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1.������ ������	�	����� ���	��������������������
������������ ��
	����� ������������	�������������������
���������������������� 
����������	��	�����������	��������	���������	��	������� 500 �� 
 	����
��������������� ��������������������� 0,5�!"�������

�	���
�� �� �������� ���������������������������� 0,5�!"���������
�	#�������� 
$���	����������������#�����������	��������	�������������

������	�������������	������� (10-15%���������	�
������������
�������	�������������	��������������������������	���������
�
������������������������������������	��	�����������	��	������
�����	���������������	����������	���	���������	�
�������������	 
�����	�
���		
$� 
$���	� ����	����� �	����������� ����� ������������� ��������� ���

��������	��	�������	��� ��	�������������� 0,5�!"��������	�
����
������������������� 2-3��	������������	���������	�����
��� 

2.�������	����������	�����������������������
��	�������	��	�
���	����������������������������������������� – �	���
� 

3.�%��	�����������#���
������������������������������	&�����
�������#���������	�%'"���	����	�������������#�	���
� 

4.� (��������� ����������� ������
� 	����� �����	�����
�����
��	�	�	���� 8.1.5). 
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1.���
���������
����� 
1.1.�%��	��������������������������)-����)-������	��	�����

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

1.2.�%��	�����������	����	#������������������%*+�������	�����
���	���&��������������,"$- 15160-69�������	��	���������	�����
�������#&������������ 
�����	��	��������������������� – 1000��� 
�����	��	�����	#&��������–��� 283����	
$��������)����	
$�� 
���������
�	����	�����
�����	#&��������–��� 80%����������

	�������)����
$�� 
1.3.����	�������	���������&���������������������������������	�

�	������ 50�,�����	�������� 380��� 
1.4.�.����� 	����� ���	����� – ����������
�������� ����� ����

���	�	�����������	�������	�	�����������	�������������������	�
�	����	�
����	�������������)-����	�15��������������	������� 

2.������������������������ 
-	����	 1 

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

)-24 )-25 
1 2 3 

2.1.� ����	�
�	�������������
����
��3
�����

������������±10%) 
2.2.�)���������	���������	�����������	�!�	�

�������2
����������� 

2.3.�"�/��������	���3���� 
2.4.�%��	�������	����&����
��)�������� 
2.5.�!	��	�������	���������	���	�	������ 

�������� 

 
0,5 

 
        0,65                (6,5) 
        0,07                 0,12 

4 
 

         140                  150 
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1 2 3 

2.6.�,	�	������	������������������� 
����	 
����	 
�����	 

2.7.�.	������	��	��������������� 
2.8.�%�����������&����������������� 

 
1150 

       520               550 
       980             1050 

15 
350 

3.��������
����������������������� 

3.1.�%��	���������� 1,���� 2,�����������������#&���������������
���� 
������- 1;�������	����������	� - 2;������������	����	���
��� - 3; 
����������	���
�- 4;���	�������- 5;�����#�	���
�	����	�������� - 6 
����)-������������	�����������)-�������������������������
 - 7; 
��	�	�� �����	�����
��� - 8;� �������� �	������ - 9� ���� )-24;  
�	����� - 10. 

3.2.�)������������	�������	�����������	��������	������2. 

-	����	 2 
)�����������	����	����� 

 	������	��� 
)-24 )-25 

3.2.1.  
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
 
3.2.5. 
 
3.2.6. 
3.2.7. 

%��	����	����������	������ 
�	�����)-���		�		�			�$������ 
�	�����)-��		�		�			�$������ 
�	����������	��	���	#&��������
�	��������������
#��	�������� 
�	����������	��	���	#&��������
�	��������������
# 120�������� 
�	���������������	���������� 
'	�	������	���� 
��	����	���	�	��	��
$��!�	��		��	������� 
��	����	���	�	��	��
$��!�	��		��������� 
)��
�������������������#&�� 
022-028-36,���� 
 

1 
            1                     – 
            –                      1 
 
             1                    – 
 
             –                     1 

1 
 
 
4 
 
4 
 
1 
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3.3.�%�	������������������	����������������������������� 

4.�����	������������������� 
4.1.�%�������� 
)��������	��������	�������������	���
���������	����	�����

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

�	�� ������������ �������� ���&����������� ���������������� ����
�����������������0� – 1600. 
 	�������������������������������&����������������	�����

��������� 
.�����	������	�	��	���	���	�������� 
"��	���������������������������–��������������������
�����

$�	��������������������������������������	����	���
����������
����������	������������� 

4.1.1.�,�����	����������	�������'	���� –�������	�������������
�	�	�� ������������	�� �� �����	�
���� 	������������ ���������
����������������#&��������������	���� 

–��	��	 1,����������������������	�������������������� 
–�����	��������� 2,����������������������	������	������	����

�����)����������������������
��#�����	�����������������������
�	��	� 
�����������	��	�������	�����������������������������	����

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

–��������������� 3������	����1�������������������������
�	������	������	��������������������������
������������������
����������	������	������	���	#&�#����	����	���
��#� 

–� �	�	�������	���� 4,� ��	�
�������	����	�������)�����	�����	��
���	������	���	�	��	�
�����	������������	�307,����	����������
��	�����	������������������	��	����	����������	��� 
%��	����	�������	������	�	�����������	���	���������������	�

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

–��	����� 5� ��	�
������	����	�����  ������ ���������	������
	�/�����������	���	�� 130-3509092������������	�	��������� 



 

 4 

'2+-��	��������	#�����	������������	��� 
������������������	���	��	������	�	������	�������������������

72-01234-3��������	�������������	��%	��� 
–������� 6,���������������������	��)	����������
������������	�

���������������������	��	����/���������
�	����	��������� 78���� 
–� ��������� ������ ������������� 61-01217-01,� ��� ����	�����

��������	��%	��-�����	����/����� 72-01218-01,��������	����������
����	��!-72»-8; 

–�����������	�
��� 9,���	�	#&�������	��������	������������
����������&������������������
�	��� 

–��	�����	-���������	 10.��	������������	�������������������
����	������	�	��!	�����������������������������	��������������
�����	�
��������	������ 

–�1��
�	 11�����������������	�����������	#&����������������
���	��������	#&����������������#��������� 

–���	�	����������	 12,����#&��������##�������##���	�	�����
�����������������������������������	����������������	��������
�����	�	�������	������ 
$�	��	� ���	���� ������������ �������� ���&����������� �	� �����

	�������	�����	��	�����	���	�����	�����������	�	��)����������
�	����� �	���� �� ������� ���	���� ���#�� ��� ��	� ����������
����
������������ ��������� �� �����	���� ��������	���	�� 	� �������
���	���	������	����	�	��������������	���������	���������������
�	������	�	� 

–�&��-�	��� 13,� ���	���������� �� �������� �	��	�� ������� ����
���������	���������	��	����	����������&����������������������
������ �� 	����1�����"�������� ���������� �	��	�����&��	-�	���	�
�����
��#�������	�������	��	� 

4.1.2.� .������ ���	������ ���� 4, 5)� �����	������ ������ ��	�
����
��	����������������������������������������&	�� – 2,����#&���
���������������������	����������������	��� 
 	�����������	���������	����������	����� 3;������	�����
�

������	�	� 4;�	��	�������������
 5;����������	������ 6��������	�
������)-������������	�����������)-��������	������	 7. 
 	� ������ ���	������ )-��� ��������� �������������� ����� 	��	�

����������������������������������	������������������������������ 
.����������	��	���� ���� ��	����	�������
�	���� ������	�� ����

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

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

)-���� ������� ���� ������	���� ������������� 	������� �	�������� ��
������ 1� �������	� �	������� ���������	�� 6,� �	��������� ���
����� 5,������	#&�����������������������������	��	�������������
���������	���������	����	�
�����	����������	������������������
���	����������������������������	����������������������	������
�	���������������������������������	���	�������	����1��� 
�	�������	����������������������������	�
�����������������	�

�����	� ��� ������� �	��� �� ������� %��	����	� 	������� �	�������
������������������&
#�������������������	 2,�����������������
��������	1������	�
�����������	���� 4. 
�����	�����
���� ��	�	�� ������� ���� �	&���� �����	� ��� ���

���������	������������������������ ������	���������	������)-�����
���� 76)��������	������)-25. 
)�	�	�� ������	������������������	 2,�������������	�	����	�����

��������	�	�	 1,���������	 11�������	������������� 3,��	�	���#&���
������ 10,�����	 4,������� 9,��1����������	��� 8,�����������
�����	��� 6��������	��� 5. 
)�	�	���������������������������	 1,�������������	�	����	�����

��
 2� ��� ���	����� ��� ������� ������������� ������ 3,� ������ 4, 
�����	��� 5,�����	�	 6. 
)�	�	���������#�����	��	��������	�	���	����	��±0,05�!�	��

��� ���������� �	������� �� ������� ����� �����
��� ������������
��������� ����� �	��������
� ���� 76) ����	#����������������	#��
������������������������������	�	�	���	�������	����������������
������������	�
������ �����������	������	����������� ���������
���� ��
� �� ������ ��	�	�	�������� �����������	� �	����-�������������
�����	�����
������	�	����������#���� 
.�����	���������� 8����	������)-������	��	���������	����	��������
��� ���#�����-����#������ ����������	��������	������ �������	�� �	�
�	����� �	�������� -�������� ���������� ���������� �� ���� �	��������
�	&�&	#������������	���
����������
������������� 
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.���� �	������� ���������� ���&�������
� ���������� �	������� �� 
0,4��� 0,65�!�	�������	�	����� 0,2��� 0,3�!�	� 
������� 	����� ���� �	������� �	�������� 1��� �����	�� �	�

�	������� ����� ������	#&��� ��� �	������� ��	����� ������	�� ����	�
�	����������	�������������������1��	�����������������������
��	�����������	���������	�������	������������������#�	���
� 
 	�����	����� ���� 8)��	��������������	����������&�����������

��� ������� �	&������ ������� ������ �	&����� ����	� ���������� �-��
�	����������������	�	���	�	�������	�����������	������������	��
������� ���
����� ��	���	�� .���� �������� ������ ������#&���
��	���� ������� ���
����� ��	���	�� ������ �	&����� ������ ����	�
��	����� ����������� �������	� ����	�	� ��.�� ������ �	�������� ���
��#�������.����� )����	�����������#�������.����������	����� 

4.1.3.� 	����	���
������������������ 9)����	�����������	������
�����������#���	�
��#����� 1���������������������������� 15������
���	������1�	���� 2�����������������������	���������������
�����������������	����� 	��������������	���������	�������	�	� 
3,����������������������	����������������#���	�����������	�����
��	��	�����������#������������������	������"�	�������	�	�����
��������� ���	� �������� ��� 	�#���������� �����	� �	� ������� �� �����
&
#� ��	��������� �������� ��	�	�� ��� ��������� ������� ������
�	#&������������	�	�������&������������������������� 

4.2.��������	���� 
��� 	����� ���	������ ��� 10� 	����1����� ������� ����� ��	���

�	#&��� 1��
� 2� ������	��� �� ������ ���������� ��� ���������
�������������������������	�����	�������������������� ���������
���� 	����1������ �	������� ��	���	#&��� ��	�	� 9� �����	����� ��
��������	��������������
�������	� 
�����	����������������������������������	���	�������	�
�

���� ���� �	������� ��	�������� ����� 	����1������� �� ����
�	��� �����
��	���	#&�����	�	� 9��	���	���������	&	������&������	�������
������	������������ 
��������	�
��������������������������������������������	�

�������������������	������	����������������������������������	�
����	���
����� ��	�	�	 10.� 	����	���
���� ��	�	� 10� �����	����� ��
��	��������������������	����	��������	����	���
��������������
�����������	�������	�	� 8����	�	���������� 1.������������	��
�	��������������������������������	�������	��������������#� 
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.	���	����	������)-����������	���	�	�������	��������������� 1 
���&������������������&���������	��	�������4����� 6). 
.���������	�����������������������	 1,�������������������	 

2,����	 3,������	��� 4,������� 5,��	��	 6. 
���� ���	������ 	������� �	������� ����������� ��������
� �����

�	��� 4,� ��������� �������������� ����	 2� �	�����
� �	������� ���
�	�����������	�����
������	���� 

4.3.�4������������	��� 
4.3.1.�%��	����	� ������	��������������#������ �� ���1	���#����

�����������#����
����	�������� 380������	������ 50�,�� 
4.3.2.�%��	�����������#���
����������������������������������

����	&�����������#���������	�%'"���	����	�������������#�	���
� 
4.3.3.�$����1��	��������������������������������	�
������� 

11; 12��������	����	����� 3 

-	����	 3 
"����	������ 
�������� 

)��������������
���	����� 

����� ����� 

 	�����-
�	��� 

-������		�-
�������� 

)-24 )-25 

����-
�	��� 

1 2 3 4 5 6 7 
! 4������

����	���
 
32.�		��%' 
4,0����� 380�� 
	,����			���������
-% 16-525.564-84 

1  

QF1 QF ����#�	�
���
�	����
�	�����
���� 

I���	3 1 1 $������
��������
����	��
������ 

– QS .�����	��
����� 

MDR 3/11 
10�3 

– 1  

OF2 – ����#�	�
���
 

3�	0'!-%���� 
10�3 
-% 16-522.138-78 

1 –  

* $�������
���
������
�������� 

I���	�3 1 $������
��������
����	��
������ 

�� !�"#$ �� 1.������������������������� �����1��	�������������#�
&�������������������#&����	��������	�����������������  
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���������������
�������� 

5.1.� )� 	����� �� ���	����	��� ������	#���� ���	�� ���������� �	��
����� ��������� �������	�� �� ���	���������� �� ���������� 	�����
���	������ 

5.2.�����	���
����	��������������������#�	��������	������)-24 
����������
��	�������	�������� 

5.3.�4�����	�	������������������	�������	�����������	���������
�����	�
���	���	��������������������	�	�������������	���������
����������� �� ��	���	�� �������� �����	������� ��� ������	�	����
���������	������������������� 

5.4.�����	���������	�����������������������
������	���
������
�	&������	�����	������������	��	������������	��	����	���	#�
&����	�	��������	&�����������	������	�	� 

5.5.�.�����������������	����������	����	�������������������
�
����������#�������	����	�������������#�	�������������
����	�/��
����������������������	���������	����������	����	������������ 

5.6.�.	���	����	������������������	�������������������	������
�����	����������	�����
������	�	����������������	������������
�	�����������	�����������%���������
����&����� 

5.7.���� 	����� ���	���������	�	�
��� ���	����	���
����� �����
���������������������������������������
����&����� 

5.8.���� ������� ������������ �������� ���	������	����	� ����
��������������������	�	�
��������������	����� 

5.9.���������	����	��������	���������	����
��	��������������� 
���%���������
����&����� 

5.10.�%����������������&�����������	����������	���	�����������
���
��������	�����������������	�
���	���������������������	��
���� 4. 

-	����	 4 
$�����������
���������	����
������	�����
�������,� 
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8000 
%�����������
������&�������
������������ 
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5.11.�"�������	#&��� �����	�����
��� �� ����	�� �������� ����
�	��������� ���	&����� ��������	����������'��(� ��������
����#�	���
� 

5.12.��� ����	�� ������������� ���� ���	����� ���	���� �	� ���	����
�����	�����
������	�	�����	������������������	����	����������
�	� ������	� ��� �����	�� 	� �� ���� ����� ��������	#&��� �����	�  
���
������'��(����	���������������������������
�������
���	����#������	������� 

6.����%�������
������������� 

6.1.�%��	����	���������	����������	����
��	&�&��	�����������
���	�	��������� 

6.2.� ��� ����� 	����� ���	����	� �����	� �	�����
��� �	� �������
�	�
��������������������� 

6.3.� ������������
� 	����� ������������ ���	������ �	������ ���
�	������������ ������������ �������� �	����	��� ��	���	������
���������������������������	� 
'3�.(53(-$6� 	���&	�
� ���	������ ��� ����� 	����� ������	��

������������	������������������	� 
6.4.�������	����������	��������	��������������������
�������

�	������#���	�������	������������������ 
6.5.������������	�	��������	��������������������
������������

��	����� ������������	�������������������
��������������������
��������������	��	�����������	��������	���������	��	������� 
500���� 	����
������������������������������������� 0,5�!"�� 
����	���
�� �� �������� ������������� ��������� ������ 0,5�!"���

������	#�� �������$���	����������������#�����������	����� �� �	�
������������������	�������������	������� (10-15%���������
�	�
�������������������	�������������	� ���������������������
������	���������
������������������������������������	��	����
������ ��	��	� �� ������ �	����� ����������	����� �����	� ��	���� ���
���	�
�������������	������	�
���		
$� 
$���	� ����	����� �	����������� ����� ������������� ��������� ���

��������	��	�������	��� ��	�������������� 0,5�!"��������	�
����
���������������������������	������������	���������	�����
��� 

6.6.�7�����������������&��	-�	���	��	���
����	������������
�������������	�����������##�������&��	����������&����������
���
����	��������������	��	�������	�
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)�����������	��	������������������	����������	����� 0,85��� (0,95���� 
���� ��	���� ���	������ ������#�� ������������ �	���� )-19 

,"$- 9243��)$-����)-����!$-����!$-�	��!$-�	$�� 
6.7.�%��	�����
���������� ����� �����#� �����	��������� ���

��������� ��� ������������������	��������������������������������
�	���������������������������������������������������	�����
��������� 
������
��	�����������������������������������������
���� 
����������� 2���������
�����������	��������	�
����	�11���� 
�������������	��������������	�������������	������������������

�	� �� �	�����	�� ������� ���
� 	���������� �		����
���� 	� �	�	����
����	����	�����	 – �������������	� 
 ���		����
����
����������	����	�����	���������	������	�
  

2���� 
 ���		����
����
����������	����	�����	����������������
����

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

6.8.��������
�������#�����	������	������ �	��	�������	����
����
����������������#���������
�����������������	��	���� 

6.9.������#���
����	�����������������������	�����������������
�������� 11������ 12. 

6.10.� ���#���
� ���	������ �� �	�
� ����������
� 	���	�
� ��� ���
����
��������������������������������������	��	�������������
���. 
"��	�����
� ���	��������������
� �	������ ��������� ����� ��
�

������������������������������������������	�����	��	�������	����
�	������������������#���
����	�������	�25...30����� 

6.11.� ������ ���������� ����� ������������� 	���� ������ ���
����	�
������	�������	������ 

6.12.� ��	������ ������������ ���	������ ����	�� ���������
� ���
���	�������	�����������	����������������������	����������������
	����� 
��������������������� 
�	��	���
����	�����������	� �����	���������������������� �	����

�	����� ���������� �� �����	����� ��������� ��������� 	� �	���� ��������
������� ��� �	����� �	� ������������ ����������� �� ������	�	����� �	��
���	����������������	�����������	���#&��� 
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7.���������������� 
7.1.�$��� ������� �� �	�������
� 	����� �	������ ��� �	���
������

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

������������ 100��	����������	�	���	������&����������������	���� 
�����������	�����������	���� 30����������������	��������

������������	�	����	�
����	�������	 15��������������	��������'	�
��&	�����������	�	�������	��������������������������������	�
���������	�����������	�	������������� 

7.2.�7�����	���� 50��	����	��������	�������������������
��	��
������	������������������������������	�
��	������	������#�
�������������	��	��	��������������	����������	�������������
�	�
��� 20 ��� 30),�����������	���
�������������	��������������
��������&��	-�	���	����	�
���	���	�
����	����� 5...10�������	������
�����������	��	�����������
#�����
��	�����'	���	�
��	�������������
��������������������������������.	������	��	������������	�������
�	���������������
��	 50...70%�������������������������	�������
������ ����������� �	&�� ���������	�
� �����
� �	��	� �� �	�����
������ �	���	�
����� �����	� ������������ �������� �����	��	����
�������	��������	�����-��������������������������������������
�	�	�
����	���������������������������������� 

7.3.���������	�������	�����������������
��	�	�����������	�
����������	����	����� I��� 1.4. 

8.������������������������ 

$������������ �� �	����������� ��������	���� ��������� �	������
������	����������	�	������	��������	������ 
��� ������	����� �����	�
� �	������� �� ������� ���	������ ����� 

0,65�!�	 (6,5�������2). 
-�������������������	�������	���������	�����������	���������

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

���	����	��� 
170��	��� –�-"-1  
500��	��� –�-"-��������&	�������-"-1). 
8.1. �)�*!�$$�����������������������	��� 
8.1.1.�������	����������	��������������������
������
��	��	�

���	������������������������������������������������	�
���� 
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����������������&��	-�	���	� 
.	���	����	����������������	��	�����������&�����������������

���&��	-�	���	�
����&����� 
8.1.2.�(����������������
��������������	������������������

���� 
8.1.3.����	�����������
����	�������	��	��������������������

�����������	�����	����������	�����
����	�����������	���
������ 
8.1.4.�������
������������
���������������	�����������	���

���������������������	��������������	�����������	 –����	���
� 
8.1.5.� (��������� ������
� 	����� �����	�����
����� ��	�	�	��

���������������������	���	#&������	������������
���	�������
���
�	���
���	�	�������#� 
(�����������������	�	�	�����������������	����������	��#�	�

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

8.1.6.�$���	�
� �������	�� ��� �����	� ���	������� �	���� ���
���
� ������ ��	���� ���������� ���� ������ �����
� ������#�
�����������#���
����	�������	����������� 

8.2.���#$�+�����������������������	��� 
8.2.1.�.	���������������������-"-1 
�������
��	�������	�������	�������������
��	������	�����

��#�������������������	���������������������������	���� 7 
����� 7.3.� �����
� 1��
��#&�#� ������ ��	���	#&���� 1��
�	� ��
���������������
������	������������� 

8.2.2.�.	���������������������-"-2 
���-"-�����������������
��������������������
�	���������	�

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

�	����� 	�	� ����������� ��	���	�
� ��������� �� ���&	�
� �������
�������������������	�������� 
�������������	�	����������	���� 13������������	���	�
���	�

�	������������������
�����	�		��	���#���	�	���#���	����� 3,����
�		��� 4,�����	 5.�����	������	������	���������	�	���������� 2, 
�����
��������������������
��$�	�	�
����	��������������������
�����������	��	������	�
���	�	���������� 
���������	�	�������	������������	����������	���������	#�

&���� ������	� ������ ��	0 $� ������	� �����	� ���������
��� �� �����
����������-"-1. 
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���-"-��������������	�����
��������������������	������
������������������������	���� 
��� ����� ����������� ���������	�
� ����	��	��� �	��� ������

��	�	���������������������������'	�������������
��������	� 
0,2..0,7���� 

8 3.���!�$,����	������ 
.���������	���������	�����������	�����&������	���	�
���� 
8.3.1.��-./ 0������������������������ 2500��	�����		������

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

���	��������������������������������������������������������
���������	�������	�����	�����	�����-������������������������
����
���������������������������������	������������	�������������
���	�������������� 
��� ����&��� ������� ������������ �	���	� ��������� ��� �����

��������	���	#&��������	����������&������������������	����'2� 
��� �	����� ��	�	����� ��	����� ���� ������� ������� �����	�
� ��

������ ��	�	�	��%��	����	� ��	����� �� ������������� ��� ���������� ���
������	����� 

8 3.2.��#1 ,#��$20��������������������������
�	�	����������
������������������&���������������������������������
��	�
�
�����#�������	�	��#����	������ 
$�����������	���	�
����������	����	����� 8000��� 
����	���	�
���������������������������	��	����	��������

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

�������� 0��� � (+0,03),�����������
��������	� 0,3...0,5�����)��
�	�
������	������	������
�����	����������������
������	��	 1800

���
�	���������������� 
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9.������������������������ 
�������������������� 

-	����	 5 
 	������	���������
�	����������������
��������������������
���
��������	�� 

������	�������	 !���������	����� 

1 2 3 
9.1.�%���
���	�
����
���������
����
����	�
����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.�%����������	�����
�	��	 
 

%����	�������	����� 
��������������������
���� 
������	������	���	����
��	�	�������	����� 
 
 
 
'	�������������� 
1��
�� 
2������������	�����
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