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Вемуеу/

Бу
Рго. Уауог Кааспеу, РМР, РЪР, Оераг тепе 0 Рго5Пейс Оеп а!

МефФасте, ЕРОМ, Меатса! Пшуег5Ну - Роуай

оп а 4155епайоп ог Ше аугага оГ а едисайопа! апа зстепй Яс деотее “Оосок“

АшНог: О-г Ое5151ауа Вайкоуа МаКаКоуа-ТПоуа
Торе: „Сотрагайуе апау515 0 бо Туре0ге гасбоп согаз тайде ите
Ъгатате Тесъштанце - ТаБогабогу апа себшса! #ч1а15

Тре Фф5зепайоп 15 муиЩеп оп 161 расзез. ПМ сопате 33 таБев, 32
Фазтатя, 24 Йбепге5 апа 19 аррепасев. Тне ЪЪПостарну штсидев 298
Шегаиге зоигсез, о у/ЮсН 29 аге ш СупШсе апа 269 ш Гайбп

Е1хеа 5иистигез (сгоугп5 апа Ъпавез) 10 райеп5 аз ап орпоп бог пеайпо
дееств 1 Ше гоу/5 оее. Кеершое Ше орегай пе Не14 агу 15 уегу ппропапш
Ше Яхей туре о соп5йлсНоп Го сгеае ргес15е ппргез510п5. Те ригрозе о#

Тетрогагу «15р!асетепеЕ о# Ше ит» (тепасйоп) 15 10 айаге Ше оштотТуа! 5шси5,
БТосК Ше Б|еедатоеапа гедисе Ше зесгейоп о оештетуа! Яша.

Тье апиа оР Ше 4д55енаНноп 15 10 еуашате Ше рпузтсоспетиса! апа
тесНагса! ргорегие5 о# Ше тайе гейасйоп согаз бог Ше 5ду Шш уйтго, апа го
детегт те Не гетпгаспоп о#е ешта Бу Феа! плазштое Тесптаие.

Ги огдег10 теес е з5ег ап, 5 Та5К5 Науе Бееп Гогтошаеа апа сотр!етеа.
ТазК Мо 1. Сопдаисйпе а з5игуеу атопе депа! ргасйнопегв (РР) оп Фе изе

обтейпасйоп теоаз Шш гоште изе.
ТазК Мо 2. Ргодисноп о Бмжо турез о гепасйоп согаз и5ште "Ъгтатато"

Тесппоову мо апа у/6 топо атеп.
ТазК Мо 3. Гл уиго 5ду о# е ите сошве о# Яша абрзограоп Бу тепасйоп

согаз питегзеа шт Нето5Тайс зошНоп5.
ТазКк Мо 4. Оеуе/ортеп“ о ехрепштеша! Ъойез апа сотрагайуе 5ш14ду о#

Бе теп5Ие 5пепоо гетасйоп согаз ш ехрейтепта! сопайопз дерепате оп
Ше Туре о сога апа ппргеепайоп умНетозтайс зооп5.

ТазКк Мо 5. СПтиса! ехаттайоп и5ше ап пигаога! зсаппег Фо у15иаПхе Ше
гептасйоп апа орепте о# Фе отоетуа! роскег у/пеп изште уапошиз гейпасйоп
демсез



Те татепа! в апа тебнойв о Ше 5ду аге согпесйу апа адедиатеу
зе!есте4, Ше изе оа 5и#сетпитЪег 0 тойегп 51айвйса! теойв бог

ргосез5ште Ше обтатей дата епзиге5 Ша геПаБ|е апа оБ|есйме ге5шв аге
анатеа.
ТаК 1 шсесиадеа а зигуеу атопе 226 депа! ргасийопегв /РОР5/. УМ/е зшаеа
Фет Кпоу/едве о# Ше гепасйоп теойз, теап5 апа ргоБ!етеа ге!атеа го Фет
изе.
Тне обтатеа гези5 5поум Мас:

+ Тре ОР5 аге ме! асдиапей мл с|а551са! теснашса! спеписа! гепасбоп
тетоаапа теапз апа 1е55 м/ИН Ше зигетса! гепасйоп о Ше етоеТхуа.

+ Тье уоипеег апа 1е55 ехрепепсеа Ше ОРз аге, Ше тоге тбогтей Юеу аге
апа изе тодйдегт тепаспоп теоайз. Кезропден!в м/ИН 1опоег мож ехрепепсе
аге тоге ПКе(у То изе с1|а551са! гепасйоп теоайз.
+ Тре дата соПестеа 1 (015 5и4ду зпоу/5 Маг Фе гетпасНоп согазв аге Ме тоз
ва5Пу аррПеа апа Ше тоз еесйуе теойа бог гейасбоп о Ее оштоТуа.

ТавК 2 штсаева ргодисйоп о# Бжго Гурез о# гетасйоп согаз и5ште "Бгатато"
тесппоозу. Тне Яг5 гуре о гекасйоп сога 15 1009 соноп мои соге. Тле
зесопа Туре Наз а топоатепсоге, ми а сотро5 оп о# 9294 сойоп апа 89
роГуатае.

ТазК 3 штс!идеа регбогтапсе о апапшайуе аззе55теп о# Ше Паша абзогреа
Бу Фе гепасйоп согаз - ОПгарак # 00, Ъга1деа согаз м/ИНош апа ми а
топо атеп! соге, у/ИсА меге Ппптетзед ш з50шНопя о# 0.996 МаС!, 1094
А12СВ апа 12.79 Ее2(504)3 Рог 10 зес, 30 зес, 60 зес, 120 зес, 180 зес, 300
зес апа 1200 зес, гезреспуеТу, а5 Ше затр!е5 мгеге такеп ои бог сопо!.

У/е сап зшиитанге нас: ТНе тези5 о# 115 5тиду 5Ноум/ Маг Ще Ктейс
аъзогриоп о# Ше согаз шсгеа5ез м/Ннеп Шеу аге зоаКкей ш Нетозтайс авеп5.
Тре отеате5 заглганоп о# Ше согаз миШе зооп5 оссигв бога Нте о# 1200
5ес. оп зшрна!е 15 а Бейег азпоел 10 шсгеазе Ше абзограоп о? Яшавз.

ТазК 4 тсиадва регогтапсе о# сотрагаНйуе 5ду 1о 1е51 (е теп5Пе 5пепет о#
450 ехрегилетта! ши5 о гепасйоп согаз изеа ш та5К Мо 3. У/е агава те
ехрегшлета! шиз по 3 огоира о 150 ши, дерепате оп Ше уре о
гепасйоп сога 1е51еа (ОПгараК # 00; Ше Ше бмо согаз тайе ишпадег Та5К Мо 2).
Тнезе 150 согаз о еасп егоир меге Шеп Фу19еа Шшо Штее отоире о 50

2



ехрегиепга! ии5, м/ЮсН мее 5иБ)ества то а 1еп5е 5пепо(ез(агу; зоаКкеа Бог

20 пил ш 0.994, МаС1 зоШшноп апа 1094 з5ошНоп о# А12С13, тезреспуеу).
Тне обташеа гези!5 5пом/ Ша“:

+ У/Беп сотраппе Ше ауегаве дигаПу ое Шгее Бурез об тепасйоп сога5,
1е51еа ш 0.99 МаСТ зошЧоп, уге пое Ша е гепасйоп сога ммтопо  атепт
Наз Мене! теп5Це пепоо44,30+0,50 МЛлит2 , ЮоПомеа с1о5еу Бу Фе
согав у/ин Ше зате сойоп КНИ мЛошЕ топо  атенг - 42,50-+0,40 М/лат?2 апа
1а5йу ППгараК сога 22,07--0,72 Млат?2.- У/пеп сотрагте Ше ауегаве даигарПу о# Ше Шгее Турез о” тейпасйоп согаз,
Тезтеа ш 109 зошНоп о# А12С13, ме поте Ша Ше сога ул топо  атепЕ На
ЮеНез теп5Ие 51гепоН о 41.96+0,52 М/лашт2 , оПомгеа с1о5еу Бу Ше ауегасе
тезиой Ше согав5 ми Фе зате сойоп Кн у/ИНошЕ топоатепг - 40,30-+0,82
Млпгт2 апа 1а5йу Ше пгадетаОПтгарак 19.75+0.49 Млашт?2.
Так 5 оБЪБзегуеа Ше гепастеа ошема! тмагеш ш Ше уезйбшаг агеа ш 44
тапашаг то!Тагв о# 30 Неайну уо!ишеег(п - 14 теп апа п - 16 меотеп). У/е
еуаатеа Фе снапое5 ш Ше уезйЪшаг гетастей агеа о Ше Ятг5г тапабшаг
гло|агв шт Фе бБуо гепасйоп теоаз (Ше Бо деуеорейд согаз зоакеа ш 109
А12С13 зоиоп) ш Югее хопе5 - тефоуезйбшаг, таФе апа д1510мезаЪшаг.
Етот Ше обтатеа ге5шЕ1 сап Бе сопсиадеа Мас:
А зтай5зисаЙу 512п1йсап айетепсе угаз Тошпа му/неп сотрагте 1009 сойоп
апа топоатет сойоп согаз аррПеа то Фе тефоуе5иЪо!аг те апа
аоуезиЪо!аг агеа5. Тне топо атет: сога па5 ап ауегаое 415р|асетен о#
0.28 тт, теазигеа ш аШгее агеа5. Те сойоп Шгеай Наз ап ауегасве уаие о#
0.19 тга бог Ше МУ апа ОУ агеаз, апа 0.20 глгт бог Ше т1ае агеа.

Тне ге5ш5 о# Ше гезеагс оТуе Ше достог геазоп То дгам Ше ЕоПомте
ппропап! па рИсайопа:
Так Мо 1

1. Мапу ОР ойбеп изе гепасйоп согав а5 теап5 огепасйпе Фе ошт5 Шш огдег
то епзиге орйта! ге5тогайоп о# Фе тееф ш Фе песК агеа, апа ФМеу аге 1е55

ТаглИаг м/Ъ Фе зиготса! теоад5.
2. ОР5 млтоге м/огК ехрепепсе, а5 умее! аз Фе Же5 огадиате5, изе ташу
гетгасйоп согаз бог гепасале Ше от.
3. Тне уоишпеег достог5 (мин 5лопег умгогК ехрепепсе) аге тоге Кпоу/едсеаБ!е
оп Фе 5иготса| гепасйоп теШоад5.



4. Тье ехтепаева сПпса! ите, ш5шаб!е гейасйоп согаз, апа райе 15 сошт ог
аге атопе Ше таш оБ5Тас!е5 Ше ОРз епсошиет5 ш Ше изе об тейпасбоп зииге.
>. Тне ОР5 ргевег 10 изе Паша-з5оаКеа гепасйоп согаз апа го арру Шеи5ште
зе е-сога тесптарце.
ТавК Мо 2
1. Тне тесътане о Ъгатате Ше гетпасйоп согаз5 рауз ап ппропапЕ го|е 1 Фет
мгогкайби цу.
2. Тре депзе апа соп55еш: Коййле изште "Ъгататое" ТесБпоогву аПоум/з вазу
р|асетегт! о# Ъгадеа согаз ш Фе етоетуа! 5шсеив изше Боотооуеа апа
зтоо А шт5йитеп5, мо м/огиез бог Ме сйтстап
Так Мо 3
1. Тне Фатеег о# Ше согав, Мей" сотро5Шоп, Фе Каййпе ТесЪпоову апа Ше
Туре о агие аге Ше роз51!е геазоп5 бог Ше зтай5йсаПу 51епсан айбегепсе
Еошпа Ш Ше 1е5йле о согаз Шш зо0шНопв о# аштштит сМопае апа Феггоив

зшрнате.
2. Тне сога умлЩюош топо  атеп! абзогЪ5 з5ошНопз Ъейег апа Ра5тег ап Фе
сога ул топо  атепе соге.
3. Еог а те, пиегуа! о 1200 зес Ше тепасНоп согазв Науе Ше ЮеНезЕ
аЪзогриоп сараспу.
4. УМ/ИВ Поп зшрна!е Ше абзогриоп сараспу о# Ше гепасйоп согав 15 Ненег
Фап млЕ6 аштититгт сМопае.
ТазКк Мо 4
1. Ппргеегпайоп м/иБ 0.996 МаС! апа петовтайс авепе 1096 А12С13 шсгеазез
не Теп5Не 5пепоо затр!ез ум топо аштеп.
2. тргеспайоп уй 0.99 МаС! апа петовайс авепе 1096 А12С13 тпсгеазез
Фе Теп5Пе 5пепоо затр!ез5 ум/НошЕ топо  атеп.
3. плргевпайоп м/ИН 0.99 МаС! апа Нето5айс агзепе 1094 А12С13 гедисе5 Ше
Теп5Ие зпепот о ОПгарак сога затр!е5.
4. Те апаТу515 зпоугеа Ша“ м/пеп злауте Ше еест о ппргеепайоп у/0.994
МаС! оп затр!е5 м/ИНоиЕ апа м/ИН а топо атепЕ соге, Ше теп5йе 5гепоф
шсгеазейа сотрагеа то Ша! У Шош зоакте Ш зошшщоп.

ТавК Мо 5
1. Етедиет ехрозше 10 Юхшз апа Таг5, ана Ше изе о асоНо! саизе
Кегайтхайоп ое отетуа, апа Шш зисп ранетв а иск реподопта! Юогуре 15

Фошпа.



2. Тнеге 15 а 5гайзйсаПу 5190сан аиегепсе Ъеби/ееп Ше (го согав Шамеге
ргодисеай, аз Тагвег уаез о# а15р|асетеп“ аге теазигеа Бог Ше гейасйоп сога

УИ топо атепЕ

Тъе тоге ппропал! сопи Ъпшйоня 0 Ше 4155епайоп сап Бе огопред аз:

Опошта! сопилЪийопз
1. Еог Ше бг5г те ш Вшоеана Бао Гурез о# гептасйоп согав мл Фет омт
тесЪшса! апа тесппоое1са! спагастеп5Нсв аге ргодисеай апа 1е5еад.

2. Еог Ме Аг51 те Ш оиг сошпйу ал ш уЙто збиду 15 сопдистеад, мен 55141е5

е абзограоп сарасиу об тейасйоп согав.

3. Рог Ше бт51 те ш Вшоеана а сотрагайуе апау515 15 таде Ъебуееп Ше

ауайаБ!е апа ргодисеай гепасйоп согаз апа Фет Теп5Ие 5епо15 1е5ед.
4. А сПиса! 501ду м/аз регбогтеа то аззез5 Ше гепасйоп ое зштотуа! роскег

м/Неп и5ште Фе ргодисеа гейгасйоп согав и5ше ап пигаога! зсаппег.
5. Еог Ше Ят5Е Оте ш ошг сошну а сиса! ргоюосо! 15 ргорозеа бог гесогате
Фе Ф15расетепе о Ше ошпетуа! Из5иез айег аррПсайоп о тепасйоп согав Бу

теапв оЕ ап шгаога! зсаппег, мош Ше пеева то ТаКке сопуепНопа! шпргез510п5

Сопйа Ъийонпя ул 5степОйбс апа аррПейа уае
1. Тне гезеагсЪ ргоуез ШаШе гейасйбоп согав аге Ше тоз улаеТу и5ейа, тоз
вазПу аррПей апа тозтг ейесиуе Бог гепасНоп о Ше вшиз атопа е гейпасйоп

теапз апа теоай5.
2. Тне ашног о бега опоеша! теодоюву бог шаКктое ехрептегиа! шо5 Бог

5шадуше Фе теп5Ие 5пепо о гтепасйоп согав айег Шеу аге шптегвей ш

уапоиз азилпоеп 5.
3. Тре топо  атеп! соге Шгеай Наз Ъееп Фоша 1о Науе Фе НеНез! Т1еп5Пе

зпепоф.
4. Ге Наз Ъееп Фошпта Фа Ме клтейс абзогрНоп осогаз Шсгеазез у/пеп Шеу аге

зоаКеа ш Нпето5Тайс азеп5.

Сопб гетагу сопиЪийоп5
1. Те мощ ргоуез Ше Гетрогагу м/нагамга! о опюотуа! з5зиез дие 10 Ше

аррНсаноп об тепасноп согав.
2. СотрагаНнуе апау515 оЕ Ше ейесо зоакше гейпасйоп согав шп айегеп
гептаспоп Яшаз оп Фет 1еп5Ие 5(тгепо.
3. Тне мощ ргоуез Ме шазршаБ!е ге!айоп5ЮНр Бебуееп реподопта! Юоуре
апа Бад наби (зтоКше апа а!соно!)



Аззе55тепеЕ об риБбПсайоп асйуйу
Гл соплесйоп умФе д155епайноп, О-ег МаКаКоуа ргезеп5 3 риБПсайол5.

ТЪ5 Таст ргоуе5 ШаШе торс деуеворед ш Ше а155епанНоп 15 Н15 рег5опа! угогк.

Тье ашног”5 зитютагу оБ)|еспуеу геЙйес5 Ше а55епапоп. ГП 15 агаугл

пр ш ассогдапсе 10 Ше гедштетеп!5 о Ше Тауг, бог Ше деумеортеп! о Ше

асаденис 5та#.
Г Науе по сийса! гетагК5 оп Ше гемеугеа Ше515.

СопеТи51оп:

Те Ше515 0 О-г Ое5151ауа ВадйКкоуа МаКаКоуа-ТПоуа „Сотрагайуе
апау515 ОГ Бо Гурез о тепасйоп согаз тайде изше Ътатйте тесбтанце -
Т1аБогатогу апа сПтса! ша!15 ап дер5лду абошФе ппропапсе о# отоетуа!
тагешт гепасноп.

Тне обаштеа ге5ий 5 аге уаиаБ!е бог сПтса! ргасйсе апа сап зегуе аз а
Ба515 бог Емиге гезеагст.

Г ат сопПаепйу оуше ту ро5йуе уоте бог пе аууага об Фе
едисайонпа! апа 5степйайс деогее "Росбог" го ЮО-г ОПе515ауа Вайкоуа
МакКакКохуа-ТНПоуа.
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