Inernational CMR convention

Here you can find a copy of <strong><strong><a
href="http://www.jus.uio.no/lm/un.cmr.road.carriage.contract.convention.1956/doc.html#1"
target="_blank">Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road
(CMR) (Geneva, 19 May 1956)</a></strong></strong> <p>������/p> <p>����
��</p> <p>�� 1</p> <p>1. �� ����� � ����� �������� ��������� �
�������� ���� �������� ��� ����� ���� � ����� ��� �������
���� ������ � �� ���� ���� �����, � ����������� ���� � �����
�� � ���������. �� ��� ����� � �������������� � ����.</p> <p>2.
��������� �� ����� ��"���� ����" ���� � � ���� ������,
��������������� �� ���� ����� ��� 4 � ������ � ���� � ������
19 ����� 1949 �</p> <p>3. �� ����� � ������ ��� ����� ��������
���, � ������ ������� ������� ����� � ������</p> <p>4. �� �����
� � ����</p> <p>� ������� ����� ���� � ������� ����� �����</p>
<p>b) ������� ��� ����</p> <p>� ������� ��������� � �������.</p>
<p>5. ���������� � ����� � � ����� �� � ���� ������ ����
���������� � �� ������ �� �������� �����, ���� � ������ ���
�������� � ��� ��� � ���������� � ������� ������������
����� �������� �������� ��������.</p> <p>�� 2</p> <p>1. ���
������ ���� ����, � ���� � ��, ����� ���� �������� ���� � �� �
����, ��������, �� ����� � ����� ��� ���, ������� � ����� �
������ � �. 14. ���� ������ ���, � ������ ������ ��������
�������� � ���� ����� ���� ��������� ������� ����� ������,
� � �� ������ � ���� ��������� ������ ������� � ��� � ����
��� ����� ���� �� � ��������� � ������� ���, �������� ������
������ ���� � � �� �����, �� ���, � ���� �� ����� ��������
������� ����� �������������� ��� �������� �������� �����
�� � ����� ���� ������� � ������������ � ��� � �����
�������������� ����� ���� �������� ���������, ��������
��� ������ ���� � �� �����.</p> <p>2. ���
���������������������� �� ������, ���� ������� ���� � ����
1, ����, � ���� ���� � �������������������� ������� ������
��.</p> <p>������/p> <p>��, � ������� ������/p> <p>�� 3</p>
<p>�������� � �� ����� ���������� �� � �� ���� �����, � �����
������ � ��� ������� ��� �����, � ������ ������ � ������ �
���� ��� �� ��� ��������� ����� ������ � ���� ����</p>
<p>������/p> <p>����������� � ���� � ���</p> <p>�� 4</p>
<p>������ ��� � ����� �������� ���� ������� ������ �
��������� ������ �������� �� ����� � ���� � ���, ������ ����
� ������ � �� �����.</p> <p>�� 5</p> <p>1. ��������� ����
�������� �����, ������ ������� �����. �� �������� ��������
�� ���� ����� � �����������, ���� � ������ ���������� ����,
���� � ���� �������� ���� ������ ����� ����� ��������� ����
������ ����� �����.</p> <p>2. ��� ���� ��� ��� ����, ����� �
���� � ���� ���� ���� ����� � ���� ���� ��� ���������
�������������������� ��� ������ � ���� ������� ���������
���������� ���� ������ � ���� ��������������</p> <p>�� 6</p>
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<p>1. ������������� �������� ���</p> <p>� �������� �
������;</p> <p>� ������� � �����</p> <p>� ������� � �����;</p>
<p>� �������� � ����� � ����� ��� ������ ������ �</p> <p>�
������� � �����;</p> <p>� ������ ������ � �� � �������� � �����
� � ���� ���- ����������������;</p> <p>� ���� ����, ������
����� ����� �;</p> <p>� ���� ���������� � �� �������� � ����</p>
<p>� �����, ����������(���� ��, ������ ���� �����
������������, ������� ����� ������� ���� � ������ �);</p>
<p>� ������ ����� � ������ �������������;</p> <p>� ����, �
����� ������� ���� ���, ����� � ���, ������ �� �����.</p> <p>2.
������� ������������� ��������� ����� ���</p> <p>� �����
������;</p> <p>� �����, ���� �����</p> <p>� ����� � ����� ���,
�������� �� ��� �� ������ � ���;</p> <p>� ����� ���� �
��������, ������������� ������������;</p> <p>� ����� �
������ ����� ������������ ����</p> <p>� ����� �� � ����� �
����</p> <p>� �� � ������ ���� � �����.</p> <p>3. ���� ���� ���
�������������������� ��� ����� �����.</p> <p>�� 7</p> <p>1.
���������� � ��� ���� ���� ���� ���� �����������
�����������������</p> <p>� � ���� ���� ��. 6, ���� 1, "�, "�, "�, "�,
"�, "�;</p> <p>� � �����, ���� ��. 6, ���� 2;</p> <p>� � ���
������������, ������� � ������ � ����������� ���� ���.</p>
<p>2. ���, � ��� � ����� ������������������ ����� ����� 1 �
����� �� ����, ����, � �� ������ ��� � ����� � ������ �����.</p>
<p>3. ����������� ���������, ����� ��. 6, ���� 1, �������������
��� �������� ���� �������� ���������� ��� �� ����</p> <p>��
8</p> <p>1. � ���� ����� � ����� ���, ������������ ����</p> <p>�
������ ������������������� � ����, ������ ����� �;</p> <p>�
���� ������ ���������� �</p> <p>2. ��� ������� ������������
���� � ���� � ���� ���� ����� 1, ���"� � �� ��, �����
��������������, �������� ��������. ������� ���� ����� ���
�����, ������� ������� ����� � �������������. �� ����� �
���������� �� ��� � �����������������</p> <p>3.
������������ ����� ����� � �������� ��� ������� � ��
�������� � ���� ���� � ������� ����� � ������ � ����.
�������� � ��� ������� ����� � �����. ������� ����� � ��� �
��������</p> <p>�� 9</p> <p>1. ��������������, � ������ �����,
����� � ���� ������� � ����� �����.</p> <p>2. �������
���������� ����� ����� � ����� � �����, � ���������� �� ��
���������� ���� ����� �� ��� � ����� �� ���� ����, ������ �
���� � ������ �������������</p> <p>�� 10</p>
<p>�������������� ����� � ���� ���� � ���, ��������� ������
����� �����, ����� ����� � ������� ����� � ���� �������
������������ ������ � ����� ������ ����� � ����� ���, � ���
����� ����� � �� ���</p> <p>�� 11</p> <p>1. ���������� � ������
������������� ������ � ���� ������������ ��������������
��� ����� � ������ � ����� ������ ������� � �� ��� ����
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����.</p> <p>2. ������� ������ ������ �� ���������� �
���������� ���������� �� ����� � ��� ��� ��� �� ����� � ����
������������������� �� ����������, ������� � ��� �
�����.</p> <p>3. ���������� �� ����� � ������� ��������
������������ ����� �������������� ������� ������������ �
��; ������ ������ �� ������ � �� � �������� ���� ��� ���� �
������ ����</p> <p>�� 12</p> <p>1. ������������ � ����� ������
������� ��� � ����� ����� ���� ���� � ������ ���� �����
������� � ����� ����� ���� � ����� � ��������</p> <p>2. �� ����
����, ��� ���������� �������� �� ���� � ����� �����
���������������, ����� ��. 13, ���� 1; � �� ��� ������������ �
����� ��������� � �����.</p> <p>3. ����� ������ ����� �� �
����� � ����� ����� � �������� ��� �� ������� ����������
�������</p> <p>4. ���, ������������ � ������, �����������
����� �� ������ �����, ����� � �� � ������� �����.</p> <p>5.
������� � ����� ������ ������� ���� ����:</p> <p>� ��������
���� ���������� 3 � �� ��, ������ ������� ������ ��� �����
�������� ������ �������� ���� ����� � ��� ��� ����� �
�����, �� ����� ����� ����� ����� ������ � ������ � ��
�����;</p> <p>� �� ����� ����� ����� ����� ��� �� ����� �����
���, �������� � ���� �� � ����� ��� ����� ��� � ��������
�����, �� � ���� ������ �������� � ������;</p> <p>� ������ � ��
�������� � ���� � ����� � ����.</p> <p>6. ��� ������������� �
���� 5 "� � �� ��, ������� �� � ����������, �������� ��
��������� �������, ������ �� �����.</p> <p>7. ����� ����
�������� ����� �������, ����� ��� ��, ������ ����� ���
�����, ��� ��� ������� � ��� ������ �������� ��������
������ � ������� � �� �� ���</p> <p>�� 13</p> <p>1. �� ������ �
����� ������ ���� ����� ������������ ��� � � �� ���� ���
������ �������������� � �� �����������. ��� ���� ��� �
������������� �������� ���� � ��� �������. 19, �������� �
���� � �� ���� ����� ���� ������� ���� � ���.</p> <p>2. �����
�������� ���� ���� �� ���� 1 � �� ��, ������ ������� � ������,
������� �������� ���� � ����� � �� ��� ����������� �
�������� �� ��� �� ���������� � �����.</p> <p>�� 14</p> <p>1. ���,
� ������ ����� ������ � ���� �� �����, ����� ���������
����������� ��� ������ � ����������� � ������ ���� �������
����� ��� ����� � ���, ��������� � ����� �� ���� ������� ���
12.</p> <p>2. �������������������������� � ������ ����, ���� �
��, ����� ��������� ���������� ����� ��� ������ ����� � ���,
��������� � ����� ���������� �� 12, ����������� ���, ���
���� � ����� ������ ���� ������� �����</p> <p>�� 15</p> <p>1.
���, �� ����� � �������������� � ���� ��� � ����� ��������
����� � ����� �� ��������� ���� ������������ � ����� �
�����, ��� ������ � �������� ������ ��������</p> <p>2. �� ����
��������� �������� ��� � ��� �������
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������������������������ � �����</p> <p>3. ��� ���� � ������
���, �� �� � ��������� ���� ���� �� 12, ���� 3, ���������������
� ��������� �����, ���������������� ����� � �� ����� - �
����� �������� �����1 �2 � �� 15.</p> <p>�� 16</p> <p>1.
������������ � � �����������, ������� ���������� � ����
��������������� � ����� �����, ������� ���� � � ������ ���
���.</p> <p>2. �����, ����� ��� 14, ���� 1, ���� 15, ������ �� �����
���������� ��� � ������; �� �� ������ ������ �������� ���
������������� � ���� � ���� � ��� ����� ����� ���� ������
�� � ������ ���� �� �����. ������� ����� �� ������, �������
������������� �������.</p> <p>3. �������� � ���� ������ � ����
��� �� ������ � ������, ��� � ���� ������������� �� � ��� �
������� ���� ����� ����� � ������ � ������ ������� � ����
������ ��� ���� ���� ���� ������, ��� ��� ������ � � �����
������ ��������, �������� ����� ���� �� �����</p> <p>4.
��������� ������ ������ �� ��, ��� � ����� � ��� � ������ �
������, �� ����� � �����, ���������� ���� ��� �� ���� �����
��� � �����, ������������ ��� �����</p> <p>5. ���� � ���� ����
�����, � ���� � ��� � ���� � ���� ��� � ��� ����</p>
<p>�������</p> <p>������� �����</p> <p>�� 17</p> <p>1.
������������� ����� ������ ���������� ����� ����� �����
�� ��� � �� � ������ � ��� �� ���� �������� �</p> <p>2. �������
������� �� ������ ��� ���� ����������� � ��� � ��� � ������,
� ������ �����, ���� ����� � ��� � �����, � ���� ������ �
������� ������� ���������� ����� ���� � ������ ���� �����
�����</p> <p>3. � � � ���� � ������ ������� �� � � ���� �� �
������ � ����� ����, ����� ���� ����� ���� �� � ��� � ���, �
������ ����� ����, �� � ��� �����</p> <p>4. ������� ��� 18, ����
2 - 5, ������� ������� ������ ��� ���������������� �
��������� ����� � �� ������� ���� ���</p> <p>� ������ ����,
�������������� ����, ��� �� ���
�����������������������</p> <p>� �������� � �����, �����
������ ��� � ���� � ���� � ����� ������ ��� � � ��������
��������</p> <p>� �����, ������ ����� �������� � �����
������������ ��� ��, ������� ��� � ������� �����;</p> <p>�
����� � ������ �������� � ���� ������ ���, �� � ���� �� ����,
��� ���� ����� ������ ����, ���� �������� ����� � ��� ��
����</p> <p>� ���������������� ������ ��� ���� � ����;</p>
<p>� ��� � �� ����</p> <p>5. ���, � ������ �� ��, ������� ���� �
��� ���� ���� ������ ���� �������� �� ����� �� ���������� �
��������� ���� �� ��, � ����� � �� ���</p> <p>�� 18</p> <p>1.
������ � ���� ����������� � ������ �� � ���� ����� ��. 17,
���� 2 ����� � �����.</p> <p>2. ��� ����������, �
��������������� ����������������������� ������ �� �����
� ��������� ����� ��. 17, ���� 4, ����, � � ������ ��
������������ � ���� � ����� ��� ���������� � ���� �� ����</p>
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<p>3. ������, ���� �-��, � � ���������, ����� � �� 17, ���� 4 "�,
��������� � ��� ����� ���� �� ���.</p> <p>4. ��� ������ ����
����� ����, ����� � ���� ����� ������ ����� ��� �������
������� ����� � ���� ������� �� � � ���� � �� 17, ���� 4 "�,
��������, � ��� ��� ������ ����� ������ �������� � �� ���
�������, ������������� � �� ������, �� ������ ���� �
����������.</p> <p>5. �������� � � ��� � �� 17, ���� 4 "�, �� �����,
� ��� ��� ����������� ������ �������� � �� ���� �� �� �
����������� � ����������.</p> <p>�� 19</p> <p>����, � �����
��������, ��� ����� ��� ����������� ��, ������ � �������,
��� ������� ������� ������������� � ��������� ������ ����
����� ����������-���������� � ���� ������ ������� ���� �
����������� ��� �������</p> <p>�� 20</p> <p>1. ���������, ���
������ � ����� ��� ������� � �������� ����, ��� � �������
���� ���� ���� � ����� ��, �� ������� � ��� ����, ��� ����� ���
�� � ����� �� ��� � �����.</p> <p>2. �� �� ��� ������� � �����
��� ��������� � ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� ����� �
�� ���, ����� ������� �������. � �� ��� ��� ������
�����������</p> <p>3. ���� ���� ����� � �� ���� ��������� � ��
����� � �� �������������� ������ �������� ������� ����� �
�� ������, �� ����� � �����, ���� ��� ������, �� � �������
���� ������ � ��� ��������, ����� ��� 23 ������ ��� 26.</p> <p>4.
��� � ����������, ����� ����� 2, ��� � ��� ����� ��������� ��,
���������� 3, ���� ������� ���� �� ��� � �� ��� �� ������
�������, �������������� ������� ������ � ����, ��� � ���
����</p> <p>�� 21</p> <p>��� ������� ������ ����� ��������
����� ���, �������������� � ��� � ����� ���� ������ � �����
���� ������������ ���������� � ����� ����� ���, ����� �
����� � ���� �� ��������.</p> <p>�� 22</p> <p>1. ��� �����������
����� ��� ��� ������ �������� � �����, ���������� ��������
��� ����� � ���. ����, � �� ������� ������ ��������
��������������� ����� �������� �������, � �����������
�������� � ����� �� ����� ���������</p> <p>2. ���� ��� ���� �
�� ���� �� ��� � ����� �� �����, ����� ����� 1 � �� ��, ���� ���
����� ��� ���� ��������� �������������� ����� � �
������������; ����� ���������� � ��� ���� ���� �������
������� � ��� ��� �����.</p> <p>�� 23</p> <p>1. ���, ���� ������ �
�� ����� ��������� ������ � ���� ������ ��� �� ������ �
����� ��� ����� � ����� ������ ���� ��� ��� ��� � ���.</p>
<p>2. ����� � ����� ���� � ���� �� �������� ���- � ������� �
���, �������� ��� - � ����� ���� � ����� ��� �������.</p> <p>3.
����� ��� ������� � �� � ����25 ��� � ���� �����������
������ ������� ������� 10/31 ��������0,900.</p> <p>4. �����, �
���� ��� ������ ��, ������ ����� �������� � ����� �������� �
���� ���� �������, ��� ������ ��� ��������� � � ���.</p> <p>5.
���� � ��� ��������, ������������, � � �� ������ ���

5 / 10

Inernational CMR convention

������������ ���������� ���� � �� ��� � � ��� � ��� � ����</p>
<p>6. �-��� ������ � ���� ������� ������� � ���� ���� �
��������������� �����������, ���� ����24 �26.</p> <p>�� 24</p>
<p>��������� ������ �� � ����, �������� � ��� �������������
� ���� ������������ ����� 3 � �� 23 ���� �� ��� ��� ���������
���� �� ����</p> <p>�� 25</p> <p>1. ���� � �������������������
���� ���� ��� ����� � ���� ����� ���� �� 23, �����1, 2 � 4.</p>
<p>2. ����� ��� ������� � �� � �����</p> <p>� ���, ��� � � ����
������ ��� ��� ��� ��� � ����� � �����</p> <p>� ���, ��� � �
���� ���� � ���� ������ ��, ��� �� �� � ���� ������ � �����</p>
<p>�� 26</p> <p>1. �������� � ��� ��� � ���� �����������, � ����
� ��� ���������, �� ����� ���������� ���������� �� � ����.</p>
<p>2. ��� ���������� ������������, ����� � �������, �����
�����23, 24 �25, �� � � ��� ������, � ����� ������ ��� ������
����� ����� ����</p> <p>�� 27</p> <p>1. ��������� � ��� � � �
������������� � �������. �� ���� ����� ���� � 5 ���� ���� ���
� �� � ���������� � �����, ����� ���������, � �� � �������
���.</p> <p>2. ��� �����, ����� ��� � ������ � �������, � � ����
������ � ����, ���� � �� ����� ������� � �� ��� � ���� � ����
�� ������ ������ �������.</p> <p>�� 28</p> <p>1. ��� ��� �����
������� ����������� � ��� � ���, ���� � �� �����, �������� �
������� �����, �������� � � ��� � ������ � �� �����,
�������� �������� ������� ������������� ������.</p> <p>2.
��� ��������� ������� ������� ��� ���� ����� ����� � ���, �
������������� ���� �� 3, �� �� �� ���� � ��� � ������ � ��
�����, ��� ����� �������� ����� ��������������������
������.</p> <p>�� 29</p> <p>1. �������� ���� � ���� � ������ � ��
��� �������� ���������������� ����������� ���� � �����
������������ ��� � ��� ��� �� ���, ��� ��� ���, � ����� ���
����� � ���.</p> <p>2. ��� ����������� ���� ������ � �� �
������ �����, ��� ����������, ������ � ��� ��������,
������������ � ���� ��� �� �� � ������������� � ��� ���� ���
��� �� �� ��� ���� � ������ ������ � �� ��� ���� ����� 1,
�����������������</p> <p>�����</p> <p>����� ����</p> <p>��
30</p> <p>1. ��� ��������������� ��� �������������
����������� ������� ����� �� ����� ������ ����� ������, ���
���� ����������� ����� � ����� ����� ������
(��������������� � ���, ��� ���� ��� �������� �� ���
�������� � ���� ������� ����, � ������ �����, � ����������
������ ������������� �� ����� ����� � ��������� ��� � ����
��� ���������</p> <p>2. ��� ������� ���������� ������ ����� �
�����, ������� �� ������ �� � �� ���� ��, ��� ���� ���
����������������������� ���� ����� �� ����� ��� � �����
��� � ���������� ������ ����� �� � �������.</p> <p>3. ����
�������� �� � �� ������ ������ ��, ����� � ���� ��� ��� �� �
������ � ����� ������ � �����, ��� �������������� �
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�����.</p> <p>4. ��� � ������ ����� ���, �� � �������, �� �� �
������ � ������, � � �� ������� ��� �� ����</p> <p>5.
�������������� ������������� ����� ����� ���������.</p>
<p>�� 31</p> <p>1. � �����, ����� � ����� ������ �� �����, ������
� ���, ���������� ����������� ���� � ������� � ����, ����� �
������ ������ � ��� � ���:</p> <p>� �������� � ����� ���� �
���������� �� �����, �� ��� ����������������� ��/p> <p>�
���� ��� ������� ��� � ��� ������ ����� � ������ �</p>
<p>������ � ��� �� �� �����</p> <p>2. ��� ����, ��������� 1 � ��
��, �� �� �� ������������ �� ���� ����� ��� ���������� � ��
��, � �� � � ����� ����� ���� ����������, ���������� � ��, ��
����������������� � ����� � �� ����������, ���
������������</p> <p>3. ��� ����, ��������� 1 � �� ��, ���� � ���
��������� ������������� ���� � ��������� ����� ����
���������� ������ ������ � ������ � �� ���������������
���� �� ������ � ���� ����� ������� � ���</p> <p>4. ������ �
���� 3 � �� �� � ���� � ����� ���� ������������ ����,
��������� ������ ����, � � � ���� � ����� � ������������,
���� � ������� � ������� �������� �����, ������ �������, ���
������.</p> <p>5. � �� � � �������� � ������ ������� ����� ����
� ������� ���, ���� � ���� ������ �� �����, � ���� �
���������� ��� � �� ������� ���������� � �� ����</p> <p>��
32</p> <p>1. ����, ���������� ������ �� �����, � ����� ������ �
������ �������. ������� � ��� ��� ���, ����� ����� ��� ��� �
����� �� �������� ���. �������� ��:</p> <p>� ���� � ���� ���
��������� - � ��, ���� ������� �����</p> <p>� ���� � ���� ���- �
����� ���� ���� � ����� ��, ���� ������� ���- � ������ ��� ��
� ����� � ����� ��� � �����;</p> <p>� ����� ������ - � ����� �
����� �� � ��� � ������ ����� ����</p> <p>�������-�� ��� ��� �
����������� ��������</p> <p>2. ���������� ��������� ��,
���������� ��������������� �������������� ����� ���� �
���� ����� � ������ ������������ �� �� � ����� ��� �� �
������. ������� ����� ����� � ������ ��� ���� �� ������
������������� ��� � ����, ��� � ���� � �� ��� �����������
����� ����� ��� �����</p> <p>3. ��������, ����� ������� � ����
2 �-��, ������ ����������� ��� � ���� � ���� � ����� �� �����
��� �� �������� �����</p> <p>4. ����� ������� �� � �� ����� ��
�������� ���� ���������.</p> <p>�� 33</p> <p>������������ �
�������, ������������ ����� �������� � ���� ����������� �
�� ����� � ������ ��</p> <p>������/p> <p>����� � ���, ������
������� �����</p> <p>�� 34</p> <p>��� �� ���, ����������� �
��-��������� � ������� � ������� ��������, ���� �����
�������� ������ � ����� ���, �� ����������� ����� ��� ��� �
���� ������ � ����� �������� ������� ���� ���������</p>
<p>�� 35</p> <p>1. ������ ���� ����� �������� � ����� ��� � ���
���� ����������. ������� ���������� � � ��� ������ ��������
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����� ����� ��� ����� ����������� �����, ����� � ��, �����
��� 8, ���� 2.</p> <p>2. ������ � �� 9 � ���� ������� �����������
�����.</p> <p>�� 36</p> <p>������ ���� ���� ����� �����,
���������� ����� ������ ���������� ���� ���� ������
������� ��� ����������� �� � �� ������� ������ ����� �����
����������, ������ �� �� � ���� � ���� ��� ������ ����
������� ������; ����� � �� ���������� ��������� ��
�����.</p> <p>�� 37</p> <p>����� ���� ������ ���� ������ � ��
����� ������ ���� ��� �����, ���������� ��� ������,
������������� � ����� ���� ������ ����:</p> <p>� ������ � ���
�� ���������� ������� ��� �������, ����� �� � �����
����������� ����� � �� �����</p> <p>� ��� ����������� �� �
�������� �����, ��� � ������� ������, ������� � ���� �� �
������� �������� � ����� �������������, ���� �� ����
������� � ������� � �� � ����</p> <p>� ��� ����� � �� ����� ���
������ ����� ����������� ����������� � ����� ���� ������,
���� ����"� ������ �����.</p> <p>�� 38</p> <p>���� � ������
���������� ���, ��� � � ��� � ������� � �����, � ����� ������
�������� ������� � ���� ���� � ���.</p> <p>�� 39</p> <p>1. �����
������ ��������� �� ����������37 �38, � �� � ��� �
�������������� ����� ����� � �����, ���������� �� ���
������� ������ �� ��������, ������� ��������� ���� � ������
� �� ����� � ��� ���.</p> <p>2. ����� ����� � ���� ���� �� �� �
����� �� ������ �������, ���� � ��� ������ �������, ����
����� �� ������ � �� � �������� ����� �� �������� �
��������������� ���� ������ ���� � �� ���� �� �� ���
�������� ������� �����.</p> <p>3. ������ � �� 31, ���� 3 �4, �
���� ��������� � ����� � ����� ���, ����� �����37 �38.</p> <p>4.
������ � �� 32 � ���� � ����� ��� ��� �����. �������� �� �� � ��
� ����������� ����, �������������, ������ � � �������
������ � �� �����, �� ����, ��� � ������� ����, � �� �
������������</p> <p>�� 40</p> <p>������ � ���� � ����������
���, �������� ����37 �38.</p> <p>������/p> <p>������ ����,
�������� ������/p> <p>�� 41</p> <p>1. �������� ������ � �� 40,
���� ������ ���� ���� ���, ��� ��� ������������� ������ � ��
�����. ������ � ������� � ��������� � ����� ��� � ����.</p>
<p>2. �-����� ���� ���� ���, ���� ������� ����� ����������
���� �������� ��� ������������ ���, ��������, ����������� �
������</p> <p>�����</p> <p>������ �����</p> <p>�� 42</p> <p>1. ��
����� ������ ����� ���������� � �������� � ������� ���� �
���, � ����� ����� ��� ���� ����������� ���� ���� 8 � ����� ��
����.</p> <p>2. ����� ������� ������������ � ������� ���� �
���, ������� � ���� 11 � ����� �� ����, ���� ��� ��������� ���
�����, �� � ��������� �� �� ���������.</p> <p>3. ������ ����
����� ����� � 31 ��� 1956 � ������ �� �� �� � ���� �����
��������.</p> <p>4. �� ����� ����� ������.</p> <p>5. �������
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����������� ��� ������ ����� � ����� ���� ������� ���� �
��</p> <p>�� 43</p> <p>1. �� ����� �������� � ������ �� �� �� ���
����� ���������� 1 � �� 42, ������� ���� � ������
����������.</p> <p>2. � ��� ���� ��� � ����� ��� ����������, ��
�� �������� � ����� ������ � ������ �� ��������, �� �����
�������� � ������ ���� ������ � ������ ������ ���������� �
�� ����</p> <p>�� 44</p> <p>1. ��� ��������� �� � ������� �����
�� ���� ����� �� ����� ���� � ��</p> <p>2. ���������������
����� ��� �� ���, � ��� ���������� ������������</p> <p>��
45</p> <p>���� �������� � �� ����� ���� ���������� ���
��������� ������, �� ����� ������ � �� � �� � ��� � ������� �
����� ������</p> <p>�� 46</p> <p>1. ��� ������ �������� � ������
������ �� ��������, ����������� ��� � ��� �����������
������ ����� ���� � �� � �� ����� ��� ����� ��� ��� �� �
������, ��� � ������ ������� �����. ������ ����
�������������� �������� ������������� ����� ������ ����
������ � �� ������� ����� ���� � �� �������� �� ������ ���
�������� - � �� � ���������.</p> <p>2. ��� ���� ��� ����
�������� ���� ������ �����, ���� ���� ��� � ������� �� �����
� �����, ��� � ������ ������� �����, ��, ���� �� 44, �
����������� � ����� � �� �����.</p> <p>�� 47</p> <p>�����
���������� ��������� ������������ ������� �� �����,
������� � �� ���� ������ �������� �� ��� �� � �� ������ ��� �
�� � �������� ���, �� ������� �� � � �� ��� � ��.</p> <p>�� 48</p>
<p>1. ��� ��������� ��, ����� ��� ���� ������� �� ����� ���
������� ����, � ��� � � � �������� � �� 47 � ������. �����
��������� �� � ��� ������ �� 47 ����� ���������, ���������</p>
<p>2. ��� ���, ������������� ���� 1, �� ������ � ������ ����
�� ����� �� ��������� ���� � ��</p> <p>3. � � ����
������������ �� �����.</p> <p>�� 49</p> <p>1. �� �� �� ����� ���
��� 3 ���, ��� ������ ��� �� � ��� ����� ����� ���� � ��� ���
������ � ��������. ���������� ����� ������� ��������� � ��
��� ���� ������ � ����, ����� � ��� ��� � �� � ������� ��
�������� �� ���� � ���������� � �������� ���� � ��.</p> <p>2.
���� ���������� ���� ����� ����, ������ ���� � ������� ���
��������� �� ����� ������ ��� � ����� �������, ����� ��� �
�������� � �������. ���������� ������ ��� ��������� �����
��� ��� �������, ������� � ������� �� ��� ����������
�������.</p> <p>3. ���������� ����� ��� ������, �������� ��
��, ��� ���� ���� ����� 1 � �� 42, ���� ����� ������ ���������
���� ���� 2 � �� 42.</p> <p>�� 50</p> <p>����������, ����� ��� 49,
���������� � �� ����� ��������� ���� ����� 1 � �� 42, ����
����� ������������� ���� ���� 2 � �� 42 �:</p> <p>�
������������������ � ��� � �� 42;</p> <p>� ���, � ����� �����
������ ���� �� 43;</p> <p>� ������� ���� �� 44;</p> <p>� ������ �
������ ������� ��� 45;</p> <p>� ����� ������ ������� ��� 46;</p>
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<p>� ����� ����������� ������� ����� 1 �2 � �� 48.</p> <p>��
51</p> <p>�� 31 ��� 1956 � ������� ������ ���� ������� �����
���� � �� ������������������ ��� � ��, � ��� � ����, ����
������1 �2 � �� 42.</p> <p>����� � ����������� ���� �������� ��,
������� �����.</p> <p>��������� � 19 ��1956 ��� ��� ������
������ ������� �� ������� � ���������.</p> <p>���� � �����</p>
<p>������ ������ � ������ � ���� � ������ ��������� � ���
�������� ���� ������� � ������ � ���� ����� ������</p> <p>1.
�� ����� � � ����� ����������������� ������� ���������
����������.</p> <p>2. �������� ��� ���� 4:</p> <p>���������
����� � ���� ������ ������ ������������� � ��� � �����
����� � ������ ����</p> <p>����� � ��� �������� ����
�������� ��, ���������� ����.</p> <p>���� ���� � 19 ��1956 ���
��� ������ ������ ������� �� ������� � ���������.</p>
<p>-----------------</p> <p>���� �� � 1143 � ����� ���� 29.07.1977 � ����� �
"���� ����, �. 61 � 1977 � ������ � ���� � ������ ��������� �
���� ����� � �������� ������ ����</p> <p>"������������� � �
����������. 47, ��� ����������� ������� ������ ��.</p>
<p>-----------------</p> <p>����������������� ��������� � 12.01.1994 �,
����� �"���� ����, �. 8 � 1994 �</p>
<p class="MsoNormal">�</p>
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