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I. ������� �	��� 

���� 1. 

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

���� 2. 

�����	� ������� ��������, 
 �����
 ���� ����	�, �������
 �� 
������� ���� �
 �����	� �����	����	�� �������� ��
	����	� ����	������� �� 
������
 ������� �������� - Office International des Epizooties (
 ����� �����
: 
�IE). 

������� �� ����� 1. ���� ���	� ���� �
 
  ���� �����	�� ������� 
���� �� ��������	� 
� ���� ����	 � ��	� ����� ������	� ���. 

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

��	����� 	������	 �� ������� ������	������ (
 ����� �����
: 
��	�����) ������
�� ����
 	������� ����	�� �����	�� ������� �� ����� 3. ���� 
���	�. 

���� 3. 

#�����	� ������ 
��������	� 
 ���� ����	
 ����
 �����"� 
�	�����: 

1) �	����� ������ ��
����� 	�
�	
 �����	
 ������, 
�������� � 
������������ � �����
 ���� ����������� ������������ 	���� ������� 
������� �������� � ������� ������� �
��;  

2) ������	��� ���	� ����� �������� ���	� �� �� ���������	�-
������	��� � ����������	� ������	� �� �����	
 �
�� 
 �����
 �� ��	�� 
	���	��;  

3) �������	 �������� ����������� ������� ����� �������� �� 
	����� ������������ ������� �� ���������	����� � ����	�� �������� ���� 
	������	� 
���
 	� ������� �������� � �
�� ��� 	� ��������� ��������� 
���������; 
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4) ��	���	� ������	�����-��	����	� ���� ��
������
 ���� �� 
���������� ������, �
������� � ������������ �����	�� ������� ���� �� 
������
�
 ����� ������ 	������� ����	�� �����	�� ������� ��� ������ 
�	�������� �����	�� �������; 

5) ����	�� ��	��	� ������� �������� ����� ����	� ��� $������ 
���� 
 ����� �� ����	����
 �������� ��	��	� ���� ���� ��� ����� �
����, 

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

6) ������	�����-��	����	� ��	����� ��
����� ����, ����� � 
�����	���� ���� �� ����
�����
 ���� ������	� ��� �	������	� ������� ������� 
�������� ��� �
��; 

7) ������	����� ������ ���
 ������ � �������� ���������, ���� 
��	��	�� ��������� �� 	��
 ��������, ���� �� ������� ���� ���������� ������ � 
������, �
������� ��� ������������ ������� ��� �� ������ �������� 
��������, ��� � �� ���������, ����	
 ��� �����"�� �����	� $
	����� 
�������� ��� �� ��������� ��
��� ������ 
 ���� �� ���������� ������� 
��������;  

8) ������	����� ���	� ��������� ��
����� ������� �� ������
�� 
������	�����-��	����	� ��	����� ��������, ��������� ����������� �������, 
���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� ��������, � ���� �
 
������	� ��� �	������	� 
 
���� ������� ������� �
�� �� ���	��� � ����	�� 
��������, ��� � ������
 �����	� �����	�; 

9) ������	�� ����� ������ ������	����� ������	� ��	��	� 
���������	� ������	��; 

10) �����	���� ����� ������� � ������� 
 ���� �� ���� ��� 
������
 
��������; 

11) ����	$������ ����� �����	� 	���	�, ����
���� � ������ ���� 

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

12) ����	������� ����� �����	� 	���	�, ����
���� � ������ ���� 

	�������� ����	�� �	������ � ������; 

13) ������������ ����� �����	� 	���	�, ����
���� � ������ �� 

	�������� ����	�� �������; 

14) ������������ ����� �����	� 	���	�, ����
���� � ������ �� 
	�
����������
 	�������	�� ������; 

15) ����	����	����� ����� �����	� 	���	�, ����
���� � ������ �� 
������������ � 
	�������� ����	�� ��������; 

16) ������ ���	� �� �������� ���
 �������� ��� ��������� ���� �� 
������� 
 ���	� �� �������� ���� ��������� ����	���������� � ����������	�� 
��������� ���	� �� �������� ��� $���������� ����� ��������; 

17) ������ �������� ����� ������ � ����� � ����������, ���� 

����� ��������; 

18) �������	� �����	� ������� ���
 ������� �������� ��$�	���	� 

 �����
 �� ������
���� OIE ���� 	��
 ����
�	� 	� ���������� %��
�����; 

19) �	������� �����	� ������� ���
 ������� �������� ��$�	���	� 

 �����
 �� ������
���� OIE ���� �
 ����
�	� 	� ���������� %��
�����;  
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20) �������������� ����	��� ����� ����
��� ���� ��
����� 
���������
 �����	� ��� ��	 ���;  

21) �������������� ����
��� ����� ����
��� ���� ��
����� ��"� ���� 
��������������� ����	���; 

22) �������� ���
 �������� (����, �������, ����� � �
��), ������� 
(������, ����, ���� � �����), ����	� (�������, "
���, �
���, ����� � ��
�� ���	��� 
��������), 
����	� � �������	� ����� � ��������, 
��
�
�
"� �������� 
 
��������� ���
, ���, �����, �
	�"�, �����, �����	� �
��, ������, ����� 
��������, �������������� ��������, ��������, �
����, ����, ���
���, �
����� 
�� �������� �����
��
�� � ����	� �������� �� �����	� 	�����	� �� 
������� 
��� �
����� 
 ����	� ���
����; 

23) ������	� ����
��� ����� ����
��� 	� ����� �� 
����	 	������ 
����	 ��
��� �����	� ������� ���� ���� �� �� ����; 

24) ���������	� ����� �������� ����� ����� �������� 
 ������
 
�����	�� ������� �������� 
����	� ����� ��������
���� ���� �
 ��$�	����� 
���������
"� ��
	����	� ����	�������; 

25) ��	� ����� ��� ���������� ������ �� �����	�� ���������	�� 
������ ��������;  

26) ���	��� ����� ������ ���� �� ���� ���	����� ������	� ��� 
�	������	� �� �������� 	� �
�� � �� �
�� 	� ��������; 

27) ������������ ������� ����� 
������� 
����	��� ������� 
 
������ ��� 
 ��	�;  

28) ����	��	 �� �������� ����� ������� 
 ����� �� ���� ��������, 
������
����	� ��������� � ���� �� ������� ��� 
������� ����
	� ���������, � 
���� ������� � 
�������� ������� ���������	�� �����; 

29) ��	$����� ����� �������� ����������� ������� �� ���� �� 
������	�����-��	����	�� ��������� 
����	� �� 	��� �������	 �� ������� 
�
�� � �� 	� ���� �� �� ������� �� �����	
 �
��; 

30) �
"	� �
����� ���
 ���, ����"� �����, ����"� �����, ���� 
�������, �������
����, �������
���� � ��
�� ��������, ���� �� ���� ��� ���� �� 
��
����, ���������
, ������
 ��� ����" �����
;  

31) ��
	����	� ����	������� ���
 OIE � ��
�� ��
	����	� 
����	������� (FAO, WHO, WTO) 
 ������� ������� ������� �������� � �
�� 
���� �� ���	 %��
�����; 

32) ������������ � �����
 ����� ��
���� ��� �����	� 
�	$�������� � �����
 ����
 �
������� ���� ������
�
 �����, 
�������
 ������� 
� ��
��� �
������� 	� ���� �� ����� ��	���;  

33) ����������� �������� ����� ����
��� ��	������� �������� 
	� �����	 	���	 ���� ���	��$�������, ������������ � ����
����a ���� �������� 

 ����	����	 �	$�������	� ������; 

34) ������� ����� ������	��� ����	� ��� ������� �� 
����, ������, 
�����, ������, ������
����
, ��������, ��������� ���������, ������
 
��������, 
��� ��� ����
�
, ��������, ������
 � 
	�������� ������ 
�������� � �������� ����������� �������, �� ���������
, ����������� � 
������ ��������� ����������� �������, ���	� ����������� ������� � ���	� �� 
��������, ������ ������	������ ������ � ������	���� ��������� �� 
������
 
 
������	� � ���������
, ��� � ������ ��������� �� ����	$�����
, ����	������
 � 
�����������
;  
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35) �����	� ���� ���
 ���� ���� 	�����
 
 ��������� �� 
���� 
��������, ���	����� � ��
��� ��������� �� �����
, ������
 � ���
����� 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� ������� � �������� � 
��������
 �����	
 ���	������
 ������ � ������"�����; 

36) ������ ����������� ������� ���
 ������ ��������, ������ 
������ � ������	� ������ ����������� ���� ���� 	��
 	�����	� ��� ������	� �� 
�����	
 �
��, ��� � ��	$�����;  

37) ����
��� ��� ������� ����� ���������� ������ ��� ��	�� ����, 
��� � ���������� ���� ������ ��� ������� ������, ��� ����
���� �����	� 
�����	� ������� �� ���� �� 
����	� �� �
 ���
��	� 
����� ���� ������
�� OIE �� 
	���������� �����	� �����	� �������;  

38) ������� ����"�	���� ���
 ���������� � �����"��� ���	� 
����������� ������� ���� �� �������	� �������; 

39) �����"� �������� ���
 �������� ����� ����� �� ���� ���	��� 
�����	� ������ �������� 	� ��
�� �������� ��� �
��, 
��
�
�
"�, ����
 
�������, ���������, �����
 � ��
�� �������� ���� ����� �������� ��� �� ������� 
	� ����;  

40) ������ �	�
������ ����� ������ ���� ������	� ����
 
	��� 
������	� 
 ����	���� �������� � ������ ���	����� �������� �������;  

41) ��������� ����������� ������� ���
 ������	� ������ 
����������� ���� 
 	�������	�� �����
, ��������� ���� �� �������
 �� 
��������, ��� � ���� �� ������� � ������
����	� ���������, ���� ���	� 
����������� �������; 

42) ��������� ����������� ������� 	�����	� �� 
������
 
 
������������ ��� �	�
������ ���
 ������ ����, ���	�, �
	�, �����, ������, 
�����, �����, �����, ������, ���, ����� � ��; 

43) ��������� ����������� ������� 	�����	� �� 
������
 
 
$�������� ��� ���
����� ���
 ����	�, �����, ��� � ��
�� �����	� ���	���� 
��������, ���� �� ������� 
 �������� $������
����� ��������� ��� ���
����� 
���������; 

44) ���	
�	� ����� �������� ����� ����� ��� �������	�� 
������	�����-��	����	�� �������� 
 ��
���
 ���� �� ����� �������� 	�������	� 

�����	; 

45) ������ ��������, ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� ������� � �������� ����������� ������� ��
����� 
���, ������, 
�����, �����������, ������
 ��� ���� ����� ����� ���	�� 	� ���"� ����; 

46) �����	� ������ ����� �����	� �������	�"� 
	�����, ������ � 
������ �����	� ������� 	� ���������� %��
����� � �����	� ���
"�� 	������	�� 
�$����� �� ������� �������� ��	��	� �
��, ���� ��������
 �� ����	����� ���� 
���
����
�
 ������� ��� �� ����
���� ����	�� ��������; 

47) ����� ����� �����	� 	��� �������	�"� ����������� �����	� 
������� ��� ����
���� ����	�� ��������, ���� ������	� ��� �	������	� 
 
�����	�� �����	
 ���
 �� 
����� ������� �������� ��� �
��; 

48) ������
����	� ��������� ���
 ���� �� �������� �����������, 
���	� "����� � �����	� ���	� "�����; 

49) ��	������� ����� ����	���� ���"���, ��	����	� �����, 
����	$������ � ������������; 
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50) 
�����	� ����
��� ����� ����
��� 	� ���� �� �����	� ������ �� 
������	�� ����
��� ���� ���	���; 

51) 
���� �������� ����� ������ ��� ��� �������� ���� ���������� 
��������� ����������� ������� � ���	� ����������� �������; 

52) 
�������� ������� ����� ��������� � ��������� ���� ���� 
������� ������; 

53) ���	� �� �������� ���
 �
����	�� ��� ���	��� ���	��, 
����������� ��	��	� ��	����	�� �������, 
 ������	�� ��� ������	�� �����
, 
����� ��� ��	�������	�, ���
	���	� ��������� �����	����, ��������� 
�	�
�������� �������, ����	��� � 	�����	��� ��������, ���� �
 ������	��	� ��� 
��� ������	� 	�����	� �� �����	
 ��������. #�� ���	�� �� �������� �� 
������
���� � ���� ���� �� 
���������� �� 	������� ��	��	� 
���
�� 
 ���	
 �� 
�������� �������� ��	� ����������; 

54) ���	� ����������� ������� ����� ��� �	� ��� ��
�� �� �����	
 
�
�� 
 	�������	��, �����	�� ��� ������	�� ����
, � ������ �� ��������; 

55) ����	� �������� ���
 �������� ��� ������ ���������� ���� ���
 

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

1. ������������ ��������� 

���� 4. 

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

1) ���"���, ������
 � 
	������� ������� ��������; 

2) ������
 �������� �� �����	�� � ��
��� �������; 

3) ��������� � �����	���������� ������� � ������ �������� 
��������; 

4) ��������� ���� ���������	� ������� ��������; 

5) ������
 �
�� �� ���	���; 

6) ��	����
 ������	���� ���	� ����������� ������� � ��������� 
����������� ������� 	� ����
 
����� ��������, ���������� � ������� 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� ������� � ���	� �� 
��������; 

7) ����������� �������� ���� ��	����� ������� � 
����������� ���"��� 
 ���������� � ������
 ��������, ��������� 
����������� ������� � ���	� ����������� �������; 

8) ��	����
 ���� �� 	������� �������� ���� ����������� ��	� 
������	����; 

9) ��	����
 ������� �������	�� �������� � ������ 
������
����	� ������	����, ��� � ��������� ���� �� ������ ����������� � 
��������� �����������; 

10) ������
 �����	� �����	� �� ������� 
����	����� �����	�� 
������� ��������; 

11) ������
 �������� �� �
���� � �����, ��� � ������� � 
��������� ��������; 
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12) ��	����
 
 ���������� � ������
 ������	������ ������ � 
������	���� ��������� �� 
������
 
 ������	������ ������	�; 

13) �������  ����	$������,  ����	�������,  ������������, 
������������ � ����	����	�����; 

14) ������	����
 ��
�����
 � ������������. 

2. ����� � �������� �������� � �������� ������ � 

���� 5. 

&���	��� � ������� �������� ����
 ����� 	�: 

1) ���������	
 ������
 ��������; 

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

��
�� 
����	� #�������� ���� ���������	� ������� ��������; 

3) �	$�������� � ���������	�� ����
 �������� 	� �����	�� 
����������; 

4) 	������	 �����
� 
��
���� 
 �����
 ������	����� ���
��	��, 
������	����� ���	���, ������	����� ���	���, ���	� ������	����� ���
��	�� � 
���	� ������	����� ���	��� 
 ���
 24 ����; 

5) �	$�������� � ���� ������ 
 ���� �� ������	�� 	���	�� � 
���������� ������ ������� ��������, ��� � � ���
"�� �����������. 

���� 6. 

&���	��� � ������� �������� �
�	� �
 ��: 

1) �� ������
 � ������
 � ��������� ��������; 

2) ����
�����
 ���� ������� ������� �������� ���� ���������� 
������ � ������ �����	�� ������� �������� � ���	���; 

3) �������� ������	��� ��� ������	������ �	�������� 
 ��
���
 
�
��� �� ������� ����	��� �� ������� ��������; 

4) ����
"� ��������� �������� ���� ���������	� ������� 
��������; 

5) �������� ���	
 �� �������� ����� �� 	� ���
 ���	��� ��� 
���
��������� �������; 

6) ������ �����������
 �����	���� � ��������, ���� �
"	�� 
�
������, 
 �����
 �� ���� ����	��; 

7) ����
"� ����������� ��������, ���� �
"	�� �
������, ���� 
���	��$������� ��������, 
 �����
 �� ���� ����	��; 

8) ���� �����	���
 � �
����	� � ������� �������� ���� ���"��� 
������� �������; 

9) ������� �����	
 ��������, ��� � �����	
 ����	�� ����� 
�������� ������	������ ���
��	�� ��� ������	������ ���	��� ���� ������� 
��	��	� ������ ��������; 

10) �
���
 �������	
 ���
��	�����
, 
 �����
 �� ���� ����	��; 
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11) �
���
 ������ �������� ������	������ ������ ����	
 ��	�, � 
������� � �����	����� �������� ��� ����	�; 

12) ����	� ������� ���, 
 �����
 �� ���� ����	��. 

3. !�"�������� �#���$� 

���� 7. 

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

 ��
	����	�� ������
 ��������, ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� �������, ���	� �� ��������, �������� ����������� ������� � 
�����"�� ��������, ���������
 �� 
 �����
 �� ������
���� OIE, ������
��� � 
�����	� ��	����	�� � $�����	����	�� ���� WTO, ��
	����	�� ��	��	������ � 
��
��� ��
	����	�� ������
����. 

II. ���%���
 � ����	
��	���% �&������
 
 
' 
(��
 �	)��
��*
��
 ��&
*
 

1. ����� � +����� +�����, ��#,����� � ������������, 
���������� 

���� 8. 

&�����	������ �����	��"
 ���� �� �� ���� ����	� ���� ���� �� 
����������	� 
 %������� �������	�� �
������� � ���� �� 
����	� 
 %������� 
����	�� ���� �� �������� ������	����� �����	���� (
 ����� �����
: %�������) 
���� ���� ��	���������. 

#���	� ���� �� ����� 1. ���� ���	� ��	��� �� ���: 

1) ������	����� ���
��	��; 

2) ������	����� ���	���; 

3) ������	����� ���	���; 

4) ������	����� �������; 

5) ��	��� �� ������
����
 �������� � �������� ����������� � 

6) ������������ 

(
 ����� �����
: ������	����� ����	�������) � ����
�
 �� ��������� � 
�������	�� ��
������. 

#���	� ���� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� �� 
 %������� 
�������	�� �
������� 
 �����
 �� ����	�� ����� �� 
��
�� ������������ 
�������	�� �
�������. 

#���	� ���� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� �� 
 %������� ��� 
���
���� 
����� 
 ������
 ���
�	�� �����, ���������� (�������), ���	����� 

����� � ���������
"� ������. 
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#���	� ���� �� ����� 1. ���� ���	� 
���� 
 ������
 ���
�	�� ����� 
���
���� ��� ��� �������	�� ������	��� �� ����	��� �� �������� 
������	����� �����	����. 

��	����� ����� ������
�� 
����� 
 ������
 ��������, ������ � 
��������� �� ���, ��� � 
����� 
 ������
 ���
�	�� ����� �� ��. 4. � 5. ���� ���	�. 

��	����� 
���
�� ���
��	��� 
����� �� ��. 4. � 5. ���� ���	�. 

���� 9. 

#�����	� ������� �� ������ ������	����� �����	���� ���
 �� 
�������
 ������	����� ��������������� �����, ������	����� �	����
�, 
!����	��	� ��$���	�	� ������������ �� 	������� ����	� �����	� ������� �� 
����� OIE � ������������� 
���	��� � ������������� ����	���, ���� �� ���� 
����������� ������	���, 
 �����
 �� ���� ����	��. 

'
������ �� ����� 1. ���� ���	� ����
�
 �� ��������� � ���	�� 
��
�����. 

���� 10. 

#���	� ���� ���� �� ���� 
������ ����� � ���������� ����������� 
���� �� ������� �������	�� ���������� �� ��	
�� ������	����
 ��
��
 ��� 
������	����
 ���	��
 (
 ����� �����
: ������	����� ��
���) �� ����
��� 
����	�� ����. 

&�����	����� ��
��� ���� �� ������ ������� ���������	� 
������� �������� � ������� 	� ��������
 #������� ���� ���������	� 
������� �������� �� ������� �������	�� ���������� ��� ���
���� 
����� �� 
���	� 17. ���� ����	�. 

���� 11. 

&�����	�� �� ����	��� ���� 	��� 
 ���	�� ��	��
 ���� �� ��	
��: 

1) ������	����
 ���
��	�
, ��� ���
���� 
����� 
 ������
 
��������, ���������� � ������ �� ��	����� ������	����� ���
��	�� �� ���	� 16. 
���� ����	�; 

2) ������	����
 ������
, ��� ���
���� 
����� 
 ������
 ��������, 
���������� � ������ �� ��	����� ������	����� ������� �� ���	� 19. ���� ����	�. 

&�����	����� ���
��	�� �� ����� 1. ����� 1) ���� ���	� 	� ���� �� 
����	��
��, �������� � ��	������� ����������� �������� � ���� �������� 
�������	�� ��������, ��� � �� �������� #������ ���� ���������	� ������� 
�������� 
 ��������������� ����	��� 
 ����� 	��� ����	�����	� ������	����� 
���	���. 

&�����	����� ���
��	�� � ������	����� ������� �� ����� 1. ���� 
���	� 
���
�
 �� 
 %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� ������	����� 
�����	���� ���� ���� ��	���������. 

!� �������� ������	����� �����	���� �� ����� 1. ���� ���	�, 
������
�
 �� ������� ������ �� 
��
�� ����	� ������� ����
���	���. 
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���� 12. 

(��� 
 %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� ������	����� 
�����	���� ���� �� 	� ��	��
 ������� ���� �
����� �� ���	� 11. ���� ����	� 
���	��� ��	��������
 � ������ ��	����� � ���
��	���� 
����� �� ��	����� 
������	����� ���
��	�� �� ���	� 16. ���� ����	� ��	��	� ������	����� ������� 
�� ���	� 19. ���� ����	�. 

���� 13. 

#����� �� %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� 
������	����� �����	���� �
 ���	�. 

��	����� ����� ������
�� ������	
 � 	���	 ����� %������� 
����
���	��� ���� �������
 ������� ������	����� �����	����. 

���� 14. 

&�����	����� ���
��	�� ��	��	� ������	����� ������� �� ���	� 
11. ���� ����	� ����� �� �� %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� 
������	����� �����	���� ��� ��	��� ���
�
 � ������	�
 �������� �����	���� 
������	����� ���
��	�� ��	��	� ������	����� ������� ��� ��� ������	� �� 
���
���� 
����� �� ���	� 16. ��	��	� ���	� 19. ���� ����	�. 

���� 15. 

!� ����� ��������������� ����
��
 %��
����� ���� �� 
���������� ���������	� ������� ��������. 

)�� 	� ������	�� ����
����� %��
����� 	� ������� ����	�����	� 
���������	� ������� �������� &���� ��	��� ���	
 ������	����
 ���	��
 
��	��	� ���	
 ������	����
 ���
��	�
 ��� ���	
 ��
��
 ���� ����
�� �� 
��������� � ���	�� ��
�����. 

������� ��. 16. � 17. ���� ����	� ������ �� ������
�
 
����� �� 
��	����� � ��� ������	����� ���
��	�� � ������	����� ���	��� ������
�
 �� � 
	� ���	
 ������	����
 ���	��
 ��	��	� ���	
 ������	����
 ���
��	�
. 

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

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

1) ����������	� �
������ 

���� 16. 

&�����	����� ���
��	��: 

1) ����� ���������	� ����� �������� � �������� ���� 
���$������, �����	������ � �������� 
 ���
 ������� ������� � ��������� 
��������; 

2) ���� ���
����, ���������� � ��
�� ������	����� �	�����	���� 
	� ����������; 

3) ���� ��������������, ��	���	������ � ��
�� ��������������� 
����������; 

4) �������� �������� �����������, ���������� � �
������� 
�����������, ����"��� ����	����, ���������
 � ��; 

5) ������ �������	
 ���
��	�����
 � � ���� ���� �����	���
; 

6) ������ �����	����
 ���� � ������ ������ ���	���; 

7) ������ 
������ � ���������	�� ����
 �
"	�� �
������ ���� 
����	���; 

8) ����	��
��, �������� � ��	������� ����������� �������� � 
���� �������� �������	�� ��������; 

9) ���� �����	���������� �������; 

10) �������� #������ ���� ���������	� ������� �������� ��� 
 
�����	�� ��������������� ����	��� 	��� ����	�����	� ������	����� ���	���; 

11) �������� ����	$�����
, ����	������
, �����������
 � 
�����������
 �������� � ������; 

12) ���� � ��
�� ������� �� ���� �� ����������	�, 
 �����
 �� ���� 
����	��. 

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

&�����	����� ���
��	�� ������� �� ����� 1. ���� ���	� ���� �� 
������ ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	�� 	������ ���	�� 
������	��� �� ����	���; 

2) ���������
"� �������, ����������, �����
 � 
�����. 
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2) ����������	� ������� 

���� 17. 

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

1) �������� ���� ���������	� ������� �������� 
����	� 
#�������� ���� ���������	� ������� ��������; 

2) ���� ������ 	� ���� ������	������ ������ � ������	���� 
��������� �� 
������
 
 ������	�, ��
��� ���
��, �����	� � �����	�������� 
��������� ���� �� ������� �� #������
 ���� ���������	� ������� ��������, ��� 
��� ����������	
 ������	����
 ������
; 

3) ���� ������ 	� ���� ���	� �� ��������; 

4) ���� ������ 	� ���� ��������� �� ����	$�����
, ����	������
, 
�����������
 � �����������
, ��� � ��������� �� 	��
 ��������; 

5) �������� ������	�����-��	����	� ���� 
 ����	��	
 
 

	
������� ������
 � 
���
; 

6) ���� �������� ��������; 

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

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

&�����	����� ���	��� �����	��� ��	��	� ������� �� ����� 1. ���� 
���	� ���� �� ������ ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ��� ���������	� 
������	��� �� ����	���; 

2) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 	������ ���	�� ���������	�� 
�	������ ������������ ���������� ����� ��� �� ���� ��������� �������� 
��������; 

3) ���������
"� �������, ����������, �����
 � 
�����. 

&�����	����� ���	��� ���� �� ������ � ������� ������	����� 
������� ��� ���
���� 
����� �� ���	� 19. ���� ����	�. 

3) ����������	� 	���	� 

���� 18. 

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

&�����	����� ���	��� ������� �� ����� 1. ���� ���	� ���� �� 
������ ��� ���: 
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1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ������ 
���������	� ������	��� �� ����	���; 

2) ���������
"� �������, ����������, �����
 � 
�����. 

4) ����������	� �����	� 

���� 19. 

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

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

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

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

&�����	����� ������� ���� �� ������ ������� �� ����� 1. ���� 
���	� ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	�� 	������ ���	�� 
���������	�� ������	��� �� ����	��� ��� ���������	�� $������
��; 

2) ���������
"� �������, ���������� � �����
. 

5) ������ �� �������	���� �������� � ������	� ���
������� 

���� 20. 

*�	��� �� ������
����
 �������� � �������� ����������� (
 
����� �����
: *�	��� �� ������
����
 ��������) ������: 

1) ���������
 ��	��	� ������ ����	� �� �������� ����������� 
��������, ���	�� "����� � �����	�� ���	�� "�����; 

2) ��	����
 ���������	�� ����� �������	�� �������� � ������ 
������	���� �� ����	������� ����� ��������, ������ � ����������� ����	� �� 
�������� �����������, ���	�� "����� � �����	�� ���	�� "�����; 

3) ���"��� � ��������� ���� �� ����"��� ����	���� �������� 
� 
�����
�� 
 ������������� 
 ������� ������
����� ��������; 

4) ��
���� ���
�	� ����"� 
 ��������
 ��������� 
����������� (�
���� � 
������� ������
����	�� ����������) � ������ 
 
�
������
 	�����	����; 

5) ��
�� ������� �� ���� �� ����������	, 
 �����
 �� ���� ����	��. 
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#������ �� ����� 1. ���� ���	� *�	��� �� ������
����
 �������� 
���� �� ������ ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ��� ���������	� 
������	��� �� ����	��� �� ����� �� ����	 ������������ �� ������� ������
����� 
��������, � 
 ��	����� �� ������
����
 ������ 	������ ��� ������������ �� 
������� ������
����� ��������; 

2) ���������
"� �������, ����������, �����
 � �������� �� 
��������, �����
 � ������ ����	� �� �������� �����������, ���	�� "����� � 
�����	�� ���	�� "�����. 

6) ������������ 

���� 21. 

 ����������� ������: 

1) �������������
 (������������
, ��������
, ���
������
, 
������������
, �������
, ����������
, ��������
 � ���������
) �����	�����
; 

2) �������������� ���������� ������	���� ���	� ����������� 
�������; 

3) �������������� ���������� ���	� �� ��������; 

4) ��
�� ������� �� ���� �� ����������	� 
 %������
 �������	�� 
�
�������. 

#������ �� ����� 1. ���� ���	� ������������ ���� �� ������ ��� 
�� ����������	� �� ����	������� 	�����	� �� �����������
 � �����"�	� �� 
����	� ��	��������� �� �������� ��� �������. 

III. 	�)
���	 

1. �+�� � 	�-����� 

���� 22. 

(��� 
 %������� ���� �� 	� ��	��
 ������� ���� ����	� ���� 
���	��� ��	��������
 � ������ ��	����� � ���
��	���� 
����� �� �������� 
������	����� �����	����. 

2. �������� � ��.�� ��"� � 	�-����� 

���� 23. 

#����� �� %������� �
 ���	�. 

��	����� ����� ������
�� ������	
 � 	���	 ����� %�������. 
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3. ����� � �$ 	�-����� 

���� 24. 

#���	� ���� �� ����� �� %������� ��� ��	��� ���
�
 � ������	�
 
�������� ������	����� �����	���� ��� ��� ������	� �� ���
���� 
����	� 

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

IV. 	�)
 ��&
*
 �	)��
��*
%� �  
����	
��	���% �&������
 

1. ������������-�+���,������.�� $���� 

���� 25. 

&�����	�����-��������������� �����: 

1) ��
�� ������
 
 ������� ������������ ���"��� � �����	������ 
������� � �����	��� ���������
 ������, ��������
, ���������
 ������, 
�
������
 � �����������
 �������; 

2) ���� �������������
 (������������
, ��������
, ���
������
, 
������������
, �������
, ����������
, ��������
 � ���������
) ����	��
 � 
���	���
 �����	�����
; 

3) ���� �������������� ���������� ������	���� ���	� 
����������� �������; 

4) ���� �������������� ���������� ���	� �� ��������; 

5) ���� ���
�	� ������� 
 ���� �� ������������� �������� �� 
���	� 72. ���� ����	�; 

6) 
�����
�� 
 ���������� ��
������ � ������������� ����	��� � 
�������� �������� 
 ������� ������� ������� � ��������� ��������; 

7) ��
�� ���
�	
 ����" 
 ��������
 ��������� ����������� � 
�
������� 	�����	���� ��������; 

8) ���� ���������� ����	� �� �������� ����������� ��������, 
���	�� "����� � �����	�� ���	�� "�����; 

9) ���� � ��
�� ������� �� ���� �� ����������	 
 %������
 
�������	�� �
�������. 

����� �� ����� ��� ������  
����������	�-������������	�� ������ 

���� 26. 

&�����	�����-��������������� ����� ������� �� ���	� 25. ���� 
����	� ���� �� ������ ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ��� ���������	�� 
������	��� �� ����	��� ������������ �� �����"�� �������: ���������������, 
��������� ���$�������, �������������� �� ��
	��������, ������
����� 
�������� � ������	� ���	� ����������� �������; 

2) ���������
"� �������, ����������, �����
 � 
�����. 



- 15 - 

+������ 	�
�� ������	����� ������	� ��� �������� ���
 �� �� 
���� ���������������� ��������� 
 ��������� �� ����� 1. ����� 1) ���� ���	� 
��� �� �� ����	� �����	� ������� 	� �������������� ��
������, ���������� 
���������� � ���������� ��
������ ��� �� ���������
"� ������� 
���������������. 

��	����� ����� ������
�� 
����� 
 ������
 ��������, ����������, 
������ � 
����� �� ����� 1. ���� ���	�. 

��	����� 
���
�� ���
��	��� 
����� �� ����� 1. ���� ���	�. 

 ����������� ������	�����-���������������� ������ ���� �� �
�� 
����������	� �� ����	������� 	�����	� �� �����������
. 

2. ������������ �������� 

���� 27. 

&�����	����� �	����
� ����� ������� ���� 
 �����
 �� ���� 
����	�� ������ ������	�����-��������������� ����� ���� �� ������ �: 

1) ���	���� ���������� ������	������ ������ � ������	���� 
���������, ��������� �� ����	$�����
, ����	������
, �����������
 � 
�����������
, ��� � ��	����
 � ���"��� �$����	���� � ����	���� ������	������ 
������ � ��������� �� ����	$�����
, ����	������
, �����������
 � �����������
; 

2) ����� � �������� ���� �� ����"��� ����	���� �������� � 

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

3) �����
�� � ����� ������� ����	�� �������� ��� ��������, 
��������� ����������� ������� � ���	� �� ��������; 

4) ��
�� ������� �� ���� �� ����������	 
 %������
 �������	�� 
�
�������. 

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

���� 28. 

&�����	����� �	����
� ������� �� ���	� 27. ���� ����	� ���� �� 
������ ��� ���: 

1) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ����� ������� 
	�
��; 

2) 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� 	������ ��� ���������	�� 
������	��� �� ����	��� ������������ �� �����"�� �������: ���������������, 
��������� ���$�������, �������������� �� ��
	��������, ������
����� 
�������� � ������	� ���	� ����������� �������; 

3) ���������
"� �������, ����������, �����
 � 
�����. 

+������ 	�
�� ������	����� ������	� ��� �������� ������	����� 
������	� ���
 �� �� ���� ���������������� ��������� 
 ��������� �� ����� 1. 
����� 2) ���� ���	� ��� �� �� ����	� �����	� ������� 	� �������������� 
��
������, ���������� ���������� � ���������� ��
������ ��� �� ���������
"� 
������� ���������������. 
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��	����� ����� ������
�� 
����� 
 ������
 ��������, ����������, 
������ � 
����� �� ����� 1. ���� ���	�. 

��	����� 
���
�� ���
��	��� 
����� �� ����� 1. ���� ���	�. 

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

3. ���������� ��/������� ��#�������,� $� ����.��� �+���� 
$���$�� #������ ����� OIE 

���� 29. 

!����	��	� ��$���	�	� ������������ �� 	������� ����	� �����	� 
������� �� ����� OIE ��	��� �� ���� ������ ������� �����	������ �������. 

!����	��	
 ��$���	�	
 �����������
 �� 	������� ����	� �����	� 
������� �� ����� OIE (
 ����� �����
: !����	��	� ��$���	�	� ������������) 
��	��� &����. 

!����	��	� ��$���	�	� ������������ �� ����� 2. ���� ���	� ��� 
�������� ����	�� ���� � ����
�� �� ��������� � ���	�� ��
�����. 

)���� � ��	����
 !����	��	� ��$���	�	� ������������ 
�����"� 
�� 	�������: ������� !����	��	� ��$���	�	� ������������, �����	���, 

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

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

4. ������0������ �������� � ������0������ ,�������,  
��,� �� #��� �#��$��� �1 ���������� 

 
���� 30. 

 
( �������  ������	����� �����	����, � ���� ������� ���������� 

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

1) ������ �������� ��������, ��������	� � ��
�� ������	�����-
������	��� �	�����	���� 	� ���������� 
 �����
 ���	���; 

2) ���
����
 � �������������� ������� ��������, ����	� � �����; 

3) ������	�����-������	��� ���������, ���������� � �������; 

4) �������������� �	�����. 

�� �������� ������� �� ����� 1. ���. 2), 3) � 4) ��	��������� 
���� �� ����
�� 
����� �� �������������� 
���	����� � �������������� 
����	�����, ���� �� ���� ����������� ������	���. 

 ����������� �������������� 
���	��� � �������������� ����	���, 
���� �� ���� ����������� ������	���, �����
 �� �
�
 ����������	� �� 
����	������� 	�����	� �� �����������
.  
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V. ����	
��	��
 	��
*
 

1. ���+�����.�� ���� � ����.�� ��+�� ������������2 ������� 

���� 31. 

&�����	����� ���	��� �
: 

1) ������	���; 

2) ������	����� ���	�����. 

&�����	�� ���� ��� ������	 VII �����	 ���
�	� ������ � ������	 
���
�	� ����� ���� �� ������ ��� ���
�	� ������� ������	����� �����	����. 

&�����	����� ���	���� ���� ��� ������	 IV �����	 ���
�	� ������ 
� ������	 ���
�	� ����� ������ ������	����� 
 �������
 ������	����� 
�����	���� � ��� ������� 	������� ������ ������� ���� �
 �	� ������. 

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

&�����	����� ���	����� 
 �����	�� ����	������, 
� ������	��� � 
��� 	������� ������	��� ���
 �� �������
 �����	� ���
���� ������� 
(���������� �������). 

���� 32. 

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

���� 33. 

&�����	��� � ������	����� ���	����� 	� ���
 ��������	� 
�������� ������� ������	����� �����	���� ��� 	� ����� �������	���� ���� � 
������ ���
�	� �����. 

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

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

���� 34. 

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

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

����	������� � �������� �������� ���
�	�� ������ �� ����� 1. 
���� ���	� ������ ��	���������. 
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���� 35. 

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

2. ��+������� ��0� � ������������2 +������ 

���� 36. 

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

VI. ����	
��	��� ��!�	� 

1. ������ � 

���� 37. 

%��� ������� � 
	������� ���
�	����, ��
���� ���$����	��	� 
�����, �������� 	���� ���������	� ������� ��������, ��� � ������� 
���$����	��	�� �	������ ������� ������	����� ������	� ��	��	� 
���������	�� ������	���, ��� � ���� ����������� ��
��� ������ ��	��� �� 
&�����	����� ������ (
 ����� �����
: ,�����), ��� ���$����	��	� 
����	�������, �� ������� � ��������� 
����	�� ���� ����	�� � ����
��� 
,�����. 

,����� ��� �������� ����	�� ����. 

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

2. ������� ��1��� 

���� 38. 

,����� ������ �����"� �������: 

1) ��	��� ,����� ����� ������	����� ���
�� � ������
�� �����
 
�����	
; 

2) 
 �����
 �� ,������� �� ����� 1) ���� ���	�, ����� �� � 
����
 
���$�����, ��������	� ��� �������
 ������	����� �����	���� � ����
���� 
���������
"� ���� 
 ��
���
 	������������ ������� 	����; 

3) ������, ����
����, ��������	� ��� ����	� ��
���� ����	�� 
������	����� � � ���� ���� �����	���
; 

4) ���� �����	���
 ���	��� ,�����; 

5) ����
�� ��������
�� � �������� ����
��� ��	������ ����	��; 

6) ��
�� �	$�������� �� �����	���� ������	������ ����	�������; 
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7) ����	��
�� � 
�����
�� 
 ����	������
 ���
�	�� ��
����; 

8) �������� ��	� ������	������ 
��
��; 

9) �������� � �� ������� ���� ������� � ���	����� � 
���������� �������������� ����������, ��	��	�� � ���������������� ��
���� 
 
������� ������	������ � ���� ������� � ��������� �� ������	������ 
���������; 

10) 
�����
�� 
 �������� ������� �� ������� ������	������; 

11) ��	��� � ������ .����� ������� ���� �������� � ���
�
�� � 
��������� ,������ ����� ������	����� ���
�� � ���� ��������	��� ����
��� 
������ ������	��� �� ����	��� 
 �����
 �� ��������� ����
��; 

12) ������ � ��
�� ������� �������	� ����
��� ,�����. 

����	������� � 	���	 �������� ������� �� ����� 1. ���� ���	� 
����� �� 
��
�� ����
��� � ������ ������ ,�����. 

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

3. ��-��� ��1��� 

���� 39. 

����	� ,����� �
: ��
����	�, 
����	� �����, 	�����	� ����� � 
�������	��. 

(����	� ����� ��	� �������	��, ����������	��, ����	 ��������	�� 
��	��������� , ����	 ��������	�� ���	� ������	����� ��
��� � ��� ��������	��� 
������	����� ����	�������. 

����, ������, ������
� � 	���	 ������ ����	� �� ����� 1. ���� ���	� 

���
�
 �� ����
��� ,�����. 

4. ������ ��1��� 

���� 40. 

,����� ��	��� ����
�. 

'���
��� ,����� ����� �� 
��
�
: 

1) ������
� ,�����; 

2) ����	� ,����� � ����� ������
� ����; 

3) 	���	 ��������� ����	� ���	���	� � $�	�	������ ���� 
,�����; 

4) ��
�� ������ �� 	�����	���� ,�����. 
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5. �������� $� ��� ��1��� 

���� 41. 

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

,����� 
���
�� ����	
 ���	���	� � 	��	��� �� �������� ����	�� 
�� ����� 1. ���� ���	� 
� ������	��� ��	�����. 

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

6. &������ 

���� 42. 

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

������ �� 	��� �� ������ ������ 

���� 43. 

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

/������� �������� ����	�� �� ����� 1. ���� ���	� �	��� 
���	������ ������� �� �������� ����	��. 

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

���� 44. 

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

������
��� � ������ �����
��� ������ 

���� 45. 

0����
 ����	�
 ,����� ���� ������� ��������	� ��
���� �� 
������ ���� �������� ����	� ���������, � 	���
�� ����� ������ ��� .����� 
������� 
����� ������
 ,������ ����� ������	����� ���
��. 

0����
 ����	�
 ,����� ���� ������� ����	� ��
���� � ������� 
���� �� �����	���� ������	��� ��� �� ��� ���
 ����	�� �������	� ��� �
�� 
��������	� ��
���� 
 �����
 �� �������� ����� 1. ���� ���	�. 

#����� ������ �� ���	� 43. ���� 1. ���� ����	� � ������ �� ��. 1. 
� 2. ���� ���	� ���� �� �������� ����� ��	����
. 
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VII. ���(
)
%����� �&�3�� 

���� 46. 

 ����	� ����
����� �
�	� �� �� 	� ������ ���������� ����	��
�� 
���������	��
 ��
��
 ���� ������ �����"� �������: 

1) ����� � �������� 	��
���	� �������� 
 ������������� �� 
��������; 

2) 	��������� 
����� ������ �������� �� ���	�� ������	� � 
�������� �� 
����, ������, ����
�
, ��������, ��������� ��������� ��� ������ 
��������; 

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

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

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

VIII. ����� �� ����	
��	���� 

���� 47. 

%��� ���������� ���
�	�� ������ 
 ������� �������� 
������	����� �����	���� ��	����� ��	��� '���� �� ������	������ (
 ����� 
�����
: '����) ���� ���� ���
�	� ������� ��	����
 � ���� �������� ����	�� �� 
������
 � 
	������� ������� � ��������� �������� � ���	�� ������	������ 
���������. 

������� ������ 

���� 48. 

'���� ���� ���
�	� ������� 
 ���� ��: 

1) �����	�� �	����� ������ 
	�����, ������ � ������ �����	�� 
������� � �����	� ���
"�� 	������	�� �$����� �� ������� �������� � �
��; 

2) +
�����	�� ����������� ���������	� ������� ��������; 

3) #�������� ���� ���������	� ������� ��������; 

4) ��������	�� ������ 	������� ����	�� �����	�� ������� 
��������; 

5) �����	�� ���	����� � ���������� �� ���������� ������, 
������, �
������� � ������������ 	������� ����	�� �����	�� �������, 
�	�������� � �������	�� �������; 

6) ������	�����-��	����	�� ������ ���� ����� ��	��� ��� 
����	��� ���� 
	������� ������	������ ���	�� ���������; 

7) ��������� ��
��� 	������	�� �������� 
 ���� �� �������� � 

	�������� ������� � ��������� ��������. 
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IX. ��4 �
�� �	��5 � 3
���
' � 
 5 �
 � ��&���
 
��%� �� !�)� �	����
 �� 3
���
' � �� 5 �� 

1. !��� $� �+��.��� � +�,��� $���$��2 #������ ������ � 

���� 49. 

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

#��	��� ���
��	�� �� ����� 1. ���� ���	� ���
: 

1) +
�����	� ���������� ���������	� ������� ��������; 

2) #������ ���� ���������	� ������� ��������; 

3) �����	� �������� ���������	� ������� ��������. 

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

���� 50. 

+
�����	
 ���������
 ���������	� ������� �������� ��	��� &���� 
�� ������ �� ��� ����	�. 

+
�����	�� ����������� �� ����� 1. ���� ���	�, ����
�� �� ���� 
���� ���������	� ������� �������� � �����	������ �����	�� �������, � ���� 
������� �������� �� �����	�� ������� ��	��	� ���������� ���	����� 
�����	�� ������� ���� �� �� �������� ���
 ���	��� 	� �
��. 

+
�����	�� ����������� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� �� � ���� 
������	�� ��������� �� ��	� ��������� ���� �� ������
�
 
 �
1��
 %��
�����. 

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

���� 51. 

%��� ���������� ������, ��	�� ���������, ������, ���"���, 
�
������� ��� ������������ �����	�� ������� ��	����� ��	��� #������ ���� 
���������	� ������� �������� (
 ����� �����
: #������ ����) 	�����	��� �� 
����� ��	
��� ���
"� ����	� �� ���
 �� ��	���. 

#�������� ���� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�
 �� ��	����	� ����, 
������, 	���	 ��������� ��� ����, �
������ ���� "� �� ����������, ������ � 
	���	 ����������� � �����"��� ���������, ��� � 	���	 ��	����� ��������� 
����. 

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

���� 52. 

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

��	����� ��	��� �����	� �������� ���������	� ������� 
�������� �� ����� 1. ���� ���	�. 

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

���� 53. 

#������ �� #������� ����, ���� �
 
����	� ��� ������� �� ���	�� 
�	������, 
��
���
 �� ����	�� ������ �
��� ��	�
��� ���� ������
�� 
��	��������� � ������
�� 
 "'�
���	�� ����	��
 %��
����� '�����". 

,�	�
�� �� 	� ������
�� �� �������: 

1) ���� ������ !����	��	� ������������;  

2) ���� ������ ���	� ������	����� ���
��	�� ��	��	� ���	� 
������	����� ���	��� �� ���	� 15. ���� ����	�; 

3) ���� ������ ������	����� ��
���; 

4) �����	����� ���� � ������ ������ ���	���. 

,�	�
�� �� ����� 1. ���� ���	� ������: 

1) ����� ���	�� ������� �� ���� �� ��	�
�� ������
��; 

2) ������ 	� ���� �� �����
�
 ���	� �������; 

3) ����� � ���
��	���� 
����� 
 ������
 ���
����, ���
����� � 
����������	���� 
 ���������� �������
 ���	�� �������; 

4) ��� �� ��	����� � ����������� ���
�� � �����
 ����	�� ����; 

5) 	���	 ������������ � ���
������� ��	�
���. 

,�	�
�� �� ����� 1. ���� ���	� �������� ,������� ���
 �����
�� 
��	�����. 

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

%��
����� ��	�
��� ������
�
 �� 
 "'�
���	�� ����	��
 %��
����� 
'�����". 
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������ � ����� ��� ������ �� ������ �������� 

���� 54. 

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

1) ���	� ������� ���� �
 ������� 
������; 

2) ����
��� 	� ����� "� �� �������� ���	� �������; 

3) ������	��� ���� "� �������� �����	� ���	� �������; 

4) ������, 	���	 � ����
��� �������� ���	�� �������; 

5) ��
���	� �����, ������� � �������	����; 

6) ���	� ����� � 	���	 ��������� 	�������	� ����� � ������� 
������� ��������; 

7) ����� �� ���� �� ����
�
�� 
�����; 

8) 	���	 $�	�	������ ���	�� �������. 

"������ �����	� � ������� �������� �  
���� �� ������#���
 ������
� 
��� 

���� 55. 

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

� ��������	�� ������ �� ����� 1. ���� ���	� ����	��� � ������� 
�������� �
�	� �
 �� �
���
 ����� 	������ ��� ����	�. 

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

���� 56. 

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

&����	���	� ��� �����
 �� ����	� ��������� 
 �����
 �� �����	�� 
��������.  

��	����� ������
�� ����� � ������	
 ������� � �����	����� 
������ ���	��� �� ����� 1. ���� ���	�, ��� � ������	
 �����	���� � 
�����	���	�� ����� � �������. 
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����������	� �	��� � 
�������	� �������� �� �������� � �������� 
����$���� �� ������#��� ������
� 
��� 

���� 57.  

%�������
 ������	������ ������ � ������	���� ��������� �� 
��������� �����	����� � �����	�������� ���������� ����� #������
 ���� 
���� ��	���������. 

#���	� ���� ���� �������� #������ ���� �
�	� �
 �� ���� 
�����	���
 � ������
 � 
������� ������	������ ������ � ������	���� ��������� 
�� ��������� �����	����� � �����	�������� ���������� �� ����� 1. ���� ���	� � 
�� �������� � 
��������	�� ������	������ �������� ���������
 ��	��������
. 

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

%������ ������ �������� 	��� �� �������� ������� ��� 

���� 58. 

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

1) �	������� ������� ��������, ��� �� ������ ������ ��� ������ 
	� ���������� %��
�����; 

2) �������	� �������, ��� �� ������ 
	��� � ������ 	� ���������� 
%��
�����. 

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

&�����#��� 
��� �� ���������� ������ �������$ ������ 

���� 59. 

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

1) ������	� ����� �����	���	� ���� ���� �������� ����	��� 
��	��	� ������� ��������; 

2) �����	� �����	���	� ���� ���� �������� ������	����� 
����	�������. 

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

	����� 
����	��� �����	�� ������� 
 ������� �� ���������
 � ������ �� ���	� 
72. ���� ����	�. 

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

#���� ���� �� ����� 1. ���� ���	� �������� �� � ���� ��	�� 
��������� � �����	������ �����	�� ������� ���� �� ������	� �������
�
. 
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'��� ��	������ � ����������	� �������$ ������ 

���� 60. 

���� ��	�� ��������� � �����	������ �����	�� ������� ���
: 

1) ����	� 	����� ���������	�� ����� �������� ���� ��
����� 
���"��� �������������� ���
����� � ��������� �����	�������� ����������; 

2) 
�������� 
����� 
��	
"� ��� ������� ��������, ���� �� 
�
��� �� �� 
���� ������� ��� 
��	
"� �������� �����	� ������.  

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

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

���� 61. 

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

( ��
���
 �
��� 	� �����	
 ������, ����	�� ��� ������� �������� 
�
��	 �� ��: 

1) ����� �� ������� ������	��
 ��� ������	������ �	�������
; 

2) �	����
"� ��
��� ������ �����
� ��������, ���
, ����
 ��� 
���
 
��	
�� �������� �� ������� ������	��� ��� ������	������ �	��������; 

3) ����
�� �������
 ��� ��� �������� �� ���
 �� �
��� �� �� 
�������; 

4) �
�� ��� �������� �� ���
 �� �
��� �� �� 
��	
�� �� �����	� 
������� ��� 	� ������ 
�
����� �� ������	��� ��� ������	������ �	��������; 

5) ��
�� �	$�������� ���� ������� ������	�� ��� ������	����� 
�	�������; 

6) ����
"� 
������ ������	�� ���������� ���� ����������. 

&�����	�� �� �
��	 �� ������� ������	������ �	�������
 �
��
 	� 
�����
 �����	� �������. 

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

���� 62. 

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

1) � ���� �������� ��	���������; 

2) ����
�� 
 �����
 �� �����	�� ��������; 

3) 	����� ����	�� ���
 ��	��	� ����
���	��
 ����
������ 
	������	�� ���� �� ���������� ������ �����	� �������.  
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 ���������	� ������� ������  

���� 63. 

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

����	�������, 
������ � ����� 
������ ���������� �� ����� 1. 
���� ���	� ���� �� ��� 	������� ������	������ �	��������. 

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

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

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

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

���� 64. 

,��� �� 	� ��	��
 ���
����� �����	�������� ���������� �� ���	� 
63. ���� 3. ���� ����	� ������� ����
���� �����	� ������� ��	��������� 	����� 
���� ���� �
 	������	� �� ���������� ������, �
������� � ������������ 
�������, � ��: 

1) ��������� ������� �� ������	�� ��������, �����	� 
����������� � ����� �����	���� ���� �������	�� ��������; 

2) ��������� �������� �������� ��� ��������� �������� 
 ������ 
�� 
����	� �����	� ������; 

3) ����	������� ��� �����	
 ������� ��������; 

4) �����	
 �����; 

5) �����	
 ������� ��������, ��������� ����������� �������, 
���	� ����������� �������, ���	� �� ��������, �����"�� �������� � 
���
����	� �� ������	�� ����
��� ��� ��������; 

6) ����� ��� 
������, 	� ���
��	 � �
��	 	���	, ������	�� 
�������� ��� �������� �� ���� �
 �
��� �� �
 ������	�; 

7) ��
������ � 	��������� �������� ������ �������� ���� �
 

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

8) �����	� ������	�����-��	����	� ��	����� 
 ������	�� � 

�����	�� ����
��
; 

9) �����	
 ����	������� �������, ������� � ��
��� ��
����� 
��������, ������� ���	� ����������� ������� � ���	� �� �������� ��	 
������	�� ��������, ��� � ���� ����	�� ������; 
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10) �����	
 ��� ����	������� ������	�� ����
��� ��������, ��� � 
����
�����, ������, ����������� � �����"��� ������ �� �������� 
����������� ��������, ���	�� "����� � �����	�� ���	�� "����� ���� �����
 �� 
������	�� ��� 
�����	�� ����
���; 

11) �����	����
, �����	������� ���������� � ������ ��������; 

12) ����	������� ������� ���� ���� �
 ���� 
 ��	����
 �� 
������	�� ����������, �� ���������� �� ���� �� �
��� �� �
 ������	�, ��� �� 
����������� ����������� �������, ���	�� ����������� �������, ���	�� �� 
��������, �����"�� ���������� ��� ���
����	��� ������	�� ��������; 

13) ��������� � ����������� ������� ������	�� ����
��
 � 
���������� 	� ������ ��������� ����� �� 
��������� � ����
���
 �����	� 
������� � ��	������� ���� �� ����
�����
 	� ������ ����
�����; 

14) ����	$�����
, ����	������
, �����������
 � �����������
 
�������� 
 ������ �� ���� ������	� �������� ��� �������� �� ���� �� �
��� �� 
�
 ������	�, ��� � �����"�� �������� ���� �
 ���� 
 ��	����
 �� ������	�� 
���������� ��� ���������� �� ���� �� �
��� �� �
 ������	�, ��� � ����� 

��	
"� ��������; 

15) ����	$�����
 �
�� � ������ ���� �
 ���� 
 ��	����
 �� 
������	�� ���������� ��� ���������� �� ���� �� �
��� �� �
 ������	�; 

16) ������ ������ 
 �������	�� �������
 ���� � ������ ���� �� 
����	�� ���	�� � 
������ 	� �
��	 	���	 ���� � ������ �
������; 

17) �	�������� ����	� 	�����	�� �� 
	
������ ������� � ������� 
�����	�, 
 �����
 �� ���������, 
 ���
 ��
���� ����"� ��	��������
 
 
�����	� � ��������
 ���� �� ���������� ������, �
������� � ������������ 
�������; 

18) ������������ 	�����	�� ���������	�� 
���	��� � �����	�� 
��������� �������� ���� �� �� �������� ���
 ���	��� 	� �
��. 

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

���� �� ����� 1. ���� ���	� ���
 �� 	������� � ��� ������� 
����	��� �� ������ �������. 

�������� ����������	�-��������� 
��� 

���� 65. 

( ��
���
 ������ 	������� ����	� �����	� ������� �� ����� OIE, 
��	���	�� ����� ��� ����� 	�������	� ���	� ����	����, �����	���	� 	������� 
��� ������ ���������� ��	��������� ���� �� 	����� �
�������� 
 
������	������ �����	���� ��������� ��	���	�� ������	�����-��	����	�� 
����. 
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���� 66. 

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

1) 	� �����	�� ������� (�
����, �������, ����� � ��.) �������� 
��	����� ������� ��������, ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� ��������; 

2) 	� �����	�� ����
��
 �����	� ��� ����	��� ����� ��������, 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� 
� �����"�� ��������; 

3) �������� ����	$������ $������� ���� � ������	�� ���������. 

���� 67. 

( ��
�������� �� ���	� 65. ���� ����	�, 	� ������� ��	���������, 
&���� ����
���� ���� ���� �� ��	��� 	�: 

1) �����������
 ������	��� � ����	� �� ��������� �������	�� 
���� ���������	� ������� ��������; 

2) �����������
 ������, ������ � ������	�� ��������� 
 �����
 �� 
�����	�� ��������� � ��������	
 
������
 �������� � ������ ���� 
��������� �������	�� ���� ���������	� ������� ��������; 

3) �����"��� �������� � �������� 
 ����
 	���������� 

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

4) ��������� �����	�� �������� ���� �
�������� ���� �������
 
������	����
 �����	���, � �� ������� � ��
��� ����	�� ������ � �����	�� 
����	��� ���� ��������� �������	�� ���� ���������	� ������� ��������. 

���� 68. 

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

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

!�	���� ����� 

���� 69. 

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

1) �������� ���� �
 
����	� 
 �����	������� �����; 

2) �������� ���� �
 
��	
�� 	�������	� ��� ������� � ����� 
������� �������, ��� �� ����	�� ��� ������� �������� ���
	�� ������� �� 
���	� 61. ���� 2. ���� ����	�;  
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3) �������� ���� �
 
����	� 
 ���
 �
������� �����	� �������; 

4) ��������� ����������� ������� � ���	
 ����������� ������� 
��
���� � 
	����	� 
 ���
 �
������� �����	� �������; 

5) ���	
 �� �������� ��
���
 � 
	����	
 
 ���
 �
������� 
�����	� �������; 

6) �����"� �������� ���� 	� ���
 �� �� ����	����	����
; 

7) �������, �����
 � �����"� �������� ����"�	� ��� 
	����	� 
���� �����	� 	�����	�� ������	�����-��	����	�� ���� �� �
������� � 
������������ �����	� �������. 

���� 70. 

&���	�� ��������, ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� �������� 	��� ����� 	� 
	��	��
 ����� �� ���	� 69. ���� ����	� ���: 

1) 	��� 
������ � ���������	�� ����
 �������� ������ 
 �����
 
�� ���� ����	��; 

2) 
���� �������� 
 ����� ��� 
������ � ���������	�� ����
 
��������; 

3) 	����	� ��� ���� ��
�� 	������, 	��� ����� �������� 
��������� �����	� ������� ��� ��������� �
��� 	� �����	
 ������ 
 �����
 �� 
�������� ���	� 61. ���� 2. ���� ����	�;  

4) 	��� ������� ������	
 �����	���	
 �����	����
 � �����	������� 
� ��
�� ���������� �� #������
 ���� � 
 
����	�� ���
; 

5) 	��� ������� ��
�� �������	� ����, 
��
�
�
"� � �����	
 
������� ���� ���������� ������ � ������ �����	� �������;  

6) 
��	
"� 	��� 	���
���� ��� ��������� �����	� �������; 

7) 
��	
"� ��� ����� �������� 	��� ��������� ���� ���� �� 
������� ������	����� �	�������;  

8) �� �� ������ ������� ����� �� ����� 
���� ��������, 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� 
� �����"�� �������� ��� �� ����� ��������� ������
�� �������	�� 
 ���� �� 
��������� �������� 
 ��
	����	�� ������
 (����� ������� ����	��	� 	���	 

����� 
 ����
).  

������ ��	���� ����� 

���� 71. 

&���	� 	��	��� ����� �� ���	� 69. ���� ����	� 
���
�� �� 	� 
��	��
 �����	� ����	���� ���
 �� 
����	�, �����	� ��� 
��	
�� �������� ��� 
����"�	� ��� 
	����	� ��������� ����������� �������, ���	� ����������� 
�������, ���	� �� ��������, �����"� ��������, ������� � ������, ����� 
 
���	
��
 
������, �����, 
��	
"�, ����"��� ��� 
	������. 
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(�������� �����	� ����	���� �������� ��	��	� ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� ��������, �����"�� 
��������, �������� � ������ ���� �� 	� ��	��
 	����� � ������� �������� ���
 
�����
�� ��	�����. 

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

������ �� ���	��� 
 ���
 �� 30 ��	� �� ��	� 
�
���� �����	��� � 

�������
 ����	� �����. 

%����� � 	��	��� ����� ��	��� ��	�����. 

#����� ������ �� ����� 5. ���� ���	� ���� �� �����	
�� 
����	� 
����. 

X. ��%���
 � ��%
!� �� ����5 �  
����	
��	��� �&������ 

1. ����� �#,����� 

���� 72. 

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

1) �� 
����, ������ � ������ ��������; 

2) �� ����� ��������; 

3) �� ���������
 � ������ ���	� ����������� �������, ���� 
�������� �� ������
 	� ���� ���	� ����������� �������; 

4) �� ���������
 � ������ ��������� ����������� �������; 

5) �� ���������
 � ������ ���	� �� ��������, ���� �������� �� 
������
 	� ���� ���	� �� ��������; 

6) ��	��� �� ������
����
 ��������;  

7) �� ���������
 � ������ ��������� �� ����	$�����
, 
����	������
 � �����������
;  

8) �� ���
�����, ������
 � 
	�������� ��������. 

(����, ������ � ������ ��������; ����� �������� ���� �� ���� 
	�����	� �� ���	
 �������
 � �� �����, ����� �������� �� 
����; ���������� � 
������ ���	� ����������� �������; ���������� � ������ ��������� 
����������� �������; ���������� � ������ ���	� �� ��������; ���������� � 
������ ����	� �� �������� �����������, ���	�� "����� � �����	�� ���	�� 
"�����; ���������� � ������ ��������� �� ����	$�����
, ����	������
 � 
�����������
; ���
�����, ������� � 
	�������� ������ ���
 �� �������� ���� 

 ��������� ���� 
 ������
 ��������, ������, ������	�����-��	����	�� � ��
��� 

�����, � 
 �����	���� �� ����� �����	���� ���� �� 
 ���� ������, ���
�����
 
�������	� 
�����.  
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2. �+�� � #���� � �$ 	�-����� �#,����� 

���� 73. 

������� �� ���	� 72. ���� ����	� 	� ��	��
 ������� ���	���� 
��	��������
 � ������ ��	����� � ���
��	���� ������	�����-��	����	�� 

����� 
���
�
 �� 
 %������� �������� � �����
�� �� �� ������	����� ��	����	� 
����. 

���� 74. 

#����� �� %������� �������� �
 ���	�. 

��	����� ����� ������
�� ������	
 � 	���	 ����� %������� 
��������.  

���� 75. 

������� �� ���	� 72. ���� ����	� �� ����
 �� %������� �������� 	� 
��	��
 ���
�� � ������	�
 �������� �����	���� �� ���	� 72. ���� 2. ���� ����	� 
��� ��� ������	
 �� ���
�����
 
����	� ������	�����-��	����	� 
�����. 

3. 
$-��� � � ������������,� �#,����� 

���� 76. 

0������� ��	��	� ����	���
����� �������� �� ���	� 72. ���� ����	� 
���� �� 
 �����
 �� ����	�� ����� �� 
��
�� �������� � ����	���
����� �������� 
� ���� ����	��. 

0������� ��	��	� ����	���
����� �������� �� ���	� 72. ���� 
����	�, ���� ���� 
 �����
 �� ������	�����-��	����	�� 
������� ���� �� ��	��� 
	� ������	� ����� ��� ��������. 

��	����� ����� ������
�� ������	�����-��	����	� 
����� �� ����� 
2. ���� ���	�. 

���� 77. 

������ �� 
�������� ���
��	���� ������	�����-��	����	�� 

����� �� ������� �� ���	� 72. ���� ����	� ���	��� �� ��	��������
. 

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

��	����� ��	��� ������ � ���
��	���� ������	�����-��	����	�� 

����� �� ������� �� ���	� 72. ���� ����	� 	� ��	��
 ������� �������� �� ����� 
2. ���� ���	�. 

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

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

)�� ������� �� ����� 4. ���� ���	� 	� �����	� 	��������� 
 

����	�� ���
 ��	����� ��	��� ������ � ����	�� �����	� ���� ������ �������. 
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4. 
$��$�� �#,���� 

���� 78. 

������� �� ���	� 72. ���� ����	� ���
 �� �� �������
�
 �� ����� ��� 
���
�����
 �������	� ������	�����-��	����	� 
����� � �����
�� �� �� �����	� 
��	����	� ����. 

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

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

���� 79. 

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

���� 80. 

/������� �������� ���� ���� �������� �� ���	� 77. ���� ����	� 
�	��� ���	������ �������. 

&���	
 �������� �� ����� 1. ���� ���	� ����
�� ��	�����. 

5. ������������-��������� �������� $� +����#�  
��,��� ��#�,� � *��� )��� 

���� 81. 

&�����	�����-��	����	� �������� � ��	����
 
 ���������� � 
������
 ��������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, 
���	� �� �������� � �������� ����������� ������� ���
 ���� 	�����	� 
������	����� ����	� &����� '����� � *�	� 2��� 	� ���������� %��
����� 
�������
 �� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

6. HACCP +��-��1 

���� 82. 

#���	� ���� � ����
���	�� ���� ������ �����	��� ����� 
��������, ���������
 � ������ ���	� ����������� �������, ���	� �� ��������, 
��� � ���
�����, ������
 � 
	�������� �������� ����������� ������� �
��	 �� 
�� ��� '����� �� ����
���� ������	���� ��������� ���� �� 
����	 � ���� �� 
������� 	� ���	������ ����� ����������� � ������	��� ������ � �	����� 
����	���� � ������	�� ��	����	�� ������ 
 ���������� (HACCP �������). 

�� ��������� �������� �� ����� 1. ���� ���	� ����	� ���� � 
����
���	�� ���� �� ��� 
 ����	�� ���	�� ��	��
 �������	� ����. 
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7. ���-��1 $� +��6� � ��$���� ��� ������ � � +���$���� 
������ ���- +������ 

���� 83. 

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

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

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

'������� �� ��������� #������� ������������ ���"��� �����
� 
�� ����� 1. ���� ���	� ������
�
 �� 
 �
1��
 %��
�����. 

8. ����� ���������� 

1) �$-�,, ���� � � +��1�� ������ �  

"��������� � ���������� �������� 

���� 84. 

2�����, �����, ���� � ���� 	� ���������� %��
����� �����
 �� �
�
 
�������	� � �����	����	�, ��� � ��� 
���
, ��� 	��
 	�����	� �� 	�������	� 
�����, � ������ � ������� ����������
 � ������
 
	��� �� 
 *�	����	
 ���
 
�������� o ����������
 �������� (
 ����� �����
: *�	����	� ����). 

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

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

��	����� ����� ������
�� 	���	 ����������� � �����	���� 
�������� �� ��. 1. � 3. ���� ���	�. 

�������� ���� 

���� 85. 

*�	����	
 ���
 ���� ��	���������. 

( *�	����	
 ���
 
���
�
 �� ������ �: 

1) �����	������ 	� ������ �� 	�����, �
���
 ��� ������
 ������, 
�����, ���� � ����; 

2) 
�	�� ��������� ��	��	� ��
��� �������	�� ���������� �� 
���	��$������
 ������, �����, ����� � ����; 
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3) �������	�� ��������, �������, ������ � ������; 

4) ������� � ��	����	�� �������� �������	�� ������; 

5) 	��
��	�� � 
�����	�� 
�	�� ���������, ������������� ��� 
��
��� ���������� �� ���	��$������
; 

6) ��	����	�� � ������� �
��������� 
�	�� �������; 

7) �����"�	�� ����������
; 

8) 
����	�� ��������, �������, ������ � ������. 

��	����� ����� ������
�� ������	
 � 	���	 ����� *�	����	� 
����. 

���� � �������� ���� 

���� 86. 

(��� 
 *�	����	
 ���
 ���: 

1) �����"�	� ����������; 

2) ������	����� �	�������. 

��	��������� ���� �������� 
��� 
 *�	����	
 ���
 � ��
��� 
�����	����� 	� ����� ������. 

�����  

���� 87. 

�� ����� �������	� ������, 
 �����
 �� ���� ����	��, 
��	��������� ������ ����� 
 ���
 �� 14 ��	� �� ��	� 
	����� �������� 
 
*�	����	
 ���
. 

#���� �� ����� 1. ���� ���	� ������: ���	��$������	� ����, ���
� 
�����, ���, ���
 � ���
 �����, ���	��$������	� ���� �����, ���	��$������	� 
���� ����� 	� ����� �� ���	�, ���	��$������	� ������� ���� ����� 	� ������ �� 
��������, ���
� ����� �����	� �����, ������ ����	��� ��	��	� �������, 
������ � ����� �����"�	�� ������	���, ���
� ��������, �������� ���� � ��. 

( ��
���
 �� �� ������ 
����	� �� ������ .������� 
	��� ������ �� 
	��� ����� 
 ���
 �� 14 ��	� �� ��	� 
	����� �������� 
 *�	����	
 ���
, � �� 
������
 ����� �����	��� �����	��	� ������ �� ���"��
. 

���� 88. 

'���� ������� �������� �� ����	� �����"�	�� ����������� 

���
�� �� 
 ����� ���� ����� �������
. 
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���� 89. 

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

( ��
���
 
��	
"� �������� ����	�� ��� ������� ����� 
������������ �����"�	�� ����������� � ������� ������� �
��	 �� �� �
 ����� 
����� ���� �� �����	� �� 
�	�� ��������� �������� *�	����	�� ����. 

#����� �� ��. 1. � 2. ���� ���	� 
	�������
 �� ��� ��	������ 
��	���������. 

���� 90. 

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

���� 91. 

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

!��� ����� 	��� ��	��
 "�
������" � ������ ��� ������� �� ���	� 
87. ���� 2. ���� ����	�. 

���� 92. 

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

&���	
 �������� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� &����. 

���
�� �������� 

���� 93. 

3������� ���� �� �� ����� 
 ������ ��� �� �������	� � ��� 
������ �� �������� ��� �����	����� ����������	�� 
 *�	����	�� ����. 

3������
 
 ������
 ���� �� ����� 
������ � ���������	�� ����
 
�������� ������ �� ����	� ������	����� ���	���, ������	����� ���
��	��, 
���	� ������	����� ���	���, ���	� ������	����� ���
��	�� ��	��	� 
������	����� ��
��� ���� �� �������� #������ ����, 	� ��	��
 ������ � 
������	�� �����	���	�� ������ � �����	�������� ������������. 

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

'
������ �� ����� 2. ���� ���	� �
�	� �
 �� ���� �����	���
 � 
������� 
�������� � ���������	�� ����
 ��������. 
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(������ � ���������	�� ����
 �������� ���� ����� ��	�, � �� 
������� �����	��� ��� ������ �� ��	� �������� ��	��	� �� ��	� ����
���� 
������� ������. 

&����� 
������ � ���������	�� ����
 �������� ���� �� �� 
����
�� 	���
�� ���	
 ����	
 �� ��	� �������� 
������. &����� 
������ 
����
���� �� 	� �����	� 
������. 

�� �������� � ����
���� 
������ � ���������	�� ����
 
�������� ���"� �� 	��	��� �� ���	� 140. ���� 1. ����� 1) ���� ����	�. 

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

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

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

���� 94. 

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

��	����� ������
�� 	���	 
�������� ����
�� �����	���� �� ����� 
1. ���� ���	� � ������� 
������. 

���� 95. 

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

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

#���� ������	�� ������	�����-��	����	�� �������� ������� �� 
��. 1. � 2. ���� ���	� ������ �� ������� � ���������	�� ����
 �������. 

��	����� ����� ������
�� 	���	 
������, ��������� � �������� 
������� �� ��. 1. � 2. ���� ���	�. 

���� 96. 

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

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

��	����� ����� ������
�� ���	���� � ������	��� 
����� ���� �����
 
�� ���
�����
 ������ �� ����� 1. ���� ���	�, 	���	 ������� �����	������, ��� � 
������	�����-��	����	� 
����� �� ������� �� ����� 3. ���� ���	�. 

���� 97. 

#������ �������� ���� �� 	� ����	�� �������� � ���
�	�� 
������� ���� �����
 �� ���
�����
 ������	�����-��	����	� 
����� �������	� 
�� �
 ����
 ��������. 

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

(������� 

���� 98. 

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

3������� 
 
	
������� ������
 �����
 �� �� ������ 
 ����	��	 
���� ���������� ��� 
�
�� 	� ����� ���: 

1) �������� 	��� �������	� � �� �
 	��� ����� �����; 

2) ������� �������� 	��� 
������ � ���������	�� ����
 
�������� ��� �� 
������ 	�����"� (���� ������ ����, 	�����
	�� �������� ��� 
��
��� 	����������); 

3) �� ������
 �������� 	� ������� ������� � ��	�� 
���������	�� ����
; 

4) ������� �
��� ��� �� 
����	� �� �������� ���
�� �� �����	� 
�������; 

5) �������� ������ �� ������	�� ��� 
�����	�� ����
���; 

6) 	��� ���
"� 
������� ������� ��������. 

,���	��	 �� ����� 1. ���� ���	� ���� �� ���
���� �����"� 
�����: 

1) �� �� ��	 	�����; 

2) �� �� �����	;  

3) �� ��� ��	��	� 
����� �� ������� � �����	
 �������� ��	��	� 
�� ������� ������ �������	�� 
 ����	��	
. 
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,���	��	 �� ����� 1. ���� ���	� ������
�� �����	�, � �� ������� 
���� �����	� ���� �
 �����������	� ������	�, ���� �� $�������� ����	��	 
 
���	�� �� ��� 
 �����
 �� �����	�� 
������� ���� ������� ��	�����. 

/������� ����	��	� �	��� ������� �������� 
 ��
�������� �� 
����� 2. ���. 1), 2) � 3) ���� ���	�, � 
 ��
�������� �� ����� 2. ���. 4), 5) � 6) ���� 
���	�, �������� ����	��	� �	��� ��	���������. 

���� 99. 

)�� 	� ������	�� ����
����� %��
����� 	� ������� ����	��	, &���� 
��	��� ����	��	 ��� ���	
 ��
��
. 

,���	��	 �� ����� 1. ���� ���	� ����
�� �� ��������� � ���	�� 
��
�����. 

(����� �� ��	����� � ��� ������� �� ������ �������� �� ���	� 
72. ���� ����	� ������
�
 �� � 	� ����	��	 �� ����� 1. ���� ���	�. 

)���� � ��	����
 ���	� ��
��� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� �� 
����
��� �� ���� "� �� ��	����� ����	��	, �������� �� ��	����� � ��� � ��. 

 ����� �� �	��� ��� �������� 

���� 100.  

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

+������ �� ����� 1. ���� ���	� ���� ���� ���	� �����	
�� 
�������� �������� �����	���� �� ����� 1. ���� ���	�.  

+������ �� ������ �� ������ ������ �� 30 ��	�. 

��	����� ������
�� ����� � ������	
 ������� �� ����� 1. ���� 
���	�. 

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

2) ��� � ������ � � ��-���������1 �������1� 

���� 101. 

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

0�
���	� �� ������� ����� 1. ���� ���	�, ����� ������� � �������� 

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

0���	 ����������	� ���	��� ���� �� �� ������ � ����� �����, 
�����, ����, ����	� � �
	�"� ��� �
 	�����	� �� 
������
 
 ����"�	���
. 
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����������	�-��������� 	������ �������� ��� 	���,  
�� ���
� � ���� 	��� 

���� 102. 

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

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

#��	
�	� �����	� �������� ������
 ����� ����� ������	�����-
��	����	�� ��	����� ��� ������ �� �� �
 ������ ��������� 	�����	� �� �����	
 
�
�� ��� �� �����	
 ��������. 

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

0�
���	� �� ������� �� ����� 1. ���� ���	�, ������	�����-
��	����	� ��	����� ������� ���� �� ����� ������� ��� �������� ��� ������ �� 
�� �
 ������ ��������� 	�����	� �� �����	
 �
�� ��� �� �����	
 ��������. 

( ��
���
 �� 
 ���	��� 	��� �������	� ����	� ����
���� 
������	������ �	��������, 	���	 � ����
��� ����� 
 ��� ���	����� ����� 
������
�� ��	�����. 

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

��#��� ���������� � 	�����
� 

���� 103. 

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

#����� �� ����� 1. ���� ���	� �
���
 �� ��� ����	� � �������
 	� 

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

��	����� ����� ������
�� ����� � ������	
 �����	���� �� ����� 1. 
���� ���	�. 

������������-��������� �������� ���7 �.� 

���� 104. 

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

#���� ������	�����-��	����	� ��	����� ��� �� ������ ������	� �� 
�����	
 �
�� ��������� �� ����� ��� �� ������ ������� � ������	���� �� 
�����	
 �
��. 

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

3) ����$��� � � +��1�� 2���� ������ ���- +������ 

���
�� $���� ��������	�� ����	� 

���� 105. 

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

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

����������	�-��������� 	������ $���� ��������	�� ����	� 

���� 106. 

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

'�� ���	� ����������� ������� ���������	� ��� ������	� 
 
�����
 �� ���� ����	�� ��������� �� ����� ��� �� ������ ������� �� ������ ��� 
����� �� ������� 
����	 
 %������� ��������. 

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

)���� ��������	�� ����	� 	��� ���� �������� �� ��$���� � ��� 

���� 107. 

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

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

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

���� 108. 

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



- 42 - 

4) ����$���� ������ ���- +������ $� �+����#� � +�7 �+�������, 
��������,�, /��1���,� ��� 2����-�,� 

���
�� ��������	�$ 	��� 

���� 109. 

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

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

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

#���	� ���� ��	��	� ����
���	�� ���� �� ���� �������� ��� 
�������� ����������� ���� �
�	� �� �� ������� �����"�	�� ������������ 

����� ���� �� ����� 1. ���� ���	� ���� ������� �������� 	� �����	��
. 

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

��	����� ����� ������
�� ����� � ������	
 �����	���� �� ����� 2. 
���� ���	�.  

5) ����$��� � � +��1�� 2���� $� ������ � 

"���	�� �� ���������� $���� �� �������� 

���� 110. 

( ��������� �� ���������
 � ������ ���	� �� �������� ���� �� � 
�
�� �����	���� � ����� � ������	� ������	� �� ���������
 ���	� �� ��������, 
��� � � ����� � ������	� ���������	� ���	� �� ��������. 

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

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

��	����� ������
�� ����� 
����� �� ������� 
 ������ �� ��������� 
���	� �� ��������, ��� � ����� � ������	
 �����	���� �� ����� 1. ���� ���	�. 
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���� 111. 

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

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

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

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

6) ����$��� �, ������0�� �, +��1�� � ����06� � 
��+����������- 1�����,��� 

'����������� ������� �� �������	���� ��������  

���� 112. 

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

*�	��� �� ������
����
 �������� �
�	� �
 �� ���� �����	���
 � 
����������, ����������
 � �������
 
 ������ ������
����	�� ���������� ���� 
�� �
�� ��� ����	�. 

*�	��� �� ������
����
 �������� ���� ������ ������
����	�� 
���������� ����	�� ������ ���� �
 ����������	� �� �������� ������� 
����������� �������� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

���*��� ������������ ����� � �������	����� �����������  
�������� �� �������	���� 

���� 113. 

*�	��� �� ������
����
 �������� ���� ����������� ���"��� 
���������	�� ����� � ������
����	� ������	���� �������� � ���������	�� 
������
����	�� ���������� ���� ���������� ������ � ������ �����	�� ������� 
�������� � ��
���� ������ ������
����	� ������	����. 

*�	��� �� ������
����
 �������� �
�	� �
 �� ���� �����	���
 � 
���
������� ������������ ���"��� �� ����� 1. ���� ���	�. 

��	����� ������
�� ����
��� ������������ ���"��� � 	���	 
����� �����	���� �� ��. 1. � 2. ���� ���	�. 
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&�
�� �� ��	������ ������� ������ �������� �� �������	���� 

���� 114. 

3������� �� ������
����
, 
����� ����	�, ���	�� "����� � 
�����	�� ���	�� "����� �����
�
 �� 
 �����"�	�� ������������. 

*�	��� �� ������
����
 �������� �
�	� �
 �� �����������
 
��	��������� � ������ �
��� ��� ������ �����	� ������� �������� �� 
������
����
 ���� �� ���� ���	��� ������
����	�� ����������� �/��� �������� 
����	
 ������
����	
 �����
. 

���
�� �������	������ 
��������  

���� 115. 

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

7. ����$���� $� ��$��/����,�, ��$�������,� � ������$���,� 

���� 116. 

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

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

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

8. ����+7 � �, +������ � ���0���� � ��0��� ������ � � 
���-�2 ��+����� ������ ���- +������ 

���� 117.  

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

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

��	����� ������
�� ����� � ������	
 �����	���� �� ����� 2. ���� 
���	�. 
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���� 118. 

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

5��	� ��
��� �� ����� 1. ���� ���	� ��� �������� ����	�� ���� � 
����
�� �� ��������� � ���	�� ��
�����. 

)���� � ��	����
 ���	� ��
��� �� ���
�����, ������
 � 

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

���� 119. 

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

XI. ����	
��	���-���
��	�� ����	�&� 
 
!�8���	��
 �	�!�� 

������������-��������� �������� �� -����.��1 +����$�1� 

���� 120. 

3�������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� 
�������, ���	� �� ��������, ������	����� ������ � ������	��� �������� � 
�����"� �������� ������
 ������	�����-��	����	�� ��	����� 	� ���	��	�� 
���������. 

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

��	����� ����
�� ���	��	� ������� �� ����� 2. ���� ���	�. 

��	����� ����� ������
�� ������	���-���	���� � ���	� 
����� ���� 
�����
 �� ���
�����
 ���	��	� ������� �� ����� 2. ���� ���	�. 

3����� � �$ ���-�2 $�1�7 � 

���� 121. 

(��� �������� ���� �� �� ���� ��� �
 ���
��	� �������	� 
����� 

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

(��� ��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, 
���	� �� �������� � �����"�� �������� �������� �� �� �������� ���� ���
�����
 
�������	� 
�����, ���� �
 ����������	� 
 .( � ���� �
 ��� ��	������ 	�����	�� 
����	�. 
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��	��������� ���� �������� 
��� �� ����� 2. ���� ���	� �� ��
��� 
�������� ���� �� 
����� �� �
 �������, ���	�����, ���������� � 	����� ���� 
���� ����� �����	��� �������	� ��������� %��
����� � �� �� �������	� 
���	��� ������� ���������. 

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

/������� �������� �	��� 
���	��. 

������ $� +�0�7�� � ���$� � +����$� 

���� 122. 

#������ ��������, ��������� ����������� ������� � ���	� �� 
�������� ���� �� 
���� ��� �
 
 ������
: 

1) �����
 �� �
�
 ��� �����	�� ������� ���� �� ������	� 
�������
�
; 

2) �����
 �� ����
 �����	��	
 ��
	����	
 ������	����
 ������
 
�������	
 �� ����	� ������	������ �	�������� ��� �����"�	�� ������	��� 
������ �����	���; 

3) �����
 �� ����
 
���	
 ������
 ��� ������
 �� ������; 

4) 
 �����	���� �� ������� �����	� ������� � ���
"�� ������ 	� 
���
 �������� �� �����	����, ����
��� ��	��	� ������ �����	��� 	��� ���� 
 
������
 ���� ����
��� ��� �����
 
 ����� ������� �����	� ������ ���� �� ������	� 
�������
��. 

#������ ���	� ����������� ������� ���� �� 
���� ��� �
 
 
������
 �����
 ��: 

1) �
�
 ������	� �� ������� �
��; 

2) ����
 �����	��	
 ��
	����	
 ������	����
 ������
 �������	
 
�� ����	� ������	������ �	�������� ��� �����"�	�� ������	��� ������ 
�����	���; 

3) ����
 
���	
 ������
 ��� ������
 �� ������; 

4) �
�
 �������	� 	� 	���	 ���� �� �� ���� 
������� ������� � 
������� 
 ������ �� ���	� ���������	�. 

!�"�������� ������������ +������ (�����/����) 

���� 123. 

��
	����	� ������	����� ������� ���� �� �
�� �����	��	�, 
������ 	� ��	 ������� ������� � �� �� ���	
 ����
 �������� ��� ��������� � �� 
���	�� �������� � �����	� 	� �������	 	���	, �������	� ��������� ������, 
������	� ����	� 	� ������� �����
 � �����
 ����� �������, � �� ������� 
 
������
 ���� ���� ����	� � 	� �	������� � 	� ��
��� �������� ���� �
 ��
���	� 
������"�	� 
 ��
	����	�� ������
. 
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$���� � ���$��2 ��$���� � ��$���� $� +����$ 

���� 124. 

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

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

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

(���	� ��	��	� ������� �� ������ �� ����� 1. ���� ���	� ������ ��: 

1) ��� 
��� ��������, ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� �������� 	��� �������	 
���� ���������	�� ����� �������� 
 ����� �����	��� ��	��	� ����� �������; 

2) ��� 	� ������� ����� �� ������� �������� � ������� �
��. 

)	������ ������ �� ����� 3. ����� 2. ���� ���	� 
���
�� ��: 

1) 	���	� �� ���
 "� �� ��������� ��������� ����������� �������, 
���	� ����������� ������� ��� ���	� �� ��������; 

2) ������$��� � ��
�� �������������� ����� �����	��� ��	��	� 
����� ������� ���� 
���
 	� �����
, ������ � �����	�� �������; 

3) ��������� ����
��� ��� �����	�� ������� ��������; 

4) �������	��� 
 ���
 ������	����� ��
��� ����� �����	��� � 
������	����� ��
��� 
 %��
�����; 

5) �������	��� ���� 
 %��
����� � ����� �����	��� ��	��	� 
 
����� ������� 	� �
������
 �����	�� ������� ��������. 

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

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

0�
���	� �� ������� ����� 1. ���� ���	� ������� �� 
��� � ������ 
	��� ������	� �� �����	� ������� ��������� ����������� �������. 

��	����� ����
�� ������� ��������� ����������� ������� �� 
����� 7. ���� ���	�. 
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�+������ �� ���0� � $���$�� #������ � 	�+�#���� 

���� 125. 

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

1) �����	� ��� ����	��� 
���, ����� ��� ������ ��������, 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� 
� �����"�� ��������; 

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

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

3) 	����� 
 
�����	�� ����
����� ����	$�����
 ���� � ������ 
���� ������� ���	��
 %��
�����. 

��#���� ���$� 

���� 126. 

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

0�
���	� �� ������� ����� 1. ���� ���	�, ��	��������� ���� �� 
���� ������
 �� 
��� ����� ���������	����� ������	�� �� �������� ����
���� 
�� 	�
�	������������� �����. 

���$ �-$���.��2 ������ � 

���� 127. 

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

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

������������-��������� �������� ���$�, �$��$� � +����$� 
+�0�7 ��� �� -������ 

���� 128. 

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

�� 
��� � ������ �������� �� ����� 1. ���� ���	� 	�"� �� ������ 
������� ���: 

1) 
 ����� �����	��� ��� ������� ���� ���� �� ������� ������� 
������� �����	� ������ ���� �� ������	� �������
��; 
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2) �� ������	�����-��	����	�� ��	������ 	� ���	��� 
����� �� 
������� 	� �������� 	������� 
 ��
	����	�� ������	������ �������. 

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

���#���� � ���$� ��� +����$� 

���� 129. 

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

*���	��� ����	 	� ���� �� �����	� ������
 ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� 
�������� 
 ��
���
 �� ����� 1. ���� ���	�, ��� �� �� ������� 
�����
 
����� ���� 
�� �� 
���	����� �� 	��� ����
���� ������� � �� �� ������� ������	� �� 
������� �������� � �
��. 

2��	��	� ������	����� �	������� ��������� 
����� ������� �� 
�����	�� ��������� 
 %��
����� � ������ ����	� 
�
����� ����� �� ������
�� 
������ ������� ��������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� 
������� ��� ���	� �� �������� �� �������� 	����� �����"�	� ������������ 
����� �� �����
�� ������	��� ������� �� ������� �������� � �
��.  

�������� $� ���$��� ������ � 

���� 130. 

(����	� ��������, ���� �� ������� � ������
����	� ��������� 
�������� ���
 �� �� ����� 
 ����	��	 ���� 
�������� ������� ���������	�� 
�����. 

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

3������� ���� �� 
���� ���� 
���������� 	� ��������� 
�����������, �������, ��������� � ���������, ��� � ����� ���� �� ��������	� 

���� 	� ������ 	� �
�� �� 30 ��	�, ��� � �������� ���� �� 
���� ���� �����, 	� 
�����
 ���� 
 ����	��	
, ��� �� �������������� ���
����� 
 ����� �����	��� 
����� �� 	� ����� ����	��� �� 
	����� �����	�� ������� ��������. 

3������� �� ����� 3. ���� ���	� 
����	� ���� ����� �����
 �� 
������� 	�����	��� ��� ��	� ����� 
����� 
 ����
 
 ���	����� ���� �
 
����������	� 
 �����
 �� ���	�� 73. ���� ����	�.  
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���� 131. 

/������� 	������ ���� �����	� ���� ��� 
���
, �����
 � ������
 
�������� �� ���	� 130. ���� ����	�, �������� ����	��	� � ����
��	�� 
����	��	�, �������� 	������ �����	�� ���� 
 ����	��	
, ��� � �������� 
	������ �����������, ���"����, ���	���	�� � 
	��������� ������� ���"� 

���	�� ��� �����	��. 

���#���� $��� 

���� 132. 

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

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

������ $� �$��$ +�0�7�� 

���� 133. 

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

1) �����	��	
 ��
	����	
 ������	����
 ������
 �����
 �� 
	�����	�� ������	������ �	�������� ����� �� �����
�� �� 	��� �������� 
������� � �� �� ������	� �� �����	
 �
��; 

2) ���
��	�� ��� ���� ��	���	� 	� 	���	 ���� �� �� ���� 

������� ������� �� ����� �����
. 

!� ����� 
�����	�� � �����"�	�� ����� ����� $�
	� ������
�
 �� 
������� � ������� �����	� �����	�. 


$���� � 1�"��������2 ������������2  
+������ $� �$��$�� +�0�7�� 

���� 134.  

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

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

��	����� ������
�� ����� 
����� �� ��. 1. � 2. ���� ���	� � 
������� ��
	����	� ������	����� �������. 

XII. ��4 �
�� 3
����� �	�
�� 

�+0�� ������ $�0���� ������� ������� 

���� 135. 

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

'�� ���� �
�	� �
 �� ����
���
 �� �������� ����������� �������, 
��� � �� ���
����	��� ��������, ������� � �����	�� ������ 
 �����
 �� 

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

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

�-���6� ������ � ������ � ��1����,���� ���2� 

���� 136. 

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

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

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

���������	��� ��
��� �� �
�	�, ���� �� �� ������	�, �� �������� 
������ ���� �� ����� 
��	
"� �� ������� �� ������� ������ ��� �� ���
�����, 
������
 ��� 
	������, ��� � �� �������� ����	$�����
 ����� 
��	
"�, ������ � 
������. 
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����-� � ��0��� � �$�$����1 ���.�,���1� 

���� 137. 

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

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

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

XIII. ��4 �
�� ��	��
�
 3
���
' � 

�+0�� � +���#�� 1��� $�0���� ��#��#��� ������ � 

���� 138. 

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

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

/���� ���	������ � �����, �������� 	� ����
 ���� ������	� 
����� ����
���
 ��� �����.  

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

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

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

XIV. ��	���� ����	4 ���' � 

���� 139. 

&�����	��� � ������	����� ���	����� ����
 ����� � ������
 	� 
���
�	� 
����������. 

&�����	��� �������	� 
 ��	��������
 �� 
���������
 � ������
 
�������	�� ������� �	��� 
 �����
 �������� ���� ��	��� ��	���������. 

������ ������	��� �� 
���������
 � ������
 �������	�� ������� 
�	��� 
 �����
 �������� ���� ��	��� ,����� 
 ������� �� ��	����������. 
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��
�
 ������	��� �������	�� 
 ������	������ ����	��������� 
 
���� �� ���������� � ������������� 	������� ����	�� �����	�� ������� �� 
����� OIE, ��� � ���������� ������� ����	��
�� � �������� ��	���������. 

XV. �	����� �� ��	���8�' � !�	� �	�������� 
��4 �
�� 3
���
' � 

���� 140. 

'������� �� ��������� ���� ���������	� ������� �������� 
������
�
 �� ��: 

1) 	��	��� �� �������� 
������ � ���������	�� ����
 ��������;  

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

	
��� � ��	 �������������� ����	���; 

3) 	��	��� �� ������	� ������	�����-��	����	� �������� 
��������; 

4) 	��	��� �� ������	� ������	�����-��	����	� �������� 
��������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� 
�� �������� � �������� ����������� ������� 
 ���������� � ������
; 

5) 	��	��� �� ����������� � �����	���
 ��������; 

6) 	��	��� �� ����������� � �����	���
 ���� ��	��	� �����	���
 
������; 

7) 	��	��� �� ������	� ������	�����-��	����	� �������� 
������� 
 ��
	����	�� ������
. 

�� ����������, ���������, �
������� � ������������ �����	�� 
������ �������� �������� �� ������
�
 
 �
1��
 %��
�����. 

'������� �������	� �� 	��	��� �� ����� 1. ���� ���	� ������ �
 
%��
����� � ���� �� 	� �����	�� ���
	
 
 �
1��
 %��
�����, ���� ��������� 
�������	�� �� 	��	��� �� ���. 1), 2), 4), 5) � 6) ���� ���	� ���� �
 
 ����	� �� 50% 
������ �
1��� %��
�����, � 
 ����	� �� 50% ������ �����"�	� ������	����� 
���	���. 

&���	
 	��	��� �� ����� 1. ���� ���	� 
���
�� &����. 

���� 141. 

'������� �� ���	� 140. ���� ����	� ������� �� �� ��������� ���� 
���������	� ������� ��������. 

%������� ��������� �� ����� 1. ���� ���	� ���� �� ������
�
 
 
�
1��
 %��
����� 
���
�� ��	��������� 
 �����
 �� #�������� ���� � 
�����	�� ����������. 
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���� 142. 

/������� 
����	�� ����
��� �	��� ���	������ �������, � �� ��: 

1) �������� ������ � ���
��	���� ������	�����-��	����	�� 

����� �� ������� �� ���	� 72. ���� ����	�; 

2) �������� ������ � ������� �� 
��� ��	��	� ������ �������; 

3) 
��� 
 %������� ����	�� ���� �� �������� ������	����� 
�����	����; 

4) 
��� 
 %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� 
������	����� �����	����; 

5) 
��� 
 %������� �����	�� ��������; 

6) 
��� 
 %������� �������� � ������ ������	������ ��	����	�� 
�����. 

'������� �� ����� 1. ���� ���	� ���	������ ������� 
���"
�� 	� 
���������
"� ���
	 �� 
����
 ���	�� ������� �
1��� %��
�����. 

&���	� �������� 
���
�� �� 
 �����
 �� ��������� � 	��	����� 
�������� 
 
����	�� ����
��
. 

XVI. ����	 

���� 143. 

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

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

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

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

���� 144. 

#������	� ��
���� ��	��	� ����
��"�, ��
�� ����	� ���� � 
����
���	�� ���� ������� 	�����
 �� ��. 146, 147, 150. � 151. ���� ����	� �
�	� 
�� �� �	�������
 ����
"� ������ �	����������� 	������ � �� �
 ��� �������� 
����� 	� 
��� � ����������� ������	
 ���
��	�����
 � ��
�� ������ � �����	� �� 
� ����	����� ���� �
 �� �	����� �� ������ 	������. 
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���� 145. 

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

�� ����� �������� ������� ������	����� �	�������� 	� ���	��� 
��� 
 ��
��� ������� 
 ������ �� ���� ��������, ���	��	� ������	����� 
�	������� ����� ������������ �� ����� 1. ���� ���	�, ���� �� ��� � �	�� ����� �� 
�����
�� �������� ���	��	�� ������	������ �	��������. 

2��	��	� ������	����� �	������� ������ ������� ������	������ 
	������ 
 �������	�� ��
���	�� ����
. 

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

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

���� 146. 

( �����
 ������� �	����������� 	������ ������	����� �	������� 
��� ����� � �
�	��� �� ���������: 

1) �� �� ����	��� � ������� �������� �������� �������	� ���� 

 �����
 �� ���	�� 6. ���� ����	�; 

2) �� �� �
 ������	����� ����	������� 
����	� 
 %������� ����	�� 
���� �� �������� ������	����� �����	����; 

3) ���
��	��� 
����� �� ���	� 8. ��. 4. � 5. ���� ����	�; 

4) �� �� ������	����� ��
��� 
 �������	�� ��
���
 ��	��	� 
��
��� ����	�� ���
 ���� �� ���� 
������ ����� � ���������� ����������� 
���
���� 
����� �� ���	� 17. ���� ����	�; 

5) �� �� ������	����� ������� ��	��	� ������	����� ���
��	�� 
���
 �� ��	���� ������	�� ���� 	��� 
 ���	�� ��	��
 ���
���� 
����� �� ���	� 16. 
��	��	� �� ���	� 19. ���� ����	�; 

6) �� �� �� ������	����� ���
��	�� ��	��	� ������	����� ������� 
�� ���	� 11. ���� ����	� 
����	� 
 %������� ����
���	��� ���� �������
 ������� 
������	����� �����	����; 

7) �� �� �
 �
������ ���� �������
 ������	����
 �����	��� 
 
���	�� � ��
��� 	������	�� ��������� ��
���� ������	����� ����"� � 
��
�� 
���������� ���	� ����� ������	� ���	
 36. ���� ����	�; 

8) ��������� ���� ���������	� ������� �������� ��� ����	�� 
����, ��� � ��� ������� � ����	��� ��������; 

9) ��������� �����	�� �������� ���������	� ������� 
��������; 

10) �� �� ��� HACCP �������; 
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11) ���
��	��� ������	�����-��	����	�� 
����� 
 ��������� �� 
���	� 72. ���� ����	�; 

12) 
��� �������� �� ���	� 72. ���� ����	� 
 %������� �������� � 
%������� �����	�� ��������; 

13) �����������
 �����	����� � ����������� � �����	���
 
�������� 
 �����
 �� ��������� ���� ����	�, ��� � ����� �����	���� � 
�
����	� � ������� ��������, ������������ �����	� �������� ���� ������� � 
������ �� *�	����	� ����; 

14) ��� �����"�	� ������	����� ���	��� ��	��	� ���
��	�� � 
������	����� ��
��� 
 ����
��
 ����������� �������� � ����� �����	���� � 
�������	�� ����������; 

15) ���������
 � ������ ��������, ��������� ����������� 
�������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � ��������; 

16) �������� 
������ � ���������	�� ����
 ��������, ��� � 
����� �����	���� � ������� 
��������; 

17) ���	���� � ������	��� 
����� ������	�� ��������� ������ �� 
������ ������ ��������, ��������� ����������� ������� � �������� 
����������� �������, ��� � ������	�����-��	����	� 
����� �������� 
 ������ �� 
���� 
�����, �������� � ������� �������� ����� �������; 

18) �� �� ����	��	 ���
���� 
����� �� ���	� 98. ���� 2. ���� 
����	�; 

19) �� �� �� ���� ������	�����-��	����	� ��	����� ������� 
����� ������� ��� ��������; 

20) ���������	� ����� ��������, ������	��� ���	� ����������� 
������� �� �
���
 
������
 � ���������	� ������	��
 � ����������	
 ������	��� 
��������� ����������� ������� � ���	� �� ��������; 

21) 	���	 ������, 
����������� � ���
�	� 
������� ��������� �� 
����	$�����
, ����	������
 � �����������
; 

22) �� �� �� ���� ������	�����-��	����	� ��	����� 
 ��������� �� 
���
�����, ������
 � 
	�������� ������ �������� � ��
��� ��������; 

24) �� �� �� ���� 	��������� 
������� � ������ �������� �� 
����� ���������� �� ������� �� ���
�����, ������
 � 
	��������; 

25) �
���� �������	� ���
��	������ 
 �����
 �� ���� ����	��; 

26) ������	� � ��������	� ���	������ ������ �� ��������� 
	�����	� �����
, 
 �����
 �� �����	�� ��������� ������ 
���	���; 

27) �����
	 	��	��� �� ������	� ������	�����-��	����	� ������� 
������� 
 ���������� � ������
; 

28) ���������� ���� �� ���� ����	
. 

���� 147. 

( �����
 ������� �� ���	� 146. ���� ����	� ������	����� 
�	������� �� �����"�	 � �
��	 ��: 

1) 	����� ���� �� ���������, ����������, �
������� � 
������������ �����	��, ����������� � 
����	�� ������� �������� 
 �
������ 
��	��	� ������	�� �������
; 
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2) 	����� ��������	
 ��
����
 �������� ��� ����	���
����� 
������� ��	��	� ��������	� �����	� 
������
 ������� ���� �� ������	 ��� 
����	���
���	 ������	� �������	�� ������	�����-��	����	�� 
������� � 
������ ���� � ��� �� 
��������� ������ ��	��	� ������� �� ���� 
�������; 

3) �����	� ���������
 � ������ ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� ������� � �������� ����������� 
������� ������ �� ���
 ���	��� �����	� ������� �������� ��	��	� 
������� 
������� �
��; 

4) 	����� ��
������, ����� ��� 
������ �������� 
 ������
, 

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

5) 	����� ��������� 	���������� ��	��	� ��������	� �����	� 

������
 ����������, ������ � ��������, � ���� ����"� � ���
 �����	� 
�������� �����	���� 
 ��������� �� ���	� 72. ���� ����	� ��� �� 	� �����	� 

����	� 	��������; 

6) 	����� ��
�� ���� � ����
��� ��
�� �����, 
 �����
 �� ���� 
����	��. 

���� �� ����� 1. ���� ���	� 	����
 �� ������� ������	������ 
�	�������� 
 
����	�� ����
��
. 

���� 148. 

&�����	����� ���	��� ���� ���
���� 
����� �� ���	� 17. ���� 
����	� ���� �������� ������	� ���
�	� ������� ������	����� �	�������� � ��: 

1) ������	�����-��	����	� ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� ������� � ���	� �� �������� 
 

	
������� ������
; 

2) ������	�����-��	����	� ������� �������� �����	�� �� 
�����, ���� � ��������� ����������� ������� ��� �������� 
 ������; 

3) ������	�����-��	����	� ������� ������	�� ��������� ������ �� 
������ ������ ��������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� 
�������, ���	� �� �������� � �������� ����������� ������� 
 
	
������� 
������
; 

4) �������� 
������ � ����
�
 �����	���� ������	�� �� �����	� 
�����	� �������. 

&�����	����� ���	��� 	� ���� �������� ���
�	� ������� �� ����� 
1. ���� ���	� 
 ��	��
 	� �������	� ��������, ��������� ����������� �������, 
���	
 ����������� �������, ���	
 �� ��������, ������� ����������� ������� � 
�������	� ������	� ��������. 

0��
��	��� 
����� �� �������� ������� �� ����� 1. ���� ���	� 

���
�� ��	�����. 

%����� � ���
��	���� 
����� �� �������� ������� �� ����� 1. 
���� ���	� ������
�� �� 
 "'�
���	�� ����	��
 %��
����� '�����". 

 ��� ���� ������ ���
�	� ������� ������	����� �	�������� ���� 
����� �����"��� ���� ������ ��	���������. 
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���� 149. 

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

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

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

/������� �	����� � �
����	����� ���� 
������ �	��� ����	�� �� 
���� �� 
����� 
��� ��� �� 
 ��	��	�� ����
��
 
����� �� 	� �������� �������	�� 
����������. )�� 
����� �������� �������	�� ����������, �������� 
��������������� �	����� �����
 	� ����� ��������� �� ���������	
 ������
 
��������, ��
��� �������� ���������� ���������	� ������	���� ������	� � 
��������� ����������� ������� ���� �	��� ����	�� �� ���� �� 
��� 
�����. 

���� 150. 

( �����
 ������	������ 	������ ���	��	� ������	����� �	������� 
��� ����� � �
�	��� ��: 

1) ���� ������	�����-��	����	
 ��	����
 �������� ��� 
���
, 
������
 � �����
 ��������, ��������� ����������� �������, ���	� ����������� 
�������, ���	� �� ��������, ������ � ������	���� ��������� �� 
������
 
 
������	�, �������� ����������� ������� � �����"�� ��������; 

2) ���� ���������� ������� ��������, ��������� ����������� 
�������, ���	� ����������� �������, ���	� �� ��������, �������� � �����"�� 
�������� ���� �� 
���� ���� 
�������� ������� ���������	�� �����; 

3) ���� ��	����
 ��
	����	�� ������	������ ������� � 
���������	�� ����
 ������� ���� �� 
����; 

4) 
���� 
����� ������� ��������� ����������� �������, ���	� 
����������� ������� � ���	� �� �������� ��� 	��	��� ���� ���������� ������ 
������	�����-��	����	� ������	����. 

���� 151. 

( �����
 ������� �� ���	� 150. ���� ����	� ���	��	� 
������	����� �	������� �� �����"�	 � �
��	 ��: 

1) �����	� 
���, ����� ��� ������ ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �������� 
����������� ������� ��� ������� 	� �������� �������	�� 
�������, ��� 
�������� �������� 
����� �� �� ������� ������	�, �
����� ��� ��� ������ �� 
������	�� ����
��� ��� ��� 
����� �� ������� 	��� �	������	� ��
	����	�� 
������	������ �������� � ���������	�� ����
 �������; 
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2) �������� 
���, ����� � ������ ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� ��������, ������ � 
������	���� ��������� �� 
������
 
 ������	�, �������� � �����"�� ��������; 

3) ��������	� �����	� 
���, ����� � ������ �������� ��������, 
��������� ����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� 
��������, ������ � ������	���� ��������� �� 
������
 
 ������	�, �������� 
����������� ������� � �����"�� �������� ��� ����� �� �� �����	� 	�������� 	� 
������� ��� ������� ���� �� �����; 

4) 	����� 
����������� ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �������� 
����������� ������� ��� ����� �������� ���������	� ����� �������; 

5) ��
��� ��� 
	���� �������� ����������� ������� �� ���� ���� 
������� �����	
 ���	��
 ��� �� ����� ���� �������	� �����	�� ���������; 

6) 	����� ����
������ � ��
��� ���� �� ������
 �������� 
 
�����
 �� ���� ����	�� � ��������� �� ��
	����	�� 
�������� � ���������	�� 
������� ��������. 

���� �� ����� 1. ���� ���	� 	����
 �� ������� ���	��	�� 
������	������ �	�������� 
 
����	�� ����
��
. 

���� 152. 

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

���� 153. 

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

3���� 	� ������ �������� ������. 

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

%����� ��	����� �� ��	��	�. 

XVII. ������� �	��� 

���� 154. 

,� ����	� �������� ��������� �
��� �� �
 �������� ������� �� 
�����	� ������� ��� 	� ������� ����
 �
��
 ������	��
 ��� ������	������ 
�	�������
, �� 
���� ���� 	���
�� ������ �����	� ������� � 
��	
"� ��������, 
���	�"� �� �� ������	� ���� ������� �� ���	� ����	� (���	 61. ���� 2. ����� 1). 
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���� 155. 

 ��� ���� �� 
 �����
 ���� ����	� 	� ������ ������	������ 
���	����, � ������ ������	����
 �����	��� ���	�"� �� �� ������	� ���� 
�������� �� ���	� ����	� (���	 32). 

���� 156. 

!����	�� ���	�� �� 300.000 �� 3.000.000 ��	��� ���	�"� �� �� 
�������	� �����
� �������	� ��
���� ��� ��
�� ����	� ���� ���: 

1) ������ ������	����
 �����	���, � 	��� 
����	� 
 %������� 
����	�� ���� �� �������� ������	����� �����	���� (���	 8. ���� 1); 

2) ���� ������	����
 �����	���, � 	� ���
���� 
����� �� ���	� 
10. ���� 2, ���	� 16. ���� 3, ���	� 17. ���� 3, ���	� 18. ���� 2, ���	� 19. ���� 5, 
���	� 20. ���� 2, ���	� 26. ��. 1. � 2. � ���	� 28. ��. 1. � 2. ���� ����	�; 

3) ������ ������� �� ���� 	��� �����"�	 
 �����
 �� ���� 
����	�� (���	 16. ���� 2, ���	 17. ���� 2, ���	 21. ���� 2. � ���	 148); 

4) 	� ����
"� ��������� #������� ���� (���	 55. ���� 1); 

5) 	� ����
�� ��� 
 �����	�� ���
 	� ����
�� �� 	������ 
	�����	�� ����	� �� ��������� ���� �� ��. 59, 60, 64. � 66. ���� ����	�; 

6) 	� ����
��� ���� 
 ��
���
 �
��� �� �
 �������� ������� �� 
�����	� ������� �� 
���� ���� 	���
�� ������ ������ (���	 61. ���� 2. ���. 2) �� 
5); 

7) �������, ����	���
��� ��	��	� ������� �������, � 	� ���
���� 
������	�����-��	����	� 
����� (���	 72. ���� 2); 

8) ������ �����	��� �� ���	� 72. ���� 2. ���� ����	�, � 	��� 

����	� 
 %������� �������� (���	 73); 

9) ������� �����	� ��	����	� ����, � 	� ���
���� �������	� 

����� �� ���	� 78. ���� 1. ���� ����	�; 

10) ������ ��������, ��������� ����������� �������, ���	
 
����������� ������� � ���	
 �� �������� �� �������� ���� 	��
 ����������	� �� 
����� (���	 79); 

11) �������� 	������	� 
 ����� ������ 
 ������� �� 
���� � 
������, � 	��� ������	 ����� ������	�����-��	����	� ������� (���	 98. ���� 1); 

12) ������ ����	$�����
, ����	������
 � �����������
, � 	� 
���
���� 
����� �� ���	� 116. ���� 1. ���� ����	�; 

13) 
����	� ��������, ���� �� ������� � ������
����	� ��������� 
�������� 	� ���� 
 ����	��	
 ���� �� ����	��	 �����	 
 �����
 ���	� 130. ��. 
1. � 2. ���� ����	�; 

14) 	� ����
�� �� �����
 �	�������� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

�� �������	� �����
� �� ����� 1. ���� ���	� ���	�"� �� 	����	�� 
���	�� �� 50.000 �� 200.000 ��	��� � �������	� ���� 
 �������	�� ��
���
 ��� 
��
��� ����	�� ���
. 

�� ����� �� ����� 1. ���� ���	� ����� 	����	� ���	� ���� �� 
����"� � ������	� ���� �����	� �������� �����	�� �����	���� �� ����	� 
���� � �������	�� ���
 �� ���� �����	� �
�	���� 
 ������
 �� ���	� ����	� 
�� ����� ����	�. 



- 61 - 

���� 157. 

!����	�� ���	�� �� 200.000 �� 1.500.000 ��	��� ���	�"� �� �� 
�������	� �����
� �������	� ��
���� ��� ��
�� ����	� ���� ���: 

1) 	� ���� ��� 	� �������	 	���	 	� ���� ������� �� ���	� 15. 
���� 3, ��. 25. � 27, ���	� 29. ���� 1. � ���	� 30. ���� ����	�; 

2) ������	�� � ������	����� ���	���� �� IV �����	�� ���
�	� 
������ ��������	� ������ ������� ���������	� ������� �������� ��� 
������	�� ���
�	�� ������, � �� �����
 ���	� ����	� �� �������� �������	����� 
����� (���	 33. ���� 3); 

3) 	� ���� 
������ � ���������	�� ����
 
 �����
 �� ���	�� 93. 
���� 2. ���� ����	�; 

4) ���� 
�����, �������� � ������� ������� �������� � 
�������� ����������� ������� ��	��	� ���	� ����������� �������, ���� 
��	����� � ���	� �� ��������, ��� ������	�� ������	�����-��	����	�� �������� 
��� ������� (���	 95. ��. 1. � 2); 

5) ���� 
�����, �������� � ������� �������� ����� ������� 
 
��������� ���� 	� ���
�����
 ������	�����-��	����	� 
����� �� �
 ����
 �������� 
(���	 96. ���� 3); 

6) ���� ������
 �������� 	� ����	�� �������� � ���
�	�� 
������� ���� 	� ���
�����
 ������	�����-��	����	� 
����� (���	 97. ���� 1); 

7) ���� ����� �������� ��	��	� ���	
�	� ����� �������� ��� 
������	� ������	�����-��	����	� ��	����� (���	 102. ��. 1, 3. � 5); 

8) ��������	� 	� ��������� ������ ��	��	� ������ ������� 
��	��	� 	� �������� �����
 ������	�����-��	����	
 ��	����
 (���	 104. ��. 1. � 
2); 

9) ���������, ������ 
 ������ ��� ������� ���	
 �� �������� � 
���	
 ����������� ������� ��	��	� ����� �� 
 ������ �� �����	
 �������� 
�
����	� ���	
 111. ��. 2, 3. � 4. ���� ����	�;  

10) 	� ���� ����������� ���"��� ���������	�� ����� � 
������
����	� ������	���� �������� � ���������	�� ������
����	�� 
���������� (���	 113. ���� 1); 

11) 	� ���������� ��	��������� � ������ �
��� ��� ������ �����	� 
������� �������� �� ������
����
 (���	 114. ���� 2); 

12) ���� ������, 
��� ��� ����� ����	� �� �������� �����������, 
���	�� "����� � �����	�� ���	�� "����� �
����	� ������� ���	� 115. ���� ����	�; 

13) ��	 �����	�� ���	��	�� ������� ��� ��� ������	�����-
��	����	�� �������� 
����, ������ ��� ������� ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � ������� 
����������� ������� (���	 120. ��. 1. � 2); 

14) ���� 
��� ��� ������ ������� ��������, ��������� 
����������� ������� � ���	� �� �������� ��	��	� ������� ���	� ����������� 
������� �
����	� ��������� ���	� 122. ���� ����	�; 

15) ���� 
��� ��	��	� ������ ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� 
�������� ��� 
���	� ��	��	� ������� �� ������ (���	 124. ���� 1); 
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16) ���� 
��� ��	��	� ������ ������� ��������, ��������� 
����������� �������, ���	� ����������� �������, ���	� �� �������� � �����"�� 
�������� �
����	� ������� ���	� 128. ���� 2. ���� ����	�; 

17) 	� ����
�� �� �����
 �	�������� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

�� �������	� �����
� �� ����� 1. ���� ���	� ���	�"� �� 	����	�� 
���	�� �� 30.000 �� 100.000 ��	��� � �������	� ���� 
 �������	�� ��
���
 ��� 
��
��� ����	�� ���
. 

�� ����� �� ����� 1. ���� ���	� ����� 	����	� ���	� ���� �� 
����"� � ������	� ���� �����	� �������� �����	�� �����	���� �� ����	� 
���� � �������	�� ���
 �� ���� �����	� �
�	���� 
 ������
 �� ���� ������ 
�� ����� ����	�. 

���� 158. 

!����	�� ���	�� �� 100.000 �� 1.000.000 ��	��� ���	�"� �� �� 
�������� �������	� ��
���� ��� ��
�� ����	� ���� ���: 

1) 	� ���� �����	���
 � �
����	� � ������� �������� ���� 
���"��� ������� ������� (���	 6. ����� 8); 

2) 	� �
�� �������	
 ���
��	�����
, �����
 �������� 
������	������ ������ � ������� � �����	����� �������� 
 �����
 �� ���	�� 6. 
���. 10) � 11) ���� ����	�; 

3) ��� 	� ������� ����	� 
 �����
 �� �����	�� �������� (���	 56. 
���� 2); 

4) 	� ���� �����	���
 � ������
 � 
������� ������	������ ������ 
� ������	���� ���������, � �������� � 
��������	�� ������	������ �������� 
	� �������� ��	��������
 (���	 57. ���� 2); 

5) 	� ����
"� ������	������ ���	��� ��� ������	������ ���
��	�� 

������ ������	�� ���������� �� �������������� ���������� (���	 61. ���� 2. 
����� 6); 

6) ������ �����	��� ����� ��������, ���������
 � ������ 
���	� ����������� ������� � ���	� �� ��������, ���
�����, ������
 � 

	�������� ��������, � 	��� HACCP ������� ��	��	� �������	� ���� �� 
��������� �������� (���	 82); 

7) ���� ��	��	� ������ 
 ������ ��	��	� 
���� �������
 ���� 
	��� �������	� � �����	����	� 	� �������	 	���	 (���	 84. ���� 1); 

8) 
 ��
���
 
��	
"� �������� 	� ����� ����� �����"�	�� 
����������
 (���	 89. ���� 2); 

9) 	� 
	��� 
 ����� ������� � ������"
 �������� 	� �����	���� 
(���	 90); 

10) 	� �������� �����"�	�� ����������� � ����"��
 ��� 	����	�
 
������ 
 �������	�� ���
 (���	 91. ���� 1); 

11) 	� ���� �����	���
 � ������� 
�������� � ���������	�� ����
 
�������� (���	 93. ���� 4); 

12) ��� 	��� ����	�� �������� �� �
���	
 �������
 ����� 	� 
������ ���	�� 
������ � ���������	�� ����
 �������� 	� ����� ��� (���	 93. 
���� 8). 
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13) ���� ������ �������� �������� ���� 	� ���
�����
 ���	���� � 
������	��� 
����� � ���� 	��
 �����	����	� 
 ��	��������
 (���	 96. ���� 1); 

14) 	� ������ ������	������ �	�������� ������ �� ����� 	� 
��� 

������ � ���������	�� ����
 ��������, ��� � ������
 � ���������	�� ����
 
�������� 
 ������
 (���	 96. ���� 2); 

15) ������ ����	�����	
 ������
 �������� ����	 ����������	�� 
������� (���	 97. ���� 2); 

16) ����
�� �
����	� ������� ���	� 98. ���� 2. ���� ����	�; 

17) ������ ������� �� ���	� 100. ���� 1. ���� ����	�, � 	��� 
������
 ��	���������; 

18) 	� ���� ������� � 	� �
�� �� 
 �����
 �� ���	�� 103. ��. 1. � 2. 
���� ����	�; 

19) ������� ���	
 ����������� ������� ��	 ������	�� ����� (���	 
105. ���� 2); 

20) ���	
 ����������� ������� 
 ������
 	� ������� 	� �������	 
	���	 (���	 106. ��. 1. � 2); 

21) ���� ������ ���� �
����	� ������� ���	� 109. ���� 1. ���� 
����	�; 

22) 	� ���� �����	���
 � 	� �
�� �� 
 �����
 �� ���	�� 109. ���� 2. 
� ���	�� 110. ���� 1. ���� ����	�; 

23) ��� ���
�
, ������
 � ������� ���� 	� ����
�� �� ��������� 
���	� 109. ��. 3. � 5. ���� ����	�; 

24) 	� ������� �����"�	�� ������������ 
����� ���� �� ������� 	� 
�����	��
 (���	 109. ���� 4); 

25) ������� �� ���������
 � ������ ���	� �� �������� ���� ������� 
���	�, ���	�-�����	� � �����	� ����	� ��� ����� �� ��������� 	� ���
���� 

����� �� ���	� 110. ���� 2. ���� ����	�; 

26) 	� ���� �����	���
 � ����������, ����������
 � �������
 
 
������ ������
����	�� ���������� � 	� �
�� �� 
 �����
 �� ���	�� 112. ���� 2. 
���� ����	�; 

27) ���� ������ ������
����	�� ���������� �
����	� ������� 
���	� 112. ���� 3. ���� ����	�; 

28) 	� ���� �����	���
 � ���
������� ������������ ���"��� 
 
�����
 �� ���	�� 113. ���� 2. ���� ����	�;  

29) ���� 
��� ����� ���������	����� ������	�� �� �������� (���	 
126. ���� 1); 

30) 	� �������� ���	�� �������� ����������� ������� �� 
�������	�� ������� �� 	�������� ������� �� ����
����� � ������
 (���	 135. ���� 
3); 

31) ���� ������ 
 ���� ��� ��
�� ����	� ������, ������� �� 	� 
�
������, ������	�� �������
, 
 �
���� ��� 	� ��
��� ����
, 	� ������� 
��	
"� 
�����"�	�� ������	������ �	�������
 (���	 136. ��. 1. � 2); 

32) ���
���������� ��� �
�� �������� ��	��	� 	� ���� ������
 
�������� �� ����� � ���� (���	 138. ��. 1. � 2); 
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33) ����	��
��, $�	�	���� ��� �� ����"�	 ����� ����
 �������� 
���� ��� ��������� ����� (���	 138. ���� 6); 

34) ������	������ �	�������
 	� ����� �������	� 	� ����������� 
������	� ������	� 
������ (���	 149. ���� 2); 

35) 	� ����
�� �� �����
 �	�������� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

�� �������� �� ����� 1. ���� ���	� ���	�"� �� 	����	�� ���	�� �� 
10.000 �� 50.000 ��	��� � �������	� ���� 
 �������	�� ��
���
 ��� ��
��� 
����	�� ���
. 

���� 159. 

!����	�� ���	�� �� 50.000 �� 500.000 ��	��� ���	�"� �� �� 
�������� ����
���	�� ���: 

1) ������ ������	����
 �����	���, � 	��� 
����	 
 %������� 
����
���	��� ���� �������
 ������� ������	����� �����	���� (���	 11. ��. 1. � 
2); 

2) ���� ������	����
 �����	���, � 	� ���
���� 
����� �� ���	� 
16. ���� 3. ����� 2) ��	��	� ���	� 19. ���� 5. ����� 2) ���� ����	�; 

3) ��������� ����� � ��������� �� ����� 
 ����"�	���
 ���� �
 
	�����	� �� ���	
 �������
 
 ��������� ���� 	� ���
�����
 ������	�����-
��	����	� 
����� (���	 108). 

!����	�� ���	�� �� ����� 1. ���� ���	� ���	�"� �� �� �������� 
����
���	�� � ��� 
��	� ����� �� ���	� 156. ���� 1. ���. 4) �� 13), ���	� 157. 
���� 1. ���. 4), 6), 7), 9), 11) � ���. 16) �� 19) � ���	� 158. ���� 1. ���. 1) � 2), ���. 
6) �� 9), ���. 12) �� 21), ���. 23) �� 25) � ���. 30) �� 35).  

���� 160. 

!����	�� ���	�� �� 5.000 �� 50.000 ��	��� ���	�"� �� �� �������� 
$������ ���� ��� ��������� ����� � ��������� �� ����� 
 ����"�	���
, ���� �
 
	�����	� �� ���	
 �������
, 
 ��������� ���� 	� ���
�����
 ������	�����-
��	����	� 
����� (���	 108). 

!����	�� ���	�� �� ����� 1. ���� ���	� ���	�"� �� �� �������� 
$������ ���� ��� 
��	� ����� �� ���	� 156. ���� 1. ���. 4) �� 7) � ����� 11), 
���	� 157. ���� 1. ���. 4), 6), 7), 9) � ���. 12) �� 16) � ���	� 158. ���� 1. ���. 1), 2), 
5), 6), 8), ���. 12) �� 17) � ���. 29) �� 35). 

XVIII. �	�&���� 
 ���	4 �� �	��� 

���� 161. 

+�	�� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	� ���	� ������	����� ��
���, � 
��: ������	����� ���	��� � ��	��� �� ������
����
 �������� ��	���	� ����	�� 
� ���������	�� ������� �������� ("'�
���	� ����	�� %'", ��. 37/91, 50/92, 
33/93, 52/93, 53/95, 52/96 � 25/00), 	��������
 �� ���� 	� 	���	 � ��� 
������� 
��� ������ �
 
����	� 
 �
���� ��������, � ����
 ����	������
, ��� � ��������� 

������"� �� ��������� ���� ����	� 	�����	��� 
 ���
 �� ����	
 ��	� �� ��	� 
��
���� 	� �	��
 ���� ����	�. 
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0�
���	� �� ����� 1. ���� ���	� '�������������� ������	����� 
��	��� �� ������
����
 � �������� ����������� "!��" �� !���, 	������"� �� 
����� ��� ���	� ��
��� 	� 	���	 � ��� 
������� ��� ������ �� 
����	 
 �
���� 
��������. 

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

���� 162. 

+�	�� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	� ������	� ������	����� 
���	���, ������	����� ���
��	�� � ������	����� ������� �
�	� �
 �� ����
 
����	������
, ��� � ��������� 
������ �� ��������� ���� ����	� 	�����	��� 
 
���
 �� ����	
 ��	� �� ��	� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	�. 

���� 163. 

+�	�� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	� ����	� ���� ���� �� ���� 

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

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

���� 164. 

&�����	����� ��������������� �	����
� "#�	����" �� #�	����, 
&�����	����� ��������������� �	����
� "�����	�	" �� �����	�	�, &�����	����� 
��������������� �	����
� "'
������" �� '
������, &�����	����� ��������������� 
�	����
� "'�����" �� '������, &�����	����� ��������������� �	����
� 
",������" �� ,������, &�����	����� ��������������� �	����
� "�������" �� 
��������, &�����	����� ��������������� �	����
� "!��" �� !���, &�����	����� 
��������������� �	����
� "6����" �� 6����, &�����	����� ��������������� 
�	����
� "5�����	�" �� 5�����	�, &�����	����� ��������������� �	����
� 
"#��������" �� #��������, !�
�	� �	����
� �� ������	������ '����� �� 
�������� � !�
�	� �	����
� �� ������	������ "!��� '��" �� !���� '��� 
��	���	� ����	�� � ���������	�� ������� �������� ("'�
���	� ����	�� %'", ��. 
37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 � 25/00), �� ��	����� ���� &���� � 
��	����
 	������"� �� ���� ��� ���	� ��
���. 

���� 165. 

#������������ ���	� ������	����� ��
���, � ��: ������	������ 
���	��� � ��	���� �� ������
����
 �������� ��	���	�� ����	�� � ���������	�� 
������� �������� ("'�
���	� ����	�� %'", ��. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 
52/96 � 25/00), ���� '�������������� ������	������ ��	��� �� ������
����
 � 
�������� ����������� "!��" �� !��� ������"� �� 	� ��	��
 ���
�� &���� 
 
���
 �� ����	
 ��	� �� ��	� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	�. 

���� 166. 

5��	� ������	����� ��
��� ��	���	� ����	�� � ���������	�� 
������� �������� ("'�
���	� ����	�� %'", ��. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 
52/96 � 25/00) � ������	� ������	����� ���	��� �� 
�����	���� ���� � 
��������� 
 �����
 �� ���� ����	�� ������"� ������� �������	� #�������� 
����.  
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���� 167. 

&�����	����� ������ ����"� �� ����� 
 ���
 �� 90 ��	� �� ��	� 
��
���� 	� �	��
 ���� ����	�. 

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

���� 168. 

+� ��	����� ������� 	� ��	��
 �����"��� �� ���� ����	� 
���������"� �� ������� ��	��� 	� ��	��
 ����	� � ���������	�� ������� 
�������� ("'�
���	� ����	�� %'", ��. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 � 
25/00) � ����	� � ���������	�� ������� �������� �� �����	�� ������� ���� 

��������
 ���
 ����
 ("'�
���	� ���� '7%5", ��. 43/86 � 53/91), ��� 	��
 
 
�
����	���� �� ���� ����	��. 

���� 169. 

+�	�� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	� �������
 �� ����: 

1) ����	 � ���������	�� ������� �������� ("'�
���	� ����	�� 
%'", ��. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 � 25/00), ���� �������� ��. 49�, 
49�, 49� � ���	� 49 ���� 1. ����� 2) ��� ����	� � 

2) ����	 � ���������	�� ������� �������� �� �����	�� ������� 
���� 
��������
 ���
 ����
 ("'�
���	� ���� '7%5", ��. 43/86 � 53/91). 

���� 170. 

���� ����	 ��
�� 	� �	��
 ����� ��	� �� ��	� ����������� 
 
"'�
���	�� ����	��
 %��
����� '�����", ���� �������� ���	� 82. ���� ����	� 
���� �� ������
�
 ����� �� 1. ��	
��� 2009. ����	�. 
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��	���� ��&���
 3
���
' � �	�8��� ������
��	�
!  
������!  !�8���	��� �	)��
��*
%� �� ��4 �
�� 

�	��5 � 3
���
' � (OIE) 

������� $�,����.�� $� ��0� ����� ������ �  
(Multiplespecies diseases) 

1) �����	��� ()	�����) - Antrax 
2) )
���������� ������ - Aujeszky`s disease 
3) .��	������� (����������) - Echinococcosis/hydatidosis 
4) &���	���� ���� - Heartwater 
5)  ����������� - Leptospirosis 
6) Q-����	��� - Q Fever  
7) ���	��� - Rabies 
8) #����
����
���� - Paratuberculosis 
9) ������ - Cochlomya hominivorax - New World screvvorm  

10) ������ - Chrysomya bezziana - Old World screvvorm 
11) /����	����� - Trichinellosis 
12) '��	���� � ��� - Fott and mouth disease 
13) &����
���	� ���������� - Vesicular stomatitis  
14) 2���	��� ����	� %�$�� -Rift Valley fever 
15) ������ ������ ������ - Bluetongue 

������� -����� 
(Catle diseases) 

1) )	��������� - Bovine anaplasmosis 
2) ��������� ������ - Bovine babesiosis 
3) ��
������ ������ (Brucella abortus) - Bovine brucellosis 
4) 2���� ��	����	� ����������������� - Bovine genital 

campilobacter  
5) 2���� �
����
���� (Mycobacterium bovis) - Bovine tuberculosis 
6) *����������� - Bovine cysticercosis 
7) +������$����� - Bovine dermatophilosis 
8) .	������� ��
���� ������ - Enzootic bovine leukosis 
9) 4��������	� ����������� - Hamemorrhagic septicaemia 

10) 0�%/0#& (�	$�����	� ��	����������/�	$�����	� �
��
���	� 
�
�������	���� ������) - Infectious bovine rinotracheitis 

11) /��������� - Theileriosis 
12) /������	����� -Trichomonosis 
13) /����	��������� -Trypanosomosis 

14) �����	� �������	� ����	��� - Malignant catarrhal fever 

15) '��	���$���	� �	��$��������� ������ - Bovine spongioformne 
encephalophy 

16) ,
�� ������ - Rinderpest 
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17) �����	� ���
���	�
��	��� ������ - Contagiois bovine 
pleuropneumonia 

����$�� #������ ����� � ��$� 
(Sheep and goat diseases) 

1) 0	$������ brucellom ovis - Ovine epididymitis (Brucella ovis) 
2) ��
������ ����� � ���� - M����������� - Caprine and ovine 

brucellosis (excluding B.ovis) 
3) )������� � �	��$������ ���� - Caprine arthritis/encephalitis 
4) �����	� ���������� ���� � ����� - Contagious agalactia 
5) �����	� ���
���	�
��	��� ���� - Contagious caprine 

pleuropneumonia 
6) .	������� ������� ����� - Enzootic abortion of ewes (ovine 

chlamydiosis) 
7) #�
"	� ���	������� ����� - Ovine pulmonary adenomatosis 
8) !�j���� ������ ����� - Nairobi sheep disease 

����$�� #������ ��+����� 
(Equine diseases) 

1) ,�	������	� �������� ������ -Contagious equine metritis 
2) #��	� ������ ���� - +
��	� - Dourine  
3) .��������� ���$�	����� ()$����� ��������) - Epizootic 

lymphangitis 
4) )������� ������ �	��$������������ - Equine encephalomyelitis 

(Eastren and Western) 
5) 0	$�����	� �	����� �������� - Equine infectious anaemia 
6) 0	$�
�	�� ���� (���
� ��� )) - Equine influenza 
7) #����������� ���� - Equine piroplasmosis 
8) &��
�	� ��	��	�
��	���� ���� - Equine rhinopneumonitis 
9) '������� - Maleus - Glanders 

10) ������ ���� - Horse pox 
11) �����	� ��������� ���� - Equine viral arteritis 
12) 5���	��� �	��$������ - Japanese encephalitis 
13) 6
�� ���� - Horse mange 
14) /����	��������� - '
�� - Surra (Trypanosoma evansi) 
15) &�	��
����� �	��$������ ���� - Venezuelan equine 

encephalomyelitis 
16) ,
�� ���� - African horse sickness 

����$�� #������ ��� � 
(Swine diseases) 

1) )���$��	� ��	���� ����� - Atrophlic rhinitis of swine 
2) *����������� ����� - Porcine cysticercosis 
3) ��
������ ����� - Porcine brucellosis 
4) /��	������	� �������	������� ����� - Transmissible 

gastroenteritis 
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5) �����	� 
������ ����� - Enterovirus encephalomyelitis 
6) %�����
����	� � ����������	� ��	���� ����� - Porcine 

reproductive and respiratory syndrome 
7) &����
���	� �	�������
�	� ������ ����� - Swine vesicular 

disease 
8) )$����� �
�� ����� -African swine fever 
9) ,�����	� �
�� ����� - Classical swine fever 

����$�� #������ ������ 
(�vian diseases) 

1) �����	� ���	����� ����	� - Avian infectious bronchitis 
2) �����	� ����	����������� ����	� - Avian infectious 

laryngotrachetis 
3) /
����
���� ����	� - Avian tuberculosis 
4) &��
�	� ��������� ������ - Duck virus hepatitis 
5) &��
�	� �	������� ������ (����� �
��) - Duck virus enteritis 
6) ,����� - ����������� ����	� - Fowl cholera 
7) ������ ����	� - Fowi pox, Variola avium 
8) /�$
� ����	� - Fowi typhoid 
9) 0	$�����	� �
������ ����	� - 2
����� ������ - Infectious bursal 

disease 
10) �������� ������ - Marek's disease 
11) ������������ ����	� - Avian mycoplasmosis 
12) 4��������� ����� - Avian chlamydiosis 
12) '����	����� - #
������ ����	� - Pullorum disease 
13) 0	$�
�	�� ����	� - ,�����	� �
�� ����	� - Highly pahtogenic 

avian 
14) )�����	� �
�� ����	� - Newcastle ������ - Newcastle disease 
15) '����	����� - �	$������ S.enteritidis i S.typhymurium  

����$�� #������ ����6� � $�.���  
(Lagomorph diseases) 

1) ����������� - Myhomatosis 
2) /
�������� - Tularemia 
3) &��
�	� ������������ ������ �
	�"� - Rabbit Haemorrhagic 

disease 

����$�� #������ +.��� 
(Bee diseases) 

1) )������ ����� - Acariosis of bees 
2) )������� ,
�� �������� ����� - American faulbrood  
3) .������� ��
��� �������� ����� - European foulbrood 
4) !������� -Nosemosis of bees 
5) &������ - Varroosis 
6) /���������� - 2���� - Tropilaelaps clareae 
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������� ��#� 
(Fish diseases)  

1) .��������� ������������� 	������ - Epizootic haematopoietic 
necrosis 

2) �����	� ������������� 	������ - Infectious haematopoietic 
necrosis 

3) ������ 
�������	� ���
��� ����
 - Oncorhynchus masou virus 
disease 

4) #����"	� �������� ����	� - Sprin viraemia of carp 
5) &��
�	� ������������ ����������� �������� - Viral haemorrhagic 

septicaemia 

������� 0��7�� 
(Molluse diseases) 

1) ��	������ - Bonamiosis (Bonamia exitiosus, B. ostreae, Mikrocytos 
roughleyi) MSX disease (Haplosporidium nelsoni) 

2) ����������� - Marteiliosis (Marteilia refringens, M. sydneyi) 
3) ����������� - Mikrocytosis (Mikrocytos mackini) 
4) #����	���� - Perkinsosis (Perkinsus marinus, P. olsen/atlanticus) 

������� ������  
(Crustaceans diseases) 

1) /�
�� ��	���� - Taura syndrome 
2) ������ - ���� ���� - White spot disease 
3) ������ �
�� ����� - Yellowhead disease 

��-� #������ ������ � 
(Other significant diseases) 

1) ������ ������������	� �	$������ - Other clostridial infections 
2) ������ ����������� - Other pasteurelloses 
3) )���	������� - Actinomycosis 
4) *���	� �	$������ �����	����� - Intestinal Salmonella Infections 
5) ,��������� - Coccidiosis 
6) +���������� - Distomatosis (liver fluke) 
7) 7�������� - Filariosis 
8) 2���� ���
�	� �������� - Mucosal desease/Bovine virus diarrhoea 
9) +���	������ ����� - Dysentery swine 

10) Warble �	��������� - Warble investation 
11) ,�	������	� �
��
���	� ���������� - Contagious pustular 

dermatitits 
12)  �����	����� - Leishmaniosis 
13) /������������ - Toxoplasmosis 
14) ���������� - Melioidosis 
15) 6
������ - Blackleg 
16) ���
����� - Botulism 
17)  ��������� - Listeriosis 
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18) �����	� �������� ����� - Infections footrot 
19) �����	� �$������� ����� � ���� - Contagious ophthalmia 
20) .	������������� - Enterotoxaemia 
21) ,�����	� ���$���	���� ���� � ����� - Caseous lymphadenitis 
22) 6
�� ����� - Sheep mange 
23) #��	� ���� ���� - Equine coital exanthema 
24) (��������	� ���$�	����� ���� � ������ - Ulcerative lymphngitis 
25) 3�����"�� - Strangles 
26) '����	����� ���� - Salmonellosis (S.abortus equui) 
27) *���	� ����� ����� - &���	�� - Swine erysipelas 
28) 0	$�����	� ������ ����	� - Infectious coryza 
29) .	��$����������� ����	� - Avian encephalomyelitis 
30) '���������� ����� - Avian spirochaetosis 
31) '����	����� ����� - Avian salmonellosis (excluding fowl typhoid 

and pullorum desease) 
32)  �
���� ����	� - Avian leucosis complex 
33) ��
������ - Brucellosis 
34) '����	����� - Salmonellosis  
35) .���� - Ebola Non - human 
36) ������ ����
	� - Monkey pox 
37) .	������� �������� ������ - Bovine enzootic mastitis 
38) 4���������� ������ - Bovine hypodermosis 
39) /����$����� ������ - Bovine trichophytosis 

O����� $��.�,�� #������ ��#�  
(Other significant diseases of fish) 

1) &��
�	� �	��$��������� � ����	������� - Viral encephalopathy 
and retinopathy 

2) &��
�	� ������ ������ - Viral salmon disease 
3) �����	� �	����� ������ - Invectious salmon anaemia 
4) �����	� 	������ �
������� - Infectious pancreatic necrosis 
5) 2������������ - Gyrodactylosis 
6) .������������ - Edwardsiella ictaluri 
7) 0���������� ������ - Red sea bream iridoviral disease 

O����� $��.�,�� #������ 0��7�� 
(Other significant diseases of molluscs) 

1) SSO disease (Hyplosporidium costale) 
2) Withering syndrome of abalones (Candidatus Henohaliotis 

californiensis) 

O����� $��.�,�� #������ ������ 
(Other significant diseases of crustaceans) 

1) Tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei) 
2) Spherical baculovirosis (Penaeus monodon - type baculovirus) 



- 72 - 

3) Infecious hypodermal and haematopoetic necrosis 
4) Crayfish plague (Aphanomyces astaci) 
5) Spawner - isolated mortality virus disease  


