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     ��� ���������� ����� ����������� ������� �������� ���������� 
������ 
������� ������ � ����������  ������ !�� ����������������  
���������� ������ ����� �������� ��������� "#$%&: 

I. '���� � ���� ����������� ������� �������� ���������� ������ 

������� ������,    �������� ��(����� ������� ������ �������� ���������   
�� 23 � �� 2005 ����  (� �������� �����)�� �� 11 ������ 2016 ���� 	149.) 
���� !�� ���������: 

 
1.1. ������ 6 ���� !"�� �#!$��%"   14 " 15  & '�#�(')� &��'*+�!",: 

 
         14)��!�������� ����������� � *��� ���*�������� ���������(����, 
�������������� +���������� ������� "
� ������ ����� ���*�������� 
���������(���� � "������ +�����)��". 

15) �������� �������� �������  *���,���� �������� � ����� ���������, 
��)  ������,������ ������������ ��������, ���������� *���,���� �������� 
� ����������� �����.»  

 
1.2. -�&�� 3 &����" 14 ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

 

«3. -� �����,��� ��(���� ������ ��������: 
1) ������ ����� ����)��������� �����������, � ����� ������ 

����)��������� ������������ ��������� ���� � ������� ��������� � 
���������� � ������ ����, ����� ��,���, ����� � ���� ����)��������� 
����������� ������ ��������� � *���� ��,���� �������������� ��������� 
�������)�� "������ +�����)��, *���������� �������, ����� (
�������  
������ ) 
������� ������  ��� ������� ��.���� "������ +�����)�� � )���� 
���������� ������� ����� � ����������  /���� ������������ ��������� 
������;  

2) ������ ������� � ����� � ��,�� � ��� ���������; 
3) ������� ������ � �������� �������� ����)��������� �����������, 

������� ������ ���������������� � ��������, ������� ���������� ���������� � 
������� ��������� ����������, �� ��� ,����� ��,���, �������������� 
0��������������� ������� "������ +�����)��, ������� ������ 
������������� ����������, � ����� ������ ������������� �����(���� �� 
������ �����(����� ��� ������������ ��������� �,����� � ��.����� 



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

4)  ������ � �������������� ����)��������� �����������, �� ��� ,����� 
��,���, ��� � ���������� � ������ 13 +����������� ������ 	 131-+1 ��� 
�������������� ����)��������� ����������� �������� ����,���� ������ 
�������� ����)��������� �����������, ����������� ����� ����������, ���� 
�� ����� �������.» 
 

1.3. -�&�� 5 &����" 24 ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

  
«5. 0���� ����)��������� ����������� ������ ��� ���� ������,����, 

�������, �������� ����������, ������� ���������� +���������� ������� �� 
25 ������� 2008 ���� 	 273-+1 "
 �������������� ������)��", +���������� 
������� �� 3 ������� 2012 ���� 	 230-+1 "
 �������� �� ����������� ������� 
��), ����!� !�� ������������� ��������, � ���� ��) �� �������", 
+���������� ������� �� 7 ��� 2013 ���� 	 79-+1 "
 ������� ��������� 
���������� ��) ��������� � ����� ,��� (������), ������� ����,��� �������� 
������ � )������ � ���������� ������, ������������ �� ��������� 
���������� "������ +�����)��, ������� � (���) ����������� ����������� 
*��������� ������������"» 

 
1.4. -�&�� 7 &����" 24 ���� !"��  �2.�1'% & '�#�(')� &��'*+�!",: 

 
«
��� � �� �� ��)� �� ����� �������� �������� �����  ������� 

�������� ����� ���� ����� ������». 
 

1.5. ���� !"�� &����� 24 3�&�,%" 10 " 11   & '�#�(')� &��'*+�!",: 

«10.�������������� ��������, ������������ !�� ����������� ����� 
� ����� ������� ��������, ���������� �� � ����(���� 0���� ������� 
�������� �����(��� � ������ ��������� ���� �������,�� ���������� 
������� �  �������(��� ������������� ,� �� ������� �� � ��,��� 
������!���� ������ ������� �������� ���� �������,��, �������������� 
����)�� ������ ,��� 16 ����� 35,�������� 2.1,3,6-9 ,��� 6,,���  
7.1,��������  5-8 ,��� 10-,,���  10,1 ����� 40,,����� 1 � 2 ����� 73 
+����������� ������ «
� ��!�� ����)���� ��������)�� ������� 
������������� � "������ +�����)��». 

11.+������������ �������, ��������  �������������� �������� ����� 
������� �������� � �������2���� � �����!�� �����, ��!�������� �� 
,2� ����� � ����� ������� ��������. 
 

1.6.���� !"�� &����� 25 3�&��� 1.1. & '�#�(')� &��'*+�!",: 

 
«1.1. ' ��,�� ����,���� ������!���� �������,�� ����� ������� 

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

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



����)��������� ����������� ��  ����� ������� ������ �������� ��������� 
��!�������� �� ������ �������� ����� ���������� ������� ������ 
�������� ���������.» 

 

1.7. �2.�1 /��*�0 3�&�" 2 &����" 25 ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

 

«' ��,�� ����,���� ������!���� �������,�� ����� ����)��������� 
����������� ���� ���������� � ���� �� ��(���  ��� ��� ���)��������� 
����������� � ���� ���� ,���� ��� ����� ��� ���������� ���������� �� 
�������� ��� �������,�� �������� �������� ���������� ��)�, 
������������ ������ ������� �������� ���������.» 

 

1.8. -�&�� 5 &����" 38  ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

 
«5.3���)�������� ����������� �������� ����, ��������� !�� �����, 

������ � ����������  ,������� � ����������, ���������� !��  �������� 
���� ��������)��, �,��������� ������� �������� ����)�������� 
�����������, � ����� ����(����, ���� ,����� ����� �������� ������� 
�������������, ����� � � ��� ���� �� �*�)�������� �������������  
( �������������).» 

 

         1.9. �2.�1 /��*�0 3�&�" 2 &����" 45 ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

 
«-� �������� �*�)������� ������������� (�������������) ������� �,��� 

����������� �� ������� ����)��������� ��������� ���� � ������� ��������� � 
���������� � ���� ����)��������� �����������, � ����� ������� �,���� 
������� � ��� ��������� � ��,��, ����� � ���� ����)��������� ����������� 
������ ��������� � *���� ��,���� �������������� ��������� �������)�� 
"������ +�����)��, +���������� �������, ����� (
������� ������) 

������� ������ ��� ������� 
������� ������ � )���� ���������� ������� 
����� � ����������  /���� ������������ ��������� ������.» 

 

1.10.  -�&�� 2 &����" 46 ". �+"�� / & '�#�('0 *'��$1"": 

 
«2.%�������� � ����������, �������� � ���� ������� �������� � 

������ !�� �������� ������� ������� �������������, ��������,���� 
�������,�� ����� �������� ������� ������������� (�� ��� ,����� ��,��� 
���������� ����� ����)��������� ����������� � ����������  *����������� 
��������, � ����� ��������� �������,��, ���� �������,��, ������� �������� 
�������� ���������� ��) ������� �������������),����� � � ��� ���� 
���,���� ���� �������,�� ������� ������ �������� ���������, ������(��� 
����)�������� �������� ��� � ������� ��������� ��������� � ���������� � 
���� ����)��������� �����������.» 

 
II -�������� �����!�� ��(���� ��� ������������� �������)�� � 

���������� 3���������  ��)�� ������� +�����)�� �� 
������� ������. 
 

       III -����!�� ��(���� ������� � ��� � ��� �*�)�������� ������������� 
(�������������) ���� ������������� �������)��. 
 
0���� ������� ��������                                                                '.'."�����  
 


