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��. 1. � ��������� �� ������� ��������� � ����� �� ��� ������� �� ����� �� �� 
���������� ��!��� (�"#), ���������$��� �� ������%��� �� ������. 

��. 2. "����&����� �"# �� ������%�� �� ������,  �%��� �� ��� ������� �� ���� 
�� ���������. 

����� �����. 
'��(�� � "�) #* �+�,�+�"*�� �* �"�)',+� #* 

"*�+�+��* #*
 �+* 

��. 3. ��� ����� �� ����� ���� �� ���������� ��!��� ������ �� ��%������ �� 
���� ������� �� $�. 7 �� #� ��� �� ��!��� �� �������� �����-����� �� .�/�$���� 
��!�����, ��������� � ����� �� (##((0(��) � �� %���� �����, ������ III �� ��������� 
��  ����1�2�����, ��� ������� � ��� ����� �� ��!�������!� � ���� .�/�$�� 
��!�����, ��������� � ����� ��, ������ � ������������� 3 316 �� 4�������� �� ����� 
�� 2002 %. ()(, ��. 5 �� 2003 %.). 

��. 4. (1) �� ��� ��� �� ������� �������� ������������ ��1��/�2��: 
1. ������������ �� � ������� (� �������) ��!����� (��!�����), �������� � %/� 

��� %/ %; 
2. ��/�� �� ��������� ��� ���%� ����$����, � ��/�!�� ��  ���� �� �� 

������1�2��� ���������; 
3. 1�� 2�� �� �"# (1��%�2��, ���� ��2��, �������� ��%������, .����2�� � 

�.�.); 
4. (��/. - )(, ��. 17 �� 2006 %.) ��� �� ����� �� (��/� ��/ ���., �/�������� 

 ��2������ � �.�.) ��%����� ���������� 3 1; 
5. ��/�� �� ���������, �  ���� �"# � �����&�� �� /�������� �� ��/�������� � 

%�����, � ��/�� �� ��������������� �� ������%��� �� ������ � ��������; 
6. ������ �� �����%��� �� ����� �� ( ������, ���������, �����&��� 

����/ ��2�����2��, /�/���� �� �����%���,  ���$����� �� �������� �������);  
7. ���2�1�$���� �������, ���  ���� ���� ����� � /��� ��� �� ������ �� ���� 



�����������;  
8. � � � ����.���/� - ����������,  �-�� ������ �� �� ������ /���� ����������� 

�: 
�) ������� �� .��� � ������� �� �����������  ������; 
�) ����������� �� �� ������; 
�) ���������� ���  ����/�2���� �� ��/����� ��� ����� 2��; 
9. � ������, ������!� �� �� ���������� 1����� ��$����, ������� 

$������������� � ���%� ���� ��� ��� ������ ��� ����������� �1� ��, ����%�!� 
���������� ��� ������������ ����� ��,  � �� � �� �����������,  ���� ������ �� �� 
������� /���� ������������ � ���������� ��� �����������: 

�) �� ��!���������  ������, ��� 
�) �� ������!���  ������; 
10. � ������ �� ���%������ �� �������� �������; 
11. �/���/���; 
12. /�� � ��� ��2������� ���������� ��� ��������� �� ����� �� �� ���������� 

��!���; 
13. /�� � � ���$�- �� �����; 
14. ����� ��/�! � /���2��� � ������; 
15. ���� �� ������������; 
16. ������, ��  ���� ����$� ��� �� �� %������ ��� ���/���� ������� �� 

��.��������,  �%��� ��- � ��- ����  �� ��� %�����; 
17.  �%��� �"# � � /�� � ��� �� � � �� ������%� � ������ �, � �������� � 

"���$����� ���/������ ��� ��� � ������ ��� ����� ��������"; 
18. ����������������: "��*���!"; 
19. (���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.) RSh-1���� - ���������� �� �����, 

�������������!� �� ���2����� ��� ��� ��� ���������� �� �"#, � ������������ � 
���������� 3 2; 

20. (���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.) SP-1���� - ���������� �� �����, ����!� 
���2����� ������ �� ��������� ���������� �� �"#, � ������������ � ���������� 3 3; 

21. (���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.)  ���%���� �� �������� �� ����� ��, ���������� 
��� �����&�������; 

22. (���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.) � ������ �� ��������� ���!������� �� �"# � 
��� �� ���. 

(2) ,�/ �������������� ����$���� �� ��. 1, �. 9 �������������� /��� �� 
������� � ���%� ����$����, �������� ��� ��.����������, ���� (��$����, ������ 
��!�����), ��$��� �� �������� (�� ���� ���, �� ���&���, �� �������������� �� ��/��� � 
��.), ������������ �� ��$�� ��������� �������� � ��., �������� � ����������� �����%��� 
�� �"#. 

(3) (��/. - )(, ��. 17 �� 2006 %.) ,�%��� ��� �� ��� � � /�� � ���/��� � �� 
��� ��� �� /��� �� �� ��/���� ��1��/�2���� �� ��. 1, �� �� ����$���� �� ������ �, � 
�� �5$���� �� ��1��/�2���� �� $�. 7, ��. 1 �� ##((0(�� � �� ��. 1, �. 1, 2, 3, 15, 16, 
17, 18 � 21,  ���� ������������ �� ����$��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���. 

(4) ����� ��� � $��� �� ��� ���. +� ������ �� ���� ���-�� ��� ������ ��� 
�������  �/ ��� �� ��� �� ��$��,  �-�� �� ��������� ��-���� ��������. 

(5) ,�%��� ��� �� ��� � � /�� � ���/���, �� ��� ��� ��� ������ ��� �� 
���������� �/��� � ������� �� ��2���,  ���� � �����&��� � ��$�������� ��� ����� � 
��� �������,  �%��� �� � �����$�� �� ��2��� �� $�. 7, ��. 1, �. 3 ##((0(��. 



��. 5. ,�%��� ����� ���� �� ���������� ��!��� �� �������� � ����������� 
��� �� �, ���.� ��. �� ��� ����� ���-�� ����������� ��� ��,  �-�� �������: 

1. ���/���������� �� ����� ��; 
2. �/��� � ������ �� �������������; 
3. �/��� � ������ �� ���������, � � ��� ��� � �� ����; 
4. ������� ��%�� � ���� �� �����$���� ��� �� �; 
5. �������������� ��������������� ���2� �� ��������������. 

)����������� ���������� 

§ 1. �� �/����� �� ���������: 
1. "����� �� �� ���������� ��!���" �� � ����� ��!����� � ���������, 

�������!� ���� ��� �� �� � � ����� ��!�����,  ���� �� ������%�� �� ������������� � 
�� ���������$���: 

�) �� ��!���� ���������� � ������������ ����� �� ���!� ���$ � ��������� ��� 
�� ������������ ��.���� ��-�����, � � ���� ��!����� ��� ��������� �� �� ��1������� 
�� ���% ��$�� ��-����; 

�) �� � ����� �����-����� ���.� ��������� ���2��� � ����������, �� �� ��� �� 
��  ���� �� .��������� ��!����� (�������� ��%�������); 

�) �� ���%������ ��.���������� �� ������������ ����� �� ����� ���, �� �� ��� 
���� ����� �� �� �� ����/�� �� ���%� ���/������ � ���� �� ����&���� �� 
 ������������; 

%) �� ���!������ �������� ��������; 
�) �� ���!������ $���� �� ��������, �� ������ ��� �������������� ����������� 

������ � �������� �� ��������. 
2. "* ����� ��!�����" �� ��!����� ��� /� ����%����/�, � �5$������ ������, 

 ���� �/�� ��!� ��� ���2�1�$�� ��-�����: 
�) ���!� ���������, ��� 
�) ���.� ��������, $���� �� �������� ��� ���������� ����� ��. 
3. "������%��� �� ������" � ��� � ������ �, ��������/� ���� ���!� �����!��� 

��� ������/�����, �����������$��� �� � ��������,  ���� � ���������� �� � �����2�� �� 
����������� �� "������ � 	��%����, ��� �� ���!�������. (����� �� �"# �� 
����������� �� �������� ������ �� �� �$���  ��� ������%��� �� ������. 

4. "+���������� ��� �� �" � ��� �� ���,  ���� ��.��!� �� �� � �����2� 
����� �� �� ���������� ��!���,  ���� �� ������%�� �������$�� ��� %������ �� 
�������������. 

5. "���� ��2���" �� ����� �� �� ���������� ��!���,  ���� ���!������ 
�������� ���� �/�. 

6. "6��%�2���" �� ����� �� �� ���������� ��!���,  ���� �� ��������� �� 
����������� � ����� � ���$��������� �� ������� �� ����������. 

7. "0����2���" �� ����� �� �� ���������� ��!���,  ���� ���!������ �������� 
������������. 

8. "6����� ��$����" � ������������ �� ����� �"# �� ���$����� ���/���� ��� 
���-�� ������� �� ����������. 

9. "4�� � ��� �� �" � ��� �� ���, � $���� ���������� /�%�� �� �� �������� �� 



����$� �� 50 � � �� ������ �� ��--���� ��� ��%��������� ���� �� �"#, � � � �/����/��� 
�� ��-%���/� �� 1  % ��� 1 �. 

10. (���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.) ",���%���� �� �������� �� �"#" � 
 ����1� �2�� �� �"# � ������/��� �� ��%����� �� �� ���%�$��, � ��� �� ���%�$�� 
.��� ������� � � ����.���/���  ����1� �2�� �� ����������� ��� ��%����� ��������. 
����� ���� �� ���������� ��!��� �� �������� �� ��������  ���%���� �� ��������: 

�) ����� (���1���������) - ����� ��,  ���� /�%�� �� �� �����%�� ��/� �� ��� 
���  ������� �� �%����/ ��� ���2������� ""��������� ��!���"; 

�) ����� (�%����$���) - ����� ��,  ���� /�%�� �� �� �����%�� �� ��2� � ���&� 
�%����/�$�� � ����������� ��� ��� ������ ��/����� � ����������� - ������������� 
���1��; 

�) ����� (��������) - ����� ��,  ���� /�%�� �� �� �����%�� �� ��2�, �����&��� 
18 %�����. 

,���%������ �� �������� �� �������� ��� �����&������� �� �"#. 

���.���� � #� �5$������ ���������� 

§ 2. ��������� �� ����/� �� ��������� $�. 16, ��. 2 �� #� ��� �� ��!��� �� 
���������� (���., )(, ��. 91 �� 1997 %.; ��/. � ���., ��. 90 �� 1999 %. � ��. 96 �� 2001 %.). 

§ 3. ��������� ����� � ���� �� 1 ������ 2004 %. 

§ 4. ������������ �� ��������� �� �����%� �� /�������� �� ��/�������� � 
%�����. 

 
���������� 3 1  �/ $�. 4, ��. 1, �. 4. 
 
(�����&�� ����������  �/ $�. 4, ��. 1, �. 4 - )(, ��. 17 �� 2006 %.)  

(�� �� ����� �� ��%����� ������������ 
� "������ � 	��%���� ����$���� 

  
*	 AB - ���/�/ � - ����� 
*� AE - ������� ������� ��! 
* AL - ��$�����,  ���� �� �� ��������� 
*� AP - ���%� ���.��� 
		 BB - ���/�/ � ���  
(� WG - ����������%����/� %������ =  

    = )6 = ()� 
(� VP - ����� �, ������! ���� 
(� WP - ��/� ��/ ���. = �� 
(� WS - ��/� ��/ ���. �� ��������� �� ��/��� 
(+ WT - ����������%����/� ������� 



� G - %������� 
�* GA - %�� 
�	 GB - %���������� ���/�/ � 
�( GW - ������������/ %�� 
�� GG - /� ��%������ 
�� GE - ����� �, ������! %�� 
� GL - �/��%����/ %�� 
�" GR - %������ 
�� GS - 1��/���2�� �� /����� 
�6 GF - %�� �� ��������� �� ��/��� 
), DC - ������������  ��2������ 
)� DP - ���. �� ���&��� = �� 
)� DS - ���. �� ��.� ��������� �� ��/��� 
)+ DT - ������ � �� ��� � �������� 
� E - �/����� 
�( EW - �/�����, /���� ��� ���� 
�� EG - �/��%����/� %������ 
�) ED - ��$���� � ��. ��������� 
�, EC - �/��������  ��2������ 
�� EO - �/�����, ���� � /���� 
�� ES - �/����� �� ��������� �� ��/��� 
,	 CB -  ��2��������� ���/�/ � 
,� CG -  ���������� %������ 
,, KK -  �/�������� ��� �� � - ������/��$�� 
, CL -  ���� ��� ��$���� ��� %�� 
, KL -  �/�������� ��� �� � - ��$��/��$�� 
,� KN -  ��2������, ������! /�%�� �� ������� 
,� CP -  ���� ��� ���. 
,� KP -  �/�������� ��� �� � - ������/������ 
,� CS - ���������  ������ 
,6 CF -  ���������� ��������� �� ���������  

    �� ��/��� 
 L - ��$���� 
* LA - ��  
( LW - 1��/���2�� �� /������/�� ��������� 
� LS - ������� �� ��������� �� ��/��� 
4� MG - /� ��%������ 
4� ME - /� ���/����� 
� OL - ��$����, �/���/� � /���� 
�� OP - ���. ������%����/ � /���� 
�6 OF -  ��2��������� ���������, ��������/� 

    � /���� 
�* PA - ����� 
�	 PB - ���/�/ � �� ���$ � 
�, PC -  ��2������ %�� ��� ����� 
�� PS - ��/���, �� ���� � �����2�� 
"	 RB - ���/�/ �, %����� �� �������� 



�	 SB - ���/�/ � �� ���$��� 
�( CV -  ��2������ �� ���%������  

    �� ���/�/ � 
�� SG - %������, ��������/� ��� ���� 
�� SE - ���������-�/����� 
�, SC - ������������  ��2������ =  

    = 6 = 6 = 6� 
� SL - ��������/  ��2������ = ", 
�� SP - ���., ��������/ ��� ���� = "� 
�� SS - ������������/ ���. �� ��������� 

    �� ��/��� 
�+ ST -  ��2������ �� /� �� ���������  

    �� ��/��� 

�'/ '

( - ��������� �� �����/������/�� 

SU/ UL
V ��������� 

+	 TB - ������ � 
+, TC - ��.��$�� � /������� 
+, TK - ��.��$�� �  ��2������ 

'/ '

( - ��$���� �� �����/������/�� 

UL/ UL
V ��������� 

6( FW - ������ �� 1�/�%�2�� 
6� FG - 1��� %������ 
6) FD -  ���� �� ��%�������, ��/ � 
6, FK - ���!� �� 1�/�%�2�� 
6� FP - ������ �� 1�/�%�2�� 
6" FR - ���$�2� �� 1�/�%�2�� 
6� FS -  ��2��������� ��������� �� ��������� 

    �� ��/��� 
6+ FT - ������ � �� 1�/�%�2�� 
6' FU - %�������� �� 1�/�%�2�� 
0� HN -  ��2������, ������! /�%�� ���  

    ��%������ 
      

 
���������� 3 2  �/ $�. 4, ��. 1, �. 19 
 
(���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.)  
 
RSh-1���� - ���������� �� �����, �������������!� �� ���2����� ��� ��� ��� 

���������� �� �"# 
 
1. ���������� �� ����� �� ���2����� ��� ���: 
1.1. ���2����� ��� ��� �� .�����: 



RSh 1 - +� ��$�� ���  ���� � � �$���; 
RSh 2 - 4��� �� ���$��� 1��������������2��; 
RSh 3 - ,���� ��� � ������ ���$����� ��%������ ��  ����� � �$���,  ���� ��� � 

��$������ ���$����� ��/��������. 
1.2. ���2����� ��� ��� �� � ������ �����: 
��/� �� ���. 
2. ,������� �� �����%��� �� ������������ �� ����� �� ���2����� ��� ���: 
2.1. ,������� �� �����%��� �� ���2����� ��� ��� �� .�����: 
RSh 1 - +� ��$�� ���  ���� � � �$���. 
+��� �� �� ������ �� ���������,  �%��� ����������� �� ��������� �� 

������/����� �� �$��� (� ������������ � ���������� 3 3, ������ *, �. 7.1.5  �/ 
��������� �� �����&����� �� �"#, ������ � ������������� 3 213 �� 4�������� �� 
����� �� 2002 %. (���., )(, ��. 93 �� 2002 %.; ��/., ��. 114 �� 2003 %. � ��. 116 �� 2004 %.), 
�� ����� ���� ������2� �� �����/�� �� ��$���� (�����/�� �������� � ��.������� �� 
.��������������) ��� �/������� ��� �������� �������,  ���� /�%�� �� ����� �������� 
� �������� ������2�� �� � ������� ��!����� ���� ���������� /�/����� �� � ���. +��� 
�� �� ������ �� �� �����%� ��!� �� �, � � �/� �� ���������� �� �����/�� �� ��$���� ��� 
.��� ����  ���� � � �$���. 

RSh 2 - 4��� �� ���$��� 1��������������2��. 
+��� �� �� ������ �� ���������,  �%��� �/� ���� �� ���������� �� 

� �����/������� �����/� ��� �� �/�������� ����%��� (� �����2��) �� .���, ���  ���� 
����� ���� �� ����� 1��������������2����� �������. +��� �� �� ������ �� �� �����%� 
��!� �� � ��� ����� ��, �������!� ������ � ����� ��!����� ��� ������ � �� 
1��/���2����,  ���� �� ����� 1��������������2����� ������� ��� .���, � � 
����� ��� ������� ���� 1��������������2�����  �/������ �  ��2�����2�� �� ��� ��� 
1%. ( ���� ���$�� ������ �� ����� ���������� ��$�� ��������� �������� � ������������ 
� ��������� ���������� �� ���������� 3 3.  

RSh 3 - ,���� ��� � ������ ���$����� ��%������ ��  ����� � �$���,  ���� ��� � 
��$������ ���$����� ��/��������. 

+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#,  ���� �� ���� 1��/�������  ��� 
���$��� %�� (�����/�� ����������� �� /�������/���). ( ���� ���$�� ������ �� ����� 
���������� ��$�� ��������� �������� � ������������ � ��������� ���������� �� 
���������� 3 3. ( ���$�- $� �� ���� ��������� ������������ �� ����� �� ��� � R 34 
��� R 35, ���� �� �� �� �� ��������. 

2.2. ,������� �� �����%��� �� ���2����� ��� ��� �� � ������ �����: 
��/� �� ���. 

 
���������� 3 3  �/ $�. 4, ��. 1, �. 20 
 
(���� - )(, ��. 17 �� 2006 %.)  
 
SP-1���� - ���������� �� �����, ����!� ���2����� ������ �� ��������� 

���������� �� �"# 
 
1. ������� ����������: 



(��.� ��� ��� �� ���$ � �"# ������ �� ���� �������� �� ��,  �-�� ������ �� 
���� �������� �� �� ���, �������� � � �����:  

SP 1 - )� �� �� ��/������� ������ � ���� ����� � ��� � ��%����� ��� �� �. ()� 
�� �� ��$����� ������������, �  ���� �� �����%� ����� ���, ����� �� �����.������ 
����./)� �� ����%�� ��/�������� $��� ����$��  ����� �� 1��/� ��� ����!�.)  

1.1. ������ �� ����������� �� ����������� (SPo): 
SPo 1 - ����  ���� � �  ����� ����� �� �� �������� ����� ��� ��� ��.�  ���� � 

���� ���� �� �� ����� �� ������ � ����.  
SPo 2 - 7����� ��!���� ���� �� �� �� ������ ���� ��������. 
SPo 3 - ���� ������/������� �� ����� �� �� �� �� ���&�� ��/�� � ����������� 

���� �� �� ������� ���������. 
SPo 4 - ��� �� ��� �� �� ������ �� �� ���� � ��� ��.� �������. 
SPo 5 - ����� ������ �� �� ����� � ����������� ���!�/�����������, �� �� �� 

��������� ������� (���/��� �� ���� ���$����), �� ��� ����������� �����.����� 
����.���. 

1.2. ������ �� ����������� �� ����&���� �� � ������ ����� (SPe): 
SPe 1 - � 2�� �������� �� �����$������ ����/��$���������!��� ��%����/� �� 

�� �� �����%� ���� ��� ���% ����� �, �������! (����$�� �� � ������� ��!����� ��� 
%������ � ����� ��!�����,  � �� ������:) ����$� �� (�� �� ���$�� �������� ��� 
$��������). 

SPe 2 - )� �� �� �����%� ��� (�� ����� ���$���� ��$������ ��� ��� �����2����) 
��$�� � 2�� �������� �� �����$������ ����/������� ��%����/�.  

SPe 3 - )� �� ���%��� ����������� ��1���� ���� �� (������������ �� ���� 
���$����) �� ����/����� � ��/�/�����.������ ���� � 2�� �������� �� ������� 
��%����/�/����������,  ���� �� �� ��� � �� ���������/$���������%���,  ���� �� �� 
��� � �� ���������/���� �/���. 

SPe 4 - )� �� �� �����%� ���.� �������� ���� �����.�����,  ��� ��1���, �����, 
�����, ����������� ����� � ���%� �� ��� � ����  ���  �� ����$���, � 2�� �������� �� 
������� ��%����/�/����������,  ���� �� �� ��� � �� ���������.  

SPe 5 - ����� ��� ������ �� � ������� �� ��������� � ��$���� � 2�� �������� 
�� ���2���/������ ����-��2�. '������ ��, $� ����� ��� � ������� �� ��������� � � 
 ��� �� ��������.  

SPe 6 - )� �� ��������� ���������/�����������  ���$����� � 2�� �������� �� 
���2���/������ ����-��2�.  

SPe 7 - )� �� �� �����%� �� ���/� �� ���/���������� ������ �� ���2���. 
SPe 8 - ������ �� �$�����./)� �� �� �����%� ���  ������ � ������� �� 2�1��� � 

2�� �������� �� �$����� � ���%� ���� �/� ����&�����./)� �� �� ��������,  ����� �/� 
� ����� ��&� �� �$���./���/������ ��� �� ��-�� �$������  �&��� �� ���/� �� 
���������� � �� (�� �� ����$� ��������) ���� ���������./)� �� �� �����%� ��� ����$�� 
�� 2�1��!� �������� ������������./��������� �� �� ���/�.��� ����� 2�1���� �/./)� 
�� �� �����%� ����� (����$��� ��� �).  

1.3. ������ �� �����������, �������� � ������� ��/����� � ��� �� � (SPa): 
SPa 1 - )� �� �� �����%� ���� ��� ���% ����� �, �������! (����$��� � ������� 

��!����� ��� %������ � ����� ��!�����,  � �� ������:) ����$� �� (�� �� ����$� ����� �� 
������������ ��� �������� �� ���/�), �� �� �� ����%�� ����������� �� �������������. 

1.4. ������ �� ����������� ��� �������� �� �������2��� (SPr): 
SPr 1 - ���/�/ ��� �� �� �������� �� �, $� �� ���� ������ �� /���/�/ ��� �� 



��  ����/�2�� �� ���%� �������. 	�� ����� ���/�/ � �� ����� ����������� �� �, $� �� 
�� /�%�� �� ����� ���/������ �� %����$�.  

SPr 2 - +���������� ���!� �� ����� ������$��� � ������� �� ���������. 
���������� �� �������� (�����$�� ��� �����$��) �� ���� ��%������ � ��%����� 
������������� ������ �� �� ����$���.  

SPr 3 - 4������� %����$� �� ����� ������������ �� ����������� ���! ��� � ��� 
�� ���/� �� �����������. )� �� �� ��.������ �  �1� �� �� ��  ��� �� �/���!�. 

2. ,������� �� �����%��� �� ������������ �� �����, ����!� ���2����� ������ 
�� ��������� ���������� �� �"#: 

2.1. (��������: 
( ��--��!� ����� �"# �� �����&���� ��/� �� ����� ���������� ��������, 

 ���� �� ������ �� ����/���� �� ������ �� �2�� ���, �����&��� � ������������ � 
�������� ����2��� �� ���������� 3 6  �/ ��������� �� �����&����� �� �"#.  

)� �� ��� � �������/�, ���2�1�$���� /�� � �� ����������� ������ �� 
��������� ����������� �� ���� �2�� � � ������������ � �������� ����2��� � ������ �� 
����� �����%��� � $������� � ����� ���$��,  �%��� �� ����.���/� /�� � �� 
�%����$����� �� ��� � � 2�� ��������������� �� ������/���� �����-�����.  

2.2. ,������� �� �����%��� �� ������ �� ����������� �� ����������� (SPo): 
SPo 1 - ����  ���� � �  ����� ����� �� �� �������� ����� ��� ��� ��.�  ���� � 

���� ���� �� �� ����� �� ������ � ����.  
+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#, �������!� ������ �,  ���� � ��� 2�� 

� ������ ������ �������,  ��� �����/�� 2������� ���� ��� ���/����� 1��1��. 
SPo 2 - 7����� ��!���� ���� �� �� �� ������ ���� ��������. 
�������$�� �� ���� �� �� �� ���������,  �%��� �� ��!��� �� ����������� �� 

���� �� ��������� ���� ��. #����������� � �� ���$ � �"#,  ����1�2�����  ��� + ��� 
++. 

SPo 3 - ���� ������/������� �� ����� �� �� �� �� ���&�� ��/�� � ����������� 
���� �� �� ������� ���������. 

+��� �� �� /��� �� ��������� ��� �"#, �����%���  ��� 1�/�%����, � ���$��, 
 �%��� ������������ �� ������������ /�� � �� � �����������. 

SPo 4 - ��� �� ��� �� �� ������ �� �� ���� � ��� ��.� �������. 
+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#, �������!� � ����� ��!�����,  ���� 

��� ����/���-����� � ������ ��� � ���%��� �� �����.� ������ �������,  ��� �����/�� 
���/����� 1��1��, ���  ���� /�%�� �� ���$���� ��������� ���������,  ��� 
�� �������-����� ����/���. +��� �� �� /��� �� ��������� � ��� ������� ����� ��, 
 ����1�2����� � R 20, 23 ��� 26. � ������� ��&���� ������ �� ���� �����%��� ��� 
��� � ������� ���$�-, �� �� �� ���2��� ���� ���-������ �� ����� �� � ��%����� ��� �� � 
�� �� ���, $� �� ���$���� ����� �� ���������.  

SPo 5 - ����� ������ �� �� ����� � ����������� ���!�/�����������, �� �� �� 
��������� ������� (���/��� �� ���� ���$����), �� ��� ����������� �����.����� 
����.���. 

+��� �� �� /��� �� ��������� ��� �"#, ���������� � ��������� ��� ���%� 
�� ���� ��/�!����,  ��� �����/�� � ������. 

2.3. ,������� �� �����%��� �� ������ �� ����������� �� ����&���� �� � ������ 
����� (SPe): 

SPe 1 - � 2�� �������� �� �����$������ ����/��$���������!��� ��%����/� �� 
�� �� �����%� ���� ��� ���% ����� �, �������! (����$�� �� � ������� ��!����� ��� 



%������ � ����� ��!�����,  � �� ������:) ����$� �� (�� �� ���$�� �������� ��� 
$��������). 

+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#, ��  ���� �2�� ���, �����&��� � 
������������ � �������� ����2���, � �� ����� �� ���� ��� ����$� ��������, ������� 
���.� ��� ���, $� �� ����%�� /�� � �� �%����$����� �� ��� �, �� �� �� ����%�� 
� �/��������� � ��$����, ��������� ���.� ���������� $����� ��� ���%� 
��$���������!� ��%����/� ��� ���.� ��$������ /� ��1����, �/��� ��/�������� �� 
�����$������ ����. 

SPe 2 - )� �� �� �����%� ��� (�� ����� ���$���� ��$������ ��� ��� �����2����) 
��$�� � 2�� �������� �� �����$������ ����/������� ��%����/�. 

+��� �� �� /��� �� ���������  ��� /�� � �� �%����$����� �� ��� �, �� �� �� 
����%�� ��� � �����2����� ��/�������� �� �����$������ ��� �����.�������� ���� ��� 
���������� ���2�1�$�� ������� (�������� �����/�� � ��$����� ���, ����%��1���� ��� 
����������� �� ��$����), � � �2�� ���, �����&��� � ������������ � �������� ����2���, 
� �� ����� �� ���� ��� ����$� ��������, ������� ���.� ��� ���, $� �� ����%�� /�� � �� 
�%����$����� �� ��� �, �� �� �� ����%��� �������� �����-�����. 

SPe 3 - )� �� ���%��� ����������� ��1���� ���� �� (������������ �� ���� 
���$����) �� ����/����� � ��/�/�����.������ ���� � 2�� �������� �� ������� 
��%����/�/����������,  ���� �� �� ��� � �� ���������/$���������%���,  ���� �� �� 
��� � �� ���������/���� �/���. 

+��� �� �� ������ �� ���������, �� �� �� ������ ���������� � $���������%���, 
 ���� �� �� ��� � �� �������, �/��� ������� ��%����/�, � � �2�� ���, �����&��� � 
������������ � �������� ����2���, � �� ����� �� ���� ��� ����$� ��������, ������� 
���.� ��� ���, $� �� ����%�� /�� � �� �%����$����� �� ��� �, �� �� �� ����%��� �������� 
�����-�����. 

SPe 4 - )� �� �� �����%� ���.� �������� ���� �����.�����,  ��� ��1���, �����, 
�����, ����������� ����� � ���%� �� ��� � ����  ���  �� ����$���, � 2�� �������� �� 
������� ��%����/�/����������,  ���� �� �� ��� � �� ���������.  

( ������/��� �� ���������� �� �"# �������� $��� � /�%�� �� �����%�� ���� 
�� ��, �� �� �%����$�� ��� � �� ����$���, �� �� �� ������ ������� ��%����/� ��� 
����������,  ���� �� �� ��� � �� �������.  

SPe 5 - ����� ��� ������ �� � ������� �� ��������� � ��$���� � 2�� �������� 
�� ���2���/������ ����-��2�. '������ ��, $� ����� ��� � ������� �� ��������� � � 
 ��� �� ��������.  

+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#,  ��� %������ � ������ �����/��, 
 ���� ������ �� ����� �� ����������, �� �� �� ��������� ���2��� ��� ������ 
����-��2�. 

SPe 6 - )� �� ��������� ���������/�����������  ���$����� � 2�� �������� �� 
���2���/������ ����-��2�. 

+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#,  ��� %������ � ������ �����/��, �� �� 
�� ����%�� ���/����� �� ���2� ��� ���� ����-��2�. �������$�� �� ��� ���$ � 
1��/���2�� � ������ �%��%���� ���������,  ���� �� ��������� ������������.  

SPe 7 - )� �� �� �����%� �� ���/� �� ���/���������� ������ �� ���2���. 
+��� �� �� ������ �� ���������,  �%��� �2�� ���, �����&��� � ������������ � 

�������� ����2���, � �� ����� �� ���� ��� ����$� ��������, ������� ���.� ��� ���, $� 
�� ����%�� /�� � �� �%����$����� �� ��� �. 

SPe 8 - ������ �� �$�����./)� �� �� �����%� ���  ������ � ������� �� 2�1��� � 



2�� �������� �� �$����� � ���%� ���� �/� ����&�����. /)� �� �� ��������,  ����� �/� 
� ����� ��&� �� �$���./ ���/������ ��� �� ��-�� �$������  �&��� �� ���/� �� 
���������� � �� (�������� �� �� ����$�) ���� ���������. /)� �� �� �����%� ��� ����$�� 
�� 2�1��!� �������� ������������./ ��������� �� �� ���/�.��� ����� 2�1���� �/./ )� 
�� �� �����%� ����� (����$��� ��� �). 

+��� �� �� ������ �� ��������� ��� �"#, ��  ���� �2�� ���, �����&��� � 
������������ � �������� ����2���, � �� ����� �� ���� ��� ����$� ��������, ������� 
���.� ��� ���, $� �� ����%�� /�� � �� �%����$����� �� ��� �, �� �� �� ��������� �$����� 
��� ���%� ���� �/� ����&�����. ( ������/��� �� ���������� �� �"# � �� ���%� 
��2�������, �� ��������������� ���������� �������� $��� � /�%�� �� ������� 
���.���!� �� �����, �� �� �%����$�� ��� � �� �$����� � ���%� ���� �/� ����&����� � 
��.���� ����/����. 

2.4. ,������� �� �����%��� �� ������ �� �����������, �������� � ������� 
��/����� � ��� �� � (SPa): 

SPa 1 - )� �� �� �����%� ���� ��� ���% ����� �, �������! (����$��� � ������� 
��!����� ��� %������ � ����� ��!�����,  � �� ������:) ����$� �� (�� �� ����$� ����� �� 
������������ ��� �������� �� ���/�), �� �� �� ����%�� ����������� �� �������������. 

+��� �� �� ������ �� ���������,  �%��� � ����.���/� �� ��� �%����$����, �� �� 
�� �%����$� ��� �� �� �������� �� �������������. 

2.5. ,������� �� �����%��� �� ������ �� ����������� ��� �������� �� 
�������2��� (SPr): 

SPr 1 - ���/�/ ��� �� �� �������� �� �, $� �� ���� ������ �� /���/�/ ��� �� 
��  ����/�2�� �� ���%� �������. 	�� ����� ���/�/ � �� ����� ����������� �� �, $� �� 
�� /�%�� �� ����� ���/������ �� %����$�.  

#� �� �� %�������� ��1��/��������� �� �����������, �� ���� ������ �� � ���� 
���$����� �� ��� ���, �� � $� ������������ �� ���������� �������� �� ���� /� ��/���� 
�%����$���. 

SPr 2 - +���������� ���!� �� ����� ������$��� � ������� �� ���������. 
���������� �� �������� (�����$�� ��� �����$��) �� ���� ��%������ � ��%����� 
������������� ������ �� �� ����$���. 

+� ���� ������ �� � ���� ���$����� �� ��� ���, �� � $� ������������ �� �������� 
�� ���� /� ��/���� �%����$���. 

SPr 3 - 4������� %����$� �� ����� ������������ �� ����������� ���! ��� � ��� 
�� ���/� �� �����������. )� �� �� ��.������ �  �1� �� �� ��  ��� �� �/���!�. 

#� �� �� ����%�� �����$�� �������� �� �������, �� ���� ������ �� ��������� 
��� ���$ � �������2���, �������!�  ��� � ����� ��!����� ���� ��%������. 


