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 § 1. � ��. 15� ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ “�����  �� 
����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���” 
 § 2. � ��. 15�: 

�) � ��. 1 ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ “�����  �� 
����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���”. 

�) � ��. 2 ������� �����	� ������. 
 �) � ��. 4 ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ “�����  �����, 
�������	��� 	� ����	��	��� ��������� �� �����������	��� ���	���”, � ����� “�� 
	����	�� 	� ����	��	��� �������	� �� �����” ������� . 

�) � ��. 5 ���� ������ “���	�”  �� ������ “������	 ��������	 ���	�  
����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���” 

�) ������� �� ��. 6: 
“(6) ����������	��� ����������	�  ����������	� �� �������	� �� ��. 5 	� � 

��������� ������.” 
 § 3. � ��. 19, ��. 2  ��. 4 ����� “������� 	�  	���������� 	� ����������  
�����” �� ����	�� � “��!�� 	� ����	��	� ��������� �� �����������	��� 
���	���". 
 § 4. � ��. 20, ��. 5 ���� ����� “����	��	� �������	� �� �����” �� ������� 
����� “����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���”  ��-	������ 
���������� ��"� �����. 

§ 5. � ��.24 (2) ���� ������ “���	���” �� ������� �������  �� ������ 
“����#��� �����	��� ���	���”  ������ ���������� ��"� �� 	������. 

§ 6. $������� �� ��. 24�-24�: 

“%�. 24� (1) &� ��������	� �������� ������ , �����	���	�  
�������	� 	� ����������� ����, �� ������� ����	��	� ��������� �� 
�����������	��� ���	��� ��� ������ 	� ������	� ��������� �� ������ 	� ��. 62, ��. 
3 �� '�������� ����	, 	����	� “�����������”. 

(2) ����������� � �������� ��� ��� �����"� $�(�. 

(3) ����������� 	� � ��������� ���������, 	� (�����  	� ���������� 
�������. 



 

%�. 24� (1) �� ����������� �� ���������� �����	���	��� 	� �����  
����� �� ������	� ����� (�	� � ������	� 	� �����  �����: 

1. � ��"��	�� ������ – �����	� ������	� �������	���, ������	� ��. 
8, ��. 1 �� &���	� �� ��"��	�� ������; 

2. ������	 � ��������	� ��!��� 	� ������	�� ��������	 ���	� 
�� § 68 �� &���	� �� ���	�	�  �����	�	� 	� &���	� �� ����  ������	� 	� ����� 
(
�, ��. 79 �� 2002 �.); 

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

4. ���!� ���� � ����������	� ����������	� ����� 	� ������	� 	� ������	 
���"�, 	� 	���	 	�����  	� ������� ��� 	� ������	� �������, ���� 
��������� �����	� � ����#��� 	���	� ���	���, ������	 � �������	���, 
�����	���	���, ������������  ������	��� 	� �����. 

(2) &� ���"�������	� 	� ���	����� 	� ����������� �� ���������� 
�������	� �� ������	� ��"����� – ������	� �������	���.  

%�. 24� (1) ��	���	 ������� 	� ���	��� 	� ����������� � 
���"�������	��� 	� ���������  ���	��� ������	 � ���������� 	� 
����	��	��� �������� �� ������ 	� ������ ������  �������: 

1. �������������� 	� �����  ����� �� ������	� ����� (�	�  
������	�� � ���� ���	���; 

2. ������	�  ������� 	� ������	���  	� 	�������	�� ����� ������� 
�� �����  ����� �� ������	� ����� (�	�;  

3. ����	���	�  ��������	� 	� ������"�	, �����������	  
�����������		 ��������� � �����  ����� �� ������	� ����� (�	�; 

4. ��������	� 	� ��������������	  ��������������	 ������, �����  
	� ���	����� �� �������	� 	� ��"��	�� ������  ��"��	�� ��	 ������	� 
&���	� �� ��"��	�� ������  &���	� �� ������	��� ���	�������;  

5. ����	�	� 	� ��������������	�� ������ � ������	� ����� (�	�  
	� ��������������	�� ������ � ��������	�� �������, �����  	� ���	����� �� 
�������	� 	� �����	�� �������  ���� ��"��	 ������  ��"��	 ��	;  

6. �����	���	�  ������	� 	� ����� � ��������	�� �������  � 
���	������	���� ����	 	� ������	�� ��������	 ���	�; 

7. ��������	�  ����������� � �����  ����� 	� ������	� ����� 
(�	�, ��������	� 	� ����� ���"�; 

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

 (2) ����������� ���"�������  ���� ���	���, ���� ��������� � 
�������� ��	��	� ������� 	� ���	���, ��������	� ��	�����	��� �����, 
����������  ������	� ���	���, �����#	����������  ��	#	���������� ���	���. 



 

(3) ����������� ���� �� ������� ���	����� �� ��. 1  2 	� ���� ��� � 
������	� 	� �����	���	��� 	� ����� � ���	������	���� ����	 	� ������	�� 
��������	 ���	�. 

(4) ����������� 	��� ����� �� ������� ������� � �������� ��	�  
���� (	�	��� 	����� �� �����, ����	 � ������� 	� ���	� ��#�	� 	� 
 	������� �����.  

(5) ����������� 	� ���� �� ������� � �������� ���������  ������� 
��� � 	������	��� ���, �����  �� ������� �����. 

%�. 24�  (1) ����������� �� ��������� �� )��������	 �����. 

(2) )�������	�� ����� �� ����� �� 7(�����) ���	���, ��������	� �����������. 

(3) %��	��� 	� )�������	� ����� ��: 

1. ����������� - �	������ 	� ����������  �����. 

2. ����������� 	�  	���������� 	� (	�	���. 

3. ����������� 	�  	���������� 	� ����	��� �����  �����. 

4. ����������� 	�  	���������� 	� ����	��	��� ������  
�����������������. 

5. ����������� 	� 	������������	�� ����	��� �� �(����� 	� �������� 
�����	����  ���������. 

6. ����������� 	� ��	���, ��������	 �� ��������� ��� � 	������	��� 
��� �� ��"�����	������	� ���	���, ���� � ��������	� � ��� �������� ���	��� , 
������	 ��� �����	���	���, ������	���  ��������� � �����, ����� �� ������ 
(�	�  	�������	�� �������. 

7. �����	�� 	� ����	��	� �������	� 	� �����. 

 (4) ��������	��� �� �.�. 2, 3, 4,  7 �� ������ �� �������	�� �	���, � �� �.�. 5  6 
�� �������	�� ����	 	� ����	�����. 

(5) %��	 	� ��������	� ����� ���� �� ���� ���������	� (������ ���, 
����� �� �����#�	� ��#� ��������	� 	� �����������	�-����(����		� �����	 
“�������”  ������ /� �������	 ���� 	� ��-����� �� 5 ���	. 

(6) �� ���� �� ���� ���	 	� ��������	� ����� ���, �����: 

1. � ������	� �� ���������	� �� ��" !�������, ����	���	� � ������ � ��� 
������; 

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

3. � ��� ���	 	� ���������	 � ��	�����	 ����	 	� ���������, 
��������	� ����� 	����������	��� ���� ������	�� ��� ���	, ����!����" ������ 
	� ��#�	��� �� �������	� 	� 	����������	�����. 

 (7) %��	 	� ��������	� ����� �� ����������� ���� ����	��� 	� 
��	����: 



 

1. �� ���	���	� � ��������"� ����	�����	� 	� �������������, ���� 
����������� 	� �����	��� 	� ��.6; 

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

3. ������ � ������	� ����	� ����� �� �����������	�; 

4. �� ������	� 	�������	��� �� ����	��� �������	��� � �� �������� 
�� ���� ��-����� �� 3 ������. 

(8) �� ��������	� �����������	� 	� ���	 	� ��������	� ����� 
�	������ 	� ����������  ����� ����� ������� � ����������� � 	����� 
��������	� ��� ���� �� ���� 	� ��	���� 	� ��������	� ���	. 

      (9) 
�������� � 	���� ���	��� 	� ��������	� ����� �� �������� ���� 
����	��� 	� ����� 	� ��������� 	� �������"�� ���	���  ����� � ��� ���� 
����	��� 	� ��	���� �.  

%�. 24� (1) ����������� �� ������������ �� ����	����	 ������� ����	 �� 
)�������	� �����, �����: 

1. ������� � ������	��� 	� )$ � ����� 	� ����"�����	 ����; 
 2.  ���"������� �������	��� ����������� 	� �����������; 
 3.  ������� ������� �� ���	�����, ����#��	 �� �����������; 
 4. �������  ���������� �������� ������� � �����	���  ��������� � 
�����������; 
 5.  ������  ��������� �� ������	� �� )$ ���#	� ���������	 �����; 
 6.  ������  �	��� � )$ ���#�	 ������ �� ���	����� 	� �����������; 
 7.  ���� ��������	� �� )$ �� �������	� 	� ���������	 �������	 ����; 
 8.  ����� ��#�	� �� ������	� ��� 	��� 	� ���� ��", �����	���	 �� 
���������. 

 (2) *����	���	�� ������� 	� ����	��	��� ��������� �� �����������	��� 
���	��� ���� �� ������� �������"��� � �� ��. 1, �.  3, 4, 7, 8 	� ���� 	���� 
�������. 

%�.24�. 
������ �� �������	� � ���	����� 	� )�������	� �����  � ����	���	� 
������� �������  	����� 	� ����������  ����� �� ���� �� 5 (���) ���	.  

%�.24�. )�����������  ���	����� 	� ����������� �� ������� � �����	� ���� �� 
 	������� �����. 

%�.24� (1) +�����	� �� 30 ������� ����������� �	��� �  	���������� 	� 
����������  ����� ������ �� ���	����� � ���� ������"��� ����	���	� ���	�. 

(2) 
������� �� ��.1 ������� ���	��� �� ��.24�, ��.1  ������� 	�� – ����� 
����	�� �����	�: 

�������� �� ��	����� ���	�; 

���  ������	 ��������; 

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

���	  ������ �� �������	� 	� (	�	����� �������� �� ��.6; 



 

%�.24. +�����	� �� 28 (������ 	� ����"��� ���	� ����������� �	��� � 
 	���������� 	� ����������  ����� ���#�	 ����� �� ���	����� ���� 
����!��	��� ����	���	� ���	�. 

%�.24�.  	������ 	� ����������  ����� �������� ������� 	� ����������� �� 
��.24� (1)  ���#	� ����� �� ��.24.”  
§ 7. � ��. 37, ��. 1 ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ ������ 
“����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���”  
§ 8. � ��. 39�, ��. 4 ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ ������ 
“����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���". 
§ 9. � ��. 41, ��. 3 ���� ������ “���	�������” �� ������� �������  �� ������ 
“����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���”.  
 § 10. � %�.53, ��.2, �.6 ���� ������ “�����������	�” �� ������ ������ “� ���� 
�������	� 	� ����	��	��� ��������� �� �����������	��� ���	���”  ��-	������ 
���������� ����#	� �����. 
 § 11. $������ �� ��. 53�: 
 “%�. 53� (1)  ����	��	��� ��������� �� �����������	��� ���	��� �� 
���������� � ������	� ���� �������� 	� ������� ������	� �� �����. 

(2) ����	��	��� ����������� �� �����������	��� ���	��� ���� �� ����#�� 
������	� �� ���� 	� ��. 53, ��. 2, �. 3.  

§ 12. � ��. 57 �� ������ ����	�� ���	�	�  �����	�	�: 
 1. ��. 2 �� ���	� ����:  
 “(2) )�������  ����� �� ������	� 	� ������	� �� ������	�  ��"	��� 
����� (�	� �� ��. 53, ��. 2, �����  ����� �� ����������	� � ������	��� �� ��. 53�, �� 
��������� � �����	�� �� ������	� 	� ����	�.” 
 2. � ��. 3: 

�) ���� ������ “���	�������” �� ������� �������  �� ������ “����	��	� 
��������� �� �����������	��� ���	���”;  

�) ���� ������ “�����"�	�” �� ������ “	� ����	�, ������ �����������” 
 3. � ��. 4: 

�) ����� “������� �������	����� ���!� ������� ������	�” �� ����	�� � 
“������� ������	� ����� �������	��� 	� ����	��	��� ��������� �� 
�����������	��� ���	���." 

�) ������� �� �����	� �����: 
“�������	��� 	� �������	����� 	� � ��������� ������  �� 	��� 	� �� ���� 

��	�� ������	� ����	���.”  
4. � ��. 10 ���� ������ “���	�” �� ������� �������  �� ������ “�����  � 

����	��	��� ��������� �� �����������	��� ���	���,  
 § 13. � ��. 57�, ��. 12 �� ������� �����	� �����: 
 “��!���� �� ������ ��������� � ����	��	��� ��������� �� 
�����������	��� ���	��� “. 

 § 14. � ��. 61, ��. 1 ���� ������ “�����” �� ������� �������  �� ������ 
“����	��	� ��������� �� �����������	��� ���	���”  
 § 15. � ��. 68�, ��. 2 ����� “������� 	�  	���������� 	� ����������  
�����” �� ����	�� � “��!�� 	� ����	��	��� ��������� �� �����������	��� 
���	���” 
 § 16. � ��. 86, ��. 7, �����	� ����� ����� “ 	���������� 	� ����������  
�����” �� ����	�� � “����	��	� ����������� �� �����������	��� ���	���”. 



 

§ 17. $������ �� 	�� ��. 96�: 

“%�.96� (1) 
��	����� 	� ����������� �� (	�	��� ��: 

1. ��!�� �� ���	����� 	� �����������; 

2. ������ ����������	 �������� �� ������	� ������; 

3. ���� ��������	 ��� ������	 ����	 � �������� 	� �����  ����� �� 
������ (�	�; 

4. ��!�� �� ����� ������	 � ��������	� ���������� ������ 	� �����  
����� �� ������ (�	�; 

5. ��!�� �� �������	� 	� ���" �� ������ (�	� 

6. (	�	���  ��"�����	 ��	�� �� 	���#�	� �� 	�����"� ����	, 
	�����	 �� �	����� 	� ����������  ����� � �� ����	���"�	 �� 	��� 
����	���	 ���; 

7. ����	�  ����"�	� �� ����	  ���������		 (�����  ������� 
���; 

8. �!� �� ������; 

9. ����(���	 	����� � ����������	 ������	 ��		 �	��  ������; 

10. �����	����	 	�����  	������������	; ����	���; 

11. ���� ��!�� , ��������	 � 	�������	 ���. 

 (2) $������� �� ��. 1 �� ���!����� �� �����������  
�� ���"�������	� 	� ���	����� �� ��. 24�(1), �����  �� ��������	� 	� ��������� 
��.  

(3) ����������� ���� �� ������� ��� - �������	��� 	� (�����  
������� ��� � 	� ��"	. �������� �� ����������� ���  ��� �� 
������ (�	� �� �������� � ������	� ����� (�	�.  

(4) *��"�������, ������� � �������� 	� �����	����� ���	��� 	� 
����������� � ������	� �������	���  �� ������ ��  ����������� �� 
���"�������	� 	� ���	����� ��.    

(5) *��"������� �� ��. 24�, ��. 2 �� ���������� �� ��������� ���� 
�	����� 	� ����������  �����.  

(6) *��"������� �� ��. 24� 	� ���� �� ���� �� ����������	� �����	� 	� 
���� ���. 

 (7) ����������� ���� �� ����#�� �����������	 ����� � 
��"������� �� ��. 24�, ��. 2 – ����	� ������	� �������	���, �� �������� 	� ��� 
����	  �� ���� 	� &���	� �� ������	��� �������	���. 

(8) ����������� 	� ���� �� ����#�� �����������	 ����� � ����� 
�� ��. 24�, ��. 1, �����  �� �������� ��"	 �����, �����, �����  ���� ������ 
���!� ���  ��� �� ������	� ����� (�	�. 

      (9) ��!���� 	� ����������� �� ���� 	� �� ������� � ��	��.   



 

      (10) ����#�	��� 	� ��!���� 	�� ���!���� � ���� 	� ���	��� � 
���!���	 �������  �� ������� ��  (�����	� 	� (�	� “*	�����” ��� 
�����������. 

(11) $��������� 	� (�	� “*	�����” �� ���!����� �� ��#�	� 	� )$ 	� 
�����������. 

(12) ����������� �������� �� �������	��� � � ��"������� �� ��. 24�, 
��. 2.  

(13) $��"� ����������� 	� ���� �� �� ������ ����������� �� 
	����������	���.” 
 § 18. � ��. 113, ��. 2 ����� “������� 	�  	���������� 	� ����������  
�����” �� ����	�� � “��!�� 	� ����	��	��� ��������� �� �����������	��� 
���	���”. 

§ 19. � “���!��	  ���������	 ���������” �� ������� 	�� §130 
«§130. � ��������	 ���� �� ����	��� � ��� 	� ��� ����	  	������� ����� 
����� �����	� �� ��.24� �� 	�����"� ����	». 

§ 20. � “���!��	  ���������	 ���������” �� ������� 	�� §131 
«§131. � #���������	 ���� �� ����	��� � ��� 	� ��� ����	 �	����� 	� 
����������  ����� ����	��� �������	��� 	� ����	��	��� ��������� �� 
�����������	��� ���	���”. 

§ 21. � &���	� �� ����  ������	� 	� ����� (��	. 
�. ��.78 �� 2000�., ��. ��.26 
��  2001�., ��.77    ��.79 �� 2002�.) �� ������ ����	��  ���	�	�  �����	�	�: 

1. � ��. 9, ��. 7 ���� ������ “�����” �� ������ “ ��� �������� �� ����	��	��� 
��������� �� �����������	��� ���	���”. 

2. � § 6 �� ���!��	  ���������	 ��������� (��	. 
�, ��. 79 �� 2002 �.) 
���� ������ “�����” �� ������ “ ��� �������� �� ����	��	��� ��������� �� 
�����������	��� ���	���”. 

 
 
&���	�� � ���� �� ,,,-, �����	� �����	� 	� ............... 2005 �.  � 

���������	 � �(���	� ����� 	� �����	��� �����	�. 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  �  �  �  �  � 
 
 

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

 
�������	�� �����	 ���� ������	�� ���	 � ������ ������ ������!� 

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



 

*����#�	��� ����������� ��������� 	� �����	���� �������� �� (���� ����� �� 
������������. &�����	��� 	� ����	���	 (�	� “��������� ����”  ����	���	��� 
��� ������	� (	�	���	� ������� �����	 ����	��� ���� ������ �������  
���������� �� 	�����	��� �� (�	���	��	�. $��	� �� �� ��������� �� 
�������	�	� 	� �������	�� ��!�� � �������, ���������� 	� ����	��	��� 
�������	� �� ����� �� 	���� ��� �� ����	�����, �������� �� ��������� 
	������ �������. 

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

*�!�� �� ������ � �������	��� 	� ��������� �� ������ 	� ��. 62 �� 
'�������� ����	, ����� �� ����� �������  �������	�����, ������	 ��� 
�����	���	��� 	� ������ (�	�. '� �  � ��!� 	� ��#�	��� �����	��� �����	� 	� 
19 ���� 2002 �. ��	��	� ��������� 	� ����������� ����.  

 �������� �� ����������� �� ���� ����������	� ���� �����������	� 
�������� ��� – ������	� ��������� �� ������ 	� ��. 62, ��. 3 �� '�������� 
����	, ����� "� ����	��� � 	����� 	� ��"�������, ���������� �����	���	�, 
�	���(�	���	��	��� ������	�  �����	�����	��� 	� ����� ���� ������	 ������. 
���	� ��� � ��������	��� 	� ��������	� (	�	��� ������, ����	���" 
����	�	��� 	� �������	�� ��������� ������	� �������"�� ��������������	 
������.  

����������� "� ���"������� ���	����	� �����	��� ���	���, ���� ����	 
��	��	���, ������	� � ����#��	��� 	� �������	�� ��������� ���������, "� �� 
����#���  ��	�����	���� ���	���, ��������	�  ����������� 	� 	(����������	 
�����, ���������� ���	���, �����	���	�  ������	� 	� �����  �����, 
����	���	 ����	 ������, �������	��� 	� �����	�� �������  ��"��	�� 
������, ���� 	� �� ��������	� ������	� �������	���  ����.  

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

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



 

�������� � ������ �������. '�� 	� 	���#��� ����#	��� ��������� 	� �������	� 	� 
������ ������: �)/-.)/-
0. 

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

�������� �������	��� ����	�� 	� �����������, ��!	� ������  
�������"� �� ���"�������	��� 	� ���	����� ��. �������	� � � ������� 	� 
��������	� ����� �� ����� ������	 ����������� 	�  	���������� 	� 
(	�	���,  	���������� 	� ����	��� �����  �����,  	���������� 	� 
����	��	��� ������  �����������������  	�  	���������� 	� ����������  
�����, 	����	�� 	� ����	��	��� �������	� �� �����, ����������� 	� ��	���  
	������������	 ����	���.  

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

&���	��������� �������� ��������� �� ����� ������� � 	� �������	��� 
���!� �����  ����� �� ������	� ����� (�	�, 	� ���	���, ������	 � 	������� 
�����	���	� �� �� �������� 	� �����������. &� ���"�������	��� 	� ��� ��	��	� ��� 
�� 	���!������ ��������� ���� �� ���������� �� ������	� 	� �����������  
����� ��"����� – ������	� �������	���. $ ���� ��"����� ����������� ���� �� 
����#�� �����������	 ����� � ��#�	� 	� ��������	� �����, 	� �� ���� 	� 
&���	� �� ������	��� �������	���, �� �������� 	� &���	� �� �����. 

� ����	�������� � ��������	 ��	��	� (	�	��� ��!�	��� 	� 
�����������. �������	� � (	�	����� �������� 	� ����������� �� �� 	����� �� 
�����	 ����	� – ��!�� �� �����	��� ���	���, �������� �� �����	����	 
(	�	��� 	�����  	������������	 ����	���, ��!�� �� ����	�  
����"�	�  ����, � ���!����	��� � – �������	� �������� 	� ���	��� 	� 
�����������. 

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

 ���������: ����� �������, �������� ��������, ��� !� "  #��� 
 


