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__14 ����� 2018__                                                                                  �_177__ 
     ���. �	
�	�   
 

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

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

 
� �		��������� �  �����
���� !��	�	� "	������	�  �����#�� 	� 29.12.2012 

�273- 3 «� 	���	����� � "	������	�  �����#��»,  $�����	� %����������� 
	���	����� � ����� "  	� 12.03.2014 �	�� � 177 «� �	����� � ��
	���� 
	�������
���� �����	�� 	��������� �� 	��	� 	�������#��, 	�������
����� 
	���	����
���� �����
��	��� �	 	���	����
���� ��	������� ����
��	�	 	���	 
� �������	 	���	 	���	�����, � ������ 	�������#��, 	�������
����� 
	���	����
���� �����
��	��� �	 	���	����
���� ��	������� �		������������	 
��	��� � ������
���	���»,  $�����	� %����������� 	���	����� � ����� "	������	� 
 �����#�� 	� 15.03.2013 �	�� � 185 «� ����������� $	����� ���������� � 
	��������� � ������ � 	��������� ��� ���#��
�����	�	 ���������»,          
����������#�� �	
�����	�	 ���	�� $�&'()��*+,': 

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

���������� 	���������� � 	����
���� 	��������� 	��	���	����
���� 
���������� �	
�����	�	 ���	�� ��
	���	� 	
���� (���
	����� 1); 

2. -�������� $	
	����� 	  �	����� � ��
	����              
	�������
���� �����	�� 	��������� �� 	��	� 	�������#��, 	�������
����� 
	���	����
���� �����
��	��� �	 	���	����
���� ��	������� ����
��	�	 	���	, 
	��	��	�	 	���	  � �������	 	���	 	���	�����,   � ������ 	�������#��, 
	�������
����� 	���	����
���� �����
��	��� �	 	���	����
���� ��	������� 
�		������������	 ��	��� � ������
���	��� (���
	����� 2); 

3. "��������� ����	����  �	����	�
����   ��   	.�#��
��	� /�������-�����  
�	
�����	�	 ���	��; 

4. $	����	�
���� ����������#�� �	
�����	�	 ���	�� 	� 26.09.2016 �	�� �282 
«� ����������� �	
	����� 	 �����
�� �����	��, 	����
���� 
	��	���	����
��	�	 ���������� 	����������  � 	����
���� 	��������� 
	��	���	����
���� ���������� �	
�����	�	 ���	�� ��
	���	� 	
����» ������� 
�������0�� ��
�.    
 
 
1
��� ����������#�� ���	��                                                                     2.). %���0	� 
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	����� 1 
� �	����	�
���� ����������#�� 

�	
�����	�	 ���	��  
	�_14 ����� ___ 2018 � � __177___ 

 

 ���������                   

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

���������� ����	������� � ��������� 

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

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

 

1. ����� ����	�
�� 

1.1. �������� ����	�
�� ���������� ������� �������
�� 

����������, ��������� ������ 15 ���, �� ����������
�� ���
����� 

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

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

���
������ ��� !��" ��
���
�� "�	�� �������"���, ��������"� 

(���

�"� ������������"�), ���
�����"�, �������������"� 

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

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

��"������ �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� ��� �"�
������� 

 ��	
����� ���
. 

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

%�������  �� 29.12.2012 & 273-%' «�� ������
�� � $��������� 

%�������», (��.43), %������
�� ���
 �� 24.06.1999 N120-%' (���. �� 

28.12.2013) "�� ��
��� �����"� ���#������� ���
����
���� � 

����
����
�� 
��������

����
��", '��
 ��������� ������ �� 06 

��
����� 2013 ��� &1525-�' «�� ������
�� � ��������� ������» � 

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

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

����������
�� �������
����.  

1.2. (���
��"� ������� ��
���
�� ��� ���
����� ��������� 

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

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

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


��������

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

�������� (���

�� ������������) 
��������

����
��, 
� 

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

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

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

����� �"�
�������  ��	
����� ���
; 

��"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� ��� 

�"�
�������  ��	
����� ���
 (���� – ��"����� �� ���" 


��������

����
�� � ����� �� ���). 

 



1.3. '��"� 
�������� ����	�
�� ��������: 

��������
�� � ���� ��
��������

��� ��� ����� � ���� ������
�� 

�"� ��
��
��� ������ ������
��; 

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

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

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

 ��	
����� ���
 ��������� ������. 

  

 

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

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

2.1 �������
�� 
��������

����
��� �����������, ���������� 

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

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


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

� "�� 

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

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

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

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

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

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

#�
����
����
�� ���
�����, �������������� ����������
�� 

�������
����. 

�������
�� 
��������

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

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

�� � �������"��� 

"�� ��������
�
��� �����
�� ������� � (���) "��� ��������
�
��� 

�����
�� �
��� � ���
����

�" �������. 

2.2. $���
�� �� �������
�� 
��������

����
��� �����������, 

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

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

"
�
�� ��� ��������� (���

�� �������������) � � ������� ��"����� �� 

���" 
��������

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

 ��	
���� ���
.  

2.3. $���
�� �� �������
�� �����-����� � �����, ��������� ��� 

������
�� ���������, 
��������

����
��� �����������, ���������� 

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

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

���" 
��������

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

�������������. 

2.4. ��� ������ "��� ��������
�
��� �����
�� ���
�����, 

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

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

�������
, �������������� ������
�� �����������, ��� �����#��������� 

� !"����
��
�� ������
��,  ��	� "
�
�� )���� ���������
����, 

������������� ��"����.  



2.5.*��� ��������
�
��� �����
�� 
� ���"�
����� � �������"��: 

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

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

�"� ���"�	
����"� 

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

�"����

�� ���������). 

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

���� � ���" ��� 

������ �� ����� � ����
��". 

2.6.  � ���"�
�
�� "��� ��������
�
��� �����
�� ����������
� 

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

�� ��+��
�
��. 

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

�� ��+��
�
�� �������"�� 


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

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

��� ��+��
�
�� 
� �������� 

��
��
��" ��� ������	��
�� ��� �� ��������
�
��� �����
��. 

2.7. ���
�����, ������������� ����������
�� �������
����, 


��"��������
� ���	
 ����
#��"������ �� �������
�� 


��������

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

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

����� �"�
�������  ��	
����� ���
. 

2.8. ����� ������
��, "�����	
�� ��������, #��������� �������� � 

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

�� 

������������) 
��������

����
��� �����������, �������

��� �� 

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

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


��������

����
�" ������ ������
��. 

 

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

�(. -�� %'$2�)* #'"%'$2���%2 �'���'.4'���$'%�'/� �()& *+'/��", 

#��%!/4'/� ��-. �%  5"%� #0 %! $'% ! �' 5�$)&!�4'/� �������/� 

�(+'/� �(. -�� �!" 

 

3.1. ����� ������
��, "�����	
�� ��������, #��������� �������� � 

����� �"�
�������  ��	
����� ���
: 

3.1.1. ����������� � ��"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� 

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

#��������� �������� � ����� �"�
�������  ��	
����� ���
 �� 

�������
�� 
��������

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

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

������"����

�� %' �� 29 ������ 2012 ��� &273-%' «�� ������
�� � 

$��������� %�������» � ����"�
��, ���������

�� � �.3.2.1.   

3.2. ���
�����, ������������� ����������
�� �������
����:                      

3.2.1. ����������� � ����� ������
��, "�����	
�� ��������, 

#��������� �������� � ����� �"�
�������  ��	
����� ���
 

��������� ����"�
��: 

����� �����
�� ��������� (���

�� �������������) � ������� �� 

�������
�� 
��������

����
��� �� ����������
�� ���
�����; 



������������ 
 ����������� � ���
��" #���� 
���
����
�� 

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

�������

�� ���#����������� �����; 

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

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

����������. 

3.2.2. - �����
�" ��� ����������
�� ���
����� � ��������
�" 

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

3.3. .�"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� ��� 

�"�
�������  ��	
����� ���
: 

3.3.1. ���������

�� "������ �� �������
�� ����������� 

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

(���

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

3.3.2. ����
����
�� ��"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� 

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

#��������� �������� � ����� �"�
�������  ��	
����� ���
 � 

��������" (���

�" ������������") 
��������

����
���. 

3.3.3. $���
�� ��"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� 

��� "�	�� ���� ��	���
� � ���
����

�" ���
�" �������. 

 

4. ��% �$'�!' �'���'.4'���$'%�!6 �(+'�(. -�� %'$2��1 

�./ �!- 0!! #� 5�$)&'�!" �������/� �(+'/� �(. -�� �!" 

 

4.1. ����������, ��������� ������ ���
���� ���, "�	�� 

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

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

�� 

�������������) 
��������

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


��������

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

��������������� ������
�� � �#��� ������
�� ��� ��������� 

��������: 

4.1.1. $������� (���

�� ������������) �����������, ���������� 15 

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

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

�����
� ���� �� �����. 

4.1.2. $����������� ����������
��� ����	��
�� ����������� ����� 

��"������ �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� ��� �"�
������� 

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

��������������
��� ����	��
�� �������"��.  

���� ����"�
��� ������� � ���� "������ � 2 !���"�����: 

- ���������; 

- ����� �����
�� ��������� (���

�� �������������) � �����
�� 


��������

����
���; 

- ������������ 
��������

����
���. 

4.1.3. .�"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� ��� 

�"�
�������  ��	
����� ���
: 



� ����
�� 15 �
�� � "�"�
� ��������
�� "������� �� 

����������
��� ����	��
�� ���"������ �� � ���
�"�� ����
��: 

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

�������"��; 

- �� ����� � ������
��; 

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

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

4.1.4. $����������� ����������
��� ����	��
�� ���
�"�� ����
�� 

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

��������������� ����� ��� 
����� ������� . � � '� � ����� 

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

�"�
������� ���
. - ������ ������ (���� 
 ������
�� . � � '� � 

(���) ����� ������
��) 
��������

����
�� ������	�� �����
�� � 

�

�" ����������
�" ����	��
��. 

4.1.5. .�"����� �� ���" 
��������

����
�� � ����� �� 

��� ���"���
� � ��������"� (���

�"� ������������"�) 


��������

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

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

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

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


��������

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

������
�� � �
�� #��"� �����
�� � � ��� ������� �� ���������������. 
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��."#�3 ! )�$��!"                                                              

��)+'�%�$'�!" 5'.'��#  �()& *+!,�" !- �#��1 �./ �!- 0!!, 

��)+'�%�$"*+'1 �(. -�� %'$2�)* #'"%'$2���%2 5� �(. -�� %'$2�76 

5.�/. 66 6 � & $2��/� �(+'/�, �������/� �(+'/�  ! �.'#�'/� �(+'/� 

�(. -�� �!",   � #.)/!' �./ �!- 0!!, ��)+'�%�$"*+!' �(. -�� %'$2�)* 

#'"%'$2���%2 5� �(. -�� %'$2�76 5.�/. 66 6 ���%�'%�%�)*+!, 

).���" ! � 5. �$'����%! 

I .  �(+! '  5 � $ �8 ' �! "  

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

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

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

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

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

��������������� ����
� � 
�����

���� (���� - �������), 

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

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

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

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

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

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

��������������� ����
� � 
�����

���� (���� - ���
�"��� 

���
�����), � ��������� ������: 

�� �
������� �������

����
��� ����������� ��� ��������� 

(���

�� �������������) 
��������

����
��� �����������; 

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



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

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

�� ���������� �� 

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

����������

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

�����""�; 

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

�������� ����������

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

������
�� ����
�� ������
��. 

2. (��������� �����
�� ���
����� � (���) ����
�"���

�� �" 

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

������� �������

����
�� ���������� � �� ����"�

��� �������,  ��	� 


��������

����
�� ���������� � ����"�

��� ������� �� ��������� 

(���

�� �������������). 



3. ������� ���������� 
� ������ �� ������ (���"�
�) ����
��� 

���. 

II. �'.'��# ���'.4'���$'%�'/� �()& *+'/��" 5� '/� !�!0! %!�' 

!$! �'���'.4'���$'%�'/� �()& *+'/��" 5� !�!0! %!�' '/� .�#!%'$'1 

(- 3���7, 5.'#�% �!%'$'1) 

1. � ������ ��	�
��� �������

����
��� ����������� �� ��� 

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

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

����
�� ���������� ��� 

�������� (���

�� ������������) 
��������

����
��� �����������: 

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

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

�
������ ����, � ��" ����� � ���������
��" ���� /
���
��; 

��� ���������� ������
�� "��� � ����

�� ���
����� �������� 

� ���
� "���
��� �"�������
�� � �#��� ������
�� ���������������� 

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

���
����� �� ���� "�
������
�� ����������
�� ���
�����; 

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

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

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

��������
���� ���� "��	��. 

2. - �����
�� �������

����
��� ����������� ��� ��������� 

(���

�� �������������) 
��������

����
��� ����������� �� 

�������
�� � ������� ������� � ���
�"���� ���
����� ���������: 

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

�) �� ��	��
��; 

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

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

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

�� ��
��, ���+��� 

$��������� %�������. 

3. #� ���
��� ���
���� �������

����
��� ����������� ��� 

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

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

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

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

4. "������ �	�������� 
����� �������

����
�"� �������"��� 

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

������������ ��������� ��������: 

����� ���� ������������; 

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


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

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

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

(������������ �� ����). 



5. $	���
��� �	������
���� �	���� ��������
 
 ������
� 

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

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

6. (��

�� � ��
��� 8 
�������� ������ ����"�
�� 

������������� �������

����
�" �������"�� ��� 	��������� 

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

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


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

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

�������

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

���
�	��������� ������������. 

7. ��������� ������������ 
 �	�������� �	�������� 
 ��	���� 

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

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

	������ ��� ����� �	����  ���
���� � ��������
, ������� 
 ����� 8 

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

8. &	�������� �	�������� �	� ��������� ������������, 

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

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

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

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

�	��������. 

 

III. �'.'��# �()& *+'/��" � �$)& ' 5.'3. +'�!" #'"%'$2���%! 

!�,�#��1 �./ �!- 0!!,  ��)$!.�� �!" $!0'�-!!, $!4'�!" '' 

/��)# .�%�'���1  33.'#!% 0!! 5� ���%�'%�%�)*+'1 �(. -�� %'$2��1 

5.�/. 66' !$! !�%'&'�!" �.�3  #'1�%�!" /��)# .�%�'���1 

 33.'#!% 0!! 5� ���%�'%�%�)*+'1 �(. -�� %'$2��1 5.�/. 66'; � 

�$)& ' 5.!��% ���$'�!" #'1�%�!" $!0'�-!!, 5.!��% ���$'�!" #'1�%�!" 

/��)# .�%�'���1  33.'#!% 0!! 5�$���%2* !$! � �%��4'�!! �%#'$2�7, 

).���'1 �(. -�� �!" 

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

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

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

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


�������"�� ����"�

�� ������� 
 ������� � ������������ � ��
���" 2 


�������� ������. 

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

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

����
�� ����������, 

��������� (���

�� �������������) 
��������

����
�� ���������� � 

����"�

�� #��"� � ����
�� ���� ������ �
�� � "�"�
� ���
�� 

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

���
�����,  ��	� ��"������ ���

�� �����"��
�� 
 ����" 

�#�����
�" ���� � ���� /
���
��.  

�� �����"��
�� ���	
� �����	�� 



����� ����������
�� ����"�

�� ������� ���, ���

�� � ��
��� 2 


�������� ������, 
 ������� � ���
�"���� ���
�����. 

2. � �����
�, �������� � ����� 
�������"���� ������� 

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

�������

����
�� ���������� ��� ��������� (���

�� �������������) 


��������

����
�� ���������� � ����"�

�� #��"�,  ��	� ��"������ 

���

�� �����"��
�� 
 ����" �#�����
�" ���� � ���� /
���
��: 

� ����� 

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

�������
���� - � ����
�� ���� ������ �
�� � "�"�
� �������
�� � 

���

�� ���� ����
�� ���; 

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

�
�� � "�"�
� �
���
�� � $����� ����
��� �����
��, �����	��� 

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

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

���
�" �����
�����
�� ����� ���+��� $��������� %�������, 

�������������" �����

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

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

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

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

�� 

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

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

�� 

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

� ����
�� ���� ������ �
�� � "�"�
� �
���
�� � $����� ���
�����, 

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

����������

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

�����	��� �
#��"��� � ���
���" #������
�" ���
�" �����
�����
�� 

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

������
��, ��� ���
�" �����
�����
�� ����� ���+��� $��������� 

%�������, �������������" �����

�� $��������� %�������� 

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

�� ���
�), 

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

�� ���������� 

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

������
����
�� �������� ����������

�� ���������� ���
����� ��� � 

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

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

�� 

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

"�
�� 105 �
�� � � �����
�� ���
����� ����������� ������

�� �� 

����������

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

����������

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

�����""� � ������"�� � 
�"� ����"�
��� � ���"����
�� �� �������� - 

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

��� �����; 

� ����� ���� ����������

��� ���
 �����
�� ���
����� � 

����������

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

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

�� ���������� �� 

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



������ �
�� � "�"�
� �
���
�� � $����� ���
�����, �������������� 

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

�� ���������� 

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

���
�� �� ����������

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

����������

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

�����""�. 

3. (���������, � �������
��" �����, ���

��� � ��
��� 13 


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

���������
��": 

�
#��"���, �����������
� ������

�� �� �����
�� ���
�����, � 

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

����������
�� �����""; 

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

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

�� ���������� 

����������
�" �����""". 

4. (��������� �������� ����

�� �" �� $����� ���
�����, 

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

����������

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

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

����������
�" �����""", � ���"�	
���� ������� � 
�� ����������. 

$����������� ���

�� ���
����� ��� ����
�"���

�� �"� ��� 

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

���������������� ����� ����"�

� ����
#��"������ � ���"�	
���� 

������� ����������. 

5. /����
� ���
����� ������� �� �����
�� ���������� � �� 

��������� (���

�� �������������) ������

�� �� ���������� 

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

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

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

����"�

�� ������� ���, ���

�� � ��
��� 2 
�������� ������, 
 

������� � ���
�"���� ���
�����. (��

� �
#��"��� ��������� � 

����
�� ������ ������ �
�� � "�"�
� �� ������
�� � ������� � ����: 


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

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

������
�� "���. 

6. ����� ������
�� ��������������� ����"�

�� ������� ���, 

���

�� � ��
��� 2 
�������� ������, �����
� ���
����� ����� 

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

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

(�������
�� �������
���� ���
�����, 

������
�� ����
���, ����
�� 

���
����� ����������

�� ���������� �� ��������������� 

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

�� 

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

7. - ����� ���� �� ������� � �������"�� ���
�"���� 

���
����� �������

����
�� ���������� ��� �������� (���

�� 



������������) 
��������

����
��� ����������� ������� �� !��" � 

����"�

�" �����
��. 

8. /����
� ���
����� ������� � ���
�"���� ���
����� 

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

����"�

�� ������� ���, ���

�� � ��
��� 2 
�������� ������, 

���
�� ��� ����������. 

9. � ��
��
�� ���������

�� ����"�
��� ���
�"��� 

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

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

�������
���� �����
�� ���
�����, 

������
��" ����
���, 

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

����������

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

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

�� ���������� 

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

���� �������� ����������

�� ���������� �� ��������������� 

����������
�� �����""�. 

- ������������
�" ��� � ������
�� ������� ����� � ������
�� 

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

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

10. - ���
�"���� ���
����� 
 ��
��
�� �����

�� ���
�� ��� 


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

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

��������������� ����"�

�� ������� ���, ���

�� � ��
��� 2 


�������� ������. 

 
 

 


