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1. >?@AB?C DEFGFHE@?IGFEA @GHJ?B?I FG KLFHE?FF?L ?MLHKLNLFEL, 

DLBL@GOPFQR H?SEGOPFQR B?KOGTQ C KLFHEE, ?HQULHTIOLFEL LVLWLHANF?X 

BLFLVF?X IYKOGTY ?TBLOPFYW CGTLZ?@EAW Z@GVBGF (BGOLL [\]) E QOQN^LFEL 

WGTL@EGOPF?Z? K?O?VLFEA FLC?T?@YJ CGTLZ?@EX Z@GVBGF _?HHEXHC?X 

`LBL@GSEE, B?K?OFETLOPF?L KLFHE?FF?L ?MLHKLNLFEL, H?SEGOPFQR K?BBL@VCQ 

?TBLOPFYJ CGTLZ?@EX Z@GVBGF, FG ?KOGTQ HT?EW?HTE K@?LaBG KLFHE?FL@GW C 

WLHTQ ?TBYJG E ?M@GTF? ?BEF @Ga I BIG Z?BG I H??TILTHTIEE H bGC?F?W 

_?HHEXHC?X `LBL@GSEE ?T 19 DLI@GOA 1993 Z?BG c 4520-1 «d Z?HQBG@HTILFFYJ 

ZG@GFTEAJ E C?WKLFHGSEAJ BOA OES, @GM?TGRUEJ E K@?VEIGRUEJ I @GX?FGJ 

e@GXFLZ? fLIL@G  E K@E@GIFLFFYJ C FEW WLHTF?HTAJ» E @GHJ?B?IGFEA H@LBHTI 

BOA ?MLHKLNLFEA QCGaGFFYJ IYKOGT (BGOLL - >?@AB?C) QHTGFGIOEIGLT K@GIEOG 

DEFGFHE@?IGFEA @GHJ?B?I gh-d>`_ K? _\ (BGOLL - dTBLOLFEL) FG KLFHE?FF?L 

?MLHKLNLFEL, DLBL@GOPFQR H?SEGOPFQR B?KOGTQ C KLFHEE, ?HQULHTIOLFEL 

LVLWLHANF?X BLFLVF?X IYKOGTY ?TBLOPFYW CGTLZ?@EAW Z@GVBGF E QOQN^LFEL 

WGTL@EGOPF?Z? K?O?VLFEA FLC?T?@YJ CGTLZ?@EX Z@GVBGF _?HHEXHC?X 

`LBL@GSEE, B?K?OFETLOPF?L KLFHE?FF?L ?MLHKLNLFEL, H?SEGOPFQR K?BBL@VCQ 

?TBLOPFYJ CGTLZ?@EX Z@GVBGF, FG ?KOGTQ HT?EW?HTE K@?LaBG KLFHE?FL@GW C 

WLHTQ ?TBYJG E ?M@GTF? ?BEF @Ga I BIG Z?BG I H??TILTHTIEE H bGC?F?W 

_?HHEXHC?X `LBL@GSEE ?T 19 DLI@GOA 1993 Z?BG c 4520-1 «d Z?HQBG@HTILFFYJ 

ZG@GFTEAJ E C?WKLFHGSEAJ BOA OES, @GM?TGRUEJ E K@?VEIGRUEJ I @GX?FGJ 

e@GXFLZ? fLIL@G  E K@E@GIFLFFYJ C FEW WLHTF?HTAJ» E @GHJ?B?IGFEA H@LBHTI 

BOA ?MLHKLNLFEA QCGaGFFYJ IYKOGT, ?TFLHLFFYJ aGC?F?BGTLOPHTI?W 

_?HHEXHC?X `LBL@GSEE C C?WKLTLFSEE >`_. 
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2. �������������� ��������, �	�&���"� � ���	�� 1 �����	�, 

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

��������� &� ����: 

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

���������������� ����������� �����������, ����� � ������ �����! 

	��������! �������. *������� � �����! ��,�!� � ��������� ��������� �& 

����������� ����� ��; 

�������"� �&����� �� ���&�������� ���������� �����������, 

&�������!"� � ��������� �� �"����� ��������  ������; 

������ ��� �� �"����� ��������  ������; 

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

���!�����"� ������"� �"���� �������"! 	��������! �������; 

�������"� �&����� �� �������������!� ������ ��� ������������ 

������&���, ������&�� �� ���� ������ ����"� -	����� ��&��%�"� ����� 

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

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

��; 

�������"� �&�����, ���������!"� ������&����!� ������� 

���!"%�������� � ������ ����������� ����� �� �� �"����� ������" 	 

������. *������� � �����! ��,�!� ��������� �& ����������� �����; 

�������, ���������!"� � ���� �& �������� ���������� ����� 

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

���!�������� !������������ ����������� �������	�!, ��� �������%�! 

�������� ������������ � ������&����� �������� ��������� 	�!���	�� ��. 

*������� � �����! ��,�!� ��������� � ����������� ����� ��; 

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

.����������� ����� � ����������� ��&����� �� �� �"����� �����, 

��&������"� �������� ��������!, ���&����"! ��&������"!�; 

��"� ����������, &��������"� � ������ ��� � ������������ � 

������� �! &�	�������������! ��. 
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3. �������������� �������� �� ���������� �����������, 

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

������� ��������� ����&����� � �������� �������"� ����������� �� 

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

4. �������������� �������� �� �"�����  ����� �� ��������������!� 

���������!� �����������, ��������������� !������������ �����������,  

������  	  ������!,  ������  � 	�!�������, ����������� ������� �� 

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

������� -��� ����� &� �!��%��, �������%�� ������ �� ��������������!� 

���������!� �����������; ��� ��������� ���!������ ������� �"����" 

�������"! 	��������! �������; ����%���� !������������ ��������� 

��	����"� 	������� ������� ������	� ���������; �� ������	� 

�����������"� �"���� �� ��	� � �"������ !���� ��������� ����&����� � 

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

�������"� �����������. 

/&!������, �������"� � ������� �������� ������� ���������� 

�������"! ������! ��������� � 0������" �������!���  ��� �� ��&���� 

10  ����� !����� ��	� ��� ����.  

5. �������������� �������� �� �"����� �������� ������, �"�����  

��������"� ������  �� ���������� �  �	�&���� �����  �� ����������  

��������  ��������������!�  �������  -��� �����, �������%�� ��������� 

������ � ������	� �	�&���"� �"���� ��������� ����&����� &� ���� ��!! 

�������"� �&����� �������� �� �� �"����� �������� ������, �������"� 

�&����� � ���� ��	����������� ������� �� �"����� ��������  ������  ��"� 

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

����������"�  �������"� �����������. 

$ ������ ��������	� �������, &� ���� ���������"� ���������� �� 

�"����� �������� ������, ��������� ���������� &����� � �������!��� 

	�&�������� /������������ ����	��� ��� � ��,�!� ��	� � ����������� 

�� �"������ !����, � �����! ���������"� ����������. 
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6. �������������� �������� �� �"����� ��������������� 

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

�������� ��������� 	�!���	�� ������	� ���������, ��������� 

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

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

!�����. 

7. �������������� �������� �� �����&���� !�� ��������� �������	� 

+����� *�����	��� *��&�, +����� ������	� ��������� � ����"� 	�������� 

������ *���", +����� *������������	��� 1���� � ����"� 	�������� ������ 

1������ *���" , ���������  ����&����� &� ���� ������� �������� �� � ��� 

� ������������ � &�������� ������������ �������"! ������! ��������� � 

�������� �! �"������! !�����.  ��������� ����&����� ������������ ������� 

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

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

��������� *����%���� � �����&���� !�� ��������� �������	� +����� 

*�����	��� *��&�, +����� ������	� ��������� � ����"� 	�������� ������ 

*���", +����� *������������	��� 1���� � ����"� 	��������  ������ 

1������  *���", &�	��������� !���� ��� � �������������! ��������	� 

�������� � &� ���� �������, �������� �� � ���. 

8. �������������� �������� �� �"����� ������" 	 ������ �����! 

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

���!������ � ��������  ����������"�  �������"� ����������� � ��&��&� 

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

���������������� ���������� &� ���� �������, �������� �� �& ��� � 

������������ � &�������� ������������. 

9. �������������� �������� �� �"����� ������" 	 ������ �������"! 

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

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

������������!� � ��&��&� ����!������� ����	���" �������� ������� � 
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	�������	���� ��	���� ���������������� ���������� &� ���� 

�������, �������� �� �& ��� � ������������ � &�������� ������������. 

10. ������" �� �"����� �����, ��&������"� ��������, ��������!, 

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

���������%�� �����������, �������� ����!��%�� ������ �� ����������� 

������� �����" &��������, �	�&���� ����� �� ���������� �������� 

��������������!� ������� -��� �����, �������� �� �� ������	� 

��� ���������� ���������! &� ���� !���������"� �����������, �������!"� 

�& ������� ��������	� �������� ����& .����������� ����� � ����������� 

��&����� ��������	� �������� � �������� ����������"� �������"� 

�����������. 

11. �������������� ����� ��� ���������� �� ��������� &�	������"� 

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

�����	�! ������������� ��!! �� ���! �"����" � �������� ����� 12034�03000  

�� ���������! ����� 40401, ��	�"���� � ���������-20 ��������	� ��������. 

# �
$'() *+
$
,/ �������������� ����� � ��. ��������"� �"���� 

����&������� �� �������!� ����������� �"���� � ���������"� ����������� � 

�����! ���	�� �� 	������!� ����� ���������. 

�������������� ���������"� ���������� ����&������� � 4 -����.  

I -���.  

3������������ ���������� �"�������� ������� ����&������� �� ��&���� 

���� ���	���	�� ��� �� ��� ������, ������ �& ������� �������"� ������"� 

������� � � ��&!���, ������������! ���������"! &�	�������������!, 

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

II -���. 

���!��������� �������������� �� ����� 60 ��������� (� �����! 

�������) �� ��1�!�� �������������� ����"�� ��� !�����, ������ �& ������� 

������"� ������� �� �"������! �����. 

III -���. 
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'����%�� �� ��������������, 100 ��������� �����������, � �����! 

�����	�� ������"� ������� �� �"�����"� ������ ���������"� ����������, � 

�������� ��!���� �������"� ���&��������. 

IV -���. 

�������������� �����, ������ � ��"� ��������"� �"����, �����"� 

���������"� 4�����! �� �"����� ����� � 1 �� 15 ����� ��	� ��� 

�"�������� �������. 

#� �
���$ ��(�()* ������������� 	������"� ����������: +��. ,.0 / 

8590 � 	�!!�����	�� ���	���	�� ���������� � ������������ -��	�����"!� 

����	�!�, ���!����!"!� 412 � ������������ � �����%����!� � .5+.  

# 
�(
*$ ��(�()* ��� �������"� �����������: ������������"�, 

������"� ����������"� ����������, ������"� �������", �"����" �� 

������������"! �����! � ������. 
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���������� (1  

	 �����	� �������������� 

�������� �� �"����� 

�����, ������, #�$, 

������ ��������"� �"���� 

� �� ������	� 

 

�
����� !%&'�  �&� )�' *+-,-./ 0� /1  

' 2%)�'�34 5�6�6%�7�'�6�3 '80)�&8 0 6%�� � �684 %�9��):684 '80)�& 

% 7 ;��6�):6�;� 27�'63  

<��=���"� ����>����, ����>����, ������" (���������� 30, 32, 35, 34,  36, 

46, 51, 57, 59, 65, 69, 71, 73, 77) 	 ?=���� ������	� �@<, ����������� 

�������������> ��������� �@< �� 25.12.2018 �. ( 553�, ���>���A��� 

.�6�6%�'�-BC�6���D %C�� �&� )�� E�- � �FG “H�I��=���� � �"����� 

�����” � ��������>� “$"�����” � ����������A��� � ����� 	�I��=����� 

J�������� � K��	������> ���� �� 	�����> ���I� � ������I������> 

K��	�����"� ������"� ������� ��	��������� L$� � @MJ L$�. 

1. �� ����"> 	������ �������=���� ��	�>���� (�������, 

������������� ����>����, ����	�� � 	������"� ������I����, ����	�� 

��=���"� ���������, ������� � ��=������"� ������� � ��"� ��������"� 

�"������, ����=���� �� ������	� ����� � ������ ��������"� �"����, 

����=���� �� ������	� ����������� ������� �� ���������� � �.�.), 

����>������� ��� ������I���, ���N������AN� ������	� �����, � 	����� 

I�	�A=�� �����������AN� �������, 5�7��72 &%3 /�%D &6�3 ' ����%&: 0� 

6�D�%) 6�O 0 6%�! � �684 %�9��):684 '80)�& (���������� 32 	 ?� 

�@<). <��=���"� ����>���� �� ��=������A ����� � ��"� ��������"� �"���� 

���>���A��� �� 	���� ������I����, ���N������AN� ������	� ����� 

(������I���� ���������� ��=���� ���I�, 	������"� ������I����, ��"� 

������I����), � 	����� J��������> I�	�A=�� �����������AN� �������. 

J������� <��=����� ����>���� �� ��=������A ����� � ��"� ��������"� 

�"����, ������������"� � ��I��"� ����>���� ���>���A��� �� 	���� 
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������&����, ��� ������� � ������	� �����, ���!������ � 

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

��	�!����������� ���������. 

2. �
�����
� "�#$%$��' ($ #$��
")� (���*+ * *�,- �$.*
/'�,- 

",(/
� (���������� 35 	 01 123) ���!������� 1 ��& � !���� �� 	���� 

������&����, ��� ������� � ������	� �����, � 	����� ���������! 

&�	����� ������������ � ������� (������&���� �������4�� ������� 

���&�, 	������5� ������&����, ��5� ������&����), � �������������� � ����� 

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

���������. 

3. 6�#$%$��' �7%% ��$(/
�, (���*+, ($�$8*+ * *�,- �$.*
/'�,- 

",(/
� (���������� 9 34 	 01 123) ���!������� �� ��������� ������5: 

����5: ������&����, &���!�� ��� ������	� �����, �������!���� � 

�������� ����!���4� �� ������	�, �������� ����!���4� �� ������	� 

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

� �����	�! ��	�!����������� ���������.  

4.  ;7<�
/ <�=*��<
.** <
�����,- "�#$%$���+, "�#$%$���+, <����<$" 

(���������� 45 	 01 123) ���!������� �  ��&��&� ��������� (�������5: 

����!����, ����!����, ��������) �������� &� ������ � 1 ������ �� 31 

��	���� ��	� ��� ����. >����� ����������� �������5: ����!����, 

����!����,  �������� &���������� �� !��� ����������� �	�&���5: ��	�!����� 

������! 	�&�������� ���������. 

5. 6�#$%$��' ($ ",�"/���,% (�<�(/
�
% (���*+ * *�,- �$.*
/'�,- 

",(/
� "�/�#��"*� ��(<
"*/'�$=$ (<*%����*� ?
)$�$#
��/'��"
 $ 

(���*�- * ($�$8*�-, �����,- $@*8$) (���������� 46 	 1������!) 

���!������� ���!������ 1-�� ����� !�����, ������ ��� &� ������5!, � 

�������������� ���������-A	���!����	�! ������! BC1 � ����� 	�&�������� 

��������� � ������������ � �����	�! ��	�!����������� ���������. 

6. 6�#$%$��' ($ ",�"/���,% * ($=
@���,% (�<�(/
�
% (�� ���� 

�����������) ����� � ��5: ������4�5: �5���� (���������� 51 	 1������!) 
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���!������� ���!������ 1-�� ����� ��	� ��� !����� � �������������� 

���������--	���!����	�! ������! 4$� � ����� 	�&�������� ���������, � 

���	 �� 20 ����� !�����, ������ ��� &� ������"!. 

7. ���
�� �� �#��%'()*+ , ����.)
/�()0: �� )
��/()��/1(2+ 

/)
�'+ ) ���.)+ �#��%'()*+ (���������� 36 	 �������!) ���!������� 

�������!���� � 3������� ����!���5� �� ���������� ����� � ��"6 

������5�"6 �"���� �� 	����!� ���������� (��������	�!� ����) � ������ 

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

��������"6 ��!!. 3����� �� ���������! 	 ������������ �� ����������5�"! 

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

������! 4$� � ����� 	�&�������� ��������� �� !��� ���!��������. 

8. ���
�� #�
�'7,) ��(
)8 ) )(29 
�:)'/1(29 72�/'� (���������� 

30 	 �������!) ���!������� �������!���� � ������� �������� ����!���5� 

�� ���������� ����� � ��"6 ������5�"6 �"���� �� ��������� 

������������� ������&����, ��� ������� � ������	� �����, � 

�������������� � ���������! �����	�! ������	� ����� � ��"6 ������5�"6 

�"����, �������������� ���������--	���!����	�! ������! 4$� � ����� 

	�&�������� ���������. 

9. ���
�� #/* ('.)
/�()* #�9�#�7, '#+)()
��)���+29 ;<� 

(����������  49 	 =� �>3) ���!������� ���!������ �� ��������� �� 1-� 

����� !�����, ������ ��� &� ������"!, � �������������� � ����� 	�&�������� 

����	����"! �����&�������! ���������, ��!���������� �! ��6��". 

10. ���
�� 
�++, ��#/�%'?)9 
(*�)0 
 ('.)
/�()* 7 
7*@) 
 

�����@#�+ ��(
)�(��' (��/�.'��/* ��
�A)8 ) )(29 
�:)'/1(29 72�/'�) 7 

#��B�8 ��B)�( (����������  57 	 =� �>3), ���!������� �������!���� � 

����!���5� �� ������	�, ����!���5� ��!! �������" � �������������� � ����� 

	�&�������� ��������� � ������������ � �����	�! ��	�!�����C����� 

���������. 

11. D�#�+�
�1 72*7/�((29 ) ��B'E�((29 �����/'� ��(
)8, 

('@('.�((29 �� ���#/�%�()0 ��B'(�7 
/�%A2 @'(*��
�), ��,�?�B� B�#' 
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(�� ��	� ��	���	��
) (��������� ( 59 � �� ���) ���!������� 

���!����� �� �������� � 1-� ����� !�����, ������ �"� &� �����#! � 

�������$������ $ ����� ��&���%��$� '������� $ ����$����$�� � "������! 

����!����)����� '�������. 

12. *
�+�,	
- ��.�/��,0 �� �1�2
,� 	
�2�.	�3
/ 	� ��24+�		15 

�4// ��	��6, ����7�6 � �	15 ��8�
20	15 �1�2
, (���������  71 � �� 

���), ���!������� �� ��#! �����$��#9 ����!���$, ����!��#9 ��� 

��"��&����, &��!�� �%�� �����$��% ����%, �� !��� �)�� ��� 

��������$, &� ��������! ��!!# �����, � �������% ��������! $ 

�$�&� �� �!���:�, � $������% $ �����$ �������$� $ ����$����$�� � �. 3 ��. 

1183 ;< ��, � �������$������ $ ����� ��&���%��$� '������� $ ����$����$�� 

� "������! ����!����)����� '�������. 

13 *
�+�,	
- ��.�/��,0 �� .��,
�3� 	
�2�.	�3
/ 	� ��24+�		15 

�4// ��	��6, ����7�6 � �	15 ��8�
20	15 �1�2
, (���������  73 � �� 

���), ���!������� 1 ��& $ !���� � ���$��� �����#9 ��#9 ��"��&����, 

&��!�� �%�� �����$��% ����%, � �������$������ $ ����� ��&���%��$� 

'������� $ ����$����$�� � "������! ����!����)����� '�������. 

14. =�.�/��,0 	���24+�		15 �4// ��	��6, ����7�6 � �	15 

��8�
20	15 �1�2
, (���������  69 � �� ���) ���!������ ��� ����� ��!! 

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

�����#9 ������ �� $ ����$����$�� � �. 1 ��. 22 �? �� 17.12.2001 ( 173-�? “' 

�����$#9 �����9 $ �����%���% ���������”, � ��� �� ��!!, �������$>�9�� 

�������� � � ������#9 �! $ ���� �! !����� $ �$�&� �� �!���:�. 

���!������� ���!����� �� �������� � 1- ����� !�����, ������ �"� &� 

�����#! � �������$������ $ ����� ��&���%��$� '������� $ ����$����$�� � 

"������! ����!����)�����. 

15. =�.�/��,0 �1-�2�		15 �����2
, ��	��6, ����7�6 � �	15 

��8�
20	15 �1�2
,, �7�
@��
�A�5�- � ��-@� � 	���
��/��	1/ 

��24+�	��/ �5 �� �+�,
 7
	3���3�6 3
�,1 (���������  77 � �� ���) 

���!������� ���!����� �� �������� � 1 ����� !�����, ������ �"� &� 
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������"! � �������������� � ����� 	�&�������� ��������� � 

������������ � �����	�! ��	�!����������� ���������. 

16. $���!���� ��!! �����, ������ � ��"� ��������"� �"����, �� 

�	������"� � ���������"� ��	�!���" (���������� 65 	 
� ���) 

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

��� �������, ���� �	�&���"� ��!!" �� �	�����" � ���������"� ��	�!���" 

��	� ���, ����"�� �� �"�����"� ��������, � ��	 �� �� ����� �	�����" � 

���������"� ��	�!���" �������� �� �"�����"� �������� � ���&� � 

���	�� ����! �"����" ����� � ������������ � �.1 ��. 22 �' �� 17.12.2001 �. 

( 173-�' � �������������� � ����� 	�&�������� � ������������ � �����	�! 

��	�!�����������. 

17. ����� �� 	������� &� �"����� ����� 4$� ���!����� �����	 

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

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

	�&��������.  

 

*�%)+,-./ 0,%+1:  

           1. $����� ����������"� �������"� ������������  � ��&� �2 “1C 

3��������� ������� � �������" ����". 

2. $ �����������"� ���	�, ������ �&��5	� (��������	�) ������� �� 

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

�������"! 	��������! ������� ���� ����� � 6������" �������!��� � ����� 

	����	�����	�  �������"� ����������� �� ��	� � ���, �� �"����� �����, 

������ � ���!�����"� ������"� �"���� � �������������! &���	� �� 

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

��������!���� �������� �&!�����. 

 

7,%+1 89:-9;+/<,=9: 

           1. ����&����� �������������� �����, #�$ � ��. ��������"� �"���� � 

������������ � �����	�! �������������� �������� >
-���� �� �� � 
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�������� ��������&������ �"����" �����, ������, ���!�����"� 

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

� �� ������	�. 

2. ����&����� ����	� �������� �� �"����� ����� � ��"� ��������"� 

�"���� !���� +
-���� �� �� � ��"!� ���������"!� ������&����!� � 

����!�����! ���!����"� �	��� �� ������������ ���!� (���������� 62 	 
� 

���). *���	� ��� ����������  �� ��������� ����"�  1* /��������� ������� 

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

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

����!���� �� ������	� ��������	�! (���������� 35 � 73 	 
� ���); 

  

  


