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оЕ Ог Вон даг Кга5тгом Ни 5Еоум, патеа: „Еуа!/иайоп о# Ро5Неаг М/ауе ЕТ а5товгарпу
Тог Фаепо515 о 6 рапсгеайс 415еазе5“ Гог обтатте «пе едисайопа! апа 5Сепс девгее “РНО” -
НеПпег едисайоп Неа 7. “НеайНпсаге апа зро”, ргоТе55опа! Неа 7.1 “Мефсте”, зсаепс зресаКу
01.03.14. "ба5тгоетегоюову”.

5аепс 5ирегм5ог5: А550с. рго. Майттг Апдопом, МО, РР апа А550ос. рго. 5 муа
ТзметКкома, МО, РАО

ВЕМЕМ/ЕК

А550с. рго. па Мапочма Ммапоуа, МО, РАО

Са5гоетгегоов15Е апа игегпа! тефсте зреса 5, Неай об Оерайтеп“ о#

ва5гоептего/ову, Отмег5 Ну Ппозр ка! “бу. Маппта”, Неаа о 5есопа дераптеп“ о# птегпа!
д|5еазе5, МедТса! Опмег5Щу “Ог РагазКеум 5гоуапоу” - Уагпа

1 Науе Бееп еп!еа то ргезепЕ «пе сиггепЕ 5татетепеЕ (пт ассогдапсе м/ЕН а дес5оп о е
Пеаай отне 5сепйс |игу апа Мефса! Опмег5 Ну Вестог” 5 огдег Р-1180/19.05.22.

1. Вие ЮоргарНс апа ргое55опа! пое:
Ог Во даг Ни5тоу вгадиатеа Мефса! Опмег5Ну о# Рюумам. 5тсе Н!5 вгадиайоп тт 2014

Пе 15 мог Ке ай пе Оераптеп о# ва5гоетгегоову т Оптмег5Ну позрка! “Казре|а”. Не
согтар|етеа а Тейом/5Нр оп ва5гоетегоюву т 2019, 5ресайте т ТегуепНопа!
Ба5гоеттегоову апа д5еазе5 об «пе ЪЩорапсгеаНс зу5тет. Ог Ни5том Па8 уеаг5 0
ехрепепсе а5 ап а5515Тап! ргое550г, ат не ОераптепЕ о Ргоредеийс5 о# иегпа! д5еазе5
Бетмеет 2014-2018 апа ай Бесопа Оерапттет оо итегтла! Ф5еазе5, БесНоп
“Са5гоетегоюву”, МЕ, МО-Рюудфу #от 2018 5тсе. Не сотр!ете5 а РЪО 5Еиду Тп пас

5Егисиге.

2. Ве!еуапсе об «Не «Не55” торс
Гп рабепЕ5 м/ЕП ргоБраБ!е рапсгеайс 4915огдег, фавпо5Ис ргосе55 тсиде мапои5 тата

тодае, уег а “5Гапдага” м/иН 5исеп“ поптма5мепе55, ауайаБ ту апа ассигасу 15

| асКа по емегудау сПиса! ргасйсе. Аз апу спготс (ф5еа5е, сИготс рапсгеа5 15

спагастептгед Бу рговге55ме Н55ие ЯЪго515. Оейтте #пе ежЕет! о #Ъго55 Наз сегтатт
рговпо5йс маше. Втор»зу о пе рапсгеа5 15 по соп54егей адедиате Рог ема!иайоп об спгоптс
рапсгеа5, ехсер“ Рог 5ресс тфсайоп5 тесидте ротепца! ашеоптглипе рапсгеа5 ог
таПвпапсу. Моп-пуа5ме ЮогтагКег5 Рог а55е55 та рапсгеайс ра по/ову, 5тНаг то е опез
изейа пт еуаиайпе спгопс Пуег 4150гдег5, аге ует То Бе тме5йватед. Маврпейнс гезопапсе
тате о «пе рапсгеа5 На5 Тайеа то асНеуе м1дезргеай изаве (т емегудау сПтса! ргасйсе.
Тнеге 15 а дгатайс тсгеазе (п спгопс рапсгеай 5 апа рапсгеайс пеор!а5т сазе5, ргоБбаБу
а5зосатед9 мин «пе Не Птсадепсе о оБбе5йу апа тетароЙс д5огдегв, сотБтеа мен
рег515теп“ а/сопо! паке апа 5891! ипКпом/п епмгоптепка! Тасбог5. 15 а ме! -Кпом/п ТасЕ Ена
абрдот та! иКгазоповгарну соша Бе изеа Фог еуащшаНоп 155ие апатоту, тсгостсшацоп,



рпу5са! Театиге5 тсиате 1055 о е/а5йсну. Тпе аррПсаБИцу о регситапеои5 05 5пеаг-м/ауме

е|а5товгарну (5М/Е) п рапсгеайс 4150гадег5 15 по ме -е5гаБИ 5Неа, пт сопга5Е То епдозсортс
5Ега!-е!|а5оргарнту (ЕО5). Тпе торгс о «пе сиггеп #«пе515 15 ге|емап“ апа ап5мег #пе пеед5
оЕ си са! ргасйсе.

3. Спагастет5с5, моите, 5Егистиге апа еуа!иайоп о «пе «пе515

Тне Жпе515 об Ог ВогНдаг Ни5том сотри5ез 187 рарве5 апа Фойоми5 Фуртса! 5егисиге:
1годисйоп - 1 раве, Жегатиге гемем/- 50 равез, ап апа Ха5К5 - 1 раре, те нпоа5 -7 равез,
ге5и 5 - 68 разрез, 5зиттагу о не гези 5 апа а15си550т - 10 рарве5, сопси5юопт5 - 2 раве5,
сопЕПЬиЧоп5- 2 раве5 апа геТегепсе5 тс!идте 191 50игсе5. Тпе пе515 15 Ба/апсед м/#П с!еаг
апа сотргепеп»5Тме 5ъуе.

Пеегатиге гемем/ епсотра»55е5 сотретепНу апа сотргепеп5ме(у «пе се апа то“ ир
то даТе 5тийе5 пт геТегепсе м/ЕП «пе торс. Тпе паггайме ргезеп 5 а ЖпогоивН гемем/ оп
спготес рапсгеайи5 апа рапсгеайс диста| адепосагстота: 5етюйс5, сотетрогагу
ер!дегтоовса! дата, фавпо5Нс тода е5. ТН5 раг“ оте гемем/ 15 ипдетаБу опе о «пе
Бе5Е риБПсанопт пт Вшеватапт То стсаПЙу а55е55 Те Фавпо5йс а|вог Ат т рапсгеайс
д15еазе5. Тпе 5есопа раг“ о пе гемем/ Тоси5е5 оп 15 е|а5оргарпу - рпу5тса! рипср!е,
Н15Еогу, Хуре5 о# е|а5торвгарНес Тесплташе5 апа «пет и гаНйоп оп #пе рапсгеайс вТапа.

ТноивИ тоге айсито сотргепепа, тпе гемем/ о сиггеп“ егатиге оп 05 е|/азтовгарпу
ргоумеа то Бе епгавар!е апа 1еге5пе геадте. РНО 5гтиденеЕ соггесПу рот5 оц «пе |аск о#
езтаБр 5Пеай геТегепсе ума!иез Рог рапсгеайс 5 пе55; ротепца! со-Гастог5 Рог пе е5йтатеа
рапсгеайс 50 пе55; етегете дата оп «Не го|е о ром 5М/ е/а5товгарпту (р5миЕ) Фог еапу
Фавпо515 0 спготес рапсгеа5; Тпе ротепа! о# 5М/ е|а5товгарну то фарвпозе рапсгеайс
диста! адепосагстота, а5 а пеор!а5т м НП рготтепг дезтор!а5йс геасНоп. Тпе гемем/
Тпсиаде 13 таБ!е5 то атпе зу5тетайгайоп о Пе дата ргезепееа.

Тне ат о# «пе +пе515 15 атЬщои5 апа сИтсаПу опепеа: То ема!ицате ротеЕ 5пеаг М/ауме

е!а5товгарпу Рог Фавпо55 о5 рапсгеайс 415еа5е5. Тпнеге аге 51 Та5Кк, м/с аге ме!
Фогтишатеай апа сеапу дейпе +не сопзедиеп+ 5тер5 о пе гезеагсн.

А ргозреспиме сотрат5оп о 05 е!а5говгарту т НПеайпу райеп5 (п-30), райепт5
Фавпозей м/Н спготс рапсгеа5 (п-35) п ассогдаптсе м/“Н вооа сПптеса! ргасйсе апа

райеп5 м/Еп тогрпоювсаПу ргомеп рапсгеайс диста! адепосагстота (п-38) 15 репогтеад.
ЕзтаБИ5Неа аге «Не теи5юоп сгепа п те гезресуе вгоир. Тне гезеагсп 15 сопдистеа т а

геегепсе септег Рог фавпо515, ГоПом/-ир апа тгеаттеп“ о рапсгеайс д15огаегв (Оптмег5 су

позриа! “Казре!а”), сотретеп о рег оггтлте пе м/по|е 5рестгит 0 фавпо+Нс тесптаиез
(пеидта ЕО5 мн бпе пеед!е Бтор»зу). 15 е|азторвгарну оп «пе рапсгеаз 15 регогтеа оп

игазоипа 5у5Тет 5етеп5 АСИ5ОМ 52000, опе о6 тпе рюпеег (т р5М/Е тесппоюву. А

НогоиеН дезсприоп о# «пе рготосо! ог регРогтте р5М/Е 15 ргомаеа, м/ЕП 5 сопзедиепт
теазигетепЕ5 1 (пе Неай, Боду апа тай о «Не рапсгеа5, е5йтайпв «Не 5пеаг м/аме меоску
5М/М (гт/5) апа Жпе дероб гевюоп о# Тптеге5Е (ст). 1 36 райеп5 МЕН диска!

адепосагстота 5М/У 15 емаиатеа ЕпгоиеН 10 теазигетеп“5, гезресбмеу 1 «пе Титог апа

пе еНЬоппе рагепспута. 5тай5са! тепоадз аге сопсогдапсе м/ЕП Не могКте пуропе515

апа аге сотретепцу дейпеа апа игед.



ОБтатеа ге5и 5 аге Б" Шапну Ши5егатеа м/п 48 Явиге, 24 таре5 апа 2 спете.
О15си550п РоПоми5 «Не Та5К5, ргезетгейд абег детайеа апау515 апа 5иттагу об еасп 5септс
ргоб|ет. ЕмептиаНу Ог Ни5том 5еб5 геГегепсе ума!ие5 Рог не Неай о «не рапсгеаз (5М/М -
1,18т/5), Боду (1,20т/5) апа тай (1,14т/5). 5ех На5 по тйиепсе оп «не оБбтатеа гези 5. Тне
|асК о# 5танй5ИсаНу 5апсапЕ ай егепсе о# 5М/УМ п тпе ай егеп+ раг5 о+пе вТапа, изез
пе е5йгтайоп об тефап уа!ие Рог «пе епйге рапсгеайс рагепспута Гл НеаКНну райе-1,17т/5. ВеТегепсе умаие5 Фог те ПНеайпу рагепстута (0.66-1.64т/5) С! 9096 аге а5о0
е-гаБрИ 5Неад, то РипЕнег псгеазе «Не уа|ие о +Не 5Еиду. 1 Ха5К 2 «не РАО 5тидетт е5таБИ5Те5
а тефап маце о 5М/М п спгопе рапсгеай 5 о 1,85т/5 (неад), 1.76т/5 (Боду) апа 1,63т/5
(Кай), апа Фог Не епйге рапсгеайс рагепстпута тейфап мацео 1.75гт/5; “пе Непе5Е 5М/М 15

езтаБ 5Неа 1п райепе5 м/ЕН СатЪпаве с(а55 4 спготс рапсгеа5; рапсгеайс 51пез55 т «не
Боду об +Не рапсгеаз5 15 едима!еп+ то +пе 51пе55 о# не епйге рагепспута. Ап тГеге5 пя
оБзегуайоп 15 пе ез5таБИ5пей соппесПоп Бебмеет 5М// апа ВМ! пт райепе5 м1ЕН сАготс
рапсгеат 15, м/с |и51 без Фапнег апау515. Та5К 4 депуез не сопси5юп пас р5ми/Е 15 ап
ассигате теНой Рог дет саНйоп о спготс рапсгеани5 райепъ5. М/ЕН а си-о6 маше
1,41т/5 р5М/Е детез райепЕ5 м/ЕН сигоптс рапсгеай 5 м/ЕА зеп5Му апа з5рессу
гезресйуе(у 9196 апа 9096. Рапсгеайс диста! адепосагстота 15 а “зоПа” титог, тт #не гезтоп
отне подше 5М/У о#2,55т/5 пт теп, 3,30т/5 п мотеп апа 2,95т/5 Еепега 5 е5татеад.
Тне оБзегуайоп На“ рапсгеайс р5М/Е сап Бе гейаБу изеа аз а 4егепна! Фавпо5Ис те пойа

Беблееп спгопс рапсгеа15 апа рапсгеаНс сапсег На5 Не сПиса! маие. р5МуЕ 15 зирепог
То БотагКкег СА 19-9 Фог а егепНайоп Бебмееп мо 415еазе5. Оине 1птеге5те 15 Те
оБзегуаЧйоп нас «Не 51 пе55 об пеПпЬоппе рапсгеайс рагепспута 15 тсгеазей пт райепт5
мЛЕП рапсгеайс сапсег. Тн15 согге|аЧоп 15 апаугеа адедиатеу 1 мо Фтгесйоп5 (адуапсей
сАготс рапсгеа5 15 ргоппепЕ таПепапЕ рогепа! м5 рапсгеайс диста! адепосагстота
1пееп5е рапсгеаНс ЯБгорвепе»515).

Мтог ад)и5Етеп5 аге гедитгей т «пе вгартс Ши5гганоп о тне дата, гесагатае 5М/У
дерепате оп +пе 5емегку о спготес рапсгеа 5 (с/а55 1 п е егарИс геЙес5 с|/а55 2, ес.)
апа п таБ!е 30 гейесипе +пе ма!ие5 05 5М// 1 диста! адепосагстота, м/Пеге +Не дата аБроиЕ

пе 5М/М о «пе 5иггоипате рагепспута 15 аБ5еп“. 1 моша гесогттепа адатоп о# Феа!
Шизтгайоп5 о«Не р5М/Е тетноа. Атопе #не мапебу о# Геге5 пе ге5и 5, | тау ро“ ог а

5ПВНЕ д15адуапгаве гевагате +пе ГасК оапау515 о# р5м/Е з5иссе5 гате, рагйсшанпу м/Най 15

Не гате о тпе рапепъ5 Фавпозеа пт «пе ОерагетепЕ Тп м/пот адедиате м5иаПгайоп о Тпгее
раг:5 отне рапсгеайс вапа ма маБ!е. 1 па епсоигар те нас неге аге Потовепои5 гези5
т а +пгее раг5 о«не рапсгеа5 1 НеайНу апа спгоптс рапсгеай 5 райеп5, м/с тен“
айом/ не аррПИсаШйоп оте тепойд т “айси” Фог регситапеоишц5 иКгазоповгарну сазе5.

13 сопси5юоп5 аге Тогтшатеай, пат 1оесаЙу ФоПом/ «пе оБтатеа гезиКв апа ргезетеа
915си550опт. Тне #не515 о# Ог ВогН4аг Ни5ъоу Наз ипд5ритеа опета! сопЕйБиЧоп5, м/АсА
таКе 15 м/огК тпоумайуме емеп аргоай апа 15 а ргегеди 5Ке Фог «пе тсгеазе о асадетс
роршапу отне 5сепс теат, теиате сканоп5 о# риБИ5Нтеа Мегатиге.

Птегатиге гемем/ тсиде5 191 з5оигсе5, 05 #пет 4 пт Вшеапап м/с #5 +не
гедшгетеп“5 Рог ге|еуапсе апа ехрефепсу.



 ге|емапсе м/ЕН «Не «Не515 Ог ВогхНдаг Ни5тоу ргомадез 3 Фи тех“ агисез, 2 об тпегт
1тегпаНопа!| геТегепсеа оигпа!5; ай риБбПсаНоп»5 Ннауе Ог Ни5тоу аз а |еадфте аиог.

Ема иайоп о«Не сопси5опт5 о «Не «пе515

| ассерЕ ЕшПу «не ргорозеайа сопеси5юп5 апа сопти ЪиЧоп5 о Не +Не515. Тпе маие о «пе
5тиду 15 Не еНтеа Бу тНе сотретеп апау515 регогтеай Бу а рпу5тстап м/ЕН 1геге55 апа
ехрепепсе 1п БЩорапсгеайс 415еазе5 апа 1гегуепНопа! ва гоепттего/ову, сотБТтеа меге Швепсе апа Кпом/едве 1п 5тай5иса! апау515 апа ргезептайоп одата. Тне гезеагсп о# Ог
ВогНдаг Ни5Еоу апа Н5 теат, 1 ту ороп 55 ап попог ог емегу 5саепс оигпа! ог тедтса!
Тогит. Тне Таст «Нас «пеге 15 а Фитиге агеа Рог гезеагс, ГипНег псгеазе «Не уаие о Не Хоргтс.
| моша гесогтлтепа Ена“ Ог Ни5тоум регогт5 а Риплег сотранп5оп Беймеет 115 е/азторгарпу
ОоЕ не Пуег апа 5р|ееп (т райеп5 м/ЕП сиготс рапсгеа5. Ап ехсерцопа! сопапБиЧоп
м/оша Бе то регогт а диап айуме апау515 сотраптпе «пе |еме! о6 рапсгеайс Я#Ъ5го515 1 «пе
Н15ЕО оса! зресттеп м/ЕН пе 5М/М ге5и 5.

|п «не Напа5 о ва5тгоептего!ор1565, мШпве То арру а с/а55са! апа тпомайуме фавпо5йс
те поа5 апа титау туа5Туме тесптанце»з, НКке ЕО5, (5 15 То Бесоте Не Титиге “5Тападага”
Тог фавпо»515 об рапсгеайс 415еаз5е5.

4. Сиса!| пое
Мо сиЧса! поте5 аррИсаН!е.

5. Сопсши5 оп
Тне гемем/ о «пе РАО +«пе515 апа +Не ргомаеа агйсе5 тойуате ту ро5Шме 5татетеп«. |

епсоигаве пе гезрестед9 5сепес )игу То сопТег Ог ВогНдаг Кга5итигом Ни5Еом пе
едисайопа! апа 5сепс дергее о# “РАО” оп 5сепс з5ресаКу “ба5тгоетегоову”.

х я
|1ппа Ммапома /
МО, РАО
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