
�����µ�����	 
��������	
��� ������ ������	 ��

����� �����: ���������
������ ��� ��������µ���

��. ������	�
 ����

���	���
 ��µ���	�
 �.�.



�� �µ����� �����µ����� ��!�
��� ���������
� � ���������� ��
 ����
 µ��� ��� �� ����� ���
������� µ� �� �����	, ��� 
���� µ� �� ��	��	��� ���
��� µ���� µ� �� 	��.

� � µ�����
 � ���	�µ������ �� !���µ�� ��� ��
���µ� �� ���"� �	����� ��� ��� �������µ����µ��
���# ��� �� ��"�µ� �# µ�µ��µ�#
������µ���� ��$"#.

� � $�$����	"� � %����� �� «������» ���� �#
$������� ������µ���� ��$"#, ��������
 ��

$����µ�����
 ��!���
 ��� ���������
, ����
 ��� ��

��µ�����
 µ�	���
.




��"��µ����� ��	
����������	 ���������	
� � $�$����� ���� ��� ���	�"�� �"�� ����#µ�� ��� $�������

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

�����
 ��%��
 ��� $�µ������ ���	�"��).

� � ���	��� ���� �"�� ���� �������µ�����, �$��!���,
������
 ��� �#�"
 ������. �� µ�����
 ������ � µ���� ��
�#����� �������µ�� �# $������� $�$������ ������µ�#, 
�#�"
 � µ����� � �� ��$���� µ� �� ����µ�������� � ��
�!��µ��� �� �		��
 ��µ�"
 ��
 ����
.

� '�� ������µ�����
, *���	������
, ���$��#�����
 ��� �������-
�����µ����
 	����
 ������, �����
 ��� $��!��������

�	�$��
 � ����!���� ����
 µ�����
 �	������
 �������!�

��� ��������
 �%������
 �� ��������
 ����������
.



����������� ��	 ������	
��!�	

� � $�������µ���� $����$���
� � ��	��	������� �# !���µ�#
� � ��#µ����� �������� ����

� � $����µ��������� ��


�����������
 ����




� �����
 ��
 ���������µ��
 ���	���

����
 �"�� � �	������ ������"��� �#
�#����� ������"# ��� �����"&�� ��
!���µ�� ��� �� ����µ���� &#�.

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



�������µ�����	 ���������	
�� ����� �����

���&���� �	µ�


������� �������	
(���µ����� & $��µ���

��������������)

����#��������� �$����
(����µ�/�� ��� µ�����	���

���$���)

%��������� �µµ�����
(�����"��� - ����������)



& ������������� ���
#����µ���� �� ����� �����

���"�$��� - ����

0��"µ��� ��

����
 ��� �"���

��µ������ ���

�����	#

0��	��� ������
$��"�$���
 & 

����

1�����
�����#

0�"�����
��������� !�����

�������#

0�"��$�
�%������
 �#

�����#

'������
���$������ ���

$��������

�����%����


!���


2�����		�����

������
 ���

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

4�	�*� & �������
��µ������

��"	�*� �"���

�����	# & 
������"���



'��µ����� �������
��!��� �� ����� �����

� 1����� ��
 ����
 & ���$���

� 5����� ������"� �����µ� ��


����
 ��� ��
 µ����"���

� ����� ����	���
 - �%������
 -

�������
 µ�����

� ����� ���#��
 - ��	�"#��
0�µ����� & �%������ ����


& µ������� ��������� �� ����� ����� ����� "��µ�����



�����µ�����	 ���������	
�� ����� �����
� ��������µ����
 ��!���


(���µ����� �������������� ��
 ������
, 
����µ�/�� ���$��� ��� ��������� ����, 
*����� �����µ��� ��� �����������#��, 
��"��$� $��µ�
 ��� ��������
, 
���#��µ������ ��������������, �	�)

� �	������ ����������
(��#µ����� $�$����	"� ��� ������"��� ��

��	��	�������
)

� �����µ�����
 ���������

(��������
 ��!���
 ��� �� �	µ� �� µ���
, 
���"µ��� ��
 �����µ�����
 ��� ��� �%�	�%� ���
�������� �"$��
)

� 0���	�����
 $����$����

(��!��� ��� ���� �	µ� ���
 !�����

$������������
 ��� �� ��	����µ�, ����
 ��� ��
�		��
 ��µ�"
 ��
 ����µ��������
 ��� ��

������µ�
)  

6	µ� �� µ���


�	µ� ��� �� ���#������



7$�����������
7$�����������
 ��
��
 ������
������
 ��#��
��#��

���� ���������� µ�µ� �		��		� ������	�������	� $�$������$�$������ �����"µ�������"µ��

�� 1�1� �#������#����� �����"µ�������"µ�� ��
��
 ������
������
 ��#��
��#��

�����"&���������"&���� ������ ���� ������������ $��!�������$��!�������
������µ����������µ���� ��$"#��$"# ((��������������������,, ����!����	��"�����!����	��"�,,
�����µ�"������µ�"�,, ��	�����������	���������,, ��������������������,, *���	��"�*���	��"�,,
���$��#�������$��#����,, ���#��	��"����#��	��"�,, �����"������"�,, ��..��.).) ������
�µ���������µ�������� ���� $�������µ����$�������µ���� ��������������������..

�� �� µ��������µ�������� $��$����"�$��$����"� ������ ������������ ��#����#�� �"���"��
��#µ�������#µ�����,, ���� �������µ���������µ�� �������������� ������ ��$�$�µ����$�$�µ�� µ�µ�
���� ���������������������� ��������..

�� ���� ����	�����
����	�����
 $����$����
$����$����
 $������"��$������"�� ����
$��%��#��$��%��#�� ������ µ���µ���
µ���µ���
 ������ ������"&��������"&�� ���� ��������������
$������������$������������ �#�# µ�����µ�����..



&& �����µ����������µ����� ������������������
��µ!#���µ!#� µ�µ� ���� ��..00..22..22..�� ((88..��. 21072. 21072��&&��//''2/132/13--33--2003)2003)

�� 4�����4����� ((��#��������#������)) ������ ���&�������&����
((�%#�������%#������)) $����$���$����$���

�� 0$�������
0$�������
 ��µ�	��$��
��µ�	��$��
 ����
����


�� ?�µ�����
?�µ�����
 µ�	���
µ�	���
 µ�µ� ���$�����$�� �����"�
�����"�

((projects)projects)



�� 0��%�����"�0��%�����"� �#������#�����
�������µ�#�������µ�# ������ ��������������
��
��
 ������
������
 ��#��
��#��
 ((��..��..
�����%������%� ������ �	����
�	����
 ��
��
 !�����
!�����

���������
���������
,, ��������
��������
 ������
�����"&�������"&�� ��
��
 !�����
!�����
 ���$����
���$����
,,
������µµ���������µµ��� ������
������
,, �	��	�))

�� ����#������#��,, ��µµ�������µµ����� ������
������"���������"��� $�����������#$�����������#
������ �	�"����	�"��� ��
��
 ������
������

��#��
��#��
 ((��..��.. $���#��µ�
$���#��µ�

µ�������������µ������������� ������µµ��#������µµ��#,,
��"$��%���"$��%� $�%�����"�
$�%�����"�
 µ�µ� µ��	�µ��	�,,
µ��!�
µ��!�
 ��#��������#������ ��#���	�µ��#��#���	�µ��#,,
�	��	�))

�� 0���	�����
0���	�����
 $����$����
$����$����

���
���
 �#�# �������µ�#�������µ�# ��
��

������
������
 ��#��
��#��
 ((��..��.. �� ����������
��
��
 ����
����
 ««���µ�
���µ�
»» ������ ��������,, ������
��	�µ������	�µ����,, ������ ����������������,, ������
���$�������$���� ����������������,, ��..��..��.).)

�� �� ���������� ���������������� ������
�!��µ����!��µ��� ��
��
 ������
������
 ��#��
��#��

���� �		��		� µ���µ���µ���µ��� �� ��"����!���"����!�
((��..��.. ��������!���
��������!���
 ������
������
 ������ ����
���������������� �#�# �µ#�µ# ��
��
 ������
������
,,
���������� �#�# µ���µ�����µ���µ����� ���%�#���%�# ������
���	����	� ������ �������µ�
�������µ�
 �µ�$#�µ�$# ������
����"$������"$��,, ��%�����%��� ������ �����	������	�
���µ�����
���µ�����
 �������� ���� ������������,, �	��	�.).)

�� 0��������
0��������
 ��µ��#��µ��# ��
��
 ������
������

��#��
��#��
 ���� �		��		� ������µ����������µ����
��$"���$"� ������ $������������
$������������
 ��
��

����µ��������
����µ��������
 ((��..��.. ���	�*����	�*�
��������"�
��������"�
,, ������������,, ����
����
 ������
����$�������$���,, �#����#��� $�����!�$�����!�,, �"��"� ������
����$�����$�,, �	��	�))

�� 0���	�����
0���	�����
 $����$����
$����$����
 ��
��

������
������
 ��#��
��#��
 µ�µ� �		��		�
µ���µ���µ���µ��� ������ ���������
���������
 ��µ�"
��µ�"

((��..��.. �� ���������� ��
��
 ����
����
 ««�����µ������µ�»» ������
��..��.. ������ ����������������,, ��
��
 ����
����

««�����%������%�»»,, ��..��..��))

4�����4�����
((��#��������#������))

���&�������&����
((�%#�������%#������))

&&

$����$���$����$���



0$�������
0$�������
 ��µ�	��$��
��µ�	��$��
 ����
����


�� �		�	��"$�����		�	��"$���� ((��..��.. �������"��������"�,, ��		�����������		���������,,
������������������,, �%�������%������,, �������������� ……))

�� ���������������� ((��..��.. ����
����
 –– ����
����
 ……))

�� 0�����#"�0�����#"� ((��..��.. ��$���
��$���
,, ��µ��	��µ�
��µ��	��µ�
,, �	���!��"��	���!��"� ……))

�� @�����	�@�����	� ((��..��.. �%�	�%��%�	�%�,, �����%������%�,, �����$������������$������� ……))

�� @��$�@��$� –– ���	����	� ((��..��.. ���µ����µ�,, µ����µ����,, ��������������,,
����#������������#��������,, ����������������,, ���#"����#"� ……))

�� �µ��������µ������� –– ���!������!��� ((��..��.. ��������������,, �µ��������µ�������,,
$��!���$��!��� ……))

�� 2�	����µ�
2�	����µ�
 ((��..��.. ����$�������$���,, �������� ……))

�� �����µ������µ� ((��..��.. $�µ�$�µ�,, ��%��µ�����%��µ���,, ����#������#��,, �������"��������"�,,
�µ�
�µ�
,, �	"µ����	"µ���,, ��µµ���"���µµ���"� ……))



?�µ�����
?�µ�����
 µ�	���
µ�	���
 µ�µ� ���$�����$��
�����"�
�����"�
 ((projects)projects)

�� ���� ��µ�����
��µ�����
 µ�	���
µ�	���
 ���������������� ���� $�������$�������
$�$������$�$������ �����"µ�������"µ��..

�� ���� ��������"&������������"&���� $�$�����$�$����� �	��	�..
�� 1���1��� ���� ��µ�����µ��� ������ ������ �� �����
�����
 ���%�����"�
���%�����"�


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

������µ����������µ���� �������� ((�������� ���� �%��	�"�%��	�"),), �		��		�
����	�µ��������	�µ���� �������� ����������,, ��#
��#
 ������������������ ������ ����
!���!��� ������ ��µ���
��µ���
 ������ ���� $����"����$����"���� ��
��

����µ��������
����µ��������
..

�� 2��#��"���2��#��"��� �� �µ�$������������µ�$����������� �����"������"�,, ��
$��	�����$��	����� ������ ��		�������		����� $����"����$����"���� ��
��
 ����
����
..

�� 1�1� �����	��µ������	��µ� $�$� ��������"&������������"&���� ��������
$���!�	"&����$���!�	"&���� �� ������"�������"�..




.�. ��µ���(����	 �� �µ�µ��� ��	 �������	, 
�����!����� �����#���� ��� ���	 µ�����	 ��� ��

��)��µ) ���	 ��� ���������� ��� ��	 ������	
�����)��	 ��� ��)���$� ��� ��!� ���	.

� �����$������
 ����"&�� µ��
$��$����"� ��� ���"� ���	���� ��
µ�����
:

� @� ���� ����� �� $��������� ��
��µ�

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


� 2#
 ��� µ� ����
 �µ�$�
 ��
�����µ�� �� �����"�

� 2#
 �� ���%�������� ��

�	���!��"�


� 2#
 �� ����	�%�� ���
�����	��µ��� ��� ��µ�����µ���, 
�� ���"� �� �����µ"��� ��
����



�� ����� ������	
�� ������µ��� µ������� ������������

� 0��	��� ��� ��µ���
 (��� �$��!����� �# µ�����)
� 4�������µ�
 �$�� (µ� �������� ��� ����$����� �� �����$������)
� ��������µ���� ��� $����µ����� �%���"#�� (µ� ����$����� ���

�����$�������)
� 0��µ����µ�
 �����"�
 �� �µ�$�
 (µ� �������� �� �����$������)
� 4������µ�
 ����# ��� $�����������#
� 4������µ�
 ������"# �%��	�����

� 0$�-�µ�$���
 ������µµ����µ�
 $��$������
� 8	���"��� ��� ����� �# �µ�$#
� 2�����"��� ��� ����� �# �µ�$# ��� ������ �����	��µ��# / 

��µ�����µ��#
� �%��	����� ����� ��� 	��������������




������� ��µ)��� ��� �����
������	 �� ����� �����

� ?�µ��� �#������ �$��!�����
 ��� ��
!����� ��#�� ��� �� ��	����µ�

� ?�µ��� ����#��
 ��� $��%��#��
 !�����
$�����������# ��� ��	����� ��$�	���#

� ?�µ��� �#������ �$��!�����
 ��� ��
!����� ��#�� µ� ���������
 �� �		�
������µ���� ��$"� ��� ���������
 ��µ�"




������ ������	: �$�������
��	 #����	 ���)���	
� �� 1 $�$������ ��� �� µ�����
 ��!��&�� ��
 ���*��
 ���
: �� �"�� � !�����

��������� ��� �#
 �� �%��	�����".
� ���µ��"&���� 5 �µ�$�
: µ"� ��	�µ���� � ����������� �	���!��"�
 ��� ��


����µ�����
 ��
 �.4. ��� �� �		�
 4 � ���	�%�� ��� �� ���� ��� �
�%��	���" �%������� �� $��µ�, �� ��������, �� ����� ��� �� ��	����"�.

� � ����� �µ�$� ���� �� ���� �� �������#�� �	���!������� ���
!#�����!���� �	���� ��� �� �.4. ��� � �� �������� ��� �"���
��������#. �� �		�
 �µ�$�
 �!�� ���	�%�� �� ���� �� �%������� ���
�!��µ��� ��� ��� ��� �%��	����� ��
 ��"������
 !�����
 ��������
. �
�����"� ���� �"���� ����
 #�� �.�.

� �� 2 �#
 4 $�$������
 ���
 �!��µ�&�� � ���� �µ�$� �� ���� ���
���%��������� �� �	��
 ���
 µ�����
 ��� �µ�µ���
 ��� �������!�� ��
�����	��µ���.

� �� 1 $�$������ ��� ��������&���� �� �����	��µ��� ��
 ���� �µ�$�
, 
$���������� ��µ�����µ��� �� ��$���µ� µ� �� �	��� ��
 �����
 �µ�$�

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

� ���	� #��:  10  (4-6 ���
 + 4-6 ����
 #��	��"�� ������µµ���
)



������ ������	: ������$�
��$��������	 µ� µ�)��
� @� ��������� �� �µ��� ��	����� ��� ��	�������� ��$�	���# ������� �

�$�� ��
 ��"$��%�
 $�%�����"�
.
� �� 1 $�$������ ��� ��!��&�� �� µ�����
 ��
 ���*��
 ���
: �� ���	�µ������

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

�����"�� ��� �� �	���� ��
 �������µ��"�
. �����
 ��� ���$"�� �����"�

�"�� �	�� �� µ�����
 ��� �µ�µ���
 � ������� �� µ�� �µ�$� ��� �� ���$�"%��
�� $��� ��
 $�%�����"�.

� � �������µ��"� �# �µ�$# (������ µ���� �� ��	�
 �� ��������
 ��� �$��
) 
�"���� ����
 #��	��"�� ������µµ���
.

� 1� �µ��� �# ��	����� ��� ��	�������� ��$�	���# ����µ�������"��� �
��"$��%�.

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


� ���	� #��: 15 (2 ���
 + 13 ����
 #��	��"�� ������µµ���
)



������ ������	: ������
!µ���	
� �� 1 $�$������ ��� ��&���"��� �� �� �����"&�� �� ����� ��� ��µ���
. �

�����$������
 ����$���" ��
 ���*��
 �# µ����� ���� � ��	�!��" � �����: 
�	����µ�������, $�����!�, !����� ������. ���µ��"&���� �µ�$�
 ��� ��
�%����� �# �#����� ��µ�#: �	����µ�������-�����%� (1), �#��� ���
������ $�����!� (1), ��������� ���&���� ��� !����� $������������ (1), 0"$� ���
�����
 !�����
 ������
 ��� �� �	���� ��� �#µ������ �����
 (1), �%��	�����
��
 �����
 ��� ��µ���
 (1).

� �� 2 ���µ��
 $�$������
 ���
 �����µ����� �� ��µ��� ��� �� �	��� ���
������������. '"���� ���	��� �	���� � $"���� ��
 ����������
,

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

� F	�
 �� �µ�$�
, ���� ��� �� �	���!������ �	��� � µ�������
 ���
�������#��, �!�"	�� � ���*�� µ�� ����µ� �����"� ��� ����� ���
, 
������µ��� � �������" �� �������#���� ����� ��� ���$"�� �����"�
.

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

� ���	� #��: 15 (5 ���
 + 10 ����
 #��	��"�� ������µµ���
)




���	 ��µ)��� ��� �����
������	
� 2���	�µ����µ�", ��#��µ���, �$��!����� �#

µ�����
� ?�µ��� ��� �� ���	"� !�����
 ��#��
 µ�����

($�����	����� � ��&����� �	���!����)
� 2���#����, ������ � ���#��� ����	�µ��� ���

���������� ��� ���"
 / ������ ����$��"����
� ?�µ��� �# ������µµ��# ���	���

$�����������#, ���!� µ� ��µ��� ��
 !�����

��#��
.




��������µ��� ��� ��� ��������
������ ������	 �� ����� �����

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

����# ��� ����"&���� µ� �� !�����
��#�� ��� �� ��	����µ�

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

� ��$���µ�
 ���$"# �����"�
 ��
 ������

��#��
 µ� �� ������µµ��� ���	���
$�����������#


