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+�� ������� ���������� � �������������� ���������� �� ���                 

�������� ��������� � ��������, �����(!���� � ,-&�� �                           

$�,".&/00/1 2	+, � $%
 � �������� ���� ��� �����: 

1. ���� �'%�+  � ���"+1��# "#�$#��� �� �,��"�/� %�, #�-��0�  ��  � ���#��'��

��#� %&� ����� https://www.nalog.ru/  

2. /#������ ��������,  �#��������� ���� ���������� (�#� �"�#� !� �� ���-

 �# (��)�� - ��)) � "���0+1 "#�$#���!  «���$���'�% ������ ��' �). $�����#-

��'�  �� #�$%��#�&%%» (��5��) - 4�#��� Excel, TIF, PDF 

3. /������� ." /�#�- ��#'%� ������ ���	
����� ��	����
�� �� ��������
���-

��� �����
����� ��������	�� ��� � ������������� �����������
���� %)%

����� 	�����
 ��������	��� ����. 

4. 20	1*0	,!!! �#% ��"#�'�� ������ �� ��� �� % ��� ')���)+&� �� 8� ��)* !

��'"����+. 

5. ��)�/%�+ ��  �)�$�'�$� �#$� �  � ��#�� ()���#�  �� "�/�! ��, ����#*�0%�   

4��)! � �������� � ��������� ()���#�  !2 ������ ��' % ()���#�  �1 "��"%�+

��)* ��� �$� )%&�  �)�$�'�$� �#$� � (��  !� 4��)! ��"#�').1��.  � "�-� �� 1 

#�,�/�$� � ., �)���10�$� -� � �� "�)�/� %. ()���#�  !2 ������ ��'  �)�$�'!�

�#$� ��). 

6. 
������� ���������, "��$���')�  !�  �)�$�'!� �#$� ��  ' �'.-% � ' ��� %��

-�"%�% ' ��% !� $�����#��'�  !� #����# % �%'%���)+ !2 "#��"#% %����)�� %)%

��% !� $�����#��'�  !� #����# 1#%�%/���%2 )%&, )%,� #�7� %� �, ����-� ' $���-

��#��'�  �� #�$%��#�&%%, �4�#�%#�'�  !� ' ()���#�  �� '%�� % "��"%��  !�

()���#�  �� "��"%�+1  �)�$�'�$� �#$� �, ���������� �������� �� �����

)���������� ����� � ����������� ����������. �#% "#% .�%% #�7� %. � $���-

��#��'�  �� #�$%��#�&%% 1#%�%/����$� )%&� ' �#� �"�#� !� �� ��� �# ���*�

'�)1/����. "#�����')�  !� -�.'%��)�� 4��), ����#*�0%� �/#��%��)+ !� ����-

�� �! 1#%�%/����$� )%&�, "��"%��  !� ()���#�  �� "��"%�+1  �)�$�'�$� �#$� �.  

7. 
���������� �����(���� ������������ ���������, "�)�/�  �$� ��  �)�$�'�-

$� �#$� �, ��* � � "���0+1 �"�&%�)%-%#�'�  �$� ,��")�� �$� "#�$#��� �$�

�,��"�/� %. "� "��$���'�� �#� �"�#� �$� �� ��� �#� – "#�$#���� «���$���'�%

"����� ()���#�  !2 ������ ��' �). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%%» (���5��)» 

8. �#������')� %� -�.'%��)1 )�������� ����������, �4�#�%#�'�  !2  �)�$�'!�

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

�)+ !2 "#��"#% %����)�� %)% ��% !� $�����#��'�  !� #����# 1#%�%/���%2 )%&, 

�/#��%��)+ !2 ������ ��' 1#%�%/����$� )%&� � ��������  �)�$�'�$� �#$� � )%,�

#�7� %. �, ����-� ' $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% �  ��(��� �������� ����-

��������� �������� (� ����������� ������, ���� ��������� ��������

������� ��� )���������� ��������� �������� � �����������!�� ����

��������� �� ����� � ��������) ����� ��, ������� ��� ���������

)���������� ���������� � �����������!�� ����. 
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� ������ «
��� )���������� ���������� � ��������������

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

���������������» 

��2��%�  � ���� https://www.nalog.ru/ – '�� ��#'%�!

�!,%#��� ��#'%�  ����/� ()���#�  !2 ������ ��'  � $�����#��'�  �1     

#�$%��#�&%1 1#%�%/���%2 )%& % % �%'%���)+ !2 "#��"#% %����)��  

+���� ������ ������������ �����(����� ������� ���� ���������� � �������� ��-

�� ��� ���!��������� �������������� ���������� �� � 	
. .�� ����� ������ $���-

������� ������� � ������� ���������� �������� ����������  ���� ����������: 

� 
������ «
���������  ���������� ��� �������������� ����-

������» (

+-&) – '  �� -�"�) .�� -�.')� %�, 4�#�%#��� "���� ������ ��'.  

�,#�0��� '�7� ' %�� %�, /�� "#% 4�#�%#�'� %% ���� ����������, -�.')� %� ��)* � ,!�+ "#��'�-

#%��)+ � #��"�/��� �, ����� %#�'� � % ��2#� � � ' 4�#���� tif, excel, pdf. ��)% -�.')� %� ����#*%�

 ����)+�� )%���', �� '�� � % ��)* ! ,!�+ ' �� �� � �$���#� %/ �� 4��)�.  

(������-��: �! ��*��� ��2#� %�+ -�.')� %� ' 4�#���� tif %- #�*%�� "#�����#�,  � "#%,�$�. � "�/��% %

��� %#�'� %1. � 4�#���� tif ��)* ! ,!�+ % '�� ����)+ !� "#%)�$���!� ������ �!. ��*�!� ������ �

��*�� ,!�+ "��"%��  ����)+�%�% "��"%�.�%.  5����� �! �"���'!'�1��. ' zip-�#2%' (��)�� - �#� �-

"�#� !� �� ��� �#). �#% 4�#�%#�'� %% �#� �"�#� �$� �� ��� �#� '  �$� '�)1/����. ���*� 4��) �

�"%�+1 ')�*� %..  

���*� "��$���'%�+ �#� �"�#� !� �� ��� �# ��* � � "���0+1 �"�&%�)%-%#�'�  �$� ,��")�� �$�   

"#�$#��� �$� �,��"�/� %. «�#�$#���� "��$���'�% "����� �). ()���#�  �� #�$%��#�&%%» 

�
������ «
��������� ���� )���������� ���������� ��� ���-

����������� ����������» (

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

��� �#� (zip-�#2%').

5�  !� "#�$#���! ��* �  ���%  � $)�' �� ��#� %&� ����� https://www.nalog.ru/, ' %-� �� �

  

+�� ������� �����������  

�������������� ���������  

�����#������� �/30   �  

"�*+&
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5�"�������. %�"�)+-�'� %� %��10%��. ��#�%4%��� �)1/� "��"%�%, "#�� �- �/�  !�

�). "#�����')� %. ' ()���#�  �� '%��  �)�$�'�� % ,�2$�)��#���� ��/�� ���%.  

5�)�� '!"�) .�� "#�'�#�� ��)�'%� % %�"#�').��  ����  !� �7%,�%.  

 �7%,���% "#�'�#�% #�,��� � ��#'%���  �'�-��* �. 

�#% "#�'�#�� ��#�%4%���� �)1/� ' ���#!'7���. �� � ���

 ��,2��%�� ���-��+ ('!,#��+) ��, '!��  !� ������'�#.- 

10%� &� �#��, ���#��%��'�  !� ' ���% ��'�#�  !2 ������'�#.10%2 &� �#�',  

�/��� %��� ����#�� .').���. 3� ����%%  % ''���% pin-���. 

��)% �! '"�#'!� '��"�)+-�'�-

)%�+ ��#'%��� "#��+,� ' %��-

��)+ � �- ����%�+�. � % 4�#-

��&%�� � ������� ������-

��� )���������� ����������, 

' ����#�� �� ! #�-9.� � %., 

�#�,�'� %., ��!)�%  � ��#�%-

4%���! % '��   ��,2��%���

"#�$#��� �� �,��"�/� %�, �).

4� �&%� %#�'� %. ��  �$�

��#'%��

�#�,����. ���� �'%�+  

Internet Explorer  

"��)�� �� '�#�%%  
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-����� ���� ������ �����(�� 3 ������: 

– �)�' �. ��#� %&�

– ��"#�'�� ������ ��' ('!,%#��� �#� �"�#� !� �� ��� �#, "��$���'-

)�  !� #� ��,   �*%���� � �"�� «��"#�'%�+») 

– "%��� "�#���  !2 ������ ��'

���)� ��"#�'�% ������ ��' ' ()���#�  �� '%��, -�.'%��)1 ' #�*%�� #��)+ �$�

'#��� %, � ���*�  � ���� )���������� �����, ���-�  !� "#%  �"#�')� %% ()���#� -

 !2 ������ ��' '  �)�$�'!� �#$� ,  �"#�').���. ���,0� %�, ����#*�0�� � %��)+ !�

 ���#, "���'�#*��10%� �����'�� ()���#�  !2 ������ ��' '  �)�$�'�� �#$� �.  

���)��%�+ % 4�#��&%1  � "#�2�*�� %% ������ ��' '  �)�$�'�� �#$� � ��* � % �   

"���0+1 ��#'%�� «&����  �����: ������� �� � � ���������» ��������:

'��� %. � 1#%�%/���%2 )%&�2 % % �%'%���)+ !2 "#��"#% %����).2, ' �� �7�-

 %% ����#!2 "#�����')� ! ������ �! �). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%%, ' ��� /%�)�

�). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% %-�� � %�, ' ��%�!2 ' �/#��%��)+ !� ������ �!

1#%�%/����$� )%&�, % ' ��� %. %-�� � %� ' �'��� %. � 1#%�%/����� )%&�, ����#*�0%-

��. ' ���8�. � ��  �� ��#'%�� ��* � "�����#��+  – ��� ������������, ����� ,  

�����!�� �����, ��� ���������� ��� ��� ����������� ��4����. 

/����(����� ��#������

� �����(����� ����������

� �������� �����  



16 

������� ������ � ���������������� ��� –                   
"#�� �- �/� �). 1#%�%/���%2 )%& - #���%���%2 �#$� %-�&%� % "�-'�).��: 

•  �"#�').�+ ������ �! �). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% 1#%�%/���%2 )%& %)% ' ��� %.

%-�� � %� ' �'��� %., ����#*�0%��. ' ���8�, '  �)�$�'!� �#$� �). ���0���')� %.

"#�&���# $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% %)% ' ��� %. %-�� � %� ' ���8�; 

• "�)�/��+ '!"%��� %- ���8� ' �� �7� %% ����$� ��,.; 

• "�)�/��+ % 4�#��&%1 � 2��� %�"�) � %. �$� -�.')� %� % -�"#���' �������.��)+ � �� -

�#�)%#�'��+ �#��% ���-� %. ��)�$%  �)�$�'!� �#$� ��, "�)�/��+ #�7� %.  �)�$�'�$�

�#$� � "�  �"#�')� %1 -�.')� %.�; 

• � ���*� �#�$%� '�-��* ���%, � ����#!2 ��* � �- ��+  � ����� https://www.nalog.ru/

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

• ���� �'%�+  ��,2��%��� "#�$#��� �� �,��"�/� %�; 

• "���)1/%��  ��%��)+ �)1/� ()���#�  �� "��"%�% � ���"+1��#�; 

• '!"�) %�� "#�'�#�� ��)�'%� "���)1/� %. � )%/ ��� ��,% ���  �)�$�")���)+0%�� 1#%�%/�-

���$� )%&�*; 

��#'!� '2�� ' "�%/ !� ��,% ��  �)�$�")���)+0%�� 1#%�%/����$� )%&�" ���0���').���. � �)1/��

()���#�  �� "��"%�%, '!��  !� #���'��%��)1 8� )%,� )%&�, %��10��� "#�'� �����'�'��+ ,�- ��'�-

#�  ���% ' �� �7� %% 8� "� �'��� %.� ���8�, )%,� )%&�, %��10�$� �����'�10�1 ��'�#�  ���+ �

"�) !�% "�) ���/%.�% % �#�,��� "#�2�*�� %. "#�&���#! #�$%��#�&%% ' ��#'%��.  

&��������� ������������� ���������, �� � ����� ����!�� ���� ����������                             

 �� ������������ �� ����� ��������� �� ��������� ,-&��: 

1. �� ��#� %&� #�$%��#�&%%:  

o �- ����+���+ � ������� �$)�7� %. �, ���#!�%%  

o �����"�, "��"%7%�� �$� �'��� ()���#�  �� "��"%�+1; 

o ''��%�� ��#�� ()���#�  �� "�/�!; 

o ''��%�� ��� � ��#�% �%; 

o  �*�%�� "5�)��". 

2. � "�.'%'7���. �� � "#�'�#+�� ''���  !� #� �� ��  !�. � �)�/��  ��,2��%����% ���/ %�� ��-

#�� ()���#�  �� "�/�!,  � ����#!� ' ��/� %� �'�2 /���' ,����  �"#�')� � ��!)�� ���%'�&%%

�%/ �$� ��,% ���. /(����� ������ ������� �%/ �$� ��,% ���  �)�$�")���)+0%�� 1#%-

�%/����$� )%&�.  

3. ���)� "�)�/� %.  � ���-�  !� "#% #�$%��#�&%% ��#�� ()���#�  �� "�/�! ���,0� %.:  

o ���#���� ���,0� %� � ��!)��� ���%'�&%% �%/ �$� ��,% ��� 1#%�%/����$� )%&�; 

o "�#���%�� "� ���-�  �� ��!)��. 

4. 5). "#������')� %. �����"� 4%)%�)�� % �#�$%� �,���,)�  !� "��#�-��)� %.� #���'��%��)+

8� ()%&�, %��10�� "#�'� �����'�'��+ ,�- ��'�#�  ���% �� %�� % �#$� %-�&%% "� �'��� %.�

���8�) ��)*� -�'���% �'��� %. �'�%2 �,���,)�  !2 "��#�-��)� %� ' #�-��)� "	��% %��#%-

#�'� %�" ��#'%�� "�%/ !� ��,% ��  �)�$�")���)+0%�� 1#%�%/����$� )%&�".  

* - ������	� ������� ���	������� 	 ������� 	�����
� ���������
�����	� ��������	��� ���� ���
�
���� �������
� ���� ��� ���

	������ ������ �������� ���
� ��������
��� ��� ��� ��������� ���
���	 	�����
���, � 	�
����� ����
 ������
���
��� ���
��.

/56'*.,�70/  

/'0*"/1	.7�6!!!  

����+ �� ! #�-9.� � %., �#�,�'�-

 %., ��!)�%  � % ��#��&%%, #���-

'����'�, ��#�%4%���! % '��   �-

�,2��%��� "#�$#��� �� �,��"�-

/� %�, �). 4� �&%� %#�'� %.

��  �$� ��#'%��

�#%  �)%/%% '�"#���' "�

– ���� �'�� %  ���#����

– ����)1/� %1

– ��,��� � )%/ !� ��,% ����

�! ��*��� '��"�)+-�'��+�.

#�*%��� 2�����-�����
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��2��%�  � ���� https://www.nalog.ru/

�)�' �� �� � ��#'%�� ����#*%� 4 '�)���%: 

– '��� %. �  �)�$�")���)+0%��

– '��� %. � #��/���2 � ,1�*����

– ����/� -�.')� %� ( �"#�'%�+ ������ �! �). $�����#��'�  �� #�$%-

��#�&%% 1#%�%/���%2 )%& %)% ' ��� %. %-�� � %� ' �'��� %., 

����#*�0%��. ' ���8�, '  �)�$�'!� �#$� �). ���0���')�-

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

�� � %� ' ���8� ) 

– ��"#�� ������ ��' ("�)�/%�+ '!"%��� %- ���8�) 

  

�!,%#���:                        

2���� � ������ � ����

(��) %)% 2�, �,&2	�8

– ������ � ���� ���-

��������� ���

– ��-��) «$���������� ���������� ����»:     ����#*%� % 4�#��&%1 �

 �"#�')�  !2 ' �� -�.')� %.2, � 2��� %�"�) � %. �$� -�.')� %. % "�)�/�  !2

% 4�#��&%�  !2 ��)�$�2.

	 �)�$%/ � ��  �1 % 4�#��&%1 ��* � "�����#��+ '

– ��-��)� «
������ ��������»
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2 ���� «	�#������ � �����(����� ����������, ���������� � ��������      

����» ��(�� ��������� ��� �����, ��� ����������, �����!�� �����, �����

��������,  ��(� ��� ���������� ����������, ��� � �������� ��4���� 0/. 

   

*�������� ��� ������ 2������ �� ,-&��

1 

2 

 2 

1 

3 

+�� ������� ���������� � )���������� ���� � �������� ���� ��� �����:                            

1. '��� � ����� «
���  ��������».                                                                 

2.+��� «"������� ���������� �� �������������� ����������»                                

3. 
��������� ����������� ���������, �(�� ������  «��������»                            
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������� « 
������������ �������� �� ,-&��/,-&	
 �

���������� ����������� ����/������������� ����������-

���� � #���� )����������� ��������»

�#'%� "#������').�� '�-��* ���+ ,��")�� � "�)�/%�+ �'��� %. %-

���8� / ����� � �� �#�� �� 1#%�%/����� )%&� / % �%'%���)+ ��      

"#��"#% %����)� ' 4�#�� ()���#�  �$� ������ ��, "��"%��  �$�             

()���#�  �� "��"%�+1. 

• ��2��%�  � ���� https://www.nalog.ru/ – '�� ��#'%�!

• �!,%#��� ��#'%� « 
������������ �������� �� ,-&��/,-&	
 � ���-

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

)����������� ��������»

• �#�'��%� 	'��#%-�&%1 (E-mail % "�#�)+, �%/ !� ��,% ��  �)�$�")���)+0%��, 

�'�)%4%&%#�'�  !� ��#�%4%��� (���))

• ��*%���� #�*%� «�����+  �'!� -�"#��  � '!"%���»

• �'��%� ���� –  �*%���� �4�#�%#�'��+ -�"#��

• 5�*%�����. ��� /� %. 4�#�%#�'� %., ��2#� .�� %)% "�/����� (4�#�%#�'� %�

'!"%��% ��*�� -� .�+ �� 15 �% �� % ,�)+7�)
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������� «&����  �����: ������� �� � � ���������»

�#'%� "�-'�).�� "#�.'%�+ ��)* �1 �����#%��)+ ���+ "#% '!,�#� �� �#�$� ��

("����'0%��, "��#.�/%��), "#������').�� �'��� %. � $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% 8�, 

��, �#���+. ��%2 (4�#��#��%2) 2�-.���', "�-'�).�� ���0���').�+ "�%�� �'��� %� ' #�-

���#� �%��'�)%4%&%#�'�  !2 )%&. ���#*%� % 4�#��&%1 �, ��#���2 �����'�� #�$%-

��#�&%%; �'��� %. � )%&�2, ' �� �7� %% ����#!2 4���  �'�-��* ���% �/���%. ' �#$� %-

-�&%% ���� �')� ' ����, �� "�#.���, �'��� %. � 8�, �������'�10%2 "� �'���� 1#%-

�%/������ ��#���. 

������ ����� ���� �������������� ���������: 

• '��� %. � 1#%�%/���%2 )%&�2 % % �%'%���)+ !2 "#��"#% %����).2, ' ��-

 �7� %% ����#!2 "#�����')� ! ������ �! �). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%%, '

��� /%�)� �). $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% %-�� � %�, ' ��%�!2 ' �/#��%��)+-

 !� ������ �! 1#%�%/����$� )%&�, % ' ��� %. %-�� � %� ' �'��� %. � 1#%�%/�-

���� )%&�, ����#*�0%��. ' ���8�

_

�

2����� /-&0 � �(���� «����»

2 ���� ���������� ����� ���

������������, ����� �������-

�����, �����!�� ����� � ���

���������� ���������� ��� ���

����������� ��4����.
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�

• 	�#���, ���-�  !� "#% $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% ' ��/���'� �����  �2�*��-

 %.  ����)+�%�% 8�

• 8� ' �����' %�"�) %��)+ !2 �#$� �' ����#!2 '2��.� �%��'�)%4%&%#�'�  !�

)%&�; 

• � �#�$%� '�-��* ���% ��#'%�� ��* � �- ��+  � ����� https://www.nalog.ru/ 

  
20	1*0	,!!! 

0 ������ ������� ���   https://www.nalog.ru/ ����� ��(�� ����:             

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

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

�������� ��������� � ��������, �����(!���� � ,-&��/,-&	
 �

$�,".&/00/1 2	+, � $%
 0/.*&	3�* � �������� ����

��� �����: 
1. 
�� ���������� � �������� ��%)�  �� �'�)%4%&%#�'�  �� )���������� �������

()���#�  !� ������ �! 4�#�%#�1��. ' '%�� 4��)�' � �������������� �        

 ��(��� �������������������	�
���������4�#�)�  !2 ' ����'����'%% � -��� ���-

��)+��'�� ����%����� 3���#�&%%. 

2. �� %#�'� %� �,#�-�' ������ ��' ���0���').���. � �/���� �)���10%2 �#�,�'� %�:   

4�#��� %-�,#�*� %. - BW; #�-#�7� %�  -   300 * 300dpi;   $)�,% � &'���  -   1 ,%�; 

       4�#��� $���'�$� 4��)� -  � �$���#� %/ !� TIF. 

        5����� �!, ����#*�0%�  ����)+�� )%���', ��� %#�1��. ' ��% 4��). 

3. 3��)!, �4�#�%#�'�  !� ' ����'����'%% �  "� ���� 1 % ��#��&%%, "��"%�!'�1��.

��%)�  �� �'�)%4%&%#�'�  �� )���������� �������� �������, ����������-

������4��� ����������� ������� �������� � ������������!�� ��������

(�'����)� %%, ���,0� %%)  � ,���* ��  ��%��)�. 

4. � �)�/�� '#���  �$� �������'%.  ���#%���, -��'%����)+��'�'�'7�$� "��)%  ���+

"��"%�% -�.'%��).  � -�.')� %% (�'����)� %%, ���,0� %%)  � ,���* ��  ��%��)�, 

4��)!, �4�#�%#�'�  !� ' ����'����'%% � "� ���� 1, ��$�� ,!�+ "��"%�� ! ��%-

)�  �� �'�)%4%&%#�'�  �� )���������� �������� ���, ���!�!��� �����

�������. 

5. ����������� ���� ���������� (�#� �"�#� !� �� ��� �# (��)�� - ��)).           

�#% 4�#�%#�'� %% �� '  �$� '�)1/����. ���*� 4��) � �"%�+1 ')�*� %..  

6. /����� ." ���0���').���. /�#�- ��#'%� ������ ���	
����� ��	����
�� ��

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

��
����. 

7. 0������ "�)�/��� �� ��  � ��#�� ()���#�  �� "�/�! ��, ����#*�0%�   4��)! �

�������� � ��������� ()���#�  !2 ������ ��' % ()���#�  �1 "��"%�+ ��)*-

 ��� �$� )%&� �� (��  !� 4��)! ��"#�').1��.  � "�-� �� 1 #�,�/�$� � ., �)���-

10�$� -� � �� "�)�/� %. ()���#�  !2 ������ ��'  �)�$�'!� �#$� ��). 

8. 0������ ������� ���������, "��$���')�  !� ��  ' �'.-% � ' ��� %�� -�"%�% '

��% !� $�����#��'�  !� #����# �� %)% ��% !� $�����#��'�  !� 8�, )%,� #�7�-

 %� �, ����-� ' $�����#��'�  �� #�$%��#�&%%, �4�#�%#�'�  !� � )���������� ��-

�� % "��"%��  !� ()���#�  �� "��"%�+1 ��, � ���� )���������� ����� �

����������� ����������. �#% "#% .�%% #�7� %. � $�����#��'�  �� #�$%��#�&%%

8� ' �#� �"�#� !� �� ��� �# ���*� '�)1/����. "#�����')�  !� -�.'%��)�� 4��), 

����#*�0%� �/#��%��)+ !� ������ �! 8�, "��"%��  !� ���  �)�$�'�$� �#$� �. 

9. �#������')� %� -�.'%��)1 )�������� ����������, �4�#�%#�'�  !2  �)�$�'!�

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

�)+ !2 "#��"#% %����)�� %)% ��% !� $�����#��'�  !� #����# 1#%�%/���%2 )%&, 

�/#��%��)+ !2 ������ ��' 1#%�%/����$� )%&� � ��������  �)�$�'�$� �#$� � )%,�

#�7� %. �, ����-� ' $�����#��'�  �� #�$%��#�&%% �  ��(��� ��������

������������� �������� 0/.*&	3�/1. 


