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I. %ведение
1. 'ель
*ель настоящего уководства по лучшей практике
– дать общие ориентиры для эффективного
управления национальными запасами легкого и
стрелкового оружия (;(О) и обеспечения их
безопасности. =редполагается, что настоящее
уководство послужит подспорьем и облегчит
разработку и применение высоких единых
стандартов в данной области.

2. фера охвата
+астоящее руководство по лучшей практике
касается лишь ;(О, как оно классифицировано в
>окументе О)( о легком и стрелковом оружии
(О)(, 2000 год)1. Эта классификация не включает
боеприпасы. $ сферу применения настоящего
уководства входит подготовка методологии для
разработки политики и общих оперативных
принципов и процедур по всем вопросам,
касающимся управления запасами ;(О и
обеспечения их безопасности. +астоящее
уководство касается главным образом запасов
военных (вооруженных) сил государства в мирное
время. )оеприпасы к ;(О, равно как и места
совместного хранения боеприпасов и ;(О, не
являются основным предметом настоящего

1

уководства, за исключением возможных случаев
их хранения и транспортировки вместе с ;(О.

3. 8атериалы по теме
Основными материалами по данной теме являются
национальные документы, представленные к 30
июня 2002 года в порядке обмена информацией в
рамках О)( о процедурах управления запасами и
обеспечения их безопасности. )ыл также
использован ряд дополнительных документов,
полученных от других международных
организаций, правительств государств и
неправительственных организаций (+=О).
(писок материалов по теме приводится в
=риложении А.

4. 8етодология
$опросы управления запасами и обеспечения их
безопасности могут быть сложными с технической
точки зрения. =оэтому важно понимать
используемую в настоящее время терминологию и
то, каким образом были разработаны
соответствующие стандарты. Эти стандарты
являются результатом синтеза различных типов

(огласно >окументу О)(, легкое и стрелковое оружие – это переносное оружие, произведенное или модифицированное по военным
спецификациям для использования в качестве смертоносного орудия войны. (трелковое оружие в широком смысле классифицируется
как оружие, предназначенное для индивидуального использования в вооруженных силах или силах безопасности. Оно включает
револьверы и самозарядные пистолеты; винтовки и карабины; автоматы; автоматические винтовки, а также легкие пулеметы. ;егкое
оружие в широком смысле классифицируется как оружие, предназначенное для группового использования в вооруженных силах или
силах безопасности несколькими лицами, составляющими расчет. 6 нему относятся: тяжелые пулеметы, ручные подствольные и
станковые гранатометы, противотанковые ружья, безоткатные орудия, переносные противотанковые ракетные комплексы, переносные
зенитные ракетные комплексы и минометы калибра менее 100 мм.
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существующей практики, о которых говорится в
ответах на вопросник, представленных
государствами-участниками в ходе обмена
информацией в рамках О)( 30 июня 2002 года, а
также в материалах, полученных из других
источников. Jотя эти стандарты лучшей практики
не являются исчерпывающими, в большинстве
случаев они служат надежной основой.
$ыборочные ответы и информационные
материалы использовались в качестве образцов
лучшей практики только в тех случаях, когда в них
применялись следующие критерии.
a) )ипы запасов
$ число различных типов запасов, учитываемых в
контексте управления запасами ;(О и
обеспечения их безопасности, входят запасы
вооруженных сил страны (например, хранящиеся
на военных складах), включая резервные запасы и
запасы, находящиеся на инвентарном учете
резервных организаций, а также принадлежащие
государству запасы излишков. $ это число не
входят запасы, имеющиеся у производителей, а
также ;(О, являющееся личным оружием личного
состава вооруженных сил. +е учитывается и ;(О,
ранее принадлежавшее вооруженным силам, а
ныне находящееся в частном владении.

(в том числе до места хранения резервных
запасов и запасов, находящихся на инвентарном
учете резервных организаций);
• от военного места складского хранения до одной
или нескольких частей/формирований;
• от военного места складского хранения до
объекта по уничтожению; или
• от военного места складского хранения до
продавца или покупателя (например, в целях
ликвидации излишков).
=еревозка может осуществляться наземным,
воздушным и морским транспортом.

b) !еревозка
$ данном контексте перевозка означает
безопасную перевозку ;(О:
• от поставщика (производитель или продавец) к
конечному получателю (вооруженные силы или
силы безопасности);
• от места складского хранения, принадлежащего
государству или поставщику, до военного места
складского хранения;
• от одного военного места складского хранения
до другого военного места складского хранения
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II. &роцедуры
1. оответствующие критерии
для мест расположения
запасов
a) есто расположения запасов
6ак правило, наиболее целесообразным с
практической точки зрения решением является
размещение запасов оружия вблизи тех мест, где
оно должно выдаваться личному составу. $
зависимости от национальной оборонной политики
и позиции властей относительно того, насколько
оперативно ;(О должно выдаваться личному
составу, запасы могут быть сконцентрированы в
одном месте или рассредоточены. Это в основном
определяется преобладающей оценкой
существующих угроз. (оответственно, силы,
предназначенные для быстрого реагирования,
должны иметь гарантированный
незамедлительный доступ к своему ;(О, поэтому
последнее скорее всего будет размещено где-то
поблизости; ;(О, предназначенное для резервных
сил, а также излишки оружия чаще всего хранятся
на централизованных объектах. &де бы ни
располагались запасы, они должны подвергаться
регулярной оценке в свете существующих
потребностей и поддерживаться на минимальном
уровне, соответствующем задачам личного
состава и (или) параметрам хранилища.
b) Оценка окружающей обстановки
$ целях оценки потенциальных угроз запасам
оружия следует проводить анализ окружающей
обстановки вблизи места расположения запасов.
Окружающие условия также должны учитываться
при составлении планов действий на случай
различных чрезвычайных ситуаций. +апример,
при оценке ситуации в плотнозаселенной
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городской среде приходится учитывать иные
условия и факторы, нежели в случае какого-то
удаленного района в сельской местности.
c) <адежно защищенное место
Kесто расположения запасов должно представлять
собой защищенное хранилище оружия в пределах
защищенного объекта. О наличии запасов ;(О
должны быть проинформированы лица,
отвечающие за безопасность данного объекта в
целом, и, при необходимости, местные органы
безопасности.
d) тандартные законы и правила
Kеста хранения запасов должны функционировать
с соблюдением всех национальных законов и
правил, регулирующих хранение ;(О, а также тех,
которые касаются безопасности, охраны труда и
здоровья населения.
e) Bополнительные правила, регулирующие
хранение запасов
*елесообразно, чтобы в месте расположения
запасов существовал собственный набор правил,
регулирующих подобные вопросы, с которым
можно было бы легко свериться и который
облегчал бы задачу оперативного реагирования в
случае возникновения той или иной чрезвычайной
ситуации.
$ правилах, касающихся конкретного места
расположения запасов, надлежит:
• определить сферу их применения;
• конкретно указать должностное лицо,
отвечающее за данное место расположения
запасов (как минимум, его имя, место
размещения и номер телефона);
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• конкретно указать всех лиц, отвечающих за
безопасность в данном месте (сотрудники
службы безопасности, сотрудники,
ответственные за технику безопасности,
офицеры по вооружению, сотрудники,
ответственные за транспорт, ответственные за
хранение, ответственные за учет и т.д.);
• изложить процедуры обеспечения безопасности
на различных участках объекта (хранение,
обслуживание и т.д.);
• определить порядок контроля над доступом к
зданиям, участкам, комплексам;
• определить порядок контроля над ключами к
охраняемым помещениям;
• определить порядок ведения учета, включая
проведение ревизий и выборочных проверок;
• установить порядок предоставления допуска,
подготовки по вопросам безопасности,
обучения и инструктирования персонала;
• определить конкретные меры на случай
обнаружения незаконного вторжения, хищения,
утери или наличия излишков;
• подробно определить порядок действий сил
быстрого реагирования или сил, задействуемых
в чрезвычайных ситуациях;
• установить порядок действий при срабатывании
сигнализации.

2. 8еры по обеспечению
сохранности и другие меры
физической защиты
a) Оценка ситуации с точки зрения
безопасности
=рименительно к каждому месту хранения
запасов следует оценивать ситуацию с точки
зрения безопасности, принимая во внимание такие
обстоятельства, как: охраняемый объект, анализ
угроз, находящиеся в данный момент на хранении

запасы, окружающая территория, возможные
меры физической защиты, другие технические
меры, контроль над доступом, охрана находящихся
на инвентарном учете запасов и контроль над
ними. Kежду подлежащими охране объектами
могут быть весьма важные различия,
обусловленные рядом факторов, в том числе
размерами и типом места складского хранения и
типом находящегося на хранении оружия.
(кладские запасы и объекты на уровне воинской
части требуют различных мер защиты в
зависимости от того, находятся ли они в пределах
военных объектов или вне их. (истема
безопасности должна снижать вероятность
диверсии, хищения, незаконного доступа,
террористических или любых иных преступных
актов. (истема безопасности также должна
служить комплексным средством для обнаружения
и оценки любых попыток несанкционированного
проникновения, информирования о них, их
воспрепятствованию и пресечению.
b) Анализ эффективности затрат
$виду того, что обеспечить абсолютную
безопасность невозможно, следует установить
разумное с точки зрения эффективности затрат
соотношение между средствами физической
защиты и подлежащими охране запасами.
)езопасность должна поддерживаться на
максимальном, насколько это возможно, уровне с
учетом оперативных требований, требований
безопасности и поставленных задач, с тем чтобы
минимизировать расходы на ее обеспечение.
c) Cизическая безопасность
Kеры обеспечения физической безопасности
должны включать следующие элементы:
• персонал службы безопасности;
• активные или пассивные системы; и
• соответствующие технические устройства.
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Эти меры определяются местом расположения и
типом запасов и должны основываться на оценке
ситуации с точки зрения безопасности.
d) Dранение
Оружие на уровне подразделений должно
храниться в соответствующих стеллажах или
металлических шкафах, сконструированных таким
образом, чтобы не допустить легкого изъятия, и
запертых как минимум с помощью
зафиксированных точечно-сварным методом
засовов. $ случае если оружие не находится под
постоянным надзором, следует подумать о
дополнительных мерах безопасности.
e) Bвери и окна зданий хранилищ
>вери зданий хранилищ должны быть прочными,
бронированными или из твердых пород дерева со
стальной обшивкой с внешней стороны, а стойки
дверной коробки, дверные рамы и фиксаторы
должны быть надежно закреплены. Они должны
запираться с помощью висячих замков
повышенной секретности и металлических
накладок с пробоем. Mисло окон и других проемов
должно быть сведено к минимуму, и они должны
быть закрыты и надежно заперты. 6огда внутри
помещения работают люди, бронированные двери
должны оставаться в запертом состоянии или быть
закрыты на засов с внутренней стороны.
+аходящиеся внутри люди должны иметь
возможность поддерживать связь с теми, кто
находится снаружи.
f) истемы сигнализации и обнаружения
незаконного проникновения
(ледует использовать лишь апробированные
(соответствующие международным стандартам)
системы сигнализации. -х надлежит периодически
проверять. екомендуется ежедневно проводить
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визуальную, а периодически – более
основательную проверку. (истемы обнаружения
незаконного проникновения должны включать
точечные датчики на дверях, окнах и в других
проемах, а также детекторы движения или
вибрации внутри помещения. Эти системы должны
обеспечивать максимально быструю реакцию со
стороны охранников. (истема сигнализации
должна быть подключена к центральному пульту
охраны.
g) истемы наружного освещения
Pдания и двери снаружи должны быть достаточно
хорошо освещены. го интенсивность должна
обеспечивать обнаружение несанкционированных
действий. >оступ к выключателям должны иметь
лишь уполномоченные на то лица.
h) !атрульные обходы и собаки
Обходы должны совершаться с установленной
периодичностью, и кроме того должны
проводиться внеплановые проверки. (отрудники
службы безопасности должны проверять объект по
хранению оружия во внеслужебное время.
(отрудники службы безопасности должны
специально назначаться, проходить подготовку,
быть надлежащим образом снаряжены и готовы
своевременно отреагировать на возможные
происшествия. $ качестве дополнительной меры
следует использовать служебных собак.
i) Ограждение
=одлежащие охране периметры должны иметь
ограждение, отвечающее минимальным стандартам.
=о обе стороны ограждения, как внутри, так и
снаружи, должно быть свободное пространство
достаточной ширины. Ограждение по периметру
должно иметь минимальное количество ворот,
соответствующее функциональным потребностям.
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j) &онтроль над ключами
6лючи от арсеналов и (или) складов должны
выдаваться лишь тем лицам, которым необходимо
иметь туда доступ для выполнения своих
служебных обязанностей. Mисло ключей должно
быть сведено к минимально необходимому, а сами
ключи должны быть такими, чтобы с них было
трудно изготовить дубликат. 6лючи от помещений
с ;(О должны храниться отдельно от ключей к
складским помещениям с боеприпасами к нему и
размещаться в надежных контейнерах. 6лючи не
должны храниться в небезопасном месте или
оставляться без присмотра. =ередача ключей
должна регистрироваться. Qакие регистрационные
записи должны сохраняться как минимум один год.
=ериодически должна проводиться инвентарная
проверка ключей.
k) #О и боеприпасы к нему
$ принципе, ;(О и боеприпасы к нему должны
храниться порознь. +ебольшое количество оружия
и боеприпасов могут храниться в одном месте для
поддержания безопасности объекта на минимально
необходимом уровне (например, для использования
подразделением быстрого реагирования с целью
обеспечения безопасности склада или арсенала).
Оружие надлежит держать в полностью собранном
виде в надежных хранилищах.
l) !роцедуры незамедлительного
сообщения о любой утрате
О любой пропаже или обнаружении ;(О следует
как можно скорее сообщать офицеру службы
безопасности (который должен поставить об этом
в известность старшего офицера, отвечающего за
безопасность на всем объекте, а также, в
надлежащих случаях, других лиц).
)акие сообщения должны включать:
• указание конкретного месторасположения

запасов и (или) мест хранения (если сообщение
передается во внешнюю инстанцию) и лица, от
которого исходит данное сообщение;
• указание названия инвентарной единицы,
количества, серийных номеров и других
опознавательных признаков;
• дату, время и место пропажи/обнаружения
инвентарной единицы и описание обстоятельств
пропажи или обнаружения;
• сведения о принятых мерах: кто занимается
расследованием пропажи, кто был поставлен в
известность, какие действия предпринимаются с
целью недопущения новых пропаж.
m) Bополнительные меры безопасности
Qам, где это необходимо, должны быть
установлены централизованные системы
контроля или наблюдения, обеспечивающие
возможность оперативно проверять обстановку в
плане безопасности. $ таком случае все сигналы
тревоги будут исходить с центрального пульта
охраны, откуда может быть отправлена группа
быстрого реагирования. >ля того чтобы
облегчить обнаружение несанкционированного
проникновения и оценку ситуации, следует также
использовать и другие дополнительные системы,
в частности, видеокамеры.

3. 8еры по контролю за доступом
a) !раво доступа
=раво доступа должно варьироваться в
зависимости от типа объекта и категории ;(О.
6ак правило, санкционированный доступ
предоставляется лишь входящему в
утвержденный список персоналу, имеющему на
то законные основания; при этом должен вестись
регистрационный учет всех выданных
разрешений на доступ и фактов использования
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права доступа. азрешение на доступ должно
исходить только от официально назначенных
командиров или начальников службы
безопасности.
b) !роверка благонадежности
$есь персонал, получающий право доступа к
запасам ;(О, должен проходить обязательную
проверку на благонадежность.
c) :ыдача ключей и доступ к ним
6лючи к хранилищам ;(О выдаются только тем
лицам из состава персонала, которым доступ
необходим для выполнения их служебных
обязанностей. =ередача ключей должна
регистрироваться. 6ак правило, ни одному лицу не
должен одновременно предоставляться доступ к
складам ;(О и складам боеприпасов к этому
оружию. $ определенных случаях, когда
сотрудники все же могут иметь доступ и к тому, и
к другому, рекомендуется использовать систему
двойного контроля.

4. &роцедуры управления
запасами и инвентарного учета
а) Управление и система
Абсолютно необходимо иметь систему управления
инвентарными запасами ;(О и ведения их
инвентарного учета. +езависимо от того, делаются
ли учетные записи от руки на бумаге или
заносятся в компьютерную базу данных, в
отдельном месте надлежит хранить дубликат
учетных данных на случай утери или хищения
оригинала. $се лица, занимающиеся управлением
инвентарными запасами и их учетом, должны
четко знать, в течение скольких лет следует
хранить учетные записи. Эти записи следует
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сохранять как можно дольше, с тем чтобы
облегчить отслеживание ;(О.
b) !роверка учетных записей
=осле того как вышеописанная система создана,
необходимо регулярно подвергать ее ревизии и
оценивать ее эффективность. (ами учетные
записи должны проверяться и быть предметом
инспекций в рамках режима безопасности,
проводимых с установленной периодичностью,
желательно – не реже одного раза в полгода.
>анные о проведенных проверках/инспекциях
следует заносить в специальные регистрационные
журналы, которые, в свою очередь, также должны
подвергаться регулярной проверке.
c) -нвентарные проверки или инспекции
хранилищ #О
=роверки запасов, включая, в частности,
обязательные внезапные "выборочные проверки",
должны, как правило, проводиться иным
специально уполномоченным персоналом, нежели
тот, который обладает правом безнадзорного
доступа к хранимому оружию. =ри проверке
оружия, хранимого партиями, следует убедиться в
сохранности пломб на ящиках, а в тех случаях,
когда в хранилище находится большое количество
ящиков, необходимо внимательно проверить ящики
в середине, а также другие ящики, визуальная
проверка которых затруднена. ;(О должно быть
тщательно (т.е. поштучно) подсчитано, а его
количество сверено с инвентарными записями.
+адлежит проверять документацию, касающуюся
выдачи, получения и расходования, чтобы
удостовериться в ее точности, а также в том, что
произведенные действия были должным образом
санкционированы. >олжны быть предусмотрены
процедуры незамедлительного сообщения
в случае утраты и хищения.
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5. 8еры защиты в чрезвычайных
ситуациях
Kеры защиты на случай чрезвычайных ситуаций
должны дополняться общим планом обеспечения
безопасности объекта в сочетании со
всеобъемлющими правилами, касающимися места
хранения запасов. >олжен быть составлен план
действий на случай чрезвычайных ситуаций,
включающий подробное описание мер повышенной
безопасности, которые должны предприниматься в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций
(или когда личный состав на данном объекте
приводится в состояние повышенной готовности).
-деальным является вариант, при котором
персонал места хранения может в случае
возникновения чрезвычайной ситуации вызвать
вооруженные группы быстрого реагирования,
чтобы предотвратить утрату или повреждение
находящегося на хранении ;(О (вопрос о любых
связанных с этим правовых аспектах должен быть
решен заранее).

6. &роцедуры обеспечения
максимальной безопасности
перевозки
a) ель
=еревозка ;(О требует принятия специальных
мер обеспечения безопасности и сохранности.
+аличие правил, регулирующих транспортировку,
и обеспечение ее безопасности являются
непременными условиями для предотвращения
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утраты и хищения ;(О, а также для
предупреждения его нецелевого использования и
незаконного оборота. Mастью таких нормативов
является стратегия скрытых перевозок2.
b) !равила
Одной из важнейших основ для установления
единых правил обеспечения безопасности
транспортировки являются национальные
гражданские нормативные акты и военные
предписания. Они должны сочетаться с
международными соглашениями, такими, как
"вропейское соглашение о перевозке опасных
грузов по автомобильным дорогам" и
"Kеждународные правила перевозки опасных
грузов по железной дороге (=риложение I к
Kеждународному соглашению о грузовых
железнодорожных перевозках)". (ледует заметить,
что ;(О само по себе не относится к категории
"опасных грузов" в этом контексте. го перевозка
должна планироваться и осуществляться так, как
это принято в отношении и других ценных грузов
(например, валюты, золота, алмазов и т.п.).
"Опасным грузом" ;(О должно считаться в тех
случаях, когда оно перевозится вместе с
боеприпасами к нему. +аличие эффективных
правил, касающихся механизма проверки и
инспекции грузов, может способствовать
недопущению незаконной передачи ;(О,
осуществляемой с помощью поддельной
транспортной документации.
c) Bокументация
6аждая перевозка ;(О должна сопровождаться

(тратегия скрытых перевозок, например перевозки воздушным транспортом, может предусматривать отказ от полетов напрямую в
пункт конечного назначения, использование обходных маршрутов с несколькими промежуточными посадками, с привлечением
нескольких взаимодействующих групп и ряда вспомогательных и промежуточных инстанций, не все из которых могут быть
осведомлены о характере груза. Qакая стратегия может использоваться и для официальных, законных перевозок ;(О в целях
повышения их безопасности.
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документацией на груз/накладными. >олжно быть
также обеспечено наличие актов сдачи/приемки
груза, подписываемых при его передаче.
d) !орядок действий в чрезвычайных
ситуациях
;(О и боеприпасы к нему надлежит перевозить,
как правило, в отдельных транспортных средствах.
;ишь в исключительных случаях они могут
перевозиться вместе. >олжны существовать
стандартные планы действий на случай различного
рода чрезвычайных ситуаций, включая
предписания о регулировании движения транспорта
и обеспечении безопасности, инструкции по
организации медицинской помощи, а также
процедуры уведомления компетентных органов,
экспертов по оружию, медицинского персонала и
сотрудников противопожарной службы.
e) !еревозки наземным транспортом
=еревозки наземным транспортом могут
осуществляться с помощью военных транспортных
средств, имеющих или не имеющих
соответствующие опознавательные знаки (иногда
даже с помощью бронированных машин),
гражданских транспортных средств или
защищенных и опломбированных
железнодорожных вагонов или контейнеров. сли
для перевозки ;(О наземным транспортом
используются услуги гражданских подрядчиков, то
должны быть заранее установлены процедуры
выдачи разрешения, обеспечения безопасности,
контроля и проверки – в отношении как перевозки,
так и самих подрядчиков. Qранспортируемый груз
должен быть защищен с помощью специальных
мер (например, путем установки систем
сигнализации на транспортных средствах или
радиомаячков в грузовых контейнерах), находиться
под наблюдением военной полиции или под
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охраной военных сил или сил безопасности, в
зависимости от количества перевозимого ;(О и
оценки потенциальных угроз. Kаршруты
перевозки должны, как правило, намечаться
заранее, а информация о них должна быть
засекречена.
f) :оздушные перевозки
$оенные воздушные перевозки должны
осуществляться в соответствии с военными
инструкциями и процедурами.
$оздушные перевозки могут осуществляться
коммерческими грузоперевозчиками. 6 числу
последних относятся частные лица или
организации, такие, как компании по
транспортировке грузов или агентства по
фрахтовым авиаперевозкам, берущие на себя
основную ответственность за содействие перевозке
партий ;(О из пункта отправления в пункт
конечного назначения, за управление ею или ее
организацию. Они могут использовать
арендованные или зафрахтованные грузовые
самолеты с наёмными экипажами. Qакие
грузоперевозчики обязаны приобретать или иным
образом получать разрешение на пролет над
территорией стран, через которые следует груз.
>олжны составляться подробные планы полета и
маршруты перевозки, и их соблюдение должно
проверяться.
g) орские перевозки
=еревозка ;(О должна осуществляться в
запертых/опломбированных контейнерах
компаниями или агентствами по грузоперевозкам с
использованием арендованных или зафрахтованных
судов с наемными экипажами. &руз должен
инспектироваться в процессе перевозки и
проверяться при его получении официальным
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принимающим органом на предмет целости пломб.
+адлежит проводить проверку груза и на предмет
других признаков хищения или утраты.
h) Bополнительные меры
+адлежит принимать следующие дополнительные
меры:
• ;(О должно быть приведено в нерабочее
состояние, а его функциональные части должны
храниться по отдельности;
• процедуры и порядок регулярного
транспортного сообщения между теми или
иными двумя пунктами должны варьироваться и
подвергаться регулярному пересмотру;
• контейнеры должны размещаться дверь к двери,
которые в качестве дополнительной защиты
должны иметь ребра жесткости;
• ;(О должно размещаться в задней части
контейнеров;
• водители и сопровождающий персонал должны
проходить специальную подготовку;
• транспортные средства должны быть оснащены
средствами связи.

7. 8еры предосторожности и
санкции, применяемые в
случае утраты и хищения
a) ель
Ограничению распространения ;(О может
способствовать наличие безупречных и принятых
на авторитетном уровне правил расследования и
раскрытия случаев утраты и хищения ;(О, а
также эффективное преследование всех виновных
в соответствующих нарушениях. Qакие правила
являются также важным фактором
предупреждения перенаправления ;(О из
законного оборота в незаконный. Отсутствие же

правил, пренебрежение мерами безопасности,
отсутствие надлежащего учета, халатность и
коррупция могут лишь повысить вероятность
хищения и утраты.
b) Официальная следственная инстанция
Pаниматься расследованием и раскрытием случаев
утраты и хищения ;(О должна специально
предназначенная для этого инстанция. Она должна
обладать необходимыми полномочиями и иметь
возможность предпринимать незамедлительные
действия. Это, как правило, должен быть военный
прокурор, военный юридический орган или
правительственный орган, взаимодействующий с
гражданской полицией и местными властями.

8. &одготовка персонала по
вопросам обеспечения
безопасности в местах/зданиях,
где расположены запасы *О
a) !одбор персонала
=ринципиально важным фактором является
тщательный и систематический подбор и найм всех
категорий персонала, занимающегося управлением
запасами ;(О и обеспечением их безопасности.
6ритерии отбора должны включать, наряду с
профессиональными качествами,
исполнительность, порядочность и
добросовестность. 6роме того, каждый сотрудник
должен проходить проверку на благонадежность.
b) !одготовка по вопросам безопасности
Pанимающие ключевые должности сотрудники
должны периодически проходить подготовку по
вопросам, касающимся действующих правил,
норм поведения и процедур обеспечения
безопасности в местах расположения запасов
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;(О, и вопросам управления запасами и
инвентарного учета. =ерсонал должен проходить
такую специализированную подготовку по
вопросам безопасности при назначении на
службу, а в дальнейшем должны регулярно
проводиться занятия по совершенствованию
профессиональных навыков. $ случае какихлибо изменений или вступления в силу новых
директив или правил должны организовываться
новые занятия. =ерсонал следует специально
обучать – включая проведение учений в
обстановке, приближенной к реальной, –
действиям в случаях чрезвычайных
происшествий, таких, как повреждение
имущества, кражи со взломом и хищения,
незаконное проникновение и шпионаж или
пожары и стихийные бедствия.

9. одействие в
совершенствовании процедур
управления запасами и
обеспечения их безопасности
a) ель
Абсолютно необходимо, чтобы каждое
государство имело возможность использовать
существующий опыт и знания, помимо обмена
информацией об ;(О в рамках О)( и тех
стандартов, о которых рассказывается в
настоящем уководстве по лучшей практике.

следует обращаться за помощью к другим
государствам или к региональным и
международным организациям, способным
оказать такую помощь.
c) !одготовка персонала
(ледует поощрять проведение странами,
обладающими способностью и возможностями
оказывать помощь и проводить обучение
персонала в целях совершенствования
национальных процедур управления запасами и
обеспечения их безопасности, семинаровпрактикумов и учебных курсов или, по крайней
мере, назначение ими контактной инстанции, к
которой другие государства могли бы
обращаться за такой помощью.
d) отрудничество
$ажное значение имеют также регулярное
сотрудничество и обмен информацией и опытом
с международными организациями (например,
ОО+, Ю+->-, $ассенаарские
договоренности, +АQО/(А= и т.п.), научноисследовательскими институтами (например,
=роект по обзору стрелкового оружия) и с
+=О, занимающимися вопросами ;(О
(например, "-нтернэшнл алерт",
"(ейферуорлд", Kеждународная сеть
организаций по ограничению распространения
стрелкового оружия, $семирный форум по
вопросам будущего стрелкового спорта и т.п.) 3.

b) !омощь
&осударствам, выявившим у себя наличие
проблем и недостатков, но не имеющим
возможности или ресурсов устранить их,

3

О роли и деятельности +=О в вопросах, касающихся стрелкового оружия, рассказывается в работе Bachelor, P. "NGO Perspectives:
NGOs and the Small Arms Issue", UNIDIR disarmament forum 2002, No. 1, стр. 37-40.
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III. )иповой план обеспечения безопасности

III. 0иповой план обеспечения
безопасности
1. Cонтекст
$ настоящем разделе описывается процесс
составления плана по обеспечению безопасности, а
в =риложении приводится пример типового плана.
=оскольку планы обеспечения безопасности
должны составляться с учетом конкретных
условий каждого места хранения и характера
находящихся там запасов, невозможно выработать
какую-то единую модель, целиком подходящую для
всех случаев. +о можно обозначить ряд
важнейших элементов. Элементы, изложенные в
настоящем разделе, следует учитывать при
разработке конкретного плана обеспечения
безопасности запасов ;(О.
$ идеале, для каждого места хранения запасов
;(О должен быть составлен конкретный план
обеспечения безопасности или, как минимум,
информация, касающаяся мест хранения ;(О,
должна быть включена в общий план обеспечения
безопасности всего объекта, на территории
которого эти места расположены.

2. 'ель и элементы
=лан обеспечения безопасности может
использоваться в следующих целях:
i) Анализ: план может служить аналитическим
инструментом при планировании и
модернизации системы обеспечения
безопасности на том или ином объекте.
ii) аспределение обязанностей: после
тщательной оценки потенциальных угроз

командир соответствующего уровня будет
иметь в своем распоряжении наиболее полный
объем доступной информации для определения
приоритетов в области обеспечения
безопасности, а также для нейтрализации
любой угрозы, ранее не охваченной
существующей системой безопасности.
iii) -нспекции: изучение плана обеспечения
безопасности позволит хорошо подготовленным
инспекторам при проведении проверки
сосредоточивать внимание на самых слабых
местах в системе безопасности.
iv) 6апиталовложения в обеспечение
безопасности: приоритеты в этой области
должны вытекать из плана обеспечения
безопасности.
v) Определение задач персонала: при оценке
ситуации, расстановке сотрудников службы
безопасности и других лиц, имеющих доступ к
местам хранения ;(О, и определении их
функций.

3. труктура
(ледует предусмотреть следующие элементы
структуры плана обеспечения безопасности:
i) +азвание места хранения.
ii) Описание места хранения, включая
окружающую территорию (особенно с точки
зрения возможного воздействия на
безопасность); определение уровней
безопасности на различных участках, указание
основных строений и их предназначения; тип
содержимого и ценность различных запасов;
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аспекты, касающиеся физической безопасности
и экологических условий; а также любая другая
дополнительная информация, которая может
быть использована при составлении плана
обеспечения безопасности. =ри этом следует
принимать во внимание положения пункта 1
раздела II.
iii) Оценка угроз должна включать все
возможные угрозы и должна быть одной из
важнейших составляющих не только процесса
планирования, но и самого плана обеспечения
безопасности.
iv) =рименительно ко всем участкам места
хранения в соответствии с выводами по итогам
оценки угроз должны быть подробно
определены меры физической безопасности,
включая активные и пассивные системы, а
также задачи персонала, отвечающего за
безопасность.
v) ( учетом оценки угроз должны быть
разработаны многовариантные планы действий
на случай всевозможных чрезвычайных
ситуаций. Эти планы должны составлять
отдельное приложение к плану обеспечения
безопасности.
vi) (ледует продумать процедуры
представления рапорта об утрате, повреждении
имущества и о других инцидентах. Qуда должны
войти положения, касающиеся обслуживания
технических средств, подготовки отвечающего
за безопасность персонала, а также любые
другие параметры, касающиеся безопасности.
vii) =лан обеспечения безопасности должен
подписываться командиром части или
начальником службы безопасности.
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4. Обновление и присвоение
грифа секретности
=лан обеспечения безопасности должен
периодически обновляться, особенно в случае
изменения любого из лежащих в его основе
факторов (например, перемены в порядке
подчиненности, функциях начальника службы
безопасности, средствах обеспечения безопасности
или в выводах по итогам оценки угроз). Это
должен быть гибкий по характеру документ, легко
адаптируемый к меняющимся требованиям и
обстоятельствам.
=лан обеспечения безопасности должен
существовать в минимальном количестве полных
экземпляров. Один экземпляр должен быть выдан
лицу, ответственному за проведение инспекций.
>ополнительные экземпляры должны
предоставляться только при условии
подтверждения "действительной необходимости"
ознакомления их получателей с планом. =олный
текст этого документа должен иметь высокую
степень секретности. аспространение отдельных
частей этого документа, имеющих меньшую
степень секретности, также должно быть
ограничено.

уководство по лучшей практике в области национальных процедур
управления запасами и обеспечения их безопасности
&риложение А

&риложение А
А)*+-А#0 !О )* *
Kатериалы, представленные государствами – участниками О)( 30 июня 2002 года в рамках обмена
информацией о национальных процедурах управления запасами и обеспечения их безопасности.
Greene, O. (2000) Stockpile Security and Reducing Surplus Weapons. [О. &рин (2000). ")езопасность запасов и
сокращение излишков оружия.] Biting the Bullet Briefing No. 3. London, BASIC, International Alert, and
Saferworld.
О)(. 'орум по сотрудничеству в области безопасности (2000). окумент О

о легком и стрелковом

оружии. >окумент FSC.DOC/1/00 от 24 ноября.
О)(. *ентр по предотвращению конфликтов (2002). Обзор первого обмена информацией об  О от 30
июня 2001 года. >окумент FSC.GAL/9/02 от 23 января.
Practical Guide for Collection and Destruction: Tackling Small Arms and Light Weapons (2000). Bonn International
Center for Conversion (BICC) and Monterey Institute of International Studies (eds.). February. ["=рактическое
руководство по сбору и уничтожению: решение проблем, касающихся легкого и стрелкового оружия
(2000)". )оннский международный центр по вопросам конверсии и Kонтерейский институт
международных исследований. 'евраль.]
Small Arms Survey (2001). Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem. Oxford: Oxford University Press.
[Обзор по стрелковому оружию (2001). Обзор 2001 года по стрелковому оружию: постановка проблемы.]
— (2002). Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost. Oxford: Oxford University Press. [Обзор 2002
года по стрелковому оружию: цена, которую платит человечество.]
US DoD (министерство обороны (5А) (1991). Physical Security Program. Government regulation DOD5200.8R. May. [=рограмма обеспечения физической безопасности. =равительственное постановление.]
=омещено в -нтернете: <http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/52008r_0591/p52008r.pdf>
— (2000). Physical Security of Sensitive Conventional Arms, Ammunition and Explosives. Government manual
DOD 5100.76-M. 12 August. ["'изическая безопасность "чувствительных" видов обычных вооружений,
боеприпасов и взрывчатых веществ". =равительственное справочное пособие.] =омещено в -нтернете:
<http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/510076m_0800/p510076m.pdf>
$ассенаарские договоренности (2000). >окумент "учшая практика в области осуществления
эффективного контроля над излишней или снятой с вооружения техникой", согласованный 1 декабря.
"Stockpile Management and Security of Small Arms and Light Weapons" (2000). Thun, Switzerland. Swiss Federal
Department of Defence, Civil Protection and Sports. Workshop Documentation. Restricted document for course
participants only. ["Управление запасами и безопасность легкого и стрелкового оружия" (2000). Qун,
5вейцария. 'едеральное министерство 5вейцарии по обороне, защите населения и спорту.
>окументация семинара-практикума, предназначенная только для слушателей курса.]
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"First PfP Swiss Training Course on Stockpile Management and Security of Small Arms and Light Weapons"
(2001). Brugg, Switzerland. Partnership for Peace/Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and
Sports. [=ервый швейцарский учебный курс в рамках программы "=артнерство ради мира" на тему
"Управление запасами и безопасность легкого и стрелкового оружия" (2001). )рюгг, 5вейцария.
=артнерство ради мира/'едеральное министерство 5вейцарии по обороне, защите населения и спорту.
>окументация семинара-практикума, предназначенная только для слушателей курса.]
"Second PfP Swiss Training Course on the Management of Small Arms: Stockpile Management and Security"
(2002). Spiez, Switzerland. Partnership for Peace/Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and
Sports. ["$торой швейцарский учебный курс в рамках программы "=артнерство ради мира" на тему об
;(О: "Управление запасами и обеспечение их безопасности" (2002). 5пиц, 5вейцария. >окументация
семинара-практикума, предназначенная только для слушателей курса.]
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!риложение B

&риложение B
)-!О:О; !#А< О=*!*>*<-Я =*@О!А<О)+иже приводится примерный перечень пунктов, которые следует включать в план обеспечения
безопасности:
1. -мя, место размещения и номер телефона ответственного за безопасность на данном объекте.
2. (фера применения плана.
3. (остав и стоимость запасов.
4. Угроза безопасности.
5. =одробная географическая карта места хранения и окружающей местности.
6. >етальные план-схемы данного места, включая все расположенные там строения, контрольнопропускные пункты и места расположения всех других объектов, таких, как
электрогенераторы/подстанции, основные точки водо- и газоснабжения, дороги и железнодорожные
пути, лесные участки, участки с жестким и мягким покрытием и т.п.
7. Описание мер физической безопасности применительно к месту хранения, включая подробные сведения
(но не ограничиваясь ими) о:
• заборах, дверях и окнах;
• освещении;
• системах обнаружения незаконного проникновения по периметру;
• иных системах обнаружения незаконного проникновения;
• автоматизированных системах контроля за доступом;
• охранниках;
• сторожевых собаках;
• замках и контейнерах;
• контроле за входом и выходом людей;
• контроле за ввозом и вывозом грузов и материалов;
• защищенных помещениях;
• укрепленных строениях;
• внутренних системах видеонаблюдения.
8. Обязанности по обеспечению безопасности (включая, где это применимо, следующий персонал, но не
ограничиваясь им):
• офицер, отвечающий за безопасность;
• офицер по взрывчатым веществам/технике безопасности;
• офицер по оружию;
• главный технолог;
• офицер по транспорту;
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• начальники секций;
• офицеры по инвентарным запасам/снабжению;
• старший команды по выполнению работ/учету/перевозкам;
• персонал по работе со взрывчатыми веществами;
• весь персонал, которому официально предоставлен доступ к месту хранения.
9. Обязательные меры безопасности на производственных/технологических участках; складское
обслуживание; технологические процессы; испытания; удостоверение качества; климатические и иные
тесты, а также прочие действия в отношении ;(О.
10. 6онтроль за доступом к зданиям, участкам, комплексам.
11. =роцедуры, касающиеся погрузочных работ и перевозки.
12. 6онтроль за ключами от охраняемых помещений – как используемыми, так и запасными.
13. Учет: ревизии и выборочные проверки.
14. Обучение и инструктаж персонала по вопросам безопасности.
15. >ействия при обнаружении пропажи/излишка.
16. >етали, касающиеся группы быстрого реагирования (например, численность, быстрота реагирования,
приказы, порядок задействования и развертывания).
17. >ействия при срабатывании сигнализации.
18. >ействия при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, пожар, наводнение, налет и т.п.).
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ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ËØ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË
ÓËÎÑÉÈÐËÈ 

I. ÅÈÇÈÐËÈ
1. ÈÎß

2. ×ÈÓÃ ÑØÅÃÕÃ

ÈÓÈÐÑÔÐÞÈ ÊÈÐËÕÐÞÈ ÓÃÍÈÕÐÞÈ ÍÑÏÒÎÈÍÔÞ ()
ÕÓÈÄÖáÕ ÑÔÑÄÑÆÑ ÅÐËÏÃÐËÂ Ë ÖÚÈÕÃ ÅÅËÇÖ ÕÈØ
ÍÑÎÑÔÔÃÎßÐÞØ ÚÈÎÑÅÈÚÈÔÍËØ ÉÈÓÕÅ Ë ÕÑÆÑ
ÒÑÕÈÐÙËÃÎßÐÑÆÑ ÅÑÊÇÈÌÔÕÅËÂ ÐÃ ÔÈÍÕÑÓ ÆÓÃÉÇÃÐÔÍÑÌ
ÃÅËÃÙËË, ÒÓËÚËÐÑÌ ÍÑÕÑÓÞØ ÏÑÆ ÄÞ ÔÕÃÕß ÇÃÉÈ
ÈÇËÐËÚÐÞÌ ÔÎÖÚÃÌ ÒÓËÏÈÐÈÐËÂ . ÈÎß
ÐÃÔÕÑÂÜÈÆÑ ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÃ ÒÑ ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ ÔÑÔÕÑËÕ
Å ÕÑÏ, ÚÕÑÄÞ ÇÃÕß ÓÈÍÑÏÈÐÇÃÙËË ÒÑ ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ
Å ÑÄÎÃÔÕË ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÊÃÒÃÔÑÅ , ÅÍÎáÚÃÂ:
Ã) ÓÃÍÈÕÐÞÈ ÔËÔÕÈÏÞ ÍÎÃÔÔÃ "ÒÑÅÈÓØÐÑÔÕß - ÅÑÊÇÖØ",
ÔÍÑÐÔÕÓÖËÓÑÅÃÐÐÞÈ Å ÍÃÚÈÔÕÅÈ ÒÈÓÈÐÑÔÐÞØ, ÇÎÂ
ÒÈÓÈÐÑÔÍË Ë ÒÓËÏÈÐÈÐËÂ ÍÑÕÑÓÞØ ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑÆÑ
ÑÇÐÑÆÑ ÚÈÎÑÅÈÍÃ; Ë
b) ÒÓÑÚËÈ ÓÃÍÈÕÐÞÈ ÔËÔÕÈÏÞ ÍÎÃÔÔÃ "ÒÑÅÈÓØÐÑÔÕß ÅÑÊÇÖØ", ÔÍÑÐÔÕÓÖËÓÑÅÃÐÐÞÈ ÕÃÍËÏ ÑÄÓÃÊÑÏ, ÚÕÑ
ÇÎÂ ËØ àÍÔÒÎÖÃÕÃÙËË Ë ÒÓËÏÈÐÈÐËÂ ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ ÐÈ
ÏÈÐÈÈ ÇÅÖØ ÚÈÎÑÅÈÍ, ÔÑÔÕÃÅÎÂáÜËØ ÓÃÔÚÈÕ, Ë
ÒÈÓÈÐÑÔËÏÞÈ ÐÈÔÍÑÎßÍËÏË ÎËÙÃÏË.

ÃÔÕÑÂÜÈÈ ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑ ÒÑ ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ
ÑØÅÃÕÞÅÃÈÕ ÒÓÃÅËÎÃ Ë ÒÓÑÙÈÇÖÓÞ, ÒÓËÏÈÐËÏÞÈ Í
, Ë ÑÕÐÑÔËÕÔÂ ÍÃÍ Í ÔËÔÕÈÏÃÏ  Å
ÍÑÏÒÎÈÍÕÈ, ÕÃÍ Ë Í àÎÈÏÈÐÕÃÏ, ÑÕÐÑÔÂÜËÏÔÂ Í
ÎÈÆÍÑÏÖ ÑÓÖÉËá (Õ.È. ÓÖÍÑÂÕÍÃ Ë Õ.Ò.) ËÎË Í
àÎÈÏÈÐÕÃÏ, ÑÕÐÑÔÂÜËÏÔÂ Í ÄÑÈÒÓËÒÃÔÃÏ (Õ.È.
ÓÃÍÈÕÞ). ÐË ÓÈÍÑÏÈÐÇÑÅÃÐÞ ÇÎÂ ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ 
Å ÍÑÏÒÎÈÍÕÈ, ÔËÔÕÈÏ  Å ÆÑÕÑÅÑÌ ÇÎÂ ÅÞÔÕÓÈÎÃ
ÍÑÐ×ËÆÖÓÃÙËË Ë ÒÓË ÔÑÅÏÈÔÕÐÑÏ ØÓÃÐÈÐËË ËÎË
ÕÓÃÐÔÒÑÓÕËÓÑÅÍÈ ÒÖÔÍÑÅÞØ ÕÓÖÄ  Ë/ËÎË
ÓÖÍÑÂÕÑÍ Ë ÅÊÓÞÅÚÃÕÞØ ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ, ØÑÕÂ ÄÞ Ë ÐÈ Å
ÆÑÕÑÅÑÌ ÇÎÂ ÅÞÔÕÓÈÎÃ ÍÑÐ×ËÆÖÓÃÙËË. ÕÃ ÎÖÚÛÃÂ
ÒÓÃÍÕËÍÃ ÕÃÍÉÈ Å ÙÈÎÑÏ ÒÓËÏÈÐËÏÃ Í ÒÓÑÚËÏ
ÒÈÓÈÐÑÔÐÞÏ ÓÃÍÈÕÐÞÏ ÍÑÏÒÎÈÍÔÃÏ Å ÍÑÐ×ËÆÖÓÃÙËÂØ,
ÒÑÇÑÄÐÞØ ÕÈÏ, ÚÕÑ ÑÒËÔÃÐÞ ÅÞÛÈ, ÐÃÒÓËÏÈÓ, Í
ÒÈÓÈÐÑÔÐÞÏ ÒÓÑÕËÅÑÕÃÐÍÑÅÞÏ ÓÃÍÈÕÐÞÏ ÍÑÏÒÎÈÍÔÃÏ.

3.ÃÕÈÓËÃÎÞ ÒÑ ÕÈÏÈ
ÒËÔÑÍ ÏÃÕÈÓËÃÎÑÅ ÒÑ ÕÈÏÈ ÒÓËÅÑÇËÕÔÂ Å ÍÑÐÙÈ
ÐÃÔÕÑÂÜÈÆÑ ÇÑÍÖÏÈÐÕÃ.

II. ÓÑÙÈÇÖÓÞ
1. ÈÓÞ ×ËÊËÚÈÔÍÑÌ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÒÓË ØÓÃÐÈÐËË
ÊÃÒÃÔÑÅ 
a) ÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÈ ÍÓËÕÈÓËË ÇÎÂ ÏÈÔÕ
ÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÑÅ
ÕÈØ ÔÎÖÚÃÂØ, ÍÑÆÇÃ ÍÑÐÔÕÓÖÍÙËÂ  àÕÑ
ÒÑÊÅÑÎÂÈÕ, ÓÃÍÈÕÞ Ë ÒÖÔÍÑÅÞÈ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ (ÓÖÍÑÂÕÍË)
ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ Å ÑÕÇÈÎßÐÞØ ØÓÃÐËÎËÜÃØ Ë
ÏÈÔÕÃØ, ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑ ÇÓÖÆ ÑÕ ÇÓÖÆÃ ÑÕÇÈÎÈÐÐÞØ, Ô ÕÈÏ
ÚÕÑÄÞ ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÑÈ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÈ ÐÃ ÑÇËÐ
ÑÄÝÈÍÕ ÐÈ ÔÑÊÇÃÅÃÎÑ ÖÆÓÑÊÞ ÇÎÂ ÅÕÑÓÑÆÑ ÑÄÝÈÍÕÃ.

 ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ Å ÐÃËÄÑÎÈÈ ÐÃÇÈÉÐÑÏ
ÏÈÔÕÈ, ÆÇÈ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐÞ ÐÃËÅÞÔÛËÈ ÔÕÃÐÇÃÓÕÞ
×ËÊËÚÈÔÍÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË. ÃÍÈÕÞ ÇÎÂ  ÇÑÎÉÐÞ
ØÓÃÐËÕßÔÂ Å ÔÕÃÙËÑÐÃÓÐÞØ ÔÑÑÓÖÉÈÐËÂØ,
ÒÓÈÇÒÑÚÕËÕÈÎßÐÑ Å ÄÈÕÑÐÐÞØ ØÓÃÐËÎËÜÃØ ÇÎÂ
ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ, ÑÔÐÃÜÈÐÐÞØ ÊÃÜËÕÐÞÏË ÇÅÈÓÂÏË,
ÍÃÉÇÃÂ ËÊ ÍÑÕÑÓÞØ ÇÑÎÉÐÃ ÊÃÒËÓÃÕßÔÂ ÒÑ ÏÈÐßÛÈÌ
ÏÈÓÈ ÐÃ ÇÅÃ ÑÕÇÈÎßÐÞØ ÊÃÏÍÃ (Ñ ÍÑÐÕÓÑÎÈ ÊÃ ÍÎáÚÃÏË
ÔÏ. ÐËÉÈ). ÓË ØÓÃÐÈÐËË ÒÖÔÍÑÅÞØ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅ
ÇÑÎÉÐÞ ÒÓËÏÈÐÂÕßÔÂ ÏÈÓÞ ×ËÊËÚÈÔÍÑÌ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÐÈ ÏÈÐÈÈ ÉÈÔÕÍËÈ, ÚÈÏ ÇÎÂ .
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Ñ ÒÈÓËÏÈÕÓÖ ÑÄÝÈÍÕÑÅ ÇÎÂ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÇÑÎÉÐÞ
ÄÞÕß ÅÞÇÈÎÈÐÞ ÚÈÕÍËÈ ÊÑÐÞ, ÔÑÑÓÖÉÈÐÞ ÑÆÓÃÉÇÈÐËÂ
Ë ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐÑ ÑÔÅÈÜÈÐËÈ ÍÃÍ Ô ÅÐÖÕÓÈÐÐÈÌ, ÕÃÍ Ë Ô
ÅÐÈÛÐÈÌ ÔÕÑÓÑÐÞ. ÑÎËÚÈÔÕÅÑ ÑÍÑÐ Ë ÒÓÑÚËØ
ÒÓÑÈÏÑÅ ËÎË ÕÑÚÈÍ ÇÑÔÕÖÒÃ ÇÑÎÉÐÑ ÄÞÕß ÔÅÈÇÈÐÑ Í
ÏËÐËÏÖÏÖ. ÑÕÓÖÇÐËÍË ÑØÓÃÐÞ ÑÄÝÈÍÕÃ ÇÑÎÉÐÞ
ÔÑÅÈÓÛÃÕß ÑÄØÑÇ ÅÔÈØ ÊÇÃÐËÌ Ô ÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐÐÑÌ
ÒÈÓËÑÇËÚÐÑÔÕßá, Ë, ÍÓÑÏÈ ÕÑÆÑ, ÇÑÎÉÐÞ ÒÓÑÅÑÇËÕßÔÂ
ÅÐÈÒÎÃÐÑÅÞÈ ÒÓÑÅÈÓÍË, Å ÕÑÏ ÚËÔÎÈ ÅÑ ÅÐÈÔÎÖÉÈÄÐÑÈ
ÅÓÈÏÂ. ÔÎË ÑÄÝÈÍÕ ËÔÒÑÎßÊÖÈÕÔÂ ÄÑÎÈÈ ÚÈÏ ÑÇÐÑÌ
ÚÃÔÕßá, ÕÑ ÐÃ ÑÇÐÖ ÚÃÔÕß ÇÑÎÉÐÃ ÄÞÕß ÅÑÊÎÑÉÈÐÃ
ÑÕÅÈÕÔÕÅÈÐÐÑÔÕß ÊÃ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÈ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÅÔÈÆÑ
ÑÄÝÈÍÕÃ.

ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÈ ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÞØ ÇÈÌÔÕÅËÌ.
ÞÍÎáÚÃÕÈÎË ÐÃÓÖÉÐÑÆÑ ÑÔÅÈÜÈÐËÂ ÇÑÎÉÐÞ
ÖÔÕÃÐÃÅÎËÅÃÕßÔÂ ÕÃÍËÏ ÑÄÓÃÊÑÏ, ÚÕÑÄÞ ÇÑÔÕÖÒ Í ÐËÏ
ËÏÈÎÔÂ ÎËÛß Ö ÖÒÑÎÐÑÏÑÚÈÐÐÞØ ÐÃ ÕÑ ÎËÙ.

ÑÏËÏÑ ÅÐÈÛÐÈÆÑ ÑÆÓÃÉÇÈÐËÂ ÒÑ ÒÈÓËÏÈÕÓÖ
×ÃÍÕËÚÈÔÍÑÈ ÏÈÔÕÑ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÅÐÖÕÓË
ÒÑÏÈÜÈÐËÂ ÇÑÎÉÐÑ ÎËÄÑ ÐÃØÑÇËÕßÔÂ ÒÑÇ ÒÑÔÕÑÂÐÐÞÏ
ÐÃÄÎáÇÈÐËÈÏ (ÒÈÓÔÑÐÃÎ ËÎË ÅËÇÈÑÐÃÄÎáÇÈÐËÈ), ÎËÄÑ
ÄÞÕß ÑÕÆÑÓÑÉÈÐÐÞÏ ÑÕ ÇÓÖÆËØ ÚÃÔÕÈÌ ÒÑÏÈÜÈÐËÂ.
ÐÖÕÓÈÐÐÈÈ ÑÆÓÃÉÇÈÐËÈ ÇÑÎÉÐÑ ÄÞÕß ÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐÑ
ÕÃÍËÏ ÑÄÓÃÊÑÏ ÒÑ ÑÕÐÑÛÈÐËá Í ÔÕÓÖÍÕÖÓÐÞÏ
àÎÈÏÈÐÕÃÏ ÊÇÃÐËÂ, ÚÕÑÄÞ ÒÑÇÓÞÅÑÏ ÅÊÓÞÅÐÑÆÑ
ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ Å ÙÈÎÂØ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ ÚÈÓÈÊ ÐÈÆÑ ÐÈÎßÊÂ
ÄÞÎÑ ÑÇÐÑÅÓÈÏÈÐÐÑ ÑÄÓÃÊÑÅÃÕß ÄÓÈÛß Å ÔÕÈÐÃØ
ÊÇÃÐËÂ ØÓÃÐËÎËÜÃ. ÔÎË ÐÈ ÑÓÆÃÐËÊÑÅÃÐÃ ÒÑÔÕÑÂÐÐÃÂ
ÑØÓÃÐÃ ÎáÄÞØ ÅÑÓÑÕ Å ÑÆÓÃÉÇÈÐËË, ÑÐË ÇÑÎÉÐÞ
ÔÑÇÈÓÉÃÕßÔÂ Å ÊÃÒÈÓÕÑÏ ÒÑÎÑÉÈÐËË. ÃÊÏÈÓÞ
ÕÖÐÐÈÎÈÌ ÇÎÂ ÍÃÐÃÎËÊÃÙËË, ÅÑÇÑÔÐÃÄÉÈÐËÂ Ë ÇÓÖÆËØ
ÐÖÉÇ, ÒÓÑØÑÇÂÜËØ ÒÑÇ ÑÆÓÃÉÇÈÐËÈÏ, ÇÑÎÉÐÞ ÄÞÕß
ÕÃÍËÏË, ÚÕÑÄÞ ÐÈ ÇÑÒÖÔÍÃÕß ÅÑÊÏÑÉÐÑÆÑ
ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ ÒÑ ÐËÏ. ÈÍÑÏÈÐÇÖÈÏÃÂ ÅÞÔÑÕÃ
ÑÆÓÃÉÇÈÐËÌ ÇÎÂ ÑÄÝÈÍÕÑÅ ÒÑ ØÓÃÐÈÐËá 
ÔÑÔÕÃÅÎÂÈÕ ÍÃÍ ÏËÐËÏÖÏ ÇÅÃ ÏÈÕÓÃ (ËÎË 6,5 ×ÖÕÑÅ).

b) ÃÄÎáÇÈÐËÈ

ÎÈÇÖÈÕ ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕß ÔÈÓÕË×ËÙËÓÑÅÃÐÐÞÈ Ë
ÃÒÓÑÄËÓÑÅÃÐÐÞÈ ÊÃÏÍË, ÔÒÑÔÑÄÐÞÈ ÊÃÇÈÓÉÃÕß ÎËÙ,
ÒÞÕÃáÜËØÔÂ ÔÑÅÈÓÛËÕß ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÑÈ
ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÈ Ô ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÈÏ ÃÍÍÖÏÖÎÂÕÑÓÐÞØ
ËÐÔÕÓÖÏÈÐÕÑÅ, ÒÑ ÏÈÐßÛÈÌ ÏÈÓÈ ÐÃ ÇÈÔÕß ÏËÐÖÕ ÅÓÈÏÂ, ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑÈ ÇÎÂ ÒÓËÄÞÕËÂ ÔËÎ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË,
ÇÑ ÕÑÆÑ ÍÃÍ ÑÓÖÉËÈ ÄÖÇÈÕ ÒÑØËÜÈÐÑ.
ÎÂ ÅÔÈØ ÔÑÑÓÖÉÈÐËÌ, ÆÇÈ ØÓÃÐÂÕÔÂ , ÇÑÎÉÐÑ
ÄÞÕß ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐÑ ÐÃÓÖÉÐÑÈ ÑÔÅÈÜÈÐËÈ Ë ÑÔÅÈÜÈÐËÈ
Ö ÅØÑÇÐÞØ ÇÅÈÓÈÌ. ÔÅÈÜÈÐËÈ ÇÑÎÉÐÑ ÄÞÕß
ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÑ ÂÓÍËÏ, Ô ÕÈÏ ÚÕÑÄÞ ÑÄÎÈÆÚÃÕß
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ÍÃÚÈÔÕÅÈ ÇÑÒÑÎÐËÕÈÎßÐÞØ ÏÈÓ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÏÑÆÖÕ
ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕßÔÂ Å ÓÃÊÎËÚÐÑÏ ÔÑÚÈÕÃÐËË ÑÆÓÃÉÇÈÐËÂ
ÒÑÅÞÛÈÐÐÑÌ ÐÃÇÈÉÐÑÔÕË, ÇÑÒÑÎÐËÕÈÎßÐÞÈ
ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ ÇÎÂ ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ, ÔËÔÕÈÏÞ
ÅËÇÈÑÐÃÄÎáÇÈÐËÂ, ÑÔÅÈÜÈÐËÈ ÒÑÅÞÛÈÐÐÑÌ
ÐÃÇÈÉÐÑÔÕË, ÔËÔÕÈÏÞ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÑÔÐÑÅÃÐÐÞÈ ÐÃ
ÄËÑÏÈÕÓËÚÈÔÍÑÏ ÍÑÐÕÓÑÎÈ, ÄÑÎÈÈ ÚÃÔÕÞÈ ÒÃÕÓÖÎßÐÞÈ
ÑÄØÑÇÞ Ë ÔÎÖÉÈÄÐÞÈ ÔÑÄÃÍË.

ÄÝÈÍÕÞ ÇÎÂ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÇÑÎÉÐÞ ÐÃØÑÇËÕßÔÂ
ÒÑÇ ÑØÓÃÐÑÌ ÅÑÑÓÖÉÈÐÐÑÆÑ ÒÈÓÔÑÐÃÎÃ Ë ÒÑÇ
ÒÑÔÕÑÂÐÐÞÏ (ÍÓÖÆÎÑÔÖÕÑÚÐÞÏ) ÐÃÄÎáÇÈÐËÈÏ,
ÒÑÊÅÑÎÂáÜËÏ ÐÈÊÃÏÈÇÎËÕÈÎßÐÑ ÑÄÐÃÓÖÉËÅÃÕß ÎáÄÞÈ
ÇÈÌÔÕÅËÂ ÒÑ ÒÓÈÑÇÑÎÈÐËá ÔËÔÕÈÏÞ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË.
ÑàÕÑÏÖ ÑÄÝÈÍÕÞ ÇÑÎÉÐÞ ÍÃÍ ÒÓÃÅËÎÑ ÑÔÐÃÜÃÕßÔÂ
ÃÅÕÑÏÃÕËÚÈÔÍÑÌ àÎÈÍÕÓÑÐÐÑÌ ÔËÔÕÈÏÑÌ ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ
ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ. ÎÈÇÖÈÕ ÓÃÔÔÏÑÕÓÈÕß ÅÑÒÓÑÔ Ñ
ÒÓËÐÂÕËË ÏÈÓ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË Ô ÒÓËÏÈÐÈÐËÈÏ
àÎÈÍÕÓÑÐÐÞØ ÔÓÈÇÔÕÅ ÇÎÂ ÒÓÈÇÑÕÅÓÃÜÈÐËÂ
ÑÇÐÑÅÓÈÏÈÐÐÑÆÑ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ Í ÓÃÊÇÈÎßÐÑ
ØÓÃÐËÏÞÏ ÓÃÍÈÕÃÏ Ë ÒÖÔÍÑÅÞÏ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃÏ.
Ã ÑÄÝÈÍÕÃØ ÇÎÂ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÔËÔÕÈÏÞ
ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ ÇÑÎÉÐÞ ÒÓËÏÈÐÂÕßÔÂ Å
ÖÅÂÊÍÈ Ô ÏÈÓÃÏË ×ËÊËÚÈÔÍÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË. ËÔÕÈÏÃ
ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ ÐÃ ÑÄÝÈÍÕ ÇÑÎÉÐÃ
ÅÍÎáÚÃÕß ÇÃÕÚËÍË ÐÃ ÇÅÈÓÂØ Ë ÇÓÖÆËØ ÒÓÑÈÏÃØ, ÚÈÓÈÊ
ÍÑÕÑÓÞÈ ÅÑÊÏÑÉÐÑ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÈ, Ã ÕÃÍÉÈ
ÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐÐÞÈ ÅÐÖÕÓË ÒÑÏÈÜÈÐËÂ ÇÃÕÚËÍË ÇÅËÉÈÐËÂ
ËÎË ÅËÄÓÃÙËË. ÔÈ ÔËÆÐÃÎÞ ÕÓÈÅÑÆË ÇÑÎÉÐÞ
ÒÑÔÕÖÒÃÕß ÐÃ ÙÈÐÕÓÃÎßÐÞÌ ÒÖÎßÕ ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ËÎË
ÐÃÄÎáÇÈÐËÂ, ÑÕÍÖÇÃ ÏÑÉÈÕ ÄÞÕß ÐÃÒÓÃÅÎÈÐÃ ÆÓÖÒÒÃ
ÄÞÔÕÓÑÆÑ ÓÈÃÆËÓÑÅÃÐËÂ. ÕÈØ ÔÎÖÚÃÂØ, ÍÑÆÇÃ ÑÄÝÈÍÕ
ÇÎÂ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐ ÊÃ ÒÓÈÇÈÎÃÏË
ÅÑÈÐÐÑÆÑ ÑÄÝÈÍÕÃ, ÇÑÎÉÐÞ ÄÞÕß ÒÓËÐÂÕÞ ÏÈÓÞ ÒÑ
ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËá ÔÅÂÊË Ô ÏÈÔÕÐÞÏË
ÒÓÃÅÑÑØÓÃÐËÕÈÎßÐÞÏË ÑÓÆÃÐÃÏË ËÎË ÍÑÏÏÈÓÚÈÔÍËÏË
ÔÎÖÉÄÃÏË ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÑÕÍÖÇÃ ÒÓË ÒÑÔÕÖÒÎÈÐËË
ÔËÆÐÃÎÃ ÕÓÈÅÑÆË ÏÑÆÖÕ ÄÞÕß ÐÈÏÈÇÎÈÐÐÑ ÒÓËÐÂÕÞ
ÏÈÓÞ ÓÈÃÆËÓÑÅÃÐËÂ. ËÐËË ÒÈÓÈÇÃÚË ÔËÆÐÃÎÑÅ

ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑ ÒÑ ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ Å ÑÄÎÃÔÕË ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÞØ ÒÓÑÙÈÇÖÓ
ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ËØ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË
ÓËÎÑÉÈÐËÈ 

ÕÓÈÅÑÆË ÎËÄÑ ÇÑÎÉÐÞ ÄÞÕß ÊÃÜËÜÈÐÐÞÏË
(àÎÈÍÕÓÑÐÐÞÌ ÏÑÐËÕÑÓËÐÆ ÇÎÂ ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ ÔËÆÐÃÎÑÅ
Ñ ÏÃÐËÒÖÎÂÙËÂØ ËÎË ÒÑÒÞÕÍÈ ÅÊÎÑÏÃ), ÎËÄÑ ÇÑÎÉÐÞ
ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕß ÇÅÃ ÐÈÊÃÅËÔËÏÞØ ÍÃÐÃÎÃ ÒÈÓÈÇÃÚË
ÔËÆÐÃÎÃ ÕÓÈÅÑÆË. ÔÈ ÎËÐËË, ÑÕÍÓÞÕÞÈ ÇÎÂ
ÅËÊÖÃÎßÐÑÆÑ ÐÃÄÎáÇÈÐËÂ, ÇÑÎÉÐÞ ÓÈÆÖÎÂÓÐÑ
ÒÓÑÅÈÓÂÕßÔÂ ÐÃ ÒÓÈÇÏÈÕ ÏÃÐËÒÖÎÂÙËÌ Ô ÐËÏË. ÓÑÏÈ
ÕÑÆÑ, ÔÎÈÇÖÈÕ ÓÈÆÖÎÂÓÐÑ ÒÓÑÅÈÓÂÕß ËÔÒÓÃÅÐÑÔÕß
ÔËÔÕÈÏ ÔËÆÐÃÎËÊÃÙËË.
ËÔÕÈÏÞ ÔËÆÐÃÎËÊÃÙËË Ñ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËË, ÏÈÓÞ
×ËÊËÚÈÔÍÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÑÄÝÈÍÕÃ Ë ÔËÎÞ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÑÕÅÈÚÃáÜËÈ ÐÃ ÅÞÊÑÅ, ÇÑÎÉÐÞ
ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÕßÔÂ ÍÑÏÒÎÈÍÔÐÑ ÔÎÈÇÖáÜËÏ ÑÄÓÃÊÑÏ:
ÈÔÎË ÑÄÐÃÓÖÉÈÐÑ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÈ Ë ÒÑÔÕÖÒËÎ ÔËÆÐÃÎ
ÕÓÈÅÑÆË, ÏÈÓÞ ×ËÊËÚÈÔÍÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÇÑÎÉÐÞ
ÑÄÈÔÒÈÚËÕß ÊÃÇÈÓÉÍÖ ÎáÄÞØ ÒÞÕÃáÜËØÔÂ ÔÑÅÈÓÛËÕß
ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÈ ÎËÙ Ë ÖÇÈÓÉÃÕß ËØ ÑÕ ÇÑÔÕÖÒÃ Í
ØÓÃÐËÏÞÏ  Å ÕÈÚÈÐËÈ ÅÓÈÏÈÐË, ÐÈÑÄØÑÇËÏÑÆÑ
ÇÎÂ ÒÓËÄÞÕËÂ ÔËÎ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÓÈÃÆËÓÖáÜËØ ÐÃ
ÔËÆÐÃÎ Ñ ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËË.
ÄÝÈÍÕÞ ÇÎÂ ØÓÃÐÈÐËÂ ÇÑÎÉÐÞ ÄÞÕß ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐÞ
ÑÔÐÑÅÐÑÌ Ë ÅÔÒÑÏÑÆÃÕÈÎßÐÑÌ ÔËÔÕÈÏÃÏË ÔÅÂÊË,
ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃáÜËÏË ÑÒÑÅÈÜÈÐËÈ Ñ ÅÑÊÐËÍÐÑÅÈÐËË
ÚÓÈÊÅÞÚÃÌÐÑÌ ÔËÕÖÃÙËË. ÔÒÑÏÑÆÃÕÈÎßÐÃÂ ÔËÔÕÈÏÃ
ÇÑÎÉÐÃ ÑÕÎËÚÃÕßÔÂ ÑÕ ÑÔÐÑÅÐÑÌ. ÃÄÑÕÃ ÔËÔÕÈÏÞ
ÔÅÂÊË ÇÑÎÉÐÃ ÒÓÑÅÈÓÂÕßÔÂ ÈÉÈÇÐÈÅÐÑ. ÇÐËÏ ËÊ
ÍÃÐÃÎÑÅ ÔÅÂÊË ÏÑÉÈÕ ÄÞÕß ÓÃÇËÑÔÅÂÊß.
ÓÃÐËÎËÜÃ, ÆÇÈ ÐÈ ÑÓÆÃÐËÊÑÅÃÐÑ ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÈ
ÐÃÄÎáÇÈÐËÈ Ô ÒÑÏÑÜßá ÕÈØÐËÚÈÔÍËØ ÔÓÈÇÔÕÅ,
ÇÑÎÉÐÞ ÐÃØÑÇËÕßÔÂ ÒÑÇ ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÌ ÑØÓÃÐÑÌ.
ÓÃÐËÎËÜÃ ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ, ÆÇÈ ÔËÔÕÈÏÃ ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ
ÒÓÑÐËÍÐÑÅÈÐËÂ ÐÈËÔÒÓÃÅÐÃ ËÎË ÅÑÑÄÜÈ ÑÕÔÖÕÔÕÅÖÈÕ,
ÇÑÎÉÐÞ ÑÔÏÃÕÓËÅÃÕßÔÂ ÔÑÕÓÖÇÐËÍÃÏË ÑØÓÃÐÞ Ô
ÒÓÑËÊÅÑÎßÐÑÌ ÚÃÔÕÑÕÑÌ, ÐÑ ÐÈ ÓÈÉÈ, ÚÈÏ ÓÃÊ Å 60
ÏËÐÖÕ. ÓÑÏÈ ÕÑÆÑ, Å ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÌ ÆÑÕÑÅÐÑÔÕË ÇÑÎÉÐÞ
ÐÃØÑÇËÕßÔÂ ÆÓÖÒÒÞ ÄÞÔÕÓÑÆÑ ÓÈÃÆËÓÑÅÃÐËÂ, ÍÑÕÑÓÞÈ
ÐÃÒÓÃÅÎÂáÕÔÂ Å ÎáÄÑÈ ØÓÃÐËÎËÜÈ ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ ÇÎÂ
ÖÔÕÃÐÑÅÎÈÐËÂ ÒÓËÚËÐÞ ÕÓÈÅÑÆË.

ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃáÜËÏË ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÈ ÒÑÒÞÕÑÍ
ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÑÆÑ ÅÔÍÓÞÕËÂ ÒÎÑÏÄÃÏË,
ÔÅËÇÈÕÈÎßÔÕÅÖáÜËÏË Ñ ÙÈÎÑÔÕÐÑÔÕË ËØ ÔÑÇÈÓÉËÏÑÆÑ.
ÃÍ ÒÓÃÅËÎÑ, ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÞ ÅÈÔÑÏ ÇÑ 225 ÍËÎÑÆÓÃÏÏÑÅ
(ËÎË 500 ×ÖÐÕÑÅ) ÇÑÎÉÐÞ ÒÓËÍÓÈÒÎÂÕßÔÂ Í
ÔÕÓÖÍÕÖÓÐÞÏ àÎÈÏÈÐÕÃÏ ÊÇÃÐËÂ ËÎË ÔÍÓÈÒÎÂÕßÔÂ ÇÓÖÆ
Ô ÇÓÖÆÑÏ ÄÑÎÕÃÏË ÎËÄÑ ÙÈÒÂÏË, ÊÃ×ËÍÔËÓÑÅÃÐÐÞÏË
ÃÏÄÃÓÐÞÏË ÊÃÏÍÃÏË, Å ÔÅÂÊÍË ÑÄÜËÏ ÅÈÔÑÏ ÄÑÎÈÈ
500 ×ÖÐÕÑÅ, ÈÔÎË ÕÑÎßÍÑ ÕÃÍÑÈ ÔÍÓÈÒÎÈÐËÈ Å ÔÅÂÊÍË
ÐÈ ÊÃÕÓÖÇÐËÕ ÔÍÎÃÇÔÍËØ ÑÒÈÓÃÙËÌ. ÈÍÑÏÈÐÇÖÈÕÔÂ
ÒÓËÐËÏÃÕß ÇÑÒÑÎÐËÕÈÎßÐÞÈ ÏÈÓÞ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË,
ÍÑÕÑÓÞÈ ÅÍÎáÚÃáÕ ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÈ ÅÐÖÕÓÈÐÐËØ
ÊÃÒÑÓÐÞØ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅ Ë ÒÓÑÙÈÇÖÓÖ,
ÒÓÈÇÖÔÏÃÕÓËÅÃáÜÖá ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÈ ÇÅÖØ ÍÎáÚÈÌ
ÇÅÖÏÂ ÓÃÊÐÞÏË ÎËÙÃÏË. ÕÈÓÉÐË ÇÅÈÓÐÞØ ÒÈÕÈÎß
ÇÑÎÉÐÞ ÒÓËÅÃÓËÅÃÕßÔÂ ËÎË ×ËÍÔËÓÑÅÃÕßÔÂ ËÐÞÏ
ÑÄÓÃÊÑÏ, Ã ÍÑÎËÚÈÔÕÅÑ ÑÍÑÐ Ë ÇÓÖÆËØ ÒÓÑÈÏÑÅ ÇÑÎÉÐÑ
ÄÞÕß ÔÅÈÇÈÐÑ Í ÏËÐËÏÖÏÖ.
ÃÒÃÔÞ, ØÓÃÐËÏÞÈ ÐÃ ÖÓÑÅÐÈ ÚÃÔÕÈÌ, ÇÑÎÉÐÞ ÍÃÍ
ÒÓÃÅËÎÑ ÓÃÊÏÈÜÃÕßÔÂ Å ÊÇÃÐËË, ËÔÒÑÎßÊÖÈÏÑÏ ÇÎÂ
ØÓÃÐÈÐËÂ ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ ÐÃ ÒÑÎËÆÑÐÈ, ËÎË Å
ÑÒÈÓÃÙËÑÐÐÑÏ ÒÑÏÈÜÈÐËË ÒÑÇÓÃÊÇÈÎÈÐËÂ ÅÑÈÐÐÑÌ
ÒÑÎËÙËË/ÔËÎ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË. ÐË ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ Å
ÊÃÜËÜÈÐÐÑÏ ÒÑÏÈÜÈÐËË ÇÎÂ ÑÓÖÉËÂ, ÍÃÏÈÓÈ ÇÎÂ
ØÓÃÐÈÐËÂ ËÎË Å ÊÃÜËÜÈÐÐÑÏ ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÈ ÇÎÂ
ØÓÃÐÈÐËÂ ÑÓÖÉËÂ, ÑÕÅÈÚÃáÜËØ ÏËÐËÏÃÎßÐÞÏ
ÔÕÃÐÇÃÓÕÃÏ Ô ÕÑÚÍË ÊÓÈÐËÂ ËØ ÔÕÓÖÍÕÖÓÐÑÌ
ÐÃÇÈÉÐÑÔÕË Ë ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐËÂ ÇÅÈÓÈÌ ËÎË ÒÓÑÈÏÑÅ ÇÎÂ
ÇÑÔÕÖÒÃ. ÔÎË ÈÇËÐËÙÞ ÑÓÖÉËÂ ÖÔÕÃÐÃÅÎËÅÃáÕÔÂ Å
ÄÑÈÅÞØ ÏÃÛËÐÃØ, ÔÃÏÑÎÈÕÃØ, ÐÃ ÍÑÓÃÄÎÂØ, ÒÓËÙÈÒÃØ
ËÎË ËÐÞØ ÔÓÈÇÔÕÅÃØ Å ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅËË ÄÑÈÅÞÏË ËÎË
ÖÚÈÄÐÞÏË ÐÖÉÇÃÏË, ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ ÑÓÆÃÐËÊÑÅÃÕß Ë
ÒÑÇÇÈÓÉËÅÃÕß ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÈ ÐÃÄÎáÇÈÐËÈ ÊÃ àÕËÏË
ÈÇËÐËÙÃÏË.

d) ÃÔÔÏÑÕÓÈÐËÈ
ÖÜÈÔÕÅÖáÜËÈ ÏÈÓÞ ×ËÊËÚÈÔÍÑÌ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË Å
ÑÕÐÑÛÈÐËË ØÓÃÐÈÐËÂ  ÇÑÎÉÐÞ ÓÈÆÖÎÂÓÐÑ
ÒÑÇÅÈÓÆÃÕßÔÂ ÓÃÔÔÏÑÕÓÈÐËá Ë, ÒÓË ÐÈÑÄØÑÇËÏÑÔÕË,
ÍÑÓÓÈÍÕËÓÑÅÍÈ.

c) ÓÃÐÈÐËÈ
 ÇÑÎÉÐÞ, ÍÃÍ ÒÓÃÅËÎÑ, ØÓÃÐËÕßÔÂ Å ÓÑÇÐÞØ
ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÃØ, ÔÍÓÈÒÎÈÐÐÞØ ÏÈÕÃÎÎËÚÈÔÍÑÌ
ÖÒÃÍÑÅÑÚÐÑÌ ÎÈÐÕÑÌ Ë ÔÐÃÄÉÈÐÐÞØ
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2. ÈÓÞ ÒÑ ÍÑÐÕÓÑÎá ÊÃ
ÇÑÔÕÖÒÑÏ
a) ÈÓÞ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÓÈÆÖÎËÓÖáÜËÈ
ÇÑÔÕÖÒ
ÑÔÕÖÒ Í  Ë ËØ ÍÑÏÒÑÐÈÐÕÃÏ, ÎáÄÞÏ
ÔÅÂÊÃÐÐÞÏ Ô ÐËÏË ÊÃÔÈÍÓÈÚÈÐÐÞÏ ÏÃÕÈÓËÃÎÑÏ Ë
ËÐ×ÑÓÏÃÙËÈÌ ÇÑÎÉÈÐ ÄÞÕß ÑÆÓÃÐËÚÈÐ ÅÑÈÐÐÞÏ Ë
Ñ×ËÙËÃÎßÐÞÏ ÒÈÓÔÑÐÃÎÑÏ, ÑÕÅÈÚÃáÜËÏ ÔÎÈÇÖáÜËÏ
ÍÓËÕÈÓËÂÏ:
• ÎËÙÃ, ËÏÈáÜËÈ ÐÃÇÎÈÉÃÜËÌ ÇÑÒÖÔÍ Ë
ÑÄÑÔÐÑÅÃÐÐÖá ÐÈÑÄØÑÇËÏÑÔÕß Å ÒÑÎÖÚÈÐËË
ËÐ×ÑÓÏÃÙËË ÇÎÂ ÅÞÒÑÎÐÈÐËÂ ÔÅÑËØ ÔÎÖÉÈÄÐÞØ
ÑÄÂÊÃÐÐÑÔÕÈÌ; Ë
• ÎËÙÃ, ËÏÈáÜËÈ ÇÑÔÕÖÒ ÐÃ ÑÔÐÑÅÃÐËË ÒÑËÏÈÐÐÑÆÑ
ÒÈÓÈÚÐÂ, ÖÕÅÈÓÉÇÈÐÐÑÆÑ ÆÎÃÅÑÌ
ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜÈÆÑ ÑÄÝÈÍÕÃ ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ.
ÑÉÐÑ ÄÞÎÑ ÄÞ ÖÔÕÃÐÑÅËÕß ÏÈÓÞ ÒÓÈÇÑÔÕÑÓÑÉÐÑÔÕË,
Å ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅËË Ô ÍÑÕÑÓÞÏË ÒÓÑØÑÇ Å ÏÈÔÕÃ
ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ ÕÓÈÄÖáÕ ÒÓËÔÖÕÔÕÅËÂ ÍÃÍ
ÏËÐËÏÖÏ ÇÅÖØ ÖÒÑÎÐÑÏÑÚÈÐÐÞØ ÎËÙ. áÄÑÌ ×ÃÍÕ
ÒÓÑØÑÇÃ Å ÏÈÔÕÃ ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÇÑÎÉÈÐ
ÊÃÐÑÔËÕßÔÂ Å ÉÖÓÐÃÎ ÖÚÈÕÃ ÇÑÒÖÔÍÃ, ÒÑÇÎÈÉÃÜËÌ
ØÓÃÐÈÐËá Å ÕÈÚÈÐËÈ ÒÑ ÏÈÐßÛÈÌ ÏÈÓÈ ÑÇÐÑÆÑ ÆÑÇÃ.
ÑÎËÚÈÔÕÅÑ , ËÊÞÏÃÈÏÞØ ÇÎÂ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ
ÍÑÐÍÓÈÕÐÞØ ÊÃÇÃÚ ËÎË ÒÓÑÈÍÕÑÅ, ÇÑÎÉÐÑ ÄÞÕß ÒÑ
ÅÑÊÏÑÉÐÑÔÕË ÏËÐËÏÃÎßÐÞÏ.

• ÇÃÕÃ Ë ÅÓÈÏÂ ÅÞÇÃÚË ËÎË ÅÑÊÅÓÃÜÈÐËÂ ÍÎáÚÃ;
• ÔÈÓËÌÐÞÌ ÐÑÏÈÓ ÍÎáÚÃ;
• ÒÑÇÒËÔß ÎËÙÃ, ÅÞÇÃáÜÈÆÑ ËÎË ÅÑÊÅÓÃÜÃáÜÈÆÑ
ÍÎáÚ;
• ËÏÂ Ë ÒÑÇÒËÔß ÒÑÎÖÚÃÕÈÎÂ.
ÔÈ ÇÑÍÖÏÈÐÕÞ, Å ÍÑÕÑÓÞØ ÓÈÆËÔÕÓËÓÖÈÕÔÂ ÅÞÇÃÚÃ Ë
ÅÑÊÅÓÃÜÈÐËÈ ÍÎáÚÈÌ, ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ ÒÑ ÍÓÃÌÐÈÌ
ÏÈÓÈ Å ÕÈÚÈÐËÈ ÑÇÐÑÆÑ ÆÑÇÃ Ô ÏÑÏÈÐÕÃ ÊÃÐÈÔÈÐËÂ
ÒÑÔÎÈÇÐÈÌ ÓÈÆËÔÕÓÃÙËÑÐÐÑÌ ÊÃÒËÔË.
ÒÓÈÇÒËÔÃÐÐÞÈ ÒÈÓËÑÇÞ, ÍÃÍ ÒÓÃÅËÎÑ ÍÃÉÇÞÈ ÛÈÔÕß
ÏÈÔÂÙÈÅ, Ñ×ËÙÈÓ, ÑÕÅÈÚÃáÜËÌ ÊÃ ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÌ
ÑÄÝÈÍÕ ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ, ÇÑÎÉÈÐ ÒÓÑÅÑÇËÕß
ËÐÅÈÐÕÃÓÐÖá ÒÓÑÅÈÓÍÖ ÐÃÎËÚËÂ ÍÎáÚÈÌ Í
ÒÑÏÈÜÈÐËÂÏ ØÓÃÐÈÐËÂ . ÃÕÃ Ë ÓÈÊÖÎßÕÃÕ ÕÃÍÑÌ
ÒÓÑÅÈÓÍË ÇÑÎÉÐÞ ÓÈÆËÔÕÓËÓÑÅÃÕßÔÂ Å ÉÖÓÐÃÎÈ
ËÐÅÈÐÕÃÓÐÑÌ ÒÓÑÅÈÓÍË ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË, ÒÑÇÎÈÉÃÜÈÏ
ÒÈÓËÑÇËÚÈÔÍÑÏÖ ËÊÖÚÈÐËá ÅÞÛÈÔÕÑÂÜÈÌ ËÐÔÕÃÐÙËË.
ÃÍ ÕÑÎßÍÑ ÔÕÃÐÑÅËÕÔÂ ÂÔÐÞÏ ËÎË ÅÑÊÐËÍÃÈÕ
ÒÑÇÑÊÓÈÐËÈ, ÚÕÑ ÍÎáÚ ÄÞÎ ÖÕÈÓÂÐ ËÎË ÄÞÎ ÔÇÈÎÃÐ
ÇÖÄÎËÍÃÕ ÍÎáÚÃ, ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÌ ÊÃÏÑÍ
ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ ÔÓÑÚÐÑ ÊÃÏÈÐËÕß.

3. ÄÓÃÜÈÐËÈ Ë ÒÈÓÈÅÑÊÍË
a) ÓÃÅËÎÃ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÆÑ ÑÄÓÃÜÈÐËÂ

áÄÑÈ ÖÒÑÎÐÑÏÑÚÈÐÐÑÈ ÎËÙÑ ÇÑÎÉÐÑ ËÏÈÕß ÔÃÐÍÙËá
ÐÃ ÒÑÎÖÚÈÐËÈ ÎËÛß ÑÇÐÑÆÑ ÍÎáÚÃ, Ô ÕÈÏ ÚÕÑÄÞ
ÇÑÔÕÖÒ Í ÔÍÎÃÇÔÍËÏ ÒÑÏÈÜÈÐËÂÏ Ô  Å ÙÈÎÑÏ
ÒÑÇÒÃÇÃÎ ÒÑÇ "ÒÓËÐÙËÒ ÇÅÖØ ÎËÙ".

ÇÈ àÕÑ ÒÓËÏÈÐËÏÑ, ÔÅÑÊ Å ÑÇÐÑ ÏÈÔÕÑ Ë ÔÄÑÓÍÃ
ÑÔÐÑÅÐÞØ ÍÑÏÒÑÐÈÐÕÑÅ - ÍÃÍ ÒÓÃÅËÎÑ ÓÖÍÑÂÕÍË Ë
ÒÖÔÍÑÅÑÌ ÕÓÖÄÞ Ô ÓÃÍÈÕÑÌ - ÇÑÎÉÐÞ ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÕßÔÂ
ÕÑÎßÍÑ:
• Å ÔÎÖÚÃÈ ËÇÖÜËØ ËÎË ÑÉËÇÃÈÏÞØ ÄÑÈÅÞØ
ÇÈÌÔÕÅËÌ;
• ÒÓË ÒÓÑËÊÅÑÇÔÕÅÈ ÔÕÓÈÎßÄ Å ÒÑÓÂÇÍÈ ÑÄÞÚÐÑÌ
ÒÎÃÐÑÅÑÌ ÄÑÈÅÑÌ ÒÑÇÆÑÕÑÅÍË ËÎË Å ÙÈÎÂØ
ÒÓÑÅÈÓÍË ÒÃÓÕËË  Ô ËÊÝÂÕËÈÏ ËÊ ØÓÃÐËÎËÜÃ
Ë ÔÄÑÓÍÑÌ; Ë
• ÍÑÆÇÃ ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÈ ÔËÔÕÈÏÞ ËÔÒÑÎßÊÖáÕÔÂ
ÒÓË ÕÑÚÈÚÐÑÌ ÊÃÜËÕÈ ÅÃÉÐÈÌÛËØ ÔÑÑÓÖÉÈÐËÌ ËÎË
ÑÄÝÈÍÕÑÅ.

ÓË ÅÞÇÃÚÈ ËÎË ÅÑÊÅÓÃÜÈÐËË ÍÎáÚÃ ÔÎÈÇÖáÜÃÂ
ËÐ×ÑÓÏÃÙËÂ ÒÑÇÎÈÉËÕ ÓÈÆËÔÕÓÃÙËË Å ÒËÔßÏÈÐÐÑÏ
ÅËÇÈ:

áÄÑÈ ÎËÙÑ, ÑÄÓÃÜÃáÜÈÈÔÂ Ô àÕËÏË ÊÃÔÈÍÓÈÚÈÐÐÞÏË
ÍÃÕÈÆÑÓËÂÏË ÔÄÑÓÍË, ÍÑÏÒÑÐÈÐÕÃÏË ËÎË
ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÏË ÇÑÍÖÏÈÐÕÃÏË  (ÐÃÒÓËÏÈÓ,

b) ÄÓÃÜÈÐËÈ Ô ÊÃÏÍÃÏË, ÍÎáÚÃÏË Ë
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕß
ÎáÚË ÑÕ ÏÈÔÕ ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ  ÇÑÎÉÐÞ
ØÓÃÐËÕßÔÂ ÑÕÇÈÎßÐÑ ÑÕ ÍÎáÚÈÌ Ë ÖÔÕÓÑÌÔÕÅ ÇÎÂ
ÇÓÖÆËØ ÏÈÔÕ ÔÍÎÃÇÔÍÑÆÑ ØÓÃÐÈÐËÂ ÑÄÞÚÐÞØ
ÅÑÑÓÖÉÈÐËÌ. ÑÔÕÖÒÑÏ Í ÍÎáÚÃÏ ÇÑÎÉÈÐ ÑÄÎÃÇÃÕß
ÕÑÎßÍÑ ÒÈÓÔÑÐÃÎ, ËÏÈáÜËÌ ÔÃÐÍÙËá ÐÃ ÇÑÔÕÖÒ.

19e

ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑ ÒÑ ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ Å ÑÄÎÃÔÕË ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÞØ ÒÓÑÙÈÇÖÓ
ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ËØ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË
ÓËÎÑÉÈÐËÈ 

ÓÖÍÑÅÑÇÔÕÅÑÏ ÒÑ ÒÓËÏÈÐÈÐËá), ÒÑÇÎÈÉËÕ
ÒÓÑØÑÉÇÈÐËá ÒÓÑÅÈÓÍË ÐÃ ÄÎÃÆÑÐÃÇÈÉÐÑÔÕß.

b) ÓÑÙÈÇÖÓÞ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÏÃÍÔËÏÃÎßÐÑÌ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË ÒÈÓÈÅÑÊÍË
ÈÓÈÅÑÊÍÃ  ÇÑÎÉÐÃ ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÕßÔÂ ÕÃÍËÏ
ÔÒÑÔÑÄÑÏ, ÍÑÕÑÓÞÌ ÆÃÓÃÐÕËÓÖÈÕ ÔÑÄÎáÇÈÐËÈ ÅÞÔÛËØ
ÔÕÃÐÇÃÓÕÑÅ Ë ÒÓÃÍÕËÍË ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË
ÒÈÓÈÅÑÊËÏÑÆÑ ÑÓÖÉËÂ Ë ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ, ÒÑÇÎÈÉÃÜËØ
ÑÔÑÄÑÌ ÑØÓÃÐÈ.
ÃÏ, ÆÇÈ ÒÑÊÅÑÎÂÈÕ ÍÑÐÔÕÓÖÍÙËÂ , ÓÃÍÈÕÞ Ë
ÒÖÔÍÑÅÞÈ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ ÇÑÎÉÐÞ ÅÔÈÆÇÃ ÒÈÓÈÅÑÊËÕßÔÂ Ë
ÒÈÓÈÆÓÖÉÃÕßÔÂ ÓÃÊÇÈÎßÐÑ, ÒÑ ÅÑÊÏÑÉÐÑÔÕË Å
ÑÕÇÈÎßÐÞØ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞØ ÔÓÈÇÔÕÅÃØ Ë Å ÓÃÊÐÑÈ ÅÓÈÏÂ.
ÃÍÈÕÞ  Ë ÒÖÔÍÑÅÞÈ Ë ÖÒÓÃÅÎÂáÜËÈ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ
Í ÐËÏ ÐÈÎßÊÂ ÊÃÆÓÖÉÃÕßÔÂ Å ÑÇËÐ Ë ÕÑÕ ÉÈ ÆÓÖÊÑÅÑÌ
ÍÑÐÕÈÌÐÈÓ. ÑÆÇÃ ÓÃÍÈÕÞ ËÎË ÒÖÔÍÑÅÞÈ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ
ÒÈÓÈÅÑÊÂÕÔÂ ËÎË ÕÓÃÐÔÒÑÓÕËÓÖáÕÔÂ ÒÑ
ÑÄÜÈÔÕÅÈÐÐÞÏ ÏÃÆËÔÕÓÃÎÂÏ ËÎË ÅÐÖÕÓË
ÆÓÃÉÇÃÐÔÍËØ/ÅÑÈÐÐÞØ ÑÄÝÈÍÕÑÅ, ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ
ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃÕß ËØ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕß, ÅÞÇÈÎÂÂ ÅÑÑÓÖÉÈÐÐÞÈ
ÒÑÇÓÃÊÇÈÎÈÐËÂ ÅÑÈÐÐÑÆÑ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÑÆÑ
ÔÑÒÓÑÅÑÉÇÈÐËÂ. ÈÓÈÆÓÖÊÍÃ ÇÑÎÉÐÃ ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÕßÔÂ
ÕÑÎßÍÑ ÖÒÑÎÐÑÏÑÚÈÐÐÞÏ Ë ËÏÈáÜËÏ ÇÑÒÖÔÍ
ÒÈÓÔÑÐÃÎÑÏ. ÔÎÖÚÃÈ ÒÓËÑÔÕÃÐÑÅÍË
ÕÓÃÐÔÒÑÓÕËÓÑÅÍË, ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞÈ ÔÓÈÇÔÕÅÃ ÇÑÎÉÐÞ
ÐÃØÑÇËÕßÔÂ ÒÑÇ ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÌ ÑØÓÃÐÑÌ. ÃÏ, ÆÇÈ àÕÑ
ÅÑÊÏÑÉÐÑ, ÑÕÇÞØ ËÎË ÕÈØÐËÚÈÔÍËÈ ÑÔÕÃÐÑÅÍË Å ØÑÇÈ
ÒÈÓÈÅÑÊÍË  ÇÑÎÉÐÞ ÅÔÈÆÇÃ ÒÓÑÅÑÇËÕßÔÂ ÐÃ
ÅÑÈÐÐÞØ ÑÄÝÈÍÕÃØ Ë ÒÓÑØÑÇËÕß ÒÓË ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÌ
ÑØÓÃÐÈ.
ÈÓÈÅÑÊÍÃ  ÇÑÎÉÐÃ ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÕßÔÂ Å
ÑÒÎÑÏÄËÓÑÅÃÐÐÞØ Ë ÊÃÒÈÓÕÞØ ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÃØ. ÃÏ, ÆÇÈ
àÕÑ ÑÔÖÜÈÔÕÅËÏÑ, ÒÈÓÈÅÑÊÍË  ÇÑÎÉÐÞ
ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃÕßÔÂ ÔÑÒÓÑÅÑÉÇÈÐËÈÏ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕÐÞØ
ÔÓÈÇÔÕÅ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË. ÃÔÍÑÎßÍÑ àÕÑ ÅÑÊÏÑÉÐÑ,
ÔÎÈÇÖÈÕ ÒÑÇÇÈÓÉËÅÃÕß ÒÑÊËÕËÅÐÞÌ ÍÑÐÕÓÑÎß ÊÃ
ÒÈÓÈÅÑÊÍÃÏË . ÍÓÞÕÃÂ ÒÈÓÈÅÑÊÍÃ, ÍÃÍ ÑÐÃ
ËÊÎÑÉÈÐÃ ÐÃ ÔÕÓÃÐËÙÈ 8 ÖÍÑÅÑÇÔÕÅÃ  ÒÑ
ÎÖÚÛÈÌ ÒÓÃÍÕËÍÈ Å ÑÄÎÃÔÕË ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÞØ ÒÓÑÙÈÇÖÓ
ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ËØ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË,
ÐÈ ÓÈÍÑÏÈÐÇÖÈÕÔÂ ÇÎÂ ÒÈÓÈÅÑÊÍË  ÒÓË ÑÄÞÚÐÞØ
ÑÄÔÕÑÂÕÈÎßÔÕÅÃØ
ÈÓÈÅÑÊÍË ÇÑÎÉÐÞ ÑÕÔÎÈÉËÅÃÕßÔÂ Ë

ÍÑÐÕÓÑÎËÓÑÅÃÕßÔÂ ÒÓË ÒÑÏÑÜË ÔÒÖÕÐËÍÑÅÞØ
ÖÔÕÓÑÌÔÕÅ ÔÎÈÉÈÐËÂ Ë/ËÎË ÔÑÒÓÑÅÑÉÇÈÐËÈÏ,
ÐÃØÑÇÂÜÈÏÔÂ Å ÍÑÐÕÃÍÕÈ Ô ÍÑÏÃÐÇÐÞÏ ÒÖÐÍÕÑÏ Ë
ÙÈÐÕÓÑÏ ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ, ÇÎÂ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ
ÇÑÒÑÎÐËÕÈÎßÐÑÆÑ ÓÈÃÆËÓÑÅÃÐËÂ Å ÔÎÖÚÃÈ, ÈÔÎË
ÕÓÃÐÔÒÑÓÕ ÒÑÇÅÈÓÆÐÈÕÔÂ ÐÃÒÃÇÈÐËá ËÎË ÒÑÕÓÈÄÖÈÕÔÂ
ÇÑÒÑÎÐËÕÈÎßÐÃÂ ÒÑÏÑÜß.
Ã ÒÓÑÕÂÉÈÐËË ÅÔÈÌ ÒÈÓÈÅÑÊÍË ÑÕ ÆÓÖÊÑÒÈÓÈÅÑÊÚËÍÃ
ÇÑ ÃÇÓÈÔÃÕÃ ÇÑÎÉÈÐ ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃÕßÔÂ ÍÑÐÕÓÑÎß ÊÃ
ÔÈÓËÌÐÞÏ ÐÑÏÈÓÑÏ. ÈÓÈÅÑÊÍÃ ÇÑÎÉÐÃ
ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÕßÔÂ ÐÃÒÓÂÏÖá ÇÑ ÊÃÒÎÃÐËÓÑÅÃÐÐÑÆÑ
ÏÈÔÕÃ ÐÃÊÐÃÚÈÐËÂ ÄÈÊ ÊÃÇÈÓÉÈÍ ËÎË ÑÔÕÃÐÑÅÑÍ Å
ÕÓÃÐÊËÕÐÞØ ÏÈÔÕÃØ. ÊÇÈÎËÂ, ÒÈÓÈÅÑÊËÏÞÈ
ÈÇËÐËÚÐÞÏ ËÎË ÍÑÏÒÎÈÍÔÐÞÏ ÒÑÓÂÇÍÑÏ, ÇÑÎÉÐÞ
ÔÇÃÅÃÕßÔÂ ÐÃ ØÓÃÐÈÐËÈ Ñ×ËÙÈÓÖ, ÒÓÃÒÑÓÜËÍÖ,
ÔÕÃÓÛÈÏÖ ÔÈÓÉÃÐÕÖ ËÎË ÆÓÃÉÇÃÐÔÍÑÏÖ ÎËÙÖ,
àÍÅËÅÃÎÈÐÕÐÑÆÑ ÓÃÐÆÃ.
ÔÎÖÚÃÈ, ÈÔÎË ÐÈÑÄØÑÇËÏ ÇÑÔÕÖÒ Í  ÅÑ ÅÓÈÏÂ
ÒÈÓÈÅÑÊÍË, ÕÓÈÄÖÈÕÔÂ ÐÃÎËÚËÈ ÍÃÍ ÏËÐËÏÖÏ ÇÅÖØ ÎËÙ.
ÃÉÇÞÌ ÍÑÐÕÈÌÐÈÓ ÇÑÎÉÈÐ ÄÞÕß ÒÓÑÅÈÓÈÐ,
ÑÒÎÑÏÄËÓÑÅÃÐ ÒÈÚÃÕßá ÊÃÜËÕÞ ÑÕ
ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÑÆÑ ÅÔÍÓÞÕËÂ Ë ÊÃÒÈÓÕ ÇÅÖÏÂ
ÒÓÈÇÔÕÃÅËÕÈÎÂÏË ÑÕÒÓÃÅËÕÈÎÂ (Å ÒÓËÔÖÕÔÕÅËË ÇÓÖÆ
ÇÓÖÆÃ) ÇÑ ÒÈÓÈÇÃÚË ÒÈÓÈÅÑÊÚËÍÖ. ÕÑ ÕÓÈÄÑÅÃÐËÈ Ñ
ÒÓËÔÖÕÔÕÅËË ÇÅÖØ ÎËÙ ÇÑÎÉÐÑ ÔÑÄÎáÇÃÕßÔÂ Å ÍÃÉÇÑÏ
ÒÈÓÈÅÃÎÑÚÐÑÏ ÒÖÐÍÕÈ ËÎË ÕÈÓÏËÐÃÎÈ, ÍÑÆÇÃ ÆÓÖÊ
ÖÕÓÃÚËÅÃÈÕ ÔÅÑá ÒÈÓÅÑÐÃÚÃÎßÐÖá ËÇÈÐÕËÚÐÑÔÕß
(ÐÃÒÓËÏÈÓ, ÍÑÆÇÃ ÇÅÃ ËÎË ÄÑÎÈÈ ÆÓÖÊÃ ÑÄÝÈÇËÐÂáÕÔÂ Å
ÇÓÖÆÑÏ ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÈ ÇÎÂ ÇÃÎßÐÈÌÛÈÆÑ ÒÈÓÈÇÅËÉÈÐËÂ
ËÎË ÈÔÎË ÕÓÈÄÖÈÕÔÂ ÒÈÓÈÖÒÃÍÑÅÍÃ).
ÔÎÖÚÃÈ, ÈÔÎË ÒÈÓÈÅÑÊÍÃ  ÑÔÖÜÈÔÕÅÎÂÈÕÔÂ
ÅÑÇÐÞÏ ÒÖÕÈÏ, ÇÑ ÐÃÚÃÎÃ ÕÓÃÐÔÒÑÓÕËÓÑÅÍË ÍÃÒËÕÃÐÖ
ÍÑÓÃÄÎÂ ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ ÒÈÓÈÇÃÕß ÒËÔßÏÈÐÐÞÌ ÒÎÃÐ
ÓÃÊÏÈÜÈÐËÂ ÆÓÖÊÃ Ô ÒÑÇÓÑÄÐÞÏ ÖÍÃÊÃÐËÈÏ ÏÈÔÕ
ÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐËÂ ÑÓÖÉËÂ, ÄÑÈÒÓËÒÃÔÑÅ Ë ÅÊÓÞÅÚÃÕÞØ
ÅÈÜÈÔÕÅ ÐÃ ÄÑÓÕÖ ÔÖÇÐÃ Ë ÊÃÜËÕÐÞØ ÏÈÓ. 
ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ Å ÑÕÇÈÎßÐÞØ ÊÃÍÓÞÕÞØ
ÍÑÐÕÈÌÐÈÓÃØ, ÐÈ ÇÑÔÕÖÒÐÞØ ÇÎÂ ÐÈÖÒÑÎÐÑÏÑÚÈÐÐÞØ
ÎËÙ Å ÕÈÚÈÐËÈ ÅÔÈÆÑ ÑÍÈÃÐÔÍÑÆÑ ÕÓÃÐÊËÕÃ. ÈÓÈÅÑÊÍÃ
 ÇÑÎÉÐÃ ÄÞÕß ÒÓÂÏÑÌ ÇÑ ÏÈÔÕÃ ÐÃÊÐÃÚÈÐËÂ.
ÔÎË Å ÒÖÕË ÕÓÈÄÖÈÕÔÂ ÓÃÊÆÓÖÊÍÃ ÒÃÓÕËË ÆÓÖÊÃ, ÕÑ ÑÐ
ÇÑÎÉÈÐ ÄÞÕß ÑÄÈÔÒÈÚÈÐ ÒÑÔÕÑÂÐÐÞÏ ÐÃÄÎáÇÈÐËÈÏ ÔÑ
ÔÕÑÓÑÐÞ ÒÓÃÅËÕÈÎßÔÕÅÈÐÐÑÆÑ ÒÈÓÔÑÐÃÎÃ, ÈÔÎË
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ÕÃÍÑÅÑÌ ËÏÈÈÕÔÂ, ËÎË ÔÑ ÔÕÑÓÑÐÞ ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÞØ
ÚÎÈÐÑÅ àÍËÒÃÉÃ Å ÑÉËÇÃÐËË ÒÈÓÈÆÓÖÊÍË.

4. ÓÑÙÈÇÖÓÃ ÖÒÓÃÅÎÈÐËÂ
ÊÃÒÃÔÃÏË Ë ËÐÅÈÐÕÃÓÐÑÆÑ ÖÚÈÕÃ
ÈÑÄØÑÇËÏÑ ËÏÈÕß ÐÃÇÈÉÐÖá ÔËÔÕÈÏÖ ÒÑÊËÕËÅÐÑÆÑ
ÍÑÐÕÓÑÎÂ Ë ÅÈÇÈÐËÂ ËÐÅÈÐÕÃÓÐÑÆÑ ÖÚÈÕÃ Ô ÔÃÏÑÆÑ
ÐËÊÍÑÆÑ ÇÑ ÔÃÏÑÆÑ ÅÞÔÑÍÑÆÑ ÖÓÑÅÐÂ. ÎÈÇÖÈÕ
ÑÄÈÔÒÈÚËÕß ÒËÔßÏÈÐÐÖá ÒÓÑÅÈÓÍÖ ÒÑÎÖÚÈÐËÂ .
ÓÈÄÖÈÕÔÂ ÅÈÇÈÐËÈ ÃÍÍÖÓÃÕÐÞØ ÖÚÈÕÐÞØ ÊÃÒËÔÈÌ ÇÎÂ
ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ØÓÃÐÈÐËÂ ÊÃÒÃÔÑÅ, ÍÑÐÕÓÑÎÂ Ë
ÐÃÄÎáÇÈÐËÂ ÊÃ ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕßá ØÓÃÐÈÐËÂ. ÈÑÄØÑÇËÏÑ
ÕÜÃÕÈÎßÐÑ ÖÒÓÃÅÎÂÕß ÒÑÇÆÑÕÑÅÍÑÌ Ë ÐÃÄÑÓÑÏ ÍÃÇÓÑÅ
ÇÎÂ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÐÃÇÈÉÐÑÆÑ ×ËÐÃÐÔËÓÑÅÃÐËÂ Ë
ÐÃÎËÚËÂ ÐÃÇÈÉÐÑÆÑ ÒÈÓÔÑÐÃÎÃ ÇÎÂ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÖÚÈÕÃ.
ÐÅÈÐÕÃÓÐÞÌ ÖÚÈÕ ÇÑÎÉÈÐ ÅÍÎáÚÃÕß Å ÔÈÄÂ ÔÈÓËÌÐÞÌ
ÐÑÏÈÓ ÒÖÔÍÑÅÞØ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅ Ë ÓÃÍÈÕ Ô ÊÃÐÈÔÈÐËÈÏ
ÒËÔßÏÈÐÐÞØ ÖÚÈÕÐÞØ ÊÃÒËÔÈÌ, ÅÍÎáÚÃáÜËØ
ØÓÃÐËÏÞÈ ÔÈÓËÌÐÞÈ ÐÑÏÈÓÃ. ÈÑÄØÑÇËÏÑ ËÏÈÕß
ÒÓÑÙÈÇÖÓÞ ÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÓÈÆÖÎÂÓÐÑÌ ÑÕÚÈÕÐÑÔÕË Ñ
ÓÃÍÈÕÃØ, ÅÞÇÃÅÃÈÏÞØ ÇÎÂ ÄÑÈÅÑÌ ÒÑÇÆÑÕÑÅÍË; ÓÃÍÈÕÃØ,
ÅÑÊÅÓÃÜÈÐÐÞØ Ô ÄÑÈÅÑÌ ÒÑÇÆÑÕÑÅÍË
ÐÈËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐÐÞÏË, Ë ÕÃÏ ÆÇÈ àÕÑ ÒÓËÏÈÐËÏÑ, Ñ ÔÇÃÚÈ
ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐÐÞØ ÑÔÕÃÕÍÑÅ. ÈÑÄØÑÇËÏÑ ÓÃÊÓÃÄÑÕÃÕß
ÒÓÑÙÈÇÖÓÞ ÇÎÂ ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËØ ÖÒÓÃÅÎÂáÜËØ
ËÐÅÈÐÕÃÓÐÞÏË ÊÃÒÃÔÃÏË Å ÙÈÎÂØ ÍÑÐÕÓÑÎÂ ÊÃ ÊÃÂÅÍÃÏË
ÐÃ ÒÑÎÖÚÈÐËÈ . ÕË ÒÓÑÙÈÇÖÓÞ ÍÑÐÕÓÑÎÂ ÊÃÂÅÑÍ
ÇÑÎÉÐÞ ÅÍÎáÚÃÕß Å ÔÈÄÂ ÒÑÊËÕËÅÐÞÈ ÏÈÓÞ ÒÑ
ÑÕÍÎÑÐÈÐËá ËÊÎËÛÐËØ ËÎË ÐÈÔÃÐÍÙËÑÐËÓÑÅÃÐÐÞØ
ÊÃÂÅÑÍ. áÄÞÈ ÒÎÃÐÞ ËÎË ÍÑÐÕÓÃÍÕÞ ÒÑ
ÒÓËÑÄÓÈÕÈÐËá ÇÑÎÉÐÞ ÒÓÈÇÖÔÏÃÕÓËÅÃÕß
ËÐÇËÅËÇÖÃÎßÐÖá ÔÈÓËÌÐÑÔÕß ËÊÇÈÎËÌ.
ÑÎÐÃÂ ×ËÊËÚÈÔÍÃÂ ËÐÅÈÐÕÃÓËÊÃÙËÂ ÅÔÈØ 
ÇÑÎÉÐÃ ÒÓÑÅÑÇËÕßÔÂ ÒÑ ÍÓÃÌÐÈÌ ÏÈÓÈ ÓÃÊ Å ÏÈÔÂÙ ÐÃ
ÖÓÑÅÐÈ ÒÑÇÓÃÊÇÈÎÈÐËÂ, ÓÃÊ Å ÒÑÎÆÑÇÃ ÐÃ ÖÓÑÅÐÈ
ÑÄÝÈÍÕÑÅ Ë ÈÉÈÆÑÇÐÑ ÐÃ ÖÓÑÅÐÈ ØÓÃÐËÎËÜ.
ÈÑÄØÑÇËÏÑ ÒÑÇÇÈÓÉËÅÃÕß ÙÈÐÕÓÃÎËÊÑÅÃÐÐÖá
ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÖá ÔËÔÕÈÏÖ ÖÚÈÕÃ ËÐÅÈÐÕÃÓÐÞØ ÇÃÐÐÞØ.
ÑÐÕÓÑÎß ÅÍÎáÚÃÎ ÄÞ Å ÔÈÄÂ ÔÓÃÅÐÈÐËÈ ÖÚÈÕÐÞØ
ÊÃÒËÔÈÌ Ô ÔÖÜÈÔÕÅÖáÜËÏË ÊÃÒÃÔÃÏË. ÃÍËÈ
ÓÈÆÖÎÂÓÐÞÈ ËÐÔÒÈÍÙËË ÑÄÈÔÒÈÚËÅÃáÕ ÐÈÏÈÇÎÈÐÐÖá
ÑÕÚÈÕÐÑÔÕß Ñ ÎáÄÞØ ÐÈÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅËÂØ. ÎÈÇÖÈÕ
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ÒÓÑÅÑÇËÕß ÒÑÇÔÚÈÕ ÔÑÇÈÓÉËÏÑÆÑ ÎáÄÑÆÑ ÂÜËÍÃ Å
ÔÎÖÚÃÈ ÔÎÈÇÑÅ ÒÑÒÞÕÍË ÅÔÍÓÞÕËÂ.
ÑÏÒÑÐÈÐÕÞ , ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐÐÞÈ ËÎË
ÒÑÅÓÈÉÇÈÐÐÞÈ Å ÏËÓÐÑÈ ÅÓÈÏÂ, ÇÑÎÉÐÞ ÖÚËÕÞÅÃÕßÔÂ
ÒÑ ÔÈÓËÌÐÑÏÖ ÐÑÏÈÓÖ. ÔÕÃÓÈÅÛËÈ ,
ÍÑÏÒÑÐÈÐÕÞ ËÎË ÚÃÔÕË , ÐÈ ÒÑÇÎÈÉÃÜËÈ
àÍÑÐÑÏËÚÐÑÏÖ ÓÈÏÑÐÕÖ, ÇÑÎÉÐÞ ÖÐËÚÕÑÉÃÕßÔÂ
ÔÅÑÈÅÓÈÏÈÐÐÞÏ ÑÄÓÃÊÑÏ Ë ÕÃÍ, ÚÕÑÄÞ ËÊÄÈÆÃÕß
ÒÑÔÎÈÇÖáÜÈÆÑ ÓÈÏÑÐÕÃ ËÎË ÒÑÅÕÑÓÐÑÆÑ
ËÔÒÑÎßÊÑÅÃÐËÂ, ÒÓË àÕÑÏ ÖÐËÚÕÑÉÈÐËÈ ÇÑÎÉÐÑ
ÖÚËÕÞÅÃÕßÔÂ ÒÑ ÔÈÓËÌÐÑÏÖ ÐÑÏÈÓÖ. ÕÅÈÕÔÕÅÈÐÐÑÔÕß
ÊÃ ÖÐËÚÕÑÉÈÐËÈ ÎÈÉËÕ ÐÃ ÔÕÓÃÐÈ, ÍÑÕÑÓÑÌ
ÒÓËÐÃÇÎÈÉÃÕ . ÇÐÃÍÑ Å ÔÎÖÚÃÈ ÒÓÑÔßÄÞ,
ÔÕÓÃÐÃ-ÒÓÑËÊÅÑÇËÕÈÎß ÇÑÎÉÐÃ ÒÓÈÇÑÔÕÃÅÎÂÕß
ÕÈØÐËÚÈÔÍËÈ ÔÑÅÈÕÞ Ë ÒÑÏÑÜß ÒÑ ÒÓÑÙÈÇÖÓÃÏ
ÖÐËÚÕÑÉÈÐËÂ. ÔÈ ÒÑÇÕÅÈÓÉÇÈÐÐÞÈ ØËÜÈÐËÂ, ÖÕÓÃÕÞ
Ë ÑÄÐÃÓÖÉÈÐËÂ  ÇÑÎÉÐÞ ÐÈÊÃÏÈÇÎËÕÈÎßÐÑ
ÔÑÑÄÜÃÕßÔÂ ÔÑÑÕÅÈÕÔÕÅÖáÜËÏ ÐÃÙËÑÐÃÎßÐÞÏ
ÒÓÃÅÑÑØÓÃÐËÕÈÎßÐÞÏ ÑÓÆÃÐÃÏ. ÔÈ ÊÃÒËÔË ÑÄ ÑÄÑÓÑÕÈ
 ÇÑÎÉÐÞ ØÓÃÐËÕßÔÂ ÄÈÊ ÑÆÓÃÐËÚÈÐËÂ ÒÑ ÔÓÑÍÃÏ.
ÕÑ ÍÃÔÃÈÕÔÂ ÅÞÇÃÚË Ë ÅÑÊÅÓÃÜÈÐËÂ ÊÃÔÈÍÓÈÚÈÐÐÑÆÑ
Ë/ËÎË ÚÖÅÔÕÅËÕÈÎßÐÑÆÑ ÑÄÑÓÖÇÑÅÃÐËÂ, ÍÑÏÒÑÐÈÐÕÑÅ,
ÇÑÍÖÏÈÐÕÑÅ Ë Õ.Ç., ÑÕÐÑÔÂÜËØÔÂ Í , ÐÈÑÄØÑÇËÏÑ
ÆÃÓÃÐÕËÓÑÅÃÕß, ÚÕÑÄÞ ÐÃØÑÉÇÈÐËÈ ÅÞÇÃÐÐÑÆÑ
ËÏÖÜÈÔÕÅÃ ÏÑÉÐÑ ÄÞÎÑ ÑÕÔÎÈÇËÕß ×ËÊËÚÈÔÍË Ë
ÖÔÕÃÐÑÅËÕß ÑÕÅÈÕÔÕÅÈÐÐÑÈ ÎËÙÑ (ÎËÙÃ) Å ÎáÄÑÈ ÅÓÈÏÂ.
ÕÓÃÐÞ-ÒÓÑËÊÅÑÇËÕÈÎË Ë/ËÎË àÍÔÒÑÓÕÈÓÞ 
ÏÑÆÖÕ ÇÑÒÑÎÐÂÕß ÏÈÓÞ ÍÑÐÕÓÑÎÂ ÒÖÕÈÏ ÅÐÈÔÈÐËÂ
ÒÓÑÙÈÇÖÓ ÔÍÓÞÕÑÌ ÏÃÓÍËÓÑÅÍË Å ÒÓÑÙÈÔÔ ÕÈØÐÑÎÑÆËË
ÓÃÍÈÕÞ ËÎË ÒÖÔÍÑÅÑÆÑ ÖÔÕÓÑÌÔÕÅÃ (ÓÖÍÑÂÕÍË).

  
ÕÓÃÕÈÆËÂ  ÒÑ ÒÓÑÕËÅÑÇÈÌÔÕÅËá ÖÆÓÑÊÃÏ
ÄÈÊÑÒÃÔÐÑÔÕË Ë ÔÕÃÄËÎßÐÑÔÕË Å XXI ÅÈÍÈ (Å ÕÑÏ ÚËÔÎÈ
ÒÃÓÃÆÓÃ×Þ 9, 15, 29, 31, 46, 47, 48 Ë 54)
MC(11).JOUR/2
ÈÛÈÐËÈ  Ñ ÒÈÓÈÐÑÔÐÞØ ÊÈÐËÕÐÑ ÓÃÍÈÕÐÞØ
ÍÑÏÒÎÈÍÔÃØ FSC.DEC/7/03.
ÈÛÈÐËÈ  Ñ ÒÓËÐÙËÒÃØ , ÍÃÔÃáÜËØÔÂ
ÍÑÐÕÓÑÎÂ ÊÃ àÍÔÒÑÓÕÑÏ ÒÈÓÈÐÑÔÐÞØ ÊÈÐËÕÐÑ-ÓÃÍÈÕÐÞØ
ÍÑÏÒÎÈÍÔÑÅ () FSC.DEC/3/04.

