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

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

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

��������	
������	�

��������	
������������

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

���������

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

! 
"#
$$

Файл загружен с http://www.ifap.ru 



��������	��


� ���������������������������������������������������������������������� �!"
#��������	���$������������������������%�����������&����� �'�
(
�)������"����������*���"
�������*��+�+�������������&�����,���������-

��./.��0�������������������

1� ��2�3�� �!#��������	���$����	�����%�����������&�������������#�����������������
4%��������5�(����6�*�	��*�1778�#9��%��%���%����:

���%���*����%��#�����	���;

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

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

��������	
�������

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


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

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

8� �����*<��� ��������� %������	�*��� ��+��� ���������$�� ������ ��!���������#�� ���������
2/��
7===>(=�)2��������*��������������*9� �!��������$�����������$������������������#�
������-�����%�������,�$������+�	���*��������!�?<����%����+������@��������������$

=� �������	�������0��������	����#����������������������A���������%�����������&������
�������#��� ��� 1(� ��*� 1778� #9� 5� 
B6"��� ��!#��������	���$�� ��������� 0�/�� C96D>1778
42/��
7===>
((=:� 		����� 	� �����	��� ��%�������	����� 	� ������	�� #��������	����#�� ���������
�����������A�����������
�*�	��*�177=�#9

D� ��.E.����.��F.

G�2�'�2&�����,��	�����������	��1778

�����*<�����������������!���+$�,�%������,?��������������	��%���&	����������!���	����
���%����������	�������	���������,��#���&����*��������������������������A���������+�&���&��"
H���*�0������������������

��������������

&&



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

��%&�'��%&����(&	)�*	���
	('����+�,�,��	&�-�	'.�������&��%/	'.����.

�����"� ��"#$����"�� �"#$�"��� ���0"�1��2������1���

'()*+,�-.�)*/01/21)�-0�30.-2,/*3-04�5362/23/0)738�/01�89653)730:;
&0*+20/*3-0/5�)*/01/21�*+<703</5�2+8-2*�09,6+2

�%&%�''()(��*� !!+�!#�!#

��������������������

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

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

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

���
 ����'�(
 ��
 ���������'�
 ������(
 ����������'�
 ���
 ������#���$��(
 �������$��
 �
 �������

�����������
�������%

��������	
�������
�����
����������
���
���
������������'�(
���
�
���
��������������'�

�����������
�������%

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

�� �����!�"����"�#�

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

./01
 2%3454667
 0������
 ���������
 ��
 ��#���$��(
 �������������
 �
 �������������
 ����%

/����
�
�����������������������	
�����%
0������
�
������
�#�������

./01
 2%8259:
 �;0/
 37885<<"
 0������
���������
��
��#���$��(
�������������
�
�����

���������
����%
=��'
�������	
����

./01
;0/
 <86754666
 0������
���������
��
��#���$��(
�������������
�
�������������

����%
>�����������
���
�
������
���%
/����
���������

$�����%������

�������*<�������������%�����*?�������?<���������$�������	����	�?<�����%��������*��;

89
� '�3�.��(	��45�%&����(&�45��	'�(�&�6��-�%/	7	�	&-�&��89:;<=>����	����"�����	����%��"
�������,�� �����*<��� �&� 8B� &����	�� �����$�� %���H���	���� �++��	������� IJKL9� �!��������$�

���������$������������������#������������!���������,�$��������������������*�����#�������"

�����#��������9

891� &�6��-�%/�5� 	&-�&>�)�������(
 ����'	
 ����'����
 ��������'
��������'�
 �����������	(
�����������'	
�����'�
��$��
���
�������$��	(
�
�����
�����	
�'�������
�;?%

1���������	
�����
�����
�'��
��������
�*����
�������%
1���������	
�����
��
��������

������
����
�����������
����������'�
����%
1���������	
�����
�����
�'��
�����������
���
�����

����
���
��������	
������#��	%

���������������������������������������������������&'()*�++$�,-����+...*�//.0

�,)%��(�-.�/�%01�-(

=



.� ���1#�1�����2%1��� %� 3 �����%���� 3 �� �������4��5��# 3 � �5���

=9
�  �!������������������������������������������#���������	��#���%���H���	�����++��	�"
������IJKL��������*��������������������%��+����9

=91�  �!��������$�����������$������������������#������������������&�8B�+��	����"�����"
	$��&����	��	��?��*���&��������9�M���$�%������	���$����+��������������,�$������7��+��	$�>
��������������	�����	��%�����������%������	����,�����9

=98� /��������������������������#���������IJKL�%������	�����	�	���;

#�� N�>�#��	�$��+��	���$��&���O
L�>������	���&���O
P�>�+��	����"�����	���&���O

� "�"�4�	�����������:�>�#��%%�	�����&�������,O
>��Q��R���&��������O
%�&�����
>
B��	��?��*���&����������%������	�*�������������O
%�&�����
C��
6���88��8=�>�#��%%�	�����&�������,O
%�&�����
(��17�>�����$�#���O
%�&�����1
>81�>�������,�$���������%���	����$���#�����	���%��	�����?�+�������#��������

������������������	O
����$��
3@(
38
5
���
����'
��
./01
2%82%
����������������#���������IJKL���&���������������#�����9�����������,�#����#��������!��

+$�,�%������	�������%�������,��*����������*��������*����	������	�����������������#��������
IJKL9

>��'	
�������
���*����
����$��
7578
���
���������
����������%

,���	
�������
���*����
����$��
79534
���
���������
����������%

1���	
�������
���*����
����$��
7538(
���*���
������'�
����������%

?�?�  ������&���
=9=9
� 0��%%�	�����&�������,
'�!�$����#�������!���������#������������#�������������������#�����������&������#��%%�"

	$����&���������9�0��%%�	�����&�������,�%������	�����	���$����������4"�":���&�%��$	����*�+�&
%��+���	����+����������:9

=9=91� ��&��������
��&�����������#���+$�,���%��,&�	��$�	����������������������������#���������%�����%��	$�

�	������	���	9���&�������*�����#���+$�,�����*�������4Q:���������4":9
��&�����������%��,&�?����*�	$������*��������#���&����������!�������9��������	�����&����"

���*�	����������������������������#������������&$	��������������	��������9
?��� 2	��	&-�&�
'����������*	�*���*�%��	$����#���������!���������#������������#�������������������#�

������9�����%�����*�����#���&���?����&��	H�?������������������9
'�������������!�������,��������,������������	��&����	�>��	�������������,����>�H������"

���,�&����	9�E��#����&�������	���������������#���+$�,���&��������9
���	$�� &������ ����� ������� ���!��� +$�,� #��	�$�� +��	���$�� &���9� E��#��� &����� ��#��

%�������,�+��	���$�����������	$��&������*9

@(�'�(�A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\
��%��,;�abcdKe

@(�'�(����<S`X^\ST�;Z[ZSVYf�H^\YXT�^g�]S\ShS
��%��,;�LK]

��������������

>



@(�'�(����IJ[XiKL[Z`�jk
��%��,;�lmnN

@(�'�(�?��M[[ZoS`^VX^�N[`V^\^pXY^��OVX[`Z
��%��,;���

=9D9
� '������������!��������!��,�%��&�#���	����������&�#���	��	���������������#�������&
��&��������9

@(�'�(�A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�HfXYSW^�PVS\Yf9�dV^qZY`��Q�
��%��,;�abcdKeQ]kQDB1

@(�'�(����9\[`X`U`Z�^g�ETS[pS�Efr[XY[��RS_S\9�OZYf\XYST�;Z_^V`
��%��,;�Idds>cK

@(�'�(����9\[X`U`^�hZ�S\ZVWXS�N`^pXYS9�9TU^VpSYS^��JS^�dSUT^��kVStXT
��%��,;�Ibj>ILl

@(�'�(�?��IJ[XiKL[Z`��US[`S�DXTT[`S\hZ`[�gr[Xi��SohZT\X\W��
��%��,;�lmnNQlcQ8

@(�'�(� ��� <S`X^\ST�;Z[ZSVYf�H^U\YXT�^g�]S\ShS9�<S`X^\ST�NZV^\SU`XYST�S[`SuTX[fpZ\`9�VSu^VS`^Vr
;Z_^V`

��%��,;�LK]>Ljb>vK

=9D91� '������������!��������!��,����&����,������9�����@������&�������,����!����������,�*
��%�������	�����%�����#��%%�	$����&���������9

@(�'�(�A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�OZYf\XYST�;Z_^V`
��%��,;�abcdKeQcK

@(�'�(� ���BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�STZY`VXYST�WXoX[X^\9�:_ZYXST�;Z_^V`
��%��,;�abcdKeQbwQJK

@(�'�(����IJ[XiKL[Z`��XTS[pSUr[Xi��FZ[ZFS__^V`
��%��,;�lmnNQdlQKK

@(�'�(� ?�� <S`X^\ST�;Z[ZSVYf�H^U\YXT�^g�]S\ShS9�OZYf\XYST�OVS\[TS`X^\
��%��,;�LK]Qcc

=9D98� ���������$�������*���������������!������&$	��,������������&����$����	��������	��*
����+�������#���&���*��9

@(�'�(�� 9[`X`U`^�:U_ZVX^VZ�hX�:S\X`S9�Y^VTh�ZZST`f�MVWS\XtS`X^\9�H^TTSu^VS`X\W�HZ\`ZV9�OZYf\XYST
;Z_^V`

��%��,;�IJJQxneQ]]QcK

?�Q� !&	(	5�%�7'��&�&�6��-�%/	7	�	&-�&�
���������#�������!���������#������������#�������������������#���������	��?�����%�&����


(>81����+��&���������?<�?�#��%%������$�9�����������
=�&����	��������!���������,�$��������
%���	����$���#�����	������������&���#�������	����@���������9

���������#�������!���+$�,���&�������������@�������;�#����������,�$����������������������
	�����9� '�!�$�� @������� ���!��� +$�,� �������� ��� ���#�#�� %�������	��� ��&�������*� 4Q:� ���� 4":9
�+*&����,�$��@���������*	�*���*����,���������,�$�������9

=9B9
� 0��
>��'�
 ���
 �����
 +�������
 ����
�����'
�'��
 ����������'
 �����
$�#���
 ����
 �������$��

������������
������
��
./01
;0/
<867%
1���	
����
������
�'��
�����������
�A"
���
��"%

@(�'�(�A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�S\WX\ZZVX\W�;Z[ZSVYf�;Z_^V`9�
(�?+��AQf`�VZ_^V`
��%��,;�IJKjL�abcdKeQbKK>C=Q1
B

@(�'�(����H^ppX[[SVXS`�S�TyS\ZVWXZ�N`^pXzUZ��WZ_S`ZpZ\`�hyN\STr[Z�hZ�:UVZ`Z��:ZVoXYZ�OZYf\XzUZ
hyN\STr[Z�hZ�:UVZ`Z��:ZY`X^\�EV^`ZY`X^\�9\YZ\hXZ9�
(��+�VS__^V`�\�A

��%��,;�IJKL�]bj>wjJ>JcjJ>JdI>66Q


=9B91� ��+��,H����	��������	�@�������#����*	�*���*����+*&����,�$�9�������������������,�$�
��������������	����$��%����������������#�����	�������!���������)
-�	���!����������������#����
���%����������	������$�#����%�+�����������!�$�+$�,�%��	$��@���������%������?<���#��%%$9

��������������

?



=9B98� {�����,�$�������

{�����,�$�����������!���	��?���,�*�	������?<�?�#��%%�9�.����#���	��?��������%��	$�

@�������%������?<���#��%%$�����������,�$�����������!��������	��,����&��&����&�������*��9�.���

!��#������	��?��������������,�$�����������!��������	��,����&��&��#��%%�	$����&���������9

@(�'�(�A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�S\WX\ZZVX\W�;Z[ZSVYf�;Z_^V`�L^9��Q�A�
��%��,;�IJKL�abcdKeQbKK>1BC
D

@(�'�(����IJ[XiKL[Z`��|SV\gr[Xi��9SWZ[FS__^V`��LV��+�
(�A
��%��,;�IJKL�lmnNQvK>6
Q8

=9B9=� 2�������������	�����

2�������������	��������!���%�*	��,�*������������@�������%������?<���#��%%$9�2�����"

��������	���������������&�#��%%$�+��	����"�����	$��&����	��%������	�*?<���%����������	�����

���9�%9���&�������*���4Q:���4":������*?����������������	���������%������?<�#��������9

@(�'�(� A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�S\WX\ZZVX\W�;Z[ZSVYf�;Z_^V`��
([�+�A��?`f�VZ_^V`�
\F]UD�L^9��

��%��,;�IJKL�abcdKeQbKK>(7>
C6=>wKjlc1

@(�'�(� ���]^ppX[[X^\�^g�`fZ�SLV^_ZS\�]^ppU\X`XZ[9�;Z_^V`�L^9�A����+�STWTX[f�oZV[X^\
��%��,;�IJKL�bNK>
1871>bL

?��� 2	��%&(��4
=��
����'
�
������
�������������
��������
������
���������
�� !%
)����������'	
���
����'

������
��������������
�
������������
�
./01
2%82%

'����%�����*�����������	�����������������*��&��?<�*���#���&���*9

.������	�&��!����%�������,���������	�����������������*��&��?<�*���#���&���*��������+��"

�������%��,&�	��,����	���)-��������������������$9

@(�'�(� A��LS`X^\ST�]^ppX``ZZ[�g^V�`fZ�I\`ZV\S`X^\ST�nrhV^T^WXYST�wZYShZ�X\�wZ\pSVi��lX\TS\h�
IYZTS\h��L^V}Sr�S\[�J}ZhZ\9�L^VhXY�Inw�KZ_^V`�L~9(

��%��,;�IJKL�LeKwI]>Inw>(>jj

'��������$������*���*����%������?<���#��%%$�#��%%�	$����&���������9

@(�'�(� ���YZ[`gSTX[YfZ�PZVWWZ}ZV^[YfSg`[iS[[Z��k^YfUp���ZVpS\r��l9K9��B_DDZXTU\WZ\��
(�[��LV9�Q?
��%��,;�IJKL�xk|>aIcc>6(QB=>wb

@(�'�(� ���l^V[oSVZ`[�l^Vi[\X\W[S\[`ST`��?��Q�+�KZ_^V�H+�A[�[+�J}ZhZ\
��%��,;�IJKL�lej>6(>=71BDQ]>Jb

?��� `	/���4������4�
�����,�$�� ����$�� *	�*?��*� ���+*&����,�$�� %����� �� ��� 	���*�� 	� ���� ��!���������#�

����������#�������������������#��������9������,�$������$����#���+$�,��?+�������$�������!�

	��?���,�+��	���$��������	$��&������������?<����%�����,�$��&����;

&�%*��?�4�:

����?�������4Q:

������49:

�����,�$������$�����!���%���H���	�	��,����	���������*<����&�&�����)%�?�-�4R:�������$�

����������%�������	�����&��%�����������#�������IJKL9

B������'�
����'�
�����
��������
�*��*
��#���$�*(
������
���
�������$��(
���
���������

������'�
����������
��#���$��(
��������	
����(
������(
��'�%

@(�'�(� A��BCDSTTUVWXYST�EFGYZ[[X\W�]^V_^VS`X^\9�HfXYSW^�PVS\Yf9�OZYf\XYST�;Z_^V`9�
(�?���AQ`f
VZ_^V`9�cfX[�X[�S�_V^WVZ[[�VZ_^V`�^\�Z\oXV^\pZ\`ST�VZ[ZSVYf�X\�xX[Y^\[X\

��%��,;�IJKL�abcdKeQ]kQcK>C=Q1
BRdK9bL�K9xI

@(�'�(� ��� IJ[XiKL[Z`��XTS[pSUr[Xi�Soh����KS__^V`�\V�A�+�
(����B]aTZ`gST`[U\hZV[^i\X\WSV
��%��,;�IJKL�lmnNQdlQ1>67Q
1Raj�L

��������������

@



)�6������������2%1��� %� 3 �����%���� 3 �� �������4��5��# 3 � �5���

D9
�  �!��������$�����������$������������������#���������*	�*���*�������,�$����������"

����������*��%�����,�$��������	�������$��������������������,�������������9

����%�+����������!�����������������������#������#������������!���%���	��	��,�*�������"

	���$��IJKL��������������������9

@(�'�(� A��lXV[`�o^TUpZ�^g�abcdKe>C=
��%��,;�IJKL�abcdKe>C=Q


@(�'�(� ��� JZY^\h�o^TUpZ�^g�abcdKe>C=
��%��,;�IJKL�abcdKe>C=Q1

D91� IJKL�*	�*���*�%����*��$��������������������������!������*�,�*�����%������	�*�,�*9

2�������������	��������!�������,���&��������!�����&�$���%������	����*�������������#��������

+�&��&�����������#�����#�����	�IJKL9

D98� IJKL����!���+$�,�%������	�������	������%�*������������#���������	��%����������������

��	�����	����	�����0�/��C9819

7� �!�%�����������"�����! �����# %����2%1��� %� 3 �����%���� 3 �� ����
� � � � ��4��5��# 3 � �5���

B9
� /�������IJKL����!����%��	�*�,�*�����	����	�?<�����#�����	������*���!���������$"

��������$�����#��%%����������������!��������$�����#�����9����	����*����,�@�����#�����	�>�@��

%�����!�����#����������������!+$�����	�������	�������������%��,&�	���*�IJKL9

B91� 2���	�����,�$����#���&������	$%����?<��������������������$����������	����	������,

&��%���	������ IJKL��� &�� #������������?�����,���������,��#��������� IJKL9���#�������?<��

��#������!����%��	�*�,����������������������	��,�%���	������������,��#�������������9������

��#����������$���#����	��&�����?<���*�%���	�������IJKL;


:� IJKL�KZWX[`VS`X^\�jU`f^VX`r�YQ^�lSYfX\g^VpS`X^\[tZ\`VUp�|SVT[VUfZ�>���#�������?<�����#��

IJKL�M�����������������'������@

�Z[ZTT[YfSg`�gUV�}X[[Z\[YfSg`TXYf"`ZYf\X[YfZ�I\g^VpS`X^\�pun

CB8==�bWWZ\[`ZX\"vZ^_^Th[fSgZ\

1:��ZVpS\r

cZTZ_f^\Z;�R�=(�7�C1�=CQ6�76"7

cZTZgS�;�R�=(�7�C1�=CQ6�76"
�8D

I\`ZV\Z`;�vIkKjKm�lI�"|jKvJKNnb9wb

��������������

A



{E'�77
96
C;77891(19=;77B98D=������������������ '/�7
9
=7917�������������������B1������������������'/�{�777C

'�?��	$�����	�;������������*����������������������$�������������������$�����������������$�
�����$����������*����!��������$�����������������$���������+��	����"�����	$�����$�����"
���,�$�������

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

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

���	����	 	!"#$%	��	&%�!'�"!!!�							(���	�	��)��	&*�!*�"!!#�						+�������	�	������	&'�!'�"!!#�						,���	����	��	!-.#�
,��/���	��	!-'"�					����0	%."	1���						(	&&"%&�							2���	$33�

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

�+�	�����������	���������-	&!'!'*	5�����-	�������6�	����-	&%�
7889:;;<<<�=8>?@>A@=�AB										C/D>EF:	E?GHI=8>?@>A@=�AB

��)����	�	�����������	��	+JK5
L�����	�+�	�����������	���������	M	����	N5���������	��������O-	&!$!*"	5�����-	P����	����-	*�

+��	 	!3!&!"

��������������


