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ч
1. а л г и ъ п ь г  П тгпьз^ъьг

2шх1хх1]1хр]1 ип|и^ш1ф11 Ьхш1хц]1хр11 1дЬр1[Ш]шдт-д^ш1}ш11 х1шрх1]11х I  1х 
}1рш1ри11шд1хпхл1 1; 2хл]шихлш1ф 2их1хрши]1;хлш_р]хц1х ишШш1хш1ррпх.р]Ш11р, «5Цих1]ш1х 
}111р11ш^шггш1|шр11ш11 х1хш1]г1х» 22 орЫхрпх} Ъх_ их]р орЫхр1хЪрпх} 1ххи]ихлт1шх|шЬ 
]]гшдпрпх.р]пхЛ11х1хр:

Ч'Ш^шп Ъихх1хл]1хр]1 (ш]ипъЬЬш 2хих1их]1хр) шх|ххддих1х]11х (ш]ипъЬЬш 11х{шдш1х]1) 
^шдхЦхиЬ 1; 27 шЬринфд, прпЬр р1хтрх|пх_х1 Ыг Ъ^Ц т т р ^  скшДфхлпх!: Ъпрр1хт]ар 
Ц^шдшит |]1шдпргар]П1-11Ы1р11 скигДфтр и1]ххх1пх_х1 Ь ихтир^Ь 1фтгф дпх.х1хирх1ш1х 
щшЬ}1д: II] ц ири1фд 1ш]шртх|пх_х1 I; 1хш}ипрр и^шдшкт фхшдпрш-р]ги1х1х1;р{1 дшхДфхлр:

ГЬшдгГш^ши 1]Ш1Г шрхпих1рирд г]ртр]ш11 скш1ш1п.и1] 11х|шдш1тх. рЬтрпх-ррхЛх ^  
шид^шд^пиГ, ]ш1] 11х]шдш1хпх. фххидпрпхд̂ пхЛхЫхр}! сктДфхлр Ърхирх1х<к[1|пхлГ I; хфи̂ Ъх. 
пшдх1хл1ри1х 1рш1 шртих1рирд црпцд]ххл1х шг|шрш}1д ЬЬшп 1тр р 1пл]1р 11х]шдхи1хпх. шпшр^и 
Цхххтр:

11х]хАхдих1х11и дпрЬпхл! 1; рхигрир Скшфип, О-р^дпр 1,пихихх.]пр;фх 12 ЬшидЬпи!: 
11х|ихдш1т 1 пр^хкигГр Иг[шдш11|111 1|шрш\ I  ]ар дпр&пх.1х1тх-р]П1_1хр 1]шд\1ш1]Ьри]Ьр ш]р 
1|ш]рпиГ:

1. 'Ьи]шшш1]р
1. 11ш_]1х 1ри1т1хх1х1]1ирд1х р1хг[пх_1х1]шЬ I; 2их]шихпш1х}1 2ширшцЬшп1р]ш11 

11ш1иГш11шрр1ир]ш11) «5Ъгри1р1х1х ^ириш^шпш^шркши 11шх1]11х» 22 орЫхр]1 Ьх. ш]р 
орЫхи1̂ рхл1]хд1х ш1рлЪр]1 Ь|1х1х1х1х х|рш:

2. 11пх_]1х 1]хд1хп1хх1х1]шрдр 1ш]хлхлхи1]шпх.г]гр|шЬ I  скт|шп 2хдх1ш]1хр1х их|шдхи1хпх.
|их1рш1]дпх.р]пх.1х1х11р11, Ьхл1х2.11хлс1прпх[1хЬр  ̂ 1х хиЬршхИхЬр}! дпрЬхштхдрЫхр]! шр1цпх.1шхх|Ьт 
1рихлшрх1ш1хр, 1шх1х 1хрхл1хд х]т}ххдпрЬш1]дпх_р]ш11р 2шх1хл1]1хр}1 г|Ырт]х.ир]х
шр^шхлхи^шдх!]! Ыхш хлЪрхл1]ш1х |г1хр1хш1]штих|шр11хи1х }грш1|хх11ххлд11ш1х дпрЬтх!:

3. 11пх.]1х 1]хи1т 1хш11шрдр 11шрдш1]гхрш_х1 1; 11х]шдхл1тх. 1х}штЬр]1 ш1хд1рхлддъ[ши х|ш]рр, 
1]хирдр, |11х̂ и]Ьи 1хш1х 11х|хцдхл1хпх. прх^пхлГЫхр]! 1пи}ишдЫ1р]1 1хЬр1]Ш]шдх1ш1х, рЫхихр1]х1хи1х, 
р1хрпъ1х11ш1х т . Ьрхлхлрлрих1]х1хд1х 1}шрдр 1х орЫхрт[ 1хщ}иштЬих|шЬ ххл]р ]]шхдгхрп1_р]П1.и1хЪр}1 
|грш1ри1ххлдх1ш1х р1хршдххл1рлрдЪрр:

2. 2шх1ш]1хр]1 хт|хидхха1хпх_ дпрЬпх_1хЬт_р]Х1х1х 1р1хдх1хл1]Ьри]1тГр
1. 11х|шдш1х]111 дпрЬпи! I; хлпх.]1х ^шипЬхиТрхлрд^и Ьшх1хлхх]штши]гхш1х ЦшхлЪрф 

1тх1х2ишс1шри|1хЬр [х, ]гхх1рхл1]дпх_р]пх_1х1х11р}1 Ш2}ищхлш1хр]1 х!}х2пдт[:
2. 11х|шдш1хпх. дпрЬпъ1х11пър]пъ1хр К̂ хЛи̂ Ш-г! Ь рхлгрирхл1]хц1х рхх1дх1ш1]шр&пх.р]их1х, 

}хрххд1|шЬ.хих|хххих1хрпър]ш11, ор^кхифхххишд^хли, ЬхлрдЬр]! ихдиххл р1х1хшр1]1Гхи1х 1х 1рпрЫ]хл{и[ 
]пх2зх1их1х и1]дрпх.1хр}1 х|рш |1 2шЬ 2шх1хи]1хр11 р1ххя1]2п̂ р]ш1х:

3. иф лдш ит хи2]лшшхи1хрхи]]11х рЬдпхДх Ьш]ЬрЫх1х Ъ
4. 2шг1ш] 1хр]л цЫрт]шрр 11х|хлдхл1тх. 1шхпшх|ш]рпх_х1 ш1хЬрикк^ш и]Ш]х!ш1х1хЬр I 

итЪгфпи! 2ип1ш]1хр]1 Ш]шдш1хпх_ «ЗЪгри1]хх11х |г1хр1ххл1[шпхиъ|шр11ш1х х1шхф1х» 22 орЫхрпх| 1х 
ипх.]1х 1]хи1хп1ххп1]шрдпх| 1хш^хлшЬих[хл^51|шрдпх[ дпр^пг1хЬп1р]хл1х ]̂ рхи1]хи1ххлдх1хи1х Ьшх1хлр:

5. 11х[шс]ш1тх 1х]штпх_х1 (рирпр 1; р1х11шр1]1[1р 2шх1ш]1хр]а 2ш1г1хр}11х х[ЬршрЬрпр 1х 
орЫхрпх| и]Ьхлш1]хи1х х1шрх1]11х1х1хр]11х, 1]хидх1ххх1]1;рх1]П1р]га1х1х1хр|1111х и]Ш2хлп1ххитшр 
ш1х2.ш1хд ]архих|шигп.р]хи1хр 1̂[Ьрши]ш1п[шЬ дхлЫридихЬ Ьшрд: ^ 1х1хшр1]1|пр ЬшрдЬр]! 
х]ЬршрЬр]Ш[ ил|шдш1ф11 р1хх]пх1их1лГ I; прх^пиПхЬр и гххрЬрЛЬЬр, прп1хд 1[ЬршрЪр]хир 
1}шдх1пи1 Ь ш]12ш1хш(}рп ьр]п 11х1хЬр:

6. 2хт1ш]1хр}1 2шЫхр]11х 1[ЬршрЬрш|, рхи]д ]лр }1рихх[шшххр] 1иЬ]1д рпх:ри д т 1и}ш] 
ЬшрдЬр]а шп1х̂ пх.р]шх1р Ц,х|ихдш1х]11х 1̂ хлрпр 1: р1хрпх.1х11р п1рЪрЛ.1х11р тррх^шЬ 2хих1ш]1хр|х
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р1ии1ргп_р]ш11р, 2ш11ш]1ф}1ффшфпр]а11, гкирцифифи1рш.Г ифтифшЪ шр ъГ\_и[11ГЪЬЬр]1 к 
^шцйш^Ъри^пър] гаиикр^:

7. 2,ш11ш]ир|1 ифддш1фи орЫ1рт[ ишМшифий 1рирдт( р1и}ш_1т и { Ь пргфпиШЪр, 
прпЬр Ыгрифш Ыг фшлшргХш!! 2,ии1ш]1ф]1 тшршЬрпи!:

2. 2,ш ш зъ №  и ч и а д ъ п ь  ъ м г з ь г с

2.1. ЪпррЬифр шфиршЬпъ шпшр^Ь 1фшлр

1. Ъпрр1шфр ифлдш1пп и тш ф и  ЬфитЬ орЪфф пи1пг[ дпиГшрфги! Ь ифидш1т1_ 
ширшйЬЬр]! р1ш1рф;рш- \|ЬршрЬр]шр пр^йшЬ щифтпЬифши Ърипршрифпифд Ы шт 
Ьшфпрр Ця]шдш1т1. фшдпргпррпиифф дипПфиф ип[шрип(ш11 орр: Цф1рф 2ш11шфр]1 
гффифцр]! рЬтргфрр ифцдшипъ 1ф итр фирпи! 1; ифидш 1т1 1фиифи ЬЬр^ш шшр]1р1и[ 
шфид ш1прш1р, прр иЬр^Ш]шд1т и [ 1; 11фидш1т1. щигртШЬрф!' 1]шргриргф 
]пършрш11угар]а шити-шддшЬтЬр, 11П1_иифдш.р]ш111рхп1 1}пи1ифдш_р]ш_и1111р|1 ри^Ьр]! 
ш1п|ш1т и 1р:

2. Ъпрр1пл]ар ифпдшит. и тш ф Ь  1фииф риршдртЧ шид^шдфш! I; ^инГидфф 
гф1]шфцр}1 р1ш1рт.р]пъ11:

3. ЬрЬ 2,ип[ш]1ф]т. ифцдшЬт. р11шргар]ш11 шргдш.11рги| р1ппрпър]ш11р тХшиЬифдпц
^ш.иш^дпър]пъ111111р]ад (фшшфдт-рзтЫЛр]! ри^фрфд) Шфр и тш 1т и { 1; ифидш 1т1 
шЦииИЛр]! тЪцЪр}1 50 тгфпхфд шфхфЬ., шрш ш]р ^пшифдгарзши 
(11П1_иш1^д1ир]ш.11ЬЬр}1 риф^Ьр]!) рЫфш&тЛЧр]! дтдш 1ф и тш ф и  Ьпр^рпЬифшипи! 
р тЦ пр орЫрф ш Чт[ ЪшгГшрфпиГ I: рЬтрфий 2,шт1ш]1рф рЪфифир: ЪрЬ фрфйш
ЬршсНирфш! Ь 1ртГ Ц.фдрш1т1. ритртрзгаЫЛр]! шргцп1_ирт[ пр1Ч 1}гаиш1}дш.р]шЛ1 
(1|т.иш1̂ дп1_р]ш.ии1;р|1 риф^ир) ф  ишш1тиГ ифцрш1т 1. ш11рш1ПдЬр̂  тЪрЪр]и 50 тгф тф д  
шфрфи, шири 2ш1Гш]11р]1 рЫрифири рЬтрфш ! I; ршд рфлпр1[П1.р]ш11 гф^пдпф

4. И тдф Ь  Ц ш тЬ шЬрирЬшт 1;, ршдшпгар]Ш11р риргф^фши т  Ьширииф Ьиикир 
11ш}ишт1шфиЬ скщ[ш1ша1ф, гфЬф 2,ии1ш]1рфрЪфифхрф рЬтртрриЬр:

5. Ъпрр1шфр ифирш1ф11 шпш2]^и 1фиити1 риршЛит! I; пргфпиГ 2лш1 идЪр|а 
рЫ|шг|шр}1 ЪррУлии шршрпрт.р]ш11 Ыпп ^иирфиЬ ^шриЧфЪргр^ифши 1т 1рдЬр]а гГипфи:

6. ипш фЬ 1ф итр фиффилГ 1: ифирш1т 1. ш ти ф Ь  1пшш12Р2и11ф рпиГшргГшЬ 
орфи 11ши]111 Ьш]тшршрп1_р]Ш11р:

2.2 2,ииГш]11р}1 рЫрцфир]! ЬрргГшЪ шршрпрпт.р]ш111}шррр

1. 2,ип1ир1рф 1т р р 1пгфр рфифирф и тщ ф Ь Ьрргйии шршрпргар]ш1! 
Ъгрштифпф 2лш1ш]1рф ффшфир}} рЬтрфргад Ы ш т Ьррпрр оршдш_дшф11 орр, орЫрф 
шЫгф Ьриифрфт! I: Ифирш 1т  1. 1х]аиш: Хфиигр шЬр}г I, гаЬЫти! иг.[шдш1т 1 
иишшг[ш]рпи[ ифидш1т1- прп211ш1(р 1ГЫ| ш]р 1|ш]рпи1:

2. ифидшЬпт. и^ишЬ |1ршг[шдпр X, ЪрЬ и}1иш]111 иЬр!|ш I; иг[шдш11т. шигршДгЪр]! 
шп1л[шд11 ^Ьи^д ш^Ьфи: ЪрЪ 1фи ОчтГ^ш риршдрш_1Г ф  шгрш1ии[г[п1.11 1фииф 
]т рш 1|шцпрш.р] т и р , иарш 11ф и д ш 1т11ф и т 1; дпиХтрг^пиГ Ьшрпрр орр:

3. Хфитр 1[шрпи1 X Ц,1[шдш1т1 и]гиш]111 иЪрфи' шшр]1рп1[ шг|шд ш11рш11р:
4. Хфитр г[шрпрр Ьш]тшршрпиГ 1; и]тш]1 орифшрдр' 2шг1ш]11р|1 рЫ1шг[шр|т. 

ЬррпиГ:
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5. Хфиифк 1рдрпр кк ккр^ш дткдфр 2,ш]шшпшк}1 2,шкрши[ктп1_р]шк 
тшршкршфк 1рлтт|ш ркш к к ккрш\рппп1_д1|шкрккр]1 кшфшршртрзшк 
ккрфхдшдшд^р (кшкш<кш]кт.р]шкр), IX Ч-кгрпррпгЦдр}!кшрди|ктр, 2ш] Ц,пшрк|ш1}шк 
к^кцкдт. Ч-кршрршДршд р1п1]т. ишифкпррр (кшкшЛидкпъррикр), кршгфрфиЬ 
ифтифшк, к^кцкдифшк, к2ш1|П1_рш]}1к к кшишрифифшк дпрсффкр:

6. кфшлр флрпцк рктрфик 2шкш]кр]1 рЫ^ш1|шр]111 крипфртк к шкр^пЦд кшл: 
11кр]тк]1к кптккш|П1_д кктп ' рктрг|шЬ 2ликш]кр]1 рк^шфпрк шртшишкшлГ 1;
2.шкш]кр]1 ркшЩ^кЪр^к трфик крцкшк кктфшр ткритр.

«ИтшкШ ^т]. (крфшк 1; к ш к ши]штши [ишк кшкидкрк шкфикпиГр) /кикидкрк 
ркфцфдр]! ирдфтпкр' кргрфак кк.

Лшкидкр}! цк^шфир]! фшдпртрзткккрк ]1рш1рдкшдккфи ирпкгцшккр 
кидшитшк]! 2,шкр ш ифтш-р] шк ишккшкш1}рт.р;|т.кр, орккрккрр, .кшкидкр}!
ифлдшкш. прпрпиГккрр, шдкфдркк 1а ршрЪ]игр1прЪ11 фитшркр 2шкш]кр]1 цЫрт|шр}1 
|]т1дпрш.р]ш_кккрр) китидкр .кшкидкрк ршрдшфдккшкр, дпрккр ]д ршрорш_р]т.к крш 
ркш1р]г>ккр]1:

41ш ртш 1|пр1|ш_к кк и|Ш2шщшккр2,шкш]кр]1 {дршфикрккрр, ор^кифшк 2шккрр к 
икфифшкт.ррт.кр, гадкр^и шкккшдпрр кфаршлЬф ишшшркр с}прт|рр|1 кшфиифк, 
кцидиткр крш к]ш.рш1рпк к кпдкпр фркуфк»:

7. ЪррпиДг шртшишккрт.д ккшп ккуш ! к 2,ш]шишшк]1 2,шкрши}ктп1_р]шк 
оркккрдр: 2,шкш]кр1г цк^шфирр шппршдрпи! к кргркпк ткрииф т и ф  прк ]д ирик к 
кшкЛ.кфп_к к ш к ид к р ш и[ к т  ш р ш к [гк:

8. Ьрркшк ткришр иитршдркртд ккшп' к]дишр фирпрр крт.]р}1 кшкшр <кш]кр 
гпшфи к кшкидкрк ффщфиркк: Ьршдрк кшкшр тр ф и к к гфкф 20 рпщк кшкшкиф:

9. Ьрт.]р]1д ккшп 2шкш]кр]1 дк^шфирр дршдкдкпи! к кифшдшкпгф ткдр к 
ршрткифпи! фиркр к]штр: Ъкрфи дткфгдккрр фирпд кк кш кфи дшр пд^тфк 
|ипиркрт[, кфирки кшк 1ршрпр кк крширшриффр пи]кр<кккр:

10. Пдрпгфк фпиркркд к пиркр<1ккр|1 крширирифпифд ккшп кшкидкрк 
дк1]шфпрр кидтшршрпи! к к]аишр фиффиЬ:

2.3 Хфииф орифшрдк рккшрфшк фирдр

1. Цфидшкт. кфипр и ф ф и к  к оршфирдк кштпшткшкр:
2. ифидшкш. кф и ф  кшкшкиф орифшрдпи! ккритфик кшрдкрк 

ккррифшктррткр 1}шрпд к фп]гп]кр ифидшкш. пр^кшкр:
3. ОршфирдшлГ ркддркфиЬ прпркшк кифиидЬкрр рккшркфик к рфшрф]пи1 кк 

итшкЛкк-итшкккк:
4. ифидшкш. к}дишр 2шр тк ш 1[1|тд1 к к^кфд орш1}шрд]1 ищшпткр: Ъ]дишр 

1̂ шрпр к ркркшш1|кр иг|шдшкш. прп211шкр, к]диш]1к ккр1̂ ш ифддш кт. шкршкккр]! 
кш]ккр|г 11Ькшт1шикш_р]Ш1Гр' 2ш11ш]кр]д рк1]ии]шр}г ^шк Ц.1[шдшкпд шкр1ш1|1 
шпш2шр1^пф

2.4 2шгГш]кр|1 ш1|шдшкпь к]дишкр̂  дпЫшркшк фирдр

1. 11ъ[шдшкп1 ккррш^шк кишшррршкккрр дпи1шр1|пи{ кк фкшр1[шр]1 кр^рпрр 
кркр2шрр{д орг|шк]ад к^кф кш-к]ш]г ^кр^^к ^пркр2шрр]1к к икирлккркр}! крфшрр
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ЬрЬр2шРр11 орфгПфд РфРф 1ф1рлРгГрРр}1 1|рр2]1р у 1ррр2шрр}1р: Ъишшрррши}! 
ррршдрпи! ]т.ршршРуш_р иифи Рриифрфш! р ифидшРпъ шпРфидР гЯф 1фит:

2. Ъ}штЬр|1 орррр прп2пЫ I; ифидшРф:
3. ифидшРт. ЪРрршфиР Р^иифд шпРфидР Шф 2ШРШР ишшр 2,ии1ш]Рр{1 

гф^шфирр РришририфпиГ р ифпдшРш. рфииф орифшрд]1 Ршфшд^Ьр' р2рдп[ рфииф 
шРд^шдРшР фи]рр Р сНтГшРифр: 1Х]р тр1ф1зш_р]ш.РРРрр фифдфтГ РР 2,ииГш]Рр  ̂
гф1}шфир}1 Р ифидшРш. Ришшфи]рпиГ, тшршЬфш! дшРдфийшфР циитфир]шР 
Рф;?пдРРрпф тРгридрфгиГ 2шРш]Рр^ ир^итРифшР ЬшРшдшРдшфР 1}Ш]рпиГ Р 
РршизшрифшфР ЬшРш_дпи1РРр]а лу\улу.а2с1агаг.ат 1}Ш]рпиГ:

4. ифидшРш. шРг[шРРРр]1р Р]шиф оршфирдпиГ рРддр^фиР РшфшдРРрр Р 
цршРд 1фд фшишшрррррр трипГшррфтГ РР Р]шифд шпРфидР гГЫр 2шршр ити^: 
Рфиифд итРфидР РР1} 2ШРШР шпшр Р]шиф орифшрдпи! рРддр^фиР РифпшфРрр Р 
рршРд 1р]̂ д фшитшрдрррр тРгридрфтГ РР 2,шРш]Рр]а гци^тпРифшР ^идрпи! 
РРррРпРРшР РРшршф1рш.р]ии{р:

2.5 2,шРш]Рр|1 шфидшРт. шршшЬЬрр Р]аишр

1. ифидшРш. шршшЬРрр Р]1ишр дпиГшрпи! р 2лш1ш]Рр]т. дрфифирр 1̂ шР 
ЦфидшРт. шРдшРРРр|г рРдРшРшр ртф итРфидР гГЫр Рррпрдр:

2. ифидшРш. шршшРРрр Р}штР шРдфидфтГ р Рш}ишЛ.РпРпр]1 ишРРшРшР 
орифшрдт! Р сРипИфитиГ, иифшф РшфшД.РпРш_р]ш_Р]1д 2ПШ1> ршР ЬрРр ор]ад: 
ифидшРш. шршшРРрр Р]штр РииГшрфт! р шфиртфиР, РрР игдштф^ РР орифшрд|1 
рпргр РшрдРрр:

3. ЦршшРРрр Р]шиф оршфирдр, дршРпиГ ррддр^фир РшрдРр}г пр^РшР 
РшфшдРРрр Р дршРд 1[дфиР фшитшрдрррр ифидшРш. шРдипГРРр^Р трииГшдрфтГ 
РР шршшРРрр Р}штр Рш]ишЛРпРР|П1д РРшп' п;> т^ , ршР 24 скиРфи рРршдршР: Хлиф 
РшР1фтш.Р идд Р]ш_рРрр тРдшдрфиР РР РшР 2.шРшфр|1 гди^тпРифшР 
РшРшдшРдшфР 1}Ш]рш_Р:

4. ИртшЬРрр Р}штр фирпд р рРдЬишпфд ифидшРш- пр^РшРр:
5. ИршшРРрр Р РРррифшР Р]шщРрш_Р рРРшрРфпд РшрдРр]а пр^РшР 

РшфшдРЬр}: рРдтРРшР РшРшр шРРршс}р2ш фшишшрдррр}1р РРр1}Ш]шдфиР РР 
РшРшРРшР ириРиР^РРр:

2.6 РфитРр]! ]аршфидпрш.р]ш.Рр
1. ифидшРш. Р]штр гфифцтд итш2 РшРидРршифтшршР]! Ш21иштшфидр]1 

ршртпирирр шРд р фидРтР РфлифР РРрфи]шдшЬ Р рфиир1[ш.р;|ш.РРРр}гР РшиРифдшЬ 
ифидшРш. шРдшРРРр)! дршРдпиГ:

2. О-ршРдпиРРРрР шрфпР РР Ьштшф Ршт]шРш_Р, пртРд р2фтГ р РшР Рфшфд 
ифидшРш. шРдигР}1 ршдифшфрп. гдштРитр:

3. и^шдшРга Р]шшР |1ршг|шдпр р, РрР Р]иигфР РРр^ш р РЦшдшРт шРдшРРРр|г 
орРРрт[ ишРРшРг|шР ргф 1|р1фд ш\|РфР: ЪрР 1}Ри дшРфи ррршдрпи! Р]аиш|1р ф  
РРрР[Ш]шРп1р 2,шРш]Рр}г гф^шфирр 1|шР Ррш шпш2^Р шЬрш^шщ, шири Р}1ишр г|шрпр[г 
ф1Ьрфи]шРш|_п1 РиифР фисффти! р шр<1шРшдрп1р]П1.Р, прр ишщнидрпи! РР 11.фисри1т1 
Р]1иш]аР РРр1зш]шдшР шРдшРРРрр, пр}1д РРшп Р|1ишр 1|шрш.Р р ЦфидшРги Р}1иш)1р 
РРр1|ш шшр|грт| шг[шд шРдииГр:

4. Ъ}шш}1 ]1ршфидпртр]ш_Рр фт|Рршд1|п1р р РшР 1фииф рРрРштпиГиЬрф] фиР 
рРрР|12П1-^Ьр|1д РРшп:
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2.7 Ч-пЬршд к рп1дфш1| Ь^идпЪр

1. 11д|щдш1дпд 1фидпЪрр Ьридирддридфифи Ыд: Цо[шдш1дпд Ьриддршрддфшфи
Ь^ишЪри пдгфц ЪрЪрпд[ шпддиЬд ЫтшрЛ.ш1зд|пддГ Ыд ЬшдГшзЬршдцЬшшршЪ]!
Ьш1Гшдш1ддш]}д1д 1рд]рпдд[: 1Х]1д ]дрш1рдд11идд1тдд1 Ь Ьшд[ш]11ршизЬшшрш11]1
и^фштддфшддГр:

2. 2шдГш]1др|д рЫ|шд[шр}1 шЬрш^шриЬрЬ ^ршд^пъЬр пдЬЫд д1ши1дид1здЪ|пд ифцдидЫдд 
1д]дишЬр]ди, идртидЬЪрр Ърдд]р пдиЫдид]пд, ]д1дз>дцЪи 1дш1д дфддтиди]д1ш1д1д|пд ЪшрдЬр|д11: 
Ш|шдш1тд  ЦдитЪр]111 2шд[ш]1др]д рЫзидд|шр]1 и̂ддГ Ш|дидид1дпд }ид{рш1здпдр]пд1д111;р1д 
1дршд[Ьрпд[ 1рддрпр Ыд дГддшиид̂ дЪр Ърт_]р1д11р шЛдЫдидр 1д дршдпшифшиЪр ЬшрдЬр]д1д 1дшЬ 
ш]р дддЬфир:

3. ипш1дЛ.|д11 рЪдррЪрпдд! рп1п]дш1з 1фит]д итш2дир1]пд[ фддрпр 1: 1дш1дрЬи ршр 
2шд1ш]1др]д рЫрддд]шрр и̂дд! ид]иддид1дпд идЪгрдддГр: Ц.д]шдид1тд 1д]дит]11д 1дЬр1рдд ш1дршдЛдЬр}1 
Лш]1дЬр]д Ър1рдд Ъррпргф прпрдГшдГр 1}шрпр 1; ш1дд1зшдд|Ь̂  рпифддф 1фиид:

4. ГЬшддГш^ши 1ридГ шртидфддрд ррпдр]пд1д ЪидцлдиридрЪрддд р|иш|, 
ршршршд]дш11ш1д и1Ш2Дшд|ш1дпдрзш11 1д шртддфдирд }дрдшфЫш1|1д11р]1д рЬ|шг|рд]пг1 
тЦдрпдшппиПдЬр]! }дрди1рдд1диддд[шШд ит1д̂ д|пг[ 1рдддГ игр ЬидрдЬр рЫдидр̂ Ърдд гфдррпддГ 
ид|шдш1дт 1д]диш]д11 Ыдрфдд ширдидШЬр]! р1и]1дид1дпдр рд|]д Л.ш]1дЬр]д шп1и[шд1д 1}Ытд[ 
р1дгр1д1дд]идс5 прпрдГиддГр, 1[шрпр Ыд ид1дд1]дидд[ф рпЬфид!] рЫдшр̂ пддДдЪр:

2.8 ид|дидид1дпд 1фд1дгф1|шрд1шЬ 1рддрдр

Ц.д|шдш1дпд 1фитр ЪриддЦдрпдд! 1д д|идрпи1 I; 2,идд1ид]1др}д цЫ}шд[дирр, ]ди1[ 1дрш 
риддш1рдд]пдр]ид1д р1ш|рпддГ 2шг1ш]1др]д рЫрддд]шр]д шпшр^и тЬгрдфидрр:

Хфидпр фддрпрр'
ш) риддпи!, рЪдЬштпдд! 1д фддфпддГ I; ш]1д,
р) Л.ш]1д 1; дпдддфи Ърпд]р пдЫддпгфЪр^ф
д) 1рдддд1ди1фрддпдд{ I; рфдшр1}пдр]ш11 ид1ддфидпдд[р 1д рридЪд шргцпд1дрЫ1р}1 

ЬриддцдирифпддГр,
р) ^дирпр I; рЬрдфрф фпд]р11Ьрр' Цдиш}д р1дидфи1дп11 р1дриддрр фрдддфшЬдиЬрп 

Ыдидтид^пф

2.9 ифддддиЪпд 1д|дишЬр]д дир&.ш1шддрпдд[р

1. ифдддид1дпд 1д}дишЬр1д дирЛддд1диддрд|пдд{ Ыд: Цдр идр<1ш1ддидрпдр]пд1д111:рр 
дГЫ̂ идрдирзди сНдпДфдппддГ тЪридррд]пдд{ Ыд 1дш1д 2,шдГир1рф дрд^тпЬддфши 
Ь ид д[ ш д ш 1дд ш ] )д1д 1]иррпи( 1дЬррЬп1дд[ди11 Ь 1дди р ид фгрпдр] ддддГр:

2. Ш|иддди1тд Цдиддф идр<3.ш1идддр11др]пд1д1д }дршфдд1дшд1дпддГ р 2шд1ид]1др}д рЫ}щфддр]1 
ддд2}иддддгдддд11 идд дф ридртпдрдирр:

3. Хфидгф шрЛ.ш1дшдрпдр]пд1д1д11рр дршЬдршифдддГ Ыд 2идд[ид]11р]д 1дшлшд]идрпдд1:
4. Хфиидфф идфддрдгфд Ыддпп' 3 орфи р1дрдидрпддГ, ирр 1фшлЪр}1 

дирЛдиЬиддрпдрзпдЫдЪрр фид|ЬршдфдддГ Ыд 1д]дидгф1д Ыдр^ш ифидди1дпд ш1дршд[ЬЬр)д 1д 
2шд[ди]1др}г рЫздид[дир]д 1рдгр1}дд:
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2.10 Риш ^ пц^шЬ  ЬидиЬифдпд-рриЬр

1. ифидидЬш. фдииф оршфирдпи! Ьидрд риддр^Ьрпъ 1дид]иш<1Ьп1дш.р]Ш11р 1|шрпд 
Ыд Ьш1п}1ш дидр ЪидЬ 2,ип1ид;]1дрпи1 ЬшрфшдфиЬ, тиш1и|Ьд идшрфд рриддидЬ шМшЪд т  
гдшфии, ршЬ г!Ъ1д тп1}пир: Тфд 1дид}иш&Ьп1тдр]шЛ1р итприддрпи! Ыд 2,1ш1идфр]д дридЪ 
1дтдг1 р'ишфдфЬрр, Ь ЬЬрфддиддЬпиГ Ыд 2шд1идфр]д дЫрифирфд: 2,идд1ид]1др|д р1дш1ффЬр}д 
1ии}ишЛЬдд1тдр]пд1др 1дЬр1}Ш]иддфдиГ Ь р1д1дидрф1пи1 1; ифидид1дпд. Цдиидтл! п;> пдр, ридЬ 
2шгГш]11р]1 дЫрддфир]д 1̂ пддфд дрид итид1дид|пд.д ЬЬит ЬЫ} иддГидфд рЬриддрпиЬ 
2ии1ш]11р]1 рЪш1ффЬр}д 1дид]иидЛ.Ьп1дпьр]т'ир ифдддидЬт 1д{диидпи1 ЬЬрфддикфпи! I; 
ЬидфидАЬггЬпд р1дид1ффЬр]д д1дтрид& ЬЬр^идиддтдфр прифи ИЬг[]̂ 11ш1д:

2. Ьридфи1рид1д иидфиддЬфд1фд ЬЬрффиддфш! Ыд
ш) Ьридфи^идЬ идфл]д рЬдпдЬдГшЬ шЫгршОЬршгарзши Ь[л дДд ш 1[прпиПдЬрр,
р) тЬдЫридЬр' ЬридфифиЬ идфл]д д1ддт1дд1ид1д 1ридддид1[дш.р]щд1р 2,идд{ид1др1д ррдрЬ}! 

Ы]шд1пшдЬЬрдди1 Ь ЬидфиЬрпиГ игдидифдфр фпфп{и п д р _| п и Ь 1д Ь р {д гГидффд,
д) фпффипдрръЫдЬр Ь |ртддпиШЬр 1}штидрЬдп д]ЬридрЬр]шр Ьршфи1[шЬ ифиф 

ЬидфиддЬпиГ 1дЬр1]ид]иддфги[ Ыд дпр&пд Ьридд|ид1рид1д ид1{иф фпфп]ш[пд 1фидЬрр Ь (фидГ) 
Ыдрид1фтЬрр,

3. Ьршд]ид1[идЬ ид1}т}д 1дш]ишд]1фд итприддрфил! 1; 1дЬд}д1дид1ф фиг! ЬЬд}д1дид1фЬр]1
^пдгГ^д:

4. 2идд1ш]1дридддЬтидрш1д}1 шрфидтифидддф ршртпирирр' иидиддфиЬ
иидфидМтЬшфдш-ЫдЬрр д1Ырор]ид скидДфтпдлГ триддГиддрпи! 1; 2,идд1ид1др]1 дЫ^идфирфд, 
ЬпГрш^дтрзпШиЬр^и, ифидидЬпд. ид1ддиддДдЬр|д1д: 2,дш1ид]1др}д дЫдидфдрр,
Тийрш^дтрзтЫдЬрр, ифидшЬт идЬддшДдЪрд 1дид]иид<1Ьп1дпдр]П11д1дЬр]1 г[ЬршрЬр]шр 
[дрЬЬд идтиридр^Ш-ррдМдЬрр, дфяпд п дррд дЬ ЬЬ рр, 2ш 4 ид 1фш ифтш р ддд1д}д
шрфштид^идддф ршртпд.дидр]д1д Ыд 1дЬр1рддидд1дпи[ ЪЬрршфиЬ 1д]дшдфд итЬфидЬ тши 
ор шпидр:

5. 11тиддфддЬ ш п ш р ш р фд д р ] п д Ъ 1д Ь р }д 1д д}дтдддпдррдд1д1дЬ р }д ЪфГидЬ фдш 
1дид]иид<1Ьп1дш_р]ид1д ЬЬд]д1дш1[р Ьр1]ор]ид ОиддИфтпиГ, ]др ЬидЬдпдпдрдиддф, рриддфид̂ пиГ 1; 
1дридфи1|щ1д идфп]д 1дш}ишд^р 1д 1д1др1}ш]шд1дпи1 2,идд1ид1дршддЬтидрид1д]д шрфштид^идддф 
ридрщпирир]д1д: ЪшфшЛ.1т11пдр]ш1д Ыдд|д1дш̂ р ррдшфш^фий 1дид]иидд(ф1д 1}дпиГ 1; 
дидГфпфидрЬрр, прпи! Ьрдфи! Ыд Ьшфиддсф д]ЪридрЬр]шр итидддфдЬ 
ит ш р ш р 1} п 1 р ] т  1д а Ь р р 1д [фит дш р] п д Ыд Ь р р рЬдпдЬЬрпд фтГ уфдтЬЬддд {др 
1фд{1дид1|прпи[1дЬрр: ЬрЬ идпидридр^пдрфдМдЬр 1д д]дтпдпдр]пд1д1дЬр рЫд 11Ьр1̂ ш]шдд[1др 
шддш ш]д дГши|д111ди Ьрдфи! 1; ид крЬ 1| ш'ир- ид д[фпфшрЬр рпи!:

6. ‘ЬшфшЛ.Ьп'итрзши Ы:д]111ш1[]д 1дпхдг1]пд итшддфиЬ Ьршд[ди1[ши ш1|т|д 1дш}ишд]д&р, 
1д]пд фшитшрдрЬрр 1д тЬдЫ1ш1хр-шг1д]дпфшр11ррр 2ш11ш]1дридифтшрш1ф 
шрфштш^шдд!]! ршртпщшрр, дГЫ| орд|ш р1дршдрпи1 1дЬр11Ш]шд1дпи[ Ь 2шд1ш]1др]д 
дЫ|шд|шр|д1д ЬЪррщ1рдд1д 1д]дит}д орид1[шрдпи1 рЬддр^Ьрш. ЬшдГшр:

7. Хфииф орди^шрд]д 1дшфшд]дЬр, дрш1ти! р1дддр1р[ид& Ьрди^ш^шЪ ш11тЬр}д 
ЬшфшдЫдрр, дршЬд 1рдфи& фшитшрдрЬрр Ыдррш^шЬ Ь]дитр и^ш|Ь[пдд шп1дд|шд11 г!Ыд 
ршршр шпш2 тршдГшдрд[ш_111; иг|шдш1дш_ ш1ддшдПд11р]д11:

8. Ьршд[ш1̂ ш1д ш!^т]д 1дш]ишд]дЬр 1д 1р]пд фшитшрдрЬрр, 1иг1рш1̂ дтр]пдЫдЬр|д1д, 
Ыл|шдш1дт ш1п]ииПдЬр|д11 тршдГдидрфдиГ Ыд 11фдддш1дш. 1ишдшфи]рш и рдрш]|д1д 
идшррЬршфп[ итМдпЬ фдпГ Ьффпрдд'иш]]!.!! фпит}д ЬшидЫдЬр]д11 ддидшрфдш Ь^пдпф

9. Ьршг^ш^шЬ ди т̂|д 1дш]ишд]1Ьр рЫдшр1|гГш1д дидЬфидшб фпърпи!, ииг11Ш]1д дфЬ;> 
ЦфидшЬпд 1д]дитпиГ рд[Ьшр1̂ ш_р]ш1д шЬд^шдпЫр, ЬЬд]д1дш1ф и|шЬш1д2пд[ Ьш1дд[пи1 Ь 
2Р2ш1дшпш.р]ш_1д}дд:
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3 . г ш ш з ъ №  и ч и ч и ъ п ь  ъ м г зп м г  г и г з ь г ь  р ъ ъ и гч ьги ъ  ь ч  
п г п с п м г ь ь г ь  с п л п к ы ги ъ  ч и г ч с

3. 1 2,шг!ш]11р11 лил}илдш1тл Ь^иитллГ ЬшрдЪрф рЫллирГфшЬ^илрдр

1. 2,шрд1дф рЫиирфилГр и^ифлиГ I; Тфииф оршфирд]! Ьшитшлшшфд Ыипп: 
ОрлифирдлифЬ Ьшрд]л рЫлшр1}пллГр тЬд]л 1; шДлЫтиГ ЬЬтфшр

ЬшрпрдшфиЬплррилГр'
ш) Ь}пД1ш1}ш1л дЬфллдпд]л Ьршдрр 
р) ЬшрдЬр дЫ|ш дтфЬ 
д) ЬилршГфд дЫ}плдпд1л Ъдлл^рр 
д) ЬшрдЬр Ьлирлифлд дЫ^плдшфЬ 
Ь) лГтрЬр{л фпфилЬш^плррлЬ 
д) Ьдршфшфл;» Ьрпл^ЬЬр 
Ь) рл|Ьлирфллр]пл1л:
2. ПрлдЬи фиГЬшГриЬ дЫ^плдпд ЬшЬдЬи I; дшфи шфш[ Ьлирд]л ЬЬдфлшфл, фи1д 

прлдЬи ЬшршГфд дЬфллдпд' Ьшиьилидпдтф ЬЬрфлдилдп1дф>д:
3. ЬрЬ Ьлирд]л рЫиирфлиф ркдгфрфд I, иллдш рЬдлГ^^ГшЬ. сГшлГ1]Ьтр рршЬилрид 

ЬЬтп рЬЬилр1}пиГр г|Ьри11ил[пи11; ид 1л фтф д, пр]лд ш]1л рЬдлф^фч Ьр:
4. 2шрд{л рЬЬилр1р1шЬ р1лршдрпи1 ЬштфцдфпиГ ЬЬ' 
ил) дЬфллдлГилЬЬшлГшр' лффЛл 10 рпиф
р) ЬлирдЬр}л ЬлилГшр' лффЬ 3 рплдЪ
д) Ьрпл]рЬЬр]л ЬшлГшр' лфЬф 3- ифил1л рплдЬ
д) ЬдрлифшГф^ Ьрпл]р]1 ЬшлГшр лффЬ 5-шфиЬ рплдЬ:
5. 12ЬЬшр1фпд Ьшрд]л л|ЬршрЬр]шр дЫ]плдпд]л шти2шр1}плр]плЬр рл|Ьшр1}плр]лиЬ Ь 

дрл|пллГ шпш2]лЬ ЬЬррфл: 2Ы}илдпд]л ишш2шр1 г̂ир]ги1лр ул1лдплЬл|Ъдлл дЬлдрпллГ 
рл|ЬшрГ[1|пллГ Ыл л1тр1дф фп]илиЬш1}плр]шЬ сЬилГшЬил11 шрфий лГ]пли 
шпл^лирфллррлЫлЬрр: 11]д липш2шр1[плрд1лЬЬЬр}1 рлфшрфГшЬ Ьлл^прдшфлЛплррллЬр 
прпрпи! 1; ДилГлифр]! дЫрил|лирр:

3.2 2шрдЬр лплирпл Г̂ лирдр

1. 2шрдЬр лгшдпл ЬиллГшр 11л[шдш1тл ш1лдшл1ЬЬр]л ЬЪрршдрпиГр }длшфи1ллидЬпллГ I, 
флилпр фирпдр:

2. ДирдЬрр шрфллл! ЬЬ риш ЬЬрршдрлГлиЬ Ьш2прдшГ|шЬплр]лии, Ь}лишр л|шршф 
Ьш]шшршрплр]шлГр:

3. ЪрЬ Ьлирд шл[пд}л Ь дГфплдшф лГ]л2и лфил[пллГ 1; ршЬлил|Ъф шлдил Ь]литр лфирпдр 
1|шрпд Ь дшдшрЬдЬЬр ЬшрдшдрпллГр:

4. ЬГшрЬр]л фпфлиЬллфплр]шЬ рЬршдрплл! Ьрплдр плЬЬдпд|л1л ЬшрдЬр фЬ трфлиГ:

3.2 ЬГшрЬр]л фпфшЬш1[плр]шЬ фирдр

1. ЧшрЬр]1 фпфш1лш11плр]шЬ сЬилГшЬиф Ц.л|шдшЬпл ]плршршЬуплр шЬдшлГ]л11 
Ьршдр плЬЬЬшрлл Ылшршл[прплр]пл1л I, илрфлллГ:
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2. ИлфидшЬпл шЬгриЬр 1]шрш| I; ЬпдЬ Ьшрд|л 2пг-Р2 Ьр1дрпрд шЬсриЬ Ьршдр 
шЛлЬЬшр ЬфидЬ идЬ дЬщрпи!, ЬрЪ Ьршдрпг} ЬилЬдЪи ЬЬ Ы|Ьр г[]пш рпрпр дилЫ^тррлЬ 
Ш-ЬЬдпдЬЬрр:

3. Ы'трЬр|л фп^шЬифпъррлЬр, ршд]л ИфидилЬт. шЬд1ш1ЬЬр]лд 1л 2ии1идЬр]л 
1|Ырш|шр|1д, ид] шЫфЬр 1рирпд Ыл ЬшиЬифдЬд лфидЬ ифидшЬш. ЬшЬшЛид 1тлр]шЬр:

4. ИфидилЬт. илЬгртГЬЬрр Ьрпдр плЬЫиири дшЫрирриЬр 1лш]ш1ти1 ЬЬ ЬитилЬ 
тЬд]лд 2Ьпр ршрЛрилдЬЬрш. лГ]12пдт[ 1̂ ии1 2ип1идЬр]л дЫрифир^Ь Ьил]иши1Ъи дрщфгр 
|1ршдЫр1шЬ Ь^пдпф

5. Ьрпдр тЬЬдпг|ЬЬрд ЪшЬдЬи ЬЬ дш|]ш 1л|1ишр флрпгф Ьш]шилршргир]ии1р:
6. 2ии1идЬр}г дЫ[ип|шрр дшдшрЬдЬпи! 1; 2шл1идЬр]л ифисдиЬт шЬгрлпф Ьрпдрр, 

ЬрЬ лфрдфш дЬршдшЬдпи! 1; ]лрЬЬ ЪштфидфпЬ сКиЬшЬифр' 'иш}ишддп 1. дшд пи![лд 
ЬЬгпп:

3.3 ДрпрпиШЬр]! рЬгдпЛтиГр

1. 1?ЬЬшр1|1|шд ЬилрдЬр]! 1|ЬршрЬр]шр прпршлГЬЬрЬ рЬдплЬфпл! ЬЬ ЦлиифЬ ЬЬр1дш 
ифллдшЬпл ш1идип1ЬЬр]1 2идЬЬр]л ЬЬЬщЬшиЬгир^гГр' рилд рг|Ьшр1дш.р]инГр, ЬрЬ идррилЬ 
Ьил}иштЬил|шЬ ф «ЗЬдифилЬ }1ЬрЬи11дитип|шр1ГшЬ л!ши]л11» 22 орЬЬрт| Ь ишдЬ 
1ди1тЬш1]шрдт[:

2. Ш|шдшЬт. рл[Ьшр1рир]шЬр 1}илрпг| ЬЬ дрг|Ьр лфидЬ ип1]Ь 1риЬпЬш1[шрдп1| 
ишЬл[ш1и|шЬ 1дшрдпг[ ЬЦшдшЬпл. шЬдип1ЬЬр]лЬ рикЗш1и|илЬ Ь рЬЬидффиЬ Ьил]ишдЬЬрр:

3. 2ип1идЬр}л ИфидилЬпл. прпрЬилЬ 1Ш2 Ьрфли! ЬЬ прг^ЬилЬ Ьил]и1идЬ]аЬ 1дпгр1, дЬЬ Ь 
2ЬпЬириЪ рг]Ьшр1дшЬ ифидшЬпъ шЬдииГЬЬр|л шддшЬплЬЬЬрр, прпЬд гфлГшд ЬрилЬр 
иитрщдрпи! ЬЬ:

4. ифллдшЬпл прпрпиГр 1]Ьрпи1 Ь 2шЬидЬр]1 дЫдшфилрр:

3.4 -Р1|Ьшр1{пър]шЬ шЬд1}шдл1шЬ 1)шрдр

1. Хфитр фирпдр рг|Ьшр11т_ррп_Ь]лд итш2 ^р^Ьпи! Ь рл[Ьшр1|плр]шЬ гдрфпд 
шпш2шр!|гир]гиЬЬЬрр, <$2шпи  ̂ Ь дршЬд АЬифЬрлдпиГЬЬрр Ь ЬфрЬдЬпи! Ь, рЬ 2ш]ЬЬр}л 
]лЬ;> ршЬш1]пл[ Ь рЬдплЬфли! прпдпиГр:

2. ^флшр^гирзплЬр ]лрш1}шЬшдЬпи1 Ь Ь]литр г|шршд]1 Ьш]тшршрплр]ии1р: 
2идЬЬрр ЬшрфпиГ Ь 2ииГш]Ьр}1 дЫ]ип|шр]л щрфшишфшдЬ]! ршртпирирр:

3. ифидилЬт илЬдипГр рл|Ьшр1|пл11 Ь шЬЛипГр' 1рлгр1, дЬЬ, 2ЬпЬириЬ:
4. ^1[Ьшр^п1.р]шЬ шфирифд ЬЬшп Ь}литр г|шршдр Ьршидшрифпи! Ь 

рг|Ьлир1|гир]шЬ шргугиЬрЬЬрр:

4. гш т зъ & р  и чи о-и ъш '& ц -ри чзш '/д -зт 'ъъьгс

4.1. ифидшЬпг. ]ил[рш1ддш-р;]тЬЬЬр}л ишЬдбгГшЬ 1дшрдр

1. ифлдилЬпл }и1Грш1^дгир]плЬЬЬрр итЬдЬ1|тл1 ЬЬ ЬпррЬифр иг|шдшЬпл илпш2]лЬ 
Ьишш2Р2шЬ]л ршдЬилЬ орр: ЫфидшЬт. шЬгрилШЬр]! ЬлиЬгритЬЬр]л ршрфлГшЬр 
л1шиЬш1|дшЬ 1дтиш1^дш.р]шЬ 1̂ ииГ 1д1ииш1̂ дш.р]ш_ЬЬЬр]а дшр^Ьр^ итшршдрЬилЬр 
рЬшрл[шЬ и^шдилЬт илЬгрилГЬЬрЬ рЬ^др^лфи! ЬЬ ЬпдЬшЬт-Ь }и11рш11дп1р]Ш-ЬЬЬрпи{:
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2. 1икрш1|дп1_р]ш_кр 2шкш]кр]1 г[к1рпфир]1к дршфгр ккркиг|шдкш_к 1; |лр 
кшкпкшррш.рзт.кр, шкфикпиГр, 1рлдг1р, гф1[шфир}1 к ршртпирпр]! шкпъкккрр, 
шддшкткккрр, прпкр к}штр фирпрр крииршрифш-к I; ифидшкш. шпш2}к]1и к}штш_к:

4.2 кЦшдшкт. фкрифдшрзшкккрк ср1рктккп1р]шк шщшкпфшГр

1. 2лдкш]кр]1 кфппкр^ грпкфкпък }икрифдш_р]т.кккр}1к кишфшдфик кк 
итшк<фк кштфикккр:

2. 2шкш]кр]1 кфилкрк грпкфкпи! 1рпк ифидшкт прпршЬ ищ фи]рт.к 
}икрифдп1_р]ш_кккрк шизшкт]фил1 кк ^игкшфпрфик, ткфк]фш11шк к 1}шиф 
к^грпдккрт! кшдкдфпк итшкЛфк шрфштшикфифккрпф

3. 1пкрифдт.р]шк дпркшфирр к фпркшдктккрр шрфштшкр}! кк ркрш-кфпк
скик1}кинифк ири] кшкшдрт)' к ш кш ирттшфаик фкрифдтрзшк гф1рпфир]1
ккрф1Г)шдкшкр, ^штшршк кк крш кшкккшршршрршкккрр, ^фифи кигк крш 
кшкккшршрпгррикр шрифдшл! кк фкрифдш-рзшк, ифидшкш. шкг|шкккр}1 
шрфшшшкр^к:

4.3 Цфшдшкш. }и1Грш1здп1.р]П1_ккЬр{1 дпркш_ккш_р]шк гршрпрткр

1. ифидшкт. шкгрикр ^шрпр к гршри дшр фкрифдпъррпЛфд' ш]р кипфк дрип|пр 
ткгциф иршккрф кшкширштшифшк |икрифдш.р]шк ффшфир^к к 2,шкш]кр{1 
гф^шфир^к:

2. [иирифдгаррик дпрЬш.ккш.р]Ш.кр григрирпи! к, крк крш рпрпр шкршкккрр 
ршри Ьк дшфи фкрифдт.р]ш.ккд:

3. клкрифдтрзшк ^ицк^ фпфп]шир]шк, ]лфифи кшк дпркткктр]шк 
ршршркшк кипфк дрифпр ткгффидфпк к 2ликшфр]т. ффиафирр фик ифидшкш. 
1фшпр фирпрр, прк Ш]р кши^к кш]шшршрпък к Чфидшкт. ишшффи ф иш тк:

5. гш ш зъ -рь  и ч и ч и ъ п р  г и ъ э 'ы м т п ч 'ь ъ г с

5.1 2шкЛкшскпрт[ккрр к кршкд дпрЬт.ккш_р]ш_кр

1. Ифисрифк, [лркк фдииирикфшЬ |фшдпрш.р]пъкккр]1 (1 [1 шкшкшдкшк кшкшр, 
}гр прпркшкр иткгф тк к кртифшк дпркпгр |пф шккршккрштр] шк 1]ки|рпи( 
кшкшкифшфгр к ш к А к ш с) ш] п к к к р:

2. Лшкккшкпртфкрр иткгффпк кк прпрпиГккр^ кшфшдккр]! к ш]]_ 
штиршр1зшр]ш.кккр]1 кифкифшк рккшр1фшк к рршкд фзршркр]шр Цфидшкт 
кдрифшдп1р]ш.кккр шшрп киритифпф

3. кшкккш()пг[т[ккрф шкршкккр|г фидкр кшшпштфпк к II фи ер и к ги прпркшкр:
4. кшкккшкпрпф! шДф ф  фикпкифшрдр к ]ар шкфикр ишккшкфик ккпцф 

ккшртл|р, прр кшиииитфпк к кшкккшкпрпгф прпркшкр:

5.2. кфтифшк кшкЛкшсклгрфккрр к кршкд дпркш.ккш.р]гакр

1. кГршшфиЛ кшкккшкшрифкрр фирпр кк фккр'
ш) фрпирзшк, д]лшп1р]шк, крифшдрф ииргриф, кркшшишрртр]шк к 

ипдфиршфик кшрдкрк кршифшк кшкМпикпцпф прр дршрфпк к крифшдрф
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1}ррп1_р]ш11, ррпишрр^ш-рзшк, кр]штшшррш.рзши, шрприф, ипдфшзифшк
шрифдтрзшк, Ьшишрифидкпцрзшк к шртшрфк фииркрф кшрдкрпф

р) ффкшкишфирфирфк, рзш-фтифк 1г ткткишфик кшрдкрф гфтифшк 
кшкЛАиисЗпрпф прр рршрфт! к рзшркф фир1|кр]1, фпфшпш-рзт.кккрф кшрфрф 
ттрркрф  фЧирккрф шпктрф шршишрфГшк, рпфиррф трщкигрприф к рш_зр}1 
фшпшфпзпГшк кшрдкрпф

р) ршршрш21г1т 1р]ш11 и кпрортшрпрккшк кшрдкрф 1Г2тш 1̂ ш11 кшк<иш1<к1рпф 
прр рршрфт! I; <$шртшрши]ктш_рзшк, ршршршрфипрзшк, кпрортшрпрккшк, 
^шкш 1ршркшрфип 1_р]ши, р1иифиршкирфи фпкрф и фпкпкир ткткиш_р]шк кшрдкрпф

р) сцш-рштиткипързшк, ркпдрзшк и 2Р2пфш кфршфизрф изшкхршктрзшк 
фжтфшк кшк<Хкшск1рпф прр рршрфш! 1; рзп1_рщткткит.р]шк, р1тър]ши 1л 2Р2П1фи 
дфршфиззф 1дшки|шкп1рзшк фкрфрккр)! ршккшкк тррфпЬ кшрдкр:

2. 2.шкЛ.кикк1рш.]ккр11д ]пхрщршфзтрр ршр^шдшк к 5-6 шкрипГкд:
3. 2.шкЛкшкпдт|кЬршл[ ]икрш11дш.р}П1_кккр]ак ткркр кк кшифшдфтГ кршкд 

1ш1рш1здш_рзшк шкрип1ккр11 рфиршкифф кшкшкшикпдрзшкр' кктфш^ фшррпф
1т[рш1здпг.р]ш11 кфиитиГ кдГрифдш-рзшк шкршкккрр прпрпиГ кк фрккд 

кшикшI)дп Iр]п 1.11 р ифиршкт кшкАкшдпрпфккрфк, прф кипкиЛирк фкрифд гидрид к 
рфшфирр Лшкидкрф ркфшфир]1к к ккр^иршдкпиГ кшкккшскгрпфдкрфд 
Зтршршкутрпдк ркррзффкфр фкрифдтрзшк шкрииШкрф шкпдк-шрршкш-кккрр:

4. ЛииГидкрф рк1рифирр к крш ткрифирр кшк<ккиккгрт|ккр]1 фиркпиГ фк 
ркррр^фгиГ:

5. Зкрифилк фкркшфитифиркшк кшркфкккрф фшрпрпдрзт.кккр]т, ^штшрпиДд 
Ш1ршкт|крп. кддштифпф ифпршкфк 1̂ шрпр к фр пр^кииГр ишкркф кидк ир  ̂
крипифик 1рш1 с)шкшкшфифар рпркпр кшк&кшкпрпфдкр:

6. Ьрккд рпркпдккпирзткк фрифшкшдккри ркршдрпак кшк&кшкпрпфкрр 
фшрпр кк шрфштшкрф ккр ккррршф^ фпркшрктккрф к фтркрршит1.ккрф прпкр 
фрккд кшитадшк Ьшпидш.р]пдкккрф р|п!шд фирпр Ых фиркштр 1]11 ЛииГиркрф рзпиффд:

5.3. скшкшкшкрпфф кшкДкиккпрпфд к крш рпрЬп1_ккт.рзш_кр

1. Ьршфифшк ифткрф кшфиирбкрф к шр_ кидгдкрф кшфкшфик рккшрфГшк к 
рршкд д[кршркр]ш  ̂ ифпршктк крршфшдпдр]ш.кккр фип! ткркфшкрккр 
ккрфизшдккри кшкшр ифиршкш- прпркипф фшрпр кк иткркфд^ скикшкифшфдр 
кшкккшдпрпфдкр:

2. Цфиршкфк сктГшкш фифар кшкЛкшскарт] ииакрккфи ишккшкпиГ к крш 
фкрфрккрр, фшрпрт.р]пдкккрр, рпрЬпхкктр]шк 1зшррр к дипДфтккрр, к2шкш1зпд11 
кшкЛ.кшОпрп1|]1 кшфшршк к шкршкккр:

3. с]'шкшкш 1|шфпр кшкккшкпрпфр фшркфик к ]пкрифдпдр]П1кккр]1 кшфиишр 
рд[пг| ккрфшзшдпддффкрфд: 111|шршкш_ прп2кш1Гр дшкшкифшфдр ЬшкЛкшскпршЦд 
Ш21иштшкрккр11к фирпр кк ккррриифк^ фпркшрктккр:

4. сНш1шкшфифр1 кшкЛ.кшкпрт[р рпркпдк к дфкф фр []пи р п р т  р 3 ш к к Ь р 
фрифшкшдпиГр, ишТршзк п̂  шг|кф, ршк крфш. шкфи: Ц.г|шршкш- прп2кш11р 
кшкшкш1зш1[пр кшкЛкшкпртф фшрпрпдрзпъкккзхр фшрпр кк кр^шрипХр^кр ки крфх 
шкипф: Ь}1 ср1ркткктрэ]шк шррри.крккзф киифк (Зип1шкшфи1[пр кшкЛкшс)пр1п|р 
ишЬкш1п[шк кииПзкттк дк^тдии! к Ц.г|шршкпд кфитпиГ:



1. ЦфлшфиЬ ЬшЬ&ЬшОпдпфг шрфштшЬрЬЬрр ЬипГшфирдфш! ЬЬ {гр 1̂ пг[ъ1]̂ д 
рЬдтЬфиЬ шрфштифшрд]! Ьфпдпф 2.шЬД.Ьшс)пдпф1 1̂ гидгГ}гд рЬтрфпЬ Ь 
ЬшЬЛ.Ьшс1пд1п]]1 ЬифпидилЬ Ь тЬдшфир:

2. 2,шЬД.Ьшс1пдт|ЬЬр1х Ьш}ишдшЬЬЬр]1 1д ЬршЬд тЬдифшрЬЬр!! 
р Ы]ЬшЬтр]тЬЬЬрр ЪшитштфтГ ЬЬ ИфидшЬт 1фитпиГ ЫфидшЬт прхдфипГр, 
Ь^иифЬ ЬшиЬифдпд ифпдшЬт шЬдш1ГЬЬр]1 ршд рфиир^трзииГр: 2идЬЬр]1 
ЬшфиишршдгдшЬ дЬхдрпиГ фЬхпрпр 1; Ьфнпр фирпд}1 (кидЬр:

3. 2.шЬЛЬшс1ш|пф1 Ьш|ишдш1ф рЫфш&трзтЬр Ьшитишп(пи1 Ь ЬшЬЛЬшОпдтф 
Ь}1иифЬЬЬр1рл ИфидшЬт шЬд1ш1ЬЬр]1 <1ш]ЬЬр}111Ь&ии1шиЬтр]ин1р:

4. 2шЬЫ1шс)шдпф ЬшфшдшЬр
ш) ЬифшшршпршитпиГ Ь фцрпи! Ь 2,ш.иЛ.Ьшс1пд1и|]1 Ь^итЬрр, 
р) дпиГшрпиГ I; ^шЬ&Ьшдпдпф^ шртшЬЬрр Ьфип,
д) 2,шЬ&.Ьшдпдпф1 ЬшшлштЬшЬЬ Ь ЬЬрфхдшдЬпиГ ЬшЬ&ЬшсЬпдпгф 

ЬЬрршфиЬ Ь]шиф орифшрд}! Ьш}ишд]а&р,
I}) иитршдрпиГ Ь ЬшЬЛЬшЛир фг пр^пиПЛрр Ь дртрргЬЬЬрр,
Ь) ЬЬр1|иг|шдЬпи11, ЬшЬЛ!аис!пдп фх шр шЬЛшЬд ЬЬт ЬшршрЬртррхЬЬЬрп 1II, 
д) Ь шилишс)пд п ьф рЬЬшр1фшЬЬ 1; ЬЬр^идшдЬпи! шлшдфиЬ дфГп и! - рпгдпрЬЬ р р 1л 

ЬшЬЛЬшОпдтф рЬдтЬшЬ прпрЬшЬ ЬшЬшЛидЬ' рЬрихдр тшфи дршЬд,
I;) ЬшУшфирдпиГ Ь ЬшЬЛЬшОпдтф шрфштшЬрЬЬрр фпш ЬшЬЛЬшс1пдпф1Ьр11 Ь 

Ь ш и ад Ьрш и} I. т  ш р 1и и [1 ш р ]и ш т  ш 1[ ш д 1! }х Ыпл,
р) ЪипГифшрдпиГ Ь шрфштшЬршфЬ ]иг1рф шрфштшЬрр,
р) {рифшЬшдЬпи! I; ЬшЬЛЬшдпдтф 1}шЬпЬшфирдш.] ЬшфштЬифиЬ идд 

фшдпртр ] тЬЬЬ р:
5. ЛшЬЛЬшОпдпфт. Ьш]ишдш1ф ршдифидтрзшЬ 1̂ шг1 Ьрш хдшритЬр ршфтр 

фЬЬрт дЬирпи! ЬршЬ фпфшр^ЬпиГ 1; ЬшЬЛЬшсНртф ЬшфшдшЬф тЬдифшрр, ]ш1| дрш 
шЬЪЬшр]1Ьтр]шЬ дЬирпи! ЬшЬЛЬшс)пдт|ф шшр]1р т [ шфид ш11дии1р:

6. ф тш ^ш Ь ЬшЬЛЬшОпдтф 1шфиидш1ф, крш тЬдифшф фшдпртррхЬЬЬрр 
дшдшрпиГ ЬЬ, ЬрЬ

ш) ОрЬЬргф ишМшЬфиЬ 1[шрдт[ дшдшрф ЬЬ 1хрш прифи ЦфидшЬт шЬдииф 
фшдпртрргЬЬЬрр,

р) Ьш ишШшЬфиб фирдт[ дтри  Ь Ыфд ЬшЬЛЬшОпдтф Ьш}ишдш}ф фиЬ Ьрш 
тЬдифшф ирдртпЬпи! ]хр рЫфшЬтррхЬЬ итшршдршй ]ш1рифдтрр1_Ь)1д, 

д) Ьш ифф Ь ЬршскирифшЬ:
7. .ЛшЬЛЬшОпдтф Ьш}ишдшЬ]1 1рт1 тЬдифшф рш фтр шЬдЬрр ЬшЬидрфт! ЬЬ 

и тф  ЧшЬпЬифшрдгф ишЬЬшЬфиЬ 1|шрдпф
8. /ЬиЬЛЬшдпдгфр 1|шрпд Ь фр фидЬфд ЛЬиифрЬр и^фштшЬршфЬ }ипи1р' 

ишЬЬшЬЬрт! Ьрш фЬд]хрЬЬрр, дпрЬтЬЬтрриЬ ОгтфЬтЬЬрЬ т  1[шрдр' рЬтрфгф Ьрш 
дЬфифир}1Ь: ЫрфштшЬршфЬ ]тл_Грф ^шдЬпххГ ЬшЬЛЬшс1пдпф[1 шЬдшЬЬЬр}1д ршд{х 
1̂ шрпд ЬЬ рЬддр1фЬр ЬшЬ {ш1ршфтр]пхЬЬЬр}1 фпрЛшдЬшЬЬр: ЬффштшЬршфЬ {иЬр}1 
дпрЬтЬЬтр]тЬр Ьш11ш1|шрдпи[ Ь ЬшЬ<1Ьшс}пдтф ЬшфшдшЬр:

9. Ы.2|иштшЬрш]]1Ь фпи1р (фЬрЬр) фирпд Ь ишЬд8х[Ьр ЬшЬ ЬЫфд шфф
ЬшЬ^ЬшЬпдпфхЬр}! 1Г[12Ь:

10. ирфштшЬршфЬ фпи1рр дпрёпиГ Ь ЬшЬЛ.Ьшдпдт|]1 ишМшЬшЬ ОшЫ^Ьшпи! Ь 
фирпд Ь рпхЬшр1[Ьр1[шдшс1ш1Д}Ьш' ЬшЬ^ЬшОпдпф! прп211шг1р:

5.4. 2,шЬ(1ЬшсЬ1дпф1 ш21иштшЬрЬЬр}1 Ьип1ифшрдпи1р
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1. 2,ш11<111шс}прп1[11];р|1 ЬЪррифши и^ишЬрр Ьишшрр^шииЬр]! р11ршдрпи1 
ЪрипфрфтГ Ы1 иифир шп1и[шц11 1ГЫ| ш1кдш1 ЬшЬАЬшапцшЦ! ишЬи[ш11шЬ орЬр^Ь 1л 
сНтНдфи, }ли1[ 1шшш2Р2шии11р]1 лфрифидрпи! риш шШлршсНлртплрзшЬ:

2. АшиАишЛлдтЦл шртшЬЪрр 1фит дпи1шрл]пи{ I; ш11Ыипш<ЦЪ|]1 р1йиир1|пи{ Ь 
прпр^ши р1ириДти[ щшЬшЪрпр Ьилрдфф иш1]иг|П1_р]ш1 1 гфлдрпиГ 1ярш 1лш]ишдш]1 ]л 1рш1 
шЬршйиЬр]! шп1и[шс} 1 1 Шф Ьррпргф 1лш}ишАЬп1тир]ии1р ишфшАЪпипгф ишЫшЬшй 
сНшДфитиГ 1л орилфирдпф {йдддЪи иитшррршЫлЪр]! р11ршдрпиГ, илфифи 1;д 
11ишш2Р2ш11Ы1р]1д цплри: ЦртшЪЬрр и]ли1п] 1 ЬрииЦлрлГши Ъ илЬдфидлТилЬ 1[шрдр 
ишМшЬфш! I; АшЬАишсЗтрлЦл 1ри1т 1ш1 1рлрдт[, ]ш1] ЬшрдЬрр риишр 1̂[пиГ Ыл иплф 
Чшипиш1|шрдт[ ишфштЪифиб риршдшфшрдпф иилфиф ишфшАЪпипгф ишЬлГилишЬ 
орифшрдпф

3. ирдЪрфш! 1; ЬшЪАЬшсЬгриф 1л]лит]1 дпиГшрпиГр и ^ тд и Л т  1л]иип]л 
р1лршдрпи[:

4. 2ш11Л11Ш(4прт|]1 ЦлитЪрр тЬгф Ыл тДлЫлпиГ Потери 1ти 1литии|ш]рпиГ: Ир 
л[ш]рпи1 Ьш1иЗиш(]п1]П1[|1 Цлиил 1рирш] I; иЫдфидлЦр лфилф ЬшЪЛЬшЗпгрпф прпрйииГр, 
пр]1 лГлии]л11 ЪшШпш*ш1тЦ 1 1ии[ишс]шЬр Ьилфилифи тЬдЫ]шд1тиГ 1; АииГлифр]! 
гф1рллл|шр]л11:

5. еНтГшиифшфлр Ьа1иЛ11Ш(1пдп1[|1 Ылррил1]ш1л ЬфлтЪрр дпиГилрфш! Ыл 
Ьши<31цш1пдп1[]11рлгр[|лд ишЫГшЫиЬ скшДфтпиГ:

6. 2ш1л&.ишс)т1.г]пл]1лЪрр 1]шрпр Ыл лЫлдфидЫр ЬиллГштЪг] 1фшпЬр, пртЬд 
прпрплЫлЪрр ]ш-ршршиупър ЬшЬАЬиЫшриЦл ^прлфд ркгрггАлфги! Ыл 1лтш1лЗф1л- 
итшЬАфл:

5.5 2,шЬЛ11шс}п1|тЦ11г}1и1п|1 ЬршгЦгргГшЬ 1рирдр

5. 6 АшМЬшсЬлдтЦг 1фит11р]л илЬдфидлТши 1рллрдр

1. 2ш1к311ш<1п1р11Ц1 1фит1л |лрии|шдпр 1;, ЬрЬ Цшифи 1лЪр1рлл Ыл ЬшиАишдпрплЦл 
шЬгрилПлЬр}! р1лфлш1тлр рлЦл шпЬфллдЬ 11Ы] Ъррпррр 1а ш]11 фирпиГ 1; Ьш1лД.1лшс1пг1т|]г 
1лш]ллилдшЬр 1]шл{ 1лрш тЪгри1]шрр, ]ли1] 1лрил1лд лфшдллллГшишфш ршдшфи]ш_р]ш1л 
гфщрпиГ 1л]лищ}л11Ылр^ш тшр]лрт[ илл|шд шкгрлиГр:

2. 2ш1л&.1лш<1пг|П1Ц1 ффлтЪрр грЬрилд Ыл: 2д1л1лА.1ллллс1п1рп|]1 1л]лит]л1л фирпр Ыл 
л1ллли1лш1]дЪр 1лллл1л 2л1лг1ш]1лр]л гффлллфирр флллГ 1лрш шплллр^Ь тЫрллфллрр' 
фпрфллрллфрллфЫл Аид 11(1 ]лрлллл]гллЛлрт[, лиф лфлцрпллГ, Ърр 1лшфлллД.Ъп1лп лр]шЬ Ыллф1лли1]р 
2ллл11лллфр]л гф1]шл|шр1л Ь ф1Гршфрллр]ллл1лр 1]Ш11 2лил1лллфрплл1 ЬилрлфлпфиЬ, тши1и[Ьд 
ииир^и рршдшЬ тААтЬд гр и]ш1]ши, ршЬ т1Ы] и т 1]пи(1 иЬр1]Ш]шдгид]1 р̂: 2ш11Аиш<1прт|]1 
и^ит^Ь 1]шрпд Ь 1Гши1ии1]дЬр Ьшк 11ш}ишАЬп1т 1_р]ш11 И1ир]и11ш1р Ц.1|шдш1т 1 шидипГр 
(шЬршгПдЬрр):

3. 2ш1хА11Ш(111дш.[11Ьр11 1г}шт11р|111 1]шрпр ЬЬ ишиЬш^дЬр 11ш1г иг|шдш1тг. 
шкдииДЛрр' ]ипрЬррш1]дш1]ш11 Аш]Ь]т. ]1рш1|ги11р т [ и 1аЬр1[Ш]шд11Ър 
итш2шр\]пгр]т.1111Ьр р1111шр\]1[пр Ьшрд]п 1|ЬршрЬр]шр

4. 2,ш11<111шс)'П1|т|и }гр и^ит^Ь 1]шрпр Ь ЬршгЦгрЬр риишр^пр Ьшрд^Ь шпЬ^ш]
Ьш\1ш]11рши]Ьтшрш11]1 шр}иштш1]шд1Г]1 итпршрш<1ш1т и 111Ьр]1 дЫ|ии|шр1а11р]111) 
Ьшг!ш]ирш]11и Ыарш1]Ш]гир]ш11 ^шдгГш^ЬргцпързпъииЪр]! рЫ]шг|шр11Ьр]111, ЬшИ
ЬиЫидиршщЪтшрши}! шр^штш^шдтЦг ршртпщшр|г11, |ш1рш1]дт.р]ши 
фпрАшдЬтиЬр]!!!' ]ир шидииГиЬр]! р1ирЬш1тгр р1Цг Аш]1111р]111ЬЬии1ши1т 1_р]ии1р:
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5. 2шЬ<кЬшсГпдпд}]1 шЬдшдГр ЬфшфЬ ЬЬр^идшЬдирпд шЬЬЬшр}1Ьпдр]шЬ дЬддрпдд! 
ирр дГшифд ЬшфшддЬи дпЬгриф I; ддшЬпдд! ЬдиЬ&ЬшсГпдпф!Ьш}ишдшЬ]1Ь:

5. 7 ЛшЬ&ЬшсЬддпфд Ь]дитпдд1 рЬЬшр1дпдд1ЬЬр]д ЦдиддГифЬрдцдГшЬ Ь прп2пи1ЬЬр}д
рЬдпдЬдГшЬ Цдирдр

1. 2шЬ<1Ьдис}пдпд1]1 ЬЬрршфиЬ Ьфилр и̂ ифдддГ 1; орифшрд]д ЬшитшдпшлГпф пр]д 
Ьш}ишд}1Ьр фиддГпдд! и фдиифд итЬфидЬ Ьр^пд ор итидр 2шЬЛ.ЬшсГпдпф1 диЬдшдШЬр}1Ь 
Ь тршдГдидрпддГ 2диЬЛ1тк)пдпд]]1 ЬдфишддиЬр:

2. Оршфирд]1 Ьшидпшшпддфд ЬЬиш ЛдиМиикЬщпфд ЬЬрршфиЬ ЦшитддГ 
ЬдирдЬрр рЬЬшрГфпдд! ЬЬ ЬЬтфшр Ьи^прдифдиЬпдрзшдГр

ш) ЬщЬ<1Ьшс1пдпд|]1 ЬЬррифидЬ Ь}дишр фирпдр риш орифдирд]! ЬЬр1рп]дидЬпдд[ 1; 
рЬЬшрф]пд Ьшрдр Ь дрш д|ЬридрЬр]шр ЬфЛдид^идЬ пд ЬдиридГфд дЬфдддпдЬЬрфд,

р) ГфдГЪифидЬ дЫ^пддшф Ьртдрр, Ьрт]р]1 ЬиддГдир игрфдддГ Ь дфЬф фдЬд рпиф 
сГшдГидЬшф

д) ЬидрдЬр ЬфДдид^идЬ дЫрддпд^Ь, рдршршЬупдр Ьшрд]д ЬиддГидр дпрфдддГ I; дффЬ 
Ьр^пдидфиЬ рпддЬ, }ди1} ддшдпиддд]ишЬ}д ЬиддГдир дЦгЪ̂ Ь ЬрЬр рпддЬ,

д) ЬидридГфд дЫ}пддпд}д Ь[пд]рр, Ьрпд]р}д ЬиддГидр дпрфдддГ Ь дфЬф ЬрЬр рпддЬ,
Ь) ЬдирдЬр ЬдирдиГфд дЬфдддшфЬ, рдридрдифдпдр 1ддирд}д ЬиддГдир дпрфдддГ I; дфЬф 

ЬрГ}пдидфиЬ рпддЬ, }диГ| ддшдпдии}идиЬ}д1дшд1шр дффЬ ЬрЬр рпддЬ,
д) ЬидЬЬЬшсЬддпфд ш1дддид1р ]пдршрш11упдр дЫ}пддпд]дЬ Ьдирд Ь иддифи дГЪЦ 

ди1дддш1,
I;) Ьидрд пд ддштшифдиЬЬЬр]! дид|шрт]дд ЬЬиддд фдиидр фирпдр ЬидидидршрпддГ I; 

дГидрЬр]д фпфшЬди^пдрзпдЬ, ]пдршршЬупдр Ьрдд]р]д Ьдид1дир дпрфдддГ I; дфЬф Ьр1}пд рпддЬ: 
ЛдиЬЬЬдисГпдпфд ЬдфишдшЬр, Ьрди дп.Ъдш1̂ шрр Ьшрд ЬЬ тидфи Ь Ьрдд]р дддЬЬЬпддГ 
шршшЬЬрр,

р) фдиидр фдирпд̂ д ЬдрдифдиГф  ̂ Ьрпд]рр, Ьрпд]р]д ЬдидГшр дпрфдддГ Г; дффЬ ЬрЬр 
рпддЬ дшдГшЬдиф

р) рд|Ьшр1|пдр]пдЬ:
3. ГЬиЬЬЬшс] дддпд]]д фдитпддГ рдрдирдифдпдр Ьдирд[д дфрдирГддддц рдфшрфддррифд 

1}штшрфдддГ Ь шпидЬ&фЬ' ддд]д Ьшрд]д рЬЬдирГфшЬ дифирдп]дд идЬдГ]д2шддЬи ЬЬшп:
4. -Рд[Ьшр1][пдр]шЬ Ь дрдфддГ рЬЬшр1}фиЬ Ьшрд|д д]ЬрдирЬр]ди[ Ц.д|дидшЬпдЬ дридфиЬ 

Ьдрш1|шдпдр]пдЬ ЬЬр^идиддЬЬрдд дГши|дЬ шпд^шрГрдррдЬр:
5. 2,шЬ<ЦддисГпдпд]ф прп2пддГЬЬрЬ рЬдпдЬфдддГ ЬЬ, ЬрЬ прпрдГдиЬр 1}пддГ ЬЬ рд]Ьдир1}ф 

ЬшЬЛЬшсГпдпфд Ь]диш}дЬ ЬЬр1ри ЬшЬ&ЬшсЬддпдЦд шЬддидГЬЬр|д дГЬЬдидГидиЬпдррдЬр, рш]д 
п;> ддш1}ши ршЬ 2,идЬЛ.ЬшсЬддпфд шЬдиддГЬЬр}д рЬдЬшЬпдр рфд дГЫ̂ Ьррпрдр: ЭидЬЬр|д 
Ьидфиишрпдр]диЬ дЬддрпдд! Ь]дишр д]дирпд]д ЬидЬр фитрп2 Ь:

6. \фиш}д шр<^шЬшдрпдр]пдЬр, прр ЬЬрдиппддГ Ь ЬшЬ ЬшЬЫииЗпдтф Ь]диидпддГ 
рЬЬшрф]шЬ рпрдр ЬшрдЬр|д рд[Ьдир1}пдр]пдЬЬЬр}д диргупдЬрЬЬрЬ пд ЬшЬДЛшкЬддпдЦд 
Ьдрддфшдпдр]пдЬр ишпршдрпдд! Ь ЬшЬЬЬидсГпдпдЦд ЬшфидддиЬр:

7. 2шдГш]ЬршддЬшшршЬ|1 шрфшшшфиддГр ЬшЬЛ.ЬшЬпдпд[ЬЬр}1Ь шддшЬпдфддГ Ь 
шЬЬрдиЫ^дп шрфдишдиЬршз^Ь ддиддГшЬЬЬрпф

6. гииизъ-рь и ч и я -и ъ п ь  иът-иьгс

6.1. 2шд1ш]Ьр]д шд|шдшЬпд шЬдшдГ|д |дршд[пдЬрЬЬрр
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1. 2ип1ш]Ьр]1 ифидшЬга шЬриаГр |грш11шЬшдЬпи{ I; 22 ишМшЬшгрргирзшЬр, 
«ЗЬцифшЬ ^ЬрЬифшпшфирЬшЬ ЬиифЬ» 22 орЬЬргф ишШшЬфиЬ фшдпрш-р]ш_ЬЬЬр:

2. Ш|шдшЬга шЬрилГЬ ]1ршфаЬр шДф
- итш^шр^гарзгиЬЬЬр ЬЪр^идшдЬф ифидшЬпг. 1фшлЪр}1 оршфирд}1 и 

рЬЬшр^фи] ЬигрдЬр}1 г|ЬршрЬр]шр
- Ьшфши|штршитЬ|га к Ш]шдшЬга рЬЬшрфГшЬр ЬЬр1ри]шдЬЬра ЬшрдЬр, 

прг^пиГЬфф ЬшфшдЬЬр,
- 2иа1ш]Ьр]1 гф^шфир^д ириЬшЬрЬри и итшЬш|т. Ьрш, и^фштифшдЬф, 

ЬииГш]ЬршфЬ ЬЬрифш]ш_р]шЬ I] шдЬш1фрирар]гаЬЬфф дпрЬтЫларриЬ 1|ЪршрЬр]Ш| 
тЬг|ЫзШтфпр]ГаЬ,

- фир^ифшЬ рЫ^шфир^д гршЬшффра Ь шлшЬирга Ьрш рпрЬш_ЬЬш_р]шЬ 
1]ЬрШрЬр]Ш|̂  шЪрЫ^Ш1т|т.р]П1Ь,

- ^штшрЬуа Ч-шфип 2ш\1ш]Ьр}1 рЬиг1ффЬр]1 рЬргаЬЬрар]гаЬ, фирЬифЬризЬри 
11ш11рш]|111 ЬшЬрфрпиГЬЬр га рЬЬшрфаЬЬЬр,

- ифиршЬга И 2иа1ш]11р]1 рЬфифцр}! гра^пиГЬЬрр фш! дпрЬпртр]тЬЬЬрр 
рпрпршрфра рштшршЬ, ЬрЬ фифгтфр ЬЬ Ьрш грарЬи ифиршЬга шЬриаф 
{гршфаЬрЬЬрр,

- ЬЬшриа|пргар]шЬ рЬгррпи! ЬшиЬифдЬр ифиршЬга фхрилрштршишЬшЬ 
рширЬршдЬЬр^Ь, фргрЬи ЬшЬ фпр2}1 фп]ишЬш1р1шЬ иддЬрф!,

рЬррр1фЬра ифиршЬт. ЬигЬЬЬшЬпрпфаЬр]! ^шрЬпиГ, итшршррфхра 
ЪшЬЛ.Ьик}прпф1 ЬифшршЬф 1риЬ шЬрифшф ир^ш пЬтф

- Ьрпрр тЬЬЬш да ифидшЬга Ь ЬшЬМаидпршф Ь]аишЬрпи1, ЬшрдЬр иаиуа, 
Ьш]шшршрш_р]П1_иЬЬр шЬЪра,

- ииаиЬшра рриаГифшЬ фпфЬшшпъдпи! ОрЬЬрга[ Ь ига]Ь ЧшЬпЬш1риррт{ 
ишШшЬфиЬ 1|шрдпф ]ар ириршифшЬтрраЬЬЬрЬ ]раифиЬшдЬЬра ЬЬшЬшЬрт} 
1ришшршЬ Ьш{ииЬр]1 р{и1шд:

6.2 2иа1ш]Ьр1г шфиршЬш шЬриаф и]шртш1|шЬгар]пиЬЬЬрр

1. 2иа1ирЬр]1 ифиршЬш. шЬриаГр иририатфр Ь ]ар рпрЬгаЬЬгарриЬ рЬршдрпи! 
итшфтррфр 22 ЫшЬЬшЬшррп^шЬр, орЬЬрпф ифиршЬга фарфд Ьшииаитфиб 
1риЬпЬш1|шррт[ Ь 2иа1ирЬр]1 ршрорпцршЬЬ пиррфиб ЬиаГпрЬгаЬрпф

2. 2шЬш]Ьр}1 Ш]шдшЬш_ шЬриаф щшршифпр 1; орЬЬрт[ ишЬЬшЬфиЬ 1риррт|
- ЬшиЬифдЬр ифиршЬт. Ь]1итЬр{1Ь,
- идшррЬршршр ЬшЬр]арф 2иа1идЬр]а рЬшфшрршЬ ЬЬт, 2шЬш]Ьр|1 рЬтрпрЬЬр^Ь 

тЬрЫридЬф2иа1ирЬр11 ифиршЬт ш2}иштшЬрЬЬр]1 Ьшифр
ЬшиЬифдф ифиршЬт 1ртргГ|ад шЬд1ридф1р ршршрилдфЬрф 

рЬртЬЬрар]тЬЬЬр]1Ь,
- ИфиршЬт фиЬпЬшфиррпг] ишЬЬшЬфий 1[шрдт| шЬриаГифдф ифиршЬт 

прЬЬ гфшифшЬ ЬшЬЬЬшЬпртф, ЬишЬифдЬр ррш Ь]шшЬр}1Ь,
- осЬиЬрифф 2иа1идЬрпи1 тЬршфиЬ ффЬифитшфирЬшЬр рЬш1ф;>ЬЬр|1 

ЬшиЬифдтрзшЬр,
- фшиЬифдЬр ифиршЬт ш]Ь прг^ЬшЬ рг|Ьшр1|гар]шЬр, прЬ ишффпл! Ь ]Ьр, {гр 

ЬЬш ЬЬрЬшфр шррифдпцршф1 фиЬ фЬиафшрртф фи и} фи <5 шЬЬшЬд (ЬЬпр, ииГпифЬ, 
ршфиф Ьррирр, рш]р) 2шЬЬр]1Ь,

- шЫатГиипЬрЬф 1.дш2шпЬЬЬрпи! рЬтрф рт 1}иаГ фшЬиффрт рЬтррпи! 
шЬЬииршр рршфпр тЬгуш1з ирлЬф и^шдшЬгаЬ 1зшгГ 2ш1Гш]Ьр]1 рЫзифшр^Ь,
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- шллпршдрЪр ]лр 11ши11ш1|дп1р]Ш1Гр ркгриДлфиЬ фшиилшрррЪрр,
- 6ш1лпрш1лилр ршршршд^ЬЬр^д ишшдг[шЬ 1флГпиИлЪр]л1л1л орЫлрш| иилМш1п|ш6 

1^шрдт[ ирллтипфтлЪЪр рршЬд
- ]лрш1|ш11шд11Ьр ОрЫлрш} 1л ифидилЬш- Чш1лп1шл1рл1рдп1[ иш!иГш1а|ш6 илр 

ирцртил1}ш1лт.р]ш.Ыл11р:

6.3. 2 ,ип1ш]11р]л ипфидилЬш. ЦлиилЬр̂ д шЫиирдЪф ршдил̂ илфрпл. гфщрпи! 
шфидшЬпл. шЬгршф фшдпрш_р]т.и11Ър]л фигрллсНлллДфт ршгрллрЬдлГили 1рллрдр

1. ифллдш1лш_ илилрплПлЪр]! 11ши1шл1[дш_р]П1_11р 1фшлЪр]л11 пл рфтлр1[Ш-р]ш_1л1111р]ли 
Ьш2л[шгатГ Ь 2,шгГш]1лр]1 гф1}шфир]л илрфштифилдгф ршршпършрр:

2. Ц^фштифилдлф рилртпирллрр ЪпииГлдилфл лПф ил1лдипГ Цфшдшиш. 
ш11рш1Д11:р]111 ш1лрЫ|шш1{ш.р]П1.11 Ь илилфи 1ии|ипрр 1ф ит11р]лд фил! рфпллрфцэ^Ылффд 
]лрЫлд ршдш1}Ш]Ш-р]шЛл111лр]1 л1шлф11:

3. \фитЪр}лд ш_ рфлилр^шд^шЛлЫхр^д }лр рилдифидтррии ирллт<1шп]1 11ипф1л
ил|шдш1ш1. шЬгрлнГр тЪгф^илдЬпи! 1; Ъш1Гш]иршифтшрил1ф и^фшишлфллдиф 
ршрттдилрфл: И21ишшш11шЧ1̂11 рилртпирллрр ифпдшЬт. Цлипф 6лш1ш1шф
криллцшршфлиГ I; Ифидилкш. шЬлрлиф ршдш1̂ ш]пър]ш11 ирллт&илпр, прр 1л 
шрЛш1лшдрг|пи[ I;:

4. ифидилЬш. ил1ирш1р 1фитЪр]лд 1рш1 рлфшр^пцршЛлиЪр^лд ]лр ршдш1}ш]тр]ш11 
ирит^ипф 1Гши]л11 илрфштифилдлф ршритидллр]л1л, ип1]1л ^шипЬш^шрдш^ иш1п1ш1п|ш6 
1рпрдпф рллЪлффидЫлрт. гфлдрпи! рилдифидш^пЦлр ЪиллГшрфлиГ I; илШлилрдЬф 1л 
шр<ки1лшдрфли1 Ь ЬшлГшлдилтшифшЬилрщр: Рщдитш.р]шДл Ыл фцдлГпиГ илф гфлдрЪрр, 
Ьрр шрфилтифилдлф ршршт_ршр|л11 иЬрфррллдфпи! Ь ш!лш21ишшш.1лш11пър]ш11 рЬрр]п1д 
1}ип1 тЦЫрпир рс^Щгд:

5. Црфилтил^шдиф рилртпирпр]л ^шрфд тшрл|шр Ъш2фпт1ил11 Ь}и1ш11 флил, 
2,шл1ш]1лр}л гффилфирр 1ртГ Ифидилкш. ш1лрии1р 1лЪррш1рп11 1фииф р1л1лшр1рл1лл11л1л Ь 
Ылр1|ш]шд1лпи[ ифидил1лпл. прпрлГшЬ 1шл]шлкфЬр' Шф Ыфрифилк 1штил2Р2ш1ф 
р1лршдрпи1 ифпдш1лп1 ф тп ф ф  1рш1 рг|Ъшр1дппр]пл_111л11р]п шф;р]л рш!л 1флфд 1}ип1 
ЬилиД.1лшс1тири[]л 1л|лиш11р|л 1фи]лд ифидийтл. илЬгртф рилдифшфф илЫлшрдЪф 
ЬиллГшрЬдп. лГшлфи: Пр^лГшЪ1тфшлдЬ]л1л ффли! 1; 1л}литЪр}лд фллл! рлфлирфлррРлЫлрф 
ифллдилЬш. ш!лрш11|л ршдифш]ш.р]ш11 шрЛлиишдрфпб ирит^итШ:рр:

6. ифллдш1т1. ш1лдип111 шп1и[шд1л 7 ор итш^ дршл|пр тЬрфшдфлиГ Ь 11фцдш1тл 
1л]литпиГ ]лр ршдш^ш]т.р]пъ1л1л1лр]р Ьшрд}л р1л1лилр1фил11 Улии^Ь: Ш|щдш1лп1. ш1пртф 
ршдш^ш]пър]ш11 гфщрпи!, Ьилрд}л рЫлшрфлиГр ЫппилЛ.дфплГ I: лф1лф Ьилрпрр ЫлррифшУ 
1ртГ илртилЫлрр 1л]лишр, прилЬд илф рЫлшр1р|пи11; шфилф 1лрш 1лЬр1}Ш]ш_р]ш_1фд:

7. Зт.ршрш1луп1_р 11фллдщ1т1_ илЬдиллф ршдифидпцрш-ЫлЬр!} 1[Ьршр1лр]шр 
прп2г1ш1л 1лш}ишд|1бр рЫлшр^^пи! I; ип1]1л 1̂ ш1лп11лп^шрд|л 12-рд 1̂ Ьшпл[ илиЬл[ш1п[ш6 
1^шрдт[: -РЫлшр^йши риршдрплл! Ц.1[шдш1т 1 шЬршлГр 1̂ шрпр 1; Ърпцр плиЫлшр 
лршшши^ииЫлр ЬлирдЬр}л1л, ЬшЬрЬи дилр 5 рпщЬ ш1лпртр]Ш1Гр Ьдршфш^^ Ърпдрпф

8. Ъ]лилпЪр}л 1̂ шл1 рл[ЪшрЦтр]т111л11р]л ^Ълфд Ц.1|шдш1лпл ш1лршл1]л
ршдш1]Ш]Ьр1л шЫлилрдЪф ЬшлГшрЬрпъ л1шлф1л Ц.фидш1тл прп2пиПл р1лрпл1и[т_лГ I; 1л|лиш)л11 
1лЬр1|ш 11л[шдш1т 1 ш1п}ип[1лфф <\ш]1лЬр}л 1ГЬ6ш1Гши11ш.р]шл1р:

6.4 ил^шдшЬт. ш1лршлЦл ршфш_р шЬрр ЬшишдлЬрр
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1. ифиршЬш. шЬрипф фшрпрт_р;]П1-ЬЬЬр}1 фиридсЬтПфт ршршрЬдЬшЬ рЬи}рпи! 
идр ЬшЬрштр тшршбршфЬ рЬтршфиЬ ЬшЬ&ЬшсЬгртф пр^ЬшЬр г{Ьф>шршр]ш 
сЬиШфити! трф ш ! I; ЬипЬшдшитшфшЬ 1}П1_иифдш_р]шЬ (1}питфдтрзш_ЬЬЬр]1 
ри^Ьрф  рЬтрифшЬ дт.дш1ф ЬЬррифшЬ Ьи^прр рЫфшбшфЬ' 2,идшитшЬ}г 
2,шЬрш1дЬтш_р]шЬ рЬтрифшЬ орЬЬирррт{ ишЬЬшЬфиб 1}шррпф ЬрЬ фф^фЬи 
ЬршсНирфтГ Ь ЬшЬршифд, иидш Ьш ЬшЬфтГ Ь рЫ^ЬшЬгаЬЬр}! дш_дш1фд: ЬрЬ 
дт.дифпи1 идр рЬфиибпъ шири ЬшЬрштр ЬЬпиГ Ь ршфтр:

6.5 СшЬЬр]1 ршфпиГр

1. ифиршЬш. шЬрииГр ф  1}шрпр ЬшиЬифдф ифиршЬш. ш]Ь пр^ЬшЬ 
рфипр1[ш_р]шЬр, прр ффшрЬрфиЬ Ь фг, ]ир рЬтшЦгр}! шЬрип1ЬЬр}1 Ь ЬЬрЬифпр 
ршрЬ^ииШЬр]! (ЬЬпр, рп!]р, Ьрридр, ЬрЬфш) 2шЬЬр]1Ь:

2. ЬрЬ итфи Ь г|Ьрв ффиЬ ЬшЬршЬшЬрЬЬр^д прЬЬ Шфр, шири 2лш1идЬр}1 
ифиршЬ^Ь тЬдЫ}шдфплГ Ь идр Ьши^Ь ЬшфршЬ тф ир Ьшрд}1 рЬЬшрфГшЬ Ь 
р4Ьшр^ш.р]шЬ и1ффр:

3. ЬрЬ 2шЬЬр{1 рш]ш1шЬ шгфидтр]шЬ рЬгррпи! ]1 Ьш]ш ЬЬ ршфи гф^шЬшрпдд 
ЬшЬршЬшЬрЬЬр, шрш 2лш1идЬр]1 ифидшфхЬ ЬЬтшЬрпиГ Ь пр^ЬшЬ фиридпиГр' 
1_ршдш_дф гршрршршЬпиШЬр 1ршлшрЬрп Ьгдиипифпф

4. ифиршЬш шЬрииШЬрр фЬ фирпр ортшрпрйф 2шЬш]Ьр}1 иЬфифшЬш_р]Ш-Ьр 
]ирЫхд шЬЬЬифшЬ ршЬЬр]! ЬшЬшр:

6.6 2,ип1ш]Ьр}1 рЬ^шфир^Ь шЬг|ишшЬш.р]ш.Ь ЬидигЬЬц}

1. 2шЬирЬр|1 рЫ|шг[шр|1и шЬфппшЬшр]ш_Ь ЬидщЬЬдш пр^ЬшЬ Ьш]ишр]аЬ 
фирпр Ь ЬЬр^идшдЬф ифиршЬш. шЬрипШЬр]! рЬрИшЬтр р ф  итЬфирЬ ЬЫ] Ьррпррр: 
Пр^ЬилЬ Ьидфшрфзр ЬЬритпи! Ь ифиршЬш идЬ шЬрииф шЬгиЬ-шрршЬтЬр, пр^Ь 
Ьшфш&ЬпЬпр фпифЬ ити^шррпи! Ь пргрЬи 2,ииГидЬр]т. рЫрпфир]1 рЬфииЬт., {гфифи 
ЬшЬ ш]Ь ифтр Ь ишпршррЬЬ ЬшфшЬЬпЬпр ффф рпуар шЬрииШЬрр:

2. 2шг1ш]Ьр11 рЬфтфдфЬ шЬфипшЬтрршЬ ЬидтЬЬри 1|ЬршрЬр]шр пр^ЬшЬ 
Ьшфшрфф ЬшЬЛЬфтГ Ь 2лш1идЬр}1 рЫ^шфир ]т.Ь, {йрцЬи ЬшЬ ифиршЬш 
фЬрш^дтрзгиЬЬЬр^Ь: ифиршЬш |и Ьрш I) д п 1.р] тЬЬЬрЬ ш]р ЬиифЬ шЬЬширир 
тЬрЬфидЬпиГ ЬЬ фЬЬд фЬрифдшрфъЬЬЬр}! шЬрииГЬЬр^Ь:

3. 2шт!ш]Ьр]1 рЫ|шфцр}1Ь шЬфитиЬт.р]т.Ь ЬидшЬЬри Ьши]аЬ пр^ЬшЬ
Ьшфшрфр ЬЬр^идшдфхдид ЬЬшп' 36 ЗшЬфи рЬршдрпи!, ЬшфшАЬпЬпр ]иЬр}1 ЬЬ2 
фшЬпр ифиршЬш. шЬрш1ГЬЬр}1 рЬрЬшЬтр ргф итЬфирЬ Шф Ьррпррр фирпр Ь Ьи 
ЬЬрфи|шдЬф 2,ии1идЬр]а рЬфтфдфЬ шЬфилшЬшрфЬЬ ЬидтЬЬри ффшрфдир прп2ЬшЬ 
ЬшфшрфГ итифшррЬрф 2ииГш]Ьр|1 дЬфифир]а идррЬфпибт:

4. 2,ииГид1дф дЬфипфдфЬ ш Ь ъ[и т  их Ь п и р ] т. Ь ЬидшЬЬри Ьиш]аЬ пр^ЬшЬ
Ьш]ишр]1бр ЬЬр1^ш]шдЬЬрпъд ЬЬшп' Ьррпрр ш2фшшшЬрш]|1и орр' ЬшЬр Ю.ООфЬ, 
орЬЬр|1 пи}т| Ьршгфр1[пи1 Ь ИфиршЬш Ь^иш, прпи! ршршЬ]г р1|Ьшр1^тр]Ш1[р пр^фплГ 
Ь 2шЬш]Ьр|1 рЫ|шг[шр]ги шЬ1[ишшЬш-р]пг.Ь ЬидшЬЬри Ьшрдр:

5. -Р1[Ьшр11П1.р]ш.ЬЬ шЬд^шдт|тЬ Ь ршршЬ]1 ' рг|ЬшрЬрр}г1|ЬЬр11 Ь|12пдп1[, прпЬдпиГ 
рЬдсдффшЬ Ь 2шЬидЬр|1 рЫ^шфир^Ь шЬ1[иш ш Ьтр]тЬ Ьиди^ЬЬ^т Ьши^Ь прп2ЬшЬ 
Ьшфшр6ш| шти^шрр^шб рЬфпиЬш-Ь, ]ии14 ЬрЬ ш]ри!]1и]1 ЬшфшрЬЬрр ЬЫфд шг|Ьф ЬЬ,

-  17 -



индш Ьш1Гш1дштиш)ишЬ рщЬш1ри) рЫ^ЬшбтЬЬрр: Ш|шдшЬт ]тршршЬуш-р шЬдин! 
т 11)1 ЬЫ} ЛлгдЬ)1 ^ршфгъЬр:

6. 2,ип1идЬр)1 дЫрт)шр)1Ь шЬфппшЬтрзтЬ I; ЬидтЬфтЬ, ЬрЪ итифшдрфиб 
рЫфшйтЬ (рЫфшйтЬЬр^д ЬЫ^р) шлшЬпиГ I; ифидшЬт шЬдипГЬЬр)г рЬдЬшЬтр рфг 
<кидЬЬр)1 11ЬЬии1шиЬтр;)П1.Ьр:

7. О-прЬпд 2,ип1идЬр)1 дЫрифирр «ЗЪдифшЬ )1 ЬрЬифшпш 1)111 р 11шЬ ЬиифЬ» 22 
орЬЬр)а 68-рд Ьпдфи6)1 6-рд гГшипг) ишЬЬшЬфиЬ дЬгдрпи! г)ш]р Ь дЬпи! )гр 
фшдпртр]пъЬЬЬрр, )иф 1тр р 1пл)1р 2лш1идЬр)1 дЫрифирЬ )1р фшдпртр] тЬЬЬрЬ 
итшЬЛ.Ьпи1 I; гПфршршрри сНшДфшпиГ «ЗЬдифшЬ ^ЬрЬшфитпфирЬшЬ ЬипфЬ» 22 
орЬЬр)1 74-рд ЬпдфиЬт) ишЬЬшЬфиб фпрдпф

8. 2л т 1идЬр)1 дЬ^шфир^Ь шЬфппшЬтр]тЬ ЬидтЬЬрт 11ши)111 прпрЬшЬ 
Ьш)ишд)1Ь ЬЬр^идшдЬЬрт Ьш)ишЛ.ЬпЬтр]тЬ фирпд I; дтдшрЬрфд ЛшЬидЬр)! 
дЬфцфир)1 ф шцпрп 1р]шЬЬЬри итшЬАЬЬдид Ь шЬ 1)11 тш Ьтр ] шЬ Ьшрдр рЫшлрфдтд п> 
ршлп, ршЬ гГЫ| шшр)1 ЬЪит:

9. 2дш1идЬр)1 дЬфпфир^Ь ш 1и)итш Ьтр]тЬ ЬидтЬЬрт итифшр^шд^тЬ 2)1 
1рирпд ЬЪр1]и.дшдфд пшдЬшфиЬ фш! шртшфирд дртрриЬ сктГшЬшф

6.7 2,идшитшЬ)1 2,шЬршифттр]шЬ Ь отшрЬрфдш ршдшршд)1ЬЬр)1Ь Ьип1идЬр)1 
иртпфифф ршдшршд)г ЦпуплГ рЬпрЬЬрт (др1фрт) фирдр

2,ип1идЬр{1 гдштфигфр ршдшршдт 1}п^пи[р ирит 1)1111)11 р 1}пут1 1;, прр 
ЬшфштЬифиЬ I; «51:гри1ри11 ффЬшфити фир ЬшЬЬши)1Ь» 22 орЬЬрпф

2лш1идЬр]1 щиипфифф ршдшршдт 1]Ш>пиГр рЬпрЬфпл! 1; ЬЬтфир 1}шрдпф
1. 2,ип1идЬр)1 фшщфшфр ршдшршдт 1]пфшЬр шрсЬиЬшЬпи! Ы1 шЫ]ш)и 

шддтррйфд, ршдшршдфпрзшЛфд, тиишфд, иЬфд, дшфиЬшЬр^д, ршдшршфиЬ 1]шЬ 
идр ЬидшдрЬЬр)1д, дшдршфЬ фш! идр дртррифд, идЬ ршдшршд)1ЬЬрр, прпЬр ]арЬЬд 
Ьрфпршфш ш11рши)гр шрфштшЬрт) фш! ршдшп)г1р гГЪб 1)шитш1)т )  ЬгдшитЬр ЬЬ 
2лш1идЬр)1 ршрдшфи^ЬшЬр, ифЬишт ЬЬрдрпи! тЬЬЬ 2.ип1идЬр)1 тЬтЬишфиЬ, 
ЬрифтршфЬ дшрдшдЬшЬ дпрбпиГ, ршдитфр шфиЬд тЬЬЬ иирприф, Ьрифшдрф 
шрфшиф, дрифшЬтр]шЬфтГ дфптрзшЬ дшрдшдЬшЬ р1гшдш1)шппи1:

2. 2дш1идЬр)1 ирштфтфр ршдшршдт 1рпут{ рЬпрЬЬрт (др1фрш.) итшршр^т)
1]шрпд ЬЬ ЬшЬдЪи дшр 2,ип1идЬр]1 дЬфифирр 1ртГ иг)шдш1ии шЬдшЬЬЬрр, {̂ и̂ идЬи ЬшЬ 
ЬшЬадЬртЬ Ьшрф-ип^шЬ, шшиЬг)Ьд щшр)1Ь рршдшб шЬЬшЬд п) и|ш!|ши, ршЬ г!Ы| 
и т 1|пир: 2лш1ш]Ьр)1 дЫ[ии)шр)ги и^шдшЬт шЬдшЬЬЬр^Ь ЬЬшЬ шпш2шр1̂ ги),
дршг)пр 1|Ьрщт), 1рирпд ЬЬ р]п1Ь[ Ьшишр ш!|ш [[шЬ Ь)1 ш 1)11 рпиГЬЬр р, Ь)1 ЬЬшдршЬЫ;рр, 
{грш^шршЬш^шЬ шЬЛ.шЬд г1)1гар]пгЬЬЬрр, ^ш ^трид^Ь, д)1шш1̂ шЬ, 1̂ ррш1̂ шЬ Ь 
шдпршш])гЬ ^шдЬш^Ьдидт рриЬЬЬрр,

3. 1].пш2шр1| ЬЬр1^идшдЬпдр 1дшршии)пр Ь Ь)п1Ьш1)прЬ]_ идЬ, ЬшЬшI]пд 1!шЬ[1 прЬЬ 
раишршЫд 2,ш11ш]Ьр)1 1дшшг)ии)пр ршдшршдт ^п^ЬшЬр ЬЬр1[идшд1)пд ршдшршдт 
1̂ ]шЬрр, дпр(5гаЬЬгар]гаЬр, ЬЬр1^ш]шдЬЬ[ ЬшЬширитши^шЬ Ь]пг.рЪр Ь ршдшршдт 
рпшшЫ^шрр:

4. 11шшд1)шЬ ш пш2ш р 1|тр] тЬЬЬрр Ьш)и рЬЬшр1|1)т.Ь Ь и^шдшЬт Ь2шшкш^ 
дпрбпд ЬшЬширитши^шЬ ЬшЬЬЬшЬпд1и)пи1, шрш рЬЬшр^пи! Ь Ч^шдшЬ^Ь, Ь Ь)1иш)1Ь 
ЬЬр1[ш шЬдшЬЬЬр]1 ЬидЬЬр)1 ЬЬЬш 11шиЬтр]шЬр прпрпи! Ь 11Ш]шдЬт_11 2ии[идЬр)1 
1дишп)ип)пр ршдшршдт. 1̂ п̂ пиГ рЬпрЬЬрт (др^Ьри) ЬиифЬ:

5. 2шЬш]Ьр)! гдшш1)шг)пр ршдшршдт. 1р1)11шЬЬ шрЬшЬшдшб шЬЬшЬд шр1)пи! Ь 
1)1}идш1риЬ:
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6. 2,ип!ш]Ьр}1 щишфшфгр ршршршдш. ^пупл! 2впрЬЪуи. (дрфдш) ЬипфЬ 
2,ш11ш]11р}1 ЬЦшдшЬш. прпрпиГр ЬрширцриффшГ Ь, ЬЬшршф1рш_р]шЬ дЬгдрпи! 
рпшшршЬфш! I; тЬгрифиЬ дшЬдфиЬшфЬ рриппфцф^пдЬЬрпф

7. д ш и з ъ р ь  р зп ьа ъ ъ

7.1. 2ЬтГш]Ьр]1 дшрдшдЬшЬ Ьршдр}1 Ь р^рЬ^ Ьш]ишд{ф рЬЬшр1р!шЬ 1рлрдр

1. 2,ипГш]Ьр]1 гффифирр ф?ифпиГ 1; 2,ии!ш]Ьр1г Ы1дш1Г]ш дшрдшдгГшЬ Ьршд^рр И 
1̂ р фшдпршдопгЬЬЬрр итшШ Лри. орфиЦгд ЬЬтп' угри ип!ифи рЬршдрпи!, 
Ы.рфиридЬпи! ифлдшЬт. ЬштпштЬшЬр:

2. Ъпр Л.Ьшф1рфиЬ 2,ип!ш]Ьр{1 фидрпи!, 2дш!ш;|Ьр]1 дЫрифирр ^ш ^пи! Ь 
2,ип!ш]Ьр]1 ЬЬдшфш дшрдшдЬшЬ 6ршд}грр Ь ЬЬрфи]шдЬпи! ифидшЬт. ЬшшлишпГшЬр 
|гр фшдпрп1_р;]т.ЬЬЬрЬ итшЬ&ЬЬрп орфифгд Ышт 1фЬд шЬифи рЬршдрпи!:

3. ифпдшфгЬ рЬЬшрфи! 1; ЬЬр^идшдфиЬ Ьршдфгр, шЬЬршЬфтшд^шЬ дЬщрпи! 
дрш ЬЬр ^штшрпи! фпфпфш-р]т.ЬЬЬр 1рш! рршдпиГЬЬр Ь рЬдшДти! Ь идЬ ЦшифЬ 
ЬЬрфи ифиршЬт. шЬдипШфф Лш] Ъ Ь [1 [п фифд ифЪфпф

4. 2,ип!ш]Ьр}1 р]ш.2Ь]1 Ьш}ишд}1ЬЬ ЦфидшЬтЬ Ь ЬЬр^идшдЬпи! ^ииГицЬр]! 
дЫ[шфпрр: Р]П12Ь}1 Ьшфшд^Ьр ЬЬр1[Ш]шдЬЬу11_д Ыплп ЬшЬдЬи ЬЬ дшфи'

ш) ЬипГширтпшифшЬ ЬшЬ&ЬиЫпдтф ЬЬрфи]шдш_дфЬЬрр' ЬЬрфп]щдЬЬрп[ 
ррлрЬ}} Ьшфшд^ф фршрЬр]шр ЬшЬ&ЬиЫпдпфг Ьдршфидтр]тЬр,

р) риш дийфтрзшЬ' фиги ЬшЬ&Ьшс1пдп1|ЬЬр]1 гДфифшЬ ЬЬр^идшдтдфЬЬрр 
ЬЬр1]Ш]щдЬЬ|т[ р]П12Ь|1 Ьш]тпд6]т. фхршрЬр]шр ЬшЬширптшифшЬ ЬшЬ&ЬшЬпдтф 
Ьдрифшдш_р]тЬр:

5. иф идш Ьт шЬгртШЬрр 2,ип!ш]Ьр]1 дЫрцфирф! Ь фпш дЫ}ш_дпдЬЬр}гЬ ЬшрдЬр 
ЬЬ тшфи и тф  1рпЬпЬшфирдт[ ишЬЬшЬфиЬ 1]шрдпф пр^д ЬЬшп тЬд{г Ь тЬЬЬпи! 
ЬтрЬр}} ффишЬифтрргЬ ишдЬ ^шЬпЬифшрдт! ишЬгЬиЬфпЬ 1рпрдпф

7.2 2,ш1Гш]Ьр|1 рр^Ь]! фтпшрЬшЬ ЬшрфтфидошЬ ЬЬрфи]шд\!шЬ Ь рЬЬшр1рГшЬ
сЬтфЬтЬЬрр

1. 2,шЬш]Ьр]т. дЫрпфпрр ЬтпЬфифр Шф шЬдип! фгЬф Ьи^фипт. ЬпипЬдшфгЬ 
Ьшрпрдпд шЬифи 15-р, р]пъ2Ь^ 1|шшшргГшЬ рЬршдр]1 ЬипфЬ ЬшдпрдпиГЬЬр Ь 
ЬЬрфидидЬпиГ 2,ии!ш]Ьр}: ифидшЬтЬ:

2. 2,шгГш]Ьр}1 гффифпрр 2Лш!ш]Ьр]1 р]ш_2Ь}1 фшлшрЬшЬ шшрЫ^шЬ 
ЬшрфипфпрръЬр 2,шЬш]Ьр1'1 ифидшЬтЬ ЬЬрфи]шдЬпи1 Ь ЬфЬф Ьшрфипт 
рзтрЬтшфЬ тшрфиЬ Ьи^прдпд тшрфи Ьшриф 1-р:

3. 1Г]пЬ̂ и Ьш21]Ьтш_ рзтрЬтшфЬ тшрфиЬ Ьшрпрдпд тшрфи Ьилриф 1-р рргрЬ^ 
1|шшшрЬшЬ тшрЬфиЬ ЬщрфппфпдгдшЬ ЬЬш 2шЬшфр]1 дЫрифирр ифидшЬтЬ Ь 
ЬЬр1ри]шдЬпиГ Ьшрфипт шшрпи! ЬЬдшфш дшрдшдЬшЬ Ьршдр}1 фтфшЬшдЬшЬ 
фршрЬр]ир ЬшрфплфгрдтЬ, прр ЬЬрифш Ь Ьршщшрш^ЬшЬ орЬЬрт| ишЬЬшЬфиЬ 
1^шрдт[:

4. ЪЬр11Ш]шдъ|шЬ Ьш21[Ьшфп_р]т1фд ЬЬшп ЬЫ} шЬш|ш рЬршдрпи!, ЬЬдшфш 
дшрдшдЬшЬ Ьршдрпи! фпфпфшр]пгЬЬЬр фш! диидпиГЬЬр фирпд ЬЬ шпшршр^фр 
2,ш1!ш]Ьр]а дЫ1ии[шр]1 1̂ шгГ Ы^шдшЬт. шЬдипГЬЬр}1 орЬЬрш| ишЬ1!шЬ1[шЬ ргф шпЬг|шдЬ 
ЬЫ[ Ьррпрд]! фш! Ь2ииифиЬ ЬшЬЛ.Ьш(1пдш|ЬЬр}11дтдг1]пд:
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7.3 фикидкрк рръфк кш211ктфи.р]ш_кр, рпфлкдифп1.р]П1_кр к
рккшрфГшк фирдр

1. 2,шкш]кр]1 р]шд>кф ^штигркшк тшркфик кшрфипфирршкр ккршппък1;'
ш) ткдк1зш.р]шЛ1ккр кш дф тт. тшрпък 2,шкш]кр]1 ррцф]! кфикпипккр]! к 

кш}иикр]1 кфГкшфгрфикшдсдши г{кршркр]шд дршкд кшкширшлипфдшк 
фрди&пцрршкр Ьшдфштг. ииирфи Ьшкшр кшитштфик 1х фшитшд]1 фшлшрфиЬ 
дпъдшкфккр}! кф>к,

р) ткдк1}ш.р]ткккр кшдфипт. тшрпи! 2,шкидкр11 р]пг_2Ь]а гдшкпштшфк фпкд]т. 
1ритшрфик кш}иикр]1 т.ддш-р]ш_кккр]1 к ^щфкр}1 кипфк кшкширшпшифшк 
к^ккшфарпиГккрпф

д) ткдк1зт.р]т.кккр кшдфшпш. шшрпи! рзт_2Ь}а ириртркр]1 к дршкд 
иириишрфГшк г|кршркр]шр

д) идр ткдк1рш_р]ш_кккр, прпкр кииГидкр]) дфшфирк шккршккдт к кшкшрпи! 
кшкидкр|1 рридф]! ^штшркшк шргцгакрккрр ккрфидидкфт к ЬфШинфрфт кшкшр:

2. 2,шкш]кр]1 ифидшкш. кфипшк р]ш_2к]1 фтпшркшк кшифл тшрфшк 
кш21[ктг[ш_р]т.кр ккрфиридктк к 2,шкидкр]а дкфифирр: Эк^пъдпиГккрт} 1рпрпд кк 
кшкдки дид'

ш) кшкиидштши}ишк ЬшкАкшкпдтф ккрфиридш-дфр' ккр1|Ш]шдккрт[ ррифф 
кш}ишдк]1 фршркрзшркшк&кшкпдтф кдрш1|шдп1р]1икр,

р) риш дшЫридэдик' к]пш к шкккш с) п д ш|кк р {1 кк 1ди1дик кк р фи] ш д п иф ф Ь р р ' 
ккрфиридккдф р]ш_2ф1 кшфшдкф 1[кршркр]ш[ кшкиидштиш}ишк Ъшк&кшкпдтф 
кдршфидш_р]т.кр:

3. 2.шкш]крк Цфидшкт. шкдшкккрр 2ликидкр]1 дкфт|шрф1 к к]гии 
дкфшдпдккрф! кшрдкр кк тшфи ипдк орккрк 13-рд 1ф тт[ ишккшкфик 1]шрдпф пр^д 
ккшп шкдк к гикккпи! кшркрк фп]ишкифпцдш.к' итдк орккрк 14-рд ф т т {  
ишккшкфик 1]шрдпф

4. Шлркрк фпфшкифкшк шфирифд ккшп рфиир^пдсдшк к дрфпк р]пъ2к 
1}штшркшк тшркфик Ъшдфтфиррикр кшшлшткдп. кшифг и^шдшкт прпдкшк 
кифиидфр:

7.42,1ш1ш]11р]1 р]Ш2 Ьпи[фпфп{ип 1_р]тЫ1 Ър и (1рш1)диидпи/ЬЪр фишшрЬри
ркршдшЦшрцр

1. 2,ш]шитшк|1 Лшкриидкитцдшк ифтшфик ррпдф]! Ъшитипппифд ккшп, крк 
к}1ф  ш]д Лшкидкр]! ифидш кт ^пдфгд кшитштфд к 2.шкидкр^ ррп_2кк, крф>шршр]ш 
к ш к ф ттк  дршкш.к 1]штшрф:ик кк шккршккдш фпфпфтддтЛхккр к (фик) 
рршдпиГккр:

2. 2,шкш]крк р]пърк]1 ^шшшркшк ркршдрпи! р ]т2кш.к фпфп]г1П1р]ш.ккЬр к 
(фик) рршдткккр 1ршрпд кк 1]штшрфд Лшкидкрк дкфифирр 1]шк 2,шкш]крк 
Ифидшкпъ шкдшк}1 (шкдшкккрф фик кдтифшк кшкЛ.кшкпдт[ккр]1 
шпш2шрфир]шкр риш шккршккдттррик: Цдд фпфпфшддткккрр к (фик) 
рршдткккрр фк ^шрпд ]иш{иткд 2дикш]кр]а рзпъ^кк' орккрт[ ишккшкг|шк 
кш1[шишрш1з2пп1р]ш.кр:

3. /кикидкрк иг[шдшкш. шкдшкк (шкдшкккрк) фик к2тш 1рик 
кшк<1кшкпдт|ккр]1 Цпдк^д р]ш_2кш_к фпфпфпър]ш.ккЬр к (1}шк) рршдткккр
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ишфш&ЪпиЪри шпш2шр^гир]1и11]1 ифдддидЪт 1рдд1дп1дш1зидрдп1[ ишЪд1ид1дф1д& 1[шрдпф 
Ыдр^шридфпд!1; 2шд1ш]1др11 гффифир^и:

4. 2ии1ш]1др}д ифидид1дп1 ид1дгрдд1ф (ш1дгрддд11д11р1д) фш! дГдтид̂ иди 
Ьши&ишОпртфЬр]! шпш^шр^шб иди фпфп}иш.р]пдЛд1д1;р]1 Ь фидгГ) рриддпиИдЪр}! 
фдршрЪр]идд прпЬр 1п]шд11д1ти[ Ыд. ЛшдГшфр}! рр1фЬ]д и'пипрЪрр 1рш1 ииЦцшдЬпи! Ы1 
рффЪ]! ЪррЪрр, 2,шг1ш]11р|1 дЫридфгдрр ^шдгГпи! 1а ифдддид1дт1д I; 1дЪр1зид]идд1дпи1 фр 
Ьдрифшдтр] пг1др:

5. фидГидфр]! дЫридфирр {гр 1}шг1 2.шд1ид]1др}г ифидид1дпд. ш1дд}идд1ф (ид1дгрдддДд11р]1) 
1р.ш1 дфдлидфдди ЬшиЛ.11Ш(4прпг[11Ьр}1 шпш2шр1^тр]Ш11р рр^ЪпиГ фпфпфгарфдАдЫдр и 
фиддГ) рриддпиПдЬр ^идтидрЪрдд. йшгфи Ц.фидш1дпд прдфдГиди 1дшфшд]1&р' 1фд 
Ьшг1ш1дшипии]иш11 фшишшрррЬрпг[, 2,шд1ид]1др]д Ш]шдид1дпд. р1д1дшр1фш 1д1д I; 
1дЪр1[Ш]идд1дпи1 орЫдрпф 1д ифидид1дга 1рдд1дп1дш1рддрдп1[ иш1и1ш1и[шЬ 1|шрдпф

6. 2,ш1Гш]11р]1 ифидид1дпд. ид1дгрш11д1дрр ифидшЬш. фшифд идп1дфддд1д дДф ор шпш  ̂
ррддфпи! фпфпфгарфдЫдЪр]! 1д (1ртГ) рриддпиПдЬр}! Ъидфшддф г[ЪршрЬр]шр ^шрпд Ыд 
2,шд1ид]1др|д 1ффидфир]11д иЬр1|Ш]шд11Ьр дрифпр шпид̂ идр̂ пд-рфдЛдЫхр, прп1др ри1дшр1}г|пи1 
Ыд ифидш1т1 Цгидппи!:

7. 2,идд1ид]1др}1 Ц,фдддид1дш. гфтид^идЬ ЪидМ1диддпг1пг|1дЪр1д шЬд1^шд1ти1 Ыд 
ишфиш^ши р1д1дшр1|пи11дЪр и р]га<фпи1 фпфпфтррдииЪр}! и (1рш1) рриддпиГ1дЪр}д 
1дид|ишд&}1 фдршрЪр]щр ]дрЫдд ЪдридфдддпдрфдАдиЪрр дридфдр иЬр^шзшдЬпиГ Ыд 
2,ш11ш]11р|1 гффифщфЬ:

8. ифидидЬт. и^ишгтГ 2,шд1ид]1др]д рфДфЪпи! фпфпфпдр] пъШдЪр 1д фиддГ) 
рриддпиПдЪр ^штидрЪрпд. д1иди]д1д иидфшд&ф г|ЪршрЬр]шр, прифи ЪфПдид^ши дЫ|пд_дпгр 
Ьид1дгфи Ь дшфи щ ти2идр1рпд.р;]ш_1д иЪр^дфшдЬпдр:

9. 2,идд1идфр|1 рфффпи! фпфпфгарръЫдЪр 1д (фиддГ) |риддпиПд1др фшлшрЬри дГшдфЬ 
ишфшд^Ых 11фдддид1дпд- ЩшишиГ р1д1дидр1фпи1 Ь 2,ид1Гидфр]д р]пд21ф 1дид}ишдЬ}д 
р1д1дидр1фид1д ЬипГидр иидЫшЪфий 1|шрдпф

10. 2,ии1шфр]1 ифдддидЪт р1д1дидр1рпифд ЬЪидп, рдфидр^пдфдши 1; дррфш! 2,шд1лддфр]д 
р ]т2Ьпи1 фпфп}ипд.р]ш_Ыд1;р и фидд!) рриддпиПдЪр фддлидрЪрдд дГидддфд ифидшЬш. 
прп2д1ид1д ишфшд}г8р: -Ргфидр^пдрфдиЪ }дрид11ш1диддд|пи1 1д ЬииГшгдшшшифшЬ прп2пиГи 
р1дд}пд1дд|шд1 I; шарф Чш1т1дш 1рирдпд[ иш1и[ш1и[шЬ фддрдпф ифдддид1дпд пр^пддЯд 
р1ддт1дд|пи1 1; и^иш^Ь Ыдр̂ ид ифдддид1дддд ид1дцдш11д11р}д Лидффф ддидрд 
дГЬйиддГид и1дп др] ии!р:

11. 2.идд1идфр]д Ц,фцдид1дпд (ширшгПдЬр]!) 1)ш4
ИшМишОпрп^иЬр]! шпш^шр^шЬ ш]Ь фпфпфпърфОЖЪрр Ь (^инГ) рршдпиПаЬрр, прпЬр 
и^шдЬдЬпиГ Ыд 2,ш1Гш]1др]1 рзп^Ьф дГпиарЬрр 1ртГ шг[Ьршд1дпи1 ЪЪ. рзпфЬ]! ЬррЬрр, 
2,шг1ш]1др|а ифидш1фЬ рЫдшрфди! 1, 2ии1ш]1ф}1 1|Ы|шд[дир|1 Ьдрш 1}шдпдр]ш 1]
шп1рддшр]ии[р 1д 1ии д[ шдр шипи и [и ш1д прп2пиПд рЬрпъЬгад! ифидш1т 1_ ш1и]ии1иЬр]1 
р1фЬш1дп1р рдф 2ш]11Ь р11 Ьр1] т  Ъррпрдпф

12. 2ии[ш]1ф[д р]П1дЬ|д д|1111(1 п|ипдр]пIЬЬЬрр 1д (ф т !) рршдпиГЫдрр, ЦфисриЬш
Ьидшлшитифд Ыипп, Ьритрирш ф[тд[ Ыд Лшдиитийф 2шЬрш а) Ь идтр] шЬ
орЫшдрпър]Ш11р ишЬОшЬфий 1}шрдпф

7.5 2шгГш]11р|1 р]ш.2Ь11 ^шшшрдГшЬ д|1;ршЬи1зпдпьр]шЬ Цшрдр
1. 2шд[ш]1др}д р]т2Ь|1 ^шшшрдГши 1[Ърш1ди1зпдш.р]ш11 Ь̂ дПдифидЪ ф1др}др1д1;рр 

ишЬг1ш1и[пи1 Ыд р]пд.2Ьтш]|11д орЫдид]ридр]идд!р:
2. 2шг1ш]1др]1 рзпфЬ^ 1зшшшр11ш1д 1фрш1ди11пргар]пд1д1д |дрш14ш1дшд1д11фи, 

2шд1ш]1др|1 иг[шдш1д]д1д |грдт[шдпр Ь итпддЬрт р]пд2Ьшш]|д1д дпр8р1дршд|д и̂ шдлдГшгГр
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I

орРРрт| ишЬРшРфлР изшРшР<?РРр]1 ^шигшрРшР ши]шЬт|пи1р, ирр рфил! рзтрРииифР 
ОпипрРр}1 1риР]ищтРипи1РРр]1 и рзшфЪтшз^Р РррРр^ Рш{ишЬш2}н1РЪрр ^икрГРрш.
1 \]и{ЬШ 1[пр 1[ШЬIIIр] 111.Ьр, рЗШрРтШ]]1р Р^рПдЫдр}1, РРрШП]Ш[' \[шр 1|Рр}1 и и1>рррш1|1[ш&1 
идр фп]иитш. гЦгрпдЬЬр]! РифшРшР ор^РифшРтрзтРр, здтфЬитрфР 
ириртии|п11ш_р]ш_РРРр]1 1рштшрОшР, 1иииифршРш]ишРш21]шз]1р 1рирдшизшЬт.рзшР 
ириРириРРшР, РиффииршРифшР Ьи^фитГшР и Рш21]Р т 1|ш_рзшР дРшЬштпи1р,
р]ш.21ппш]}111 Р]иГРшр1[РРр}1 Ь ^шдйш^ЬргртрзтииЪр^ ф}гРшРиштРтРиш1зшР 
дпрРтРРтрзшР РфитРииГр 1[РршЬи1рп1ргарзшР ишЬгГшРпиГр,

3. 2,ип!ш]Рр]1 и 1|шдшР}гР 2,1ш1ир1рэ{1 рзт^Р]* ^штшрРши 1]РршЬи1рпрт.р]Ш-РР
]грш1ршРи1дРпи{ I; |гр шРгртф (шРгриОРРр}!) и (1рии!) (сНи11шРш1рип|пр)
ЬшР&Ршср1грт|РРр]1 Ь (1рин!) шпифитрифшР 11ши11шр]1шшдг|шЬ 1ршд1!ш1рРри|гирзшР 
чЦгрпдт}: Ипиф^Р Рр1}ш_ грРиррРрпи! 1[РршРи1ршрш.рзт.РР ^рифшРшдфт! 1; риш 
ш РРрик^ттрзшР, ридд п .̂ ирд1рии ршР тшр]1р Г̂Ыр шРдипГ, ]̂ и1р гфрр^Р рЬгррпи!' 
тидфр Шф ширин!:

4. 2,ииГидРр]а ИфидшРш.' ^ип1идрр{1 ррирЬ]! ^штшрРшР флршРифнрп р] ш_РР
}1рш1риРшдРпд шРдипГр (шРдипГРРрр) Р (1̂ ии1) 112тш ^ш^ (ОшРшРшфифгр)
ЬшРМшкРгдпфгРрр 2,ип!идрр]1 ИфидгиРтР рррфддшдрпи! р (РР) Ьррш1|шдпър]пгР 
2.ш9идРр}1 р]пирр]1 тфшр РшРшРш1|Ш2Р2шР[1 1[штшрРшР Рши]1р' Риффшип 
РшРшРш1|Ш2Р2шР]1 шфирифд РРит РР^ ииГифи рРршдрпиГ: ‘ЬРрфц]шдфиЬ 
Рррш1|шдтр]тРР ЦфидшРш фпрфд рРдтРфш! р ]т. дфлшрзтР 1ри9 Ця[шдшР]1р 
1рирпр р ррш 1ф9шР 1|рт рРрпъРР] РшРлшдшшшифшР прпрпиГ:

5. 2ии!ш]Рр)1 Ц,фидшР]1р 2,ин1идРр}1 рзш^Р]! фитшришР г]РршРиф1дтр]П1_РР 
тргутРшфип ^рифшРшдРРрт Риритшфф фирпд р шРдфидРР^ РшР шрфиф шпифт, 
]ги1| }д1шфи}иш}итпи1РРр ЬидтРшрРрРзт. дРизрпиГ р]ииГр1р Ьип1шизштши}ишР 
^ршфиит. РшрРфРРРрф

6. 2шРш|Рр{1 рзпфРЬ фитидиГшР шшрР^шР Ьиффип фирршрр ф ш итш тф ф т 
рРи^ргаР, 2,ииГидРр]т. ифидшР]1р, орРРрт[ ишРРшРфиР фирдпф 1|шрпд р РРр1}идилдРР| 
итшршр^шрзшР 2,ип!идРр}1 дР1рифир11р грш2ШпРшР1з шРРрш. РипфР:

7. 2,шРш]Рр}г дрфифирр 2.ш1!идРр}1 ифидшРш. рРРшр^РшРР р РРр1]идшдРпи! 
2,идшитшР}1 2,шРрши|Ршпг.рзшР Лш21|РрРР]1̂  ириртгф [диифиРшдршР ЬифффРРтрзшР 
Р ир[ |рши(шип1 ифтшфиР РшртфРРРдф ^рифшРшдригР иштрш.РРРр}1 
шрр]трррррр' 1рдррпи[ рршРд фхршрРздиф }ир 1[шр(фрр Р ифидшРпг. пргфРшР 
Рш[ишр]1бр:

8. 2рш!идРр}1 и 1[шршРш_ р2тш кш^ ЬшРЛ.Рик!пдт]РРрР шРдфидРшл! РР
Рш]иРш1зшР рРРшрфтГРРр 2,Ш]шишшРр1 2,шРршгрРшпързшР 1зшпш\]шрпг.р]шР, 
ТлизшитшРр! 2.шРршизРтгарзшР Ьиф^Рр^РРр  ̂ грш[шш}1 [рииршРшдршР 
1[РршРи\зпрш_1̂ ]шР Р р1рш1|ишпъ изРшиг^шР РшрРрРРРр}! }1рш1зшРшдршР
итш.дш_РРРр]1 шр1рш_РрРРр|г г(Р]1шрРрзш  ̂ Р, иг[шдшРп1 Р]аиш]1д шпРг^шдР г1Р1р ор 
шпшр, }ирррд ^рш^шипързтРРРр]! 2Р2Ш^Ш4П11̂> *1Рш^д ^РршрРзршр и^шдшРт. 
прпрРшР Рш|ишдРРр РР РРр1зшзшдРш.Р 2шРш]Рр11 рЫ|Ш1[шрр1р:

9. ЦфидшРга РршшшР РшРрРи РР дшр[ш ифидшРт р2шш4ш  ̂
РшРЛ.РшРпрпг[РРр]1 |грРРд ^шдРРр^д рРтрфиЬ РРзг^шзшдгад^РРрр' РРр1зшзшдРРрт[ 
)1рРРд РшРЛ.Ршс!пр1и[РРр}1' 111[шдшРш. прп2РшР Рш|ишдРРрр' Р^Р^Р 10 {пирР 
шРпртрзшРр дР1зш.]дРРрт[: 2Р1зтдпрРРз1р изшшши|ишРпъР РР Ця]шдшРш_ шРршРРРр]! 
РшрдРр|гР:
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