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ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

 
НОКАЗ ЙЫНЬЛАРЕДЕФ  

 
ЙИНЕНЕМЗИ ИИНЕСЕНВ О  

ЕЫНЬЛЕДТО В И ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР СКЕДОК ЙЫНЩИЛИЖ В  
ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР ЫТКА ЕЫНЬЛЕТАДОНОКАЗ  

 
тянирП  
йомуД йонневтсрадусоГ  
адог 3102 ярбакед 32  

 
нербодО  
иицаредеФ мотевоС  

 3102 ярбакед 52 адог  
 

1 яьтатС  
 

 йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР скедок йынщилиЖ в итсенВ
 ,9002 ;6163 .тс ,03 N ,8002 ;4805 .тс ,34 N ;12 ,31 .тс ,1 N ,7002 ;01 .тс ,1 N ,6002 ;41 .тс ,1 N ,5002 ,иицаредеФ

1175 .тс ,84 N ;6772 .тс ,32 N  N ,2102 ;9537 .тс ,05 N ;0954 .тс ,03 N ;3623 .тс ,32 N ,1102 ;6024 .тс ,13 N ,0102 ;
:яиненемзи еищюуделс )6461 .тс ,41 N ,3102 ;6957 .тс ,35 N ;7853 .тс ,72 N ;6443 .тс ,62  

:яинажредос огещюуделс 41 моткнуп ьтинлопод 4 иьтатс 1 ьтсач )1  
 яинечинарго )41" ;".игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яинешывоп  

:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 21 иьтатс 1.01 ткнуп )2  
 атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу еинечепсебо еоксечидотем )1.01"

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо ;"  
:яинажредос огещюуделс 4.8 и 3.8 иматкнуп ьтинлопод 31 юьтатс )3  

 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу акдяроп еинеледерпо )3.8"
;емод монритравкогонм в автсещуми  

ламискам( хыньледерп яиненемирп агниротином еинелвтсещусо )4.8  яиненемзи воскедни )хынь
;";игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар  

:02 еьтатс в )4  
 йинечинарго йинешуран" имаволс ьтинлопод ",)ротарепо йыньланоигер" волс елсоп 1 ьтсач )а

игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи ;",  
 яиненемирп итсалбо в яинешуран хаткаф о ," имаволс ьтинлопод еинежолдерп еовреп 2.4 итсач в )б
 еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи воскедни )хыньламискам( хыньледерп

;"игулсу  
нажредос огещюуделс 61 юьтсач ьтинлопод 551 юьтатс )5 :яи  

 ялд йелетиватсдерп ,иьтатс йещяотсан 51 итсач в имынназаку ,имацил иинечелвирп ирП .61"
 огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж имялетаминан с вотечсар яинелвтсещусо

оп еолиж аз ыталп яинамизв и йинещемоп хылиж имакинневтсбос ,водноф хынщилиж  и еинещем
 микат хыннад хыньланосреп учадереп ан хыннад хыньланосреп воткеъбус еисалгос игулсу еыньлануммок

;".ястеуберт ен мялетиватсдерп  
:яинажредос огещюуделс 1.751 йеьтатс ьтинлопод )6  

 
лп иманаджарг йомисонв аремзар яинешывоп еинечинаргО .1.751 яьтатС"  еыньлануммок аз ыта

игулсу  
 

 ешыв игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар еинешывоп ястеаксупод еН .1
 еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи воскедни )хыньламискам( хыньледерп

 еелад( хяинавозарбо хыньлапицинум в игулсу -  мынтсонжлод мишсыв хыннеджревту ,)ыскедни еыньледерп
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 йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв мелетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моцил
 йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,хяачулс В .)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв

ицаредеФ  иманагро имыньлетиватсдерп с юинавосалгос оп ястюаджревту ыскедни еыньледерп ,и
.йинавозарбо хыньлапицинум  

 йомисонв аремзар яиненемзи воскедни иинавонсо ан ястюавилванатсу ыскедни еыньледерП .2
маткеъбус оп мендерс в игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг   хыннеджревту ,иицаредеФ йоксйиссоР

 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП -  .)иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп ыскедни
 йынчорсоглод ан ястюавилванатсу иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп ыскедни и ыскедни еыньледерП

дог ирт меч еенем ен корс ан( доиреп  )иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП онелвонатсу ен еони илсе ,а
 еыньлануммок аз наджарг ыталп аремзар яиненемзи воскедни яинаворимроф имавонсо с иивтстевтоос в

 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР в игулсу - .)воскедни яинаворимроф ывонсо  
ни яинаворимроф ывонсО .3  и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюаджревту воскед

:тюавилванатсу  
 и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни яиненемирп и яинеджревту ,атечсар кодяроп )1

;воскедни хыньледерп  
аредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни яиненемзи кодяроп и яинавонсо )2  хыньледерп и ииц

 йицаснепмок ыталпыв кодяроп и яинавонсо ежкат а ,яивтсйед хи адоиреп еинечет в воскедни
 ,яинежбансолпет ерефс в итсоньлетяед ыдив еымеурилугер мищюялвтсещусо ,мяицазинагро

 аз ,яинежбансозаг и яинежбансорткелэ ,яинедевтоодов ,яинежбансодов  йонтеждюб вотеждюб втсдерс течс
 и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни имяиненемзи с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ыметсис

;воскедни хыньледерп )или(  
 и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни меинедюлбос аз ялортнок и агниротином кодяроп )3

ьледерп ;воскедни хын  
 иманагро имыньлетиватсдерп воскедни хыньледерп яинавосалгос кодяроп и яинавонсо )4

;йинавозарбо хыньлапицинум  
 и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни иинелвонатсу бо йинешер яинавокилбупо кодяроп )5

ицамрофни ежкат а ,воскедни хыньледерп  маткеъбус оп воскедни меинедюлбос аз ялортнок хататьлузер о и
 хыньледерп яиненемирп итсалбо в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог и иицаредеФ йоксйиссоР

.воскедни  
 ястеялвтсещусо воскедни хыньледерп яинеджревту акдяроп меинедюлбос аз ьлортноК .4

ннечомонлопу .итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мы  
 мовтсьлетиварП йыннечомонлопу воскедни хыньледерп яинеджревту акдяроп яинешуран еачулс В .5

онжлод умешсыв теадыв итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР  уцил умонтс
 итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв юлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус
 хыннещупод ииненартсу бо яинасипдерп яиненлопси ялд еыньлетазябо )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

;".йинешуран  
 

:851 еьтатс в )7  
 аволс 1 итсач в )а  йыньлатипак ан восонзв ," имаволс ьтинемаз "тномер йыньлатипак ан восонзв и"

 ,восонзв хыньлетинлопод аталпУ" :яинажредос огещюуделс меинежолдерп ьтинлопод ,"тномер
 в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар яинавориснаниф ялд хыннечанзандерп

вкогонм  ,еачулс в емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос ястеялвтсещусо ,емод монритра
;".иьтатс йещяотсан 1.1 юьтсач моннертомсудерп  

:яинажредос огещюуделс 1.1 юьтсач ьтинлопод )б  
к ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яитянирп еачулс В .1.1"  тюуримроф еырото

 огоньлатипак иинедеворп о яинешер ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф
 втсдерс яинавозьлопси итсонжомзовен мотэ ирп и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер

гулсу еинавориснаниф ан атномер огоньлатипак адноф   ,утномер умоньлатипак оп тобар )или( и
 в ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинешер мытянирп хыннертомсудерп
 мещбо ан ьтянирп еварпв емод мотэ в йинещемоп икинневтсбос икорс меинешер мытянирп еыннеледерпо

э в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос  хынназаку ыталпо ялд есонзв моньлетинлопод о еинешер емод мот
 меч еенар ясьтаничан тежом ен йежеталп хикат аталпу мотэ ирП .ыталпу оге екдяроп и тобар )или( и гулсу
 ,тобар )или( и гулсу хынназаку яиненлопыв акорс огонченок од ацясем хынраднелак ирт аз

дерп  ,восонзв хыньлетинлопод течс аз хыннаворимрофс ,втсдерс еинавозьлопсИ .моровогод хыннертомсу
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо
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;".емод монритравкогонм  
:661 еьтатс в )8  

йещюуделс в ьтижолзи 1 ьтсач )а  :иицкадер  
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереП .1"
 ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз ястюуриснаниф хыроток еиненлопыв )или( и еиназако ,емод

зв аремзар огоньламиним зи ядохси наворимрофс йыроток  огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асон
:ябес в теачюлкв ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон  

орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв тномер )1 - олпет , - озаг , - ;яинедевтоодов ,яинежбансодов ,  
наводуробо оговотфил унемаз или тномер )2  тномер ,иицатаулпскэ ялд мындогирпен огоннанзирп ,яи

;тхаш хывотфил  
;ишырк тномер )3  

;емод монритравкогонм в увтсещуми умещбо к ясхищясонто ,йинещемоп хыньлавдоп тномер )4  
;адасаф тномер )5  

;".амод огонритравкогонм атнемаднуф тномер )6  
 ьтижолзи 2 ьтсач )б :иицкадер йещюуделс в  

 оп тобар )или( и гулсу ьнечереп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамроН .2"
 адноф втсдерс течс аз хымеуриснаниф ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак

имрофс хыроток ремзар ,атномер огоньлатипак  ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси навор
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак
 йомеурилитневен увтсйортсуереп ,адасаф юинелпету оп иматобар )или( и имагулсу ненлопод ьтыб тежом

урилитнев ан ишырк  )хывомодещбо( хынвиткеллок еквонатсу ,юлворк ан водохыв увтсйортсу ,ушырк юуме
 волзу и ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер яинелбертоп атечу воробирп

и йечярог ,иигренэ йоволпет( восрусер хитэ яинелбертоп яинаворилугер и яинелварпу   ,ыдов йондолох
;".тобар )или( и гулсу имадив имигурд и )азаг ,иигренэ йоксечирткелэ  

:861 еьтатс в )9  
:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 1 ьтсач )а  

 хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигеР .1"
ыньледерп ястюяледерпо  )или( и хамод хикат в йинещемоп имакинневтсбос яинедеворп икорс е

 аммаргорп яаньланоигеР .вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак моротарепо мыньланоигер
 мыньлетинлопси мишсыв ястеаджревту хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак

ро  иицазинагро и яинавориналп хялец в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монаг
 яинавориналп ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп

деворп ан икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог яинелватсодерп  огоньлатипак еине
 йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер

 еелад( вотеждюб хынтсем ,иицаредеФ -  акжреддоп яаньлапицинум ,акжреддоп яанневтсрадусог
;".)атномер огоньлатипак  

:2 итсач в )б  
в ьтижолзи 1 ткнуп  :иицкадер йещюуделс  

 йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм хесв ьнечереп )1"
 мовтсьлетиварП моннелвонатсу в хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм меинечюлкси аз ,иицаредеФ

с имищажелдоп и имынйирава екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР  мынвитамрон с иивтстевтоос В .усон
 тугом атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп
 ,ашырк( вотнемелэ хынвиткуртснок хынвонсо сонзи йиксечизиф ,амод еынритравкогонм ясьтачюлкв ен

ерп хыроток )тнемаднуф ,ынетс  хыроток в ,амод еынритравкогонм )или( и ,вотнецорп тяседьмес теашыв
 и вотнемелэ хынвиткуртснок утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьтсомиотс яанпуковос
 в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,метсис хынренежни хывомодиртунв

р  юуннеледерпо ,ьтсомиотс теашыверп йинещемоп хылиж идащолп йещбо ртем йынтардавк нидо ан етечса
 ьтсеш зереч меч еендзоп ен мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон

омер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер яинеджревту янд ос вецясем  бо яинешер яитянирп или атн
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ыммаргорп йокат зи вомод хынритравкогонм иинечюлкси
 яинавориснаниф икинчотси и яинедеворп икорс ,кодяроп ынеледерпо ьтыб ынжлод иицаредеФ йоксйиссоР

ыни обил вомод хитэ асонс или иицкуртснокер  мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,йитяирпорем х
 и йинещемоп хылиж вокинневтсбос аварп еынщилиж хищюавичепсебо и иицаредеФ йоксйиссоР
 с иивтстевтоос В .хамод хитэ в амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж йелетаминан

еъбус мотка мывоварп мынвитамрон  огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в иицаредеФ йоксйиссоР атк
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;";ыритравк ирт меч еенем ястееми хыроток в ,амод ежкат ясьтачюлкв ен тугом атномер  
;"доиреп" моволс ьтинемаз "дог" оволс 3 еткнуп в  

:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 3 ьтсач )в  
рп ьтсондеречО .3"  хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедево

 ынелвонатсу еыроток ,веиретирк зи ядохси атномер огоньлатипак еммаргорп йоньланоигер в ястеяледерпо
 мыньлапицинум оп ынаворицнереффид ьтыб тугом и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ
 онжлод атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер екдяроп мондеречоовреп В .мяинавозарбо
 в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ясьтавиртамсудерп

ицазитавирп утад ан атномер огоньлатипак еинедеворп ьсолавоберт хыроток  яинещемоп оголиж оговреп и
 иицазилаутка или яинеджревту утад ан недеворп ен тномер йыньлатипак йокат отч ,ииволсу ирп

;".атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер  
:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 6 ьтсач )г  

хыньланоигер яинеджревту и иквотогдоп кодяроП .6"   к яинавоберт ,атномер огоньлатипак ммаргорп
 хымидохбоен ,йинедевс яинелварпуомас огонтсем иманагро яинелватсодерп кодяроп ,маммаргорп микат
 иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ястюавилванатсу ,ммаргорп хикат иквотогдоп ялд

доК мищяотсан с ;".моске  
;"имьсов" моволс ьтинемаз "херытеч" оволс 961 иьтатс 3 итсач в )01  

;"итсеш" моволс ьтинемаз "хувд" оволс 071 иьтатс 5 итсач в )11  
:яинажредос огещюуделс 4 и 3 имятсач ьтинлопод 081 юьтатс )21  
 хиксйиссор в атечс теавыркто ротарепо йыньланоигеР .3"  еыроток ,хяицазинагро хынтидерк

 оп ми ынарбото и ,аскедоК огещяотсан 671 иьтатс 2 юьтсач мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос
 с иивтстевтоос в ястюяледерпо асрукнок огокат яиволсу и яинедеворп кодяроП .асрукнок мататьлузер

ус мотка мывоварп мынвитамрон  итсач йещяотсан яинежолоП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъб
 о сорпов илсе ,хяачулс в вотечс хыньлаицепс моротарепо мыньланоигер еитыркто ан ястюянартсорпсар
 с иивтстевтоос в ,течс йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,иицазинагро йонтидерк йоксйиссор еробыв

ткнуп  огоньланоигер еинертомсу ан мыннадереп ястеатичс аскедоК огещяотсан 071 иьтатс 4 итсач 5 мо
.аротарепо  

 в ,вотечс хыньлаицепс меинечюлкси аз ,атечс ьтавыркто еварпв ротарепо йыньланоигеР .4
мсудерп отэ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ханагро хывоснаниф  воткеъбус иманоказ онерто

;".иицаредеФ йоксйиссоР  
 мокинневтсбос аталпу мотэ ирп ," имаволс ьтинлопод еинежолдерп еовреп 181 иьтатс 1 итсач в )31
 аротарепо огоньланоигер течс ан тномер йыньлатипак ан асонзв емод монритравкогонм в яинещемоп

и яинечулоп елсоп ;"меинечюлказ оге ястеатичс аровогод огокат аткеорп м  
:яинажредос огещюуделс 4 юьтсач ьтинлопод 381 юьтатс )41  

 тугом атномер огоньлатипак водноф атечу ыметсис юинедев оп аротарепо огоньланоигер иицкнуФ .4"
в мыннадзос ,моцил миксечидирю мыни ясьтялвтсещусо   или огонтеждюб огонневтсрадусог емроф

 илсе ,еачулс в ,моротарепо мыньланоигер с огоннечюлказ ,аровогод иинавонсо ан ,яинеджерчу огоннезак
 тесен ротарепо йыньланоигер мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ онертомсудерп отэ

сйед аз ьтсонневтстевто ;".еынневтсбос иовс аз как ацил огоксечидирю огокат яивт  
 ,втсдерс меъбО" :иицкадер йещюуделс в ьтижолзи еинежолдерп еовреп 581 иьтатс 2 итсач в )51
 йоньланоигер еинавориснаниф ан ьтаводохсарзи еварпв ондогеже ротарепо йыньланоигер еыроток

латипак ыммаргорп  огоньлатипак водноф втсдерс течс аз хымеялватсодерп ,втсдерс меъбо( атномер огонь
 в овтсещуми еещбо ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос хыннаворимрофс ,атномер

мынвитамрон ястеяледерпо ,)едоиреп мещудуб в утномер умоньлатипак тижелдоп хыроток   мотка мывоварп
 хишвипутсоп ,тномер йыньлатипак ан восонзв амеъбо то итсомисиваз в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус
 восонзв йинелпутсоп амеъбо огомеуризонгорп )или( и ,дог йищюувтсешдерп аз уротарепо умоньланоигер

;".удог мещукет в тномер йыньлатипак ан  
ч )61 :яинажредос огещюуделс 5 моткнуп ьтинлопод 981 иьтатс 5 ьтса  

 онечомонлопу емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос хесв инеми то еороток ,оцил )5"
 ьтавысипдоп елсич мот в ,утномер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв екмеирп в ьтавовтсачу

ищюувтстевтоос ;".ытка е  
:191 еьтатс в )71  

 в елсич мот в ," имаволс ьтинлопод "хамод хынритравкогонм в" волс елсоп 1 ьтсач )а
 в атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в юинечюлкв хищажелдоп ен ,хамод хынритравкогонм

аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос   итсач 1 еткнуп в мынназаку ,иицаредеФ йоксйиссоР
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;",аскедоК огещяотсан 861 иьтатс 2  
.ьтичюлкси "атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер хакмар в" аволс 2 итсач в )б  

 
2 яьтатС  

 
581 N адог 7002 ялюи 12 то ноказ йыньларедеФ в итсенВ -Ф  юинаворимрофер яивтсйедос едноФ О" З

онщилиж -  .тс ,03 N ,7002 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "автсйязох огоньлануммок
 N ;4853 .тс ,92 N ;7623 .тс ,72 N ;0871 .тс ,51 N ,9002 ;3275 .тс ,94 N ;7953 .тс ,03 N ;4522 .тс ,02 N ,8002 ;9973

с ,84  .тс ,94 N ;1924 .тс ,92 N ;4623 .тс ,32 N ;35 ,94 .тс ,1 N ,1102 ;4711 .тс ,11 N ,0102 ;3516 .тс ,15 N ;1175 .т
:яиненемзи еищюуделс )3704 .тс ,03 N ;6461 .тс ,41 N ,3102 ;5957 .тс ,35 N ;2234 .тс ,13 N ,2102 ;8207  

недеворп" аволс елсоп 2 иьтатс 1 ткнуп )1  аволс елсоп ,"еиназако )или( и" имаволс ьтинлопод "еи
;"гулсу )или( и" имаволс ьтинлопод "тобар"  

:4 еьтатс в )2  
онноицамрофни яинелвтсещусо и" аволс 1 итсач в )а -  ьтинемаз "итсоньлетяед йоньлетинсяъзар

онноицамрофни яинелвтсещусо ," имаволс -  йоньлетинсяъзар  ан йоннелварпан ,итсоньлетяед йони и
онщилиж ерефс в наджарг еинещевсорп -  в вордак еквотогдоп в еивтсйедос ,автсйязох огоньлануммок

онщилиж ерефс - ;"автсйязох огоньлануммок  
елватсодерп" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 2 итсач 5 ткнуп )б  еин

 3102 ярбакед 13 од ястеялвтсещусо хыроток юицазилаер ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф
 еелад( адог -  хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер

гещбо атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,)вомод  ,хамод хынритравкогонм в автсещуми о
 еелад( автсьлетадоноказ огонщилиж имяинавоберт с иивтстевтоос в хытянирп -  ыммаргорп еыньланоигер

 ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,)атномер огоньлатипак
 иманагро хыннеджревту  еелад( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог -  еынчорсоктарк

;",)атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер ыналп  
 имынназакУ" аволс ,ьтичюлкси "мин с иивтстевтоос в имымеаминирп" аволс 5 иьтатс 1.1 итсач в )3

тинемаз "имынвитамрон ;"имынвитамроН" моволс ь  
 хынритравкогонм" имаволс ьтинемаз "и вомод хынритравкогонм" аволс 8 иьтатс 1 итсач 3 еткнуп в )4
 волс елсоп ,"иицазилаер хи воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод

лопод ",адноф огонщилиж огонйирава"  метсис иицазинредом оп ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтин
;",ыруткуртсарфни йоньлануммок  

 ,вомод хынритравкогонм" имаволс ьтинемаз "и вомод хынритравкогонм" аволс 01 иьтатс 5 еткнуп в )5
р хи воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ;",иицазилае  

:41 иьтатс 1 итсач в )6  
 меинечюлкси аз(" имаволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп 1 аткнуп йывреп цазба )а
 мин к хынненварирп и аревеС огенйарК ханойар в хыннежолопсар ,йинавозарбо хыньлапицинум

;")хятсонтсем  
аткнуп йывреп цазба )б   меинечюлкси аз(" имаволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп 2

 мин к хынненварирп и аревеС огенйарК ханойар в хыннежолопсар ,йинавозарбо хыньлапицинум
;")хятсонтсем  

з(" имаволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп 3 аткнуп йывреп цазба )в  меинечюлкси а
 мин к хынненварирп и аревеС огенйарК ханойар в хыннежолопсар ,йинавозарбо хыньлапицинум

;")хятсонтсем  
:9.9 еткнуп в )г  

 йоньланоигер юицазилаер ан" имаволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп "а" ткнупдоп
сис иицазинредом оп ыммаргорп ;"ыруткуртсарфни йоньлануммок ымет  

 йоньланоигер юицазилаер ан" имаволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп "б" ткнупдоп
;"ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп  

аволс ьтинлопод "адноФ втсдерс течс аз" волс елсоп "в" ткнупдоп  йоньланоигер юицазилаер ан" им
;"ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп  

 огончорсоктарк огоннеджревту яичилан ,адог 3102 ярбакед 13 од" имаволс ьтинлопод 01 ткнуп )д
 атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер аналп - улс в  ан иквяаз ичадоп еач

 атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп
;"адог 4102 яравня 1 елсоп вомод хынритравкогонм  

 ,вомод хынритравкогонм" имаволс ьтинемаз "и вомод хынритравкогонм" аволс 21 еткнуп в )е
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ктарк ;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсо  
:яинажредос огещюуделс 1.51 йеьтатс ьтинлопод )7  

 
иицазилаер ее налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .1.51 яьтатС"  

 
 огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .1  иицазилаер ее налп йынчорсоктарк и атномер

.мовтсьлетадоноказ мынщилиж с иивтстевтоос в ястюаджревту  
 йовоснаниф еинелватсодерп ан теуднетерп иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбус илсе ,еачулс В .2

оигер иицазилаер налп йынчорсоктарк ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  огоньлатипак ыммаргорп йоньлан
:яинедевс еищюуделс ьтажредос нежлод иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огокат атномер  

 ястеуриналп хыроток атномер огоньлатипак еинедеворп ан ,вомод хынритравкогонм ьнечереп )1
Ф втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  яинавориснаниф оговелод втсдерс ,адно

;вотеждюб хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб  
 оговелод меъбо екдяроп моноказ мыньларедеФ мищяотсан моннелвонатсу в йымеавытичссар )2

од хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп яинавориснаниф  1 еткнуп в хынназаку ,вом
 хынтсем втсдерс )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ,итсач йещяотсан

;хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс ,вотеждюб  
алп огончорсоктарк огонназаку яиненлопыв илетазакоп еымеуриналп )3  йоньланоигер иицазилаер ан

.атномер огоньлатипак ыммаргорп  
 ,адноФ автсдерс вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан еымеялварпаН .3
 )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс

сем втсдерс  81 иьтатс 2 юьтсач огоннелвонатсу ,амеъбо огоньламиним халедерп в вотеждюб хынт
 оп тобар )или( и гулсу еинавориснаниф ан окьлот ясьтавозьлопси тугом ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

ч в хынназаку ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  661 иьтатс 1 итса
 йоксйиссоР воткеъбус хатка хывоварп хынвитамрон в и иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ

.иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 661 иьтатс 2 юьтсач с иивтстевтоос в хытянирп ,иицаредеФ  
итравкогонм утномер умоньлатипак оп яитяирпореМ .4  хыроток юицазилаер ан ,вомод хынр

 меч еендзоп ен ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп
 о яинешер еищюувтстевтоос ытянирп модноФ мороток в ,модог аз огещюуделс ,адог ярбакед 13

ддоп йовоснаниф йокат иинелватсодерп ;".икжре  
 

:71 еьтатс в )8  
 ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 8 ьтсач )а

;",атномер огоньлатипак  
 ,втсдерс течс аз" имаволс ьтинемаз "юьтсач йещяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в" аволс 9 итсач в )б

ещяотсан в хынназаку  ан втсдерс вотимил хыннавозьлопсиен втсдерс воктатсо меинечюлкси аз ,итсач й
 ьтинлопод "вомод хынритравкогонм" волс елсоп ,"адог 4102 яравня 1 ан ясхишвавозарбо ,еинелесереп

елс меинежолдерп ьтинлопод ,"атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ," имаволс  огещюуд
 ,еинелесереп ан втсдерс атимил огоннавозьлопсиен втсдерс актатсо ьтерт андО" :яинажредос
 в ястеузьлопси ,адог 4102 яравня 1 ан юиняотсос оп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус у ясогешвавозарбо

татсо огонназаку ьтсач ясяашватсо а ,илец еж ет ан удог 4102  5102 в атимил огоннавозьлопсиен втсдерс ак
 ,еинелесереп ан втсдерс атимил еинечилеву ан имялод имынвар ястеялварпан хадог 6102 и

;".иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус умотэ огоннелвонатсу  
:81 еьтатс в )9  

 :яинажредос огещюуделс меинежолдерп ьтинлопод 1 ьтсач )а  тномер йыньлатипак ан ысонзВ"
 ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ,йеицаредеФ йоксйиссоР еымеавичалпу ,вомод хынритравкогонм
 огоньлатипак яинавориснаниф оговелод евтсечак в ястюавытичсаз ен ,меинавозарбо мыньлапицинум

;".вомод хынритравкогонм атномер  
 ьтсач )б  воналп хынчорсоктарк" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 3

;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер  
 еыннеджревту ;адог 3102 ярбакед 13 од" имаволс ьтинлопод 91 иьтатс 2 итсач 1 ткнуп )01

гоньлатипак аммаргорп яаньланоигер  ичадоп еачулс в иицазилаер ее налп йынчорсоктарк и атномер о
 огоньлатипак еинедеворп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз

;"адог 4102 яравня 1 елсоп вомод хынритравкогонм атномер  
ещюуделс 1.02 йеьтатс ьтинлопод 6 увалг )11 :яинажредос ог  
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 адог 4102 яравня 1 елсоп хыннелватсодерп ,адноФ втсдерс яинаводохсар итсоннебосО .1.02 яьтатС"

вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан  
 

 еинедеворп ан адог 4102 яравня 1 елсоп хымеялварпан ,адноФ втсдерс имялетачулоП .1
ипак  еынназакУ .иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбус ястюялвя ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлат

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ытеждюб в тюапутсоп автсдерс  
 йовоснаниф еинелватсодерп ан хыннелварпан ,адноФ втсдерс меинавозьлопси аз ьлортноК .2

 течс аз икжреддоп  )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в хыннертомсудерп и адноФ втсдерс
 ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан етеждюб монтсем

 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо  аз ялортнок ялд
.атеждюб огоньларедеф зи хымеялватсодерп ,вотрефснарт хынтеждюбжем меинавозьлопси  

 тидоворп иьтатс йещяотсан 2 юьтсач с иивтстевтоос в адноФ втсдерс яинавозьлопси укреворП .3
оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф   в уроздан и юлортнок

овоснаниф - .ерефс йонтеждюб  
 и ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерС .4
 еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в еыннертомсудерп ,автсдерс

омер огоньлатипак яинедеворп  йоксйиссоР моткеъбус ястюяледерпсар ,вомод хынритравкогонм атн
 аткеъбус йоквяаз с иивтстевтоос в имищюуднетерп ,имяинавозарбо имыньлапицинум уджем иицаредеФ
 имишвинлопыв и адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иицаредеФ йоксйиссоР

рп  йовоснаниф яинелватсодерп яиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан 41 йеьтатс еыннертомсуде
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерс мотэ ирП .адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

ъбус етеждюб в еыннертомсудерп ,автсдерс и ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп  йоксйиссоР атке
 ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ
 огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос

н иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястюялсичереп ,аротарепо  огоньланоигер течс йиксвокнаб йыньледто а
 и ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерс а ,аротарепо
 еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в еыннертомсудерп ,автсдерс

р огоньлатипак яинедеворп  тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,вомод хынритравкогонм атноме
 ан втсдерс яинелсичереп ялд хыннечанзандерп ,хатечс хыньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф

 ежкат еелад( хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп - 
пс  хынназаку ытеждюб в иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястюялсичереп ,)атечс еыньлаице

.йинавозарбо хыньлапицинум  
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс яинечулоп янд ос йенд итацданрытеч еинечет В .5

судерп ,втсдерс и ,адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп  йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в хыннертом
 нагро ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ
 в хыннертомсудерп и втсдерс хыннечулоп иинеледерпсар о еинешер теаминирп яинелварпуомас огонтсем

тсдерс етеждюб монтсем  атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан в
 тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,имамод имынритравкогонм уджем вомод хынритравкогонм
 иицазилаер налп йынчорсоктарк в ынечюлкв еыроток и хатечс хыньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф

р .вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоиге  
 нагро ,иьтатс йещяотсан 5 итсач в огонназаку ,яинешер яитянирп янд ос йенд имес еинечет В .6
 хыроток иинешонто в ,вотечс хыньлаицепс вецьледалв ьтимодеву назябо яинелварпуомас огонтсем

янирп  огонназаку иитянирп о хамод хитэ в йинещемоп вокинневтсбос ежкат а ,еинешер еонназаку от
 ,икжреддоп йоньлапицинум и икжреддоп йонневтсрадусог втсдерс амеъбо меиназаку с яинешер

инелмодеву еокаТ .вомод хитэ атномер огоньлатипак еинедеворп ан хыннертомсудерп  ьтыб тежом е
 яинавокилбупо ялд моннелвонатсу ,екдяроп в яинешер огонназаку яинавокилбупо метуп онелвтсещусо

.вотка хывоварп хыньлапицинум  
онщилиж обил яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .7 -  йынщилиж ,витарепоок йыньлетиортс

наворизилаицепс йони или витарепоок  тюялвтсещусо еыроток ,витарепоок йиксьлетибертоп йын
 илсе ,ротарепо йыньланоигер ,яицазинагро яащюялварпу ,момод мынритравкогонм еинелварпу
 яинарбос огещбо юинешер оп уротарепо умоньланоигер или иицазинагро йещюялварпу йещюувтстевтоос

нещемоп вокинневтсбос  анечуроп аровогод имин с огоннечюлказ иинавонсо ан емод монритравкогонм в йи
 моналп мынчорсоктарк огоннертомсудерп ,амод оготэ атномер огоньлатипак яинедеворп яицазинагро

иксвокнаб еыньледто тюавыркто ,атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер  и атечс е
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:яинелварпуомас огонтсем нагро в тюялварпан  
;вотизивкер хи меиназаку с вотечс хикат иитыркто бо яинелмодеву )1  

 имяинавоберт с иивтстевтоос в отянирп еороток ,атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешер )2
деФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 981 иьтатс  ее кодяроп( яицазинагро анеледерпо мыроток и иицаре

 с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак еинедеворп ан ровогод нечюлказ тедуб йороток с ,)яинеледерпо
;атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер моналп мынчорсоктарк  

втстевтоос в юуннеджревту )3  йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 981 иьтатс имяинавоберт с ии
 юьтсач хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с амод оготэ тномер йыньлатипак ан водохсар утемс иицаредеФ

 тобар )или( и гулсу итсомиотс йоньледерп мотечу с и ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан 1.51 иьтатс 3  оп
 огонщилиЖ 091 иьтатс 4 юьтсач моннертомсудерп ,екдяроп в йоннелвонатсу ,утномер умоньлатипак

.иицаредеФ йоксйиссоР аскедок  
 в ястюавижулсбо и ястюавыркто ,иьтатс йещяотсан 7 итсач в еынназаку ,атечс еиксвокнаБ .8

ремзар ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор   еенем ен теялватсос хыроток )алатипак( втсдерс хынневтсбос
 ,хяицазинагро хынтидерк о юицамрофни теащемзар ииссоР кнаБ .йелбур водраиллим ьтацдавд меч
 в етйас моньлаицифо меовс ан ,юьтсач йещяотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос еыроток

ицамрофни онно -  02 иьтатс 1.6 итсач в моннеледерпо ,екдяроп в "тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
 йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог втсдерс яинелсичаз ялД .аноказ огоньларедеФ огещяотсан

равкогонм йыджак ан вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак икжреддоп  ястеавыркто мод йынрит
 огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог автсдерС .течс йиксвокнаб нидо
 теялвтсещусо хыроток атномер огоньлатипак яинедеворп юицазинагро ,вомод хынритравкогонм атномер

до ан ястюялсичереп ,ротарепо йыньланоигер .аротарепо огоньланоигер течс йиксвокнаб йыньледто ни  
 ,иьтатс йещяотсан 7 итсач в хынназаку ,хатечс хиксвокнаб ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед аН .9
 аз ,течс йынназаку тыркто огороток ями ан ,ацил мавтсьлетазябо оп еинаксызв онещарбо ьтыб тежом ен

чюлкси  оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан воровогод зи хищюакетыв ,втсьлетазябо меине
 яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан хыннечюлказ ,амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак

 огоньлатипак иинедеворп о емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  мони ан обил атномер
 моторкнаб ,течс йынназаку тыркто огороток ями ан ,ацил яинанзирп еачулс В .иинавонсо монноказ

.уссам юунсрукнок в ястюачюлкв ен ,етечс монназаку ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед  
мукод яинелпутсоп янд ос йенд хичобар итяп еинечет В .01  йещяотсан 7 итсач в хынназаку ,вотне

 еинедеворп ан еыннертомсудерп ,автсдерс теялсичереп яинелварпуомас огонтсем нагро ,иьтатс
 ан ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак

 итсач в йынназаку ,течс йиксвокнаб  8 юьтсач хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с ,иьтатс йещяотсан 7
.иьтатс йещяотсан  

 течс аз амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ыталпо кодяроП .11
авилванатсу ,иьтатс йещяотсан 7 итсач в хынназаку ,хатечс ан хыннещемзар ,втсдерс  мынвитамрон ясте

 51 иьтатс 5 юьтсач хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп
 ан ястидовзиорп тобар )или( и гулсу аталпо яакаТ .аноказ огоньларедеФ огещяотсан 1.51 иьтатс 3 юьтсач и

или( и гулсу икмеирп вотка иинавонсо  ,амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар )
 ынечомонлопу еыроток ,имацил хыннасипдоп и яинелварпуомас огонтсем монагро с хыннавосалгос
 ,яачулс меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос инеми то ьтавовтсйед

сач огоннелвонатсу .иьтатс йещяотсан 41 юьт  
 оп тобар )или( и гулсу икмеирп атка иинавосалгос в яинелварпуомас огонтсем анагро зактО .21
 ,йинавоберт яинешуран хяачулс в окьлот ястеаксупод амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак

огещяотсан 1.51 иьтатс 3 юьтсач хыннелвонатсу   еенар яинешыверп еачулс в ежкат а ,аноказ огоньларедеФ
.амод оготэ тномер йыньлатипак ан водохсар ытемс йоннеджревту  

 тугом автсдерс иьтатс йещяотсан 01 итсач в еынназаку и хатечс хиксвокнаб ан еыннещемзаР .31
у еиназако ан аснава уталпыв ан ясьтавозьлопси  утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулс

 мотечу с втсдерс хынназаку вотнецорп ьтацдирт меч еелоб ен еремзар в амод огонритравкогонм
.аноказ огоньларедеФ огещяотсан 1.51 иьтатс 3 юьтсач хыннелвонатсу ,йинавоберт  

 ан адноФ втсдерс илетачулоП .41  ясьтажяропсар и ясьтавозьлоп еварпв ен тномер йыньлатипак
 яинедеворп ялд ,иьтатс йещяотсан 7 итсач в еынназаку ,атечс еиксвокнаб ан имыннелсичереп ,имавтсдерс

 и 11 имятсач хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси аз ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак  31
;".иьтатс йещяотсан  

 
 хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 8 ывалг еинавонемиан )21
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 огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп
;",атномер  

:22 еьтатс в )31  
навонемиан )а  ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп еи

;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак  
ньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 1 ьтсач )б  ммаргорп хы

 ,",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак
;",воналп" моволс ьтинлопод ",ммаргорп хикат" волс елсоп  

ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 2 ьтсач )в  
 ,",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак

;",воналп ,ммаргорп хынназаку" имаволс ьтинемаз ",ммаргорп хынсерда хыньланоигер хынназаку" аволс  
:3 итсач в )г  

од хынритравкогонм" волс елсоп йывреп цазба  ыммаргорп еыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вом
;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер ыналп еынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак  

;"воналп ,ммаргорп" имаволс ьтинемаз "ммаргорп хынсерда хыньланоигер" аволс 1 еткнуп в  
 волс елсоп 4 ьтсач )д  ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп"

 хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер" имаволс
;",атномер огоньлатипак ммаргорп  

:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 5 ьтсач )е  
сещиравоТ .5" онщилиж ,еынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос авт -  еыни или ывитарепоок еыньлетиортс

 ,ыротарепо еыньланоигер ,иицазинагро еищюялварпу ,ывитарепоок еиксьлетибертоп еыннаворизилаицепс
ум ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп в ,адноФ втсдерс имялетачулоп ясеищюялвя  имыньлапицин

 иинедеворп о юицамрофни яинелварпуомас огонтсем ынагро в ьтялварпан ыназябо ,иматка имывоварп
 хыроток атномер огоньлатипак еинавориснаниф ан ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак

;".автсдерс итэ ынелватсодерп  
огонм" волс елсоп 7 ьтсач )ж  ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравк

;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак  
:32 иьтатс 1 итсач в )41  

оигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 1 ткнуп )а  ммаргорп хыньлан
;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак  

 ммаргорп хыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 2 ткнуп )б
цазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ;",атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ии  

;"1.51 ,51 имяьтатс" имаволс ьтинемаз "51 иьтатс 7 и 6 имятсач" аволс 1.4 аткнуп мовреп ецазба в )в  
:1.32 иьтатс 3 итсач в )51  

:яинажредос огещюуделс 1.1 моткнуп ьтинлопод )а  
дерп ,икжреддоп йовоснаниф )1.1"  йоксйиссоР уткеъбус адноФ втсдерс течс аз йоннелватсо

 зи наджарг еинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан иицаредеФ
 митэ илсе ,еачулс в ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис юицазинредом ,адноф огонщилиж огонйирава

ссоР моткеъбус  3 еткнуп в еонназаку ,еинешуран онещупод адог огонтеждюб маготи оп иицаредеФ йоксйи
;";аноказ огоньларедеФ огещяотсан 32 иьтатс 1 итсач  

;"4 еткнуп в" имаволс ьтинемаз "4 и 3 хаткнуп в" аволс 2 еткнуп в )б  
волс ьтинемаз "4 и 3 хаткнуп в" аволс 3 еткнуп в )в ;"4 еткнуп в" има  
:яинажредос огещюуделс 2.3 моткнуп ьтинлопод )г  

 и адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс )2.3"
 ,еачулс в или ,юинавозарбо умоньлапицинум иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннелватсодерп

ннертомсудерп  ,икжреддоп йовоснаниф ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан 02 иьтатс 3 юьтсач мо
 мыньлапицинум митэ илсе ,юинавозарбо умоньлапицинум адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп

тс 1 итсач 3 еткнуп в еонназаку ,еинешуран онещупод адог огонтеждюб маготи оп меинавозарбо  32 иьта
;";аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 имаммаргорп имыньланоигер" имаволс ьтинлопод ",вомод хынритравкогонм" волс елсоп 5 ткнуп )д
 огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер иманалп имынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак

.",атномер  
 

 яьтатС 3 
 



714 N 3102.21.82 то ноказ йыньларедеФ - ЗФ  
 в и иицаредеФ йоксйиссоР скедок йынщилиЖ в йиненемзи иинесенв О"

"иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто  

 
 

 нелватсодерп тнемукоД сюлПтнатьлусноК  
4102.70.10 :яиненархос атаД  

 

  

 

сюлПтнатьлусноК  
акжреддоп яавоварп яанжедан  ur.tnatlusnoc.www   ацинартС 11   зи 11  

 

614 N адог 1102 ярбакед 7 то аноказ огоньларедеФ 23 юьтатС -  и иинежбансодов О" ЗФ
 .тс ,35 N ,2102 ;8537 .тс ,05 N ,1102 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "иинедевтоодов

 52 имятсач ьтинлопод )0332 .тс ,91 N ,3102 ;6167 - редос огещюуделс 72 :яинаж  
 ерефс в вофират хынтогьл йелетибертоп йирогетак хыньледто ялд иинелвонатсу ирП .52"
 мищяотсан с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо хыроток еинаворилугер ,яинедевтоодов и яинежбансодов

втоодов и яинежбансодов ерефс в вофират еинешывоп ,моноказ мыньларедеФ  хигурд ялд яинеде
.ястеаксупод ен йелетибертоп  

 ,цил хиксечизиф иинешонто в иманоказ имыньларедеф имыннелвонатсу ,иматогьл ос удяраН .62
 иичилан ирп ястюавилванатсу яинедевтоодов и яинежбансодов ерефс в ыфират еынтогьл

иссоР аткеъбус аноказ огещюувтстевтоос  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ .иицаредеФ йоксй
 кодяроп и тогьл яинелватсодерп ялд яинавонсо ,ытогьл ан оварп еищюеми ,ацил ястюавилванатсу
 еондолох ,еинежбансодов еечярог хищюялвтсещусо ,йицазинагро водоход хищюадапыв иицаснепмок

и( и еинежбансодов .еинедевтоодов )ил  
 в ыфират еынтогьл ан оварп хищюеми ,йелетибертоп йирогетак или йелетибертоп ьнечереП .72
 в юинавокилбупо тижелдоп ,)цил хиксечизиф меинечюлкси аз( яинедевтоодов и яинежбансодов ерефс

вофират яинаворилугер ималиварп моннелвонатсу ,екдяроп   ,яинедевтоодов и яинежбансодов ерефс в
.".иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП имыннеджревту  

 
4 яьтатС  

 
.яинавокилбупо огоньлаицифо оге янд ос улис в теапутсв ноказ йыньларедеФ йищяотсаН .1  

омисонв яиненемзи ыскедни )еыньламискам( еыньледерП .2  еыньлануммок аз ыталп иманаджарг й
 оп мендерс в игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи ыскедни и игулсу
 ан и екдяроп в ястюавилванатсу доиреп йынчорсоглод йывреп ан иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус

со ынертомсудерп еыроток ,доиреп  аз наджарг ыталп аремзар яиненемзи воскедни яинаворимроф имавон
 1 с еивтсйед в ястядовв и адог 4102 яам 1 меч еендзоп ен ,иицаредеФ йоксйиссоР в игулсу еыньлануммок

.адог 4102 ялюи  
арпуомас огонтсем вонагро )или( и итсалв йонневтсрадусог вонагро яинешеР .3  од еытянирп ,яинелв

 иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи воскедни иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП яинеджревту
 и доиреп йынчорсоглод йывреп ан иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп игулсу еыньлануммок аз ыталп

ыталп аремзар еиненемзи ан еиняилв еищюавызако   тажелдоп ,игулсу еыньлануммок аз наджарг
 мыньледерп мыннелвонатсу яивтстевтоосен хи еачулс в адог 4102 ялюи 1 од меч еендзоп ен юиненемзи
 яиненемзи маскедни и игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи маскедни

арг йомисонв аремзар .иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп игулсу еыньлануммок аз ыталп иманадж  
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