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2103  ����� ����� ����������� � / ����	���� ����� 
 
���� �����	
�
 � 
��	������	 �� ��	� �� ����� ���	��� �� �����	��� 
`���
�����
��	� ������	�����` � � ���	� ���� �����	
�
 �� ��
� 
��
��	� ������ 
�������, ���� �����	 �����	��
���� ��� �� �� 	��	��� 
Z48.8 ����� ������������� ����	���� �������� ����. ���
����
� 
���� ������ �� �������� ���
 
���� �� �� 	��	��� ���� �����	�
���	 
�����	��
���� ���. 
 
������ 1: 
��������:  �����	
 ��� ���� ��������	� �	�������, �� ������	 
���
 �� ���	���
� �, � 
��	������	 �� ���	���
� � � ��
�	��� 

��� 21 ��	. 
 
������: Z48.8 ����� ������������� ����	���� �������� ����  
 I67.1 �������	�� ���������, ������������� 
 
���� ���	�
��	��
 
��
��	 � `���
� ���
��	��� �����`, ���� ����	� 
�����	��� �� �� 	��	��� ��� �� ��
�������
� Z54 ������������. 
 
 ������ ������	�����
�/��������	�
� ����� �� ����� ������	����
 
(	�����
� ���������
) 
��
��	 	� ���
����
�, �� 
�� ������ �� �� 
	��	��� ����
 �� ���
����
� ���� �����	�
��	� �����	���. 
 
 ������ �� ������	
�����
� �� 	��	���	� �������	� �����	� ��� 
�����	����
 �
���
��� 	� �����	
�
 ���� �� ���	���
� � � ������ 

�� 	����� ��������	�  
��	�������� �� ���	���
� �, �� �� ���� 
��� 2107 ���� �� ����, �� �	�
������.  
 

2104  ���� �	���!�
� 
 
!� �����	
� ��� �� �����	� �� ���	��� ��������	� �� ��������
�����, 
���� �����	 �����	��
���� ��� 
���� �� �� 	��	��� ������
	��
 Z ��� 
(Z50.- ���� ��
� ��	����� ������	�������� ��������), �� �������� 	� 
Z50.2  �����	�����
� � �	����	 � Z50.3  �����	�����
� � ���� 
(���� ��� 0525  �����	�����
� � ����������
� � ����������). 
 
"	��� ���� �
� �� ������	� ����#����
	� ��������
����	� 
���������, 
���� �� �� 	��	��� Z50.9 ���� ��
� ��	����� 
������	�������� ��������, ���������������, ��
�� �
� ��
���
� 
�� �������	�
� ��������
����	� ��������� #� ����
 	��	���	� �� 
������
� �� ���������. 
 
���
����
� ���� �� ������ �����	
�
 �� ���� �� ��������
����	� 
��
�	��� 
���� �� �� 	��	��� ���� �����	�
��	� �����	���. 
 
 ������ � ����	� � ��������
����	� � 	��� �� ������	�����, 
���� 
���� �� ��������� ������
	��
 Z ��� �� ��������
�����, � ����� 
�� 
����
 �� ������	�����. $��� �� �� �����
�
 � ����#����
	� Z ������, 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

	� ���� 
��� ���� �
� 
�� �� �����	����
 ���
������
� �� 
�����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002 ����	����	�� �
������. 
 
%�	����	�, ���
����
� 
���� �� ����
 ������	� �� ����	��� ��������: 
 
1. %���	�
� �����	���, Z50.- ���� ��
� ��	����� �������� �� 
������	�������� �������� 

2. $�����	���
� ���
���� ������ ���� � 	������	� ��������
����� 
3.  ����	�
��	�
� �����	��� ������ ��� 0002 ����	����	�� 
�
������. 

4. ������
� �� ��������
����	� ��������� 
 
���������: ��� ����������
� ���� �� �� 	��	��� ��� �� 	�������	� 
�����	� �� ������ 	� �������, �� �� �����
 	����	��	�
� ���
�
�� �� 
�������� 	� ����
��� �� �������
�
. &������� �� ��� ������� � 
���
����
� 	� ������
� �� ��������� �� 	�������	� �����	� � 
������
� �� ���
�
� 	� ����������. "��� ������ �� �����	� �� 
���������
��	� ������� 	� ������	��� 	��� �� ������ 	� ������� 	� 
`���
	��
 �
��� (���� ������ 7). 
 
������ 1: ����"�� ��� 
��������: �����	
 � 
��	������	 �� ��������
����	� 
��
�	���/���	��� �� ��������
����� �� ������	 ����, ��� �� ������ 
��	� ������� ���
���	�. $���	
��	�
� �������� �� �����������, 
������ � ���	��	� �	��	
�	�	����. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 I63.9 (��������	 �	���
, 	�����������	 
 G81.- )���������� 
 R47.0  ������� � ������ 
 R32 '�����������	� ���	��	� �	��	
�	�	���� 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
��������: *�������
����� �� ����������� �� ������	 ���� ��� �� 
������ ���� 
�� ����	�. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 G81.9 )����������, 	�����������	� 
 I69.4 ��������� �� ����,	�����������	� ���� �������� 

��� �	���
 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
!� ��	�
����	� �	������� �� 	��	������� 	� ������
� �� ������ 	� 
������	 ����, �����	� �� ��	�� �� ���������
� ��� ��
�	����
 ����� 

��, ����
� �� ��� 0604 !������ ���. 
 
 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

������ 2: ������ �� ��	�  
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� ����	� 	� 
����, ������ �����
���	 ��
����
��
 	� �����
. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 $16.1  ���� ������	� ������
���� 
 Z96.64 ������
�� 	� �����	
 	� ����           
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
������ 3: ������ �� �	��� 
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� 
�	
����������	� ���������� ����� ������#��	� 	����#� �� ��
��	� 
������. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 S06.23 ����#����
	� �	
����������	� � ��������	� 

����
��� 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
������ 4: �������� 
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� �	�������	 

��
��	 	� ���
�����	 ���� (��� �� �����	). 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 S06.23 +���
��� 	� ������� 	� ���� 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
��#$%$&'�:  $��� �� ���� 	��	���	 � �����	�
���	 ��� �� Z96.6 
"�������� �� ��������� ��	���� ���	���� �	��� ���� �
� � 
���	�
� ���� �� 
��
��	�
 	� ���
���
� � ���
����	 ��
������� 
�����	
. 
 
������ 5: ������!�
� 
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� ����
����� 
	� ��
����	���, ���� �����
�
 	� 
�� 1 ������
��� ������	� 
�	�����
���. 
 
������:  Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 ,10.51 -�� 1 ������
�� ����
�� �� ������	� �	�����
���, 

��� ��	���	�  
 Z89.5 �
��	�
 	����
�� 	� 	��� �� � ��� ����	�          
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
 
 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

������ 6: �����	�� �����( �� ����� 
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� 
����	��
����� ������ ������� 	� L5/S1 ����. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 $51.2  ���� ����������	� �����
����� 	� 

�	
�����
������	 ���� 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
������ 7: ���������� ������ �� `� ���� ���	  
��������: �����	
 � 
��	������	 �� ��������
����� �� ����	
�	 
��	
�� ����� ������#��	� 	����#� �� ��
������, ��� ���� �� ������ �� 
���
��� 	� 4
��
 ���������	 �����	 �� ����������� 	� 4/5 ���
 	� 
���������	 �����	 � ��	
����� 	� `���
	��
 ����� �� ��
�
� 	���.  
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 S14.10 ������� 	� ��������	��
 `���
�	 �����, 

	�����������	� 
 S14.70  +�	����	��	� ������� 	�  `���
�	 �����, ��������	� 

	���, 	�����������	� 
 S12.22 +���
��� 	� ��
��
 ���������	 �����	 
 S13.14  ���������� 	� �4/5 ���������	 �����	 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
��������: �����	
�
 � �����	 �� ��	
�	����	� ��������
����� ����� 
����	�����	�
� �������, 9 ������ ����� ������#��	�
� 	����#�. 
�����	
�
 ��� 	�������
	� ����������� 	� �4 	���. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 G82.26 �����������, 	�����������	�, 	�������
	�, 

���	��	� 
 T91.3 ��������� �� ������� 	� `���
	��
 ����� 
 Y85.0 ��������� �� 	����#� �� ��
��	� ������ 
 Y92.40 .����/��
 
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
������ 8: ��!��� ���� �	���!�
� 
��������: �����	
 � �����	 ������ ��������
����� ����� ����	���	 
��
������ ������ 
��	����	
, ���� ��
 ��	� �� ����	��	� ��
������ 
����������. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 I25.1- �
���������
��	� �����
 	� ����
� 
 Z95.1 ������
�� 	� ���
�����	���	 ������ 
��	����	
           
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

������ 9: ���� ���!����� �����
 � 
��������: �����	
 �� �����	��	��� �����
 � �����	 ������ ���
� 
��������
����� � �����	�����. 
 
������: Z50.- '��� ���� �������� ����� ��������
����	� ��������� 
 G20 �����	��	��� �����
                               
 ����	�
��	� �����	��� ������ ��� 0002  ����	�
��	� �����	��� 
������ �� ��������
����	� ��������� 
 
 

2105  �	�����
�� ��!����� / 	�!� ��� ����� ����� � � �� 
�� ���� 
 
���� �����
�
 	� 	����
�� 	� ������ �� 	��� � ����� ������ 	� ������ 
�� �������� �� 	���� �����
�, �����	
�
� ���� �� ����
 �����	� �� 
���	��� ������ �����
���	 ����
��,  ���� ���� ��� ����
 ��
���� �� 
��� �� 	���. /�����
 ����� 	� �����	
�
 ���� �� �� ����� �����
	� �� 
	������
 ��� (��� ����� ���
�) ��� �� ��� ��
���� �� ���
	� 	���, ��� 
���� �����	� 	� ����
 	� �������
� 	� ������	��� 	���, ���� 
�����	
�
 	� ����� ����#� ���
	� 	���. (/��� - '����	���	 ����
�
 �� 
������
��	� ����
��� (2003), �������	�� ���������� �� 
���������� �������, /������ 12, AHW �� ���	���� 	� `-�� 	� 
	���` � `���
	� 	���`). 
 
/� ����� ������, ���� ����	� �����	��� 
���� �� �� 	��	��� ��� �� 
��
�������
� Z75 "���	��� �������� �� ����������� �������� � 
���� ���������� �������. ��
� ���
���� ��� �� ���������
 �� 
���
 
	� ���� ������� 	� ������
��	� 	���, 
���� �� �� �������
 ���� 
�����	�
��	� �����	��� (������ ��� 0002 ����	����	�� �
������). 
 
���� �����	
�
 � �����	 �� ���	��� ������ 
��
��	 	� ���
�	 ������� 
� ��
�� ��
�	����
 �� ��
�
� ���	��� ���� �����
����	 �����	
 � 
�������
� 	� ������
��	� 	��� 	� � ���	�
�, 
���� ���
	�
� ���
���� 

���� �� �� ������ ���� ����	� �����	��� �  ���� �����	�
��	� 
�����	��� �� �� 	��	��� Z75.- ���. 
 

2107  ���� �� ����������� � ���� 
 
&�����
 `	��� �� ������������ �����̀  �� ��	����� 	� ����� 	� 
�����	
� �� ���	��� ���, �� ����	��
 �����	��� ������, 	����
 
������
�	 	�����
�� ��� #� �� ����� �� 	�� ����� 	��	�
� ���#��� 
����. '��������
	� � ���� �������
 	� `	��� �� ������������ �����̀  
����� �� �� �������� 	� 	�����
���
 �� �� `������` �� �����
� 	� 
	�����
��. 
 
'�����
� ���
������	� ����	� �����	��� �� `	��� �� ������������ 
�����̀  � Z75.5 ���� �� ������������ ����, 	� ���� �� ���� 
������
�	 � Z74.2 "������ �� ����� ���, ���� ��� �	�� � 
���#�������� �� ���� � �����. 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

&��� 	��������
	� �����	
�
 #� ������ 	��� �� 	�����
� ���
���� 
������ � �� ���	���
�, ��
	� � �����
� ���
���� �� 	� �� 
�����	���	����
 ���� ����	� �����	���, ��
�� �
� 
�� 	� �� 
������������ ������
 	� �����	
�
 �� ���	���. 0��
� ��
� ���� 
�����	
� ����
 ���	��	� ���������� �� ��� ���� �� �� ������ � 
������	 	�����
��, ���� 	� ��. ���	��	� ������ 	� ���	�
� ��
��
�. 
 
 ������ �����	
�
 � 
��	������	 �� ���	���
� � �� ���	���
� � 
������  
�� �
� ��� �������	� �����	� ��� �����	����
 	����� 
�
���
��� ����, ����	�
� �����	��� (�� ���	���
� �) � �������	�
� 
�����	� ���� ���� ��	��� �� 
��	����
, �� �����	�
��	� �����	��� 
Z54.- ������������. 
 

2108  ���!���� 
 
���� �����	
 � �����	 �� 	����
	� (	�����	
	�) ��
�	��� ������ 
�����	��, �����	�
� �� �����	��
� 
���� �� ���� ����	� �����	���. 
 

2111  �������� �� ���!���"�� ����������� � 
 
$)���*��� 
����	�	� � 
��
����� ��� ����
����� �� �����
 ��� ���������� 	� 
�����
 ��� �����
���
��� ����, ������ ��	� ��
������ � ������ 	� 

������� ��� �	�� ��� ��� �����
�
�
� �� 
��
�
 �� �����
� �� ����
��	�. 
 
�%�+�)�'�*��� 
������
� �� ��
������
� Z11, Z12 � Z13 $����
�	�� �������� ����	� 
��... 
���� �� �� 	��	���
 ���� ����	� �����	��� ���� �����	
�
 � 
����
�	 (	� ��. �	���������) �� ������	� �����
 ��� ����������, ���� 
�����
� �� ���� �����	
�
 � ������	�
 	� ����	�	� 
��
����� �$ $ 
�$,$',�-��� � ��'���& �$ #�%� �$,$',�-���.  
 
 � �� 	��	��� ��� �� �����
� ���� ����	� �����	��� ������� �����
� �� 
���� �����	
�
 � ������	�
 	� ����	�	� 
��
����� $ ��
��
���	� �� 
����� 	� �������
� 	� ������
��	� 	��� ��� ���� � 	������	 
����	�	��
. ������
� �� Z11.-, Z12.- ��� Z13.- �� 	���
���	�. 
 
Z12.- $����
�	�� �������� ����	� �� ����	���� �$.� �� ���� 
	��	���	 ��� ����	��� ����	��
�: 
 
• ������� �� ������� ����� ���
���	� ��
����� 	� 	��������� (Z08.- 
"���	� �� �	���� ���	� ������� �� ��	���� ����	����), ��� 

 
• ���� �����	� �� ����
�����
� � 	���� ����
�� ��� �	�� (������	� 
������ ������
	��
 ����
��/�	��). 

 
(/��� ��
� 
��� ��� 2112 %���� ��������,, � ��� 2113 "���	�� �� 
�	���� �� ���������� ����	�����,.) 
 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

������ 1:  
��������: �����	
 � �����	 �� ����	�������� ���� �����
�
 	� 
��������	� ��
����� 	� ��	��� 	� ����	. �� ����	��������
� 	� �� 
	����	� ��	�����	��
�. 
 
������: Z12.1  ���������	 ����	�	� ������� �� 	�������� 	� 

�	
��
�	��	��
 
���
 
 Z80.0 +��������	� �	��	��� �� �����	� 	�������� 	� 

�����
��	� ����	�                               
32090-00 [905]  +������
���� ����	�������� 	� ����� 
 

2112  	�"�� �������� 
 
������
� �� ��
������
� Z85-Z87 �� ���	� �	��	��� �� �����	� 
	�������� ��� ����� ���������� ��� ���
����, 	������ 	� 
���� �� �� 
�����	���	����
 ���� ����	� �����	���. (/��� ��
� 
��� ��� 0236 
&������ � ��������� �� ����	����) 
 
"��� ������ �� �� 	��	����� ���� ���� �����	�
��	� �����	��� �	��� 
���� �
� ���
����
� � ������
	� ����	�, � ����� �	��	���
� � 
�����
	� ������	
	� �� ����	
��	�
� ������� 	� ������
��	� 	���. 
(/��� ��
� 
��� ��� 2111 $������� ��������� �� ���������� 
����	�����, � ��� 2113 "���	�� �� �	���� �� ���������� 
����	�����). 
 

2113  ����	�� �� �	��� � �� ���!���"�� �� �	���� � 
(/��� ��
� 
��� ��� 2113 "���	�� �� �	���� �� ���������� 
����	�����). 
 
������
� �� ��
�������
� Z08 "���	� �� �	���� ���	� ������� �� 
��	���� ����	���� ��� Z09 "���	� �� �	���� ���	� ������� �� 
�����
�� �������� � ��	���� ����	���� 
���� �� �� 	��	���
 ���� 
����	� �����	��� ���� �����	
�
 � �����	 �� ������� �� ������� 	� 
���
���� � 	� ���
�� ��
�
�� �� ���
����
� ��� ���
��	� ����������. 
 
��#$%$&'�: "��� �
�	���� 	� �� �������� ������
� ���� �����	
�
� �� 
�����	� �� ���	��� �� ��	�
�����	 
��
��	 	� 	���������, 	� ��. 
������ ��������� 	� ���
���	� ���������	� ������ (���� ��� 0236 
&������ � ��������� �� ����	����,). 
 
�����$,���, '�� '�� �� �/�&0�� ,�/�, �� /-$,1�����, ,-$,.�� �� 
'�,$��-���,� Z08 �%� Z09 ,-$#� �� #��$ �����2$� '�'� �%���� 
���������. ��'� ��/�%��,$%�� ��������� �� +$ ��#$%$3� 
+����$,���, '�� �� '�,$��-��,$ Z85-Z87 �� %�2��,� ���.�$��. 
 
 
 
 
 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

������ 1:  
�����	
 � �����	 �� ������� 	� ��	��� 	� ����	 ���� (���
���	� 
������	 �� 
������� �� �������). !�������	� � 
������������ 	� 
���	��
 ����, 	� 	� � ������	
	��
 	� �����	�
�
�
.  
 
 Z08.1  ������� �� ������� ����� �����
������� �� �����	� 

	�������� 
 Z85.5   1��	� �	��	��� �� �����	� 	�������� 	� ���	���	 


���
  
 
������ 2:  
�����	
 � �����	 �� ������� 	� ���
����	 ����� (���
���	� ������	 
�� ������). �� �	��������� �� ��������	� ��������	� ������, 	� 	��� 
����� �� ��
��	� ����������.  
 
 Z09.2  ������� �� ������� ����� ������
������� �� ����� 

���
���� 
 Z87.11 1��	� �	��	��� �� ���
���	 �����  
 
 ������ ���
����
� �� ���
����� ��� � �����
	� �� ��������	� ����, 

���� 
�� ���
���� �� ������ ���� ����	� �����	��� (/��� ��
� 
��� ��� 
$�	�������� �� �
������ �� ����� ���������� �������� �����,-).  
 
������ 3:  
��� ��	
���	� ���
�������� � 	����	 �����	�� 	� ����	 ����.  
 
 C76.9  $����	� 	�������� 	� ����	 ����, 

	�����������	� 
 $8010/3 �����	��, 	�����������	 	� ����� ���
� 
 Z08.9  ������� �� ������� ����� 	�����������	 


��
��	 �� �����	� 	��������. 
 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

����!� 
����� � 

 
������� ������ �� ������ � 
 
�����
���
� �	����� �����
 �	��� ������ ��� 	� �� ������	� �� 
-������	��
 �������, � ��
�� ��� ��������
� 
���� �� �� ���� � �� 
&	�����
 � �� -������	��
 ������� ���� �� �� 	��	��� ����
. 
 
����� ��	��
��	� ���
�
��, ��� ��� �� ��� �� �����	� 	� �	�� ��� 
�������	� �� �����
�
 $��-10-�$ � ��!&. 
 
1. &��	
�������
� �� 
���
 	� �����
���
 �
� 
���� �� �� ������ � 
������	�
� �� ������
	�
� �������� �� �����
����
 �	����. 

 
2. 1������
� �� ��������
 �����. !� �����
� � �������, 
�� � ����	� 
���	�� �� ��
������
� ���
����. !� ���������, 
�� � ����	� 
���	�� ���� �� ���	
������ 
���
 	� ���������
� ���� � 
������	�. �����, 	���� ���
���� ������	� ���� �������� ��� 
���	��� ���� �� �� ������	� �� &	�����
 ���� ����	� ������.  

 
3. 0�
��
� �	���
��	� � ����
� �� �� ���� ����� ��������� ���� �� 
�������� ��� ����	��
 �����. 

 
4. 0�
��
� �� ��
� ������ ��� �� �
���	� �� ������� ����� ����	��
 
����� (���� 	����	�����	� �������
��� 	� ������
 ��� ����
), 
���� � ���� ��� ����� ���	
������	� ������ 	��	���	� ��� 
����	��
 ����� (���� ���	�����	� �������
��� ���� �� ������
 
��� ����
), �� ������ 	� �� ��������
� ��
� ������� �� 
���	�����
 �����. 

 
5. /	���
��	� �����
� �� ��
� ���
����� (`����` � `���� ��
� 
���`) 
��� #� �� 	����
� �� &	�����
. 

 
6. ���������
� �� -������	��
 ������� �� �� �� �������
� 
������
	��
� 	� �����
���	��
 ���. !� ������������
� 	� 
�����
�, �� �� �������� ���� ������� �� &	�����
 �� �������� 
��� �� 
�� �	���, ����� ��� ��� 
��� 	� ��
��
�
� � ��

�
� 
��������, 
�� �	��� ���� �� -������	��
 ������� 
���� �� �� 
	����
 ��
��
��
 � ��

��
 �	��. ��	�
����	� �������, ��� �� 
	�����	� �� 	����	�
� �	����	� ������� 	� �� �	�������	� � 
��
��, ������� 
���� �� �� ���
����
 ���� �� �� 	����
 �� 
-������	��
 �������. 

 
7. /	������
� � ���
����
� �� 	� ���� ����� ��������� ���� 
	������� 	� ���������� ��� ����������� � ���� � ������	� ��� 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

�����	��
 ��� ��� ��� 	������
 	� ��������
�, �����
 ��� 
��
�������
�. 

 
8. '��	���
� �� ����
. 
 
 
 

�����   
���"�� ����� �� 	�!��� ( �� ������� 
 
'����	��	��
 ��	
�� �� ������������ �� ������
��
� (NCCH) � 
���
������� ��	
�� �� ������
��� �� ������������
� 	� 
�������
�
, �����	� �� ���
 � ������
��	� �	
����	���. ,�	� �� 
������
� 	� (�	
���
 � �� ������� � ��������� �
�	����� 	� 
������
� �� ��������, ���������#� �� � �
����
� ������. 
 
"��� ,
���� ������ � ������	 �� NCCH �� �� ���� 	����� 	� ����
� 
�
� �������
, ��� ������	� 
�������� 	� ���	����
� 
�����
����
��� 	� �����	
�
 � ������
��	�
� �	
����	���.1 
���	����
� ����
��� �� �����
�
 �� ��
��������, ��	�
���	� 	� 
���	�
� ������
��, ���� � �� ���	�����, ���������� � �	�	������ 
	� ������
��	�
� ������. �������
 ��
� 
��� #� �����	� 	� 
������
�-���	����� � ����	��
��
���
� �� ������
��	�
� ��
�	��� 
�� �� �������
 �
����
� ����	��
� 	� ����
� �
� �������
. 
 
1. .���
�����
� �� ��
��	��
� �� ����������� 	� �����
�
�
, �� �� 
�������
� ���� �����
�
	�
� �������� �� ��������� ���
����
� 
	� ����
���
� �� ��
��������, ���	�����, ���������� � 
	����
�, �� ����
 	� �����	� ����
����� 	� ������
�. 

 
2. "�������
� ���� �� ���
��	� ��
� 	������	� �	������� �� 
�������
 	� ����������� � ��������. 

 
3. �����	�
� �� ���
�������
� �
�	����� 	� �������� (���) � 
�����
� �������	� ������ �� 	���	�
 	� �����
�����, �� ���: 

 
• �� �� �������
 �����	��� � ��������� �����#� �� ������� 

����
� ���	���� ����� 
• �� �� �����
����
 � �����	���	����
 ������
� �� �����	���
� 

� ���������
� 
• �� �� ��
������� 	����
�
� 	� ������ ���� ���� � ����	��� 

�������	�.2 

��������������������������������������������������������������������

 
 

 



������� ��� �	�
��� �� ������������ ������ � ������� �� ���������� �������� 
 

 
4. "�������
� ���� ������	�
� 	� ���	����
� ����� �� ��������� 
���
����
� 	� ������
	�
� �����	��� � ���������, � ������� � 
	������	� ����
����
� �� �� �����-���	����. 

 
5. .���
�����
� �� ��	
�	����	� ���������, �� �� ��������
� 
����
� ���
�	� � �	���� �� �� 	� ������
	�
� 	��� 	� 
�����
�	
	��
.3 

 
6. �����	������
� ��	 ��	
�	����	 ������ 	� ���
��� �� 
������������ �� ������
�� �� ������
	�
� ���	���� ������
� � 
������
� �� ��������.4 

 
7. �����
� �� ����
���
� � ����	���
� ������ ������	� �� 
����������
� 	� ���	����
� ����
��� �� �����	
�
. 

 
8. "������
� �� ����
����
� ��� �� ��
�����
� 	������	� ��� 
	��
���� ������� ��� ���������. 

�

��������������������������������������������������������������������

 
 

 


