
 

 

 



 

 

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

�������
���
�������� �����	��� �
�������
� ����� 	����� �
	 � 
	��
!

"	
��� # $����� �
	% �
��������� � ���� �
���� �
���������� ���������

�������� �	
� �� ������	��& ���	�����  ������'& ����( $����� �
	

�
�������� �
 ������ )�
�� �	
��* ������������ �� ������� ������� +���'(

,������
� �
����������� �
 -. ����( ���
� ����
	�* �
��
��
� $�����

�
	�� -/0*� ��(�* � �& ����
	� ��������* ���������'& �������	�������

	�� ���	 ���
���
�������� �������
* 123*3 ��(�( 

4��� 	���������� 	������� �
	
 # ������������ ���
���
�������

	���������� �� ��
��
� ���
���
�����'& �����
�� 	�+��������

���
���
��( 

,��	����� 	���������� $������� �
	
 �������� 5������
�� �����

�������'* �
���� 5�����&* ���������
���'&* ��
�������'&* )��������&

 �������'& �
�����* 5������
�� ���	���'��� ������� 	����������*

��&�
����  ��������� �	������ �����
�����( 

6789: ;<=>?@ A7?BC>D> B<E< 

 
���
� ��	��� # ���	����
�* � ����	�����
 �� ������(  

 

$���������� ����'�
�� 	���� � �����
& # 10 �
���( 

 

 ��� �
���' ����� # � 1(.. 	� F1(..( 

IIG HIHJKLM NO6MPQKRIS T6UMRIVMWII 

X��
����� $����� �
	�� �������������� � ���������� � Y�	��
���'�

�
����� �� �- 	��
��� �.F� * � �Z2-Y2 ��� ���
���
� �  ��������

Y�	��
�!  X��
��� [\�X �
�������
� ����� "	
��� # ����
%.  

 F--� ��	 

$
�
 ���	
�� ������������

��	�
�	����� 

�.F0 ��	 

]����� �� 2. 	��
��� �.F3� �2/--7���� 3/ ].F

�...0-21  

 ��� �
���' 5-	����
� �
���
� ��	���* �
 ���^�����

�'&�	�'&  ��
�	���'& 	���* � F. �
���'�

����'�
��� �����
����� "� 1(.. 	� F1(..% 



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

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

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

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

 ����� !	��
	���� �		��� ��
� 	��
����	
� "� ���	�	�
�	

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

�������	
�� ����$����� � 
		��
��� 
 ���
������

"��	�	�����
�	� %&� �
��	� ��	��� ���	��� � �	���������

�	�	�	���� � ������� �	�������� �	��������� ������ '����	�

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


�������# �	���"������� 	�����"����� ��������� �������	
�

	���"	������	�	 ����$����� ����" �	��	�� 
�
������	
� � ����
�	

��
�	��$���� *�����"	�+ �	 	
�	��	� �������	
�� �	 ������� � ��$�

��"���	�� � ������� �	������# �	�������# ��	�� ��
����#
� ���� �

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

- .	�	$���� 	 
������	� �	���"������� ��
��� 
�� /%�����01  

- .	�	$���� 	 
�
��� 	����� ������������	�	 ��"���� ���� �


		��
��� 
 &2�3 '�1  

- .	�	$���� 	 �"���	���
��� 
 
������ �	
�������	� � ��1  

2������� ����������
���� "������� �����
�-  

- 	��
������� �����"���� � �	��	� 	�45�� 	���"	������	� ��	������

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

�
��	������� ���	������� 
		��
��� ����������# )	��� 
���
� �

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

	
	����	
��� 
��	��	
��� �����
�� � �	����	
�� �	
�������	�1  

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

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

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

���������	-�#����
�	�	 	��
������� � 	
���
������ ���	����	���#

��	��	� � ��	������  

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

����
�������+ � �	
������ ����� 
	#������� � ���������� �#

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


�	
	��	
�� � ��	�#	���	� �	������� ����,���� �# ��"�����  

 ������������ 
	�� ��

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

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

�#����
�	�	 	��
�������� 

.����	����
��� 
	�� 	
���
���� ������ ���	�	�
�	 	���"	������	�

�������	
��� � 	� ��
�� ��

������� �	��	
� ��"����

	���"	�������# �
���� ������������ 	���"	�������# 	�	,�����

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

��

��
����� �	��,���� �����)������ �����	����
��# ���	���	� �

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


���
�� 	������� � �	
������� �		�������� �������	
� ��	����
��#

	�4��������� 



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

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

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

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


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

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

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


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

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

 !
���
��� 	 �	�
��� �������	� ���
��
�
���
 ����	�	�� ���
�����
	

"���� 

#��
�����
�� ���������� �����	���	�� ����	
�
����-��������
������

��������  � #�
���� ���� �������	
 �������	
�� �
���
������

����������	� ��
��	� ��� $������%  - &	����	����� '�
���� (��
������  

)��
��� �� �������	�� ���	
����-*�	���	���	����	+ ����� ��

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

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

 

III/ 012345 06758095:2;<30= >2?:2;<30@:A 

 

��������
����� ���
�����
� � #�
���� ����  $������% �����	������ �

���
��
�
�		  B �����
	���-�������� ����� �	�
��� ���������	�

����	����� C������		 D����������EF  

- ������� �C �
 GH�IG�GJIG� K GLM-CN $�� ���������		 � ����	�����

C������		%O  

- ��	����� &	�	�
���
�� ���������	� 	 ����	 �C �
 MJ�JP�GJIM�� K IJIQ

$�� �
��� ���		 R������ �����	���		 	 ������
���	� ��������
�����

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

��������
����� ���������� ���������� ���������	�%O  

- ��	����� &	�	�
���
�� ���������	� 	 ����	 �C �
 IL�IJ�GJIM K IISS $ ��

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

���������	�%O  

- !��	
����-*�	���	���	����	�	 
�������	��	 � ��
����
��� ����� ��	�

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

!��	
����-*�	���	���	����	�	 ����	��	 	 �����
	���	 !��R	T

2.4.1.3049-13;  

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

��������	 ��
��	� �������
	����	�	 ���
�����
� &(�U N����������

!�"KG� 

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

������+ ��
��F  

- ��������� ����	
	� �� GJIS-GJIP ������� ���O  

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

��������
����� ���������� �������
����� � ���
��
�
�		 � C-�! #��

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



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

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

��	������ ����� �
��
��������  

- ������� ���� 	������  

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

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

�	��	���
�  

- ��
���� �	� ��� 

- 	��������
 �
���	
����
��� ��	������
����� �
��
�������� 	
!�� ����  

- �����
���� 	
����
���	����
 �	
�������
��
 ������� �����"  

#��
	!���
 ���������-�
�������
���� 	����� �	�
���	����� ��

	�������	���

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

�������������� ����
�����
� �� �������� ���	���
���� $  ����
������

��������-������������ ��������
����-	
�
���� � ����!
���
���-

%��
���
�����" 

&������
 � 	����� ��	������
����� �	��	���� �������
� ��� ��!���

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

���	���
����� ��������
����-��	������
����� 	����� ����
��� ( 

1. '���
����
��
 
�������� ������� � ��	
��
��� ���	���� �
�
��

��
��
�
��
 �� ������
����� ������������� � ���!
  �	��	�����
 �

������������ �	
������
��� � ���	���� ��	��
 !���� �

���
����
������ �� ���
 ���	���
" 

2. #������
 
������ ����������	���� ����
���� ���������� � ����
���
� ���������� ��	
!�
��� � �
��
� �
���
 ���	�����
���� � �
�����

�������������" 

3. '�
��
�
��
 	�������	���
�� �����
����� 	������� ��!����

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

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

) �
����� ���� *&�����+  �������	�
� , �	���� ���
	��������
�

���	���
������( 

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

- �	
���� �	���� $ �� - �� .-�� �
� - ,- �
�" 

- ���	��� �	���� $ �� . �� /-�� �
� $ ,. �
�" 

 

0	��
�� 	������� �
�
� �������	�
��� �� ������ �
�������
����

�����������" 1�	�� �	��
�
��� �����������( 

- ����������
���
 �������� 

- ����������
���
 �	
��� 

- ������
���� �������
 �������" 

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

����������� ��	�������� 2
������ ���� �''3 2
������ ����� � ��!���

���	������ �	���
" 

4�	�� �������� ������ �	���� 	������� 
�
��� �	�
���	�� �
������

	������� � ���
���� ����
��� ��	������
����� ������
�" 5��� 	
��������



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

�������	� �������� 

������ 

����	�	


������!

��	���	���

��������

����	�	
 

"�#�

����� 

$���� $	%�

����� 

&���� 

'��-

�� 

% '��-

�� 

% '��-

�� 

% '��-

�� 

% 

���(	����	���

� (������

����� 

42 40 59 56,2 4 3,8 4 56,2% 

'�������

������	


����������� ��!

�������) 

58 55 45 43 2 2 45 43% 

" ��� ���� ���� (������	 ������� ���� (�����	�	 ����������	�

���(	����	��� (�������	��� ��) ���((� �� (������ �����	

�*���	���������	 (���(������ � ������) ��
��� ����	 � ���	������ +,

�������- .����	
 (�����	�	 ����	� ������ �*���	���������	

(���(������ � ������) ��
��� ����	� �����%���� ������� � ����������		

� *������ ��) 	�������	�) /����%��	� �����	��� ��
��� ����	01 ����	�

�������
��� �� ��)������� (� ������� 	 ���������
� ������� 1 ������� 

�(���������� ������� �������(��������	 1 � ���%� ������
 �������	� �
 �

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

����������1 �����%�����) ���(�������	
 	 (���������	
 ��	���	
1

�������(��������	1 ���(�1 ������(����������	 ��
��� ����	 	

�����������
- 

2���� ���� (������	������� ����	�� (��������� (���������	� ����) �

�����	� 	 �����	� �����
�	 ����	�	
 (�	 (�������	�����) �	���	�� ��

����� �������� ����1 ��� �����	� � ����� ���	�����	 ����������� ��)

��
��� ����	 � ������ ����- 

 34567898:;<=9> ?9@489  

�
 *���	�����	
 �������		 ���(	����� ��) ������1 � ���� ����

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

A9?9B8:?7587B9 5:C:D 64 54589EF 

G98:H4?7> 5:C:D 

 

G4;7I:58E4 5:C:D J?4K:=8 48 4@L:H4

B4;7I:58E9 5:C:D

E456789==7B4E 

�����
 ��� 
 83 79% 

$�(����
 ��� 
 8 7,61% 

�����
 ����������
 9 8,5% 

��	����
 5 4,8% 

 

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

�����������) ����) 1 � 	�(�� �����	�� ������������� *��� 	 �������1 �

�����) ���	����
�	 ���(	������)1 �(��	��	���� 	 ���	����)- ��
� 	�



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

���������� � �����	 ���� 

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

��������� 

IV�  !"#$% &'#$!( #() *%#(+ *#',)"##"- .(.,"/0

 !"#$( $%1".,*%  2)%3 *%#(+ 

4 5678 9���������� :7; <� 
���=���� ����=���� � ��
�����	

������ ������ ������� ����������� � 5�������� �������

�������������	 ���������� � ���� ���
 ������� ����>
? ����


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

:������� �������� � @���������� ������� ������������


���������������� A� �������� ���	 
���>�� ������� ������������
?

��������
 ��>�������� ����������� � ����	 ��������	 ��
����

4���������� �������������	 ��
��� �������� ������� ���������

�������� � >�������
 ��
����?� 4 ������ ���� ����������� �������

���� 
���>�� 
��������� � ����
���� � ����������� ���������� 
������ 

4 ������ � ���������� �� ���������7  ����������� ������������ 88 

�������	B ���
���� ����
?C�� ���
����D 

- ���� ���
�����	 
��
�B ����=������ �������?C�� �����=����������

� ��=������ ��������� �����������B - A� ������E 

- ���� ���
�����	 
��
�B 
������������� ����������� ���������

�����������B-  84 %; 

- ���� ���
�����	 
��
�B 
������������� ����������-����������

������������ �����������B- 62 %; 

- ���� ���
�����	 
��
�B 
������������� �������� ��������������

�������������� 
��
�B - 87%; 

- ���� ���
�����	 
��
�B ������ ����� ������������ ����������?  

������������  � ��������B - 73 %. 

6����������� �������� �����
? ������ 
�������������� ��������

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

>����
 ���������?� 4���� �����? �� ��������� I������������	

�������� ��������� J ������������ :����>���� ������������B

�������C���� �� � ���������D 

-����������K�������� L 12/1 

-����������K ��� ���
����� -5/1 

9� ���� ��� �������������� ������ ���>�� ������? � ���
����D 

-����
? �����@��������
? �������? L � ���������� 

�
��� ����>���� �����@������ � ���� ���
 ���>�� �� ���������

������� ����B �� ��� J ��������� M� �J�������� � ������� ������� ��
�����

� 489� �� �������������	 ������������� 
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������� �
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������������ ���������� ������ 	������������

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

��8���� ������� ��������� �� ��������	 ����������	 ��������	� �

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

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

�
������������ ��
��� � ������������ � �
��������� ������ ::;� 

� <=>? ���� 6����� ��� �������� ���
��-����������� �������� �

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

������������ ������������� @A:B C��������� D:E F< ������ ���

GH�����I� ;���
���� ��������-������������� ����
��J 

- ����� G@�� � ��������	I 

-������� ��� ��������������� �������K 

- �������� GD��������� �������� �����������IK 

- ������� �
����������� 

 :
���������� � ����9���� ������������� ��
����� ���������� ���

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

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

:����� ��
���� ������������ ��	��������� ����������. 

L�8���� ������ �
��������� 6������� ���� ��������J 

- ��8���� �����-������������� ������ �
���������� M � <=>? ����

����������� <  ������� �������������  ������ ���������� < ����
������ 

N���� 
��� ����
������ ������������� �������� ������������� ������O� 

G6���8�->PQIK 

- ����������� �
��������� M ��������� ��
����� � ���������� ������������

��������-���������� 8���-� ����������������� ���8������� ������������ 

� ������� ���� ���
��-������������ � ��8���� ������ �
���������

����������� ��� �������� �� �
������������ ������������ � �88�������

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

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

���� �
��������� ����9����J 

- ��������� ����� -3; 

-��
���� ������������ -1; 



-�����������	 �
�����-1; 

-����
����	 �
� � �
�����	 �
� ������ -1; 

-����������	 �
� ��
��	 ������
� ������ -1; 

-�������� -1; 

-����������	 ���� -1. 
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1. !��
���
�����
" ��"���������  

1.1 !��
" ����������� ������
������� ���
��
���+

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

��� �����R 

&%S �������
 

1.1.1 # ��)��� ������� ��" �T - &$ �
���� &%S �������
 

1.1.2 # ��)��� ��
������������� ������
��" �( - 5 

�
���� 

% ������� 

1.1.3 # ����	��	 ���������	 ����� % ������� 

1.1.4 # ����� ����	���� ���
���
��" � ���+�����-

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

���
���
������	 ���
���
��� 

% ������� 

1.2 !��
" ����������� ������
������ � ����
���

�� ( ��� 

% ������� 

1.3 !��
" ����������� ������
������ � ����
���

�� ( �� T ��� 

       &%S �������
  

1.4 U����������P������	 ��� �����������

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

����
���+ ���� ��������
 � +��
R 

% �������PV 

1.4.1 # ��)��� ������� ��" �T - &$ �
���� % �������PV 

1.4.2 # ��)��� ����������� ��" �&$ - &S �
���� %�������PV 

1.4.3 # ��)��� ������������� ������
��" %�������PV 



1.5 �����������	
������ ��� �����������

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

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

���
������ 
��
��� 

��������	  

1.5.1 !� ������"�� ����������� � #��������� �

$���% ����������� �������� 

��������	  

1.5.2 !� �������� �������������� ���������

��&�������� ����������� 

��������	  

1.5.3 !� ��������
 � 
���
 ��������	  

1.6 '����� ���������� ����
������ ��� ���

��������� ��&������ ��������������

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

() ��� 

1.7 *���� ����������� ��������������

����������� � ��� ������ 

) ������� 

1.7.1 �����������	
������ ��� �����������

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

����������� 

+�������	 

55% 

1.7.2 �����������	
������ ��� �����������

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

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

$���#���% 

+�������	 

55% 

1.7.3 �����������	
������ ��� �����������

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

���#������������ ����������� 

,��������,+

/% 

1.7.4 �����������	
������ ��� �����������

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

���#������������ ����������� �������������

�������������� $���#���% 

,�������	 

45% 

1.8 �����������	
������ ��� �����������

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

�������"�� ��������� �����#���"������ ���������� �

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

��� ������ 

(��������	 

33% 

1.8.1 -��&�� ��������	�  

1.8.2 !����� (�������	  

1.9 �����������	
������ ��� �����������

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

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

������ ������� ����������� 

)�������	  

1.9.1 .� + ��� (��������

33/% 

1.9.2 '��&� (� ��� /��������	/

1% 

1.10 �����������	
������ ��� ����������� /�������	 



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

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

11% 

1.11 ������������������� ��� ����������

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

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

�������	�� 

1.12 ������������������� ��� ����������

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


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

���� ���� 	����!�	�"������!�����������#

�����������	� �� ���!��# �����������	��

���������� ��� ���� ������������� �

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

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


����������
 ������	�� 

�������	� 

0% 

1.13 ������������������� ��� ����������

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


������	��� ��� �� �
 ���� ���� 	����!�	�"��

�� ���������# � �������������� ���"����

!���������
 �������������
 �������������


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

�������������-
����������
 ������	�� 

$������	�$�

% 

1.14 %���� ���� &�����������	��

������	����������	& � �� 	������

�������������� ��������"�� 

$������	� 

'( ������	 

1.15 )������ � �������������� ��������"��

�����#��
 �����������	�
 ������	��* 
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1.15.2 ,����	��� �� !������	�� 	������ �� 

1.15.3 -�����-�������� �� 

1.15.4 .������� �� 

1.15.5 -�����-��!�	����� �� 

1.15.6 /�������-���
����� �� 

2. ,�!�����	���  

2.1 0���� ������� ���������� � 	����


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

������ �� ������ ���������	� 

(��	�1 � 

2.2 /������ ��������� ��� ��������"��

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

2��	�1 � 

2.3 )������ !��	��������� ���� �� 

2.4 )������ ����	������� ���� �� 

2.5 )������ ����������
 �������	�

����������#��
 !������	�# �	������ �

������������# ������# ���������� ���������	��

�� ������	� 
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