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�����	��	 1 

��	�� 
���	�	�� 
 
 

1.1 (�����"�� ��������� ������������� ��
���� 	���������� 
��
������� .������
������ ���������� ����. 

1.2 )�� ����� ������"�& ���������: 

 a) «#������� ������
���-����������» �!������ #������� 
������
��� — ���������� $������ ������� .������
������ ���������� ����, 
�
������� � $�� 17 ���� 1998 ����; 

 b) «��������-	��������� ������» �!������ ������, 
��
�������� ��� /�� ����������� #�������� ������
���-����������; 

 c) «���» �!������ .������
����� ��������� ���; 

 d) «�
�!����» �!������ �
�!���� .������
������ ���������� 
����; 

 e) «���
���
�» �!������ ���
���
� .������
������ ���������� 
����; 

 f) «$����� ������» �!������ $����� ������ .������
������ 
���������� ����, �
������ � $�� 17 ���� 1998 ����. 

1.3 #������� ������
���-���������� ������������� ���
����� 
	��������� �
����� � �
�����
�, �����������"�� /		�������� ��
������� 
	��������� ������������� � ���������� /������. 

1.4 (�����"�� ��������� ���"���������� ���� ��
�!�, ����� 
��������������� 	������ �
���
�
� � ���
���
�, �!������� � ������ 2 
������ 42 � ������ 1 ������ 43 $������ �������. �
���
�
 � ���
���
� 
���"�������� �!����������� � ����� ��!�������� ���
������� �
���
�
� 
����& 	������ � ������������ �� �������. 
 
 

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

������� 101.1 
��	�� 
���	�	�� � 
�������� 
 

a) �������	 ������� ��
����� ���������	 
����	�� � 
������������� ���. ��� �	�������� ���������	 �
����	��	 ��	� 
�	�	�������� ����, �� ������	��	� �����	�, ����� ���	 ���	�  ��� � ��� 
�����	���� ����	 
�	�������	�� !���� �		� ����������–����������, ��� 
�����	�, �����	��� ������	���" �� ��	�� �" 
���	�	�� �	��	���	�. 

b) #����� ������� ���������������� ����������� ��$�� 
����, �	��	���� �	�	� ���	����	������ � ��������	�� �� � 	�
	�	��	 
��
���	�� �������" ������ ������������� � ����� ��	�� �������� 
����, � ��� ����	 
���	������ ����	����" �������$��������" 
�������	�����	� � %��$	���	� ��������� � ����&	��� �
����	��	���" � 
���������������" ����$��, ������	���" �� '�� %��$	���� � ���� 

����� 2 ������ 42 (������� �������. 
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c) ��� 
���	�	��� ���������" 
����	��� � 
����� 
���������� �������������� 
���$�
��� '��	�������� ����������� 
�
����	�� � '������� ��	����. 

d) ) $	�" � 	�
	�	�� 
���	�	�� '��" 
���$�
�� �	��	����, 
�����	����	��� �������� � � ����", 
��
������" 
�� 	�� ���
	�	�$�� � 
���� 
����� 2 ������ 42 (������� �������, ���	� �������� ����	 �������$�� 
��� ������������� ����	 
��$	����, ������	 ��/��� ���	� ��	��� 
�	� "������� �� ����	����	�� �������" ������. ��/��� ���	� 
�	�	�������� 
���	������ ���������������� �������$�� 
�������� � 
����&	��� �����	���" ��
	���� ���������" 
����	��� � 
�����. ) '��" 
���������������" �������$�"  ��	� ����������, ���	� �� ���������, 
�������� �	�	�������� 
��������, � ���� ��	�	��, �	�	�������� ����� 
'��" 
��������� ������ �����������. 

 
������� 101.2 
���	����	������ 
 

)�	 ���������� ���� �	��� ���	����	������ �� �� ���	��	 
�� ��
���	��� 
����" ����������" ����$�� ���������" 
����	��� � 
�����, � ����	 
���������������" �������$��, ������	 �����  ��� ������ � ���� � ����. 
*� �� ���������, ����&����� ���������	 
����	�� � 
������ ��� 
����	-�� � �������$��, �������	 � ���� � ����, �	�	� ������ � 
���������� ���	����	������ �� 
���	����� ����" ����&	���.  
 
 

�����	��	 2 
���������� 
	���� 
 
 

2.1 ���������� ��
��� ������� �������� �! ������ �������
���� ����, 
���� #������� ������
���-���������� �� �
��� ����� 
�%���� � ����%���� 
��
���� ��������� ������� ����. #������� ������
���-���������� ��
��� 
���
�� � 	�������� ��
���� � ���� !
����. 
 
 

�����	��	 3 
#���	� 
� 
��������� 
 
 

3.1 �
��������� ������ �� �
��
�� �� ������ 	��������� ��
��� 
������������ ���
���
� � ������������ � �
���� �
����� ����, ��������� 
� ������& (a) � (c) ������ 34 $������ �������. �
��������� ������ �� 
�
��
�� ������� �� �����, 
�!���� �, �
� ����&�������, �
��
�� 
�������� ������������"� ������ �������. �
��������� ������ �� 
�
��
�� �
������
����� 	������
������ 
��&���� #������� ������
���-
����������, � �� ����� �� ��
� � �������������& �
�����. 

3.2 �
��������� ������ �� �
��
�� �&�������� ����������� � 

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

������� 103.1 
����� 
�	�����	����  ���	�� 
� 
��������� 
 

��	�����	���  ���	� 
� 
��������� � ����&	��� ��� 
����
�	���, ��� � 
���"���� �������	�� � ����	, �����������	��� !���� �		� ����������-
����������. 

 
������� 103.2 
���������� 
�	�����	����  ���	�� 
� 
��������� 
 

1. �	��	���� � ����	�� � %��$	���� ��������� � 
�����	��������� ���������	�� ��������$�����" 
������	�	��� �����" 
������� ���� � 
���� �� 
���������� 
�	����	�� 
�  ���	�� 
� 

��������� �� ��	������ ���������� 
	���� � ����	 ����� � � ����" 

����	���", ������	 ���	� ���������� �	��	����, � �����	������ � 
����������� 
����	���� � 
��������, �� ��� �	���	���$��� 
!���� �	� ����������-���������� ��� #���	���-����������� �����	��, � 
����	 ������-�� � ��
�����	������ 
����	����, 
�������� � 
�������$���. 

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

��	��  ���	�� 
� 
���������, ������� ��/��� 
�	������	� #���	���-
����������� �����	��. 

3.3   ������������ ����� ������� ���!�������, ��� /�� ��!����, 
����
����� ����, �������� 
�!������� � �������� ����!����� ������������ �� 
������ 	��������� ��
���. �� ���
���������� ����� ��	�
�������� 
�
��������� � ������������� ��
�����, ����
�� ���� ���� !��
�%��� 
#�������� ������
���-���������� ��� �� �� ����, ������� �
����� ��
���� �� 
�������& �!������& � ����
����� ������� �� �
������� � �
��%������"� 
	�������� ��
����, � ����� ����� �������������� �
��������� ��� 
��
�����, ����
�� ���
���
� ���� ������ ����&����� � ����!���. 
���
���
� ���"�������� ����
��� !� ���������� ����� � ���!���� ����� � 
������� 	���������� ��
���� � ����������� � ��������� ������"��� 
�
���������� ������� �� �
��
�� � 	��������� ����������& 
�!�������&. 

 
������� 103.3 
���	�����	 
�	�����	����  ���	�� 
� 
��������� 
 

) 
�	�����	���  ���	� 
� 
��������� ���������: 

a) ���������	 ����� ���� � 

  i) 
�����	���� �	�������� �	������, 
�	����������	��" 
� 
������ �����, ����	�� �, � 
���	����" �����", 
� ��
������	������ 
� ���������� 
�������. ) $	�" �����	�� ����� �� ��	��� �	������ �� 

�	������� ���������� 
	���� ���������� ���"��� �� 
�	������� 
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���������� 
	���� � 
	�	�����	���	 ����������� �� �	����� 
���������� 
	����; 

  ii) �	�������� 
�	�
�����	��" 
����
�	���, � ��� ����	 

����
�	���, ��������$���	��" � ���	���	 �����" �������� 
����	��� 7.1; 

b) 
�	����	�� 
�  ���	�� � 
���� ���� �
����	������ 
������  ���	�� �������� 
����	��� 3.3; 

c) �����	��������	 �� ��$� � ��������� 
�  ���	���� ��	�	 � 
���������. 

3.4 ���
���
� �
���������� �
��������� ������ �� �
��
�� �� 
������"�� 	��������� ��
��� �� 
�����
���� ��������-	��������� 
������� �� ���%�� �
� !� 45 ���� �� ������, �� ����
�� ��������� ,����� 
����� 
�����
����� �
��������� ������ �� �
��
��.   �� �� �
�� 
���
���
� �
��
�������� �
��������� ������ �� �
��
�� ������
����-
���������. 

3.5 ��������-	��������� ������ 
�����
����� �
��������� ������ 
�� �
��
�� � �
��
�������� #������� ������
���-���������� ���� 
!������� � 
����������. #������� 
�����
����� �
��������� ������ �� 
�
��
�� � �
������ �� ��� 
�%����. 

 
������� 103.4 
�� ����$� 
�������  ���	�� 
� 
��������� 
 

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

3.6 0��� ���� �
����� �� �
���������� � ���� ����
������ ������� 
��������������, ���
���
� ���� �
���������� �������������� �
��������� �� 
������� �� ����"�� 	��������� ��
���.   /�� ������ �������������� 
��������� �
��������� ������������� �� 	�
� ����
������� �������. 
)������� ������"�& ��������� 
���
���
������� �� �
��������� 
�������������� ������. $�%���� #������� ������
���-���������� 
������������ �
���������� ���
���
� ��������������� ������� 
������������ �� 
����������& ��������-	���������� �������. 

3.7 ���
���
� ���� �
������ ���!��������� �� ����"�� 	��������� 
��
���� �
� �� �������, ��� ����� ���!��������� �������� �
��
�����, 
����
�� ����
����� #������� ������
���-���������� �, ��� �
������������, 
����� ���"���������� ��� �
���������� � ����� ��������� ����"��� 
	���������� ��
����. 

 
������� 103.5 
)	�	��	 ��	�� � ���	����� ��  �����	 ���������	 
	����� 
 

�	��	���� �	�	� ��	� ��	" � ���	����� ��  �����	 ���������	 
	����� 
(
������ 111.7), ������	 
���	��� 
���&	��� � 
	�����	�	���� 
����	 �� 



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

�����	��	 4 
!���������� 
 
 

4.1 -���
������� #�������� ������
���-���������� ������������ 
�������� ��� ���
���
� 
�!
�%���� �
������ ���!��������� � �
��!������ 
������� �� ����, �� ����
�� ������������ ���� ����
�����, � � ����
������& 
�
�����&. 

4.2   ����� �
�������� ������� �� �
��
�� �
�������� ������ 
������������, �
������
����"�� ��������� �
����� ���� ��� ����� ������, 
��� ���
���� 
��&����, ���� ���: 

 a) �������� �! ������������ ����, �
������ �� ��������� 
$������ ������� ��� �
���� �
�����
� � ����!������; 

 b) ���� ���
���������� � ���� �
������ �
���������� 
������� �� �
��
��; 

 c) �� ���� ���� ���
��� !� ���� ��
�
���
�������� �� ���� 

�!����� ������������ � ������������ � ��������� 4.8; � 

 d) �������� �� ����� &�
����
� �����, ��� #������� ������
���-
���������� �� ���� ���� ��!���� � ������� �
�� ��� ����
������ 
������������ � ������������ � ��������� 3.6. 

 ������ ������������ 	������
����� � ������������ � ��������� 5.3. 

4.3 ������ ������������, �
������ #�������� ������
���-���������� � 
������������ � ��������� 4.2, �������� ��� ���
���
� 
�!
�%���� �� ��, ����� 
�� ��� ��� �� ����������� 
�%���� ��� �� �
����� �
���
�
� ��� �
�!�����, 
� !��������� �� ������, �
������ ���!��������� � �
��!������ ������� �� 
����, ��� ����
�& ���� �
����� ������ ������������, � �� ���, ��������� � 
��
��� ����� �������� �� ������ ������������. ���
���
� ���� �
������ 
���!��������� � �
��!������ ������� �� ���, ��������� � ������ ����� 
������ ������������, ������ ����� ����, ��� � ����%���� ���& �
�����"�& ������ 
�!��� ���!��������� ��� �
��!������ �������. ���
���
� ��	�
�
��� 
��������-	��������� ������ � ���� �
��!������� ������� ��� �
����� 
���!��������� � ������������ � ��������� 4.2. 

4.4 #����������� ���� ������!������� ��� �
������ ���!�������� � 
������� ���� 	���������� ��
����, � ����
�� ��� ���������.  

4.5 #����������� ���� ������!������� � ������� 12 ������ ����� 
��������� 	���������� ��
����, � ����
�� /�� ������������ ���������, � ��� 
�
�, � ����� ��� ����&���� ��� ����%���� ����& �����"�&�� �
��������& 
���!�������� !� 	��������� ��
���. ������� �� ������������, ����
�� �� 
��������� �� ����� 	���������� ��
���� �������� �� ���!��������, ����� ������ 
�! ��& ���& ������"�&�� � /��� 	��������� ���� �!����� ������
���-
����������, �����%�&�� ������������, ��
�!��� ����� ���������� �!����� 
���������� � 
�����
������� � ������������ � ��������� 4.7. 
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4.6 �� ��������� 12-�������� �
���, �
������
������ � ��������� 4.5, 
�� ������!������� � /��� �
���� ������� �� ������������ �
�%���� ��
����, 
�! ����
�& ������� ��� ������"���� � /��� 	��������� ��
���� �!���� 
������
���-����������, �����%���� ������������, 
�����
������� � �������� 
�!����� ����������, ��� � � ��������� 4.5. +���� ���!���������, �����"���� �� 
/��� ���� � ����, ���
������� �! ����"�& ������������. 

 �
����
�������� �!����� ���������� !� 	��������� ��
��� 
��
��������� ���� ������������ 
�!���� ���� �
����� (������������� 
�!����, 	��������� ���������� !� /��� 	��������� ��
���, � �
���� 
����������� !� /��� 	��������� ��
���) � ������ (��� ������� � ���� 
������������ �� /��� 	��������� ��
��� � �
������ �� ����%���� ������%����& 
���!�������� !� /��� 	��������� ��
���). 

 '!����� ���������� !� 	��������� ��
��� ��
��������� ���� !����� 
� �
����
�������� �!����� ���������� ���& ������, �
��!�������& 
������
�����-���������� � ��
���� ����%���� !������������ �� 
������������ � �!���� !� �
�����"�� ��
���� � ��������%�& � /��� ��
���, 
� ���& �/���������& �� �! ��������& ��%� �
����� �� ����%���� 
������%����& ���!��������. +���� �����"���� ������%����� ���!��������� 
��
�������� ��� ���!���������, ���
������ !� ���� ������������ �� ����"�� 
	��������� ��
���. 

4.71 �
� ���������� ���������, ����
��"�&�� � �������� ��!��� 
	���������� ��������� 6.6, ����� ��������� �!����� ����������, ���"���� 
�� ��������� �� ����� ������ 	���������� ��
����, 
���
��������� ���� 
������
�����-���������� �
���
��������� %���� �!�����, ��������"�� � ��� 
	��������� ��
���, � ����
�� ��������� �!�����. � 1 ����
� ����, ������"��� 
!� ����, � ����
� ����������� 
���!�� ������ 	���������� ��
����, ���, 
�
���
��������� �
������"���� ������
����-���������, ��!�
�"����� /��� 
������
����-���������, ���� ��� �!��� !� /��� 	��������� ��
��� ��� ��������� 
�������, � ������!����� ��� ����%���� (��������� ��� ��������): ��-��
��&, 
����&-���� �
������"�&�� ������� � ���� ���
����& �
�����; ��-���
�&, �����-
���� !������������ �� ������������ �!����; �-�
����&, ������������& 
�!����� �� �������
��� ���, ������"�� !� ����, � ����
� ����������� 

���!��. 

 +���� ��������� �!����� ���������� �
���
��������� 

���
��������� ���� ���� ������
�����-����������, ������ 
���
�������� 
�
� /�� ��� ��!�
�"����� ������ �� ������
����-���������, ����
�� 
��������� �������� ���� �!���� !� /��� 	��������� ��
���. �
���
��������� 

���
���������, �� �� ��!�
�"����� ��� ���
�������� ���
���
� �� ��& 
��
, ���� �!���� !� ������������"�� 	��������� ��
��� �� ������������ 
���������, ����� ���� /�� ��� ������!����� � ���!���� ��%� ��
����. 

4.8 ��
�
���
�������� �� ���� 
�!����� ������������ ���� 
�
��!�������� ��%� � 
�!
�%���� #������� ������
���-����������, ���� ������ 
����� ��
�
���
�������� �� ����������� �������������� ��������������� � 
������������� �
���
��, ������������ #�������� ������
���-����������. 

                                                         
1 � ���
�����, ��������� �
�������� � 
�!������ ICC-ASP/3/Res.4. 
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4.9 )���������� ����, ��!�������"�� �
����, ��������� � ������& (c) 
� (d) ������ 34 $������ �������, ������������ ��
�� #�������� ������
���-
���������� !� �������"�� 
����
������ � ��
������� 	��������� 
���
���, 
!� ����
�� ��� ����� ��������������� � ������������ � ������ 2 ������ 42 � 
������ 1 ������ 43 $������ �������. ��� 
�!��� 
����
������� 
�������������, ����� !� ��, ����� 
��&��� ���� ���� ���
��� �! ���"�&�� 
�
�����, � ����� 	��������� ���������& �!����� � ������� �������� 
����������. 

 
 
+
����	��	 ������������� 
 
 

������� 104.1 
(���	&	��	 �� ���"�������	 ������������ 
 

(���	&	��	 �	��	��� �� ���"�������	  ���	���" ������������ ���	� 
��	�� �����: 

�) ���	�	�� ���������" ��	���� ��� ����� ����	&	�� �� 
�	�	���������	 ���������" ��	���� �� �����	���� 
	���� �/��� �� 
�����	���� $	��; �/��� 

b) ����	&	�� �� �� �� 
	������� ��� �������������. 

 
������� 104.2 
,��	�	��	 � ���	�	��� ������������ 
 

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

���� ��	 ���	�	��	 � ���	�	��� ������������ 
� ������ ���"����, �� 
������	 ����� ����� ���	��	�. 

 
������� 104.3 
�	�	���
�	�	�	��	 �	������ �	��� ��������$������� 
������	�	���� 
 

�	��	���� ��� �	 �������� � � ����", 
��
������" 
�� ���
	�	�$�� 	�� 
%��$	���� � ���� 
����� 2 ������ 42 (������� �������, ���	� 

	�	���
�	�	��� �	����� �	��� ��������$������� 
������	�	���� � 
������� ���"����, 
�� �������, ��� 
�� ����� 
	�	���
�	�	�	��� �	������ 
�	 
�	��&�	�� � ��� � -	� ������������, ���	���	���" !���� �		� 
����������-���������� 
� ��� ��� ���� �����	 ������������. 
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�����	��	 5 
��	�������	��	 �	�	���" ��	���� 
 
 

5.1 )������� �
������ ���� ��������: 

 a) ������������� �!���� ������
���-����������, ����������� � 
������������ � ������ (a) ������ 115 $������ �������;  

 b) �
������, �
������������� �
����!����� ��1��������& (���� � 
������������ � ������ (b) ������ 115 $������ �������; 

 c) ���
�������� �!���� �
����������, ������
����& �
����!����, 
��������& ���, ��
��
���� � �
���& ��
�!������ � ������������ �� ������� 116 
$������ �������; 

 d) ����� ���� �
������, ����
�� ���� �
��������� ���� ��� 
��������� � ��� 
����
������. 

5.2 #����������� — � ����� ��

�������, ������& � ������������ � 
��������� 5.4, — 	������
����� !� ���� �!����� ������
���-���������� � 
������������ � ������������� %����� �!�����, �
������
����� � ������ 117 
$������ �������. 2�� %���� ������������ �� %���� �!�����, �
������ 
�
����!����� ��1��������& (���� ��� �� 
�����
���� �������, � 
��

����
����� � ������������ � �
�������, �� ����
�& ������������ /�� 
%����, � �� ����� ������ 
�!����� � ������� ������� ���� �
����!����� 
��1��������& (���� � ����. 3 ���� �
�������� #�������� ������
���-
����������. )� ����������� ���!����& �!����� 	������
������ ������������ 
���� �
��!�������� !� ���� ����� ���
����& �
�����. 

5.3 #�����������, �
������
����� � ��������� 4.2, 	������
����� !� 
���� �!����� ������
���-���������� � ������������ � ��������� 5.2 � �
�����&, 
� ����%���� ����
�& #������� ������
���-���������� �
������ 
�%���� � 
������ 
�!������ �� �������. )� ����������� ���!����& �!����� 
	������
������ ������������ ���� �
��!�������� !� ���� ����� ���
����& 
�
�����. 

5.4 $�!�
 �!����� ������
���-���������� �� �����-���� 	��������� 
��
��� ��
��������� �! 
������ ������������, ����
������& #�������� 
������
���-���������� �� /��� 	��������� ��
���.   ��� ������& �!����� 
������
���-���������� �������� ��

������ � ���!� �: 

 a) ����� �������� �� ������������, ��!�
�"����� �������� 
��������� 4.7; 

 b) �!����� � 
�!������� ������������ �������� ��������� 5.10 
������& �!����� ����& ������
���-����������; 

 c) ��&�� �! 
�!��& ����������. 

5.52 ����� ����, ��� #������� ������
���-���������� 
�����
��� � 
����
���� ������ � ��
������� 
�!�
 ����� ���
����& �
����� ��� ����� ��� 
���
���� ���
���������& 
��&����, ���� #������� ������
���-���������� 

                                                         
2 � ���
�����, ��������� 
�!������� ICC-ASP/4/Res.10. 
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�
��� � ������������ � ��������� 6.6 
�%���� � ��, ��� ���� ������ 
	������
������� �! ����������& �!�����, ���
���
�: 

 a) �
��
�������� ������
����-��������� ������������"�� 
��������; 

 b) ��	�
�
��� ������
����-��������� � �
������"�&�� � ��& 
���& � ������ ������������& ������& �!����� � ������� � ���� ���
����& 
�
����� ��� ���� ��� ���
���� ���
���������& 
��&����; 

 c) �
�������� � ��
�������� ��� �& �!����� � �������. 

 
������� 105.1 
����� ��
���	�� 
����	�� 5.5 
 

�	��	���� ��
���	� 
����	��	 5.5 � �	�	��	 30 ��	� 
���	 
����� 
!���� �		� ����������-���������� �	&	�� �  ���	���	���  ���	�� � 
�
�	�	�	��� ����	�� ����� � ������" ��	����. 

5.6 -������������ �!���� � ������ ��������� �
������"���� � 
�������"�� ������ ������ � ������� 30 ���� ����� ��������� �� ���
���
� 
���������� � ��������� 5.5 ����"���� ��� �� � ��
��� ���� �������
���� ����, 
� ����
�� ��� ���������, � !��������� �� ����, ����� �! /��& ���& �
���� 
��������� ��!����. � 1 ����
� ������"��� �������
���� ���� ������������ �� 
/�� �!���� � ������ ������� ��������� �
��
������ �� ���� ���. 

5.73  !���� � ������ � ���� ���
����& �
����� � � ������������"�& 
������& � ���� ��� ���
���� ���
���������& 
��&���� ��������������� � 
������������� � ������ ��
���, �����"���� �� ������� ������
���� 
�
�������� ����.  !���� � ������ � ���� ���
����& �
����� � � 
������������"�& ������& � ���� ��� ���
���� ���
���������& 
��&���� ���� 
����� ������������� � ����� �
���� ������, ����
�� �������� �����
��
����� � 
������ ��
���, �����"���� �� ������� ������
���� �
�������� ����. +���� 

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

�%��� ��������� �!��� � ���� ������, �� ������ ��
���, �����"���� �� 
������� ������
���� �
�������� ����. 

 
������� 105.2 
)������� ���� �� 
	�	��	�� ������� 
 

.������	�� � 	��� �������, ��
������	��" � �����" ������", 
����������	�� 
� ��� ��		  ����
������� �����, �	�������	�� �� ���� 

���	�� � �����
���� �� ����. 

5.84 �
��!������ ������
����-��������� ������� !���������� �
���� 
����� � ���� ���
����& �
�����, !���  � ���� �
������"�&�� �!����� � ��"�� 
	���, � !��� � ���� ��� ���
���� ���
���������& 
��&���� � �� ��
����, � 
����
� ��� ���� ��������� � ����%���� ������
����-���������. 

                                                         
3 � ���
�����, ��������� 
�!������� ICC-ASP/4/Res.10. 
4 � ���
�����, ��������� �
�������� � 
�!������ ICC-ASP/3/Res.4. 
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5.9 ���
���
� �
���������� ������ ������ #������� ������
���-
���������� ������ � ����������� �!����� � ������� � ���� ���
����& �
�����. 

5.10 (���� ������
����-��������� ����������� �!���� !� ��� ���, � 
����
� ��� ���������� ������
�����-����������, � ������ ���� ���� ��"�� 
��� ������� � ���� ���
����& �
����� � 
�!�
�, ������������� 
#�������� ������
���-����������. 

 

�����	��	 65 
����� 
 
 

6.1 )�� ����� 
��&���� ���� ��
�������� ��"�� 	���.  !���� 
������
���-����������, ��������� � ��������� 5.1, � �
���� �����������, � 
����� ����� ������, �
������������ �! ����� ���
����& �
����� ��� ���
���� 

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

6.2 -�
�������� ���� ���
����& �
����� � ����& ����������� ���� 
��
����������� 
���
��� ��� 
�%���� �
�����
����& �
���� � ����������� 
�� ��������� ����������& �!�����. 0�� 
�!�
 �
�� �� �
���� ��������������� 
#�������� ������
���-����������. '�������� �������& �
����� ����� 
���
����& �
����� �������� ������ ������
���-����������. #����� �������� � 
������������ � ������������� %����� �!����� (��������� 5.2). #����� 
�
��������� �� ����� ������
���-������, ����%�& /�� ������. 

6.3 #�����, �
������������� �! ����� ���
����& �
����� ��� 
	������
������ ��������& ������������, ��!�"����� �����, ��� ������ � � 
��� �
�, � ����� �! ����������� ���� ���� �������� ����&����� ��� /��� 
���� ���. 

6.4 ����������� �� ���������� ����� ���
����& �
����� �
��������� �� 
���� �
���& �����������. 

6.5 ���
���
� ���� ��!������ � !��
����� ������� 	���� � ����������� 
�����, 	������
���� ��������� !� ���� ���
�������& �!�����, � �� ��������� 
�� �������� �
�!����� �, ��
�! ��������-	��������� ������, #������� 
������
���-����������. 

6.6 -�
�������� ���� ��� ���
���� ���
���������& 
��&����, � �� ����� 
��� �� ���
�����: 

a) 
��&���, ���!����� � ���
���������� ���������, ����� �
������ 
�
���
�
� 
�%���� � ������ 
������������; ��� 

b) ���!������ 
��&���, ���!����� � �!������� � 
��"������"�& ��������&, ����
�� ����!� ���� �
�������� ��� ����� ������� � 
���� ����
������ �������; ��� 

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

                                                         
5 � ���
�����, ��������� �
�������� � 
�!������ ICC-ASP/3/Res.4. 
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$�!�
� 	���� � �
������, �� ����
�� �� 	������
����� (���
��
, ����������� 
�!���� �/��� ������� ���������� � �������), ��
��������� #�������� 
������
���-����������. 

6.7 0��� ��!������ ����&������� � �
��!������� ���
���������& ��� 
���!�����& 
��&����, �� ���
���
� 
�!
�%����� �� ��������� ��� ��� �� 
������������ 
�%���� ��� �
����� �
���
�
�, �
���������� ��� #������� 
������
���-���������� �
������ ���!��������� �� ���, �� �
���%��"�� 
��"�� 
�!�
 ����� ��� ���
���� ���
���������& 
��&����. �
���� �� 
�
������ ����� ���!���������, ���
���
� �
���������� �
���������� ��������-
	���������� ������� ��
����� �������������� ��������� ����������. 4�
�! 
��� ������ ����� ���
������� ���������� �
���������� ��������-	���������� 
������� � � ����� ����& !������� 	���������� &�
����
� �� ���
������� � 
������� 	������
������, �
�����������& ,������ ��
�! ������ �
����������, 
���
���
� ���� �
������ ������������"�� ���!���������.  �� 
	������
������, ��������� ���� ��
�!�, ��������� � ��� (��) 
	���������(�) ��
����(�), �� ����
��(�) ��� ��� ����
���� ������ �� 
�
��
��.  

6.8 ���
���
� ����������� �
� �
����������� ������ ������� �� �
��
�� 
#������� ������
���-���������� ��
�! ��������-	��������� ������ � ���� 
������!������ ��������� �� �
������ ���!��������, �
������
����& 
��������� 6.7. 

6.9 ����������� �� ���������������� ����� ��� ���
���� ���
���������& 

��&���� ������	���
����� ��� �
���� ����������� � �
��������� �� ���� 
��"��� 	����. 

 
������� 106.1 
�	�����"��������	 �� ��������	 ������ 
 

) ����&	��� �	�����"��������" �� ��������" ������� 
� ����� $	�	��" 
������, �	�	���� � �
	$������" ��	���, �����&�"� 
���	 ���	�&	�� 
�����	�������	� �	�	������� ���� � ���������� ����� ��	��, ��� 

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

 
 

�����	��	 7 
/����	 
����
�	�� 
 
 

7.1  �� �
���� �����������, !� ����������: 

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

 b) �
�����, �
������������& �
����!����� ��1��������& (���� � 
������������ � ������ (b) ������ 115 $������ �������; 
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 c) ���
�������& �!����� ������
���-����������, �
���& ������
���, 
������
����& �
����!����, ��������& ���, ��
��
���� � �
���& ��
�!������ � 
������������ �� ������� 116 $������ ������� � ��������� 7.3; 

 d) �� � ���� �
���� ��!�"���� 
��&����, �
��!�������& � 
������� 	���������� ��
����, 
�����
������� ��� �
���� ����������� � 
�
��������� �� ���� ��"��� 	����. 

 
������� 107.1 
)���	�	��	 ���"���� 
 

a) ) �����" ������ � ���� �	 ����������� 
	����� ��	����� � 
����	�	��	 �	�����" 
��	�	���" ���"���� ����� ��������� �� ��	��, � 
������" '�� ���"���  ��� 
	����������� 
�����	�	��; ��	����� � 
����	�	��	 ���"���� �� 
�	������	 ���������	 
	����� ��������� �� 
��	� 
����" 
����
�	���. 

b) %���	�����, ������	 ��������� ���	�����	 ������� ���� 
��� ����� ��	 ���	����� ��	�� (��
���	�, $	�	���� �����, �	�	��� ��� 
�
	$�������� ��	��), �	 	����� ��� ��	������� 
� �����	 
����" 

����
�	��� '���� �	 ��	��. 

 
������� 107.2 
�����	��	 � �	
���������	 ������� � �����" 
����
�	��� 
 

a) �� ��	 
����	���	 �	�	���	 ��	����� � � ������	 
�����	��� ��� ����� ����		 ����	�� ���$������ ���
����.  

b) )������� ����	 ���
���� 
��������� ������ �	 ����������, 
������	 ������	�� �	��	���	�. ) �	" �����", ����� �	�	���	 ��	�����, 

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

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

c) )�	 
����	���	 �	�	���	 ��	����� ��� ����� ����		 
�	
�������� �� ���$�������  ��������� ��	�. 

7.2 )��
�������� �!����, ��
� � ����
�������� �������� ��� � ���� 
	�
� ���� �
�������� ���
���
� �
� �������, ��� ��� �� �
�����
���� 
&�
����
� � 	������ ���� � �
���
��, ����
�� ����� �
����� �� /��� 
���
��� #�������� ������
���-���������� � ������������ �� ������� 116 
$������ �������. (� �
������ ����& �!�����, ����
�� �
�� ��� �������� 
��!���� ��� ���� �������������� 	��������� ���!���������, ������ ������ 
�
����
�������� �������� #������� ������
���-����������. 

7.3 )��
�������� �!����, �
������ ��� �����, �����
����& ����
�, 

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

7.4 )��
�������� �!����, �
����!������� ����
�& �� �����
���, 

�����
������� ��� �
���� ����������� � �
�������� � �����& 	���������� 
��
���� �� ������ «��
�». 
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�����	��	 8 
0���	��	 �	�	���" ��	���� 
 
 

8.1 ���
���
� �������������, � ���� ����� ��� � ����& �����& ������ 
&
������� �
��������"�� ���� �������� �
������. 

 
 
#��������	 �
	��$�� 
 
 
������� 108.1 
#��������	 ��	��, 
�������� � 
������� 
 

�	��	���� �
�	�	�	�  ����, � ������" ������ "������� ��	����� ����, 
�������	� ��	 ���$������	  ��������	 ��	��, �	� "�����	 �� �	�	�� �	� 
����, � �������	� �����������, ������� �	�	�������� 
���� 
��
��� �� 
���
���	�� '���� ��	����. �	��	���� ����	 ��	� ����$�� �� �������	 
�� �"  ��������" ��	���. #��������	 ��	�� ���� ���������� � 
��
�������� �������� ��	������ ���������� 
���$�
��: 

a)  ��������	 ��	�� � ��������� � ���	���	 «���$������" 
��	��� 1	������������ ���������� ����», � �����	��������� ����� 
��	����	�� � ���, ��� '�� ��	�� ���� ������� �� �� ��� ������� ���	�� 
� ��� �������	��, �����	���	 � �����	 6 �����&	�� � 
�����	��" � 
�������	��" ����, ���
���������� �� '�� ��	��; 

b)  ���� ������ 
�	�������� 	�	�	����	 ��
���� �� ��	���; 

c) �� ��	" �	��" � �����" ���
���	��" � ����� ��	���� �� 
��	���, � ��� ����	 
�� '�	�������" �	����" 
���	�	�, ������ ����� ��	 

��
��� ��� �" '�	�������� '������	��; 

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

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

 
������� 108.2 
*�$�, ��	���	 
���� 
��
��� � ���� �  ���������� �
	��$��� 
 

��������� � ���	����	������, �������	� 
���� 
��
��� � ���� � 
 ���������� �
	��$���, ���������� �� 
	���������� �����	 � �	 ����� 
 ��� �	�	��������. *�$�, ��	���	 
���� 
��
��� � ���� �  ���������� 
�
	��$���, �	 ����� ����	������ ����$�� 
� ���	���	���, � ������" 
��	� �	�� � 
�����	 110.5. ������	���	 ��$�, ��	���	 
���� 
��
��� � 
���� �  ���������� �
	��$���, ������: 

a) � 	�
	������ ������������� ��	���� ��  ��������� ��	�	, 
����� �	�� � �����	 
���	���	 �����	��� 
�	��������� � �
���	; 
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b) 
���	���, ��� � ��	 �	�� � �����	 
���	���	 �����	��� 
 ��� ���������� � ��
����� 
�� ��	���	� ��	����� � �� 
���	��������� 

������	�, ���	���	����� ���	�������� ����������� (������	���� 
�������� 
������ 110.5), ��� '�� ������� � ��
����������" ����� � �
���	, 

���	���" �����	���" � ��������	 ��	��-�������; 

c) � 	�
	������ ������� ��"�������� �	��� � �����" 
 ��������" �����	���� � �" �������	��	 � 
���������� �����	��	�� 
�	������ 
���	 ���	�	�� ����� �" �	�����. 

 
������� 108.3 
� �	� ������ 
 

����������, ���	����	���	 �� �
	��$�� ��  ��������" ��	��" ���� ��� �� 
"���	��	 ���������� ��� � ������" �����	����, �	 
��������� � �	������ 
���� ������ �� ������ ��	�" ������������ � -	��, �	� "������� �� 
�	�	�� ���$������" �	�. 

 
������� 108.4 
!����� ��������� 
 

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

b) ) '��� ���� �	�	�� ���	������ 
� ����	�	 ������������ � 
����	� � 
�	�������	��	 ������� ������ �
�	�	���� �	��	���	�. 

c) �	��	���� ���	� �������� ����	 �����	 ������ ���������, 
����	 ����	&���� �����	���� � 
�������� � 
	������	, 
����������������� �������$��� ��� ����	 ����� ����	&���� �� 
� 	�� 
������	���. 

d) ����������, ������� ������� ������ ���������, �	��� 
������ � ���������� ���	����	������ �� ������	 ��
���������	 � 
��"�������� 
����	���" � ���	���	 ������ �������" ��	���� � ������  ��� 
� �������� ��������� �� '�� ������ � �� �	 ��	�. ��� ������ 
����������� 	�	�	����, 	��� ���	 �	 ��������	�� �	��	���	�. 

 
������� 108.5 
)�
����/
���	�� 
 

a) )�	 ��
���� 
��������� �	���, �	�	������� ��� 
'�	�������� 
	�	�����, �� ������	��	� ����, � ����&	��� ������" 
�	��	���� ����	&�� 
���������� ��
���� ���������. 

b) )�
���� 
������� 
� ��	��� �� ���� 
���	��, �.	. �� ���� 
��
���� �	��, 
����������� 
	�	���� ��� ��
���� �������". 
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c) 2� ������	��	� �	" �����	�, ����� 
���&	���� �	� 
��������	��  ����� ��� ��  ���� 
����
�	� ��	����	��	 � ����� ��	����, 
��	 
���	�� ����	������� 
�� ���
���� 
������	�. 

 
������� 108.6 
!�������	 � 
���	�������	 
���	�� 
 

a) 2� ������	��	� �	" �����	�, ����� ���� ��	 ��� � ���� 
����	��	��� 
������� ��� ���	�	�� ����, �� ��	�� ���� �	 ����� 
���������� ������	 ��������� ��� 
��������� � ������ ����	 
� ���	������, ������	 
�	������������ 
���	� ��� 
���	�� 
� ��	�� �� 

������� ������� ��� ������� 
�	�������	���" ���������� �����. )� ��	" 
�����", ����� ��	�� �������	 �� 
�����	�	��	 ���������� 
���	��, 

������ '���� ���������� �����	�������. 

b) ������ ��&	�����	����� � �	����� �� 
����	��	 3.7 
�	��	���� ���	�, � �����	 �	� "��������, ����	&��� 
���	�������	 

���	��. 

 
������� 108.7 
)��	���  ��������" ��	��� 
 

%����� �	�$, 	��� ������ �	��	���� �	 ����$��������� ���	, ��	 
���������	 �
	��$��, ������  ��������	 � ��� � �����������	, 
���	���� � ��
���������	� �������$��, 
�	������	����  ������ 
�������� 
������ 108.1. 3��� ���	��� ����	����	�� ������������, �	 

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

��$	����. 

 
 

�����	��	 9 
,��	���������	 �	�	���" ��	���� 
 
 

9.1 ���
���
� ���� �
��!������ �
�����
����� �������
������ 
�������& �
�����, � ����
�& ��� ���������� ���
�������, �
��� � 
�
��!�������& � ����������& �� ��
��������� ��������� �
�!���� � — 
��
�! ��������-	��������� ������ — #������� ������
���-����������. 

 
������� 109.1 
�������� 
 

a) %������������� ���	���$��� ����� ��	�����, 
���	�����	��	 �� 
	���� �	�		 12 �	�$	�. 
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����	�� � 
������ 
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b) �	��	���� � 	�
	����	�, � ��� ����	 
���	������ ����� ���� 
����	����" ���������" 
���$�
�� � �� ��� �������" ���������" 
���	��	���, 
�	��������" ����������	 �������� �� �� �" 
���	���$�����" 
��	��, ��� � ��	����� ���	����������� ����� � �����, 
��� � ��$	�� �	���� � 
	���� ��	�	�� �� ������	��	 ����� � ����&	��� 
��������� ��
����� 
�� � 	�
	�	��� �����������, �	� "������ �� 
�����	����	�� 
���	 ����	� ����, �������" � ����	��	� �	�	���� 
����������. ) ��
���	��	 � '��� �������� ����	��� �  	� ��"��� �� ��" 
���	���������	 ��	���� ������ 
����������� � $	�" ������	�� 
������&	� �������� ����� 
�� ��� � ������ �������������� � 
����������� ��������� ��	
	�� � ��	 �����	� �  � 	�
	�	��� 
�	����������� �  	�
������������� ���� � � $	��� � 
���$�
��� +����� 
��������$�� � -	���	���" ��$��. 
 

������� 109.2 
%���� ���	���$�� 
 

,��	���$�� �	����������� � ����	 ���	���$�� � �������	� ��	" 
�����	��������" �����" 
� ������ ���	���$��, � ��� ����	, ��
���	�, 
����$��	����� ���������, 
���
��� $	�� ���	���$��, ����� 
���&	��, 
�	��� �	
���������, �������� ��������� ���	���$��, 
	������	��� 
������	��� � ��
����" �� ��	���, 
�	�������	��" �����	��������� 
���������� ���	��	��	�, ������� �� 
������ � 
����	���" 
����
�	���. 
)	�	�� ��	� ��	" ��
���� �� ��	��� � ����&	��� �� �� ���	���$��, 

�����	��" �� ���������" ���	��	���. 

 
������� 109.3 
0���	��	 ���	���$�� 
 

a) )�	 ���	���$�� 
��������� �	�	� �������	 ���������	 
���	��	��, ������	���	 �	��	���	�, � '�� ���������	 ���	��	�� �	��� 
�����	��������� ���	������ (��. ����	 
������ 109.1(b)). 

b) )�	 �������	 � ���	���$��� �
	��$��, ������ ��-��	 
���	����������" �	������, ��	 ��� ����	&	�� � 
��
��� ���" �����������, 
������	���" � '��� $	��� �	��	���	�. 

9.2 ����������� �� ���������� �
��������� � �������� �
���& 
����������� ��� �������� �
�����, �����"��� ���� ��� ����� �������� 	���� 
��� ������������ �����. 

 
������� 109.4 
�����
�	�� �� ���	���$�� 
 

a) �����
�	��, 
�����	��	 �� ���	���$�� � �	�� �����, 
��	������� � ���	���	 
����" 
����
�	���. 
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b) �����
�	�� �� ���	���$�� ����� � ������" ��	���� 
��	������� � ���	���	 
����" 
����
�	���, ��� '�� 
�	�������	�� � 

����	��� 6.4. 

c) �����
�	��, 
�����	��	 �� ���	���$��, �������" � 
$	�	���� �������, �	�	����� � �
	$�������� ��	����, ��	������� �� 
�����	��������� ��	� $	�	���� �����, �	�	��� ��� �����	��������� 
�
	$������� ��	�. 

d) ��� ��� �� ���	���$�� ������ �	������������� 
�	��	���	� � ��������� �� ��	�	�� (	������. 

 
������� 109.5 
���	�� 
 

a) *� �	 
��	�� ���	����������" ��	���� ������ �	�	��	��� 
�	������������� �	��	���	�. �	��	���� ���	� ����$���������� �
�����	 

��	�� ���	����������" ��	���� � ��� �	�� #���	���-����������� 
�����	��. #���	���-����������� �����	�� 
� 	�� 
���� 	 
�	���������� 
���$������	 ��
�� �����	�������	� ����� ���	���$�� � ��	 ��
���� �� 
��	��� � ����&	��� ����" ���	���$��, 
����	���	 �� ���������" 
���	��	���. ����� �� �	������� � �������	� ���	���$�����" � ����� 

�	������	�� ��	�������, !���� �		 ����������-���������� � — �	�	� 
#���	���-���������� �����	� — (	������. 

b) ���	�� ���	����������" ��	���� �	��� $	�	��� ����, �	�	�� 
��� �
	$������� ��	�, � ������"  ��� 
����	�� ����� ��������� ��
�����. 
(��. ����	 
������ 110.10, � ��� ��� ����	�� �
����� 
��	�� ���������� � 
��	���� � 
����	���.) 
 
 

�����	��	 10 
)����	���� �������� 
 
 

10.1 ���
���
�: 

 a) ������������, ����� ��� ������� �
��!�������� �� ��������� 
��
����������& ��� ���& ���������, ������
����"�&, ��� ��
��������� 
������ ��� ���
������� �������� ���� �������� � ������� �� �� 
���� �� 
�
��!��������; 

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

 c) ���"�������� ����
����� 	��������� ����
���, 
�����������"�� /		�������� ����"�� ���������� !� 	��������� ���
����� 
�/��� �& �
���
�� � ����� ����������: 

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

  ii) ������������ �
�����& ���!�������� � �
��!�������& 

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

 

 21 

#�������� ������
���-����������, � ����� �
����!������� � �
�����, 
�����"��� ������& 	����� � ����������& ������; 

  iii) /������ � ������!������ 
���
��� ����. 

 
 
)����	�� �	���� 
 
 
������� 110.16 
)����	���� ���������� �������� 
 

 a) +��	���	�� +
����	��	 �����	��	� �	����� �� 
���	�	�� 
�	��������" �	����� ���������" �
	��$�� � ���������������" ����	�, 
���	�&����" ����	 �
	��$��, � �����	������ � � �	
������� 
����������� �	����� �, � ���������, 
���	�	�� �$	��� �����	����� ��	" 
�
	��$�� � ��������	����� 
����	����, 
��������, 
��������, 

��$	������ � ����������������� �������$���. �� ������ ���	� �	����� 
+
����	��	 �����	��	� �	����� 
�	������	� ����	������ � �	���	���$�� 
�	��	����, � 
���	���	���� � � �����, 
��
������� 
�� ���
	�	�$�� 
��������� � ���� 
����� 2 ������ 42 (������� �������, ����	 ���������. 

 b) #���	���-���������� �����	� �� 	�	������ �, 
� �	�	 
�	� "��������, �
	$������� �����	 
�����	� ������� )����	��	�� �	������ 
�	�	� ��	��	���	� (	���������� �����	��. #���	���-���������� �����	� 

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

 c) +
����	��	 �����	��	� �	����� ��		� �������� �����
 �� 
��	� ������, ���	��� � ������ �����	����, ������	, 
� 	�� ��	���, 
�	� "����� �� 
���	�	�� �	�����. 

10.2 ���!��������� �� ����"�� 	��������� ��
��� ��� ���!��������� �� 
����"�� � ����"�� 	��������� ��
���� ���� �
�������� ��%� ����� ����, ��� 
�� 
����
������ ���
���
� ����� �������� �������� ��� �
��� 
������������"� ��
�!� ���������
����� ������������. 

 
 
� ���	������ 
 
 
������� 110.2 
��������� 
 

/� ��
��������� ��	" ��	���� ��	 �	�� 
�	������	���� ����$� 
�	��	���, ������� ���	��	� �� � 	�
	�	��	 ����, ��� � � ���	������ ���� 
������������ � ����� ������������, ���	���	���" !���� �		� ����������-
����������, � �������� ��&� $	�	�, ���	���	���" !���� �		� ����������-
                                                         

6 � ���
�����, ��������� 
�!������� ICC-ASP/7/Res.5. 
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����������. ) � ����", 
��
������" 
�� ���
	�	�$�� ��������� � ���� 

����� 2 ������ 42 (������� �������, �	��	���� ����$������	� 
��
���������	 ��	���� 
� 
���� 	 %��$	���� ���������. 

 
������� 110.3 
+������	�	��	 � ���	���	��	 
 

�	����� �� ����$��, �������	� 
��
�����  ��������" �����	����, 

�	�������	���	 � 
�����	 108.2, ��	 
�	������	����	 � ���	������, 
�	����	 � ���	������ � ���"��� ��	 ��� 
� �	��&	� �	�	 ���" 
����$���������" 
��
��	� �� � � � �����, �� � � '�	�������� ����	. )�	 
�����	��� � 
�	������	����" � ���	������", �	����" � ���	������" � 
���"���" ������ ������� 
��
�������� («�������	����») ������	���� � 
������� 
����	 �������	����� ����������� (
������ 110.4). ����	 
�������	�	�� ������� � ����� ������	���	 ���	�������	 ���������� 
(
������ 110.5) ���	� 
��
������� �" �� «���	���	��» 
���	�	� � 
�	������$�� ���"���� �� ��	��". (��"���, ���	�������������	 � ���� � 
��������	���� �������	�	���� � ���	�������, �	 ��	 ��� 
��
�����	������ �������	�	��, 	��� ��� �	 
�	��&��� 
�	�������	���� 
� ���	������� �����  ��		 �	� �� 10 
��$	���� ��� 1500 	��� (��� �" 
'������	�� � ������ �����	), � ����������� �� ����, ���� ����� �	��&	. 
(��"��� �� 1500 	��� (��� �" '������	�� � ������ �����	), �� ������" 
�	������$� � ���	������ �	 ��	�� �	� "������, ��	 ��� ��� 
�������	�	��, ��� � ���	���	��. 

 
������� 110.4 
+������	����	 ���������� 
 

a) �	��	���� �������	� ������ ��� �	�������" ����������� � 
���	���	 �������	���	�� ����������/�������	����" ����������� � 
����&	��� ��	��/��	���, ������	���/�������"� ���� ��� ����� ����	�� 
��� 
������	�� ���	���	�����  ���	��. ��������� � � ��������, 
�������	 � �������	�	��	�, ���������� �� 
	���������� �����	 � �	 ����� 
 ��� �	�	��������. +������	����� ��������� �	 ���	� ��
����� 
����$�� 
� ���	���	���, 
�	�������	���	 �������� 
������ 110.5. 
%��$	��� ��������� ��� ��� �	��	���� ��	�� �	" �����������, ������	 
 ���� ������	�� � ���	���	 �������	����" ����������� � � ����", 

��
������" 
�� ���
	�	�$�� ��������� � ���� 
����� 2 ������ 42 
(������� �������. 

b) +������	����	 ���������� ���	���� �� �
����	��	 
��
���������	� �	������, ������ ���������, � �����	������ � $	���, �� 
������	 '�� �	�����  ��� ���	���	��, 
���$�
��� '��	��������� � 
�	����	������, � ����	 ����������� 
����	���� � 
�������� ����. 
+������	����	 ���������� ������ �	��� 
���� ��� ���	������ � ��	" 
� ���	������" � ���"���" 
� ��	���, � ����&	��� ������" ��  ��� 
�	�	�������� 
��������. ��� ������  ��� ������ 
�	�������� �� �	 



���������	 
����	�� � 
������ 

 

 23 


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

 
������� 110.5 
+��	�������	 ���������� 
 

a) �	��	���� �������	� ������ ��� �	�������" ����������� � 
���	���	 ���	������	�� ����������/���	�������" ����������� �� 
���	���	�� ���	�	�� �� ��	�� ���"����, �������"� ����������, 
�����&	���, ������� �� 
������� � �����" ���� � ���	�����. 

b) +��	�������	 ���������� 
�������� ���	���	��	 
���	 

���	��� ����, ���: 

  i) 
�	������	����	 � ���	������, �	����	 � ���	������ 
��� ���"���  ��� �������	�	�� ������� � ����� ������	���� 
�������	����� �����������; 

  ii) 
���	� ���		 �	 
����������; 

  iii) � 
����	�������" �����	���" �	 ������������� 
������	���, ������	 ����	�	����������  � � ���, ��� 
���	� ������� 
� ����� �	 
������	��; 

  iv) ������, 
�	��	�� ���	�������-�	"���	����� ��� �	�� 
��� � ���������	  ��� 
����	�� �������� ���������, �����&	���, ������ �� 

������� ��� ������ ����	 � ���	������, 
���	������ ������" ���  ��� 
��������, � — 	��� ���"��� 
�	��&��� 3000 	��� (��� �" '������	�� � 
������ �����	) — �������� $	��, � �������  ��� ���� �����	�������		 
���������	 � ���	������. 

 +��	�������	 ���������� �	 ���	������ �����-�� � 
���	�, 
	��� �� ���	���� ����-�� � �������$�, 
�	
�������� 
����������� 
������ 
���	��. 

c) +��	�������	 ���������� ������ �	��� 
���� ��� 
���	������ �  ��� ������ 
�	�������� �� �	 
����	�������	 �����	���, 
���-��	�� � � ��������, ��	 �	��	 �	��	���	�. 

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

�	���������� �� 
	���������� �����	 � �	 �����  ��� �	�	��������. 
+��	�������� ��������� �	 ���	� ����	������ ����$�� 
� 
�������	�	���, 
�	�������	���	 
������� 110.4, ��� ����$�� 
� 

��
������  ��������" �����	����, 
�	�������	���	 
������� 108.2. 

 
������� 110.6 
������	 � 
	�	����� � ���	����� 
 

a) 2� ������	��	� ����� 
	������� 
� ���	���	����� 
&������� ���
������ � �������" � '��� � ���	�����, 
�����" �������� 
�����	��� � 
������� � 
	������	, �	 ����� 
��������� ������	 
� ���	������, � ��� ����	 � ���� ���������, �����&	�� ��� ������ �� 
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�������, �� �����, 
�	��&����� 3000 	��� (��� �" '������	�� � ������ 
�����	), 
�	��	 �	� �����	��������	 ��	����� �	  ���� ���	�	��������� �� 
��	��". ��� ���������� � ���	���	 ����������� � ���	������/���������" 
� ���	�����, � �����	��������	 
���	�� ��� ��
����, 
����������	 ��&� 

���	 ��
���	�� ���������" � �����" � ���	�����, ���������� � 
���	���	 ���"����. � ���	������ �������	�� � ���	������ � ���	���	 
�	
���&	����� � �	�	��	 
	�����, ��������	����� � 
����	��� 4.5, � �� �	" 

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

����	��� 4.5. 

b) 4��� � �	�	��	 
	����� �	��� 
�����	� � ���	������ � 

������������ �������	������ 
���	�� ��������� �����	��������" ������� 
��� ����� 
� �����-�� � 
�����	 ��	�������� �	�		 �	� �� 3000 	��� (��� 
�" '������	�� � ������ �����	) ��� �� 10 
��$	���� ����� � ���	������, � 
����������� �� ����, ���� ����� �	��&	, �	� "�������� ���	�	�� ����	�� 

	������������� � ���	������ ���������	�. 4���, ������, ��	���	��	 
��������� 
�	��&�	� ���� �� '��" 
�������" �����	�, 
	�����������	 
� ���	������ ������  ��� 
	�	�����	�� � �������� '�� ��	���	��	 � ����� 
��	�� 
���	 ����	�, � ��	 �	�� ����	 �������	�	��	. *� �	 ��	���	�� 
����� � ���	�����, � ��� ����	 ��	���	��, ��������	 ���	 ����� 
� �	���" ������, �	��������� �	�� �	 
��$	������, ������	 
���	���� 
� ����&	��� 
����� 
	�����������" � ���	�����. 

 
������� 110.7 
� ���, 
�������	 
�����	 � ������������	 � ���	����� 
 

a) ���	����	���� �������	����� ��������� ����	� 

	������	��� 
�������� � ���� �	
���&	���" � ���	�����. 4��� 
�
�	�	�	��, ��� � ���	������ ��"���	� ����, ������ �	 ���	�  ��� 
������������� � �	�	��	 
	�����, ��������	����� � 
����	��� 4.4, 

���	�	�� 
����	��	 4.5. � ���	������, �������&�	 ����, �	�	��	��� 
�
��������, � �����	�������� ����� �
��"���	��. 

b) 4��� ����	-�� � � ���	������, ���		 ���	���	 � ���	������, 

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

 
������� 110.8 
/����	���, ��������������	 � ���	������ 
 

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

����	������� �����	��������� �����	����, ��������������� 
� ���	������. 
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�����&	�� �  �
����	��	���" ������" 
 
 
������� 110.9 
+
����	��	���	 � �����	 ��
������	����	 ������ 
 

a) /����� �	����������� ����� ��� � �����" 
���	���� 
�	�	������� � � ����� �	������������ 
��������, ���������	��� �� ��	� 
$	�	��" ������ ��� �� �
	$������" ��	���, ����� ���������� 
�
����	��	���	 � �����	 ��
������	����	 ������ �� �����	 ����	�	�� 
��	����, �� �������� ��� ���� �����	 
�� �������, ��� ��� ���������� � 
�	��������� �������� �  	�
�������������� ����, � ����	 	�� 
��������, 
$	��� � �	�	��������. �������	 �
����	��	���" � �����" 
��
������	����" ����� ���	����	�� �	��	���	� � %��$	���	� ���������, 
	��� �
����	��	���	 � ���	 ��
������	����	 ������ ������ � � ������, 

��
�������� 
�� ���
	�	�$�� ��������� � ���� 
����� 2 ������ 42 
(������� �������. 

b) ��	�������	��	 ��	" �
����	��	���" ����� � 
��
������	����" ����� ������	�� 
����	���� �����&	��	� �	��� ����� 
� � ��������	�, �������� ������ ���������� ������. 3���	 �����&	�� 
������, � ���������, �����	��� ��������� ������, ������	 ��� ����	� 
��������� �� �����	 
������ ����	�	�� ���� �� �" ���"����, 
��	�	���" 
�� 
�� �������� '��" �����. 

c) /����� �	����� ���	���� ���	������ 
� ��	� ���������� 
�
	��$��, �������� � �����&	���� �  �
����	��	���" ������". )�	 

��$	��� �� ��	���� ������ 
	�	������� �� �����	��������� ��	�, 
�������� � �������	� �
����	��	���" �����. �����, 
�	�������	���	 � 
�����&	��� � ���	���	 ����	�	�� ���� ���"����, ���������� 
� 
�����	�������	�� ��	��, ��������� � �
����	��	����� ��������, � 

	�	������� �� ��	� ���� 
� �����	 ��	 ���	���" 
����
�	���. 

10.3 ���
���
� ���� �
��!������ ����� ���
�������� �������, ����
�� 
�� ��� ��� ������ ����&����� � ����
���& ����, �
� /�� �������� ����& 
������ �
������������ #������� ������
���-���������� ����� �� ������. 

10.4 ���
���
� ���� ����� ������
������ 
������������ 
�!
�%��� 
�������� �� ������ ��������"�� �������� ����������, ���
������& ��������� 
� �
���& ������� �
� ������� �
����������� �������� ���& ����& ��������& 
�� $���!�
� ����� �� ������ � �
����������� ������ #������� ������
���-
����������. 
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�
�����	 �	�������	� �	�	���� ����������, �	 �������� ������	������ � 
����	���� 
 
 
������� 110.10 
�
�����	 �	�������	� �	�	���� ���������� � �	 �������� ������	������ 
 

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

�	��������� �	����	�������. ����� �� �	������� � �������	� 
�	�������	� ���������� � �	 �������� ������	������ 
�	������	�� 
(	������ �	 
����		 �	� �	�	� ��� �	�$� 
���	 �������� ����������� 

	�����. 

b) ) "��	 �����	������ 
� ������� �	�� ������ 
�������������� ���	����	������, 	��� ���� ���	����	�, ������-�� � 
���������� ���� �� �	������� ��� 
��	��. �� ������ ����������/����" 
����������� ���	� 
���	 ������ ��������	 ��� 
����	 ����	�	��	 
��	�� 
����. �������	����	 �	&	��	 �������	���� �������� � ����������� ��� 
�����" ��$ �	������� 
������	�� �	��	���	�. 

 
������� 110.11 
�
�����	 ����	���� 

 

a) �	��	���� ���	� 
���	 ��	�������	�� �����	������ 
����	&��� �
�����	 �	�������	�� ����	���� ���� � ��	�	��	 � �	������� 
����	������ �� ����, ��� � 
���	��� ��"���		� ��  �����	 ����	���� � 
�����	�����	 � �	����� 
������������� ����	�����. ����� �� �	������� 
� �������	� �	�������	�� ����	���� ����	������ 
��������� 

�	������	�� (	������ �	 
����		 �	� �	�	� ��� �	�$� 
���	 �������� 
����������� 
	�����. 

b) ) "��	 �����	������ 
� ������� �	�� ������ 
�������������� ���	����	������, 	��� ���� ���	����	�, ������-�� � 
���������� ���� �� �	������� ��� 
��	��. �� ������ ����������/����" 
����������� ���	� 
���	 ������ ��������	 ��� 
����	 ����	�	��	 
��	�� 
����. �������	����	 �	&	��	 �������	���� � ���	���, 
�	�-��	��" 
����������� ��� ������ ��$�� � ���� � �	������	�, 
������	�� 
�	��	���	�. 

10.5 5����������� !������ ���
��������, ���
����� � ��������
���� 
�
���& ���
��������, ���!����& � ���������& �
�����&, �
��!������� 
���
������ ��
���. � ��!������� ����& ��
��� ����"����� � ��1�������, !� 
���������� ��& �������, �����, �� ����� ���
���
�, � �������� �
�!����� � � 
������������ � ���������� �
������, � ����
���& ���� ���������� ��������� 
�� /���� �
�����. 
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 2���
�� 
 
 
������� 110.12 
� ��	 
���$�
� 
 

����$�� � � ����� ����
�� �������� ��	 �	�����, �	� "�����	 �� 

��� �	�	�� 
��	� 
���
�� ��� ��	��� ����	����, ������ �������	 � 
�	�������	 ����	����, � �����, ������ ��
���	��	 ��������" ����� 
�� ��. ��� ����	����	��� ����$�� ���� � � ����� ����
�� ������� 
� ����� ���������� ��	�����	 � ��	 
���$�
�: 

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

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

 c) �	����� �	���������� ������	�$�; 

 d) ���	�	�� ����. 

 
������� 110.13 
��������� � ���	����	������ � � ����� ����
�� 
 

a) �	��	���� ���	��	� �� ��
���	��	 ��	" ����$�� ���� � 
� ����� ����
��. �� �����������	� ����	�� ���� � � ����� ����
�� � 
� 	�
	����	� ��
���	��	 ��	" ����$�� � � ����� ����
�� �������� 
�����	��������� ���������� 
����	��� � 
�������. � '��� $	��� 
�	��	����: 

  i) �����	� �	� "�����	 �	"������ �������, � ��� ����	 
�� ������� �� �	�	��������	� 
���������; 

  ii) ����	� ���������������	 �������$�� �� $	�	�, 
�	� "�����" �� � 	�
	�	�� �� ���	�� 
���$�
� �� �����	������� � 
�����" ����
����� �	�	������� � ���	�	��� ����; 

  iii) �����	� �����	�� 
� � ���� ����
�� (
������ 110.14). 

b) 3����� �	��	���� ��� ������� ��������� 
� ����
���, 
������	���� �	��	���	�, �
���	 ��������� ��������� �� ����
�� �� ��	�� 
����. 5�� ����	�� �����" ����$�� � � ����� ����
��, �� 
�������� ����� 
��
�����	���� �	�	��������� ������ �����������. 

 
������� 110.14 
%����	�� 
� � ���� ����
�� 
 

a) �	��	���� �����	� %����	� 
� � ���� ����
�� � 
�	���
�	 ������ ���� �� ���	�	�� �	��	���� 
����	���" 
�	���	���$�� � ����&	��� �������"� ����
�� �	&	���, 
�������" � 
������	��� ��� ���	�	��� ���������� �� ����
��, ������	, �� $	�	� 
�������" �����	��� � ������, �������� �����&	�� ��� �����	 

����	���	 �����	���, ����	, ��� ������ �� 
�������, � ���������, 
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�	�������������	 
����	��	 ����� ��"����. �	��	���� �
�	�	�	� ������ 
� ���� �	�	�� %����	��, ������ ��
� � �	�	���� ��������� 

�	�����	��" ����
��, 
���	����" ��������	���. 

b) ) 
������	�	��" ��	 �	���
�	 ����� ���� �	��	���� 
���	� � ���������$�� � ���������	�	� '���� 
������	�	�� ��������� 
�����	�� 
� � ���� ����
��, 	��� '�� ��	 �	�� � ��	��� � -	�� 
�	�	������� 
� ����
��� �� �	���", ����	����	��� '��� 
������	�	��	�. 

c) %���� ��	 ���� �	���	���$�� %����	�� 
� � ���� ����
��, 
������	 � ���	������ �	 
��������� �� �	" 
��, 
��� 
� ����� 
�	���	���$�� �	  ��	� ���	�	�� �	&	��	 �	��	���	� ��� �
�������	���� 
��/	� �����������. ) �	" �����", ����� �	��	���� ��� �
�������	���� 
��/	� ��������� 
������	� �	&	��	 �	 ���������� � �	���	���$�	� '���� 
�����	��, ��� ������ �����	������� ����������� 
������ 
����� 
������ �	&	��. 

 
������� 110.15 
%�����	�$� 
 

2� ������	��	� �����	�, 
�	�������	���" � 
�����	 110.17, ��������� �� 
����
�� ������ ���������� �� �	������ ���������� �����	, � � '��" $	�" 
���������� 
��$	��, 
�� �	� "��������, ������	�: 

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

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

c) ��	� �������� �������� 
�������; 

d) ���������	 �	���� ��
��&����� 
�	����	���: 
��
����	��	 
�	����	��� 
����� ������	 � �����" ��� 
����  ��
������ 
��	��� �� �����	 �	�����, �� � 
���	 ��
��&�����	 
�	����	��� � 

�����&	���" 
����������; ��� �	���������	 �	���� ��
��&����� 

�	����	���, ����	, ��� ��
����	��	 
����  
�	�������� ���$	���. 
�	��	���� ����	� ���������������	 �������$��, �������	� ��
�� 
����
�� � �	�	���" ����, 
���	���	���� � ������� ������ 
��
���������� ����	 �	���� ��
��&����� 
�	����	���. 

%�����	�$� ������ � 	�
	������� �� ��� �����  ��		 &������ 
�	�������	���� �����	 � � ��	��� �������� ���-�������. ������ 
�	��	���� ���	� � ���	�	��" ���� �������������, ��� �����	���	 

�	����	�� 
����� ������	 � �����" ��� 
���� � ��
������ ��	��� 
������ ������������� 
����������� ������ �� ����������-����������. 

 
������� 110.16 
���������	 �	���� ��
��&����� 
�	����	��� 
 

a) ��� ��
����	��� ���������" 
�	����	��� 
����� ������	 
� �����" ��������� �� ����
�� ���������� � �	�� ���	������� 



���������	 
����	�� � 
������ 

 

 29 

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

b) ��� ��
����	��� ���������" 
����  
�	�������� ��	��� 
��������� �� ����
�� ���������� � �	�� ���	������� ��������	���� 
����	��� ��	�	�����, ��	��� ������" � ��� ���&	� ��	
	�� 
�����	������� ��	 ������, �����	���� � ��
����". 

c) �	��	���� �
���	, ������������� ���	�	���� ����, ���	����� 

�	����	�� ���������� ������ ��� ��	�	���� � ����&	��� �����	���" 
����
��, �����	������� ������� 
������ ������. ����	 '���� �	��	���� 
�
�	�	�	�, ��	��	� �� ����� ��
������ 
�	����	��, ��������� �������� �� 
����
��  	� ��
��������� ���������� 
��$	���� � �����	������ � 

������� 110.17(b) ��� �	 ���	���� ��� 
������������ ����
��. 

 

������� 110.17 
,�����	�� �� 
������ �  ��
���������� ���������" �	����� 
��
��&����� 
�	����	��� 

 

a) ) ����&	��� �	" ��� ���" �����	���" ����
�� �	��	���� 
���	� ���������, ��� ��
���������	 ���������" �	����� ��
��&����� 

�	����	��� �	$	�	��� ����� � ����� ��	�� ���	�	��� ����, � �	" �����", 
�����: 

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

  ii) ���		  ��� 
����� �	&	��	 � �����������$�� � -	���� 
����
�� ��� ���	����	� �	� "�������� � �" �����������$��; 

  iii) 
�	�����	��� �������� �� ����
�� ��	�� �	��������� 
���������	���� � ����� �� ��������$�� ����	�� ��������$�� � -	���	���" 
��$�� �������� 
������ 110.18; 

  iv) ���������� �	����� �� ���������� �����	  ��� 
����	�� 
��	��� � ����&	��� ��	������" ������� � �����, � 
�	����	���	 $	�� � 
������ ������� ������	����
��� ����; 

  v) ���������	 ��
��&�����	 
�	����	��� �	 
���	��� 
�����	������	����" �	��������� � �	�	��	 ��������� 
	����� ��	�	��; 

  vi) 
�	�����	��� �������� �� ����
�� ����� � ����
��� ��� 
��	���� �	����������; 

  vii) 
���	 ����� ���� � ������� �	�������� "�����	�; 

  viii) 
�	�����	��� �������� �� ����
�� ����� � 

��� �	�	��	� �����, ��������� ������" �	 ���	�  ��� � -	������ �$	�	��; 
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  ix) �	��	���� �������	�, ��� ���������	 ��
��&�����	 

�	����	��� �	 
���	�	� �����	������	����" �	���������; 

  x) ����������� � -	� ����
�� ���	 �	�	���� �����, 
��������	���� � ���	���	 
�������� �� ��
��������� ���������" �	����� 
��
��&����� 
�	����	���. 

b) ) �����	 
����� �	&	�� �������� 
����� (a) ��&	, 
�	��	���� �����	������� �������	� 	�� 
������, � ���	� �
���	 ��������� 
�������� �� ����
�� — �� � �� �����	 �	����������� �	���� ��
��&����� 

�	����	���, �� � �� �����	 �	
���	����	���" 
	�	������� — � 
���	������ ��������	���� ����	��� 
����������, ��	��� �������� 
� 
���	���� �����	�����	� ��	 ������ 
�� 
��	��	��� $	�	. 

 
������� 110.18 
���������	���� 
 

a) �	��	���� ���	� ������������ � ��������$��� ����	�� 
��������$�� � -	���	���" ��$�� �� �����	����	�� 
���	 ����	� ����, � 
��� ����	 
���	 ����	� 
������	�	��� ��	 �	���
�	 ����� ���� 
�� 
�������, ��� 
����	�� � 
������ '��" ��������$�� ���������� � 

����	���� � 
�������� ����. �	��	���� �
���	 � ����	���	� 
����	 
��������� �����&	�� �� ����" $	�	�. ���� ��	 ���������	���� ���	� 
�������� ����	����	 ����	����	��	 ����
����� �	�	�������, ��� �	 ��� 
���	� ��������� ��� ��� ���� ��������, 
������� �� �	&	��	 � ����
��", 

�����	 ����� �� ��������$�� ����	�� ��������$�� � -	���	���" ��$��, 
��� ���	� � ������� � ��� ��� ���� ��������$�� ����	�� ��������$�� 
� -	���	���" ��$�� � 
���� �� �  ����	����	��� ����
����� �	�	������� 
�� ��	�� ����. 

b) �	��	���� ���	� � ����$�� #���	���-����������� �����	�� 
������������ � 
�����	������� �����������-���������, ������ 
� ������ 
�	����������� ��������$�	�, �	
�����	�����	���� ��������$�	� ��� 
�
	$�������������� ������� 
�	�
����	� � ���� � ����
����� 
�	�	�������� �, 
� �	�	 �	� "��������, ��������� �����&	�� �� ����" 
$	�	�. 

 
������� 110.19 
�����	���	 ���������  
 

a) �����	���	 ��������� �� ����
�� ��
�������� �� 
������	�� ��	" ����
�� �� �	�	���� �����, 
�	��&����� �����	���	 

�����, �����������	��	 �	��	���	�. ) ����" ���������" � ��	��� 
�����	���" � ����	����� 
���� �� ����������: 

  i) ��� ����
�	��" �������/�����; 

  ii) �" �����	����/� -	�; 

  iii) $	�� ��������� ��� 	����$�; 
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  iv) �"������	��� 
	����; 

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

  vi) ������ 
������� � 
���	��; 

  vii) �� � ������/����	������	 
��������� � 	�� ���	�. 

b) 3�	 �����	 ��������� ��������� �� ����
�� � 
����	���� 
���	 �	 ������ ���������� ��� ������������		 ��
���������	 �� �" 
'�	�������" ��	���� � �	�� �������. /� ��
��������� �� �" 
'�	�������" ��	���� � �	�� ������� �	��	���� ����	� �������	����� � 
���, ��� '�	������� ����	�� � �	�� ������� �
��� �� � 	�
	������ 
�������	�	��	 
���������� � ������	�$��������� �������$��. 

 
 
+
����	��	 ����	����� 
 
 
������� 110.20 
��������� � ���	����	������ � � ����� �
����	�� ����	����� 
 

a) �	��	���� ���	��	� �� �
����	��	 ����	����� ����, ������ 
��	 ����	��, �	���������	 	�� 
����	��	, �	������$��, ��
���������	, 
"���	��	, 
���	�����	 � 
�������� �������� � �� ���	, � ��� ����	 

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

b) %����� �	������� ����	���� ����	������ 
��������� ���� 

�	������	�� (	������ �	 
����		 �	� �	�	� ��� �	�$� 
���	 �������� 
����������� 
	����� (��. 
������ 111.8(b)(ii)). 

 

������� 110.21 
,��	�������$� ����	���� 
 

,��	�������$� �������" 
�	��	��� ��� �	��, � ��������� ��� ������� 
����	����, 
������	����" ���� ��� 
	�	�����" � 	�� ���
���	��	, 

�������� �	�	� ����	 
���	����� ��	�	��, ������	 �������� 
�	� "������� �� � 	�
	�	�� ����	���	�� ������� �� ����� 
����	�����. 4��� ����	���� ����� ����� "�����	�, ��� ��� ��
�����	�� 
�/��� �
����	�� ��&� ����� ��������$������ 
������	�	��	�, 
�	��	���� ���	� 
� ���	�� ������	��� �	�	�������� ���� 
�������� 
� 
��������$�� 
���	�	�� ���	�������$�� ���������	�� ������ 
��������$������� 
������	�	��. 
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������� 110.22 
%����	� 
� ���
���	��� ����	����� 
 

a) �	��	���� �����	� %����	� 
� ���
���	��� ����	����� �� 

�	�������	�� 	��/	� 
����	���� �������$�� � ����&	��� ������ � 

���	��	�� ����	���� ���� ��� �����" �������" � ��� ����&	���. 
�	��	���� �
�	�	�	� ������ � ���� �	�	�� %����	��, ��� ������	� 

��$	����, �������	 � ��������	��	� 
����� ������ � 
���	��	�� 
����	���� ��� �����" ����&	���, �	� 
� � 	�
	�	��� �� ��� ����	���� 
�������� 
������ 110.27 � ��	
	�� ���	����	������, 	��� ������ ��		��, 
���� ��� ����� ���������� ���� ��� ������ ������� �� ����� ������, 

���	��	��	 ��� �����	 ����&	��. 

b) %���� ��	 �	�� �������$� �� %����	��, �������	����	 
�	&	��	 � ����&	��� ������, 
���	��	�� ����	���� ��� �����" 
�������" � ��� ����&	��� �	 
������	�� �� 
����	�� ����� 
�������$��. %���� �	��	���� �	 ������	� � �	���	���$�	� %����	��, ��/��� 

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

 
������� 110.23 
�����	��	 
�	��	��� ��� �	�� � � ��������� 
 

)�	 
�	��	�� ��� �	��, � ���������	 � �����	 ����	����, 
�����	��	 
�����, �	�	��	��� 
���	���� � $	�" ����	��, ��	�� �� �" 
�������	 �����	������	����� � �����	������� �� ��� �
	$�����$�� 
�����	�������	�� ��������� �� ����
��. ��� 
����	��� ������� 
�	��	�� 
�������	�� �����	��������� ���	� � 
����	���, � ������ 
�	��	� 
�	�	��	��� ������� � ���	�������$������ �	�������. 

 
������� 110.24 
)����� ����	���� � �������������	 
���������	 
 

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

���������	 (��
���	�, �������	����, ����- � �����

������ � �.�.) � 
�	������$�����" �����	���" 
���������� ��
��� «������ �� ��	�	���	 

���������	». % '��� ��
��� 
������	�� ������� 
������	�	� ���
����, � 
����	 ���
���� 
���	��� 	�	������� ���� ����	���. ) �����	, 	��� �����	 
��$� 
	�	������ � �����	 ��������$�����	 
������	�	��	 ��� 
�	�����	� 
���� �, �����	�������		 ����	���� ��������	�� �� �����, � ��
��� � 	�� 
�����	 �� ��	�	���	 
���������	 ��������	��. 

 
������� 110.25 
�	�	���� ����	���� ����� ��������$������ 
������	�	��	� ������� 
 

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

������	�	��	� ������� 
���������� 
	�	��� ��
��� �� �����	���� 
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��������$������� 
������	�	��, ����	������	�� 
	�	����, � �����	��� 
��������$������� 
������	�	��-
������	�. ) '��� �����	 
���	��		 
����	� ���
���� � 
����	���	��	 �	������$�����" ��
��	� 
������	�	��, 
����	�����&	�� 
	�	����. ) �����	, ����� � ���	���� ��	�	 
�	�
�����	�� 
������� ������� ����	���� � ��������$�����	 
������	�	��	, 
����	�����&		 
	�	����, � �	������$������ �����	��	 ������� 

������	�	�� �	��	�� ��
��� «������ �� ��	�	���	 
���������	», � � 
�	������$������ �����	��	 ��������$������� 
������	�	��-
������	� 
�	��	�� ��
��� «
����	�� �� ��	�	���	 
���������	». 

 
������� 110.26 
)���	�� 

 

)�	 �
	��$��, �������	� 
�	��	��� ��� �	��, � ��������� ��� ������� 
����	����, �	�����������, � '�� �	������$� ��
�������	�� 
�����	���������� ����	���� ��� �����	�����, 
����	��������� 

����	��	 � ������, 
�� '��� ������	��	 ��������� ����	 ���� 
����	����, 
�� ����	����	��� 
	�	���� ������" �	��	���� � (	����� 
������� �	�	��	 
��� ��� �	������$�� �	'�������� ��� �	
���������. 

 
������� 110.27 
�������/�� ���	 ����	���� 
 

�) �	��	���� ���	��	� �� 
�����	 �	&	��� � ����&	��� 
� 	�
	�	�� �� ��� ����	���� 
��	� 
������. ) �����	 �	� "��������, 
��/��� ���	� �	�	�������� �����	��������	 
��������. 

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

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

���	 ������	����" ������, �� ������	��	� �	" �����	�, ����� %����	� 
� 
�
����	��� ����	�����: 

  i) �
�	�	�	�, ��� 
������� ��������� �������	� �	�		 
5000 	���; 

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

  iii) �����	� $	�	��� ������ 
	�	���� ����&�	�� ����	���� 
�� ������ 
������	�	�� ��� 
�������� �� ��
��������� � ������ 

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

  iv) �
�	�	�	�, ��� �������	��	 ����&�	�� ��� �	
��������� 
�� ��
��������� ����	����  ��	� ��
��	�� � �	��&��� ��������� ��� 
�	 ��	 �	�� 
� ������ ��� � ���� "�����	�� ������� ����	����; 

  v) �
�	�	�	�, ��� � 	�
	�	��	 �� ��� 
��	� ���	�� ��� 

������ 
� ����������� $	��� ��������$�� � -	���	���" ��$�� ��� 
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�����-�� � ���� �	�
�����	�����	���� ��������$��, 
�����	������ ��� 

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

�) 2� ������	��	� �����	�, 
�	�������	���" � 
����	 (b) ��&	, 

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

�����	��	 11 
���	������ 
 
 

11.1 ���
���
� �
���������� 
���!�
� ����� !� �������� 	��������� 
��
��� �� ��!���� 31 �
�� ����, ������"��� !� ���� ��������� ������ ��
����. 
,
�� ����, ���
���
� ����� ����&����� ���������� ��� ����� ��
�������.   
�����& !� 	��������� ��
��� ����!�������: 

 �) ����������� � 
��&��� ���& �
�����; 

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

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

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

  iii) �
���& �
�����, ���� ������� ������, ���� ������������, 
����
������& #�������� ������
���-����������; 

  iv) �� 
��&����, ���������& �� /�� ������������ �/��� �
���� 
�
������; 

 �) ������ � ������� ����. 

 ���
���
� �
���������� ����� ����� �
���� ��	�
����, ����
�� 
���� ���
��������� ��� ��
������ ����"��� 	���������� ��������� ����. 

11.2 ���������� ���� ������� � ������ ��
���, �����"���� �� ������� 
������
���� �
�������� ����. ������ ��&�����
���� !����� ���� ������� � 
����� �
���� ������, ����
�� ���
���
� ���� ������ ����&�����. 

11.3 �� ��� ������ 	����, 
�!�
�� � ���������� ����� ������� 
�������"�� ��������� �����. 

 
������� 111.1 
��������� � ���	����	������ � � ����� ���	������ 
 

���	����	������ �� �	�	��	 ���	������ �������	�� �� �	��	���. ��/��� 

�	�
�����	� 
����� � � 	�
	�	��	 �	�	�� ���������" � ��
�����	����" 
��
��	�. ��/��� �����������	� ��	� 
��$	���� ���	������ ���� � �������	� 
�����������, ���	�����" �� ��
���	��	 ����$��, �������" � ���	�������. 
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������� 111.2 
������� ��	��� �����	���$� 
 

) �����	������ � 
����	���� 11.1 � 11.3 ������� ��	��� �����	���$� 
���� ������	� � �	  
���� ��	, ��	� -	�����	 � � ����	���	 �	������� � 
�������	� ������� � 
������� 
� ��	� ���������� ��	����. ������� 
��	��� �����	���$� ������� ��: 

a) ��	���  ���	�� 
� 
��������� � �������	�: 

  i) 
	�����������" ������������; 

  ii) ������������ 
���	 �" ���	�	�� � ���� 

	�	���
�	�	�	�� ��	����; 

  iii) �� �" ������	���" ��	���� (
����� ������������, 
���	���	���" !���� �		� ����������-����������); 

  iv) ���"����, ������ 
���	�� � �����	 ��
���� � 
�	
���&	���	 � ���	������; 

  v) �	�����"��������" �������� ���
�	�	�	���" ���� � 
������������; 

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

c) �	�������, �������	� ����� � �������� ��
����� � ��	" 
$	�	��" ������ ��� �����" �
	$������" ��	���. 

 
������� 111.3 
+�	� �����	���	���-�������� �	����� 
 

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

 
������� 111.4 
)�����, � ������� �	�	�� ���	������ 
 

)� ���	������ �	�	�� � 	���. ) 
������	�	�� ��	 �	���
�	 ����� ���� 
���	������ ���	� �	����� ����	 � �����	 ��� ������, � ������� ��� 
��"�����, 
�� �������, ��� ��	 ����� ���������� ��� � �	����� �����	, 
��� � � '������	��	 	���. 
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������� 111.5 
���	������, ������� � ���	 ����� � �	���" ������ 
 

a) �	��	���� �����������	� �
	��$�����	 � �	���	 ����� 	��� 

� ����&	��� � ������ ������� �� �����	 �
	��$�����" � �	���" ������, 
��������	���" �	��	�������� ��������$�� � -	���	���" ��$��. 
�
	��$�����	 � �	���	 ����� ��
�������� �� �	������$�� ��	" 
�
	��$�� ����. 

b) ����	�� � �����	, �������� �� 	���, �
�	�	���� �� �����	 
�
	��$�����" � �	���" ������, �	��������" �� ���� 
���	��. *� � 
�����$� �	��� �	����� 
����	����� ������� � �	�������	 � �	�� � 
�������, ������	 ������  ���  ��� 
����	�� � ��	��� �
	��$�����" 
� �	���" ������, �	����������� � ���	���	 � ����� ��� 
�� ��� �� 
� �	��. 

c) ��� 
���	�	��� ������ �� ���������� 
	���� ����$��	����	 
������ 
� ��	�� «�������	 � ���� ��� 
�� ���» 
�������� 
� �	 ��� 
�����	�������	��  ���	����� ��	��, � 
������	����	 ������ — 
� ��	���� 
��	�� 
����" 
����
�	���. 

 
������� 111.6 
���	������ � ����&	��� 
����
�	��� �� 
������ ����	���� 
 

�����
�	�� �� 
������ ����	���� ��������� � ���	���	 
����" 

����
�	���, �� ������	��	� ��	�����" �����	�: 

a) 	��� %����	� 
� ���
���	��� ����	����� �	���	������ 
��
��������� '�� 
����
�	�� �	
���	����	��� � ���	� 
���
��� $	�� 
������ � ��������� ��� 
�	��	��� ��� �	�� (�� �� ������� ������	�� � 
���	���	 
����" 
����
�	���); 

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

c) 	��� 
�� ����	����	��� ��������� � ����� 
�������� 
��	�� 
��� �	�	��	 � ��
���������	 �
�	�	�	���" ���	������ ��� 
� ��������� � 
���	����	� �������$�	� � 
�����	� ����" ���	������ ��� 
� ���������; 

d) 	��� 
����
�	�� �� 
������ ��&�	�� � ��������� 
��������� �� ��	� �����	�������	� 
��������, 
�� �������, ��� �� �	 
������; 

e) ����� � ���������	 
	�	��	�� �� ����� 
�������� � ������ 
�� 	�� 
���	����	�� ��
��������� � ��	� 
��������, �� ������� 

	�	��	�� '�� � ���������	, ������, ������� ��������� ������ 
� ��������� �������	�� 
� ��	���� ��	�� 
��������, 
�	���������	� 
'�� � ���������	, � �	 ��� ��	�� 
��������, 
�������	� 	��. 
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������� 111.7 
���	������ � ����&	��� � ���	����� ��  ������ ���������� 
	���� 
 

� ���	������, ��������	���	 �� ����������� 
	�����, � �������� ��� 
�������, �������� 
����	��� 3.7 � 
������ 103.5, �	����������� �� ��	�� 
�����	���" 
���	�	�. �����	���	 
���	�� 
	�	����� �� 
�����	��������� ��	�, ����� 
����
��� �	� "�����	 ����������� � 
��	�����. 

 
������� 111.8 
���������	 �	������� 
 

a) 5�� ����	�� ��	" ��	��� ����, �� ���������	 �	�������, 
�"���������	 ���������� 
	���� 
� �������� �� 31 �	�� �, 

�	��������� (	������ � 	��� �	 
����		 31 �����, ��	����	�� 
���	 '���� 

	�����. %�
�� ���������" �	������	� ����	 
�	
���������� #���	���-
����������� �����	��. 4��� �	��	���� �����	� �	� "������, �� 
���������� ��
�����	����	 ���������	 �	�������; 

b) ���������	 �	������� 
� ��	� ��	���, 
�	������	��	 
(	������, �������� � �	 ; 

  i) �	������� 
����
�	��� � ���"���� (������ 
�� ��������	 ������	 ��
����), � ����	 ���	�	��� � �	�	���" � �������� 
��	����; 

  ii) �	������� ������� (������ �	������� �
������" 
�������), 
�������, �	�	���� � �������� ��	����; 

  iii) �	������� ����	�� �������" ��	����; 

  iv) ����	 �����	 �� ��$�, ������	 ����� 
���	 ������; 

  v) 
���	���� � ���������� �	�������. 

 
������� 111.9 
!�"��� 
 

#�"����	����	, �����	 ���������	 ��
��� � �
��� ����	����, � ����	 �� 

����	������� �����	���$� "����� � �	�	��	 ������ 
	�����, ������� 
���	�  ��� ��������	� �	��	���	� 
���	������ ����������������� 
���
���	�� 
� ������������ � (	�������. 3���� 
	���� �	 ���	�  ��� 
�	��&	 �	��� �	�. �� ���	�	��� '���� 
	����� ��
��� � 
����	������� 
�����	���$� �����  ��� �������	�� 
� ���
���	��� �	��	���. ) 
����	����" �����" ����	 ��
��� � 
����	������� �����	���$� 
��"������ � '�	�������� ����	. +�	���	 �����	��� � �	�	������� � 
�
	��$�" � � ����", 
��
������" 
�� ���
	�	�$�� ��������� � ���� 

����� 2 ������ 42 (������� �������, ����� ����������� ��&� � ��� 
�����	����� ������� ���������. 
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�����	��	 12 
(	���� 
 
 

12.1 #������� ������
���-���������� ��!������ $���!�
�, ����
�� ��� 
/���� ������
����-�
�!������ ������
���� 	�
� ��� 6���
������� 
���!�
� 
��� ����������� ���� ������
����-���������, !�����"�� /������������ 
���������. $���!�
 ��!�������� �� ����
�&������ ��
��� � ���� ���� ��!����� 
�� �����
��� �
��. 

12.2 $���!�� ���"���������� � ������������ � ��"��
������ ������� 
��
�� 
���!�� � ����� ����& ����������& ���!���� #������� ������
���-
���������� � � ������������ � �������������� ����������, �!�������� � 
�
�������� � ������"� ���������. 

12.3 $���!�
 ���� �����!����� !������� ������������ /		���������� 
	��������& �
�����
, ������ �����, �
����� ����
������ 	���������� ����
��� 
� ������������ 
���������� � ��
������� ���� � ����. 

12.4 $���!�
 ��������� ��!����� � ����� ������������ � ����� 
��������������� ��%� !� �
�������� 
���!��. 

12.5 #������� ������
���-���������� ���� �
����� $���!�
� �
������ 
��
��������� ����
����� �
���
�� � �
��������� ��������� ������� �� �& 

�!�������&. 

12.6 ���
���
� ������������ $���!�
� �������, ����
�� �� ���� 
���
��������� ��� �
�������� 
���!��. 

12.7 $���!�
 ���������� ������ � �
���
�� 	��������& ��������� � 
������������"�& ������, �����"�&�� ���������� !� 	��������� ��
���.   
������� �
�������� ����� ��������, ����� $���!�
 ������� ����&����� � 
����%���� ���
����, � ����
�& ����
���� � ��������� 12.3 � � �������������& 
���������&, �!�������& � �
�������� � ������"� ���������. 

12.8 ���
���
� � ������������ � �
���� �
����� ����, ���!����� � 
������& (a) � (c) ������ 34 $������ �������, �!����� ������� � 
���!��, ������� 
�������, ���!����� � ��������� 12.5, � ���
������ �& ��������-	��������� 
������� � ����� !��������, ����� ��� ������ �������. 

12.9 ��������-	��������� ������ �!����� 	��������� �������� � 
������� 
���!�
��, ������� �������, ���!����� � ��������� 12.5, � !������� 
���
���
� � �
���& �
����� ����, ���!����& � ������& (a) � (c) ������ 34 
$������ �������, � ���
������ �& #������� ������
���-���������� � ����� 
!��������, ����� �� ������ �������, ��� 
�����
���� � ����
������. 
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�����	��	 13 
� ��	 
����	�� 
 
 

13.1 (�����"�� ��������� �������� � ���� � ����, 
�%���� � ����
�� 
�
��� #������� ������
���-����������, � �
�������� � ��
����������� 
	��������� ��
����, ������������� #�������� ������
���-����������, � � 
��������"� 	�������� ��
����, ��� /�� �
������
��� � ��������� 2.1. 

13.2 2�� ��������� ���� ���� �!����� #�������� ������
���-
����������. 

 
������� 113.1 
/��� ����
�	�� � ���� 
 
�������	 ������� ����
��� � ���� ������	�	��� �� ����
�	��	� � ���� 
�����	���. 
 
������� 113.2 
��
����� � �������� 
 

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

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

�	������	���� ���������� � �	��	���	� � � �" �������, ���	� ��	��� 

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

����	��� 1.3. 

c) ��
�����, 
����� ��	��������,  ��	� �� ��	�	���� �����	 
�	��������� �� �	" 
��, 
��� !���� �	 ����������-����������, �	����� 
� 
�	���	���$�� #���	���-����������� �����	��, �	 �	&�� ���	����� 		. 4��� 
!���� �	 ����������-���������� 
������	� �	&	��	 �	 ���	������ 

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

/�
�����	����	 
��������, �	���������	 �	����� ���	������ 
1	������������ ���������� ���� 

 
 

1. $���!�
 �
������ ����� 
���!�� ���������� ����, ������� 
���������� ���& ������& 	����� � ����������& ������, �����, �� ��� �����, 
����&���� ��� ������������ ����, ���: 

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

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

 c) ������ ����� � �������� �
������, &
���"���� � �����& � � 
����� ����, ������
����� ��������
�����, ���������� �����
��������� �� 
����!���
��� ����, ��� � 
�!������� 	����������� ��������; 

 d) �
������ ����
������ ����
���, ������� ����
����� ���!�
, 
���������
��� �
��������, �
��1������ � �� � ����� !
���� ����������. 

2. $���!�
 ��
������� ������������� �� ����� ����
����, 
�
����� �� ��������� ��� �������� ��������
���� � �
����������� 
���
���
�, � ����, ���� ������ �����, �
������ ���
����� 
�����
���� � 
�
���
�� ���& 	��������& �������, ������� !�����, ������"���� � ���
���� � 
���
��������. 

3. $���!�
 � ��� ���
������ ����!����� �������� ������� � ����� 
������� ��� /���� �
�� �� ��� �����, ������ �������� � �
���� 
�����������, ����
��, �� ����� $���!�
�, ����&���� ��� �
�������� 
���!��. 
��������, ���������� � ������
�� ��
���������� ������� � �
�!������ 
���
���
� (��� ��!������� � ���
%� ���������� ����) ����&����� 
$���!�
� ��� 
���!��, � ��������, ���������� � ������
�� ���	������������ 
��	�
����, �
������������� $���!�
� �� ��� �
�����. $���!�
 � ��� ���
������ 
��������� ������ � ���	������������ &�
����
 ����& �
������������& � 
�������� ���!����& ������
�� � �� ������!��� �& �����, ��� � �
��� ���!� � 
�
�������� 
���!��. $���!�
 ���� ��
����� ������� ���� � #������� 
������
���-���������� �� ����� ����! � �
������������ ��������, ���������& � 
������
�� ��
���������� ������� � ����&����&, �� ��� �����, ��� 
���!��. 

4. $���!�
 �� ��������� �� �
������ � 
�����
���� �� ��� ���� 
������ ����������, �� �
� /�� �� ��
�"��� ������� ���
���
� � ����& 
�
������ �������� ������������"�& �
 �� ����� ���
����, !��������� ��� 
��������� ����
�� �
������������ �� �����������.  �� ��!
������ $���!�
�, 
��!�����"�� �
� 
�����
���� ���������� � ���!� � /��� ��� ����� �
���� 
���
�����, ��!����������� ��������� �� �������� ���
���
�. 

5. $���!�
 (��� �� �! ��� ����������& ���, ����
�& �� ��!�����) 
���������� � ����������� !��������� � �
���
�� 	��������& ��������� � 
������"�� 	�
�: 
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  «.� �
���
��� ������"�� �
�������� 	��������� ��������, 
�
����
������� …–…, ������ ��
�!� ���!��������, � ����� 
������������"�� ������� .������
������ ���������� ���� !� 	��������� 
��
���, !�������%���� 31 �����
� … ����. (�%� �
���
�� �������� � ��"� 

�����
���� �
�����
 ����� � ����� �
���
�� ������& ��������� � �
���� 
������
����"�� �����������, ����� � ����� ����&����� � �����& 
��������������&». 

  !��������� � !��������� �� 
�!�������� 
���!�� ���!�������: 

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

 b) ������������ �� 	��������� �������� � ������������ � 
���!����� �
������� ��&�����
����� �����; 

 c) �
�������� �� �
������ ��&�����
����� ����� ��� ��, ��� � � 
�
�����"� 	�������� ��
����; 

 d) ���"���������� �� ���
���� � ������������ � ���������� 
���������� � 
�%����� ��
�������& �
�����. 

6. )����� $���!�
� � 	��������& ���
����& ���� !� ������������"�� 
	��������� ��
��� �
������������ � ������������ � ���������� 12.8 � 12.9 
#������� ������
���-����������.   ������� ������ ���� ��
�����: 

 �) &�
����
 � ��1� �
��!�������� $���!�
� �
���
��; 

 b) ���
���, �����"�� �� ������� � �������� ����������, �������, 
��� /�� ����&����, ������"��: 

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

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

  iii) ����� ���, � ����%���� ����
�& ��"������� 
�
��������� ��� �������� ���!��������� � ����
�� �� ���� ������ ��� 
��
����� � 	��������& ��������&; 

  iv) 
��&���, �� ������������ �������"� ��
�!�; 

  v) ������ �� ������������"�� ��&�����
���� �����; � ��& 
������&, ����� � 	�
� ��������� ���� ��"��������� ���������� �� 
��"��
�����&, ��������������� �
������& �
������� �����, ��� ������ 
���� �������; 

 �) �
���� ���
���, ����
��, �� ����� $���!�
�, ������ ���� 
�������� �� �������� #������� ������
���-����������, ���-��: 

  i) ������ ������� ��� �
������������ �������; 

  ii) 
������������� ��� ���
�������� 
��&�������� �������& 
�
����� ��� �
���& ������� ����, ���� ���� ���������� �� /�� ���
���� 
�
�������; 
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  iii) 
��&���, ��������� ������� �������%�� �
����� 
��&��� 
��� ����; 

  iv) �������� � ��"�� ������ ��� � ���
����& ���������&, 
��
������"�& ����
��� !� ������������ � 
��&���� ��� !� ���
����� � 
���
��������; 

  v) 
��&���, �� ������������"�� ���
���� #������� 
������
���-����������, � ����� ������ ��
�!� 
�!
�%����& ������� 
��
�
���
�������� �
����� � �
�����& �������; 

  vi) 
��&��� ���
& ������������, �!������& � 
�!������� 
������ ��
�!� 
�!
�%������ ��
�
���
�������� �
����� � �
�����& �������; 

  vii) 
��&���, �� ������������"�� 
�!
�%����, �� ��������� 
����
��� ��� ���� �
��!������; 

 d) �������� ��� ���������� ����� ���
����� � ���
��������, 
���������� � 
�!������� �������
�!���� � �
���
�� /��� �����; 

 �) ���� ����&����, ���
����, ����
�� ���� �
������� �� ����� � 
���� �! �
�����"�& ��
����� � �� ����
� ���� �������� ����� ��������, ��� 
���
���� � ��������"�� ��
���, � ����
�& ���������� !�������
����� 
���������� #������� ������
���-����������. 

7. $���!�
 ���� ���
����� #������� ������
���-����������, 
�
���
�
� ��� ���
���
� ����� !������� � ���!� � 
�!�������� 
���!�� � 
����� ������
�� �� 	��������� ������� ���
���
�, ����� �� ������� 
����&�����. 

8.  � ���& ������&, ����� $���!�
 ������������ � ��
�������� ��1�� 

���!�� ��� ����� �� �� ���� �������� ����������� ������
������, �� 
����"��� �� /�� � ���� !��������� � �������, 
�!1����� � ������� �
����� 
����& !������� � ����������� ��� 	���������� ��������� � 	��������& 
���
����, ��� ��� ��
����� � ����������. 

9. $���!�
 �� � ��� ������ �� �������� � ���� ������ �
��������� 
!�������, �
����
������� �� �
��������� ���
���
� ������������"�� 
��!������� ���� ��1������� �� 
�����
������ ���
���. 

10. $���!�
 �� ���!�� �������� � �� ��� ��� ���
��� �! 
��
���������& ��%�, ���� �� �������, ��� /��� ���
�� �������� �� ���& 
����%����& ����"��������. 

 
* * * 


