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$�"��,���� A 

���+��0 �"�"1�����
� �� ��������� ��������� (�.�.�.) 

��$,�(�1�� �������+��� ���*�������%

$������� �	� ���	�
, �� "������� ��� ���������� ������������� � 6������ ������� ��"��,
�����������
 � 3.2, ��	��� �	����%��������!�
 � ������������ � 3.1.1.2. $ &��� �	"��� � �������� ���-
	������� ����"������ �����������
 ��	��� ����	!����!�
 ������������ 6�����
 ������� ��"��,
������� ���	"�'�� ������ ���������"�� &�� �������� �	� ���	��. ���� ���������
 �������! �����-
��� ���������� ����� � ���� ����� �.�.7., �������	����� � 6������ ������� ��"��. ���	������
����"����� ������������ ��	��� ���! ����	���� ����������� ��������, ��	� ����� ������ ����-
���� ������	!��� ��	������ 274, "������� � ��	���� 6 6�����
 ������� ��"��.

$ &��� ������� ���������� �����������
 � �����������
 �.�.7. ���"��������� �� �	����� �
����	����� � ������������ � �� ������ ���������. $ ������ ������� �	���� �	� ����	���� �����������

���"��������� � ��� �	��"���� ��"���:

 – ���������� ������, ������������ ��"��" ������� �	� ���	� , ���������"�����
 ���-
���� ����������� �	� ������������ ��� ������;

 – ������ �	
 ���������� �	���� 3 � ����	���� 6.1; 

 – ����� ������, ������������ ��"��" ������� �	� ���	� , ��	������� ����� �	� ��-
���	!���� ����������� �������� ��� ������.

$�0)1# 1�>?�� *�6�>B+�$#5B�- �#*.�>00 7��7(05��0 6(*:0�*:�0 �#*:0��$#�*0.
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$�"��,���� �: ���+��0 �"�"1������,� �� ��������� ��������� (�.�.�)
��$,�(�1�� �������+��� ���*�������%

��	--
��� ���-
��	--

$������-
.��&�	7
��	-��-.&

�����
���

�	���2	>�� �.)�85�9��� �	������	���

   �,��� 1

1  0190 �.(#+,2 $+(2$;#523 $0A0�5$, ����� �������"���� $$

   �$�,��� 1.1

1.1A  0473 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1B  0461 8>0:0�52 �)�0$�4 ,06*, �.�.7.

1.1�  0462 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1�  0474 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1�  0497 (0#75*$��0 5�6>*$�, ?*17�0
1.1�  0498 (0#75*$��0 5�6>*$�, 5$0(1�0
1.1D  0463 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1D  0475 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1E  0464 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1F  0465 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1G  0476 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1L  0354 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.1L  0357 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

   �$�,��� 1.2

1.2B  0382 8>0:0�52 �)�0$�4 ,06*, �.�.7.

1.2�  0466 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.2D  0467 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.2E  0468 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.2F  0469 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.2K 6.1 0020 .�06(*6#�2, � 5�7�*;�2: �5(#$>-@A*: $0A0�5$�:, � ��������,
��'����� �	� ������	!��� ��
���

1.2L  0248 ��5(�4�5$#, $�1�#75*$*(�0:20 � ��������, ��'����� �	� ������	!���
��
���

1.2L  0355 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.2L  0358 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

   �$�,��� 1.3

1.3�  0132 10=>#)(*(�@A*0 ��>* :05#>>�$ �*5(�6(�*+$�1�23
#(�:#5*;0�7�)� (-1#, �.�.7.

1.3�  0470 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.3�  0477 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.3�  0495 (0#75*$��0 5�6>*$�, ?*17�0
1.3�  0499 (0#75*$��0 5�6>*$�, 5$0(1�0
1.3G  0478 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.3K 6.1 0021 .�06(*6#�2, � 5�7�*;�2: �5(#$>-@A*: $0A0�5$�:, � ��������,
��'����� �	� ������	!��� ��
���

1.3L  0249 ��5(�4�5$#, $�1�#75*$*(�0:20 � ��������, ��'����� �	� ������	!���
��
���

1.3L  0356 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.3L  0359 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.
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   �$�,��� 1.4

1.4B  0350 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4B  0383 8>0:0�52 �)�0$�4 ,06*, �.�.7.

1.4�  0351 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4�  0479 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4C  0501 (0#75*$��0 5�6>*$�, 5$0(1�0
1.4D  0352 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4D  0480 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4E  0471 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4F  0472 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4G  0353 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4G  0485 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4S  0349 *+10>*-, $+(2$;#520, �.�.7.

1.4S  0384 8>0:0�52 �)�0$�4 ,06*, �.�.7.

1.4S  0481 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �.�.7.

   �$�,��� 1.5

1.5D  0482 $0A0�5$#, $+(2$;#520, �;0�B �*+7�4 ;�$�5$*50>B���5*
($+(2$;#520 $0A0�5$# ��;), �.�.7.

   �$�,��� 1.6

1.6N  0486 *+10>*-, $+(2$;#520, ;(0+$2;#4�� �*+7�4 ;�$�5$*50>B���5*
($+(2$;#520 *+10>*- ;�;)
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���

�	���2	>�� �.)�85�9��� �	������	���

   �,��� 2

   �$�,��� 2.1

   ������.��� ��5�
��
2.1  1964 )#+�$ �)>0$�1�(�1�23 �:0�B, �?#5#-, �.�.7.

2.1  1965 )#+�$ �)>0$�1�(�1�23 �:0�B, �?*?0��#-, �.�.7.

2.1  3354 )#+ *��075*,*1�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
2.1  1954 �?#524 )#+, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

2.1  3161 �?*?0��24 )#+, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

2.1  3167 6(�.# )#+#, �0 6�1 1#$>0�*0:, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., ��
��	�������
 �� ������� �����
��


2.1  3312 )#+, �3>#?10��24 ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

   �$�,��� 2.2

   ������.��� ��5�
��
2.2  1078 )#+ (0=(*?0(#5�(�24, �.�.7.

2.2  1968 )#+ *��075*,*1�24, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
2.2  1956 �?#524 )#+ , �.�.7.

2.2  3163 �?*?0��24 )#+, �.�.7.

2.2  3158 )#+, �3>#?10��24 ?*17*4, �.�.7.

2.2 5.1 3156 �?#524 )#+, �7*�>-@A*4, �.�.7.

2.2 5.1 3157 �?*?0��24 )#+, �7*�>-@A*4, �.�.7.

2.2 5.1 3311 )#+, �3>#?10��24 ?*17*4, �7*�>-@A*4, �.�.7.

   �$�,��� 2.3

   ������.��� ��5�
��
2.3  1967 )#+ *��075*,*1�24, 5�7�*;�24, �.�.7.

2.3 2.1 3355 )#+ *��075*,*1�24, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7
   �=>�� ��5�
��

2.3  1955 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, �.�.7.

2.3  3162 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, �.�.7.

2.3  3169 6(�.# )#+#, �0 6�1 1#$>0�*0:, 5�7�*;�#-, �.�.7., �� ��	�������
 ��
���-���� �����
��


2.3 2.1 1953 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

2.3 2.1 3160 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

2.3 2.1 3168 6(�.# )#+#, �0 6�1 1#$>0�*0:, 5�7�*;�#-,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., �� ��	�������
 �� ������� �����
��


2.3 2.1 + 8 3305 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,
7�((�+*���24, �.�.7.

2.3 2.1 + 8 3309 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,
7�((�+*���24, �.�.7.

2.3 5.1 3303 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, �7*�>-@A*4, �.�.7.

2.3 5.1 3307 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, �7*�>-@A*4, �.�.7.

2.3 5.1 + 8 3306 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, �7*�>-@A*4, 7�((�+*���24, �.�.7.

2.3 5.1 + 8 3310 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, �7*�>-@A*4, 7�((�+*���24, �.�.7.

2.3 8 3304 �?#524 )#+, 5�7�*;�24, 7�((�+*���24, �.�.7.

2.3 8 3308 �?*?0��24 )#+, 5�7�*;�24, 7�((�+*���24, �.�.7.
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   �,��� 3

   ������.��� ��5�
��
3  1224 705��2, ?*17*0, �.�.7.

3  1268 �0=5* 1*�5*>>-52, �.�.7., �	� �0=506(�1�752, �.�.7.

3  1987 �6*(52, �.�.7.

3  1989 #>B10)*12, �.�.7.

3  2319 �)>0$�1�(�12 50(60��$20, �.�.7.

3  3271 8=*(2, �.�.7.

3  3272 8=*(2 �>�?�20, �.�.7.

3  3295 �)>0$�1�(�12, ?*17*0, �.�.7.

3  3336 :0(7#65#�2, ?*17*0, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7., �	�
:0(7#65#��$ �:0�B, ?*17#-, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7.

3  3343 �*5(�)>*,0(*�# �:0�B, 10�0��*.*>*+*(�$#��#-, ?*17#-,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., � �� ��	�� 30 % ������	�������, �� �����

3  3357 �*5(�)>*,0(*�# �:0�B, 10�0��*.*>*+*(�$#��#-, ?*17#-, �.�.7., �
�� ��	�� 30 % ������	�������, �� �����

3 6.1 1228 :0(7#65#�2, ?*17*0, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 5�7�*;�20,
�.�.7., �	� :0(7#65#��$ �:0�B, ?*17#-,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, 5�7�*;�#-, �.�.7.

3 6.1 1986 �6*(52, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 5�7�*;�20, �.�.7.

3 6.1 1988 #>B10)*12, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 5�7�*;�20, �.�.7.

3 6.1 2478 *+�,*#�#52, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 5�7�*;�20, �.�.7., �	�
*+�,*#�#5# (#�5$�(, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24,
�.�.7.

3 6.1 3248 >07#(�5$0��24 6(06#(#5, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,
5�7�*;�24, �.�.7.

3 6.1 3273 �*5(*>2, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 5�7�*;�20, �.�.7.

3 8 2733 #:*�2, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 7�((�+*���20, �.�.7., �	�
6�>*#:*�2, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 7�((�+*���20, �.�.7.

3 8 2985 3>�(�*>#�2, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, 7�((�+*���20, �.�.7.

3 8 3274 #>7�)�>-5�$ (#�5$�(, �.�.7., � ������
3  3379 10�0��*.*>*+*(�$#���0 $+(2$;#5�0 $0A0�5$�, ?*17�0, �.�.7.

   �-.�
���
3 6.1 2758 60�5*,*1 �# ����$0 7#(.#:#5�$, ?*17*4,

>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ��-
��� 23 °�

3 6.1 2760 60�5*,*1 :2GB-7��10(?#A*4, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@-
A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 2762 60�5*,*1 3>�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,
5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 2764 60�5*,*1 �# ����$0 5(*#+*��$, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@-
A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 2772 60�5*,*1 �# ����$0 1*5*�7#(.#:#5�$, ?*17*4, >0)7�-
$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 2776 60�5*,*1 :01B��10(?#A*4, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,
5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 356 - 

��	--
��� ���-
��	--

$������-
.��&�	7
��	-��-.&

�����
���

�	���2	>�� �.)�85�9��� �	������	���

   �-.�
��� (���!�����)
3 6.1 2778 60�5*,*1 (5�5B��10(?#A*4, ?*17*4, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-,

5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�
3 6.1 2780 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 �*5(�=0��>#, ?*17*4, >0)7�-

$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�
3 6.1 2782 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 1*6*(*1*>#, ?*17*4, >0)7�-

$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�
3 6.1 2784 60�5*,*1 =��=�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4,, >0)7�-

$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�
3 6.1 2787 60�5*,*1 �>�$��()#�*;0�7*4, ?*17*4,

>0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� �����
23 °�

3 6.1 3021 60�5*,*1 ?*17*4 >0)7�$��6>#:0�-@A*4�- 5�7�*;�24 � �������-
�"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 3024 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 7�:#(*�#, ?*17*4, >0)7�-
$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

3 6.1 3346 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 =0��7�*�7�����4 7*�>�52, ?*17*4,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� �����
23° C 

3 6.1 3350 60�5*,*1 �# ����$0 6*(05(�*1�$, ?*17*4, >0)7�-
$��6>#:0�-@A*4�-, 5�7�*;�24, � ��������"�� ����'�� ����� 23 °�

   �=>�� ��5�
��
3  1993 >0)7�$��6>#:0�-@A#-�- ?*17��5B, �.�.7.

3  3256 ?*17��5B 6(* $2��7�4 50:60(#5�(0, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-,
�.�.7., � ��������"�� ����'�� ��	�� 60,5 °�, ��� ��������"�� �� ���� �� �������-
�"�� ����'��

3 6.1 1992 >0)7�$��6>#:0�-@A#-�- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �.�.7.

3 6.1 + 8 3286 >0)7�$��6>#:0�-@A#-�- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, 7�((�+*���#-,
�.�.7.

3 8 2924 >0)7�$��6>#:0�-@A#-�- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �.�.7.
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   �,��� 4

   �$�,��� 4.1
   ������.��� ��5�
��

4.1  1353 $�>�7�# �	� 57#�*, 6(�6*5#��20 �*5(�,0>>@>�+�4 � �*+7*:
��10(?#�*0: �*5(#5�$, �.�.7.

4.1  3089 :05#>>*;0�7*4 6�(�G�7, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

4.1  3182 )*1(*12 :05#>>�$, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

4.1  3221 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# $
4.1  3222 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# $
4.1  3223 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# �
4.1  3224 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# �
4.1  3225 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# D 

4.1  3226 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# D 

4.1  3227 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# E 

4.1  3228 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# E 

4.1  3229 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# F 

4.1  3230 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# F 

4.1  3231 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# B, 60(0$�+*:#- 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3232 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# B, 60(0$�+*:�0 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3233 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# �, 60(0$�+*:#- 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3234 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# �, 60(0$�+*:�0 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3235 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# D, 60(0$�+*:#- 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3236 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# D, 60(0$�+*:�0 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3237 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# E, 60(0$�+*:#- 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3238 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# E, 60(0$�+*:�0 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3239 �#:�(0#75*$�#- ?*17��5B 5*6# F, 60(0$�+*:#- 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3240 �#:�(0#75*$��0 5$0(1�0 $0A0�5$� 5*6# F, 60(0$�+*:�0 6(*
(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

4.1  3319 �*5(�)>*,0(*�# �:0�B, 10�0��*.*>*+*(�$#��#-, 5$0(1#-, �.�.7.,
� ��	�� 2 %, �� �� ��	�� 10 % ������	�������

4.1  3344 60�5#8(*5(*5505(#�*5(#5# (60�5#8(*5(*5�>505(#�*5(#5#; 685�)
�:0�B, 10�0��*.*>*+*(�$#��#-, 5$0(1#-, �.�.7., � ��	�� 10 %, �� �� ��-
	�� 20 % 685�, �� �����

4.1  3380 10�0��*.*>*+*(�$#���0 $+(2$;#5�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
4.1  1325 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.1  3175 5$0(120 $0A0�5$#, ��10(?#A*0 >0)7�$��6>#:0�-@A�@�-
?*17��5B, �.�.7.

4.1  3176 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �()#�*;0�7�0,
(#�6>#$>0���0, �.�.7.

4.1  3178 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �0�()#�*;0�7�0,
�.�.7.

4.1  3181 ��>* :05#>>�$ �()#�*;0�7*3 ��01*�0�*4,
>0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

4.1 5.1 3097 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �7*�>-@A00, �.�.7.

4.1 6.1 2926 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0,
�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.1 6.1 3179 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0,
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�0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.1 8 2925 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0,
�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.1 8 3180 >0)7�$��6>#:0�-@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0,
�0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

   �$�,��� 4.2

   ������.��� ��5�
��
4.2  1373 $�>�7�# �	� 57#�* ?*$�5��)�, �	� (#�5*50>B��)�, �	�

�*�505*;0�7�)� 6(�*�3�?10�*-, �.�.7., ����������� ���	��
4.2  1378 7#5#>*+#5�( :05#>>*;0�7*4, �$>#?�0��24 � ������� ������� ���-

�����
4.2  1383 :05#>> 6*(�=�(�24, �.�.7., �	� �6>#$ 6*(�=�(�24, �.�.7.

4.2  2006 6>#�5:#��#, �# �*5(�,0>>@>�+��4 ����$0,
�#:��#)(0$#@A#-�-, �.�.7.

4.2  2881 7#5#>*+#5�( :05#>>*;0�7*4, ��3�4
4.2  3189 :05#>>*;0�7*4 6�(�G�7, �#:��#)(0$#@A*4�-, �.�.7.

4.2  3205 #>7�)�>-52 A0>�;��+0:0>B�23 :05#>>�$, �.�.7.

4.2  3313 �()#�*;0�7*0 6*):0�52, �#:��#)(0$#@A*0�-
4.2  3342 7�#�5�)0�#52
4.2  3391 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, 6*(�=�(��0
4.2  3392 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, ?*17�0, 6*(�=�(��0
4.2  3400 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, �#:��#)(0$#@A00�-
4.2 4.3 3393 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, 6*(�=�(��0,

(0#)*(�@A00 � $�1�4
4.2 4.3 3394 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, ?*17�0, 6*(�=�(��0,

(0#)*(�@A00 � $�1�4
4.2 8 3206 #>7�)�>-52 A0>�;�23 :05#>>�$, �#:��#)(0$#@A*0�-,

7�((�+*���20, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
4.2  2845 6*(�=�(�#- ?*17��5B, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

4.2  2846 6*(�=�(��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2  3088 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2  3183 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

4.2  3186 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

4.2  3190 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2  3194 6*(�=�(�#- ?*17��5B, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

4.2  3200 6*(�=�(��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2 5.1 3127 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, �7*�>-@A00, �.�.7.

4.2 6.1 3128 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0,
�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2 6.1 3184 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

4.2 6.1 3187 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �0�()#�*;0�7#-,
�.�.7.

4.2 6.1 3191 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0,
�0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2 8 3126 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0,
�()#�*;0�7�0, �.�.7.

4.2 8 3185 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �()#�*;0�7#-,
�.�.7.

4.2 8 3188 �#:��#)(0$#@A#-�- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �0�()#�*;0�7#-,
�.�.7.

4.2 8 3192 �#:��#)(0$#@A00�- 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0,
�0�()#�*;0�7�0, �.�.7.
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   �$�,��� 4.3

   ������.��� ��5�
��
4.3  1389 #:#>B)#:# A0>�;�23 :05#>>�$, ?*17#-
4.3  1390 #:*12 A0>�;�23 :05#>>�$
4.3  1391 :05#>># A0>�;��)� 1*�60(�*- �	� :05#>># A0>�;��+0:0>B��)�

1*�60(�*-
4.3  1392 #:#>B)#:# A0>�;��+0:0>B�23 :05#>>�$, ?*17#-
4.3  1393 A0>�;��+0:0>B�23 :05#>>�$ �6>#$, �.�.7.

4.3  1409 )*1(*12 :05#>>�$, (0#)*(�@A*0 � $�1�4, �.�.7.

4.3  1421 A0>�;�23 :05#>>�$ �6>#$, ?*17*4, �.�.7.

4.3  3208 :05#>>*;0�7�0 $0A0�5$�, (0#)*(�@A00 � $�1�4, �.�.7.

4.3  3395 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, (0#)*(�@A00 � $�1�4
4.3  3398 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, ?*17�0, (0#)*(�@A00 � $�1�4
4.3  3401 #:#>B)#:# A0>�;�23 :05#>>�$, 5$0(1#-
4.3  3402 #:#>B)#:# A0>�;��+0:0>B�23 :05#>>�$, 5$0(1#-
4.3 3 3399 :05#>>�()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, ?*17�0, (0#)*(�@A00 � $�1�4,

>0)7�$��6>#:0�-@A00�-
4.3 3 3482 :05#>># A0>�;��)� 1*�60(�*-, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�- �	�

:05#>># A0>�;��+0:0>B��)� 1*�60(�*-,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-

4.3 3 + 8 2988 3>�(�*>#�2, (0#)*(�@A*0 � $�1�4, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-,
7�((�+*���20, �.�.7.

4.3 4.1 3396 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, (0#)*(�@A00 � $�1�4,
>0)7�$��6>#:0�-@A00�-

4.3 4.2 3209 :05#>>*;0�7�0 $0A0�5$�, (0#)*(�@A00 � $�1�4,
�#:��#)(0$#@A00�-, �.�.7.

4.3 4.1 3397 :05#>>��()#�*;0�7�0 $0A0�5$�, 5$0(1�0, (0#)*(�@A00 � $�1�4,
�#:��#)(0$#@A00�-

   �=>�� ��5�
��
4.3  3148 (0#)*(�@A#- � $�1�4 ?*17��5B, �.�.7.

4.3  2813 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�, �.�.7.

4.3 4.1 3132 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�,
>0)7�$��6>#:0�-@A00�-, �.�.7.

4.3 4.2 3135 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�, �#:��#)(0$#@A00�-,
�.�.7.

4.3 5.1 3133 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�, �7*�>-@A00, �.�.7.

4.3 6.1 3130 (0#)*(�@A#- � $�1�4 ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �.�.7.

4.3 6.1 3134 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0, �.�.7.

4.3 8 3129 (0#)*(�@A#- � $�1�4 ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �.�.7.

4.3 8 3131 (0#)*(�@A00 � $�1�4 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0, �.�.7.
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   �,��� 5

   �$�,��� 5.1

   ������.��� ��5�
��
5.1  1450 .(�:#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1461 3>�(#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1462 3>�(*52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1477 �*5(#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1481 60(3>�(#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1482 60(:#�)#�#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  1483 60(�7�*12, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  2627 �*5(*52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  3210 3>�(#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3211 60(3>�(#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3212 )*6�3>�(*52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  3213 .(�:#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3214 60(:#�)#�#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3215 60(��>B=#52, �0�()#�*;0�7*0, �.�.7.

5.1  3216 60(��>B=#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3218 �*5(#52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

5.1  3219 �*5(*52, �0�()#�*;0�7*0, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
5.1  1479 �7*�>-@A00 5$0(1�0 $0A0�5$�, �.�.7.

5.1  3139 �7*�>-@A#- ?*17��5B, �.�.7.

5.1 4.1 3137 �7*�>-@A00 5$0(1�0 $0A0�5$�, >0)7�$��6>#:0�-@A00�-, �.�.7.

5.1 4.2 3100 �7*�>-@A00 5$0(1�0 $0A0�5$�, �#:��#)(0$#@A00�-, �.�.7.

5.1 4.3 3121 �7*�>-@A00 5$0(1�0 $0A0�5$�, (0#)*(�@A00 � $�1�4, �.�.7.

5.1 6.1 3087 �7*�>-@A00 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0, �.�.7.

5.1 6.1 3099 �7*�>-@A#- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �.�.7.

5.1 8 3085 �7*�>-@A00 5$0(1�0 , �.�.7.

5.1 8 3098 �7*�>-@A#- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �.�.7.
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   �$�,��� 5.2

   ������.��� ��5�
��
5.2  3101 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# $, ?*17*4
5.2  3102 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# $, 5$0(124
5.2  3103 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# �, ?*17*4
5.2  3104 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# �, 5$0(124
5.2  3105 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# D, ?*17*4
5.2  3106 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# D, 5$0(124
5.2  3107 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# 0, ?*17*4
5.2  3108 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# 0, 5$0(124
5.2  3109 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# F, ?*17*4
5.2  3110 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# F, 5$0(124
5.2  3111 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# $, ?*17*4, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3112 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# $, 5$0(124, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3113 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# �, ?*17*4, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3114 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# �, 5$0(124, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3115 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# D, ?*17*4, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3116 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# D, 5$0(124, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3117 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# E ?*17*4, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3118 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# 0, 5$0(124, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3119 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# F, ?*17*4, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0
5.2  3120 �()#�*;0�7*4 60(�7�*1 5*6# F, 5$0(124, 60(0$�+*:24 6(*

(0)�>*(�0:�4 50:60(#5�(0

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 362 - 

��	--
��� ���-
��	--

$������-
.��&�	7
��	-��-.&

�����
���

�	���2	>�� �.)�85�9��� �	������	���

   �,��� 6

   �$�,��� 6.1

   ������.��� ��5�
��
6.1  1544 #>7#>�*12, 5$0(120, �.�.7., �	� #>7#>�*1�$ ��>*, 5$0(120, �.�.7.

6.1  1549 ��(B:2 ��01*�0�*0, �0�()#�*;0�7�0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  1556 :2GB-7# ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  1557 :2GB-7# ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  1564 .#(*- ��01*�0�*0, �.�.7.

6.1  1566 .0((*>*- ��01*�0�*0, �.�.7.

6.1  1583 3>�6*7(*�# �:0�B, �.�.7.

6.1  1588 ,*#�*12, �0�()#�*;0�7*0, 5$0(120, �.�.7.

6.1  1601 10+*�=*,*(�@A00 �(01�5$�, 5$0(1�0, 5�7�*;��0, �.�.7.

6.1  1602 7(#�*50>B, ?*17*4, 5�7�*;�24, �.�.7., �	� 6�>�6(�1�75 �*�50+#
7(#�*50>-, ?*17*4, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  1655 �*7�5*�# ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7., �	� �*7�5*�# 6(06#(#5,
5$0(124, �.�.7.

6.1  1693 �>0+�5�;*$�0 �5(#$>-@A00 $0A0�5$�, ?*17�0, �.�.7.

6.1  1707 5#>>*- ��01*�0�*0, �.�.7.

6.1  1851 >07#(�5$0��24 6(06#(#5, ?*17*4, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  1935 ,*#�*1# (#�5$�(, �.�.7.

6.1  2024 (5�5* ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  2025 (5�5* ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  2026 =0�*>(5�5* ��01*�0�*0, �.�.7.

6.1  2206 *+�,*#�#52, 5�7�*;�20, �.�.7., �	� *+�,*#�#5# (#�5$�(,
5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  2291 �$*�,# ��01*�0�*0, (#�5$�(*:�0, �.�.7.

6.1  2570 7#1:*- ��01*�0�*0

6.1  2788 �>�$��()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  2856 =5�(��*>*7#52, �.�.7.

6.1  3140 #>7#>�*12, ?*17*0, �.�.7., �	� #>7#>�*1�$ ��>*, ?*17*0, �.�.7.

6.1  3141 ��(B:2 ��01*�0�*0, �0�()#�*;0�7�0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  3142 10+*�=*,*(�@A00 �(01�5$�, ?*17�0, 5�7�*;��0, �.�.7.

6.1  3143 7(#�*50>B, 5$0(124, 5�7�*;�24, �.�.7., �	� 6�>�6(�1�75 �*�50+#
7(#�*50>-, 5$0(124, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  3144 �*7�5*�# ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7., �	� �*7�5*�# 6(06#(#5,
?*17*4, �.�.7.

6.1  3146 �>�$��()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  3249 >07#(�5$0��24 6(06#(#5, 5$0(124, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  3276 �*5(*>2, 5�7�*;�20, ?*17*0, �.�.7.

6.1  3278 =��=�(�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5�7�*;��0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  3280 :2GB-7�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  3281 7#(.��*>2 :05#>>�$, ?*17*0, �.�.7.

6.1  3282 :05#>>��()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5�7�*;��0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  3283 �0>0�# ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  3284 50>>�(# ��01*�0�*0, �.�.7.

��	-- $������- ����� �	���2	>�� �.)�85�9��� �	������	���
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6.1  3285 $#�#1*- ��01*�0�*0, �.�.7.

6.1  3439 �*5(*>2, 5�7�*;�20, 5$0(120, �.�.7.

6.1  3440 �0>0�# ��01*�0�*0, ?*17�0, �.�.7.

6.1  3448 �>0+�5�;*$�0 �5(#$>-@A00 $0A0�5$�, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  3464 =��=�(�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5�7�*;��0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  3465 :2GB-7�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1  3466 7#(.��*>2 :05#>>�$, 5$0(120, �.�.7

6.1  3467 :05#>>�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5�7�*;��0, 5$0(1�0, �.�.7.

6.1 3 3071 :0(7#65#�2, ?*17*0, 5�7�*;�20, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-,
�.�.7., �	� :0(7#65#��$ �:0�B, ?*17#-, 5�7�*;�#-,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7.

6.1 3 3080 *+�,*#�#52, 5�7�*;�20, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7., �	�
*+�,*#�#5# (#�5$�(, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7.

6.1 3 3275 �*5(*>2, 5�7�*;�20, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

6.1 3 3279 =��=�(�()#�*;0�7�0 ��01*�0�*0, 5�7�*;��0,
>0)7�$��6>#:0�-@A00�-, �.�.7.

6.1 3 + 8 2742 3>�(=�(:*#52, 5�7�*;�20, 7�((�+*���20,
>0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

6.1 3 + 8 3362 3>�(�*>#�2, 5�7�*;�20, 7�((�+*���20,
>0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

6.1 8 3277 3>�(=�(:*#52, 5�7�*;�20, 7�((�+*���20, �.�.7.

6.1 8 3361 3>�(�*>#�2, 5�7�*;�20, 7�((�+*���20, �.�.7.

   �-.�
���

   a) �������

6.1  2588 60�5*,*1, 5$0(124, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  2757 60�5*,*1 �# ����$0 7#(.#:#5�$, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2759 60�5*,*1 :2GB-7��10(?#A*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2761 60�5*,*1 3>�(�()#�*;0�7*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2763 60�5*,*1 �# ����$0 5(*#+*��$, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2771 60�5*,*1 �# ����$0 1*5*�7#(.#:#5�$, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2775 60�5*,*1 :01B��10(?#A*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2777 60�5*,*1 (5�5B��10(?#A*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2779 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 �*5(�=0��>#, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2781 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 1*6*(*1*>#, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2783 60�5*,*1 =��=�(�()#�*;0�7*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  2786 60�5*,*1 �>�$��()#�*;0�7*4, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  3027 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 7�:#(*�#, 5$0(124, 5�7�*;�24

6.1  3345 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 =0��7�*�7�����4 7*�>�52, 5$0(124,
5�7�*;�24

6.1  3349 60�5*,*1 �# ����$0 6*(05(�*1�$, 5$0(124, 5�7�*;�24
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   b) (�����

6.1  2902 60�5*,*1, ?*17*4, 5�7�*;�24, �.�.7.

6.1  2992 60�5*,*1 �# ����$0 7#(.#:#5�$, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  2994 60�5*,*1 :2GB-7��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  2996 60�5*,*1 3>�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  2998 60�5*,*1 �# ����$0 5(*#+*��$, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3006 60�5*,*1 �# ����$0 1*5*�7#(.#:#5�$, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3010 60�5*,*1 :01B��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3012 60�5*,*1 (5�5B��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3014 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 �*5(�=0��>#, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3016 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 1*6*(*1*>#, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3018 60�5*,*1 =��=�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3020 60�5*,*1 �>�$��()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3026 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 7�:#(*�#, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1  3348 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 =0��7�*�7�����4 7*�>�52, ?*17*4,
5�7�*;�24

6.1  3352 60�5*,*1 �# ����$0 6*(05(�*1�$, ?*17*4, 5�7�*;�24

6.1 3 2903 60�5*,*1, ?*17*4, 5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�-, �.�.7., �
��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 2991 60�5*,*1 �# ����$0 7#(.#:#5�$, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 2993 60�5*,*1 :2GB-7��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 2995 60�5*,*1 3>�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 2997 60�5*,*1 �# ����$0 5(*#+*��$, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3005 60�5*,*1 �# ����$0 1*5*�7#(.#:#5�$, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3009 60�5*,*1 :01B��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3011 60�5*,*1 (5�5B��10(?#A*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3013 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 �*5(�=0��>#, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3015 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 1*6*(*1*>#, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3017 60�5*,*1 =��=�(�()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3019 60�5*,*1 �>�$��()#�*;0�7*4, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3025 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 7�:#(*�#, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23 °�

6.1 3 3347 60�5*,*1 — 6(�*+$�1�24 =0��7�*�7�����4 7*�>�52, ?*17*4,
5�7�*;�24, >0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'��
�� ����� 23°C 

6.1 3 3351 60�5*,*1 �# ����$0 6*(05(�*1�$, ?*17*4, 5�7�*;�24,
>0)7�$��6>#:0�-@A*4�- � ��������"�� ����'�� �� ����� 23°C 
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6.1  2810 5�7�*;�#- ?*17��5B, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

6.1  2811 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

6.1  3172 5�7�*�2, *+$>0;0��20 *+ ?*$23 �()#�*+:�$, ?*17*0, �.�.7.

6.1  3243 5$0(120 $0A0�5$#, ��10(?#A*0 5�7�*;��@ ?*17��5B, �.�.7.

6.1  3287 5�7�*;�#- ?*17��5B, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

6.1  3288 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

6.1  3315 �.(#+0, 3*:*;0�7*4, 5�7�*;�24

6.1  3381 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, �.�.7., � ����		
������ ��������-
��!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 500 >750

6.1  3382 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, �.�.7., � ����	
������ ����������!�
�� ��	�� 1 000 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 10 >750

6.1  3462 5�7�*�2, *+$>0;0��20 *+ ?*$23 �()#�*+:�$, 5$0(120, �.�.7.

6.1 3 2929 5�7�*;�#- ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �()#�*;0�7#-,
�.�.7.

6.1 3 3383 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-,
�.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ������������ ����-
������ ����� �� ����� 500 >750

6.1 3 3384 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-,
�.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	�� 1 000 �	/�3 � ������������ ����-
������ ����� �� ����� 10 >750

6.1 3 + 8 3488 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-
7�((�+*���#-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ���-
��������� ���������� ����� �� ����� 500 >750

6.1 3 + 8 3489 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-
7�((�+*���#-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	�� 1 000 �	/�3 �
������������ ���������� ����� �� ����� 10 >750

6.1 4.1 2930 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, >0)7�$��6>#:0�-@A00�-,
�()#�*;0�7�0, �.�.7.

6.1 4.2 3124 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �#:��#)(0$#@A00�-, �.�.7.

6.1 4.3 3123 5�7�*;�#- ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4, �.�.7.

6.1 4.3 3125 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, (0#)*(�@A00 � $�1�4, �.�.7.

6.1 4.3 3385 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ������������ ���������� ��-
��� �� ����� 500 >750

6.1 4.3 3386 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 1 000 �	/�3 � ������������ ����������
����� �� ����� 10 >750

6.1 4.3 + 3 3490 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4,

>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	��
200 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 500 >750

6.1 4.3 + 3 3491 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4,
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	��
1 000 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 10 >750

6.1 5.1 3387 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, �7*�>-@A#-, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ������������ ���������� ��-
��� �� ����� 500 >750

   �=>�� ��5�
�� (���!�����)
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6.1 5.1 3388 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, �7*�>-@A#-, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 1 000 �	/�3 � ������������ ����������
����� �� ����� 10 >750

6.1 5.1 3122 5�7�*;�#- ?*17��5B, �7*�>-@A#-, �.�.7.

6.1 5.1 3086 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �7*�>-@A00, �.�.7.

6.1 8 2927 5�7�*;�#- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

6.1 8 2928 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

6.1 8 3289 5�7�*;�#- ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

6.1 8 3290 5�7�*;��0 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7�((�+*����0, �0�()#�*;0�7�0,
�.�.7.

6.1 8 3389 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 200 �	/�3 � ������������ ���������� ��-
��� �� ����� 500 >750

6.1 8 3390 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, 7�((�+*���#-, �.�.7.,
� ����	
������ ����������!� �� ��	�� 1 000 �	/�3 � ������������ ����������
����� �� ����� 10 >750

6.1 8 + 3 3492 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, 7�((�+*���#-
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	��
200 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 500 >750

6.1 8 + 3 3493 5�7�*;�#- 6(* $123#�** ?*17��5B, 7�((�+*���#-
>0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7., � ����	
������ ����������!� �� ��	��
1 000 �	/�3 � ������������ ���������� ����� �� ����� 10 >750

   �$�,��� 6.2

   ������.��� ��5�
��
6.2  3291 7>*�*;0�7*0 �53�12, (#+�20, �.�.7., �	� (.*�):01*,*��7*0 �53�12,

�.�.7., �	� :01*,*��7*0 �53�12, 6�16#1#@A*0 6�1 104�5$*0
���5$05�5$�@A*3 6(016*�#�*4, �.�.7.

6.2  3373 .*�>�)*;0�7*4 6(06#(#5, 7#50)�(*- $
   �=>�� ��5�
��

6.2  2814 *�=07,*����0 $0A0�5$�, �6#���0 1>- >@104
6.2  2900 *�=07,*����0 $0A0�5$�, �6#���0 ��	!�� 1>- ?*$�5�23
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   �,��� 7

   �=>�� ��5�
��

7  2908 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, ��$�.�?10��#- �6#7�$7# — 6�(�?�*4
�6#7�$�;�24 7�:6>075

7  2909 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, ��$�.�?10��#- �6#7�$7# — *+10>*-,
*+)�5�$>0��20 *+ 6(*(�1��)� �(#�#, �	� �.01�0���)� �(#�#, �	�
6(*(�1��)� 5�(*-

7  2910 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, ��$�.�?10��#- �6#7�$7# — 
�)(#�*;0���0 7�>*;0�5$� :#50(*#>#

7  2911 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, ��$�.�?10��#- �6#7�$7# — 6(*.�(2
�	� *+10>*-

7  2912 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �*+7#- �10>B�#- #75*$���5B (LSA-I), 
����	
�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 

7  2913 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �./0752 � 6�$0(3���5�2:
(#1*�#75*$�2: +#)(-+�0�*0: (SCO-I �	� SCO-II), ����	
�� �
 �	� ��	
-
�� �
-������������ 

7  2915 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# #, ��������� ����, ����	
-
�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 

7  2916 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# B(U), ����	
�� �
 �	� ��	
-
�� �
-������������ 

7  2917 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# $(M), ����	
�� �
 �	� ��	
-
�� �
-������������ 

7  2919 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, 5(#��6�(5*(�0:24 $ �60,*#>B�23
��>�$*-3, ����	
�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 

7  3321 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �*+7#- �10>B�#- #75*$���5B (LSA-II), 
����	
�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 

7  3322 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �*+7#- �10>B�#- #75*$���5B
(LSA-III), ����	
�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 

7  3323 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# �, ����	
�� �
 �	� ��	
�� -
�
-������������ 

7  3324 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �*+7#- �10>B�#- #75*$���5B (LSA-II), 
10>-A*4�-

7  3325 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �*+7#- �10>B�#- #75*$���5B
(LSA-III), 10>-A*4�-

7  3326 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �./0752 � 6�$0(3���5�2:
(#1*�#75*$�2: +#)(-+�0�*0: (SCO-I �	� SCO-II), 10>-A*4�-

7  3327 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# A, 10>-A*4�-, ���������
����

7  3328 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# B(U), 10>-A*4�-
7  3329 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# B(M), 10>-A*4�-
7  3330 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# C, 10>-A*4�-
7  3331 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, 5(#��6�(5*(�0:24 $ �60,*#>B�23

��>�$*-3, 10>-A*4�-
7  3332 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# A, ���.�)� $*1#, ����	
-

�� �
 �	� ��	
�� �
-������������ 
7  3333 (#1*�#75*$�24 :#50(*#>, �6#7�$7# 5*6# A, ���.�)� $*1#,

10>-A*4�-
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   �,��� 8

   ������.��� ��5�
��
8  1719 A0>�;�#- ?*17��5B 017#-, �.�.7.

8  1740 )*1(�1*=5�(*12, 5$0(120, �.�.7.

8  1903 10+*�=*,*(�@A00 �(01�5$�, ?*17�0, 7�((�+*����0, �.�.7.

8  2430 #>7*>=0��>2, 5$0(120, �.�.7. (��	���
 �2–�12 ����	���)

8  2693 .*��>B=*52, $�1�24 (#�5$�(, �.�.7.

8  2735 #:*�2, ?*17*0, 7�((�+*���20, �.�.7., �	� 6�>*#:*�2, ?*17*0,
7�((�+*���20, �.�.7.

8  2801 7(#�*50>B, ?*17*4, 7�((�+*���24, �.�.7., �	� 6�>�6(�1�75 �*�50+#
7(#�*50>-, ?*17*4, 7�((�+*���24, �.�.7.

8  2837 .*��>B=#52, $�1�24 (#�5$�(
8  2987 3>�(�*>#�2, 7�((�+*���20, �.�.7.

8  3145 #>7*>=0��>2, ?*17*0, �.�.7.(��	���
 ����	��� �2—�12) 

8  3147 7(#�*50>B, 5$0(124, 7�((�+*���24, �.�.7., �	� 6�>�6(�1�75
�*�50+# 7(#�*50>-, 5$0(124, 7�((�+*���24, �.�.7.

8  3259 #:*�2, 5$0(120, 7�((�+*���20, �.�.7., �	� 6�>*#:*�2, 5$0(120,
7�((�+*���20, �.�.7.

8 3 2734 #:*�2, ?*17*0, 7�((�+*���20, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7., 
�	� 6�>*#:*�2, ?*17*0, 7�((�+*���20,
>0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

8 3 2986 3>�(�*>#�2, 7�((�+*���20, >0)7�$��6>#:0�-@A*0�-, �.�.7.

8 6.1 3471 )*1(�1*=5�(*1�$ (#�5$�(, �.�.7.

   �=>�� ��5�
��
8  1759 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$� , �.�.7.

8  1760 7�((�+*���#- ?*17��5B, �.�.7.

8  3244 $0A0�5$# 5$0(120, ��10(?#A*0 7�((�+*����@ ?*17��5B, �.�.7.

8  3260 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7*�>�0, �0�()#�*;0�7�0, �.�.7.

8  3261 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, 7*�>�0, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

8  3262 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, A0>�;��0, �0�()#�*;0�7�0,
�.�.7.

8  3263 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, A0>�;��0, �()#�*;0�7�0, �.�.7.

8  3264 7�((�+*���#- ?*17��5B, 7*�>#-, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

8  3265 7�((�+*���#- ?*17��5B, 7*�>#-, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

8  3266 7�((�+*���#- ?*17��5B, A0>�;�#-, �0�()#�*;0�7#-, �.�.7.

8  3267 7�((�+*���#- ?*17��5B, A0>�;�#-, �()#�*;0�7#-, �.�.7.

8 3 2920 7�((�+*���#- ?*17��5B, >0)7�$��6>#:0�-@A#-�-, �.�.7.

8 4.1 2921 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, >0)7�$��6>#:0�-@A00�-, �.�.7.

8 4.2 3095 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �#:��#)(0$#@A00�-, �.�.7.

8 4.2 3301 7�((�+*���#- ?*17��5B, �#:��#)(0$#@A#-�-, �.�.7,

8 4.3 3094 7�((�+*���#- ?*17��5B, (0#)*(�@A#- � $�1�4, �.�.7.

8 4.3 3096 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, (0#)*(�@A00 � $�1�4, �.�.7.

8 5.1 3084 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, �7*�>-@A00, �.�.7.

8 5.1 3093 7�((�+*���#- ?*17��5B, �7*�>-@A#-, �.�.7.

8 6.1 2922 7�((�+*���#- ?*17��5B, 5�7�*;�#-, �.�.7.

8 6.1 2923 7�((�+*����0 5$0(1�0 $0A0�5$�, 5�7�*;��0, �.�.7.
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   �,��� 9

   �=>�� ��5�
��
9  3077 �6#���0 1>- �7(�?#@A04 �(012 $0A0�5$�, 5$0(1�0, �.�.7.

9  3082 �6#���0 1>- �7(�?#@A04 �(012 $0A0�5$�, ?*17�0, �.�.7.

9  3245 )0�05*;0�7* *+:0�0��20 :*7(��()#�*+:2 �	� )0�05*;0�7*
*+:0�0��20 �()#�*+:2

9  3257 ?*17��5B 6(* $2��7�4 50:60(#5�(0, �.�.7., ��� ��������"�� �� ���� 100 
°�, �� ���� �� ��������"�� ����'�� (��	���
 ���-�	��	����� ����		�, ����	��-
	����� ��	� � �. �.)

9  3258 5$0(1�0 $0A0�5$� 6(* $2��7�4 50:60(#5�(0, �.�.7., ��� ��������"�� ��
���� 240 °�

9  3334 ?*17��5B, 60(0$�+7# 7�5�(�4 6� $�+1�3� (0)�>*(�05�-
6(#$*>#:*, �.�.7.

9  3335 5$0(1�0 $0A0�5$�, 60(0$�+7# 7�5�(�)� 6� $�+1�3� (0)�>*(�05�-
6(#$*>#:*, �.�.7.
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$�"��,���� B 

�,������% ���*����

����	���! 6�
�����
 � �����
��� �	������� ���� ��	!�� �	
 ��%������� � �� ��	��� ����	!����!�
 �	

��	� �	����%������ �� ������� ���������.

0��!���

*��	�
, ���������� �������"���� $$. ��� ������������ �	
 "�������� � "����	
���� �	�
��"����	
���� ������� �	� ��������. 8�� ���	�
 ���"� ���! �������� �������� �	� ��'����� �-
�
��� 	��� �������� ��
���. 1���� ������ ����������:

.�0)�>�$7* (#705 � �������� �	� ��'����� ��
���;

.�0)�>�$7* (#705 � �������� ��
���;

.�0)�>�$7* 5�(601 � �������� ��
���.

0��������

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

0
������+5, "5�
25�

.���������, ���������� ����� �����������
��� ��������, ��� ����! �	����"	!%����� ��-
�	���, ������	���� ������ �	� ��	� %��%��; �	� �����������
�� �������������� ������, �������-
�� �� ������	��&���� �	� ������� %��%���. 0�	� �������� ���� �� ���� �� 
�	
���
 ���������, &��
���������� �������� ����� ���� �	� ��	�� � �	��"���� �����������: ������	!�� ��
� � �����	�� �
����	�������	!��� ��
���; �������	! � �������� �	� ��'����� ��
���. 1���� ������ ������-
���� �������, �������, �� �� ���������� �*)�#>2, 12:�$20, ������� "����� � ������� ����	!��.
1���� ������ ����������:

.�06(*6#�2, 12:�$20, ����
������ �	� �� ����
������ ��������, ��'�����
�	� ������	!��� ��
���;

.�06(*6#�2, 12:�$20, � .0>2: =��=�(�:, ����
������ ��������,
��'����� �	� ������	!��� ��
���.

0
������+5, 6�.�1�-�*7	5�

.���������, ���������� �������	!�� ������, ������ ����� ���! �������, ������ �	� ��-
	��������, ��	���
 ��	� %��%��. 0�	� ������ �� 
�	
���
 ��������� ��� �� ����, ��� �������� ���-
�� ���� �	� ��	�� � �	��"���� �����������: ������	!�� ��
� � �����	�� � ����	�������	!��� �-
�
���; �������	! � �������� �	� ��'����� ��
���. 8��� ������ ����������:

.�06(*6#�2, +#?*)#50>B�20, ������ �	� ��	��������, � ��������, ��'�����
�	� ������	!��� ��
���;

.�06(*6#�2, +#?*)#50>B�20, ����
������ �	� �� ����
������ ��������,
��'����� �	� ������	!��� ��
���;

.�06(*6#�2, +#?*)#50>B�20, � .0>2: =��=�(�: � ��������, ��'�����
�	� ������	!��� ��
���.

0
������+5, �+�5-�-�*7	5�

.���������, ���������� ��������������� ��������, ����	!"���� �	
 �������� �� ����
 �	�
&%%���������� ����� ����������� �	� "	�� � ����������� ��"��
.

0
������+5, 
+2�-�-�*7	5�, -�	�72����� ��� �� -�	�72����� �	5������, ��:�=���
��� ��.	.��&��� 5	�7���
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.���������, �������������� �	
 ��������
 ��������� ��������� ����������� ����������
�����. 1���� ������ ����������: ��������	!��� �������, ������� � ����
��, � ����� ��������	!���
����� � ����� �	
 ���������
 ��	� . 5����� �� ���������� �	��"���� ���	�
, ������� "����� �
������� ����	!��: 6#5(��2, �*)�#>B�20; ��5(�4�5$# �*)�#>B�20, (�;�20; �*)�#>2
.01�5$*-; (#7052 ��$05*50>B�20, #$*#,*���20 � (#7052 ��$05*50>B�20,
+#6��7#0:20 � +0:>*.

0
������+5, ���)-���+)��

.���������, ������� �� �������� ��������� ��������� ��
��, �� �������� ���������� ��-
������ ��
��� �	� ��'����� ��
���. ������ ��� �������� ����� �������	! � ������	!�� ��
�.
1���� ������ �� ���������� �	��"���� ���	�
, ������� "����� � ������� ����	!��: )(#�#52,
6(#75*;0�7*0.

0
������+5, +
 +*�6
-
��25�
-��2*,89�� 2�9�+-2
�, -�	�72����� ��� ��
-�	�72����� �	5������, ��:�=��� ��� ��.	.��&��� 5	�7���

.���������, ���������� �	��������� �����	
���� ��������. ��� �������� ����� ���� �	�
��	�� � �	��"���� �����������: ��������������� ��������; ������	!�� ��
� � �����	�� � ����	�-
������	!��� ��
���; �������	! � �������� �	� ��'����� ��
���.

0
������+5 + -
)+��	5�
-��2*,89�� 2�9�+-2
�, -�	�72����� �	5������,
��:�=��� ��� ��.	.��&��� 5	�7���

.���������, ���������� �������� �����. ��� �������� ����� ���� �	� ��	�� � �	��"����
�����������: ��������������� ��������; ������	!�� ��
� � �����	�� � ����	�������	!��� ��
���;
�������	! � �������� �	� ��'����� ��
���.

0#��

$�������� ���	�
, ������������ � 	�����	!��� ���������. ��� ���"� ��������! 	�������-
�	����
��"��
 �������! � �������� ��
���, %�����������	!�� ������ �	� ������� ��
�. 1��-
�� ������ �� ���������� ������� (���"'���) � ����������:

.�:.2, =�5�)(#=*;0�7*0 #$*#,*���20;

.�:.2 � �������� ��
���;

.�:.2 � >0)7�$��6>#:0�-@A04�- ?*17��5B@ � �������� ��
���.

0
�05, 1*40�		5�

*��	�
, �����
��� � ��
�� �������"����� $$, ����������� � ��	���� �	� ����
�. ���
������������ �	
 �������
 ��� ���� .

2��& ���� � ��� ������#�

5������ "���! ��"" � "��� ����������" ������� �����	!�� ��	!'"� ��	� ���������� ����-
����, ��� ��� ������ ��������� ���������� �������! � ���������� �������������� ����� �����
���������� ��������, ������������
 � ��"� �	� "�������.

2���� ���� ������#�

$�������� "���� ����� �����������" ����	!"���
 ��� ���������� �������� ����	!����
���	�
 �	� "������� �	� ����	!'��� '����	
 ���	� �	� "�������.
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2�������!�

*��	�
, �������������� �	
 ���"�����
 ��������� �	� ��%	������� � �����������. ���
�������� ������������, &	�����������, ���������� � ���������������� ���������� �, ��� �����	�, ����-
���� ���"��� �����. 1���� ������ ����������:

G��(2, 105��*(�@A*0;
G��(2, 105��*(�@A*0 � �������� &	��������;
5(�.7*, +#?*)#50>B�20.

2������&��

)	���	 "������!�
" �	"��� �	
 ���������
 �������� &%%����, ��������	
����� ��������!
�	
 ���� � ��"������ � ��"	!���� ���	�����, %"������� �	� ����	������ �� ����
. �� ���������� ���
��%	�������, ��� � ���������.

2���� ��� ��%����, ���������

1������"���� ��������� ��������, ����	!"���� � ������ ��	�, �������	!���� � ��"��� ���-
	������� ��	���
�. �������	��� �
�! ����� ��������� ��������� �������. 7���� �����������, "��-
����� � �������, ��������� $$ ���"� ����� ��������! �������� ��������, ����� ��� ���	!�"�, � ��-
������	!��� �������, �������� �������	� � �����	������.

26�52��-
� 2�9�+-2
, 0��6�	-	
�, -�� �

$�������, �����
��� � ������ ������������ ��������, ����� ��� ������	������, �	� � �����
����� ����������� � ����� �	� ��	�� � �	��"���� �������: �������		�	��; ������ ������
 �	� ��"-
��� �������������� �������; ��������������� �������������� �
�� �	� ����� ������� �������	�, ���
��������
 �"�� � �	�������� ����'��. 8�� ��������� �������� ��	��� ���! � ���� ����'��, ��	

�	� &	��������� �������	�.

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

26�52��-
� 2�9�+-2
, 0��6�	-	
�, -�� 2

$�������, �����
��� � �) ����� ������� ������
 �	� ��"��� �������������� �������� � $$
���� ����������	"�	�, ��������� �	� �� ��������� ��"��� �������� ���� �������� �"�� �	� �	�-
��������� ����'��, �	� b) ����� ������� ������
 �	� ��"��� �������������� �������� � ��"���� ����-
���� ����������, �� 
�	
������
 ���������� �������������. 5���� $$ �� ��	��� ��������! �����-
�	������, �������� ��" ������ ������������ ������� �	� �	�����.

26�52��-
� 2�9�+-2
, 0��6�	-	
�, -�� +

$�������, �����
��� � ����� �	����� ��	�
 �	� �����
, 	��� ����	����� ��	�
, �����
 �	� ��-
����
 � ������������� ���������������� �	� �������� �������	��� ���� �������� �"��, �	���-
������� ����'�� �	� "�	���������. 8�� $$ �� ��	��� ��������! ������	������ �	� �������� ��" ���-
��� ������������ �������.

26�52��-
� 2�9�+-2
, 0��6�	-	
�, -�� D

$�������, �����
��� � ����� ������������ �������������� � ����� ������� �������	��, ���
"�	��������� � �	�������� ����'��. 8�� $$ �� ��	��� ��������! ������	������, �������� ��"
������ ������������ �������, �	����� �	� ������ ������
. 1���� ������ ������ ���������� �	�-
������� $$.
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26�52��-
� 2�9�+-2
, 0��6�	-	
�, -�� �

$�������, �����
��� � ���� � �������� ��������� ����������� � ��	!'�� ����� ������� ��-
����
 �	� ��"��� ����	���	� , ��������� �	� ��� � ������� �����
��
 � ��������. 1�"��� ������	
�-
��� ���"� ��	����! ��������������� ���� ����������	"�	�, "�	��������� �	� �	�������� ����'��.

8��� ������ ���������� &�"	!������� $$, �"������������� $$ � �����-��	���� $$.

2���� ��� ��%����, ���� ��

��������	!�� ���"�������	!��� (�� ��������� � ���������� $$) ��������� ��������, ����-
��� ������ ���������
 � �� ����� ���������� $$ � �����!� �	� �� ������ "��	���	� �����������
�	� ����	����	!��� ��
���. 5���� $$ ����� ���"���! � ������� ��� ��%	�����"���� �	� ��� ������-
�"���� $$.

2���� ��� ��%����, �������$%��

$�������, ������� ��� ������������� � ������� ����	!������ ������"�� ������ � ���� ����-
�����, � �� ��%	�������.

26�52��-
� 2�9�+-2
, "�-
	��489�� ���625��:	
 	�6)
:
�42+-2�-�*7	
+-� (22 "�	�)

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

2���� ��� ��%����, ��(!������$%��

$�������, �������� ������	!�� ��
�, ������� ��� ����	�������� � ������� ����	!������
������"�� ������ � ���� ��%	�������, � �� ���������.

2���� ��� ��%����, ����� ��

$�������� ��������, ������� ������	��� � ��	!� ����������� ������������� &%%���� �"���
�����, ��	����� ����! ������ �"�������	!����!� � ����������, "���" �	� ������ � ��������, ���� �
����! ��	�� ��	��������, � ��������� �	� ����! �������" ��������. ��� �������� ���������! ������-
��� (� �	"��� �������"����� $$) �	� ��%	������� ��������� $$, �����
����
 �
��� � ���. �����-
���� ������ ��������� $$ 
�	
���
 ��"�� %"	!�����, ������ ��� � ������ ���%���.

2�9�+-2�, 26�52��-5�, 
��	7 	�6)
: �42+-2�-�*7	
+-� (26�52��-5�
2�9�+-2� 
	�), 	.4.).

$�������, ��������	
���� ��������! ��������� �����, �� ��	������� ���	! ���� �"�����-
��	!����!�, ��� ����
�����! ������������
 �	� �������� �� ������
 � ��������� ���!�� ��	� (���
������� "�	���
� ��������), � ����� ���'��'�� ��������
 ����� 5. 

B��!�#������ ��������

���� ������, ����	!"��� � ��
� � ������� ����	�������
 ���� ��%	������� $$ �	� ��-
������������� ������� (��������, �����	! ������	!���� ��
��, ����	�������	! ��������� �������	
,
�������	!��
 ��"���).

2
+�*���	�-�*�

*��	�
, ���������� ���� �	� �����	!�� ��������� ������� � ����	!"���� �	
 ���"�����

��%	������� � ���� �������
. ��� ���"� ��������!�
 � �� ����� ����������, &	����������� �	� ����-
�������� �"���. 8��� ������ �� ���������� �	��"���� ���	�
, ������� "����� � ������� ����	!��:
G��(, $��6>#:0�*50>B�24; +#6#>; $+(2$#50>B, �0105��*(�@A*4; 5(�.7*,
+#?*)#50>B�20; $��6>#:0�*50>* �)�06(�$�1��)� G��(#, :03#�*;0�7*0;
$��6>#:0�*50>*, 7#6�@>B�20; $5�>7*, 7#6�@>B�20.
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2
+�*���	�-�*�, )��+8*7	5�

*��	�
, �����
��� � ����		�������� �	� �	���������� ��	�����, ����������� ����	!'�� ��-
	������� �������� �������� �����, ������
 	���� ����	����
���
 �� "����. ��� ����	!"���
 � ����-
���� ����	����
���� &	������� � �������� �	
 ����	������ ��"��
, � ����� "������ ��������� ����	�-
������
 ������	!��� ��
���.

2
+�*���	�-�*� 
1	���
2
"	
1
;	4��, ��<�	���+)��

*��	�
 ��	���� ������"����, �������"���� �������, "����� �	� &	������������ � ����	!-
"���� �	
 ����	�������
 �������������� ���������� '�"��.

2-4*)�, )��+8*7	5�

*��	�
, �����
��� � ������"������� ���������� � ����	����	!���� ��
�� ��%	�����"�����
$$ ���� ������� ������, ����	!"���� �	
 ����	�������
 ������	!���� ��
�� � ����		��� ��� ��	!�
� �. �.

1�6
	��
*	�-�*7	5� 4+-�
:+-2� 	�"42	5< �
"4;�), ���
-�<	���+)��, �!�
�
"4*� 	�"42	5< �
"4;�), ���
-�<	���+)��, �!� 4+-�
:+-2�
���"2���-�*7	
1
 	�-,.�	�, ���	�: 0�6
��+	
+-�, ���
-�<	���+)��

*��	�
, ���������� ��������������� �������� � ����	!"���� � �������� ����� ��� ���"�-
��� ���"'�� �	� ����� ����������� �� ������������ ���������.

1�	���-
�5 )�+*
�
"�, <�����+)��

)��������� ���	����� ���������� 
�	
���
 "���� ������, ����������� ���������� ��������,
������� ��� ������������� ����	
�� ���	���� ��� ����"�� ��������� �������. 3��������� ��������-
�� ���	����� ����	!"���
 �	
 ����������� ���	����� �	
 ������
, �������� � 	�����	!��� ���������,
��������� 	�����, ����������� ���������, �����"������� � ������	!��� ���������. ����	
���� ��	�,
����� ��� �	����� � ����	����� 	���
, �����
 � ��	�
, ����	!"���� � ���������� ����������� ���	���-
��, ��� ���������� ����	
�� ���	����. 8�� ��	� ���'������
 (����"�� ������) � ���	����, ������
����'��� ������ ����		��, � � &�� ����� %���"���
 �	�������� �����, ������� ����	
�� ���	����
��� ���������� �������. 5��	��� ����	!"���
 �	
 ����������� ���	� �"��� ����	���
. 6��	� ����	�
������� � ��"	!���� �����	!���� ������� (��������� ��	���� � ����������"� ���	���") � ���
�� 
��	� ����	
���
 ���	����. ;���! ���	����� ���"���� � ������� � ���	����, ��	������� ������ ����	
-
���
 ����	����	!��� ���	�, ��� ����� � ����	���� ����	����	!���� ���	����� � �. �. (�����
 �����
���! ������������ � �����!� "���� ����, �������������� �� "����, �����
 �	� &	�����������.

1�*765, ��-�
		5�, �4+-5�, + 2
+�*���	�-�*��

*��	�
, �����
��� � �������� ��	!� � ����		�, �	�������� �	� ��"���� ������	����
�-
�����
 �������	�, � ������� ������������ ��������� ����������� 
�	
���
 ����	�������	!.

1�*765, +1
����5�, �4+-5�, 0�6 2
+�*���	�-�*,

*��	�
, �����
��� � ��������� ��	!, ������	����� �������� �	� ��	���� � �������		�-
	��.
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1��	�-5, �89��� ��� ���.���9���

*��	�
, �������������� �	
 ������
 ��"��"� �	� � �����!� ������������ �����������.
1���� ������ ����������:

)(#�#52, �"���� �	� �����������, � �������� ��
���;
)(#�#52, 6(#75*;0�7*0, �"���� �	� �����������.

8��� ������ �� ���������� ������� �������, ������� "����� � ������� ��� �������������
".�06(*6#�2, 12:�$20". 

"2�1�-�*� ��)�-	5�

*��	�
, �����
��� � ��������, ������� �	� �������	�������� ���	���, ������������
 � ��-
	����� � ����� �	� �����	!���� ���	���. ��� ������������ �	
 ���������
 � �������� "����	
����
�	� ��"����	
���� �����. 1���� ������ ����������:

1$*)#50>* (#705�20;
1$*)#50>* (#705�20 � )*60()�>*;0�7�4 ?*17��5B@ � ��'����� ��
���

�	� �� ����;
1$*)#50>* (#705�20, ?*17��5�20.

"�-
	�-
�
2 +0
�)�, 	�=*�)-����+)�� ��7 �5�����; �	=�.

��&	����������� ����������, ��������� ������ � �������"���� ������ ����������, ��� ���-
����� ������������ '�"�, ������������
 ��"���, �������	!��
 ��"��� �	� �������"��� '�"�.
��� ���"� ���! ����������� �� ����
 �	� ��	����! ����	���	�. 1���� ������ ���������� ��������-
����� ��	�, ��	������� �������"��� '�"�. 1�"��� ���� ������������� ��	� ��	����� � �"����"
"1���������, ��&	�����������". 

"�������

*��	�
, �����
��� � ����	!'� ����		������ �	� �	�������� ��"���, ��������� �����
��������� ��������, ��� ������ ���, 68T� �	� ���������� ��������� �������. ��� ������������
�	
 ���"�����
 ���� ���������. *� ������"���
 ����� ����"���������! ��������"� ��������� �	�
��������! ����	���	!. 1���� ������ ����������:

105��#5�(2 1>- .�06(*6#��$ �
105��#5�(2 �	
 ������� �����, ��� 8>075(*;0�7*0, ��� � �08>075(*;0�7*0.

$ &�" ��������� ��	����� ������������� ��	� �� ������� �������"����� '�"��.

6���*, .�8=9	.�?, � ��.	���9�-��? �=���9��

*��	�
, �����
��� � ����		������ ��"��� � ���������� � ���� ��%	�����"����� ������-
���� ��������.

6�����, ��/�����

+��
� ��%	�����"����� $$, ������������� �	
 �����������
 ��	����� ��"� � ���"���
���	� �� ���������� .

6��,"5, "
�
*	�-�*7	5�, ��6�52	5�

*��	�
, �����
��� � ����	!'��� �������� "��	���	
 ����������, ����	!"����� � ��	����
����
�� ����" �������	�� � �������� ��
���.

6��,"5, )4�4*,-�2	5�, =�5 ��.��	.��	
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*��	�
, �����
��� � ���	����, ��������� ��
� �������"����� $$ � ����"�� ��	���!�,
������� ������� �������	��, �� ������� ������������
. ��� ������������ �	
 ��	"����
 ��	!����
���������� (�"�"	
�������) &%%����.

6��,"5, )4�4*,-�2	5�, 1�0)��, 4"*�	�		5�

*��	�
, ���������� V-������ ��������� � �������"����� $$, ������� ����� ����		�-
����� ���	���� .

6��,"5, ��-�-�*7	5�

*��	�
, ���������� ������	!�� ��
� � 	��� %������� %����, � ����"�� �	� �� ����"��,
����	!"���� � �������� ���������� �������� �������	� �	� �	
 "���!'���
 	������� ��������	���

����
���.

6��,"5, ��-�-�*7	5�, "*, 
�4"�:

*��	�
, �����
��� � ��
�� ������	!���� $$ � 	��� %������� %����, � ����"�� �	� ��
����"��, �	
 ��"�� ���� ����	!�����
.

6��,"5, �
"�52	5�

*��	�
, ���������� ��
� �������"����� $$, ����������� � ���	���" � %�������� �������,
�	��������, ����		� �	� ��"��� �������	��. 1���� ������ �� ���������� �	��"���� ���	�
, �������
"����� � ������� ����	!��: �����, ���� � �. �.

6�����, ���������

*��	�
, �����
��� � ��
�� �������"����� $$ ���� �����	���, ����	��� �	� �	����%�����-
������� $$, �������������� �	
 ����������
 �������� (%"�������) �	� ����	������ �� ����
.

6��,"5 ��6�52	5�, �5���9	.��

*��	�
, �����
��� � ����	!'��� ��
�� $$, ����	!"���� �	
 ������ ���	���� ����
���
�	� ��"��� ����������� � ��	!� ����������
 �� �����������.

6��,"5, ��6�52	5�, ��
�5;*�		5� =�5 ��.��	.��	

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

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

�6"�*�,, 26�52��-5�, ���625��:	
 	�6)
: �42+-2�-�*7	
+-� (26�52��-5�
�6"�*�, �	�)

*��	�
, ���������� ��	!�� �������"���� �������� ������� �� ���� �"�������	!�����,
������� ���������"���
 ��������	!�� ����
�����!� �	"�� ���� ������������
 �	� ��������������

����� (��� ������� "�	���
� ��������) � ���'	� ��������
 ����� 7. 

�6"�*�,, ���
-�<	���+)�� ��7 .�;��9�-��; 
���?

*��	�
, ���������� ��������������� �������� � ����	!"���� � ����������� ��	
�, �����-
��� �	
 ����	���
 ���	� � ����, ����������� ����������� &%%����� � �. �. 1���� ������ �� ��������-
�� �	��"���� ���	�
, ������� "����� � ������� ����	!��: ��� ���� �����������; 6#5(��2,
�*)�#>B�20; (0+#7*, 7#.0>B�20, $+(2$�20; *+10>*- =040($0(�;�20; (#7052
��$05*50>B�20, #$*#,*���20; (#7052 ��$05*50>B�20, +#6��7#0:20 � +0:>*;
��5(�4�5$# (#+)(�+�;��)� 104�5$*-, $+(2$�20; +#7>067*, $+(2$�20;
�*)�#>B�20 ��5(�4�5$#, (�;�20; �*)�#>2 .01�5$*-; 605#(12 �*)�#>B�20,
?0>0+��1�(�?�20, $+(2$;#520; �*)�#>2, 12:�$20.

�6"�*�,, ���
>
�	5�
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*��	�
, ���������� ����%����� �������� (��������� � ��������	�������� �� ���"��) �
��������� �������� �	� �������� ���������. 8��� ������ �� ���������� ���	�
, ���������� ��	� 
%��%��.

�6"�*�, >�:��2��
�	5�

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

���'�������� ��������

 1) ����� ����, �������������� �	
 ���"�����
 ��������� ���������� �������� (�����-
���: ���������, �������	! �	
 �����������, �������"��� '�"�).

 2) $�������� "���������� ������������ ���������� ������������
" �������, ��� ���-
	�� �������� ���� ������� �������������� � ���� "���� ���� �	
 �������
 � ���,
�� �������, &�� "���� ���� ��������	
�� ������	!�"� ��������! ��� ��������, ��
�� �����	!��, ����� ������! �������" &���� ��"� �������	��� . $��������, ��-
����, �� ��������
 � ���	��, "����������" ������ � ��� ��������� ������������
,
��	� &�� "���� ���� "�������� ����� ������, ��� ���	����� ��������! ����� �-
��	�
 ��� �	"�� ��� ������������ �������"����� "���� ����. �������� ������-
������
 ���"� ���! ���� ������������ � ���	�
, ��	� ��	!�� ����"�������� ��-
��� ������������	�, ��� � "�	���
� �������� ����
�����! ����� ���	�
 ���!��
��	�.

 3) $ ��	
� �	����%������ 	���� �������� ������������
, �� ������� ��"� &%%��������
������������	� , �	��"�� ������! ����
���� � ��"��" ������������� $; ���	��,
���������� ������������ ���������� ������������
, �� �������� ��"� &%%��-
������ ������������	� , �"��� ������! � ��"��" ������������� F. $����� � ���
�������� ������������
, ������� ��� &%%�������� ������������	
, �"�"� ���-
���! � ��"��" ������������� D, � ���	��, ���������� ��������� ������������
 �
��"�
 &%%��������� ������������	
��, �"��� ������! � ��"��" ������������� D 
�	� 0. �������� ������������
, ��������������� ��� ������� ��� &%%��������
������������	
, ��	��� ���! "��������� �������	!��� ������������ �������.
(��������������� � &%%�������� ��������� ���������
 ���������� �������
����� 
�	
���
 ����	!������ ������� ������������
, ��	������� ��� �	� ��-
	�� ���������� ������������	� .

)4�4*,-�2	5� ���>
��-
�5, ��7 ��<.7��; -��	2��, =�5 ��.��	.��	

*��	�
, �����
��� � ���	!�� ��"��� �	� ����		������ 	���� � ��	�������� � ��� �"�"	
-
������� ��
����, ������������ �������"���� '�"���, �� ������� ������������
.

������� �����

$���, ������ ����������� ��������� �����������
���
 ����� �� ���! ��".
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��	5

*��	�
, ������ �����
��� � ����		�������� �	� �������������� ����"�� � ��������� �-
�
��. ��� ������������ �	
 �����������
 ��� ������� �"���, ������������ ������� � 	��� . 1���� 
������ ���������� ����� "�	������� ��������� ��
�� ".����	������ �������". 

��-�
	5, "*, 6��4+)� ��<�	�6�
2

*��	�
, �������������� �	
 ����������� ������������� �� ����
. ��� �����
� � ��	!�,
��������� ��
� ��%	�����"����� $$, � �������� ����	�������
. )��������� ����"��� ��%	�������
������� ����'���� ���	���
, 	��� ��� �	� �������	!��� �������� 	��� %"�������������� ���-
%����, �	������ �	� �����	�����	� , 	��� ����	������� ��������� "���� ��� �	� ������������ ����-
�"'���� �������.

��-�
	5, "*, 	�>-,	5< +)2�.�	

*��	�
, �����
��� � ��	!� � ���	���� � ������� �������, ����		� �	� ��"��� �������	��,
���������� ��	!�� ������	!��� ��������� ��������, ������� ����	������ ������ ����
�. 1���� ���-
��� �� ���������� �	��"���� ���	�
, ������� "����� � ������� ����	!��: +#(-12,
7�:�>-5*$�20.

������ �!� �����

 1) ��������� (��������	!�� ����
������) �	� ����	!��-��	!����� ��
����
 (��������
����
������) ����������, �������������� �	
 ����	!�� � ��"��
. 7���� ��-
���� ��	����� ��� ����������, ����������� �	
 ����������� ���������� ������-
	�. 1����� ������������ � �������� �	��"�� ����	!����! �	
 ��������, ������-
�������� �	
 ����	������ ��"��
, ������� �� ���"� ���! ������� ��� "�������,
��	���	�������". .��������� ����	!���� ��
����
 ��������� ��� &�� �������-
����� � �������� � ��� �	"��
�, ����� ������	!�� ��
� � ����
� "�������� ���-
��� (��. ����� "6������, ��	�����"). 

 2) +�������	!��� � ������� �������, � ����� ������� � 
�������� � �	���������� ����-
������ ������� � �����
��� �	������� ��� �"������� .�06(*6#�2,
+#?*)#50>B�20 � �. �.

��-�
	5 "*, 
�4.�,, + �	��-	5� +	��,"
�

.���������, �����
��� � ����
�� �� ��������� ��
��, �� � ������	!��� ��
���. 1	
 ��	� 
�	����%������ ��	����� �������� ����� ���������!, ��	� ������"� ��������! ��������	
�� ������	!-
�� ��
�.

��-�
	5, ��*
)�*�0��	5�

.���������, �����
��� � ��	!� � ������	!��� �	� ��	!����� �����	�� � ���������� ���
������	!�� ��
�, ��� � �"	�. ��� ������������ �	
 ����	!�� � ��"��
 ��	���� �� ��	�� 19,1 ��.
�����
��� ������	���� ���������� �"�� ��� ������� 	����� ��	����. 1���� ������ �� ����������:
6#5(��2, :#>�7#>*.0(�20, 3�>��520, "������� � ������� ������� ��"�� ����	!��, � �����
��������� ��	���	������� �������, ������� "����� ��� �"����� 6#5(��2 1>- �(�?*-, �
*�0(5�2: ��#(-1�:.

��-�
	5, 
+2�-�-�*7	5�

*��	�
, �����
��� � ��	!�, �����	
 � ��������	!���� ������� � ������ ����	����, �������
�	
 ������	�.
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��-�
	5, +�1	�*7	5�

*��	�
, �������������� �	
 ����	!�� � �����	!��� �����	���� �������� �����	!���� ��-
������ �	� ��"���� �����	!���� ����������.

������, �!����

*��	�
, �����
��� � ��	!� � ������	!��� �	� ��	!����� �����	�� � ������������� ��	�-
������ ��������� �	� ������� ������, �� �� �"	� �	� ����
��. *���	!"���
 �	
 "���� , ��	����, �
��������� �����	���� � �. �.

�
�
<, 0�6"5�	5:

$������� �� �������		�	��� ������, ����	!"���� � �������� ������	!���� $$. 1���� ���-
��� ���������� ������	!��� $$ ���������������� (��	!�� �������		�	��), ��"������������� (���-
����		�	�� � ������	������) � ���������������� (�������		�	��, ������	������, ������"������). 
>����, ������������ �	� ����"��� ��
�� ��������� ������ "����� ��� �"�����  "+#(-12,
:05#50>B�20" �	� "+#(-12, :05#50>B�20, 1>- �(�1*4". 

�
�
< 2 0��)�-�< (�
�
<
2�, ��+-�), 42*�.	�		5:

$�������, �����
��� � �������		�	��, ���������� �� ��	�� 60 % ������	������� �	� ��"-
��� ������ ������������ �������� �	� �� ����� .

�
�
< "*, +�1	�*7	5< 2+�5;�)

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

�
�
< "5�	5: (�
�
< ���	5:)

$�������, ��������	
���� ���� ��������"� ����! ���������� "�	
 �	� ��"���� "�	����� �
������� ��	�
 �	� ������� �����
 � �����	����� �	� �� �����	���
 ����. 8�� �������� ����� ���! �
���� ����'��, ����"	, ����c�������� �	� � ���� 	���'��.

��)�-5

*��	�
, �����
��� � ��������� �������	
 � ��	����� ��"�, ������� ����� ���! �����	����
�	� ��"��� "���� ����. 1���� ������ ���������� "����	
���� ������ �:

(#7052, 5(���:05#50>B�20;
(#7052, ?*17��5�20 � �������� ��
���;
(#7052 � �������� ��
���;
(#7052 � ��'����� ��
���;
(#7052 � ������� ��	���� .

������ �������!&���

*��	�
, ������� �������� ��������������� �������� � ������������ �	
 ����	!�����
 �
��	
� ��������
, ���������
, ������ �����	�� �	� ���������
 �� ���������. 8��� ������ ����������:

(#7052 ��$05*50>B�20, #$*#,*���20;
(#7052 ��$05*50>B�20, +#6��7#0:20 � +0:>*.
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���)-�2	5� -
�*�2�

1�%	�����"���� ��������� ��������, ����	!"���� �	
 �������
 �	� �������
 	�������
��������	���
 ����
���.

���)-�2	
� -
�*�2
, .�")
�

$�������, �����
��� � ��%	�����"����� ������� ���������� ��������, ����	!"���� �	

����������� �������
.

���)-�2	
� -
�*�2
, -2��"
�

$�������, �����
��� � ��%	�����"����� �������� ���������� ��������, ����	!"���� �	

����������� �������
.

��6�)�, )�0�*7	5�, 26�52	5�

*��	�
, �����
��� � ���"���� "���� ����, "���
������
 � ������	!�� � ��"	!���� �����
����	!'��� ��
�� ��%	�����"����� $$.

+�1	�*5

*��	�
, ���������� ��������������� ��������, �������������� �	
 ������ �����	�� ������-
����� �"��, ���
, ���� �	� �� ����������. 1���� ������ ����������:

��5(�4�5$# �*)�#>B�20, (�;�20;
�*)�#>2 .01�5$*-, �"�����;
605#(12 �*)�#>B�20 ?0>0+��1�(�?�20, $+(2$;#520;
�*)�#>2, 12:�$20.

+	��,"5

*��	�
, ����� ��� ����
� �	� �"	
, ������� ������	������
 � �"'�� �	� ��"���� ����		�-
�� ����� ��"��
, �������� �	� ��"���� ����	������ ��"��
. ��� ���"� ���! ���������, �����������
�	� �� ����������� ���������, �	� ���"� ��������! ������� �	� ��'���� ��
� 	��� ������� 
��
�. 1���� ������ ����������:

��#(-12, �������� � ���������;
��#(-12 � �������� �	� ��'����� ��
���;
��#(-12 � �������� ��
���.

+-�0�*�6��
2�		5:

�����	��������� �������, ��� �������� ��������
 � �����
���, ����
����"���� ��"����-
	
��� �������. 8�� ����� ���! �������"�� ������ ���������, ��� �����	���� ����������, �������

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

-
���"5

*��	�
, ���������� �������"� �	� ���������"� ��	��"� "�������", ������������"� �	

�������
 �� �������
 � ����. ��� ���"� ��	����! ������"� ��	���" �	� �����	���". 8��� ������ ����-
������:

5�(6012, �# ?*17��5��: 5�6>*$0 � ������� ��	���� ;
5�(6012, �# ?*17��5��: 5�6>*$0, ����
������ �	� �� ����
������

�������� ��
���;
5�(6012 � �������� ��
���.

-
���"5, 26�52	5� =�5 ��.��	.��	, ��7 ��<.7��; -��	2��
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*��	�
, �����
��� � ��
�� �������"����� $$, ����������� � ��	!", �� ������� ��������-
����
. ��� ����	!"���
 �	
 ���"'���
 ���	!�� ������ ����"� �"������ ����	� �	
 ��	������
 ����-
�� ��%�� �� ����������!.

-��++��5 "*, 0
������+
2

)���������� ���	�
, ���������� ��������������� �������� � �������������� �	
 �������-
��
 ���������� ����
�� (�"	�).

4+�*�-�*� "�-
	�-
��

*��	�
, �����
��� � ��
�� �������"����� $$, ���������� �	� �� ���������� ����������
������������
. ��� ����	!"���
 � ��	
� "��	���
 �������"����� ���� ����
 ����������� �	� ����-
���"����� '�"��.

4+-�
:+-2�, 2
"
�)-�2��4��5� � ��������#, ��/����# �!� #�����!&��# �����#

*��	�
, ������� ������
��
 � �� ����� � ��"	!���� %����-��������� ������� �� �������-
���� � ���� .

4+-�
:+-2� "*, �6����	�, 1*40�	, 26�52��-5�

*��	�
, �����
��� � ��
�� �������"����� $$. ��� �����������
 � �"��� � ������
��
 �
�� ����� ��� ���������� ������	���� �	"���� �	� �������� ���.

4+-�
:+-2� ��+?��*�	�,, 26�52��-5�

*��	�
, �����
��� � ����	!'��� ��
�� $$ �� ��������� ������������
. ��� ��������
������� �	� ����	���
 �	
 �������� �����������
 ����"������
.

;	4� 05+-�
1
�,9�: 
1	���
2
"	5:

*��	��, �����
��� � �	������� ���� , ����������� ��	���������� ������ ������� (����-
�����
�� ������������ '�"�). 0�� ������� �������������
 �������� �	������, � �� ����	!"���
 �
������� ���
� �	
 ����	�������
 ��������������� ������� � �. �.

;	4�, 2
+�*���	�-�*7	5:

*��	��, �����
��� � ������	!��� ���� , �������� ������ ������� �	� ��"��� ���������
-
��� ��������������� ��������, � ����� ������ ���	����; �	� �����
��� � ���������� � ���� ���-
���� ������, ��������� �
���� ������ �������	��. )������ �����������
���
 ���������� �� �	���
'�"�� � ���� ���"����� �	�����, � ���	�� ����	!"���
 �	
 �������� ����	�������
 �� "���� ���� �
��
�" �	� �����	�.

;	4�, "�-
	��489�:, )�=��?

*��	��, �����
��� � ���������� � ���� �������"����� $$ � ���	���� � '����	!�� ����� �
�	��������� �	� ��"��� ���������, ��	� '����	!��
 ����! �� ������� �� ����������
.

;	4� (6���*), "�-
	��489�:, � ��.	���9�-��? �=���9��

*��	��, �����
��� � ���������� � ���� �������"����� $$ � ��"����� ���	���� � �
�����
����		�, � ������� ��������� �	� �� ����. 0�	� ��������� �������� ���������� ��	�� ��	������� $$,
� ������������ �����	
�� �	��� "�>#.�)� 104�5$*-". 

;	4�, 
1	���
2
"	5:
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*��	��, �����
��� � ���������� � ���� ��	����������� ������� ������, ����������� � ���-
	���" � �
����� ������� �������	� � ����� �	� �����	!���� �������� ���"����� �������
��. 6��
����	�������� ��� ����� � "������	���� �������!� �� ���'���� �������� &%%����.

=*���	-5 
1	�2
: ?���, 	.4.).

*��	�
, ���������� ��������� ��������, �������������� �	
 �������� ��������� �	� ��-
%	������� �� ���� �������
 (������ ����).
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