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1. Сепега! ргезептайоп

Тле 5Егисиге о «не РН.О. #пе515 ргезептеай то те Рог ап ориоп тее5 не гедшгетеп5 0
7ВА5ВВ апа пе ВевшаНоп5 ог 5 аррПсайоп Тп #пе ВевшаНоп5 об не Мефса! Опмег5 Ку -

Рюмам, сопгат пе ай гедшгеа рагт5, пате!у: егодисНоп, Птегатиге гемем/, апау515 о# «пе

Птегатиге гемеми, ригрозе апа оБ)|есПиме5, ом/п гезеагсп - тагенпа! апа тепоад5, гези5 апа
415си550пт оЕ «Не ге5и 5, сопс!и59пт5, сопти ЪиЧоп5, БЪПовгарну, аррПсайопт. Тпе ргезепттеад

аБ5Тгас? ргезепъ5 пе риБИсаНоп5 о пе 4!155епаНоп 1 соппесйоп м/Еп пе 4155епайопт апа

пе соп БиЧоп5 о# пе д155епаНоп.

АшоБовгарпу

Ог. Ре515ама Вадкома МаКакома-ТПома маз Богт тт Мадапт пт 1989. 5пе сотр!етеа Ппег

зесопдагу едисайоп ас пе Гмап Магхоум Не 5споо! пт 5тоуап (т 2008 м/ЕН а девгее Тип Сегтап
апа Епе5Н. (пл 2014 Не вгадиатеа гот пе Мефса! Опмег5Иу об Рюуфу апа оБтатей а

та5гег5 дергее тт Оепта! МефФсте. (п пе репойа 2014-2017 пе ма ап а555ТапЕ 1 пе
Оерапитен! об Орегайме Оепи5тгу апа ЕпдодопНс5 ас ЕОМ, МО-Ромдм, апа 5псе 2017 Не Наз

Бееп ап а5515ТапЕ т пе Оераптен! о Рго5пейс Оепи5Егу, ЕОМ, МО-Рюомдм. 1 2021 пе

асашгейд а деегее 1 Рго5пейс Оепй5Егу. Ог. МаКкакоуа 15 а гевшаг тетрБег о пе В75.

2. Ве|еуапсе о# «Не Форс

1п рагаЙе! млЕН #пе ргерагаНоп о Нага депа! 1155ие5 1т Яхед депгиге, а5 а тапаатогу
5Гаве 15 Ше ге гасйоп о50Я Н55ие5 1 сюзе ргожтну Фо пе ргерагеа Рог рипбте оо
5игТасе5. Тпе детайеай, ассигате, ипоБ5Егистейд апа еазу «гап5Тег оЕ тпе рой5Неа депа! #55ие5,
пи аПу Ти «пе певайбуме сору (птрип), апа 5иЪзедиепЧу оп «не ро5 ме сору (тойе!) таде
пе депа! | абогатогу еп5иге5 адедиате апа ассигате тр!|етепгайоп о Титиге ге5тогаЧйоп. Ог.

Макакоуа ргезеп5 апа апауге5 (и Ппег а9155епайоп пе Кпом/п Теспташце5 апа тегпоа5 Рог

спеТма! гетгасНоп о«не Тгее тема! тагет, «пгоиви «пе рпу5са), теснапса! апа спептса!
ргорегие5 о Не гетгаспоп татепа!|5.

3. КпомЛедее об Не ргоБ|ет
Тне Птегатиге гемем/ сопт51515 05 44 раве5, м/с епа5 м/ЕН ап апау515 об тпе Шеегатиге

гемем/. |п #пе 5соре о+Не гемеми, Епе досбога! 5ЕидепнЕ ехагте5 пе апатоптиса! 5иБ5ЕгаТе апа
спе ргейттагу а55е55гттепЕ о Епе тема! 155ие5 оп 12 раве5. Ог. МаКаКоума 5иссе55 Пу
апа(уге5 пе Тастог5 детегт пе пе ргезегуайоп о «пе ро5 оп апа 5Ппаре о не епема. Тпе
пехЕ 21 раве5 о не гемем/ сомег тепоаз апа 005 ог "орепте" «не отема! роскет,

таиде теспапса), теспапоспегса! апа 5игетса! те ноа5.

Тпе Птегатиге гемем/ сопйпие5 м/ЕН 5 рарвез, м/с сопат мапоши5 Тесптаице5 Рог расте
гетгасйоп сога5 Тп «Не согопа!-деп«а! Таггом/, и5те Тесптаице5 мЕН опе ог Емо «пгеай5.



Ог. МаКкакома сотр!ете5 пе Пегатиге гемем/ Бу ргезепйпе тодегпт тесптачце5 млЕп Епе

рагйстрайоп о# САР / САМ Тесппо/ову Пт впеТма! гетгасйоп.

1 соп5дег +Н15 арргоасо не 4ф155еггтайоп 5ГидептЕ Г ргезепйпе пе гегатиге гемем/ го Бе

соггесб апа а5 ргооо «Не ге|емапсе о пе торс.

Тне Птегатцге гемем/ епа5 м/ЕН ап апау515 - м/с 155ие5 Паме Бееп гезомейд, ргасйсаЙу

гезомей, тау саеад, т5иаепу гезомед, Тем апа т15и  сепНу 5:иФеад, зистеп Чу

соп5дегеа Г оиг соипгу, деБатаН!е апа Тем/ апа т5исепцу 5тиФеад.

4. Матена! апа Ме Пподоову о гезеагс
Тне атт апа не зеТа5К аге ме! Фогтишатеа, соггезропдте Фо +пе Че апа «пе сопгепЕ о

пе 9155епаНоп.

Тне ат о «не 9155егтайоп 15 то еума!циате «пе рпу5со-спегтса! апа теснапса! ргорегНе5 о
тадйе гетгасноп согаз Рог «не 5Ъиду Тп мтго апа то детегтте пе м/Епагамга! о# пе вит5 Бу

атззка тарие тесптаие.

1я Ра ген“ о«не зевоа), Йуе Та5К5 Науе Бееп Рогтшагтеа:

- А5Е та5К - сопдисйпе а 5игмеу атопе дел 555 оп пе ц5е о гетгаспоп те под5 Пт гоибте

и5е;

5есопа га5К - ргодисйоп о Тмо ТуреогетгасЧоп Епгеад5 Бу "рогат" тесппоову мл пое
апа мЕп топоатеп;
- Та ха5К - Гл миго 5тиду о тпе Чте соиг5е об Яша аБрзограопт Бу гетгасйоп 5ииге5
тгптегзеа ли пето»5тайс 50иЧоп5;

- РоциН Та5К - деме/ортен! оЕ ехрептепнга! БоФфез апа сотрагайуе 5тиду о пе теп5Пе

з5тгепети ОТ гетгасйоп сога пт ехрептепга! сопащоп5 дерепате оп пе Туре о сога апа

тргевпайоп м ЕН пето»гайс 50|ийоп5;

- Ай та5К - сПитса! ехатиайоп ите ап Пгаога! 5саптег +«о м5иаН ге пе м/спагамга! апа

орепте о пе веТма! роскет м/пеп и5те уапои5 гетгасйоп демсе5;

Магепа! апа тетоа
Оп Епе НПу5Е как
А 5игуеу м/а5 сопдистей, м/с 15 апопутои5 апа моипагу, опИпе. Тне даце5йопптаге

соп51515 05 2 детовгарНс апа 8 Тагвег даие5Ноп5, аптеа а 5гидуте пе изей геггасйоп

пеойд5, 1005 апа ргоБет5 ге|атеа то +пег ие. Тне ибогтаНоп оБтатеа 15 ргосе55ед Бу
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дезспрИме апау515. Опе-4ттеп5опа! апа смо-фтеп5опа! Таб|е5 о Недиепсу а5ЕйБиЧоп,

попрагатес апа согге/айоп апау515 меге изеа.

Тре 5есопа Та5К

Тм/о Зуре5 о6 гетгасНоп Епгеад5 аге таде. Тне Нг5Г Туре 15 соге|е55 апа таде оЕ 10096

соКоп. Тне зесопа Туре на а топойатенп“ соге, мн а сотро5оп 0 9296 соКоп апа 896

роуагтае. Тне оБтатеай агйс!е5 аге тайе Гп гам/ Рогт апа аге 5иБ)естеа то аданопа! рпу5со-
спегиТса! Тгеаттеп“Е апа 5тей гайоп.

Та так

Тне Чте соиг5е о арзограйоп об Яша гот гетгасНоп 5ииге5 ттегзеа 1 пето5тайс
зо)иЧоп5 ма5 туе5Прватеа (п мго.

Егога еасН Туре огетгасНоп |асе5 - 10096 соКоп Бга/деа асез, 9296 сойоп апа 826 роуагт!де
Бга!деа |асез апа 10096 сойоп ОКгараК # 00 Ккпитеа (КпИ+еа) аге сито 90 ресез, а тоа! о#

270 затр!е5 м/ЕН 1депйса! епвЕп оЕ 50 тт. Тпгее вгоир5 0 30 ресе5 меге Тогтей ассогате
то Пе фуре о гетгасйоп дгие (т м/с Тпеу мееге те5теад. Тпе мапои5 501иЧоп5 изеай Фо гетоуе
тпе тема! роскет аге 0.996 МаС); 1096 А2,Св от Воеко апа 12.796 Ре2, (504) ог
ШкгадепеЕ. Тпе атоип“ о Паша аБзогЬеа 15 детегттеа Бу 5иБЕгасйпе пе ма!ие о «пе ме
оЕ не загар|е теазигедй Бебоге птгтег5оп (ил Епе дгу 5гаге) гот Епе ума!це об ше мене
теазигей ас «пе епа о пе Гттег5Топ (Ти «не мет 5Гате) и5ие ап апауйса! Ба!апсе.

Оп Фпе ГоигъН так

Ехрептепга! Бофе5 меге деме/оред апа а сотрагаНме 51иду о5 пе Теп5Пе 5ггепе и о
гетгасНоп сога5 ипдег ехрептепга! сопащопт5 дерепате оп пе Туре об сога апа
|тргевпайопт м/ЕН петозтайс 50оп маз ретогтейа. А 5Псопе так х ма тайе, ме
м/НТсА 450 те5ресттеп5 мееге тайе, соггезропатве то +пе гетата е!етепЕ5 о# «пе МТ 100

глсго5тгетс тв аррагати5. Тпе затр!ез пи ортатейа сап Бе Те5теа Гог теп5Пе 5тгепеатн.

Ассогате Хо оиг ом/и те подо/юову, а тайих Рогт 15 тайде м/ЕН «пе пер о |абогатогу 5 Псопе
Тог дирПсаНоп. Гл +не ргерагеад Тгее 5осКке 5, Бу гер!асте м/ЕН ероху ге5т мах рготогуре5 о
Не ехрептлепга! Бофе5 15 ро5510!е то регРогт Теп5Пе 5тгепетн те5пе дгу апа зоаКкеа.

Оп Ее НА Так

ТАйТу мо|итеег авеай 19 то 31 уеаг5 ипдегмеп“ а сПиТса! «па! и5те ап Егаога! 5сапптег То

м5иаНге не гетгасйоп апа орептте о «Не гетгастеа етеТма! тагет 1 пе уе5йЪшаг гевоп о#

а Тота! о 44 тапабЪшаг то!аг и5 те мапои5 гетгасНоп демсе5. Гл +пе Яг5Е 5Гаве оЕпе сИптса!

5тиду, а зестог 5т6е-ам/ трге550оп 15 Такеп Фгогл «не |е# апа / ог пан“ най о тпе |омег
депйЧоп. А #пегто-масиит р/адие м/ЕН а ЕМсКкпе55 о# 1 тгп 15 дгам/п оп пе са5Е тоде! о#

Нага вурз5игт, м/с 15 5иЪзедиепНу атед ме5йЪшапу Гл «пе агеа о6 тпе то!аг5. Ти сйиса!
сопаШоп»5, Епе реподоп«а! Юоъуре 15 детегттейд Бу Соогмие ехр!огег5. 58 пе Тпо52
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егаога! 5саппег, пе 5есопа зтаве о «пе 5иду 15 рег огтей - 5саптте пе то|аг5 БеГоге

лзегйпе пе гетгасйоп сога. Айег 5оррте «пе рге-ггеатеа геггасПоп согав Рог 2 пл пите, пе
мапайшаг то!агв аге з5саппеай Ховетнег мл«пе 15егтеай сога и5те «пе Тпо52 5саппег. п «пе

Репга! Ое5епег рговгат (35паре, ОептагК) 30 Ргемем/ Гиапсйоп, «пгее ме5йБшоЙПпеца! рапе5
(и пе тефомезиЪшаг, та4е апа дузтоме5Ъшаг агеа5) аге сопегистеа «пгоивн «пе ротъ5
тагКкеа Ти «пе сИитса! 5тарве. Тне 4 егепсе по тип Бесмеет не см/о Птаве5 (рге-ргерагайоп
апа Япа! 5сап) Бебоге апа айег гетгасйоп Гп «не +пгее р/апе5 ма5 теазигеа.

АзагезиК об «не аБоуе, 1 аПйом/ глу5ето поте Тп 5игтлгтагу Рогт пе гезеагсп регогтеа Бу

пе достТога! 5Тидепн“, патеу:
- 226 5ицгуеуейд деп 515;

- Мемлу сгеатеа мо Туре о гетгасйоп |асе5;

- Мадйде +о 450 Те51 з5реситеп» Рог Теп5Пе 5тгепет;

- 30 мо|ипГеег меге Япрегритееад апа Епегтоуасиит 5рПи5 меге тадйде;

- 44 дцаайдгап5 меге 5сапптеад м/+Н ап 1Егаога! зсаппег Тпо52;

- Тпе Ютотуре 0 44 тапайшаг то!аг5 па5 рееп детегттеа;

- АП обтатеай ге5и!5 аге ргосе55еа м/ЕП Ба5тс 5гай5Иса! тепоа5;

Тле Итей тенойаз апа ипв 0 гезеагсп аге Ог. МаКаКомав омт соптБийот Фо Епе

айеме/орейа торс апа Наме а 5сепи саПу арр!Пеа спагасбег.

ВезиК5 апа д5си55юоп

Оп Тпе Не5Ета5К

Тпе 226 депи555 м/ло сотр|етед пе з5игуеу аге ме! асаицаттед м/ЕН теспатса! апа
спегтса! те нод5 Рог гетгасПоп о тие ететма! роскег. Ветгасйоп сога5 аге Епе ргеГеггеа

теноа Рог гетгасНоп о втетма! "55ие5, м/НсН 15 сопйгтеа Бу 7396 о гезропадаепт5 апа оп у
1396 Кпом/ 5игетса! те поа5, апа опту 996 аге ТатШаг м/ЕП гетгасйоп ра5те5 а5 а ро55ШЮ!е

аКегпаНуе. 5ПеННу тоге +пап На- 5796 об депти55 и5е 5и иге5 1тргевпатеад мн АС). Тпгее

дпшагтег5 ог 7396 изе сПиса! тесптаице м/ЕН опе гетгасйоп сога. (т а!то»т 4396 о6 гезропдеп5,
рго/опвеад сиса! те 15 Тпе Юеве5Е ор5Гас!е то +пе изе о гегасйоп 5иЕиге5, ЕоПомгеа Бу 3196

а5 Чпарргорнате гетгасПоп сога5" а5 а ро55!е ап5мег, апа оту 2496 сКе райепЕ а15согтог
а5 пе то? 5епоши5 оБ5Тас!е.

Тне зесопа Так

Тмго Хуре5 о6 +пгеай5 аге тайде Бу "Бгата те" тесптоюву м/ЕпоиЕ апа м/Еп топоатеп“.
Тпе теспиаице о6 Бгате сога5 15 а550сатеа млЕп таптршайуме ргорегйе5 апа 15 еуеп Фо 5оте
ежтет: тоге Ттрогтап! Тпап Птргевптайоп м/ЕП умапои5 дгие5. Тпе дете апа соп»55теп
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меамтае мен "Бгат те" тесппоюву аПом/5 еазу расетеп: о# ше егомтеад согав пт пе
спама! 5шси5 и5 те Бот вгооуеа апа 5тооА Ти5Егитетни5, мно«пе Теаг оЕ пе си стал.

М/нПе +не р)асетепе о6 ТГасе5 таде Бу "клибпе" тесппо/юву гедиге5 «пе ц5е оЕп, 5тоои
апа по51преа тоо05 диппе Епетг сИпса! ие.

Тоа так

Тпе аБИНу то тЪ Бате Яша5 гот гетгасйоп ЯБег 15 геГеггеа го Пт пе 5аепиЯс егагиге а5

"кпейс аБзогрНоп". мъ ап Ти мЕго 5Еиду об Фе Чте соигве оЕ Яша арзогрНаоп НгоивА

гекгасйоп 5иецге5 пттглег5ейа 1 нетозтайс 50 оп, Ог. МаКкакоума Фоцпа «пас пе огеате5Е апа

сПисаПу 5еп  сапЕ 15 «не маце о# Нте ир То 1200 зесопа5 Ти Бо сгеатеа |асе5. Везеагсп Наз

5пом/п Ена Теггои5 5шрнате 15 а Бейег м/ау То псгеазе пе арзогрОоп о Яша5 Бу ЯБег Епап

ашгита #йсНопае. Тне гезиК 5 аге вгарнсаПу зирропеай апа еппспеа м/ЕН земеп спаг5.

Оп пе ТГоипе Еак

| #пе соигве о тпе гезеагсН, #не достога! 5тидепе Роипа «па айег 1гтргевпайоп мл 0.996
МаС! апа 1096 АС, #пе Теп5е 5тгепрЕН о пе ргераге9 затр!е5 м/п апа м/поиЕ
топоб атенпЕ тсгеазеа. Тне зате 5татетеп“ саппо! Бе сопйгтеа Бу 1тргевпайоп м/Еп «пе

загте агие5 апа ипадег #пе зате сопащоп5 о+пе 5тиду апа 5иБзеадиепнт 5тиду о«не теп5Пе

5тгепетн оЕ ОКгаракК «пгеаай5.

Оп сле Ай та5К

1 пе сПиса! 5гиду сопдистеа Бу Ог. МаКаКкома и5 та ап Тгаога! 5саптег 1 пе бмо

гетгасйоп теНод («Не мо пемлу деуеоред 5иЕиге5 з50оаКкеа 1 1096 АС 50|иЧоп) (п «пгее

гопе5- тефоме5Ъшаг, таай!е апа дугоме5йшаг, ап ауегаве 95р!асетепе о пе втетма!

Ч55ие5 ауегавеа 0.28 тт м/а5 детестед, теазигеа Тп а +Нгее агеа5. Тпе собгоп Епгеай 5пом/5

а ри5И м/ЕН ап ауегаве ума!ие о0.19 таг Рог не тефоуе5йЪшаг апа дузгоме5Ъшаг агеа5 апа
0.20 тт Рог пе таае агеа, гезресйуме(у.

Тне 5тиду Фоипа «па Тедиеп! ехрозиге Жо Тожт5 апа Таг, а5 ме! а5 «пе и5е о а|сопо),
саизе кегайтгайоп оЕ Епе втема апа пп 5исп райепт5 а ЕНсК реподопка! Юогуре ма Гоипа.

5. Спагастен 5йс5 апа еуашаНоп о# «не 4д155етайоп апа сопйБиЧоп5

Тпе гезий5 оБтатейа тп а Нуе та5ке аге гейар|е, соггесНу 5тай5НсаПу ргосе5зед апа

сотргепеп5ме/у ргезептеа п «пе а9155ептайоп.

| не 415си550п о пе гези5, а сотрагабуме апау515 ма5 сопдистеад мл 51пНаг гезеагст
Бу отпег аш ог, НенПенИпе пе геа5оп5 Рог Тпе айГегепсе ог сотсаепсе отне егар 5пеа
дата. Тне ге5и 5 аге етрнпа5 гей, м/НсН аге «пе сопЕ ЪиНоп о6 «пе достога! 5ТидетЕ то «пе

5иБ)ес“.



СопъпБийоп5 о оптата! спагастег

- Рог пе Яг5Е те 1 Вивапа, Бмо буре о6 гетгасЧоп согав м/ЕН Епег ом/п Хеситса! апа
тесппо!овтса! спагастет 5Ис5 апа те51еад Науе Бееп ргодисеад;

- Рог пе Яг5Е Оте Ти оиг соипегу ап Ти мИго 5тиду 15 сопадистеа, м/Нсп 51ифе5 тпе абзогриоп
сарасиу об гетгасНоп 5иЕицге5;

- А сПиса! 5гиду ма5 регРогтеа Ко а55е55 пе гетгасНоп о «пе етпеТма! роскес м/пеп и5те пе
сгеатеа гетгасПоп сога и5те ап 1 Егаога! з5саппег;

СопътБиноп5 о  зс/епсе апа аррПеа патиге

- К Е ргомей Бу пе сопадистейд з5игуеу Епа «пе гетгасйоп сога5 аге «пе то» и5ед, Жпе то5т
геа5Пу аррПейа апа Фпе то5! еЙйесНме Гог гетгасйоп (гетгасйопт) о# Жпе вит5 атопе пе
гетгасЧоп теап5 апа те поад5;

- Ргоро5 те оиг ом/п теб подоюову Рог таКте ехрептеп«а! БоФфе5 Тог 5тидуте пе Теп5Пе

5ггепет о гетгасйоп 5иЕиге5 абег Епеу аге |тлтегзеа (пт уапои5 а5ЕПивет5;

- КЕ ма5 Тоипа «пай «не тпгеай м/ТП а топоатеп“ соге Ппа5 «пе Не»? гтеп5Пе 5тгепетн;

- КЕ маз Тоипа пат «пе Ктейс арзогриоп о Епе сога5 тсгеазе5 м/пеп Тпеу аге 5оакед пп

петозтайс авеп 5;
СопъНБийоп5 оГ а сопИгтаогу пафиге

- Тпе тетрогагу млЕпагама! оЕ Епе тема! 55ие5 дие то «пе аррПсайоп о гетгасйоп сога5 Па
рееп ргоумеп;

- Сотрагайме спагасте 5ис5 об (пе ебест о пе изе о гетгасйоп сога5 ттег5еа (тт ай егепт

Паша оп «пет Теп5е 5 гепе;
- Тпе ла5ригар!е ге/айоп5тр Бетбмееп реподопта! Юотуре апа Баа наБри5 (5тоКте апа
асоно!) па5 Бееп ргоуеп;

7. АЪ5ЕгасЕт

Тне соптепЕ апа ацаЩу о пе аБ5гасг аге 1п ассогдапсе м/ЕП «пе ассертеад гедашгетеп5. Тпе
ар5гас 5утгтанпге5 пе та ге5и 5 асПеуеа (п пе 9155ептаНоп.

сомсеш5юом

Тне 4155етайоп соптат5 5саеп с, 5саеп Пс-аррПеа апа аррПеа ге5и 5, м/Нсп гергезепГ ап
опепа!| сопЕй БиНоп То 5аепсе апа тееб а! Фпе гедштетет 5 о Фпе Асадет!с 5ай

7



Оечме/ортен АсЕ т пе ВериБПс об Вшвата (2ВА5ВВ), не ВевшаНоп»5 Рог тр|етепайоп оЕ

7ВА5ВВ апа не Вевшаноп5 о5 МИ - Ромдм. Тпе ргезетеа тагепа!5 апа 4155епаНйоп ге5и 5
ЕиПу согтру м/ЕН «пе зрес!с гедитетеп5 адортеа (п соппесНоп мн «пе ВевшаНоп5 об МИ -

Рюмам Тог аррИсайоп о# 7ВА5ВВ.

Тне РН.О. Ене515 5поми/5 пай пе досеога! ,гидепеЕ Ог. Ое515/ама Вадкома МаКаКкоуа - Тома па5

«пеогейса! кпомедве апа ргобе55опа! 5К5 Тп «пе 5аепис 5ресану "Рго5пейс Оепйз5тгу",

детоп5тгайта ашца ез апа 5К5 Рог пдерепдепЕ гезеагсп. Оие То пе ароуе, | ме ту
ро5 Име а55е55теп! об Тпе гезеагсп ргезетед Бу «пе абоме реег-гемем/ед 955епайоп,
ар5тгас“, гези5 апа соти ЪиНйоп5, апа | туйе пе е5теетейд 5аепйс (|игу То амага пе
едисайопа! апа 5сеп"с дергее "Оостог“" о Ог. Ое55|ама Вадйкома МаКаКкоума - ТПоума па
достога! рговгат (пл Оп порефес Оеп5Егу.

01.06.2022 г. Ргерагей Ехрег“ ор оп:
5ойа Аз50сС. РгоЕ. Ог. Вапве! С. Тодогоу, РП.0.


