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

$�% � � � � � � � � � �� � ��
�� � � ���

� � � � � � � � � � �
&�� � 	 � � � � �  � � � � � � � ! � �
� � � � � � � � � � 	 � � � ! � � � � � � � 	 � � � ' �
� � � � � � � ( � � � � � ��� � � � � � � � � � � ) �
��(�������� � � � � * + � �	�!��!�� � ��

� � ,- ." .� �( � � � � � � ,.
�� #� .� / � 0123!� �

4

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

� 	 '� � � � � � ( � � � � � � � 	 � � � ! � � � � � � � 	 � � � ! � � � � � � � � � � � � 	 � � � ! � � � � � � � � � � � ' �
� � � � � � � � � � � � �� � ���  � � � � � � � ! � � � � � � � � � " � 	 ! � ! � � � �#

7��� � � � � ' � � �� 22.12.0123� !���8

"�	!�!� � �
0123



���� � � � �	���� �����

���������� �� ���������� �

�!"#���� 9 �����:��'� �����������'��������������������� ����������(����!������ ���������	)��������!������
�������������������6� �:��	�����������6������������	�!.
$��%� 9 ���	������:������6� ��� ���	)�����(� �	�����6� ��!��� �� �����'*�(� ��	������� ������������	������'� ��
������5���'5.
&'"'()�"� 9�)�����������	���6��	'�����	��������'� �����������������������������!�����(�*�)��'������:� ���
����������������6� �:��	�����������6������������	�!.
*���++� � ��� ('"!�"�� ,�-'��-.� �'/�,.� !+�!0� 9� ��		�!��	��:�� ��!��6� ��������(:�� �	'� ����'��'� ������'�
��� �:����� ������*���� 7����	����	'6� ����'�����8� ����(� ���������'� ��������� �������6� ������(������:5�
�����'*�(�;�	������(�����	�)����	)����'���!�����.
	�+,'-1�"� 2�+�����,��%.� ���� �)�"3� 9 � )����������� �	�� <���������� 	���6� ����	�!�)*��� �	��
������	')*��������:6��:��	�')*��������:6�����:��)*�����	�!��+��������.
&'"!�"�� 9 � ���������6� �� ����	������ ���������'� �������� �����������'� �:���� ������*���� 7����	����	'6�
����'�����86� ��������������� �� �����	�(�6��������	���:(������(����������������6� �������:(����	)�����'�
��!������������������������6� �:��	�������������	�������������	�!��	'�����	��������'������+��������.�
4)'+,��"� ('"!�"�� 9 � ������*��� 7����	����	�6� ����'����86� ����(����� �:��������� ������������������� ��
�������� �� �������.� ":�������(� ������������������� '�	'���'6� �� ��(� ���	�6� ������� ����(�������� �������6�
���='�����'��������(�������6����������'������������������������.
	�/���,��%� ( ' " ! � " � 5� ��������� �������6� �����:�� ���	�	� 	��� ��� ����	������� �� ������������� ��
��	���'(������(���������������.
*��"!�+� >���������������6� ����������(���(����'�������������������6� �����6���	�!������������������������
�� ���'���� ������6� �������	���:5� �� ����������� ����(�������6� ������	'��� ���������� ��������6�
����	������!�� 	������ ��	���'� �:��	����'� ��!������ ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ���������
��	�!.
&'���+� "�,���-�"� 9 �������� �������6� ���� ������(� ��(����'� ��� �������� �������6� �����6���	�!� ������	'��� ��
��������� ��������	'� �������� ���������� ���������� �������� ���������6� ����	������!�� ���(�����)�
����(������:��	����'���!�������������������������6� �:��	�����������6� �����������	�!.
&'"!�"'� !� ����+,-����0�� ��+,'-1�"'� 9 � ������� �������6� �� ����	������ ������!�� +��������(� ���	)�����'�
��!����� �� ������	���:(� �(� ������*���(� 7����	����	�(6� ����'�����(8� ���� ���������'� ����������:5�
����������:����.
6��",�����7���"!� ��,� 9 �?	��������������*����6�������������?	������������<�������������).
����' � ��8���'#����' � �����(�� �� �<���� �������� 7��	��� 9 � �����'� ��<��(�������'� �����(�8� 9�
������������� ��<��(����� �� ���������56� ������*���5� 7����'�����56� ����	����	'586� �������5� ��
����(�������� �� �������56� �������*���'� �� ����5� ����:56� ��<��(������:5� ��5��	�!��� �� ��5�������5�
�������6� ����������)*�5� <��(��������6� ���������6� 5�������� ������ ��<��(����6� �� ������ ���
���������	����� �� ����	��������(� �<����	���!�� ������ ������� ��<��(��������� �����(:� ��
��<��(�������9��	���((������������� ����� %@�������%.� ��� ������ �� ?���	������)� �������
��<��(��������� �����(:� ��<��(���'� �� ����(���:6� ������(������:�� �����'*�(� ;�	������(6�
���(�*�)��'� ��� �<����	���(� ������ A���������� B��������� �� ��<��(�������9��	���((�������������
����� %@�������%� �	'� ���(�*���'� ��<��(����� �� ���(�*����� �������� ��� ��������� �������6� �:��	������
�����6� ��������� ��	�!� 7CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� ���'���6� �������	����(� ;������	�����(� A����������
B��������.
�8�#�'�%��7� +'7,� 9 � �<����	��:�� ����� �� ��<��(�������9��	���((������������� ����� �@�������#� �	'�
���(�*���'� ��<��(����� �� ���(�*����� �������� ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ��������� ��	�!�
CCC.DEFGHFI.JKL.MG.
$�"!���,'#� � ('"!�"�� 9 � ��(�	���� ����(�����6� �������*��� ��	��)� ��<��(���)� �� ����(���6� ��	���'5�
������'� �� �����	�5� ���������'� �������6� �����	�5� ���!������6� �<��(	���'� �� ������� ����	�����'�
���������(� �������6� �����	�5� �:����� ������*���� 7����	����	'6� ����'�����86� �� ���� ��� ��� ��	���'5�
���	)���(�!�� �������	�����(�����������!�����.
&' -"'� �'� !)'+,��� -� ( ' " ! � " �5� ��(�	���� ����(�����6� �������*��� ����	������� ���������� �������6�
������	������ +��������� ��� <��(�� �� �� ���'���6� �������	����(� ����(��������� �������� ��� ��(����(�
������	���	����<��(��?	��������!������(����.
�')'�%�' � 2�'"+��'�%�' 3� #��'� ��0�-��'� 9 � �����	���� �������(�'� ����� ��!�����6� ������	'�(�'�
���������(�������(���������������.
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9��+,�� ����/��+�-�+,��:� � �+, '-1 �" �-5� ���	���:�� ������6� �������*��� �������'� ��� ���������5
N� N� O��	������5�'� ��� ���	)����'� ��!������6� �� ������ �� ������*���5�7����	����	'56� ����'�����586� ��

�����:(�� ��!����:� 	�� ������)� ����� ������!���:� �� ��'��� �� ��*�������:(� ���������(� �(�� ��	�����
��!������.

0.�	�����,� �� ����� ��0!����-'�� �
0.2.� &����'*��� ;�	������� �� �������� �������6� ������ �� ��	�!� 7��	��� 9� ;�	������8� ������������ �	'�
(�������	���!�� ��� ��	���!�� ����������	���!�� ���������'� ��������� ���� � � ���  �������!�� �������
"�	!�!����#� 7��	��� 9� P���������8� �� ������������� �� Q������������ A���������� B��������6� R���������(�
�������(� A���������� B��������6� B�����	��:(� ������(� ��� 2�� �)	'� 0122�!���� � � 00�9B�� �S� �������5�
�������6� �����6� ��	�!� ����	��:(�� ����(�� )���������5�	��#6� ���!�(�� <�����	��:(�� ������(�� �� ��:(��
���(�����:(��������:(������(��A����������B��������.
0.0.�&����'*���;�	������T
0.0.2.� ��!	�(��������� ���������)� ��'��	������� P��������'� ��� ����� �������6� ��	�����:5� ��� �����
������'*��� ��5��� ��'��	������� ��� <��������5� 	��6� )���������5� 	��6� �� ��(� ���	�� �� ��(��5�
������(������:5��!��P�����(� ������:5���������'��	������U
0.0.0.��������	��������*��� �������:����������������6������6���	�!U
0.0.�.� ��������� ������:�� ���������'� �� �������� �������6� �� ��(� ���	�� ���'���� ���!������� �� ���������'�
��������� ��������7��	)��'� ������:� �������8�����	���'� �5����(�����'6����'�������	)����'� �� ����	����'�
��!������6������������:����'����:���������������(�����������	�����'.
0.�.� V�	'(�� ��!�	�������'� �����'*�!�� ;�	�����'� '�	')��'� ������������ ��������� ?����(������!��
������������6� ��������� ��	����� �	'� �������(����!�� �� ��	��!�� ����	��������'� �������������P��������'�
�� ������56� ������56� ��	�!�56� �� ����5���(:(�� ��������	'(�� ���:6� ��������� �� ����������6� ?<<���������
����	��������� ����� �:5� �������6� ����������� ���(��������� ������'� )���������5� �� <��������5� 	��� ��
�������� �������� ������ ����	�!� �	'� �����P��������'6� ��������� ��������������� �����������6� ������������
!	������������������������������6� ���������*��������������������!�5��	��������	����.
0.W.� ;�	������������!�	��������������'6���'����:������	���)*�(������(����'��	������T

9����	'9������������:5���(�!6���	)��:5����������6����!�����:5�(���		��U
9� ���	)������ ��!������6� '�	')*�5�'� ���������:(�� <�������:(�� ������(����(�� 7��� ���	)�����(�

��!������6� �����:�� ���	)��)��'� ���� �<��:� ��������� ���!��	�� �� ����	������ ��'����	����� ��� �����:(�
������(�������������������������8U

9��������������P���������(�������:5��������������������������U
9����������������6��:��	�����������6� �����������	�!������������������+�����(�X�WW9B+U
9�������������	�����������9��5�������!����������������U
9� �������� �������6� �����6� ��	�!� �� ������������� �� (����������:(� ��!�����(� AB6� ��	�� ����(�

��!�����(� ������(������ ����� ���'���� ������	���'� ������*����� 7����'������6� ����	����	��8� �������6�
�����6���	�!U

9� ������P���������(� ������������ ��!��������� �	'� ���������'� ��'����	���!�� ������� ��5!�	��������
7<���������8� ����������� P��������'� ��!	����� ��.� Y� B�����	���!�� ������� ��� �1.20.011�� X� �1Z9B[� %S��
��������������'��	������%U

9� ���*����	����(� �������� �� ��:5� �	���'56� ��� ������(������:5� ������(� 0.0.2.� �����'*�!��
;�	�����'.

;��	���#���� �� �+��-��������<��� �('"!�"��

�.2.� +��������'� ��'��	������� P��������'� ��������� ��� ��������5� ��<��(��������� ����:�����6�
����������'6� �������	������6� ���������'� ������(������� �� ������������:5� �!���������� ������������ ���
��������)� �� ���������(� �������6� ��	���!�� �� ?����(������� ?<<�������!�� ���5�������'� ������:5�
�������� ��� ������������� �������6� �����6� ��	�!�7�� �����(� ���� ����5���(����� ����(�������������!�� ���	��
�������(��� ���������8� �� ���	������� (��6� ������	���:5� ��� �����*����� ��������� P��������'6� �� ���� � ��
���������'� �!��������'� �������� �� ������)� �� �������� ����(� �������	���'� ����(��'�(:5� ����������� �� ���
���������(.
�.0.� P���������(� ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ��������� ��	�!� ��� �����'*�(�� ;�	�����)�
'�	'���'�P���������.
�.�.�P��������(� �������� (�� ��� �:��� 	)���� )����������� �	�� �����	���� )���������5�	��6� �:�����)*�5�
��� �������� ����!�� ���������� �������6� ��������(�� ��� ��!�����������9��������� <��(:6� <��(:�
�������������6� (����� ��5������'� �� (����� �����5������'� ������	�6� 	���� 	) ���� <���������� 	���� �	��
�����	���� <��������5� 	��6� �:�����)*�5� ��� �������� ����!�� ���������� �������6� �� ��(� ���	�

�



���������	��:�� ���������(���	�� �	�� �����	���� ���������	��:5� ���������(���	��6� �:�����)*�5� ���
�������� ����!�� ���������� �������6� �����:�� �����������)�� ���������'(6� �������	���:(� P���������(� ��
������������� �� �����'*�(� ;�	������(6� �� ���������� �����:5� ���(�(���� �������� ���������)�� �������'� ��
�������5T� ������������������������:5�������*����6�������(�������(���������Y�B�����	���!������������ 2��
�)	'� 0122� !���� � � 00[9B+� �S� �������5� �������6� �����6� ��	�!� ����	��:(�� ����(�� )���������5� 	��#6� ��
7��	�8� �� �������� ��������������:5�������*����6� ������(�������(�B�����	��:(� ������(� ���02� �)	'�011Y�
!���� �� \W9B+� �S� ���(�* ����� �������� ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ��������� ��	�!� �	'�
!�������������:5���(�������	��:5�����#.
�.W.� &������������'� ����='�	'��� �����������(� �������6� ���������(:(�������(6� ������(6� ��	�!�(6� �������� ��
���	���'(� ����	����'� ��!������ ���������'� �� ���*����	'��� ������� �� ��������	����� ��'���� ��� �������� ��
�������� ��� �������'(� �� �� ���'���6� �����:�� ��� ������:� �� ����(�������� �� �������.� ]��������'6�
����='�	'�(:�� �� ���������(� �������6� �������(:(� ������(6� ������(6� ��	�!�(6� �� ���� ��� �� ��	���'(�
����	����'� ��!�����6� ��������� �� ���'���� ������� �� ��������	���'� ��'���� ��� �������� �� �������6�
��������	���:��P���������(6� ���(��')��'� �� ������� �������� ��� ���(����������(� �������6� ������	�!��(:(�
�(��������(6�������(6���	�!�(6�����	���'(�����	����'���!�����.
�.Y.� ;��� ���������������6� �����6� ��	�!� �� ������� ��<��(��������� �����(��7��� ������ ��?���	������)�-@ �9�
��� �<����	���(� ������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� ���(�*����'� ��<��(���'� �� �������6� �� ��(� ���	�� ����*����� ��
�������6�����(������'����������6� ���������!�����6�'�	')*���'� ����=�(	�(��������)� ����*���'�����������
�� ����(�������� �� �������6� ��(�����'6� �����(:�� �� ������ ����*����� �� ����)� ����(������)6� ���='�����'�
������ ����(�������6� �������	:6� ������	'�(:�� �� 5���� �������6� �� ���� �� ���'� ��<��(���'6� ���(�*�����
�������� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� ������(������� �����'*�(� ;�	������(6� ��� ���	)�����(� �	�����6� ������(������:5�
�.�.Z� �����'*�!�� ;�	�����'.� A��(�*����� P���������(� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ ��
?���	������)�-@ �9�����<����	���(� ������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8���<��(������������������*����	'���'� ����
���(���'� �	��:.� ; ��'�������(�*���'� ��<��(����� �� ���������������	������'� ;������	�����(�A����������
B��������.
�.3.�@���*���������������'�	'���'� ����=�(	�(��������)�����(�������� ���������.�  ������'6��������*���'�
�� ����*����� �� �������6� ��	��:� ���������������� �������'(6� �������*�(�'� �� ����(�������� �� �������.�
P���������� ������� �������� ��(�����'� �� ����*����� �� �������6� ����(������)� �� �������6� �� ���� ��� �������
���='�����'���	�����������������(�������������'���6��������	����(� �����'*�(�;�	������(.
�.Z.�P���������� ������� ��� ���(�*���� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ ��?���	������)� -@ � 9�
����<����	���(�������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8��������'������������������6������6� ��	�!6� ����(����� �����:5����
����:����������:�'�����	��.
�.�.� ;�	������� �� �������6� ��(�����'6� �����(:�� �� ���������� ;�	������6� ���	����� ��'����	���(��
���(�*���)� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8���� ����������(� ���������� 2Y� ����������'�����������'.
�.\.�P�������������(�*��������<����	���(� �������	������������������6������6���	�!������������(����� ��(�
����� !��.� ;��'���� <��(�������'� �	���� �������6� ���'���� �� ������ ���(�*���'� ����!�� �	���� ���
�<����	���(������6����������'����!��<��(���������	���)��'� ;������	�����(�A����������B��������.
�.21.�"�'����	���*�'����(�*���)������������<��(��������� �����(��7��� ��������?���	������)�-@ �9����
�<����	���(�������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8���<��(���'�(������:�������	����	�������(�*�������������
P��������'�����<��(�������9��	���((�������������������@�������#�9�^__HT�,,K`^FKab.MG,KMJ`,032,
�.22.� A��(�*����'� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(�
������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� ��� ������ P��������'� �� ������������� �� �����'*�(� ;�	������(� ��<��(���'�
��	�����:�������������	'�������(	���'��������(���'� �	��:.
�.20.� P���������� ������	'��� �� <�����	��:�� ��!��� ����	����	����� �	����6� ���	��(�����:�� ��� ��������
�������� ��������������:5� ������*����6� �������'� �� ��������������:5� ���������5� �������6� ������*���5�
7����	����	'56� ����'�����586� ��������� �� ���'���� ���������	���'� �����:5� �������	���)��'�
;������	�����(�A����������B��������.
�.2�.� �������'� 7����������'8� P��������'� ���� �������� �������6� �����6� ��	�!� (�!��� �:��� ����	����:�
���������(� �������� �� �������(� ���'���6� �� ������ �� ����(�����	���(� ��!���� �� ���'���� �� �	���'56�
������(������:5�B�����	��:(� ������(���� 2�� �)	'�0122�!����� �00�9B[��S��������5��������6������6���	�!�
����	��:(������(��)���������5�	��#.

=����8���'#��������/�+��)�����('"!�"��
W.2.�;	����������T
W.2.2.� P���������� ���(�*���� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ���
�<����	���(�������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8��	������������������6� �����6���	�!������������(����� ��(� ����� !��.
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;��'���� <��(�������'� �	���� �������� �������6� �����6� ��	�!6� ���'���� �� ������ ���(�*���'� ����!�� �	���6�
�����T����'���<��(������!���	�����������	���)��'�;������	�����(�A����������B��������6�
�� ?��.�B�����	���!������������0�.20.012�!.�� ��\39B[8.

9� � � ;	��� �������� �������������� ���������6� �:������5��	�!������ ���������6� 	����������:5� ��������
!9��(������'�P���������(������������<��(��������������(�� ��������������'��������(��	��.

Q�������� ��������'� �������6� �����6� ��	�!� �� �������������� ���������� �� 7�	�8�
�:������5��	�!������ ���������� �	'� ��	��� <��(�������'� �	���� �������� ������ ���������
N� ������	���)��'� <�����	��:(�� ��!���(�� ����	����	����� �	����6� ���*����	')*�(�� <������� ���
9���������9�������(����!�	�������)����������	�������<������'��	������.
9 .2 � .�P���������� ���(�*���� �	��� �������� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)�
-@ �9�����<����	���(�������CCC.DEFGHFI.JKL.MG86���<��(��������������������!����(������T
9� �� �������� 21� 7���'��8� ��	������:5� ����6� �� ���:� ����������'� �	���� �������� �	�� �������'� �� ��!��
��(������U
9���� ���������2� ������'�����*�!����	�������!��!���.
W.2.W.� P���������� ���(�*���� ��<��(���)� �� ��������� ��(������� �� �	��� �������� �� �������
��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CC C .DEFGHFJKL.MG8� ��
�������� 21�7���'��8���	������:5�����6� �����:�����������'� �������:5�����!�� ��(������.
� � � �@���*��������������T
W.0.2.� @���*����� �� �������� '�	'���'� ����=�(	�(��� �����)� ����(�������� �� �������.�  ������'6�
�������*���'� �� ����*����� �� �������6� ��	��:� ���������������� �������'(6� �������*�(�'� ������(�������
���������.

@���*����� �� �������� ���(�*����'� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)�
-@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� �����6� �������	���:�� �����'*�(� ;�	������(� � �
������������� ��B�����	��:(� ������(� ��� 2�� �)	'� 0122� !���� � � 00�9B�� �S� �������5� �������6� �����6� ��	�!�
����	��:(������(��)���������5�	��#.
W.0.0.�@�(�����'6������(:��������*��������������6�����(������)����������6����='�����'� ��	�������������
����(�������6� ���(�*�)��'� P���������(� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)�
-@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� ��� �������� ��(� �� �������� ���5� ����� ��� ��'� ����'��'�
������'� �� ����������������:5���(������6� ���������	���'��������:5����='������.� "� �	����6���	����������
���*����	'���'� ����(� ���������'� ���!��� �� ��(�����'� �� ����*����� �� �������6� ����(������)� �� ��������
������:� P���������(� �������� ��(� ��� �'��������� ����� ��� ���:� ��������'� ������� ��'���� ��� �������� ��
�������6���������������'���������������������������������	�����:�������	������6�����:������'����(�*���'�
�� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �������:5� �� ����*����� �� �������6� ����(������)� �� �������� ��(������� ��� ���:�
��������'� ���������'������������������������������������������	'	����(�������(� �'�������������.
W.0.�.� P���������� ������� �������� ��(�����'� �� ����*����� �� �������6� ����(������)� �� �������6� �� ������
������� ���='�����'� ��	������� ������ ����(�������� �� ���'���6� �������	����(� �����'*�(� ;�	������(� ��
������������� ��B�����	��:(� ������(� ��� 2�� �)	'� 0122�!���� � � 00�9B[� �S� �������5��������6� �����6� ��	�!�
����	��:(������(��)���������5�	��#.
W.�.� "� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� ���� �������� ���(�*����'� ��<��(���'� �� �������6� �� ��(� ���	�� ����*����� �� �������6�
����(������'� �� �������6� ������� ��!�����6� '�	')*���'� ����=�(	�(��� �����)� ����*���'� �� �������� ��
����(�������� �� �������6� ��(�����'6� �����(:�� �� ������ ����*����� �� ����)� ����(������)6� ���='�����'�
������ ����(�������6� �������	:6� ������	'�(:�� �� 5���� �������6� �� ������ ���'� ��<��(���'6� ���(�*�����
�������� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8�������(������������'*�(�;�	������(� ��B�����	��:(�������(���� 2�� �)	'�0122� !����
./�� 00�9B�� �S� �������5� �������6� �����6� ��	�!� ����	��:(�� ����(�� ) ���������5� 	��#6� ��� ���	)�����(�
�	�����6�������(������:5�����'(�� 2Y� �� 23��������W�B�����	���!���������� �00�9B�.
W.W.� P��������������	����	���� ����������(���������������)��� �����'*���������� ��<��(���)����������
P��������'� �� ��<��(�������9��	���((������������������%@�������%�>�
^__HT,,K`^FKab.MG,KMJ`,032,.

"� �	����� ������������'� ���� �������� ������� ��<��(��������������(:�7��� ������ ��?���	������)�-@ 
9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� <�����	��:(� ��!���(� ����	����	����� �	����6�
���	��(�����:(� ��� �������� ������� ��<��(��������� �����(:� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ���
�<����	���(� ������CCC.DEFGHFI.JKL.MG86���5�������5��	�� ��:5�����	����6��	�����)*�5�������� ���������
��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� ��
�������� ��	��� ��(� ����!��������!����'6� ��<��(���'6� ���	���*�'� ���(�*���)� �� ������� ��<��(��������
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T����(�� 7���� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� ������������� ��
�����'*�(� B�����	��:(� ������(� �� ��	������(� �� �������6� ���(�*����'� P���������(� ��� �����
N���������'�^__HT�K`^FKab.MG.� �����	���)*�(� ���(�*����(���� �����������<��(��������������(��7���������
U� �!�	������) � -@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� �������� ����!�� ������!�� ��'� ��� ��'
��������'���5�������5��	����:5�����	����6��	�����)*�5�������������������<��(��������������(��7���

��9T��� �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG86� �� ��������'� ���(�*������ �
N����T9T���	����(����'���.
9cY� A��(�*���:�� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9��� �<����	���(�
������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �� ��� ������ P��������'� ^__HT� K`^FKab.MG.� �� ������������� �� �����'*�(�
.�d�	�!�����(� �� B�����	��:(� ������(� ��� 2�� �)	'� 0122� !���� � � 00�9B�� �S� �������5��������6� �����6� ��	�!�
e��	��:(�� ����(�� )���������5� 	��#� ��<��(���'� �� �������6� ��	������� �� �������6� �	��:� ��������

� ��	��:��:����������:��	'�������(	���'��������(���'��	��:.
9 �3� P���������� ��� �������� 219!�� ���	�� (��'��6� �	���)*�!�� ��� ������:(� (��'��(6� ���(�*���� �� ������
9�9�<��!(��������������(��7�����������?���	������)�-@ �9�����<����	���(� ������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8T

W.3.2.� �������'� �� ��	�������� �� ��� ��*��� ����(����� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ���
�����	�����(����������������6������6���	�!U

W.3.0.� �������'� �� ��	�������� �� ��� ��*��� ����(����� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ���
�����	�����(����������������������!��������*����7����	����	'6�����'�����8U

W.3.�.� �������'� �� ��	�������� �� ��� ��*��� ����(����� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ���
����	�����(� �������6� �������'� �� �������� ������	')�� !�������������)� ������ �	�� �� ���������� ��������
����'�:�������'�;������	������A����������B��������U

W.3.W.� �������'� �� ��	�������� �� ��� ��*��� ����(����� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ���
�����	�����(��������������=������(�	�!����������!�����������(���	�����.
W.Z.�P���������� ������	'��� �� <�����	��:�� ��!��� ����	����	����� �	����6� ���	��(�����:�� ��� ��������
�������� ��������������:5� ������*����6� �������'� �� ��������������:5� ���������5� �������6� ������*���5�
_�����	����	'56� ����'�����586� ��������� �� ���'���� ���������	���'� �����:5� �������	���)��'�
;������	������A����������B��������.
9.�.�"�����������������!������6����	)����:5�P���������(T

B�����	��:�� ��!��� ����	����	����� �	����6� ���*����	')*��� ��������(�����	��:�� <������� ���
�������(�����	�������)�����	����'� �)��������)�������������(:�A����������B��������6� �������������
�������� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ��� �<����	���(� ������
CCC.DEFGHFI.JKL.MG8� �������� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ��� ����	�����(� �������.� ;��'����
������'� �������� ��!������6� �� ��(� ���	�� ��	)���(:�� �� ��!�� ��<��(���'� �� ����(���:� �� �������56� ������
���(�*���'� ����5� ��<��(����� �� ����(������ �� ��������(� �������6� �������	������'� ;������	�����(�
A����������B����������������'*�(�;�	������(.
W.�.2.� "�	)����)� �� ������� ��!������6� ���	)����:5� P���������(� ��� ����	�����(� �������6� ���	�����
��<��(���'�������(���:����������5������!�����(6����	)����:(����	�� 2� '����'�0123!.
9 � �� 0.� "� ���������	)��)��'��	���)*�����<��(���'�������(���:T
�� ���(���������P��������'U

�������'� �� �������� �������6� �������'� ��� ���*����	����� �������� �� ?	���������� <��(�6� �� ������ ���
���*����	����� �������6� ���������(�� �������� (�!��� �:��� ��	���� ���=���:� (�	�!�� �� ������!��
���������(���	�����U
�� ����� ���������'� ���!��� �������� 7���� ��	����8� �� ��������:� ����(����6� ����������)*�!�� ����������
���	)����'���!������7������	����8U
!� ��������	)����'���!����������(�����!������7������	����8U�
�� ���5(�����!�����6��������!�������������7������8��!������	����'U�
��f� �������'���������*����7����'�����6�����	����	�8T
�� ���������� )���������!�� 	���� 9� ���(��������6� <��(������ ���(��������� 7���� ��	����86� (�����
��5������'6� ��<��(���'� �� �!�� ���������� �� ���=����� (�	�!�� �� 7�	�8� ������!�� ���������(���	������ ��
������<��������:����(�����	�!��	���	�*���U
�� ���������� <��������!�� 	 ���� 9� <�(�	�'6� �('6� ��������� 7���� ��	����86� (����� ����	������ ��
������<��������:����(�����	�!��	���	�*���U
�8� ��<��(���'� ��� ��(������� ������(������:5� �����)� Y� ������� W� B�����	���!�� ������� %S� �������5�
�������6� �����6� ��	�!� ����	��:(�� ����(�� )���������5� 	��%� ��	����� ��!������ �� ��������(� ��	����6�
�����:���:	����(����:6������� ������(���:6�����������)*��������� ��(�����'U
�8���<��(���'�������(���:6�����)*���'�����	�����������	����'���!�����6�����(����	����	��:���!�����U
�� �� ��<��(���'� ��� �������	����� �� ��!������ ���������'� �� ����	������� �� �!�� ����	����)� �������'�������
������	����	��8� ��� ���	�� ���=������ (�	�!�� �� ������!�� ���������(���	�����6� �� ��(� ���	�� ��� ��*��

3

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


U� 9� N.� 9� ���	)���(:5� ������*���(� 7����'�����(6� ����	����	�(8� �� �������:(�� ���=����(�� ��!������
gg9gIbb�9�� � �T����:����������'�����(�8U
4� 9�9 � �T�!���	�	� T� ��!�����5��� �������'�����(�6� ����(� ���	�� ���(��������6� <��(������ ���(���������7����
� � ��	�� � (����� ��5������'� �������'�����6� �!�� ������<��������:�� ��(��� ��	�!��	���	�*���6� �� ���� ��
��� (��� 9� �������!���������������'�����(�U

h8 � �?� � � ( � � � � �� ������������ ��!������ �� ��������(� ���������� �!�� ����������'6� �� ������ ����(���:6�
? � 	 � � � � � � � � ������������������U
(� i� T� ��� � ��	) �����!�� ��!�����6� ����������'� �� ����	��������(� ���	������ ���	�<������������

h � !���� � T��� ��������	���6� �(�)*�!������������������������(����P��������'U
9� CMM� ����*���'�����������7������	����8.
9� j�"� !������ ��� ��	)��)��'� ��<��(���'� �� ����(���:6� �����:�� �� ������������� �� ��	�����'(��
kh����.9c�=����!�� ������� %S� �������5� �������6� �����6� ��	�!� ����	��:(�� ����(�� )���������5� 	��%� ���
5 5 ) � � � ���(�*���)� �� ������� ��<��(��������� �����(�� 7��� ������ �� ?���	������)� -@ � 9� ���
T��e��	 � � � ( � ������ CCC.DEFGHFI.JKL.MG8.� -�	�� P���������(� �� ������������� �� �����)� 2Y� ������� W�
B�����	��:(� ������(� ��� 2�� �)	'� 0122� !���� � � 00[9B+� �S� �������5� �������6� �����6� ��	�!� ����	��:(��
!� >�� � ) � � � � � � � � � 5 � 	��#� ����'��� �������� �� �����(�*����� ��������� �� �������� �� �������
	�� �<��(��������� �����(�6��� ������� ��	)��)��'���<��(���'� ������(���:6�����)*���'���!������6� ���	�����
�� �������	���'�P���������(���B�����	�����������������.
9� l� 9� @�<��(���'� �� ����(���:6� �������:�� �� ����������W.�.0� �����'*�!�� ;�	�����'6�5���'��'� �� ���'���6�
T������	�T9T���(� ���������������������������	�����(�A����������B��������������5����(���	�.
9.�.Y.� S����������� ������'� ���������� ���������<��(��������������(��7��� ��������?���	������)�-@ �9� ���
T � �����	���(�������CCC.DEFGHFI.JKL.MG8����*����	'���'�B�����	��:(� ������������(�����(�<��(�������'�
��� ���������� ��<��(����� �� ����(������ ��������:5� �������� �	�� �������'� �� ��5� ��(������.�
;��	�������	���'� ������������� ��������:5� �������� ��������� ������.� "������� �������� ���*����	'���'� ��
?	��������(�����.
W� �.3.� A������ ������'� ��� !�������������(� '�:��� A���������� B��������.� B�(�	��6� �(���6� ��������� 7����
��	����8� ���������:5� <��������5� 	��� �� 	��� ���� !����������6� �� ���� �� ���(�������'� ���������:5�

!���������5�	��������!��:5�(�����(�!����:���������:� ������	��������(������	�������!���	<�����.
W.�.m.� ;��� �������� �������� ���(��')��'� �����������6� ������:� �� �	����<������:6� ����	����(:�� ��
��<��(������:5� �����(�5� �� �<���� �����	���'� !������������:(�� �� (�������	��:(�� <������(�6� ��
	 T�!�'���6��������	����(�� �����������(�<��������A����������B��������.
W� �.�.� B��(��������� ��<��(����� �� ����(�����6� �� ������ ��(��� ��<��(������ �� ����(����(�� (�����
P���������(� �� B�����	��:(� ������������(� ���*����	')��'� �� ���'���6� �������	����(� � �����������(�
<��������A����������B��������.
9 � �.\.� "���	'5�������'���������P����������<��(��������������	'�����B�����	�����������������T
�� �� �������� �� ������5� ����� ��� ��'� ���	)����'� ��!������ 9� ��<��(���)� �� ����(���:6� �������:�� ��
���������5� %�%� 9� %�%6� %�%�7��� ���	)�����(� ��<��(����� �� ��!�����5��� �������'�����(�86� %(%� ��%�%� �������
9 � �� � � �����'*�!��;�	�����'U
R� �� �������� �� ������5� ����� ��� ��'� ���	)����'� ��!������ �� �������'�����(� 9� ��<��(���)6� ��������)� ��
�� ��������5� %�%� �� %�%� ������� W.�.0.� �����'*�!�� ;�	�����'� 7�� ������ ��<��(����� �� ��!�����5� ��
�������'�����(�8U
�� �� �������� 21� ����� ��� ��'� �������'� ��(������� �� ��!����� 	���� ����	����'� �	�� ����������'� ��!������ 9�
��<��(���)�������(���:6��������:�������������5�%�%6�%�%���%	%��������W.�.0.� �����'*�!��;�	�����'.
W.�� 1.� @�<��(���'� �� ����(���:6� ���	���*��� ��	)����)� �� ������6� ������	')��'� P���������(� ��
	��������(� ����� �� ������:��)��'� �� ����	��������(� ���	������ ���	�<������������ ?	����������

��������	���6��(�)*�!������������������������(����P��������'.
W.\.� �������'� 7����������'8� P��������'� ���� ���*����	����� �������� �������6� �����6� ��	�!� (�!��� �:���
) � �	����: ����������	����(�����������	�����(�A����������B������������'���.

>��*���++� � ���('"!�"��,�-'��-.��'/�,.�!+�!0�

Y.2.� "� P���������� ��������'� �����'� ��(����'� ��� �������� �������6� �����6� ��	�!� 7��	��� 9� Q�(����'8� �	'�
����'��'�������'�����:�����������*����7����	����	'6�����'�����8�����������������������6�����(����	�T
Y.2.2.������������	���������������������������)� �� �����������������U
Y.2.0.����:�������������	'���������:��������U
Y.2.�.���������������������:����������������'�����'.
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9 �[� ������� Q�(������ �5����� � � � ( � � � � � � �( � � ' � � � � � 	 � � � � � ��� ���	�� ������������P��������'.� "� �������
��� (�!��� ��	) �����'� 	���6� 	����� ��������������:�� �� ����	�����5� �������� 7�����������	��

� � � # T��.� ��	��� �5���'���� ����������� �� ���������� �������6� �����'*��� �� ������ ��!��������6� �������5�
; ]> 2��� � � � �Tn�86�	����	���6���������:5��������:�����:������	�'�����������������(�*���'�������.

+��������� Q�(������ ��������'� �����(���:(6� ��	�� ��� ��(� ������������� ��� (����� ��(� �'�����'��
�!4T�c�9>T�o� �����*�!�����	������	����.
T� 9� � � �	����Q�(����������������'���	���� ���������)�P��������'6� ����'�� �!���������� ����������
� � � + � � �

� ��?@�A��"� ���0�,�-"��('"!�"��

T� ��	����� �������� ���*����	'���'�P���������(� ������������� ��'���� ���������:5���������	����� ��
+S--[   ]&pq�r@V.

9� d � N� 9��������� !������� ����(������)� �� �������� �� ������������� �� ������	���:(� �������(� ��������
.� hh � . 9 � �����'*�(��;�	�����).

9d� (!�����'����������������������'�����������	�(�P��������'.

B� ���� C�D�E����������� � ��+,'-1�"'��� ��� ��"�('"!�"��

N� 9Rh�������� ���� ���*����	����� �������� ����	������ ����������:�� ������:� ������	���'� ������*�����
kT�	���������6� ����	����	��8� �	�� ���*����	'��� �������� �� �����������!�� ������*���� 7����'�����6�

FG��-��� 3H
����(� ���������'� ���!��� �� <��(�� ����:��!�� ��������� 7��	��9� �������8� �� ��������� �� ?	����������

! � � � � � ��	���9��������8U
%� 2� � � �������������'����!���7����������������6� �������������!��������*���6�7����	����	'6� ����'�����8.

d � A������� �� �������� ���(�*���'� ������� �����(����'� P���������(� �� ������������� �� �����'*�(�
T�����	�(� ;�	�����'.� ;��� ?��(� ��� ��� ������� ���������� �������'6� �	���*��� ��� ������ ���������������
���� �* � � � � ����	��������������������.
9�� ;��� ���(�*����� �������� ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ��������� ��	�!� ����(� ���������'

N� T�9������(�!��� �:��	'���'�	��:6� �� ���������� �����:5��� ����*����� �� ����������� ��������6� �� �����������
� �T��.(�������� ����	���� ����:��)��'� ����(��6� ����	���'� 7(����(�	���'8� ����6� ������ �� ��:�� ��	���'�
kT������� �������6� �:��	����'� ������ �	�� �������'� ��	�!.� P�������� ���(�*���'� ������� ������� ��'���� ���
�������� �� ��������� �� ����� ����� ������	����!�� 	���.� "� ���������� �����!�� 	���� ���	)�����'� ����	��:��
	�!����.
k� 9� A��(�*����� �������� ��� ��������� �������6� �:��	������ �����6� ��������� ��	�!� �	'� ����� P��������'6
N� TcT!: �� ��������������� ��������'��'6� �:��	�')��'6� ����:��)��'� ��� ��� ��������:(� ��'���(�P��������'6�
� � �����:5� ����� <����������)*��� �:���� �� ����������� �����:�� (����� ��	���� ��� �5� ����(6� ���
c�T�����������'����*����	'��� ����(����������'� ��������.

I� ���/�-'�� �"�!)'+,��"'��('"!�"�� �!,��� ���-����� �,��0�-�
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