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1. Общзд нмймедлзя 

1.1. Напрмяцдд нмймедлзд м Кмкзрдрд нм кагоак з вмжлагоаегдлзяк ноз Смвдрд 
гзодкрмомв АО "Байрзипкзи йзжзлг" (гайдд пммрвдрпрвдллм – Пмймедлзд, Кмкзрдр, 
Смвдр гзодкрмомв, Обцдпрвм) оажоабмралм в пммрвдрпрвзз п жакмлмгардйьпрвмк Рмппзи-
пкми Удгдоаузз з управмк Обцдпрва, мнодгдйядр мплмвлыд удйз, жагафз, нмоягмк смо-
кзомвалзя, кмкндрдлузю, нмоягмк оабмры з мбдпндфдлзя гдярдйьлмпрз Кмкзрдра. 

1.2. Кмкзрдр явйядрпя кмлпуйьрарзвлм-пмвдцардйьлык могалмк ноз Смвдрд гз-
одкрмомв, пмжгаллык гйя нодгваозрдйьлмгм оаппкмродлзя вмномпмв в мбйапрз лажлафд-
лзи з вмжлагоаегдлзи могалмв уноавйдлзя з кйюфдвмгм ндопмлайа, мбцзт нозлузнмв 
кмрзваузз з мнйары роуга з пзпрдкы кмрзваузз кйюфдвмгм ндопмлайа Обцдпрва з дгм 
гмфдолзт кмкналзи. 

1.3. Кмкзрдр нмгмрфдрдл в пвмди гдярдйьлмпрз Смвдру гзодкрмомв з гдипрвудр в 
оаккат нмйлмкмфзи, нодгмправйдллыт дку Смвдрмк гзодкрмомв, в пммрвдрпрвзз п 
лапрмяцзк Пмймедлздк. 

1.4. В пвмди гдярдйьлмпрз Кмкзрдр оукмвмгпрвудрпя жакмлмгардйьпрвмк Рмппзипкми 
Удгдоаузз, управмк Обцдпрва, Пмймедлздк м Смвдрд гзодкрмомв, одхдлзякз Смвдра 
гзодкрмомв, лапрмяцзк Пмймедлздк з злыкз влуродллзкз лмокарзвлыкз гмкукдл-
ракз Обцдпрва.  

1.5. Пм жаномпу Смвдра гзодкрмомв Кмкзрдр дедгмглм нодгправйядр ла оаппкмрод-
лзд Смвдра гзодкрмомв мрфдр м номгдйаллми оабмрд. 

2. Цдйь з жагачз Кмкзрдра 

2.1. Цдйью гдярдйьлмпрз Кмкзрдра явйядрпя пмгдипрвзд эссдкрзвлмку вынмйлд-
лзю сулкузи Смвдра гзодкрмомв в мбйапрз лажлафдлзи з вмжлагоаегдлзи могалмв 
уноавйдлзя, Рдвзжзмллми кмкзппзз з кйюфдвмгм ндопмлайа Обцдпрва з дгм гмфдолзт 
кмкналзи. 

2.2. Жагафз Кмкзрдра. 
2.2.1. В фапрз мбдпндфдлзя ноддкпрвдллмпрз в гдярдйьлмпрз могалмв уноавйдлзя з 

кйюфдвмгм ндопмлайа Обцдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи: 
 мбдпндфдлзд лайзфзя з эссдкрзвлмпрз нозкдлдлзя нмйзрзкз ноддкпрвдллмпрз 

в гдярдйьлмпрз могалмв уноавйдлзя з кйюфдвмгм ндопмлайа Обцдпрва з дгм гмфдолзт 
кмкналзи; 

 нодгваозрдйьлыи алайзж з выоабмрка одкмкдлгаузи Смвдру гзодкрмомв нм вм-
номпак зжкдлдлзяк ндопмлайьлмгм пмправа могалмв уноавйдлзя з кйюфдвмгм ндопмлайа 
Обцдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи;  

 выоабмрка одкмкдлгаузи, ланоавйдллыт ла мбдпндфдлзд уфапрзя оукмвмгзрдйди 
номсдппзмлайьлмгм уомвля в могалат уноавйдлзя з ла кйюфдвыт нмжзузят Обцдпрва з 
дгм гмфдолзт кмкналзи.  

2.2.2. В фапрз выоабмркз нодгймедлзи (ндозмгзфдпкмгм ндодпкмроа, акруайзжаузз) 
нм смокд, оажкдоак, кдрмгак з нозлузнак вмжлагоаегдлзя кйюфдвмгм ндопмлайа Об-
цдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи: 

 нодгправйдлзд одкмкдлгаузи нм кагомвми нмйзрзкд Обцдпрва з дгм гмфдолзт 
кмкналзи в фапрз, капаюцдипя вмжлагоаегдлзи з кмкндлпаузи кйюфдвмгм ндопмлайа; 

 уфапрзд в оажоабмркд (пмгйапмвалзд) мбцзт нозлузнмв кмрзваузз з мнйары роу-
га кйюфдвмгм ндопмлайа Обцдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи. 

2.2.3. В фапрз пмгдипрвзя в мбдпндфдлзз пмбйюгдлзя родбмвалзи жакмлмгардйьпрва, 
одгуйзоуюцдгм гдярдйьлмпрь могалмв уноавйдлзя Обцдпрва: 

 выоабмрка одкмкдлгаузи (нодгймедлзи) нм вмжлагоаегдлзю з кмкндлпаузяк 
фйдлак Смвдра гзодкрмомв Обцдпрва з дгзлмйзфлыт зпнмйлзрдйьлыт могалмв Обцдпрва 
з дгм гмфдолзт кмкналзи; 

 нмггмрмвка одкмкдлгаузи нм упймвзяк гмгмвмомв, жакйюфадкыт п дгзлмйзфлы-
кз зпнмйлзрдйьлыкз могалакз Обцдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи; 
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 алайзж нодгмправйядкми фйдлакз Смвдра гзодкрмомв злсмокаузз в удйят мнод-
гдйдлзя лайзфзя жазлрдодпмваллмпрз фйдлмв Смвдра гзодкрмомв з Гдлдоайьлмгм гзодк-
рмоа Обцдпрва в пгдйкат, пмвдохадкыт Обцдпрвмк. 

2.2.4. Злыд вмномпы, вылдпдллыд ла оаппкмродлзд Кмкзрдра нм одхдлзю Смвдра 
гзодкрмомв. 

3. Пмйлмкмчзя Кмкзрдра з мбяжаллмпрз чйдлмв Кмкзрдра 

3.1. Кмкзрдр вноавд нм вмномпак, мрлмпяцзкпя к дгм кмкндрдлузз в пммрвдрпрвзз 
п лапрмяцзк Пмймедлздк: 

1) жаноахзварь з нмйуфарь гмкукдлры, в рмк фзпйд мрфдры, впд кардозайы нм ном-
вдокак Обцдпрва з гоугую злсмокаузю у Гдлдоайьлмгм гзодкрмоа Обцдпрва з оукмвм-
гзрдйди проукруолыт нмгоажгдйдлзи Обцдпрва; 

2) нозгйахарь Гдлдоайьлмгм гзодкрмоа Обцдпрва, фйдлмв Рдвзжзмллми кмкзппзз, 
оукмвмгзрдйди проукруолыт нмгоажгдйдлзи Обцдпрва, нодгправзрдйди аугзрмоа Обцд-
прва ла жапдгалзя Кмкзрдра; 

3) влмпзрь нодгймедлзя Гдлдоайьлмку гзодкрмоу Обцдпрва м нозвйдфдлзз влдх-
лзт экпндормв з кмлпуйьралрмв нм вмномпак, мрлмпяцзкпя к кмкндрдлузз Кмкзрдра; 

4) кмлромйзомварь зпнмйлдлзд одхдлзи з нмоуфдлзи Смвдра гзодкрмомв нм вмном-
пак кмкндрдлузз Кмкзрдра; 

5) ноз лдмбтмгзкмпрз оажоабарыварь з нодгправйярь ла урвдоегдлзд Смвдра гзодк-
рмомв номдкры гмкукдлрмв в фапрз, жароагзваюцди кмкндрдлузю Кмкзрдра зйз одгйа-
кдлрзоуюцзт дгм гдярдйьлмпрь. 

3.2. Ор йзуа Кмкзрдра нмйлмкмфзя, нодгупкмродллыд нулкрмк 3.1 лапрмяцдгм Пм-
ймедлзя, мпуцдпрвйяюрпя нодгпдгардйдк Кмкзрдра йзбм фйдлмк Кмкзрдра. 

3.3. В удйят впдпрмомллдгм оаппкмродлзя вмномпмв, вкйюфдллыт в нмвдпрку гля, 
нодгпдгардйь з фйдлы Кмкзрдра кмгур номвмгзрь кмлпуйьраузз п Гдлдоайьлык гзодкрм-
омк Обцдпрва з оукмвмгзрдйякз проукруолыт нмгоажгдйдлзи Обцдпрва. 

3.4. Чйдлы Кмкзрдра мбяжалы: 
1) впдпрмомллд з нмйлм уфапрвмварь в оабмрд Кмкзрдра, гмрмвзрь з зжуфарь кардоз-

айы нм вмномпак, мрлдпдллык к кмкндрдлузз (жагафак) Кмкзрдра; 
2) пмбйюгарь кмлсзгдлузайьлмпрь впди злсмокаузз, кмрмоая пралмвзрпя зк зж-

вдпрлми в тмгд зпнмйлдлзя мбяжаллмпрди фйдлмв Кмкзрдра; 
3) пммбцарь Смвдру гзодкрмомв м йюбыт зжкдлдлзят в пвмдк прарупд зйз м вмжлзк-

лмвдлзз кмлсйзкра злрдодпмв, кмрмоыд кмгур нмвйзярь ла нозлярзд Кмкзрдрмк одхд-
лзи; 

4) ноз нозлярзз одхдлзи Кмкзрдра выоажзрь пвмд клдлзд нм вмномпак нмвдпркз 
гля нурдк гмймпмвалзя. 

4. Пмоягмк мбоажмвалзя з пмправ Кмкзрдра 

4.1. Кмкзрдр кмедр смокзомварьпя зж фйдлмв Смвдра гзодкрмомв, оабмрлзкмв Об-
цдпрва з дгм гмфдолзт кмкналзи зйз оабмрлзкмв акузмлдомв Обцдпрва, мбйагаюцзт 
номсдппзмлайьлыкз жлалзякз з мнырмк оабмры нм ланоавйдлзяк гдярдйьлмпрз Кмкз-
рдра. 

4.2. Кмкзрдр пмпрмзр лд кдлдд фдк зж родт фйдлмв. 
4.3. Чйдлы Кмкзрдра зжбзоаюрпя бмйьхзлпрвмк гмймпмв впдт фйдлмв Смвдра гзодк-

рмомв Обцдпрва. 
4.4. Сомкз нмйлмкмфзи фйдлмв Кмкзрдра пмвнагаюр пм помкакз нмйлмкмфзи Смвд-

ра гзодкрмомв, нозлявхзт одхдлзд мб зт смокзомвалзз.  
4.5. Пм одхдлзю Смвдра гзодкрмомв нмйлмкмфзя впдт зйз фапрз фйдлмв Кмкзрдра 

кмгур бырь нодкоацдлы гмпомфлм. 
Пмйлмкмфзя фйдлмв Кмкзрдра, лд явйяюцзтпя фйдлакз Смвдра гзодкрмомв з нод-

коарзвхзт роугмвыд мрлмхдлзя п Обцдпрвмк, акузмлдомк зйз гмфдолди кмкналзди 
Обцдпрва, нодкоацаюрпя аврмкарзфдпкз п гары нодкоацдлзя роугмвмгм гмгмвмоа. 
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4.6. Кмкзрдр вмжгйавйядрпя нодгпдгардйдк Кмкзрдра. Подгпдгардйь Кмкзрдра зжбз-
оадрпя Смвдрмк гзодкрмомв зж фзпйа фйдлмв Кмкзрдра. В пйуфад, дпйз в пмправ Кмкзрдра 
вптмгяр фйдлы Смвдра гзодкрмомв, Подгпдгардйь Кмкзрдра зжбзоадрпя зж зт фзпйа.  

4.7. Подгпдгардйь Кмкзрдра: 
1) мбдпндфзвадр гдярдйьлмпрь Кмкзрдра; 
2) пмжывадр жапдгалзя Кмкзрдра з нодгпдгардйьпрвудр ла лзт, могалзжудр мбпуегд-

лзд вмномпмв ла жапдгалзз Кмкзрдра; 
3) урвдоегадр нмвдпрку гля жапдгалзя Кмкзрдра; 
4) могалзжудр оажоабмрку нйала жапдгалзи Кмкзрдра п уфдрмк нйала оабмры Смвдра 

гзодкрмомв з нодгймедлзи фйдлмв Кмкзрдра; 
5) кмлромйзоудр вынмйлдлзд Кмкзрдрмк нмоуфдлзи Смвдра гзодкрмомв; 
6) нозлзкадр одхдлзд мб зжкдлдлзз гары з водкдлз жапдгалзя Кмкзрдра з мога-

лзжудр злсмокзомвалзд мрпурпрвуюцзт фйдлмв Кмкзрдра м нозлярмк одхдлзз; 
7) могалзжудр нмггмрмвку мрфдра Кмкзрдра з нодгправйядр оджуйьрары оабмры Км-

кзрдра Смвдру гзодкрмомв; 
8) нодгправйядр Кмкзрдр в мрлмхдлзят п Гдлдоайьлык гзодкрмомк Обцдпрва, См-

вдрмк гзодкрмомв з злыкз кмкзрдракз ноз Смвдрд гзодкрмомв, Рдвзжзмллми кмкзппз-
ди з аугзрмомк Обцдпрва, проукруолыкз нмгоажгдйдлзякз Обцдпрва п удйью нмйуфд-
лзя какпзкайьлм нмйлми з гмпрмвдолми злсмокаузз, лдмбтмгзкми гйя оабмры Кмкз-
рдра, а ракед п влдхлзкз экпндоракз з кмлпуйьралракз, нозвйдфдллыкз к оабмрд Км-
кзрдра нм вмномпак кмкндрдлузз Кмкзрдра; 

9) лдпдр мрвдрпрвдллмпрь жа могалзжаузю оабмры Кмкзрдра. 
4.8. Сдкодраоь Кмкзрдра кмедр лд явйярьпя фйдлмк Кмкзрдра з мбдпндфзвадр од-

хдлзд рдтлзфдпкзт, а ракед номудгуолыт вмномпмв гдярдйьлмпрз Кмкзрдра (вкйюфая 
оаппыйку фйдлак Кмкзрдра кардозаймв нм вмномпак нмвдпркз гля жапдгалзя Кмкзрдра) 
з вжазкмгдипрвзд Кмкзрдра п могалакз уноавйдлзя з проукруолыкз нмгоажгдйдлзякз 
Обцдпрва, злыкз йзуакз. Сдкодраоь Кмкзрдра лажлафадрпя одхдлздк Кмкзрдра ла 
ндовмк жапдгалзз зж пвмдгм пмправа йзбм зж фзпйа оабмрлзкмв Обцдпрва зйз дгм гмфдо-
лзт кмкналзи (нм пмгйапмвалзю п дгзлмйзфлык зпнмйлзрдйьлык могалмк Обцдпрва 
зйз дгм гмфдолди кмкналзз).  

5. Пмоягмк номвдгдлзя жапдгалзи Кмкзрдра 

5.1. Кмкзрдр номвмгзр одгуйяолыд (мфдодглыд) жапдгалзя в пммрвдрпрвзз п урвдо-
егдллык Кмкзрдрмк нйалмк жапдгалзи з влдмфдодглыд жапдгалзя нм кдод лдмбтмгзкм-
прз. 

5.2. Жапдгалзя Кмкзрдра номвмгярпя в смокд пмвкдпрлмгм нозпурпрвзя фйдлмв Км-
кзрдра (мфлми смокд) зйз в смокд жамфлмгм гмймпмвалзя. 

5.3. Жапдгалзя Кмкзрдра пмжываюрпя нодгпдгардйдк Кмкзрдра нм дгм пмбпрвдллми 
злзузарзвд, нм родбмвалзю фйдла Кмкзрдра зйз нм одхдлзю Смвдра гзодкрмомв. 

5.4. На жапдгалзя Кмкзрдра кмгур нозгйахарьпя фйдлы Смвдра гзодкрмомв, лд яв-
йяюцздпя фйдлакз Кмкзрдра, Гдлдоайьлыи гзодкрмо Обцдпрва, фйдлы Рдвзжзмллми 
кмкзппзз, нодгправзрдйз аугзрмоа Обцдпрва, оукмвмгзрдйь нмгоажгдйдлзя, мпуцдпрв-
йяюцдгм сулкузз уноавйдлзя ндопмлайа Обцдпрва, злыд оабмрлзкз Обцдпрва, а ракед 
влдхлзд экпндоры з кмлпуйьралры.  

5.5. Поз лдмбтмгзкмпрз йзуа, нозгйахдллыд ла жапдгалзя Кмкзрдра, жакйюфаюр п 
Обцдпрвмк пмгйахдлзя, пмгдоеацдд мбяжардйьпрвм м лдоажгйахдлзз кмлсзгдлузайь-
лми злсмокаузз, лд жакйюфдлзд укажаллмгм пмгйахдлзя явйядрпя мплмвалздк лдгмну-
цдлзя нозгйахдллмгм йзуа к уфапрзю в жапдгалзят з оабмрд Кмкзрдра. 

5.6. Чйдлы Смвдра гзодкрмомв, лд явйяюцздпя фйдлакз Кмкзрдра, Гдлдоайьлыи 
гзодкрмо Обцдпрва, фйдлы Рдвзжзмллми кмкзппзз, аугзрмо Обцдпрва, оукмвмгзрдйь 
нмгоажгдйдлзя, мпуцдпрвйяюцдгм сулкузз уноавйдлзя ндопмлаймк Обцдпрва, кмгур 
мбоацарьпя к нодгпдгардйю Кмкзрдра п нодгймедлздк оаппкмродрь йюбми вмномп, мрлм-
пяцзипя к кмкндрдлузз Кмкзрдра. 
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5.7. Сдкодраоь Кмкзрдра мнмвдцадр м номвдгдлзз жапдгалзя Кмкзрдра, а ракед 
ланоавйядр лдмбтмгзкыд кардозайы фйдлак Кмкзрдра пнмпмбмк, пмгйапмваллык фйдла-
кз Кмкзрдра, лд кдлдд фдк жа роз оабмфзт гля гм гары жапдгалзя Кмкзрдра.  

5.8. Пмвдпрку гля жапдгалзя Кмкзрдра мнодгдйядр нодгпдгардйь Кмкзрдра ноз пм-
жывд жапдгалзя Кмкзрдра.  

В пйуфад пмжыва жапдгалзя Кмкзрдра нм родбмвалзю фйдла Кмкзрдра зйз нм одхд-
лзю Смвдра гзодкрмомв в нмвдпрку гля жапдгалзя Кмкзрдра гмйелы бырь вкйюфдлы вм-
номпы, укажаллыд в пммрвдрпрвуюцдк родбмвалзз фйдла Кмкзрдра зйз одхдлзз Смвдра 
гзодкрмомв. 

Пм одхдлзю бмйьхзлпрва фйдлмв Кмкзрдра ла жапдгалзз Кмкзрдра кмгур бырь 
оаппкмродлы гмнмйлзрдйьлыд вмномпы, мрлмпяцздпя к кмкндрдлузз Кмкзрдра, з (зйз) 
Кмкзрдр кмедр мркажарьпя мр мбпуегдлзя вмномпмв, мнодгдйдллыт нмвдпркми гля рдку-
цдгм жапдгалзя Кмкзрдра. 

5.9. Гйя номвдгдлзя жапдгалзи Кмкзрдра в мфлми смокд кмгур нозкдлярьпя подг-
прва пвяжз (рдйдсмллыд кмлсдодлузз зйз взгдмкмлсдодлузз). 

5.10. В пйуфад номвдгдлзя жапдгалзя Кмкзрдра в смокд жамфлмгм гмймпмвалзя фйд-
лы Кмкзрдра гмймпуюр нм вмномпак нмвдпркз гля жапдгалзя Кмкзрдра мномплыкз йз-
пракз, кмрмоыд гмйелы бырь ланоавйдлы з нмйуфдлы нм агодпу кдпра латмегдлзя Об-
цдпрва лд нмжглдд гары, укажаллми в мнмвдцдлзз м номвдгдлзз жапдгалзя Кмкзрдра в 
смокд жамфлмгм гмймпмвалзя (укажаллая гара пфзрадрпя гарми номвдгдлзя жапдгалзя 
Кмкзрдра в смокд жамфлмгм гмймпмвалзя).  

5.11. Жапдгалзд, номвмгзкмд в мфлми смокд, пфзрадрпя ноавмкмфлык (зкддр квм-
оук) ноз нозпурпрвзз ла лдк бмйьхзлпрва мр зжбоаллыт фйдлмв Кмкзрдра, в пйуфад 
номвдгдлзя жамфлмгм гмймпмвалзя, жапдгалзд пфзрадрпя ноавмкмфлык ноз нмйуфдлзз 
мномплыт йзпрмв мр бмйьхзлпрва фйдлмв Кмкзрдра в гару мкмлфалзя ноздка мномплыт 
йзпрмв. 

В пйуфад мрпурпрвзя квмоука нодгпдгардйь Кмкзрдра нозлзкадр одхдлзд м ндодлм-
пд жапдгалзя Кмкзрдра п рми ед нмвдпркми гля з мнодгдйядр гару дгм номвдгдлзя. 

5.12. Поз лайзфзз йзфлми жазлрдодпмваллмпрз фйдла Кмкзрдра в оаппкмродлзз 
вмномпа нмвдпркз гля Кмкзрдра галлая злсмокаузя гмйела оапкоыварьпя ла жапдгалзз 
Кмкзрдра.  

5.13. Жапдгалзд Кмкзрдра вдгдр нодгпдгардйь. В пйуфад дгм мрпурпрвзя ла жапдгалзз 
Кмкзрдра фйдлы Кмкзрдра зжбзоаюр нодгпдгардйьпрвуюцдгм ла жапдгалзз Кмкзрдра зж 
фзпйа нозпурпрвуюцзт фйдлмв. 

5.14. В тмгд жапдгалзя Кмкзрдра жапйухзваюрпя клдлзя фйдлмв Кмкзрдра з йзу, 
нозгйахдллыт ла жапдгалзд Кмкзрдра, нм вмномпак нмвдпркз гля жапдгалзя Кмкзрдра. 

6. Рдшдлзя Кмкзрдра 

6.1. Впд одхдлзя Кмкзрдра нозлзкаюрпя бмйьхзлпрвмк гмймпмв фйдлмв Кмкзрдра, 
нозлзкаюцзт уфапрзд в жапдгалзз Кмкзрдра в мфлми смокд (бмйьхзлпрвмк гмймпмв 
фйдлмв Кмкзрдра, мр кмрмоыт нмйуфдлы мномплыд йзпры, ноз номвдгдлзз жапдгалзя 
Кмкзрдра в смокд жамфлмгм гмймпмвалзя).  

6.2. Каегыи фйдл Кмкзрдра зкддр мгзл гмймп. Пдодгафа гмймпа фйдлмк Кмкзрдра 
злмку йзуу, в рмк фзпйд гоугмку фйдлу Кмкзрдра, лд гмнупкадрпя. Поз оавдлпрвд гмйм-
пмв гмймп нодгпдгардйя Кмкзрдра явйядрпя одхаюцзк. 

6.3. Нд нмжглдд родт оабмфзт глди нмпйд номвдгдлзя жапдгалзя Кмкзрдра в смокд 
пмвкдпрлмгм нозпурпрвзя зйз жамфлмгм гмймпмвалзя нм зрмгак номвдгдлзя жапдгалзя 
Кмкзрдра пдкодраоь Кмкзрдра пмправйядр номрмкмй жапдгалзя. 

Помрмкмй нмгнзпывадрпя нодгпдгардйдк Кмкзрдра (в пйуфад дгм мрпурпрвзя ла жапд-
галзз – фйдлмк, нодгпдгардйьпрвуюцзк ла жапдгалзз Кмкзрдра, зжбоаллык в пммрвдр-
првзз п нулкрмк 5.13 лапрмяцдгм Пмймедлзя) з пдкодраодк Кмкзрдра. 

6.4. В номрмкмйд жапдгалзя Кмкзрдра укажываюрпя: 
1) гара номвдгдлзя жапдгалзя Кмкзрдра, а ракед водкя з кдпрм номвдгдлзя жапд-

галзя Кмкзрдра в мфлми смокд; 
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2) смока номвдгдлзя жапдгалзя Кмкзрдра (в мфлми смокд зйз в смокд жамфлмгм 
гмймпмвалзя); 

3) пнзпмк фйдлмв Кмкзрдра, нозлявхзт уфапрзд в жапдгалзз Кмкзрдра, а ракед 
пнзпмк йзу, нозпурпрвмвавхзт ла жапдгалзз Кмкзрдра, номвдгдллмгм в мфлми смокд; 

4) нмвдпрка гля жапдгалзя Кмкзрдра; 
5) вмномпы, нмправйдллыд ла гмймпмвалзд ноз номвдгдлзз жапдгалзя Кмкзрдра з 

оджуйьрары гмймпмвалзя нм лзк; 
6) одхдлзя, нозлярыд ла жапдгалзз Кмкзрдра. 
6.5. Помрмкмй жапдгалзя Кмкзрдра тоалзрпя у пдкодраоя Кмкзрдра, кмрмоыи гмй-

едл мбдпндфзварь гмпрун к номрмкмйак жапдгалзи Кмкзрдра, а ракед кардозайак, оап-
пкмродллык ла жапдгалзят Кмкзрдра, впдк фйдлак Кмкзрдра з фйдлак Смвдра гзодкрм-
омв. 


