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� ������  !" #$ � % &%'( �)�*$# +,-#. ��+!"$# + / -� �-#. )0�& #$ 
�!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и  
 
� -��#. #-#.ии -� -#$#, / 219 �0�& #%��� ��� �-$ ��--и/-��/ 	 � �$2ии: 
 
1. �#. ��и#, ������� !" #$ � % &%'( �)�*$# +,-#. ��+!"$# + / -� �-#. 

)0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ 
�)+$-#и -��+$-%� ��и+�& %и0, � %$-#��3 4! �$-����& %и0. 

 

2. �" # � % &%'( �)�*$# +,-#., .�*%и�$03и( %$ �-%�.$%ии % и-��+% %%'( 

��-!�$�-#. %%'( ��%#�$�#�., и%'( % и-��+% %%'( ����.���., �+$# &и �� ��#��'4 

���и*.��и+и-, �� 1 �%.$�� 2018 ���$, �-!3 -#.+� #-� %$ �-%�.$%ии 

и%5��4$2ии, -�� �&$3 /-� . �� �-#$.+ %%'( ��+!"$# + 4 -� �-#. )0�& #$ 

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

�#� + � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ �� ��+�.-��/ �)+$-#и.  

3. �+$.%�4! )!(�$+# �! $�4и%и-#�$2ии �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� 
��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и (�и-$� .$ �.�.) �) -� "и#, ��. � %и  
�$-����& %и� �� �+$.%'( �$-�����и# + / и ��+!"$# + / -� �-#. )0�& #$ 
�!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и, 
�#� +$ � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ �� ��+�.-��/ �)+$-#и . 
#� (�% .%'/ -��� - �$#' и*�$%и� %$-#��3 �� �$-����& %и�. 

 

4. � �!3 4! -� 2и$+и-#! $�4и%и-#�$2ии �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� 

��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и (�$. �и%$ �.�.) �) -� "и#, �$*4 3 %и  

%$-#��3 �� �$-����& %и� %$ -$/#  ��+&$%-���� �$/�%$. 

        5.  ��%#��+, *$ и-��+% %и 4 %$-#��3 �� �$-����& %и� �-#$.+�0 *$ -�)�/. 
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������� 
!" #$ � % &%'( �)�*$# +,-#. ��+!"$# + / 

-� �-#. )0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ 
��+�.-��/ �)+$-#и 

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

�!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и 
!-#$%$.+и.$ # ������� и-��+% %и� )0�& #$ �� �$-(��$4 . "$-#и !" #$  �#� +�4 
� 8 ���$.+ %и�  	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ �� ��+�.-��/ �)+$-#и  � % &%'( 
�)�*$# +,-#. ��+!"$# + / -� �-#.  )0�& #$ . 

2. ��-#$%�.�$ %$ !" # � % &%'( �)�*$# +,-#. �-!3 -#.+� #-� %$ �-%�.$%ии 
-. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , -�� �&$3и( и%5��4$2и0 -��+$-%� 
��и+�& %и0 1 � ������!, -5��4и��.$%%'( �� 5��4  -��+$-%� ��и+�& %и0  2 � 
������! (��� 5��4' �� ���� 0506102) (�$+   - �. � %и� � � % &%�4 
�)�*$# +,-#. ) ��+!"$# +�4и -� �-#.  )0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� 
��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и и+и �#� +�4 � 8, . -+!"$�(, 
!-#$%�.+ %%'( �������4. 

3. �. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  (*$ и-�+0" %и 4 �. � %и/ � 
� % &%�4 �)�*$# +,-#. , -�� �&$3и( -. � %и�, -�-#$.+�03и  ��-!�$�-#. %%!0 
#$/%!) 5��4и�!0#-� . 5��4  6+ �#��%%��� ���!4 %#$ и ����и-'.$0#-� 
!-и+ %%�/ �.$+и5и2и��.$%%�/ 6+ �#��%%�/ ����и-,0 (�$+   - 6+ �#��%%$� 
����и-,) +и2$, и4 03 �� ��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и ��+!"$# +� -� �-#. 
)0�& #$. 

4. 
-+и ! !"$-#%и�$ )0�& #%��� ���2 --$ �#-!#-#.! # # (%и" -�$� 
.�*4�&%�-#, и%5��4$2и�%%��� �)4 %$ . 6+ �#��%%�4 .и� , �)4 % и%5��4$2и / 
4 &�! %и4и �-!3 -#.+� #-� - ��и4 % %и 4 ���!4 %#��)���#$ %$ )!4$&%'( 
%�-и# +�( - ��%�.� 4 %%'4 �� �-#$.+ %и 4 ���!4 %#�. %$ 4$7и%%�4 %�-и# +  
(�$+   - %$ )!4$&%�4 %�-и# + ). 

5. �. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , -�� �&$3и  -. � %и�, 
-�-#$.+�03и  ��-!�$�-#. %%!0 #$/%!, 5��4и�!0#-� и ����и-'.$0#-� +и2�4, 
и4 03и4 ��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и ��+!"$# +� -� �-#. )0�& #$ ��- + %и�, и 
%$��$.+�0#-� . �#� + � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ �� 
��+�.-��/ �)+$-#и %$ )!4$&%�4 %�-и# +  �� 5��4  -��+$-%� ��и+�& %и0 2 � 
������! и ��и %$+и"ии # (%и" -��/ .�*4�&%�-#и - %$ -8 4%�4 4$7и%%�4 
%�-и# +  и%5��4$2ии. 

��и 5��4и��.$%ии �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  %$ )!4$&%�4 
%�-и# +  �7и)�и и-��$.+�0#-� �!# 4 *$" ��и.$%и� % ��$.и+,%��� # �-#$ 
("и-+�.��� *%$" %и�) и %$�и-$%и� %$� *$" ��%!#'4 # �-#�4 ("и-+�.'4 
*%$" %и 4) и-��$.+ %%��� # �-#$ (и-��$.+ %%��� "и-+�.��� *%$" %и�). 
9$" ��и.$%и  ���и*.��и#-� ��%�/ " �#�/ #$�, "#�)' 4�&%� )'+� ���"и#$#, 
и-��$.+ %%� . �-��$.+ %и� ���.$�и.$0#-� %$��и-,0 «и-��$.+ %�» и *$. ��0#-� 
+и2�4, и4 03и4 ��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и ��+!"$# +� -� �-#. )0�& #$. 

��-#$%�.�$ %$ !" # � % &%'( �)�*$# +,-#., -�� �&$3и( -. � %и�, 
-�-#$.+�03и  ��-!�$�-#. %%!0 #$/%!, 5��4и��.$%и  и �� �-#$.+ %и  



��+!"$# +�4и -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  
�-!3 -#.+� #-� . -��#. #-#.ии - �������4 - -�)+0� %и 4 #� )�.$%и/ 
*$��%��$# +,-#.$ ��--и/-��/ 	 � �$2ии � *$3и#  ��-!�$�-#. %%�/ #$/%'. 

6. и2$, и4 03и  ��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и ��+!"$# +� -� �-#. )0�& #$ 
. -��#. #-#.ии - �������4, % -!# � �-�%$+,%!0 �#. #-#. %%�-#, *$ 
5��4и��.$%и  �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , *$ и( ��+%�#! и 
��-#�. �%�-#,, $ #$�&  *$ -�)+0� %и  !-#$%�.+ %%'( �������4 -����. и( 
�� �-#$.+ %и�. 

��и 5��4и��.$%ии �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  ��и4 %�0#-� 
-��$.�"%и�и, �  -#�' и �+$--и5и�$#��', и-��+,*! 4'  . и%5��4$2и�%%�/ 
-и-# 4 , . -��#. #-#.ии - �������4. 

7. ��-#$%�.�$ %$ !" # � % &%��� �)�*$# +,-#.$ и .% - %и  и*4 % %и/ . 
��-#$.+ %%�  %$ !" # � % &%�  �)�*$# +,-#.� �-!3 -#.+� #-� . -��#. #-#.ии -� 
�. � %и�4и � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , -5��4и��.$%%'4и %$ �-%�.$%ии 
���!4 %#�., �� �!-4�#� %%'( . ��$5  3 � � "%� ���!4 %#�., %$ �-%�.$%ии 
��#��'( .�*%и�$0# � % &%'  �)�*$# +,-#.$ ��+!"$# + / -� �-#. )0�& #$ 
��- + %и�, -��+$-%� ��и+�& %и0 3 � ������! (�$+   -��#. #-#. %%� – ���!4 %#' 
- �-%�.$%и�, � � " %,), %$ -!44!, !�$*$%%!0 . ���!4 %# , . -��#. #-#.ии - 
��#��'4 .�*%и�+� � % &%�  �)�*$# +,-#.�. 

8. �. � %и� � � % &%'( �)�*$# +,-#.$(, .�+0"$� $.$%-�.'  �+$# &и, 
�� �!-4�#� %%'  !-+�.и�4и ��-!�$�-#. %%��� ��%#�$�#$, ����.��$, !�$*$%%'( 
-��#. #-#. %%� . �!%�#$( 3 и 4 ��$5' 2 � � "%�, 5��4и�!0#-�: 

��+!"$# + 4 -� �-#. )0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� 
��+&$%-���� �$/�%$ %  ��*�%   #� ( �$)�"и( �% / -� �%� .�*%и�%�. %и� 
� % &%��� �)�*$# +,-#.$ . -+!"$ : 

и-��+% %и� � % &%��� �)�*$# +,-#.$ % ��%���$#%� (. #�4 "и-+  - !" #�4 
�$%   ���и*. � %%'( $.$%-�.'( �+$# & /); 

���#. �&� %и� ��-#$.�и #�.$��., .'��+% %и� �$)�#, ��$*$%и� !-+!� �� 
�$%   ���и*. � %%'4 $.$%-�.'4 �+$# &$4 . -��#. #-#.ии - !-+�.и�4и 
4!%и2и�$+,%��� ��%#�$�#$ (����.��$); 

и-��+% %и� � % &%��� �)�*$# +,-#.$ . � �и��, �� .'7$03и/ -���, 
!-#$%�.+ %%'/ �+� ��+$#' � % &%��� �)�*$# +,-#.$ . -��#. #-#.ии - 
#� )�.$%и�4и ������$ -$%�2и�%и��.$%и� ��+$#' � % &%'( �)�*$# +,-#. 
��+!"$# + / -� �-#.  )0�& #$ и $�4и%и-#�$#���. и-#�"%и��. 5и%$%-и��.$%и� 
� 5и2и#$ )0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$,  
!#. �&� %%��� �$-����& %и 4 $�4и%и-#�$2ии �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� 
��+&$%-���� �$/�%$  ��+�.-��/ �)+$-#и �# 27 � �$)�� 2016 ���$ � 21, и . -���, 
!-#$%�.+ %%'/ �������4 -$%�2и�%и��.$%и� �+� ���. ��и !�$*$%%'( ���!4 %#�.; 

 �#� +�4 � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и - 
. -+!"$  и-��+% %и� � % &%��� �)�*$# +,-#.$ ��%и4 �+$# &%'4 ���!4 %#�4, 
-!44$ ��#����� �$.%$ -!44  � % &%��� �)�*$# +,-#.$, ���+ &$3 �� ��-#$%�.�  
%$ !" #, %$ �-%�.$%ии и%5��4$2ии, -�� �&$3 /-� . �� �-#$.+ %%'( 
��+!"$# + 4 -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� . �#� + � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� 
�$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и �+$# &%'( ���!4 %#$( �+� ��+$#' 
-��#. #-#.!03и( � % &%'( �)�*$# +,-#., %  ��*�%   -+ �!03 �� �$)�" �� �%� 
-� �%� �� �-#$.+ %и� !�$*$%%'( �+$# &%'( ���!4 %#�. ��и ��+�&и# +,%�4 
� *!+,#$#  и( ���. ��и, !-#$%�.+ %%�/ #� )�.$%и�4и ������$ 
-$%�2и�%и��.$%и�. 

9. �. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , .�*%и�7 4 %$ �-%�.$%ии ���!4 %#$, 
���#. �&�$03 �� .�*%и�%�. %и  � % &%��� �)�*$# +,-#.$, и%5��4$2и� �� 
��#���4! %  ���+ &и# .�+0" %и0 . �  -#� ��%#�$�#�., !�$*$%%'/ . �!%�#  3 
��$5' 2 � � "%�, %$��$.+�0#-� .  �#� + � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� 



�$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и  - ��и+�& %и 4 ���ии ���!4 %#$, 
���#. �&�$03 �� .�*%и�%�. %и  � % &%��� �)�*$# +,-#.$, *$ и-�+0" %и 4 
�. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , -�� �&$3и( -. � %и�, -�-#$.+�03и  
��-!�$�-#. %%!0 #$/%!. 

�. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , 5��4и�! 4'  . 5��4  6+ �#��%%��� 
���!4 %#$, %$��$.+�0#-� - ��и+�& %и 4 ���!4 %#$, ���#. �&�$03 �� 
.�*%и�%�. %и  � % &%��� �)�*$# +,-#.$, . 5��4  6+ �#��%%�/ ���ии ���!4 %#$ 
%$ )!4$&%�4 %�-и# + , -�*�$%%�/ ��-� �-#.�4  �� -�$%и��.$%и�, и+и ���ии 
6+ �#��%%��� ���!4 %#$, ���#. �&� %%'( 6+ �#��%%�/ ����и-,0 +и2$, и4 03 �� 
��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и ��+!"$# +� -� �-#.   )0�& #$ ��- + %и�. 

�� )�.$%и� %$-#��3 �� �!%�#$ %  �$-���-#�$%�0#-� %$ ���!4 %#'-
�-%�.$%и�, �� �-#$.+ %и  ��#��'( . ���$.+ %и  . -��#. #-#.ии - �������4 
-$%�2и�%и��.$%и�   %  #� )! #-�. 

10. ���$.+ %и  %  ��*�%   -+ �!03 �� �$)�" �� �%� -� �%� �� �-#$.+ %и� 
��+!"$# + 4 -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  
�-!3 -#.+� # и( ���. ��! %$ -��#. #-#.и  и%5��4$2ии, !�$*$%%�/ . �. � %и�( � 
� % &%�4 �)�*$# +,-#. : 

и%5��4$2ии �� -��#. #-#.!03 4! )0�& #%�4! �)�*$# +,-#.!, !"# %%�4! %$ 
-��#. #-#.!03 4 +и2 .�4 -" #  ��+!"$# +� )0�& #%'( -� �-#.; 

-�-#$.! и%5��4$2ии, ���+ &$3 / .�+0" %и0 . �. � %и� � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  . -��#. #-#.ии - ��и+�& %и 4 1 � ������!, - -�)+0� %и 4 ��$.и+ 
5��4и��.$%и� �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , !-#$%�.+ %%'( %$-#��3и4 
�������4; 

и%5��4$2ии �� -��#. #-#.!03 4! ���!4 %#!-�-%�.$%и0, ���!4 %#!, 
���#. �&�$03 4! .�*%и�%�. %и  � % &%��� �)�*$# +,-#.$, ���+ &$3и4 
�� �-#$.+ %и0 ��+!"$# +�4и -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� .  �#� + � 8 
���$.+ %и� 5 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$  �+� ��-#$%�.�и %$ !" # � % &%'( 
�)�*$# +,-#. . -��#. #-#.ии - �������4 и+и .�+0" %и� . !-#$%�.+ %%�4 ������  
. �  -#� ��%#�$�#�., !�$*$%%'/ . �!%�#  3 ��$5' 2 � � "%�,  *$ и-�+0" %и 4 
���!4 %#�.-�-%�.$%и/, �� �-#$.+ %и  ��#��'( . ���$.+ %и  . -��#. #-#.ии - 
�������4 -$%�2и�%и��.$%и� %  #� )! #-�. 

11. � -+!"$  �� �-#$.+ %и� . ���$.+ %и  �. � %и/ � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  %$ )!4$&%�4 %�-и# +  . ����+% %и  � ���. �� , �� �!-4�#� %%�/ 
�!%�#�4 10 ������$, #$�&  �-!3 -#.+� #-� ���. ��$ �. � %и/ � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  %$: 

-��#. #-#.и  5��4' �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  5��4  �. � %и/ 
� � % &%�4 �)�*$# +,-#.  -��+$-%� ��и+�& %и0 2 � ������!; 

�#-!#-#.и  . �� �-#$.+ %%'( �. � %и�( � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  
и-��$.+ %и/, %  -��#. #-#.!03и( #� )�.$%и�4, !-#$%�.+ %%'4 �������4, и+и 
%  *$. � %%'( . ������ , !-#$%�.+ %%�4 �������4; 

и� %#и"%�-#, и%5��4$2ии, �#�$& %%�/ . �. � %и�( � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  %$ )!4$&%�4 %�-и# + , и%5��4$2ии, -�� �&$3 /-� . �. � %и�( � 
� % &%�4 �)�*$# +,-#. , �� �-#$.+ %%�/ %$ 4$7и%%�4 %�-и# +  (��и %$+и"ии). 

12. � -+!"$  ��+�&и# +,%��� � *!+,#$#$ ���. ��и �. � %и/ � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  (-��#. #-#.и� �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.   �!%�#$4 10, 11 
������$) ���$.+ %и  ��и-.$и.$ # !" #%'/ %�4 � � % &%�4! �)�*$# +,-#.! 
(+и)� .%�-и# и*4 % %и� . �$%   ��-#$.+ %%�  %$ !" # � % &%�  �)�*$# +,-#.�) и 
%  ��*�%   ��%��� �$)�" �� �%� -� �%� !�$*$%%�/ ���. ��и �. � %и/ � � % &%�4 
�)�*$# +,-#.  %$��$.+� # ��+!"$# +0 -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� и*. 3 %и  � 
��-#$%�.�  %$ !" # (и*4 % %ии) � % &%��� �)�*$# +,-#.$, -�� �&$3   -. � %и� 
� �$#  ��-#$%�.�и %$ !" # (и*4 % %и�) � % &%��� �)�*$# +,-#.$ (�$+   – 
�*. 3 %и  � � % &%�4 �)�*$# +,-#. ). 



�*. 3 %и  � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  %$��$.+� #-� ��+!"$# +0 -� �-#. 
)0�& #$ �!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ �#� +�4 � 8 
���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и: 

. и%5��4$2и�%%�/ -и-# 4  . 5��4  6+ �#��%%��� ���!4 %#$ - 
и-��+,*�.$%и 4 6+ �#��%%�/ ����и-и +и2$, и4 03 �� ��$.� � /-#.�.$#, �# 
и4 %и �#� +$ � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и, - 
. �#%�7 %ии �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , �� �-#$.+ %%'( . 5��4  
6+ �#��%%��� ���!4 %#$; 

%$ )!4$&%�4 %�-и# +  �� 5��4  -��+$-%� ��и+�& %и0 4 � ������! (��� 
5��4' �� ���� 0506106) - . �#%�7 %ии �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , 
�� �-#$.+ %%'( %$ )!4$&%�4 %�-и# + . 

�*. 3 %и  � � % &%�4 �)�*$# +,-#. , -5��4и��.$%%�  %$ )!4$&%�4 
%�-и# + , ����и-'.$ #-� +и2�4, и4 03и4 ��$.� � /-#.�.$#, �# и4 %и �#� +$ 
� 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и. 

�" #%'/ %�4 � � % &%��� �)�*$# +,-#.$ �.+� #-� !%и�$+,%'4 и %  
���+ &и# и*4 % %и0, . #�4 "и-+  ��и и*4 % %ии �#� +,%'( � �.и*и#�. 
� % &%��� �)�*$# +,-#.$. 

�" #%'/ %�4 � � % &%��� �)�*$# +,-#.$ и4  # -+ �!03!0 -#�!�#!�!, 
-�-#��3!0 и* �.$�2$#и �.!( �$*����.: 

- 1 �� 19 �$*��� - !" #%'/ %�4 � -��#. #-#.!03 �� )0�& #%��� 
�)�*$# +,-#.$; 

- 20 �� 22 �$*��� - �������.'/ %�4 � � % &%��� �)�*$# +,-#.$. 
13. � -+!"$  �#�и2$# +,%��� � *!+,#$#$ ���. ��и �. � %и/ � � % &%�4 

�)�*$# +,-#.  (% -��#. #-#.и� �. � %и/ � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  �!%�#$4 10, 
11 ������$) �#� + � 8 ���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ 
�)+$-#и . -���, !-#$%�.+ %%'/ . �!%�#  10 ������$: 

.�*.�$3$ # ��+!"$# +0 -� �-#. )0�& #$ ��- + %и�, �� �-#$.+ %%'  %$ 
)!4$&%�4 %�-и# +  �. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  - ��и+�& %и 4 
���#���+$; 

%$��$.+� # ��+!"$# +0 -� �-#. )0�& #$ ��- + %и� ���#���+ . 6+ �#��%%�4 
.и� ,  -+и �. � %и� � � % &%�4 �)�*$# +,-#.  �� �-#$.+�+и-, . 5��4  
6+ �#��%%��� ���!4 %#$. 

� ���#���+  !�$*'.$ #-� ��и"и%$ .�*.�$#$ ) * и-��+% %и� �. � %и/ � 
� % &%�4 �)�*$# +,-#. . 

14. �%5��4$2и� � � % &%'( �)�*$# +,-#.$( �� ��-#$.+� #-� �#� +�4 � 8 
���$.+ %и� 	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ ��+�.-��/ �)+$-#и ��-� �-#.�4 
�) -� " %и� ��-#!�$ � и%5��4$2ии � � % &%'( �)�*$# +,-#.$( и и( и-��+% %ии 
. и%5��4$2и�%%�/ -и-# 4  �� 5��4$4 . -���и и . ������  $%$+��и"%�4! 
�� ��-#$.+ %и� и%5��4$2ии � )0�& #%'( �)�*$# +,-#.$( . -��#. #-#.ии 
�������4 !" #$ )0�& #%'( �)�*$# +,-#. ��+!"$# + / -� �-#. )0�& #$ 
�!)��.-���� - +,-���� ��- + %и� ��+&$%-���� �$/�%$ ��+�.-��/ �)+$-#и. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 1 

	 ���
�	� ���� �������� ��
��������� 

���������� ������� ������� ��������
 

 

 

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

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

 

������������ ���������� 

(��	������, ��	������
) 

������� �����������
 ���������� 

(��	������, ��	������
) 

1. ����� �������� � 

�������� ��
���������� 

��������
 ������� ��������� 

������� (����� - �������������� 

 ������
 � �������� 

��
����������, �������� 

��
����������) 

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

�������� ��
����������. 

 

2. "���  ������� � 

�������� ��
���������� 

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

�������� ��
���������� ���������� 

��������� �������. 

3. !����� ����� 

��������� ��
���������� 

!	��������
 ��� �������� ��������� � 

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

!	��������
 ������ ����� ��
����������, � 

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

��� ��������	� �� ���. 

4. !����� ����� 

���������� ��
���������� 

!	��������
 ������ ����� ����
���� 

���������� ��
����������, �������� 

��
���������� �� 	������� �������
 �� ��� (� 

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

��������
). 

5. ���������
 � 

��������� ��������� �������  

 

5.1. ��������� ��������� 

������� <*> 

!	��������
 ������������ ��������
 

������� ������� ��������
. 

5.2. #�� ��������
 

��������� ������� ��  ������� 

������� <*> 

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

 ������� ������� (����� - 	�� ��  ������� 

�������) ��������
 ������� ������� ��������
. 

5.3. ����� �������� ���� 

<*> 

!	��������
 ����� ������������$��� 

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

��������
. 

5.4. %������ ������
������ 

��������� ������� 

!	��������
 ������������ �������� 

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

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

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



��������� 	�������	���� &������	�� 

'��������. 

5.5. ������������ ������� !	��������
 ������������ ������� –  

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

5.6. '��������� ����� !	��������
 ������������ ����������� 

������ - " )������������ "������	��� �����	��� 

��������
 "������	��� ������ (�����	�� 

�������". 

5.7. *�������������� ����� 

'����������� 	���������� <*> 

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

������ '����������� 	����������, � 	������ 

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

��� ��������
 ��������� ������� (������� 

��� ��
 ���� �������� �� ���������� 

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

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

���� � ���������� ������������$��� 

��������� ��
���������� (����� - 

������������$�� ������� ��� ��������
 

��������� �������). 

5.8. #�� ������ 

'����������� 	���������� (����� 

- #('#) <*> 

!	��������
 	�� ������ '����������� 

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

������� ��	��� ������������$�� ������� ��� 

��������
 ��������� �������. 

5.9 ������	 ���������� 

������� 

!	��������
 ������	 ���������� �������. 

+��� ������ 
��
���
 ���������, � ����� 

�	��������
 ""�", ���� ������ �� 
��
���
 

���������, �	��������
 "���". 

6. &�	������ ��	������, 

�����������$��� �����	������� 

��������� ��
���������� 

 

6.1. ,�� !	��������
 ������������ ��	������, 


��
�$����
 ���������� ��
 �����	������
 

��������� ��
����������. 

6.2. ����� !	��������
 ����� ��	������, 

�����������$��� �����	������� ��������� 

��
����������. 

6.3. "��� !	��������
 ���� ��	������, 

�����������$��� �����	������� ��������� 

��
����������. 

6.4  ���� !	��������
 ����� ��	������, 

�����������$��� �����	������� ��������� 

��
����������. 



6.5. ������� !	��������
 ������������ ������� (�����, 

�����) � ������������ � ��	�������, 

�����������$�� �����	������� ��������� 

��
����������. 

6.6. ������������ ���� 

������� 

!	��������
 ������������ ���� �������, �� 

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

�������: �������� �������. 

, ����� ��������	� �� ��� ��������� 

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

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

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

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

6.7. #�� �� ��������� 

	�������	���� (����� - #�� �� .#)  

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

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

��������
. 

, ����� ��������	� �� ��� ��������� 

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

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

���������� ������, �	��������
 	�� 

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

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

6.8. )��������	�� 	��  !	��������
 ��� ������������� � ���������� 

	 	��� �� ��������� 	�������	���� 

�������$�	� 	�� ����, ������������� �������� 

'����������� 	���������� �������
�, 

��������
� � ���� ������������ 

�����������, ����$�� ������� �������, 

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

�������� ���/�	��� &������	�� '��������, 	�� 

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

6.9.  ���� � ������ 

������� 

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

������������ � ��	�������, �����������$�� 

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

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

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

����� ���
���. 

6.10. #�� ������ !	��������
 	�� ������, � 	������ ����
�� 

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

(�$��������	�� 	�������	������ �����. 

6.11.  ���� � �������� 

0	��������� 

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

������ &������	�� '��������. 

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

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

� ������ &������	�� '�������� �� 	���� 

1����������� ���	� &������	�� '�������� �� 

����, �	������� � ���	�� 6.3 �����
$�� 

����������.  



6.12. ���������� ���� 

������ 

!	��������
 ����� ������������� 

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

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

�������" �	����� ""�". 

 

<*> !	��������
 ������� ��	������, ��������� ������� ������������$��� 

��	������, �������� (������ 2 8 !��������
 '����������� 	���������� (�����	�� 

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

���������� �� ���	�� 4. 

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

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

���������� �� ���	�� 4. 
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-� �-#. 

 ��� �� �.��%�4! 
�  -#�! 

 

  ��4 � +и2 .��� -" #$  

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

 
�+$.$ �� �� 

 

�$и4 %�.$%и  )0�& #$  �� �����  

	и%$%-�.'/ ���$%  �� ����  

� ��и#��и$+,%'/ ���$% 
	 � �$+,%��� �$*%$" /-#.$ 

 
�� ��	� 

 

 �" #%'/ %�4 � )0�& #%��� �)�*$# +,-#.$  

 �" #%'/ %�4 � � % &%��� �)�*$# +,-#.$  
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� �и��и"%�-#,: 
 & �% .%$� 
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��� 	
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	�����	�����
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���
���� 
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�)8 �#$ 
�� 	��� 
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и/ ��� 
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��� 
.$+0#' 
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������ ____________________________________________ 

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

                                                  �
	����) 

"__" _________ 20__ �. 

 
                                                       "
��� ������� _____ 

                                                       #���
 ������ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

���������� 3 

	 ���
�	� ���� �������� ��
��������� 

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

 

 

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

��������
 ������� ������� ��������
, � ��	������� �����������$�� �����	������� 

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

 

 �/� 

"�	�����, �� ��������� 

	������� �����	��� ��������� 

��
���������� ��������
 ������� 

������� ��������
 

"�	�����, �����������$�� 

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

��������
 ������� ������� ��������
 

2 3 

. 

����$���� �� 

���$��������� ��	��	� 

'����������� ��������� 

��
���������� �� ����������������
 

. 

������-���
 ����
�� 

������ � ����������� 

������$�	� (����
��	�, 

����������
) 

'����������� ��������� 

��
���������� �� ����������������
 

. 

3������������ 	�����	� 

(�������) �� ������	� �������, 

���������� �����, �	������ 

����� ��
 ���������
  ����, 

�������
 � 	������ �������� 

�	������ � ������������ 

��	�������������� � 	�����	���� 

������� &������	�� '�������� � 

����� ��	���	 �������, �����, 

����� ��
 ���������
 

������������� ���� ������ 

	�����	���, ��	������� 

��	���	���, ��� ������ 

	�����	���, �������$�� 

�������
, �������
�$�� 

��������������� �����  

)	� ����������� ����� 

)	� �� �	������ ����� 

)	� ������-������� 

3������������ 	�����	� (� ����� 

���$��������
 ��������� �������� � 

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

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

��������������  	�����	��) 

 ����	�-����� ��� ���� ��	�����, 


��
�$���
 ���������� ��
 ������ 

�������	� 

 �� 

 ��-��	���� 

*������
 ��	�����
 

(��������������
 ����� N *(&%-12) (�. 

0330212) 

!������������ ����������� 

��	����� 

4�	 



���� ��	�����, �����������$�� 

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

��������
 ������� ������� ��������
 

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

�����	������� ��������� ��
����������) �� 

���������� ��
���������� ��������
 

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

���������  �������������� 	�����	�� 

. 

3������������  	�����	� 

(�������) �� ������	� �������, 

���������� �����, �	������ 

�����, �������
 � 	������ �� 

�������� �	������ � ������� 

	�����	��� � ������������ � 

��	�������������� &������	�� 

'�������� � 	�����	���� 

������� � ����� ��	���	 �������, 

�����, ����� ��
 ���������
  

����, ������������� ������� 

(�����-����) (����� - �������), �� 

��	������� ���������, 

�	������� � 13 ���	�� 

�����
$��� �����
 

)	� ����������� ����� 

)	� �� �	������ ����� 

)	� ������-������� 

"������ (� ����� ���$��������
 

��������� �������� � ������������ � 

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

����� �� ��������) 

 ����	�-����� ��� ���� ��	�����, 


��
�$���
 ���������� ��
 ������ 

�������	� 

 �� 

 ��-��	���� 

*������
 ��	�����
 

(��������������
 ����� N *(&%-12) (�. 

0330212) 

!������������ ����������� 

��	����� 

4�	 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

��������� �������� 

. 

 ����-���� � 

�������������� �� ��������� 

������� ������� �������� 

������������� ���������� � 

����� ��������, ���������, 

����� ������������� 

���������� (����� 

�������������� - �����-���� � 

�������������� ������������� 

����������, ������������ 

���������) 

5�
�	� � ����������� 

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

������� �������� ������� 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

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

������������� ����������  



. 

6. ����������� �������� 

�	�, ��������������$�� 

�������������� �� ��������� 

������� � ����� ��������, 

��������� ����� ������������� 

����������, ���� ���
�	�� 

(���������) �������������
 

�	�������� ������������� 

���������� �� ������������� 

��	������ �����-���
 � 

�������������� ������������� 

���������� (����� - ����������� 

�������� �	� � �������������� 

������������� ����������) 

5�
�	� � ����������� 

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

������� �������� �������  

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

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

�������������� ������������� 

����������, ����$��� ������� ��������� 

. 

"������ (�����-����) � 

�������������� �������� 

���������� ��� ����������� 

��������� 

%����	 ����������
 ��������, 

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

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

��� ����������� ��������� 

��������������� ���� � 

����������  �������������� ������
 (�. 

0506501) 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

��������� �������� (�����-���
) � 

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

����������� ��������� 

. 

"������ (�����-����) � 

�������������� �������� 

�������	��� ����, ����� 

�������	��� ���� (�� 

��	������� ��������  

���������� ��� ����������� 

���������) ��� 

��������������� 

��������������� ��� 

������	��� ���� - 

������������� �������, �����, 

����� ��� �������, ��	������� 

� ��
�� � ��������������� 

��������� ���������� 

�������	��� ���� � 

������������ � ��������� 

��	�������������� &������	�� 

'�������� (����� - ������� 

(�����-����) � �������������� 

�������� � ��������� 

)	� ����������� ����� 

)	� �� �	������ ����� 

)	� ������-������� 

"������, ��	������� � ���	�� 

���������
 ��������� (�����-����) � 

�������������� ������� �������� � 

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

��������� �������� �������	��� 

���� (� ����� ���$��������
 � 

������������ � ��	�������������� 

&������	�� '�������� 	�������	��� 

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

�������������� �������� � ��������� 

���������� �������	��� ����) 

 ����	�-����� ��� ���� ��	�����, 


��
�$���
 ���������� ��
 ������ 

�������	� 



���������� �������	��� ����)  �� 

 ��-��	���� 

*������
 ��	�����
 

(��������������
 ����� N *(&%-12) (�. 

0330212) 

4�	 

 , ����� �������������
 �������� 

�������	��� ���� �� �����$���� 

��	����	� ������������� �������� 

(������������� �������): 

���� � ���������� �������, 

������������� ��� �������������� 

�������� �������	��� ����, � 

������������ � ���
�	�� (���������) 

�������������
 �������� �������	��� 

����; 

��	������, �����������$�� ��	����	� 

������������� ������� (������������� 

������) � ������������ � ���
�	�� 

(���������) �������������
 �������� 

�������	��� ����; 

��
�	� �� ����������� �������� 

�������	��� ���� �� �����, 

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

(���������) �������������
 �	������� 

�������� (����� - 5�
�	� �� ����������� 

�������� �������	��� ����) (��� 

������) 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

��������� �������� (�����-���
) � 

�������������� �������� � ��������� 

���������� �������	��� ���� 

. 

����������� �������� 

�	�, ��������������$�� 

�������������� �������� 

�������	��� ����, ���� 

���
�	�� (���������) 

�������������
 �	������� 

�������� �� ������������� 

��	������ �������� 

(�����-���
) � �������������� 

�������� �������	��� ���� 

(����� - ����������� �������� 

��������� �������� �������	��� 

���� (� ����� ���$��������
 � 

������������ � ��	�������������� 

&������	�� '�������� 

	�������	��� ������������
 

�������������
 �������� �������	��� 

����) 

, ����� �������������
 �������� 

�������	��� ���� �� �����$���� 

��	����	� ������������� �������� 



�	� � �������������� �������� 

�������	��� ����) 

(������������� �������): 

���� � ���������� �������, 

������������� ��� �������������� 

�������� �������	��� ����, � 

������������ � ���
�	�� (���������) 

�������������
 �������� �������	��� 

����; 

��	������, �����������$�� ��	����	� 

������������� ������� (������������� 

������) � ������������ � ���
�	�� 

(���������) �������������
 �������� 

�������	��� ����; 

5�
�	� �� ����������� �������� 

�������	��� ���� (��� ������) 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

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

�������������� �������� �������	��� 

���� 

0. 

���	�� �� ����������� 

6������� ���������
 � �������  

����� ������ ����� �� 

������������$�� ��� 

5����	�-����� �� ��������� 

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

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

0504425) 

&������-��������
 ��������� (�. 

0504401) 

&������
 ��������� (�. 0504402) 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

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

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

&������	�� '��������, ��	�������������� 

� ��������������� ��������	�� ������ 

&������	�� '�������� 

1. 

�������������� 

��	����� (�������������� ����, 

�������� ���	��) (����� - 

�������������� ��	�����) 

.���������	�
 �����	� (�. 0504833) 

%����	 ������ �� ��������������� 

��	������, ��������������$��� ������� 

���������	��� ����	���� (��� ������) 

�������������� ��	����� 

 ����	�-����� 

���� ��	�����, �����������$�� 



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

���������� ��
���������� ��������
 

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

��������� ��������������� ��	������ 

2. 

&�-���� ���������� 

������ � ����	���� ������, �����, 

����� � -������ (����� - 

��-���� ���������� ������) 

.���������	�
 �����	� (�. 0504833) 

&�-���� ���������� ������ 

 ����	�-����� 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

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

��������� ��-���
 ���������� ������ 

3. 

"�	�����, �� ������������ 

���	���� 3 - 12 �����
$��� 

�����
, � ������������ � 

	������ �����	��� ��������� 

��
���������� ��������
 �������  

������� ��������
: 

- ��	��, ���� ����������� 

�������� �	�, � ������������ � 

	������� �����	��� �������� 

����������� ��
���������� 

(�������� ��
����������), 

��
���������� ����� 

������������ �������������, 

�������������� ����������
�, 

��
���������� �� ������ �������, 

������������� ����������� 

���/�	��� �������������� 

�����, � ��	�� ��
���������� �� 

������ �������� � ������ (�� 

������$�� ��	�����
 

��������); 

- �������, ����� �� 	������� � 

������������ � 

��	�������������� &������	�� 

'�������� ���$�����
���
 

�������� ��������, ���� 

���������� ������� ��������� 

������� � !��������� �� 

���������� ���������
 � 

��	������ �� �	�������� 

�������� ��
 �� �	�����
 � 

������ 	�����	���; 

- %���������� ������
 (������
), 

0�����
 � ����$���
 

��������������� ������ ����� 

)�������� ���� (�. 0504505) 

)	� ����������� ����� 

)	� ������-������� 

)	� �� �	������ ����� 

"������ �� �	������ �����, 

���������� �����, ��	������� 

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

������	�� �����, �� 
��
�$���
 

�������������� ����������������, �	� 

5�
������ �� ����� �������� 

������� ��� ���� 

5�
������ ������	��� ���� 

#�������
 

���	�� � ����������� � 

	���������	�, � ����������� ������� 

	������������� ���� 

 �������
 �����	� 

 ����	�-����� 

 �� 

 ��-��	���� 

*������
 ��	�����
 

(��������������
 ����� N *(&%-12) (�. 

0330212) 

!������������ ����������� 

��	����� 



&������	�� '��������; 

- ������� �� �	������ �����, 

���������� �����, ��	������� 

���������� �������  ������� 

��������
 � ������	�� �����, 

�� 
��
�$���
 �������������� 

����������������; 

-  ����-���� �� �	������ 

���������� �������	�� ����$� 

����	�����, 
��
�$����
 

������	��� ��������������� 

������� ���������� 

�������	�� ����$�; 

- 	�����	� �� �	������ 

���������� ����� �� 

�������������� 	�������� 

�������� ������������� 

"������	��� �����	��� ��������
 

"������	��� ������  ��  

�������������� �������� 

������� ��������
 � ����-���� 

�������� ��
��������� �����	��� 

��������
. 

���� ��	�����, � 

������������ � 	������ 

�����	��� ��������� 

��
���������� ��������
 ������� 

������� ��������
 

4�	 

���� ��	�����, �����������$�� 

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

���������� ��
���������� ��������
 

�������  ������� ��������
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