
                           
                                                       

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

 
�������������  ����������  ������  

 
��������
��
  

 

 
.                                                                                                        
     31.10.2017�.___                   � 920 
    ���. ������   
 
 
       	
 ���������� ������ �������������, ������������� � ������� 
�������������� �
���������� �������� ��������� ����������� �������������� 
����� 
�������� �������, ���������� �� 
������  ����������� �����  	������� 
�
����� 

 

          ������������ �� ������� 93.3 !��������� ������� "��������� #������� �  
$������ ����������� ����� 	������� �
�����  

        ������������ ����������� �����  	������� �
����� ������������: 
 
        1. $������� ������ �������������, ������������� � ������� 
�������������� �
���������� �������� ��������� �����������  ����� 
�������� 
�������, ���������� �� 
������ ����������� ����� 	������� �
�����, �������� 
���������. 
 
       2. ������ �������������  ��������� �� ����� ����������� �����.  
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1. &�����:�� ������ ������������ �������������, ������������� � ������ 
�������������� �
���������� �������� ���������  ����������� ����� 
�������� 
�������, ���������� �� 
������ ����������� ����� 	������� �
�����. 
2. ������������� 
�������� ������� ���:���������� �� ���� � ������������ � 
��������� � � ������� 
�������� ������������, ������������� �(����� 
����������� �������� ,����� ������� ���������  � 
������ �����������  ����� 
	������� �
�����  �� �������� ;��������� ��� � �������� ����� (����� - 
"�(����). 
2.1. 	
����������� ��������� ������������� 
��������� ������ ��������: 

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


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

�������� �������, 
�������� ������); 

�) ������� �
���������� ���������� ����(���� 
��������� ������, ������ �� ������ 
���������� ���������� 
������ �� ����:�� ;��������� ��� � (���) �������� 
�����; 

�) ������� ������� ������������� ��������� �������������; 

�) �����
 �
��������� ���������� �
���������� (
��������� �������, 
�������������, �������������� ��� ������������� �������, ����� ���:�����  �� 
����� 100 �������� ��������������� ������  � �.) 

3. �� ������� ���������, ������������� "�(�����, ����� ������������ 
�������� ��������� ����������� ����� �
�:����� � ���������� ;��� � 
������������ ����������� ����� 	������� �
����� �� ���������� 
�������� 
�������. 
4. * �
�:����� �� ��������� 
�������� ������� ���������� ������:�� 
���������: 
�) ������ �� ��������� 
��������� ������ � �
���������� ���
��������� 
������������� 
��������� ������, ����������� ������ ������������ ���������, 
� ��������� ���������� � ����� ����(���� 
��������� ������ (����������� 
;���); 

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

�������� ������ �� 
������ ����������� ����� 	������� �
�����  ��� ������� 
��������� ��������� ����� � ���������� ������� ��;����� 
������ �� ;��� 
�������� ��������� N 1 � ������. 
�) ����� $����� �������������� �
�������� (��������� ���������), ��������� � 
������������� ������; 
�) ������� �� +%"8/  
5. 	
�:���� � ���������, ��������� � ������ 4 ������:��� ������, � ������� 5 
�
���� ���� �� ��� ����������� � ������������ ����������� �����  
����������� � ;��������� ����� ������������ ����������� ����� ��� ������� 



� ���������� ����������. 

6. #��������� �����  � ������� 10 �
���� ���� �� ��� ��������� ���������� 
����������� ��, ������� ���
������� ������ � ������� ���������� � 
����������� ��
� ������������� ������������� 
�������� ������� � ��������� 
��� � ������������ �����.  

#��������� ����� ������������ ����������� �����  	������� �
����� ����� 
����(����� ���� ��������, ���
������� ��� ������� �(���� � ������������� 

��������� ������. 

7. .����������� ����������� ����� � ������� 5 �
���� ���� �� ��� ��������� 
���������� �������� �(���� � ������������� 
�������� ������� ��
� �
 
������ � ������������� 
�������� �������. 
  ������� 5 �
���� ���� �� ��� ������� ������������� ����� �(���� � 
������������� 
�������� ������� ;��������� �����  ������������ �����������  
����� ������� ����� ���������� � ��������� 
��������� ������ � ��������� 
����������, �
<��� ������ � ����� ������� � � ������������� ������ ������ ��� 
�� ���������� � ������������ �����. 
      ������ ������ � ������������� 
��������� ������ ������������  ����������� 
����� � ������� 5 �
���� ���� �� ��� ������� �(���� ���������� ���� 
������������ �������� ��������� ����������� ����� �
 ������ � ������������� 

�������� ������� � ������������� �
���������� ����� ������. 
    	���������� ��� ������ � ������������� 
��������� ������ ��������: 
- �������������� ������������� ���������� ������, ���������� � ������ 4 
������:��� ������; 
- �������������� �������� ������������� 
�������� �������, ������������� 
"�(����� ����������� �������� ,����� ������� ���������; 
-���������� ����
����� � ������������� ������������:�� 
�������� �������, 
������������� ;��������� ������� ������������ ����������� �����; 
- ���������� ������� 
�������� ������������ �� ������������:�� ������, 
������������� "�(����� ����������� �������� ,����� ������� ���������. 
8. ������������� 
�������� ������� �;�������� �������� � ������������� 

��������� ������ �� 
������ ����������� ����� 	�������  �
����� ����� 
������������� ����������� �����  � ������������� ��������� ���������  
����������� �����, ������������ �� ;��� �������� ��������� N 2 � ������. 
9. ������������� 
��������� ������ ��� ������� ��������� ��������� ����� 

������ ��������� ��������� , ���:���������� ������ �� ���������� �
<��� 

��������� ������. 

  ����� ���������  ������� ������  ��� �������� �������� ������ 
������ 
��������� ��������� ���������� ������������ � ����������� ����� ����:��� 
;���������� ���� ��������������� �������� ������, ���
������� ��� 
���:��������� �������� ������ �� 
������. 

	
<�� ��������� ��������� ����� 
������ ��������� ��������� ����������� �� 
������:�� ;�����: 

 

Kni = Rni - Dni - Oi - Fni, ��� 

 

Kni - �
<�� ��������� ��������� ����� ��� i-�� ��������� ��������� � n-� ������ 
����:��� ;���������� ����; 



Rni - ������������ �
<�� ������� ��������� ��������� (�� ����������� ������� 
������������ �������) �� n-� ����� ����:��� ;���������� ���� (�������:�� 
������); 

Dni - ������������ �
<�� 
������ i-�� ��������� ��������� ������� (�� 
����������� ���
�������� ����;���� �� ���:��������� ������� ������������ 
�������) �� n-� ����� ����:��� ;���������� ���� (�������:�� ������); 

Oi - ������� ������ 
������ i-�� ��������� ��������� 
�� ����� ������� ������ �� 
������ ����:��� ������; 

Fni - ������������ �
<�� ���������� ;������������ ��;����� 
������ i-�� 
��������� ��������� �� n-� ����� ����:��� ;���������� ���� 
�� ����� �������� 
������ (�� ����������� ������� ������). 

 ������������� ��������� ����� i-��������� ��������� ��������� ������, ����� 
�������� �������� Kni ���
����� ������������� ��������. 

��� n-� ������� ���������� �����, ������:�� �� ��������� �������� �������. 

����������, ���������� ��� ���������� ����� ��������� ����� �� n-� �����, 
����������� �� ������ ����������� ���������� 
������ ��������� ��������� �� 
��������� �������� ����� � ������� ���������� 
������ ��������� ��������� �� 
��������� �������� �����, � ������ ����������� ������  �������������  
���������  �� ��������� 
��������� ������. 

 !�������� �����, �� ���� ��������� � �. 10 �������������� �� ���, �� ������:�� 
�� ������ ����:��� ;���������� ����; 

10. 	
<�� 
��������� ������, ��������������� 
������ ��������� ��������� 
����������� �����  ��� ���������� ������� ��;�����, ������������� ������ �� 
������ ����(���� � ����:�� ;��������� ���� ������������ ������� ��� 
�������� 
������ ��������� � ������ ���������� ;������������ ��;����� 

������ .  

!�������� �����, �� ���� ��������� � �. 11 �������������� ,�� ��� �� 3 ���. 

 
11. 	
<�� 
��������� ������ �� ���������� ����������� ��������� 
������� 
������������� �� ����� �������, ���
������� ��� ���������� ����������� 
��������� 
������� � ������������ � �������������� �����������, 
����������:��� ������ 
������ ��������� ���������, � �
<��� 
�������� 
������������, ������������� � 
������ �����������  �����. 
!�������� �����, �� ���� ��������� � �. 12 �������������� ,�� ��� �� 3 ���. 

12.  ����� 
�������� ������� � ������ �������� �� ����������� 
��������� 
�������� � 
����� ����������� ����� 	������� �
����� ���:���������� 
�������������� �������� ��������� ����������� �����   � ������ � ����, 
������ ����������� ��������, ������������� ������� 8 ������:��� ������. 

14.   ������, ���� �������������� 
������ ��������� ����������� ����� 

�������� ������ �� ����(��� � ������������� ����, ��������� ������� 
������(������ ������, ������� �������  � ���� �������, ������������� ������� 
��� �������� , ���:���������� � ������������ �� ������� 93.3 !��������� ������� 
"��������� #�������. ������ ��������� �������� ������(����� �������, 
�������������� 
������� �������� ���������, ������� ������� � ���� �������, 
���������������  ;��������� ������� ������������ ����������� �����  
	������� �
����� � ������������ � �
:��� ��
��������, ������������ 
'����������� ;������� "��������� #�������. 



15. #��������� �����  ������������ ����������� �����: 

- ���:�������� ������� �� ������������ �������� 
�������� ������� � ������� 
�������� �� ����������� 
��������� �������� � 
����� ����������� ����� ; 
- ����� ���� �������������� 
������� �������� ��������� �����������  ����� 

�������� ������� �� ;��� �������� ��������� N 3 � ������. 

16. *������ �� ������� �������������� 
�������� ������� ���:�������� ���� 
�������������� ������� ������������ ����������� ����� 	������� �
�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��������� N 1 

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

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

������  

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

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

	����
�� *����� �� 	����� ����
�*��� ��+�
� ������*�+ 

�	����� �� ������
��� ��*�,��� �����

��� *�������� ����,�� ��� 

������
��� ��*�,��� �-����� 	����� 

 

./�. (#'��0 

NN 

�� 

 �!���" ��� ��1 ) .��� 

	234�. �  

.�1#5�0 

6�� ���"/0 

&�3 � 

#7�.�! 

�)!�����0 

 ��������� )  

�.7�.�/0 

��(��3 

�4�3 �!�� ���������� 3� 

1��$  &�3  ��!���7�� �4�3 �!�
� 

���������
� )  &�3 

   

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
 ��. .�1 �  .�1#5�! �7�.� ( '�) 
#7�.  $���"/8 �(�3�.") 

      

2 �8�3/:       

2.1. ��'�."���/� 3�8�3/ 0 0 0 0 0 0 

 
 ��&�"/� 3�8�3/ 0 0 0 0 0 0 

 �) ��8:       

 � ��& �  3�8�3/ 6�)�7��1�8 ��$       

 
�3��/0 � ��& �  "!�����/0 

3�8�3 
      

 
� ��& �  �!#5��."� 6�)�7��1�8 

��$ 
      

 )�!��%�/0 � ��&       

 &��#3 (�."��� � ��9���        

 �(�7�� � ��&�"/� 3�8�3/       

2.2 
�� ��&�"/� 3�8�3/       

 
	�)"�)!�)3�/� ��(�7�������, 

"��&�: 
      

 

�. $�� �  "/( "��" ��� 

'234�.��0 �'����7�����.� 

��������0 

      

 
��/� !�4'234�.�/� 

.( ��6�(./ 
      

3 ����� ������� 0 0 0 0 0 0 

4 � �8�3/       

 �) ��8:       

4.1 
� ( '�.� � �� .  � � 7������� 

�  ��� 
      

4.2 ��� .  1�!!#� �%�/8 #��#&       

 #��#&� �"�)�       

 .( ����(.�/� #��#&�       

4.3 � �8�3/ �  �(�7�� �#43/ 0 0 0 0 0 0 

 �) ��8:       

 
( '�./, #��#&� �� ��3�(4 ��2 

�!#5��."  
      

 �(�7�� ( '�./ � #��#&�       



5 ����� ���:��� 0 0 0 0 0 0 

6 

� �8�3/ �  ��33�(41# 

�(& ��) $�0 �(��)"�3�."����0 

�6�(/("�)!�5���� #'/.1�") 

      

7 

� �8�3/ 1 ��. �%��&� 

8 ( 1.�( (�.(��.��%�."� 

,��"��.�$��) 

      

8 �	
�� �	�����       

 �(�6�$�. (+), 3�6�$�. (-)  0 0 0 0 0 0 

 
��.�7��1� 6�� ���(�" ��� 

3�6�$�.  '234�.  
      

 * ���"/0 ( )(/"  0 0 0 0 0 0 

 ��.(�'���.% " 1(�3�.�       

 

�#1�"�3�.��% 

�������.��% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
��������� N 2 

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

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

                              �	%	 	" N _____ 
       	 �"+�	,-. /+&00 !8�7+-&	%	 *"+�0-. 02 !8�7+-. �	/7.&,*	%	 
".6	&. 	"/	 ,*	6 	!/.,-0 
 
 
       �. ������                                                                "___" ____________ 20__ �. 
 
    .�����������  ����������� ����� 	�������   �
�����,  ���������  � 
�������(�� ".�����������", � ����      �����  ������������     -----------------
_________________________, ��������:��� �� ��������� 
������   ����������� �����  	������� �
�����,   ����������������    
, � ����� ������, �  --------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________, 
          (������������ ������������ �������������� �
�������� ��������� 
                                      ���������) 
��������� � �������(�� "2���:��", � ����  �����   ------------------------------
_________________________________, 
��������:��� �� ��������� _______________________________________, �                           
 ����� ������,   �  ������������  �  �����������  ������������  ����������� 
����� 	������� �
�����         �� "___"____________________ 
___________   20___  ����  N  ____,  �����  ���������  ",�����", ��������� 
������:�� ������ � ����������:��: 
                                                              1. ������ ������� 
    1.1.  .�����������  ������������  2���:���  ��  ���������  ������  �� ������  

������ ����������� ����� 	������� �
����� 
�������� ����� � ����� 
___________________________________________ _________________ 
________________________________________ �
���. 
          (����� �������) 
 
    1.2.  ,�� ������� 
��������� ������ - "___" ____________ 20__ ����      � 
������������  �  %�;���� ������� 
��������� ������, ��������� �� 
������ 
����������� ����� 	������� �
�����  
������ ���������  ���������,  � ������ 
�������� �� ����������� 
�������� ������� (�����  -  %�;��),  �����������  
,�������, �� ;��� �������� ��������� � ������:���   �������,  ������  
��������  ����<�������  ������  ������:��� �������. 
 
    1.3. !�������� ����� �������������� 
������ _________________________ 
______________________________________________________________________    
(������������ �������������� �
�������� ��������� ���������) 
���_______________________________________________________________________
___.                         (���� 
��������� ������) 

 
                                                             2. ������ ������� 
 
2.1. 2� ����������� 
�������� ������� ��������� ������� � ����� ____% 



�������, ������������� ������� �(���� ����������� �������� ,����� ������� 
���������  �� ________________ 20___ ���� N ___ "	 
������ ����������� ����� 
	�������  �
����� �� 20___ ��� � �� �������� ����� 20___ � 20___ �����". 
 
2.2. ������� �� ����������� 
�������� ������� ����������� �� ��� �������� � 
�������� ����� ���������� ������ 
������  ����������� ����� 	������� �
�����, 
�������� ;���������� ������  ������������ ����������� ����� � $�������� 
#���������� ������������ �� 	�������  �
�����, �� ������� ����������� �� �� 
���� ;���������� ������  ������������  ����������� �����, ��������� � ������ 2.3 
������:��� �������, � ������������ � ������������� %�;����. 
&��������� �������� �� ����������� 
�������� ������� ����������� �� ������ 
����������� (;�����������) ���������� ���� � ���� � (���) ������ �� ������ � 
������������ � ������� 2.1 ������:��� �������. 
 
2.3.  ����� ������������� �� 
��������� ������ ���:���������� 2���:���� � 
����, ������������� %�;����, �� ����� $�������� #���������� ������������ �� 
	������� �
�. �
����� _________________ N ____________, 0&& _______________, 
*�� _____________ �� ���� $�������� #���������� ������������ �� 	������� 
�
����� �� ������:�� ���������: 
���������� - $#* �� 	�������  �
����� (;���������  ����� ������������ 
����������� ����� 	�������  �
�����); 
0&&                  , *��                       , 	*-'	          ; 
,��� ���������� N                       ; 
!��� ����������:                     ; 
!0*   
 
2.4.  ����� 
��������� ������ � ������ �������� �� ����������� 
�������� 
������� � 
����� ����������� ����� 	������� �
����� ���:���������� 
���������� ������������ � ������� �������� ������ � ������ �������� � 

�������� ������� "��������� #�������, ;��������� � ������������ � 
��������, ������������ ������� '���������� ;������� "��������� #������� 
�� 12.11.2013 N 107�. 
 
                                                            3. 	
��������� ,���� 
 
3.1. #��������� �����  �
����: 
�) ���������� 
�������� ����� � ������� 10-�� �
���� ���� � ���� ���������� 
������:��� ������� �� ���� N               , ������� $#* ��  	������� �
����� ��� 
����� �������, ������������ ������� #���������� ������������ ����� 
������� 
�������� ������� "��������� #�������, ��� �������(��� ���������� �� 
���� 2���:��� _______________________________ �� ������:�� ���������: 
0&& ___________________; 
*�� ___________________; 
&����������� ���������� - _________________________; 
!��� ���������� - _____________________; 
!0* _____________________; 
*�� 	*-'	 ________________________; 
*�� 
�������� ������;������ ��������� _______________________; 

) ���:�������� ������� �� �������� 
��������� ������, �������� �� 
����������� 
�������� ������� � ����, ������������� �������� 1.2 � 2.2 
������:��� �������;, 
�) � ������ ��������� ����(���� 
��������� ������ ���:������� �������� 



2���:��� ����������� ���� �������� �� ����������� 
�������� ������� �� 
;���������� ��� �����������. 
3.2. 2���:�� �
����: 
�) ��������� 
�������� ����� � ������ �
<���, �������� ������� �� ����������� 
�� � ���� � �
<����, ������������� � ������������ � �������� 1.1, 1.2, 2.1 
������:��� �������. ����� ����(���� 
��������� ������ � ������ �������� �� 
����������� �� ��������� ���� ���������� �������� ������ �� ���� $�������� 
#���������� ������������ �� 	������� �
�����, ��������� � ������ 2.3 ������:��� 
�������; 

) ���� ��� ������� 
��������� ������ �������� ���
���� ����, ��������� 

�������� ����� � �
���� ����, ���(������:�� �������������� ������:�� 
�������� ���� ������� 
��������� ������; 
�) ����������� �� ��
������ #���������� ������  ���������, ������ 

������������ �����, ������, �����, ����� � ���� ���������, ��������:�� 
���:�������� ������� ��  �������������� 
��������� ������; 
�) � ������ ��������� ����������� ����� ��� ��������� ��������� � ������� ��� 
�
���� ���� � ������� �� ��������� ��������� ���
:��� �
 =��� #���������� 
������. 
 
                                                   4. ���� � ��������������� ,���� 
 
4.1. #��������� �����  �����: 
�) � ������������ � ������� 3 ������ 93.3 !��������� ������� "��������� #������� 
���������� �� ���� ������� �������� 
������, � ����� �� ���� ������� �� 
;��������� ������� � �
���, �������, ������������� ������������ ���������� 
�������, ����������� �������, �������:�� ���������� � 
������ ���������, 
������� ������(������ ������ � ������ ��� �� ������� � ���� � �
<����, 
������������� %�;����, ����������� �������� � ����  ��������, 
������������� ������� ��� ��������  � ����� ����� �������� ������ 
�;������������ 3���������� 
���� "��������� #�������, ��������:�� �� ���� 
����������� ���� �������, �� �������������� ������ ������ 
��������� 
������, �������� �� ����������� 
�������� ������� �� ������ ���� ������� 
����, �������������� %�;����; 

) ���:�������� ��������� ������������� �� 
��������� ������, �������� �� 
����������� 
�������� ������� � ���� �������� �� ���� ��������� � ������ 3 
��������� � ������:��� ������� ������� 
������ 2���:��� � ������, 
������������� 
�������� ����������������� "��������� #�������; 
�) ���:�������� ������� �� ��
�������� 2���:���� ������� ������:��� �������, 
�������� �� ���� ���
������� ��;������ �� ������� ������������� � ������� 
������� ������������� �� 
��������� ������ � �������� �� ����������� 

�������� �������. 
4.2. 2���:�� ����� �������� 
�������� ����� � ������� �� ����������� ������� 
�� ��������� �����, ������������� %�;����. 
 
                                                   5.  ������� ��������� � ���������� � ������ 
 
�� ��������� �����(���� ,���� ��� � ������������ � ��������:�� 
����������������� "��������� #������� � ������:�� ������ ����� 
��� ������� 
��������� � ���������� ����� ���������� � ���������� ;��� ��������������� 
�����(����, �����:����� ����<������� ������ ������:��� �������. 
 
                                                    6. ,�� �������� ������� 



 
&�����:�� ������ �������� � ���� � ������� ��� ���������� ,������� � ��������� 
�� ������� ������� 2���:���� 
��������� ������, �������� �� ����������� 

�������� ������� � ����  �������� , ������������� ������� 4.1 ������:��� 
�������. 
 
                                                   7. "���(���� ����� 
 
&� ������������� ,������� ���� � ����������, ������(�� �� ���������� 
������:��� ������� ��� � ����� � ���, ������������� � ������, ������������� 
����������������� "��������� #�������. 
 
 
 
                                                  8. ����� ������� 
 
&�����:�� ������ ��������� �� _____ ������, ������� ���������, � ���� 
=���������, ����:�� ����� ���������� ����, �� ������ ��� ������ �� ,����. 
 
                                                 9. 8��������� ����� 
 
 

.�����������:                                                                           2���:��: 

.����������� �����������                                   _______________________________ 
 "����� 	�������                                                    _______________________________ 
  �
�����                                                                     _______________________________ 
                                                                                     _______________________________ 
.���:                                                                         _______________________________ 
                                                                                    _______________________________ 
                                                                                    _______________________________ 
�� ������������:                                                               �� 2���:���: 
%���� ������������                                               _______________________________ 
                                                                                                  (���������) 
_________ _____________________                        _________ _____________________ 
(�������) (��(�;���� �������)                              (�������) (��(�;���� �������) 
"___" _____________ 20__ �.                                                "___" _____________ 20__ �. 
'.�.                                                                                              '.�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

	������� �
����� �� "___" ___________ 20__ �. N ___ 
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".6	&. 	"/	 ,*	6 	!/,  _________________________________________ 
(������������ ��������� ���������) _________________________________________ 

(���������� ������) 0 $�/.-4 �"	3+&-	  2. �	/12	 .&0+ !8�7+-&4' 
*"+�0-	' 
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(�����, 
�����, 
���) 

(�����, 
�����, 
���) 

(�����, 
�����, 
���) 

1. ,���� 
��������� ������ 
(�
���) 

     

2. ,���� ����������� �������� 
�� ����������� 
�������� 
������� (�
���) 

    X 

3. 0�������� ����(���� (�
���): 
��
�������� ������ 
������ 
��������� ���������  ����������� 
����� 

    X 

 
 

	� ������������  �����������  �����:         �� 2���:���: 
%���� ������������ 
________________________________            _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

��������� N 3 
 � ������ �������������, ������������� � ������� �������������� �
����������  

(��������� �������)  	������� �
����� 
�������� �������, ���������� �� 
�������� 
������ 

 
"++,-"  

�"+�	,-. /+&&45 !8�7+-.' ,+/1,*05 �	,+/+&06  �	/7.&,*	%	  ".6	&. !8�7+-&45 
*"+�0-	  �	 ,	,-	)&08 &. _________ %	�. 
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