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��������� ���������,

�������� �� ���� ��������� 53/��� �� 9 ���
�	 �998 ���, � ������� ���
����������� ������� �� ����������������� ����������� ������� ���������
������� �	 �����
���� ����
�����!�� �� �������� ��������� ������
����������������� �������������� ������������ � �	 �
�� ���	, �
���� �!�� ���	��, ������� � �����
���� �� �������� ���������,

����	!����� ��������  ��!����� � �����, 
���
� � ����������
������������� � �
������ �������������� ��� �	, ��� ������ � ����������� �

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

�������� ����� �� ���� ��������� 54/�26 �� �7 ���
�	 �999 ���, �
������� ��� ������� "���������� ������� �� �����
���� ��������� ������
����������������� �������������� ������������ ����� ��� ���� ��
��� �
������������ � ��������	�� 53/��� � 53/��4 �� 9 ���
�	 �998 ��� �
�������������� #�� ��
���, � ��� ���
� �����$��� �� � 2000 ���,

�������� ����� �� ���� ��������� 54/�29 �� �7 ���
�	 �999 ���, �
������� ��� � ���������������� ����	�� ����� ���� ������������� %�����
�������� ������������ ���&������� �������� �����	 � ������� �	
��������	 ��������� ����������� �
��������� ����� ������
����������������� �������������� ������������ (���������	 ��������	) �
���������� � ���, � ������� '����������� ��������	 �������������
��������� #��� ���&������� ����� ����������� � ���� ����� �
��������	 (����
��� ���	������	 � 2000 ���,


������ �
�� ��	���������� ������������� ����$� �� ������������
(����
��� �� �� �	����	� ������ ������ ������� ������� ���������
����������� �
��������� ����� ������ �����������������
�������������� ������������� � �� ��������� ����!���	 ���� ����� ��
���������� ��������� 52/85 �� �2 ���
�	 �997 ��� �� ����������

                                                          
�
 A/C.3/5�/7, ����� ����.
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�� ����������������� ������ #�������� ��������� ������� �	 �����
����
��������������� ������� ����� ��� ����
�����!�� �� ��������
��������� ������ ����������������� �������������� ������������,

�������$��� � )��$��� 2–6 &�����	 �998 ���,


������ �
�� ��	���������� ������������� (�������� �� ���������
���&���������� ���������������� ����!���	 "����������� ��������,
�������$��� � *�#���-(����� 3� ������� – 4 ����	
�	 �998 ���,


������ �
�� ��	���������� ������������� +������ �� ���������
(�������-�������������� �������� �� ������ ��������� �� �������
���������� � �
����� 
���
� ������ ����������������� ��������������
������������, �������$��� � *������� 20 � 2� ����� 2000 ���,

�����	 ������� ���������� ����������� #������������� � �����������
���������	�� �������������� ���������� �	��������� � 
���� �
� ��� �

��������������� ���
�������� ���������	 ������������� � ���	� 
����
#&&��������� ������� ���	 ����� �	��������� � 
���
� � ��� ��
������������, ������������ � �� �������� �����	�,

������� � �������� �������������� ���$��	�!���	 ��	�� �� �
����������������� �������������� ������������� � �����������������
�����������	��, �������	 �� �������� ,���� ����������� �
���������
����� � ������������!�� ��������� '���������� (����
���,

�����	 ���	������ ���	����	 ���������� � �
� �!� ���, ��� ���������
� ����������������� �������������� ������������, ���������� ����������
�����������	 �� �� �����������	, �� 
� ��� �� �����$�����, � �����
������������� �� �� �������� ������,

�����	 ������� ������� � ���, ��� -�������	 �����������
�
��������� ����� ������ ����������������� ��������������
������������ 	����	 #&&�������� ������������ � ���
������ ��������
������� �	 �� ��������� ������������� � 
���
�, � ���������, ������
����� ���������� �	���������, ��� ��������� ��� ��� ������, ��������	,

���������� �
���� ���� ���� &���� � &����, ����	!���	 �� �������
�����������	, �����������	 ������ ����������� ������	 � ���$��	�!���	
��	�� �� � ����������������� �������������� ������������� �
����������������� �����������	��,

�. ��		���� � �
���	� ���� "����������� �������� �� �����
����
��������� ������ ����������������� �������������� ������������2

, �������
������� ���� ��
��� � $��
-�������� ,��������	 �����������
�
��������� ����� �� �������� �� ����������� � ������� ����
������������ � )���, � ������ ��������� ��
��� "����������� ��������;

 2. ��		���� -�������� ����������� �
��������� ����� ������
����������������� �������������� ������������, � ��� � �������� �
������� ���� � ���������� �������� �����, ���
����  ��!����� �
�����, � ��������� �� ���, �����	�!�� -�������� �����������
�
��������� ����� ������ ����������������� ��������������
������������, � �������� ������ ����������� ����� ��������� �� ��$�, ����
� ������, �����	�!�� -�������� ����������� �
��������� �����

                                                          
2
 A/AC.254/34. 
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������ ����������������� �������������� ������������, ����������� �
�����	!�� ���������, � ��������� �� �	 ��������	 �� ������������
���&������� �������� �����	, ������	 
��� �������� � �������, %����	,

�2–�5 ���
�	 2000 ��� � ������������ � ���������� 54/�29; 

 3. ����	� '����������� ��������	 ���������� ����
�����!�� ����
� ��
��� ������������ ���&������� �������� �����	 �	 ��������	
��������� � ���������� � ���, ������	 
��� �������� � ������� �
������������ � ���������� 54/�29; 

 4. ��������, ��� "���������� ������� �!� �� �����$�� ���� ��
���
�� �������� ��������� ������ ����������� �����������	 � �
�����
�������������� ��� �	, ��� ��������� ������ � �����������, � ��� �

���������� � ����, �����	�!��� ��������� ����������� �
���������
����� ������ ����������������� �������������� ������������;

 5. ����	� "���������� ������� ����� ��� ���� ��
��� �� #���
�������� ��������� � ������������ � ��������	�� 53/���, 53/��4 � 54/�26 �
�����$��� #�� ��
��� ��� �� �� ������;

 6. ��	��
��� ��� ���������� ���������� ��	�� �� �
����������������� �������������� ���������� �	���������� � ������
����������, �������	 �� �������� ������������!�� ��������� '����������
(����
���, � ������	�� ���� ���	, �������������� � -��������
����������� �
��������� ����� ������ �����������������
�������������� ������������, � 
���
� ������ ���� ���� ����������
�	���������;

 7. ����������, ���
� "���������� �������, ���� �����
���������� 5�/2�0 '���������� (����
��� �� �7 ���
�	 �996 ���, �������
�������� ������������ ������� � �����
���� ����
�����!�� ��������� �
�� �������� ���������� �������� ��������� 54/��0 �� 9 ���
�	 �999 ���,
�������� �� �������� ���� ���	 -�������� ����������� �
���������
����� ������ ����������������� �������������� ������������;

 8. ���������� ��	��
��� ��� ���������� � ������������
#������������ ����������� �������� � ����&��������� -��������
����������� �
��������� ����� ������ �����������������
�������������� ������������ � ��������� � ��� ��� �� �� ������, � ���
���
� �
�������� ������$�� ���������� � ���� -�������� � ���������� � ���;

 9. ������
����, ��� � ����	��	 -��&�������� ,���������
-��������, ���� ����� �������� -�������� ����������� �
���������
����� ������ ����������������� �������������� ������������, �����
��$���	, ������	 ���� ������, ����������� � ������ 30 -��������, 
���
���!�����	���	 � ������ .��� ����������� �
��������� ����� ��
������� ���� ������������ � ���������� ���������, � �
��!����	 �
�����������–������ � �������� ������ ������� ���������� �
���������
������ �� ��$�����	����� ���� � ���	� ������������	 ��������!���	
������� � ������� � ��������� #��������� ����������� ����!�, ������	
�� �� �� �����
������	 �	 ���!��������	 -�������� � ���������� � ���,

������	 ��������������� ����, ���
������ �	 ������ ���!��������	;

�0. ������
���� �����, ��� "���������� ������� �� �����
����
��������� ������ ����������������� �������������� ������������ �����$��
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���������� ����� ����, ��	������ � �����
����� -�������� �����������
�
��������� ����� ������ ����������������� ��������������
������������, ���������� ��������	 ����!���	 ��
������������ � ������
������ ������ -��&������� ,��������� -��������, � ��� ���
� ����������
������� ������� ������ �������� -��&������� ,��������� � ����� ������
� ����������, ��������� � ������ 32 -��������, ������� 
���
�������� ��� -��&������� ,��������� �� �� ������ ������ �	
�����������	 � ����	��	 ��$���	;

��. ����	� '����������� ��������	 �������� /����� ��
�� ��������� ������� ���� ������������ ,��������	 �����������
�
��������� ����� �� �������� �� ����������� � ������� ����
������������ ���!�����	�� &������ ������������ -��&������� ,���������
-�������� � ������������ �� ������� 33 -��������;

�2. ����	� ����� '����������� ��������	 ����������� /����� ��
�� ��������� ������� ���� ������������ ���
������ �������, � ���
���
� �� ��� #&&�������� �
����� ������������ ������$��� ���������� �
���� -�������� ����������� �
��������� ����� ������
����������������� �������������� ������������ � ���!�����	�� &������
������������ -��&������� ,��������� -�������� � ������������
"����������� �������� � ��� ��
��� � ������������ � ������� �0, ��$�.

62-� ������� ������	�,

�5 ����� 2000 ����

����!���� I 

��������� ����������� ����������������� ������ ����
������������

�������������� ���
� ���
��

������ �

����

/��� �����	!�� -�������� ����������	 � ��������� ������������� �
��� 
���� #&&��������� ������� ���	 ����������������� ��������������
������������ � 
���
� � ���.

������ 2 

 ���	�

0�	 ����� �����	!�� -��������:

�) "�������������	 ���������	 ������" �������� ����������
�&��������� ������ � ������� ���� ��� 
���� ���, ��!������!�� � �������
������������ ������ ������� � �������!�� ������������ � �����
�����$���	 ����� ��� ���������� ��������� ������������ ���
������������, ���������� �������� � ������������ � �����	!�� -���������,

� ��� ���
� ��������, ��	�� ��� ��������, &��������� ��� ����
������������ �����;

b) "��������� ������������" �������� ������������, ����������
��$����� ���
�� �� ������������ ���� �� ����� ������� ��� ��� 
����
������� ����� ��������	;

424 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Russischer Vertragstext (Normativer Teil)4 von 38
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�) "���������� �&��������	 ������" �������� ������, ������	 �� 
���
�������� �
�������� �	 ����������� �����$���	 �����������	 � � �������
�� �
	�������� &�������� ��������� ���� �� ������, �������� �����������
�������� �������� ��� ������ �������	 ���������;

d) "���!�����" �������� ��
�� ������, 
�� �� ������������ ���
��������������, �� ���� ��� ���� ����, ���� ����� � ��!�� ��� �
������, � ��� � ���������� �������� ��� ����, ������ ��!�� ����� ��
����� ������ ��� ������� � ���;

�) "���� �� �����������	" �������� ��
�� ���!�����,

����
�������� ��� ����������, ��	�� ��� ��������, � ���������� �����$���	
������-��
� �����������	;

f) "�����" ��� "������" �������� ��������� �����!���� �������,

����
��������	, ���� ���	 ��� ������ ���	 ���!�����, ��� ���������
���������� �� ������� ����� ���!������, ��� ��������� ���!���������
�������	 �� ��� �� ������������� ��� ��� ������ ������������� ������;

g) "���&������	" �������� ������������� ��$���� ���!����� ��
������������� ��� ��� ������ ������������� ������;

h) "�������� ���������$����" �������� ��
�� ���������$����, �
���������� �������� �������� ����, � ����$���� ������� ����� 
���
�����$��� ��������� � ������ 6 �����	!�� -�������� �	��	, �
�����!��
������ �����������	;

i) "�������������	 ��������" �������� ����, ��� ������� ���������	
�����, ������ ��� ���� �� ���������� ����� ��� ���������� ���������
���������� ��� �������!�� ��������� ������ ����� � ����� � ��
������� �� ������������ ������� � ���	� �����������	 ������-��
�
�����������	 � ��	�����	 ���, ��������!�� � �����$���� #����
�����������	;

j) "�����������	 ����������	 #������������ ����������" ��������
�����������, �������� ����������� ������������ ������-��
� �������,
������� �� ����������–����� ������� ���������	 �� ��������,

������������ �����	!�� -���������, � ������	 �� ��� �
�����
������������ � ������������ � �� ����������� ���������� ����������,

����&���������, ���������, ����� ��� �����	!�� -�������� ���
��������	���	 � ���; ������ � �����	!�� -�������� �� "'���������–
���������" �����	��	 � ����� ����������	� � ������� �� �����������.

������ 3 

�!��� ��	���	�

�. �����	!�	 -�������	, ���� � ��� �� ������� ����, ������	���	 �
������� ����, ������������ � ���������� ������������ � ��	�� �:

�) �����������	��, ����������� �������� � ������������ ��
�����	�� 5, 6, 8 � 23 �����	!�� -��������; �

b) ���������� �����������	��, ��� ��� ��������� � ������ 2 

�����	!�� -��������,

���� #�� �����������	 ���	� ����������������� �������� � �����$��� ���
������� �������������� ���������� ������.
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 2. 0�	 ���� ������ � �����	!�� ������ ������������ �����
����������������� ��������, ����:

�) ��� �����$��� � 
���� ��� ���� ����������;

b) ��� �����$��� � ���� ����������, �� ��!��������	 ����� ���
���������, �����������	, ���������� ��� �������	 ����� ����� � �����
����������;

c) ��� �����$��� � ���� ����������, �� ��� ������� ��������������
���������� ������, ������	 ���!�����	�� ���������� �	��������� � 
����
��� ���� ����������; ���

d) ��� �����$��� � ���� ����������, �� ��� ��!���������
���������	 ����� ����� � ����� ����������.

������ 4 

"�#	�� ��
���	����

�. '���������–��������� ���!�����	�� ���� �
	���������� ��������
�����	!�� -�������� � ������������ � ���������� ����������� ��������� �
��������������� ����������� ��������� � ��������� �����$��������� ��
���������� ��� ����� ���������.

 2. ����� � �����	!�� -�������� �� ����	�� '���������–���������
������ ���!�����	�� �� ���������� ������ ���������� ��������� �
&������, ������� ���	� ������������� � ����������� ������� #���� ������
���������� � ������������ � ��� ���������� ����������������.

������ 5 

$�	�	��	��%	� �����	� 
 ����	��
��� ��������� ������

�. -� �� '���������–�������� ��������� ����� �������������� �
����� ����, ����� ����� �����
������	, � ��� ���
� �������� � ��������
�������� ���������� �����!�� �	��	, ���� ��� �����$����	 ���$�����:

�) �
� ��� ��� �� �����!�� �	���, �� �����	 �� � ����$���� ��
�����$���� �����������	 � ���������� �� &����������� �����$���	
����������� �	��	:

i) ������ � ���� ��� ����������� ������ ������������ �����$���	
���������� �����������	, ��������!��� ����, ��	�� ��� ��������
��	������ � ���������� &��������� ��� ���� ������������ �����,

������, ���� #�� ������������ ���������� ����������������, ��� �
������������	 &���������� �����$���� ���� �� ���������� �������
������-��
� ������	 �	 ���������� #���� ������� ��� ������������
�������������� ���������� ������;

ii) �	��	 ������-��
� ����, ������� � ���������� ��
� ���� � �
!��
���������� �	��������� �������������� ���������� ������, ��
� ��
��������	 �����$��� ������������!�� �����������	 ���������
�������� ������� �:

�. ���������� �	��������� �������������� ���������� ������;
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   b. ����� ���� �	��������� �������������� ���������� ������
� ���������� ����, ��� ��� ������� 
��� ������������ ���� ����
��$���������� ���������� ����;

b) �����������, ����������, ����
��������, ����������������,

��������� ��� ��� ������� � ����$���� ���������� �����������	,

�����$������ ��� ������� �������������� ���������� ������.

 2. ���������, ���������, ������, ���� ��� ������, � �������
��������	 � ������ � �����	!�� ������, ����� 
��� ����������� ��
�
��������� &���������� �
���	������� ���.

 3. '���������–���������, ���������� ��������������� ������� �
�������� #������� �������� ������������, ���������� �������� �
������������ � ������� � � (i) �����	!�� ������, ��������������
������������ �������������� ���������� ������, �
����������, ���
� ��
���������� ��������������� �������� � ����� ��������� ������������ ���
�����������	, �����$����� ��� ������� �������������� ���������� �����.

+���� '���������–���������, � ��� � '���������–���������, ����������
��������������� ������� � �������� #������� �������� ������������,

���������� �������� � ������������ � ������� � � (i) �����	!�� ������,

�������������� &���������� �����$���� ������	 �� ���������� �������,
���
!��� �
 #��� '����������� ��������� ����������� �
���������
����� ��� ��������� ��� �����	!�� -�������� ��� ��� ���� �� ��������
����&���������� ������� ��� �������� � ����	���, ����� ���� ���
������������.

������ 6 

$�	�	��	��%	� ����
�	� ��&���
 �� ���������	�

�. -� �� '���������–�������� ��������� � ������������ �
�������������!��� ���������� ������ ����������� ��������������� �����
�������������� � ����� ����, ����� ����� �����
������	, � ��� ���
�
�������� � �������� �������� ���������� �����!�� �	��	, ���� ���
�����$����	 ���$�����:

�) i) ��������� ��� ������ ���!�����, ���� ��������, ��� �����
���!����� ��������	�� ��
�� ���� �� ������������, � ���	� �������	 ���
��������	 ����������� ��������� #���� ���!����� ��� � ���	� �������	
����!� ��
��� ����, ��������!��� � �����$���� ���������
���������$���	, � ��� ���
� ��� ����� ���������	 �� ��������������� ��
���� �	��	;

ii) �������� ��� ��������� ��������� ���������, ���������,
��������� ���	, �����
� ������	 ���	, ������!���	, ���� ��
���!����� ��� ��� ������� �����, ���� ��������, ��� ����� ���!�����
��������	�� ��
�� ���� �� ������������;

b) ��� ������� ��
�����	 �������� ��������� ����� ��������
�������:

i) ����
�������, ������� ��� ������������� ���!�����, ���� �
������ ��� ��������	 ��������, ��� ����� ���!����� ��������	�� ��
��
���� �� ������������;
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ii) �������, ������������ ��� ���������� � ������ � ����� �����$���	
��
��� �� ������������, ���������� �������� � ������������ �
�����	!�� �������, ����$���� �� ��� �����$����, � ��� �
����
��������, ����������������, ��������� ��� ��� ������� ��� ���
�����$����.

 2. 0�	 ����� ���!��������	 ��� ���������	 ������ � �����	!��
������:

�) �� �� '���������–�������� ��������	 ������	�� ����� �
�����	!�� ������ � ������ $������� ����� �������� ���������$����;

b) �� �� '���������–�������� �������� � ����� ��������
���������$���� ��� ��������� �����������	, ��� ��� ��������� � ������ 2 

�����	!�� -��������, � �����������	, ���������� �������� � �����	� 5, 8 �
23 �����	!�� -��������. ) ������, ���� ��������������� '��������–

���������� ���� �� �������� ���������� �������� ���������$����, � ����
���������	, ��� �������, ����
�����!�� ���� ������������, ��	������ �
�	���������� �������������� ���������� �����;

�) �	 ����� �������� b �������� ���������$���	 ��������
�����������	, �����$����� ��� � �������, ��� � �� �������� ���������
������������!��� '���������–���������. ����� �����������	, �����$�����
�� �������� ��������� ������-��
� '���������–���������, ��������	��
��
�� �������� ���������$���	 ������ ��� �������, ��� ������������!��
�	��� 	��	���	 �������� ���������� �������� ����������� ���������������
����������, � ������� ��� �����$���, � 
��� 
� �������� ����������
�������� ����������� ��������������� '���������–���������, � �������
���!�����	���	 ��� ������	���	 �����	!�	 �����	, ���� 
� ��� 
���
�����$��� � ���;

d) �� �� '���������–�������� ��������	�� '�����������
��������� ����������� �
��������� ����� ������ ����� �������,

�
���������!�� ���!��������� ���� ���� �����	!�� ������, � ��� � ������
��
�� �������!�� ��������� � ����� ������� ��� �� ��������;

e) ���� #���� ���
��� �������������!�� �������� �����������
��������������� '���������–���������, �� �� �� ������������, ���
�����������	, ��������� � ������ � �����	!�� ������, �� �����	��	 � �����,

�����$��$�� �������� ���������$����;

f) ���������, ������ ��� ���� ��� #������� ������� �����������	,

���������� � ������ � �����	!�� ������, ����� 
��� ����������� ��
�
��������� &���������� �
���	������� ���.

������ 7 

'��� �� ������ � ����
�	�� �����& ������


�. -� �� '���������–��������:

�) ������������� ����
�����!�� ���������� �� �� ������������	 �
������ � ����$���� 
����� � ��
��������� &��������� ���� ����, � ��� �,
� ���� �!�� �����	�, ����� �������, 	��	�!���	 ���
� �	������� � �����
�����	 ��������	 ��� ��� ������, � ������� ����� �����������, � ���	�
�����!���	 � ��	�����	 ���� &��� ��������	 ��� ��� ������, ������
����� �� �� �����������	 �� ���
�����	� � ����$���� �����&������
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�������� �������, �����	 ���������� � ������������	 ��&������� �
������������� ������;

b) 
�� �!��
� �	 ������ �8 � 27 �����	!�� -�������� �
����������,
���
� ���������������, ���������!��, ������������������ � �����
������, ���!�� 
���
� � ���������� ��� ��� ������ (� ��� �����, ����
#�� ������������� ����������� ���������������, � ���
��� ������), 
���
�����
�� ���!�����	�� ������������� � �
��� ��&�������� ��
������������ � �� �������� �����	� �� ������	�, ��������������� ���
���������� ����������������, � � #��� ���	� ������������� ������ �

���� ���� ����������	 �� &��������� ����������� ��&�������, �������

��� ���������� � �������� ������������� ������ �	 �
���, ������� �
��������������	 ��&�������, �����!���	 ����� ��� ������� ��������	
��� ��� ������.

 2. '���������–��������� ������������� ������ � ����������
����������� ����� ��� ��� �� ��	������ ������!���	 �������� ��� ���
������ � ������������!�� �
������� ������������ ����� �� ������� � ��
�������� �� ����� ������!����� ��� ������� ��
�����	 ��������,

������������ �� �
��������� ���� �!��� ������������	 ��&�������, � ��
������	 �����-��
� ����	������ ������!���� ��������� ��������. +����
���� ����� �������� ���
������ � ���, ���
� &��������� ���� �
������������ ����������� ���
!��� � �������������� ��������
������������ �
����� �������� ��� ��� ������ � ��������
������������!�� �
������� ������������.

 3. ��� ������������ ����������� �� ��� ������������	 � ������
�������� ���� ���	� �����	!�� ������ � 
�� �!��
� �	 ��
�� ����� ������
�����	!�� -�������� '����������–���������� ����������	
���������������	 ������������!��� ������������ ������������,

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

 4. '���������–��������� �����	��	 � �������� � ���!�����
���
�������, �������������, ��
������������� � ������������
������������� �� � ���
���� � ������������������� ��������, � ��� �
�������� &���������� ������������	 � ���	� 
���
� � ���������� ��� ���
������.

������ 8 

$�	�	��	��%	� ������%		

�. -� �� '���������–�������� ��������� ����� �������������� �
����� ����, ����� ����� �����
������	, � ��� ���
� �������� � ��������
�������� ���������� �����!�� �	��	, ���� ��� �����$����	 ���$�����:

�) �
�!����, ����� ���� ��� ������������� ��
�������
�� �������� ����, ����� ��� ����� ����������, ������-��
�
�������������� ������!����� �	 ������ �� �������� ���� ��� �����
&���������� ��� ����������� ����, � ��� ���
� #�� �� ������� ����
�����$��� �����-��
� ������� ��� 
��������� ��� ���������� �����
�� ������� �
	���������;

b) �������������� ��� ����	��� ��
������ �� ������� �����,

����� ��� ����� ����������, ������-��
� �������������� ������!����� �	
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������ �� �������� ���� ��� ����� &���������� ��� ����������� ����, �
��� ���
� #�� �� ������� ���� �����$��� �����-��
� ������� ���

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

 2. -� �� '���������–�������� ������������� ����� ����� ����	��	
����� �������������� � ����� ���, ����� ����� �����
������	, � ��� ���
�
�������� � �������� �������� ���������� �	��	, ��������� � ������ �
�����	!�� ������, ���� � ��� ��������� �����-��
� ����������� ��
������
�� ������� ���� ��� �� �������� ��� ������ ��� �!��. -� ��
'���������–�������� ��� � ������������� ����� ����� �������� ��������
����������� ����� &���� ���������.

 3. -� �� '���������–�������� ��� � ��������� ����� ����, �����
����� �����
������	, � ��� ���
� �������� � �������� �������� �����������
������� � �������� ���
!���� � �����$���� ������-��
� �����������	,

����������� ������� � ������������ � �����	!�� �������.

 4. 0�	 ����� ������ � �����	!�� ������ � ������ 9 �����	!��
-�������� "��
������ �� ������� �����" 	��	���	 ��
������
�� ������� ���� ��� ����, ���������	�!�� �����-��
� ��
������ ������,
��� #�� ������	���	 �� ���������� ��������������� '���������–���������,
� ������� ����� ���� ������	�� ����� &������, � ��� #�� ������	���	 �
��������� ��������������� #���� '���������–���������.

������ 9 

'��� ����	
 ������%		

�. ) ��������� � �����, ���� ����� � ������ 8 �����	!��
-��������, �� �� '���������–�������� � ��� �������, � ����� #�� ���
����	
� ������������� ��� �������� �������, ��������� ��������������,
��������������� ��� ����� #&&�������� ���� �	 ��������	
�
�������������, � ��� � �	 ������� ���	 � ��	�����	 ��������� ����
��
������ �� ������� ��� � ��������	 �� ���.

 2. -� �� '���������–�������� ��������� ���� �	 �
��������	
#&&�������� ������� ��� ������� � �
����� ������� ���	 � ��	�����	
��������� ���� ��
������ �� ������� ��� � ��������	 �� ���, � ��� �����
����� ������������	 ����� ������� ���������� ������������� �	
�������	���������	 �������������� ���	��� �� �� ������	.

������ �0

(�
����
����� ��	�	����	& �	%

�. -� �� '���������–�������� ��������� ����� ����, �����, �
������ ��� �������� ���������, ����� �����
������	 �	 �����������	
��������������� ���������� ��� �� ������� � ��������� �����������	�, �
������� ��������� �������������	 ���������	 ������, � �� �����������	,

���������� �������� � ������������ �� �����	�� 5, 6, 8 � 23 �����	!��
-��������.

 2. ��� ������� ��
�����	 �������� ��������� '���������–
��������� ��������������� ���������� ��� �� �� 
��� ���������,

��� �����-�������� ��� ���������������.
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 3. )���� ���� ����� ��������������� �� ������� �!��
� ���������
��������������� &��������� ���, �����$��$�� �����������	.

 4. -� �� '���������–��������, � ���������, �
����������
���������� � ����$���� ���������� ���, ������������ � ���������������
� ������������ � �����	!�� �������, #&&��������, ����������� �
��������!�� ��� ����!�� ���������� ��������� ��� �����������
�������, ������	 ��� ��� �������.

������ ��

)�������
�	�, 
����	� �������� ����	� 	 ���%		

�. -� �� '���������–�������� �� �����$���� ������-��
�
�����������	, ����������� ������� � ������������ �� �����	�� 5, 6, 8 � 23 

�����	!�� -��������, �������������� ���������� ����� �������, �������
��������� ������� ��������� #���� �����������	.

 2. -� �� '���������–�������� ��������	 �
�������� �������������
��
�� �������������� � ��� ���������� ��������������� ������������
���������� ����������, �����	!���	 � ���������� ������������ ��� ��
�����������	, ������������ �����	!�� -���������, �	 ���� ���	
������������ #&&���������� ������������������ ��� � ����$���� #���
������������ � � �� ��� ������ ���
�������� �������	���������
�����$���� ����� ������������.

 3. ������������� � �����������	�, ���������� �������� �
������������ �� �����	�� 5, 6, 8 � 23 �����	!�� -��������, �� ��
'���������–�������� ��������� ���� �!�� ����, � ������������ �� �����
���������� ���������������� � � �� ��� ������ ���� ��!���, � ���	�
�
��������	 ����, ���
� ������	, ��������������� � ��	�� � ��$���	�� �

����
� ���� � ��� ��� � ����	��	 ��$���	 �� ������������  ���
� ���
��������, ��������� ���
�������� �
��������	 ����������	 �
���	����� �
��� �������!��� ���������� �����������.

 4. -� �� '���������–�������� �
����������, ���
� ��� ��� ���
����� ������������ ������ ��������� ������� �������� ������������,

������������ �����	!�� -���������, ��� ������������ ������� �
����� ����� ��������� ��� ��������� ����
� ���	 ���, ��� ����� ��
����� �����������	.

 5. -� �� '���������–�������� � ���� �!�� �����	� �������������
�������� ������ ����������� ��������������� ��������� ���� ������� �	
���
� ���	 ���������� �����������	 �� ��
�� ������������, ������������
�����	!�� -���������, � 
���� ��������� ���� ������� � ��� �����	�, ����
����, ������������ � �����$���� �����������	, �����	���	 �� ��������	.

 6. �����, ���� �!���	 � �����	!�� -��������, �� �����������
�������, �������� �������� ���������� ������������, ���������� ��������
� ������������ � �����	!�� -���������, � ���������� ����������
����� ���� ��� ����� �������� ���������, ������	�!�� �������������
�	���, ����� � �&��� ����������� ��������������� �� ��� '���������–
���������, � ��������� ������������ � ��������� �� ����� �����������	
���!�����	���	 � ������������ � #��� ����������������.
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�. '���������–��������� ���������, � ������������ �������,

����� ��� � ������ �� ���������� �������� ������, ����� ����, ����� �����
�����
������	 �	 �
��������	 ����� ����� ���&�������:

�) ����� �� ������������, ������������ �����	!�� -���������, ���
���!�����, ��������� �������� ������������� ��������� ����� �����;

b) ���!�����, �
��������	 ��� ����� ������, �����������$���	
��� �����������$���	 �	 ������������	 ��� �����$���� ������������,

������������ �����	!�� -���������.

 2. '���������–��������� ��������� ����� ����, ����� �����
�����
������	 �	 �
��������	 ����� ����� ��	�����	, ����� �����	, ������
��� ������ ��
��� �� �������������� � ������ � �����	!�� ������ � �����
�������!�� ���&�������.

 3. 1��� ���� �� ������������ 
��� ������!��� ��� ����
��������,

�������� ��� ���������, � ����� ���!�����, �� ����, ��������� � �����	!��
������, ������	���	 � ����$���� ������ ���!�����.

 4. 1��� ���� �� ������������ 
��� ����
!��� � ���!�����,
����
��������� �� �������� ����������, �� ���&�������, 
�� �!��
� �	
��
�� ����������, �����!���	 ���� ���	 ������ ��� ������, ���� �� ��
����� ���!�����, ������	 ������������� ��������� ��������� ����
!�����
����� �� ������������.

 5. - ���
��� ��� ����� ������, ������� �������� �� ����� ��
������������, �� ���!�����, � ������� 
��� ������!��� ��� ����
��������
���� �� ������������, ��� �� ���!�����, � �������� 
��� ����
!���
���� �� ������������, ��� � ������	���	 ����, ��������� � �����	!��
������, �����  � �
����� � � ���  � �������, ��� � � ����$���� ����� ��
������������.

 6. 0�	 ����� �����	!�� ������ � ������ �3 �����	!�� -��������
�� �� '���������–�������� �������������� ���� ��� ��� �����
������������ ������ ������� ������������	 � ������������ ��� ������

���������, &��������� ��� ������������ ���������. '���������–
��������� �� �����	���	 �� ����	��	 ��� � ������������ � ���� ���	��
�����	!��� ������, �����	�� �� ���
�������� ���������	 
��������� �����.

 7. '���������–��������� ����� ����������� ����� �����
�����������	 ���
�����	 � ���, ���
� ����, �����$��$�� ������������,
������� �������� ������� ���� ������������� ����� �� �����������	
��� ������ ���!�����, ���� �!��� ���&�������, � ��� ����, � ����� �����
���
������ ������������� ��������� �� ����������� ��������������� �
��������� ���
���� � ����� ���
�����������.

 8. ���� ���	 �����	!�� ������ �� ��������	 ��� �����	!�� �!��

������ �
����������� ������� ������.

 9. �����, ���� �!���	 � �����	!�� ������, �� ����������� �������,

�������� �������� ����, � ������� � ��� ��������	, ������	���	 �
���!�����	���	 � ������������ � ���� ���	�� ����������� ���������������
'���������–��������� � ��� ������� �� ��
�����	.
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'���������� ������	����
� 
 %���& ��!	���%		

�. '���������–��������, ������� �������� �� ������ '���������–
���������, �� ��������� �������� ������� �����-��
� ������������,
������������ �����	!�� -���������, �����
� � ���&������� ����	����� �
������ � ������ �2 �����	!�� -�������� ����� �� ������������,

���!�����, �
��������	 ��� ����� ������ �����$���	 ������������,

����	!���	 �� ��� ����������, � ������������ �������, ����� ��� � ������
����� ���������� �������� �������:

�) �������	�� #�� �����
� ����� ������������ ������� � �����
��������	 ������������	 � ���&������� �, � ������ ��������	 ������
������������	, ������� ��� � ����������; ���

b) �������	�� ����� ������������ ������� ������������� �
���&�������, ���������� ���� �� ���������� �����$����!��� '���������–
��������� � ������������ � ������� � ������ �2 �����	!�� -��������, � �����
���������	 � ��� �
����, ������� ������ � �����
�, � � ��� ����, � ����� ���
��������	 � ����	!���	 �� ���������� �����$�������� '���������–
��������� ����� �� ������������, ���!�����, �
��������� ��� �����
�������� �����$���	 ������������, ����	����� � ������ � ������ �2. 

 2. �� ��������� �����
�, ������������ ����� '����������–

����������, �� ��������� �������� ������� �����-��
� ������������,
������������ �����	!�� -���������, �����$������� '���������–��������
��������� ���� �	 ��	�����	, ����� �����	, ������ ��� ������ ����� ��
�����������	, ���!�����, �
��������	 ��� ����� ������ �����$���	
������������, ����	����� � ������ � ������ �2 �����	!�� -��������, �
����� �������!�� ���&�������, ������������� � ������� ��������	 ��
�
�����$����!�� '����������–����������, ��
�, � ������������ � �����
��
�������� ������ � �����	!�� ������, �����$������� '����������–

����������.

 3. ���� ���	 ������ �8 �����	!�� -�������� ������	���	 mutatis 

mutandis � �����	!�� ������. ) ��������� � ��&�������, ��������� �
������ �5 ������ �8, � �����
��, ������������ �� ��������� �����	!��
������, ���� ���	:

�) ������������� � �����
�, �������������� � ������ � � �����	!��
������, – �������� ���!�����, ���� �!��� ���&�������, � ��	������ �
���� ����� &�����, �� ������� ��������	 �����$����!�� '���������–

�������� � ������� ��������� �	 ����, ���
� �����$������� '���������–

�������� ����� ����	�� ���� �	 ��������	 ������������	 �������� ������
����������� ���������������;

b) ������������� � �����
�, �������������� � ������ � b �����	!��
������, – ��������� ��������	 ����	 �������� �����$����!��
'����������–���������� ������������	 � ���&�������, �� �������
�����������	 �����
�, ��	������ � ���� ����� &����� � ��&������	 �
����$���� �
���� �����$�������� ���������	 ������������	;

�) ������������� � �����
�, �������������� � ������ 2 �����	!��
������, – ��	������ � ���� ����� &�����, �� ������� ��������	
�����$����!�� '���������–��������, � �������� �����$������� ���.
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 4. 2�$���	 ��� ����, �������������� � ������� � � 2 �����	!��
������, ����������	 �����$������� '����������–���������� �
������������ � ���� ���	�� ��� ����������� ��������������� � ���
��������������� ������� ��� ��
��� ������������ ��� ���������������
���������, �����$���	�� ��� ������������	��, �������� ��� �� �� 
���
��	���� � ����$���	� � �����$����!�� '����������–����������, � ���
������� �� ��
�����	.

 5. -� �� '���������–�������� ��������	�� '�����������
��������� ����������� �
��������� ����� ������ ����� ������� � ������,

�
���������!�� ���!��������� ���� ���� �����	!�� ������, � ��� � ������
��
�� �������!�� ��������� � ����� ������� � �������� ��� �� ��������.

 6. 1��� �����-��
� '���������–�������� �� ����� �
��������
����	��� ���, ����	����� � ������� � � 2 �����	!�� ������, ��������
������������!��� �������, �� #�� '���������–�������� �������������
�����	!�� -�������� � �������� ���
������ � ���������� ��������–

�������� ������.

 7. '����������–���������� �� �� 
��� �������� � �������������
�������� �����	!�� ������, ���� ������������, � �������� ��������	 �����
�,
�� 	��	���	 �������������, ������������ �����	!�� -���������.

 8. ���� ���	 �����	!�� ������ �� ��������	 ��� �����	!�� �!��

������ �
����������� ������� ������.

 9. '���������–��������� ������������� ����� ����� ���������	
����������� ��� �������������� ��������, �����$���� ���
�������������� �	 ����$���	 #&&���������� �� ���������
�������������, ���!�����	����� �������� �����	!�� ������.

������ �4

*��������	� ��!	���
���	 ��&����	 �� ���������	� 	�	 	��#���
��

�. 0������ �� ������������ ��� ���!������, ���&�����������
'����������–���������� �� ��������� ������ �2 ��� ������ � ������ �3

�����	!�� -��������, ������	 ����	 #�� '���������–�������� �
������������ �� ����� ���������� ���������������� � ����������������
����������.

 2. 0������	 �� �����
�, ������������ ����� '����������–

���������� � ������������ �� ������� �3 �����	!�� -��������, '���������–
��������� � ��� ����, � ����� #�� ���������	 ���������� ����������������,

�, � ������ ��������	 ������������!��� �������, � ������������� ���	��
������������� ������ � ������!���� ���&���������� ����� ��
������������ ��� ���!����� �����$����!��� '���������–���������, � ���
���
� ��� ����� ����������� ����������� ��������$�� �� �����������	
��� ���������� ����� ���� �� ������������ ��� ���!����� �� ��������
��
����������.

 3. 0������	 �� �����
�, ������������ ����� '����������–

���������� � ������������ �� �����	�� �2 � �3 �����	!�� -��������,

'���������–�������� �� �� ���
� ����������� ����� ����� ���������	
�����$���� ��� �������������� �:
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�) ������������ �����, ������������!�� ��������� ����� ��
������������ ��� ���!�����, ��� ������, ���������� � ����������
���������� ����� ����� ��� ���!����� ��� �� �����, �� ����,
�������������� �	 #��� ���� � ������������ � ������� 2 c ������ 30 

�����	!�� -��������, ��� �� ����������������� �������,

�������������!���	 �� 
���
� ������ �������������� ������������;

b) ������� ����� '����������–���������� �� �����	���� ���
������� ������ ����� ����� �� ������������, ��� ���!�����, ��� ������,

���������� � ���������� ���������� ����� ����� ��� ���!�����, �
������������ �� ����� ���������� ���������������� ���
���������������� ����������.

������ �5

+�	��	�%	�

�. -� �� '���������–�������� ��������� ����� ����, ����� �����
�����
������	, � ��� ���
� ���������� ���� ��������� � ����$����
������������, ���������� �������� � ������������ �� �����	�� 5, 6, 8 � 23 

�����	!�� -��������, ����:

�) ������������ �����$��� �� ���������� #���� '���������–
���������; ���

b) ������������ �����$��� �� 
���� ����, ������� ����� &��� #����
'���������–��������� � ������ �����$���	 �����������	, ��� ����$����
����, ������� ���������������� � ������������ � ���������������� #����
'���������–��������� � ����� ������.

 2. ��� ������� ��
�����	 ������ 4 �����	!�� -��������
'���������–�������� �� �� ��� � ���������� ���� ��������� �
����$���� ��
��� ������ �����������	, ����:

�) ������������ �����$��� ������ ��� ����� #���� '���������–
���������;

b) ������������ �����$��� ��� ������ #���� '���������–���������
��� ����� 
�� ��� ������, ������� �
���� ��� ����� �� ��� ����������; ���

�) ������������:

i) 	��	���	 ���� �� ������������, ���������� �������� �
������������ � ������� � ������ 5 �����	!�� -��������, � �����$��� ��
�������� ��� ���������� � ����� �����$���	 ���������� �����������	
�� ��� ����������;

ii) 	��	���	 ���� �� ������������, ���������� �������� �
������������ � ������� � b (ii) ������ 6 �����	!�� -��������, �
�����$��� �� �������� ��� ���������� � ����� �����$���	 ������-��
�
�����������	, ����������� ������� � ������������ � ������� � � (i) ���
(ii) ��� b (i) ������ 6 �����	!�� -��������, �� ��� ����������.

 3. 0�	 ����� ������ �0 ������ �6 �����	!�� -�������� �� ��
'���������–�������� ��������� ����� ����, ����� ����� �����
������	, �
��� ���
� ���������� ���� ��������� � ����$���� ������������,

������������ �����	!�� -���������, ���� ����, ������������ �
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�����$���� �����������	, �������	 �� ��� ���������� � ��� �� ����� �����
���� ��$� �� ��� ���������, ��� ��� 	��	���	 ���� �� ��� ��� ��.

 4. -� �� '���������–�������� �� �� ��� � ����	�� ����� ����,

����� ����� �����
������	, � ��� ���
� ���������� ���� ��������� �
����$���� ������������, ������������ �����	!�� -���������, ���� ����,

������������ � �����$���� �����������	, �������	 �� ��� ���������� � ���
�� ����� ���.

 5. 1��� '���������–��������, ���!�����	�!�� ���� ���������
�������� ������ � ��� 2 �����	!�� ������, �������� ���������� ��� ����
�
����� ������ � ���, ��� ��� ��� ��������� ����� '��������–����������
���!�����	�� ������������, ��������� ������������ ��� ���
���
���
����������� � ��	�� � ���  � �	����, ������������ ������ #���
'��������–���������� �����	�, � ���� �!�� �����	�, ������������ ��� �
����� � ����� ���������� ����� �������.

 6. *�� �!��
� �	 ���� �
!��� �� ��������� ����� �����	!�	
-�������	 �� ��������� ���!��������	 ��
�� ��������� ���������,

������������� '����������–���������� � ������������ �� ����� ����������
����������������.

������ �6

,�����

�. �����	!�	 �����	 ������	���	 � �����������	�, ������������
�����	!�� -���������, ��� � �����	�, ���� � �����$���� �����������	,

����	������ � ������ � � ��� b ������ 3, ��������� �������������	
���������	 ������ � ����, � ����$���� �������� �����$������	 �����,
�������	 �� ���������� �����$�������� '���������–���������, ���
�������, ��� �	���, � ��	�� � ������� �����$������	 �����, 	��	���	
�������� ���������� �������� ����������� ��������������� ���
�����$����!��� '���������–���������, ��� � �����$�������� '���������–
���������.

 2. 1��� �����
� � ����� �������	 ���������� �������� ���������
������������, ��������� �� ������� �� �����������	 �����	!�� �������, ��
�����$������� '���������–�������� �� �� ��������� �����	!�� ������
��� � � � ����$���� #��� �������� ������������.

 3. -� �� �� ������������, � ������� ������	���	 �����	!�	 �����	,

��������	 ���������� � ��
�� ��!������!�� �� � '�����������–

����������� ������ � ����� � �������� �����������	, ������� �� ��
������� �����. '���������–��������� �
	�����	 �������� �����
�����������	 � �������� ������������, ������� ����� ������� �����, �
��
�� ������ � �����, ������� 
��� �������� �� � ����.

 4. 1��� '���������–��������, �
����������!�� ����� ��������
�������, �������� �����
� � ����� �� ������ '���������–���������, �
������� ��� �� ����� ������� � �����, ��� �� �� ������������� �����	!��
-�������� � �������� ��������� ��������	 �	 ����� � ��	�� � ��
��
�������������, � �������� ������	���	 �����	!�	 �����	.

 5. '���������–���������, �
����������!�� ����� ��������
�������:
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�) ��� ���� �� �������� ����� ����&���������� ������ ���
��������� � ����	��� ��� ����� ���� �����	!�� -�������� ���
������������ � ��� ���
!��� '����������� ��������� �����������
�
��������� ����� � ���, 
��� �� ��� ������������ �����	!�� -��������
� �������� ��������� ��������	 �	 ������������� � �������� ����� �
������ '����������� – ����������� �����	!�� -��������; �

b) ���� ��� �� ���������� �����	!�� -�������� � �������� ���������
��������	 �	 ������������� � �������� �����, �����	��	, � ���� �!��
�����	�, � ���������� �������� � ����� � ������ '����������� – 

����������� �����	!�� -�������� � ���	� ���������	 �����	!�� ������.

 6. '���������–���������, �� �
����������!�� ����� ��������
�������, � ����$���	� �� � ��
�� �������� �����������	, � �������
������	���	 �����	!�	 �����	, � �������� ������������, ������� �����
������� �����.

 7. )���� ���!�����	���	 � ������������ � ������	��,

����������������� ���������� ���������������� �����$��������
'���������–��������� ��� ����������� ��������� � �����, ������	 � ���
����� ������	, ��	������ � ���
�����	�� � ����������� ���������
������������� � �����, � ��������	, �� ������� �����$�������
'���������–�������� �� �� �������� � �����.

 8. ) ����$���� ��
��� �����������	, � �������� ������	���	
�����	!�	 �����	, '���������–���������, ��� ������� ��
�����	 ������
����������� ���������������, ��������� �����	 � ����, ���
� ��������
�������� ����� � ��������� ��	������ � ��� ���
�����	 � �������������
������������.

 9. ��� ������� ��
�����	 ���� ���� ������ �����������
��������������� � ����� �������� � ����� �����$������� '���������–

��������, �
���$��� � ���, ��� �
���	�������� ���
��� #���� � ���	�
������ ��� ��������, � �� �����
� �����$����!��� '���������–���������,
�� �� ��	�� �� ���� � ����	!���	 �� ��� ���������� ����, ����� ��������
�����$������	, ��� ����	�� ����� ���� �!�� ���� �	 �
��������	 ���
����������	 � ��� �������� �����.

�0. '���������–��������, �� ���������� �������� �������	 ����,

������������ � �����$���� �����������	, ���� ��� �� ����� ����� ���� �
��	�� � �������������, � �������� ������	���	 �����	!�	 �����	, ��$� �� ���
���������, ��� ��� 	��	���	 ���� �� ��� ��� ��, �
	����, �� �����
�
'���������–���������, �����$����!��� �����, ������� ��� 
��
������������ ���� �� ����� ������������ ������� �	 ����
�����������	. 3�� ������ ��������� ���� ��$���� � ���!�����	��
����������� �����  � �
�����, ��� � � ������ ��
��� ������ �����������	
�������� ��������� �������� ����������� ��������������� #���� '���������–
���������. 4��������������� '���������–��������� ����������� ��� �
�����, � ��������� �� �������������� �������� � �������� ���������	,
�	 �
��������	 #&&���������� ������ �����������	.

��. )� ���� �����	�, ���� '���������–��������� �������� ���
����������� ��������������� �����$����	 ������� ��� ���� �
�����
��������� ����� �� ����� ��� �� ������ ��� �������, ��� #�� ���� 
���
������!��� � #�� ���������� �	 ��
���	 ��������	, ������������ �
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���������� ���
���� ���
����������� ��� �����������, � ��	�� � ��������
�����$������� ����� ��� ������� #���� ����, � #�� '���������–�������� �
'���������–��������, �����$����!�� ����� #���� ����, ����������� �
����� ���	��� � ������ ������	��, ������� ��� ����� ������
���� �!���, ����	 �������	 ����� ��� ������� 	��	���	 �����������
�	 ���������	 �
	����������, �������������� � ������ �0 �����	!�� ������.

�2. 1��� � �����, ������	 �����$������	 � ���	� ��������	 ���������
� ����������, ��������, ��������� ������������� ���� 	��	���	 ��� ������
�����$�������� '���������–���������, �����$������� ,�������, ���� #��
�������� ��� ���������� ��������������� � ���� #�� �������������
���
�����	� ������ ���������������, �� �
��!���� �����$����!���
,�������� ������������� ������ � ��������� � ���������� ��������� ���
�����$���	 ����� ���������, ������� 
�� ������� �������� �����������
��������������� �����$����!��� ,��������.

�3. 5�
��� ����, �� ��� �������� ���!�����	���	 ����������� �
��	�� � ��
�� �������������, � �������� ������	���	 �����	!�	 �����	,

������������	 ����������� �
��!���� �� ���� ����	� �����������, ������	
���!��������� ���� ���� � ��������, �������������� ����������
���������������� '���������–���������, �� ���������� �������� �������	
#�� ����.

�4. ����� � �����	!�� -�������� �� ��������	 ��� ������������!��
�
	���������� �����, ���� � �����$�������� '���������–��������� ������	
��!��������� ��������	 ��������, ��� �����
� � ����� ����� �����
������������ ��� ��������� ������-��
� ���� �� ������� ��� ����, ����,

�������������	, ��� ������, #���������� ������� ���	 ��� ������������
�
� ���� ��� ��� ������������� #��� �����
� ������� 
� �!��

���� ���� #���� ���� �� ��
�� �� #��� ������.

�5. '���������–��������� �� ����� ���������� � ���������� �����
�
� ����� ��$� �� ��� ���������, ��� ������������ ��������	 ��� � ��	������
� ���������� ���������.

�6. 0� ������ � ����� �����$������� '���������–��������, �
���� �!�� �����	�, ������� ������������ � �����$����!�� '����������–

����������, � ��� ���
� ����������� ��� ���������� ����� ����� �	
���� ���	 ��� ������ � �����������	 ��&�������, ����!�� ����$���� �
���� ����� � ��� �����
� &�����.

�7. '���������–��������� �����	��	 ��������� ����������� �
�������������� �����$���	 ��� ������������� � ����� ���!��������	 ���
����$���	 #&&���������� �����.

������ �7

)������� �������& �	%

'���������–��������� ����� ������������� ����� ����� ���������	
����������� ��� �������������� �����$���� ��� �������������� �
������� ���, ��� ����� � ��������� ���������� ��� ����� ����
��$���	 ���
�� �� �����������	, ������������ �����	!�� -���������, �
��� ���
� ��� ����� ��
����� ���� ��������	 �� �� ����������.
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�. '���������–��������� ��������� ��� ���� ����� $������
�������� �������� ����!� � ������������, ��������� ������������ �
���
��� ���
����������� � ��	�� � �����������	��, �������������
�����	!�� -���������, ��� #�� ������������ � ������ 3, � �� ��������
������ ���������	�� ��� ���� ���� ����������� ����!�, ����
�����$����!�� '���������–�������� ����� �������� ��������	 ����������,

��� ������������, ��������� � ������ � � ��� b ������ 3, 	��	���	
����������������� �� ������ ��������� �, � ��� �����, ��� ��������$��,
��������, ����, ������� �����$���	 ������������ ��� ������������� �
����$���� ����� ������������ ����	��	 � �����$������� '���������–
���������, � ��� � ��� � �����$���� #���� �����������	 ���������
�������������	 ���������	 ������.

 2. )������	 �������	 ����!� ���������	���	 � �
����, �����������
����� ��� �������� ������������!�� �������, ��������, �����$���	� �
������������	� �����$�������� '���������–���������, � ����$����
�����������	, ���������� �����������	 � ���
���� ���
����������� � ��	��
� �����������	��, �� �����$���� ������� � ��������������� �
�����$����!�� '���������–��������� �� �� 
��� ���������� ����������
���� � ������������ �� ������� �0 �����	!�� -��������.

 3. )������	 �������	 ����!�, ���������	���	 � ������������ �
�����	!�� �������, �� �� �����$������	 � ��
�� �� �����!�� �����:

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

b) �������� ���
��� ���������;

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

d) ������ �
������ � �������� ���������;

�) ������������� ��&�������, ��!��������� ������������ � ������
#��������;

f) ������������� ���������� ��� ���������� �����
������������!�� ��������� � ����������, ������	 �����������������,

���������, &���������, ������������� ��� ������������ ��������;

g) ��	������ ��� ����� ������ ����� �� ������������, ���!�����,
������ �����$���	 ������������ ��� ����� �������� �	 �����
���������	;

h) ��������� �
��������� 	��� ������������!�� ��� � ������
�����$����!��� '���������–���������;

i) �������� ��
��� ����� ��� ����!�, �� �����������!���
����������� ��������������� �����$�������� '���������–���������.

 4. *�� �!��
� �	 ����������� ��������������� ������������ ������
'���������–��������� ����� 
�� �������������� �����
� ���������
��&�������, �����!���	 ��������-�������� ��������, �������������
������ � ����� '���������–��������� � ��� �����	�, ���� ��� �������, ���
����	 ��&������	 �� �� ������� ����!� #���� ������ � ���!��������� ���
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����$��� �����$���� �����������	 � ���������� �����������	 ��� �� ��
�������� � �����
�, ������������ #��� '����������–���������� �
������������ � �����	!�� -���������.

 5. ������� ��&������� �������� ������ 4 �����	!�� ������
���!�����	���	 
�� �!��
� ������������ � ���������� ����������� �
���������� ������������ �������, ���������	�!�� ��&�������.

-����������� ������, �������!�� ��&�������, ������	�� �����
� �
���������� ���&������������ ��������� #��� ��&�������, � � ��
��������� ������, ��� ��
����� ����������	 �� �� �������������. 3��,

�����, �� ����	������� '���������–���������, �������!��� ��&�������,

���������� � ��� ���������� � ��� ����������� �� ��&�������, ������	
���������� �
���	�����. ) ����� ������ � ��������	 ��&�������
'���������–��������, �������!�� ��&�������, ������	�� '���������–

���������, ���������	�!��� ��&�������, �, ���� �������� �����
� �
 #���,

������� ������������ � '����������–����������, ���������	�!��
��&�������. 1���, � �������������� �����	�, ��
�������������
���������� ������� ��, �� '���������–��������, �������!�� ��&�������,

�������������� ���
!��� � ����� ��������� '���������–���������,
���������	�!��� ��&�������.

 6. ���� ���	 �����	!�� ������ �� ����������� �
	��������� ��
������-��
� ������ �������, 
�� �� ������������ ��� ���������������,
������� ���������� ��� 
��� ������������, ��������� ��� ��������,

�������� �������� ����!�.

 7. ������ 9-29 �����	!�� ������ ������	���	 � �����
��,

������������ �� ��������� �����	!�� ������, ���� ������������!��
'���������–��������� �� ��	���� �����-��
� �������� � �������� ��������
����!�. 1��� #�� '���������–��������� ��	���� ����� ��������, ��
������	���	 ������������!�� ���� ���	 #���� �������, ���� ������
'���������–��������� �� �����$����	 ������	�� ������ ��� ������ 9-29 

�����	!�� ������. '����������–���������� �����	������ ����������	
������	�� #�� ������, ���� #�� �����
������ �������������.

 8. '���������–��������� �� ���������� � ������������� ��������
�������� ����!� �������� �����	!�� ������ �� ��������� 
��������� �����.

 9. '���������–��������� ����� �������� � ������������� ��������
�������� ����!� �������� �����	!�� ������ �� ��������� ���������	
�
������ ��������	 ������������!��� �	��	 �������������. �����
�����$������� '���������–�������� �� ��, ���� ��� ������ #�� ���� �!��,

����������� ����!�, �
��� ������� ��� ������	�� �� ������ ����������,

���������� �� ����, 	��	���	 �� ������������!�� �	��� �������������
�������� ����������� ��������������� �����$�������� '���������–
���������.

�0. 5���, ������� �������	 �� ���� �� ��� ��
����� ���� ���������
���������	 �� ���������� ����� '���������–��������� � �����������
�������� � ����� '���������–��������� ���
����	 �	 ����� �����������	
��������, ��� ��������� ��� �������	 ���� ����!� � ���������
������������ �	 �����������	, ���������� �����������	 ��� ���
����
���
����������� � ��	�� � �����������	��, ������������� �����	!��
-���������, �� �� 
��� ������� ��� ��
������ �����!�� �������:
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�) ����� ���� ���
��� ��� �� #�� ���� ���������� ��������;

b) ������������ ������ �
��� '��������–���������� �������
�������	 �� ����� ������	�, ������� #�� '���������–��������� ����� ������
���� �!���.

��. 0�	 ����� ������ �0 �����	!�� ������:

�) '���������–��������, �������� ��������	 ����, ������ � �
	����
���� ��� ��������� ���� �� ���� ��, ���� ������ '���������–��������,

������� ������� #�� ����, �� ������� �
 ���� ��� �� ��������������� ����;

b) '���������–��������, �������� ��������	 ����, ��������������
������	�� ���� �
	���������� �� ������!���� #���� ���� � ������	 ����
'���������–���������, ������� ������� #�� ����, ��� #�� 
��� �����������
����� ��� ��� #�� 
��� ���� �
����� ����������� ������������� ��������
�
��� '��������–����������;

�) '���������–��������, �������� ��������	 ����, �� ���
��� ��
'���������–���������, ������� ������� #�� ����, ���
� ���	 ��������
����� �	 ��� ������!���	;

d) ���������� ���� � ���� ��������	, ��
�������� � ����������,
������� ��� �������, �����������	 ���� ���� ���	 �� ���� �� �
'���������–���������, �������� ��� �������.

�2. *�� �������	 '���������–���������, ������� � ������������ �
�������� �0 � �� �����	!�� ������ �� �� ������� �����-��
� ����, #��
����, ���������� �� ��� ��� ������, �� ����������	 ����������
������������, ���������� �� ���� �, ��������� ��� ������-��
� ������
����������� ��� ������ ���
�� �� ���������� ����������, ��������
��������	 #�� ����, � ��	�� � ��������, 
���������� ��� ��� �����,

�����	!����	 � ������ � ��� ��
���	 � ���������� ����������, �������
������� #�� ����.

�3. -� �� '���������–�������� ��������� ����������� �����,

������� ����� ��������������� �� ��������� �����
 �
 �������� ��������
�������� ����!� � ��
� �� �� ����������, ��
� �� �� �������� ���� �	
���������	 ������������ ������� � �
����� ������������!���
���������	��. 1��� � '���������–��������� ������	 ����������� ������
��� ���������	 � �������� �������� �������	 �������� �������� ����!�,

��� �� �� ��������� ���
�� ����������� �����, ������� 
��� ������	��
�����  � &������ � ����$���� #���� ������� ��� ����������. /����������
������ �
���������� ����������� � ���� �!�� ���������� ���
�������� ���� ���������� �����
. 1��� ����������� ����� �������� ���
�����
� �	 ���������	 ������������� ������, �� ���������� ������������
� ���� �!��� ���������� #��� �����
� ������������ �������. ��� ����
�� �������� �� �� '����������–���������� ��� ����&���������� �������
��� �������� � ����	��� ��� ����� ���� �����	!�� -�������� ���
������������ � ��� '���������� ��������� ����������� �
���������
����� ������	���	 � ����������� ������, ����������� � #��� �����.

�����
� �
 �������� �������� �������� ����!� � ��
�� �����	!���	 � ���
���
!���	 �������� ����	 ����������� �������, �����������
'�����������–�����������. 3�� ���
������ �� ������� �!��
� �����
'���������–��������� �����
�����, ���
� ����� �����
� � ���
!���	
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�������	���� ��� �� �������������� ������� �, � ������ ������������
�
���	�������, ���� '���������–��������� ����������� �
 #���, �����
6� �������� ����������� ��������� �������, ���� #�� ����� ��.

�4. �����
� �������	���	 � ���������� &���� ���, ���� #�� ����� ��,

� ����!�� ��
�� ������, ���������	�!�� ����� ����� ���������
���������� ������, �� 	����, ���������� �	 �����$�������� '���������–
���������, ��� ������	�, ������	�!�� #���� '���������–���������
���������� �������������. ��� ���� �� �������� ����&���������� �������
��� �������� � ����	��� ��� ����� ���� �����	!�� -�������� ���
������������ � ��� '���������� ��������� ����������� �
���������
����� ������	���	 � 	���� ��� 	�����, ���������� �	 �� ���
'���������–���������. ��� ������������ �
���	��������� � � ������
�����������	 #���� '�����������–����������� �����
� ����� �������	���	 �
������ &����, ����� ��� �������������� ������ ����	 � ����������
&����.

�5. ) �����
� �
 �������� �������� �������� ����!� ����������	:

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

b) ��!����� ������� � �������� �����������	, ����������
�����������	 ��� ���
���� ���
�����������, � ������� ��������	 �����
�, �
��� � ������������ � &������ ������, ���!�����	�!��� #�� ������������,
��������� ������������ ��� ���
��� ���
�����������;

�) ������� ���� ���� ������������!�� &�����, �� ����������� ����,

��� �������	 �����
 � ����$���� �������	 ���
��� ���������;

d) �������� �����$������� ����!� � ����
��	 ��&������	 � ��
��
���������� ��������, ��
������ ������� ������ 
� �
��������
�����$����!�� '���������–��������;

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

f) ���� �����$������� ������������, ��&������� ��� ���.

�6. 4����$������� '���������–�������� �� �� ���������
������������� ��&�������, ���� #�� ��&������	 ��������	���	
���
������ �	 ���������	 �����
� � ������������ � ��� ����������
���������������� ��� ���� #�� ��&������	 �� �� �
������� ����������
����� �����
�.

�7. �����
� ������	���	 � ������������ � ����������
���������������� �����$�������� '���������–��������� � � ��� ����, �
����� #�� �� ������������ ����������� ��������������� �����$��������
'���������–���������, �� ����� �����, � ������������ � ���������� �
�����
� ����������.

�8. ) ��� ����, � ����� #�� ����� �� � �������������
�������������!�� ��������� ����������� ���������������, ���� �����-��
�
���� �������	 �� ���������� '���������–��������� � �� �� 
���
�����$��� � �������� �������	 ��� #������� ���
���� �������� ������
'���������–���������, ������ '���������–�������� �� ��, �� �����
�
������ '���������-���������, �����$��� ��������� �����$�����	 �
����!�� ������	��, ���� ������ ����������� ������������!��� ���� ��
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���������� �����$����!��� '���������–��������� �� 	��	���	 ����� ���
���  ����������. '���������–��������� ����� ����������	 � ���, ���
�����$������ ��������	 ���
��� ������� �����$����!��� '���������–
��������� � ����������� ������������� ���
���� ������ �����$��������
'���������–���������.

�9. 4����$����!�� '���������–�������� �� ������� � �� ����������
��&������� ��� �������������, ������������� �����$�������
'����������–����������, �	 ���!��������	 �����������	, ����������
�����������	 ��� ���
���� ���
�����������, �����, ��� ��, ������� �������
� �����
�, 
�� ��������������� �������	 �� #�� �����$�������� '���������–
���������. ����� � �����	!�� ������ �� ����	������� �����$����!���
'���������–��������� ���������� � ��� ���������� � ��� ����������� ��
��&������� ��� �������������, ������� ���������� �
���	�����. ) #���
������ � ��������	 ��&������� ��� ������������ �����$����!��
'���������–�������� ������	�� �����$������� '���������–��������� �,

���� �������� �����
� �
 #���, ������� ������������ � �����$�������
'����������–����������. 1���, � �������������� �����	�, ��
�������������
���������� ������� ��, �� �����$����!�� '���������–��������
�������������� ���
!��� � ����� ��������� �����$�������� '���������–

���������.

 20. 4����$����!�� '���������–�������� �� �� �����
�����, ���
�
�����$������� '���������–�������� ������	�� ���&������������� ������	
� ��!����� �����
�, �� ����������� ����, ��� ���
����� �	 ���������	
����� �����
�. 1��� �����$������� '���������–�������� �� �� ��
��������� ���
������ � ���&�������������, ��� �������������� ���
!���
�
 #��� �����$����!��� '���������–���������.

 2�. )� �������� �������� ����!� �� �� 
��� ��������:

a) ���� �����
� �� 
��� ����������� � ������������ � ���� ���	��
�����	!�� ������;

b) ���� �����$������� '���������–�������� �������, ��� ����������
�����
� �� �� ������� �!��
 ��� ������������, 
�����������, ��
�������
���	�� ��� �����  ������� �� ��� ���������;

c) ���� ���������� ��������������� �����$�������� '���������–
��������� �����!��� ��� ������� ���!�����	�� �����$������� ���� �
����$���� ��
��� ������������ �����������	, ���� 
� ����� ������������
	��	���� �������� �����������	, ���������� �����������	 ��� ���
����
���
����������� � ������� ��� ���������;

d) ���� ���������� �����
� ������������� 
� �������� �������
�����$�������� '���������–��������� ������������� � �������� ��������
�������� ����!�.

 22. '���������–��������� �� ����� ���������� � ���������� �����
�
� �������� �������� ����!� ��$� �� ��� ���������, ��� ������������
��������	 ��� � ��	������ � ���������� ���������.

 23. 5�
�� ����� � ������������� �������� �������� ����!�
�����������	.
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 24. 4����$������� '���������–�������� ������	�� �����
� �

�������� �������� �������� ����!� � ����� �� �������� ����� �, ���������
#�� ����� ��, ��������� ��������� ��
�� ��������� �����, �������
����� ��� �����$����!�� '����������–���������� � �������
������������, �������������� � ����� �����
�. 4����$�������
'���������–�������� �������� �� �������� ������� �����$����!���
'���������–��������� ������������ ��� ���������	 �����
�.

4����$����!�� '���������–�������� ���������� ���
!��� �����$��������
'���������–��������� � ���, ��� ���
�������� � �����$����� ����!�

���� �� ������	.

 25. �������� �������� �������� ����!� �� �� 
��� ���������
�����$������� '����������–���������� �� ��� ���������, ��� #��
�������	������� ���!�����	����� ������������, ���������� ������������
��� ���
���� ���
�����������.

 26. 0� ������ � ���������� �����
� �������� ������ 2� �����	!��
������ ��� �������� �� ���������	 �������� ������ 25 �����	!�� ������
�����$������� '���������–�������� ������� ������������ �
�����$����!�� '����������–���������� �	 ����, ���
� ���������, �� ��
�� ����!� 
��� ������������ � ����� ����� � �� ����� ������	�, �����
�����$������� '���������–�������� ������� ���
�������. 1���
�����$����!�� '���������–�������� ��������� ����!� �� ����� ������	�,

�� ��� ��
����� ����� ������	.

 27. *�� �!��
� �	 ���������	 ������ �2 �����	!�� ������ ��������,
#������ ��� ���� ����, �������, �� �����
� �����$����!��� '���������–
���������, �����$����	 ����� ��������	 � ��� ����������� ��� ���������
����!� ��� ���!��������� �����������	, ���������� �����������	 ���
���
���� ���
����������� �� ���������� �����$����!��� '���������–
���������, �� ����������	 ���������� ������������, ���������� ��
���� �, ��������� ��� ������-��
� ������ ����������� ��� ������ ���
��
�� #��� ���������� � ��	�� � ��������, 
���������� ��� ��� �����,

�����	!����	 � ������ � ��� ��
���	 � ���������� �����$��������
'���������–���������. 0������� ����� �������� ������ 
�����������
������!����	, ���� ��������, #������ ��� ���� ���� � ������� �	�������
��������������� ��� ��� � ������� ��
��� �������������� �� �
'�����������–����������� �����, ������	 � ���, ���� ����� ���� 
���
�&�������� ��������� � ���, ��� ��� ����������� 
���� �� ���
����	
���
��� �������, ����� ����� ����� �������� ���������� �����$����!���
'���������–���������, ��, ��� �� �����, �
�������� �������� �� #���
���������� ���, ������� ��, ������������ ���� �� ��
�������� ����.

 28. �
����� ������, ��	������ � ����������� �����
�, ����������	
�����$������� '����������–����������, ���� ����������������
'���������–��������� �� ����������� �
 ����. 1��� ���������� �����
�
���
��� ��� �����
��� ��!��������� ��� ������������ �������, ��
'���������–��������� �����	� ������������ � ����� ���������	 �������,

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

 29. 4����$������� '���������–��������:

�) ���������	�� �����$����!��� '���������–��������� �����
����������������� ����������, ��������� ��� ��&�������, �������� ���
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����������� � ������� �������� ��� ����������� ��������������� �������
�	 ��
������� ������;

b) �� �� �� ������ ���������� ���������	�� �����$����!���
'���������–��������� ��������� ��� �������� ��� ��� ��
������ �����
�������, ����� ��� ������� ���� �!���, ����� ��
�� �����������������
����������, ��������� ��� ��&�������, �������� ��� ����������� � �������
�������� ��� ����������� ��������������� ������� �	 ��
������� ������.

 30. '���������–��������� �������������, �� ���� ���
��������,

����� ����� ���������	 ����������� ��� �������������� �����$���� ���
��������������, ������� �������� 
� ���	� �����	!�� ������, �
����������

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

������ �9

��
������ ��������
�	�

'���������–��������� ������������� ����� ����� ���������	
����������� ��� �������������� �����$���� ��� ��������������, � ����
������� � ��	�� � �����, 	��	�!����	 �������� �����������	, ����������
�����������	 ��� ���
���� ���
����������� � ���� ��� ����������
�����������, ���������������� ������������ ������ ����� �������� ������
�� ��������� ���������� ������������. ) ���������� ����� �����$����
��� �������������� ���������� �����������	 ����� ���������	 ��
�����$���� � �� �� �������� ������. "�����������!�� '���������–
��������� �
���������� ������ ��� ���� ������������ '���������–
���������, �� ���������� �������� �� �� 
��� �������� �����
������������.

������ 20 

���%	����� ������ ��������
�	�

�. 1��� #�� ���������	 ��������� ���������� ��� ����������
�������� �������, �� �� '���������–��������, � ������� �����
����� ������ � �� ������	�, ������������� ��� ���������� ����������������,

��������� ���
������ ����, � ��� ���
� �����$��� ���� �!��
������������� �������������� �������� � � ��� �����	�, ���� ��� ������� #��
��������, ������������� ����� ����������� ������ �����������	, ����� ���
#���������� ��
������ ��� ����� &���� ��
�����	, � ��� � ����������
��������, ��� ������������� �������� �� ��� ���������� � ����� �����	
#&&�������� 
���
� ������ �������������� ������������.

 2. 0�	 ���� �����������	 ������������, ������������ �����	!��
-���������, '���������–��������� ���!�	���	 � ����������, ���
���
��������, ������������!�� ����������� ��� ��������������
�����$���� ��� �������������� �	 ������������	 ����� �����������
������ �����������	 � ��������� ������������� �� �� �������� ������.
+���� �����$���	 ��� ������������� ����������	 � ���!�����	���	 ���
������ ��
������ �������� ����������� ��������� ��������� �
����������	 � ������� ������������ � ������	�� #��� �����$���� ���
��������������.

 3. ) ���������� �����$���	 ��� �������������, ��������� � ������ 2 

�����	!�� ������, ��$���	 �
 ������������� ����� ����������� ������
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�����������	 �� �� �������� ������ ����������	 � �� �� ��������
������ � �����, ��� ���
��������, ��������� &��������� ������������� �
��������������	 � ����$���� ���!��������	 ���������
����������������� '�����������–�����������.

 4. 2�$���	 �
 ������������� �������������� �������� ��
�� �������� ������ �����, � �������	 ���������������� '��������–

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

������ 2�

)������� �����
��� ���	�
����
�

'���������–��������� ������������� ����� ����� �������� �������
����������� � ���	� ���������� �����������	 � ��	�� � �������������,

������������ �����	!�� -���������, � �����	�, ���� ��������	, ��� ����	
������� �������� ��������� ���� �!��� ����������	 ��������	, �
���������, � �����	�, ���� ������������	 ��������� ���������, �	
�
��������	 �
�������	 ��������� ��.

������ 22 

�
���	� � ���	����	

-� �� '���������–�������� �� �� ��������� ����� ��������������
��� ����� ����, ����� ����� �����
������	 �	 �����, �� ����� ������	� � �
����� ���	�, ����� ��� ������� ���� �!���, ��
��� ����� ����������� �
����� ���������� �
������������ ��������� � ����$���� ����,
������������� � �����$���� ������������ �����������	, �	 ������������	
����� ��&������� � ��� ���������� ����������� � ��	�� � �������������,

������������ �����	!�� -���������.

������ 23 

$�	�	��	��%	� 
����������
�
�	� ���#���
��	� ���
����	�

-� �� '���������–�������� ��������� ����� �������������� � �����
����, ����� ����� �����
������	, � ��� ���
� �������� � �������� ��������
���������� �����!�� �	��	, ���� ��� �����$����	 ���$�����:

�) ���������� &��������� ����, ����� ��� ����������	 ��� �
�!����,
����� ���� ��� ������������� �������������� ������!����� � �����
��������	 � ��� �� ��� ��������� ��� ���$��������� � ������� ���
��������� ��� �����������	 ������������ � ��� ����������� � ��	�� �
�����$����� ������������, ������������ �����	!�� -���������;

b) ���������� &��������� ����, ����� ��� ����������	 � �����
���$��������� � ���������� �� ������� �
	��������� �� ������� �����
���
��� ��� ������������������ ������� � ��� ����������� � ��	�� �
�����$����� ������������, ������������ �����	!�� -���������. ����� �
�����	!�� �������� �� ������� �!��
� ����� '��������–���������� �����
���������������, �
���������!�� ��!��� ����� ��������� ��
������
�� ������� ���.
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������ 24 

"�#	�� �
	�������

�. -� �� '���������–�������� ���������, � ������� �����
����� ������, ���� �!�� ����, ������������ �� �
��������� #&&��������
��!��� �� ����	���� ����� ��� ����������	 � ����$���� ��������!�� �
��������� ����������� ���������, ������� ��� ��������	 � ��	�� �
�����������	��, ������������� �����	!�� -���������, �, � ���� �!��
�����	�, � ����$���� �� ������������ � ����� 
������ �� ���.

 2. 6���, �������������� � ������ � �����	!�� ������, 
�� �!��
�
�	 ���� �
���	�����, � ��� ����� �	 ����� �� ���� �!�� ���
�����������,

�����, � ���������, ��������:

�) ������������ ������� �	 &��������� ��!��� ����� ���,

�������� – � ��� ����, � ����� #�� ���
����� � ����������� ���!�������, – 

�	 �� ����������	 � ����� �����, � ����	��� ����� ���� ����, �����
�����$���, � ���� �!�� �����	�, �� ������$��� ��&�������, �����!���	
�������� � ��������� ���	 ����� ���, ��� ������������� ����������	 ��
����� ������$���� ��&�������;

b) ����	��� ������ ���������	, ������	�!�� ����� ������������
��������	 ����� �
�����, ������� �
���������� 
����������� �������	,

��������, �����$���� ����� ������������ ��������	 � ����!�� ������
��	��, ����� ��� ������	�� ��� ����� ���� �!�� �������.

 3. '���������–��������� ������������� ������ � ���������� �
������ ������������ �����$���� ��� �������������� ������������
����������	 ���, ��������� � ������ � �����	!�� ������.

 4. ���� ���	 �����	!�� ������ ������	���	 ��� � � ��������$��
���������, ��������� ��� 	��	���	 �������	��.

������ 25 

)���#� �������
�	� 	 	& ��#	��

�. -� �� '���������–�������� ���������, � ������� �����
����� ������, ���� �!�� ���� �	 ������������	 ����!� � ��!���
��������$�� �� ������������, ������������ �����	!�� -���������,

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

 2. -� �� '���������–�������� ������������� ���� �!��
�������� �	 �
��������	 ������ � ����������� � �����!���� �!��
�
��������$�� �� ������������, ������������ �����	!�� -���������.

 3. -� �� '���������–��������, ��� ������� ��
�����	 ������
����������� ���������������, ������ ����� ����� �	 ���� ���	 �
�����������	 ������ � �������� ��������$�� �� ������������!�� ����	�
���������� ����������� � ����$���� ���, �����$��$�� �����������	, �����
�
�����, ���
� #�� �� �������� �!��
� ������ ��!���.
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������ 26 

'���, ����
���� � ����	��	� ������	����
� � ���
��&��	������	

������	

�. -� �� '���������–�������� ��������� ���� �!�� ���� �	
����, ���
� ���!�	�� ���, ������� ��������� ��� ����������� �
�������������� ���������� �������, �:

�) ������������� ��&�������, �������� �	 ������������ �������,

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

i) �����&���������� �����, ��������, �������� ������, ���������,
��������� ���� ��� �	��������� �������������� ���������� �����;

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

iii) �����������	, ������� �����$��� ��� ����� �����$���
�������������� ���������� ������;

b) ������������� &����������, ���������� ����!� ������������
�������, ������	 �� �� �����
�������� ��$���� �������������� ����������
����� �� �������� ��� ����� �� ������������.

 2. -� �� '���������–�������� ������������� ������ � ���, ���
�
������������ ����� ����� ��	�����	, � ���� �!�� �����	�, ��������	
�
���	����� ����, ������� ��!��������� �
����� ����������� �
������������ ��� ��������� ������������ � ��	�� � �����-��
�
�������������, ������������ �����	!�� -���������.

 3. -� �� '���������–�������� ������������� ������ � ���, ���
�
������������, � ������������ � �������������!��� ���������� ������
����������� ���������������, ����� ����� ������������	 ���������� ��
���������� �����������	 ����, ������� ��!��������� �
����� �����������
� ������������ ��� ��������� ������������ � ��	�� � �������������,

������������ �����	!�� -���������.

 4. 4�!��� ����� ��� ���!�����	���	 � ���	��, �������������� �
������ 24 �����	!�� -��������.

 5. ) ��� �����	�, ���� ����, ������� ����������	 � ������ �
�����	!�� ������ � �������	 � ���� '���������–���������, �� ��
��!��������� �
����� ����������� � ������������� �������� ������
'���������–���������, ���������������� '���������–��������� �����
����������� ����� ����� ���������	 �����$���� ��� ��������������, �
������������ �� ����� ���������� ����������������, ������������
����� ���� ������������	 ����� '����������–���������� �� ���,
���������� � ������� 2 � 3 �����	!�� ������.

������ 27 

������	����
� ����� ���
��&��	������	 ������	

�. '���������–��������� ����� ����������� ��� � �����, ������	
���
����� ����� ���������� �������� � ��������������� ��������, �
���	� ����$���	 #&&���������� ������������������� ��� �	 
���
� �
�����������	��, ������������� �����	!�� -���������. -� ��
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'���������–��������, � ���������, ��������� #&&�������� ����,

������������ ��:

a) ���������� ���, �� #�� ���
�����, ������������ ������� ��	��
�� � �� ������������� ��������, ���� ���	�� � ��� 
���, � ��� ���
�
�
�������� ��� ��� � 
������ �
��� ��&�������� � ���� ��������
������������, ������������ �����	!�� -���������, ������	, ����
���������������� '���������–��������� ������ #�� ���� �!��, ��	�� �
������ ����� ���������� �	���������;

b) ������������� � ������ '�����������–����������� �
��������� ������������ � ��	�� � �����������	��, �������������
�����	!�� -���������, � ����� ��	�����	:

i) ��������, ��������� ���	 � �	��������� ���, ������������ �
������� � �����$���� ����� ������������, ��� ��������� ���	 �����
���������� ���;

ii) ������!���	 ����� �� ������������ ��� ���!�����, �����������
� ���������� �����$���	 ����� ������������;

iii) ������!���	 ���!�����, �
��������	 ��� ����� ������,

�����������$���	 ��� �����������$���	 �	 ������������	 ���
�����$���� ����� ������������;

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

d) ��������� #&&�������� ���������� �� � �� �������������
��������, ���� ���	�� � ��� 
��� � ���!����� �
���� ����������� �
������ #���������, ������	, ��� ������� ���������	 �����������������
'�����������–����������� ����������� �����$���� ��� ��������������,

����������� ���������� �� ��	�	�;

�) �
��� � ������ '�����������–����������� ��&�������� �
���������� �������� � ������, ������	���� ���������������
����������� ��������, ������	, � ���� �!�� �����	�, ���$���� � �������
����������, � ��� � ������������� �������� ������������ ��������,

���������� ��� �������� ��������� ��� ����� ������ �������	 ��
�	���������;

f) �
��� ��&�������� � ���������� ��������������� � �����
���, ����������� � ���� �!�� �����	� � ����� ��
��������������
��	�����	 ������������, ������������ �����	!�� -���������.

 2. 0�	 ����� ������������� ���������	 �����	!�� -��������
'���������–��������� ������������� ����� ����� ���������	 �����������
��� �������������� �����$���� ��� �������������� � ���������������
������������� �� � �� ������������������� ��������, � � ��� �����	�,

���� ����� �����$���	 ��� ������������� � � ������	, �� ��������	. )
���������� ����� �����$���� ��� �������������� �� � �����������������
'�����������–����������� ,�������� ����� ������������� �����	!��
-�������� � �������� ������ �	 ��������� ������������� �� �
������������������� �������� � ����$���� ������������, ������������
�����	!�� -���������. ) ���� �!�� �����	� '���������–��������� �
������ ���� ���������� �����$���	 ��� �������������, � ��� �����
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��������� �� �������� ��� ������������ �����������, �	 ���$�����	
������������� �� � ������ ������������������� ��������.

 3. '���������–��������� �����	��	 �����������, � ������� �����
����� ������, � ����� �������������	 ����������������� ��������������
�����������	�, �����$����� � �������������� ����������� ����������.

������ 28 

���� 	 ���	� 	!����%		 � &�������� ����	��
��� ����������	 	 ����

����� 	!����%	��

�. -� �� '���������–�������� ������������� ����� �����
��������	, � ������������ � ������-����������������� �������, �������
�������� � �
����� �������������� ������������ �� ����� ����������,

�������, � ������� �������� �������������	 ������������, � ��� � �������	
����������� ���&������������ ����� � ������������ ����������.

 2. '���������–��������� ������������� ����� ����� ���$�����	
������������� ������ ������������ �������������� ���������� �	���������
� �
���� ��� �� � ��
�� � ����� ��������� �� �������� �
������������ �����������. " #��� ����� � ���� �!�� �����	� �� ��
�����
��������	 � �������������	 �
!�� ���������	, �������� �
���������	.

 3. -� �� '���������–�������� ������������� ����� �����
���!��������	 �������	 �� ����� ��������� � ������������� ������ ��

���
� ������ �������������� ������������, � ��� � ��������	 ������ ��
#&&���������� � ������������.

������ 29 

)������
�� �����
 	 ��&	������ ����#�

�. -� �� '���������–�������� � ���
������ �������
���!�����	��, �����
������� ��� �����$�������� ���������� ���������
��������� ��������� ������������������ �������, � ��� ����� ��
�������
�����������, ����������� � ���������� ���� ����� �������, � ��� � �����
����������, �������!�� �� ������� ����, ��	������ � ����������
������������, ������������ �����	!�� -���������. +���� ��������� �����
�������� ������������� ���������� � �
��� ���. +���� ���������
�������	, � ��������� � � ��� ����, � ����� #�� ���������	 ����������
����������������, �����!�� ��������:

a) �����, ������������ ��� ������� ����, ��	������ �
���������� ������������, ������������ �����	!�� -���������;

b) ���$���� � �������, ������������ ������, ������������� �
������������ � �����������	�, ������������ �����	!�� -���������, � ���
����� � ����������� ��������, � ��� � ������������!�� �������� ����;

�) ��
������ �� ������!����� �������� ������
���;

d) ��	������ � ��
������ �� ������!����� ����� �� ������������,

���!�����, �
��������	 ��� ����� ������ �����$���	 ������������ � ��
������� �������, �������	 ��� ��������	 ����� �����, ���!�����,
�
��������	 ��� ����� ������ �����$���	 ������������, � ��� � �����,
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������������ � 
���
� � ���������� ��� ��� ������ � ������
&���������� �����������	��;

�) �
�� ������������;

f) �����
� �������	 � ����� ���
���� �������� � ���
���� ������;

g) ����������� �
��������� � �����, ������������ � ��
���
������������������ �������, ������	 #���������� ��
������,
�������������� �������� � ���������� ��������;

h) �����, ������������ � 
���
� � ������������������
��������������� �����������	��, �����$������ � ��������������
�����������, �������������������� ����� � ����� ���� �����������
����������; �

i) �����, ������������ ��� ��!��� ��������$�� � ���������.

 2. '���������–��������� ��������� ��� ���� ��������� �
������������ � ���!��������� �������� ����������� � ��������� �����,

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

����	����� � ������ � �����	!�� ������, � � #��� ����� ���������� ��� �, �
���� �!�� �����	�, ������������ � �� �������� ���&������� �
�������� �	 ��������	 ������������� � �
�� ���� ���
���,

��������	�!�� �������� �������, � ��� ����� ���
�� ���
��� �
�����
������ ��������� ��������.

 3. '���������–��������� ���������� �������� ����!� � ���������
����� � ����������� ����!�, ������� 
��� �����
�������� ����� �
�������� �������� ����!�. +���	 ����!� � ��������� ����� � ����������	
����!� ����� �������� �������� ����������� 	�����, ������������� �
�
��� ����������� ����������� ������� ��� ���� ����, ������	�!��
������������!�� &������.

 4. ) ������ �������!�� ����������� � �������������� �����$����
��� �������������� '���������–���������, ��������� #�� ���
�����,

������������ �����	, ������������ �� ������������ ����$����
#&&���������� ������������ � ���
��� �������	��� � ������
�� �������� � ������������ ����������� � � ������ ����� �����������
� �������������� �����$���� ��� ��������������.

������ 30 

-���	� ����: ���#���
��	� �����#�� $�
�%		 ��������
��

.����	������� ���
	�	� 	 ��&	������ ����#	

�. '���������–��������� ��������� ����, �����
�����!��
������������ ���!��������� �����	!�� -��������, ��������� #�� ����� ��,

���������� �� ��������� ������������� � ������ ����������
���������� �������������� ������������ �	 �
!����� � �����, � ��� �����
�	 ����������� �������	.

 2. '���������–���������, ��������� #�� ����� �� � � ����������
��� � �����, � ��� � � �� ��������� � ������������� ����������	��,

������������ ���������� �����	 �	:

�) ����������� ������ ������������� �� ��������� �����	� �
��������!����	 �������� � ���	� ���������	 ����� ������ #��� ����� �
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�
����� ������� ���	 ����������������� �������������� ������������ �

���
� � ���;

b) ���$�����	 &��������� � ������������ ����!� � ���	� ���� ��
������ ��������!���	 ����� �� #&&��������� ��������������
����������������� �������������� ������������ � �������	 �� ����!� �	
����$���� ���!��������	 �����	!�� -��������;

�) �������	 ����������� ����!� ��������!���	 ������� � ������� �
��������� #��������� � ���	� ��������	 ������������� �� �����
������ �
��	�� � ���!���������� �����	!�� -��������. 0�	 #���� '���������–
��������� �����	��	 ������� �� ������������ ������ ����������
�
��������� ������ �� ����, ��������� �������������� �	 #��� ���� �
��������� &������������	, �������� ������������ �
��������� �����.

'���������–��������� ����� ��� � ���
� �����������, � ������������ ��
����� ���������� ���������������� � ���� ���	�� �����	!�� -��������,

����� ����� �����������	 �� ��$�����	����� ���� ����������� ���
��� ��� ������ ��� ������������!�� ��������� ����� �� ������������
��� ���!�����, ���&���������� � ������������ � ���� ���	�� �����	!��
-��������;

d) ���!����	 � �
� ���	 ����� ��������� � &���������
���� ����, � ���� �!�� �����	�, ������������	 � ��� � �����	�,

�������������� � ������������ � �����	!�� �������, � ��� ����� �����
�
��������	 �	 ��������!���	 ����� 
���$��� �
���� �������� ���������
����� � ������������ �
��������	, � ��� ���
� ������ �� � ���� ����
����� �����	!�� -��������.

 3. ��������� #�� ����� ��, #�� ���� �� �����	� �!��
�
��!������!�� �
	����������� � ����$���� ����������� ����!� ��� �����
������������	� � &��������� ������������� �� �����������,

������������ ��� �� �������� ������.

 4. '���������–��������� ����� ��������� ����������� ���
�������������� �����$���	 ��� ������������� � �����������-�����������
����!�, �������	 �� �������� &��������� �������������, ���
������ �	
�
��������	 #&&���������� �� ��������� �������������,
��������������� �����	!�� -���������, � ��� � �	 ������� ���	 �
��	�����	 ����������������� �������������� ������������ � 
���
� � ���.

������ 3�

)����������	� �����%	������ ����	��
��� ����������	

�. '���������–��������� �����	��	 �����
������� � ���������
#&&���������� ������������ ��������, � ��� � ��	��	�� � ����	��
����������� ��� �������� � ��������, ������������ �� ������� ����
����������������� �������������� ������������.

 2. '���������–��������� �����	��	, � ������������ �
�������������!��� ���������� ������ ����������� ���������������,
�����!��� ��!������!�� ��� 
��!�� ����� ����� �	 ��������������
���������� ����� ���������� �� �������� ������ ��� �������������
����� �� ������������, ���������� ����	��	 ���� �!��
��������������, ��������������� ��� ����� ���. +���� ���� �� ��
���������������	 ��:
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�) ���������� ������������� �� � ������������������� ��������
��� �������� ����������� � ������������!��� �������� ����������	��, �
��� ����� �� ��������� �������� #��������;

b) ��������� �����
���� ��������� � �������, �������������� �	
�
��������	 �
������������� � ��
��� ��
������ � ������������!��
������� �����������, � ��� � ������� �������	 �	 �������������
������������!�� ���&�����, � ��������� ��������, ����������,

������������� �� �������� �������
�� ���	 � 
����������;

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

d) ������� ���� ���������
����� �� ������� ��������������
���������� ����� ����������� ������; ����� ���� ����� ��������:

i) ������� ��
������� ������� ���������� � &��������� ���,

��������!�� � ���� ���� ���������� ���, ���������� ��� � ��
&�������������;

ii) ������� ����� ����� ��$���	 �� ��$���� ��� ��� � ����!��
����� ���� �!�� �����
�� �� �������� ����� ������� ���,

��� ����� �� �����������	, ������������ �����	!�� -���������,

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

������������������ � ������� �� ���������;

iii) ������� ������������� ������� ���, ��$����� ����� ��������
�� ����� ������������ ���������� ���; �

iv) �
��� ��&��������, ���� �!���	 � ��������, ��������� �
��������� d (i) � (iii) �����	!��� ������, � ������������� ��������
����� '��������–����������.

 3. '���������–��������� �����	��	 ������������ ������������ �
�
!����� ���, ��� ����� �� �����������	, ������������ �����	!��
-���������.

 4. '���������–��������� �����	��	 ����������� �������� ������
��!������!�� �������� ��������� � ���� ��������������� �������� ��
������������!�� �������� � ����� ��	�����	 �� �	�������� � ����� �����	
���������
����� �� ������� �������������� ���������� �����.

 5. '���������–��������� �����	��	 ������������ ����
�����
��������	 �
!������ &���� ��!���������	, ������ � �������� ���������
����������������� �������������� ������������, � ��� � ���������� ��
�����. "�����������!�	 ��&������	 �������� ������	 � ����� ��
��������� ������� ��������	 � ������� ���� ����� ������������ �

���
� � ��� � �� �� �����������	���	 � ���� �!�� �����	� ����� �������
�������� ��&�������.

 6. -� �� '���������–�������� ���
!��� '����������� ���������
����������� �
��������� ����� �������� � ���� ������ ��� �������,

������� ����� ��������� ����� '����������–���������� ����!� �
�����
���� ��� �� ������� ���� ����������������� ��������������
������������.
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 7. '���������–���������, � ���� �!�� �����	�, ����������� ��� �
����� � � ������������!��� �� ��������� � �������������
����������	�� � �����
���� � ��������� ���!��������� ���, ��������� �
�����	!�� ������. 3�� �������� ������� � �� �������� ��������,

������������ �� ������� ���� ����������������� ��������������
������������, �������� ����� ����$���	 �������, ������� ������	��
�	�������� ����� ��������	, ����	!���	 � ��
�������	���� ����������
���� ����, � ����� �����	 �	��������� ����������������� ��������������
���������� �����.

������ 32 

$�!���%	� /����	��
 $�
�%		

�. �����	!�� ���� ����	 -��&������	 ,��������� -�������� � ���	�
���$�����	 ����� ������ '��������–���������� �� 
���
� �
����������������� �������������� �������������, � ��� � ��������	
���!��������� �����	!�� -�������� � ��������	 �
���� ��� ��
���!��������	.

 2. '���������� ��������� ����������� �
��������� ����� ��������
-��&������� ,��������� �� ������, ��� ����� ��� �� ����� ���������	 �
���� �����	!�� -��������. -��&������	 ,��������� ��������� �������
�������� � �������, ���������!�� ��� �	���������, ��������� �
������� 3 � 4 �����	!�� ������ (� ��� ����� �������, �����!���	 ������
�������, ���������� ��� ���!��������� #��� ���� �	���������).

 3. -��&������	 ,��������� ������������� ��������� �	 ���� ���	
�����, ����	����� � ������ � �����	!�� ������, ������	 �����!��:

�) ��������� �	��������� '��������–���������� ��������
�����	� 29, 30 � 3� �����	!�� -��������, � ��� ����� ����� ��������	
��
�������� �
��������� �������;

b) ��������� �
���� ��&�������� �� � '�����������–�����������
� &����� ����������������� �������������� ������������ � �������	� �
#��� �
�����, � ��� � �
 ����$��� ������ 
���
� � ���;

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

d) ������������ ������������ ������� �
 ���!��������� �����	!��
-��������;

�) ��������� �����������, �����!���	 �����$����������	
�����	!�� -�������� � �� ���!��������	.

 4. 0�	 ����� ������ 3 d � � �����	!�� ������ -��&������	 ,���������
�������� ���
������ ������	 � �����, ����	��� '�����������–

����������� �	 ���!��������	 �����	!�� -��������, � �������	�, �
�������� ��� ��� #��� �����������, �� ������ �������������� ���
��&������� � ����� ��������� ����� ������������� ����������
��������	 �
����, ����� ����� 
��� ������ -��&�������� ,���������.

 5. -� �� '���������–�������� ��������	�� -��&�������
,��������� ��&������� � ����� ����������, ������ � ��������, � ��� � �
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�������������� � ��������������� �����, ������������ �� ���!���������
�����	!�� -��������, ��� #�� ���
����	 -��&������� ,���������.

������ 33 

��������	��

�. '���������� ��������� ����������� �
��������� �����
�
���������� ���
������ ��������������� �
��� ������ -��&�������
,��������� -��������.

 2. "����������:

�) ��������� -��&������� ,��������� ����!� � ���!���������
�	���������, � ������� ��������	 � ������ 32 �����	!�� -��������, � ��� �
���������� ������ -��&������� ,��������� � �
���������� �� ���
������
�
��� �������;

b) �� �����
�, ��������� '����������–���������� ����!� �
������������� ��&������� -��&������� ,���������, ��� #�� ������������
� ������ 5 ������ 32 �����	!�� -��������; �

�) �
���������� ���
������ ���������� � �������������� �����
������������!�� �� �������� � ������������ �����������.

������ 34 

(��#���
��	� $�
�%		

�. -� �� '���������–�������� ��������� � ������������ �
�������������!��� ���������� ������ ����������� ���������������
���
������ ����, ������	 �������������� � ��������������� ����, �	
�
��������	 ���!��������	 ����� �
	��������� �������� �����	!��
-��������.

 2. �����������	, ���������� �������� � ������������ �� �����	�� 5, 

6, 8 � 23 �����	!�� -��������, ���������	 �������� �� ����������
��������������� �� ��� '���������–��������� ���������� �� #��������
������������������ ��������� ��� ������������ �������������� ����������
������, ��� #�� ������� � ������ � ������ 3 �����	!�� -��������, ����� ���
�������, ���� �������� ������ 5 �����	!�� -�������� ���
����	 �������
#������� ������������ �������������� ���������� ������.

 3. -� �� '���������–�������� �� �� ��������� 
���� ������� ���
������� ����, ��� ����, �������������� �����	!�� -���������, �	
������� ���	 ����������������� �������������� ������������ � 
���
� �
���.

������ 35 

/�����	��
�	� �����


�. '���������–��������� �����	��	 ������������� �����
������������ ���������	 ��� ���������	 �����	!�� -�������� �����
�����������.

 2. 5�
�� ���� �� � ���	 ��� 
���� '�����������–�����������
������������ ���������	 ��� ���������	 �����	!�� -��������, ������� ��
�� �� 
��� ������������ ����� ����������� � ������� ��������� ������
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�������, ��������	 �� �����
� ����� �� #��� '��������–���������� ��
��
���� ��� ���
�����������. 1��� � ������� $���� ���	��� �� �	
�
��!���	 � �����
�� �
 ��
���� � #�� '���������–��������� �� ������
����������	 � ��� �����������, ��
�� �� #��� '��������–���������� �� ��
������� ���� � 6� �������� "�, �
�����$��� � ��	������� �
������������ �� "������� "��.

 3. -� �� '���������–�������� �� �� ��� ���������, ����&������,

����	��� ��� ����� ���� �����	!�� -�������� ��� ��� ������������ �
��� ��	���� � ���, ��� ��� �� ������� ��
	 ��	������ ���� ���	�� ������ 2 

�����	!�� ������. 0����� '���������–��������� �� ��	���� ���� ���	��
������ 2 �����	!�� ������ � ����$���� ��
��� '���������–���������,
�����$��� ����� ��������.

 4. 5�
�� '���������–��������, �����$�� �������� � ������������ �
������� 3 �����	!�� ������, �� �� � ��
�� ����	 ��	�� #�� �������� �����
����������	 ���������	 '����������� ��������� �����������
�
��������� �����.

������ 36 

)���	��	�, ���	!	��%	�, ��	��	�, ��
�����	� 	 ��	����	�	�

�. �����	!�	 -�������	 ������� �	 ��������	 ����� ������������
� �2 �� �5 ���
�	 2000 ��� � �������, %����	, � ����� � /����������
���� ���	� ����������� �
��������� ����� � ���-7���� � �2 ���
�	
2002 ���.

 2. �����	!�	 -�������	 ��� � ������� �	 ��������	
������������� ����������	�� #������������ ���������� ��� �������, ��� ��
����$�� ���� ��� �� ��������� – ������ ����� ����������� ��������
�����	!�� -�������� � ������������ � ������� � �����	!�� ������.

 3. �����	!�	 -�������	 ���� �� ����&������, ����	��� ���
����� ����. 2���&���������� ������� ��� �������� � ����	��� ���
����� ���� �����	 �� �������� '����������� ��������� �����������
�
��������� �����. 2����������	 ����������	 #������������ ����������
�� �� ���� �� �������� ���� ����&���������� ������� ��� ������� �
����	��� ��� ����� ����, ���� �� ����$�� ���� ��� �� �� ���������–

������ ��������� �����  � �
�����. ) #��� ����&���������� ������� ��� �
�������� � ����	��� ��� ����� ���� ����	 ����������	 ��	��	�� � �&���
����� ����������� � ����$���� ��������, ������������ �����	!��
-���������. +���	 ����������	 ��� � ���
!��� ���������� � ��
��
������������!�� ��������� �&��� ����� �����������.

 4. �����	!�	 -�������	 ������� �	 �����������	 ��
���
���������� ��� ��
�� ������������ ����������� #������������ ����������,

�� ����$�� ���� ��� �� ���������–������ ������� 	��	���	 ,���������
�����	!�� -��������. 0�������� � ������������ �����	 �� ��������
'����������� ��������� ����������� �
��������� �����. ���
������������ �����������	 ����������	 #������������ ���������� ��	��	��
� �&��� ����� ����������� � ����$���� ��������, ������������ �����	!��
-���������. +���	 ����������	 ��� � ���
!��� ���������� � ��
��
������������!�� ��������� �&��� ����� �����������.

424 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Russischer Vertragstext (Normativer Teil)36 von 38



A/RES/55/25 

37

������ 37 

,��	���
��� � ����������	

�. �����	!�	 -�������	 �� �� 
��� �������� ���� ���
����������� �����������.

 2. 0�	 ���� ���
� ����� ���������� ���������, ���������� ���
�����������	 ����������	 #������������ ���������� �� �� 
��� ��� �
,��������� �����	!�� -��������.

 3. '���������–�������� �����	!�� -�������� �� ��	���� ����������,

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

 4. 5�
�� �������� � �����	!�� -�������� ��������	 ��������� �
�����	!�� -��������� � ������ ���� #���� ���������.
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,������	� 
 �	��

�. �����	!�	 -�������	 �������� � ���� �� ��	������ ��� �����
��� ���� �� �������� ��������� ����&���������� ������� ��� �������� �
����	���, ����� ���� ��� ������������. 0�	 ���� �����	!��� ������
��
�	 ����	 ������� ��� �������, ������ �� �������� ������������
������������ #������������ ����������, �� ��������������	 � ��������
������������� � �������� ��� ���������, ������ �� ��������
������������ – ������� ����� �����������.

 2. 0�	 �� ��� ���������� ��� ������������ �����������
#������������ ����������, ������� ����&�������, ��������� ���
����� ��� �����	!�� -�������� ��� ��������	���	 � ��� ����� ���� ��
�������� ��������� ����&���������� ������� ��� �������� � �����
�������, �����	!�	 -�������	 �������� � ���� �� �������� ��� ����� ���
���� �� �������� ����� ����������� ��� ������������ ������������!��
������� ��� ��������.
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)����
�	

�. �� ��������� �	�� ��� ����� ���������	 � ���� �����	!��
-�������� '���������–�������� �� �� ����� ��� �������� � ��������� ��
'����������� ��������� ����������� �
��������� �����, ������� �����
�������� ��� ����������� �������� '����������–���������� �
-��&������� ,��������� -�������� � ���	� �����������	 #���� ����� ���	
� ����	��	 ��$���	 �� ����. -��&������	 ,��������� ��������� ��� �����	
�	 ���� ���	 ���������� � ����$���� �� �� ��������. 1��� ��� �����	 ��
���� ���� ���������� 
��� ��������� � �������	 �� 
��� ���������, ��, �
�������� ������� ����, �	 ����	��	 �������� ���
����	 
���$������ � ��
����� ������� '��������–����������, �����������!�� � ��������!�� �
����������� �� �������� -��&������� ,���������.

 2. ) ��������, ���	!�� � �&��� �� �����������, ������������
����������� #������������ ���������� ���!�����	�� ���� ����� ������
�������� �����	!�� ������, ���������	 ������ �������, ������ ����� ��
���������–������, 	��	�!���	 ,���������� �����	!�� -��������. +����
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����������� �� ���!�����	�� ���� ����� ������, ���� �� ����������–�����
���!�����	�� ���� ����� ������, � ���
����.

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

���� �� ����&������, ����	��� ��� ����� ���� '�����������–

�����������.

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

�������� � ���� � ����$���� '���������–��������� ����� ��	����� ���
����� ��� ���� �� �� �������� '����������� ��������� �����������
�
��������� ����� ����&���������� ������� ��� �������� � ����	���
��� ����� ���� ����� ��������.

 5. -��� �������� �������� � ����, ��� ���������	 �
	��������� �	 ���
'��������–����������, ������� �������� �������� 
��� ��	������� ��.

0����� '���������–��������� ����� ��� 
��� ��	������� ���� ���	��
�����	!�� -�������� � ��
��� ����������, ����&������������,

����	���� ��� ����� ������ ��� �����.
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-����%	�

�. '���������–�������� �� �� ������������ �����	!�� -��������
����� ����������	 ����������� ���������	 '����������� ���������
����������� �
��������� �����. +���	 ��������	 �������� � ���� ��
��������� ����� ��� ����� ��� ��������	 ���������	 '����������
����������.

 2. 2����������	 ����������	 #������������ ���������� ���������

��� ,��������� �����	!�� -��������, ���� ��� �� ����������–�����
������������ �����	!�� -��������.

 3. 0��������	 �����	!�� -�������� � ������������ � ������� �
�����	!�� ������ ������ �� ��
�� ��������� ��
�� ���������� � ���.

������ 4�

-����	���	� 	 ����	

�. 0����������� �����	!�� -�������� ����������	 '����������
��������� ����������� �
��������� �����.

 2. �������� �����	!�� -��������, ����������, ���
����, ���������,

���������, ������� � &���������� ������ ������� 	��	���	 �����
������������, �����	 �� �������� '����������� ��������� �����������
�
��������� �����.

) ,0�"+�)121�%1 81'� �� ��������$���	 �����������
������������, �� ��� �
����� �������������� �� �� ������
���������������, �������� �����	!�� -��������.
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