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éçÅÇîçÄ ÑïâèçÄ íâÄçÄ ñÑÅêóçòâèçÄ îâÄÑÉâè

“�������� ����������� �� �������� �������” ����������� ������� ��-20 
������, 21-� ������ ”�” ����������, 24-� ������ ������� ������� ”�” ����������� 
�� 31-� ������ ����������, 

��������:
1. ���������� ������ ������ ���������� ���� ����������� (N1,2,3) 

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

����������� “���������� ������� �������” ����������� ������� ����������� 
��������� ���������� �������� �������� �� ����������� ������������� 
������� ������������.

3. �������� ��������� ����������� ������������� ��������� �������� 
��������� ���� �����������.

4. �������� ���������� �������������������.

Å. ÄàçÅãéçîàçäç

éçÅÇîçÄ ÑïâèçÄ íâÄç

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

������ �������� ����� ������� �� ���� �������� (��������� �������/�������� 
�������) ��������� ������� �� ������������ ����������������� (��������� -
�����������) ������������� �� ������� �� ����������� ����������������� 
������������ ������� ���������� ����.

2. �� ����� ������ �����������:
�) ��������� ������ ������������� ��  ������ �������;
�) ������������ ������� ������������� �� �������������� �������, 

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

����� 2.



1. ��������� ����� ��  ������������� �������� �������� �������� 
��������/�������� �������� ����������� �� �������� ���������� ��������� 
���������������� �� ����������� ���-��� ��������, ������� ������������ 
������������� ���������� ����������� ��������������� ���� ����������� 
����� �� �������������. 

2. �������� ����������� �� �������� ������� ���������� ��������� 
���������������� ��������� ������� �� ����������������� ��������� 
����������� ����������� ������ ���������� ����������� �������� 
����������, ������������� �� ��������� ������ �������� ����������, ������� 
�� ��������� ����������� ������������� ���������� ������������ (��������� _ 
���������) ������������ ������.

3. ������������ ������� ���� ��������� �������� ������� �������� 
�������� �� ��������/�������� �������� ��������� 
(������������/�������������), �����  �� �������� ����������� ������������� 
���� ������������� ���������� ��������� ���������������� ������ �� 
��������� ���������� ��� �� ����� ����������������  ����������  
����������������. 

4. ��������� �������� ��������������� ���� ����� ���������� ���������� 
������ �� �����������, �������� ������������� ���������� ��������� 
��������/�������� �������� ��������� ����������. 

5. ��������� ������ ��������� �������: ��������/�������� �������� 
���������������, ������� �������� �������� ������� ���������������� �� ���� 
���������� �������� ��/�� ��������� �������� (���������������, 
������������ �� �������� ��������, ������������� ����������� ���������  �� 
����)  ������������ ���������� ���������������,  ���������� ����������� 
��������� ��������/�������� ������������ ���������� ������������� ������� 
��������� ����������� �� ����� ��������� ������ (���������� �����������, 
����������� ��������� ������� ��������� �� ������ ������� ������� 
����������), ��������� ������/�������� �������, ��� ��������, ��������� ��  
������� ������ ����� ���������� �� ����� ��������� ������. 

����� 3.
������������ ������ (������ �������� ��������) ��������/�������� 

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

����� 4.
1. ���������� ��������� ���������������� ������� ����� ��������:
�) ���������� ��������� �� �������� ������������ ���������� 

������������� ������� ��������� ������������ ������������� -
���������������, ���������������, �������������, ���������������, 
���������������, ����������, ��������������, �����������, 
������������, ��������, �������, �������-�������, ����������, ������������, 
������������� ��  ���� ������������� ����������� ������, ���� ������������  
��������/��������  �������� �������� ����������� ����������� ���������� �� 



��������  ���������������� ��������/�������� �������� ����������� �� ���� 
����������� ������������� �������;

�) ��������/�������� �������� ������������ ������������� ����������� 
������, ���� ��������/�������� ��������  �������������� ���������� 
����������� ������ ������������ ����������� ����������� �����.

2.  ������������� �������� ���������� ���������� ���� �������� 
��������/�������� �������� ������������ ������������ �����������, 
�����������, ��������, ������������ �� ������������ ��������.

3. ������� �������� ���������� ��������� ������������� ����� ������� 
����������� �� ��������������  ������������ ������� ������ ��������� �� 
������� ����������, ������� ���������� ��������� ������������� ��������� 
��������, ��������� ����������-¡��������, �����������-����������� �� 
��������������� ������������ ���������� ���������� �� ���� ���������� 
���������������.

����� 5.
1. ����������� ������������ ���������� ����������� ��������� 

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

�) ������������ �� ���������� ������� ����������� �� �������� 
������������� �������� ����������� �� ���� ������� ������������ 
�������������;

�) ��������/�������� �������� ����������, ������� �� �������� 
������������ �����������;

�) ��������/�������� �������� ���������, ���������������, ��������� �� 
����������� ����������-¡��������, ����������-������������� �� 
��������������� ����������� �����������;

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

2. ��������/�������� �������� ������� ����� �� ������������� ������� 
����� ������� ���������� �������������� �� ���� ��������������� �������, 
����� ������������� ��������� �������� ��������������� �� ��������������
������������ ��������� ����������.

����� 6.
1. ���������������� ������� �������� �������� �� ������, ������� 

��������/�������� �������� ��������������� ����������� ��������� 
��������������� ������������� ������������ �� ��������/�������� �������� 
��������� ������ ������� (������ �� ������������� ����, �������������� �� 
����� ������, ���� ���� �� ������������� ��������� �� ����) �� 
�������/�������� ������� ��������������/������������� �������� �������� 
������ ���������, ���������� ������������ ������� ����. �������� 
����������� �������� ��������/�������� �������� ��������������� ��������� 
���� (������� N3), �� ��������/�������� �������� ��������� �� �������� 
�������� ����������� ��������� �����������. ���� ���� ������������ 



��������/�������� �������� �����������/������������, ����� ��� ����� 
���������� ����������.

2. ��������������� ��������� ����� ���������� ��������/�������� 
�������� ������������ ���������� �����������/������������.

3. ������� �������������� �� ��������������� ��������� ���������� �� 
��������/�������� �������� ������ �������� ��������� ������������� 
����������, �� ������������� �� ���������������� ��������� ��������� 
����� ������������� �� ���� �������� ��������/�������� �������� 
�����������/������������. �� ������������� �������� ������� 
������������ ��������/�������� �������� ���������/�������� �������� 
��������� �������� ����� ������������� �������� ��� ��� ������� ��������� 
��������/�������� �������� �����������/������������.

����� 7.
1. ��������/�������� �������� ����������� �� �������� ��������� ������ 

������� �������� ����� ������� ������ ���� (������� N1).
2. ����� ����������  ��������� ������ ��������� (������� N2) �� ������ 

������������� �������� ������������. ���������� ��������� ����������� 
���������� ������ ��/�� �����������, ������ ���������� ������������ 
������������� ����������. ��������� ���������� 
�����������/������������� �������� ��������. 

3. ������ ���������� �� �������������� ����� ������� �����������, ������� 
������������� ����������� ���������� ������ ��/�� ����������� ���� 
������������ ���������� �� ����������� ������������ �� ���������� ��������� 
������� ���������������.

����� 8.
1. ��������������� �� ��������������� ���������������� 

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

2. ������ ���� �������� �����, ������������, ¡��������� ������� 
��������/�������� ������� ���������� ������������ ��������������� �� ������ 
���� �������. ����� ��/�� �������� ���������� ��������� �����������, ������ 
�������� ���������. ������� ����������, �����������/������������� 
��������� ���������� ���������� ������� ��������� ������� ����� ���� ������ 
�� ���������.

3. ����� ��������� ����� �������� ��������� ����� ����� �� 
�����������, ������ ���-���� ���������� ����� �� ��������, ����� ��������� 
������� �����, ����� _ ����� ������� ����� ����������� ����������. ����� 
����� ����������� ������ ���� ���� ���������� ��������.

4. ������� ����� ����� �� �����������, ���������� ���� ��������� 
�������������, ���� ����� _ ����������� ������� ����� ������� ���������� 
(���������� ������� ��������� ����������, ����, ��������, ��������� ����� 
���� ��������� ��������/�������� �������� �����������/������������� �� 



���� �������������� ����� ����), ������������� �������� ����������� 
����������� ������ ������������� �� ������. 

5. �����������/������������� ��������� �����������, ������ 
������������ ������ ����� ��� �����������, ���������� ���� _ ����� 
�������������/��������������. ���� �����������, ������� ������ ����������� 
�������� ���������� ���� �� �����������. 

6. ���������� ���� ����������� ������ ������� �������� ���������, 
�������������/������������������ ���������� �� �������� ����������� ��� 
������ ������������, �� ��������/�������� �������� �������� ���� �������� 
����� �� ��������.   ��������� ����� ������� ������ ����������� ������ 
���������� ��������� �������� ������������ ����� �����������, �� ��� �������� 
������, ������ �� ��������� ���������� ��������. 

������� 1
����������� ������ ���������� ����������

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

������� ������ ���� N …

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

(����������)

(���������, ��������, �����)

������� ������ ������ _ ���������� ��������:
-------------------------------------------------------------------------------_ 
________________________________

(��������, �����������)
������� ������ ���������� ������: ----------------------------------------------------------
(��������� ��/�� �������)
��������/�������� �������� �����������/������������ �� ���� 
�������������� ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

������� 
��������� 
(����/����)

������ 
����

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

��������/
�������� 
�������� 
��������� 
��������� 

��������



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

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

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

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

(������, �����)

(���������)

���� ���������� �� �����������

������� N2

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

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

(���������, ��������, �����)

�������� N

������� ������������ ���������

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



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

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

������� N3
����������� ������ ���������� ����������

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

��������������� ���������
���� N

��������� ������, ������ �� ��� __________________________

_______________________________________________________

������������ ������ _____________________________________
(�����������, ������ �� �����)

__________________________________________________________

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
������� ����/��� ____________________________________________

(������, �����, ���������, ��������� �������� N)
_______________________________________________________

�������� ����������, ��������� _____________________________

��������������� ������������ (����, ����, ����, ������������)______

�����������/������������� ��������� _______________________

������� ����� ���������/��� ______________



______________

______________

������������ ������� ��������� ___________________________


