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}ведомление

Благодарим за приобретение п р9Аукции компании н{]мАх. 8нимательно прочтите данноеруководство пользователя для о6егпечения максимальной эффективйойй;оЁ'',"."'.'"при установке, исполь3овании и о6служив.ании изделия. хран;.; ;';;';';;д;;]' ,'".'" .изделием для сверки с ним в будущем. йнформация, содержащаяся в д!нном.руководствепользователя, может бь:ть изменена 6ез предварительного уведомления.

@ Ё1]!!!0( (огрога{|оп, 201 2
3апрещается копировать, использовать или осуществлять переводь! руководства целикомили по частям 6ез предварительного письменного согласия компании н!,мАх. йсключениесоставляют случаи подтверждения принадлежности авторского права и ссь!лки назаконодательство о6 авторском праве.

!-арантия

!111ая гагантия не распространяется на детали, которь!е могут бьпть повреждень:в результате ненадлежацего исполь3ования информации, содержащейся'" дайй'"руководстве.

3начения символов

9тобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крь!шку(или 3аднюю панель). 8нутри корпуса нет компоненто 
', 

о6с'у*"'а'йе 
_"'

которь|х вь!полняется пользователем. Ф6служивание должно вь!полнятьсяквалифицированнь!ми специалистами.

{аннь:й символ указь.вает на наличие внутри корпуса изАелиякомпонентов,
находящихся под вь!соким напряжением, нто може! привести к поражениюэлектрическим током ийи травме.

!а н н ь:м символом о6озна ча ются важн ь!е инст ру кции в отношен ии изде л ия.А̂
Ёадписи <|!редупрен<д€Ё}|€)л к8ншмание> и <<[1риме:!ания>>

!3ц3я 9хковолство, о6ращайте осо6ое внимание на следующие 3начки, отмечающиеопаснь.е ситуации.

[|редупреждение
}казь:вает на опасную ситуацию, которая может привести к серьезной травме.
8нимание

];'ъ';ъът "' 
ситуацию, которая может привести к повреждению оборудовани я или Аругих

[1риметание
}казывают на предна3наченную для поль3ователя дополнительную информацию,
:Р:!||!:"д""щую о возможнь:х проблемах, а такйе ин4орма;;;Б;й;;'}"]''"'.'",
оолегчающую понимание принципов работь:, использование и техническое о6служивание
установки.

Ёпй"



}ведомление
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14нструкции 1г1!ЁЁЁ

\13/ [1о окончанию пер-иода эксплуатации данного изделия его не следует вь:6рась:зоть
х. вместе с другими 6ь;товь:ми отходами. 6тделите это изделие от других тийов, -. отходов для соответствующей перера6отки и повторного исполь3ования в_ качестве сь!рья.3то позволит предотвратить возможное вредное во3действие на

окружающую среду или здоровье человека в результате неконтролируемойутилизации
отходов.

[ля 6ь:товь:х потре6ителей
@6ратитесь к продавцу данного изделия или в органь| местного самоуправления для
получения подро6ной информации о месте и спосо6е экологически 6е!опасной ути лизации,

[ля промь::шленнь:х потре6ителей
Фбратитесь к поставщику и проверьте условия и положения договора покупки.3то и3делие
нельзя утили3ировать вместе с Аругими промь!шленнь!ми отходами.

1оварнь:е знаки
. !!ассезз является товарнь!м знаком компании Ргапсе]е!есогп.. [4зготовлено по лицензии компании 9о!бу [аБога1ог!ез'

<0о!Бр и символ двойного (о) являются товарнь!ми знаками компании оо!ьу !-аьог|1о7!|',
' БЁ[\4!,логотип ЁБй! и йультимедийньпй интерфейс вь:сокой четкости являются

товарнь!ми знаками или зарегистрированнь!ми товарнь!ми знаками нЁм! !-|сеп3!п9 [к,

|арантия '

!анная гарантия не распространяется на детали, которь|е вследствие ненадлежащего
использовая
информации, содержащейся в данном руководстве. могут 6ь:ть повреждень!. цифро!ои
спутниковь:й терминал !АЁ9-3 1 005 постоянно совершенствуется. 6 связи с этим'
функциональнь:е осо6енности вашего терминала могут отличаться от описаннь!х в
руководстве пользователя.
[:1зготовитель оставляет 3а со6ой право и3менять комплектацию и технические
характеристики изделия без ухудшения его функциональности.
8о избежание поражения электротоком не открывайте верхнюю крь!шку терминала,
0се ра6оть: по ремонту терминала должнь! вь!полняться только в специализированнь!х
мастерских.
(рок слрк6ьг терминала составляет з (три) года со дня продажи.
|.Р!1-'у"цц срок и дата продажи терминала указь!вает!я в гарантийном талоне.
оАо"нтв-плюс"
1 1 7545, москва, 8аршавское шоссе, д. 1 25, стр. '|, секция 1 0

[елефонь: Фтдел продаж: (495) 755-55-45
9тдел о6служивания абонентов (495| 7 55-67 -89

Факс (495)755-56-69

14нтернет ш\^/м/.п1ур!ц5.гц
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(раткое руководство поль3ователя
:,

1. [!роверка принадлех<ностей

;-
ыь

пультдш(танционяого Руководство Адаптер пштания (абель Ё0[|!
управленпя / Батарейки поль3ователя пеРеменного тока

[1рименание. [1ринадлежности могут отличаться в зависимости от места приобретения.

2. @6зор и3делия

[!ередняя панель

примечание. 8ид устройства может отличаться от изо6раженного на рисунке.

}ста новка сма рт-карть!
'|. @ткройте крь!шку на передней панели справа для

доступа к гне3ду для карть!.
2. Расположите смарт-карту горизонтально электронной

микросхемой вниз'
з. 8ставьте смарт-карту в гне3до.

3адняя панель

: подключение к источнику
! питания с помощью адаптера

: Разъ€мту5сАпт
! подклюнение телевизора с

! помощью ка6еляту 5сАвт.

: ! Разъем5Р9!Б
: : подключение к

! ! аудиосистемес помощью
.! ! ка6еля 5/Р9!Б. (9о!Бу 9!9!:а!)

! |!орт [!58
: подключение устройства

питания переменного тока.

Разъем Ё9!\т!! 
:

подключениетелевизора :

с помощью ка6еля Ё!й!' 
!

РЁжим ожидАния
переключение между рабоним
режимом и режимом ожидания.

индикатоРь! 5тАшовупу/вАо!о
[1ри вь:6оре режима начинает
светиться соответствующий индикатор.

[!рименание. 8ид устройства может отличаться от изо6раженного на рисунке.
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(раткое руководство поль3ователя

[!ульт дистанцио}.ного управления

(раткое руководство пол

мво!А

60!ов

(нопки со
стРвлкАми

ок

вх!т

вАск

уо!- +/-

сн^/у

[!5т

!

(!4нформация)

твхт

Аудио

суБтитРь|

оРт+

Фтображение списка файлов мультимедиа.

8ь:вод на экран электронной программь:
передач.

['|еремещение курсора вверх' вни3, влево
или вправо.

8ь:бор (вход в) меню и подтверждение
вь:6ора. Фтображение списка каналов.

8ь;ход из всех экранов меню.

8озврат к предь!дущему каналу/экрану.

настройка громкости звука.

[1ереклюнение ка налов 1Али страниц'

Фто6ражение списка "из6ранное 1 -5".

Фто6ражение информации о каналах и

программах.

8ход в службу телетекста.

Фто6ражение списка аудиосопровождения.

@тображение списка язь:ков су6титров.

Фто6ражение дополнительнь!х параметров.

{к вь!кл.звук

о Рвжим
ожидАния

кнопка
5оцпсЁ

ту/вАо!о

ш!оЁ

у-гопмАт

циФРь!

[[ Ро;{а!

мЁш(,

8ьгклюнение звука.

[1ереклюнение между ра6оним режимом
и режимом ожидания.

переключение между устройствами 5сАпт.

[!ереклюнение между режимами телевизора и

радио.

!становка формата изо6ражения.

Ёастройка разрешения видео.

(0-я)

8ход на портал 78 (понадобится, когда
соответствующ ая услуга 6удет доступна).

8ь:вод на экран основного меню.

(?

в

[1рименание.
. 8ид устройства может отличаться от изо6раженного на рисунке.. '8 зависимости отсодержимого некоторь|е кнопки управления воспрои3ведением могут

не ра6отать.

}становка 6атареек

1. Ёажмите на вь!ступ и
снимите крь!шку отсека
для 6атареек.

2. !становите6атарейки
(прилагаются),
соблюдая полярность
положительного (+)

и отрицательного (-)

контактов.
3. !становите крь!шку на

место.



(раткое руководство поль3ователя
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3. [1одключения
)тот раздел содержит сведения о подклюнении устройства в соответств ии с различнь,ми
конфигурациями о6орудования для достижения оптимального качества сигнала. !анное
устройство оснащено различнь:ми интерфейсами для подключения к телеви3ори
видеомагнитофону и Аругимустройствам. 8ь:берите наи6олее подходящий метод установки
в зависимости от имеющегося о6орудования.

[!рименание. Ёсли во время установки устройства возникнут какие_ли6о про6лемы,
о6ратитесь к 8ашему опер атору или воспользуйтесь горяней линией для
клиентов компании ншмАх.

(раткое руководство пол

[1одклюнение антеннь.
[1одклюните антенну к входному разъему !-|,!8 !\.

[!одклюнение телеви3ора и видеомагнитофона
[\4ожно вь:брать один и3 следующих спосо6ов подключения в 3ависимости от имеющегося
оборудования.

(9 телевизор с разъемом Ё!й|;
[ля о6еспенения наилучшего качества изо6ражения подклюнайте телевизор к устройству с
помощью ка6еля ЁРй!.

@ телевизорсразъемом 9[|;
!ля о6еспенения очень хорошего качества изо6ражения подклюнайте телевизор к

устройству с помощью кабеля Ё9й! и прео6разователя Ё9й!-9[!
для передачи видео, и ка6еля 8€А (Аш6!о !-7Р) - для передачи ауАио.

@ телевизорсра3ъемом 5(АР1;
!ля обеспенения вь!сокого качества изображения подклюнайте телеви3ор к устройству с
помощью кабеля 5(АР1 (ту 5сАпт).

[!рименание.
. |_|ри использовании цифровой аудиосистемь! подклюнайте ее к устройству с помощью

кабеля 5/Р9!Р.
[!рограммьг, защищеннь!е технологией 9Рй (Р!9!та! Р!9Б1з йапа9епеп{), во3можно,
не 6удут ото6ражаться при подключении с помощью ка6еля Ё!й!. йспользуйте для
подключения 5€АР] или композитньпй ка6ель.
[1одклюнение телеви3ора непосредственно к аудио7видеовь!ходу на устройстве
существенно улучшит качество изо6ражения.
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(раткое руководство поль3ователя
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'''|:{'}{';;''{'};',**,1{*}:'|;!!.

[|одклюнение к сети

Ф подключение клокальной сети;
['!одклюните один конец ка6еля Ё!ье[пе| к устройству а другой конец - к маршрутизатору
локальной сети.

5. Ф6зор меню

(раткое руководство поль3ователя

параметрь!
. Родительский контроль
.8зьгк
.8ремя
.8идео
. Аудио
. Ёастройки записи
. Фтображение на экране
. !{астройка,[|й8

Редактировать каналь]
. Ред. список каналов
. Ред. список из6раннь:х

йнсталляция
. Ё18_|-1[|}Ф( авто поиск
. [1оиск каналов
. Режим поиска Ё1Б-[1люс
. Фбновление [1Ф
. 3аводские установки

€истема
. йнформация о системе
. йнформация о сигнале
. управление питанием
. !словньгй доступ
. !,ранение данньгх
. €ообщение оператора

:::::

'::::::
Фото

4.8ключение
1. [1одклюните ка6ель питания устройства ксетевой розетке.2. 8ключите питание с помощью кнопки РР!(й|!/! ожидАния на пульте дистанционного

управления или кнопки Рвжим ожидАЁ149 на передней панели устройства.

ь ;;;;;;;';;';_;;;;

[1еромецение

@ Фтображение основного меню

@

@

@-"(} ::'я'"л"!ж#;жн#

[1ереход на предьгдущий экран

8ь:ход из всех экранов меню

о

о
11*всР

['|еремещение по меню и
параметрам

71зменение или настройка
параметра

8вод чисел (0_9)

1о

[1рименание. 8 настоящее время услуга }в портал не поддерживается.
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2.
з.
4.

5.
6
7.

8.

@сновнь|е действия

[!ереклюнение каналов. Ёажмите кнопку (ЁА/! или введите номер канала' (0-9)
|ромкость. 9то6ь: отрегулировать громкость звука, нажмите кнопку !Ф!+/_.
Аудио. Ёажмите кнопку (? А09!Ф. Бь:6ерите язь!к и направление звука.
Формат отобрал<. Ёажмите кнопку 1/|/!ФЁ, нтобьг установить формат изображения в
соответствии с соотношением ширинь! и вь!соть! экрана.
Разрешение: Ёажмите кнопку \/_Р98!!|А1, чтобь: установить разрешение экрана.
(у6титрь:. нажмите кнопку € суБтитРь!. 0ь:6ерите язь:к су6титров.
[елетексп Ёажмите кнопку 1Ё)(1.,[ля ото6ражения меню телетекста нажмите кнопку
|!|Ё]ч!!'] в режиме телетекста.
14нформация о программе (информационная о6ласть). 9тобь: ото6разить
информационную о6ласть, при просмотре программь! нажмите кнопку !.

] 0 ''''''*""'- @ ,"*',"'"'.''",

3начки
3нанок указьгвает доступнь!е сведения и службь:.

[|рименание.. 14нформация о программе не отображается, когда она недоступна.. Ёастройка записи возможна, только если эта функция поддерживается программно и к
устройству подключен внешний жесткий диск для записи,

12

,',,,5:..1--:,1,,::::,:,:,,,:,,,,,,,,,,,1,.:;,:.,:

(писок каналов помогает 6ь:стро и легко найти нужньвй канал.

Фткрь:ть список каналов можно несколькими способами.

ф !{ажмитекнопкуФ(.

' 
нажмите кнопку йЁ[!0 и вь:6ерите (писок каналов.

[!ереклюненио каналов
8ь:берите канал, на которьгй тре6уется
переключиться, и нажмите кнопку @(.

Ёажмите кнопку ) и вь:6ерите группу
каналов.

Ёажмите 3Б!|ЁЁ}|Ф кнопку и вь:берите
группу каналов.

> @6щие, Ё} (ино и €ериаль:,
[!роние 18, [|роние радио,
14збранное1 -5, [!оследний и п д.

Ёажмите (РА(Ё}$ кнопку нто6ьг
отсортировать список по цифрам или
буквам.

[ о :;,т:#" @ в'оо"' @ .'."',,',]

Редактирование каналов в списке каналов
8ь:6ерите канал, которьг й требуется
изменить' и нажмите ){(Б|![}|0 кнопку.
8ь:6ерите знанение.
} 14з6ранное. 8ьг6ерите группу

из6раннь:х каналов/ в которую
тре6уется до6авить канал, и
нажмите кнопку @(.

} Блокировка. 8ьгберите 8кл. или
8ь:кл.

} }далить. Ёажмите кнопку@(
} [!ереименовать. Ёажмите кнопку

Ф( и введите имя на клавиатуре.

3. 8ьгберите Ф(, чтобы сохранить
изменения ивьгйти.

[|рименание.
. [1о умолнанию установлен пароль 0000' Ёсли вь: забь;ли пароль, обратитесь к местному

дистрибьютору.. (анальг нтв-плюс нельзя удалить.

3вук 9о!бу }!9!1а!
3вук 9о!Бу 9!9!та! Р!шз

1з
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}правление каналами

1г_

: | ,;;|. . 1 1,11 |1:1] 1;;1 1!!{{{:*,.:}};;;}},*18!!{{,{}{}',{*!,!,*|,-

тв - гид

1 Ф '"',.',

[8 - гид - это экранная программа передач, которая в виде сетки отображает сведения о
программах на различнь!х каналах, упорядоченнь!е по времени и дате.

Фткрь:ть телегид можно несколькими способами.

ф нажмите кнопку 6[!!!Ё.
.!. Ёажмите кнопку й€}!0 и вь:6ерите [8 - гид.

имя группь|

[']омеченнь:е каналы/всего
каналов

(нопки функций
: цветнь!е кнопки или кнопка @Р1+

[@0о::и*-'
[!рименание. (анальп, *"'"й:;;;;-;;;..й".^" назначает номера, нельзя

переименовь!вать, удалять и перемещать'

Редактирование и36раннь|х каналов

имя группь!
[омеченнь:е каналь:/8сего
каналов

имя группь! из6раинь:х каналов

!(нопки функчий
: цветнь!е кнопки или кнопка ФР1+

[!рименание. (аналь:, которь!м система телевещания автоматически назначает номера, нель3я
переименовь!вать, удалять и перемещать.

14

8ь:6ерите программу для просмотра и нажмите кнопку @( два раза.
9то6ь: настроить напоминанияилизалисы вь:берите предстоящую программу и нажмите
кнопку @(.

} 18 - гид. йожно просмотреть сведения о каналах, упорядоченнь!е по дате и времени.
} Ёайти. йожно вь!полнить поиск программ по ключевому слову или жанру.
> Расписание. йожно настроить дополнительнь!е параметрь! напоминаний и залиси.
} !-руппа. йожно вь:звать список каналов и3 других групп.

предварительнь!й просмотр

текущие время и дата

йнформация о вь:6ранной
пРограмме: номер и на3вание
канала, название программь!,
общие сведения, имя группь!
и значки

строка времени

Редактирование каналов

[\г1еню Ред. список каналов позволяет удалять, 6локировать и переименовь!вать различнь!е каналь!.

&|еню Ред. список из6раннь:х позволяет до6авлять каналь! в группь! избранньгх и удалять их из этих групп.
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3апись и воспрои3ведение
вж@}8ж**}&*€**}*!'1&''!$!!**&1**

[1рограммь: можно 3апись!вать на запоминающее 058-устройство а 3атем просматривать в
лю6ое время.

,[анная функция доступна, только если к 058-порту ресивера подключено запоминающее
058-устройство (внешний жёсткий диск).

[!рименание.
. Ёекоторьпе модели запоминающих [|58-устройств могут не поддерживаться или не

ра6отать должным о6разом.. [1еред записью или воспроизведением у6едитесь, что 3апоминающее {-!58_устройство
подключено должным о6разом.. Аслользуйте запоминающие (-!58-устройства с одним разделом, форматированнь!е
Аля записи. [!ри первом подключении отобразится запрос на форматирование
3апоминающего 058_устройства.. !стройство хранения {)58, отформатированное в файловой системе ЁА[ или [т{}Р5,6удет
ра6отать только с файлами мультимедиа (йРз,.'РЁ6, !у!Р).. [1оддерживаемь:е функции в зависимости от файловой системь: 058_устройства.
> ех13: 3апись, чтение, копирование (цифровое [8/радио, ат! ([у!6), .гпр3,]р9).
} ЁА1: чтение, копирование (ау! (ху!ё), .прз,]рз).
> ]т|1Б5: чтение (ау! (!,у!ё), .прз, 

'р9).
. Ёсли запоминающему 058-устройству тре6уется внешний источник питания, подключите

его к устройству. 8 противном слунае устройство может не определиться.. [|одклюиите запоминающеее 05в_устройство с помощью ка6еля, предоставляемого
производителем. Ёсли используется ка6ель стороннего прои3водителя или слишком
длиннь:й ка6ель (макс. 5 м), устройство может не определиться.. Ёсли запоминающее 058-устройство подключено к ресиверу, когда он находится в
режиме ожидания, оно 6удет определено автоматически при включении ресивера.. Ёе отключайте и не вь:ключайте запоминающеее 058-устройство во время записи или
воспроизведения. [1ри слунайном отключении запоминающего [!58-устройства файльг
или само устройство могут бь!ть повреждень!.

. 8о из6ежание потери даннь!х на запоминающем !/58-устройстве нео6ходимо со3давать
ре3ервнь!е копии важнь:х файлов. Фператор не несет ответственность 3а потерю даннь!х.. €корость, с которой ресивер определяет запоминающеее 058-устройство. зависит от
модели устройства.. 3апоминающие 058-устройства версии, предшествующей (]58 2.0, также
поддерживаются. Ёо они могут не ра6отать должнь:м образом.

3апись и воспрои3ведение
:;::,,}*';,;1;,,'|},,,,|,,,,;',.{},.,,;,1;,},}*},};,';1'*;},,*|,,;',,,;;,;.;,*':.-1!1|11-1. !! ! |!!' | !!

3апись

йгновенная запись
9то6ь: записать программу
просматриваемую в настоящее время,
нажмите кнопку 0 3Апись.
[1овторно нажмите кнопку 0 3Апись,
что6ь: изменить длительность записи.
9то6ь: остановить запись текущей
программь!/ нажмите кнопку . стоп.

3апись по расписанию
* 8ьп6ерите предстоящую программу и

нажмите кнопку @( на экране 18 - гид.
Ф 8ь:6ерите Ёовь:й заказ и нажмите

кнопку @( на экране Расписание.
* нажмите кнопку@(для предстоящей

программь! в информационной
о6ласти и вь:6ерите 3апись.

[\4ожно изменять и удалять
резервирования на экране Расписание.
9тобь: изменить элемент, вь:6ерите
резервированное собь:тие и нажмите
кнопку @(

! зяпись #) 3,,6р.', 1|!!| .','"",.",, !$ ввоао-9 ! зяпись @ в,,оп.', 1й 
''^'"",*"., €Ё ,.'. ,_,
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3апись и воспрои3ведение

(онфликт 3аписи

(онфликт длительности записи

Ёсли запись вступает в конфликт с
одной из записей по расписанию (или
напоминаний), 8ь: можете отменить
одну из запланированнь!х записей (или
напоминаний).

(онфликт при просмотре
(огда при просмотре одного канала на
другом канале начинается 3апись по
расписанию, то перед началом 3аписи по
расписанию на экране 6удет в тенение 30
секунд ото6ражаться предупреждение о
записи-

(онфликть: запланированнь:х действий
Ёсли новая запись по расписанию вступает
в конфликт с одной из ранее настроеннь!х
записей (или напоминаний), отображается
запрос на вь:6ор программь., которую
тре6уется сохранить.

[1рименание.. Ёсли во время записи нажать кнопку РР{14й ожидАния, запись будет продолжена.
. |-|ри просмотре записанной программь! можно управлять воспроизведением' например,

останавливать его, перемать!вать, повторять фрагменть! т. д.. [4ожно запись!вать только программь! цифрового 1Б или раАио,

1й .'.'"",,'', 3$Ё в"'до*я

'т

8оспроизведение
йожно воспрои3водить записаннь!е программь!, сохраненнь!е на запоминающем |]58-

устройстве.

[1рименание. [1еред воспроизведением убедитесь, что запоминающее [.|58-устройство
подключено должньгм образом.

8оспроизведение 3аписой
(видео)
'1 . Ёажмите кнопку !|/|Ё}![ или 1$Ё!1АА'

затем 8идео.
2, 8ьгберите файл и нажмите кнопку @(.

время начала

индикатор воспроизведения Ф6щее время

[!рименание. Ёе отключайте запоминающее 058-устройство во время воспроизведения
во избежание повреждения файлов. Бсли запоминающее 058-устройство
будет слунайно отключено, воспроизведение остановится и 6удет вклюнен
телевизионньгй эфир.

текущее

т

'м;

(остояние воспроизведения

18 ] зяпись @ в,,ог,., @ 8кл./вь:кл.меню Ф в,,ог,., 4й ,'.'"",,"', $* ввод о_э
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}правление эфиром
Функция *}правления эфиром> позволяет приостановить прямую трансляцию и досмотреть
ее позже с того же места.

8ременная остановка эфира

Ёажмите кнопку |!А}3А.9тобь: продолжить просмотр, нажмите кнопку
воспРои3ввдЁЁ]4Б. !]ажмите кнопку €1@[, нтобь: перейти к просмотру прямой
трансляции.

[|еремотка назад и просмотр пропущеннь:х сцен

Ёажмите кнопку [|БРЁйоткА нА3Ад. Ёажмите кнопку 8Ф([1РФ1438€[€Ё[4Б для
продолжения просмотра'

[!еремотка вперед и пропуск сцен

Ёажмите кЁопку !-1€РБйоткА впЁРвд. [1еремотка вперед возможна только при
наличии временного промежутка между моментом просмотра и прямой трансляцией,
о6разовавшегося в ре3ультате приостановки воспрои3ведения,3амедленного просмотра
или перемотки назад.

$

ш

(писок мультимедиа

(писок мультимедиа
йожно воспроизводить файль! видео, музь'ки и фотографий с устройства хранения []58.

['!уть

устройство хранения

Ёовь:й сохраненнь:й файл

3апись файла

8оспроизведение файла
Файл !,у!9

(нопки функций
: цветнь!е кнопки

Ёажмите кнопку ||/|Ё[т|0 и вьг6ерите 8идео, |!|узь:ка или Фото.
Ёажмите )(Ё|!1}0 кнопку для переключения типа мультимедиа.
Р!ажмите (]4Р!86 кнопку для переключения устройства хранения'

Фто6ражение списка записей теле-, радиопрограмм и файлов !,м!9.

Фто6ражение спи911 $ай1ов 
мРз.

Фто6ражение списка файлов.|Р[6.

[1рименание. !-1ри подклюнении устройства хранения [.']58 автоматически откроется меню
вь:бора типа мультимедиа. 8ьпберите [1ереместить для копирования файлов
мультимедиа на другие устройства.

8оспроизведение файлов
8ьгберите файл и нажмите кнопку @( или Р!ау.
9тобьп последовательно воспроизвести несколько файлов, вь:берите файль: с помощью
кРАсной кнопки и нажмите кнопку Ф( илиР1ау.

|||узь:кальнь|й проигрь|ватель
йузь:кальнь:й проигрь!ватель ото6ражается при воспроизведении му3ь!кальньгх файлов.

[!росмотр слайдов
8о время просмотра слайд-шоу с помощью режима слайд-шоу можно воспроизводить музь!ку.
Ёажмите кнопку ФР[+ и вьг6ерите Рен<им слайд-шоу.

вР

2о @| 8кл./вь:кл. меню #} 3,,6,'', 1й ''.."",.'., $3 в"од о_э @ в*,'7",,*,.'"л", $ в,,ов'', 1й ''.'"",.'., 3$Ё в"'до_э
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(писок мультимедиа

Редактирование файлов
Ёажмите кнопку @Р1+.
8ь:6ерите знанение.
} (ортировка. Р!ажмите кнопку Ф[ нтобь: отсортировать файльг по цифрам или

6уквам'
} }далить.Ёажмитекнопку@(.
> Блокировать/раз6локировать. Ёажмите кнопку @( и введите пароль.
} [!ереместить. 8ь:6ерите палку или хранилище, в которое тре6уется переместить

файльт,и нажмите кнопку 0(
} [!ереименовать. Ёажмите кнопку Ф( и введите имя на клавиатуре.
} Ёовая папка. Ёажмите кнопку @( и введите имя папки на клавиатуре.

[|рименание. [1ри перемещении файла на другое устройство он 6удет скопирован. Фднако
файль: видеозаписей эфирного вещания нельзя копировать на другие
устройства.

22 @ в*,./.,,*,' "",", 1} в,,бр'., 1й .'*''",'"', Ё$ 3"'д9-9 @ 8кл./вь:кл.меню @ в,,ог'', 1й .'.'"",'"', Ё$ вводо-э
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8 данном разделе можно настроить параметрь! родительского контроля, язь!ка' времени'
видео, аудио и отображения экрана.

Родительский контроль.
Ёастройка уровня зрелости и
смена пароля.
9зь:к. Бь:6ор параметра
(истемнь:й язь::1 9зь:к аудио или
9зь:к су6титров.
8ремя. !становка таймера
включен ия7вь:кл ючения. !становка
часового пояса.
8идео. Ёастройка параметров для
видеовь!хода.
Аудио. Ёастройка параметров для
аудиовь!хода.
Ёастройки записи. Ёастройка времени заполнения на слунай, если запись начнется
раньше или завершится по3же, чем 3апланировано. Автоматический Р!\ код.: [1йЁ
код вводится автоматически при нео6ходимости. }правление эфиром.: Функция
временной приостановки прямого эфира (1!гпе 5!'т!|т)'

Фто6ра>кение на экране. Ёастройка параметров отображения на экране.
Ёастройка !|!!/!8: установка параметров для настройки !й8.
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]4нстал ляция

8 данной главе описана процедура настройки параметров установки, а также процедура
поиска каналов.

[1ри доступе к этому меню появится запрос на ввод пароля.

[|рименание.. [1о умолнанию установлен пароль 0000. Бсли вьп за6ьгли пароль, о6ратитесь к 8ашему
оператору'. Ёажмите кнопку йБ[п{0 илиЁ\11, чтобьг вьгйти. Ёажмите кнопку 8А€(, нто6ь: вернуться
на предьгдущий экран.

нтв-плю€ авто поиск

1. 8ьпберите Ё18-0.]!Р€ авто поиск.
2. 3адайте параметрь! и вь:6ерите [1оиск.
3. 8ь:берите 9( для сохранения и

вь!хода.

[1рименание.. 8ь:берите (1@[1, а затем нажмите
кнопку @(, нто6ь: прекратить поиск
каналов.

. ['|ри и3менении сведений о
транспондере вь!полните поиск
ка налов соответствующего диапазона
частот.

[!оиск каналов
1. 8ь:берите 1олько !}!8 или 9!5Ёч('
2. !становите спутник с помощью

вьг6ора его изо6ражения и нажмите
кнопку Ф(.
} €путник.8ьг6еритеспутник.
} 9астота [[п|8.8ь:берите частоту

6лока [\8.
} 1он22 к!-ц. 8ь:берите 8кл., если

используется коммутатор с тоном
22кгц.

> Р!5Ёч(. 8ьгберите коммутатор
Р!5Ёч(.

} [1ров.транспондер. [1роверьте уровень сигнала всех транспондеров и вь:6ерите
модуль с наилучшим качеством.

з. !становитетранспондерспомощьювьгбора<[ранспондер>.

Реп<им поиска Ё18_[!люс
йожно вьгполнить поиск каналов по алгоритму нтв-плюс.

[|ошск каналов группь: Ё18_!'|люс

8ьг6ерите 8кл. для поиска каналов из
списка групп нтв-плюс..

|'!оискдругих каналов

Ёсли нео6ходимо вь!полнить поиск
каналов не и3 списка групп Ё18-|!|||@(.,
перейдите в йЁЁ[ > Ёастройки >

\нсталляцпя > поиск каналов.
Ёайденнь:е каналь: 6удут до6авлень: в

раздель! [!роние 18 или [|роние радио
списка каналов.

[1рименание.. Ёсли для Рел<има поиска нтв-пл6( вь:бран параметр 8ь:кл., Авто поиск Ё18_[!|!()€
6удет вь:клюнен.
Ёумерация телеканалов начинается со значения 1 000.
Ёумерация радиоканалов начинается со 3начения 20о'!.

#} вь:6рать24 !@9 8кл./вь;кл.меню @ в,,оп"', 6| .''..",''', Ё$€ ввод о-э ]@ 8кл./вь:кл.меню (й 
''.''",^"., Ё$Ё вводо-9
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@6новление программного о6еспечения (@1А)

йожно также вь!полнять поиски загружать новое программное о6еспечение вручную.

Автоо6новление
6бновить программное о6еспечение
можно через транспондер,
предварительно указаннь:й
прои3водителем.

Ф6новление вручную
Ф6новить программное о6еспечение
можно и нерез другой транспондер.

примечание. [1одождите завершения
о6новления. @бновление программного о6еспечения может 3анять 5-1 о
минут. Бо время о6новления программного обеспечения другие функции
устройства, такие как планирование/запись программ, недоступнь!.
[1осле завершения о6новления программного обеспечения устройство
автоматически вь!ключится и снова включится.

3аводские установки
1. 8ь:берите 3аводскиеустановки.
2. [1оявится вспль|вающее меню.

8ь:6ерите [а.
з. [1оявится запрос на ввод пароля.

[1рименание. [1о умолнанию установлен
пароль 0000. Ёсли вь:
за6ьпли пароль, обратитесь
к вашему оператору.

8нимание: Ф6ратите внимание, что
при восстановлении
заводских настроек будут удалень! все даннь!е, включая сведения о настройках
при установке, список каналов и все измененнь.е пользователем даннь!е.
[!осле восстановления заводских настроек автоматически 3апустится мастер
установки.

26 @ '*'/",,*,.""". @в,,оп'., 1й .'..'",'"., ф вводо-э @ 8кл./вь:кл.меню #} ,,,6р.', 4й ,'*'"",^"., €Ё '''.,_,

(истема
|!1'1':{!':''1*'},.1!{81!&]!х''я*!'*1'*'{*}*:

[\4ожно просматривать информацию о системе и обнаружении сигнала. 8 этом разделе также
доступнь! параметрьп "!правление питанием'' и "!словнь:й доступ'|

[г!нфоршация о системе.
Фто6разится информация о
системе.
14нформачия о сигнале. [\4ожно
проверить уровень сигнала и
качество приема найденных
каналов.
}правление питанием. йожно
уменьшить потре6ление
электричества.
}словнь:й доступ. 3десь можно
посмотреть информацию о
подписке, полную информацию о терминале, просмотреть список соо6щений от
оператора. изменить Р!\-код и возрастной уровень.
)(ранение даннь:х. [4ожно проверить емкость внешнего устройства хранения 058 и
отформатировать его.
[!рименание.8нешние устройства хранения 058 могут 6ь;ть не отформатировань:
из-3а слишком большой емкости.
(оо6щение оператора. йожно полунать почтовь!е сообщения от вещательной
компании.
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1ехнические хара ктеристи ки

Ё-тип, !Ё( 169-24' гнездо

от 950 мгц до 2150 |т4!-ц

от -25 до -69 дБм

8ертикальная: +1 з,5 в (+14,5 8 при вьпсоком напряжении)
|-оризонтальная: +1 8 в (+1 8,5 в при вь|соком напряжении)
[бк: максимум 500 мА (защита от перегрузки)

частота:22 + 4 кгц
Амплитуда:0,7 + 0,2 в

|5о/! Ёс 1 3 8 1 8-з (Ру1Р Ё6-2 ау дио / м |.., 5 ! сАм),
Ро!Бу }!о!та! Р!шз

Фдноканальнь:й/двухканальнь:й/совмещен ное стерео/стерео

мРЁ6_2 !5о/!Ёс'!3818
но мРЁ62 / 5о мРЁ62 / мРЁ64(н.2647Аус)
1ехнические хара ктеристики транспортного потока

4:3.14:9. 16:.9

1 о8ор / 1 о8о1/7 2ор / 57 6р / 57 61

28

[!рило}(ение

[|рименание. !арактеристики могут бьгть изменень! без уведомления.

Фт 0'€ до +45 '€
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![/|ерь: п редосторо)|(ности
!анное устройство разработано в соответствии с международнь!ми стандартами 6езопасности.
8нимательно пронитайте приведеннь!е ниже правила техники 6езопасности.

14нструкции и правила техники 6езопасности

1. нАпРяжвнивисточникАпитАния
!анное устройство должно ра6отать только от источника питания, указанного на

наклейке и3готовителя. Ёслитип источника питания в месте установки неизвестен,
о6ратитесь в местную электростанцию.
[1еред вьпполнением каких-ли6о работ по техо6служиванию или установке
отсоедините шнур питания от сети.

2. пвРвгРузкА
. Ёе допускайте перегрузки сетевой ро3етки, удлинителя или адаптера. поскольку это

может привести к возгоранию устройства или поражению электрическим током.

з. жидкость. €ледует из6егать попадания жидкости на устройство.1акже не следует ставить на

устройство предметь!, наполненнь!е жидкостью.

4. очисткА. [!режде чем приступить к очистке, отклюните устройство от сетевой розетки.. Аля чистки продукта используйте влажнуюткань. Ёе используйте растворители.
Аккуратно протирайте поверхность мягкой тканью, что6ь: она не поцарапалась.

5. вЁнтиляция
. }6едитесь, что отверстия в верхней части продукта не 3агорожень!. Ёео6ходимо,

нто6ь: в устройство попадало достаточное количество воздуха.
Ёе размещайте устройство на мягкой поверхности.
Ёе ставьте на устройство какие-либо предметь:. Фни 6удут создавать преграду для
вентиляции и могут повредить поверхность.

пРинАдлвжности
. Ёе используйте неподдерживаемь!е принадлежности - это может привести к

несчастному случаю или к повреждению устройства.
молния, гРо3А или устРойство нБ исполь3уБтся
. 8о время грозь!, а также когда устройство длительное время находится без

присмбтра и не используется. отсоединяйте антенну и шнур питания устройства
от розетки.3то позволит предохранить устройство от повреждения' вь!званного
молнией и скачками напряжения.

постоРонниЁ оБъ!кть]
Ёе вставляйте никакие предметь! в отверстия устройства, поскольц можно 3адеть
компоненть! под вь!соким напряжением или повредить детали устройства.

9. 3АмБнАдЁтАл[й
[1ри нео6ходимости 3амень! каких_либо деталей, у6едитесь, что мастер исполь3ует
3апаснь!е части, рекомендуемь!е производителем или обладающие теми же
характеристиками, что и оригинальная деталь. Ёесанкционированная 3амена может
привести к дополнительному повреждению устройства.

1о. совдинБниБ
[(а6ельное телевидение] совдинвниЁ с кАБЁльнь!м тБлЁвидБнивм. (оедините все компоненть: между собой, прежде чем подключать устройство к

сетевой ро3етке. [1еред подклюнением или отключением кабелей всегда вьгклюнайте
питание устройства' телевизора и Аругих компонентов.

1 1. совдин[ниЁ с твлБви3оРом
. 9тклюните устройство от сети электропитания перед подсоединением или отсоединением

кабеля от телевизора. 8 противном случае телевизор может вьгйти из строя.

1 2. зА3вмлЁниЁ
[€путниковое телевидение] (абель малошумящего блочного прео6разователя (!-|',!8)

должен 6ь:ть заземлен на систему спутниковой антеннь|.

13. РАсположЁни€. Расположите устройство в помещении во из6ежание воздействия на него молнии,
Аождя или солнечнь!х лучей. Ёе следует устанавливать устройство возле батареи или
дру г их источников тепла.

. Рекомендуется о6еспечить сво6одное пространство 10 см междуустройством и

лю6ьгм другим компонентом, на которь:й могг повлиять электромагнитнь!е волнь|,
например телевизором и видеомагнитофоном.. Ёе заграждайте отверстия никакими предметами и не ставьте устройство на кровать,
диван, ковер или аналогичную поверхность.

. Размещая устройство на полке или в книжном шкафуу6едитесь в наличии
соответствующей вентиляции и следуйте инструкциям производителя по установке.. Ёе ставьте устройство на неустойнивую тележки подставку стул, держатель или стол|
с которь!х оно может упасть. [1ри падении устройство может нанести серье3нь!е
травмь! ребенку или взрослому человеку и сильно повредиться само.

. Ёе ставьте источники открь!того огня, например 3ажженнь;е свечи, в6лизи или на устройство.

!'|редупрех<дение

1. 8о из6ежание повреждения ка6еля пштания или вилки со6людайте следующие инстРукчии.
. Ёе следует самостоятельно модифицировать или изменять ка6ель литания или вилц.

Ёе допускайте сги6ания и перекручивания кабеля питания.
8ьгтаскивая кабель питания и3 ро3етки, всегда держитесь за вилку.
(абель питания должен находиться на достаточном расстоянии от нагревательнь!х
при6оров во избежание плавления виниловой о6олочки ка6еля.
[оступ к кабелю питания и устройству отключения должен всегда 6ь:ть сво6однь:м
для поль3ователя.

8о из6ежание пора'(ения электрическим током со6людайте следующие инструкции.. Ёе открь:вайте основной корпус.
. Ёе вставляйте металлические или воспламеняющиеся предметь! в отверстия устройства.
. Ёе прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрь!ми руками.. Фтключайте ка6ель питания во время грозь! и молнии'

8о из6еп<ание повр€ждения устройства со6л:одайте следующие инструкции.. Ёе используйтеустройство, если оно неисправно. Ёсли продолжать использовать
устройство, когда оно повреждено, это может привести к серьезнь!м повреждениям.
Ф6язательно обратитесь к местному дистри6ьютору если устройство неисправно.

. Ёе вставля йте металлические или Аругие посторонние предметь! в гнезда для
модулей и смарт-карт (если применимо).3то может привести к повреждению
устройства и уменьшить срок его служ6ь:.

4. 8о из6ежание поврежд€ния жесткого ди(ка (только Р\/8) соблюдайте
8о время работьп жесткого диска не следует вне3апно перемещать устройство или
вь!ключать питание.
(омпания не несет ответственности за любьге повреждения даннь!х на жестком диске
вследствие не6режного или ненадлежащего использования.

2.

6.

7.

з.

8.
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8 устройствах н|..,мАх исполь3уется определенное программное о6еспечение
операционной системь! с открь!ть!м исходнь!м кодом, которое распространяется в

соответствии с условиями универсальной о6щественной лицен3ии 6шш (6Р!-) версии 2 и

малой общественной лицензии 6ш!.., (!-6Р!-) версии2.1 в соответствии с определениями и

пу6ликацией Ёгее 5о&шаге Ёоцп6а1!оп. !пс.

йсходнь:й код следующего программного обеспечения 6Р[ и !-6Р[, используемого в этом

устройстве. может бь:ть предоставлен. *[анное предложение действует в т-ечение 3-х лет с
момента первоначальной загрузки программного обеспечения или прио6ретения продукта,
содержащего такое программное о6еспечение. @6ращайтесь по адресу:9пц@Бшгпах6!9!1а!.
со|т.

[|рограммное о6еспечение с лицензией 6Р|-

!!пцх

Бшзубох

ау!п[о

е2{зрто9з

!аннь:й пакет под названием ех12 6!езузтегп предоставляется в соответствии с

универсальной о6щественной лицензией версии2за исключением 6иблиотек !!Б/ехт2{з

и!|Б/е2р' которь!е предоставляется в соответствии с малой о6щественной лицензией
версии2,6и6лиотеки !!Б/цш!ё, которая предоставляется по лицензии типа 85} а также
6и6лиотек !!Б/е1 и !!б/зз, которь!е предоставляются по лицен3ии типа й![.

[1рограммное обеспечение с лицензией !6Р!
!|Бех!{

!а3!|ь

[!рограммное о6еспечение с лицензией Ргее1уре (Р1|-)

{гее1уре
о части программного обеспечения [Бе Ргее1уре Рго']ес(. <2007> (штштш'[гее{уре.ог9)' 8се
права защищень!.

@реп55!- [!сепзе 5о{(шате

@реп55!-'}Б!з 
рго6шсс !пс!ш6еэ сгур{о9гарБ!с зо*шаге ш!'!кеп ьу Ё[!с уоцп9. (еау@сгур1зоф.ёогп)

ть!5 рго6цс{ !пс!цёез :офшаге тшг!$еп Бу ?!п Ёцёзоп. (1]Б@сгур1зо{т.соп)

[Б!з рго0шс{ !пс!цёез зо[|шаге 6еме!оре0 Бу т}:е @реп55!- Рцес{ [ог ц5е !п тБе Фреп55!-
1оо![|1. ( Бттр://шшш.орепзз!.ог9)

!'5е, поа!6са{!оп ап6 ге6!51г!ьц1!оп о' (ье ореп 5о!гсе 5о'(ша|е !5 9оуегпе0 ьу !ье 1егп5 ап6 сопа!1!оп5 о{(ье аРр!!саь!е ореп
5оцгсе [!сеп5е. тье 6ш0 6епега! Рць!!с [.сеп5е (сР!-) у2 !9 5}тошп Бе!ош.

тье 6ш[, 6ёпега! Ршь!!( [!сеп* (сР[}
у€в!оп 2,'цпе 1991
сору|!9ь1 (с) 1989, 1 991 ггее 5о[(ша[е го0паа1!оп, !пс.
5 1 г|ап{{!п 5тгее1 г!'|ь г[оог, во5{оп, мА 021 1 0-1 зо'|, {.,5А

!уегуопе !5 регп!1(е6 то сору ал0 6!зтг!Бште уегьа1!п сор!е5
о[{[:!з !!сепзе 6осцпеп! ьц1 сьап9!п9 !{ !9 по1 а!!оше6.

Ргеап!!е
1Бе !!сепзез {ог поз( зо{{шаге аге 6еэ!9пе6 !о |а[е ашаууошг{гее6оп (о з|аге апё сБап9е !|. ву соп!га51, (ье 6ш!'] 6епега! Рць!!с
[!сеп5е !5 !п(епае6 1о 9шагал{ее уошг1гее6оп 1о 5ьаге апа сьап9е [гее 5о'!шаге-1о паке 5!ге 1ье 5о{шаге !з {гее [ог а!! !1з шзегз.
ть!5 6епега! Рць{!с !-!сеп5е арр!!е5 (о по5( о{1}те Ртее 5о[шаге Ёоцпаа1!опз 5о{шаге ап6 то апу отБег рго9гап шпо5е ац1ьог5
сопп!1 (о ц5!п9 !!' (5опе о{ьег ггее 5о[!шаге гошпаа1!оп 5о[[ша|е !5 соуе[е6 ьу1ье 6[',]0 [еззег 6епега! Рць!!с [!сеп5е !п51еаа.) уо!
сап арр!у !1 1о уоцг рго9гап5, (оо.

\{|еп ше зреа[ о[{тее зо[!шаге, ше аге ге[егг!п9 {о 

'гееаоп, 
по1 рг!се. о!г 6епега! Рць!!с [!сеп5е5 аге ае5!9пеа 1о паке 5!ге {ьа|

уоц ьауе1ье'гееаоп 1о 6!51г|ьц1е сор!е5 о[[гее эо{сшаге (ап6 с|аг9е {ог1Б!з зегм!се !{уоц ш!5ь), !ьа1 уо0 гесе!уе 5оц|се соае ог сап

9е1 
'! 

.'уоц шап1 

'! 
1ьа!уо0 сап сьап9е 1ье 5о'(ша[е ог 05е р!есе5 о[п |п пеш'гее рго9гап5; апа 1ьа!уоц кпошуош сап 6о1}:езе

ть!п95.
то рго(ес1уо0[ г!9ь15, ше пее6 1о па[е гез|г!с1!оп5 1ьа1 [огь!а апуопе (о 6епу уо! 1ье5е г!9ь{5 о.1о а5куош то зшпеп6ег:[е г!9|сз.
тье5е ге51г!с|!оп5 !гапз!ате 1о сепа!п гезроп5!ь!!!1!е5 [ог уоц !{ уо0 6!51г|ь01е сор!е5 о[1ье 5о{!шаге, ог !'уоц по6!0, !!.

гог ехапр!е, !'уоц 6!51г!ьц1е сор!е5 о[5цсь а рго9гап, шье{ьег 9|а||5 ог'$ а ъе, уо! п031 9!уе (ье гес!р|еп15 а!! !пе г!9ь15 !ьа| уоц
ьауе. уо!] пц5( паке 5ц[е1ьа| 1ьеу 1оо, гесе!уе ог сал 9е{ 1ье 5ошгсе со6е. Ап6 уош пц5| 5ьош {ьеп 1ье5е !егп5 5о ?ьеу кпош1ье!г
г!9ь15.

ше рго{ес1уоцг г!9ь!5 ш!1ь !шо 51ер5; (1) соРуг!9ь( !ье 5о[|шаге, апа (2) о#ег уо0 |ь!5 !!сепзе ш}:!с}:9!мез уоц !е9а! регп!55!оп 1о
сору, а!5!г!ьц1е апа/о. поа!' (ье 5о{!шаге.

А!зо {от еас}: ац:[:ог'з рто1ес!оп ап6 оцг5, ше шап!1о паке сег1а!п {Ба1 емегуопе шп6егз!ап05 {ьа11ьеге !5 по шаггап1у{огф!5{гее
5опшаге. ![1ье 5о{(шаге !з по6!6е0 бу зопеопе е!5е апс ра55еа оп, ше шап1 !15 [ес!Р!еп15 1о кпош 1ьа1 шьа{ |ьеу ьауе !5 по1 1ье
ог!9{па!,5о 1ьа1 апу р[оь!еп5 !п(го6цсе6 ьу о(ьег5 ш!!! по1 ге1!ес{ оп 1ье ог!9!па! ац1ьог5'гер!{а1!оп5.

Ё!па!!у апу1гее рго9тап !51ьгеа1епе6 сопз:апт!у бу зоЁшаге ра1еп15.ше ш|5ь 1о ауо!6 |ье 6ап9ег|ьа1 геа!51г!ьш1о!5 о[а {гее

рго9гап ш!!! !пё!м!ёша!!у оь1а!п ра1еп1 !!сеп5е9, !п ег'ес1 па|!п9 1ье рго9гап ргорг!е|агуто ргеуеп!1ь!' ше ьауе па6е !( с!еаг 1ьа1
апу ра|еп1 пц51 ье !!сепэе6 [огемецопе!'гее ц5е ог по( !!сеп5еа а1 а!!.

тье ргес!5е !егп5 апа сопа!!!оп5 1ог сору!п9,6!5т!ьц1.оп апа гпоа!6са(!оп [о!!ош
твпм5 Ашо сош0!т!ош5 гопсоРшш6. о|5тп!вшт|ош Ашо моо!г!сАт!ош
0. ть!5 [!сеп5е арр!!ез1о апу рго9гап ог о!ьег шогк шь!сь соп|а!п5 а по1!се р!асе6 ьу1ье соруг!9ь1 ьо16ег 5ау!п9 !1 пау ье

6!51||ьц1еа цп6ег {ье |егп5 о{!ь!5 6епега! Рць!!с [|сеп5е. ъе'Рго9гап1 бе!ощ ге1егз то апу зшс[ рго9тап ог шог&' ап6 а'шог&
ьа5е6 оп 1ье Рго9гап'пеап5 е!1ьег1ье Рго9|ап огапу аег!уа(!уе шог[ шп6ег соруг!9Бт !аш: {ьа! !5 {о 5ау, а шотк соп|а!п!п9
1ье Рго9гап от а роп!оп о{!|, е!1ьегуегьа1!п огш!1ь по6!6са1!оп5 апс/ог (гап5!а1еа !п!о апо1ьег !ап9ца9е. (Ёеге!па{{ег,

1гап5!а(!оп !5 !пс!ц6е6 ш!1ьош1 !!п!(а1!оп |п 1ье (еггп'по6!яса1.оп]) Ёас[ !!сепзее !з а66геззеё аз'уош|
Ас1!у!1!е5 о(ьег {ьап сору!п9,6!51'.ьц1!оп апа поа!6са!!оп аге по| соуе|еа ьу !ь!5 [!сеп5е; (ьеу аге о!{5!ае !тз зсоре.||е аст о[
[цпп!п9 1ье Рго9|ап !5 по1 ге5|г!с|е6, ап6 1ье оц!рц|{гоп 1ье Рго9гап !з сотеге6 оп!у !1!|5 соп!еп!5 соп5!.|ц1е а шогк ьа5еа оп
1ье Рго9|ап (!п(ерепаеп1 о'ьау!п9 ьФп паае ьу [!пп!п9 1ье Рго9гап). $/[етБег сБа! !5 1гце 0ерепа5 оп шьа11ье Рго9гап
6оез.
[ош пау сору ап6 6!з1|!ь01е уегьа1.п сор!ез о{1[:е Рго9гап3 зошгсе соёе а: уош гесе!уе !1, !п апу пеа|0п, ргом!6е6 тБат уош
сопзр!сшошз!у ап6 арргор''а{е!у рць!!5ь оп еас| сору ап арргорг!а!е соруг!9ь1 по1!се ап6 0|эс!а!пег о[шаггапу; кеер .п|ас1
а!! 1ье по1!се5 1ьа1 ге[ег1о (ь!5 [!сеп5е апа 1о !ье аь5епсе о'апу шаггап1у; ап6 9!уе апу о1ьег гес!р!еп15 о[1ье Рго9гап а сору
о{тБ!з [!сепзе а!оп9 ш!|ь (ье Рго9гап.
|ош пау сБаг9е а [ее|ог:Бе рБуз!са| аст о[1гап5{егг!п9 а сору, ап6 уош пау атуошг ор{!оп о#егшаггап|у рго1ес(!оп !п
ехсБап9е{ога {ее.

!ош пау по6!! уошг сору ог сор!ез о{тБе Рго9гап ог апу рог|!оп о{ !|,1[:шз [огп!п9 а шог[ базе0 оп 1Бе Рго9гап, ап6
сору ап6 6!зтг!6ш:е зцсь по6!яса|!оп5 ог шогк цп6ег 1ье 1егп5 о' 5ес|!оп 1 аьоуе, ргоу|6е6 1ьа1 уоц а!5о пеет а!! о{т|езе
сопа!1!оп5:
а) уоц п!51 сац5е 1ье поё!6еа 6!е5 1о са[гу р[оп!пеп| по(!се5 51а|.п9 {ьа! уоц сьап9еа 1ье6!е5 апа 1ье аа1е о[апу сьап9е.
ь) уоц п!51 са05е апу шогк !ьа1 уоц а|51г!ь!|е ог Ршь!!5ь, 1ьа1 !п шьо!е ог !п рап соп!а!п5 ог !5 аег!уе6 

'гоп 
1ье Рго9гап ог

апу рап {ьегео{, {о ье !!сепзе0 аз а ш[:о!е а( по сьаг9е (о а!! {ь!г6 рап!е5 шп6е11ье 1егп5 о{1ь!5 [!сеп5е.
с) !'1ьепоа|яеарго9гаппогпа!!угеа65соппап65!п1егас1!ме!ушБептшп,уошпц51сац5е|1,шьеп51апе6гцпп!п9[ог

5цсь !п1егас1|уе ц5е !п 1пе по5{ о16!пац шау, |о р.|п1 ог 6!5р]ау ап аппо(]псепеп1 !пс!06!п9 ап арргорг.а1е соруг!9ь1
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[пшп;ш

по1!се ап6 а по1!се фа1 {ьеге !5 по шаггап1у (ог е!зе,:ау!п9 т}та{ уош ргом!ёе а шаггап1у) апа $а1 05ег5 пау ге6!5т!ь01е

тье рго9гап цп0ег 1ье5е соп6!1!оп5, ап6 1е!!!п9 !ье ц9ег ьош 1о у!еш а сору о[|ь!5 !-!сеп5е. {Ёхсер(!оп: !'1ье Рго9гап |!5е!'

!5 !п1егас1|уе ь01 0ое5 по1 погпа!!у рг!п1 5цсБ ап аппоцпсепеп{, уошгшог[ Базе6 оп 1ье Рго9гап !5 по1 гечц!геа {о рг!п1
ап аппо0псепеп1.)

тье5е гечц!гепеп15 арр!у 1о {ье поа!яе6 шогк а5 а шьо|е. !{ !аеп1!6аь!е 5ес{!оп5 о[1ьа1 шо|к аге по| аег!уеа [гоп фе
Рго9гап, ап6 сап |е геазопаб!у сопз!ёегеё !пёереп0еп{ ап6 зера[а!е шогк5 !п 1ьеп5е!уе5,1ьеп 1ь!5 [!сеп5е апё !15 |егп5,
ао по1 арр!у1о |ьо5е 5ес|!оп5 шьеп уо0 а!5!г!ьц1е {ьеп а5 5ерага1е шогк5. в0( шьеп уоц а!51г!ь01е 1ье 5апе 5ес1!оп5 а5 раг1
о[ а ш[:о!е ш[!сБ !з а шог[ базе6 оп т}:е Рго9гап,1пе ё!51г!ь0{!оп о[фе шьо!е п051 ье оп 1ье 1егп5 о[ть!5 [!сеп5е, шьо5е

регп!55!оп5 [ог о{ьег !!сеп5ее5 ех|еп6 |о {ье еп(|ге шьо!е апа {пц5 1о еась апс еуегу раг1 ге9аг6|е55 о{шьо шго1е !1.

тьц5, !1 !3 по1 1ье |п1еп1 о[1п!5 5ес1!оп 1о с!а]п г!9ь{5 ог соп(е51 уо0г г!9ь15 1о шогк шг!1{еп еп1!ге!у ьу уоц; га1ьес 1ье !п1еп1 !5

1о ехегс!5е 1ье г!9ь1 1о соп{го! |ье 6!51г!ьц1!оп о[оег!уа1|уе ог со!!ес1|уе шогк5 ьа5е6 оп 1[е Рго9гап.
!п ааа!т!оп, пеге а99ге9а(!оп о{апо1пег шогк по{ ьа5еа оп (ье Рго9[ап ш!1ь 1ье Рго9[ап (ог ш!1ь а шогк ьазе0 оп т6е

Рго9гап) оп а мо!шпе о[а 5{ога9е ог ё!51г!ьц1!оп пеа!0п аое5 по1 ьг!п9 (ье о1ьег шогк цп6ег 1ье 5соре о{ 1ь|5 [!сеп5е.

1ош пау сору ап6 6!эт|ьц1е1ье Рго9гап (ог а шог[ Базё6 оп !! 0п6ег 5ес1|оп 2) !п оь'ес1 соае ог ехес!1аь|е 
'огп 

цпаег1ье
1е|п5 о{5ес1!оп5 1 ап6 2 аБоме ргом!0е6 (ьа1 уо0 а!5о 6о опе о{тБе [о!!ош!п9:

а) Ассопрапу !1 ш!1ь !ье сопр!е1е сог|езроп6|п9 пасБ!петеа6аБ!е зоцгсе со6е, шь!сь п!5( ье 6!51(!ь01е6 0п6ег1ье 1егп5

о{5ест:опз': ап6 2 аБоуе оп а пе6!!п сц5|ойг|!у 0!еа 
'ог 

5опшаге |п1егсьап9е; ог,

ь) Ассопрапу !1 ш!1ь а шг!1!еп о$ег, уа!!а [ог а1 !еа51 {ьгее уеаг' 1о 9!уе апу (ь!гё раг1у, 
'ог 

а сьаг9е по поге 1пап уоцг со51

о{ р!туз!са|!у рег{огп!п9 5ошгсе 6!5|г!ь0!!оп, а сопр!е{е пас[!пе+еа6аБ!е сору о[:бе согге5ропа!п9 5ошгсе со0е, 1о ье
а!5{г!ьц1е0 цпоег1ье {егп5 о[5ес{!оп5 1 апа 2 аьоуе оп а пе0!0п сц51опа{!|у ц5еа {ог 5о{1шаге !п1егсьап9е; ог,

с) Ассопрапу !1 ш!1ь 1ье !п{огпа1!оп уоц гесе!уес а5 1о 1ье о#ег1о 6!з1г!Бште сошезропё|п9 зошгсе со6е. (ть|5 а!1егпа1!уе !5

а!|оше6 оп!у [ог попсоппегс!а! а!51г!ь!||оп ап0 оп!у !{уош гесе!ме6 1Бе рго9гап !п оь'ес{ соае ог ехесц1аь!е {огп ш!1ь

5цсь ап о#ег, !п ассога ш!1п 5ць5ес1.оп ь аьоуе')
[Бе зоцгсе со6е {ог а шогк пеап5 1пе рге[епе6 {огп о[1Бе шог[ {ог пак!п9 по0!лса1.оп5 1о !!. гог ап ехесш1аь!е шогк,

сопр|е1е 5оцгсе соае пеап: а]! 1Бе зошгсе со6е {ог а!! по6ц!е5 !1 соп1а!п5, р!05 апу а55ос!а1еа !п{е#асе ае6п!1!оп 6!е5, р!!5
1[:е зст!р1з шзе0 {о соп{го! сопр!!а|!оп апа |п51а!!а1!оп о'.{ье ехес01аь!е. ношеуе| а5 а 5рес|а! ехсер1'оп, 1пе 5о!|се соёе
а!5{г!ь0теа пееа по1 !пс!ш6е апу{ь!п9 1ьа1 !5 поггпа|!у а!5![!ь01е6 (!п е|{ьег 5оцгсе ог ь!пагу'о|п) ш!1ь 1ье па'ог сопропеп15
(сопр!!ег, кегпе!, ап6 5о оп) о'1пе орега1!п9 5у5{еп оп шь|сь 1ье ехесц{аь!е гцп5, 0п|е55 1ьа1 сопропеп1 !15е![ ассопрап!е5
1ье ехесц!аь!е'
!{6!51г!ьш![оп о'ехесшаб!е огоб.!ест со6е !з па0е бу о#ег!п9 ассезз то сору{гоп а 6е5!9па1еа р!асе, {ьеп оЁег!п9 ечц!уа!еп{

ассе55 1о сору1ье 5оцгсе со6е {гоп {те запе Р!асе со!п15 а5 а!5{г!ьи1!оп о{(ье 5ошгсе со6е, еуеп 1ьоц9п 1ь!г6 рап|е5 аге по1

сопре!!е6 1о сору с|е 5оцгсе а!оп9 ш!{ь !ье оь'ес1 со6€.
уош пау по1 сору по6!ф зшБ1!сепзе, ог 6!з|||ьц1е (ье Рго9гап ехсер{ а5 ехрге55!у ргоу|6е6 0п6егф|5 [!сеп5е. Апу а1(епр1

о1ьегш!5е 1о сори по6!ф зшБ!!сепзе ог 6!з1г!ьц1е 1ье Рто9гап |5 уо!6, ап6 ш!!! ац1опа!|са!!у1егп!па1е уо0г г!9ь15 цпаег 1ь!5

[|сеп5е. ношеуег, раг1.е5 шьо ьауе гесе!уе0 сор!ез, ог г!9[:1з, {гоп уош 0п6ег1ь!5 [!сеп5е ш!!! по1 ьауе 1ье|г !!сеп5е5 1егп!па1е6

5о !оп9 а5 5цсь раг!!е5 гепа!п |п [!!! сопр!!апсе.
уоц аге по1 гечц!гес 1о ассер11ь!5 1_!сеп5е,5!псе уоц ьауе по( 5!9пеа ]1. ношеуе[ по1ь!п9 е!5е 9гап15 уо! ре|п|з5!оп 1о поа!0
ог а!51|!ьш1е 1ье Рго9гап ог !15 ае|!уа1!уе шогк5. тье5е ас1!оп5 аге рго}:!б!те6 бу !аш |1уо! ао по1 ассер1 1ь!5 [!сепзе. [}:еге{оге,

ьу по6!0!п9 ога!5т!ь!1!п9 1ье Рго9гап (ог апушог[ 5азеё оп 1ье Рго9гап), уо0 !пс!са1е уоцг ассеР1апсе о'{ь!5 |_!сеп5е {о 6о
5о, ап6 а!! !15 |егп5 ап6 сопё|{|оп5 {ог сору!п9, а!5|г.ьц{'п9 ог поа!{у!л9 (ье Рго9гап о| шо/(5 ьа5е6 оп !{.

сась 1!пе уоц ге6!51г'ьше 1ье Рго9гап (ог апу шог[ Базеё оп {[]е Рго9гап),1ье гес!р!еп! ац{опа1!са!!у гесе!уез а !!сепзе [гоп
1ье ог!9!па! !!сеп5ог|о сор' 0!5!г!ь01е ог по6!'1ье Рго9гап 5ць'ес1 1о (ье5е1егпз ап6 соп6!1!оп5'уоц пау по1 |про5е апу
{цг1пег ге51г!с1!оп5 оп 1пе гес!р!еп15'ехегс!5е о[1ье г|9ь15 9гап(её [еге!п. 1оц аге по1 гезропз!6!е {ог еп[огс!п9 сопр!!апсе бу

1п!г6 раг1!е5 1о!ь!5 !-!сеп5е.

!{ аз а сопзечшепсе о{ а соцг(]цё9пеп1 ог а!!е9а1!оп о{ Ра1еп1 !п{г!п9епеп1 ог {ог апу о1ье| геа5оп (по( !!п!1ео 1о ра!еп1
!55це5), соп6.{!оп5 аге !прозеё оп уош (ш[е1пег ьу со!г! о[аег, а9геепеп1 ог о1ьегш!5е) 1ьа1 соп1гаа!с{ 1ье сопа!т.оп5 о'1ь|5

!_|сеп5е,1ьеу оо по( ехсц5е уоц {гоп 1ье сопа!1!оп5 о{1ь!5 !-|сеп5е. !{ уо! саппо1 ё!51г!ьц1е 5о а5 1о 5а1|5& 5|пш!1апеошз!у уошг
оь!!9а1!оп5 0паег1ь!5 !-!сеп5е апа апу о!ьег рег(!пеп( оь!!9а1.ол5,1ьеп а5 а соп5еч!епсе уоц пау по1 0!5{|!ь!]1е 1ье Р|о9гап
а! а!!. гог ехапр!е !{а ра{еп1 !|сеп5е шоц16 по( регп]1 гоуа!1у-'гее геа!5{г!ьц!.оп о{{ье Рго9гап Бу а!! 1[озе шьо гесе|уе сор!е5

а!гес1|у ог ]па!гес1!у1ьго09ь уоц, {ьеп 1пе оп!у шау уош сош16 за1!5' ьо!ь !1 ап6 1ь!5 !-!сеп5е шош!а ье 1о ге[га!п еп1!ге]у [|оп
а!51г|ьц1!оп о'1пе Рго9гап.
!| апу роп!оп ог1ь!5 5е_с1!оп |: [е16 !пуа!!0 ог цпеп[огсеаь!е цпает апу раг1!сш!аг с!гсшп5тапсе, (ье ьа!апсе о'!ьеъес[!оп !5

!птеп6е0 то арр!у ап6 1ье 3ес1|оп а5 а шьо!е !5 !п1еп6е6 1о арр!у !п о1ьег с!гс0п51апсе5.

!! |5 по( 1ье Р!гро5е о[1ь!5 5ес1|оп 1о !поцсе уоц 1о !п!г|п9е апу ра(еп15 ог о1ьег р|орег1у |!9ь! с!а!п5 ог1о соп1е51 уа!!а||у

о{апу зшсБ с!а|пз;1[:!5 5ес1!оп ьа5 1ье 5о!е рцгро5е огрго!е(1!п9 1ье !п!е9г!1у огйе {гее 5о{|шаге а!51г!ьц1|оп 5у5|еп, шь!сь
!5 !пр|епеп1е0 ьу рць[!с !!сеп5е ргас1!се5' мапу реор!е Баме па6е 9епегоц5 соп{г!ьц!!оп5 1о |ье ш!ае гап9е о{зо{1шаге

6!5!г|ь!1е6 1ьгоц9ь (па( 5у5!еп |п ге!!апсе оп соп5!5!еп1 арр!!са1!оп о11ьа! 5у51еп; !1 !5 цр 1о 1ье ац!по/6опо1 1о ёес!6е !{ пе

ог 5ье !3 ш|!!!п9 1о 0!51г!ьц1е 5опшаге (ьго!9ь апу о1ьег 5у51еп ап0 а !!сеп5ее саппо1 !про5е 1ьа1 сьо!се.

тп!5 5ес1!оп !5 !п{епаеё |о паке 1ьогоц9п!у с]еа| шьа1 !5 ье!!еуеё 1о ье а соп5еч[]епсе о11ье ге5{ о{ (ь!5 [!сеп5е.

!{1ье а!51г!ьш1!оп апа/о| ц5е о{1пе Рго9гап ]5 ге51{!с{еа !п сег1а!п соцп1г!е5 е!|ьег ьу ра1ел!5 ог ьу соруг19ь1е6 !п1е|{асе5, 1ье

ог!9!па! соруг!9Бт [:о!аег шьо р!асе5 !пе Рго9гап шп0ег 1[:!э [!сепзе пау аё6 ап ехр||с|1 9ео9гарь!са! а!51г!ьц1|оп ].п!1а{!оп

ехс!0а|п9 1по5е соцп1г!е5,5о 1ьа1 6!51г!ь!1!оп !5 регп!!{еа оп!у !п ог апоп9 со!п1г!е5 по1 {ь!5 ехс!(]ае6. !п 5шсь са5е,1п!5

[!сеп5е !псогрога1е5 !ье !!п!1а1!оп а5 |[ шг!11еп !п 1ье ьоау о{1п.5 !-!сеп5е.

] ]'111!ж{з?'

тье ггее 5о[!ша[е го0паа1!оп пау р(]ь!.5ь геу.5еа ап67ог пеш уег5!оп5 о'1ье 6епега! Рць!!с [!сеп5е [гоп {!пе 1о {!пе. 50сь
пеш уе[5!оп5 ш|!! ье 5!п!!аг !п 5р!г!1 !о {ье рге5еп( уег5.оп, ьц1 пау а!'{ег |п ае1а![ !о аё6гез: пеш ргоб!епз ог сопсегп5.
Ёасп уег5!оп !5 9!уеп а а!51!п9ц!5ь|п9 уег5!оп п!пье[ !{1ье Рго9гап 5рес|6е5 а уег5!оп п!пьег о[!ь!5 [!сеп5е шь!сь арр!!е5 1о

!1 ап6'апу !а!ег уег5!оп] уоц ьауе {ье ор(!оп о[{о!!ош!п9 1ье |егп5 ап6 соп6!1]оп5 е!{Бег о{тБат уегз|оп ог о{ апу !а(ег уег5!оп

рць|!5ье6 ьу 1ье Ргее 5опшаге го0п6а1|оп. {{1ье Рго9гап а@5 по1 5рес!' а уе[5!оп пцпье[ о[1ь!5 [!сеп5е, уон пау сБоозе
апу мегз!оп етег ршб!!зБе6 бу тбе Ргее 5оЁшаге гоцпаа1!оп.
.{уо0 ш!9ь 1о !псогро|а1е рап5 о[1ье Рго9гап !п1о о1ьег [гее рго9гап5 шьо5е 6!51г'ьц1!оп сопа!1!оп5 аге а!#егеп1, шг!{е 1о

1ье а0(ьог (о а5к{ог регп!5з.оп. гог 5о{маге шь!сь !5 соруг|9ь1её ьу 1ье ггее 5окшаге го0п6а1!оп, шг!1е1о фе ггее 5о{(шаге
гоцпаа1!оп; ше 5опе1!пе5 паке ехсер1!оп5 {ог1ь!5. оцг аес!5!оп ш!!! Бе 9ш!6е0 Бу тБе (шо 9оа!5 о[рге5егу!п9 1ье [гее 5!а1!|5

о[а!1 6ег!уа1!уе5 о' оцг 1гее зо[[шаге ап6 о{ ргопо1!п9 1ье 5ьаг!п9 ал6 гешзе о{ зо{{шаге 9епега!!у

шошАппАшту
11. вБсА!.'5гтнгРпо6пАм15[!сЁш5Ё0гпввогснАпсЁ,тнЁпс15шошАппАштугоптнсРпоспАм,тотнЁ[хгЁшт

РЁпм|ттс0 ву АРР!-!сАв!-€ !_Аш. Ёхс[Ртшн[ш опвпш!5Ё 5тАтЁ0 !ш шп!т!ш6 тнЁ соРуп16нт но|0Ёп5 Аш0/оп отн€п
РАпт!Ё5 Рвоу!оЁтнЁ РпоспАм ъ5 !5'ш!тно(]тшАппАшту ог Ашу к!шо Ё!тнЁп ЁхРяЁ55г0 оп !мР!_!г0, !шс|_!,,0!ш6, в(',т
шот !_|м!тв0то тнг !мР|!Ё0 шАппАшт!в5 ог м[вснАштАв!|_!ту Аш0 г.тшЁ55 гоп А РАпт!с(]!-Ап Р(]пРо5Ё. тнЁ Ёшт!пЁ
п!5к А5 тотнЁ 00А!!п Аш0 РЁпгопмАшсЁ огтнЁ РпоспАм 15 ш!тн уо('].5но(][0 тнЁ Рво6пАм Рпоув 0Бгвст!уь уош
А55['мБтнЁ со5тог А!-!- швсв55Апу 5впу!с!ш6, вЁРА!п ов сопвЁст!ош.

12. !шшовуЁштшш!-в55пБо('!пЁ0вуАРР[!сАв!-Ё!-АшопА6пЁ€ото!шшп!т!ш6ш![!_АшусоРуа!снтно!-0Ёп.овАшуотнБв
РАвтушно мАу мо0{гу Ашо/оп в!0!5тп!вштЁтнс РпоспАм А5 РЁпм!пЁ0 АвоуЁ вЁ [!Ав!_Ётоуо(, гоп 0АмА6е5,
!шс|-(',0!шс Ашу 6ЁшЁпА|, 5Ргс|Аь |шс|оЁштА|_ оп сош5ЁошБшт!А[ 0АмАсЁ5 Ап!5!ш6 о0т ог тнг ц5Ё ов !шАв!!_!пт0 |]5Ё

тнЁ Рпо6пАм (шс[00!шс в!,т шот !!м!тЁ0то !_о55 ог 0АтА оп 0АтА вЁ!ш6 вЁш0впЁ0 !шАсс(,пАтв ов !-о55Ё5 5(]5тА!шЁ0
ву уо[] оп тн!н0 РАпт!Ё5 ов А гА![(]вв ог тнЁ Рпо6пАм то оРЁпАгЁ ш!тн Ашу отнЁп Рво6пАм5), ву[ш !г 5{.,сн но!_0Ёп
ов отнБп РАпп нА5 вЁвш А0у15Ё0 огтн! Ро55!в!!-!ту ог 5(]сн 0АмА6Ё5.

вшо ог твпм5 Ашо сошо|т|ош5
нош 1о Арр!уть$е те]п51о уоц] шеш Р]щ1ап5
![уош 6еме!ор а пеш рго9гап, ап6 уош шап1 .1 1о ье о{{ье 9[еа1е51 ро55!ь!е ц3е 1о {ье рць!!с 1ье ье51 шау 1о ась!еуе 1ь!5 !5 1о паке
!1{гее 3оЁшаге шь!сь еуегуопе сап ге6!91г.ь01е ап6 сьап9е цпоег {ье5е !егп5.

то 6о 5о, а|!ась (ье [о!!ош!п9 по1.се5 (о 1ье рго9гап. !! !5 5а[е51 1о а{1ась 1ьеп !о {ье 5|аг1 о[еась 5о0гсе п!е (о по5{ е#ес(!уе!у
сопмеу 1|е ехс!оз!оп о{шаггап{у; ап6 еас}: 6!е з}:оц!0 |ауе а( !еаз1 1ье'соруг!9п!"!!пе апа а ро!п1ег 1о шьеге 1ье 

'!!! 
по{!се !5 

'ошпа.опе !!пе1о 9!уе 1пе Рго9гап3 папе апё а 6г!е[!аеа о[шьа1 !1 аое5.
соруг!9ь1 (с) уууу папе о{ац(ьог
ть!5 рго9гап !5 {гее 5о1{шаге; уош сап ге6!з1||ь01е !1 апа/ог по6!б/ !1 шп6ег1ье |егп5 о{1ье 6ш0 6епега| Рць!!с [!сеп5е а5

ршБ{!з[е6 бу тБе Ёгее 5о{!шаго гоцпаа{оп; е|!ьег уе(5!оп 2 о[1ье [!сеп5е, ог (а1 уоцг ор1!оп) апу !а!ет уег5!оп.
ть!5 Рго9гап !5 6!5!г!ь01е6 !п 1ье ьоре 1ьа1 !1 ш!!! ье !5ег(,!, ь!1 ш!тно!]т АшушАввАшт1 ш!{ьоц[ еуеп |пе !пр!!еа шаппап1у

о{мгпснАштАв!!_!ту ог Ё!1!!Ё55 ЁФв А РАР|!€0|_А8 Р(]РР@5Ё' 5ее 1ье сш!',6епега! Рць!!с [!сеп5е [ог поге 6е1а!15.

|оц з|оц!0 !тауе гесе!ме0 а сору о{т[е 6|{!] 6епега! Ршь!!с !-!сеп5е а!оп9 ш!1ь {ь!5 рго9гап; !{ по1, шг!1е 1о 1}:е Ргее 5о{шаге
гоцпаа!!оп,!пс.,5'] ггапк!|п5(гее1,г![|ьг!оог,во51оп,мА02110-1з01,(,5А.

А!5о аа6 !п{огпа1!оп оп ьош 1о соп1ас1уош Бу е!естгоп!с ап6 рарег па!!.
!{1ье рго9гап !5 !п1егас(!уе паке !! оц|рц1 а 5пог! по(!се !|ке {ь!5 шьеп 

'т 

51аг15 !п ап !п|егас1!уе по6е:
спопоу!5!оп уег5!оп 69, соруг!9ь| (с)уеаг папе о{ац1ьог спопоу!5!оп сопе5 ш!(ь Ав5о!-(]тг!_у шошАппАшп; [ог 6Фа!!5
!уре'5ьош ш: ть|5 !3 [гее зо*шаге, ап6 уош аге ше!сопе {о геа!з1[!ь0{е !1 !паег сег1а!п соп6!1!оп3; {уре'5ьош с'1ог 6ета!!з.

тье ьуро1ье|!са! соппапа5'5ьош ш'апа 'зБош с'з|оц!ё зБош !ье арргорг!а(е раг!5 о{тБе 6епега! РшБ!!с [!сеп5е. о{ со!г9е,
1ье соппапа5 уо0 (,зе пау бе са!!е6 яопе1ь!п9 о1ьег (ьап 'зьош ш'апа '5ьош с';1ьеу сош!0 емеп бе пош5е-с!!сь ог пеп!
!1еп5-шьа1еуег 5ш|{5 уоцг рго9гап.
[ош з}:ош16 а!зо 9ет уошг епр|оуег (!1уош шог& аз а рго9гаппег) ог уошг зс|оо!, ![ апу, 1о 5!9п а'соруг!9ь{ а!!с|а!пег''ог 1ье

рго9гап, !1 песеззагу Ёеге !: а запр!е; а!1ег (ье папе5;
[оуоёупе, |пс., Бегебу 6|зс!а!пз а!! соруг!9ь1 !п{еге51 !п {ье Рго9гап'6попоу!5!оп'(шь|сь паке5 ра55е5 а1 сопр!!ег5) шг!т!еп
бу.|апез Ёас[ег
5!9па|цгео[тусооп, ] Арг!! ]989
ту соол, Рге5!6еп( о[исе

ть!5 6епе|а! Рць!!с !-'сеп9е 6ое5 пот регп!! !псогрога1!п9 уоцг рго9гап !п{о ргорг!е{агу рго9гапз. !{уошг рго9гап !5 а 5ць|оц!!пе
!!Бгагу уош пау сопз.сег |т поге ц5е[ц! 1о регп!{ !!пк!п9 ргорг!е1агу арр!!са1!оп5 ш!1ь !ье !!ьгагу !{1ь!5 !5 шьа1 уо! шап( {о 6о, ц5е
1ье 6ш|, !-!ьгагу 6епега! РшБ|!с [!сеп:е !пз1еа6 о[1Б!з [|сепзе.

6ш[, ь53ет6епе!а! Рць!!( [!(еп5е (!6Р!)
уег5|оп 2.1, геьгшагу 1999
соруг!9ь{ (с) 1 991, 1 999 г|ее 5о[1шаге го0паа1!оп, !пс. 5 1 ггапк!!п 5пее1, г!фь г|оог, во5{оп, мА 021 1 0-1 зо1 |,5А Ёуецопе !5

регп!тте6 1о сору ап6 6!51г!ьц|е уегьа(!п сор!е5 о[1ь!5 !!сеп5е 6осцпеп{, ьц1 сьап9!п9 .1 !5 по1 а!!оше6.

10,

з4



|пцт;[;

[ть!5 !5 фе 6г5{ ге!еа3е6 уегз!оп о{1Бе !-еззег 6Р!. {1 а!5о соцп(5 аз *:е зцссеззог о[1[е 6}',!|/ [!Бгагу Рш6!!с !_!сеп5е, уег5!оп 2, ьепсе

1ье уег5!оп пцпьег 2.1']

Р.еапь!е
тье !!сеп5е5 {ог по51 зоЁшаге аге ёез!9пе6 {о 1а[е ашаууошг{гее6оп 1о 5ьаге апс сьап9е !1. ву соп1га5{,1Бе 6}'!!'] 6епега! РшБ!!с

!-!сеп5е5 аге !п1еп6еа |о 9оагап1ее уойг{гее6оп то з[:аге ап6 с[ап9е [гее 5о*ша|е-{о паке 50ге 1ье 5опшаге !5 

'гее 
[ог а!! !15 05ег5.

1|!з !!сепзе 1Бе !-еззег6епега! Рць!!с !-.сеп5е, арР!!е5 1о 5опе 5рес!а!{у ае5!9па|еа 3о[|ша.€ раска9е5-1ур!са|!у !|ьга.!е5*о{(ье ггее

5о[!ша.е го!паа1!оп ап0 о(|егац1!:огз ш|о аес1ае 1о ц5е !1.уоц сап |]5е !( |оо ьц1 ше 3|199е51 уо0 6г511ь!пксаге'ц!!уаьоц1 шье1ьег

1ь!5 !!сеп5е о.1ье ога!пац6епега! Ршб!!с !-!сеп5е !5 1ье ье1!е.5|га(е9у |о ш5е !п апу раг1!сц!аг сазе, Базе6 оп фе ехр!апа!!оп5 ье!ош.

шьеп ше 5реак о'{гее:о[!шаге, ше аге ге{егг!п9 1о [гее6оп о{ шзе, по( рг|се. оцг 6епега! Рць!!с [!сеп5е5 а|€ 0ез!9пе6 {о па[е зшге

тБат уош !т|ме:Бе [гее6оп 1о а!5т!ьц1е сор!ез о{[гее зо*шаге (ап6 с[:ат9е {ог 1[!з зету!се !{ уоц ш|5ь); фа1 уош гесе!те зоогсе со0е
ог сап 9ет !1 !{уош шап1 !1; {ьа1 уо! сап сьап9р ![:е зо*шаге ап6 ц5е р!есе5 о' !1 !п пеш [гее рго9гапз; ап6 1Ба1 уоц аге !п[огпеа 1ьа1

уо! сап 6о |ье9е 1ь!п95.

то рго(ес1уошг г!9ь15, ше пее6 !о паке ге51г!с1!оп5 (ьа1 {огь!а о!51г!ьц1ог5 1о аепу уо! 1ье5е г!9ь|5 ог1о а5куоц 1о 5!шепаег1ье9е

гцЁтз. т|е6е гезтг!ст!оп5 !гап5!а1е 1о сег1а!п ге5роп5!ь!!!1!е5 [ог уоц !, уоц а!5{г!ьш1е сор!ез о[:[:е !!Бгагу ог !{уо! поа|' !1.

Ёог ехапр!е, !{уош ё!51г!ьц1е сор!е5 о[1ье !!ьгагу, шье1ьег 9га1!5 ог 

'ог 

а ъе уо! пц51 9.уе тье гес!р|еп15 а!! фе г!9ь15 1ьа! ше

9аме уоо.[ош пшз1 паке 5цге !ьа11ьеу,1оо, гесе!уе ог сап 9е1 !ье 5о0гсе соёе. !'уо! !|лк о1ьег со6е ш!1п 1ье !!ьгагу, уоц п!]5(

!гом!|е сопр!ете об!ес16!е5 1о {ье гес!р!еп15,5о 1ьа( 1ьеу сап ге!!пкфеп ш!1ь 1ье !!ьгагу а*ег па&!п9 с[:ап9е51о |ье !!ьтацап6

гесопр!!!п9 !|. Апа уоц пц51 5ьош1ьеп 1ье5е 1егп5 5о 1ьеу кпош1ье!г г!9ь|5.

ше рго(ес! уо0г |!9п{5 ш!1ь а 1шо_51ер пе1ьоа: ('|) ше соРуг!9ь1 |ье !!ьгац, апа (2) ше о#е[ уоц 1и!5 !!сеп5е, ш[:!с}: 9!мез уош !е9а!

регп!551оп 1о сори 6!51г!ь!|е апа/от по6!(у 1ье !!ьгагу.

то рго{ес1 еась 6!51.!ь01ог, ше шап11о па&е !1 уегу с{еаг1ьа1 1ьеге !з по шаггапф{ог1ье{гее !!ьгагу. А|5о, !{'[ье !!ь|ац ь поа!6еа ьу

:ойюпе е!зе ап0 ра55е6 оп,1ье гес!р!еп15 5ьо!!а кпош1ьа| шьа11ьеу ьауе !5 по11ье ог!9!па! уег9!оп,5о 1ьа11ье ог!9!па! а!1ьогз

гер!']1а1!оп ш!!! по{ ье а#есе6 Бу рго6!епз1ьа1 п!0ь1 ье !п1|оа0се6 ьуо1пег5.

г!па!!у,5окшаге ра1еп(5 Ро5е а соп51ап!фгеа( !о 1ье ех!51епсе о[апу1гее рго9гап.\{е ш!:Б 1о па&е зцк т}:а1 а сопрапу саппо1

е'[ес|!уе!у ге5$!с{ 1пе шзегз о[а [гее рго9гап ьуоь1а!п|п9 а ге51г!с1!уе !!сеп5е [гоп а ра1еп{ ьо!аег.тье]еьге, ше !п5!5! 1ьа1 апу

ра1еп1 !!сьп5е оь1а!пе6 [ога уег5|оп о{!пе !!ьгагу п051 ье соп5!*еп| шпь 1ье [ц!! [геесоп о1ц5е 5рес!6еа !п т}:!з {!сепзе.

мо51 сшц 5ог!шаге !пс!о6!п9 зопе !!Бгаг!е5, !5 соуе;е6 ьу 1ье ога!пагу 6шш 6епега! Р|]6!!с !-|сепзе.]}т!: |!сеп'е 1не 6шш |е55ег

6епега! Р0ь!!с !-!сеп5е, арр!!а9 {о сепа!п аез!9па1е0 !!Бгат!ез, ап0 15 чц!(е 6!#егеп1 

'гоп 
1}:е ог6!пагу 6епега! Рцб!!с [!сепзе.\^/е цзе

1ь!5 !!сеп5е{огсепа!п !!ьгаг|е5 !п от6ег1о регп!1 !!пк!п9 1ьо5е !!ьгаг!е5 !п1о поп-'гее рго9гап5.
шьеп а рго9гап |5 !!п&е6 ш!т| а !!Бгагу, ш}:е!пег 5{а{!са!!у ог ц5!п9 а зБаге6 !|бгагу, тБе сопь!па1|оп о{1ье 1шо !з !е9а!!у зреа&!п9

а соп6!пе6 шог&, а ёег!уа1!уе о[фе ог!9!па! !!бгагу 1|е ог0!пагу 6епега! РоБ!!с !!сеп5е 1ье.е{оге регп|15 5цсь !!пк!п9 оп!у !||ье

еп1!ге сопь!па1!оп 615 |15 сг!1ег!а о[{гееаоп. тье !-е55ет 6епега! Рць!!с !-!сеп5е регп!15 поге !ах сг!1ег!а {ог !!пк!п9 о!ьег соае ш!!ь

:|е !!бгагу.

ше са!! 1ь!5 !!сеп9е 1ье"!еззег'6епега! Рцб!!с !-!сеп5е ьесаш5е !{ 6ое5 !е55 |о рго(ес| фе ш5егз {гее6оп |ьал 1|е ог6!пагу 6елега!

Рць!!с |-!сеп5е. !1 а|5о ргоу!ае5 о(ьег 
'гее 

5о{!шаге аеуе!орег5 [е55 о[ ап аауап1а9е оуег сопРе1!п9 поп-{|ее рго9гапз.[Безе
а!5а6уап1а9е5 аге |ье геа5оп ше ц5е 1ье о16!пагу 6епега! РшБ!|с [|сепзе {ог папу !!Бгаг!е5. ношеуе| 1пе !е55ет |!сеп5е ргоу!6е9
а6уап1а9е5 !п сег!а!п 5рес|а| с!гсцп51апсе5'

[ог ехапр!9 оп гаге оссаз!оп5,1ьеге пау ье а 5рес!а! пее6 |о епсо0га9е 1ье ш!ае5( ро55!ь!е ц5е о'а сепа]п !!ь;агу, 5о 1ьа{ !1

ьесопе5ъ ае_{ас1о 51ап6а16.то ась!еуе 1ь|5, поп-[гее рго9гап5 пц5| ье а|!ошеа {о ц5е йе !!ьгагу. А поге [гечцеп{ са5е !5 1ьа| а [гее

!!ьгагу 6ое5 1ье 5апе]об аз ш!ае!у шзе6 поп-'гее !!ьгаг!е5. !п 1ь!5 са5е, (ьеге !5 !!|{!е 1о 9а!п ьу !!п!1|п9 !ье [геё !!ьгагу 1о {гее 5о[!шаге

оп!у,5о ше !5е |ье [еззег 6епега| Рцб!!с [!сеп:е.

!п о1пег са5е' регп!55!оп 1о ц5е а раг1|с0!аг |!ьгагу !п поп-[гее рго9гапз епа6!ез а 9геа!е| п0пьег о[реор!е !о !5е а !аг9е ьоау о{

{гее зо{|шаге. Ёог ехапр!е, регп!55!оп (о ц5е (ье сш!., с !_|ьгагу !п поп-{гее рго9гапз епаБ!ез папу поге реор!е1о ц5е 1ье шьо!е

6ш!., оре.а(!п9 5у5(еп, а5 ше!! а5 !(5 уа|!ап(, |ье 6ш('/!-!пцх орега1!п9 5у51еп.

А!1ьоц9п 1ье !_е55ег 6епета! РцБ!!с [!сепзе !5 !-е55 рго1ес1!уе о[1ье цзегз'[гее6оп, !{ 6ое5 еп5цге {ьа| 1ье ш5ег о' а рго9гап 1ьа{ !5

!!пке6 й!1ь 1ье !-!ьгагу [:аз 1}:е {гее0оп апа 1ье шьегешппа! !о г!п 1ьа{ рго9гап ц5!п9 а по6!6е6 мегз!оп о{тБе !-!Бгагу.

тье Ргес!5е |е!п5 апа соп6!(!оп5 

'ог 

сору!п9,0!51г!ь01!оп ап6 по0|6сат!оп {о!!ош. Рау с!о5е а|(еп1!оп !о1ье 6!#егепсе 6е1шееп а

'шог! Базеё оп *Бе !!бгагу'ап6 а'шог[ 1[а1 ц5е5 1ье !!ьгац1 тье {огпег соп1а|пз со0е аег|уеа [гоп 1ье !]ьгагу, шьегеа5 1ье !акег
п!51 ье сопь!пеа ш!1ь 1ье !!ьгац !п ог6ег1о г0п.

36

[!рило}(ение

-ы
тБпм5 Ашо сошо!т!ош5 гоп соРу!шс, 0!5тп!вшт!ош Ашо мо0!г!сАт!ош
0. ть!5 !-|сеп5е А9геепеп{ арр!!е5 1о апу зо[1шаге !!6гагу ог о1}:ег рго9гап ш[:!с}: соп{а!п5 а по|!се р!асе6 ьу1ье соруг!9ь( ьо!аег

ог о(ьег а01ьог!2е6 ра[у 5ау!п9 |1 пау ье а!5т!ь!1еа цп6ег1ье1егп5 о{(ь.5 [е55ег 6епега! Рцб!!с !-!сепэе (а!зо са{!е6'тБ!э
[|сеп5е'). Ёась !|сеп5ее |з а60геззеё аз'уош|
А"|!ьгагу" пеап5 а со{!ес1!оп о{ зо'1шаге [цпс1!оп5 апа/ог аа1а ргерагеа 5о а5 1о ье сопуеп!еп1!у !!пке6 ш!1ь арр!!са(!оп

р'о9гап5 (шь!сь 05е 5опе о{{ьо5е [цпс{!оп5 апё аа(а) {о ьгп ехесц1аь!е9.
1}:е'!-!Бгагу'| бе!ощ геЁгз 1о апу эшсБ зо&шаге !!бгагу ог шог& шь!сь па5 ьееп 6!5т!ьц1е6 !паег 1не5е 1егпз. А"шог[ базе6
оп 1ье [!ьгагу'пеап5 е!(ьф1ье !_!ьтац о[ апу 6ег!уа1!уе шогк цп6егсоруг!9ь1 !аш: {ьа! !5 {о 5ау а шогксоп!а!п!п9 1ье !-!ьгагу

ог а рог1!оп о{ !1, е!1ьег уегьа1!п огш!(ь по6!6са{|опз ап0/ог1гап5!а!е6 51га!0ь1[отшаг6|у !п|о апо$ег !ап9ца9е. (неге!па[!ег,

1гап5!а{!оп !5 |пс|цаеа ш!1ьоц1 !!п|1а{!оп !п 1ье 1егп"по6!6са1!оп])
"5оцгсе со6е"{ог а шог& пеапз {Бе рге{егге6 |отп о{т}те шог! [ог пак!п9 поа!яса1!оп5 1о !1. гог а {!ьгагу, сопр!е1е зошгсе со6е
пеап5 а!! 1пе 5оцгсе со6е {ога!! поац!е5 !1 соп1а|п' р!ц5 апу а55ос!ате6 !птег[асе 6е6п!{!оп 6!е5, р!ц5 (ье 5сг!р15 ц5е6 1о соп1го!
сопр!!а(|оп ап6 |п5!а!!а{!оп о[1ье !!ьтац'
Ас1!у!1!е5 о1ьег (ьап сору!п9, а!51г!ьц1!оп апа пос!6сат.оп а|е по| соуегеа ьу1ь!5 [!сеп5е;1ьеу аге оц15!ае !|5 5соре.тье ас о{
г!пп!п9 а рго9гап !]5!п9 1ье [!ьгагу !5 по1 ге51г!с1е0, ап{ о0тр0( [гоп 50сь а р/о9гап !з сомеге6 оп!у !{ !1з соп{еп15 соп5!!(ц1е
а шогк ьа5е6 оп 1ье [!ь/ац (!паерепаеп! о{ {ье !5е о'(ье !-!ьгац !п а 1оо! ,ог шг!1!п9 

'1). 

шье(ьет (ьа( !5 (г!е аерепаз оп шьа1
1ье [!ьгагу аое5 ап6 шпа1 !ье рго9гап 1ьа| !5е5 1ь€ [!ьгагу аое5.

]. уо0 пау сору апа а!51г!ьц{е уегьа1!п сор!е5 о'|ье !_!ьгагуъ сопР!е1е 5оцгсе соае а5 уоц гесе!уе |!, !п апу пе6!цп, р.оу!ае0
1ьа1уоц соп5р!с{]ош5!у апа арргорг!а1е!у рць!!5п ол еась сору ап арр|ор'!а(е соруг!9ь1 по1!се апа а!5с!а|пег о{шаггап1у;
кеер !п{ас а!! (ье по1!се5 1ьа1 ге'ет1о 1ь|5 [!сеп5е ап6 (о 1|е аь5епсе о{апушаггап{у; апа а!51г!ьц{е а сору о{1ь!5 !-!сеп5е

а!оп9 ш!т[ т[:е !_!Бгагу

уоц пау сьаг9е а {ее [ог фе рьу5!са! ас1 о[|гап5[егг!п9 а сори апс уо! пау а1 уо!г ор1|оп о'ъг шаггап1у рто1ес|!оп !п

ехс!ап9е {ог а 1ее.

2. уо0 пау по6!'уошт сору ог сор!ез о{1ье [!ьга'у огапу Роп!оп о[!т, т[:шз [огп!п9 а шогк ьа5е6 оп {ье [|бгагу, ап0 соруап6
а!51г!ь!(е 5!сн поа!6са1!оп5 ог шогк цпаег 1пе 1егп5 о{ 5ес!оп '! абоме, ргом|ёе6 |[:ат уоц а|5о пее| а!! о'1ье5е соп6!(!оп5:

[}:е по0!6е6 шог& п05| !15е![ье а 5о[!шаге !!ьгагу.

уоц пц5! сац5е йе 6!ез по0!6её то сапу ргоп!пеп| по1|се5 51а1!п9 1ьа( уо! сьап9еа 1ье6{е5 апа 1ье 6а!е о[апу с|ап9е.
уоц пц51 сац5е 1ье шьо!е о{1ье шогк 1о ье !!сеп5е6 а! по сьаг9е 1о а!| 1п!г0 рап!е5 цпаег 1ье 1егп5 о{1ь!5 [|сеп5е.
!' а 

'ас!!!1у 

!п 1пе поа|яе6 !_|ьгагу ге{ег5 1о а [цпс1!оп ог а 1аь!е огаа1а 1о ье 5црр!!еа ьу ап арр!!са{!оп рго9гап 1ьа{ ц5е5

1ье [ас!!!Ф о1ьег1ьап а5 ап аг9цпеп! ра35е6 шьеп 1ье 

'ас!!!(у 
!5 !пуоке6, 1ьеп уо! п051 паке а 9оо6 [а!1ь е1[оп1о еп5!ге

1ьа! |п 1ье еуеп1 ап арр!!са1!оп аое5 по1 5црр!у 5цсь {шпс(!оп ог!аь!е, (ье [ас!!!1у 51!!! орега1е5, апа рег'о|пз ш[:а1еуег

рап о{!1з ршгрозе гепа!п5 пеап!п9[ц!'

(гог ехапр!е, а 

'0пс1!оп 
!п а !!ьгагу |о сопр!|е 5ч!аге гоо15 ьа5 а р!гРо5е 1ьа! !5 еп(!ге!у ше116ебпе6 |п6ереп6еп{ о{1ье

арр!!са|!оп.тьеге'оге 5!ь5ес1!оп 2а тщц1ге5 (ьа| апу арр!!сат!оп-5!']рр|!е6 [0лс1!оп от1аь!е !5еа ьу1ь!5 [цпс1!оп пц5| ье ор(!опа!:
![1ье арр!!са(.оп 6ое5 по1 5црр!у !|,1ье 5ч!аге гоо1 

'цпс!оп 
пц5{ 51!!! сопрц1е 5чцаге гоо15.)

тье5е гечц!гепеп15 аРР!у |о 1ье по6!6е6 шотк а5 а шпо|е. !' !аеп{!6аь!е 5ес1!оп5 о{1ьа1 шогк аге по| 0ег{уес [гоп 1ье !!ьгагу,

ап0 сап Бе геазопаб!усопз!6егеё !п6ерепаеп| апс 5ерага1е шог[э !п 1Бепяе!уе' 1!теп 1ь!5 [!сеп5е апа !15 тегпз,6о пот арр!у
1о 1ьо5е 5ес1!оп5 шьеп уо0 6!5т!ь!|е 1ьеп а5 5ерага1е шогк5. вц1 шьеп уош 6!51г!ь!1е 1ье 5апе 5ес1!оп5 а5 рагт о[а ш}:о!е
шБ!сБ !з а шог& Базе6 оп 1ье [!ьгагу 1ье а!51[!ьц1!оп о{ {ье шьо!е п!51 ье оп [ье 1егп5 о{(Б!э [|сепзе шьозе регп!55!оп5 {ог
о{ьег !!сеп5ее5 екеп6 1о {ье еп1!ге шьо!е, ап6 1ьш5 {о еась апа еуегу раг1 ге9ага!е59 о[шьо шго1е !1.

тьц5, !! !5 по11ье !п|еп1 о'1ь!5 5ес{!оп 1о с!а.п у!9ь15 о| соп1е51уоц' г!9ь15 1о шогк шг|1!еп еп1!ге!у ьу уо!; 
'а(ьег,1ье 

!п{еп1 !5

1о ехегс!5е1ье г!9ь( !о сопто! 1ье а!5!г!ь01!оп о'ае[!уа1!уе ог со!!ес1!уе шогк5 ьа5еа оп 1ье !!ьгац'
|п аа6!!!оп, пеге а99ге9а1!оп о'апо1ьегшогк по1 ьа5е6 оп 1пе !!ьгагуш!(ь 1ье [!ьгагу (ог ш!1ь а шогк ьа5е6 оп !ье [!ьгагу) оп
а уо!цпе о{а 51ога9е ог 6!51г!ьц1!оп пеа!цп аое5 по( ьг!п9 {пе о1ьег шогк 0паег|ье 5соре о{(ь!5 [!сеп5е.
уоц пау ор1 (о арр!у 1ье 1егп5 о[1ье ога!пагу 6|''!!! 6епега! Рш5!!с [!сеп5е |п51еаа о{1ь!5 [!сеп5е 1о а 9!уеп сору о'!ье ['ьга|у.
то 6о 1ь!5, уоц пц51 а!1ег а!! !ье по1!се5 фа1 ге{ег1о !ь!5 [!сеп5е,5о |ьа11ьеу ге{ег {о {ье ота!пагу6шш 6епега| Рць!.с !-!сеп5е,

уег5!оп 2, !п5!еа6 о'1о 1ь!5 !-!сеп5е. (![ а пешег уег5!оп {ьап уег5!оп 2 о[т[:е ог0!пац 6ш[, 6епега! Р!ь!!с !-!сепзе Баз арреаге6,

феп уо! сап 5рес'{у {ьа1 уег5!оп !п51еас ![уо!] ш!9ь.) 0о по1 паке апу о!ьег сьап9е !п |ье5е по1!се5.

опсе1ь|3 сьап9е !5 паае !п а 9!уеп сору, !{ !5 !ггеуегз!ь!е [ог1ьа( сору 5о1ье ога!пагу 6ш[,6епега] Рць!!с |!сеп5е аРР|!е5 |о а!!

5ць5еч0еп1 сор|е5 апа аег!уа1!уе шогк па6е1гоп |ьа1 сору
ть!5 ор1!оп !5 ц5е'ц! шьеп уоц ш!5ь 1о сору рап о{1ье соёе о{1пе [!ьгагу !п1о а р|о9гап 1ьа! !5 по{ а !!ьгац'
уоц пау сору апс с.51пь01е 1ье !-!ьгату (ог а роп!оп ог сег!уа1!уе о[!1,0паег 5ес!оп 2) !п оь'ес{ со6е ог ехесц(а6!е [огп
цп6ег1ье 1егп5 о' 5ес1!оп5'! ал6 2 аьоуе ргоу!сеа 1ьа|уоц ассопрапу !1 шпь 1ье сопр!е1е согге5роп0!п9 пас|!петеа6аБ!е
зоцгсе соёе, шБ!с[ пц91 ье а!5т!ь!1е6 !п6ег !ье {егп5 о' 5ес1!оп5 1 апа 2 аьоуе оп а пеа|цп с!51опаг!!у !зеё [ог зо{(шаге
|п1егсьап9е.
!{а!51г!ьш(!оп о{оь,ест соёе !з па6е Бу о#ег!п9 ассе55 1о сору'гоп а ае5|9па(еа р!асе,1ьеп оЁег!п9 ечц!уа!еп1 ассе55 1о сору
!пе зо(]гсе со6е {гоп 1ье 5апе р!асе 5а!!5ле5 1пе гечц!гепеп1 1о а!51г!ь01е (ье 5оцгсе со6е, еуеп т[:оц9[: {[:!та Рап!е5 аге по!
сопре!!её 1о сору |ье 5о0гсе а!оп9 ш||ь 1ье оь'ес1 соае.
А рго9гап 1ьа1 соп1а!п5 по аег!уа(!уе о1апу роп!оп о{1ье !-!ьгагу бос !: 6ез|9пе6 со шогк ш!1п 1ье !-!ьгагу ьу Бе!п9 сопр!!е6
ог !!пке6 ш!|п !(, !' са!!ес а'шогк1ьа{ ц5е5 1ье !-|ьгагу'1 5цсп а шог( !п |5о!а{!оп, !5 по1 а 6ег!уа1!уе шогк о{1пе !_!ь|ац, апа
1ьеге[оге 

'а!15 

оц(5!6е1ье 5соре о[ф!5 [|сеп5е.
Ёошемег, !!п&!п9 а'шогк (ьа1 05е5 $е [!ь[а|у"ш!{ь 1ье !-!ьгагу сгеа1е5 ап ехесшаь!е 1ьа1 !5 а аег!уа{!уе о[1пе |!ьгагу (ьеса!5е

а)

ь)
с)

6)
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10.

!1 соп1а|п5 рог1!оп5 о11ье [!ьгагу), га1ь$ (ьап а"шогк1ьа1 ц5е5 (ье !!ьгагу:тье ехесц{аБ!е !з 1[:еге[оге соуегеа ьу1ь!9 ||сеп5е.

5ес1!оп 6 5(а1е5 (егп5 {ог 6!5|г!ьц1!оп о{5шсь ехесц1аь!е3.

шьеп а "шогк 1ьа( ц5е5 1пе |!ьгагу'ц5е5 па1ег!а! [гоп а |еа6ег 6!е (ьа{ !5 рап о{1ье !-!ьгагу 1ье оь'ес| со6е {от (ье шогк пау
ье а аег!уа1|уе шогк о'{ье !_!ьга|у еуеп 1ьоц9[ т}:е зошгсе со6е !з по1. шье(ьег |ь!5 !5 1гше |з езрес!а!!у з!9п!6сап1 ![{ье шогк

сап Бе !!п&е6 ш!тБоц1 1ье !-!ьгагу; ог !г1ье шо1к !5 !15е!{ а !!ьга|у.тье 1ьге5ьо!с {ог 1ь!5 (о ье 1г!]е !9 по( ргес!зе!у 6е6пе6 Бу !аш.

!|зшс| ап оБ.!ест6!е шзез оп!у пшпег!са! рагапе{ег5, аа1а з1гцс1цге !ауо015 ап6 ассе55ог' апё зпа!! пасгоз ап6 зпа]! !п!!пе

[цпс1!оп5 (1еь !!пе5 ог !еэз !п !еп9т|), т|еп тье ц5е о{1ье оь]ес1 я!е !5 0п;е51г!с1еа, ге9ага!е55 о{ шье1|ег !1 !5 !е9а!!у а аег!уа!!уе

шогк. (ехес!(аь!е5 соп1а!п!п9 1ь!5 оь'ес1 соае р!ц5 ро(!оп5 о{1Бе !_!бгагу ш!!! зт!!! |а!| цпае.5ес|!оп 6.)

о!ьегш!5е ![1ье шогк |5 а ае;!уа1|уе о{фе [!ь[агу, уоц пау 6!51г{ьц1е 1ье оь'ес! соае {ог *:е шог& цп0ет ([е (егп5 о{ 5ес!!оп 6.

Апу ехесц1аь|е5 соп1а!п!п9 1ьа( шогка!5о {а!! цп]ег 5ест!оп 6, шье1ьег ог по1 1ьеу аге !!пкес а!ге(!уш!{ь 1ь€ !_!ьгау !15е!{.

А: ап ехсерт|оп то с|е 5ес_!оп5 аьоуе уо0 пау а!зо сопБ!пе ог !!пк а'шогк 1ьа1 ц5е5 1ье [!ьгагу'ш!{ь 1ье !-!ьуагу 1о ргоацсе
а шог|( соп1а|п!п9 рог1!оп5 о[фе !-!ьгаг, апа а!*г!ь0(е 1ьа1 шог[ шп6ег |егпз о[уошг с|о!се, ргом|0е6 тБа1 1ье |егп5 ре;п!1
поё!6са:!оп о{тБе шогк [ог 1ье сц51опегз ошп шзе ап6 геуегзе еп9!пеег!п9 {о| 6еьц99!п9 5цсь поа!яса1!оп5.

уо0 пц51 9!уе ргоп!пеп1 по1!се ш!1ь еась сору о{т[е шот&:|аттье !_!ьгагу !5 05ес !п !1 апа {ьа{1пе [!ьгагуап6 !(5 ц5е аге

сомеге6 бу:Б!! [!сеп5е. уоц пц51 5црр!у а соруо{(ь!5 !_!сеп5е. !{![е шог!( 6шт!п9 ехесц1!оп 6!5р!ау5 соруп9ь( по(!се5, уош

пц5! !пс|{ае {ье соруг19ь1 по1!се гог фе !!Бгагу апоп9 1[еп, аз ше!! аз а ге{егепсе 6!гес!п9 (ье !5ег !о 1ье сору о|1ь!3

!!сепзе. А!зо, уош пш51 ао опе о[1пе5е 1ь!п95:

а) Ассопр|путБе шогк ш!1ь 1ье сопр!е|е сошезроп6!п9 пась!пе-гФ6аь!е 5оцгсе соае [ог!ье [ьгагу !пс]цс!п9 шьа{еуег

сБап9ез ш6ге шзе6 !п сБе шог& (шБ1с| пцз1 ье а!5{г!ьц!е6 цпаег 5ес!оп5 1 апа 2 аьоуе); ап6, |'1ье шогк !5 ап ехесц|аь!е

!!пкеа ш!1ь фе !!ьгаг, ш!1ь фе сопр!ете пас[:!петеа6а0!е"шогк 1ьа1 !5е5 1ье [!ьгагу] аз об!ес со6е ап6/ог:оогсе

со6е,5о (ьа{ |ье !5егсап поа!{у1ье !-!ьгагу ап6 1ьеп ге!!пк {о рго6шсе а по6!6е6 ехес01аь!е соп(а!п!п9 {ье по6!6е0

|_!ьгагу. (!1 !5 !п6е151ооё с|атт[е шзег ш|о сьап9е5 1ье соп1еп15 о'6еяп!1!оп5 п!е5 |л !ье [!ьгагу ш!!! по| песе55аг!!у ье

аь!е !о гесопр!!е 1ье арр!!са{!оп !о 05е 1ье по6!6е6 ёе€п!т!опз.)

ь) {.'5е а 50]|аь!е 5ьагеа !!ьгагу песьап!5п [ог !!пк!п9 шпь 1ье !_!ьтац А 5ц!1аь!е песьап!5п 
'5 

опе 1ьа1 (1) (]5е5 а( г0п 1!п€ а.

сору о[1!е !!Бгагу а!геа6у ргезепт оп т}:е озе|ъ сопрц!€г 5у51еп' .а1пег |ьап сору!п9 !1ьга'у [цпс1!оп5 !п1о1[:е ехесц1аб!е,

ап6(:) ш;:! орейе ргорег!у ш|т| а по0!6еа уег5!оп о[|пе !!ьгагу, ![1ье ц5ет !п5(а|!3 опе, аз !оп9 аз 1}те по6!6е6 уег5!оп !5

!п1ег{асе-сопра1!ь!е ш!1п 1ье уег5!оп 1ьа11[:е шог[шаз паёе ш!1|'

с) Ассопрапу1ье шогк ш!!ь а шг!!(еп о#е| уа!'6 |ог а! |еа* 1ьгее уеаг5,1о 9!уе 1ье 5апе 05е[ (ье па{ег!а!5 5рес!йеа |п

5ць5ес1!оп 6а, аьоуе, {ог а с[аг9е по поге 1ьап 1ье со51 о'рег'огп!п9 1ь!5 6!51г!ьц(!оп.

а) !г0кг!ь0{!опо'т|ешог&|:паёебуо#ег!п9ассе551осору|гопаёез!9пате6р!асео'{е'еч0!уа!еп{ассе55|осору1ье
аьоуе 5рес!6еа па{ег!а!5 [гоп !ье 5апе р{асе.

е) уег!{у1ьа(1ье05егБаза!геа6угесе!те6асоруо[1ье5епа!ег!а{5ог1ьа1уо0ьауеа!|еаау5еп11ь.905егасору
Ёог ап ехесш1аб!е,1Бе гечш!геё |ой о{т|е"шогк 1па1 ц5е9 (ье !-!ьгагу" п05| !пс!0ае апу 6а1а ап6 ш1!!|у рго9гапз пееёе0 [ог

гергоашс!п9 !ье ехес!1аь{е{гоп !1. ношеуе| а5 а 5рес!а! ехсер1!оп,1ье па1е{|а!5 (о ье 6!5(г!ь!(еа пеео по{ !пс!!6е апу|ь!п9

тьат:з погй!!у 6!зтг;ь0{еа (!п е!1ьег 5о0гсе ог ь!пац {о[п) ш!1ь 1ье па'ог сопропеп(5 (сопр!!ег, кегпы, ап0 зо оп) о1тБе

орега1!п9 5у51еп оп ш[т!сБ т!е ехесц!аб!е г0п5,0п!е55 1па1 сопропеп1 !15е![ассопрап!е5 {ь€ ехесц1аь!е'

п'пау }:|рЁеп тБат т|!5 геч0|гепеп| соп|гаа!с15 1ье !!сеп5е ге51г!с1!оп5 о[о1ьег ргор{!е1агу !|ьгаг!е5.1ьа{ 6о по1 по|па!!у

ассойрапу1Бе орега1!п9 5у51еп.5цсь а соп{гаа!с1!оп пеап5 уо0 саппо1 ц5е ьо!ь 1ьеп ап6 тБе !_!Бгагуто9е1ьеу !п ап

ехесшаь!е1ьа1 уо! 6!51г!ь( 1е.

1ош пау р!асе !!Бгату'ас!!!1!е5 1ьа1 аге а шогк ьа5е6 оп 1ье [!ьгац 5!ае-ьу{!ае !п а 5!п9!е !!ьйу1о9е1ьег ш!!Б от[:ег !!Бгац

!ас!!!т|е! Ёос соуегес] Бу 1ь!5 !-!сеп5е, ап6 а!51г|ьц1е 5цсь а сопь!пеа !!ьгагу, Ргоу!6еа 1па1 фе 5ерага1е 6|51г!ь01!оп о[1ье шогк

ьа5еа оп {ье !-!ьгагу а;а о{1ье о{ьег !!ьгагу {ас!!|1!е5 !5 о|ье|ш!5е регп!!|е6, ап6 ргоу!аеа 1ьа1 уо! ао 1ье5е {шо 1ь!п95:

а) АссопрапутБесопб|пе0!!бгагуш!т}тасоруо{!ье5агпешог&базе6оп[Бе!_!Бгагу,цпсопь!пе6ш!1ьапуо1ьег!!ьгагу
{ас{!п!е5.ть!5 п!51 ье а!51г!ь!!е6 !паег 1ье 1егп5 о{1ье 5ес{оп5 аьоуе.

ь) с1уергоп!пеп1по1!сеш!{ь1ьесопь!пеа!!ьгагуо|1ье'ас11ьа{раг1о[!{!5ашогкБазе6оп1}:е[!Бгагуапёехр!а!п!п9
шьеге 1о пп6 1ье ассопрапу|п9 !псопь!пе6 {огп о{1ье 5апе шогк.

уо! пау по1 сору, по6!{у, зшб!!сепзе, !!п& ш!1п, ог а!91г!ьш{е 1ье [!ьгагу ехсер1 а5 ехрге59!урш!ёе6 цп6ег1ь!5 [!сеп3е. Апу

акепр{ осьегй!|ето сору по0!!, зоБ!!сеп5е, !!пк шпь' ог 6!51г|ьц1е 1ье [!ьгагу !5 уо!а, ап6 ш!!! а01опа1!са!!у1егп!па1еуо(]г

г!9ь(5 !паег {ь|5 !_!сепзе [.1ошеме1 раг1!еэ шБо |аме гесе!ме6 сор!е5, ог г|9ь1' {гоп уоц цп6егф!! [!сеп5е ш!!! по( ьауе !ье!г

!!сеп5е5 (егп|па1е0 5о !оп9 а5 5цсп ра!1!е5 гепа!п !п [ш!! сопр!!апсе.
уоц аге по1 геч0!ге6 |о асс!р1 тБ!з [!сепзе, 5!псе уош ьауе по1 5!9пеа !1. ношеуе1 по1ь!п9 е!5е 9гап15 уо! регп!55!оп 1о поа!{у

ог6!5|г!ьц1е1ье !-!ьгагу ог !15 6ег|уа1|уе шогк5.тье5е ас1!оп5 аге ргоБ!б!те6 бу !аш !{уоц ао по1 ассер1 1ь|5 [!сепзе.|Беге{оге,

ьу по6!{у!п9 ог а!5{г!ьц1!п9 1ье |-!ьгат (о| апушог[ Базеё оп 1|е !!ьгагу), уоц !п6!са1еуо!гассер1апсе о'{ь!5 [!сепзе {о ао 5о

аБа а!! !тз тегпз ап0 соп6!1!оп5 [огсору!п9,6!51г!ьц1!п9 ог поа!ф!п9 1Бе !_|бгагу ог шогк5 ьа5еа оп !1.

вась 1!пе уо0 геа|5(г!Бште:}:е !-!бгагу(от апушог[ ьа5а6 оп 1пе |-!ьгаф,1ье гес!р!еп| а!1опа1!са!!у гесе!уе5 а !!сепзе {гоп 1[:е

ог!9!па! !!сеп5ог1о сору,6!51г!ьше, !|пкш!1ь ог по6'{у1ье [!ьгагу 50ь.'ес11о 1ье5е 1егп5 апа сопа!1!оп5.уо0 пау по1 !про5е

апй|шпьег ге51г!с1!оп3 оп (ье гес!р!еп15'ехегс!зе о[:[е г!9|:з 9гап1е6 пеге!п. уо0 аге по! гезропз!б!е {ог еп{огс!п9 сопр!!апсе

ьу1ь|га рап!е5 ш!|ь 1ь|5 [!сеп5е.
![, аз а сопзечцепсе о{ а со|]п'ца9пеп1 ог а!!е9а{!оп о[ ра{еп1 !п[г!п9епеп! ог [ог апу о(ьег геа5оп (по1 !!п!!ес |о ра1еп1

!ззцез), соп6!1!опз аге !прозе6 оп уош (ш}:е!ье' ьу сошп огаег, а9геепеп1 ог о|пегш.5е) 1ьа! соптаа!с (ье сопё!!!оп5 о{1ь!5

!-!сеп5е,1ьеу ао по1 ехсц5е уо! 
'гоп 

1ье сопа!1!оп5 о|1ь!5 !-!сеп5е. !{уо! саппо( с!5т!ьц{е 5о а5 !о 5а1!Ф 5!пц]{апео!5!у уошг

оь!!9а1!оп5 цп6ег1ь!5 !-!сеп!е ап6 апу отБег реп!пеп1 оь!!9а{!оп5, 1ьеп а5 а соп5ечцепсе уо! пау по| а!5!|!ь!{е |ье !!ьгагу

ас а[. Ёог ехапр!е, !{а ра1еп1 !|сеп5е шо!!а по{ регп|1 гоуа!Ф-{гее [еа!51г!ьцт|оп о{1ье [!ьгац ьу а!! |ьо5е шьо гесе1уе сор!е5

[!риложение

а!гес{!у ог !па!гес{!у1ьго!9ь уоц,1ьеп 1ье оп!у шау уош сош16 за1!50 ьо1ь !1 апа $!5 [!сеп5е шо0[с ье 1о ге{га|п еп1!ге!у{топ

6!5т!ь0!!оп о'1ье ||ьгагу
!{ апу роп!оп ог!п!5 5ес1!оп !5 ье!6 !пуа!!0 ог цпеп{огсеаб!е цп0ег апу рат1!сш!аг с!гсцп5(апсе,1ье ьа!апсе о' {ье 5ес(!оп !5

!п1еп6е6 1о арр!и ап6 1ье 5ес1|оп а5 а шьо!е !з !птеп6е6 то арр!у .п о1ьег с|гс0п51апсе5.

!1 !5 по1 (ье рцгро5е о[1ь!5 3ес1!оп 1о !п0цсе уо0 1о |п'г!п9е апу ра1еп15 ог о!ьег ргорегу г|9ь1 с!а!п5 ог !о соп1е51 уа!!ё|1у

о[апу зшсБ с!а!пз;1[:!5 5ес1!оп ьа5 {ье 5о!е рцгро5е о[рго1ес1!п9 !пе !п1е9гпу о{(ье [|ее 5о'(шаге 6|*г|ь01|оп 5у5(еп шь!сь

!з !пр!епепте6 бу ршь!!с !!сеп5е р[ас1!се5. мапу реор!е Баме па6е 9епего!5 сопт|ь01!оп5 1о 1ье ш!ае гап9е о{зо*шаге
0!зт!Боте6 тьгош!Б:ьа1 5у51еп !п ге!!апсе оп соп5|5{еп1 арр!!са1!оп о[1па1 5у51еп; !1 |5 !р 1о {ье ац1ьо/6опог {о аес|ае ![ ье
ог 5ье !5 ш!!!!п9 1о а!51г!ьц1е 5о{(шаге 1ьго!9ь апу о1ьег 5у5{еп ап6 а !!сепзее саппо1 !про5е 1ьа! спо!се'

ть|5 5ес1!оп !5 !п1епаеа (о паке 1ьогоц9ь!у с!еаг шьа( !5 ье!!еуе6 1о Бе а сопзечнепсе о' |ье ге51 о[1ь!5 [!сеп5е.

12. !{1ье а!5(г!ьц!!оп апа/ог 05е о'1ье !-|ьгагу !5 ге3|г!с(ес !п сег1а!п со!п1г!е5 е!1ьег ьу ра1еп15 ог ьу соруг!9ь1е6 !п1ег{асе5, {ье

ог!9!па! соруг!9Бт Бо!ёегшьо р!асе5 1ье [!ьгагу 0паег 1ь!5 [|сепзе пау а60 ап ехр|!с!1 9ео9гарь!са! а!5т!ьц1!оп !!п!1а1!оп

ехс1шё!п9 тБоз! сошп1г!е5,5о 1ьа1 6!51г!ьц{!оп !5 регп!|!её оп!у !п огапоп9 со!п1г!е5 по1 ф05 ехс!06е0. !п 5!сь са5е, ф!5

!!сеп5е !псогрога1е5 1ье !!п!1а1!оп а5 !{ шг!1(еп !п {ье ьо6у о'1ь.5 !-.сеп5е.

1з. тье ггее 5опшаге гоцпёа{!оп пау р0б!!зб геу!зе6 ап6/ог пеш уегз!опз о{{Бе [е95ег сепега! Рць!!с |!сеп5е [гоп (!пе !о 1!пе.

5цсь пеш уег5!оп5 ш!!! ье 5!п!!аг !п 5р!г!1 1о {ье рге5еп{ уег5!оп, ьш1 пау 0![{ег !п ае|а!! то а0ёгезз пеш рго6!еп5 ог сопсегп5.

Ёась уег5!оп !5 9!уеп а 6!51!п9ц!5ь!п9 уег5!оп п0пьеп !'1ье |!ьга|у 5рес!йе5 а уег5!оп пцпБег о{{[!з [!сеп:е шь!сь арр!!е5 {о

!! апа "апу !а1ег уег5!оп'| уо0 ьауе 1ье ор1!оп о{'о!!ош|п9 1ье (егп5 апа соп0|1!оп5 е!1ьег о{ {ьа1 уег5!оп ог о' апу !а1ег уег5!оп

р0ь!]5ье6 ьу 1ье ггее 5о[!шаге Рошп6а1!оп' ![1ье |!ьгагу 6ое5 по1 5рес!{у а !!сеп5е уег5|оп пшп6ег, уош пау с[оозе апу мегз!оп

емег ршБ!!з[е0 бу т[е ггее 5о&шаге го!паа1!оп.
14. !{уоц ш|5ь 1о !псогрога1е рап5 о'1ье !!ьгагу !п1о о1ьег{гее рго9гап5 шьо5е а!*|!ь0{!оп соп6!!!оп5 а|е |псопра(!ь]е ш!1ь

1пе5е, шг!!е !о{ье ац1ьог 1о а5к{ог регп|5з!оп. [ог зо[шаге шБ!сь !5 соруг!9ь1еа ьу1[:е Ёгее 5о1шаге Ёошпаа1|оп, шг!{е 1о 1ье

Ргее 5о[шаге Рошп0а1|оп; ше 5опе1!пе5 паке ехсер1!оп5 [ог1ь!з. Фцг ёес!з!оп ш!!! Бе 90!6е6 ьу1ье 1шо 9оа!з о{ ргезегм!п9
1ье {гее 51а1ц5 о{а|! ае||уа{!уе5 о'оцг [гее 5о[|шаге апё о{ргопо1]п9 1ье 5ьаг!п9 ап6 геозе о{ зо[шаге 9епега!!у.

шошАппАшту
15. в€сА(]5Ётнв!-!впАву15!_!сЁш5в0гвЁЁогснАп6Ё,тнЁвЁ|5шошАппАштугоптнЁ|!впАп1тотн€Ёхт[штРЁпм!п[0ву

АРР|!сАв[в !-Аш. вхсгРтшн!ш отнЁпш!5Ё 5тАт!0 !ш шп!т!ш6тнЁ соРуп16нт но|-0Ёп5 Аш0/оп отнЁп РАпт!в5 Рноу!0[
тн[ !_!впАпуъ5 !5"ш!тно(]т шАппАшту ог Ашу к{ш0. Ё!тнвп ЁхРпЁ55Ё0 оп !мР!-!Ёц |шс[(]о!ш6' в(,т шот !_|м!тЁото тн[
!мР|!Ё0 шАппАшт!в5 оР м!пснАштАв![!п Аш0 г!тш[55 гоп А РАпт!с0[Ап Р(,пРо5Ё.тнЁ Ёшт!п! п{5к А5 то тнБ о[]А|!ту
Аш0 РЁвгопмАшсЁ ог тнЁ |!впАпу |5 ш!тн уо!,. 5но(,|отнЁ !-!впАпу РпоуЁ 0!гЁст!уЁ, уо|, А550мЁтн! со5т ог А!-[

шЁсЁ55Аву 5Ёпу!с!ш6, пЁРА!п оп с0ппЁст!ош.
16. !шшоЁусшт!.]ш!_Ё55пЁо0!пЁ0вуАРР|_!сАв!_Ё!-АшопАспЁЁ0то!шшп!т!ш6ш{[|АшусоРуп16нтно!-0Ёп,опАшу

отнЁп РАпту шно мАу мо0!гу Аш0/оп п!0|5тп!в(]тг тнЁ !_!впАпу А5 РЁпм!пЁ0 АвоуЁ' вЁ !_!Ав!-Ёто уо[, г0п 0АмА6с5,
!шс[(,0!ш6 Ашу 6вшгнА[, 5Р!с!А! !шс!0гштА| оп сош5ЁоцЁшт!А| 0АмА6Ё5 Ап!5!ш6 о0т ог тнЁ 05Ё оп !шАв!!_!туто (,5Ё

тнЁ !_!впАпу 0шс!-0о!ш6 вшт шот !-!м!тв0то !_о55 ог 0АтА ов 0АтА вЁ!ш6 пЁш0спЁ0 !шАсс|.]пАтЁ оп !-о55г5 505тА!шЁ0
ву уо(] оптн!по РАпт!Ё5 оп А гА!!-1.,пг огтнЁ !_!впАпуто оРввАтЁ ш!тн Ашу отнвп 5опшАп[)' ЁуЁш !г 5!''сн но|оБп оп
отнЁп РАпту нА5 вЁЁш А0у!5[0 ог тнЁ Ро55]в!|!ту ог 5(]сн 0АмА6Ё5'

впо ог тБпм5 Ашо сош0!т!ош5
нош |о Арр!утье5е те]п5 |о уоц. ш€ш !!ьгаг1ез
!{уош 0емё!ор а пеш !|ьгагу, ап6 уоц шап{ ]1 1о ье о{1ье 9геа(е51 Ро55!ь!е ц5е 1о 1ье р!!!!с ше гесоппеп6 па[!п9 !1 {гее:о{гшаге

1ьа1 еуегуопе сап ге6!51г!ь0{е ап0 сьап9е.уо0 сап 0о 5о ьу регп!11!п9 гес!51г!ьц1!оп цп6ег1ье5е 1егп5 (ог, а!!егпа1|уе1у, цпаег 1ье

1егп5 о[1ье ог6!пагу 6епега! Ршь!!с !-!сеп5е).

то арр!у 1ье5е 1егп5, а11ась (ье {о!!ош!п9 по1!се5 1о |ье !|ьгагу !! !5 5а'е5( 1о а11ась 1ьеп {о 1ье 51ап о1еась 5о!|се я!е !о по51

е#ес|!уе!у сопуеу 1ье ехс!шз!оп о[шапап{у; ап0 еас}: 6!е зБош16 ьауе а! !еа51 1ье"соруг|9ь1'|!пе апа а ро!п1ег 1о шьеге 1ье [ц!{

по!|се !5{оцпа.
опе !]пе {о 9!уе (ье !!ьгагу! папе ап6 ап !6еа о{ шьа{ !1 сое5.> соруг!9ь1 (с) уеа| папе о[ац1Бог

1:!я !Бгагу !з {гее зо{тшаге;уо0 сап геа!5!г!ь01е !1 апс/ог по6!' !1 цпаег1ье 1егп5 о[1ье 6ш0 [е55ег 6епега! Рць!!с [!сеп5е а5

рць!!5ьеа ьу 1ье ггее 5о{1шаге гоцпса(!оп; е|1ьег уе|5!оп 2.1 о{ 1ье [!сеп5е, ог (а1 уоцг ор1!оп) апу !а1ег уег5!оп.

ть!5 !!ьгагу |; а!51г!ьц1е0 .п 1ье ьоре {ьа1 !{ ш!!! ье ц5е[0!, ьц1 ш!тно!,т АшушАппАшт1 ш!1ьоц1 еуеп (ье !пр!!еа шапап1у о[

мЁпснАштАв![!п ог г!тшЁ55 гоп А РАпт!с|.]|Ап Р(,пРо5г. 5ее 1ье 6ш!..' [ез5е| 6епега| Р!ь||с |!сеп5е {ог поге ае1а!15'

[оц з[:оц16 Бауе гесе!уе6 а сору о{ {ье 6ш|.'] !-е55ег 6епега! Р!ь!!с [!сеп5е а!оп9 ш!1ь !ь!5 !!ьгагу; !{ по{, шг!1е 1о 1ье ггее

5о*шаге гоцпаа1!оп, !пс., 5 1 ггап к!|п 5!гее1, г!пь г!оог, во51оп, мА 02 1 1 0-1 з01 |]5А

А!зо а00 !п{огпат!оп оп ьош 1о соп1ас1 уоц ьу е!ес1гоп!с апа рарег па!!.

}ош з[оо!0 а!эо 9ет уошг епр!оуег (!{ уош шог& аз а рго9гаппег) ог уошг зс}:оо!, ![ апу 1о 5!9п а'соруг|9ь1 а|5с!а!пег''ог 1ье !!ьгагу, |{

песе55аги неге !5 а 5апр|е; а!1егт|е папез;

уоуо6упе, !пс., пегеьу о!5с!а!п5 а!! соруг!9ь1 .п{еге51 |п 1ье !!ьгагу'ггоь'{а !!ьгагу {ог 1шеа&!п9 &побз) шг|11еп ьу.,апе5 папаоп
Ёас&еп

5!9па{!ге о[ту сооп, 1 Арг]! 1990
[у €ооп, Ргез|0еп1 о{!!се
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