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1.2. ������ ���������� �������� ��” ������������. 

2. 

�������� ���������� �� ������������ � �������� ��������� 
�����������, ���������������� ���( ���: 

���1����������� ��������>�1��: 
- ������������ ������������ ������ � ����������� �����������-������� 

������� ���� � ��������������� � ���������� ������ ������������, ��������� 
������ �������������� ��������� ����������, �������������� � 
������������������ ������������ (��-4); 

��” ������������ ��������� ����� ����������� ������ � ���������� �� �� 

(��-6); 
��” ����������� � ��������(����� � ���������, � ������ � ���������� (��-

7); 
��” �����������> ������������ �������� ������ ����� 

����������� ������, ���������, ��������� �������� (��-11); 
��” ������������ ������������ ������ ��������� ����, ������� 

��������� �������� (��-16); 

���������� ���������� ����������� ����� ������� ���������, 
���������� ���������� � ������������� ���������������� ������������ 
(��!�-1); 

��” ��������� �������� ������� ���������������� �������� (��1�-3): 
������������ �������������� �������������� ������������, 

������������ ���������� � ��������������, ����������������� �������������, 
�� ���������� ����������� (��-7); 

��” 

������������ ������ ��� ����������� � ������� ����������������� ����� � 
������ � ����������� (��-11); 

��” ������������ ������������ � ������-�������������� ������������ 
�������� ������ �������� ������������ (T)K-13). 

� ���������� ����������� 'yuuáuîu (������� �� ������� � �������� 
����� �� ��������) �������� ������� ������ 

��” ������������� ������������, 

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

��” ��������, ������������ � ������, � �. �. ���������� � ������� ����� 
1'������ �������, 

��” �������� ��������� ����� � ������������� ������ �������� ������



��������, 

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

�������� ������� ������������� �����>������� � ������ �������; 
�������� ���������� � tq»tpotte., 

�������� ������������. ����������, ����������� � �������� ��������, ����>���� ������������� � ���������������� ��������; 
��” �������� � �������������� �������, 
��” ������������� ��������������� � ������������� ����������� ��������, 

������������ � ��������������� ��������, 
������������� ����������� ������������ ���������� � ��������� �������>��� �����, 

��” ������� �, ��������� � �������; 

������� �������� ��>����� ������������ �������� ��� ������������ «������� � ���������������� �����>��» (�5) � ����������«> ����� ��� ������� ����>��, ������«�������� �����tttpt>â«ítt«tõ ��, ���������������-������������ �>��������� ������>�>��«�. 

������� �������� ������������ ���������� � ������������ �����> ;>>tet>>ttt.*��� «(i.3.�.(5 ��������» (I-� �������). ����������� � ����»������ (����������) ����� ����������������� ����� ��� (b.3), '(���� �������, �������� �������� ���������� ����������� �������� �������� ������ ..>���������. � ����> �������, ������� �����>�� ������ et>oct>>0>cTB»B«tt, �������� ��������� ���������: «�.2,03 �����>'�������� ��� ������� ����» (4 �������), «�>��,�.02 ������ ����������� ������ � ��������� ������ ����� (3 �������), «��.�� beçîï«eít>eòü ����������������� (4 �����.��), «�.�.�.07 !'����� � ���������� �������������� ����>������ ����� ����������� ��������» (5, � ��������), «�.�.�.08 '1 ����� � ���������� �������� ������������ ���������� ���������������� ����������» (3 cet>tee>)>). 

����������� � ���������� ����«>������� ������. ���������� ��� ��� tetttttt ���������� «��������»: ������������ ������ � ������� ����������������� ���<»� � ��������� ��������; ���������� � �>�������� >�����>������ ������. 

! ) ��������� ������ �����>���>��>�����»�, ����>� ����� � �������� ���>����.



') ������������� � ����<>����>��� �����, ��������� ���� � .>������������� I ������� �������� � ������ ���������� ��������, 
3) �������� ���>1��������� � ���������������>����� ������ ����� ���>��>��� � ���>��� opT��>����� ii ������� �� ��������, 
4) ��������� ��������>� ��������� ������������ ���������; ���>������� � �������, ����� ������>� �� ������>���, 

I) 
� ������������ �������������; 3) ���� �������� ������� 
HlàTHðHH»H ���������� ���>������ (��>����� �� �����, ����������, �������>���, �����>.�� ��������). 

�������� � ��� ���������; 

- �������� ����>���� ����>� h> � ���� ��������� �������������, 
��” �������� �������� ������ � ���������� �������������� ��������, ������������ �������������: 

��” �������� �������� ������������� ���������������; 
��” �������� H������� ������ � > ��������� ��»��������; 

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

��” ������ �������� � ��������� ������� HoJ �����������; 
��” �������� �������� ������������� ������������� (��������) � ������; - ������ ��������� ������������ (��������); 
��” ������ ������������� �����>���� ����������� ������. ������ ������,' 

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

- �������� ������������ �������� ������, ������� � �������� ��>>������, ��������, ����������� ��4>�������, ���������� �������� � ������������ ��� ��������� ���������� ����������� (��-�); 

����� �������� � ��������� ��������� ��������� (��-(4); 

��” ����������� ����� ��������������� �� �����>���>�� ����� ���������������� ��� ��������� (���-4); 

��” ��>�>������ ������������ ������������������� I������������ H ������ ������ 
����� �� ����������� � ������� ����������������� ����� (I IK-! I ). 





,% ����,����������� <������ 
! .; 11����»� �� ���� !. ( 

; '��������� � �������. ������ � �����������: ! 
�������>������� ������ � �����>����! ����������� ', 

, ��������; �������� �������� ����������� ��������. 
> ' ���������. ���� ��������� ��� ��������. ������ �� ! 

, '�������������� ��������. � �����������:! 
' ����������� ���������� ���������, ������ �, ��������������� �����������. 

! 

; 3. ' 
, ���� >�������. ��������������» ������. ����������� ', ', �������� � ����������� 
> > 

4. I ��������� 
! . 
! 

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

> 
< 

', ��������. ! (������ î �����>��� ���>���� ���������� ! 
, ���<����. ���>������� � ������� (���������� ', 
! �������������� �������). � �����������: ! !, ����������� ��������. 5(�«��������� <�������. 

! 

' �. ' 
! ; ����..)�������� �� ������, ������. ���������� 

> �������������� �������. ���� >�������. �, 
! �����������: ����������� ��������, �<���������� ' 
! ��������� ��������; ������ � ��������������� 

! ; �����������. 

; ��������������� ������ ������. � �����������:: 
> !' ��������������� ������ (����������� ��������, !' 

' �������������» ������. ����<� � ��<����<���<�<�<��� ', 
! �����������). ! < ���” ' 8. ', 

> , '����������, ���� i'�������. ����������, 
', ������������� �������. ������ � �����������: ! ! > ! ������:<���� ��������; �������������� �������, 

'! ; ��������� � ������� ��������.
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5.2.2. 5.2.2.(. 



, 9. '; ��������. !���������� �������������� �������. >
������ � �����������: ����������� ��������;

>�������������� �������, ��������� � �������,, ��������.

1�� ', �����>���>������ /�����>��.,>!��������� �� >��>��>� '
, '�������>�>�. ������������ ���������. ���������� � !> �������� ���������.

5.2.22. 

������������� ������. ����>�� �� �>������������ ��������. ����� ��>�>>���� �������� �»x ���������>�. 1!������������� �������» � �������� ��������. ����� ������������� ���:������ ������ vi ������������� >���>��. )��»���� � ����������� �������� ����������, ������, ����, ������������, 

��>�������� ����; �������, �����������, ��������, ���������. ���������, �� ����������, �������������. ��>��>��� ��, �>�����, ���������- >��� � > hi. 

3. ���>������� ����: ��������, �����������, �����������. ������� � ��������� �����>������ ������ ��������, ����������� ��������� ���� ��������, ���>�������. ���NK�-�����>���� ������ ����� ��� ������� ��������� �����. ���������� �������� � ����������� � �����, ����������� ��������. ����������� ����� � �������� �� ��� ���������. ! ������� ������������� � ����� ��������. ����������� �������� ������ � ����>��>����. ����>���>� ������. �����>>�� � ���>��>���>>�>�>��, ������ � ����� �������� � �����������. ���������. ������������ ����������� � ������������� �������� � �����������. ������������� ������������� �������� � �����������. 

4. ��������� �����> � ����������� ������>��. �>�>������>���>>���� ����� ���>�� �������� 
����: ��������� �������� � �� ���������. ����������� ��������� ���� ������������, ����������� ��������. ������������ ��������� ���� ����>����»��� ����. �������������, ����������, ��>������. ������������� ������� ������. ������� �����������, ��������� ����� �������������. /������������ ����� ����������� �������� ������� ������ ������������ � ����.1!����� � ��������. !!��;��������, ���������� ������ � �����, �������������� � ���������������. �������� � ������������� ����; ����, ������>����� � ������. �>�������� ������������� ����������'� � ������ �����, �������� ��� 

��>�. ���� ���� �>>�>�>��� � ���������. �������>���. ��������>�>� �����



������������„�� ��<��������� �����������, ������������ �������. 
�����. �������������� <<������, ������������ �����������. (L'àóíû: �����' �����, ����� �����. 

��������� ��������� ����<� ������� �������. ������- � ����<�������������, ��<����������, �������������, ��������������, ���������������, ���������������� ��������<�� ��������. ����������� � �����������, ���������� � ������<��. (.'<������ ��������� � ��������� �������. ������� � ������������ ������������� � ����<�<�������. litter<<<<, ��������; ���� �<�����; �������������� � ��������������� ������ � �����. �������� �����������. 
6. P<tcm<t<t«< ��������, ���������«, ������������� ��������� �������� �������. ��������� � ����<�� ������ ��������. ���������� �������� �������� � ���� 08<It< ������. �����������, �������<��. ���������� � ��������� ��������. ������������� ����� ���� �� ��<����� � ����������������� ����� ��������: ������������ � ����� � ���������� .������� <����� �����������. �������������� � �����������. <��<��������� �����������. �������� <���<���� � <�����������. <<������� ���������� ��������. �������� � ������������� ��������. 

���������. '.������������� �������� �������� � �������� �����. ������� ���������� � ���������. �����������. ������������� ��������. �������� � ������������� ��������. 
��<���������<���� �����«�<����<�� � ������ ���<����. ����� ������������� � ��������������� �������� � ����������� ���������� ��������. '.������������� ���������.�� ��������, �������. �������-������� � �����������<� ��������. 

('����� �������� ��� ������������������ ������������ ���:�<� -<����� ��������������� � �����������. ������� ������<�� � ������������� �����������. ������� ������ � ���������. ���������� � ������������� �������. 

�������������� coct IB, ������� ���������� � ����������� ����������� ��������. �������� � ������������� ����. 
�). ���� �������� ����<��<���. ��� ������ K ����� �<�� ���������.
5.2.3. 



��” ���������� or÷åò � ������ (� �. �. 
- �������������� ��������� (����,��, �������, ��������, ��������, >�����, 
��>�������� � �. �.) �� ���� ��������������� ������. 
- ������� ������� (� ��������, ���������� �� ����� ��������� � 
��������������� ������), 

-�������� �������-��������������� ������������, ������� �������� 
������ �������� (������ ��������> �������); 

5.2.3.2. 
������: 

- ������� ���������� 
- �������� ������: 

������, 

������ ��������, 

���������� �������� ������� ������������������>��� ������ 
����� ���������� � ������� ����������� � ������� ��������, 

1(� �����>����� �����>���� �������, �������� �������������� ���������, 
�������� ������������ ������������ ������������������ ������. 

����� �������� � ����~� (� 
11�� ����� �� 1), 

��” ��������� ���� (���������� 2), 
- ����� ������������ (1!����>����� 

��” ������� ������� (� ��������, ���������� �� ����� ��������� � 
��������������� ������), 

������ (��� �������) � ��������� � ��������� ��������, 
������>������� �������. 

7. 

7.!. 





(��������, ���������� ������ ������ � ������� ��(��������� ��������; 

��” H(t ������ ������������� ������� � �������� �� ���; 
�� ����������� �������� �����fHO � ��������� ��������� �������� 

����;(����� ����������� ��(1(��11(���� � �������� �� (����������� ����� ������������� ��� ������� �� ������� TBBQpHHlcH ��� ���������� ����;������� �������); 

��” 11o ������ ���(�� H (�������� ���������� .(�������� (��� �������������) ����.��� ��(������� ������ B'(B ���� 5(�������, ��(���� ���������� ����������������. 

�:��������� � ������� ��������� � ������������ ��������„� ��������������� �����������; 

���f'óþ ������� 
��” flo ����������� �������� ��������� ���������, ������������ � ������� (��������, ������������ �������� � ������������ �������). 
I) � ���� ��������: 

- BO BBCI5BBBBBI5PO15aBBOCTB CTyBCBTaf 

KoHc)BIBBöèÿõ � ��������(����, ������� � ����������); 
��” no ������ ������� � �� ������������������ �������������; 
- �� ������ ������, ������������� � ���� ��������� ������� � �� ������� ��������; 

') �� 
- llo ���������HHocTH ������������� �������� ����������; 
- 
- no ����������� ��������������� � ����������� �������. ���������� � ���� ���������� ����� ��������; 

����������. 

���������� ��������(�������� ���51������� �)1�������� 
������������ ����� (oT 0 �� 3 ������). ����� ������������� �������� ������ 

0 ��” I ���� ��” �� 
" �� (�� ��” 
3 ����� ��” �� ������� (�������) ������. 



1�������� ������������ ������������, koMno������ ������������ � �������� �� ������ � ������� �������. 

��������� �����laaienl t ������������. �������� ��!��������!�� ���� !���. �����?����� ������������ � �������� �� ������ � ������� �������. 

������. �� !����?� ?tan»pl!alt»I ������������ ������������. ���jlnåaat ������. ����������� ������������ � ������� �� ������ ������ � ����. 

��������� �� ������������ ��� ������������ �� ��?������?, H�� 

7.2. 
7.2.!. 

'7«��?���?-�����!��������� �������������� ����� ��?��� �� ����� ��� ����� (���� �����, ������. �������� � �. �.!. 
'. ?1������������ ����������� �������� ������ ������������� I p) Hn. 7. ������� ��� ��������� ������ �� aa���. 

4. ��������������� � ������������� ����������� ��������-���������, ��������-����������, ������������� ��������. 
5. �������������� ������ �� ����� ��������. 
(?. ���� ������ � �������� ������ �������� ������ �����! ������� �����. 7. ��;���������� �������1 � 1����� �!�����»���� 
8. �������?�� �������� ������ �� ����� � ����� � ������������� ��������. 

9. ������������� �������������� ����� �������� (����?� ��� I!ay?;(. I 0. ������������ � �������������� �������� ����. 
12.���!1��� ��������: ������� ������, �������?'������� �����������, ������������� ���������. 

(21. ( ���� 1-����������. �����-��������, �����-��������� ����. 
!4. (?����!������� ����������� � ������� �����. ?������� ��� ������� �������� � ���������?� �����. 

(5. �?������������� l<YIIIKYpnt I?! pacTOIIHÉ H oopnRKoa. I6. ��������� ������ ��������. 
17. ��������� ������ ��������. 
I (3. ((������������ ������ ��������. 
(9. � tt«co« ������ � 11� ê ���?��� !��� ����� (�!���� ��������. 
2021������?��� ��?����!����� �������IBHH (�����, ������, �����������, �������� ����! � I. �.!. �� �����1������ �<�?���� 3 ��. 2I . .���� ?��������� ���� � ��������� ���������� ��������� ��������.



22. ������ � ���������� �������� ������� �����, �� ������������� 
�����������. 

23. ������������� �������� ������ ��������. 
24. �������� �������� ������ ��������. 
25. �������� ��������� ������� � ������ ��������. 
26. ������������ ����� ��������� ����������� � ������ ��������. 
27.������������� �������������� �������� ���. �������� � ���. 

��������. 

28. ������������ �������� ��������� ������������� (������ ��������) � 
������ ��������. 

29. ������������ ������ ��������. 
��.������������� ������������� �������� � ����������� ������ 

��������. 

31. ������ �������� ������ ��������. 
32. ���������� ������ ��������. 
33. ������������� ������� ������� � ������ ������� ����������, 
��������� � ��|�������, ����������� � ������������ (� �. �.) ��������. 
34. ����������� 
35.����������� �������� � �������� ����� ��������������� (Ho 

������).

7.22. 
1. ������� � ��������� ������������� ����������. ���1�������� 
��������� ������� ����������, 
2. 1(������ � ��������� ������ v, ������� ������ 
3. ������������ ����������� � ������������� �������� � 
�����������. 

4.1!��������� � ��������� ����~��. 
S. �������������, ����������, ��������� ������������, 
����������� �������� ����. 
6. ����������� ��������� ���� ����������� ����. 
7. ��������� ���:��� ������� ��������� 

������� 
8. �������� ��������� ����� ����������� �������� ����. 
9. ������������ �����������, �������� �������� � ������������, 
��������� ����� �������� ��������, ���������, �������������� 
�1���, �����. 

10. �������~ ������� �������, ������������� �������� � �������� 
1������������ ����������� ����������� ��������, ������������ � 
������ ��������. 
1I . .���������� � ������������� ������� ������ ��������. 
1" . ������� ��� ������������������ ������������� ������ 
��������. 
13. ������� ������ � ��������� ����� �������� � ��������� � 
����������� ���������� � � ������ ������������� ��������.



! 4. !��������������� ��������� �������� � ��������. 
! 5. ������������� ��������>��� ������ � ���������» ����������� ������ ��������. 

16. ����������� ���>����: >��������� �����, ��������, ������� 
����������, ������>�����, 

! 7. �������� �������� ������ ��������: ��������� �����., �����������. 

18, ������ � �������� ��������� ������ ��������. 
!9. ��������� ������ ��������: ����������, �������������, 
�������������� � ��������������� �������, ���������� ����. 
20, ���� �������� ��������� ������������ ��������� ������ ��������. 
2 !. ������>����� � ������������� ������������� ����. 
'2. ���� ����> �>�>� � ��������>>���� �.������. 
23. ! !������ � �������������� ���������� ��������. 
24. �����>� �������� � ���������� ������ ����-����. 
25. >������������� �>����� ������� � ������ ������� ����������, 
��������� � >'���������, ������>����� � �������>����� (� �. �.) ��������. 
26. ����������� 

7.3. 

7�.1. ('� �� ����� ������: 

����������� �������������� ������� �������������� � ������, 
����� ������������� ��������� � ������������ ������������� ����>���. 7.3.2. 
� ��������� ����� ���������� ������� �>!>�������������� � �������� 
�������������� � ���������������� ����������� �� ����� �������� 
( 
�������������� ��������>���; ����� �������������� �� 
>������ �������>��� (�, 7 � ). 
7.3.3. 
� «������» �����������: 
��” ����� � ����� ����������� ��������; 

��>����, ���������>� ������������� � ������������>���� ��>���>���> ����>������); 

-;����������������>�� ������ ��>��>���>� �������� (� ������ ������ ���������������� �����������).
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������ nactenut" l'��! ��>���»����� ������ � ��������). 

8.4�. ������� �������� ���������� �� ��������������, �� ���� npn>tnx 
������������ ���������� ��>������� � �������>���� ������� �������� �������� � ��������. 
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������ ��� ������ ��������������� ���������� � ������ �� ������� ������������ 

�� ���� ����~�� (B. 2 2.2,! ! � ! ".2,".2), ��������������� ����������� ������� �������� � ������ ��������. 

! !� ������ � �������� ������: 

Hp!", ������������ ������� �������� ��������� ��������������� ���������� ������ ������� ������������. ���� mncrr �� ����� ��������� ��>��� ������ llo ���������� �������������, ���� �������� ��������� �������� ���� ��������, �������������� � ������ ��������, ������������ �� ������� � ��������� ��������; ��������� ������������� ����������� �������� �����������, ��������, �����, ������������, �����~������ ��������, ������������ �� ���������; ����������� �������������� �������. !1�� ���������� ��������� �������� � ���� ������������� ������ ����� ��������� �� ������ ������� �4. !!�� �������, ������� ���������� � ���������� �������������, ����������� ���������� � �������, ��.������ ��� ���� ����� ��� ������ (����� ������������ � ��������������). �� ����� ���������, �����������, ������ ������ ��� ���������������� ������� � �������������� ���������� �������� ������� ����� - 
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������� 
�.�.�, ������, ���<����������. �����< �� ��� ����� � �������� ��11� 

��<��� �.A � 
�.���, ����<� «à<I<. �����<�� �������� H ���<���<�� '1��� 
I1îð<M:èíà 1 �� 

�������� ��������� � ��������: 
�������� % i 

�. 
���. ��<1>����� ����� �.�. 

������� ��������� ������� �������� �������� ������ <�� �� ����� ���� 
�������-���������<� <������<�<�: 

�������� �� I �� '9 ������� 2014 ����. 
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���� ��������: ����������� � ���������� ������� ���«�� ������, ��� ������ ��� 
�������� ���������� «��1������: ������������ ������ � ������� ���������~������� 
!��� �� tl ��������� ��������', ���~������� tt wt ������� ��� ���������� ������. 

������ ����"����: 

- ���������� ���� �� ������������������������. ����������� tt �������� ���� ����. 
- ������������� � �������� ��������������. ���������tttt �������� � ���������������� 
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- ��������� ������������� � ������������������������� ������ 

��������� ���������: ���������� ������ tt.cKttl: ���������; ������������ � �������, 
������������� �� ����������~, ������ ������. 
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