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<&"���&���� ���� ���%��#���� ������� ��� ������"������ %��&!���

��"��������� ���� %��� �������� %�&�  � �������� ������
� 3�!�� � ���� ���

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

������!�� ���� � %�������������%����� %��  �
 

40�� �� CDEF� ���&� >
�
� �����# ���� �"��%��� ��������� ��� �������

�$ ��&.� ���0���� %#� %&"���&������ ��%�$�,�  ��0�����,� �����!����� ��

��"����� ��&���� ��-�  ��,�  ������$��  � ��$������� $��� �� G������H�

����&��
� G<&"���&���� –� &�� %#� 0��&!��� �� �������H,� -� &%���0���� ��  ��.�

������#� �
2
� :�%���
� �� ���#���I��� 1%�� ��"�.������ "$��� ��%���0���$�

 %�%� %��� ����� ����$��� ��
� B&���,� CDJK,� (
:
� 5��������,� CLMK,� 6
	
�

(�"&���,�CLMF�
 

<&"���&���� "$�� �� �� %������ ��  ����� ����� ���� ���%�����%��,� %
�
�

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

������� �����%��I������&0 ������� ������������������ ������������� %�
�

2�� ����$�� >������� �
�
� �CDLN�,� ?&"������ ?
2
� �CLOO�,� ��"�������� %#�

%&"���&�������� �&  ���� ��� ����  � %������� ��  �������K,NP-E,MP��� ���,� �� ��

�%���#�$�����&������ %������FP
 

Q%�� ��"��������� ��&����� I������� �� �� %�������� ��� %��#��� ��

�������,�������� ���������������
��"�1%��� ����%��# %������,���0���� ���,�

��%�����$� ������- ���%������� ����� %��,� �� ��%��$�� �%������ #,� �%��

� ����&.� ��  &� "��#�$��  ����%�  � %������� ��� %#���-�$����$� ���

�������$�� �&"������ �� �"�� %��� (�  ��
� �$ ����� ���0���� %#�

%&"���&������  ��# ����� �� ������� "$��� & %��������� ���  �����#�$��

�" ����������,� ��������$�� ��� ����� �������� �2&� ���� 6
�
,� CDDDR�

�����#����
�
,�CDLCR�/����� ����*
	
,�CDLC�
 

2���$���$%����������������"!� %�������"��#"$� �%&"���&��������

(�  ��� �%�� �% �� �� DO-�� ������ CL-���  %���%��� ��  �����$�  � ���%��#�� %#.�
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��&�� ������� ���� �"!� %�� -� (&  ����� �"!� %��� ���������� ����������

�������� �� �"!� %��� �&  ���� ������� �� ���%#� *
�
2�������� �2������ ����

�"!� %���
�2������������������������������� #����
-2�%��"&���,��%������- 

���� �����(
:
�5��������,�CLMK,�6
	
�(�"&���,�CLMF,�6
>
�=������,�CLDD�
 

��1%��0�������������I�����0�$�� �"$%�������&���������,���%��$��

�������� ��� �"!� %�����-������� �&.� �$ �#� �� (�  ��
� �� CDDK� �
� (�"��%�

5��� �%��$�� ���"&��%��#� %&"���&����� M.tuberculosis,� �%��  � �" %�������

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

& ����� #� ��������� ���"������ %�� �������� "��#�$�� %&"���&�����,� �����

������������ %�
���CDDK��
�5
/�����������%������"$��������0������������

%&"���&������������� �&  %����$�������%���� ����(
:
�5��������,�CLMK�
 

��CDLC��
����G(&  �����"!� %�������������*���������+������H�"$���

������������� ����  ��� �� ��&����.� ���� "��#"$�  � %&"���&�����
� Q%���

����  ��� "$��� ��&����� S�����0��� ����� %�������� ��&������ ���� ��,�

�� �.!�� �� ����%��� ������S
� 2��� ���%����� ����  ��� "$�� ��-
� *
/
�

+����&��,���%��$������������� �����������  ����CF
OK
CDLC��
���$ %&��� �

��������� S� %����� ����  �������� �� ����%��,� ���������� ���%��� �� ���

 &!�� %�����������S
� 

5���  ���� %������K�������'� 

C
� S��&������ �� �� %�������� ����%��� �� � ��� (�  ��� �� ���� ��� %��

�%��������$��& �����S
� 

K
S��$ ������������������������%�1%���"������S
� 

5���  ����� ����G(&  �����"!� %�������������*���������+������H�

�"��%�%# �� ��  ��%��% %�&.!��� ����%��# %����$�� &���0������  �

�����0����������� %�� ���&.!������$' 

C�
� �-�����#��� �����%#� ����%�&� ������� ������%��#���� "�����#.� ��

��� %������� � ���%����$�
� 

K�
�����������%#�%��&.�0������ %����.���"�������� %���� ���%�� %��

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

������$��"�������
� 
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3)
�2������%#��������� ����� ��%�$����%&"���&����S������"����������

 ���� %�����-�"����������&����&���0������� �� �&��$���� �������,�%�������

&��"�$������������,�%.�#��������
S
� 

N�� 4 %���%#� &"�0�!�� ���.%$�,� �� ��%��$�� S����&!��� "��#�$��

����%���� ������ "$� ���%#� �������$�� ���� � %����$�� ��.%�  �

������� %���� ��%��% %�&.!������������#.���"�%S
 

�� � %����������� ����  ��� %��0�� � %#� &��%$� �� ����%�� %��� �����

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

 ���%������� �������� ���� %�� %��� ��&%������� ���'� G�� ��"��������$��

��0���� ������ �� ������� ����%���  � ����"�$�� &��������� ��� �� %��

0�%��# %��HR� G�� ���������� �������� ���� � ��%���� S� ���  �&0�!���

��0���� �����S� ��� ������ C� ����� �� ���,� ������ ����%���$�� &����.% �� ���

 �&0"$,� �� ������%��#�$�� �� 1%��� �%��I����� ���$� �������.% �� ��

& ��%����.���������%���$���  ����������SR���G�"�& %��� %��� ���%������

���� S�����$�� �� ��� ���� �����S,� ��"����I��� ����%���� ���  �&0"�,� ����

�����0�%��#����� ��"$������ %���  � ������� %����  ��%��% %�&.!��� ���

������#.���"�%H
 

5���  ��������"�%����S�"!������$���%�������0���������%���S,� ����

����� ���� #� � ����$�� �����$�  ���%������ ��-����%���� %&"���&����,�

��%��$������%������ ��.�������� %#������� %��!���������-����0����&"�����

����,� ����.��%��#���� �����-������ ����%��,�  �����#�$�� ������� ���

�!��$��� ������%����� �� ��
� <��0�� "$���  � %�����$� S���$� ��%���

����0����� ����%���� � ���%������  ����0����� "��#���,� �����-�������$��

�������%��,�� ��%���� ������ ����#.�� ��.������"��#�$��%&"���&�����,�

%�$�����%��#��������
���� %���������S
� 

5���  ��� ������� �� #��� �"I���$�� ����  "���� �� � ��� (�  ���

 ����������"��#"�� ��������������%���
�(����"�%���"��#I������$���&������

%&"���&����,� G����  ��� ��� ��I��� ���%��� ���� &%��� �����������  �����

��I����H
� ����&�%� �%��%�%#,� �%�� 5���  ��� ��� ��� ���� �����0����� ��

2�%��"&�� �&.������ �&.��&�&��"�& %��� %�����"&��%�������������%���$�,�
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�"�������������"��%���������� ����  %����������"� ��%����� �  ����������

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

����� ������"&��%������"��#�$�� ���&��$�����"����������
�	��� %����$��

����#�$���� %�0������5���  ���"$����������������"!� %�������������

"��#�$��"&�����%������CLON��
 

2������ �����"!� %���"$���� ���������CDDE��
�������������,� ���� ���

���� & %��&,� ����.���� #� �� S��&���-���%��� ���� �����"�%��� �����"�$�� ��

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

 ��������$���  ������ �&  ���� ������S
� +���%�$�� ��%��� � �� ��"�����

%&"���&����� 2������ ���� �"!� %��� ������� ������%#� �� ������� LO-�� ������

�����I����� %���%��
� 

*�� IV�  T����� �� CDLC� �
� �� ���� �������$��  ������� "$��� �� �&I���� CN�

��������,� � ��!���$������ �����-����%������ �������� %&"���&����
�2��

������%�������� %�����&��������
?
U����� �������CLOO��
����2������ ����

�"!� %���"$������������������������������  �������&����.�%&"���&����
�

5����� �����"�%��� �������$� ��&������ %&"���&����,� ����  ��� �$�������

 ���&.!����������������$���������'������"�%��������"!� %�������"��#"$�

 �%&"���&�����,� � %������������%�����������$����%��#�� %��� %�������

����  ��� �� �  � %�������� ����%�� & %���� (&  ����� �"!� %��� ���� "��#"$�  �

%&"���&�����
 

?������ ����  ��� S�� ���"�����$�� �������%���� �� "��#"��  �

%&"���&�����S�  ����0�%� E� � ����$�� �������'� C�
� �%�%� %���
� K�
�

2��-����%������E��7���"�$���������%��
� 

��������������������������% �,��%�� %�%� %����%&"���&��������0���

 � %����%#� �� %#� �"!���  ���%������  %�%� %���,� &���$���% �� ��� ��0�� %#�

�����#���� ���� %������ ��"��������� %&"���&�����,� ���� $������ �����

����.% �� & %���������� ��������%&�$� �������� ���� -���$�,� ������ ����

���� %��������-���$����� %�������$�����%
� 

*��"��#I����������������������S��-����%���S�"$���&�������������

�� &�&�I���.�  ���%���$�� & ������ 0����� �� ������� �� ������ ����
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���&��0������ ��������� �� �� �� %�������� %&"���&����
� �� ����

 �����#��-��-����%��� ���� �������%��� ��������  ���&.!��� ���� $' 

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

�����"���� ���!#.� ���"&��%������ �� "��#�������R�  ���%���$�� ������� ���

&�&�I������ 0����� �� ������� �-�"����$�,� ���������� ���� ��"����,�

���� ������������
�R� %������������"�������� �&����"������,���������� %��

����  ���%�R� ������� %�&��� �� �"� ������� �%�$��R� "��#"��  � ������������R�

"��#"�� ���% ���� ���%�� %#.���%
�
 

�%������� %#���������.������������%��,����"�����$������"��#"$� �

%&"���&������ ���� ��-�������$�� ��"���������'� �"���%��#���� ����!����� ��

"��#���,� ������,� �$�������,� &�&�I����� 0����� "��#�$�� �� ���  ����,�

& %��� %��� ���%��������"��#��������"��#�$��%&"���&�����,���������� %�%$�

����&��� �� ���$,�  ���%����-�� ��%�%��#���� ��"�%�,�  ���%����-

��%�������$�� ������� ���  ��%��� �� ������$��� -������
� �� %��%#.� �� %#�

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

*�� VIII� 2������ ����  T����� CLOK� �
� ���� $� %&"���&����� ������ #�

��������$��
� *�� 1%���  T����� "$�� �� �&I��� ������� S>� &��� %����$�� ��

�"!� %����$�� ���$� "��#"$�  � %&"���&������ �� (�  ��S� �*
�
� 5&�"����,�

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

���� ����"�$�� &���0������ � ���%�����,� "��#���,� ��.%��� �� %
�
�,�

�����-�������$�� �������%��,� ��-����%��� ���� � ��%�$� ��"�����

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

������� %��������
� 

�T���� � %������� ����������%#� � %����&.� ����  �.� ���� ��&������

%&"���&����
�:$���%��0������%����I�����S�����"�%�%#����� ��������������

� %��������&�$ ��������S������� ��%#����� ���"!� %����$��&���0��������

����� %��� �� #"&� ����%#����$��� "��#"��  � %&"���&�����
�*�� �� ��������

����  ��� ����"��� �" &0��� �� ���� � �� %���� ����"�$�� &���0������ ����

"��#�$��%&"���&�����
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�� ����  ��� ��  ��%������ #� %��0�� ���� $� S��  %���������� ��"�����

���������"��#"$� �%&"���&�����S���������*
?
������������S�����"������ %��

 ���%������� ��������%��# %��� �� ���������� �� "��#"��  � %&"���&�����S�

���������
	
����%#����
� � ����$�� �����0������
	
����%#����  ������ #� ��

�"���%��#���&� ����!���.� ��  �&����� ��"��������,� �����-������ 0���!,�

"��#"��  � $�#.,� �����#���&� �"��!���.�  � �����%��,� �"���%��#���&�

 %��������.���0���!���&� %���%��# %�&
 

������ ��������� ����  ��� &������� ���� ���  ���%�������

�� ��!����� �� ������
� 2�� ������.� ����  ��� 2
�
5&�����  �"����

 %�%� %��� ��������$��������%��$���&"������������� ��������1%�������$��

����$���,� �%�� S%&"���&���� �� (�  ��� ��&���� I������� &���0�.!���

�� �� %�������� �� ���� �%� �� �����.� ���������$�� 1�������� ���� ��

 ���%���$��&!��"S
 

5���  ��� ��� ��� ��� ��  ��%������ IX� 2������ �����  T����� �CLON�� E�

���� �'� ��  ��$��� � ���  �� �����  T����� �� "��#"��  � %&"���&�����,� �"�

���"������ ��������%&�$� %&"���&����,� �� ��������� �"���%��#�����

 %���������� ��"����
� ����&�%� �%��%�%#,� �%�� C�  T���� �� %&"���&���&� "$��

 ��������I#�� �����%�"�# ���������.������CLKK��
 

5���  ��� �� ���� &� ��&������ %&"���&����,�  ��������� ���

2������ ���� �"!� %��� �CLOO-CLOC�,� �����"�%���� ����%� & %���� (&  �����

�"!� %��� "��#"$�  � %&"���&�����
� 2����%� & %���� "$�� ���"���� ��� VIII 

2������ ����  T����� �CLOK� �
�� �� "$�� ��� %������ ��� &%���0������

2����%��# %�������%�"���CLOK��
�������,����"$��������!�����������"�%�����

"$��&%���0����2����%��# %����%��#���KE
CC
CLOL��
� 

�� CLOE� �
� ��� ������� ���� ����%�� ���� %�� %��� ��&%������� ����

"$��� ������������� � %������� ����  ��� �� "��#"��  � "&�����%���
� ��

�"������ %�� 1%��� ����  ��� �������� �������%#� ������� ���� ����%�  �

�������%����� �� "��#"��  � %&"���&�����,� �������$��� �� (�  ��� �� ���

��������
� 5���  ��� �-�����#��� "$���  �������  � ����������

��0�&����������  �.��� "��#"$�  � %&"���&������ �� ��������� ������
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������� ���� ����%� %�� � %���������,� ��%��$�� %��"������  �������

����%��# %��
� 

���� %�� %���� ��&%������� ���� �� �����0���.� ����  ��� �"������

����%��# %����$�� &���0������ ��� ���� �� ����� ���� &��������'� �����%#�

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

������%����� �� %�������������$������� %������%#�"&�����%�&����������

 ����,��$��"�%��������0�&������$�� �.���
� 

5����� %���,� ����  ��� ���� ����� ����%$,�  ����0�!���  ���&.!���

���� $'�C����������$������������R�K������ �0���������� ����������������

%&"���&���&� �� E�� �� "&�����%��� �� %.�#���� ���0��� ����� ����� %��R� N�� �"�

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

� �"����������������"&�����%�&
 

2��������(�  ��� �����#������"&��%���������%&"���&����$��"��#�$��

"$��� ������������� �� CLON� �
� (���0 ���� �%��������� ?�� �����

����%��# %��� �� "���$�� ���� ���� ��� 2���� %����� ��� ����"����� ���%���

��-#�
� �� ��I���  %����,� %��� 0�� ���� ��� �&"�0��,� ����� ������������

�� �� ����������#���"$ %�����������������������(
:
�5��������,�CLMK�
� 

����%� 7���� "��#"$�  � %&"���&������ �� CLCC� �
� ������  ���&.!���

� %���������'�)��%���#�$����%���%&"���&����$��&���0�������-���������

-� ���0��� "$%#� &� �� �  �����#���� ��"&��%����� -� ����%��# %��,�

-&��������&.!��,� ���� ����  ��� %��%��#���� &���0�����,� ����  ��������� ��

%������������ %����� �&0�� &!� %�&.!�������������� %�� %������"�$���

&���0�������
 

� ������� �������� �� �� ����� �� (�  ���  �  ������ ������� ���

���%��#�� %�� "$��� �$�������� %&"���&����,� ������ ������� ��%�����

����� ����������%$
�*���%��$����"&��%���������� ���,�����"&��������
��

�� ��������  �" %����$��� ��"���%������� �� ����������� �  ����������

�����%$
� (��� ��"&��%����� ��� 2�%��"&���,� �� ���,� 5���I%��%�� �� ��
��

��#������ #� ���%���� �����,� �� ����������I�������������������&�����

%&"���&���������� %�������������"$�2������(
:
�5��������,�CLMK�
� 
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�� (�  ��� ��%�� ��� � ��� ��%���%&"���&����$�� ��"&��%������

�������� #� �� I������� �� I%�"�� ����"���� ��"�%�
� ?��� �������� "��#�$��

%&"���&������ �������� #� %&"���&����%�����,� � �&  %����$��

�����%���� ,� �"!�&�����.!��� ��  ��%���%��� ����  ��� %��� ��$I#��,�

-� -����,��& %��,������,���%��������
�
�2���1%������������%$��$������ #�

"� ��%��
�� �"��������������� %�������������������"��#�$��&������ #�

�%���.��������%�����������$�������&�$�
 

����� ���"������ %��  �����#����� �������� �� %&"���&����$��

"��#�$��"$����$ ��������!����CDLM��
�(
6
2����� ���,�%��� %#������ ���#���

��%� ��� 5��#��%%�,� ��%������  ��%�.%� ��%����� ����� �� �� �������

�" �&0������� "��#�$�
� ?� �� ��$� �����%��# %���,� �����&�  �

������ %��� ���,� ����"���,� �� ��%�%��# ���� ��"�%��,� ���������

�����-�������$���������%���������&,����������������%��$����� ���%��

"��#�$�,��"� ��������&�&�I�����0���!�$��& �����,��$�����������0�$��

 &" ����,� ���&�%$� �� ���0�&
� *� ��%��� ��� �$ ��&.� �� �� %������� %#�

%&"���&�������(�  ��,� ��� %��,���%��$���%& ���� #���� %����������������

����  �"����� #� ��� �������� "����%����%��#�� %�,� "$���  ��I���� ���%�0�$�

��  �������.�  � �%��"�� %#.� ��%���%&"���&������� ��"�%$� �(
:
�

5��������,�CLMK�
 

���������� ����$������������7�������� %�$���%�������������������

�������� (�  ��� "$��� ������������ ���� S:������ ���%��S� �S���� (���I��S,�

S%&"���&�������� ���S�
� Q%�� ���� � ��#������ #� ���� ����������

�� ��%�%��# ���� ��"�%$� ��  "���� ����0�$��  ��� %�
� 2���������� �����

S:������ ���%��S� ���������  �"���%#� ����0�$��  ��� %��,� ��� ��%��$��

�%��$���� #� ��"&��%����,� ��.%$� ����  �������� #� -���$� ���� ���

 %���%��# %��
� 

�� CLCC� �
� "$��� ����%�� -����� ���� %������ %&"���&����� ��� �"!���

��"&��%���$�� ���%��,� �� ��%��$�� �%������ #� �����������,� ��������

%&"���&������� ��#�,�0���!�$��& �������(
:
�5��������,�CLMK,�6
	
�(�"&���,�

CLML�
� *�� �� �������  ���%�� 7���� �" &0���� #� ���%��� ���� ���� $� ��
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%&"���&����%�����,� ������.� %&"���&����� �� %��� ��  & %����� ��

��"&��%���$�� & ������� �� %
�
� 7���� ���������  �" %����$�� ��&���-

�&����$�� �0��� ���$�� 0&����� S<&"���&���S,� �� CLCN� �
� 0&����� "$��

������������ �� S�� %�����"!� %�������"��#"$� � %&"���&�����S
���CLCC� �
�

�$I��� ��� ���%�� ������ 6
*
� :�"����� S������ "��#"$�  � %&"���&������ ��

(�  ��S
 

�� ��"�%�� 7���� ��������� ��%������ &�� %��� �&  ���� &���$�'�

+
2
�����#��,� �
6
����"#��,� 6
6
5� ��#,� 6
�
7�I��,� <
2
5�� ��"���,�

�
?
����&���� �� ��
,� ��%��$�� �� � ��� ��%�"�# ���� (����.���� ��� ���

"��#I���������������������.�"��#"$� �%&"���&�����
 

�� (�  ��� ��� ��%�"�# ���� (����.���� ��� "$��� �� &��� %�������

 %�%� %������"�������� %��%&"���&�����,������"��#I����� �� %������� %��

1%���� ��"���������  ����%��# %�&.%� ����$�� ��  ���%�� %�� �%� ����� �� �����

�������� ��
�
� �� ���,� �
-2�%��"&��,� *�0���� *�������,� ����%���,� ����

 � %���%��� ��� ��� �� &��%�  ���%�� %�
� *������,� �� CLCE� �
�  ���%�� %#� �%�

%&"���&�������&������$������������ %������EMO-MOO����COO�%$ 
��� ������
���

������ CLCE-CLCF� ��
� �%������� %��������� ��  ��0���.�  ���%�� %�� �� ����

 � %�������&0��KEO-EEO����COO�%$ 
��� ��������	
Q
�:��,�CLEL�
� 

<��0�� �����%��#�$� ����$�� �"� ������������ ��"�%$�  �&0"� ��

�������.� ��%���%&"���&������� ���!�� �� �����.
� 5� CLCE� �
� �� (�  ���

"$��� JF� ��"&��%����� -� ����%��# %�� ���� "��#�$�� %&"���&�����,� EF�

� %����$�� ���%�������������� �$�,���%����� ���CE��� %�$�,�CK� �����$����

D���% �����7�����6
�
,�CLJL�
����������������������������$�"��#I�� %���

%&"&���0������ � ��#������ #� ���� ������,� ��"����I��� %&"���&�����,� �%��

���������&���#I���.������ ��,�����CLCJ��
����� %��� #�� ����D
 

<������"�����,���������$���$I������$�� ����%��# %�&.%���%��,��%��

�� (�  ��� �����&��� ������ �������� ����$� %&"���&���� "$�� I������

�� �� %������$�� ��"���������
� *��"������� �%��%�%#,� �%�,� �� ��%��� ���

"��#I&.� �� �� %������� %#� %&"���&����� �� (�  ��,� ���  &!� %�������

�� &��� %��������������$�"��#"$� �����$����"���������
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������ #� � ��� &���0������ KM� ��%�"��� CLCD� �
� �� *������������ (�/�(�
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�����������-��%�R� ���%����-�� ��%�%��#������"�%�R�����%����������"�$��
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 18 

��%���%&"���&����$�� �������%��� I������� ��  � %�&��!�� �,� �������$��
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>
�=������,�CLLC�
�������,���FO-DO����$�KO-��� %���%���������

��I���  %����,� %��� �� �� �����%$��  %�����,� �%������� ��� %��#��� �����������

%�����  ��0����� ��"�������� %�� %&"���&������ ��  ���%�� %�� �%� ����,� ��� ��

�� %�����6
>
�=������,�CLLC,������$���%��%$�WHO, 1992-1995). 

����� ��� ����$�� � �������� ������������ +���������������

� ����$���-��%�����,�����$��.!�����%����%��#��������������� ��0�����

�� �� %������� %�� %&"���&����� �� ����,� ������ #'�  ��"��� 1��������� ��

"���� %#����������.!�� �� %�����,����� %�%���$���  ���������R����������

���� �� %����������3-��-�����,������������ ������,� ��0��������������

�� ��"����
� �� %��0�� ���$� "$���  ������� �������#���� ������0����,� �%��

���"$� ��"����� %&"���&����� ��I���� �6
>
� =������,� CLDD,� 6
6
� 2������,�

CLLO�
� Q%�,� ��  ��.� ������#,� ������� �� ������������&� &���#I���.�

�� ���������"��#"&� ����
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5�������� �� %&"���&����,� ���� �"� � ����.!��� "������,� ������� #�

�I�"������ ��� %��#��� ���� (�  ��,� ��� �� ���� �������  %���� ����
�

2��%���%&"���&�������  �&0"�� �&0���� #� ��  ����I�� %�������� -���� ��

��%����� ��� ��"�%$,� ��%��������� ��������� %����  � &���0�������� �"!���

������� ���� ���%���� �� ���� ��� ������ %���,� �$�������� �� ��������

"��#�$�
 

���������$�������,������I�� ����������DO-LO�������KO� %���%��,���

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

&�&�I������1������������ ���� �%&����
�� ����$��������������������

&���������� ��"�������� %�� %&"���&������ ��  ���%�� %�� �%� ����� �� (�  ���

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

�������%���"��#"$� �%&"���&�����R� ��0�����0����������&������"��#I���

��&$� �� ������,� �� �� %�� %�,� &�&�I����� �%�����  �� �����%��#�$��

&���#I������ �%��"������ "�����$�� ���&�%��,� �� %��0�� ��������������

 %��  ��$��  �%&����� ��  �����  � ��& %�����$�� ���0������ ��  %����R�

�����#�$�������$�����-���%$�������%��$����������R�������&�������I�� ��

��������� "��#I��� ��&� �� ������,� ���%��� ��� �$���.!��� ��� ����

�����������"��-��-����%��� ����&���0�����R�&�&�I���������������� ����

������ �� �������%��,� ���������$�� ��� ��-����%��&� �� �$��������

%&"���&����R� &���������� �� ��� "��#�$��  � %�0��$���-������� ��"��������,�

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

�� ������  ��0����� �� �� %�������� %&"���&����� �� (�  ��,�

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

%&"���&�����,� �����"�%���� �� &%���0����� � %����������� 2����%��# %���

(�  �� ���� /��������� �%� CC
OJ
CLLD� �
� VMDK� /������#���� ��������

��������� S*��%��0�$�� ���$� "��#"$�  � %&"���&������ �� (�  ��� CLLD-2004 

��
S,� ����������� S*��%��0�$�� ���$� "��#"$�  � %&"���&������ �� (�  ��S�

/������#���� �������� �������$� S2���&��0������ �� "��#"��  �

��"�����������  �����#����� �����%���� �KOOK-KOOJ� ��
�S� �&%���0�����

� %����������� 2����%��# %��� (�  �� ����/���������VFLO� �%� CE
CC
KOOC�
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�
�,� ����������� G<&"���&���H� /������#���� �������� �������$�

S2���&��0������ �� "��#"��  �  �����#��� ������$��� ��"����������� �KOOF -

 2011 ���$�S� �&%���0����� 2� %����������� 2����%��# %��� (�  �� ����

/���������VKDO��%�COOMC
KOOF��
�
 

��  &"T��%��� (�  �� ����/��������� ���������� ����%��#���� ��� %��

&%���0���$� �� ������&.% �� ��������#�$�� �������$� �� "��#"��  �

%&"���&�����
� � ����$�� �������%��� �� �����������  %��%�����

��%���%&"���&������� ���!�� �� �����.� (�  �� ���� /��������� ��

�� %��!�����������������$� 

2����%$� ��������%��#�$�� ��%$,� �"� �����.!��� ���%��� �&.�

�����0�&������"�������������$�"��#"$� �%&"���&���������-������#������

��������#���� &������� �/������#�$�� +����� S�� ���&��0������

�� �� %�������� %&"���&����� �� (�  �� ����/��������S� �%� CD
OJ
KOOC� �
�V�

77-/+R� 2� %���������� 2����%��# %��� (�  �� ���� /��������� �� �����������

/������#����� ������� S�� ���&��0������ �� �� %�������� %&"���&����� ��

(�  �� ����/��������S��%�KM
CK
KOOC��
�V�DLK
 

Q%��  %�����% �� � �"����� ��0�$�� ��  ��%�� %���,� �%�� (�  ��� �%�� ����

1� ��%���� � �������� ������������ +��������������� �� KK-��  %������  �

�$ ����� "�������� %&"���&����
� �%�%� %��� ���� ����$������$��.%,� �%��

��� � ������� CN� ��%� ������#I��� �����%��#� ��"�������� %�� �� �������

%&"���&��������(�  �� ����/���������"$�� ������ %����������CLLC� ���&,�

���������"$��������EN,O����COO�%$ 
��� ������
���CLLK����������� ���� %�

� ��� �����%����,� �����%����&.!��� 1������������ �&.�  �%&���.� ��

%&"���&���&
� C� KOOK� ����� %��������� %������� 1������� ����� ����  ��

%&"���&����� ��  %����� �������� #,� ������ #� ���$�� ��������

 %�"��������,� �� ��%��$�� �%�� �% �'�  %�"��������� &������ �����%����

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

�����%���� ��"�������� %�� %&"���&������ ��%��,�  ��0����� �����%����

��"�������� %��&��&0�������� �������� %�$����&��
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��0�&� %��� �%�����% �� %��������� �� %�� ��"�������� %�� ��

 ���%�� %�� 0��!��� �����$�� ����� %�$�� ��&,� �%��  ����%��# %�&�%� ��

 ������.!�� ����"�������%����1������������ ���� �%&������� %����
�

� �� 1%����� ����%����-�������� %�%��������"�%$��"!�������"����  �%��

�� �$������.� "��#�$�� %&"���&������ �� �����#��� ������� 1--��%���� %��

�������,� �%�� �%�����% �� ���� ��  �� ����,� %��� �� ���&"�0�$���

 ������ %������
�
�2����#���,��
�
�U�����,�;
�;�&"����,�(
�+��� �� ,�

2006).  

*��"������� �%��%�%#,� �%��  � ������ LO-�� ������ XX� ����� (�  ���

�����%��#��� & ������ ���������� ��%���%&"���&����$�� �������%��� ���

�����0��� �� &�� %��� ��0�&������$�� ��%�����
� ���� %�� %���

+��������������� �� ������#����� (����%��� (�  �� ���� /���������  ��%��%�

"��#"&�  � %&"���&������ ������ ���  ��$�� �����$�� 1�����%��� ��������#����

"���� �� %����& %��������������%��
 

2���1%�����(�  ������ %�&�%��������&%��� �%#���%���%&"���&����$��

&���0�����
� <��0�� ��%���%&"���&������� ���!#� ����$���% �� �� ��&���-

�  ������%��# ���� �� %�%&%��'� *��� G/%����&�#���������� ��6� ��
�

��������,� />4� ����%-2�%��"&�� ���� *��� G/%����&�#���������H,� >/4�

4���# ���� *��� G/%����&�#���������H,� >4*� *��� �"�� ���� *���

%&"���&����,���%��0��>4�)*���%&"���&�����(6�*
 

� ����$��� &���0�������,� ��%��$�� ���������&.%� ��"�%&�

��%���%&"���&�������  �&0"$�  &"T��%�� (�  �� ���� /��������� ����.% ��

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

�� �� ��$
�����������.% �������&�&������������������������� &"T��%��

/��������
�������������� ������$��"��#������ �������������� ��� %�&.%�

��%���%&"���&����$�� �%�������� ���"���%$�
� ?��� ���"���%����� "��#�$��

%&"���&������ �� (�  �� ���� /��������� -&��������&.%� %&"���&����$��

 ���%������������� �$������%��
� 

(�  �� ����/����������%�����% ���%���&���� %�����������������$���

�� ��������$���%������������%���%&"���&���������"�%$
�*������� �KOOE�
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����,� � �� ������$� (�  �� ���� /��������� � &!� %���.%� �����%����.�

%&"���&�����������%������������� ������"�%�����,�� ��#�&�� %�����%�$��

��0��$��� ��%��% %���� ������������� %�� %���+���������������(/�VCOL�

�%� KC� ���%�� KOOE� ����� G��  ����I�� %�������� ��%���%&"���&����$��

�������%�����(�  �� ����/��������H
� 

*�������  � KOON� ����� ��  ��%��% %����  � �������� ���� %�� %���

+��������������� (�  �� ���� /���������VMO� �%� CE� -������� KOON� ����� G��

��������� �� ��� %���� &��%���� �� �%��%���� ���&���%����� ����%�������

%&"���&����H� �� (�  �� ���� /��������� ��  &!� %�&.!���  � %����

����%�������%&"���&�����"$�����"�����$������$������%������������
 

2� ����������$���"�%$���%���%&"���&������� �&0"$�������% �����

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

�����%��#�$�� ����������  � %��$� ������������ ��%���%&"���&�������

���!����(�  ��
 

/������#�$�� ������ �%� J� ��%�"��� KOOE� ����� V� CEC-/+� G�"� �"!���

���������������������� %����� ���&�����������(�  �� ����/��������H�

���� ����� ���������� %�����  ���&��������� �����%#� ��� &�����#�  &"T��%��

(�  �� ����/��������� ��������������$��&���0���������������������,���

%��� �� ��� ��%���%&"���&����$�
� �������� ����$� ������ %������

�&������#�$�� �"���������� �����.%� -&������ �� ������.� "��#�$��

%&"���&������ &"T��%&�(�  �� ����/��������
 

��  ��%��% %����  � �������� �������� �������%��� (�  ��� �%� OF
CO
OM�

VJKF� G�"� &%���0������ ������� ��������%&�$� �� &��� %����$�� ��

�&������#�$�� &���0������ ���������������H� %&"���&����$��  ���%����� ��

�������� ��&���-�  ������%��# ���� �� %�%&%��� ��� �����%� �� ��������%&�&�

������� ���� &���0�����,� �%�� ��I��%�  �%�&������� 1%��� &���0������

 �����#�$����-���� ��$���#��%
 

2������ �������� �������%��� (�  ��� �%� CE
CO
OM� VJEE� G�"�

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

-������#�$�� &�����#� ���������  ����������������� -%����%���� ����
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���!�
�Q%����������������������%&"��"���%������������������ &"T��%���

(�  �� ���� /��������� ��  &!� %������  ������� �� %&�� %#�

��%���%&"���&����������!�
� 

(�������� #� ��������� %���� ��%���%&"���&�������  �&0"$�  �

���������  ���%����� -� 1������������ ����� �������,� �� �� %�� %�� ��

���������������-�������$���������%������������%&"���&����
�� ��1%�����

 � �" %������� &�&�I���.� ���� %��� ��������� ���!�� "��#�$��

%&"���&�����
� 

�� ����� ����������� /������#���� )������� 2�������$�

S2���&��0������ �� "��#"��  � ��"�����������  �����#����� �����%���� �KOOK� - 

KOOJ� ���$�S� ����%��� #� %��������� ��  ��0���.� �� %�� �����%����,�

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

 �����$�� ���"�%,� %&"���&���,� ��3-��-�����,� ��-�����,� ���������$��

����$��&%������������ %����$�������"���������
 

�� ��������� �$��� ��� %�&.!��� -������#���� �������� �������$,�

&%���0������� �� ���0������ 2����%��# %��� (�  �� ���� /��������� �%� CC�

����"���KOOJ��
�V�CFOJ-�,���� �������"������ %#������� �������I�����

��"���� %&"���&����,� ��%����� �"& �������� ������  ���&.!��� �"T��%���$��

�����' 

•  ��0�� %#���������"��������%�������-����%���,������� %���,�

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

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

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

� ����%����R 

• ���"������ %#� �$�������� ���� %������$�� �� ��&���-

%������ ��������%��R 

• �%��"�� %#� �� ������������ & ����� �������� �� &��� %�������

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

���.�����"!� %����$���"T��������
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?�����%��# %���� �$ ����� ���%��� ���� �����0���� %�� (�  �� ����

/��������� �� ���� ��� %&"���&�����  %��� %�%� -��%,� �%�� ENP� � ����

-���� ���������������/������#����)�������2�������$�G2���&��0������

�� "��#"��  �  �����#��� ������$��� ��"����������� �K007 -� KOCC� ���$�H�

�����������������������%���%&"���&����$���������%��
� 

*����&� �/������#����)�������2�������������%����%�����(�  �� ����

/�������������� %��!��������%���� %�&.%� �!��������������������%��,�

���������$�� ��� "��#"&�  � %&"���&�����'� ������ EO� ��0�&������$��

������������ ��"�%�.%� �� (�  �� ���� /��������,� ������&��  ���� %�$��

�������$� "��#"$�  � <:� �� ����$�� ���������  %���$
� <��0�� �� KOOK� "$��

� ������ ��0����� %����$�� 5������������$�� 5���%�%� �� <:� ��55� <:��

������������������0�&������$���������%������"�� %��"��#"$� �<:
� 

5�  �0�����.,� ���%��#�� %#� �� ������� 1%��� ����%��� �� �������� ���

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

+��� %&.� �������$�� ��  &"T��%��� (�  �� ���� /��������� �������%���

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

�&"���&.%� ��&�� ��&��,� �$�$���� ���� � �%����%��#���� �� ���� �� ���

���&�#%�%����%��I����� ������ %��
 

*����� ��� �� �%��� %����$�� ��%���%&��$�� � %�������,� ��� ��

��������%��&.!��� ���&���%��� �%�������� 5���%�%�� ��� &���$���% ��

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

(�  �� ���� /��������,� � ������$�� ��� �������� �� �������  &!� %�&.!���

��"���� �� ������� �������������  � %��$� ���������������� (�  �� ����

/��������
�*��$�������������������������!��"��#�$��%&"���&��������

-&�����������������%���%&"���&������� �&0"$������0�����I#����� �����

 � %��������������� &!� %�&.!��� �%&����� ��$��������������������$��

��"���
� 

<��#��� ������ �$�� ������ �� &�&�I���.� ���� %��� ������� ����

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

������%� ���� �������%#�  &!� %�&.!��� ��"���$� �� ��"�%# ��  %������
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%�����������&�&�I���.� �%&������� %�"��������� ����#���I��� ��0������

�����%�����  ���%�� %�,� �� �� %������� %�� �� ��"�������� %��

%&"���&�����
 

<����� �"�����,� �� �����%��� ��%���%&"���&������� ���!�� �� (�  ���

��0��� �$����%#� ��%$��� 1%��
� 2���$�� 1%�,� �����I�� �� �� ������XIX� �����

�����%�������� �� -������������� ���$�� 1�����%��� "&�&!���

��%���%&"���&�������  �&0"$� �%&"���&����$��  ���%������,� �����������

1������ ����� �$%�� �������� �� �������� "��#�$�� %&"���&�����
� *�� �%�����

1%��,�� ���CLCD�����������%#�������������%��� %�����������$��CLNC������

-��������� ���"���� �&0"$,������ ����$�� %�&�%&��$��1�����%�������� ��

��%���%&"���&����$�� �� �� ��,� �� ��&���-��%����� �&.� ��"�%&�

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

*������%��%#����1%��� ������ �����������%�"��%�����#�����������,�

������ ���� �������� "��#�$�� %&"���&������  %���� ������%#� �����"�%���$��

� ��� CLNM� ����� ���$�� ��%���%&"���&����$�� �����%$� –�  %��%������,�

�������� ����������� �� ��%�� �� ���������
� Q%�� �%����� �� ��%�� ���$��

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

�� �� ����,� "$��� �����%$� ����0���$�� �� %������� �%������ 1%��� �����$�

������������"��#"$� �%&"���&�����
� 

:��������� �����������$�� �������%���� �� FO-80-�� ���$� XX� �����

��� ������� � %�������  ��0����� ��������� 1������������ ����

�����%����� �� %&"���&���&
� ������� &0�� �� CLDF� ���&� �� (�  �� ����

/���������"$����%����������%��#��������������%����� ��0��������������

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

��
� 2��%���%&"���&�������  �&0"�� �&0���� #� ��  ����I�� %�������� -���� ��

��%����� ��� ��"�%$,� ��%��������� ��������� %����  � &���0�������� �"!���

������� ���� ���%���� �� ���� ��� ������ %���,� �$�������� �� ��������

"��#�$�
 

���������$����������%���%&"���&���������"�%$,������I�� ��� ���

CLDF� ����,� �� ����$�� ������� ����$�� ��%���%&��$�� � %�������,�  ������  �
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������� &�&�I������ 1������� ����  �%&����
� � ����$��� ���������

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

(�  ��� ����.% ��  ���&.!��'� ����� � 1��������,� ���� %�%������

-���� ����������������%���"��#"$� �%&"���&�����R� ��0�����0����������

&������ "��#I��� ��&$� �� ������,� �� %��0�� ��������������  %��  ��$��

 �%&������� ����� ���& %�����$�����0�������� %����R������#�$�������$��

���-���%$� �� ����%��$�� ��������R� ������ &�������I�� ����������� "��#I���

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

��-����%��� ���� &���0�����R� &�&�I����� ���������� � ���� ������ ��

�������%��,� ���������$�� ��� ��-����%��&� �� �$�������� %&"���&����R�

&���������� �� ��� "��#�$��  � %�0��$��� -������� ��"��������,� � �"�����

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

4�&�I����� 1������� ����  �%&����� �� %&"���&���&� �� �������I�� ��

 �����#��-1�������� ���� & ������ ��  %����,� �� %��0�� ����  � �������������

 � %��$�����������������%��"&.%���&�������"� ������������������������$��

�����%�%�$������������������%��� � %��$�������������������������!��

"��#�$��%&"���&��������(�  ��
  

 

!'*�'*A(AB� �'�C�A(�%'�A* �ADC('�D.(E7�+�0.D6CB�
��00*+0��+��(&('�)** 

���0��I�� �� ��%��$� �� �������������$�� -���$� "��#"$�  �

%&"���&���������������.%���"�%# �����%��#���� ����������%&"���&����,����

��  &!� %��������  ��0����� ���� �� �� %������� %�
� *�����%��� ���� ��

����%���!���.� %&"���&����� �� ���� ��������.����  ��0������ ���&��%�%��

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

�� ���  �����#��� "������&��$�
� Q%�� ���%&�%� ���"������ %#� �"� ��������

%'*�'*A(A� �����"�%����%���%&"���&������� �&0"$' 

-����������"��#"$� �%&"���&���������� � %����.!����� &��� %�������

���%�������"� �������"���� �� %���"!� %��R 
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-�  ���� %���� ��"�%�� � ��� ����%��� �����$�� ����� %�� ��&������%����

�"�� %�����&������#�$���"���������,��"�� %�$������ %�� %��������� %�,�

 ����������������� ��%���%&"���&�������  �&0"�,� �"!��� ����"����  �%#, 

 ���%����-1������������ ����  �&0"�,� &���0������ ���. %�� �� ��?� (/,�

&���0������  �����#���� ��!�%$� �� ������� �� ��
�� �� ��-����%���� ��

�$������.� %&"���&����,� ������������ &�� %��� �� ������� �� "��#"��  �

%&"���&�����R 

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

��"�������.�%&"���&�������� ���%�� %���%�����R 

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

���� %���R 

-� ������������ �$�������� ���"����� 1������� ��� �� �$�� "��#�$�-

"��%�����$����%������ ������%������ �� ���&.!��������������R 

- ������������ �$�������� ������ "��#�$�� %&"���&������ ��������

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

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

���������$�������������R 

-����������������%�����&��������������"��#�$��%&"���&���������� ���

���� 1%���� � �������� ��� � ��� ��"&��%����-���������� ����

�������������� ��%���%&"���&�������  �&0"$� �����$��  %���������� �� ��

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

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

�����%��� �%�������� ���0� %������� ����� %������� & %������ %��

����"��%�����%&"���&����R 

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

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

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

>�Q*R 

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

��-����%���,� �$�������,� ������ %���� �� �������� %&"���&����,�
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�� �� ������� ��"�.������ ��� ���%�����%���� ��%���%&"���&�������

 �&0"$R 

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

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

��%���%&"���&����$�� �������%��R� & %���������� �� �����0�����

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

�������%#����&�#%�%$��������
� 

2���� ���������� %��������� �����������%����������.%�������$��

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

<&"���&����–����  ��� ���� �����#������"��������
 

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

%&"���&������ ��� � ��� &������� ��0�%� "$%#� ��� %�������� �� �����  ���$,�

��%����� ���%� ��� %�������� �� -&�������#�$�� �"������ %��� � ����$��

����"��-��-����%��� ���� &���0�����,� &�� %�&.!��� �� ���������

��%���%&"���&����������!�,������0���� %&���������������
 

*��  �������� �������  ���$� ����� "$���  -���&�������$�

-&��������#�$�� �"������ %��  ������ %��,� �%��% %����$�� ��� ����������.�

���������������� �������!��"��#�$��%&"���&�����
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��������	
��������	�����������	
��������������������	�
���	���	������	�	������������������������
�����������
��� 
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��� ������	
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� ���!��������	�����������������	����������� ���������������0?A; 

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

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

��	��	�����; 

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

-��	���������� ���"��������������!����!	� �: 

1. M�������	������������������
; 

2. -���������!����������������������!������������� ���	������; 

3. H� ����8�����������
�	������; 
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4. /�����������������
��� ������	�����������"�!���"��������0?A;� 

5. /�����������������
��� ������	���	
���������; 

6. N 	��������������������������������� ���������; 

7. /�����"�������� ��������������� ���	������; 

8. -������������������������; 

9. /�����������	��� �������	
����!����!	� ��� 

/���	����� 	���"� ����	������ �� ���� ���	�� �� �!����!	� ��� ��	������

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

���������"� �������� &������� �� �� ������� ����������� �� ��	
��"(��� ���

���� ���	�-����������� 8������������� 	������� �� ����������� ���

�!����!	� �� 

���	���	�����	�����������	�������
��
��������	��	�
��	���	�
����
�����
�����)0 

&
�� ������� ���������!��:� ��������	����� �������� �����������

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

������������������	���������������������	
���A?��������������(��������

��	��	����!�����	����� 

%	�	=�: 

1. $�����
����������	��!���������	����	��	��������������� �����A?�

B��(�	
������������������	������!���"��	����D; 

2. H�������
� ��������� �� �����������!� �	�� ��� �	��������������"�

�������������������������!������	��������	���������; 

3. $�� ���	
��� ���������
� �������� ��������	�� ��	��	������ ��

�����������������	��8�����������������–����������8�������!:�O������
�!"���

��������P� 

"
�������� �������� �	� >�	�� ������	����?� ������������ –� 8���

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

���(��(�"� �� ��	��	����!� ��������	
�� $�� ������
� ������������� – 

������	��
�����"��	�@����������
��B�����%D��������"��������"����������

�!�����������	
(�"����������������������
���(���������	�����������	�����
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����!��"�–��������������
�����	�������	
���A?���������
���������������

��������� ���!������� 	������ $����� �� 8��� ���!����� ��	������ ���� ����

����������������������	�������������(�����������!���������	�������	�����

!��������	��������(������ ������A?�� 

E�	����������	
�������	����������!�!���������������������������!�

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

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

������	���������������!�!�� 

E�	�� ��������	
� ��(	����� ������
� �� �������� �� ���������!�!� �	��

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

��������!��� ���� ��(	�� ���������
� ���� 8��"� ��	�����"�� $�!�������� ��

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

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

���	����������/����������������+��������-8�������	����������������	����

+-� %����#5)-4%� Q-����	������� �!����!	� �Q�� ���	�������!������

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

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

�����������
� ����������� �	����������������� ���	���������� /� �	!����

���!������������������	�������������������	��������� �����������	���#-�

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

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

-��� ���� �� ��������� ���"��� �	���������������� ���	���������

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

������������!��������
���������������������������M���������!����������

!�	������ ������ ���	!�������� ����	
����� 	����� �������(������  ��

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

Q���� ����Q� �� ������������� ����	������ �������������� �� ��	�� ������� ���

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

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

������
������	������ 

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

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

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

/������ ��������� �� �����	
������ ������������� ��	������ ����	�����

��������	�"� B��	
��� �	��  ������D� �� ��(	��� �� ������	����� �� ���

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

-���
�����
�����	��������������
�����	����������	=	�8+(8 
H�������������
� ������ -0+-� �� ����(����� �!����!	� �� ��

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

!��������"� -0+-� ��� ������� 8����� +��	����� +��������-

8�������	��������� �����	� +-� %����#5)-4%� � Q-����	������� �!����!	� �Q�

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

�������� ������������ ���������� L->� �� � ��������	
��� ������ ���"��

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

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

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

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

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

�����!���B$&0D� 

=�	
� �������� 8���� – ����� �������� ��� ������ A?� �� ��������������

����	����� ��	
��� �� ��������� A?�� �������(���� �� ����!� -0+-� ��

��	������� ���� ����	
����� ��� �!����!	� �� N���	
 �������� ������"��� ��

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

�	�� �������������� �	�� ������� ������	��������� ������ �� A?� �!����

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

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

��A����� ���
���	���� ��� ������������ 8����� ��	������ 	���, 

�������(�������L->������������������� ����	
����������	�����A?� 



 51 

%	�	=��>�	�	? 

1. +���� ����������� �� ��������� B������� �	��������"� ������� ��� �������

��	�����8��������� �D;� 

2. -���������� �����������	
��"� ������������� ����!���"� �� ���!	������-

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

������	��������������� ��A?; 

3. $�����	��������������������������������������������������������

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

�������������	��������������� �; 

4. $����� �����  ������ ���	����������� �������	�� !� ��������� B%-��������

���	����������������������	�����0?AD; 

5. -���������� �� �������� ���	�������"� �� !������	������ ������ ��

���������	������ ����!�� ��������(��!� ��	
����� ��� ���	����������

�� !	
������8������	�������"; 

6. -���(����� ���	��������� �������	�� !��������"� -0+-� �� ����(�����

 ������ ���	����������� �������	�� B�������D�� �������	�� 	����������� – 

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

��	�����0?A; 

7. /���	��������������� ������������������ ������(�����A?������������� ��

����������	���������������;� 

/� �	!���� ���� ������ ��� �!����!	� � �� ��������� ��	�������	������

���	������������	�������������	����"����������:� 

• R����� ; 

• $�����; 

• $���"����	� ����������������������; 

• 3-� �������� �������������������� ���	��������� �������	�� ���

0?A� ��� =�	
-H�	
���!� �	�� �� �����
�� 	��������������� �����������

B���������������	��������!����������"������	�����������"�������D; 

• L!������������������ B�������������������������!���"��	�������

��������������������������������������������������A��02AD; 



 52 

• A!����!	���������������!�����"�������	
 ��������������0���!�

��#�AE�--&-L� 

! /88,� $(1"�8��%"0�.*-"#$B�)/0* 1/.*%�+ 

1. !����������	��������������
���������	�����: 

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

B����"��"��������������	
��"D; 

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

����!�����!����	������������! 	�; 

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

0���!� �� #AE� --&-L� B����	
����� #�� �� ��	��� ��� �� ���������� �� ��!	�-

���������������������D; 

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

0���!���#�--&-L; 

� 	������	�������� ��������������(���8���!�������"��	����� 

CD�(���	
����������? 

� 	����?$0@; 

� �������; 

� ��������; 

� 	��������������������������������!���������������������(�����

� ���; 

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

��������	��������; 

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

ED�8�
��
���=�����������B���	���D 

A��	����� 

8�=������������ .��	
��	����
������
�	 

-��������������	����������������; 
-��������������������������/NK�����	
����+-N&��; 
-���	
��������������������; 
-���	
����� �����"���	� �
����	!�������#-����������"�
��(��; 

 
L���� 
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8�=������������ .��	
��	����
������
�	 

-� ��	
����� �������(��� ��	������� ��������� ���
���(��"���	����; 
-� ��	
����� �	���	
��� ��	!������� �����������������
��������������	!���!���������; 
-� ��	
���� ����������� �	����	� ����� ����������"� ��
������������ ���	��������; 
-� ��	
���� ������������ ���!������  ���	���������
������� 
-� ��	
���� �� �����������	
����� B��	�����D�
 ���	���������	����; 
-���	
����������������������� ���	���������	����; 
-���	
������������	������� 

A!����!	� ���������
������ 

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

A!����!	� ��"�
�������� 

-��	���	
������!���������������	��������; 
-� ��������	��� ������ ����"� 	���	� ������ �� ������
��	�������"��������; 
-����������� ; 
-�������������� ���������; 
-������!	���; 
-�!���������	������������!�����; 
-����!(�����������; 
-��������	
������	�; 
-� ���!(������ �!������ �� ���� �������� ���������
���� �� 

A!����!	� ������"�
���!������ 

-����������"����	�������; 
-����������"�������; 
-���	
�!	� ��"����	�������; 
-����������������	� �
; 
-������!����������"���	���; 
-������!����������"�8���	����; 
-������������������"�8���	����; 
-������!	���; 
-����������"����8������������8���������� 

A!����!	� �
������	���"�
������� 

-��	���	
��������������������	���	
���� ���	�������
������� ��	���� ��������� ��� ������������
��������������"��������; 
-�����	������������������������; 
-����"�������!(�����������!�	
��"��!������ 

A!����!	� �
�������������	�" 

-� ����������� �����	���	
����  ���	�������
	������������ ! 	���� �� ����� �� �	���	
��� ���!�����
�� ������������������; 

A!����!	� �
��������������
	������������
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-�!��	�������	����! 	�����!������	����"�8���	�����– 
(�"���� �����(������ ������ �� ��!��"�
	���	� ����� 

! 	�� 

-����������"��	�������������������; 
-��� ������; 
-���	��; 
- � ���������	� �
���	!�������#-�������"���(��; 
-�������������(������������������
; 
-� ��!�	�������� ���� ������� �� ���(��"� ��	����� ��
��	����� !� 

A!����!	� �
��������	
��" 

-��!����!	���������������������	�"(����� �; 
-��������� ; 
-����������� ; 
-���������� ; 
-���������������������; 
-������������!���; 
-�����!	��������; 
-���������������������������������	�����; 
-��������� �����; 
-��	�����; 
-�������������� ��� 

A!����!	� ����� 

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

A!����!	� ��	�  

-� ����������� ������"� 8���	����� �� ������� ��
����������� ���������� ����������"��� ��������
�������������������"������ 

A!����!	� ��"�
���������� 

-�������������������������������
�������"�8���	����� A!����!	� �
������������� 

 

-"5#*9F$*�($+8)�+,��7" "1)* #,*�6.'�)/0* 1/.*%" 

/����	��#���������������������	��������������������������������	��

�!����!	� �� 

A��	����# 
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L���� -������������	�������������	�; 
-�	��������������������; 
-����������������	�; 
-� !�������"� 	�"������ �� 	����������� �������
�������� ; 
-�����	����������� �������������������������� 

A!����!	� ���������
������ 

-� ��(�	
� ��	��� %-� ����	
� �� ����	�������������� �	��
�� ����; 
-�����������
�; 
-���	������!���"��	����� 

A!����!	� ��"�
�������� 

-� ��� �-"�����	�:��������������� ��������������	
�����
���������B�����������������������������������������D; 
-� ��� #-"� ����	�:� ��������������� �� �	
����
�����	����������������������; 
-� ��� %-"� ����	�:� ����	����� ��	!(������
� ����������
��!������� ���������"; 
-� �� ����	!� '-"� ����	�� ������ ����!���
� 	���	
��"�
����� 

A!����!	� �
�� ��������� 

 
 

 
 
A!����!	� �
�!������ 

-� ������������� B�!������	
���� ��������!����
���	�����
�� �	�����
� �� ����D;� 	���	
���� ��	
� ��
�� ����������� ���!�������� �������� ���������
� ��(��
������� ������������ �������"� �� �� �����������
���������������������������� 
-� ��������!���� ��	
� ��� ��!� �����	
��� ��������
�������� ������ ����������
�  ���	������� ��!�������
�������; 
-� ������������� B�!������	
���� ��������!����
���	�����
�� �	�����
� �� ����D;� �����������
!��	������������	�����!����������������������	��!���
������������ �� ���;� ���!�������� ��	�������
����������; 
-� �� ������ ������� ����	��  ���	�������� ��� ������ ��
��������� ��������������� ��������� ������ �� ��	���
�
�!�����; 
-� ���� �������� ������	���� ��	��������
� ����!����
�!������� ����(����� ������"� ��������!��� �� �
��������������; 
-� ���� ��	
������ ��������� !������!�� ��	� �������
��
��������������<�����������"�B��������!��D; 
-����������!	���������������������� 

A!����!	� ���������
������"�������� 

 

$�������������: 
-������������; 
-��������	
��������������; 
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(������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A!����!	� �
�!�������	����
������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A!����!	� �
���������	����
������� 

 

-�!!�(����������!������� 
0���������������: 
-���	
������������"���	����; 
-������������	���; 
-��� !����������������!���; 
-�!��	��������� ����������	� �������
������; 
-� ��	� �������
� ���� ����	��������� ���������"�
��	����� �� ����	����� ����������!���� ���	��
���	��������; 
-� ��	� �������
� ���� �	!����"� ��	
������ ��� ��!�
������������������������! ���; 
 
-� �	�� �!����!	� ����� 8����������� �����	��� ��������
���������� ����������� �������� �� 	���	� ����"� ������
�����	��������������������	����������; 
-������������:��	����"���!������"������������������"�
����������!����������	� �����"; 
-���	����������"�����	�������(���������8�����������
�	�� ���8����������� ��	������ �����	��� �����������
�	����������������������	����; 
-� �	�� �!����!	� ����� ���������� ��!	���� ����
��	
������ ���	��������� ���������	
��"� ��	� �� ��
�������� �! ��
���� ���� � ����!�� ��(�!� �����	���
���������� ��	����� �� ��	� �� �	����� ! 	����
������������������	��������� �����"�������������
�! ��
���� �� ������ �� ��������� �	��  ��������� ��
���������	
��"���	� �; 
 
-� ������������� B�!������	
���� ��������!���� ��	������
��	������	�����
�������D; 
-� �� ����� �������� �����	�������������
�	
����������������������������������������������; 
-���������������������
��	� ����"��	���	���; 
-� �� ��	����� (�"��� ������ ���!�� ���
� ������������
��������������	�����8������������; 
-� �� ��	����� ���������� ���� �� �����!�	
����
���	��������� �������� ������	������ ���������
��
����� ����
�� ��	� �������
�� ��	����� �!��������	
���
���� �����";� �� ��	����� ������� ������ ���
� ��
!���������������� ����
� 

A!����!	� �
��������������
	������������

-� ��	����� !��	��������� 	�������������� ! 	��
������	����"� 	���	� ����� B����� ����������� (�"����
	����! 	�D; 



 57 

.��	
��	����
������
�	 

(������� 

! 	�� -� ���������� ����������� ��������� ���������� ���
������������������"���������������"��������; 
-� ��� ����� ������������:� �	�����
�� ���	�����
��
�!������	
������������!�����	�����	��������	
; 
-�������	
������������	������!��	������������ �����
	�������������! 	����	�������	� �������
�������	�����
�� �����������������; 
-� ���� ������� �����"�� ����(����� ������"�
��������!��������������������������� 

R�������	
��"�
�!����!	�  

-� ��	
� �� �������� ����� 	���	� !������� ��
���	��!�����"���	����; 
-� ��� ����� ������������:� �!������	
���� ��������!���
��	����	��"������������(����; 
-� �������"����� ��	!���� �� ��(������� B��	!�����-
��(����"�����������D; 
-� ���� �!����!	� ���� ����������� –� ������� ��������
 ���	������� �� ������������ �� 	������ B�	��
	���	� ��������D� ��	���� �� �������� ��� �������
���������"�������������; 
-� �� ������ !��	������� ������� � - �� �����	�����
8���!����������(��"���	����; 
-������!����!	� ����(������������������������ � �!���
��	� �����"� �� �����"� ���� ��(��"� ��	����;�
�������	
��"� ����	� ���� ��(��"� ��(��� ������
��	
�������
����������(�!��� 

A!����!	� ����� -� �	���	
���� �������  ���	������� ���� ���!�������
8������������������������"��������; 
-� ������� ��������� 	���	� �������� �	��
����������������������������� ������������ 	�����
!������� ��	�� B����� ��� 	���� �� �������� ������ ��	�D�
����� ��	���� ��	��������� ! �	���� �� ����� �� �
��������	
����� �����	������> �	������!�� �	����
��� ��
����	��������������	
�������	�����
���������	�(��;�
��	����  �(��(��� ������ ��	��������� ���� ��������
�� ��	� ������� �; 
-� ���������� ���������� ����� ���������������
!��	���������������	
���	������������! 	��� 

A!����!	� ��	�  -� ��	���� !� ��	
��� �!����!	� ��� �	� � ��� ������
��������������� ��������� ��  ������� ��� 	���	� �����
�����	����; 
-� �	����������������<�����������!�������� ��!�����
� ���������������"��	� ; 
-� ������������ ����	��� �	���	
���� ���������� ���������



 58 

.��	
��	����
������
�	 

(������� 

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

A!����!	� �
��������� 

-� ��	�� �� ��!���� ���(���� ��(�	
�� �	�����
�� ������ ���
����; 
-�����������	����������; 
-� ����������������������� ������������� �������������
���	������ ���������	
��"� �!	
��� ��� �����
�������	!�������"����������������; 
-� ��� ��������������� �� ����
������"� ���������������
�������� ��!���"� �	����� ���	�������� !��	�������
�� ������������������ �����	���	
�����������������; 
-� ���� 8	������������������ ����	���� �����������
� �������� ��	��� ST� �� T�� �� ����	
�����"� ����	����
QRS; 
-� ���� 8�������������� –� ����� ���� � ��������
�������������	���������������� ��	
���� �	���������
�
������������	
����������������� 

A!����!	� �
������������� 

-� �����	����� �	������������ ��������������������"�
���������������� �� ������ ��	
��� ���� �� �!(�����
��	���54F��������������������; 
-� �	�����
�� ����(������ !���	������
�� !��	�����
������������ ������ ��������� ��� �������	
���
������������ �� �)F� -� ���������� ����������������� ��
!����������������������; 
-� ��������� �������	
����� ���	������ ����������
��������; 
-�����!����������������	
������������� �����; 
-������	���������������������; 
-� ����(������ �����	����� �� !������	����� ��	���
�����	���� 

 

�0'%")*.G#,9� 6$"!#�()$4*(1$9� +$#$+/+� 2�6+3� /�
0�.G#,7�� �0 ")$-F$7('� -� +*6$&$#(1$*� /4 *56*#$'�
�0:*9� .*4*0#�9� (*)$� 2�.(3� 8 $� 8�6�% *#$$� #"�
)/0* 1/.*% 

/��	!�������� ����������!����!	� ��� �����������	�������	������

���	������������	�������������	����"����������:� 

• R����� ; 

• $�����; 
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• $���"����	� ����������������������; 

• 3-� �������� �������������������� ���	��������� �������	�� ���

0?A� ��� =�	
-H�	
���!� �	�� �� �����
�� 	��������������� �����������

B���������������	��������!����������"������	�����������"�������D; 

• L!������������������ B�������������������������!���"��	�������

��������������������������������������������������A��02AD; 

• A!����!	���������������!�����"�������	
 ��������������0���!�

��#�AE�--&-L� 

>���(������(��������������������  �������� ����	������!����!	� ��

�������-0+-�������	
��"���������������������������������	���L->���

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

������� �� ��	�� �������� ���� ��!������ �������	�� L->��  ���"������������ ��

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

����	������>�����
�  ����"�� ����	����"��������������!������������������

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

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

/������ ���������� ����	�����������	����� �� 	�������� !���������� �	��

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

�����	
��- ������� ���	�����"��������!���(������������
���(��� �������

�����������	������Q�������Q������ ����������������-��� �������$���������

������� ��	������ Q�������Q� �� ��������� �������"� ����������� �� ��	����

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

��	����!� �	�� ��(����� ��	�!���� �� ���������� ���������� ����	������

	��������������	��������!����!	� �� 

 

HD� �����
���=���������	���������
������������	 

$�������� �������� ����	����� �� ������������ �!����!	� �� �� 23�

��������� ��������	��������"�� -���������� ��������	����������� �������

������ ��	
(���  �������� ���� ����������������� �������� �� ��	�������

��������� ������ �����������	
�!�� ����������!�  ���	������� �� ������	��
�
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	���	� ����� ����	����������� ���������� $������ �	�� ��������������

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

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

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

��������� 

/� ���	�� %� ���������� ��������� ��������	���������� ��� �����

�!����!	� ����������������������	�������	���	� ���": 

A��	����% 
 

.��	
��	����
������
�	 

8����	�� 

A!����!	� ���������
������ 

• $�����������
; 
• 3��!������������� ������; 
• &������������	����������; 
• S������������������ ������; 
• -�	��������������� ������; 
• +��������	����	
�����������; 
• +����������(�������������������������������"�	������� 
 

A!����!	� ��� ��������� 
 
 
 
 

A!����!	� ��!������ 

• +!����������� �������"���	�; 
• >��	������������������	
��������"; 
• $����� �����!����� �� ��	�� �� �������� �� ����������� ��

��������� 
 
• $����������!����; 
• $�������� ; 
• +��������; 
• +!�������!������"���	�� 
 

A!����!	� ���������
������"�������� 

 
 
 
 
 
 
 

A!����!	� ��!�����
��	����������� 

 
A!����!	� ��������
��	����������� 

• M������������!���������������������������	������	�����
�����!������� � ������"� �� ������ �� ������� �������
�!��"; 

• -�	��� ��������� ������������� !���������	��������
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!���"�������:� ���������� ��������������� ��"������ �� ���	�"� �H� ������

B������	��� ��� -� �������������� ����������� ��������� �� �����������;�

�������� -�8����������������������;������� ������D����������������	�����

�������������� ��"������� B�������	���D�� ���������� ��
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�������������������� ��"������� ���� ������"� �� ������� B8����!��	��

���	������D� 

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

������������
� -A-� ��	
������ ��	���������
�� �� ��������	
�!��

����������
� 

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

-A-�� 	������� ��	���� ��������
��� ���������� �� ���� �����������������

������	���� H��������� ��������
� ������	
� ��������	���������

�� !	
������ B�� ��� �� �����D� ����������� ��� �������� ��� (����"� �������

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

/���������������-A-������"-����
�"�	�������	����������������
� 

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

-A-��  �� ���	������� 2-3� ��������	
��� �	����� ���� ��(����"�

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

E�	�� ����������� 	������� ��	
��� �� �����
�� �	������ �������� ��� ������

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

��������������	��������������������XT������!� 18��������� 
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��������	
��	������������
�������	����	� 
 

/� ���������� ������ ���������� �������� ��������������� 	������� ��

!���
(����� ������� ����������� ��	
����� �� !�	����� ��!�	��!��������

�����������–����#-%�������������������� ���������������	��������$������"�

8���� �	�� ���������� ���������� �!���� 	������� ��� *-.� �� ��	��� �������� �!����

�������
�����	��	�������N������	�������
�������	��!����� 

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

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

��!�	��!������� ������������ �� ���!(���� ������� !����� � � ������������

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

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

���!�� 	�����!�� ���
� !����� ��� ������ #4F� ������������ ��������������

/������ ����������� ���!	������� ��������� ���������� ���
� �� �������
�

������-��� �������	����
���	
������������������������� 

/� ����� �!�<������ 2����"���"� 3��������� ��� .4F� ����	����� ������ ��

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

B�!������������ �!��������D����� ������"������� ��"�����(�����	��������
�

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

@� �
�  �����	���� �������
� ��������� ���������� ����	����� ��

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

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

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

�������������	�������	
�����"�	���� 

+�����������������!����!	� ��"��	!��������������������������������

�� 0M+���� �����������	
�!�� ����������!� �!����!	� ��� 	������� ��������

����	����� ��	
��� �!����!	� ��� B������������ ��������D�� �� ������ 	����

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

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

1���������� ������������"�����������	������	�����������	���������

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

�����������"� �!����!	� �� B0?AD�� ���� ����������� �� ������������

������������	����� B�	������ ���"��"�������������������	�������	�������D�

������������������� ������!���"����������������������(�������0?A;�

!���
(����� ��������	�� �����	����� �� ����������� �������� 	����������

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

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

������!� ���  ����(����� ��	���� ���
� ������	���� �����������
� ��

�� �������
���!��������������(���	
����� 

/� �!����!	� ���� ����������� ��!�	��!�������� ����������� �!�<������

2����"���"� 3��������� �������	� ��!����� �������� ����	������ ��	
����
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�!����!	� ��� B������������ ��������D�� �����!���������� � � ��	
����

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

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

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

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

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

����������"�8������� �� 

W������	� ����� �� �!����!	� ��"� ���������� ��!�	��!��������

������������!�<�������������!�����	�����: 

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

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

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

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

���	������; 

� ��� 8�������	���������� ���� ������ B�!����!	� ���� ������ �� -2-�"�

��!��D; 

� ����!��� ���� �����	
����� 

 

&	�� ��	
���� ��� ��	������� ��������� �� 8�������	����������

����(����� �	�� ���!������� �� ������ ����������� 	������-

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

�����������������!. 

8�
�I��������������	����	�	������������
�����	���
	�����-
��
��
���=���������	��
���� 
 

=�	
�� ������ ����� ��������� ����������� ���� ������������

����	����� B��������D� �!����!	� ��� !��������"� �� ����� ��	���"�

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

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

8�������	��������������(������	�����!������ 

+�������������%�	�����������������������,  

3!������ ��������� ����������:� ��� ����� ��������������"� ��

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

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

8�������	���������� ����(����� �	�� ���!������ B�� ������������� ��

0M+���D� 

-�����%� 	����� �������� ����������
� ������ �����

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

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

�!����!	� ��� ��	��	����;� ����������� ������	��!������ 	������� ��

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

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

-�����	���#���������������������,  

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

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

�� �������� ��� �� �������� 0������
� ��������� ����������� ������	������

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

������������� ��	�������� (������ ������� �	�� ��������� �����������

������	������ �!��������	��� L->� � � (�������� ����������� ���!	������-

��	��	��������� !��������"�� �� !������ ��<���� ������� �� �� �����	��

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

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

����������
 

-� ��������� ������� �������� -� ��� �������� ����	
��� �	�� � ���	�� ��

����"; 

-� ������!����� ��������� ����	
��� �	�� � ���	�� �� ����"� B�� ���������

�� ������������������!����!	��������������D; 

-��� ����������������"��������; 
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-���	������������!����	���!�������	
��"�������������BM�W���!������

���(�����������D; 

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

BO�� ���������P�����	����D; 

-�!�	������	��	�����������������������	��������������	��������; 

-� !�	����� �	�� ������ ���	�� ������!�� �� ������� ������ H�����

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

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

������������������-8�������	�������������� ������������� 

.���������� �����%� ������������ ��!�����	������  ����!�����

��	��	���������� ����	������ B�!����������D�� ������"� ������	��!���

����������������������	������� 

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

����	�������������� ������/�������"��!����!	� ��"��������������!��

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

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

	������� ���� ��	
���� ��	����� ��� '� ���������� B����� �01� 23� ��� 4#�4#��55.�

C%%� O$�� !����������� ����������� B����	�� �������	��D� 	������� ��	
���

�!����!	� ��PD: 

����� /������� ����	������ ��	
���� B��	
���� �� ������������ �	��

���������D� �� �������������� �������� �!����!	� �� B��� #-� ���������D�� ���

����	����� ������������� �!����!	� ��� $��� ���!�� ���
� ������	���� ���

����������������������!����	�������B�� ������������"���������������	
��"�

�������D� ��� !� �� ������"� ���������� �� � 	������� �� �����������

��!�	��!�������������������� 

��#�� /������� ����	������ ��	
���� B����������� �	�� �������D� �� �

�������� ���	�� 8������������ ��)-3-� ���������� �!���� ������������ ��

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

������������ ������������	������ ?�	
���� �� ���������� ���!����

������������� ���������� B�� �����!����"� �	�� �� � ���D� �� �
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������������	�������	��	����������������������!��!��!�������������� ����"�

��������� �	�� �����	������ 	������� B������������	
���� �� �� -� �� ��

�����	�����������������D����	���!��������������"����������������������

����!�	��!�������������������� 

��%�� /������� ����	������ ��	
���� B����������� �	�� �������D� ��

�������������������!��������������������B�������������#-����������D���

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

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

�������������� ����������� B�� �����!����"� �	�� �� � ���D� �� ��

������������	���������	��8��������������������"������������������������

��!�	��!�������������������� 

��'��/�����������	��������	
����B������������	���������D����������

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

�����!������"� �������� B��!��������"� ������� 	������"� ������� 	����

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

���������D�� �	�� ��	
���� �� ��		������� �!����!	� ���� �� ������ ��	
���� ��

���������� ���!����� ������������������ B��	�������� ����D�

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

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

��!�	��!�������������������� 

��)�����������������������"��������������!�����
�������	����	�����	��

�������������������������	��������	�����������	��������!����!	� �: 

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

���������BO�����P��!����!	��������������������������������������������

�!����!	��D� �� � ���������� �!����!	� ��"� ������������� �� 	���	
���

� ������"; 

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

�!�������	
����
�; 

-� ����� �� ����������� ����������������� �	�� ���������������

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

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

���������; 

-� � ���	���� ����������� �� ��������� �� ������������	���	���� �	��

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

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

-�����������������������������	������������������!�?=@; 

-����������UUU���UY���!��������������������	������������������������

�	����������������	�������B�������	���������������!������ !�C�,D; 

��*��?�	
������!������������������� ���	��������������������������

�� ��(�������	���� ��"�0M+���� 

��,�� ?�	
���� �	�� ����������� �����������	
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������� ���� �!����!	� ��� 	����� ���� �������� ����	������ ���� ��

�������������� �	�� ��������� ����������� �� ����(����� 8�������������
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� !"#$%"&$'�8 �)$-�)/0* 1/.*%#�9�8�+�:$�-$4-
$#�$&$ �-"##,+� 

$������������ �� � ��������� 8�������	��������� ���� ���	�"� ���

/NK-��������� �� 2����"���"� 3��������� � ��������� ���������

������!�����������  ���	�����"� !� /NK-��������������� /� ��������

������ �4� 	��� ���	�� ����	�� ������������ /NK-��������� �� 2������ ������

������!����������� ���	�����"������	���	��������������(��B%#�4-37,6%), 

��������	����!����� ��������� B#'�4-%��4FD�� �!����!	� � B.�4-�5�4FD� ��

������	� �������� ��������	
���� ��������� B#4�4-*�.FD�� /� ���	��!�����

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

�� �!����!	� ��� B#5�4-'%�.FD�� &������ ���������� ����������� �� ��� ��� �����

A!����!	� � ��(�	� ��� ������� ������ ������ ������� ������� !� /NK-

����������������	
��� 

2��������������� /NK-��������� ����	�� ������	
���� � �������� ��

8�������	����� �!����!	� �� �� ������ /NK-��������� -� 8��� ����"� ���
� ��"�

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

�!����!	� �� B0?AD�� ��������� �� ��(�"� ������� �� ������������ ��	�(
�

��������������� 0?A� ����	������� 2����  ���	��
� ��������� �!����!	� ���

�	�� ��	������ �� ��!��� ����������� ������	���� )-�4F� �� ����� ������ ���� !�

����	
��������������������	������������������������
���������(�����4F�

�����������������"��� ����-�������� ������	��/NK-��������"����� ����4-

�%F�� ���	��������	������������	���	!������!����!	� �����������!��	�������

��#-%��� ��� 
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����� �������������M�������	���������������� ������� ����

������� 8�������� +-N&�� ���
��� ���	������������ A!����!	� ��

�� �������"���!� ���������/NK-��������"����������� ����������������"�

������ �!���������(�"� !� ��� 	�������"� �!����!	� ��"� ���������� H��
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��� ��������!��� �� ������ �!����!	� ��� ��� ��

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

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

���������� ��!���� �����	����� +-N&�� �� �������� ��� #� ������ /����������

��������� ��������� !���
(����� ��<���� ��!���-� �� ����	������"� ����������

����������� ���	������
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+���	
��� !������8�������	��������"����!���������!����!	� !�������

/NK-��������������� ������	����� �������� !����� ��	
��� �����"�

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

�������/NK-������������������2����"���"�3�������������������!�<�����

!��������� �����������%� ������!��� ���	���� �� ����!���

�������!�	���12-������������%�. 

>����������  ��������������� �� ������ !���������� W>3+NH� 2������

 ���	�����O�������������	
�����!�������	
������!����!	� ���������������

�� /NK-��������"� B!������� ������ O#*%T!-A/� –� ��	��� O�����PD� ��� ����

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

��������/NK-�����������!���(����������������� ���	������������������4��

������� #44'� ������ O�����P� ������	������ �������������!� ������	���!�

��� ����!��������	�����!����!	� ��!�/NK-�������������� 

$�����������"�������	������� ������������	�����!����!	� ��!�/NK-

�������������� ���	�����O�����P����!���(��������������"�������������

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

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

�	!���� �������� E���������� �!�	����� O����P� ������	������ �� =�����

��������!����!	� ��"� ������� /NK-���������������
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0�� ��������� ������2����"���"�3��������� 

8
	�� ����������� ��� ������I����� �� ���;�
	�����

������
�	� �����-$4-��;������	�����
��� ��
I�� ��
�=	��� �� ����

HO��	��
��? 

-������������������; 

-� �������������� ����������� ����	����� ��� ��������� �����	�������

�!����!	� ��!�/NK-�������������; 

-� ������������ ��� ����!����������  ���	������� �!����!	� ��� /NK-

�������������; 

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

 ���	��������!����!	� ���/NK-�������������; 

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

�!����!	� ��!�/NK-�������������; 

-� ������ ����� ������������  �� �!����!	� ���� ����������� �� /NK-

��������"; 

-� ������ ����� 	������������� ���	��������� /NK-���������������

�����������!����!	� ��; 

-� ������ ����� �����������"� ������� /NK-����������������

������������!����!	� ����	�������������� ����������!����!	� ; 

-� 	������������� ������������ /NK-��������������� ����������

�!����!	� ���������������� ���������8���� ���	������; 

-� ������������ ��������!����!	� ��"� ������� /NK-���������������

����������	
����!������ 

/����	�������C�����������	�����	���������"��������� ����������"�

�	!���� ���� ��� ����� ��������!����!	� ��"� ������� /NK-

��������������� 

!"�#��$����������������������% 

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

�!����!	� �� �� /NK-��������� �� �!�<����� 2����"���"� 3��������� ���

��������� ������ ����� ��������!����!	� ��"� ������� /NK-
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���������������� ����������� =������� ��������!����!	� ��"� �������

/NK-���������������0�� ��������� ������2�����; 

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

����������� ������ ��� ��� ����� ��������!����!	� ��"� ������� /NK-

������������������������; 

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

����������!����!	� ���������������� ������������ ���!	
����	����; 

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

��������� /NK-��������� ��� �������� �����	���������"� ���������� ��

��������������	� ��"; 

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

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

/NK-�������������� ������"�� �� ������ /NK-�������������� ����"� ��

����������; 

-� ��	������� ��������� ��� ����� ��������!����!	� ��"� ������� /NK-

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

-��� ����������� ������� ���������� �������
� ������������ ������� ��

/NK-����������������� ������������ �!����!	� ��� �	�� ���������

���� ���������8��� ���	������� 

/� ��������!� ��!�������� ��������� �	�� �����"-��� ������� ���

���������/NK-���������������������	����
��	��!������� ��	�: 

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

�!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- ������� �� ����������� ��������������� ����������� ����	����� ���

��������������	��������!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- ��������������������������	�����������������!����!	� ��!�/NK-

�������������; 

- ���	�����������	
����!����!	� ������/NK-��������; 

- ��������������	���������������!	
���������; 

- �� <���������!��"����������/NK-��������; 
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- �����������8�������	���������������	��������; 

- ������������ �������������� ���	�������� 	�������������

������	�� �� 	������� /NK-��������������� �� ���� ���	��� ����������

�!����!	� ��; 

- ������ ����� ������������  �� �!����!	� ���� ����������� �� /NK-

��������"��  ���	������ �� �������� ���!��������� B!�����-��������� �������

���!	�������������������������	� ��������D; 

- ���	������� ���� ������� �� ��	
����� /NK-��������"� ��������

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

- ���	������� �����������"� �� ���������� ���� ������� ��

��������������	��������������������/NK-��������"����!����!	� ��; 

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

/NK-��������"; 

- ������������������������������������������	
���� ���������

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

/� ��������!� ��!�������� ��������� �	�� �����"-���������������

������������	����
��	��!������� ��	�: 

- �����������!����������������!����!	� !; 

- ������������	��������!����!	� �; 

- ���������	�������� ������������� �� �������� 	�������

�!����!	� �; 

- ������� ����	����� �!��������������� �� �!����!	� �� !� /NK-

�������������; 

- ������� �� ����������� ��������������� ����������� ����	����� ���

��������������	��������!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- ����!	
���������� /NK-��������������� �� �������������� ��

�	� ����������������!����!	� �; 

- �!�������������!����!	� ��"���������; 
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- ������������ �������������� ���	�������  �� /NK-

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

�!����!	� �; 

- �������������������������!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- �������������������� ��� �	�������� ���������!����!	� �� !�/NK-

�������������; 

- �������� 	������� �� �������������� ���	�������  �� ��	
�����

�!����!	� ��; 

- ����������� �������8������������ ����������"� �� ������

�!����!	� ��"���������; 

- ������������ ������������  �� �!����!	� ���� ������������ /NK-

��������"� 

/� ��������!� �!����� !�����(������������ �	�� ������� �����������

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

�	��!������� ��	�: 

- �����������������������������	����������������������	�������

�!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- �!������������/NK-������������!����!	� �; 

- �����	��������!����!	� ��!�/NK-�������������; 

- �������������������������!����!	� ��!�/NK-����������������

/NK-���������!���	
����!����!	� ��; 

- ������������ �������������� ���	�������� 	�������������

������	�� �� 	�������� ��	����� ��		����������� /NK-���������������

�����������!����!	� ��; 

- ������ ����� ������������  �� �!����!	� ���� ����������� �� /NK-

��������"�������������!��������; 

- ���	��������������������/NK-�����������������������������

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

- ���	������������������"��� �������������������������	
�����

�!����!	� �����/NK-��������; 
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- �����	������� �����������	
�����  ��������� ����������	��

�!����!	� �����/NK-��������"; 

- ������������������������������������������	
���� ���������

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

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

���������� ��� ����	���� /NK-���������� ���������� �������
� ��������

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

�������������� ���	�������  �� ��	
����� �!����!	� ��� �� /NK-��������"��

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

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

�����������	���������/NK-��������������� 

H�	
 �� ����	����
� �� ������� ��� ��!������ ������ �����	�������

�!����!	� �� !� /NK-��������������� �� �������������� �� �	� ��� 	����

����� /NK-��������������� ���� ���� ���� ��� ���!�� �������
� �� ������

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

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

��������������()*-
	'
+
����		�" 

N������!�	
������������������������������������	�����!����!	� ��!�

/NK-����������������	������������
����������/NK-���������������

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

���������� �����	
��� �� �������������� /NK-�������������� �� ��	
��

����	�������8������������������	�������������!����!	� � 

H��������� �������
� ��������� /NK-��������������� ��

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

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

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

�!����!	� �� 

+	��!��� (������ ����	
 ����
� �	�� ���������� ��������� �!����!	� ��

�������!�	
���� ����!	
���������� /NK-�������������� �� ���������

������������  ���	�����"�� ������� +-N&�� ��������!����!	� ���
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����������� B��������D�� �����	��������� ����������� B������������

��������D� �� ����� ?�	
���� �!����!	� ��� ���������� ������������
�

���	��������� ��� /NK-���������� ���� 	����� � � ��!���� ��������� ������ 

���	����������	������������/NK� 

W����������������������������	������������������!����!	� ��!�/NK-

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

������������ ���������� ��		�����"�� ������� ��������� H����	
(���

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

��	���������� /� ��		������� ��������� ����
�� �� �� ����� ��������������

����������� �� �!����!	� �� !� /NK-�������������� �	��!��� � 	����
� ��

����!���"������������"������� 

�"� ,�����
 �
 � ��� ��������-��	
�� ��������	
 � ������������� ()*-


	'
+
����		�" 

-������8������������� �������������� �� ������ �!����!	� ��"�

��������� �� ������������� �� ����� ��� ��� #�� ������ #44%� ����� C� �45� O$�

�����(������������ ��������!����!	� ��� ����������"� �� 2����"���"�

3��������P� ����������� ����� ���� ���������� �	�� ������� /NK-

��������������� B����������	
��"� ����� �!����!	� ���

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

��������������������� ���	�����"���!������������(������������D� 

-��� ������ ����� ��������!����!	� ��"� ������� /NK-

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

��	
��� /NK-��������� �� ��������� �� 8�������(����� ��������� ��	
���

�!����!	� ��� B��������� ������������  ���	�����"�� �������� +-N&��

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

����	������	����������������	��������!����!	� ��!�/NK-���������������

��������!����!	� ��������������������D� 

-����	������� �!����!	� �� !� ����"�� ��������� ��� /NK-

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

���!���	��������������� 	���������	�����������������	����������� 
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"
����������	���	�������;�
	������������
�	����������I���������-$4-

��;������	������	��� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+����������
���	���  ��
��	�����
���	��� )	����	�

�������	��� 
H������������� ������
�����(����� ��� /NK-
��������������������"� 

• (��	��R���� 
• ����	���������	��

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

�������������; 
• ��������������	��� 

-����������*���		��; 
-�����������444������������	� �������; 
-����!������������������ ���"; 
-� ���!������� �����������
���!�����������������������; 
-� ���!������� ������	� ������"� ?=@-
���������� ����	����"� !� ��!��� ����"� ��
���
�; 
-����!������������� ���	�����"���
��������������"�B��!���!��������
�������������"��-������������
 ���	������������	������������	� �
��
����������=H+��������	� ��������
�������������������� �����D 

/NK-���������������
������: 

• ���!���	�� 
• ���������������	�����

��������0���!���#AE 

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

-��������
?=@-0 

/NK-���������������
������: 

• ���!���	�� 
• ���������������	�����

��������0���!���#AE 

-���	�����	
��"��	���������	
��"; 
-� ��� ����� �!����!	� �� ��� �������
���������������	�������������0���!� ��
#AE; 
-��!����!	� ������!������
����������������	������ �������
�
����������8��������� ������!����!	� !�
�����!���������������������B����������
	����?$0@D 

-��������
?=@-0���
� �	�����

������������
�����

�������������
����	��������#�

����������
�������

�������������
���!������ 

 
E�	�� �� �������� ��������� ?=@-0� ��� ��	�� ����������� ��� ��

���	��!����� ��(����� �� ����������� ��������� ������� �!����!	� ��

&�������: 
-�������������!�������������!�������; 
-�!��	���������	��������CD-'�	����������!�������; 
-���������������������!���"�����! ���!�������; 
-����	������������!�������������������������!����!	� � 
/�������������:������������������ 
-��	�������: 
-����� ������!������������	��������������; 
-������	������������������!���"���������!������� 
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������������ �������!�	
��� �� ��		����	
��� �� !�������� �����"� �� ���

������	
�����"�� 

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

�������������()*-
	'
+
����		�" 

/� ������� +-N&� ��	���� �!������������
� �������� ���������

�������������!����!	� ��������������������������-��� ������/���-��� �����

������ ���
� ����������� ������� +-N&�� ��� 	!�(��� ��	�� ��� ��	������

����!���������������!����!	� �����������������-���8���������������	����

���
� �� ����!��:� �	��������������"� ��������� ���������

�!����!	����������������� �����������������0?A����������� ��������"�

����	������ /� 8���� ��� ��������� ����������� ������	��!�����

���������	����������������������	����������	��������!����!	� ��!�/NK-

�������������� 

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

�	�� ����!	
������ /NK-�������������� ������� ���������������� ��

�������������������� ���	�����"�B�N1D� 

/� ��������!����!	� ��� !���������� ��	���� �!������������
�

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

!������	�������������� ��!����!	� ��!���	
�����/NK-��������"� 

/NK-��������������� ��� ����!	
������ ��� ������ ����������

����������	����������-�������������!����!	� ����������	���: 

- �	���������!�B�������������!D�����������!���"��	����; 

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

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

���	�������������!����!	� ; 

- �������������"��������!�0���!���#�AE�����������; 

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

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

 ��������������� �� ����������� �� ��������� ����-��� ������ ������������"�

 ����� �������������!����!	� ��"��������/NK-��������������� 
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3	���������������� B��������	���������D� ���	��������� ��������

��!���"� �	����� ������������ �������� �� �)� 	���� �� � ���	���� /NK-

�������������������������!����!	�����"�������0���!���#�AE��������������

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

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

-���������� �!����!	�����"� ������ 0���!� �� #� AE� �� ��� ���� ������

�	����������������� B��������	����������D� ���	��������� �������� ��!���"�

�	���������������)�	����/NK-����������������������������������!�	�����

!��������"�����"�	������"����� 

/�������������	����������������B��������	���������D����	���������

�������� ��!���"� �	����� /NK-�������������� ����������� ������ ��

!���������� ��������"� ������-���������"� ������� �� ������������ M���

��������: 

-�	�����������������!����!	� �; 

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

-�	����!�������������� �/NK-���������!������	����������; 

-�	�������������(����� ������	�(������������� 

/�	���0��+
 �()*-
	'
+
����		����'�
�
����% 

�D� ��!�����	������ ���������������� �� �N1� �	�� ��������� ���������

�������������!����!	� ���������+-N&������ �����,����"����	!����������: 

- !� ��	
����� /NK-��������"� ���������� ��	�������� CD4 

	���������� #44� �� ����� �� �!��� ��� ������ ���� ���!��	����������

���	��������; 

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

0���!���#�AE�B����	
������� ���������)�����*����!�����"�������������;����)�

���#4����!�� ���	�D; 

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

0���!���#�AE�B����	
���������,��������	���!�����"�������������;����#�������

��	��� !� � ���	�;� �� ������ �� ��!	�-�������������� ��������� �� �������� ���

�� ���������	
���������	�������������	���� �����D; 
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- ���������!����� !��	����� �!����!	�����"� �!�������	
������

B!��	������� ����	
������ ��� *-�4� ��� �� ��	��� ��� ���������� �� ������!��"�

�������"D; 

- �������� ���	��������!����!	� ����������� �; 

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

��������������"; 

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

	���	� ����; 

#D� ��!�����	������ �� ��������� ��������-������������ �!����!	� ��

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

��	
�����/NK-��������"��	����������� ����	
��"�����!����!	� � 

$��	��������� /NK-�������������� ���� ��	����� !� ��� �	�������

���� ����	
��"� ��� �!����!	� � 	������"� �T�	�� ���	������"� 	���	� ������

�������������!��������������"�	������"�����: 

-  ����� �� ���	��������� ��������� ����� �T�	�� ����������!������

����	����������0?A; 

- ����	
 ������� ��!��� ���� ����� �������� B>1N��

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

���	���������������"����������	����������������������	������D� 

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

�������� 	������� �!����!	� �� B��� %� �����!� ������������ �!����!	� �D� !�

/NK-�������������� �� ���� ����� �	!���� ��!�����	������ �� �N1� �	��

��������� ��������� ������������ �!����!	� �� ������� +-N&� �	��!�����

���������: 

-������������	��(���!����!	� ��; 

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

��������; 

-� �� �������� ����	������� ������������ � ���������� � 	���������

�!����!	� �� 
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1���	
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� �
�
����'
����
��� ������������ 	��	������ �

'�
�
�����"�H������������	����������������!����!	� ����������������

���������������� �������� B���������� ����������������D� �	�� �!����������

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

��������!����!	� ��"����������� 

&�����������!� !���!� !� ��� ������ ���	����� ����� �� ����������� /NK-

���������������� ���	����� ���	�������C� ,� ����� ��0�� ������ 23� ��� #��

������ #44%� ����� C� �45� O$� �����(������������ ��������!����!	� ���

����������"���2����"���"�3��������P����!�����	������������	����: 

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

����!�0���!���#�AE; 

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

-  ���	��������!����!	� ����������� �; 

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

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

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

- 	���	
��"��������!����!	� �� 

&�����������!� !���!� !� ��� ������ ���	����� � ���	���� /NK-

���������������� ���	����� ���	������� C� ,� ����� �� 01� 23� ��� #�� ������

#44%������C��45�O$������(��������������������!����!	� �������������"�

��2����"���"�3��������P���!�����	������������	����: 

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

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

- 	���	
��"� ������ ���������� �� �	��������� � 	���������

�!����!	� �� 

�"�,�����
 �
 ������������-��	
�����$����
����	
 �
�
����'
�����
�
�

����-	�	
2���������������()*-
	'
+
����		�" 

-��� ����	����� !� ��	
����� �!����!	� ��� /NK-��������� ���� ����

����!	
������ ���� �� �������� �'� ���"� !� ��������������� �� ����

�����������������/NK-���������–�����	��������������+-N&� 
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+���������� ������������� ���	�������  �� /NK-��������������� ��

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

����� ��� 0�� ������ 23� ��� �*� ���!���� �55'� ����� C� �,4� O$� ����� ���

�����(������������ �����	������� �� 	������� /NK-��������� �� 2����"���"�

3��������P� �� ��� #�� ������ #44%� ����� C� �45� O$� �����(������������

��������!����!	� �������������"���2����"���"�3��������P� 

-���������� ��	����
�����$�� ����	
 � ������������ !� /NK-

����������������!�����	�������������8������������������������	
� ��

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

������������!�	���������������	��	������B������"����������������������

��� ���!D�� �� ������ ���� ���!	�������� 	������� B������ ������������� ��

����!������������������������������������ �����!���������	
�(������

�!�����������D� 

-������������� ������ �� �������� ����	������� �� ���������

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

B�!����!	� �Z� /NK-��������D� � � ���� ���������"� �!�<����� 23������������

���  ��������� =/��� ��	������� ��������!����!	� ����� ������������

-�������	����� ���  ��������� =/��� ���!������� /NK-�������������� ��

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

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

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

/�� ���� ����������� !���������� �!������	
��� ���� �����"�

��	������������������������
��������������!���(���������������/NK-

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

�!����!	� ��!�/NK-�����������������	��������	���������������"�������

���	����������������������	�� 

�"� 3�$�	
��+
 � ��	
���
	$�� ��� ������������4� ������		�� �� ()*-


	'��+
�2" 

E�����������������������	������	!����������������!����!	� ����/NK-

���������� ��� ������� ���������� �� ���������������  ���	������� !�������
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������ #*%T!-A?� O������ �������	
����� !����� ��	
����� �!����!	� ����

�������������/NK-��������"P��1���	�������������#*%T!-A?�������	��������

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

��� ����!� ��� ����	���� �!����!	� �� !� /NK-��������������� ��	�����

�	!���������!�����������������!����!	� ����/NK-��������������������� 

&!�	����� !�����"� ������ #*%T!-A/� O������ �������	
����� !�����

��	
����� �!����!	� ���� ����������� �� /NK-��������"P� �����������

������	��������=�������������!����!	� ��"��������/NK-���������������

0�� ��������� ������ 2������ �������������� ������	�����-��� ������� ���

����	�����!����!	� ��!�/NK-���������������!�<�����23� 

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

����������� �!����!	� �� �� /NK-��������� ���������	
��� ����������� ����

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

+-N&� 

5"� 3�$�	
��+
 � ���������	�$�� ���������	
 � �
+� �� ������	
��� ()*-


	'��+

�
������������" 

$��	��������� ��� /NK-��������� ���	����� �	��!����� ��	
����

�!����!	� ��: 

�D����	��������������: 

-�����������������	��������	
�����!����!	� ��; 

-�������	
��������������!����!	� ���#��� �����������	���������� ��01�

��0-� 23� ��� %4� �������� �55)� �����C� #5)� O$� ��������� �� ��"������ �����	�

����������� ��� ���	
����� ������������� ��������	
���������� ��� /NK� ��

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

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

��������	
�������������/NKP; 

#D���������������������������	������������/NK���������������: 

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

���������!����!	� �; 

- ��������������������!����!	� �; 
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- ���!�������8����������	��������!����!	� �; 

- �������������������!����!	� �; 

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

N��!��	���������� ���	��������� ������ ��� ��	�������� +D'� !� /NK-

��������������������������!����!	� ������������������� ���%-*��������� 

$�����	����� �� ������ !� /NK-��������������� ���������� �!����!	� ����

���!���"�����! �������������������� ������	!����B�������� �������������

��������� ����������� ������������!���"� �������D�� N��!��	����������

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

/NK-��������"�� ����������!� �!����!	� ������ ������� ����-�������������

������� +-N&�� $����� !��� �� ������������� ����������� ����������!����

���	�������"�������+-N&� 

?������������������� �� �����	���������� ���	��������� /NK-

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

������ ?�������	���������� ���	��������� �������	�� !� /NK-��������������

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

��������!����!	� ����!�������������	���������� !�01�23����#��������#44%�

����� C� �45� O$� �����(������������ ��������!����!	� ��� ����������"� ��

2����"���"�3��������P� 

6"� 3�$�	
��+
 � ���+
�	��	�2� �����
� ()*-
	'
+
����		�� ��

����	����		�� �
�$	����� ������������ 
�
� 
����
�� �������	
�� 	��

����������" 

L������� ���������� �!����!	� �� !� /NK-�������������� II� �������

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

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

������-������������������������������ ���������	��-��������������������

/NK-����������T�	�� �!����!	� �� ���� ������ ����	���	
���� ����!	
������

��	
��������������+-N&� 

�� ������!� ��	
���!�� ���(��(��!� ��� ���!	������"� ������ �� ����!-

��� ����!� �	�� �������	� ���������!� �� ��������!����!	� ���� !�����������
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�����������������
��� ���� �� �� ������!� ������	��/NK-���������� �� ����

���	��������������!������ 

/NK-�����������������������������������������	���������� ������

�!��"� ��������� �� !�	����� ������������� !����������� /��!��

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

����������� A����� ���� ���� ����������� /NK-���������������� ��

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

�����������"���	
��������������-������������"����������8�����������"�

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

�������������/NK-��������� 

$�������
�  ��������� �������	�� ��	
�����/NK-��������"� �� �������

���� ����������� ����������� �����!	���"� B������� ������ ���� ����D� !�

/NK-�������������� �� �� ��������� ������� �� �� ���	�����������

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

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

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

��	
��������	����������������������������
��/NK-�������������� 

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

�����������
����	!��������/NK-����������������� ����	���������������

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

/NK�� /� ��	
��"(��� ���� ����������� �� �� � �� ����� ��	�� !�� ������

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

���	������
��� ��� /NK� ��	
��� �� �	!����� ��	�� �!�!�� ��������
��� �	��

���	!��������/NK-�������������� 

/�-��	�������CC�7���8��������" ������������ 	��������	�������

��� ����	����� �	�� ������������ �� 	������� �!����!	� �� !� /NK-

��������������� ���	�������� C� 9 -� ��	������� ��� �����������"�

�� ���������� �� ����	����� �	�� ������������ �� 	������� �!����!	� �� !� /NK-

�������������� 

 



 123 

�"� 1��������		��� ��������	
�� ()*-
	'
+
����		�� �� ����	����		��

�
�$	�����������������
�
�
����
���������	
��	��7�����������	
�" 

$����������� 	�������������� ������������ /NK-���������������

���������� �!����!	� ��� B�	�� 	������� �!����!	� ��� /NK-����������

������!�����������  ���	�����"� ���� /NK-��������� �� �����������

���������������"��������D����!�����	�����: 

�����������"������������"�8�����	�������-���������������������!��� 

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

!�����������������!	����	�������������������; 

���!	������"� 8����	������� -� �� �����������������	�������	
��������

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

+����	�����"���	���������������������	
��� ��������� ���	���������� ��

����� �������� ��	�������� �������;� �� ������  �� ����� �������� ������	
�����

��������B����	����������������!����!	� �D� 

/NK-����������������������������!����!	� ����������������������

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

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

����������!������	�������������� 

$���	����� �	�� ������������ �� 	������� �!����!	� �� !� /NK-

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

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

�����	�������/NK-������������	!������ ����������������"��"����!�������

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

��������!����!	� ��"� ������� ��	
���� /NK-��������� ������ ����
�

�����!� ��� !������ -������	
����� �!�<����� 2����"���"� 3���������

B�������8������������� ��������D�� ������� !����	�����  ��������������
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�!�<�����������������	
�����!����	�����3�����	
��"��	!���������� ��!���

������ ��������������������	�"����	�����	!������	������ 
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2�������� ����	��
������� ����
!����"����� ���
�����! 

 
8���=	���� -��	�� ����������� ���������� 	����� !� ��������� ���
� ��� ������

!�� �������� ��� �� �������  ���	������� �!����!	� ���� ������	������ ��������������  ��
���������������������������������	
����	������-�����	�����������������	� ����������
��������!����!	� ���� !���������� �	��  ����(��������	��������� B�� �������� ���� ���"� � 
������������	��������� ����������!����!	� D� 
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8 $.�5*#$*�E 
8 "-$."�(0� "�+�1 �), 

A��	����* 
/�
���������	�������� 1��������
������	�������� 

2!�����������������!�����������
������������!���������: 

 ������!�������������
���������	
���
����!�������"���������B��������
����	
 !�������	
����	��8�����	�"D���
���(�"������	����"; 

 ��������������	��!�����������
�����
�������������B���	������������–�����
�������"���������D;���	��������	
��"�
�����������������������
����� ������������
������������������������� �!�� 

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

 �������������������	�����
����������������������� �������������
���	�������������/�����	������ �����	����
�����
������	���	
�����B����	
������
����!������������D��0�����!������������
�
���������	�����������������
�����������
�������
���	�����������	���������������������
������� 
2!�����������������!���������������(���
!�	����: 

 ��<��������������!������������!������
�������
������������������������� �!����	���
��	���������������������������(	����
�
������!������!���������!���	���"���������
����������������	����������"; 

 ��<��������������!�����������	����
����������������������������������"�
���� �������������������������!���������� 

&	������������������������������"�
�����"����� �����������������	������
����!������"�����������2�������!������
�����������"������	: 

 ��(����������	�(����B���������
%)�������������D� 

 ��� ������� 
 �������� 
 ���	����� ���������"������(��"� 
 � ��������	������������"�	�����

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

�������	���������"�	�����!��	� ������
�
B��	���� ��	�������!���D� 

 E�	������	
 ����
������"�����
������� ����������	
 �����������������	����
���
�� �����	����� ���	����������	��������
�
 ����������!�������(�!� 
 
&	�����������������	� ����������"�����
������� ����������	
 �����������������������
����	������!������������������������	��
�� �������!�����������������������������
���"��"�������%4����!���1����������	
���
�����"��������"���������"�����"���
�����	� !"������!���������(���!� 
 
�����"�������������������������������"�
�������	�������	� !������������	����������)�
�������������������������� 

0���	�������������������	�������� $�������������������������
��
�	������ 

2!���������"����������	
������������"�
����(	������������!�����	���"��������	��
��������������������	�� 

 H�����"������������������ �������
��������; 

 +��"����� ������	
������	�����	��
�� ��	����!�	��������������� ����������
������	
��"�����(	������������!,���
���	���"��� ��������������������� �
����	�������������	��������������� 

-�����������(������	���������������
���� ����!�����������
�������!��������
��	
��"��������������	�	��������"�������
K����������
���	
���!�������
�
�����������"����� �������������	��!��: 

 ��<�����
������� ��
���	
���!������
�����	
���������
�������!�B������	��D 

 ���������
������������
���	
�����
����	
�� 
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HD�$�������	I�����������	=������������	��	�������� 

N���	
 !���������������������!�������������<���������	
���!�����������	����

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

?�	
���!��	��!��: 

• -����������"��������������
���	��������������������!��	��
���������

������� ���� ����!��������	��!�������"���	�����B���	�������������	����!������"�

��������������������������������������	������������
� !��D� 

• (�
	�����	��
�����������	�� �������������������������	
������!���

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

��	�"������!�
�B����	��!�
D��� �!��E����� �����!�
������(������(	��
��� 

• 8����������������	����I����
�I����������������������	��!�
���

�����������!����	������(	������� 

• 8
����� �����
������"�������(��"� 

• -�������!�������	��� 

A��	����, 
CD�!�	;�������	����	������������ 

 
+�����	�H 

(�����������
���	��	��������� 
2H����3 

 	�����������=���������-�	���	������������28+(83 
��
I�? 

 -�������������������������!���������������������
���� ����	
�������������������������
�!���������
��������������������	�����������������	����������D 

 $�<�����
��������!������������
������	����������	�
���������������	�����������������(���!�	����� 

 /����
��������!������"�����	������������������
��<�����
����������������I�������	�����>�����������������
�
�����������������	��������	��������=�I���. 

 H������
�����������������"����������� ���������(��"�
�������������"�����B������������(��D� 

(������������
���	��	��������� 
2C����3 

8	�������
I�? 
 +���������	
�������(	��
������"����� �������������

�������"������"������� !����	������!�������B�������!������
������������	��������� !���D�� 

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

(�����������
���	��	��������� 
2C����3 

2��������-0+-���	���: 
-�����������������������	��������������
������"����� ���
����������������������������������������!���������������������
�����"����� ������������������"���������	�!�����������(���
!�	����� 

+�����	�C 
(�����������
���	��	�������� 

 	�������8+(8���
I�? 
 -�������������������������!���������������������
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2H����3 ���� ����	
��������A?����������������	�������������
���������������	�
���������������	����������. 

 $�<�����
��������!������������
�������������������
�������� 

 H������
�����������������"����������� ���������(��"�
�������������"�����B������������(��D� 

 H�������
���������������!��������������������
���	���������B���������������������������D�������������!�����
���������8��"���	��	�������	����	
���������������
�����
����!�
������	�����������������"����8������	��������� 

(������������
���	��	��������� 
2H����3 

 	�������8+(8���
I�? 
 -��	������������������������!	����������������	��

�������������8��"���	��	��������!������	�������"������	�����
�����������������������	�
����������������	���
�������D 

 $�<�����
��������!������	����������������������(���
!�	����� 

 /����
��������!������"�����	������������������
��<�����
������������!��!����������
���8��������"����!�����
�	��!��������������������
����� ��������!���������� 

 H������
�����������������"����������� ���������(��"�
�������������"�����B������������(��D� 

(�����������
���	��	��������� 
2C����3 

8	�������
I�? 
 (	�������
�������	@
�������������	�������������

�������"������"������� !����	������!������ B�������!������
������������	��������� !���D�� 

 �������������������������
���������"����� �����
������������!���������� 
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8 $.�5*#$*�M 

+*6$1�-("#$)" #�*�8 �(-*:*#$*�0�.G#,7�)/0* 1/.*%�+ 

-����	
�!� ��	
(��� ����
� ��	
��� �!����!	� ��� �� �����"� �� � �����������  ��

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

����������� !��������"� -0+-� L->� ���
� ���(��� �� �������
� !��������
�

������!����������������	
��������(������������������$��!������� �������
��� ������

!� ��	
����� A?� ������ ���������
� ���������� ��������� ��������!�� ���� ������ ���� )0�

�	��
�	�����
=������
����	��
����������	�������	��	=�������	�	��D  

A��	����. 
8�����>;;���������������  

 

8���������� &
� 8���� 

1�����"�������������
�	!(�"�� 

�������!�����
�
 ����"���	
�����A?��
��������������	�����
��	
�����	����
�� 

• ����/��������!����!���? 
• K�������/�(��!��������

�� ������ ���	�������A?V 
 

+��	�"�����������
����������	��
��	
����: 

• ������"�����
������"��; 

• ���������
 ����!���
!�������; 

• !����������
��������	
��
������(�������
��	
��� 

• 8������� 
��	
�������
�����	������
	������ 

• /��	������ 
��������	
�����
���������
����(�������
��	
��� 

• H� ���"�����	
����������������
�������!� 

• -������"����������������	
���
���	�	������������������	��
�����	�����������
������ 

• -������������	
������ �	������
���������"���������������� 

• /�����"������!���������
�����"���
������
�����(�����
����	����������������������� 

• ?!�
���������������	
��� 
• ?!�
������	�������	
����������

�	��������"����� 
 

W���������������� 
���� 

/������������: 
• ��	
��"������������

 ������	����������
�����������A?�����
����	������� 

• ��	
��"����������
�������	
��"(���
��"�������� 

• ���������
����������
��	
�����!��	����
������������
�������� 

• ����	
 !"�����������
�������������������������
������������������OA?���	����P�
�������Mycobacterium 
tuberculosis�B�������������	!����
��	
��"���������������
���������
��!���<����	����8�������(����
��!����"������	��!���"���  

• �������"����������!�	
��"�
�����:���	����	
���!���!����
�����
����"���!�����������!�����
������	
 !"�����!��"����	����"�
�������	��������������	�����
��
�����������������������
��������"��T�	���������
	������� 
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8���������� &
� 8���� 

 
H������"����	�(����
���������������� 

/������������: 
• ��	
��"������������

 ������	����������
�����������A?�������
	������� 

• ��	
��"����������
�������	
��"(���
��"�������� 

• ���������
����������
��	
�����!��	����
������������
�������� 

 

• $�<���������������������������
��	���!�����-��� ���
���������
�	������	����	
��"���������
?�	
��������������	��������
�!����!����	���	�(����
����������������!�����!�����
�
����������������������� � 

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

 • /���������	����!����� !�
�������B��������:�O[� ���������
/�����!�������	�������	!�(���
������������	����
����/��
��	����������
�����
�� ����������� �������������
��	����
�PD 

• -������"����	����!����� !���
����	������������������ 

 
-������"�������!��
���������� 

 -������"����	���������� ���
��������������� ��������� �":�O����
���������	�������(	�"��� \P 

N���	
 !"���
������������������ 

 -��������������	��!����������
�
������!��	�������� ��	
���
�
���	���!������(��
����������"��&	��
�����������	
���8����!����
��	� ���������!��������<������� 

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

 • ?����!�����	�"�����! ���������
������������ ����
������������� 

• -�����"���������������������
������:�OG���(�"�������]P 

 
N���	
 !"���
������	
����
������� 

 1���"���������	
��"���������
��������:�OW���/���!������������
�
������!VP��������"� ����������	
�����
��������
�/�(����<����������/��
! �����������	���������	 
 

 

A����� ����������!�� �������
� ���!�� ����������
� �� ���������� ��!���� �������

�������: 

• > ��"��������������������	
��������!�����	
����; 
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• $�<������� ����� �	����� ���
�� ��	
������ ���� �����������  ���	�������� ����

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

����������������������������������(	�; 

• -����!�������������������
���� !������	
��������������������!�������

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

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

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

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

���	����
�������	������; 

• -������ !����"� ������� ��	���	
��� �����
� ��� �!��� ��	
���!� ���������

���� �����	
�����������	�; 

$���(���������������!���������!��������(���������!���	
����A?��������������
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� ���� �	������� ���������� ������"� �������� ��	
���!�

!���(������	����
�������	��������?�	
��"�����������	������������	�����������������

�������	�����������
����������������������A?��������������������	��
�����������"���

	������� �� ����
�  ��������� -����������� �� ����!	
���������� ��	
����� –� 8��� �������

�������������������������	������� 

2���������!��������"�-0+-������������������������	
��"����	���: 

• ������I
��������������	
�����������������; 

• ���������������	
���!���!��������; 

• �	�	�����	
���!��� �������
���	��
�����������������������������!	�����

�������(����
���	
�����������������������������. 
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8 $.�5*#$*�P 
Q+�������	���	��	�
=������
������������
���R�2;���	�SOH-)0<�3 

$���
� ������� ������ �� ����������� �	�� ��!���� ������������ !����������� ����

��	
��"����������!���	������������������	�� ��������������C4�-A?T!�����������������

�	��!��!������!�����������������	
���: 

1. �������	
��"���������������"������; 

2. �������������������	
���; 

3. ������ � ���	�����������!�������������"�����������	
��"; 

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

�����	�����; 

5. �� !	
��������	���������������������������������������������; 

6. �� !	
�������������	��������������	����������������	�������������	������; 

7. �� !	
��������	���������	�����������"��!�������	
�������� �!����	�; 

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

�����������; 

9. ������!���������������� 

-!������������,����!����5� ���	�������������-��� ����������.��!���� ���	�������

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

 

«+�������	���	��	�
=������
������������
T���R�2����	�SOH)0</3?�8����

����=�����������������	��;	�	�2�	��
�HP3���;	�	������
I����2�	��
�HU3 

/�������C�4�-A?T!����
������� ��	���������������������	�������: 

• �������������� ��-����	�����"���������������B�� ��	��)D; 

• �� �������	������-������������������B�� ��	��.D� 

L������� ���� ��	
��� �!����!	� ��� �	��!��� ��������
� ���� ������	��!�����

������� ������������ E�	�� ��	
���!� �� ������ �������������� ���� �	��!��� ������
� ���	��

������� ���	����������� ������������H�� 	�����"� ���������"� �������� ������C� 4�-A?T!�

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

���������!�� ������	��!���"����������������� � ������	�� M������������� ������C�4�-

A?T!���������	�������� 
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0��������������������������������������	����������!���� !�	��������	���� !�

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

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

����������� 

+��	���������� !�0�� ������2������C��45����#��4%�#44%�����������������������

��	���� ��� ���	
��� ���	����
�  �� �������� ������������ /� ��� �	!����� ������ ��������

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

����������O-P��E�	����	
��"���������	������������������������	��!����!���� !���	�����

����������!���"� 

-��������������������������������������� �������������� B����������"��T�	��

�����	�����D� �	��!��� ���������
� ���	�� �������� �� ����!������ �� �� M��� �������

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

HP�<�HUD�8��������=�����������������	��;	�	�<�;	�	������
I��� 

&��
� 
0���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

25 26 27 28 29 30 31 
K��	� 
�������
���  

K��	��
����!��
������  

                   

                   

                 

                 

  

                   

                   

3�������������������������������:�������	��!���"�������B������	���T�D��
�������� �������	��B—�^�����������������������B�������
��	���!��!���"D N���� 

  

 
)	�
��	�CO ������C4�-A?T! ������ ��������	�� ���������������".  

/� ��"� ������ �������������
� ������� ��������� �� ��	
����� ��� ����!�����������

��!������� ��	����������C�4�-A?T!��H�������:����������������������	���	
��"��������/�

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

��<��������� ��������� ���
� ��	
���!� ���� ��	�����!�� �!����!�� �� !�

��������!����!	� ��� ����������� B���!������� ������������ ���!������� �������������

���������������"�������������������D 
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8 $.�5*#$*�N 
"
�������������������	
������;����	���=������
�I�������
��	�	�����������������
������������-$4-��;������	�����

��	I�	�	� 
 

-����������������	��!��������������������	��������!����!	� ��!�/NK-
��������������B� ���� ���H�– 10 ��T�������� �������Z��	��8����!��	�E�– 25 
��T��D 
 
$��	������������/NK 

������	
���
�!����!	� �� 

  

W������	� ������	��	�������
��	
����!����!	� �����

������������/NK-
��������"�����������

+-N&R���
��������!����!	� ��"�

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

 

   

-�������	�����/NK-
���������

����!	
������
��	
�����!�

����������������$=�
+-N&����N1 

 
 

W������	� ������	��	�������
��	
����!����!	� �����
/NK-��������"����������

+-N&���������
��������������������������
����������	
���������������

���������������� 

 

   

-�����������������
/NK-��������������
�������!���	
���
�!����!	� ���–

 ���	������3#*%���
������	����������

��	�����"�
��������!����!	� ��
"�����������B�!�	�����
3#*%���$=�+-N&���

N1D 

-�������	�����!�
/NK-

����������������
�	�������

���� ����	
��"����
�!����!	� ��������

���!�������
�!����!	� ���

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

���	���������!�
��� ������– 

�� �����������������
���������������

	����������III������!�
������������

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

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

 ��������������
�	����� 

 
 

-�������	�������������
����	�������	
���
�!����!	� ���Z�/NK-
����������������������
�!����!	� ��Z�/NK-

�����������!���(������
�����������!����!	� ����

/NK-������������=/�����
��	�����"�

��������!����!	� ��"�
��������� 

 

 

     

$����� �������������	
������������
�������8����������������������"���������

�!����!	� ��"��������� 
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8 $.�5*#$*�7 
8�
�I�������	����	��������
��� 

�
��
=����������
�	���-$4-��;������	���� 
 

���$?_NE�-$L$@EHN[ 
 

����� +������������ ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !� /NK-
��������������� ��	������ ���!��!����� ����� ��	������ ��!�	��!��������
�������������������!����!	� �����!����������� 

��#�� $���	����� ������ ������� �	�� 	������� ���������� �!����!	� �� !�
��	
��� /NK-��������" �����!���������� ��� ������� ���������
 ���	�����"�B4-��������). 

��%��0������
�����	���� –�%4�����������#-��.��	�����	���������	����� 
1.4. 1��!���� 	������������ �������� B��������!����!	� �����

������������!���������������������������	�� 	�������������!�����������
 ���	�����"�����/NK-��������D��	������	�����	��������!����!	� ��!�/NK-
�������������� ��!�����	������ ��� ���������� ��������������� ��
����������������������������?������������������23��������!����"��������
�� ������ ����!	���� ��������!����!	� ����� !����������� ���� �� ����!���
����	����� 

1.5. R�����������!����� �������� �� ��������� ������-
��������������� 

1.6. L������������ ������������ ���� /NK-��������� B������	
�  ��
!������� +D'� 	���������� �� ��	�����"� ���!���"� ����! ��� �� �����D�
���������������	������������������ �������������-�������������� 

 

#��$2WRHN1R=N[�2R?$A` 
 

#����2����������������	�����–���!�	��!�����"� 
#�#�� &	�� ��!�����	����� �!����"� ����	����� ������ ���
� ����	����

������ ������� /NK-�������������� �� ��!��� ����� ��	�����
��������!����!	� ����� !����������� �� ���!��!��� ��������� 8��� ����	�����
��������:� �������������� ����	������ ��������� B>1N�� �!�������	
��"�
������������� �����	��������"�� �������	��������"�� L$2D�� 	�����������
B�	�����-��������������������������	���������D������ 

#�%��/���������	
�����!�����	������������-��� �������������������
������-���������������� -��� ��	����� ���� ���"� ��	
���� ���!�� ���
�
������	�����	������!	
����������	��	��������	������ B����!�	�������D�
!��������"�� -��� ������������� �� ����	����� ����	�������� �����-
����!	
������ 

#�'��-���������	
�����!�����	������������	����� 
#�)��/� ����"� �����������	������!��������!����� ��	���������������-

8������������ ����������� �	�� ��������!����!	� ����� !����������
�	�����������!������ 

#�*��������	
� �������	
����
������	�������!�����	�����!��������	
�
��������!����!	� �����!���������������� ��������	
��������������"��������
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�� ������ �	�����-8���������� �� 	������-������	
���� ��������� 8�����
!���������� 

#�,�� $����� ����� �� 	���������� ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !�
/NK-�������������� ��!�����	������ ��� ��(����� �!��������	��
��������!����!	� ����� !������������� ���	�������������������!����	�����
 ���������������!�<�����23. 

 

3. 3>H�=NN�$A&ELEHN[ 
 

3.1. /���	������	�����������������": 
3.1.1. ������	��!����� ������������ ���������� �!����!	� ��� ����

��	��������� ���"�–���		������������������������������	������������ 
3.1.2. ������	��!�����������������!�������������/NK-��������� 
3.1.3. -���������� 8������� �� ����������  �����
��� ��������"�

��!����������������������	���������!��������������B�������D������������
�	�� !��������� ����������� ��� 	������� ������	����� �� ��(����� ����������
������	��������������-�����	
�!��8������� !� 

3.1.4. -���������� �	����� �� ����	������ ���������������
����������"� 

3.1.5. /������� ����������"� ���!���������� ����!���������"� ��
��������!����!	� �������������� 

3.2. /���	�������������8����������������������": 
%�#����2� ��	
������ ����������	
�������	���: 
- �	�� ����	����� 0?A�� �� ��������� �� ��������!����!	� ����

����������; 
- �	����	
����� �����	�����0?A. 
3.3. &	�� �� ������ �������� �����	
��"� ���������� /NK-

�����������������!����!	� ���–�����!	
�������������������� 
 

4. +A2>�A>2R�$A&ELEHN[ 
 

4.1. /� ���!��!�!� ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !� /NK-
����������������	�������: 

- ��	����B�����	����������'���	�����D; 
- ������!���"��������; 
- �!������������	����; 
- ��������������� ���������  ����!������ ����	������ �� ����(�"�

���������; 
- ��������������-� �"��; 
- ��!���� ��������� ��� ��(����� �!����������

��������!����!	� �����!���������; 
- ������ ����������	
�����������"� �� ������������� ��+��-�H���

+H�-� 
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5. SARA`�$A&ELEHN[�HR�%4��$E� 
 

/���� +�����"�����������	 0	��(�"�����������	 
 1����!���"�

����	������ B����-
��� ����D�-���4�������; 

 /���-��� ����� - 1,5 
������; 

 /���-������������� - 
��4�������; 

 -������������
B�������D�-�4�)�������; 
-���	���������� – 0,25 
������ 

 ����(��� ������������
�������-���4�������; 

 ��	������ ������������
�������-�*�)�������; 

 ������������ �������
������!���"�-���4�������; 

 ������������ �������
������ ����"�-�4�)������� 

 	��������–�4�)������� 

 ���������� - 4,0 
������; 

 �	��(���������������
������� ��� !��!�  ��
��	
�����-�#�4�������;� 

 ������-� �"��� – 1,0 
������; 

 ����������
	�����������–�4�)������� 

 
)����H���������! ��: 
-  ��������	����������<����)4�F�����������! ��������; 
- ��� �� �����-��� ������ –� �)� ��	
��� B��	����� ���������� ��

���	��������� 	���	� ������� �!����!	� �:� �!����!	� ��"� ����������
�!����!	� ��"�������	��������������������������	� ���������!����!	� ��D; 

- ��������������������–�%4���	
��� 
)�#�� $�� ���	
���� ���������� ��  ����� ��� ����� �� �� �� �� )� 	���

����������������� ��!������ ����������	�� ����	����� ��������� ���������
/NK-��������� 

 
*��-$2[&$��HR-2R/LEHN[�HR�W$+-NARLN1R=Na�/�$A&ELEHNE 

 
*���� /� ����	����� �	�� 	������� ���������� �!����!	� �� !� /NK-

������������� �����!���������� ��� ������� ���������  ���	�����"� B4-��
������D��������	�������	��!�������������: 

- ������������	��������	
����������������!����!	� ��; 
- ��	
���� �� ����������  ���	�������� ������������ �	��

�������������������!����!	� �������������; 
- ��	
���������������������������!����!	� �������������; 
- ��	
���� �!����!	� ���� �!���������� �� !�	!�	������

����	��������������������������	��������� 
*�#��W������	� ���������������������	������	��	��������!����!	� ��!�

/NK-��������������� ��!�����	������ ��� ������	����� �����-��� ������
��������� ��������-������������ �!����!	� �� ��	�������
��������!����!	� ���������������. 

*�%�� /������� ���������� ������	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !�/NK-
�����������������!�����	������������-��� ��������������	
� �����������
/NK-���������!����������������������������-��������������� 
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8 $.�5*#$*�8 
8�
�I�������	����	��������
��� 

�
����	���������������
�	���-$4-��;������	���� 
 

1. $?_NE�-$L$@EHN[ 
 
1.1. +������������ ����	����� �	�� ������������ �!����!	� �� !� /NK-

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

1.2. $���	����� ������ ������� �	�� ������������ �!����!	� �� !�
��	
���/NK-��������"� 

1.3. 0������
�����	�����–�%4������ 
1.4. 2����������������	�����–���!�	��!�����"� 
1.5. /��� �� ����	����� � �	��!����� ��� ����� ������ ��

��������!����!	� ����!���������������� ����������������� ����!��� 
1.6�� 1��!���� 	������������ �������� B��������!����!	� �����

������������!���������������������������	�� 	�������������!�����������
 ���	�����"�����/NK-��������D� �	������	����� ������������ �!����!	� �� !�
/NK-�������������� ��!�����	������ ��� ���������� ��������������� ��
����������������������������?������������������23��������!����"��������
�� ������ ����!	���� ��������!����!	� ����� !����������� ���� �� ����!���
����	����� 

1.7��R�����������!��������������� ���������������-��������������� 
1.8. L������������ ������������ ���� /NK-��������� B������	
�  ��

!������� +D'� 	���������� �� ��	�����"� ���!���"� ����! ��� �� �����D�
���������������	����������"������ �������������-�������������� 

 
2. $2WRHN1R=N[�2R?$A` 

 
#����2����������������	�����–���!�	��!�����"� 
#�#��/���������	
�����!�����	������������-��� �������������������

������-���������������� 
#�%�� M��������������� ���	��������� ��	
���� � ����� ������"�����

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

#�'�� -��� ��	����� ���� ���"� ��	
���� ���!�� ���
� ������	���� �	��
����!	
����������	��	��������	������B����!�	�������D�!��������"��-���
������������� �� ����	����� ����	�������� ����������!����� �����-
����!	
������ 

#�)��/� ����"� �����������	������!��������!����� ��	���������������-
8������������ ����������� �	�� ��������!����!	� ����� !����������
�	����������� !������ B������������ �!����!	� �� �� ������	����� �����������
�!����!	� �D� 

#�*��-���������	
�����!�����	������������	����� 
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#�,��������	
� �������	
����
������	�������!�����	�����!��������	
�
��������!����!	� �����!���������������� ��������	
��������������"��������
�� ������ �	�����-8���������� �� 	������-������	
���� ��������� 8�����
!���������� 

#�.�� $����� ����� �� 	���������� ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !�
/NK-��������������� ��!�����	������ ��� ��(����� �!��������	��
��������!����!	� ����� !������������� ���	�������������������!����	�����
 ���������������!�<�����23. 

 
3. 3>H�=NN�$A&ELEHN[ 

 
3.1. /���	������ ��������������� ����������"� ���� �!����!	� �� ��

���������������������-8�������������������������: 
3.1.1. �&����������� �!����!	� �� 	���"� 	���	� ����� !� /NK-

�������������. 
%���#��$�����	�����������������!����!	� ��	���"�	���	� �����!�/NK-

�������������.  
%�#�� -���������� �	����� �� ����	������ ���������������

����������"�� 
%�%�� /������ 	����� ��������"� ����!�������������� B�������D�

������������	��!�����������������������	�������������	����� 
%�'�� /������� ����������"� ���!���������� ����!���������"� ��

��������!����!	� �������������� 
%�)�� &	�� �� ������ �������� �����	
��"� ���������� /NK-

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

3. +A2>�A>2R�$A&ELEHN[ 
 
/� ���!��!�!� ����	����� �	�� ������������ �!����!	� �� !� /NK-

����������������	�������: 
- ��	����B���'���	�D; 
- ������!���"��������; 
- ��!��������"��������; 
- ������ ����"��������; 
- 8�������������"��������; 
- �!������������	����; 
- ��������������-� �"��; 
- ��������������� ���������  ����!������ ����	������ �� ����(�"�

����������"�������; 
- ��!���� ��������� ��� ��(����� �!����������

��������!����!	� ���������	����; 
- ������ ����������	
�����������"� �� ������������� ��+��-�H���

+H�-� 
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4. SARA`�$A&ELEHN[�HR�%4��$E� 
 

/���� +�����"�����������	 0	��(�"�����������	 
 1���� ����	������

B����-��� ����D� – 1,0 
������ 

 /���-��� ����� - 1,5 
������; 

 /���-������������� - 
4�)�������; 

 /���-8����������� - 
4�#)�������; 

 G��!���-�4�#)������� 
 -������������

B�������D�-�4�)�������; 
-���	���������� – 0,25 
������ 

 +���(��� ������������
�������–���4�������; 

 ��	������ ������������
�������-�*�)�������; 

 ������������ �������
������!���"�-���4�������; 

 ������������ �������
������ ����"� – 0,5 
������; 

 ������������ �������
8����������������
���������-�4�)�������; 

 	���������-���4������� 

 ��	������ ���������� - 
%�4�������; 

 �	��(���������������
������� ��� !��!�  ��
��	
�����-#�4�������;� 

 ����������
8����������������
���������-�4�)�������; 

 ������-� �"��� – 1,0 
������; 

 ����������
	�����������–���4������� 

 
 )���� H����� ����! ��� ����	����� �	�� ������������ �!����!	� �� !�

/NK-�������������: 
- ����������-��� ������–��)���	
��; 
- ��������������������"��������–�%4���	
��� 
 )�#��-����������� ����������������� ����)�	��������������������

��!����������������	������	�����������������������/NK-��������� 
 

*��-$2[&$��W$+-NARLN1R=NN�/�$A&ELEHNE�&L[�&NRWH$+AN�N�
A>?E2�>LE1R�>�/NK-NH3N=N2$/RHH`G 

 
*����/�����	������	���������������!����!	� ��!�/NK-������������� 

�������	� ��!����� ���������� ������	������ ��	������ =������� ��� ���
���
��� +-N&� �� ��������������  ���	��������� �	�� ��	������
��������!����!	� �����������������!�<�����2����"���"�3��������. 

*�#��-��	��!������	����������� �������������!����!	� �: 
-� ��	
���� 2-3� �����" /NK-��������� ������	������ �	�� 	�������

�!����!	� �� �� ��������!����!	� ���� ����������� ��� ����!� ����	
����� ��
����� –� �� ������	� ���������� ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !� /NK-
�������������;  

-� ��	
���� 4-"� ������ /NK-��������� ������	������ ��
������	� ���������� ����	����� �	�� 	������� �!����!	� �� !� /NK-
�������������; 

-� ��	
���� )-"� ������� 	������� �� ������������ ��	
����� ��
������	� ��������������� 

*�%��/� �	!�������	������� ������������	�������� �� �!����!	� ��/NK-
��������������� ������������ �	�� ��	
��"(���� ���	������� ������-
����������������������!�����	
����� 
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8 $.�5*#$*�9 
8�
�I��������;�������������	������������
�����
����	���������

��
=����������
�	���-$4-��;������	���� 
 
&
�?� ������������ ���������� �� �� ������� !�	���"� �����������

��������������������������������	����!�� ���������	������ 
%	�	=	?� ��������� ������ ��!�����	
�������� ��������������

�������������������	�� 
 
1. $2WRHN1R=N$HHR[�KR+Ab 
 
1.1. H�	����� �� ����	����� ��������  ���������	
��"� �� ����������"�

���!�����������������������"��� ���������� 
1.2. H�	����� �	���� ����������"� ��� �����������"� �� ���������� ��

������������������������� �������������������	��������	����� 
1.3. H�	����� �	�������� ��"������ �������	�� ���� ����	�����

��!�����	
�����"��������� 
1.4. H�	����� ���������� ����������� �� 	����� ��������"�

����������	�:� �����"�� ������� �� �	��(�� ����������� �����������
����	������ 

1.5. / ������"������ � ��	������ =������� ��� ���
��� ��� +-N&� ��
��������������  ���	��������� �� A���������	
���� ����	��� 3�����	
��"�
�	!���� ��� ��� ��!� �� ������ ����� ���������	�"� �� �	�����	!���� ��	����� 
�!�<�����2����"���"�3��������.  

1.6. H�	����� ����� �� �� ���	��������"� ����� ������ �� !��	� �����
������� 

 
2. 0NHN0RLbH`c� +ARH&R2A� 0RAE2NRLbH$W$�

$?E+-EKEHN[�NH3E�=N$HH$c�?E1$-R+H$+AN 
 
 #����$����������������"��������	������������������������������

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

 #�#��$�����������������������������������: 
 -� �� ������ ���������� �������	���:� ������������ ���!!�-

�����������	�������!�����������������������; 
 -� ������� ��	��� �� �������������� �	�� ���������� �!�� ��

	����������� �������; 
 -� ����������� �������!�	
��"�  ������ B��������� ����!������

������-���������	�� �������	� ������D; 
 -�  ������� ����������� �	�� ����������� ������������!���"�

�����	����������������"��"����!�����!��������	�;� 
 -������!����������	;� 
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 -� �����	����� �	�� ���  ����������� �������� �� ���� ����	�������
/NK-��������������; 

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

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

  
%��NH3E�=N$HHR[�?E1$-R+H$+Ab 
  
3.1 �8	
-�	
�� �
���� �	���
���0	
�	�$�� 
	'
+
����	
 � ��+
�	����

��
��������	

���	
��� +
2 
%������0����� ��������������	
���������!��� 
%���#��-������������ ������������ �����!������	������� �!����!	� ��

���: 
-����!��"��� ��	�����	
��"��� ��������; 
-�����	
 ��������� ����� ��	�"���������������� �������; 
-��������������!����������������������	�����������; 
-�������������	
�; 
-�����������������������������	�������/NK-��������������. 
�"�"�#�������-��	
�����'���
�	��0	�$������-�	
 � 
%�#����+��	������������	�!�������	
��"��� ���������� 
%�#�'�� H�	����� �������� O����+-N&P�� �������� ����������"�

���!��������� 
%�#�)�� H�	����� �	�������� ��"����"� �������	�� ��� 	����������

�����"��"����!����� 
%�#�*��$�!������������������������������� ���������/NK-��������"�

����������������"�������������!���"��������� 
%�#�,�� H� �������� �� ����	�� ������������!���"� �����	�������

����!����!�����������#'����������	�������"��"����!����� 
%�#�.�� $����� ����� ���	����������� ����!	
�����������

������������!���"� �����	������� �� �������������� ���	������� ����
���	������������/NK-������������	�������� 

 
'��NH3E�=N$HH`c��$HA2$Lb 
 
'����-���������	
��������������������������������������	�:� 
-� ��� �!����!	� �� ��	����� �	���������������� ���	��������� ��������

��!���"��	�������������!�	�������������!��� �����#��� �������; 
- ���	��������� �������	�� ��� /NK, HbsAg, HCV� �� ��� ���������

����!	
�������������������!�	�������������!; 
- �������������	����������������	�����/NK, HbsAg, HCV��1---; 
-����!�������	��������������	�� 
4.2. ������	
� ����������� �� ����	����� ������ ��������

����������"���������������"��� ���������� 
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4.3. ������	
���!�����	������������	
���������������������	����:�
������������������������������������	����� �������!��������������
������������������ 

4.4. ������	
� ����������� �� �����������-�����	� ��������
����������":� ��������� ���������� � ��	�"� ������������� �� ���������
��������	��������"� ������	
� �����	
������ � ��	�"� �������������
�� ����������� �!�����������<���������(��"������������� 

4.5. ������	
�������������	� !���"��������!��� 
4.6. ������	
�!��	� ������������ 
4.7. R�������� ����	����� �� ������������ �	!����� ��!�����	
�����"�

��������: 
4.7.1. �	��������������������	���������������������� 
4.7.2. M�������	���������������������� 
4.7.3. $����� ����� �����	���������� �� �������8������������

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

 
 


