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)����� �� 25.03.2013 � 
 

C�� ���	� �����=@ ��������� ���	����, ��� �����=�� � �D��� 
������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����, ������@ ���	���� 
���� � 	�	'���� ���%���� 	�����, ������@
��, �����	, 	���������� �� 
��	
����, ����	�=@ �	���	� 	���������� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� � ���������� ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 
�������  �������. 

 
�&.%1 I 

�	>	���� ��������� 
 
�����3 1. �!&��/,��3 �)��"�!# �,��%�%" % '��3�( 
� ��	
� ���	�� ���
��� � �	����� %��=���� � ���	
� ��������: 
��������� �� �����
���� ����	�	����� ��������� - �� ���� ��	�	'� 

��������� �� �����	�+� %���@������	��� �=����, ��� ��	
� �	������� 
���	�=��	��� �������=�� �� �������	
� ���� ��� ���	� �����	���, �
	� 
��	%����� ��������� ��� ���������, � ����
���� D���	�� �����	�+� 
%���@������	��� ����	������  
�%��, ��������� ���������
� �	�
�
�; 

�����	�+� %���@������	��� �=���� (���� - �����	�+� %���@������	���) - 
���������� 	�'@���, ��+ � D���	�� ���	��-��	�	 �����	�+� (����	��	�	 � 
-����	 ��	���	�	), +	 ����	�������	 	�	��=�� �=���� � ������=�� �
	� �� 
��	%�����, ���������, �����, ���	�����, �������, ��	���� �	+	; 

D���	�� �����	�+� %���@������	��� - ����-��� ��	�	����� (������, 
���	���, ������������, �����������, ��������	 
	��D��	��� 	������
�, ��	����� 
��	����	�	��� �	+	), ��
���� (	�������� � ��	��������, ����	��� �� ����������), 
D������ (-�
, �������, ���������, ��D�����, ����	�, �	����=��, ���	����=�� 
�� ��-� ��� ���	
��=����), �	������� (���������, 	�	�	��������, �
	� 
�	����, �����, ���	�����, �������, ��	���� �	+	) �� ��-� D���	��, +	 
����=�� ��	 
	%��� ������ �� ��	�	'� �=���� �� �� ��	�	'� 
�������� 
�	�	����; 

-������� ��� �� ��	�	'� �=���� - ��� D���	�� �����	�+� 
%���@������	���, +	 ��	�=@ ����	�� ��	�	'=, %���= ��	 ����������	��� 
�=���� �� ��	�	'= 
�������� �	�	����; 

�������� �
	� ��� �=���� - ���� �����	�+� %���@������	���, ��� ��	
� 
������� ��������� -�����	�	 ���� �	�	 D���	�� �� �=����; 

��������� �
	� %���@������	��� �=���� - ���� �����	�+� 
%���@������	���, ��� ��	
� �������� ����-���� -������� ��� �	�	 
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D���	�� �� ��	�	'� �=���� � @ 
	%��	��� ��� ������������ �	�
������ � 
���	����� �	��-���� D������ 	������
�; 

��������	-�����
���� �������� - ���� �����	�+� %���@������	��� �� 
	��
	����� ��
 ���� ��	�	'� ��������� �� ����� �����	���  �	������	 
��������� ���; 

��������	-�����
�	�	������ �	�
��� (����@������ �	�
���, 
�����
�	�	������ �	������, ��	�������
����� �	�
���) - ����	���� 
�	����%����
� ��������
� 
����
����� ��	 
���
����� ��������� �� (��	) 
������ �������� �	�������, +	 �����������@ D���	� �����	�+� 
%���@������	��� �� 
������
� ��������
� (����
����
�) �	�	 �������	��� ��� 
��	�	'� �=���� �� ��	�	'� 
�������� �	�	����, � ���	% ���� ��	�	'� 
��������� �� ��������
� ���	�=��	���, �	��	�=�%���	��� �	�	�, 
D�����	�	 �	�����, �
������� �	+	; 

���%��� ��������� �	�
� �� ������, ��������	-�����
�	�	����� �� 
��������	-��	�������
���� ������ � �	�
�, ��������	-�����
�	�	����� ������ � 
�	�
�, ��	�������
���� ������ � �	�
�, ����@����� �� ��	�������
���� ������ � 
�	�
�, ���%��� ��������	-�����
�	�	����� �	�
����, ��������� �����
���� 
(���� - ��������� �	�
�) - 	�	'���	� ��� ��	����� �	�
����	-���	� ���� 
���������	�	 	����� ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 ����	�==�� 
������ �
	�� ������� 
+	�	 �����	�+� %���@������	��� �� 	���
�� �	�	 D���	��, ���	���
���� 
���� ��	�=@ ����	�� ��	�	'= � %���= �=���� �� 
�������� �	�	����, � ���	% 
����	�� ��������� � �	��	�=�%���� ��D�������� �	�	� �� 
��	�� 
����D�������� ���	�=��� (	���@��) ����� ���������; 

�
	�� ������� ��� ��	�	'� � %���� �=���� - �	��	����� �� 	��	� 

�����	� ����� ��������, �	�������, �������	 �	�����
� 
�%�, ��������	-
�����
�	�	����� �	�
����, ������, �	�
�, �����
���� �	+	 (
������ �
	�� 
+	�	 ������� ��� ��	�	'� � %���� �=����), �	��	������, 	�����������, 
�	���	�� � ������ �� ���
� ���	������ ���=��	 �	 
�����	� ��	D�����	� 
�	
��������; 

����������� D���	� - ����-���� ��
�����, D�������, ��	�	������ ������, 
���	���, 
������� ��	 ��	����, +	 ����@ ��	 �� ����� �
	 
	%� 
�������	 ������ �� ��	�	'� �=����; 

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

�������, �	�
������, ��	�	������, ����������� �� ��-�� ���	��, 
����
	���� �� �������� ��	 �
��-���� -�����	�	 ���� �� �=���� 
D���	�� �����	�+� %���@������	���, ���	������� ��������= � �	-�����= 
��D�������� �	�	� � 
��	�� ����D�������� ���	�=��� (	���@��) �� �� 
��������=;  

���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� - �� �� ��	D�����	� 
������	��� 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, +	 �	����@ � 
�	
������	
� ������ 	�'@��� ���������� � 
��	= ������� 
	%���� 
����������� D���	�� � ��� 	�'@����, ����	����� ���	���	��� 	�'@��� 
���������� �
	��
 ��������	�	 ���	�	�����, � � ���� ������	��� ���	����� 
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���������� �	�
 -  	����������� 
������� �
	� +	�	 ������� 	�'@��� ��� 
��	�	'� �� %���� �=����; 

���		� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� - �	��
��� 
�����	���	� D	�
�, +	 �������@ ���	������� (�����	�������) 	�'@��� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� 
������
 �
	��
 ������� 
��� ��	�	'� � %���� �=����, ������%�@���� ���	����
 �	�	��
 ���%���
 
���������
 ������
 � @ 	�	'���	�
 ��� ��	����� ������	
 	�'@��� 
����������; 

	�'@�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� - ����-��� 
����������, ����	�	���, ��	������ �� ���	���, ��	���� �	�
������ 
�	��
����, ���������� (D�����	������, ��	��������) ���� 
	%� -�����	 
������� �� ��	�	'� �=����, � ���	% ��=�� 	�'@��� �� ����� �	�
����� 
�	��
���� � �������, �	�� �� -������� ��� ����	���	  ��	���� 
D�����	������ (��	��������), � ���	% � ���� ���������� ����	���	�	 
���
��� ��� ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������; 

��������	-�����
�	�	������ �����D���� (���� - ����@������ �����D����) - 
���	�� �	��
���, ������ 	�����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%��, +	 �������%�@ ������� ��� ��	�	'� �� %���� �=���� 	���
�� ��� 
�	��� -��	�	�	 %���� (����	�� ��	����� � ���	�, ���D�
���	-
�	�
������� ��	��, �	��� �����	�	 ��	���
����, ��	�� �	���		�	 
����������� �	+	) �� ������� ���������� ��	������ ��������	-��
�����, 
�	����	�	������, D����	-��
�����, ����	�	������, 
���	��	�	������ �� ��-�� 
�	����%���; 


��	� ����D������� ���	�=���� (	���@���) - 
��	� ���	�=����, 
��������� ���� ��
	���	 ���	
 ��	�	������, D�������, ��
����� �� 
�	�������� D���	�� �����	�+� %���@������	���, � �	
� ����� 	�'@��� 
�	��	������	� �� ��-�� ��� ������	���, ��	������, �	���, �	����;  

���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� +	�	 �������	��� 
����	�� ��	����� - ��	D������ ����������, ��� ��	����� 	����� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� � 
��	= �	�����%����, �
��-���� �� 
�������� 
	%��	�	 -�����	�	 ���� �� ��	�	'� �=���� ����		�	 
��	����� � ��� �	����@  	����� ������, ��������� ���	����� ���������� 
���	�� ��/��	 ��������� �����
���� +	�	 ��	������ ��/��	 ������  	��� 
����	�� ��	����� � ��	������ �������� (�	�-����	�	 �	���	�=) �� 
���	������� ��
 ���	��
 �� �����
����
 �����	�	 ��	����	
 ��	 
�	����������	
 ������ ����		�	 ��	�����, �	�	
�%��� ���	�� �� 
�������� 
��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, � ���	% �	�� ����	�	��� � 
����	�	����	�	 	���������; 

���		� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� +	�	 
�������	��� ����	�� ��	����� - �	��
��� �����	���	� D	�
�,  ��	
� �� 
������� ���������� ������� ������ �� �������� (�	�-����	�	 �	���	�=) 
�����	�	 ��	����	
 ��	 �	����������	
 ������ ����		�	 ��	�����, 
�	�	
�%��� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, 
�	�	 ��	����	� ����	�	��� � ����	�	����	�	 	���������, +	 ��	����	�@���� 
��� �	�	 ��	������, ������@���� ������� ���������� ���	�� �� ��������� 
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�����
����, ���� �	���� �	���
������ ��	���� �� �	���������� ��� 
������������ �������	��� ����		�	 ��	�����; 

	�'@��� ���������� ���	�� - ����	� ��	�����,  �	
� ����� ��� 
���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������ ����	� ��	�����, � ���	% 
����	� �	����, ��	
������	��, ��@����� �	���� �� �	�	
�%�� 
�������� ��� 
�����	��� ����	�� ��	�����, �	�	
�%�� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ 
�� 	���� ����	�� ��	�����; 

����� - 
	%������ ��������� �� ��	����� 
��-���� �������� �� 
�������	�	 ���� 	�'@��� ���������� ���	�� ��	���	
 ���	�	 ����	�� ����; 

������ ������ - ��	���, +	 ������@���� � ���	� ��@
	�'������ 
�	
�	�����: 	����� ������, ��������� �����	
 �� �	��	
����� ��	 �����; 

	����� ������ - ����		 	�G����	���� ��	���, ���� ������@���� � 
������D������ �� �������������� ���������, 	����� ����, �������������� 
������; 

��������� �����	
 - ��	��� ��	�� ������������� ��-��� �� ������� 
���������� 	����� ������ ��, � ���� ��	�����	���, ��	�� � ��	��%���� 
���	����� ���	�� ��������� (�	���	�=), ��=��=�� �������	��� ���	��; 

�	��	
����� ��	 ����� - ��@
��� 	�
�� ��D	�
���@= ��	 ����� 
�% 
�����������
� � 	����� ������, 	�	��
�, +	 ������==�� ��������� �����	
, 
���������	���
� �	��	�
� ��������
� �� ��-�
� ���������	���
� 
��	�	��
�; 

���������� ����� �������	��� ����	�� ��	����� (���� - ���������� �����) - 
����	������ ����-���� ���	��, �	����	 �� ��-�� �	�
����	-���	�� ����, 
�
	� �� ��	����� ��� ������� %���� � ��	�	'� �=��� �� ������, +	 �����@ 
�� ��	%����� ����	�� �	��	�, �������==��� ���	��, �	����� ��	 
�	�	�	�	���� 	������
� � ����	�� ��	������, ����	���	����� ���������� 
���%��, �� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, ��	����� 
���� @ 	�	'���	�
. #�������� ���	�� ��=��=��, �	���
�, 	�	'���	� 
����
���� �������	��� �����	�	 ��	�����; 
��	�� �����	��� �� ��	������; 
��	������ ����������, ������������, �����D������ �� ��������; �	�	%���� 
+	�	 ���	����� ������������ 
��	��; ��	������ ���	�� ������ �� 
��	�� 
	����� ������; �
	�� +	�	 �������� �� �����������, ��� ����	�������	 
��	��=���� �������	��� ����	�� ��	�����; 

��������� �����
��� - �	�
����	-���	�� ���, ������%���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � ������ �������	�	 �����=���� �� 
��	%��	� �	������,  ��	
� �������=���� �������������� ��	����� �� 
�	'����� � ��
 ��	���� � 
��	�� ��	������, ��=��=�� ���	���� 
��
����������� �	�	%����, ��	����� ���� @ 	�	'���	�
. H�������� 
�����
��� �� 
������ �
	� +	�	 �������	��� ����	�� ��	�����, 
����	����� �����	 �� ���������
� ���	��
�, �� 
	%� ��=���� ��	 �������� 
�
	�� �	 ���
��	�	���, �	�������, ��������, 
�������� ��	 ����������� 
��	�	�	 ��	�����, ��	���� �� 
��	�� ��	������; 

����	��	��� ����������� �	��� - �	��%�	��� (	�'@���), +	 �	���-	��� � 
������ ��	����� ����� ���%���� �	��	�, ��=��=�� ������ �� ��	
	������� 
-�����, ����������� ��������, ���	�	����, 
	������ � ����	�� �	����, �� 
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������=@���� ���	����� �	���	�� (������������) �
�	��	���� �� 
����	��	���� ����%� � 	�'@���
� ���������� ���	��, +	 ����
�+�=���� 
����� ���%���� �	��	� �������; 

����	�� ��	���� (�%�) - ����-��� ���	��� ��	 ��	���� (�����, 
��=��=�� �������	�	��	������� ���	���, ��	��	������, ����	��	������ 
��	 	��	������), ���������� ��� ��	%����� �=���	=. I���	�� ��	���� 
��=��@ �����, %������ ��
�� �� ����-��� ��-� ���	���, �	���
� 	��, +	 
��
���	 ��=���� �	 ����		�	 ��	����� ��� ��� ��	������, ����	�	�� ��	 
	��	���; 

����	� �	���� - ����-��� ���	���, ��� �� �%�@���� ����	�
 
��	����	
 ��	 �	�	 ��������	
, ��� �	��@���� �	 ����		�	 ��	����� � 
����	�	����	= 
��	=  ��	���� ��	������ �� ��� � ���������� ���@ 
����'@
�	= ������	= ��	����� (���
�� �� ��=��@ �������==�� ���	���, 
��������� ��	 ���	���, �	���� �	 ����	�� ��	����� ��� �	���-���� �� 
�	%���� �����	����); 

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

��@����� �	���� - ���
����, ���
���	-
��������� ��	 ���'��� �	���� 
	���
	 ��/��	  �	@������ � D	�
� �����	�, ������	�, �	�	-��, +	 
����
�=���� ���	�����	 ���	
 � �%�= ��	 �	��=���� �	 �%�  
�%�� 
D���	�	������ �	�
 ��� �	����		�	, �	�����	 �� �������
 ���������
, 
%����� ��� ���	��; ��@����� �	���� ���	% 
������ ��	 ��=��=�� ����� 
���	��� ��	 ��
�-� ���	��, � �	
� ����� ��	����, ����	��, �
��	����	��, 
������ 
���� �� ��������� �	������� � �������� 
��������, +	 �%�=���� 
��	������
� ��	 �	�����
� ��� ��������� �� �������	�	 ��	�	'� �=����; 

�	�	
�%�� 
�������� ��� �����	��� ����	�� ��	����� - ����-���� 

�������, �� �����	
 
�������� ����		�	 	��������� �� �������=, ��� �� 
��	%��=����, � ��	����	�=���� ��� ��� ��	������ ��	 �����	��� 
����		�	 ��	����� �� �	�	 �����	�� ��� �	�������� ���	� ��	����	� 
���, 
 ���������� �	�	 ��	�==���� ����-�� ��	 �	����� ���	��� � �����	
� 
��	�����; 

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

	%��� ������ �� �� �����������.  

 
�����3 2. ��$���.�")�"� �$��*�! '�� &�+,&',/,��3 )��%�����0� �� 

,'%.,�%/��0� +1�0�'�12//3 ��),1,��3 
���	�	����	 ������� ��	 ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 

����	�	����� ��������� (��������� ���	�	����	) ����@���� �� !	��������� 
������� � ������@���� � '��	 ���	�	����� ������� ��	 	�	�	�� ��	�	'�, 
��	�	 ���	��, ���	�� ������� "&�	 ������ ��������� �� ��D�������� �	�	�", 
"&�	 ��	����= ���	�=���= �� ���������	�", "&�	 ���	������� 
���	�=���= �� �����	
 �����	�	 �
��	��D����� (#;�$) �� �	�������� 
������ ���������", ��-�� �	�
����	-���	�� ���� �� ���������� �	�
. 

9



 

 
�����3 3. ?%���)�", &�+,&',/,��3 )��%�����0� �� ,'%.,�%/��0� 

+1�0�'�12//3 ��),1,��3 
K���������� ���������� � ��	�������
����� ���	��, � ���	% ��	���
 

������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����, ��-�� ��	���
, 
����
	���� �� ��	D�������� ���	�=��� ���������, ������=@���� �� �����	� 
���%��	�	 � 
������ �=�%���, �	-�� ������@
��, �����	 �� 	����������, � 
���	% �	���=�%����� �	-��.  

�&.%1 II 
�	�	 �	 �
��'���� >��	���, �����A����, ���	��� � 

�>	���	��B C��� �	
����D���� �	���	��>� �	  
�������D��>� 
�	>�����DD� 

 
�����3 4. ���"� 0����.3� 
>�	
����� 
�=�� ���	 ��: 
�������� ��� ��	�	'� � %���� ����	� ��	�����, ����� 	��, �
	� �����, 

�������, ��	����, �	����, ���	����� �� ���	��-�@ ����	��� �����	�+�; 
������ � �	��	���, 	��		����� �� ��	
������� ���������� ��	���� ��	���
 

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

��-�	������ -�	��, �����	� �� ��	�	'= ������	� �	��-���� 
������@
���
�, �����	�
�, 	����������
�, ��	
�����
� ��������	�	 
���	�	�����; 

�	��	���� � �	@����� ��D	�
���= ��	 ���� �	�	 ��	�	'�, ��	�	'� 
���������, � ���	% ��	 ����� �� 
	%��� D���	�� ������ ��� ��	�	'� �� �� 
�������. 

���	�	����	
 ������� ��	
�����
 
	%��� ���� ������ � ��-� ���� 
+	�	 ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����. 

 
�����3 5. �+�"'3&$! 0����.3� 
>�	
����� �	�	'�����: 
���������� ��	 �	@ ��	�	'� �� ��	�	'� � ����@����� ��	���� �	�� �����, 

�� -�	���� ��	�	'= ��-�� ��	
����; 
����� ������ � ��	������ ���������� � ��	�������
����� ���	��; 
��	�	���� 	�	'���	� 
������ 	����� �� �	���� +������� � ������������ 

���	�	����	
 �������; 
��	����� �	��	���%���� �� ������ �	���	�� 	��� ���%��	� 

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

��	����� ��-� 	�	'����, ����������� ���	�	����	
 ��	 ������������ 
��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����. 
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�����3 6. ���"� '%.'�!G�)�", 2)����" % ��0��%&�4%5 
&�����@
���, �����	� � 	���������� 
�=�� ���	 ��: 
	���%���� �� 	����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, � 

���	% ���	����� 	����� � ������� 	�	�	�� ��	�	'� ��D	�
���� ��	 ���� 
��	�	'� ���������, ��������� �� �����
���� �������=, �	�
����	-���	� ���� 
� ������ ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ��������� �� 
��������� �	�
�; 

��-�	������ ������, ������� �
 ������	� �	��-��� ��������	�	 
���	�	����� ������@
���
�, �����	�
�, 	����������
� �� ��	
�����
�. 

 
�����3 7. �+�"'3&$! '%.'�!G�)�", 2)����" % ��0��%&�4%5 
&�����@
���, �����	� � 	���������� �	�	'�����: 
�� ��	�	�����
� �	���	�� 	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 

���%�� �	��	����� � ������=��� ��������� �� ��	�������
���� ���	��; 
� �������, ������������ ���������
� �	�
�
�, ������������ 

���	���	���� �	���	�� �� ��	�����
 �
	� ��� �	�
 +	�	 ������� 
��	�������� (����������, ������	������� �	+	) -������� ��� ��	�	'� 
���	�� �� 
��������, ��	�=���� ������	� �� ������	��� �����, �����, 
���	�� �� D���	��, � ���	% �	�		� ��	������; 

�� �
	�� �	���	�� 	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
������� ���	�����	 ������ ��	����	����� ���	��� � 
��������, � ���	% 
��	������, +	 ������@���� �� �������@����, ��� ��	������ ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ����������; 

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

������ �� �	�����
 ���	����� �	���	�� 	��� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� �� �	�	��, �������, ��������� �	-������� 
������� 	���, ��� @ �	���
� �������� ��D�������� ���	�=���, �	��� �� 
���������� ��� 	�	��=��� ��D������� �	�	��, ��	 	���, ��� ����  �	������ � 
����
� �	��
�, � �����	= � ����	���	
� �	����� �	�	
	�� � �	������	�	 
����������, � ���	% 	���, ��� �����=���� �� 	�	'���		�	 
�����	�	 	����� 
��	 +������� ��	�� ��D�����, ������� ���� ����	�=@���� ����������
 
	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'�;  

������	 ��D	�
���� 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
��	 ���������� �	��� � ��������, +	 ����	���� ����	�� ��	�	'= ���������, 
��������	
� �� �����
���	
� ����	�	����=; 

��-�	�	���� � ����	���	
� �	����� ���������
 � ��	
�����
 
-�	��, ������ �� ��	�	'= ������	� �	��-���� ��������	�	 ���	�	�����. 

*������� ������@
��, �����	 � 	���������� �� ��	�	�%��� ��
� 	����� 
�	�	'����� ������������ �� ��	������
� ��� �	��	��� �� ���������� 
���������� �� ��	�������
����� (��	D����������) ���	�� ���������
� 
�	�
�
�. 
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�����3 8. ��#!)� '��" 0����.3�, '%.'�!G�)�", 2)����" % ��0��%&�4%5 
B�-���� � ��� �	���	�� 	��� 	����� ��	���	� ����, 
����	�	 

��
	��������, � ���	% ��	
����, ���
� �	��-��	 ���� ������@
��, 
�����	, 	���������� �� ��	
���� � ������ ������������ ��������	�	 �� 
�����
���	�	 ����	�	�����, 
	%��� ���� 	����%���  �	�����, ����	���	
� 
���	�	
. 

 
�&.%1 III 

���	��� �>��K�	��� � ����>� C��� �	
����D���� 
�	���	��>� �	 �������D��>� 
�	>�����DD� �	������� 

 
�����3 9. >%0%G�%/�� �,01��,���4%3 % .,�;�"�� �,G)���4%3 �,+,&',/�!# 

M�$���%" 
>���@������ �����
������� �������@ ����-���� ����������� D���	� D�����	�, 

��
���	�, ��	�	����	� ����	��, ��������� � �����	�+� %���@������	��� �=����. 
*	�� ������=@���� � 
��	= 	�
�%���� ��������	��� ��	 �����	��� ��� ����� 
D���	�� -���	
 ����	����� �������� �� �	�����
	�	 ���� �� ��	�	'� 
�=����. 

>���@����� �����
������� ����������� D���	�� ���������@���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � �D��� 
��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������, �����	 � �	�	%����
, +	 
������%�@���� !������	
 "������� �������. &������ �����	 �� 	����������, 
��� ��		���� �	�	�� � ����@����	� �����
������� ����������� D���	��, 
������@���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, �� ���	�%����
 � 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� �������	�	 �����=����. 

$��%��� ��@������� ���������@ ��	����� �� ������ @���	�	 
$��%��	�	 ��@���� ����������� D���	��,  ��	
� ��	������ ���� 
����������� ��
����� ���	�� �� ��	�	������ �������, ���� ��	 �� 
�����������, �����	���, 
��	�� ���������, ��	�	����� ��=, ������� ��������� 
��� ��	�	'� �=����, �������� �	������ � ���	��-��	
� �����	�+�, 
��	�����	, ����@����� �����
���� ����	������ �	+	. $��%��� ��@������� 
���������	�	 D���	�� 
	%� ���� ��������� ��-� �� ����	��� ����	����� ��� 
��	�	 ����@������ �����
����. 

*��	��������  ���	��	
� �	��	������ �� �	���� ����-��	�	 
���������	�	 D���	�� ��
���	� �� ��	�	����	� ����	�� �	�����@���� ��-� �� 
����	��� �����D�����, +	 �������@ �	�	 ���%��� ��@������=. 

$��%��� ��@������� ����������� D���	�� ������=@����  �	�����, +	 
������%�@���� !������	
 "������� �������. 

 
�����3 10. �,�;�"�� )��%�����-,'%.,�%�1�0%/�� ,$)',��!&� 
$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� �	����@ � �	
������	
� 

������ �	��
���� (��	����, ����	�	������ �����
����, ������������ 
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��	���
 �	+	), � ���	% ��=��� 	�'@��� �� �	'������ � ��
� ����������� 
D���	�� �� ���	������� �
	��
 ���������� �	�
. 

$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� ���������@: 
��������� ������� �	��	������	� �� ��-	� ������	���, �
	 �����, 

�������, ��	����, �	����, +	 ���
	 �� �	����	 �������	 ����=�� ��	 

	%��� ������� �� ��	�	'� ���������; 

����	����� ���	���	��� 	�'@��� ���������� �
	��
 ���������� �	�
; 
	����� �	�	�� �� 	������	��	��� ���������� � ��	�������
����� 

(��	D����������) ���	��; 
	����� 
	%��	�	 �������	�	 ���� ����������� D���	��, �	'������ � 

���������= 	�'@��� ����������, ��������� ������� ��	�=��	�	 ��
� ������ 
��� ��	�	'� ���������. 

 
�����3 11. �+'G$�! .,�;�"��* )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��* ,$)',��!&! 
$��%���� ��������	-�����
�	�	������ ���������� �������=��: 
��	���� 
�%���%����, ���%���� ����	��, ����	�������, 
������ � 

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

���	�	����	
; 
���
�, �������	����� �	��
�������, +	 ��	��@���� ���	��	�	 ��������� � 

�����	� ��������� ������, ���	��� �	+	;  
����� �'���� ������ 11 ���=���	 
��	���� �	�
����	-�������	�, �����������	-
��	����	� �	��
�������, +	 

��	��@���� ��	�	'� �� �����	�+� %���@������	��� �=����; 
��	������, ����D��������, ���	���, 
�������� �� ���������� D���	��, 

��	��������, �������� ��	 ���� ���� 
	%� ������ -�	�� ��	�	'= �=���; 
�	��
������� �� �	��	��=��� �������, ����	�	���, �����������, 

������
���� �	+	; 
��=�� 	�'@���, � �	
� ����� �����		�	 �� 	�	�	��	�	 �����������. 
 
�����3 12. ���",.,��3 .,�;�"��* )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��* 

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

���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, �  	�	���	 �������� ������� 
- �	
����
�, +	 ��	�==���� �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
. 
L��������� ��	���� ��������� ��		������ ���	���	 �	 ������ 31 ���	�� 
������� "&�	 �����=���� 
���	�����	� ������	���".  

$	 ��	������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� 
	%��� 
���������� �� �� ��	�	= D����� ����	��, ��	����	-�	�������	������, ��-�� 
�����	 �� 	���������� ������%�	 �� �� ����	���������, ����������� 
��	
�����	���, �������� 
�%���	���� 	����������. 

B�-���� ��	 ��	��������� � ����	�������� ��	������ ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���������� ��=��� 	�'@��� ����
�@���� ���	����
� 
�	���	�
� 	�	��
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 
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&������ �����	, 	����������, ���	���	���, +	 
	%��� ���������� �	 
��	������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������, ����	�=@���� 
�	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 �������. 

*���		� +	�	 ���������� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���������� ������%�@���� ���	����
 �	�	��
 ���%���
 ���������
 
������
. 

&	���	� ��	������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� 
�����=@���� ���	�	����	
 �������.  

 
�����3 13. �%4,�&2"���3 0�)'�.��)($�* .%31(��)�%, '�"'3&���* & 

'��,�4%5��N �,+,&',$�N .13 &.���"'3 1N.,5 
*��� �	��	������	� ������	���, �	'����� � �	�������	= ��������	= ��� 

��	�	'� �=���, �������=�� ����������= � �������, ����	����� ���	�	
. 
$	 ����������� �
	 +	�	 ��� �	��	������	� ������	���, ��	��%���� 

���� �	'����� � �	�������	= ��������	= ��� ��	�	'� �=���, 	�	'���		 
��=��=���� �
	�� +	�	 ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 
����	�	����� ���������. 

 
�����3 14. �!��0! +,&',$! .13 &.���"'3 % ;!��3 ��),1,��3 2 

.,�;�"�!# )���.����# �� %�O!# ������!"��-�,#�%/�!# .�$2�,���# 
*�
	�� ������� ��� ��	�	'� � %���� ��������� @ 	�	'���	�
� � 

���%���� ���������� �� ��-�� �	�
����	-��������� �	��
����� �� ��	��, 
���	���, ����	�	���, ��-� 	�'@��� �����	�+� %���@������	��� �=����. 

&�	���� ���%���� ��������� �� ��-�� �	�
����	-��������� �	��
���� 
�� �� ��� �		� (
	������	��	�) ��	������ �������=�� 	�	'���	�� ���%���� 
��������	-�����
�	�	������ ����������. 

&�	������, �� ���  ���%���� ���������� ��  ��-�� �	�
����	-
��������� �	��
����� @ �
	�� +	�	 ������� ��� ��	�	'� � %���� ���������, 
�������@ 	�	'���	�� �����D������.  

;����� �� �	���
����
 �
	� ���������� �	�
 � ���������� �� ��-�� 
�	�
����	-��������� �	��
�����, ���	������= ��	������ �
	��
 ������� 
��� ��	�	'� � %���� ��������� ������==�� ���=��	 	����� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

� ����, �	��  ���%��	
� ��������� ������� ��	������ 	�	'���	� �
	�� 
������� ��� ��	�	'� � %���� �=���� ��	 ��������� �
	�� �� ���	���=�� 
���������
 �	�
�
, ��� ����� ���%���� ��������� ���������@���� ���	���	 
�	 ���	�� �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ������� � 	�� �������=�� 
��������= � ����	���	
� ���	�	
 �	�����. 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �	�	�%�@ 
��	�� �	���	�= 
� ���	����� ��	������ +	�	 �� ������� ��� ��	�	'� � %���� ���������, 
���������� (������) ��	�������� ��	������ ����+��	� ���������. 

&������ �����	, 	���������� �� �������, ��	�	�%���� ��		���� 
���	������ ��	������ �� ���	������� �
	��
 ������� ��� ��	�	'� � %���� 
���������, �	�	�%�@���� �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 �������.  
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�����3 15. �!��0! .� '��,$�2"���3, +2.%"�!4�"�, ��&��+$!, 
"!0���"1,��3 % "!$��!)����3 ��"!# &�)�+%" "!��+�!4�"� �� �,#��1�0%5 

&�����@
���, �����	�, 	���������� �� ��	
����� ��� �	��	������ � 
��	�������� �	�� ����	�	���, ��	��������, �	�
�+����, ���������, 
���	��������� �� �������	
� ����	��������� ������@
��, ��	������ 	�'@��� � 
��	��� ����-��	�	 �����������, ��������� �� �����	� ��������� ������, 
���	���, ��	�������� � ��������� ��������������, 	������, ����	��������� 
��	���, ��-�� 	�'@��� �	�	'����� �	���
���� �
	� ��������	�	 
���	�	�����. 

&�������� � �����	� ��������� ������, ���	��� �	���� ��������
 
����������� ��	����� �������- ���������� �
	 ��� %����, � ���	% ��� 
�����%���� � �
������� ��	�	'� ��	
����. 

������%���� �	�
 ��	��������, �	��	������, ��	�	����� � 
��	�������� �	�� 
�-��, 
������
�, �����������, ��-�� ���	�� 
��	������, ��	��%���� �	�� ����	�	��� ������==���� �� �	�	�%����
 � 
	�����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��.  

 
�����3 16. ���"! "",&,��3 '��.2$4%* &-&� $��.��2, ** �,�1%&�4%* �� 

"!$��!)����3 
&�����@
���, �����	�, 	���������� �� ��	
����� 
	%��� 	���� �-�� 

�	��	�� ���	���, ��	�����= (��	��, 	���������, ����	�	����� ����� �	+	) � 
������	���� �� ��	����	���� ��  ������� ��-� �� ����	��� ����� +	�	 
������� ��� ��	�	'� ���������. 

&������ �� �
��� ��� ����� ����	�=@���� �	�	��
 ���%���
 
���������
 ������
 �������. 

� ���� ������	��� ���������� ����� ������, ���������� �� ��	�������� 
��	������ ���	��	��	�	 ��	������ �	�	��@���� ��-� ����� 	���
���� 
�	�����	�	 ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������. 

$	 �	���, ��	������, ���	���, +	 �
�	���=����  �������, 
����	�	�=���� �
	�� +	�	 �� ������� ��� ��	�	'� � %���� �=����, � ���	% 
�	 ��	����� �	���	�=, ���������, ������� �	�	��, ����	����� ��������	-
�����
�	�	������ �	�
����, �����
���� ����	����	 ��
 �
	��
, +	 
����	�	�=���� �	 ���	����� �	���, ��	������, ���	���, ��� ��	�����  
�������. 

 
�����3 17. �!��0! .� '��.�"�1(/�* )!��"!�! % #��/�"!# '��.2$�%", 

2��" *# ����)'���2"���3, &+,�%0���3 �� �,�1%&�4%* 
&�	�		���� ���	���, ����	� ��	�����, � ���	% 
��������, 	��������� � 

��	��, +	 ��	����	�=���� ��� �� ��	�	�����, ����������, ������	������� 
�� ����������, �	���� ���	����� �
	��
 ���������� �	�
 � �������=�� 
	�	'���	�� �����D������. 

&�����@
���, �����	�, 	���������� �� ��	
�����, ��� ��	���=��, 
�������=��, ������	���=�� �� �������=�� ����	� ��	����� � ��	�		���� 
���	���, ������ ���	���������� �� �� ������� ��� ��	�	'� � %���� ���������, 
���	������� �
	��
 ���������� �	�
. 

15



 

B	��	��� � ��	�����	 �	�� ��� ����	�� ��	�����, ��	��%���� 
�	�� ����	�	������ ��	���� �� ��	������ �� 	��	���, � ���	% 
��������, 
+	 �	������=�� � ��	�		���	= ���	��	= �� ����	�
� ��	�����
� ��� ��� 
��	�	�����, ����������, ������	������� �� ����������, �	�	��=���� 
�	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 �� ������� �	�����	�	 ���	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������. 

 
�����3 18. �!��0! .� 0�)'�.��)($�-'!���0� "�.�'�)��/���3 % �%)4( 

"�.�$��!)�2"���3 
'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	�������� �	�	'����� 

����������� %����� 
��� �� ��-�� ��������� ������ ����	= 	�	=, ��������� 
�� ������ ��	� �	���� ���	����� �
	��
 ���������� �	�
 � ���%��	�	 
���������. *��	������ �	���	�� �� �����= ����	� 	��  ��	���� �� �	������, 
	��	��� �� � �	��	������� 
���%�� ������==�� ������@
��� 	�	�	��������. 

*	�� �������� 	�	�
, +	 ��	����	�@���� ��� �	��	������	-����	�	 
	�	�	��������, �������, ��	������ ������, 	������	��	�	 ���	�����, � 
��������	= 
��	=, � ���	% 	�� 	�	�
 � 
�%�� ��������� ������ �	���� 
���	����� ���������
 �	�
�
. 

&�����@
���, �����	�, 	����������, +	 ��	����	�=�� 	�	�
� (� �	
� 
����� 
	��) ��� �������� �������, �����%���, �	����� �� ��-�� ����������� 
	�, �	���� ����������� ������ 	�� � 
����� 	�	�	��������� ���	���	 �	 
�
	� ���������� �	�
. 

$�� 	�	��		�� �	��	������	-����	�	 	�	�	��������, �� �%���� 
����	�==���� �	�� ��������	� 	�	�	�� �� ����������
 ��%�
	
. &	���	� 
����	����� � ��%�
 ��� �	� ������=���� ���	�	����	
 �������. 

 
�����3 19. >%0%G�%/�% "!��0! .� ����)M,���0� '�"%��3 " ��),1,�!# 

'2�$��#, '�"%��3 2 "!��+�!/!# �� %�O!# '�!�%P,��3# 
M�
	�D���� �	����  ��������� �������, �� �����	���� ������@
��, 

�����	, 	���������� �� ��-�� 	�'@���, �	���� � ��	������ �� ��-�� 
���
�+����� �����	�	 �� ��
���		�	 ���������� �=��� �	���	 
���	����� ���������
 �	�
�
. 

&�����@
���, �����	�, 	���������� �� ��	
����� ��� ���������� �	@� 
������	��� �	�	'����� %���� ��	������� ���	�� +	�	 ���	������� �� 
�������� ������ ����������� ��
	�D���	�	 �	����, D�����	�	 ���� �� 
��
	�D���  ��������� �������, ������������ �	���, � ���	% �	���� � %���� 
�� ��	������ ���
�+�����, � ���������, ��������	-��	D���������� �� 
��-�� ��������, ��-�� 
����� �����	�	 �� ��
���		�	 ���������� �=���. 

 
�����3 20. ���"! "!#�"���3 �� ��"/���3 
'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 

�����	�, 	����������, ������� � ��
���������� �������	-��	��� ������� �� 
��	
�����, ��� 	�������=�� ��	 ������==�� �������� �� ��	�� ��	����, 
�	�	'����� ����������� ��� ��	�	 �
	�, +	 ���	���=�� �
	��
 ���������� 
�	�
, ������=��� ���	��, ����
	��� �� �����%���� � �
������� ��	�	'�, 
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����@����� ��	���� ���	����� ���� ��������� �� ������ ��
� 	��	 
����@��.  

B�%�
� ������� �� ��	����, �������	-����	� ������%���� ����� � 
�������� �������=�� 	�	'���		
� �	�	�%���= � ���	����
� 	�����
� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

 
�����3 21. >%0%G�%/�, ��"/���3 % "!#�"���3 0����.3� 
>���@����� ��	���� @ 	���
 � �	�	��� ������ ��	��� �����	 �� 

��������� �������. !��� ����@����	�	 ������� - 	�	'���	� �����	� ������� 
�������		�����	� �� ��	D�����	� ����	�	��, ����+���� ����D������ �����. 

>���@����� ������ @ 	�	'���	�
� ����D��������
� �
	��
� ��� 
���������, ��� �������=�� 	�	'���	�
 
������
 	�����
, � ���	% ��� ���, 
��	 �����@ � ��	������, �D��� �	����, ��-�� ������� ������ ��� ����������� 
D���	��. 

'����� �� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, 
������ ���������, � ���	% 
��������� 	���� � �������� �	�	'����� ��	������� ����� ��������� ����@����� 
������, ��	�	�� ��	��� %����. 

'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 
�����	� �� 	���������� �	�	'����� ����� ������ � ��	�=��� �
	� ��� 
����@����	�	 ������� � ��	���� ��	
����, ��	������� ��	�		�	 ��	�	�� 
%����. 

 
�����3 22. �!��0! .� ;!1!# �� "!��+�!/!# '�!�%P,�(, �,�!���%5, 

&�)�+%" "!��+�!4�"� % �,#��1�0%5 
'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 

�����	�, 	���������� �� ��	
����� �	�	'����� ����
���� ������  
�	��������� �� ����%�� �
 �� ���� ����	��� %���, ��	�����, �	���	� �� 
��-� ���
�+���� ���	���	 �	 �
	� ���������� �	�
. 

� ��	���� ������������ ��	������, �	���	�� �� ��-�� ���
�+���, 
��	���, 	���������, �����������, ������	����� ���	��, ��	�������� 
����	�	��� �� ������ �	�	'������ ��	���� �������� � ��	�	� �
	� ����� �� 
���	�����, +	 ���	���=�� �
	��
 ���������� �	�
, ������=��� ���	��, 
����
	��� �� ���	������� ���	�=����
, 	���@���
, ���
�
, ����������= 
���	��-��	�	 �����	�+�. 

'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 
�����	�, 	���������� �� ��	
����� �	�	'����� ����
���� ������  
�	��������� �� ����%�� �
 �� ���� ����	��� ��
����� ������� � �����	��� 
���	���	 �	 �
	� ���������� �	�
. 

 
�����3 23. ��+,&',/,��3 ��.%�4%5��* +,&',$! 
&�����@
���, �����	�, 	����������, +	 ��	���=��, �������=��, 

������	���=��, ��	����	�=�� ����	������ ���	��� �� �%����� �	����=��� 
���	
��=���, ������==�� �� ���	�	�����, ���+���� �� ���������=, 
�	�	'����� �	���
���� �	�
 ���������	� �������, ���	����� ���������� 
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�����, � ���	% �	�
, �����	����� ��-�
� ����
� ���	�	�����, +	 
������ 
�
	�� ���������	� �������. 

B	�	�� � ����	������
� ���	���
� �� ��-�
� �%�����
� �	����=��� 
���	
��=��� ������==���� � �	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%�� �� ��-�� ���%���� 	����� ���	���	 �	 ���	��. 

*������ �	��-��� �	�
 ���������	� �������, ���������� ����� �	�	�� � 
����	������
� ���	���
�, ��-�
� �%�����
� �	����=��� ���	
��=���, � 
���	% ���������� ����� �������=�� 	�	'���		
� �	���������= �� �����= 
�	���	�� 	���, ��� ������==�� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������.  

 
�����3 24. ��#!)� ��),1,��3 "%. O$%.1!"�0� "'1!"2 O2�2, 

�,%��%&2N/!# "!'���%�N"��( �� %�O!# M%&!/�!# M�$���%" 
'����� ��	���	� ����, 	����� 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 

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

��	= ��������� � �
��-���� -�����	�	 ���� �� ��	�	'� ��������� 
-�
�, ���	����=��� ���	
��=��� �� ��-�� D������� D���	�� �	�	'�����: 

������=��� ���	���� 	������������, �	��	�������, ��������, ����	�	�����, 
�����������	-��������� �� ��-� ���	�� +	�	 �	�����%���� ��	����� �� 
���%���� -�
� �	 ����, �����	����� ���������
� �	�
�
�; 

������������ ��� ��� �	�	�� ������� ��	
�����	�	 ���������, �	�����, 
�	���		�	 	�����	�����, �	��%����	�	 �� ������	�	 �������, ��������, ��� 
��	������ �	������, ����	���, 
��	�� ����	�� � �	��%������ ���	�� 
�	+	 ���� ������� ���	���	�=����	� ��������� �� 
������� ������
���� 
� ���
�+����� � �� �������� ��	+�����, � ���	% ���� -�
�  ��������� �	 
��� %���� � ��	
������� �������, +	 �� �����+�=�� ����, �����	����� 
���������
� �	�
�
�; 

%���� ���	�� +	�	 ���	��+���� ��	�	% �	�� �����+��� ���� 
-�
�, ����	����� ���������
� �	�
�
�,  ����� ���
�+����� � �� ����� 
�����	���� (����+��� 	�'@���): 

1) %���� ������� � ���������	�� �����	����; 
2) ����������, �����	��	-���	����� �������, �������-���������, 

������� 	����, ��������; 
3) �	���� � ����	%����; 
4) �	���-	���� � 
�%�� ��������� ������ ������� ��	
�����	�	 

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

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

6) �����, �����, �	� ���	�����, �	���-	���� �� �����	��� 
���	���	�� 
� ���� %���	�� �������. 

N�
 �� ����+���� 	�'@���� ��� ���������� ����-���� ��� ������	��� �� 
�	���� �����+���� ����, �����	����� ���������
� �	�
�
� ��� 
���	���	�	 ���� �	��. 

� ������ ���, �� ������� ����	� �	 	��
	� �	���� �� ����+���� 	�'@���� 
���	�	��=���� ������ ��� � ������, �	��������� ���	���	�=����	= 
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��������	= �� ��-�
� �%�����
� �	���		�	 -�
�, ��	������ ���=��, 
D�@�����, ��	�������� ���	��������� ���	��. 

&�	������ �� ����+���� 	�'@���� ��
	����� �	���, +	 ����		�%�=���� 
-�
	
, ���	�	��@���� � �	�	�� ��� � ������� ���-	� �	 	��
	� �	����, � � 
����	� �� ���	�	�� ��� - ���	�	�		. 

*������ ��	 	������ ���
�+���, � ���� ���������@���� ��	������ 
��
	����� �	���, �	�	'������ �	��	
��� 
�-����� ��������� ������ ��	 
�	���	� ���������� �	���. �� ��	�	= 
�-����� ���� ��������� ������ 
��
	���� �� ��������� �	�	�� 
	%��� ��		������ ���	% � ����	� �� 
���	�	�� ���. N�
, +	 ��	�=@���� ��� ��� ��	������ ���������� �	���, �� 
�	���� �����+���� ���������� �	�
 ���	�	�		. 

&���������� �������
� ����	=, �����	= �� ������	= ��@� ������ �
	�� 
+	�	 �	���%���� ��-� �� 	�
�%��� ����� ��� ������	���, +	 
����		�%�=���� -�
	
, �� �	-��==���� �� ������: 

1) ����������  �������� ���
�+����� ����-���� ��� ������	���, +	 
����		�%�=���� -�
	
, �� �
	, +	 ���=��=�� ��	�������� -�
�  
�������� ���
�+����,  ���� �	�����	 �� ��
���		 �������=�� �=��; 

2) ����������  �������� ���
�+����� ����-���� ��� ������	���, +	 
����		�%�=���� -�
	
, �� �
	, +	 ���=��=�� ��	�������� -�
� �� 
�%� 
����� ���
�+���; 

3) �	�����%���� ��/��	 ��������� �������� �����, �������	�	 ����, ��-�� 
����������� ��������; 

4) ������� ���������	� �	�	
	��, �	�����%���� ��	 ���������� 
���	�	��-���; 

5) �	�����%���� �����%	�, �	%�%, � ���	% ��	����� ������ ������	� 
	�	�	��; 

6) ��	������ ��	��, 
������, ��
	��������, �	�	��, ��-�� 
��	�� 
���	��, ��	 ��� ������	 ��	�+��	 	����� ��	���	� ���� �� 	����� 

����	�	 ��
	��������; 

7) �	�	�� 	��������� � 
������
�, +	 ���������=�� %���@���������� 
%���� � ��	
������� �������, �� �
	 �%���� ����������� ���	�� +	�	 

����
����	�	 	�
�%���� ��	�������� -�
�  �������� ���
�+����,  ���� 
�	�����	 �� ��
���		 �������=�� �=��; 

8) ���������� ����	����� ���	�	
 ����	�� � ���	�	��� ���, ��� 

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

9) ��	������ ���=��, D�@�����, ��-�� ���	�� �� ��	��������
 
����	�� ���	�� � ���	��������� ���	�� � ���	�	����� ��� �� �	�	�%����
 
�� ��	�	�%���
 	����	
 
����	�	 ��
	��������  �	�����, 
����������	
� ������
� �	���%���� ��-�  ��������� ������� � ��	
������� 

�����. 

#�������, ����+��, 
����� ���� ������%�=�� ������ �	���%���� ��-�  
��������� ������� � ��	
������� 
�����, ���
� � ���������
 	�	���	���� 
	���
�� �����	��� (���	����, ��������	-	��	�	��, �����������, ���	���� 
�	+	) �����	�==���� ���	�	�� �� 	�
�%���� +	�	 ����� ��� ������	���, 
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+	 ����		�%�=���� ��	�����
 -�
�, � ���	% �����	�=@���� �	���	� 
��	������ ���=��, D�@�����, ��-�� ���	�� �� ��	��������
 ����	�� 
���	�� � ���	��������� ���	��. 

'����� ��	���	� ����, 	����� 
����	�	 ��
	��������  
�%�� 
�	�	�%���, ����	����� ���	�	
, ���������=�� �	���	�� �� �	���%����
 
��������
� �� �	���	�
� 	�	��
� ������@
��, �����	, 	���������� ���� 
D	�
 ����	���, � ���	% ��	
�����
� ��������	�	 �� ��	�	����	�	 
���	�	�����, ����� �	���%���� ��-�  ��������� ������� � ��	
������� 

�����, ��-�� �	�
����	-���	�� ���� � �D��� ������� ��������� �� 
-�����	�	 ���� -�
�, ���	����=��� ���	
��=��� �� ��-�� D������� 
D���	��. 

 
�����3 25. ��)��)2"���3 �� &�,O$�.;,��3 #%�%/�!# �,/�"!� % 

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

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

��������, ��	����� ��	����	�	��� �	�	'����� �	���
���� ���������� �	�
. 

*��	�����	, ����������, ������	�������, ��	��������, ���	�	�����, 
���+���� �� ���������� 	������� ���	��, � �	
� ����� ��	����� ��	����	�	��� 
�� ��-�� ��	�	������ ������, ������==���� �� �
	� �	���
���� ���������� 
�	�
 � ����	��� �	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, � ���	% 
� �	�	�� ��-��, ��������� ���	�	
, 	����� ��	���	� ���� � �	�����, 
����	���	
� !������	
 "������� �������. 

��������� �
	�� �	-��==���� ���	% �� ��������� ������	������� 
����� �����	��= ������� ��
�����, ��	�	������, ����	�������, ��-�� 
����������� ��� ��	�	'� ��� ���	���, �	������ �	�����, ���	�� �� 

�������� (� �	
� ����� ��D�� � ��D�	��	�����, ����	��	�	 ���� �	+	) ����-
���
� ���
� ������	��� �� ��	����	��		��
�. 

 
�����3 26. �+�"'3&$�"% �,.!/�% �013.! 
'�	'���	� 
������ 	����� 	�������=���� � ������==���� � ����	���	
� 

���	�	����	
 �	�����. 
&�������� ������@
�� ����		� ��	
���		���, ��	
�����	�	 

��������� � �	�����, 	�	��	����� ��	���, ��������	-��	D����������, 
�	-������� � �������	-��	��� �������, 	�'@��� �	
������	-�	���		�	 
	�����	�����, ��-�� ������@
��, �����	, 	����������, ��	D������ �� ��-� 
���������� ���� �	'����� � 	�����	�����
 ��������� � 
	%� ���������� 
�	-������ ��D�������� ���	�=���, ��������� ����	�� 	���@��, � ���	% 
���������, ������� �� �%��� �	�	��� � �� �	�	��� �� -������
� ��	 
����������
� �
	�
� �����, �	���� ��	�	���� 	�	'���	� �	������� (�	 
��������� �� �	�	��) � ����	����� 
������ 	�����. '�	'���	� +	����� 
������ 
	����� ��	�	���� ���	% 	�	�� ��	
 �	 21 �	��. 

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

	%��� ��		������ �� �
	�� �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������, � 
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���	% �� ��	����� ���������, ��+	 �� �	'���@ �	���-���� ����� �	�	 
��	�	'� � �
	�
� �����. 

*������� ������@
��, �����	, 	���������� ��	 ��	�	�%��� ��
� 
	����� ������ ���	���������� �����	 � �����
 ���	�	����	
 �� 	���������= � 
�	@�������� ��	�	�%���� ���������
� 	�	'���	�� 
������� 	����� � 
�	���� �� �	 �	�	�� ��� ����	��� ��	�����	�	 
�����	�	 ���	��. 

&��������, ��� ��� �	�%��� ������ �� ��	�-�� � ����	����� ���
�� 
	�	'���	�� 
������� 	���� � �	�	
� 	�����, �� �	�	�� ����	�	�==���� � 

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

&������ �	���, ��� ��	����� ���� @ 	�	'���	�
� 
������ 	�����, � 
���	% �	���	� �� ��	������ ����	�==���� ����������
 	����	
 ��	���	� 
����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 27. ���M%1�$�!/�% P,'1,��3 
&�	D��������� +������� � 
��	= ���	������� ���	�=����
 �� 

���������	�, �	��	
�@���, ��D����=, ��-�=�, ������ �� ���  ������� @ 
	�	'���	�
�. 

'�	'���	�
 ��	D���������
 +�������
 ��� ���	������� �	-�����= 
��-�� ��D�������� ���	�=��� �������=�� 	���
� �����	��� ��������� � 
�'���� � 	�	���	���
� ��	������ ��	 ��	����	� ��
� �	�	��. � ���� 
��	������	��	� ��
	� �� +������� �� �	�����
 ���	����� �	���	�� 	��� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 	�� �	 �	�	�� �� �	�����=����. 

>���� ��������� �� �����	��� ���������, ��� �������=�� ��	D���������
 
+�������
, � �	
� ����� 	�	'���	�
, � ���	% �	���	� � ���
��� �� ��	������ 
������=���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

!	���	�� �� ���	������= �
��	��	�	������ ���������, +	 
����	�	�=����  
������� ��������, �
	��
 ���%���� � 
�%���	���� 
��������� �� ������������ ��
� ������� 	�	�	�� ��	�	'� ������=@ 
����������� 	���� ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � �D��� 
�	���	�= ��	��� �� ������� ���������� ���	��, � �	�����, ����	���	
� 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 28. >�)'%��1%&�4%3 �� 1%$2"���3 %�M,$4%5�!# #"��!# % ��)%*" 

&+2.�!$%" %�M,$4%5�!# #"���+ 
'�	��, ��� �	��=�� 	�	���	 ����������
� �� ����������
� 

��D�������
� �	�	��
� ��	 @ �	���
� �������� ��� �	�	�, ����	�	�==���� 
�� �	�	�� �� ��-	� ������	���, ��+	 	�� 
	%� �������� �	 �	-������ ����� 
�	�	�. *	�� �������=�� 
�����	
� ������� � �������= �� �����	� ���%�� � 
�����	= �	�	
	�� � �	-�� �	������	�	 ����������  �	�����, +	 
����	�=@���� ���	�	����	
. H��� 	�	�� ����=���� ��
���		 �� �	�����	 
����������
� �� ����	
 ��	�	'� �	 ��	D�����	� ��	 ��-	� ������	���, 
������	� ��	� 
	%� ��	�=����� ����+��� ��������� ��� 	�	��=��� � 
�'���� � 	�	���	���
� ��	������ ��	 ��	����	� �	�	��. 
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'�	��, �	�� �� 	�	���	 ���������� ��D������� �	�	��,  ���� ��
	� �� 
�	������������ �������=�� ���
��		
� �����	����	
� �������=, � �	��� 
�������� ���������� �	�	� �� 	�	��, ��� 
��� �	����� � ����
� �	��
�, - 
	�	'���		
� 
�����	
� ������� � ���������  �����	���	
� �	�����. 

&������ 	�	���	 ����������� � ����������� ��D�������� ���	�=���, 
�
	� ������� 	�	�� �	�	= �� ��D������� �	�	�� ��	 �	��@
 �������� 
��D������	� �	�	��, ��	�������
���� � ���������� ������ ����	�==����  
�	�����, �������	
� ���	�	����	
. 

 
�����3 29. ���%����� �#����� �,�!���%* �$��*�! "%. &��,),��3 

%�M,$4%5�!# #"���+ 
*'��� �� �����	��= ������� ��	��
��� ��	
���� �� ��	
���� �������, � 

���	% ������	����� ���	�� � ����� (
����	����), �� ����@���	��	 	�	���	 
���������� �	�	��, �	�	��@���� �� ����	��� �	��
����, ������������ 

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

� 
��	= ���	������� ��������=  ������� 	�	���	 ����������� (� �	
� 
����� �����������) � ����������� ��� �=��� ��D�������� �	�	� � 
����	��	���� �	���	����� ������� � �	�����, +	 ����	�=@���� !������	
 
"������� �������, ��	�==���� � D�����	��=�� ���������� ��������	-
���������� ����	�����, ����	��	��� ����������� �	���. 

 
�����3 30. ��'�+%0���3 �)�+1!"� �,+,&',/�!�, �,+,&',/�!� 

%�M,$4%5�!� #"���+��, ��)�"!� �,%�M,$4%5�!� &�#"��N"���3� 
(���2G��3�) �� ��.%�4%5�!� 2��;,��3� 

!������ "������� ������� ���	���	 �	 ���	�� ����	�=@ ���������	-
	�
�%������ ���	�� �� �����	��� ��������� � �	-������ ��D�������� �	�	� 
�� ���%��� �=���. 

� ���� ��������� �� ����	�� ��������� ��	 �	-������ 	�	���	 
����������� � ����������� ��D�������� �	�	�, 
��	�� ����D�������� 
���	�=��� (	���@��), ����������� ���%��� ��������� 	����� ��	���	� 
����, 	����� 
����	�	 ��
	�������� �� �	�����
 ���	����� �	�	��� 
���%���� ���������� ������ � 
�%�� �	�� �	�	�%��� 
	%��� 
����	��%���� � ����	���	
� ���	�	
 �	����� �� ���	����� �����	���� 
�� 	�'@���� 	�	���� �
	� �� ��%�
� �����, �������, ���������� � 
����������, ����
	��� �� ���	������� �� ��������= ��� ���	�=��� �� 
���%���. 

'����� ��	���	� ����, 	����� 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 
�����	� �� 	���������� �	�	'����� ������������ �	@����� ��	������ 

��	�� ��	D���������� +������, �����D��������, ��������������, 
��������������, ��-�� ��	������� ���������� � ��	�������
����� ���	��. 

� ���� ����	�� ��������� ��	 �	-������ 	�	���	 ����������� � 
����������� ��D�������� �	�	�, 
��	�� ����D�������� ���	�=��� 
(	���@��) ��	 ����������� ���%��� ���	����
� �	�	��
� ���%���
� 
���������
� ������
� �� 	���
�� �����	���� 
	%��� ����	��%������ 
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�	������	� ��	D��������� +�������, ��-� ��������� ���	�� ���	���	 �	 
���	��. 

(������ 30 � �������� ���	��  ������� �� 07.02.2002 �. 4 3037-III) 
 

�&.%1 IV 
���	��	 �	���	��-����������>�D�	 ����
	 ��	��� 

 
�����3 31. �!)�,�� .,�;�"��* )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! 

�$��*�! 
#����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������� 

����	����: 
����������� 	���� ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � 

�D��� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������; 
���	���� �����	�, �������, ������� � ����	����� ����������� 	����� 

��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� �������; 

���%��� ����	� �����	� ��������	-�����
�	�	����	�	 ��	D��=. 
&	���	�
� 	�	��
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 

������� @ �	�	�� ���%��� ��������� ������ �� �� ����������, ��-� ��������� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �������, ��	�	�%��� 
������=��� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������ �����	 � ��
 
���	�	
. 

;� ����������� 	���� ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � 
�D��� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������, �	�����=���� 
D������ � ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 ������� �� ���	����� 
�����	����, ������	���. 

;� �����	�, �������, ������� � ����	����� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� ��-�� ���%���� 	�����, ���������� � ������� ���-�� 
��@� ������, �	�����=���� D������ � ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 
������� �� ����	����	���� �
 �����	����, 	�'@����, � �������� � ����	������. 

 
�����3 32. �'��"1%��3 .,�;�"��N )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��N 

)12;+�N �$��*�! 
$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���%�� ������� 	�	�=@ ������� 

���������	�	 	����� ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � �D��� 
��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������, ���� �� �	���	= @ 
�	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 �������. 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� 
�@ �	� ����������, � 
�	
� ����� 	��	�	 ���-	�	. &��-�
 ���������	
 �� ���������	
 �	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� @ ���	���	 ���-�� ��������� �� 
��������� �������� ���������	�	 	����� ��	���	� ����, +	 �������@ 
���%��� �	������ � �D��� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� 
���������. 
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>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� � 
�%�� �	�� �	�	�%��� 
���@ ������ � ������ ������	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
�������, 	�	'���	� �	 ��	����� ���
� =�������
� �� D������
� 	�	��
� 
�	����	�, �	��	���%����, ���	��, ������� �	+	 +	�	 �	���
���� �
	� 
��������	�	 ���	�	�����, ��	������ ���������� ���	��, �	���� ��	�	����� 
����������
 � 
�����
 	�����
 ��	���	� ���� �� 	�����
 
����	�	 
��
	��������, ��-�
 ���%���
 	�����
 +	�	 ������������ ��������	�	 �� 
�����
���	�	 ����	�	����� ���������  �������. 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� ���������@ ���%��� 
��������	-�����
�	�	����� ���%��  ����������� � 
������ 	������ ��	���	� 
����, 	������ 
����	�	 ��
	��������, ��-�� ���%���� 	������, � �	
� 
����� �����. 

!�������	 ���%��	= ��������	-�����
�	�	����	= ���%�	= M�	�	
�	� 
B��������� !��
 ������=@ �	�	��� ���%���� ���������� ����� M�	�	
�	� 
B��������� !��
, ���� ��������@���� �� �	���� �� ������@���� � �	���� 
�����	
 �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� � �	�����, 
�������	
� ���	�	����	
. 

!�������	 ���%��	= ��������	-�����
�	�	����	= ���%�	= 	������, 

��� !�@�, #����	�	�� ������=@ �	�	��� ���%���� ���������� ����� 
���	���	� ��
����������	-�����	������	� 	������, ���� ��������@���� �� 
�	���� �� ������@���� � �	���� �����	
 �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 
������ ������� � �	�����, �������	
� ���	�	����	
. 

!�������	 ���%��	= ��������	-�����
�	�	����	= ���%�	= �� 	��	
�, 
���������	
�, �	�����	
� ������	��� ������=@ �	�	��� ���%���� 
���������� ����� ���	���	�	 ��� ������	���, ���� ��������@���� �� �	���� � 
������@���� � �	���� �����	
 �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ 
������� � �	�����, �������	
� ���	�	����	
. 

���������� �	�	��� ���%���� ���������� ������ M�	�	
�	� 
B��������� !��
, 	�������, 
��� !�@�, #����	�	��, ���	���	�	 ��� 
������	��� ��������=���� �� �	���� � ������=���� � �	���� �����	
 
�	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� � �	�����, �������	
� 
���	�	����	
. 

������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����  ���	��, 
����, 
���	�� � 
���� �	�����@���� �� �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ 
���	���	� ��
����������	-�����	������	� 	������, ���� ��������@���� �� 
�	���� � ������@���� � �	���� �����	
 ���	���	 �	�	�	�	 ���%��	�	 
��������	�	 ������ M�	�	
�	� B��������� !��
, 	������, 
���� !�@�, 
#����	�	�� �� �	�	�%����
 �� �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 
������� � �	�����, �������	
� ���	�	����	
. 

'���������� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� 	��	
�, 
���������	
�, �	�����	
� ������	��� ���������@���� �� �������
 �������	
. 
!�������	 ���%��	= ��������	-�����
�	�	����	= ���%�	= � �������� 
����	������ �� �� 	�'@���� ������	��� ������==�� �	�	�� ���%��� ��������� 
������, ��� ��������=���� �� �	���� � ������=���� � �	���� �����	
 �	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 ������ ���	���	�	 ��� ������	��� �� �	�	�%����
 �� 
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�	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ������� � �	�����, �������	
� 
���	�	����	
. 

$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���%�� ����������� 	����� 
��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� ������� 	�	�==�� �	�	�� ���%��� ��������� ������ 
���	���	�	 ���%��	�	 	�����, ��� ��������=���� �� �	���� � ������=���� � 
�	���� �������	
 ��	�	 ���%��	�	 	����� �� �	�	�%����
 �� �	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 �������. 

>	�	�� ���%��� ��������� ������ ����������� 	����� ��	���	� ����, 
+	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � �����		�	 ���������, 
	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 �	��	��, ��	����� 
���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, #��%�� ������� 
������� ����	����	�=���� �� ��������� ������ ����	�������	 �������� 
���	���	�	 ���%��	�	 	�����, � � ������ ���%��	�	 ��������	-
�����
�	�	����	�	 ������� - �	�	�	
� ���%��	
� ��������	
� �����= 
�������. 

>	�	�� ���%��� ��������� ������, ��������� � ������� ���������� ��@� 
������, ��������=�� �� �	���� � ������=�� � �	���� �	�	��� ���%���� 
���������� ������ �����	���, �� ��� �	-��=@���� �� ����������, � 
����	����	���� �
 �'@�����, ������ �� ����	�����. 

>	�	�� ���%��� ��������� ������, ��������� � ������� ���������� ��@� 
������, �	�	�� ���%��� ��������� ������ �����	���, �'@�����, ������ �� 
����	����� 
	%��� ���� ��������
� ������� �� ����	����� ���	���	 �	 
�	�	%��� ��	 ���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���%�� ���%���� 	�����, 
���������� � ������� ���������� ��@� ������. 

&	���	� 	�	�� ���������	�	 	����� ��	���	� ����, +	 �������@ 
���%��� �	������ � �D��� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� 
���������, ������==�� �	� �	�	�%���� �� �����	���� ���	����� 
��
����������	-�����	�������� 	������ �� 	�'@���� ������	���, � �	���	� 
	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ��-�� ���%���� 	����� - 
�� �����	����, �� ��� �	-��=@���� �� ����������, ����	����	���� �
 	�'@����, � 
����	������ ���	���	 �	 ��	�	 ���	�� �� ��-�� ���� ���	�	�����. 

 
�����3 33. �)��"�% ��'�3�! .%31(��)�% .,�;�"��* )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! 
'��	��
� �����
�
� ������	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 

���%�� @: 
���������� ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 �������; 
��������� ���	�������� ���	�� � ��	D�������� ���	�=���, � ���	% � 

	�	�	�� ��	�	'� ��������� �� -�����	�	 ���� �� ��	�	 D���	�� 
���	��-��	�	 �����	�+�; 
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������, 	����� � ��	��	������ �	������� ��	�	'� ��������� ����%�	 
�� ����� �����	�+� %���@������	��� �=����, ����	����� D���	�� 
���	��-��	�	 �����	�+�, +	 -�����	 ����=�� �� ��	�	'� ���������; 

����	�	�� ��	�	����� +	�	 ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 
����	�	����� ���������, ���	������� ��������= �� �	-�����= 	�	���	 
����������� (� �	
� ����� �����������) �� ����������� ��D�������� �	�	�; 

�	���	�� �� ��������
 ������ � �
	 ��������� � �	-������ 
��D��������, 
��	�� ����D�������� ���	�=���, 	���@�� �� ����������� 
���%��� �=���; 

���%���� 	���� ��D�������� � ��	D������� ���	�=��� �� 	���@��; 
����� ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� +	�	 

	�'@��� �		�%���� � ���	��
�; 
����	����� ��������	-����@������ �
	� �	 ��	������, +	 ��	���@���� � 

���	��, �� ����� ����@����	�	 �����D����� �� ���; 

��	����� ������������ �� ���������� �	���	�= ��� ��� ��������� ���� 

���������	��� ���	��. 
 
�����3 34. �&�G��.%3 .,�;�"��* )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! & 

%�O!�! ��0��%&�4%3�! 
*��@
	���, � ���	% �	�
�%����� �D�� ������	���, �	�	�%��� � 

���	������	��� 
�% 	�����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� 
��-�
� ��	�	�%���
� ���	�	
 	�����
�, +	 ������==�� ���%���� ������ 
� �	���	��, ���������@���� ���	���	 �	 �	�
����	-���	�� ����, +	 
������=�� �� �	
�������=. 

'����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �������==�� � 
���%���
� 	�����
� � ��	
������
� 	����������
�, ���������� ���� 
����
	��� �� ��	D�������� ���	�=���, 	�	�	�� ��	�	'� �=���� �� 
���	��-��	�	 �����	�+�, ������ ��� ��	
���� �� �������� �
	� �� 
%���@������	���.  

 
�����3 35. ?%���)�", &�+,&',/,��3 �� ��5�� .,�;�"��* )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! 
K���������� ���������	�	 	����� ��	���	� ����, +	 �������@ 

���%��� �	������ � �D��� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� 
���������, ������=@���� �� �����	� �	-�� ���%��	�	 �=�%���, � �	
� ����� 
���������	�	 D	���, � ���	% ��-�� �%����, ������������ ���	�	
. 

K���������� �����	, �������, ������ � ����	����� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� ����������� 	����� ��	���	� ����, +	 �������=�� 
���%��� �	������ � �D��� 	�	�	�� � �����		�	 ���������, 	�	�	�� 
��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 �	��	��, ��	����� ���
�������� 
�	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, #��%�� ������� ������� 
������=@���� �� �����	� ��������� �� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 �����=���� 
���������
 ���%���
 	�����
 � $��%��	�	 �=�%��� �������. 

!	-�� �	 ���������	�	 D	��� ���%��	�	 �=�%��� ����������� 	���� 
��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � �D��� ��������	�	 �� 
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�����
���	�	 ����	�	����� ���������, �����	�@ �� ��	����� �	��� � ������� 
�	���� � �D��� ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����, +	 �� 
���	������ �	 
�����	� �	�	
	�� ��������=: 

����	�	�� �� ����� �	�	��, ���	��, ����@������ �����D�����, 
������������ ������
� 12, 16, 17, 23, 25 ��	�	 ���	��; 

��	������ ���	���	���� �	����%���, �
��=���, ���	����� D���	�� 
�����	�+� %���@������	��� �=����; 

������, �	����%����, ������ ��	���� �	�
������ �	��
����, 
��	����	�, �������	�, ����������	-
��	����	� �	��
������� �� ���	������� 
�
	��
 ��������	�	 ���	�	�����; 

	����������� 
������� �
	� ������� ��� %���� � ��	�	'� �=����, 
�	��	��� ����@������ �	�
���� � ���������� �	�
; 

������  ����������� �����	, 	���������� �� ������� �� ���	 ���	����� 
��	������ +	�	 �� ������� ��� %���� � ��	�	'� �=����; 

��������� �	�	��� 
����; 
����@����� ������� ��	D������� ���� ���������; 
�	���������� �� ��������
� =�������� � D������� 	���; 
�	�	�� � ��	D��������	� �����D�����, �����������, �����������; 
��-� ��� �	��� � �	���� �� �������	
, ��������
 !������	
 "������� 

�������. 
'����� ���������� �	���� ������=@���� �� ����D�
� �� ������������
�, 

������%���
� !������	
 "������� �������. 
&��
�+����, ������, ��	����, �����������, ������	���� ���	�� �� ��-� 


���	, +	 ��	����	�=���� 	�����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%��, ��� ������==�� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������, 
�������=�� � ���%���� ����	��� � ������=���� ���������
 	�����
 � 
�	�����, ����	���	
� ���	�	
. ��
����� �������, �� ���� �	�
�+�=���� 
������ �� ��	���� 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
�������, ����=���� �
 � �	�����, ����	���	
� ���	�	
. 

 
�����3 36. ��.��", % ��2$�", &�+,&',/,��3 .,�;�"��* )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! 
&���	�	�� ������ �� 
	�	�-�� 
������� ����������� ��� ���%��	� 

��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������=@���� � ��������� �������� 

�����	�	 ��	D��= ���	���	�	 ���� �����������. ;	�
���� ������������ 
��
� D�����
� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ����	�==���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

*������, 	�����, ��	��	������, ��������� �������� -�����	�	 ���� 
D���	�� ���	��-��	�	 �����	�+� �� ��	�	'� ���������, ��������	-
�����
�	�	����� ����������, ����@����� �����
������= ����������� D���	��, 
����	� 	����������� ���������� � ��	�������
����� ���	��, � ���	% 
D����
�������� �� ��������� �	����%����  ������ ��	D�������� ���	�=��� 
��������� ������==�� ����	� �����	� ����@����	�	 �� �����
�	�	����	�	 
��	D��=. 
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�����3 37. ��M����4%5�, &�+,&',/,��3 .,�;�"��* )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! 
��D	�
������ ������������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 

������=@���� � 
��	= ������, 	�����, ��	��	������ ��������	� �� 
�����
���	� ��������, �	��	��� ���	��, ����
	���� �� ���	�������, �������� 
��	 �
��-���� -�����	�	 ���� D���	�� ���	��-��	�	 �����	�+� �� 
��	�	'� �=���, � ���	% ��D	�
����� � ��� ������ 	����� ��	���	� ����, 
��	
������� 	���������� � ��	
����. 

��D	�
������ ������������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
������=@���� �����
	= ���%��	�, ������	� �� 	�������	� ����	���. 
I�������, 	����, �	���	� � ���	�� �	����� ��@� ��D	�
���� �	 	����� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������=���� �� �	�����
 �	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� � ����	���	
� ���	�	����	
 
�	�����.  

'����� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���, 
�����	�, 	���������� �� ��	
����� �	�	'����� ������� 	�����
 ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ���� ��D	�
���= ���	�����	. 

 
�����3 38. ��#�.! '��"�"�0� % )�4%�1(��0� &�#!)�2, ���,�%�1(�, �� 

)�4%�1(�, &�+,&',/,��3 '��4%"�!$%" .,�;�"��* )��%�����-,'%.,�%�1�0%/��* 
)12;+! 

>	�	�� ���%��� ��������� ������, �� ����������, ��-� �	���	� 	�	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �������=�� ��� ������	
 
���	��. *��������  ��� �	���	�� 	���, ��� ������==�� ���%���� ��������	-
�����
�	�	������ ������, +	 ����-�	�%�@ ��	����= ��
� ���%�	�� 
	�	'����, ����� �� �	�	= ���	���������� �����	 � ���	�	����	
. 

;�������� �������� �-�	�%���, 	�����, �	��	�� +	�	 �	���		� 	�	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� �� �������� �	����, � ���	% 
���+���� �� 
����, ��-� ������������ ��� � �'���� � ��	�����
 ��@= 	�	�	= 
�	�� ���%�	�� 	�	'���� ������� �� �	�	= ����	���� ���	�	
 
���	����������. 

P���� � ��	�	'� ��������� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
�������=�� 	�	'���		
� ���%��	
� ���������= �� ����	� ������� ��	 
��	D�����	�	 ���	�=����, 	���%���� ��� ��	����� ���%�	�� 	�	'����. 
&	���	� �� �
	� ���������� ����	�==���� !������	
 "������� �������. 
� ���� ���	�	 ������� ��	 ��	D�����	�	 ���	�=���� ��������� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������@���� 	��	���	� ��	-	� �	�	
	��  
�	�
��� �� �������	�	 �	 �'�������	�	 �	�	 �	���		�	 	����� ����%�	 �� 
������� ����� ����������	���. 

���	����� ����� �	���	�� 	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%�� ������@���� �� 	��	� Q���	� ����D�	� ����� � �	�����, �������	
� 
!������	
 "������� �������.  
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>	�	�� ���%��� ��������� ������, �� ����������, ��-� �	���	� 	�	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
�=�� �����%�� ���	 �� 
	���%���� %����, ����	����� �	
�-��� ����D	��.  

� �	�����, ����	���	
� !������	
 "������� �������, �	���	� 	�	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, ��� ����	�������	 ������==�� 
�������� 	�'@��� �������, ���������=���� ��	����
� �����
� �� ��	��� 
���	����
� ���
� ������	��� 
����	�	, ���
����	�	 � 
����	�	 ��	������� 
(���
 �����) ��	 �� �� ��%����
 	���
�=�� ��	-	� �	
�������= ���	��� 
��	���� ��� ��	����� ���%�	�� 	�	'����. &�� ��� ���%�	�� �����%��� 
	�� 
�=�� ���	 �� �	������	� ��������� ��	����� �	��
���� �� �� ��� 
������	��� � �	�
�+����  �	�����. 

&	���	� 	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� 	��	
�, 
���������	
�, �	�����	
� ������	��� �	�����=���� ���	% ���
� ���
� 
���		�	 �� �	������	�	 �������, 
���������	�	 �� �	������	�	 ������������, 
������
� ���������
 ���	���	�	 ��� ������	���. 

'�	���	��� ���		�	 �� �	������	�	 �������, 
���������	�	 �� 
�	������	�	 ������������ �����		���%�	�� �� ���������, ��� ����==�� �� 
�	�		�	
 � ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ���%�� ����������� 	����� 
��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� ������� �����==����, ���	����
� ����
� ���	�	�����. 

 
�&.%1 V 

���	���B �	���	��-����������>�D��B �	>��� 
 
�����3 39. ���3��3 �� �)��"�% &�".���3 .,�;�"��0� )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��0� ��013.2 
$��%���� ��������	-�����
�	�	������ ������ - �� ���������� 	����� 

���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �	 �	���	�= �� �	���
����
 
=�������
� �� D������
� 	�	��
� ��������	�	 ���	�	����� � 
��	= 
�	�����%����, �������, �
��-���� ��	 �������� -�����	�	 ���� 
����������� D���	�� �� ��	�	'� �=��� �� �	 ����	�����= ���	�� ���		�	 
��������� +	�	 �	��-����. 

'��	��
� �������
� ��@� ������	��� @: 
������ �� 	���������@= � ��	������
 	�����
� ��	���	� ����, 


����	�	 ��
	��������, ������@
���
�, �����	�
�, 	����������
� �� 
��	
�����
� ���������� � ��	�������
����� ���	��; 

������ �� ���������@= ���%��	� �	������ � ������ ��	D�������� 
���	�=��� ���������, ������ � �	��	��� �� �	���	�� �� ��	�����
 ��	���
, 
+	 ��	��=���� ���	������� -�����	
� ���� D���	�� ���	��-��	�	 
�����	�+� �� ��	�	'� ���������; 

������ �� �	���
����
 ��������	�	 ���	�	�����; 
��	������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������, ����@����	� 

�����
������� ����������� D���	�� � ����� �	�	�� �� �� ��	��������.  
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$��%���� ��������	-�����
�	�	������ ������ ������=@���� ���	���	 �	 
&	�	%���� ��	 ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������  �������, +	 
������%�@���� !������	
 "������� �������, �����	�
� ��������
� 
�	���
���� ��������	�	 ���	�	����� �� �����
� 	����� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��, � ���	% �	������		 ����%�	 �� ��������	�, 
�����
���	� �������� �� �� ����
� ��	
����. 

B��������� �������� 	D	�
�==���� ���	
, D	�
� � �	���	� ��������� 
��	�	 ������=���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 40. ��"��"�;,��3 0�1�"��0� .,�;�"��0� )��%�����0� 1%$��3 

�$��*�! 
>	�	��� ���%���� ���������� ����� �������: 
�) �	���� �� ������%���� ���������	
� 	����� ��	���	� ����, +	 

���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ��	���� 
����, ���
� ����	�==����: 

���%��� ��������� �	�
� �� ������, ��������	-�����
�	�	����� �� 
��������	-��	�������
���� ������ � �	�
�, ��������	-�����
�	�	����� ������ � 
�	�
�, ��	�������
���� ������ � �	�
�, ����@����� �� ��	�������
���� ������ � 
�	�
�, ���%��� ��������	-�����
�	�	����� �	�
����, ��������� �����
����; 

�	�
� ���������	� ������� �� �	�����
� ���� ���� �� �=���� ��-�� 
D������� D���	��; 


��	���� ��������� ������� ������ ��� ��	�	'� ���������, +	 
��	�==���� ����������
� D���	��
�; 

�	���	� ������ ���%��	�	 	����� ��D�������� � ��	D������� 
���	�=���, 	���@��; 

������� �	���, ��� ��	����� ���� @ 	�	'���	�
� 
������ 	�����, � ���	% 
�	���	� �� ��	������; 

������� ��D�������� ���	�=���, �� ���� �	������������ �	��� @ 
	�	'���		=, � ���	% ������� ��	����� (��	D����), �	 �	�	�� �� ���� �� 
�	�����=���� 	�	��, ��� �	��=�� ��D�������
� ���	�=����
�, @ �	���
� 
�������� ��D�������� ���	�=��� ��	 ���
 �� ��	����	 +������� ��	�� 
��������� ��D�������� ���	�=���; 

�) ������%�@ �����
���� ��	�������� ����������� D���	��, �������	 
�	�����
� �	���������� �� 	��@��	�	 �������� ���� ��
����� � ��	�	������ 
������� � ����
���� �� ��	���, 	��, �	����, G�����; 

) �	���� ���	���	 �	 ����	�	 ���	�	����� ��	���� ���	�	����� 
���� � ������ ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� 
���������; 

�) ������@ �
	�� +	�	 �	
������ ���	�� ��������	� 	�	�	�� ���%���� 
�	��	�� �������, �	���	�=@ ���������� 	����� ��	���	� ����, 	����� 

����	�	 ��
	�������� � ��� ������; 

G) ��@ 	�	'���	� ��� �	������ ���	�� +	�	 ��	���� 
�%���%����, 
���%���� ����	�� � �������� ��	���
 � ������ ������������ ��������	�	 �� 
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�����
���	�	 ����	�	����� ���������, ��	D�������� ���	�=��� �� �	���	�=@ 
�� ��	�����; 

�) ���@ �	��	����� �	��
���� +	�	 	���������� �� ���������� ���%��	�	 
��������	-�����
�	�	����	�	 �������  �������; 

�) �	�	�%�@ 	��	�� �����
� D����
��������� � ���������� �	����%��� � 
������ ����@�� �� �����
�	�	���; 

@) �	�	�%�@ ���%��� ���������, ���%��� ��������� �	�
�, �������� 
�����
���� �� ��-� �	�
����� �	��
���� �� ��	��, ��	�����=, ���	���, 
����	�	���, ��-� 	�'@��� �����	�+� %���@������	���  ������� �
	� +	�	 �� 
������� ��� ��	�	'� � %���� �=����; 

%) �	�	�%�@ �	�
� �������	-����		�	 ������%����, ��%�
� ������� 
�� ��	���� ����� � �������� � �������	-��	��� ��������; 

�) ����	�	�@ ����������� ���	��
� ������� ���	�� ��� ���������� 
�	��-��� ��������	�	 ���	�	�����; 

�) �	�	�%�@ 
��	�� �	���	�= � ���	����� ��	������ +	�	 �� ������� ��� 
��	�	'� � %���� ���������; 

�) �	�	�%�@ ���������� (������) ��	�������� ��	������ ����+��	� 
���������; 

�) �	�	�%�@ ������� �����	, 	����������, �������, ���
 ����@���� ���	 
���	������ ��	������ �� ���	������� �
	��
 ������� ��� ��	�	'�; 

�) � ���� ������  ������� ��  	���
�� �� 
����	���� ��%�
� 
���������	�	 ����� �	���� ���������	
� 	����� ��	���	� ����, +	 
���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, 
	�G����	��� �	����� ��� ��������� ��-���� +	�	 �������� �	 !������� 
"������� ������� � ��	�	����@= ��	 ����	����� ���������. � �	����� 
�������=����: ����	� � 
�%� �����	��� ����	����� ���������; ������� 
��	������ ��	������� ��	D����������, ��	�������
����� �� ��-�� ���	��, 
��� 
	%��� ���� ��	����� � �'���� � ������
 ��%�
� ���������	�	 ����� � 
����	�����
 ���������, ��	���� ��� ���	��; ������� ��
���	� 
	�
�%���� ��� D������� � =�������� 	���, �	����	� 	�	'����, +	 
�	�����=���� �� ���. 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� ���
 �	�	�%���, 
������������ ��@= ������=, 
�@ ���	% �	�	�%����, ����������� ������= 41 
��	�	 ���	��. *�� 
	%� ��������� �	� �	�	�%���� ����������
 �	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� �	����= ��	 �����		. 

 
�����3 41. ��"��"�;,��3 0�1�"�!# .,�;�"�!# )��%����!# 1%$��%" �� 

%�O!# '�)�.�"!# �)%+, 3$% &.%5)�NN�( .,�;�"�!5 )��%�����-
,'%.,�%�1�0%/�!5 ��013. 

>	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 M�	�	
�	� B��������� !��
, 
	�������, ���	��, 
���, ���	�� � 
����� �� �� ����������
, �	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 �� ������	��� �� �� ����������
 � 
�%�� 
���	����� �����	��� (	�'@��� ������	���) ����=���� �	�	�%����: 
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�) ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 ������� �� �	���
����
 
	�����
� ��	���	� ����, 
����	�	 ��
	��������, ������@
���
�, 
�����	�
�, 	����������
� � ��	
�����
� ��������	�	 ���	�	�����; 

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

) ��������� D���	��, +	 
	%��� -�����	 ������ �� ��	�	'� 
���������, ������� ��	�=��	�	 ��
� ������ ��� ��	�	'� ��������� ����	��, 
�����	���, 	�'@���, 	���
�� ��	D������� ���� �	+	; 

�) �	���	�= �� ��	������
 ���������� � ��	�������
����� ���	��, 
��	�����
 ��	���
 ��	D�������� ���	�=���, 	�	�	�� ��	�	'� ���������;  

�) ����� "�" ������� ���-	� ������ 41 ���=���	 
�) �������� ��-��� ��	 ��	��������� ��	������ ���%��	� ��������	-

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

@) �	�	�%���� ����	������� � 
������ ��	���
 � ������ �	������	-
��	�	
���	�	 �	�����;  

%) ����� "%" ������� ���-	� ������ 41 ���=���	 
�) �	�	�%���� �����, � � ������������ ���	�	����	
 ������� - 

������� �	�	�� �� ���������� ��� ������	���, ������������ ��
 ���	�	
; 
�) �������-�	��	�	 �	�� �� �����	��= � � ���
�+���� ��� 	�'@��� 

������� �� ���%�	�
 �	��������
 � 	�	'���	�� ��� ��	����� ����	� 
+	�	 �������� ������� �	��-��� ���������� �	�
, � ���	% ��	������ 
��	������� ���	���	���� �	����%���; 

�) ��������	�	 	���
���� �� =�������� 	��� � ��	
����, � �	
� ����� 
��	��
���, ��� �������=�� ��	 ����� ���������� �� ���	����� �����	��� 
�������, 
�������� � ��	
	����, ������������ �� ��-�� �����, +	 
�����������=�� ���������� �� �����
����� ���� 	�'@��� � ��	�	'� �=���; 

�) ��������	�	 ���	�� ������ ���	���, ��	������, 
�������� ��� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������; 

�) ��������� ��	�����	��� ��	D���������� +������ �� ��-�� ���	�� 
��	D�������� � ���� ����	�� ��������� �����
��, 
��	�� 	���@�� �� 
����������� ���%���; 

�) �	���������� ������ � �
	 ��������� ��	D������� �� ����	�� 
��D�������� ���	�=���, 	���@��, ����������� ����� � �	����� 
�������� � 
��� ������ �	
��������
 	�����
 ��� ����������� ����� �	 
���	������	���; 

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

H��� % �	�	�%����  
�%�� ����	����	���� �����	���, 	�'@���, ������ 
�� ����	����� ����=���� �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ����������� 
	����� ��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� ������� �� �� ����������
. 
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��-�
 �	���	�
 	�	��
 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%�� (������-����@�����, ������-�����
�	�	��, �	
������ ������) ����=���� 
�	�	�%����, ����������� ������
� "�", "�", "", "�", "�", "�", "�", "�" ( ������� 
�	���������� ����	�� ��D�������� ���	�=���, 	���@��, ����������� �����) 
�� "�" ������� ���-	� ��@� ������. 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ���	���	� ��
����������	-
�����	������	� 	������ �		�����@ ���������� ��� �	���-	���� �� ��� �����	, 
������� �� ����	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������%�	 
�� �� ����	���������. 

� ������� �	���-���� ��������	� ��	 �����
���	� ��������  
����� 
����	����� 	�'@��� ����������� 	����� ��	���	� ����, +	 �������=�� 
���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � �����		�	 ���������, 	�	�	�� 
��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 �	��	��, ��	����� ���
�������� 
�	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, #��%�� ������� �������, � ���	% 
	�'@��� � 	�	����
 ��%�
	
 �	�	�� �	�	�%���� �	�	�	�	 ���%��	�	 
��������	�	 ������, �	�	 ���������� �� ��-�� �	���	�� 	��� (������) 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ���	���	� ��
����������	-
�����	������	� 	������, ����������� ������
� "", "�", "�", "�", "�", "�", "�" 
������� ���-	� ��@� ������, �	-��==���� �� ��������� 	�'@���. ;����� �	���	� 
	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ���	���	� 
��
����������	-�����	������	� 	������ 
�=�� ���	 ����	�	���� �� ��� 
	�'@���� � �����	���� ���	�� +	�	 ���������� �	��-���� ��������	�	 
���	�	�����, ����������� ������
� "�", "�", "", "�", "�" ������ 42 ��	�	 
���	��. 

 
�����3 42. ��#�.! P�.� '�!'!�,��3 '��2O,��3 )��%�����0� 

&�$���.�")�"� 
>	�	�� ���%��� ��������� ������ (�� ����������) ����	�	�=�� ���� ���	�� 

��� ���������� �	��-���� ��������	�	 ���	�	�����: 
�) 	�
�%����, ��
���	� ���	�	�� �� ���������� ������	��� ������@
��, 

�����	, 	����������, 	�'@��� ����-��	�	 �����������, ����	�	������ �����, 

�-�� � 
������
�, ��	����� 	���
�� ����	�	������ 	�������, �	��������� 
����=��
� ���	��
�, ���	
�
 �����	
 � ������
� � ���� �����	���	��� �� 
�
	��
 ���������� �	�
; 

�) 	�
�%����, ��
���	� ���	�	�� ��	 ���������� ���������, 
���	��������� �� �	�-������ 	�'@��� � ���� ������� �� ������%��	�	 
��	����; 

) ��
���	� ���	�	�� ��	������, ���	�	�� ��	�������� �� ���������� 
��
����� ���	��, ����	�	����	�	 �����������, ���������� 
��������, 
��	�	������ ���	��, �	��� ���	��	�	 ��	%�����, �%���� �	����=��� 
���	
��=���  ���� ������	��� �� ����@����	� �����
������� �� ���%��	� 
��@�������, � ���	% ��+	 �� �����	 -������
� ��� ��	�	'� �=���; 

�) 	�
�%����, ��������� ��	 ���	�	�� ����� (�����) �������==��� 
���	�� �� �
	� �	��-���� ���������� �	�
; 
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�) ��������� ��	 ���������� ����������	� ������	��� � �������, 
����	����� ���	�	����	
; 

�) ������� �������
 ������@
��, �����	, 	���������� ��	 
��	�	�%���
 ��
� 	�����
 �	����� ��	 ����	�	����� �� �	�	�� ��	 ��-	� 
������	��� 	���, ���������� � ������ -	��	
� ������� ���-	� ������ 7 ��	�	 
���	��; 

@) �������� � ���������� (�	�D�������) ����������� ��� ��	�	'� ��
����� 
�� ����	������� ���	��, ��	�	������ 
�������� � �	�����, +	 
����	�=@���� ���	�	����	
. 

%) ���	�	�� ��	������ ��	 	����, � ���	% �������� � 	���� ����	�� 
��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	��, ��@������ �	��	�, �	�	
�%��� 

�������� ��� �����	��� ����	�� ��	�����, � ���	% �	�	
�%��� ���	�� �� 

�������� ��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	����� �� �������� �� � 
�	�����, +	 ����	���� ���	��
� ������� "&�	 ����������� �� ������ ����	�� 
��	�����" �� "&�	 �������� � 	����, �����	���, ���������=, ���+���� ��	 
�	����-� ��	�������� �������	� �� ���������	� ��	������". 

��-�
 �	���	�
 	�	��
 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%�� ����=���� �	�	�%���� ����	�	���� ���	�� ��� ���������� 
�	��-���� ���������� �	�
, ����������� �����	
 "�" ( ������� 	�
�%����, 
��
���		� ���	�	�� ������	��� ������@
��, �����	, 	����������, 	�'@��� 
����-��	�	 �����������, ����	�	������ �����, 
�-�� � 
������
�, ��	����� 
	���
�� ����	�	������ 	�������, �	��������� ����=��
� ���	��
�, 
���	
�
 �����	
 � ������
� � ���� �����	���	��� �� �
	��
 ���������� 
�	�
), ������
� "", "�", "�" �� "@" ��@� ������.  

;� �
	�� �	���	�� 	��� 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%�� ��	����� ���	�� ��� ���������� �	��-��� ��������	�	 
���	�	����� � ��	������� ������� ������=@���� �� ���������
 ��������� 
	����� �����-��� ����. 

 
�����3 43. �)$��;,��3 �%O,�( % .%5 '�)�.�"!# �)%+, 3$% &.%5)�NN�( 

.,�;�"�!5 )��%�����-,'%.,�%�1�0%/�!5 ��013. 
&	����	�, �	��	���%����, �������, ���	�� �	���	�� 	��� ���%��	� 

��������	-�����
�	�	����	� ���%�� � 
������� ���
�� 
	%��� ���� 	����%���: 
�) �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� - �	 !������� 

"������� ������� ��	 �	 ����; 
�) �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ����������� 	����� 

��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� ������� - �	�	�	
� ���%��	
� ��������	
� �����= ������� 
��	 �	 ����; 

) ��-�� �	�	��� ���%���� ���������� ������ �� �	���	�� 	��� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� - �+���	�+	
� �	�	�	
� 
���%��	
� ��������	
� �����= ��	 �	 ����. 

'����%���� �������	�	 ��-���� �� �������@ �	�	 ���. 
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�����3 44. �%.'�"%.�1(�%)�( '�)�.�"!# �)%+ .,�;�"��* )��%�����-

,'%.,�%�1�0%/��* )12;+! �$��*�! 
�� ����	����� ��	 ������%�� ��	����� �	���	�
� 	�	��
� ���%��	� 

��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �	�� 	�	'���� 	�� �������=���� �	 
=������	� ���	������	��� �����	 � ���	�	
. 

 
�&.%1 VI 

��������	������� �	 ���S���� �	���	��>�  
�	�����	����	 

 
�����3 45. �!)4!'1%����� "%.'�"%.�1(�%)�( &� '��2O,��3 )��%�����0� 

&�$���.�")�"� 
&�������� ������@
��, �����	, 	����������, ��� ���� ������� �	 

�	��-���� ��������	�	 ���	�	�����, ����	����� �	����	, �	��	���%���, 
�������, ���	�� �	���	�� 	��� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���%��, �������=�� �������������� ���	������	��� �����	 � ���	�	����	
. 

 
�����3 46. 	.�%�%)����!"�� "%.'�"%.�1(�%)�( �� M%���)�"% )��$4%* &� 

'��2O,��3 )��%�����0� &�$���.�")�"� 
�� �	��-���� ��������	�	 ���	�	����� ��	 ����	����� �	����	, 

�	��	���%���, �������, ���	�� �	���	�� 	��� 	����� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� 	���, ����� � ������� ����� 
���	�	��-���, 
	%� ���� ��������	 -���D � ����� �	�
����:  

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

���
�
� �	�	�� ��	
����; 

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

$	 ������@
��, ������@
��, �����	, 	����������, ��� �	��-��� ��������� 
���	�	����	, ����	�	�=���� ���� D�����	� �������: 

�) �� �������� ��
	���	� ��	 � ��	�����	 � ����	������ 
�	�������	����	�, ����	�	����	� �� ��	����	� �	��
�������, +	 �� ���	���@ 
�
	��
 ���������� �	�
, �	��	���� ��@� �	��
������� ������@ -���D � �	�
��� 
25 ���	��� ���	��� �	��	���; 

�) �� ���������= ��	������, ���	�	���	� �	 ������ � ���������� �	���	�
� 
	�	��
� 	����� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, ������@
��	, 
������@
���, �����	�, 	���������� ������@ -���D � �	�
��� 100 ���	��� 
���	��� ������	��	� ��	������; 

) �� �����, ���������= ��	������, ��� ������	� �	��-���� �
	� 
���������, ���������� �	�
 @ ���������	= ��� %���� � ��	�	'� �=���, 
������@
��	, ������@
���, �����	�, 	���������� ������@ -���D � �	�
��� 100 
���	��� ���	��� ���+��	� ��	 ������	��	� ��	������; 

�) �� ���������= �� �����	��� ������� �
�	���	� ��	������, ��� �� ���	���@ 
�
	��
 ��������� +	�	 ������� ��� %���� � ��	�	'� �=���, ���������� �	�
, 
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+	 ��=��  �������, ������@
��	, ������@
���, �����	�, 	���������� ������@ 
-���D � �	�
��� 100 ���	��� ���	��� ������	��	� ��	������; 

�) �� �������� �� ����'������ �	���	�
 	�	��
 ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� ��	������, ��� �������@ �	���	�=, ������@
��	, 
������@
���, �����	�, 	���������� ������@ -���D � �	�
��� 25 ���	��� 
���	��� ��	������, +	 ���+��� � 
	
���� ��������; 

�) �� �	��-���� �
	� +	�	 �	���%���� ��-� �� 	�
�%��� ����� ��� 
������	���, +	 ����		�%�=���� -�
	
, ����	����� �������
� ����	=, 
�����	= �� ������	= ������ 24 ��	�	 ���	��, ������@
��	, �����	�, 
	����������, ��	
������ - ���'@�� �	��	������	� ������	��� ������@ -���D � 
�	�
��� �� �'�������� �	 �	����	��	� �'�������� ��	�	����	����� 
���
�
� 
�	�	�� ��	
����. � ����, �	�� ������@
��	, �����	�, 	���������� ��	 
��	
������ - ���'@�� �	��	������	� ������	��� �� ��������� �	��-���� ����� 
����	������ D�����		� �������, 	�� ������=�� -���D � �	�
��� ��� ���	��� 
���	��� ������	��	� ��	������, ��	����� �	���, ������� �	����. 

*������� ���������� � ������� ������ ��@� ������ �	��
������� �� ��	������ 
	�����=@���� �� ����
� �� ����������. 

 
�����3 47. ���3.�$ ��$1�.,��3 % )�30�,��3 O���M%" �� &�)��)2"���3 

M%���)�"!# )��$4%5 &� '��2O,��3 )��%�����0� &�$���.�")�"� 
&	����	� ��	 ���������� -���D� �� ����	������ D�����		� ������� �� 

�	��-���� ��������	�	 ���	�	����� ��	������ �� ������� ��	�	�	�� ��	 
�	��-���� ���������� �	�
, 	D	�
���	�	 � ����	���	
� �	�����, � @ 
	�	'���	�
� ��� ��	�����. 

H��� �	����	� 
	%��� ������: 
1) �	�	��� ���%���� ���������� ����� �������, �	�	 ����������, �	�	�� 

���%��� ��������� ������ M�	�	
�	� B��������� !��
, 	�������, 
��� !�@�, 
#����	�	��, �	�	�� ���%��� ��������� ������ 	��	�	, ���������	�	, 
�	�����	�	 ������	���, 	���� �������, ���������, ����������� 	����� 
��	���	� ����, +	 �������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � 
�����		�	 ���������, 	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 
�	��	��, ��	����� ���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, 
#��%�� ������� ������� �� �� ���������� - �� �	��-����, ����������� ������= 
46 ��	�	 ���	��; 

2) ��-� �	�	�� ���%��� ��������� ������ �� �� ���������� - �� �	��-����, 
����������� ������	= ���-	= ������ 46 �� ������
� "�", "", "�", "�", "�" 
������� ����	� ������ 46 ��	�	 ���	��; 

3) ��-� �	���	� 	�	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� - �� 
�	��-����, ����������� ������	= ���-	= ������ 46 ��	�	 ���	��. 

B	����� ���� ��	 ��
����������� ���	�	��-����, ����������� ������	= 
���-	= ������ 46 ��	�	 ���	��, �� ��	����� �	����	 � ��� ������ 
��	�������  �	�����, ����	���	
� !	����	
 ������� ��	 ��
����������� 
���	�	��-����. 

'��� ���
����� �	����	� ��	 ����	������ D�����		� �������, 
����������	� ������	= ����	= ������ 46 ��	�	 ���	��, �������@���� ���%���� 
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�	����	�� ��������� �� 
��������	�%����
 ������@
���, ������@
��, 
�����	�, 	���������� ��� �	���	�= �� �� ��	�����
.  

� ���� ����	����� �	��-���	
 �	����	� ��	���	
 15 ��� � ��� �� 
������ ��
� ������� �����@���� � ���		
� �	�����. 

#����� -���D� � D�����	�� �������, ������������ ������= 46 ��	�	 
���	��, �� ������@ �	��-���� �� 	�	'���� ��-�	������ ������ 
������@
���
, �����	�
, 	����������
 � ��	
�����
, ���� 	�� ������� 
������	� �	��-���� ��������	�	 ���	�	�����. 

���������� ��
 -���D� ������=@���� ���	���	 �	 ���	��. 
&	������� ��	������	��	 �����	��	� �	 �=�%��� ��
� -���D� ��	 

D�����		� ������� ������=@���� D�����	�
� 	�����
� �� ������� ��-���� 
	�����, ���� ������ ����	������ -���D� �� �������. 

'�	���	��� ����	������ ���	�� ��
����������	�	 ��������� �� 
�	��-���� ��������	�	 ���	�	����� �	���	�
� 	�	��
� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ����������� 	����� ��	���	� ����, +	 
�������=�� ���%��� �	������ � �D���� 	�	�	�� � �����		�	 ���������, 
	�	�	�� ��	
�����	�	 �	�����, ������� ���%��	�	 �	��	��, ��	����� 
���
�������� �	������, $��%��	�	 ��������� �����
�, #��%�� ������� 
������� ������=���� ���	�	����	
. 

 
�����3 48. �!"%1(��-'��"�"� "%.'�"%.�1(�%)�( &� '��2O,��3 

)��%�����0� &�$���.�")�"� 
&�����@
���, �����	�, 	����������, ������@
�� �� ��	
�����, ��� 

�	��-��� ��������� ���	�	����	, +	 ������	 �	 ��������� ���	�=���, 
	���@��, ����������� ���%���, �����	� ��	 ��
���		� ����� ����������	���, 
�������	��� �� �
���� �=���, �	�	'����� ��-�	����� ������ ��	
�����
, 
������@
���
, �����	�
 � 	����������
, � ���	% �	
�������� �	����	� 
������ 	����� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� ��	������ ���������� 
�� ��	�������
����� ���	�� � ������ ��������	-��	D���������� ������� �� 
������� 
�����	� �	�	
	�� �	�������
. 

� ���� ��
	� �� �	��	����	� �	
�������� ����� ��	 ��-�	������ 
������ ���� �	������@���� � ���		
� �	�����. 

 
�����3 49. ��!�%��1(�� "%.'�"%.�1(�%)�( &� '��2O,��3 )��%�����0� 

&�$���.�")�"� 
$����� ��	�� ��	�	'� ���������, ������ ������	� �	��-���� 

��������	�	 ���	�	�����, ������� �� �	�	= ���
������� ���	���������� 
�����	 � ���	�	
. 
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�&.%1 VII 
����	���� ��������� ��	��� C��� �	
����D���� 

�	���	��>� �	 �������D��>� 
�	>�����DD� 
 
�����3 50. �/�)�( �$��*�! " �%;����.���2 )'%"��+%��!4�"% 
������� ���� ������  
�%���	��	
� ����	�������� ��� ������������ 

��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	�����, ��	D�������� ���	�=��� � 
	�	�	�� ��	�	'� ���������. 

������� ������@ ��	�� ��	 �	���	� �� �
������� 
�%���	��	�	 
����	��������  ������ 	�	�	�� ��	�	'�, ������������ ��������	�	 �� 
�����
���	�	 ����	�	����� ���������, ���� ������ � ������	��� *�������	� 
	���������� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 51. �%;����.�% .�0�"��! 
R�+	 
�%���	���
 �	�		�	
, ��	�� �� 	�	'���	���� ��	�	 ������ 

*���	�	= B��	= �������, ����	���	 ��-� ������, ��% ��, ��� ����������� 
���������
 ���	�	����	
 �������, �	 ����	�	�=���� ������ 
�%���	��	�	 
�	�		��. 

 
��,&!.,�� �$��*�! �. �	�D��
�. �!*" 
 24 1N��0� 1994 ��$2 
T 4004-XII 
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�	��� ��	��� 
��� +,&',/�%)�( �� 3$%)�( #��/�"!# '��.2$�%" 

)����� �� 25.03.2013 
 

C�� ���	� �����=@ ���	���� 
�% 	�����
� ��	���	� ����, 
��	�����
�, ��	����
� (�	�����������
�) �� ��	%����
� ����	�� 
��	����� � ������@ ���	�� �	���	� ������������ �������	��� �� ��	��� 
����	�� ��	�����, +	 ��	���=����, ����	������  	����, �
�	���=����, 
����	���=����. 

 
�&.%1 I. �	>	���� ��������� 

 
�����3 1. �,��%�! �� *# "!&��/,��3 
� ��	
� ���	�� ������� ��%�� ���
��� %��=����  ���	
� ��������: 
���	��	�		����� ���	� - ���������	 	���+��� �� ������� 
����, +	 

��	����	�@���� ��� ������� �	���� �� ��	����� ����%��� �
	 ��� ��	��%� 
�������	�	��	������	� ��	������, +	 �������� ��
 ���	�	
; 

�������	��� ���	���	��� - ���	���	���, +	 �������	��� �����	 � 
���	����
 ���	�	����	
 ������� ��	 
�%���	���
� ��	������
� 
�����������; 

������ ������ - ��	���, +	 ������@���� � ���	� ��@
	�	'������ 
�	
�	�����: 	����� ������, ��������� (��������) �����	
 �� �	��	
����� 
��	 �����; 

�������%�� �	����%���� - ���	���	��� �	����%����, +	 ��		������ �� 
�
	�� 	�	��, ��� 	����%�@ ���������� �	�������	�	 ���	���	��	�	 
�	����%����; 

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

��	
������� �������� - ��	����, ���� �� @ ��	
�����	= ���	��	=, 
�	������	���� �� ���	������	����, ���� 
�@ ��	
������ �����	��� �� 
���� 	���
�=�� -���	
 ���������� ���	����� D������� ��	���� (� �	
� 
����� ���������� �� ������������ �	��������) ��	 �� �	�	
	�	= ����
������� 
�� 
���	��	�	������ ��	���� � 
�������� �	�����	�	 �� ������	�	 
�	�	�%����, ��� ��������  ���	
� ������ ��	 ����� �����	���  ����� 
��	%����� �=���	= �� ����	������
 ����������� ��	�	�� ����	������ 
����	�� ��	����� (� �	
� ����� 	���	������, ���-����� �� D��
�������); 

��	
������ ���	��� - ���� ��
���� ���	���, +	 ����@ ��	
�� 
(��	
�����@): 

-���	
 ���������� ���	����� D������� ��	���� (� �	
� ����� 
���������� �� ������������ �	��������) ��	 �� �	�	
	�	= ����
������� �� 

���	��	�	������ ��	���� � 
��������� �	�����	�	 �� ������	�	 �	�	�%����, 
��� ��������  ���	
� ������ ��	 ����� �����	���  ����� ��	%����� 
�=���	= �� ����	������
 ����������� ��	�	�� ����	������ ����	�� 
��	����� (� �	
� ����� 	���	������, ���-����� �� D��
�������); 
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-���	
 ��
���	�	 ������� ��	 �������� ��
����
� ��	�	��
�, ����	
� 
��� ��	
������	� �� ��
����
� �����	���
� @ ���������
 ����	���� 
����������, +	 
��������  ��� ���	��� �	�����	�	 �� ������	�	 �	�	�%����, 
�� ��������	  ������ ��'��	
� ��@� ������; 

-���	
 ��
���	�	 �������, ��� ��� ��	
������	� �� ��
����
� 
�����	���
� �� @ ���������
 ����	���� ����������, +	 
��������  ��� 
���	��� �	�����	�	 �� ������	�	 �	�	�%����, �� ��������	  ������ 
��'��	
� ��@� ������; 

����������� ����		�	 ��	����� - ���� ����		�	 ��	�����, +	 @ 
���������	
 ������	��� � ��	������ �� 	����, ��� ������=@���� � �	���
����
 
�
	�, ����	����� ���������
� ���	��
� ��/��	 ��������
� �����
����
�, �� 
���������@ ��������� � �	
�, +	 ����	�� ��	���� �� ����@ -�	�� ��	�	'= 
�=���� (��	%����), ��+	 �� ��	%���� �� �����������
; 

��������� ����	�� ��	���� - ����	�� ��	����, ���� �� ��	�=@ 
-�����	�	 ���� �� ��	�	'� �=���� ����	�������	 �� 	�	������	��	 �� 
�
	 �	�	 ��	������ �� 	���� � �	���
����
 �
	� ���������� ���	�� �� 
��	%����� (��	��������) �� �����������
; 

���%���� �������	� ���������	� 
������� (���� - ����������� 
�������	�) - ����� ���������	� 
�������, ���� ����=@ � $��%��	
� 
�������
���� ���������	� 
������� (���� - $������
���) �� �	�	 
�����	�������� 	������, ����	������� ���%�� ���������	-��������	�	 
�	���	�= �� ������� �� ���%��	
� �	��	�� �� ������	���, ��-�� ���%���� 
�����	�� ���������	� 
�������, ��� 
�=�� �	�	�%���� ���%��	�	 
�������	�� ���������	� 
������� �� �	���	=, ��	 ������ ���������	� 

�������, ��� ��	�	�%��� $������
���	
 ��	 � ������ ��	��
�	� ������ �� 
���	����
 ���%���
 ����������
 	����	
 ������=��� ������������ 
����� �� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, � 
��	= 
������� ��	�	'� �=���� ��/��	 ��	�	'� ����� ��, ��+	 �� ��	�����	 ��� 

�%���	��	� ��	 �����-��	� �	�����, ������=��� �� �����D�����= �����	 � 
�
	��
� ���	����� 
�%���	���� 	���������� �� ���	�	����� �������; 

���������� �	��
���� - 
�%���	���� ����������� �����D����, 
���������� ���	��	, ���������� ������ �� �	����, ����� ���%���
� 
�������	��
� ���������	� 
������� ��	 ��	�	�%���
� ������
� 
���������	� 
�������, +	 �������%�=�� ���������	-���������� ���� 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��. 

$��%��� ���������	-��������� ���������� - �	
����� ��	������� 
���	���	���� �� ����������� �	����%���, ��� ��		������ �����������
� 
���������	� 
������� ���%���� �����	 ���������	� 
�������, ��	�	�	 
��������� �������	��� �� ��	��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, �	����-	� �����	��� ��	 ��-	�	 ��	��������, ������� 
��	����	� ����	�	��� �� ����	�	����	�	 	���������, ���� �	���� 
�	���
������ ��	���� � �	���������� ��� ������������ �������	��� 
����		�	 ��	�����; 
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���������	-���������� ���� - �������%���� ����������
 �������	�	
 
�	���%���� ���������	-���������� �
	� �� �	��%�	���� (	�'@����), 
����	���	����� ����������� ���%��; 

���������	-��������� �
	�� - ����-��� ���	��, ����
	��� �� ������ 
%���� � ��	�	'� �����, � ���	% �� ������ ��	�	'� �=���� �� �������� � 
������
� ���	�=��� (�		�	��), ��=��=�� �� ���	���� ���	��, ������, 
�	����	�, �	�� �����, �
	�� �� ��	������, �	���
� ��	������		����� 
���	��, �������� ������� �����	�	 ��	�����, 
��	�� �����	��� �� 
��	������, ��	������ ���������, ������������, �����D������ �� ��������, 
���������� ���	��, �	�	%���� +	�	 ���	����� ������������ 
��	��, 
��	����� ���	�� ������ �� 
��	�� 	����� ������, �	'����� � ��	�����	
 �� 
	���	
 ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

��	���� - D������ ��	 =������� 	�	�� (�� D����, ���������, ��-� 
��	���
���� ����	�����, ������������), +	 ������=@ �	��	������� ���������� 
� ��	������ ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	��, 
��@������ �	��	�, �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	��� �� �	�	
�%��� 
���	�� � 
�������� ��� ��	������ � 
��	= ������ ��  	���, � ���	% 	���; 

��	�����	 - �	��	������� ����������, �	'����� � ��	������
 	�'@��� 
���������� ���	��, ��=��=�� �� ������ ����	�	����	�	 ��	����, � �	
� ����� 
��	�	�����, ����	�	��, �
�-����� �� �	'����� � ��
 ��	������, 	��	���, 
���	�����, ��������, �����	���, ���	����� �� ��-� �
��� ����� 	�'@���; 

���		� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� +	�	 
�������	��� ����	�� ��	����� - �	��
��� �����	���	� D	�
�,  ��	
� �� 
������� ���������� ������� ������ �� �������� (�	�-����	�	 �	���	�=), 
������� ��	����	
 ��	 �	����������	
 ������ ����		�	 ��	�����, 
�	�	
�%��� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, 
�	�	 ��	����	� ����	�	��� � ����	�	����	�	 	���������, +	 ��	����	�@���� 
��� �	�	 ��	������, ������@���� ������� ���������� ���	�� �� ��������� 
�����
����, ���� �	���� �	���
������ ��	���� � �	���������� ��� 
������������ �������	��� ����		�	 ��	�����; 

���������� ���		� (�����������) - �	��
���, ������ ���%��	= 
���	���	��@= ���������	� 
�������, ���� �������@ ����������� ��	 
������������� �	 ��	%����� �=���	= ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, ��	 �	����-	� �� �����	��� �� ��-	�	 ��	��������, � 
���	% +	�	 ������� ��	����	� ����	�	���, ��	� �	���� �	���
������ 
��	���� � �	���������� ��� ������������ �������	��� ����		�	 ��	�����; 

���	���� 
�%���	��� 	���������� - *������� 	���������� 	�	�	�� 
��	�	'� (*''�), !	
���� � !	����� M��
��������, *������� 	���������� 
	�	�	�� ��	�	'� ����� ("LS) �� ��-� 
�%���	��� 	����������, ���
� 
�	��	���=���� ���	
�������, ���������� �� ���������, �	'����� �� ������	
 
��	�	'� �� %���� �=��� �� ����	�� ������; 

���� "*%��� �	" (������� ���
�� ��	%�����) - ���
��, ����� ���������� 
��	�	, �� ����-���� ����	����� �
	 ����������, ����	�� ��	����, ��	����	, 
�� ���� 
��� �	������� ��	���, ������� 	�������� ��	%����
�, �� �� 
�%�@���� ��������
 ��� ����������; 
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���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� +	�	 �������	��� 
����	�� ��	����� - ��	D������ ����������, ��� ��	����� 	�����, �����	� �� 
������� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� � 
��	= ���	�������, 
�
��-���� �� �������� 
	%��	�	 -�����	�	 ���� �� ��	�	'� �=���� 
����		�	 ��	����� � ��� �	����@  	����� ������, ��������� ���	����� 
���������� ���	�� ��/��	 ��������� �����
���� +	�	 ��	������ ��/��	 
������  	��� ����	�� ��	����� � ��	������ �������� (�	�-����	�	 
�	���	�=) �� ���	������� ��
 ���	��
 �� �����
����
 �����	�	 ��	����	
 
��	 �	����������	
 ������ ����		�	 ��	�����, �	�	
�%��� ���	�� �� 

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

���%���� �	���	�� - ���������� ���%���� 	����� ��	���	� ����, +	 
������=@���� ��	���	
 ���	�	 ��	���� ��	������ ��/��	 	���� 	�'@��� 
���������� ���	�� � 
��	= ������������ �	���
���� ���	����� ���������� 
���	�� � ��������� �����
���� 	�	��
�, ��� ������==�� ��	�����	 ��/��	 
	��� ����� 	�'@���; 

���%���� 
	���	���� ����-�� ����������� ���������, �������=��� 
� ��	��	������ ����	�� ��	������ ������	�	 �	�	�%���� �� �	�
�� - 
��	����� ��	���
, ������������ #��������
 �	����	
 ����
��� ����� "LS; 

���%���� ������ - ���������� 	����� ��	���	� ����, +	 ������=@���� 
����	����	 � 
��	= ������������ �	���
���� ���	����� ���������� ���	�� � 
��������� �����
���� 	�	��
�, ��� ������==�� ��	�����	 ��/��	 	��� 
	�'@��� ���������� ���	�� � ��������� �����
����; 

��@����� �	���� - ���
����, ���
���	-
��������� ��	 ���'��� �	���� 
	���
	 ��/��	  �	@������ � D	�
� �����	�, ������	�, �	�	-��, +	 
����
�=���� ���	�����	 ���	
 � �%�= ��	 �	��=���� �	 �%�  
�%�� 
D���	�	������ �	�
, ��� �	����		�	 �	�����	 �� �������
 ���������
 
%����� ��� ���	��; ��@����� �	���� ���	% 
������ ��	 ��=��=�� ����� 
���	��� ��	 ��
�-� ���	��, � �	
� ����� ��	����, ����	��, �
��	����	��, 
������ 
���� �� ��������� �	������� � �������� 
��������, +	 �%�=���� 
��	������
� ��	 �	�����
� ��� ��������� �� �������	�	 ��	�	'� �=����; 

�	�	
�%��� 
������� ��� �����	��� - ����-���� 
�������, �� �����	
 

�������� ����		�	 	��������� �� �������=, ��� �� ��	%��=���� � �%� ��
� 
�	 �	��, � ��	����	�=���� ��� ��� ��	������ ��	 �����	��� ����		�	 
��	����� ��	 �	�	 �����	�� ��� �	�������� ���	� ��	����	� 
���, 
���������	
 �	�	 @ ����������� ����-�� ��	 D	�
����� �	������ ���	�� � 
�����	
� ��	�����; 

�	�	
�%�� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	���� - 
�������� ��	 
���	���, ��=��=�� 	��������� �� �������, 	������ ����	�� (�	��������), 
��� �	������=�� � ����	�
� ��	�����
� � ����
 ���	
 
	%��� ������ �� �� 
�����������; 

��������������� �	��� - �	���, ���� ���@���� ���	����
 �	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 ��/��	 ���	����
 �	�	��
 ���%���
 
�������	�	
 ���������	� 
������� 	�����	�� �	��%�	���� (	�'@���) �� 
������� �������� �	���
���� ��
� �	��%�	���
� (	�'@���
�) ���������� 
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���	�� � ��������� �����
����, �� �	�	��@ 	�����	�� �	��%�	���� (	�'@���) 
������=��� �	��	������� ���������� �����	 � ��
 ���	�	
; 

�������� - ����-��� �����, �����, �����, +	 
������ 
��=��� �� �������, 
��������, ������	���, �������� �� �	�	
	�	= ���D�����, �������� ��	 
������ �� ����������� �	 	������ ����	�� (�	��������) � ����	�
� 
��	�����
�; 

����������� ("�������	����") ����	�� ��	���� - ����	�� ��	���� 
�%�@���� ����������
 �	 ��	%����� �=���	= ("�������	���
"), ��+	 ��: 


������ 	������ ��	 -������ ���	���, ��� �	���� �	�	 ����������
 
��� ��	�	'� �=���� (�� �����	
 ���	��, ��� �� @ �	����
� ���	���
�, 
��+	 ���� ���	��� @ ��������
� �� �����, +	 �� �%�=���� -������
� ��� 
��	�	'� �=����); 


������ �	���� 	������ ��	 -������ ���	��� (�� �����	
 ��������� � 
�������	�	��	�������� ���	���, � ���	% ����	�� �	��	�, ������� ��	 
���������� ��������� ��� �����, ��� �	�	���� � �� �����+�=�� ����	����� 

����
������ 
�% ����-�� ��	 ���� ��=�����); 

�� ���	���@ 	�	'���	�
 
���
�����
 �����D������
 ��	���; 
����	�	�����, �����	���� �� � ����-���� ��-�� ��	��� ��	������ ��	 

����	������  	���� � ����� ��	��� �� �� ����� �
	, +	 
	%� ���������� �	�	 
����������� �� ��������� ��� ��	�	'� �=����; 

�	����= ��	 �����		 	���
���� � �	�	� ������ ��	 ������, +	 ���� 
�����	= � ����-���� ��-�� ��	���, ��% �� ��	�	�����, ��� ����	������ ��� 
������	
; 

����	������ � �	�������� ��	 ����	��, ���� �����		 ��	 �	����= 
������@���� � 	������� ��	 -������� ���	�� (���	���), +	 
	%� ��	���� 
����	�� ��	���� ����������
 ��� ��	�	'� �=����; 

��������
	��	 �������� ����������, �� �����	
 ��	�������� 
�����������	� ����	�	��� ��� ���������� ��������� ����� � ���	���	 �	 
����	����� 
�%���	���� �
	� �������	�	 ��	�������� �� ����	������ 
���������	� �	����=�	� ����	�	���; 


������ ����	� �	����, ��� �� ������%��� ��� ��	��������  �������, 
��	 ����	� �	����, ��� �� �	�	���� ��� ��	�������� � ���	
� ����		
� 
��	�����, ��	 ����	� �	����, ��� ������%��� ��� ��	�������� � ���	
� 
����		
� ��	�����, ��� ���� ��=����  	�����, +	 �����+�@ ����� 
��=����, ����	����� ���������
� ���	��
� ��	 ��������
� �����
����
�, 
��	, ��+	 ���� �������, - ����� ��=����, ����	����� ���	����
� 

�%���	���
� 	����������
�; 


������ ��������� ��	 ���������� ��������� �� �� ����-��, ��� �� 
�	�	���� � ����		
� ��	�����, ��	 ����-�� ��������� �� ����������� 
��������� � ����		
� ��	����� �����+�=�� 
����
����� 
�%� ����-��, 
����	���� ���������
� ���	��
�, ��	, ��+	 	������ �������, - 
����
����� 

�%� ����-��, ����	���� ���	����
� 
�%���	���
� 	����������
�; 

��+	 ����-���� �	������ �������@�� �� �����		 ��	 �	����= 
���=����� � ����		�	 ��	�����, ��+	 ����-��� ���	��� ���� �����		 ��	 
�	����= ��
�����  ����		
� ��	�����, ��+	 �	-�	�%���� ��	 
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���	��	��������� ����		�	 ��	����� ���� ����	��� � ����-���� ��	��� ��	 
��� �����-���� 	����� �� ���, ��	 ��� �
��-���� �	�	 ��	��� �� �����	����, 
��	 ��	�G����	��	 (����������	) �	���� �	�	 ����- ��������
 �� ����
, 
+	 
�@ ����-� ��������; 

��-�
 ���	
 �� ���	���@ ���	����
 ���������
 ���	��
 ��	 
��������
 �����
����
; 

����������� - ������� ��	 �������� (�	��������� ��	 �	���
������) 
�������==�	� ���	��� � ����		
� ��	����� ��	  	�'@����, � ���
� ����	�� 
��	���� �	������@; 

�������==�� ���	��� - ����-��� ��	�	����� ���	���,  �	
� ����� 
	������
�, 
���		������
� �� �� �������, ��	 ��
���� ���	���, ��	�	��� 
�	
�-�� �� ��-� ���	���, +	 ������ ��� ����	�� ����������� �� ����������� 
����		�	 ��	�����; 

���������	��� �	��	� �������� - ���%�� �� ��-� ���'@��� 
�%���	��	�	 
����, +	 @ ��������
� �����	��	�	���� �� �	��	�	���� ��	�, �������	
 ���� 
@ ���	% �������, ��� �����==�� ����	������ ���������� ���	��, � ���	% ����� 
���	����� 
�%���	���� 	����������, ����	
 ���� @ �������; 

��� ����� - ������� ������	���� ���� � �D��� �������	��� �� ��	��� 
����	�� ��	�����; 

������D������ - ��	������ �������%���� ���	���	��� 	����	���������, 
��	�	������, D������� �� ��
����� ����
���� � �����	����, �����D����� ��� 
���	�	 ��� ����		�	 ��	�����, ��
 ����
����
 � �����	���
, ��� 
�������=���� ��� ����������� ��	�	 ����		�	 ��	�����, � ���	% ��	������ 
�������%���� �������	�����	� ���� ���	�	 ��� ��	�����, �	��	����	� 

���� ��/��	 �	
������	�	 (D��
		�	) ���
�������; 

�	�������� ��	
������	� - �	�������� ��������, +	 ��	����	�@���� 
��� ����������� ��	����� �	������ ����	�� ��	�����; 


'��	 - �� ������ ������� ������; 

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


����
����	 �	�����
�� 
��� � ����	�� ��	������ ��	 �������� �	�
�� 
���	� ���	���, ��=��=�� ���������, ���������� ���������, �	�
	� 
�	����, ����-�� �	�	
�%�	�	 
�������� ��� �����	��� �� ��-� ��
���� �� 
��	�	����� ���	���, ��� ���	
	 ����	�	�@���� ��/��	 �
���@���� 
����	�	��@= ��	+�����, ����������, ������	�������, ��	������ ����	�� 
��	����� � ����-�� ��	�, ��=��=�� �	����� ��@� ���	���, ���� �� ��	����� 
�	������, 	�
��� ���	��, �������, +	 
�=�� �	����	�	����� �������� � @ 
����������
� ��� �=��� � ���� �����+���� �� 
����
����	 �	�����
	�	 

���� � ����	�� ��	������, +	 ��	%��=���� �=��
�; 


����
������ ����� - 
����
������ 
��� (�	����������) �������==�	� 
���	��� � ����		
� ��	����� ��	 �	�
�� ��� �����, ��� @ �	�����
�
� ��� 
���	�	 ��	�����; 


�%���	���� ����������� (����������) �����D���� - �����D����, D	�
� 
�� �
��� ��	�	 ���	���@ ���	
�������
 ���	����� 
�%���	���� 	���������� 
�� ���@���� ���%���
 ������
 ���������	� 
�������  ������ ����	��� 
�����	 � ����������
� ���	����� 
�%���	���� 	���������� � �������@ ���� 
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��	�	'� ����� ��/��	 �
	�� +	�	 	�	�	�� ��	�	'� �=����, ���
 �	���� 
���	����� ����	�� ��	����, +	 ����	���@����; 


�%���	��� ���������, ���������� �� ���	
������� - ���������, ���������� 
�� ���	
�������, +	 �	��	����� �� �������� !	
���@= � !	����� M��
��������, 
*''�, "LS �� ��-�
� 
�%���	���
� 	����������
�, ���
� �	��	���=���� 
���	
�������, ���������� �� ���������, �	'����� �� ������	
 ��	�	'� �� %���� 
�=��� �� ����	�� ������; 


���
����� �����D������ ��	��� - �������������� ��	���, ����	���� � 
������ 	����	���������, ��
�����, ��	�	������ �� D������� ������������� 
����		�	 ��	�����, ���
 �	���� ���	����� ����� ����	�� ��	���� ��� 
�	�	, +	� �%����� ��������
 ��� ��	%����� �=���	= ��	���	
 �	�	 
���
��� �������	���; 

����%�� �������� ��	������ - �������� ��	������ ����	�� 
��	����� � �	�	
�%��� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	���� 
����	�� ��	�����, ��� ��	������ ��� ��	������ ��������� �� ������� 
��	�����, +	 ���	���=�� ��������
 �����
����
, ���������
 ���	��
 �� 
��-�
 �
	��
, +	 �������� � ��	
� ���	��; 

����%��� ����� ������� ��	�	'� �=��� - ����� �������, +	 �%�@���� 
�	������
 ��� �	��	��� ���������� ���	�� ��� ������� ��	�	'� �� %���� �=��� 
�� ����������	�	 ����, ��	�	�	 ��	�	 �	��	���=���� �� ��������� ���	��, 
�	��	 ���������� ����� ������ �� �������� ����������	�	 ����; 

����������� D���	� (� ����	�� ��	������) - ����-���� ��
�����, 
D�������, ��	�	������ ������, ���	���, 
������� ��	 ��	����, +	 ����@ ��	 
�� ����� �
	 �� ���� �	���������� 
	%� �������	 ������ ����� 
��������� �� ��	�	'� �=����; 

����������� ����	�� ��	���� - ����	�� ��	����, ���� �� ���	���@ 
�
	��
, ����	����
 ��
 ���	�	
; 

��������� 
�%���	���� ����������� (����������) �����D���� - 
�����D����, ���� 	D	�
����� ���	������	, 
������ ���	�� ��	 ���	��	���� 
��	
	���, ���	� ��� ��	�	 ���������, 
�@ ����������� ��������� ��	 
���������, 
������ ���������� ��	 ����
���� ��D	�
���=, ��������� 
		=, 
��� �� ��
���� �� 	D������
� ������
� �����D�����, ������ �� ����	� 
��	�����, �
�	�� ���� ���	�	���	, ��	 ��-�
 ���	
 �� ���	���@ �
	��
 
������ ����������� ����		�	 ��	�����; 

��	��	������ ����	�� ��	���� ������	�	 �	�	�%���� - 
'��	, ����, 

	�=��� � ���	�	�����, � �	
� ����� ��%�, 	�	�	�%��� ��	 ��
	�	%���, �� ����, 

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

���������	 
���	���� ����	�� ��	���� - ����	�� ��	���� 
�%�@���� ���������	 
���	���
, ��+	: 

�������� ����	����� ��	 	����  	
���; 
����	�� ��	���� ��	��@���� ��� ���	= ��-	�	 ��	�����; 
��D	�
���� �� �������� ����������� �����%��	= 
		=; 
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����	�� ��	���� ����	����, ���	����� � ���� ��	 ����	�	����� 
����
 ���	
, +	 �� 	����  	
���; 

�������� ����		�	 ��	����� �� ���	���@ 	�	'���	�
 �
	��
 ��	�	 
���	�� +	�	 ����������� ����		�	 ��	�����; 

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

����	�� ��	���� �������� �	�	����� ����	������� 	��	��� � ����-
���� D	�
� � 
��	= �����%���� �� ������������ �������	��� ����		�	 
��	�����, � ��D	�
���� ��	 ���� �� ������ ��	�����, ���� ������� 
����	������ 	��	���, �� ��������� �� �������� �����	 � �
	��
� 
�����������, +	 �������� � ��	
� ���	��, �� �����	
 ��D��	��	�	 �	���, 
���� �� 
�@ ������	� �� ��D	�
���� ��	�	�	 ��	�	 �	���� ����		�%���� 
	���, ����������� � ����	���	
� �	��
����, ���� �������@ ��, +	 ��D��	���� 
����	�� ��	���� �������� ����	������� 	��	���; 

�	�� ����	�� ��	���� - ����	�� ��	����, ��=��=�� �������@��� 
���	�	 ����		�	 ��	�����, ���� +� �� ��	�� �� ��	%���� ���	� �������, 
�	
� +	 ��� ����	�� ��	����: 


�@ �	� ��	 ��������
	��	 
	��D��	��� ������� 
	��������� 
���������; 


������ ��	 ������@���� � ��������	 
	��D��	���� 	������
�; 
��	�	����� �, ��� �� 
������ ��������	 
	��D��	��� 	������
�; 

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

������ ��	 �������� � �	���� �� �������@��� ����	�� ��	�����, 

�������� �� �����, �� �����	
 ����	�� ��	�����, ��=��=�� �������@��� 
��� ����	�� ��	�����, +	 	���
��� �� ����������
� 
��	��
� �	������� 
����� �� 
�=�� ���	��= �������	�	 ����		�	 ��	%�����; 

��	������ -���	
 ����	�	����� ��	����	�	 ��	����, +	 ����-� �� 
��	����	���� � ���� 
	%� �������� �	 ������� �
�� � ������ �� ��������� 
����	�� ��	����� ��	 �������@��� ��� ����	�� ��	����� �� ������� �� �� 
�	%��� ��������, 	�
�� ���	�� ��	 ����� ����������� D���	��; 

	�'@��� ���������� ���	�� - ����	� ��	�����, ��=��=�� ����	� 
��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������ ����	� 
��	�����, � ���	% ����	� �	����, ��	
������	��, ��@����� �	���� �� 
�	�	
�%�� 
�������� ��� �����	���, �	�	
�%�� ���	�� �� 
�������� ��� 
��	������ �� 	����; 

	��� - ����
�+���� (������	�������) ��	 ���������� �� ����-��� ���, 
�	'����� � �����	�	
 ���� ����	��� �� 	�	�����, ��=��=�� ��	��%, 	�
�� 
��	 ��������; 

	��������� �� ������� - �����������, 
�-���, ���	��� ��������, 
���	��� �������, ��	�	� ��������, ������
���� �� ��-� ���	��, �	����� ���� 
����	�������	 �	������=�� � ����	�
 ��	����	
 ��� ��� �	�	 ��	������ �� 
	����; 

	�	'���	� ����
���� �������	��� - ����		 	�G����	��� �� ������%��� 
� ����	���	
� ���	�	����	
 �	����� ����
���� (��������� �	�
����), 
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��=��=�� 
����
����� 
�%� ����-�� (���� - ""�), 
����
����� ���� (���� - 
"B), �	�����
� �	�	� �	�� (���� - $$$), ���� ��=����, ���	���
���� ���� � 
����	�� ��	������ 
	%� �������� �	 -�����	�	 ���� �� ��	�	'� �=����; 

	������ ����	�� (�	�������) - ����-��� ����	��, ��=��=�� 	��	����, 
������%�	 �� 
�������� � D	�
�, ��� �����		 ��	 �	����= �	����@ ����	�� 
��	����, ��� �	�	 �	�������� �� 	���
	� 	������ (�	������� 
	%� 
������ 
������ ����		�); 

	�����	� �	��%�	���� - ��	����, ���� ������=@ ����������� ��
 
���	�	
 ��� ������	���, ��	����	�=�� �	��%�	��� (	�'@���), ��� ����%��� 
�	
� �� ����� ����	��� ��	 �	���������; 

	����� ������ - ����		 	�G����	���� ��	���, ���� ������@���� � 
������D������ ���������, �������������� ���������, 	����� ����, 
�������������� ������; 

������ - ����-��� �������� ��������� ����		�	 ��	����� � 	����		= 
���	= �� �����	���
�, ���� ��	������ �� 	����	�� �
	 �� 	���� � ��� 
��
�� �	��%�	��� (	�'@���); 

��������� - �	������ ���	���, �� ��	���� ��	 ��
�-� ���	�� ��
���	�	 
�� ��	�	����	�	 �	�	�%����, ���������� ��� ���+����, ��������� �� 
���������� �	����� �������, ���'���, �����	� ��	 ��������		� 
�	�����	���, ���
���=��� ��� ��� �� -������� 	������
�, ������	� ��� ���� 
���%�=���� �	�����, ������, �=�� � ����@���� -�	�� 
����������
 
����	���
 �� �=��
, ��� ��	%��=�� ����	� ��	�����, ��+	 ����-�	� ���� 
��������� � ����� ��	������ �����+�=�� ""�. !��
 ���������, ��=��=�� 
���	% ���	���, ���������� ��� �����=���� �	��� �	����, ��D	������, 
���������, ���	�� ��	���%����� ��'���� ��	 ����
����� ��	�	+�����, � 
���	% ���	���, +	 ����	�	�=���� �	 ��	 ����� ��	�� �	%�= � 
��	= ������� 
�	��� �� ������� ��	���	
 ����	�� ���������� �� ������	�������, �� 
�����	
 �	���, �	%���� ���	�� ��� �	���� � ����� �� ����������� 
���������; 

�	��	
����� ��	 ����� - ��@
��� 	�
�� ��D	�
���@= ��	 ����� 
�% 
�����������
� � 	����� ������, 	�	��
�, +	 ������==�� ��������� �����	
, 
���������	���
� �	��	�
� ��������
� �� ��-�
� ���������	���
� 
��	�	��
�; 

�	%��� �������� - ��� 	��	�� ����	��� �	
�	����� ����		�	 ��	�����, 
��=��=�� ����	��, �����, %���, ���
���, 
������� �� �	��; 

�	������ �������	��� - �	������, ��� ����	�	�@���� �����	 � 
�	�	%����
� ��	�	 ���	�� ��� �������%���� �������	��� ��	��	����	�	 
����		�	 ��	����� ������	�	 �	�	�%���� ��� ��	%����� �=���	=; 

�	��%�	��� (	�'@���) - �����	���, ��	���� ��	 �	
����� ��	���, 
���
�+����, ������, 	��������� �� ��-� ���	��, ��=��=�� ������	���� 
���	��, +	 ��	����	�=���� � ��	������ ��	 	���� 	�'@��� ���������� 
���	��; 

���������� �����D���� - 
�%���	���� ���������� ��	 ����������� 
�����D����, ���� �� @ ��������
 ��	 D�����D��	���
; 
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����������� ����		�	 ��	����� ��	 ��������� ����	�� ��	���� - ���� 
����		�	 ��	����� ��	 ����	�� ��	����, ���� @ ���������
 ��� ��	%����� 
�=���	=, �	��	 @ ��������
 �� ���	���@ 
���
�����
 �����D������
 ��	��� 
�����	 � �	�	 �����������
; 

����	��	���� ���%���� �������	� ���������	� 
������� (���� - 
����	��	���� ����������� �������	�) - ����������� �������	� ���	���	� 
����D������, ���� ��	�	�%���� $������
���	
 ��������� �
�	����, 
��������� �� ����	���� ����%� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, � ���	% �	�	���� ������ ��	 ������� ��	����� 
����%�	 �� �� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= �� ������ 
�%���	��� 
���������� �����D�����; 

����	��	��� ����������� �	��� - �	��%�	��� (	�'@���), +	 �	���-	��� � 
������ ��	����� ����� ���%���� �	��	� �������, ��=��=�� ������ �� 
��	
	������� -�����, ����������� ��������, ���	�	����, 
	������ � ����	�� 
�	����, �� ������=@���� ���	����� ���%���� �	���	�� (������������) 
�
�	��	���� �� ����	��	���� ����%� � �	���
�, +	 ����
�+�=���� ����� 
���%���� �	��	� �������; 

����	��	���� ���������� �������	� - �	���	� 	�	�� ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ���	���	� ����D������, ��� ��	�	�%��� 
>	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ������� ��������� �
�	����, 
����	���� �� ��������� ����%� � 	�'@���
� ���������� ���	��, �� �����	
 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, � ���	% �	�	���� 
������ ��	 ������� ��	����� ����%�	 �� �� �������	��� ��� ��	%����� 
�=���	=; 

��D����� (�������%��) ���	���	��� - ��	�	�%��� ���	���	 >	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 ������� ��/��	 >	�	��
 ���%���
 
����������
 �������	�	
 ������� ���	���	���, +	 ������@����  ��	��� 
"�����	� ��	�	��" ��� ���-���� ������� ������ �� ����������
� ���	���	���� 
�	����%���; 

����� - 
	%������ ��������� �� ��	����� 
��-���� �������� �� 
�������	�	 ���� 	�'@��� ���������� ���	�� ��	���	
 ���	�	 ����	�� ����; 

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

	%� ��	����	������  ����		
� ��	����� ��	 �	������� �	 ��	�	; 

�	������� ��� ������������ - ����-��� ���	��� ��� �	�������� 
����		�	 ��	����� ��	 ����-��	�	 �	�	 �	
�	�����,  �	
� ����� ��� ����-
��	� �������==�	� ���	���, +	 
��������  ����		
� ��	����� ��	 �� �	�	 
�	�����, ��� ��	����	�@���� ��� ���������� ��	������ ������������ ��� 
��� �����	��� ����	�� ��	����� ��	 �	
�	����� ��� ����	�� ��	����� �� 
��� �	���� ���������, 	������� 
	%� �������� �	 ����
���	�, ��� � 
�������	� �	��� �	�� ��
����	� �	�� ����-�� ��	 �	������ ���	�� � 
����	�� ��	������; 

�	�-������ �	���	�� - ��	��� �������� �������	��� �� 
���
������ 
�	������� ��	��� 	�'@��� ���������� ���	�� �� ������� �	�	 ���	���	��	�	 
�	����%����, +	 ��		������ ���������	= ��	 ��������	= ���%��
� �����	 � 
�� �	
�������@=; 
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�	������ ��	����� (����	� ��	����� �	�����	�	 �	�	�%����) - �����, 
��	��, 		��, D����� �� ��-� ����	� ��	����� �	�����	�	 �	�	�%����, 
���������� ��� ��	%����� �=���	=; 

���������� ����� �������	��� ����	�� ��	����� (���� - ���������� �����) 
- ����	������ ����-���� ���	��, �	����	, ��-�� �	�
����	-���	�� ����, 
�
	� �� ��	����� ��� ������� %���� �� ��	�	'� �=��� �� ������, +	 �����@ 
�� ����	�� �	
�-	�, �������==��� ���	��, �	����� ��	 �	�	�	�	���� 
	������
� � ����	�� ��	������, ����	���	����� ���������� ���%��, �� 
����	�� ��	������, ����	���	����� ����������� ���%��, ��	����� ���� @ 
	�	'���	�
. #�������� ���	�� ��=��=��, �	���
�, 	�	'���	� ����
���� 
�������	��� �����	�	 ��	�����; 
��	�� �����	��� �� ��	������; ��	������ 
����������, ������������, �����D������ �� ��������; �	�	%���� +	�	 
���	����� ������������ 
��	��; ��	������ ���	�� ������ �� 
��	�� 	����� 
������; �
	�� +	�	 �������� �� �����������, ��� ����	�������	 ��	��=���� 
�������	��� ����	�� ��	�����; 

���������� �������	� - �	���	� 	�	�� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��, +	 
�@ ���������� 
������ 	���� �� ��	�	�%��� 
������=��� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������; 

�����D���� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= - ���	�� �	��
���, +	 
���@���� �� ����������
� ���%��	�	 �	���	�= ��	 �	�-����	�	 �	���	�= 
���	���	 �	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ��	 �	�	��
 ���%���
 
����������
 �������	�	
 �����	 � �	
�������@= �� �������@ ����������� 
����		�	 ��	����� ��� ��	%����� �=���	= �� �����������
; 

�������	�	��	������� ��	������ - �������	�	��	������� ����	� ��	����� 
������	�	 � �	�����	�	 �	�	�%����, +	 ���������� ��� ��	%����� �=���	= 
� ���	
� ��	 �����	����	
� ����� �� �������@��� ��� �%�; 

�������� - �	��
���, ������%���� ����������
 	����	
 ��	���	� 
���� � ������ �������	�	 �����=���� �� ��	%��	� �	������, ���
 
����	���	 ��� �������	�	 �� �����
�����	�	 ��	�������� ������, 
���������� ��	 �������������� ��	�����, �	'������ � ��
� ��	���� ��	 
�	����, �	���%���� ���� @ 	�	'���	�
. #������� �� 
������ �
	� +	�	 
�������	��� ����	�� ��	�����, ����	����� ���������
� ���	��
�, �� 
	%� 
��=���� ��	 ���� ����	
 ���������� �
	��
 +	�	 �	��������, ����	��, 

�������� �� ����������� ��	����� �� ��	����, � ���	% �
	��
 �	 
���
��	�	���, ��� %��@���� +	�	 ��	����, ��	����� �� �	�����; 

���	� �������	��� - ��	
�%	� ����, ��������� ��	����	
 ����		�	 
��	�����, ��	���	
 ��	�	, � ���� �	���%���� ���	����� �
	 ����������, 
������	�������, ����	�� ��	���� �������@ ���	������� 	�	'���	�
 
����
����
 �������	��� �� 
���
�����
 �����D������
 ��	���; 

��������� �����
��� - �	�
����	-���	�� ���, ������%���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � ������ �������	�	 �����=���� �� 
��	%��	� �	������,  ��	
� �������=���� �������������� ��	����� �� 
�	'����� � ��
 ��	���� � 
��	�� ��	������, ��=��=�� ���	���� 
��
����������� �	�	%����, ��	����� ���� @ 	�	'���	�
. H�������� 
�����
��� �� 
������ �
	� +	�	 �������	��� ����	�� ��	�����, 
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����	����� ���������
� ���	��
�, �� 
	%� ��=���� ��	 ���� ����	
 
���������
 �
	��
 +	�	 ���
��	�	���, �	��������, ��������, 
�������� 
�� ����������� ��	�	�	 ��	�����, ��	���� �� 
��	�� ��	������; 

����	�	������ ��	
������	� - ��	����, 	���%���� � �	���
����
 
����%�	� �������� ��	������, -���	
 ��������� (�	 ��
��������, +	 �� 
�����+�@ 180° C, �� �	-� 15 �����) ��
�-� �������@���, ��� �� 	�	'���		 
�	���� 
��� ��	
�����=�� �����	��� � ������
�� 	��� � ���� �	���� 

������ ��	�, � ��-�� - ���� ���	�==��
 ����	
; 

��	�	�%��� ���	���	��� - �������	��� ���	���	���, ���� ���	����
 
���%���
 	����	
 �����	 ���	 ���	�	���� (�
��=��� ����
����, 
����������) ���	���	 �	 ����������� 
��	�� �� ��	����� ����	� ��	�����, 
����	� �	����, ��@����� �	����, �	�	
�%�� 
�������� ��� �����	���, 
�	�	
�%�� ���	�� � 
�������� ��� ��	������ �� 	���� � 
��	= ��	������ 
�	�-����	�	 �	���	�= (��������); 

��������� �����	
 - ��	��� ��	�� ������������� ��-��� �� ������� 
���������� 	����� ������ ��  ���� ��	�����	��� ��	�� � ��	��%���� 
���	����� ���	�� ��������� (�	���	�=), ��=��=�� �������	��� ���	��; 

D�����D��	���� (
�%���	���� ���������� ��	 �����������) �����D���� 
- �����D����, ���� �� ������%���� �	 ��	�������� ��	 ������ � �	��-����
 
D	�
�, ����	���	� 	D������
 	����	
 �����D������ ������ ����	�����, ��	 
������ �� ��	�	�%���
� �� �� 	�	��
�, 	����������
�, ��-�
� ���'@���
�, 
��	 
������ �������� �� ���	��	���� ��D	�
���=; 

D�����	������� ����	�� ��	���� - ����	�� ��	����, ���� 
������ �� 
�	
�	���� ��������� ���	�� ��/��	 ��	�	��@���� ��� ��	D�������� ��	 
�	
'��-���� �������� �	�	�� �=����; 

����	� �	���� - ����-��� ���	���, ��� ������� �� �%�@���� 
����	�
 ��	����	
 ��	 �	�	 ��������	
, ��� �	��@���� �	 ����		�	 
��	����� � ����	�	����	= 
��	=  ��	���� ��	������, �� ��� � ���������� 
���@ ����'@
�	= ������	= ��	����� (���
�� �� ��=��@ �������==�� 
���	���, ��������� ��	 ���	���, �	���� �	 ����	�� ��	����� ��� 
�	���-���� �� �	%���� �����	����); 

����	�� ��	���� (�%�) - ����-��� ���	��� ��	 ��	���� (�����, 
��=��=�� �������	�	��	������� ��	�����=, ��	��	������, ����	��	������ 
��	 	��	������), ����������� ��� ��	%����� �=���	=. I���	�� ��	���� 
��=��@ �����, %������ ��
�� �� ����-��� ��-� ���	���, ��=��=�� 	��, 
��� ��
���	 ��=���� �	 ����		�	 ��	����� ��� ��� ��	������, ����	�	�� 
��	 	��	���; 

����	� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%����� 
(��	��������) - ����	� ��	�����, ��� ���������	 �����	����� ��	 �	��	����� 
��� ���		����� �	�������� ��@������ �	����, +	 ����=�� ����� �	�������� 
D������� �� D���	�	������ ���� �=���� ��/��	 �����D���� �	�	�� ��	 �	����, 
� ��� �������=���� �� ����, � �	
� ����� ��	����� �����	�	 ���������, 
��������� ��� ��	���
��� �� 	��� �	���	�	 ���. #���� ����� ����	�� 
��	����� �	���� �����	= 
��	= ����������� �� ������ �������� ��	����� 
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�	����	�	 �	��, ��+	 ���� ������� ����	� ��	����� ����=��, ��� �� 
	%��� 
���� ��
������
� ���������� ���	��; 

;M##B (#����
� ������� ������ �� �	���	�= (�����=����) � 
��������� �	����) - �����
� ��� ������D������, 	�����, ������� �� �	���	�= 
������, +	 @ �%���
� ��� �������	��� ����	�� ��	�����; 

������ ����		�	 ��	����� - ������� �	��	���	��� �����	���� �� 
����������� ��� ����		�	 ��	�����, ��� ������ ���		������ �	����� (�
	��) 
�� �	��%���� ���, ��	 ��	%��@ ��	 ��	����	�@ ��� ����	�� ��	����; 


�%���	���� ���������� �����D���� - �����D����, D	�
� � �
��� ��	�	 
���	���@ ���	
�������
 ���	����� 
�%���	���� 	���������� �� ���@���� 
��	�	�%���
 	����	
 ������ �	�	�%���� � �������@ ����������� ����		�	 
��	����� ��� ��	%����� �=���	=, ���
 ��	������, ����	���	���	� 
����������� ���%��; 


'��	�����	���, ���	�	����, ���	�����	���, 
	�	�	�����	��� 
������@
��� - �	��%�	��� ����-��	� D	�
� ����	���, +	 ������==�� 
�����	��� 
'���, ���	�	 �	���	�	 
	�	��, %�	�, 	�	�	�%��	� ��	 
	�	%��	� 
����, ��-�� 
	����	����� � 
��	= 	���
���� �	�	�� ����	�� ��	�����; 

������@
��� ����		�	 ���������� ��	��	������ ����	�� ��	����� 
������	�	 �	�	�%���� (�	�	�	�	
������, �	�	��������, ���������	��� 
�������) - �	��%�	��� ����-��	� D	�
� ����	���, +	 ������==�� ���������� 
���	��� �� �	�	�� ����	�� ��	����� �� ��������� �
	 � 
��	= �� 
�	����-	� ����		� ����������; 

	D������� (��	�	�%����) ����� ���������	� 
������� - ���������� 
���������	� 
�������, ����������� $������
���	
 ��/��	 �	�	 
�����	�������
� 	�����
� ��� ��	����� ������� �	
� 	D������� 
�	�	�%���, +	 �	'����� �� ������	
 %���� � ��	�	'� ����� �� ������	
 
��	�	'� �=��� �� �������� � ������
� ���	�=��� (�		�	��), ������������ 
����	���	����� ����%� (�	���) �� ����� ��	������� ����	����� 
����������� �	��
����. 

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

'��.2$�%" 
���	�	����	 ��	 ����������� �� ������ ����	�� ��	����� ������@���� � 

��	�	 ���	�� �� ��-�� ���� ���	�	�����, +	 ���=���� ���	���	 �	 ��	�	. 
#��������� ���	�	����	 ������� +	�	 	���
�� �����	��� ����	�� 

��	����� �	���� ���	����� �	�	%����
 ��	�	 ���	��. 
$�� ��	�	 ���	�� �� �	-��=@���� �� �=�=� � �=�=�	� ��	�� �� ����	� 

��	�����, ��	����� ��� 	�	����	�	 ��	%�����. 
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�&.%1 II. �D	��� ���	�� � �	
����D���� 
����D����� 
�	 ������ �	D���� �������� 

 
�����3 3. �,�;�"�, &�+,&',/,��3 +,&',/��)�% �� 3$�)�% #��/�"!# 

'��.2$�%" 
$��%�� ���������@ ����������� �� ������ ����	�� ��	����� � 
��	= 

������� %���� � ��	�	'� ��������� �� -������� D���	��, ��� 
	%��� ���� 
��������
� � ����	�� ��	������, -���	
: 

����	����� 	�	'���	�� ����
���� �������	��� ��� ����	�� 
��	�����; 

����	����� 
���
������ �����D������ ��	��� ����	�� ��	����� � 
��������� �����
�����; 

����	����� ���������� ���	�� � ���������	-���������� �
	� ��� 
�	��%�	���� (	�'@���) �� 	���, ��� ������� � ��	���� ��	������, ��	��%� 
(�	��������), ���������� (����	������) ����	�� ��	�����; 

������������ �������	��� �	�� ����	�� ��	����� ��� ��	%����� 
�=��
� �	 �	����� �� 	����  �������; 

����	����� ��������� ��� ����	�� ��	����� � 
��	= �� ������D������; 
������������ ����	��� � ����	�� ��	������ ��� ���������	�	 

��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	������ � ��@������ 
�	����� �������� 	�	����� ������������� �� �� �������	��� ��� ��	%����� 
�=��
�, �	���
� 	�	��
�, ��� 
�=�� 	�	���� ��@����� �	�����; 

��D	�
����� �� ����+���� 	������	��� ��	�����, ��	���� 
(�	�����������) � ��	%���� ��	�	�	 �������	��� ����	�� ��	����� �� 
����%�	� ��	����	� ��������; 

����	����� �
	� +	�	 ����� �� �
��� ���	������	�	 ����	���� 
��	�����, ��	���� (�	�����������); 

����	����� �
	� +	�	 ����� ��	�	'� ���	������	�	 ����	���� 
��	�����, ��	���� (�	�����������); 

������ � �	�	�� ���	����� 
�%���	���� 	����������, ��� ����	�==�� 
��������� ���	�� �� ��������� ����	�� ��	����� �� ����	�����	
� � ���		
� 
�����; 

���������� ���%��	�	 �	���	�= �� �	��%�	���� (	�'@����), �� 
��	���=���� �� �����	���=���� ��	�����, +	 ����	���� ������� ����� ��� 
��	�	'� � %���� �=���; 

���������� ���%��	�	 ������� � 
��	= �������� ��	����� 
��	�����
� �� ��	����
� (�	�����������
�) 	�'@��� ���������� ���	�� 
�
	� ��	�	 ���	��; 

������� �	��-��� ��	�	 ���	�� �� ���������� ��	������� ���	�� +	�	 
����������� �	 ���	������	��� 	���, ��� �� ��	��=�� �	�	%���� ��	�	 
���	��. 
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�����3 4. �,�;�"�% ��0��!, P� &�+,&',/2N�( ��&��+$2, &��",�.;,��3 
�� "'��"�.;,��3 )��%����!# &�#�.%" P�.� +,&',/��)�% �� 3$�)�% #��/�"!# 
'��.2$�%" 

1. $	 �����
� ���%���� 	�����, ���  
�%�� �� �	
�������� 
���������=�� �	��	���, ������%���� �� ��	��%���� ���������� ���	��, � 
���	% ���%���� �	���	�� �� ������ �� �� ��	�����
, �	����: 

!������ "������� �������; 
����������� 	���� ��	���	� ���� � ������ 	�	�	�� ��	�	'�; 
$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���%�� ������� (���� - #�������� 

���%��); 
$��%��� ���%�� ���������	� 
������� ������� (���� - *���������� 

���%��); 
����������� 	���� ��	���	� ���� � ������ ������	� �	������; 
����������� 	���� ��	���	� ���� � ������ �������	�	 �����=���� �� 

��	%��	� �	������. 
2. C���������� 	���� ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� @ 

	����	
, ���� ������%�@ ����%��� ����� ������� ��	�	'� �=���, 	�	'���	� 
����
���� �������	��� �� 
���
����� �����D������ ��	��� ����	�� ��	�����, 
��� ����� � ����%�� �������� ��	������ ����	�� ��	����� �� �		�����@ 
���������� 	����� ��	���	� ���� � ������ �������	��� �� ��	��� ����	�� 
��	�����. 

�����3 5. ���/�"% '��.2$�! �� '��2;��)�% (�+'G$�!), '%.$�����1(�% 
���%����%5 )12;+% �� �,�,�!����%5 )12;+% 

1. #�������� ���%�� ������=@ ���%���� ������ (���%���� ��������	-
�����
�	�	������ ������) �� ��
� 	�'@���
� ���������� ���	��. #�������� 
���%�� ������=@ ���%���� �	���	�� � ��������� ���������
 ���	�	����	
 
������� �� ����
� ����	�
� ��	�����
� �� �	��%�	���� (	�'@����) � �� 
��	������ ��/��	 	���� (���� - ����	� ��	�����, ����	���	���� ���������� 
���%��): 

1) ��� ����	� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����; 
2) ��� D�����	������ ����	� ��	�����; 
3) ��� ����	� ��	�����, ���
 ��������� � ������� ������ ��@� ������. 
2. *���������� ���%�� ������=@ ���%���� �	���	�� �� ���%���� 

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

1) ��	��	����� ����	� ��	����� ������	�	 �	�	�%���� �� �	��%�	���� 
(	�'@����) � �� ��	������; 

2) ��� �	������ ��	�����, �������	�	��	������� ��	������ �� ��	��	����� 
����	� ��	����� ������	�	 �	�	�%����, +	 ��	��=���� �� ���	��	�		����� 
������. 

3. *���������� ���%�� ������=@ ���%���� �	���	�� �� ��	�����	
 � 
�	�		= ��	�����@= �� 
'��	�����	����, ���	�	�����, ���	�����	����, 

	�	�	�����	���� ������@
����, ��� ��	����	�=�� ��	��	����� ����	� 
��	����� ������	�	 �	�	�%���� �� ���	���, �� ������@
���� ����		�	 
���������� ��	��	������ ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%����. 
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�����3 6. ��"��"�;,��3 ���%�����* )12;+! 
#�������� ���%��: 
1) ���� ������ � �	�	�� ;���	�����	� !	
���� ������� � !	����� 

M��
�������� � ������, +	 ����%��� �	 �� �	
��������, ��=��=�� �	��	��� �� 
�������� ���������� ���	��; 

2) ����	�=@ ��������� (����@�����) �
	�� ��� �	��%�	���� (	�'@���) � 
��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	��, 
��@������ �	��	�, �	�	
�%��� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	����, 
�	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���; 

3) ������%�@ 	�	'���	� ����
���� �������	��� ����	�� ��	����� �� 
��-�� 	�'@��� ���������� ���	��; 

4) ��	��%�@ �� ������=@ ���%���� ������ �� ��	�����
 ���������� 
���	�� � ������� �	���
���� �
	� ��������	�	 ���	�	����� +	�	 	�'@��� 
���������� ���	��, ��� �����==�� ������ %���� � ��	�	'� �=����, �� ��� 
���%���� 
	���	���� �	�	 ����������; 

5) �	�������@ �� ��		���� ������� ��	����� �� ��	���� 
(�	�����������) ��	�	�	 �����
 ;M##B ��	 ����	������ �����
 ������������ 
�������	��� ��	������ ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� 
���%��; 

6) ������=@ ���%���� ������ �� ����	��%����
 �����
 ;M##B �� 
����	������ �����
 ������������ ��	��� �� �������	���, ��� ��	����	�=���� 
��	�����
� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, ����	�� 
�	��	�, ��	
������	��, ��@������ �	��	� � �	�	
�%��� 
�������� ��� 
�����	��� �� ��	����
� (�	�����������
�) ����	�� ��	�����, ����	�� 
�	��	�, ��	
������	��, ��@������ �	��	� �� �	�	
�%��� 
�������� ��� 
�����	���; 

7) ��		���� ���%���� �	���	�� ��/��	 ���%���� ������ �� 
�	��%�	���� (	�'@����) � ��	������ ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
���������� ���%��, ����	�� �	��	�, ��	
������	��, ��@������ �	��	� �� 
�	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���; 

8) ��		���� ���%���� �	���	�� ��/��	 ���%���� ������ �� ��� 
�	��%�	���� (	�'@����) � 	���� ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, 
��	
������	��, ��@������ �	��	� �� �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���; 

9) ���@ �����D���� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= �� ����� 
���������	���� ��	��� �� ������� ���������� �	�-����	�	 �	���	�= ����	�� 
��	�����; 

10) ����	��%�@ ��	���
� �����		�	 �� ���������	�	 �	���	�= 
����	�� ��	����� ��� ��� �� 	����; 

11) ��		���� �	�-������ �	���	�� �� ������� ��	D�����	� 	����� 
��������	�	 �������	�� ��	  ��
��� ��	���
� �����		�	 �	���	�= ����	�� 
��	�����, +	 ������=@����  �	����� ���%��	�	 �������, ��� ��������: 

�) ������	� ��	����	
 �	%��	� ����	��� ����		�	 ��	�����; 
�) �	���
���� 	�	'���	�� ����
���� �������	��� �� 
���
������ 

�����D������ ��	��� ����	�� ��	�����; 
) �������	��� 	�'@��� ���������� ���	��; 
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�) �������	��� �
	 ��	�������� ����	�� ��	�����, � �	
� ����� 
�	���
���� ���������� ��	����� +	�	 ����������, ������	�������, 
��������� �� ��	��% �� ����	������, � ���� ��	����� ���� �������@���� 
����������� ����		�	 ��	�����; 

12) ���	
 � ��-�
� ���	����
� ���%���
� 	�����
� ���� ������ � 
�	��	������ ��������� ��� ����	�� ��	�����, �	�	
�%��� ���	�� � 

�������� ��� ��	������ �� 	����; 

13) ���	
 � ��-�
� ���	����
� ���%���
� 	�����
� ���� ������ � 
�	��	������ ��������� �����
����, +	 ����	�==�� 
���
����� �����D������ 
��	��� ��� ����	�� ��	�����; 

14) ���	
 � ��-�
� ���	����
� ���%���
� 	�����
� ���� ������ � 
�	��	������ ��������� �����
���� ��� ����	�� �	��	�, ��	
������	��, 
�	�	
�%��� ���	�� ��� �����	���, �	�	
�%��� ���	�� � 
�������� ��� 
��	������ �� 	���� � �	��%�	���� (	�'@���); 

15) ��������@ �� ��		���� ���	���	��� �	����%���� ��� 	����� 
�������	��� �� ��	��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��; 

16) 	������	�@ �� ��		���� ���%��� ��������	-�����
�	�	����� 
����������; 

17) ����	�=@ ����	�������� ���%��	�	 ������� ��� �	��%�	���� 
(	�'@���) � ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
���������� ���%��, �� ������� ������� ������; 

18) ������=@ ����������� �� �	�-������ ���������� ����	��	���� 
�	���	�� ����%� � ����	�
� ��	�����
�, ����	���	����� ���������� ���%��, 
+	 �
�	���=���� ��	 ����	���=����; 

19) ������@ �� ������%�@ ������� ����	�� ��	�����, ��� ������	 
���������=�� ��	��� �� ������� ����� ��� ��	�	'� �=���; 

20) ���	
 � ��-�
� ���	����
� ���%���
� 	�����
� ��	�	�%�@ 
�������	��� ���	���	��� �� ��	������ �	����%��� (���	�����) ��� 
�������� ����
���� �������	��� �� ��	��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
���������� ���%��; 

21) ������=@ �	�	�%����: 
�) ��������� �
	 ��	������ ����	�� ��	�����; 
�) ��������� �����
����, ���������, +	 ����	�	�=���� �	 	�'@��� 

���������� ���	��; 
) ��	���� �	��%�	���� (	�'@���) ��� ��	������ �� 	���� ����	�� 

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

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

22) ������%�@ ��������: 
�) 
��	��� �
��=��� �� 
��	�� ���	����� ����	�� ��	�����, 

����	���	����� ���������� ���%��, �� ����
�� �	���
���� ���	����� 
���������� ���	��; 
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�) ���	���	���, ����������� ��� ������D������, ���	������ �� 	����� 
�D�����	��� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, 
D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ �	��	�; 

23) ���@ �������������� �	�	�� 	�����	��
 �	��%�	���� (	�'@���), ��� 
���
�=���� ��	�����	
 ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� 
���%��, �� ��� ��@���� ����� ��������������� �	�	��; 

24) ���@ �������������� �	�	�� 	�����	��
 �	��%�	���� (	�'@���), ��� 
������==�� ������  	��� ����	�� ��	�����, �� ��� ��@���� ����� 
��������������� �	�	��; 

25) ������@ D	�
� �� �
��� ��D	�
���� ��	 ��������� �� ��	�������� 
����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	�� �� �	�	
�%��� 

�������� ��� �����	���, ��� �	���� ���� 	�	��, +	 ������==�� ��	�����	 
� 
��	= ������������ �������	����� ����� ��	�����; 

26) ������=@ ��@������= �� ��� $��%���� ��@��� ����	�� ��	����� 
��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%����� � D�����	������� ����	�� ��	�����, 
��@������ �	��	�; ��@��� ����	�� �	��	�, ��	
������	�� �� �	�	
�%��� 

�������� ��� �����	���; ��@��� ���	�� ��������	-�����
�	�	����	� 
����������; 

27) ��		���� ��������	-�����
�	�	����� �	����������, ����
	��� �� 
������� ������ �� �
	, +	 ����	���� �	 ����	�%����  	��� ����������� 
��	 ����������� �	 ��	%����� ����	�� ��	�����, ��������� � �	-������ 
��D�������� �	�	� ����� ����	� ��	�����, ����	�� �� ������������� 
����	�� 	���@�� �� %��@ ���	�� +	�	 ���������� �� �	����-	�	 
�	-������; 

28) � 
�%�� �	
�������� %��@ ���	�� ��� �������� �	��-��� ��	�	 
���	�� �� ����������� �	 ���	������	��� 	���, ����� � ������� ����� 
���	�	��-���, � �	�����, ����	���	
� ���	�	
. 

 
�����3 7. ��"��"�;,��3 �,�,�!�����* )12;+! 
*���������� ���%��: 
1) ���� ������ � �	�	�� ;���	�����	� !	
���� ������� � !	����� 

M��
�������� � ������, +	 ����%��� �	 �� �	
��������, ��=��=�� �	��	��� �� 
�������� ���������� ���	��; 

2) ��		���� ���%���� ���������	-���������� �	���	�� �� ������ �� 
�	��%�	���� (	�'@����) ��� ��	+����� (��	������) �����, ��	��	������ 
����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%���� �� 	���� �������	�	��	������	� 
��	������ � ���@ ���	���� ���������� �	��
����, +	 �������=�� �� 
���������	-���������� ����; 

3) ��		���� �	������� ������������ ����� �� ������������ 
������������ �� ��	����� �� �	����, � ���	% ������������ ������������ 
�����, ������� �� �	�=����, �� �	��%�	���� (	�'@����), ����������� ��� ��� 
�����; 

4) ��	��%�@ �� ������=@ ������ �� ��	�����
 ���������� ���	�� � 
������� �	���
���� �
	� ���	�� ������� "&�	 ���������� 
�������" �� 
��-�� �	�
����	-���	�� ����, ��� �����==�� ������ %���� � ��	�	'� 
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�����, � ���	% �=��� �� ���	�=���, �������� � ������
� (�		�	��), +	 
����	�	�=���� �	 	�'@��� ���������� ���	��, �� ����	���	�����; 

5) ����@ �	���������� �� ��		���� ������� ��	����� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, � ������ �����
 ;M##B ��	 
����	������ �����
 ������������ �������	��� �� ��	���; 

6) ������=@ ���%���� ������ �� ����	��%����
 �����
 ;M##B ��	 
����	������ �����
 ������������ �������	��� �� ��	���, ��� ��	����	�=���� 
��	�����
� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

7) ������=@ ���%���� �	���	�� ��/��	 ���%���� ������ �� 
�	��%�	���� (	�'@����) � ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��, �� ���	��	�		����� ������; 

8) ���@ �����D����� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= �� ����� 
���������	���� ��	��� �� ������� ���%��	�	 �	���	�= ��	 ���������� 
�	�-����	�	 �	���	�= ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� 
���%��; 

9) ��		���� �	�-������ �	���	�� �� ������� ��	D�����	� 	����� 
���������	�	 �������	�� ��	  ��
��� ��	���
� �����		�	 �	���	�= 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, � 
��	= ��������: 

�) ������	� ��	����	
 �	%��	� ����	��� ����		�	 ��	�����; 
�) �	���
���� 
���
������ �����D������ ��	��� ����	�� ��	�����; 
) �	���
���� 	�	'���	�� ����
���� �������	��� ����	�� ��	�����, 

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

���������� ��	����� +	�	 ���� ����������, ������	�������, ��������� 
�� ��	��% �� ����	������ �� ����������� ����		�	 ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��; 

10) ��		���� ����������� �� �	�-������ ����	��	���� ���������� 
�	���	�� �
�	�����, ���������� �� ����	����� ����%� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��; 

11) ���@ �������������� �	�	�� 	�����	��
 �	��%�	���� (	�'@���), ��� 
���
�=���� ��	�����	
 ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� 
���%��, �� ��� ���	��	�		����� �����, � ���	% ��� �� ��@����; 

12) ���@ 
�%���	��� ���������� �����D����� �� ����	� ��	�����, 
����	���	���� ����������� ���%��; 

13) ��	�	�%�@ �������	��� ���	���	��� �� ��	������ �	����%��� 
(���	�����) ��� �������� ����
���� �������	��� �� ��	��� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

14) ������%�@ 
��	���� �
��=���, 
��	�� ���	����� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, �� �� ��������; 

15) ������%�@ ������� ��D����� ���	���	��� �� ��	������ �������%��� 
�	����%��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

16) ����	��%�@ ��	���
� �����		�	 �� ���������	�	 �	���	�= 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, ��� ��� �� 	���� �� 
��	����� �������	���%���� ��	���
 ���%��	�	 
	���	����� 
����
������ 

57



 


�% ����-�� ����������� ��������� �� ��-�� �������==��� ���	�� � 
����	�� ��	������, ����	���	����� ����������� ���%��; 

17) ����	�=@ ����	�������� ��	������ ���%��	�	 ������� �� 
�	��%�	���
� (	�'@���
�) � ��	������ ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, �� ������� ������� ������; 

18) ��������@ �� ��		���� ���	���	��� �	����%���� ��� 	����� 
�������	��� �� ��	��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

19) ���	
 � ��-�
� ���	����
� ���%���
� 	�����
� �	��	���@ 
��������� ��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

20) ���� ������ � �	��	��� ��������� �����
����, +	 ����	�==�� 

���
����� �����D������ ��	��� ��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��; 

21) ��		���� ����		����� ��	 �� ��	�����	��� ���� ������ � ��������	-
�����
�	�	������ �	�����������, ����
	���� �� ����	����� ������ �� 
�
	, +	 ����	���� �	 ����	�%����  	��� ����������� ��	 ����������� ��� 
��	%����� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

22) � 
�%�� �	@� �	
�������� %��@ ���	�� ��� �������� �	��-��� 
��	�	 ���	�� �� ����������� �	 ���	������	��� 	���, ��� @ ����
�  ����� 
�	��-�����, � �	�����, ����	���	
� ���	�	
; 

23) ����	�=@ �� ������%�@ ���������	-��������� �
	�� ��� 
�	��%�	���� (	�'@���) � ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��; 

24) ���� ������ ��	 ������%�@ 	�	'���	� ����
���� �������	��� 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 

25) 	������	�@ �� ��		���� ���%��� ���������	-��������� 
����������; 

26) �	�	�%�@ �������� �
	� ��	������, �������� �����
����, 
���������, ��	���� �	��%�	���� (	�'@���) ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��. 

 
�����3 8. ��4%���1(�� ���%)%3 �$��*�! & ��.,$)2 	1%�,����%2) 
1. ;���	������ !	
���� ������� � !	����� M��
�������� ���	
����@, � 

>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� ������%�@: 
1) 
����
����� 
�%� ����-�� ��������� �� ����������� ��������� ��� 

����	�� ��	�����; 
2) ���� ��=���� ��	 
����
����� ���� 
���� � ����	�� ��	������ 

�������==��� ���	��, ����	�� �	��	�, �	�	
�%��� 
�������� ��� 
�����	���; 

3) 
��	�� �� ��	������ ��	��%���� ���%��	�	 �������, ���%��	�	 
�	���	�=, �	�-����	�	 �	���	�= �� �	���	�= ������, ��� ����	���� ����	� 
��	�����, ����	���	���� ���������� ���%��; 

4) ���	
���	��� �	�����
� �	�	� �	�� ��	%����� ��@������ �	��	�; 
5) �
	�� �	 ����	��%���� �����
� ;M##B ��	 ����	������ �����
 

������������ �������	��� �� ��	��� ��� ��� ��	������ �� 	���� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��; 
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6) +	����� ��	���
� ��	������ �����		�	 �	�-����	�	 �	���	�= ��� 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, +	 �������=��  	���� 
 �������. 

2. ;���	������ !	
���� ������� � !	����� M��
�������� ���	
����@, � 
>	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� >	�	��� ���%���� 
����������� �������	� ������� ���	
 ������%�=��: 

1) �
	�� �	 ����	��%���� #����
� ������� ������ �� �	���	�= 
(�����=����) � ��������� �	���� ��	 ����	������ �����
 ������������ 
�������	��� ��� ��� ��	������ ����	���	����� ����	�� ��	�����. 

3. ;���	������ !	
���� ������� � !	����� M��
�������� ���	
����@, � 
>	�	��� ���%���� ����������� �������	� ������� ������%�@: 

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

2) 
����
����� 
�%� ����-�� ����������� ��������� ��� �	%�	�	 
�	
�	�����, +	 	������  �	�
 ��� �����, �� �	�		�	 �	�
� ��� �����; 

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

4. ;���	������ !	
���� ������� � !	����� M��
��������: 
1) �		�����@ ���������� +	�	 ���
	������� ��������	�	 ���	�	����� �	 


�%���	��	�	 � �D��� �������	��� �� ��	��� ����	�� ��	�����; 
2) �	��	���@ ��	���� �	�� �� �
��� �	 ����=��� ���������� ���	��; 
3) ������=@ ���D�����= ����		-
��	������ ����	�� �	 �	��	������ 

���������� ���	�� �� ��������� �����
����, 	����� ������ �� ��������� 
	�	'���	�� ����
���� �������	��� ����	�� ��	�����, � ���	% �	��	��� 

��	�� �� ��	����� ��� ������������ �������	��� ����	�� ��	����� � 
��	���� �� ��	������ �� 	����; 

4) �����@ ��	��%���= �	�� ����	�	��� ��	������ ����	�� 
��	�����, 
�%���	���� ��������� �� ���������� ��������� �����
���� +	�	 
����	�	��� ��	������ ����	�� ��	�����, 
�%���	���� ���������� ���	�� 
�� �	�� 
��	�� ������� ����	�� ��	�����, ���	
���	���� ���	����
� 

�%���	���
� 	����������
�; 

5) ��	��@ D������ ��D	�
�����	-�	���		� ���%��, +	 ���������@ 
������� ��D	�
���� � ������ �	�	�� !	
���� � !	����� M��
�������� � 
��	��%����  ������� �� ���	
������� �� ��-���; 

6) ���� ������ � ���������� !	
���� � !	����� M��
�������� �� �� �	
�����; 
7) 	������	�@ ��	������ ����	��, ���������� �	����%��� � ������, +	 

����%��� �	 �� �	
��������. 
5. ;���	������ !	
���� ������� � !	����� M��
�������� ��@ �� ������� 

�	�	%����, ������%��	�	 !������	
 "������� �������. 
 
�����3 9. ��+������%*, P� '��"�.3�( �4%�$2 +,&',/��)�% �� 3$�)�% 

#��/�"!# '��.2$�%" 
1. ���	���	��� �
��=����, ���	������ ��/��	 �	����%���� ����	�� 

��	����� � 
��	= 	����� �� �������	��� �� ��	��� 
	%��� ��		������ ����
� 
�������	���
� ���	���	���
�: 
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1) ���	���	���
� �	��%�	���� (	�'@���), +	 ������==�� ��	�����	 
��/��	 ������  	��� ����	�� ��	�����; 

2) ���	���	���
� #�������	� �� *���������	� ���%�; 
3) ���	���	���
� ���������	�	 	����� ��	���	� ���� � ������ 

�������	�	 �����=���� �� ��	%��	� �	������; 
4) ��-�
� ���	���	���
�. 
2. ���	���	���, ���������  ������� ���-�� ��@� ������, �������=�� 

����������� ��� ��	������ �
��=��� �����	 � 
�%���	���
� �
	��
�, � 
���	% �������=�� ����������� ��� ��	������ ���	���	���� �	����%��� 
����	�� ��	����� �����	 � 
�%���	���
� ���������
�, ����������
� �� 
���	
�������
� ����	������
 	����	
 ������� � ����������� ��	 ���	����
 
��	��
��
 	����	
 � �����������. 

3. ���	���	��� �
��=����, ���	������ ��/��	 �	����%���� ����	�� 
��	����� � 
��	= ���%��	�	 �	���	�= �� ���%��	�	 �������,  �	
� ����� 
��� �
�	��� ��	 ����	���, ��		������ �������	���
� ���	���	���
�, 
��	�	�%���
� >	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ������� +	�	 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, �� >	�	��
 
���%���
 ����������
 �������	�	
 ������� +	�	 ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��. 

4. &�	������ �� �������� ��	�	�%���� ���	���	���, � �	
� ����� 
�������%���, ��� ��	������ �����	������� �	����%��� � 
��	= ���%��	�	 
�	���	�= ��	 ���%��	�	 ������� �	��	���=���� ;���	�����	= !	
���@= 
������� � !	����� M��
�������� �� ������%�=���� >	�	��
 ���%���
 
���������
 ������
 ������� ��	 >	�	��
 ���%���
 �������	�	
 
���������	� 
������� �������  
�%�� �� �	
��������. 

5. "��	�� �
��=��� �� 
��	�	�	��� �	����%��� ����	�� ��	����� ��� 
�������� 	�	'���	�� ����
���� �������	��� �� 
���
������ �����D������ 
��	��� �	���� ���	����� 
�%���	���
 ���������
, ����������
 � 
���	
�������
 �� ������%������ >	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 
������� ��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, �� 
>	�	��
 ���%���
 ����������
 �������	�	
 ������� ��� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��. 

 
�����3 10. ��"��"�;,��3 )��%�����0� %�)',$���� 
1. &�� ���������� ���%��	�	 �	���	�= ��/��	 ���%��	�	 ������� 

���������� �������	� 
�@ ���	: 
1) �������-�	��	�	 �	����� ��� �	�����%���� �	 �	��%�	���� (	�'@���), 

+	 ������==�� ��	�����	 ��	 	��� 	�'@��� ���������� ���	��, � ����-���� 
��� ��	���	
 ������	�	 ���� �	�	��; 

2) �����������, � �	���
����
 �
	� ���	�	�����, ����-��� ������, 
������	���� ���	��, ��
���	� �� ��-� �	��%�	��� (	�'@���), ���	������� 
���	���	���, +	 ����	������ �� �	��%�	���� (	�'@����); 

3) ����������� ���������� ���� �	��%�	���� (	�'@���) ��� ��	������ 
��/��	 	���� 	�'@��� ���������� ���	��; 
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4) ����������� �	���%���� ����@������ �
	�, ����	����� ���
��� 
��	�	�%���� 
�����	�	 	����� ����	���	
, +	 	�	������	��	 ��	 
����	�������	 �	������@ � ����	�
� ��	�����
�, ��  ���� �	��-���� ��� 
�
	� � ���
��� ������ ������ ��	 ����	�	����� �� �� �	�	�� �	 �������� 
�	��-����; 

5) ��� ��� ���%��	�	 ������� ��		���� 	����� �����
, +	 ����	��� �� 
��������� ;M##B; 

6) ����������� � �������� ������ ����	�� ��	����� �� ��� ������ 
��	������ �� �� �����������, ������	�� ���������� � 	�'@���, �	�	
�%��� 
���	�� � 
�������� ��� ��	������ �� 	����, 
�������� �� 	���������, +	 
��	����	�=���� ��� ���	������, �	���	�=���� ����	�	������ ��	����, 
	��+���� �� �������	�	 	�����	����� ���
�+���; 

7) ��������� �� 	���
���� �	��� �	��
���� ��� �������� �� 
���	���	��� �
	��
 ��	�	 ���	��, � ���	% 
�������� ��	 �����
� 
�����-��	�	 �	���	�= �������	��� �� ��	���,  �	
� ����� �����
� ;M##B; 

8) ��		���� 	����� ���������� ���	���	���� �	����%��� ������ 
	�'@���, ���������� � ������ 6 ������� ���-	� ��@� ������; 

9) ������ ������ ��	 ��
���	� ���	�	�� 	���� ����	�� ��	�����, 
��+	 @ ���	���, +	 	�� ����������, ���������� ��� ��	%����� ��	 
���������	 
���	���, �	 	���
���� ���������� ���	���	��	�	 �	����%���� 
��� ����	�� ��	�����; 

10) ������ ������ +	�	 �������� �	��-��� �
	 ��	�������� 
�������������	�	 �	�	��; 

11) ������� �	����, ��� ��	������ ��� 	�G��������� ���	��� �	��-���� 
���������� ���	�� �� �
	 ��	�������� �������������	�	 �	�	��,  �	
� 
����� �������� ������ 
�������� � ���	��, ��� �������%�=�� ���	��� ��	 
�	��
�������	 D����=�� �	��-����; 

12) ��		���� ��������	-�����
�	�	����� �	���������� �	��-��� ��	�	 
���	��. 

2. >	�	�� ���%��� ��������� ������ ��	 �� ���������� 
�=�� ���� 
�	�	�%����: 

1) ������ �	����	� ��	 ��������� ����������� ��	 ��-	�	 
��������� ���������	�	 
�������� ����-���� ����	�� ��	����� ��	 
��-�� 	�'@��� ���������� ���	��; 

2) ������ �	����	� +	�	 	��	���, �����	��� (�
��� �����) ��	 
���������� (�
��� ���������	�	 ��	��������) ����		�	 ��	�����; 

3) ������ �	����	� +	�	 ���+���� 	�'@��� ���������� ���	�� �	�	 
������	
 ��� ������	
 ��������	�	 �������	��; 

4) ��������� �	 ���� �� ���	= ��	 ��������� ��-���� ��	 �	�D������= 
�� ���+���� 	�'@��� ���������� ���	�� � ������������ ��
 ���	�	
 �������; 

5) ������ �	����	� ��	 ������������ ��	������; 
6) ������, ����������� ��= �� �����	���� �������������� �	�	�� �� 

�	��%�	��� (	�'@���) � ��	������ ��/��	 	���� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ���������� ���%��. 
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�����3 11. ��"��"�;,��3 ",�,�!�����0� %�)',$���� 
1. &�� ���������� ���%��	�	 �	���	�= ��/��	 ���%��	�	 ������� �� 

����	�
� ��	�����
�, ����	���	����
� ����������� ���%��, �� �	��%�	���� 
(	�'@����), +	 ���
�=���� ��	�����	
 �� 	���	
 ����� ����	�� ��	�����, 
����������� �������	� 
�@ ����, ��������� � ������� 2, 3, 5 - 11 ������� 
���-	� ������ 10, � �	�	�� ���%��� ���������� �������	�� 
�=�� ����, 
���������  ������� ������ ������ 10. 

2. *���������� �������	�� �� �	�	�� ���%��� ���������� �������	�� 
���	% 
�=�� ���	: 

1) �������-�	��	�	 �	����� ��� �	�����%���� �	 �	��%�	���� (	�'@���), 
+	 ������==�� ��	�����	 �� 	��� ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, � ����-���� ��� ��	���	
 ������	�	 ���� �	�	��; 

2) ���	���� �	������ �������	��� ��� ��	%����� �=���	= �� ��-� 
����� ��	 �� �������, 	�����= ����	�� ��	 �	������� � ��	��	�����
� 
����	�
� ��	�����
� ������	�	 �	�	�%����. 

 
�����3 12. ��!�4!'! �� '��3.�$ &.%5)�,��3 .,�;�"��0� $�����1N �� 

.,�;�"��0� ��013.2 
1. "��	��, ��� ��	����	�=���� ��� ���������� ���%��	�	 �	���	�= �� 

���%��	�	 ������� �� ����	�
� ��	�����
� �� ��-�
� 	�'@���
� ���������� 
���	��, �	���� ���	����� �	�������
 ����
. $��%���� �	���	�� 
������=@���� �	�����	 �� �����		 (�����	�� �	���	��) � 
	%� ���� 
�	�-�����
 ��	 ����������
. 

2. $��%���� ������ �� 	�'@���
� ���������� ���	�� ������=@���� ��� 
�	�������	�	 �	��	
�����, ��������	, �����	 �� ��������
� ��	���
�
� 
������������, +	 ������=�� ����	�������� ��	������ ��������� �� �	���	� 
���������� ���%��	�	 ������� �� ���	������= 	�'@��� ���������� ���	�� 
�
	��
, +	 ����	���� ��
 ���	�	
 �� ��-�
� �	�
����	-���	�
� 
����
�. 

3. &���	�������� ��	������ ���%��	�	 ������� ����-��	� �	������	� 
�	��%�	��� (	�'@���), �� ��� �	-��==���� �	�	%���� ��	�	 ���	��, ��	 ����-
���� 	�'@��� ���������� ���	��, ��=��=�� �����, +	 ������=@����  ��
��� 
��	���
 �����		�	 �	���	�= ����	�� ��	�����, �	���� ��	���%���: 

1) �������� ������, �	'����� � 	�'@��	
 ���������� ���	�� ��	 
�	��%�	���
� (	�'@���
�), � ���	% � ����	�	��@= ��	������ ��/��	 
�����	���; 

2) ���������� �	�������	�	 ���%��	�	 �������; 
3) ���������� ��	����� �	���	�=, ��� ����	�	�=���� 	�����	�	
 

�	��%�	���� (	�'@���) ��� ������������ �	���
���� ���	����� ���������� 
���	�� �� ��������� �����
����; 

4) ����=�� ���	��� ��	 ����	����� 	�����	�	
 �	��%�	���� (	�'@���) 
�
	� ��	�	 ���	�� �� ��-�� �	�
����	-���	�� ����. 

4. R�+	 ��� ��	������ ���%��	�	 �������, �� ��	D�����	= 	����	= 
��������	�	 �������	��, ����@ ���	���, +	 ����	�� ��	���� ��	 ��-�� 	�'@�� 
���������� ���	��, ����	���	����� ���������� ���%��, @ ����������
, 
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����������
 ��� ��	%����� ��	 ���������	 
���	���
, ��	 ��+	, �� 
��	D�����	= 	����	= ���������	�	 �������	��, ����@ ���	���, +	 ����	�� 
��	����, ����	���	����� ����������� ���%��, @ ����������
 ��	 ����������
 
�	 ��	%�����, ���������� �������	� ��	 ����������� �������	� (���� - 
���	����� �������	�) ������@ ������ 	�'@��� ��� ������� �	
�������� 
������� �� ���@ ������ ��	 ��
���	� ���	�	�� 	���� ���	�	 ����		�	 
��	����� ��	 ��-	�	 	�'@��� ���������� ���	��, ��	 +	 ��D	�
�@ ���	���	�	 
�	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ��	 ���	���	�	 �	�	�	�	 
���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� �� �� ����������. 

5. ������ 	�'@��� ���������� ���	��, �������� � �'���� � ���	��	= ��	 
����	�����
 D���� �� ���������	��� �� ���������	��� �	 ��	%�����, 
�	���� ������	 ����������� �	 ��	�	�%��	� ���	���	��� �� �	����%����. 
��	�	�%��� ���	���	��� ����� ��	������ �	����%��� ������	 �	���� 
������ ��� ��	 ���������� �	����%���� ���	���	
� �	�	�	
� ���%��	
� 
��������	
� �����= ��	 ���	���	
� �	�	�	
� ���%��	
� �������	�� 
���������	� 
������� �� �� ����������
 ��� ��������� ��-���� +	�	 
�	����-	�	 �		�%���� �� ���������
 	�'@��	
 ���������� ���	��. 

6. &���� 	���
���� ���������� ���	���	��	�	 �	����%���� ������ 
���	����� �	�	��� ���%���� ���������� ����� ��	 �	�	��� ���%���� 
�������	� ���������	� 
������� �� �� ���������� ����
�=�� ��-���� +	�	 
���, ���� ��	�����	 %��� ���	���	 �	 ������ ��	
	� �� 	��
	� ��@� ������. 

7. R�+	 �� ������� ���	���	���� �	����%��� ����		�	 ��	����� ��	 
��-	�	 	�'@��� ���������� ���	�� ����@���� �	��-���� �	�	%��� ��	�	 
���	��, ���	����� �	�	��� ���%���� ���������� ����� ��	 �	�	��� 
���%���� �������	� ���������	� 
������� �� �� ���������� �	���� %��� 
����� ���	��: 

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

2) � ���� ���������	��� �	 ��	%�����: 
�) ��+	 ����	�� ��	���� ����-�@���� ��������
 ��� ��	%����� 

�=���	= ��	 ��-�� 	�'@�� ���������� ���	�� 
	%�� ��	���� ��������
 ��� 
��	�������� � ��	������ ����	�� ��	����� ��	 ��� ��-	�	 ��	�������� - 
����� �	����	� ��	 �	�	 	��	���, �����	��� ��	 ���������= (�
��� 
���������	�	 ��	��������); 

�) ��+	 ����	�� ��	���� @ ����������
 ��� ��	%����� �=���	=, ��� 
��������
 ��� ��-	�	 ��	�������� - ����� �	����	� ��	 �������� � 	���� 
�� ���	�	�� ��	�������� �� �����������
. 

8. R�+	 ���	���	��� �	����%���� �������%�@, +	 	�'@�� ���������� 
���	�� @ ����������
 ��� ��	%����� �=���	= �� ��� ��-	�	 ��	��������, 
���	����� �	�	��� ���%���� ���������� �����, �	�	��� ���%���� 
�������	� ���������	� 
������� �� �� ���������� ���=�� �	����	� ��	 
�������� ��	�	 	�'@��� � ��	�������� ��	 	���� �� �	�	'���@ ������� ��	�	 
	�'@��� ���+��� ��� 	�'@�� ��� ������	
 ���	���	�	 �������	��. 

9. B�-���� +	�	 �	����-	�	 �		�%���� � 	�'@��	
 ���������� ���	��, 
������ ��	�	 ���� �������� � �'���� � ���	��	= ��	 ����	�����
 D���� �� 
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���������	��� ��	 ���������	��� �	 ��	%�����, �	���	 ���� �	����	 �	 
��	
� ��	����� ��/��	 ��	���� (�	�����������) ��	���	
 	��	�	 �	�	�	�	 
��� ����� 	���
���� ���� ���	���	���, ��������	�	 � ������� �'���� ��@� ������. 

10. B�-���� ���	���	�	 �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ��	 
���	���	�	 ���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� +	�	 �		�%���� 
� ����	�
� ��	�����
� ��	 ��-�
� 	�'@���
� ���������� ���	�� 
	%� ���� 
	����%��	 �+���	�+�� �	���	�� 	�	�� ��	 �	 ����. 

11. ������, ������ 	�����	�� �	��%�	���� (	�'@���) � �'���� � 
�����	
���	= ���	�	�	= 	���� 	�'@��� ���������� ���	��, ���������
 ��	 
����������
 ��	����	�	 ��	���� ��	 ����	������
 �	 ��@� 	�	�� ��-�� 
��
����������	-�	��	�������� �������, ������������ ��@= ������=, 
�������=�� ��-�	�����=  �	�����, ����	���	
� >	��	�������
 �	����	
 
�� ��-�
� ���	��
� �������. 

 
�����3 13. �+�"'3&$! )��%����!# % ",�,�!����!# %�)',$���%" 
1. &�� ���������� ���%��	�	 �	���	�= ��/��	 ���%��	�	 ������� 

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

����, ��������� ���	���	 �	 ��	�	 ���	��; 
2) ������������ �	�D������������ ����-��	� ��D	�
����, ��� ����	��� 

�	
������� ��@
���=, �� �����	
 ������, ������������ ���	�	����	
 
�������; 

3) ������� �	��
����, +	 �	�����=�� �	�	 	�	�� �� ��������	�	 ��	 
���������	�	 �������	��; 

4) ��������� ��	����� ���	����� ���������� ���	��, +	 ����	���� 
��� �	��%�	���� (	�'@���), ��� ��������=����; 

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

2. *���	����� �������	�, ���� �	��-�@ �
	�� ��	�	 ���	�� �� ��-�� 
�	�
����	-���	�� ����, ������ ���	���	 �	 ��	�	 ���	��, ���� 
����������� ���	�	
 ���	����������. 

 
�����3 14. �&��+$�, ',�,013., "�,),��3 &�%�, '�!5�3��3 �� 

&�)��)2"���3 )��%����!# &�#�.%" 
1. #�������� ���	�� �	��	���=����, ���������=����, �
��==���� 

;���	�����	= !	
���@= ������� � !	����� M��
��������, ���	����
� 
	�����
� ���%��	� ���� �����	 � ��
 ���	�	
 �� ������%�=���� >	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 �������, ����������
 	����	
 ��	���	� 
���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� ��/��	 >	�	��
 ���%���
 �������	�	
 
���������	� 
������� �������  
�%�� �� �	
�������� �� ���	���	 �	 ����� 
�
	�: 

1) ��� ��������� ���	�� G�����=���� �� ����	�� ��������� �� ����=��� 
����	�� 	�G����������, �� �����	
 ������, ���������� � ������ 4 ������� 
���-	� ��@� ������; 
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2) � ���� ��+	 ����=�� 
�%���	��� ���������, ���������� �� ���	
�������, 
��������� ���	�� �	��	���=���� �� �� 	��	�, ���
 ������, ��+	 �� 
�%���	��� 
���������, ���������� �� ���	
������� ���	������ ��� ������������ ����%�	�	 
���� ������� ��	�	'� �=����; 

3) � ���� ������	��� ��	 ���	�����	��� 
�%���	���� ���������, 
���������� �� ���	
������� ��� ������������ ����%�	�	 ���� ������� ��	�	'� 
�=���� ��������� ���	�� �	��	���=���� ��	���� � 	����� ������, � 
���������
 
��	�� 	����� ������ �����	 � �	�
�
�, ����	����
� 
���	����
� 
�%���	���
� 	����������
�; 

4) � ���� ���	�����	��� ����	�� 	�G��������, ��	������� ��� ���������� 
	����� ������, ��	 � ���� ��������� ����������� 	������, +	 
	%��� 
���������� ��	 ����	%���� ���������
 ��	���
 ��� ��	�	'� �=����, 
��������� ���	�� �	��	���=���� �� ������� ����=�	� ���	���	� ��D	�
����, 
	���
��	� �� ���	����� 
�%���	���� 	����������, ��	 ���������� ���	��, +	 
����	�	�=���� ���������	���
� �	��	�
� ��������
�. 

2. ��� ��������� ���	��, ��=��=�� ���	��, �������� �� ����������� 
	������, �������=�� ��������� �� 	�	����= � 
��	= ������������ �
	, �� 
���� ���� ���	�� ����	�	������ � ��-�  
�%��, ��	������� ��� ������� 
��	�	'� �=����, ��+	: 

1) ����	���� �	� ����	� ��D	�
����; 
2) ����	���� ����@� �	
������ �� ����������� �	��	�� ��������. 
3. #�������� ���	�� �� �	���� 	�
�%���� �	����= ����-�, ��% �� @ 

��	������
 ��� �	�������� ����%�	�	 ���� ������� ��	�	'� �=����, 
���	�=�� �������� �� ��	�	
���� �	���������. 

4. '���� ����	�	�	���� ���������� ���	�� �� �	���	� 	���
���� 
��D	�
���� +	�	 ���, � ���	% �	
������ +	�	 �� ����	������ �������=�� 
	����������= � ���	��� 
��		� ��D	�
����. 

5. ��� ����	�	�	��� ��������� ���	��, ��� �� ���	�%�=���� � 

�%���	���
� ���������
� ��	 ��� ���� �� ����@ 
�%���	���� ��������� � 
+	�	 ���� 	����@����, +	 	�� 
	%��� �����	 ������� �� ����	���� 

	%��	��� ���������	���� �	��	�� ��������, �������=�� �	��	
����= 
����� ����� 	��	��� ������ �� ������� �	��	
���� (���� - ����� 	��	��� 
������ �� ������� �	��	
����) �� 
��- �� �� 60 ��� �	 ����	�	�� 
	����	��	�	 ��	���� ��������	�	 ���	�� �����	 � �	�	%����
� ���	����� 

�%���	���� ��	�. 

6. !	
������, 	���
���  ���������� �	��	
����� �� ���������� 
����	�	�	���� �	�� ��	 �
������ ���������� ���	��, �������� �	 ���� �� 
��������
��������� 	��	� �	 ��������� ����� ���	��. �� ����
	�
 �����	
 
	��� ��	 ���������	���� �	��	�� �������� ����� 	��	��� ������ �� ������� 
�	��	
���� ����@ ����� ����	�	�	��	�	 ��������	�	 ���	�� �� ����������
, 
��+	 �� 
	%��	, �	�	%���, +	 ����@	 �������=���� �� 
�%���	���� 
���������, ���������� �� ���	
�������. 

7. � ���� ��������� ����������� 	������ ��������� ���	�� 
	%��� 
����
����� �	 �	��	
����� �� �
	�, +	 ���� �	��	
����� ������=@���� 
������	 �� ���������	. 
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8. ��� �	� �� �
����� ��������� ���	�� ������	 �������=���� ����� �� 
��������� � ���	���	
� 	D�����	
� ����	��	
� ������ � ������=�� 
����	��� �� ����-� ��% ����� -���� 
����� ����� ���� ���	���	� ����������. 

9. �� ����������� 	������, � ���	% � ���� %���� ���	��, +	 
�
��-�=�� 	�
�%���� +	�	 �
�	���, ���������� ����� 
	%� �������  ���� � 
���� ���������, �� �
	� �������	�	 	����������� � ���	���	
� 	D�����	
� 
����	��	
� ������. 

10. &�� �	��	���, ���������, ������� �
��, ��������� �� ����	������ 
���������� ���	�� ���	���� ���	��, ��� ����	�	�=����  ��-�� ������, 
�%�=���� ����������
� ���	��
, ��� ����	�	�=���� �� ����
�=����  
�������, ��+	 ���� ������ 	�'@����	 �	���, +	 �� ���	�� �	����=�� ���	�	 ��	 
�+	�	 ���� ������� ��	�	'� �=���� �	�����	 � ��
�, +	 �
���=���� 
������	=. 

11. ��� ��������� ���	�� ����	�	�=���� ��-�  	�����, ��	�����	
� ��� 
������� ��	�	'� �=���� � ��� ��	�G����	��	� ������
������ 
�% ���������
� 
�� �
�	����
� ����	�
� ��	�����
� ��	 
�% �����
� �	�����������
� 
����	�� ��	�����, +	 �
�	���=����. 

12. !������ "������� ������� �� ���	
������@= ;���	�����	� !	
���� 
������� � !	����� M��
�������� ���������@ ��������� �	�
����	-���	�� 
���� �� ��	����� �	�	%��� ��@� ������. 

 
�����3 15. ��1,;�!5 �%",�( &�#!)�2 &.���"'3 1N.,5 
1. >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� ���	
������@= 

;���	�����	� !	
���� ������� � !	����� M��
�������� ������@ ����%��� 
����� ������� ��	�	'� �=���� �� ������, �	'������ � ����	�
� 
��	�����
�. 

2. ;���%��� ����� ������� ��	�	'� �=���� ������@���� �� ������� 
���	�	: 

1) �������	�	 ����� ��	�	'� ��������� �� ������, ��� @ ������
� ��� 
�����	�+� %���@������	��� �=����; 

2) ���������, ���������� �� ���	
������� ���	����� 
�%���	���� 
	����������; 

3) 
���
������ �������	�	 ���� �� 
�%���	��� �� �����-�= �	����= 
��� ����	������ ���������� ���	��. 

 
�����3 16. ��.���3 %�M����4%* '�� "%.'�"%.�% )��%����% &�#�.! �� 

�,#�%/�% �,01��,��! 
1. C���� 	��	��� ������ �� ������� �	��	
���� �� ����� ����-��	� 

	�	�� ������� ��	 ����-��	� 	�	�� ��-	� ���%�� ����@ ����-��� ��D	�
���= 
��	 ��������� ���	�� �� ���	���� �������� �����
���� +	�	 	�'@��� ���������� 
���	��. 

C� ��D	�
���� ��=��@: 
1) ����	� 	�G��������� ���������� ���	��, ��� %��=���� �	 

�
�	����� �� ���������� ����	�� ��	�����; 
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2) ��	������ � ���	�� 	����� ������ ��� ��	�	'� �=����, �	'������ � 
����	�
� ��	�����
�, �� ���� ���� +	�	 	����� ����� ������; 

3) ��	������ �� ���	�� �	���	�= ����	�� ��	�����  �������; 
4) ����� ����������, �
	�� �� ��	������ ������������ �� �	���	�= 

����	�� ��	�����; 
5) ��	
	��� +	�	 ������� �� ������ ������� � ���	����� 
�%���	���� 

	����������� ��	 
�%���	���� ��	��� ��	�	�	 ���������� ���	�� �� ������ 
����� ��	�; 

6) ����-��� ��-� ���	���� ��D	�
���=. 
2. &	�	%���� ��	 ����� 	��	��� ������ �� ������� �	��	
����, 

�	���	� ������� ��D	�
���� �� 	����� ����� �� ��	������ ���������� �	��� � 
������� �	���� ����	�=@���� !������	
 "������� �������. 

 
�����3 17. ���4,.2�! $�����1N, %�)',$�2"���3 �� 2#"�1,��3 
1. #�������� � ���������� ���%�� ���������=�� �	 ��� ��	����� 

���%��	�	 �	���	�= �� ���%��	�	 ������� (���� - ��	������) ���� �
	��: 
1) ��	������ ��	����� �	���	 ���	����� 
�%���	���
 ���������
, 

����������
 �� ���	
�������
 ���	����� 
�%���	���� 	����������; 
2) ��	������ ��	��=���� -���	 �� ��� ���������	� �����
��; 
3) ����� ������ 	�
�%�@���� 	�����
�, +	 @ ��	������
� �� 

	�G����	���
�; 
4) �������, ���� �����@���� �� ���	= ��	 ��	������ ��	����� 

�	���	�=, ������������ �� ��������, ������	 ��D	�
�=�� ��	 ����-��� 
���	���� �	���	� ����; 

5) ���������� ��	����� ������	 �	��	
��=���� ������� � ����
	�� 
D	�
� ��  �	�	
� 	�����; 

6) ������� �� �	�	 �����	
 �	��	
��@���� ��	 	�������� ��� 
����-���� ����� ��	�����; 

7) ��������� ��	������ ���	= 
��	= ����	�	�=���� �	 	�'@��� 
���������� ���	�� �� ��	��
�	�	, ��� � ��������	�	 �	�	�%����; 

8) ��� ������%��� ��	������, ��=��=�� ��	������, +	 ���������=�� 
���	������� ����		�	 ��	�����, +	 �� �
������ (�������� 	��	���, 
�����	��� ��	 �
���  ��-�� ��	���), �
	��
 ���������� ���	��, � ���	% 
��D	�
���=, ��	������ ��� ��	������ ��	�����, 	�
�%�=�� 	�����
�, +	 
��	������ ��� ���������� ���������� ���	��; 

9) � 
��	= ������� �	
�������� �������� ������� ��	��=���� ������ 
+	�	 �����%���� �	�D��������	��� �����	� ������	
 ��D	�
����; 

10) �����, +	 �����@���� �� ��	������ �	���	�=, ������������ �� 
��������, @ 	����		= �� ��� 	�'@��� ���������� ���	�� ��������	�	 
�	�	�%����, ��� � ��	��
�	�	 �	�	�%����; 

11) ����� ������ �� ��	������ ��	����� +	�	 ��	�������� 
�	��%�	���� (	�'@���) �	���� �	 
���
�
� �	'����� � ��
 �������	��� �� @ 
���������
� ��	�	�	 �
�	�����, ����	����� �� ���������� 	�'@��� 
���������� ���	��; 
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12) �	����� ����� +	�	 ��	������ ��	����� �	���	�=, ��+	 ������ 
������� 	�G����	��	=. 

2. &�	������ �	���	�=, ������������ �� �������� ������==���� 
#�������	= �� *���������	= ���%��
� ��� ������������ ��	����� �
	� 
���������� ���	��. 

 
�����3 18. �,�;�"�� )��%�����-,'%.,�%�1�0%/�� ,$)',��!&� �� 

",�,�!�����-)��%����� ,$)',��!&� 
1. $��%���� ��������	-�����
�	�	������ ���������� �������=��: 
1) �	� ����	� ��	�����; 
2) ����	� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, 

D�����	������ ����	� ��	�����, ��@����� �	����, ����	� �	����, 
��	
������	�� �� �	�	
�%�� 
�������� ��� �����	��� � 
��	= �� ������%���� 
��� ��@������� � ��	��������  �������; 

3) �	�	
�%�� ���	�� �� 
�������� ��� ��	������ �� 	����, +	 	������ 
 	���; 

4) ��	���� �	��%�	���� (	�'@���) ��� ��	������ �� 	���� ����	�� 
��	�����; 

5) �����
� ������������ ��	��� �� �������	��� �� �	��%�	���� (	�'@����) 
��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����; 

6) ����	�	���, +	 ����-� �� ��	����	������  �������; 
7) ����	� ��	�����, ��� ���-� 	������  ������� � �� ��� � 

�	����������� ��
�@ �����	�	 ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���������� ��	 ����	� ��	
� �	����������� ���������� ��	�����. 

2. &	���	�, 
��	�� �� 	���� ��	������� �	����%��� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���������� �	���� ���	���� ������� ������ 	�'@��� ��@� 
���������� ��� ��	�	'� �=����, � ���	% D��� �������� ���	����
� 

�%���	���
� 	����������
� 	�'@���, �����
 ������������ ��	��� �� 
�������	��� ����	�	���, +	 �������=�� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ 
����������, ��� ��	�������� �, �� ��	 ���	
 �� ����	�
� ��	�����
�. 

3. $��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� 	�'@���, ���������� � 
������� ���-�� ��@� ������, �� �����	
 �	�� ����	�� ��	�����, ��		������ 
��	���	
 30 �	�	��� ��� ����� 	���
���� �	�	� ����� �� ���� ����������. 
$��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� �	�� ����	�� ��	����� 
��		������ ��	���	
 90 �	�	��� ��� ����� 	���
���� �	�	� ����� �� 
���������� �	�� ����	�� ��	�����. 

4. R�+	 ���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� �� ��������� 
��	���	
 ���
���, �������	�	 � ������� ������ ��@� ������, ��
	���� 
���������� ����@���� ����
	� 	�G��������� ������ �	�	%���� ���
��� 
��	������ ����������. 

5. >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� ����	�=@ �
	�� �	 
�����, ��	������ ��� ��	������ ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
���������� �� ������ ��@���� ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� 
����������, ������� ��D	�
���� � ��@���� ���	�� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���������� �� �� ����������. 
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6. &	���	� 	����� �� ������� �	��� � ��	������ ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� �� ���������	-��������	� ���������� ����	�=@���� 
!������	
 "������� �������. 

7. $��%���� ���������	-���������� ���������� �������=��: 
1) ����	� ��	����� ������	�	 �	�	�%����, ����	���	���� ����������� 

���%��; 
2) ��	���� �	��%�	���� (	�'@���) ��� ��	������ �� 	���� ����	�� 

��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��; 
3) �	��%�	��� (	�'@���) ��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, 

����	���	����� ����������� ���%��, � 
��	= ����� �������������	�	 �	�	�� 
��	 ���	����� �	�	 ��� ����� ������������; 

4) �	��%�	��� (	�'@���), +	 ��	���=�� ����	� ��	�����, ����	���	���� 
����������� ���%��, ��� �
�	���  ������� �� ����	���� �	��%�	��� (	�'@���) � 

��	= ���	���	� ��@�������; 

5) �����
� ������������ ��	��� �� �������	��� �� �	��%�	���� (	�'@����) 
��� ��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� 
���%��. 

 
�&.%1 III. �	�	 �	 �
��'���� ���
����� � ���	���� 

(����	D	�������) 
 
�����3 19. ���"� "!��+�!$%" �� '��.�"4%" ('�)��/�1(�!$%") 
'�	��, ��� ���	���	 �	 ��	�	 ���	�� ���
�=���� ��	�����	
 �� 

	���	
 ����	�� ��	�����, 
�=�� ���	: 
1) 	���%����  �����	���	
� �	����� ��	������, �	������ �� 

�	��	���� ��D	�
���= �� ���	����� 	����� ��	���	� ���� ��	 
���������� ���%��	�	 �	���	�= �� ���%��	�	 ������� �� ��	�����	
 �� 
	���	
 �� ����	�� ��	�����; 

2) 	���%���� �� �	����������� �������	�	��	������	� ��	������, 
����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	�� �� 
�������� ��� 
��	������ (�����	���) ����	�� ��	����� ���������= ��	�����, ��������� 
� ������ 21 ��	�	 ���	��; 

3) �
����� ���������� �	�D��������	��� ����-��	� ��D	�
���� �� 
���	��	�	-���� �	�D��������	� ��D	�
����, �� �����	
 ������, 
������������ �����
 ���	�	����	
; 

4) 	����%���� ���������� ���	���	���� �	����%���, ��+	 �� ���������� 
�������=���� �� ����������, 	���
���� ��	����	
 � ��	��������
 ����� 
��
�� ��	 ���������� 
��	�� �������, �� ��		���� �������%�� �	����%����  
��	�	�%���� �� �������	���� �������%��� ���	���	���; 

5) 	����%���� ����-��� ��-���� ���	����� �������	��, +	 ��	��=���� 
�� �	��	������	� ������	���, ���	���	 �	 ���	�	�����; 

6) ��������� �� ������	
 �	�� ��� �	 ����; 
7) �
����� ��-�	������ ������, ���	������ ������	� �	�������� �
 

����������� �	 ��	%�����, ���������	 
���	���� ��	 ����������� 	�'@��� 
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���������� ���	��, �� �
	� �� ��	�������� �� ���������� ���	���	 �	 
����������, ������� �� �	����������	
; 

8) ���� ��������
 �� ��-�	������ ������, �	'������ �� 
������������= �	 ��	%����� ��	 ������������= ����		�	 ��	�����, ������� 
������	� �	��-���� ��-�
� 	�	��
�,  �	
� ����� ��	%����
�, ���	����� 
���������� ���	��. 

 
�����3 20. �+�"'3&$! "!��+�!$%" �� '��.�"4%" ('�)��/�1(�!$%") 
1. '�	��
, ��� ���
�=���� ���������= � ��	������ ��	 ������  	��� 

����	�� ��	�����, ���	�	��@���� ��	����� ��/��	 	����  	��� ����������, 
���������� �	 ��	%����� ��	 ���������	 
���	��� ����	� ��	�����. 

2. *������  	��� 	�'@��� ���������� ���	�� ��	����	
 ��/��	 
��	����
 (�	����������	
) ���� �	��
��� �� ���������= ��	 ����������� 
��	�	 	�'@��� �� �	�	 ���	������� �
	��
 ��	�	 ���	�� �� ��-�
 
	�	'���	�
 �
	��
, ����	����
 ���	����
� ��������
� �����
����
�. 

3. �� 30 ��� �	 ���-	�	 ������  	���  ������� 	�'@��� ���������� 
���	��, �� �����	
 ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, 
��	���� ��	 ��	����� (�	����������), ���� ���-� 	���� �� 	�'@���  	���, 
�	�	'������ ������ �	��	
����� ��	 �� �� ���������= ��	����� >	�	�	
� 
���%��	
� ��������	
� �����= �������. 

4. �� 30 ��� �	 ���-	�	 ������  	���  ������� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��, ��	���� ��	 ��	����� (�	����������), 
���� ���-� 	���� �� ����	� ��	�����  	���, �	�	'������ ������ 
�	��	
����� ��	 �� �� ���������= ��	����� >	�	�	
� ���%��	
� 
���������	
� �������	�� �������. 

5. >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� >	�	��� ���%���� 
�������	� ���������	� 
������� ������� ������%�=�� D	�
� �� �	���	� 
������� �	��	
�����, ��������	�	 � �������� ������ � �������� ��@� ������. 

6. '�	��, ��� ���
�=���� ��	�����	
 ��	 ������
  	��� ����	�� 
��	�����, �	����: 

1) ��	����� �
	�� ��	�	 ���	��; 
2) ����	�	���� ��������� ���	�� �� ����%�� �������� ��	������, 

�����
� ;M##B ��/��	 ��-� �����
� ������������ �������	��� �� ��	��� ��� ��� 
��	������ �� 	���� ����	�� ��	�����; 

3) ������������ ��	�������� � ����	�� ��	������ �	�	����� 
�������@���, ��� ��	����	�=���� � �	�	����� 
�%��, @ ��������
� �� 
����%�	� ��	���; 

4) ������������ �������� �	������	� �� ������	� ��D	�
���� +	�	 
�	%��	� ����	���, ������, ����%��� �
	 ����������, �������%��� �� 
����	������ ����	�� ��	�����; 

5) ������� ���������= ��	����� �����	 �� ������= 21 ��	�	 ���	��; 
6) ������������ ����%�� �
	� ���������� ��/��	 ����	������ ����	�� 

��	�����; 
7) ���	������ ��	��%� �����������, ����������� �	 ��	%����� �� 

���������	 
���	���� ����	�� ��	�����; 
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8) �	��	����	 ������� ����	� ��	�����, ��� 	�� ��	���� ��	 	���� 
� 	���, � ���� ������� D����, +	 ���� ����	� ��	����� ����������, ���������� 
�	 ��	%����� ��	 ���������	 
���	���; 

9) �������� ���	���� ����	�� ��	�����, ��� ��	����� ��	 
����	������  	���� �� �� ���	���=�� �
	��
 ��	�	 ���	��; 

10) ������������ �������-�	���� �	���� ���	���	�	 �������	��, ���� 
������=@ ���%���� �	���	�� ��	 ���%���� ������, �	 �	��%�	���� (	�'@���) 
� ��	������ ��	 	���� ����	�� ��	����� ��	���	
 ������	�	 ���� �	�	�� 
�� �	�	���� ����� ������ 	�'@��� ���������� ���	��, � ���	% ��-�� 

�������� � ���	�� �� ���������� �	��%�	���� (	�'@����), �� ������� �� 
�
	�	= ���	���	�	 �������	�� �	��
����, ��	������ ��� ��@� 
���; 

11) �	
�������� ���	���	 �	 ���	�� -�	��, ���	����� ��	%����
 
������	� ��	%����� ����������� �	 ��	%����� ��	 ���������	 

���	���� ����	�� ��	����� �� ��	%����� ����	�� ��	�����, ��� ���� 
������ ����������
�, �� �
	� �� ����������, ����	������ ��/��	 ��	%����� 
�����	 � ����������
�, ������
� ��	����	
 ��/��	 ��	����
; 

12) ���� 	���� ���������, � �	�������
 �� ���	���� ���������= 
��	�����, �� ��	�������� ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, 
��	
������	�� �� �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���, +	 ����	�	�=���� 
��� ��	������ ��	 	���� ����	�� ��	�����, ��	���	
 ���	� �	�� ��� 
������������ �������	����� ����� ����	�� ��	�����. � ���� ������	�	 
��	������ ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	�� �� 
�	�	
�%��� 
�������� ��� �����	��� ����� 	���� ������=@���� �� �	
��	
 
������. 

 
�����3 21. �,$1���4%3 "!��+�!$� 
*��	���� �������	�	��	������	� ��	������, ���������	� ��� ��	%����� 

�=���	=, ����	�� ��	�����, ����	�� �	��	�, ��	
������	�� ��	 
�	�	
�%��� 
�������� ��� �����	��� �	�	'������ ������ ���������= 
��	����� �� ���� 	�'@��� ��� ��� ������ ��  	���. 

$��������� ��	����� �������@ ���	������� ����	�� ��	�����, 
����	�� �	��	�, ��	
������	�� ��	 �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	��� 
�
	��
, ��������
 � ���������� �� �
	�, +	 �
	��, ����	���� 
��	����	
, ��	��=���� ��	���	
 �	����-�� ���. 

$��������� ��	����� ���@���� �� ��������� ����	� ���� ��� ������	�	 
��	������ 	��	�	 � �	�	 ��
	�	 ����		�	 ��	�����, ����		� �	����, 
��	
������	��, �	�	
�%�	�	 ���	�� ��� �����	��� ��	 ��� ������. 

R�+	 ���������� ��	����� ���@���� �� ������� ��	�����	 ��	�����, 
��=���� �	 ��� ������ �	���� ����������� � ����� ���������� ��	�����. 
$��������� ��	�����, +	 ���@���� �� �����=, �	���� 
������ �	������� �� 
�	������� �����=. 

$��������� ��	����� �	���� 
������ ���� ��D	�
���=: 
1) ���� �� ������ ��	�����; 
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2) ���� ����		�	 ��	�����, ����		� �	����, ��	
������	��, 
�	�	
�%�	�	 
�������� ��� �����	��� �� ��-� ��D	�
���=, ��	������ ��� 
������D������ ��	�����; 

3) �	������� �� ��������� ���	��, �������� �����
���� ��	 ���������, 
���	������� � ���
� �������@����, �� �
	�, �� ���� ���� ���	������� ���� 
������
������ (�
	� ������	�������, ���������� �� ��-� �
	� 	����); 

4) ���� �����, �
'�, ������ �� �	���� 	�	��, ��� ����� ���������= 
��	�����; 

5) ��� ��	�����, ��	������  �������, �	���	����� (��@����������) 
�	
��, ������� ��	����� ����� 	���
���� �������������	�	 �	�	�� 
���	���	 �	 �	�	%��� ������ 22 ��	�	 ���	��. 

*��	����, +	 ���@ ���������= ��	�����, �	���� 
��� �	��
�������� 
�	���� �����	��� �	�	 ����������. H���
� �	��
��������
� �	����
� 
����=����, �	���
�, ��	�	�	�� �
��=���, �	����%���, ��	������ 
�������	��	= ���	���	��@=, �	��
���� ��	 ��	��%���� �� ��	������ 
�����
 ;M##B ��	 ����	������ �����
 ������������ �������	��� �� ��	��� 
��	������ �	���, �������������� �	�	�� � �	��
���� ��	 ���������� 
���%��	�	 �	���	�= �� ���%��	�	 ������� ��������	� ��/��	 ���������	� 
���%�� ���	���	. 

 
�&.%1 IV. ���	��� �>��K�	��� 
����D����� �	  

������ �	D���� �������� 
 
�����3 22. �$)'12���4%5�!5 .�&"%1 .13 '��2;��)�,5 (�+'G$�%") & 

"!��+�!4�"�, ',�,��+$! �+� �,�1%&�4%* #��/�"!# '��.2$�%" 
1. '�����	�� �	��%�	���� (	�'@���), +	 ������==��  ������� ���������� 

� ��	������ ��/��	 	���� ����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� 
���%��, �	���� 	���
��� ��������������� �	��� ���	���	�	 �	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 ������, ���� ���@���� �� �	%�� � ����� �	��%�	���� 
(	�'@���), +	 ��	����	�=���� ��� ���������� �+���������	� ������	���. 
&	��%�	���
 (	�'@���
), ��� �	�����=�� �������������	�	 �	�	��, 
����	=@���� ����	������� �	���	����� (��@����������) �	
��. &	��%�	��� 
(	�'@���) �� �� 	�����	�� ���	������ �	 ��@���� �	��%�	���� (	�'@���), ���� 
�������  �	�����, ����	���	
� ����������
 	����	
 ��	���	� ���� � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

2. '�����	�� �	��%�	���� (	�'@���), +	 ������==�� ���������� � 
��	������ ����	�� ��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, �� 
	�����	�� ���	��	�		����� ����� �	���� 	���
��� ��������������� �	��� 
���	���	�	 �	�	�	�	 ���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� ��� 
�	%�	� � ����� �	��%�	���� (	�'@���). &	��%�	���
 (	�'@���
), ��� �	�����=�� 
�������������	�	 �	�	��, ����	=@���� ����	������� �	���	����� 
(��@����������) �	
��. &	��%�	��� (	�'@���) �� �� 	�����	�� ���	������ �	 
��@���� �	��%�	���� (	�'@���), ���� �������  �	�����, ����	���	
� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � ������ ������	� �	������. 
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3. B�@����, ��������� � �������� ���-�� � ������ ��@� ������, �	���� ���� 
�	������
� ��� ��	
�����	���  ������	��	
� ��/��	 ��-	
� ������. 

4. K	�
� �� �
	� �������������	�	 �	�	��, �	���	� �	�	 	���
����, 
������������, ����=���� �� �	�	�����, � ���	% �	�
�� ����� �� ����� �� 
�	�	����� �������������	�	 �	�	�� ����	�==���� !������	
 "������� 
������� �� ������� ������	�	 �	����� ����������� 	����� ��	���	� ���� � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'� �� � ������ ������	� �	������. 

5. B�-���� ��	 ����� ��	 ��
	� � ����� �������������	�	 �	�	�� 
����
�@���� ��	���	
 30 �	�	��� ��� � ��� ����	�%���� �	��
���� ��� 
����� �������������	�	 �	�	�� �� ��	�����	 ��/��	 	��� ����	�� 
��	����� �� �	����� ��������	� ���%��. 

B�-���� ��	 ����� ��	 ��
	� � ����� �������������	�	 �	�	�� 
����
�@���� ��	���	
 30 �	�	��� ��� � ��� ����	�%���� �	��
���� ��� 
����� �������������	�	 �	�	�� �� ��	�����	 ����	�� ��	����� �� 
�	����� ���������	� ���%��. 

6. &�����	= ��� ��
	� � ����� �������������	�	 �	�	�� 	�����	�	� 
�	��%�	��� (	�'@���), +	 ��	����� ���������� � ��	������ ��/��	 	���� 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, @: 

1) ����@���	��� ��	���	
 	������� -���� 
����� ������ ����	�� 
	���@��, �	����� ��-�	�� ��D����� ��	 ��-�� ���	�=���, �� D���	�	
 
��������, �	�����
 � ����	���	
� ���	�	����	
 �	�����, ���� ����	� 
��	�����, ��	����� �� �	��%�	��� (	�'@���), �������� ��� ����� 
�������������	�	 �	�	��; 

2) ����@���	��� D���� ������� ���������	� �� ���������	� �	 
��	%����� ��	������, ��	����	� �� �	��%�	��� (	�'@���), �������� ��� ����� 
�������������	�	 �	�	��; 

3) ��
	� 	�����	�� �	��%�	��� (	�'@���) � ��	������ ���������, 
����	����� ��
 �������, �	��	���%���, ������ �� ����������
� ��	������ 
	����	
 ���%��	�	 ������� (�	���	�=) ����	�� �� �	������	�� ���	��. 

7. &�����	= ��� ��
	� � ����� �������������	�	 �	�	�� 	�����	�	� 
�	��%�	��� (	�'@���), +	 ��	����� ���������� � ��	������ ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, �� 	�����	�	� 
���	��	�		���	�	 �����, ���
 ������, ��������� � ������� -	���� ��@� ������, 
���	% @: 

1) ����	��%���� ����������� 	�
�%��� ��/��	 ��������� � �'���� � 
���������
 ��D�������� ���	�=���, � �	
� ����� �������� ��� ����� � 
�=���; 

2) ����	����� ��
���������@= (������	
) ���	��	�		���	�	 ����� 
�
	 ��� ����%�	� �	�	�� ���%��	� ���	���	��� ���������	-��������	� 
���������� - ���������� � �	��������� ���%�	�� ���
�+���, 	���-�	���� 
	�������
, 	��������
, ��������@=, 	�	��		�	
 � �����	= � �	�	��	= 
	�	=, ����������@=. 

8. &���� �� ����� �� �	�	����� �������������	�	 �	�	�� ��� 
�	��%�	���� (	�'@���) � ��	������, �����	��� ��	 ���������� ����	�� 
��	�����, �����	�@���� �	 $��%��	�	 �=�%��� �������" 
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�����3 23. ��!&2'!�,��3 .%*, ��21N"���3 �� '���"1,��3 

,$)'12���4%5��0� .�&"�12 .13 '��2;��)�,5 (�+'G$�%") 
1. $�� �������������	�	 �	�	�� �� ���������@���� � ����: 
1) ��+	 ��� ��� ���%��	�	 �	���	�= ��	 ���%��	�	 ������� 

���	����� �������	� ����@ �	��-���� �
	 �������������	�	 �	�	��, ��� 

	%�� ������	 ������� � �	�	 �������	���; 

2) ��+	 ��� ��� ���%��	�	 �	���	�= ��	 ���%��	�	 ������� 
���	����� �������	� ����@ �	��-���� �
	 �������������	�	 �	�	��, ��� 
��
	%��	 ������	 �������, ��� ��� �� ����	��� ����	�������	� ����	�� ��� 
%���� �� ��	�	'� ���������. 

2. � ������, ��������	
� � ������ 2 ������� ���-	� ��@� ������, 
���	����� �������	� ���@ ������ ��	 �������� �	��+���� �	��-��� ��/��	 
��
���	� ���	�	�� 	���� ���	����� 	�'@��� ���������� ���	��, ��	 +	 
������	 ����@ ���	���	
� �	�	�	
� ���%��	
� ��������	
� �����= ��	 
���	���	
� �	�	�	
� ���%��	
� �������	�� ���������	� 
������� �� �� 
����������
, �� ���� �� �	���	�� ��	����� �
	� ��	�	 �������. 

3. R�+	 ��� ��� ���%��	�	 �	���	�= ��	 ���%��	�	 ������� 
���	����� �������	� ����@ �	��-���� �
	 �������������	�	 �	�	��, +	 
����	��� ����	������= ����	�� ��� ��	�	'� ��	 %���� ���������, ���	����� 
�������	� ���@ ������ ��	 ������������ D�����	������ �	��%�	��� 
(	�'@���) ��/��	 ��
���	� ���	�	�� 	���� 	�'@��� ���������� ���	��, +	 
�	'����� � ����
� �	��-����
�, ��	 +	 ������	 ��D	�
�@ ���	���	�	 
�	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ��	 ���	���	�	 �	�	�	�	 
���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� �� �� ����������, ��� �� 
������� ��	�	 ������� ���=�� �	����	� ��	 ������������ �������������	�	 
�	�	��. 

4. R�+	 	�����	� �	��%�	���� (	�'@���), +	 �������=�� ���%��	
� 
�	���	�= ��	 ���%��	
� �������, �� ��	��@ � ����	���� ���
��� �
	�� 
�������, ���������� � �������� ������ � ������ ��@� ������, ���	����� 
�	�	��� ���%���� ���������� ����� ��	 ���	����� �	�	��� ���%���� 
�������	� ���������	� 
������� �� �� ���������� �	���� ������ �	����	� 
��	 ����=���� ��� �������������	�	 �	�	��, ����	�	 �� �� �	��%�	��� 
(	�'@���), �� ���=���� �� �	��%�	��� (	�'@���) � ���	���	�	 ��@���� � 
����	���	
� �	�����. 

5. &����������� ��/��	 ����=���� �������������	�	 �	�	�� �� 
�	��%�	��� (	�'@��) 	����=��=@���� � 
��	= ������� ��	�	'� ��	%����. 

6. '�����	� �	��%�	���� (	�'@���), ��������������� �	��� �� ��� �� 
�����	����, 
�@ ���	 �	����� ���� �� 	���%���� ��-	�	 �������������	�	 
�	�	�� �� ����-�, ��% ����� -���� 
����� ����� ���� ����=���� 
�	�������	�	 �	�	��. 

7. '�����	� �	��%�	���� (	�'@���), ��������������� �	��� �� ��� �� 
������������ ��	 �����	����, 
	%� 	����%��� ��-���� ��	 ������������ �� 
����=���� ��	�	 �������������	�	 �	�	�� �+���	�+	
� �	�	�	
� 
���%��	
� ��������	
� �����= ��	 �	�	�	
� ���%��	
� �������	�� 
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���������	� 
������� ��	���	
 ������ ��� ����� 	���
���� ��-���� ��	 �	 
����. 

'����%���� �������	�	 ��-���� �� �������@ �	�	 ���. 
 
�����3 24. ���",�.;,�% ,$)'����% '��2;��)�% (�+'G$�!) 
1. '�	��, ��� 
�=�� ��������������� �	��� �� �	��%�	��� (	�'@���) � 

��	������ ����	�� ��	����� �� 
�=�� ��
�� ������=��� ����	�� ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, �	 ����� �����������, ��� 
�=�� 
	�	���� �
	�� �	 �	��%�	���� (	�'@���), ��	���� ��	������, �
	 
���������� ��	 ��-� �	����� �
	��, +	 ��	��=���� ����	�� ��	�����, 
	%��� 
��������� �	 ��������	� ���%�� �� �����	
 ��	 ��	������ 	D�����	� �������� 
��	����� ��
� ��� �
	�, � ��	�	�	 ����	�� ��	�����, ����	���	����� 
����������� ���%��, - �	 ���������	� ���%�� (���� - ���	���� ���%��). 

2. *���	���� ���%�� �� ������� ���������� 	D�����	� �������� 
��	����� ��� �
	�, ����	����� �����	= �����������, �	 ��	� 
�=�� ��
�� 
������=��� ����	�� ����	�� ��	����� �	��%�	��� (	�'@���), ������%�@ �� 
�	��%�	��� (	�'@���) (���� - ������%��� ����	���� �	��%�	��� (	�'@���), ��	 +	 
�	���� ���	���� ��	
	��� �	 �������������	�	 �	�	��. 

3. S���-���� ��	����, ���� ����	���@���� �	 ������ ����������� � ���� 
�	�	���� �� ������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@���), �	���� ���� 

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

�������� 
	%� ��=���� �	���	����� (��@����������) �	
��, ������������ 
������= 22 ��	�	 ���	��. 

4. *���	���� ���%�� ��� ��@��� ������%���� ����	����� �	��%�	���� 
(	�'@���) �� ����������
 ������ ����������� �� �	%�	�	 ��� ����		�	 
��	�����, ��� ��	�	 ��������	 ��	����� ����	����� �
	�. B�@��� �	���� 
���� �	������
 ��� ��	
�����	���  ������	��	
� ��/��	 ����	��	
� ������. 

5. &	���	� ��	������ 	D�����	� �������� ��	����� ��� �
	�, 
����	����� �����	= �����������, �	 ��	� 
�=�� ��
�� ������=��� ����	�� 
����	�� ��	����� 	�����	�� ������%���� ����	����� �	��%�	���� 
(	�'@���), ��	������ ������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@���), 
��@������� �� �������� � ��@���� ����	�==���� ���	���	 ����������
 
	����	
 ��	���	� ����  ������ 	�	�	�� ��	�	'� �� ����������
 	����	
 
��	���	� ���� � ������ ������	� �	������. 

6. !������ "������� ������� ����	�=@ �	�
�� ����� �� ��	������ 
	D�����	� �������� ��	����� �
	�, ������������ �����	= �����������. 

 
�����3 25. �!12/,��3 &��",�.;,�!# ,$)'����!# '��2;��)�,5 

(�+'G$�%") & �,G)��2 &��",�.;,�!# ,$)'����!# '��2;��)�,5 (�+'G$�%") 
1. R�+	  ��	���� ���������� ���%��	�	 �	���	�= ��/��	 ���%��	�	 

������� ���	����� �������	� ����	���, +	 ������%��� ����	���� 
�	��%�	��� (	�'@���) �� ���	���=�� �
	��
 ������ �����������, ���	����� 
�������	� �	���� ��D������� �	��-���� ��� �
	� � �	��
���� ��	 
��	������ ��������� �� ������	 �	��D	�
���� ��	 �� ���	���	�	 �	�	�	�	 
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���%��	�	 ��������	�	 ������ ��	 ���	���	�	 �	�	�	�	 ���%��	�	 
�������	�� ���������	� 
������� �� �� ����������. 

2. *���	����� �	�	��� ���%���� ���������� ����� ��	 �	�	��� 
���%���� �������	� ���������	� 
������� �� �� ��������� �	���� �������� 
��-���� +	�	 �������� ����� �	��%�	���� (	�'@���) ��	 ����� ��� 
����	�� ��	�����, ��	������ �� ����� �	��%�	���� (	�'@����), � ��@���� 
������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@���) � ����	���	
� �	�����. 

3. '�����	� ������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@���) 
	%� 
	����%��� ��-���� ��	 ��
���	� ��	 �	������ �������� ����� �	��%�	���� 
(	�'@���) ��	 ���	�	 ��� ����	�� ��	�����, ��	������ �� ����� 
�	��%�	���� (	�'@����), � ��@���� ������%���� ����	����� �	��%�	���� 
(	�'@���) �+���	�+	
� �	�	�	
� ���%��	
� ��������	
� �����= ��	 
�	�	�	
� ���%��	
� �������	�� ���������	� 
������� ��	���	
 ������ 
��� ����� 	���
���� ��-���� ��	 �	 ����. 

'����%���� �������	�	 ��-���� �� �������@ �	�	 ���. 
4. � ���� ��������� ��-���� ��	 ��
���	� ��	 �	������ �������� 

������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@���) ��	 ���	�	 ��� ����	�� 
��	�����, ��	������ �� ����� �	��%�	���� (	�'@����), � ��@���� ������%���� 
����	����� �	��%�	���� (	�'@���) ���	���� ���%�� �	���� ���������	 
�	��	
��� ��	 �� �	
��������� 	���� ������ �����������. 

5. !	
��������� 	���� ����-��	� ������ �����������, ��� ��	� 
���	���	= ���%�	= ��	����	 	D������ �������� ��	����� ����	����� 
�
	�, �	���� 
��� �������-�	���� �	���� �	 ������%���� ����	����� 
�	��%�	���� (	�'@���) � 
��	= ������������ ����� �	��%�	���� ��� �������� 
��	����� ����	����� �
	�. !	
��������� 	���� ������ ����������� 
�	�	'������ �	��	
��� ���	���� ���%�� ��	 ��������� ������������ 
������
�� �� 48 �	���. 

6. R�+	  ���������� ������������ ������%���� ����	����� 
�	��%�	���� (	�'@���) ��� �������� ��	����� ����	����� �
	� 
�	
��������� 	���� ������ ����������� ����� ���	��, +	 ���� �	��%�	��� 
(	�'@���) �� ��	��=�� ����	���� �
	��, ���	���� ���%�� ���������@ ��	 
�����@ � ��@���� �	@ ������%���� �	��%�	��� ��� ����	��� ����	�� 
��	����� �	 ���	���	� ������ ����������� �����	 � ��-����
 ��������	�	 
�	
�������	�	 	����� ������. �����������. B�-���� �	
�������	�	 	����� 
������ ����������� ��	 ������������ ��	 �������� � ��@���� ������%���� 
�	��%�	��� ��� ����	��� ����	�� ��	����� �	 ���	���	� ������ ����������� 
�� �������@ 	����%���=. 

 
�����3 26. �!��0! .� '��2;��)�,5 (�+'G$�%"), P� "!��+13N�( #��/�"% 

'��.2$�! .13 %�'���2 " �$��*�2 
1. #�������� ���%�� �� *���������� ���%�� (���� - ���	���� ���%��) 

���	���	 �	 �	
�������� 
	%��� ����	�=��� �
	�� �	 �	��%�	���� 
(	�'@���), ��	������ ��	����, �
	 ���������� ��	 ��-� �
	�� ��	�	�	 
����	�� ��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, �� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��, +	 �
�	���=����  �������. H��� �
	�� 
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�� �	���� �����+���� ����	����� �
	��, ��� ����	���� ��� ���������� 
��	�����, +	 ������==�� ��	�����	 ��/��	 	��� ����� ����	�� ��	�����. 

2. *���	���� ���%�� 
	%� ��������� �	���
���� �
	� �	 �	��%�	���� 
(	�'@���), ��	������ ��	����, �
	 ���������� �� ��-�� �
	� � �������, � 
���� �
�	���=���� ����	� ��	����� (���� - �	��%�	��� (	�'@���) ��� �
�	���  
�������). *���	���� ���%�� �	���� 
��� �������-�	���� �	���� �	 
�	��%�	���� (	�'@���) ��� �
�	���  ������� � 
��	= ������������ ����� 
�	��%�	���� ��� �������� ��	����� �
	�, ��������� � ������� ���-�� ��@� 
������. *���	���� ���%�� ������� �	�	'����� �	��	
��� ���	���� 
�	
�������� ���%�� ������-�
�	����� ��	 ��������� ������������ ������
�� 
�� 60 ���. 

3. �
�	�� ����	�� ��	����� ��	 ��-�� 	�'@��� ���������� ���	�� � 
�	��%�	���� (	�'@���) ��� �
�	���  �������, ��� ��� ������������ ���� 
���	���� ���%�� ����� ���	���
���� ����	����� �
	�, �� �	�	��@����. 

4. C���������� 	���� ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� ��� 
��@��� �	��%�	���� (	�'@���) ��� �
�	���  ������� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ���������� ���%��. 

5. C���������� 	���� ��	���	� ���� � ������ ������	� �	������ ��� 
��@��� �	��%�	���� (	�'@���) ��� �
�	���  ������� ����	�� ��	�����, 
����	���	����� ����������� ���%��. 

6. &	���	� ��	������ �������� ��	����� �
	�, ��������� � ������� 
���-�� ��@� ������, ��@������� �� �������� � ��@���� �	��%�	���� (	�'@���) ��� 
�
�	���  ������� ����	�=@���� ���	���	 ����������
 	����	
 ��	���	� 
����  ������ 	�	�	�� ��	�	'� �� ����������
 	����	
 ��	���	� ���� � 
������ ������	� �	������. 

 
�&.%1 V. ���
������ �	D���� �������� 

 
�����3 27. �!��0! .� "!��+�!4�"� #��/�"!# '��.2$�%" 
1. I���	� ��	�����, ��	�����  �������, �	���� ���� ��������
�, 

��������
� �	 ��	%�����, �������	 
���	���
� �� ���	����� ���������
 
���	��
 � ��������
 �����
����
. 

2. $�� ������������ �������	��� ����	�� ��	�����, ��	������  
�������, ���	�	��@����: 

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

2) ��	�������� ��	
������	�� �� �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���, 
��� �� ����@���	��� ��� ��	��������  �������; 

3) ��	�������� ��@������ �	��	�, ��� �� ����@���	��� ��� 
��	��������  �������; 

4) ��	�������� �	�	
�%��� ���	�� � 
�������� ��� ��	������ �� 
	����, ��� �� �	�	���� ��� ���
	�	 �	������ � ����	�
� ��	�����
�; 

5) ��	�������� �	�	
�%��� ���	�� � 
�������� ��� ��	������ �� 
	����, ��� �� �	@= ����	�	= �� �����	
 
	%��� ��������� �������==�� 
���	��� ����	�
 ��	�����
; 
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6) ��	�������� ����	�� ��	����� �� �������@��� ��� ��	������, 
��=��=�� �������	�	��	������� ��	�����=, ��+	 	�� 
������ ���������� 
D���	�� �� �����, +	 �����+�=�� 	�	'���	� ����
���� �������	���. 

3. *��	�����, +	 ������==�� ���������� � ��	������ ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ���������� ���%��, �	�	'����� �	�	���� ����	�	��= 
��	������ � ����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� 
��	�	'�. 

4. *��	�����, +	 ������==�� ���������� � ��	������ ����	�� 
��	�����, ����	���	����� ����������� ���%��, �	�	'����� �	�	���� 
����	�	��= ��	������ � ����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 
������	� �	������. 

 
�����3 28. �,�;�"�� �,G)���4%3 #��/�"!# '��.2$�%" .13 

)',4%�1(��0� .%G�!/��0� )'�;!"���3, M2�$4%���1(�!# #��/�"!# '��.2$�%" 
�� .%G�!/�!# .�+�"�$ 

1. ���	�	��@���� ������  	��� ����	�� ��	����� ���������	�	 
��@����	�	 ��	��������, D�����	������� ��	����� �� ��@������ �	��	�, ��� 
�� ��	�-�� ���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� �� ���%��� 
��@������=. 

2. !������ "������� ������� ����	�=@: 
1) �	���	� ��������� ����	�� ��	����� �	 �����	��� ����	�� 

��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� 
��	����� �� ��@������ �	��	�; 

2) ��	������ ���%��	� ��@������� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 
��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ 
�	��	�; 

3) ��	������ ������ $��%��	�	 ��@���� ����	�� ��	����� ��� 
���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	����� �� 
��@������ �	��	�; 

4) ��	������ ������� ��D	�
����, ��� 
�������� � $��%��	
� ��@���� 
����	�� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� 
����	�� ��	����� �� ��@������ �	��	�; 

5) ������� �	���, �	'������ � $��%��	= ��@������@= ����	�� 
��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� 
��	����� �� ��@������ �	��	�, ���	���	 �	 �	�	%��� ������ 57 ��	�	 ���	��. 

 
�����3 29. �!��0! .� "!��+�!4�"� #��/�"!# '��.2$�%" .13 

)',4%�1(��0� .%G�!/��0� )'�;!"���3, M2�$4%���1(�!# #��/�"!# '��.2$�%" 
�� .%G�!/�!# .�+�"�$ 

1. ���	�	��@���� ��	�����	 ����	�� ��	����� ���������	�	 
��@����	�	 ��	��������, D�����	������� ��	����� �� ��@������ �	��	�, ��� 
�� ��	�-�� ���%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� �� ���%��� 
��@������=. 

2. I���	� ��	�����, +	 ��	����	�=���� ��� ��	������ ����	�� 
��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� 
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��	����� �� ��@������ �	��	�, �	���� ���	����� 	�	'���	�
 ����
����
 
�������	��� � 
���
�����
 �����D������
 ��	���, +	 @ ���������
� ��� 
��	%���� � 	�	����
� ��@�����
� �	�����
� ���	���	 �	 ���������� 
���	�� �� ��������� �����
����. 

3. $�@����� �	���� 
	%��� �	������� �	 	���
�� ����	�� ��	����� � 
���������
 ���� ��=����, �������	�	 � ���	����� ���������� ���	���, � 
���	% ��	������� ��� ����	�������	�	 ��	%����� �� ��
	������� ����	�� 
��	����. 

 
�����3 30. ,G)���4%3 #��/�"!# .�+�"�$ .13 #��/�"!# '��.2$�%" 
1. $	�	��@���� ��	�������� ����	�� �	��	� � ��	������ ����	�� 

��	����� �� � ����	�� ��	������, +	 ����	������  	����, ����� �� ��@������� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

2. I���	� �	���� ���	������ �	 ���	���	�	 ��@���� �� ��������
 
��	����� ��/��	 ��	���� (�	�����������) ��	 �� ���	
������@= ;���	�����	� 
!	
���� ������� � !	����� M��
�������� �� ������� ������%���� >	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 ������� ��������	-�����
�	�	������ �	�
���� 
��	�	�	 ���� ��=���� ����� ����	�� �	��	� � ����� ���� ����	�� 
��	����� �� ���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������. 

3. � ��	���� ��@������� ����		� �	���� ��	�����	: 
1) �������� ����	� ��	�����, �	 ���� �� �	���� 
	%� �	�������, �� 

�
	�, �� ���� 	�� 
	%� �	�������; 
2) 	�
�%���� ����	� �	���� �	 �����%�	�	 ���� ��	��������, ���� 

��	������� ��� �	�������� ��%��	�	 �D����; 
3) ���	���� ����-��� �	�����
� +	����� ��	%����� ��	 ��-� 

���������� 	����� 	����� ��	%����� ����		� �	���� �� �� ��	����� 
+	����� ��	%����� �� ���� �%����, ��=��=�� 
	%��� +	����� 
��	%����� ����		� �	���� ����������
� �����
� ��	%����. 

4. I���	� �	���� �	�	��@���� �	 ��	��������  ������� �� �
	, 
��+	: 

1) ����@ 	�G����	��� ����	�	����� ��	��������� � ����	�� �	���� � �� 

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

2) ����	� �	���� �� ���@ �	�	= ��������� ��� ��	�	'� ��	%���� �� 
���� ��	��������, �� ��	
� ��	�	��@����, +	 
	%� ���� ����	���	 �� 
������� �	������� ����	�� �	����; 

3) ����	� �	���� �� 	���� ��	%����  	
���. 
5. S���-���� ��	���� 
	%� ��������� �� �����	
 �� ��@������= 

����		� �	���� -���	
 �	����� �	 ���������	�	 	����� ��	���	� ���� � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'� ���� ��	 ��@������= ����		� �	����, +	 
����		�%�@���� ���	���	= �	��
������@=, ��� ������� ��	 ��, +	 ����	� 
�	���� ���	���@ �	�	%����
 ������ ����	�, �����	� � ������	� ��@� ������. 
R�+	 ����	� �	���� �	�	���� �	 ��	�������� ���	����
� 
�%���	���
� 
	����������
�, ��D	�
����, +	 �� �������%�@, �	��@���� �	 ���� ��	 
��@������=. B�-���� +	�	 ��@������� ��	 ��
	�  ��@������� ����		� �	���� 
��� ��	������ ����	�� ��	�����  ������� �� 	���� ����	�� ��	�����, ��� 
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������ ���� ����	� �	����, �	���� ���� ����� ��	���	
 120 �	�	��� ��� 
����� 	���%���� �	�	� ����. 

6. S���-��� ����	� �	����, ��	�	�	 ��@������� ��	� ���	 �	���	 ����� � 
��� ���� �	�	���� �	 ��	�������� ���	����
� 
�%���	���
� 
	����������
�, �������@ �������-��@�������. L������-��@������� 
�@ ��=���� 
	���� ���� ���	����� 
�%���	���� 	����������, ��� 	�G����	�=�� 

	%������ ��	�������� ����		� �	����. C�� 	���� �	���� ���	���� 
	������� �� �
	�, �����D���� ��� ��������� �������, � ���	% �������� �� 
��	�	
���� 
	%��	��� ��������� �������	��� ��/��	 ���� ��	�������� 
����	�� �	��	� � ����	�� ��	������ ���	��	 ���� ��=����, +	 
������%��� ���	����
� 
�%���	���
� 	����������
�. �����	 � ��	�����	= 
�������-��@������� ��-���� +	�	 ��@������� ��	 ��
	�  ��@������� ����		� 
�	���� ��� ��	������ ����	�� ��	�����  ������� �� 	���� ����	�� 
��	�����, ��� 
������ ���� ����	� �	����, �	���� ���� ����� ��	���	
 30 
�	�	��� ��� ����� 	���%���� �	�	� ����. 

7. &	���	� ��@������� ����	�� �	��	� ����	�=@���� ����������
 
	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

8. *������� �	���, �	'������ � ��@������@= ����	�� �	��	�, 
����	�=@���� !������	
 "������� �������. 

 
�����3 31. �!��0! .� "!$��!)����3 ������!&����%" 
1. &	�	%���� ��@� ������ �� ����	�	�=���� +	�	: 
1) ������� ���	�� �� ��	�����, ����������� ��� ����	�������	�	 

��	%�����, � ���	�����
 ��	 ��� ��	�	; 
2) ���	��, +	 
�=�� ���=��	 �	�	����, ������ �� �	�	��� �
��; 
3) 
�������� �	�����	�	 �� ������	�	 �	�	�%����, +	 
�=�� ����	��� 

��	
������ �����	���, ��� �� ��	����	�=���� �� ��	
������ �%�����. 
2. M�	
������	�� �� �	���� 
������ ����-��� -������ D���	�� � 

�����	����, +	 �����+�=�� 
����
����� ����, �� ���������� ����������� 
����%���� ���	�� � ����	�� ��	������ � �����	����, +	 �����+�=�� ����, 
�������� 	�	'���	�
� �	�������
� �������	���. 

3. M�	
������	��, ��� 
	%��� ��	����	������ � ����	�� ��	������, 
+	 ��	���=���� �� ����	������  	����  �������, �������=�� ��@������� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� �� ��������
 
��	����� ��/��	 ��	���� (�	�����������) ��	 �� ���	
������@= ;���	�����	� 
!	
���� ������� � !	����� M��
�������� �� ������� ������%���� >	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 ������� ����@������ �	�
���� ��	�	�	 ���� 
��=���� ����� ��	
������	�� � ����� ���� ����	�� ��	����� �� ���	�� 
���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ����������. 

4. S���-���� ��	���� 
	%� ��������� �� �����	
 �� ��@������= 
��	
������	�� -���	
 �	����� �	 ���������	�	 	����� ��	���	� ���� � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'� ���� ��	 ��@������= ��	
������	��, +	 
����		�%�@���� ���	���	= �	��
������@=, ��� ������� ��	 ��, +	 
��	
������	� ���	���@ �	�	%����
 ������� ����	� ��@� ������. R�+	 
��	
������	� �	�	����� �	 ��	�������� �	
��������
� 
�%���	���
� 
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	����������
�, ��D	�
����, ��� �� �������%�@, �	��@���� �	 ���� ��	 
��@������=. B�-���� +	�	 ��@������� ��	 ��
	� � ��@������� ��	
������	�� 
��� ��	������ ����	�� ��	�����  ������� �� 	���� ����	�� ��	�����, ��� 

������ ����� ��	
������	�, �	���� ���� ����� ��	���	
 120 �	�	��� ��� 
����� 	���%���� �	�	� ����. 

5. S���-���� ��	
������	�, ��	�	�	 ��@������� ��	�	 ���	 �	���	 ����� � 
���� ���	 �	�	���	 �	 ��	�������� � ����	�� ��	������ ���	����
� 

�%���	���
� 	����������
�, �������@ �������-��@�������. L������-��@������� 

�@ ��=���� 	���� ���� ���	����� 
�%���	���� 	����������, ���� 
	�G����	�@ 
	%������ ��	�������� ��	
������	��. C�� 	���� �	���� 
���	���� 	������� �� �
	�, �����D���� ��� ��������� �������, � ���	% 
�������� �� ��	�	
���� 
	%��	��� ��������� �������	��� ��/��	 ���� 
��	�������� ��	
������	�� � ����	�� ��	������ ���	��	 ���� ��=����, 
+	 ������%��� ���	����
� 
�%���	���
� 	����������
�. �����	 � 
��	�����	= �������-��@������� ��-���� +	�	 ��@������� ��	 ��
	� � 
��@������� ��	
������	�� ��� ��	������ ����	�� ��	�����  ������� �� 
	���� ����	�� ��	�����, ��� 
������ ����� ��	
������	�, �	���� ���� ����� 
��	���	
 30 �	�	��� ��� ����� 	���%���� �	�	� ����. 

6. &	���	� ��@������� ��	
������	�� ����	�=@���� ����������
 
	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

7. *������� �	���, �	'������ � ��@������@= ��	
������	��, 
����	�=@���� !������	
 "������� ������� ���	���	 �	 ������ 57 ��	�	 
���	��. 

 
�����3 32. �!��0! .� "!$��!)����3 .�'��%;�!# ���,�%�1%" .13 

',�,��+$! 
$	�	
�%�� 
�������� ��� �����	���, +	 ��	����	�=���� � ��	������ 

����	�� ��	�����, 	��� ���� ������=@����  �������, �� �	���� ���������� 
����������� -������� D���	�� � ����	�� ��	������ � �����	����, +	 
�����+�=�� 
����
����� 
�%� ����-��. 

�
	� ��	��������, 
����
����� 
�%� ����-�� � ����		
� ��	����� 
�� 
���
����� �����D������ ��	��� ��� �	�	
�%��� 
�������� ��� �����	���, +	 
��	����	�=���� � ��	������ ����	�� ��	�����, ������=���� >	�	��
 
���%���
 ���������
 ������
 ������� � ���������
 ���	
������� 
;���	�����	� !	
���� ������� � !	����� M��
��������. 

 
�����3 33. ��+%5 �"��!� 
1. ���	�	��@���� ����� �����, ��� �� ����		�%�=���� ����������
 

�	��
���	
, +	 �������@ ��	�	'� �����, ��� �������=���� �� �����, �� 
���������	-���������� ���� �	��%�	��� (	�'@���) �	�	�%���� ����� �����. 

2. ���	�	��@���� ������=��� ����� ����	�	������ �� ��-�� �	������, � 
���	% ����� ������	� ����� �� ��	��  	������, +	 �����+�=�� 5 �	�� �� 
����, �� �� �	���, +	 
�@ ��������������� �	��� � ����@���	��� ���������	= 
���%�	=. 
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3. S	���, 	����� +	����	�	 ��	������ ���� �� �����+�=�� � 
�������	
� 10 �	�� ����	� �	���	� ���	��, 30 �	�� �����, 50 �	�� 	��� ��	 
���, 500 �	�� ������	� ����� ��	 250 �	�� ��	��, ������=���� �� �
	�� 
����	�	���� �����
� ;M##B. 

4. $��%���� ����������� �	���	�� @ 	�	'���	�
 ��� ��� ����� 
����� ���	@
, ���
 ����� �
�-��	�	 ���	= �� ����� �����, ������� ��� ��� 
�	�=����, ��+	 �� ��	����� ��������=���� ��� ��	%����� �=���	=. 

5. ��� ������ �������=�� 	�	'���		
� ���%��	
� ���������	-
��������	
� �	���	�= ����� ���	=, ��=��=�� ����� �
�-��	�	 ���	= �� 
����� �����, ������� ��� ��� �	�=����, ������%�	 �� �	�	, ���������� �� 
��	����� ��� ��	%����� �=���	= �� ��� �	���� �����. 

6. *����������� �������	� ��		���� ��������= �	 �� ����� ���	= ��� 
��	�	�� � �	��� ����	�	������ �� ��-�� �	������, � ���	% ������	� ����� 
�� ��	��. 

7. ;� �	����, ��������� ������	= �����	= ��@� ������, ����������� 
���������	�	 �������	�� @ 	�	'���		= �	 ���	=, ��� ��� ���	= �� ����� 
���	=. ��� �����, �� ���� ���	���	 �	 	����� +	����	�	 ��	������ 
����������� �������	� �� ��������� �	�����	, �	���� 	���������� 
���%���� ����������� �	���	�� ��� ��� ���	= �����	 � ��	�����	=, 
�������	= *���������	= ���%�	=. 

8. *����������� �������	� ����
�@ �� ��-� �� �� �������, +	 ������ 
��������
� ��� ��	%����� �=���	=, �	�����	= ��	 �����������. R�+	 �� 
����������	 ���	����
� ���������
� ���	��
�, �	������ ��	 ����������� 
��	�����@���� � D	�
� -��
�� �� ����	�� ��	����� �� ����������� 
�������	� ���@ ���	����� ����������� �	��
���, �� �������@���� 
����������� ��	����� ��� ��	%����� �=���	= �� 
������ ������ �	������ 
��	 �����������. 

9. *����������� �������	� ������@ ������ ��� ��- ��	 �� ������, +	�	 
���� ����@ ���	��� ��	 ������������� ��� ��	%����� �=���	= (���� - 
����������� ��	����) �����	 � ���	����
 �	�	
 �����, �� �������@ �� ������ 
 �
	��, ���������� ��� ���	���	��	�	 �	����%����, �� 
��-� ��% 72 �	����. 
&�	���	
 ��	�	 ����	�� ���� ����������� �������	� �	��	
��@ ������� 
��-� ��	 �	= ���	��� � ����	�=@ ���	���� �
	� ���������� ��� 
���������	�	 ��	�����. 

10. *������ ���������	�	 ��	����� 
	%� ��
	��� ���	���	��� 
�	����%���� ������ ���������	�	 ��	����� ��	���	
 72 �	��� � 
	
���� �� 
���	��. C� �	����%���� ��		���� �������	��� ���	���	���, ��	�	�%��� �� 
��	������ �	����%���� � 
��	= ��������� �������	��� ��� ��	%����� 
�=���	=. 

11. *������ ��	��	������ ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%����, 
��� ���� ������ ����������
� ��� ��	%����� �=���	= � �����	= �� 
������� ���	���	��	�	 �	����%���� �� ��	�	�	 ���� ���	 �������	 ��-���� 
��	 �� ���+����, 
	%� ���+��� ���� ��	����� ��
	�����	 ��� �	���	��
 
���������	�	 �������	��. 
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12. "�������� 	���������� �� =������� 	�	��, ��� ��	����� ���������� � 
�	�=����, ���������=�� ��
���	� ���������� ����� ����� �� �� ��-, � ���	% 
���������=�� �	��%�	��� (	�'@���) ��� ���%��	�	 �����������	�	 �	���	�= 
����� �	�	, �� 	�� ���� ���
��� �� ����������. ;� �
	�� 
��������� 
	���������� �� =�������� 	��� ���	����� ����������� �������	� ��		���� 
������������. R�+	 ������ @ �������	= ��� ��	%����� �=���	=, 
����������� �������	� ���	���� �� ��-� �	������ �������	���. R�+	 
��
	%��	 ������� �� ��-� �	������ �������	���, ����������� �������	� 
���@ �����D���� �������	��� ��� ��	%����� �=���	=, +	 
������ �	������ 
�������	���. 

13. &	������ �������	��� �	���� ��=���� �	���	����� 
(��@����������) �	
�� �	��� ��	, ��+	 ������ �� �������=�� ���	= �� �	���, 
����	������� �	
�� ���	���	��� ��	 ��-�� �	��%�	���� (	�'@���), �� �������	� 
���������	� 
������� ���	���� �	������ �������	���. 

14. >	�	��� ���%���� �������	� ���������	� 
������� ������� 
����	�=@ D	�
� �� �
��� �	������ ��	 �����������, � ���	% ��	�	�� � 
��	������ ��������� �	������ ��	 ����������� �� ��-�, ������� ��-, ����	�� 
��� ��- �� ������ ��- � ���@ �����D���� �������	��� ��� ��	%����� 
�=���	=. 

 
�����3 34. �.%5)�,��3 .,�;�"��0� ",�,�!�����-)��%�����0� 

$�����1N �� �'3)�',�,��+�!#, �!+�.�+2"�!#, �!+�',�,��+�!# �� 
��1�$�',�,��+�!# '%.'�!G�)�"�#, � ��$�; �� '%.'�!G�)�"�# 02���"�0� 
&+,�%0���3 �,�+��+1,�!# #��/�"!# '��.2$�%" �"��!���0� '�#�.;,��3 
(#�1�.�$��+%����#, #�1�.!1(�!$�#, )',4%�1%&�"��!# 02��%"�3#) 

1. $��%���� ���������	-���������� �	���	�� �� ������ (� 
�%�� �	@� 
�	
��������) �� 
'��	�����	����, ���	�	�����, ���	�����	����, 

	�	�	�����	���� ������@
���� �� ������@
���� �� ���������� ��	������ 
������	�	 �	�	�%���� ������=@���� � 
��	= ������������ ����		����	�	 
����	�	����� ��� ����	�%���� �� �����	��� ���	��� ������	�	 �	�	�%����, 
� ���	% �	���	�= �� �	���
����
 ��	������� ���������	-����������, 
���������� (����@������) �
	� +	�	 ������������ ������� �	�		� ��	������ 
������	�	 �	�	�%����. 

2. $��%���� ���������	-���������� �	���	�� ������==�� 	D������ 
������ ���������	� 
������� (� 
�%�� �	@� �	
��������). ����%�	 �� 	����� 
��	������ ���'@��� �	��	���=���� 	D������� ����� 
	%� 
��� ����������. 

3. 'D������ ������ ���������	� 
������� ����	����	�=���� �	�	��
 
���%���
 �������	��
 ���������	� 
������� ���	��, 
���, 
��� !�@� �� 
#����	�	��, 	�������, M�	�	
�	� B��������� !��
, ����	������ � -���� 
���	��	� (
����	�) ���%��	� ������� ���������	� 
�������, �  
���� !�@� - 
	�'@������ ���%��	� ���������	� 
������� �� ����
�=���� �� �����	� 
�	-�� �������	�	 �� ���������	�	 D	��� $��%��	�	 �=�%��� �������. 
B	�	�� 	D������� ������ �	���	�=@ $��%���� �������
��� ���������	� 

������� �� �	�	 �����	������� 	�����. *��������  �	�	�� 	D������� ������ 
��-�� ���%� ���	�	��@����. 
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4. 'D������ ������ ���������	� 
������� � �	�� �	�	�� @ ������%��
�, 
�	���� ��	D�����	 ��	����� �	� 	�	'����, ����=���� ���	����
 
�	�	%����
, ������%���
  �����	���	
� ���	�	����	
 �	�����, ��
 
���	�	
 �� ��-�
� �	�
����	-���	�
� ����
�. 

5. 'D������� ����� ���������	� 
������� �	�	�%�@ ����������� �� 
��������� ��������� ���%�� ���������	� 
������� ���'@��� 
�	��	���=����, �	���	�=@ �� �	�	��, 	������	�@ ��	D������ ������� � 
����+���� ����D������, ������@ �� �	���	� ���� �� 	�	'����. 

6. *���������	-���������� �	���	�� �� �	���
����
 ���'@��	
 
�	��	���=���� �����������, ���������� �
	�, ����� �� ���	�� ��� 
�����	���, ����������, ������	������� �� ���������� ��	������ ������	�	 
�	�	�%���� ������==�� ����������� ���������	� 
������� ���'@��� 
�	��	���=���� ��� �	���	��
 	D�����	�	 ������ ���������	� 
�������. 
#�������� �� -����� ����������� ����������� ���������	� 
������� ���'@��� 
�	��	���=���� ������@ ���%���� �������	� ���������	� 
�������. 

7. $	 	�	'���� 	D�����	�	 ������ ���������	� 
������� ����%��� 
�	���	�� ��: 

1) ���	������= ���	��� ������	�	 �	�	�%���� ����	����
 
����������
 �	��
����
 �� �	������
 �������	���; 

2) �	���
����
 ���������� (����@������) �
	� ��� ����	�	��� �����	��� 
���	��� ������	�	 �	�	�%����; 

3) �	���
����
 ����	�	������ ��%�
� �����	��� ���	��� ������	�	 
�	�	�%����, +	 
�@ ���� 	�
�%���� +	�	 ��	��������; 

4) �	���
����
 ��
���������� ��%�
� ��� ��	������ ����	�� 
��	����� ������	�	 �	�	�%����; 

5) ��	������
 ���������	-��������	� 	����� ���	��� ������	�	 
�	�	�%���� (� �	
� ����� �������	�	����	�); 

6) ��	������
 ���	�� ��	� ���	��� �� �	�	�� ����	�� ��	����� 
��� ��	����� �������	���%��	�	 ����� 
	���	�����, � ���	% � ���� 
��	����	� ��	�����	��� � 
��	= ��������� �� ������� ��� ���������� 
��	
�	�	 �	���	�= �� ����	���; 

7) ����������
 ���������� ����	�� ���	�� ������	�	 �	�	�%����; 
8) �	���
����
 �������
� ������@
�� �����
� ;M##B �� �������
 

��� ��	
� ���	����� ���	
�������, ��	������� �	 ��	�����. 
8. *������� �	��%�	���� (	�'@���) 
�=�� ���	 ������	���� ��-� �� 

��	�����= ������	�	 �	�	�%����, +	 ��	����� ��� ���%���
 ���������	-
���������
 �	���	��
 �� ������	
 (� 
�%�� �	
��������) �� �	�	���� ��� 
���������� ��	 ���������� � 	D	�
�����
 �� ��	�����	��� ���	����� 
����������� �	��
����, +	 �������=�� �� �������. 

9. 'D������ ������ ���������	� 
������� ����	����	, ��� %���� 
��	������� ���	��, ��D	�
�=�� ���	����� �	�	��� ���%���� �������	�� 
���������	� 
������� +	�	 �	��-��� ���������� ���	��, ��� 
	%��� 
�������� �	 �	���-���� ������� ��	������ ������	�	 �	�	�%����, ����	�� 
����������� �����
���	� �� ����		����	� ��������. 
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10. K������ +	�	 ���������� 	D������
� ������
� ���������	� 

������� ���%��	�	 ���������	-��������	�	 �	���	�= �� 
'��	�����	����, 
���	�	�����, ���	�����	����, 
	�	�	�����	���� ������@
���� �� 
������@
���� ����		�	 ���������� ��	��	������ ����	�� ��	����� 
������	�	 �	�	�%���� ������=���� ���	�
� ����������
� ��� ���	����� 
������@
�� �� ���������� ���������	-��������	�	 �	���	�= �������
 �����	
 
>	�	�	�	 ���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� ������� �� 
>	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ �������. 

$��%���� ������ �� ��� �	��%�	���� (	�'@����) ��������	= ���%�	= �� 
���������	= ���%�	= ������=@����  
�%�� �� �	
��������. 

���������� ����	�� ���	�� ���%��	�	 ������� ��������	= �� 
���������	= ���%�	= �� ��� �	��%�	���� ��		������ �� �	�	�%���
 
���D��	
, ���� ������%�@���� �������
 �����	
 �	�	�	�	 ���%��	�	 
�������	�� ���������	� 
������� �� �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ 
���	����� �����	���. 

11. $��������� ����������� ���������	� 
������� �� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� ������=@���� � ��@
�	
� ���	�%����, ��������� 
����=���� D������ �� 
����
����	
� �������� �	�	�� ������@
���. 

 
�����3 35. 	0��'��.�"�1(/% �!�$! 
1. ���	�	��@���� ���������� �� 	��� ��	��	����	�	 
	�	�� �� ���� 

�	
�-��	�	 ��	������, � ���	% ��- ��	 ������ ��- ����	�	������ �� ��-�� 
�	������ �	����	�	 ���	= �� ���	��	�		����� ������. 

2. C��� ��-� ������	� �����, ��	���� �� 
���� ����� �����, ����, 
��, 
���� � �	������ ��	����� 
	%��� ��	������� �� ���	��	�		����� ������ �� 
�
	� �� �������� �� ����������� ��� ��	%����� �=���	= ����� �� 
��	��%�
. *������ ����� ��- �	�	'������ ������ �� ��� �	����%���� � 
���%��� ���	���	��= ���������	-��������	� ���������� �� 
���	��	�		���	
� �����. C� ���	���	��� ��		���� �	����%���� ���������� 
����	�� ��	����� +	�	 �� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= �����	 � 
���	����
� �	��
� �����. 

3. >	�	��� ���%���� ����������� �������	� ������� �� >	�	��� 
���%���� ���������� ����� ������� ������=�� ������� ����	�� ��	����� 
������	�	 �� �	�����	�	 �	�	�%����, ��� 
	%��� ��	������� �� 
���	��	�		����� ������. 

4. #����D���� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= � �	�����	= 
�������	��� ���@���� ����������
 �������	�	
 �� �	%�� ��-� ��	 �� 
��	�����	��� �� �����= ��- ������	� �����, ��	���� �� 
���� ����� �����, 
+	�	 ���� �������%��	 ����������� ��� ��	%����� �=���	=. 

5. ;� ��-��, ����������� ��� ��	%����� �=���	=, ��� �� ������� 
���������� ���	���	���� �	����%��� 
	%��� ��	����	������ ��� 
��	%����� ������
�, ����������� �������	� ���	���� ������� �	 �	����� 
���@� ��-�, +	 ����=�� �� ������������� ��	����� ��� ��	%����� �=���	=. 

6. *������� �	������� ��	�����, ����������� ��� ��	��%� �� 
���	��	�		���	
� �����, �	�	'����� ������ �� ��	����� ��� �	����%����  
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���%��� ���	���	��= ���������	-��������	� ���������� �� 
���	��	�		���	
� �����. &���������� ��� ��	%����� �=���	= �	������� 
��	����� �������%�@���� ���	����
 �����D����	
 ���	���	���. 

7. I���	�� ��	����, ���������� � �������� ������ � �'���� ��@� ������, 
���� ����������� ��� ��	%����� �=���	=, �� ����	��� ����	������= 
����	�� (������� �����) ��� ��	�	'� �=����, �������@ ���	��+���= �	 
���������� ��	 ���������� ������	
. I���	�� ��	����, ���� ����������� ��� 
��	%����� �=���	=, ����	��� ����	������= ����	�� (��	��� �����) ��� 
��	�	'� �=����, �������@ ������	
� �������= ������	
 �� ���������� ��	 
���+���= ��� �	���	��
 �������	�� ���������	� 
������� ���	���	 �	 
���	�	�����. 

8. � ���� ��+	 ������ ���������	�	 ����		�	 ��	����� ��
	��@���� 
���+��� ����� ����	�� ��	���� �	��	����	, ���%���� �������	� 
���������	� 
������� �����@���� �	 ���	���	�	 ���� �� ���	= ��	 
��������� ��-���� +	�	 ���	�	 ���+����. 

9. H	��	� 
���� �� ���	��	�		����� ������ ����=���� �� 	�����	��
� 
	�	��
, ��� ������==�� ��	��% ��- ��	 ������ ��- ����	�	������ �� ��-�� 
�	������, ������� �� �	���, ����� ��- ������	� �����, ��	���� �� 
���� ����� 
�����, ����, 
���, �@�� �� �	������� ��	����� ��-� ����� ����'������ ��
� 
�����D����� �������	��� ��� ��	%����� �=���	= ���������� ��	�����, +	 
���@���� ���%��	= ���	���	��@= ���������	-��������	� ���������� �� 
���	��	�		���	
� �����. M�
���������� (������) ���	��	�		���	�	 ����� 
�	�	'����� ������� � �	��������� ���	���	��� �����	�	��� ���%�	� 
���
�+����. 

���	���	��� �� ������ ���	������	��� �� ���������= ��	������, +	 �� 
��	�-�� ���������	-��������	� ����������. *���	���������� �� ������� 
�	�	�� �� ���������= ���	� ��	������ ���� ��
���������� (������) 
���	��	�		���	�	 �����. K�����	������ ���	��	�		���	�	 ����� �� 
������	��� ���	���	��� ���������	-��������	� ���������� ���	�	��@����. 

 
�&.%1 VI. �
�> �	D���� �������� 

 
�����3 36. �!��0! .� �+%02 �+'G$�%" )��%����!# &�#�.%" 
1. ���	�	��@����: 
1) 	��� ����	�� ��	����� �� �	��%�	���� (	�'@����), +	 �� ���	���=�� 

�
	��
 ���������� ���	��; 
2) ��	��% ����	�� ��	����� �	
�-��	�	 ��	�	�����; 
3) 	��� ��	��	������ ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%����, � �	
� 

����� ��- �����, �� ���� ����	�������	 ��/��	 �� ����	�� ������� �	������ 
�������	��� (
�������� � D	�
� �	������ �������	���) �� ������	��� 
���	����� ����������� �	��
����. 

2. ���	�	��@���� ���	% 	��� 	�'@��� ���������� ���	��, ��+	 �� 	�'@���: 
1) ����������; 
2) ���������� �	 ��	%�����; 
3) ���������	 
���	���; 
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4) �� ����@���	��� ��	 �� ������%��� ���	���	 �	 �	�	%��� ��	�	 
���	�� ��	 
������ ����	� �	����, ��	
������	��, ��� �� ����@���	��� 
���	���	 �	 ��	�	 ���	��; 

5) �� ���	���=�� ��������
 �����
����
; 
6) ������� �� �����	��= ������� �	���������	; 
7) ���� ��	%����� "*%��� �	" ���� 
�����. 
3. ��������� � ������� 2 � 3 ������� ���-	� ��@� ������ ����	� ��	����� 

�������=�� �������= � �	�����, ����	���	
� ��
 ���	�	
. 
4. I���	� ��	�����, +	 ������� � 	���� � �'���� � �	��-����
�, 

��������
� � ������� 3 � 4 ������� ����	� ��@� ������, 
	%��� ���� �	������  
	��� �� �
	� ������������ ��������� 
�������� �� ��	������ ��@�������  
�	�����, ����	���	
� ��
 ���	�	
. 

5. *������� ����	� ��	�����, ��� ��
	%��	 �	������  	���, 
��	����	�=���� ��� ��-��, ��% ��	%����� �=��
�, ����� ��	 �������=�� 
���+���= � �	�����, ����	���	
� ���	�	
. 

6. ���+���� ����	�� ��	�����, �	������� ��  	��� ��� ��	%����� 
�=���	= ��	 ��� ��-��, ��% ��	%����� �=���	=, ����� ������=@���� 
��	����	
 (������	
) �� �	�	 �����	�. &	���	� ���+���� ����	�� 
��	����� ��	 �
	�, ��� �	���� ��	������� ��� �	������� ��  	��� ��� 
��	%����� �=���	= ��	 ��� ��-��, ��% ��	%����� �=���	=, �����, 
����	�==���� ���	����
 �	�	��
 ���������
 ������
 ��	 �	�	��
 
����������
 �������	�	
. 

 
�����3 37. �+%0 ��"�0� #��/�"�0� '��.2$�2 
1. ;	�� ����	�� ��	����, ���� 
�+�@, ������@���� ��	 ��	���@���� � 

��������	 
	��D��	���� 	������
�, �����=@���� �	�	%����
� ���������	�	 
���	�	�����. &	�	%���� ��@� ������ �� ����	�	�=���� �	 ����	�� �	��	�, 
��	
������	�� �� �	�������� ��� ������������. 

2. ;	�� ����	�� ��	���� �� �	����: 
1) ����	��� ����	�� ��� ��	%����; 
2) 	���� ��	%����  	
���; 
3) ����������� �� ����	�� ��	�����, ��� �� ����������� ��
�����, 

���������, +	� �	�	 ������� ��	%����� ���	 ��� ��	%���� �����������
 � 
�	��� �	�� �	%��	���. 

3. *��	����, �
�	���� ��	 ��	�����, ���� 	���� �	�� ����	�� 
��	����  	���  ������� (���� - ������), �	��@ ���� �� ��	������ ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���������� �	 ���������	�	 	����� ��	���	� 
���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. ���� �	���� 
������ ��D	�
���= ��	 ��, +	 
�	�� ����	�� ��	���� ���	���@ �	�	%����
 ������� ����	� ��@� ������, � 
���	% ���	���� ��	�	����= +	�	 �	�	 ������������ �� ����������� 
���	���	 �	 �
	� ��@� ������. 

4. $��%��� ��������	-�����
�	�	����� ���������� ������=@���� ��	���	
 
���	��, ��������	�	 � ������ 18 ��	�	 ���	��. 
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5. *���	�� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� ���=���� 
������� �� �	���� 
������ ��-���� ��	 ��, �� �	�����@���� �	�� ����	�� 
��	����  	���, �
	� �	�	�� ��, ��+	 �� ��	�����	: 

1) �
	� ��	�������� ����		�	 ��	�����; 
2) ����������� ����		�	 ��	����� �� �	�	 �����D�����=; 
3) �� 	�	���� �
	�� �	 �����������, ��������� � ������ 38 ��	�	 

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

�����
�	�	����	� ����������, ���� �� �	�	��@ 	��� �		�	 ����		�	 ��	�����, 
�	 >	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� ��	���	
 30 ��� ����� 
	���
���� ��	�	 ���	�� ��	 �	 ����. 

 
�����3 38. �!��0! .� ,�!$,�2"���3 #��/�"!# '��.2$�%" 
1. ���	�	��@���� 	��� ����	�� ��	�����, ����������� ���� �� 

���	���@ ��	
� ���	�� �� ���	����
 ��������
 �����
����
. ��� ����	� 
��	�����, +	 ����	������  	����  �������, �������=���� ���%��	= 
		= 
������� �� 
������ � �	������� ��� �����
���� ��	%����
 D	�
� ��D	�
���= 
��	: 

1) ���� ����		�	 ��	�����; 
2) ���� �� �	�� ������ � ����D	� ��	�����, ������ �	��%�	���� 

(	�'@���) ��	������, � ��� �
�	��	���� ����	�� ��	����� - ����, �	�� 
������ � ����D	� �
�	�����; 

3) ��������� ����	 ����		�	 ��	����� � ����	����� 	������� �
��� 
(���, 	�'@
 ��	 �	-����	); 

4) ����� ����		�	 ��	����� � �	����� ������� ���������, � �	
� ����� 
����	�� �	��	� �� ��	
������	��, +	 ��	����	������ � �	�	 
��	������; 

5) ���	�������� �� �	%��� �������� �� �����	= �� ��������� �����, 
����	�� �� %��� � ����	����� 	������� �
��� �� 100 ���
� ����		�	 
��	�����; 

6) ������ ���� ��	%����� "*%��� �	" ��	 ���� ��	������ �� ���	� 
�������	���;   

7) �	
�� ������ ��	������; 
8) �
	� ���������� �� ��	��������, ��+	 ����	�� ��	���� �	�����@ 

����� �
	 ���������� �� ��	�������� ��� ������������ �	�	 �������	��� �� 
��	���; 

9) �������%���� +	�	 ��	%����� ����		�	 ��	����� ����
� 
�����	���
� ��������� (����
�, ������
� %����
�, �����
� �=��
�, 
��	���
���
� �� ��������
�), ��+	 ����� ��	���� 
	%� �������	 ������ �� 
�� ��	�	'� ��� �	�	 ��	%�����;  

10) �������� �� ���������� � ����	�� ��	������ ��������	 

	��D��	���� 	������
� (>"'), +	 ��	���%�@���� �� �������� ����		�	 
��	����� �����	
 "� >"'" �� "��� >"'" ���	���	. 
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2. $�� ������ �����	��� ����	�� ��	����� ���	����
� ��������
� 
�����
����
� 
	%��� ����	�=����� �����D���� 	�	'���	� �
	�� �	 
�����������, ���
 ���, +	 ����������� � ��� ������. 

3. L���������� ��D��	���� ����	�� ��	����� ������=@���� 
���%��	= 
		= ������� � �	�����, ����	���	
� ��������
� 
�����
����
� ��� ����� ����	�� ��	�����. 

4. ���	�	��@���� ������� �� �������� ��D	�
���= ��	 ��@����� �� 
D�����	������ �����	��� ����		�	 ��	����� ��� �	�	�� ���������	�	 
	����� ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

5. H���� ��� ����������� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 
��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ 
�	��	� �������@ 	�	'���		
� ������%���= ����������
 	����	
 
��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. &	���	� ������%���� ������ ��� 
����������� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 ��@����	�	 ��	%�����, 
D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ �	��	� ����	�=@���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

6. L������� ����	�� ��	�����, �� ���� ��	����	�=���� ��
	��, 
�	���� 
������ ������ ���� ��
	��, ��� ���� ������%��� ���	����
� 

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

7. ;����� �� �������� ����		�	 ��	�����, +	 ���������=�� ������� ��� 
��	%���� �� ���������� ���	������ -�������� ��	 ��������� 	��� ����	�� 
��	���� �� ��-	�	, ���� �� "�	����= �����������", "	���������", 
"	�����������", "��� >"'" (��������	 
	��D��	���� 	������
�) �	+	, �� 
��-� ��D	�
����, �� �	���	� �	 ��@�, +	 ��������� � ��� ������, �������@ 
�������� � �	�����, ����	���	
� ���	����
� �	�
����	-���	�
� 
����
�, �����
� �� ��	����� ��	�	 ���	��. 

8. '��� �����D����� ��
	��, �� ��	�������� �� 
�������� ����	�� 
��	����� -����	�
� �	��
� ������==����  �	�����, ����	���	
� 
!������	
 "������� �������. 

 
�����3 39. �!��0! .� �,$1��! #��/�"!# '��.2$�%" .13 )',4%�1(��0� 

.%G�!/��0� )'�;!"���3, M2�$4%���1(�!# #��/�"!# '��.2$�%" �� .%G�!/�!# 

.�+�"�$ 
1. ���	�	��@���� �����
� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 

��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ 
�	��	� ��� �	�������	�	 �	�	�%���� �� ������ � ����������
 	����	
 
��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

2. ���	�	��@���� ��� �����
� ����	�� ��	����� ��� ���������	�	 
��@����	�	 ��	%�����, D�����	������� ����	�� ��	����� �� ��@������ 
�	��	� ��	����	����: 

1) ���	� +	�	 
	%��	� ��������	� ���, ��
����� �	�=; 
2) ����� �	����, �������, �	����, ��+	 	�� �	'����� � ��������
 �� 

�	���-����
 �
	 �������� ���	�=���, � ���	% �	������� �� ���� 
��D	�
���=; 
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3) ���	�, ��� ��������=�� �� �����=�� ��������= ������� 
�������	�	 ����	�	����	�	 �����. 

 
 

�&.%1 VII. ����	���	 ��>���� 
 
�����3 40. ���/�"% '��.2$�!, &�+����,�% .� %�'���2 
���	�	��@���� �
�	�� ����	�� ��	�����, ��� @ ����������
�, 

����������
� �	 ��	%�����, ���������	 
���	���
� ��	 ����
�, +	 �� 
���	���=�� ��������
 �����
����
 ��	 ���������
 ���	��
. 

 
�����3 41. �",&,��3 #��/�"!# '��.2$�%" .13 "1�)��0� )'�;!"���3 " 

�$��*�2 
>�	
����� �������, ��	��
�� �� 	�	�� ��� ��	
�������, ��� '�%�%�=�� 

�� �����	��= �������, �	���� ���������� ���	���	
� ����	��	��	
� 
�������	�� ��� �� 	����� ��� ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%���� �� 
��%�� (�����) �	������� ��	�����, ��� 	�� 	���� ��� ����	�	 
��	%�����. ���	�	��@���� ������ ���������� ��	�����, ��+	 	�� 
���������=�� ��	��� ����� ��� ��	�	'� �=����, ��	��� ����� ��������� 
��	 �������� �	�	�� ����� ��	 ��	��� ����� ��������� -������� 
	������
�  �������, �� �������	 � ��	
� �� ��-�� ���	����� ���	���. 

 
�����3 42. �!��0! .� "����;%" & �+'G$���! )��%����!# &�#�.%", P� 

%�'���2N�()3 
*���	���	 �	 �
	� ������ ���������� ���	�� ����%� � 	�'@���
� 

���������� ���	��, +	 �
�	���=����, ����		�%�=����: 
1) ��� ����	�� ��	����� - 	�������	
 
�%���	��	�	 ���������	�	 

(��������	�	) �����D����� (���� - 
�%���	���� �����D����), +	 �������@ 
����������� ��� ��	%����� �=���	=; 

2) ��� ��-�� 	�'@��� ���������� ���	�� - �	��
������@= ��/��	 

��������
, +	 ������@ �	��%�	��� (	�'@���), �� ���� ��	����	 	�'@�� 
���������� ���	�� (���� - �	��%�	��� (	�'@���) �	�	�%����). 

 
�����3 43. ��!$��.���% %�)',$4%5�% '�)�! 
1. �
�	�� �� ����	�� ����	�� ��	����� �� ��-�� 	�'@��� ���������� 

���	�� �	�	��@���� ������ ����� ����	��	��� ����������� �	���, ��� 
���������� ��� ��	�	 (���� - ���������� ����	��	��� ����������� �	���). 

2. ��� ����%�, ��������� � ������� ���-�� ��@� ������, +	 ����	���� �� 
��-��, ��% ����������� ������������ �	��, �������=���� �	 ������%�	�	 
���������	�	 ����	��	��	�	 ����������	�	 �	��� �� ����
�+�=���� 
�����	��@= ������� � ��%�
� ��������. 
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�����3 44. ��!$��.���!5 $�����1( "����;%" & #��/�"!�! 
'��.2$���!, P� %�'���2N�()3 

1. S���-���� ����% ����	�� ��	�����, +	 �
�	���=����, �������@ 
����	��	��	
� �	���	�= ���������
 ��	 ����������
 ����	��	���
 
�������	�	
 (���� - ���	����� ����	��	���� �������	�) � 
��	= ������������ 
�	���
���� ���	����� ���������� ���	�� �� ��������� �����
����, ��� ��=�� 
�� 
	
��� ����	������. 

2. ��� ����%� � ����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=����, �������=�� 
���������	
� ���������	
� ��	 ��������	
� ����	��	��	
� �	���	�=, ���� 
������=@���� �� ����������� ����	��	���� ������������ �	���� �� ���������@ 
�������� �	��
���� �� �������� ��������=. 

3. � ������� ��	����� ����� ���%���� �	��	� ������� ����������� 
��	 ���������� ����	��	���� �	���	�� 	���
�� ����	�� ��	����� �� 
���	��� ������	�	 �	�	�%����, +	 	������ �� 
���� �����	��= ������� (� 
�	
� ����� � 
��	= ��������), ������=@���� 
����
� 	�����
� � D	�
� 
�	�������	�	 �	��
�������	�	 �	���	�=. &������ ����	�� ��	����� � 
���	��� ������	�	 �	�	�%����, +	 �������=�� �	�������	
� 
�	��
�������	
� �	���	�=, �� �	���	� ���������� ���	�	 �	���	�= 
������%�=���� !������	
 "������� �������. 

4. B	�-������ ����������� ��	 ���������� �	���	�� ����%� � 
����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=����, ������=@���� �� 
������� �� 
����
 
����������� ����%� �� @ 	�	'���	�
, ��+	: 

1) ����% ��������@���� ��� ���	�	 �	���	�= �����	 � ��	���
	= 
�����		�	 ���������	�	 ��	 ��������	�	 �	���	�=, ����������	�	 � ������ 
46 ��	�	 ���	��; 

2) ����	�� ��	���� ������
��  	��	
� � 	������� �'��� ����%� 
���	�	 ����		�	 ��	����� � ����� �	��%�	���� (	�'@���) �	�	�%���� �� 
������� ����������
, ����������
 �	 ��	%�����, ���������	 
���	���
 
��	 ��-�
 ���	
 �� ���	���@ ��������
 �����
����
 �� ���������
 ���	��
; 

3) �������� ������������ ��� ��� ���������	�	 ��	 ���������	�	 
��������	�	 ����	��	��	�	 �	���	�= ����	 	������ �	��-���� 
���	����� ���������� ���	��; 

4) ����	�� ��	���� 	������ �� 
���� �����	��= ������� ��	����	
 
�� �	����������	
 ���-� �� �� 
�@ ���������� ��	�����, ����	� ���	
� 
�	�����������. 

5. *����%� � ����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=���� �� ������� 
���������=�� ��	��� ����� ��� ��	�	'� �=���, �������=�� �	�-����	
� 
��������	
� �	���	�= ���	���	 �	 �����, ����	��	
� �� ����������� 
�	�������	�	 �	�-����	�	 ��������	�	 �	���	�= ����� ����	�� ��	�����, 
+	 �
�	���=���� � ��� ��
�� �	��%�	���� (	�'@���) �	�	�%���� ��/��	 ��
 
��
�
 �
�	����	
 ��	 ����	����	
 � ������ �	�	�%���� ��/��	 � ��@� ��
	� 
������ �	�	�%����. 

6. B	�-������ ����������� ��	 ���������� ����	��	���� �	���	�� �� 
��		������ +	�	 ����%� � ����	�
� ��	�����
�, ��� �
�	���=����, ��+	 
�	 ��� �� ����	�	�=���� �	�	%���� ������ ����	� � �����	� ��@� ������ �� ��+	: 
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1) ����% �������@ ��� ��= �	��	�	���	� ��	�� ��	 ������� 
���������	��� ��������� ���������� ���	�� ��	 ���������� ���	��, 
�����D����� ��� 	���
�� ��� ��	 ���� ����	�� ��	�����, 
�% �����	= 
����	����	
 �� ������	=, ��� �	-��=@���� �� ����	�� ��	���� � ����%�; 

2) ��� ����	� ��	����� ����%�, +	 �	�	���� � �	��%�	���� (	�'@���), 
��� �������� ��� �
�	���  ������� �� ����@���	��� � ����	���	
� �	�����; 

3) ��� ����	� ��	����� � ����%� ���������=�� ������� ������� ������ 
��� ��	�	'� �=���� ����� ����	��� �����	��� ����	�� ��	�����. 

7. >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� �	�	�%����
 � 
>	�	��
 ���%���
 �������	�	
 ���������	� 
������� ������� �� 
���	
������@= ;���	�����	� !	
���� ������� � !	����� M��
�������� 
������%�@ ������� ����	�� ��	�����, ��� ������	 ���������=�� ��	��� �� 
������� ����� ��� ��	�	'� �=��� �� �������� ��� ��������� ��	���
�, +	 
��������� � ������� ������ ��@� ������. 

 
�����3 45. ��!$��.���!5 $�����1( "����;%" & �+'G$���! )��%����!# 

&�#�.%", P� %�'���2N�()3 
1. &���	��	���� ���������� �	���	�� ����%� � ����	�
� �	����
�, 

��	
������	��
�, ��@�����
� �	����
�, �	�	
�%��
� 
��������
� ��� 
�����	��� �� �	�	
�%��
� ���	��
� � 
��������
� ��� ��	������ �� 	���� 
��=��@ �	��
�������� �������� �� �� ��	�����	��� �������� ����������� 
��� 	�'@��� �� �	�-������ �	���	��. 

2. B	�-������ �	���	�� 	�'@��� ���������� ���	��, �� �����	
 
����	�� ��	�����, ��		������ �� ����	���	= ����	�������=, � 
���������
: 

1) 
	%���� ������, +	 
	%��� ���� �	'����� � ��
 	�'@��	
; 
2) ���	������ ����� �	���
���� ��
 	�'@��	
 �� �	��%�	���
� 

(	�'@���
�) �	�	�%���� ��/��	 �
�	����	
 ��	 ����	����	
 � ������ 
�	�	�%���� ��/��	 �����	= �	�	�%���� ���	����� ���������� ���	��. 

3. &	���	� ��	������ �	�-����	�	 �	���	�= +	�	 ����%� � ��-�
�, 
��% ����	� ��	�����, 	�'@���
� ���������� ���	��, +	 �
�	���=����, 
����	�=@ >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� >	�	��� 
���%���� �������	� ���������	� 
������� �������. 

4. � ������� ��	����� ����� ���%���� �	��	� ������� ����	��	���� 
���������� �	���	�� 	���
�� 	�'@��� ���������� ���	��, +	 	������ �� 

���� �����	��= ������� (� �	
� ����� � 
��	= ��������), ������=@���� 

����
� 	�����
� � D	�
� �	�������	�	 �	��
�������	�	 �	���	�=. &������ 
	�'@��� ���������� ���	��, +	 �������=�� �	�������	
� �	��
�������	
� 
�	���	�=, �� �	���	� ���������� ���	�	 �	���	�= ������%�=���� !������	
 
"������� �������. 

 
�����3 46. �!+%�$�"!5 )��%����!5 '�!$��.���!5 $�����1( "����;%" 

& #��/�"!�! '��.2$���!, P� %�'���2N�()3 
1. '�	'���	�� �	�-������ ����������� ��	 ���������� �	���	�� 

�����	 � ��	���
	= �����		�	 ��������	�	 �	���	�= ����	�	�@���� ��	���	
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���������	�	 �	�� �	 �������	�	 ���	��� ����%� � ����	�
� ��	�����
�, 
�� �����	
 ����	�� ��	�����, ��� ������	 ���������=�� ��	��� ����� 
��� ��	�	'� �=��� ���	���	 �	 �	�	%���� ������� �����	� ������ 44 ��	�	 
���	��. 

2. #��������	 ��������� ���	�	� ����%�, ���������� � ������� ���-�� 
��@� ������, ������@���� �� ������� ����� 
	���	����� �� �	�-����	�	 
�	���	�=. 

3. >	�	��� ���%���� ���������� ����� ������� �� >	�	��� ���%���� 
�������	� ���������	� 
������� ������� �� ���	
������@= ;���	�����	� 
!	
���� ������� � !	����� M��
�������� �	 �	����� �	%�	�	 ���������	�	 �	�� 
������%�=�� ���������	 ��������� ���	�	� ����%�, ���������� � ������� 
���-�� ��@� ������. 

 
�����3 47. ����.����!5 ",�,�!����!5 �� )��%����!5 '�!$��.���!5 

$�����1( "����;%" & #��/�"!�! '��.2$���!, P� %�'���2N�()3 
1. #���������� ����	��	���� ����������� ��	 ���������� �	���	�� 

������=@���� ���	����
 ����	��	���
 �������	�	
 �� ���������@: 
1) ��+	 ����	� ��	����� �����	 � �����
 ���	�	����	
 ������� 

�������=�� D��	��������	
� ��	 ���������	-��������	
� ����	��	��	
� 
�	���	�=, �������� ��	�	�%���� ����%�
 ���	�	 �	���	�=, +	 ������=@���� 
���%���
� 	�����
�, ��� �	����-	�	 
���	�	 	D	�
����� �����	 � �����
 
���	�	����	
 �������; 

2) �������� �	�	, +	 ����% ����		�%�@���� ���������
� 
���	����
� 
�%���	���
� �����D�����
�, ��+	 ���� 
�%���	��� �����D����� 
�
���=���� �����
� ���������
� ���	��
�; 

3) �����	� �������� ���	���	��� ����	�� ��	����� � ����%� 
���	����
 
�%���	���
 �����D�����
, ��+	 ���� 
�%���	��� �����D����� 
�
���=���� �����
� ���������
� ���	��
�; 

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

5) ������� ���
�� �	��-��� ���������� ���	�� -���	
 	����� 
����		� � ����	�
� ��	�����
� �� �������� ��D���� �� �� ��	�����	��� 
�	������� ����		� ��� �	-��� �����������; 

6) �������� ��������� �	������ ��	 ����������� �� ��-�, ������� ��- 
��	 ����	�� ��� ��- �� ������ ��- � ������ �	�	�%���� �� ����������
 
�	��%�	���� (	�'@���) �	�	�%����. 

2. R�+	 ����%, ���� �	���� ����		�%������ ���	����
 

�%���	���
 �����D����	
, �� ����		�%�@���� ���������
 �����D����	
 ��	 
������ 
�%���	���� �����D���� �� ���	���@ ����		
� ��	����� � ����%�, 
����	�	�=���� �	�	%���� ������ 48 ��	�	 ���	��. 

3. R�+	 ����	�� ��	���� � ����%� �� 
�@ �������� ���	���	 �	 
��������� �����
���� �� ���������� ���	�� ��	 @ ���	���, +	 �� ��-�
 ���	
 
���������	 
���	����, ����% �������@ ��� ��= �	�	%��� ������ 49 ��	�	 
���	��. 
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4. � ���� ������� 	������� �	��-��� ���������� ���	�� ��� ��� 
	����� ����		� � ����	�
� ��	�����
� �� ����
�� ��D���� �� � ���� 
������� �����������  ����	���, ��	 ��+	 �� ��	D�����	= 	����	= 
���	���	�	 �������	�� ����@ 	�G����	��� ���	��� �	��-���� ���	����� 
���������� ���	��, ��	 ��+	 ��-� �� ����	�� � �������
� ��- �� 
�=�� 
�	������ �������	���, ����% �������@ �	�-����	
� ���������	
� ��	 
��������	
� �	���	�=. 

 
�����3 48. �����;% & �,'�!5�3��!�! �%;����.�!�! ),��!M%$����! 
1. R�+	 ����% � ����	�
� ��	�����
� �	���� ����		�%������ 

���	����
 
�%���	���
 �����D����	
 � ���	����� ����	��	���� �������	� 
����@, +	 ���	����� 
�%���	���� �����D����, ���� ����		�%�@ ����% � 
����	�
� ��	�����
�, @ �����������
 ��	 ����	� ��	����� � ����%� �� @ 
��
�, +	 ������ � ����	���	
� ���	���	
� 
�%���	��	
� �����D�����, 
���	����� ����	��	���� �������	� �	��	
��@ ��	 �� ���	���	�	 
�	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ��	 ���	���	�	 �	�	�	�	 
���%��	�	 �������	�� ���������	� 
������� �� �� ����������, � ����� 
����% �������@���� � ���	���	
� 
���� �� ���������	
� ����	��	��	
� 
����������	
� �	���. 

2. *���	����� �	�	��� ���%���� ���������� ����� ��	 ���	����� 
�	�	��� ���%���� �������	� ���������	� 
������� �� �� ���������� 
������	 �	��	
��=�� �
�	����� ��	 �	�	 ��	�	�%��	�	 ����������� �� 
����	�=@ �'��	� � ���	����
 	D������
 	����	
 ������ ����	�����, ���� 
��� �����D���� ��� ��	������ �	���������� +	�	 �	����-�� ��� �� 
���������
 ����%�
. 

3. R�+	 ��� ��� �	���������� � 	D������
 �	
��������
 	����	
 ������ 
����	����� ���	 ����	���	, +	 ���	����� 
�%���	���� �����D���� �� @ 
����	�����
 ��	  ��-�� ��	��� �D�����D��	���
, �� �
	�	= �
�	����� ��	 
�	�	 ��	�	�%��	�	 ����������� ����	� ��	����� � ����%� 
	%��� 
���������� �	�-����	
� ���������	
� ��	 ��������	
� �	���	�= ��� 
��������� �������	��� ����	�� ��	����� �� 
	%��	��� �� �	����-	�	 
�
�	���. 

4. R�+	 ��� ��� �	���������� � 	D������
 �	
��������
 	����	
 ������ 
����	����� ���	 ����	���	, +	 ���	����� 
�%���	���� �����D���� @ 
����	�����
 ��	  ��-�� ��	��� �D�����D��	���
, ���	
� ����%� 
��
	��@���� � ������ � �� �������@ ���+���= � ���	����� ��	��� �� 
�����	� �
�	����� ��	 �������. 

 
�����3 49. �����;% & �,'��"!1(�� ���$�"��!�! #��/�"!�! 

'��.2$���!, P� %�'���2N�()3 
1. *����% � ����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=���� �� ��� ������	��� � 

�	��-����
 �
	� ��	�	 ���	��, 
	%� �� �	�	�%����
 ���	���	�	 
����	��	��	�	 �������	�� ������	�������� �	 
������, �������	� 
����
 
	����	
, � 
��	= ��������� ����������� ��� ��������� �	�	 � 
���	������� �� ��
 ���	�	
. &���� ����-���� ��������� ����% � 
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����	�
� ��	�����
� �������@ �	�-����	
� ���������	
� ��	 ��������	
� 
�	���	�= �����	 � �	�	%����
� ������ 50 ��	�	 ���	��. 

2. R�+	 ���	����� ����	��	���� �������	� ����	���, +	 
��������� ����������� ����		�	 ��	����� � ����%� @ ��
	%���
 ��	 
���	������
, ��� ����% �������@ ��� ��= �	�	%��� ������ 51 ��	�	 ���	��. 

 
�����3 50. �&O!�,�!5 )��%����!5 $�����1( "����;%" & #��/�"!�! 

'��.2$���!, P� %�'���2N�()3 
1. � �������, ������������ ������
� 47 - 49 ��	�	 ���	��, �
�	���� ��	 

�	�	 ��	�	�%���� ���������� �	���� ���� ����
		 �	��D	�
	���� ��	 
��-���� +	�	 ����	������ �	�-����	�	 �	���	�= �	 ����%� � ����	�
� 
��	�����
�, +	 �
�	���@����. �
�	���� ��	 �	�	 ��	�	�%���� ���������� 
�	���� ��D������� ���� �� ��� 	���
���� ���	�	 �	��	
�����. 

2. *����%� � ����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=���� �� ��� ����	���� 
����	������= ����	�� ��� ��	�	'� �=���� ��	 ������ ����� 
	%������ 
�������� �		�	�� ��	 ��-�� �	�	� ����� � ��� � �'���� � ��
 �������=�� 
�	�-����	
� ���������	
� ��	 ��������	
� �	���	�=, ����
�=���� �� 
���������	
� ����	��	��	
� ����������	
� �	��� � ���	���	
� 
���� 
(	�'@���), �� ����� ��� ��	�	'� �=���� ��	 ������ 
���
��	��	. 

3. �� �����	
 ������, ������������ � ������� ������ ��@� ������, 
����%� � ����	�
� ��	�����
�, +	 �
�	���=���� �� �������=�� �	�-����	
� 
���������	
� ��	 ��������	
� �	���	�=, ������	���=���� ��� ������	
 

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

4. ������ ����	�� ��	����� � ����%� ������=���� �����	 � ����	
 
���	�� ������ ��/��	 ��	������
�, +	 �������� � ���	����� ���������� 
���	���. '���� ������ �	���� ���� �	������
 ��� ��	������ �������%�	�	 
�	����%���� � ���	����� �������%��� ���	���	��� � ���� 	����%���� 
���������� �	�-����	�	 �	���	�=. 

5. ������ � ����%� �������=�� ���	���	��	
� �	����%���=, +	 
�������� ���	����
 �������	�	
 �� ��	������, �� 	��	� �	�������	�	 
������ ��� ��	�	'� �=����, ���� ����	���� 	�'@��� � ����%�, �	���
�: 

1) �	����%���� �� ����
�� �	��������� �%���� (�%�����) ������ ��� 
��	�	'� �=����, �� �������	 � ���	����� ���������� ���	��� ��	�	�	 
����	�� ��	����� � ��	��
 �������
 ������ ��� ��	�	'� �=���� - ��+	 
����% 
������ ����	� ��	�����, ��� ������	 ����	���� ��	��� ����� ��� 
��	�	'� �=����; 

2) �	����%���� ��	�	�	 �������	 ����	����� �	��-��� ��	 +	�	 
���� @ ���	��� - ��+	 ��� ��� ���������	�	 ����	��	��	�	 ���������	�	 ��	 
��������	�	 �	���	�= �������	 ����	�=@���� �	��-���� ���	����� 
���������� ���	�� ��	 ���	����� ����	��	���� �������	� ���	��=@, +	 
����	�� ��	���� @ ����������
 ��	 ����������
 �	 ��	%�����; 

3) �	����%���� �� ����
�� �������- ���	�� ������ ��� ��	�	'� 
�=���� ��� �	������	�	 ����		�	 ��	����� �� ����%� �����	 � ���	����
� 
���������
� ���	��
� - ��+	 ����% �������@ �	�-����	
� ��������	
� 
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�	���	�=  
�%�� ��	���
� �����		�	 ���������	�	 �� ��������	�	 
�	���	�= ��	 ����	�� ��	���� �������� �	�	��	
� ����������=; 

4) �	����%���� �� �	�������
�, ��� ���� ����-� ������	= ��� ���	�	�� 
������ ���	�	 ����		�	 ��	����� �����	 � ���	����
� ���������
� 
���	��
�, �	����%���� �� ����
�� �������- ���	�� ������ ��� ��	�	'� 
�=���� ��	�	�	 �	������	�	 ����		�	 ��	����� �� ����%� �����	 � 
���	����
� ���������
� ���	��
�, ��+	 ����% �������@ �	�-����	
� 
��������	
� �	���	�= ����� ��, +	 ����	�� ��	���� ���	 ����-� �����	 
����������
, ����������
 �	 ��	%����� ��	 ���������	 
���	���
, ��	 
����
, +	 ��-�
 ���	
 �� ���	���@ ��������
 �����
����
 ��	 ���������
 
���	��
; 

5) �	����%���� �� ����
�� �������- ���	�� ������ ��� ��	�	'� 
�=���� ��	�	�	 �	������	�	 ����		�	 ��	����� �� ����%� �����	 � 
���	����
� ���������
� ���	��
�, ��+	 ����	�� ��	���� ����-� 
�
�	���@���� � ����� �	��%�	���� (	�'@���) �	�	�%����. 

6. R�+	 ��	�	�	� (���) ���	���	��	�	 �	����%���� ��	 ��������	�	 
���	��, ��������	�	 � ������� �'���� ��@� ������, �������, +	 �� ����	� 
��	����� ��������, �������� �	 ��	%�����, ���	���=�� ��������
 
�����
����
 �� ���������
 ���	��
, ���	����� �������	� ��D	�
�@ 
���� 
	����� � ����	���	
� �	����� ��� ������������ ����-���� 
���	�	 
	D	�
����� ��	�	 ����%�. 

7. R�+	 ��	�	�	� (���) ���	���	��	�	 �	����%���� ��	 ��������	�	 
���	��, ��������	�	 � ������� �'���� ��@� ������, ������� ��	 ��, +	 ����	� 
��	����� ����������, ���������� �	 ��	%����� ��	 �� ���	���=�� ��������
 
�����
����
 �� ���������
 ���	��
, ���� ����	� ��	����� � ����%� �� 
�	�����=���� �	 ������  ������� �� ����	� ��	����� �� �	 ��� 
����	�	�=���� �	�	%���� ������ 51 ��	�	 ���	��. 

8. R�+	 ���	���	��� �	����%���� ��� ��� �	�-����	�	 ��������	�	 
�	���	�= �� ��������� ��	���	
 ���
���, +	 ����	����� ��� ���	����� 
�	����%���, ��	 ���������� ���	���	���� �	����%��� �	�����@ ����-	�	 
���	��, �
�	����� ��	 �	�	 ��	�	�%��	
� ����������� ����@���� 
	�G����	��� �	������� ������ �	�	%���� ���	���	���� �	����%���. 

 
�����3 51. ��"�.;,��3 & "����;��!, 3$!� "%.��"1,�� 2 "",&,��% 
1. I���	� ��	����� � ����%�, ��� ������ ����������
�, ����������
� 

�	 ��	%�����, ���������	 
���	���
� ��	 ����
�, +	  ��-�� ��	��� �� 
���	���=�� ��������
 �����
����
 ��	 ���������
 ���	��
, �� �	�����=���� 
�	 ������ ��� ��	%����� �=���	= (���� - ������	��� ����	� ��	�����). 

2. ��� ������	��� ����	� ��	�����, +	 ����	���� ��	��� ����� ��� 
��	�	'� �=���� �� ����� � �� �������=�� �����	��� (	��	���), ���+�=���� � 
�	�����, ����	���	
� !������	
 "������� �������. 

3. ������	��� ����	� ��	�����, +	 �� �������=�� ��� ��= ������� 
����	� ��@� ������, �������=�� �	������=, 	���
 ������, �	�� �
�	���� ��	 
�	�	 ��	�	�%���� ����������, ����� �	���������� � ���	����
 
����	��	���
 �������	�	
, �	�	�%�@���� �� ��	������ 	��	��� 
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������	���� ����	�� ��	����� ��	 ���������� �� �	 �����	���, ��-	�, ��% 
��� ��	%����� �=���	=. 

4. ������	��� ����	� ��	�����, ��� ���=���	 � �����	��� ����	�� 
��	����� ��� ��	%����� �=���	=, 
����=���� �� �	%��� ����	�� �	��� 
���
�
 �	�����%����
 ";� ��� ��	%����� �=���	=", �  ���� ������	��� 
����		� 
����=���� ��	 ����=���� ����
 ���	
, +	� ��	������ �� ����	�� 
�	�����%���� ";� ��� ��	%����� �=���	=". 

5. �
�	���� ��		���� 	��	��� ������	���� ����	�� ��	�����, 
���������� � ������� ������ ��@� ������, �� 
�������� ������	���� ����	�� 
��	�����, �� ��������	 � ������� �������� ��@� ������, ��� ������	
 ��������	�	 
��	 ���������	�	 �������	��  
�%�� �� �	
��������. 

 
�����3 52. �+�,;,��3 %�'���2 #��/�"!# '��.2$�%" �"��!���0� 

'�#�.;,��3 2 &"'3&$2 %& #"���+��! )'!)$2 �%;����.��0� ,'%&���!/��0� 
+N�� 

1. >	�	��� ���%���� �������	� ���������	� 
������� �������, ��+	 
�� ���	
����@���� ���	����
� 
�%���	���
� 	����������
� ��	 ���	���	 
�	 ������� ������ @ ��	������
 ��� �	�������� ����%�	�	 ���� ������� 
��	�	'� �=��� �� �����, 
	%� 	�
�%��� ��	 ���	�	���� �
�	�� ����	�� 
��	����� ������	�	 �	�	�%���� � ����� ����� �� �	� � 
�%�� ����� ����� � 
���� �������%���� ������� �	�	� ������ "LS, ��� 
	%��� ��	���� ����	� 
��	����� ������	�	 �	�	�%���� ����������
�. C� 	�
�%���� �� ���	�	�� 
����	�=���� ����� �������%���� ���������� ������� �	�	�� �� 
�������%���� �������	��� ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%����. 

2. � ���� 	�
�%���� ��	 ���	�	�� �
�	��� ����	�� ��	����� ������	�	 
�	�	�%���� �����	 � ������	= ���-	= ��@� ������ �	��� �� ������ 
���	�	����� ����	�� ��	����� ������	�	 �	�	�%���� ��	 �����, �	 ���� 
����	�	�=���� 	�
�%����, � ������, ����� ��	 �	� � 
�%�� ����� ����� 
�%�@���� ��������
 �� ����	�@���� �� �� ����%� ����� ��	�����, 
��=��=�� ����%�, +	 %� ������ � ������ �	�	�%����, ��+	 ���� ����� � 
������	� ������ �������@ �� ������������ ����	� ��� �	�	� ������ "LS, ���� 
������@���� �� ���� �������%���� ������� ���	� �	�	��. 

 
�����3 53. ���"!, 3$% &�)��)�"2N�()3 .� "����;%" & #��/�"!�! 

'��.2$���!, P� ,$)'���2N�()3 
*����%� � ����	��	���
� ����	�
� ��	�����
� �	���� 

����		�%������, ��+	 ��	�	 �
���@ ������ �
�	����: 
1) 	��������
� 
�%���	���� ����������� (����������) �����D�����, 

������ ���	����
 ��	�	�%���
 	����	
, +	 �������=�� ����������� 
����		�	 ��	����� �	 ��	%����� �=���	=; 

2) �	��
����
� ��	 
��������
, �� �������=���� �	��%�	��� (	�'@���), � 
���� �	�	���� ����	�� ��	����. 
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�����3 54. �!.�/� �%;����.�!# ",�,�!����!# ()��%����!#) 
),��!M%$��%" �� "����;% & #��/�"!�! '��.2$���!, P� ,$)'���2N�()3 

1. "�%���	��� ���������� (���������) �����D����� �� ����%� � 
����	�
� ��	�����
�, ����������
� ��� ����	���, ���=���� ��-� �� 
��	�����=, +	 ��	����� �� ������%���� ����	����� �	��%�	���� (	�'@����), 
����@���	���� � ����	���	
� �	�����. 

2. *����%� � ����	�
� ��	�����
�, ��� ����	���=���� �� �	���� 
����		�%������ 	��������
� 
�%���	���� ����������� (����������) 
�����D�����, +	 �������=�� ����������� ����		�	 ��	����� �	 ��	%����� 
�=���	= �� �	�	 ���	������� �
	��
 �������	��� ������ �
�	�����, �	���� 
�����D�������� ����	�������	 ����� ����	�������
. 

3. "�%���	���� �����D����, ���������� � ������� ������ ��@� ������, 
�	���� ���� ������	���
, 
��� �������� �	
�� �� ���	����� ������ 
�����D����� ���	����� 
�%���	���� 	���������� ��	 �
	��
 ������ 
�
�	����� +	�	 �	�	 D	�
� �� �
����. 

4. &	���	� ����� 
�%���	���� ����������� (����������) �����D����� 
�� ����%� � ����	�
� ��	�����
�, ����������
� ��� ����	���, 
����	�=@���� ���	���	 >	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 ������� 
��	 >	�	��
 ���%���
 �������	�	
 ���������	� 
������� �������. 

 
�&.%1 VIII. ����	���� �����
�������� 

 
�����3 55. �%;����.�, )'%"��+%��!4�"� �$��*�! 2 )M,�% +,&',/��)�% 

�� 3$�)�% #��/�"!# '��.2$�%" 
"�%���	��� ����	�������	 ������� � �D��� ������������ �������	��� �� 

��	��� ����	�� ��	����� ������=@���� -���	
: 
1) ������  �	�	�� ���	����� 
�%���	���� 	����������; 
2) ��������� 
�%���	���� ��	�, ��=��=�� �	��	�	��� ��	�� ��	 

��@
�� ������� ���������� ���	��; 
3) ���
	������� ���������� ���	�� �� ��������� �����
���� � 


�%���	���
� ���������
�, ����������
� �� ���	
�������
� +	�	 ����	�� 
��	����� �� � ��	������
� 	����� ���	���	���. 

 
�����3 56. �%;����.�% .�0�"��! �$��*�! 
R�+	 �����
 
�%���	���
 �	�		�	
 �������, ��	�� �� 	�	'���	���� 

��	�	 ������ *���	�	= B��	= �������, ����	���	 ��-� ������, ��% ��, +	 
����������� ��
 ���	�	
, �	 ����	�	�=���� ������ 
�%���	��	�	 �	�		��. 

 
�&.%1 IX. ?��	����� �	
����D���� 

 
�����3 57. ?%���)2"���3 ��.��!# '�)120 
��� �����%�, +	 �����=���� � �'���� � ����-���
� ��
�����������
� 

��	������
�, ���	���	���
� �	����%����
�, ����������
�, �	���	��
 �� 
��-�
� ��	������
�, +	 �
���=���� �����	 � ��
 ���	�	
, �	���� 
�	���=��� D�������� ���	���. 
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�����3 58. ?%���)2"���3 .,�;�"��0� ��013.2 
$��%���� ������ �� 	�'@���
�, +	 �������=�� ���������
 ���	��
, 

������=@���� �� ���	������� 	��	� �� D������@���� �� �����	� �	-�� 
�������	�	 �� ���������	�	 D	��� $��%��	�	 �=�%��� �������. 

 
�&.%1 X. ��������	������� 

 
�����3 59. �%.'�"%.�1(�%)�( &� '��2O,��3 "!��0 4(�0� ��$��2 
�� �	��-���� �
	� ��	�	 ���	�� ���� 	�	�� ������ ������	-���	�, 

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

�&.%1 XI. ��������� ��������� 
 

1. C�� ���	� ������@ ����	��� � ��� �	�	 	�����������, ���
 ������� 
����	� ������ 33 �� ������� ���-	� ������ 35, ��� ������=�� ����	��� � 1 ����� 
2015 �	��. 

2. $	 ��������� ���	�� �������, ��-�� �	�
����	-���	�� ���� � 
���	������� � �	�
�
� ��	�	 ���	�� 	�� ����	�	�=���� � �������, +	 �� 
���������� ��	
� ���	��. 

3. !������� "������� ������� � -����
������� ���
��: 
1) �	���� �� �	����� *���	�	� B��� ������� ��	�	����� +	�	 ������� 

�
�� �	 ���	�� �������, +	 �����=�� �� ��	�	 ���	��; 
2) ������� � ���	������� �� ��
 ���	�	
 �	� �	�
����	-���	� ����; 
3) ���	���	 �	 �	
�������� !������� "������� ������� ����������� 

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

����������
� 	�����
� ��	���	� ���� ������� �� �	�
����	-���	�� 
����, +	 ���������� ��	
� ���	��. 

 
��,&!.,�� �$��*�! �. ��D�	
�. �!*" 
 23 0�2.�3 1997 ��$2 
T 771/97-� 
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������ �	�����	����	 ��	��� �� 
������ �����'� 

����> 
)����� �� 25.03.2013 � 

 
!	%�� �=���� 
�@ ����	��� ����'@
�� � ���	��-�� ���	 �� 	�	�	�� 

��	�	'�. #��������	 � ���%�� ���	������� ����� �������
 � 
�������
� 
�	�	�����
� �� ����� ��	�	'� � �����%���� ���	D	��� ���	�� �������, 
���������=�� ���	���������� 	�	�	�� ��	�	'�  ������	��� ���%��, 
�	���-���� �
	 �����, �������, �	���� � ���	����� ���������, �	�'������ 
��	�	������ ��	���
, �	��	������� 
�����	� �	�	
	�� � ����	��%���� 
��	�		�	 ��	�	�� %����. 

'��	� ���	�	����� ������� ��	 	�	�	�� ��	�	'� ������=�� ���	�, 
	������������, ��	�	
���� �� �	������� ������ 	�	�	�� ��	�	'�  �������, 
�����==�� ��������� ���	���� � ��� �D��� � 
��	= ������������ ���
	����	�	 
�	����� D������� � ���	��� ���, ��	�	� ����������	��� � �	�	�����	�	 
�����	�	 %���� ��	
����, �������� D���	��, +	 -�����	 ����=�� �� �� 
��	�	'�, �	�����%���� � ���%���� ���	�=��	���, �������	��� �� �
����	���, 
�	���-���� �����		���. 

�&.%1 I 
�	>	���� ��������� 

 
�����3 1. ��$���.�")�"� �$��*�! '�� �#����2 &.���"'3 
���	�	����	 ������� ��	 	�	�	�� ��	�	'� ����@���� �� !	��������� 

������� � ������@���� � ��� '��	 �� ��-�� ��������� ���	���	 �	 ��� ���� 
���	�	�����, +	 �����==�� ��������� ���	���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 2. �%;����.�% .�0�"��! �$��*�! " )M,�% �#����! &.���"'3 
R�+	 
�%���	���
 �	�		�	
, ��	�� �� 	�	'���	���� ��	�	 ������ 

*���	�	= B��	= �������, ����	���	 ��-� ������, ��% ��, +	 ����������� 
���	�	����	
 ������� ��	 	�	�	�� ��	�	'�, �	 ����	�	�=���� ������ 

�%���	��	�	 �	�		��. 

 
�����3 3. ���3��3 % �,��%�!, P� ";!"�N�()3 " &�$���.�")�"% '�� 

�#����2 &.���"'3 
� ��� '��	�� �� ��-�� ����� ���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'� 	��	�� 

�	����� 
�=�� ���� ��������: 
��	�	'� - ���� �	�	�	 D�����	�	, �������	�	 � �	������	�	 ����	�	�����, 

� �� ������ ���������� �	�	� � D������� ��; 
������ 	�	�	�� ��	�	'� - =������� 	�	�� ����-��	� D	�
� ����	��� �� 

	�����������	-���		� D	�
� ��	 �� ��	���
����� ����	����, 	��	��
 
�������
 ���� @ ������������ 
�����	�	 	�����	����� ��������� �� 	��	� 
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���	���	� �������� �� ��	D�����	� ������	��� 
������� (D��
���������) 
���������; 


������ �	�	
	�� - ���������� ��	D�����	 ����	�	����� 
������� 
���������, ����
	��� �� ��	D��������, �����	�����, �������� �� 
�����������= � �'���� � �	�	��
�, ���
�
�, 	���@���
� � ���	�	�����
� 
�����
�, � ���	% � �'���� � ��������= �� �	�	��
�; 


������ 	�����	����� - ���������� ������� 	�	�	�� ��	�	'� �� 
D������� 	��� - ������@
��, ��� ����@���	��� �� 	���%��� ���	���� �������= 
 �����	���	
� ���	�	
 �	�����, � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 �� 	�	'���		 
	�
�%�@���� 
�����	= �	�	
	�	=; 


���%� ������� 	�	�	�� ��	�	'� - ���������� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, 
+	 ���������=�� �	����� ��������� � 
�����	
� 	�����	����� �� 
���	����� �����	���; 

����������� ���� �=���� - ����	� �	���-���� D�����	�	 ��	 �������	�	 
��	�	'�, ��� ����	��� ���
� �� ����	�	��� ����	�� %���= �� ��	�	'= 
�=���� ��	 	�	��=��� �� �=��� � �����@ ������	� �	�	��, ���
�, 	���@��� 
��	 ��-�� �����-��� �� �	��-��� ������; 

	�	�	�� ��	�	'� - �����
� ���	��, ��� ������==���� 	�����
� ���%��	� 
���� �� 	�����
� 
����	�	 ��
	��������, �� �	���	�
� 	�	��
�, 
�������
� 	�	�	�� ��	�	'�, 
������
� �� D��
��������
� ���������
� � 
��	
�����
� � 
��	= �����%���� �� ���	����� D���	�	������ � ����	�	������ 
D������, 	���
����	� ����������	��� �� �	������	� �����	��� �=���� ��� 

����
������ ��	�	����	 
	%���� ������������� �����	��� �� %����; 

����@�� - D������ 	�	��, ��� ��������� �� 
�����	= �	�	
	�	= ��/��	 
���� ����@���� ���� �	�	
	��; 

�	
������ �	�	
	�� - ���������� ��� �� 	������������ ���	��, ����
	��� 
�� �������� �� �����%���� %���� �=���� � ���������	
� ����� �� 

���
�����= �������� ���� ���	�	 ����� �� �� ��	�	'�, +	 ������==���� �� 

���� �	��� 	�	��
�, ��� �� 
�=�� 
�����	� 	����, ��� �� �	�
� ���%�	�
� 
	�	'����
� �	���� 	�	���� 	��	��
� ���������
� ������
� � �������� 
�� �����%���� %���� �=����, ��� �������@ � ���������	
� �����, �� 
���	���	 �	 ���	�� �	�	'����� ������=��� ���� ��� �� ���	��. 

�
��� ��-�� �	���� � ���
��� ������@���� ���	�	����	
 ������� �� 
����������
� ��	����
� �	���� � ���
��� *�������	� 	���������� 	�	�	�� 
��	�	'�. 

 
�����3 4. �)��"�% '�!�4!'! �#����! &.���"'3 
'��	��
� ��������
� 	�	�	�� ��	�	'�  ������� @: 
������� 	�	�	�� ��	�	'� ���	�������
 �����
	
 ������	��� ���������� 

� ���%��, 	���
 � �	�	��� ������� �%����� �� �	����� ���	�� �������; 
�	���
���� ��� � �	�	� �=���� � ��	
�������  �D��� 	�	�	�� ��	�	'� 

�� ������������ �	'������ � ��
� ���%���� ��������; 
��
��������� ����
	������, ������������ ���	������ �������	�=������ 

����	���� ��� ����	�
�, ����	������
�, ����	�
� ��	 ������������
� 
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��������
�, ����+���� 
����	-�	�������� ������ �������- ������� ���� 
���������; 

���	�������� ��	
����, ��
	������
 � �������	�	��������� 
�����	� 
�	�	
	�� �� ��-�� �	����  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�; 

���	������� �������
 � ���= �	������	-��	�	
���	�	 �� ��������	�	 
�	����� ����������, ����	� 	������	������, 
���������	-�������� � 
D�����	� ��������������; 

	��@������ �� ������� ��������� ��	�	'� �� 
�����	� �	�	
	��, �	@������ 
���������� �������� � �	������� �� ���	�
 �	���	
  �D��� 	�	�	�� 
��	�	'�; 

������%�����	-��	D���������� ��������, �	
�������� �	��������, 
��	�	������ �� 
������� ������ �	 	�	�	�� ��	�	'�; 

�����	���������� ��	�	
��� 	�	�	�� ��	�	'� � �����	����������� �� 
D����������, �	@������ ���%���� �������� � ��
	�	�	������@= �� 
��	�	�����
 ������@
����� � �	���������; 

��������������� ���%��	�	 ���������, �	���	� ��
	�������� ������� 
�� ��
	�����	��� ��������� 	�	�	�� ��	�	'� �� ���	�� � �	�	����� 	��	�. 

 
�����3 5. �#����� &.���"'3 - &�0�1(�!5 �+�"'3&�$ )2)'%1()�"� �� 

.,�;�"! 
$��%���, ��	
������ ��	 ��-� 	�����, ������@
���, �����	�, 	����������, 

�	���	� 	�	�� �� ��	
����� �	�	'����� ����������� ���	���������� 	�	�	�� 
��	�	'� � ������ ������	���, �� ������� -�	�� ��	�	'= ��������� � 	���
�� 
	���, � 
�%�� �	@� �	
�������� ������� �	�	
	�� �	��
, �������
 �� 
�	�������
 �� ��+����� ������, ������� ���������
 	����� � ������� 
	�	�	�� ��	�	'�  �� ������	���, � ���	% ��	����� ��-� 	�	'����, 
����������� ���	�	����	
 ��	 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�&.%1 II 

�	�	 �	 �
��'���� >��	��� � �?�� ������ �����'� 
 

�����3 6. ���"� �� �#����2 &.���"'3 
!	%��� ��	
������ ������� 
�@ ���	 �� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 

���������@: 
�) %���@�� �����, ��=��=�� �%�, 	���, %���	, 
������� �	���� �� 

�	������� 	�����	����� � ������������, ���� @ ��	������
 ��� ������
���� 
��	�	'� �=����; 

�) �������� ��� %���� � ��	�	'� ���	��-�@ ����	��� �����	�+�; 
) ��������	-�����
���� ����	�	����� �����	��� � �������	�	 ������, �� �� 

��	%��@; 
�) �������� � ��	�	� �
	� �����, �������, �	���� �� ���	�����; 
�) ����D��	��� 
������ �	�	
	��, ��=��=�� ������ ���� ������, 

���� 
��	�� �������� ���	���	 �	 �	�	 ���	
������� � ������� 	�	�	�� 
��	�	'�; 
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�) �	��	���� �� �	@����� ��D	�
���= ��	 ���� �	�	 ��	�	'� � ��	�	'� 
���������, ��=��=�� ����=�� � 
	%��� D���	�� ������ �� �� �������; 

@) ������  	��		����� ��	���� ���	�	����� ���� � ������� ��	�	����� 
+	�	 D	�
����� ���%��	� �	������  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�; 

%) ������  ��������� 	�	�	�	= ��	�	'� �� ��	������ ��	
�����	� 
���������� � ��� ������ � �	�����, ����������	
� ���	�	����	
; 

�) 
	%������ 	�'@������  ��	
������ 	���������� � 
��	= �������� 
	�	�	�� ��	�	'�; 

�) ���	�� ������ �� ����-���� �����	���� D	�
 ������
������, 
�	'������ �� ����	
 ��	�	'�; 

�) ��-�	������ ���	����	� ��	�	'= -�	��; 
�) 	����%���� �����	
����� ��-��� � ��� ���������, ������� �� 	����� 

	�	�	�� ��	�	'�; 
�) 
	%������ ��	������ ������%�	� 
�����	� ���������� � ���� ����	�� 

��	
������� � ���	��
� ���%��	� 
�����	� ����������, ����	������ �	 
��	�	 ���	�� ���
��		�	 �������� ��  ��-�� �������, �	�� ���
� 
��������� 	�	�	�� ��	�	'� 
	%��� ���� �+�
���� �������	������ ���� 
�=���� � ��	
�������; 

�) ���	 ����@���, ���� �������@ �� �����	����	
� ��������  ������� 
	�	�	�� ��	�	'�, �� �	���� �	 ��	�	 ��-�� 
������� ���������, ����� ��
'�, 
	������, ������������, �	������� �� ��	����, � ���	% ��+���	���%����� ��� 
���������� �	�	���%���� �� ��������	�	 	�����. 

���	��
� ������� 
	%��� ���� �������� � ��-� ���� ��	
���� � �D��� 
	�	�	�� ��	�	'�. 

>�	
�����
 �������, ��� �������=�� �� �	��	�	
, �������@���� ���	 �� 
	�	�	�� ��	�	'� � D	�
�� � 	�����, ������������ 
�%���	���
� �	�		��
�,  
���� ���� ������ �������. 

 
�����3 7. >�����%* '��"� �� �#����2 &.���"'3 
$��%�� �����	 � !	��������@= ������� �������@ ��
 ��	
�����
 

���������= �� ��� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� -���	
: 
�) ��	����� �	�����%��	� 
���%� ������� 	�	�	�� ��	�	'�; 
�) 	���������� � ��	������ �����
� ���%���� � ��	
������� ���	�� +	�	 

	�	�	�� �� �
������� ��	�	'�; 
) ������� ��
 ��	
�����
 ������	��	�	 ���� 
�����	� �	�	
	�� � 

	�����, +	 ����	�=@���� !������	
 "������� �������; 
�) ���������� ���%��	�	 � 
	%��	��� ��	
�����	�	 �	���	�= �� ������� 

 �D��� 	�	�	�� ��	�	'�; 
�) 	���������� ���%��	� �����
� ��������,	��	��� � ������� �	������	�, 

��	�	����	� �� ���������	� 
�����	� ����������	� ��D	�
����; 
�) ����	����� ���	������	��� �� �	��-���� ��� � ���	���� �������� 

��	
���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 
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�����3 8. �,�;�"�!5 &�#!)� '��"� �� �#����2 &.���"'3 
$��%�� ����@ ���	 �	%�	�	 ��	
������� ������� �� 	�	�	�� ��	�	'� � 

���������@ �	�	 ������. 
!	%�� ��	
������ 
�@ ���	 �� ���	������ 	���
���� � ���%���� �� 

�	
�������� �������� 	�	�	�� ��	�	'� 
�����	� �	�	
	��, �	 ��	� ����%���: 
�������� 
������ �	�	
	��; 
������� 
������ �	�	
	��; 
�	����� (���������	���) 
������ �	�	
	��, +	 ����@���� �� 
������
� 

�	�������
� � �	�����, ����	���	
� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, 
+	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�; 

�������� (��	�	���������	���) 
������ �	�	
	��, +	 ����@���� �� 

������
� �	�������
� � �	�����, ����	���	
� ����������
 	����	
 
��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 
	�	�	�� ��	�	'�; 

��������� �	�	
	��, +	 ����@���� �� 
������
� �	�������
� � �	�����, 
����	���	
� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

$��%�� �������@ ���	������ ������� 
�����	� �	�	
	�� � ���%���� �� 
�	
�������� �������� 	�	�	�� ��	�	'� ���	% �� �����
����
� �	�������
� �� 
���	������ ��	������ 
����	-�	������	� ����������. 

� ���� �	��-���� ���	���� ��� � �������� ��	
���� � �D��� 	�	�	�� 
��	�	'� ���	���� ���%���, ��	
������ ��	 ��-� 	�����, ������@
���, 
�����	� �� 	����������, �� �	���	� 	�	�� � ��	
����� �	�	'����� %��� ���	�� 
+	�	 �	�	����� �	��-���� ���, ������� ���	���� �������� �� 
��-�	������ ���	����	� -�	��. 

#��	�� ������ ���� �� 	�	�	�� ��	�	'� ������=@���� � �	�����, 
����	���	
� ���	�	����	
. 

 
�����3 9. �+�,;,��3 '��" 0����.3�, '�"'3&��% %& )����� *# &.���"'3 
;� �������� �  �	�����, ������������ ���	��
� �������, ��	
����� 


	%��� ���� ������ ��
���		 ��	 �	�����	 �� ��������
� �� ����	
 ��	�	'� 
�	 ��	D�����	� ��	 ��-	� ������	���, �	'����	� � ����+��	= ��������	= ��� 
	�	��=���, � ���	% � ��	�����
 ����� ���%���� D������. 

����	������ ���
��	�� ���	�� 
�����	�	 ��������� +	�	 	���, ��� 
������ ��������	 ���������� ������, 	�
�%���� ��� ��-�� ��	
���� � 
������ ���
��		�	 
�����	�	 	����� ��	 ���
��		� �	������������, � ���	% � 
�'���� � ��	������
 ����������� ���	�� �	�����@���� ������ �� �������� �  
�	�����, ������������ ���	��
� �������. 

B�-���� ��	 	�
�%���� ��� ��	
����, �	'����� �� ����	
 �� ��	�	'�, 

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

 
�����3 10. �+�"'3&$! 0����.3� 2 )M,�% �#����! &.���"'3 
>�	
����� ������� �	�	'�����: 
�) ���������� ��	 �	@ ��	�	'� �� ��	�	'� �����, �� -�	���� ��	�	'= 

��-�� ��	
����; 
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�) � ������������ ���	�	����	
 ������� ��	�	���� ��	D��������� 

������ 	����� � �	���� +�������; 

) %���� ������������ ���	�	
 ������� "&�	 �������� 
������ 
�	�	
	��" ���	�� ��� ������������ ������� �������	� 
�����	� �	�	
	�� 
��-�
 	�	��
, ��� ����	������ � ���������	
� �����; 

�) ��	����� ��-� 	�	'����, ����������� ���	�	����	
 ��	 	�	�	�� 
��	�	'�. 

 
�&.%1 III 

������ �>	���	��� ������ �����'� 
 

�����3 12. �#����� &.���"'3 - '�%��!�,��!5 ��'�3� .,�;�"��* 
.%31(��)�% 

'�	�	�� ��	�	'� - 	��� � ���	�������� �����
� ���%��	� ������	���. 
$��%�� D	�
�@ �	������ 	�	�	�� ��	�	'�  ������� �� ���������@ �� 
���������=. 

$��%��� �	������ 	�	�	�� ��	�	'� ���������@���� �=�%����
� 
����������
�  �	�
���, +	 ���	���@ �� ����		 	������	���
 �	�����
, ��� 
�� 
��-� ������ ���	��� ����	�����	�	 �	�	��. 

 
�����3 13. ?���2"���3 .,�;�"��* '�1%�!$! �#����! &.���"'3 
'��	� ���%��	� �	������ 	�	�	�� ��	�	'� D	�
�@ *���	�� B��� 

������� -���	
 ����������� �	������������ � ���	�	����� ����� 	�	�	�� 
��	�	'�, ��������� �� 
���, �	�	��� ������, �����
�, �������� � 
���	������, ����	����� �	�
���� � 	����� �=�%���	�	 D����������, 
��	����� �����
� ���	����� �������	-D�����	��, �	����	��, 
����� �� 
��-�� �������	��, ������%���� �������	���%���� ��	���
 	�	�	�� ��	�	'�. 

#����		= ������	= ���%��	� �	������ 	�	�	�� ��	�	'�  ������� @ 
�	������ 	�	�	�� ��	�	'�  B��������� !��
, 
����� � ����	������ �	
������� 
�� ����	� ��	���
�, +	 D	�
�=���� *���	�	= B��	= M�	�	
�	� B��������� 
!��
, 	�����
� 
����	�	 ��
	�������� �� ��	���%�=�� �����D���� 
�	����� 	�	�	�� ��	�	'� ���������, ��� ��	%��@ �� ���	����� �����	����. 

 
�����3 14. ,�1%&�4%3 .,�;�"��* '�1%�!$! �#����! &.���"'3 
B��������� ���%��	� �	������ 	�	�	�� ��	�	'� �	�����@���� �� 	����� 

��	���	� ����.  
!������ "������� ������� 	�������@ �	��	��� �� ���������� ���%���� 

����	�� ��	���
, ��	�=@ ��	�	
����, ���	� �� 	������������ 
������
�, +	 
���
��==�� �D������ ����������  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ���������@ 
�	���	� 
���%� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, ������@ 
�%����	� ��	�� � 
�		�����@ 
�%���	��� ����	�������	 � ������ 	�	�	�� ��	�	'�, � ���	%  

�%�� �	@� �	
�������� ������=@ ��-� �	�	�%����, �	������� �� 	����� 
��	���	� ����  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

"����������, ��-� ���������� 	����� ��	���	� ����  
�%�� �	@� 
�	
�������� �	��	���=�� ��	���
� � ��	��	��  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, 
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������=�� @���� ����		 	������	��� ���%��� ���������, �������� �� �
	��, 
+	 
�=�� ������� 	�	�	�� ��	�	'� ���������, D	�
�=�� � �	�
�+�=�� 
���%��� ��
	����� � 
��	= 
���������	-�������	�	 ������������ �D���, 
������==�� ���%���� �	���	�� � ������ �� ��-� ��	���	-�	��	����� 
����������  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

B��� 
������� M�	�	
�	� B��������� !��
, 
����� ���%��� 
��
����������, � ���	% 	����� 
����	�	 ��
	�������� �������=�� ���%��� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�  
�%�� �	�� �	�	�%���, ������������ 
���	�	����	
. 

 
�����3 141. �!)�,�� )���.���%" 2 )M,�% �#����! &.���"'3 
#����
� ��������� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� ������=�� ���%��� �	������� 

�	�
���� �� ������� ���������. 
$��%��� �	������� �	�
���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� ����	�==���� 

���	���	 �	 ���	�� ������� "&�	 ���%��� �	������� ��������� �� ���%��� 
�	������� ��������". 

>������
� ���������
� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� @: 
�������� 
�����	� �	�	
	�� (
������� ��������) - ���������� �	�
, 

����� � �	�
����, � ���	% �	������� (�������	��) ��	��� ������� 
�����	� 
�	�	
	�� ���	���	�	 ���, ��� �	��	���=���� � ���������
 ������	�	 ���� 
�	����� 
�����	� ����� � ��������; 

��������� ��	�	�	� - ���D��	���� �	��
���, ���� ������@ �
	�� �	 
�����	�������, ����������, ��	D���������� �� ��������������� 
��	�� 
������� 
�����	� �	�	
	�� �� �� �	����	�����; 

������ 
���������	-�������	�	 	���+���� - �	��
���, +	 ������@ 

���
������ ������� 	���������, ����������� �� ���	��, ��	������� ��� 
	���+���� �	������	�	 ���� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, �	�	 ����	�����, � 
���	% ��� ������������ ������	��� D������� 	��� - ������@
��, +	 ��	����� 
�	��	������� ���������� � 
�����	� �������� �� ���	= ������������= 
(���������	���
�); 

���������� D	�
���� - ������� ����@���	����  ������� ���������� 
���	��, +	 ��=��@ ���� � �	����	= �D��������=, �	�����
�
 ����
 
�������, ��	�������� ���� @ ��	�	
���	 ���������
. 

>������ ��������� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� �	��	���=���� � 
������%�=���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

>������
� ���������
� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� @ ���	% ��-� �	�
�, 
������ �� �	�
����, ����������� ���	��
�, ��� �����==�� ���������� � �D��� 
	�	�	�� ��	�	'�. 

$	���%���� ��������� 
�����	� �	�	
	�� (
������� ���������), 
��������� ��	�	�	��, ������ 
���������	-�������	�	 	���+���� @ 
	�	'���	�
 ��� ��� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, � ���	% ��� D������� 	��� - 
������@
��, +	 ��	����� �	��	������� ���������� � 
�����	� ��������. 
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�����3 15. ��0��! �#����! &.���"'3 
B��������= ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� ���������=��: 
����������� 	���� ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � 

�D��� 	�	�	�� ��	�	'�; 
��-� ���������� 	����� ��	���	� ����, ��� �������=�� ���%��� 

�	������ � �D���� ��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������, 
�	���	�= ��	��� �� ������� ���������� ���	��, ��	����� *��-��D�����/#;�$� �� 
��-�� �	������	 ����������� ���	�=���. 

B��������= ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�  
��
����������	-�����	�������� 	������� ������� ������==�� B��� 
������� 
M�	�	
�	� B��������� !��
 �� 
����� ���%��� ��
����������. 

 
�����3 16. ��$1�.! �#����! &.���"'3 
$��%�� �����@ �	����� ������� 	�	�	�� ��	�	'� ���� D	�
 ����	���. 
&	���	� ��	�����, ���������� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, 	�	���	��� 

������	��� �� �����D������ ������� ������=���� ���	�	
. 
"���%� ���%���� � �	
�������� ������� 	�	�	�� ��	�	'� D	�
�@���� � 

���������
 �	���� ��������� � 
�����	
� 	�����	�����, ��	�����	��� 
������������ ����%�	� ��	��� ���	�	 	�����	�����, �	@����	���, �	�����	��� 
��� ��	
����, �D�����	�	 ��	�������� 
�����������, ����	�� � D�����	�� 
�������. ����=�� 
���%� ����� ������� �� 
	%� ���� ��	�	����. 

&�������� �	����� 
���%� ���%���� � �	
�������� ������� 	�	�	�� 
��	�	'�, ��������� ��-��� ��	 �� 	���
�����=, ��	�����, ��	���������=, 
������	D��=���� ���%���� � �	
�������� ������� 	�	�	�� ��	�	'� 
������==���� ���	���	 �	 ���	�� 	�����
�, ��	�	�%���
� �������� 
	�'@���
� ���	���	 ���%��	� � �	
������	� ����	���. 

������� 	�	�	�� ��	�	'� �������=�� ����������� � ������� ��  �	�����, 
��������� !������	
 "������� �������. 

������ 	�	�	�� ��	�	'� ��	����� �	= ���������� �� ������� ������� 
(�	�	%����), +	 ������%�@���� ������	
 ������� (��	�	�%���
 ��
 
	����	
). 

!������	
 ������� 	�	�	�� ��	�	'� ������%�	 �� D	�
� ����	��� 
	%� 
���� ���������	 ��-� 	�	��, ��� ���	���@ @����
 ����D��������
 �
	��
, 
+	 ����	�==���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

&���������� �� �	���� �� ��������� � �	���� �������� ������� 	�	�	�� 
��	�	'� ������==���� ���	���	 �	 ���	�	�����. 

!������� ���%����, �	
�������� ������� 	�	�	�� ��	�	'� 
��������=���� �� �	���� -���	
 ��������� � ��
� �	�������. 

&���������� �� �	���� �� ��������� � �	���� �������� �����	 � 
������� ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� ������==���� 
���	���	 �	 ���	�	����� ��	 ������������ ��������	�	 �� �����
���	�	 
����	�	����� ���������. 
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�����3 17. >�)'�.��)($� .%31(�%)�( 2 )M,�% �#����! &.���"'3 
&�	��%���� �	��	������	� ������	���  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ��� 

���	���	 �	 ���	�� �������@ ����������=, �	�	��@���� ��-� �� ����	��� 
��������. 

$��%�� ������
�@ �	��	������� ���������� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 
 
�����3 18. ?%���)2"���3 �#����! &.���"'3 
K���������� 	�	�	�� ��	�	'� ������=@���� �� �����	� $��%��	�	 

�=�%��� ������� �� 
������ �=�%���, D	��� 
�����	�	 ����������, 
����	������ D	��� �� ����-���� ��-�� �%����, �� ���	�	����� 
���	�	����	
. 

!	-�� $��%��	�	 �=�%��� ������� �� 
������ �=�%���, �����	��� �� 
	�	�	�� ��	�	'�, ��	����	�=���� ��� ������������ ��������= 
������	��	�	 ���� 
�����	� �	�	
	��, D���������� ���%���� ����	�� � 

������ ��	���
 	�	�	�� ��	�	'� �� D����
��������� ����	�� �	����%��� � 
��� ������. 

"������ �	�	
	�� ����@���� ���	�����	 �� �����	� �=�%����� �	-�� � 
�������� 	�	�	�� ��	�	'�, � ���
� �	�	��
� �	��	�������
� �=�%����� 
�	-�� �������� �	�		�� ��	 
������ 	�����	����� ���������. '�	���	��� 
��������� �	�		�� ��	 
������ 	�����	����� ��������� ������=���� 
���	�	
. 

�� �����	� $��%��	�	 �=�%��� ������� �� 
������ �=�%��� 
D������=���� �������	�	������ ��� ��������� ������� 	�	�	�� ��	�	'�. 
!	-��, �� ��	������� ������	
 	�	�	�� ��	�	'�, �� �����=����, � ���	���� 
�
��-���� D���������� �� ��������� ����	� �� ��		������. 

'����� �=�%���	�	 D���������� ������=���� �� ������� ����		 
	�G����	���� �	�
���� � �	�������� �� 	��	�	 %�����. 

*��	
�� �� ��-� ������� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 	�����	�=�� ��-� 	���
� 
�����	��� ��������� �� ��	D�����	=, ��	
�	= ��	 ��-	= �� �	'����	= �� 
����	
 ��	�	'� �=���� 	����	=, D������=����, �� �����	, �� �����	� 
������@
��, �����	 � 	����������, ��� 	�� 	�����	�=��. $	�����@���� 
D�����	� ������
�� ����� ������� �� �����	� ���%��	�	 ��	 
����	�	 
�=�%���, ��+	 ��������� ���	���	�	 ��	
���, ������@
���, �����	� ��	 
	���������� ����	���� ������ ������� ��������� ���	� 
����	���. 

*�� ������� 	�	�	�� ��	�	'� 
�=�� ���	 ��	����	���� ��� 
����+���� �����	�	 ���� �	@� �	�	�� �	-��, �	��	����	 �������� 
������@
���
�, �����	�
�, 	����������
� �� 	���
�
� ��	
�����
�, � ���	% 
� �	�	�� ������� ��	 ��	�	�%��	�	 ��
 	����� ����	�=��� ����� �� 
�	����� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

$��%�� ���������@ ��	����� � D�����	������ �����
� 
�����	�	 
���������� ���������. #��������� ��	
���� ������=@���� �� �����	� 
$��%��	�	 �=�%��� �������, �	-�� ������@
��, �����	 � 	���������� �� 
������ ����� ��	
����. &������ 	���������� 
�����	�	 ���������� 
��������� � ��	�������� �����	�� �	-�� ������=���� ���	����
 
���	�	����	
. 
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�����3 19. ���,�%�1(��-�,#�%/�, &�+,&',/,��3 �#����! &.���"'3 
$��%�� 	�������@ 
���������	-�������� ������������ 	�	�	�� ��	�	'�  

	�����, ��	�����	
� ��� ������� ��������= ������	��	�	 ���� 
�����	� 
�	�	
	��. *�� ������� 	�	�	�� ��	�	'� 
�=�� ���	 ��
	�����	 ���-���� 
������� �	�	 
���������	-�������	�	 ������������. $��%�� �����@ 
��	������ 
�����	� ���������, ������
������=, 	���������, ���	���	���� 
�������, ����, ��	������ � ����@������ ���	�� �� ��-�� ��	��, ��	������� 
��� 	�	�	�� ��	�	'�, � ���	% �	����� �	����� ��
� ��	��
�. 

� ��@= 
��	= ���������@���� ���������� ���%���� ����	�� ��	���
 
���	������	�	 �	����� 
�����	�, ��	�	����	� �� D��
�������	� 
��	
���		���, ��	�	��=���� ������@
����	 � 
�%���	��� ����	�������	  
�D��� 
���������	-�������	�	 ������������ 	�	�	�� ��	�	'�, ��	�=@���� 
�����
� ���	����� �	����	��, ���	��, 
����� �� ��-�� ����� � �������	��. 

$��%�� ���������@ �	���
���� �
	� ���	�� +	�	 	�
�%���� �����
� 
���������� ���	�� �� 
	%� 	�
�%���� ����	�� �	���, ��	������� ��� 
	�	�	�� ��	�	'�, � ���	��� ��� �� ��	�	�����, ��+	 �� 
	%� ��-�	���� 
��������
 	�	�	�� ��	�	'� ��������� �������. 

$�� ������������ ����%�	� ��	��� ��	��, ��	������� ��� 	�	�	�� 
��	�	'�, �� ����	������ �	�	��@���� ��-� ����� 	�	'���		� ���	�����, 
������=��	� � �	�����, �	�	�%��	
� � ����������
 	����	
 ��	���	� 
����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 20. ��2$�", &�+,&',/,��3 �#����! &.���"'3 
$��%�� �����@ �	����� ����	�� �	����%��� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� � 

��	��%���= �� ���������� � ���������� ������� � ��������� 	�	�	�� 
��	�	'�. $	����%����, +	 ��		������ �����
����
� � ��	
��
� ����	�
� 
�����	�
�, ��������
� �������
� �� ��-�
� ����	�
� �����	�
� � 
����	�����
� ��	 	���
�
� ����	��
�, D������=���� �� �	�������� 	��	� � 
���%��	�	 �=�%���, � ���	% �� �����	� ����-���� ��-�� �%���� 
D����������, +	 �� ���������� ���	�	�����. 

*�� ���%��� ����	� ��	���
� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'� �� ����%���-� 
���	�� +	�	 �� ���������� �������=�� ����	�� ����������, ��� ��		������ 
���	���	 �	 ���	�� � ��	����� ����	������� � 
�%���	���� �����	��, 
��������� !������	
 "������� �������. 

*�+	= ����		= 
�����	= �����		= ������� �� ������	
 ��
	����	� 
	���������� � ������%�	= � ��	������ �	����%��� � �	��	��� �����
� 
����		�	 �	-��� @ M����
�� 
������� ���� �������. 

 
�����3 21. ��.��$�"% �� %�O% '%1(0! " )M,�% �#����! &.���"'3 
������� 	�	�	�� ��	�	'�, 	�	��, ��� ������==�� ������@
������ 

����������  �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, � ���	% ���'@��� �	��	���=����, +	 
��	���=�� ��	�����=, ��	������ ��� ������������ ������	��� ������� 
	�	�	�� ��	�	'�, �	�����=���� �	����	�
� �� ��-�
� ������
�, 
�����������
� ���	�	����	
. 
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�����3 22. �,�;�"�!5 $�����1( % ��013. " )M,�% �#����! &.���"'3 
$��%�� ����� ���������	 ��	�	�%��� 	����� ��	���	� ���� ������=@ 

�	���	�� � ������ �� �	���%����
 ���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'�, 
���%���� ���������, �������� �� �
	�, ����
	���� �� ������������ 
��	�		�	 ���	��-��	�	 ����	��	�	 �����	�+� � ��������	-�����
���	�	 
����	�	����� ���������, �	�
���� ��	D�����	� ������	���  �D��� 	�	�	�� 
��	�	'�, �
	� $��%��	� K��
��	���, ��������� 
�����	�	 	�����	�����, 

������� 
�������� � ����	�	���. 

 
�����3 23. ��013. &� .�.,�;���3� &�$���.�")�"� '�� �#����2 

&.���"'3 
;����� �� �	���%����
 ���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'� ������==�� 

>���������� ��	���	� ������� � ����	����	��� �	
� ��	���	��. 
 
�����3 24. �/�)�( 0����.)($�)�% " �#����% &.���"'3 
'����� �� ������� 	�	�	�� ��	�	'� �	�	'����� ������� ���������� ���� 

��	
���� �� ������  ��������� 	�	�	�	= ��	�	'� � ��	������ ��	
�����	� 
���������� � ��� ������. 

&�� 	������ �� �������� 	�	�	�� ��	�	'� 
	%��� ��	�=����� 
��	
������ �	����������� ��	 ������	� ����, ��� �������
��� �� ������	��� �� 
������������
��� ��D	�
	������ ��������� � ��	
������� �	���	��  �D��� 
	�	�	�� ��	�	'�. 

� ��������� �
���� �� -���� ��	����� ���%���� ����	�� �� 
������ 
��	���
 	�	�	�� ��	�	'�, ���������� ���	����� �	�������� ���	��, 
���-���� ����	��, ����	�� �� ��-�� ��	���
 	���������� ���%��	� 
������	���  ��� �D��� 
	%��� ����� ������ D��	� ��	
������ 	���������� 
��������� 	�	�	�� ��	�	'� �� ��-� 	�'@������ ��	
����,  �	
� ����� 

�%���	���. 

 
�����3 241. ��#!)� '��" '�4%G��%" 
&��	�, ��	�	
����, 	������������ 	��	� ������� ��� �� ���	���� 

�������� ����@��� ������=���� ���	�	
. 
 

�&.%1 IV 
�	
����D���� ������� � 
����D��� ���� ����� 

 
�����3 25. �%.��!����3 �,�+#%.��0� .13 &.���"'3 ;!��G"�0� �%"�3 

��),1,��3 
$��%�� ���������@ %���@�� ����� ���������, ��=��=�� �%�, 	���, 

%���	, 
������� �	����, �	������� 	�����	����� � ������������, ���� @ 
��	������
 ��� ������
���� �	�	 ��	�	'�. 

� ��@= 
��	= �� 	��	� ����		 	������	���� 
�������, D���	�	������ �� 
��������	-����@������ �
	� ����	�==���� @���� 
���
����� �	�
� ���	����	� 
�����, ������, ���������, �	������	� �	�	
	�� �� ��-�� �	�	�� ���������, 
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	�������@���� ����������,  �	
� ����� ���������, ������������ �������- 
������� ���� ��������� ��	�����
� ���������, 	���	
, ����
� �� ��-�
� 
����
���
� ���-	� ��	�����	���, ������=@���� �	
����� ���	�� +	�	 
���		����� %���@�� �	���� ��%����, ������������� �� ��-�� 	���, ��� �� 

�=�� ���	�	 
���� ��	%�����, ��������	 ����=���� 
������ �	�	
	�� � 
�	������� 	�����	����� 	�	��
, ��� �������=�� � �%�	
� 
���������	
� 
����	�+�, ����	���	
� ��� �� %���� � ��	�	'�. 

"������, D���	�	����� �� ��������	-����@����� �
	�� +	�	 %���@	�	 ���� 
��������� ������%�=���� *���	�	= B��	= �������. 

 
�����3 26. �#����� ��"$�1!O�(�0� '�!��.��0� ),�,.�"!P� 
$��%�� ���������@ 	�	�	�� ���	��-��	�	 ����	��	�	 �����	�+� �� 

�%��	� ������
	� %���� � ��	�	'� �=���� -���	
 	�	�	�� %�	� � ��%�	� 
����	��, ������� �=��� �� �������	�	 ��	�	����	�	 ����, -���	
 
�	�������� ���
	����	� ��@
	��� 	�	��, ���������� �� ����	��, ����	�����	�	 
��	�������� � ���	����� ����	���� �������. 

*���	���� � �D��� 	�	�	�� ���	��-��	�	 ����	��	�	 �����	�+� 
�����==���� ���	����
 ���	�	����	
 ������� � 
�%���	���
� 
�	�		��
�. 

 
�����3 27. ��+,&',/,��3 )��%�����-,'%.,�%/��0� +1�0�'�12//3 

�,�!���%5 % ��),1,�!# '2�$�%" 
#�������	-�����
���� ����	�	����� �����	��� � ��������� ������ 

���������@���� �����
	= ���%���� ���
��� �� �������	��, ����
	���� �� 
��	�� �	���
���� ��������	-����@������ � ��������	-��	�������
����� ����� 
�� �	�
, �	
�����	
 ����������� ��������	-����@������ �, ��������	-
��	�������
����� ���	�� �� 	���������@= ���%��	�	 ��������	�	 �������. 

* ������� ����	�==���� @���� ��������	-����@����� �
	�� �	 
��������� � �����	� ��������� ������; ��������� � ������������ 
��	
���	�� �� ��-�� 	�'@���; 	������ � ���-�	�%���� ��	
���	�� �� 
�	
������	-�	���	�� �����, ���	�� � �	������; ����
���� �� 
��	�������� %����, ��	������ � ���%�	�� ���
�+��� �� �����	���, �� ���� 
	�� �	���-	���; 	���������� ��������� � 	�	�	�������� ���������; 
��	������, ����	������, ����������, ������	������� �� ���	�	����� 
����	�������, 	������� � �����	��=��� ���	��; ����
���� � ���	= �������� 
�� ����� �����, � ���	% �	 ��-	� ������	���, +	 
	%� ����	%���� ��������	-
�����
���	
� ����	�	����= �����	��� � ��������� ������. 

 
�����3 28. ��"��,��3 )'�!3�1!"!# .13 &.���"'3 2��" '��4%, ��"/���3, 

'�+2�2 �� "%.'�/!�$2 
� 
��	= ������������ ���������� ��� ��	�	'� �
	 �����, �������, 

�	���� �� ���	�����, ��	�	�	 ���� ����������	���, ��	D�������� 
���
����
� � ��	D������� ���	�=���, 	���@�� �� ��������� ��-	� 

	%��	� -�	�� ��� ��	�	'� ����	�==���� @���� ��������	-����@����� 
�
	�� �	 	���������� ��	������ �� ��-�� ��	����, �	'������ � ���������= 

111



 

�=���, � ���	% �	 ��	��� 
�-��, 	���������, �������, ��	%���� �	��� �� 
��-�� 	�'@���, ��� 
	%��� 
��� -������� ��� �� ��	�	'�. *�� ���%��� 
���������, �������� �
	� � ��	
���	� ������ 	�	'���		 �	�	�%�=���� � 
	�����
� 	�	�	�� ��	�	'�  �	�����, ����	���	
� ���	�	����	
. 

*������� � �������� ������@
��, �����	 � 	���������� �	�	'����� 
�����������  �� ������	��� ��	����� ����� ������� �������, ��	����	� 
��������� �� ��-�� �
	� +	�	 	�	�	�� �����, ������������ ���	�	����	
 
��	 ����=, �� �	������� -�����	�	 ���� �� ��	�	'� �=��� �� ���	��-�@ 
�����	�+�. 

$��%�� ���������@ ������ � �	���	�� �� ��	�����
 ���������� ��� 
��	�	'� �
	 �����, �������, �	���� � ���	�����, �����@ ��	
�����	
� 
�	���	�= � ��� ������. 

 
�����3 29. �+,�,;,��3 0,��M��.2 ����.2 �$��*�! 
* ��������� �����%���� ���	D	��� ���	�� �������, ���	������� 

��
	���D����� �����, ������������ ��	�	'� 
�������� �	�	���� � ��	D�������� 
�����	�� ���	�=��� ���%�� ������=@ �	
����� ���	��, ����
	���� �� 
�������� D���	��, +	 -�����	 ����=�� �� ���������� ������ �=����, � 
���	% ��	�=@ �����
� ���%��	�	 ��������	�	 
	���	�����, 	�������@ 

����	-��������� �	�	
	�� ��������=, �����@ ���������= � �	-�����= 
����	�� �����  �D��� �������� � ��
	���D��. 

���	�	��@���� 
������ ��������, ��� 
	%� �������� �	���� ��������	�	 
������� �=����. 

 
�����3 30. ��'�+%0���3 %�M,$4%5�!� &�#"��N"���3�, �,+,&',/�!� .13 

��),1,��3 
$��%�� ���������@ ����	
���� ����		 	������	��� �	�����%����, 

��������, �	��������= �� ��������= 
��	�� ��D�������� ���	�=���. 
'�	��, ��� @ �	���
� �������� ��D�������� ���	�=���, ����������� ��� 

���������, ����=���� �� �	�	�� �� ��-	� ������	���, ��� 
	%� ������� 
�	-�����= ��D�������� �	�	�, � �������=�� 
�����	
� ������� � �������= 
�� �����	� ���%�� � �����	=  ���� �	����� �	�	
	�� �	 �	������	
� 
���������=. U	�	 	���
�� 	�	���	 ����������� ��D�������� ���	�=��� 

	%��� ������=����� 	�	'���	� 
������ 	�����, ��	D��������� +�������, 
��������� �� ���������� ���	��  �	�����, ����	���	
� ���	��
� �������. 

� ���� ����	�� ��������� ��	 �	-������ �����
����� ���	�=��� 
!������	
 "������� ������� � �	�����, ����	���	
� ���	�	
, 
	%��� 
����	��%������ 	�	���� �
	� � ��%�
� �����, �������, ���������� � 
���������� �� ��� �����	��� ������� ��	  	���
�� �� 
����	����, ����
	��� 
�� ���	������� �	-�����= �� ��������= ��� ���	�=���. 

"����� ���%��� ��
���������� �� 	����� 
����	�	 ��
	�������� 
�	�	'����� �����	 ������� ���������= ��	�������
����� ���	��. 

&������ 	�	���	 ����������� � ����������� ��D�������� ���	�=��� �� 
�
	� ������� 	�	�� ��D������	 �	�	= ��	 �	��@
 �������� ��D������	�	 
���	�=���� ������=���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 
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���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, � 
�������=����  	D������� �%������. 

 
�����3 31. �+�"'3&$�"% �,.!/�% �013.! 
� 
��	= 	�	�	�� ��	�	'� ��������� 	�������=���� ��	D��������� 
������ 

	����� ���	�	������, ������� %��	�, ��������� ������@
��, �����	 � 
	���������� � -������
� � ����������
� �
	�
� �����, �����		���%�	�� 
�� 	���, ��	D������ �� ��-� ���������� ���� �	'����� � 	�����	�����
 
��������� ��	 ����+��	= ��������	= ��� 	�	��=���. 

*������� �� �������� ������@
��, �����	 � 	���������� ������ 
���	���������� �� �	@�������� ��	�	�%���� �	�
� ���������
� 
	�	'���	�� 
������� 	����� �� �� -������ �������� ��� ��	�	'� ���������, 
���������� �	����	
 �	 �	�	�� 	���, ��� �� ��	�-�� 	�	'���		�	 
�����	�	 
	�����. 

&������ �����	��� ���������, ��� �	���� ��	�	���� 	�	'���	� 
������ 
	�����, ����	��������, �%����� D���������� �� �	���	� ��� 	����� 
������=���� !������	
 "������� �������. 

 
 
�����3 32. �'�!3��3 &.���"��2 )'�)�+2 ;!��3 ��),1,��3 
$��%�� �����@ �����%���= ��	�		�	 ��	�	�� %���� ��������� -���	
 

�	-������ ����	�� ����� � ������ 	�	�	�� ��	�	'�, 	���������� 
�����	�	, 
��	�	����	�	 � D�����	�	 ��	����, ���������� ���	��, ����
	���� �� 
����+���� ����@����	� �������� ���������, ��	����� ��	������� �
	,  �	
� 
����� 
�����	�	 �	���	�=, ��� ������� D���������	=, ��	��	
 � �����
	
, 
�	���	� 
���%� ��������	-D������������ �������, ��	D�����	���, ��� 
���	����� �� ��-�� 	��	�	��� �������, �� �	�	���� �� -������
� ��� 
��	�	'� �=���� �����
�, ����	����� �����
� �	������	-��	�	
���	�	 
���
��=���� 	���, ��� ����� ��	�	�� ��	��� %����. 

* ������� ��		������ ���%��� �	������ 	�
�%���� ������� �� %����� 
���	�	����� ���	�. B����
� �=�=�	�� ��	��, ���	�	����� ���	� �� ��-�� 
�	���, -������� ��� ��	�	'� �=����, ������=@���� ���	���	 �	 ���	�� 
������� "&�	 �����
�". 

� 
��	= ���	������� -�	�� ��	�	'= ��������� ����	������ ����	��, 
���=����, ��-�� 
��	�� ����	�	����	�	 � ����	����������	�	 ���� 
�	�	��@���� ��-� � 
����� ��  �	�����, ����	����� ����������
 	����	
 
��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 
	�	�	�� ��	�	'�. 

�&.%1 V 
����D�	 ������>	 

 
�����3 33. ��+,&',/,��3 ��.���3 �,.!/��* .�'���0! 
"������ �	�	
	�� ����@���� ���	���	 �	 
������� �	������ ��	D�����	 

����	�	����
� 
������
� ���������
�, ��� �������=�� � ����	�� 
���	����� �� �������
� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 ���������=�� ������� 
�����	� 
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�	�	
	�� �����	 � 	���%��	= ���	���	 �	 ���	�� �������@=, �� D������
� 
	�	��
� - ������@
��
�, ��� ����@���	��� �� 	���%��� ���	���� �������=  
�����	���	
� ���	�	
 �	����� � 
	%��� ��������� � ��
� �������
� � 
������	-���	�� ���	�����. 

"������ �	�	
	�� �� ���
� �	����@���� �� ��������, �������, �	����� 
(���������	���), �������� (��	�	���������	���), ���������, 
������ 
�����������=. 

&	���	� ������� 
�����	� �	�	
	�� ������
� �� ��-�
� 
������
� 
���������
� � �	���	� ���������� ����@��� �	 ������� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 
����@ 
������ �	�	
	�� ���	���	�	 ���, ����	�==���� ����������
 
	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ��+	 ��-� �� ����������	 ���	�	
. 

 
�����3 34. �%$2N/!5 1%$�� 
����=��� ����� - ����� ������� 	�	�	�� ��	�	'� ��	 �����, ���� ��	����� 

�	��	������� ���������� � 
�����	� �������� �� D������ 	�	�� - ������@
��� � 
���� ����@ 
������ �	�	
	�� ����@���  ����	� �	�	 	����%���� �� ��������. 

����=��� ����� 	����@���� ����@��	
 ��	 ��������@���� �	
�  
�����	���	
� ��
� '��	�
� �	�����. '�	'����
� ����=�	�	 ������ @ 
�	@����� � ����D��	��� 	����%���� �� �������� ����@���. &���@�� ���� 
�
����� ��
��� ������. 

����� 
�@ ���	 ��
	����� �� �	����-	�	 ������ ����@���, ��+	 
	������� �� ��	��@ 
������� ������� ��	 ����� �����-��	�	 �	��	����� 
������� 	�	�	�� ��	�	'�, �� �
	�, +	 �� �� ����	%����
� %���= �	�	�	 � 
��	�	'= ���������. 

����� �� ���� ���	������	��� �� ��	�	'� �	�	�	  ���� ��
	� 
	������	�	 �� 
������� ������� ��	 �	��-���� ����@��	
 ����	���	�	 ��� 
��	�	 ��%�
�. 

;	�
���� ������%���� ����=��� ������ ������%�=���� ����������
 
	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� �	������ � 
�D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 35. �$)��,�� �,.!/�� .�'���0� 
L������� 
������ �	�	
	�� - 
������ �	�	
	��, ��� �	����@ � ���������� 


������
� ���������
� ���	���	 �	 ���	�� ����������� 	�������������, 
�����	������� �� ���������� ���	��, ����
	���� �� �������� �� 
�����%���� %���� �=���� � ���������	
� ����� �� 
���
�����= �������� 
���� ���	�	 ����� �� �� ��	�	'�. 

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

 
�����3 37. ��.���3 �,.!/��* .�'���0! " �,"%.$1�.�!# �� 

,$)��,��1(�!# )!�2�4%3# 
"������ ��������� �	�	'����� ���������	 ������� ��	������ 
������ 

�	�	
	�� � ���� ��������� ���������	�	 ����� �=����. 
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'���������� �� ������������ ������� �������	� 
�����	� �	�	
	�� 
��	
�����
 �� ��-�
 	�	��
 ������==���� ���	���	 �	 ���	�� ������� "&�	 
�������� 
������ �	�	
	��". 

>�	
�����
, ��� ��� ��� ���������	� ��	 ������
����	� �������� ����� 
������ � �������� �=��� � ������� ������= 
�����	� �	�	
	��, �������@���� 
� ���� �	�����  �	�����, ����	���	
� ���	�	����	
, ���	������ �������� 
�� ��-�	������ 
	�����	� �� 
���		� -�	��, ���	����	� �� ��	�	'= �� 

����. 

�� ���	@����� � �������� ������������ ��	�����	= 
�����	= �	�	
	�	=, 
+	 ������	 �	 ��%��� ��������, ���� 	�	�� ������ ���	���������� 
���	���	 �	 ���	��. 

 
�����3 38. �!+%� 1%$��3 % &�$1�.2 �#����! &.���"'3 
!	%��� ����@��, ���� �	��� �	���������� �	�� � ���� ������� �� 

�������
 �	
� 
�����	� �	�	
	��, 
�@ ���	 �� ������ ���� ������, ��+	 
	������� 
	%� ����	�	����� �	� �	�����, �� ���� 
��	�� �������� 
���	���	 �	 �	�	 ���	
�������. 

!	%��� ����@�� 
�@ ���	, �	�� �� �������	 �	�	 ����	
, ���� 
��������
 � ����-��	
� ������� 	�	�	�� ��	�	'� �� �	�
 ��	�	
, ��+	 ��� 
������ 
�@ 
	%������ ����������� ���	���� ��������. 

 
�����3 39. �+�"'3&�$ ��.���3 �,.!/��* %�M����4%* 
&���@��, ���� �	��� �	�	�����, 
�@ ���	 �� 	���
���� �	��	���	� � 

�	�	� ��D	�
���� ��	 ���� �	�	 ��	�	'�, � �	
� ����� �� 	����	
����� � 
���	����
� 
������
� �	��
����
�, +	 ��	��=���� �	�	 ��	�	'�. 

S����� (����	�=���), 	�����, ����������� 
�=�� ���	 �� 	���
���� 
��D	�
���� ��	 ���� ��	�	'� ������ ��	 ���	����	�	. 

"������� �������� �	�	'������ ������ ����@��	�  �	������� D	�
� 
��D	�
���= ��	 ���� �	�	 ��	�	'�, 
��� ��	������ ����	�	�	���� 
�	����%��� � ���������� ���	��, ��	��	� 
	%��	�	 �	����� ���	�=����, � 
�	
� ����� �������� ������ ��� %���� � ��	�	'�. 

R�+	 ��D	�
���� ��	 �	�	�� ����@��� 
	%� �	���-��� ���� �	�	 ��	�	'� 
��	 �	���-��� ���� ��	�	'� D������� 	���, ��������� ������	= ����	= ��@� 
������, ��-�	���� ��	���	� ��������, 
������ ��������� 
�=�� ���	 ������ 
���	�� ��D	�
���= ��	 ���� ��	�	'� ����@���, 	�
�%��� 
	%������ �� 
	����	
����� � 	���
�
� 
������
� �	��
����
�. 

� ���� �
���� ����@��� ����� �	�	 ��
'� ��	 ��-� ��	�	�%��� ��
� D������ 
	�	�� 
�=�� ���	 ���� ��������
� ��� �	����%���� ������ �	�	 �
���� �� 
	����	
����� � ���	��
� +	�	 ������ �
����, � ���	% ���	 �� 	����%���� 
��� ���	�� �	 ����. 

 
�����3 391. ���"� �� ��G��!4N '�� )��� &.���"'3 
&���@�� 
�@ ���	 �� ��@
���= ��	 ���� �	�	 ��	�	'�, D��� �������� �� 


�����	= �	�	
	�	=, �����	�, � ���	% ��	 ��	
	���, 	���%��� ��� �	�	 

�����	
� 	����%����. 

115



 

���	�	��@���� �
����� �� ������� �� 
����
 �	�	�� ��	 ������� 
��D	�
���= ��	 �����	� �� 
��	�� �������� ����@���. 

 
�����3 40. �%$��)($� ��G��!43 
"������ ��������� �� ��-� 	�	��, ���
 � �'���� � ��	�����
 

��	D������� ��	 ���%�	�� 	�	'���� ����	 ��	
	 ��	 �	�	��, 
������ 
	����%����, 	���� �� �� ����������, ����
�� � ��
���� ��	�	�� %���� 
��	
�������, �� 
�=�� ���� �	��	�	-���� �� ��	
	���, ���
 ������������ 
���	�	����
� ����
� ������. 

&�� ��	�������� ��D	�
����, +	 ����	��� ��������� ��@
���=,  
�������	
� ��	����, ����		-�	������� �	�	��,  �	
� ����� � ������� �� 
���������� � ����������� ����������, �	���� ���� ����������� ��	��
����� 
����@���. 

 
�����3 41. �"%1(�,��3 "%. ��+��! �� ',�%�. #"���+! 
;� ����	� �	�	�� � ��
���		= ����	= ����������	��� ��	
�����
 

����@���� ��������� �� �	�	�� � �����	= � ����	���	
� ���	�	����	
 
������� �	����� �	�	
	�� �	 �	������	
� ���������=. 

 
�����3 42. ��0�1(�% 2��"! �,.!/��0� "��2/���3 
"������ �������� (����	������ 
��	�� �����	�����, ��	D�������� ��	 

��������, �	'������ �� ���	
 �� 	������
 �=����) �	�����@���� ��-�  
�	
� ����, �	�� 	�	 �� 
	%� ������ -�	�� ��	�	'= ����@���. 

"������ ��������, �	'����� � �����	
 ��� ��	�	'� ����@���, 
�	�����@���� �� ����	�  �
	�� �	���	� �	�����, �	�� 
	%��� -�	�� �� 
����	������ 
��	�� �����	�����, ��	D�������� ��	 �������� @ 
��-	=, ��% 
��, +	 	����@����  ���� ��
	� �� ��������, � �������� ��������� ��� 
��	�	'� ����@��� ��-�
� 
��	��
� ��
	%���. 

B����	��� 
��	�� �����	�����, ��	D�������� ��	 �������� ����=���� 
�	�����
�
�, ��+	 	�� ���	���=�� �������
 ����		 	������	���
 
�
	��
, ����
	��� �� ��������� ������	� ����	�� %���= �� ��	�	'= 
����@���, ����	�	�=���� �� ��	�	= ��D	�
	��	�	 ��	 �� 
	%��� -������ 
�������� ����@���, � ����� %��@ ��� ����%��� � ����� ������� ���	�� ��� 
��������� -�	�� %���= �� ��	�	'= ����@���. 

 
�����3 43. �0�.� �� �,.!/�, "��2/���3 
��	�� ��D	�
	��	�	 ���	���	 �	 ������ 39 ��� '��	 ����@��� ��	������ 

��� ����	������ 
��	�� �����	�����, ��	D�������� �� ��������. U	�	 
����@��� ��	
 �	 14 �	�� (
��	�����	�	 ����@���)14, � ���	% ����@���, 
�����	�	  �����	���	
� ���	�	
 �	����� ����@������
, 
������ �������� 
������=@���� �� ��	�	= �� ���	���� �����������. 

��	�� ����@��� �� �	�	 ���	��	�	 ����������� �� 
������ �������� �� 
�	������ ��-� � ���� ����	��� 	���� ���
	� ����	�� %���= ����@��� �� �
	� 
��
	%��	��� 	���
���� � 	�'@������ ������ ��	�� �� ���� �������� �� 
��
	�	 ����@��� �� �	�	 ���	���� �����������. 
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R�+	 ���������� ��	�� 
	%� �������� �	 ��%��� ��� ����@��� ��������, 
����� �	�	'������ �	
� �� �	������. R�+	 � ����� ��	�	 ����@�� ��
	��@���� 
�� ��������, ����� 
�@ ���	 ���� �� ��	�	 ����
	� �������%����, � ��� 
��
	%��	��� �	�	 	���%���� - ��������� ��
	� ���	����
 ���	
 � 
�������	��� �����. 

&���@��, ���� ���� �	�	� ������	� ��@�����	��� � ����	
�=@ �������� 
�	�� ��� �� 
	%� ������� ��
�, 
�@ ���	 ��
	����� �� ��������. 

R�+	 ��
	� ��@ ���	���� ���������� ����@��� � 	�� 
	%� 
��� ��� 
����@��� �%�� ��������, ����� �	���� �	��	
��� ��	 �� 	����� 	���� � 
���������.  

 
�����3 44. ��)��)2"���3 �,��.%" '��M%1�$�!$!, .%�0��)�!$!, 

1%$2"���3, �,�+%1%��4%* �� 1%$��)($!# &�)�+%" 
� 
������� �������� ����	�	�=���� 
��	�� ��	D��������, �����	�����, 

��������, ������������ �� ��������� ���	��, �	�	���� �	 ����	������ 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

;	� 
��	�� ��	D��������, �����	�����, ��������, ������������ �� 
��������� ���	��, ��� ����	������ �� �	������  �����	���	
� �	�����, ��� +� 
�� �	��+��� �	 ����	������, 
	%��� ��	����	������  ��������� 
��������� 	�	�� ��-� ����� 	���
���� �� ����
		� ��	��. U	�	 	�	�� ��	
 
�	 14 �	�� (
��	�����	� 	�	��) ��������� 
��	�� �� ���	�� 
	%��� 
��	����	������ �� ����	��� ����
		� ��	�� �� ������ ��	 ��-�� ���	���� 
�����������, � +	�	 	�	�� ��	
 �� 14 �	 18 �	�� - �� �� ����
		= ��	�	= 
�� ����
		= ��	�	= �� ������ ��	 ��-�� ���	���� �����������; +	�	 	�	��, 
������� ��@��������� ��	� 	�
�%�@����, - �� �� ����
		= ��	�	= �� ����
		= 
��	�	= �� ������������; +	�	 	�	��, �����	� � ����	���	
� ���	�	
 
�	����� ����@�����	=, - �� ����
		= ��	�	= �� ���	��	�	 �����������. &�� 
	���
���� ��	�� �� ����	������ �	�� 
��	�� ��	D��������, �����	�����, 
��������, ������������ �� ���������� ���	��, ��� ����	������ �� �	������  
�����	���	
� �	�����, ��� +� �� �	��+��� �	 ����	������, 	�	�� �� (��	) �� 
���	��	
� ����������� �	���� ���� ������ ��D	�
���� ��	 ����, 
��	��, 
�	����� �D����, 
	%���� ����� �� 	������� ����������. 

&	���	� ����	������ 
��	�� ��	D��������, �����	�����, ��������, 
������������ �� ���������� ���	��, ���������� � ������� ������ ��@� ������, 
����	�=@���� ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

 
�����3 46. �����)�"� $��"% �� ** $��'��,��%" 
������� ��	�, �� �	
�	����� ��� �	����-	�	 ��	�������� �� ��� 

��������, ��	�	����� ���	����� ���������� ��������� ��	 ��	��������  
����	�� �	����%����� ������=@���� �	�	�����
� ��@������
� D������
� 
	�	��
� �	��	����	. ���	�	��@���� ������������ ��	 -���	
 	�
��� 
�������� ��	� � D�����	� 	�	�� � 
��	= ��	�������� �� �� �	�	��. 

$	�	���	 ��	�, �� �	
�	����� ������=@���� ���	���	 �	 ���	��. 
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$	�	��
 ����=���� ������, ����������� ���	�	����	
 �������. 
 
�����3 52. ��.���3 �,.!/��* .�'���0! #"����2 " $�!�!/���2 .13 

;!��3 )���% 
"������ ��������� �	�	'����� ������� 
������ �	�	
	�� � �	�	
� 

	����� �	�	
�, ���� ����	������  �������	
� ��� %���� �����. H��� �	�	
	�� 

	%� ���	% ��������� ���������	 ��	����
� �������
� 	�	�	�� ��	�	'�, +	 
�	�����=���� ������
� � �	�� ���%��. 

M����� ���	�� +	�	 ������
���� %���� �	�	�	 �������=����  �	
� 
������, �	�� ���� �=���� ������@���� �� ���	�	��� �
����. &	���	� 
���������� ����� ���	��, �	����� �� �������� �
���� ������=���� 
����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ D	�
����� ���%��	� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ���	���	 �	 �������� 
�%���	���� �
	�. 

"������
 ���������
 ���	�	��@���� ���������� ��������� - ��
���	�	 
�����	����� �
���� ��	 �
������� ������	�	 �	�	�	 � 
��	= ���������� 
�	�	 ����%����. 

 
�����3 53. �',4%�1(�% &�#�.! '��M%1�$�!$! �� 1%$2"���3 )�4%�1(�� 

�,+,&',/�!# &�#"��N"��( 
� 
��	= 	�	�	�� ��	�	'� ��������� 	����� � ������� 	�	�	�� ��	�	'� 

�	�	'����� ������=��� ���������� ���	�� ��	D�������� �� �������� �	������	 
����������� ���	�=��� (���������	�, ��������, �������� ���	�=����, 
#;�$, �����, ��	������ ���	�	���
, ����	
����), � ���	% ����������� 
���	�=���. 

&	���	� ���������� �	������������ �� �������� ����� �	���, � �	
� ����� 
� � ���
��		
� �	�����, ����	�=@���� ���	�	����
� ����
� �������. 

 
�&.%1 VIII 

������-�	���	�� �	
����D���� �	�	����-������� 
���������� � �����D���� 

 
�����3 67. �,.!$�-)��%����, &�+,&',/,��3 )��������-$2������* 

.%31(��)�% 
#����	��	-���	���� ������� ������==�� �	= ���������� � �	�����, 

����������	
� ���	�	����	
 ��	 ���	���. � 
��	= ������������ �������  
��� ����%�	� 
�����	� �	�	
	�� �������� �����	��	-���	���	�	 �������, 
����	����� �	�	 ������������� (
�����	�	 ��	D��=) �� 
������� �	������ � 
��	���	������ ��� �����	��	-���	���	�	 �������� ������=@���� �� 
�	�	�%����
 � ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� 
�	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 

&	����� � �����	��	-���	���	
� �������� ������@���� ������
 �� ����	
 
��	�	'� �	�	�	 � 	D	�
��@���� 
������
� �	��
����
� ���	���	 �	 
����	���	�	 ����������
 	����	
 ��	���	� ����, +	 ���������@ 
D	�
����� ���%��	� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, ������. 
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'����� 	�	�	�� ��	�	'� �	�	'����� ������� �����	��	-���	����
 
�������
 ����		-
��	����� � �	����������� �	�	
	��. 

$��%���� �	���	�� �� �������
 
�����	� �	�	
	��  �����	��	-
���	����� �������� ������==�� ����������� 	���� ��	���	� ����, +	 
�������@ ���%��� �	������ � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�, � ����������� 	���� 
��	���	� ����, +	 �������@ ���%��� �	������ � �D��� ��������	�	 �� 
�����
���	�	 ����	�	����� ���������, ��� 
�=�� ���	 � ����	���	
� 
���	�	����
� ����
� �	����� �������� ���������� ��� ������� ����� 
�	��-���� ���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'� ��	 ���	���� ��� �� �������� 
��	
����. 

 
�����3 68. �,.!$�-)��%����, &�+,&',/,��3 "%.'�/!�$2 
*������� �� �������� ������� ���	�����, �����	����, ����������� ���, 

��-�� ������@
��, �����	 � 	����������, ���������� ���� �	'����� � 
	���������@= ���	����� ���������, �	�	'����� ��	���� ��	�	� � �������� 
�
	� ��� ���	�����, D����������	-	��	�	��� ������, �	���%���� 
���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'� � ��������	-����@������ �	�
, ����������� 

	%������ ������� 	�	��
, ��� ���	���=��, ��	�����	� 
�����	� �	�	
	��. 

 
�����3 77. ���M,)%5�% '��"� �� '%1(0! �,.!/�!# % M����4,"�!/�!# 

'��4%"�!$%" 
 
"������ � D��
�������� ��������� 
�=�� ���	 ��: 
�) ������� 
�����	= � D��
�������	= ���������= ���	���	 �	 

���������	��� �� ����D������; 
�) ����%�� �
	� ��	D�����	� ������	���; 
) ����+���� ����D������, ��������	�	�� �� ���-� 	��	�	 ���� �� �'��� 

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

��	��%���� � ����	���	
� �	����� �������� �	������� 
�����	� �� 
D��
�������	� ����� � ��������; 

�) ��������� �	��������� �	������	=, ��	�	����	= �� ���������	= 

�����	= ��D	�
���@=, ��	�����	= ��� ��	����� ��	D������� 	�	'����; 

�) 	�	'���	� ���������� �� �����	� ������� ������� 	�	�	�� ��	�	'� � 
���� ���	������ -�	�� �� %���= � ��	�	'= � �'���� � ��	�����
 ��	D������� 
	�	'���� � �������, ������������ ���	�	����	
; 

@) �	������� �	�	
	�� � �	�� ���%�� � ���� ���	�=����, ������� ��	  
��-�� ������� ����� ����������	���, +	 ������� � �'���� � ��	�����
 
��	D������� 	�	'����; 

%) ����	����� � ���%���� �������� 	�	�	�� ��	�	'� �	���	�� 	����� 
(����D��� ���	�) �� 	��	� Q���	� ����D�	� ����� � �	�����, �������	
� 
!������	
 "������� �������; 

(�����	���	, +	 � 2013 �	�� �	�
� � �	�	%���� ����� "%" ������� ���-	� 
������ 77 ����	�	�=���� � �	����� �� �	�
����, ����	����� !������	
 
"������� ������� ��	���� � ������ D�����	�� ������� $��%��	�	 
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�=�%��� ������� �� �=�%��� &������	�	 D	��� ������� �� 2013 ���, �����	 �� 
���	�	
 ������� �� 06.12.2012 �. 4 5515-VI) 

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

�) �����	� �
	� �������	�	 ������������; 
�) �����	� ������� %���� �� ������������ ����D	�	
; 
�) ��������� �	��������� %���	
 � 	��������
 � 	�������
 ��
, ��	 

��	%��@ � ����=@ � ��������� 
����	��� � ����+�� 
����	�	 ����, � ���	% 
�����	����
, ��� ����-� ����=��� 
������
� �� D��
��������
� 
���������
� � ��	%��=�� � ��� ��������� �������, ������� ����� +	�	 
������ ��
����	�	 �	�����, �����������, 	��������� �	��	�����	
 � 
��������� ������	�	 %����, ��������� ��	
	�	������	���;  

&����� �� ��������� �	��������� %���	
 � 	�������
 �� 	��������
, 
����������� �����	
 ���-�
 ��	�	 ������, ����=����: 

���������
 �� �
	�, ��+	 �	�
�� ������� ����� � ��	-		
� ��������� 
���	
 �� �������	
������
 �������
 �	�	�	
 ��������� �� �	������� -���� 

����� �� �����+�@ ������� �	�	��, ���� ��@ ���	 �� �	����	� �	������� 
������, � �	�����, �������	
� !������	
 "������� �������; 

�����	����
 �� �
	�, ��+	 �������	
������� �������� �	�	� ��
'�  
�	�������� �� 	��� 	�	�� �� �	������� -���� 
����� �� �����+�@ ������� 
�	�	��, ���� ��@ ���	 �� �	����	� �	������� ������, � �	�����, �������	
� 
!������	
 "������� �������;  

(�����	���	, +	 � 2013 �	�� �	�
� � �	�	%���� ����� "�" ������� ���-	� 
������ 77 ����	�	�=���� � �	����� �� �	�
����, ����	����� !������	
 
"������� ������� ��	���� � ������ D�����	�� ������� $��%��	�	 
�=�%��� ������� �� �=�%��� &������	�	 D	��� ������� �� 2013 ���, �����	 �� 
���	�	
 ������� �� 06.12.2012 �. 4 5515-VI) 

�) ���-	����	� 	���%���� 
�����	� �	�	
	�� � ������������ 
���������
� �� ��	�����
� ���	��
�; 

�) ��	����� ����	�� 
������� �	�����, ��	D������� ����	� �� ��-�� 
��	
������� 	����������; 

�) ���	�� ������ ��	D�����	� ����� �� ����	���; 

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

������ (��=) ����� �������	�	��	������	�	 ������@
���, 
�������	�	��	������	� �����	� �� 	����������, �	���-	���� �� �����	��� 
���	���	� ����, �� ��
��� �������	�	��	������	�	 ������@
���, 
�������	�	��	������	� �����	� �� 	����������, +	 ��������=����, ��	 ��
��� 
������ �� ������	�	 D	���, ��� �� ����-� �	�
 ���	�����	� �������� 
��
������ �����	� ��	
�����
, ����	����� ���	�	
 ��� ������ 	�	����	�	 
��������	�	 �	��	������. 

$�� ������ "
" �� �	-��=@���� �� ��	
����, ��� ����-� ������ ���	 �� 
��
����� ������ (���) �� ��
����� ������� ��� ������ 	�	����	�	 ����	��	�	 
�	��	������ �� ��� ������ 	�	����	�	 ��������	�	 �	��	������, ���
 
������ ����������� ���� �� ��
����� ������ (���), ��
����� ������� ��� 

120



 

������ 	�	����	�	 ����	��	�	 �	��	������ �� ��� ������ 	�	����	�	 
��������	�	 �	��	������ ���	���	 �	 ���	��;  

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

�����	� �	�	
	�� �� 
������� �������	D, 
������ ��������� ������ 
�������	� (-���	�) 
�����	� �	�	
	�� ������� �������	� (-���	�) 
�����	� 
�	�	
	��, 
������ ��������� 	�������	-�������������� ���%� ������ 
�������	� 
�����	� �	�	
	�� �� 
������� �������	D, 
������ ��������� 
�������� �������	� (���������	�) 
�����	� �	�	
	�� - �� ���������� �	�	�� 
�� ���������� �	����� � ���������� �������� (�� �����	�������� ��������) 
�	��� ��� �	�� 
�=�� ���	 �� �	����	� 	�������� +	����� �������� 
��������= ��� ����������� ���. &�� ��	
� �������=���� ���� ��-�� 
�����	��� 
������� ��������� �� �	����	� 	�������� �������� � 
�%�� 
����=��� �	�
;  

	) ����	-�	�� ��������� ������	����� ���	�� � ���������	 �������� 
��� ��	�	 
����� � ����: 

	��������� ������	���	�	 ���	��, ���
 ����@ 
������� ��������, 
����������
 �	�����������
 ����	
 ����	���	�	 ���	�	����	
 ������; 

�	�
�+���� �� ��	
	���� ���������	�	 ������� �� ����������
 �	������	�	 
����D	�� 
�����	�	 ���������, ���� ����@ ��
 ������	����
 ���	�	
. 

*������� ���������	 �������� 
��������� ��� ��������� 
�=�� 
����������� �� �������  
�%�� 
��������� 
���� ��� ���	�����	�	 
��������� ������	����� ���	��, ���
� ����=�� 
������ ���������. 

K	�
�, �	���	� �� �
	� ����� ���������	�	 ������� ����	�==���� 
��	�	�%���
 ����������
 	����	
 ��	���	� ����  ������ 	�	�	�� 
��	�	'�. 

���	�	����	
 
	%� ���� ����������	 ��-� ���� �� ������ ��� 
������� 
� D��
��������� ���������. ;� ��� ���	% 
	%��� �	-��=����� ������, +	 
����	�==���� ��� �	�� ��������� ������@
���
�, �����	�
� � 
	����������
�, ���
 	�� ����=�� 
������ �	�	
	��. 

 
�����3 78. ���M,)%5�% �+�"'3&$! �,.!/�!# % M����4,"�!/�!# 

'��4%"�!$%" 
"������ � D��
�������� ��������� �	�	'�����: 
�) ������� 	�	�	�� �� �
������= ��	�	'� �=���, ���	������= � �������= 

���	�=���, ������� �	@����� �� ����D��	��� 
������ � ��������� 
�	�	
	��; 

�) ��������	 ������� ���	���� ���������� 
������ �	�	
	�� 
��	
�����
 � ���� ��+���	�	 ������ ��  ��-�� ������
������ ���������;  
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(����� "�" ������� ���-	� ������ 78 �� �
���
�, ������
� 
 �����	 �� ���	�	
 ������� �� 05.07.2012 �. 4 5081-VI) 

) �	-��=��� ����	� �� 
������ ������ ����� ���������, ��	�������,  
�	
� ����� �����
 �������	
, ��	�	�� ��	��� %����; 

�) �	���
���� �
	� ��	D�����	� ����� � ��	��	�	���, ��������� ��������� 
��@
���=; 

�) �	�����	 ����+���� ����� ��	D������� ����� �� 
�������	���; 
�) ������� �	����������� �	�	
	�� �	�
 �	����
 �� ��-�
 ���������
 

	�	�	�� ��	�	'�. 
"������ �� D��
�������� ��������� ������ ���	% ��-� 	�	'����, 

����������� ���	�	����	
. 
 
�����3 781. �+�,;,��3, ")����"1,�% .13 �,.!/�!# % M����4,"�!/�!# 

'��4%"�!$%" '%. /�) &.%5)�,��3 �!�! '��M,)%5��* .%31(��)�% 
"������ � D��
�������� ��������� ��� ��� ���������� ��
� ��	D�����	� 

������	��� �� 
�=�� ����: 
1) 	���%���� �� ���'@��� �	��	���=����, ��� ������==�� ��	�����	 

��/��	 ���������= ���������� ���	��, ��	�� 
�����	�	 �����������, �� 
����������� �����	
���� ��	��; 

2) 	���%���� �� ���'@��� �	��	���=����, ��� ������==�� ��	�����	 
��/��	 ���������= ���������� ���	��, ��	�� 
�����	�	 �����������, �� 
����������� ������ ���������� ���	��, ��	�� 
�����	�	 ����������� ��� 
��	�������� � ��	D������� ������	��� (���
 ������, �	'������ � 
��	������
 ���	���	 �	 �	�		�� ��������� �	����%��� ���������� ���	�� 
��	 ��������� ���	����� ��	�� 
�����	�	 �����������); 

3) �����
���� ��������� ���	��, ��	�� 
�����	�	 �����������, � �	
� 
����� �������� ��������� ���	�� �� �������, +	 
������ ��D	�
���= 
�����
�	�	 ���������, �� ��������� ��	����� ���������� ���	�� 
(�	��	������ 
��	�); 

4) �� �
	�� ��	%���� ��� ��� ���������� (�������) ��������	�	 ���	�� �� 
������� ��	 ������� ���	��	���� ��D	�
���= ��	 �������� � ���	
� 
������	
� ������� ���������� ���	�� � ���	= ��
	= ��=�	= ���	��	= (�� 

�%���	��	= ��������	��	= ���	=), D	�
	= ������� �� �	������
, 
�	���
� ����	���� ��D	�
���= ��	 �������� ����� ���������� ���	�� �� 
��%�	= ���	=. 

&	�	%���� ��	�	 ������ �	-��==���� ���=��	 �� D��
��������� 
���������. 

�� �	��-���� �
	� ��@� ������ 
������ � D��
�������� ��������� ������ 
���	����������, ����������� ���	�	����	
. 
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�&.%1 XII 
��������	������� �	 ���S���� �	�����	����	 �� 

������ �����'� 
 

�����3 80. �%.'�"%.�1(�%)�( &� '��2O,��3 &�$���.�")�"� '�� �#����2 
&.���"'3 

'�	��, ���� � �	��-���� ���	�	����� ��	 	�	�	�� ��	�	'�, ������ 
�������, ��
����������� ��	 ���
������� ���	���������� �����	 �� 
���	�	����	
. 

 
��,&!.,�� �$��*�! �. �	�D��
�. �!*" 
 19 1!)��'�.� 1992 ��$2 
T 2801-XII 
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�MH*LB$PL;' 
�����	
 "���������� 	�	�	�� 
��	�	'� ������� �� 19 ����� 
1996 �. 4 172 

    
����@���	��	 
 "���������� =������ ������� 
24 ����� 1996 �. �� 4 378/1403   

 
 

���	��� �	���	�� �	���	 
����C����, ��	S���	��� �	 ������	�	���  

������D�� �	��	��� 
 
1. �	>	���� ��������� 
1.1. $��%��� ��������� ������ �	�
�+����, ���-������ �� ������������ 

	��	�	��� ������� 	�	'���	� ��� ��	����� ��	�����
�, ���������
� �� 
��-�
� 	����������
�, +	 ���
�=���� ��	��������
, ��������	
, 
���	��������@= �� �����������@= 	��	�	��� �������, � ���	% 	�����
�, 
�����	�
� �� �������
� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, +	 ������==�� 
�	���	�� �� �	���
����
 ��� &����. 

1.2. &����� �	-��==���� �� �� ��=�� 	��	�	�� �������, � ���	% �� ��, 
+	 ��	����=����, ����=���� �� ���	�����==����, �� ��� �	�	����, ��� � 
�
�-��� ��� �	�	���� �� ����� (������� ���	�����, �����	���� �� �	
������ 
��� �������, ���������� ����, ���������� ��������, ���� ���	����� �� ��.) 
������%�	 �� D	�
 ����	��� �� ��	
�	� ����%�	���. 

&�� ���������, ���	���������, 	��������� �� ������������ ������� 
���	����� ��	 	���
�� ����	�����, ��� �	���� �	 �� ������, ��	�����	 
��������� ���	% �
	��
� ������ ���������� �	�
 � ����� �� ��-�� 
�	�
����	-��������� �	��
����, +	 �����==�� ��	��������, ��������	 
�� ����	������ �����	��� 	��	�	��� �������. 

1.3. '�	��, ���� � �	��-���� ���������� �����, ������ ���	���������� 
���	���	 �	 ����	�	 ���	�	����� �������. 

$��%���� ��������	-�����
�	�	������ ������ �� �	���
����
 ��� &���� 
�	�����@���� �� 	�����, �����	� � ������� �����
� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%�� �������. 

 
2. ����>� �� ����C���� ������D�� �	��	��� 
2.1. B	�
�+���� �	�� � �	�-������ ����=��� 	��	�	��� ������� ���� 

��		���� ���	���	 �	 ������%���� � ����	���	
� �	����� ����������� 
����� �� ��	���� �������	�	 ��������� �� �����	� 	��	�	��� �	
������ 
�� �	� ���	�����. 
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2.2. &�������� �� �����	� �	� ���	����� �	���� ������������ 
��	����� �	
D	����� �
	 ��� ���	���=���, � ���	% ��	�	� �� �������� 
�
	� ��� �����, �	����, ���	����� 
����	�	 ���������. 

>������ �	� ���	�����, D�����	������ �	������ �� ���������� 
	���������� �� �����	��� �	���� ���	����� �����
 
���	������
 � 
����@�����
 �	�
�
 �� �
	��
 �	 ��������� �� �����	� �	� ���	����� ($S; 
360-92* ""���	��������. &�������� � �����	� 
������ � ��������� 
�	������", �	���� 5; #��&�; "&�������� �� �����	� ��������� 
����", �	���� 
6). 

2.3. � ��	����� ��������� � �����	� �	� ���	����� ���������=���� 
���	�� +	�	 	�	�	�� ���	��-��	�	 ����	��	�	 �����	�+� �� ����	�����	�	 
��	�������� ����	���� �������. 

;� �����	��� �	� ���	����� ���	�	��@���� ��������	 �	��, 
�	�-������ �� ���	��������� ����=��� ��	������ �� ��-�� 	�'@���, +	 �� 
�	'����� � ����	�������
 	�����	�����
 ���	���=��� �� ���������, ��� 
�	�����	 ��	%��@  ����� 
����	���. ;����  
�%�� �	� ���	����� 
��	
���	� ������@
��� �� ��-� 	�'@���, ��� @ �%�����
� -�����	�	 ���� 
�� ���	��-�@ ����	��� �����	�+� � ����-�	�%�=�� �	����� �	� 
���	�����, �������=�� ��	�� �� 
�%� �	� ���	����� ��	 �
��� �� ��	����	�	 
��	D��=. 

2.4. *���� �����	��� ��� �	� ���	����� ���� ������=��� �� 	��	� 
�	��	��� ������	-��	�	
���	�	 	����������� (HL') ��	 ������	-��	�	
����� 
�	�������� (HLB), �	
������	� 	����� ����	���� ������� � ���������
 
��������	-����@������ �� �����
�	�	������ �
	� �	 ����	�� G�����, ���� 
��	���� G����	�� 	�, ��	�� ��	�� ��
	�D����� 	����, ����	��� 
�	��	������� �%���� 	�	�	��������. 

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

2.5. * ������������ �	��� �	���� ��	�=����� �	
������ ���	���	-
������������ �������, ��� D	�
�=���� �������
� �� ��	D���
 �����	�
�, 
	�'@�����
� �� 	��	� ������	�	 �����������	-��	��	�		�	 ��-���� �� 
������������� 
�����	�	, ��������	-�	���		�	, �	��	������	�	, ��%�����	�	 
�� ����������	�	 	�����	�����. 

2.6. *���� ��
����	� ������� ��� �	���-����� ������� ���	�����, 
��	���� ���'���� ���	�� ��	����, ������������� �� �	�	��	�	 
����	������, � ���	% ��	���� ���	��������� �� ����	��������� 
(�������������) ������� � ���
�+��� ������� ������� �������=�� 
	�	'���		
� �	�	�%���= � 	�����
�, �����	�
� �� �������
� 
����������%��. 

2.7. $�� �	
������ �� 	���
�� 	��	�	��� �������, �	���-	���� �� 
������� 
	��, ���	�, 	��� �� ��-�� 	�	�
, ��������� ��� �������, 
	������=���� ���%� ���	���	 �	 �
	� $S; 360-92* ""���	��������. 
&�������� � �����	� 
������ � ��������� �	������" (�	���� 5) � >'#H� 
17.1.5.02-80 ">������������ ����	���� � �	��
 ��������� 	��A� 	�X���	". 
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2.8. &�� ��	�� 
��������� ��� ��������� 	��	�	��� ������� ���� 
��	���� �� 
	%��	��� ������%�=�	�	 �	����� ��� ��%������� �����
,  
���-� ����� 	�	�	��������, �����������, ����	�	��������, � ���	% 
������������ ��	�	�	 ���� ��������	� 	������ (
������	��� ���������� 
�����	���, 	������	��� �������� �
����, ���	�� � �. �� .). 

&�� �����	� ������������ �����	��� 	��	�	��
� �������
� ��	�����	 
�	�������� ��-���� +	�	 �		�������� �	-�� ��� ��������� 
�������	���	����� ��%������� 
���% �� ��	���, � ���	% ��-�� ��	���, 
��	������� ��� �	�
����	�	 D�����	������ ������� ���	�����. 

2.9. "��	�� 	������, �
	� �� 
���� �������� ������� 	� ����	�==���� 
���	���	 �	 ��-��� �������� �	� ���	����� � ���������
 �
	� 
#��������� ����� � �	�
 	�	�	�� �	������� 	� �� ����������� (#��&�� 4 
4630-88), 	�	�	�� �������%��� 	� 
	�� �� �����������  
����� 
	�	�	��������� ��������� (#��&�� 4 4631-88), ��������� �� �����	� 
��������� 
����. 

2.10. B	�
��� ��
������ �����	�, +	 ��	������ ��� ��������	 ������� 
���	����� �� �����
�, ���� ����
��� ���	���	 �	 �
	� $S; 360-92* 
""���	��������. &�������� � �����	� 
������ � ��������� �	������" (�	���� 
6). 

2.11. ;� ������� �	������ �	���	� ��	����	� �	��
������� �� ��������	�	 
	����� ��
����	� ������� 	�����, �����	� �� ������� ���%��	�	 ��������	�	 
������� ��=�� ��	���	
 15 ��� ���		� ��	 
	%������ ���������. 

#��	� ��� �	�	�%���� ����������%�� �	���� ���	����� �����	��� 
��	�������� �� ��������� ������� ���	�����, ��� �� ����-� �	����	� 
�	��. 

� ���� ��������� ��������	���� 
�% �������
� ����������%�� �� 
������@
���
� ��	 	����������
�, ��� ���������� � �������� ��
����	� 
�������, ������� �	������@���� �+�
� 	�����
� ����������%��, ��� �	���� � 
�	��%���� ���	� �������� ���	���� ��-����. 

 
3. ����>� �� ��	���	����� �>	���	��� ������� �	 

������������� �S��� 
������� �	 ����� 
3.1. M����������	-���������� 	���������� �����	��� �� �	���������� 

��-���� �������, ��	��� �� 	���
�� ���
�+��� ������� ���	����� �	���� 
������������ �	
D	���� �
	� ���	���=��
, �������� �
	� ����� 
	�����	�=�	�	 ����	����, 	���
����� ��������	-����@����� �� ��	�������
���� 
��%�
� �� �
	� �� ����� �����	���. 

3.2. $������ ������� ���	����� �	���� 
��� ���� �	��: �������� 
���
�+���, �	��	�������� �� ���%�	�� ���
�+��� (����
����	-
��
�����������, ���������, ����, �������, 
������� � ��	���	�	
), ���	�����, 
��	� �� �	��� (
�������� ��� ��	� �� D������������ ���, 
�������� ��� 
���	�	 ���	����� � ��������
�, ����� �������). 

;� �����	��= ������� ���	����� �	���	 ���� ����������	 �� 
��-� 
�	� '����, � �. �. ��	��	���� '��� � �	��	������� �	�� �� ���'��� �	 

��������. 
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3.3. ;� �����	��� ������� ���	����� �� �	�����@���� �	���-����� ����-
���� ��	�	���� �������, %����, � ���	% �	���-����� ������� �� ��	���, +	 
�� �	'����� D�����	�����	 � 	�����	�����
 ���	���=���. 

� ������ ������� � �	��	�������� �	�� �	�����@���� �	�
�+���� 
����	%���� ��� 	�����	�=�	�	 ����	���� ��	�	 �������. 

3.4. #�������� �	���� 
�% ������
� �	���� ����: 
- �	 D����� 
�% 	��	��
� ������
� ������� ���	����� - �� 
��-� �	� 

��	� ����+	� ������, 
�% ����
� % ������
� �� �������� �������� - �� 

��-� ��������	� ��	�� ����+	� ������; 

- ��� ����	��� �� �������� �������� �	��	������	�	 �	�� �	��� 
�% 
�������
� �	�����
�, �������= ������� ���	����� �� �	��	�������
� 
������
� �	���� ���� �� 
��-� 100 
; 

- �� �������� �	����� �	 �������� ���	
���������, ����=������ 

��������� �� ��	������ ��	��� - �� 
��-� 50 
; 

- �� �������� �	����� �	 �������� ��	��	� ��� ���������� ��	
	���� �	 
30 
���� - 50 
, �� 30 �	 100 
���� - 80 
, ����-� 100 
���� - 100 
; 

- �� �������� �	����� �	 �������� �������� - �� 
��-� 25 
 � �� 
����-� 50 
; 

- �� �������� �	����� �	 ������� - 50 
; 
- �� �������� �	����� �	 
�%� ��
����	� ������� ������� ���	�����, ��� 

��	�	���� ���	% ����� �	� ���	����� - 30 
; 
- �� �������� �	����� �	 ���%�		-�	���	�� ���
�+��� �	��	������	� 

�	�� �� 
��-� - 50 
. 
3.5. Y������ (����-�������) �� ��-� �	��	������� ���
�+���� �	���� ���� 

�	���-	��� �	 ���	-���= �	 �������� �	����� � ��������	� ��	�	�� � 
���������
 �	�� ����. 

3.6. ������� ��� ���	����� ��
�� � ����
�  	�	'���		
� �	����� 
	������=����, � �	���
����
 �	�
 ���	�����, ���	�
� 
���������
� ��� ����� 
� �	�������� 5 
2 �� 	��� ������ � 	��	�����
 ����������
 30 % �����	��� 
�����. ���	�� 
�������� �	���� ���� �	����	���� �� ����� 25 - 30 �����. 
"�������� 	������@���� ����	�
� �����
�. 

3.7. H����	��� 	��	�	�	�	 ������� �	���� ���� ��	����	���, 	��������. 
&�	+� ������� �����%��� � ���	�� �	���� ����	��� �� 
��-� 60 % �������	� 
��	+� �������. 

$������ ������� ���	�����, �	���-	���  
�%� �������	�	 ������, 
�	���� 
��� �� ����
���	
 �
��� ������� �����%��� -����	= �� 
��-� 15 

, +	 ������@���� � �	����	� �	����� ��	�	��	������ ���� �� ���� ��+�. 

;� �����	���� ������� ���	����� ���	�	��@���� �	����� �	�=��� ��+� 
�� ����, � ���	% ���, +	 ��=�� ������ �������, ���, 	������ ��	��, ����� � 
������=�� � ���	���=��� �� 	�����	�=�	�	 ����	���� ������= �� ��-� 
���	�=����. &�� ��	�������� ������� ���	����� �	���� �	��	������� 
�����	�	������ ����� ������� �����%���, ��� ���	
���	 �	��	����=���� �� 
�	%��� D�����	������� �	�� �� ���������=�� ���������� 
���	���
��. 

3.8. $	 �����	��� ������� ���	����� �	���� ���� �������� ������ ���'���� 
-���� � �����
 �	������
. H���� �	������ �	���� 
��� � �����-�� ��	���� 
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�� ��-	����� �	��%��. ���	�	��@���� ����	������ ��� �	�	%��� �	������ 
��	������	���� ��
�-�� �� ��	
	������� �	�	���, ��� ��	�	���� � 
����	�������� ������	��� �� �	� ���	�����, �� �����-��� ��	�����, 
��	��	�����, ��-	������ �	��%��� � �.��. 

&�� ��	������ ���������, ���	���������, ��
	����� �	��� 
��	
	������� �	���, �	������ ��	��	��	�, ��-	������ �	��%	� ���	�	��@���� 
��	�������� ��������� �� -������� ��� �=���� � ���	��-��	�	 
����	��	�	 �����	�+� 
��������, � ���	% 
�������� �� 
���	
 ����	���� 
����	������� �+� �	�����
�� ����. 

3.9. #���� �� ��	+� 	��	��� �� �	�	
�%��� ���
�+��� �	���� 
���������� �������
 �� ��	�������� � ���	���	��� � �����
� 
���������
� �	�
�
� � ������
�, � ���	% ��-�
� �	�
�����
� 
�	��
����
� � ������������ �	
D	���� �
	� ��� ���	���=���, ��	�	� �� 
�������� �
	� ����� ����	����. 

3.10. ;� �	�����@���� �	���-����� ��� ����
� �������� �	����� ������, 
����%���, ������������� �� ��-�� ���
�+���, D�����	������ ���� �	'����� 
� ��	��������
 ��	������	���. 

3.11. � ��������� �� �	�	����� �	����� �������� �	����� �	�����@���� 
�	���-����� ����	�� �	����������, ���
�+��� ��� ���������� ����	� 
�������, ��	�� �� �	������� �����	� �������, ��� ���������� ����� 
���	���=���, ��������	-�	���	�� ���
�+��� ��� ����	���� (������	���, 
��-	�). 

;� �	�����@���� �	���-����� � ��������� �� �	�	����� �	����� 
�������� �	�����: ������ 	�������, �����	��=���, ����	���
����� �	�=��� 

��������, 
�������� � ������
 �����	
; ���
����	����, 
���������, ��� 
��	�==�� -�
, ������=; �%���� �����	�	����	��	�	 (;*[) 
���	
��=����; �������, ��D��� ��� ����	����. 

3.12. &��
�+���� ��� ����������	�	 	���������, ����	������, 
	�	�	�%������ ��
��� � 
�-����
� ���������
�, 
�-���� ��������� �� 
-���� ��D��, ����	
���� �� ��-� ���
�+����, +	 @ �%�����
� -�
� �� 
�������, �� �	�����@���� �	���-	���� ��
�%�	 �� �������
� ���
�+����
�, 
� ���	% ��� � ��� ��
�. 

3.13. &�� ��	��������, ���	��������� �� ������������ ��	������ 
���
�+���,  ���� �	�
�+�@���� 	���������, +	 ������@ -�
 �� ������=, 
�	���� ������=����� ���	�� +	�	 ������� ����==��� �� �	�	 -�����	�	 
����: 

- 	��������� ���
�+��� -�
	��	�==��
� 
��������
�; 
- ��	�������� �
	�����=��� ������	� ��� 
	���%� 	���������; 
- �������� ���
�+��� ��� �	�	��	����	�	 ���	����� ����	����, 

	��������� ���	��
� ���	��	����� �� ���	�	��������. 
3.14. "�%�	���	� ����������, �����	�	���, ����� 
�% ��
� �� 	�	�� 

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

128



 

3.15. ���	�	��@���� �
��� ��������� ���
�+���,����������	�	 ��	���	
, 
��� ��	�� � 
�����
� 	�����
�, �������
� �� �����	�
� ����������%��, � 
���	% ��	�������� ���
�+��� �� �� ���
�
 D�����	������
 �����������
. 

3.16. !�������� �������� ��
��� ����	� 
����	��� ����	�=@���� �������
 
�� ��	�������� �� ������������
 ��� ���	���=��� 
����
����	� 
�	
D	���	��� ��	%�����. 

3.17. #������ ��
����, ����������� ��� ���	����� ��
�� � ����
�, 
��	�����	 �	���-	����  	���
�� ������� ��	 ��	��	���� �������� 
�������. 

3.18. !�
���� ��� ������ �� ��������� 	���� �	���� ���� 	�������� 
���	���
�, 
����
�, ��	��
� ��� ��������� �� ���	���
� -�D�
�. 

3.19. &������ �	���� ���� ��	���
���� �� �	���	�� -�=�	
, 
���	�	�%�=�� �	��������� ������	� �	���� ���� 	�	- � ���	����	�����. 

3.20. � �������, +	 ��	����=���� ��� ���	�� �� �������	
�����	= 
��
�������	= ����� +21 °# �� �+�, ����	� ��	���� ���
�+��� � �	������
 
����������
 �=��� � ���
�+���, �� �� ����@�����
� �
	��
� �� �	�����@���� 
�������, ��� 	��@������ � 
�%�� 130 - 310 °# �	���� ���� 	�������� 
�	����������
� ������	�
� (-�	��, %��=�� � �. ��.), �	�����	����
� � 
���������	= ��	 
����	= �����
�
� �	������ 	�	�	�%��	�	 �	����.  

3.21. '��@������ �������� ��
��� �� ����	��
� �	���	��� �	���� 
������������ ���	����= ���
�+��� ���
�
� �	�����
� ��	
���
� ��	���	
 
2 - 3 �	���. 

3.22. C��	�	�	� ��������� D����� ������� � �����	��� ������� 
���	����� �� ��������@����. &������ ���� (� 22.09 �	 22.03) �� �������	= 
��	+�= �� �	���� �����+���� 10 % ������ �� �����	� �����	��� 
�������. 

3.23. � �������, +	 ��	����=���� ��� III � IV ���
������� ���	��, 
�	���	 ���� ����������	 ��������� ��	 ���	� ��	���=���� ���
�+��� � 
�	������
 ����������
 �=���. 

3.24. � ������ 	��	�	��� ������� ���	����� ���	���	 �	 ������� �� 
��	�������� �� ����%�	 �� 
������ �
	 �	�����@���� ��-�	���� 
��������	-��	D��������� ��������. �������� ��	+� �������� �	���� 
����	���: ��� ������� ���	����� �	 500 
���� - �� 
��-� 100 
2, �	 1000 

���� - �� 
��-� 160 
2, ��� �	
������ ���	����� -  �� 
��-� 0,15 
2 �� 	��� 

����. 

3.25. &�	+� ������ ��	���	�� �	���� ���� �� 
��-� 7 
2 �� 	��� ��%�	 
(��� 
����	��� 	��	�	�	�	 ������� 250 ��%	�). � �	%��� ������ �	������ 
	���
�� �����	�, 	��������� ������	
, �
�������	
 �� ��-�
. ��	���	� 
�	���� 
��� 	���
�� ��� �� ���� 	��������� 	���
	= ��������@=. 

3.26. &�� 
����	��� ������� ���	����� �	 500 ��%	� ���� �����������  
��	���	�� 	��� ������ �� 1 ��%�	 �� 	��� �� 2 ��%��; ��� 
����	��� �	 1000 
���� 
- �� ������ �� 1 ��%�	 �� �� �� 2 ��%��. 

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

'���
 ��������
, �	���	
, 
��� �	�����= ��������� 
�����
���� ��� 
������� ���
��		� �	�	
	��. 
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3.27. #���� �� ��	+� ���
�+��� �������, ����%�, 
���������, ����	��	�� 
������@���� �������
 �� ��	��������. 

 
4. ����>� �� �	���	��-�����D��>� �
�	��	��� 
4.1. ;	� ������� ���	�����, +	 ��	����=����, ����=���� �� 

���	�����==����, �	���� ���� 	�������� �����
�
� �	��	������	����	�	 �� 
�����	�	 	�	�	��������, �����������, ����������
 	�������
 �� ��-�
� 
��%������
� �	
��������
�. 

&���%������
� ��D��
� 	������=���� ������ 4-�	���	� �� �+�, 
�
���@��		��
� - 5-�	���	� �� �+�. 

4.2. '��	�	�� ������� �	���� ���� ����������� �	��	�����	= ����	= 
	�	= ���	���	 �	 �
	� ���%��	�	 ���������. ;	�
� �	�	�� ����� 	�� 
�� 1 
���� ��� 	��������� ���� �������� ���
�+��� ��-	�
� �����	��
� - 
250 �, ����
� - 350 �, � �. �. ���	���	 20 �� 30 � �����	� 	��. 

4.3. *������ 	�� �� 
������	���� �	�� �����	��� � ��	��	������
 
�	������
 ����	��� 0,3 - 0,4 �/
2, ��� ����	
� �	��� ������ 	�� 0,4 - 0,5 
�/
2. *������ 	�� �� �	������ ������� �����%��� ����	��� 3 - 4 �/
2, ���	�� 
�� ������� - 4 - 6 �/
2.  

4.4. * 	���
�� �������, � 
��	= ��	�	
�� ����	� 	��, ��� �
�� 
��������	-�������	�	 	��������� � �������� �	�����@���� ��-������ 
�����-��	�	 �������	�	 	�	��		��, �'@������ ��	�	 � �	��	������	-�����
 
�����	����	 ���	�	���	. 

4.5. #����
� 	�		�� 	��	�	��� �	� �� 	���
�� ������� �	���� ���� 
�������
� ��	 � ��������	���
� 	��
� �� ������������ ���������� 
�	���� 	��; ������� 
���%� 	��	�	�	�	 ������� �	���� ���� ���@����� �	 
�	��-��	� 
���%� �� 
��-� �� �	
� 	��
�. 

4.6. &�� ����	��� �� �����	��� 	��	�	��� ������� 	�	�������� ��-�, 
��������� �� ��-�� @
������ ��	��� � ���	���
� �������
� �	���� 
�	���
������ ���� �
	��: 

- �� ����	��		��, +	 �	��=�� 	��, �	���� ��		������ ������ � 
����= ������� ����-��	� @
����	� ��	����; 

- ������� ����	��		��, +	 ���@���=���� �	 ���	�� ��	 ����	�������	 
�	 	�	��	���	� 
���%�, �	�
�+�=���� ������ � ��%��� ������� @
�	���. &�� 
����	����� �������	� @
�	���� � ������	�
� @���	�	 ������	�	 
����	��		�� 
�% @
�	���
� ����	�==���� ������=�� ������ ��	 ������, 
�� �	�	
	�	= ���� 
	%��� ��	�	%����� @
�	����, ��	������ ��
	�����, 
�����D�������� �� ��-�� �	���; 

- �������� ����	��		�� �	���� �	�
�+������ � ������ ������� 
@
�	��� � ���%��� ��� �	�����%���� �����	����� @
�	���� �� 	�	�������� 
��-�; 

- �����	�� ����	��	�� � �����	= ����	�=@����  �����%��� ������� 
��������� �� ������� 30 - 50 �
 �	 �������� �� ������	�	 ����	��		��. 

#������� �������	� �� ���������	� 	�� �	�����@����  ����� 
����������= � �	���	
 �	�	�� ��	 � ������� ������ � ����	�����
 �� ����� 
����� ����� �� �������. 
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4.7. H����	��� �	�� ��	�	�	 ��%�
� 	�	�������� ��-�, @
�	���� ������ 
����	� 	�� � ���	���
� �	���� ���� ��	����	���, 	��������, 	������� �� 
	�	�	�%���. #��� �	������� 	� ��	������ 	�	������
� �����
� �� 

�%� �	�� ��	�	�	 ��%�
�. 

4.8. � ���������� 	�	�������� ��-� �  ��-�� @
�	����, ����������� ��� 
���������� ����	� 	��, �	���� ���� ����������� ���������� 	�� �� �� �	�� 
��
��� � ���	� �� ����-� ��% 2 �	��. 

4.9. #����, ��	 � ���������� ��������� �	���� ���� 	�	����	�����
�. 
"�������� @
�	��� �� 	�	������� ��-�� 	�	'���		 ���
	��	�==����. 

4.10. � ���������� ��������� �� @
�	���� �	���� ���� ����������� 
�������� ��
	�D����� 	�. * ���������� 	�	'���		 ��-�	�=�� �������� 
��� 	�
��� �	����. 

4.11. $�� �	�����%���� �	�	��	�	 ����������� 	�� ���� %���� ���� 
���	��: 

- ��	����� �� ��	
������ ��� �=��, �	�� � ��	�+� ����	� 	��; 
- ������� ������������ ���� �� ��	�� �� 
��-� 2 
 ��� �����	
; 
- ������ ����
������ 	�	�� ������������ ���� �����
� 

�����������
� �����
�; 
- 	��������� ����������
� ������
� ��������� ������	�; 
- 	��������� ��������� �����������
� �
��=���
� ���� 	�� 

(����
���
�). 
4.12. $	 ����	��� 	��	�	�	�	 �������  	�	'���		
� �	����� �	��@���� 

�	��
������� �� 	�	��	���� ��	����, � ������ ��	� �	���� ����: 
- ���
� 	�	��	����� ��	��� � 
���%, ��� ��	�	���� �� �����	��� �������, 

� ���������
 ���� ��	�+ ����	� 	��, ��
�� ����
������, �������� 	����	�� 
�	�	����, ����� �	�	����, �����	� ��	�	%����� 	�	��	���	� 
���%� �� ��-� 
 
��-���� 1:500; 

- ����	�	��� ��	
��� �� �����D����� 	�	��		��; 
- �	��
����, +	 �������%�=�� ��	������ ��	
��� �� �����D�����, 

��������� �������
� ���	�������� 	���; 
- ���� ��	 ��	������ ����		-�	�����%������� ��
	���. 
4.13. � ������� �� ���
�+����� ������� ���	�����, 	��������� 

�����-��
 �	��	������	-�����
 ��	 ��������
 	�	��		�	
, 	�	'���		 
��-�	�=�� �����
� �����-��	� �����������. 

4.14. * 	��	� ��������� ��-��� �	 ��	�������= �� ��������� 
����������� ������� ���	�����, ��	�� ���
 �����������, ��	�	�� 	������ �� 
�������� ������� 	� �	���� ���� �	������� �
	�� ������ ���������� �	�
 
� �����, � ���	% ��-�� �	�
������ �	��
����, �	�	�%���� � "���������	
 
	�	�	�� ��	�	'� �������. 

4.15. '���
�����
 ��-����
 �������� ������� 	� @ ������	������� �� � 
���������	��� �����
� �����������, +	 ���������@ ����� 	��	�	��� �	
������ 
��	 �������� ������. 

4.16. &�� ��
	%��	��� �����=����� �	 ���������	���� 
���% ����������� 
��������� ������ ��	 �		�������� �����
 ����������� 	��	�	�	� �	��  
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	���
	 �	�
�+��	
� ������� �	�	��@���� 	��������� 
������ 	������ 
��	���. 

4.17. '��������� 
������ 	������ ��	��� ��� ������� ���	�����, 
�	���-	����  ����=��� ��	 ������������ 	��	�	��� �	���, �	��� 
��������	� 	�	�	�� ���	���, ���	�	��@����. 

4.18. #�������	-������� �	�� �� ��	��� �������������� �����
 ���� 
����
���: 

- 
���
����� ��������	-������� �	�� ������������	� ���	��	� ������� - 15 
; 
- ��������� �	���� �� ������� 
������ 	������ ��	��� �	 ������� 

������=�� 5 
, D������������ �	�	���� - 8 
, D������������ ����-�� � 
��+��	-�������� D������ - 25 
, �	�� �����
�	� D��������� �	��%����= 
��-� 
15 
3/�	�� - 15 
. 

4.19. ��� 
������
� �� 
��������, �������� ���	�� ��� ������������ 
������������	� 
���%� �� ��	��� �	���� ���� ��	
�����	��� - "�����������". 

4.20. !������������ �	��-�� ����	��		��, ������� ��
����� �	���� ���� 
�	D���	���. �=�� �� 	����	�� �	�	����� �	���� ���� ��	
�����	��� 
����� ���	�	= ���
��	= D���	= �����	= "!". 

4.21. Q
����� ��� ���	�� � ���� �������������� ���	���� ������� �	���� 
���� ��	
�����	���, ���
������, ������� +����	= ���-�	=. � 
��� 
���	������� ���	�� �����D���=���� � �	������ ������	������	��	
. 

4.22. � �������� ���	����� ���������=���� �� �����
� �����-��	� 
�����������: 

- �	���	� - ��� �������� ������� 	� �� ��������	-��������� ������	�; 
- ��	����� - ��� �������� ��	������ ������� 	� �� �������. 
4.23. "���%� ��	����	� �� �	���		� �����
 ����������� �	���� ���� 

��	���
����
�. 
4.24. *��	����� ������ 	�� �� ������� ���� �������� �	������� 

�	�������� 	��	��� �� 	������. 
4.25. #�������	-�������� ������	� �� ����
��� ������� 	�, ��� 

���@���=���� �	 �	���		� ��	 ��	����	� �����������, 	������=���� 
������
� (��D	��
�), +	 �	�
�+�=���� �� ������� ��� ������	�
�. 

4.26. $�� ����� �
�������� (�� ����-� 6 -���), ����	�����  	��	
� 
���
�+����, �� �� ����� ��-	�� ����	�� �	�����@���� ����	�=��� 	��� 
��������� ��D	� � �����@=. 

4.27. $�� �	%�	� ��	����	� 
���� (
���	� ���� �������) ���� 
����������� ������ 	���
�� ��D	� ��� �	%�	�	 ������. 

4.28. &��@������ �	� �
��������, �	���-	���� � �	� ��	��� �������	� 
����� ������ ���
�+���, �	 	��	�	 ��D	�� ���	�	��@����. 

4.29. � �	�	��	
� ��������� �������� ���� ����������� ����	����� 
������������� ��������� �������, � ���
�+����� 	�	����	� ����@�� %���� - 
����@������ ��-�. 

4.30. $�� �������� ������� 	� � ����	�� ���� ����	�=��� �����: 
-  ��-	��; 
- �� ����	�� ������� � �	
���� ��	 ��������� ���������; 
- � ��	������ ���
�+�����; 
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- � ���
�+����� 	�	����	� ����@�� %����. 
H���� ����	�==���� � �����	
 ����	�� �	 ��� � �	�������� 1 ���� �� 

100 
2 ��	+�, �� 
��-� 	��	�	 �� ���
�+����. 
� ��
���� ������� ��� ����	���� ���� ����������� 	���
�� ���� �� ���� 

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

���� ��� ����	���� 	������=���� ��������
� �����
� �� ����
�. 

4.31. � ����� ��
����� ����� �	�	��@���� �� 	���������. 
4.32. &�	������ �����-��� �������������� 
���% �����	����	 

���	�	��@����: 
- ��� �����=,  ������ �  ����	�� �������� ��
���, 
������� ��������, 

	������ ����, �����	���, ��	������ ���
�+���, +	 �
���=�� 	�	���	�	 
��������	�	 ��%�
�; 

- ��� �����= (������	 �� ����	��	) ���� ���
�+��� �������, �����=��. 
4.33. &�	������ ����	��		�� ��	������ ������� 	� � �������, 

��	�		����� �������, ����	���� ���
�+����� ������� �	�����@���� 
�	�
�+����  �	�	��� ��� ����	����� ������. 

4.34. *�� 
���% ��	����	� �� �	���		� ����������� ������� �	�����@���� 
���@������ �	� 	���
�� ������ � 	��� �	�	���� �	��-��	� �����������. 

4.35. *����	����� 	����	�� �	�	���� �� ������� ���	�� 
����������, 
��	������ 
���������� ���	�	��@����. 

4.36. H����	��� 	��	�	�	�	 ������� 	������@���� �����
	= �	+		� 
�����������, ��� �	���� ����������� 	������ �������������-	� ������� 
�	������� 	�. 

4.37. !	����	�� �����
� �	+		� ����������� �	���� ���� ����	���	��� � 
���������
 ��	����� 	�� ��� ��������	��� �	+� 100 

/�	����. '��	��
 
�	������	
 �	��%�	��� �	+� @ ������������, ��� �
��=@���� �� 0,25 

/� 
(
����) �	 100 

/��� (����). !	�D���@�� ����	�� �� 

/�  �/��� �� 1 �� 
�	���=@ 166,7. 

4.38. $�� �����=���� ��	�� �	+	�� 	� ���� ��	���%���� ��������� 
�� ������ �� ���������� ����. "	%��� ��	�������� ����=��� �����, +	 �� 
��	����	�=���� ��� �	��	������	�	 ��	 �	���		�	 	�	�	��������� 
���������. 

4.39. '������ �	������� 	� ������=@���� �� ��	����� 
�������	� 
(�����, ����	�	��, ����������, D������) 	������. 

B���� 	������ �	������� 	� 
�@ ���� ����
, +	� 	��+��� �	������ 
	�� ��	����	������ ��� �	��� �����	��� �� ������� �����%���. 

4.40. &	������ 	��, +	 ����	���� � �������������-�� �����	��� 
(�	
������� �	��, 
�������� ����	= ��	������	���, 
����������� ��	-����, 
��� ��	�	���� ��	% �� �	 �	�� ���	�����, �	+	), �	���� 	��+����� �� 
�	������� 	������ ��	�����. 

4.41. &	������ 	�� ���	�	��@���� ������� � 	�	�
�+�  
�%�� 
������������ �	�, +	 ��	����	�=���� ��� ���	����� ���������. 

4.42. ;��	�	 ��	��� 	�'@����	� �	+		� ���������	��	� ����������� ����� 
��	�=��� ��������	-������� �	�� -����	= 100 
. 
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4.43. B	�	�� �����
 	������� �� ��������� �	���� ����������� 
	���
������ ����	�� �� �	������� ��%�
 � %���	�� �� ��	������ �	���: 
��
�������� �	���� +20 - 22 °# ��� 	�	�	��� 30 - 45 % �� -���	��� ���� 
�	���� 0,1 - 0,15 
/���  	���=������ ����	� �	�� �� +20 - 25 °# ��� 
	�	�	��� 30 - 60 % � -���	��� ���� �	���� 0,25 
/��� � ������ ����	� �	��.  

4.44. '��� ��� �� ���, � ��� ��	�����	��� �����-�, �	���� ��		������ 
��	D���������� 	����, ��
	�� �� ���	������ �����
 ����
�	� ���		������ 
� 	D	�
�����
 ���	���	�	 ����. 

4.45. � �������� ������� ���	����� � 
��	= ��	����� �	
D	����� �
	 
��� ���	���=��� �� 	�����	�=�	�	 ����	���� �	���� ���� ����������� 
�����
� �	�����	������ �	����  	������ ����� �� � ��	������ ���
�+����� 
����	��	�� ��� ������� ����	���������, � ���	% �������	-���%�� 
���������  ��-�� ���%�	�� ���
�+�����. 

4.46. '�'@
 �	����, +	 �	��@����, �	���� ���� �� 
��-� 20 
3/�	����, � 
��� �D������-	�	 �������� ����	�� �����-�� � ������	�	 ���� � 
���
�+��� 
���	� ��	�		�	 �	���� ���� ����������� �����-���� ��	+ 
(������	�	 ����)  1,5 - 2 ���� �� �����-���� ��	�� ���
�+��� �	 4 
. 

&	������ �	���� �� � 	������ ���, ��� � � ��	����� ���
�+���� �	���	 
������������� �� �	
D	����
� -���	���
�. 

4.47. !�������� 	�
��� �	����  �������� ��� �	�������	�� ��
�������� 
+22 °# �	���� �������� �� 
��-� 1,5 - 3 
3/�	����, ���
�+����� ������� ��� 
��
�������� +30 °# - �� 
��-� 50 
3/�	���� � �� �	�������	
, ���������� ����� 

�������= �	 800 
���� �� ����-� ��� ��
�������� +20 °# �� �	�������	
, ��� 
�� 
��-� 20 
3/�	���� �	��-��	�	 �	���� �� 1 �������. 

4.48. *�� ������� �� ����	��� ���
�+����, ��	����� ���
�+���� �������, 
��
���	����	�����, �������� �	���	�� �� �	�� �	���� 
��� ����	��� 
	��������. $	�����@���� ��� ����	��	�	 	��������, �� ��	�	= ������� 
����������%��, ��-�	���� ���
�+���� �������, ��-	��, ����	�� �� 
��-�� �	�	
�%��� ���
�+��� � �	�	��	�����
 ����������
 �=���. 

!	�D���@�� ����	��	�	 	�������� (!&') � ���
�+����� ��������	-

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

4.49. N����� 	�������� �	���� ���	����� ����������= ���
�+����, 
���� �	������
 �� ��������
, �����=�����, �� 	�����=���, � ���	% �� ����� 
����������	 �� �=���� �� �� �����-�@ �����	�+� ���
�+����. 

4.50. � ���
�+����� � 	�	��
 ��%�
	
 ������������ �  ��������	-
�	���	�� ���
�+����� �� 	����=������ �������� �	���� ����	�	������ 
���������� ������� ��
����� (���D	�� �� ��.), +	 ���������@ �� ����	��	����=. 
*��	�������� �������� ��
� �	�%��=���� �� �=
����������� ��
� �� 
�	�����@����. 

4.51. $�� �������	�	 	����=���� ��	������ ���
�+���, ������� ���� 
��	����	���� ����������, +	 
�=�� ������� ��
����� � ����	�������	
� 
��	�����. B	�
�+���� ���������� ��� ������
�, �����
� � �. ��. 
���	�	��@����. * 	���
�� ����� (�	�����������, 
'��	-������, �	�	���� 
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�����	�, 
����� ��	�		�	 �	����) ��	�����	 ����	�=��� ������������ 
��
��. 

4.52. '���� � 	������ 	����=������ ������� �������	�	 	�������� 
	��	��� ���
�+��� ��	�����	 ��		���� �� ���-� 	��	�	 ���� �� 
�����, 
���������� �������	�	 	�������� ��	��, �����=��, �	��, ����	���� 
���
�+��� - 	��� ��� � ��� 
�����. 

4.53. � 
��	= ����+���� 	������	��� ���������� ���� �� �����	�	�	�, 
�	��������� � 	��������� �	���� ���� ������ �	��. 

 
5. �	���	��->�>�A��D�� ����>� �� �	D�
���� 
5.1. I���	��	� (�������) 	��	�	�	�	 ������� �	���� ��=���� 

���
�+���� 	������ ����, ��	�����, ���������, �	���	� �� ��������. 
&�� ��	�������� �	
������ 	��	�	��� ������� ���	�		��� ����, 

���������, �	���	� ���
�+����, �	����	��� �� ��� �	
�����, �	�����	 
�	�
�+���� ��� 	���� ������� ��	 �� �����	��� �	��	������	� �	��. Y������, ��� 
�	���� �	 ���	�	 �	
������, �	�����	 ��	������� �� ����, +	 ����==�� �� 
����D���������. 

5.2. $	 ����� ��	������ ���
�+��� 	������ ���� �	���� �	���� ����� 
	����� ����, �����=�� � ������	�	
 � �������
�, �
������, �	��������, � 
���	% ��
���� ��@�������, 	�����	�=�	�	 ����	����. 

$	 ����� ��	������ ���
�+��� �	���� �	���� ���
�+���� ������	� 
	��	��� ��	����� (		��, �����, �@��), ���	�		��� 
'���, ����, 		��; ���� �	 
����	�����= ������� � �	�	���� ����, �	����������� ��	��, ���
�+���� 
��� ���������� �����, ��D����, 
���� ��	�		�	 �� ���	��	�	 �	����. 

$	 ����� ���������� ���
�+��� �	���� 	�	�	�%������ ��
���, ����	� 
����� ��	�����, 		��, �����, ����	� ��������, ����, ���
�+���� ��� 
���� 
����. 

&�� ����	��	�� 
	%� ���� ����������� ������ ����	� ��	����� �	�		�	 
������ � 1 - 2 	�	�	�%������
� ��
���
�, �  �	��	�������� �	�� - ��	�+� � 
��	�		����� ����� � 	�	�	�%������
� ��
���
�. 

5.3. &��������� ��-���� ���
�+��� ������� 	��	�	��� ������� �� 
�	�
�+���� ����	�	����	�	 � �	�	�����	�	 	��������� �	���� ����������� 
������� �'��	� 
�% ���
�+����
� � ����������� �	����	����� � �	�	�	���� 
����	�	����	�	 ��	����, ���������� ���������� � ����������� �	�	�� 
���	���, ����D��������, �	�		� ��	������, ����	�� ���	��, 
��	������	�	 � ����	�	 �	����, ���� �������� �� ����	����, �	���%���� 
������� ������� �� �	�	��� 
�����. 

5.4. � �	%�	
� ��	����	
� ���� ������� �	���� ���� ���	��� ��� 

���� ��� � �������	= ����� �
�-���� �����	= � �	�	��	= 	�	=, 	�������� 
������	�
� ��� 	��	��������� ��� �����D�������
 �	����	
. 

B��	��� �	���� ���� ����������� 
��	
, ������	��-����
�, 
�����	�
� ���	���
� ��-����
� ��	 ������������
� �������
�. 

5.5. &��
�+���� ������� �	���� ����
������ � ����	��, ��� �	�	 ����� 
�	%�	�	 ����	
� �%� ��	�����	 ��		���� �������� ����������, 
���� 
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����	��, ��	������� 
����, �����	���, 
���� � �����D����= ���	��, ������� 
�	+	. 

5.6. � 
'���	
�, ����	�	��		
�, ����	
�, 		��	
� ����� ����	�� 
����%��� 
���  
��� �����������, ��� �� ���-� 3-� ���� �� �	�	��� ���� 
�����	= 	�	= � �	������
 1 - 2 % �	����� �������	��	� �	�� ��	 ��-�� 

�=��� ���	��, �  ����� �	�	�	�	 ��� 1 %-��
 �	����	
 ��	��	�	 ����, 
����� ���� +	����	 
��� �������	=, �
	���	=  �	����� �������	��	� �	��.  

5.7. &���� �	%��
 �	�
 �����	
 ���	���=��� ������� ������@���� �� 
���������� ���� � ����������
 ����������
, �����D����@=, ����������@= 
���
�+���. 

5.8. ������� ��� ���������� ����, ��	������, ���������� �� �	���	�� 
���
�+��� �	���� ���� 	���
�
; ��������� ������� ��	�����	 ���	% 	���
	 
 ��������, ���������	 �������� -�D�� ��	 ������� ��-��. *���� � �������� ��� 

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

5.9. '����� ��	�� �	���� 
��� ����@����� �	������ ��	 ���������� 
���������	=; �	�����@���� ��������� ���� �� ������������� ��������. 

��������� 
�=�� �� �����D���=�� ���	�� ����%���  ��	
�����	��	
� 
�	����  ���������	 �������� 
�����. 

5.10. $�� �	��������� ����� ��	����� �� ��	�����, +	 ��	�-�� ����	� 
	��	���, �	���� ��	����	������ 	���
� 
�������� 	���������, �  
������������ 
�-���� - �
���� 
������
�. 

5.11. #�������� 	��	��� ����	�	����	�	 	��������� �	���� ��		������ 
���	���	 �	 ���������� �	 ������������ �	%�	�	 ��� 	���������. 

5.12. �������, ���� ��	����	�@���� ��� ��	�	����� �@��	� 
���, �	 
���������� �	�	�� �������	 ��	
��=�� 0,5 % �	����	
 �������	��	� �	��, 
�����D���=�� 2 % �	����	
 ��	��	�	 ���� ��	���	
 10 �. � ��������
 
	��	���������
 � ������� 	��.  

5.13. B	����������� ������� ��� 
'��� �	���� ���� ��	������ � ������ 
�	��� ����� � �	D���	���� �	��. &	 ���������� �	�	�� �	�	 �	�	�� �	����= 
����+�=�� �	%�
 � �	����=�� ����=, � �	�	� ������� 
�=�� �����	= 	�	=. 
* 
��� ��	-����� �� ��������� ����	��� ���+�� �� �����	� �	����= 
�	���������	�	 ������� ����+�=��. 

5.14. '��	��� �	-�� �	���� ���� ��	
�����	��� �����	 � ��	
 
��	�����, +	 �� ��� 	��	���=����: 

#" - ���� 
'��	; #B - ���� ����; #' - ���� 		��; *" - ����� 
'��	; *B - 
����� ����; *' - ����� 		��; "> - 
'���� �����	�	
��; � - ������; !' - 
��-��� 		��; ' - 	�������; I - ����; B> - ����� �����	�	
��. 

M���	����	 �	���� ���� ��	
�����	��� 	��	��� �	%� �� ��	����� ��	��. 
&���� �	%�	� 	������� 	��	��� �	-�� ������� �	%�
 �� ����-�� 

��	�����, 
�=�� �����	= 	�	= � �	������
 
�=��� ���	��, 	-���==�� 
���'���	
 � �������=�� �	�������
� �� ����	 �� �����%�� � ����������� 
�������  ����, �� ���
 	�� ����������. 

5.15. *��	������ �������, � �	
� ����� � ��	����� ��	��, ����� 
���� 

�=��
� ���	��
� � 	��	��������� 	����=�� ���'���	
. 
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5.16. '��	���� �� ��-�� ������� ������� 
�@���� � �������@���� 
����	�������	 � ��	������ ����� (
'���	
�, �	�	��	
� �� ��.). *������ �� 
�	�
��	
 ������� �	�����@���� 
���  
����� ���	��	�	 �	����. 

5.17. !�������� ��	�		�	 �	���� � ����	��, +	 ��	����	�=���� 
	��	����	, �	���� ���	����� �� 
��-� �� ���������� �����	��� 
���� 
	��	�	�	�	 �������. 

� �������� ���	�	��@���� ��	�������� �
���	��	�	 �	���� � 
�	-�	�%��	= �
���=, D����		�	 �	���� � ���+���
� ��	 � ����
� ����
�; 
��=
���@�� �� �=���=
���@�� �	��� 
	%� ��	����	������ ������ ��� 
�	�	��	����	�	 ���������� �%�. 

5.18. "���� �	���� ��		������ ������ 
��������
� 
�=��
� 

�-���
� � � �����	�� �������, �	 ��	������ ���	��������� �������, 
�	�����@���� 
���� ��	�		�	 �	���� �����
 ��	�	�	
. $�� 
���� ��	�		�	 
�	���� �����
 ��	�	�	
 ������� �	���� ���� ����������� �����������
� 
����
�, ��� �����	�	 �	���� � ��	�	�� ����	�� - �	��������
� ����
�. 

$�� �������� ����� 
���� ��	�		�	 �	���� 	�	'���		 	������=���� 
�'�����������
� ����
�. 

5.19. "���� ��	�		�	 �	���� �����
 ��	�	�	
 ��		������ � ���	
� 
�	�����: 

- �������� ����-�� �%� +���	= ��	 ����'��	= �	����	= � ���������� 
����� ��� ���	��; 

- 
���� ��� ��
�������� ��%�� 40 °# � �	������
 
�=��� ���	��; 
- 
���� ��� ��
�������� �� ��%�� 40 °# � �	������
 
�=��� ���	�� � 

�����	���  �� ���� 
��-��, ��% � ���-�� ������ ����; 
- �����D����� ��	�	 �	���� 0,2 % �	����	
 ��	��	�	 ���� ��	 ��	��
���, 

��	 0,1 % �	����	
 ���	��	���� ������= ��� ��
�������� �� ��%�� 50 °# 
��	���	
 10 �.;  

- 	��	��������� �	����, ���� �	�
�+�@���� � 
������� ������ � �����
�, 
�� �	�	
	�	= �����	�	 -����� � ��-		= ������	=; 

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

5.20. "���� �����	�	 �	���� �� ��	�	�� ����	�� ��		���� � 
������������ ���� � ���	
� �	�����: 

- 
���� ��� ��
�������� �� ��%�� 40 °# � �	������
 
�=��� ���	��; 
- �����D����� �	���� ������=@���� ���	���	 �	 ������ 5.19; 
- 	��	��������� ��	�	��	= 	�	= � ��
�������	= �� ��%�� 65 °#. 
*�
��� ��	�	� ����	�� 	-���==�� ���'���	
 � ��������
 

��	��-�����
 � %��	�� -�D�. 
5.21. "���� ���	��	�	 �	���� ��		���� � �	��������� ����� � ���	
� 

�	�����: 
- �������� ����-�� �%� +���	= ��	 ����'��	= �	����	=, ����	���� �%� 

����%��� ��
	���� ����	= 	�	= � �	������
 �������	��	� �	��; 
- 
���� ���'���
� +����
� ��	 ��������
� � 	�� � ��
�������	= �� 

��%�� 40 °# � �	������
 
�=��� ���	��; 
- 	��	��������� ��	�	��	= 	�	= � ��
�������	= �� ��%�� 65 °#; 
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- ��	��-����� � ���������	
� ����� �� ���������� �	�����, �����%��. 
5.22. [����� ���	���� �	��� �� ������� �������=�� �� �����%�� �� ��	�� 

�� 
��-� �� 0,5 - 0,7 
 �� ����	��. [���� ��	�	� ����	�� �������=��  ���� � 
����������� �+����-�������. ���	�	��@���� ���������� �� �� ����	��� �	����	
. 
[����� ��	�	�� �	��� �������=��  �������� -�D�� ��	 �� ������ �� �����.  

5.23. U����, �������� ��� 
���� �	���� �� ����	�� ����� ���������� �	�	�� 
��	
��=�� � ������� 	�� � �	������
 
�=��� ���	��, ��	��-�=�� � 
�������=�� � ���������	 ������	
� 
����. 

5.24. � 
����� ���������� �	���� ���� ��-��� ���������� ��	 ������ 

���� �	���� �� ��������. 

5.25. H�����	������� ����	�� ��	����� ���������@���� ����������
 
������	��	
 � 
�����	�	= "��	�����". !��	� ����� 
�-�� � �������� 
	����=���� 	����	���
 �����	
 ��	 ����	�
 ��=
���@
 � ���������=���� 
�
����
� �����%�
�. 

&�� ������	������� ����	�� ��	����� �����
 ������	��	
 �� 
�	���� ���� 	��������� ���������	= ���	= (������
�, �+���
� ��� 

'��	��	�����). 

5.26. ;� �	%�� 
�-���, ���������� ��� ���������� ��	�����, �	���� 
���� ���������� ����	��, ������ 
�����
� 	�����
� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��, ���	�	
 �� ����-� �� �� 	��� ���. 

5.27. N���	����� ��	����� �� ��������� ��	�� ����	���� � �������� 

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

5.28. I���	� ��	�����, ��� ����	���� �� ������ ������� 	��	�	��� 
�������, �	���� ���	����� �
	��
 ����	� �	�
����	-�������	� 
�	��
�������, ����	������ � ������� ������ ���� �� ����		�%������ 
�	��
����
�, ��� �������=�� �� ������, � ���	% 
�����	���
 �����	
 �� 
�	%�	
� ����	
� 
���� (�+���, D����, �	�	���) � �����	= ����, ���� 
��	�	�����, � ���	% �����	�	 ���	�� �� ����������. 

5.29. '�	��, ��� ����		�%�=�� ��	����� � �	�	�� � ��	��=�� �� 
������%���� �� �	�����%����, �	���� 
��� 
������ ���%�� �� ���������� 
	��� (�����, �������). 

5.30. !	%�� ������ �@��, ��� ����	���� � ������=, �	���� 
��� ����	�� 
��	���: 

- �	���� ��������� ��	 ����	�	�������� �	��	������ +	�	 ��D�������� 
�	�	� ����� �� ����
	����	�� � �����	= ���� ��	������ �������	�	����	�	 
�	����%���� �� ����
	����, � ���	% �
	� ���������� ��	������ ("��� 
	�
�%����" ��	 "� 	�
�%����
") � �����	= ��%�
� ����		� 	��	���; 

- �	���	-������	���� ��������,  ���� ����@���� �	
�� � ���� ����� 
�����	�	 �	�������� � ���������	� �	����, ������ �	�����������, ������� 
���	� ���������� ��	������. 

5.31. ���	�	��@���� ����
���: 
- 
'��	 ��� ��� �������	�	��	�������� ����� ��� ����
� � 

���������	�	 �	��������; 
- ����= � ���� ��� ���������	�	 �	��������, � ���	% �� ������	�	������ 

+	�	 ����
	����	�� �	��	�����; 
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- ������ �� ������ ����; 
- �	����� � �	��-����
 ���
�����	���, �	
��%�
 � ��	����
�; 
- �����, �	�	-�	, D����	� �� ��-� ��	�����, ����%��� �	
	���
� 

-�������
�; 
- 		�� � D����� � 	�����
� �����; 
- ����� ��%� ����� � 
'���; 
- ����� �	�	��, 
����	���, �	����	��� � ��-��� ��� ����	�	 �	��
���� 

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

����������; 
- ��	�����= �	��������� ��� �	�������� ��	���. 
5.32. * �������� 	��	�	��� ������� ���� �	���
���� �
	 ���������� 

��	�����, +	 ���	����=�� �� ������=. 
&������� �� �����%���� ��	����� ���������=�� � ����� ��	
�����	��� 

���	���	 �	 ��� ��	����� ��	����� ���� ��	 �������=�� � ���� 
�	����������� (�	���, �+���, D����, ���	�� �� ��.). 

5.33. &�� ��%����� ��	����� ���	�	��@���� ������ �� ����	�������	 �� 
���. &�	����� �	���� ��%������ � ���� ��	 �� ������ ����	���, ������. 

5.34. I	�	������ ��
��� ��� ���������� 
'��� �	���� ���� 	�������� 
�����%�
� � ����@�����
 �	������
, � ��� ��	�����	��� �������
� �����
� � 
�����
� �� ���%��=�	� ����� ��	 ���%���
�. 

'�	�	�%��� 
'���� ��-� (������-�, ����������) ����-�=�� �� ������ 
���, +	� 	�� �� �	������� 
�% �	�	=, �� �����
� �� ����	�	= ���
�+����. 
$	�����@���� ��������� ��
	�	%��� 
'��	 �� �����%�� �� ����	�������. 
#����	�����, ����� 
	�	%���� ��	 	�	�	�%���� � ���� 
	�	%��� �������=�� 
� �+����, �����%��, ����	������� ��	  ���� �	�����������. 

5.35. #
�����, ���  �	�	������� ��
��� �������=�� � ���� � ���-�	=. 
���	�	��@���� ����-��� �	%��, �	����� � ���� � ���	
 �� �
����	=, �� 
��	�����	 ��������� � ���������	
� �	���� � ����� �	��������� ��	
���� 
	�	=. "������������ �����  	�	'���		
� �	����� �	���� ����������� �	 
�	�	�	 ��	�������� ��	������. 

5.36. "���	 ��-�	� � �	�	������� ��
��� �������=�� � ��	������ ���� 
��	 ������
�, ���	�����
� � �����
���, � �	����; �	����� 
���	 - � D�����. 
"���	 �	�	'���, �	����� �� ��-� ����	� %��� ���	�	��@���� ��������� ���	
 � 
��	�����
� � ������
 �����	
. 

5.37. *����� ����� ����  �	�	������� ��
��� �������=�� ��� ���� �� 
������ �����%��. &�� ��������� ���� 
�% ��
� �	���� ���� ��	������ �� 
����	�� ��	 D�����. $����� ���� �������=���� � ���� �� �	����� ��	 �����%��. 

5.38. !	����, 	�	���  �	�	������� ��
��� ����-�=�� �� ������, �	����� 
�������=�� � ���� �	����������� ��	 ���������=�� � ���������� �+��� ��	 
�	�	���. 

5.39. *�� �	�	������ �����	��  ������� �	���� ���� 	���+��� 
�����	�
� ��	 ����������
� ���
	
����
� ��� �	���	�= ��
��������	�	 
��%�
� ���������� ����	�� ��	�����. H��
	
���� ����	�==���� �� 
���	
� 
����, �������	
� �� ����� �� ��������. B��������� +	����	�	 
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�	���	�= ��
�������� ������=���� � ����������� %�����. !	���	�� �� 
�	���%����
 ��
��������	�	 ��%�
� ���������� ����	�� ��	����� 
���������@ ��
���������� 	��	�	�	�	 ������� �� �������. H�
���������� ��%�
 
��� ����������: 

- 
'��� � ����� 
'��	��	����� �� 0 °# �	 - 17 °#;  
- 
	�	�� � 
	�	�	��	����� �� + 2 °# �	 + 6 °#.  
5.40. R���  �	�	���� �������=�� �� ����	������� � �����, ��	�	�	���� 

���
�+����� 	���
	 �� ��-�� ��	�����. R@���� �	�	-	� �������=�� � 
���	
� ���
�+���� ��� ��
�������� �� �+� +20 °#; 
����% - � �	�	������� 
��
��� ��� ��
�������� �� �+� +5 °#.  

5.41. !����, �	�	-�	, 
����	��� ��	��, ���	�, ���� �������=�� � ���� 
�	����������� �� ����	������� ��	 �����%��. ;������ ��������� ����� ��	 
�	�	-�� �������=�� � ���������� ������� �� ���-�	=, ��	�� ���	���	�	  
�����= �	�	-��, ����� �� �	���� �����+���� 1 
. #����� ����	����	 
��	
��=�� 1 % �	����	
 �������	��	� �	�� � �	��� ��	��-�=��. 

5.42. I��� �������=�� � �	���� �� �����%��, �	����� ��	  -�D��. $�� 
���������� ����� �	���� ���� ������� 	���
� �	
	��. P����� �� �-������� 
���� �������=�� 	���
	. $������ � -�D�� ��� ����� �	���� 
��� 	�	�� ��� 
���������. &�� ���������� -�D ����%��� �
����� � �	���� ������ 
����������
� +����
�, �� ���-� 1 ���� �� ��%���� �������	 ��	������ �� � 
��	��������
 1 % �	����� ��	�		�	 	���. 

5.43. !���	��= � �	������	�� �������=�� � ���	
� � ��
�	
� ���
�+����, 
������� �� 	���
�� �����%��; ��-��� �� �	�	�� 	����� � �	���� ��� 
��
�������� �	 + 10 °#. &�	��, ������ �������=�� � �+���� � ��	�	�	��	
� 

����. 

5.44. $�� �	�����%���� ���	�=���� �������	�	
 ��	�����	 
�	���%������ ����� ���������� 		�� �� ������� �� �� 
�-	����� 
�������. !����	����	 ���	�	��@���� ���������� �	�	�� 		���� ���� � �� 
����D�������� ����� � �	�	���������. ;���������
� ����	������ 
		���� ���� �������	���. '	��, ��� ����� ��� ����	������ 		���� ����, 
��	�����	 	��������, 	�	'���		 ������� ��������, �������	 �
��� � 	����� 
���'���	
. R�+	 	���+��� 		�� �������=�� � �	�	��������, �	 ����� �	����= 
 �%� �� ��	� ����� �
��� � 	����� ���'���	
. B�������� ��	������ ���	�� 
�	 ���+���= �������, ��	����� ����	������ ����������  ��������, 
		����	�+��, ���	��+���� �	�	%���� 		�� �� ��-�� ��	����� ��� �� 
����������, �	���
���� ����� ����	�	����	� 	��	��� 		��, ��-�� ��	�����, 
���	��+���� ���������� ��	�	����� ����, � �	
� ����� �  �	�	���������, 
	��	����� ���������� ��	�	����� 		���� ���� �	�	���� ���	����� 
���	�=����
 �������	��
�. 

5.45. &������ ��	 ���������= ��	����� � ��������
 ���	�	
 ����������, 
��� �� ���	���=�� �
	��
 �	�
����	-�������	� �	��
������� �� 
	����	��������
� �� D����	-��
����
� �	�������
�, 
	%� ���� ���-��� 
������ ����� ���	���	�	 ���	�� �	��	����	� ����������. 

5.46. &�� ��	�	����� ����, ���������� �� �	����������� ��	�� 
��	�����	 ��	�	 �	���
���� �	�	�	���� ��	����	�	 ��	����. !�������� 
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���� � ��	��, +	 �	��=����, �	���� ���	����� �����	��� 
����  
	��	�	�	
� �������. 

'��	��� ����� � �	�	�� ��	����� �	���� ��		������ 	���
	  
���������	 	��������� ����� � ��	��������
 �������� � ���	����
 

����������
. 

5.47. "'����� D��- �������@���� �� ����-� 6 �	��� ��� ��
�������� 2 - 6 
°#. &�� ������	��� �	�	�� ��������� D��- �����	����	 ���	�	��@����. 

5.48. *��	�	����� ������ �� ��������  �������� 	��	�	��� ������� 
���	�	��@����. *������ ����� 
	%��� ����	����� ��
� ���	���=�� �� ���	�� 
		��, ��������� �� 	������ ��	���. 

5.49. ;���D�������� �� �	�����	�	 
'���, 
'��� ����� ����� 	�%��=���� 
�		���� �	 �	�	�	���  %��	�� -�D� ��� ��
�������� 250 - 280 °# ��	���	
 5 
- 7 �. $	�����@���� �
�%���� ����D��������  %��	�� -�D� ��� 
�	�������	�	 	�%��=���� ��� ��
�������� 250 - 270 °# ��	���	
 20 - 25 �.  

H�������� ����		� 	��	��� ����� ��� ����	������ �� ���� �	���� 
���� �� 
��-� 20 �. 

'����	��������
� 	�����
� �	�	�	��� 
'����� ��	�� @ �������� 
����	����	�	 �	�� � 
���� ��	�	�� �� ����� �	��� �� �	����� ��	�����, ��� ��	
� 
��
�������� � ������ �	�	�� ��	�� �	���� ���� �� ��%�� 85 °# ��� 
����������� ������� ��	�� � �� ��%�� 90 °# ��� ��	�� � �	�����	� 
���.  

&�� �	��� �	�	�	��� ����� �����	� ������ �� ��	
� �� �	���� ���� 
���	�	�	 �� �	%�	�	 �	��	��. 

5.50. $�� ��	�	����� ������� ��� ����%�� �� 
����� D��- �� 
'��� ��	 
�����, -��	
 �� ����-� 3 �
, �
�%��� �� ����� � %��	
, ����	����	 
�	
�-�=��, ��� ��
�������� 250 °# �� ����-� 5 - 7 �.  

>	�	�� D��- ����%��� ������	 	�	�	���� � ���������  	�	�	�%��	
� 
�����. ����-��� D��- �� ������ ���� ���	�	��@����. 

5.51. '��	��� �@��, ��� ��	����	�=���� ��� ��	�	����� ���� �� 
��	������, ������=@���� � ������	
� 
����  ����������� ��	
�����	���� 

����	���� � ����� �	����	�	���: 
���� 1 - 2 % �	����	
 �������	��	� �	��, 
0,5 % �	����	
 ��	��
���, ����� �	�	 	��	�����=�� �	�	��	= 	�	=. &���� 
��	
��� ���� ������=�� �� �	��� ��	 ��-�� ������ �	���. ���	���� � 
��������� � ��	������ ����� ��	��	����� ����  ������� ���	�	��@����.  

R@���� �	�	-	� ����� ��	��=����, �	������� 	�	= �� ��������� 
��	���	
 30-40 � �	���� 	����� % ��������� ���������� 	��	���. 

5.52. &�� ��	�	����� 	
���� ��
�- �@�� ��	 �@��	�	 �	�	-�� � ��-�
� 
�	
�	�����
� ����=�� �� �
������ %��	
 ���� ��	 �	������ ��		�	�� 
-��	
 2,5 - 3,0 �
 � �������  %��	� -�D� � ��
�������	= 180 - 200 °# �� 8 - 
10 �.; ��	�	����� 	
���� �� 
����%� ���	�	��@����.  

5.53. * �������� 	��	�	��� ������� ���	�	��@���� ��	�������� ���� �� 
����������	��	�	 
	�	��. 

5.54. U	� �������� �	��
�����, 	���+��� ����	��= �������=�� � 
�	�	���� 	�� �� ����-� 3 �	���. '��+��� �	������	�� �� ��-� 		�� 
�������=�� �	�����
� 	�	�	= ������	= �� ����- 3 �	���. &�� ����	�%����  
������= ����D��	��	� ����	��� ��	 ����	���, 	��	����	�  ���� � 
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��	��������
 
�������=�	��, �	�����@���� �� ����������  �	�	������� 
��
��� ���	���	 48 �� 72 �	���, � ��� �	�	�� - 24 �� 36 �	���; ����� 
��	��������
 ���� ����	��= �������	 ��	
��=�� �	�	��	= 	�	=. 

5.55. '�	�	�%���� ������, �	
�	��, 
	�	��, ��	�	�����  ������� 
�������, ����%��� ��		���� ������  �	�	��	
� ����, 
��	�	�����	
� ��� 
��	�	���� 	���. 

5.56. &�� �	����� ������ ����� (����, �	���, ���	�) �	���� 
��� 
��
�������� �� ��%�� 75 °#, ����� ����� �� ������� �� ��%�� 65 °#, �	�	��� 
����, ���	� - �� �+� 14 °#.  

>	�	� ���-� �� ����� ����� 
	%��� ����	������ �� 
��
��� ��	 �� 
������� ����� �� ����-� 2 - 3 �	���. 

5.57. ���	�	��@���� ����-��� �� ������ ���� -���	����� ��	�����: 
���� 
	�	���, �	�	���, �	�	���, ����-�=��, 
'��	 �������, 
����� � 
'��	
 �� 
���	
, �	������ ��	�� �� 
'��� �����, ����, �	���, 	
����, ����	����� �=��, 
������� 
����	��� ��	��, 
	�	�	, ���	�, �	
�	��, �	�D��	��� �
����� �� 
��-�. 

5.58. * �������� �� �	���	 ���� 
��, ������� �� �������. $�� 
������������ ��	�	 
�=�� ��		������ ���� ���	��: 

- �	@����� �������� ����	�� ���	�� �� ����	�� ���
�+��� �������; 
- ��	������ �������	�	 ���������� ���
�+���; 
- ��	�������� ����	� �������; 
- ���������� �������� ��	� � ������ 	�	��  ������ ����	� �	�� 

����	= ��	 
����=; 
- ����	����� ��	������ �����D�������� �	���. 
5.59. &���	��� ������� �	�	'������ �	���
���� ���� ������ 	�	����	� 

����@��: 
- ����-��� ������ 	���, �	�	�� ��	��, 	�	������ 	��� � �	���������; 
- ����� �	����	
 �	�	�� �������	 �
��� ���� � 
��	
, 
��� �	�	��	 

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

- ��� ��������� ������� ���
��� ���������� 	��� � ���������	 
������	
� 
����, ����� ��������� �������	 �
��� ���� � 
��	
 �� 
	��	���� �����D�������
 �	����	
. 

!����	����	 ���	�	��@���� ��� ��	�	����� ����, ���������� � 
�	����������� ��	�� �	���� =������ ��������, �	������ ����� ���	
, 
��������� 	��� ������
�, ����
��� �%� �� ������ ������� �� �	�	�	
� 
����. 

&�� ��������� 	���� ��	�����	�	 ���	�=���� ��	 ��-�		� 
���D������, � ���	% ����	=����, �	����, 	���� �	��	
���� ��
���������= 
������� 	��	�	�	�	 ������� ��	 
������� ����	��� 
��������. 

5.60. U	����	 ����� �	����	
 �	�	�� 
������� �������� 	��	�	�	�	 
������� ��		���� 	���� �������� ������ ���� �� �������� ��	���	�� 
���	�=��� � ����	���� �������. '�	�� � ��	���	�
� ���	�=����
� 
-����, ����	=���
� �	����
�, 	����
�, �����
�, �	����
� ��������	���
� 
������
� ��D�����
� �	 �	�	�� �� �	�����=����, ���������� 	����� 
���	������  %����� ����	���	� D	�
�. 
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5.61. #�=����, ������	
	����� �� ��-� �	�������, ������� ��
	����
� 
�	�	��
� � ��	������ �� ���������� ���
�+�����, �	�	'����� ����=���  
����� ������� � ����	
� ��������	
� 	����, ��	�	���� ������� � ����������� 
�������� �+����, ��� ��	������ �	��� �� �	�����@���� ����������� ���	���, 
����D�������� �� �	�		� ��	������. 

5.62. !������� 	��	�	��� �������, � ���	% ������� �	�	'����� 
�����������: 

- ��	������ �
	� �	 �	���
���= ���������� ����� � �	�
 ��� 	��	��� 
���	��� �� ��	�	����� ���� � ��	�� � 
��	= ������ ��	������, �������	� 
��� ��	�	'� �=���; 

- ��	�	����� � 	���������= ��	%����� -��	�	�	 ��	���
���� 
��	�	�����	� ��������	� �� �	���������	� ��	������ ������	�	 ��	�	����� �� 
�	�������
 ��
	�����
 ���	���=���; 

- ��=�����  	����@ 
��= ��@������ ����. 
 
6. �	���	�	 �D����	 �	 
�	>�����B ������� 

������D�� �	��	���, ����	��� ����C��� �	 
������	� 

6.1. &��������� �����	��� 	��	�	�	�	 ������� �	���� ��		������ 
�	%�	�	 ��� ����� �� 1 - 2 �	���� �	 ��	�� ���	���=��� � � 
��� 
����������� �����	���. 

B�������� ���������� �	���� ���	% ��		������ �� ��������� �	 
	��	�	�	�	 ������� �����	���. 

#
���� ��	�����	 �������  �
���@��������, �����	����	 ���	�	��@���� 
����=��� �� �����	��� �	���	� �
���� �� �����. ��
��� �����  ���	���� 
�+���� ���� ��		���� �� ���-� 1 ���� �� 
�����. '��� ���  ����� ��	�����	 
��������� ���	� �� ����������� ����
� ������. 

6.2. &���		-��������� 	������ ��	�����	 ��		���� �����	 � �	�		��
�, 
��������
� 	���������@=, ��� ��		���� �������� ���	��, �� 	��	�	��
� 
�������
� ���	���	 �	 ���D��� �� �	�	�%����
 � �������
� ����������%��. 

6.3. '���
� 	��	�	�� ������� ��	 �� ������� �����, �	���-	��� �� 
������� ������� �� �	
�������� ��	������	����� ������@
��, 
	%��� 
�	���� ���	�� �����
 ����������
 ��	������	��	
 ��� �	���	��
 
	���������� �	
������	�	 �	��	������ �� 
������ 	����� �� �����	 
����������%��. 

6.4. !	%��� ���� ��	
�-��� �������@ ��@������� �� �	���	�� �	 
���������= �	���	�� ���	�� � ���	���	= ��
���	= � �	�	%��	
� �����. 
&�� �������� ���	�� 
��	�	
 ��
	�	�� �	���� ����	�	������ ���	��� 
�����
�. 

6.5. ;� �����	��� 	��	�	�	�	 ������� �	���� ���� ������� ���������� 

��������� ��� �	�
�+���� �	�������� �� ������
� ���'����
� ��� 
������	���. "�������� �	���� ���� ��������, � 	�	����	�����
 
�	������
 �� 	��	�	�%���� �
��	= �� ������� �����%���. 

6.6. $�� ��������� �	�����	� �����	��� �
���@�������� ���� ��	���� � 
�������	�	�		� �	�
� ���	������� ���	�� �� ����	����	��� �� �������. 
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$�� �������� ������ �	���	�� ���	�� ���� ����	�	���� ������ 
���������� 
������ �	�������� � ���-��
�, +	 +����	 �������=��. 

6.7. &�� ��
���		
� ���������� ���	�� �� �����	��� 	��	�	��� ������� 
�	���� ���� ���=���� 
	%������ �� ��������� � �	������. #��	� ���������� 
���	��  �	�	��� �	�� �	�� (��� ��
�������� +5 °# �� ��%��) �� �	���� 
�����+���� ���	� ���, � ����� �	�� �	�� (��� ��
�������� �+� +5 °#) �� 
����-� 	��	� �	�� (+	������ ���).  

6.8. "��������� ��� ����	����� �	�������� �	���� �	�
�+������  
�	��	�������� �	�� �� ������� �� �������� �	�����, �������, ��	������ 

��������� �� 
���� ���	����� �� 
��-�, ��% 100 
. B	�
�� 
��������� 
�	���� ���� �	����	���� �� ����	����� ��	�����	�	 ����� �	��������, 
��� �� ����-� 5. 

6.9. "������ �������� ���	��  ������ ����	� ��	�����	 ��	
���� ��� 
"���
�����" �����
� �� ���-� 	��	�	 ���� �� 10 ���, ��� "�
�����" - ����� 
��	�	%�=����. "������ �	��������, ������ �
���@��		�� �����D������ 
��	�������
� ���	���
� �� �� �	�����
� �����	����	 ���	�	��@����. 

$�� �����D����� ������ �
���@��		�� ���� ����	�	���� �	�����: ���	�� 
(8 - 5 %), ���	���� (8 - 5 %), ��D�����	�� (15 - 10 %), ��� �	������ �� 
��-� 1 
�	����.  

6.10. I���	� ���	�� �����=�� ������  ���������	 ��	
�����	��� ���� 
(����, ����� � ���-��
�), �� ��
���	� ���������� �������  	�	�	�%������ 
��
���. H�
���	� ���������� ����	�� ���	�� �	 
	
���� �� ������� �� 
�	���	 �����+���� 	���@� �	��. ����	�	���� 	����	��� 
����	��� ��� 
D�������� ���	�	��@����. 

6.11. ��������, ���������� ��� ����	�� ���	��, ��	����	����  ��-�� 
����� ���	�	��@����. #��� +	����	 �������	 ��	
���� �������� 	�	= �� 
����	������
 
�=��� ���	�� �� ����	����	 �������� �� �����D����� 2 % 
�	����	
 �������	��	� �	�� �� ���	�	 ����� ��	 �	����	
 ��	��	�	 ���� � 

���	
 2 % �����	�	 ��	��. &���� �����D����� �������� ��	�����	 ��	
��� 
	�	=.  

6.12. ���� ����	�� ���	�� ��		������ ������ ��� ����	��� ����	�	 
����� �� ���������	���
 ���	�������
 �	��	������
. *����� ���	�� 
�������
 	�	��
 ���	�	��@����. 

$�� ������	������� ���	�� �	���� ��	����	������ ���������	 
����������� ��� ��@� 
��� ������	��. 

6.13. $	�	� �������� �	�
�+�=���� �� ������� �� 
��-�, ��% 100 
 �� 
�������� �	�����, ������� �� ��	������ 
��������� � �. ��. 

$	�	� �������� �	���� 
��� �����
�� ������� �� �����. ;����
�� 
���
�+���� ��	���%�=���� �� +����	 ���������� 
��������. *����� �	���� 
���� 	�	����	�����
, 	�'@
 �	�	 �	����	�=��, ��	���� � �������	��� 
���	���=���. >������ ������ ����%��� �� ���� �����	�� 	�, ��� �� 
�	���� ���� ����-� 3 
. ;� �	�����@���� ���	����� ������ ������	��
� 
�+�, ��% �	 0,36 
 �� �	����� ��
��. 

� �������	���� �	��� ���	����� ��������	 �	�	�� �������� �� 
�	�����@����. 
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6.14. $	�	� �������� ��	�����	 ��-�	���� � �	��������: �� �����	��� 
	��	�	�	�	 ������� 1 
���� �� 25 ���	���=��� ( �	%��� �	�	���� 
�������� �� 1 
���� 1 - 2 �������); �� �����	���� ���%� 1 
���� �� 75 
���	���=��� (������� �� ��	
������� �������� �	 
���� ������� �	���� 
���� �� 
��-� 50 
 � �� ����-� 200 
). 

6.15. H����	��� ���	�	 �	�		� �������� �	���� ���� ������	��� � 
��-������
 ����� �� �	��� ��� �������� ��
	�D����� 	� �� ��	����. 
;��	�	 �������� ����%�=�� ������ �����%���� � ������ ��������� �� 
���	��. 

6.16. *����� ���� 	��+���  
��� �	�	 �����������, ��� �� ���-� 1 ����  
������. 

6.17. &	������ ���%�� ��������� ��	
������� �������� 	�	'���	�, 
	�� �	���� ������������ �� 
��-� �'��������	�	 	�
��� �	���� �� �	����. 

6.18. #���� �� ����	�� � �	�	�� ��������� �	���� ���� ����
�, 
	�	����	�����
�, �	�����
� 
��������
�, +	 ����	 
�=����. $	�����@���� 
���	% �	������ ���� 	����	= D���	= �� 	����=���� �� 
��
��	�� �����. ;� 
����	�� �	���� ��-�	������ ����� ��� �������� ������  ����������= ��	 
�����. 

6.19. ;� ����  ���
�+����� �������� � ����= �	�� �	�� �	���� ���� 
��������� ����� �� 
��. � ���
�+�����, �� �	�
�+��� ��������� ������	�, 
�	���� ���� -����� ��� 	�
����� ����	��, ����. 

6.20. � ��
���� ���
�+��� �������� ��	 �	��� ����	�==���� ���	��� 
��� 
���� ���. *�������� �	���� ���� ����������� 
��	
, ������	��-����
� 
��	 �����	�
� ��-����
�, ��������
 �����	
. � ������� �	���� ���� ����� 
��� �����	�	 	����, ���� ��	 ����� ��� ������. 

6.21. &��
�+���� �	�	�� �������� �	���� ����
������ � ����	��. 
&��������� �� ���� ��		���� +	����	. &��
�+����, �	�� �������=��, 
��	
��=���� ��	�	��	= 	�	= � �������	= �����D����@=. ;��������	��� 
�������� �� ������� �
� �����D���=�� �	�����
�, �	 ������ ���� �	����: 
��	��� ���	 (10 %), ���	��	��� �����= (3 - 5 %), ���	� (5 %), ��D�����	� (10 %), 
���	��� (5 %) �� ��. ���	�	��@���� ����	�	���� ���� ��	��� ���	.  

;����
�� ������� �	�	�� �������� �	���� ���� ����	����	= ��� 
������� �� �	
��. 

6.22. ;� �����	���� 	��	�	��� �������,  �	
� ����� �� ���%��, �	���� 
���� ��������  �	������� �����	��� ���� � �������= 
�% ��
� �	 40 
. 
'��+���� ��� ��		������ �����
�����	 � 
��� �� ���	����� . ���� �� 
���%�� ������=���� �� ���� 10 
 �� ����� 	�� �� �	�������� �� 
��-� 	���@� 
���� �� 1600 
2 �����	��� ���%�. !	�������� 
�������= 0,75 
3 ���� 
����	�=��� �� �	�������� 1 �	������� �� 3500 - 4000 
2 ��	+� ���%�. 

6.23. U	����	 ����� �������� �����	��� ���%� � �������� �	 ��� �����	� 
�
��� �	���� �������	 �����������. &��% ��	�����	 ��������	 ����=���, 
� ������ -�� ����� ����
�-���� ������
�. ;� ���-� 	��	�	 ���� �� ��%���� 
���� ��		���� 
������	��� �����-����� ����� � ��������
 �������� 
���	��. ;� 
	������ ���%�� ��� 	�
����� ���� �	���� ���� ����	���� 
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��-	� � �����	= 	�	= �� ������������
 	������	��	�	 ��	�� 	� � 
��������
 �� �������
 �� ������������ �	��. 

6.24. *�� ���
�+����, 	��������� �� 
����  	��	�	��� �������� �	���� 
���
�����  ����	��. *	�	�� ���������� �������� �� �	�	
�%��� (�������, 
��-	�� �� ��-��) ���
�+��� �	���	 ��		������ 	�����	�=��
 
����	���	
 +	����	 
�����	���
 ��������
. 

&���	�� �� ������������	�  �������� �	���� 
����� �����	= 	�	= � 
����	������
 
�=��� ���	�� � ����	�����, ��� ��	�	��=���� � �������=���� 
�����	 � ����������
� �	 �� ��	�������=. 

� �	�	
�%��� ���
�+����� �������� ��
��� �	���� ���� ����	���� 
���� ��� �
���� �� ��-�� �	���	�� �	������. 

6.25. "'���� ������� (
������, �	��-��, �	���) �	���� 
��� �
���� 
��
���������, ��	�	���, ���	���������, ��� �������=�� ��
��� �� ���-� 	��	�	 
���� � 7 ���. 

'�����	�=��� ����	���, �������� ���������
, �����=, �	�������
 
�������, �	���� ���� ������������ ���������
 	���	
, 	�	'���		 ��	�	���� 

������� 	����. 

6.26. * 	��	�	��� �������� ��	�����	 	�������� ���������� ���
�+���� 
��� ���������� ����	� �������, ������ � ���-�	�%���� �	�������� ����� 
(
������, �	��-��, �	���) �� �����%�� ��	  -�D��. S����� ������� � 
�������� ���
�+����� ������@����  ���������� 
�-�� (
����'��� ��	 
����	�����). � ��� 
�-��� ������� �	�����=��  ���������	 ������� ��
����, 
+	 
�@ ��	��	���� ����, ��� �	������� � �������� �����	� �������, ����� 
	�� ����	����  ���������	��� �������. &���� ��	�������� 
����'��� 
�-�� 
���=����  �������, ����	����� 
�-�� 	��	���=���� 
����	-�	�	�
 
�	����	
, � ��� ����	��� ��D����� - 	���
 �� �����D���=��� ���	��. 

&��
�+���� ��� �����	� ������� ����� ���������� ��  ������� 
��	�����	 �����D������. 

 
7. ���>�����	, �	���	 ��B��� �� ������	�	��� �	 

���� �
��� ������D�� �	��	��� 
7.1. ;� �����-�, ��% �� 20 ��� �	 	������	��	�	 ������ ���	���=��� 

���������� �	
����, +	 ������@���� � ����������� 	����� �� �����	 
����������%��, 	����� ���%��	�	 �	%�%�	�	, �������	�	, �����������	�	 
�������  �������	��� ���	������	�	 ����������� (������� 	��	�	�	�	 
�������, ������	��) � 
�����	�	 ��������� �������@ �	�	����� ������� �	 
�������� � ������@ ���	����� ���. 

������������ ���%��	�	 ��������	-�����
�	�	����	�	 ������� 
��		������ �������������@=, �� ��������� �����	��� ��	� �	���-	���� 
	��	�	��� ������. &�� ������� ��������
 �������	�	
 ����� �	��-��� 
����� ������� ������� �	 ���� �	��@���� �	��� �	�	 ����%���. 

����� ���	���=��� ��� �	�	�� ��������	-�����
�	�	����	� ������� 
���	�	��@����. 
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&���� �����	
 ����		� �
��� ���	���=��� ��
���������� 	��	�	�	�	 
������� �	���� 	���
��� ��	�	�����= (��	��)  
������ �������������� �� 
��	�	%���� D�����	������ �������. 

7.2. &�� �	�
�+���� �������� ���
�+���  �������, +	 �� 	���==����, 
����� ���	���=��� �	�	��@���� ��� ��
�������� �	��-��	�	 �	���� �� 
��%�� +15 °# ��	���	
 5 ��� (�� ����
� �����	������ ��	�����%���). 

7.3. ���	�	��@���� �	��	����� �	����	� 
����  ���
�+�����, +	 �� 
���������� ��� ���	�����, �� �����-���� ��������� �������� 
���� �+� 
����	���	�	 �������
 �� ��	��������. 

7.4. &���� �	����	
 	��	�	�	�	 ���	�� �����	��� ������� ���	����� 
�	���� ���� �	����= ��	����	���, ��������, ��	������ ��
	�� �������� 
�� ��������	-�������	�	 	���������, ���������� 	���� 	�	��	���	� 
���%� � 
��������
 ��������
 �	-�	�%���. 

7.5. � 
��	= ������������ �	�
����	� ������������ 	�	��	���	� 
���%� 
�	���� ��		������ �	�	���� ��
	�� ��	��� � 
���%, ���� ������@���� � 
����� 	��	��� ���
����: 

- 	���� ��������
 ����	���	
 ��� ��	���, �	������ 
���% ��� ������� 
���
�� ��	�� 	��, �������� ������	��� �=�� �� ���-	� �	�	����; 

- ��	D���������� ��
	�� 
���%�	� ��
����� (������������ �	������, 
������ �������� ����	� ��	 ��
��� ����	�, ����������� �	��� �� 
D�����	�� �'@�������, ��
��� �����	� 	�	��	���	� 
���%�, +	 ��-�� � 
���� �� ��-�). 

7.6. &���� �	����	
 	��	�	�	�	 ���	�� �����-�� �	����� �������� ��	 
�����==��� @
�	����, 	�	��	���� 
���%� �������=�� 	������, ���������	
� 
���	�����=, � �	��
 ��	
���, �����D����� �� �	�	���� ��	
���. 

7.7. &	������� ��	
��� ��		������ �������
� ��	 �	����= (� ������ 
�������	� �	%��� 	�	��	���	� 
���%�) �	 �	�	�	 
�������	�	 
	����=���� 	�� (���������� 
���	���, �	
�-	�). 

$����D����� 	�	��	����� ��	��� (�����	��, ���������, �������� 
����, 	�	��	���	� 
���%�) ��		������ �� �	�	
	�	= �	����� � 
�	���������@= �����	�	 ��	�� 75 - 100 
�/� ��� �	������ 5 - 6 �	���. "	%��� 
��	�������� �	����� � 
��-	= �	���������@= �����	�	 ��	�� (40 - 50 
�/�), 
� ��������= �	������ 24 �	����.  

B��������, ������� ���� �� ��-� @
�	��� 
��	� 
����	��� �����D���=���� 
	�'@
��
 
��	�	
 �����D�����. H���� 	�	��	���	� 
���%� ���	�==���� 
�	����	
 ��	�� ��	 ��	����	�	 ���� � �	���������@= �� 75 �	 100 
�/� 
�����	�	 ��	��. *������ ��	��	�	 �	�����  
���%� ��		������ �	 �	�� 
�� 
��-� 50 % �� �����	� �	�� �����	�	 ��	��  �������- ��������� �	����. 
� ��	�	 
	
���� �	����-� �	���� ��	��	�	 �	����� �������=�� � ����-�=�� 
���	���� �	����	
 
���%� �� 
��-� ��% �� 6 �	���. &���� ���������� 
�	������ 	�� ����=�� � ��	
��=�� 
���%� ����	= 	�	��	���	= 	�	=. 

*�����-�� �	����� �������� ��	 �����==��� @
�	���� ����� 	������ 
D����=�� D����
� ��	 ����
�, �	�	����
� "���������	
 	�	�	�� ��	�	'� 
�������. 
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&���� 	���%���� ���	���	���� ������� ��	� 	��, ��������� �� 
��-� 
��%  5-� �	���� (��� �������	
� �	�����%���� 	�	��	���	� 
���%�  3-� 
�	����) 	�	��	���	� 
���%�, +	 ���	���=�� �	�
����
, �	�����@���� �� 
������������; ��� ������������ ����������� ������� ��		������ �	�	��� 
��	
���, � ��� ��	�����	��� �����D����� 
���%�. 

7.8. '������, ��	
��� �� �����D����� ��	�+ ����	� 	�� ��		������ 
������ 	�	��
�, ��� 
�=�� ����������� �	��� �������������� �� ��	�-�� 

������� 	����, 	����%���� �� �������	�	�����	, ���	����
 ���	
 
��	��������	��� �� ����������� ����������
 	���	
 � �����
. #���������� 
	��� (�	
�����	��, ��
	� �	�	��, ��
	� ��������) �������=�� � ���������	 
����������� ��� ��	�	 
����� (-�D�, ������ �� ��.). 

7.9. &���� �	����	
 	��	�	�	�	 ���	�� ��		������ �	�	�� +	�	 	������ 
	����	�� �	�	���� �� ����� � �
����, �	����� �����-��� ����, D�������� 
��
����� � ������ ����	��		�� 	�����
� D����
�. !	�	���� �	���� 
����	����	 �����D�������� �	����	
 ��	��	�	 ����. *�� 	����	� �	�	���� �� 
�	��	������� 
���%� �	���� ����
������ � ���	
� �����. 

7.10. &���� �	����	
 	��	�	�	�	 ���	�� ��������� ����	���, +	 
	�����	�@ 	�	��	��, ��	�	���� ������� ��������	
� 
���
�
�  ��������	-
�����
�	�	������ ��������. 

7.11. &���� �	����	
 �������	�	 ���	�� ��		������ ����� ��	� 	�� 
����	��� ���%� �� 1 �
 �+� �	 ����� �� �	�� ������� �� ������ � 0,1 - 1 �
 �	 
	���� ��	�	�� �� ��� �� 
	��� � 	�	��	�+��, � ���	%  
�%�� �	�� �������. 

� ����	� �������	�	 ���	�� ����� ��	� 	�� ��		������ �� 
��-� ��% � 
�	� �	����, ������� ���	���	 �	 ���������, ��	��%�	��� �� ��������	��� 
��	�������� �	� �������. 

7.12. [���	�� ���	�� ��	� ����	�=@����  �	%�	
� �	������	
� 
������ 	�����
� �� �����	�
� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��, ��� �� 

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

7.13. B����
���	��� ���� D����	-��
����� � 
���	��	�	������ �	������� 
��	��� 	� 
	��, 	�	��	�+, ��� �	���� ������������ ����������� 
����������	�	, ��������	-	��	�	�	�	 � �	��	������	-����	�	 
	�	�	��������� ( �. �. ����� 	���������). 

7.14. #���� � �����	��� 	��  ���	�� ����������	�	 	�	�	��������� 
�	���� ���	����� �
	��
, �������
 � �������� 1 (�� D����	-��
����
� 
�	�������
�) � 2 (�� ��������	-
���	��	�	�����
� �	�������
�). 

7.15. � �	����� �	�	��	�	 �	���	�= ������=�� 	��	�� 
���	��	�	����� 
�	������� �����
���	� ������� 	�� - ����	�	�	������ ��-�	� ������� 
(�!&), �	��D��� (�	������� �����	�	 �����������). 

7.16. $	����	� �	����%���� 	�� � �	���� ��������� �� �������� 
�������� ��D�������� ���	�=��� (�����	�	 ��D�, ������D�, ���������� �� 
��-�� ���	������ 
���		������
�, +	 ������==�� � ����� 
����	���) 
��		���� ��� �	�	���� 	����%����� ���	�� 	�	�	��������� � 
�����+����
 ��������� ���� ����������� �� 	��	��
� 
���	��	�	�����
� 

148



 

�	�������
�, � ���	% � ���������
 ������������. &�� ������	��� � 	�� 
�������� ��D�������� ���	�=��� 	����� �� �����	� ����������%��  
�	%�	
� �	������	
� ������ 
	%��� �	�	���� ����������� 
	�	�	��������� � ����� ������� 
	�� �� �
	�, +	  ����	� 
����
������ 
������ ������������ ������%��� ������ �!& �� �����+�@ 25000; ������ 
�	��D��� - 500, ��� ���	� � 	�	�
�+ ������ �!& �� ����-� 5000, ������ 
�	��D��� �� ����-� 100. 

H������ 1 
 

�!��0! .� )$1�.2 % 3$�)�% "�.! 
" �%)43# "�.�$��!)�2"���3 ��),1,��3 

 

&	������� ������ � ��	��� 
	�� *�
	�� �� �	�
� �	������� ������ � ��	��� 	�� 

&���=�� �	
�-�� *���������� �������� ��� 	�� ����=��� 
���	�� �� �	�����	
� �� �����	
� -��� 	�� 

����� ������������ �������� ��� 	�� ������ �� 
�	���� �����+���� �	�	�� ���������� (2 ����) 

&�	�	����� ;� 
��-� 30 �
 �	 -��D�� #������� 

���������� ;� �	�����@���� � ��	����� 	�� 10 �
 

pH 6, 5 - 8,5 (�� �	���� �	������� ± 1 �������� 
D	��) 

B	������� ������ ;� 
��-� 4,0 
�/� 

S&! 5 ;� ����-� 3,0 
�/� '2 

I�
���� ���	��� (�� 
�����	
 �	��		�	 
������ 
	����	� 	��) 

*
��� �� �	���� �����+���� >$! �� '$B, ���. 
"'� ������� ��� 	�	�
�+ �	��	������	-����	�	 
�� ��������	-�	���		�	 	�	�	��������� 
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H������ 2 
�!��0! .� 3$�)�% "�.! &� )��%�����-�%$��+%�1�0%/�!�! 

'�$�&�!$��! " ��5���# "�.�$��!)�2"���3 ��),1,��3 
[���	 
���		������
�  1 �
3 	�� (������) �� �	���	 
�����+���� 

  &	������� 

!������ "���� 	�	���	�� 
��� 	�	�������� 

"���� 	�	���	�� ��� 
	�����=������ 
�����		� 

�������� ��D�������� 
���	�=��� ;� �	���� �������� 

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

5000 100 1000 

!	��D��� (D��� 
�-������) 100 - - 

 
 

7.17. &�� ��	������ ������� 	�� �� �����	�������
� �� �������� 
������
	�������� ����	�� �� ���������  1 �
3 	��  
����� ��������� �� 
�	���� �����+���� 1000,  
����� 	�	���	�� 500. 

7.18. $�� 	����� ��������� ��������� ���	�=��� -����, ����	�� 
	�	�	�	� �	����		 ������=�� ���������	�	������ ���D��	�	��, ��������� 
����  1 �
3 	�� �� �	���� �����+���� 100. 

7.19. $�� ��	������ ��������� � ������� �%����� 
���	��	�	 
����������� 	�� ������=�� �-������ �� �����	�	��, ��������� ����  1 �
3 
	�� �� �	���� �����+���� 1000. 

7.20. B�%�
 �	�	�� 	��	�	�	�	 ������� ���������@: 
- ����	����� ����� �	��	����� D�����	������ 	��	�	�	�	 ������� � 

���������
 ����, �	�	���	�	 ��� ����	
	�	�	 �'����, ��	������ 
��	�+��� 
��	���@
��, �	+	; 

- ���	�	�� ��	������ ��
	����� � ���������� �	���  ����	� 
D�����	������ 	��	�	�	�	 �������; 

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

- ���	�	�� �������� � ���
���� ���	���=��
� �� �����	��� �	���, �	�� 
�� ��-�� �����; 

- ����������� ���	�� �	��� �	�����@���� �� �
	� �� ���������	�	 
����
����  ������ ����	�  �	��	�������� �	�� � ����	��� ��	D���������� 
+������; 

-  
�����, ����������� ��� �������, �����	����	 ���	�	��@���� ����� 
�������, 
��� ��	������	��, ������ �����. 
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7.21. M�
���������� � 	�	'���		= �����= 
�����	�	 ��������� 
�	�	'����� +	����	 	��	���� �� ���
�+���� 	��	�	�	�	 ������� � 
��	= 
������� ���	����  �� ������������ � ��������	
� ����
���� �� %���� 
�	@����� ���	�� +	�	 �� ��������. � ���� ������� �	��� ��
���������� 
�	���� ������	 �������� ��  
������� ��	���	� � �	���� �	 ��	
� 

����	� ��������������. 

7.22. "������� ��������  	�	'���		
� �	�����: 
- ��		���� +	������ �
�����	���� ����	
 +	�	 ������� 
�����	� 

�	�	
	�� ���	���=��
 � D������@= ����	
�  %������ 	����� �
�����	���� 
�	���; 

- ��		���� ������ ������� ��D�������� �	��� � �	@����	= 
��	����@=, �	�����������@= ��  ��������	-��	D��������� �������; 

- ���
��		 ��D	�
�@ ����������%�� � �	�����
 ��������� �	��	
���� � 
������ ��D�������� ���	�=���, ����	�� 	���@��, ����	�� ���	�=���; 

- 	�������@ � ��		���� ��������� � ��	�������
���� ���	�� �	 
����	�	����= �� �	�	�� ����� �	�	�� ��	 �������	�	�����	 ���������, 
�������� ����	������
 � ���������@= ����	�� ��	�����; 

- ���������@ �������	�	����� �� ���	�	����� 	����%���� ��������� 
	��	�	�	�	 �������; 

- �	���	�=@ �	���� �����	����� �� �������	�	��� �	 �	�	��; 
- � ���������	
� %������ ��� 	���� 
�����	�	 	�����, �������	�	����	�	 

	����%���� �� �������� �������� ��-�	�� ��D����� �� ����
���	��, 
�	����%���� ��	� �� ��D����, 
���� �� �	�	��=, D�=	�	���D��, ��	�	�%���� 
������ �	 ��������	
� 
���
�
�; 

- �������@ � 
�������� 
������ ���%�� 	�����	�=�	�	 ����	����, 
	D	�
���� �� ����	����
 �����	
; 

- +	����	 ��		���� 
��	���� ������ �� ��������� ����� � 
��	= 
������� ��	���	�� ���	�=��� �� ���	�=��� �	�	%���� �	�� � �	�� � 
��������
� ��
����
�  %������ 	����� 	����� ��������� �������. 

* 
�������� ���	�	��@���� ��������� �����D���� ��������� ���	��, 
���������� ��� �������� �	��� �	����
� ��-�	�
� ��D�����
�. 

7.23. !	���	�� �� �����= �	�		� �%� ��		������ 
����������	
 �� ��� 
������ �� ����	������. S������% ��		������ ����	�������	 ����� �����= 
�	�		� �%�. &	����	����� �������%�: 

- ����	����� �������	��� ��	�� ���� �� ��@�� (�	������� � 
��=-
�	���	����	
 �� ��
��	�	�
 
��=); 

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

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

(���������, ��� ��������� ��	�� 
'����� �� ������ ���� ��%�=�� 5 - 10 
�	����, �	�����
� ��������� ± 3 %);  

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

+	�	 	����� ��	��� �	�	�� ���� ���	������  �������%��� %�����. 
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7.24. M�
���������� 	��	�	�	�	 ������� ���������@ ��	������ 
���������%� � ��������	-����@������ ������ ��� 	���, +	 ����
�=���� �� 
�	�	��, �� ��� ��	�	 ����	���� ����� �	����	
 	��	�	�	�	 ���	��; 
�	����	�� ���������% ��	�����	 ��		���� � ������� ��������	-
�����
���	�	 ������	�	�����. 

'�	��, ��� �� ��	�-�� ���������%, �	 �	�	�� �� �	�����=����. 
 
8. ������ ������K �	 
����������� � �	���	 

��B�	��� � ������	�	��K �����
����	��� 
(�������B��	���) ������D�� �	��	��� 

8.1. S�������	 	���
�� ������� ���	����� ��� �	�������	� �	��	��� 
���������	�	 ����� ��@� �	�� ���	�����, ��	���� �������	�	 ��������� 
�	
������ ���	�	��@����. 

8.2. ������%��� ��	���� �������	�	 ��������� (&$&), ���������� �����, 
������	-��	�	
���� �	�������� 	�	'���	� ��� ��� 	����������, +	 ������==�� 
��	��������, ��������	 �� �����������= ������� ���	�����, ������%�	 �� 
�� ��	
�	� ����%�	���. 

8.3. !	���	�� �� �	�	
 ���������� &$&, ����������� ����� ������==�� 
	������ �� 
����� ��	��	
� B�� ���	���� ��������, � ���	% 	�����, ������� � 
�����	� ����������%��. 

*������� �
�� � ������%��� &$&, ���������� ����� �	�����@���� ������ � 
�	�	�� 	�����, +	 �� ���������, �� �� ��	�	= 	����� �� �����	 
����������%��. 

8.4. !	���	�� �� ��������	
 ������� ���	����� ������=@���� �� ���-� 
	��	�	 ���� �� ������, � ���������	�� ����	� +	
�����, �  	���
�� 
������� - +	������. 

8.5. &�� 	D	�
����� 
�������� 	����%���� ������� ���	�����, +	 
����=���� (����, �	����),  	�	'���		
� �	����� ����@����, ��� ��	����� 
�	��
������� ��	����	������ � ��	���� 	����%����. &�� ��������� 
������� ������, +	 �	'����� � ���	�	���
� � ��	����� ��	 �
��	= ��	������ 
��-���, ����������� ����������%�� ������=�� �	 �� ���-���� ����������� 
��	������ 	����������. 

8.6. &	���	��� ������� ���	�����, ��� ����'���=�� ���%���� �	
���� �	 
����	
�  �����������=, �	���� ���� �	����= ����-��� ���	���	 �	 
������%��	�	 ��	���� �� 	���+��� ��=��
 	���������
. 

8.7. ���	�	��@���� ������  �����������= ������� ���	����� �	 
���������� ��������� 	�	��	����� �� �������������� 
���% � ��	���, 
�����
 	������� � �����	�	 	�	�	��������, �	���	�� ��� ������ �	���	�� 
���	��. 

S�������	 	�	��	����� �� �������������� 
���% � ��	���, �	���	�� 
��� ������ �	���	�� ���	�� ��� 	�����	����� 	��	�	��� �	� �� ������� 
���	����� �	���	 ������ ������%�=��
� ��
��
� �	 ������  
�����������= 	��	�	��� �������. 

8.8. #�������� ������, ��� ��=���� �	 ������ �	�	��� � ���%���� �	
����, 
�	���� ��������� ���	������� ��	���� �	���	��	�	 ������� ���	����� �� 
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�
	��	��	�	 	���������, ���������� �������� � �	
������	�	 ���	������ 
	��������� (������������ �����
, �����
 	�	��		��, �����������, 	�������, 
�����	�	 	�	�	��������, ����	�	����	�	 	��������� ������� � �. ��.), �	�	����� 
	�'@��� �	 �	�
����	� ������������, ��=��=�� ��	����� ���	�� +	�	 
	�	�	�� ���	��-��	�	 �����	�+�, ����	����	= �����	���, ��	����� 
��������� �
	 ����� ��� 	�����	�=�	�	 ����	����. 

8.9. M��� �	�	��� � ���%���� �	
���� �������=���� �����������
� 
����������%�� ������ ��� �	�	
� ����-���� ��� ��������	-
	���%��� 
�	���, ��	������ ���	����� � �����	�%���� ����	�	����	�	 	���������, 
��	
���������� ����	���	
 ���	���	 �	 -����	�	 �	������. 

&�� ����	�� � ���	
 �	�	�	� ��	 ���%��	� �	
���� ���������� 
����������%�� ������@ 
	��	���� ����
	�� ���		� � �	�������
 �� 
���	���� ������ ��� ����� �� ������@ �	�	 �	�	� �	
����. 

____________ 
 

"�;�#HLB#H*' 'I'B';^ �$'B'*'R �!BMY;^ 
>'�'*;L #M;�HMB;'-L&�$L"�'�'>�[;L �&BM*��;;R 

 
�MH*LB$PL;' 
&	����	� >	�	�	�	 
���%��	�	 ��������	�	 
������ ������� 
26.04.1999 4 23 

 
���	��� �	���	�� �	���	 � ���� 

"�1�O�2"���3, 2��!����3 % ��0��%&�4%3 �,;!�2 .%31(��)�% .!�3/!# 
�&.���"/!# &�$1�.%"" �����%� 5.5.5.23-99 

 
1. >����� ����	������ 
;	�
������ �	��
��� �	-��=@���� �� ��� 	���, +	 ��	��=�� �	�	�� � 

��	��������, ���������, ���	��������� �� ���������� �	�	��	�	 ��������	�	 
������� �� �����������@= ������� 	��	�	��� ���	��. ;	�
������ �	��
��� 
����	�=@ �
	�� �	 ���-������, ����
���� � 	���������� ��%�
� ������	��� 
������� 	��	�	��� ���	��. 

;'B"MH^*;� &'#^�M;;R 
1. $S; 360-92. "���	��������. &�������� �� �����	� 
������ �� 

��������� �	������. 
2. $S; *.2.2.2-96. >�	
������ ������ �� ��	����. 
3. '��	�	������A� ����%����� ��� ����� � �	��	���	 (A�. 26). 

&	������ �	 #;�& 2.08.02-89 "'�+������A� ������ � �		��%����". 
4. #;�& 2.04.01-85. *��������� 	�	��		� � ����������� ������. 
5. #;�& 2.04.05-91. '�	������, ��������� � �	�����	���	����. 
6. #;�& 3.05.06-85. `�����	����������� ����	����. 
7. #;�& II-4-79. L��������	� � ����������	� 	��+����. 
8. #;�& *-8-72. &	�A. ;	�
A ��	�����	����. 
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9. *#; 59-88. `�����		�	���	���� %��A� � 	�+������A� ������. 
10. *#; 46-88. #�	����A� � D����������	-	��	�	������A� ����%�����. 

;	�
A ��	�����	����. 
11. >'#H 17.1.5.02.80. >������������ ����	���� � �	��
 ��������� 

	��A� 	�X���	. 
12. >'#H 2874-82. *	�� �������. 
13. $#��&�; 4 172 �� 19.06.96 �. $��%��� ��������� ������ 

�	�
�+����, ���-������ �� ������������ 	��	�	��� �������. 
14. $#��&�; 4 383 �� 23.12.96 �. $��%��� ��������� ������ � �	�
� 

"*	�� �����. >���@����� �
	�� �	 ��	��� 	�� ���������	��	�	 �	��	������	-
����	�	 	�	�	��������". 

15. #��&�; 4 4831-88. #�������A� ������ � �	�
A 	����A ������%�A� 
	� 
	��� 	� �����������  
����� 	�	�	���	���� ���������. 

 
 
1. �	>	���� ��������� 
1.1. * �
	�� ��	����	� ��� 
���� �	� �	��-��	�	 �� �����-��	�	 

	��	
��=���� (������	� ��	�	������ �
�� ����� ����� �� [	��	��������� 
[ML#) �� ����=�	�	 � ���� ���	�� 	�
�%���� %����� 
������ ����	�� 
��	����� � ���� �����	�	 ���	����� �� ��%	
� �	���� 	�	���� �������� 

�=�� ���	�� �	 ��
���		
� ���������= �� 	��	�	����= ����� �� ������ 
�����	���� ��� ��� �������. 

H�����-�� ��������� ������ �� �	�
� �	 ����������=, ����
���= �� 
	���������� ��%�
� ������� 	��	�	��� ���	�� �	��	�=�%�=���� �� �� 
������ 	��	�	�� ���	�� �������	�	 ����.* 

--------------- 
* &�� �� ��������� �� �������=�� ������ �����	���, ������, 
	%��� ���� 

��=���� �����	����� ���	�� ����� �� ���	�����, ���� ���	�����. 
 
1.2. ��� �	�
����� �� ���	
���	��� �	�	%���� �	 ����������= �� 

	��������= ���
�+��� ������� 	��	�	��� ���	��, +	 ����=���� ��	 
�	�����=�� ���	���������, ��	�����	 ����
��� � ���	���	��� � �
	��
� 
$S; *.2.2.2-96 ">�	
������ ������ � ��	����", $#&; 4 172 19.06.96 �. 
"$��%��� ��������� ������ �	�
�+����, ���-������ �� ������������ 
	��	�	��� �������" �� �	������� "'��	�	������A� ����%����� ��� ����� � 
�	��	���	" (A���� 26), ��������� "&������
 �	��
���A� 
�������	 � 
�	���������, �����-���A� � ���
�����=  ���	�������� "���������	
 
����		�������� ###B" ("., 1985). &�� ��
���		
� ��	�������� ������� �� 
��	��� ��� ������ 	��	�	�� ���	�� ��������� �� �
	� �	�
������ 
�	�	%��� �	 ��	+�� �������, ������ �� ��	+�� ���
�+��� �	������=���� �� 
���-�=���� ������ � 
�����
� 	�����
� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

1.3. $����� 	��	�	�� ���	�� 
	%��� ���� ���	���
� (�����
�) ��	 � 
���	�����
 ��	��������
 ������� (��
	� ��������, �	�������������� 
���	���	� ��
�� � ����
�) �� ��	D�����	���, +	 �	���	 ���	������ ��� �� 
��	��������. 
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1.4. !�������� 	����������, �� ������� ���� ����	������ D�����	��=�� 
������ 	��	�	�� ���	��, ��	�����	 ��	����� �
	�� �����-������ 
��������	-�����
�	�	����	� ���%��, ����
	���� �� �	���-���� 
���������	-
�������	� ���� ���	��. 

1.5. $����� 	��	�	�� ���	�� �	��	����=���� �� �� ����: 1 - 	���
�� ����� 
� ��������= ����� �� ����-� 330; 2 - ����	�� ����� � ��������= ����� �� ����-� 
690. 

1.6. $����� 	��	�	�� ���	�� �	
������=���� �	 ������ � ��������
 ��� 
�����: �� ����-� 25 ����� � ��� 6 - 9 �	�� �� �� ����-� 30 - � 10 - 11 �	��. 

 
2. �	���	 ��B���� ����D�� ������D�� �	
��� 
2.1. $�� ����� ����� � ������� 	��	�	��� ����� ��	�=@���� ���������� 

�	
����, +	 ������@���� � ����������� ��������	-�����
�	�	����	� ������� �	 
	���������� 	��	�	����� ����� ��� 
����- � �����	��	
��, 	����� ���%��	�	 
�	%�%�	�	 �� �������	�	 ������� � �����	�������, ��	D�	=��	� �� �	��	����	� 
	����������, ���������� � ������ 	��	�	�	�	 ���	�� � �������@ �	�	����� 
���	�� � ������@ ���	����� ��� (D. 4 316/� - �	���	� 1). 

&	���	� ��	������ ���%���������� ����	�=@���� ��
����
 �	�		�	
 

�% �����		= (*��	
��	
) - 	��������	�	
 	��	�	�	�	 ���	�� � 
�������������@=, �� �����	��� ��	� ����	������ ���� �����	� (*��	
��	), � 
�������������@=, �� �����	��� ��	� �	���-	���� 	��	�	��� �����. 

2.2. $	��� �� ���� ���@���� 	�����
� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� 
����� �����	
 �	%�	� �
��� �� ������� �	��
����, ������� � D. 317/� (�	���	� 
2)*. 

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

������� �	 ���� �	��@���� �	��� �	�	 �	��	���%����. 
&��
����. *���� �����  ���	�� � �	�
�+����
 �������� ���
�+��� � 

��	���=���� ������� �	�	��@���� ��� ��
�������� �	��-��	�	 �	���� �� 
��%�� 15 ����. C ��	���	
 5 ���. 

2.3. !	%�� �
��� 	��	�	�	�	 ���	�� �	
������@���� 	��	����	 ����
� 
���� ��	�� ����, �	����	�� ����	
 
	%���� ������ � �	�	�� 
�����	������	� ��������	-�����
�	�	����	� �������. H�������� �
��� �	���� 
����	��� 21 - 26 ���**. "�% �
���
� �	���� ���� ������ �� 
��-� �	� 
��� ��� ��	������ ���������	�	 ���������� � ��������	� 	��	���. 

--------------- 
** $�� ���	�� ����� � ���	����� ��������� ���������� ����	�=@���� 

��=��
� ������
� "���������� 	����  ����%�	��� �� ��� ����. 
2.4. &�������� ������� 	��	�	��� ���	�� �	���� ��	��� 
������ 

	����%���� � ���	���	��� � �����	
 "'� #B#B 4 555 �� 29 ������ 1989 �. 
"' �	��-����	���� �����
A 
���������� 	�
	��	 �����+���� � 
	������� �����������A� ������	���A� ������" � ��������
� �	�	�����
� 
� �
���
�. 
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2.5. ;� �	�	��@���� ����	
 �� �	�	��  ����	��	� 	���, +	 �� ��	�-�� 
���� ����@����	�	 �������  ��������	-�����
�	�	������ ������� �� ��
���� ��	 
����� � 
������� ���%��, 	���, +	 �� �	����� 18-����	�	 ���. 

 
3. ������	 ����D�>� ������D�>� �	
�� 
3.1. $������ 	��	�	��� ����� �	���� 
��� ��
	������ ��
����� �������, 

�	���-	��� �� �������- ���������� �����	����, �	����� ���	�� 
���� � 
	�	�
�+, ����, �����, �	��� ��	���=��� �� ���	��	���. B	�
�+�=���� 
������ 	��	�	�� ���	�� � ��������
 �	�� ����, � �������	�	 �	�� �� 
�%���� -�
�, ���������� ��
	�D���	�	 �	���� � �+� �� ����@= 	�	�
�+ 
���	��	 �%����� 
	%��	�	 �����������. $	���
���� ���� �������	���� 
�
	� �	�	��@ ��	���� ��������� �
	� ��� ���	����� � 	��	�	����� 
�����. 

3.2. �	������, � ���	% �	�
��� ������� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	��, 
��������	-�������� �	���� 
�% ��= �� 	�'@���
� ����	�	 ������������ 
�	���� ���	����� $S; 360-72 ""���	��������. &�������� � �����	� 

������ � ��������� �	������", � ��
�: �� �	��	�� ��
����	� ������� �	 
�����	 ��� �	�	���� - �� 
��-� 100 
 ������� �����%���, �	 %���		� 
�����	� - �� 
��-� 500 
. $������ ���	�� �	���� 
��� ������ ���'���� -����. 
� ���	��� � �����%����
 ���� ���	= 5 
/� ������� ���	�� �	���� ���� 
����+��� �
��	= ���	�	������ ���� �� ��+� ��-��-�� �� 
��- 50 
. 

3.3. B	�
��� ��
����	� ������� �	���� ����������� 150 - 200 �.
 �� 1 
������*. &�� �	�
�+���� ������� 	��	�	��� ���	�� � ����	�������� 
������	��� �	 ���� � ���	����� � 
	%��	��� �� ��	�������� ��	+� 
	%� ���� 
�
��-���, ��� �� ����-� �� �� 25%. 

--------------- 
* � ������ ��	+� �� �	���� ��	���� �	��	����	-�	
������	�	 

�����������, ��%������, 	����� � 	�		�	�	��� ��	����, %���	� ������� 
	�����	�=�	�	 ����	����, ��	��	���� �����������	�	 ������	��� �� ���%�. 

3.4. ��
����� ������� 	��	�	�	�	 ���	�� �	���� ���� �	��	������ �� 
�������� �	��: %���	�, ��������	-�	���	�, D����������	-	��	�	��, 
��
����������	-�	��	����� �� �������	�	 �����������. $������ �����	� 
���	�� ��=��@ 	��	�� (���
�+����, ��	���� �� 
��������� ���� 
��	%�����, ���������, ��������	-
��		�	, D����������	-	��	�	�	�	 
�����������) �� �	�	
�%�� (��
����������	�	, �������	�	, �	��	����	�	, 
�	���		�	 �����������, ����	
�	-�����=���� ����� ���
�+���) ��	����. 
&�� ����-���� ���������	-������������� ���-����� ���	��  ���������� 
�	�� �����=���� ���
�+���� ��	���	��, 	�������	�	 	���
�
 �	�	
 � 
����������
 ���'���	
 ��� �������� �	��� �����, 
���������
� ��� ��	� � 
��	�����	� 	��%�=��� �����. 

3.5. $������ 	��	�	� �����	� ���	�� �	���� 
��� 	�	�	�%���� 
���-�� �� 
��-� 0,9 
 � �� 
��- �	� '���� (	��	��� � �	��	������). 

;� �����	��� ������� ��	��� �	
������	�	 � �	��	����	�	 ����������� 
�	�	��@���� �	�
�+���� �	������ �� ��	�+�
 �����, ��	���� 
	�	�	��������, ������=, ����% � �	������
� 	�����
� ��	����
� ��� 
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����%�	� �����, 		��-, D����	-, ����	�����	�+�, 	���%�����	-�������� 
�	��	�����	, ������ ��	�		���� �� 
����������, ��
	���� 
��������, 
��	��	���� ��� �	��	�������� 
�-�� (��	+� �	�
�=���� � ���	���	��� � 
$S; *.2.2.2-96). 

$������ ��	��� �	
������	-�	��	����	�	 ����������� �	���� ���� 
���	��%�	= ��� �����, �	�
�+������ � ��������	�	 �	�� �	 ���	-���= �	 
������� 	��	�	� �����	� � ���	�	�%��� �� 	������	�, ��� ��
	, �� � ������� 
�	�
�+���� %���	�� ������� 	�����	�=�	�	 ����	����. 

3.6. $�� ��	����� ��������	�	 
���	���
��� ��	�����	 ����������� 
	��������� 60% ��	+� 	��	�	� �����	� (��� �	�
�+���� ���	�� � ����	
� ��	 
����		
� 
���� - �� 
��- 50%). ������ �����%���� �	�
�+���� ���	
���	 � 
�	%��� �� D�����	������� �	�. ���	�	��@���� ����%���� ������ �����%���� 
(����� �� ��+�) �	�=��, � 	������
� ��	��
� �� ������
 �������
, +	 
������=�� ������= � �����. 

3.7. K����������	-	��	�	�� �	�� ����
�@���� �� �	�������� 20 �.
 �� 
	��� 
���� ���	�� � �	���� �	�
�+������ �	����� ������� 
���� �� 
	�	�
�+. #����, ��������� �� ��	+� D����������	-	��	�	��� �� ��	������ 
��	��� �������� � �	����� 3. *	�� ��=��=�� ��	���� �� 
��������� �� 
	�	'���	� ��� ���� ���� ���	��, ��� � �	����	�, ����������� ���� 
���������@���� � ���	���	��� � ��������
 
������ �
	, ���� ���	��, 
	�	���	���� D����������	-	��	�	�	� �	�	��. 

3.8. &�� ������������ ���	�� �� D����������	-	��	�	��� 
��������� 
��	�����	 �	���
������ ��������� �����: 

- ���	� �� ��	����� �����	������, +	 ����=����, �	��������� �� 

���������� � �. ��. �	���� ���� 	�	�	�%���; 

- � ���� �	�	�� �	����� 
��������� � ���'���� �	��� �	�� ��	�����	 
�	����� �� 20 ����� �	 �	����� ������; 

- ������ ����� �������	
� �� �������	
� �	��������= 	���������
, 
��	����������
, ����%��	
� 	�������= � ��
; 

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

3.9. ;� ������� 	��	�	� �����	� ���	�� �	���� ���� 	�������� ����� 
D	�������� - 	��� �� 100 
����. ;� �����	��� ���	�� ��	�����	 	�������� 
�	����	� �������	��� �������� �� ������� �� 
��- 50 
 �� %���	�� 
������� �� ������� �� �	�������� 1 ������ �� 75 �����. $�� �������� �
���� 
�	���� ���� ������� ���������� ���	�	��� 
���������, �� ���� 
����	�==���� �
���@�������� (���	�	���, 	����� �����	
) � +�����
� 
���-��
�; 
��������� �	���� ���� �	 ����
���� �� 1,5 
 ����-� �� �	�
��� 
�
���@��������. 

3.10. *���� �����	���, ���������	� ��� ���	����� �� ������� ����� (���%�), 
������������ �� ��	���������� �� ��		������ � ���	���	��� � �
	��
� >'#H 
4 17.1.5.02.80 ">������������ ����	���� � �	��
 ��������� 	��A� 
	�X���	". &�� ��	�� �����	��� ���%� ����� ���=���� 
	%������ 
������������ �� ����������� ����	���� ��	���� (����, ����, �����, 
	����) � ����������� ��	
���	�
� �� �	���	�
� 	�'@���
�, ��� �	�	 ���% 
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�	���� �	���-	������ �� ������� �� 
��-� 500 
 �� �	���, -�=��, 
����	������	�������, 
���� ����� ������� 	�, ������+ �� 	�	�	= ���	�� � �. 
��. &��%� �� �	���� �	�
�+����� � 
�%�� ���-	� �	�� �	��� ��������	� 
	�	�	�� �%���� �	��	����	-����	�	 	�	�	��������. H����	��� ���%� �	���� 
���� ������	 �������	��	=, 	��+��	= �� �
���� �� ��
����, 
��� �	��� 
D������=��� �����. 

3.11. � 
�����, +	 ��	������ ��� ������� �� 	�	�
�+�, �� �	���	 ���� 
��	�� �����	�� 	� � �����	= ��
�������	=, ����	 ��������� � -������� 
	�	����, �� �� ������ ����: -������� ����� 	�� �� �	���� 
�����+���� 0,5 
/�. >������ 	�	�
�+� � 
����� ������� �	���� 
����	��� 0,7 - 1,3 
; ��	 	�	�
�+� �	���	 ���� ��+���
, �����
 �� 
���, 
	�	�	����, �	����� ��
���. 

3.12. &��% � ����� � 
���� ������� �	���� ���� ���	��
� � 
��� ����� 
����@D, �	��� ���	��	��� � 
��� ����+��� �� ���� 
���������, 	�������� 
�����
� �� �	��� � �	D���	���
� �������
� �� ���
�. 

3.13. !�������� 
���� �� ���%� �	���� ����	��� 50% 
�+���	��� 
	��	�	�	�	 ���	��, � 
���
����� ��	+� �� 	��� ������ - 4 �.
. #�������	-
�������� 	��������� �����	��� ���%� ��=��@ ������ ��� ����	�������, 
�������� �������	��� �� ������� �� 
��-� 30 
 �� 	�	�
�+�, � �� 
��-� 20 

 �� 
�%� ���%�, ��� ������	��� ����������� ��	������� 	�	����	������ 
�����, ��-	� ������ �� ����� D	��������, ��� �����=���� � �	��������: 1 
������ ��� ����	������� �� 50 �����, 1 ��-	� ������ - �� 40 �����, 1 ������ � 
�������� - �� 75 �����, 1 ������ D	������� (��	�� ����
��� 15 - 20 �
) - �� 
100 �����. 

R����� ����	� 	�� �	���� ���	����� >'#H 2374-82 "*	�� �������" (� 
� 2000 �. - $#&; 4 383 �� 23.12.96 �. $��%��� ��������� ������ � �	�
� 
"*	�� �����. >���@����� �
	�� �	 ��	��� 	�� ���������	��	�	 �	��	������	-
����	�	 	�	�	��������"), #��&�; 4 4831-88 "#�������A� ������ � �	�
A 
	����A ������%�A� 	� 
	��� 	� �����������  
����� 	�	�	���	���� 
���������". 

$�� �	�	��	�	 ����
���� ��	����� 	������=���� �	����� �� ������� 
(���	���	 2,5 � 3,0 �.
 �� 	��� 
����) � ����	
 
���� �� ����-� 50% �������	� 
�����	��� 
���� �� ���%� ��� II - III ���
������� ���	�� � 100% - ��� IV-�	. ;� 
���%� �	���� ���� ������������ ����� 
�����	� �	�	
	��. 

3.14. �	��, ����������� ��� �������, �	�����@���� �� �	����� 	�� 
������
� ������
� �������
�, ��� �	��� ���	. 

#���� �� �����	��� 	�� 	���� 	�'@��� � ������� �	��	������	-����	�	 
�� ��������	-�	���		�	 	�	�	�������� �	���� ���	����� #��&�; 4 4630-
88 "#�������A� ������ � �	�
A 	����A �	����	���A� 	� 	� �����������". 
I�
��	-�������	�	������ ������ 	�� � 	�	�
�+�� ��	�����	 ��		���� 
+	����	 �� 
��-� 2 ���� ����� �	����	
 �������	�	 ���	��, ��	�� 
������=���� �� ������� 1 �
 ��� �	 ����� �� �	�� ������� �� 	�	�	��� � �� 
������� 0,1 - 1,0 �
 � 	���� �	�� �� ��� �� 	�	�
�+��, � ���	% � 
�%�� �	�� 
�������. &�� ��� �������	�	 ���	�� �	����%���� ��		������ �� ���-� �	� 
���� �� 
����� 
���
�
 � �	� �	����. 
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3.15. &�� ������	��� �� �����	��� 	��	�	�	�	 ���	�� ����	���� 
	�	�
�+ ���	
����@���� 	��������� -������ ������� � ���	���	��� �	 
*#;-46-88 "#�	����A� � D����������	-	��	�	������A� ����%�����. ;	�
A 
��	�����	����", ������%���� $��%��������	
 30.05.86 �. 4 182, �� 
�	���	�
 �	������	
 "'��	�	������A� ����%����� ��� ����� � 
�	��	���	". 

3.16. � 
��	= �	�����%���� ��D�������� ���	�=��� � ������������ 
����	�� 	�� �������	-�������	�	 ������� �	���� �	���
������ ������ 
	�	����	� ����@�� �����, ����	����, � 	�� �	�����	 	��+����� �� 
�������%������. *	�� � ������� �	���� ���	����� �
	��
 ""��	�������� 
�������� �	 ��	D����������	� �����D�����  ��	����A� ���������A� 
���������", ������%���� "'� #B#B 4 28-2/6 �� 30.03.80 �. ;�����%�	 �� 
�������	� �����
� ���	�=���� ��-� ������� 	�� �	���� 
��� �	��-������ 
�� ����-� 10, ��������� ����	D��� � 1 
� �� ����-� 100, �
���� - �� �+� 0,05 

�/�, 	����=������ - �� �+� 4 
�/�. &�� ������� �����������	�	 ��	 
��
���	�	 ����������� �+�������� ���� ���� ��		���� �	�	���� ����� 
��	� � �	����	�
 ���������
 D	�
 ��	�� � ����� �����	�	��, �	���� 
�	���� ���� �� ����-� 10. 

3.17. '��	��
� 
��	��
� �������%���� 	�� @ ��	������ �� 
��	
�����. '�����@ �����%�� � �'���� � ���������= �	�����==�	�	 �D���� 
�� ����	� 	�	�	���. &�� ����	������ �����D���=��� ���	��, +	 
������ ��	
, 
�	���������� ����-�		�	 ��	
� � 	�� ������� �	���� ������
������ �� 
���� 0,7 - 1,2 
�/�. � ������ ��� ��������
� ����+���� ����-�		�	 ��	
� �	 
2,2 
�/� � 	�	'���	�
 ���%����
 �	 1,2 
�/� �� 
	
��� �	��������� 	�	=. 
$�� ��	
����� 	�� ���	
����@���� 5,6-��
����-1,3-����	
������	�� (H�-6-
01-827-73). $�� �������%���� 	�� 
��	�	
 ��	������ ���	
����@���� 
��	�������� �����D���=��� ���	��: ���	�	������ ��	�, ���������		��	�� 
���� ���	��	���� ������= - $H#!> (>'#H 13-382-73), ���������� ���	��	��� 
������= (>'#H 25-263-82), �����@� ���� ����	���	������		� ����	�� (H� 6-02-
860-74), ���	��	��� �����= 
���� M (>'#H 11086-76-H�), 1,3-����	-5,5-
��
����������	�� (H� 6-01-672-80 � 	�	�+����
 4 1). � ������ ��� 
��������
� ����+���� ����-�		�	 ��	�� �	 1,5 
�/� � 	�	'���	�
 
���%����
 ���� �	 0,5 
�/� �� 
	
��� ��	�������� 	��. 

 
4. 
������ �	 ������ ����D�� ������D�� �	
��� 
4.1. &��
�+���� ��	%����� ����� �	�
�+�=����  	���
�� ������� ��	 

II ������� ��� �����	���� �	��		�	 �	�
�+����. S����� �	���� ���� 
�	�	���	� (����	���	� ��� ���	����� ���	�� �	 ���	�%���= � 	�����
� 
����������%�� � �	%�%�	�	 �������). 

4.2. � ����%�	��� �� ���
������� �
	 �� ����������� ���
�+��� � 
������� 	��	�	��� ���	��� ��	����	�=���� 	���=��� �� ��	���=��� 
���
�+����. � 	���=���� ���
�+����� �	���� �	���-	������: %���	� 
��
���� (I - II ���
������ ���	��), 	����� ���� (I - II), 
������� ����� 1 ��	���	� 
(I, II, III), ��-���� ��� 	���� �� ����� (I, II, III, IV), ��
 ��	�	%� (I, II, III, IV 
���
������ ���	��). 

159



 

4.3. *���� %���	�� ��
��� ���	�� ����� 	��@������ � ��������
 
���
������� ���	�� ����
 ���	
: �� 70 ����. �	 200 ����. ������	� -��	�� - 
� &*, �>, III �� IV; �� 70 ����. �	 290 ����. -��	�� � & M � & S �� I. 
$	�����@���� 	��@������ �� ����-� 25% %���	�� ��
��� � 
�%�� �� 290 ����. 
�	 70 ����. � IV ���
�����	
� ���	�� �� ���	
����@���� 	��@������ �� ���� �� 
70 ����. �	 135 ����. &�� ��	�����	��� �	���� ������������� ������	��� 
�	���������� ������	�. *���� ��	���� ���� ����	��	�� � ��� ���
������� 
���	��� 	��@���=�� � 
�%�� �� 290 ����. �	 70 ����. ������	� -��	��. 

4.4. &�	%����� -�	���� � ��
���� �	�	��@���� ��� �	�
�+���� ���	�� 
� I *, II � III ���
������� ���	��� ��� �
	�, +	 ����� ��
�������� ����	��� �� 

��-� 10 ����. C, � ����� - �� ����-� 40 ����. C. B	�
�+���� � ��
���� (�� 
����-� 5 �	�	�� � 	��� ��
��) �	�	��@���� ������ -�	���� ����-	�	 ��� �� 
�	�������� �� ����-� 20% �������	� 
����	��� ���	��, ��� �	���
����� 
�����=��� ����� �� ����������� �� 	���������: �	+��� ����	�� �� 
���	����	����� �	���; � I * �� II ���
������� ���	��� ��
��� �	���� ���� 
�����	-���	�
� � �������
�-����
�, +	 ������=����; ������������ 
��%��
�, �����%�	�
� ��
�	���
� � -�D�
� ��� ���������� 	���� �� �����; 
	��������� ������� ��
��� ������ � ����	
 (�� ��
��� ��� ��	�� �	+	�� 
	�. 

4.5. !	%�� ��	� ����� �	���� 
��� �����=��� ����� ���
�+��� ��� 
��	%�����: %���	� ��
���� (4 �.
 �� 1 ������); ������� 	���
� ��� 
��	����� � �����	� (6 �.
 �� 1 - 2 ������� ��
����), +	 ��=��=�� 
������ 
� 
����
� ��� ���, ��������, ������ 	�	����	� ����@�� �����	� (4 �.
 �� 	��� 
��	� �����), ��-	� ������; ��
���� ����	�	 ����������, � ������ �
	�� - 
������ �� �	�������� �� 
��-� 1 �. 
 �� 	��� 
����, ���
�+���� 
	�����	�����, � �	
� ����� ������	��� - ������	��� (0,8 �.
 �� 	��� 
����), 
���
�+���� ��� ���������� ����, ������, ���
�+���� ����	���� (18 �.
 �� 
��	� �����) � ����	���
� ���
�+����
� (15 �.
). 

4.6. * 	���� ������ ��	 ��	��	��	
� ��	�� ������ �	�	��@���� 
�	�
�+���� �� ����-� �	����	� ����. &��
�+���� ��	%����� �	%�	� ����� 
�	���� 
��� ��
	������� ���� �� �������; ��� ��-�� �������� �	�
�+���� 
�	���� ���� ����������� ��	�����. !�������� 
���� � %���� ��
����� ��� ����� 

	�	�-	�	 -�����	�	 ��� - �� ����-� 10, �������	�	 �� ����-	�	 -�����	�	 
��� - �� ����-� 5. 

4.7. � ����	
�	-�����=���� ����� ���
�+��� �	���� �����=���� 
���
�+����, ���
�+���� ����	
�, 
������� ����� � ��	���	�	
 (��������
	 
��	����� 
������� ����� � ��	���	�	
 - 7 �.
 �� 1 ��%�	). � ���	��� 

�������= �	 300 
���� 
������� ����� ��� ��	���	�� 
	%�� ��	����� � 
��
�����������
� ���
�+����
� ��� �
	� 	���
	�	 �	���-����� ��	���	�� 
�� ��	���
����� �	��. � 
�����	
� ������ �	���� ���� ������� ������, 
��	
��	�	��, ��	������� �� ��
���� 
�����	� ������, ������ (�� 1 ������) � 
�
�������	
 � -�=��. !�������� ��%	� � ������� ��	���	��, +	 ��=��@ �	���, 
����
�@���� �� �	�������� �� 
��-� 2% 
����	��� 	��	�	�	�	 ���	��. #���� 
�� �	�
��� ���
�+��� 
�����	�	 ������ �� ��	���	�� ������@���� � 
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���	���	��� � �	������	
 �	 #;�& 2.08.02-89 "'��	�	������A� ����%����� 
��� ����� � �	��	���	" (A�. 26). 

4.8. !	%�� 	���
�� ����� �	���� 
��� ������=, � ����		
� ���	�� 
�	�����@���� �������� ������� � ���������	��	= �����= � 	���
�
� ��� 
�	%�	�	 ���	�� 	�����
� ����
� �� 
������
�, +	 
�=�� 	���
�� ���. 
'����� ���� ���	�� �	����	�=���� �� 	��	����� 	�����	����� ���� ����� � 
	��� �
��� � �	�������� 1,0 �.
 �� 1 
����. !�������� 
���� � 	�����	
� ���� �� 
�	���� �����+���� 120. $�� ����� 
	�	�-	�	 -�����	�	 ��� 
���	
����@���� ������� ���� 
�������= �� ����-� ��% 100 �����. � ������� 
	��	�	��� ���	��� �����	�	 D�����	������ �	�����@���� �	�
�+���� 

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

4.9. &��
�+���� �����
��		�	 �����������  ����	�� 	��	�	��� 
���	��� ���� ����������� � ��������
 ��	����� �	%�	�	. 

4.10. #���� �� ��	+� ���%�		-�	���	�� ���
�+��� ���	�� ����
�=���� 
� ���	���	��� � �	������	
 "'��	�	������A� ����%����� ��� ����� � 
�	��	���	" (A���� 26). 

 
5. �	���	��-�����D��B 
�	>�����B ����D�� 

������D�� �	
��� 
5.1. S������ ������� 	��	�	��� ���	�� �	���� 	����������� 

�����
�
� �	��	����	-����	�	, ��	���	%�%�	�	 �� �����	�	 	�	�	��������, 
����������@= �� 	�	��	��
� � ���	���	��� � #;�& 2.04.01-85 "*��������� 
	�	��		� � ����������� ������" �� $S; *.2.2.2-96 ">�	
������ ������ � 
��	����". 

5.2. $����� 	��	�	�� ���	�� �	���� ���� ����������� �	��	�����	= 
����	= 	�	= � ���	���	��� � ��=��
 >'#H 2874-82 "*	�� �������". � 
���	���	��� �� #;�& 2.04.01-85 "*��������� 	�	��		� � ����������� 
������" �	�
� ����� 	�� �� 1 
���� - 130 � �� �	��,  �	
� ����� �����	� 	�� 
- 40 �. 

5.3. >�����
 	�	�	��������
 �	���� ���� ����������� ��	����� 
���
�+���� ����	��	��, �������, ����, ��-	�, 
������, �	�	
���� � ������ 
	�	����	� ����@�� �����	�, � ���	% ���
�+���� 
�����	�	 �����������. 

5.4. ����������� ����������� ���� ����������� � %���	�� �	������, 
	��������� ���������
� ����
�, � �������, �����, � ���
�+����� ��������	-
�	���		�	 � 
�����	�	 �����������; � D����������	-	��	�	��� � ���%�		-
�	���	�� ���
�+�����, ������	�, ��-		�, � ���	% � ��	���
����� 
��������� �� 
�������. &�� �	�
�+���� ������� 	��	�	��� ���	�� � 
���	���, +	 �� 
�=�� ���������	��	� �����������, ��������
� ����������� 

������ �����
 �������� �� 	��+���� ������� 	�. &������ ��	 ���� � 
����������� 
������ �����
 ����������� ���-�@���� �	 ���	�%���= � 

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

5.5. !�������� ��������	-�	���	�� ������� �	�
�@���� ����
 ���	
: 1 

������� �� 8 �����, 1 
���� ��� ��� �� 12 �����, 1 ������ �� 15 �����	�, 1 
������ � 1 ������ �� 20 ��	�����, 1 ��-	� ������ �� 20 �����. 
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5.6. H���	�	��������, 	������� � ��������= � ���	���, +	 ����=����, 
���� ��	������� � ���	���	��� � �	������	
 "'��	�	������A� ����%����� 
��� ����� � �	��	���	" (A���� 26) �� #;�& 2.04.05-91 "'�	������, 
��������� � �	�����	���	����" �� #;�& 2.04.08-97 ">��	����%����". � 
�������� ���	����	�	 D�����	������ ��
�������� �	���� � %���	�� 
��
����� �	���� ���� �� ��%�� 18 ����. C,  ������� ��	���	�� - 20 ����. C, � 
�����=�� - 16 ����. C. 

5.7. ����� 	����� ���� (�������), ��	����� ���
�+���� ������� � 
���������	���� ���	�� ���� 	��������� ���%�	= ��������@= � 
��������
 
��	�������
. *�� ���
�+���� ������ �	���� ���� 	�������� 
�������	= 
��������@=, ��-	� �� �������� � ��� ����� ������� �	���� 
��� 
��
	������ ���%�� ��������=. 

5.8. *�� 	��	�� ���
�+���� ������� 	��	�	��� ���	�� �	���� 
��� 
����	��� 	��������. !	�D���@�� ����	��	�	 	�������� (!&') � ���
�+���� 
�������, ��������	-
��		�	 �� D����������	-	��	�	�	�	 ����������� �	���� 
���� �� 
��-� 1%; � %���	�� ��
����� - �� ��%�� 0,5%. $�� 	�������� 
	������ ����, ���
�+��� ��� ������ �� ��������	-
��		�	 �����������, � 
�������� ���	����	�	 D�����	������ ���	
����@���� ��	����	���� 
�=
���������� ��
�� � ���	���	��� �� #;�& II-4-79 "L��������	� � 
����������	� 	��+����. ;	�
A ��	�����	����". $�� 	�������� �������� 
���
�+��� ��	����	�=���� ����������, �� �����	, � ��
��
� 
�	�%��=���� �� ����	������	= ��
����	= (&!B - 300 �� ��.). 

 
6. ��������	��� ����C��� � �
�	��	��� ����D�>� 

������D�>� �	
�� 
6.1. &	����� ����, ����� 	��	��� ���
�+��� ���	�� �	���� ���� 

������
�, +	 �	�	��@ ��		���� �� ���������� (
����) �� �����D����=. 
!	��	�� D�������� ���� � ����� 	��	��� ���
�+���, 
�����	�	, 
��
����������	�	 ��	��, �	�	
�%��� ���
�+��� (�����
��		�	 �����������) 
- �����, �	�����@���� ��	�������� ���������	� �������. #���� ��	������ �� 
���������� ���
�+��� ����	��	�� �	���� ���� 	�����	��� ��	 �	D���	��� 
�� ��	�� 1,0 
 (�	���	�� - �� ��	�� 1,5 
) 	�	�	������
� 
��������
�, +	 
�	�	��=�� �����
������ 	������ �� 	�	�� 	��	��� � ��	��������
 
������	��. &	������ ����	� �������� ��
���, ���
�+��� ��������	-
��		�	, 
��
����������	�	, 
�����	�	 ����������� �	���	 ��	����	������ �����	 
#;�& &*-8-71 "&	�A. ;	�
A ��	�����	����", "&������ �	��
���A� 

�������	 � �	���������, �����-���A� � ���
�����=  ���	�������� 
"���������	
 ����		�������� ###B", ������%��� "'� #B#B 4 3859-85 
�� 17.04.85 �. 

6.2. '��������� �� 
���� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� �	���� ���	����� 
����@�����
 �� �����	�����
 �
	��
 � ���	���� ��	��	-��	� 	�	���	��� 
�����. 

���	�	��@���� 	��������� �������� ��
��� �	������
� ��%��
�. 
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7. ����	��� ����C��� �	 ������� ����D�>� 
������D�>� �	
�� 

7.1. !	%�� ���� �� ���
�+���� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� 
�������=���� 	�	��
 ��	�	�	
 � ��	��������
 
�=��� ���	�� (
��	, 
�������	��� �	��, �	�	���� ���������� �	�	-��) � �	�	
	�	= �������	�	 
����	���� ��� ��������� ����� �� D��
����. &��������� ������� 
��		������ ���� (����� ����	�	 �� ����	�	 ���) ����
�, �	����=�� � 10 �	��, 
� ��������, �� �	�
�+��� ���� �	 10 �	��, ���������� ��		���� ��������� 
����	���. 

* ����� �	%�	� �
��� ��������
 ����	���	
 ��		������ ���������� 
����������: 
���� ����	�, �����, �����, ��	�, 	����=����	� ��
�����, 
	���=������ �������, ������������ ��-��	�, 	�
������ ��������, 
��	������� 
����. >��������� ���������� ��		������ � ��	��������
 

�=��� �� �����D���=��� ���	��: 0,5 - 1,0% �	���� ��	��	�	 ���� ��	 
��	��
���, 0,5% �	���� ���	��	���� ������= �� �����=, 3% �	���� �������, 
0,5% �	���� ��	������� � 0,2% �	���� ����D	��	�������. 

&	������� ���� (
������, �	��-��, �	���) ����� �	����	
 �
��� �	���� 
��	������ �� �	���� ��� ��	���=���� �� ��	��-��. '��� ��� �� ��� ����� 
�	����	
 	��	�	�	� ��
����� �	������� ���� �	���� ���������� ��
���	
� 
	��+���=. &�� ����	��� ��-�		� ��	 ��������	� ��D����� �	������� ���� ���� 
������� +���	=, �
	���	= 0,5% �	����	
 ��	��
��� ��	 ��	�������. * ���� 
���	�=��� �� ������� ������� ��		������ ��
���� 	��	��� ��; ����� 1 
�	���� ����� 	��	��� �	�������� ����� ��
���� �	���� ���� �������	 
��	������. 

7.2. � 
�������, ��-	��, ��������, ��
����� 	�	����	� ����@�� �� 
�������� ����	��, �����, ����� ����� �	�����	 
��� +	��� �����	= 	�	= � 
��	��������
 
�=��� ���	��, � ����	��  ����%�	��� �� ����������� 
��	������ ������ ���� �� ���� (�� 
��-� ���	�). ������� ��	�����	 
��� 2 ���� 
�� ���� 	�	= � ��	��������
 
�=��� ���	�� ��� �	�	
	�� ���� �� +��	�; 
��� �������� ���	������ �	��� - �������� "#���������" ��	 2% �	���� 
�	���	� ����	��. 

7.3. #
���@�������� ��	�����	 	������� ��� ���	����� 2/3 �� 	�'@
� � 
	��	����� � ���	���	��� � ""��	�������
� ��������
� �	 �	���� � 
���
�", 
������%���
� "'� #B#B 4 28-6/3 �� 27.01.84 �. *�����-�� �	����� ���� �� 
����� ��������, � ���	% ����� ����� � ����	�� 
�=�� � ��	��������
 

�=��� �� �����D���=��� ���	�� (�. 7.1). 

7.4. *�� ���
�+���� ������� ��	�����	 +	��� �������	 ���������: 
���
������ 	�	��
 ��	�	�	
 �� 
���� ����	�, 	�
������ ��������, �������� 
����, ��	������� 
����, ������	��, �����	��. &��������� ��	������ 
���
�+���, 
���� 	��������� �� ��������, � ���	% ������� 	������ ���� 
�	���� ��		������ ����� �	%�	�	 ����	
� �%�. &��������� �	���	 
��		������ ���������	 �������
 ��������
 ����	���	
. U	��%�� � 
��	��������
 
�=��� ���	�� �	���� ��		������ 
���� ����, 
	����=����	� ��
�����, ��+���� ���� �� ����, ������ � �. ��. "�% �
���
� 
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��	�����	 ��		���� ���������� ���������� � �������	= �����D����@= ���� 
���
�+���, 	��������� � ��������. 

7.5. ������� ��� ���������� (����, ����, +����, ��������) �	���� ���� 
��	
���	���
, ����������
 �� 	���
�
� ���
�+����
� (�������, �����, 
�������, ��	���	�, �����	� �	+	) � ����������� �����
� - 	���
	 � ����������� 
��-��. '���
	 �������@���� � 
�@ ��������� D�������� (���	��� �	���) 
�������, ����������� ��� ���������� �������. *��� ������� ����� 
��	�������� ���� ��	
���� �����	= 	�	= � ��	��������
 
�=��� � 
�����D���=��� (�	���� ��	��	�	 ����, ���	��	���� ������= ��	 ��	��
���) 
���	��. 

7.6. &��������� �����	��� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� �	���	 
��		������ +	����	: ����� �� 1 - 2 �	���� �	 ��	�� ����� �� ������� �  
����%�	��� �� ����������� �����	���. #
���� ��	�����	 �������  
�
���@��������: �����	����	 ���	�	��@���� ����=��� �� �����	��� ���	�� 
�	���	� �
���� �� �����. ��
��� ����� � ���	���� �+���� ����� ��		���� �� 
���-� 	��	�	 ���� �� 
�����, �� ��� ���	����� ������=�� ���-��
�. '��� ��� 
�� �
��� ��	�����	 ��������� ���	� �� ����������� ����
� ������. 

7.7. � �����	
� 	��	�	�	
� ���	�� ��	�����	 	�������� ���������� 
��
���� (�� 
��-� ���	�) ��� ���������� ����	� �������, ������ �� 
�������%���� �	�������� ����� (
������, �	��-��, �	���) �� �����%�� ��	  
-�D�� � 	���
�� ���
�+�����. !�������� �
�� �	������	� ������� �	���� ���� 
�� 
��-� ���	�, ��
��������� - �� �
���. 

S���� ��� ��	�����	 ��		���� �� ���-� 	��	�	 ���� �� ��%����. �
��� 
�	������	� ������� � ��-���� ��� ���� �� ��� �	���� ��		������ �	 
��� 
�����������, ��� �� ���-� 	��	�	 ���� �� ��%����. S����� ������� � �������� 
���
�+����� ������@���� � ���������� 
�-�� (� ������� ��	 ����	���). � ��� 

�-��� ������� �	�����=�� � ���������	 ������� ��
����, +	 
�@ 	���
�� 
���, ��� �	������� � �������� �����	� �������, ����� 	�� �	�����@ � 
���������	��� ��	 ������� ������=. &���� ��	�������� 
�-�� � ������� 
��������� ����	��� ���@ � ������, ����	����� 
�-�� 	��	���=���� 
����	-
�	�	�
 �	����	
, � ��� ����	��� ��D����� - 	���
 � �����D���=��� ���	��. 
&��
�+���� ��� �����	� ������� ����� ������� 	������	� � ������= ����� 
�����D������. 

 
8. �>	���	��� �	D��	��� 
8.1. *�
	�� �	 	���������, �����������, ����
���� ����	��	�� �	���� 

���	����� ���������
 ������
 ��� ������@
�� ��	
�����	�	 ���������, � 
���	% ���		� ���������� �	 	�	�	�� ����� ��� �	�	�� �� ����	��	��� �����	 
	�	�	�� ��	�	'�, ������%���
 "'� #B#B �� 10.12.86 �. 

I���	��	�� ������� 	��	�	��� ���	�� ������%�	 �� �� 
����	��� 
�	���� 
��� �	��� ����� 	��	���� ����. #�	��, ���������� ��� 	��	��� 
����	�� ��	�����, �	���� ���� �����	
������ � ���%��=�	� ����� ��	 
�=���=
���=. $	�����=���� ��	��, �	����� 	����	���
 �����	
 � 
����������
� ����
� (������ ��� 	��	��� ���	�	 
'��� �� ����). $�� 
����	������ ����� �	���� ���� ��	�� � ����'���� ������ �	��� (���, ���, 
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�����, ������) ��� +����, �����		���������. $	-�� �� �	%� �	���� ���� 
��	
���	���: "#"" - ���� 
'��	, "*"" - ����� 
'��	, "#B" - ���� ����, "*B" - 
����� ����, "'#" - 		�� ����, "*'" - ����� 		��, "H" - �����	�	
��, "'" - 
	�������, "I" - ����. 

&���� 
���� � ��	��-����� �	-�� �������=���� ����	�������	 �� 
�	�	��� 
�����, �	������� �� ����	 ��	  ����-��	
� �����. *��� ���	���� 
�	��� �	���� ����������� �� ����������� �	����� �� �����%��, ������� 
������� - � -�D��. H���	�	����� 	��������� ��� 	��	��� ����� � �	�	�� 
��	����� �	���	 
��� ���	���� 
�����	��, �	 ���������� �	�	�� �������	 
��	
������ � �	�����
 �	�	����� "'� ������� 
�=��� ���	�� - "S���", 
"S���-2", "S���-"", "&	���	
	�", "&	���	
	�-2", "*����", "*����-a�����", 
"&�	�����", "#�����" (�	���	� 4). 

8.2. H�����	������� ����	�� ��	����� ��	�����	 ��		����  �
	��, 
+	 ���������=�� �� ���������� � ���	������� �� �����������. H�����	������� 
��	�����, +	 	�	���	 -���	 ���=����, �	���	 ��		������ � �������� 

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

H�����	�� ��� ���������� ��	����� �	���� 
��� ���������� ����	��, 
+	 ���@���� 	�����
� ����������%�� �� ����-� �� �� ���	��. � ����	��� 
�������@���� �	
�� ��	
�-���, �����+� ���	������	�	 �� ���������� ���� 
������	���, 	���������, �������� ��������	�	 	�����. H�����	���� ���	�� ��� 
���������� ����	�� ��	����� �� �	���� ��	����	������ ��� ���������� 
��-�� �	��� � �	���� �	���
������ �� ����	��. "���� ������	��� ��� 
���������� ����	�� ��	����� ��		������ +	����	 	��@
 
�-���, ��� 
�	�	 �	���� ���� ������������ 
�������� �� ��	�	
 	��. 

H���, � ���� ���	���� ��	����� � ����, �	���� ���� ��	
�����	��� � 
��	����	������ ������ �� �����������
. !���	����� � ��-� 
�-��, 
�������� 
�� ����'��� �+���, ��%��, ���	��, D���� � �	�������� � �	��
����� 
�������� � 
�. ��. ����� ��	�������� ��	�����	 	��+���, ��	
���� 	�	= � 2% �	����	
 
�������	��	� �	�� (20 � ��������� �� 1 � 	��), 	������ ���'���	
, 
���-���� � ��������� � 
�����, ������������ ��� �����������. 

I���	� ��	�����, +	 �	�����=�� �� ����	��	�, �	���� ���	����� 
�
	��
 �	�
����	-�������	� �	��
������� � ����		�%������ �	��
����
�, 
+	 ����	�==�� �� ������. ;� �	�����@���� ����
��� ����	� ��	����� ��� 
����		�%������� �	��
����, � 
�����
 ���	�	
 ����������, � 	�����
� 
�������. � ����		�%������� �	��
����� ��	 ������ ��	�����, ��� 	�	���	 
-���	 ���=����, �	���� ���� ������ ���� � �	���� ������ ��	�����, � 
���	% �	���� � ���� �	�	 �����	�	 ���	�� ����������. #���		�%������ 
�	��
���� (�	���	-������	���� ��������, ������ �	��������, �����D����) 
��	�����	 ��������� �	 ����� ���������� ��	�����, �	���	�� �� �����= 
�	�����=��� �� ����	��	� ��	�����, +	 -���	 ���=����, ��	���%�@����  
%������ �	 D	�
� (�	���	� 8). 

8.3. ���	�	��@���� ���������� ��	�����, ��� -���	 ���=����, ��� �	�	��. 
� �	�	������� ��
���� (�	�	������� -�D��, �	���	�� �	�	���������) 
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�	���� ���	�	 �	���
������ ������ �	���	�	 ��������. *��-�	� 
���	 
�	���	 ����������� �� �	����� � ���� ��	 ������
�, ���	�����
 � �����
���; 
���� ����	�����	� - �� ������ ����'���� �����%�� ��� ���� (��� ��������� 
����� 	��� �� ��-�� 
�% ��
� �	���� ���� ��	������ � ����	�� ��	 D����� 
(�����	�����	� - �� �	����� � ���� ��	 �� ������ ����'���� ��������). 
#
�����, ��� �	���� ����������� � 
������� D����� (��%���) ��	 ������� 
�	�D��	��. "	�	�	 �	 ���'������ �	���	 ����������� � �	�	������� ��
��� � 
��� ����,  ���� 	�	 �	������	. 

#����� ��	����� ��	�����	 ��������� � ���	
� ���
�+���� � ������ 
������� � +����	 �������
� ���-��
� ��	 � 
�-	���� ����, ����	���� 
�	�	���� �� ����	������� ��	 �����%�� �� ������� �� 
��-� 15 �
 �� 
����	��. *������� 
�% ����	= � ��	�����
� �	���� ���� 20 �
. 

'	�� � D����� �	���� ����������� � ���	
�, �	��� ������	��	
� 
���
�+���� � ������� ��	 �� �����%��, +	 
�������� �� ������� �� 
��-� 15 �
 
�� ����	��, ��� ��
�������� �	���� 3 - 5 ����. C. 

I��� �	���� ����������� 	���
	: �	���� �� ����� �� �	����� ��	 � 
-�D��; ������� ��%��	� �	���� �� ����	�� �	���� ���� �� 
��-� 35 �
. 
$������ � -�D�� �	���� 
��� 	�	�� ��� ���������. &�� ��� ���������� 

���� ���������� ����� ������ ��	�����	 �
����� ����������
� +����
� � 
�������	 ��	������ �	���� ���	= ������	=, �
	���	= 1% �	����	
 ��	�		�	 
	���. 

;� �	�����@���� ��
���� ���������� ����� ��	����� ��	 ����D�������� � 
�	�	�
� ��	��
�; ���������� ����	���� ��	 ���	������ �� �����= ��	����� 
���	
 � �	��	������
�, � ���	% ���������� � ���
�+����� ���	
 � ����	�
� 
��	�����
� ����, �	��	������ 
�������� � ������	�� ��	�����. 

#����	 ������ ��	����� (	�������, ������ � �. ��.) �	���� ����������� 
	���
	 �� ��-�� ��	�����. #��	�� ���������� � ���������� ��	�����, +	 
-���	 � 	�	���	 -���	 ���=����, ���	 � �	������ 5 � 6. 

8.4. B��	
���	��� ������� ���	����	��� � �	�
� %����� �����, %���, 
����	�� ��� ����� � �������� ����
�=���� � ���	���	��� �	 H�
���	�� 
�	�
 ���������, �	��	������ � 1992 �. ��������	
 ����@�� ��������� � 
������%���� "'� �������. 

 
S����, �/���� P���, �/���� *�� 

(�	��) 
!��	���- 
����� ��	�	  �. �.

������� ��	�	  �. �. 
�	������ 

*����	��, 
�/����, 
��	�	 

6 2200 72 36 65 9 332 
7 - 10 2400 78 39 70 15 365 
11 - 13 
(��.) 2800 91 45 80 16 415 

11 - 13 
(�������) 2550 83 42 75 15 380 

14 (��.) 3000 104 52 94 19 485 
14 (���.) 2850 85 43 77 16 403 
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#�����	-���� �����, %��� � ����	�� �	���	 �����%����� �	 1:1, 

1:4,6. ;� 
��-� 50 - 60 % ����� �	���	 ���� ������	�	 �	�	�%���� (
'��	, 
����, 
	�	�	, 
	�	��� ��	�����, ����); ���� 20% �� �������	� �����	��� %��� 
�	���� ����	��� �	������ 
����, ��� 
������ �	������������ %���� ����	��. � 
��
������ ������� 	��	�	��� ���	��� ���	
����@���� 5-���	� ��������� � 
��������
� �� ����-� 4 �	���. $	������� �����=��� �	��	��� �������	� 
���	����	��� �	�		�	 ����	�� ���������: ������	� - 25%, 	��� - 35%, 
�	������� (��	 ������ ������	�) - 15%; ����� - 20%; ����	
 ��D��� (����� 
�����) - 5% (�� �	���� ����� ��	
). 

8.5. "��=-�	������� ������@���� 
������
 ��������	
 � ��������
 
���	
���	��	�	 ��
�����	�	 
��= �	�		�	 ���		�	 ���	�� ��	�����, 
������%��	�	 *CB&# 20 ������ 1983 �., 4 13 - 22. 

� �����	�� ������� ��� ������	��� ��	�����, ������� � ���	��, 
��
��� �� ���� ��		���� � ���	���	��� � �������= ��
��� ��	����� (�	���	� 
7). � ��������� �� �	���� ��=������ �	���� �	���, �������, ����, ������, 
	���, ���������� ���. 

8.6. � 
��	= ������������ �����  	��	�	��� �������� ���
��	
 "C" ���� 
��		���� ���
�������= �	�	���� ��=� � ���	� ���	����		= ����	�	= � 
�	�������� 35% �������	� �	�		� �	�����. *
��� ���	����		� ����	�� � 	���� 
�	���� ���
����	��	�	 ��=�� �	���� ����	���: ��� ����� 6 - 10 �	�� - 20 
�, 
11 - 14 �	�� - 25 
�. *���
�������= �	
�	�� ���	
����@���� ��		���� ����� �� 
	�	�	�%���� �	 ��
�������� 12 - 15 ����. C, ����� �� ���������@=. $�� 
����	������ ���
����	���� D����	�� ������ �	���� ���	����		� ����	�� 
	���� � 	�	�	�%���� ������, ���� �������	 ����
�-�=�� � �	��
 
	�	�	�%�=�� �	 ��
�������� ���������� ("B��	
������� �	 	�	��+���= 
���
��	
 C ������� ��=� � ������	 
���		�	 ���	��, ����	�	����A� �� 
������������ 	�+������	�	 �������", ���	�%��	 ����. �	�	�. �����. ������ 
#B#B �� 01.12.88 �. 4 125-5/458-19). 

8.7. � 
��	= ���+	�	 	��	�	����� ����� �������, �� 	������
 ���� 
����=�� 
��� �	�� �	����=�	� ��������, �%��	 �� ������ ����������� 
�	�����  	��	��� ����	�� ���	���� � �������, ��� � ��	D��������� ��= 
(����	��������� � �	�����'�%��� ���). $�%� �	������
 @ %����� ����� 
��	�����, �� ��%� ��	��, D�����, 		��, ������� �����, 
'����, ����� �� 
	�	��� 
��	�����. �'���=�� �� �����	�==�� ������� ����	������� � 	������
� 
�����	���, ������, ��� 
�������� � D������, D����	�� �	��� � 
'��	��=, 
%����	
� �����; 
��
�����, ��D���, �%�
�, �����, ������ �� �������� �����. 

8.8. U	����	 ����� ����-��� �	�	� ��	�� �	�		� ��	������. *����� �� 
���������� �	�	�� ��	� ��		������ ��� �	���	��
 
������� ���������. 
&�	�� ���� �������� ����	�������	 � �	��� � ���������� ������� �	��� � 
���-�	= (������� ������=���� � 	���
�� �	���) � ��������� � ���������	 
������	
�  �	�	�������� 
���� ��� ��
�������� �� +2 �	 +6 ����. C. 

8.9. !�������� 	��	��� ����	�� ��	����� ��		������ � ���	���	��� � 
�
	��
�, +	 ����'���=���� �	 ��	�����, ������� � ���������� ��=� � 
���������� ��	�� ��� ������@
�� ��	
�����	�	 ���������: 
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- 		��, ���������� ��� �������� �� ������, ������� � ��	��+��	
� 
������, �������=���� �� ����-� 6 �	���, ��+���� ������ 		�� ��		������ � 
��	��	
� ����; 

- 		��, +	 %��=���� � ���������	
� ������ � �������, ����� �	��� 
��	
���� ��	�	��	= 	�	= �	 � ����� 	��+����; ��
	������ 		�� �	 
��������	� 	��	��� ���	�	��@����; 

- ������ �	��=��  �	�	���� ����� ��	 ��� �	�	
	�� ���������	�	 
�������� (��. �. 8.1); 

- ������� �������� � ������ �	������
 
���	
 ��		������ ������ ����� 
�� �����=; 

- ��� �����%���� �
��		� �� ���
���	� ����	��� ��	����� �%� �	��=�� �� 
�	%��� ����	
 � �������=�� ��	���	
 	���@� �	���� � 
	
���� ����	������. 
'	��, ����	��= ���� �������� ����� ������
, ��������� � ������� 	�� � 
����� � ������	
� ���-�	= �	����. #�%� ������ ���� ��������� � �	�	� 
��=�� ��� ��� �	�����; 

- �	�����, ���	��� � 
'���	�	 �� ����	�	 D��-�, ���� -
����
� �	���� 
	�%��=����� �� ��		�	�� ��	 �� ����� � 	�	� �	�� ��	���	
 3 - 5 �����, 
�	��
 �	�	�	�==���� � %��	���� -�D� ��� ��
�������� 250 - 280 ����. C 
��	���	
 5 - 7 �����; 

- ����� ��=�� � ����	�	 
'��� (�����), � ���	% �	�������� 
'��	, +	 
�	��@���� �	 ���-	�	 ��=��, �	���� ���������� �	������ ���
����� 	��	��� 
- ���'������ � ����	�� � ����������� � ��	
� �	 �	�����; 

- ��� ����	������ 	
���� ���	
����@���� %���� ��@����� ����. '
���� 
�	��=�� ���	-�� 2,5 - 3 �
 ��	���	
 3 - 10 ����� ��� ��
�������� 
�
�%����	� -�D� ��� �
�%���� 180 - 200 ����. C, ���� ����� 10 ����� ����� 
��������� 	��; 

- ����� ��������� �	���� ���� ���	-�� �� ����-� 3 - 4 �
 � 
��	�	������  -�D� ��� %������ ��	���	
 20 - 30 �����; 

- �	�����, ����� �	���� ���=���� ��� ��������� ����� ���
���	� 
	��	��� (��� ������ 5 ����� � 
	
���� ���������); 

- D��%�� 
	�	�	 ���� ���'����� �� ����-� 2 - 3 �����. &���� ���'������ 

	�	�	 	�	�	�%�=�� �� ����������� �����%�� ��	 � ����. 

8.10. !����	����	 ���	�	��@���� ��	����	���� ����-�� �%� �� 
�	�������	�	 ����	
�, � ���	% ����	�	��� �������	��� �%�. ���	�	��@���� 
��	�	����� ����	�	 
	�	�� � ��-�� ����	
	�	���� ��	�����, 
����� � 

'��	
, 
����	� �	-D�	�����, �	����������� ��	�� � ���
	
, ���
�, ���	�, 

	���, ����, �	�	���, ������� ��=� (
'����� �� ������), D	�-
��� � 
	�������, ��	�� � D���=��, ��-����, ��	�������� D��%�	�	 ���� � 
����������	��	�	 
	�	��. 

!����	����	 ���	�	��@���� %����� ����� � �%�, ��	�������� 
D��%�	�	 
	�	�� ��� ���'������, D��%�	�	 ����, �
����� � �����	�	 �	�	-�� 
��� ���
���	� 	��	���, ��	'���� �� ������� �	���, �@�� � 
'��� 	�	������ 
�����, �	����	���� ��	����� �	
�-��	�	 ��	�	�����. #
����� � ���, 
��	����� 
	�	�	�����	���
 ������@
��	
 � ������� D��	��, �� �	�����=�� 
���������	� ���
���	� 	��	��� (�	 ���	�%���= � �����	������	= #L#). 
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8.11. *����� �	�		� ��	������ ������=@���� ������ ����� �	���	����� 
��	� �����
� �������%�	� �	
����. '����� ��	��� ��=� ��		������ �� 
	����	��������
� �	�������
� (��	�� ���
�=�� ����	�������	 � @
�	����,  
���� ��	�	��@���� �%�). � �������%�	
� %������ �	�	�� ��=� (�	���	� 8) 
��	�����	 ��������� ���������� 	��	��� ��	�����, ������ ��	�� � �	��� �� 
�����. &�� �	��-���� ����	�	��� ��	�	����� �%�, � ���	% � ������ 
���	�	�	���, ��=�	 �	 ����� �� �	�	��@���� �	 �������� ������� 
���������� ���	����. 

8.12. "���� ��	�		�	 �	���� ��		������ 
��������
� 
�=��
� 

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

�) ��� ��	�		�	 �	���� - ���	�������� ����, � ������ � ��� ���� 
��� 
���������� ��-���� � ������� -���� � ��-		= ������	= ��� 	�	��������� 
�
��	�	 �	����; � 
���� ���@������ ���� �	 ����������� ���������=���� 
�	������ �	���� �� 
��-� 20 

 �� �����	� ����	
�	� �����; 

�) ��� 
���� �������, ����� ���������=���� �	�������� ����. 
B�%�
 
���� �	���� ��� ����	
� ��	�	�� �	���� ���� �����=��
: 
�) 
�������� �������� ����-�� �%� +���	= ��	 ����'��	= �	����	=; 
�) � ���-	
� ������ ���� 
���� +���	= � 	��, +	 
�@ ��
�������� 50 

����. C, � �	������
 �	�	����� "'� ������� 
�=��� ���	��; 
) �����D����� �	���� ��		������ � ����	
� ������ ���� 0,2% �	����	
 

��	��	�	 ����, ��	��
���, ���	��	���� ������= (�����=); 
�) 	�	��������� �	���� � �����	
� ������ ���� �����	= ��	�	��	= 

	�	= � ��
�������	= �� ��%�� 65 ����. C, ��� �	�	 �	��� �����%�@���� � 

������ �����; 

�) ��	��-����� �	���� � ��-������ -�D��, �� ����������� �	����� ��	 
��-�����. 

B�%�
 
���� �����	�	 �	����: 
�) 
�������� 	������; 
�) 
���� � ��	��������
 
�=��� ���	�� � �������%�����; 
) 	�	��������� �	���� � ����	
� ������ ���� �����	= ��	�	��	= 	�	= 

� ��
�������	= �� ��%�� 65 ����. C; 
�) ��	���=���� �
���� ����	�� � ���	���� ��	 ���	�� -�D�� 

��	���	
 2 - 3 �����; -�D��-����������	��� N##-80; ����� ��	�	� ���	�� 
�������=���� � ���������	
� �	�	%���� (�����
� �	�	��)  
������� 
�������, ��� �	���� +	����	 ��	
������. ���	�	��@���� ���������� ���	�� 
����� �� ����	��� � ��������. 

8.13. B�%�
 
���� ���	��	�	 �	����. 
I���	��	��� �	��� 	��+�=�� �� ����-�� �%� � 
�=�� � ������� 	�� (45 - 

50 ����. C) � �	������
 �	�	����� 
�=��� ���	�� � �	�	
	�	= +��	� � 
����	=, �	��
 	�	�����=�� �����	= 	�	= �� ��%�� 65 ����. C. $	�	��@���� 
	�	�������� ����	��	��� �	���, �������� � �. ��. �� �	�	
	�	= �����	= 
-����� � ��-		= ������	=. $�� 
���� ���	��	= �	���� ��	�����	 
����	�=��� �	�������� ���� ������%���� ���	�	�
���. 
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8.14. #�	�� 
�=�� �����	= 	�	= � 
��	
, �	�	= ���������	 �������
� 
��� ��	�	 ��������
� � ��	
���	��	� ����. U���� ��� 
���� �	���� � �������� 
��� ��	������� ����	� �	 ���������� ���������� ���'����� 15 ����� ��	 
��
	��=��  0,5% 	������	
� �	����� ��	��	�	 ���� ��	 1% �	����� 
��	��
��� �� 30 �����, �	��
 ��-��� ��	 �������=�� � ���������	 ������	
� 

����. *��� ������� ��� ���������� �	���� ���� ��	
���	����. >�������, 

�=�� �� �����D���=�� ���	�� �	���� ����������� � ��	
�����	���� @
�	���� 
� ���������	 ������	
� 
����. 

8.15. �� 	���������= � ������ ���������  	��	�	�	
� ������� ������ 
���	���������� �������� �����	�, �����, ��@�������. 

"������ ��������� �	���� ������=��� �	���	�� ��: 
- �����= ��	�����, +	 �	�����=�� �� ����	��	�, � ��@������@= � 

���������	
� %������ (�	���	� 8); 
- �
	�
� ���������� ��	����� � �	���
����
 ���	�� ����������; 
- �����= ��	�	���	� �%�; 
- �	���
����
 ����������� �	�
 ��	����� ��������� (�� 

���	��������	= ������������	= ��	
���= �	%�� 10 ��� (�	���	� 9)); 
- ����������= ���	�� � ���������� �	�		� ��	��; 
- �	���
����
 ����� 	�	����	� ����@�� ���������
� ����	��	�� � 

����	�
� �	 �������. 
 
9. ���� ��� � ����D��� ������D��� �	
�� 
9.1. *�� ��� ������	��� ����� � ���	��, �	'����� � D������
 

������%����
, ���		= ��������=, ��	�����	 ���	�%���� � ������
. 
9.2. B�%�
 ��� � �����	
� 	��	�	�	
� ���	�� �	���� ���� 

��D�������	���
 � ����%�	��� �� ��� ����� � ��������
 ������ �		�	 
�	���	�	 ����. $��� 6 - 9 �	�� 
�=�� ��������� ����	�	 ��� �� 	��� �	���� 
����-�, ��% ��	� ����� 10 - 14 �	��. 

B��	
���	���� ��%�
 ���* 
&���	
 � ���������� �	����� 8.00 - 8.10 
B���	� ��
������� 8.10 - 8.30 
*	��� ��	������ 8.30 - 8.45 
B���	�� ���� 8.50 - 9.00 
#�����	� 9.00 - 9.30 
B	�	�� ������, ��������	 �	����� ����� 9.30 - 11.10 
'��	�	�	-����@����� ��	������, ������� 
������= 11.10 - 12.30 

*������ ���, ������� �� ��	�	
 12.30 - 13.30 
'��� 13.30 - 14.30 
&����	������ ������ ���	���	� 14.30 - 16.00 
&	�����	� 16.00 - 16.30 
�������  �������, �������, �������	 ������� 16.30 - 18.30 
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���	�� 
*������ ���, ���� ����, ������������ ������� 18.30 - 19.00 
*����� 19.00 - 20.00 
*��	��, 	���+�, ��� ����� 8 - 9 �	�� 20.00 - 20.30 
#�������� ���	�� ��� ����� 10 - 14 �	�� 20.00 - 21.45 
*������� ������ ��� ����� 8 - 9 �	�� 20.30 - 21.00 
 ��� ����� 10 - 14 �	�� 21.45 - 22.10 
;����� �	� ��� ����� 8 - 9 �	�� 21.00 - 8.00 
 ��� ����� 10 - 14 �	�� 22.00 - 8.00 

 
$	�����@���� ����- ����@ ��������� � ����- ������ ����	
 ��� ���������� 

�����	��� ����	�	 ���. 
� ������� 	��	�	��� ���	��� ���	����	�	 D�����	������ (���� "M����") 

��� ��	�����	��� ��	������� ���	����� � �������
 ����� ���	
����@���� 

	��D������ ��%�
 ��� �����. 

&��
����� ��%�
 ��� � ����	� ������ � -�	��* 
 

7.00 &���	
 
7.10 - 7.25 B���	� ��
������� 

7.25 - 8.10 
&��������� �	�����, ����	�� ������, 
��	����	����� ����	������� ��� -�	����, 
������� ���	�� 

8.10 - 8.40 #�����	� 
8.40 - 13.30 $	�	�� � -�	�� � �� -�	��, ������� � -�	�� 
13.30 - 14.30 '��� 
14.30 - 15.30 $����� ���	���	� 
15.30 - 16.30 H���	� �����, ������ ���� �� ��%	
� �	���� 
16.30 - 17.00 &	������� 

17.00 - 19.00 #�	����� �������, ������, ������, ������ 
��� 

19.00 - 19.30 *����� 
19.30 - 20.30 �������� �����, �������� �	+	 
20.30 - 21.30 &�	������� 
21.30 - 22.00 &���	�	�� �	 ���, ������� ������ 
22.00 *����� 
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--------------- 
* &�� 	���������� �����	�	 ���	����� ����� � �	�� %	����	�	 

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

 
������� � -�	�� � ����� �
���* 
 

7.00 &���	
 
7.10 - 
7.25 B���	� ��
������� 

7.25 - 
8.10 

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

8.10 - 
8.40 #�����	� 

8.40 - 
10.40 >����	� �	�	��, ������, ������ ��� 

10.40 - 
12.30 

#�	����� �������, ����	� �����, ���� �� ��%	
� 
�	���� 

12.30 - 
13.20 '��� 

13.20 - 
14.20 $����� ���	���	� 

14.20 - 
19.30 

$	�	�� � -�	�� � �� -�	��, ������� � -�	��, �� 
���-�� - ������ ������ - �	�����	� 

19.30 - 
20.00 *����� 

20.00 - 
21.30 &�	�������, ������ ��� 

21.30 - 
22.00 &���	�	�� �	 ���, ������� ������ 

22.00 *����� 
 
--------------- 
* "��	����� ���	
������� "'���������� 	��	�	����� �����  ��	������� 

������� �����	�	����	�	 �������", I����	, 1982. 
9.3. '���������� ����		� ������	��� � ���	�� �	���� ������=����� � 

���	���	��� � "B��	
�������
� 	 �	����� 	���������� 	�+������	 
�	����	�	 ����� -�	�����	  ��	������� �������", ������%���
� *CB&# � 
C! *�!#" �	 ���	�%���= � "'� #B#B �� 11.07.85 �. 4 1-15-37, � ���� 
�����
���	��� �
��� � ��������� �	��� ��� ��� ���������� ����� � ���	���. 
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$�� ����� 7 - 9-����	�	 ��� ��������� �	��� �� �	���� �����+���� 1 �	���� 
�� ����, 10 - 11 �	�� - 1,5 �	����, 12 - 13 �	�� - 2 �	����, ��� �������� 14 
�	�� - 3 �	���� �� ����. $	 ������ � �������� �	%�=, �	����� �� �	�����
�, 
��	+����� �	
�-��	� ����� � 
	�	����� �������	�	��	�������� ����� 

	%�� �������� �����, �	����=�� � 12 �	��. *�� ��� �	��� ��	�����	 
���	�%���� � �����	������	= #L#. 

9.4. &�� ��������� �� ����� �  ������� �� �	�����=���� ���� �	 �	������ 
�%�, ��+���� ������ 		��, �	����� �	�		� �%� �� �����, ������� �����, 
���� 
����	�	, ��	�		�	 �� ���	��	�	 �	����, �	��	�� �����	� �%�. 

9.5. ���	�	��@���� �������� ����� �	 �	���, �	'������ � �����
 D������
 
������%����
 (������� �� ���������� �����, ������� ��	, ������ �	������	� 
�������), � �����	
 ��� %���� (
���� ��	�) � ����������
� � 
�����
�	�	����	
� ���	-���� (���������� �������, 
������� ��
���, 
���������� �� ��� �	������ �� ���	��, 	��	��� ��-� �������). 

9.6. &�� 	���������� ��������� �	 ������� � ������� �	�����	 ����������� 
�� ��������� �� ����-� �	�	��� ���. [�������� ����� �	 ������� � �����	��� 
���	�� �	���	 ���� �� �����-� 	��	�	 ���� � 7 - 10 ���. 

 
10. ?���D�� �����	��� � ������D� �	���� � ����D��� 

������D��� �	
�� 
10.1. B	�	�� �	 D�����	
� ��	���= �	���� ��		������ � 

���	���	��� � "'���������	��	-
��	�������
� ��������
� �	 D�������	
� 
	���������=  ��	������� �������", ������%���
� �	 ���	�%���= � *CB&# 
�	
����	
 �	 D������� �������� � ��	��� ��� B" #B#B �� 19.06.82 �. 

10.2. ���	�� �	 D�����	
� ��	���= �	���� ���	����� ��� �����, 
����� �� ��	�	'�, ���= D�����	�	 �	����� �� D������� ����	�	���	���. 

10.3. K����������	-	��	�	�� �	�	�� � ���	�� ���	�%�@���� � ������
 � 
���������@ �����=�� ���	��: 

- ����	� ��
�������; 
- �����������: �	������ �� �	����� ����, 	��������, ��-, �������; 
- ������� � D����������	-	��	�	��� ������, ������ �������	D�����	� 

����	�	��, ��	������ �������, ������ � ������� ������=; 
- �������	������� ��	�������, ���������, ���������� �	�	��; 
- ��	����� �
������ � ����; 
- ��	������ �
����� � ���%��	�	 ��������� �� 	����� D�����	� 

����	�	���	���. 
10.4. B	��	��� �� 
������ ����� ��� ������ D���������	= ��		������ 

������
. $���
 	��	�	� 
�����	� ����� �	�	��@���� ����� ������ � ��� 
D����������	-	��	�	��� �� ��	����	-
��	�� ���	��� ��� 	�
�%���. 

10.5. B���	� ��
������� ��		������ +	����	 ��	���	
 10 - 15 ����� �� 
������	
� �	����, � �	+	� �	�	�� - � �	��� ��	���=���� ���
�+�����. 
K	�
� 	����: ����� � 
���� � �����	�, ����� - � ��	�����, � �	�	��� �	�	�� - 
���������� �	��=
�. &�� ���	����� �
	�� ���	
����@���� ����
 ���
����� 
������	= �	�	��%. $	�	��@���� ��	������ ����		� ��
������� 	���
�
� 
�����
� �� ��	
 �����. 
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10.6. &�� ��	������ ��	������ �
����� � ������ ��� ��	��� ������� 
������� ���
 ��	���, ��� ����������� ��������
� ��	���
�
�. 

10.7. &�� ��	������ ���������	-����������	� �	�	�� � ���	�� ��	�����	 
��������� &�����
� ��	������ ����������� �	�	�� � �������	= � 
����������	= 
	�	��=, ������%���� "��	���� ������� (1999 �.). 

;	�
���� � �	���� �	 ����������� �	�	�� �� ��������� 
 

4 
�/� *�� �	�	�� &	 ���

(�	��) 

&	 
�����	��� 
����� 

&	 
�����	��� 
(���) 

&	 �	%���

��-���� 

1. H��������� 
��	������� � 6 8 - 30 1 3 - 4 

2. L�������� � 7 8 - 30 1 - 
3. '��	������ �	��� � 7 8 - 30 1 6 - 15 
4. $	������ �	��� � 9 8 - 30 2 10 - 25 

 
10.8. *�� �������� �	�	�� �	���� ��	��� 
������� 	����. * ����
����� 

�	 ���+		
� ����D����� ���	��� ��		������ +�������. "��-����, 
���� 
������� �	�������	 	����%�=���� ��������	��
� �	 �����
� � ���	�%�=���� � 

�����
� 	�����
� ����������%��. ����� �� 1 - 2 ��� �	 ���������� � �	��� 
�������@ 
��-������ ����; 	�	'���	� ������ 
����������� ��� ��	������ 
����������� �	�	��. ;� �	%�	�	 �������� �	�	�� ��	�����	 ����������� 
������ ����� ��	�����, ���
����� ������� � ���
��: ���� - 400, ����� � 

����	��� ��	�� - 200, ���	� - 150, 
'��	 �	����	��� (��-���) - 100, 
���+��� 
	�	�	 - 100, 
���	 ��-�	� (�	�����) - 50, ��� - 50, ���	D����� - 50. 

10.9. $�� ��������
	��	�	 ��	��	������� D������ � �	����� 
'��	�� 
���� � �������� D�����	�	 ��	���� � ������� 	��	�	��� ���	��� ��	�����	 
��	��%���� �����%��� � �����%���� ������	� (��	�����%���, ������ 
�����%���, ��
�������� �	
������, �����	��� �����%���), ��� 	���
 ���
�+��� 
�	���� ����	�=����� �� �������� ���	�� � ��	������ 
����������, 
�	��� ��	�	'� � �. ��. 

10.10. ������	�=�� ���	�� ����� �	������ � ���-�� ��� ����������  
�����	
� 	��	�	�	
� ���	��. &�� ����������� 	��������� ����� � ����� � �	�� 
%	����	�	 �	���	�= ����� ����� �� [ML# ��	�����	 ��������� 
��	�����
� 
���	
�������
� "'��	�A� �������A ���������� � ���
��	�������  ������� 
�����	����", "., 1988, ������%���� "'� #B#B. 

10.11. &	������ � �	����� ���� ��		���� � ����	� ��	 ������ �	���� �� 
���%�, ����������� 
���������� (�	������), ����+���� �� ����, ����� �	����-
���	�� ����� ����	
� �%� (����� ���
�). '���� ������� 	������
� ������ �� 
�	������ ���� ��		������ � ���	���	��� � ����
�, �������
� � �	����� 
10. 

10.12. *	��� ��	������ 	�	'���		 ���� �	������ � ���-�� ��� 
���������� �����  ���	�� � 	��������
 	�	��
 ��-���	
 ����� ����		� 
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��
������� ��	����� ����	= (30 - 35 ����. C), � �	��
 ��	�	�	��	= 	�	= 10 - 
15 ����. C. 

10.13. U	����	 ��		������ ������� 	��� ��� �� ����, � %���� ��� 
�	�	��@���� �	�	��� �������. &	������ ������� 
	%�� � �	����� � ��������� 
��� ��� ��
�������� 	�� �� ��%�� 20 ����. C, �	���� - �� ��%�� 23 ����. C; 
����� ��%�� ������� �	�����=���� ����- ������ ��
�������� 	�� - 16 ����. C 
��� 	��	�	� � 18 ����. C - ����	�	�	� �� ���������	� ����. 

10.14. ;������ ������= @ 	�	'���	�� �����. ������� �������
 
��		������ � �	����, ������� ��� 	��	�	��� ���	��, � ���	% ��� ��� 
�������. $�� �����, +	 �� 
�=�� ������ (����� �� ����- 10), ����	�	�� 
���� ��		������ �� ��-�; ��������� ������� - � 	�� � ��	��������
 
����������� ����=��� ������	�. "��	���� �� �
��� ������ �������� � 
"'���������	��	-
��	�������� ��������� �	 D�������	
� 	�������=  
��	�����	
 ������", "., 1982. 

H�������� �	������� ��� � ��������
 ���������	-�D�����	� 
��
�������� (LLH) ��� ������ �	�	�	�� ������%�����* 

 
LLH, ����. C #����� 

�	�	�	� 
����- 
��%���� 

#����� 
@�	�	�	� 
����- 
��%���� 

#����� 
�	�	�	� 
������%���� 17-18 19-20 21-22 23 � �-

+� 

&	����	�� �	
�� ��	������ 

!�������� 
� $%/�.

(!���/�.
)��
��	������ H�������� 

���, �. 
1 - 3 1 - 2 - 21 (5) 3 5 10 20 
4 - 6 3 - 4 1 - 2 42 (10) 6 8 15 30 
7 - 9 5 - 6 3 - 4 63 (15) 9 10 20 40 
10 - 12 7 - 8 5 - 6 84 (20) 12 15 30 60 

9 - 10 7 - 8 105 (25) 15 20 40 80 
9 - 10 126 (30) 18 25 50 100 
11 - 12 147 (35) 20 30 60 120 

$��� �	 84 
�$%/�.
 (20 
!���/�.
) �	 
20 – 25 
��	����� 

$��� �	 105 
�$%/�.
 (25 
!���/�.
) �	 
25 – 30 
��	����� 

$��� �	 147
�$%/�.
 (35
!���/�.
) �	 
25 – 30
��	����� 

-     

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

��	�������� ���	��� �����	��	�	 ����", "., 1976. 
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&��
���� ���
� �	������ ��� ��� ����� ����	�	 ��� (�� M.;.'��	�	�
) 
 

�������� ��������� 	��	
��=���� �������	� �� 
�����	� �	����� ����, �. ;	
�� ��� 
7 - 8 �	�� 9 - 12 �	�� � ����-� 

1 - 2 5 5 
3 - 4 10 10 
5 - 6 15 15 
7 - 8 20 20 
9 - 10 25 25 
11 - 12 30 30 
13 - 14 $��� �	 30 �. 35 
15 - 16  40 
17 - 18  50 

 
&��
���� ���
� ������� ����� � �������� 	�	�
�� (�� 

H.*.!������@	=, *.&.*	��	�
, 1986) 
 

&	����	�� �	
�� ��	������ H�������� �������, �. 
H�
�������� 	��,
����. C 

������ 
�	�	�	� 
������- 
%���� 

������@ 
�	�	�	� 
������- 
%���� 

������ 
�	�	�	� 
������- 
%���� 

I	�	�	� 
������%��-
��, 
�$%/�.
 
(����/�.
) 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

1 - 6 1 - 2 1 - 2 42 (10) '������� 
7 - 9 4 - 5 3 63 (15) 1 1 1 1 1 2 
10 - 12 6 - 7 4 84 (20) 1 1 1 2 2 3 
13 - 15 8 - 9 5 105 (25) 1 2 3 4 5 7 
16 - 18 10 - 11 6 126 (30) 3 4 5 6 8 11 
20 - 21 12 - 15 7 147 (35) 4 5 7 9 12 16 
 16 - 18 8 167 (40) 6 8 10 13 15 20 
 19 - 21 9 188 (45) 9 10 13 15 17 23 

 
10.15. &��
���� ���	�� ���	����� ������ D������
� ����
� ����� 

������ �	����� ���	�=��� �	���� �	���
������ � ���	���	��� � 

��	�����
� ���	
�������
� "^��	���	���� D�������	� �������A � ��	��� 
��� �	��	���	  	��	�	������A� �����", ������%���� "'� #B#B �� 
09.12.86 �. 4 10-11/127. *	�� ����	����: 

 
 
 
 

176



 

;��� �	�	�� &���� ���������� 
���	�=���� 

M����� 2 - 4 ��%�� 
S�	����, ����� ������ 
��������� -���� 1 - 2 ��%�� 

'��� �	����� 2 - 4 ��%�� 
&��
	��� 1 - 2 
����� 
&����� - " - 
>��� - " - 
>	���� ��D������� ���	�=���� - " - 
>	����� ��D��� - " - 
>������ ��D�������� 8 - 12 
����� 
M�������� (����� 	�������) 2 ��%�� - 1 
����� 
&����	
 �����	� 1; 5 - 3 
��. � ����-� 
#���� 
	��� ( ����%�	��� ��
�����) ����� 1-�	 
����� � ����-� 

 
10.16. � ����%�	��� �� ���
�����	� �	�� � ������� 	��	�	��� ���	��� � 

���	�����
 ��	��������
 ������� ��	�����	 ����������� ������ ��	���� 
��% �� �	�������� 80 ��� ��% �� 100 ���	���=��� ���
��. 

 
11. >�>�A��D�� �����	��� ����B � ����D�� ������D�� 

�	
�	� 
11.1. >���@����� ��	���� �����, 
��� ��	�	 - ����������� ����@������ 

����	� � 
���, �	��������� 	���
���� � -�	�� � ��
'�, ��		������ 
������
 
� �����	�����
 ����	���	
. �������� ��������	 ��@= �	�	�	= ������=@ 
��������� ���	�� �� �����. ;� �	%�� �
��� ����� ������@ ���� ����@����	�	 
��	���� �����, ������%�@ �	�	 �� ������� ���	��. !	%�� ����� ����� 	����@ 
��������, ��� ��� ��������	
 
�����	�	 ����	���� ���	�� 	�	�==�� �	�	�� 
�	 �	���
���= ����	�� � �	����� � �������� �� �	���	�� ���
�+�����, �� 
�����	���, �	 ��	����= ����
� ����� 	�	����	� ����@�� �� ��%�
� ���. 

11.2. >���@����� ��	���� ����� � �����	
� 	��	�	�	
� ���	�� ����@���� 
�� ��	������� ��	�		�	 ��	�	�� %����. *���� ��
����� ����� ��������= 10 - 
15 ����� ��		������ � ��������
 
������ �
	. ;������- ��������� � 
���: ���	������� 	���@���
 	������
� �����
�, �	�����
�, ��	��
�, 
��	D�������� �����	�	 ���
����
� � ���-� �	�	
	�� ��� ��+����� �������, 
��	 -��������� �������, ���	�	�=, %����� ����	����, ����@�� =���� � 
������, ��	D�������� ��������� ���	�=��� � #;�$, ������ 	�	����	� 
����@��, ����	������� ��%�
 ��� �� ���������, 	�	���	��� �		�%����  
	�	��=�	
� �����	�+�  �
	�� ����������� �	�	 ������	� ����� �� [ML# 
�	+	. 
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12. ������� ������� �>	���	��� �
��� ����D��>� 

�����	�� � ����D��� ������D��� �	
�� 
12.1. N���� � �
	� ����� 
�����	�	 ����	���� ����	�==���� � 

���	���	��� � ��=��
� H��	�
� -�����
� �	�
����
� 	��	�	��� ���	��, 
������%���
� "���������	
 	���� ������� �� ���	�%��� "��	�	�	�� 
��	�	'�, "������� � "��D��	
 ������� (1994 �.). "������ ��������� 
�����=���� �����	�������
� 
�������	�
� � ������%�=���� ��	D�	=���
 
�	
����	
 �����	�, � ������ ��	� ����	������ �����. 

12.2. "��	����� ��������	 � �	���	�� �� �	�	�	= ������ � �������	�	 

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

12.3. * 	�	'���� 
������� ��������� ������� 	��	�	��� ���	�� 
�	����: 

12.3.1. &�	������ 	�����������	-����	�	�	� �	�	�� ����� ����	
 ����� � 
�����: 

- �	�������� 	���� � �������� �	�	�	��� �	 ����	
� �����, ���
�+���, 
�����	��� ���	��, 
���� ������� � ������ ��	��	
, 	���� 	�	��=�	� 
����	���; 

- 	�	'���	� ������ � ����	
� ���	�� ����� ����	
 (��
���	 � 
�����������
� #L#, ��	D�	=��	� 	���������� � ���������	
 �����	�	 
	��	�	�	�	 ���	��); 

- 	��������� 
�����	�	 �������� � ��	���	��, 	���+���� �� ��	������
 
���	�	
 
�����
���� � ����'���=�	�	 
��������, 
�����	= �	��
������@= 
(�����
���	���� ������� � �	����� 11); 

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

- ��	������ 
�����	�	 	����� ����� ����� ����	
 �� � ������� 
	��	�	��� ����� � 
��	= ������� �	���; �������� ����	��� � �������	��� 
���	����� D. 079� ""������ �	���� �� -�	����, +	 ������� � ������� 
	��	�	��� �����"* (�	���	� 12); 

- ����		�%���� ����� � ������� 	��	�	��� ����� � �� ���	��. 
--------------- 
* � 
������� �	���� �� -�	����, +	 ��'������ � �����, ��� ����@���� 

������
 -�	�� ��	 �	���������, �	���-	��	� �� ��-�� ���
������� �	��, 
����������, 	������, �	���	 ���� �	����	� ����=����� ������ ��	 
	%������ 
���������� ������ �� ����	
 ��	�	'� � ���� ���
������ �	��. � ����-��	
� 
������ ��	������ ���	% �	���� ��	 ���������� ��D�������� ���	�=��� � 
��
'�, �������, -�	��. 

12.3.2. ��������	-��	D��������� �	�	�� 
�����	�	 ����	���� � ���	��: 
- �����
������� ������ �� ����	
 ��	�	'� �����, 	�	���	 �� ����
� � 

���������
� � ����� ��	�	'� (����� +���	�	 ��%�
�); 
- �	��	��� ����� �� 
������ ����� ��� ������ D���������	=; 
- ��D	�
���� �����	����	�	 ����	���� ��	 ���� ��	�	'� �����, 

���	
���	���� ��%�
 ��� ����� � ���������
� � ����� ��	�	'�; 
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- ��	������ +	����	�	 �
�����	��	�	 ����	
� � 
��	= 
�����	� 
�	�	
	�� ���	����
; ������ ������� ���	����� �����, �	@����� �� 
��	�����, 	���������� �������� �� �	����� �� ����
�, +	 ����	������  ��	���	��; 
���������� (�� �	�������
�) �	������������ ����� � ��������	-��	D��������� 
�������, ���������� �� ������
� 	��	�	��
� ���	��
�, �����	 �����	�������� 
�������%�	���; ��� ��������� ��+����� ������ ������� ���-	� 
�����	� 
�	�	
	��, ������	������� � ������%��� �����	���; 

- ������� ������������ � ���	����� ����� 	�	�	�� ��	�	'� � #L# ��	 
������ ��D�������� ���	�=���, 	���������� ��
���	 � ������	�	
 
(���������	
) �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� �	������������ � ������	������� 
�	��� � ������=; 

- ���������� �	���	�= �� 	���������@= ��������� �����: �����= 
�	�����=��� ��	�����, �
	�
� �� ����������, �	���
���� ���	�� ����������, 
����	�	��@= ����	������, �����= �	�		� �%�, ���������
 ����	
 � ����
����
 
����	��	��, 
���� �	����, ��	������ C-���
�������� �%�, +	������ 	����� 
����	���� ����	��	�� � �����-����	�� �� ��������	� ���	�=����; ����� 
�	�		� ��	�� �%�; 

- �����
������� �	���	�� �� ���������
 ����	
 � ����
����
 ��� 
���
�+��� � �����	��� ���	��, �%���� 	�	�	��������, �� �	���
����
 ����� 
	�	����	� ����@�� ����
� � ����	���	
; 

- 	���������� � ��	������ ��������	-�����
����� ���	��; 
- ��	������ ��������	-��	��������	� �	�	�� � ����	���	
 � ����
�. 

&�	������ ��	�, ���	���, ��� ��	�	'�, ��	�� ������ � ���	����, 
	���������� ���������� �	��� � ��������	 �� �	�	�	=; 

- 
������� �	���	��: �� 	���������@= D�����	�	 ��	���� �����, �� ����	
 
� ����
����
 
���� ������ D�����	= �������	=; ��	�����%���� �� ��������
 
��	������
 ���	�� �	 D������� �������� � ����%�	��� �� �����, ��� � ����� 
��	�	'� ����� (����	� ��
�������, �������, �
������, ��	����� ����, 
����	�	�� �	 ����� �	�
 >&', ������� ��	������ ������, �����
, ���������, 
��	������� �� ��-.); 

- �����
������� �	���	�� �� ��	������
 	��	�	��� ���	��, � �	
� 
�����: ������	�=��� ��	����� - �	������ �� �	����� ����, ������� �� ��.; 

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

- ������ 
�����	� �	��
�������, ��������� ���� � ��	������
 ������� 
�D�����	��� ���������� ����� � ���	��. 

12.4. B��������� ���������� ����� � ���	�� ��
���=���� � 
������� 
�	����, ��� �	����@���� -�	���� ��� �������� �����= -�	�� ��	 �	���������, 
� ������ ����������� ���	�=���� � 
������� �	���� ����@���� �����	� � 
��������� �	�	��. 

12.5. &��
����� ������� ������%��	� �� ���	
���	��	� 
�����	� 
�	��
������� ��� ���	�� � ���	���	��� � �����	
 "'� #B#B 4 1030 �� 
04.10.80 �.: 
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1) 
������ �	���� -�	����, +	 ������� � ����� - D. 079/�; 
2) %����� ��@������� �
�����	���� �	��� - D. 074/�; 
3) %����� 	����� ��D�������� ���	�=��� - D. 060/�; 
4) %����� ��	���	��, ��	������	� ��
���� - D. 125/�; 
5) ����� ��� ������ ��������	�	 ����� �����	 - D. 308/�; 
6) %����� 	����� �	 ��	������� ��	�		�	 ��	�	�� %���� - D. 038/�; 
7) �	������� ����	����; 
8) %����� ��������� ���	� � �	�		� �%�; 
9) %����� C-���
��������. 
 
13. �����	 �?���������� ����������� ����B � ����	� 

����D�>� ������D�>� �	
�� 
&�		������ �� 	��	� ����������� ����� �	� 
������� 	����� - �� 

�	����� �  ����� ������	� �
���. 
M������@����: D������� �	���	� ������, ����� �	������� 

D�����	�����	�	 ����� 	������
�, ����� D�����	� ����	�	���	���, 
���	�=������ ��� ��� ���������� � ���	��. 

!	
�������� ������ ��� �	������� ��@ 
	%������ 	������ �� 
�D��������� 	��	�	����� �	%�	� ������, ��� � �D��������� 	���������� 
D�����	�	 ��	����, �	���
� �����������, ���������, 
�����	�	 
	�����	����� �����	�	 �	������. 

13.1. '���==�� D������� �	���	� ������, �	�����=���� 
�����
� 
���������
�*, �����=�� ���� �� ���	������� 
��� ���� ��	��� ������. 
'��@��	�� 	����� 
	%�� ��		���� ��� �	�	
	�� �����	� ��%�� �������, ��� 

������ �	������� 
��� ���� � ��	����� � �����	� ���	���	�	 ��� (������� 
�	������ � 
�%�� +-1 ���
� �� �������� ������). 

--------------- 
* $�� ����� 
. !�@� � !��+��� - 
��	����� ���	
������� "'����� 

D�������	�	 ������� ����� -�	���	�	 	������", !., 1989. 
13.2. ;������- �%���
� ��������
� 	��	�	�	� �D�����	���  �
	�� 

�����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� @ �	���-���� D�����	������� (��������) 

	%��	���� 	������
�. 

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

I�	����� 
 

*�� 
(�	��) "��� ����, �� P���@� @
�����

������, 
� 
"'��	� ���� ���	�
����, �� 

7 22 - 28,5 1000 - 1690 8,4 - 16,2 
8 23,5 - 35,4 1200 - 1600 11,6 - 18,0 
9 26,1 - 36,9 1600 - 2000 13,5 - 19,8 
10 28,0 - 30,3 1700 - 2500 14,9 - 22,5 
11 31,0 - 45,2 1700 - 2700 17,5 - 24,7 
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12 34,0 - 50,4 1700 - 2700 20,4 - 31,4 
13 39,1 - 58,3 1800 - 2800 19,2 - 33,2 
14 43,2 - 54,4 2200 - 3000 19,6 - 37,6 

 
$������ 
 

*�� 
(�	��) "��� ����, �� P���@� @
�����

������, 
� 
"'��	� ���� ���	�
����, �� 

7 21,6 - 29,4 900 - 1500 7,9 - 12,3 
8 23,2 - 33,4 1000 - 1500 9,3 - 15,1 
9 25,5 - 36,8 1200 - 1900 11,5 - 17,0 
10 26,9 - 40,7 1300 - 2100 12,4 - 18,2 
11 31,8 - 47,2 1300 - 2300 12,8 - 20,4 
12 34,7 - 51,3 1500 - 2400 14,9 - 24,3 
13 40,1 - 51,9 1700 - 2500 17,2 - 26,0 
14 46,4 - 59,6 2000 - 2900 18,9 - 28,1 

 
;	�
����� �	������� ����	�� ������� ��	�	���� (�� ������) 
 

*�� (�	��) I�	����� $������ 
7 78 - 102 83 - 105 
8 77 - 99 81 - 100 
9 74 - 93 77 - 100 
10 74 - 93 74 - 92 
11 73 - 98 75 - 94 
12 - 13 70 - 90 71 - 90 

 
;	�
����� �	������� ���� ����������	�	 ����� (

 ��. ��.) 
 

��	����� ������� *�� 
(�	��) ����	������ 

���� 
�����	������ 
���� 

����	������ 
���� 

�����	������ 
���� 

8 81 - 98 44 - 58 76 - 94 43 - 58 
9 80 - 99 45 - 61 79 - 97 42 - 61 
10 84 - 102 47 - 62 83 - 100 48 - 60 
11 86 - 102 48 - 63 83 - 102 47 - 62 
12 86 - 107 47 - 64 85 - 106 50 - 64 
13 89 - 108 48 - 65 86 - 106 50 - 66 
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14 92 - 112 49 - 66 90 - 112 52 - 69 
 
� ������� ������� ��	� �	������� %���@	� @
�	��� ������ �� 
'��		� 

���� ���	� ����. ;�	������ @
����� ������ 
	%�� �	�������� ���	%, 
�	�����=���� �����=��
� D	�
���
�: 

 
I�	�����:  
�	%��� ���� 1,0 - 1,65 
 �	%��� ���� ����- 1,65 
 
;P#� = 4,53 � �	%��� ���� - 
3,9 

;P#� = 10 � �	%��� ���� - 
12,85 

$������:  
;P#� = 3,75 � �	%��� ���� - 
3,15  

 
13.3. K�����	������� ���� �����	-������	� �����
� 	���==�� ��� 

�	�	
	�� �	�	��	�	 D�����	�	 ������%���� - ��	�� "������-!�-������	�	. 
&���� ���������	�	 ���	����� ������ � ������ �
��==���� �	������� 
����	�� ������� ��	�	���� � ����� ����������	�	 �����. $��� ������ ��	��@ 
20 ����	��� ��������� � ��������
� ����� ��� ���������� ����
� ��	���	
 
30 ������. &�		������ �	�	��� �
��=���� ��� ��
�� �	������� 
����	�������	 ����� ��	����� ������%���� � ����� 5-������	�	 ���	����� 
(��� �	�
����	
� D�����	�����	
� ����� �����	-������	� �����
� 	�� 
�	���� �� ��� ��	
�%	� ���	����� �	 �����	�	 ����). 

'���==����: 
�) ��� ���	����� - �� ����-� 3 - 5 �����  ����%�	��� �� ���; 
�) ���	�	� �����-���� ����	�� ������� ��	�	���� ([##) - 30 - 60% � 

-�	����; 
) ����
��� ����	����	�	 � �����	����	�	 ����� - ����+���� �� ����-� 20 



 ��. ��. ��� ����	����	�	, 15 - 10 

 ��. ��. - ��� �����	����	�	; 
�) ����
��� �����		�	 ����� - &H (������� 
�% ����	�����
 � �����	�����
 

����	
), ������� ��	�	 �� �	���� �����+���� ������	� ������%���� 30 - 
60%; 

�) �	������� ��	��� ������� �����	-������	� �����
� (&RB) 
          &H    &H 
            2 -   1        ���� ��� ����� -�����	�	 ��� 
  &R  = ------------,      �	���� ����	��� 0,4 - 1,0 
   B     [##  - [## 
            2      1 
$�� 	����� ���� ������� �����	-������	� �����
� �� D������ 

������%���� 
	%�� �	���������� ���	% ����
� �������, +	 ���	������ 
�+�. 

13.4. K�����	������� ���� �������	� �����
� 	���=@���� ��� �	�	
	�� 
��	� � �����
�	= ������� �� ���� (N�����) ��	 ����� (>����). *������@���� 
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���, ��	���	
 ��	�	 ������ � �����	
� �	�	%���� 
	%� �����
��� ������� (��� 
��� ��	
� ��%�
�@����). 

&��������� ����� � ������ 	��	�	��� ���	��� �	���	 ������� 
�	��	������= ����	��� ��������� ��	�	������ ��	���� - ����+���� 
�����	��� �	 ���	����. �����-���� ��� ��� ���	����� �	������� �����
�� 
������� �����	= �� 10% � ����-� �����������@���� �� �	������ ���-����; 
���%���� �� 10% �����������@���� �������	 � ������� ��	 ���%���� �����	��� 
	������
� �	 ��D����� ����=. #������ �	������� (� ��������): 7 �	�� - 26, 8 
�	�� - 32, 9 �	�� - 34, 10 �	�� - 37, 11 �	�� - 39, 12 �	�� - 42, 13 �	�� - 39, 14 
�	�� - 40 - 50. 

13.5. K������ �������������� ����� ���	
����@���� 	���=��� �� 
�	�������
� 
'��		� ���� �� 
'��		� ������	���. "'��	� ���� � ����� 
������@���� ��� "������-	�" ���	� ���� ��� �	�	
	�� �����		�	 
����
	
����. #������ ��	� ��������� �	������� ���� ������� ����-�. 
�����-���� 
'��		� ���� �� 10% � ����-� ������� ��	 �������� 	���������= 
D�����	�	 ��	���� � ���	��, ��	 ��	�������� ��� -������	�	 �� 
���		�	 ����
����� � �����
� 	��	�	��� ���	��. ���%���� 
'��		� ���� �� 
10% � ��	���� ����
���	�	 ������� ������� ��	 �������� ����
��� 
�	�������. &��������	 ��������= 
'��		� ���� ��		������ �
��=���� 

'��		� ������	���: ������ ������@ ����
	
��� �'��� ���� � 
����
�����
 
�������
 � �����	= �� ���	���	� 5 - 7 ������, � �	��
 �	���==���� ���-�� 
� �'���� �	�������, ��� ��	
� 
'��	� ���� ���%�@���� ��������	 �� 10 - 15%. 
�
��-���� ������� 
�% ��
� �	�������
� �� �	����� �	 ����� ������	� �
��� 
������� ��	 �	���	� ��	 ����+���� ������	���. 

13.6. *�%���
 �	������	
, +	 ������� ��	 ��	������ D�����	������� 

	%��	���� ������, @ �	������ ����
��� D�����	� ����	�	���	���: 
�	���-���� ���������� ��� ���� (30 
 � 60 
) �� -�������, ��� ���� (300 
 � 
1500 
) �� ����������; � ���	% ��� ��	����� ��-�� �	�
���� �	
������ 
>&'. 

13.7. '��	�	�� �D��������� (�	���	� 13) ���������� ������ 	���=@���� 
��: 

- ���%���� 	��	�	��� �D��� ��� �����%���� �	�����	� ����
��� � 
����-	��� (����-� 50%) �����; 

- ��������� 	��	�	��� �D��� ��� �	������� ����
��� 	���
�� �����; 
- 	��	�	��� �D��� �������� ��� ������	��� �	�����	� ����
��� 

D�����	������� ��	� � D�����	�	 �	�����. 
13.8. * ���� ������	��� 	��	�	�	�	 �D���� 
������	���� ��	�����	 ���	
 

� ��������	
 ���	�� ��	���������� �������, ������ ���	����  	���������� 
���		�	 ��%�
� � ��	����	-
��		� �	�	��, �������� -���� �	 �� ��������. 

$	���
���� ����� ���������� ����� ���������=�� �������� � �	�	� 
��	D�	=���� �	
����� ������@
��, 	���������� � �����	, � ������ ���� 
����	������ ���	��, � ���	% ���������� ������ 	��	�	��� ���	��. &	������� 
�	���	�� �� ��	�����
 ���������� ����� ������=@ 
������� ����	��� 
���	��, ����	������ - ��������� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 
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$	���	� 1 
(	�	'���	��) 
 

	�� 
'�!5��$! .!�3/�0� �&.���"/�0� ��+��2 

 
"___" ________ 199_ �	�� 4 ___ 
'���������� (���
�������, ������) 
!	
���� � ������ ____________________________________ ��	��� 

����	
�� ���	��. 
1. $������ 	��	�	��� ����� �	���-	���� (�������� ������, ����������� 

�� ���������, �������	�	 ������, �������). 
2. ;������� ���'����� -���� (-	��, �����	� �	�	��), �� ���� � ����������� 

��� ��	��������. 
3. $������ 	��	�	��� ����� �����	������ ��	 	����	���� (�����������), 

� ��	�	 �	�� D�����	��@. 
4. $������ 	��	�	��� ����� �����	�	 ��	 ���	����	�	 D�����	������ 

(��	������ �����������). 
5. B	�������	� 
�������� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� ______, D������� 

_______, ��������� �
�� ________. 
6. B	�
�+���� �������� ���
�+��� � �������, �	������ (	���=�����, 

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

7. &�	+� � �.
 �� 1 ������ � ������� ___, ��������� 
���� � �������� 
��
����: ��� 
	�	�-�� -�	���� ___, ��� ����-�� -�	���� ___. 

8. ;������� � �	�	����� �	 ������������ 	��	��� � �	�	
�%��� 
���
�+��� �������� �	����� � ���
�+��� ��������	-
��		�	 �����������, 
���	������� �� ������ � ��	+� ��=��
 �	�
�
 (�	%�	�	 	���
	): ������� 
���
�+���� ___, ������	���, ���
�+���� ��� ��+���� 	���� � �����, ��� 
���������� ����, ���
�+���� ����	�	 ����������, ��
���� ��	�����, 

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

9. I���	��	�: ����	 
���� � 	�����	
� ���� ___, ��	+� �� 	��� 
���� ___, 
���	������� �� �	�
�
 (���, ��). �������������� 	������ ���� 
����
� � 
��������
 �	��� ����� � ���	���	��� � ��=��
� >'#H�
�. 

10. ;������� ����	����� �	�
�
� ���	�� ���
�+��� � ����%�	��� �� 
���� � ���� D�����	������ ���	�� (������� � ��	+� �	%�	�	 ���
�+����), 
�	�	����� �� �	 ������������. 

11. &��
�+���� 
�����	�	 ����������� (��	+� � �����, �	�	����� �	 
������������): 	������� (�������� �����), ������� ������ (�������� 	����		�), 
������� ����	�	 ������, ��	�������, ��
���� 
�����	� ������, �������� � 

�����	= � -�=��, ��	���	� (������, ����	, ��	+�), ����������� ��%	�, 
�������� �	��	���� �����, ����	��� ���
�+���� (���, ��	+�), �� 	���������. 
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12. ;�������, �	�	����� �	 ������������ �����, ��-	�� ����@������ 
(����	) ��%��, ������ 	�	����	� ����@�� �����	�, �������. 

13. ;������� ���������	���� �%���� 	�	�	�������� � �����������; 
�������� �����=����� � �	�����	� �	���� �	�	��	� � �����	� 	�� �	 ��� 

����� ���, ���	��. 

14. ;������� ������	���'��������� (���, ��). 
15. �������������� ����	��	�� ��������
, 	���������
, �	���	
. 
16. >	�	����� ����	��	�� �	 ������������ (���, ��). 
17. �
	� ��� ���������� ��	����� (���, +	 -���	 ���=����, �����, 

		���). ;������� �	�	�����	�	 	��������� � ��-�� �%���� �	�	�� 
(�	�	������ ��
���, �	���	� �	�	��������, ��	�����), �� ��������� � 
��
���������� ��%�
. >	�	����� �� �	 ������������. 

18. �������������� �	�
	��	�	 ���� ���������	�	 � -����	�	 	�������� 
���
�+���: � ��������, 
�������, ����	��	��, ��������	-
��		�	 
�����������. 

19. H����	��� ���	��: �������� ��	+�, ��	+� �� 	��� ������, ���	������� 
�� �	�
�
 (���, ��). '�	�	�%���� (������ � �. ��.) - ���, ��. *��	�� 	�	�	�%����. 

20. ;������� 	�	�
�+� � 	���������� 
���� ������� � ���	���	��� � 
�
	��
� ����=��� �	�
 � ���������� �����. ;������� ��	�����	�	 
����������� ��� 
���� �������, �	�	����� �� �	 ������������. 

21. �������	������� ������� (���, ��). "�������� ��� 	���+� (���, ��). 
22. #�	���� D���������� � ��	���, �� 	��������� (�������, ���������, 

�	�
���, ���	������� ����	����
 �	�
�
 � ���������
 ������
). 
23. ;������� ���	�� 
���������, �������	��, �� 	���������, �	�	����� 

�	 ������������. 
24. !��	�	� =�	�	 �����������, %��� ���	�	�. 
25. ;������� 	��������� 
��������� - ��	���D���	�, ����	�	
���	�. 
26. �
	� �	�
�+���� 	�����	�=�	�	 ����	����. 
27. ������������ %	�����
 ��������
, 
'���
 ��������
 (��������� �
�� 

�������). �������������� ��� �	�	�� ������ (���
, ���������). 
28. ��	
�����	������ -���� (���������): ��	�����, ��
����������	-

�	��	����	�	 �� 	�����	�=�	�	 ����	����. 
29. ;������� �	
	���	��� ��	 ��� ����	�� ���	��, �
����, 	��+���� 

������. 
30. *��	����� �����-������� (������). 
31. ����=����� �	
����. 
&������ 
&��
����. M�� ������@���� � 3 ���
�������: ��� ���	��	� ������	� �	
����, 

�������������� � ���	��. 
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$	���	� 2 

(	�	'���	��) 
K. 317/� 

#M;L&�$#HM;C�R 
�	�	��@ ��� ����� � ����� 
�� �����	= 
��������� ����� � 	��� �
��� 
$	��� ���	 �� ������� �	��
����: 
1. M��� ����	
�� ���	�� �� 
2. M������ 	�� �� 
3. $	�	�� �������������� ���	�� �	�
�+���� ���	�� � �	���� �� 

�����
�	�	��, ����	� �� 3 ��� �	 �����. 
4. $	���	� ��	 ��	�	�%���� 
�����	�	 	����%����: 
��	����� ___, 

��	����� ___, 
��	� �� ___, ������ ��	� �� ___, 	����%���� �� 
�����	�	�����	 ___, ��-�	�� ��D����� ___, ����
���	�	�����	 ____, 
D�=	�	���D�= ___, ��	������ ��	D���������� +������ ___. 

6. $	���� ��	 ��	������ �����D�����, ����������� � ����������� � 
���
�+����� � �� �����	��� ���	��. 

7. ����=����� �������	�	 �������	�� �����. 
8. ����=����� 	���������� ���%��	�	 �	%�%�	�	 �������. 
$��� ����� 
>	�	��� ����� �������������� 
"___" ____________ 199_ �. 
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$	���	� 3 

(�	���	��) 
#!�M$, 

��������� � ��	+� D����������	-	��	�	��� ������� 
 

!�������� � ��	+� D����������	-	��	�	��� ��	���, -�./�.
 ��� 
����	��� 
���	�� � ��������� ��	+� ������� ��� D����������	-	��	�	�� ��	���� 
120 160 240 360 400 480 560 800 

;��
����- 
��� 

2400 3200 4800 7200 8000 9600 11200 16000 
'�	'���	� 
1. "��������� 
��� 	����	�� 1/360 1/360 1/360 2/720 2/720 2/720 3/1080 4/1440 

2."��������� 
��� ���
���	�� 1/120 1/120 2/240 3/360 4/480 4/480 5/560 6/720 

3. "��������� 
��� ��������	�	 
������ 

1/72 1/72 2/144 3/216 4/288 4/288 5/360 6/432 

4. "���� ��� 
������� � ��	�� 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 - - 1/493 

5. "���� ��� 
������� � 
�	%��� 

1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 - - 1/121 

6. &��
� ���	� 
�	��%�� 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 - - 1/650 

7."�������� 
����	����-������ - - - - - 1/3000 1/3000 - 

8. $	��%�� 
��	�	'� 1/600 1/600 1/800 1/1000 1/1000 1/1000 2/1200 2/1200 

*��	�	 6/1816 6/1816 8/2006 11/2560 13/2752 13/4488 14/5040 19/3956 
$	����	� 
9. "��������� 
��� ���	�� ��� 
��	��� (�	
���.) 

- - - - 1/1032 1/1032 1/1032 - 

10."��������� 
���	����	�� � 
�������	�� 
(�	
���.) 

- - - 1/558 - - - 2/1116 

11."�������� 
��� ��	������ 
��	� � ������� 

- - - 1/3225 1/3225 1/3225 1/3225 - 

12. #�	�����	 � 
����	����- 
�����
 

��������	
 � 
���		= 

333,3
 - - - - - - 1/8500 
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�	��%�	= 
13. K���	���� 
�	�� 1/2400 1/2400 1/2400 - - - - - 

14. H������� �	�� 
� ���		= 
�����	= 

- - - - - - 1/840 1/840 

15. H������� �	�� - - - 1/648 1/648 1/648 - 1/648 
16."����������� 
������� �� 
�	���	�� 
�	����� 

- - 1/400 1/400 1/400 1/400 2/800 1/800 

*��	�	 - - 2/2800 4844 4/5305 4/5305 5/5897 7/11904 
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$	���	� 4 
(���	
���	����) 

*^HR> 
� "&������ �����+�� ������, �����-���A� "���������	
 

����		�������� ###B ��� 	����	��� �	���A �� ������������ 	�+������	�	 
������� �  �A��" 4 123-6/216-7 	� 05.06.87 �." � �	�	����� �	 �������� 4 

123-8/449-7 �� 1988 �. 
&LBL��! 


�=��� �� �����D���=��� ���	��, �	��+���� 
��� 	��	��� ��	�		�	 �	���� �� ������@
���� 

��������	�	 ��������� �  �	���� 
 

;��
������� &���������� #�	��� ��	�������� 
1 2 3 

"S���" 
$�� ��	
�����	�	 
� ����	�	 
���� 
��� ��� �	���� 

$�� ����	�	 
���� �	������� 
5 � (1 �. �.) ���	��  2 � 
	��, ��� ��	
�����	�	 - 
10 � (1 ��. �.)  10 � 	��. 
&���� 	��	��� ���	�	
 �	��� 
�������	 ��	
��� 	�	= 

"S���-2" 

$�� 
���� ��� 
��� �	����, 
	�	��@ 
�����=����	= �� 
����
���	��	= ��@= 

$�� 
���� �	���� �	������� 3 
- 3,5 � (1/2 �. �.) ���	��  
1 � ����	� 	��. $�� 
������������ ����
���	��	� 
��� �	��� ����
����  
�	����� (20 � 
�=�	�	 ���	�� 
 1 � ����	� 	��) 20 �����. 
&	��� ��	
��� 	�	= 

"S���-"" - " - 

$�� 
���� �	���� �	������� 
3,5 � (1/2 �. �.) ���	��  
1 � ����	� 	��. $�� 
������������ ����
���	��	� 
��� �	��� ����
�=��  
�	����� (20 � ���	��  1 � 
����	� 	��) 20 �����. &	��� 
��	
��� 	�	= 

"&	���	
	�" 
$�� ��	
�����	�	 
� ����	�	 
���� 
��� ��� �	���� 

$�� ����	�	 
���� �	������� 
5 � (1 �. �.) ���	��  1 � 
	�� ��� ��	
�����	�	 - 10 � 
(1 ��. �.)  10 � 	��. &���� 
	��	��� ���	�	
 �	��� 
�������	 ��	
��� 	�	= 

"&	���	
	�-2" 

$�� ��	
�����	�	 
� ����	�	 
���� � 
�����D����� ��� 
��� �	���� 

����� ����	�	�=�� ����	����	 
�� ���	�	
 "&	���	
	�". $�� 
�����D����� �	��� ����
�=�� 
� �	����� (20 � ���	��  
1,5 � ����	� 	��) 
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15 - 20 ����� 

"&	���	
	�-"" 

$�� 
���� ��� 
��� �	����, 
	�	��@ 
�����=����	= �� 
����
���	��	= ��@= 

$�� 
���� �	���� �	������� 
3,5 � (1/2 �. �.) ���	��  
1 � ����	� 	�� 

"P�
���-2" 

$�� ����-��	�	 
�	����, ���	��, 
���	�� ����, 
����=, ����
���, 
�����
�� � 
D���	���� 

�����	= �� 
�
���	= D����
� 
�	���	�� 

$�� 
���� �	���� �	������� 
16 � ���	��  2 � ����	� 	�� 

"*����" 

$�� ��� ��� 
�	���� � 
�����
��	�� 
�	���	�� 

$�� �	���� �	������� 5 � (1 
�. �.) ���	�� �� 1 � 	�� 

����� ��� 
���� 
�	���� - " - $�� �	���� �	������� 10 � 

���	�� � 1 - 1,5 � 	�� 

"*����-a�����" 

$�� �	������		�	, 
D����		�	, 
����
���	�	, 
���-����	�	 
�	����, �����	�	 
�	���� � ��	�	�� 
���	�� 

$�� 
���� �	������� 1 � 
���	��  1 � 	�� 

#���������� 

�=��� ����� 
"&�	����", 
"#�����" 

$�� ����	�	 
���� 
��	�		�	 �	����, 
����, 	���������. 
�� ���������@=, 
�����	= �� 
�������� 

B	������� 5 � (1 �. �.) 
���	��  1 � 	�� 

 
*��	����	�=���� � ��-� 
�=�� ���	��, �� �	�	�� 	����� 	�	�	�� 

��	�	'�. 
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$	���	� 5 
(�	���	��) 

*^HR> 
�� #��&�; 4 42-123-4117-86 "���	��, ��	�� �������� 	�	�	 

��	�	�	���+���� ��	����	" 
#��	�� ���������� �� ���������� ��	�����, 

+	 	�	���	 -���	 ���=���� 
 

;��
������� ��	����� 
#��	�� ��� ��
�������� 
+2 ����. - +6 ����. C �� 
����-� �	���� 

"'���� �����	����	� ����D�������� 48 
&������ ��
	�	%��� 48 
&������ 	�	�	�%��� 24 
"'��	 �����, ��	�� 	�	�	�%��� (��
	�	%���) 48/72 
!	���� ����� - �+	�	 �	��� (���-	�	
�	���) 72/48 

#	�����, ���������, 
'���� �+	�	, ���-	�	,
����	�	 �	��� 48 

"	�	�	 ��������	���, ��-��, ����	D����,
��D�� 36 

#�� %�����, ���%������, ��@������ 36 
#
����� 36 
#���	� ��	�� 36 ��� H – 0 - +2 ����. C 
#��� ��-�	� � �	�	�	���� � �	������	�� �
��. �	��
����� 
��������:  

�	�	��� �� D����	� 48 
�	���� 72 
"���	 ��-�	� ����	���
� 6 
B��� ���� ���
������ 	�	�	�%��� 24 ��� H 0 - -2 ����. C 
B��� � ����� �	��� ���� ���
������

	�	%��� 48 ��� H 0 - -2 ����. C 

'	�� ������� ����+��� 6 
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$	���	� 6 
(�	���	��) 

 
#HB'!^ 

���������� � ���������� ��	�����, +	 -���	 ���=���� 
 

4 
�/� 

;��
������� 
��	����� 

#��	�� ���������� ��
���������� 

;��
������� 
�	��
���� 

1. 
 >	'����� � ������-�� � 
�������, 	�	�	�%��� 
(����-���) 

- 1 ����. C, ���	���
	�	����� �. 
. 85%
- 16 ��� 

>'#H 779-87 

2. 
>	'����� � ������-�� � 
�������, ���
	�	%��� (� 
-������ ��	 ����-���) 

 - 2 ����. C,
���	��� 	�	����� �. 
. 
90% - 20 ��� 

- " - 

3. B��� 
	�	%��� - 10 - 12 ����. C - 14 ���; -
4 - 6 ����. C – 7 ��� 

���������� �	 
���������= ������ 
�	��� �� ������� 
(����� �  
�������� 
������ �	��	�� 
	����������) !'$ 80 �. 
9.351.004, ���. 
"���	��	
 #B#B �� 
30.03.84 4 76, ���. 
"'� #B#B 21.03.84 4 
2977-84 

4. B��� ������	��� - 10 - 12 ����. C - 21 �	��; 
- 4 - 6 ����. C - 14 ���  

5. 

B��� ��� ���
������ 
�	��	� (	��������) � 
������� ��%��� ����	- 
��	 �������	�	 �	�	�� 

+1 - -1 ����. C - 10 ���; +4 
- +6 ����. C - 7 ���  

6. 

B��� ��� ���
������ 
�	�	�� (	������� � 
���	������ ��%��� � 
�+����) 

+-1 - -1 ����. C - 3 �	��  

7. !	����� ����� (��� 
�	�	��) 

0 - +15 ����. C - 24 �	�� 
  

8. ���� �	�	���� ��� 
��%�	� � ���	��� 

-4 - -6 - 30 ���; -2 - -4 
����. C - 14 ��� +1 - +4 
����. C - 7 ���; +4 - +6 
����. C - 1 �	�� 

- " - 

9. ���� 	����	�� ��� 
��%�	� ��	 ���	��� 

-2 - -4 ����. C - 14 ���; +2 
- -1 ����. C - 7 ���; +4 - +8 
����. C - 1 �	�� 

- " - 

10. ���� 
����� �	�	�� 
����������� -2 - -6 ����. C - �. �. 1 
��. >'#H 18173-72 

11. "���	 ��-�	� �. . -3 ����. C, ���. >'#H 3787 
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�	�	'��� 	�	�. 80% �. �. 10 ���
��� D������� �
�����
��� 

12. "���	 �	����� 

0 - 3 ����. C, ���. 	�	�. 
80% �. �. 3 
��. � ������� 
�����, �. �. 12 
��.
� 
��. 

 

13. #��� -4 - 0 ����. C, ���. 	�	�. 
85 - 90% �. �. 30 ��� >'#H 7616-85 

14. 
"	�	�	 ���+��� 
��������	��� � 
������ 

0 - +10 ����. C, ���. 
	�	�. 85% �. �. 1 
��. � 
��� 
��	�. 

>'#H 1923-78 

15. R��� ��@����� +4 - +6 ����. C - 7 ���  
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$	���	� 7 
(���	
���	����) 

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

 

&�	����, >'#H &�	����-��
����� *��� $	���	� �	 ����	��
(+), ����� (-), � 

"'��	 ��	���� 98 *��-�	� 
���	 -6,8 
S������� II ���. 104 - " - -4,0 
!��� II ���. 97 - " - -1,8 
B��� 113 - " - +7,6 

#�� ����%����� 121 "���	 ��-�	� -4,7,
���	� -1,6 

"'��	 
�	'����� 

!	����� 
'���� 120 "���	 ��-�	� +0,6,
���	� +0,4 

"	�	�	 ���� ������ 11 "���	 ��-�	� +0,6,
���	� +0,4 

"	�	�	 ���+��� �
����	
 39 C��	� -17,1 

*��-�� ���� 12 "���	 ��-�	� -2,3,
���	� +2,6 

"	�	�	 ������ 

*��-�� ���+��� �
����	
 35 "���	 ��-�	� -4,1,

���	� -11,7 

"'��	 �	'�%� 83 "���	 ��-�	� +3,9,
���	� +1,3 #�� 

����%����� 
B��� 95 "���	 ��-�	� +10,2

���	� +11,3 
R��� ������ 1 
-�. - 43 � #�� ����%����� 31 "���	 ��-�	� +2,3 

"'��	 �	'�%� 26 "���	 ��-�	� +3,5,
���	� +0,3 

"	�	�	 ������ 186 "���	 ��-�	� -1,5,
���	� -8,4 

20 "���	 ��-�	� -0,7,
���	� +0,3 

 

#�� (�	-��	������) 
11,5 "���	 ��-�	� +0,5,

���	� -0,5 
"'��	 �	'�%� 87 "���	 ��-�	� -1,5 B��� 

#�� ����%����� 105 "���	 ��-�	� -10,8
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���	�-1,4 

R@���� �	�	-	� 39 "���	 ��-�	� -16,8
���	� -2,8 

!������ 
���	������� 111 C��	� +13,7 

"	��� 154 C��	� +15,4 !���	��� 

S���� 118 C��	� +7,0 
I��� %����� 111 C��	� -8,8 I��� 

�-������� !���� �-������ 77 C��	� -9,7 
R����� 
�	����	��� 200 C��	� -36,6 

#�� �������� 90 C��	� +0,8 
#��	D�����: ������ 12 C��	� +3,1 
�	��	��� 17 C��	� +0,2 

R����� ��%� 

��=
 22 C��	� -4,3 
 
--------------- 
* &�� ����������� �����	��� ��-�		�	 
����, ��� ��	�����	 �����-��� 

��	 �
��-��� � ����	��, ���	�@����, +	  100 � ��-�		�	 
���� 
�������� 
82,5 � %���. � ������ ��
��� �	'����� 
'����
� ��	�����
�, 	�� 
	%��� 
���� ��=����
� � ��%��� 
��= � �����=�	
� ���	��		
� ������	-����: 
�	'����� 30%, �������� 20%, ���� 20%, ��	��� 15%, �����	����� 15%. 
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$	���	� 8 
(	�	'���	��) 

 
M. K	�
� ���	����� %������ �	 �	���	�= �� �����= �	�����=��� �� 

����	��	� ��	�����, +	 -���	 ���=���� 
1. $��� ����	�%����. 
2. ;��
������� ��	�����. 
3. !�������� ��	�����. 
4. 4 �������	�. 
5. R����� ������=���� ��	�����. 
6. !������ ���	� ����������. 
7. $��� ����������. 
8. ����-	� ��	�����. 
9. &������ �������=���. 
S. K	�
� ���	����� %������ �	 �	���	�= �� �����= �	�		� �%� 

(�������%���) 
1. $���. 
2. ;��
������� �	�		� ��	������ (������	�, 	���, �	������, �����). 
3. R����� ��	�����. 
4. &����+�, �
'�, �	 �����	� ��������	�	 ��� �������� ��=�. 
5. ;��
������� ��=�. 
6. *���� ��=� (�� �	�
	=, D������	). 
7. '����� ��=�: 
- 	����	�������� (�
��, �	���, �����); 
- ��	����� 
��=; 
- �	��	���������; 
- ����������� ��������	� 	��	���; 
- C-���
��������. 
8. #��������� ���� ����	��	��. 
9. $	��� �� �����. 
10. &������ ����� �	
����. 
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$	���	� 9 
(���	
���	����) 

BL!'"L;$'*M;M "M#M 
�	���� (� ���
��) ��� ����� ����	�	 ��� 

 
"��� �	���� &���	
� �%�, ��=�� 
6 - 11 �	�� 12 - 14 �	�� 

#�����	� 
!�-� ��	 		��� 

��=�	 300 300 - 400 

!�� (���, ����	) 200 200 
'��� 
#���� 60 - 80 100 - 150 
#�� 300 - 400 400 - 450 
"'��	, �	����� 100 120 
>����� 150 - 200 180 - 230 
!	
�	� � �. ��. 200 200 
&	������� 
!�D�� (
	�	�	) 200 200 
&���	 (������) 40/90 40/100 
K����� 100 100 
*����� 
'	��� ��=�	, ��-� 300 400 
[�� � �. ��. 200 200 
I��� �� ��� ���� 
&-������� 150 200 
P����� 75 125 
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$	���	� 10 

BLM!C�R 
	������
� ������ �� �	������ ���� 

 
!������� ��	�� 

���+���� 
 �. 

&���+���� 
����������	�	 
�����, �&�
(

 ��. ��.) 

I������� 
������� #�
	- 

�	����� 
H���	- 
������� 

����- 
�� 

�����- 
�� 


����- 

����� 


���- 

�����

*���	- 
�=�- 
����� 
����	� 
(�.) 

��������� 
���	�� 

K���	�	- 
����� >���� !	
D	�- 

��� 
�� 
10 �� 5 

1,3 - 2
(10 -
15) 

�� 
�
��=-
@���� 
��	 
0,7 -
1,3 (5
- 10) 

20 &�	�	%����
��	����� 

K���	�	- 
����� � 
������	= 

*�	
�=- 
������ 

$���	
- 
D	���� 

11 -
30 

6 -
10 

2,1 - 4
(16 -
30) 

1,5 -
2,8 
(11 -
20) 

20 

�
��-���� 
�	�� 
�	�	�		�	 
������%����

&��	�	��- 
��� 

B���� 
�	
� 

$���	
- 
D	���	 30 10 4 (30) 2,8 

(20) 20 *��
��� 
��	����� 
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$	���	� 11  
(	�	'���	��) 

HMSL�c 
	���+���� 
�������� �����	�	 	��	�	�	�	 ���	�� 
�����
����
� �� 


������
 	���������
* 
 

4 �/� ;��� !��������, -�. 
"�����
���� (�� 100 �	�.  	��� �
���) 

S���� ���������  
7 � 5 20 
10 � 5 10 

1. 

14 � 7 10 
S���� �����������  
5 � 5 20 
10 � 5 20 

2. 

14 � 7 10 
3. &����� ������������ 10 
4. #��D���� ��������� 10 � 16 10 ���	� 
5. "���� 10 
 
6. *��� ����	��	�����, ���������� 1 �� 
7. *��� ����, �	���	� 500 � 
8. &���� �	
������� 10 ����-� 
9. B	���� �	�� �����	�� 5% 150 � 

10. B	���� ��������		�	 �����	�	
�����		�	 2% 100 � 

11. 3% �	���� �������� 	��= 300 � 
12. !���= ���
������� (��������) 10 � 
13. ;����= ����	����	��� 100 � 
14. S	��� ����	��  �	�	-�� 50 � 
15. ;�-������� ����� 100 � 
16. >���������  ����� �	 10 -�. 10 ���	� 
17. ����	������� (2 � 5) 2 ����	�� 
18. !	�	��� 100 � 

19. L���	�� ����� 
150 � (�� �	����. �	 
1,5 � �� 1 �	�.  	��� 
�
���) 

20. S	���� ����� 50 � 
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21. >�����	������ �	���� �����= 
��	���� 200 � 

22. S	���� ������ 200 � 
23. !�
D	��� 
���	 50 � 
24. "���	�	� 
���	 20 � 

25. 5% �	���� �D������
����	��	����	�	 40 
� 

26. ;����� ����'��� 50 
� 
27. !����� "$����" 20 � 
28. #���D�� 
����= 100 � 
29. 10% �	���� ������= ��	���� 200 
� 
30. !	����
�� (������) 20 
� 

31. 

&	�����
��� - �����	�, ���
��,
���	D����, ���	����	� ����	�� 
( 
����	�� 50 ����.) 

4 ����	�� 

32. M��	����	� ����	�� (����.
�	 0,1 �) 150 -�. ����. 

33. $�
���	� (�������� �	 0,05 �) 4 
10 3 ����	�� 

34. *����	� (����. �	 0,06 �) 4 10 2 ����	�� 

35. 
M������������	� ����	�� (����. 
�	 
0,5 �) 4 6 

5 ����		� 

36. M
��	����� (����. �	 0,25 �) 5 ����		� 
37. M������� (����. �	 0,5 �) 4 10 2 ����	�� 

38. #���D���
���� (����. �	 0,5 �) 4 
10 3 ����	�� 

39. H������� "S����	�" 4 6 3 ����	�� 
40. #������ (����. �	 0,5 �) 4 6 3 ����	�� 
41. ��	
������ (����. �	 0,25 �) 4 10 3 ����	�� 

42. 
S��������������� �����@� ���� �	
500000 L$  D���	�� (��� /

��'@����) 

10 D���	�� 

43. 0,5% �	���� �		����� (�
���� �	
5 
�) 25 �
��� 

44. ��	�	������ �	���� �����= 10 �
��� 
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��	���� 
(�
���� �	 5 
�) 

45. &�	�������� �����	������
���	���� (1000 ML) 30 ���. ML 

46. &�	���
��	� �	��������� 
���	���� 2 �	�� 

47. &�	����D������� ���	���� 20 ���. ML 

48. 
!	D��� - ����	�� �����= (�
���� 
�	 
1 
� 10% �	����) 

5 �
��� 

49. !	����
�� (�
���� �	 1 
�) 5 �
��� 

50. M��������� ����	��	��� (�
���� 
�	 1 
� 0,1% �	�����) 5 �
��� 

51. 10% �
������ ����	
����� 50 � 
52. "��� *�-�����	�	 200 � 
53. "��� ����	�	� 25 � 
54. H����������	� 	��� 
��� 10 � 
55. K�������� (����. �	 0,02 �) 30 ����. 
56. I�	��
�� 500 � 
57. I�	��� ���	 5 �� 
"������ 	��������� 
1. *��� 
������ 1 -�. 
2. B	��	
�� 1 -�. 
3. #���	
��� 1 -�. 
4. $���
	
��� (������) 1 -�. 
5. #����
���	� ������� 1 -�. 
6. #�����	
�� 1 -�. 

7. M����� ��� �
��=����
����������	�	 ����� 1 -�. 

8. N������ 
������ 10 -�. 
9. N������ ����'��� 200 -�. 
10. H��
	
���� 
����
����� 10 -�. 
11. H��
	
���� ���� 2 -�. 

12. &�	����� ��������� ��� ����� 

���� � ��� 5 -�. 

13. ;	%��� ������� 2 -�. 
14. "������� �	����	��� 5 -�. 
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15. &������ 20 -�. 
16. '��� ������ ������� 10 -�. 
17. S���� 
������ 20 -�. 
18. >����� �����	� 2 -�. 
19. S����� ��� ��	�� 1 -�. 
20. $%��� �����	�� 2 -�. 
21. �	�� -����	�� � ����	= 1 -�. 
22. !��	�� L�
���� (�����	��) 1 -�. 
23. ;���������� �	 ��	�	 3 -�. 
24. N���� "B��	��" 2 
� 2 -�. 
25. 5 
� 2 -�. 
26. 10 
� 1 -�. 
27. >	��� ��� -����� 1 �	�	��� 
28. #�������� 2 -�. 
29. #���������	� ��� -����� 3 -�. 
30. &����� ����	
����� 2 -�. 
31. &����� ����������� 1 -�. 
32. !	����� 1 -�. 
33. �������� &���� 2 -�. 
34. R���	���
�� 1 -�. 
35. B	�	�	�-��=�� 1 -�. 
36. S��� 2 -�. 
37. �	�	� ����	�����	�� 3 -�. 
38. $�%�� ���������� 1 �	
����� 

39. N��� �
	����������� (D������)
������ �	�
��� 1 �	
����� 

40. N��� !��
��� 2 -�. 
41. "������ ��
�� 1 -�. 
42. &	��-�� ������ 1 -�. 
43. ;	-� 1 -�. 
44. B������� ��
	� (����������) 2 ���� 
45. !���	��� ��������� 5 
 
46. N�D� 
������ 1 -�. 
47. #��� 
������� 1 -�. 
48. !�-���� 1 -�. 
49. H�� �
���	���� 1 -�. 
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50. *
������� 1 -�. 
51. *���	 �������� 1 -�. 
52. S���� 1 -�. 
53. L�����	������ 1 -�. 

54. 
H������ ������� ������	� 
�	�	
	�� 
��� 	���@���� 

1 -�. 

55. &�	����������	��� ������� 1 -�. 
 
--------------- 
* �����	 "H����� 	���+���� 
�������� ���	�	��	�	 ��	�����	�	 ������ 


�����
����
� � 
���������
 	�	���	����
", ������%���
 >	�. ���. 
��������	-��	D��������	� �	�	
	�� ����
 � 
�����
 "'� #B#B 8 ����� 1973 
�. � �������� ������� ��������� �� ����� � ��	������ 
�����
����. 

 
$	���	� 12 
(	�	'���	��) 

 
����D�	 �
����	 ������	 (�	�	) 

�� O$�13��, P� "%.'*&.!�( .� .!�3/�0� �&.���"/�0� ��+��2 
1. &����+�, �
'�, �	 �����	�, �� 
2. $	
�-�� ������, ����D	� 
3. 4 -�	�� ���� ���	� 4 �	��������� 
4. #��� ��	�	'� (��+	 �������@ �� 	����� �	 D. 4 030/�, ������ �����	�) 
5. &��������� ��D������� ���	�=���� (���, ����������, ��-�=�, 

�������	���, ������� ������� (�	�	�� S	�����), ������ ����, ����������) 
6. &�	����� +������� � �����	= ���� 	������	� 
7. K������� �	���	� 
8. K����������� ����� 
9. B��	
���	���� ��%�
 
"___" ____________ (���� ����� �	����) 
&����� ������ -�	�� ��	 �����	� �	��������� 
(���	�=@���� ������
 �����	�	 	��	�	�	�	 ���	��) 
#��� ��	�	'� �� ���������� ���	�=���� ��� ��� ���������� � ���	�� 
!	����� � ��D�������
� �	��
� 
LD��� 	��	�	����� � ���	�� 
��������� ���� 
*��� ��� �������� � ��� ��'���� 
$���
	
����� 
#���	
����� 
"___" ____________ (���� ���	����� �	����) 
&����� ������ 	��	�	�	�	 ���	�� 
$	���� ����%��� �	������= � -�	�� �	 
���= ������� 
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$	���	� 13 
(���	
���	����) 

���	���	 
'�$�&�!$%" ,M,$�!"��)�% �&.���"1,��3 .%�,5 

 
*��	�	 

4 
�/� 

&����+�, 
�
'� 

K�������
�	���	�

"'��	� 
���� 

*�������-
��� 

P���@�
@
�����
������ 

�����
��
������� 

'��	���- 
����� 
��	�� 

K���- 
��� 
���- 
�	�	- 
��- 
����� 

+ - 0 

1. &������	 
*����� + + + + - 0 + 5 1 1 

2.            
3.            
4.            

 
+ - �	���-���� 
- - �	���-���� 
0 - ��� �
�� 
*��	�	: % ����� � ���%���
 	��	�	��
 �D���	
; 
% ����� �� �����
 	��	�	��
 �D���	
; 
% ����� � ���������= 	��	�	�	�	 �D����. 
 

$	���	� 14 
(���	
���	����) 

*^HR> 
� ""��	�������� �������� �	 �	���� � 
���
�", ������%���� "'� #B#B 

�� 27.01.84 �. 4 28-93. 
��#�.! '� +����(+% & �2#��! 
 

1 2 
1. #�������	-��	D��������� 

�) �	�����%���� 
��������� 
�� �	 
���
�+��� 

����������� ��	�, �����	�, ����� 

�������	= ����	= ��	 ����������
� 

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

 

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

$	���
����� ��������	�	 ��%�
� ��������, 
��
���		�	 ����������, �	�� �� ���������� 
���	�� � �������	
� ������ 

2. *���+������ 
�) ���+���� *��	�������� 	���� �
������ ��������: 
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����
�������� 
D�� �	����� 
�� 
� ���	��� 

0,2% ��	����, 1% ����	D	��, 0,5% $$*K, 
��D	��, ���������; $�D	����. ���	
���	 
�����=�� (������=��) �	����= ���	�� 
�+� 9,5 
. ;	�
� ��������� ����� - 300 
�/�.
. [���	�� 	��	�	� - 1 ��� �� 5 - 10 ��� 

�) ���+���� 
	�������� 
�� � 
���
�+���� 

*��	�������� ��
����� ���	��: 2 - 3% 
	��� 
�	����� ��	�	D	��, �����������	�	 ������, 
���
��	� � 1% ��	�	D	�� ��	 � ��
�-� 0,5% 
	��	�	 �	����� 0,5% ���	�	 ��������	�	 
�
	��= � ������==��
� 
�� ���	���
� 
(���	�� �����); ���
���� B����-" � 
���D����, ���	�	���� ���	��, ���������� ��� 
���+���� ����=��� �	
��. *��	�������� 

��������� ���	��: ����� ������� � �. ��. 

) ���+���� 
	�������� 
�� 
�	�� ���
�+��� 

*��	�������� ��
�-� 2% 	��	�	 ��	�	D	�� 
� 0,2% 	��	= �
�����@= $$*K (10:1); 0,5% 
	��	� �
������ $$*K; ���
���� � 1% 
	��	�	 �	����� ��	�	D	�� � 0,5% ���	�	 
��������	�	 �
	��= � �	������
 
�������	� ��� 
�� ���	��� (����� ��	 

'���� ���	��) 

 
��.�2$�"���: 
�+%��!$ "�;1!"!# �M%4%5�!# ���,�%�1%" & )��%����!# % 

'���!,'%.,�%/�!# '!���(. ��� 8, D�)�!�� II, �!*", 1999 �. 
 

___________ 
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�	
���� �������� ��	��� 
����	���	 

"%. 22 1!)��'�.� 2004 �. T 1591 
�!*" 

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

�� ����	����� �������� 
 

)����� �� 25.03.2013 � 
 

�� �
���
� � �	�	�����
�, ������
�  �	����	�
� !������� "������� 
�������  �� 26 ����� 2007 �	�� 4 873, �� 8 ������ 2012 �	�� 4 734, �� 28 
����	���� 2012 �	�� 4 1086 

 
!������ "������� ������� '�)����"13G: 
1. ���������: 
1) �	�
� ��������� �: 
�	-������� ��������� �������� ��� ����� ��	
 �	 	��	�	 �	�� �����	 � 

�	����	
 1; 
�	-������� ��������� �������� (���
 �����	����) ��� ����� ����-� 

	��	�	 �	�� �����	 � �	����	
 2; 
�����	���� �	-������� ��������� �������� (������) �����	 � �	����	
 3; 
������� ��������, �������		������ -�	���-����������, ���������� � 

������ �������		������ ��������� �������, -�	��� �	������	� ������������ �� 
��	D������� �����+�� �	������	� ������������, ��	D�����	-��������� 
��������� �������� �����	 � �	����	
 4; 

�����+�� D�����	� �������� �� 	��
������	�	 ������ �����	 � �	����	
 5; 
	��	�	��� �������� ��� ���� (��	����) ��������� ������� �����	 � 

�	����	
 6; 
�������		������ ��������� �������� ��� 	��	���		�	 ��������� ���� 

�����	 � �	����	
 7; 
2) �	�
� ��
��� ��	����� �� �����	�������= �����	 � �	����	
 8. 
2. �����	���, +	 ��	�������� � ��������� ����� � ��������� �� 

	��	�	��� �������� ����������� ����	�� ��	����� ��� �	�	�%���� � 
"���������	
 	�	�	�� ��	�	'� ���	�	��@����. 

21. �����	���, +	 �������� !�
'�����-&	�������	�	 ����		-
��	�	
���	�	 �������
�-��������� � I�������	�	 	����		-��	�	
���	�	 
�������
�-��������� �
��� K. >. M��������, ��� @ ����
�-�������
� �� 
�������
� I - III �����, ���������=���� ���������
 �����	 � ����������
� 
�	�	�
� �	�
�
� ���������  ����������� �����	�� ��� ��	
���� �	���	�	 
��� �� �������, �+�� ��������� �������� I - II ���� ����������� �D��� 
��������� "���	��	������, ������%���
� �	����		= !������� "������� 
������� �� 13 ������� 2002 �. 4 324 "&�	 ������%���� ����������� �	�	�� 
�	�
 ���������  ����������� �����	��, ��������� �� �����	���� �������� 
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�D��� ��������� "���������� �	������	� �	������" ('D������� ����� 
�������, 2002 �., 4 12, ��. 592; 2012 �., 4 7, ��. 249). 

3. "���������� 	���� � �����, 
	�	�� �� ��	���, ��-�
 ����������
 
	�����
 ��	���	� ����, B��� 
������� M�	�	
�	� B��������� !��
, 
	������
, !������� �� #����	�	������� 
�����
 ���%���
 ��
����������
 
����������� �	���
���� �	�
 ��������� � ��������� �� 	��	�	��� 
��������, ������%���� ��@= �	����		=, � 
�%�� ���	����� �=�%����� 
����������. 

4. "���������� 	�	�	�� ��	�	'� ���	
 � "���������	
 	���� � �����, 

	�	�� �� ��	��� �����	��� �	 1 ����� 2005 �. �	���	� 	���������� ��������� 
����� � ��������� �� 	��	�	��� ��������. 

5. C� �	����	� ������@ ����	��� � 1 ����� 2005 �	��. 
  
��,�'G�-�%�%)�� �$��*�!  �. �������D 
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$	���	� 1 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 

 
 

���� 
#��/2"���3 2 .�O$%1(�!# ��"/�1(�!# &�$1�.�# .13 .%�,5 "%$�� .� �.��0� 

��$2 
(����� �	�
� �� 	��� ������, ���
�) 

*��	� ����� (
�����)  ;��
������� 
��	�����  0 - 3  4 - 5  6 - 7  8 - 12  
#��� �����	��� 
	�	��� 
��
�-�  

80 - 100  90 - 120  75 - 80  30 - 60  

(��	 ����� �����	��� 

	�	��� ��
�-�)  

(700 - 900)  (900 - 1000)  (900 - 800)  (600 - 500)  

I��� %����� (� 10 

�����)  

      5 - 10  

I��� �-������� (� 8 

�����)  

      5 - 10  

!�	�
���      1  2  
!����, �	�	�, 

����	��� ��	��  

    20  25 - 30  

!���	���      50  85  
'	��      120  180  
K����� ��%�, ������	�      10 - 60  70 - 120  
#	��      30 - 50  50 - 100  
K����� ��-���      1 - 4  4 - 6  
!	���������� ��	�� 
(��������, ����	)  

      3 - 15  

C��	�      30  30  
"���	 ��-�	�      1 - 4  4 - 6  
'���      1 - 3  3 - 6  
R���, -���      1/5 %	���  1/4 - 1/2 

%	���  
"	�	�	, ����	
	�	��� 
��	�����  

    100 - 200  300 - 380  

#�� ����	
	�	����      10 - 30  30 - 50  
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"'��	, 
'��	��	�����        50 - 90  
B���, ���	��	�����        15 - 25  
!�� ����	�, ���	���        1  
!���	        1  
[��        0,1  
#���, ���� �	�	���      1  2  
I�
����� �����          
S����  15  19  23  32  
� �	
� ����� �������  15  19  22  25  
P���  30  38  53  61  
� �	
� ����� �	������      3  6  
*����	��  66  77  115  143  
L����	��������, ����  660  730  1029  1249  

 
 

��!�%�$�.  &�	����� +	����	�	 ��	%����� (
	�	�	, ����, 
���	 
��-�	�) ��	����	�=����  
�%�� ����	� �	�
� ± 5 
���	���, � ���� ��	�����, �� ���, ����, ���%�%�, - ������ ���� 
�� ��%����. ;��������, ����� �	�
� ���� - 15 ���
� �� 
������, ��	����	�@����  
��= 3 ���� �� ��%����. 
B	������	� ��		������ ����
 ���	
: (15 � 7) : 3 = 105 : 3 = 35 
���
� (�� ����).  
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$	���	� 2 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 

 
 

���� 
#��/2"���3 2 .�O$%1(�!# ��"/�1(�!# &�$1�.�# ($�%� )�������!#) .13 

.%�,5 )���O, �.��0� ��$2 
(����� �	�
� �� 	��� ������, ���
�) 

*��	� ����� (�	��)  
�� 1 �	 3  �� 3 �	 6 (7)  
!�������� ����
���� �%�  

 

3  4  3  4  
I��� %�����  20  30  40  60  
I��� �-�������  55  80  80  120  
S	�	-�	 �-������  15  20  25  32  
!�	�
���  3  3  4  4  
!����, �	�	�, 
����	��� 
��	�� 

30  40  45  50  

!���	���  130  150  190  220  
'	�� �����  180  210  230  260  
K����� ��%�, ������	�  45  90  100  100  
#	��  50  50  70  100  
K����� ��-���  10  10  10  10  
!	���������� ��	��  5  15  15  20  
C��	�  35  40  45  50  
"��, 
��	��	�����  1  1  2  2  
"���	 ��-�	�  12  19  21  25  
'���  6  9  9  15  
#��	  1  1  2  2  
R���, -���  1/4  1/2  1/2  1/2  
"	�	�	, ����	
	�	��� 
��	�����  

350  450  400  500  

#�� ����	
	�	����  35  40  45  50  
#�� ������  3  3  5  5  
#
�����  5  10  10  15  
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"'��	, 
'��	��	�����  60  85  100  110  
B���, ���	��	�����  20  25  45  50  
!�� ����	�, ���	���  1  1  4  4  
!���	  1  1  2  2  
[��  0,2  0,2  0,2  0,2  
#���, ���� �	�	���  2  2  5  8  
$��%�%�  1  1  1  1,5  
���	�� ����  0,05  0,05  0,1  0,1  
#����� �����������  2  3  2  3  
H	
���� �����  2  3  2  3  
*�������� ���	�  0,1  0,1  0,1  0,1  
!���	�� ��
	���  0,1  0,1  0,1  0,1  
I�
����� �����          
S����  46,6  60,6  68,1  81,5  
� �	
� ����� �������  29,1  37,5  48,4  48,5  
P���  45,6  63,5  71,7  86,5  
� �	
� ����� �	������  8,4  12,3  12,7  17,8  
*����	��  167,6  229,3  239,2  298,8  
L����	��������, ����  1267,2  1731,2  1874,8  2299,4  

 
 

��!�%�$!:  1. &�	����� +	����	�	 ��	%����� (
	�	�	, ����, 
���	 
��-�	�) ��	����	�=����  
�%�� ����	� �	�
� ± 5 
���	���, � ���� ��	�����, �� ���, ����, ���%�%�, - ������ ���� 
�� ��%����. ;��������, ����� �	�
� ���� - 50 ���
� �� 
������, ��	����	�@����  
��= 3 ���� �� ��%���� ��� 
�	�	�� �	-�����	�	 �������	�	 ������� 5 ��� �� ��%����. 
B	������	� ��		������ ����
 ���	
: (50 � 5) : 3 = 250 : 3 = 
83 ���
�. 

2. � ������ 	��	�	��� ����	� (90 ���) ������ �� 
��������� �����-�=���� �� 10 ���	��� ��� ��������� 
��%�� 		�� � D�����.  
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$	���	� 3 
�	 �	����	� !������� "������� ������� 

�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 
 

���� 
#��/2"���3 2 )�������!# .�O$%1(�!# ��"/�1(�!# &�$1�.�# (0�2'�#) 
(����� �	�
� �� 	��� ������, ���
�) 

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

#����	��� 
������� (�����) 
��� �����, ��� 
����%��=�� �� 
���	�=���� 
	����� 
��������  

*��	� ����� (�	��)  
�� 1 �	 3  �� 3 �	 6 (7)  �� 1 �	 

3  
�� 3 �	 
6 (7)  

!�������� ����
���� �%�  

;��
������� 
��	�����  

3  4  3  4  5  5  
I��� %�����  30  30  50  50        
I��� �-�������  55  70  70  110  100  160  
S	�	-�	 �-������  15  20  32  35  10  25  
!�	�
���  2  3  3  4  3  4  
!����, 
�	�	�, 
����	��� 
��	�� 

30  35  45  50  40  60  

!���	���  140  150  220  240  150  200  
'	�� �����  200  250  250  300  180  250  
K����� ��%�, 
������	�  

100  150  160  200  100  150  

#	��  60  70  100  130  50  100  
K����� ��-���  10  10  10  12  15  20  
!	���������� 
��	��  

8  12  15  20  10  20  

C��	�  35  40  45  50  40  55  
"��, 
��	��	�����  1  1  3  4  1  4  
"���	 ��-�	�  25  32  30  40  30  35  
'���  6  9  12  17  6  10  
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R���, -���  1/2  1  1  1  1  1  
"	�	�	, 
����	
	�	��� 
��	�����  

400  500  450  550  500  550  

#�� ����	
	�	���� 45  50  60  70  50  70  
#�� ������  5  5  10  10  5  10  
#
�����  10  12  15  18  10  15  
"'��	, 

'��	��	�����  

85  110  120  130  100  120  

B���, ���	��	����� 30  30  60  60  30  60  
!�� ����	�, 
���	���  

1  1  2  2  1  2  

!���	  1  1  2  4        
[��  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  
#���, ���� �	�	���  5  5  8  8  5  8  
$��%�%�  1  1  1,5  1,5  1  1  
���	�� ����  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  
#����� ����������� 2  3  2  3  2  3  
H	
���� �����  2  3  2  3  1  2  
I�
����� �����                    
S����  60,2  77,1  98,1  116  69,3  96,6  
� �	
� 
����� �������  

41,4  51,8  66  69  49  69  

P���  68,3  89,3  110,2  127,7  80,8  113,7  
� �	
� ����� 
�	������  

8,6  12,5  17  24,1  8,6  13,7  

*����	��  194,7  260,7  316,3  428,3  223,7  304,1  
L����	��������, 
����  

1634,5  2155  2649,1  3326,2  1899  2625,9  

 
 

��!�%�$!:  1. &�	����� +	����	�	 ��	%����� (
	�	�	, ����, 
���	 
��-�	�) ��	����	�=����  
�%�� ����	� �	�
� ± 5 
���	���, � ���� ��	�����, �� ���, ����, ���%�%�, - ������ ���� 
�� ��%����. ;��������, ����� �	�
� ���� - 50 ���
� �� 
������, ��	����	�@����  
��= 3 ���� �� ��%���� ��� 
�	�	�� �	-�����	�	 �������	�	 ������� 5 ��� �� ��%����. 
B	������	� ��		������ ����
 ���	
: (60 � 5) : 3 = 300 : 3 = 
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100 ���
�. 
2. $���, �	�� �� ���������	� �� ��D��	��� 


��	��������
� ���������	��, ���������=���� ���������
 
�����	 � �	�
�
�, ������%���
� �	����		= !������� 
"������� ������� �� 27 ������ 2001 �. 4 1752 "&�	 �	�
� 
��������� ��� 	���, �	��� �� ���������	� �� ��D��	���� 

��	��������
� ���������	��".  
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$	���	� 4 
�	 �	����	� !������� "������� ������� 

�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 
 

 
���� 

#��/2"���3 2 .!�3/!# +2.!�$�#, &�0�1(���)"%��%# O$�1�#-%��,�����#, 
%��,�����# 2 )$1�.% &�0�1(���)"%��%# ��"/�1(�!# &�$1�.%", O$�1�# 

)�4%�1(��* �,�+%1%��4%* �� '��M,)%5�!# 2/!1!P�# )�4%�1(��* �,�+%1%��4%*, 
'��M,)%5��-�,#�%/�!# ��"/�1(�!# &�$1�.�# 

 (����� �	�
� �� 	��� ������, ���
�) 
*��	� ����� (�	��)  ;��
������� ��	�����  
�� 3 �	 
6  

�� 6 �	 
10  

�� 10 �	 
13  

�� 13 � 
����-�  

I��� %�����  100  150  180  200  
I��� �-�������  130  180  230  250  
S	�	-�	 �-������  30  40  45  50  
!�	�
���  3  3  3  3  
!����, �	�	�, 
����	��� ��	��  45  65  80  80  
!���	���  300  350  400  420  
'	�� ��%�  350  400  450  470  
K����� ��%�, ������	�  250  300  300  300  
#	��  150  180  200  200  
K����� ��-���  20  15  15  15  
!	���������� ��	��  30  30  35  40  
C��	�  50  60  70  70  
"��, 
��	��	�����  3  4  5  7  
"���	 ��-�	�  40  45  50  50  
'���  12  15  18  20  
#��	  2  4  6  8  
R���, -���  1  1  1  1  
"	�	�	, ����	
	�	��� ��	�����  500  500  500  500  
#�� ����	
	�	����  40  50  70  70  
#�� ������  12  15  20  20  
#
�����  15  20  25  25  
"'��	, �����  125  130  160  160  
!	����� ��	��  25  20  25  40  
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B���, ���	��	�����  75  85  100  100  
!�� ����	�, ���	���  2  3  4  5  
!���	  2  2  2  3  
[��  0,1  0,2  0,5  0,5  
#���, ���� �	�	���  6  8  10  10  
$��%�%�  1  2  3  3  
���	�� ����  0,02  0,02  0,02  0,02  
#����� �����������  2  4  3  4  
H	
���� �����  2  3  3  4  
*�������� ���	�  0,1  0,1  0,1  0,1  
!���	�� ��
	���  0,1  0,1  0,1  0,2  
I�
����� �����              
S����  74  87  100  107  
� �	
� ����� �������  37  43  51  53  
P���  67  77  90  95  
� �	
� ����� �	������  24  28  15  16  
*����	��  355  400  390  428  
L����	��������, ����  2319  2641  2500  2995  

 
 

��!�%�$!:  1. &�	����� +	����	�	 ��	%����� (
	�	�	, ����, 
���	 
��-�	�) ��	����	�=����  
�%�� ����	� �	�
� ± 5 
���	���, � ���� ��	�����, �� ���, ����, ���%�%�, - ������ ���� 
�� ��%����. ;��������, ����� �	�
� ���� - 75 � �� ���� 
(��	����), ��	����	�@����  
��= 3 ���� �� ��%����. 
B	������	� ��		������ ����
 ���	
: (75 � 7) : 3 = 525 : 3 = 
175 ���
�. 

2. � �����	���� -�	���-���������� (��� �����, ��� 
����%��=�� �� ���	�=���� �����	-������	� �����
�, 
��	����� �������D���� ���	�=���� 	����� �������, 
��	����� �������D���� ���	�=���� 	����� ��������, 
����	���	�	����� ���	�=����, �	��� �� ����	�� ������) 
������ �� ��������� �����-�=���� �� 8 ���	��� ��� 
��������� ��@������ ��	�����. �
��� �	�
 ��������� ��� 
����� � ����	� ���	������� ���	�=���� �	������ ��-� �� 
�����������
 ������. 

3. $���, �	�� �� ���������	� �� ��D��	��� 

��	��������
� ���������	��, ���������=���� ���������
 
�����	 � �	�
�
�, ������%���
� �	����		= !������� 
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"������� ������� �� 27 ������ 2001 �. 4 1752 "&�	 �	�
� 
��������� ��� 	���, �	��� �� ���������	� �� ��D��	���� 

��	��������
� ���������	��". 

4. � ������ 	��	�	��� ����	� (90 ���), �����=, ����	� � 
����������� ��� ������ �� ��������� �����-�=���� �� 10 
���	��� ��� ��������� ��%�� 		�� � D�����. 

 
5. &���� 5 ���=���	 

6. ���� ����� � �	�����	= �����		-D�����	= 
����	�	�	= ���������=���� ���������
 �����	 � �	�
�
�, 
������%���
� �	����		= !������� "������� ������� �� 29 
������� 2002 �. 4 426 "&�	 �	�
� ��������� 
�����		���%�	�� ���	���� #�� �� ��-�� �����	�� 
D	�
����" (�	�
� 4 6 - �����������).  

7. �����	 � �	�
�
� ��� ����� ��	
 �� 13 � ����-� 
���������=���� ���������
 ���	% �������� � �������� 
�+�� ��������� �������, ��� ���	���	 �	 ���	�	����� 
�������=�� �� ���%��	
� ������������, �� �������� � 
�������� � ����� �����-����� � �����, �	�������� 
���������	�	 ���������, ��� �������=�� �� �	�	
� 
���%��	
� ������������ ��	 ���
  �����	���	
� 
���	�	����	
 �	����� ���������	 	������ �� 
������������. � ���� ������	��� 
	%��	��� ��� 	���������� 
�	�	����	�	 ��������� ���������
 �����	���
 ��������, 
�������� � �������	
� ������� 
	%� ����������� ��	-	� 
�	
�������� � �	�
��� ���	��� ��������� � -�	���-
���������� ���	���	�	 ����	�� � ���������
 �	��	������ 
�����	�. '�	��
, ���
  �����	���	
� ���	�	����	
 
�	����� ���������	 	������ �� ������������, ������@���� 
������� 	����.  

8. $���, ��� �������=��  ��������� ��� �����, ������� 
�	������	-����	�	����	� ������������ �����, �	������	-
��������������� ������� (������ 
�������), ���������=���� 
���������
 �����	 � �	�
�
�, �����������
� ��
 �	����	
. 

 
 

(�	���	� 4 �� �
���
�, ������
� �����	 � �	����	�
�  !������� "������� 
������� �� 26.06.2007 �. 4 873,  �� 08.08.2012 �. 4 734) 
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$	���	� 5 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 

 
 

���� 
#��/2"���3 " 2/!1!P�# M%&!/��* $21(�2�! �� �1%�'%5)($�0� �,&,�"2 
(����� �	�
� �� 	��� ������, ���
�) 

>���� ��������� �� �����	������
�  ;��
������� ��	�����  
���-�  �����  �����  �������  �'���  

I��� %�����  85  110  145  185  195  
I��� �-�������  150  200  240  320  400  
S	�	-�	 �-������  15  15  15  25  25  
!�	�
���  2  2  2  2  2  
!����, �	�	�, 
����	��� 
��	��  

65  75  95  110  135  

!���	���  190  205  275  290  360  
'	�� ��%�  280  285  370  440  500  
K����� ��%�, ������	�  270  300  370  460  550  
#	��  120  140  170  210  220  
K����� ��-���  10  10  15  20  25  
!	���������� ��	��  50  75  100  135  200  
C��	�  60  60  70  60  75  
"��, 
��	��	�����  15  17  23  25  30  
"���	 ��-�	�  10  15  20  25  30  
'���  15  15  20  20  30  
#��	  2  3  3  5  6  
R���, -���  1  1  1  1  1  
"	�	�	, ����	
	�	��� 
��	�����  

380  425  480  540  400  

#�� ����	
	�	����  40  50  60  60  90  
#�� ������  15  25  30  45  70  
#
�����  15  20  20  25  35  
"'��	, 
'��	��	�����  165  200  240  400  490  
B���, ���	��	�����  45  70  80  125  140  
!��, ��� ����	�, ���	���  4  4  4  5  5  
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!���	  3  3  3  4  4  
[��  0,4  0,4  0,4  0,5  0,5  
#���, ���� �	�	���  6  8  10  8  10  
$��%�%�  1  1  1  2  2  
#�����  0,04  0,04  0,06  0,07  0,08  
"��������� 	��  100  100  180  200  200  
I�
����� �����            
S����  85  105  130  160  205  
� �	
� ����� �������  51  63  78  96  123  
P���  66  87  119  160  205  
� �	
� ����� �	������  17  22  30  40  51  
*����	��  342  450  527  655  834  
L����	��������, ����  2302  3003  3699  4700  6001  

 
 

�&'�.%1 0�2' #��/2"���3 &� ,�,�0�"!������! 
>���� 
��������� �� 
�����	������
�  

!��	�������� 
����	��, ����  

*��, �	��  #����  *�� ��	���  

11 - 13  ��	����� ��	����� 
��
�������  

&��-�  2300 
(2000 - 2600)  

11 - 13  �������  ��	����� 
��
�������  

14 - 17  =����  ��	����� 
��
�������  

$����  3000 
(2800 - 3200)  

14 - 17  ������  ��	����� 
��
�������  

11 - 13  ��	����� D��������, ����� 
�������� (�������, 

������, ������ 
�	+	)  

11 - 13  �������  D��������, ����� 
�������� (�������, 

������, ������ 
�	+	)  

H����  3700 
(3200 - 3900)  

14 - 17  =����  �	��, �	�	���� (����� 
��	� �����	���)  

[������  4700 11 - 13  ��	����� �������  
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11 - 17  ������  �������  
14 - 17  =����  D���	�, ����� 

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

14 - 17  ������  D��������, ����� 
�������� (��	����� 
�	����, ��� �� ������� 
�� �	�� ���������, 
������)  

(4500 - 5000)  

14 - 17  =����  �	��, �	�	���� 
(������� ��	� 
�����	���)  

&'���  6000 
(5600 - 6400)  

14 - 17  =����  D��������, 
�������, �	��, 
�	�	���� (�%�� 
��	� �����	���)  

 
 

��!�%�$!:  1. I�������� �������� 	�������, ���	���� (
������) 
��	������ �
�����, ��	��, 	��
���� �� ��-�� 
��	�� ���	�� 
������=@���� �� �	�
�
� ��� ����� ��	
 �� 13 �	�� � ����-� 
�����	 � �	����	
 4, � ����������������, 
�%���	���� - ��� 
������	� ����� ��������� �� �����	������
� �����	 � 
�	����	
 5. 

2. *������� ���������  �	�	�� �� ��� ��� ��	������ 
	��	������ ���	�� ������@���� �� �	�
�
� �����	 � 
�	����	
 4 ��� ����� ��	
 �� 13 �	�� � ����-�. 

3. �� �	�
�
� ��� ����� �����	� ����� ��������� 
���������=���� ���� �	��	���D����� �����+ ��	
 11 - 13 
�	��. 

4. �� �	�
�
� ��� ����� ������	� ����� ��������� 
���������=���� ���� �	��	���D����� �����+ ��	
 14 - 17 
�	��.  
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$	���	� 6 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 
 

���� 
#��/2"���3 " �&.���"/!# &�$1�.�# .13 2/�%" ("!#�"��4%")  

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

'��	�	�� ������� (���	��)  ;��
������� 
��	�����  ����� �� 

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

�����	���, 
���������	���  

� �����
 
����������
, 
��	D�����  

I��� %�����  150  100  100  40  
I��� �-�������  250  250  200  90  
S	�	-�	 �-������  50  10  20  10  
!�	�
���  8  8  8  3  
!����, 
�	�	�, 
����	��� 
��	��  

80  75  70  32  

!���	���  400  350  400  180  
'	�� �����  420  400  450  210  
K����� ��%�  150  100  150  50  
#	��  100  100  100  50  
K����� ��-���  15  15  10  10  
!	���������� ��	��  40  20  30  10  
C��	�  60  50  50  35  
"��, 
��	��	�����  4  4  5  2  
"���	 ��-�	�  35  45  45  20  
'���  20  15  20  8  
#��	  20  20  10    
R���, -���  1  1  1  1/2  
"	�	�	, 
����	
	�	��� 
��	�����  

500  500  600  250  

#�� ����	
	�	����  50  40  60  25  
#�� ������  20  15  10  5  
#
�����  25  15  20  10  

221



 

"'��	, 

'��	��	�����  

200  160  200  80  

B���, ���	��	�����  60  60  60  30  
!�� ����	�  3,5  1,5  2,5  1  
!���	  1  1  1    
[��  1,5  0,2  0,2  0,1  
#���, ���� �	�	���  10  10  10  8  
$��%�%�  1  2  2    
���	�� ����  0,01  0,01  0,01  0,01  
!���	�� ��
	���  0,05  0,05  0,05  0,05  
I�
����� �����          
S����  116  118  130  58  
� �	
� 
����� �������  

69  68  82  35  

P���  115  116  128  57  
� �	
� ����� 
�	������  

23  15  20  8  

*����	��  500  428  436  212  
L����	��������, ����  3500  3228  3418  1593  

 
 

��!�%�$�.  &�	����� +	����	�	 ��	%����� (
	�	�	, ����, 
���	 
��-�	�) ��	����	�=���� � 
�%�� ����	� �	�
� ± 5 
���	���, � ���� ��	�����, �� ���, ����, ���%�%�, - ������ ���� 
�� ��%����. ;��������, ����� �	�
� ���� - 60 � �� ������, 
��	����	�@����  
��= 3 ���� �� ��%����. B	������	� 
��		������ ����
 ���	
: (60 � 7) : 3 = 420 : 3 = 140 ���
�.  
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$	���	� 7 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 

 
 

���� 
#��/2"���3 2 &�0�1(���)"%��%# ��"/�1(�!# &�$1�.�# .13 �.����&�"�0� 

#��/2"���3 2/�%" 
(�	�
� �� 	��	�	 ����, ���
�) 

*��	� ����� (�	��)  ;��
������� ��	�����  
�� 6 �	 10  �� 10 � ����-�  

I��� %�����  60  80  
S	�	-�	 �-������  5  10  
!����, �	�	�, 
����	��� ��	��  21  30  
C��	�  15  18  
"���	 ��-�	�  8  10  
'���  7  10  
!���	���  100  120  
'	�� �����  140  180  
K�����, �	��  50  75  
K����� ��-���  8  8  
R���, -���  1/4  1/4  
"	�	�	 �� ����	
	�	��� ��	����� 18  20  
#�� ����	
	�	����  16  20  
#
�����  5  6  
"'��	, �����, 
'��	��	�����  35  35  
B��� �� ���	��	�����  25  25  
[��  0,1  0,1  
I�
����� �����      
S����  27  31,8  
� �	
� ����� �������  14,1  15  
P���  25,6  30,7  
� �	
� ����� �	������  7  10  
*����	��  114  143  
L����	��������, ����  794  975  
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��!�%�$!:  1. $	 ���	�� ��	����� �� ��=���� ����, ���%�%�, ������, 
+	 ���=���� �����	 �� ������%���
� ���������
�. 

2. �� �	�
�
� ��� ����� ��	
 �� 6 �	 10 �	�� 
���������=���� ���	������
 	��	���	�
 ���������
 ���� 1 
- 4 ����� �� ����, ��� �����=�� ����� ��	�	%��	�	 ���. 

3. �� �	�
�
� ��� ����� ���	���	�	 ��� ���������=���� 
���	������
 ���������
 ����-���	��, ����, �	������� 
���������	�	 ���������, �� ���� � 
��	������������ ��
�� 
�����	 � �	����		= !������� "������� ������� �� 19 ����� 
2002 �. 4 856.  

 

224



 

 
$	���	� 8 

�	 �	����	� !������� "������� ������� 
�� 22 ����	���� 2004 �. 4 1591 

 
 

���� 
&��%�! '��.2$�%" &� ,�,�0�4%��%)�N 

(���
�) 
&�	����, ���  &�	����-��
�����  *���  

!�	������  0,97  
S�������  0,93  
&���� (��-��, ��������)  0,77  
#����� (��%����)  0,54  
!	���� ����� (�	�����, ���������)  0,57  
B��� (
�����, 23 ���	��� ���	��)  2,6  
#���� ��	���  1,77  
#�� ����	
	�	���� ����%�����  0,9  
R��� ������  1,02 (1/5 -�.)  
!	����� "R�	����� ��-�	���"  0,6  

R�	�����, 1 
(25 ���	��� 
���	��)  

!	����� "#�����	� �������"  0,8  
"	�	�	 ����  0,11  
"	�	�	 ���+��� ��������	���  0,37  
"	�	�	 ���+��� � ����	
  0,16  
*��-�� ���+��� � ����	
  0,14  
*��-�� ����  0,09  
#�� ����	
	�	���� ����%�����  0,33  
#�� ������  0,15  

"	�	�	, 1  

!���	
	�	��� ��	����� (��D��, ������, 
�������
, ����	D����� 
	�	�	 �	+	)  

0,79  

"'��	 (��	�����)  1,11  
B��� (
�����, 23 ���	��� ���	��)  2,89  

#�� ����	
	�	���� 
����%�����, 1  

#�� ������  0,45  
#�� ����	
	�	���� ����%�����  0,87  
"'��	 (��	�����)  0,98  
B��� (
�����, 23 ���	��� ���	��)  2,53  

R��� ������, 1  

"	�	�	  2,64  
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R@���� �	�	-	�  0,26  
#�� ������  0,38  
"'��	 (��	�����)  0,39  
&���� (��-��, ��������)  0,3  
!	����� ����� ����������  0,56  
#��  0,35  

B���, 1 
(23 ���	��� 
���	��)  

R��� ������  0,39  
!������ ���	�������  1  
!������ �����  0,74  
&=�� ����	����� ����  0,25  
!��	��, �	�	� ��%�  0,52  

!���	���, 1 
(30 ���	��� 
���	��)  

!��	��, �	�	� ����  0,07  
!��	��, �	�	� ��%�  4,25  
!��	�� ����%�� ��%�  7,4  
!�������� �	����	���  4,94  
>	�	-	� ������� �	����	����  8,19  
!��	�� �	����	���  8,19  

S	�	� (����	), 1  

#	@� ��	����� ���� ��	 ����� �	@�  0,87 ��	 1  
H	
��� �	����	���  1,04  H	
��� ��%�, 1  
H	
����� ���  1,14  

S���� ��	�	�� 
��%��, 1  

S���� �	����	����  1,08  

!������ 
	�����  1  
!������ �������  1  
#����  1  

!������ ��%�, 1  

!������ �����  1  
"	��� ��	�	� 
��%�, 1  

"	��� �	����	���  1,04  

R����� �	����	���  0,41  
#�� ��������  0,92  
R����� ��-���  0,18  
#��� ��-���  0,16  
M����	�� ��-���  0,17  
B	������  0,15  

R����� ��%�, 1  

#�� ��	�������  0,65  
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#�� ���	��  0,53  
"���	 ��-�	�, 1  '��� (�	��-���	�, �����������)  0,74  

!���� �-������  0,73  
I��� %�����  1,13  
I����� �-������, %����  0,94  
#����� �-������  0,75  

I��� �-�������, 1  

&���	 �������  0,25  
H	
���� �=��  0,66  
H	
����� �	��  0,66  
H	
����� ���  3,42  

H	
���� �����, 1  

H	
��� ��%�  2,95  
'��� �����������  1  '��� �	��-���	�, 1  
'��� �	@�  1  

C��	�, 1  "��  1,25  
!	���������� ��	��, 
1  

"��, 
��	��	�����  1  

 
 

��!�%�$�.  � ���� ����	�%���� ��	�		���	� ���	��� (��	����� 
���������),  ���� ���	
� ��� ���	�� �����+�@ 
����������, ������=@���� �	���	���� ��������� 	��	���, ��� 
��� ��	� ����	�=@���� D������� ��������� ���	��. 
B��������� 	��	��� �������=���� ���	
 �� ������	
 ���	� 
	���, ���� ������%�@���� �������	
 �������.  
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�	�������� 

�����	
 "���������� 	�	�	�� ��	�	'� 
�������, 

"���������� 	���� � ����� ������� 
�� 1 ����� 2005 �. 4 242/329 

����@���	��	 
 "���������� =������ ������� 

15 ����� 2005 �. �� 4 661/10941 
 

 
������ �>	���	��� �	D��	��� ����B � �	�D	����� 

�	 ������D�� �	��	�	� 
1. C�� &	���	� ������@ 
������
 	���������� ��������� ����� � 

��������� �� 	��	�	��� �������� ������%�	 �� �� ����	���������, ���� � 
D	�
� ����	���. 

2. &�� 	���������� ��������� ����� � ��������� �� 	��	�	��� �������� 
���� ��������� !	��������@= �������, ���	��
� ������� "&�	 	����", "&�	 
�	-������ 	����", "&�	 �������� ������= 	����", "&�	 ��	D�����	-�������� 
	����", "&�	 �	��-������ 	����", "&�	 ������������ ��������	�	 �� 
�����
���	�	 ����	�	����� ���������", "&�	 ������ ��������� �� ��D�������� 
�	�	�", �	����	�
� !������� "������� ������� �� 22.11.2004 4 1591 "&�	 
������%���� �	�
 ��������� � ��������� �� 	��	�	��� ��������", �� 
03.11.97 4 1200 "&�	 &	���	� �� �	�
� ������� �	���� � ��������� ���� � 
��	D�����	-��������� �����+�� �� �������� ��������� ��������, 	������� � 
������� ���� �����==���� �� 	�	��������� �	����	
 �� �	���� �������", 
��-�
� �	�
����	-���	�
� ����
�, +	 �����==�� ������� ��	�	�	 
��������� �����, �� ��
 &	����	
. 

3. &�	��� 	���������� ��������� ����� � ��������� �� 	��	�	��� 
�������� ������@���� �: ������=���� ��%�
� � ���D��� ��������� �����; 
��������� �	����������� ��	����� ��������� � ��	�		���	� ���	���; 
����
���� ��	����� ��������� � ��	�		���	� ���	��� ������	��	� ��	���; 
��������� 
��=-�	������; ��	�	����� ����; ��	������ ���������� �	�	�� 
���� � ��D���	� ��	������; ������� ����
 �	�	�� ���� � ��D���	� ��	������; 
������ 	����� �����, ��� 	���
�=�� ���	������ ������ ���������, � ���	% 
������ ��������� �� �	-�� ������; �	���	�� �� ���������
; ��D	�
����� 
������ ��	 	���������= ��������� ����� � �������. 

4. *���	�������
� �� 	���������= ��������� ����� � ��������� �� 
	��	�	��� �������� ������%�	 �� ����	���������, ���� � D	�
 ����	���, �� 

���������	-��������� ���� ����	��	�� (�������, ��D���), �	���%���� �
	� 
��������	�	 ���	�	����� @ ����	���� (�������), �������� ��� ������� �� 
	���������� (������@
���), +	 ���������=�� ��������� �����. 

5. B	��	��� �	-�� �� 	���������= �����	�	 ��������� ����� � ��������� 
�� 	��	�	��� ��������, 	���� � �������� �� ��	�������� �	-��, ��� 
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�����=���� �� ���	������ ���������, ������=@���� ���	���	 �	 ����	�	 
���	�	�����. 

6. S��	������ ��������� ���� � ��������� �������� � ����	= D	�
	= 
���������� � �������� ������=@���� ������  �	�	�� ���. � ���� ������	��� 
���� ��� ��� ������� �	
�������� �� ��������� �� ��		������. 

7. I�������� �����, ��� �� �������=�� ���	�����	
� ��������= � 
�������		������ ��������� ��������, ������=@���� �� ����	���	�
 
�	�������	
 (�	�������	�	 ��������� ��	��
���� ��	 ���	�� 	��� ��� �� 

�����), � ���	% �� �	����. 

8. "�% ����	���	
 (������	
) �������	�	, 	��	�	�	�	 ������� �� 
	���������@= (������@
��	
 ��	
�����	�	 ���������), +	 
�@ ���	���� 
�	��
����, ��� ��=�� ���	 �� ��	������ �	��	����	� ������	��� � �D��� 
��	
�����	�	 ���������, ������@���� ��	��. 

9. I�������� ����� � ��������� �� 	��	�	��� �������� ������=@���� 
���	���	 �	 �	�
 ��������� �����, ������%���� �	����		= !������� 
"������� ������� �� 22.11.2004 4 1591 "&�	 ������%���� �	�
 ��������� � 
��������� �� 	��	�	��� ��������". *���	�������
� �� ��	����� �	�
 
��������� @ ����	���� (�������), �������� �������	�	 �� 	��	�	�	�	 
�������. 

10. &	����� ��������� ������� �� 	���������= ��������� ����� 
���		����=���� ���%�	= �	������		 ���	���	 �	 ������%���� 
�	�
����. 

11. I�������� ����� � ��������� �� 	��	�	��� �������� ���������@���� 
����	�������	 � �������. &�� ������	��� �������, ����	��	�� ����� �����=�� � 
������� ��	
�����	�	 ��������� ��	 �	�����=���� �	�	� ����� �� 
������@
��� ��	
�����	�	 ���������. "�% ����	���	
 (������	
) � 
	����������
� (������@
���
�), ��� ������==�� ���������, ������=���� 
��	�� �� �	�	�%����
 � �����	������	= �����		= ��������	-�����
�	�	����	� 
���%��. 

12. R�+	 ��������� ���� ������=@���� 	���������@= (������@
��	
 
��	
�����	�	 ���������), -��� ����	��	�� (�������, ��D���) �� ����%��� �	 
-����	�	 �	����� �������	�	, 	��	�	�	�	 �������. 

13. &������ �	����������� ��	����� ��������� �� ��	�		���	� 
���	��� ������@���� ��-����
� ��������� �	
����� (�	
����) �� 
�	�	�%����
 � �����	������	= �����		= ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��. &�� ��� ��������� ��-��� ��������
� �	
�����
� 
(�	
����
�) ����@���� ������� �	�����������
 � ���
�
� �	�����
� �� 
�	�����
� � ���
��-	= ��������= �	���������. 

14. *���	���������� �� ������� � ������ ��	����� ��������� �� 
��	�		���	� ���	���, �	�		� ��	������ �	�����@���� �� �	�����������, 
	���������= (������@
��	), +	 ���������=�� ��������� ����, ��	 �������� 
�������, ��+	 ��������� ����	��	�� �	���� �	 -����	�	 �	����� �������, 
���	���	 �	 ���	�� ������� "&�	 ������ �� ������� ����	�� ��	����� �� 
��	�		���	� ���	���". 
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15. &�	����� ��������� �� ��	�		���� ���	��� �	���� ����	���� �	 
��������� �� 	��	�	��� ������� ���	
 �� ����	����
� �	��
����
�, ��� 
������� ��	 �� �	�	�%���� �� ������ (��������, �����D����� ���	���	���, 
���	�� ��������	-�����
�	�	����	� ���������� �	+	). 

16. S������% ���	� ��	������ ������=@���� �	
�����	
, ��������
 
��	������, ������
 �� ���������
 
�����	�	 ��������� �������. 

17. M�	���
��� -������� ��D��� �������	 $��%���
� ���������
� 
������
� � �	�
�
� ��-������, ����
���� �������		������ ��������� 
������� �� 	���������� �������	-��	�	�	 ��	����, ������%���
� 
�	����		= >	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� �� 14.08.2001 
4 63. ���=����� �	 ��	�	 ��	���
���� �	�� ��	����� �� ���� ��		������ 
������ �� �
	� 	���
���� �	�����	�	 ���	�� "'� �������. 

18. &	����������� ���	
 �� ����	���	
 (������	
), �������	
 ������� 
������=�� ���D��� � 
��-���� �	��������. 

19. !������	
 ������� (�������	�	, 	��	�	�	�	, ������@
��� 
��	
�����	�	 ��������� ��	 	����������, +	 ����@ �	����� � ��������� �����) 
������%�=���� ���
���� �	��%��� 
��=, ��� �	�	�%�=���� � 
�����	������	= �����		= ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

20. ;����	
 �������� ������� ��������@���� 	�	��, ���	������� �� 
	���������= ��������� �����. 

$	 �	�	 	�	'���� �	����: �		�������� ������	��� � �	�	�	= 
�����	�	 
����	���� +	�	 �	���	�= �� ���������
 �����; ������=���� ��%�
� � 
���D��� ��������� �����, ��%�
� ��������� �����	������ ���������  
	������ ����; 	����=���� ��D	�
���� +	�	 �����	��� �����, ��� �	�����=�� 
�����	�	 ��������� (� �	
� ����� ����� �����	�� �����	���); ������ � 
�������%� �	�		� ��	������ (�� ������	��� 
�����	�	 ���������); �	���	�� �� 
�	���%����
 ����
� ����� 	�	����	� ����@�� �� %�����
 �	�	�� ����, 
��D���	� ��	������; �	���	�� �� ��������	-����@�����
 ����	
 	�����	� ���� 
�	+	. 

21. '���� �����, 	�	������ ���	������
 ���������
, ������=@ ������� 
�������, ���� ����	 �	��	
��@ ��	 �������� ���� 	�	��, ���	������� �� 
	���������= ���������. 

22. !������	
 (�������	�	 ��	 	��	�	�	�	 �������, ������@
��� 
��	
�����	�	 ��������� ��	 	����������, +	 ����=�� �	����� �� ������������ 
��������� �����) ������%�=���� ���
���� �	��%��� 
��=, ��� 
�	�	�%�=���� � �����	������	= �����		= ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��. 

23. #�������� +	������ 
��=-�	������, 
��= ������=@���� 
������
 
��������	
, ��������
 ��	������ ����	��	��, ������� �������	�	, 
	��	�	�	�	 ������� �� ������� ���
����� �	��%���� 
��=, �������@���� 
�������	
 �������. 

"��=-�	����� ������@���� @����
 ��� ��� ����� �������, ��� � �����
 
��	�	
 ���� �� ��	�
� �����
�, �������
�  �	�
�� ���������. 
U	������ 
��=-�	����� ����	�@ �	�
� ���������, ����� ��	����� �� 
��	�		���� ���	���. 

230



 

24. &��������, �	'����� � 	���������@= ���������
 �����, �	���� 
��	�	���� 	�	'���	� 
������ 	����� ���	���	 �	 ����	�	 ���	�	�����. 

25. *���	�������
� �� ��	����� �	�
 ��������� @ ����	���� 
(�������), �������� �������	�	 �� 	��	�	�	�	 �������. 

26. !	���	�� �� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ ������ �� 
	���������@= ��������� ����� � ��������� �� 	��	�	��� �������� 
�	�����@���� �� 	����� 	�	�	�� ��	�	'�. 

  
�!�,$��� �,'�����,��2 .,�;�"��0�
)��%�����-,'%.,�%�1�0%/��0� ��013.2
��� �$��*�!  

 
 

	. �. �������,�$� 
�!�,$��� �,'�����,��2 &�0�1(��*
),�,.�(�* �� .�O$%1(��* �)"%�!
��� �$��*�!  

 
 

�. 
. ��13�)($!5 
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�MH*LB$PL;' 
�	����		= !������� "������� ������� 

�� 15 ����� 2006 �. 4 833 
 

 
������ 

'��"�.;,��3 ���0�",1(��* .%31(��)�% �� '��"!1� ���0�",1(��0� 
�+)120�"2"���3 �� �!�$2 )'�;!"/!# ��"��%" 

 
��0�1(�� /�)�!�� 
1. C� &	���	� �� ������ ������=�� �������� �
	� ��	��%���� 

�	��	����	� ������	��� ���'@���
� 	��		� �	�����, �	������	� �	�����, 
�������
� ����	����	�	 �	��	������, 	��	�� �
	�� �	 �	��	����	� 
���%�, 

���%� ������� ����	����	�	 �	��	������ � �	��	����	�	 	�����	����� 
��	%���� (�	�����), ��� �������=�� �	��� � ������@
��, �����	 �� 
	���������� ������%�	 �� 	�����������	-���		� D	�
� � D	�
� ����	���, 
D������� 	��� - ������@
�� �� ��	��
��� =�������� 	���, +	 ��	����� 
������@
������ ���������� �� �����	��� ������� (���� - ���'@��� 
�	��	���=����). 

2. � ��� &	����� �� ������� ���
��� %��=���� � ��������, ������	
� 
� $#H� 4303-2004 "B	������� �� 	��	� �	�����. H��
��� �� ��������� 
�	����" � $#H� 4281-2004 "������� ����	����	�	 �	��	������. !����D������". 

3. H	��	����� ���������� ��	������� ���'@���
� �	��	���=���� � �D��� 
�	������	� �� 	��		� �	�����, � ���	% ����	����	�	 �	��	������. 

4. H	��	����� ���������� �����=@���� >	��	�������
 � C������
 
�	�����
� �������, ���	�	
 ������� "&�	 ������ ��� ��	%����", ��-�
� 
����
� ���	�	�����, � ���	% ��
 &	����	
. 

41. '�	���	��� ��	��%� 	���
�� ���� ��	�		����� �� ����	�		����� 
�	���, ���������� ������ ��� �	�����, �	�	�� ������� ����	����	�	 
�	��	������ �����==���� ������
�, ��� ������%�=���� "����	�	
��� �� 
�	�	�%����
 � "��D��	
, ���
 ������, �����	����� ���	�	
. 

 
 
���3.�$ '��"�.;,��3 ���0�",1(��* .%31(��)�% 
5. #��'@�� �	��	���=���� ��	����� �	��	����� ���������� ����� �	�	 

���%��	� ��@�������, � � �������, ������������ ���	�	����
� ����
�, �� 
����	��� ���	����� �	������� �	��
���� (��������, �	��	����	�	 ������� 
�	+	). 

6. #��'@�� �	��	���=���� 
	%� 
���: 
�	��	����� 	�'@��� 	��		� �	�����, ��������� ���
�+���� ��	 
���%� 

������ - ��� ��	��%���� 	��		� �	��	����	� ������	���; 
�	�������, �����	�	������� �	��	����� 
���%� - ��� ��	��%���� 

�	������	� �	��	����	� ������	���; 

���%� ������� ����	����	�	 �	��	������ (����	����, ��D�, ��D������ 

�	+	) - ��� ���������� ����	����	�	 	�����	�����. 
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7. H	��	�����
� 	�'@���
� @: 
1) � �D��� 	��		� �	�����: 
����� �	����� (������������, ���������	����, �
�-����); 

������-�����; 
2) � �D��� �	������	� �	�����: 

������, ���� 
	%� ����: 
- ��	�		����
, ����	�		����
, �
�-���
 (�� �	���	= ������������@=); 
- �����������
, ���������	���
, ����	���������	���
, �	
���	���
, 

�����������	���
 (�� �	����
 ��	���
���	
); 
- � ������������
 	�����	�����
, ��
		�����	�����
, �	�����= �� 

������
�, �	�����= �� ��
	�����
 (�� 
��	�	
 ��	��%� �	���); 
������	�; 
��	��, ����; 
�������, ��
��; 
�	�	�, ������; 
����� �	�����; 
���
����-�����, 
������-�����. 
8. ������ ����	����	�	 �	��	������ �	�
�+�@���� � ���������	 

���������	
� �� 	�������	
� ���
�+����. 
9. H	��	����� 	�'@��� �	�
�+�=����  �����	���	
� �	�����. 
10. #��'@��� �	��	���=���� �	���� �����������: 
���	������� ���
�+���� (
����) ��� ��	��%���� ������	��� � �D��� 

�	����� � ����	����	�	 �	��	������ ��	������
 ���������
 �	�
�
, � 
�������	�	 ����� ���
�+���� (
����), ������ �� ����������� - �
	��
 
�	�
������ �	��
���� +	�	 ����������, ��	������ �� ��	��%� ���	����� 
�	���, � ���	% 	�	�	�� �����; 

�������� �� ���	
� �� �	�����	
� 
���� ���	��� �	�����,  ��	
� 
�	�
�+�@���� ��D	�
���� ��	 ���
������� ������� ��	 ��	�	�%��	�	 ��
 
	�����, ����� ������ �� ��	�	�����, ������ � �	
��� ����D	�� 	�����, +	 
���������=�� ������ ��� ��	%����; 

�	�
�+���� �	��	����	�	 �������, �������� ���	���	 �	 ����	����� 
���	�	����	
 �
	�; 

��	��% �	��� �� �� 	�
�� �����	 � �����	����
� ������
� � �	�
�
�. 
;� �
	�� ��	%���� (�	�����) ���	�������� �������� ���'@��� 

�	��	���=���� �	���� ������ �	
� ��� &	���	�, ���	� ������� "&�	 ������ 
��� ��	%����", ��������� �	�
�, ���������� �	��
����, ������ ��	��%� 
	���
�� ��� �	��� ���	���	 �	 ������������� ���'@��� �	��	���=����. 

11. #��'@�� �	��	���=���� ��
	�����	 ���-�@ ������� ������������ 
�	��	������ ���
�+��� (
����) 	���������
 (�	�	������
, ����	
�	-
������	����
, ��	�
��=�����
 �	+	), ��@�����	��
� �	�������	�� 
	������� ���	���	 �	 ���	�	����� �� �	�
������ �	��
����. 

���	�� �
��=����	� �������, +	 ��	����	�=���� � �	��	������ 
������	���, �	���� ���� � �����	
� �����, 
��� �	��	��� ����
	 �� 
��	�	���� ����	����� �	����  �����	���	
� ���	�	����	
 �	�����. 
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12. ;� D����� �	��	����	�	 	�'@��� �	�
�+�@���� ����� �� ����������
 
���
������� ���'@��� �	��	���=����. S��� �	�� �	 �	��	����	�	 	�'@��� �� 
���	
� 
���� �	�
�+�@���� ��D	�
���� ��	 ��%�
 �	�	��. 

� ���� ���������� ����	� (��	��	�) �	�����, � ���	% ��	��%� �	��� � 
��	��������
 ��-�� �������	������ ���	�� �� �	�	�	
� 
���� ��	���� 
����	�=@���� �������� �� ����������
 �����+�, �
��� �� �	 �����	� 
��	����, � ���	% ��	
	��� ��	 ���'@��� �	��	���=����, +	 	�������� 
�	����=: 

��� =������	� 	�	�� - ���
�������, ������ � �	
��� ����D	��; 
��� D�����	� 	�	�� - ������@
�� - �����+�, �
��� �� �	 �����	�. 
��� ��	
	��� 	D	�
��=���� ���	���	 �	 ���	�	����� ��	 
	�. 
13. B�%�
 �	�	�� �	��	����	�	 	�'@��� �� ������� ����	����	�	 

�	��	������, +	 ����%��� �	 �	
������	� ����	���, ����	�=@���� 	�����
� 

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

$�� ������� ����	����	�	 �	��	������, ���� 	�����	�@ ��	%���� �� 
������@
����,  �����	�� �� 	�����������, ��%�
 �	�	�� ����	�=@���� 
���'@��	
 �	��	���=���� �� �	
	������= � �� ��
���������@=. 

� ���� �������� �	��	����	�	 	�'@��� ��� ��	������ ���������� ���	��, 
��
	���, �������	�	 ����	��������� �� ��	������ ��-�� �	��� ���'@�� 
�	��	���=���� �	���� �	�
������ �	��� � ��D	�
���@= ��	 ��%�
 �	�	�� 
	�	�	-���� ��	 ���� �� ����	� ��������. 

&�� ��� 	��		�	 ��	��%� ���'@�� �	��	���=���� 
	%� ������=��� 
�	��� �� 	�
�%���� ���� ����	�� 	������� � �����	�	
 ���� ����	��� �� 
�	�� ��	 	�
�%���� ���� 	������� 	�����	����� ��� �����	�� ���� 
����	��� �� �	��. 

'��	�� ��	��% ��	%���� �	��� 
	%� ������=����� �� 	��	�� 
��
�����, �������-��	��%�, 	��	�� ��	�		����� ������, �	����� 
�����	��� �� �� �	�	
	�	= ���	�� �'����. 

14. ������ ����	����	�	 �	��	������: 
���������@ �������� ��	���
���� ��	������, +	 ������%�@���� 

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

��	�	��@ ��	�����= � �	���
����
 �
	�, ������������ �	�
�����
� 
�	��
����
�, � ���	% 
�@ ���	 �	��	����� � ��	�	���� D��
	� �����, 
����	�	����� �	��
������� ���� ������%�@����  �����	���	
� �	�����. 

15. H	��	����� ���������� ���'@��� �	��	���=���� �������@���� � 
�	�����, ����	���	
� ���	�	����	
. 

���"!1� ���0�",1(��0� �+)120�"2"���3 )'�;!"�/%" ('�$2'4%") 
16. &�������� ���'@��� �	��	���=���� �	�	'����� ����������� 

���������= ��� ��	%����, ��������� ���	�	
 ������� "&�	 ������ ��� 
��	%����", ��	����� �� ������ �� �
	�� ��-�� �	�
����	-���	�� 
����, +	 �����==�� �	��	����� ����������. &��������, �������� �	 
��	�	�����, ���������� �� ���������� ����	�� ��	����� � ��	�		���	� 
���	���, �	�	'����� 
��� ���������� ����	�	��. 
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17. ���	�	��@���� ��	��% �	���, +	 �� 
�=�� ���	���	�	 
��������, 
����%�	�	 �	���	�	 ������, �� ���� ���	� �������	��� �� ��������	 ��	 
��������	 � �	��-����
 �
	� �	�
������ �	��
����, ���	� �������	��� 
���� 
���, � ���	% ���, +	 �����-�� ��� �	��
����, ������������ 
���	�	����	
, �	���
� ��� �������=�� �� ������ �� �������. 

18. � �	��
����� �� �	���, +	 �������=�� 	�	'���	�� �����D������, 
�	���� ����������� ��@��������� �	
��� �����D����� ���	���	��� �� 
���	��� ��	 ������� ���	���	��� ��/��	 ���������� ��	 ���	�������, ��+	 
�� ����	���	 ��������
 �����
���	
. 

19. ���	�	��@���� ����������� ��������, ����	���� ��	 �����
���� 
���������� ��������� ��� ��	��%� �	���. 

���	�	��@���� ���
�-���� �	����� ��������� �	��� ������%�	� 
��	��� ��	 ���	�����	�	 �	
� ��	���
����. 

;� �	�����@���� ��	��% �	���, ����� ���������� ���� ���	�	����. 
'�����	����� 	���
�� �����	��� ��	
����, ���
 �����	 �� 

���	�	����	
 ����=���� ���	���� ������, �� �����	, ������=@����  
���������	 �������� �	��	������ ���
�+����� (�������, �������). 

20. &�	��% �	��� �� ��	������, ��	�	���	� � ������� ����	����	�	 
�	��	������, ������=@���� ���'@��	
 �	��	���=���� �� ����
�, +	 
����	�==���� ���	���	 �	 ���	�	�����. 

C��� �� �	��� � ��	�����= �������=���� �� ������� (��������) ��	 � 
�	��%����� ���, � �D��� ����	����	�	 �	��	������ - �� ������� (��������) �� 
��������� �	��� �� � ������������� � 
��= �� ��	�����=, ��	�	����  
������� ����	����	�	 �	��	������. 

21. #��'@�� �	��	���=���� �	�	'������: 
������� ��	%����� (�	������) � �	������� D	�
� ��	������, 

�	��	���� �� �	@����� ��D	�
���= ��	 �	���; 
������	 ������� ��	%����� (�	������) � ����	
� ��	�� �	��� � 

�	����	�� �	����, �� �	�	 �
	�� ��	���� �������� ��	���, �������, 
�	
������	���, 
���, ��� �� ���� �	��� � �������
 �	
� �	���	���	-
�
��=������ �������, �	��
����, ��� �������%�=�� ������, �������, ���� 
�	���; 

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

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

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

����������� �	���� ��	%���� �	 �	��	������ 	�'@��� ��� ������� �� 
�����%���� 	�	������ �����, ���
 �	���, ���������� ���� ������=@���� � ����� 
�	��	������ 	�'@����; 
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��	���� �
	� ��� �����%���� ����� ��	%����, � ����, �	�� ��� �	 
�	��	����	�	 	�'@��� � �	���
�, ��� �������=����  ����� ��������, 
���	�	���	. 

22. B	�������� �� ��	���� �	��� �� ������ �	����� 
	%��� ������=����� 
�	���	= ��/��	  ����	���	�� D	�
� (�� ����	������
 �����%��� ����	�, 
�����%��� ����, %��	�� �	+	) ���	���	 �	 ���	�	�����. B��	
 � �	��	
 
��	%�����  	�	'���		
� �	����� ���@���� �	�������	�� �	��
��� 
�����	���	� D	�
� �� �	�� ��
� ��	����	� 	�������, ���� �������@ D��� 
������ �	��� ��/��	 ������� �	�����. 

� ������� ����	����	�	 �	��	������,  ��	
� 	�����	����� ������==�� 
	D�������, 	����� ��		������ ����	�������	 	D������� ���	���	 �	 �������, 
+	 �����@���� �� ������ ����	���	� D	�
�. &���� �	�������� 	D������ 
���@ ��	%����� �	�������	�� �	��
��� (���	�� ���, �	�������	� 
��������). 

23. !���� �� ��-�� ��������, � ���
� ��	%��� �	����	�@���� �� �	��, 
��� ��� ��	������ �	�������� �	���� ����	 ������ ��
�, +	 �������@ ������, 
��
�, 	���%��� �� ��	%����, � �	������ ��	-� 	���
	 �� ���	
� 
����, 
	D	�
��� �	�������	�� �	��
��� �� �	�� ��
� �	�����, ������ 
��	%����� ����%�� �	
� ��
� ����� �� ����� �� ���	
 � �	�������	�
 
�	��
���	
. 

!���� �� ��-�� ��������, ��� 
�=�� ���	 	���%���� �� ��	%���� 
��	-� �� ��	����� �	��, �	�	'����� ����
��� ��� 	�
�%��� �����	�� � 
	���� 
;���	�����	�	 ����� (� �	
� ����� ��
'����, =������ 
	����, ��	-��� 
�����	�� �� 
	����), ��� @ ���	��
� �����%�, �� �	
������	= ������=, � ���	% 
������������ �������� � ���� �����	� � 
	��� ��� ����� �����. 

&���������� �	�������� ��	%��� �������@ �� 
����, �� ���	���� �� 
����. 

���	�	��@���� ���������� �� 
���� ��	������ �	�������� ( ����, 
��	-		
� �+���, ���D� �	+	) �	����, +	 �� ����%��� ���'@��� 
�	��	���=����, � ���	% 	�	������ ����� ������ �� ��-�� ���������. 

24. *������ ��	%����
 ����	�		���� �	��� �� �	
	������= � 
��
���������@= �	��	����	�	 	�'@��� 
	%��� �����������  �	��	����	
� ���� 
�� ����������
 �� ������	
� �	���	
� ���� ���� 	�����. R�+	 ��	%��� �� 
��� ����� � ��������� ���, �	�� ����	���� � ��	��%. 

25. &������� ����	��������� �	��� (
����, ��������� 
��������, ������	, 
�	�	��������, ������� 
�-��� �	+	) ��	%��� 
�@ ���	 ����-��� �� 
���������� � ���'@��� �	��	���=���� �� ���	�%���� ���	� -���	
 ��������� 
�	�		�� ���������� ���	���	�	 �	���. $	 ����-��	�	 �� ���������� �	��� 
�	��@���� �	��� �	�������		�	 �	��
����, �� ���� �������@���� ���	� 
����������, � �� ��
	
� �	��� �	�
�+�@���� �������� � �����	
 "&�	���	". 
#��'@�� �	��	���=���� ��	���	
 ��������	�	 ���	�� ���� ���	���������� �� 
���������� � ������ �	���. 

26. $�� ���������� ��	��%� ����	�		����� �	��� ��� 	�	����	�	 
�	��������� (	���, �����, ����	��%�� ��	�� �	+	) ���'@�� �	��	���=���� 
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�	���� ��	���� �
	� ��� �� ���
����, � �������	 �������� �� ��-�� �	���, 
��� �	�����=�� ��������, - �
	� ��� �� ��	������. 

27. *�
	�� ��	%���� �	 ��	���, ������� �� 	�
��� �	��� 
���		����=���� ���'@��	
 �	��	���=���� ���	���	 �	 ���	�� ������� "&�	 
������ ��� ��	%����". 

28. � ���� ������� ���	��	�����	� ��	 ��	�	���	� � �	��-����
 
����	�	��� ����� (��	��) ��	%��� 
�@ ���	 �� �	�
 ��	�	
 �
����� �� 
���'@��� �	��	���=���� ��
����� �� ��	 �������� �������. 

29. � ������� ����	����	�	 �	��	������ ���	�	��@���� ����	�=��� 

���
�
 ���	��� ��
	����� � ��	�	����� ��	%����� 	�	'���	�� 
��	���
��� ��	������, ��	����	� � ���	
� �������. 

30. &�	��% ��	�		����� �	���, �	�	�� �	 %�����, � ���	% ���, +	 
-���	 ���=����, ��-�� ��	�		����� �	��� (� �	
� ����� 		�� � D�����) 
�� 
�%�
� �	��	����	�	 ���
�+���� (�����, ��	��� �	�����) ������=@���� � 
�������� ��� ��	�	 
����� �� ����	��� � ���'@��� �	��	���=���� �	�	�� �� 
�	�
�+���� ��������� 
���� ������������� D	�
 �� �� �
	� �	���
���� 
����	����� ��� ����� �	��� ��
��������	�	 ��%�
� ���������� � ���������� 
�	�
. 

;� �	%�� �����= ����� �	���, ��+	 �� ����������	 ���	�	
, ���@���� 
����	����� �	��
���, ���
 �������%�@���� �� ������ �� �������, �� 
����������
 ���
������� �	���, ��	�����, �	�	 ������, ���� ��	������ 
(��	�	�����), ���	�� �������	���. 

31. ������ ����	����	�	 �	��	������ �	�	'������ ����������� ���������� 
����� ��	%����  ������	�� (�� �	�	 ����	���). *���	���������� �� 
�����%���� ����� ��	%����  ������	�� ���� ������ �����	 �� ���	�	����	
. 

�)��"�% )��%����% "!��0! .� '%.'�!G�)�"� ���0%"1% �� 5�0� 
'��4%"�!$%" 

32. #��'@�� �	��	���=���� �	���� ����
���� �	��	����� �� ��������� 
���
�+����, � ���	% �������� �	 ��� �����	��= ���	���	 �	 ���������� 
�	�
. 

&�� ��� ��	��%� �	��� � ����� ���������� ����	� (��	��	�) �	����� 
���'@�� �	��	���=���� �	�	'������ %��� ���	�� ��� �	���
���� ����	�� �� 

���� �	����� �� ���	�	 ��	�	. 

M�
���������� �	��	����	�	 	�'@���,  ��	
� ������=@���� ��	��% 
��	�		����� �	���, �	�	'����� ����������� �	%�	�	 ��������� 	���	
, +	 
���	���@ ���������
 �	�
�
. 

$�� ���������� �����	�	 	���� �� 	�	������ ����� ��������� 
	������@���� 	���
� ���
�+����. 

33. � ���� ���������� �	��� � ���������� ���
�+����� � �	�
�+���� �� � 
�	��	������ ����� �� �� 	�'@���� �����	�	������	� 
���%� ��������� ���'@��� 
�	��	���=���� �	�	'����� �	���
������ �������� �	���	�	 ��������, 
���������� �	�
, �	�
 ���������� � �
	� ��	���	%�%�	� �������. 

34. H	��	������ 	�'@�� 	������@���� ���	���	 �	 �
	� �	�
����	-
���	�� ���� � ������ 	�	�	�� �����, ��	�	'� �� ���	��-��	�	 ����	��	�	 
�����	�+�, ��	���	%�%�	� �������, � ���	% ���������� �	�
. 
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35. #��'@�� �	��	���=���� �	�	'������ ����������� �������� � 
���������, +	 ������==�� ��	��% ��	�		����� �	���, 	�	������ 

������� ���%	� �����	���	�	 ������, 	���������= � �	@�������� 
��	�	�%���� ��
� 
������� 	����� �� �	���	�� �� �	����	
 �� �	 �	�	�� �� 
����	��� ��	�����	�	 
�����	�	 ���	��. "������ ���%�� ����'���=���� �� 
�
	�� ��������� ��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

������1( &� .���!����3� 4!# ���3.$2 �� '��"!1 
36. !	���	�� �� �	���
����
 ��� &	����� �� ����� ������==�� 	����� 

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

37. &������� �	���
���� ��� &	����� �� ����� ��		������ �	���		= 
	�	�	= ���	���	�	 	����� ����'������
 ���%�		�	 �	�������� �� 
���������� �� ��������  �������	��� 	�	��, +	 ������=@ ��	��% �	���, � 
����������� ���'@��� �	��	���=����, +	 �������@����. 

B��������� �������� 	D	�
�==���� ���	
, 	��� ���
����� ��	�	 
����-�@���� � ���'@��� �	��	���=����. 

'�	��, +	 �	������� �	��-���� ��� &	����� �� �����, �	�	'����� ���� 
����
	� �	�������, ��� �	��@���� �	 ����. � ���� ��
	� ��������� ��� �� 
���� �	�������  ���� �	������ ����� ��	 ��, +	 ��������� 	�	�� 	����	
���� �� 
�
���	
 ���� � �� �	�	 ���������� ��
	�����. 

&�������� ���'@��� �	��	���=���� �	�	'����� ��	���� �
	� ��� 
��	������ �������� �� ����������� ���������� ���	�� +	�	 �������� 
������� ���	���� � �	��-���. 

38. #��'@�� �	��	���=���� �	���� 
��� %����� ��@������� ������	� 
�����	���	�	 ������,  ��	
� 	�	��, +	 �� ��		����, �	����� ���	���� 
������. 

39. �� �	��-���� ��� &	����� �� ����� ���'@�� �	��	���=���� �� �	�	 
��������� ������ ���	���������� �����	 �� ���	�	����	
. 

 
____________
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�	���	 
��&.�%+��* ���0%"1% '��.�"�1(/!�! ��"����! 

 
I. ��0�1(�% '�1�;,��3 
1. C� &����� �����
����=�� �	���	� ����
����, ����������, ����	�	�� 

�	 ��	��%� � ��	��% ��	�		����� �	��� ����� �	������� �	��	����� 

���%�, � ���	% ������=�� �
	��  �	���
���� ��� ��	%���� +	�	 ��	��� 
� ������� �	��� �� ���� �	��	����	�	 	�����	�����. 

&����� �	������	� �	����� ����	���= �� ��	�			��	= ��	�����@=, 
���	�	����
� ���	�
� �� �=�=�	�
� ��	��
� �����==���� 	���
�
� 
������
�. 

2. &����� �	-��==���� �� ��� ���'@��� �	��	������	� ������	��� 
������%�	 �� D	�
 ����	���, ��� ������==�� �� �����	��� ������� �	�������� 
��	��% ��	�		����� �	���. 

3. B	�������� ��	��% ��	�		����� �	��� ������=@���� ����� 
���������	��� ������@
���, � �	
� ����� D��
	�, ������@
��� � 
�����������
 ��	���
���	
 ��	�		����� �	���, 
������� "H	��� 
�	�������	�	 �	����" �����
� ��	%��	� �		�������, ������ (������) 
������@
�� � �����������
 ��	���
���	
 ����	�		����� �	���, 
�����	����� �����	�	������� �	��	����� 
���%� (�������, ��	���, �	��	����� 
��	
���), �������� �	��	����� 
���%� (��	
�������, ��	�������, ����, 
�	���, �	���, �������� �	+	), ������-
�������, ������� (������@
���) 
��	
�����	�	 ���������. 

&�	��% ��	�		����� �	��� ������=@���� �� 
��	�	
 
��
		�����	�����, �� �	�������
 ��
	�����
 ��	%���� (� 
�������, �� 
�	�	
	�	= ����D	��, ����	�����	�	 �	
�'=����, ��-�� ��������� ���	�� 
�'����), -���	
 �����������	�	 	�����	����� ��	%����. 

4. #��'@�� �	��	������	� ������	��� �	�	'������ ����������� ���� 
�	��	������ ���
�+��� ��� �	������	�	 ��	��%� ��	�		����� �	��� 
���	���	 �	 �
	� ��������	-����@������, ����	�	������, ��	���	%�%��� 
�	�
 � ����� +	�	 ����
����, ���������� �� ���������� ����	�� ��	����� � 
��	�		���	� ���	���, ����%�	�	 ���������� 
����������� ����	����, 
��	����� �
	 ��� ��	�������� ��@�����	�� �	�������	�� 	�������. 
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5. B�%�
 �	�	�� �	��	����	�	 	�'@��� ����	�=@���� ���'@��	
 
�	��	���=���� ��
	�����	, � � �������, ������������ ���	�	����	
, �� 
�	�	�%����
 � 	�����
� 
����	�	 ��
	��������. 

6. H	��	����	-����	�	����� 	���������, +	 ��	����	�@���� ��� ��� 
�	������	�	 ��	��%� ��	�		����� �	���, �	���	 ������������ �����%���� 
�� ��	��� � �	���	�	 ������ ��	���	
 ���	�	 ���
��� �� ����������. 
���	�	��@���� ����
���, ��������� �� ��	����� ��	�		���� �	���, +	 
-���	 ���=����, ��� ��	�������� �	�	�����	�	 	���������. 

7. ���	�� �
��=����	� �������, ��� ��	����	�=���� ��� ��� ��	��%� 
�	���, �	���� ����  �����	
� �����, 
��� �	��	��� ���	 �����	������	�	 
	����� $��%��	�	 �	
����� ������� � ������ �������	�	 �����=���� �� 
��	%��	� �	������ � ��	�	���� ����	����� �	����  �����	���	
� �	�����. 

8. H�����	���� ���	�� ��� ���������� ����	�� ��	����� �	���� 
��� 
���������� ����	��, ���� �����
�, � �����	
� �����. !��	 ��	
�-��� 
�	���� 
��� ���������� �	������, +	 ����	 �����@���� 
���=. 

9. &��������, +	 ������==�� ������	�������, ���������� � ��	��% 
��	����� ��������� (����-���� ��	����, +	  ���������	
� ������ �� ����� 
���	���	� 	��	��� %��@���� �=���	=  �%� ��	 ��� �����), �	���� 
��� 
���������� 	���� (����	�	��), 	�� �������=�� 	�	'���		
� 
�����	
� 
	�����. !	%�� �������� �	���� 
��� 	�	����� 
������ ���%�� 
����	���	�	 ������. &�������� ���'@��� �	��	������	� ������	���, ��� �� 
��	�-�� 
������ 	����%����, �	 �	�	�� �� �	�����=����. 

&�������� ���'@��� �	��	������	� ������	��� �	���� ���� 	������� � 
D	�
���� �� ��-�� 	���, +	 ���	���@ ���������
 �
	��
.  

10. #��'@�� �	��	������	� ������	��� �	���� 
��� ��������� ������, 
����@���	���� ���������� %�����, 	�	����� 
������ ���%�� ���������, 
��	���
������ ������� �	���, +	 �������=����. 

11. ��� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���  ���'@��� �	��	������	� 
������	��� �	���� ���� � �	��
����
�, �������� ���� ����������� �����
� 
�	�
����	-���	�
� ����
�. I���	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, ��� 
����	���� � �	��	����� 
���%�, �	���� ���	����� �
	��
 ����	�	 
���	�	�����, ������ �	�
����	-���	�� ���� � �	�
������ �	��
���� 
+	�	 �	������� ��	��� �� ������� ����	�� ��	�����, ����	��, 
��������, 
������	�������, ����
���� � ����������. 

#��'@�� �	��	������	� ������	��� �	���� ������	���� ����	� ��	�����, 
��� �������=�� 	�	'���	�� �����D������, �� �
	� ����	���  �	��
�����, 
�����	 � ���
� 	�� �����-��, ��@���������� �	
��� �����D����� ���	���	��� 
�� ���	��� ��	 ������� ���	���	��� ��/��	 ���������� ��	 ���	�������, 
��+	 �� ����	���	 ��������
 �����
���	
 � �������%���� ���	���	��� �� 
���	���� ����	� ��	�����. 

12. ;������� �� ���������� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	��� 
�������=�� �������= � 	����  �	�����, �����	���	
� ���	�	
 ������� "&�	 
�������� � 	����, �����	���, ���������=, ���+���� ��	 �	����-� 
��	�������� �������	� �� ���������	� ��	������". 
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$	 ��������� ����%��� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, ������ 
�	������� �� ��	%��� �����	��� ���� �� ���	���=�� ���������
 � 
�	�
����	
� �	��
���� �� �	�
����	-���		
� ����, � ���	% ����, ������ 
���� ��������� �������	� �	��-���� 
��������; �	��-���� �� ��D	�
����� 
���� �� 	���
�� 	������ ����	�� (���
 �	
��%��� �	�����); ����	��� 
��	�	���� ������, 	���� ��
	�����, +	 �� ����	���� ����	�� ��� ��	%����; 
����	��� ��	�	���� �	
�-	� �� ����
���, +	 
	%��� ���� �������. 

*������� � 	���� �������� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	��� (���
 
����	�� ��	�����, +	 -���	 ���=���� � ���
�� �������	��� ���� �� 
�����+�@ 30 ���) 
	%��� ���� �	������  	��� � ���� ��������� �� � 
���	������� �	 ����	����� �
	� -���	
 �	�������, 	��+����, 
�	�	��	�	 
��������, �
��� ����		�	 ����������� ��������	� ��	������, 
��	
���		� �����	��� �	+	. 

$	 ����������� ����%��� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, 
�	������� ������� ���� �� ���	���=�� �����	����
  ������� ��� ���	�	 
��� ��	������, � ���	% ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, ��	%����� 
���� �	'����� � �����	
 ��� ��	�	'� � %���� �=����, �	���
� D�����D��	���, 
�	����������, ���������� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, � ���	% 
����, +	 �� 
	%��� ���� ����%��
 ���	
 ������D��	���, �� ��� ������� 
����	���� �	��
���� ��	����� (�������), +	 �������%�=�� �� �	�	�%����, 
��	 �	��
����, +	 �������%�=�� �� ������ � �������; ���
�� �������	��� �	 
��	%����� (��	��������) ���� ���������; ��	�	���� �� ����	������
 �� 
�	�	�����  �����	���	
� �	����� �	
�	�����, ����	�� �	��	�, 

��������, ����	�	��� �	+	; � ��	 ���%���
� 	�����
� ������� �� 
�	-�	�%���� �������
� �� �	
���
�. 

;��������� �� �������� ����	� ��	����� � ��	�		���� ���	���, ��� 
��
	%��	 �	������  	���, �������=�� ���������� ��	 ���+���=  �	�����, 
�����	���	
� ���	�	����	
.  

13. ;� �	�����=���� �	 ��	��%� D��	��� ��������� �� �
�	���� ����	� 
��	�����, ����������� ���� �� ���	���@ ���	��
 ������� "&�	 ����������� 
�� ������ ����	�� ��	�����" �� "&�	 ������ ��� ��	%����" � ���	����
 
�	�
�����
 �	��
����
 ��/��	 ��������
 �����
����
 �� ��	�����=. 

L���������� ��D��	���� ����	�� ��	����� ������=@���� ���%��	= 

		= �������  �	�����, ����	���	
� �	�
�����
� �	��
����
� ��/��	 
��������
� �����
����
� ��� ����� ����	�� ��	�����. 

14. B��������� ����	�� ��	����� �� ������@
���� �	������	� �	����� 
�	�	��@���� ������ ��	���	
 ���
��� �� �������	��� �	 ��	%�����, +	 
�������� �	�
�����
� �	��
����
� ��� ����� ��� ��	�����. 

15. &�������� ���'@��� �	��	������	� ������	��� �	�	'����� ������ 
��	%���� ��	������, �	������, �	��	���� �� �	@����� ��D	�
���= ��	 
�	���, � ���	% �� �
	�� ��	%���� - �	��
����, ���
� �������%�=���� �� 
������ � �������, � ���	% ���� �	���. 

16. #��'@�� �	��	������	� ������	��� �	���� ����������� ��D	�
����� 
��	%���� ��	 �	������� ����  ��	-	�� 	������ ������� �� �	�	
	�	= 
������ ��� (�������) �� ������� �	���, ��� 	D	�
��=���� ���	���	 �	 
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���������� ��	 �	���	� �	�������� �	�������� ��� �� �	��� ���	��	�	 
��	%�����  ������@
���� �	������	� �	����� �� �������� ����	����	�	 
�	��	������, ������%��	� �����	
 "���������� �	��-��� ��	�	
����� 
�'���� � �	����� ������� �� 04.01.97 4 2 �� ����@���	��	�  "���������� 
=������ ������� 20.01.97 �� 4 4/1808. 

17. #�	%��� 
�@ ���	 ��������� �	������ ��� ����+��	�	 �	���. 
!	���	���	-�
��=����� ������� �	���� �	�
�+������ �� ���	
� � 
�	�����	
� ��� ��	%���� 
����. 

18. � ���� ��������� ��	%����
 ��������� ��	�		����� �	��� 
��	����� �	�	'������ ��
����� �� �� ������ �	��� ��	 �	������ ��	%���� 
�������� ��
 ��	-� �����	 � �
	��
� ���	�� ������� "&�	 ������ ��� 
��	%����". 

19. #��'@�� �	��	������	� ������	���  �	��	����	
� ���� 
������� �� 
���	
� �� �	�����	
� ��� ��	%���� 
���� �	���� 	�������� ���	�	� 
��	%����, �� �	�
�+�=����: !���� ������ �� ��	�	����� ����	���	�	 
������, ����� � ��� &����, ������ �� �	
��� ����D	�� 	�����, +	 
���������=�� ���%���� ������ ��� ��	%����, ��-� ��	������ ��D	�
����. 

20. #��'@�� �	��	������	� ������	��� ��� ���������� ��	��%� ��	�		����� 
�	��� �	���� ��������� �� �	���
������ �
	� ���	�� ������� "&�	 
������ ��� ��	%����", "&�	 ��	%��� �		������=", "&�	 ������������ 
��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������", "&�	 ����������� �� 
������ ����	�� ��	�����", "&�	 ����	������ ��@�����	�� �	�������	�� 
	������� � �D��� �	�����, ��	
�����	�	 ��������� �� �	����", &	����	
 
��	��%���� �	��	����	� ������	��� �� ������
� �	��	����	�	 
	�����	����� ���������, ������%���
� �	����		= !������� "������� 
������� �� 15.06.2006 4 833, ��
� &�����
� �� ��-�
� �	�
����	-
���	�
� ����
�, ��� �����==�� �	��	����� ����������. 

21. �� �	��-���� ��� &���� ���'@��� �	��	������	� ������	��� �� �� 
��������� ������ ���	���������� �����	 �� ���	�	����	
. 

22. !	���	�� �� �	���
����
 ��� &���� ������=@����  �����	���	
� 
���	�	
 �	�����. 

#��'@�� �	��	������	� ������	��� �	���� 
��� P����� ��@������� 
������	� �����	���	�	 ������. 

(����� ������ ������ 22 �� �
���
�, ������
� �����	 � 
 �����	
 "���������� ��	�	
��� ������� �� 09.10.2006 �. 4 309) 

II. �)�+1!"�)�% '��.�;2 �$�,�!# 0�2' ��"��%" 
1. �1%+ % #1%+�+21�/�% "!��+! 
1.1. #��'@�� �	��	������	� ������	��� ��� ����
���� ����� � ����	���	���� 

��	�� 	������@ �	�����%������ ��	+���� � 
������	��� ��
��, ����%�	-
�	�����%������ ��	���� � �����
�, ��� ����+�=�� ��	�����= �� 
��
	�D����� 	����. 

1.2. $�� �����%���� ��	��� ����� � ����	���	���� ��	�� ���'@�� 
�	��	������	� ������	��� 	���+�@ ���
�+���� ����������
 	���������
 
(������� -�D�, ����	������, �����	����� � �������� �����%�, �	��������, 
��	�� ��� ��������� �����, ����	�����) �� 	��	��
 ��������
 (�	%�, +����, 
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�	�����, ������ �	+	 ��� ��
	�����	�	 ���	�� ��	%����
� �	���, � ���	% 
�	������ � �	��� �� ������� ��	 �	��
����� ���	� ��� �������� ��	������), 
�	�	����
 ����������
 	����	
 ��	���	� ���� � �D��� 	�	�	�� ��	�	'�. 
������==�� ��	��% �	��� � ������	�, ��	�����	 
��� �	�	������ 
�����������. 

1.3. !	%�� ������ ��	������ �	���� ����		�%������ �	��
����
� ��	 
������ � �������, � ���� �������=���� ���� ��	�	����� �� �	���� ��
���� 
����� � ����, �� ��	� �����	�@���� ���
�� �������	���. 

1.4. ���	�	��@���� ��������%���� ���� � ����	���	��� ��	�� � �	��� � 
�+���, �	����� ����	
. 

1.5. ���	�	��@���� ��������� ���� � ����	���	��� ��	�� ����	
, � ���	% 
�����	�=��� 	��������� � ����	
 �� ������� 
��-� ��% 35 �
 �� ����	��  
����	���� ���
�+����� � 60 �
 - � �	��	����	
� ����. ;� �	�����@���� 
���������� ����� ���	
 � �	���
�, ��� 
�=�� ������ � ������� �����. 

1.6. N�D� ��� ���������� ����� � ����	���	���� ��	�� ��	�����	 +	��� 
��	���=��� ��	���	
 1 - 2 �	��� � �� 
��-� 	��	�	 ���� �� ��%���� 
��	
���� ����	= 	�	= � 
��	
 � ��	������ 1-���	��	�
 �	����	
 	��		� 
����	�� � �	����-�
 ��	��-�����
. 

&	������ � �	��� � �	��
����� ���	� ��	�����	 ��	���=��� � 
��	��-���� +	���, �  ���� ����������� ��	
���� ����	= 	�	=. "������� 
������� �������	 ��	
��@���� �����	= 	�	= � �����	 �����@����. 

1.7. ;�����������, � ���	% ������� � ��	��%� ��	�� �	����=�� 
�	�����������  ���	�%��� ���
��� �����	 � �	�		�	
. ����-�� �����, ������� 
�� ������ ������, �����		 ���������� ��	�� �����=�� � 
����	��� � �����	
 
"���������� ����" � ���=�� � ����	���	
� �	�����. 

1.8. � ���� ������� 	���� ���	�=���� �� ����	����� �	�	�� ���'@�� 
�	��	������	� ������	��� �	�	'������ ������	 �	��	
��� ��	 �� ��	����� �� 
	����� ��������	�	 �������, ���%��� ��	�� ����� � ��	��%� � ���+��� �����	 
�� ���������
� ������
� � ��������
 � ����	���	
� �	����� ���	
, � 
	��������� �������	 �
���. 

'���������, �� ����������� ��	��, ��� "���	����" �� ����	����� �	�	��, 
�������@ ����������� ���������� 	��	���. 

1.9. #��'@�� �	��	������	� ������	��� ��	���	
 ���	�	 �	�	�	�	 ��� 
�	���� ����������� ������������� ��	��% ����� � ����	���	���� ��	��. 

1.10. I��� � ����	���	��� ��	�� 
	%��� ���������  ��	��%� (��� 
��
�������� �� 
��-� 6° C � ���	���� 	�	�	��� 75 % + 5 %) ����� ��
���� � 
���� �� ����-�: 

36 �	��� - ���� �� %����	�	 � %����	-�-�����	�	 	����	�	 � %����	�	 
	�����	�	 �	�	-��, � ���	% �� ��
�-� �-�����	�	 � %����	�	 �	��		�	 
�	�	-��, ����	���� - �� ����-� 72 �	���; 

24 �	���� - ���� �� �-�����	-%����	�	 � �-�����	�	 	����	�	 �	�	-��, 
���� � ����	���	��� ��	�� 
��	= �	��� 200 ���
� �� �	��		�	 �-�����	�	, 
%����	�	 ����	�	 �	�	-��; ����	���� - �� ����-� 48 �	���; 

16 �	��� - �����	-����� ��	�� 
��	= 200 ���
� � 
��-� (��=��=�� 
�������); ����	���� - �� ����-� 32 �	���. 
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&���� ���������� ��� ���
��� ��	��% ����� � ����	���	���� ��	�� 
���	�	��@����, ���� �������@ �������= � ��	��%�. 

1.11. ���	�	��@���� ��	��% ����� � �������= �������, ��	�	���� �	
�-	�, 
����	
���, �	��������	� D	�
�, ����	= ��	 ����	���	= -�	����	=. 

1.12. � ���� ������� ����� � ����	���	���� ��	�� ��	����
, � ���	% � 
���� ��
	�����	�	 ���	�� ��	�� ��	%����
� ��	�����	 �	���������� 
+����
�, �	%����
�, �	�����
�, ������
� ��	 �
�%��
� ����	�	 ������. 

���	�	��@���� ������ ������	��	�	 ����� � ����	���	���� ��	�� 
���������
�, ��� ��		���� �	�������� �� �	���� (����
�=�� ��	-�). 

1.13. N������ ���� � ����	���	��� ��	�� 
��	= 0,5 �� � ����-� �� 
��
	����� ��	%���� �	�	��@���� �	������� �� �� - �	���� ���� ������� � 
��	����� ��� ��%�����. 

1.14. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% ����� � 
����	���	���� ��	��, 
	%��� �	����		 ��	����� � ��	���
����� 
����� 
(�������, �������) ��-� ��	�		���� �	���: �	���������� ��	��, ���	�, ���, 
���, ����	, �	�	-�	, �����, 
����	��� ��	��, ���� ��	����� �����	�	 
��������� � ����	� �	���������, �  
��������, ��� 
�=�� ��D������, - ������ 
���	� (���, ���, ����	, 
	�	�	), �	�	-���� �	���������� ��	��, ������� 
�	+	. 

1.15. � ���� ������	���  ����� 
����	��� �����	������ ������@
�� 
�	����� ��	��% ����� � ����	���	���� ��	�� �	�	��@���� �� ���������	��	�	 
������	��� �� �	��� ������  ����	��	
� ������. 

2. ���.!�,�)($% "!��+! % �,. 
2.1. #��'@��� �	��	������	� ������	��� ������==�� ����
���� 

�	����������� ��	�� �� �����=, 
��������
, ��������= 
���� � ��	=. 
N����� �	���������� ��	�� �������=�� �����	�� �������� �� 

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

�	�������
�: �	��-��� �����, D	�
�, ���� �	����� �� �������, ������	�, 
�����, �	����������. 

&���
���= �� �������=�� ���� �	���������� ��	��: ��D	�
	���, 
����������, � ��������
 �����	
 �� ��	�	���
� �	
�-��
�, �����@
��
 
����
��	
, ���
�
� �� �	�����, 
	��	= ����	= �	�����=, ����
 ����	�	
 
(�� ��	���, ������	���� -	�	���	
), ����	= ������	��	= �	���������@=. 
!��
 �	�	, �� ����
�=���� ����	���� �	�	-���� �	���������� ��	��, � 
�	���������
 �������	
, �	
���	= ������'=, +	 �����@ �� �	����� 
��	��, ������	=, ��� ������@ �� ���� ��	��, �� �����	
, ����	
��	
 � 
�� � 
	�����
� ��	�����, ��������, ����	�	 �
���, � 	�	����= �	��� 21 ���	�	� �� 
��-�
� ��D�����
� 	�����
�, � ���	% D�����D��	����. 

#��'@��� �	��	������	� ������	��� �	�	'����� ����
��� �� ������	���� 
��	�� 
�� �� ����	��� �	��
���� ��	 ������ �� ������� +	�	 ���	���	��� 
�	�	 �
	��
 >'#H 19792-97 ""�� �����������. H�". 

���	�	��@����  ��	���� ����
���� ���
	�� �	����������� ��	�� 
������������ ������	� � ���
	
 � �	��� �	�����������  ���� 
�������, � 
���	% ���������� �� �� 
��	�	
 ��
		�����	�����. 
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���	�	��@���� ����
���� �	���, �� ����	���� �	-����	  ���������� 
����	��� �	�	���. 

2.2. !	���������� ��	�� � 
�� �������=�� � ���
�+����� ��� ��
�������� 
�� ����-� ��% +18° C � ���	���� 	�	�	��� 70 - 75 %, � �	��� � �������� -  
	�	�	�%������� -�D�� ��� ��
�������� 0° C ... +5° C. 

���	�	��@���� ���������� �	����������� ��	�� �	��� � �	���
�, ��� 
������=�� 	�	�� ��	 
�=�� �����D����� �����. 

2.3. H��
��� �� �
	� ���������� �	����������� ��	�� �	���� 
���	����� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

2.4. &���� �	����= �	����������� ��	�� �	 �	��	����	�	 ���� 
�������=�� �� ������, �������� ��	�����	�	 �������= ��� ��	��%� 
�	����������� ��	�� � ��������	�	 
��������. 

� �	��	����	
� ���� �	���������� ��	�� �	�
�+�=�� �� ���
� � 
�	���
�: 

��	� ����
���, ���%�, �������  	��	���� �����=��  �+��� � ������ 
������� � ���������� -�D; 

��	� ����	, �D��, 
'��� �������, D����		-������ �� -	�	����� ��	�� 
�	������=�� �� �����-��� �	����� ������� � ���� �	����������� (�+����, 
�	�	����, �������); 

��������, ������, ����� ������=�� �� �������� � D�������� �	���� � �� 
������; 

�	��� � �������� � ���
	�
 ��	 D����	�
 	��	������
 �	�
�+�=��  
	�	�	�%������� -�D�� � �������; 

D��	��� �	���������� ��	�� ������=�� �� �	����� -�D, ��������, 
������, � ����-	���������; 

�	���������� ��	�� ��� 	��	��	� ������=�� � ����, �� ��=���. 
���	�	��@���� �������� � ��	���� ������� ���������� �	���������� 

��	��. 
2.5. &�	��% �	����������� ��	�� ��		���� � �	�������	 

�	�D��	��	
� ������, �	-����	, � ���	% -���	
 ��%�����  �������	��� 
��	%����. 

$	 ��	��%� �	-����	 �	�	��=���� �	��� �����	�, ��� 
�=�� D������� 
����	��. 

2.6. *������ �	���, +	 �� 
�=�� D������	� ����	�� (������	�, �������� 
�����	�, ��		�	 ����� �� ��-��), ��		���� � ������ ���� (�������, �	�	����, 
������) � 	�	'���	�
 ����	������
 +����, �	���	�, �	�� �� ��-	�	 
�������=. 

2.7. ���	�	��@���� ��	��% ���	�� (�����) �	����������� ��	��. 
2.8. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% 

�	����������� ��	��, 
	%��� �	����		 ��	����� � ��	���
����� 
����� 
(�������, �������) ��-� ��	�		���� �	���: ���, ���, ����	, ��	� ���	�, 
��, 
������, �	���	, �%�
, ���	�, ����	���	��� ��	��. 
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3. ��2'!, ��$�����% "!��+!, +���O��, $��#��1(, 42$�� �� $2#���� 
)%1( 

3.1. &�� ����	�%���� ����'����, �	�	-����� �� ��-�� ������� �	��� �� 
������@
��	 �	������	� �	����� ���'@��� �	��	������	� ������	��� 	�	'���		 
�����=�� ���� �� ���� �� ����������. &�	����� 
�=�� ���� ������	 
����+���
� �� ��
	�D����� 	���� �� ��-	�	 �	��-��	�	 ����. 

3.2. *��	� ������ �	��� �� 
����	��� ��	�� ����
�=�� �� ��������= 

���� � ��	= ����	 �	%�	�	 � ���. '��	����	 �������=�� ���� �	��-��	� 
����, �������� 
��������, ���	������� ��� �� ��	��� �	��� ����
, +	 
���������  ����	����� �	��
����� ��	 ������ � �������, �� 
���������� 
�������, �	����� ���������. 

N����� �	��� (	������ �	�D��	��) �������=�� �� ����	
 ����	��, �� 
�������� ������	� �� �� ��	=. 

3.3. #����� �	��� (�����, �	�	-�	, ���	�, ��	�
��� �� ��-�) 
�=�� ���� 
����
�, ��� ����	�	�, 	��	�����
� �� �	��	�	
, � �����	
 � �
��	
, 
������
� ��� �	%�	�	 ��� �� �	���. "����	��� ��	�� 
�=�� ���� 
�������	� D	�
�, 	��	�����
� �� �	��	�	
, ��� ���+��, �����, � �����	= ��	 
��	�� -	����	= �	�����=. 

3.4. &���
���= �� �������=�� ����'���, �	�	-���� �� ��-� ������ �	���, 
����	���� �	��
���� �� ��� 	D	�
���� � �	��-����
�, ��
	���, ����������, 
�	-�	�%��� �������
� �� -�������
�, � �	-�	�%��	= ����	�	= �� 
�	��-����
� ����	�	��� ��	�	����� (� �����	����
� �	��	�	
 �� �
��	
, 
� ��������
 ����
��	
, �����	
 �� ��	�	���
� �	
�-��
�), � �������= 
�	
�-	� ��-	�	 ��� ��	 G������, ���
�� ���������� ���� 
���, ��� 
�������� 
�� ������	�. 

3.5. !��
 �	�	, ����
���= �� �������=�� �� ������
� ��D�����
� 
	�����
�: 

����� - � �����
 ��	 �����
 ����
��	
, ������
, �������
 ��	 ��-�
 
��������
 �����	
, ���%��� -�������
� (��� �-	�� �� ����	� ����� 
�	�����@���� ������� �����D����� ����
�� ����	��, +	 ������� ��
 ���
 
����); 

�	�	-�	, +	 �������� �� �����, �������, ������, � �����
 ����
��	
, 
���
�����; 


����	��� ��	��, �� 	��	����� �� �	��	�	
, � 	�����
� ����	
���, � 
�����
 ��	 �����
 ����
��	
, ������
, �������
 �����	
, � ���� �
��� �	
� 
�� ����� �����+�@ �	�����
� �	�
�; 

��	�
��� 	�	���, ��� ������, ����%��, ���	������	 ��	
����, ��� 
���������	�	 ������, � �����
� �� �	�����, +	 �����+�=�� �	�����
� 
�	�
�; 

���	� ��������, ������, � ������
� ����	�����	�	 �����, 	�	����� ��	�	 
�����+�@ 0,15 ���	���; 

���	��� ���� 	��� ��	 ����
'�����. 
3.6. �������=�� 
����	��� ��	��, �	�	-�	, ��	�
���, ���	� � ���	��� 

���� � �����, ������, �	��� ������	���� ���
�+�����, �� ���%���� 
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�
�����
� -�������
�, ��� ������ �	����� ��
��������, +	 �� �����+�@ 
+20° C, ��� ���	���� 	�	�	��� �	���� �� ����-� ��% 70 ���	���. 

C��	� � ����� ��	�==�� �� �����	 �������, � ���	% 	�	��� ��	�����. 
#��� �������@���� 	���
	 �� ���� ��-�� ��	�����. 

3.7. *��	� �	���  
�-��� ������=�� �� ����	������� -������
 
��	�	= �� ����-� ��% 8 - 10 
�-�� �� ������� �� 
��-� ��% 20 �
 �� ���� � 15 
�
 �� ����	��. 

B	�D��	��� �	���, +	 �������=����  �	���������, �	�
�+�=�� �� 
������� �� 
��-� ��% 20 �
 �� ����. � ���� ���������� ����-� �	� ��%�� 

�-�� � �	�	-�	
 ���������=�� ��� ���	������� ���%���= � ��������=. 

3.8. H��
��� �� �
	� ���������� ����, 
����	���� ��	��, �	�	-��, 
���	��	� �	�� �	���� ���	����� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

3.9. $	 �	��	����	�	 ���� �	���� ����	���� �	�������	 ��������� �� 
����	�	���� �	 ��	��%� �	���. Y� �������=�� �� � �	�D��	��	
� ������, 
��� � -���	
 ��%�����  �������	��� ��	%����. 

3.10. *��	� �	��� ������=�� � �������	��� ��	%���� ����������
� ��� 
�	%�	�	 �	��� �	��
� (��� �	�� - ����'���
�) �� �������=�� � ����	
� 
��������	
� 
�������� (�������, ������). ���	�	��@���� �	������ �	 �	����� 
���	�� �� ��	��%� ������� �	��� � 
����	���� ��	�� (������, ���, �
��) � 
�	
�-�� ��-	�	 G������. 

3.11. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% ����, 

����	���� ��	��, �	�	-��, ����� �� ���	��	� �	��, 
	%��� �	����		 
��	����� � ��	���
����� 
����� (�������, �������) ��-� ��	�		���� �	���: 
��	�
���, ����	� �	���������, ���%�%�, D����	� �� 		��� �	�����, 
�	������ 	���, ����	+�, �������, ���, ���, ����	. 

4. �'3)� % �'3)�'��.2$�! 
4.1. #��'@��� �	��	������	� ������	��� ����
�=�� �	��-�� 
'��	 � 

������� �� ��������= ��-, ������- �� �������� � ��	= ����	 �	%�	� � ���. 
'��	����	 �������=�� �������� ���� ���������	�	 �������, ��%���� 
'���, 
����������� �	�������� �� �	�����	�	 	��	������, ���	������� ��	�	��	��� 
��������	
� ����, ������� 	�	�	�%����. 

4.2. "'��	 � 
'��	��	����� D��	��� �������=�� �� ����	
 ����	��, 
���	���	��� ��� �����, �	��� � �����	��� �	�	��	��� ����
, +	 ������ �� 
�������� �	���� (����	��). 

4.3. ;� ����
�=�� 
'��	 � 
'��	��	�����, ����	���� �	��
���� �� ��� 
	D	�
���� � �	��-����
� (� �	
� ����� +	�	 ��	��� �� �������), 
���	��	������, ��� ���� ���������	�	 �������, ����������, �	-�	�%��� 
�������
� �� -�������
�, � �������	= ����	�	����	= 	��	��	=, �������= 
��	�� ��	 ����		�	 ����	��, � 	�����
� �	�	��	�	 ��
	�	%�����, �� 
�
�����
 �	��	�	
, 	�����
� ����%	��� (�����
, ������
, �����
 �� 
��������
 �����	
; � �������= �����, �������, ����, � �	���������
, 
	���������
). 

;� �	%�� �����= (��-�) ��	�		���	� ���	���, ���������	� ��� 
���������� �� ������@
���� �	������	� �	�����  
�%�� ��
����������	�	 
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���	��, ���
 �	��
����, +	 �������%�@ �� ������ � �������, �	���� ���� 
���������� �	����, � ��� ����������  
�%�� ������� - ���������� ���	��	. 

4.4. !��
 �	�	, ����
���= �� �������=�� �� ������
� ��D�����
� 
	�����
�: 


'��	 � ����������
 �	��������
 �	 ������, �	���	 	�����	����, �� 
�������
� ��	�, � �����
� ����-��
� �����-��� 	�����, ����	
	�, �� 
��������
� � ����
� ���-����	�	 %��� �	��� �	�����
� �	�
�; 

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

�����
, �����
� ��
D	����
�, �	�� - �� ����	��� +����� ��	 -�����); 


'��	 ����� � ���	��	-���
� ��-��
� (���
 ������), � ������%�	= 
	��	��	= (����-�� ����, ���'�, ������, �����, �������� �	���� -���� �	��� 
�	�����
� �	�
�, � ���	% �����, ��������� ����� � �����	� ������); 

�	����� ��	�� � '����
� ���	��, +	 �� ���	���=�� ���	���	
� ��� 
��	��, ������%��
 
��������
, �	-�	�%����
� 	�	�	���, ���������	= �� 
	�	�	= �	�����= ���	��, � ������
� D��-� ��� 	�	�	��	=, �����	= 
�	���������@=, 	�����
� ��������, � �������= -���� %	�	�	 �	��	��  
�	����� �+	�	 G������, � ���	% �	��� �	�����
� �	�
� � ��	��� 1-�	 � 2-�	 
G������, � ����
� ���
�
� �� �	�����; � �����	���
� � %��	�
� �������
� 
�	��� �	�����
� �	�
�, ����	-���	�	 �	��	��, ���	�����; 

�	����	��� � ���������	 �	�������
� ��-�
�, � ��
���
� 
'��� � %���, 
�� ����	��� ����	
	� � ����-�� +�����, ����� � ������� ���
 � �	�����, 
����	�����, ����	�	�����; 


'���� ����D�������� � ��D	�
���@= D	�
�, �	-�	�%��	= ����	�	= �� 
�	��-����
 ����� �������, ��� ������	�, �� �
�����
 �	��	�	
, � 
�	���������@=, +	 �� ���	���@ ������= �	�	�	���, � �	��-����
� ��� 
�	����; 

�	����� ��� ������	�, � ��
���	����, ��%���, ��D	�
	����, � 
�	��-��	= ���
��������= � �	
��%��� ������; 

�	����� %��� � �����
 ��������
 �����	
, ��%� �
�����
 �	��	�	
, 
��	������. 

4.5. H��
���, �
	� ���������� �� ���������� 
'��� � 
'��	��	����� �	���� 
���	����� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

4.6. &������� 
'��	 � 
'��	��	����� �	�
�+�=�� �� �	�	��	���	�	� 
���������� ������	 ��� ��
�������� 	�	�	�%���� �� �+� ��% +8° C, � ��� 
-���	������ - �� �+� ��% +6° C. !	%��� �� ��	�� 
�@ �	� (	���
�) 
���
��� � ��%�
 ����������. 

4.7. &���� ��	��%�
 ��
	�	%��� 
'��	 �	�������	 �	�
	�	%�=�� �	 
��
�������� -6° C � �	+� 
'��� ���� ����	� �� ������� 6 �
. 

&	��-�� 
'��	 �	�����=�� �� �	��	� ������ ���	���	 �	 ���
 
�	�������� ��� �	%�	�	 ��� �����. ��� ��-� 
'��	��	����� �	���=�� �� 
���
�, �����	���
�, �	���
�. 

4.8. "'��	 ����� ������=�� �� ����, �����		� 	��	���� � ��
�	��. 
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4.9. ;���D��������, ��������� ��	�� ���������=�� �� �	���, ��=��, 
�����. 

4.10. &	����� �	������ ��	�� � �	����	���� ��	����=�� ��-���	
, 
����� 	�	�	��� �����=��, �����=�� 	�'����, 	������� ����� ����+�=��. "'���� 
�����, -���� � D	�
�, ����� � ����	-�	����� 	�	�	�� �� ��-� ��	��, +	 
������=���� ���	�����
�  ���	D�� ��	 �����
���, �	��=�� �� �	�	�� 
���� � 
���	����	
� ������. '��	���� ��� ��	�� ���
�=�� ����	�������	 ��� ��� 
��	��%� (����� ����������
). 

4.11. N��� ����+�=�� �� �	��, � %��� - �� �	%	��	�	 �����	�	 -���. 
4.12. &	������@ D������� �	��� � �	����	���� ���������@����  	������ 

�	����� �� ����-� 	��	�	 ��� ����������, � 
'��� � ����� 
'��	��	����� - 2 - 3 
�	���. 

4.13. &���	�	���� �	 ��	��%� 
'��	 � 
'��	��	����� �	��=�� �	 �	��		�	 
���� �� �	�	�� 
����, �� �	�
�+�=�� �� ���
� � G������
�  	�	�	�%������� 
�������� � -�D��. #��� 
'��	��	����� �	�
�+�=�� 	���
	 �� ��-�� �	���. 

4.14. "'��	 � 
'��	��	����� �������=�� ��	%����
 ������  ����+��	
� 
�����, ����%�	
� �	���	
� ������, ��� �����, �������������� ����	�	������ 

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

4.15. &�� ��	��%� 
'��� �� �	��	�� ������ (
'��	 � �����	=) �
��� ����	� 
� -
���� �� �	���� �����+���� �������	�	 ���	��� 
���� ����	� � 
�	��		
� ������, �����	���	
� �� �����	��@= �	�	��	��� ��� �	%�	�	 ��� 

'��� (�	�������� ��		������ �����	 �� ���
�
� �	��������� ��� ��	�����, 
������, �������� �	+	, ��� ��-�=�� �� ���	
� 
����  �	��	����	
� 
����). 

B	�������� - �� ����	����� �	���	� �	����=����, �	���������, 
�	��������� � ��������� ����	�, -����, ���	%����, ��� �	+	 �	 	���%���� 
�	��	�� -
����, ��������� ��� ����		�	 ��	�������� �� �����������
. 

4.16. ������==�� ��	��% 
'��� � 
'��	��	����� ��� ����������, �� ��	�	= 
��	%���� �	��=�� �� ����-� �	� �	�%��, +	 �� �����+�=�� 10 ���	��� 
�������	� 
��� �	�����. $	�%�� �	���� ���	����� �	��� � ��	��� �	���, +	 
�������=��. 

4.17. "'��	 ����� ��	��=�� ����
 ��	 �	��������
: �����, ���	� - �� �� 
�	�	��� ��	% ��-��, � ����� �� �����	� - �� 2, 4, 6 � 8 ������. *��������� 
�	�� ��	����� �	����=�� ��	%�����, � �	��
 ��%�=��. 

4.18. #��	�	����� 	����� �	�����=�� �����	 � �	����	
 �	�������� 
������ ��� �	����� ��� ��	���
����� -���� � ����	�. 

4.19. !	����	-�����, ���%�����, �����, ���	����� �� ����	-�	����� 
	����� �	�����=�� � ������=��  �����	���	
� ��� �	%�	�	 � ��� ��	�� 
�	����� � ��	��=�� ��� ����	�, -���� � ���+�. 

4.20. B�����, -����, ��%�����, ����	���, ���	�, �	�����, �������� 
������=��  �����	���	
� ��� �	%�	�	 � ��� ��	�� �	�����. 

4.21. ;� ��
	����� ��	%���� ��	����� �	�	'������ �������� �	����, 
�	����	���, -���� �� ��-�, �	���%�=���� ��������	-����@������ �����. 
;������� -
���� ������=�� �� ������ �	��� ��	 ���������� ����� �� 
�	�	
	�	= �	%� ��	 ������. 

249



 

4.22. ;� ��
	����� ��	%����  �	�	 �������	��� ������==�� 
����	������ D��-� �� ������	
 ��-� � 
'���, �������	�	 �� ��	
� 
������@
���. "'��	����� �� �	��� ����� ����	������
 �������	 ��	
��=��. 

4.23. !�������� ��	��, ����D�������� (������	���), D��- �������=�� 
�� �	�	
	�	= ����������� �	���	�, 	���
�� ��� �	%�	�	 �	���. 

4.24. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% 
'��� � 

'��	��	����� � ���	
� ������, 
	%��� �	����		 ��	����� � ��	���
����� 

����� (�������, �������) ��	�� � 
'��� �� ������� �	���: �	����� ��	��, 

'��	�	����	���, ����D�������� 
'���� ���� ���, ��������� ��	��, �	����� 

'����, 
'��	-�	������, ���	�	�	�, %��� �	�����, ������, ����	+� �� �	���  
�	�D��	��	
� ������ (
��	���, ������=, ����, �	
��-����� �	+	). 

5. ��1�$�, ��1�$�'��.2$�!, ��5��,&, ����&!"�, #��/�"% ;!�!, )!�!, 
3543 $2�3/% #��/�"% 

5.1. &�� ����	�%���� ��	������ �� ������@
��	 �	������	� �	����� 
	�	'���		 �����=�� ���� �� ���� �� ����������. ��������� 
'��� 
����	
	�	��� ��	��, 
	�	�	 �	���� ���� 	�	�	�%���
�. H�
��������  
�	+� 
	�	��� �� �	���� �����+����: -10° C - ��� ������	��	�	 
	�	��� 
����	� 
��� �� -12° C - ��� �����	-����	�	; ��� 
'��	�	 
	�	��� - �� �+� -
5° ... -7° C. 

&��������� 
	�	�	��	����� ������=@���� ������ ���������	���
� 
������	����
� ���	��
�. 

5.2. &���
���= �� �������=�� 
	�	�	��	�����, �	������� � �	��-����
 
�
	 ������	�������, ��� ����=�� �� ���	�� ���������� �� ���� ��	���. 

5.3. "	�	�	, ����	� %��� �� ��-� 
	�	�	��	����� ����
�=�� �� 
��������= 
���� � ��	= ����	. '��	����	 �������=�� ��%���� ��	�����, 
������� ���
		��	��� (�	�	�	
, ����	
), ���� � �	���� ��	�	�����, � ���	% 
������� ���
�� ��	��%�, ��� �	���� ���	����� ����
, ���������
 � 
����	����� �	��
����� ��	 ������ � �������, �� 
���������� �������, 
�	����� ���������. 

;� �	%�� �����= ��%	�	 
	�	��, ���������� ��� ���������� � 
�%�� 
��
����������	�	 ���	��, ���
 �	��
����, +	 �������%�@ ������ � ������� 
��	������, �	���� ���� ���������� �	����, � ��� ���������� � 
�%�� ������� 
- ���������� ���	��	. 

5.4. N����� �	��� (	������ �	�D��	��) �������=�� �� ����	
 ����	��, 
�� �������� ������	�, 
������� �����	�=����, ������� ������ (���������� 
����), �	�	�� ���	����� (��� ������) �� �� ��	=. 

5.5. R��� ������ ����	� �������=�� �� �������� -��
�� �����	���, 
������������� � ������� -��������, ��� 	��	�	 ����, 
������� %	���, ����	�� 
�����, �	�
�� �	�����	� ��
��� (����). ���	�	��@���� ��	��% ��������� � 
����	�� ���	�	������ ������� �@�� �� �@�� ���	� � �����. 

5.6. &���
���= �� �������=�� 
	�	�	 � 
	�	�	��	����� ��� �	��
���� 
��	 ������ � ������� ��	 � �	��-����
�  	D	�
����� ����	����� �	��
����, 
����������, �	-�	�%��� �������
� �� -�������
�, � �	-�	�%����
 ����	�� 
�� �	��-����
 ����	�	��� ��	�	����� (�� �
�����
 �	��	�	
 �� �������
�, � 
�����
, ��	������
, �������
, 
������
 �� ��-�
 ����
��	
 � ��������
� 
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������
�, �����	���	= �	���������@=, �� ��	�	���
� �	
�-��
�, ���+���
� � 
��	��
� ����), ����%�, ���
�� ���������� ���� 
���, ��� ����%�	�	 
�������� 
�� ������	�, � �����	����
 �
���	
 %���. 

5.7. !��
 �	�	, ����
���= �� �������=�� �� ������
� ��D�����
� 
	�����
�: 


	�	�	 � �����
 � ����	����
 ����
��	
; � 	�����	=, �����	= � ����	= 
�	���������@=; � ���	= ��� -��	
 ��-��; � 	�����
� ��	�����; � �	
�-��
� 

	�	���; �	�	%���	= �	���������@=; D�����D��	���; 

��@����� ����	
	�	��� ��	����� � ���������
 ��	 �����%���
 (������
), 

�����	�����
, 
������
, �������
 ����
��	
; �� +�����
�, ����	=, 
�����	=, ������	= �	���������@=; �� ����	���
� ���� � ��������
� ���	���� 
�� ���	��	�����
; 

�
����� � �����
, ������
, ���%�%	�
, ��	������
 �
��	
 � �����	
; � 
	�����	=, �����	=, �	
����	=, ����	=, ������	= �	���������@=; �� 
��	�	���
� �	
�-��
� �� ���	���	=, +	 ���������; 

����	
	�	��� ���� �� ����	� 
��� � �����%���
 ��	 �����
 ����
��	
; 
� �������
 �	��	�	
 �� ��� %	����	�	 �������; �� ����	= �������	=, 
�����	=, �����	=, 	�����	= �	���������@= �� ��������
 ����
��	
 � 
�����	
 (����	���� �	��� ���� "�������" ���	-�������); 


���	 �	�	'��� ��-�	� �� ��	�	���
� �	
�-��
�, �-�	�%��� �������=, 
� �����	= �	���������@=, ��������
, ��	������
, ������
, ��-�
 ��������
 
����
��	
 � �����	
; 


���	 �	����� �� ����	��� ��	�	��� � �	��	��; 

������� � ����
��	
 ����	��, � ���%���
 
������
, ������
, �����
 

��	 �����
 ����
��	
 � �����	
, � �	�	-���	= ��	 ����	= �	���������@=, � 
	�	�	=, +	 �����@; 

����, ��� 
�=�� �	��-���� D	�
�, �	���������, �����, � ����	=, �	��	=, 
�����	=, 	�����	=, �������	= ���	��	=, � ���+���
� � ��-����
� ���
�
�; 
����	�	 �� �����	
���	�	 �	��	��, � �������
 
��=��	
 ��	 �	�	 ��D����
�; 
�-�	�%��� ����	��		= �������= (���
 ���, +	 �	����=�� �� �����= �����), � 
��������
� �	�	����
�, ����%��� �����
 ���+�
; 

���� ������ ����	�, �	����� ���� ���������� ����-� �	�����
�� �	�
, � 
��D����
� �	=, ����	� ���	�	����� �� �������� ���� (� ����	�	��
 �� ��	��� 
�
���	
, � �������
� ���
�
� ��� -������	=, � ����	���
 %	��	
, �� 
�
�-���
� ����	
 � %	��	
, � ��		�	���
� ������
� � ������ ������ �� 
�	����� %	���, 
���%��), � �����
 �����	
 ����		��=; 

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

���+��� 
	�	��� �	����� ��� ������	�, � ��
���	����, ��%���, 
��D	�
	����, � �	��-��	= ���
��������= � �	
��%��� ������; 

���� 
	�	�	 � ��-�� �	%	���, � ��������
 �����	
, � ����
��	
 
����	��; 


��	��� � ��	��	����	= �	���������@=, 	�����
� ��	�����, ����
��	
 
����	�� (� 
��	���� ��� ��� �	�����=���� �		���	�� ������ �	����); 
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	�	��	 � ����	=, ����	=, ����	=, ����	�	����	= � ������	= 
�	���������@=, �� �������
� �� ����	���
� ��	��, %���, %�������, � 
�����	
����
 �	��	�	
 �� ������'=, � �	�
	�
, �����
, �����
 � 
������
 
����
���
� �� � 	�����
� �	�
	�	%����� � �	�	��	�	 ��
	�	%�����. 

5.8. &������� 
	�	�	 � 
	�	�	��	����� �	�
�+�=�� �� �	�	��	���	�	� 
���������� ������	 ��� ��
�������� 	�	�	�%���� �� �+� ��% +6° C. "	�	��	 
�������=�� � �����	��
���������� ��������-�	�	��������� ��� ��
��������, 
��� 
	%� �	������� -14° ... -12° C, �� ����-� 48 �	���. 

5.9. R��� ������ ����	� �������=�� 	���
	 �� ������� � �������� (�� 
����+���� 	��	���	=, ����	�	=, ���
�����	= �	�D��	�	=) �	���, ��� 
����	 ������=�� ������ �� 
	%��� �������=����� ���	�����
� 

���		������
�
�. 

R���, ��� %� ����������� � �	�	��������� �� �� �������, �	�	��	
� 
	�	�	�%���= �� �������=��. 

5.10. H��
��� �� �
	� ���������� 
	�	��, 
	�	�	��	�����, ����, 

	�	���, ����	�� %���, 
��	����, �@�� ������� ����	�� �	���� 
���	����� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

5.11. ������
���� ��� ����������, ��%����� � ������� ��	����� (�	%�, 
������, �	�����, �������, 
���� �	+	) 	�	'���		 ��	
��=�� ������
 
�	�	�
 �	����	
, �����=�� �����	 �����
 ��-���	
 � �������=�� � 
������	
� ��� ��	�	 
����. 

5.12. &���� ��	��%�
 
	�	�	��	����� �	�������	 �	���=�� �� ���
� � 
G������
�, �������=�� -����� �� D��	��� �	��� �� ����	
 ����	��, �� 
�������� 
�������� � �� ��	=. S����, ���-�� �� ����	�� ��	����=�� �� 

����� � ����. *��	� �� -����� �	��� ������=�� �� ���� � ���������� 

��������. �	��� � ����
� ������=�� � �	�	�� � ������=�� �	-�	�%��� �� 
��, +	 �� �������=�� ��	��%�. 

5.13. &	����� �	�		� (������) ���� ��	����=�� ��-���	
, ����� 
�	�	�� �	�����=�� �� �������. "���	 �	�	'��� ��-�	� � 
������� 
����+�=�� �� -��D� (�	�����	�	 -���) � ���� �	��, �	�����=�� 
	�	��� �� 

��-� �������. 

5.14. *��	� ���� (�	��	����, ����	
	�	���, ������� �	+	), ��� 
������=����  	��	����, �	��=�� �� �	�	�� 
����  ���	����	
� ������. 
'��	���� ��� ��	�� ���
�=�� ����	�������	 ��� ��� ��	��%� (��	 ����� 
����������
). 

5.15. '����� �	�������	�	 D������� �@��	�	 �	�	-��, ���	�	 
	�	��, 
����, 
���� �� ��-�� (���
 ������) �	��� ���������=�� � 
�%�� �	����� 
	��	�	 ��� ����������. 

5.16. &���	�	���� �	 ��	��%� 
	�	�	��	����� ������=�� �� �	���, 
��=��, ����� �� �	��=�� �	 �	��	����	�	 ���� �� �	�	�� 
����, �� �	�
�+�=�� 
�� ���
� � �	���
�  	�	�	�%������� �������� �� -�D�� � ���������
 
�	���	�	 ��������. 

5.17. "	�	�	 � 
	�	�	��	����� �������=�� ��	%����
 ������ ��%�
�, � 
����%�	
� �	���	
� ������, ��� ����� (��������������) ����	�	������ 

�������� � ���	�� ������		�	 �����������, ����%��
 ���	
 ����	���
�. 
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5.18. "	�	�	��	�����  	��	
�	���� ���� �	����	�=�� ����� �	����	
 
��	��%�, �	�������	 ����
�-�=�� �	�	���	= �� �	����=�� � ������ �	��� 
��	%���� �� �	�	
	�	= ���������	�	 �������=: 
������� 
��	� (��� 

	�	��), ������� (��� ��		� �
�����), �	���	� � �	%	� (��� ����). &�	
�� �� 
����� � ��������
� �������=�� �	 ����� ���������� 
	�	�	��	�����. 

5.19. ���	�	��@���� �	������ ��� �������
� D����
� �� ������� � 
�	���� ��	%���� ����� � D���� %� ��
����� 
	�	�	��	�����, � ���	% 
����-��� ������� � ���� � ��	�����
�. $�� ��	�	 �����@���� � 
��	����	�@���� ����������� �	���. 

5.20. ���	�	��@���� ��	��% ���� �� ����������	= -�	����	=, ���
 ���, 
+	 �	����=�� �� �����= �����. #���%�� ���� �������=�� �� -�	����	=. 

5.21. ;� ��
	����� ��	%���� ��	����� ������@ ���, �	���
�=���� 
��������	-����@������ �����. ;������� -
��	��� ������=�� �� ������ �	��� 
��	 ���������� ����� �� �	�	
	�	= �	%� ��	 ������. 

5.22. ������==�� ��	��% �	��� ��� ����������, �� ��	�	= ��	%���� 
�	��=�� �� ����-� �	� �	�%��, +	 �� �����+�=�� 10 ���	��� �������	� 

��� �	�����. $	�%�� �	���� ���	����� G������ � ��	��� �	���, +	 
�������=��. 

5.23. B	�D��	��� 
	�	�	��	����� �� -����� ���� �������=��  ����	�� 
��	�����. �� ��%����
 ��	%���� �� �	��� �	����		 	��	���=�� ��	 
����	�=��. 

5.24. K��	��� 
	�	��	 �������=��  	��	���� (����	��) ��	����� ��� 
��
�������� -10° ... -12° C. "'��� 
	�	��	 ��	
���		�	 ��	�	����� � 
��	�	���� �� �	��	����	
� ������@
��� �� ��
�-�� ��	 ���	��� 
�������=�� �� ��	=, �	�D��	���
 � �����	� �� �D����� ����������, 
���
���� ��� ��
�������� -5° ... -7° C. 

5.25. R��� ������ ���	�D��	��� ��	%��� ������@ ��
	�����	 ��	 �� 
�	�	
	�	= ��	����, ���� �� ��		���� �	�������� �� �	����. 

5.26. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% 
	�	��, 
����	
	�	���� ��	�����, ����, ����	�� %���, 
	%��� �	����		 ��	����� 
� ��	���
����� 
����� (�������, �������) ��	�	���� ��	�		���� �� ������� 
�	���: ����, ������ �� ��@����� ���������, �	���� �����, 
��	���, 
�	���������� ��	��, �	���, 
	�	��	, ���	�, ���� �� ��-� �	�D��	��� 
��	����� ��� �����D���	�	 ������. �� ����	��� ����%��� �
	 � 
����	�	����	�	 	��������� 
	%��� ����	������ ���������� ���� � 
�	����-�
 ��	��%�
 ��	%����
 �� 
����: �����	�	 
	�	�� � ����	
, 
�D��
�, �������
�; ��-��, �
�����, ��D��� � ����	
; ������� �������	�� � 
�	���	=, ���	
; 
	�	���, �	����������� ��	�� �� �	+	. 

6. !+� % �!+���"��! 
6.1. &���	���� ���� �� ���	�	���  ���������	
� ������	��� �� �������
 

���		
, �����-�� �	����� ��	�	 
�@ ���� �	����� �����	�	�����
� 

��������
�. P�� ���� ����	���� � ���������	 	��������� ���������, 
�	��������� � �	����. 
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;� �	%�� �����= ��%	� ���� �� ��-�� ����	��	���, ����������� ��� 
����������  
�%�� ��
����������	�	 ���	��, �	���� ���� ���������� 
�	����, � ��� ����������  
�%�� ������� - ���������� ���	��	. 

6.2. �
	� �� ���
��� ���������� ���	��	����� �	���� ���	����� 
�
	��
 �	�
������ �	��
����. 

6.3. P�� ����, +	 �����-�� � ��	��%, �	
�+�=��  ������
� � 	�	=, 
	�������� ������	�
� ��� ���������� 	�� �����
. ���	�	��@���� �	����� 
%�� ���� ����	
, ����	= �� ��-�
� ���
� �	�
�  ������
��. 

6.4. H��
�� ���������� � ���������� %�	� ���� ��� ��
�������� 	��  
������
� +11 ... +15° C: 

	�����	-��
	�� ����	� - 48 �	���; 
�����	-������ ����	� - 24 �	����. 
6.5. &�	��% ���� � ���	�	��� ������==�� ����� �	�������	� ����	�	��. 
��
	�	%��� ���� �	����	�=��, �	
�+�=��  	�	�	�%������ ������� � 

������=�� �� ��	��. 
B��� �	�	�� ������=��  	�	����� � ������	
. #	�	�� �� �	����� 

����������� ���	�	��� �	�����=��, ������=�� � ������=�� �� �
���	��� 
����	�� ��	 �����  	�	�	�%������� ��������. 

B��� �����	�	 �	������, ��������� ��	�� � ����D�������� ������=�� �� 
����	��, ����� �� �	�
�+�=��  	�	�	�%������� ��������. B���� �	����� 
������=�� �� ��������� �����, � ������� -  	�	�	�%������ �������. 

!�������� ��	�� � ����D��������, �	�	��, 
����	��� �� ����� 	�������, 
������, ��
�� � ��-� ���	�	��� ������=�� ��� ������� ����������
� 
�	�����
�, ������
� �� +����
�. 

6.6. ���	�	��@���� ��	��% ���� � ���	�	���, ��� �� 
�=�� ����%�	�	 
�	���	�	 ������. 

;� �������@ ��	��%�: 
%�� �� 	�	�	�%��� ���� � 	�����
� �������	�	������ ���	�=���, � 

����
����
 ����	
, ��������
 �����	
, ��
��	= ����	=, 
'��	= 
�	���������@= 
'���, ����
����
� ������
� 	��
�; 

����D�������� ��%	� ����; 
����� ����, �	����� ����
����
 ����	
, � ��������
 �����	
, ��
��	= 

����	=, ����
����
� ������
� 	��
�, 
'���
 	�������
 
'��	
; 
	�	�	�%��� �� 
	�	%��� ���� �� �	��-��
� �	-�	�%����
�, �������
� 

��	� �� �����
�, �	���	����
� ����	�
� ���-��
�, �����
 %�	�	
; 
�	�	�� ���� �� '��	= �	���������@= � ��������
 �����	
, ��%	=, ��� 

��	����@  �	+�; 
�	�����, '�����, ��-��� ���� � ��D����
� ����	�	����	� 	��	��� 

(����	�	�����, ���	'�����, ������-���, ���	�	����, � ����
��	
 � �����	
 
���	� ����). 

6.7. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% ���� �� 
���	�	���, 
	%��� �	����		 ��	����� � ��	���
����� 
����� (�������, 
�������) ��-� �	���: ������, ����	+�, �	���, 	��= � �	�D��	��	
� ������. 
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7. 
,&�1$�0�1(�% �� )1�+��1$�0�1(�% ��'�* 
7.1. &���
���� 
���������� �� ������ 	�, ������	�	����� � 

����	���	�	����� ���	� ������==�� ���	���	 �	 ��	���, �����	��� 
����, 
	�'@
�, ����� 
��������. &������� ��	��� ���	� ��		���� �� 
	����	��������
� �	�������
�: �	��-��� �����, �
��, ��	
�� � �	���. 

&�� �������� ��	��� ���	� ����	�	�=�� ���������� �	�������: �������� - 
��� ����; ����������� � �������� ��������	�	 ���� - ��� ���	���� 

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

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

;� �������� ���� �	����	�	 ����� ��	�������� �� �	��� �������=�� ���� 
���	=; ���� ������@
���-��	����� �� �	�	 ����	����	������; ���� 
��	�	����� � ���
�� �������	��� ��	 ������� ���
�� ����������, ��
�������� 
����������; �	�������� �	�
����	�	 �	��
����, ���	���	 �	 ��	�	 
��	�	���	 �����. 

���	�	��@���� ����
��� ���	� ��� ������	�, � �����
� 	�����
� �	= 
(���+���, ��	� -����), ����	��	= ��	��	=, ��������
 �	����
�������
, 
	���	
, ��	�	���
� �	
�-��
�, ������������
 �����	
 � �
��	
; ��	 - � 
�����	= ���	=, +	 -���	 	����@. 

$	�����=���� �������� ����	��� 	���� 
���������� �	��� ������  

���������� 	���. $�� ������	�	����� �� ����	���	�	����� ���	� 
�	�����@���� �������� 	����, ������� ����	�, ����������� ��� ���	���, ��� 
��	�	���� �	
�-	�, �� ������� ���	=. $�� ��D�����	��	�	 ��� 
�	�����@���� �������� ���%�%		�	 	���� �� ������ 	�����������. 

7.2. S�����	�	���� �� ����	���	�	���� ���	� �������=�� ��� ��
�������� 0° 
... +20° C, ���	� ��	����� 0° ... +20° C. *���	��� 	�	����� �	���� � ���������� 
���
�+����� ��� ���������� �	��������� ������	�	����� ���	� �� �	���� 
�����+���� 75 ���	���. 

&�	  ���-���, 
������� �	����, �	���� �������@���� ��� ��
��������: 
D�����	��� ����������	��� +5° ... +12° C, D�����	��� ��������	��� +5° ... 
+20° C, ��D�����	��� +2° ... 4° C. &�	, �	�������  ��		���, �������@���� 
��� ����	
 ��	����� �����=  ��	
�������� ���������� ��� ��
�������� +2° 
... +12° C. 

K��	��� 
��������� �� ����� 	�� �������=���� ��� ��
�������� +5° ... 
+20° C. 

7.3. H��
��� �� �
	� ���������� ������	�	����� �� ����	���	�	����� 
���	� �	���� ���	����� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

7.4. &�	��% ������	�	����� �� ����	���	�	����� ���	� ������==�� �� 
��	�, �� �	��� � �	��� ��	%����, � ���	% ��� ��	%����� �� 
����. 

&�	��=�� ���	� �� �	��� � ��������� ����������� �	�������� 
��	
���, ��	������ �	�	�, ��	���
����� @
�	����. 
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>��	��� 	�� �� ��%���� ��	%���� �������@���� �� ���	�	
 � ��� ��	�	. 
H�
�������� 	�� �� �	���� �����+���� +12° C. >��	��� 	�� 
	%� 
��	�������  ��D	���, ��� ���	�==����  ����������� ������� ����������. 

���	�	��@���� ����������� ��	 � �	�	�  ��-� @
�	���, ���
 ��������� 
���������	 �	�������� �������. 

&�	��% ���	� �� �	��� �	�	��@���� ������  ������ �	���. 
���	�	��@���� ��� ��� ��	��%� ���	� ��� ��	%����� �� 
���� 
���� 

�	����  �	�������. &���� ��	��������
 �	��� ��	�����	 ��	
���� ����	= 
��	�	��	= 	�	= �� �� �	�	
	�	= 
��������� ������	�. 

U	��� ����� �	����	
 �	�	�� � ����� �� ���������� ����� ��	
���� 	�	= 
����� �	�	�, ����� �� �
��	���, � ���	% ��	 ���	�	 -����		�	 	�	��. 

7.5. ;��	����� 
����� @
�	���� (�	��, ��������) ��		���� �	 
���	� 
�	������ (�����) ���	���	�	 	�'@
�. � ���� ������� ���	� � �	��� � ����	= 
-���	= ��	�����	 ��	����	���� �����. 

&������ ���	� �����=�� � 
���� @
�	��� ���, +	� ����� 	������� ���� 
����� ������ �� ��	�� 
���	� �	������ (�����). 

7.6. &	��� ��� ������� ���	�, �������� ��� ���	��, �	���	�� �� ��-�� 
������� � 	��������� �	���� ����
������  ����	�� ���	���	 �	 ���������� 
�
	�. 

7.7. &�	����, ��� ����==�� �� �������	��	
� �����������, �	���� 
�	���%������ ���������� ����	������ ���	��	� 	�� �� ����� ������� 
�������. 

7.8. #��'@��� �	��	������	� ������	���, ��� ������==�� ��	��% 
��������	� 
	��, ������	�	����� � ����	���	�	����� ���	�, � �	
� ����� ���, 
	%��� 
�	����		 ��	����� � ��	���
����� 
����� (�������, �������) ������� �	���: 

	�	��	, �	���������� ��	��, D�����, �	�	�� 
	����	�����, �=�=�	� 
��	�� �	+	. 

&�	��% ���������� 
���������� 	� 
	%� ������=����� ���	% ����� 
������� 
���%�. 

  
��/�1(�!$ 2'��"1%��3 ��&��+$!, 
2.�)$���1,��3 �� "'��"�.;,��3 
������!"�!# �$�%" 2 )M,�% ���0%"1%  
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 "���������� ��	�	
��� �� � 
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�� 24 ����� 2002 �. 4 219 
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�	���	 �
��� �	��	��� (�����A����) ����	���>� 
>�����	���	 

 
)����� �� 25.03.2013 � 

 
1. �������� ��������� 
1.1. C�
� &�����
� �����
����=���� 	��	�� �
	�� +	�	 �	�	�� 

���'@��� �	��	������	� ������	��� (�������, ������@
��) ���� D	�
 ����	���, 
+	 ������==�� ���������� �� �����	��� ������� � �D��� ����	����	�	 
�	��	������. 

1.2. � �	�� ������	��� ���'@��� �	��	������	� ������	��� ����=���� ����
� 
���	�	����� �������, ���
� �����=@���� ���������� � �D��� ����	����	�	 
�	��	������. 

1.3. � &������ %��=���� ���
���  ���	
� ��������: 
	����	���� �������	���� - �� ��	�	
���	� ������	��� ���'@��� 

�	��	������	� ������	��� +	�	 �������� �	���� ���	��	 ���		����� �	���� 
��	%���� � ��������� � 	�����������
 �	����� ��	 ��� ��	�	; 

������ 	����	������ �������	���� - 	�����������	-���������� 	������ � 
�D��� ����	����	�	 �	��	������, ��� ������=@ ��	����	-�	��	����� 
����������: ��	���@ � (��	) �	�	�	��@, ��	��@ � 	������	�@ ��	%����� 
��	������ ����	�	 ��	������ � �������� �	���, 
	%� 	������	���� 
�	����� ��	%����; 

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

���� ������� 	����	������ �������	���� - ���������� ��
����� 	���� 
������� ����	����	�	 �	��	������ ���	�	 ����, ��� �����������@ ����� 
�
	� �	 ��	������ ����	�	 ��	������ � �������� �	���, �
	 �� 
��	%�����, 	����������� 	�����	����� �� �	����� ��	%����; 

������������� �	�!�� ������� 	����	������ �������	���� - ���������� 
	�������, ��� ���������=�� ��	�����	 ��������	� ��	������, ���	���� � 
�	�	-����� �	����������� ��	�� �� �� ��	��%; 

�	����!�� �������� ��	�"��!��� - ��	������, ��� ��	���=�� ������� 
����	����	�	 �	��	������ � ��	��=�� �� ��������� ��	�����=, ���	��� �� 
�	�	-���� �	���������� ��	�� /���� - ��	������/; 
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��	��� - ���������� ���� ��	 ����	�� ��	���� � ���������	
� ������, 
�	�	�� �	 %�����, �	���	�	���� �� 	D	�
����� ��� �	������ 
��	%����
; 

������	��� ��	�" - ����	�� ��	���� (���������� ����	�� ��	�����), 
�	������ �	 ��������	� �	�	�	���, ��� 
	%� �
����� �������	�	 
�	����		�	 	��	������ (	�	�	�%����, �	���������, �	���=���� �� 
	D	�
�����); 

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

������	�� �	����!�� - ���������� ����, ���������� ��	�� �� ���������� 
����D��������; 

�������� ����	 - �	��, +	 �	�	 ����@ ���'@�� �	��	������	� ������	��� 
�D��� ����	����	�	 �	��	������ ��� �	����-	�	 ������	��%� ��	%����
 
��� ��	�
������ (�	���=����, ���������, �	����		�	 	D	�
�����); 

#�	���� ��	��� - ����� (����������, �	�	-����� �	����������� ����), 
+	 �� �	��=�� � �	������	
� ������� (������@
���) ����	����	�	 �	��	������ 
�� 	���������	= ��	����	= ��������	= �� ����	@���
 �� D��
		� ����, �� 
��� �	��	�=�%�@���� ���	 ������� �������������	� ����	���; 

�	��������� ��	����� - ��	������ �	�����	�	, ������	�	, 
��������	�	, 
���������	�	 �� ��	����	�	����	�	 �	�	�%����, +	 ��	����	�@���� ��� 
��	������ ����	�� ��	�����. 

1.4. #��'@���
� �	��	������	� ������	��� ������=@���� ���������� � �D��� 
����	����	�	 �	��	������ ����� �� ���%��	� ��@�������  �����	���	
� 
���	�	����	
 �	�����. B	������� �	����� ���	�	����
� ���	�
� � 
�=�=�	�
� ��	��
�  �������� (������@
����) ����	����	�	 �	��	������ 
������=@���� ���'@���
� �	��	������	� ������	��� �� ����	��� ���	����� 
��������. 

1.5. ������� (������@
���) ����	����	�	 �	��	������ �	����=���� �� 
����
�: D������-�����, D������-���	�������, ����	����, ����, ��D�, �������, 
�����	���, ��D���, 
������� ���������� ��	��, ��D������, � ����	���� �� ���� 
- ���	% �� ����� (���-��, �+��, �=��). 

*���� ���� ������� (������@
���) ����	����	�	 �	��	������ �� ����� 
����	���� ��	 ���� ������=@���� ���'@��	
 �	��	������	� ������	��� ��
	�����	 
� ���������
 �
	� ���	�	����� �������. 

#��'@��� ������@
�����	� ������	��� � �D��� ����	����	�	 �	��	������ 
��� ������� �	��	����	= ���������= 
	%��� 
��� ���	% �����	�	������� 
�	��	����� 
���%�. 

1.6. #��'@��� �	��	������	� ������	��� � �D��� ����	����	�	 �	��	������ 
��� 	���-������ ������� (������@
���) �����	 � 	�����
 ���	
 (����	
) 
�	���� 
��� ��	������ ��	�����, �	��	����� �� �	���	� ���
�+����, � 
���	% 	��������� ��� ����	������ �� ��	��%� ��	������. 

*�
	��, +	 ����'���=���� �	 ��	������, �	��	������ �� �	���	�� 
���
�+��� ������� (������@
��) ����	����	�	 �	��	������, 	���������, 
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�������=, �������� �	����, ����	�	������ ��%�
� ��	������ ��	������, 
����	�==���� ���	�	����	
 �������. 

*�������� ������� (������@
���) ����	����	�	 �	��	������ ���	�%�@���� 
� 	�����
� 
����	�	 ��
	��������, �����	�
� ���%��	� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��  �����	���	
� ���	�	����	
 �	�����. 

1.7. ;� D����� ���
�+���� ������� (������@
���) ����	����	�	 
�	��	������ �	���� �	�
�+������ ����� �� ����������
 �	�	 ���� /�����/, 
����, ���
������� ���'@��� �	��	������	� ������	��� �� ��%�
� �	�	�. 

B�%�
 �	�	�� ������� ����	����	�	 �	��	������ ����	�=@���� 
���'@��	
 �	��	���=���� ��
	�����	, � � �������, ������������ 
���	�	����	
, �� �	�	�%����
 � 	�����
� 
����	�	 ��
	��������. $�� 
������� ����	����	�	 �	��	������, ���� 	�����	�@ ��	%���� �� 
������@
����,  �����	�� �� 	�����������, ��%�
 �	�	�� ����	�=@���� 
���'@��	
 �	��	���=���� �� �	
	������= � �� ��
���������@=. 

B�%�
 �	�	�� �	���� �	���%������ �������
� (������@
���
�) 
����	����	�	 �	��	������ ��� D	�
 ����	���. 

#��'@���
� �	��	������	� ������	��� �	���� �������������� ����%��� 
���������� ���� ��	������, �	��	������ � ���������� ���
�+��� ���	���	 
�	 �
	� #��������� ����� ��� ������@
�� ��	
�����	�	 ���������, 
������%���� "���������	
 	�	�	�� ��	�	'� #B#B �� "���������	
 �	����� 
#B#B �� 19.03.91 4 5777-91 (���� - #�������� ������), � ���	% �������	� �	 
������@
��� �����	���, ��	��������� �� 	���������. 

� �������� (������@
����) ����	����	�	 �	��	������ �	���� 
��	����	������ 
���� � �����D�������� ���	��, +	 �	�	���� "���������	
 
	�	�	�� ��	�	'� �������, �����	 � ���������@=, ������%��	=  �����	���	
� 
�	�����. 

1.8. ���	�� �
��=����	� �������, +	 ��	����	�=����  ����	����	
� 
�	��	������, �	���� ���� � �����	
� ����� �� 
��� ������ �����	� 
������	��	�	 ���� � ��	�	���� ��������  �����	���	
� ���	�	����	
 
�	�����. 

;� �	��	����	-����	�	����� 	���������, ������� �� �	���, +	 
�������=�� 	�	'���	�� �����D������, ���'@�� �	��	������	� ������	��� �	���� 

��� �����D���� ���	���	���, � �� �� ���, +	 �� �������=�� �����D������, 
�	���� ���� ��	�	���� � 
��������, �	�	����� >	�	��
 ���%���
 
���������
 ������
 �������. 

1.9. &��������, ��� ���
�=���� ��	�����	
, ����������
, � ���	% 
��	��%�
 ����	�� ��	����� � ��	�		���	� ���	���, �	�	'����� 
��� 
��	D������ ���������� 	���� /����	�	��/. 

��� ���������, �������  ����	����	
� �	��	������, ��	�	���� 
������ 
	����%����  �����	���	
� ���	�	����	
 �	�����, ���������� ��	�	 
��	���%�=����  �� 	�	�	�� 
������� ���%���. '�	�	� 
������ ���%�� 
����'���@���� ��� �	���	�= �� �
	�� ����������� �����	 ���%��	� 
��������	-�����
�	�	����	� ���%��. 

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

1.10. *�
	�� +	�	 ��	��� ��	�		���	� ���	���, �������� �	���, 
����	�� ��	����� �� ����D��������, �� ����	��, 
��������, 
������	�������, ����
����, �
	 ����������, ���	�� �������	��� �	 
��	%����� �� ��� ���������� ���	�� �������	��� �	 ��	%�����, 
��	�� 
���	���	��	�	 �	���	�= �����
����=���� ���	�	����	
 �������. 

2. $	������!�� ��	�"��!��� �� �	���� �	����!�% 
2.1. #��'@���
� �	��	������	� ������	��� � �D��� ����	����	�	 

�	��	������ ������=@���� ���������� �����	 � ��	���
���	
 ��	������, 
������%���
 ���	���	 �	 ���� �� ����� ���	�	 ������� (������@
���) 
�������	
 ������@
���, � ���	% ���������@���� �������� ��	������, 
��������	� � 
��=, ������������. 

2.2. #��'@��� �	��	������	� ������	��� ��� ��	�	����� ��	������ 
����	�	 ��	������ �	���� �	���%������ ����	�	������ ��%�
� 
��	������ ��	������ (��
������� ��	�����, �� ��@
	��
���, ��%�
 
�	�	��	�	 � ����		�	 	��	������ ���	��� �	+	), ��������� �	�
����	= 
�	��
������@= (��������
� �������� ����, ����������, �	�	-����� 
�	����������� � ���	���� ��	��, ������%���
�  �����	���	
� �	�����, 
���%���
� ���������
�, ��������
� �
	�
�, � ���	% #��������
� 
������
�). 

#��'@��� �	��	������	� ������	��� ��� �	��������� ��������
� �������� 
���� �� ���������� ��	�� 
�=�� ���	: 

��
����� (���=����) � ���������� ������� ��� ��	�		���	� ���	��� 
�� ����	�� ��	����� (���
 	��	��� ��������� �����) ��	 �	����		 
��=���� �� � ��	������� �����	����, �� �	���-�=�� �
��	�� �����	���� 
���� (��	��), ��� ��	
� �� �	������� �	��-���� #��������� �����, 
����	�	����	�	 ��%�
� ��	������ ��	������, �	���-���� ��	%���� 
�����	���� �� ��	��� ���� (��	��). �
��� �	 ��������  	�	'���		
� 
�	����� �	������  ����	�	����� � ������������� �����; 

� ���������
 �	���� ��	%���� �
��=��� �	�
� ���������� ���� 
(��	��), � �	
� ����� �	��� �� �������, ��
, �� �	�	��@ ����	�	��� 
����	������. 

#��'@��� �	��	������	� ������	��� 
	%��� ��
	�����	 �	��	����� �� 
������%���� D��
	� ����� �� ��	�� � ���������
 �
	� �	�
����	-
���	�� ����. 

2.3. !����� �� �	������� �	���� ���� ����������� �� �	�	��� 
����� 
����	�	�����
� �����
� �� ����������
 �	�
 �������� ��	�		���	� ���	��� 
�� ����	�� ��	����� �� ����� ��	 ��	�� �� ����	�	��� �� ����	������. 

2.4. &����� ���� ��	�	�==����  ����� 	������, +	� ����������� �� 
���������=  ���
���, �������� �	�
����	= �	��
������@=. 

2.5. &�	��% &�	������ �� 
�%�
� ������� (������@
��) ������=@���� � 
���������	 �������� ��� ��	�	 
����� � �	�	�� 
������ 	����� ��	���	� 
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����, �����	 ���%��	� ��������	-�����
�	�	����	� ���%�� �� �� �
	� 
�	���%���� ����	����� ��� ��@� ��	������ �
	� ���	�	����� �������. 

2.6. !	%�� ������ ��	������, ��� ��	��@���� �	�� �	��	����	= ���	=, 
�	���� 
��� �	�������� ��	 ������ �� ����������
 ���
������� 
������@
���-��	�����, �	�	 ������, �	�
����	�	 �	��
����, ���	���	 �	 
��	�	 	�� ��	�	����, ���
������� ��	������, ���� ��	�	�����, ���
��� 
�������	��� �	 ��	%����� �� ���� ���������� �	�	, �
	 ���������� � 
����������, 
��� 	������ �	�D������� /����	��/ � ���� �� 	�����= 
�	�D������� ��	 ��� ��	������. 

2.7. � ����, �	�� ��	������ 
	%� ������ -�	�� %���= ��	 ��	�	'= 
��	%����, ���'@�� �	��	������	� ������	��� �	�	'������ ������	 ��������� �� 
��	��% � ��	�����	 �	 �������� ������, ��� 
	%��� ��-�	����. 

� ����, �	�� �������, ��� 
	%��� ��-�	����, ��
	%��	 �������, ���'@�� 
�	��	������	� ������	��� �	�	'������ ������� � 	���� �������� �� ���������� 
��	�����=, ��������� �� �� ��	%����. 

*��	���� �	�	'������ ��-�	�����  �	�	
� 	����� ������ 
��	%����
 ������, �	'����� ����������
 ��	������. 

3. $	������!�� �"������������ ���������� 
3.1. � �������� (������@
����) ����	����	�	 �	��	������ 

��	����	�=���� ���� 
��	�� 	�����	����� �� ��
		�����	�����, 
	�����	����� 	D�������
�, �	
���	���� �	+	. 

&�� ��� 
��	��� 	�����	����� ������=@���� �	������@ ���������� 
��	�� ����%�	 �� ���� (�����) ������@
���. 

3.2. B	�������� �� ��	�����= � ������ �	�����  �������� (������@
����) 
����	����	�	 �	��	������ ������==���� �� �	���� ��/��	  ����	���	�� 
D	�
� (�����%�� ������, �����%�� ���� �	+	) �� ����	������
 ��@�����	�� 
�	�������	�� 	������� (������	���� �	���	���	-���	�� ������, ������	���� 
�	���	���	-���	�� ��@�����	�, �	
�'=����	-���	� �����
� �	+	) ��	 
����@���	���� � ����	���	
� �	����� �	�������	�� ���%	�. 

3.3. � �������� (������@
����) ��
		�����	����� � 
�������� 
���������� ��	�� �	�������	�� �	��
��� (���	�� ���, �	�������	� 
�������� �	+	) ���@���� ��	%����� ����� 	����� ���	��� ��	������ 
�	���	=. 

� �������� (������@
����) � 	�����	�����
 	D�������
� 	����� 
���	��� ��	������ ������=@���� ��	%����
 ����	�������	 	D������� 
���	���	 �	 �������, ���� �����@���� �� ������ ����	���	� D	�
�. 

&���� �	�������� 	D������	
 ��	%����� ����@���� �	�������	�� 
�	��
��� (���	�� ���, �	�������	� ��������). 

3.4. � 
��= �������@���� ������� ����, ����������, �	�	-����� 
�	�����������, ���	���� ��	�� �� ���	� ����	�	 ��	������, ���� � ���� 
	���@� �	����. � ������������ �������@���� ������� ���	�	����� � 
������	�	����� ���	�, ���, �=�=�	��, �	����������� ��	�� �� ��-�� 
�������� �	���, 
���, 	�'@
 � ���� �� ���	���� 	�����= ��	�����, ���
 �	�	, 
��� ���	�	����� ���	� - @
����� ���-��, ���� �� ���-��, �� 50 �� 100 

��������. 

261



 

"��= � ����������� 
�=�� ���� ��������� �������	
, ���������	
 
(���������	�	
) �� 
���������	-���	������	= 	�	�	= (������� 
��	������, ��������, ��D�����, ���
�� �	+	) � ��������� ������	= ���'@��� 
�	��	������	� ������	���. 

3.5. &	��� � 	��	�	= ���������= �������
� (������@
���
�) 
����	����	�	 �	��	������ 
	%��� ��������� �	����	� �	�����, ������� � 
������� ���� ������=���� ���'@��	
 �	��	������	� ������	��� �� �����=����  
������������ �� �	�����. 

&�� ��� 	�����	�����  �������� (������@
����) ����	����	�	 
�	��	������ �� ��%����
 ��	%���� ��������� ��	������ �� ������� �	���, � 
�	
� ����� ���	�	���� ���	�, 
	%��� ���� ��	���� �� ��	� � ���	����� 
����	��. 

3.6. #�	%����
 ����=���� 
	%��	���: 
	����	
����� � 
��=, ������������
� ���	�	����� � ������	�	����� 

���	�, �	����������� � �=�=�	�� ��	��, D�����, �	����	�� �	����, +	 
����=����,  �	 �	����� 	�����	�����; 

��������� 	�'@
, ��� �� ���� ��	������, +	 �������@ ��	��%� (�	�����, +	 
����@����), ���	������� �� ��	��� �
	��
 �	�
������ �	��
����. 

3.7. &�� ������� ���	���� � ��	��� ��	������ �� ������� �	����, 
���	�%����� ��	 	�������� ���'@��� �	��	������	� ������	��� �� ���� 
��	%���� �	�	'�����: 

����	-�	�	 ������� ������ ���	����; 
�
��-��� �	�
�� 	����� �� ��	�����= ��	 �	�����; 
��
����� �� ����	����� ��	�����= ����%�	� ��	��� ��	 ����� ������ 

�	�����; 
�	����= ��-�	����� ������ ��	%����, �	'����� � ���������
 

�������	� ��	������ ��	 �����	� �	�����. 
3.8. &�� ����
���� �	�������	�	 ��
	����� �� 	�����	����� ���'@��� 

�	��	������	� ������	��� �	�	'����� ���������� ��	����� �	�	 ��
	�����  
���	�%��� �� ��
	���	
 ���	��. � ���� ��
	� ��
	���� �� 	�����	�����  
���� ��	������ ���	�� �� �	�	'������ ������� ��
	���� ��	�����=, ��� �� 

	%� ���� ��	���� ��-�
 ��	%����
.  

� ����, �	�� ���'@�� �	��	������	� ������	��� �� 
	%� ��	���� ��
	����� 
��	%����, �� �	�	'������ �	��	
��� ��	 �� ��
	���� �� �����-� ��% �� 
�'��� ���. 

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

3.9. ���	�	��@���� ����	�=��� 
���
�
 ���	��� ��
	����� � 
��	�	����� ��	%���� 	�	'���	�� ��	���
��� ��	������. 

3.10. � �������� (������@
����) ����	����	�	 �	��	������ (������%�	 
�� ���� � �����) ��� 	���, ��� �� ������, ��	������ �� 
��-� ��% �	�	��� 
��	+� ��	
������� 
���� ��� �������, �	�
�+��	� ���, +	� �=�=�	�� ��
 �� 
�	-��=��� �� �= �����	��=. ;� �����	��� ��� 	���, ��� �� ������, ����	���� 
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�� ��	%����
 ���	�	��@���� ������� ����-���� �=�=�	�� ��	��, � ���	% 
�	�
�+���� �	�������	�. � ���� �������� ���'@��	
 �	��	������	� ������	��� 
����������� 
���� ��� ������� �� 
���� 
�=�� ���� 	�������� ���%�	= 
��������@= ��	 ��-�
� ���	��
� ��� �������� �=�=�		�	 ��
�, � ���	% 
�	�
�+���  ���	��� ��	%���� ��	��� ��D	�
���� ��	 �	���-����� ����� 

���� �� ��	 -�	��, ��� ����@ ��	�	'= �=���� ������� �=�=�	�� ��	��. 

3.11. #��'@��� �	��	������	� ������	��� �	�	'����� ����������� 
�����%���� ����� ��	%���� � ������	��. �� ��������� ����� � ������	�� 
���'@��� �	��	������	� ������	��� ������ ���	���������� �����	 �� 
���	�	����	
. 

3.12. !���� ������ � ��	�	����� �����	���	�	 ������ �	���� 
����	������ �� ���	
� �� �	�����	
� ��� ��	%���� 
����. #��'@��� 
�	��	������	� ������	��� �	�	'����� 	�������� �� ���	
� 
���� !��	�	� 
��	%����, �� 
�+�@���� ��D	�
���� ��� ��	%����. 

4. &��� � !�������	���� 
4.1. &�	��% ��	������ ���'@���
� �	��	������	� ������	��� � �D��� 

����	����	�	 �	��	������ ������=@���� �� ����
�, +	 ����	�==���� 
���	���	 �	 ���	�	�����. 

5. 
���	��� �� 	�"���' ��"')���� �������	����% ���������� 
5.1. !	���	�� �� �����= � ������	= ��	������, �	���%����
 �	�
 � �����, 

�����	����� ��� ������� (������@
��) ����	����	�	 �	��	������, � ���	% 
��� &���� ������=@���� 	�����
� 
����	�	 ��
	��������, � ���	% ��-�
� 
	�����
�  
�%�� �� �	
��������, �����	� ���	�	����	
. 

5.2. �� ��
	� ����'���� �	���	�==��
 	�	��
 ��	�����=, ��� �������@ 
��������, ���'@��� �	��	������	� ������	��� ������ ���	���������� �����	 �� 
���	�	����	
. 

#��'@��� �	��	������	� ������	��� �	���� ����	-�	�	 ������� ��� 
���	���	��	�	 �	���	�= ������ ���	��� �� �	�		� ��	������  �����	���, 
������������ �	�
����	-���	�
� ����
�. 

5.3. �� �	��-���� ��������	�	 ���	�	����� ��	 ���������= 
���	��	�����	� ��	������ ���'@��� �	��	������	� ������	��� ������ 
���	���������� �����	 �� ���	�	����	
. 

5.4. #��'@��� �	��	������	� ������	��� �	�	'����� ������=��� �	���	�� �� 
�	���%����
 ��������
� ��� &����. � ���� �	��-���� &���� ���� ������ 
���	���������� �����	 �� ���	�	����	
. 

  
��/�1(�!$ 2'��"1%��3 
 0����.)($�0� #��/2"���3 �� 
 '�+2��"!# '�)120  

 
 

�. S�1!�%��" 
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����������� ��	����	����� ��� 

* 5061-89 �� 01.08.89
����%��= 

��
�������� "������� 
����		�������� ###B 

!	������ M. ^. 
	� 1 ������ 1989 �. 4 5061-89 

 
�,.!$�-+!�1�0!/,)$!, ��,+�"��!3 ! )��!����Z, ����Z $�/,)�"� '��.�-

"�1()�",���0� )Z�(3 ! '!P,"Z# '��.2$��" 
 

� � � � � D � � � � 
 

;���	�+�� 
����	-��	�	�������� ����	���� �
�=� ����= ��	�	���	��� 
����-���= ������� ��+�A� ��	����	, �	��-����	���= �	�
����	-
���������	� �	��
������� �� ���, ����-���= ��������A ������� � �������-
��= ��	�	�� ���������. 

"����	-��	�	�������� ����	���� ��=����  ����: �������� ��+�	� 
����	��� � �������� ���	����	��� �	 	������A
 ������
 ��+�A� ��	����	. 

'�� ������������A ��� ���	���	���� ���: 
- ������	��� �		� �	�
����	-���������	� �	��
������� �� ��	�		����-

���	� �A��� � ��+�A� ��	����A; 
- �����
	��� ��� ��������%����� ������=+�� �	�
����	-���������	� 

�	��
������� �� ��	�		�������	� �A��� � ��+�A� ��	����A; 
- ������	���� ��	��	���� � �	��������� ��+�A� ��	����	; 
- �������� �	 �
�	���; 
- 	��+�������� �	����������	�	 ��������	�	 ����	�� �� �		�������
 

��+�A� ��	����	 � ��+�	�	 �A��� ��������A
 �	�
�
; 
- ������	��� ���	
������� �	 ����	�����	
� ������= ���������; 
- 	��+�������� ��	
�����	�	 �	���	�� ������� ��	�		�������	�	 

�A��� � ��+�A� ��	����	. 
* �		������� � ������
� �	��
���� 	� �	��	�� �� ���� ������: 1 - 	�+�� 

�����, 2 - �������� 	����	����������� �	��� ��	����	, 3 - �������� ��+�-
	� ����	���, 4 - �������� ���	����	���, 5 - ������������� ����	���� � ��	-
�����
 ��� �����������	���	�	 ������� ��	�	A� � �	���A� ����� ������	 
	������. *A������� a��� ��	����	  	�	��= ������ A���	 �������
 ���-
��D���	��� ����	���� � �� ��+�	� ����	��� � ���	����	���. 

!�	
� �	�	,  ����	
 �	��
���� ���	����� 	���������� ���	�����
A� 
���
��	, � ���%� 	�+�� �	�	%���� 	 �	����� ��	 ��������. 
………………………………………………………………………………………..... 

1.2.3. ,01��,���4!3 '�)��3�)�"� )�)��"� ! $�/,)�"� '!P,"Z# '��.2$-
��" 

!�����	 � ��+��� ����	��� ��	����	 ������� ��	
A-����	�	 ���	�	-
����� ���������=��� �	��=�����
 ����	���� �	����������A� ��������	 � 
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����������� ���	��, �	�	�A�  �����	����	
 �	����� �	����	A�=��� � >	-
����������A
 ��������A
 ����	�	
 ("������	
 ###B ��� �	=��	� ���-
�������). 

&�	��	���	 ��+�A� ��	����	 �����
���������� ����	�	�������
� ��-
��������
�, � �	��	����	 �	���� - �����	��A
 �	��=�����
 ����%����A� 
��������. 

*��� �	
����� �	�
����	-���������	� �	��
������� ����	 ���
	�����. 
;��	����	���A� ��
������ ���	�	�����
  ����	�	�������� ��	������ � 

����������, ����+�� �� �	�	� 	���	����� 	� �����	����A� �	��������� ��-
+�	� ����	��� � ������� �	�		�	 ��	�����, �� �	�����=���. 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
1.2.5. ������1( ����!�2,�Z# ",1!/!� '!P,"�5 4,���)�! ! +,&�'�)��-

)�! 
#		������� ������� ��	�		�������	�	 �A��� � ��+�A� ��	����	 ��-

��%����A
 �	��������
 ��+�	� ����	��� � �	��=����� �����	����	� ��-
������A � ����	�	��� ������������� �����������
-���	�	�����
 ����
 �	-
��=����� ����	�	��� � ��������A � �	��	���A
 ���	���	��A
 �	���	��
. 
*A�	�	��A� �	���	�� �	�
����
A� �	��������� ��+�	� ����	��� � ���	-
����	��� 	��+��������� ����%�����
� ��������	-a����
�	�	������	� ���%-
�A  �	����� �	����������	�	 ��������	�	 ����	��. !	���	�� �� �	��=�����
 
�����	����	� ��������A � ����	�	���, � ���%� ������� ��+�A� ��	����	 
	��+��������� �	���	����=+�
� 	����������
� >	���������� ###B. 
 

D�)�( II 
2. ��0���1,'�!/,)$!, )"�5)�"� 

'����	����������� �	���� ���=��� �%�	� �������������	� ������� 
��+�A� ��	����	. I	�	-�� ��-��� ��, �����A� ���, ������A� ��	
�� 
� ���, � ��� ���	�	�A� ��	����	 � �	����������, A�A�=� ������� � �����-
�=� %����	���= �������=. 

&	a�	
�, 
����	-��	�	�������� ����	���� � 	����	����������
 �	���-
�
 ��+�A� ��	����	 �	����� � �	
�, ��	 	�� �	�%�A ��	���	���� ��+�-
A
 ���A���
 ��������� � ���%� �������	��A
 ����
 ����	�����A� �����. 
'����	����������� �	�������� 	������A� ��	����	 	�������=���  �	�
�-
���	-���������	� �	��
�������. 

&�� a�	
 	�� �	�%�A �A�� �����D���A
� ��� ����	�	 ��� ��	����� � 
	������ 	�+�������A
 ����	����
 �������. &�	����A �� �	�%�A �
��� �	-
��	�	���� �����	, ������	, ��=����� � ������ ��D���	. 
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"�;�#HLB#H*' 'I'B';^ �$'B'*’R �!BMY;^ 

$LBPM*;M #M;�HMB;'-L&�$L"�'�'>�[;M #��PSM �!BMY;^ 
>'�'*;^d $LBPM*;^d #M;�HMB;^d ��!MB 

$';LCc!'Y 'S�M#H� 
 

& ' # H M ; ' * M 
 

4 01/03.5 �� 29.03.2010 

. $	����� 

 
��� &�'�+%0���3 ,'%.,�%/�!# 2)$1�.�,�( " .!�3/!#  

&�$1�.�# �&.���"1,��3 �� "%.'�/!�$2 
 

R, �	�	��� ���%���� ���������� ����� $	�����	= 	������ $�������	 
*���	� ���	��, �	������-� 
�������� ���������� ���%��	�	 ��������	-
�����
�	�	����	�	 ������� �� ������
� �������
� 	��	�	����� �� ���	����� 
��� ��� ����	�	�� �� ��	������ 	��	�	�	�	 ���	�� 2009 �	�� ����	� 
��������.  

�����	�
� $��%����������%�� +	����	 �	 	���
�
 �������
 
����	�	�=���� ���	��%�� ���	�� � ������ �����	����	�	 ��	����� 
����	�	��� �	���, �	����-	�	 �	���-���� ��������	-�������	�	 ����� �� 

���������	�	 ������������. H��, �� �����
�	
 ���	�� 2008 �. �	����	� 
$��%����������%�� ��	 ���	�	�� �	�	�� � ���	� 2009 �. ����� �	 11 �������
, 
� �.�. 7 �	��
�����
. * 30 % ������� ��	������ ����	�	��� �	��� �	 ���	�� 
�	��	����@���� ������ � ������� ����� � 	�
�%�=���� ��-� �����	�
� 
�	�	���
� ��
	���
� ���
�+���. �� �
	� �� ��	����� ����������� 
��
	����� �	�	�, ����	���+���� ������� ���	
� ��� ��	����� ��	�	����� 
$��%����������%�� � ����	�	��� ����	� �� �����+�@ 78-87%.  

S���-� �	�	��� ������� ������� �� ��	��=���� �
	�� +	�	  
���������� ����	�	��� �	��� � 	���
���� M��� �	�	�	��� �� 10 ��� �	 

	%��	�	 ��	�� �����. &�������	 ������@ �	
������ ��������� �������. 

U	����	  	������ ����=���� D���� ��	�� ����� � ������	�	���� 
������� ��� ����	��� �	������� �	��
����, +	 ��������@ �
	� ��� 
��������� ����	�� ���	�=��� �� ����	�� 	���@�� ����� �����. 

;����	����� �������� � �	@�����
 �	
����������
 -���� �������, � 
�	
� ����� ����	���� ����	��	��. �����	 
�������� ������	� ������ ������� 
����	���� ����	��	�� �� 
�@ ���	���	� ��	D�����	� ����	�	�� �� �� 
���	���@ ����D��������
 �
	��
 +	�	 	���������� �� ����	�	��� �����	�	 
���������. 

;������ ��	D������� ����� ����	����  �
	�� ��������	� ������	��� 
��	
�	�	 �	���	�= � �	�� ������� ������� ���������	 ��������=  2009 
�	�� ������� ����		� �	����	��D�����  �	� �������� – «#	������ �����» 
(K	�� $��%��	�	 
���� – 	����� *MH “H	�
�-” (&��-	������� ���	�)) �� 
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 D������ «[��	�� �	�����» (!& «'������� �����	-
	�	��%��� �����	��	-
	��	�	��� �	
�����» (
. #��	������)). 

�� ����������
� �	������	�� 
������� 	����%��� ����	���� 
����	��	�� ������� �������� ���	
� ��� �	������� ���������� ������  
4,36%,  �.�. �� �������� -���� – 0,08%, ����
	��� – 0,17%, �-@����� – 1,28%, 
���D��	�	�� – 2,8%. �� 	������ �	��  	������ � ��
� �	����� ��-�	�� 
��D����� �����	�����	�	���� ������=�� �	 80%, � �	
� ����� �������� 
�-�����	��
� – 39%, ���	�����
 ���D��	�	�	
 – 12%. 

� 
��	= ���	��+���� ����������� ��������	-�����
�	�	����	� �������� 
��� ������������ ������� ������� 	��	�	����� �� ���	�����, �� ��	����� 
�	����	� �	�	�	�	 ���%��	�	 ��������	�	 ������ ������� �� 17.07.2009 �. 
4 16 «&�	 �	������� 
����	-��������	�	 ������������ ���	����� �� 
	��	�	����� �����», ����=���� ������= 41 ���	�� ������� «&�	 ������������ 
��������	�	 �� �����
���	�	 ����	�	����� ���������» 
 
����	�����: 
 

1. ��������= � ������ ��
’� �� 
	�	�� 	�����	� ���%��	� ��
����������: 
1.1. ����������� ���������� ���%��	�	 �	���	�= ��  �������
� 

	��	�	����� �� ���	����� ��� ����� ���� ���� �� D	�
 ����	��� � ������ 
�	���-���� �� 
���������	-�������	�  ����.   

      H��
�� – �	�����	 
1.2. ;����� �	 	�����	� ��������	-�����
�	�	����	� ������= ��D	�
���� 

��	�	�	 �������, +	 �����=�� �	�	�� � ���	�, � ��
� �	��
������, 
�����	������ ��
��	�� 
�����	�, ���	�� ����� �� ���	�����, ��	������, 
����������� ���	��, � ���	% ������� �� ���� ���� ������ 	������	���  �
��� 
��� �����  ��	
 �� 4-6 �	�� �� ������
� ��	 ��-�
� ���	���
� 
�����������
�, ��	D����� 	��	�	�� �
���, ����� � �����	������ ��
�� ��	
 
�� 7 �	 17 �	��  ��  ��-�, ���D��� ��������� �� �	
����
� �� ���D��� �	�	�� 
��	�	% ���	��. 

      H��
�� – �	 29 �������  +	����	 
1.3. *%��� ���	�� +	�	 ����+���� ���	������	��� ����	���� 

(�������), �������� �	��
������ ������� 	��	�	����� �� ���	����� ��� 
����� ���� ���� �� D	�
 ����	��� � ������ �	���%���� �
	� ��������	�	 
���	�	�����, 	�	�	�� ��	�	’�  � %���� �����,  D	�
����� ����		�	 
������������ ����	���� �����	 ���	�� -������ �	�
���� �� �
	� �	 
����D������. 

      H��
�� – �	�����	, �	  01 �����  +	����	 
1.4. �	�	’����� ������� ������� ���� ���� �� D	�
 ����	��� 
��� 

���� �	�	�	��� �	 ����	
� �����, ���������� �����������
� ��������	-
�����
�	�	����	� ���%��, 	����� �	%�%�	�	, �������	�	 �� �����	�������, 
��	D�����		= �� �	��	����	= 	����������
� �� 10 ��� �	 ������ �����. 

      H��
�� – �	�����	 

267



 

1.5. $�� 	��	�	����� �����, ��� �	�����=�� 	�	����	� �	������	� ���� �� 
������
��, ��	����	���� �������, ��� 
�=�� ���	������ ��������	-
��������� ���� �� ���	���� 
���������� 	���+����. 

      H��
�� – �	�����	 
2. ��������= 	���� � ����� 	�����	� ���%��	� ��
����������: 
2.1. ;����� �	 	�����	� ��������	-�����
�	�	����	� ������= ��D	�
���� 

��	�	�	 �������,  ���� �����@���� 	��	�	����� �� ���	���	� ����� � 
�������		������ ��������� ������� (-�	��–���������) 	�����	� �	
������	� 
����	���. 

      H��
�� - �	  01 �����  +	����	 
2.2. �	�	’����� �������� �������		������ ��������� ������� (-�	��–

���������) 	�����	� �	
������	� ����	��� 	���
����, �� �� �	��,  
�����	�������� ��������	-�����
�	�	������ �������� �	�	�%���� �� ��� ����� 
 �	��
����� ������� 	��	�	����� �� ���	�����. 

      H��
�� – �	�����	 
2.3. *%��� ���	�� +	�	 	������	��	�	 ���������� ��	���� -���-

��������� �	 ������� ��	 � 
���� 	��	�	����� �� ���	����� � 	�	��
�, ��� �� 
����		�%�=��, 
������
�  ���������
�. 

      H��
�� – �	�����	 
2.4. �	�	’����� �������� �������� (������) 	���� 
������	��	
� �� 

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

����� - ���	�� 	������	��	�	 ���	����� �� 	��	�	����� �����,  �	
� ����� 
������� �������		������ ��������� �������, �	��-������� ������� �� ��-��, 
 ���� �����@���� 	���������� ���	�� � �����
 ����������
 �����, ������� 
������� ����� �� ���	�����, ���������  �	�� ���	�����, ����������� 
�	�	��,  ��-�; 

      H��
�� – �	 29 ������� +	����	 
- 
��� �� ��� ���� �������, ��� ��	����	�=���� ��� 	��	�	����� �� 

���	����� ����� ���� �	�	�	��� �	 ����	
� ����� �� 10 ��� �	 ������ �	�	��; 
      H��
�� – �	�����	 
- %��� ���	�� +	�	 ��	����� ���	����� �
	 ��� ���������� �����  

���	��� � �����
 ����������
, � ��
� ������������ �	���	�
  ������
 
���������
 (������	� �� 	���, � ��� �����	
� ���������� – � ��� �������, 
����	�	 ���, ����	�	 ��%�
�, �
	 ��� ��	����� ����
� ����� 	�	����	� 
����@�� (������ ��	�	��� 	�	������������), 
������ 	�����	�����; 

      H��
�� – �	 01 �����, �	�����	 
- ���	�	���� �� ��� �	�	�� ���-������� ���	�� � �����
 ����������
 

��	������  �������� ����-���� ��
	����� �	�	�, �	’������ � ����	�	�	= 
�	 �		�	 �������	�	 �	��; 

      H��
�� – �	�����	 
3. >	�	�	
� ��������= 	�	�	��  ��	�	’�  	�����	� ���%��	� 

��
����������: 
3.1. ����������� ��	�	�%���� 
������
� ���������
�, ��=��=�� 

��@�������, �	������		�	 ����@����	�	 �������  �����	�������� �����	��  
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$��%����������%�� �	 
���� �	�
�+���� ������� (����	����) �	��
����	�	 
�������  	��	�	����� �� ���	����� ��	 �	 
���� �	���-����� ������� 
	��	�	����� �� ���	�����  � ��
���	= ��	 ����� � 	�	����	�  
�����	� 
���%��. 

      H��
�� – �	 01 �����, +	����	 
3.2. *%��� ���	�� +	�	 ���=����� D���� �������	�	 	����%���� �� 

	D	�
����� 
������� �	��	� �� �����, ��� ��’�%�%�=�� �	 ������� ������� 
	��	�	����� �� ���	�����. 

      H��
�� - �	�����	 
3.3. ����������� ������ 
������� ���������  �	�	�� �	
���� � 

����
���� �	��
������ ������� ������� 	��	�	����� �� ���	����� ���� 
���� �� D	�
 ����	���. 

      H��
�� – �	�����	 
3.4. &	������ ����	������ ���	���������� �������� �����	�������� 


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

      H��
�� – �	�����	 
4. '������� ���� ��	D����	� ���	
�������: 
4.1. *%��� ���	�� +	�	 ����+���� ���	������	��� ����	���� 

(�������), �������� �	��
������ ������� 	��	�	����� �� ���	����� ��� 
����� ���� ���� �� D	�
 ����	��� � ������ �	���%���� �
	� ��������	�	 
���	�	�����, 	�	�	�� ��	�	’� � %���� �����,  D	�
����� ����		�	 
������������ ����	���� �����	 ���	�� -������ �	�
���� �� �
	� �	 
����D��������� ������������� ��	D���� ���������. 

       H��
�� – �	�����	 
5. !�������
 	����� 
����	�	 ��
	��������, �	�	�
 

������%��
����������: 
5.1. B	�������� ������� � +	�	 	���������� 	��	�	����� �� ���	����� 

�����  �����  �
	�� ������ ���� �������. 
H��� �������, �
	� �� ���
��� ����������  ��� �����, ��%�
 �	�	�� 

�	�	���� � �����	�������
� �����	�
� $��%����������%��. 
      H��
�� – +	����	 �	 01 ����� 
5.2. ����������� �	
������� �	����� �	�	�	��� �	 ������������ ������� 

������� 	��	�	����� �� ���	�����  ���� ���� �� D	�
 ����	��� � 
����������
 ���	���	�	 ����. 

      H��
�� - �� 10 ��� �	 �	����� ���-	� 
        	��	�	�	� �
���. 

5.3. ����������� �	���
���� �	�
 ��������� � ���	��� � �����
 
����������
, ������%���� �	����		= !������	
 "�������  ������� �� 
22.11.2004 �. 4 1591. B	�������� ������� +	�	 �������� ���	����� 
�=�%����� �	-�� �� 	���������= �����	�	 ��������� �����. 

      H��
�� – +	����	 �	 01 �����, 
      �	�����	 
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5.4. *%��� ���	�� �	  ���	��+���= �	����� ����	�
� ��	�����
� � 
������	����� 
�����, 	�	���� ���� ��������� �����	���
, ��� ��������� � 
������
� �������
� 	��	�	����� �� ���	�����; 

      H��
�� – �	�����	 
5.5. ����������� ��	������ ��	������� ����	�	��� �	�	� �� 
���%�� 

	�	�	�������� �� 	�	��������, ������	
���%��. *%��� ���	�� �	 
���	��+���= ��������	�	���� �
��������+ �� �����	����, ��������� �	 
������� ������� 	��	�	����� �� ���	�����, ����	����	= �	� ���������; 

      H��
�� – �	�����	. 
5.6. ;� �����	����, ��������� �	 ������� ������� 	��	�	����� �� 

���	�����, �����������: 
5.6.1. *���	 �� ��	����= ������������� �	
�-��� �����. 
      H��
�� – �	�����	. 
5.6.2. *��	����� ���	�� �	 �	�	���� � ����������
�, � �.�. �
��	��@=, �� 

	������
� �	�����
�. 
      H��
�� – �	�����	. 
5.6.3. B�
	�� ���’����� �	��� �	 ������� ������� 	��	�	����� �� 

���	�����. 
      H��
�� – �	 01 ����� �� �	�����	  
5.6.4. ���������� ����	��������� �� ��	����
������ ���	�� ��  

	�	�
�+��, ����� ���
 ��	D��	����A�; ���	�� �	�	���� � ���+�
� �� 
�������
�. 

      H��
�� – �	 01 ����� �� �	�����	 
6. *�������
, ��������
  ������� ������� 	��	�	����� �� ���	����� 

���� ���� �� D	�
 ����	��� �����������: 
6.1. *��	�����  �	�	
� 	����� ��	�	����� $��%����������%�� +	�	 

����	�	�� �� ������������ �������  	��	�	��� ���	�. 
      H��
�� – �	�����	 
6.2. ;������ �����	�������
 �����	�
 $��%����������%�� �� 
����
 

�	���-����� ������� �� �� 
����
 �	�
�+���� ������� ����� ��	������ 
����	�	��� �	�	� � ���
���
� �� ��	�����, ������ ����	���� ������� �����	 
���		�	 -����	�	 �	�
����, ���
��� ��	������ �
�� 	��	�	����� �� 
���	����� �����. 

      H��
�� – +	����	 �	 01 �����. 
6.3. !	
���������� -���� ��������� ������� ������� 	��	�	����� �� 

���	����� ���	���	 �	 �
	� ����D��������� ������������� ��	D���� 
��������� (	����, ����D������, ����	�	��  �� ���% ��������	� �	�	��), 
	�	���� ���� �����-� �� ��������� ����	��	��. 

       H��
�� – +	����	 �	 01 ����� 
6.3. &�	�	�%���� ���������
� ����	��	��, ����
�������
� �	��� 

(�	
�����), ���������
�, ��� ������� ��� ��	������ �����D�����, 
������� 
���������, ��=��=�� ��@�������, �	������		�	 ����@����	�	 ������� �� 
����
���� ������  �����	�������� �����	��  $��%����������%�� �	 
���� 
�	�
�+���� ������� (����	����) ������� ��	 �	 
���� �	���-����� �������  
� ��
���	= ��	 �����  	�	������ 
������� ���%��. 
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      H��
�� – +	����	 �	 01 ����� 
6.4. &	�	�%���� ��
�� -����	�	 ����	���� ������� � �����	������	= 

�����		= $��%����������%��. 
      H��
�� – �	�����	 
6.5. &�	������ �	������		�	 ��	D��������	�	 
�����	�	 	����� 

����	���� ����	��	�� �� ����
������� �	��� (�	
������) � 	����%����
 � 
������-����������� � ��	������
 ��	������� ���	���	���� �	����%���, 
������������ �����	
 "'� ������� �� 23.07.2002�. 4 280,. 

      H��
�� – �� ����-� 5 ��� �	 �	����� 
       �	�	��. 

6.6. L����������= � �������� ����� � ������� ������ �� �
	� 	���
���� 
�� 10 ��� �	 �	����� ���-	� �
��� M��� ����	
�� ������� 	��	�	����� �� 
���	����� �� ��� ����	��� «$	�	�� �� ��� ����� �� �������� �	 
	��	�	�	�	 �������, ����������	�	, ��������	�	 ���	��, 
�������	�	��	������	�	 ���	��» (��� 	������	��	
� ������). 

      H��
�� – �	�����	 
6.7. *��	����� &	����	� !������� "������� ������� �� 22.11.2004 �. 

4 1591 «&�	 ������%���� �	�
 ��������� � ��������� �� 	��	�	��� 
��������» �� «&	����� 	���������� ��������� ����� � ��������� �� 
	��	�	��� ��������», ������%��	�	 ������
 "'� ������� � "'; ������� 
01.06.2005 4 242/329,; 

      H��
�� – �	�����	 
6.8. &�	������ ����		�	�	����	�	 	����%����, �����D��������, 

�������������� �� ������������� �	���  ���
�+����� �� �� �����	��� �� 
�	�	�%����
 � �����	�������
� �����	�
� $��%����������%��. 

      H��
�� – +	����	 � 15 �	 29 ����� �� 
       �	�����	. 

6.9. &�� ��������� ���� ��	� ��������, �������	
 ��	� 
	%� ���� 
��������� ��� �� ���� ��	�	’�  ����� ��	 ����	����, ���
��	� 
��D	�
����� �����	�������� �����	 $��%����������%��. 

      H��
�� – ������	 
6.10. *����� �� �����%���� �� ����	��	���  �	�	�� ��	� �	%�	� ����� 

(�����	 
��=-�	������) �� 
��- 48 �	���. 
      H��
�� - �	�����	 
6.11. *%���� ���	�� +	�	 ����+���� ���	������	��� �������� �� 

����	���� ������� �� �	���%����
 �
	� ��������	�	 ���	�	�����, 	�	�	�� 
��	�	’�  � %���� �����. ���������� �	�����	�	 ��	
�	�	 �	���	�� � ��� 
������, �����-� 	�	����� ���� �� ������� 	���������� ���������. 

      H��
�� – �	�����	 
7. >	�	��
 ���%���
 ���������
 ������
 
��� �� ���	�� 	������: 
7.1. &	������ �	
�������� ���%���� ��������	-�����
�	�	������ 

������ $��%������������	�
� 	������ �� 
����
 �	�
�+���� ������� 
(����	����) �	��
������ ������� �� �	���-����� ������� �� ��	�����
 
�
	� ����	�	 ��������	�	 ���	�	�����. 

       H��
�� - �	�����	  
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7.2. ���	�	���� �	���� �	 �	�	�� �� ��	D����
�, �	’�����
� � 
	�����	�����
 ����� ��	 	���	
 ����	�� ��	�����, ��������� ������� 
������� 	��	�	����� �� ���	�����, ��� �	��=�� ��	 @ �������	�	���
� 
�-�����	�� ��	 ���	����	�	 ���D��	�	��. 
        H��
�� - �	 	���
����  

       ���������   ���������� 
       ���	���	���� �	����%��� 
7.5. �����������: 
7.5.1. ���������� �	
�������� �� �����= ������� (����	����) ������� 

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

      H��
�� – �	�����	. 
7.5.2. ���������� ������	� �	����������� ����	�� ��	����� � 

��	�		���	� ���	��� �	 ������� ������� 	��	�	����� �� ���	�����, +	 
������%��� ��������
� �	
����
� � ����	�	��� ����	�, ��	���	
 ���	��. &�� 
������ �	��-��� ��������	�	 ���	�	�����, �
����� �� ��� �	
���� �
��� 
�	�����������. 

      H��
�� – �	�����	. 
7.5.3. &�	������ �	
�������� ������	� ����������� ������� �� �� 

�	�� �	 ����� �����  �	��
�����  ������� 	��	�	����� �� ���	����� � ������ 
	����� ��������	-�����
�	�	����	� ��������, ����	��� 
������� ���	��  
(�	��	�)   �� �����, ���	���	�	 	����, �����, ����
��� 	�	����	� ����@�� �� 
��-�. 

      H��
�� – �	�����	. 
7.5.4. &�� ������ ��	��	���	�� �	��-��� �
	� ����	�	 ��������	�	 

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

      H��
�� - �	�����	 
7.6. &�	 ��	����� �	�	�� � %��� ���	�� ��D	�
���� $	������ 	������ 

��������	-�����
�	�	����� ������=. 
      H��
�� – +	����	 �	 01 �����. 
7.7. C= �	����	� �	���� �	 ��	
� �������� 	����� 
����	�	 

��
	��������, �	�� ������%��
����������, ������� �� �������� ������� 
������� 	��	�	����� �� ���	�����. 

      H��
�� – ������	 ����� 	���
����. 
8. !	���	�� �� ��	����� �	����	� �	������ �� �	�	��� ���%���� 

���������� ������ 
��� �� ���	��.  
 
         *.�. $�������	 
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�MH*LB$PL;': �MH*LB$PL;': 
$�����	� ��	���	� �������� 
K	��� �	������	�	 ���������� � 
��
���		� ����� ����������	��� 
_________________ >.M. &����	� 

;�������� �	�	�	�	 ��������� 
	�	�	�� ��	�	’� 	�����%��
���������� 
____________________ '.*. M��+���	 

 
�'!)�$ �,.!$��,��%", 

"!��+%" �,.!/��0� '�!&��/,��3 .13 .!�3/!# �&.���"/!# &�$1�.%" 
 

4 
�/� 

;��� !�������� 

�. �,.!$��,��! .13 ��.���3 �,.!/��* .�'���0! " �&.���"/!# &�$1�.�#  
(1 ��+%� �� 100 .%�,5)  

1. S���� ���������, -�.   
 7*5 15 
 10*5 10 
 14*7 10 

2. S���� �����������, -�.  
 7*5 10 
 10*5 10 
 14*7 10 

3. S���� ���������, -�. 5 
4. ;��	������� ���������, -�. 5 
5. &����� ������������, -�. 10 
6. #��D���� ��������� 10*16, ���	� 15 
7. "����, 5 
 1 
8. *��� ����	��	����� ��������, ����������, 100 �. 5 
9. *��� ���� �	���	�, 500 �. 1 
10. &���� �	
�������, ����-� 2 
11. B	���� �	�� �����	�� 5%-10 
�., D���	� 5 
12. B	���� ��������		�	 �����	�	 2%-10 
�, D���	� 5 
13. B	���� �������� 	��= 3%, D���	� 10 
14. S�����
 "�	�	�� �����" 5 
15. ��	
��	�� 
��� 2 
16. #	��	����� %��� 1 
17 &�����	� ���	�	�� 2 
18. !���= ���
������� (��������) 3 �. 3 
19. ;����= ����	����	���, 50 �. 1 
20. #���� ��-�������, 100 
�. 1 
21. #���� �	����, 50 
�. 1 
22. #���� ����	��, 100 
�. 1 
23. ����	������� 2*5 5 
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24. S������������ ������� 10 
25. C����
	� ���. 4 6 3 
26. ;�
������ ����. 4 10 5 
27. "���	 ��
D	���, 50 �. 1 
28. ;���	���� ��������, 50 
�. 1 
29. !����� "$����" 1 
30. &����	� ��� 4 10 1 
31. !	���	� 25 
�. 1 
32. #	D������ ������, 5,0 1 
33. #���D���� �����= 20%-5 
� 	��� ������ 3 
34. *����	� ����. 4 10 2 
35. "S����	�" ����.. 4 6 2 
36. &�������
	� ����. 0,5 4 10 5 
37. M
	�������� ����. 0,5 5 
38. ;	�D�	������ 4 10 3 
39. *�������� ���-� ����. 4 50 1 
40. !������� ����., 4 10 5 
41. ���	����� ����., 4 10 2 
42. #�������� ����., 4 10 2 
43. ;	--��, ����. 4 10 2 
44. M���	��� ������ ����., 4 10 10 
45. M��=
�� ����., 4 10 2 
46. #
���� �������� 10 
47. B�����	� �	�. 4 20 1 
48. &������	�	� ����., 4 10 1 
49. ���	��� ����., 4 50 1 
50. ���	���, D�., 100 

. 1 
51. #����D��� ����., 4 10 10 
52. K�������� ����. 4 10 3 
53. ;�D����� (�����	���) ������, D�. 5 
54. �������� ���	�	�� 5 
55. H��
	
���� 
����
 5 
56. N����� 	��	���	� � �	���
�  

 2
�. 5 
 5 
�. 10 
 10 
�. 3 

53. H����������	� 
��� 1 
54. "��� *�-�����	�	, 200 �. 1 
55. >������ 
���, 15 �. 1 
56. &��������� 
���, ���� 1 
57. ;��	D	�, D�. 2 
58. H�	��	���� 
���, ���� 1 
59. K�����	�, ���� 1 
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60. >�������� 30,0 D�. 1 
61. K�����, ��., 4 10 3 

II. �13 �,"%.$1�.��* .�'���0! (1 ��+%� �� �&.���"/!5 ��+%�) 
1. M������� 50%-1,0 �
�. 4 10 1 
2. L�D���� 2,4%-10,0 �
� 4 5 1 
3. ��	
������� �������� 1,0 � D�. 4 5 1 
4. &������	�	� 30 
�-�
�, D�. 4 5 1 
5. &������� 2%-2,0 �
� 4 10 1 
6. $����	� 1%-5 
�, �
� 4 5 1 
7. "����� ����D�� 25% �
� 10 
� 4 5 1 
8. $�
���	� 1%-1,0 �
� 4 10 1 
9. ;	--�� 2% 2,0 �
�. 4 5 1 
10. >���	�	����	�-������ 2,5%-2,0%, �
�. 4 10 1 
11. ;		���� 0,5%-5 
� �
� 4 10 1 
12. M��������� ���	 ��	��� 0,1%-1 
� �
� 4 5 1 
13. M��	��� 0,1%-1,0 �
� 4 10 1 
14. ������ 1%-2,0�
�. 45 1 
15. >�=�	�� 5%-500 
� 1 
16. >�=�	�� 20%-10,0 �
� 4 10 1 
17. !	D��� ����	��� �����= 10%-1 
� �
� 4 5 1 
18. ;����� ��	��� 0,9% 5,0 �
� 4 10 1 
19. !������ ��=�	��� 10% 5,0 �
� 4 10 1 
20. #�������� 1,0 4 5 1 
21. "����	� 1,0 �
� 4 10 1 
22. !	����
�� �
�. &	 1 
�, �
� 4 5 1 
23. &�������� ������ 500 ���, D�. 4 10 1 
24.  C�D��	����, 0,5, 4 5 1 
25. #�������
	� ���	�	�� 1 
26. >���	���� 1 
27. >�
	�������� ����� 1 
28. S��	���� (���.) 1 

III. �!��+! �,.!/��0� '�!&��/,��3 (�� 100 .%�,5) 
1. N������ ����'��� (�����
��	�) 	��	���	� 100 
2. B������� 
/� 30 ���. 
3. &������ 10 
4. "���� 
������ (�� 	��	�	��� ����	�) 10 
5. $%��� �����	�� (�� 	��	�	��� ����	�) 2 

IV. �,&%�M%$2N/% &�)�+! (.13 �,.'2�$�2) 
1. I�	����	��, 1 ��. 4 
2. #�������
, 1 �. 2 

 
��������� ���������� 
�	�	�	�	 ���������        '.e. !���� 
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