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1. ����� ������	�


1.1. ������� � ����������� �������������� «������� ���������� ��
!���"», ���#�� � �� ���$� – «�������», %� %��% �������"��  �&�� — 

"������"�� ��������&��, '�����(� "����� "������� ���� � �� �� �, 

�������(� � & %) ��� ���% ����( �.  

������� � ����������� �������������� «������� ���������� ��
!���"» ������� �#�� ���������&�� � *��� ������������% ��"�(����
�"&�������� ������� «+�������% �,������ ���% ������% "������%» �� -$���
��"�(���� �"&�������� ������� «���������������» (����������� �"&�����
�.� «+�������% �,������ ���% ������% "������%») �� «03» �"���% 2007 ���� /
4. ������� %� %��% ����������"�� �.� «+�������% �,������ ���% ������%
"������%» �� ��� ������ � ��%�������%� ��� ����.  

1.1.1. ��"�(�� �"&������ ������� «+�������% �,������ ���% ������%
"������%» �( � ��������������� 	���"#��&"�� �������&�����- �&��������
�� ���� «04» ���%��% 2000 ���� �� / 1096/2000-5852 	0� � �. 	���"#��&"
0�����"�� �� ����, ����� � ���(� ���#��������(� ���� �������"�)  �&
22.08.2002 �. �� ������(� ���#��������(� �������&����(� ������
1024201464583. + ��%�� � ������� �������"��� ����� 30.05.2006 �. � ���(�
���#��������(� ���� �������"�)  �& ����� ������ ��  ��-	 2064238009724. 

	� ����� ���������&�� �.� «+�������% �,������ ���% ������% "������%» 

��)��� ��� �� ����#: 634009, �.!���", # . 0�� � 1��"��, �. 83.    

1.2. 	����%��% ����% ���"&�% '����� ����%�� � ��%�� � #� �����
#�������� "����� � �������, �������� *� �� � �������, � ��", �������
"�����&�� ���� ����� ���"���� ������� � ����� ����$��% �� �" �
����,��(� ��#������. 

1.3. ������� ������� �� ���������% ���"� �%� ������ � �����#� ��
��������� '����� � ����������� � ���,����"�� "��"��� -������"�� 2���&�� �
2��� ��(� ��"���� -������"�� 2���&�� "�� �������) � �����������
��������������" (��  – 2��� ��(� ��"��). 

1.4. �� �� *������ ���������� ������� �� �#��"�� %�(": ������� �
����������� �������������� «������� ���������� �� !���"». 

3�"������ *������ ���������� ������� �� �#��"�� %�(":                                  

��� «������� ���������� �� !���"». 

1.5. ������� ����� � #������ ���� ���%�" ��"�(���� ���"���"� ���� ��
��������� -������"�� 2���&�� � ��  ��� ���. 

1.6. ������� ��� "�#� #� �����, ����,��#� �� �� �� *������
���������� �� �#��"�� %�(" � #"����� �� �� ���� ��)�,���%.  

������� ��� $����( � � ��"� �� ����� *�����(� �����������, 

��������#� 4�� �#, � ��", ����� ���� ���������������(� � #������ ����
���%�" ������(� ���" � ��#�� ������� ���#� ���� �����*�"�&��.  

1.7. 1��� ��)�,���% �������: 634009, -������"�% 2���&�%, �.!���", # . 

0�� � 1��"��, �. 83.  

1.8. ������� %� %��% ���������"�� ������ ,���� �# ��#����� �
��,�() ������ � ������ �� ����� ��%��� ������ ��������(� ��#������. 

1.9. '������"� ���� ���#�������( ��"���� � '������ �������
��%��� ������( ����� �� ����$��� " ������#. 

'������"� � ������� �� ��%��� ������ ������� � ��#� ���" #�(�"��, 

��%����() � �%� ������� �������, � ��� �) ��������� �����() ��� �" ����. 
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1.10. -������"�% 2���&�%, �#�5"�( -������"�� 2���&�� �
�#��&��� ��( ����������% � ��#� ������������� �� ��%��� ������ �������, 

����� "�" � ������� � ��� ������������� �� ��%��� ������ -������"��
2���&��, �#�5"��� -������"�� 2���&�� � �#��&��� ��() �����������. 

1.11. ������� %� %��% ������� �� ����$��� " ��������# )��%��������#
������# – ��"�(���# �"&�������# ������# «������� ���������� ��», 

�����������������# 01.10.2004 �. �� ������(� ���#��������(� �������&����(�
������ 1047855099170, ��������#���� �����: 1,�������% ����"&�%
1���������� -2 �� �� ���� � ������ / 15 �� 3��"�-����#��#, 3���� �����
���� 78 / 005481513, ����# �� ���� ������� #�����% � #������� "����� 
�������. 

1.12. 6���� ������� � ������ �� �� ��� ��������� )��%���������
�������. 

������� )��%������� ������� ��� ����� ������ ������# ��%��� ��(
� % ��� #"�����% � ������ �� ������ � �������� �� �� "��, ��" ����(�
��� ���� �� ���� ��� ��"�) #"������. 

+ � #�� ������%� ������ (���"�������) ������� �� ��� ���������
)��%��������� ������� ��� �� ��� ��� �������������� ��#����� �������
�#��������#� ������������� �� �� �� ���. 

2. 7��8, �-�61�!, +�69 6�
!��8	�3!�

2.1. �������� & �� ������� %� %��% ���,�� � ����������
��������,�� ������� � � �� #��� ����( �, ����������� #�������� �
4**"����� 4"�������"� � ��������%�� �������, ������� ������() �
�������() #� ���� ��#�� � ��&�� ��#� �����# �������"�� �������.  

2.2. ������� ����� ��#���� %��  ��( ���( �%� ������, � �����:��(
��"������ ������ -2. ������(�� ������ �%� ������ ������� %� %���%: 

- ������ �� ������������� ��� ���,  

- ������"� � ���� ������, �������"� ������ ��() #����"��,  

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

- ������������ 4 "��������,�() �����.  
2.3. ��� ��(�� ������ �%� ������, ����� "����() ���� %��%

*��� ��(�� ��"�����, ������� ��,� ���������% �� �"� �� ���������
��&�� ����� ����$��% ( �&����). 

�� � #� ���%�� �������� ��% ��&�� ����� ����$��% ( �&����) ��
���%�� ���� ��(� ����� �%� ������ ���#������� �������� � ���%���
��"�� �%� ������� "�" ��" ���� ����, �� ������� � ���� ���"� ������%
��&�� ����� ����$��% ( �&����) � ����� ��#���� %�� ��( ���(
�%� ������, �� ��" ����� ����� �%� ������, ���#�������() ��&�� ��(�
����$��� ( �&����) � �� ���#����#���). 

2.4. +�$�� ����� � )��%������#� � ��#� �%� ������ ������� ��
������( ���#��������() � ��() ��������&�� � ���#�"���%, � � ��� �
��#� �� �� �) ������ �� ��#���� ��� "����� % ��� �%� ������� �������. 
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3. �1'��3!+� ����3!+.

3.1. ��#����� ������� ������ ,�� �# �� ���� ������������ �
�����#��% ��: 

- �" ���� #����� � (#������"��) � #�����(� "����� ; 

- ����#"&��, ����������� �������� � ���&�� �� �%� ������; 

-  �� #���() ��)����; 

- ����� ��#�����, ������������ �������� �� ��(� ��������%�, 

���#�"��(� ��"������ ������. 

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

3.2. ��#�����, ������ ,�� ������#, #���(����% �� �� �� ��� �
����������� � ����� ��� �#)�� ���"��� #���, #������ ��(�� 2��� ��(�
��"���� «� �#)�� ���"�� #��» � ��(�� ������(�� �"����. 

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

01 %����% �� 31 �"���%.  

3.3. +���� �" ���� � ��#����� ������� �����������% � ����������� �
�� �,��%�� '����� �������. 

3.4. + ������ ��#����� ������� �����:��% �����(� *���, *�����#�(� �
���� ��#�(�  � ����������� �� ��.14 �����%��� '�����. 

3.5. ������� ��,� ��������� �������%� ��� � �������� � ��#����
*�����"��� � �������"���  �&��� �� ��������� -������"�� 2���&�� � ��
�����&� )��%������( ������� � �����������. 

3.6. ������� ��,� ���� ������ � �������( )��%������( ������� �
������� �������"���  �&�, �������( �� ��������� -������"�� 2���&�� �
����������� � 2��� ��(� ��"���� � ��(�� *��� ��(�� ��"�����, � ��
��� ��� ��������� -������"�� 2���&�� ��", � ����������� �
��"������ ������ ������������ ���#�������, �� ��������� "������� �������
����� � � �������� )��%������� �������, � � ��� � ���#�������
�,�#������(�� ���������� -������"�� 2���&��. 

3.7. 6����� ������� � ������� ��  �� ��� �������, � �������
������ �� ��%��� ������ ������) )��%������() ������ � � #��%) � ��� �), 

#������ ��() �����#���� ��"������ ������. 

3.8. ������� ����� �� �$��� 3���� ���"����� �������, ����%���#
�����(� �� �$������� �� ���� �� ����� ��� � �� ���� � ��� 3���� ���"�����
��������� *� �� ( � ��������� �����. 

3������ �������� �������"�)  �& � *� �� ��, ��"�(��
��������� ���� �� ��� ��� ��������� -������"�� 2���&�� ��#���� %��%
��", � ����������� � ��"������ ������ ������������ ���#������� �� ���#
��)�,���% �������"���  �&�, *� �� � � � ��������� �����, � � ��� �
���#������� �,�#������(� ��������� -������"�� 2���&��. 

3.9. 2� �� ( � ��������� ����� � %� %���% �������"���  �&���, 

�����#�� �� ��������� �� �,���, #���,���() ���� ��(� ���"�����
�������.  
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-#"�������� �%� ������� *� �� �� � ��������� ���� ��#���� %��
���"���(, ��������( ���� ��(� ���"����� ������� � �����#��� ��
��������� ����������, �(�����() ���� ��(� ���"����� �������. 

3.10. 2� �� ( � ��������� ����� ��� %���% �������� ��#������, 

"����� #���(����% �� �� ��� ������� � %� %��% ������������� �������. 

3.11. 2� �� ( � ��������� ����� ��#���� %�� �%� ������ �� ����
�������. ������������� �� �%� ������ *� �� �� � ��������� ���� ���
�������. 

3.12. ���  �������% *� �� � � (� �) ��������� ����� � �����%��� '����
����%��% ���������#��� ������%, ��%����( � #"������ ����������% � ����
��)�,���% ���������#���� ������ ����� ������� ��%. 

3.13. ������� ��� � �#��� *� �� (: 

• *� �� ��� «������� ���������� �� !���"» � 0�����"��
�� ����, ���� ��)�,���%: 650000, -������"�% 2���&�%, 0�����"�%
�� ����, �. 0�����, # . 0����������"�%, ��� 80;  

• *� �� ��� «������� ���������� �� !���"» � 	���������"��
�� ����, ���� ��)�,���%: 630123, -������"�% 2���&�%, 	���������"�%
�� ����, �. 	���������", 0����(� �����"�, ��� 232; 

• *� �� ��� «������� ���������� �� !���"» � -��#� �" . ���, 

���� ��)�,���%: 649007, -������"�% 2���&�%, -��#� �"� . ���,  

�. �����-. ����", # . �����, ��� 245. 

4. '3!.+	9; 0.��!.�

4.1. '�����(� "����� ������� ���� %� ������ ��(� ����� ��
��#�����, ��������#���� �����( �� "��������, � ������ %��% ��
������ ���� ��������� �� � �� #������"��. 

4.2. -���� #�������� "����� � ������� ������ %� 1 627 712 000 (����
��  ���� $������ ����&��� ��� ��  ����� ������ �����&��� �(�%�) �#� �
00 "��".  

4.3. -���� �� � #������"� ������� � #������� "�����  �������
���� %��% � ���&���) � � � ��� �����. -���� �� � #������"� ������� �� ,�
�������������� ������$��� ������ ���� ��������� �� �� � � #�������� "����� �
�������.  

4.4. 6������ ���% ��������� �� � #������"� ������� ���������#� �����
��������� ����() �"����� �������, ������&���� ���� �����# �� �� �. 

4.5. �� ��� �� � � #������� "�����  ������� ��,� ��#���� %���%
�������, &��(�� �#������, ��#���� ����� � � ��#������(�� �������  ���
��(�� ������� ��,�#� �&�"# �������. 

4.6. 6�,��% �&�"� ��#�����, ��������� � % �� ��( �� � � #�������
"�����  �������, #���,����% �$��� ����� �������% #������"�� �������, 

��������(� ���� #������"��� ������� ����� ����. 

�� � ������ ���% ��������� � � #� ���� ������ ���� ��������� �� �
#������"� ������� � #������� "�����  �������, �� �������� ���,�(��
���������, ������ %� ��  �� ����&��� �(�%� �#� �, � & %) ���� ��%
��������� 4���� ��#����� �� ,� ���� "����% ��������(� �&���". 

	����� ���% ��������� � � #� ���� ������ ���� ��������� �� � #������"�
�������, �� �������� ��"��� ���,�(�� ���������, � ��,� ���($���
�#��# �&�"� #"�������� ��#�����, ���� ��#� ��������(� �&���"��. 
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4.7 '� ���� #�������� "����� � ������� ��,� ��#���� %���% �� ���
��#����� �������, � (� �) �� ��� ���� ��� ��() �" ���� #������"�� �������, 

� (� �), �� ��� �" ���� �����)  �&, ��������() � �������.  

4.8. '� ���� #�������� "����� � ������� �� ��� �� ��#�����
��#���� %��% �� �$��� ����� �������% #������"�� �������, ����%���#
�� �$������� � �� ��#) ���� �� ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"��
�������. 

4.9. ��� ������� #������"�� ������� �� �$������� � �� ��#) ����
�� ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"�� ������� ��,� ����%�� �$�� ��
#� ����� #�������� "����� � ������� �� ��� �����% ���� ��� ��() �" ����
#������"��� �������. !�"�� �$��� ���� %��% ����% ���������
���� ��� ��() �" ����, � ��", #������ �����% ���� � % ��) #������"��
������� ������$�� �,�# ���������� ���� ��� ����� �" ��� #������"�
������� � �#����, �� "����#� #� �������% ������ ���% ��������� �� �� �. 

'"������ ������$�� #������ �����% ��)��% �� ����, ��� ������ ���% ���������
�� � #������"� ������� ��,� #� ��������% �� �#��#, ����#� � � ���$#�
��������� �� ���� ��� ����� �" ���. 

0�,�(� #������" ������� ����� ����� ���� ��� ��(� �" ��, �
���($����� ����� ���� ��������� ���� ��� ��() �" ����, ������&���� ����
�����# �� � 4���� #������"� � #������� "�����  �������. 6��� ��� ��(
�" ��( ���#� �(�� ����( #������"��� ������� � ���� ��#) ��%&� �� ��%
����%��% ����� �������� #������"�� ������� �$��%, #"�������� �
���(�#�� ����&, � � �$��� ����� �������% #������"�� ������� �
#������ � ���� ���". 

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

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

4.10. ��� ������� #������"�� ������� ��,� ����%�� �$�� ��
#� ����� �� #�������� "����� � �� ��������� ��%� ��% #������"� �������
(��%� ��� #������"�� �������) � ������ ���� ��� ����� �" ��� � (� �) 

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

+ ��%� ��� #������"� ������� � � ��%� ��� ������  �&� �� ,�( �(��
#"����( ����� � ������ �" ���, ���%��" � ���" �� �����%, � ��", ����� �� �, 

"����#� #������" ������� � � ����  �&� )�� � �( ���� � #������� "����� 
�������. + ��%� ��� ���#� �(�� #"����( � ��( #� ���% �����% �" ���� �
���#� ��% � �������. 

4.11. ���������� � �$��� �� #� ����� #�������� "����� � �������
�� ��������� ��%� ��% #������"� ������� (��%� ��� #������"�� �������) �
������ �� ���� ��� ����� �" ��� �� ,�� �(�� ����%�� �$�� � ������ �
#����� ��( ��"#���( ������� �������, ��%����() � #� ����� ������
#�������� "����� � ������� � #� ����� ������ ���� ��������� �� � #������"�
������� (#������"�� �������), �����$�� ��%� �� � ������ ���� ��� �����
�" ���, � � � #�� ���)�������� ��", �������, ��%����() � �������
������� �� � #������"�� �������. ��� 4��� ������ ���% ��������� �� �
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"�,���� #������"� �������, �����$�� ��%� �� � ������ ���� ��� �����
�" ���, #� �������% �� �#��#, ����#� � � ���$#� ��������� ��
���� ��� ����� �" ���. 

���������� � �$��� �� #� ����� #�������� "����� � ������� ��
��������� ��%� ��% ������  �&� (��%� ��� �����)  �&) � ����%��� �� (�)) �
������� � ������ �" ��� �� ,�� �(�� ����%�� �$�� � ������ �
#����� ��( ��"#���( ������� �������, ��%����() � ����%��� ������
 �&� (�����)  �&) � �������, ���� ��� ������ ���� ��������� � ������ ��
�� � (�) �� �), #� ����� ������ #�������� "����� � ������� � �������
������� �� � #������"�� �������. 	����� ���% ��������� �� �, �����������
"�,�(� ������  �&��, ��������(� � �������, �� ,�� �(�� ����� � � ���$
��������� �� �" ���. 

4.12. �� � #� ���� #�������� "����� � ������� � �����% ���, �������
��%���� � ���#��(� ���", �� � ��  �� ��� 60 (<�����%�) ���, ���#��
#������"�� ������� � ������  �&��, "����( ��� � �" ��( �������, �) �" ��(, 

� � � #�� ��������� �" ���� � #"�����(� ���" ��", #� ����� ���&��( � ���%�" �
� ���"�, ���#�������( ������ 395 ���,����"��� "��"�� -������"�� 2���&��. 

'������"�� ������� � ������  �&��, "����( ��� � ���,�( �" ��(, 

������� ��%���� � ���#��(� ���" ���#�� �) �" ��(, � � � #�� ��������� �" ����
� #"�����(� ���" ��", ��������� #�#���#� �(���#, ��#� �� ��#�
������,������ ���� ������� ������ � "����� �" ��� ��#�����. 

4.13. ������� �����, � � � #��%), ���#�������() 2��� ��(� ��"����, 

��%���� #���$��� ���� #�����(� "����� . 

4.14. '���$�� #�������� "����� � ������� ��,� ��#���� %���% �#��
#���$��% ������ ���� ��������� �� � ��) #������"�� ������� � #�������
"�����  ������� � (� �) ����$��% �� �, ������ ,���) ������#. 

4.15. ������� � ����� #���$��� ���� #�����(� "����� , � � � ��# ����
��"��� #���$��% �� ����� ����� ���$ ������ ����� ������ #��������
"����� �, ���� ����� � ����������� � 2��� ��(� ��"���� �� ���#
������� ��% ��"#����� � % ���#���������� �������&�� ���������#���)
������� � '���� �������, � � � #��%), � � � ����������� � 2��� ��(�
��"���� ������� ��%���� #���$��� ���� #�����(� "����� , �� ���#
���#���������� �������&�� �������. 

4.16. '���$�� #�������� "����� � ������� �#�� #���$��%
������ ���� ��������� �� � ��) #������"�� ������� �� ,�� ��#���� %���% �
��)������ ������� �� � ��) #������"�� �������. 

4.17. �� � �� �"������� ������� � "�,���� ��� �#���� *���������� ����
��������� ����() �"����� ������� �"�,��% ���$ �� #�������� "����� �, 

������� ��%���� ��5%���� �� #���$��� ����� #�������� "����� � �� ������, �
���($����� ��������� �� ����() �"�����, � ��������������� ��"� #���$��
� #������ ���� ���%�". 

4.18. �� � �� �"������� ������� � "�,���� ��� �#���� *���������� ����
��������� ����() �"����� ������� �"�,��% ���$ ������ ����� ������
#�������� "����� �, #������ ����� �����%��� 2��� ��(� ��"���� �� ���#
���#���������� �������&�� �������, ������� ��� ,��  �"����&��. 

5. -.=1���	�� ����3!+�1 �����.7�;

5.1. ������� ����� �������� �� ���&�� � ��( 4��������( &��(
�#���� � ���%�", #������ ���� ��"������ ������ � &��() �#����). 
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5.2. +(�#�" �� ���&�� �������� ���#�"���% ���  �� ��� �� ��( ��
#�������� "����� �. 

5.3. �� ���&�% �� ,�� ���� ������ ��#� ���������. 	����� ���% ���������
��) �(�#���() �������� �� ���&�� � �� ,�� ���($��� ����� #��������
"����� � ������� � (� �) � ����# �������%, �������� ����� ������# � %
4��) & � �������  �&���. ��� ���#������ �������%, �������� �����
�������  �&���, �(�#�" �� ���&�� ���#�"���% � ��� ������ ����
�#���������% ������� � ��� #� ���� ��� ,���� #���,���% �������
�#)�� ���"�� ��������� �� ��� ����$��() *�������() ����. '"�����(
���������% � �����%���% � % �(�#�"�� �� ���&�� � ������(� ��"�(��� � �
��() � #��%), #������ ��() *��� ��(�� ��"����� � &��() �#����). 

6. '>.3!	�0�  ����3!+..  

�-.+. � ��
=.		�3!� '>.3!	�0�+

6.1. '������"��� ������� ���#� �(�� ���,��� � �������"�  �&�. 

>�� � #������"�� ������� � �� ,�� �(�� ��  �%����%��. ������� �
��,� ���� � "����� ����������� #������"� ��#�� )��%������� �������, 

�����%� �� ������  �&�. 

6.2. ������� ��� �����" #������"�� ������� � #"������ ������ �
"�,��� #������" �������, ����� �� �� � � #������� "�����  ������� � :
�� ��, � ��", � ����� �� �, ������ ,���) ������#, ����) �) ��)��� "
������# � � ���������% ��������. 

��&�, ��#���� %�� *#�"&�� ���� ������ ���� ��� ����� ������
�������, ��������� ���������� ������ �� #������"�) ������� � �
������ ,���) �� �� %) � � ����%) �� � � #������� "�����  �������, � �� %)
� � ����%) �� �, ������ ,���) ������#, �����%�, ����,�����% � �����
���#���������� ���� �������"�)  �&, � ������� ��� #���������(� �� "��
�� ��)��# �� � � #������� "�����  �������, � "����() ��� � �������
������#. 

+ � #�� �������� ��% #������"�� ������� ��*����&�� �� �������
������ � �� ������� � ��� ������������� �� ��������( � ��%�� � 4���
#�(�"�. 

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

#"�����() � ����" #������"�� �������, �����%�, ����,�����% � �����
���#���������� ���� �������"�)  �&, � ����$��%) � �������  �&���, 

���������$��� �� �"� � #���� ������, #"�����() � ����" #������"��
�������. 

6.3. '������"� ������� �����: 

- #���������� � #���� ��� � ��� ������� � ���%�", #������ ����
2��� ��(� ��"���� � '������ �������; 

- �� #���� ��*����&�� � �%� ������ ������� � ���"������% � ��
�#)�� ���"��� "������ � ���� ��"#����&�� � #������ ���� �� '������
���%�"; 

- ��������� #����� � ������ ��� ����( �; 

- ������� � � ��#������� ���#,��� ��(� ������� ���� �� � � � �����
�� � � #������� "�����  ������� �����# � � ��"� �"�� #������"�� �������
 ��� ��#���#  �&# � ���%�", ���#��������� 2��� ��(� ��"���� � '������
�������; 
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- �(��� �� ������� �#�� ���#,���% ���� �� � ������#, � � ����������
���������% �������� �� � � � #��%), ���#�������() 2��� ��(� ��"����; 

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

'������"� ������� ���� ��", ��#�� �����, ���#�������(
2��� ��(� ��"���� � '������ �������. 

6.4. 	��%�# � #"�����(�� �($, �� �$��� ����� �������% #������"��
�������, ����%���# ���� #������"��� ������� ����� ����, ��� � �
��� ����# #������"# ���#� �(�� �������� �( � ��( ���� ��� ��( �����. 

6.5. 6��� ��� ��( �����, �������� ��( ���� ����# #������"#
�������, � � #�� ���#,���% �� �� � � � ����� �� � " ��������� � �� � � �
����� �� � � ��)��%�. 

6.6. ��"����� � � ��������� ���� ��� ��() ����, �������� ��()
��� #������"�� �������, ��#���� %��% �� �$��� ����� �������%
#������"�� �������, ����%���# ���� #������"��� ������� ����� ����. 

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

"������# ������ ,�� ��"� ���� ��� ��( �����, �� ����� �� ����%�� ��"���
�$��% � � �� �������� ��� ���. 

'������" �������, "������# �������� �( ���� ��� ��( �����, ��,�
��"������% �� ��#���� ��% ������ ,���) �# ���� ��� ��() ����, ��������
�������� #���� �� �� 4��� ������#. 3 ������ �� #���% ��������
#"�������� #���� ��% ���� ��� ��( ����� #������"� ������� ��"�������%. 

6.7. '������"� ������� ��%���(: 

- ������� �" ��( � ���%�", � ������), � ������ � � ���"�, "����(
���#������( 2��� ��(� ��"���� � '������ �������; 

- � ���� �$��� "��*���&�� ��#� ��*����&�� � �%� ������ �������; 

- ��*���������� ��������� ������� �� ������� ������ � ����
���� � � �����������, ��� ,�� ����� � � ��� ��)�,���%, � ��", ������
� ������ ,���) �# �� %) � #������� "�����  �������. 

'������"� ������� ��#� � ��#�� ��%��������, ���#�������(
2��� ��(� ��"���� � '������ �������. 

6.8. '������"� ������� ��%���( ���� ���� ��� ��( ��%��������, 

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

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

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

6��� ��� ��( ��%��������, ��� �,��( �� ���� ����� #������"�
�������, � � #�� ���#,���% �� �� � (����� �� �) " ��������� � �� � (�����
�� �) � ��)��%�. 

6��� ��� ��( ��%�������� ���#� �(�� ��"����( �� �$��� �����
�������% #������"�� �������, ����%���# ���� #������"��� �������
����� ����. 
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6.9. '������"� ������� ��%���( �� �$��� ����� �������% #������"��
������� ������� �" ��( � ��#����� �������. -$�� ����� �������%
#������"�� ������� � ������ �" ���� � ��#����� ������� ��,� �(��
����%�� �� �$������� � �� ��#) ���� �� ���� �� ����� ��� � �� ����
#������"�� �������.  

+" ��( � ��#����� ������� ����%��% ���� #������"��� �������
������&���� ��� �) �� %� � #������� "�����  �������.  

+" ��( � ��#����� ������� ����%��% �������, � � ��� �
���#������� �$��� ����� �������% #������"�� �������. 

+" ��( � ��#����� ������� � ����%�� �����( � ������ ��#�
��������� �� � #������"�� ������� � #������� "�����  �������. 

6.10. '������"� �������, �� � "����() � ����"#������ ������ %�� � ��
�� 10% (��%�� ���&����) #�������� "����� � �������, ����� ���������� �
�#����� ���%�" ��" ����% �� ������� #������"�, "����(� ��#�� ���#$�� ����
��%��������  ��� ������ ������%�� (���������) � �� ������,���
�%� ������ ������� � � �#�������  ����#��%�. 

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

7. ��-�?�6 6��� ��� >.3!� 6��� + '3!.+	�1 0.��!.�� ����3!+.. 

	.3��6�+.	�� 6���, ��-�1�	�	�� 6���, 

��-.��	�� +=930.	�
 	. 6��@

7.1. '������" ������� ����� ������� � � ��#������� ���#,��� ��(�
������� ���� �� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� �����# � �
��"� �"�� #������"�� �������. 3�� ��� ��#��) #������"�� ������� � �
������� �� ����$�� ��"�� �� "� � ���#��%.

7.2. '������"� ������� �� ��#���% ����#������(� ������ ��"#�"�
�� � � � ����� �� � #������"� ������� �� &� ��� �,��% �����#  �&#
������&���� ��� ������� ����) �� �. 

������� �� ����  ����#������(� ������ ��"#�"� �� � � � ����� �� �, 

������ ,���) #������"# �������, �� &� ��� �,��% �����#  �&#, � �
��#�� #������"� ������� � ���� ����� � ��� ����#������� ����� ��"#�"�
�� � � � ����� �� � #������"� �������.  

'��#�"� #"�����() ����#������() ���� ��"#�"� �� � � � ����� �� � �
#������� "�����  ������� � ���#�"���%. 

7.3. '������" �������, ������(� ������� ���� �� � � � ����� �� � �
#������� "�����  ������� �����#  �&#, ��%��� �������� � ��������� *��� ��
4��� ���� ��() #������"�� ������� � ���� ������� �#�� ������ ��% ���
������� �� ���� ��� �*��(, ����������� 4���  �&�� � ����,��� #"�����
&�( � ��#��) #� ���� �����,�. �*��� � �����, �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  ������� �������% �� #����� ���� #������"��� ������� � ����� 
�� #���% ��������. �*��� �������% ��� #�����, � � � ���" � ����� ��%
: �� #���% �������� #������"# ������� ����#�� � ������ �  ���(�. 

���(� �*��( � �����, �� � � � ����� �� � ���  : �� #���% ��������
���#�"���% �� �"� � ��� ���% ��) #������"�� �������.  

'������"� ������� ����� ����� ��������% ����#������(� ������
��"#�"� �� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� � ���� 30 (!���&���) 

��� � ���( �� #���% �*��( ��������.  



11

������� ����� ����� ��������% ����#������(� ������ ��"#�"� �� �
� � ����� �� � � #������� "�����  ������� � ���� 60 (<�����%��) ��� �
���( �� #���% �*��( ��������. 

��� ��"�� ��� ��() #������"�� ������� �� ���� �������%
����#��������� ����� ��"#�"� �� � � � ����� �� � � #������� "����� 
�������  ��� ���� �������� ��� ����#��������� ����� ��"#�"� � ���
��� ������ � % �����,� �� � � � � ��� ��� ������ � % �����,� ����� �� �
��#�� #������"� ������� ���#� �� ������� ����#������� ����� ��"#�"�
�� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� � ���������#��� �����
������&���� ��� ������� ����) �� � � ��� �) �����$��% ����� ���"�
�� ���&�� ��� ����#��������� ����� ��"#�"� �� � � � ����� �� �. 

7.4. =�%� ��% #������"�� ������� �� ��"�� �� ���� �������%
����#��������� ����� ��"#�"� �� � � � ����� �� � �� ,�( ����#���� �
������� �� ������% ���"� ��#���� ��% #"�������� ����#��������� �����, 

#������ ����� � ����������� � �#�"��� 7.3. �����%��� '�����. =�%� ��
������� �� ��"�� �� ���� �������% ����#��������� ����� ��"#�"� �� � � �
����� �� � � #������� "�����  ������� ������� %��% � #������ ��(� �#�"���
7.3. �����%��� '����� ���" #������"# �������, ��������$�# �*��# � �����,
�� � � � ����� �� �, ���� ���(� ���� ��� ��(� ������� �������. 

+ � #��, � � � ���� ���"�, ���#���������� �#�"��� 7.3. �����%���
'�����, #������"� ������� � � ������� � ����� ��#���% ����#������(�
������ ��"#�"� �� � � � ����� �� � � #������� "�����  �������, ��� ����()
� % �����,�, � ��� ���  �����#���)�% � ��# ���� ���� �������%
����#��������� ����� ��"#�"� � ��� �� � � � � ��� ����� �� �  ��� ��"���
��� ��() #������"�� ������� � ������� �� ����#��������� ����� ��"#�"�
�� � � � ����� �� � � #������� "�����  �������, �����$��% �� % � � ����� �� �
���#� �(�� ������( �����#  �&# �� &�, "�����% � ��, #������ ���� � �*��
� % ������� � �� #������"�� &�(, � �� #� ���%), "����( �( � ������(
������# � �� #������"��. 

7.5. 6� � � #������� "�����  ������� ��)��%� " ��� ���"�� ���,��� � "
����������"�� �������"�)  �&, %� %�$�)�% #������"��� ������� �� �"� �
��� ���% #������"�� �������. 

7.6. ��� �����, �� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� �
�#� ���() ������ ����� � ��%�������� #������"� ������� �� ��"�� ��  � � �����
�� � ��)��%� � ��� ���% #������"�� �������. 

7.7. ��� ���)�������� �� #���� ��� ��� #������"�� ������� �� ��)��
�� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� " �����#  �&#, ��"� ��� ���
�������% �� #���(� ��� #� ����, ��� ���� #������"��� ������� � ����
���� ����� '������ ���"� �� ��% �� #���% ���������#���� �������% � �
�*��( �������� � ������� ������� �( ������ ��( � ��������� *���
��%� ��% � ��� ���� �� ���#,��� �� � � � ����� �� � �� ��������� �� "� � � ��
��)�� �� � � � ����� �� � " �����#  �&# �� ����# ���������  ��� � ����
#"�������� ���"� � ������� �( ������ ��( � ��������� *��� ��%� ��% ��
��"�� �� ���� ��� ���% �� ���#,��� � � ��)�� �� � � � ����� �� �. 

��� ���)�������� �� #���� ��� ��� ������� �� ���#,��� �� � � �
����� �� � � #������� "�����  ������� #������"�� ������� � � ������  �&��, 

��"� ��� ��� �������% �� #���(� #������"�� �������, ���#,������ �� �
� � ����� �� �, ��� #� ����, ��� � ���� ���� ����� '������ ���"� ��
�� #��� ��� ��� �������, �(��,��� � ��������� *���,  ��� �� ������� �
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�� #�� ��"�� � ��� ��� ���% �� ���#,��� �� � � � ����� �� �, �(��,��(� �
��������� *���. 

7.8. 3� "�, ������ ���% �� ���#,��� �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  �������, ��� ,�� ������� ����# #����������, �� ��" �����
� #���, #"�����() � 2��� ���� ��"��. 	��� ���� ������� ���� *���(
#"������� �� "� � �� �� �����  �������� ������. 

6� % � � ����� �� � � #������� "�����  ������� ��)���� " :
��������� � � ������ ������� ����� #���������% �� "�, ������ ���� ��
���#,��� �� � � � ����� �� � � #������� "�����  �������,  ��� � � #��%), �
���#���) ������� ����� #���������%, � ������ �����% � ���(�
���#��������(� ���� �������"�)  �& ���������#���) ������� �� ���������
�����#������ ������) ��"#�����. 

0 ��������� � �� � � � ����� �� � � #������� "�����  �������
��)��%� �� ����� � ��%�������� #������"� �������, �����"$� �� ����$��%
�� "�, ������ ���� �� ���#,��� #"������� �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  �������, � � �� �����"�����% ����� ��������%  ��)���, ��
��" ����� ���� � ��%��������, ���#�������() ������������ ����&� ����(�
�#�"�� 2 ������ 8 � ����&� ����(� �#�"�� 2 ������ 9 2��� ����� ��"���. '������"
�������, ��#������$�� ���#,��� ���� �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  �������, ��� ��� �������� ��%�������� �� ������ �" ��� �
��#�����, �����"$#� �� ����$��% �� "�, ������ ���� �� ���#,���
#"�����() �� � � � ����� �� � � #������� "�����  �������, �� ������ � :
��������� �. 

7.9. '������" ������� ����� ������ � �� �� ������ ,��#� �# �� � � �
����� �� � � #������� "�����  ������� ��#���# #������"# �������. '������"
������� � � ���� �������� � �� �� ������ ,��#� �# �� � � � ����� �� � �
#������� "�����  ������� �����#  �&#.  

6������ �� ��� �� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� ��� ,��
������� ����# #����������. 	��� ���� ������� ���� *���( #"�������
�� "� � �� �� �����  �������� ������. 

7.10. ������� � ����� ���������� �� � � � ����� �� � � ���� #�������
"����� , �� ��" ����� � #���, ���#�������() 2��� ��(� ��"����. 

7.11. + � #�� ����%��% ����� �������� #������"�� ������� �$��% �
����$��� "�#���� �� "� � � �� #� ����� #�������� "����� � ������� �
����������� � �.1 ��.19 2��� ����� ��"��� ������� ��%���� ��������� ��
��������� #������"� �������, �� ������$�� ������ ����%��% ��"��� �$��%
� � � ��������$�� #�����% � �� ��������, �� � � #������� "�����  �������, 

������ ,��#� 4���# #������"#. 6���� �������� ��,� �(�� ���5%� ��
#������"�� ������� � ���� 45 (3���"� �%��) ��� �� ��%, "���� #������"
������� #��� � � �� ,� �( #����� � ����%��� �$���. + � #��, � � #������"
������� ������� #����� � ���� �������� #������"��, ����%�$� ��"�
�$��, ������� �������� ��,� �(�� ���5%� �� � ���� ����"� �%�� ���
�� ��% �� ����%��%. 

+ � #��%), ���#�������() �����%��� �#�"���, � ���� ������ ���� �� ��%
�����"�����% ���������#��� ��%��������, ������� ��%���� �(� �����
#������"# ������� ������� ��#� ��������� �� �� � � #������� "����� 
�������, ���� ��#� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� �������
�� ��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ��� �������% #������"�
������� � ���������#���� ���������, � � � ��� ���% #������"� �������
�(���� �# � ���#� ��#����� ��"�� , ���������.  
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7.12. 6� % #������"� �������, ��" ������� �� �������, ��)���� "
������#. ��� 4��� ������� ��%���� �(� ����� ��" ������# #������"#
������� ������� ��#� ��������� �� �� �, "�����% ���� %��% �� ����(�
�#)�� ���"�� ��������� ������� �� ��� ���� �����(� �����, 

���$���#���� ��� ���#� ��% � ��"���#� �� # �$��% �#�� �� ��" �����, 

� � � ��� ���% ��" ������� #������"� ������� �(���� �# � ���#� ��#�����
��"�� , ���������. 

7.13. + � #�� � � ���#�������� � ����������� � �.7.5 �����%��� '�����
��� ��� #������"�� ������� �� ��)�� �� � � � ����� �� � � �� #���, �� % � �
����� �� � ��)���� " ������# � ���, � �#���� �� ����� ������%
#������ ����� ���"� � % �� #���% ��"��� ��� ���% #������"�� �������. 

��� 4��� ������� ��%���� �(� ����� ��� ���"�� #��$�� #������"�
�������, ����������"�� ���������������� �������"���  �&� - #������"�
������� � � #������"��  �"������������� �������"���  �&� - #������"�
�������, ���������"# ��#�����  �"����������() #��,���%, ���#�����������
� � �#��&��� ����� #��������� ������%��% - #������"� ������� � �  �&#, 

"����� ������ � �� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� �� �#� ���()
�����), ������� ��#� ��������� �� � � � ����� �� �, ���� ��#� �� ���������
����() �#)�� ���"�� ��������� ������� �� ��� ���� �����(� �����, 

���$���#���� ��� ����� #������"� �������, ��� ����$��% ���������&��
� �  �"����&�� �������"���  �&�, ��� ���������% �� � � � ����� �� � ��
�#� ���() �����),  ��� � �) ��� ���% �(���� �� � ���#� ��#����� ��"�� ,
���������. 

7.14. + � #�� �(� ��( �������� � ����������� �� ������ 25 2��� �����
��"��� ������� ���� ��������� �� � � � ����� �� � #������"� ������� ��
��������� �� "�������� ����� �� �, ������� ���% ��������� "������ � �( �
�� ���� ��#���� #������"��� �������, ��)���� " ������#, � ���� ���% �����
�� � ������ %��% �,�# #������"��� ������� ������&���� ��� ������� ���
� ��. 

7.15. 6� % � � ����� �� � ��)���� " ������# � ���(: 

- �� #���% �������� ��������% #������"� ������� � : ����������; 

- ������% ���"� �� ��( �� � � #������� "�����  ������� � �
�������� ��% "������&��, ���#��������� �#�"��� 3 ������ 15 =�"���; 

- ���#� ��% � ��"���#� �� # �$��% �#�� �� ��" ����� #������"�
������� �� �������; 

- �� #���% ��  ����� #������"� ������� ��"��� �� ���� ��� ���% �� ��)��
�� � � � ����� �� � � #������� "�����  ������� " ��� ���"�� ���,��� � �
����������"�� �������"�)  �&, %� %�$�)�% #������"��� �������, � � ��
�����# ��"�) �� � � � ����� �� � #����� %� (#������"��)  �"�������������
�������"���  �&� - #������"� �������, ���������"# ��#�����
 �"������������� #��,���%, ���#����������� � � �#��&��� ����� #���������
������%��% - #������"� �������  ���  �&#, "����� ������ � �� � � � �����
�� � � #������� "�����  ������� �� �#� ���() �����); 

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

������ ,���) #������"# �������, �� ��������� �� "��������. 

6�"#���( � % ���#���������� �������&�� ���������#���) �������
�� ,�( �(�� ������� �( � �����, ��#���� %���� ���#��������#� �������&��
�������"�)  �&, � ���� ��%&� �� ��% ��)��� �� � � � ����� �� � " ������#. 

'"�����( ������% ���������� �� # � % �����)  �& � ������ �)
���#���������� �������&��. 
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7.16. ������� ��%���� �(� ����� ������� ��#� ��������� �� � � � �����
�� � � #������� "�����  �������  ��� �(���� � ���#� ��#����� ��"�� ,
��������� � ���� ������ ���� �� ��% ��)��� " ������# �� � � � ����� �� �. 

������� � ����� �(� ������� ������� ��#� ��������� �� � � � �����
�� � � #������� "�����  �������  ��� �(������ � ���#� ��#����� ��"�� ,
���������, � � �� ����� 4��) �(� �� � � �(���� ��#����� � ���#� ��� ������
������"�� ������%� ������ (���"�������) � ����������� � 2��� ��(� ��"���� �
������%� ������ (���"������)  ��� � ��# ���� 4��) �(� ��( � � �(����
��#����� � ���#� #"�����( ������"� ��%�%��% # �������. 

7.17. 6� �, ������ ,��� ������#, � #���(�����% ��� ���� ���
��# ������ �� �������% �� ���� �������� #������"�� �������, ���
������ ��� ����( � �������, ��", ��#����� ������� � � #�� ��
 �"����&��. 

+ ���� ������ ���� �� ��% ��)��� �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  ������� " ������# ��� �� ,�( �(�� �� �$��� ����� �������%
#������"�� ������� ������ �( �,�# ���� #������"��� �������
������&���� ��� �) �� %� � #������� "�����  ������� � � ��� �,�( � %
���������% ���  ��� �"����(� #������"�� ������� � (� �) ������  �&�� �
����������� �� ��. 24 2��� ����� ��"���. 

	������ ���% � � ���������% � #������ ��(� �����%��� �#�"��� ���"
�� % � � ����� �� � � #������� "�����  ������� �� ,�( �(�� ����$�(, � �����
#�������� "����� � ������� �� ,� �(�� #���$� �� � ����# ������ ����
��������� 4��� �� � � � 4��� ����� �� �. 

7.18. ������� �� ��������� "�������� ��(�"���% �� �� � � � ����� �� �
#������"� ������� � #������� "�����  ������� �� �� ��� #������"� �������
���#�"���% �� �"� �� ��������� �$��% �#�� ��� �������������� � % ��"�(��%
�� ��� ��#���� ��#����� #������"� �������. 

7.19. + � #�� �������% ��(�"���% �� �� � � � ����� �� � #������"�
������� � #������� "�����  ������� �� �� ��� #������"� ������� �������
����� �(� ����� "�������� ������� ��#� ��������� �� � � � ����� �� �
#������"� �������. 

�� �$��� ����� �������% #������"�� �������, ����%���# ����
#������"��� ������� ����� ����, ������� ���% ��������� �� � � � ����� �� �
#������"� �������, �� ��#����� "������� ��������% ��(�"���, ��,� �(��
�(� ���� "�������� ���� ��(�� #������"��� �������. 

6������ ���% ��������� �� � � � ����� �� � #������"� ������� �
#������� "�����  ������� ���� %��% �� ��������� ����() �#)�� ���"��
��������� ������� �� ��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ���
���5%� ��% ��������% " ������# �� �������� ��(�"���% �� �� � � � �����
�� � #������"� ������� �� �� �� ���.  

8. +9?�6 '>.3!	�0. �= ����3!+.

8.1. '������" ������� ����� �  ��� ���% �(��� �� ������� ���������
�� ��� ���% ��#��) �� #������"�� � � �������. 

8.2. + � #�� �()��� #������"� ������� �� ������� � ����������� �� ��.26 

2��� ����� ��"��� �� �� % ��)���� " ������# � ������ �� #���%
�������� ��%� ��% � �()��. ��� 4��� ������� ��%���� �(� ����� #������"#
�������, �����$�# ��%� �� � �()�� �� �������, ������� ��#� ���������
�� �� � � #������� "�����  �������, ���� %�#� �� ��������� ����()
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�#)�� ���"�� ��������� ������� �� ��� ���� ���:��(� �����, 

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

8.3. ������� ��%���� �(� ����� #������"# �������, �����$�# ��%� �� �
�()�� �� �������, ������� ��#� ��������� �� �� � � � ����� �� � � #�������
"�����  �������  ��� �(���� �# � ���#� ��#����� ��"�� , ��������� �
���� ��:) ��%&� �� ��% �����"�����% ���������#��� ��%��������. 

9. �-�.	9 '�-.+��	�
 ����3!+�1.  

9.1. +(�$�� ������� #���� ��% ������� %� %��% ��� �������
#������"�� �������. +� #������"� ������� ���� ����� ����#��������� ��
���� �������� #������"�� �������, ��������� #����� � ���#,���� ��������
�����"� ��% � �� ������� ��� ����%��� �$���. -$��% ������� �������, 

������������� #"�����( ����� #������"�� �������, �����,�(. 

9.2. ��� �#"�������� �%� ������� �������, � ��", "����� � ��
���� ���� �$��� ����� �������% #������"�� � ���� �%� ������� ��
���� ��� ��() ������� � ����� �,�# ������ �������%�� #������"��
��#���� %� "�  ��� ��(� ����� #���� ��% – 3��� ���"����� �������. 

9.3. -#"�������� �"#�� �%� ������� ������� ��#���� %��%
���� ���(� ���� ��� ��(� ������� ������� - ���� ��(� ���"�����.  

��&�, ��#���� %�� *#�"&�� ���� ����� ���"���� �������, ��,�
�(�� ���������� ������� � ��� 3���� ���"����� �������. ��&�, 

��#���� %�� *#�"&�� ���� ������ ���� ��� ����� ������ �������, � ��,�
�(�� ���������� ������� � 3���� ���"����� �������. 

���� ��(� ���"��� ������� �������� ����# �������� #������"��
������� � 3���# ���"����� �������. 

9.4. > �( 3���� ���"����� �������, ���� ��(� ���"��� �������, �
%� %����% #������"��� �������, ���#� #���������� � ���� �������� #������"��
������� � ������ ������ ����� �� ���. 

10. ����� 3��-.	�� '>.3!	�0�+

10.1. 0 ��" ���� ���� "�����&�� ����� �������% #������"�� �������
�����%��%: 

10.1.1. ������ '����� �������, � ��� ���  ������ ������ #��������
"����� � �������; 

10.1.2. ������� � �������� ��"����� �� ������� � ��� 3����
���"����� �������; 

10.1.3. ������� � �������� ��"����� �� ������� ���������� "�������
�������; 

10.1.4. #���,��� �����() ������ � �����() �#)�� ���"�) �� �����; 

10.1.5. ����%�� �$��% � ������ ��� ������ ����( � ������� �,�#
#������"��� �������; 

10.1.6. #���,��� ��"#�����, ��# ��#���) �%� ������ �������
#���� ��% � "����� % � ������; 

10.1.7. ����%�� �$��% � �������� �������� �� ���&�� � ��()
4��������() &��() �#���; 
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10.1.8. ����%�� �$��% � ���������&�� � �  �"����&�� �������; 

10.1.9. ��������  �"����&������ "������� � #���,���  �"����&����()
�� �����; 

10.1.10. �������� �� #������"�� ���� ��� ��() ���� � � ��� �,�� ��
#������"�� ���� ��� ��() ��%��������; 

10.1.11. #���,��� �#������ �������; 

10.1.12. �$�� �������� �� �������� �� �", � ����$��� "����()
����% ����������������, � � �#��� �� ��( �� �� " � � ��������� ��#�����, 

%� %�����% ������� �� "�, ���($�� ��� ���&��� ��������� ��#�����
�������, ���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� ��
��� ���� �����(� �����; 

10.1.13. �$�� �������� �� �������� "�#��() �� �", � � #��%), 

���#�������() 2��� ��(� ��"���� � �����%��� '������ (��. �.17.4., 17.4.2. 

'�����); 

10.1.14. �$�� ��() ��������, ���#�������() 2��� ��(� ��"����. 

+�����(, ������( " ��" ���� ���� "�����&�� ����� �������%
#������"�� �������, � ���#� �(�� �����( �� �� �$�� 3���� ���"�����
�������, �� ��" ����� � #���, ���#�������() 2��� ��(� ��"����, � ��",
�� �$�� ���� ��� ����� ������ �������. 

10.2. ������ ��� ������� #������"�� ������� ���������% � �, ��
���� ��� � ���. ������ ��� ������� #������"�� ������� ���(����%
���� ��(� ���"�����. 

������ ��� ������� #������"�� �������, �� "������ � ��� ��� 
#���,�����% �����( ��# ����( �%� ������ ������� (������ ��� �������), 

���������% � ��� �� ��� ��� ��%&� � � ����� �� ��� ��(� ��%&�
���  �"������% *���������� ����. 

10.3.  +������� ��� ������� #������"�� ������� ���������% �
� #��%), ���� ��() �����%��� '������, � ��", �  ��() ��() � #��%), � �
�������% ��"��� ����� �������% ���#�� �����( ������� � � �� #������"��. 

10.3.1. +������� ��� ������� #������"�� ������� ���(����%
���� ��(� ���"����� ������� �� �� ���&�����, �� ��������� 3����
���"����� �������, ���������� "������� �������, �#������, � ��",
#������"�� �������, �� ������) � ����"#������ � �� �� ����� ��%��� ��
����� ��� � �� ���� #������"�� �������. 

10.3.2. ���� ��(� ���"��� ������� ��%��� � ���� 5 (�%�� ���) � ���(
�� #���% ��������% � �������� ���������� ����� �������% #������"��
������� ���������� ����� �������� � ����%�� �$�� � ��������
���������� ����� �������% #������"�� ������� � � �� ��"�� � ��
��������. -$�� �� ��"�� � �������� ���������� ����� �������%
#������"�� ������� ��,� �(�� ����%�� ���� ��(� ���"����� �������
�� �"� � � #��%), ���#�������() 2��� ��(� ��"����.

���� ��(� ���"��� ������� � ����� ������� ������% �
*���# ����"� ��������, ��� �,��() � % �" ����% � �����"# ��%
���������� ����� �������% #������"�� �������, � ��", ����%��
��� �,��#� *���# �������% ���������� ����� �������% #������"��
�������. 

	��%�# � ���������, ��� �,��(�� � % �" ����% � �����"# ��%
���������� ����� �������% #������"�� �������, ���� ��(� ���"���
������� �� ���������� ���&����� ����� �" ����� � � ���� ��� ��(
������(. 
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10.3.3. + � #�� ����%��% �$��% � �������� ���������� �����
�������% #������"�� ������� #"������ ��� ������� �� ,�� �(�� ������� �
����� 45 (3���"� �%��) ��� �� ��% �� #���% ��������% � �� ��������. 

+ � #��, � � � ���� #"�������� ���"� � ����%�� �$�� � ��������
���������� ����� �������% #������"�� ������� � � ����%�� �$�� ��
��"�� � �� ��������, �������� ��� ������� #������"�� ������� ��,�
�(�� ������� �������� � �  �&���, ���#����� �� �������%. 

+ ������ � #�� ���� ��(� ���"��� ������� ��%��� �����������
#"�����(� ������� � �  �&�� �����" #������"�� ������� � �) �������. 

-��)��( �� ��������"#, ���(� � ������� ��"��� ����� �������% ���#�
�(�� ������( �� �$��� ����� �������% #������"�� ������� �� ��� ������
�������. 

10.4. ����� � �  �&�, ���(����� ��� ������� #������"�� �������, 

��%���( � ����� �� �� 30 (!���&���) ��� �� �� �������% #������� �� 4���
"�,���� #������"� ������� ��"���(� ������� �� ����#, #"�������# � ����"
#������"�� �������. 

+ #���� ��� �� ,�( �(�� #"����( ���% � ���� �������% �����
�������% #������"�� �������, � ��", ��� �����% �����"� ��%. 

10.4.1. ����� #������" ������� ����� ������� ��� �,��% � �" ����� �
�����"# ��% ����� �������% #������"�� ������� ���� ��� ��() �������� �
�����, �� �� 15 (�%����&���) ��� �� �� �������%. 6��� ��� ��( ������(, ��
��" ����� ��������, "����( � �����%��% " "�����&�� ����� �������%
#������"�� ������� � � � ���������#�� ��������%� *��� ��() ��"����, 

�" ������% � �����"# ��% ����� �������% #������"�� �������. 

����� � �  �&�, ���(����� ��� ������� #������"�� �������, � �����
������� ������% � *���# ����"� ���� ��� ��() ��������, ��� �,��() � %
�" ����% � �����"# ��% ����� �������% #������"�� �������. 

+ � #��, � � �� ��� �,��� #������"�� ������� � �������� ��#�
�����"# ��% ����� �������% #������"�� ������� ����%��% ������%, ����� � �
 �&�, ���(����� ��� ������� #������"�� �������, ��%���( � ����� �� ��
10 (6�%��) ��� �� �� �������% #������� ��) #������"�� ������� �
�����() � �����"# ��% ������%) ��������, ���#�������(� � % #���� ��%
� ���(� ����� �������% #������"��. 

10.4.2. ����� � �  �&�, ���(����� ��� ������� #������"�� �������, 

��%���( ��������� �� ��*����&�� � ������ (, ��� ,��� � ����������� �
2��� ��(� ��"���� �������� ��� #������"�� ������� ��� ��������" �����
�������% #������"�� �������, ���� � #���� ��� � �������� �����
�������% #������"�� �������, � � � #�� ������% �����"� ��% ���������#���
��*����&�% � ������ ( ������ %���% ���� � #���� ��� � ��"�� �������. 

'"�����( ��*����&�% � ������ ( � ���� 30 (!���&���) ��� ��
�������% ����� �������% #������"�� ������� �� ,�( �(�� �������� �( ���
#������"�� ������� � % ����"�� ��% � ������� ���� ��� ����� ������
�������. ������� ��%���� �� ��������� #������"� ������� ����������� �#
"���� #"�����() ��"#�����. � ���, �������% �������� �� �������� ��
����() "����, � ��,� ���($��� ������( �� �) ������� ��. 

10.4.3. + � #�� ���#$��% #������ ����� ���%�"� ���(�� ����� �������%
#������"�� ������� ��"� ��� ������� ��������% ���������(�, � � � ��
#�����#�� �� #������"� �������. 

10.5. '������"� ������� ����� �(����#�� "��������� � % �) �������% �
���������#��� �����( ������� - 3��� ���"����� � ��������#� "�������
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�������, �� ������� (�������) ���� �������� #������"��, ��� � "����() �
���($��  "� ���������� ������� 4���� ������. !�"� ��� �,�� �� ,��
����#���� � ������� � �����, �� �� 15 (�%����&���) ��� �� ���( �������%
�������� ����� �������% #������"�� �������. 

+ � #��, � � ��� �����% �����"� ��% ���������� ����� �������%
#������"�� ����,�� ������ �� �������� � ��� 3���� ���"����� � (� �) � ���
���������� "������� �������, #������"� ������� ����� ��� �,���
"��������� � % �������% � 3��� ���"����� ������� � (� �) ��������#�  

"������� �������, ��� � "����() � ��,� ���($��� "� �������(� ������
3���� ���"����� ������� � (� �) ���������� "������� �������. !�"�
��� �,�� �� ,�� ����#���� � ������� � �����, �� �� 15 (�%����&���) ���
�� ���( �������% ���������� ����� �������% #������"�� �������. 

10.5.1. ��� �,�� � �(���,��� "��������� �������% � ��������� *��� �
#"������ ���� (����������%) ���������$�� �� #������"� � �� ,�� �(��
��������� #������"��.  

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

���������� ������, � % �������% � "����(� �� ��� �����%.  

10.5.2. ���� ��(� ���"��� ��%��� ���������� ����#���$� ��� �,��% �
����%�� �$�� � �" ����� � �����" "��������� � % �� �������% �� �(����� �
���������#���� ����� ������� �(����#�() "��������� � � �� ��"�� ��
�" ����� � ����� 5 (�%�� ���) ���  �"������% ���"��, #������ ��() �.10.5 

'�����. 

10.5.3. -$�� �� ��"�� �� �" ����� �(����#�() "��������� � �����"
"�������#� � % �� �������% ��,� �(�� ����%�� ���� ��(� ���"�����
�������, � �: 

- � ��� ��� ���" ������ ��� �,���; 

- ��� �,�� � ���������#� ��������%�, ���#�������(� �.10.5.1 

'�����. 

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

10.5.4. 1������������ �$�� ���� ����� ���"���� ������� �� ��"��
�� �" ����� "�������� � �����" "�������#� � % �� �������% �� �(����� �
���������#���� ����� ������� ������ %��% #������"# (#������"��), ���$�#
��� �,��, � ����� ��:) ������) ��� � ���( �� ����%��%. 

10.6. ��� ������� #������"�� ������� ���������% � ���%�", 

#������ ���� 2��� ��(� ��"���� � �� ��#������� ��"#������. + �����, �
#��# ��������� 2��� ��(� ��"����, '������ � ��#������� ��"#������
�������, ���%��" �������% ����� �������% #������"�� �������
#������ �����% �$��� ����� �������% #������"�� �������. 

��� ������� #������"�� ������� ����� ��������� �$��% �� �"� ��
�������� �����"� ��%, �������(� #������"�� ������� � ����������� �
�#�"���� 1 � 2 ������ 36 2��� ����� ��"���, �� ��" ����� � #���, � � �
������ ���� �������� #�����#�� �� #������"� �������. 

10.7. -$��% �� ��������, ���#�������(� ��.10.1.1. '�����, ����������%
�� �$������� � �� ��#) ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"�� �������. 

-$��% �� ������#, ���#���������# ��.10.1.8. '����� ����������% ����
#������"��� ������� ����� ����. 
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-$��% �� ���� ��(� �������� "�����&�� ����� �������% ����������%
#������"��� �� �$������� �� ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"�� �������, 

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

-$��% ����� �������% #������"�� ������� ����������% ��"�(�(�
�� �������� � � ���#� ��#���� %���% � ���� �������� ��  ���. 

10.8. 0�,�(� #������" ������� ��� �� ���� �������� #������"��
������� ��� � �� ����, ������&���� ��� �� ��  � #������� "�����  �������, 

�� ��" ����� � #��� �� �������% �� ������# �� �������% ������� % �����
�������% #������"�� �� "������# �� ������� ���������% � ����������� � �.10.11. 

'����� � ��() � #��%) ���#�������() 2��� ��(� ��"����.  

10.9. -$�� ����� �������% #������"�� ������� ��,� �(�� ����%�� ��
�������% �������% (���������� ����#�����% #������"�� ������� � %
���#,���% �������� �����"� ��% � ����%��% �$��� �� ��������, ������ ��(�
�� �� �������) �#�� �������% �������� �� �������% (������(� �#�:�).  

-$�� ����� �������% #������"�� �� �������� #���,���% �����()
������ � �����() �#)�� ���"�) �� ����� � ��,� �(�� ����%�� �#�� �������%
�������� �� �������%. 

10.10. ��� ������� #������"�� ������� ���������� (��� "���#�), � �
� �:� ����% � #����� #������"�, �� ������ � ����"#������ ��  �� �� ������
�� ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"�� �������, �� ��" ����� � #���, 

"���� � % ����%��% �$��% �� �������� �����"� ��% ���#��% �� �$ "� ������
�� ����. ����%�$��� #����� � ���� �������� #������"�� ��������% #������"�, 

��������������$��% � % #�����% � �:�, � #������"�, ��  ��� "����() �� #��(
� ����� ���"�, #"�������� � �������� � �������� �������%. ����%�$���
#����� � ���� �������� #������"��, ���������� � *��� �������� �� �������%, 

��������% #������"�, ��  ��� "����() �� #��( �� ���( �"������% ���:��
��  ���. 

��� ���#������ "���#�� � % �������% �������� ����� �������% #������"��
�� ,�� �(�� ������� �������� ��� ������� #������"�� � ��� , �����"��
��%. ���  ���#������ "���#�� � % �������% ���������� ����� �������%
#������"�� ��,� �(�� ������� �������� ��� ������� #������"��. 

�������� ��� ������� #������"�� ������� ���������� (��� "���#�), 

� � � �:� ����% � #����� #������"�, �� ������ � ����"#������ � �� ��
����&���� ���&����� �� ���� �� ����� ��� � �� ���� #������"�� �������. 

10.11. ��� ������� #������"�� ������� ��"�(����% ���� ��(�
���"����� �������. ��� ������� #������"�� �������, ��������
���������� "������� �������, �#������� � � #������"��� �������, ��"�(���
������� � ���������� "�������, �#����� � � ���� �� #������"�� �������, 

������$�) ����� ��� �������. 

������� � ����� �������% #������"�� ��������% �� ������� ����
�������� #������"�� �� ���" �� � �#���� �������� ����� �������%
#������"��, � �  ����� �$��% � ����%�� �� ��������� ���� ��������
#������"��. ��� �� �������� �� ������# �� �������� ������� ����#����
"�,�(� #������" ����� �������% #������"�� ������� ��� 1 (����) �� ��, �
�$�� �� #"�������# ������# ���������% �� �$������� �� ���� �� ����� ��� �
�� ���� #������"�� �������, �����) ����� �� ������� �� ������ ����
��������. 
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10.12. ���� ��(� ���"��� ������� �������#� ���� �����"� � �����
�������% #������"�� ������� �#�� ��������% �"����% 3������%. 

3"����� 3������% ��#���� %� ���� �����"� � ����� �������%
#������"�� �������. 

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

15 (�%����&���) ��� ���  �� �������%.  

+ �����"�  �������% #"��(�����%:  

���� � ���% �������% ����� �������% #������"��; 

 �&�, ����#��������$� �� ��������, "���#� ����� �������% #������"��; 

�����"� ��% ����� �������% #������"��; 

������(, ������ ��( �� �� �������, � ����� �� �������% �� ���; 

����%�( �$��%. 

�����"� ����� �������% #������"�� ������� ������(����%
������� ����#���� �� �������� � �"����:� �������%, "����( ��#�
������������� �� ����� ������ ������ ��% �����"� �. 

�� � �� ���� �������� #������"�� �� ������� ��#���� % ���
��  ��%��, �� ��"� ��  ��� ���$������% " �����"� # ����� �������%
#������"��. 

�����"� ( ��) ����) �������� #������"�� ������� ���$������% � "���#
�����"� ��, "�����% �� ,�� �  ��� ���% �������� %���%  ����# #������"#
������� � % ����"�� ��%. �� ��������� #������"�� ������� �� �(�����%
�(���"� �� "���� �����"� ��, #���������( ���� ��� ��(� ������� �������
� � #�� �������(� ��  �&��. 

	 ����� �� � ���� ��%�� ��� ���  ������ ��% �����"� � �����
�������% #������"�� ������� �"����� �������% ��%��� ��������� "����
�����"� � ����� �������% #������"�� ������� ��� #������"�� ������� �
���%�", ���#��������� � % �������% � �������� ����� �������% #������"��
�������.  

10.13. -$�� ����� �������% #������"��, ����%�� � ���#$���
��������� *��� ��() ��"����, ��() ������() �"��� -2, '����� � ���#$���
����� � ��"���( �����( #������"� �������, ��,� �(�� �������� �#���
�������� ��(� �� ��%� ��� #������"� �������, � ��������$�� #�����% �
�� �������� � � �� ������$�� ������ ������������ �$��% � ���%�", 

���#��������� 2��� ��(� ��"����. 

10.14. + ������, �����%�� �� ������ #������"�, �$��% �� ��������, 

�����%����% " "�����&�� ����� �������% #������"�� �������, ����������%
��������(� #������"�� ������� ���� ���� � �*��� %���% ��������. ���
4��� �� �,��% ����� 34, 35, 36, 37, 38 � 43 2��� ����� ��"��� � �����%���%, 

�� ��" ����� �� �,���, "������)�% ���"�� �������% �������� �����
�������% #������"�� �������. 

11. 3�+�! 6�-�0!�-�+ ����3!+.

11.1. 3��� ���"����� %� %��% "�  ��� ��(� ������� #���� ��%, 

��#���� %���� ��� �#"�������� �%� ������� ������� � ����� �,�#
������ �������%�� #������"��. 

�� �$��� ����� �������% #������"�� ������� � ��� 3���� ���"�����
������� � ����� ���� ���% ��� ����) ��%�������� ���#� �(� ��������%
��������,���% � (� �) "�������������% ���)��(, ��%����( � ���� ����
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#"�����() ��%��������. -����( #"�����() ��������,���� � "������&��
#������ ������% �$��� ����� �������% #������"�� ������� �� ��� �,���
3���� ���"�����. 

11.2. 0 "�����&�� 3���� ���"����� ������� �����%��% � �#���
������(: 

11.2.1. ���� �� ������() ������ ��� �%� ������ �������;  

11.2.2. ���������� ���� ��� ��() ������� ������� � ��������
��"����� �) �� �������, � ��", ����%�� �$��% � ����� �� �������
���� ������ ���� ��� ����� ������ ������� "������"�� ��������&�� � �
�������#� ����# ����������� � (��  - #���� %����), #���,��� ��"���
#���� %���� � #� ���� �������� � ���; 

11.2.3. #������ �� ������ ��������,���% � ��,�() "������&��
���� �����# ���� ��� ����# �����# �������, �  ��", ������� ��
��(�"���%; 

11.2.4. ����%�� �$��% �� #������ ������� � ����&��&�%) � ��#��)
��5�����%) "������"�) ��������&��; 

11.2.5. ����%�� �$��% �� #������ � ��"������ #�����% ������� � ��#��)
��������&�%), � ��", ����%�� �$��% � �()�� �� ������� #������"��
(�"&������) � � �� ���#,���� �� � (�"&��) ��#��) ��������&��; 

11.2.6. �������� �#������"�� �����"� � #������ �� ������ �� ��( #� #�
�#������; 

11.2.7. #���,���  �"� ��() ���������() �"��� �������, ��# ��#���)
�� ��# ��#��, � ��", �������� �� ��&�� ��()  ���� � �������� �������"��, �
��� ���  �� �,��%, ��# ��#��� ������(: 

- ����#����������� ���������� �������%; 

- �������% ��������� ��"�) ���)����; 

- �������% ���)���� ��� ��)�,���� �������"�� � � #,��()
"���������"�); 

- � ������) �����(, #���(���() ��� ����� ��� ���,� �����( � �������
����($ ������ �������"�� ������� � �� *� �� ��; 

- �������� ��% ���#�"�� �������"�� �������; 

- ��&�� ����� �������%; 

- �� ��( ��#�� � ������ ����� ����# �������%. 

11.2.8. ������� *� �� �� � ��"�(�� ��������� ���� �������; 

11.2.9. �$�� �������� �� �������� �� �", � ����$��� "����() ����%
����������������, � � �#��� �� ��( �� �� " � � ��������� ��#�����, 

%� %�����% ������� �� "�, � ���($�� ��#) ���&���� ��������� ��#�����
�������, ���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� ��
��� ���� �����(� �����; 

11.2.10. �$�� �������� �� �������� "�#��() �� �" � � #��%), 

���#�������() *��� ��(� ��"���� � �����%��� '������ (��. �.17.4. ��. 17.4.1. 

'�����); 

11.2.11. �"�����&�� �� �����# �������� �� �� ���&�%� � ��(�
4��������(� &��(� �#����� ������� � ���%�"# �) �(� ��; 

11.2.12. �"�����&�� �� �����# �(� ������() � ��� 3���� ���"����� �
� ��� ���������� "������� ������� ��������,���� � "������&��; 

11.2.13. �"�����&�� � ������ ��� ����( �, ���%�" � *���  �(� ��(; 

11.2.14. #���,��� ���,�� ��)���� � ���)���� �������; 
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11.2.15. #���,��� � ��� "����� ��() � �,��� �������; 

11.2.16. ���� ������� ������ �������� � ��() *�����; 

11.2.17. ����%�� �$��% � ���)�������� � & ������������ ���&�"�
������() *����� �������; 

11.2.18. ��� ������� ������ �������() �������, ��#���� %�() ��������
� �� ��# � �#���) "������� �������"��: ���� ����� ���"����, ������� �
���� ����� ���"����, � ������ ��,��� � � ������ �#)�� ��� �������; 

11.2.19. ��� ������� #� ���� "�  "������� �������� �������; 

11.2.20. ��� ������� ��������% �� �� ,����� � ������,��� �� �� ,�����
� ������ �#)�� ���, � ������ ��,��� � ������� � ���� ����� ���"����
�������; 

11.2.21. #���,��� ��������&������ ���#"�#�( �������; 

11.2.22. �������� �"����% 3���� ���"�����; 

11.2.23. ��( ���#�������( 2��� ��(� ��"���� ������(, � ��",
������(, ���#�������( '������ ������� � � ������( " "�����&��
����� �������% #������"�� ������� � � ���� ��� ����� ������ �������. 

+�����(, ������( " "�����&�� 3���� ���"����� �������, � ���#�
�(�� �����( �� �$�� ���� ��� ����� ������ �������. 

11.3. > �( 3���� ���"����� ������� ���������% ����� ��������
#������"�� ������� �� ���" �� � �#���� �������� ����� �������%
#������"��. > ��� 3���� ���"����� ������� ��,� �(�� �� �"� *�����"�
 �&�. > � 3���� ���"����� ������� ��,� � �(�� #������"�� �������. 

0� �������(� ������ 3���� ���"����� – 5 (�%��) � ��". 

��&�, ��#���� %�� *#�"&�� ���� ������ ���� ��� ����� ������
�������, � ��,� �(�� ���������� ������� � 3���� ���"�����
�������. 

��&�, �������( � ������ 3���� ���"����� �������, ���#� �����������%
����������� ��� � ���. 

> � 3���� ���"����� ����� �  ��� ���% ������ ��%� �� � ������� ����
� �,��� ����) �� �������, ������� �� 4��� �������� ������� % 3����
���"�����. ��� 4��� �� ������% ���� ��() � ��� 3���� ���"����� �
��"�������%.  

�� ������% � ��� 3���� ���"����� ���#� �(�� ��"����( �������� ��
�$��� ����� �������% #������"�� �������. -$�� � ��"������
�� ������� ��,� �(�� ����%�� �� �"� � ����$��� ��) � ��� 3����
���"�����. 

11.4. ������� � 3���� ���"����� ������� ��������% � ���� 3����
���"����� �� �) ��� � �� �$������� �� ���� �� ����� ��� � � ��� 3����
���"����� �������. 3��� ���"����� ������� ����� �  ��� ���% ���������
����� ������� % �� �$������� �� ���� �� ����� ��� � � ��� 3����
���"�����. 

������� � 3���� ���"����� ������� �������#� �� �����#, ���(���
�������% 3���� ���"����� ������� � ������� ����#� �� ��), �������#� ��
�������%) ���� �����"� �. 

+ � #�� ���#�����% �� �������� 3���� ���"����� ������� % 3����
���"����� ������� �� *#�"&�� ��#���� %� ���� �� � ��� 3���� ���"�����
������� �� �$��� 3���� ���"����� �������, ����%���# �� �$�������
�� ���� �� ����#����#���) �� �������� � ��� 3���� ���"����� �������.  



23

11.5. 3"����� 3���� ���"����� ���������% 3����� ���"�����
�� �$������� �� ���� �� ����� ��� � � ��� 3���� ���"����� �������. 

3"����� 3���� ���"����� ��������� ������ � ��� 3���� ���"����� �
������%�� ��������, ��������� "��� "������ ������ �� " ��������
3���� ���"�����, ��:� �����"� ( �������% 3���� ���"�����, ������ %� ���"�
� ��� �����( 3���� ���"�����. 

11.6. =������% 3���� ���"����� ������%��% �� �� ���)��������, �� �
�, ������ ���� � "����� . 

=������ 3���� ���"����� ���(����% ������� � 3���� ���"����� ��
�� ���������� ���&�����, �� ��������� � �� 3���� ���"�����, ����������
"�������, ���� ��� ����� ������ � � #������"� ������� �� ��������� �$��%
������� % 3���� ���"����� � ��������� �������%. 

������ � ��������� �������% 3���� ���"����� ���� � ��*����&��
(������ ���), ���)����(�� � % ����%��% �$��%, �� ,�( �(�� ��#��( � �#
3���� ���"����� � �� �� �� 12 (6����&���) ��� �� �� �������%. 

������ ��,� ��#���� %���% �#�:� ������ ��% ��"���() ����, *�"���� ��()
� 4 "�����() ��������, � �����, � *�������� � ��� �#����
������,���� �� #���% #���� ��% ��������, � ��", �#�:� ��#���%  ����
� �# 3���� ���"����� ��� ������"#. 

11.7. =������ 3���� ���"����� ����������, � � � �:� #�����#� � ��
�� ����( �������() � ��� 3���� ���"�����, �� ��" ����� � #���, "���� � %
����%��% �$��% �� �������� �����"� ��% ���#��% #����� �� �$�� "� ������
�������() � ��� 3���� ���"�����. + � #��, � � "� ������ � ��� 3����
���"����� ���������% �� "� ������, ������ %���� #"�����(� "���#�, 3���
���"����� ��%��� ������� �������� ��� ������� #������"�� � % �������%
������ ������� 3���� ���"����� �������. �����$��% � �( 3���� ���"�����
������� ����� ��������� �$�� �� �"� � ���(� ��"��� ���������� �����
�������% #������"��. 

��� �$��� �������� �� �������� 3���� ���"����� ������� "�,�(� � �
3���� ���"����� ������� �� ���� ����� �� ����. ������ ����� �� ��� �����
� ��� 3���� ���"����� ��#���# � �# 3���� ���"����� � � ��(�  �&�� �
���#�"���%. 

11.8. -$��% �� �������%) 3���� ���"����� ����������% �����(�
�� �$������� �� ���� ����#����#���) � ��� 3���� ���"�����, � � ��� �
#������ �� �����%��� '������.  

��� ����%��� �$��� ������� � 3���� ���"����� � � #�� ��������
�� ����, ������() «��» � «������», ��� ����� �$����� �� ���. 

11.9. �����"� �������% 3���� ���"����� ������� ������ %��% � �����
��:) ��� ���  �� �������%.  

+ �����"�  �������% #"��(�����%:  

���� � ���% �������% �������% 3���� ���"�����; 

 �&�, ����#��������$� �� ��������, "���#� �������%; 

�����"� ��% �������%; 

������(, ������ ��( �� �� �������, � ����� �� �������% �� ���; 

����%�( �$��%. 

�����"� �������% 3���� ���"����� ������� ������(����%
������� ����#���� �� �������� � �"����:� �������%, "����( ��#�
������������� �� ����� ������ ������ ��% �����"� �. 

������� ��%���� )������ �����"� ( �������� 3���� ���"����� �� ���#
��)�,���% �� ���� ��� ����� ������. 
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11.10. 3��� ���"����� ����� ��������� �$��% �#�:� ��������
�� �������%. ����%�$��� #����� � �� �������� ��������% � �( 3����
���"�����, ��� ��  ��� �( � �� #��( �"����:� 3���� ���"����� � �����
#������ ���� ���( �"������% ���:�� ��  ���. 

0 �����"� # �������% 3���� ���"�����, ����������# � ������� *���, 

���$������% ��  ��� � % �� �������% � ��� 3���� ���"�����. 

-$��%, ����%�( 3����� ���"����� �� ��������, ���������� � �������
*���, � ����� �������� �� �������% �����%��% �"����:� �������% �� � ���
3���� � ���" � ����� 3 (!�))  ��� � ������ ���������% �����"� � �������%
3���� ���"�����. 

11.11. > �( 3���� ���"����� ��� ��#���� ��� ����) ���� � ���� ����
��%�������� �� ,�( ���������� � ������) �������, ��#���� %�� ���� ����� �
���� �%�� ��%�������� � ����$��� ������� ������������ � ���#���. 

> � 3���� ���"����� ������ 3��� ���"����� � �������� ��
�� ,����� � ���� ���() � (� �) "�  ��� ��() ���� ��� ��() ������)
#���� ��% ��#��) ��������&�� (�� ��" ����� ��������() ��5������, 

���*������ ��() ������ � �� �����"�) ������) � ��#)�� ��(� ���". 

-$�� 3���� ���"����� �������, ����%�� � ���#$��� ���������
2��� ����� ��"���, ��() ������() �"��� -������"�� 2���&��, '����� �������
� ���#$��� ����� � ��"���( �����( #������"� �������, ��,� �(��
�������� �#��� �������� ��(� �� ��%� ��� 4���� #������"� � ���%�", 

���#��������� 2��� ��(� ��"����. 

12. ��	�-.�8	9; 6�-�0!�- ����3!+.

12.1. -#"�������� �"#�� �%� ������� ������� ��#���� %�
���� ���(� ���� ��� ��(� ����� ������� – ���� ��(� ���"���. 

���� ��(� ���"��� �������� ����# �������� #������"�� ������� � 3���#
���"����� �������. 

12.2. 3��" �� ������� ���� ����� ���"���� #������ �����% 3�����
���"����� �������, �� � ��  3 (!�))  �. ���� ��(� ���"��� ��,� �(��
������ � �� ��� � �� #������"�� � �����������% ����������� ��� � ���. 

0�����"� � ���� ��(� ���"����� �� ���� ������� ������(����%
������� � 3���� ���"����� �������, � � ��(�  �&��, #�� �������(�
�$��� 3���� ���"�����, ����%�(� �� �������� 3���� ���"�����, �� "������
�( ������ ���� ��(� ���"���.  

12.3. ���� ��(� ���"��� ��%��� ���������� � ������) �������
������������ � ���#���, � ��:� ������������� ��� �������� �� #�(�"�, 

������:��( ������# ������ ������(�� ������%�� (���������), � � ��(
��������% � ����� ������������� � #������ �( *��� ��(�� ��"�����. 

12.4. ���� ��(� ���"���: 

12.4.1. �� ���������� �����#� �� ���� �������, � ��� ��� 
������� %� �� �����( � ����$�� �� "�; 

12.4.2. �������%� ��� ����$�� �� "�, ��%����( � ���������� � �
���#,����,  ��� �����,������ ���#,���% �������� ��%�� � � "������
��#����� ������� (�� ��" ����� �� �" � ����,��(� ��#������), 

��������� "������� ������ %� �� 5 (�%��) ���&���� �� ������� ���������
��#����� �������, ���� ���� ��  ��������� ����() �#)�� ���"��  ���������    
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�� ��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��% �
����$��� ��"�) �� �"; 

12.4.3. � �������� ����� ��� ���% 3���� ���"����� ����$�� �� "�, 

��%����( � ���������� � � ���#,����,  ��� �����,������ ���#,���%
�������� ��%�� � � "������ ��#����� ������� (� ��� ���  ����,�����
��#�����), ��������� "������� ������ %� �� 5 (�%��) �� 50 (�%����%��) ���&����
��������� ��#����� �������, � ��" , �� "� � ����,��(� ��#������, 

��������� "������� ������ %� �� 5 (�%��) ���&���� ��������� ��#�����
�������, ���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� ��
��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��% � ����$���
��"�) �� �"; 

12.4.4. � �������� ����� ��� ���% ����� �������% #������"�� �������
����$�� �� "�, ��%����( � ���������� � � ���#,����,  ��� �����,������
���#,���% �������� ��%�� � � "������ ��#����� ������� (� ��� ��� 
����,����� ��#�����), ��������� "������� ������ %� ��  50 (�%����%��) 

���&���� ��������� ��#����� �������, ���� ���� �� ��������� ����()
�#)�� ���"�� ��������� �� ��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ���
����%��% �$��% � ����$��� ��"�) �� �"; 

12.4.5. ��������� �(�� ��� �$��� ����� �������% #������"�� �
3���� ���"�����; 

12.4.6. �(��� ���������� �� ����� ��������� ����� �� ���� �������, �
��� ���  ���������� � ������ �������%; 

12.4.7.  ����� ���"��( � ��������� �� �� ,����� �������"�� �������, ��
�) ����� � #�� �����, �����%� ��( �������% � �� ���� ���&�� �����(
��(�"���%; 

12.4.8.  �$�� ������(, ��%����( � ��������"��, ���(��� � ��������
����� �������% #������"�� �������; 

12.4.9. �������#� �����# �� ��" ����� "�  "������� �������� � ���%�", 

#������ ���� ��"������ ������ -������"�� 2���&�� � �����%��� '������; 

12.4.10. #���,��� �� ,�����( �����#"&��; 

12.4.11. #���,��� ����� �, �� �,��% � ��#�� ��"#���(, ��# ��#���
��#������ �%� ������ �������, �� ��" ����� ��"#�����, #���,���()
����� �������� #������"�� � 3����� ���"����� �������; 

12.4.12. #���,��� $����� ��������� � �� ,�����( �" ��( (����*�(
����"�) � ������, � ��� ���  � *� �� �) � ��������� �����); 

12.4.13. �������� �� �����# � #�� ��%� � �����( ����#���"��. ��
��� �������� � 3����� ���"����� ������� �������� � ������,��� ��
�� ,����� � ������ �#)�� ��� � ������� � ���� ����� ���"���� �������; 

12.4.14. � ���%�", #������ ���� ��"������ ������ -������"�� 2���&��, 

�����%��� '������ � ����� �������� #������"��, �����%� �������"��
�������, � ��", �� ���� �� ��) ���&�� �����( ��(�"���%; 

12.4.15. ��"�(��� � ���"�) ������(�, �� ���(� � ��#�� ���� �������, 

��" ���� �������( � ����$�� ��( �� "�; 

12.4.16. ��������� ��������&�� � "����� � �#)�� ���"��� #��� �
���������, � ��", ��������&�� � � ��������� �����( ������� ��� � *� �� ��
�������, ��#���� %� "����� � �� �) �%� �������; 
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12.4.17. ��������� ����� #������ ��() ��"������ ������ -������"��
2���&�� �� ���� � ��#��) ��%��� ��() � ��,� � ���,�(; 

12.4.18. ��������� ���� ������� ����( � � ����������� � '������ �
�$��%�� ����� �������% #������"�� �������; 

12.4.19. ������ �������( #� ���% ��#��; 

12.4.20. ��������� ��������&�� $���"�� ���������( ����� �����������
�� �������% ����� � �(�# ���� ��� ��%; 

12.4.21. ��������� "����� � �� �����%��� ��#����� � ���� ��� ��"��
���&�� ��( �������"�� �������; 

12.4.22. �������#� ������� �����( �� #��# � ������������ �������"��
�������, ��)��%��)�% � �����, ����(���"�� � ����������� � ��"������ ������
-������"�� 2���&��; 

12.4.23. ��������� �����# ���#���������� � "������"�� ����(, � ��",
"��*���&�� ���� ��*����&�� � � #,��() ������, ���� �$�� "����() ��,�
������ #��� ������#; 

12.4.24. �(����� �� ���������� 3���� ���"����� ������ �
& ������������ � ���)�������� ���&�"� ������() *����� �������; 

12.4.25. ��#���� %� ��( �� ������%, � ������( 2��� ��(� ��"����
� � '������ ������� " "�����&�� ����� �������% #������"�� ������� �
3���� ���"����� �������. 

12.5. ���%��" �%� ������ ���� ����� ���"���� � ����%��% �� �$���
#������ �����% ��#������� ��"#������ �������, � ��", ���������, 

��" ����(� �,�# ��� � ��������. 

12.6. =������ � ���� ����� ���"���� ����������% ���� ��(�
���"����� �� ��� �������� � 3����� ���"����� ������� � ����������� ��
$����(� ���������� � ���� �� %�� ������ ��% �����( � ����������� �
������ ��� ��%��������, #���,���(� ���� ��(� ���"�����. =������ �
���� ����� ���"���� �����#�� � ��� �) ���� "�����&�� � ������� %��
�����( ������� � ����$��%) � �������  �&��� �� ���������� �� ����
�������. ��� ���#������ ���� ����� ���"����, � ��", � ��() � #��%), "����
���� ��(� ���"��� � ��,� ���� �%�� ����) ��%��������, �� *#�"&��
���� �%� ��������(� �� ������� �. 

12.7. ������� ����� ������ �� �������# ��#���� �� �� �������
����� ���� ������ ���� ��� ����� ������ #���� %���#. 

���  ������ �� ������� ���� ������ ���� ��� ����� ������
#���� %���# ������� ��#���� %� ���,����"� ����� � �������� �� ��%
���,����"� ��%�������� ��� #���� %����, �����#���� � ����������� �
*��� ��(�� ��"�����, ��(�� ���������(�� ������(�� �"���� -������"��
2���&�� � '������ �������. 

6������ � #���� %���� ������(����% ������� � 3���� ���"�����
�������, � � ��(�  �&��, #�� �������(� �$��� 3���� ���"�����, 

����%�(� �� �������� 3���� ���"�����, #������$� #� ���% �������� �
#���� %����.  

13. .'6�!�- ����3!+.. -�+�=��		.
 0�1�33�


13.1. 6 % �����"� � ������,���% ����� ������ �����() ������ �
�#)�� ���"�) �� ����� �������, � ��", � % �����"� �����%��% �"#��) � 
������� ��� ����� �� �$��� ����� �������% #������"�� ���� "���
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���*������ ����� �#������, � ��%������� ��#������(�� �������� �
��������, � ���� 3���� ���"�����,  �&��, ��#���� %���� *#�"&��
���� ������ ���� ��� ����� ������, � #������"��� �������. 

.#������"�% �����"� ��,� �(�� ������� ��", �� ���������  �����
#������"� � �� �� ��:�. -��)��( #������"� ������� �� �� ��# #� #� �#������ ���#�
�(�� �# ������( �� �$��� ����� �������% #������"�� ������� �� ��:�
������ �������. 

���� ��� �#������ � % �����"� � ������,���% ����� ������ �����()
������ � �#)�� ���"�) �� ����� ������� ��%��� ��� � � #��%), ���#�������()
�����#���� ��"������ ������. 

13.2. + � #�� ���� ���% �#������ � % �����"� �����() ������ �
�#)�� ���"�) �� ����� �������, ��"�% �����"� �� ,�� �(�� ������� �� �)
#���,���% ����� �������� #������"�� �������. ��� ������� #������"�� �
����� #���,���� �����( ����( � �#)�� ���"� �� ���( ������� ���
���#������ ��" ����� �#������. 

13.3. .#����� ��%��� ���������� ���(�� ���������� ����� �������%
#������"��, � � �����" � ������% #����� ������� �������. 

13.4. -��������% "������% ������� ��������% ����� ��������
#������"�� ������� �� ���" �� � �#���� ����� �������% #������"�� �
"� ����� 3 (!�)) � ��".  

> ��� ���������� "������� ������� ��,� �(�� ��",  �&�, �
%� %���% #������"�� �������. > ���� ���������� "������� ������� �
���#� �(�� � �( 3���� ���"����� �������,  �&�, ��#���� %�� *#�"&��
���� ������ ���� ��� ����� ������ �������. 

13.5. -��������% "������% ������� ����� �  ��� ���% ���������
�����"� *��������-)��%�������� �%� ������ ������� � ���� ����#� "� ���
��"#����&��, "�������% �%� ������ �������. �� ��������� ����������
"������� ������� � �( 3���� ���"�����,  �&�, ��#���� %�� *#�"&��
���� ������ ���� ��� ����� ������, � ��", �������"� ������� ��%���( ������
���)����( ��%����% � #����� � � ��������� *���. 

13.6. -��������% "������% ������� � ��%��� ���� ���%�" ��������
�����"# �����() ������ � �#)�� ���"�) �� ����� ������� �� �) #���,���%
����� �������� #������"�� �������. + � #�� �������% ���������� "�������
��� ������� #������"�� ������� � ����� #���,���� �����( ����( �
�#)�� ���"� �� ���( ������� ��� ���#������ ��" ����� ���������� "�������
�������. 

13.7. +������( �����"� ������%��% ���������� "������� ��
���������� ���&�����, �� �$��� ����� �������% #������"�� �������, 3����
���"�����,  �&�, ��#���� %���� *#�"&�� ���� ������ ���� ��� �����  

������, � � �� ��������� #������"�� (#������"�) �������, � �����)
(� ������) �� %�� (�� �), ����� "����() ("������) � ����"#������ ������ %�
� �� �� ��%�� ���&���� #�������� "����� � �������. 

��� �������� ��������� �����"�, ��#���� %��� �� ���������
#������"�� (#������"�) �������, � �����) (� ������) �� %�� (�� �), �����
"����() ("������) � ����"#������ ������ %� � �� �� ��%�� ���&����
#�������� "����� � �������, ���)��( �� : �������� ��#� 4�� #������"�
(#������"). 
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13.8. �� ������ �����"� *��������-)��%�������� �%� ������ �������
���������% "������% ������ %� ��" ����. 

13.9. ���%��" �����( ���������� "������� ������� ���� %��%
��#������� ��"#������ �������. 

14. -�=�-+	9; � �	9� 2�	69 ����3!+.

14.1. + ������ ��#����� ������� �����:��% �����(� *���, *�����#�(�
� ����� 10 % �� #�������� "����� � �#�:� ,����() ����� ��� � �� 5 % ��
������ ����( � ������� �� �����,��% #������ ����� ������.  

-����(� *��� ���������� � % ��"�(��% #�(�"�� �������, � ��", � %
����$��% �� ���&�� ������� � �("#�� �� � #������"�� � � #�� ���#�����%
��() ������  � � ��,� �(�� ���� ������ � % ��() & �.  

���� ������� ������ �������� *���� ��#���� %��% �� �$��� 3����
���"����� �������. �� � ���  �����,��% #"�������� ������ �����(� *���
�#�� �����)������, ����� ��% � ��� �������� %���% �� ��� �� �� ����
��������� ��%. 

14.2. ������� ����� �������(���� ��( *���(, ����� ��% � "����(
��#���� %���% � ������) � ���%�", #������ ��() ����� �������� #������"��. 

���� ������� ������ #"�����() *����� ��#���� %��% �� �$��� 3����
���"����� �������. 

15. ��-
6�0 ?-.	�	�
 6�0'1�	!�+ ����3!+.. 

��-
6�0 �-�6�3!.+��	�
 �	2�-1.7�� '>.3!	�0.1 ����3!+.
� 6-'��1 ��7.1

15.1. ��������&�� ��"#����������� � ������ ��#���� %� ���� ��(�
���"���. ���� ��(� ���"��� � � ���(� �#)�� �� ������� ��#�  ���#�
������������� �� ��� ���� ���%�"� ����%, ������������ #��� � ���������. 

15.2. �� ���# ��)�,���% ����� ���� ������ ���� ��� ����� ������
������� )����� � �#��� ��"#���(: 

������� �� #��,���� �������, �$�� �� #��,���� �������, '����
�������, � ��", �����( � '���� ������� � ���������������( �
#������ ���� ���%�" ������%; 

�����"�  (�����"� () �������% #����� � �������, ����,���� �$��
� �������� ������� � �� #���,���� ��,��� �&�"� ���,�() �" ���� �
#�����(� "����� �������, � ��", ��( �$��%, ��%����( � ��������
�������; 

��"#���, ������,������ ���#��������#� �������&�� �������; 

��"#���(, ������,����� ����� ������� �� ��#�����, ��)��%��% ��
�� �� ���; 

��#����� ��"#���( �������; 

�� �,��% � *� �� �) � ��������� �����) �������; 

��"#���(, ��%����( � 4������ �� ���&�� � ��() 4��������() &��()
�#��� �������; 

�$��% #������"� ������� � (� �) �����"� ( ����) �������� #������"��
�������, �������� 3���� ���"����� ������� � ���������� "�������; 
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����"� �**� �������()  �& �������;  

��" ����% ���������� "�������, �#������, ���#��������() �
�#��&��� ��() ������� *���������� "����� %; 

��( ��"#���(, ���#�������( *��� ��(�� ��"����� � ��(��
������(�� �"���� -������"�� 2���&��, �����%��� '������, ��#�������
��"#������ �������, �$��%�� ����� �������% #������"�� �������, 3����
���"����� ������� � ���� ��� ��() ������� �������. 

15.3. �� ��������� #������"� �������, �#������ � �  �����
���������������  �&� ������� ��%���� � ���#��( ���"� ����������� ��
�����,����� ����"������% � '������ �������, � ��� ���  � ������%��. 

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

��( ��������% � ���%��" �������� ��% �������� ��*����&��
#������"�� ������� � ��#���  �&�� ���#������( �����#����
��"������ ������, �����%��� '������ � �� �,��%�� �������.  

16. -.3�-�6���	�� �-��9��

16.1. ������� ����� ��� � ��� ��������� �$�� � ������ ��� ����
������ ����( � �,�# #������"��� �������. -$�� �� ���� ��� �����
����( � �������, ������ %��� �,�# �� #������"���, ���������% �����
�������� #������"�� �������. +(� ��� ����� ������ ���� ����( � �������
�� ,�� �(�� ��������� � ���� 60 (<�����%��) ��� �� ��% ����%��% �$��%
� ������ ��� ����( � �,�# #������"��� �������. 

16.2. >���� ����( � �������, ������������% � % ������ ��% �,�# ��
#������"���, ������ %��% ������&���� ��� �) �� %� � #������� "����� 
������. 

16.3. ������� ��%���� ��� ����� #������ ��( ��. 29 =�"��� ���������%
�� ������ �� ����( � ������� �,�# �� #������"��� � ���������% �(� ��(
����( � ������� �� #������"��

17. 36��0� 3 =.�	!�-�3�+.		�3!8@. 0-'�	9� 36��0�

17.1. > � 3���� ���"����� �������,  �&�, ��#���� %�� *#�"&��
���� ������ ���� ��� ����� ������ �������, #������" �������, ������
�������� �� ������ �**� �������(��  �&��� ����&��� � ��  ���&���� �� ����
�� ����� ��� � �� ���� #������"�� �������, � ��",  �&�, ���� ����� ������
������# ��%��� ��( � % ��� #"�����%, ���������% ������������(�� �
����$��� �������� �� "� � � #��%), � � ���, �) �#��#��, ����� �, ���, 

�� ������( � ��� ������( �����% � ����(, #�(����� � � #�(��� ��( �
(� �) �) �**� �������(  �&�: 

%� %���% �������� �� "� � � �(��#���� � ������) �����)  �& � �)
����$��%) � ��������; 

� ���� ("�,�(� � ��� ������ � � � ����"#������) ����&���� � �� 
���&����� �"&�� (�� �, ���) �������"���  �&�, %� %�����% �������� �� "�
� � �(��#������ � ������) �����)  �& � �) ����$��%) � ��������; 



30

�������� �� ,����� � ������) #���� ��% �������"���  �&�, %� %�����%
�������� �� "� � � �(��#������ � ������) �����)  �& � �) ����$��%) �
��������, � ��", �� ,����� � ������) #���� ��% #���� %��� ��������&��
��"��� �������"���  �&�; 

� ��() � #��%), ���� ��() '������ �������. 

'"�����(  �&� �� ,�( �������� �� �����% ����� �������% #������"��
������� ��*����&��: 

� �������"�)  �&�), � "����() ���, �) �#��#��, ����� �, ���, �� ������(
� ��� ������( �����% � ����(, #�(����� � � #�(��� ��( � (� �) �)
�**� �������(  �&� � ���� ����&���� � ��  ���&����� �"&�� (�� �, ���); 

� �������"�)  �&�), � "����() ���, �) �#��#��, ����� �, ���, �� ������(
� ��� ������( �����% � ����(, #�(����� � � #�(��� ��( � (� �) �)
�**� �������(  �&� �������� �� ,����� � ������) #���� ��%; 

�� ������() �� ����$��() � � ����� ����() �� "�), � ����$���
"����() ��� ���#� �(�� �������( ������������(��. 

17.2. 3� "� (� ��� ���  ���, "����, �� ��, ���#��� �����), � ����$���
"����() ����% ����������������  �&, #"�����() � �.17.1. �����%��� '�����, 

�� ,�( �(�� ������( 3����� ���"����� � � ����� �������� #������"��
������� � ����������� � �� �,��%�� �����%�� ������. 

17.2.1. 3� "�, � ����$��� "������ ����% ����������������, �� ,��
�(�� ������� 3����� ���"����� �������, � � ��� � ���#�������
�����%�� ������. 

-$�� �� �������� �� "�, � ����$��� "������ ����%
����������������, ���������% 3����� ���"����� ������� �� �$�������
�� ���� ���"�����, � ������������() � ����$��� ��"�� �� "�. 

17.2.2. �� � �#��� �� ��( �� �� " � � ��������� ��#�����, %� %�����%
������� �� "�, ���($�� ��� ���&��� ��������� ��#����� �������, 

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

��� ������� #������"�� ������� ��,� ����%�� �$�� �� ��������
�� "�, � ����$��� "������ ����% ���������������� � "�����% ��,� �(��
����$�� � �#�#�� � ���&�� ��#���� ��% �������� �� ��(����
)��%�������� �%� ������. ��� 4��� � �$��� �� �������� �� "� �� ,�� �(��
#"����� ��� ���% �#���, �� "����#� ��,� �(�� ����$�� ��"�% �� "�. -$��
�� �������� �� "� ��� �� # �� � �#���� �������� ����� �������%
#������"�� �������, � � ��� � ���#������� #"�����(� �$���. 

17.2.3. + �$��� �� �������� �� "� �� ,�( �(�� #"����(  �&� � �  �&�, 

%� %����% ���������, �(������������� %�� � �� ", &��, ����� �� "� �
��(  �#������( #� ���%. 

17.2.4. 3� "�, � ����$��� "������ ����% ����������������, � ���#�
�������% � � #��%), ���#�������() 2��� ��(� ��"����. 

17.3. 3� "�, � ����$��� "������ ����% ���������������� � "�����%
����$�� � ���#$��� ���������, ���#�������() �����%�� ������, ��,�
�(�� �������� �������� ���� �� ��"# ������� � � �� #������"�. 
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17.4. 0�#���� �� "�� %� %��% �� "� (� ��� ���  ���, "����, �� ��, 
���#��� �����) � � ��"� �"� ��������%����() �� �", ��%����() � ����������, 

���#,���� � � �����,������ ���#,���% �������� ��%��  ��� "������
��#�����, ��������� "������� ������ %� 25 (6���&��� �%��) � ��  ���&����
��������� ��#����� �������, ���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"��
��������� �� ��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��%
� ����$��� ��"�) �� �". 0�#��(�� �� "��� � ���������% �� "�, ����$��(
� ���&�� ��(���� )��%�������� �%� ������ �������. 

6 % & � �����%�� ������ ��������� ���#,������ �������� � ��# ����
"�#���� �� "� ��#����� ���� %��% �� ��������� ����() �� �#)�� ���"���
#���, � ��������� ������������ �������� ��#����� - �� ��������� &�(
��� �,��%. 

���%��" �������% "�#��() �� �" �����������%��% ��", �� � �#���
���( �� �": 

-    �� "� � ����,��(� ��#������;      

- �� "�, ��%����( � ����������, ���#,���� � � �����,������
���#,���% �������� ��%��  ��� "������ ��#�����, ��������� "�������
������ %� �� 5 (�%��) �� 25 (6���&��� �%��) ���&���� ��������� ��#�����
�������, ���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� ��
��� ���� �����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��% � ����$���
��"�) �� �". 

17.4.1. -$�� �� �������� "�#���� �� "�, ��%������ � ����������, 

���#,���� � � �����,������ ���#,���% �������� ��%�� � � "������
��#����� ������� (� ��� ���  ����,����� ��#�����), ��������� "�������
������ %� �� 5 (�%��) �� 50 (�%����%��) ���&���� ��������� ��#�����
�������, � ��" , �� "� � ����,��(� ��#������, ��������� "�������
������ %� �� 5 (�%��) ���&���� ��������� ��#����� �������,                  

���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� �� ��� ����
�����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��% � ����$��� ��"�)
�� �", ���������% 3����� ���"����� �������.  

17.4.2. -$�� �� �������� "�#���� �� "�, ��%������ � ����������, 

���#,���� � � �����,������ ���#,���% �������� ��%��  ��� "������
��#����� ������� (� ��� ���  ����,����� ��#�����), ��������� "�������
������ %� ��  50 (�%����%��) ���&���� ��������� ��#����� �������
���� ���� �� ��������� ����() �#)�� ���"�� ��������� �� ��� ����
�����(� �����, ���$���#���� ��� ����%��% �$��% � ����$��� ��"�)
�� �", ���������% ����� �������� #������"�� �������.  

17.4.3. + �$��� �� �������� "�#���� �� "� �� ,�( �(�� #"����(  �&�, 

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

17.4.4. 0�#���% �� "�, � ���#� �������% � � #��%), ���#�������()
2��� ��(� ��"����. 

17.4.5. 0�#���% �� "�, ����$���% � ���#$��� ���������, 

���#�������() �����%�� ������, ��,� �(�� �������� �������� ���� ��
��"# ������� � � �� #������"�. 
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17.5. + � #�� � � "�#���% �� "� ���������� %� %��% �� "��, �
����$��� "������ ����% ����������������, " ���%�"# �������% ��"��
"�#���� �� "� �����%���% �� �,��% ������ 45 2��� ����� ��"���, ��
��" ����� � #��%, � � � ����$��� �� "� �����������( �� #������"�
�������. + � #�� � � � ����$��� "�#���� �� "� �����������( ��
#������"� �������, " ���%�"#  �������% �����%���% �� �,��% ������ 46 

2��� ����� ��"���. 

18. -��-�.	�=.7�
 � ��0+�6.7�


18.1. ������� ��,� �(�� ������� ��� ������������� � ���%�", 

���#��������� ��. 51 - 56 2��� ����� ��"���. 

6�#�� ��������% � ���%��" ���������&�� ������� ���� %���% �����%��
���,����"�� "��"��� -������"�� 2���&�� � ��(�� *��� ��(�� ��"�����. 

18.2. ������� ��,� �(��  �"���������� ������� ��� � ���%�", 

#������ ���� ���,����"�� "��"��� -������"�� 2���&��, � #���� ���������
����� 57 - 58 2��� ����� ��"���. ������� ��,� �(��  �"���������� ��", ��
�$��� �#�� �� ��������%�, ���#�������(� ���,����"�� "��"��� -������"��
2���&��. 




