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çéÄîâÖêçÜâèçÄ ìÑéÉãÜïçäâèçÄ íâÄâèçÄÑ ñÑ îÜãïâñÇÜâèçÄ  
ñÑÅêóçïâèçÄ òâÄÑÉâè

“�������� ����������� �� �������� �������” ����������� ������� 36-� 
������ ��-6 ������� “�” ���������� ����������, 

��������:
1. ���������� ���������� ������������� ������������� ������ �� 

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

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

3. �������� �������� ����������, ������������� �� ��������� ������ 
������� ��������� (�. ���������) 2006 ���� 1 ������������ �������������� 
������������ ”�������� ����������� �� �������� �������” ����������� ������� 
30-� ������ ������� ������� ���������� ������������ ������ �������� �� 
�������� ����������� ����������� ���������� ��������� �������������� 
������, �������� ��������� ����� ����������� ������� �������� ����������, 
������������� �� ��������� ������ ������� ���������� �� ����������� 
������ ��������� ��������� ��������� ������������� ��������� ������� 
�������� �����. 

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

5. �������� ���������� �������������������.

Ä. ÅÇÉÄÑÖÉÜÇÉáÉ

çéÄîâÖêçÜâèçÄ ìÑéÉãÜïçäâèçÄ íâÄâèç ñÑ îÜãïâñÇÜâèç
����� 1. ������ ����������
1. “������������� �������������� ������ �� �����������” ������������� 

“�������� ����������� �� �������� �������” ����������� ������� 36-� ������ 
��-6 ������� “�” ���������� ���������� �� ������������ �������� ���������� 



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

2. �������� ���������� ���������� ��������� ������ ������������ 
����������� ������ ��������� ���������� ������������ ������������� 
����������� �� �� �����������, ������� �������� ������������ ����, ��� 
������� ������������ ������� �� ����������� “�������� ����������� �� 
�������� �������” ����������� �������� �� ���������� ��������� ������������� 
�������� ���������� ����������.

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

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

����� 2. ������������
1. ��������/�������� �������� ���������� ���������� ��������� ������ 

������������� ����������� ����������� ������ ���������� ����������� 
���������� ����������� ������������ �������� ����������, ������������� �� 
��������� ������ �������� ����������, ���������� �� ������ ����������� 
������������� ���������� ����������� (��������� – ���������), ����� ���� 
���������� �������� �� �������� ������������ ������������ ������ ������� 
���������� ����� ������������ ��������������� ���������.

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

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

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

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

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

3. ��������������� ������������ ������ “������� ������ �����”
����������� ����� �� ����������� ��������� ������������ ��������� 
��������/�������� �������� ������.

4. ���������������� ������� �������� �������� �� ������, ������� 
��������/�������� �������� ��������������� ����������� ��������� 
��������������� �� ���������� ������������ �� ��������/�������� �������� 
��������� ������ ������� (������ �� ������������� ����, �������������� �� 
����� ������, ���� ���� �� ������������� ��������� �� ����) �� 
�������/�������� ������� ��������������/������������� �������� �� ����� 



������ ���������, ���������� ������������ ������� ����. �������� 
����������� �������� ��������/�������� �������� ��������������� ��������� 
���� (“������� ������ �����” ������� N3), �� ��������/�������� �������� 
��������� �� �������� �������� ����������� ��������� �����������. �� 
��������/�������� �������� �����������/������������ ���� ���������, ��� ���� 
����� ���������� ����������. ��������/�������� �������� ������� 
�������������� �� ��������������� ��������� ���������� ���� 
���������/�������� �������� ��������� �� ����� �����������, �� 
������������� �� ���������������� ��������� ��������� ���������� 
������������ �������� �� ��������/�������� �������� 
�����������/������������� ����� ������������� �� ��������� �������� 
��������/�������� �������� �����������/������������, ��������/�������� 
�������� ������ ��������  �������� ������������� ����������. ���� 
����������� ������������� �������� ���¡��� ������� ��������� 
��������/�������� �������� �����������/������������.

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

6. ��������������� ������������ ������ ������ ���� (������� 1), ��� 
�����������, ������� ���� ��������� ������ �����������:

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

������������� �����������;
�) ���������� ��������.
7. ����� ���� ���������� ��������� ����������� �� ��� ��������������, 

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

����� 3. ������������� �����������
1. ������������ ����������� �� ������������� ��������/�������� 

�������� ���������� �����������, �������� ��������� ����� ����������� 
������� �������� ����������, ������������� �� ��������� ������ ������� 
���������� �� ������� ������������ ����������������� “�������� 
����������� �� �������� �������” ����������� ������� 30-� ������ ���������� 
������������ �� ������������ ������ ��������� �����������.

2. ���������� ���� �������� ���������� �������� ����������� ������ 
��������� (������) �����������, ������� ��������� ����������� ������ 
���������� ����������� ���� �� �������:

�) ��������� ����������� ������������;
�) ����������������� ������������ ����������� �� ����.
3. ���������� ������������ ������ ���������� ��������� �������� 

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



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

����� 4. ������ ��������
1. ��������� ����������� ������ ���������� ����������� 

������������ ��������� ��������/�������� �������� ���������� ��������� 
��������� ����� ��������, ������� �������:

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

�) ����������� ����������� ����������� �� ����;
�) ���� ����� ����������� ��������� ��������� ������.
2. ��������/�������� �������� ���������� ��������� ����� ���������� 

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

����� 5. ��������� ����������
������������� ������������� ������� �� ������������ ������������ �� 

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

������� 1

������������� �������������  
� � � � N

“-------”-------------------- �.

___________________________                      ____________________________ 
��������/�������� �������� ����������                                   ������������� ������

___________________________                      ____________________________                                                

���������: _____________________________________________________
��������������� ������ �� ������

____________________________________________________________________

�������� ������ ____________________________________________________   
�����, ������, �����������

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

�������� ����������� -----------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________

������, �����, �����������, ���������, ��������
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
���� ��������� ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

������������ ������______________ ������������ ���������____________
���, ������, �����                                                   ���, ������, �����

������������� �������� �� ��������:-----------------------------------------------------
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

��������:  ___________________________________________________________
____________________________________________________________________

����� �������� ������, ������ �� ��� 
__________________________________________

���� ���������� 3 �����������

�����������:                          �����, ������, �����������

1. __________________        _____________________________________   
2. __________________        _____________________________________  
3. __________________        _____________________________________
4. __________________        _____________________________________
5. __________________        _____________________________________

�������:
__________________         __________________________________


