
ÄÐÅËÜ ÓÄÀÐÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

167 982

BUR 150CET600W





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

��������
�����	�������
����
����

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

��	������
*%%�+

$%%,-$%%�./01&

�
�
�

&2$,&3�..

&3�..
-$�..
&$�..
&2$�45

66

����������7����	�����	������89:;<=�	
�������
����> ���� ����� ��	��������� ���?���� �����
������@�� ���A�@������������������"#�$%&''��
6"B�*%C'$�����D������@E�������	� �����
� � ���,
���������?�F���������������������@��"#�$$%&',&2
"#�$$%&',-2�"#�*&%%%,3,-2�"#�*&%%%,3,3?

��������	��������

�&? �	����	��������������
-? ����������>���A���G�������
�'? H����7����	��	���
�$? ��	���@E�����	
�E���	�D����
�*? �������A�����������	����
�C? ��	��E���������
���
�I? J�������������	������
�K? F�E����������	��������	�����
&%? F�������	�������
&&? �����	������	�������	�E�������	�����
&-? ����@E����
&3? L���������>���A�������@E����
&'? ���������

��������	�	������������������

, ���	����������������	�������3�..�����&3�..
, ���	������	�������������	�������3�..����
�-$�..

, ���	�����
�����������	�������3�..����
�&$�..

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

F ���@�������	��	
������7����	��	���@���	�D��
����E���A�����	��2�������	���������������	,
�@������E������	���������� �	��������� ��D����
>� �E�������	���2��G����	�������������	
����,
�� ���	�D����@�����2� ����� ��� ��
�@���� ��D�,
� ��D������ �	������ ������2�����	D������ �
MN���	��A����
� ��������O?

���������"	
�"	����������"	��#���������
������

��	������2�����	�����������	
������7����	��	���@2
���
��������
���������������@����
� �������������������	�D�����7����	�������
� �,
E����������
��E����������E��������������� �����?
� �����������D������������������@E����?������	�,
�	���������@E�����������@E��������7����	������������
�	������@E����������@E����?
� �����	��������
����7����	����������G�������?��
���E�������	��������
����������������������
�����������  �������  	���� ��������������
�	�� ������������������ �	������������G�����
�
����� ���� � ���2� ��� � 
�D�������������� �
	� ������� ����?

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

���������� ��������	����	������������E���?

�	����������	������ ��������G��?

� P�� ���������������������� ��2���������� ����
���
�����������@����D��?
� �������� ����2�E��
���
����7����	�����������,
���������� ����	
����7����	��	���?
� ���������� ����������������������	��������?
� �������������������D�����������E���������D�,
������������������?
� Q����	������
	
������@������������������
���������������������
��?
� P�	����������@E���	�������������	�������	��,
���������7�������@E���	D��������
���?
� R
�@��������������������������	A����	�������
7����	��	���������	�� �������������	�?
� J������2�����	�� ��������@
���	
����������	��,
��2�	������� ���� ������  �����	������������@E���
G��������� �	� �����������S
� F�E����7����	�����	������� 89:;<=�����������
������ ������������	�������
�������	������D��2���
��D������	�D@�����	����!��������D��(������
�� �
��������������@������D������������ ��?�F
�E��
���������D���
�����	�G����������?
� T	������G�������
	A��
P��	�����������������������"#�$%&''����������
�
�E����E����@��

T	������ ���������������� ������������,�K$�UV�!:(
T	������ ���������������� ����������,�&%I�UV�!:(
L�		����	�����@���������������	���� ,�&32$�.WX-

���#���"	�	������

� �����,�������
,�L	����	����������������
������RD���������@E�����&-?�����������������&'?
������������@E�����&-����������?
,��	����D��������	
��
����������@E�����&-��D��������	���D��������D����
 �����	������������&3?
��������RD����������	��������@E�����&-����	 �
D�����������?
� ��
�	�E�������	�����
�	���	�����������
�	�E�������	�������������,
������������	����������7����	�������	�������	�&&?
Y�����
	 ����
����E������������������	�D��
���	��������	 ��E�������	���� ,������2�
����2
�	����������?�?
Z�,�������������
�	���
[�,�������������
�	���
� R��	�����	��������������
L	����������������
�	�����	�������	����������&%?
6�,����������������@E@����������

�������(�"	 ��	 ���������(��



666�,����������������@E@����������
�	����	�������	�D�������	��������������������,
 �����������������	�������������?�R��	
����
�	����D������������ �����
�	���������������	���,
�����������?� �	�� �	����� ��	��	� ��� ��������
������ �	��������������&'\��	���	��	��������	�,
�	� ������������������?��	��
������	����D��������
��	��	� �������������������� �������������G��
������������?�J��� �	����D�����7������A��
�G��������@E���������@E�������������@E������&-?
� N ����������	��������	�����?
L	����� �	���� ����D����� 	�E�� K� � �E��
�	���������E��������	����2�� �	����������� ,
�	�����E��������	����?��	���D����������@E,
�����&-�	�E��K������D���
���� ���������?�N �������
��	��������	��������������������������	�����,
����������7����	��	���?
� ��	���@E�����	
�E���	�D����

,����	����������	�������������2��	�������
�]�?�?���	���@E�����$����	������	��������,
D�����!��	���������������M���	��O(?
,����	����������	�������
�����2���������?�?
��	���@E�����$����	���������������D����
!��	���������������M�����O(?
��	���@E�����	
�E���	�D������������������

�	��	
��@����7����	��	���?
� T��������� D�������	�
,����G�������	�����E��������	����
�	����������A���	���-���������	�����E�����
��	��������� ���E��� �	�����@���� ��� ����D����2
�� ����@����� D����������������	�?
�	������� ���A� ��	���-� ��� E��������	����
���E���  D��@�� �������������	�?����A������
��@E������	�������E�������>����	����������	���
	�����	���� D��������	�������	�����?
,����G������
���	� D��������	����
P��	D������� ���������A����	��������	�����
����A����������	2�������	������	������������E��
��������2�E��
���������������	��?
������7����� ����������	�������	����������A2���
�	����E�������G�������E�������� ���?
� �����E�������� ���E������
�����2�������������
����	���-���������@�������������@��@�������@
���������� ���E�����W�����E������
�����2����
����������?���	���@E�����$�	�D�����	
������,
�����@�� �� �	���� ����D����� ��� ���	2� �����
�������M���	��O?���������@�	�ED��K�	���	�
��
�	@�� �������	A��� ,�  ���E�����W?� ^�����
�	�������������������@E�������
�	@������
��E��2
�E�����������	���������������	��2��	�� ����
�����������@����������	�������	���E�����
�,
	�����&&���	�������	�����������	������&%?
��
	������������������������ ���������
��E��
�����������@E����������� ��D������ ������������
�E����@���������������@��������	���?���	 ���
���E���W���	��2���D����	������W��������D��
�� �� ����������E���������� ���E���������G���
���
���?�����������E�������@�������������@E������
������@�	�������	�&%�
,� ����� ��������E��� ,� 	�������	� &%� ����	������ �
��	�������666\
,�����_�� ���E��� �����A��,�	�������	�&%�����	�����
����	��������6?
�����������	�� ���E������7����	��	���@��������

�������������������������������� ����?
� F�������A������� ���E������������
,��	�� ���E������������ ����������E����2����,
�����������>�	�����	 ��	�?
,��������@��	����������������D��� ���E�����
� 
�	���	�����������	����	�����������	����?
,������	�����	���������������������
���G���������,
	������
��������	���	����������	����	������
����	����?
,�J���������������������������������	������������
 ����	����?

,�J���G�	�����
� �	� �
����A�����	�E������E���
�	���	���������	����	������������	��������
����
	��������������������������G�	��?
� J�����D���	��
,�J����G������	�����E��������	����
L��E�����	���-����	��@������������@�����������@
����	���������E��������	����	���������������&��
������	� �
��?�H��������7����	��	����>����	�����
��@E���8&C�������D�����3?����A���������@E����� D��
��	������������������������ ��	�������	������
�	��������	�����E��������	����2������� �����@E���
	�E�2������������	���-����G��������7����	��	���?
,�J����G�����
���	� D��������	����
P��	D������� ���������A�������	E���������,
	����������A2�������	������	��������������@?��
������@�����	���������E��������	����	���������
������� ������	� �
��?��� ��	��������������G����,
�	�������@E����� ����,��
���	������
���������
 ���E������������2����
����������A�����	��� D�,
����������������������
��?�H����7����	��	���
 ������������E,������@E������	�������	����
E��������	����?
� J�������������	������
J�������������	�������I�  ������������G�����'
7����	��	���?���A�����
� ����������������������
	�������I����D�������� ����������������?����	��,
��������	��E������ ���
����C���D���>����	����
���
�������	����������	����?
� F�������A�����	��	
����7����	��	���@
�	�����	������ ���
������ �	��������� ���	�����
�D���!�	���	���I%,&%%�#(?�P�E����������D�����
����G����	�� �����������������	���������	������
�����	����@��	������D
������	�����?�F
���
����	�������2������������7����	������	�����,
��	����
�	����2���
�	����	�D����	��������D�
�����������2��� ����������������	��?��	���,
���������	���� ���������� � ���	����������� �
A�����	�E������������������?
�	��������	������������������	���� ���� �����
������������?
�������� ��������@�� ����W ��������W����	�?��	�
 �E��������� W�������W����D����� �	�� ��������,
���������	��� ������?
�	�� ���	������ ����	����� 
���G���� �����	
 	�����	����	���������	��������	��������G���
�����	?
����������������	����	���������
�����������,
�����&%�..2���� ��D����,����&$�..?
� �
���D��������	�����
����������7����	��	���������D������������,��
�
���A��������
���D�����?���	����E��������
��,
�����E��������������A�����������	�����*�����	����
�	���?�`�������	������������������������	������2
���
��������
	��������������������@�������	� �,
��������	���������	�����������������	��������
�
���D������	�E����7����	�����	��������89:;<=?
� a	����
a	�������� �	��� 7����	�����	�������� 89:;<=
��	�������������	���������	��?
R���>����2� �� ���G�����	� ��������������������
� ���2���	��	� ����������	��������7������A��2
�	���������
� �����������	��	���	��@���?
J�>����2��� ���G�������������������� ���������,
E�������������	����������	�� �������������G�
��2
���	��@����
� ���������������������������� ����
����	�����?
F����A�����7����	�����	������89:;<=��	� �����2
�������� �� �	������������������ �	��������� �
���	� �	������� �	����������	���� �� ��	 �,

	�����!��	���E�����(�����?

�������(�"	 ��	 ���������(�� ������%


