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���	����	�

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

������� � ��	�� ��
�����	��� ��	�	�������
 	��	����� ��	��	������
����������: �� !"#$%��&', �()*' � +#��#+!, ,�  -,&!(%��&' $.,�(�"�&(#, 

/ #�%��&' ( $#0�&-, -"!%�&(� � �(# ! "- #.  
#����������	��� 	���������	��	� ���	�� �����0�	� ��	��	���	� 	�-

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

�	, ����	���	 ������������ �����0��� ��	�	����������, ��	������ �	�����-
�� 2�� �������� �� ��������.  

3 ��	��
� ���	����	����
 ������� �����		�������
 �	������� �	���-

�������� ����� � ����� ���	��� 	��	)���� � �	������	� ��1��� ���	����	�, 
� ��
�� � 0�� ��	��	���	 �	��)��� 2��������	��� 	�1�������	�	 ��	��	��-
�	�	 �	���	�
 � ����� ���	�1���
 ���)���� ���	�	�	 ���	�	����������, 
���� ���	����	� � &�	��	���. 

4�	 ��)� 	��	���
 ����0�, ��
 ��)���
 �	�	�	� �� �������� � 	�����-
�
�� ��������� ��	�� ��
�����	���, ���
�� �� �	��	
��� ������	���	� 5��-
��, ��������
 �����
�� � ��������� ���	������ � ��	�	���������
�, � ���5�
���	���������� ���������, 	������	����	��� � 	����������	���. 

��	 ���� 2�	� �������������
 � ��	�����, �	�	��� �	��	�	���� 	�����-
�	� 	����������� ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 ������� � �	�	1�
������������ �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �	 �	��	��� 	���������-

	��	� ���	��. 

3 	������	� ������� ��	����� �����1��� �	�������	-����	��� ����, 

������������1�� ��
�����	��� ��	��	��	�. 3 ��� �	���5���
 ���5� �	�-
����� ��)���	
1�� ��	��	����� 	����	�, �	�	��� 	������
�� ��	��	���	�
���	��������	, 	��	� ��	��	���	� 5���� ��	�	����������.  

3���5��� ������	���, 0�	 2�� ���	�������� ��� �	����� ���, �����
���������� � ������0����� ����� � ����� ����5���� �	�	1������ � �����-

�	����� ���	��, �	��	�	��� � ��	������� �	������ (�	���������), ���������
��	��	��, ���	��	���	�����, - ��	�	�, �	 ����, �� 0��	 �����������
 	�������-
��	��	� 	�����0���� ��
�����	��� ��	�	����������. 

*�	� ����0���
 � �����	5���
 �	 �������� � �	���5���� ��	����� ��
�	5��� ��������� � 	���� 	���������	��	� ���	�� 	��	�� ��	��	���. &	 ��-
������ �����	��� �� ������ �	5��� �	�0��� ����������	������ �	������-
���, �	�	���	�����
, 	������ �	���1�� 3�� �	��	�.  

* ��5����� � 3��,  

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

	�������
 ������� �.�.
� ),�(�,#)
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. ������� 	����	������ �
����� � ��������
��������� �����	���		 
������� ������	���

�������������	� ����	��

&����� �	������, �������������1�� 	 �	������ ��	��	��� ���	���-

�	� �����		�������
, ��������
 1921 �	�	�. 

3 2�	� 5� �	� � 17 �	 21 ��
 � 6	���� ��	�	��� IV 3���	��������
����� ��	��	��	� (������ �	��� 	�	�0���
 ���5�����	� �	���), �	�	���
����
� ��)���� 	 ���������� ������� ��	��	��	� � �		��������� �	 ����-
��	� �	�
��������� 	����	�. 

! �	�� 1921�. � ������� 5� ������	���	 24 	��������� �	���, � �	�
0���� � ���	����	� �����	-��������	�	 ����.  

3 
����� 1922 �. � �. 7����	�� �	��	
���� 3����������
 �	��������

��	��	��	�, ������)�
 ��5�� �	�� � �������)�� ����	������ ��	��	��	� �
�������. "�0����� ���	�� �	 ��������������	-������	������	� ���	����
��	��	��	�, � �	 ������� �	���� II-�	 ������ ��	��	��	� ������� (�	
���
1924�. �.7����	�) � ��������� ������	���	 5� 9 ���	���	�	�, 43 	��5���
��	����	, 155 ��������� 	����	� � �	��� 540 	��5��� 	�������� 	������-
��� �	��	�. 

8��	 �	����	 � 	��5�	� 	�������� ��	��	��� ���	����	� �����	-

��������	�	 ���� � �. *�����	.  

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

�	5����
 �	������ 	� ������	-��)������� ������0��	�), - ��	�	�	� 91 ����-
����
 ��������� *�������	�	 �! (	��5�	�	 �	������) �	��� ���	����	�
«6��������» 	� 25 	��
��
 1943�, �� �	�	�	� ������ ������������� 	��5�	-
�	 �	������ *	��� «6��������» ��� ������ �.*'+!% �#�! !1 ��%�&#%&!%�-

(!2.  
����0�� �	��������, � �	 �
5��	� ��
 ������ ����
, ���	 �� 	��	�	5���-

�	� ������	��� �	������ �	�����	���� ��	�����	������� �	�� ���	����	�
«6��������».  

%� �	������)���
 �	�����	� ����	, 0�	 5� �	 �	��	
��� �� 01.01.44 

�	�� �	 ���� ��0����� 0��5����
� �	�	�� ���� �	�����	����� ��� �	�����
��	�	����������, 0������	��� 0���	� ��	��	��� �	�����
�� 10275 0��	���. 

3 1949 �	� �	������ 	��	� ��	��	��� «6��������» ��� ��������	-

��� � �	������ 	������	� �	����� ��	��	��� ������	����	�. 
* 1952 �	 1963 �.�. ������������� 	��	�� ��	��	��� ���	��� �#$#,.3


-&$ �-%!��(!2. 3 �	 ����
 	��	� ��	��	��� 	������
� 44 	���������� �
0������	���� 0���	� ��	��	��� ���)� 50 ���
0 0��	���. 

* 1963 �	�� ��	��	���� 	���������� 	������ �	�������� �#$&4%�(#
� '/# 	(#%�(%#.  

* 1971 �	 1974 �	� ������������� 	��	�� ��	��	��� ���� �#/ #1 �-�%-

"!%# 5".#$"�(%#.  
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* 1974 �. �	 ���� 2010 �	�� �	����� 	������� 	���������� ��	��	�-

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

18 ����
��
 1990 �	�� �����	�	0��� �����	� ��	��	��� � �. !���� ��	�-

�	�� ����������� ���	����	� ��� ��������	��� � 
$�6��7* $#0�&%!,�(
*"$#(��8$#%-%!) �,$#!%4.  

* ����� 2010 �	�� �	����� 	������� 	���������� ��	��	��� ���	�-
���	� �����		�������
 �	������
�� 
� ),�(�,#) � '/# � #"!+!$�(%#.  

�$/#%!*#3!�%%#) �&$.,&.$# ��%-3,�1 �0 #�&%�1 �$/#%!*#3!!
9$�6��7*# $#0�&%!,�( *"$#(��8$#%-%!) �,$#!%4 ( �!�&-+-
/ �0# '%48, %#3!�%# '%48 ! $-/!�%# '%48 9$�6��7*�( !

9$�6��7*%48 �0:-"!%-%!1

  

����	���� ����������	� 
���������

�������	� 
������� В� ����	��


$�6��7* $#0�&%!,�(
*"$#(��8$#%-%!)  

�,$#!%4

��%-3,!1 �0 #�&%�1 ��(-&
9$�6��7*�(

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


-$(!2%4- 9$�6��7*%4-
�$/#%!*#3!! ((40�$%41
�$/#% – 9$�6,�+)

��$�"�,!-, $#1�%%4- �$-

/#%!*#3!! 
$�6��7*#


-$(!2%4- 9$�6��7*%4-
�$/#%!*#3!! ((40�$%41
�$/#% – 9$�6,�+)


$�6��7*%#) �$/#%!*#3!)
�&$.,&.$%�/� 9�"$#*"- -%!)

9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#3!!
((40�$%41 �$/#%-9$�607$�) 


$�6��7*%#) /$.99#
(9$�6/$.99#) 
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II. ����� ����� 
�������

*��	��
 � ��	����� 	�1���
 � ���	������� �	0�� ������ �������
 	��� �
�	� 5� �	��	�: « 0�	 ��� ���� ��	��	��»? � ��	��� ��	�	 «��	��	��» ���	-

�������
 �����0������	 � �����	����� ��������, 	����������� ��������	�, 
0�������� ���	����. *���
 �	��	� ����� 	����	�, ��	�	����
 �������������

0���� ��5� ���	������� � ��	��	��	�.  

&��������� �	������� �	��	� ���0�: *#2-+, � ,#,�1 3- '7 $#0�&%!,#+
%-�08�"!+� �0:-"!%)&'�) ( 9$�6��7*?

:��5���� ����� ����	 �� 0����� � ��	�����	������� �	���� � 3- '7
*#;!&4 �(�!8 &$."�(48 ! ��3!# '%�-<,�%�+!2-�,!8 9$#( ! !%&-$-��(. 

&�	�����	������� �	��� 
��
���
 	�1���������� 	���������
��, 	�����-

�
�1��� ���5���, ��
������ 	�1��� ���������� �	 �	� �� ��	�����	����-
�	� ��
�����	���. &�	�����	������� �	��� �	������
 ��� �������������	�	
�����)���
 �� 	��	�� ��	�	��	�	 ���	�� �� 0���	�. 3�� ��	�����	�������
�	��� ����� ������ �����, � 2�	 �	�������	��	� ����	 ���5���; 	�����0�-
��
 	��	�������	 0������� � ��	�����	������� �	���� �	�� ���� ����	���-
�� �����0������	 !	��������� � ���	���� �������. 

���	� ������� «� ��	�����	������� �	����, �� ������ � �������
� ��
-
�����	���», ����
��� � 1999 �	�, 	������
�� 	�	����	��� ����	�	�	 �����-

�	����
, �������� �	�����
, ����� � �������� ��
�����	��� ��	��	��	�. (&	-

�����

 �������
 ���	�� ����0��� � ��	����).  
+��	�������
�� � 0��5�����, �� �������
���, � 	����������, ���	�-

��� ��� ���
� � �	������	� ���	�	������ ��
 ���	�����
 	���������	� ��-
�	��. .���������	, 0�	 � ��� ���	��� 	��	)����, ���	���� ���	����
 � �	�-

0������  ���	�	�����
 � 	�
��� ���	��
�� ��	 ����	����
.  
"��	��	�	������� ��	�	������ �	5�� 	��
���� ���	���� ���	�	� (���

	�	��	����
), �	5�� ��� ����)��� �����	��� ����, ��� � �����5��� �� ��-

����, �	5�� �	���� ���	�����,  	�	�	 �� 	��
��

 ���0��� �	������
, �	-

5�� 2�	�	���� �������� �� �	������ ���	������ ��	��� ����. 4�	 �����	 ��
�	���� ����0��� ����	���)����, �� �	�	��� �	5�� ���� ��	�	������.  

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

��� �� ���	�	� ����� ���	� ��1�����. !	��0�	, ���	���� �	5�� 	��������

� ��, ��	�����, ��������� �	 ��� � 5��	�	�, �	 ��0����, ��� �����-
��������� �����, 	� 2�	�	 �� ����. 

3	-������, ��
 ����	��	�	 	���1���
, 	�	����	 � ���	� � �� � 5��	�	�
� ��	����� – �������
 �	��	�����	� ������ ���	�	�	 � ��	��������	�	
���	�	����������.  

3	-��	���, ��5� �	���)��� �	�����	�����
 ���	��	���, ���	���� �	-

���5��� 	������
 	��� �� 	��� � ���	�	�������, �	�	��� ������� ���, 0�	��
��������
 	� ���	�	 ���	�����, ���0�� ������� 2�	 ��� ����	� 5� �	��	5�	���. 

*	���� ���	� ���	, �	��� �� ���	����	� ��	�� ��	 &�	��	��, ���5��
����	 ��	��	� �����0�	� ��	��	���	� 	����������, ��� �� 0��� �	��	�� ��-
�	����.  
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&�	��	�� - �����
 �	1��
 ����, �	�	��
, ���
 ����������	������ ���-
�������	�, ��1�1��� ����� ��	�� 0���	� ��	��	��� � ��������� ��)� ��-

������
�. 

* ���������, ���	0����� ��	��	��	� ���	�	������ ��������
 �� ���-
���� � �	������ � �� ������� ����
�� �����	���� �������
 � ���	����, �	-

��	
1�� � ���	� ��	��	���.  

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

3	��	�� 	�����, ��	��� ���� � ����� �	��	�� �	�5�� ��)����
 �
��	����� �	���������� �����	�	�	�. 3���� ����� �����	�	�� 2��������	 �
����	��	 ���	����� ��	�	��� �	���	 0���� ��	� &�	��	�� ��� 0����� �����
���	����	�.  

������
������� � ���������, ���� ����� ���������,  

������� ���	�� ������ ����! 

�- )( ))�' 2 -%�+ 
$�6��7*# ! ! 9$-,$#&!( �(�- 2 -%�&(� ( 
$�6-

��7*-, $#0�&%!, &-$)-& 9$#(� %#: 

� ��������� �	��������	��� � �����0���� �	�	1� � ��	�	�-

�����, � �.0. ��� �����	������ ��
������ � 5��	� �	 ���� �	��	���, �����-

1���
 ��1��� ���� ���
1���
 (�	 �	����	����� � 	����� ����, 	������, 

�����
�, 	����� �	����0��� ����	�, ����� � �	�������, �	 �	��	��� 	���-
�� ����, ������� ���	����	���, ���
�	��� � �.�.);

� 0����� � �	����	����� ����	����� � �����	5���� � ���	�	��-
������� � �	��������� �	������, �����1���
 ��1��� ��	�� ��	�����	����-
���, �	������	-2�	�	��0����� ���� � ��������; 

� ��1�� ��� ����	�5���� ���	�	�	 �	�	�	�� �	 ���������� ���	-

�	�����
;

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

���	0��	 �����, � ���5� ����	������� ���	� � ������ ����5��� �������;

� �	�0���� ���	���� ����	� ��
 ����� � 	��	�	��������� �����
, �
���5� ����� ����� 	�����, 	������	������ ��� 0����� &�	��	���; 

� �	�0���� ����������	� � ��	� �	�	1� � �������������� ��

0���� &�	��	��� 	���	
���������; 
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� �	�0���� ���	� ��� 0����� � ������	-����	���, �����1���
���	���
��
�, �	�	�	���� ���������� � ����� �	���� 	�����, ��	�	�����
&�	��	��	� ��
 0���	� ��	��	��� � �� �����; 

� 0����� � ���	�� �	������ ��	��	���	�	 �	������ �	 	�1������-
��� 	�1�������	�	 �	���	�
 �� �	��������� ���	�	�	 ���	�	���������� ��-
�	�	�������. 

�������, �����
�, ��������� – � � � ��������,  

� �������  – ��� !! 

�#2-+ $#0�&�"#&- 7 ��&$."%!2#&' � 
$�6��7*�+? 

6�	��� ���	�	������ �	�� �������: « ��0�� ��� ��	��	��?» 4� �	��-

��� �������� ��	�	������, �����	0����1�� ���	�������� ����� ������-
��
, ������	 ��������1�� ��)���
, ���	�
1�� �� ����� ���	�	����������.  

&����	� ������� � ���	0��� 	��	)���
� � 2�	�	����, ���)������
�	�� �	�������	���, �1�������	 �������� �	���5���� �	������	-���	���
	��	)���� � ��)�� �	��������.  

���	� ������� «� �	������	� ����	�� � �������», ������)�� � ��� �
2011 �	�, 	������
�� ����	��� 	��	��, 	���������� � �	�
�	� ������
 �	��-

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

2�	�	��0���	� �	������, ������	����
 ���	���, �	������	-2�	�	��0�����
	��	)���� � 	�����0���
 �	��)���
 �	��
 � ��0����� 5���� ���5���, �	��-

����	� ��������	��� � 	�1�����. 
3 ��	5��)���
 �	������	-2�	�	��0���	� ������� � ������ ���������-

�
 ��	����� �	 ���� 	�����
� 2�	�	���� �, ��� ���������, 	���5����
 �� ���-

5���	� �����.  
�����	������ ��	�	������ �	������, 0�	 �� ��	�� ���	��	
�����	

���������
 � �	�	�	� �	������1�� �5������	 ��	����. &�	��	�� ��
 ��� 
�-
�
���
 �	�������� �������	�, �	�	���, ���������

 �������� ������� ���	�-
���	�, ���������	��� � ��)���� �	��	�	� ��� � �	������	�, ��� � � ��	���	�-

������	� ������. 

#���	�������� ��	�	���� �	������	�	 ����	��, �	�����	 ���	�, 
��
-
���
:  

�� �#3!�%# '%�+ .$�(%- - ��	��	����
 ��	�	�� (	���������� ��	�-

�	��	�, ����1�� ����� 3�����������), ��	�	�� ���	�	������� (	����������
���	�	�������), ��	�	�� 	����	� ���	��������	� ������ (!������ 6������	�
�������); 

�� �&$#� -(�+ .$�(%- - ��	��	����
 ��	�	�� (3����������� ��	��	�-

�� �� 	���������
), ��	�	�� ���	�	������� (	���������� ���	�	�������), ��	-

�	�� ���	��������	� ������ (�		��������1�� ����������� 	���� ���	���-

�����	� ������ – 6�����������); 
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�� &-$$!&�$!# '%�+ .$�(%- – ��	��	����
 ��	�	�� (��	��	��� �		�-
�������1��	 �	��
 � �� 	���������
, �	�	��� �������� �� ������	��� �	-

	��������1�� ��������������	� �������), ��	�	�� ���	�	������� (	�����-

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

������������	� �������), 	����� �����	�	 ���	��������
 � ������ ��	��
�	��	�	0��; 

��  �,# '%�+ .$�(%- - ��	�	�� ���	����	� – �����0��
 ��	��	����

	���������
, ��	�	�� ���	�	�����
 - ��� ���	�	������ ��� �	��	�	0�����
������������� ���	�	�����
. 

!�� �� �����, ��
 ������
 �����	�	�	� �	 �����0���� *	���)����, 

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

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

��
 0����
 � �	���������� �����	�	��� �	���� ������	� ��	��	���	�
��	�	�� � ��	�	�� ���	�	������� 	������
���
 �������
�� ��������������	-

���. 

#�)����� 	�������
 "���	�����	� ��5�� �	������0����� � �������-
��
 � �	����	� 	������ 	� 2 ����
��
 2013 �	�� 9 005/13-05& �	�����
 	���-
����
 	���������
 ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 �������� 	���0��-

1�� �������
� ��������������	��� �� ������	������	� �	��� (�� ������	���
�	����	� 	������) ��
 0����
 � �	���������� �����	�	��� �	 �����0����
������	�������� �	���)���� � �������	����
 �������������� � 	����� �	��-

����	�	 ����	��. 
�����
���� � ���������" ��#����$��", ������
����� ��������: 

� �	������	�	 ��������, ���	���1��	 � �		��������� � ���	�	� � ��-
�1��	 ��� �	��	� 	����������	���; 

� ��1�� (�����0�� �	���������� �	�	�	�) 	� ��	�	��	������ ���-
������ �	 ���	���	����� ������� �� 	�����0���� �������� � ���	�, ��� �	 ��	-

�	�� ��	���
�1�� 	����	�, ��� � �	 ��	�	�� ���	����	�;  

� �	���� � ��)���� �	�������� ��	����, �	�	��� ��	
� ����� ��-
�	��� �	�������	�, � ���5� � ����	������� �	��	�	�, �	������1��  ���	�-
���	�; 

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

����	�	��0���	�	 ������� � �	��������; 

� ��	�	�, 0�����1� � �����)���� ���	��� ��	�	� (��)����
���	��� ��	�	� �� �	 �������	 	����	����	� ����	�, � � �	��������	� 	���-
��������);  

� �	�	1���� � 	���������� � ��	������� ��	������� � ������	 - 

����	��� ���	���
���;  
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� �	�	1���� �	 �	������ ��	�	��� � ���	������ ��	��� � 	�����
���� �� �������
��
�, � 	���������
� � 0��5����
�. &�	��	�, �	�	�	� ��-
�	�	������ ����	������ ����	 	�1�����
�� 	�1��������� �	���	�� �� �	-

��������� ���	�	�	 ���	�	����������, � �	� 0���� � �	 	����� ����, 	�����

���	������� 	 ���	������� � 	����� ����, � ���5� 	 ���	�������� ���	���-

���� �	�� � ������ �	 	����� ����, �	�	5�� ���	�	������ ��	��������	
����
�� ���� ��
 ���������� �����	���	� � ��������
 ����	�, �	�	��� �	-

�� �������� � ���0����	� ��0�� �� �������
��� � 	����������, 0��5��-
���. :���	����, ���	�	�	��)��� ���	�	������, ���	�
1���
 	� ����5� 0-

��5����
, �� ������ 2�	�	���� �������� �� 	�����0���� ���	������ ��	��
�
���� ���	����	�; 

� �	��	5�	���, 
��

�� 0���	� ��	��	���, ����0������� �� �	�-

���5� � ��1�� �	 ��	�	�� ��	��	���	� 	����������. 

������
����� � �������� – ��$����%� ������%

� �����
������" �����!

III. ����
��	�������� 
����������� ���	����

* ����� ����	�����
 ����	� ������� 	���������� ���	�� � �	������-
�� �	�������� ���	��
 ��������
 ������
 ���	��	���	����� � �����0���
��	�	���������
�. ���	��	���	����	 � ��	��	���	� �	������ ������
 ���	-

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

��������� ���, ��	������
 2��������� ����	��� �	�����	�, 	��	�� �� ��
�	�������� � ��0�	5���� �������������
 ��������� 0��5����
��.  

�� 15 %�)0$) &-,.;-/� /�"# ��	��	����� �	����� �	�����
�� �	 ���-
�	�����	� �	��� (����5����	� ������	� 6����������� ������� �������
12.04.2012 �. 9 578/5 � ����5����	� 6����������	� ������� ������� ���
�	�������	-����	�	� ��� 9 571/20884 	� 17.04.2012 �.), �	�������� ��� ���-

��0�	� ��	��	���	� 	����������. 

&�� �	��������� �	��������� ��� ������ ��	�	����	�����
 ����0���
�	�����	� � 	�	���0����� ��	�	� �� �������
. �	������ �	��	
��	�	 �
�������	�	 ��	�	� �������
 �	�������
 � 	�������� ����. &�� ����� (����-
��������) �����������
 ��	��	���	�	 �	������ ��� ���� �	������ ���������

	� 	��	�	 �����������
 � ���	� �	  �� ������-������0� ��� (	������ ���� �
������� «#�����	���
 �	�����
 �����0�	� ��	��	���	� 	���������� ��	�-

�	���).  ��� �	�������
 � 	������	� ���	. �� ! ( %#9$#( -%!! "-)&- '%�-

�&! 9$�6,�+# ( ���&#(- -/� "�,.+-%&�( %-& !*+-%-%!1, &� %�+-%, #&.$.
"- +�=%� -=-/�"%� %- .&(-$="#&'. 3 2�	� ��0�� � ����� ����5����	� �	-

��������� ��� �������
 ������, 0�	 	�� �������� � �� ���1�� �	�. 3 �	���
�	�� �������
 ��	�	��
 ������ 	 �	��0����� ���������� ��� � ��0���� �	��. 
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$!+-$%#) %�+-%, #&.$# "-   

9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#3!!  

_______________________________________ 
������������ 	�
������ 	
�������� �
���������

�+3.#-�."�
&	����	������ ��	��	��
	�____________�. 9_______ 

������������ ���
__________9_________  

��________________�	�

	%"-,�
"- #

�#!+-%�(#%!- "- # �� -

(�
"- 

�$�,! 8$#-

%-%!)

$!+-2#%!)

I II III IV V 

�����	���	����� ������
01  �	������ �	 �����������

�����0�	� ��	��	���	�
	���������� � ����	���-
��
 �� ������ �����0�-
��	�	 ����

&	��	
��	
��.31,35 

02 �����, �	�	5���
, �	�	-

���� ��	�	�������

�����0��
 ��	��	����

	���������


�	��	
��	
��.28,30

03 &�	�	�	�� ��	��	�����
�	������, �	��������� �
�	������ � ���

�	��	
��	
*�.1220 

04 &�	�	�	�� ���������
��	��	�� � �	������ �
���

&	��	
��	
��.1227�

05 �	������, �	����	���-
��
 ��)���	
1�� 	����	�

�	 ���	����

���	��	��� - 

�6"
��.1225 

06 &���� ���	�, ����� ���	-

���
��� ��	��	�� (�	���) 

�6"
��.1218 

��������� �	-

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

07 !	���������� �	�	�	��  �	��	
��	  

*�. 395�,394�
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08 *�������0����� 	�0���
��	��	�� �	 �	��	���
��	��	���	� ���	��

&	��	
��	
��.3026 

09 &�	�	�	�� ��������� � ��-
�� ������	��	� �	������
��	�	����������

 5 ���  
��.1223 

10 8�������� ��
 ����	�	 �	-

�	�	����
  
"� ��	�
5�-
��� �	��	�	-

0��
��. 1222 

*	����
���
 ���
��	�	�	��� 	�-
0���	 - ���	����
�	������

11 �	������ �	������
��	��	��

 10 ���
��. 1227�

"� ��5�� �	-

������ ���	���-
�
 	������	� ���	

12 �	������ 	� 	������� ��-
��������	� �	�	1� 0�����
��	��	��� (��
�����
, ��-

����� �� ��	�	�	�	�) 

 3 �	��
��.1245 

13 ��
������ 	 ������ � 0����
��	��	���  

 3 �	��
��.1237 

3 �	��  
�	��� ������
 ��
��	�	����������

14 �0����� ����	0�� 0���	�
��	��	���  

�	 ��
��
 �
0���  
��. 1251 

1 �	� �	��� ��
-
��
 � 0���

15 &�������� � ��)���	
1�-

�� ��	�	�������
 3 �	��  

��. 1248 

16 ��
�����
, ������, 5��	��, 

�	������ � ���  

 5 ���
��. 82 �

17 !���� 0��� ����0� ��	�-

�	����� �����	�
 3 �	��  

��. 1252 

18 -����� ����������� ��	-

�
1�� � ���	�
1�� �	�-

����	�������

 3 �	��
��.122 

19  �� ������-������0� �	-

�����	� � ��0�� �����
�����������
 (�����0�
) 

&	��	
��	
*�.45�

�����������	� ����
20 %��������, ������
, 

������ �	 �	��	��� �����-

�	�	� ���	��, ��0��� �
	�0���	���  

�	 ������ �	-

����
��.20�
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$!+-$%41 9-$-2-%' "- 9$�607$�

9
��

�#!+-%�(#%!- "- # *�	�
�	�������
 
$!+-2#%!-

1 &�	�	�	�� �	������ ��	�-

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

��0�	� ��	��	���	� 	�����-

�����  

�	 ���	����
 ���	��	-

���

2 &�	�	�	�� ��������� ��	�-

���	
�	 ���	����
 ���	��	-

���

21 *����, )������ �������-
��
, �	�	�����
, ������-
��
 � ���

�	��	
��	
��.193�,37�

22  ;�����	��� 	�0��� (�	�	-

���)  
�	��	
��	
��.311�

23  ��0��� ������	�	� ��
-
�����	���

 3 �	�� (����-

�������)
��.311�

24 !���	���, ����	����� �	-

������ � ����	5���
��
 3 �	��  

��.336

25  -���� ����������� ���-

�	����� �	�0����
 3 �	��

��.352�

26 -���� ����������� ���-

�	��	-����	���� �	����-

�	�

 3 �	��
��.352�

27  !���� ����������	-

�	�
�������	�	 0���
 3 �	��

��.352�  

28 

  

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

 3 �	��
��.319

29 :�����
 ����� (5����-

������
) 
3 ����  

��.351 

30   ��� ������� ������	�	-

�	�
�������	� ��
�����	-

���

 5 ���
��.341 

31  &�������� �	 ������	�	�
��
�����	��� ��	��	��

 3 �	��  
��.349 

32 ,������ �0��� ���	����	�-
��	��	�� (�� ����0 ���-

�����) 

 75 ���  
�.317�
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3 �	������ �	������ ��	�-

���	
�	 ���	����
 ���	��	-

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

4 �	������ �	����	�����
, 
��)���	
1�� ��	��	�����
	����	�

�	 ���	����
 ���	��	-

���

����
��	�������� � 
������

�

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

����	���, � �	�	�	� �	�� ���� ������	����� �������:  

� ����	� 0���	� ��	��	��� (� ��	��	������ ��	�����0������ � ��-
���� �������); 

� ���� ���	��; 

� ��	�	�	�� �	������ (���� ��	������
, �	��0����	 ���������1��, 

�	������ ��
, ;.%.�. �������1��, �	����	������ �	�����
); 
� 0�� �	�0���� 0����� ��	������ � �� ���	������; 
� 0�� ��	�	����� ���	���
���; 

� ����	� ����� �	)�	���	�	 � )�	���	�	 �	������; 
� 	��	�	������ � 	���� 0���	� ��	������ � �� �����; 

� 	������� ����������	� �	�	1�. 

�	�������
 �	����	����
 ����� � ����� 5� �	���5�����. 

������� ������
 ��	����	��	� � �	����
���
 �� ��	�
5���� ����	 	�-
0���	�	 ����	��, �	��� 0��	 ���������
 ��	�� �������	� ��	����	��.  


�$)"�, $#0�&4 � (8�");!+! ! !�8�");!+! "�,.+-%&#+!

&���� ��#�����$�� �'�
�(�' 
�������� ������� �� #���: 

- 3�	�
1�� �	���
- ���� �	�������
 �	������
- ����� �	����� �	�����
- !����	� �	���5����
- #��	����

- ������� 	 ���	������
- "	��� ���� (�����) ��� �	�)�� �	�����
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������ ���	�����		 �����>	� ����������

�8�-

");!1
	%"-,�
�#&#

�&� %#9$#-

(! 
(,�$$-�-
9�%"-%&) 

�������
�����-

���	�

����-

���	�
(2&� %-�0-

8�"!+�
�"- #&') 

�$�,
!�9� -

%-%!)

�&+-&-

,# �0
!�9� -

%-%!!
(�&-

9$#(,#) 

�"-
8$#-

%!&�)
��,. 

I II III IV V VI VII 

37 9
01

02.01.1

4 

�	�����

��
&�	��	���
04-326 	�
03.12.13 

� ����	�-
��������
����	�0���
�� 2013 �

*������
����� ��-
��0����-
��� 0���-

���� ���	-

�	�, ����-

0�� 0��-
��� ���-

�	0��, ��-

������ ��
���5����
0�. ���	-

�	�. ��-
�	�����
�	���
����	�0���

�	
15.01.20

14 �. 

3��. 

%��. 9
1 

14.01.20

14 

&����
98 

����	�-
0���

37 92

05.01.2

014 

*��	�	�
%.%. 

��
������  

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

%���	-

�&.&. – 

(��������-
���� �	-

������) 

��	�����
��	����  

�	
15.01.20

14�

  

����
�� �����% � ��'�
�(��� 
���������

3�� �	������, ���	�
1�� �� ��	��	��, �	��� �	�������
 �� ��������-
����� ������������
 � 5����� ���	�
1�� �	�����	� � 	������
���
 � ��-
0���� ��� ����. "� ���� 2������
��� ���	�
1��	 �	������ ��	�����
���
 ��-
�� 	���������
 � ����������	���� �	���. 4������
�, �	�	��� 	������
 � �����
��	��	��, �	�5�� ���� �	������ ������������� ��	��	��. &	����	�����

��	��	�� ���������
 �	� ��� 5� �	���	�, �	�	��� ��� �� �����	��. ������
�� �����	5���
, ��
�����
, 5��	�� 0���	� ��	��	��� ����� �	� 5� �	���, 

�	� �	�	��� ���� �����������	���� 2�� ��	�
1�� �	������. 
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&���� ��#�����$�� ��'�
�(�' 
�������� ������� �' #���: 

- %��	�
1�� �	���
- ���� 	���������

- !	� �����	���  

- !����	� �	���5����  
- *�	�	� 	���������

- "	��� ���� ��� �	�)�� �	�����  

������ ���	�����		 	�����>	� ����������

?  

�#&#
	�����. 

��+.
#"$-��(#%�

�$#&,�-
��"-$=#%!-
"�,.+-%&#

�&9$#( -%!-
,�$$-�9�%"-%3!!

�"-
8$#%!&�)
��,. 

I II III IV V 

%*7 9
01

02.01.14

�	�����

��
&�	��	���

� ����	��������� ���-
�	�0��� �� 2013� (	����
�� ��. 901 	� 02.01.14)

�	0�� &���� 98 

����	�0���

%*7
902

05.01.14

*��	�	�
%.%. 

��
������  

� ����	��������	�
������� 	�������  

%���	�&.&. – 

(������������
�	������) ��	-

����� ��	����  

&�� �	��������� � 	�	������� �	�����	� ��	��	���	 0������� ���-
�	����
, �	�	��� 	�����0����� �����0���� ��� �	�����	�, ��	�	������
	��������	� ���	������ � �������)�� ���	���	����� �� �	 �����	0�	� �
���	�����	��	� �����. 

%��	�
1�� �	������ ���	��
���
 �� �������, 	������ �	�	��� �-
���5�����
 ��	��	�	�. &�� �����0������	� �	��0����� ���	�
1�� �	����-

�	�, 	�� ���	��
���
 �� 0���	� ����� � �������� �	��	
���� ��������	�. 

) ������ ����� 
�� ����� �'�
�� ��������%: 

- �������� ��	��	���	�	 	�����, �	�	�	� �	�0���� ��	��	�
- ������	����� ��	��	���	�	 �	������
- �	��� �0��� � ����� (���� ���	�	� 	�����) 
- �	0�	��� ������, �����
- �	��� �����	�� ��	��	��, 2�����	���� �����

*** 

3������ �� ��	�	�	�� ��������
 ��	��	��, �	�����
 (�	���������), 

�	�5�� ���� ������0�� 	������� ��	�	�	�� � �	��	���
���
 ��0���� ��	�-

�	���	� 	����������. 
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��
����

"�����	����� ��)���	
1�� ��	��	���	� 	����������
"�����	����� �����0�	� ��	��	���	� 	����������

��
	��� 	� 
��������
��������
 ��	��	���	�	 �	������ (�������� 	
��
���������) 

23.03.2013�. �. �	���� 95-2 

&	������ ��
: 
 2. ��0��… (����	����
 ����� ��	��	���	�	 �����, ��������, ��	�	�	). 

 2.*,�< ,%: (����	����
 �����). 
  

3=*+�&%,%: (���������
 �������, ��������, � ��0�� ��	��	���	-

��� – ������ ����������). 

&�*+ "�3%,%: (&���	����
 �����) 
 2.1.  

 2.2.  

&����������� �����0�	�
��	��	���	� 	����������_______________________________ >. .%���	��

��0���
  

*** 

�-,�+-%"#3!! 9� !*/�&�( -%!7 9-2#&-1 ! @&#+9�(

*� ��#�������� ������" � ������� � ��������� �������� �����-

���� � ������������" �������. ��
 �� ���	�	�����
 � 	�	������
 ��	�-

�	���	 	��������
 �� ���	� �������
��� �������1���
 ���	�	������� ��0�-
��� � )����	�. 

1. !����
 ��0��� ���	����������
 ��
 ��	��	����� 	����������, 

��������� � .:#.  

2. +���	����
 ��0��� ���	����������
 ��
 	����������, �	�	��� ��
����� �0�� � 0��5����
� �����. 

3. ���	�	� )���� ��	��	���	� 	���������� ���	����� ��
 ��	-

��������
 �� 0����� ������ �����. 

• &�0��� �����0�	� ��	��	���	� 	���������� ���	����������
 ���-
�	� �	��� � �����	� �� �������	� 
����, �������	� 38-40 ��. &	 ��� ��-
0��� 	�	���0����
 �	��	� �������� ��)���	
1�� 	���������� ��	��	���. 3
������ ��0��� ����	�������
 �	��	� �������� �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

�����, ������	� � ������������� 	 �	����������	� ����������� �����0�����
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���, ������������	���� �	� �����0���	�	 ���� � ����	 ��	 ���	5����
 (�	-

�	�, �	���	� �	�	���	�	 ����). 
• +���	����
 ��0��� – ������ ��	�	�� 45*45��. 

• ���	�	� )���� ����� ������� ��	�	� �� ����� 40*60 ��. +����
�	�5�� �		�������	���� ��	���5���� �� ����	� ��0���. !�	�� 2�	�	, �� ��	-

�	� )����� 	���0��� �	�	���������� ������ 	 �����0�	� ��	��	���	� 	�-

��������� (�	0�	��� �����, �����	�, �0�� � �����), � ��� 5� �����1��� ��� ��-

��� ��
 ������
 ���� � ���	�
1��	 �	���� �	������ � �����: «"� 9____ 

	�_______». 

������������� � ������� �� �����
���� ����
�� '����� ��-

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

���$��. +������ �� � ������������' ��"��'

3�5��� �	����	� � ���	��	���	����� �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

����� 
��
���
 0�� 0���	� ��	��	���. 3�� �����������
 	������ ��������

��
������.  

�
���
��� ��
����

&����������� &&�
(������������ 	
��
���������)  

*��	�	� 3.6. 

%������	 *����
 %���	��0�
���0�-���������, 0���� ��	��	���

�#)( -%!-

&�	) �	������� ���
 �� ��	��	����� 0�� � �����0�� ��	��	����
	���������� (������������ 	
��
���������) ��	��	��� ���	����	� �����	-

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

����, �	�����
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��
����

:����	� ���0_____________________ 
(������������ ��
�������)  

7	�0���	 3.6. 

%������	 *����
 %���	��0�
���0�-���������, 0���� ��	��	���

�#)( -%!-

3 �		��������� �	 ������� 42 ���	�� ������� «� ��	�����	�������
�	����, �� ������ � �������
� ��
�����	���» ��	) �5����
0�	 ���5����� ��
�	�� �����	��	� ����� 0������� ��	��	����� ���	�� � ������� 1%. � ����-
0���
�� �� ���1�� �0��, �	�	��� 	�������� �����0�	� 	����������� ��	�-

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

����, �	�����
  


�	������ 	�������	�
�0 .2-&- 2 -%�( 9$�6��7*#

�#*"-  I  

�0;!- 9� �=-%!)

1.1.�0�� 0���	� ��	��	��� ������
 �	 0����� ����	0��� 0���	� ��	�-

�	��� � �����0��� ��	�	���������
�. �0����
 ����	0�� 0���� ��	��	���
����� 	�����	��� �	��� � �����	� 0���� ��	��	���, ���	��
���
 � �		������-
��� � ����1����
 � ��� ������� � 
��
���
 	��	���� �	�����	� 0��� ���-

�	�����	�	 �	����� 0���	� ��	��	���	� 	����������. 

1.2.�0�� 0���	� ��	��	���, 	�1�����
���
 ��	��	�	�, ��������������
	� ��	��	���, ��	�	��������	�	�.  

1.3.�����������	��� �� ��������	��� ������
 0��� 0���	� ��	��	��� �	�-
�������
 �� �����������
 ��	��	��, ��	�	��������	�� ��� �����0���	�	 	����-
������	�	 �� ������� 0��� 0���	� ��	��	��� � �����0�	� ��	��	���	� 	���-
�������.  

1.4. &�� ����� �������������, � ���5� �����0��� (��������	�) ��	��	�	�, 
� �����0��� ��	��	����� 	���������
� 0����� ����	0�� 0���	� ��	��	���
���������
 �	 ���, � �	�	�	� ���������
 �	��0����	 ����1���
 � ����0��
0����� ����	0��.  

1.5. �0����� ����	0�� 0���	� ��	��	��� ����
��
 � ��	��	��,  ��	�	�-

�������	��. 
1.6. &�	��	� �	5�� ��	�� ��)����� 	��������� 	����������	�	, �	�	�	-
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� �	�0����
 ������� 0��� 0���	� ��	��	���, � 0����	���: 

1)��
��� �� 0�� � ��
��� � 0��� 0���	� ��	��	���; 
2)����������� ������ � 0���	� ����	0�� 0���� ��	��	���; 
3)������� 5����� ����0� �����	� 0����� ��	��	���; 
4)������� 5����� ��
��
 �� 0�� 0���	� ��	��	���; 
5)������� 5����� ��
��
 � 0��� 0���	� ��	��	���. 
1.7. 3 ��0�� �����������
 �����������
 ��	��	��, �����0�
 (���������) 

��� ����, �	�	�	� ���	 0�� 0���	� ��	��	���, ��	�	����
 ������ �	�����	�
0��� 0���	� ��	��	��� � �	�����
���
 ��� ������-������0� ����� �	�����	�: 

1) 0����� ����	0�� 0���	� ��	��	���; 
2) 5����� ����0� �����	� 0���	� ��	��	���; 
3) 5����� ��
��
 �� 0�� 0���	� ��	��	���; 
4) 5����� ��
��
 � 0��� 0���	� ��	��	���; 
5) �����	� �����	� � 0����� ����	0�� 0���� ��	��	��� � ���	� �	�-

��������. 

 1.8. !	��
 ���� ���0�-������ �	�����	� ����	�����
���
 �����, �	�	-

��� �	������� ���, ��	��	�, ��	�	��������	� ��
 �����	�����
 � 	�����-
0���
 ��	 ��������	�	 �������
. 
 1.9. &�	��	����
 	���������
 	�
���� 	�����0��� �����5�1�� ��	��

��
 �������
 �����	� ��	��	����� �����	�, ����	0�� 0��� 0���� ��	��	���, 
���	� �	���������, ��
����	� � 0��	� 0���	� ��	��	���. 

�#*"-  II  


�$)"�, (*)&!) %# .2-& 2 -%�( 9$�6��7*#

2.1.&�	��	���, 0������� 	���������� ;�������� ��	��	��	� �������
	�
����, � �		��������� � �� �����	�, 	�
���� ������	 ���������� ��	��	��-
�	� 0������	 ��� �����	�� 0���	� ��	��	��	� �� 	��	�	 ��	��	��� � ���	�, 

�� ��	��	����� ������ � ����	0�� 0��� 0���	� ��	��	��� �� �	���5�� 	�
-
�������	� 	����. 
 2.2.�0����� ����	0�� 0���	� ��	��	��� ����
��
 � ��	��	��,  ��	��	-

���	�	 	��������	�� � �	�
���, ����	�����	� ��
 �������
 �	�����	� ���	-

�	� 	�0���	���. 

 2.3.�0����� ����	0�� 0���	� ��	��	��� ����	�������
 � ����	���� �	
��	����	 (	������), � ����� ��	����	 (	�����)- �	 ��	������� � �������-
�	� �	�
���. 

2.4. 3�
��� �� 0�� 0���	� ��	��	��� ��	�	����
 ������������� ��	��	-

��, ��	�	��������	�	� ��� ���	�, �	��	�	0����� �� 2�	, � ��0�� �����
�-
����
 ������ � 0���	� ����	0�� 0���� ��	��	���. 

2.5. ,��	, �	�	�	� ��������� �� 0�� 0���� ��	��	���, �	�	��� ��� 0��-
�	� ���	�	 ��	��	���, 	�
��� ����	������� ��
 	����	�����
 �� �����
��	��	���, �����	5��� �������� ��
������ 	 ��������� ������� 	�
����	-

���� 0���� ��	��	��� � �	�
��� ����� 0������� ��	��	����� ���	�	�. 
&�� ����0�� ��
�����
 � 0���	� ����	0�� 0���� ��	��	��� �������
 ��-

���� 	��	�������	 �������
 ��	��	���, �	�	��
 �	�����5�����
 �	������
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�	��	�	0���	�	 �� 2�	 ����, ��0���� �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �
���	� ��
��
 �� 0��. 

2.6.?���� ��	��	��� – �����	����, ���������)�� ���	� �	 �	��	
���
��	�	��
 ��� �	 �	�����, �	�� 	��������
 �� ��	��	���	� 0��� � ��	��	��-
�	� 	����������. �0����� ����	0�� 0���	� ��	��	���, �	��	
1�� �� ��	��	-

���	� 0���, ����
��
 � ��	��	�� 	������	. 

2.7.?���� ��	��	��� – 5��1���, ���	�
1���
 � �		��������� � ���	�	��-
�������	� � 	����� �	 �	� �� ������	� �	 �	���5���
 �� ���� ()����) ���, 
�	����
�� ����	 �	��	
�� � ��	�����	�����	� �	��� � ��0���� 2�	�	 ����	��. 

2.8.?���� ��	��	���, ���	���1�� �	 �	�������������, �	��	
� �� 0���
� ��	��	���	� 	���������� �	 ���� 	��	��	� ���	��. 

2.9. "� �	�����	������ ����	0�� 0��� �	���)���
 0���	� ��	��	���
��� �	�	���, �	�����	 �����, �	���
�� ��
�� � �����0�	� ��	��	���	� 	���-
��������, ����
��
 	������	 �	 �� ��0�	5���
, 	 0�� �	�����
���
 �		������-
��1�� ���. �0����� ����	0�� �� ��
�)���
 � ��	��	���	�	 0��� ����
��

�� ���)� 	��	�	 �	��. 3 ��0�� 	���1���
 0���� ��	��	��� � ��	��	����
	���������� � ��	���	� ��
�� ��	 � 0��� �	 ��0�	5���
 	���0����� �	�-
����	�, 	� ��������
 � 0��� � �		��������� � �. 3.2. ����	� ���������. 

�#*"-  III  


�$)"�, �%)&!) � .2-&# 2 -%�( 9$�6��7*#

3.1.*�
��� � 0��� 0���	� ��	��	��� 	�1�����
���
 �������������
��	��	��, ��	�	��������	�	� ��� �	��	�	0����� �� 2�	 ���	�. 

3.2. 3 ��0�� ��
��
 0���� ��	��	��� � 0��� � ��	 ��	��	���	� ������
�������
 	������ 	 ���� ��
��
 � 0���, � 0���	� ����	0�� �������
 �	�	���-

�����	 	������ 	� ����� ��	��	����� ���	�	�, �	�	��� �����
���
 �	������
�����������
 ��� �	��	�	0���	�	 �� 2�	 ���� � ��0���� ��	��	���	� 	���-
�������. 

�0����
 ����	0�� �������
 0��� ��	��	��� �� ��� �	� ������� � 5�-

����. ;	��� 5����� ��
��
 � 0��� 0���	� ��	��	��� �	���5�� �������, 

��
, 	�0����	, �	��� ������ 0���� ��	��	���, �	� ��������
 � 0���� ��	�-

�	��� � ��� ��
��
 � 0���, �	����� 	 �	�0���� 0���	� ����	0�� 0����
��	��	���. 

3.3.?��� ��	��	��� �	5�� ���� ��
� � ��	��	���	�	 0��� ��0�	, � ���5�
�	 �	������	��� ��� ��������	� 	���1���� � ��	��	���� 	����������. 

3.4. *�
��� � 0���, �����0���	�	 �� 0���	� ��	��	���, ��	�	����
 � �	-

	��������� � �.3.2. ����	� ���������. 

3.5. &	 ��	���� �����0���	�	 �� 0���	� ��	��	��� �� �������
 0����

����	0��, � �	�	�	� �������
 	������ 	� �����0���� �� 0���	� ��	��	��� �	�
�	����� � 5����� ��
��
 � 0���. ������� �������
 � � �����
�����	� ������
0���� ��	��	���. 

3.6. &�� ��
��� � 0��� �����0���	�	 �� 0���	� ��	��	��� 	������������
���	������ 	� 2�	�: 

 - �����������
 ��	����	, ��	����	���; 
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 - ���������� ���	�	�����
, ��� ���	���� ��
��� � 0��� 0��� ��	��	���.  

�#*"-  IV  

�#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)

4.1.&�	��	����� ������ � 0����� ����	0�� 0���	� ��	��	���, � �	�	-

��� �	��	���� ���	���	���	 ����	 ��
 	����	� 	 ������ �� 0�� � ��
��� �
0��� ��� ���)��)�� � ���	��	���, �����
���
 �	����. *����� ����� 0����
��	��	��� �	����1����
 0��� ��	��	���, � 0����
 ����	0�� �����
���
 �	-

�	�, � �	�	�� (�� �����	� ��	�	��) �����	�
��
 ��� ������, ������������

�	��� �	�	�	 ��	��	���	�	 ������ 0���� ��	��	���. "� 	�����	� ��	�	��
0���	� ����	0�� �������
 	������ 	 ���� �	����	��� �� 0�� � �	�������	 ��-
�
�� ����� ��	��	����� ���	�	�, �����
���
 �	������ �����������
 ��	�-

�	�� ��� 	����������	�	 ����. .��� ���
���
 �	���	 0����
 ����	0��, �	 ��
������������
 �	��� �1�����1��	 ��	��	���	�	 ������.  

4.2.�0����
 ����	0�� ���)��	 0���� ��	��	��� �	���5�� ��0�	5����
�	�����	 �.4.4. %�������� ��� �	5�� �����������
 0����� ��	 �����.  

4.3. ���0�	5���� 0����� ����	0�� ��	���	����
 �	������� � �	�����
�����������
, ��������� (�����0�
) ��	��	�� � 0���� ������	��	� �	������ �
�	���������� �		��������1��	 ����. 3 ���� ���������
 ������
, ��
 � 	�-
0����	 0���� ��	��	���, �	�	�	� ��������5��� 0����
 ����	0��, �	���
��	��	���	�	 ������, �	� ��������
 � ��	��	��, �	������� ���
� �����
0������� ��	��	����� ���	�	�. 

&�� ��0�	5���� 0����� ����	0��, � ��0�
�, ����0�������� � �.4.1. 

����	� ���������, � ���� ���������
 �	���	 �	��0����	 ��0�	5����� ���-

�	0��. 
 4.4. &	 �	��	
��� �� ����	� 0���	 ��5�	�	 �������� 	����������	� ���	
�� 0�� 0���	� ��	��	��� ��	���
�� �		��������� 0����� ����	0�� �����0�-
��	� �	���� ���	���1��, ��
��
�� ���, �� 
��
�1���
 0������ ��	��	���. 
#�������� ��	����� 	��5�����
 �� ��������
� ��	��	�� (��	����	) ��

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

4.5. #�����	���
 �	�����
 �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �� ��5�
��� ��� � �	� ��	���
�� �	��	
��� 0��� 0���	� ��	��	���, �������� 0�����
����	0��, �����	� ��	��	����� �	�����	�, ������� 5����	� ������ � ��
-
��
 � ��	��	���	�	 0��� 0���	� ��	��	���.  

&	 ��	��� ��	����� �	�����
���
 ���, 2������
� �	�	�	�	 ���������

������������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������, ��	�	��������	�. 
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IV. 
���	�����	� ������ 
�����������  

���	����  

����� ��
�����	��� �����0�	� ��	��	���	� 	����������, �	�	5�����-
��
 �������� �������
, �����������	���, �������������	��� �	 ��	�	� ����-

�
� 	� ����	��	 �	��������	�	 ����� ���	��. &�����	����� �	5�� 	�1����-
�
���
 �� �	�, �	��	���, �������, ���
�. 

!�� �	������ ��������, �	��)�����	 �����0��� ��	�	���������� 	�-
1�����
�� ������	����� �� �	��	��� ��� �	�.  

&�	��	����� �	����� �	�5�� ���������
, 0�	�� ���� ���	�� ��� ��
��	��	 ����0��� �����-�	 �����0��� ���	���
���, � 	���5�� ���������, ��	-

�������� �	��	� � ��
�����	��� ��	�	����������. &�� �	��������� ����� ��-
	��	���	 0������� ��)���
 ���	���� 	����	� ��)���	
1�� 	����������, 

��	�� �	���������, �����	5���� ��	�������, 0���	� ��	��	��	�. &	������
�	������ (�	���������) �	�5�� �	����	�����
 � ������ ����, 	�����������
���	�	� «� ��	��	����, �� ������ � �������
� ��
�����	���», � ���5� ����-
�	�, &	�	5����� 	 �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

&����������
 ��������
 ����� � ����0��� 	��	���� �	��	�	�, �	�	���
�	�� ���� ����0��� � ���� ���	�� ��)�� ��	��	���	� 	����������. 

   ����������:  
&�.9 28 	� 25.12.2013�.

___________ &����������� &!


$!+-$%41 9 #%  

���	�� ��	��	���	�	 �	������ (�������� 	
��
���������) 

�� ___________ �	�

?
9/

9

����
�	��	� �$�, !�-
9� %--
%!)

�&(-&�&-

(-%%41
�&-

+-&,#
� (4-

9� -

%-%!!
I. ������	� (���������		) 

&�	����� �	������ (�	���������) �
�	�����	� ��
:  
�� ��	��� ���	�� ��	��	���	�	 �	-

������ �� 2013 �	�. 

- �� ��	��� ���	�� ������	��	� �	-

������ �� 2013 �	�. 

;������  &�������-
���� &!, 

����������-
�� �	���-
��� &!, 

���. �	���-
��
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�� ��	��� ���	�����
 	�
���������
�	��������	�	 �	�	�	�� �� 20_____�	�
� �����0���� �	��������	�	 �	�	�	��
�� 20_____ �	�. 

 1 ��� �
�	��	-

���  

!	�����

�	 �	��	-

�	���  

II.�������	� 
���������� ���	����
&�	����� ��������� ��	��	�� � �	��-
���	� ��
: 
- � �	��	�	��� ��	��	���	�	 	�0���	-

�	 �	�����
; 
-�� ����5����� ����� ��	��	���	-

�	 �	������ �� 2014 �	�. 

-� ��������0����� ������ �� 2013�	�. 

/�����-
�������

&�������-
���� &!, 

����������-
��
�	������
&!

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

�������	�	 �	�	�	��;  

1 ��� �
�	��	-

���

  

� �	�������� ��	�	� ������� ����-
�	��	� �����, � ���5� ��������-

1�� �	���� � ������	�

   

� ���	�� �	��	
���� �	������ ��	�-

�	��.  
   

� �	������	� ���	�� ��	��	���	� 	�-

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

��� 	����� ����

   

� �	�	��	��� ���	�� 	����������, 0-

��5����
 � 	�����-������ ����	�; 

   

�� 	���������� ������	 	��	�	�����

����� ���	����	� � ��	 ��	���

   

� �	��	
��� ���	������	���;    

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

�� ����5����� ����� ���	�� ���-

��0�	� ��	��	���	� 	���������� ��
_______  

   

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

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

- � ������	����� ��	��	���	�	 ����-

��; 
- � �����	������ ��
������ 	 ������
� 0���� &�	��	���
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III. ����
�	��	�

  

  

1.��������� � ��������
����� 	
�-

����� ��
���������� ��
�	
����� �

�������������� � 	
��������� ����: 

- "	�	� �	� � #	5�����������
���������� ��
 ���	����	� � �� ��-
���; 

- ��1������ ���0�����; 
- 6�5����	��	�	 5����	�	 ��
 8 

�����; 
 - 6�5����	��	� �	������	��� ��-
�
1���
 – 1 6�
; 
��� &	���� -9 6�
; 
- 6�5����	��	�	 ��
 ���������	�
������; 

- ���������	�	 ���	�����; 
- ����������0���	�	 ���	�����; 
- ��
 ���	����� ��������	-

2������	�	��0���	� ��5��. 

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

�
���������� 	������ ��� 
���������

� � ������ �����: 

- �� �	��, � ���, ����, ����� � �.�. 

����������
 ��	�����	-����	��� ��-
�	���
���, �����0��� �	����	�. 

   

IV.������	� 
���������� ���	��
&�������� 0����� � ���������, ��	-

�	����� ��)���	
1��� ��	��	��-
���� 	�������. 

&�	�	���� 	�0���� 0���	� ��	��	��, 
�	������, ��	����	, ��	�����	��	�

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

   

V. �������� �� 	�
�����	�� 
����������	�
 1.%��	����	���� 0���	� ��	��	���
�� �	�����
� (�	��������
�), ������-
��
� &! 	 �	�� ���	�����
 ����
���
&	����	������ ��)���	
1�� 	�����-

������ � ��	�� �	��������� �	����	�-
�����.  
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 2.������0��� ��	������� �	������-
������ ���� ������������� 	��	�� �
)��	��� ������0����� ��	������� �
0���	� ��	��	���

   


$-"�-"#&- ' 
$�6,�+#   9�"9!�'

4�	 �����	 �� �	���� ����0��� �	��	�	� � ���	���
���, �	�	��� �	��
���� ����0��� � ���� ���	�� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

&������� ���	�� 	�������� �����0��� ��	�	���������� �	������ ����-
�		�����	��� 	��	�������	 � ����
���� ����� ���	�� ��	��	�� ����5���� �
����� ���	�� �	��	
��	 �������1�� �	������ ��	��	��, �	�	��� 
��
���

����	5���
�� � ���� ��	��	��. 

* ����� �		�������� �����	�������
 �	������ � ������
 �	���	�
 ��
��	��������	���� ���	�����
 	�
��������� ���	���
��� �	5�� �	�����
���

��������� ����������� ���� � 0��	� ��	�	� � ���	���
��� ��	��	�� � ��	
�	������. 


$!+-$%41 -=-/�"%41 ,# -%"#$%41 9 #% ��%�(%48 +-$�9$!)&!1  

9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#3!!

�%(#$' �-($# ' �#$& �9$- ' �#1 	7%'
#	5�������-

���� ���	-

���
��

*���	�0��
;�����	���
	�0�� �� �	�

 ���
���

��������

*	������
(�	������-

��
) 
	�0�� 	 ��-
�	�� &! �
����	������

�� �	�
�����5��-
��� �����  

 ���
���

��������

6��	���
-
��
 �
�������0-

��� �����  

�#�-"#%!-
,�+!��!!  

*����� �-

���� � ��-
��0�������
��	����	-

�	�

�#�-"#%!-
,�+!��!!
&���	���-

���� ���	-

���
��


 ���
���

��������

���� ���-

���	�����
,����� 	�-
�	�	������
�����

	7 '  �(/.�&  �-%&)0$'  �,&)0$' ��)0$' �-,#0$'

��0$#%!-
(��%6-$-%-

3!))  

� �	�� ��-

�	�����

�	��������	-

�	 �	�	�	��
,����� 	��	-

�	������ ��-
���

,����� 	�-
�	�	������
�����

&	��������
��	�	�, ���-
0� 	�0��	� �
	��	�

 ���
���

��������

���������
�	������

�#�-"#%!)
,�+!��!!  

*����� �-

���� � ��-
��0�������
��	� ���	-

�	�

�#�-"#%!)
��+!��!1  

 ���
���

��������

�����5��-
��� �����
���	�� &!
� �	������
&	��	�	���
"	�	�	���-
� �����-

���  
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V. �����	���	� 	 
�������	� ������	�
(���������	�) 


$�6��7*%�- ��0$#%!- (�	��������
), 
��

�� ���)�� 	����	� ���-

��0�	� ��	��	���	� 	����������, - 	��� �� 2���������� �	�� 	���������	�-

�	� ���	�� ��	��	��	�, ��� ��� 2�	 �	��� ��
�	� ���	������ � 	��	 ��
������� �������
 �	������	� ������	��� 0���	� ��	��	���. ��	 ���	��
��
�
� ������: �	������	-	��������1� (���	����	����� 	 ���������� ��
-
�����	���, 	���������� �����, ���� � ������� �� ����������), �	�����������
(�	����	����� 0����� �	������	���, �	�����������, 	����������	���, �����-

������	����	��� � ��.)  

��
���������� 	
�������� ���
���� (����
�����) 	�
������ 	
���-

����� �
��������� �	
������� 	. 59 !����� �
������ - 	� ��
� ���� �����-

���, �� �� ����� ��� 
�� � ���.  

#����������	��� ��	��	����� �	������ (�	���������) 	������
���

��	���� ����	����: �������	���� �	������, �	���5����� �	����� � ��	 ���-

��0�	����, ���	���	���� 	��5����
, �	������	���� ����
�	�	 �	����	���-
��
, 0���	� ���	�	� �	 �	��	�	���, ��	������� �	�����
 � 	���������� ���	-

�� �	 �	���	�� �� ���	������� ����
��� ��)����. ��
 �	���5���
 2�	� ����
��	��	���	 ������	���� � �������� �� ��������� ��	��	�� ���� 	���������-

	���� ���	���
��� �	 �	��	�	��� �	�����
 (�	���������) � �����0�	� ��	�-

�	���	� 	����������. 
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�����5���: 

�� ��������� ��	��	��
&�	�	�	� 9 15-1 	� 22.08. 2013 �. 


$!+-$%41 9 #%
	���������	���� ���	���
��� �	 �	��	�	��� �	�����
 (�	���������) � ���-

��0�	� ��	��	���	� 	����������
?

9/9

�-$�9$!)&!) �$�, �&(-&�&(-%%41 �&+-&,#
� (49� .

I II III IV V 

1. #����	����� �� ���������
��	��	�� �	��	� 	 ��	�������
�	�����
 (�	���������), �	��
����������������� (��	�) ����-
���	� �	���������, ���	0�
���� �	 �	��	�	��� � ��	��-
����� �	�����
 (�	���������).

#��	�������

�� ����� 0��
�� 1 ���
� �	
���� �	�����

(�	���������)

&�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	�-

�	�� �	 �	��	-

��� 	���������-

	��	� ���	��

2. #��	0�� ����� ������	����
«�	��	����» ��
 �����	�	����	
� �	��	�	 ��0���
 �	�	5���

��� � 0��5�����, 	����������
�	 �������������	� ��	�����. 
&�� ��	��	���	��� ����	����
	� ��	�	����� ��	��	����
���	������ 	 ��
�����	���
0��5����
 �	 ����	� �	��	-

�. 

"� ����� 0��
�� ���
� �	
��	������

�	�����

(�	���������)

&�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	��	-

�� �	 �	��	���
	���������	��	�
���	��

3. &����	5��� �����������
�
��	����	, ��	����	���� ���-
�	������� ���	������ 	 �	�	-

5���� ��� �	 ����	� �	��	�
� �		��������1�� ������-

��� �	����������
� 0��5��-
��
, 	���������� � �����	5�-
���� �	 ��)���� ��	����. 

"� �����, 0��
�� 15 ���� �	
��	������

�	�����

(�	���������)

&�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	��	-

�� �	 �	��	���
	���������	��	�
���	��, ���	0�

�����  

4. "�������� ������ – ������)�-
��
 ��
 0����
 � ���	�� �	���-
��
 (�	���������) �	�����	
�����, ����5����	� ��	�-

�	�	�. 

"� �����, 0��
�� 15 ���� �	
�����0���	�
���� ��	����-
��
 �	�����

(�	���������)

#��	0�
 �����
�	 �	��	�	��� �
��	������� �	�-

����
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5. ������0��� ��	��������	� �	-

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

���� 	
�������� ����
�����) 

"� ����� 0��
�� 15 ���� �	
�����0���	�
���� ��	����-
��
 �	�����

(�	���������)

!	�����
 ��	�-

�	�� �	 �	��	-

��� 	���������-

	��	� ���	��, 

0���� ��	��	��, 
������������
��	����	, 

��	����	���

6. &	��	�	���� � 	0�����	� ��-
������� ��	��	��: 
 - ��	���� �	����� (���	���-
���) � �	����	�����
 �	�����

(�	���������); 

- ��	���� �	����� ���	0�� 	���-
�	�  
(��������� �	�����
 (�	���-
������), �������	��	�, �0���	�
�	������, ������������). 

�� ����� 0��
�� 5 ���� �	
�����0���	�
����

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�-

��������� � ��	-

������� �	���-
��
 (�	���-
������), �����-
0��

7. ������0��� ��	��������	� 	�	-

��1���� 0���	� ��	��	��� 	
����, ����� � ������� ��	����-
��
 �	�����
 (�	���������) 

  

*	������ - 
�� �����, 0��
�� 10 ����

!	��������

- �� ����� 0��
�� ���
� �	
�����-  
0���	� ����  

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 �����, 
��	����	���, 

������������
��	����	  

8. ������� ���	�����	��	� 	���-
��0����, ��
 0��	 �	��	�	����
���	�����	���� ��������
(�������, ���������, �	�	�	�-

��5� � �.�.) �	 ������������-
�	� �	��	�. 

3 ����	� �	�-

�	�	��� �	�-

����
  
(�	���������)

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�-

��������� � ��	-

������� �	���-
��� (�	������-

���) ��	������
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9. &	��	�	���� �	��1���� ��

��	������
 �	�����
 (�	���-
������), 	�����0��:  
- ���	�������;  
- 	�	������� ���� (��� ��	��	-

���	��� ����
��	� ���������: 

������, �	�	�	���5�, �������, 

��������� � �.�.); 

 - 	�	��	������ ���	0�� �����
���������, ������������ � ��-
��������� 0������	� �	�����

(�	���������)

"� ����� 0��
�� 3 ��
 �	 ��-
���0���	� ��-
��
  

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�-

��������� � ��	-

������� �	���-
��
 (�	������-

���) 

10. *	������� � 2-� 2��. ������ 0��-
�	� ��	��	��� (�������	� �	�-

��������) ��
 �����������. 

"� ����� 0��
�� 5 ���� �	
�����0���	�
����

#��	0�
 �����
�	 �	��	�	���, 
	���������� �
��	������� �	�-

����
 (�	���-
������) 

11. #�����	���� �	�
�	� ������

�	�����
 (�	���������). 

"� �����
0�� �� 3 ��

�	 �����0��-

�	� ����

#��	0�
 �����
�	 �	��	�	���, 
	���������� �
��	������� �	�-

����
 (�	���-
������) 

12. &	��	�	���� (�	 �	��	5�	���) 

��	��	����� ������
�����
��������5�	��� (�0��, ��	�-
�	��), ������	0��� ��������
��
 0������	� �	�����
 (�	�-

��������) 

"� ����� 0��
�� 3 ��
 �	 ��-
���0���	� ��-
��

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�-

��������� � ��	-

������� �	���-
��
 (�	������-

���)
13. 3 ���� ��	������
 �	�����


	�����0���: 
- ����������� 0���	� ��	��	�-

��, ������)����� (�������	�); 
- ����0 ������	0�	�	 �������-
��

&�����������
��	��	��, ���	-

0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�-

��������� � ��	-

������� �	���-
��
 (�	������-

���)
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14. #�����	���� ���	���
��
 �	
���	������ �	����	�����
 �	-

�����
 (�	���������), �����-

0����� ����0���� � �����	5�-
���, �	�����)�� � �	�� �	�-

����
, �	��������� � ������-

�� 	������������ � ��	�	� ��-
�	�����
 (����5�����
 �� ��-
������� ��	��	��).  

3 ��0���� 15 

���� �	���
��	������

�	�����

(�	���������)

&�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	��	-

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

15. "�������� ���	�	������, ��-

)���	
1�� ��	��	����� 	�-

����� ����0���
 � ����-

�	5���
, �	�����)�� � �� ��-

��� � �	�� �	�����
 (�	������-

���).  

3 ��0����  
 7 ����

&�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	��	-

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

16. � �	�� ���	������ ���	���
-
��� ���	����	���� 0���	�
��	��	��� �� �	�����
� (�	�-

�������
�), � ���5� ���	���

��� ����1�� �������� ����	�	�
���	������ (������, ���	���-
��	���� ������, ����	 � �.�.). 

&	��	
��	 &�����������
��	��	��, �	-

�����
 ��	�-

�	�� �	 �	��	-

��� 	���������-

	��	� ���	��  

!�5�	� ��	��	���	� �	������ (�	��������
) �����0������
 ����
����
��)����, �	�	��� 
��
���
 	�
���������� ��
 ���� 0���	� ��	��	���	� 	�-

���������. "� �	������ 	������
���
 	������������ �� ���	������ ����
���
��)����.  

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

�  ��� ��	������� 	
����� 
���� 
�#����. 

��
 �	�	 0�	�� �	�����
 (�	���������) ��	�	���� 0���	 � 	������	���-

�	, �	�����
 ��	��	�� �	 �	��	��� 	���������	��	� ���	�� �������������
�	�
�	� ������
 �	�����
 (�	���������). "�	��	���	 ���	�	 �	������� ���-
�	������� ���������. 

&������	� �	�����5���	, 0�	 �	���� ���	0�� 	����	� �	�����
 (�	���-
������) 5��������	 �����	����� �� ��������� ��	��	��, ��� ����5����� ��-
������	� �	�����
 (�	���������), � �����	5��� �� �������� ��	���� �	���-
�� ���	0�� 	����	�. �0$#;#-+ (%!+#%!-: �	������ (�	��������
) ������
��	���� ��	� ��������
 � �	�	�����
 � ��	���� �	�����	� � ����5���� ��. 

  �� ���� �	 ��	������
 �	�����
 (�	���������)  �����������
 ��	��	��
�	�5�� ���� ��	����	���� «���	0�
 �����» � �	�	�	� ���	�
��
: 

�	����, ���	������, ��	���� �	����	������ �	 ��������������� �	-

��	���, ����	� �������	�, �����)�����, ������� �� ��	�	�	�	� 	� ��������
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�������	�, �	�
�	� ������
, ��	��� �	����� ���	0�� 	����	� �	�����
 (�	���-
������), ��������� ����	� �������1��. "�	��	���	, 0�	�� «�	� ��	�» 

���5� ��� ����� &�	��	��� � ���	� ������� «� ��	�����	������� �	����, 

�� ������ � �������
� ��
�����	���», �	���������� �	�	�	�. 


$!+-$%41 9�$)"�,
(-"-%!) 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!) 

���
���� (����
�����) ���
����� 	
���������� 	�
������ 	
�����-

��� �
���������. 

�(#=#-+4- .2#�&%!,! ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!)! 

"� 0��� � ��	��	���	� 	���������� �	��	�� _____0��	���. ("� �	���-
������ ������	 _____ �������	�) 

&	 ������ ����������� �� �	������ (�	���������) ����������
____0���	� ��	��	��� (�������	�), 	�������� ______ 0��	���. !�	�� ���-
���
. 

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

������ ����#� 	������� (50%+1) ������ 	
������, ������"� �� 	
���-

����� �����, ����
����� - �� ����� 2/3 ���������)

!���� ��� �����	5���
 �	 	������� �	�����
 (�	���������)? 

&	�����	 �����	5���� 	������ �	������ (�	���������). !�	 �� 2�	
�����	5����, ��	) �	�	�	����. ($����������) !�	 ��, ��	���? 3	����5���
? 

"��. 

&�	��	���	� �	������ (�	��������
) 	��
��
���
 	�������. 

"� �	������ (�	���������) ����������: (����0������ ������)�����
�	����). 

��
 ������
 �	�����
 (�	���������) ��	��	���	 ������� ���	0�� 	���-
�� - �������� � �����������. (%�	�������� ���
���� ���
���
� �� ������

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

����). 

.��� �����	5���� � �	���� ��������� ������� � �	��0����� __0��	���. 
($����������)

&���	�����	 �����������
 �������: ;.%.�.- �	�5�	���
($����������) 

%�������� ��	) ���
�� ����� � ���������. 

*���������� �����������
 ������� � �	��0����� ___ 0��	���. 
&	 �	��0�������	� �	���� �� ���� �	���5����? "��. :	�	����
.  
&���	�����	: ;.%.�. - �	�5�	���  
.��� �� ����� �����	5���
? "��.  
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!�� ���� �	�	�	����: �����	� ��� ����	�����	? 

*����	�. 

!�	 �� �	, 0�	�� ��������� 0���	� ��	��	��� ������� � �	���� �������-
�����, ��	) �	�	�	����. !�	 ��	���? 3	����5���
? 

&���������
. %�������� ��	) ��������� � ���	������ ��	�� 	�
-
����	����.  

(%���� ���
���� (����
�����) ����� 	
���������������"��.)

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

"� �����	������ �	�����
 (�	���������) ���	����
 �����1�
 
�(--
�&,# "%):

1. � �	�� ���	�����
 �	����	�����
 ��	��	���	�	 �	�����
 (�	������-

���) 	� 25.01.2012. �	 �	��	�___________________ 

2. � �	�	��	��� 0��5����
 � ���	�� � 	�����-������ ����	�.  

%��������- '.(.�. - ��������� (	� ������� ��	
��� �������������

���� �� ��������
����) 

.��� �� ����0���
 �	 �	������ ��
?  

"��. !�	 �� �	, 0�	�� �������� �	����� ��
, ��	) �	�	�	����. 
($����������)  

&	������ ��
 ����5�����
. 
&����������
 �����1�� ��������� ���	�� �	�����
 (�	���������): 

��
 �	����� �	 ����	� �	��	�_______����; 
��
 �	����� �	 ��	�	� �	��	�______����; 
��
 ���������� � �����
� ____ ����; 
��
 �����	� ____����. 

*	������ (�	���������) ��	����� � ��0���� ____0��	�. 
3	��	�� �	5�	 �������� ��� � ��������	�, ��� � � ���	� �	���. 
8�� �� ����0���
 �	 ��������� � �	�
�� ������
 �	�����
 (�	���-

������)? 

!�	 �� �����	5����� ��������� ���	��, ��	) �	�	�	����. ($�������-

���)

#�������� ���	�� �	�����
 (�	���������) ����5���. 

(� � .2#- -� ! 9$�(�"!&�) ,�%6-$-%3!)): 

��
 ��	����� ����	�	0�	��� ��)�� �	��������� ��	��	���	 �������
�������� �	������ (����
����� ����� 	�
����� 	
�������� 	
���
���

	��������� ���������). ($����������) ((��
����� � 	�����
������ 	����-

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


$-"�-"#&- '�&(.7;!1: *�	�	 ����	�����
���
 ������������ �����0-

�	� ��	��	���	� 	���������� _________, �	�	��� ��	���	������ 	 �	��
���	�����
 �	����	�����
 ��	��	���	�	 �	�����
 (�	���������), 	�
25.01.2012 �	 �	��	� ___ 

(����� ���
�����) 


$-"�-"#&- '�&(.7;!1: � �	�	 ���� �	��	��?  
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(�
� ��	������� ��� 	������ ������������� � ���������� ��	
����, ������

	������������ ��������� � ����
��� ��� ��	��������). (:	�	�	�����). 
) ������ ���� ������������� �� ��	������ � 	����� ��*���, ��	
���
, 

�� 	���#�� �
�� ��	�������, 	
���������� ���
����� 	
���������� 	
�-

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

�����. (:	�	�	�����) 


$-"�-"#&- '�&(.7;!1: �����	��� �	 ��	�	� �	��	� �	������ ��

*�	�	 ����	�����
���
 _________________________ 

(����� �������)  


$-"�-"#&- '�&(.7;!1: �����	��� � 	��5����� �	�����. 
-����1�� �������� ��	��� �������
�� ������� � �����������. 
*�	�	 ����	�����
���
 ;.%.�. �	�5�	��� �������1�� (�������� �	�-

���). (����� �����	����� 2-3 �����	��"� ) 

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

��
 �	��	�	��� ��	���� �	����	�����
 �	�����
 (�	���������) ��� ��-
	��	���	 ������� �������	��� �	������. (���
���� (����
�����) �����

	�
����� 	���������� 	
���� 	������������ 	
��������) :	�	�	�����
&����������
 ������� �������	��� �	������ � �	����� __0��	���. 
&	 �	��0�������	� �	���� ��� �	���5����? "��. &���	�����	 ���	-

�������
 �����1�� ����������: ;.%.�. 

����� �����	5���� �� ����? 

!�	 �� �	, 0�	�� ��������� ���������� ������� � �	���� �������	��	�
�	������, ��	) �	�	�	����. ($����������)

%�������� � �	���� �	������ ��	) ��	��� � (���������� ��� 
�����

�����) � ��������� � ���	��. 
*�	�	 ��
 ���������
 ����	�����
���
 ______________________ 

&	��	�	�����
 ________ � �.�. 

���������� ��
 ���������
 ____ 0��	���, �������� _____ 

&	������ �����	5���
 ���������� �����
. "� ���� �	���5����? "��. 
(+��� ���� ���
������ � ���������� �� �����	�����, �� ���� ����� ���-

�������� 	
����������� - 	
����������� ����� ��� ���). 

*�	�	 ��
 	����	� �� �	��	�� ����	�����
���
 �����, � ����� �	�	���
�	������ �	��	��

*�	�	 �	 ��	��� �	����	�����
 �	�����
 (�	���������) ����	�����
��-
�
 _____ 

.��� �����	5���� ��	��� �	����	�����
 ����
�� �� 	��	�
!�	 �� 2�	 �����	5����, ��	) �	�	�	����. !�	 ��	���? 3	����5���
? 

(%���� ����������� ���������, ���������� � 	
�����.) 

.��� �����	5���� ����
�� �	����	������ � ���	� � ��������
�� � �	-

�	�����
��. !�	 �� 2�	 �����	5����, ��	) �	�	�	����. ($����������)
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������������� 	
���������, ���� �� ���� 	
����������� ����#� 	�����-

�� 	
���������"� 	
� ������� ���
���, �� ����������� 
�#���� �� �����-

����� �� ������ 	
������, 
��
���������, ���������� (����
��	����) ���

	
������ ������ 
�#���� ���� ����� 2/3 �������. 

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

&	������ ��
 ��0������. .��� �� ����0���
, �����	5���
 �	 ������� �	-

�����
 (�	���������)? "��? 

&���������������1�� ����	����� 0������	� �	�����
 (�	������-

���), 	��
��
�� �	������ (�	���������) ������	�.  
.  

VI. 
��������� 	 
�������	� �������	�  


�������

��������
 ��	��	�� ��	�	�
��
 �	 ���� ��	��	���	���, �	 �� ��5� 	�-

�	�	 ���� � �������. &���	��� ��������
 ��	��	�� ��	�	�
��
 � ��	�� �	����-
�	 ����5����	� ���� ���	�� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

&���	 �	���� �������	��� ��������� ��	��	�� ����	�����
���
 ������-
������ (���	��
�1�� ��	 	�
����	���) � 0����� ��	��	��. 

&	������ ��
 ��������
 ��	��	�� �	�������
 �� 	��	����� &���� ��-
�	�� ��	��	�� � �	����)�� ��������� �	��	�	� � ��	�	����������. #��-
������������ �	��	�� �	�5�� 	���0��� �	��	�	0�
� ��	��	�� � ��	�	���-
�������. 

��������� ��	��	�� ��	��	���	 �	�	���� ������	�������	. 6�������� �
��	���� �	����	������ �	 �������������	� ����	�	� �	��	� �	�	��� �	-

	��������1�
 �	�����
 ��	��	��.  
3 �������	��� 	� �������������	�	 �	��	��, ��� ��	��	���	���, �	��

������)����
 ������������� �������������, ��)���	
1�� ��	�	����������
	����������, � ���5� �����0��� ���������. 3�� �	��	��, �	�	��� �	�5�� ��-
)����
 ���	�	������� �	������	, �	 �	����	����� ��� � 0��	� �����
 ��	�-

�	��, ��	��	���	 ������������� �	���	 �	���������	 — �� ��������� ��	�-

�	���	�	 �	������ (��. 38 ���	�� ������� «� ��	�����	������� �	����, ��
������ � �������
� ��
�����	���») 

&���������������� �� ��������� ��	��	�� ������������ �����0�	�
��	��	���	� 	���������� ��� ���	��
�1�� ��	 	�
����	���, ��� �	 �� �	�-
0���� ���	� 0��� ��	��	��, 	� 5� � �	��������� ��	�	�	�. 

��������� ��	��	�� �0������
 ����	�	0���, ���� �� ��� ����������
�	��� �	�	���� 0���	� ��	��	��, �	����	������ �0������
 ����
���, ���� ��
���	 ��	�	�	�	���� �	��� �	�	���� �� �����0����� ��)���� 	� �����0����
�� 0���	� ��	��	���, ��
 ����
��
 ���	�	 ��)���
 ��	��	���	 2/3 �	�	�	�. 

&���
��� �	����	�����
 
��
���
 	�
��������� ��
 ���	�����
.  
3 ��0���� ��	�� �	��	�	0�
 ���	�	��� 0���� ��	��	�� �	�� �	����-

�
, ��� ������ �	 �����0��� ���0����. 3 ���	� ��0��, ��������
 � �	����
��	��	�� ��������������
 �� �	������ (�	���������)  



37

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

��	���	���� � 	�	������� �	���������, ��	 ����
 	��	)�	��� �	5�� �	-

��5��� �	�	�	� ��
 	����� ��)���
 �	�����
 (�	���������), ��������

��	��	��. &	2�	� ��� �	��������� � 	�	�������, ���5�� ����	, ��	�	�	�	�
�	������ (�	���������), ��������� ��	��	��, ��	��	���	 0������� ����	��-
��
, �	�	��� 	�����0����� �����0���� ��� �	�����	�. 

&�	�	�	�� �	������ (�	���������), ��������� ��	��	�� �	�������
 �
��	�	�	��0���	� �	�
��� � ����
��
 � 	�������� ������ �	�����	 �	������-
��� ���. 

&����� �	��� ������������
 ��	�	�	� ����	�	 �	�����
 (�	������-

���), ����	�	 ��������
 ��	��	�� �	��� 	�0���	-���	��	� �	���������. "-

������
 ��	�	�	�	� ������
 � ������ ��	�� �������
 ���	��	�	 	����� (5 ���).  
&���	� ��������� ��	��	�� �	5�	 ��	����� �	 	�	�0���� 	�0���	-

���	��	�	 �	�����
 (�	���������) � 0������ �������������� ��)���	
1��
��	��	���	� 	����������. 

&��������� 3�� �������� �	�� 	�	������
 ��	�	�	�� ��������

��	��	�� �	��� 	�0���	-���	��	� �	���������, ��������
 �������� �� ���
�	��	���, �	�	��� 	�
�������	 �	�5�� ����� 	���5���� � ��	�	�	���

�,(-+,�./ '�,-. �,�0�1�2.

��
���� ��������� 	
�����

�#!+-%�(#%!- (4@-�&�);-/� 9$�6��7*%�/� �$/#%#

�������? 1  

�#�-"#%!) 9$�6��7*%�/� ,�+!&-&# 9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#3!!
______________________________ 

("������� ��	�	����������) 

	� 13.01.2013 �.  
%�����	 0���	� &! -7 0��	���

&���������-6 0��	��� (;.%.�. 	�
�������	)  

�
����#�����: ('.(.�.) ���������  


������� ���: 

1. �� �������� ����������
 �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

�����. 

2. �� �������� �����0�
.1

3. � ������������� 	�
����	���� ��5� 0������ ��	��	��

                                                
1
��������������� ������ � ����
��� ��������, ���� �������� ���������� ��#��-

��$�� ����� ���" ������%" ���� � � ����� �����" �
��$% ��'#������
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1. ���A��	: 	� �������� ����������
 �����������
 �����0�	� ��	��	��-
�	� 	����������. 

;.%.�. �����������
, �	�	��� �����	5�� �������� &���	�� %.&.- ���0�-
��	���	�	�� �� �	�5�	��� ����������
 �����������
. 
�����
	�	: %���	� %.%., *��	�	� %.&., �	����5��� ����� ���������. 

�������	�%: %������ ������������ �����������
 �����0�	� ��	��	��-
�	� 	���������� &���	�� %.&. 

�� ���(# !: ����	�����	
2. ���A��	: 	 ������������� 	�
����	���� ��5� 0������ ��	��	���	�	
�	������. 
;.%.�. �����������
  
�����
	�	: 

%���	� %.%. (�����	� ����������) 


�������	�	:  

1. *	����� ��� ��	��	���	� �	������ �	��	
��	-�������1�� �	������
�	 �	��	���:  

- 	���������	��	 - ���	�����	��	� ���	�� � �	��0����� ___ 0��.– 

������������ &���	� %.&. 

- �����	��	� ����� � �	����	����
 ���� � �	��0�����___ - ����-

�������� ;.%.�.  

�	������	� - 2�	�	��0���	� ��1��� 0���	� ��	��	��� � �	��0�-
���� __ 0��. – ������������ ;.%.�. 

- ������	-����	�	�, ��	�����	� ���	��, 	��	�	�����
 � �	��0�-
���� __0��. - ������������ ;.%.�. 

- ���	�� � �	�	��5�� � �	��0����� __0��. - ������������ ;.%.�.; 

- �	 	����� ���� � �	��0����� ____0��.- ������������ ;.%.�. 

2. &����������
� �	��	
��	-�������1�� �	������ � ��0���� 10-�� ����, 

��	����	���� �	����� 0���	� ��	�� �	������ ��
 ����5����
 �� ��
	0�����	� ��������� ��	��	��.  

3. 3	��	5��� 	�
����	��� �	 ������� ���	��	���	����� � �	���	�� �� ��-
�	������� ��)���� ��)���	
1�� 	���������� � �	��������� ��)����
�� ___________ ;.%.�. 

�� ���(# !: ����	�����	

&�	�	�	� �	����������
 ������������� �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

����� � �����
���
 ��0����. 
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�,(-+,�./ '�,-. �,�0�1�2.

)��
��� ��������� 	
�����

�#!+-%�(#%!- (4@-�&�);-/� 9$�6��7*%�/� �$/#%#


�������? 2  

�#�-"#%!) 9$�6��7*%�/� ,�+!&-&# 9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#3!!
______________________________ 

29.01.2013 �.   ( �������� ��	�	����������)  

  

%�����	 0���	� &! -7 0��	���
&��������� 0���� ��	��	��: (;.%.� 	�
�������	)  

�
����#�����: ('.(.�.) ���������  


������� ���: 

1. �� ����5����� �	����� �	��	
��	-�������1�� �	������ ��	��	-

��; 
2. � ���	���
��
� �	 ���	������ &	����	�����
 	�0���	-���	��	�	
�	�����
 (�	���������), �����	5���� � �����0����� ����0��, �	��-
���)�� � �	�� �	���������; 

3. � �	����	����� ������	�; 
4. � �����	������ ��
������ 0���	� ��	��	��� �	 	������� ������-

����	� �	�	1�; 

5.

6. � �.�. 

  

1. ���A��	 	� ����5����� �	����� �	��	
��	 - �������1�� �	���-
��� ��	��	��  

�����
	�	: 

%���	� %.%.- ������������ �	������ �	 �	��	��� 	���������	��	 – ���	�-

����	��	� ���	��. 

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


�������	�	: 

��������� �	��	
��	-�������1�� �	������ ��	��	���	�	 �	������ �	
�	��	���: 

	���������	��	 – ���	�����	��	� ���	�� � �	�����: 
1. ;.%.�. 

2.

3.

(.��������� ����
����� ���
����� 	� ���� ����
������� ���������). 

�� ���(# !: ����	�����	. 

2. ���A��	: 	 ���	���
��
� ��	��	���	�	 �	������ �	 ���	������
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�	����	�����
 	�0���	-���	��	�	 �	�����
 (�	���������), �����	5�-
��� � �����0����� ����0����, �	�����)�� � �	�� �	��������� ���	�-

���	��� %���	� %.%.- ������������  
�����
	�	:  


�������	�	:  
��������� ���	���
��
 ��	��	���	�	 �	������ �	 ���	������ �	����	�-

����
 	�0���	-���	��	�	 �	�����
 (�	���������), �����	5���� � �����0�-
���� ����0����, �	�����)�� � �	�� �	���������. 

�� ���(# !: ����	�����	
3. ���A��	: 

3=*+�&%,%
&�*+ "�3%,%
:�,�*�3 ,%. 

4.   

5. � �.�. 

&����������� ��	��	�� �	�����

VII. 
��������� ���	��		 
�������

!	������ ��� ��	��	���	� �	������ �	������
 � ����� �	��� )��	�	�	
������0���
 ��	��	���	�	 ������ � 0����� � 	���������� ���	�� �	 ������-
����
�, 	����������� ���
�� � ����0��� ��	��	���, ��	�����	� ��	 �����-
��� � ������������� �������
 �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 3 ��	��
���	�� ��	�	�������
 &	�	5����� 	 �	��	
���� �	�����
�. *	������
 ��
��	� �	��	�	0�� ��	��	���	�	 �	������.  

!	������ �	�5�� ���� 	����	���� �� �	�5� ��� ������ �	 ��
 ���	�	�
��	��	���	�	 �	������. !	��0��������� �	���� �	������ �������������

��	��	�	�. 3�5�	, 0�	�� � ��� �	)�� ����, �	�	��� �� �	���	 �	�	)	 �����
	����������� 0���	� ���	��, �	 � ����� � 2�	� ���������, �	��� �	������
��� ���	���� ������������. 

&	��� ����5����
 ��	��	�	�, 	 �	����� �	������ ���	�������
 ����
�	�������, 0�	 ���� �	��	5�	��� ���� 0����� ��	��	��� 	���1����
 � 0�����
�	������ �	 �	��	���, ���	�
1���
 � �� �	���������.  

&����������
�� �	������ 
��
���
 0���� ��	��	���	�	 �	������. *
0�� 2�	 ��
���	? !	������ �	������
 ��� ��	��	���	� �	������ � ���	����
�	� ��	 ��	�	����	�. 

?��� ��	��	�� — ������������ �	������, �	5�� 	��������	 � ������-
��������	 ��	�	���� �� ��
�����	����, ���
 �� ��� ����	������ 	���������-

�	���.  
�����	, � ��0���� ���	��	�	 ��	��, ���	�	��� �� 0���� �	�� �	����-

�
, �	5�� �	������� � ��	��	���	��� ������ 	�������� 0���	� �	������ �	
�����0��� ���0����. 3 ����	� ��0�� ��	��	� ����� ����	 ������	����� �	-

���� �	������, ����0��� � ��� �	��� 0���	�, ������� �� �� ��	�� ���������.  
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*��� 5� �	��� ����5����
 �	����� �	������  �����������
 � �� 0��-
�	�, ������� ������0����� � 2�	� ���	��, �	������� ��	��� ���	�	������ �	-

��	�: � 0��	 ��0��� ��	� ���	�? 

3	-������, � ��0���
 ���� �	��	�	�, �	�	���� �	�5�� ���������
 �	-

�����
 � �		��������� � &	�	5����� 	 ���. 

3	-��	���, � �	��������
 ����� ���	��. 4�	 ������ )��� � ��
�����	���
��5�	� �	������.  

&�� �	��������� ����� 0��������
 � �		��������1�� �����	5���

0���	� ��	��	���. +���� 	����	�, ���� ��5�	� �	������ �	�5�� 	���5��� ��-
��0�, ���	5����� � &	�	5���� 	 ����	� �	������. @����		�����	 ����� ��-
�	�� �	������ �	�����
�� �� ����� 5� ��	��, 0�	 � ����� ��	��	��. 4�	 �	-

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

1������� 	
����� �� �������� 	
���� 	
������� 	������������. 

%� ���	�����������
 ����0� — ���	�	 ��0��, ��	��������	��� �	��	
-
��� ��� �	 �������������	� �	��	�, �����	���� ���	��������, �����	5���

� ������ �� �� �����	������ ��	��	��. +	���	 �	��� ����
��
 ��	��	�����
�	�����	� �	����	�����
 �	 ������ ���	�������
� 	�� ��� 	�
��������
��
 ���	�����
.  

#��	�, ��	�	�����	�����
��, ������������	������	�������.  
"� �������� ��	5��	�� ���, 0�	 ��5��
 �	�����
 ����� ����	� ��	��

0���	�, ���� ���	��, ���	�������� ����, � �	�	�	� ������ ���	������ 	
��	�	����� ��������
�, ������ 0����� �	������ �	�0���� � �� ���	������, 
�	��� ��������	� �	 ��������������� �	��	���. 

�0����	�	���	����	����	��	���, ���5������	, ��
���������2��������	���. 
&������� ;&� �	����	������� 	� 22.09.2005 �. 9&-20-5 �������

��������� ����0��� �	��	
���� �	������ �����0�	� ��	��	���	� 	�������-
��� � ��������� �	�	5���
 	 ���. +���� �	������ 9: 

— �	 �	��	��� 	���������	��	� ���	��; 

— �	 �	��	��� �����	��	� ����� � �	����	����
 ����; 
— �	 �	��	��� ���
�	��� � ��	�����	�����	� �	��	�	��� ����	����; 
— �	 �	��	��� �������
 ��	���	�����; 
— �	 �	��	��� �	������	� ��1��� 0���	� ��	��	���; 
— �	 �	��	��� ������	-����	�	�, ��	�����	� ���	��, 	��	�	�����
; 
— �	 �	��	��� ���	�� � �	�	��5��; 

— �	 �	��	��� ��������� 5��1�� � �50��; 

— �	 	����� ����. 
#��	������ ��� ��������� ����0��� �	��	
���� �	������, �� ������-

��� �	�	5���
, �	�	��� �	�� �	��������
 ��	��	���� �����0��� ��	��	��-
��� 	���������� ��)��	 &�	��	��� �	 �	��	���: 

- 	���������	��	 - ���	�����	��	� ���	��; 

- �����	��	� ����� � �	����	����
 ����; 
- �	������	� - 2�	�	��0���	� ��1��� 0���	� ��	��	���; 
- �	��	��� ������	-����	�	�, ��	�����	� ���	��, 	��	�	�����
; 
- ���	�� � �	�	��5��; 

- 	����� ����. 
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�	������ 
������	�
� 
��������� ���	��		 
������� 
���	����  


���������� �����	���		 
� ��
�����  

�����	���	����� ������

I. �0;!- 9� �=-%!)
1. &	��	
���
 �	�����
 �	 �	��	��� 	���������	��	� ���	�� ��	��	��

�����0�	� ��	��	���	� 	���������� (����� �	�����
) �	������
 �� ��	� �	�-

�	�	0�� ��	��	�� � ����� ������
 	���������	��	� ���	��, �������
 ��	�-

�	���	� ���	������, �	��� )��	�	�	 ������0���
 ��	��	���	�	 ������ � 0�-
���� � ������	��� � �����	�����
 �	�����	� �	 	���������	���� �	��	���. 

2. !	�����
 ����5�����
 ��	��	�	� �� 0���� 0���	� ��	��	�� � ��	�-

�	����� ��������	� �����0�	� ��	��	���	� 	���������� � �	����� ��������-
���
, ����������
 �����������
 � 0���	� �	������. 

3. !	��0��������� �	���� �	������ 	������
���
 ��	��	����� �	�����	�
� 0��	� �	��0����� 0���	� ��	��	���, �	�	��� ���	�
��
 �� 0��� � �����0-

�	� ��	��	���	� 	����������. &������������ �	������ �	 �������������
�����������
 ��	��	�� ����5�����
 	��� �� 0���	� ��	��	���	�	 �	������. 
����� �	��	�� �������	�	 �	���	���
 �	������ ��)����
 ���	� �	�����-

��. 

4. !	�����
 � ��	�� ��
�����	��� ��	�	�������
 ���	�	���������	� ��-
�����, �����	� ��	��	���, ��)���
�� �	�����
 (�	���������) �����0�	�
��	��	���	� 	����������, ��	��	��, &	�	5����� 	 �	��	
��	� �	������ �	
�	��	��� 	���������	��	� ���	�� ��	��	�� �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

�����, �	�	�	� ����5�����
 ��	��	�	�. 

5. !	�����
 �	�	�0���� � �	��	���	���� ��	��	���	� �	�����. 
6. 3 ��	�� ���	�� �	�����
 �����	�������� � ������ �	��	
����� �	-

�����
��, �	�������� ��	��	����� �	�����	� � 0������ ��	��	��. 

II. 
� %�+�2!) ! ��"-$=#%!- $#0�&4 ,�+!��!!

,�������: 

7. &�	�	��� ���	� � �	�������� �������
��
, 0��5����
, 	���������� �	
����
������ �	�� � ����0 ��	��	��� � �	��������� ��	��
� 	��	�������	
��1��� ���	��� � �	������	-2�	�	��0����� ���� � �������	� ���	����	�, 
����, 	�
����	���� � �����1���� 0���	� ��	��	���; �	 ������0���� ���	�-
���	� � 0���� ��	��	���, ��	��������	�	 	�	������
 � 	����� ��	��	�����
�����	� � ��0���
 �� 0����� ��	��	���; 

8. ��������� �	�������� ��	��	� � 	�1��������� �� ������� ����0 �
�	��	�	0��, ������	������� ���	�	� ������� «� ��	�����	������� �	�-

���, �� ������ � �������
� ��
�����	���»; 

9. *	������	 � ������ �	��	
����� �	�����
�� ��������� 0����� �
�	��	�	��� � ��	������� �	�����
 (�	���������) ���	����	� �������
��
, 
0��5����
, 	���������� ��
 �����	�����
 ��	���� �	��������	�	 �	�	�	��, 
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��	��	���	�	 �	������ (�	���������), ��������� ��	��	���	�	 �	������, 
������������� � ��	��� �� ����5����� ��	��	�� ���	���
��
 �	 ���	������
����
��� ��� �	����	������, ���������� ����������� �����0����� ����0����
� �����	5����; 

10.&	 �	�0���� ��	��	��, �����������
 ��	��	���	� 	���������� � �	�-

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

1) 	���������	��	� ��������� �����0�	� ��	��	���	� 	����������, 

������� �	������� ��	��	���	�	 0�������; 
2) ������ ���	�����
 �	����	������ ��	��	���	�	 �	�����
 (�	���-

������), ��	��	�� �	 �	��	��� 	���������	��	� ���	��; 

3) �	����	����� ������� �����0�	� ��	��	���	� 	����������, �	�-

�	�	��� ���	�������� �	 �� �	���)�����	����� (�	������ ��� ���������

��	��	����� 	���������� ��������� �	����������� �����0��� ��	�	���-
������� (��	����	), ��	����� � 0��	� �	�
�������	� ������� 0��5��-
��
, 	����������) � �.�.; 

4) 	�0���� ��	��	���	�	 ������ � )�	��� ��	�������, �� ���������, 

�	��	� ��������� ��
 ����������
 �� 	�0���� �� ����, ��������, �	�	���
��	�	�
� ���)�� �	 �	��� ��	��	����� 	�����; 

5) 	���������
 � ��	������� 	�0��	� � ���	�	� � �����0�	� ��	��	-

���	� 	����������, �� ��������� �����
�; 

6) �0)���� ���	�����	��	� ���	��, 	�����0���� 	���1���
 ��
-
�����	��� ��	��	���	� 	���������� ���� ���	� � ����
��	� ��������, 0����
�������� ����	�	� ���	������; 

7) �����	�������� � ������ ��	��	������ 	���������
��, �	�	���
�������� �� ����	� �������
���, � 0��5�����, 	����������; 

8) 	���������
 0��� 0���	� ��	��	���, �	�������� ������� �	��
��� ����
��� � ��	��	��� ��� ������1���� 0������� � ���, �������� �����	-

5���� 	��	�������	 �	�
��� ���	�	� �������	� �� �	���������; 

9) ��0���� � �����	��������� 	���� ���	�� ��������� ������� ���-

��0�	� ��	��	���	� 	���������� � ����� 	���������� ��	��	��	�, ������-
��� �0)�� �	�� ���	�� � ������� �����0�	� ��	��	���	� 	����������; 

10) �	 ����� �	��	��� 	���������	��	� ���	��; 

11. :	�	��� ��	���� �		��������1�� �	�����	� �	 ����������
� ���	-

�� � ���	��� �� �� �����	������ ��	��	��; 
12.3 �������� ��	�� �	��	�	0�� 	�1�����
�� �	���	�� �� ���	�������

��)���� ��	��	�� �	 �	��	���, �	�	��� ��������������� �� ��	 ��������
�; 

13. *	������	 � ������ �	�����
�� ����	�����
�� �	�	1� ��	��	� �
��	������� �	���������� ��	��	����� ���	���
���, ��	�	��� �		������-
��1� 	��������	���� � ����
��������� ���	� � �����0�	� ��	��	��-
�	� 	����������; 

14.  ��������� � 	�	�1��� ������ ��������0���	� 	�0���	��� 	 ��	��	-

���	� 0�������; 
15. ��1�����
�� �	���	�� �� ����
���� �	�	������� ��	��	���	� ���-

��	����, ��	��	���	� �����	0�	� � ���	� ��������	� ��
 ��	��	���	�	 ��-
����; 
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16. �������	������ ��	� ���������� ��
������ 0���	� ��	��	��� 	��	��-

�����	 ����0������
 ���	�	������� �� �0�� �����0�	� ��	��	���	� 	�������-
��� 0������� ��	��	����� ���	�	� �� �����	��	� �����, ������ �� ��	����-
������ �� ����0��������; 

17. ����0��� �� ������� ��	�	�	�	�, ���	�	 ���	��	���	�����, �	����	-

����� � �	�������� ������ ��	��	��; 
18.  ��������� �	������	 � ������ �	�����
�� ������, ��
�����
 � 5�-

�	��, �	�	��� �	������ � ��	��	�; 

19. &���	�����
�� ������0���� �	�	1� ���	��� ��	��	����� 	�������-
��
� � ��	������� � 	�1��������� ��� ��	�� �	��	�	0��; 

20. 3�	��� �����	5���
 ��	��	� 	��	�������	 �		1����
 ��	��	���	�	
������. 

III. �$/#%!*#3!) $#0�&4 ,�+!��!!

21.����������
 ���	�� �	������ �	��������
 �� �����������
 �	������. 


$-"�-"#&- ' ,�+!��!!: 

1) �������� ���	� �	������, ����	�����
�� ���� ���	�� �� ����5�����
��	��	���	�	 �	������, 	������	������ ���	������ ����� ���	��; 

2) ���������
�� 	�
����	��� ��5� 0������ �	������, �	���	�����
�� ���	������; 

3) �	������ ��������� �	������, ����������������� �� ���, �	�����-

���� �	������, ����
��� �	�������; 

4) 	������	������ ���	������ ��)���� �	������, ���	������ ��	�-

�	� 	 ���	�� �	������; 

5) �		�������� �����	�������� �	������ � ������ �	�����
��
��	��	��. 

22. �#+-�&!&- ' 9$-"�-"#&- ) ,�+!��!!: 

1) ���	��
�� 	�
����	��� �����������
 �	������ � ��0�� ��	 	�������
; 
2) �	 �	������	��� �����������
 �	������ ���	��
�� 	�������� ��	

������ � ����� ����0� � �������� �	��	�	0�� �	������. 

23. � -%4 ,�+!��!! �0)*#%4 ��������� 0����� � ���	�� �	������ � ��-

�	��
�� ��)���
 �	������. 

24. � -%4 ,�+!��!! !+-7& 9$#(� ��	���� �����	5���
 � ���� ���	��
�	������, ��������� 0����� � 	��5����� �	��	�	�, �	�	��� �������������-
�
 �� ��������� �	������. 

25. ��������� �	������ �	�������
 �	 ���� ��	��	���	��� � 
��
���
 ���-
�	�	0���, ���� � ��� ��������� 0����� �� ����� 0�� �	�	���� 	�1��	 �	���-
�� �	������. 

26. #�)���� �	������ ����������
 	������� �	�	�	������ � �0������

����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���	 �	��� �	�	���� ���������1�� �� ��
��������� 0���	� �	������. 

27. &�	�	�	� ��������
 �	������ �	����������
 ����������������1��
�� ���������. 
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IV. �#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)

28. 4�	 &	�	5���� ������� � ��� � �	����� ����5����
 ��	 ��	��	�	�
�����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

29. %�������
 � �	�	�����
 � &	�	5����, � ���5� � �	���� �	������ �	-

5�� ������ �	���	 ��	��	� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 


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


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

����

I. �0;!- 9� �=-%!)
1. &	��	
���
 �	�����
 �	 �	��	��� �����	��	� ����� ��	��	�� �����0-

�	� ��	��	���	� 	���������� (����� �	�����
) �	������
 ��	��	����� �	��-

���	� �� ��	� ��	 �	��	�	0�� � �� �	�	�0����. 
2. ����0�� �	������ 
��
���
 	�1��������� �	���	�
 �� ��������	����

��0������
 �����	��	� �����, �	��)���� �� �� ���	� �	 ������� � �
5����
��	��
� ����, �	����, ������	�, ����������	�	 �		1����
 ���	����	�. 

3. !	�����
 	�����0����� �	��	
���� 	�1��������� �	���	�� �� �	���-

������ ���	�	���������� ��� ��)���� �������� �	��	�	�. 
4. !	�����
 �	�������
 �� 0���� 0���	� ��	��	�� � ��	��	����� ����-

����	� � �	����� �����������
, ����������
 �����������
 � 0���	� �	������, ��
�	��0��������� � ����	������� �	���� ����5�����
 ��	��	����� �	����-
�	�. &����	5���
 �	 ����	�����	� �	���� �	������ � �� ��	�	�����
 ��-

�	�
��
 �� �����	������ 0���	� ��	��	���	�	 �	������. 
5. &������������ �	������ �	 ������������� �����������
 ��	��	�� �-

���5�����
 	��� �� 0���	� ��	��	���	�	 �	������. 
6. &����������� �	������ ��	��� � �	���� �����������	��	� � ���������-

	��	� �	������ 0��5����
, 	����������. 

7. 3 ��	�� ��
�����	��� �	�����
 ��	�	�������
 ���	�	���������	� ��-
�����, �����	� ��	��	���, ��)���
�� �	�����
 (�	���������) �����0�	�
��	��	���	� 	����������, ��)���
�� ��	��	��, 2��� &	�	5�����, 

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

�	�� �����0�	� ��	��	���	� 	����������, 0������ ��	��	��, � ���5� � �	�-

���������
�� 0��5����
, 	����������, � �	��������� �	�	��� ��	�
� �	��	-

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

II. 
� %�+�2!) ! ��"-$=#%!- $#0�&4 ,�+!��!!

9. !	�����
 �	 �	�0���� ��	��	�� �����0�	� ��	��	���	� 	����������
��� �	 �	�������	� ���������� ������������� � ��	��� �����	5���
 	��	��-

�����	:
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1) ���������
 	����� ���� ���	����	� �	�����	 �	�������� ��	��
�
�� ����; 

2) �����	���� ����������	���� ����
�	� ���	������ �	�����	 .���	-

�	 ������	-�����������	��	�	 �����	0���� � ����� �	��������� �	����-

�	�; 
3) ����	�����
 �	���� ���	������ �� �	���1���� ��	������ � �	�5-

�	����, ���)������ �	� 	���5�����
, ����0���� 	����� ���	�, ���	������
	�
����	���� �������	 	�������1��	 ���	�����; 

4) ��������
 � ������ �	��������� �	 ��	��
� ������	����
; ���-
�	�����
 �	�
��� � ������	� ������ �	������5�����. 

10. ��+!��!) 9$-"��&#( )-& 9�+�;' 9$�6��7*%�+. ,�+!&-&.: 

1) 	������	������ 	����	������ ���	����	� � �	��������� �	����-

���� �	 2��� �	��	���;  

2) 	�1�����
�� ���������0����� �	���	�� �� ����������� �������-

1�� ��	��� 	����� ����. 

11. !	�����
 �	 �	�0���� ��	��	���	�	 �	������ 	�1�����
�� 	�1���-
������ �	���	�� �� ��������	���� ��0������
 �����	��	� ����� ���	������, 

�	��������� ���	�	���������� 	� 	����� ����, ����������� �������� � 	�-

���� ����, ����	������� :���������� � 	���������� �	���)���
��, � ���5�
��	��������	���� ������� �����	��	� ����� �	�����	 ��	���, ������	����-

��� �	���������� �	�	�	�	�. 

12. !	�����
 �	������	 � ������ �	��	
����� �	�����
�� ��	��	��: 
1) ��������� 0����� � ������	��� �����	5���� � ��	��� �������

«������ � �	����	����� ����» �	��������	�	 �	�	�	�� � �		��������1��
����	5���� � ��� 	��	�������	 	����� ����, � �	��	�	��� � 	��5����� ��
��������
� ��	��	���	�	 �	������ �		��������1�� ��������	�; 

2) ��������� 0����� � �����	������ ��	���	� ����	�	����
 �		1��-

������� �	��	� � � �	���	���	����� ��������	��� ���	���	����
 2��� �	�-

�	� �	�����	 ����5������ ������, ������������� ��������, ���� 2�	 ����-
��	����	 ����	� �������
��
 (�������
 �	����0����� �������
���). 

13. !	�����
 ����� ����	 �	�0��� 	� �		��������1�� �	�5�	����� ���
��	��	����� ��������� � �	������ �	 �	��	���, �	�	��� ���	�
��
 � ����-
��� �	������. 

14. !	�����
 � �������� ��	�� �	��	�	0�� � �		����������	 �����	����-
�	� ����������	��� 	�1�����
�� �	���	�� �� ���	������� ��)���� �	 �	-

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

III. �$/#%!*#3!) $#0�&4 ,�+!��!!

15. !	�����
 ���	���� �	 ����, ����5����	� ��	��	����� �	�����	�, 

� 	�0��������
 ����� ��� 	 ���	�����	� ���	��. 
16. ����������
 ���	�� �	������ �	��������
 �� �����������
 �	������. 

17. 
$-"�-"#&- ' ,�+!��!!: 

1) �������� ���	� �	������; 
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2) 	���������	��	 	�����0����� ���	������ ����� ���	�� �	������;

3) �	������ ��������
 �	������, ����������������� �� ���, �	���������
�	������, 	�	������� � �	����5����� �	�������;

4) ���������
�� �	������ � 	��	)���
� � ��	��	�	� �����0�	� ��	�-

�	���	� 	����������, ������ �	��	
����� �	�����
�� ��	��	��; 
5) 	������	������ ���	� �	 ���	������ ��)���� �	������, ���	�-

����� 0���	� �	������ 	 �	�� �� ���	�����
; 
6) �		�������� ���	� �	������ � ������ �	��	
����� �	�����
��

�����0�	� ��	��	���	� 	����������; 

7) ����	��0���� ���	������ ��	��	� 	 ���	�� �	������; 

8) ���	��
�� ����	�
5���
 �����������
 ��	��	�� �����0�	� ��	�-

�	���	� 	����������, �	�	��� 	��	�
��
 � �	��	�	0�
� �	������. 

18. �#+-�&!&- ' 9$-"�-"#&- ) ,�+!��!!;

1) ���	��
�� 	�
����	��� �����������
 �	������ � ��0�� �������	�	
	�������
 �	�������	; 

2) �	 �	������	��� �����������
 �	������ ���	��
�� 	�������� ��	
������ � ����� ����0� � �������� �	��	�	0�� �	������, 

19. � -%4 ,�+!��!! �0)*#%4: 

1) ��������� 0����� � ���	�� �	������; 

3) ���	��
�� ��)���
 �	������ � �	�0���
 �����������
 �	������. 

20. ?���� �	������ ����� ����	: 

1) ��	���� �����	5���
 � ���� ���	�� �	������; 

2) ��������� 0����� � 	��5����� �	��	�	�, �	�	��� �������������-
�
 �� ��������
� �	������; 

3) ��	���� �����	5���
 � �	������ ��
 ��������
 �	������ �	 �	��	-

���, ��������5�1�� � �� �	���������. &����	5���� 0���� �	������ �	 ��	
����	����� �	�5�	 ���� ��	�	�	�	���	 �� ��������� �	������; 

4) ����������� ��	� ����	�����	� ������. 
21. ��������� �	������ �	�������
 �	 ��	��	���	��� � 
��
���
 ����	���-

���, ���� � ��� ��������� 0����� �� ����� �	�	���� 	�1��	 �	����� �	���-
���. 

22. #�)���� �	������ ����������
 	������� �	�	�	������ � �0������

����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���	 �	��� �	�	���� ���������1�� �� ��
��������� 0���	�. 

23. * ����� 	��������	�	 ��)���
 ��	��	����� �	��	�	�, �	�����
 �	5��
��������� ��)���� ���� 	��	�� 0���	� �	������ � 	�
��������� ���	���-

�	������ 	� 2�	� �� 	0�����	� ��������� �	������. 

24. !	�����
 �	5�� ������)��� �� ��	� ��������
 �	�5�	����� ���, ��	�-

�	����� ���	����	�, 	������������ �� ��)���� �	��	�	�, �	�	��� ���������-

�����
 �	�������. 

25. &�	�	�	� ��������
 �	������ �	����������
 ����������������1�� ��
���������. 

IV. �#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)
26. 4�	 &	�	5���� ������� � ��� � �	����� ��	 ����5����
 ��	��	��-

��� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 
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27. %�������
 � �	�	�����
 � 2�	� &	�	5����, � ���5� � �	���� �	���-
��� �	�� ��	�����
 ��	��	����� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	���-
�������. 


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


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

5�����	������ ��>	�� ������ 
��������

I. �0;!- 9� �=-%!)
1. &	��	
���
 �	�����
 �	 �	��	��� �	������	� ��1��� 0���	� ��	��	�-

�� (����� �	�����
) �	������
 �� ��	� �	��	�	0�� ��	��	�� � ����� ������	�	
	�����0���
 �	�������� ���� � �������� 0���	� ��	��	��� � 0���	� �� �����, 

�� 2��������	� �	������	� ��1���. 

2. *	���� �	������ ����5�����
 ��	��	�	� �� 0���� 0���	� ��	��	�� �
��	��	����� ��������	� �����0�	� ��	��	���	� 	���������� � �	����� ����-

�������
, ����������
 �����������
 � 0���	� �	������. 

3. !	��0��������� �	���� �	������ 	������
���
 ��	��	����� �	����-
�	� � 0��	� �	��0����� 0���	� ��	��	���, �	�	��� ���	�
��
 �� 0��� � ���-

��0�	� ��	��	���	� 	����������. &������������ �	������ �	 �������������
�����������
 ��	��	�� ����5�����
 	��� �� 0���	� ��	��	���	�	 �	������. 
����� �	��	�� �	 ������� �	������ ��)����
 ���	� �	�������. 

4. !	�����
 � ��	�� ��
�����	��� ��	�	�������
 ���	�	���������	� ��-
�����, �����	� ��	��	���, ��)���
�� �	�����
 (�	���������) �����0�	�
��	��	���	� 	����������, ��	��	��, &	�	5����� 	 �	��	
��	� �	������, 

�	�	�	� ����5�����
 ��	��	�	�. 

5. !	�����
 �	�	�0���� � �	��	���	���� ��	��	���	� �	�����. 
6. !	�����
 �����	�������� � ������ �	��	
����� �	�����
��, �	����-

���� ��	��	����� �	�����	�, � ���5� � �	������� (�	��	�	0�����) 0��-
5����
, 	���������� �	 	�1�	�
�������	� �	����������	� �	������	�
�����	����� � ��
�� � �������	� �	����� ���	��	�	��	��� � ���������, 	�-
��	�������� �	5������ � �	���������. 


. 
� %�+�2!) ! ��"-$=#%!- $#0�&4 ,�+!��!!
��+!��!): 

7. &�	�	��� ���	� � �	�������� 0��5����
, 	���������� �	 ����
������
�	�� � ����0 ��	��	��� � �	��������� ��	��
� �	 �	������	� ��1��� ���	�-
��	�; 

8. ��������� �	�������� ��	��	� � 	�1��������� �� ������� ����0 �
�	��	�	0��, ������	������� ���	�	� ������� «� ��	�����	������� �	�-

���, �� ������ � �������
� ��
�����	���»; 

9. *	������	 � ������ �	��	
����� �	�����
�� ��������� 0����� �
�	��	�	��� � ��	������� �	�����
 (�	���������) ���	����	� 0��5����
, 	�-

��������� ��
 �����	�����
 ��	���� �	��������	�	 �	�	�	��; 
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10. &	 �	�0���� ��	��	��, ��	 �����������
 � �	 �	�������	� ��������-

��: 
1) ��������� 0����� � ��)���� �	��	�	� �	������	� ��1��� ���	���-

�	�, � 0����	��� �	��	5�	��� ���������	�	 	���5�����
, 	�����0���
 �-
������� � 	��	�	��������� � ��	�������0����� ��������
, �0)���
 ������-

����	 ���	�	�	 	���5�����
, ����	�����
 �� �0�� ������� 0��5�����, �	-

�	���������� �����������	 � �������1�� ���	�	���������	� �������� �
���	� � �.�.; 

2) ����� 0�� ���� �	������	 ����1�1����� �����	��� 0���	� ��	�-

�	��	� (���	��, ��������, «0���	������», ����� � ������ � �.�.); 

3) ���������� ����0��� � �	�
�	� ����	��������
 ���	������ �	�	���-

������� �	�������� ���	� � ��� � 	���������
�, 0��5����
� �	�����	 �	�-

�������	� �	�	�	�; 
4) �	���	����� ���	������ �	��������	�	 �	�	�	�� �	 �0)����

��	��� 5���� ���5��� �	5��	�	 �	������ (���)�� ���	����	� �������
��
) 
� �	����� �		��������1�� ��	��
 �	 �	������	� ��1��� 2��� ���; 

5) ��	�	��� ���	� �	 �0)���� �	������	� ��1��� ��	�	������
�����; 

6) � �������� ��	�� �	��	�	0�� 	�1�����
�� �	���	�� �� ���	�����-

�� �������������� 0��5����
 (	����������) ����	����� � �	�	5���� ���	��
������� «� ������ � �	������	� ��1��� ���5���, �	�	��� �	�������� �����-

����� ?���	������	� �������	��»; 

11. 3 ����� �����	��	�	 	�����0���
 � �	������	�	 �����	����
:  
	�1�����
�� �	���	�� �� ��	��������	� � �	��	� ����	� ���	�	� �� 	�-

1�	�
�������	� �	����������	� �����	��	� �����	����� �	 �������	� �	����
���	��	�	��	���, �� ��0�� ������	���� �� ���, �	�	��� ���	���� � 	�����-

�����, 0��5����� � 	�������� �	�������� �	�0����  ���	�	�����
 ��������
	� ����� ����� ���	�	�, � �.0. � ��������	� ����; 

12. ��������� �	�������� �	�0���� ���	�������, � � 	����������� ��-
�	�	���������	� ��0�
� 0������ �� �����, �������� 	 ���	�� (� �.0. �� ���	�-
��� ��	��
�), �����	��� ���� (�	�	�), ���� ���0����� �����	��� ���	-

�	� �� �����	��	� �����	����� � ����� �������
, ��	��	����� ��
 	�������-
��
 ����� �� ��0������� ������; 

13. �������	������ �	���	�� �� ��	���������� � ��0��������� ��	��-
������ ���������� ���	0�� ����, ���	�� �� �	�	��� ���� ����	 �� ���	��	�
�����	��	� 	�����0����; 

14. #������������ �	��	��, ��
������ � ���)����� ���������� ���	�-
������ 0��5����
, 	���������� ����� �� �����	��	� 	�����0����, � �.0. ��
���	���� ��	��
�; 

15. *�	�	����	��� ����	��������� ��������	� �����0���	� �	�	1�
���	������ 0��5����
, 	���������� �	 �	��	��� �	������	�	 � �����	��	�	
�����	����
; 

16. ��1�����
�� 	�1��������� �	���	�� �	 �����0���� � ������� ��-
�	������ �	�	1� � ��
�� � �	������ � ����� ���	� ����������	�	 	�����0�-
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��
, � ���5� �	�������� ��� �� �0�� ������� �	������	�	 �����	����
, � �.0. 

	��	�	�����
. 

III. �$/#%!*#3!) $#0�&4 ,�+!��!!

17. ����������
 ���	�� �	������ �	��������
 �� �����������
 �	������. 

&����������� �	������ �	 �����	5���
� 0���	� �	������ � 0���	� ��	��	�-

�� �������� �� ���	�, �	������ � ����� ��������� �	������, 	������	������
���	� �	 ���	������ ��)���� �	������, ����	��0���� ���	������ ��	�-

�	� 	 ���	�� �	������ � �� �	��������
. 
18. ��������
 �	������ �	�������
 �	 ���� ��	��	���	��� � 
��
���


����	�	0����, ���� � ��� ��������� 0����� �� ����� 0�� �	�	���� 	�1��	
�	����� �	������. 

19. #�)���� �	������ ����������
 	������� �	�	�	������ � �0������

����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���	 �	��� �	�	���� ���������1�� �� ��
��������� 0���	�. 

20. &�	�	�	� ��������
 �	������ �	����������
 ����������������1�� ��
���������. 

IV. �#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)

21. 4�	 &	�	5���� ������� � ��� � �	����� ��	 ����5����
 ��	��	��-
��� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

22. %�������
 � �	�	�����
 � 2�	� &	�	5����, � ���5� �	 �	���� �	-

������ �	�� ��	�����
 ��	��	����� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	�-

���������. 


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


���������� �����	���		

� ��
����� ������ ����������

I. �0;!- 9� �=-%!)
1. &	��	
���
 �	�����
 ��	��	�� �����0�	� ��	��	���	� 	����������

�	 �	��	��� ���	�� � �	�	��5��(����� �	�����
) �	������
 � ����� �����-
��
 �	�	��5�	� �	������ ;&�, �	������	-2�	�	��0���	� � ��	��	� ��1���
0�1���
, �����0���	� � ���	���1�� �	�	��5�, ������0���
 �	�	��5� �
��	��	���. 

2. !	�����
 ���������
 �� 0���� ����	��� �������� � ���	�������� ��	�-

�	����� ���	����	� � ��������	� �����1�������	 �	�����	� �	 35 ��� � �	�-
���� �����������
, ����������
 �����������
, 0���	� �	������. 

3. 3 ��	�� ���	�� �	�����
 ��	�	�������
 ���	�	���������	� �������, 

�������� � ��	��������� �	�������� ��	��	���, ��)���
�� ���	����
	����	� ��	��	���, � ���5� &	�	5����� 	 �	������. 
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4. !	�����
 �����	�������� � ������ �	��	
����� �	�����
�� ��	�-

�	���	�	 �	������. 
5. !	�����
 �	�	�0���� ��	��	���	� �	�����. 

III. �$/#%!*#3!) $#0�&4 ,�+!��!!

1. ����������
 ���	�� �	������ �	��������
 �� �����������
 �	������. 

&����������� �	������ �	 �����	5���
� 0���	� �	������ � 0���	� ��	��	�-

�� �������� �� ���	�, �	������ � ����� ��������� �	������, 	������	������
���	� �	 ���	������ ��)���� �	������, ����	��0���� ���	������ ��	�-

�	� 	 ���	�� �	������. 

2. ��������
 �	������ �	�������
 �	 ���� ��	��	���	��� � 
��
���

����	�	0����, ���� � ��� ��������� 0����� �� ����� 0�� �	�	���� 	�1��	
�	����� �	������. 

3. #�)���� �	������ ����������
 	������� �	�	�	������ � �0������

����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���	 �	��� �	�	���� ���������1�� �� ��
��������� 0���	�. 

4. &�	�	�	� ��������
 �	������ �	����������
 ����������������1�� ��
���������. 

6. &	 ���������� �����	�����
 �	��	�	� �� ��	�� ��������� �	�����

��	��� �����	5���
 ��	��	���	� �	����� ��
 ����
��
 ��	�����, ������-
������ �� ��)���� 	����� �	�������� ��	���� �	�	��� ���	����	�; 

7. &���	�����
�� �	�	1� �	�	��� ������������ � ��������� � 0��5��-
���, 	����������, �	����� ��	��
 ��
 �	�0���
 �		��������1��	 	����	��-
��
 � �	��)���
 ������������, 	������	������ ��������0����	, ��	�	���
�	����� ��	�����	�����	�	 ����������; 

8. 3���� ��	������������ ��
�����	���, ����������� �� �	����	�����
��	�	�	�	 	����� 5����, ����	����1���� �����	�����
, ��	�	��������
 ��-

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

9. &�	���������� �������� ����	���, ���������� �	�	��5� � �����-
�	� 0����� � ��	������� �	������������, ��	�����	������� � ���	����
��������	�. 

10. &�	�	��� ����� �	�	��� ���	����	� ��	������� �	����	����
. 
11. ��������� �	�������� 	���������� 	��	�	�����
, 	����� � �	��� �	-

�	��5�. 

12. :	�	��� �����	5���
 � ���������: 

1) �� ��������
 ��	��	��, �	�����
, �	���������; 

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

IV. �#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)
13. 4�	 &	�	5���� ������� � ��� � �	����� ��	 ����5����
 ��	��	��-

��� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 
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14. %�������
 � �	�	�����
 � 2�	� &	�	5����, � ���5� �	 �	���� �	-

������ �	�� ��	�����
 ��	��	����� �	�����	� �����0�	� ��	��	���	� 	�-

���������. 


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

�����	���		 
� ��
����� ���������-��������, 

�
���	���� ������, ����������	�

I. �0;!- 9� �=-%!)
1. !	�����
 ��	��	���	�	 �	������ �	 �	��	��� ������	-����	�	�, 

��	�����	� ���	��, 	��	�	�����
 (����� �	�����
) �	������
 � ����� ��1���
���� � �������	� 0���	� ��	��	��� � ������	-	����	�������	�, ��������-

�	-����	�	�, 	��	�	�������	� ������, ������0���
 ���	0�� � ��5�1�� � �	�-
�	
��
� ����	�����	� � ���	�	� ������, ����
���� ���
��� ����	�	�
��������	�. 

2. 3 ��	�� ���	�� �	�����
 ��	�	�������
 ���	�	���������	� �������, 

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

(�	���������) �����0�	� ��	��	���	� 	����������, ��	��	���	�	 �	������, 
� ���5� 2��� &	�	5�����. 

3. !	�����
 ���	���� �	� ��	�	����	� ��	��	���	�	 �	������ � ������-
�� �� ��	�
5���� ��	�� ��	 �	��	�	0��. 

4. !	�����
 �	������
 �� 	�1��������� ��0���� �� 0���� 0���	� ��	��	��
� ��	���������	�, �	�	��� ����� 	��� ���	�� � ���������	� �����. 

5. &���	������� �	���� �	������ ����5�����
 �� ��������� ��	��	���	-

�	 �	������. !	��0��������� �	���� �	������ 	������
���
 ��	��	�	� � ��-
�����	��� 	� �	�������� ��	��� (0������	��� ��	��	���	� 	����������, 

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

!	�����
 �������� �����������
 � ��	 ����������
. ��
����	��� ��5�
0������ �	������ ���������
���
 �	 	�������� ����������
� ���	��. 

3 �	���� �	������ ��	�
� ������������� ������ �����	��� ���	���1�� �	-

�	��5�, 5��1���, ����	��� ���	�����, ��5�����	-�����0����� ���	����� �
�����	����, �	�	��� ���	�
��
 �� ��	��	���	� 0��� � ������	 0������ �
5���� ��	��	���	� 	����������. 

6. &��� ���	�� �	������ ����5�����
 ��	��	����� �	�����	�. 

7. !	�����
 �	�	�0���� ��	��	���	� �	�����. 

II. 
� %�+�2!) ! ��"-$=#%!- $#0�&4 ,�+!��!!
8. !	�����
: 

1) �������� � ����� �	�����
 ��	��� ��
 ��	��	�	 �������
 ��0�	-

���, �	�����	����
 �������� �5�, �	��)���
 	�1�	����	�������	�	
�	��
, 	���������� 	����� � �	��� ���
1���
 � 0���	� �� �����; 
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2) 	�������� �	�������� �	������	� ��1��� ���	���1�� � 0���	� ��
����� � ���������� �� ����� �� 	����, ��	��	�, ����0���	� � ��	�0���	� ���-
�����; 

3) ��	����������, ����5���� � 	������	������ ���	���
��
 �	 �0-

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

4) ����� ��	������������ � ������0���� ��
�����	���, ���������-

�� �� �	����	����� ��	�	�	�	 	����� 5����; 

5) ��	�	������ �������� ������������ ������	�, 2�����0���	�	 �����-

��
 ���	����	� ���	��� �	�������	�, 	������	������ ���	� �	 �	������ �
��
�����	��� �	�������	� ���	��
�����	�	 ��	5�������	�	 ��	�0�����, ���-

��� �	����	�����, 	�������� �	�������� �	���������� �	��1���
� �����	�, 
�	�����	�, ���	 � �.�.; 

6) 	������	������ � ��	�	��� ������0����� ������	-��	5���������
���	���
��
, �	���������, ���������, �	������, ���������, ���������, ��-

������ ��	��������� ��	�����	�����	�	 � ����������	�	 ��������, 	�����-

�	������ �	��������� � ����	��� �	 ������ 	�����
� ������; 

7) 	�������� �	�������� 	���������� �	���5������	�	 �	��� ���
-
1���
 � 0���	� �� �����, )��	�	� ���	����	����� ���	���1�� 	 ��	����-
��� �	 ������	0�� ����
, � ���	���� � �������0��� ��� ������	-

��	5��������� ���	���
��� � �����, �	��� � ��	���� ������, �� ��	�-

������ ��	1�����, �����	��� � � ���	�	���� �	��� 	�����; 
8) �	����� � 	���������
�, 0��5����
� �	�������� ����0���	� ���-

���, 	�������� �	�������� 2��������	� �� �����	���	�����, ��	
��
��
���	� 	 �	�������� � ��������� ����������	-�����0���	� ���� 	�����	�
��	�����	�	 �����0���
; 

9) 	������	������ ����	��� ��	������� �	����	����
; 
10) ������������� �	��	�� � ��	��� �����	5���
 ��	��	���	� �	��-

��� �	 	�����0���� �5� � 	��	�	������ � 	����� ����� ���	���1��; 

11) �		�������� � �������
�� ���	� 0���	� ��	����	 � �	������, 

����	��������	�	� ��	��	����� ����, 	������	������ ��
 ��� ���������-
��� �	��1���
 � ��������, 	�	�1��� � �����	�����
�� 	��� �� ���	��; 

12) ��������� 0����� � 	��5����� � �	��	�	��� �����	5���� � ��	��-
��� ����	� �	������	�	 �������
 �	�������	�, �	���������� �	���)���� �
������� «��1��� ��	���� �������	� ���
1���
 � 0���	� �� �����», �����	-

5���� 	� ������	����� ���	�	�����
�� ������	-	����	�������	�, ������-
���	-����	�	�, 	��	�	�������	� ���	�� �� �	��� �������
��� � ������ ��
��	���������� � ���������� �� ���	���	������; 

13) ����� ����	 ��	���
�� ���	������ ��)���� ��	��	��, ��	��	���	-

�	 �	�����
 (�	���������), ����	� �	��������	�	 �	���)���
 	��	�������	
��
�����	��� ������	 	����	���������, ��	�������, ���)�	����� ������-
���; 

14) ��������� 	�1��������� �	���	�� �� �	��������� ���	�� �����-

�� «� ��	�����	������� �	����, �� ������ � �������
� ��
�����	���», ���	-

�	���������� ������� � ���������	� �����. 
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III. �$/#%!*#3!) $#0�&4 ,�+!��!!

 9. ��������� �	������ �	�������
 �	 ���� ��	��	���	��� � �0������

����	�	0���, ���� � ��� ��������� 0����� �� ����� �	�	���� 	�1��	 �	���-
�� �	������. 

 10. &	 ���������� �����	�����
 �	��	�	� �� ��	�� ��������� �	�����

�	5�� ��	���� �����	5���
 ��	��	���	� �	����� ��
 ����
��
 �		������-
��1�� ��)����. 

 11. #�)���� �	������ ����������
 	������� �	�	�	������ � �0�����-
�
 ����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���	 �	��� �	�	���� ���������1�� ��
��������� 0���	� �	������. 

 12. 3 ��0�� ��	��	���	��� �	�����
 ��	��� �����	5���� 	 ������0�-
��� � ���	�� � ��� ��	��	����� ���	����	�, � ���5� �� �	�	�	��	� 	��	��
����������	� (��
 �	��	�	��� �	��������� � 2��������� ��������	�). 

 13. ����������
 ���	�� �	������ �	��������
 �� �����������
 �	���-
���. 

 14. &����������� �	������ �������� ���	� � 0��	� �����	5����
���	���� 	����	� 0�����	� 	���������� � 0���	� �	������. 

 15. &����������� �	������ �	������ � ����� ���������, ���� �	�0���

0����� �	������, 	������	������ ���	� �	 ���������� ���	�	� � ���	�����-
��� �	������. 

 16. &�	�	�	� ��������
 �	������ �	����������
 ����������������-

1�� �� ���������. 

IV. �#, 72!&- '%4- 9� �=-%!)

 17. &	�	5���� 	 �	������ ����5�����
 ��	��	����� �	�����	� ���-

��0�	� ��	��	���	� 	����������. 

 18. %�������
 � �	�	�����
 � &	�	5���� 	 �	������ �	�� ��	�����

�	���	 ��	��	����� �	�����	�. 


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


���������� �����	���		

4�	 +��	�	� �	�	5���� (����� &	�	5����) 	������
�� ����	��� 	��	��
��
�����	��� �	������ �	 	����� ���� ���	��	�	 	����� �����0�	� ��	��	-

���	� 	���������� � �	���5�� ����	����
 �	 	���������� ���	�� 2�	� �	���-
��� � 0��	� 	�
����	����, ���� � �	��	�	0�� ��	��	��	� � ����� 	�����
����, 	����������� ���	���� ������� «� ��	�����	������� �	����, �� ���-
��� � �������
� ��
�����	���», «�� 	����� ����», ������ ������ ���	�	��-
��������. 

I. �0;!- 9� �=-%!)
1.1. !	�����
 �	 	����� ���� ���	��	�	 	����� �����0�	� ��	��	��-

�	� 	���������� (����� !	�����
) �	������
 2��� 	����	� �� ��	� ��	 �	��	-
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�	0�� �� �������
���, � 0��5�����, 	���������� (����� - �������
���) ��-

�	� �	��� �	�������	��� � ���� ��
�����	��� � �	��0����	� ���	���1��, ���
������	, 50 � �	��� ���. 3 �������	��� 	� �	�������� 	���	
������� ���	�-

��� ��	��	����� 	���� �������
��
 �	5�� �	����� �	������ � � ����)��
�	��0����	� ���	����	�. 

3 ��������� �	����������
� ������ �������
���, ��� � ����	����-

�	� �	�
��� 	������	 ���������
 ��	��	����� 	����, �	������
 !	�����
 �	
	����� ���� 2�	�	 	�����. 

!	��0��������� � ����	������� �	���� !	������ 	������
���
 � ����-

5�����
 ���	���� ��	��	����� 	����	� �������
��
 (�������	�	 �	����-
������
) � �������	��� 	� �	��0����� ���	����	� � ��������� ��	���	�����. 

1.2. :������� ����0��� !	������ 
��
���
 	�1��������� 	�1�������	-

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

������	 ����	��� ���	� �	 	����� ����, ��1��� ���� � �������	� 0���	�
��	��	��� � 2�	� �����. 

1.3. ?������ !	������ �	�� ���� 	������ ���	����� � �����������
0���� ��	��	���, �� �	�	��� �	 �	�5�	����� 	�
����	��
� �� �	��	5��� 	�-
���������	��� �� �	������ ��	�	��� � ���	������ ��	��� ���� �� ��	���	�-

�������� 0������, � �����, ����� �	����������
� ��� � ���	� �� �������-


��� � �	�	��� �� 	��	�
��
 � ���	������ ��5�� 	����� ���� ��� �����
��5�, �	��	�	0����� ���	�	������� �� 	�1��������� 	���������	��	 ���-
�	�
��������� � �	���	����� ������ � ����� ���	����	���, ������� ���� �
��	���	�������	� �����. 

!�5��� 0��� !	������ 	��	�������	 
��
���
 �������������� ��	��	�-

�� �	 �	��	��� 	����� ����, �	�	��� �������� � �������� �	��	�	0�� �	-

�����	 ������ 41 ���	�� ������� «�� 	����� ����», �����
�� 21 � 38 ���	��
������� «� ��	�����	������� �	����, �� ������ � �������
� ��
�����	���», 

������ �	�������	-����	���� ������, �����	� ��	��	���. 
1.4. &������������ !	������ ���������
 0��� ���	��	�	 ��	��	���	-

�	 	����� �������
��
 (�������	�	 �	����������
), �	�	��� �� ��	��� � �	-

���� ��������������	�	 ����	����. ���	�������	 	� 
��
���
 ����)�� 	�1�-
�������� �������	�	� �������
��
 (�������	�	 �	����������
). 

"� �������
��� �	 ���0�������� �	��0����	� ���	���1�� (3 ���
0� ���
� �	���) �����		�����	 � )����	� ���������� ���	��	�	 ��	��	���	�	 	�����
�������������� 	��	�	5����	�	 ���	����� �� �	�5�	��� �����������
 !	-

������, �	�	��� 	��	�������	 �	5�� �����0����
 ������������ �����������

���	��	�	 ��	��	���	�	 	�����. #�)���� �	 2��� �	��	��� ���	���� ��	�-

�	����� 	���� ��������� � �������	��� 	� ��������� �������
��
, ��	5�	-

��� � 	����	��� ��	���	���� � � 0��	� ���	�������� �	 �	�������� �	���-
����� 0������	���, 	����������� �		��������1�� ����������� 	����	�
����������	�	 ��	��	���. 

1.5. !	�����
 � ��	�� ���	�� ��	�	�������
 ���	��� ���	�	��������-
�	�, ���	���� ������� «�� 	����� ����», «� ��	�����	������� �	����, ��
������ � �������
� ��
�����	���», «�� 	�1�	�
�������	� �	����������	�
�	������	� �����	����� 	� ���0����	�	 ��0�
 �� ��	���	����� � ��	�����	-
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�����	�	 ���	������
, �	�	��� �	��5��� ���0��	� �	���� ���	��	�	��	-

���», ������ �	�������	-����	���� ������, �����	� ��	��	��� � 2��� &	-

�	5�����. 

1.6.!	�����
 ���	���� �	� ��	�	����	� �		��������1��	 ���	��	�	
��	��	���	�	 	����� �	 ���� ���	��, �	�	��� ����5�����
 2��� 	����	�. 

1.7.��������� !	������ ��	�	�
��
 �	 ��	��	���	���, �	 �� ��5� 	��	�	
���� � �������. 

1.8.��������� !	������ �0������
 ����	�	0���, ���� � ��� ���������
0����� �	��� �	�	���� �� 0���	�. 

1.9.#�)���� !	������ 	�	���
���
 ��	�	�	�	� ��	���	���	� �	���, 

����� ���	������������ �������� � ����	�����
���
 ���	�	������ (��	�	��-

���� �������
��
), ����� ���������	������ ����� ��
 ��������
 � 5����. 3
��0�� ���	�����
 ���	�	�����
 (��	�	�����
 �������
��
, �������	�	 �	�-

���������
) � �����	5������ � ��)���� ���	���
��
��, 	� ����	�����
��
������������ !	������ ���������	������ 	����. 

&	 ����	��� ��5��� � �������������� �	��	��� !	�����
 ���	��� ��-
������� �� �����	������ ���	��	�	 ��	��	���	�	 	����� �������
��
 (����-
���	�	 �	����������
) ��
 ����
��
 ��)���
 �	 ��� ��	����� �� �	���
������	�	 	�����. 

1.10. &����������� � 0���� !	������ �����	�������� � ������ ����-

��������
�� ��	��	��� (��	��	��	�) �������
��
, 	�1���������� �������	-

���� �	 	����� ���� ��������� �	�����������, �		��������1��� ��5��-
�� � �	�5�	������ ������ �������
��
, � ���5� � ������������
�� 	����	�
�	����������	�	 ��������
 � ����	�� �� 	����	� ����, ���	�����������
	������� ;	��� �	������	�	 �����	����
 	� ���0������ ��0��� �� ��	���	�-

���� � ��	�����	������� ���	�������, �����0������ �������	���� ���� �
������ ������������� ��)���	
1�� ��	��	����� 	����	�. 

1.11.!	�����
 	�0��������
 	 ��	�� ���	�� �� �	��	��� � �	� (��� 0�1�
�	 ��	��	���	���) �� ��������� �		��������1��	 ���	��	�	 ��	��	���	�	
	����� ��� �� �	������ 0���	� ��	��	���. 

1.12.#��	�	������ �� ��	� �0�� 	������	������ �	������	 � ���	����
��	��	����� 	����	� �������
��
 	�0���� 0���	� !	������, ���	��������
��
 ��� �		��������1�� ������� � �	��������� �	�����	� �	 	����� ����, 
� ���5� 	�����0����� �	�������� �� �������	 �����	��� �� ��	�
5���� ����	-

�� 	�0���
 � ���	�����
 	�1��������� 	�
����	����, 	����������� �	����-
������ �	�	�	�	�. 

2. ��"-$=#%!- $#0�&4 ,�+!��!!

2.1. !	�����
 	�������� �	�������� ���	��	� ��	��	���	� 	����
�������
��
 (�������	�	 �	����������
) � ���	������ �	��	�	0��, ����-
��	������� ��
 ��	��	��	� ���	���� ������� «�� 	����� ����», «� ��	-

�����	������� �	����, �� ������ � �������
� ��
�����	���», ������ �	���-
����	-����	���� ������ � �����	� ��	��	���. 
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* 2�	� ����� !	�����
: 
2.1.1. &�	���
�� �	��	
��� ��	��� � ���	����	��� ����, 	�����0����

���	����	� ��������	-���	���� �	��1���
��, ���������� �����������	� �
�	��������	� ��1���, �	�0���� � 	������5����1��� ����������, ��0���	-

��	�������0����� ��������, �	�	�	�, �����	����	� �	���	� �	�	�, ��	����-
��� 	�
��������� ����������� 	��	��	� ���	����	� 	����������� �����	���, 

�	�������
 	� ���	�	�����
 ��������
 ���	�����	� � ���	�� �	 2��� �	��	���; 

2.1.2. &�������� 0����� � �	����	����� ������� «������ ����» �	�-

�������	�	 �	�	�	��, � ���	������ ���	�	������� �	��������� ���	���
���
�	 �	���5���� ����	������� �	������	� � �	��)���� �1�����1��	
�	��
 	����� ����, ��	�	��� ��	����� ���	�����
 ����5������ ���	-

���
���; 

2.1.3.  ��������� ���0��� ��	���	�������	�	 ����������� � ��	���-
��	������� ���	�������, ��������	��� �	��������
 ���	� �	 ����	�������
�	���� ("-1, "-5, &-4), �	�	��� �����	5���
 	��	�������	 ����	����� � ���	-

�	������ �	 �	��������� 2���������� ��	�������0����� ���	���
���, �
���5� �	 �	�	� ���	��	��������� 	�������� �	�������)��, ��	�	��	����	�	
	����� �	������� ��� �	 �	��� "-1 ��� ������ � ���	 ��	��	����� ��������
; 

2.1.4. !	���	����� ��������� ���0�� ���0������ ��0��� � ��	�����	-

������� ���	�������, 	����������� �	�����
�� �	 �� �������	�����, �	���-

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

	�0���	��� 	� �������� ��0�
�; 

2.1.5. &�	���
�� ����0�� � �	��	� ��
 ���� ��	������ ��������� �	
	����� ����, ��	��������� ������	�� � ����5����� ����� ���	� �	 	���-
�� ����, �	�	��� �������� � �������� �������
��
, ������� 5����	� ����-
����5� ���	����	�, 5����	� ����	��0���	�	 �����0���	�	 	��	��� ��)��, 

��������	�, 	�	��	����
 �	��)���	� 	����	��� � ���	� �	��������� �	-

�����	 ����	����
� �	�� � ������; 

2.1.6. %�0��� �	�������� ����	����� ���	�	���������� 	� 	����� ����
5��1��, ���	���)���	������, �������	� � ��	��� �����	5���
 �	 ������-
��� ���)���� �	 2��� �	��	���; 

2.1.7. ��1�����
�� 	�1��������� �	���	�� �� ��	���������� ��	����-
���� ���������� ���	0�� ���� �� �		��������� �	�������	-����	��� ����� �	
	����� ����, ��0��� �	�������� ����	����� ���	�	���������� �	 ����	����-
����� ���	������ ���	� � �	��������� �� ���	� � �
5����� �/��� ��������
��	��
�� ����, �	�	��� �����	5���
 	� ����	������ ��
 	�������� ���
�	�	���������� ���	� �	�����	 ��	��
� �	��������	�	 �	�	�	��; 

2.1.8. ��������� �	�������� ��	��������	� � �	��	� �	�0���� �	-

�������)��� ��� 0������ ����� �	���)�� �� ��	���	����� ��� �	���1���

�����, ����	�������	�	 �	�	��
 � ���� ����� �����	��� ������ ��� ���	�
�	������	� �	�	1�, ������	������� ���	�	���������	�, �	 ��	��	���	���
�	�	��� �� �����	������ ���	��	�	 ��	��	���	�	 	����� �������
��
 ��	���
������������
 �	 2��� �	��	��� � ���	0�� 	����� ;	��� �	������	�	 �����	-

����
 	� ���0������ ��0��� �� ��	���	����� � ��	�����	������� ��-
�	�������; 
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2.1.9. ��������� �	�������� � ������� ���	��	�	 �	�	��
 (� ������� ��
����� �������
0�	�	 �����	���), ���� ���	���� ����	����� ���	�	� �	�	�	� �
��
�� � ���)����� ���	�	������� ����	����� ���	�	���������� � ��	���
�	��������	�	 �	�	�	�� �	 �	��	��� 	����� ����; 

2.1.10. �������	������ � �	���	����� ���	� 	�1��������� �������	-

�	� �	 	����� ����; 
2.1.11. ��1�����
�� 	�1��������� �	���	�� �� �	������� � 2�������-

�	� ���	�	� �������� 	����� ����, ����0��� � �	��	
���� �	��	�, �����	� �
����� ������� ��	������� 	����� ����; �	������	 � ���	�	������� 	�����-

�	������ ��	���-�	����� �	��	
��
 	����� ���� �� �������
���; 

2.1.12. &	 ��	��	���	��� ������ ����� ���	���� ��	��	����� 	����	�
�������
��
 �	��	� 	 ��	������� ���������	� 2��������� ��	��� ���� �
�������1�� ��	���	�����, 	����	��� 	����������� ��)��, ��������	�, 
	�	��	����
, ������ � �		�5����, �		��������
 �	�������	-����	��� �����
�	 	����� ���� ��	����	� �	���������, �	��� ��� ���	������	������
��	���	��������� 	�����	�. 

2.2. &����������� !	������ ��� �	 ��	 �	�0���� ���	� ���	� 0���
!	������ ��������� 0����� � ���	��: 

— �	������ �	 �������	����� ���0����	�	 ��0�
 �� ��	���	����� ���
��	����	������
; 

— �	������ �	 ���������� ���	0�� ���� �� �		��������� �	�������	
����	��� ����� �	 	����� ����; 

— �	������ �	 ��	����� ������ �	�5�	������ ������ � ���	�������
�	�������	-����	��� ���	� �	 	����� ����; 

— �	������ �	 ����
��� � 2���������� �	�	�	 ��� ���	������	���-

�	�	 	������ ��	���	�������	�	 ��� �	������	-������	�	 �����0���
 �� �	-

	��������� ��	 ����	����
� 	����� ����; 
— �	������ �	 ��	����� ��� �	�������	� 	�����	����� �	��	
��
 	�-

���� ���� �� �������
���, �	�	�	� ��	�	����
 ������������
�� 	����	� �	-

����������	�	 ����	�� �� 	����	� ����, 2��������� ;	��� �	������	�	 ����-
�	����
 	� ���0������ ��0���, �����0������ �������	���� ����
��	��	��	� � �.�. 

2.3. &�����������, 0���� !	������ �������� ����� �	��	�	0�
, ���-
���	������� +��	��� �	�	5����� 	 ������������
� ��	��	��	� �	 �	��	-

��� 	����� ����, ����5������ �	����	������� &�������� ;&� 	�
17.09.2003 9&-5-13, � ������ ������. 

2.4. &����������� ��� ���	� 0��� !	������ ���������	 �		�1��� ����-

�������� ���	��	�	 ��	��	���	�	 	����� �������
��
 	 ��5�	� ����	�	�
���0����	� ��0��, ���0����	� ��0�� �	 ����������� ��� �
5���� �	������-
����, �	�	��� ��0���
 �� ��	���	�����, � ����� ��	0�	�	 �		�1���
 	� 2�	�
��)���	
1�� ��	��	���	� 	���� � 	�����0���
 0����
 � ���������	�
�������	����� ���	�	 ��0�
 �������������� ��	��	��	� �	�����	 ����	�-
����	� &	�
��. 
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2. �������� 
���� ������ ���	��		


$-"�-"#&- ' ! 2 -%4 ��+!��!! !+-7& 9$#(�: 

3.1. 8������
�������	 � � ���	� ����
 ��	���
�� �	��	
��� ��	��� �
���	����	��� ����, ��������	-���	�	� 	���5������ � 	�����0���� ���	���-

�	� ���������� �	��������	� � �����������	� ��1���, ��0���	-

��	�������0����� ��������, �	�	�	�, �����	����	� �	���	� �	�	�, �	�1���
� 	������5����1��� ����������, � ���5� �	� ���	�����
 	�
��������� �	 	�-

���� ���� �	��������	�	 �	�	�	��, �		��������1�� ��	����� � ���	���
���
�	 2��� �	��	���; 

3.2. 3�	���� ���	�	������ ������������
 �	 ���	� �	��	� 	�����
���� � �	�0��� 	� ���	 ���������	������ 	����; 

3.3. +���	���� 	� ���	�	�����
 (��	�	������� �������
��
, ��	 ����-
����� �	�����������) ���������	�	 ������1���
 ���	� �� ���	0�� ������, 

��	���	��������� 0������, � ����� � ����� ��������� �	����������
�
�������
��
 � ��0�� �	�����	����
 ��	�� 5���� ��� ��	�	��� ���	����	�; 

3.4. &	������ ��	� ���	�� 	� 	���	
��������� � ���0���� ���0������
��0��� �� ��	���	����� � ��	�����	������� ���	�������, � ���5� 	� 	������-
����	��� �	�5�	����� ���, �������
 ��� �����
�����	��� �	�	��� ������� �
2��� ��0�
�; 

3.5. &	�0��� 	� ���	�	�����
, �	�5�	����� ��� � ���	����	� ��	��	-

����� 	��
�����
, ���	������ � �	������ �	 �	��	���, �	�	��� 	��	�
��

� �	��������� !	������. 

3��	���� ��	��	����� 	���� �������
��
 (�������	�	 �	��������-
��
) �	5�� 	�	����� ��)���� !	������ ��� ������������� (���	�) ��������-
���
 ��� 0���� !	������, ���� 	�� ��	���	��0�� ���	���, ����� �	�������	-

����	��� ����� �	 	����� ����, �� 	���0��� ����	����
� ��1��� ���	����
���� � �������	� ���	����	�. 

*** 

,���, �	����1�� ����
�����
 � ��
�����	��� �����������
 ��� 0���� !	-

������, �����������
 � ������������	�, ��������������	�, ����������	�, 

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

�� �������5�1�� ���	������ 	�
����	����, ������	������� 2��� &	-

�	5�����, ���	� 0��� !	������ �	5�� ���� ������0�� � 	����������	��� �	-

�����	 ����� ��	��	���, � ���5� �	��	0�	 	��	�	5��� 	� ���	�����
 2���
	�1��������� 	�
����	���� � �	� 5� �	�
���, �	 �	�	�	� 	� ��� ������. 
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$-" #/#-+ �#+ �$#(%!&- '%.7 &#0 !3. ,�+!��!1 "-1�&(.7;!8 ( �$-

/#%!*#3!!, .2$-="-%!!

�	
���� 
������	� � ��-

�	��		 
� ��
����� ����-

�� ����� 
���
�	��	�

�	
���� 
������	� � ���	�-

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


��������	���		
���. &�����	� :	��	���	�����	��
21.03.2007 �. 9 55 

���. &�������� ;&� 	� 05.11.2004 �. 9 &-

10-4 

3 �������: 
- 	�1�� �	�	5����; 
- ����0� � ����� �	������; 

- 	���������
 ���	�� �	������; 

3 �������: 
- 	�1�� �	�	5���
- �	���5���� ���	�� �	������; 

- 	��	���� ����� �	������; 

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

1��	 �	�����
 (�	��������� ���	�	-

�	 �	��������) 

!. �	������
 �� ��	� �	��	�	0�� ���	��	�	
��	��	���	�	 	�����, ����5�����
 ���	�-

��� ��	�	����	�. !	�-�	 0���	� �	������ �
�������	��� 	� 0������	��� 0��5����


!	������ ��	�	�������
 � ��	�� ��
�����	��� !�	+ �������, �� «�� 	����� ��-
��», �� «�� 	�1�	�
�������	� �	������	� �����	�����», �	�������	-����	���� ��-

���� 	� 	����� ���� � +��	���� �	�	5���
��
!	������ ���	���� �	 ���� ���	�� �� �	�

���. &������������ �	������ ���. ���������� ��	��	���	�	 �	������
��+!��!! 9$�(�")& *#�-"#%!- %- $-=- 1 $#*# ( ,(#$&# 

��0��� 	 ��	�� ���	�� �� �	������ (�	�-

��������) ��� – 1 ��� � �	�
��0��� �� �	��	��� � �	� �� ���������
��	��	��

&���	������ ��)����� �	������ �0������
, ���� � ��� ��������� 0����� �	��� �	-

�	���� �� 0���	�
���	���� ���� � ����0� 2��� �	������ ������0�� �� �����0�����: 

!. �	 	����� ���� �������
��
 �����
��5��� � �	������	� ��1��� ���	����	�

��
���
 ��)���� 	� ����)���� �����-
�� 	��	���	�	� �	�	1� �	�������)��
�� ��	���	�����

*#;!&!&' 9$#(# 2 -%# 9$�6��7*#, 9$!
.�&%�( -%!! $#*+-$# �"%�$#*�(�1 9�-

+�;! 9��&$#"#(@-+. %# 9$�!*(�"�&(-

��%�(%4- *#"#2!: 

- �	���	�� �� �	��������� ����	����� ���	�	���������� �	 	����� ����; 
- 	�����0���� *%�, ��0���	-��	�������0����� ��������, �	�	�	�, ��������	-

���	���� �	��1���
�� � ��; 

- ��������� 0�����: 
� �	����	����� �	��������	�	 �	�	�	��, ������	��� �	��������� ����	� ��������	-

	��	�	��������� ���	���
���. 

- � ��	������� ��	���	� ��	���, 	����� � ���	����	��� ����; 
 �������	���� �	��	
��� ���	������	���, � �.0. ��	�����	�����	�, ��	���	�������	-

�	 ����������� � ������	��	� ���	���
��� �	 �� ���5����
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VIII. ���	�	����� ���	��	� 
���	����

���������� �����	���		

��	�	� ����	 �������� ������	���
 �	�����
 �����0�	� ��	��	���	�
	����������.  

��� ���������
 �� 	�0���	-���	��	� �	������ (�	���������) 	��	���-
����	 � ��	��	�	� � �� �	� 5� ��	�, ���	���� �	� ��	�	����	� ��)���	
1�-
�	 ��	��	���	�	 	����� � 	�0��������
 � ��	�� ��
�����	��� ��)� �� �	���-
��
� (�	��������
�) ��	��	���	� 	����������, ������)�� ��.  


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


���������� �����	���		

1. �0;!- 9� �=-%!)
1.1.#�����	���
 �	�����
 �����0�	� ��	��	���	� 	���������� (����� — 

������	���
 �	�����
) �	������
 � ����� 	�1��������
 �	���	�
 �� �����	�
� �	�
�������	-������	�	� ��
�����	���� ��	��	���	� 	����������. 

1.2.3 ��	�� ���	�� ������	���
 �	�����
 ��	��	���	� 	���������� ��	�	-

�������
 �����	� ��	��	���, �������1�� ���	�	���������	� � 2��� �	�	-

5�����. 

1.3. #�����	���
 �	�����
 ���������
 	��	�������	 � �		��������1��
�	�����	� ��	��	��� �� ��	��	���	� �	������, �	��������� �� �	� 5� ��	�
� ��� 5� �	�
��	�, ��� � ��	��	����� 	����. 

1.4. !	��0��������� �	���� ������	��	� �	������ �������������
 ��	�-

�	����� �	������� ��� �	����������. 

�������	������ � �	���	����� ���	� 	�1���������
�������	�	� �	 	����� ����. 
&�����������, 0���� �	������ ��������� 0����� �
���	�� �	������ 0��5����
: 
- �	�����
 �	 �������	����� ���0������ ��0��� ��
��	���	�����; 
- �	�����
 �	 ��	������� ���������� ���	0�� ���� �	
��	��
� ����; 
- �	������ �	 ��	����� ������ �	�5�	����� ��� � ��-
�	����	� �	�������	-����	��� ���	� �	 	����� ����; 
- �	 �	�������	� 	�����	����� 0��5����� � 	�����-

�����; 

- �	 ����� *%� � ��. 

��%�(%4- 9$#(# 2 -%�( ,�+!��!1: 

- �������
�������	 �	��1��� � ��	���
�� �	��	
��� ��	���, 	����� ����, ���	���-
��� �	��	�	�	��; 

- ��	���� ���	�	������ ������������
 � �	�0��� ���������	������ 	�����; 

- ����	���� ������1���� ���	� � ��0�� �	�����	����
 ��	�� 5���� ��� ��	�	��

���	���1��; 

- �	�0��� 	� �	�5�	����� ���, ���	����	� 	��
�����
, ���	������ �	 ���� �	��	��, 
�����1���
 	����� ����
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1.5. #�����	���
 �	�����
 �������� �� ��	��	 �	����� �����������
 � �����-
�����
. 

1.6. ��������� ������	��	� �	������ �0������
 ����	�	0���, ���� � ���
�������� 0����� �	��� �	�	���� �� 0���	�. 

1.7. #�)���� ������	��	� �	������ �0������
 ����
���, ���� �� ���	 ��	-

�	�	�	���	 �	��)�����	 0������	� ��������
. 
1.8. 3 �	���� ������	��	� �	������ �� �	�� ���� ������� 0���� �		����-

����1��	 ���	��	�	 	�����. 
1.9. ?���� ������	��	� �	������ �	�� ��������� 0����� � ��������
�

��	��	���	�	 �	������ � ����	� �	��1������	�	 �	�	��. 
1.10. #�����	���
 �	�����
 	�0��������
 	 ��	�� ���	�� �� �	������, (�	�-

��������) 	��	�������	 � 	�0��	� ���	��	�	 	�����. 
1.11. %�������
 � �	���� �	������ �	5�� ������ �	���	 �	������ (�	���-

�����
) �����0�	� ��	��	���	� 	����������.  

1.12. ,���������� ����� 
���������� ��������� � 	
������� 
�#�����

��#�����"�� 	
��
�����. 

2. ��"-$=#%!- $#0�&4 $-(!*!�%%�1 ,�+!��!!

2.1. #�����	���
 �	�����
 	�1�����
�� ��	�����: 

2.1.1. &	 ���	������ ��	��	���	�	 ���5��� — �	��	� � ��	�������-

�	��� ����� 0������� ��	��	����� ���	�	�, �	�������� ������� 	� �	�
���-
������ 	����	� �� ��	������� �����	� ��
�����	��� ������	������� �	
�����, �		��������� ����	�	����
 ��	��	����� ������� �	 �����, ����5���-

�	� ��	��	����� �	�������, �	���������� ��� ��	��	����� 	����	�, ��-
�	��	��� � �����		�����	��� ����	�	�, �	�����	��� ����5��� �������, ����-
�������� ����	���� � �� ���	���	�����. 

2.1.2. &�������	��� ������
 ����������	�	 0��� � �	��	����	��� 	�0���	-

��� �	 ��������� ��	��	���	�	 ���5���, 
2.1.3. 3������ ���	��	���	�����, �	�������� �	�
��� ������ � ��	��	��, 

0��� 0���	� ��	��	���, �	�������� 0������� ���	�	� � ��	��	���� 	���-
�������, �����	� � ��������	��� ��	�	5����
 ���, ��	��������	��� � ���-
�����	��� �����	�����
 ��
������ � 5��	� ���
1���
, ���	������ �����0�-
���� ����0���� � �����	5����, ����������� �� �	������, �	��������
�, ���-
����. 

3. 
$#(# ! �0)*#%%��&! $-(!*!�%%�1 ,�+!��!!

3.1. ��������� �������� ����� �����: 

3.2. �����)����� 	� ��	��	���	�	 �	������ ��� ��	������� ������� ���
��	����� 	�������� ������������, ������	��� � ����� ��	��	����� �	�-
����	�. 

3.3. &�	���
�� �����0���	� ����0�� ������� � ������������ ����	���� 
����������	-	����������	�	 ���� � 	�����0���� �� �	�����	���. 
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3.4. &	�0��� � ��������� 0��5����
� ������ 	 ����0�� ������� �� ���-
1�� �0����, ������� �	 ��	������� �����	���0��	� ��5� 	���������
��, 

��	�	���� �����0��� ��	����� � �	�0��� ���������� 	��
�����
 �	�5�	��-
��� ��� 	��	�������	 ��
������� ����	� ���)����. 

3.5. &��������� � ��	������� ������� � ��	���	� ��	��	����� �����, ��-
�	����	� ��	��	����� 	����	�, � � ��	��	����� ��0�
�, ����������	���-

��� ����������	� � 	����	� �� ����. 
3.6. !	���	���	���� �	� ���	�����
 �����	5���� �	 ��������� ���	����-

�	�, ��
������� � �	�� ������1�� ������� � ��	���	�. 
3.7.&����	5���
 ������	��	� �	������ 
��
���
 ��
 	�����, �	�	��� ����-

������
, 	�
���������� � �	���5�� ���	������ � ����	������� �	�������
��	��. 

3.8.&�	���
���
 �	��0����	 0���	� ��	��	��� �� ���� ��	�����, ��������
�� 0����� ����	0�� �� ���� 0���	� ��	��	���, ��������	��� �� ���	�����
 �
�������
. 

3.9. &�	���
�� ��������	��� ������
 ���	��	���	����� (����5���� �� �	-

��������� ���	��	���	�����, ����0���� ��	�	�	�	� �	������ (�	������-

���)),  

3.10. &�	���
�� ���	��� ���5�� �� )������ ���	����	� ��	��	�� � ��
��������	��� ���	�����
. 

��������� �������� ������: 

3.11. !�0�������	 ��	�	���� ������� � ��	�����, ������������� � ��	���� �
	����, �	�	��� ����������
, �����	5���
 �	 ��������� ��
������� ���-
)���� � ���	�����	�, �	���	���	���� �	� �� ���	�����
. 

3.12 &�� ��
������ ����	� �������, ����	�	������
, �������� ������� � ��-
���������� ����	���� ����	���� 	� ��	�	����	� �	��������
 ���	���
��� �	
�	���1���� ���0�����	�	 ����� � ������0���
 ���	����	� � 	����������	���
� �		��������� � �������1�� ���	�	���������	�. 

3.13 ���������	 	���)��� ��������� ��	�������� ������� � ��	���	�. 

4. 
�$)"�, $#0�&4 $-(!*!�%%�1 ,�+!��!!

4.1. #�����	���
 �	�����
 ���	���� �	 ����5����	� �	�	�	� (�������-
����	�) ���� ������� � ��	���	�. 3 ��	��	����� ��0�
� �	�����
 ��	�	-

��� �������	��� ������� � ��	�����. #������ ��	�	�
��
 � 	�
�������	� �	-

�
��� ����� 	�0���	-���	���� �	������� (�	����������), � ���5� � ��0��
�	��	0�	�	 �����������
 �����������
, ������ ��������� (�����0�
). 

4.2. 6�������� ������� � ��	����� 	�	���
���
 �		��������1��� ������
�������������, 0������ ������	��	� �	������, ����	�
�����
�� ������	�, � �
������	������� ��0�
� � ���	������� 	�����, �	�	��� ����������
. 

4.3. &�	��	����� �	����� ��� 0����� ������	��	� �	������ 	�
��� ���-
��	����� � ���
0��� ��	� ��������� ������� (��	�����), ����
�� ���� �	
��������� ���	�����	� � ���)����.  
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4.4. �� ������� ���	� � ���	�	� ��0����	 ������� � ��	���	� 0���� ����-

��	��	� �	������ � ����	�����	� �	�
��� �	�� ���� �		1���� ��)���	
-
1�� ��	��	����� 	����	�. 

) ����(� ���� ��������" ��������

�-,�+-%".-+41 9�$)"�, 9$�(-"-%!) $-(!*!1 9$�6��7*%�/� ,�+!&-&#

1. 
$�(-$,# ,#��4 ! ,#���(48 �9-$#3!1

1.1. #�����
 ��0������
 � ��	����� �������
 ����5��� �������, �����	�
���	�	� 	�0���	��� � ����� ����	����, �	�	��� ���	�
��
 � �����. 3 2�	� ��	-

����� 	�
�������	 �	�5�� ��������� 0����� ������������ � �����0�� ��	�-

�	��. 
1.2. &�	���� ��0����� � 	���������
 	������ �	 ����� �� �	���� ��	����-

��
 �������. ��
 2�	�	 ������1����
 ��� 	������� � ����5���� ���������� �
������ ����	��
��, �����0�� �	�5�� �	������� ����	��� 	�0��. 

1.3. &	��� 2�	�	 �����0�� 	�������� ���� � �����0������� ����5��� ����-

����, ������, ������ ���	�	� 	�0���	��� � ����� ����	���, �	�	��� ��� ��-
�	�
��
.  ���	��0��� �	��0�� ��	�	��� 0��� ����	������. 3 ��0�� ����	5-

����
 ��������	� �	��0�� ��	��	���	 �	��	����. 
1.4. "�	��	���	 ��	������ ��������	��� ����0� �	������	����, �	������-

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

1.5. &�� �	��0��� �����0���	�	 ����0�
 ����5��� ������� � �����, ������
����� � ���, 0�	 � 0�� ����������
 �	���	 ��������. "������ ���		�	��-

������ �	������, ��� �������� � 	����	� ����5�	� ����0�	��� ����� ��
����0����
. 

1.6. 3 ���	� 5� �	�
��� ��	�	����
 ��	����� �����	� 0������� �����	� �
����� ����	����, ���0�� ��������� �	��0��	� �	�5�� 	���0��� ������ ��-

��������	�	 0���. 
1.7. 3 ��0�� ����	5����
 �����0���	�	 ����0�
 ����5��� ������� � ��-

��� ����	���� � ������� ����������	�	 0���, ��	��	���	 �	�0��� ����-
����	� 	��
������ �����0�
. ����5��� �������� � ����� ����	���, ��
����-

��� � ����)�� � ����0�� �	�	��� �� 	�������� �	��������, �	�5�� ����
��0������ � ������� ���5���. "������� ����5��� ������� � ����	���� �	�-

��5�� ��������� � ���	���� ���. 

1.8. 3 ���� ��	��	���	 ������, �����0�� �� � �����0��� �	�	�	� 	 ������-

����	� 	����������	���, ��� ������5������
 ����	������� ����� 	������ ��-
��5��� ������� � ������� �������
 ����� � ����	���� (������� �����, ��	��-

�	����	� �	��1����). 
1.9. &�� ��	����� ����	��� 	������� ������ ��	�	����	�����
 &	�
��	�

������
 ����	��� 	������� � ���	��	� �	�
����� �������, ���	���
 ���
��	����� ����	�� ����, ����	��� 	�0���, ����	���� � ����	���� ����	���
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	�����, �����5��� ���	�	��� � ����	5������ � ��� �	��������, 0��	�	�
���5�	�, ��������� 0��5����� �����. 

1.10. ���	����� ������ ����	���� ����	��� 	������� 
��
���
 ����0���: 
1) �������� ��	��	����� ���	������, �������	������, �	�	1� �	

�������	� �����	��	�	��	���, ������	����� ��	�������, ����	���������
����������	� �	�	1�, ����0� ��� �	�	�0����� �����; 

2) �	 ����
 ������� �������������
 �		��������� �������� �	 ��������
)����	� ����������, �	���� ��	������-��)���� ��	��	�� ��� ��	��	��-
�	�	 �	�����
 (�	���������);  

3) ����, �����0����� � ���� ������ ��	������, ����������	� �	�	1�
��	��	���	 ������� � ��	�	�	����; 

1.11. &�� ����0� ����������	� �	�	1� �	�5�	 ���� ��
������ 0����
��	��	��� � ������	� ���0��	� ����	��������
 ���	� �	�	1�. *���, ��-

������ �� ����� �	�5�� 	���0��� ������ ������	�	�	 	�0���, ��� ��	��	��-

�	��� ��	�	����
 �����0��
 ������ � ���	�, �	�	�	� �	�0��	 �������� �
��	��	��. 

1.12. &�� ��	����� ����	��� 	������� 	�
�������	 ������5������
 ���-
����
 � ��	�	�	��0����
 �	����	�������	��� ����	��� 	����	�, �	����� ���, 

�	�	��� ��	�	�
� 2�� 	�������. 

1.13. �����	�, ���������� �	 ����	�	� ����� �� �	��� 	�0���	�	 ����	��, 
��	��	���	 ������� � 	�����	�, �	�������� �� �0��� 05 «�����» (5����-	����
5, 5����-������
, ������	��� 	�0��) 

2. 
$�(-$,# 0#%,�(�,!8 �9-$#3!1

2.1. &���� ��0��	� ��	����� ����	����� 	������� ��	��	���	 ������� 	�-
����� ������� � ����� �� ��0��	 � �	��� ����	��, �	�	��� ����������
. ��

2�	�	 �	�	�����
���
 ����� ������: ������� �����, 5����-	����, ������

�����. 

2.2. &�� ��	����� ����	����� 	������� ��	���
�� ����0�� �		��������-

1�� �	�����	� (�����5��� �	�0����, ����	�����). 3 �������� ����� ���-
������
 ��� �	�������
 � �������
 ������� � ���0���	�	 �0���. ��0�������
������� �� ���0����� �0�� ����0��� � ���
 �	�������� 0������� ��	���	�	�, 
	�0������
 �������
��� �� ������	-����	�� ���	�, ��������	����� ��-

)���	
1�� ��	�	����	�, ����� �	�������
. 
2.3. &�� ��	����� 	������� �	 �������� ������� � ���0���	�	 �0��� ���-

�������	 ������	����� 	�	��	����	��� 2��� ����0������� � ���� �� ��)����
��	��	�� 	 ����	�	����� ������� ��	����5���. &�� ��	��	���	��� ��	�	�
�
��	���� ������ ������� ���	����������	 � 0��5����
� �����. 

2.4. &�	���
�1�� ������������ ����0�� ����5����	�	 )����	�	 �����-

����
 (��	��	���	 ������ ��� ��	 ����5����
), ��������	��� ��0������

��������, ��������	��� �� �������. ������� ����� ���� ����5��� �		1��-
���: ������, �	����	��� �������, �����������
 �	�	1�. ���������� ����	-

�	0�	��� � ��������	��� �� ��0������
 � �������. 
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3.��%�(%4- 9�,#*#&- ! 6!%#%��(�-8�*)1�&(-%%�1 "-)&- '%��&! ! (�9$��4  

�$/#%!*#3!�%%�1 "-)&- '%��&! 9$�6,�+#

3.1. &�	������ �	��0����	 0���	� ��	��	��� �� ���� ��	�����, ��������
�� 0����� ����	0�� �� ���� 0���	� ��	��	���, ��������	��� �� ���	�����
 �
�������
. 

3.2. &�	������ ����	��0�	��� ��������� ��	��	�� � ����	��0�	��� ��	��-
����
 ��	��	���	�	 �	�����
 ��� �	���������.  

3.3. &�	������ ��������	��� ������
 ��	�	�	�	�, ���	��	���	�����, 
����5���� �� �	��������� ���	��	���	�����. 

3.4. &�	������, �����
 �� ���	��� ���5�� �� )������ ���	����	�
��	��	��, �������� �� ����	0�� 0��� ;-2 �� 2��� ���	����	�. 

3.5. &�	����� ������ �	��	�� ��0������
 � ��	��������	��� ����0��-
����
 0������� ��	��	����� ���	�	�. 

3.6. &�	��������	���� �	�	��� � ����	��� 0���� ��	����5���.  
3.7. &	������ ���	0��� �	����	����
 �	�	��	� 0����, ��������	��� ��

0��� � 	���5���� � ������	�	� 	�0���	���. 

3.8. ���� ������������� ���	�����
 �������	� 0���� ���5���: 
1) ��������; 
2) ������, 

3) �����������
 �	�	1�, 
4) �	������	-���	��� ������� )������ ���	������; 

5) ������� �� ��������	�� ���	�; 
6) ������� �� ���	�������� ����- � ��	����������
, �	�
��������� �����-

��; 

7) ����� ������� (�����0�����). 
3.9. *������ �	�	��� � ����	��� 0���� ��	����5��� �	 ����	� ��	�-

���5���, ��	������, ��� �� ��������	�� ������� �	 	�������� �����
� �����. 

*���� �	�5�� ���� ����5���� (������ ��� � �	���). 
3.10.&�	������ ��������	��� 	�0������� 0������� ���	�	� ��)���	
1��

��	��	����� 	������, �	�����	 �	�	�	���, ��)���
� ��	��	�� ��� �	�����
. 
3.11.&�	������ ����0�� ���� ��)���� ��	��	�� �� ����	�� ������� ��	�-

���5��� � ��� ��	��	����� �	������, ���� � �.�. 

3.12.�������� � ���� ��	����� ����0�� �����	���	� � ������	���	� ���	�-

5���	���. 

3.13.&�	������ ����0�� 	��	���� �	��	�, ������ �� ��������	��� �� 0�-
��, 	����	�	�����, ��0������� ���	��, ����������, ��������, ���������� �
����� 0��� 	��	���� �	��	� (;	��� II). 

3.14.!�5�	� 	����� �	�5�� ���� �����	�� ����������� �	���. 4�	� �	-

��� �	����
���
 �� ���� ����	� ���	5����
 � �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

����� ����	�	 ��������. 
3.15. 3 	�
�������	� �	�
��� ��	���
�1�� ��	��	���	 ��	������, 

��	�	������ �� �������������
 	��	���� �	��	� �� �	��� �	��. 
3.16. "�	��	���	 ��	������ ���	���	����� 	��	���� �	��	� � �� ���-

�����. 
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4. ��,.+-%&# '%�- �6�$+ -%!- 9$�(-$�,

&�	���
�1�� �	�����
�� ��� ��	�����, � ���5� ��	�
� �����	5���
, ��-
���������� �� ��������� ��
������� ���	�����	� � ���)����.  �� �	���-

������ 0���� ����	������ � ������������ ��	��	���	�	 �	������, ��������
(�����0��).  

#�������� ��	����� 	�
�������	 �	�	�
��
 �	 ���� 0���	� ��	��	��� ��
��	��	���	� �	������ ��� �	���������.  

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

&�� ��	��	���	��� �	��
 ���� �������
���
 � �	�-, ���- �	������ (�	��-
��) ��� � 	������	� �	����� &�	��	���. 
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&��������� 3�� ��������� ���� ���	�� ������	��	� �	������, �	�	-

��� ����5�����
 �5��	��	 �� ��������� ������	��	� �	������.  

�����5���	: 

       ��������� ����	������  

&�. 9 	�

������%" ���

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

-�.��/4  � 2014 #�


�-$�9$!)&!)  �$�,  �&(-&�&-

(-%%41
�&+-&,#  

�0 !�9� %--
%!!

I.�#�-"#%!) ,�+!��!!    

1. 

2. 

&���	� ��������� � �	��-
���	�:  

- 	� �������� ��������-
���
 �	������; 

- 	� ����5����� �����
���	��
� ����
��� ��)���� �	
���������� ��	���	�

3 ��0���� 3-�
���� �	��� �	-

�����
 (�	���-
������) 

�5����������	

?����  

�	������  

?����  

�	������
II. ����
�	��	�:

���(�������� ������-

��:  
- ���� ������	�	-

�	�
�������	�, 	�����-

����	��	� ��
�����	���
��	��	��; 

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

���	�	 �	������; 

- ��������	��� ���	��-
�	����
 ��	��	�����
�������; 

- 	 �	�������� �	�
���
0��� 0���	� ��	��	���

- �	 �	�������� �	��
������ � 0���� ��	����-

&���� 	�0���	-

���	���� �	�-

������ (�	�-

���������) 

�5��	��	  

�5��	��	  

�5����������	

� ��0���� �	��

&�������-
���� �	���-
���, 0����
�	������

?���� �	-

������

?���� �	-

������

?���� �	-

������

?���� �	-

������
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����	��� ��	������
 �	-

������ (�	���������), 

��������� ��	��	��  

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


$-"�-"#&- ' $-(!*!�%%�1 ,�+!��!!    9�"9!�'
��
����  


$!+-$%41 9 #% �������
� $#0�&- $-(!*!�%%�1 ,�+!��!! 9-$(!2%�1 9$�6��7*%�1 �$/#%!*#-

3!! *# 9-$!�" � _________________________________ 9� __________ /. /

��%�(%�1 3- '7 $#0�&4 $-(!*!�%%�1 ,�+!��!! )( )-&�) ��.;-�&( --
%!- ,�%&$� ) *# 9��&.9 -%!-+ ! 9$#(! '%��&! !�9� '*�(#%!) �$-"�&(
9$�6��7*%�/� 07"=-&# ! !8 $#�8�"�(#%!-+.

�� 	�0����� ����	� ������	��	� �	������� �5��	��	 ��	���	������ ��	-

����� � �	�����
���� ���� �	 ���������� ��	���	�. 
1. ���	���� ���	0���	� �	�	�	� ��	��	���	� 	���������� 
��
���


��	��	����� ���	��, �	�	��� �	�����
��____��	����	� 	� 	�1�� ����
���5����� ��	����	�	�. �� 	�0����� ����	� ���� ��	����	�	�, ���	�
1�
-
�
 � ����	�
5���� ��	��	�� �	������� ____�������, � �	� 0���� �	 �	���: 

20 _____ , 20____ , 20  __ , 20 ____ 20 . 

!�	�� �	�	 �	������ �	�	���������� ��������: ����0������ ��	���	 � 	�
�	�	, ������ ����0���
���
 �� �������� �� ������	-����	��, ��	������ �
	��	�	�������� ���	� � �		��������� �	 ������� 44 ���	�� ������� «�
��	��	����».  

2. #���	�	����� ������� ��	��	���	�	 ���5��� ��	�	���	�� � �		����-
����� � ����5����	� (��� � �	���?) ����	�. 

(.��� ��� �����, 	������� 2�	 � ����, ������ � �		��������� � ������ �	-

�������� 	�1�����
�	�� ����	�	����� �������). ��1�
 ���� ����	�	� ��
	�0����� ����	� �	�������____ ������� (� �. 0���� �	 �	���), �	�	��� ����
���������� ��: 
- ����������� �	�	1� 0����� ��	��	��� (������ �	��0����	 0���	� ��	�-

�	��� �� �	�0��)�� � 	�1� ���); 
- ��������	�� ���	� (������ ��� � ����0������ ����� �����	 ���	���
-
��
 ��	�	������); 
- 	��	�	������ (����, ����� ������ � ���, �	�, ���������� ��������	 ���
���, ��)���
���� �� ___ ��� ���.) - �������� �	��	��� ���	������. 

- (����0������ ��	0�� ������ ����	�	�). 
3. 3� ����	� _____________________________ �.�. 	� 	��	�� ��	��	���

�	�0��	___���. ����������	� �	�	1�, __________ ���. ������ ��	������, 
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�����	� �� ������� �	�	�	���� ������������
, ��)������ ������ �� ���
____���., ��	0��_ 

4. #��	�� � ��������, 5��	���� � 	���1���
�� ���
1���
. 
5. &������� ���	������ 	 ��	��	����� �	�����
�, ��������
� ��	��	-

�� (��	���	 ��	�����	 �	������, ���������, ����� �	��	�� ���������������) 
6. 3��	��, �����	5���
 �	 �	���)�����	����� ������	��	� ���	�� �

���	�� ��	��	��. 

&����������� ������	��	�
�	������ �����0�	� ��	��	���	�  

	����������  _________________________________  �	�����

������$

�,& �(-$,!
(*#!+%48 $#�2-&�( 9� ���&�)%!7
�� __________________________ 

��5� �����0�	� ��	��	���	� 	����������� @&6*&9 __ �. N ��	��	���
���	����	� �����		�������
 �������

� _________________________________________ 

(������	����� 	���������� ���	�	�����
) 
6�, ��5��	������)���
, ������������ �����0�	� ��	�	����������

@&6*& 9 �.N ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 ������� � �������
���0_______________________________ 

 (������	����� �������
��
) 
���0��	� �	 ������ 0��� �����1��: 

���� *���
���5�����
��	����	�	�
�� �����	�-
�	� �����

*��� ����0��-
����� �����0�	�
��	�	����������

*��� �	�0��-

���
��	����	�	�

�����0�	� ��	�-

	�����������

����	����


- + 

/�����  
2013 �. 

     

;������
2013 �. 

     

6���
2013 �. 

     

%�	�	      

&�����������          :������ ���0
�����0�	� ��	�	����������
�.
.           �.
. 
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��
����

�,&
9$!-+#-9-$-"#2! "- ( 9-$(!2%�1 9$�6�$/#%!*#3!! 9$! �+-%-  

9$-"�-"#&- ), 0.8/# &-$# (,#*%#2-)) 

3 ���� ������ 	���5����
 �	�����	 0�� �	 �	��	
��� � ��0��� �	�� �	
1-�	 0���� ���
�� ������-������0� ���.  

?������	��� ���	���1�� _______ 0��. 

3 �.0. 0���	� ��	��	��� ________ 0��. 

���	�5���	��� �	 ��	����	��� �	�	����	� ______ ���. 

&�	����5�� ���	���� �	 �	�	��� � ���� _____ ���. � �.0.: 

?������� ��	����	��  ____ ���. 

&�	0�� �	�������
  _____ ���. (���)���	����) ________  

&	 ����	��� � ����: _________  ���. 

3 �	� 0����: 

�������� ��	����	������_________���. 

6����������
 �	�	1� 0�. ��	��	���________���. 

&����
 (�	�����) ��	������________���. 

!�������	��
 ���	��_______________���.  

*�	�����	-����	��
 ���	��________________���. 

���	�	������ _____________________���. 

��&#&�, 9� 0# #%�.:

� 	����	� ����5��� ������� � ����� (�� ���� ������0�) �	�����	 ���, � �	-

�	�	� ���������
 ���� � ����� �����;  

� 	����	� ����5��� ������� �� ���1�� �0��� (�	�����	 ������� �� �����
�� ���� ������-������0�) ���� �� �����
���� ������������ ���"����������

��
, 
������� (�������);  

� ����0�� �����	���	������ 0��	� � 0��	�	� ���5�� � �	���� �	 �	���; 

� 	��	���� ������� � ���	����	�	 ��������
 (�	�����	 ��� ��� �������-

�	�	 �	�����5����
 ����������	 	����������	�	 ���� 	 ����
��� ����	����
�� 	����������	� ��������);  

� 	����	� ���5����� �������; 
� �����	 �����	���	� � ������	���	� ���	�5���	��� (����	5��� ���)��-

�	��);  
� ����0�� �����	� ���	�	� 	�0���	���, � �	� 0���� �	������	���� � ��	�-

�����	� � �	���� �	 �	��� (�	�����	 ���); 
� ����0�� ����	� (�	�����	 ���);  
� 0���	 )������ ��	����	����	� �	 ����� � �����0����; 
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� ����0�� ���� �	���������	� ������� (� ��������, �� ���	� 0���	 ��	-

������ �	����������
 ������
 ������	�	-�	�
�������	� ��
�����	���);  

� �	������ � �		��������� � �	��������	� ���; 
� 	�1�
 �������������� �	��	
��
 ���	��	���	����� (��	�	�	���	� �	�
�-

���	, 0�� 5��	� � ��
������), 	�����0���	��� �������
 0������� ��	������	�
� 0����� ����	0�� 0���	� ��	��	���; 

� ������0� ��0��� � )�����.  
 �� �	����������
 ���	�, ����1�� �	������ � ������, ��������-

1��� �	������ � 0������ 0���� ������	��	� �	������. 

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


� ����  
������ � 	
�����, ���
�� – �������� �� 
��� 	
������ 	
����-

������, �� �����
� (��������), �
���� � ����
���� 
����������, 	
� ����-

 �������� ��	�� ���� ��	
�������� � ��
���, 
����� (�����), ��������� ��-

�����. 

IX. ������ 	 ������ � 
���	���� 
����������
�����	���		

��0���	-���	���� �	�����
 (�	���������) ����	��� ��5��� � 	������-
������ �	���� � 5���� �����0�	� ��	�	����������. *�	� ��	������
 	�����-
��� �����	� &�	��	��� - 	��� ��� � �
�� ���.  

?�	�� �	������ (�	��������
) ��	)�� ��� ���)����, ��	��	�����
�	�����, ��	������ �	�5�� ��	����� 	���������� �	��	�	�������� ���	�.  

4��������	��� ��
�����	��� ���	��	�	 	����� (��	��	�) �����0�	�
��	��	���	� 	���������� �������, ���5�� ����	, 	� ���, ��	 � ���	 ���� ��-
����. *���� ��	���, 	������
�1�� �	��	� ��������	�, �����	, �� ����	� ��-
��	 ������ �	������� �� 5������ �	�����0�����, ������ �	��	�	�, �	�	����
������	�� ���������
, ����������	��� � ���	������	���. 3 �������)�� 0����
��	��	��� ��� 	�������� ���	� �� �	���	 �����������
 ��	��	��, � � ���	-

� �	��	
���� �	������ ��	��	��. 
3�� �����������
 ��������� ���� ���	���
��� �	 �	��	�	��� 	�0���	-

���	��	�	 �	�����
 (�	���������) � �����0�	� ��	��	���	� 	����������
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�����5��� �� ��������� &!  

&�. 9 	�


$!+-$%41 9 #%
���	���
��� �	 �	��	�	��� 	�0���	-���	��	�	 �	�����
 (�	���������) �

�����0�	� ��	��	���	� 	����������
?
9/9

�-$�9$!)&!) �$�, �&(-&�&(-%%41 �&+-&,#
� (49� -

%-%!!

1. #����	����� �� ���������
��	��	�� �	��	� 	 ��	��-
����� 	�0���	-���	��	�	
�	�����
 (�	���������), 

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

���������� �� � ��#�-

����"�� ����
��� �
��-

��� �
������), ��	�
(�	�� �����������������) 
�������	� �	���������, 

���	0� ���� �	 	���-
������� � ��	������� �	-

�����
 (�	���������)  

#��	�������

�� ����� 0�� ��
3 ���
�� �	 ����
�	�����
 (�	�-

��������) 

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

��	��	��

2. ��������� ������ ��	��-
����
 	�0���	-���	����
�	������ � ��	����	, 

��	�������. (�	
���-

���� ������������ ��

	
����� �� �
���������

� 	
�������� &�� ���
�-

��� � ������ �������#���

	���"���� 	
�����������

	
�����) 

#��	�������

�� ����� 0�� ��
3 ���
�� �	 ����
�	�����
 (�	�-

��������) 

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

��	��	��

3. "�������� � ��	����	, 

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

(�	���������), ������ ��-
�����	�  

#��	�������

�� �����, 0�� ��
2 ���
�� �	 ����
�	�����
 (�	�-

��������) 

&�����������
��	��	��
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4. &�	����� � 0������ ��	�-

�	��, ��	������� �������-

�	��1���� �	 �	��	� 	�-

��������� � ��	������

	�0��	� � ���	�	�

�� ���
� �	 	�-
0���	-���	��	�
��������

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


5. ������0��� ��	��������	�
�	�������� � ��	��	�:  

- �����	� �� ��	�	�	�	�
��	�-�	����� �	������
	� �������� �������	�;  
-�����0����� ����0����, 

����������� 0������
��	��	��� � �	�� �	���-
���;  

- ����� �������	� �	���-
������

"� �����, 0�� ��
���
� �	 �����-
0���	� ����
��	������
 �	�-

����
 (�	���-
������) 

�������	��
 �	-

�����
, 0����
��	��	��, ������-
������ ��	����	, 

��	����	���

6. &�	�����:  

- ����� 0���	� ��	��	���
(����0�� 0����� ����	-

0��, ��	��	����� �����	�
 0���	� ��	��	���, 
	�	�������� � �		������-
��� � ����	����
�� �		�-
�������1�� ���������, 

��
������ �� ���5����
��	��	����� ���	�	�);  
- ����0������� ���	�	��-
���
� 0������� ���	�	� ��
�0�� ��	�	����������

"� ����� 0�� ��
���
� �	 �����-
0���	� ����
��	������
 �	�-

����
 (�	���-
������) 

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

�� (�����0��) 
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7. ������� ���	�����	��	�
	�����0����, ��
 0��	: 

 - �	��	�	���� ���	���-
��	���� �������� (�����-

��, ���������, �	�	�	�-

��5� � �.�.) 	 ��
�����	���
��	��	�� �� 	�0����� ��-
��	�;  

- 	���1��� �	� ��	������

	�0���	-���	��	� �����-
��� 0���� �������� ����	-

�	� ���	������ (��	��	-

����� ������, ���� ����-
��, � ��.) 

�	��	
��	 &�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	������-

���), ��	������

8. %�	�� ��	������
 	�0��-
�	-���	���� �	������ �
��	����	, ��	�������
	������ �� ���������
��	��	��  
*�����������	���� �����-

0����� ����0���
 � ����-

�	5���
, �	�����)�� �
�	�� ��	������
 �	������
� ��	����	, ��	�������
(������ ����0���� � ����-

�	5���� �	�5�� �����
��	� 	���5���� � 	�0���	�
�	����� ��	��	��) 

�� 10 ���� �	
�����0���	�  

���� �	�����

(�	���������) 

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	-

�����
 (�	������-

���) 

9. ������0��� ��	��������	�
	�	��1���� 0���	� ��	�-

�	��� 	 ����, ����� � ���-
���� ��	������
 	�0���	-

���	���� �	������: 

 - � ��	����	  

- � ��	������
  

� �����0�	� ��	�	�����-

�����: �	������
�	��������
  

�� ����� 0��: 

  

�� 5 ����  

�� 3 ��

  

�� 10 ���� �	 ��-
���0���	� ����
�� 1 ���
�

&�����������
��	��	��, ���	0�

�����, 
������������
��	����	  

��	����	���

������������ ��	�-

�	��
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10. &	��	�	���� � ��������
�� 	0�����	� ���������
��	��	��: 
 - ��	���� �	����� � �	-

����	�����
 �	�����

(�	���������); 

 - �	�� ���������� ��

����	�	 �	�	�	����
;  
- ���� ����	�	� �� ��	��-
����� �	�����
 (�	���-
������) 

�� ����� 0�� ��
���
� �	 �����-
0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	������-

���), �����0��

11. *	������� � 2-� 2��. ���-

��� 0���	� ��	��	��	�
(�������	� �	���������) 

��
 �����������, ����0�
���������� ��
 ����	�	
�	�	�	����
, ������)��-

���

"� �����, 0�� ��
10 ���� �	 ��-
���0���	� ����

#��	0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	���-
������� � ��	����-
��
 �	�����
 (�	�-

��������) 

12. #�����	���� �	�
�	� ����-
��
 �	�����
 (�	������-

���). 

"� �����, 0�� ��
7 ���� �	 �����-
0���	� ����

#��	0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�����-

����� � ��	����-
��� �	�����

(�	���������) 

13. &	��	�	���� ��
 �	�	�	-

����
: 
 - �	��� ��	�	�	�	� 9 1, 

2, 3 ,4 �0���	� �	������;  

- ��, ��0���, ������ 0��-
�	� ��	��	��� (������-
�	�), ����, �	���	����-
�� ����, �0��, ����-

���� ��	5������	� �����-

��; 

- �	��1���� ��
 ���	��

"� �����, 0�� ��
7 ���� �	 ��-
���0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	���-
������) 
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14. &	��	�	���� �	��1����
��
 ��	������
 �	�����

(�	���������) 	�����0��: 
- ���	�������;  
- 	�	������� ���� (���
��	��	���	��� ����
��	�
���������: ������, �	�	-

�	���5�, �������, ���-
������ � �.�.); 

 - 	�	��	������ ���	0��
����� ���������, �����-
������� � �����������
0������	� �	�����

(�	���������) 

"� ����� 0�� ��
3 ��
 �	 �����-
0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	������-

���) 

15. &	��	�	���� ��	��	�����
������
����� ��������5-

�	��� (�0��, ��	��	��), 

������	0��� �������� ��

0������	� �	�����

(�	���������)  

"� ����� 0�� ��
10 ���� �	 ��-
���0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������� �	�-

����
 (�	������-

���) 

16. %��	�	���� ���������
�	��	������
, �������
��
 �������	� �	������-

��� (��� ��	��	���	���) 

"� ����� 0�� ��
10 ���� �	 ��-
���0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	������-17. #�����	���� �������
��	�����, 	������	����
������� 0������	� �	�-

����
 (�	���������) (�	
�	��	5�	���) 

"� ����� 0�� ��
3 ��
 �	 �����-
0���	� ����

&�����������
��	��	��, ���	0�

����� �	 �	��	-

�	���, 	����������
� ��	������
 �	�-

����
 (�	������-

���) 

18. ) 
�� �����
��� �����-

�� (������$��) ����-

������: 

- ����������� 0���	�
��	��	���, ������)�����
(�������	�); 
- ����0 ������	0�	�	 ��-

#��	0�
 ����� �	
�	��	�	���, 	�����-

����� � ��	����-
��� �	�����

(�	���������) 
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19. "�������� ��	�	�	� 	�-
0���	-���	��	� �	���-
������ � ��)���	
1��
��	��	����� ���	����
	����  

3 ��0���� 3-�
���� �	��� ��	-

������
 �	���-
��
 (�	������-

���) 

&�����������
��	��	��

20. ������� ��	�� ��	����-
��
 	�0���	-���	��	�	
�	�����
 (�	���������) 

�� ����	� ���������

3�	�� ���������
��	��	�

21 #�����	���� ���	���
��

�	 ���	������ �	����	�-
����
 �	�����
 (�	���-
������), �����0����� ��-
��0���� � �����	5����, 

�	�����)�� � �	�� 	�-
0���	���	��	� ��������
� 	�
��������� ��������
	������������ � ��	�	�
���	�����
 (����
���-

���� �� ��������� 	
�-

����) 

3 ��0���� ���
-
�� �	��� ��	��-
����
 �	�����

(�	���������) 

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


22 "�������� ���	�	������, 

��)���	
1�� ��	��	��-
��� 	������ ����0���
 �
�����	5���
, �	�����-
)�� � �� ����� � �	�� 	�-
0���	-���	��	� ��������

3 ��0����  
 7 ����

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


23. %��	����	���� 0���	�
��	��	��� 	 �	�� ���	�-

����� ���	���
��� �� �	-

�����
� (�	��������
�), �
���5� ���	���
 ���
����1�� �������� ����	-

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

����	, ����� � �.�) 

&	��	
��	 &�����������
��	��	��, 	�����-
�	��
 �	�����
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���� �����
9$�(-"-%!) �&2-&%�-(40�$%�/� ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!) 

�������� �	�����
 (�	���������), �������� ���������

�����5����� �	������ ��
, ���������� ���	��

%������� ������������, �������	� �	������

����)������ 	�0����� �	����	� �����������
 &!
� ����	������

���5����� 	�0����� �	����	�, 
���	������ �������	� �	������

3 ��	����� 	��5����
 ���������
 �������	���
 �	�����

�	 �	��	�	��� ��	���� �	����	�����


&�����1���� ������

&���
��� �	����	�����


%������� �0���	� �	������

* 3����5���� ���������. &	�������� 0����

���5����� ��������� (��5�	� � 	������	���) 

:	�	�	�����

*3	����1���� �� * � ��0��, ���� �� 	��� �� ��������� ��
�	�5�	��� �����������
 ��	��	�� �� �������

�	��)�����	 �	�	�	�

�����5����� ��	�	�	�	� �0���	� �	������ �	 ���	���

�������� �	�����
 (�	���������) 
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�,(-+,�./ '�,-.

�,�0�1�2. �03+0��-)45�,��$�  

�,�'��67��$� ��5,.�(/ (1��'+,+�8(() 

�#!+-%�(#%!- (4@-�&�);-/� 9$�6��7*%�/� �$/#%#

�������?

��0���	-���	��	�	 �	�����
 (����
�����) �����0�	� ��	��	���	� 	���-
������� @&6*&95 �. N ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 �������

  

15.01.2013�     �. �	����
"� 0��� �	��	�� - 75 0���	� ��	��	���  

 (���
��� ___���������)  

"� �	������ ���������� 67 0���	� ��	��	��� (__ ���������) 

(����������	���� ����	� �� __ ������ ����������
)  
��������� �	 ��5�������� ���0���� 9 0��	���

&�����)�����: (;.%.�.) �	�5�	���  
 (���� ������)����� �	��� 10 0��	���, ����������
 ����	�) 


$-*!"!.+: 

&����������� �	�����
 ______________________  

(������ � ��������) 

*�������� �	�����
 _________________________  

(������ � ��������) 


������� ���: 

1. ��0�� 	 ���	�� ��	��	�� �� ����	� � 
����
 2008�. �	 
����� 2013�. 
�	����0�� %���	� 6.&.- ������������ �����0�	� ��	��	���	�

	����������
2. ��0�� 	 ���	�� ������	��	� �	������ �� ����	� � 
����
 2008�. �	 
�-

���� 2013�.  
�	����0�� +��	���� %.%.- ������������ ������	��	� �	������

3. �� �������� �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	����������
4. � ���	��� ��	��	���	�	 �	������
5. � ���	��� ������	��	� �	������
6. �� �������� �������	� �� 	�0���	-���	��� �	��������� N �	�	�-

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

( ) ������ ���� ������� 
�#���� ��#�����"� 	
��
����� 	� ���-

���� ��	
���) 

1. ���A��	: ��0�� 	 ���	�� ��	��	�� �� ����	� � 
����
 2008�. �	 
�-
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���� 2013�. %���	�� 6.&.- �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	�������-
���
(�	���� �� __ ����� ����������
) 
2. ���A��	: ��0�� 	 ���	�� ������	��	� �	������ �� ����	� (������

	
���������) 

�����
	�	:  

�#$2-%,� �.�., ���0, 0��� ��	��	�� (����
����� �����	�����) 

�!"�$�( 	.	. - 8!$.$/ (����
����� �����	�����) 


�������	�	: 

1. &������� ���	� ��	��	�� �� 	�0����� ����	� ���������
��������  

 (�����������
��������) 

2. ��������� 	�0�� ������	��	� �	������ �� ����	� � 
����
 2008�. �	 
�-

���� 2013�. 
3. 

4. 

 () ������ ����� 	������������ 	
���������, �������� ����� ��	���: «��-

����������� �� ___����� 	
���������»)

���������	: «��»___0��	���, «��	���»__0��	���, «�	����5�����» 

___0��	���  

3. ���A��	: 	� �������� �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

����� (	� 
�#���� ���
���� (����
�����) 	
���������� ����� ����
���-

�� 	
������ �� ��� �������)  

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


�������	�	: �������� ���	���� 	����	� ��	�	����������, ������-
�	� ��	�	���� 	������� �	�	�	������.  

:	�	�	����: ����	�����	
�4�&.9! !: 

��$)%�( �.	., ����� �����	5�� ��������� *��	�	��  ���������  ���-
�����	��0�
�#�! -%,� �.	, ���0 - �����	5��� ��������� *�����	�	� +���
�� 3��-
�����	��� - ���0�  

&	��� 	��5����
 ��������� � ����	� ��
 �	�	�	����
 �	 ��������
�����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	���������� ����0���: 

*��	�	�  . .

*�����	�� +.3.  

,��������� �����������: 

*��	�	�  . . �� 37 ��	��� - 24 �	����. - 6 

*�����	�� +.3. �� 27 ��	��� -38 �	����. - 2 
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�������	�	: ������� ������������� �����0�	� ��	��	���	� 	�����-

����� @&6*& 95 �. N �!"�$�(# � -,�#%"$# � -,�#%"$�(!2# - ($#2# - 

&-$#9-(&# �� 	�1��������� ��0����. 

:	�	�	����: ����	�����	. 

4.���A��	: 	 ���	��� ��	��	���	�	 �	������ �����0�	� ��	��	���	�
	����������. 

%� ���� �	�����	 �����	5���� ������� ��	��	� � �	��0����� �
�� 0��	-

���. 

:	�	�	����: ����	�����	. 

�4�&.9! !:  

�,�( -( �.�., ���. �����	�:- �����	5��� ������� � �	���� ��	��	��
����0���	 �.:.,- ���0� � !�������	 +.3.- ����)� ��������; 
  

	(#%�( 
.
.: - �����	5�� ���������� #���	�� :������
  ��������	-

��0� – ���0�, +������	� ,������  ���	������ - ��������� �����	�	 	�-
������
. 

�,$!9,# �.�.- ��������� �����	5��� *�����	� "������ 3�������	� - 

���0�-��������  
+���� 	����	�, �	��� 	��5����
 ��������� � ����	� ��
 �	�	�	����


�	 �������� ��	��	���	�	 �	������ ����0���:  

1. ����0���	 �.:. 

2. !�������	 +.3. 

3. #���	�� :. . 

4. +������� ,. . 

5. *�����	�� ".3. 

6. *��	�	�  .%. (	� ��������� � ����� � ���
����� 	
�����������) 

,��������� �����������: 

1. ����0���	 �.:. �� 60 - ��	���-3 �	����.-4 

2. !�������	 +.3 �� 58 - ��	���-2 �	����.-7 

3. #���	�� :.  . �� 35 - ��	���-16 �	����.-16 

4. +������� ,. . �� 34 - ��	���-0 �	����.-33 

5. *�����	�� +.3. �� 45 - ��	���-10 �	����.-12 

6. *��	�	�  .%. �� 67 - ��	���-0 �	����.-0 


�������	�	: �	 ���������� �	�	�	����
 � �	���� ��	��	�� �������:  
����0���	 �.:. 

!�������	 +.3. 

#���	�� :. . 

*�����	�� ".3. 

*��	�	��  .%.  

:	�	�	����: ����	�����	
5. ���A��	: 	 ���	��� ������	��	� �	������. 
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%� ���� �	�����	 �����	5���� ������� ������	��� �	������ � �	-

��0����� ���� 0��	���.
:	�	�	����: ����	�����	.

�4�&.9! !:  
*��	�	� +.3. ���0 - �����	�	� �����	5�� � �	���� ����	������ ��������-
�� *���1��	� 3�������� ,�	���	��� - ����)� ���������� �����, /�-

�	 ����� &���	��0� – ���. ���������0����� 	���������, #	�	� #�� &��-
�	��- ���	�����.  

&	��� 	��5����
 ��������� � ����	� ��
 �	�	�	����
 �	 ��������
������	��	� �	������ ����0���:  

1. *���1��� 3. ,.  

2. /��	 �.&. 

3. #	�	�� #.&. 

,��������� �����������: 

1. *���1��� 3. ,. – �� 67 ��	���-0 �	����. -0 

2. /��	 �. 6. - �� 59 ��	���-1 �	����. -7 

3. #	�	�� #.&. - �� 45 ��	���- 2 �	����. -20 


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

1. *���1�� 3.,. 

2. /��	 �.&. 

3. #	�	� #.&. 

:	�	�	����: ����	�����	
6. ���A��	: 	� �������� �������	� �� 	�0���	-���	��� �	���������
�	�	���	� 	���������� ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 �������.  

%��	����	��� ������������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������
*��	�	�  .%.  

*	�����	 �	����	������ N �	�	���	� 	���������� ��	��	��� ���	�-
���	� �����		�������
 �������, ��	��	���	 ������� 	� ��)�� 	����������
3 ��������.  
&�������� - %���	�� %.%.- ���0�, ��	�����	���. 
�4�&.9! !:  

��+�(# �.
. – �����	5��� ���������� *��	�	��  .%.- �����������
 ���-

��0�	� ��	��	���	� 	���������� � *���1��	� 3.,.- ����)�� ���������	�
������. 

&	��� 	��5����
 � ����	� ��
 �������
 �������	� �� 	�0���	-

���	��� �	��������� N �	�	���	� 	���������� ��	��	��� ���	����	�
�����		�������
 ������� ������� ����������: 

%���	�� %.%. 

*��	�	��  .%. 

*���1��	� 3.,. 

,��������� �����������: 



84

%���	� %.%. �� 67 - ��	���-0 �	����.-0  

*��	�	�  .%. �� 67 - ��	���-0 �	����.-0 

*���1��� 3.,. �� 67 - ��	���-0 �	����.-0 


�������	�	: 

%������ ���������� �� 	�0���	-���	��� ��	��	���� �	���������  

%���	�� %.%.  

*��	�	��  .%.  

*���1�� 3.,.  

:	�	�	����: ����	�����	

$-"�-"#&- ' ��0$#%!)  (�	�����) A.M. �!8#1 �(

�-,$-&#$' ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!) (�	�����) �.�. �#�! '-(#
 ( &�0���) 

• *	�����	 �. 45 ������ &�	��	��� ���������� �0������
 ���������, 

�� �	�	��� ��	�	�	�	���	 �	��)� �	�	���� 0���	� ��	��	���, ���-

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

��� ��� ����0�� ��	���.  

• 3 ��0�� ����
��
 �	������� (�	����������) ��)���
 	 ��	�������
����	�	 �	�	�	����
, �	 �0����
 �	�����
 ��	�	��� ��������
 �
	�	���
�� ��	�	�	�� �0���	� �	������ 991,2,3,4  

�,(-+,�./ '�,-.  


�������? 1 

*#�-"#%!) �2-&%�1 ,�+!��!! 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$%3!!) 

( �������� 	
��
���������) 

15.01.2013�.  

&��������� 0���� �0���	� �	������: 

 1._____________________ 

 2._____________________ 

 3._____________________ 

 4._____________________ 

 5._____________________ 


�(-�&,# "%): 

1. � ������������� 	�
����	���� ��5� 0������ �0���	� �	������. 

1. ���A��	: 	 ���	��� �����������
 �0���	� �	������

�������	�	: ������������� �0���	� �	������ ��-
�����____________ 
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* :	�	�	����: ��____ ��	���____ �	����5�����_____ 

  

 2. ���A��	: 	 ���	��� ��������
 �0���	� �	������. 


�������	�	: ���������� �0���	� �	������ �������_____________ 

:	�	�	����: ��____ ��	���____ �	����5�����_____ 

  

 ** &����������� �0���	� �	������ (;.%.�.) (���	���)  

*�������� �0���	� �	������ __________ ________  

?���� �	������_____________________ ________ 

 _____________________ ________ 

 ______________________ ________ 

* �	�������
 ��������� « ����	�����	», ���� «��» ���. 
** &�	�	�	�� �0���	� �	������ �	����������
 ����� 0������ �	������

�,(-+,�./ '�,-.  


�������? 2 

*#�-"#%!) �2-&%�1 ,�+!��!! 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$%3!!) 

( �������� 	
��
���������) 

15.01.2013�.  
&��������� 0���� �0���	� �	������: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  


�(-�&,# "%): 

� ���������� ����	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� �����������
 �����0�	�
��	��	���	� 	����������. 

���A��	: �����������
 �0���	� �	������ 	 ���������� ����	�	 �	�	-

�	����
 �	 ���	��� �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

   

"� 0��� � �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �	��	�� ______ 

&��������� �� �	������ ________ 

 ( �	���������)  

������	 �������	� ________ 

���������� �������	� _________ 
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3 ������ ��
 ����	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� �����������
 �����0�	�
��	��	���	� 	���������� ������� ����������: 

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

3����	 ���������� ��
 ����	�	 �	�	�	����
 ____________________ 

&�� �������� ��� ��
 �	�	�	����
 	�����	�� _____________ ����������  

"��������������� _________________ ����������

&	��0�� �	�	�	� ��� �����1�� ���������: 

1.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

2.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

3. __________________ �� _______, ��	��� ________ 

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

1.__________________ �� _______ 

2.__________________ �� ______ 

+���� 	����	�, �	�����	 ����� ��	��	��� ������������� �����0�	�
��	��	���	� 	���������� ������: 

________________________ 

&����������� �0���	� �	������ ;.%.� �	�����
*�������� �0���	� �	������ _________________ __________ 

?���� �0���	� �	������ _________________ __________ 

 _________________ __________ 
  

�,(-+,�./ '�,-.  


�������? 3 

*#�-"#%!) �2-&%�1 ,�+!��!! 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$%3!!) 

( �������� 	
��
���������) 

15.01.2013�.  
&��������� 0���� �0���	� �	������: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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�(-�&,# "%): 

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

���A��	: �����������
 �0���	� �	������_________ 	 ���������� ���-

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

"� 0��� � �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �	��	�� ______ 

&��������� �� �	������ ________ 

 ( �	���������) ������	 �������	� ________ 

&��������� �������	� _________ 

  

3 ������ ��
 ����	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� ��	��	���	�	 �	������ ���-
���� ����������: 

1._________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

. 

. 

7________________________ 

3����	 ���������� ��
 ����	�	 �	�	�	����
 ____________________ 

&�� �������� ��� ��
 �	�	�	����
 	�����	�� _____________ ����������  

"��������������� _________________ ����������
&	��0�� �	�	�	� ��� �����1�� ���������: 

1.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

2.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

3. _________________ �� _______, ��	��� ________ 

…….. 

7. _________________ �� _______, ��	��� ________ 

�	�	��������	 ������� � ������ ��
 ����	�	 �	�	�	����
: 
1.__________________�� ______ 

2.__________________ �� ______ 

+���� 	����	�, �	�����	 ����� ��	��	��� � �	���� ��	��	���	�	 �	����-
�� �������: 

1._________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

. 

. 

7________________________ 

&����������� �0���	� �	������ ;.%.� �	�����
*�������� �0���	� �	������ _________________ __________ 

?���� �0���	� �	������ _________________ __________ 
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�,(-+,�./ '�,-.  


�������? 4 

*#�-"#%!) �2-&%�1 ,�+!��!! 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!) 

(�������� 	
��
���������) 

15.01.2013�.  
&��������� 0���� �0���	� �	������: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


�(-�&,# "%): 

� ���������� ����	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� ������	��	� �	������
�����0�	� ��	��	���	� 	����������. 

���A��	: �����������
 �0���	� �	������_______ 	 ���������� ���-

�	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� ������	��	� �	������ �����0�	� ��	�-

�	���	� 	����������. 

"� 0��� � �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �	��	�� ______ 

&��������� �� �	������ ________ 

 ( �	���������) ������	 �������	� ________ 

&��������� �������	� _________ 

  

3 ������ ��
 ����	�	 �	�	�	����
 �	 ���	��� ������	��	� �	������
�����0�	� ��	��	���	� 	���������� ������� ����������: 

1._________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

3����	 ���������� ��
 ����	�	 �	�	�	����
 ____________________ 

&�� �������� ��� ��
 �	�	�	����
 	�����	�� _____________ ����������  

"��������������� _________________ ����������
&	��0�� �	�	�	� ��� �����1�� ���������: 

1.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

2.__________________ �� _______, ��	��� ________ 

3. __________________ �� _______, ��	��� ________ 

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

1.__________________ �� ______ 
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2.__________________ �� ______ 

2. +���� 	����	�, �	�����	 ����� ��	��	��� 0������ ������	��	� �	-

������ �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �������: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

&����������� �0���	� �	������ ;.%.� �	�����
*�������� �0���	� �	������ _________________ __________ 

?���� �0���	� �	������ _________________ __________ 

�� ($-+) 9$�(-"-%!) ��0$#%!1 (,�%6-$-%3!1) (�*%!,#7&  

%-�&#%"#$&%4- �!&.#3!!. �#, "-1�&(�(#&'? 

�!&.#3!) 1.

"� �	��������� ������	 100 �������	� � ���	�� �	��������� ����
-
�� 0����� 68 �������	�. &�� �	�	�	����� �	�	�� �������������� �����-

1�� 	����	�: 

�� - 34 0��. 

&�	��� - 30 0��. 

3	����5����� - 4 0��. 

/��
���
 �� �	��������
 ���������"? 6	5�	 �� �0�����, 0�	 $--
@-%!- 9$!%)&�?  

�&(-&: !	��������
 �0������
 ����	�	0�	� - �	�����	 �	�� ������
�	��������
 �0������
 ����	�	0�	�, ���� � ��� ����
�� 0����� �� �����
2/3 ��������� �������	�.  
�����	 �	 ���������� �	�	�	����
 ��)���� �� ����
�	 - �� ���	 ��	�	�	-

�	���� ����)� �	�	���� 0������	� �	���������.  

�!&.#3!) 2.

3	 ����
 ��	������
 �	��������� ��������
 �	�����
 �� ����������, 
� 	 �	��	�	0�
� �������	� �	�	5�� 	��� �� 0���	� ���������. 

&���	����� �� �������
 ���������? 

�&(-&: 

&	��	�	0�
 �������	� �	������ � 	�������� ��0�
� �	5�� ���	�-

�
�� �������� �	���������, 	����	 ���	� ��)���� �	�5�	 ���� ����
�	
0��������� �	���������. .��� ���	� ��)���� �	���������� �� �������-
�	��, �	�5�� ���������
 ��������
 �	�����
. 
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�!&.#3!) 3.

:������ ���0 0��5����
 �� 
��
���
 0���	� ��	��	��� ����	�
��	�	����������, �	5�� �� 	� ��������	���� �� 	�0���	-���	��	� ��	�-

�	���	� �	������ (�	���������)? % �	5�� �� ���������
 � �	���� �����-

����? 

�&(-&:  

:������ ���0 �	5�� ��������� 0����� � ���	�� �	�����
 (�	������-

���), ���� 	� ����0�� � ����	� ������)�����, ����5������ �� ���������
��	��	��. ) 
������ �
���� ����
����� ������ ����� 	
������, 	�&����

	� 
�#���� ���
���� (����
�����) ������� �
�� ����� �� ������� � 	
�-

������� ������ � �������� 	
����#������, ����
�� �� ����� 	
��� ������-

����. 

�!&.#3!) 4.

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

�0�� �	�	�	� ��
� �� ���
 ����������������1�� �	�����
. 
&���	����	 �� ���	� ��)���� ����������������1��	?  

�&(-&:  

*	�����	 +��	�	� ��������� �	 ���	��� ��	��	����� 	����	� �
����	�	0�������� 	���������
� �0����
 �	�����
 �	5�� �� ���������
. 
+	��� �� ������ ���	��
�� �������� �	�����
 ��� �	 �	�0���� �����-

���� 	��� �� 0���	� ��	��	���. .��� �������� �	�����
 �	�0�� ���	�-

�
�� 2� ������ ����������������1��, �	 	� ����� ����	 ����� �	��0��
�	�	�	�.  

�!&.#3!) 5.

3 �	���� ��	��	���	�	 �	������ ������	 10 0��	���. #��	�	������ (��
�������� ������ 	
������) ��
��� 	 �����	��	��� ��)���
 �	�����
, �	-

��	��� ��	��	� �� �	5�� ����� 0���	� �	��0����	 0���	� ��	��	��.  
&���	����	 �� ��
������ ���	�	�����
? 

�&(-&: 

"��, ������	����	. "	���������� �	�������� 	 ��
�����	���
��	��	��	� �� ��������������
, ���	� 0������	���� �	�5�� ���������

���	���� 	����, 0����� ��� ��0�����. !�	�� �	�	, %��������� 	 ��	��-
����� ���	�	� ��	��	����� 	����	� 	��������	, 0�	 ���0��� 	������
���

�	��0��������� �	���� ���	��	�	 	�����, � ����� ��0������
 �����5����
���������, 	����	 2�	 �� 	�����0����� 0������	� �	�����
 (�	���������) 

��	���� � ����	� ��
 �	�	�	����
 ���	� �	��0����	 ���������. &	2�	�
�	��0����	 0���	� ���	��	�	 	����� �	5�� ���� ��� 0�����, ��� � ��0��-
���. 4�	 ��)��� 0������� �	�����
 (�	���������) 



91

�!&.#3!) 6.

&����0��
 ��	��	����
 	���������
 ���0������� 100 0��	���. 3 ��-
�	�� �	�����
 ����
�� 0����� 58 0��	���. &���� �	�	�	������ �	������
�	����	 10 0��	���. :	�	�	����� �	��	
�	��. % ������������ �0���	� �	-

������ 	��
���, 0�	 ��)���� ����
�	. 

8��� �� ����� ���)���
? 

�&(-&:  

��. #�)���� �0������
 ����
���, ���� �� ���	 ��	�	�	�	���� �	��)�
�	�	���� 0������	� �	�����
 ��� ����0�� ��	���. &	��	��� �	������
�	����	 10 0��	���, � 	����	�� 48, �.�. ����)� �	�	���� 0���	� ��	��	�-

��, �	�	��� �	��	
� �� 0��� (�� �	���� �	�	�	����
 ��� ��	���), �	 ����
-
�	� ��)���� �0������
 �����	����.  

�!&.#3!) 7.

"� 0��� � �����0�	� ��	��	���	� 	���������� �	��	�� 152 0��	���. 
%� ��� 49 0��	��� ������ ��	����� �	��	0�	� 	�0���	-���	��	� �	������. 
.��� 	��	����
 ��	�	���� �	������? 

�&(-&:  

���	����� ��
 �	���� ���	0�����	�	 �	�����
 ���, �.�. ����	����� �
����	� ��0�� �	�5�	 ���	 �	������ �� ����� 0�� 	� 51 0��	���� (�.59 

������ �	 ����	����� 1/3 0���	� ��	��	���).  

�!&.#3!) 8.

3 �	���� ��	��	���	�	 	����� �����	5��� ��������� 0���� ��	�-

�	���, �	�	��� 	�������� �� �	������ (�	���������).  

&���	����	 �� ���	� �����	5����? 

�&(-&: ��. 3 �	���� ��	��	����� 	����	� �	5�� ����������
 ��
�	���	 0������ �	�����
 (�	���������), � � 0��� ��	��	���, �	�	��� 	�-
������� �� �	������, �� 
��
���
 �������	� �	���������. 

�!&.#3!) 9.

*	�����	 ����	�����	� �	��� ����������������� �����0��
 ��	��	-

����
 	���������
 �	�5�� ������� ��� �������	� �� �	��������� 	�����-
�	� 	���������� ��	��	���. 3	 ����
 �	�����
 (�	���������) � ������ ��

�	�	�	����
 ���� ������� 0����� ����������: 

1."����	� &.&. 

2.6�����0���	 %.:. 

3.,�����	� *.*. 

4.8	�	�����  .%. 

3 ��������� �	�	�	����
 �� 100 ���������1�� �� �	������ (�	�-

��������) �	�	�� �������������� �����1�� 	����	�: «��» 
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"����	� &.&. - 62 

6�����0���	 %.:. - 10 

,�����	� *.*. - 51 

8	�	�����  .%. – 70 

&	 ��
������ �0���	� �	������ 0������� �	�����
 (�	���������) 

��)��� �0����� ���������� 8	�	����  .%. � "����	�� &.&. 

&�������	� �� ��)���� ����
�	 �	������ (�	��������
) � ��� � ���	�
������� ��	��	���	 �	������? 

�&(-&:  

"��. "���������	. *	�����	 +��	�	� ��������� 	 ��	������� ���	-

�	� ��	��	����� 	����	� ���������� �0������
 ����������, �� �	�	���
��	�	�	�	���	 �	��)� �	�	���� 0������	�. �� ,�����	�� *.*. ��	�	�	�	-

���� 51 0������, �.�. �	��)� �	�	����, 	� ���5� �0������
 ���������. 

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

�	���	 ���	�	 	�����0��� �����5����, 	��5����� ��������� � ��	�����
�	��	��	� �	�	�	�����. 

�!&.#3!) 10.

"� �	��������� ������	 100 �������	�. &	 ���������� ����������� �
���	�� �	��������� ��������� 0����� 70 0��	���. 6������	� �	�������
�� �	�����5���� �	��	�	0�
 5-�� 0������	�. � 0�� ������������ �	���-
��� ���	����	��� ���������1��. 

6	5�� �� �	��������
 ��	�	�5��� ��	� ���	�? 

�&(-&: "��. %�-�� 	�������
 ��	���. *	�����	 ����� �	��������

�0������
 ����	�	0�	�, ���� � ��� ����
�� 0����� �� ����� 2/3 ���������
�������	�.  

�!&.#3!) 11.

3	 ����
 	�	������
 ��	�	�	�� 	�0���	-���	��	�	 �	�����
 (�	���-
������) �� �����	��� 9 1. &�������	 �� 2�	? 

�&(-&: 

"��, ����������	. &	��	��� 	�0���	-���	��	� �	������ (�	������-

��
) ���� �����)��1�� � 	�0���	� ����	��, �	 ��	�	�	� ������������
 �	-

������� �	�
��	��� �	���, � ��	�	�	� ����	�	 �	�����
 (�	���������) 

�	��� 	�0��	� � ���	�	� ������������
 ������ �	���. 
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�	
���� 	�������	�
� 9$�(-"-%!! (40�$�( 9$�6��7*%48 �$/#%�(

#����	����	 �� ��������� ;�������� ��	��	��	� ������� � ���	-

����	���	 ��	��	����� 	���������
� ���� ������ 0������� 	����������
	� 22.04.94�. 

1. ��>	� 
������	�
3��	�� ��	��	����� 	����	� ��	�	�
��
 � ��	��, ����	������� ��-

���	� �		��������1��	 ��	��	���. 
#�����	���� �	������ ��	��	����� 	���������� ���������
 	��	-

�������	 � ��	��	������ 	������� � �	�	�0���� �	������, �	��������-


�, �������. 

#�)���
 	� 	�0���	-���	���� �	�����
�, �	��������
�, ������� ���-

�������
 �		��������1��� ��	��	������ 	�������. 

;	����	����� ��	��	����� 	����	�, ������	���� �	������ ��	�	-

����
 ���� �	���� ���� �������
 ���	����������	 �� �	�����
�, �	���-
�����
� ��� �������	����
 (���	�	�) �������������� ��	��	�����, 0���-

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

#�)���� 	 �	������ � �	�
��� �	����	����
 ��	�	�
1�� � ���	���-

������� 	����	� ��	��	��	�, �	�� �����������������, � ���5� 	 �	�
���
�������
 ��	�	������� ��	�	����	� ����������
 �� �	������, ��������
�
��	�	����	�, �	��������
�, �������. 

?���� ��	��	��� ����� ����	 �������� � ���� ���������� � ��	��	-

����� 	����� �� �	��������� ��� ������, � �	� 0���� ��	���� ��	� �����-

���� ��
 �������
 �������	�, 0���	� ��� ��	�	������� ��	��	���	�	
	�����. 

3��	�� ��	��	����� 	����	� ��	�	�
��
 � ��	��
� )��	�	� ���	-

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

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

���	�. 
��0����� �	����� ��	��	����� 	����	� �������������	 	��5�����


� ����5�����
 �� ��������
� �	�����	�, �	���	�, � 	�0��� ������	����
�	������ - �� �� ��������
�. 

��0���	-���	��	� ��	��	���	� �	������ 
��
���
 ����	�	0���, ����
� ��� ��������� 0����� �	��� �	�	���� 0���	� ��	��	���	� 	����������. 

!	��������
 � ����� ����	�	0��, ���� � ��� ��������� 0����� ��
����� ��� ����� ��������� �������	�. 

��
 ������
 	�0���	-���	��	�	 �	�����
, �	���������, ������ 	����-

��� �	�	�	������ ���������
 ��������. �� ��	�	��� ���	�	� 2�	�	 	���-
�� � ����� �	��� 	����������	��� �� ��������	��� ��	 ��	������
, �	���-

����
 ����	����� ������ � %�������� 	 ��	������� ���	�	� ��	��	��-
��� 	����	�.  
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#�)����� �	�����
, �	���������, ������ �	�� ���5� ���������
 ��
���	0�� 	�����:  

 - ��������
 �	�����
 - ��
 ��	����� �	��	�	0�� �������	� �	������-

��� ��� ������;  
 - ����������� - ��
 	���������� ������ �� ���������
, 	����	� 	�

	0�����	��� �� �	�������
, ��
 ���	�� � ������������, ��������, 5��	-

����, �	�	��� �	������, ���)���	��� ����	������ ��� ���	������, ��-

���	����
 �����	� ����������, ����	��������
 �	�	1� �������� �	
����� 	���������	���� �	��	���; 

 - �������	���
 �	�����
 - ��
 �	��	�	��� (�	���	���) ��	���	� �	���-
�	������ �	�����
 (�	���������, ������), ������0� ��������	� ��
 �������
����	�	� ���	������; 

 - �0����
 �	�����
 (�0��0���) - ��
 �	��0��� �	�	�	� ��� 	�����	� �	-

�	�	����� ��� ��	������
 ������	�	 (����	�	) �	�	�	����
. 3 ����	�	0��-
������ 	���������
� ������ �0���	� �	������ �	5�� ���	��
�� �����-

��� �	�����
 ��� �	 ��	 �	�0���� 	��� �� 0���	� ��	��	���.  
*	������, �	��������
, ����� �	�� 	����	������ ����� ���	0�� 	�-

���� ��
 �	�������
 �0)��	 �� ��	������
 � ���)�����
 �����	��� �� ��-
�	��. 

2. ����	���	� 	 ��������	� ����	����� �  

������ 
���������� �������

3��	�� ��	��	����� 	����	� ��� ��������� �	��	�	0�� �������	-

������ 0���	� ��	�	�
��
 �	��� 	��5����
 �	�������, �	����������, 

�����	� 	�0���	�	 �	����� �		��������1��	 ��	�	����� � �	����� ����-

��	��	� �	������ � ����
��� �	 ��� ��)���
. 
&	 �	������ 0������	� �	�����
, �	���������, ������ �	����	������

�	5�� ����������
 �	 ����
 ���	�� �0���	� �	������. 

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

�����	 	������
�� �	��0��������� �	���� ���	��	�	 ��	��	���	�	 	�����. 
4�	 �� 	�����0����� ����� 0������	� ��	���� � ����	� ��
 �	�	�	����

���	� �	��0����	 ���������. 

#�)���
 	 �	��0�������	� �	�����, �����5���� � 	��5����� �����-

���� � ��	�	����, �	�	��� ���������
, ����������
 	������� �	�	�	��-
����. 

&����	5���
 �	 �	��0�������	� � ����	�����	� �	���� �	�����	�, 
�	���	�, ����	����� � �� ������������� �	�� ��	�����
 ��� ���	������-
����	 �� �	�����
�, �	��������
�, �������, ��� ������� ��� 	� ���� �	���-
�������� 	����	�, ��� � ��0�	 0���	� ��	��	���. 

"� 	�0���	-���	��	� �	������, �	���������, ������ �	�� �	�������

�	��1���
 �������������� ��������� ��
 �	�	, 0�	�� �������������	 ����-
���� ���������� � �	��� �	���� ��	�	�����, ����	�����. 
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* 2�	� ����� �	������, �	��������
, ����� �	�� 	����	������ �	���-
���. 

4�� �	������ �	�� ���5� �	����	�����
 ������� ��	�	�������, �	�	-

��� 	�0��������
, ��
 	���������
 � 	���������� 	��5����
 ���������
� �������� ��	�	����������. !	�����
 �	���� �	������, �	���������, 

����� ����	� ���� ��������� ��������� � ��	� �����	5���
 �	 ���, ��-
������� 	��5����
 0������ ��	��	���. 

3 �	���� ��	��	���	�	 	����� �	�� ����������
 ���������� �� 0����
0���	� ��	��	���, �	�	��� 	�������� �� �	������, �� 
��
���
 ������-
����, � ���5� ���	�
��
 � ���	� ��	��	��� (���� 2�	 �� ��	���	��0�� ��-
���). 

&����	5���
 	 ������1���� �����5���
 ��������� ���	����
 �� �	-

�	�	�����. 
�������	����� � �	���� �	�����	�, �	���	�, ����� ��	�	����	� ��	�	-

�
��
, ��� ������	, ������ � ���	���� �������	� �� 	�0���	-���	��	� �	�-

��������, ������, � � 	�	��� ��0�
� - 	�������� ��)����� �	�����
, �	�-

��������, �	������ ��	��	���. 
&�	��	����� 	����� ���������
 �	 ��)���� �	�����
, �	���������, 

������ 	������� ��� ������ �	�	�	������ ���������	 	� �	�	 ��� 	��
�	�������
 - ���	����������	 �� 	�0���	-���	��	� �	������, �	������-

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

3 ��0�� �	����	����
 ��	�	����� ���� �������	����
, ��������

�	�����
 �	���������, ������ �	5�� ��	������ �������������� �	������
�� �������	������ 0���	�, �	�	5��� ��	� ���	�� �	���������, �����, �	-

�	��� ��������� ��)���� 	 ��������� (�����������) �� �	��	�	0��. 

?��� ��	��	���	�	 	�����, �	�	��� ������ ��
��� �������	������, 

�	5�� ���� 	�	���� 	����	� � �	� 5� �	�
���, � �	�	�	� ��	�	���	�� ����-
���	�����. 

�0������� �	�����
, �������� �	���������, ������ 	��5���� ��� ��-

������� ���������� ����	�����	. !�5��� �� ��� ����� ��	�����0���	�
����	 ���������	����	�	 	��	�� ���������. &����	5���
 	 ������1����
	��5����
 �	� ��� ��	� ���������� ���	�
��
 �� �	�	�	�����. &	���
	��5����
 ���������, �	 �	�	��� �	������ 	��	��, � ��5�	� 0����	�
��0�� ��)����
 �	��	� 	 �	�, ����0��� ��� �� ����0��� �� � ����	� ��

�	�	�	����
. !���������, ��	��� �	�	��� �� ���	 �	���5����, ����0�-
���
 � ����	� ��� �	�	�	����
. 

3. 
������ ���������	�
&���� ��0��	� �	�	�	����
 (�	��� �����5���
 ����������) �	������, 

�	��������
, ����� ��������� ��)����: 
1. :�� ���� ���������
 ��	�	������ ��	��	���	�	 	����� - �� �	���-

���, �	���������, ������ ��� �� ��������� ���	��	�	 	����� (��	�� ��	-

�	������� ����	������� 	��������� ��	��	��	� � ��5�	����� ��	�	���-
�������, �	�
�	� ���	�	� �	�	��� 	�������� �����	� ��� &	�	5�����). 
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"� �����0����
 ������� �������
 ��	�	�����
 ��	�	����� ����� 0��-
���� ��	��	���	� 	����������. 3��	�� � 2�	� ��0�� ��	�	�
��
 ������
�	�	�	������. +��	� ��)���� �	5�� ����
�� ��)� ��)���	
1�� 	����
��	�	���������� – �	��������
. 

2. !���� �	�	�	������ (	������� ��� ������) ��� ��	�	�����
 ��-

�	��: 

- 0���	� � ��	�	������� ���	��	�	 	�����; 
 - �������	� �� �	���������, �����, ��� ��	��	���	��� - �����������-
��� (�������	������ 0���	�) � �	���� ���)��	 ��	��	���	�	 	�����. 

��
 ��	������
 �	�	�	����
 (�	��0��� �	�	�	�) ���������
 �0����
 �	-

�����
. 
*0����
 �	�����
 �� ��	�� 	���������	��	� ��������� �������� ����-

�������
 � ��������
 �	������. � 0�� �	�����
���
 ��	�	�	� 9 1. &	 �	��-
����	��� �	������ �� ������������ ��� ���	� 0��� �	������ 	��
��
��
0�������� �	�����
, ��������� �	��������� ��	�	�	� 9 1, �����������
��� � ��������, � ����
��
�� �	�
�	� �	�	�	����
. 

3 �	�	�	����� �	 ���	��� ��	�	����	�, ����	����� ��������� 0�-
���� ��)� 0���� ��	��	��� ����	� 	����������, �������� �	���������. 

&�� 	�����	� �	�	�	����� �	 ��5�	� ���������� �	��0��������
 ���
�	�	��, �������������� «��», «��	���» � ��	 �	����5���
 (�	�	�	�����
��������� ��� ������������ ����	0����). 

#�������� 	�����	�	 �	�	�	����
 �	����������
 �	������, �	���-
������ � ���	�
��
 � ��	�	�	��. 

������	� (����	�) �	�	�	����� ��	�	����
 � ���	� �	�
���: 
- ����� ��0��	� �	�	�	����
 �0����
 �	�����
 �	�	��� ���������

(������) ��
 ����	�	 �	�	�	����
, � �	�	��� ���������� �����1����
, �	
�� ��)����, � ��������	� �	�
��� ��� � �	�
��� �� �������
. &	 ��)����
�	��������� � ��������
� �	�� ���������
 �	�5�	��� ����0����� � ���
���������; 

- �0����
 �	�����
 ������ ��5�	� 0������ �	�����
, �������
�	��������� (��������� – �	 �����
������ �	������, 5��������	 - �����-
��) �	 	��	� 2������
� ��������
 � ������������ ��
 �	�	�	����
 � ��-
���� 	� 2�	� 	����� � ������ 0������	� �	�����
, �������	�; 0�������
�	�����
, �������� ����� ����	 ��0�������� ���������� ��� �	������ �	-

��� ���������	 	� �	�	, � ���	� �	��0����� �������������	 	��������	 ��-
������ �	�����, �	���; 

- �	��� �	�	�	����
 �0����
 �	�����
 ���������� ��� � ��������
-
��, �	�	��� �������������	 	��0��������
, � ��	�	��� �	��0�� �	�	�	�, 
�	�	��� �	5�� ��	�	�����
 � ���������
 0������	� �	�����
, �	������-

���, ���� ���� ����
�	 ���	� ��)����; 
 - 	 ���������� �	�	�	����
 �	�����
���
 ��	�	�	� 9 2, � �	�	�	� ��-

�������
 �	��0����	 �	�	�	�, �������������� «��» � «��	���» �	 ��5�	�
����������. 

&�	�	�	� �	��������� ��� 0���� �0���	� �	������. .��� ��	�	�	�
�	��)�����	� 0���	� �0���	� �	������ �� �	������, 	� �	5�� ���� ���-
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���� ����������������, 	 0�� �	������, �	��������
 ��������� �		����-
����1�� ��)����. 

*0����
 �	�����
 �	��������� �	������, �	��������� ��������� �	-

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

&	 0����� �	����, �	������, ������	��	� �	������, �	�	��� �������
��
��� �������	������, �	 ���������� �	����� � ���	��� �������	� �	-

������ �	���������, �����	� ����������
 �	����	������ 	 ��������� (��-
���������) �� �	��	�	0��. 

&�� �������� ��	�	�����
 ��	�	����� ���	����������	 �� �	������, 

�	���������, ������ ������ �	�	�	������ �����5���
 ��������� �� 2��
�	�5�	���, �� 	��5����
 � �	�	�	����
 ��	�	�
��
 	������	 	� �	�����
0���	� �	������, �	����. �0�������� �	�����
, �	���������, ������ ����-
���
 �	 ��� ��������
: 	��� - �	 ���	��� �����������
 �	������, �	����, 
��	�	� - �	 ���	��� 0���	� 2�	�	 	�����. %�������� ������������ �0�����-
�
 ��������� ���5� � � 0���� �	������, �	����. 

"���������������� �0������
 ��������� ������	�����	� �	���, �
��� ���	��� ��	�	������� ��	�	����	� � �� ���������, � �	�	��� 	����-
���� ��� ��� �	��)� ����������. 

%��������� �0������
 ����, �� �	�	��� ��	�	�	�	���	 �	��)� �	�	-

���� 0���	� ��	��	���, ���������1�� �� �	������, �������	� �	���-
������, ������, �	�	��� ��������� 0����� � �	�	�	�����, ��� ����0��
��	��� �� �	���� �	�	�	����
. 

.��� �	 ��	��� �	�	�	����
 � �	���� ��	��	���	�	 	����� ������	
�	��)� ��� ����)� 0���	�, 0�� 2�	 ���	 ����	����	, �	������, �	������-

��
, ����� 	������� �	�	�	������ �	�� ����
�� ��)���� 	� ����5�����
�	����� ��	�	����� � �	�	� �	��0����� �	 ���������� �	�	�	����
. 3 ��-
0��, �	��� �	��)�����	 0������	� �	�����
, �������	� �	���������, ����-
�� ��	�	�	��� �� ����� ����	������� �	��0��������� �	���� ��	�	�����, 
�	 ��	�� ��	�	����
 	��5����
 ��������� ��������� � �	��	��	� �	�	-

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

������ �� 	��5���
 �	��)� 0�� ��	��	���	 ������� �	 �	��� ���������-

��������, �	 ������ ���5� ��	�� 	������ ��������� ���������� � ��	-

����� �	��	��	� �	�	�	����� (�	��	5�	 ����
��� ��)���
 ������, �	���-
������ 	� �������� ���	��	�	 	����� � 	���������	� �	��0����� �	 	��	-

�������	� �	��)����� �	�	�	�). *	���� ��������� � �	�����, �	���, ��-
����	��� �	������ � �������	� �	���������, ������ ��	����
 � ��	�	�	�
�	�����
, �	���������, ������. 

�	��	0��� 	�0��� � ���	�� ��	��	���	�	 	����� �	�� ���� ��	��-
���� �	 ����	����� �� ����� ����� 0���	� ��	��	��� ��� 0������� 	���-
�������. 

?��� ��	�	�����, �	�	��� ��� ������ ��� �������	��� �� ���	, �	 �-
����� ��
�� � 2��� 	����	� � ��
�� � ���������� ����� ���	�� ��� ��	5�-

����
, ���	����
 �� ��	 �	����� �� ��������� ��	�	����� �� 	��	����� ��0-
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�	�	 ��
�����
 ��� ������������
 	����������, �	�	��
 �������	���� ����-

��������
. 
?��� ��	�	�����, �	�	��� �� 	���������� �	����
, �	5�� ���� ����-

��� �� ��	 �	����� �	 ���������� ���	�	 	�����. 3	��	� ��)����
 �� �	���-
���, �	���������, ��������� ��	�	����� 	������� ��� ������ �	�	�	��-
��
� �	��)�����	� �	�	�	� 0������	� ��� ����0�� ��	��� (��� 2�	 	�-

�������	 �����	� ��	��	���). 
���	�	5����� 	� �	�5�	��� �����������
 �	������, �	���� ��	��	���

� ��	 ������������ �	 �� ���������� ��� �� 	��	�����, ������	�����	�
���	��� ���	�	���������	�, � �������
 �����	 ��� �	��� ������
 �� ����-
����� 2�	�	 ��	�	�����. 

3�� ��������� ������	�	 (����	�	) �	�	�	����
 ����������
, �����
-
���
 ��0���� � �	����
�� 0���	� �0���	� �	������ � ���������
 �		����-
����1�� ��	��	���	� 	���� �� �	�������� �	 �����1�� ���	�	�. 

&�	������� 	�0���	-���	��	�	 �	�����
, �	��������� � ������
	�	���
���
 ��	�	�	�	�, �	�	��� �	����������
 ������������� � �������-
��� ���	0��	 ���������. 


$!+-$%41 9�$)"�,
(-"-%!) �&2-&%�-(40�$%�/� 9$�6��7*%�/� ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!) 

*	������ (�	���������) 	�������� ������������ �����0�	� ��	��	-

���	� 	����������

�(#=#-+4- .2#�&%!,! ��0$#%!) (,�%6-$-%3!!)! 

"� 0��� � ��	��	���	� 	���������� �	��	��_0��	���. ("� 	�0���	-

���	��� ��	��	���� �	��������� ������	 _ �������	�.) 
&	 ������ �����������, �� �	������ (�	���������) ���������� _ 

0���	� ��	��	��� (�������	�), 	�������� ______ 0��	���. !�	�� ������

!���� ��� �����	5���
 �	 	������� �	�����
 (�	���������)? 

&	�����	 �����	5���� 	������ �	������ (�	���������). !�	 �� 2�	
�����	5����, ��	) �	�	�	����. (:	�	�	�����) !�	 ��, ��	���? 3	����5��-

�
? "��. 
��0���	� ��	��	���	� �	������ (�	��������
) 	��
��
���
 	����-

���. 

"� �	������ (�	���������) ����������: (����0������ ������)��-

��� �	����). 

��
 ������
 �	�����
 (�	���������) ��	��	���	 ������� ���	0��
	����� �������� � �����������

.��� �����	5���� � �	���� ��������� ������� � �	��0�����
__0��	��� ($����������)

&���	�����	 �����������
 ������� ;.%.�.- �	�5�	���. ($����������) 
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%�������� �	����1�� ��	) ���
�� ����� � ���������. 

*���������� �����������
 ������� � �	��0�����  __0��	���. 
&	 �	��0�������	� �	���� �� ���� �	���5����? "��. :	�	����
.  
&���	�����	: .��� �� ����� �����	5���
? "��.  
!�� ���� �	�	�	����: �����	� ��� ����	����-

�	? *����	�. 

!�	 �� �	, 0�	�� ��������� �	����1�� ������� � �	���� ������������, 
��	) �	�	�	����. !�	 ��	���? 3	����5���
? 

&���������
. %�������� ��	) ��������� � ���	������ ��	��
	�
����	����.  

 (����� �	������ (�	���������) ����� ����������������1��.) 

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

"� �����	������ �	�����
 (�	���������) ���	����
 �����1�
 �	������
��
: 

1.��0�� 	 ���	�� ��	��	���	�	 �	������ �� ����	� � _______ �	______ . 

2.��0�� 	 ���	�� ������	��	� �	������ �� ����	� � _______ �	______ . 

3.�� �������� �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	����������
4.3��	�� ��	��	���	�	 �	������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������
5.3��	�� ������	��	� �	������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������
6. �� �������� �������	� �� 	�0���	-���	��� �	��������� N �	�	���	�
	���������� ��	��	��� ���	����	� �����		�������
 �������. 

.��� �� ����0���
 �	 �	������ ��
?  

"��. !�	 �� �	, 0�	�� �������� �	����� ��
, ��	) �	�	�	����. 
($����������)  

&	������ ��
 ����5�����
. 
&����������
 �����1�� ��������� ���	�� �	�����
 (�	���������): 

��
 �	����� �	 ����	� �	��	� ___����; 
��
 �	����� �	 ��	�	� �	��	� ___����; 
��
 ���������� � �����
� ____ ����; 
��
 �����	� ____����. 
*	������ (�	���������) ��	����� � ��0���� ____0��	�. 
3	��	�� �	5�	 �������� ��� � ��������	�, ��� � � ���	� �	���. 
8�� �� ����0���
 �	 ��������� � �	�
�� ������
 �	�����
 (�	�-

��������)? 

!�	 �� �����	5����� ��������� ���	��, ��	) �	�	�	����. 
 ($����������) 

#�������� ���	�� �	�����
 (�	���������) ����5���. 

(3 �	� ��0��, ���� ��	�	����
 �	��������
: 
��
 ��	����� ����	�	0�	��� ��)�� �	��������� ��� ��	��	���	 ��-

����� �������� �	������). 

6������� �	������ �����������
 ������� � �	��0����� __0��	���. 
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&	 �	��0�������	� �	���� ���� �	���5���
. &���	�����	: .���
�� ����� �����	5���
? "��. ($����������)

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

(�	���� 6������	� �	������ ����)������
 � �	�� �	���������) 

*�	�	 ��
 �	����� «� ���	�� ��	��	���	�	 �	������ �� ����	� �___

�	 _____ ����	�����
���
 ������������ ��	��	���	�	 �	������. (��-

��� �������.) 

3�	����
 �����	5���� ����)��� �	���� ������	��	� �	������ � 	�-

�5����� ��	����� ���� �	 ��� �	������. !�	 �� 2�	 �����	5����, ��	)
�	�	�	����. ($����������)

*�	�	 ��
 �	����� «� ���	�� ������	��	� �	������ �� 	�0����� ��-
��	� �___ �	___ ����	�����
���
 ������������ ������	��	� �	������. 

&����	��� � 	��5����� �	����	�. 
-����1�� �������� ��	��� �������
�� ������� � �����������. 

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

��
 �	��	�	��� ��	���� �	����	�����
 �	�����
 (�	���������) ���
��	��	���	 ������� �������	��� �	������. 

&����������
 ������� �������	��� �	������ � �	����� __0��	���. 
&	 �	��0�������	� �	���� ��� �	���5����? "��. &���	�����	 ���	-

�������
 �����1�� ����������: 

����� �����	5���� �� ����? 

!�	 �� �	, 0�	�� ��������� ���������� ������� � �	���� �������	�-

�	� �	������, ��	) �	�	�	����. ($����������)

?���	� ��	��	���, ��������� � �	���� �	������, ��	) ��	��� (� 	�-
������	� ��
 ���	�� ����	). *�	�	 ��
 ���������
 ����	�����
���


&	��	�	�����
 � �.�. 

���������� ��
 ���������
 ____ 0��	���, �������� _____ 

.��� �����	5���� ���������� �����
. "� ���� �	���5����? "��. (.��� ����
�	���5���
, 	�
�������	 ��	�	�	�	����). 

*�	�	 ��
 �����0���
 � 	����	� ����	�����
���
 ������������ ��	�-

�	���	�	 �	������ _______ 

*�	�	 ��
 �����0���
 � 	����	� ����	�����
���
 ������������ ����-

��	��	� �	������ _______ 

3 ���������
� ��	���	�� �����	5���� �������� ���	� ��	��	���	-

�	 �	������ �	��._______ 

8�� �� ����� �����	5���
? !�	 �� �	, 0�	�� ���	� ��	��	���	�	
�	������ �������� �	�����	�������	� ��	) �	�	�	����. 

!�	 ��	���? 3	����5���
? #��	�� ��	��	���	�	 �	������ ���������

�	�����	�������	�.  

.��� �����	5���� �	���� ������	��	� �	������ ��������. 
!�	 �� 2�	 �����	5����, ��	) �	�	�	����. !�	 ��	���? 3	����5���
? 

�	���� ������	��	� �	������ ����5�����
. 
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*�	�	 �	 ��	��� �	����	�����
 �	 	�0���	� �	���� ��	��	�� ���-
�	�����
���
 ________ 

.��� �����	5���� ��	��� �	����	�����
 ����
�� �� 	��	�. 
!�	 �� 2�	 �����	5����, ��	) �	�	�	����. !�	 ��	���? 3	����5���
? 

(����� 	��5�����
 ����0���
, �	�������
 � ��	���.) 

.��� �����	5���� ����
�� �	����	������ � ���	� � ��������
�� �
�	�	�����
��. !�	 �� 2�	 �����	5����, ��	) �	�	�	����.  

($����������)

&	����	������ ����������
. 

�(#=#-+4- ,�  -/!! 

&�������� � �����	������ �����1�� �	��	�	� �	������ ��
: ��-

�	��� �����������
 �����0�	� ��	��	���	� 	����������, ��	��	���	�	
�	������, ������	��	� �	������, �������	� �� �	�	���� 	�0���	-

���	��� �	���������. (&�� ��	��	���	��� ��0����� ��������� 	 ���	-

���).  

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

�	�. 
��
���� ����������� �	
������� ���
���� (����
�����) 	���� ����-

�������.  

.��� �	�	�	����� 	�����	�, �	 �������� �0���� �	������ ��� �0��-
0��	�, �	�	��� �	��0������� �	�	��.  

:	�	�	����� ��	���	����
 �	 ��5�	� ���������� («��», «��	���», 

«�	����5�����»). 

!���� ��� �����	5���
 �	 �������� �����������
 �����0�	� ��	�-

�	���	� 	����������? 

 (%���� 	
�������� 	�
��������� ���������� ���������
. )�������-

��, ���� �� ������ ��� ����������). &�	�	����
 �	�	�	����� �	 ��5�	�
���������� ��	 �� �	, 0�	�� ���������� ���� ������� � ����	� ��
 �	�	�	-

����
? &�	���? 3	����5�����?  

!���������, ������)�
 �	��)�����	 �	�	�	�, ����	�����
 ��������-
����� �����0�	� ��	��	���	� 	����������.  

&����	��� � �������� ��	��	���	�	 �	������. 
&����������
 ������� ��	��	����� �	����� � �	��0����� __ 0��	-

���.  
  

&	 �	��0�������	� �	���� ���� �	���5���
? ($����������)

  

 (%���� 	
�������� 	�
��������� ���������� ���������
. )�������-

��, ���� �� ������ ��� ����������). &�	�	����
 �	�	�	����� �	 ��5�	�
���������� ��	 �� �	, 0�	�� ���������� ���� ������� � ����	� ��
 �	�	�	-

����
? &�	���? 3	����5�����?  
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%���, � �	���� ��	��	���	�	 �	������ �����������
 �����1�� ���-

�������: 

1. 

2. � �.�. 

*	�����	 ����� ������������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������
�	 �	�5�	��� – 
��
���
 0���	� ��	��	��.  

����� ��	�	����
 �	�	�	����� �	 ��5�	� ����������. 
&	 ���������� �	�	�	����
 � ��	��	� �������: 

&	 ���������� �	�	�	����
 ��0��������
 ����	� , ��������� � �	����
��	��	��  

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

����������). 


$-"�-"#&- '�&(.7;!1 ����	����� 0������	� �	���������, 	��
�-
�
�� �	������ (�	���������) ������	�.  

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

(������$��) 

��
����  

��	���

����������	�

	�0���	 - ���	��	�	 �	�����
 (�	���������) 

�����0�	� ��	��	���	� 	���������� ________________________________ 

����)�� 	����� 	�0��� ������������� ��	��	��, ������	��	� �	-

������ �����0�	� ��	��	���	� 	����������_______________________ 	
���	�� �� ����	� � ___ �	 ___,  


�������	�	: 

1. &������� ���	� ��	��	���	�	 �	������ �����0�	� ��	��	���	� 	���-
������� �� ����	� � ______ �	 _____ -�	�����	�������	� ( ��� ���	�-
����	�������	�)  

2. ��������� 	�0�� ������	��	� �	������ �� ����	� � ___ �	 ______, 

3. &�	��	���	� �	����� �������� ���� ���	���
��� �	 ���	������
�	����	�����
 	�0���	-���	��	�	 �	�����
 (�	���������), ����������
�����0����� ����0���� � �����	5����, �	�����)�� � �	�� �	�����

(�	���������). 

*�	�: � ��0���� 15 ����  

4.  ( ��� ��	��	���	��� ��	�
��
 �����, 	������
�1�� ��	����� � ���-
��� �������� �����0�	� ��	�	���������� �	 �0)���� ���	�� ��
������	
1�� ����	�) 

5. .. 

6. … 

7. !	���	�� �� ���	������� �	����	�����
 	�0���	-���	��	�	 �	�����

(�	���������) �	��	5��� �� �����������
 ��	��	��. 

&����������� &	�����  
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X. 
������� �������	� �����������	

���������

����� ����B�	

$� 9$�6-�C1%C �9C ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD "C) '%��&C

(������9 ��9��, ��������� ��9��� 9� 7������ N 5461-VI �9� 16.10.2012 )  

@�� ���	� �����0�A 	�	����	��' ����	�	�	 ���������
, ������ ���	-

����
, ����� �� ������'( �'
���	��' ��	���'���� ��'�	�.
��*"C  I 

������� 
��������

�&#&&) 1. �!*%#2-%%) &-$+C%C(

� ��	� ���	�' ����	�	�����
 ���' ����'��: 

��	���'��� ��'��� (��	���'���) - �	��	�'���� ��������	�� ��	�����-
�� 	����'���'
, 1	 	�'A��A ��	���
�, �	�'
����� ��'������ '��������� ��
�	�	� (� ��	���'��	( (���	�	() �'
���	��' (���0���
); 

�������� 	����'���'
 ��	���'��� - �	��	�'���� 	�'A�����
 0���'�
��	���'���, 
�', 
� ������	, �������� �� 	��	� �'����A����', � ����	�', 
	����'���'( ������5�	 �'� �	��� �����	��' ' ��� �	��	��������
 ��	  �'-
��0�	( 	�	��, 
�� ���	����	�A ������ �����, ��	 �������0��� ���� �	�	-

�	� ���	��'��	, ��	 ���0�����
 � 	��	� ���0����	� ������'; 
	����'���'( ��	���'��� - 	����'���'��' ����� ��	���'���, �����0��'

�����	� ��	���'���, 1	 �'���  ��5�� �	��	��5���, ������� �����	� ��
��� ���	�	�; 

0��� ��	���'��� - 	�	��, 
�� ��	���� �	 ����� ��	���'���, �����A ((
����� �� ����0A 0������' ������; 

��	���'��	��� 	���� - 	����, ���	����� ��'��	 '� �����	� (�	�	5��-

�
�) ��	���'���, 	�'A�����
 ��	���'�	�, 0���� 
��� ��	���'��� ��'����A
��	( �	��	��5���
; 

��	���'��	��� ����������� - ���'���� ��	���'���, (( 	����'���'(, 	�'A-
�����
 ��	���'�	�, ��	���'��	�	�	 	����, ��	�	����'���	� ��	 '�)� 	�	��, 
�	��	��5��� �� �������������	 �����	� ��	 �'��	�'���� �')���
� ��	�-

��'��	�	�	 	����; 
�	�	�	������ - ������� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( ������5�	

�'� �	��� �����	��', ��� �'
���	��', ������	( ����5�	��' ��	 �	��	��5�-
��� ��� 	���� (���'����) 0� �'��0�� 	�	��, 
�� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������
���	����	�A ������ �����; 

����'���� - �'��0�� 	�	��, 
�� �����A �� �'�����' ���	�	�	 �	�	�	�
�� �'����A����', � ����	�', 	����'���'( 0�  �'��0�	( 	�	��, 
�� ���	����	-

�A ������ �����. 
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�&#&&) 2. 
$�6-�C1%C �9C ,!

&�	���'��' ��'��� ���	������
 � ���	� ��'������
 �������������� ��
������ ���	���, �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� ��	���'�-

��.  

�'
���'��� ��	���'�	� ��A���
 �� ��������� ���	��	��' �� �����	�-
�'. B��	����'
 1	�	 (� �������� ' ��	������� �	�����'� A �������	�	���-

�	�. 

�&#&&) 3. �6-$# "CD �#,�%.

�'
 ��	�	 ���	� �	)���A���
 �� �'
���'��� ��	���'�	�, (� 	����'��-
�'�, 	�'A����� ��	���'�	�, ��	���'��	��� 	����'� ' �� ��	���'��	��� ����-

�������'�  ��5�� (� �	��	��5���, �� �	�	�	����'�, (� 	�'A�����
, � ���	5 ��
���5���' 	����� �� 	����� �'����	�	 ���	��
�����
.  

��	����	��' ����	�����
 ��	�	 ���	�  ���	���� *���� ����(��
(��
 �'����	�	��5�	��'�), 	������ ����')�'� �����, ���5���'� ����'����-
�	-���	���0'� ��5�' ����(��, *�5�' ������� ����(��, *�5�' �	��')��	(
�	��'��� ����(�� �����	�������
 �'��	�'����� ���	����.  

�'
 ��	�	 ���	� �� �	)���A���
 �� �'
���'��� 	�'A����� ��	���
�, 

���	����� �'��	�'��	 �	 '�)�� ���	�'� ����(��. 

3����0���
 "��	���'���" ��	 �	�'��' �'� ��	�	 �	5�� ���	����	�-
����  ��	A� ����������' ��)� �' 	����'���'(, 
�' �'��� �� �'�����' ��	�	
���	�. 

�&#&&) 4. �#,�%�"#(�&(� 9$� 9$�6�9C ,!

���	�	������	 ��	 ��	���'��� ������A���
 � !	������'( ����(��, ��-
�	� ����(�� "&�	 	�'A�����
 ��	���
�", ��	�	 ���	�, !	���� ���	�'� ��	
����� ����(�� �� '�)�� �	�������	-����	��� ���'�, �����
��� �'��	�'��	
�	 ���. 

���	�� �� '�)' �	�������	-����	�' ���� �� �	5�� ��� ���
�	���' ��
	���5���
 ���� ' ������'� �'
���	��' ��	���'�	�, �������0���� !	������'-
A� ����(��, ��� ���	�	�, ��'� ������'�, �������0���� 0�����	� ���	�
�����' 3 ��	�	 ���	�. 

���	� ����(�� "&�	 	�'A�����
 ��	���
�" ����	�	�A���
 �	 ��	���'-
�	�, 
�1	 '�)� �� �������0��	 ��� ���	�	�. 

/�1	 �'5���	����� �	�	�	����, �	����, �	�����'
��, ��	�� �� 	�	-

�'
��	�'��� 
��� ������ 3���	��	� #��	� ����(��, �������0��	 �'��) ���	-

��� �'���� ������'� 1	�	 �������0���
 �'
���	��' ��	���'�	�, �	 ����	�	�-
����
 �	��� �'5���	��	�	 �	�	�	� ��	 �	��. 
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�&#&&) 5. �#0�$�%# "!�,$!+C%#3CD *# �*%#,#+! %# -=%��&C "�
9$�6�9C �,

"���5�'��� ��	 ������5�'��� �	 ��	���'�	� �� �
��� �� �	�	� ���-

��� 	���5��� ���	���, �	�'����	-��	�	�'0���, �	�'��0���, 	�	������
���� ' ��	�	� ��	���
�, ������	����� !	������'A� ����(��, '�)��� ���	-

���� ����(��. 

���	�	�
A���
 ���-
�� 	���5���
 ���� 0� �����	�����
 ������� ���
�������', ��'�' ��	 ���������' ���	�	�	 �	�	�	�  ��'
�� � ����5�'���
��	 ������5�'��� �	 ��	���'�	� 0� ����	( ��	���'���, ����	� �	 ��( ��	
���	�	� '� ��(. 

�&#&&) 6. 
$#(� %# �0'E"%#%%) . 9$�6�9C ,!

:�	���
�� ����(�� ����� ����	 �� 	��	�' �'���	�	 �	����
�����
 ���
���-
�	�	 �	��	� ���	������ ��	���'���, ������� �	 ��� �� ���	���� �
��� �� �	��� ' � �	�
��, �����0���� (� ��������, ����� 0����  �	�	�'
��	���'�	�. 

B�	����' ��	���
�� �� 	�	�� ��� ��	���
����� �� �	5�� ���	������
��	���'���, ��� �	5�� ������� �	 ��	���'�	�, 
�1	 �� �������0��	 (�
��������. 

�&#&&) 7. � -%�&(� . 9$�6�9C ,#8

?������ ��	���'�	� �	5�� ��� 	�	��, 
�' �������� �� �'����A���-
�', � ����	�' ��	 	����'���'( ������5�	 �'� �	�� �����	��' ' ���'� �	��	��-
������
,  �'��0�	( 	�	��, 
�� ���	����	�A ������ �����, 	�	��, 
�' ��-
�����0��� ���� �	�	�	� ���	��'��	, 	�	��, 
�' ���0�����
 � ���0����	�
������'. 

:�	���
�� ����(�� �'���	 	������� ��	���'��, �	 
�	( �	�� ��5�-
��� �������. &'�����	� ��
 ���� �	 ��	���'��� A ��
�� ��	���
����
(����'�����), �	���� � ������� 	����'���'� ��	���'���. &�� ���	����'
��	���'��� ����	� �	 ��( ��'����A���
 ����	�0��� ��	����.  

"'��	 �� �	5� ��� ����)���� ������� ��	 �� ������� �	 ��	�-

��'���. 

*����	� (�	�	5���
�) ��	���'��� �	5� ��� �������0��	 0������	
 ��	���'��' 	�'�, ����
��� ��	�0	� �'
���'���, 0���'� ����������� �	��	-

������, �'��0��� 	�'� - ��'A��'� �'����A������	( �'
���	��', � ���	5 	�'�, 


�' ���0�����
  ��	���'��	-����'0��� ��	 ��1�� ���0������ ��������, 

	�'�, 
�' ��'�������
 � �	�	�� 0� ��5��  ��'
�� � ���	�	� �� ����'� ��	

�' ���0��	�	 �� ��������.  

*������� (�	�	5���
��) �	5� ��� �������0��	 	���5���
 1	�	
�	��'��	�	 0�������  ��	���'����. 

#	�	�	����' �� �	5�� ��� 0������ ���	���� 	����'� ��	���'���
���-
�	�	 �'��
.  
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�&#&&) 8. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �$/#%C*#3C1 %# �&(�$-%%) �0'E"-

%#%'

� ���	� ���	����
 ��	(� �������� ������� ��	���'���, (� 	����'���'(
(
�1	 �� �������0��	 �����	�) ����� ����	 �� �	��	�'����� ������� ���	-

������ 	�'A�����
 (����, �������'(, �	��������'( �	1	) �� ������	�, ����-

�	�'����	� ��	 '�)	� 	����	�, � ���	5 ��	���� �	 ����� 	�'A����� �� �'-
���	 ���	���� � ���. 

&�	���'���, 
�' ��5���� ���	���� 	�'A�����
 ��	���'�	�, ��������
�'��	�'�� �	� �� �������5��� ����� (�	�	5���
) 	�'A�����
. 

&���� 	�'A����� ��	���'�	� �����0�����
 ��	���'�����, 
�' (� ���	-

����, �'��	�'��	 �	 ��	�	 ���	�, � ���	5 �������� (�	�	5���
��) ���
	�'A�����. 

*���� 	�'A����� ��	���'�	� �����0�A���
 �� �����	� 0���'�, 
���
�	�� 	�'A�����. 

�&#&&) 9. �C=%#$�"%C *(')*,! 9$�6�9C �,

&�	���'��� �� (� 	�'A�����
 �'��	�'��	 �	 ��	(� �������� �'��� ' ��-
����� ����� ����	 ������� �	 �'5���	���� ��	���'��	��� �� '�)�� �'5-

���	���� 	����'���'� �� 	�'A�����, 
�' ���������
��� '������� ����'����'�, '
����� 0���� � (� �'
���	��', ��'��	�'���0��� � ��	���'����� '�)�� ���(�, 

��'�������� '�) �'
���'���, 
�� �� �����0��� ���	�	������ ����(��. 

�&#&&) 10. �C(%C�&' 9$�6�9C �,

��' ��	���'��� �'��' ����� ���	�	� ' ����� �'��' ����� 1	�	 ��'��-
����
 �������������� �� ������ ���� ' '������'� 0���'� ��	���'���. 

�&#&&) 11. �&#&.� 9$�6-�C1%!8 �9C �,

��
 �������������� ' ��'������
 ������ ���� �� '������'� 0���'�
��	���'�	� �� �'��	�'��	� �'��' �	�	�'��	�	 ���������
 ���	��� ' �	�'-
����	-��	�	�'0��� �'��	��� ��	���'���, 	����'���'( ��	���'�	� �	5�� ��-
�� ����� ���������, �'������, 	�������, ���'	�������, ������'��������, 

������(������. 

*���� ��������� ����� ��	���'��� 0� 	����'���'( ��	���'���, 
�'
�'��� �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'(, ���0����	� ������' ��	 	�'A-
����� 0���'� ��	���'���, 
�' �������0��� ���� �	�	�	� ���	��'��	 0�
�������� �� �'���� �'����A������, � ����	���, 	����'���'
� ��	  �'��0���
	�'�. 

*���� �'������ ����� ��	���'���, 
�' 	�'A����� �� ���) 
� ��' ��-
�����' ��	���'��	�' 	����'���'(, 1	 �'��� �� �'���� �'����A������, � ���-
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�	���, 	����'���'
� 	��'A( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����' (�'���, 
���	� � �'��', ���	�, ����, ����1�). 

*���� 	������� ����� ��	���'���, 	����'���'( 
��� A � �'��)	��' ��-

�'�'��������	-�����	�'������ 	������ 	��'A( 	�����', �'�� !�A�� �� *����-
�	�	�
; � �'��)	��' ���'�'��������	-�����	�'������ 	������ 	��'A( 	�����', 
�'�� !�A�� �� *�����	�	�
, �� �	���)	���' �'����A�����, ����	�� ��	 	���-
�'���'( ����	( ����'. 

*���� ���'	������� ����� ��	���'���, 	����'���'( 
��� A � �'��)	��'
���'�'��������	-�����	�'������ 	������ ��	� ��	 �'��)� 	�������. 

*���� ������(������ ��	���'�	� �����0�A���
 �� 	��'A� � �����
	����: 

1) ��
��'��� 	����'���'� ��	���'��� � �'��)	��' ���'�'��������	-

�����	�'������ 	������ ����(��, �����0���� 0�����	� ���	� �����' 133 

!	������'( ����(��; 

2) ��
��'��� 	����'���'� ��	���'��� � �'��)	��' � ��� ���'�'�������-
�	-�����	�'������ 	������ ����(��, �� �	���)	���' �'����A�����, ����	��
��	 	����'���'( ����	( ����'. 

*���� ������'�������� ��	���'�	�  ��	�	��	( #�����'�� !���
�����0�A���
 �� 	������� ������(������ ��	���'�	� ��	�	��	 �����	�'(  �-
�	�	��	( #�����'�� !���. 

3�����(����' ��	���'��� �	5�� ��� ����'����	�	 �	��	� ���	���-
�	�����  ��	A� ����������' ��	�	 "����(��" �� �	�'��' �'� ��	�	. 

�&#&&) 12. �-*# -=%C�&' 9$�6�9C �,

&�	���'��' ��'���, (� 	�'A�����
  ��	(� �'
���	��' ������5�' �'� ���-

5����� 	����'� �� 	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, �	�	�	����'�, '�)��
��	�������� 	����'���'�, �	�'��0��� ����'�, (� �� �'���'��' ' �� �'��	���	-

���'. 
&�	���'��� ���	��'��	 	����'�	���� ��	� �'
���'���, ��	�	�
��

��	��, �	�������'(, �'(���, ���'����
 ��	����� ���� 	����'�, '�)' ���	��, 


�' �� �����0��� ���	�	������. 
���	�	�
A���
 ���0���
 ���5����� 	����'�, 	����'� �'����	�	 ���	�-

�
�����
, (� �	���	��� 	�'�, �	�	�	����'�, (� 	�'A�����  ������ �'
��-
�'��� ��	���'�	�, (� 	����'���'� �� 	�'A�����. 

�&#&&) 13. 
$�6-�C1%C �9C ,! &# "-$=#(#

���5��� �������0A ����'���'� ����� ��	���
� �� 	�'A�����
  ��	��-
�'��' ��'��� �� �	���5���
 ���� �� '������'� ��	���'�	�. 

���5��� �����A ��	���'��� �	��	��5���� �������������� ����'���-

�'� ' ����������� (� ���	���, �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'�, 
��'������A � ��	���'����� � (� ����'���'(, ����
A ��	���'����  �����	�-
����' �'�	��� ������������ ���A�	�'��	��� � �	�	�	����
�� �� (� 	�'A����-

�
��. 
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���5��� ����
A ���0���� ��	���'��	��� ����'�, ��'���	 � ��	���'�-

���� �������0A �'���1���
 �'��
 (� ����� 1	�	 ����	�	�	, ��	�	�'0�	�	 ��
�	�'����	�	 ������ ����'����'�. 

�&#&&) 13-1. 
$�6-�C1%C �9C ,!, D8 �0'E"%#%%) &# �$/#%C*#3CD $�0�-

&�"#(3C(, D8 �0'E"%#%%)

&�	���'��' ��'���, (� 	�'A�����
 �������� 	����'���'( �	�	�	����'�, (�
	�'A�����
 �	��	��5���� �������������� �	�	�	����'� ' ����������� (�
���	���� ���� ' '������'�, ����
��� (� �'
���	��'. 

&�	���'��' ��'���, (� 	�'A�����
 ���A�	�'��� � 	����'���'
�� �	�	�	-

����'�, (� 	�'A�����
�� �� ��������� �	�'����	�	 �'��	�. 
*�	�� (�	���'���), 
�' ��������� �'5 ����, ���')����
 � �	�
��, 

�������0��	� ���	�	�. 

&�	���'���� ��'����, (� 	�'A�����
� ���	�	�
A���
 ���0����
  �'
-
���'��� 	����'���'� �	�	�	����'�, (� 	�'A�����. 

�&#&&) 14. �&#&.&! 9$�6�9C �,

&�	���'��� �'��� �'��	�'��	 �	 ���	�	������� �� ��	(� �����'�. 
*����� (�	�	5���
) ��	���'�	� ����������
 �'(�����, �	�������'
-

��, ����	�0��� ��	 ���������� ��	���� 0���'� ��	���'��� �'��	�'��	�	
�'��
 ' �� �	����' �����0��� ���	�	������ ����(��. 

*���� (�	�	5���
) ��	���'��� �	����� �'�����: 

1) ����� �� �	�� ���� ��	���'���, (( ��	�	0�� ���� (�� ��
��	��'), 
�'�������	�5���
 (( ���	���� 	����'� (�����0� �����);  

2) ��� �� �������
 ��	���'���; 

3) �	�� ' �	�
�	� �����
��
 � 0���� ��	���'��� �� �����
 � ��(; 
4) �����, 	�	�'
��� 0���'� ��	���'���, �	��, �	�
�	� �� �'������ ��-

���0���
 � 0���'� ��	���'���; 

5) �����	�'����, ������ ��	 ���	� ���� �'
���	��'; 
6) 	����'���'�� ������ ��	���'���, �	��	��5���
 (( 	����'���'�, 

���	���� 	����'�, �	�
�	� �	������
 (� �����; 
7) �	��, ����'��, �	�
�	� ��������
 �'(��'�, �	�������'� 0� ������-

��� ��	�'� 0���'� ��	���'��� �� �	�
�	� �����
��
 ���� �')���; 
8) �	�
�	� ' ����'�� ��'��	��' ���	���� 	����'� ��	���'��� �����

0������ ��	���'���, �	�
�	� ��'������
 �	���	�� �� �'
���'��� ���	����
	����'� ��	���'���;  

9) �5����� ����	�5���
 (�	������
) �	)�'� ��	���'��� �� ����
��
(� ���	�������
; 

10) �	�
�	� ��'������
 �	��	������	( �'
���	��', ��	��'��	( ��
 ���	-

����
 �������� ������� ��	���'���; 

11) �	�
�	� �������
 ��'� �	 ����� ��	���'���; 

12) �	�� �� �	�
�	� ���������
 �'
���	��' ��	���'��� ' ���')���

����	��� ������. 
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� �����' ��	���'��� �	5�� ��� �������0��' � '�)' �	�	5���
, 1	
��	�����
 	�	����	���� ���	����
 �� ����'	�����
 ����	( ��	���'���, 


�1	 �� �� �����0��� ��	� ���	�. 
� ��5�� �	��	��5���, �������0���� �����	�, ��1' �� �����	�

��	���'��	�' 	����� �	5�� �������5���� �	�	5���
 ��	 	����'���'(
��	���'���.  

�&#&&) 15. �&#&.& (9� �=-%%)) �0'E"%#%' 9$�6�9C �,

��'A�����
 ��	���'�	� �'��� �'��	�'��	 �	 ���	�	������� �� ��	(�
�����'� (�	�	5���), 
�' ����������
 ����	�������. 

*���� (�	�	5���
) 	�'A�����
 ��	���'�	� ������A���
 (�������5-
A���
) �'(��	� ��	 �	�������'A� �	��	��5��� �����������'� �'� ��	���'-
�	�, 
�' A �	�	 ����	������� (0��������), ' �� �	����� �����0��� ���	�	-

������ ����(��. 

*���� (�	�	5���
) 	�'A�����
 ��	���'�	� �	����� �'�����: 

1) ��� �� �'��� �������
 �	�� ��	 ���	����
 	�'A�����
; 
2) ����� �� �	�� ���� 	�'A�����
, �	�	 ��	�	0�� ���� (�� ��
��	�-

�'), �'�������	�5���
 �	�	 ���	���� 	����'� (�����0� �����);  
3) �����	�'����, ������ ��	 ���	� ���� �'
���	��' 	�'A�����
; 
4) ��� ���	����
 �� 	��	��' �������
 	�'A�����
; 
5) �	�� �� �	�
�	� �����
��
 �	��� 0���'� �	 	�'A�����
 �� ���	� �

��	�	; 

6) ����� �� 	�	�'
��� 0���'� 	�'A�����
; 
7) 	����'���'�� ������ 	�'A�����
; 
8) �	��	��5���
 ���	���� 	����'� 	�'A�����
, �	�
�	� (� �	������


�� ����'�� �'
���	��';  
9) �	��, ����'��, �	�
�	� ��������
 �'(��'� (�	�������'�) 	�'A�����
, 

�	�
�	� �����
��
 ���� �')��� �� �����'� ������, �'�������� �	 (� �	���-
����'(; 

10) �5����� ����	�5���
 (�	������
) �	)�'� 	�'A�����
 �� ����
��
(� ���	�������
; 

11) �	�
�	� ' ����'�� ��'��	��' ���	���� 	����'� 	�'A�����
 �����
��	���'�����, 
�' ���	���� �� 	�'A�����
;  

12) �	�
�	� �������
 ��'� �	 ����� (�	�	5���
) 	�'A�����
; 
13) �	�� �� �	�
�	� ���������
 �'
���	��' 	�'A�����
; 
14) �	�
�	� ��'������
 �	���	�� �� �'
���'��� 	�'A�����
; 
15) �	�
�	� ���')���
 ����	��� ������. 
� �����' (�	�	5���') 	�'A�����
 ��	���'�	� �	5�� ��� �������0��'

� '�)' ������
, 1	 ��	�����
 	�	����	���� �	�	 ���	����
 �� ����'	�-
����
, 
�1	 �� �� �����0��� ��	� ���	�. 
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�&#&&) 16. �-/# C*#3C) 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'

&�	���'���, (� 	�'A�����
 �����'�����
 )�
�	� �	�'�	�����
 �� �'-
��	�'��'��� ��
����	� �����. 

,����'���'
 ������(������ ��	���'�	� �� (� 	�’A�����, '�)�� ��	�-

��'�	� �� (� 	�’A����� ��'����A���
 ����������� 	����	� ���	���0	( �����, 

1	 ����'�A ���5��� �	�'���  ����' ���5���	( ��A�����'( (�����'���'() 
	�’A����� ��	���
�, '�)�� ��	�������� �	������. 

��
 �����'���'( ��	���'�	�, 	�'A����� ��	���'�	� (� ����	����� ��	
���'����� ���	���� 	����'� �	����� ��
��. �	 ��
�� �	������
 ����� (�	-

�	5���
), ��	�	�	� �'(��, �	�������'(, ����	�0�� ��	 ��������� ��	�'�
0���'� ��	���'��� � �')���
� ��	 �	�	 �������5���
, �'�	�	��' ��	 ���	��'
	�����, ��
��'��� 	����'���'� ��	���'���  �'��	�'���� ���'�'��������	-

�����	�'������ 	�����
�, ��	 ����	����'� 	�'A�����. 
"� �'�����' �	����� ��	���'��	�, 	�'A�����
� ��	���'�	� �	����-

�'� �����'��0�� 	����  �'�
0��� ����'� �'������5A ��
������ ����� ��
	�������, �����0����� ������� 11 ��	�	 ���	�, ����0�A ��	���'��, 	�'A-
�����
 ��	���'�	� �	 ��A��� 	�'A����� ��	���
� ' ����A ��	���'��', 	�'A�-

����� ��	���'�	� ��'�	���	 ��	 �����'���'� '� �����0���
� �'��	�'��	�	
�����. 

,����'��0�� 	���� �� �	5� �'��	���� � �����'���'( ��	���'���, 	�'A-
�����
 ��	���'�	�. 

� ���' ���'��	�'��	��' �	����� �	�����'� ��	���'���, 	�'A�����

��	���'�	� �����0��	� ����� �����'��0�� 	���� ��	�	�A ��	���'��', 
	�'A������ ��	���'�	� ������ �	����	� �	�������'�, ��	��'�� ��
 �'��-
����5���
 �����. 

*���� 	����'���'� ������(����	( ��	���'��� 0� ��	���'��� '�)	�	
����� �����0�A���
 �����	� �'A( ��	���'���. &�	 ����5�'��� �	 ����	(
��	���'��� 	����'���'(, 
�' �'��� �� �'�����' ����� �'A( ��	���'���, �����-

����� �����'��0	� 	���� �� �'���� ��	�	 ����	�5���
 �	�'�	�����
 '�
�	������
� �� ��'�	���	 ��	 �����'���'� ��	���'���, �� �'�����' 
�	�	 �	��
����0�����
 �	 ��A��� 	�'A����� ��	���
�. &������' ��	���'��	�' 	����'-
���'( ���	5 �����	�	 �	�'�	��
��� ��	 �� �	�	�	����
. 

&�	���'��� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, 
�� �'A �� �'�����'
�����	�	 �����, �����'�A���
  �	�
��, �����0��	� �'A� �������. 

&�	���'���, 	�'A�����
 ��	���'�	� �������� ����� �����0�	( 	�	��
� �	���� �������5���
 ����� (�	�	5���
). *���� �����0�	( 	�	�� ��-
������ ���	5 	����'���'( ��	���'���, 
�' �'��� �� �'�����' (( �����. 

&�	���'���, (( 	����'���'(, 	�'A�����
 ��	���'�	� ��'������� ��	( �	-

��	��5���
, �������� ���'����� ���� ' ����� �� ���� ���'���' 	�	�'
���
0���� ��	( ���	��' 	�����, 
�' �'���  ��5�� ����, ������� (� �� ���	�	� ��
�����	� (�	�	5���
�). 

�� �	����
 �� �����'���'� ���	��	�'���� �'�	�	���� 	�	��, 
�' (� �'�-

������, ����� �'��	�'�����'��� ��'��	 '� ���	�	�.
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�&#&&) 17. �!+(� C,# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'

&�	���'��� �	5�� ���� ' ���	����	����� ����� ����	�'�. 
*���	�'�� ��	���'�	�, (� 	�'A����� �������5A���
 (� ��1��� 	���-

���� �'��	�'��	 �	 �����'� ' ��A���A���
 � �	�
��, �������0��	� ���	-

�	������	� ����(��. 

*���	�'�� ��	���'�	�, (� 	�'A����� �� �	����� �'���	������ ���5���'
0� ���'�'��' ����	�� ��	 ����	�'� '�)�� 	�'A����� ��	���
� 0� �����0���
	�'�. 

�&#&&) 18. 
$!9!%-%%) "C) '%��&C 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'

&�	���'���, (� 	�'A�����
 �	5�� ��������� ��	� �'
���'��� )�
�	�
��	����'���'( 0� �'��'���'( (���	�	����, �����	�	�	 �	����). 

#')���
 ��	 ��	����'���'� 0� �'��'���'� (���	�	����) ������A���

�'(��	� (�	�������'A�), ���������� ��	���� �'��	�'��	 �	 ����� (�	�	-

5���
) ��	���'���, 	�'A�����
 ��	���'�	�. ���	0���	 � �����
��
� ���	�	
�')���
 �'(�� (�	�������'
), �������' ��	�� ��������� �')���
 ��	 ���	��-

�����
 ����� �� �	)�'� ��	���'�	�, (� 	�'A�����, 1	 ����)����
 �'��
 ��	-

������
 ��'� ��	��'���� �	������'�, �� ������' 0� ����	�'��' �'�'. 
�'
���'��� ��	���'�	�, (� 	�'A�����, 
�� �	�)A !	������'� ����(-

�� �� ���	�� ����(��, �	5� ��� ���	�	���� ��)� �� �')���
� �'����	�	
��, � ��	���'�	� �' �����	� ������(������ ' ������'�������� �� 	�'A�-

���� ��	���'�	� � �'��	�'���� �����	� - ��)� �� �')���
� 3���	��	�	 *-
� ����(��. 

"� �	����A���
 �����	��� �	����, ���������
, � ���	5 ���	�	��
�'
���	��' ��	���'�	�, (� 	�'A����� �� �')���
� ���-
��� '�)�� 	����'�. 

#')���
 ��	 �����	��� �	���� 	�'A�����
 ��	���'�	� �� �
��� ��
�	�	� �	���� ��	���'�	�, 
�' ��	�
�� �	 ��	�	 	�'A�����
. &����	���
�	���� ��	���'��� 0� 	�'A�����
 ��	���'�	� �
��� �� �	�	� ��������

��'�	���� ��	 ��A�����'� �� �����0���
 � #�A��� 	�'A����� ��	���
� ����-
(��, ����� ���� �����0�	( 	�	�� � 	�	�'
��	��� �	�'�	�����
� ��	 �� � ��-
�	��� ���	�	( '��	����'(.

��*"C  II 


���� �� ����'���	 
����
���, B� ��'F�����

�&#&&) 19. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' 9$-"�&#( )&! C *#8!-

;#&! 9$#(# &# C%&-$-�! 2 -%C( 9$�6�9C �,

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ��'������� �������������	 ' ������ ���	-

���, �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� ��	���'�	� � ���5�����
	������ �� 	������ �'����	�	 ���	��
�����
,  �'��	����� � �	�	�	����
-
��, � ���	5 � '�)��� 	�'A�����
�� ��	���
�. 
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� ������
� �	��������� '������'� ����'����'� ��	���'���, (� 	�'A�-

����
 ��'������� �������������	 �� ������ '������'� ����'����'� ������5�	
�'� (� 0�������  ��	���'����. 

� ������
� '����'������� ���� �� '������'� ��	(� 0���'� ��	���'���
��'������� �������������	 �� ������  �	�
��, �������0��	� ���	�	���-
���	� �� (� ��������. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ���������
�� '������� ��	(�
0���'� ��� ����'���'( ���� �	������'��	�	 ����� �� ��������
 �� ������	�
��	(� ���� �	 ��	��� 	����'�, ��	��	��5��	�	 3���	��	( #��� ����(�� �
���� ������, � ���	5 �'5���	���� ��	��� ����	�. 

&������������	 '������'� 0���'� ��	���'���  ���A�	�'��	����� � �	-

�	�	����
��, ���5������ 	������� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����

��'����A���
 �� 	��	�' ������� �	��������� �	�	�	�'� �� �	�, � ���	5 �'�-

�	�'��	 �	 ���	�	�������. 

�&#&&) 20. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' %# (-"-%%) ,� -,&!(-

%!8 9-$-/�(�$C( &# ., #"#%%) ,� -,&!(%!8 "�/�(�$C( C ./�"

&�	���'���, (� 	����'���'( �� 	�’A�����
 ����� �	�������' �����	�	-

��, �������� �	�������' �	�	�	��, ���������, ������' (�'5������'), ����-

�	�'����' �	�� �'� '���' ����'����'�  �	�
��, �����	����	� ���	�	�. 

�0����  �	��������� �����	�	��� � �������
 �	� �� ���'	�����	�, 
������	�, �����	�'����	� �'��' ����� ��������������' �� �'��	�'��	�
�'��' ��	���'���, (� 	����'���'( �� 	�’A�����
. 

&�	���'��' ��'���, (� 	����'���'( �� 	�’A�����
, 1	 �� �'��	�'�����
������'
� ��������������	��', �����0���� ���	�	� ����(�� "&�	 �	�'���-
��� �'��	� � ����(�'", �� �')���
� ��	(� ���	���� 	����'� �	5�� ��������
�	��	��5���
 ���������������� 	����'���'
� �� 	�’A�����
� �'��	�'��	�	
�'��
 (�� ��	�	�) ��
 ������������
 ��	(� '������'� �'� 0�� �������
 �	�. 

"�����
 �	��	��5��� 	�	����A���
 �����	�	. 

#	�	�	����', (� 	�'A�����
, 	����� ���	���0	( �����, 	����� �'����	�	
���	��
�����
 �	�	�'
���' ����� 0����  �	��������� �����	�	��� 1	�	
�������
 �	��������� �	�	�	�'� ' �	�. 

!'���'��� �����������'� ���������������� ��	���'�	�, (� 	����'���'�, 

	�’A����� ��
 ������
 �	��������� �����	�	�'� � �������
 �	� �'� '���'
����'����'� �� ���'	�����	�, ������	� ' �����	�'����	� �'��' �����0�-
A���
 ��	�	��'��	 �	 �'���	��' 0���'� ��	���'�	�, 
��� �	�� 	�’A����� ��
'������� 
��� ���������
��� ��'��	 � �	��	��5���
��, �������� (� ��	�-

��'�����, (� 	����'���'
��, 	�’A�����
��, 1	 �� �'��	�'����� ������'
� ��-
������������	��'. 

���	�	�
A���
 ������
 �����	�	�'� �� �������
 �	� ' �	���������
�	�	�	�'� �'� '���' ����'����'� 	�	���, 
�' ���������
��� �	�	�	����'�. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ��'������� �	���	�� �� ���	����
� �	���-
������ �	�	�	�'�, �	�. � ���' �	�)���
 �	�	�	����
��, (� 	�'A�����
��, 

	������� ���	���0	( �����, 	������� �'����	�	 ���	��
�����
 �	� �	��-
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�����	�	 �	�	�	�, �	�� ��	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 �������
��
(� �	����
 ��	 �����
 ��� �	�)���, 
�� �	���
��A���
 � ��5����� ���-

�'�. � ���' �'��	�� ���� �' �	�)���
 ��	 ���	�
�����
 ��	��  �����0�-
��� ����'� ��	���'��� ����� ����	 	����5��� ������	�'��' �'( ��	 ����'
-
���'��� �	���	��� 	�'� �	 �'����	�	 ��.  

�&#&&) 21. 
�(%�(#=-%%) 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' ;�"� *#8!�&.
9$#( /$�+#")% %# 9$#37 &# *"C1�%-%%) /$�+#"�',�/� ,�%&$� 7 *#
"�"-$=#%%)+ *#,�%�"#(�&(# 9$� 9$#37

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����1���� ����	 ��	���
� �� �����, ��-
��� 0����  �	��	�����' �� ��'������' ���5���	( �	�'����  ����' ���	-

��� �'��	���, 	����� ����', 	�	�	�� ����', �	�'����	�	 ������. 
&�	���� ���	�'� � ������ �	������
 �� ����'���'( ���5���	( �	�'���-

�	( �� ��	�	�'0�	( �	�'����, ���������
 ���	���, �	�'������, ��	�	�'0-

��� �'��	��� �	������
 �'��	�'����� 	������� ���	���0	( ����� � ���-
����
� ��	�	���'� ������(������ ��	���'�	�, (� 	�'A�����. 

&�	���� �	�������	-����	��� ���'�, 
�' ��	�����
 ���������
 ��-
�	���, �	�'������, ��	�	�'0��� �'��	���, �	���
������
 	������� ���	���-
0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
 � �������
� ���� �'�-

�	�'���� ��	���'�	�, 	�'A����� ��	���'�	�. 
&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ��	���� ��	�	���'( ��'A����

����� ���	�	���0	( '�'�'����� ' �'��	�'���� ���5����� 	������ ��	 �����-


��
 ��	 �������
 ��'� �	 ���	�'� ' '�)�� �	�������	-����	��� ���'� � ��-

���� �	������
 �� ����'���'( ���5���	( �	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'����, 

���������
 ���	���, �	�'������, ��	�	�'0��� �'��	���. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ����� 0����  �	���
�' 	���-
���� ���	���0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, � ���	5 �	-

�	�	����
��, (� 	�'A�����
��, '�)��� 	�'A�����
�� ��	���
� ��	(� ��	�	-

���'�. 

;	��� ' ������� 	����� ����', �	��� ����', �	��'���, ������' �'���, 

����� �	���	��� 	����'�, �	�� ����	���5���
 �� �	��'�� ������	�, �	����, 
����'�, �����	�	� �� '�)�� ��	�	0�������, �	�������'���� ' ������'����
������ �����	�������
 � �	�������	� �	�	�	�' � �	���5���
� �	�� ' ��-
����'�, �������0���� ���	�	������	�, ���������	�, ��������� (�'5�����-
����) ��	 �����	�'������� �	����. /�1	 �	��������� �	�	�'� �� �����-
�	, �	�	�	������ �	�	�’
����� �	�	���� �����0��' ������
 � ��	���'��	���
	����	�. 

&�	���'��� ��'������� ��	�������� �	���	�� �� ������	� ���	�'��	(
�����, �	���5���
� ���	�	������� ��	 ����� �� ��	 	�	�	� ����', ���	-

����
� �����0��� ' ��)�'������ �	� ����', ����5��� ���	���0�� �� ���'-
����	-�	��	��� �	�, �������0���
� ����'����'� ����	�
�	�, ��������
�, 

'�)��� ���	���� '����'�����	�	 �� �	�������	�	 ������. � ���' ����	��
5���� ��	 ��	�	�'� ����'����'� ��	���'��� ����� ����	 �������� �'� �	�	-

�	����
 ������	�	 ���������
 �	�'� �� �	�	0�� �'��
�, ���	���0�� �'����-
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�
�,  ����� �� '�)�� ��������� �'��	��'��� ��	 �� �'����A����' � �'�	�
�� 0��, ��	��'���� ��
 �����
 ����	�� 5���� ��	 ��	�	�'� ����'����'�. 

&�	���'��� ����� ����	 �� ��	������
 ������5�	( ���������� �	�
����', � ���	5 	�'A��'� ���	���0	�	 ������0���
, 1	 ��	�������
, ��-
����
 0� �����������
, �� �'��	�'��'��� (� �	�������	-����	��� ����� �
������ 	�	�	�� ����', ����� 0����  �	���'�����' ���0�� ��1����� ����-
��'� ' ��	�����	������ �� ���	������' �� ������ ��	( ����	��� ��	 ���. 

��
 ��'������
 ��� ����'� ��	���'���, (� 	�'A�����
 �	5�� ���	-

������ ��5�� ����	�	( �	�	�	�� �� �'��	�'��' '������'(, �	�'�'(, ������-

�5���� �	�	5���
 ��	 ���. ��	��	��5��' ������������ ��	���'�	� �����
����	 ��	���� �	�	�	����
�, 	������ ���	���0	( ����� �� 	������ �'����	-

�	 ���	��
�����
 �	����
 ��	 �����
 �	�)��� ���	�	������� ��	 ���-
��, 
�' A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
�, �� � �'�
0��� ����'� 	���5���� �'�
��� �������	���' �'��	�'�'.  

� ���' ��������
 �������	���	( �'��	�'�'  �����0���� ����'� �'( 0�
����'
���'��� �	���	��� 	�'� �	5�� ��� 	����5��' �	 �'����	�	 ��.  

�&#&&) 22. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' . *#0-*9-2-%%C *#1%)-

&��&C %#�- -%%)

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� 0����  �	��	�����' ���5���	( �	-

�'���� ����
�	��' ��������
, ���5����� �� �����	�'������ ��	���� ����
�	-

��', ��	�	�
�� ��'���' �	�������'( � ��� ��	���� � �	�	�	����
��, (� 	�'A�-

����
��, � ���	5 � 	������� ���	���0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	�-
�
�����
, ��	�	���� ���	�� 1	�	 �	�'����	�	 ������ 0���'� ��	���'�	�, 

�' ���'���
����
 � ��������' ��	����'���'( ��	 �'��'���'( �'����A����, 
����	�, 	����'���'�, ��'������� �	���	�� �� ���	����
� ���	�	������� ��	
����
�'���. 

&���� ' �	��	��5���
 ��	���'�	� 1	�	 �������0���
 ������ ����'�-
���'� �'� ����	�'��
 �� �	�	 ����'��'� �����0�����
 ���	�	������	� ' �	���-
������� �	�	�	���� �� �	����. 

� ���', 
�1	 �	�	�	������ ����A ��'������
 ����'����'� � ���0��
��	�	�'0�	�	, ����	�	�'0�	�	, �������	�	 0� ����	�'0�	�	 �������� ��	 
��'
�� � �'��'���'A�, ��	����'���'A�, ��'�	� �	��� �����	��' �'����A�����, 
����	��, 	����'���'(, �'� �	����� ���0���	, �� �'��')� 
� �� ��� �'�
�' �	
���'0����� ��'������ ������ ��������� ��	���'��	��� 	����'���'
� '��	-

����'� 1	�	 ��� ���	�'�, ����0��0� '��	����'� ��	 ���0��� ��������
��'������, �'���'��� ' �����	�'( ����'����'�, 
��� �� �	5� ��	������
, ��	
����'�� ��	������
 ��'������, � ���	5 ��	����� �	�������'( � ��	���'���-
�� ��	 ���	�� 1	�	 ���	�'����
 ��'������
� 0� �������� (� �'���	��' �	 �'-
�'�� ��	 �	�'
�)���
 ������
������ ����'��'� ���-
��� ��'������.  

&�	���'��� ����� ����	 ��	���� ��	�	���'( ���5����� 	������, 	�-

����� �'����	�	 ���	��
�����
, �	�	�	����
�, (� 	�'A�����
� ��	 ������-
����
 ����'�'�, ���0��	�� ���������
 ��	 ��������
 ���	�'�, �	�'
����� �
���'������
� ����'����'�, 
�' A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
�.  
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&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ����� 0���� ' ��	�	���� �'�-

�	�'��' �	�������'( � ������ ���0���
 ' ���	�������
 � ����(�' '�	����	(
�	�	0	( ����. 

�&#&&) 23. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' ;�"� ��3C# '%�/� *#8!-

�&. &# *#0-*9-2-%%) "��&#&%'�/� =!&&E(�/� $C(%) /$�+#")%

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� 0����  �����0���' �	�	���� �����-
�'(� 5���A�	�	 �'��
, ��	5���	�	�	 �'�'��, � ���	5 �'�'������� �	��'�'�
���	�'��	( �����, ����'�, �	�'������ ������, �	�'���� �'�	��	����
, �	��	-

��' �	�'������ ��	����, ���
�	����� �� ���	����
 �	�, 
�' �������0���
�'��� 5���
 ' �'����� �	����	� ������ �� �	�'������ ������  ���' �	��	(, 
0����	�	( ��	 ���0��	�	( ������ ����������	��', ������ �	���������, ���-
�	�'��
, � ���	5  ����	��' �� � '�)�� ��������, �������0���� ���	�	�. 

�&#&&) 24. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' . /# .*C ��3C# '%�/�
�&$#8.(#%%)

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� 0���� � �����'��' ���5����� �	�'-
������ ���������
� 
� ������������ �������	����� 	�'�. 

�	 ����� �����'�� �� ����
�	��� ��� �	��'� �������		�	�’
��	�	�	
���5���	�	 �	�'����	�	 ���������
 ������������ �������	����� 	�'� 	��-

������
 (���������
) ����������������� �� �'��	�'��	� �'��' ��	���'�-

���� ��'����� �� (� 	�’A�����
��. 

�&#&&) 25. 
$#(# 9$�6�9C �, ( .9$#( C%%C 9C"9$!E+�&(#+! &# 9$!
*+C%C 6�$+ ( #�%��&C

&�	���'��� ���������
��� ����� �� '������� ����'����'�  �'��	�����
� �	�	�	������ � �����'��' �'����A�������, ����	����, 	����'���'
��, �
���	5  �	�' ����������'( 	�'A��'� ���5���	( �� �	������	( �����	��', ��-
��� 0����  �	�	�' �	�'�'� � ����������'( ���������
��� '������� ����'�-
���'� �'����A�����-�	�5���� � �	�'���' ������	�'�  �	�' ��	����� ����-
������.  

#	�	�	����' �	�	�'
���' ����� 0���� � ���	��� ��	���'�	� 1	�	 ����-

�� ���	��� �� �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� (� ����	)���
. 

�&#&&) 26. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' . (!$C@-%%C &$."�(!8
�9�$C(

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ���������
�� '������� ����'�-
���'� � 	������, 1	 �	���
����� '����'�����' ���	�' ��	��. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ���������
�� '������� ����'�-
���'� ��� ���')���' �	��������� ���	��� ��	�'� (�	���'��'�)  �	�
��, 
�����	����	� ���	�	������	�. &����������� ��	���'�	� ����� 0���� 
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�'
���	��' ��������� �	�'�'�, ���	��� ���'���5'� �� '�)�� 	����'�, 
�' �	-

���
����� �	��������� ���	��� ��'� (�	���'��). 

�&#&&) 27. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' %# �$/#%C*#3C7 �&$#1-

,C( &# 9$�(-"-%%) C%@!8 +#��(!8 *#8�"C(

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 �� 	����'���'� �� ��	������

������'�, ��	�'�, �'����'�, �	�	�'� ' ���	������'� �� ������ ���	��� ' �	�'�-
���	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� ����'����'� �'��	�'��	 �	 ���	�. 

�&#&&) 28. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' %# C%6�$+#3C7 * 9!-

&#%' 9$#3C &# ��3C# '%�--,�%�+C2%�/� $�*(!&,.

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 	���5���� ���	�����	 '��	-

����'� �'� �	�	�	����'� ��	 (� 	�'A�����, ���5����� 	����'� �� 	����'� �'�-
���	�	 ���	��
�����
 � ������, 1	 ��	�����
 ���	��� ' �	�'����	-

��	�	�'0��� ���� �� ���	���� '������'� ��	(� 0���'�, � ���	5 '��	����'�
��	 ��������� �	��	������	( �'
���	��' �'����A����, ����	� ��	 	����'��-
�'�. �����0��� '��	����'
 ��A ��� ������ �� �'��')� �'
������	�	 ����'�.  

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 ���	�����	 	���5���� �'�
���������	�	 	���� ���	���0	( �����, 1	 ����'�A ���5��� �	�'��� 
����' ���������� ��������0�' ���' � ������ ����' �� �	�'����	-��	�	�'0���
������, � ���	5 ���	���0	�	 �� �����	���0	�	 ����������, ��	�����	��-

����. 

�&#&&) 29. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' %# �&(�$-%%) %#(2# '-

%!8, ,. '&.$%�-��(C&%C8 *#, #"C(, "�� C"%!8 &# C%@!8 �$/#%C*#3C1

��
 ���')���
 ��������� ��	���� ��	���'��	�	�	 ��, �'��	�	���, 

�����'��	�	��� �� �'���1���
 ����'�'���'( ��	���'��	��� ����'�, � ���	�
������ ���� �� '������'� 0���'� ��	���'�	� ��	���'��� �� (� 	�'A�����
 ��-
��� ����	 �� ����	� ������� �	)�'� ���	������ ���0����', ������	-

	��'��' �������, �	��'��', �	�'����	-����'��0�' ����	��, � ���	5 ����	�', 
��������0�', �	�'	�	�'0�' ���0����' ������ �� ������ ������5��� ���������. 

��
 ����'�����
 ��	A( �'
���	��' ��	���'��� �� (� 	�'A�����
 �����
����	 ��� ����	������� ���	�'� ���	�	( '��	����'( �� ��'�������� �����-
��0 �'
���'��� �'��	�'��	 �	 ���	�. 

�&#&&) 30. 
�(%�(#=-%%) 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' ;�"� 9!&#%'
�8�$�%! *"�$�(') /$�+#")%, 6C*!2%�D ,. '&.$!, �9�$&., &.$!*+. &#
�8�$�%! "�(,C  )

&�	���'���, (� 	�'A�����
 	����'�	���� ' ��'������� ��	��������
�	���	�� �� ����'���'A� ���� 0���'� ��	���'���  ����' 	�	�	�� ��	�	�'
, 
�����	-�	�'����	( �	�	�	��. &�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� 0����  �'
-
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���	��' ����������, �	������������ �� ����
�	��� ��� ��� 	������ �� ��-
������ 	�	�	�� ��	�	�'
, � ���	5 �	5�� ����� 0����  �	����� ���	�	(
�'��0�	( ������, ��	��, �����, ���	����' �� �'������' ��	������� �	-

������� ' ������0��� 	����'���'�. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� 0���� � 	�	�	�' �	��'��
, ������'
��������
 �'� ��������	�	 ��	�	�'0�	�	 �����, ����
��� �'
���	��' ��	-

�������� ����	�		�	�	���� 	����'���'�, �	5�� ��	�	���� ��	������' ��	-

�	�'0�' ����������, ��'�������� '�) �� ���	�	��� ���	�	� �'
���'���  �'�
����'. 

�&#&&) 31. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' . �6-$C *#8!�&. ".8�(-

%!8 C%&-$-�C( &$.");!8

&�	���'���, (� 	�'A�����
 �	5�� ����� 0����  ���	����' �	� ��

�������	�	����	�	 �	��������
 ��	���
���� �������
�� ���(����	( ��-
�'	�����	( ������, ����� ���'	������� ���)��, 
�' ��	5������ �� ��-
���	�'( ����(��, ��'�	�	( ������, ��	�	�� �'�������	(, ��	5��	(, ���	-

�	(, ����'0�	( ��	�0	��', �	�'����	�	 ������ ����'����'� '�����������	(
����� �'
���	��'. 

�&#&&) 32. 
$#(# 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' . *#8!�&C =!& �(!8
9$#( /$�+#")%

&�	���'���, (� 	�'A�����
 �'��	�'��	 �	 ��	(� �����'� (�	�	5���) ��-
��� 0����  �	��	�����' ���5���	( 5���	�	( �	�'����, ��'������' ���	�'�, 
���
�	����� �� �	����	� 5���	�	�	 ��'�������, �	�'�)���
 ���	�������

�� �������0���
 �����5���
 5���	�	�	 �	��,  ������' ��	�	�'0��� �� �	-

�'������ ���� ��	���
�, �	�'
����� � 	���5���
�, �������
� ' �����5��-

�
� 5����. 

�&#&&) 33. 
$#(� 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' ;�"� 9$!&)/%-%%) "�
(C"9�(C"# '%��&C 9��#"�(!8 ��C0

&�	���'��	�' 	����� ����� ����	 �������� �	�'�����
 ���	�	�	 �	-

�	�	� (�	������) � ���'����	� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'(, 
�-
1	 �'� �	�)A ��� ���	�, ���	�	������	 ��	 �����, ��	 �	�������' �	�	-

�	�� �� �	��. 

3��	�� ��	���'��	��� 	����'� ��	 �	�'�����
 ���	�	�	 �	�	�	�
(�	������) A 	�	�'
��	�	� ��
 �	���
� ' ���	����
. � ���' ����	�� � ���
���'����, ��	�	��	 
�	�	 �����
�	 �')���
, ��	 	���� 0� 	�	��, �'� 
��� ��-
��5��� ��'������
 ���'�����, �	5��  ��	��5����� ���	� 	����5��� �'-
)���
 ��	���'��	�	�	 	���� �	 �'����	�	 ��. � ��	� ���' ���	����

���	�� ��	 �	�'�����
 ���	�	�	 �	�	�	� ����
A���
 �	 ��������
 ��	�
�')���
. 
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�&#&&) 34. � #�%C�&' 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'

&�	���'���, (� 	�'A�����
 �	5�� ����  �����	��' �	)�� �� '�)�
����	, ��	��'��� ��
 ��'������
 (� ������	( �'
���	��'. 

&���	 �����	��' ��	���'�	�, (� 	�'A����� ������A �� �'�����': 
��������
 ����� �� ����	� 0�������� �����'�, '�)�� ������� �	)�'�, 

�	5�������� ��	���
�, �'����A����, ����	� �� 	����'���'� ��	 �� '�)��
�'�������, �� ���	�	����� ���	�	������	�; 

������0' (�  �����'��� �	)�'� �� '�)	�	 ����� ����	�������, 0����-
�� ��	���'���, ���5������ 	������� ��	 	������� �'����	�	 ���	��
�-
����
. 

&�	���'���, (� 	�'A�����
 ����� ����	 �����	��' ���	5 �� ����	 ��
�	)��, �������' � ��������' �	��	������	( �'
���	��' ���	����� ���� �'��-

��A���� �� 	����'���'�. 

;'����	��� �	���	�� �� �	)���� ��	���'�	� �� (� 	�'A����� ���5��-
���� 	������� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
 �� ��'����A���
. !	-

���	�� �� (� ����	�5���
� �� �����0���
� ��'������� �	���	���	-���'�'��'
	�����, 	����' �'��	�'��	 �	 �����'� (�	�	5���) ��	���'�	�, (� 	�'A�����.  

&	��������
 ��	���'�	� ����� �����	��', � ���	5 ����� �	�	�'��
 ��
�	��������
 ����	�, ��������� (�  �	��	������� �'����
, �	5� ���� �'�-
�� ��)� �� �')���
� �� �� �'�������, �����0���� ���	����. 

3'� '���' 0���'� ��	���'��� �	��	�
�5���
 �	)����, '�)�� ����	�
��	���'�	�, (� 	�'A�����, 1	 ����5��� (� �� ����' �����	��', ��'������� ��-

�	��' 	����� ��	���'��� ��	 	�'A�����
, ���	���' �'��	�'��	 �	 (� �����
0� �	�	5���
 (�������' ��	��, �	�������'(, �'(��� �	1	).  

?���� ��	���'�	� �� �'��	�'����� ��	(�� �	)���� �� '�)�� ����	�
�� �	�	�'
����
�� ��	���'��� �� (( 	����'�, 
� ' ��	���'��� �� (( 	����� �� �'-
��	�'����� ��	(�� �	)���� �� '�)�� ����	� �� �	�	�'
����
�� 0���'�
��	���'���. 

�&#&&) 35. 
$#(� %# /��9�"#$�',. &# 6C%#%��(. "C) '%C�&' 9$�6-

�9C �,, D8 �0'E"%#%'

� ���	� ����'���'( �������� ������� ��	���'���, (� 	�'A�����
, 
�' A
�����0���� 	�	����, �	5�� ��'�������� ��	��'�� �	��	������ �� �'-
����	� �'
���'��� )�
�	� ������
 ���	������� �	���, �	�'�, ���	����
 �
����	����	� ���	�	������	� �	�
�� �'����A����, ����	� ��	 	����'��-
�'� '� �����	� �����0�	( 	�	��, �	������ �'��	�'��' �	���, �������' ��'-
���. 

�&#&&) 36. �0�(')*,! 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%' ;�"� *#8!�&. 9$#(
&# C%&-$-�C( �(�D8 2 -%C(

&�	���'���, (� 	�'A�����
, ��'�����0� �������������	 �� ������ ��-
�	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� ��	(� 0���'�, �	����' �	��-
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�5�����
 !	������'( ����(��, ���	�'� �� '�)�� �	�������	-����	��� ��-
�'�, � ���	5 ���	����� �	�������' �	�	�	�� �� �	��, 
�' �	�� �����, ��
��
�' �� ���� �	�	�'
����
.

��*"C  III 


���	�� 
����
���� ��������B �� 
�
�	F������, 

� ���������, ����������

�&#&&) 37. 
-$(!%%C 9$�6�9C ,�(C �$/#%C*#3CD %# 9C"9$!E+�&(#8, (
.�&#%�(#8, �$/#%C*#3C)8

&�	���'��	�' 	����'���'( �� �'����A������, � ����	���, 	����'���'
�
�� (� ��������� �'��	��'��� ���������
��� '������� ��	(� 0���'� ' ����-

1���� (� ���	�', �	�'����	-��	�	�'0�' ����� �� '�������. *�	( �	��	��5��-

�
 �������' ��	���'��	�' 	����'���'( ��'������� 0���� ��	���' �'��	�'��	
�	 ����� (�	�	5���
) ���	��' 	�����, � � 	����'���'
�, �� ���	��' 	�����
�� ���	������
, - 0���� ��	���'��	�	�	 ������������, �	��	��5��	�	 ��'-
��	 '� �����	� �� �������������	 '������'� 0���'� ��	���'���, 
��� �'A �
��5�� ����, ������� ��� ���	�	� �� �����	� ��	���'���. 

/�1	 �� �'����A����', � ����	�' ��	 	����'���'( �'A �'���� ���������
��	���'��	��� 	����'���'�, �������������	 �	��������� '������'� ����'���-

�'� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'( 1	�	 �������
 �	�������	�	 �	-

�	�	� ��'����A���
 	�'A������ ��������������� 	����	�, 
��� ��	��A��-
�
 ���� ���������� ��	���'��	���� 	����'���'
��, �� '�'�'����	� ���-

�	( � ���. � ��	� ������ �	5�� ��	���'��	�� 	����'���'
 ��A �����0���-

�
 1	�	 ��	(� �	�������� �	�	�'
���� �� �	��������� �	�	�	�	� �� �'��	�'-
�����	��' �� (� �����	����
. &�������������� 	���� ��	��A���
 �� �������
��	�	��'��	�	 ��������������. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
, 1	 �'�-

�	�����
 �'� 0���' � �������������	� 	����', �	�����
A���
 ����� ����-

�����
�� '������� �������� ����'����'� ��� �'�������' �	�������	�	 �	�	-

�	�. 

�&#&&) 38. 
�(%�(#=-%%) (!0�$%�/� �$/#%. 9-$(!%%�D 9$�6�9C -

,�(�D �$/#%C*#3CD %# 9C"9$!E+�&(C, ( .�&#%�(C, �$/#%C*#3CD

3��	���� 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �'����A����', 
� ����	�' ��	 	����'���'(:  

1) �����A �� �	���	��A ���	����
 �	�������	�	 �	�	�	�, ��'�A ��	
�	�	 ���	����
 �� ��������� ��	��� ���	�	�	 �	������, ������A���
 � ��-

�	�	� �	 �'��	�'���� 	����'� ��	 ����
�����
 �	 �'��	�'�����	��' �	���	-

��� 	�'� �� �����	����
 �	� �	�������	�	 �	�	�	�; 
2) ���	� � �	�	�	������ ���')A ������
 ����	���5���
, ������
�

�� ��'� �	�� ����'; 
3) ���	� � �	�	�	������ ���')A ������
 	����� ����' ����'����'�

�'����A�����, �	�� ' ������ 	����� ����', �	��'�	�, �������� �'�	�, ����
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�	���	��� 	����'�, �	� ����	���5���
 �� �	��'�'� ������	�, �	����, ���-
�'�, �����	�	� �� '�)�� ��	�	0�������, �	�������'���� ������;  

4) ���	� � �	�	�	������ ���')A ������
 �	�	0	�	 0�� ' 0�� �'��	-

0���, �	�	�5A ����'�� ��'��	��' �� ������
 �'����	�, ����	���5���
 �'�-

��	���	�	 	��'� �	�	0	�	 0��, ��A �	��'� �� ��	������
 ����	0��� �	-

�'�, �	�'�  ���'��' ��' �	1	; 

5) ���	� � �	�	�	������ ���')A ������
 �	�'����	�	 �	����� �'��-

��A�����, �	�'�)���
 �	� ����', �����'����	-�	��	�	�	, ����0�	�	 	�-

���	�����
 ����'����'�; 
6) ���� 0����  ���')���' �	�'����	-��	�	�'0��� ������, �����0���'

�� �������5���' �����'� ' �	�
�� ������
 ����'������ �	�'������ �'���; 
7) ���� 0����  �	��	��' ������ ����')��	�	 ���	�	�	 �	��	�
��

�'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'(; 
8) ���������
A '������� ����'����'� �� (� �	�0���
� ��� �	���
�'

���	��� '����'������� ��	�'� ��  �	�������	� ���	�	� ��	�', ����
A
�	�	 ���')����; 

9) ������A �')���
 ��	 ���	� �	 �	�	�	����
 �	�'����� ���	���
�	�	�'� (�	������) � ���'����	� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, 
�1	
�'� �	�)A ��� ���	�, ���	�	������	 ��	 �����, ���
A���
 �'� 0���' 
�����	�	��� 1	�	 �������
 ��	 ��'�� �	�������	�	 �	�	�	�, �� ���	�A
�	�	�'
���� �� �	��������� �	�	�	�	�, �	����A '�)' �	�)���
 ���	�	���-
���� ��	 �	�������' �	�	�	��;  

10) ��A ��	� ��	 �'��	��
A  ��0' ��	�� �� �	�'�����
 ���	�	�	 �	�	-

�	� � '�'�'����� �	�	�	����
 � ����'����	�, 
��� A 0���	� �'�0	( �� �'��-

��A����', � ����	�', 	����'���'( ��	���'���,  ��������, �������0���� ���	-

�	�;  

11) ���� 0����  �	���'�����' ��1����� ������'�, ��	���'���� ��-
��	������ ' ����'�, �	�	�' �	�'�'( � ������ 	�	�	�� ����';  

12) ��'����A ��	�������� �	���	�� �� ���	����
� �	�	�	������ ��-
�	�	������� ��	 ����� �� ��	 	�	�	� ����', �� �������0���
� �� �'����A�-

���', � ����	�' ��	 	����'���'( �����0��� �� ��)�'������ �	� ����', ���	�-

��0	( ���'���'(, ���������� ����	�����
� ����	������ �	� 	����� ����', 
������A �����
 ��
������ ���	�'�'�; 

13) ��'����A �	���	�� �� �'��	�	��	� �� �	����
� �	�	�	������ �	-

�����'�, ��	��'���� ��
 ������0���
 ����'� ����'������ ' 0����� (� �'���; 

14) ��'����A �	���	�� �� ������
� ����'	����� �� '����'���, 
�' �	
���	� �� ����'� ��������� �� �'����A����', � ����	�' ��	 	����'���'(, 
����� �	��������
 ���'��' � �	�	 ����'������� ��
����� �	5���	��
��
1	�	 ����0�	�	 	����	�����
, �������0���
 5���	�, ��'����� �	 	��	-

�	�0�� ' ��	�'�����0��� ������'� �� '�)��� �	�'������� �	������ ' �'��-
���� ��'��	 '� �����	� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'( �� �	������-
��� �	�	�	�	�; 

15) ���������
A '������� �������	����� 	�'�  �	�'�'( '� �	�'����	�	
���������
, �������
A ����'����'� �� �	���, �������0���� �	���������
�	�	�	�	� ��	 �	�	�, �	 �����	�'(�, ��	�'����	�'(� ' �����'� �'��	0���, 
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������0��� �	������'�, ��� �� 	��	�	�0�� ������'�, �����'�
A 	����'���'�
����0�	�	 	����	�����
 ����'����'� �� 0���'� (� �'���;  

16) ���	� � �	�	�	������ �'��	�'��	 �	 �	�������	�	 �	�	�	� �����-
0�A �	��'� �	)�'�, 1	 ���� ���
�	���' �� ��'������	, ���	������'�, 

�������
 5����, ��'����A 	��'� ��	���
�, 
�' �	������� �	�'�)���
 5�-

��	��� �	�, �	��	�'�
A  �����	����	� ���	�	������	� �	�
�� 5��
��	1 � �������, ���	����� �� �	)�� ��	 �� 0���� �'����A�����, ���-
�	��, 	����'���'(, � ���	5 � 5�� ��	1, 
�� ����A���
 �	�	�	������'  �	�-
�	�
�5���
 � '�)�� �������, �	���	��A 5���	�	-�	��	�� 	����	����-

�
 ����'����'�; 
17) ���������
A '������� ����'����'� �'����A�����-�	�5����  �	�'

��	����� ����������.  
3��	��' 	����� ��	���'��	�	( 	����'���'(, 1	 �'��� �� �'����A����', �

����	�' ��	 	����'���'(, ����� ���	5 '�)' �����, �������0��' ���	�	�����-
�	� ����(��. 

�&#&&) 39. 
�$)"�, %#"#%%) */�"! %# $�*C$(#%%) &$."�(�/� "�/�-

(�$. * C%C3C#&!(! $�0�&�"#(3)

� ��������, �������0���� ���	�	������	� ��	 �����, ���	���� 	����
�������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 0���	� 
�	( A ����'����, �	���
��A 
�'
�����
�������� ����'� 	�����	���� �����	�� �	����
 �	�	�	����
 ��	
�	�'�����
 ���	�	�	 �	�	�	� � ����'����	�. 

&	����
 �	�	�	����
 ��A �	���
�����
  ������	��' ����'�����, 1	-

�	 
�	�	 �	�	 �	���	. #	���
� �	����
 �� �'����	��' ����'����� �	����-
A���
 ��)� �� �	�	 �����	�	� ��
�	�. �� ��5���
� ����'����� �'� �	�	 '��-
�' �	5� �������� '�)� 	�	��,  �	� 0���' ���	���. � ���' ���'
�����
 ���-
�'����� ��	 �	�	 ������������ �� ���'����
 �	���
� ��
�� �'������A���
 �	
������	�	 ���'����
  ��5�� ����'�, �����0��	�	 0�����	� ���)	� �'A(
�����'. &�� �	��	��	� ���'
�����' ����'����� ��� �	��5��� ���0�� �	���-

�
 �	5� �	���
�����
 �� �	�	 �'����	��'. 
� ���', 
�1	 ���	���� 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ��

��	��A���
, ��	� �� �	�'�����
 ���	�	�	 �	�	�	� ��A ��	���'��	���
�����������, �	��	��5���� �� �������������	 '������'� 0���'� ��	���'���
��'��	 �' �����	�. 

����� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �	�'�	��
A �	�	�	����

��	 �����
�� �')���
  �����	�'� �	��'  ��������� ����'� �'��
 �	�	
�����
��
. � ���' ��	��� ��	�	 ����'� ���5�A���
, 1	 ��	���'��	��� 	�-

��� ��� ��	� �� �	�'�����
 ���	�	�	 �	�	�	�. 
/�1	 ����'���� 	��	0���	 A 0���	� �'���	� ��������� ��	���'��	-

��� 	����'���'�, 
�' �'��� �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'(, �	��'� ��
�	�	 ��'������
 ��A �	� ��	���'��	��� 	����, �	 
�	�	 �������
 �	�	�	��-
����. 

#')���
 ��	���'��� ��	 ��������
 ��	�� �� �	�'�����
 ���	�	�	 �	-

�	�	� ��A ��� 	�����	�����. � ���', 
�1	 � �')���' ����A 	���������
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�'��	��  ��	�' �� ��'������
, �	�	�	������ ��A ����	 ��'������ ����'�����
��� ��	�� ���	��	�	 	���� ��	���'���. 

��*"C  IV 

������B 
��� 
����
���

�&#&&) 40. �#$#%&CD "C) '%��&C 9$�6�9C �,

?���� ���	���� 	����'� ��	���'�	�, 	�'A����� ��	���'�	�, � ���	5
�	��	��5�' ������������ ��� 	����'� ����� ����	: 

1) �������)�	��	 �'��'����� �� 	��
���� �'��
 �	�	�� �� �'����A��-
��', � ����	�', 	����'���'(, �� �������� 0���� ��	���'�	�; 

2) �������� ' 	���5���� �'� �	�	�	����
, '�)	( �	���	�	( 	�	�� �'�-

�	�'��' �	������, �'�	�	��' �� �	
�����
, 1	 ��	�����
 �	� ����', ���	-

����
 �	��������� �	�	�	�'� �� �	�, �	���5���
 ���	�	������� ��	 �����
�� �	�'����	-��	�	�'0��� ���� ����'����'�; 

3) ����	�������	 ���������
 � ��	���'��	��� ������ ��	 ��	 �����	-

�	 �	 �	�	�	����
, �	���	��� 	�'�; 

4) �����'�
�� �	�	� ������'� �	��'��', ��	������	�	 ���0����
, 	�	-

�	�� ��	�	�'
, ���
0�� ������'�, ���	5���'�, ������	����� �'����A����, �'-
����A���� �	��	��� �	���, 1	 ����5��� ���	� �'����A����, ����	�', 
	����'���'( ��	 (� 	����	����; 

5) �	��'1���� ����� '��	����'�  ����'1���
� ' �� �����	�'( �'��-

��A�����, ����	�� ��	 	����'���'( � �	������ ��
 ����'����'� �'��
�; 

6) �����'�
�� �	������� � 	����� ����' �� ���5���	�	 �	�'����	�	
���������
, ���	�������
 �	)�'� ��
 �	�'������ ' �������� ���	�'� ��
5���	�	�	 ��'�������. 

"����� ����	 ����'0�'� '������'( ��	���'�	� ������	�	 �'��
, 1	
��'����A �	���	�� �� �	�������
� �	� ����' �� ����'�� ������� ����'���-

�'�, �����0����  �����' 1 ���	� ����(�� "&�	 �'���1���
 ������5�	��'
)��������	( ����'", ����
�� ������
 �	�'� �� �'����A����'  ���' �����
�	�)��� ������ ����'�� ������� �� 	�	�	�� ����'.  

�&#&&) 41. �#$#%&CD " ) 9$#3C(%!,C( 9C"9$!E+�&(, .�&#%�( #0� �$-

/#%C*#3C1, �0$#%!8 "� 9$�6�9C ,�(!8 �$/#%C(

&���'������ �'����A����, ����	� ��	 	����'���'�, 	������ �	 �����
���	���� ��	���'��	��� 	����'�, ����������
 �	5���	��' ��
 ��'������

(� �	��	��5���. 

��'�� �	� ���	�	�	 �	�	�	�, 	����� ����', ����
�����
 �	 ������-

�'����	( �'��	�'�����	��' ����'����'�, 
�' A 0������ ���	���� ��	���'��	-

��� 	����'�, �	����A���
 ��)� �� �	�������	� ��	�	� ���	��	�	 	����, 
0������ 
�	�	 �	�� A.  

��'������
 0���'� ���	��	�	 ��	���'��	�	�	 	���� �'����A�����, 
����	��, 	����'���'( ( �	� 0���' ��������� �'��	��'�'�), �	�	 ���'���-
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�'�, ��	���'��	�	�	 ������������ (���, �� �� 	����A���
 ���	���� 	����
��	���'���), ��'� �	���5���
 �������	�	 �	�
��, �	����A���
 �� ��
��	�-
�' �	�������	( ��	�� ���	��	�	 	����, 0������ 
�	�	 �	�� A, � ���	5 ��1�-
��	
1	�	 ���	��	�	 	���� �'A( ��	���'��� (	�'A�����
 ��	���'�	�). 

��'������
 � '�'�'����� �	�	�	����
 ����'����'�, 
�' 	�������
 �	
����� ��	���'��	��� 	����'� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, �� �	��-
��A���
 ��	�
�	� �	� �'��
 ���'�0���
 ����'�, �� 
��� �'� 	������
, ��'�
������'� �	��	( �'��'���'( �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, ��
����	( ��-
�'��	�'��	��' ����'����� ������'� �	���' ��	 ���	����'� �	�	�' �����'�	�
���� ��	�	�'
, 
��� ����)�	�5�A ��	�	�5���� ���	( �	�	��, ��	 �0�����

����'����	� �'�, �� 
�' ���	�	������	� �������0��� �	5���'��� ��'������
 �
�	�	�� 0� �' ��5��. +��� ������'
 �� ����A���
 ����'������  ���' �	���	-

�	�	�	 ���������
 �	��	��5���  ��� 	������  ��'
�� � ������5��� ���	-

����
� ��	(� 	�	�'
��'� ��	 �� ������� ��5���
�, �� ���
��	� ������'�, �	-

�� �� 	��	����	 ����	� ��	�	�'
.  
&���'������, ��'������� � �	�	��  ��'
�� � 	�����
� (� �	 �����

���	���� ��	���'��	��� 	����'�, �'��
 ���'�0���
 ����'� (� �	��	��5���
����A���
 �	������
 �	�	�� (�	����) ��	 �� ��	�	� ����'����� '�)� �'��	-

�'��� �	�	�� (�	����). 
?����� ���	���� ��	���'��	��� 	����'�, �� ��'������� �'� ��	(� ��-

�	���0�� 0� ��5�	��� 	�	�'
��'�, ����A���
 �� �	���, �������0���� �	��-
������� �	�	�	�	� 0� �	�	�, �'����� �'� �	�	�� 0�� '� �����5���
� �����-

��	( ���	�'��	( ����� ��
 0���' � �	�������'
� ' �����	�	���, ���	����

'�)�� ��	�������� 	�	�'
��'� � '�������� ���	�	�	 �	������, � ���	5 ��
0�� 0���' � �	�	�' ���	���� ��	���'��	��� 	����'�, ��� �� ���)� �'5 ��'
�	���� �� ��5����.  

"� 0�� ��	���'��	�	�	 ���0���
 ����'������, 	������ �	 ����� ��-

�	���� ��	���'��	��� 	����'� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, ����A��-
�
 �	����	�� �'������ ������'��� �	 6 ����������� ��'� '� �����5���
� ��-
�����	( ���	�'��	( ����� �� ����	� �	�	�	����
.  

�� ����'�������, 	������� �	 ����� ���	���� 	����'� ��	���'��	�	(
	����'���'(, 1	 �'A �� �'����A����', � ����	�' ��	 	����'���'(, ����'������

�	�'����' �'���� �� ��	�	0���
, �����	����' ��
 '�)�� ����'����'� �� �'����
�	�	�� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������. �� ����	� �	)�'� �'����A����� ���
����'������ �	5�� ��� �����' �	����	�' �'����, 
�1	 �� �������0��	 �	-

��������� �	�	�	�	�. 

�&#&&) 42. �0�(')*�, $�0�&�"#(3) ;�"� �&(�$-%%) .+�( "C) '%��-
&C 9$�6�9C �,

#	�	�	������ �	�	�'
����� ����
�� ���	����� ����5��� �	� ��
 �'-

���	��' ��	���'��	��� 	����'���'�, 1	 �'��� �� �'����A����', � ����	�'
��	 	����'���'(. 

"�����
 ��
 �	�	�� ���	��	�	 ��	���'��	�	�	 	���� �� ��	������

��	�'� ����'����'� ����'1��� � �'� ��	��'���� 	��������
�, ��'
��	�, 
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	������
�, 	��'�����
�, ���������
�, ������	��	�, 	�	�	�	� ��'����A��-
�
 �	�	�	������  �	�
��, �������0��	� �	��������� �	�	�	�	� (�	-

�	�).  

�� ��
��	��' �����	��� ��
� ����'����'�, 
�' A 0������ ��	���'���, 

�	�	�	������ 1	�'�
0�	 ' ���	�����	 ����A '� ���	�'��	( ����� �� ������-
�	�A �� ����	� ��	���'��� 0������' ��	���'��	�' ������ ����'����'� �'�-

�	�'��	 �	 ������	�	 �	�������	�	 �	�	�	� 0� 	����	( �	�� � ����'��, 

�����0��' ��� �	�	�	�	�. #	�	�	������ �� ��A ����� ���������� �������-
����
 �����0���� �	)�'�.  

*�	��, �	�'
���' � �����	����
� �	�	�	������ ��� 	�	�'
��'�, �	���
-
������
 � ��	�	� �	�
��.  

�&#&&) 43. �#"#%%) 9$�6�9C ,�(!+ �$/#%C*#3C)+ 9C"9$!E+�&(, 

.�&#%�( #0� �$/#%C*#3C1 0."!%,C(, 9$!+C;-%', �9�$." " ) (-"-%%)
,. '&.$%�-��(C&%'�D, �*"�$�(2�D, 6C*,. '&.$%�D &# �9�$&!(%�D $�-

0�&!

8�����, ����'1���
, ��	���, � �	� 0���' 	����	���', ������0��'
��
 ������
 ������	-	��'���	(, 	��	�	�0	(, �'�������	( �� ��	�����	(
�	�	�� ����� ����'����'� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'( �� 0���'� (�
�'���, � ���	5 	��	�	�0' ���	�� �	5�� �����������
 �� �	�	�'���� �������
 �	��������
 ��	���'��	��� 	����'���'
� ��	�	 �'����A�����, ����	��
��	 	����'���'(. 

�&#&&) 44. �C"$#8.(#%%) ,�@&C( 9C"9$!E+�&(#+!, .�&#%�(#+!, �$-

/#%C*#3C)+! 9-$(!%%!+ 9$�6�9C ,�(!+ �$/#%C*#3C)+ %# ,. '&.$-

%�-+#��(., 6C*,. '&.$%. C �*"�$�(2. $�0�&.

#	�	�	����' �	�	�'
���' �'����	����� �	)�� ��������� ��	���'��	-

��� 	����'���'
� �� ������	-���	�, �'������� ' 	��	�	�0 �	�	� �
�	��'���, �������0���� �	��������� �	�	�	�	� �� �	����, ��� �� ���)�
�'5 0,3 �'��	��� �	�� 	����� ����' � �'�������
� ��� �� �� ���	�' �����-
��, �  ���5���'� ����' - �� ����	� ���'����
 �	����	��� ���5����� ����-
�����. 

�&#&&) 45. �0�(')*�, $�0�&�"#(3) %#"#(#&! C%6�$+#3C7 %# *#9!-

&! 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'

#	�	�	����', (� 	�'A�����
 �	�	�'
���' � ��5����� ����'� �������� ��
������ ��	���'�	�, (� 	�'A����� '��	����'�, 
�� A � (� �	��	�
�5���', � ��-

���� �	� ����' �� 	����� ����' ����'����'�, � ���	5 �	�'����	-

��	�	�'0�	�	 �	����� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( �� ���	����
 �	-

��������� �	�	�	�'� ' �	�.  

� ���' �������� ������� ���	�'��	( ����� �	�	�	������ �	�	�'
�����
�� ���	� ���	���� ��	���'��	��� 	����'� ���� �	��'� �� 	�������
 � ���-

�'������ ����	��� '��	����'( ��	 ��
��'��� �	)�'� �� ������� �'����A��-
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���, ����	��, 	����'���'( ��	 	������� ��� '��	����'� � ����'������ ���-
�	��� ' ������ (( ��	���'��	�	� 	����. � ���' �'��	�� �	�	�	����
 ������
��� '��	����'� ��	 �	��'� �� 	�������
 '��	����'( �	�	 �'( ��	 ����'
��-
�'��� �	5�� ��� 	����5��' �	 �'����	�	 ��.  

��*"C  V 

��
���������� �� 
���A���� ������������� 
��

����
��	

�&#&&) 46. �C"9�(C"# '%C�&' 9��#"�(!8 ��C0

��	��, 
�' 0��
�� ����)�	� ��'������� ����� ��	���
� �� 	�'A����-

�
  ��	���'���, � ���	5 �	���	�' �� '�)' 	�	��, ����' � �	�)���' ���	�	-

������� ��	 ��	���'���, 
�' ��	(�� �'
�� ��	 ����'
���'��� ����)�	�5����
���	��'� �'
���	��' ��	���'�	�, (� 	�'A�����, ����� �������'����, ���'�'�-
������� ��	 ����'����� �'��	�'�����'��� �'��	�'��	 �	 ���	�'�. 

��*"C  VI 


�	����� 
��������

1. @�� ���	� ������A 0���	��' � ��
 �	�	 	���'�����
. 
2. &�	���'��' ��'��� �� (� 	�'A�����
, 
�' �'
�� �� �����	�'( ����(��, 

�	�	�'
���'  )�����'�
0��� ����'� � 0�� �������
 0���	��' ��� ���	�	�
��	��� �����'���'� �'��	�'��	 �	 ��	�	 ���	� ��� ��
�����
 ��A�����'��	�	
��	�. 

3. �	�0��� !��'��� 6'�'���'� ����(��  ��	�'�
0��� ����'� �'��

	���'�����
 ���	� ����(�� "&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'(
�'
���	��'": 

�	���� 3���	��'� #��' ����(�� ��	�	���'( ��	 �������
 �	 ���	�	���-
0�� ���'� ��'�, 1	 ���������� � ��	�	 ���	�; 

�������� �')���
 !��'��� 6'�'���'� ����(��  �'��	�'��'��� � ���
���	�	�; 

�������0��� ������
� ' ��������
 �'�'���������� �� '�)��� ������-
������ 	������� ���	���0	( ����� ��	(� �	�������	-����	��� ���'�, 1	 �-
����0��� ��	� ���	�. 

4. ���	�� ����(�� �� '�)' �	�������	-����	�' ���� ����	�	�����
 �
0�����', 1	 �� �����0��� ��	� ���	�.

�����
�� 0���1�  2.,03.4

�. ,�1�,  

15 ������ 1999 ����  

N 1045-XIV 
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��"-,� *#,�%C( 9$� 9$#37 �,$#D%!
((!&)/, �&#%�+ %# 01.12.2013$.) 

� #(# XVI 

  


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

�
�	F������	, ���������	, ����������	

�&#&&) 243. 
$#(� /$�+#")% %# �0'E"%#%%) . 9$�6-�C1%C �9C ,!
3'��	�'��	 �	 !	������'( ����(�� �� ���	� ����(�� "&�	 ��	���'�-

�' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'" ��	���
�� ����(�� ����� ����	 ��
	��	�' �'���	�	 �	����
�����
 ��� ���-
�	�	 �	��	� ���	������ ��	��-
�'��' ��'��� � ���	� ��������������, ��'������
 ' ������ ��	(� ���	��� ��
�	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'�, ������� �	 ��� �� ���	���� � ���
�� �	��� ' � �	�
��, �����0���� (� ��������, ����� 0����  �	�	�' ��	-

���'���� ��'�	�. 
���5��� �����A ��	���'��' ��'��� �	��	��5���� ��������������

����'����'� ' ����������� (� ���	���, �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '���-
���'� � 	������ ���5���	( ����� �� �'����	�	 ���	��
�����
,  �'��	����� �
�������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	�, � ���	5 � '�)��� 	�'A�����
��
��	���
�. 

�&#&&) 244. 
$#(# 9$�6-�C1%!8 �9C �,, D8 �0'E"%#%'
&���� ��	���'���� ��'�	�, (� 	�'A����� �����0�����
 !	������'A�

����(��, ���	�	� ����(�� "&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
-
���	��'", ��� !	����	�, '�)��� �	�������	-����	���� ������.

�&#&&) 245. 
$#(� 9$#3C(%!,C( 0$#&! .2#�&' ( .9$#( C%%C 9C"9$!-

E+�&(#+!, .�&#%�(#+!,�$/#%C*#3C)+!
&���'����� ����� ����	 ����� 0���� � �����'��' �'����A�������, 

����	����, 	����'���'
�� 0���� �������' ��	�� (�	�������'(), ���� ���	���
�	������'�, ��	���'��' ��'���, 
�' �'���  ���	��� �	��������, '�)' 	�����, 

�	��	��5��' ���	��� �	������	� �� �������������	, ��	���� ��	�	���'(
1	�	 �	�'�)���
 �	�	�� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, � ���	5 � ��-

���� �	�'����	-������	�	 ' �	��	�	�	 	����	�����
. 
3������ ��	 �	��	��5���� ��� 	���� �	�	�'
����� ���	������ �	-

��, 
�' � �������0���� 0���� ����'����'� � �����'��' �'����A�������, 

����	����, 	����'���'
��. *�5�	�' 	�	�� �'����A����, ����	�, 	����'��-
�'� �	�	�'
���'  �����	������ ���	� �	���
���� �����0�' ����5���
 ' ��	-

�	���'( ����'����'� ' �	�'�	��
�� (� ��	 �5��' ���	��. 

�&#&&) 246. 
-$(!%%C 9$�6�9C ,�(C �$/#%C*#3CD %# 9C"9$!E+�&(#8, 

( .�&#%�(#8, �$/#%C*#3C)8
&������' ��	���'��	�' 	����'���'( �� �'����A������, � ����	���, 	�-

���'���'
� �� (� ��������� �'��	��'��� ���������
��� '������� ��	(� 0���'�
' ����1���� (� ���	�', �	�'����	-��	�	�'0�' ����� �� '�������. 

&������' ��	���'��	�' 	����'���'( ��'������� ��	( �	��	��5���
 0�-
��� ��	���' �'��	�'��	 �	 ����� (�	�	5���
) ���	��' 	�����, � � 	����'��-
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�'
�, �� ���	��' 	����� �� ��	������
, - 0���� ��	���'��	�	�	 ����������-

��, �	��	��5��	�	 ��'��	 '� �����	� �� �������������	 '������'� 0���'�
��	���'��	( ��'���, 
��� �'A � ��5�� ����, ������� ���	�	� ����(�� "&�	
��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'" �� �����	� ��	���'��	(
��'���. 

� ���' 
�1	 �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'( �'A �'���� ������-

��� ��	���'��	��� 	����'���'�, �������������	 �	��������� '������'� ���-
�'����'� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( 1	�	 �������
 �	�������	�	
�	�	�	� ��'����A���
 	�'A������ ��������������� 	����	�  �	�
��, ��-

���0��	� 0�����	� ���	� �����' 12 ��	�	 !	����. 
�&#&&) 247. 
�(%�(#=-%%) (!0�$%�/� �$/#%. 9-$(!%%�D 9$�6�9C -

,�(�D �$/#%C*#3CD %# 9C"9$!E+�&(C, ( .�&#%�(C, �$/#%C*#3CD
3��	���� 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �'����A����', 

� ����	�', 	����'���'(: 
1) �����A �� �	���	��A ���	����
 �	�������	�	 �	�	�	�, ��'�A ��	

�	�	 ���	����
 �� ��������� ��	��� ���	�	�	 �	������, ������A���
 � ��-

�	�	� �	 �'��	�'���� 	����'� ��	 ����
�����
 �	 �'��	�'�����	��' �	���	-

��� 	�'� �� �����	����
 �	� �	�������	�	 �	�	�	�; 
2) ���	� � �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	� ���')A �����-

�
 ����	���5���
, ������
� �� ��'� �	�� ����'; 
3) ���	� � �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	� ���')A �����-

�
 	����� ����' ����'����'�, �	�� ' ������ 	����� ����', �	��'�	�, ��������
�'�	�, ���� �	���	��� 	����'�, �	� ����	���5���
 �� �	��'�'� ������	�, 
�	����, ����'�, �����	�	� �� '�)�� ��	�	0�������, �	�������'���� ������; 

4) ���	� � �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	� ���')A �����-

�
 �	�	0	�	 0�� ' 0�� �'��	0���, �	�	�5A ����'�� ��'��	��' �� ������

�'����	�, ����	���5���
 �'���	���	�	 	��'� �	�	0	�	 0��, ��A �	��'� ��
��	������
 ����	0��� �	�'�, �	�'�  ���'��' ��' �	1	; 

5) ���	� � �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	� ���')A �����-

�
 �	�'����	�	 �	����� �'����A�����, �	�'�)���
 �	� ����', �����'����	-

�	��	�	�	, ����0�	�	 	����	�����
 ����'����'�; 
6) ���� 0����  ���')���' �	�'����	-��	�	�'0��� ������, �����0���'

�� �������5���' �����'� ' �	�
�� ������
 ����'������ �	�'������ �'���; 
7) ���� 0����  �	��	�����' ������ ����')��	�	 ���	�	�	 �	��	�
-

�� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'(; 
8) ���������
A '������� ����'����'� �� (� �	�0���
� �'� 0�� �	���
�

'����'������� ���	��� ��	�'� ��  �	�������	� ���	�	� ��	�', ����
A
�	�	 ���')����; 

9) ������A �')���
 ��	 ���	� �	 �������� ��	 �	��	��5��	�	 ���
	���� �	�'����� ���	��� �	�	�'� (�	������) � ���'����	� �'����A�����, 
����	��, 	����'���'(, 
�1	 �'� �	�)A ���	� ����(�� "&�	 ��	���'��' ��'-
���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'" , ���	�	������	 ��	 �����, ���
A���

�'� 0���' � �����	�	��� 1	�	 �������
 ��	 ��'�� �	�������	�	 �	�	�	�, 
�� ���	�A �	�	�'
���� �� �	��������� �	�	�	�	�, �	����A '�)' �	�)���

���	�	������� ��	 �	�������' �	�	�	��; 
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10) ����A ��	� ��	 �'��	��
A � ������' ��	�� �� �	�'�����
 ���	�	�	
�	�	�	� � '�'�'����� �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	���� � ����'���-

�	�, 
��� A 0���	� ��	���'��	( ��'���, 1	 �'A �� �'����A����', � ����	�' ��
	����'���'(,  ��������, �������0���� ���	�	�; 

11) ���� 0����  �	���'�����' ��1����� ������'�, ��	���'���� ��-
��	������ ' ����'�,  �	�	�' �	�'�'( � ������ 	�	�	�� ����'; 

12) ��'����A ��	�������� �	���	�� �� ���	����
� �������	� ��	
�	��	��5���� ��� 	����	� ���	�	������� ��	 ����� �� ��	 	�	�	� ����', 
�� �������0���
� �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'( �����0��� �� ��-
)�'������ �	� ����', ���	���0	( ���'���'(, ���������� ����	�����
�
����	������ �	� 	����� ����', ������A �����
 ��
������ ���	�'�'�; 

13) ��'����A �	���	�� �� �'��	�	��	� �� �	����
� �������	� ��	
�	��	��5���� ��� 	����	� �	�����'�, ��	��'���� ��
 ������0���
 ���-

�'� ����'������ ' 0����� (� �'���; 

14) ��'����A �	���	�� �� ������
� ����'	����� �� '����'���, 
�' �	
���	� �� ����'� ��������� �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'(, �����
�	��������
 ���'��' � �	�	 ����'������� ��
����� �	5���	��
�� 1	�	
����0�	�	 	����	�����
, �������0���
 5���	�, ��'����� �	 	��	�	�0�� '
��	�'�����0��� ������'� �� '�)��� �	�'������� �	������ ' �'������ ��'�-

�	 '� �����	� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( �� �	��������� �	�	�	-

�	�; 

15) ���������
A '������� �������	����� 	�'�  �	�'�'( '� �	�'����	�	
���������
, �������
A ����'����'� �	 �����	�'(�, ��	�'����	�'(� ' �����'�
�'��	0���, ������0��� �	������'�, ��� �� 	��	�	�0�� ������'� �� �	���, 

�������0���� �	��������� �	�	�	�	� ��	 �	�	�, �����'�
A ���� 	����'���'(
����0�	�	 	����	�����
 ����'����'� �� 0���'� (��'� �'���; 

16) �����0�A ���	� � �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	� �'�-

�	�'��	 �	 �	�������	�	 �	�	�	� �	��'� �	)�'�, 1	 ���� ���
�	���' ��
��'������	, ���	������'�, �������
 5����, ���� 	��'� ��	���
�, 
�' �	�-
������ �	�'�)���
 5���	��� �	�, �	��	�'�
A � ����	����	� ���	�	���-
���	� �	�
�� 5�� ��	1 � �������, ��	��5���� �� �	)�� ��	 �� 0����
�'����A�����, ����	��, 	����'���'(, � ���	5 5�� ��	1, 1	 ����A���
 ���-
����	�'  �	��	�
�5���
 � '�)�� �������, ��'����A �	���	�� �� 5���	�	-

�	��	��� 	����	�����
� ����'����'�; 
17) ���������
A '������� ����'����'� �'����A�����-�	�5���� � �	�'

��	����� ����������. 
3��	��' 	����� ��	���'��	�	( 	����'���'(, 1	 �'��� �� �'����A����', �

����	�', 	����'���'(, ����� ���	5 '�)' �����, �������0��' ���	�	������	�
����(��. 

�&#&&) 248. �#$#%&CD "C) '%��&C 9$�6�9C �,
��
 ����'���'( �	��	��5��� ��	���'�	�, �������0���� ���	�	� ����(-

�� "&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'" , 0���� ���	����
	����'� ��	���'��	��� 	����'���'� �'����A����, ����	� ' 	����'���'�, ��1�-
��	
1�� ��	���'��	��� 	����'�, � ���	5 �	��	��5�' ������������ ��� 	�-

���'� ����� ����	: 
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1) �������)�	��	 �'��'����� �� 	��
���� �'��
 �	�	�� �� �'����A��-
��', � ����	�', 	����'���'(, �� �������� 0���� ��	���'�	�; 

2) �������� ' 	���5���� �'� �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	���-
�, '�)	( �	���	�	( 	�	�� �'��	�'��' �	������, �'�	�	��' �� �	
�����
 1	-

�	 �	� ����', ���	����
 �	��������� �	�	�	�'�, �	���5���
 ���	�	�������
��	 ����� �� �	�'����	-��	�	�'0��� ���� ����'����'�; 

3) ����	�������	 ���������
 � ��'� ��	 �����	�'� �	��' �	 ��������
��	 �	��	��5��	�	 ��� 	����, �	���	��� 	�'� � ��	���'��	��� ������; 

4) �����'�
�� �	�	� ������'� �	��'��', ��	������	�	 ���0����
, 	�	-

�	�� ��	�	�'
, ���
0�� ������'�, ���	5���'�, ������	����� �'����A���� '
�'����A���� �	��	�	�	 	����	�����
, 1	 ����5��� ��	 ������� �	����
�'����A����, ����	�', 	����'���'(, � 
��� �������� 0���� ��	���'�	�; 

5) �	��'1���� ����� '��	����'�  ����'1���
� ' �� �����	�'( �'��-

��A�����, ����	��, 	����'���'( � �	������ ��
 ����'����'� �'��
�; 

6) �����'�
�� �	������� � 	����� ����' �� ���5���	�	 �	�'����	�	
���������
, ���	�������
 �	)�'� �� �	�'����' ' ������' ���	�� �� 5���	-

�� ��'������	. 

�&#&&) 249. �0�(')*�, ( #�%!,# #0� .9�(%�(#=-%�/� %!+ �$/#%.
;�"� �&(�$-%%) .+�( " ) "C) '%��&C 9$�6�9C �,
3������ ��	 �	��	��5���� ��� 	���� �	�	�'
����� ����
�� ���	���-

�� ����5��� �	� ��
 �'
���	��' ��������� ��	���'��	��� 	����'���'�, 1	
�'��� �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'(. 

&���'1���
 ��
 �	�	�� ���	��	�	 ��	���'��	�	�	 	���� �� ��	��-
����
 ��	�'� ����'����'�, 
�' A 0������ ��	���'��	( ��'��� � �'� ��	��'�-

��� 	��������
�, ��'
��	�, 	������
�, 	��'�����
�, ���������
�, ������	-

��	�, 	�	�	�	� ����A���
 �������	� ��	 �	��	��5���� ��� 	����	�  �	-

�
��, �������0��	� �	��������� �	�	�	�	�. 

�� ��
��	��' �����	��� ��
� ����'����'�, 
�' A 0������ ��	���'��	(
��'���, ������� ��	 �	��	��5���� ��� 	���� 1	�'�
�
 ���	�����	 ����A
'� ���	�'��	( ����� �� �������	�A �� ����	� ��	���'��	( ��'��� 0������'
��	���'��	�' ������ ����'����'� �'��	�'��	 �	 ������	�	 �	�������	�	 �	-

�	�	� 0� 	����	( �	�� � ���	��, �����0��' ��� �	�	�	�	� 0� �	�	�. 3��-
���� ��	 �	��	��5���� ��� 	���� �� �����' ���������� �����������
 ��-
���0���� �	)�'�. 

*�	��, �	�'
���' � �����	����
� �������	� ��	 �	��	��5���� ���
	����	� ��� 	�	�'
��'�, �	���
������
  ��	�	� �	�
��. 

8�����, ����'1���
, ��	���, � �	� 0���' 	����	���', ������0��'
��
 ������
 ������	-	��'���	(, 	��	�	�0	(, �'�������	( �� ��	�����	(
�	�	�� ����� ����'����'� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( �� 0���'� (� �'-
���, � ���	5 	��	�	�0' ���	�� �	5�� �����������
 �� �	�	�'���� ������� 
�	��������
 ��	���'��	��� 	����'���'
� ��	�	 �'����A�����, ����	��, 

	����'���'(. 
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�&#&&) 250. �C"$#8.(#%%) ,�@&C( 9C"9$!E+�&(#+!, .�&#%�(#+!, 

�$/#%C*#3C)+! 9-$(!%%!+ 9$�6�9C ,�(!+ �$/#%C*#3C)+ %# ,. '&.-

$%�-+#��(., 6C*,. '&.$%. &# �*"�$�(2. $�0�&.
3������� ��	 �	��	��5��' ���� 	����� �	�	�'
���' �'����	�����

�	)�� ��������� ��	���'��	��� 	����'���'
� �� ������	-���	�, �'��-
����� �� 	��	�	�0 �	�	� � �	��'���, �������0���� �	���������� �	�	-

�	���� �� �	����, ��� �� ���)� �'5 0,3 �'��	��� �	�� 	����� ����' �'��	-

�'��	 �	 ���	� ����(�� "&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
��-
�	��'" . 

�&#&&) 251. �0�(')*�, ( #�%!,# #0� .9�(%�(#=-%�/� %!+ �$/#%.
%#"#(#&! C%6�$+#3C7 %# *#9!&! 9$�6�9C �,, D8 �0'E"%#%'
3������ ��	 �	��	��5���� ��� 	���� �	�	�'
����� � ��5����� ���	�

�������� �� ������ ��	���'�	�, (� 	�'A����� '��	����'� 1	�	 �	� �� 	���-
�� ����' ����'����'�, �	�'����	-��	�	�'0�	�	 �	����� �'����A�����, ���-
�	��, 	����'���'( �� ���	����
 �	��������� �	�	�	�'� ' �	�. 

� ���' �������� ������� ���	�'��	( ����� ������� ��	 �	��	��5����
��� 	���� �	�	�'
����� �� ���	� ���	���� ��	���'��	��� 	����'� ������
�����	��� �	��'� �� 	�������
 � ������ '��	����'( ��	 ��
��'��� �	)�'� ��
������� �'����A�����, ����	��, 	����'���'( 0� 	������� ��� '��	����'� �
������ ' ������ (( ��	���'��	�	� 	����. � ���' �'��	�� �������� ��	 �	�-
�	��5��	�	 ��� 	���� ������ ��� '��	����'� 0� �	��'� �� 	�������
 '�-

�	����'( �	�	 �'( ��	 ����'
���'��� �	5�� ��� 	����5��' �	 ��. 
�&#&&) 252. �#$#%&CD " ) 9$#3C(%!,C( 9C"9$!E+�&(, .�&#%�(, �$/#-

%C*#3C1, �0$#%!8 "� 9$�6�9C ,�(!8 �$/#%C(
&���'������ �'����A����, ����	�, 	����'���'�, 	������ �	 �����

���	���� ��	���'��	��� 	����'�, ����������
 �	5���	��' ��
 ��'������

(� �	��	��5���. 

��'�� �	� ���	�	�	 �	�	�	�, 	����� ����', ����
�����
 �	 ������-

�'����	( �'��	�'�����	��' ����'����'�, 
�' A 0������ ���	���� ��	���'��	-

��� 	����'�, �	����A���
 ��)� �� �	�������	� ��	�	� ���	��	�	 ��	���'-
��	�	�	 	����, 0������ 
�	�	 �	�� A. 

��'������
 0���'� ���	��	�	 ��	���'��	�	�	 	���� �'����A�����, 
����	��, 	����'���'( ( �	� 0���' ��������� �'��	��'�'�), �	�	 ���'���-

�'�, ��	���'��	�	�	 ������������ (���, �� �� 	����A���
 ���	���� 	����
��	���'��	( ��'���), ��'� ������'� �	���5���
 �������	�	 �	�
��, �	��-
��A���
 �� ��
��	��' �	�������	( ��	�� ���	��	�	 	����, 0������ 
�	�	 �	-

�� A, � ���	5 ��1	�	 ���	��	�	 	���� �'A( ��	���'��	( ��'��� (	�'A�����

��	���'���� ��'�	�). 

��'������
 � '�'�'����� �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	���� ���-
�'����'�, 
�' 	�������
 �	 ����� ��	���'��	��� 	����'� �'����A�����, 
����	��, 	����'���'(, �� �	����A���
 ��	�
�	� �	� �'��
 ���'�0���
 ���	-

�, �� 
��� 	������
 ��� ����� (��'� ������'� �	��	( �'��'���'( �'����A���-
��, ����	��, 	����'���'(, ��
����	( ���'��	�'��	��' ����'����� ������'� �	-

���' ��	 ���	����'� �	�	�'  ��'
�� '� ����	� ��	�	�'
, 1	 ����)�	�5�A
��	�	�5���� ���	( �	�	��, ��	 �0�����
 ����'����	� �'�, �� 
�' ���	�	�
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�������0��� �	5���'��� ��'������
 � �	�	�� 0� ��5��). +��� ������'
 ��
����A���
 ����'������  ���' �	���	�	�	�	 ���������
 �	��	��5���  ���
	������  ��'
�� � ������5��� ���	����
� ��	(� 	�	�'
��'� ��	 �� �������
��5���
�, �� ���
��	� ������'�, 
�1	 �� �	�'
���	 '� ����	� ��	�	�'
. 

&���'������, ��'�������  ��'
�� � 	�����
� (� �	 ����� ���	����
��	���'��	��� 	����'�, �'��
 ���'�0���
 ���	� (� �	��	��5��� ����A���

�	������
 �	�	�� (�	����) ��	 �� ��	�	� ����'����� '�)� �'��	�'��� �	�	��
(�	����). 

?����� ���	���� ��	���'��	��� 	����'�, �� ��'������� �'� ��	(� ��-

�	���0�� 0� ��5�	��� 	�	�'
��'�, ����A���
 �� �	���, �������0���� �	��-
������� �	�	�	�	�, �'����� �'� �	�	�� 0�� '� �����5���
� �������	( ���	�'-
��	( ����� ��
 0���' � �	�������'
� ' �����	�	���, ���	����
 '�)�� ��	-

�������� 	�	�'
��'� � '�������� ���	�	�	 �	������, � ���	5 �� 0�� 0���' �
�	�	�' ���	���� ��	���'��	��� 	����'�, ��� �� ���) 
� 2 �	���� �� ��5-

����. 
"� 0�� ��	���'��	�	�	 ���0���
 ����'������, 	������ �	 ����� ��-

�	���� ��	���'��	��� 	����'� �'����A�����, ����	��, 	����'���'(, ����A��-
�
 �	����	�� �'������ ������'��� �	 6 ����������� ��'� '� �����5���
� ��-
�����	( ���	�'��	( ����� �� ����	� �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	���-
�

�� ����'�������, 	������� �	 ����� ���	���� 	����'� ��	���'��	�	(
	����'���'(, 1	 �'A �� �'����A����', � ����	�', 	����'���'( ����'������
 �	�'-
����' �'���� �� ��	�	0���
, �����	����' ��
 '�)�� ����'����'� �� �'���� �	-

�	�� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������. "� �'����A����' �� ����	� �	�	 �	)�'�
��� ����'������ �	5�� ��� �����' �	����	�' �'����, 
�1	 �� �������0��	
�	��������� �	�	�	�	�.

����� ����B�	

$� ,� -,&!(%C "�/�(�$! C ./�"!

( ������9 ��9�� ������9 ��9��� 7����� N 379-VII �9� 02.07.2013 ) 

@�� ���	� �����0�A ����	�' ������ �	��	���, �������
 �� ���	����

�	��������� �	�	�	�'� ' �	� � ���	� ����
��
 ���������� ���	��� �'�-

�	��� �� �	�'����	-��	�	�'0��� '������'� ����'����'� ' �	�	�	����'�. 
�&#&&) 1. �� -,&!(%!1 "�/�(C$ C ./�"#
!	��������� �	�	�'�, �	�� ���������
 �� 	��	�' 0���	�	 ���	�	-

�������, �����
��� ��	�	���� �	�	�'
���� � ���	� ���������
 ���	���-

0��, ���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� �'��	��� ' ��	�5���
 '������'� ���-
�'����'� �� �	�	�	����'�. 

�&#&&) 2. �6-$# ., #"-%%) ,� -,&!(%!8 "�/�(�$C(, ./�"
!	��������� �	�	�'� �����A���
 �� �'����A������, � ����	���, 	�-

���'���'
� (���' - �'����A�����) ������5�	 �'� �	�� �����	��' ' �	��	����-

����
, 
�' ���	����	���� ������ ����� ' ����� ����	 �����0�	( 	�	��. 
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!	��������� �	�	�'� �	5� ��������
 � ��������� �'��	��'��� �'�-

���A����� � ��5�� �	�������'( ��� �'��	��'�'�. 
��	�� �����A���
 �� ���'	�����	�, ������	�, �����	�'����	� �'-

��
� �� ��	��	�	��'� ��	 �����	�	��'� 	��	�': 
�� ���'	�����	� �'��' - ���������� �	��; 
�� ������	� �'��' - ������' (�'5������') �	��; 

�� �����	�'����	� �'��' - �����	�'����' �	��. 

�&#&&) 3. �&�$�%! ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
!	��������� �	�	�'� �����A���
 �'5 �	�	�	������ � 	��'A( ��	�	�� '

	���� ��	 �'���	�� ��	���'��	���� 	�������, �  ���' �'����	��' ����� 	�-

���'� - �������������� ����'����'�, 	������� ' �	��	��5����� ���	���
�	������	� � '�)	( ��	�	��. 

*�	�	���� �	��������� �	� A ��	�	�� �	�'����	�	 �'��	�, �����

��� �����0�A���
 �'��	�'��	 �	 ���	�	������� ��	 �	�'������ �'��	�. 

�&#&&) 4. 
$#(� %# (-"-%%) 9-$-/�(�$C( C ., #"-%%) ,� -,&!(%!8
"�/�(�$C(, ./�"
&���	 �� ������
 �����	�	�'� ' �������
 �	��������� �	�	�	�'�, �	�

����A���
 ��	�	��� �	�'����	�	 �'��	�, ����� 
��� �����0�A���
 �'��	�'��	
�	 ���	�	������� ��	 �	�'������ �'��	�. 

�� ��
��	��' �� �'����A����' �'���	� ��	���'�	� 0� (� 	�'A����� ��	
'�)�� �	��	��5���� ���	���� �	��������� �� �������������	 	����'�
�	�� �	����' ��	������ ��'����� ��������������� 	���� ��
 ������
 ��-
���	�	�'� ' �������
 �	�������	�	 �	�	�	�. 

� ���' ���	�
�����
 ��	�� 1	�	 �	�������	�	 �	�	�	�  ��'���	�
�������������	� 	����' �������' ��	�� (�	�������'
) ���	�	�	 �	������
��������� ����'��) �����
���� ��	��� �	�������	�	 �	�	�	� ' �	�0�-
��� ��	���'��' ��	 '�)	� �	��	��5��	� ���	��� �	������	� 	����, 

��� �	��	��� ��	���, �� �	�	 	��	�' ��	����� �����	�	�� ' ������ ������-

�5���� ���������� ��	���� (�	�������'A�) �	��������� �	�	�'� �'� '���'
���	�	�	 �	������ � �	�	�	������. 

� ���' ���	�
�����
 ��	��  ��'���	� �������������	� 	����' �	��
���5�A���
 ������	�, 
�1	 (( �'������� ������������ ��	���'�	� 0� (�
	�'A�����, �	 
��� ��	���� �'��)'��� �������� ����'����'� ���5���, ����', 
�����	�'(. 

�� ��
��	��' �� ���'	�����	�, ������	�, �����	�'����	� �'��
�
�'���	� ���������������� �'��	�'��	 �	 ���	�	������� ����(�� ��	 �	�'���-
��� �'��	� ��'A��'� ��	���'��	�	( ��	�	�� �� ��	�	�� �	�	�	����'� ��
 ��-
����
 �����	�	�'� ' �������
 �	�� �'��	�'��	�	 �'��
 �	�� �	����' ��	�-

����� ��'����� ��������������� 	����. 

B�'�'����� �������
 �	�� ��	 ��	����
 ��'���	�	 �������������	-

�	 	���� ��'A��'� ��	���'��	�	( ��	�	�� �� ��	�	�� �	�	�	����'� �'��	�'-
��	�	 �'��
 �	5� ���-
��� ���������������� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������
����(�� ��	 �	�'������ �'��	� ��’A�� ��	���'��	�	( ��	�	�� �� ��	�	��
�	�	�	����'�. 
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&�	���'��' ��'��� �� (� 	�’A�����
, 	����'���'( �	�	�	����'� �� (�
	�'A�����
, 1	 �� �'��	�'����� ������'
� ��������������	��', �� �')���
�
��	(� ���	���� 	����'� �	5�� �������� �	��	��5���
 ����������������
	����'���'
� �� 	�’A�����
� �'��	�'��	�	 �'��
 ��
 ������������
 ��	(� '�-

�����'� �'� 0�� ������
 �	��������� �����	�	�'� �� �������
 �	� �'��	�'�-

�	�	 �'��
. 
*�'����� ��������������� 	���� ��	�	�� ��	���'�	�, �	�	�	����'�

�	5� ����� �����	�	�� �� ������� �	�������' �	�� �'��	�'��	�	 �'��
 ��
�	�0���
� �	�	 0���'�, 
�' A ����������������� �'��	�'��	 �	 ���	�	���-
���� ����(�� ��	 �	�'������ �'��	�. 

�&#&&) 5. �9C((C"%�@-%%) *#,�%�"#(�&(# C ,� -,&!(%�/� "�/�(�-

$., ./�"!, &$."�(�/� "�/�(�$.
��	�� �	��������� �	�	�	�'� ' �	�, �������� �'��	�'��	 �	 0���	�	

���	�	�������, A 	�	�'
��	���� ��
 �'����A����, �� 
�' �	�� �	)�������
, 
�� ��	�'�, 
�' (� �����. 

��	�� �	��������� �	�	�	�'� ��	 �	�, 1	 �	�'�)��� �	�'��
�	 �
0����� ���	�	������	� ����	��1� ����'����'�, A ���'������, ' ���	�	�
-
A���
 ����0��� (� �	 �	�	�	�'� ' �	�. 

���	�	�
A���
 ����0��� �	 ���	��� �	�	�	�'� �	��, 1	 �	�'�)���
����	��1� ����'����'� �	�'��
�	 � 0����� ���	�	������	�, �	����������
�	�	�	���� �� �	����. 

�&#&&) 6. �-9$!9.�&!+C�&' *#0�$�%! "C) '%��&C ;�"� ., #"-%%)
&# (!,�%#%%) ,� -,&!(%!8 "�/�(�$C( C ./�"
���	�	�
A���
 ���-
�� ���0���
, 
�� �	5� 	���5��� ���	��' �����

����'����'� �� (� �����������'� ��	 ���	�	���� (� ��'������
, � �	� 	����'�
�������������	( ' ���	���0	( ����� �� �	��	������	�	 �����'��
, �	�'��0-

��� ����'�, �	�	�	����'� ��� �������' �� ���	����' �	��������� �	�	�	�'�, 
�	�. 

"� �	����A���
 ������
 �����	�	�'� �� �������
 �	��������� �	�	-

�	�'� ' �	� �'� '���' ����'����'� 	����'���'
�� ��	 	�������, 
�' ���	���' 0�
�'��������
 �	�	�	����
��, �	�'��0���� ����'
��. 

� ���' �	�� '������� ���	�	�	 �	������ ���������
A ��	���'��	���
	����, '������� �	�	�	����
 �� �	5�� ���������
�� 	�	��, 
�' A 0������
���	��	�	 	���� �'A( ��	���'���. 

�&#&&) 7. �+C�& ,� -,&!(%�/� "�/�(�$.
��'�� �	�������	�	 �	�	�	� �����0�A���
 ��	�	���� � ��5�� (� �	�-

������'(. 
� �	�������	� �	�	�	�' �����	�������
 ���A��' �	�	�'
����
 ��	�'�

1	�	 ���������
 ���	���0��, ���	���, �	�'����	-��	�	�'0��� �'��	���, 

�	�����: 
��'�� � 	����'���'( ���	������� ' ����'; 
�������0���
 ��	������	( ����
�	��'; 
�	������
 ' 	����� ����', �����	�����
 �	���, �������, �	��'�'� ��-

�	�'��	( ����� �� '�)�� ���'� ���	��� ������ (�	����, ������	�, ����'� ��
'�.); 
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�����	�����
 ������'�, �	�������'�, �'���; 
0���' ���	�	�	 �	������  �	������', �	��	�'�' ' ���	�������'

������ �'����A����� (
�1	 �� �������0��	 �����	�); 

��5�� �	�	��, ������	��' �	�	0	�	 0�� ' �'��	0���; 
�	� ' 	�	�	�� ����'; 
�������0���
 5���	�	-�	��	�	�	, ������	�	, ����0�	�	 	����	-

�����
, 	����'���'( 	��	�	�����
 ' �'��	0��� ����'����'�; 
������'� �'
���	��' ��	���'��	�	( 0� '�)�� ��������������� 	����'-

���'� ����'����'�;  
�	� ���������
 �	��'� 	����� ����' �� �����	�����
 �'5����'�'��-

�'���� (�'5�	���	���) ��'��'��	)��� � 	����' ����'; 
�������0���
 �'���� ���� �� �	5���	���� 5'�	� ' 0	�	�'�'�; 
���	�	�� �������'���'(.  
!	��������� �	�	�'� �	5� �������0��� �	����	�' �	�'��
�	 � 0�����

���	�	������	� ' �	���� ������'(, �	�'����	-�	��	�' �'����. 

�&#&&) 8. �+C�& ./�"
��	�	� �� ���'	�����	� �'��' ���������
 	��	��' �������� ' �	�-

�� ����'���'( �	�'����	-��	�	�'0�	( �	�'���� ' ���	��� �'��	���, �	�����
1	�	: 

������'� ����' ' �������0���
 ��	������	( ����
�	��'; 
�'�'������� �	�'������ ������'� 	����� ����' ' �	�	�'� ��'� ��� '

������ ��������
, 
�' �������0���� � �	�����'� �'���� 5���
; 
�	��'� ��	5���	�	�	 �'�'��, �'�'������� �	������'�; 
�	�'����	�	 ���������
; 
���	��� �'��	���, ��5�� �	�	�� ' �'��	0���; 
�	� 	�	�	�� ����' ' ����	��)��	�	 ����	��	�	 �����	��1�; 
���	�	����
 ��	���� �	���� ��������
; 
�	� ��	�����
 �	��'� 	����� ����' �� �����	�����
 �'5��������

��'��'��	)��� � 	����' ����';  
�������0���
 �'���� ���� �� �	5���	���� 5'�	� ' 0	�	�'�'�; 
���	�	�� �������'���'(.  
��	�	� �� ������	� �'��' ���������
 ������' �	���, �	����� 1	-

�	: 

�	������
 ' 	����� ����', �����	�����
 ��
 �'����A���� ����' (�'�-

����') �'�'������� ������'� ���	�'��	( ����� �'��	�'��	 �	 ����'�'���'( ��
	��	�' A���	( ������	( �'��� �	 �'�'�����'� ��5' �� �'�'������� �	��'�'�
�	���� ' ������	� � �������
� ������'��, �	� ����' 	������ ��	���'�-

��� ��� ' �����	�'� ����'����'� ����' (�'�����'); 
�����	�����
 �'�'������� �	�'������ ������'�, �	�������'�, �'��� 

����' ����' ' ����
�	��'; 
���	��� �'��	���; 

�	� ' 	�	�	�� ����'; 
5���	�	-�	��	�	�	, ����0�	�	, ������	�	 	����	�����
, 	����'-

���'( 	��	�	�����
 ' �'��	0���; 
�	� ��	�����
 �	��'� 	����� ����';  
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�����	�����
 �'5����'�'���'���� (�'5�	���	���) ��'��'��	)��� �
	����' ����';  

�������0���
 �'���� ���� �� �	5���	���� 5'�	� ' 0	�	�'�'�; 
���	�	�� �������'���'(.  
:������ (�'5�������) �	�� �� �	5� �	�'�)���� ����	��1� ����'�-

���'� �	�'��
�	 � ���������	� �	�	�. 

��	�� �� �����	�'����	� �'��' �������� �	��� �	�'����	�	 ������
�������� ����'����'� �'����A����, ����0���� ��1' �	�'��
�	 � ��������-
�	� �	�	� �	�'����' ������'(, �	�������'(, �'����. 

�&#&&) 9. �C) ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
&	�	5���
 �	�������	�	 �	�	�	� �	)�������
 �� ��'� ����'����'�

�'����A���� ������5�	 �'� �	�	, 0� A �	�� 0������ ��	���'���, ' A 	�	�'
�-
�	���� 
� ��
 �	�	�	����
, ��� ' ��
 ����'����'� �'����A�����. &	�	5���

���������	(, ������	( (�'5������	(), �����	�'����	( �	� �'��� ����	�����-

��	 ' A 	�	�'
��	���� ��
 ��'� ��'A��'�, 1	 ����������  ����' �'( ��	�'�, 


�' �'������� �	�. 
!	��������� �	�	�'�, �	�� ��������� 0���	��' � ��
 (� �'�������


�������������� ��	�'� ��	 � ��
, �����0��	�	  �	�������	� �	�	�	�', �	-

�'. 
&'��
 ���'�0���
 ���	� �'( �	��������� �	�	�'�, �	�� ��	�	�5A �'
-

�� �	 �	�	 0��, �	�� ��	�	�� �� ������ �	��� ��	 �� ������
��� 0�����, 


�1	 '�)� �� �������0��	 �	�	�	�	�, �	�	�. 

!	��������� �	�	�'�, �	�� ����'����� 0���'���  ���' ��'�� �����, 
�������, ����������
 �	�	�	����
, �'� '���' 
�	�	 ������	 ��� �	�	�'�, 

�	�. 
� ���' ��	����'���'( �'����A����� �	��������� �	�	�'� ����'��A 0��-

�'��� ��	�
�	� ���	�, �� 
��� �	�	 ������	, ��	 �	5� ��� ������
����
�� ��	�	� ��	�'�. 

� ���' ��'�� �������� �'����A����� 0���'��� �	�������	�	 �	�	�	�
����'��A���
 ��	�
�	� ���	� �	�	 �'(, ��� �� �'��)� 	��	�	 �	�. � ��� ��-
�'	� ��	�	�� �	����' �	��	0��� �����	�	�� ��	 �������
 �	�	�	 0� ��'�
��	 �	�	�����
 0���	�	 �	�������	�	 �	�	�	�. 

� ���' �'��'���'( �'����A����� �	��������� �	�	�'� �'A ��	�
�	� ��	-

�	 ���	� ��	������
 �'��'���'(. 
"� �	�	���	���	� �'����A����' �	��������� �	�	�'� �����A���
 ��

'�'�'����	� 	��'A( '� ��	�'�  ����'�
0��� ���	� �'��
 ��A�����'( �'����A��-
���, 
�1	 ���	�	������	� �������0��	 ��A�����'�, ��	 �'��
 �')���
 ��	
��������
 �'����A�����, 
�1	 �� �������0��	 �	�	 ��A�����'�. 

��' ������0', � ���	5 1	��	 �����
�' �� �'����A����	 ����'�����
�	����' ��� 	����	����' � �	��������� �	�	�	�	� �	�	�	������. 

*�	�	��, 1	 ����� �	�, �	����' '��	������ ��	���
� 0���� ���	-

�� ���	�	( '��	����'( ��	 ��'�� �� �	�	�����
 �	 �	�� �� �'� (( ����'���'( '
�������0��� �	��'1���
 ����� �	��  ���	��� ���	�	( '��	����'(. 

:�����' (�'5������') ' �����	�'����' (	�����' �� ������'�������) 
�	�� �'��
����� �	�'�	��'� ��A�����'( � ����	����	� �	�
�� ��������-
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��� 	����	� ���	���0	( �����  ����' �	�'����	( �	�'����, � �	�������' �	-

�	�	�� ' �����	�'����' �	�� '�)	�	 �'��
 - �'������� 	������� ���	���0	(
����� ��	 	������� �'����	�	 ���	��
�����
. 

&	�
�	� �	�'�	��	( ��A�����'( �������� (�'5��������) ' �����	�'�-
����� �	�, �	��������� �	�	�	�'� �������5A���
 !��'���	� 6'�'���'�
����(��. 

�&#&&) 10. �� -,&!(%C 9-$-/�(�$!
��������� �	�������	�	 �	�	�	�, �	�� �������� �	�������' ����-

�	�	��. 

8��-
�� '� ��	�'� �� ���') 
� �� ��� �'�
�' �	 ���'�0���
 ���	� �'(
�	�������	�	 �	�	�	�, �	�� ��	  ���	��, �����0��' ���� �	��������, 

�����	�	 �	�'�	��
A '�)' ��	�	�� ��	 �	0��	� �����	�	�'�. 
���� ��	�	�� ��	�
�	� ���� ��'� �	����� �	��	0��� �����	�	��. 

&	�
�	� ������
 �����	�	�'� � ������ �	��	���, �������
 ��	 ���-
����
 ��'� �	 �	�������	�	 �	�	�	�, �	�� �����0�A���
 ��	�	���� ' 	�	�-

��
A���
 �'��	�'���� ��	�	�	�	�. 

��
 ������
 �����	�	�'� ' �'��	�	��� ��	���'� �	�������	�	 �	�	�	�, 
�	�� ��	��A���
 �	�	0� �	�'�'
 � �����������'� ��	�'�. *���� �'A( �	�'�'(
�����0�A���
 ��	�	����. 

*�	�	�� �	5�� ���������� �����	�	�� � ���	� ��	������
 �	����-
���'�, ���������, 	�������
 ��	��'���� ����� ��
 ���	�����
 �'��	�'����
�')��� ' �	)� �	���	�'�'�. 

*�	�	�� �	��������� �����	�	�'� �	�	�'
���' �������� 0������� ��-
���	�	�'� ��� ��	��'�� '��	����'� 1	�	 ��'�� �	�������	�	 �	�	�	�, 
�	��. �0������ �����	�	�'� �� ����� ����� �	��	�	)���� ���', 1	 A ���-

5���	� ��	 �	����'��	� ��A������, ' �'������� �'��	�'��' �	�	�'
����
. 
#	�	0� �	�'�'
 �	�A ��	��� �	�������	�	 �	�	�	�, �	�� � ������-

�
� ��	�	���'�, 1	 ���'�)�� �'� ����'����'�, ���	��� �	������'� ������, 

���'	�'�, ��	�������� 	����'���'�, ' ������A �')���
, 
�� 	�	���
A���
 �'�-

�	�'���� ��	�	�	�	�. 

�&#&&) 11. �!$C@-%%) $�*0C=%��&-1
��
 ����������
 �	��'5�	���� �'� 0�� ������
 �	��������� �����	-

�	�'� ��	�	�� ���	����	���� �������' ��	�����. 

/�1	 � �	�' �����	�	�'� ��	�	�� �� �'�)�� ��	�� � ������5��� �'�
��� ���0��, �	 ������A���
 ��	�	�	� �	��'5�	����, �	 
�	�	 ��	�
���
 	���-
�	0�	 ��	����	���' ��	�	���'( ��	�'� ��	 ���	��, ��	��'��' ��
 �����

��� ���0��, � ���	5 ��	 ���	�� �'��	�����
 �����	�	�'�. 

&�	�
�	� ���	� ��'� �'��
 ��������
 ��	�	�	� �	��'5�	���� ��	�	��
��	�	�
�� �	�������'(, �	����� '� ��	�	 ����� ������� �	�'�'�, �  ��-
�' ���	�
�����
 ��	�� ����������
 �	 �	���������, 	����	�	 ��	�	����. 

&������� �	�'�'
 ��	 �	��������  ����'� �	 ���� ��'� �	���
��A
��	�	�	� �	��'5�	���� ' ���	���� ���	������'( 1	�	 ��' ��	�. 

� ���' ���	�
�����
 ��	�� �'5 ��	�	���� �'��	��	 �������
 ���	���-

���'( �	����A���
 	����'���'
 �� ��	������
 ������'�  �	�
��, 1	 �� �-
����0��� ���	�	������ ����(��. 
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��
 �'������� ��	(� ���	� �'� 0�� ��	������
 �����	�	�'� 1	�	 �	�-
�	���, �������
 0� ��'�� �	�������	�	 �	�	�	�, �	�� ��	���'���, '�)'
�	��	��5��' ����'������� 	����� �	5�� ��	�	����  �����	����	� �	-

�
�� ��	��, �'�����, �'�������
, ���	������'(. 
�&#&&) 12. �#$#%&CD &# ,�+9-%�#3CD %# 9-$C�" 9-$-/�(�$C(
��	��, 
�' ����� 0���� � �����	�	��� 
� ������������ ��	�'�, � ��-

�	5 ����'��'���, ����	)��' ��
 0���' � �	�	�' �	�'�'�, �� ���'	� �����	�	�'�
�� �'��	�	��� ��	��� ��'���
����
 �'� 	��	��	( �	�	�� '� �����5���
� ��-
�����	�	 ���	�'�� �� ����0���
� ��	�	 0�� �	 ���	�	�	 ���5. 3�' �����-
��, �	�'
���' � 0����  �����	�	��� ' �'��	�	��' ��	���, �	���������
 �
�	�
��, �������0��	� ���	�	������	� ��	 �����, �	��������� �	�	�	-

�	�, �	�	�. 

�&#&&) 13. 
C"9!�#%%) ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
&�	��� �	�������	�	 �	�	�	� 	��	�	��A���
  ���	�	� �	������' '

���	�����
 �� �	���
� ��������� ��	�'� (�	�������'() ���	�	�	 �	������. 
� ���' 
�1	 ��	�� (�	�������'
) ���	�	�	 �	������ �'����
�� ��	-

��� �	�������	�	 �	�	�	� ��	 	����' �	�	 �	�	5���
, ��	�	�� �'��	���-

��� �����	�	�� ��
 �	)� ��	��'��	�	 �')���
. +���'� ��� �����	�	�'� ��
�	����� ������1���� 10 ��'�. &'��
 ��	�	 ��	��� � �'�	� ���	�����
 ��
�	���
� ��	�'� (�	�������'() ���	�	�	 �	������. 

&'��
 ��������
 ��	��� �	�������	�	 �	�	�	� ���������� ��	����
(�	�������'A�) ���	�	�	 �	������ �'� �'����A���
 �	��	��5�����
�������������� ��	�'� �� �'��') 
� 0���� 5 ��'� � �	���� �	�	 ��������
, 

�1	 '�)� �� �����	����	 ��	���� (�	�������'A�) ���	�	�	 �	������. 

��	�� (����������, ������� (�'5�������), �����	�'�����) �'����A��-
�
 �	��	��5����� �������������� ��	�'� �� �'��') 
� 0���� 10 ��'� �'��

�����)���
 �	��������� �����	�	�'�. 

�&#&&) 14. �+C%! C "�9�(%-%%) "� ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
��'�� ' �	�	�����
 �	 �	�������	�	 �	�	�	�, �	�� ��	�
�	� ���	�

(� �'( �	5�� ��	�����
 �'���� �� ���A��	� ��	�	� ��	�'� � �	�
��, �����-
0��	� �	��������� �	�	�	�	�, �	�	�. 

�&#&&) 15. ��%&$� ' *# (!,�%#%%)+ ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�-

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


����	�������	 ��	�	����, 1	 (� �����, 0� �	��	��5����� ���� ��������-
������. 

� ���' ��'������
 �	���	�� ��	�	�� �	�	�'
���' �������� ��	��'��
��
 ��	�	 ��
�� '��	����'�. 

*�	�	��, 1	 �'������� �	��������� �	�	�'�, �	�, 1	�'0�	 � ���	��, 

�������0��' �	��������� �	�	�	�	�, �	�	�, ��'���� ��	 (� ���	����
. 
�&#&&) 16. �&#&!�&!2%C "#%C 9$� ,� -,&!(%C "�/�(�$!, ./�"!
*�������0�' ���' ��	 �	�������' �	�	�	��, �	�� �������
����
 � 	�-

���� ���5���	( ���������� � �	�
��, �����	������	� ����������� 	���-
�	� ���	���0	( �����, 1	 �������0A �	������
 ���5���	( �	�'����  ���-
�' ����������. 
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�&#&&) 17. �C"9�(C"# '%C�&' *# .8! -%%) (C" .2#�&C ( 9-$-/�(�$#8
"� 	�'�, 
�' ���������
��� �	�	�	����'� 0� ��	���'��� ��	 '�)' �	�-

�	��5��' ���	��� �	������	� 	����� ' ���
����
 �'� 0���' � �����	�	���
1	�	 �������
, ��'�� 0� �	�	�����
 �	�������	�	 �	�	�	�, �	��, ��	 ��-
�����	 �	�)��� ���	�, �����0���� 0�����	� �����	� �����' 10 ��	�	 ��-
�	�, ��	 �� �������0��� �	�	� �'��	�'��	( �	�'�'(  �����0��' ��	�	����
���	��, �������A���
 )���� �	 ���
�� ��	�	����	������ �'�'��'� �	�	�'�
��	���
�, ' �	�� ����� ���	5 �������'���� �'��	�'�����'��� �5 �	 ��'��-
����
 � �	����. 

�&#&&) 18. �C"9�(C"# '%C�&' *# 9�$.@-%%) C %-(!,�%#%%) ,� -,-

&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
"� 	�'�, 
�' ���������
��� �	�	�	����
 0� ��	���'��� ��	 '�)' �	�-

�	��5��' ���	��� �	������	� 	����� ' � ���� 
��� �	�)��	 0� �� ���	��-
�	 �	�	�'
����
 1	�	 �	�������	�	 �	�	�	�, �	��, �������A���
 )���� �	
��� ��	�	����	������ �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�, ' �	�� ���	5 ����� ��-

�����'���� �'��	�'�����'��� �5 �	 ��'������
 � �	����. 

"� ���	� ��	���'�	�, '�)	�	 �	��	��5��	�	 ���	��� �	������	�
	���� �	�	�	������ �	�	�'
����� �5��� ���	�'�, �������0���� ���	�	���-
���	�, �	 ���'�����, � ���� 
�	�	 �	�)����
 0� �� ���	�����
 �	�	�'
-
����
 1	�	 �	�������	�	 �	�	�	�, �	��. 

�&#&&) 19. �C"9�(C"# '%C�&' *# %-%#"#%%) C%6�$+#3CD, %-�08C"%�D
" ) ,� -,&!(%!8 9-$-/�(�$C( C *"C1�%-%%) ,�%&$� 7
��	��, 
�' ���������
��� �	�	�	����
 0� ��	���'��� ��	 '�)' �	�-

�	��5��' ���	��� �	������	� 	����� ' ����' � ��������' '��	����'(, ��	�-

�'��	( ��
 ������
 �	��������� �����	�	�'� ' ��'������
 �	���	�� �� ���	-

����
� �	��������� �	�	�	�'�, �	�, ����� �������'���� �'��	�'�����'���
��	 �'��
����� )���� �	 �'
�� ��	�	����	������ �'�'��'� �	�	�'� ��	-

���
�. 

�&#&&) 20. 
�$)"�, 9$!&)/%-%%) "� (C"9�(C"# '%��&C
&	�
�	� ' ���	�� ���������
 )����'�, �������0���� ��� ���	�	�, ��-

�����������
 !	����	� ����(�� ��	 ���'�'��������' ����	�	�)���
. 
*����� � ��� ������ �	���
������
 ��	� �� �	����
� 	��'A( '� ��	�'�

�	�������	�	 �	�	�	�, �	��, �'��	�'���� �	�'�'� ��	 � '�'�'����� ��	��	-

��.

�����
�� 0���1�  2.,�4)30,

�. ,�1�,  

1 ���� 1993 ����  

N 3356-XII  
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��"-,� �,$#D%! 9$� #"+C%C�&$#&!(%C 9$#(�9�$.@-%%)  

((!&)/, �&#%�+ %# 01.12.2013 $.) 

���������	�� 
����
���A���� � �����  
������	 
���  ������'� ���������

�&#&&) 41. 
�$.@-%%) (!+�/ *#,�%�"#(�&(# 9$� 9$#37 &# 9$�
�8�$�%. 9$#3C
&	�)���
 �����	������ ����'�'� ������� ����'�, �������'�, ���	�'�-

�	( �����, ������� (� �� � �	��	� 	��
�', ����'� ������
 �	���	���� 	�	-

���� �'����A����, ����	�, 	����'���'� ������5�	 �'� �	��� �����	��' �� �'-
��0���� 	�	���� - �'����A��
�� ����'������,  �	� 0���' �	��)�'�, ��
(��� ���	� �	�����'� ��	�	��	 (� ���	�	( �'
���	��' �� ���	� �'����-

A����', � ����	�', 	����'���'( 0�  �'��0�	( 	�	�� - �'����A��
, ��	��'����
��
 ������0���
 ����'( (��	 ���5, ���	�'�� ���� �	1	), �����0��	�	 ���	-

�	� ����(�� "&�	 ��������
 ��	���
�" , ��	 ������
 �����0���� �	�����'�, 
1	 �'��
�� ���	��	�'��' ���', �	�)���
 ����'� ��	������
 �������'( �	�	-

0�� �'��� �� �	���� ����' �� �	�
�� (( ��	������
, � ���	5 '�)' �	�)��-

�
 ���	� ���	�	������� ��	 ����� - 

�
���� �� �	�	� ���������
 )���� �� �	���	��� 	�'� �'����A����, 
����	� ' 	����'���'� ������5�	 �'� �	��� �����	��' �� ��	���
� - ��'A��'�
�'����A������	( �'
���	��' �'� �����
�� �	 ��� ��	�	����	������ �'�'�-
�'� �	�	�'� ��	���
�. 

&	�)���
 ���	� ���	�	���0�� �� '�)�� �	��������� ���'� ��	 	�	-

�	� ����' ��'� �	�)���
, �������0��	�	 0�����	� �����	� �'A( �����' - 
�
��� �� �	�	� ���������
 )���� �� ����'����'� �'� 0	����	� �	 ��-

�
�� ��	�	����	������ �'�'��'� �	�	�'� ��	���
� ' �� �	���	��� 	�'� �'-
����A����, ����	�, 	����'���'� ������5�	 �'� �	�� �����	��' �� ��	���
� - 

��'A��'� �'����A������	( �'
���	��' - �'� �����
�� �	 �	�	�� ��	�	����	�-
����� �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�. 

&	�)���
 �����	����	�	 �	�
�� �	�'�	�����
 (������
 '��	���-
�'() ���������	� 	���� ���	���0	( �����, 1	 ����'�A ���5��� �	�'��� 
����' 	�	�	�� ����', ��	 ��1����� �����	� �� ���	������' - 

�
��� �� �	�	� ���������
 )���� �� �	���	��� 	�'� �'����A����, 
����	�, 	����'���'� ������5�	 �'� �	��� �����	��', �'��0��� 	�'� - �'����-

A��'�, 
�' ���	����	���� ������ �����, ' �� �'��0��� 	�'�, 
�' �� �����
����� �'����A��'� �� ���	����	���� ������ �����, �'� �����
�� �	
�’
����
�� ��	�	����	������ �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�. 

�&#&&) 41-1. �8! -%%) (C" .2#�&C ( 9-$-/�(�$#8 ;�"� ., #"-%%), 

*+C%! #0� "�9�(%-%%) ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., ./�"!
�������
 	�'�, 
�' ���������
��� �������'� ��	 �	��	��5��' ����

	����� 0� ��	���'��� ��	 '�)' �	��	��5��' ���	��� �	������	� 	�����, 

�����������'� ���	��� �	������'� �'� 0���' � �����	�	��� 1	�	 �������
, 
��'�� 0� �	�	�����
 �	�������	�	 �	�	�	�, �	��, ����� �	�)���

�����	����	�	 ���	�	������	� ���	� �	0��� �����	�	�'� ��	 ���������-
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0���
 �	�	�� �	�'�'� � �����������'� ��	�'� 0� ��������� �	�'�'�  �����-
0���� ��	�	���� �����	�	�'� ���	� - 

�
��� �� �	�	� ���������
 )���� �'� ���	� �	 ���
�� ��	�	����	�-
����� �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�. 

�&#&&) 41-2. 
�$.@-%%) 2! %-(!,�%#%%) ,� -,&!(%�/� "�/�(�$., 

./�"!
&	�)���
 0� �����	����
 �	�	�'
���� 1	�	 �	�������	�	 �	�	�	�, 

�	�� 	�	����, 
�' ���������
��� �������'� ��	 �	��	��5��' ���� 	�����
0� ��	���'��� ��	 '�)' �	��	��5��' ���	��� �	������	� 	�����, 0� ����-

���������� ���	��� �	������'� - 
�
��� �� �	�	� ���������
 )���� �'� �'
����
�� �	 ��� ��	�	����	-

������ �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�. 

�&#&&) 41-3. �-%#"#%%) C%6�$+#3CD " ) (-"-%%) ,� -,&!(%!8 9--
$-/�(�$C( C *"C1�%-%%) ,�%&$� 7 *# (!,�%#%%)+ ,� -,&!(%!8 "�-

/�(�$C(, ./�"
"�������
 	�	����, 
�' ���������
��� �������'� ��	 �	��	��5��'

���� 	����� 0� ��	���'��� ��	 '�)' �	��	��5��' ���	��� �	������	� 	�-

����, �������������� ���	��� �	������'� '��	����'(, ��	��'��	( ��
 ��-
����
 �	��������� �����	�	�'� ' ��'������
 �	���	�� �� ���	����
� �	���-
������ �	�	�	�'�, �	�, - 

�
��� �� �	�	� ���������
 )���� �'� 	��	�	 �	 �'
�� ��	�	����	�-
����� �'�'��'� �	�	�'� ��	���
�.

����� ����B�	

$� ��3C# '%!1 "C# �/ ( �,$#D%C

@�� ���	� �����0�A ����	�' ������ 	����'���'( �� �	�
�� ������
 �	-

�'����	�	 �'��	� � ����(�' � ���	� ���	�����
 �� ����'���'( ���5���	( �	�'-
����	( ' ��	�	�'0�	( �	�'����, ���������
 ���	���, �	�'������, ��	�	�'0-

��� �'��	��� �� �������0���
 �'���1���
 �'��
 ' 
�	��' 5���
 ��	���
�, �	-

�'����	( ����'���	��' � ���'�����'. 
�&#&&) 1. ��3C# '%!1 "C# �/
1. *	�'������ �'��	� - ��	��� �����0���
 �� ����5���
 �	���'�, �	�
-

�����
 ��'����� �	�	����	���� �� �����
��
 ��	�5���� �')��� ��	�	����
�	�'����	�	 �'��	�, 
�' ���������
��� '������� ����'����'�, �	�	�	����'�
�� 	����'� ���	���0	( ����� ' 	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, � ������
�	������
 �� ����'���'( ���5���	( �	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'����, ��-
�������
 ���	���, �	�'������, ��	�	�'0��� �'��	���. 

�&#&&) 2. �#,�%�"#(�&(� �,$#D%! 9$� ��3C# '%!1 "C# �/
1. ���	�	������	 ����(�� ��	 �	�'������ �'��	� ���A���
 �� !	����-

��'( ����(�� ' ������A���
 '� ���	�'� ����(�� "&�	 ��	���'��' ��'���, (�
����� �� ������'( �'
���	��'", "&�	 	����'���'( �	�	�	����'�", "&�	 �	�����-

��' �	�	�	�� ' �	��", "&�	 �	�
�	� ���')���
 �	��������� ���	��� ��	�'�
(�	���'��'�)", ��	�	 ���	�, ���	�	�	 ���	�	�������, '�)�� �	�������	-

����	��� ���'�. 
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2. /�1	 �'5���	���� �	�	�	�	�, ��	�� �� 	�	�'
��	�'��� 
�	�	 ������
3���	��	� #��	� ����(��, �����	����	 '�)' �	���, �'5 �', 1	 �������0��'
���	�	������	� ����(�� ��	 �	�'������ �'��	�, ����	�	�����
 �	��� �'5-

���	��	�	 �	�	�	�. 
�&#&&) 3. ��%�(%C 9$!%3!9! ��3C# '%�/� "C# �/.
1. *	�'������ �'��	� ��'����A���
 �� ���������: 

���	��	��' �� ����	������� �����; 
��������������	��' ' ����	�	5�	��' ��	�'� �� (� �����������'�; 
������5�	��' �� �'��	�����	��' ��	�'�; 

�	���������	��' �� ���A�	�'(; 
�	��	�'���	��' �� �����
��
 �������� �	�	�'
����; 
���A��	( �	���� �� �	)� �	���	�'���� �')���; 
	�	�'
��	�	��' �	���
� ��	�	���'� ��	�'�; 

��'	����� ��	�5������� ��	����; 

�'�����	��' �� �����	��'; 
	�	�'
��	�	��' �	�������
 �	�
����� �	�	����	����; 

�'��	�'�����	��' �� ���	����
 �����
��� �	�	�'
����. 
�&#&&) 4. �C(%C &# �&�$�%! ��3C# '%�/� "C# �/.
1. *	�'������ �'��	� ��'����A���
 �� ���'	�����	�, ������	�, ��-

���	�'����	� �� �	�����	� (�'����A����	, ����	��, 	����'���'
) �'��
�
�� �����	�	��'� ��	 ��	��	�	��'� 	��	�'. 

2. �	 ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� ����5���: 
�� ���'	�����	� �'��' - ��	���'��	�� ��	�	��, ��'A����� 
�	( A 	�'A-

�����
 ��	���'���� ��'�	�, 
�' ����� ����� ������(������; ��	�	�� �	�	-

�	����'�, ��'A����� 
�	( A 	�'A�����
 	����'���'� �	�	�	����'�, 
�' �����
����� ������(������; ��	�	�� 	����'� ���	���0	( �����, ��'A��	� 
�	( A
!��'��� 6'�'���'� ����(��; 

�� ������	� �'��' - ��	���'��	�� ��	�	��, ��'A����� 
�	( A ������-
(����' ��	���'��� �� (� 	�'A�����
, 1	 �'���  ��5�� ����	�	 ��� ��	 �'��-
�	� ���'� ��	�	�'0�	( �'
���	��'; ��	�	�� �	�	�	����'�, ��'A����� 
�	( A
������(����' 	�'A�����
 	����'���'� �	�	�	����'�, 1	 �'���  ��5�� ����	-

�	 ��� ��	 �'���	� ���'� ��	�	�'0�	( �'
���	��'; ��	�	�� 	����'� ���	���0	(
�����, ��'A����� 
�	( A �'��	�'��' ���������' 	����� ���	���0	( �����; 

�� �����	�'����	� �'��' - ��	���'��	�� ��	�	��, ��'A����� 
�	( A
��	���'��� �'��	�'��	�	 �'��
 �� (� 	�'A�����
, 1	 �'��� �� �����	�'( �'��	-

�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'; ��	�	�� �	�	�	����'�, �-
�'A����� 
�	( A 	����'���'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
, 1	 �'��� �� ����-

�	�'( �'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'; ��	�	�� 	����'�
���	���0	( �����, ��'A����� 
�	( A �'����' 	����� ���	���0	( �����, 1	 �'-
��� �� �����	�'( �'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'. "� ��-
���	�'( �'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����' ��	�	�	� �	�'�-
���	�	 �'��	� �	5�� ��� 	����� �'����	�	 ���	��
�����
 � ��5�� �	�-
�	��5���, �����0���� ���	�	������	�; 

�� �	�����	� �'��' - ��	�	�� ����'����'�, ��'A����� 
�	( A �������'
��	���'��	�' 	����'���'(, � � ���' (� �'����	��' - �'���	 	����' ��
 ������
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�	��������� �����	�	�'� ������������ (�����������) ����'����'�; ��	�	��
�	�	�	����
, ��'A����� 
�	( A �	�	�	������ ��/��	 �	��	��5��' ��������-
���� �	�	�	����
. 

3. ��
 0���'  �	��������� �����	�	��� � �������
 �	��������� �	-

�	�	�'� ' �	�, �����	�	��'� ��	 ��	��	�	��'� 	������ ��  �'5���	���� ��-
�	��� ����� ��'A��'� ��	���'��	�	( ��	�	�� �� ��	�	�� �	�	�	����'� �����-
0�A���
 �� ������'
�� ��������������	��'. 

�&#&&) 5. �#/# '%C ,$!&-$CD $-9$-*-%&#&!(%��&C
1. ���������� ������'
�� ��������������	��' ��
 ��'A��'� ��	���'�-

�	�	( ��	�	�� �� ��	�	�� �	�	�	����'� A: 
�����'���'
 (��A�����'
) �����0���� 	����'���'� (	�'A�����) �� (� ���-

��; 
��
 ��	���'�	�, (� 	����'���'� �� 	�'A����� - �������� 0������'��� (�

0���'�, ��
 	����'���'� �	�	�	����'� �� (� 	�'A����� - �������� 0������'���
����'����'�, 
�' �������� �� �'����A������ - 0����� �'��	�'���� 	����'��-
�'� �	�	�	����'�; 

������� �� �����	�'����� �	����5��'���. 
�&#&&) 6. �!*%#2-%%) ,$!&-$CD( $-9$-*-%&#&!(%��&C %# $C(%)8 ��-

3C# '%�/� "C# �/.
1. "� ���'	�����	� �'��' ��
 0���'  �	��������� �����	�	��� � �-

������
 ���������	( �	��, ��
 ���������
 �����������'� �	 "��'	�����	(
�����	�	���	( �	�'����	-��	�	�'0�	( ����, �	 	����'� �����'��
 �	�����
�������		�	�'
��	�	�	 ���5���	�	 �	�'����	�	 ���������
 �� '�)�� ���-

��	�	��'� 	����'� �	�'����	�	 �'��	�, 0���'  �'5���	���� ���	��� �����-
������������ A 	�'A�����
 ��	���'�	� �� 	�'A�����
 	����'���'� �	�	�	���-
�'�, 
�': 

�����'�	���' (����A���	���') �'��	�'��	 �	 ���	�; 
A ������(������� 	�'A�����
�� ��	���'�	�, 1	 ���'0��� �� ���)


� ��	 �'
����
� ���
0 0���'�; 
A ������(������� 	�'A�����
�� 	����'���'� �	�	�	����'�, �� �'����-

A������ 0���'� 
��� �������� �� ���) 
� ��'��' ���
0 ����'����'�; 
�����  ��	A� �����' ��	���'���, (� 	����'���'( �� 	�'A�����
 	����'-

���'� �	�	�	����'�  �'��)	��' ���'�'��������	-�����	�'������ 	������
����(��, �����0���� 0�����	� ���	� �����' 133 !	������'( ����(��, � ��-
�	5 �� ���) 
� ��� ������(����' ��	���'��� �� �� ���) 
� ��� ������(�-

���' 	�'A�����
 	����'���'� �	�	�	����'�. 
2. "� ������	� �'��' ��
 0���'  �	��������� �����	�	��� � ���-

����
 �������� (�'5��������) �	� �� ��
 ���������
 �����������'� �	
	����'� �	�'����	�	 �'��	� �� �'��	�'��	� �'��' ����������������� A ��	-

���'��' ��'��� �� (� 	�'A�����
, 	����'���'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
, 

�': 

�����'�	���' (����A���	���') �'��	�'��	 �	 ���	�; 
A ������(������� ��	���'�����, 0������ 
��� A �� ���) 
� ��� �'�-

�	��� ����'����'�, ����
���  �'��	�'��'� ����'; 
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������(������� 	�'A�����
�� 	����'���'� �	�	�	����'�, ���	������
�� ������	� 	����	�, �� �'����A������ 0���'� 
��� �������� �� ���) 
�
�'
�� �'��	��'� ����'����'�, ����
���  �'��	�'��	� ���' (�����) ��	�	�'0-

�	( �'
���	��'. 
3. "� �����	�'����	� �'��' ��
 0���'  �	��������� �����	�	��� �

�������
 �����	�'������ �	� �� ��
 ���������
 �����������'� �	 	����'�
�	�'����	�	 �'��	� ����������������� A ��	���'��' ��'��� �� (� 	�'A�����

' 	����'���'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
, 
�': 

�����'�	���' (����A���	���') �'��	�'��	 �	 ���	�; 
A 	��������, �'������� ��	���'�����, (� 	����'���'
�� �� 	�'A����-

�
��, ���	������ �� �����	�'����	� 	����	�, 0������ 
��� A �� ���)�
��	� �'��	��'� ����
�	�	 ��������
  �'��	�'��'� ���'�'��������	-

�����	�'����'� 	�����'; 
A 	����'���'
�� �	�	�	����'�, (� 	�'A�����
��, 1	 �'��� �� �����	�'(

�'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����', �� �'����A������ 0��-
�'� 
��� �������� �� ���)� �'
�� �'��	��'� ����
�	�	 ��������
  �'��	�'�-

�'� ���'�'��������	-�����	�'����'� 	�����'. 
4. "� �	�����	� �'��' ��
 0���'  �	��������� �����	�	��� � ���-

����
 �	��������� �	�	�	�'� �'��	�'��	 �	 ���	� ����������������� A: 
��	�	�� ����'����'�, ��'A����� 
�	( A �������' ��	���'��	�' 	����'-

���'(, � � ���' (� �'����	��' - �'���	 	����' ������������ (�����������) ���-
�'����'�; 

��	�	�� �	�	�	����
, ��'A����� 
�	( A �	�	�	������ ��/��	 �	��	-

��5��' ������������ �	�	�	����
. 
5. &�	���'��' ��'��� �� (� 	�'A�����
, 	����'���'( �	�	�	����'� �� (�

	�'A�����
, 1	 �� �'��	�'����� ������'
� ��������������	��', �� �')���
�
��	(� ���	���� 	����'� �	5�� �������� �	��	��5���
 ����������������
	����'���'
� �� 	�'A�����
� �'��	�'��	�	 �'��
 ��
 ������������
 ��	(� '�-

�����'� ��	 ��	���� �� �	���
� �'��	�'���� 	����'� �	�'����	�	 �'��	� ��	(
��	�	���'(. @' ��	�	���'( A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
� ��	�	���� �'� 0��
�	������
 ��	�5��	( �	���'( �� �����
��
 �')���. 

�&#&&) 7. �3C%,# (C"9�(C"%��&C ,$!&-$C)+ $-9$-*-%&#&!(%��&C &# DD
9C"&(-$"=-%%)  ( ������ 7 ����
�: �������9 � 18.07.2011 - ���. 

	���� 1 �����9 20 ����� 7����� ) 

1. ��'��� �'��	�'��	��' ������'
� ��������������	��' ��	���'�	� �� (�
	�'A�����, 	����'���'� �	�	�	����'� �� (� 	�'A����� ��	�	�����
: 

�� ���'	�����	� �� ������	� �'��
� - "��'	�����	� ��5�	� �	-

����������� ' ���������
; 
�� �����	�'����	� �'��' - �'��	�'����� �'��'����
�� "��'	�����	(

��5�� �	����������� ' ���������
. 
2. &'������5���
 ��������������	��' ��'A��'� ��	�	�� ��	���'�	� ��

��	�	�� �	�	�	����'� ��'����A���
 �'��	�'��	 "��'	�����	� ��5�	� �	-

����������� ' ���������
 �� (( �'��'����
�� 	��� ��� �� �'
�� �	�'�. &�	�-

��'���, (� 	����'���'( �� 	�'A�����
, 	����'���'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A����-

�
,  �	� 0���' �	�	��	���', ����� ����	 ���������
 �	 "��'	�����	( ��-
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5�� �	����������� ' ���������
 �� �'��	�'���� (( �'��'���� ��
 	�'��� �'�-

�	�'��	��' ������'
� ��������������	��' �� ��
��	��' ��
 ��	�	 �����0���
�'�����, ��� �� 0���')� 	��	�	 ��� �� �'�. 

3. "��'	������ ��5�� �	����������� ' ���������
 �� (( �'��'����
 ��
����������� 	�'��� �'��	�'��	��' ������'
� ��������������	��' �� �'�����-

�5���
 ��������������	��' ����� ��A��� ��� 	����'���'� (	�'A�����). 
4. &	�
�	� 	�'��� �'��	�'��	��' ������'
� ��������������	��' �� �'��-

����5���
 ��������������	��' ��'A��'� ��	�'� ��	���'�	� �� 	����'���'�
�	�	�	����'� �������5A���
 "��'	�����	� ��5�	� �	����������� ' ���-

������
 �'��
 �	�	�5���
 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	� �� ���'	�����	�
�'��'. 

�&#&&) 8. ��$+! *"C1�%-%%) ��3C# '%�/� "C# �/.
1. *	�'������ �'��	� ��'����A���
 �'5 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	�

�'��	�'��	�	 �'��
  �	����: 

	��'� '��	����'A�; 

�	�������'�; 

��	�5������� ��	����; 

�	��������� �����	�	�'� � �������
 �	��������� �	�	�	�'� ' �	�. 

2. ���'� '��	����'A� ��'����A���
 � ���	� �'
�����
 �	���'�, �	�
-
�����
 �	�	����	����, �	)� �	���	�'� ' �����
��
 ��'����� �')��� �
������ ��	�	�'0�	( �� �	�'����	( �	�'����. 

&	�
�	� 	��'� '��	����'A� �����0�A���
 ��	�	����. -	��� '� ��	�'�
�� �	5� �'��	���� � ������' '��	����'(, ��'� ������'�, 
�1	 ���� '��	���-
�'
 �'��	�'��	 �	 ���	� ����5��� �	 '��	����'( � 	���5���� �	���	�. 

3. !	�������'( ��	�	�
���
 �� ��	�	���'A� ��	�	�� �	�'����	�	 �'�-
�	� � ���	� �����0���
 �� ����5���
 �	���'� ��	�'� ��� �����
��' ����
�')���, 1	 ����5��� �	 (� �	�������'(. 

*�	�	��-'�'�'��	� �������
A '�)�� ��	�	��� �����	� ��	�	���'� '�
�����0���
� �������� �	�������'( �� ����'� (( ��	������
. *�	�	��, 
�'
	���5��� ��� ��	�	���'�, �	�	�'
���' ��
�� 0����  �	�������'(, ��'���	
�	�	���� �	�
�	� ' ���	�� (( ��	������
 �� �����0��� ����� 0�����'�. 

4. ���	�5�����' ��	����� ��'��������
 � ���	� ��������
 �	��-

�'� ��	�'�, ���	�����
 �	���	�'���� ��	�5���� �')��� �'� 0�� �	��	����-

�
 ��	���'� �	�������	-����	��� ���'�. 
&	�
�	� ��	������
 ��	�5������� ��	���� �����0�A���
 	�������

�	�'����	�	 �'��	� �'��	�'��	�	 �'��
, 
�1	 '�)� �� �������0��	 ���	�	-

������	� ��	 �	���������� �	����. 

"��	�
�����
 �	���	�'� �'5 ��	�	���� �� ����������� ��	�5��-
����� ��	���� �� �	5� ��� �'�����	� ��
 ����)�	�5���
 �	�	�' 	����'�
�	�'����	�	 �'��	�. 

5. !	�������' �����	�	�� ��	�	�
���
 � ���	� �������
 �	���������
�	�	�	�'� ' �	�. 

�� ����������� �	��������� �����	�	�'� ���������
 �	�������' �	-

�	�	�� �� �	��: 

�� ���'	�����	� �'��' - ���������� �	��; 
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�� ������	� �'��' - ������' (�'5������') �	��; 

�� �����	�'����	� �'��' - �����	�'����' �	��; 

�� �	�����	� �'��' - �	�������' �	�	�	��. 

&	�
�	� ��	������
 �	��������� �����	�	�'� �����0�A���
 ���	�	�. 

�&#&&) 9. �$/#%! ��3C# '%�/� "C# �/.
1. ��
 ������
 �	�'����	�	 �'��	� �� ���'	�����	� ' �����	�'����	-

� �'��
� � �'��	�	 0���� �����������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� �'��	�'-
��	�	 �'��
  �	�
��, �����0��	� �����
�� 11 �� 17 ��	�	 ���	�, ��	-

������
 "��'	������ �����	�	��
 �	�'����	-��	�	�'0�� ���� �� �����	�'�-
���' �����	�	��' �	�'����	-��	�	�'0�' ����. 

�� '�'�'����	� ��	�'� �	5�� ��	�������
 ������' (�'5������') 
�����	�	��' ��	 ��	��	�	��' �	�'����	-��	�	�'0�' ���� �� '�)' �����	�	��'
	����� �	�'����	�	 �'��	� (�	�'����, �	�'�'( �	1	). 

"� �	�����	� �'��' ��
 ������
 �	��������� �����	�	�'� � �������

�	��������� �	�	�	�'� ��	�	�	� ����'����'� (��'A����� 
�	( A �������'
��	���'��	�' 	����'���'(, � � ���' (� �'����	��' - �'���	 	����' ������������
(�����������) ����'����'�) �� ��	�	�	� �	�	�	����
 (��'A����� 
�	( A �	-

�	�	������ ��/��	 �	��	��5��' ������������ �	�	�	����
) ��	��A���

��	��	�	��
 �	�	0� �	�'�'
 �'��	�'��	 �	 ���	�. 

2. +����	�	��' ��	 ��	��	�	��' 	����� �	�'����	�	 �'��	� ��	��-

����
 �� ��'����� �')���
� ��	�'� �'��	�'��	�	 �'��
 �� '�'�'����	� ���-

�	( ��	�	�� �	�'����	�	 �'��	� �'��	�'��	�	 �'��
. 

3. &'��
 �����
��
 ��	�	���� �')���
 ��	 ��	����
 �����	�	���	�	
��	 ��	��	�	���	�	 	���� �	�'����	�	 �'��	� �� �	�	 �'���'���� ����� �	-

5�� ��	�	�� �	�'����	�	 �'��	� ���	��'��	 ������0�A (�����A) ��
 0���' �
�	�	 �	�	�' ��	(� �	��	��5��� �����������'�. 

4. "� ���'	�����	� �'��' ������������ ��	�	�� 	����'� ���	���0	(
����� � 	������ �	�'����	�	 �'��	� ������0�����
 !��'���	� 6'�'���'�
����(��, �� ������	� �'��' - �')���
� ����������� 	����'� ���	���0	(
�����, �� �����	�'����	� �'��' - �')���
�� �'������ 	����'� ���	���0	(
����� ��/��	 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, 1	 �'��� �� �����	�'( �'�-

�	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'. 
5. &�	���'��	�� ��	�	�� �� ��	�	�� �	�	�	����'�, ��'A��� 
��� �'��-

������� ��	� ��������������'���, ���	��'��	 �����0���� �	�
�	� 	�����

(���������
) �����������'� ��	���'�	� �� (� 	�'A����� ' 	����'���'� �	�	-

�	����'� �� (� 	�'A����� �	 	����'� �	�'����	�	 �'��	� �� �'�����' �	��	��-
5��� �����������'� 	����'���'� �� (� 	�'A�����, 1	 ����� ����	 0���' � �	-

�'����	� �'��	�' �'��	�'��	�	 �'��
. 
B�'�'��	�	� ��	������
 �'�����
 �	5� �������� ���-
�� ����������-

����� 	����'���'
 (	�'A�����
) �'��	�'��	�	 �'��
, 
�� �������A �	�'�	����-

�
 ��'� '�)�� ���������������� 	����'���'
� (	�'A�����
�) �� �'��') 
� ��
	��� �'�
�� �	 �	�	 ��	������
. 

�'�����
 �	��	��5��� �����������'� ���5�A���
 ����	�	5���, 
�1	
� ��	� ��
�� 0���� ������������ �'��)� �	�	���� ���������������� 	�-

���'���'� �'��	�'��	�	 �'��
, 
�' ���� ��	� �� 0����  �'�����'. 
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��
 0���' � �'�����' 	����'���'(, 
�' 	������� �	�'�	�����
, �	�����
�	�	 	����'���	��� �� �'��') 
� �� 10 ��'� �	 ��
 ��	������
 �'�����
 �'-
)���
 "��'	�����	( ��5�� �	����������� ' ���������
 ��	 (( �'��	�'����
�'��'���� ��	 ��	� ��������������'���. 

��
 �����	�����
 ��	� ��������������' ��	���'��� �� (� 	�'A�����
, 
��������������' 	����'���'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
 �	����� ��
 �	��-
�
� �� �'�����' �	�'( �	�����'�, 1	 �'������5��� (� ��������������'���. 
#	��	�'� ��	� �'5 ����������������� ��	���'�����, (� 	�'A�����
�� ��'��-
��A���
 ��	�	��'��	 �	 0������	��' (� 0���'�, � �'5 ����������������� 	�-

���'���'
�� �	�	�	����'�, (� 	�'A�����
�� - ��	�	��'��	 �	 0������	��'
����'����'�, 
�' �������� �� �'����A������ - 0����� �'��	�'���� 	����'��-
�'� �	�	�	����'�, ��� �� ���) 
� �	 	��	� ����������� �'� �	5�	( �����-
���������	( ��	���'���, 	����'���'( �	�	�	����'�, (� 	�'A����� �'��	�'��	�	
�'��
. 3'��	�'��	 �	 �������5���� �� �'�����' �	��	��5��� �����������'�
��	� ��������������' ��	���'��� �� (� 	�'A�����
, ��������������' 	����'��-
�'( �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
 �������� �	 ����� ��	���'��	�	( ��	�	-

�� �� ��	�	�� �	�	�	����'� � 	����� �	�'����	�	 �'��	� ��	(� ����������-

�'� �� �'�����' �')��� ���	���� 	����'�, 
�' �'���  ��� 	����'���'
� ��'��	 �
(� ��������. 

� ���' �	���'(  �����' �'�0�� �����	�	��'� ��	 ��	��	�	��'� 	����'�
�	�'����	�	 �'��	� �'�����
 �	��	��5��� �����������'� ��	�	�
�� �'��	�'-
��' ��	�	�� ��� 	����'�. 

�'( 	����'���	�� �'�����
 �	��	��5��� �����������'�, 1	 �	�)���
����� ��'A��'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	�, �	5�� ��� 	����5��' � ��	�	-

� �	�
��. 
6. &	��	��5���
 �� 	����'���'
 �	�	�� �����	�	��'� ��	 ��	��	�	��'�

	����'� �	�'����	�	 �'��	� ���������
 ��� ���	�	�, '�)��� �	�������	-

����	���� ������, ��������, �	�	5���
�� �� ������������, 1	 ������-

�5����
 ���� 	�������. 

#')���
, �����
�' �����	�	��'�� ��	 ��	��	�	��'�� 	������� �	�'�-
���	�	 �'��	� � ��5�� (� �	��	��5���, A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
� 	���-
���� ���5���	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, ��	���'�����
�� (� 	�'A�����
��, 	����'���'
�� �	�	�	����'� �� (� 	�'A�����
�� �'��	�'�-

�	�	 �'��
. 
������ �	�'����	�	 �'��	� '��	����� ��	������'��� ��	 ��	� �'
-

���'��� �� �����
�' �')���
. 
�&#&&) 10. �2#�&' �&�$C% ��3C# '%�/� "C# �/. %# %#3C�%# '%�+.
$C(%C . +C=%#$�"%!8 *#8�"#8
1. ��
 0���'  �'5���	���� ���	���, � �	� 0���' �	�������'
� 6'5-

���	��	( 	����'���'( ����', �	5�� ��	�	�� �	�'����	�	 �'��	� �� ���'	����-
�	� �'��' ���	��'��	 �����0�A �	��	��5��� �����������'�. 

2. � ���	� ����
��
 ����	������ �'5���	���� ���	��� �	�� �� ��-
�'	������� ���	���, 1	 ��	�����
 �'
���	��' 6'5���	��	( 	����'���'( ���-
�', !��'��� 6'�'���'� ����(�� ��	�	���� �	�������'( �� ���'	�����	� �'�-
�' � '�)��� ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	�, ��'A����� 
��� A ������������-
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��' ������(����' 	�'A�����
 ��	���'�	� �� ��������������' ������(����'
	�'A�����
 	����'���'� �	�	�	����'�. 

�&#&&) 11. 
�$)"�, �&(�$-%%) &# �, #" �#3C�%# '%�D &$!�&�$�%-

%'�D ��3C# '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. "��'	������ �����	�	��
 �	�'����	-��	�	�'0�� ���� (���' - "��'	-

������ ����) - �	��'��	 �'�0�� 	����, 1	 ��	��A���
 &��������	� ����(��
��
 ������
 �	�'����	�	 �'��	�. 

2. "��'	������ ���� ������A���
 � �'��	( �'���	��' �	��	��5��� ����-

�������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� ���'	�����	�	 �'��
 ' 	�'A��A 60 0��-
�'�, 
�' ��'������� ��	( �	��	��5���
 �� ��	�������� �������: 

20 0���'� ��	���'��	�	( ��	�	��, 
�' ���������
 �����������������
	�'A�����
�� ��	���'�	�, 
�' ����� ����� ������(������; 

20 0���'� ��	�	�� �	�	�	����'�, 
�' ���������
 �����������������
	�'A�����
�� 	����'���'� �	�	�	����'�, 
�' ����� ����� ������(������; 

20 0���'� ��	�	�� 	����'� ���	���0	( �����, 
�' ������0�����
 !��'-
���	� 6'�'���'� ����(��. 

���������
 0���'� ��	���'��	�	( ��	�	�� ' ��	�	�� �	�	�	����'�
��'����A���
 �'��	�'��	 �	 0������ �'
�	( �����' 9 ��	�	 ���	�. 

3. !	5�� ��	�	�� "��'	�����	( ���� '� ��	�	 ����� �����0�A ��'��	-

�	� �� �	�	 ��������'�. 
4. *��	� �	��	��5��� 0���'� "��'	�����	( ���� ����	���� )'��� �	�'�. 

&�����
 �	��������
 �	��	��5��� 0���� "��'	�����	( ����  ��'
�� � ��-
����5��� ���	����
� ��� 	�	�'
��'� ��	 � '�)�� ���0�� ����5��� �	 �	�-

������'( �	5�	( '� ��	�'�. 

�&#&&) 12. �#("#%%), 6.%,3CD &# 9$#(# �#3C�%# '%�D &$!�&�$�%-

%'�D ��3C# '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. �	 	��	���� ������� "��'	�����	( ���� ����5���: 
1) ���	�����
 �	��	�'�	���	( �	���'( ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� 1	�	

�������'( ��	�	�'0�	�	 ' �	�'����	�	 �	����� ����(�� �� )�
�'� ���')���

'���0�� ��	����  �'� ����'; 

2) �'��	�	��� �� ������
 ��	�5���� ���	������'� ' ��	�	���'� &��-
������	�' ����(��, 3���	��'� #��' ����(�� �� !��'��� 6'�'���'� ����(�� �
������ �	������
 ' ����'���'( ���5���	( ��	�	�'0�	( �� �	�'����	( �	�'��-

��, ���������
 ���	���, ��	�	�'0���, �	�'������ �'��	���. 

2. "��'	������ ���� �'��	�'��	 �	 �	�������� �� ��( ������� ���	�A
�	���0', �	����������' �� ��	�5�����' ����'( )�
�	� ���	�����
 ��'-
���	( �	���'( �� ������
 ���	������'� ' ��	�	���'� ��	�'� �	�'����	�	 �'�-
�	� 1	�	: 

�	������
 ' ����'���'( ���5���	( ��	�	�'0�	( �� �	�'����	( �	�'����, 

���������
 ���	���, ��	�	�'0���, �	�'������ �'��	���; 

��	���'� ���	�	���0�� �� '�)�� �	�������	-����	��� ���'� � ������
�	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'���� ' ���	��� �'��	���, ���5����� ��	����
��	�	�'0�	�	 �� �	�'����	�	 �	�����, '�)�� ���5����� �'��	��� ��	����; 

���5����� �	�'������ ��������'� �� �'��
 	����� ����'; 
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	��	���� ��	�	�'0��� ' �	�'������ �	������'� ��	��� ���5���	�	
���5�� ����(�� �� �'��	�'���� �'�; 

�����'���'( ����(�	� �	�����'� 6'5���	��	( 	����'���'( ����', �'5-

���5����� �	� �� �	��������� ���'� C* � ������, 1	 ��	�����
 ���� ���-
�'����'� ' �	�	�	����'�; 

���	����
 ����
����	�	 �����	��1� ��
 �	����� �	�'����	�	 �'��	�, 
��������	( �'
���	��' ��'A��'� �	��	��������
, ��	���'���� ��'�	�, 	����'-
���'� �	�	�	����'� �� (� ���A�	�'( � '�)��� '��������� ��	���
����	�	 �-
��'������; 

���	���5���
 �'5���	��	�	 ' �'�0���
�	�	 �	��'� � 	����'���'( �� ��-
����
 �	�'����	�	 �'��	�; 

'�)�� ������, 
�' ��	�	�� ���5���� ���01��� ��
 �������0���

�	������'���� ���� ' ������'� ��	���
�, ���'���	( ����	��, �	�'����	-

��	�	�'0�	�	 �	����� ���5���. 

3. &�	�	���'( �� ���	������'(, �����
�' � ��5�� �	�������'( "��'	��-
���	( ���� �� �������' (( �')���
�, A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
� 	�������
���5���	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, 
��� �	�� �����	-

���'. ��
 0���'  �	���
�' ��� �')��� �	5�� ����	)�����
 0���� "��'	-

�����	( ����. 

4. "��'	������ ���� ��A ����	: 

���������
 � ��	�	���'
�� 1	�	 ���������
 �'��	��� � ��	�	�'0�'�
�� �	�'����	-���	�'� ������, ���������� (( �')���
��, �	 &���������
����(��, 3���	��	( #��� ����(��, !��'��� 6'�'���'� ����(��, �����������
�� �'������ 	����'� ���	���0	( �����, 	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, 
�	�	�	����'�, ��	���'���� ��'�	�, (� 	����'���'� �� 	�'A�����; 

��������� ��	(� �����������'� ��
 0���'  �	���
�' 	������� ���	-

���0	( �����, ��	���'����� ��'�����, 	����'���'
�� �	�	�	����'� �� (� 	�'A-
�����
�� ������ �	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'���� ' ���	��� �'��	���; 

	���5���� � ����	����	� �	�
�� �'� 	����'� ���	���0	( ����� ��
	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, �	�	�	����'�, ��	���'���� ��'�	�, (� 	�-

���'���'� �� 	�'A�����, �'����A����, ����	�, 	����'���'� '��	����'�, ��	�-

�'�� ��
 ���	����
 �	�������� �� ��( �������; 
��'���������� � 	������� �	�'����	�	 �'��	� '�)�� ���5��, �'5��-

�	����� 	����'���'
��. 

�&#&&) 13. �$/#%C*#3C) "C) '%��&C �#3C�%# '%�D &$!�&�$�%%'�D
��3C# '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. !		����A �'
���'��� "��'	�����	( ���� :	�	��, 
��� ������0�A��-

�
 &��������	� ����(�� '� 0���'� "��'	�����	( ���� �� �	����
� &�����'(
"��'	�����	( ���� ����'�	� �� 	��� �'�. 

&	�
�	� �� 0���	�'��� �	���'( :	�	�� �����	�������
 #��������	�
"��'	�����	( ����. 

2. :	�	�� "��'	�����	( ����: 

������A ���'����
,  �	� 0���' �	��0���	�', �� �	�	�A �� ���; 

������A �')���
 ��	 ��	������
 �	�������'� �� ��	�5�������
��	����; 
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������A ���'����
 &�����'(, 	��������' ������ �����������'� ��	�'� ��
��������'��; 

������A �� �	�	�5���
� '� ��'��	�	���� "��'	�����	( ���� �')���

1	�	 ������, 
�' �	������� 	��������	�	 ���')���
,  �	�
��, �����0�-
�	� #��������	�; 

���������
A "��'	����� ���  �'��	����� � 	������� ���5���	( ���-
��, �'5���	����� �� ��	��������� 	����'���'
��; 

������A �')���
 ��	 �	�������
 ���	����
 	�	�'
��'� :	�	�� �� 	�-

�	�	 '� ��	(� ��������'� �� 0�� ��	A( �'����	��' � �	��5��� ���0��; 

���
�	�A �	�	� ��������'�� "��'	�����	( ����. 

3. *�'��	�	�� "��'	�����	( ����: 

�		����A �'
���'��� �'��	�'��	( ��	�	�� "��'	�����	( ����; 

������A ���'����
 �'��	�'��	( ��	�	��  ���' ��	��'��	��' ��	�5���

��'���	( �	���'( �� ���')���
 ������ ��	 ��'��  ����	�����	� �����'; 

���������
A �	���'� �'��	�'��	( ��	�	�� �� ���'����
� "��'	�����	(
����, � ���	5 �'� 0�� ��	������
 �� ���'	�����	� �'��' �	�������'� �� �-
�	�5������� ��	����; 

'��	��A 0���'� "��'	�����	( ���� �'��	�'��	( ��	�	�� ��	 �������-
�� �	���
� ������ �'5 ���'����
��. 

*�'��	�	�� "��'	�����	( ���� ��A ��	� ��������'�. 
4. "��'	������ ���� �������0A ���	����
 ��	(� ����'� )�
�	� ��	-

������
 ���'����, �	�������'�, ���'���'�, �	�������'�, ��	����
 �	�'���'�, 
�	�	0�� �� ���������� ���. 

5. 3�1�� ���'���� 	����	� "��'	�����	( ���� A ���'����
, 
�� ��	�	-

�����
 �� �'�)� �'5 ��� �� ��� �'�
�' ��'��	 � ����	� ���	�'� � ����'���'(
��'	�������� ����
�'� �'
���	��' �� �'��	�'���� �'�. &	��0���	�� ���'����

�	5� ���������
 :	�	�	� "��'	�����	( ����,  �	� 0���' �� ���	� 	��'A(
'� ��	�'�. 

���'����
 ���5�A���
 ����	�	5���, 
�1	 � ��	� ����� 0���� ��
���)� ��	� ������ ����� �	5�	( '� ��	�'�. #')���
 ���5�A���
 �����
���, 


�1	 �� ��	�	 ��	�	�	����� �'��)'��� ������'� �'� �	5�	( ��	�	��. 

6. � ���'	� �'5 ���'����
�� ���'���� 	����	� "��'	�����	( ���� A
&�����'
. 

�	 ����� &�����'( ��	�
�� :	�	�� "��'	�����	( ����, ��'��	�	�� "�-
�'	�����	( ����, (� ��������� �� �������� "��'	�����	( ����. 

�	 	��	���� ������� &�����'( "��'	�����	( ���� ����5���: 
�	����
 &�������� ����(�� ���������� �� �	��� :	�	�� "��'	��-

���	( ����, ��������
 "��'	�����	( ����; 

�		������'
 �'
���	��' "��'	�����	( ����, ��	�'� "��'	�����	( ���� 
���'	� �'5 ���'����
�� "��'	�����	( ����; 

�	������
 ��	�	���'( :	�	�' "��'	�����	( ���� 1	�	 ��������

0���	��� �� �	��0���	��� ���'���� "��'	�����	( ����; 

�	������
 �	�
�� ����	�	 ���'���� "��'	�����	( ����; 

�	��	�����
 #�������� "��'	�����	( ���� �� ��'� �	 ��	�	 ��
 �	��-
��)	�	 (� �������5���
 �� ���'����' "��'	�����	( ����. 
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&	�
�	� �	������
 �� �	�	�� &�����'( "��'	�����	( ���� �����-

A���
 #��������	� "��'	�����	( ����, 1	 �������5A���
 �� (( ���'����'. 
7. � ���' �	����� �� �')���
� &�����'( �	5�� ��	�������
 �	�'��-

��, �	�'�'(, �	�	0' �� ��������' ����. �	 ����� �����0���� �	�'�'� ' ���
�	5�� ���0����
 ������5�' �������� �� ���'��'. 

8. &	�
�	� �	�	�� "��'	�����	( ���� �����A���
 #��������	� "��'-
	�����	( ����, 1	 �������5A���
 �')���
� "��'	�����	( ����. 

�&#&&) 14. �-,$-&#$C#& �#3C�%# '%�D $#"!
1. ��
 	����'���'��	�	, '��	����'��	�	, ���	��0�	�	 �� �����'����	-

����'0�	�	 �������0���
 "��'	�����	( ���� &��������	� ����(�� ��	��-

A���
 �	��'��	 �'�0�� 	���� - ��������'�� "��'	�����	( ���� (���' - �������-
�'��). 

2. *�������'�� 	0	��A �������� "��'	�����	( ����, 
��� ������0�A��-
�
 &��������	� ����(�� �� �	����
� &�����'( "��'	�����	( ����. 

3. ;'��������
 �'
���	��' "��'	�����	( ���� �� (( ��������'�� ��'��-
��A���
 �� ����	� �	)�'� ���5���	�	 ���5��. 

4. *�������'�� "��'	�����	( ���� �'A �'��	�'��	 �	 ��	�	 ���	� ��
&	�	5���
, 
�� �������5A���
 &��������	� ����(�� �� �	����
� &�����'(
"��'	�����	( ����. 

�&#&&) 15. 
�$)"�, �&(�$-%%) &# �, #" /# .*-(�D (+C=/# .*-(�D) 
&$!�&�$�%%'�D #0� "(��&�$�%%'�D ��3C# '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. ��
 ������
 �	�'����	�	 �'��	� �� ������	� �'��' � �'��	( �'���	-

��' �����������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� �'��	�'��	( ����' 0� �'���	�
������ �	5�� ��	�������
 ������' (�'5������') �����	�	��' ��	 ��	�-
�	�	��' �	�'����	-��	�	�'0�' ���� (���' - ������' (�'5������') ����). 

!		������'� 	����'���'���� ���	�'� 1	�	 ���	����
 ������	( (�'5-

������	() ���� ��'����A �'��	�'���� ����������� 	���� ���	���0	( �����. 

2. #')���
 ��	 ��	����
 ������	( (�'5������	() ���� �� �'���'��� ((
0���'� ������A���
 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	�. 

3. :������ (�'5�������) ���� 	�'A��A �����������'� ��	�'� �	�'���-
�	�	 �'��	� � �'��'� �'���	��'. &���	������� ����� ������	( (�'5������	() 
���� �����0�A �	5�� ��	�	�� ���	��'��	. *��	� �	��	��5��� 0���'� ����
����	���� )'��� �	�'�. 

4. !	5�� ��	�	�� '� ��	�	 ����� 	����A ��'��	�	� �� �	�	 �������-

�'�. 
!		����A �'
���'��� ������	( (�'5������	() ���� �	�	��, 
��� 	��-

��A���
 �� ���)	� ���'����' '� ��'��	�'� ����'�	� �� 	��� �'�. &	�
�	� ��
0���	�'��� �	���'( �	�	�� �����0�����
 �	�	5���
� ��	 ������ (�'5���-
���) ���. 

5. �����'���'��� �� �����'����	-����'0�� �������0���
 �'
���	��' ��-
����	( (�'5������	() ���� ��'����A���
 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	� �
�	�
��, �����0��	� �	�	5���
� ��	 ������ (�'5������) ���. 

6. :������ (�'5�������) ���� �'A �'��	�'��	 �	 ��	�	 ���	� �� �	-

�	5���
, �������5��	�	 �'��	�'���� ����������� 	����	� ���	���0	( ���-
�� �� �	����
� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	�. 



152

�&#&&) 16. �.%,3CD &# 9$#(# /# .*-(�D (+C=/# .*-(�D) $#"!
1. :������ (�'5�������) ���� ��'����A �	���0', �	����������' �� �-

�	�5�����' ����'( )�
�	� ���	�����
 ��	�	���'� ' ���	������'� � ���-
����
� '������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� 1	�	: 

�������� ��	���� ��	�	�'0�	�	 �� �	�'����	�	 �	�����, ���	�	���-
0�� �� '�)�� �	�������	-����	��� ���'�, 1	 ��	�����
 ���������
 ��	-

�	�'0��� ' �	�'����	-���	��� �'��	��� ��'A��'� �	�'����	�	 �'��	� ����'; 
	����� ����' ����'����'� ����', �������0���
 �'���� �	� ����' �� ��-

�������
 �	�'����	-��	�	�'0��� ������ ����'; 
���	����
 ����
����	�	 �����	��1� ��
 ��������	( �'
���	��' �'��-

��A���� ����'; 
'�)�� ������, 
�' ��	�	�� ���5���� ���01��� ' ���')���
 
��� '�-

�	��	 ������A �� �	����	� ����'. 
2. &�	�	���'( �� ���	������'(, �������' �')���
� ������	( (�'5���-

���	() ����, A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
� 	������� ���5���	( �����, 	���-
���� �'����	�	 ���	��
�����
, ��	���'����� ��'����� �� 	����'���'
��
�	�	�	����'�, 1	 �'���  ����'. 

&�	�	���'( � ������, 1	 �	������� ����������
 �� ���'	�����	�
�'��', �	������
 �� �	���
� "��'	�����	( ����. 

3. :������ (�'5�������) ���� ��A ����	: 

���������
 �	 3���	��	( #��� ����(��, !��'��� 6'�'���'� ����(��, 

3���	��	( #���  ��	�	��	( #�����'�� !���, #��� �'�'���'�  ��	�	��	(
#�����'�� !���, �'������ 	����'� ���	���0	( ����� �� 	����'� �'����	�	
���	��
�����
, ��	���'���� ��'�	� �� 	����'���'� �	�	�	����'� � ��	�	��-

�'
��, ���������� �')���
� ������	( (�'5������	() ����; 

��������� ��	(� �����������'� ��
 0���' � 	��	�	����' 	������� ��-

�	���0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, ��	���'����� ��'�-

���� �� 	����'���'
�� �	�	�	����'� ������ �	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'-
����; 

	���5���� �'� 	����'� ���	���0	( ����� �� 	����'� �'����	�	 ���	�-
�
�����
, ��	���'���� ��'�	�, 	����'���'� �	�	�	����'�, �'����A����, 
����	�, 	����'���'� '��	����'�, ��	��'�� ��
 ���	����
 �	�������� ��
��( �������. 

4. �����'���'��	� �	��	� �'
���	��' ������	( (�'5������	() ���� A
���'����
, ���'	��0�'��� ��	������
 
��� �����0�A���
 ���������	�. 

��
 ����'���'( ��	(� ����'� �� �')���
� ������	( (�'5������	() ��-
�� �	5�� ��	�������
 �	�'�'(, �	�	0' ����, ��	�	�����
 �	�������'(, 
��	�5�����' ��	�����, '�)' ���	��. 

�&#&&) 17. 
�$)"�, �&(�$-%%) &# �, #" &-$!&�$C# '%�D &$!�&�-

$�%%'�D ��3C# '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. ��
 ������
 �	�'����	�	 �'��	� �� �����	�'����	� �'��' (�  ��	-

�	��'� #�����'�' !���, 	�����
�, �'���� !�A�' �� *�����	�	�') � �'��	�	
0���� �����������'� ��	�'� �	5�� ��	�������
 �����	�'����' �����	�	��'
�	�'����	-��	�	�'0�' ���� (���' - �����	�'����' ����). 
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!		������'� 	����'���'���� ���	�'� 1	�	 ���	����
 �����	�'����	(
���� ��'����A �'��	�'��	 #��� �'�'���'�  ��	�	��	( #�����'�� !���, 	���-
��', !�(����� �� *�����	�	������ �'���' ���5���' ���'�'�����'(. 

2. #')���
 ��	 ��	����
 �����	�'����	( ���� �� �'���'��� (( 0���'�
������A���
 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	� �'��	�'��	�	 �'��
 �� ������-

�5A���
 �	��	�
�5���
� �'��	�'��	 #��� �'�'���'�  ��	�	��	( #�����'��
!���, 	�������, !�(����	( �� *�����	�	�����	( �'����� ���5����� ���'�'��-
���'�. 

3. +����	�'����� ���� 	�'A��A �����������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'�-
�	� � �'��'� �'���	��'. &���	������� ����� �����	�'����	( ���� �����0�A
�	5�� ��	�	�� ���	��'��	. *��	� �	��	��5��� 0���'� ���� ����	���� )'���
�	�'�. 

!	5�� ��	�	�� '� ��	�	 ����� 	����A ��'��	�	� �� �	�	 ��������'�. 
4. !		����A �'
���'��� �����	�'����	( ���� �	�	��, 
��� 	����A���


�� ���)	� ���'����' '� ��'��	�'� ��	�'� ����'�	� �� 	��� �'� �	0���	�	 �'�
�����������'� �	5�	( '� ��	�'�. &	�
�	� �� 0���	�'��� �	���'( �	�	�� �����	-

�'����	( ���� �����0�����
 �	�	5���
� ��	 �����	�'���� ���. 
5. �����'���'��� �� �����'����	-����'0�� �������0���
 �'
���	��' ��-

���	�'����	( ���� ��'����A���
 	������� ���	���0	( �����. 

6. +����	�'����� ���� �'A �'��	�'��	 �	 ��	�	 ���	� �� �	�	5���
, 
�������5��	�	 �'��	�'��	 #��	� �'�'���'�  ��	�	��	( #�����'�� !���, 

	��������, !�(����	� �� *�����	�	�����	� �'������ ���5������ ���'�'�-
����'
�� �� �	����
� ��	�'� �� 	��	�' ���	�	�	 �	�	5���
, 1	 �������5-
A���
 "��'	�����	� ���	�. 

�&#&&) 18. �.%,3CD &# 9$#(# &-$!&�$C# '%�D &$!�&�$�%%'�D ��3C#-

 '%�--,�%�+C2%�D $#"!
1. +����	�'����� ���� ��'����A �	���0', �	����������' �� ��	�5��-

���' ����'( )�
�	� ���	�����
 ��	�	���'� ' ���	������'� � �������
�
'������'� ��	�'� �	�'����	�	 �'��	� 1	�	: 

��	���'� �����	�'������ ��	���� ��	�	�'0�	�	 �� �	�'����	�	 �	����-
�; 

�	������
 �'����	�	 ���5�� �� �'��	�'���� �'�; 
�	�������	-����	��� ���'�, 1	 ����������
 	������� ���	���0	(

����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
 �� ��	�����
 ���������

��	�	�'0��� ' �	�'����	-���	��� �'��	��� ��'A��'� �	�'����	�	 �'��	� �'-
��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'; 

	����� ����', �������0���
 �'���� �	� ����' �� �'����A������, �
����	��� ' 	����'���'
�, �	���)	����� �� �����	�'( �'��	�'��	( ���'�'����-
����	-�����	�'����	( 	�����'; 

���	����
 ����
����	�	 �����	��1� ��
 ��������	( �'
���	��' �'��-

��A����, ��	���'���� ��'�	� �� 	����'���'� �	�	�	����'�, 1	 �'��� �� ����-

�	�'( �'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'; 
'�)�� ������, 1	 ����5��� �	 �	�������'( �����	�'����	( ����, 
�'

��	�	�� ���5���� ���01���. 
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2. &�	�	���'( �� ���	������'(, �������' �')���
� �����	�'����	( ����, 

A 	�	�'
��	���� ��
 �	���
� 	������� ���	���0	( ����� �� 	������� �'���-
�	�	 ���	��
�����
, 
��� �	�� �����	���', �� 0���� �����	����� 0���'�
�����	�'����	( ����. 

&�	�	���'( � ������, 1	 �	������� ����������
 �� ���'	�����	�
�'��', �	������
 �� �	���
� "��'	�����	( ����. 

&�	�	���'( �����	�'������ ��� �'��	�'���� ���'�'��������	-

�����	�'������ 	������ 1	�	 �	�'����	�	 �� ��	�	�'0�	�	 �	����� ����-

�	�'� �	���
������
 	������� ���5���	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	-

��
�����
  �����	����	� ���	�	� �	�
��. 
3. +����	�'����� ���� ��A ����	: 

���������
 �	 3���	��	( #���  ��	�	��	( #�����'�� !���, #��� �'-
�'���'�  ��	�	��	( #�����'�� !���, �'������ 	����'� ���	���0	( ����� ��
	����'� �'����	�	 ���	��
�����
 � ��	�	���'
��, ���������� �')���
� ��-
���	�'����	( ����; 

��������� ��	(� �����������'� ��
 0���' � 	��	�	����' 	������� ��-

�	���0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	��
�����
, ��	���'����� ��'�-

���� �� 	����'���'
�� �	�	�	����'� ������ �	�'����	( �� ��	�	�'0�	( �	�'-
����; 

����	)���� �	 0���'  ���'����
� �����	�'����	( ���� �����������'�
���	�'� ' �'�� �'��	�'��	( ���'�'��������	-�����	�'����	( 	�����'; 

	���5���� �'� 	����'� ���	���0	( ����� �� 	����'� �'����	�	 ���	�-
�
�����
, ��	���'���� ��'�	�, 	����'���'� �	�	�	����'�, �'����A����, 
����	�, 	����'���'� '��	����'�, ��	��'�� ��
 ���	����
 �	�������� ��
��( �������. 

4. �����'���'��	� �	��	� �'
���	��' �����	�'����	( ���� A ���'����
, 
���'	��0�'��� ��	������
 
��� �����0�A���
 ���������	� �����	�'����	( ��-
��. 

��
 ����'���'( ��	(� ����'� �� �')���
� �����	�'����	( ���� �	5��
��	�������
 �	�'�'(, �	�	0' ����, ��	�	�����
 �	�������'(, ��	�5����-
�' ��	�����, ���'����, '�)' ���	��. 

�&#&&) 19. ��%&$� ' &# (C"9�(C"# '%C�&'
1. !	���	�� �� ���	����
� �����
��� �')��� �� �	�
����� �	�	���-

�	���� ��'����A���
 ����	�������	 ��	�	���� �	�'����	�	 �'��	�. 
2. ��	��, ����' � �	�)���' ���	�	������� ��	 �	�'������ �'��	�, ��-

��� �'��	�'�����'��� ��'��	 '� ���	�	�. 

�&#&&) 20. 
$!,C%3-(C 9� �=-%%)
1. @�� ���	� ������A 0���	��' � ��
 �	�	 	���'�����
, ��'� ������ 6 

' 7 ��	�	 ���	�, 1	 ��������� 0���	��' 0���� )'��� �'�
�'� � ��
 �������

0���	��' ��� ���	�	�. 

2. !��'��� 6'�'���'� ����(�� ��	�
�	� )���� �'�
�'� � ��
 �������

0���	��' ��� ���	�	�: 

�'��	����� �� �	���� �� �	���
� 3���	��	( #��� ����(�� ��	�	���'(
��	 ���������
 ���	�'� ����(��  �'��	�'��'��� '� ��� ���	�	�; 
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�������� ��	( �	�������	-����	�' ����  �'��	�'��'��� '� ��� ���	-

�	�; 

�������0��� �����
��
 �	�������	-����	��� ���'�, ��	��'���� ��

����'���'( ��	�	 ���	�; 

�������0��� ���������
 �'�'���������� �� '�)��� ������������ 	�-

������ ���	���0	( ����� (� �	�������	-����	��� ���'�  �'��	�'��'��� '�
��� ���	�	�. 

3. �	 ���������
 ���	�	������� ����(��  �'��	�'��'��� '� ��� ���	-

�	� ���	�� �� '�)' �	�������	-����	�' ���� ����	�	�����
 � 0�����', 1	 ��
�����0��� ��	� ���	�. 

4. 3����0��� ��������'�� "��'	�����	( ���� ����	��������	� �����-
���'�� "��'	�����	( �����	�	���	( �	�'����	-��	�	�'0�	( ���� ��� &����-

����	�' ����(��, ���	���	�	 �'��	�'��	 �	 ���� &��������� ����(�� �'� 29 

�����
 2006 �	� N 453/2006. 

5. *��	���' �	 �������
 0���	��' ��� ���	�	� 	����� �	�'����	�	 �'-
��	�, �		������'��' �	�'���� ����
��
 ����
�	��' ��������
, 	����� ����-
�'��
 �	����� �������		�	�'
��	�	�	 ���5���	�	 �	�'����	�	 ���������

��	�	�5��� ����'	�����  �	�������	� �����' �	 �����
��
 �')���
��	 ���������
 �����������'� ���������������� ��	���'��	��� 	�'A�����
�� 	�'A����� 	����'���'� �	�	�	����'�.

�����
�� 0���1�  ).!*0,�)53

�. 1�;�, 23 �
���� 2010 
���  

N 2862-VI 
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������  


$�6-�C1%�D �9C ,! 9$#3C(%!,C( �8�$�%!
*"�$�(’) �,$#D%!

I.�#/# '%C 9� �=-%%)

1. &�	���'��� ��'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(�� (���' – 

&�	���'���) A ������(����	� �	��	�'���	� ��������	�	� ��	������	�
	����'���'A�, 
�� 	�’A��A ����'����'�, 1	 �������� � �����0��� 	�	���
(��������, �'����A������, �	���������) ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	��	-

��	���'� ����' ������5�	 �'� �	�� �����	��'; 	�'�, 
�' �	�’
���' ��'������
'��������� �� �	�	� (� ��	���'��	( �'
���	��', 
�' ���0�����
 ��	 ��������
 ���0������ �������� ����' �'���� �'��'� ���������'(, � ���	5 	�'�, 
�' ��-
�������
 ����0�	� �������	� �� ����������0�	� �'
���'���.

2. &�	���'��� ���	���� ' �'A �'��	�'��	 �	 !	������'( ����(��, ���	-

� ����(�� «&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'», '�)��
�	�������	-����	��� ���'�, �	�� �'5���	��	�	 ����� �� ��	�	 *����. 

3. &�	���'��� ������5�� �'� 	����'� ���5���	( ����� �� 	����'�
�'����	�	 ���	��
�����
, �	�	�	����'�, (� 	����'���'� �� 	�’A�����, ��	-

�������� 	����'���'�, �	�'��0��� ����'�, (� �� �'���'��� ' �� �'��	���	����. 
4. &�	���'��� ��A �'��	���� � 	������� ���5���	( ����� ��

�'����	�	 ���	��
�����
, �	�	�	����
��, (� 	����'���'
�� ��
	�’A�����
��, �'����� ��	��������� 	����'���'
�� �� � '�)���
��	���'����� ' (� 	�’A�����
�� �� 	��	�' �������'� �	�'����	�	 ���������-
��, ���	��'��	��', ���A�	�	��'��
, �	�������
 �	�� ���	�'� ' �	�	�	�'�. 

5. &�	���'��� ��A ����	 �� �	��	�'����� ������� ��	���� �
	�’A�����
 (��	�'��'(, ����, �������'(, �	��������'( �	1	) �� �'���	 ���	��-

�� � ���, ���A�	�'
�� � '�)��� ��	���'����� � ���	� ���	����
 ��'�����
������� 1	�	 �	�'����	-��	�	�'0�	�	 �� ����	�	�	 ������ 0���'�
��	���'���, ����'���0� ��� ��	� ��	� �	�� 	����'���'�� �� �'����	�
���	��'��'���. 

6. &�	���'��� ������A �� �����	�����
 �� �	����	� ��'��	�'�������
�'5 ��	���'����� �� ��	���'��	���� 	�’A�����
�� '�)�� ���(�, �	5� ���
0���	� �'5���	���� ��	���'���� ��'�	� �� 	����'���'�, �'
���'��� 
���
���
�	���� �� 	�’A�����
 �� �	�'������ ������ ����'����'� ����� 	�	�	��
��	�	�’
. 

7. � &�	���'��', (( 	����'���'
� �'� �'��'� �� �	����A���
 ���	����
 '
�'
���'��� ����'� �� ��'�. 

8. &�	���'��� �����A ' �	����A���
 �	������'��	�	 ����� �� �'����
�	����
�����
 ' ����� ��	���
���� �	���'� �	5�	�	 0���� &�	���'���, 


�� ��'����A���
 0���� ���	�� �	 	����'� ���5���	( ����� �� 	����'�
�'����	�	 ���	��
�����
, ���������� �� '�)' �	��� ����	�������	(
���	����'(. 
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9. �'
���'��� &�	���'��� ��A���
 �� ���	�����0��� ������� '
D���A���
 �� ���������: 

1) �	��	�'���	��' ���� �	 &�	���'��� ' ���	� � ��(, �'��	��' ��'�
0���'� &�	���'���; 

2) ���	��	��' (���������
) 	����'� �'� �'��'�, (� �'��	���	���	��', 
��'��	��' ' �'��	�'�����	��' ����� 	����'���'
��, 1	 (� 	�����, �� ��1��� ��
�'���� ���	����� 	������� &�	���'���; 

3) �'��	�
��	���	��' ��50�� �� �'���� ���	���� ��	���'��	���
	����'� ��1��; 

4) �	A�����
 �	���'����	��' � �	�	�' � ����	�����	� �'��	�'�����'���
���'����'� ' 0���'� ���	���� 	����'� �� ���	����
 �����
��� �')���; 

5) �����	��' � �	�	�' ��'� 	����'� &�	���'���. B��	����'
 1	�	 ���-
����� ' ��	������� �	�����'�, �'����	�	( �'
���	��' &�	���'���, �')���, 
�����
��� (( 	�������, A �������	�	����	� ��
 ��'� 0���'� ��	���'���; 

6) ��	�	�� �����'� �� ����'( 	��	�	����
 ������ ' 	�	�’
��	�	��' ��-

�	����
 �')��� ��1�� �� �'���� 	����'� &�	���'��� ��
 ��50��; 

7) �	�������
 ����')��	��	���'��	�	( �������'��, �'��	�
������

���)	��' �'��)	��'; 

8) �	���� �	 ���� ���)	��', (( ����� �� ������ ��	A( �	���'(; 
9) ����� ��1	�	 �� �'���� ��	���'��	�	�	 	���� �� ��������


�')��� ��50�� 	����'�, 
�1	 �	�� �����0��� ���	�	������ �� *����
&�	���'���. 

10. &�	���'���, (( 	����'���'( A �����0���� 	�	����, ����� ������ �
����	��� ����'�, ��0���, )����, ������, ����� ����	�'�, 
��
�������5A���
 @���������� �	�'���	� &�	���'��� �� ��A���A���

�'��	�'��	 �	 ���	�	�������. 

11. &�	���'��� �� (( 	����'���'( ��'������� ��	( �	��	��5���
 
�
�����0�� 	�	�� �� �������� ���'����� ���� ' ����� �� ���� ���'���'
	�	�’
��� 0���� ��	( ���	��' 	�����, 
�' �'���  ��5�� ����, ������� ���	-

�	� �� ��� *����	�. 

12. ��
 �������0���
 �	�	�� ���	���� 	����'� &�	���'��� �� (( 	����'-
���'� � 	����'���'����, ����	���, '��	����'����, ����'��0���, �����'����	-

����'0��� �� '�)�� ������ ���	��A���
 ���	���0�� ������ &�	���'���, ((
	����'���'�. 

13. &������' ��	���'��	�' 	����'���'(, ���	��', �'���', 	�����', ����-
��'������� 	����'���'( &�	���'��� �������� ����� �����0��� 	�'� �'�-

�	�'��	 �	 �'�0	�	 ���	�	�������, �� �'�����' ����A���	���	�	 *����
&�	���'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(�� �� �	�'�	�����
 ��	 ��-
��5�'��� �	 �'A( &�	���'��� �'��	�'��	�	 �����'��
 �����'(, � ���	5 �	�	-

�	����
. 
14. "���������
 &�	���'���: 

�	���: 
���(����	� �	�	� – &�	���'��� ��'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’

����(��; 
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�	�'����	� �	�	� – &�	�����	������� �	�� ���	����	� �����		�������

�������; 

����'����	� �	�	�: Health Workers' Union of Ukraine. 

��	�	0���: 
���(����	� �	�	� – &&���; 

�	�'����	� �	�	� – &#��
����'����	� �	�	� - HWUU 

15. 6'�������	�5���
 ���	���� 	����'� &�	���'���: 01012, �. !�(�, 
������ "�����5�	��', 2 

II.�-&# C *#("#%%) 9$�6�9C ,!

16. 6��	� �'
���	��' &�	���'��� A ��'������
 �������������� �� ��-
���� ���	���, �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� ��	���'���
� 	������ ���5���	( �����, �'����	�	 ���	��
�����
, ��	��� 	������, 

��	��	��5��	�	 3���	��	( #��� ����(�� � ���� ������ �� �'5���	����
����	���,  ���A�	�'��	����� � �	�	�	����
�� �� (� 	�’A�����
�� 1	�	 ��-
�����0���
 ��'������
 ����� �	5�	�	 0���� &�	���'��� �� �����, �'��
	���� ����', �'���1���
 5���A�	�	 �'��
, �������0���
 '�)�� ���� �� '���-
���'�. 

17. ��
 ������ ��	(� 0���'� &�	���'��� ���	�A ���' �������
: 
1) ���������
A �� ����1�A ����	 �� �����, 	���� ����', 	�	�	�

����', ����'��� �������0���
 �� �	�'����� ���������
; ��	���� ��	�	���'(
1	�	 ��	��	������
 ���	��� �'��	��� �� �	�'����	�	 ������; 

2) ��'����A �������������	 '������'� ����'����'� ��� �	���
�'
'����'������� �� �	��������� ���	��� ��	�'�; ��	�	����,  ���'
��	��'��	��', �������, ��	��, �'�����, �	�	��, ���	������'( � �	�
��, ����-
�	����	� ���	�	�; 

3) ��'����A ��	�������� �	���	�� �� �	���5���
� ���	�	������� ��	
����� �� ��	 	�	�	� ����', �� ������	� ���	�'��	( �����, ���	����
� ���-
��0��� ' ��	�	��� �	� ����', ����5��� ���	���0�� ' ���'����	-�	��	���
�	�, �������0���
 ����'����'� ����	�
�	�, ��������
�, '�)��� ���	����
'����'�����	�	 �� �	�������	�	 ������, ���� 0����  �	���'�����' ���-

0�� ��1����� ������'� �� ���	������' ' ��	�����	������ �� ����A ��	( ���-
�	��� ��	 ���. 

&�	�	���� 	����5���
 �	� ����', 	�’A��'� ���	���0	�	 ������0���
, 
1	 ������
 0� �����������
 �� �'��	�'��'��� (� �	�������	-����	���
����� � ������ 	�	�	�� ����', ���� 0����  �	�	�' �	�'�'� � �����
��
 �
���������'� �	��� ' ���	�����	����� ���	���0�� 	�’A��'�, �� �	�A �'�-

�	�'��' ����	���; 

4) ���� �	�������' �����	�	��, �����A ������ �	� �'� '���'
����'����'�, �	���	��A (( ���	����
; 

5) ��'����A ��	�������� �	���	��  ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	-

�	�'����	( �	�	�	��, ����
A 	����'���'( ��	������
 ���'	��0��� ����0���



160

	��
�'�, ��'����A ���	�� �	 	��	�	������ ' �'��	0���, ����
A �	�����
�'��0�	( ������, ��	��, �����; 

6) ���� 0����  �	��	�����' ���5���	( �	�'���� ����
�	��'  ����', 
��	�	�A ���	�� 1	�	 �	�'����	�	 ������ 0���'� &�	���'���, 
�'
���'���
����
 �����'�	� ���������
 (�����
, ���A�����
, �	�'�, ������	-

����
) ��	 �'��'���'( �����0��� 	�'� ����', ��'����A ��	�������� �	���	��
�� ���	����
� ���	�	������� ��	 ����
�'���; 

7) ����A ����	)�	�� ����	� �	�	�	� 0����� &�	���'���, 

���������
A (��' '������� ��� ����'���'( �	������'��	�	 ����� �� ��������

�� ������	� ��	(� ���� �	 ��	��� 	����'�; 

8) ��'����A ������ �	�'����	-��	�	�'0��� ' ��	���� ���� �� '������'�
���������	(, ������0	( �	�	�', ���� 0����  ����'���'( �	�	�'5�	(
�	�'���� ����'; ����
A �������0���� �'���� ���� ' �	5���	���� 5'�	� '
0	�	�'�'�, ����
A ���')���� ��	���� 5'�	�, 
�' ����� �'���; 

9) ��	���� ��	�	���'( ��’A���� ����� ���	�	���0	( '�'�'����� '
�'��	�'���� 	������ ���5���	( ����� ��	 �����
��
 ��	 �������
 ��'� �	
���	�'� �� '�)�� �	�������	-����	��� ���'�, 1	 ��	�����
 �	�'����	-

���	�	( �����, ���5����� �	�'������ ��������'�, �'���1���
 �	�'����	�	
������ ������0��  ����'; 

10) ��	�	���� �	�	�, ���
�	��� �� 	����'���'��� �� �'����	��
��'�����
 &�	���'���, �	������
 �	�����'( ��	���'��	�	�	 0�������; 

11) 
� ����������� �������	����� 	�'� ���� 0���� � �����'��' ������-
�		�	�’
��	��� ���5����� �	�'������ ���������
�; 

12) �	��A �'��	�'��' �	��� (�	�'����	��', ������	�', ����'��', 
�'��	�	��� ����'� �	1	); 

13) 	����'�	�A �� ��	�	���� ���0���
 ��	���'��	��� ����'� �� �����, 
�	)���A ���1�� �	��'� �	�	�� ��	���'��	��� 	����'���'�, � ���	5 ����A
�	�	�	� ��	���'��	��� 	����'���'
� � ������ ������	( �'
���	��'; 

14) '��	��A 0���'� &�	���'��� ��	 ��	� �'
���'��� �� ��	 �'
���'���
��	���'��	��� 	�’A�����, �	 ����� 
��� �	�� ��	����. 

15) � ���	� ����'���'( �������� ������� &�	���'��� �	5� ��������

��	��'��	� �	��	������	� �� �'����	�	� �'
���'��� )�
�	� ������
 ���-
	������� �	���, �	�'�, ���	����
 � ����	����	� �	�
�� 	��	�	�0��
������'�, � ���	5 �����0��� 	�'� �' �����	� �����0�	( 	�	��. 

16) ��
 ����'�����
 ��	A( �'
���	��' &�	���'��� ���	����	�A �6B, 
�	5� ��� ����	����	� �6B �� ��'�������� �������0 �'
���'��� �'��	�'��	
�	 ���	�	������� ����(��; 

17) ��'������A � �	�'������ 3���	��	( #��� ����(��, ���	����� ��-
������� ����(��, 	������� ���	���0	( ����� �� 	������� �'����	�	 ���	-

��
�����
 �'���� �'��'�, 	����'���'
�� �	�	�	����'�, 	�’A�����
��
�	�	�	����'�, '�)��� ��	��������� 	����'���'
��; 

18) ���A�	�'A � '�)��� ��	���'����� � ��	���'��	���� 	�’A�����
��
����(��, ����'5��� ���(�, ��	��������� 	����'���'
��, �	�'��0����
����'
��, �����A � ���� �	�	�	�� (�	��). 
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&�	���'��� �	5� ������� �	 ������(������ ' �'5���	���� ��	���'��	���
	�’A�����, ������� ���� �� 	�	�’
��'� �'��	�'��	 �	 (� �����'�. 

. � -%! 9$�6�9C ,!, D8 9$#(# &# �0�(’)*,!

18. ?������ &�	���'��� �	5�� ��� 	�	��, 
�' �������� � �����0-

��� 	�	��� ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	��	-��	���'� ����' ������5�	
�'� �	�� �����	��'; 	�	��, 
�' ��������  ��’A��� �'����A������	( �'
��-
�	��' ����0�	( ����' ��	 
�' ���	��'��	 ���������
 ����0�	� �������	�
�� ����������0�	� �'
���'���, 	�	�� 
�' ���0�����
 ��	 ��������  ��-
�0������ ����0��� �������� �'���� �'��'� ���������'(, � ���	5 	�	��, 

�	�’
���' ��'������ '��������� �� �	�	� (� ��	���'��	( �'
���	��', 
�' ��-

������ ' ���	���� *���� &�	���'��� �� ����� 0����  �	�	�' 	��'A( � ((
��������� 	����'���'�, ����0��� 0������' ������  �����	����	� ���
*����	� �	�
��. 

?������ &�	���'��� �	5�� ��� '�	����' ��	���
��, 
�' �������� 
�������� 	�	�	�� ��	�	�’
 ��	 ���0�����
  ����0��� ���0������ ��������
�'���� �'��'� ���������'(. 

?������	 � &�	���'��' �� �	5� ��� 	���5��� ���	�	� ����5�'���, 

�	�	�, ������, ���'�'����� ��	 �	�'��0���� �����	����
��, �	�'������
����	�. 

19. ?������	 � &�	���'��' A �	��	�'�����. "����
 0������� �
&�	���'��' ��'����A���
 � '����'�����	� �	�
�� �� ��
�	� 	�	��, 
��
��5�A ������� �	 &�	���'���. 

#')���
 ��	 �����
��
 � 0���� &�	���'��� ������A���
 �� �'��') 
�
�� �'�
�� � ��
 �	����
 ��
�� �� ��	��� ��	���'��	�	( ����, �������	( 	�-

���'���'( ��	���'��� ��	 �� ���'����' ���	���� 	����'� �������	( ��	���'�-

�	�	( 	����'���'(. 
?������	  &�	���'��' �����A���
 � ��
 �����
��
 ��� �'��	�'��	�	

�')���
 ��	 �����
��
 � 0���� &�	���'���. 

20. ?��� &�	���'��� ����A���
 ��	���'��	��� ����	� �� �'��') 
�
0���� �'�
�� �'��
 �����
��
 �	 &�	���'���. &�	���'��	��� ����	�
����'��A���
  0���� &�	���'���. 

21. ?���� &�	���'��� ���������� �� 	��'� � �������'� 	����'���'(
��	���'��� �� �'���� 	��	��	( �	�	�� ��	 ���0���
. ���'� 0���'�
&�	���'��� ���� ���	���� 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 
��	�	����'���	� 0� ��	���'��	��� ����������� �'��	�'��	 �	 B������'(, 1	
�������5A���
 @���������� �	�'���	� &�	���'���. 

/�1	 �� 	��	���� �'���� �	�	�� 0� ���0���
 �������� ��	���'��	��
	����'���'
 �� ���	����, 0��� &�	���'��� �	5� ��������� �� 	��'� � '�)'�
	����'���'( &�	���'���

22. 3��'� '� 0���'� &�	���'��� �'����A���
 � '����'�����	� �	�
�-

� �� 	�	����	� ��
�	� 0���� &�	���'���. &��������
 0������� �
&�	���'��' �����A �'��
 �	����
 ��
�� �� �����
��
 ���	���� 	����	�
�������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �')���
 ��	 ���������
 0������� 
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&�	���'��'. #	���
� �	�������	( ��
�� ��	 ���'� '� &�	���'��� ��
�	����A���
. 

23. �� 0������ &�	���'���, 
�' �����)�� �� �	�	� � �'����A����, �-
���	�, 	����'���'�, ����'����� 
��� 	�’A������
 '�)	� ��	���'��	�, 

����'��A���
 ���5 ��	���'��	�	�	 0�������, �� �	�� ��
��
 ��
��	���'��	��� 	��'� ��	�
�	� 	��	�	 �'�
�
 �'��
 ��������)�����
. 

24. ?������	 � &�	���'��' ����'��A���
 ��: 
- ��������0��� ����'	������; 

- 	�	����, 
�' ����������  �'�����' �	 �	��
� �� �����	�; 

- �'����	�	��5�	��
��, 
�' ���������� �� �'���'� �'����	�'�
��5�'; 

- ���	����� ����'�������; 

- 	�	����, 
�' ���0��	�	 �������� �	�	� � ��’
�� �' ��	�	0���
�
)���'�, �'��'���'A�, ��	����'���'A� �����0�	( 	�	��, � ���	5 � '�)�� �	-

��5��� ���0��, �����0���� ���	�	������	�. 

�� �')���
� ���	��	�	 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ��-
���0��' 	�	�� �	5�� ��� ��'�����' �	��'��� ��	 0����	�	 �'� ������ 0���-

����� �����'� �	 �������	( 	����'���'( &�	���'���, �� �	�� ���������� ��
	��'�. 

25. ��' 0���� &�	���'��� ����� �'��' ����� ������5�	 �'� ���'	����-
�	��', ����', �	�'��0���, ���'�'���� �����	����, �	�'����	�	 ����, '�)�� �'-
��'��	����. 

26. &�	���'��	�� 0������	 ������
A���
  ��������: 

- ���	� � &�	���'��� �� ������� ��5���
�; 

- �����0���
 � &�	���'���; 

- ��'������
 � �	�	��  ��’
�� � ������5��� ���	����
� ���	���
	�	�’
��'�. 

27. ?��� &�	���'��� ��A ����	: 

1) �� ������ ��	(� ���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'�
0���� ����'���'� &�	���'��	� �������� ������� ' �	��	��5��� (( ���	����
	����'�; 

2) 	������ ' ��� 	������ (�����	�����) �	 ����� ���	���� 	����'�
&�	���'���, �������	� �’(��'� ' �	�������'�, 0���	� �	�'�'� ' �	�	0�� ���, 

�'��	�'��	 �	 �	�� ��	�	 *����; 
3) �'���	 	��	�	������ �� ���'����
� ��	���'��	��� 	����'� �� � ����'

��' ������
 �	�	�� &�	���'���, �'�����	 ����	������� ����� ��� ' �'��-
�	����� ((; 

4) ���������
 � ���	� ������ ��	(� ���� �� '������'� �	 ��'� 	����'�
&�	���'��� '� ��
����, ��	�	���'
��, ��������
�� ' �������� �'� ��� ���-
����	����� �'��	�'��� �	 ��' ��	�	 ��������
; 

5) ����� 0����  �'��	�	��', �������' �	�������	�	 �	�	�	� (�	��) 

�� �	���	�' �� �	�	 ���	����
�; 

6) 	�	����	 ��� ������'� �� ��	���'��	��� ��	���, ���'����
� ��-

�	���� ��	���'��	��� 	����'�, �� 
��� �	���
��A���
 ������
 ��	 �	�	
�'
���'��� ' �	���'��; 
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7) 	����5���� �')���
 ��	�'�, ��	���'��	�	�	 �	�'���, 1	 ��	�-
����
 �	�	 '������'�, �	 ��1�� �� �'���� ���	���� 	����'�; 

8) �	���������
 ���	� '� 0������ �'�’( ������	-��	�������� �����-
���� ��	���'���, 	���5���� �� �'���	��� �	��� ��'��� �� �����	��	-

��	���� �'�����
, 	��	�	�����
 �� �'��	0��	�, ��	)	� (����	�'��) �	-

�	�	� �� ����	� &�	���'��� �'��	�'��	 �	 �����	����	�	 �	�
�� �� ��
�'�����' �')���
 ���	��	�	 	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(; 

9) 	�������� �������� ����	� �	�	�	� �'� ��	���'��	��� 	����'�
� ������ ������ (� ���	��� ���� �� �	�'����	-��	�	�'0��� '������'�; 

10) 	���5���� '��	����'� ��	 �	�	� ��	���'��	��� 	����'� '
�����
�' ���� �')���
; 

11) ����� 0����  ���	����' ���� ���A�	�	�	�	��, �������	( ��'���, 

����'������ �	��'� ' �	���������
 (��'�� �	������; 

12) 	��	0���	 ��� 0���	� '�)	( ��	������	( (��'� ��	���'��	�	() 
	����'���'(; 

13) ����� � &�	���'��� �� �'�����' 	�	����	( ��
��. 

28. ?���� &�	���'���, 	����' �	 ����� ���	���� ��	���'��	���
	����'�, ����� �	����	�' ������'( ��	A( �'
���	��', �����	����' ���	�	� ��
�	���������� �	�	�	���� (�	����). 

29. ?��� &�	���'��� �	�	�’
�����: 

1) ��������� � ���	����� *���� �� &�	���� &�	���'���; 

2) ����� ������ 0����  �	�	�' ��	���'��	�	( 	����'���'(, �'��'�����
��	���'��	�' ��	��, ���	����� �')���
, �����
�' �'��)'���, ' �	�0���

��	���'��	��� 	����'�; 

3) ���	����� 	�	�’
���, �������0��' �	��������� �	�	�	�	� �� �	-

����, ��������� 	������� &�	���'��� � �	�	�	����
��, (� 	����'���'
��
�� 	�’A�����
��; 

4) �� ����������
 �'�, 1	 �'�������� ���	����� &�	���'���, �����-
��� (� �	�����	( �� �����'����	( )�	�� ��	 ����5���� ��'������� ((
������	( �'
���	��'; 

5) �	���������
 ����')��	��'��	�	( �������'��; �'��	�
���

�')���
� �'��)	��'; 

6) ����� 0����  �	��������� �'
� &�	���'���, ���
�	����� �� ������
���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� 0���'� ��	���'���; 

7) ��
��
�� �	�'����'��� '� 0������ &�	���'���  ���' �	�)���
 (��'�
����; 

8) 1	�'�
�
 ����0���� 0������' ������  �����	����	� �	�
�� '
�	��'���. 

30. �� ������ 0����  �'
���	��' &�	���'��� (( 0���� �	5�� ���
�'����0��' �����	�������  &�	���'��' �	����� �	�����	�	 '
�����'����	�	 ��	�	0���
, �	����� 	�	�	)���
� �	�
��, ����'�����
�, ��-
�	�	�5���
� �'���� �	�����	�, &	0���	� ����	�	� &�	���'���, '�)���
�'�������� &�	���'���. 3��	��' 	����� &�	���'��� �	5�� � ����	����	-

� �	�
�� ��	�	���� ��	 ���	�	�5���
 0���'� &�	���'��� �'��������
��	���'��	��� 	�’A�����, �	 ����� 
��� ��	���� &�	���'���. 
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31. �� �	�)���
 *���� &�	���'���, ������� ��� �	��5��� ���0��
0�������� �����'� �	��� ��� �'�
�' �	 0���� &�	���'��� �	5�� ��� �5��'
���	�� ��	������	�	 �����: ����5���
, �	���� ' 
� �����'� ���'�
��	���'��	�	�	 ����� – �����0���
 � &�	���'���. 

�� �����0�' �	�)���
 ��	���'��	��� 	���� ��	 	����'���'
 �	5��
	���5����� 	��	�	����
� ��	 ����	����� �	 0���� &�	���'��� ���	�� ��	-

������	�	 �����  ����
�' 	�� 0� �	�����5���
. 
#')���
 ��	 �5���
 ���	�'� ��	������	�	 ����� �	 0���� &�	���'���

������A���
 ��	���'��	�	� ���	�, �������	� ��	���'��	�	�
	����'���'A� �� ��	��� (�	�������'() ��	 �'��	�'���� ���	���� 	����	� 
������	��' 0���� &�	���'���. 

/�1	 0��� &�	���'��� ��� �	��5��� ���0�� �� �’
��
A���
 �� ��	��
(�	�������'�), ���'����
 ���	��	�	 	����, �')���
 ��	 ���	�� ��	������	-

�	 ����� �	5� ��� �����
�	 ��� �	�	 ������	��'. 
���	�� ��	������	�	 ����� �'��� ��	�
�	� 6 �'�
�'�, �'��
 0	�	

����0���� ���. &�����
 ��	 �	���	�	�� ��
��
 ��
�����
 �	5� �	���
����-

�
 � ������	��' 0���� &�	���'��� �� ���')� �'5 0���� 3 �'�
�'. 
3����0���
 � &�	���'��� ����	�	�A���
  ��������: 

- �������� 0�������� �����'� ��� �	��5��� ���0�� ��	�
�	� )����
�'�
�'�; 

- ���������0�	�	 �����	����
 0���	� &�	���'��� 	�	�’
��'�, �	���-
����� �� ��	�	 *����	� &�	���'���, 
�1	 ���')� �	 ��	�	 �5������
 ��-
�	�� �����; 

- �0�����
 �'�, 1	 ������� )�	�� &�	���'��' ��	 (( 	����'���'
�, �	-

5�� ����0����� �	���� ��	���'��	�	( 	����'���'(, �����������'�
��	���'��	�	�	 0������� ��	 ��	���'� � �	�
�����' ���� ' �������
&�	���'���. 

#')���
 ��	 �����0���
 � &�	���'��� ���5�A���
 �����
���, 
�1	 ��
��	�	 ��	�	�	����	 �� ���)� ��	� ������ ������'� �� ��	���
(�	�������'(), ���'����' ��	���'��	�	�	 	���� �� ��
��	��' ��	��. 

#')���
 ��	�'� ��	����� ��	 �����0���
 � &�	���'��� ������A
0���	��' �'��
 �	�	 �������5���
 ���	���� 	����	� �������	( 	����'���'(
&�	���'���. 

?��� &�	���'���, 	������ �	 ����� ���	��	�	 ��	���'��	�	�	 	���-
�, �	�'�'( 0� �	�	0	( ����, 
��� �� ���	�A ����5��� 0��	� ��	��������
	�	�’
��'�, �	5� ��� ����	������  �	� 5 �	�
��, ��'��	 � 
��� �	�	 �-
�	 	����	. 

#')���
 ��	 ����	�����
 ���	�'� ��	������	�	 ����� �	 ���'�����
	����'���'( &�	���'��� �� �	�)���
 *���� &�	���'���, ������5�� ���	-

����
 	�	�’
��'� �	5� ���������
 ��1���	
1�� ���	���� 	����	�. 

32. #')���
 ��	 ����	�����
 ���	�'� ��	������	�	 ����� �	5� ���
	����5��	 0���	� &�	���'���  ���
�������� ����'� �	 ��1���	
1	�	 	�-

��� &�	���'���. 
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33. ��	��, 1	 ����� � &�	���'��� �	��	�'���	 ��	 �����0��� � ��(, 
�� ��A ���� �� �	��������
 ��'����� ��	���'��	��� ����	�, ��� ����0�-
��� ��� 0�������� �����'� �� �	�����A���
. 

34. ��	��, �����0��� � &�	���'���, �	5� ��� ��	� �����
�� � 0��-
�� &�	���'��� �� ��������� �'�������, ��� �� ���')� �'5 0���� 	��� �'�
�'��
 �����0���
. 

V. �$/#%C*#3C1%# 9�0."�(# 9$�6�9C ,!

35. &�	���'��� ��'��� ���	��A���
 �� ���	���0	-��	���'���� ��
�����	�'������ ����������. 

���	�	� &�	���'��� A 0���� &�	���'���, 
�' 	�’A������
 �
�������' ��	���'��	�' 	����'���'(. 

�����'���'( &�	���'��� ����� �����: �������	(, ���	��	(, �'���	(, 
	�����	(, ������'������	(  ��	�	��	( #�����'�� !���, �'�� !�A�� �� *�-
����	�	�
 ' �'���  ��5�� �	��	��5���, �����0���� ���	�	� �� ��� *���-
�	�. 

36. �����'���'
�� &�	���'��� A: 
1) �������� ��	���'��	�� 	����'���'
 – �	��	�'���� 	�’A�����
 0���'�

&�	���'���, 
�' �������� � �����0��� 	�	��� ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, ��-
���	��	-��	���	( �����, ������5�	 �'� �	�� �����	��'; 	�'�, 
�' ��������
 ��’A��� �'����A������	( �'
���	��' ����0�	( ����' ��	 
�' ���	��'��	
���������
 ����0�	� �������	� 0� ����������0�	� �'
���'���, 	�'�, 
�'
�	�’
���' ��'������ '��������� �� �	�	� (� ��	���'��	( �'
���	��', � ���	5
	�'�, 
�' ���0�����
 ��	 ��������  ���0������ �������� ����' �'����
�'��'� ���������'(. 

3 �����0��� 	�	���, 
�' ���	������
 ��'��	 '� ���	�	������	�, ��
'�'�'����	� ��������� ��	���'��	��� 	����'���'� ��	 ��1���	
1	�	 	����
&�	���'��� �	5�� ��	�������� 	�’A����' 	����'���'( &�	���'���; 

2) �����	�'����' 	����'���'( &�	���'���: 

- ���	���, �'���� 	����'���'
 &�	���'��� – �	��	�'���� 	�’A�����

��������� 	����'���'� &�	���'���, 1	 �'��� �� �����	�'( ���	�, �'���, 
���	� � �'��'; 

#�����'�������  ��	�	��	( #�����'�� !��� (���' - ������'�������) 
	�����', !�(�����, *�����	�	������ �'���' 	����'���'( ��	���'��� – �	��	�'-
���� 	�’A�����
 ���������, ���	����, �'����� 	����'���'� &�	���'���, 1	
�'��� �� �'��	�'��'� �����	�'( (�  # !���, 	�����',  �'���� !�A�' �� *����-
�	�	�'). 

37. 3�1��� ���	����� 	������� 	����'���'� &�	���'��� A: 
- �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( – ��	�� (�	�������'
); 
- �����	�'����	( 	����'���'( &�	���'��� (������'������	(, 	�����	(, 

�'�� !�A��, *�����	�	�
, ���	��	(, �'���	() – �	�������'
; 
- ������(����	( &�	���'��� – �’(��. 

38. &�	���'��	�' ��	��, �	�������'
, �’(�� 	�������: 
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-  �������'� ��	���'��	�'� 	����'���'( – ��	���'��	��� �	�'��� ��	
��	�	����'���	�� (� 	����'���'
� � 0������'��� �	 15 	�'�); 

-  ���	����, �'�����, !�(����'� �'���'� 	����'���'
� – �	�'���� (��-
��); 

-  ������'������'�, 	�������, *�����	�	�����'� �'���'� 	����'���'
�
– �	�'����; 

-  ������(����'� &�	���'��' – @���������� �	�'��� &�	���'���
����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(�� (���' – @!). 

+���'� �	��	��5��� ���	���� 	����'� 	����'���'� &�	���'��� ��'�
�'��'� – 5 �	�'�. 

&	��	��5���
 ���	���� 	����'� &�	���'��� �� (( 	����'���'� �'���' �	
�	������
  

(	�����
0� ���������
) �	�	�	 ����� ���	���� 	����'�. 
3��	��' 	����� 	����'���'� &�	���'��� ��
 ���'������� �	�	0�	�

�'
���'��� � ���'	� �'5 (� ���'����
�� 	������� �' ����� ��	(� 0���'�
&�����'�. 

39. ��
 ��'������
 ��	(� �	��	��5��� &�	���'���, (( 	����'���'(
�')���
�� ���	���� 	����'� �	5�� ���	������ ��5�� ����	�	(, 
��	�	�'0�	( �	�	�	��, �	�'����� �'���'�, ����'0� �� '�)' '������'(, �	�'�'(
�� �	�	0' ����, �������5���� �	�	5���
 ��	 ���. 

40. 3�1���	
1��� �� �'���� ���	����� 	������� ��
 	����'���'�
&�	���'��� A: 

1) @���������� �	�'��� &�	���'��� – ��
 ���������, 	�’A������, 

�����	�'������ 	����'���'� &�	���'���; 

2) ���	��' 	����� ������'������	(, 	������� 	����'���'� &�	���'���
– ��
 ���������, 	�’A������, ���	����, �'����� 	����'���'� &�	���'���; 

3) ���	��' 	����� !�(����	(, *�����	�	�����	( �'����� 	����'���'�
&�	���'��� – ��
 ���������, 	�’A������, ���	����  �'���� !�A�', 
*�����	�	�' 	����'���'� &�	���'���; 

4) ���	��' 	����� ���	����, �'�����, ���	����  �'���� 	����'���'�
&�	���'��� – ��
 �'��	�'���� ��������� 	����'���'� &�	���'���; 

5) ���	��' 	����� ��������� ��	���'��	��� 	����'���'� – ��

��	�	����'���'�, ��	����. 

41. &�	������
 ��'�'� ' ���	�'�  �����	����' ����'�� A 	�	�’
��	���. 

� ���' (� �	�)���
 �����	�'����	� ��	 �������	� 	����'���'A�
&�	���'��� ��1���	
1�� �� �'���� ���	���� 	���� &�	���'��� ��	�
�	�
�� �'��)� ���	� �'�
�'� ������A �')���
, 
��� ������0�A ��'��	-���	��'
��	��, �	�������'� � �'� 	����'���'(. 

42. 3��	��' ��	���'��	�' 	����� �	������
 )�
�	� ���	�'� ����	-

�������	 �� ��	���, �	�������'
�, �’(��'. !'���'���� ����� ' �	�
�	� �	��-
����
 ���	���� 	����'� �����0�����
 ��'��	-���	����� ��	����, 

�	�������'
��, �’(��	�. 

;	������
 ��1�� ���	���� 	����'� &�	���'��� �	5� ��'����������
���	5 )�
�	� ��
�	�	 ���������
 ����������, �����	�'�������
	����'���'
�� &�	���'��� � �	�
��, �����	����	� @����������
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�	�'���	� &�	���'���. :	�	�� &�	���'���, �	�	 ��������, �	�	��
	����'���'� &�	���'��� A ���������� �'��	�'���� �’(��'�, �	�������'� �� �	-

���	�. 

43. #')���
 ��	 ��� ��������
 �� �	�
�	� ������ 	�	�	)A���
 ��
�'��')� �'5: 

- �� 10 ��'� �	 ��	�'�,  

- �� 1 �'�
�� �	 �	�������'(, 
- �� 2 �'�
�' �	 �’(��. 

44. 3��	��' 	����� &�	���'��� ��'� �'��'� 	��������
 (�������5���-
�
) �'������� ��	 ��A���� �	�	�����
�. ;	�� �	�	�����
 (�'������, 
��A���) �����0���� ��	��, �	�������'
, �’(��. 

45. &'� 0�� ���	�'� ��	���'��	��� 	����'� 0���� &�	���'��� �����
����	 �� �������
 ��������'�, �'��'� ' ������ �	5�	�	 � ���. ��������
���5�����
 ���������, �� 
��� ��	�	�	����	 �'��) 
� �	�	���� 0���'�
&�	���'���, ������'� �� ��	��� �������'� �	�������'( ��	 �’(��, ��
��
��	��' ��	��. 

46. !��'���� 	����'���'( &�	���'��� �	5� 	�������
 ��	����, 

�	�������'A�, �’(��	� ��	 �� (� �')���
� �'��	�'���� ���	���� 	����	�
&�	���'���. 

47. �	���	�	�' ���	�� ��	���'��	�	�	 	���� ��	�	�
���
 �� ����'�
�	��	��5��� ���	��	�	 	����, 1	 ����)���
: 

- �� ���	� �� ���) 
� 	��'A( ������� 0���'� &�	���'���, 

	�’A������� �'��	�'��	� ��	���'��	�	� 	����'���'A�; 

- �� ���	� 	��'A( ������� 	����'���'� &�	���'��� �� �')���
� (� ��-

�	���� 	����'�; 
- �� ��	�	���'A� ��1���	
1	�	 ���	��	�	 	����. 
48. ��'������
 �	�'� 	����'���'� &�	���'��� �� �	�)���
 *����, 

������5�� ���	����
 ���� �	���	��� 	�	�’
��'� ��'����A���
 �'��	�'��	 �	
�	�� ���	�	�	 ���	�	������� �� �')���
� ���	��	�	 	����, 
��� (� 	����. 
#')���
 ��	 ��'������
 �	�'� 	����'���'� &�	���'��� � '�)�� �'�����, ����-
���0���� ���	��� ���	�	������	�, ������A���
 ���	���� 	����	�, �����-
0���� ��� *����	�. 

49. &�	���'��	�' ��	��, ���'����
 ���	���� 	����'� &�	���'��� ���-
5�����
 ����	�	0����, 
�1	 � ��� ����� 0���� �'��)� �	�	���� 0���'�
�������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, ���	��	�	 ��	�	����, � �	�������'(, 
�’(��� – �� 0���' �� ���)� ��	� ������ �������'�. 

50. #')���
 ��	�'�, �	�������'�, �’(��, ���	���� 	����'� ���������-
�
  �	��' �	����	� ' ���5�����
 �����
����, 
�1	 �� ��� ��	�	�	����	
�'��)� �	�	���� ������'� �� ��
��	��' ��	�� �� ���
��	� �')��� ��	
�����0���
 � 0���'� &�	���'���, �������5���
 *���� &�	���'��� ' ���-
����
 ��'� �	 ��	�	, ��	 ��	����'���'� 0� �'��'���'� (���	�	����) 
&�	���'���, ��
 �����
��
 
��� �	��'��	 �� ���)� 2/3 �	�	�'�. 

51. ��'�� �'�	�0	( ����5�	��', �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	�-

���, 	����'���'��	-����	�	( �	��� ��	 ��	����'���'
 (�����
, ���A�����
, 
�	�'�, ������	����
 �����0�	( 	�	��) �� �	5�� ��� �'�����	� ��
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�'��'���'( �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, ��'�� (( ����5�	��' �	
&�	���'��� ��	 ���������
 �'
���	��'. 

52. #�����'�������, 	�����', !�(����� �� *�����	�	������ �'���'
	����'���'( &�	���'��� �� �')���
� ��	(� ���	���� 	����'� �	5�� ��	����
�'��	�'��	 �	 �����	�'������ 	�’A����� 	����'���'� ��	���'�	�, 
�' A
0��������� 	����'���'
�� ;������'( ��	���'�	� ����(��. 

V. 
-$(!%%C �$/#%C*#3CD 
$�6�9C ,!

53. &������� 	����'���'
 &�	���'��� ���	��A���
 �� �	��	�'����� ��-
����� � �����0��� 	�	��� ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	��	-��	���	(
�����, ������5�	 �'� �	�� �����	��';  ���0������ �������� ����' �'����
�'��'� ���������'( �� ��
��	��' �� ���)� 3-� 	�'�, 
�' A 0������ &�	���'���, 

��	 ��
���� ��5���
 ������� �	 ��( �� ��	���� ������� ��	���'��	�
	����'���'�. 

&�����
 ��	 ���	����
 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ' ��	�5���
 ((
�	 &�	���'��� ���')A���
 ����	�0��� ��	���� 0���'� &�	���'��� � ��-
������ �	�'�	�����
� ��1���	
1	�	 ���	��	�	 	����. 

/�1	 � ���	��� �	�������� A ���)� ���	� 0���'� &�	���'���, �	 �	-

�� �� �')���
� ��1���	
1	�	 ��	���'��	�	�	 	���� ��	�
�� �	 �����
������50	( �� �	���)����
� ��	���'��	�	( 	����'���'( &�	���'���. 

54. � ���0������ �������� ����' �'���� �'��'� ���������'( �	5��
���	�������� 
� ���	��'��' �������' ��	���'��	�' 	����'���'( – ����'����'�
�� ������'�, ��� ' �������� ��	���'��	�� 	����'���'
, 1	 (� 	�’A��A. 

55. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �����0�A ��	� 	����'���'��
������ �')���
� ��	�'� (�	�������'() ��	 ��	���'��	�	�	 �	�'���. 

56. ��
 	����'���'( �	�	0�	( �	�	�� �� ��	���'��	��� ��	���
(�	�������'() 	��������
: 

- ��	���'��	�'� ���' – ��	���'��	��� ���	��� 	����'���	� (��	�-

���	��); 
-  �������'� ��	�	����'���'( – ��	���'��	��� �	�'��� ' ���'�'���

�	�'�'
 ��	 �� ��
��	��' � 	����'���'( ���)� 15 0���'� &�	���'��� – 

��	�	����'���	�. 

57. &	��	��5���
 ���	���� 	����'� �������	( ��	���'��	�	(
	����'���'( (��	�	����'���	��, ��	����	���) �����0�����
 ��� *����	�. 

&	�
�	� ���	����
 �� �'��'���'( �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 
	����'���'
 �	�	�� ��	�	����'���	�� �� ��	����	��� �����0�����
 &	�	-

5���
� ��	 ������� ��	���'��	� 	����'���'� &�	���'���, &	�	5���
�
��	 ��	���'��	�	�	 ���	�	�	 	����'���	��, 
�' �������5����
 @�������-
��� �	�'���	� &�	���'���. 

58. ��’A����� 	����'���'
 &�	���'��� ��	��A���
 �')���
� ����	�-
0�� ��	�'� (�	�������'() ��������� ��	���'��	��� 	����'���'� ��	 �� (�
��	�	���'A� �')���
� ��1���	
1	�	 ��	���'��	�	�	 	����. 
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59. 3�1�� 	����	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, ��	����� A
��	�� (�	�������'() 0���'� &�	���'���, 
�' ����������
 � �'� ��	��'��	��', 
��� �� �'�)� ��	� ���'� �� �'�, ��	 �� ���	� 1/3 0���'� &�	���'���. 

60. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 � ���	� ���	����
 ��������
������� ��'����A ��	( �	��	��5���
  ��5�� ������� (� ���	�	� �� ���
*����	�

61. &	��	��5���
 ��	�'� (�	�������'() �������	( ��	���'��	�	(
	����'���'(: 

1) �����0���� ����')�� ������ ��	A( 	����'���'(, �	�����
���	��' 	�����; 

2) 1	�'0�	 �����	���� ��'�� ��	���'��	�	�	 �	�'��� ' ���'�'��	(
�	�'�'(; 

3) ��� �	������' ���	���� 	����'� &�	���'��� )�
�	� ��
�	�	 ��-
�������
 	����A ��	(� �����������'�  �' 	����� � ����	� (� ���'��; 

4) 	������� �	�	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ����'�	� ��
�’
�� �	�'�. 

�� �')���
� ��	�'� (�	�������'() �	�	�� �������	( ��	���'��	�	(
	����'���'( �	5� 	�������
 ��	���'��	��� �	�'���	� '� �	�	 �����; 

5) �������5��� ����
�� ' �	�
�	� ���	�������
 �	)�'� �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'(; 

6) �������5��� ����5�	 �'� ��	(� �'����	��� �	5���	���� �	����
�������� ����'����'�; 

7) �����	���� ��'�� �	�	�	����
 � ������ ���	����
 �	�	5��� �	-

�������	�	 �	�	�	�, �	�������
 �	�� ���	�	�	 ���	�	�������; 
8) ��������� �')���
 ��	 ���������
 �	 ��1���	
1	( �� �����	�

	����'���'( &�	���'��� ������� �	��	��5���; 
9) ��������� �')���
 ��	 �'��'���'� �������	( 	����'���'(

&�	���'��� �'��	�'��	 �	 ���	�	������� ����(��; 

10) ���')��� '�)' ������
, �	�’
���' � ���	����
� �������� �������
&�	���'���. 

��	�� �	5�� �������� �')���
 ��	 ���������
 	������ �	��	��-
5��� ��	���'��	�	� �	�'���. 

62. &	��	��5���
 ��	���'��	�	�	 �	�'���, ��	�	����'���	��
�������	( 	����'���'(: 

1) 	����'�	�A ���	����
 ������� &�	���'���, �')��� ��	�'� �� ��1��
��	���'��	��� 	����'�; 

2) �����A �� �	���	��A ���	����
 �	�������	�	 �	�	�	�, ��'�A ��	
�	�	 ���	����
 �� ��������� ��	��� ���	�	�	 �	������, ������A���
 � ��-

�	�	� �	 �'��	�'���� 	����'� ��	 ����
�����
 �	 �'��	�'�����	��' �	���	-

��� 	�'� �� �����	����
 �	� �	�������	�	 �	�	�	�; 
3) ��'���	 � �	�	�	������ ���')A ������
 ����	���5���
, ������
�

�	�� ����'; 
4) ���	� � �	�	�	������ �	��	��
A ����
�� �	��	�'� �	)�'� �	��

��	5�����
, ���� 0����  ���')���' ������ 	����� ����' ����'����'�
�'����A�����, ����	��, 	����'���'(, ������, �	�� ' ������ 	����� ����', 
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�	��'�	�, �������� �'�	� ���� �	���	��� 	����'�, �	� ����	���5���
 ��
�	��'�'� ������	�, �	����, ����'�, �����	�	� �� '�)�� ��	�	0�������, 

�	�������'���� ������; 
5) ��'���	 � �	�	�	������ ���')A ������
 �	�	0	�	 0�� ' 0��

�'��	0���, �	�	�5A ����'�� ��'��	��' �� ������
 �'����	�, ����	���5��-

�
 �'���	���	�	 	��'� �	�	0	�	 0��, ��A �	��'� �� ��	������
 ����	0-

��� �	�'�, �	�'�  ���'��' ��' �	1	; 

6) ���	� � �	�	�	������ ���')A ������
 �	�'����	�	 �	�����
�'����A�����, �	�'�)���
 �	� ����', �����'����	-�	��	�	�	, ����0�	�	
	����	�����
 ����'����'�; 

7) ���� 0����  ���')���' �	�'����	-��	�	�'0��� ������, �����0���'
�� �������5���' �����'� ' �	�
�� ������
 ����'������ �	�'������ �'���; 

8) ���� 0����  �	��	��' ������ ����')��	�	 ���	�	�	 �	��	�
��
�'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'(; 

9) ���������
A '������� ����'����'� �� (� �	�0���
� ��� �	���
�'
���	��� '����'������� ��	�'� �� � �	�������	� ���	�	� ��	�', ����
A
�	�	 ���')����; 

10) ������A �')���
 ��	 ���	� �	 �	�	�	����
 �	�'����� ���	���
�	�	�'� (�	������) � ���'����	� �'����A�����, ����	�� ��	 	����'���'(, 
�-
1	 �'� �	�)A ���	�	������	 ��	 �����, ��	 	�	�	� ����', ���
A���
 �'�
0���'  �����	�	��� 1	�	 �������
 ��	 ��'�� �	�������	�	 �	�	�	�, ��
���	�A �	�	�’
���� �� �	��������� �	�	�	�	�; 

11) ��A ��	� ��	 �'��	��
A  ������' ��	�� �� �	�'�����
 ���	�	�	
�	�	�	� � ����'����	� � '�'�'����� �	�	�	����
  ��������, �������0����
���	����; 

12) ���� 0����  �	���'�����
� ��1����� ������'�, ��	���'���� ��-
��	������ ' ����'�, �	�	�' �	�'�'( � ������ 	�	�	�� ����', ��'����A �	���	��
�� �'�)�	�����
� �'��	�'���� ���5����� �	��	� �����	��� ������ �	��-
��'�	� �� ���	������' ��	 ��� ���	����' ����'����	� ���	��� 	�	�’
��'�, 
��� ��	���'��	� ����	������' �	1	 ��'��	 0���	�	 ���	�	�������; 

13) ��'����A ��	�������� �	���	�� �� ���	����
� �	�	�	������ ���	-

�	������� ��	 ����� �� 	�	�	� ����', �� �������0���
� �� �'����A����', �
����	�' ��	 	����'���'( �����0��� �� ��)�'������ �	� ����', ���	���0	(
���'���'(, ���������� ����	�����
� ����	������ �	� 	����� ����', ����-
��A �����
 ��
������ ���	�'�'�; 

14) ��'����A �	���	�� �� �	����
� �	�	�	������ �	�����'�, 
��	��'���� ��
 ������0���
 ����'� ����'������ ' 0����� (� �'���; 

15) ��'����A �	���	�� �� ������
� ����'	����� �� '����'��� – 0�����
&�	���'���, 
�' �	 ���	� �� ����'� ��������� �� �'����A����', � ����	�'
��	 	����'���'(, ����� �	��������
 ���'��' � �	�	 ����'������� ��
�����
�	5���	��
�� 1	�	 ����0�	�	 	����	�����
, �������0���
 5���	�, 

��'����� �	 	��	�	�0�� ' ��	�'�����0��� ������'� �� '�)��� �	�'�������
�	������ ' �'������ ��'��	 �' *����	� �'����A�����, ����	�� ��	
	����'���'( �� �	��������� �	�	�	�	�; 
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16) 0���� ��	(� �����������'�  �	�'�'( �	 �	�'����	� ���������� �
���0��	�	( ������ ����������	��' ��'����A �	���	�� �� ���5�����
�	�'������ ���������
� ����'����'�  ������0���' �	�	�	�� � �	�'����	�	
���������
, �������
A ����'����'� �� �	���, �������0���� �	���������
�	�	�	�	� ��	 �	�	�, �	 �����	�'(�, ��	�'����	�'(� ' �����'� �'��	0���, 
���������� �	������'�, ��� �� 	��	�	�0�� ������'�, �����'�
A 	����'���'�
����0�	�	 	����	�����
 ����'����'� �� 0���'� (� �'���; 

17) �����A �	�	�'� � �	�	�	������ 1	�	 �����������
 �	�	�	������
1	�'�
0�	 ' ���	�����	 �� ����	� &�	���'��� 0�������� ��	���'��	���
�����'� '� ���	�'��	( ����� ����'����'� ��'��	 (� �����	��� ��
�; 

18) ����
A �	����� ���	�'
���	( ��	5��	( �� ����'0�	( ��	�0	��', 
�'��0�	( ������ ' ��	��, �����; 

19) 	����'�	�A ���	����
 �')��� ��	���'��	��� ��	�'�, ��1��
��	���'��	��� 	����'�; 

20) ��	�	���� ��	��, �'�����, ���	������'(, �������, '�)' ���	��, 

���
�	���' �� ������ '������'� 0���'� &�	���'���; 

21) �	���
��A ��
�� ' ������ 0���'� &�	���'���, ���������
A ' ����1�A
(� '�������  ���')���' ���	��� ��	�'� � �	�	�	������, � 	������
���5���	( ����� �� �'����	�	 ���	��
�����
, ��	��� 	������; 

22) ��'���
A �	�	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �������
��5���
�, � ���	5 � '�)�� �'�����, �������0���� ���	��� ���	�	������	�. 

� ��	� ������ �	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( 	����A���
 ��
����'� �'( �	��	��5��� ��	��	�; 

23) �����0�A �	�� 	����� ����' �������� ����'����'�, �����	���A
�	��'�� �	���� ����'������� ��	���'��	��� ����'������. 

63. &�	���'��	��� �	�'��� �	���	��A ����	�5���
 0��������
��	���'��	��� �����'�, �������0A ��	A0���� ' � �	��	� �	��'�'
�'��������
 0�������� �����'� �	 ��1�� ��	���'��	��� 	����'�  �����	�-
���	� �	��'�', ��'����A 	��'� 0���'� &�	���'���, ���� ��	���'��	�
�	�������'�, ��������0� ��'��'���, 
� �	��A ��1���	
1�� 	������ ��
�'��	�'��	 �	 ���	�	������� - '�)�� 	������, �������0A ����5�� �����5��-

�
 ��	�	�	�'�, �')���, '�)�� �	�����'� ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �	�-

�����
 ���'�, ��	�	���� ���0���
 ��	���'��	�	�	 �����. 

64. � ��	���'��	�'� 	����'���'( � 0������'��� 0���'� &�	���'���
���)� 15 	�'� ����'( ��	��	� ���	�A ��	�	����'���	�. 

65. &�	����	��, ��	����	 	����'�	���� ��	���'��	� �	�	�, ��-
�����0��� ���	����
 �')��� ��	���'��	�	�	 �	�'��� ' ��1���	
1�� ��-

�	���� 	����'�, ��	�	�
�� ��	�� 0���'� &�	���'���, ����� 0���� �
����'���'( �����0��� ����5��� �� ��	�	���'�, ���0���� ������0�� �	
0������� � &�	���'��', ��������� ��	�� 0���'� &�	���'��� ' �	�	�������
��	���'��	�	� �	�'���  ��	������' ���	�'� 1	�	 �	�'����	-

��	�	�'0�	�	 ������ ����'����'�, � 	�	�	�� ����', �	�'����	�	 ��������-

�
, ������	-�	��	�	�	 	����	�����
 0���'� &�	���'���. 

66. #')���
 ��	���'��	�	�	 �	�'���, �����
�' � �	�)���
� �	��
*����, �')��� ��1���	
1�� ���	���� 	����'�, �	�� ���	�	�������, ����	-
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�����
 ��	��	�	� �� �����	� '�'�'����	� ��	 �� �')���
� ��1���	
1��
��	���'��	��� 	����'� 0� ���'�'��	( �	�'�'(. 

67. 3�1���	
1�� ���	���� 	���� �����	�'����	( 	����'���'(
&�	���'��� �	5� �����
�� �')���
 ��	 ���������
 �'
���	��' �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'( 
� 	����'���'��	( �������  ��������: 

1) �����	����
 ���	� *����, �')��� ��1���	
1�� ���	���� 	����'�, 
��	������
 �	�	�� �	 �	��	� A��	��' &�	���'���; 

2) � ���' �������������
 ��	�
�	� ���	� �'�
�'� �	 ��1���	
1	�	
���	��	�	 	���� ��� �	��5��� ���0�� �����	������ ��� *����	�
�'�������� �'� ��	���'��	��� �����'�; 

3) �	���� �������	( ��	�	����'���'( 	����'���'(. 
68. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �	5� ��������� ��	�

�'
���'��� )�
�	� ��	����'���'( 0� �'��'���'( (���	�	����, �����	�	�	
�	����) �� �')���
� ��	�'� (�	�������'() �� �� �')���
� ��: 

1) �')���
 ��	 ��	����'���'� 0� �'��'���'� (���	�	����) ������A���

��	���� (�	�������'A�) �'��	�'��	 �	 ��	�	 *����. 

&�� ��	�, �������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �	����� ���0���	, ���
�� ���), �'5 �� 2 �'�
�' �	 ��	�'� (�	�������'() �	�'�	���� �'��	�'����
��1���	
1�� ��	���'��	��� 	����; 

2)  ��	��� (�	�������'
�), �� 
��� �	���
��A���
 ������
 1	�	
�'��'���'( �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 	�	�’
��	�	� A 0���� ����-

�������� ��1���	
1	�	 ���	��	�	 	����; 
3) �'��'���'
 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ��'����A���


�'��	�'��	 �	 ���	�	�������; 
4) 	��	0���	 � �')���
� ��	 �'��'���'� ������A���
 �')���
 ��	 ��-

�	�������
 ��	���'��	�	�	 ����� �� �	)�'� �������	( ��	���'��	�	(
	����'���'(, 1	 ����)����
 �'��
 ��	������
 ��'� ��	��'���� �	������'�, 
�� ������' 0� ����	�'��' �'�' ��	 �������	�����
 ��1���	
1	� ���	��	-

� 	����; 
5) �	)�� �� ����	, 1	 ����)����
 �'��
 �'��'���'(, �� �'��
�����

�	��	�'� �'5 0������ &�	���'���; 

6) �' �	������ �'��'�	���	( �������	( 	����'���'( ����������
 �	
�����	�'����	( 	����'���'( &�	���'��� ��	 �������
 �	 ���'�. 

VI. �-$!&�$C# '%C �$/#%C*#3CD 
$�6�9C ,!

69. +����	�'����' 	����'���'( &�	���'��� (������'�������, 	�����', 
!�(�����, *�����	�	������ �'���', ���	��', �'���') ��	������
 �� ����	�-
0�� ��	��� (�	�������'
�) �����������'� ��������� ��	���'��	��� 	����'-
���'� �� �')���
�� (� ���	���� 	����'�. 

70. +����	�'����' 	����'���'( &�	���'��� ���������
��� ' ����1����
���	�', �	�'����	-��	�	�'0�' ����� � '������� 0���'� &�	���'��� �� �'��	-

�'��	� �'��' � 	������ ���5���	( �����, �'����	�	 ���	��
�����
,  �'�-

�	����� � �	�	�	����
��, (� 	����'���'
�� �� 	�’A�����
�� 	����'���'�, 
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��'������� �		������'� �'� ��������� ��	���'��	��� 	����'���'�, ���
�	-

����� �� ����'���'� &�	���'��	� ��	A( ���� ' �������. 
71. &	��	��5���
 �����	�'������ 	����'���'� &�	���'��� �����0�-

����
 ��� *����	�. 

&	�
�	� �� 	����'���'
 �'
���	��' �����	�'������ 	����'���'�
&�	���'��� �����0����


&	�	5���
� ��	 ������'������, 	�����, !�(����, *�����	�	�����
�'���' 	����'���'( &�	���'��� �� &	�	5���
� ��	 ���	��, �'���
	����'���'( &�	���'���, 
�' �������5����
 @���������� �	�'���	�
&�	���'���. 

72. 3 ���	���, �'����, �� �	�������'
� 	��������
 ��	 �	������
 ��
������� ��
�	�	 ���������
 ���	��', �'���' �	�'���� (����), 	�'A����'
��	��	��, � ���	5 ���'�'��' �	�'�'(. 

3  # !���, 	�����
�, �'��' *�����	�	�' �� �	�������'
� 	��������

(��	 �	������
 )�
�	� ��
�	�	 ���������
) ������'��������, 	�����', 
*�����	�	������� �'����� �	�'����, �'��' !�A�' - !�(����� �'���� ����, � ��-
�	5 ���'�'��' �	�'�'(. 

73. !	�������'( ���	����, �'�����, ������'������	(, 	�������, 

!�(����	( �� *�����	�	�����	( �'����� 	����'���'� &�	���'��� ��	�	�
���

� �'� ��	��'��	��', ��� �� �'�)� 	��	�	 ��� �� �’
�� �	�'�. 

74. &	��	��5���
 �	�������'( ������'������	(, 	�������, �'�� !�A��
�� *�����	�	�
, �'�����, ���	���� 	����'���'( &�	���'���: 

1) �		����A �'
���'��� 	����'���'� &�	���'��� �� ���	����
 �����-
��� ������� �� �')��� �’(��; 

2) ������A �	����	��, ��������
, ��
�� � ������ ������ ���	���, 

�	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� &�	���'���, ����
��	���'��	��� 	����'���'�; 

3) �����	�A ��'�� ��	 �'
���'��� #��'�'��	( �� 6������	( �	�'�'�, 

�	�'���'�; 
4) �����	�A �	�'�	�����
 6������	( �	�'�'(, ������A �'��	�'��'

�')���
; 
5) �������5A (�	��A) ����	������� ����� 	�����	�	 �	�'��� ��

&�����'(; 
6) 	����A �	�	� �����	�'����	( 	����'���'( &�	���'��� ����'�	� ��

�’
�� �	�'�; 
7) �����	�A ��'� ��	 �	�	� ���	���� 	����'� 	����'���'(

&�	���'���; 

8) �������0A �		������'� ' A��'��� �'� ��	���'��	��� 	����'���'�; 

9) ��'����A �	���	�� �� ���	����
� ��	���'��	�	�	 ���5��
	����'���'( &�	���'���; 

10) ������A �')���
 1	�	 ���	����
 �	�'������ �	��'�, ���������
��'�	�; 

11) ���')A '�)' ������
 ������	( �'
���	��' �����	�'������
	����'���'( &�	���'���. 
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!	�������'
 ��A ����	 ��������� 	����' �	��	��5���
 �	�'���
�����	�'����	( 	����'���'( �'��	�'��	�	 �'��
. 

� ���'	� �'5 �	�������'
�� ���	���� 	����	� �����	�'����	(
	����'���'( &�	���'��� A �	�'��� (����) �'��	�'��	�	 �'��
. !'���'���� �����
�	�'��� (����) �����0�A���
 �	�������'A�, �	 ����� �	�'��� (����) ��	-

���� �� �	���	� �	�	�� �'��	�'��	( �����	�'����	( 	����'���'(. 
���'����
 �	�'��� (����) ��	�	�
���
 � �'� ��	��'��	��', ��� ��

�'�)� 	��	�	 ��� �� �'�. 
75. &	��	��5���
 �	�'��� (����) ������'������	(, 	�����	(, �'�� !�-

A�� �� *�����	�	�
, �'���	(, ���	��	( 	����'���'( &�	���'���: 

1) ���������
��� ' ����1���� '������� 0���'� &�	���'���, ���������
	����'���'�  �'��	�'���� 	������ ���5���	( ����� ' �'����	�	 ���	��
�-
����
, ��	��� 	������, 	�’A�����
� �	�	�	����'�, ��	�������� 	����'���'-

�; 

2) �������0��� �		������'� ' A��'��� �'� ��������� 	����'���'�, ��-
����� (� ���	��0�, 	����'���'�� ' �����0� �	�	�	� �� �'������, �	�-

��	����� ���	����
 �	�	5��� *���� &�	���'���, �')��� ��1���	
1��; 

3) ����� �����	�	�� ' �������� �	�� (�	�	�	��) � 	�������
�'����	�	 ���	��
�����
, ����� 0���� � �'��	�	��' ' �	���	�' ��
����'���'A� ���'	������� �	� (�	�	�	�'�), �	�'������ ��	����, �	��������

����0���
 �	 ��� �'��� ' ������'� ����'������ 	�	�	�� ��	�	�’
; 

4) �		������� �	�	� ��	���'��	��� �	�'���'� �	 �������� �	���-
������ �	�	�	�'� ' �	� ��'��	 � ���	�	� �� '�)�� �	�������	-����	���
���'� ����(��; 

5) �'��	�'��	 �	 ���	�	������� ��'������� ��	�������� �	���	�� ��
�	�������
� � ���'	�' ���	�	�	 ���	�	�������, '�)�� �	��������� ���'�, 
1	 ��	�����
 ������ 	����� ����', ����
�	��', ��'�� �	�� �����	��', ��-
����
 �	�������� �	���, ������
 5���� ����0��� ����'������, �'��	�'�-

��� �'��� ' �	�������'�, �	�	�	�� ���	�������0���� �� '�)�, ��	�
�� ��	-

�	���'( �� ���	�� �	 	����'� ���5���	( ����� ' �'����	�	 ���	��
�����

1	�	 ���������
 �'( �� ��������
 ���'� 0� �')���, �����
��� � �	�)��-

�
� 0���	�	 ���	�	�������, � ���' ��	��'��	��' ����1���� ����� �� '�������
0���'� ��	���'��� � ��	��� 	������; 

6) 	����'���� ' ��	�	�
�� �'�����, �	�	��, ���	������'(, '�)' ���'( �
����	����	� ���	�	� �	�
��; 

7) ���A�	�'��� � ������������ ������, �	�'�'
�� � ������
� �����-


��
 ' ����'���'( ���	�'�, '�)�� ���'� ' �')���, 1	 ��	�����
 ��'	������	�	
�	����� 	�	�	�� ��	�	�’
, (( �'����	�	�	 ' �����'����	�	 �������0���
, 
���	���, ��	���'���� ' �	�'������ ������'� ����'����'� ����'; 

8) 	����'���� ���	����
 ��	���'��	�	�	 ���5��, �	5�� ���	����-
�� �	���, �������' ��'���; 

9) ����
��� �	����� �'�������, ��	��, �����, ���	�'
���	( �-
�	5��	( ' ����'0�	( ��	�0	��'; 

10) ��	�	�
�� ���0���
 ��	���'��	�	�	 �����, ����������� ' �	)�-

����� ���1�� �	��'� ��	���'��	�	( �	�	��. 
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76. � ���'	� �'5 ���'����
�� �	�'���'� (���) ���	���� 	����	�
�����	�'������ 	����'���'� A &�����'
. 

�	 ����� &�����'( ��	���� �� �	���	� �	�	�� �'��	�'��	(
�����	�'����	( 	����'���'(. !'���'���� ����� &�����'( �����0�A���

�'��	�'���� ���	���� 	����	�. 

���'����
 ��	�	�
���
 � �'� ��	��'��	��', ��� �� �'�)� 	��	�	 ��� ��
�������. 

77. &	��	��5���
 &�����'( �����	�'������ 	����'���'� &�	���'���: 

1) �	���
����� ������
 ��	���'��	�	( �'
���	��', ��'������� ���'�-
�����	 �	��'����� ' ���0��	���� �	�'�'
�� ��	���'��	��� 	����'�; 

2) �����	���� ��'�� ��	 �	�	� ��	���'��	��� 	����'���'�, 
�' ��	-

�
�� �	 ����� �'��	�'��	( �����	�'����	( 	����'���'(; 
3) �����	���� '��	����'� �� ��'�� ���'����'� �����0��� 	�'� ����'

	�	�	�� ��	�	�’
 1	�	 ���	����
 �	� (�	�	�	�'�), �	�������
 ���	�	�	
���	�	������� ����(��, ��������� �'��	�'��' �')���
; 

4) �������0��� �'��	�	�� ' ��	������
 ���'���� ���	���� 	����'�; 
5) �����	������ �����0� 0������'��� ����'����'� ���	���0��

������'�, �������5��� (� ������; 
6) ��'���
��� �	�	� �����	�'����	( 	����'���'( �� ������� ��5���
�, 

� ���	5 � '�)�� �'�����, �������0���� ���	��� ���	�	������	�. � ��	�
������ �	�	�� �����	�'����	( 	����'���'( 	����A���
 �� ����'� �'( �	��	��-
5��� �	�'���; 

7)  ��5�� �	)�	��� ��������� �')���
 ��	 ����'�����
 ��	���-
��� ' ���'����'� ��	���'��	��� 	����'���'�, ������
 0����� &�	���'���
�����'����	( �	�	�	��, ���'����
 �	)�'� �� ��	������
 ������	-���	�	( '
�'����	�	-�	��	������	( �'
���	��', ��������
 ��'�	� �� �����	��	-

��	���� 	��	�	�����
 �� �'��	0��	�; 
8) ��'������� 	��������� ���'������	 �� 	����'���'� ��'�'� ' ���	�'�

��	���'��	��� 	����'�, �	��	�	�'��	( ������'(. 
9) ���	�A '�)' �	��	��5���
, 1	 ���������� '� ������� &�	���'���. 

78. +����	�'���� 	����'���'� &�	���'��� - ������'������, 	�����, 
!�(���� ' *�����	�	����� �'���' 	0	��A �	�	��, 
��� ��A ��1 ����0�
	��'�. 

79. &	��	��5���
 �	�	�� �����	�'����	( 	����'���'( &�	���'���: 

1) 	����'�	�A ���	����
 �')��� ���	���� 	����'�; 
2) ���������
A ��� �	�'���	��' 	����'���'� &�	���'��� � 	������ ���-

5���	( �����, �'����	�	 ���	��
�����
, ��	��� 	������, � 	����'���'
�
�	�	�	����'�, (� 	�’A�����
�, � '�)�� ��	�������� 	����'���'
�; 

3) 	����'�	�A �	�	� ���	���0	�	 ������, ���� �'��	�'�����'��� ��
�	�	 �	�	�, ������A �� ��'���
A ����'����'� �'��	�'��	 �	 ���	�	�	 ���	-

�	�������. ������A �	��������� �	�	�'� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������
����(��; 

4) ���� 0����  �	��������� �����	�	��� 1	�	 �������

���'	������� �������� �	� (�	�	�	�'�), �'����A (�, 	����'�	�A �	���	��
�� ���	����
� �	� (�	�	�	�'�); 
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5) �������0A ������
 0����� &�	���'��� ����	)�	��	( �����0�	(
�	�	�	��, ��'����A (� 	�	������ ����	�; 

6) �'����A �')���
 &�����'(, ���� �'��	�'�����'��� �� ����5�
	����'���'� �'�	�	�����, �	��	�'��'��� ��������0��� ��'�'� �� '�)��
�	�����'�, ��	A0���� �	����
 (� �	 ��1���	
1�� ��	���'��	��� 	����'�, ��
�����5���
 �	�����'� �� ������0 (� � ����	����	� �	�
�� �	 ���'�; 

7) �	��	�
�5�A���
 �	)���� �����	�'����	( 	����'���'( � ��5�� ����-
�����, �������0���� ���5��	�; 

8) �����A ���'���	-����	�' �� �	��	������' �	�	�	��, 	����'�A �	�-

��	�� �� (� ���	����
�, ����A �	�'���	��'; 
9) ���	�A '�)' ����'(, 1	 ���������� '� ������� &�	���'���

V. �!0�$%C �$/#%! 
$�6�9C ,!

80. 3�1�� 	����	� &�	���'��� A �’(��, 
��� ������A���
 @����������
�	�'���	� &�	���'��� 	��� ��� �� �’
�� �	�'�. 

&�	 ��������
 � �	�
�	� ������ �’(�� 	�	�	)A���
 �� �'��') 
� �� 2 

�'�
�' �	 �	�	 �'������
. 
"	��� ��������������, �	�
�	� ' ����'�� ���	�'� �������'� �� �’(�� ��-

���0�����
 @���������� �	�'���	� &�	���'���. 

���������� �’(�� �� �	������ A �	�	�� &�	���'���, �	�	 ��������, 
�	�	�� ������'������	(, 	�������, !�(����	(, *�����	�	�����	( �'�����
	����'���'� &�	���'���. 

81. &	��0���	��� �’(�� &�	���'��� ������A���
 @����������
�	�'���	� &�	���'��� �� �	�	 '�'�'����	� ��	 �� ���	� �� ���) 
� �����-

�� 	������� 	����'���'� &�	���'��� �� �')���
�� (� ���	���� 	����'�. 
#')���
 @��������	�	 �	�'��� &�	���'��� ��	 ��������
 � �	�
�	�

������ �	��0���	�	�	 �’(�� 	�	�	)A���
 �� �'��') 
� �� �'�
�� �	 �	�	
�'������
. 

82. &	��	��5���
 �’(�� &�	���'���: 

1) �����0�A �������
, �������'� ' ������ �'� &�	���'��� 1	�	 ������
���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� &�	���'���; 

2) �����	�A ��'�� ��	 �	�	� @��������	�	 �	�'���, #��'�'��	( �	�'-
�'( &�	���'���, ��A 	�'�� (��'� �'
���	��'; 

3) ��	���� ��'�� �	 *���� &�	���'���; 

4) �����	�A �	�'�	�����
 6������	( �	�'�'(, ������A �'��	�'��'
�')���
; 

5) �������5A �	�
�	� ������ �� ��������� �’(��; 
6) �	��A @���������� �	�'��� &�	���'��� )�
�	� �������5���


����	�����	�	 ����� �����	����� �����	�'������� 	����'���'
��
&�	���'��� �	 �	�	 ����� 0���'�; 

7) 	����A ����'�	� �� �’
�� �	�'� �� ��'���
A :	�	� &�	���'���; 

8) �����0�A �	��	��5���
 ���	���� 	����'� 1	�	 �	��	�
�5���

����	� &�	���'���, ���')A ������
 ��	 ���	�������
 �	)�'� ' ����� ���
��	����'���'( ��	 �'��'���'( &�	���'���; 
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9) �������5A �	�	5���
 ��	 #��'�'�� �� 6������ �	�'�'(, 	����A (�
����	������� �����; 

10) ������A �')���
 ��	 ������������
 &�	���'���, (( ��	����'��-
�'� ��	 �'��'���'� (���������
); 

11) ������A �')���
 � ����	� ��������, ����
�'� 	����'���'�
&�	���'��� �	 �’(��; 

12) �	���
��A '�)' ������
 ������	( �'
���	��' &�	���'���. 

83. �’(�� �	5� ��������� 	����' ��	( �	��	��5���
 @��������	�
�	�'��� &�	���'���. 

84. � ���'	� �'5 �’(����� ��1�� ���	���� 	����	� &�	���'��� A
@���������� �	�'��� &�	���'���, 
��� 	����A���
 ��	 �	��A���
 �’(��	� �
0���� �����������'�, �����	����� �'� ������'������	(, 	������� �� !�(���-
�	( �'���	( 	����'���'� ��	���'��� �� �������	� �'��	�	 �������������� – 

�	 2 	�	�� �'� �	5�	( �����	�'����	( 	����'���'(, *�����	�	�����	( �'���	( – 

1 	�	��, � ����'�	� �	��	��5��� 5 �	�'�. 
�	 ����� @��������	�	 �	�'��� &�	���'��� ��	�
�� �� �	������ �	-

�	�� &�	���'���, �	�	 ��������, �	�	�� ������'������	(, 	�������, 

!�(����	( �� *�����	�	�����	( �'����� 	����'���'� &�	���'���, �	�	��
6	�	�'5�	( ���� &�	���'���. 

@���������� �	�'��� &�	���'��� ��'����A ���	�� 1	�	 ����'���'(
������� ' ������� &�	���'���, ���	����
 *����, �')��� �’(��, ���')A
'�)' ������
, 1	 �� ����5��� �	 �	�������'( �’(��. 

85. ���'����
 @��������	�	 �	�'��� &�	���'��� ��	�	�
���
 � �'�
��	��'��	��', ��� �� �'�)� 	��	�	 ��� �� �'�. 

86. &	��	��5���
 @��������	�	 �	�'��� &�	���'���: 

 1) �����0�A �	���'�, ������ �'� &�	���'���, (( 	����'���'� 1	�	 ��-
���� ���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� &�	���'���
�� �	�	0��� ���'	�; 

 2) 	����'�	�A �	�	� �� ���	����
 �������� �	�	5���, �')���
�’(��; 

 3) ������A �')���
 ��	 ��������
 �’(�� &�	���'���, �������5A ��-
� �	�	 ��	������
, ��	��� �	�
�� ����	�	, �	�������	 �	���
��A �	�-
�����, 1	 ���	�
���
 �� �	���
� �’(��; 

 4) ��'�A ��	 ��	� �'
���'��� ����� �’(��	�; 

 5) ������A �')���
 ��	 ��	����
 �	��'���� ' ���0��	��� �	�'�'�, 

�������5A �	�	5���
 ��	 ���, �	��A ����	������� �����; 

 6) �����	�A '��	����'( ��	 �	�	� &�����'( ' �	��'���� �	�'�'� @��-

������	�	 �	�'���; 
 7) �����	�A '��	����'( ���'����'� 	����'���'� &�	���'��� ��	 ��-

�	����
 ���� �')��� ���	���� 	����'� &�	���'���; 

 8) ��	�	���� �����	�	�� �� �����A ������ �	�, ��'����A �	�-

��	�� �� (( ���	����
�, ������A '�)' �')���
 �'��	�'��	 �	 ���	�	�������; 
 9) ������A �')���
 ��	 ���� &�	���'��� �	 ������(������ '

�'5���	���� ��	���'��	��� 	����'���'� �� ��	 ���'� � ���, �������
 �
��	���'����� �� ��	�	�’A�����
�� �	�	�	�'� (�	�) ��	 ��'������; 
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 10)  ���'	� �'5 �’(����� ��	���� ��'�� �	 *���� &�	���'��� � ��-
�	� ���������
 �	�	  �'��	�'��'��� '� ���	�	������	�; 

 11) ������A ��
�� ' ��������
 �	 �'��	�'���� 	����'� ���5���	( �����
�� 	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, �	����A���
 ����'���'( ������� ��-

�	� ' ��	�	���'�; 

 12) 	����'�	�A �	�	0� �'
���'��� &�	���'���, �		����A �	�	�
���������, 	�’A������, �����	�'������ 	����'���'� ��	���'���; 

 13) �������5A �	�	5���
 ��	 �������, 	�’A����, �����	�'����'
	����'���'( &�	���'���, ��	���'��	�	�	 ����'�����, '�)' �	�������' �	�-
�����, 1	 �������� �'
���'��� &�	���'��� �� (( 	����'���'�; 

 14) �	���
��A ' �������5A ���5�� &�	���'���, �	)�	��� @�������-
�	�	 �	�'��� �� ��'� ��	 �	�	 ���	����
, �����0�A �	�
�	� �����������

�����'� �� �������0���
 ������	( �'
���	��' &�	���'���; 

 15) �����0�A 	��	��' �������� � �	�
�	� �����'��
 ����	�
&�	���'��� �� �	�	 ���	�������
, �������5A �'��	�'��' �	�	5���
; 

 16) ������A �')���
 ��	 ���	����
 �����0��� 	�'�, ���0������, 	�-
�	�	�0�� ������'�, ��������� ��'�	� �'��	�'��	 �	 ���	�	������� ����(��; 

 17) ������A �')���
 1	�	 �	��������� �'� 	����'���'� &�	���'���
�� ������ ���� �� '������'� 0���'� &�	���'���, 	����'�	�A ��	������

�'��	�'���� ���	�'�, '�'�'�A ���������
 �	�������	�	 ���	�	�	 ��	�
(�	���'��)  ��������, �������0���� ���	�	������	�; 

 18) ����	�A �����
�' &�����'A� �')���
, 
�' �� �'��	�'����� ���	�	-

������, *���� &�	���'���, �')���
� (( ���	���� 	����'�; 
 19) ��'����A ���	�� 1	�	 ������
 ���������, �����	�'������

	����'���'
� &�	���'��� ���	��0�	(, '��	����'��	(, ����	�	( �� '�)	( �	-

�	�	��; 

 20) �������5A ����	�'� &�	���'���; 

 21) �����	���A �'������ &�	���'���, �������5A �	�	5���
 ��	 ���; 

 22) ��'����A '�)' �	��	��5���
 �� �')���
�� �’(��. 
87. @���������� �	�'��� &�	���'��� �	5� ��������� 	����' ��	(

�	��	��5���
 &�����'(, :	�	�' &�	���'��� ��'� �	��	��5���, �����	�����
�	� �’(��	�. 

88. ��
 ���	����
 ��	(� �������� ������� @���������� �	�'���
��	��A �	��'��' �� ���0��	�' �	�'�'(. 

89. � ���'	� �'5 ���'����
�� @��������	�	 �	�'��� &�	���'��� �	-

�	0� �	�	� ��	�	���� &�����'
, 
�� �'���'��� �� �'��	���	���� @�������-
�	� �	�'���	�'. 

�	 ����� &�����'( �� �	���	� ��	�
�� :	�	�� &�	���'���, �	�	 ��-
������, �	�	�� ������'������	(, 	�������, !�(����	( �� *�����	�	�����	(
�'����� 	����'���'� &�	���'���. 

90. ���'����
 &�����'( ��	�	�����
 � �'� ��	��'��	��', ��� �� �'�)�
	��	�	 ��� �� ������� �� �')���
� :	�	�� &�	���'��� ��	 �� ���	� ��
���) 
� 	��'A( ������� 0���'� &�����'(. 

91. &	��	��5���
 &�����'( &�	���'���: 
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   1) 	����'�	�A �'
���'��� &�	���'��� � ���'	� �'5 ���'����
�� @��-

������	�	 �	�'���, �		����A �	�	� 	����'���'� &�	���'���, ���
�	���
�� ���	����
 ��	�	 *����, �')��� �’(��, @��������	�	 �	�'���
&�	���'���; 

   2) ������A ���'����
 @��������	�	 �	�'���, ��	���� ��	�	���'( 1	�	
���� �	�	 ��	������
 ' �	�
�� ����	�	; 

   3) ��	���� ��	�	���'( ��
 �	���
� @���������� �	�'���	�, �’(��	�
&�	���'���; 

   4) �����0�A 	��	��' �	�	5���
 �� �	�
�	� �������
 ������	( �	��, 

'�)�� �	� (�	�	�	�'�), ��A �	�0���
 1	�	 (� �'�������
 �� �����	�A
'��	����'� ��	 (� ���	����
; 
   5) ���� �	��	������ � �'����	� �'
���'���, �	��	�
�5�A���
 �	)��-
�� &�	���'��� �'��	�'��	 �	 �������5��	�	 �	)�	���; 
   6) �	���	��A ��	A0���'��� ' �	��	� ����	�5���
 �'�������� �'�
0�������� �����'� �	 &�	���'���; 

   7) ������A �')���
 1	�	 �������
, ������0', �����	��	�'�, 	��'�, 
���0' � 	����, ����'���'( ��	���'��	�	�	 �����; 
   8) ����	�A �	��	�
�5���
 :	�	�� &�	���'���, �')���
 ���	����
	����'� ��50�� �� �'���� 	����'���'� &�	���'���, 
�' �� �'��	�'����� ���	-

�	������, *���� &�	���'���, �')���
� ��1���	
1�� ���	���� 	����'�; 
   9) 	����'�	�A ' ��	�	���� ���0���
, �'��	�	��, �'���1���

����'�'���'( ��	���'��	��� ����'� �� �����; 

 10) �� �	����
� :	�	�� &�	���'��� �	���
��A ' �������5A �����0�
0������'��� �� ������ ���	���0	�	 ������ &�	���'���  ��5�� ���5��-
��� ���������; 
   11) ������A �')���
 1	�	 ���	�	�5���
 �'�������� 0���'�
&�	���'���, �	��A ��	�	����
 ��	 ���	�	�5���
 0���'� &�	���'��� ���-

5������ ���	�	���� ' �����	A��
 (� �	0����� �����, ���	�	�5���

�'�������� ��	�	�’A�����, �	 ����� 
��� ��	���� &�	���'���; 
   12) �������5A ������ ��0��	�, )����'�, �����'� &�	���'���; 

   13) 	����'�	�A 	��'� 	����'���'� &�	���'���; 

   14) ������A �')���
 ��	 ��	������
 ���	��� ���'� ��	����, � �	�
0���' ��	 ��	������
 ������, ��	�'�, �'����'�, ���	������'�, �'�������
 ��
'�)�� �	��������� �'� �'��	�'��	 �	 ���	�	�������; 
  15) ������A ��������
 ' ��
�� �	 	����'� ���5���	( ����� � 	����'�
�'����	�	 ���	��
�����
, �	����A���
 ����'���'( ������� ���	� '
��	�	���'�; 

 16) ���	�A '�)' ����'(, ��	��'��' ��
 �������0���
 �'
���	��'
&�	���'���, 
�1	 �	�� �� A �����0�	� �	�������'A� �’(�� ��	 @�������-
�	�	 �	�'��� &�	���'���. 

92. 3�1	� �	���	�	� 	�	�	� &�	���'��� A :	�	�� &�	���'���, 
���
��A ��1 ����0� 	��'�, 	����A���
 �’(��	� ����'�	� �� �’
�� �	�'�. 

93. :	�	�� &�	���'��� �'���'���� �’(��, � � ���'	� �'5 �’(����� – 

@��������	� �	�'���	�' &�	���'���, &�����'(. 
94. &	��	��5���
 :	�	�� &�	���'���: 



180

1) 	����'�	�A �'
���'��� &�	���'��� �� ���	����
 ��	������� ���-
����, *���� &�	���'���, �')��� �’(��'�, @��������	�	 �	�'��� ��
&�����'(; 

2) ���������
A &�	���'�� ��� �	�'���	��' � 	������ ���5���	( �����
� 	������ �'����	�	 ���	��
�����
, ��	��� 	������, 	����'���'� �	�	�	-

����'�, (� 	�’A�����
�, �'5���	���� �� '�)�� ��	�������� 	����'���'
�; 

   3)  ���' ��	��'��	��' ������A���
 �	 	����'� ���5���	( ����� � 	���-
�'� �'����	�	 ���	��
�����
, �	����A���
 ����'���'( ������� ���	� '
��	�	���'�; 

  4) ������A &�����'�, @���������� �	�'��� &�	���'���, 	����'�	�A
�'��	�	�� ��	��'���� �����'��'� �� �’(��, ���'����
 @��������	�	 �	�'��� '
&�����'( &�	���'���; 

  5) �	�	�A �� ���'����
� ���	���� 	����'�, �'����A (� �')���
; 
  6) 	����'�	�A �	�	� ���	���0	�	 ������ &�	���'���, ������A ��
��'���
A ����'����'� �'��	�'��	 �	 ���	�	�	 ���	�	�������, �����0�A ���-
�'	�����' 	�	�’
��� ����'����'� �� ���� �'��	�'�����'��� �� ��������'��� �	-

�	�� ���	���0	�	 ������ &�	���'���. ������A �	��������� �	�	�'� �'��	-

�'��	 �	 ���	�	������� ����(��; 

  7) �	��	�
�5�A���
 �	)���� &�	���'��� � ��5�� ���������, ����-
���0���� ���5��	� �� �	)�	������; 

  8) ��'����A �	���	�� �� ���	�������
� ����� &�	���'���, �'
���'���
�'����A����, ����	� ' 	����'���'�, ���	����� &�	���'��	�, ��	���� ��	�	-

���'( &�����'( 1	�	 ������0���
 �� ��'������
 (� ���'����'�; 
  9) �� �')���
� &�����'( �����A �	��	������' �	�� 1	�	 �'�05���

����� &�	���'��� 0� �	�	 ��������
, ������0' � ������ �� �	��	���	�	�
	����. ������A ���'���	-����	�' �� �	��	������' �	�	�	��, 	����'�	�A
�	���	�� �� (� ���	����
�, ����A �	�'���	��'; 

 10) ���� 	�	������ ����	� 0���'� &�	���'���; 

 11) �	���
��A ��
�� �� ������ 0���'� &�	���'��� ' ������A �'��	�'��'
�')���
; 

 12)  ��5�� ��	(� �	��	��5��� ����A �	��	�
�5���
; 
 13) ���	�A '�)' ����'(, ��	��'��' ��
 �������0���
 �'
���	��'

&�	���'���, 
�1	 �	�� �� A �����0�	� �	�������'A� �’(��, @��������	�	
�	�'��� ��	 &�����'(. 

95. �� �'����	��' :	�	�� &�	���'��� �	�	 ����'( ���	�A ��������
�	�	�� &�	���'���. 

96. ��'������
 :	�	�� &�	���'���  ��’
�� '� ���'�0���
� ����'�'�
�	��	��5���, �� �	�)���
 �	�� *���� &�	���'���, ������5�� ���	���-

�
 �	���	��� 	�	�’
��'� ��'����A���
 �'��	�'��	 �	 �	�� ���	�	�	 ���	�	-

������� �� �')���
� �’(��. 
  ��'������
 :	�	�� &�	���'��� �� ������� ��5���
�, � '�)�� �'�����, 
�������0���� ���	��� ���	�	������	� ��'����A���
 �� �')���
� &�����'(.  
� ��� �������� ���	�� :	�	�� &�	���'��� ��	�	�
���
 @����������
�	�'���	� �� ���	� �	 ������	�	 �’(��. 
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V. ��@&!, +#1%� C 9�$)"�, *"C1�%-%%) 6C%#%��(�D &# /��9�"#$�',�D
"C) '%��&C

97. &�	���'��� ��A �	�� �'����	� ���	��'��'���, A �������	� �	)-

�'� �� '�)	�	 �����, ��	��'��	�	 ��
 ��'������
 ������	( �'
���	��'. 
98. &�	���'��� �	5� ����  �����	��' �������' �'�
���, ������, ��	-

���, ������	��, 	��������
 �� '�������, ������	-	��'��', ���	�', 	��'��', 
�����	��	-��	���', ��������', ��	�����' �� '�)' �������, � ���	5 �	)��, 

�'��' ������ �� '�)� ����	, ��	��'��� ��
 �������0���
 ������	( �'
���	��'
&�	���'���. 

99. �5������� �	������
 �����, � �	� 0���' �	)�'� &�	���'���, A: 
   1) 1	�'�
0�' ������ 0���'� &�	���'���; 

   2) ����	�	�	��� �'����	�� �	�	�	�� 0� �	��	�'���' �	5��������
 '
������' �	�	��; 

   3) �'��������
 �	)�'� �'����A�������, ����	����, 	����'���'
�� ��
������	-���	�, �'������� �� 	��	�	�0 �	�	�; 
4) '�)' ����	�5���
, �� ���	�	���' ���	�	������	�. 

100. E	�'�
0�' 0������' ������ �����	�������
  �	��'�': 
1) ��
 ������0�� 0���'� &�	���'��� - � �	��'�' 	��	�	 �'��	��� �'�

�	��'� �'�
0�	( ���	�'��	( �����, �����	���	( ����'����; 
2) ��
 ������'� - 0,5 �'��	��� �'� ���	�	���0	 �����	����	�	

�'�'�����	�	 �	��'� �������'(; 
3) ��
 ��������0�� ����'	���'� – 0,1 �'��	��� �'� �'�'�����	�	

�	��'� ����'( �� �'�	�. 

�����' �����	�'( 0���'� &�	���'��� �� �')���
� ��	���'��	��� �	�'-
���'� �	5�� ��'���
���
 �'� ������ ��	���'��	��� �����'�. 

?������' ��	���'��	�' ������ �� ����0����
 � �� 	����� ������
������������	��', �����'����	( �	�	�	��, ���	�	( ����'(. 

&	�
�	� ������ 0�������� �����'� �����0�A �������� ��	���'��	��
	����'���'
. 

101. ��
 ��	������
 �������	��	���'��	��� ���	�'�, ��'������
 ����-
��	( �'
���	��' 	����'���'� &�	���'��� ��'� �'��'� �������' ��	���'��	�'
	����'���'( �������	���� �	 ��1���	
1�� 	����'� &�	���'��� �� ���)� 30 

�'��	��'� ��	������'�. 
102. #�����'�������, 	�����', !�(����� �� *�����	�	������ �'���' 	�-

���'���'( ����0��� 0������' ������ �� ������ �'
���'��� &�	���'��� � �	-

��'�' ���	� �'��	��'� �'� �������	( ��� �'������ ��	������'�. 
103. �� ��
��	��' �� ���	����' ���������� 	����'���'
�� ���	����, 

�'����� 	����'���'�, �'
���'��� 
��� �	����A �����
��
 �������� ����'�-
���'�, �'��������
 �	����	�	 ���������� 	����'���'
��  �	��'�' �� ���-

)� 20 �'��	��'� ��	���'��	��� �����'�. 
104. �����'���'
 &�	���'���, 
�� ��� �	��5��� ���0�� �� ����0A �

����	����	� �	��'�' ��	���'��	��� �����'� ��	�
�	� �'��) 
� ��� �'�
�', 
�� �')���
� ��1���	
1�� ���	���� 	����'� �	5� ��� �	�������	� �����
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�� ������ '������'� (( 0���'� &�	���'��	� 0� (( �����	�'����	� 	����'���'A�
�� ���'	� �	 �	��)���
 ���	��	���	��'. 

&����������� ��� 	����'���'� �	�����
����
 ����� �	�	� ��
���'����
� ��1���	
1�� ���	���� 	����'� �� �')���
� ��� 	����'�. 

105. !	)�� &�	���'��� �����0�����
 ��'��	 '� �������5���� �	)�	-

���	� �	����5�� �� ��	������
 	����'���'���� ���	�'�,  �.0. ��	�'�, �	�-

������'�, �’(��'�, ���'���� ���	���� 	����'�; '��	����'��	-�������0 �'
��-
�'���, ��������� � ��������
 ���'	��0��� ������ ' �'�������; �������

���	���0	�	 ������, �	��	������� �������0���
; ���0���
 ��	���'��	���
����'� ' �����; ��	������
 ���	��� ���	�'� �� ������ ���� �� '������'� 0��-
�'� ��	���'���; 	��	�	�����
, �'�����
, �'����0���
 0���'� ��	���'��� ��
������
 (� ��	)	�	( (����	�'��	() �	�	�	��, �'�)�	�����
 ������, 
�	�’
����� � �	�	����
�, 	�������
� �����0��� �	��� �� ����	� 0�����-
��� �����'�; ��	������
 �	0����� ���	�'�, ������	-���	�	( �� �'�����-
��	( �	�	��; �	������
 �	��'� �� ���	����
 '�)�� �������� �������. 

106. � ���	� ����'���'( �������� ������� &�	���'��� �	5� ����� ��-
	��'�� �	��	������ � �'����	� �'
���'��� )�
�	� ���	����
 � ����	�-
���	� ���	�	������	� �	�
�� �'����A����, ����	�, 	����'���'� �' ����-
�	� �����0�	( 	�	��, �	������
 �'��	�'���� ��	���'��	��� �	��'�. 

107. !	)�� ' ����	 &�	���'��� A (( �����'��� ' �� �'��
�����
�	��	�'� �'5 0������ &�	���'���, � ���	����	�����
 ��
 ���	����
 ���-
����� ������� � '�������� (( 0���'�. 

108. &�	���'��� �� (( 	����'���'( �	�	�'���, �	��������
, �	��	�
-
�5�����
 ����5��� (� ����	� �� �'�����' �')��� ���	���� 	����'�. 

&�	���'��� �� �')���
� ���	���� 	����'� �	5� ���������� � 	����-
����� �����'��
 ��������� ' �����	�'������ 	����'���'
� &�	���'���
����	, 
�� �������A � (( �����	��'. 

&	��������
 ����� �����	��' &�	���'���, � ���	5 ����� �	�	�'��
 ��
�	��������
 ����	�, �	5� ���� �'��� ��)� �� �')���
� �� �� �'�������, 

�����0���� ���	�	������	�. 

109. !	)�� �'� ����'���'( ����� &�	���'��� ���
�	�����
 ��
�'��	�����
 �� �	����	� 	�’A��'� �����	��' &�	���'���, ���	����
 �����-
��� �������. 

110. &�	���'���, (( ������'�������, 	�����', !�(����� �� *�����	�	��-
���� 	����'���'( ����0��� 0������' ������ �� ������ �'
���'��� 	�’A�����
��	���'�	�, �	 
��� �	�� ��	�
��,  �	��'��� ' �	�
��, �����0���� ����-
���� ��� 	�’A�����. 

111. &�	���'��� �� (( ���	��' 	����� �� ����� �'��	�'�����	��' �� �	-

�	�’
����
�� 0���'� &�	���'���, � 0���� &�	���'��� �� ����� �'��	�'��-
���	��' �� �	�	�’
����
�� &�	���'��� �� (( ���	���� 	����'�. 

�. 
��&C1%C ,�+C�CD 
$�6�9C ,!

112. #��'�'��� �	�'�'
 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, �����	�'�-
���	( 	����'���'( �� &�	���'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(�� 	��-
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��A���
 ��	����, �	�������'A�, �’(��	� ����'�	� �� 5 �	�'� ' �'���'��� 	���-
���, 1	 (� 	�����. � ��	(� �'
���	��' #��'�'��� �	�'�'
 &�	���'��� ���A��-
�
 ��� *����	� �� &	�	5���
�, 
�� �������5A���
 �’(��	�. 

113. #��'�'��� �	�'�'
 &�	���'��� ���	��A���
 ��
 �	���	�� ��
��'������
� ���	����� 	������� &�	���'��� ������� (� �	��	��5���, 
�'����	�	-�	��	������	� �'
���'��� &�	���'���, ����	����� ��� �����0-

��� 	�'�, ������
� �'�	�	�����, 	��'� � ��'��	��', ��	A0����� �	���
�	�
�������� 0���'� &�	���'���. 

114. #��'�'��' �	�'�'( ���'	��0�	, ��� �� �'�)� 	��	�	 ��� �� �'�, ��	-

�	�
�� �����'�� �'
���	��' �'��	�'��	�	 ��	���'��	�	�	 	����, ��'����
��	 ��	� �	�	� �� ��	���, �	�������'
�, �’(��' �'��	�'��	( ��	���'��	�	(
	����'���'(. 

115. ?���� #��'�'��	( �	�'�'( ����� ����	 0���'  ���'����'
�'��	�'��	�	 	���� &�	���'��� � ����	� �	���0	�	 �	�	�. :	�	��
#��'�'��	( �	�'�'( ���� 0���� ���	5  ���'����
� &�����'( � ����	� �	���0	-

�	 �	�	�. 
116. ?���� ���	���� 	����'� &�	���'��� �� �	5�� ��� 0������

#��'�'��	( �	�'�'(. 
117. 6������' �	�'�'( � &�	���'��' 	��������
 	��	0���	 �

�'��	�'���� ���	���� 	����	� &�	���'��� �� �’(��', �	�������'( �� �	� 5�
���	� �	��	��5��� ' �'���'��� 	������, 
�' (� 	�����. &	��	��5���
 � �	�
-
�	� �	�	�� �	�'�'( �����0�����
 &	�	5���
� ��	 6������ �	�'�'�, 
��
�������5A���
 �’(��	�. 

118. 6������� �	�'�'
 � ���'	� �'5 �’(�����, �	�������'
�� ��	�	����
�����'�� �	��	��5��� 0���'� ���	���� 	����'� &�	���'��� � ���' 	�����

(� )�
�	� ��
�	�	 ���������
, � ���	5 � ���' �'��������
 ��	 ���'��
0���'� ���	��	�	 	���� &�	���'���, ' ��	���� �	 ��� ��	�	���'( ��
���'����
 �'��	�'���� ���	���� 	����'� &�	���'���. 

119. ���'����
 6������	( �	�'�'( ��	�	�
���
 � ���' ��	��'��	��'.  
  

X. 
$!9!%-%%) 
$�6�9C ,!

120. &�	���'��� �	5� ��������� ��	� �'
���'���  ��’
�� � (( ��	���-
�'���'A� 0� �'��'���'A� (���	�	����	�, �����	��� �	����	�) ��'��	 �
�'�0�� ���	�	������	� ����(��. 

121. #')���
 ��	 ��	����'���'� 0� �'��'���'� (���	�	����) 
&�	���'��� ������A �’(��, ' �	�	 ���5�A���
 �����
���, 
�1	 �� ��	�	 ��	-

�	�	����	 �� ���)� ��	� ������ �������'� �’(�� �� ��
��	��' ��	��. 
122. �’(�� ������A �')���
 ��	 ���	�������
 ����� �� �	)�'�, 1	 ��-

��)����
 �'��
 ��	������
 ��'� ��	��'���� �	������'�, �� ������' 0� ���-
�	�'��' �'�', ������0�A �'��'���'�� �	�'�'�, 
�� �'A �'��	�'��	 �	 ���	�	-

������� �� �')��� �’(��. 
123. &��������
 0� ���	�	�� �'
���	��' &�	���'��� � '�)�� �'�����

(�����	��� �	����) �	5�� ��'���������
 ��)� �� �')���
� ��
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�'��	�'��	 �	 ���	�	�������. � ��	� ������ ������A���
 �	��0���	���
�’(�� &�	���'���.  

�I. 
$!,C%3-(C 9� �=-%%)

124. @�� *���� ������A 0���	��' � ��
 �	�	 �������5���
 �’(��	�. 
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�����������
&	����	�� @! &�	���'��� ����'����'�

	�	�	�� ��	�	�’
 ����(��
9 @!-2-2 

  


��������
9$� 9-$(!%%. 9$�6�9C ,�(. �$/#%C*#3C7


$�6�9C ,! 9$#3C(%!,C( �8�$�%! *"�$�(’) �,$#D%!

1. �#/# '%C 9� �=-%%)

1.1. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ���) - �	��	�'����
	�’A�����
 0���'� &�	���'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(��, 
�'
�������� � �����0��� 	�	��� ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	��	-

��	���	( �����, ������5�	 �'� �	�� �����	��'; 	�'�, 
�' �������� 
��’A��� �'����A������	( �'
���	��' ����0�	( ����' ��	 
�' ���	��'��	 ��-
�������
 ����0�	� �������	� 0� ����������0�	� �'
���'���, 	�'�, 
�'
�	�’
���' ��'������ '��������� �� �	�	� (� ��	���'��	( �'
���	��', � ���	5
	�'�, 
�' ���0�����
 ��	 ��������  ���0������ �������� ����' �'���� �'�-
�'� ���������'( (99.1 9. 36 �&#&.&.).

1.2. &	�	5���
 ��	 ������� ��	���'��	� 	����'���'� �	��	����	
�'��	�'��	 �	 �	�� *���� &�	���'��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����-
(�� (���' – *���� &�	���'���) �� ���	� ����(�� «&�	 ��	���'��' ��'���, (�
����� �� ������'( �'
���	��'». 

1.3. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ���A���
  ��	(� �'
���	��'
!	������'A� ����(��, ���	�	� ����(�� «&�	 ��	���'��' ��'���, (� ����� ��
������'( �'
���	��'», ���	�	������	� ����(��, *����	� &�	���'���, ���
&	�	5���
�, �')���
�� ��1�� �� �'��	�
������
� ��	���'��	��� 	���-
�'�. 

1.4. ���	�	�
A���
 ���0���
 	����'� ���5���	( �����, 	����'� �'�-
���	�	 ���	��
�����
, (� �	���	��� 	�'�, �	�	�	����'�, (� 	�’A�����  ���-
��� �'
���'��� &�	���'��� �� (( 	����'���'�. @� �	�	5���
 �	����	��A��-
�
 '� �&#&&-7 3 ��%(-%3CD ��
 ? 87 «
$� �(�0�". #��3C#3CD &# *#8!�&
9$#(# %# �$/#%C*#3C7», �����'�	���	� ����(�	�, 
�� �'��	�'��	 �	 !	�-

�����'( ����(�� A 0�����	� ���'	�����	�	 ���	�	������� ����(��. 

1.5. 
-$(!%%# 9$�6�9C ,�(# �$/#%C*#3C): 

 1.5.1. "�����5��  ��	(� �'
���	��' �'� �	�	�	����'�, 	����'� ���5��-
�	( ����� � 	����'� �'����	�	 ���	��
�����
, �	�'��0��� ����'�, '�)��
��	�������� 	����'���'�, (� �� �'���'��� �� �� �'��	���	����; 

 1.5.2. 8�A ��	( �'��	���� � �	�	�	����
��, 	������� ���5���	( ���-
�� � �'����	�	 ���	��
�����
, �	�'��0���� ����'
��, '�)��� ��	�������-

�� 	����'���'
�� �� 	��	�' �������'� �	�'����	�	 �����������, ���	��'��	�-
�', ���A�	�	��'��
, �	�������
 �	�� ���	�	������� �� �	�	�	�'� (�	�); 
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 1.5.3. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ���	��'��	 	����'�	�A
��	� �	�	� � ���	� �������������� � ������ ���	���, �	�'����	-

��	�	�'0��� ���� �� '������'� 0���'� ��	���'���, �����0�A ����
�� ��	A( �'-

���	��', ���	�
0� � �	��	��5���, �������0���� ���	�	������	� ����(��, 

*����	� &�	���'���, �')��� ��1�� �� �'��	�
������
� ��	���'��	���
	����'�. 

2. 
�$)"�, �&(�$-%%) 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

2.1. :�	���
�� ����(�� ����� ����	 �� 	��	�' �'���	�	 �	����
�����

��� ���-
�	�	 �	��	� ���	������ ��	���'���, ������� �	 ��� �� ���	����
� ��� �� �	��� ' � �	�
��, �����0���� (� ��������, ����� 0����  �	�	�'
��	���'�	�. "'��	 �� �	5� ��� ����)���� ������� ��	 �� ������� �	
��	���'���. 

2.2. ���5��� �������0A ����'���'� ����� ��	���
� �� 	�’A�����
 
��	���'��' ��'��� �� �	���5���
 ���� ' '������'� ��	���'�	� ��'��	 *C �&#&-

&-7 13 �#,�%. �,$#D%! «
$� 9$�6-�C1%C �9C ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD "C)-

 '%��&C».

2.3. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 &�	���'��� ���	��A���
 �� �'A
� �����0��� 	�	��� ����' 	�	�	�� ��	�	�’
, �����	��	-��	���	( �����, 

������5�	 �'� �	�� �����	��';  ���0������ �������� ����' �'���� �'��'�
���������'( �� ��
��	��' �� ���)� 3-� 	�'�, 
�' A 0������ ��	���'���, ��	
��
���� ��5���
 ������� �	 ��( �� ��	���� ������� ��	���'��	� 	���-
�'���'�.  

2.4. ?������ ��	���'��� �	5�� ��� '�	����' ��	���
��, 
�' �����-

���  �������� 	�	�	�� ��	�	�’
 ��	 ���0�����
  ����0��� ���0������ ��-
������ �'���� �'��'� ���������'( (9.18 �&#&.&. 
$�6�9C ,!).  

2.5. &���'�����,  �	� 0���' ' 0���� ��	���'���, 
�' ��
���� ��5���

���	���� ������� ��	���'��	� 	����'���'�, ��	����� '�'�'����� ���
– 	����'���'���� �	�'��� � �'��	�	��� �� ��	������
 ����	�0�� ��	�'�
(�	�������'(). #')���
 ��	 ��	����
 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(
������A���
 ����	�0��� ��	���� (�	�������'A�). 

���	0���	 ������A���
 �')���
 ��	 ��	�5���
 (( �	 ����� &�	���'-
��� ����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’
 ����(��.  

&�	 �����
�� �')���
  5-������ ����'� �����	�	 �	�'�	��
A���

���	��	� 	���� �'��	�'��	( �����	�'����	( 	����'���'( &�	���'���.

2.6. /�1	 �������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ��	��A���
 � 	�'�, 
�'
�� ��� 0������ ��	���'���, ����	� �	 ��( ��'����A���
 ����	�0��� ��	-

���� (�	�������'A�) �� �'�����' �	����� ����'������� ��
�, �� ����'����
�����0�A, 1	 �'� �����A �� �	�	�’
�A���
 ���	����� *���� &�	���'��� ��
����0���� ��	���'��	�' ������. 

2.7. #')���
 ��	 ����0���
 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �	
����� &�	���'��� ������A���
 ���	���� 	����	� �'��	�'��	( �����	�'���-
�	( 	����'���'( &�	���'���  15-������ ����'� �'��
 ����	�5���
 �	����-

�'�. 
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���	0���	 � �����
��
� �')���
 ��	 ��	�5���
 �������	( ��	���'�-

�	�	( 	����'���'( �	 ����� &�	���'��� ������A���
 �')���
 ��	 (( ����-

0���
 �	 �����'� 	����'���'� &�	���'���, � ���	5 �	 ����� �����	�'����	(
	����'���'( &�	���'���. 

&������'� ��	���'��	�'� 	����'���'( ����A���
 �	�'
 �')���
 ��	 ��-

�
� � ��	�	 ��	 (( ����5�'��� �	 &�	���'���. 

2.8. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �	�'�	��
A ��	 ��	� ����5-

�'��� �	 &�	���'��� �'��	�'���� �����	�'������ 	���� �����'( '� �	�����-

�
� �� *�'�	���	 ��	 �����'���'� &�	���'��� �� *���� &�	���'���, �� �'�-

����' 
�	�	 �	�� �'A.  
&	�'�	�����
 ��	 ����5�'��� �	 &�	���'��� �������� ��	���'��	��

	����'���'
 �������A ���	5 �	�	�	����� '� �����0���
� ����	�����	�	
����� 	�’A������� ��� ����'����'�. 

2.9. &���� ' 	�	�’
��� 0���� ��	���'���, �	�
�	� ��	�	0���
 �� ��-
��	�����
 ���	�'� ��	������	�	 ����� �����0��	 ������� 18 – 34 �&#&.-

&. 
$�6�9C ,!. 

2.10.?��� ��	���'��� �	��A �	�	�	����� �����	� ��
� ��	 ���-

����
 '� �	�	 ���	�'��	( ����� ��	���'��	��� �����'� (�	�'
 ��
�� – � ��	�-

�	�'), 
�� ����'��A���
 �	�	�	������ ��	�
�	� ��	�	 ���'	� ���������

����'����� �� 	��'� � �������'� ��	���'��	�'� 	����'���'( �� ��	�
�	� 3 

�	�'� �'��
 �����
 � ��(.  
2.11. #	�	�	������ 1	�'�
0�	 ' ���	�����	 ����A '� ���	�'��	( �����

�� �������	�A �� ����	� ��	���'��	�	( 	����'���'( 0������' ��	���'��	�'
������ ����'����'� �'��	�'��	 �	 ������	�	 �	�������	�	 �	�	�	� 0�
	����	( �	�� � ����'��, �����0��' ��� �	�	�	�	�, �'��	�'��	 �	 �&#&&C 42 

�#,�%. �,$#D%! «
$� 9$�6-�C1%C �9C ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD "C) '%��-
&C». #	�	�	������ �� ��A ����� ���������� �����������
 �����0���� �	)-

�'�, �����	����
 �'A( �	��� A ����� �	�)���
� ���	�	������� ����(�� '
�'5���	���� �	�� �����. 

2.12. #	�	�	����' ����' � �	�)���' ���	�	������� ��	 ��	���'���, 
�'
��	(�� �'
�� ��	 ����'
���'��� ����)�	�5���� ���	��'� �'
���	��' ��	��-
�'���� ��'�	�, ����� �������'����, ���'�'�������� ��	 ����'����� �'�-

�	�'�����'��� ��'��	 '� ���	�	� (�&#&&) 46 �#,�%. �,$#D%! «
$� 9$�6-�C1-

%C �9C ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD "C) '%��&C»).  

3. �$/#%C*#3C) $�0�&! (!0�$%!8 �$/#%C( 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D
�$/#%C*#3CD &# "C) '%��&C 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

3.1.&������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ���	��'��	 	����'�	�A ��	�
�	�	�, �����0�A ����
�� �'
���	��' 1	�	 ������ ���	��� �� �	�'����	 – 

��	�	�'0��� ���� ����'����'� � �������
� 	�	����	���� �	�	�� �����0-

�	( 	�	�� �� �	�� �'A, �������0A ���	����
 �	��	��5���, �������0���� ��-
�	�	������	� ����(��, *����	� &�	���'���, ������� �� �')��� ���	����
	����'� &�	���'���.  
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3��	����
 �')��� ��1�� �� �'��	�
������
� ��	���'��	��� 	����'�
A 	�	�’
��	���.  

3.2. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 
� �����0�� 	�	�� ��A ��0��-
�, ������ �����	����	�	 ������, ����	� � ����	��� ����, ����0�A���
 �	
���5����� ��A���'� �'��	�'��	 �	 0���	�	 ���	�	�������.

 3.3. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ��'����A ��	( �	��	��5���
, 
�����A ���'����� ���� ' ���� �� ���� ���'���' 	�	�’
��� 0���� ��	( ���	��'
	����� (��	���'��	��� �	�'���, ��	�	����'���	�), 
�' �'��� �'��	�'��	 �	
���	� ����(�� «&�	 ��	���'��' ��'���, (� ���� �� ������'( �'
���	��'», *��-
�� &�	���'���, ��	�	 &	�	5���
.

 3.4. 3�1�� 	����	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( A ��	���'�-

�	�' ��	�� (�	�������'
), 
�' �����0���� 	����'���'�� ������ ��	�	�-

���'���'( �� �	����� )�
�	� ���	�'� ���	��' 	����� (�. 37, 42, 55, 59 *��-
�� &�	���'���).

 3.5. &	�
�	� 	�����
 (�	������
), ����'�� �	��	��5��� ���	����
	����'�, ��	������
 ��'�'� ' ���	�'� ( �	� 0���' �	���	�	���), �����0���

��1���	
1	�	 �� �'���� ���	��	�	 	���� �������0��	 �	��'�	� V �&#&.&.

$�6�9C ,!. 

 3.6. &	��	��5���
 ��1�� �� ���	���� 	����'� �������	( ��	���'��	-

�	( 	����'���'( �����0��	 9.%,&#+! 61-63 �&#&.&. 
$�6�9C ,!, ����	�	0-

�'��� �����
��
 ���� �')��� - ������� 49 C 50 �&#&.&. 
$�6�9C ,!.  

 3.7. #')���
 ���	���� 	����'� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 
�����
�' � �	�)���
� �	�� *����, �')��� ��1���	
1�� ���	���� 	���-
�'�, �	�� ���	�	�������, ����	�����
 �'��	�'���� ���	���� 	����	� ��
�����	� '�'�'����	� ��	 �� �')���
� ��1���	
1�� ��	���'��	��� 	����'�
&�	���'��� 0� #��'�'��	( �	�'�'( (9. 66 �&#&.&. 
$�6�9C ,!).

 3.8. !��'���� �����0�	( 	�	�� - �	�	�	������ �� �	5� 	�������� �	
����� ���	���� 	����'� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( (2#�&!%# @�-

�&# �&#&&C 7 �#,�%. �,$#D%! «
$� 9$�6-�C1%C �9C ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD
"C) '%��&C»). 

 3.9. !��'����	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( A �	�	��, 
���
	����A���
 ����'�	� �� �’
�� �	�'� �'��	�'��	 �	 9C"9.%,&. 4 9.%,&. 61 

�&#&.&. 
$�6�9C ,!. :	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �	��-
�	� A �	�	�	� ��	���'��	�	�	 �	�'���. 

� ��0�������� ��������� ��	�	����'���'
� (���)� 15 0���'� ��	�-

��'���), �� �� ���	������
 ���	��' 	�����, - 	����A���
 ��	���'��	��� 	�-

���'���	�. &	��	��5���
 ��	�	����'���	�� �	�	5�' � �	��	��5���
��
��	��	� �� �	�	�� �������	( ��	�	����'���'( ( �. 62, 64, 65 *����). 

��'������
 �	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'� �� �	�)���

*����, ������5�� ���	����
 ��� �	���	��� 	�	�’
��'� ��'����A���
 �'�-

�	�'��	 �	 �	�� ���	�	�	 ���	�	������� �� �')���
� ���	��	�	 	����, 

��� �	�	 	����, ��'��	 � 9.%,&�+ 48 �&#&.&. 
$�6�9C ,!.

 3.10. #')���
 ��	 ��'������
 �	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'-
���'� � '�)�� �'�����, �������0���� ���	��� ���	�	������	�, �	5� ����-

�����
 ��	���'��	��� �	�'���	�. � ���' �	���	�	�	�	 ���������
 �	��	-
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��5��� �	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �	�	�� �	5� 	�������

��	���'��	��� �	�'���	� '� �	�	 ����� �� ����'� �'( �	��	��5��� ��	��	-

�. � ��	� ������ ��	���'��	��� �	�'��� ������A �')���
 1	�	 ��	�-

�'��	��' �		�����
 �	�	�	 0���� ��	��	�.  
3.11. :	�	�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, �� �')���
� ��	�'�, 

�	5� ��������� 
� �� �'�����' ���	�	�	 �	�	�	�, ��� ' ���	�����
	�	�’
��� �� ��	�������� �������,  ����5�	��' �'� 0������	��' 0���'� ���-

����	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �'����	��� �	5���	����. 

3.12. 
�(%�(#=-%%) /� �(! 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD (9$�6-

�$/#%C*#&�$#): 

1) 	����'�	�A ' �������0A ���	����
 �	��	��5��� ���	���� 	����'�
�������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� �')��� ��1���	
1�� ���	���� 	���-
�'� &�	���'���; 

2) ������A �� ��	�	���� ���'����
 ���	���� 	����'�, �	�A �'��	�'��'
��	���� �')���; 

3) ���������
A ��� �	�'���	��' ������� ��	���'��	� 	����'���'� �
	������ ���5���	( �����, �'����	�	 ���	��
�����
, ��	��� 	������, � 	�-

���'���'
� �	�	�	����'�, (� 	�’A�����
�, � '�)�� ��	�������� 	����'���'
�; 

4) ��	�	���� 	�	������ ����	�, 	����'�	�A ������
 0����� ��	���'�-

�� �	�	�	�� � ������ �	�'����	-���	��� �'��	���; 

5) ���������
A '������� 0���'� ��	���'��� �� (��'� �	�0���
� ��� �	-

���
�' '����'������� ���	��� ��	�'�, ����
A ���')���� �	�������	�	 ��-
�	�	�	 ��	�, �������0A 0���� 0���'� ��	���'���  �	��������� ���'
�; 

6) �'����A �')���
 ���	���� 	����'�, ���� �'��	�'�����'��� �� ����5-

� 	����'���'� �'�	�	�����, �	��	�'��'��� ��������0��� ��'�'� �� '�)�� �	-

�����'�, ��	A0���� �	����
 (� �	 ��1���	
1�� ��	���'��	��� 	����'�, ���-
��5���
 �	�����'� �� ������0 (� � ����	����	� �	�
�� �	 ���'�; 

7) 	����'�	�A 	��'� 0���'� ��	���'���, �������0A �	�������
� ����-
���� ���	� ��� �����
��' �	��� 0���'� ��	���'��� �� ���������' 0������� �
�'�; 

8) �5���A ���	�'� 1	�	 �'���1���
 ���	����� &�	���'���, ���0���

��	���'��	�	�	 �����, �	)�����
 ���1�� �	�� �� �	��'� �	�	�� '�)��
��	�	����'���'�; 

9) �������0A �	�	� �����������'� �������	( ��	���'��	�	( 	����'��-
�'(  ��1���	
1�� ���	���� 	������ &�	���'���, ��	���� ��	�	���'( 1	�	
�	�'�)���
 (���	( �'
���	��'; 

10) �	��	�
�5�A���
 �	)���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �
��5�� �������5��	�	 �	)�	��� �� �	�
��, �����0��	� ��	���� (�	���-
����'A�), ��	���'��	��� �	�'���	�, 1	�'0�	 ��'�A ��	 (� ���	�������
; 

11) ����A 0����� ��	���'��� �����'���� �	�	�	� �� '�)' ������� �
�	)�'� ��	�	����'���'(, � �	�
�� �� �	��'���, �����	������ �')���
�� ��	-

�'� (�	�������'(), ��	���'��	�	�	 �	�'���; 
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12) �������0A ��	A0���� � �	��� �����������
 �����'�  �	�
��, 
�����	����	� *����	� &�	���'��� �� �')���
�� ��1���	
1�� ���	����
	����'�; 

13) ��'�A ��	 ��	� �	�	� ����� ���	����� 	������� �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'( �� ��1���	
1�� 	����	� &�	���'���; 

14) �� �')���
� ��	��	� �� ��� ��
��	��' �'����	��� �	5���	����
��'����A ����	� �� �	�	� �� ��'������
 � �	�	�� )������ ��	���'��	���
����'����'� �'��	�'��	 �	 ���	�	�	 ���	�	�������; 

15) �����	���A �	��'� 	����� ����' )������ ��	���'��	��� ����'�-
�����,  �	�
�� �����0��	� @! &�	���'���.

:����0��� �	�� 	����� ����' �������� ����'����'� �������	( ��	�-

��'��	�	( 	����'���'(, �	���� 
��� �����0��	 ��	���� (�	�������'A�), ��	�-

��'��	��� �	�'���	�, �� �	5� ������1���� 1/3 �'� �'������ ��	���'��	���
�����'�. 

*���� �	���	��� 	����'� ����'����'�, �	�
�	� �� �	��'�� ������	�, 
�	����, ����'�, �����	�	�, '�)�� ��	�	0������� ������, �����0�����

��	���'��	��� �	�'���	� �� �'�����' 	�'A��	���� ���	������'� @! &�	�-

��'���. 

16) �����A ���'���	-����	�' �� �	��	������' �	�	�	��, 	����'�A �	��-
�	�� �� (� ���	����
�, ����A �	�'���	��'; 

17) ���	�A '�)' ����'(, 1	 ���������� '� �������� ������� &�	�-

��'��� �� �'
���	��' �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 
�1	 �	�� �� A ��-

���0�	� �	�������'A� ��	�'� (�	�������'() ��	 ��	��	�. 

4. ��@&! C +#1%� 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

4.1.&������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �	5� ����  �����	��' �	)��
�� '�)� ����	, ��	��'��� ��
 ��'������
 (( ������	( �'
���	��', �	��	�
�5�-
���� ���,  �	�
�� �����	����	� *����	� &�	���'��� �� ��� &	�	5��-

�
�. 

4.2.�5������� �	������
 �����, � �	� 0���' �	)�'� �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'( A:

4.2.1. �����', 0������' �� �'��	�' ������;  

4.2.2. �'��������
 �	)�'� �'����A����, ����	� ' 	����'���'� �� ���-
���	-���	�, �'������� �� 	��	�	�0 �	�	�;  

4.2.3. ����	�	�	��� �'����	�� �	�	�	�� 0� �	��	�'���' �	5�������-

�
;  
4.2.4. ������' �	�	�� (��	�����, ���'�����, �����	�' ������� �� �'�)-

�	�����
); 
4.2.5. ����'��� ����� �� �	���, 	�������� �������	� ��	���'��	�	�

	����'���'A� �'� �	�	�	����
 ��'��	 � �	�	5���
�� �	�������	�	 �	�	�	�
(�	��), � ���	� �������0���
 �	� �'
���	��' ���	( ��	���'��	�	( 	����'��-
�'( �'��	�'��	 �	 �����' 42 ���	� ����(�� «&�	 ��	���'��' ��'���, (� �����
�� ������'( �'
���	��'»;  

4.2.6. '�)' ����	�5���
, �� ���	�	���' ���	�	������	�. 
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4.3. 6���	 �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( A (( �	�������	�
�����'���. 3	�	 �� �'��
��A �	��	�'� �'5 0������ ��	���'��� ' ���	����	-

�A���
 ��
 ���	����
 �������� ������� � '�������� 0���'� ��	���'���. 

4.4. 3'��	�'��	 "� �&#&&C 34 �#,�%. �,$#D%! «
$� 9$�6-�C1%C �9C-
 ,!, D8 9$#(# &# /#$#%&CD "C) '%��&C» ����	 �����	��' �������	( ��	���'�-

�	�	( 	����'���'( ������A �� �'�����':  
- ��������
 ����� �� ����	� 0�������� �����'�, '�)�� ������� �	)-

�'�, �	5�������� ��	���
�, �'����A����, ����	� �� 	����'���'� ��	 �� '�-

)�� �'�������, �� ���	�	����� ���	�	������	�;  

- ������0' (�  �����'��� �	)�'� �� '�)	�	 ����� ����	�������, 0����-
�� ��	���'���, 	������� ���5���	( ����� ��	 	������� �'����	�	 ���	��
-
�����
.  

4.5. � ���	� ����'���'( �������� ������� �������� ��	���'��	�� 	�-

���'���'
, 
�� A �����0�	� 	�	�	�, �	5� ��'�������� ��	��'�� �	��	���-

��� �� �'����	� �'
���'��� )�
�	� ������
 ���	������� �	���, �	�'�, 
���	����
 � ����	����	� ���	�	������	� �	�
�� �'����A����, ����	�
��	 	����'���'� '� �����	� �����0�	( 	�	��, �	������ �'��	�'��' �	���, 

�������' ��'���.  

4.6. &������' ��	���'��	�' 	����'���'( ����� ����	 �����	��' ���	5
�� ����	 �� �	)��, �������' � ��������' �	��	������	( �'
���	��' ���	��-
��� ���� �'����A���� �� 	����'���'�.  

4.7. ?���� ��	���'��� �� �'��	�'����� ��	(�� �	)���� �� '�)��
����	� �� �	�	�’
����
�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �� (( ���	�-

��� 	����'�, 
� ' �������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �� �'��	�'��A ��	(��
�	)���� �� '�)�� ����	� �� �	�	�’
����
�� 0���'� ��	���'���. 

4.8. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �'����	�A 0����� �����'�
�� ������ �'
���'��� ��1���	
1�� ���	���� 	����'� &�	���'��� �'��	�'�-

�	 �	 �	�� *���� &�	���'���. #	��'� 1	�'�
0��� 0�������� �����'� ��
�	�
�	� ������ (� �����	����	 9.%,&#+! 100 – 103 �&#&.&. 
$�6�9C ,!. 

4.9. !	)�� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, 
�' ����)�����
 �
��( �'��
 �'�������� ��1�� �� �'���� 	������, �����0�����
 ��'��	 � ��-
��
���� ������	( �'
���	��', �������5����� �'0���� ���5����� �� 	���-
���� �'��	���� �	)�	������. 

4.10. 3'� '���' 0���'� ��	���'��� �	��	�
�5���
 �	)����, '�)��
����	�, 1	 ����5��� �� ����' �����	��', ��'������� ���	��' 	����� ���-

����	( ��	���'��	�	( 	����'���'( – ��	���'��	�' ��	�� (�	�������'(), ��	�-

�	�, ��	�	����'���	�  �	�
��, �����0���� *����	� &�	���'��� �� ���
&	�	5���
�. 

5. �-(C*C1%# ,�+C�C) 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

5.1. 3	��	0�� '� ���	���� ���'���� 	����'� �������	( ��	���'��	�	(
	����'���'( �� ��	��� (�	�������'
�) 	����A���
 ���'�'��� �	�'�'
. 
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?������ ���'�'��	( �	�'�'( �� �	5�� ��� 	����' 0���� ��	��	�, 
)����' ����'����� �������	( ��	�	����'���'(, 0���� ���'���� 	����'� �����-
�, 	����'���'(.  

5.2. ���	����� ����
���� �'
���	��' ���'�'��	( �	�'�'( A: 
5.2.1. !	���	�� �� �	������
� ' ���	�������
� �	)�'� �� �����, 
�'

����	�
���
  �����	��' �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(;  
5.2.2. !	���	�� �� ���	����
� �')��� ��	�'� (�	�������'�, ��	��	�

�������	( ��	�	����'���'(, �')��� ��1�� �� �'��	�
������
� ��	���'��	-

��� 	����'�, ����	� ��	���'��	�	�	 �'�	�	�����, 	��������'��� �	���
�
��������, ����� ' ��	�	���'� 0���'� ��	���'���. 

5.3. ?���� ���'�'��	( �	�'�'( �	5�� ����� 0����  ���'����
� ��	�-

�	� � ����	� �	���0	�	 �	�	�. 

6. 
$!9!%-%%) "C) '%��&C 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

 6.1.&������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �	5� ��������� ��	� �'
��-
�'��� )�
�	� ��	����'���'( 0� �'��'���'( (���	�	����, �����	�	�	 �	��-
��). 

 6.2. #')���
 ��	 ��	����'���'� ��	 �'��'���'� )�
�	� �����
, ���A�-

����
, �	�'� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( ������A���
 ��	���'��	-

���� ��	���� (�	�������'A�) �'��	�'��	 �	 *���� &�	���'��� �� 0���	�	
���	�	�������.  

#')���
 ��	�'� (�	�������'() ���5�A���
 �����
���, 
�1	 �� ��	�	
��	�	�	����	 �'��) 
� 2/3 0���'� ��	���'���, 
�' ���������� �� 	��'� �
�'� 	����'���'(, ��	 �'��)� 
� 2/3 �������'� �	�������'( �� ��
��	��' ��	�-
�. 

 6.3. � ������ �����
��
 �')���
 ��	 ��	����'���'� 0� �'��'���'�
(���	�	����) �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( 	��	0���	 ������A���

�')���
 ��	 ���	�������
 ����� �� �	)�'� �'A( 	����'���'(, 1	 ����)����

�'��
 ��	������
 ��'� ��	��'���� �	������'�, �� ������' 0� ����	�'��' �'�'
��	 �������	�����
 ��1���	
1	� ���	��	� 	���� (99.4 9.68 �&#&.&

$�6�9C ,!).

 6.4. &��������
 �'
���	��' �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( )�
-
�	� �����	�	�	 �	���� 0� ���	�	�� �'
���	��' �� �')���
� �	�	�	����
, 
	����'� ����� � �'����	�	 ���	��
�����
, �	�'��0��� ����'�, ��	��������
	����'���'� �� �	����A���
. 

#')���
 ��	 �����	��� �	���� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(
�	5� ��� �����
�	 ��)� ��	�.  

 6.5. 3�1���	
1�� ���	���� 	���� �����	�'����	( 	����'���'( &�	�-

��'��� �	5� �����
�� �')���
 ��	 ���������
 �'
���	��' �������	( ��	�-

��'��	�	( 	����'���'( 
� 	����'���'��	( �������  ��������, �������0����
9.%,&�+ 67 �&#&.&. 
$�6�9C ,!.  

 6.6. ��'�� �'�	�0	( ����5�	��', �������� ��	 �	��	��5��	�	 ��� 	�-

���, 	����'���'��	-����	�	( �	��� ��	 ��	����'���'
 (�����
, ���A�����
, 
�	�'�, ������	����
 �����0�	( 	�	��) �� �	5�� ��� �'�����	� ��
 �'��'-
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���'( �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(, ��'�� (( ����5�	��' �	 &�	���'�-

�� ��	 ���������
 �'
���	��' (9. 51 �&#&.&. 
$�6�9C ,!).

 6.7. � ���' ������	����
, ��'�� 	����'���'��	-����	�	( �	���, ��-
��������
 �����0�	( 	�	��, �� �'A �������� ��	���'��	�� 	����'���'
, 
��	�	�
���
 ��	���'��	�' ��	�� (�	�������'
), �� 
��� ������A���
 �')��-

�
 ��	 ��'� ����� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(  ��’
�� '� ��'�	�
	����'���'��	-����	�	( �	��� �� ����������
 �����0�	( 	�	��.  

&������� ��	���'��	�� 	����'���'
 �����	�	 �	�'�	��
A ��	 �' ��'��
���	���� 	���� �'��	�'��	( �����	�'����	( 	����'���'( &�	���'��� �� �'��	-

�'���� �����	�'������ 	���� �����'( '� �	������
� �� *�'�	���	 ��	 �����'-
���'� &�	���'��� �� *���� &�	���'���, �� �'�����' 
�	�	 �	�� �'A. 
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%������ 2

�����������
&	����	�� @! &�	���'���
����'����'�
	�	�	�� ��	�	�’
 ����(��
29.11.2012 9 @!-2-2 


��������
9$� 9$�6�9C ,�(�/� /$.9�(�/� �$/#%C*#&�$#

(9$�6/$.9�$/#) 

1. �#/# '%C 9� �=-%%)

1.1. � �������'� ��	���'��	�'� 	����'���'( �� �'�����' 9. 55, 56 �&#&.-

&. 
$�6�9C ,! �� �� �')���
� ��	�'� ��	 ��	���'��	�	�	 �	�'��� �	5��
��	�������
 ��	���'��	�' ���� (���' - ��	�����)  ��������� �'��	�-
�'��� ����	��, 	����'���'( (���0����	�	 ������) �� ��
��	��' � ��� �� ���-

)� ���	� 0���'� ��	���'���. 

1.2. ��
 ������
 �	�	0�	( �	�	�� �� ��	���'��	��� ��	��� ��	�����
�'������� �	�	�����
� 	����A���
 ��	���'��	��� ���	��� 	����'���	�
(��	����	��).  

1.3. � ���' ��	��'��	��', � �������
� ���	������'� ��	��	�, ��
�	�	�	� ��	����	�� �� ��	���'��	��� ��	��� ��	����� �	5�� 	����-
���
 �������� (���������) ��	����	���, �	��	��5���� � ������ �	�'�-
���	�	 ������, ��	�������� '������	� � 	�	�	�� ����', �����	��� �������, 
����	����'���	�, �'��������� 	����'���	� �	1	. 

1.4. +���'� �	��	��5��� ��	����	��� �� ����� �����0�A���
 �')��-

�
� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( �'��	�'��	 �	 �&. 38 �&#&.&.

$�6�9C ,! �� �	����	� ��	���'��	��� 	����'�. 

2. �+C�& $�0�&! 9$�6/$.9�$/#

$�6/$.9�$/: 
 2.1. &��������
A �� ����1�A ���	�', �	�'����	-��	�	�'0�' �����, '�-

������ 0���'� ��	���'���, ��	���� ��	( ��	�	���'( �	 �	�������	�	 �	�	�	-

�, ����
A �	�	 ���	�����. 

2.1. ��'����A �	���	�� �� ���������� ����	�����
� ����	������
�	�� ' ������ 	����� ����', ���� �	���	��� 	����'�, �	� ����	���5���
 ��
�	��'�'� ������	�, �	����, ����'�, �����	�	�, '�)�� ��	�	0�������, �	�-

������'���� ������ ' ����'�����
, ��	A0���	( (� �������. 

2.2. � �	�	�	�	� ��	������	�	 '������	�� � 	�	�	�� ����' 	����'�	�A
�	���	�� �� �	�������
� ���	�	������� ��	 	�	�	� ����', ���	����
� ���-
��0��� ' ��)�'������ �	� ����', ��
��
A ���0���, 
�' �	5�� �������� �	
����	�����	��' �� ����������, �	�)A ������
 ��	 (� �����
, �������-
0���
 ������0�� ����	�
�	�, ��������
� �� '�)��� ���	���� '����'��-
���	�	 �� �	�������	�	 ������ �	1	. 
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2.3. 3�
��
A ���	� ��	 ��	�	�’
 ����'����'�, �  ���' �	����� �����-
��0A �� 0���� �����	�	�	 �������� �'��'�����
 ��	�� ��	  �'����' ��	���
0���'� ��	���'���, ����
A ��������	��' (� �'�����
. � ���' ��	��'��	��'
������A���
 �	 �	�'�'( � �	�'����	�	 ���������
 ��	 ������
 (� ��'�	� ��
�����	��	-��	���� �'�����
, �'��	0��	�, �����'����	( �	�	�	��, ��	 ��-
��������
 �'��� �	 	��	�	�0�� ���	�'� �� '�)�� ���
0�� ������'�. 

2.4. ���0�A � �	�	�	�	� ����	����'���	�� 0���'� ��	���'��� �� 0��-
�'� (��'� �'��� �	 0���' � ������	-���	��� ���	���, ��	5�'� ���	�'
��-
�	��' �� ����'0�'� ��	�0	��' �	1	. 

2.5. *�'���	 � �'��������� 	����'���	�	� ��	�	���� �	�	� 1	�	
���0���
 ����'����'� � 0���� ��	�����	�	 �	��������, �	 ���
�� �'��0�	�
�����	�, ��	��	�, �����	�. 

2.6. #��	� � �	��	��5���� � ������ �	�'����	�	 ������, ���'�����-
�	� �������	�	 �'��	��'� ��
��
A �	��'�� ���	� ��	 ���')���
 ��-

���� �	�'����	�	 ��������. 
2.7. &�	�	���� �	�	� � �	�'
�����
 ����'������ �	�' ' ������� &�	�-

��'���, 	�	�'
��'� ' ������� 0���� ��	���'���, ���0�A ����'����'� �	 ����
 0���� ��	���'���. �������0A ��	A0���� ��
��
 �� ��	���'��	��� 	��'�
�	�	�����
��� ����'����'�, ����
A 	�	������� � ����	����	� �	�
��
������ 0�������� ��	���'��	��� �����'�. 

2.8. "� �'�����' �')��� ��	�'� ��	����� ��	 �� �����	� '�'�'����	�
��	���� ��	����	, ��	��	� ��	�	���'( 1	�	 ��	�	0���
 ��	���'��	�	�	
�����. 

2.9. *�����A � �'� ��	��'��	��' �������' ��	�� ��	���'��	�	( ����, 

�������0A ����	�	0�'��� (� ��	������
 �� ���	�����0�'���  �����
��' �'-
)���, ��	���� �� (� �	���
� ��5���' ������
 1	�	 ����', �	��, ���	����
, 
�'��	0��� ����'����'�, � ���	5 ��	���'��	�	�	 5���
; '��	��A ��	���-
� ��	 ��	� �	�	� ' �')���
 ��	���'��	��� 	����'�; ��������A �����0�'
����5���
 ' ��	�	���'(, ����	����' �� ��	���, 	����'�A (� ����'���'� ' �	-

�	�'��A ��	 �� ��	���. /�1	 ��	�	���'(, ������' 0������ �	������, �� �	-

5�� ��� ���')��' � ��	����', ������A���
 �	 ��	����	, ��	��	� ��

�5���
 ��	��'���� ���	�'� � (� ����'���'(. 

2.10. "� �'�����' �')���
 ��	�'� ��	 ��������
 0���� ��	���'���, ��
�	�	�5���
� � ��	���'��	��� �	�'���	� ���������
A '������� 0���'� ��	�-

��'���  �	�	�	����
. 

3.
�$)"�, $�0�&! 9$�6/$.9�$/#

3.1. &�	����	�� ��'����A ��	� �'
���'��� �'� ���'������	� ��	���-

�	, ��	��	� �� ���� ����	����� �'��	�'�����'��� �� ��������'��� �	�	��
��	����� ����� 0������ ��	���'��� ' ��	���'��	��� �	�'���	�. 

3.2. &�	����	�� 	����'�	�A ��	� �	�	� �� 	��	�' ��	�	���'� ���	-

��	�	 ����� ��	�����, � ���	5 0���'� ��	���'��� �� ��	��	�, ���� 	��'�
��	������� ���	�'�  1	������ ��	����	���. � ������, 1	 �	�������
	�'�'��	�	 �')���
 ��	�'� ��	�����, ������A���
 ��	�	�	�.  
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3.3. &�	����	�� ��'�A ��	 ��	� �	�	� ����� ��	���� ��	�����, �
���	5 � ����	����	� �	�
�� - ����� ��	��	�	�, �� '��	��A 0���'�
��	���'��� ��	 �'
���'��� ��1�� �� �'���� ��	���'��	��� 	����'�. 
  

�����������
&	����	�� @! &�	���'���
����'����'� 	�	�	�� ��	�	�’

����(��
10.10.2013 9 @!-3-2 


��������
9$� 9$�6�9C ,�(. �$/#%C*#3C7 �&$.,&.$%�/� 9C"$�*"C .  

9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD  
*#, #"., .�&#%�(! �8�$�%! *"�$�(’)

I. �#/# '%C 9� �=-%%)

 1.1. &������� ��	���'��	�� 	����'���'
 ������, ����	�� 	�	�	��
��	�	�’
 �����0�A ��	� 	����'���'�� ������ �')���
� ��	���'��	���
��	�'� (�	�������'() ��	 ��	���'��	�	�	 �	�'��� (�.55, 61 *����
&�	���'���). � �������'� ��	���'��	�'� 	����'���'( �	5�� ���	�������
 - 
��	���'��	�' 	����'���'(, ��	����� �'��	�'���� ��������� �'��	��'�'�.  
 1.2. &�	���'��	�� 	����'���'
 �������	�	 �'��	��'� �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'( (���' – ��	���'��	�� 	����'���'
) �'A �'��	�'��	 �	
���	�'� �� '�)�� �	�������	-����	��� ���'� ����(��, *���� &�	���'���, 

�')��� ���	���� 	����'� ��1�� �� �����	� 	����'���'� &�	���'���
�'��	�'��	 �	 (� �	��	��5���. 
 1.3. &�	���'��	�� 	����'���'
 ��'����A ��	( �	��	��5���
 0���� ��'�
���	���� 	���� – ��	���'��	�� ���	 (���' – ��	����	), 
��� �'A  ��5��
�	��	��5���, ������� �������	� ��	���'��	�	� 	����'���'A�. 

 1.4. &�	����	 	����A���
 ��1�� 	����	� ��	���'��	�	( 	����'���'( – 

��	���� 0���'� ��	���'��� �������	�	 �'��	��'�. 
 1.5. &�	���'��	�' ��	�� ����������
, 
� ������	, ���	���� 	����	� 
�'� ��	��'��	��', ��� �� �'�)� �'5 �� �����0��	 *����	� &�	���'���, ��	
�� ��	�	���'A� ��1	�	 �� �'���� ��	���'��	�	�	 	���� 0� �� ���	� ��
���)� 1/3 0���'� ��	���'���, 
� �� �������0��	 *����	� &�	���'���. 

 1.6. &�	 ���, 0��, �'��� ��	������
 �� �	�
�	� ������ ��	�'� 0����
��	���'��� ����� ��� �	�'�	����' �� 5 ��'� �	 (� ��	������
. 
 1.7. ��	�� ���5�����
 ����	�	0����, 
�1	 � (� �	�	�' ���� 0���� ��
���)� 
� �	�	���� �������	( �'���	��' 0���'� ��	���'���. 
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#')���
 ���5�A���
 �����
���, 
�1	 �� ��	�	 ��	�	�	����	 �� ���-

)� 
� �	�	���� 0�����'� ��	�'�.  
 1.8. ;	�� �	�	�����
 � ������ �	�
�� ����	�	 �����0���� ��	��. 

 1.9. &�	���'��	�� 	����'���'
 �������	�	 �'��	��'� �����A �'�
����	������'� ���'������	� ��	��	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(
������, ����	��. 

II. 
�(%�(#=-%%) (!0�$%�/� �$/#%. - 9$�607$�

 2. &�	����	: 

 2.1. &��������
A ' ����1�A ���	�', �	�'����	-��	�	�'0�' ����� ��
'������� 0���'� ��	���'���  ��	��	�' ��  �'��	����� � ���'����	� ����-
���	�	 �'��	��'�; ���0�A 0���'� ��	���'��� �	 ������	( 0���' � 5���'
��	���'��	�	( 	����'���'( �������	�	 �'��	��'� �� �������	(
��	���'��	�	( 	����'���'(; 
 2.2. :	�A �� ������A ��	��	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'(
��	�	���'( �	 ��	��� �	�������	�	 �	�	�	� ������, ����	�� 	�	�	��
��	�	�’
, ����	�� �� ��	 �������
 ��'� ' �	�	����� �	 ��	�	, 	���	�A ��	�
�	���'� ��� �������' �	�������	�	 �	�	�	�, �� �	�0���
� ��	��	�
�	���	��A �'� �	�	 ����'���'( � ������, 1	 ��	�����
 ����'����'� ����-
���	�	 �'��	��'�, ����A ��	��	� � ��	�	 ������
 �'��	�'�� '��	����'�; 

 2.3.��'����A ��	�������� �	���	�� �� �������0���
� �	�	�	�, �����-
�	� ���	�'��	( ����� ����'������ �������	�	 �'��	��'�, �	�������
�
�	�	�	������ ���	�	������� ��	 ����� �� 	�	�	� ����', ���	����
� ���-
��0��� ' ��)�'������ �	� ����', ����5��� ���	���0�� ' ���'����	-

�	��	��� �	�, �������0���
� ����'����'� ���	���� �	�������	�	 ��
'����'�����	�	 ������; 
 2.4. 8��� 0����  �	���'�����' ��1����� ������'�, 
�' ������
 �
����'������� �������	�	 �'��	��'�, 	���	�A �� ����1�A '�������
�	����'�	�	, ����
A ��	������� ����0�	�	 	����5���
 ����'����'�
�'��	��'�; 
 2.5. *���
A ��	��	� � �'��	�	��' �� ��	������' ���	�'�, ���
�	�����
�� ������ ���	��� ' �	�'����	-��	�	�'0��� ���� �� '������'� ����'����'�
������; 
 2.6. ��'����A ��	�������� �	���	�� �� �	���� ��	5�����
 0���'�
��	���'��� �������	�	 �'��	��'� � ���	5�����, 	����'���'A� �	�	��
����'� (� ���0����
, ������	����� �������0���
�;  

 2.7. 3�	���� ��	�	���'( �	 �	�'�'( � �	�'����	�	 ���������
 ������
	�	�	�� ��	�	�’
 1	�	 	��	�	�����
 0���'� ��	���'��� �� 0���'� (��'�
�'���; 

 2.8. &	��A ��	��	� �	���	���' ��	�	���'( 1	�	 ����
�����
 �	
�'��	�'�����	��' �	���	��� 	�'�, 
�' �	�)��� ���	� ����(�� «&�	
��	���'��' ��'���, (� ����� �� ������'( �'
���	��'», �� �������0��� �	���-

����
 ���	�	������� ��	 ����� �� ����'���'( �	�������	-�	�	�'���� �	-

�	�’
���� ��	�	��	 ����'����'� �������	�	 �'��	��'�; 
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 2.9. "���A ��	��'�� �	�	�	� 0����� ��	���'��� ��� �	���
�'
'����'�����	�	 ���	�	�	 ��	�, � � ���' ���������
 �	�������	�	 ���	-

�	�	 ��	� (�	���'��) � �������	� �'��	��'�' ����
A �	�	 ���')����
�'��	�'��	 �	 ���	� ���	� ����(�� «&�	 ���')���
 �	��������� ���	���
��	�'� (�	���'��'�)»; 

 2.10. �������0A ��	���'��	��� ����� ��	��'��	� ��
 ���	����
 �	-

�������� �� ��	�	 	�	�’
��'� �	�'��	�	� �'������	� �� �	���������� �	-

��������, ��	�	���� ���0���
 �����; 
 2.11. ���0�A 0���'� ��	���'��� �� 0���'� (� �'��� �	 ���
�� �'��0�	�
�����	� �� ��	��	�, ���	��	� ��	�0'���, ����
A (���	� ��	��	� �	�-
����; 
 2.12. �������0A ����'���'� �������� ������� &�	���'���, �')���
��	���'��	��� 	����'�, �	�����A ����')��	��'��	� ���	����'� �� ��'���A
����')��	��'��	� �������'�; 
 2.13. "���A ������0� �	�	�	� �	�'�'
� ��	����	 �� ��	������ 
(��'� �	�	�'; 
 2.14. 3�	���� ��	�	���'( ��	��	� ��	 ���	�	�5���
 �� ����'�����

��	���'��	�	�	 ����� �������	�	 �'��	��'�, ������
 �����'����	( �	-

�	�	�� 0����� ��	���'���; 

 2.15. &�	�	���� �	�	� 1	�	 ���0���
 ������0�� � 0����
��	���'���; 

 2.16. 8��� �� 	��'� �� ��'��A � ��	���'��	�	�	 	��'� 0���'�
��	���'���, 
�1	 �'��	�'����� �	���������� ��	���'��	���� �	������-
�� �� �'������	 �	 �	��	��5��� ��	����	; 

 2.17. � ����'�, �����0���� *����	� &�	���'���, �'��	�'��	 �	
�')��� ��	��	� 0� �� �����	� '�'�'����	� ��	 �� ���	� 1/3 0���'�
��	���'��� ��'�A ����� 0������ ��	���'��� ��	 ��	� �	�	�; 
  2.18. &	��A ��	��	� ����5���
 �� ��	�	���'( 0���'� ��	���'���, 
�'
��	�����
 ����'� �� �'
���	��' ��	��	�, ��1�� �� �'���� ��	���'��	���
	����'�, �	�	�	����
, � ���	5 �����	����' ��	��	�	� ��'�� ' ��������0�'
���'; 
 2.19. � �����	����	� �	�
�� ���')A ������
 1	�	 ���	�������

�	)�'�, ��������� �������	� ��	���'��	�	� 	����'���'A�  �	��	�
�5���

��	���'��	�'� 	����'���'( �������	�	 �'��	��'�; 
 2.20. 6	5� ��	������ �	��'��' �	�'�'( ��	 �	��	��5���� 0���'�
��	����	 �� ��'������
 �'��	�'���� ����
�'� �	�	��; 

 2.21. 3��	�A '�)' ����'(, �������0��' *����	� &�	���'���, �	�	-

5���
��, '������'
��, �	����	���� ��1�� �� �'���� ��	���'��	���
	����'� ' �')���
�� ��	���'��	��� ��	�'� (�	�������'�) ������ 	�	�	��
��	�	�’
, �������	�	 �'��	��'�. 
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III. 
�(%�(#=-%%) /� �(! 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD
�&$.,&.$%�/� 9C"$�*"C . 9-$(!%%�D 9$�6�9C ,�(�D �$/#%C*#3CD

 3.1. :	�	�� ��	���'��	�	( 	����'���'( �������	�	 �'��	��'�
���������
A (( '������� � ��	��	�' �� � ��	����� � ���'����	� �������	�	
�'��	��'�. 
 3.2. :	�	�� ��	���'��	�	( 	����'���'( �������	�	 �'��	��'�: 
 1) 	����'�	�A �	�	� ��	���'��	�	( 	����'���'(, ��	����	, ������A ��
��	�	���� �	�	 ���'����
, �	��A �	�
�	� ������ �� ��	���� �	�	 �� ��-
�����5���
 ��	����	; 

 2) ��	���� ��	�	���'( 1	�	 �	��	�'� 	�	�’
��'� �'5 0������ ��	�-

���	; 

 3) �������0A �'��	�	�� ������ �� ���'����
 ��	����	, �	���'����'���
��� (� 	��	�	����' �� �����
��' �')���; 
 4) �'����A ��	�	�	�� ���'���� ��	����	, �	�	 �')���
, � ���	5 '�)'
�	������; 

 5) �	���	��A ���	����
 ��	����	 �')��� ��1�� �� �'����
��	���'��	��� 	����'�, 1	 ����� ����'�	������
 � ��	���'��	�'�
	����'���'(, �� ������� �')���; 
 6) ������A���
 '� ��
����, ��	�	����
��, ��	�	���'
�� �	 �	���	���
	�'� ������, ����	�� 	�	�	�� ��	�	�’
 � ������, 1	 ��	�����
 '������'�
0���'� ��	���'���, 
�' ��������  �������	� �'��	��'�'; 
 7) �������0A ���0���
 ��	���'��	�	�	 ����� ��	���'��	�	(
	����'���'(; 
 8) �������0A ������
 	��'� 0���'� ��	���'��� �� ����� ����
0�������� ��	���'��	��� �����'�, 
�1	 �� �'������	 �	 ����'� ��	����	; 

 9) ��'����A 	�	������ ����	� 0���'� ��	���'���, �������0A
��	A0����� �	���
� ��������, ��
� ' �����, 1	 ����	�
�� �	 ��	����	, �	�A
�� ��� �'��	�'�'; 
 10) 	����'�	�A ����5�� �'�	�	����	 � ��	���'��	�'� 	����'���'(
�������	�	 �'��	��'�; 
 11) '��	��A �	�	� �������	( ��	���'��	�	( 	����'���'( 1	�	
�'
���	��' ��	���'��	�	( 	����'���'( �������	�	 �'��	��'�; 
 12) ��'����A '�)' ����'(, 
�1	 �	�� �� A �����0�	 �	�������'A�
��	�'� ��	 ���	��	�	 	���� - ��	����	.  
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XI. �������� ��������� �����	���	� 
��������  

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

83000 �. �	����, �.  �����-87 

�������
, ���� – 062-305-11-69  

htth://donetskmedprof.org 

e-mail:donetsk@medprof.org.ua 

6��	����, �.5.�.       ������ ������"

&�����������  

� ),�(�,#) � '/# � #"!+!$�(%#    305-01-85  

&������
         305-11-69 

����������� �����������
 �	  

��	���	��������� �	��	���, �����	��	�  

����� � �	������	� ����������
�� /�9)&�(�$!1 ��0-$&�(!2     337-13-62  

����������� �����������
  
�	 ����	�	� ���	��
�# �(!2,� �-$/-1 
#( �(!2     338-08-57  

������1�� ������	��� 	����	� –  

������� ��������
�� ,.%�(# �# -%&!%# �-"�$�(%#    337-14-27 

����������� �����	�	 ���������
�! !99�(# �#&')%# �-�$/!-(%#     305-11-72 

������1�� 	����	� 	���������	��	� ���	��  

�&$- '3�(# �#&# ') � #"!+!$�(%#    305-11-69 

:������ ���������� �	 	���������	��	�  ���	��
�42-(# � -%# � -,�#%"$�(%#     305-11-69 

:������ �����0����� �������	� ����
�.=- -( �-$/-1 �!,� #-(!2     305-18-63  

������1�� 	����	�  

�	 ����������� �	��	���
�. -2,� �#&')%# �!,� #-(%#   305-27-32  

:������ ���������� �	 ���	�����	��	- 

�������0���	� ���	��  
��%"#$-%,� �-$/-1 �#�! '-(!2     305-27-32 
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