Правзйа мредоснавйелзя кедзпзлсизкз оргалзжапзякз
мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг
I. Обтзе мойоеелзя
1. Насноятзе Правзйа омредейячн морядои з тсйовзя
мредоснавйелзя кедзпзлсизкз оргалзжапзякз граедалак
мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг.
2. Дйя пейей ласноятзу Правзй зсмойхжтчнся сйедтчтзе
ословлфе молянзя:
"мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз" - кедзпзлсизе тсйтгз,
мредоснавйяекфе ла вожкеждлой ослове жа срен йзрлфу
средснв граедал, средснв чрздзресизу йзп з злфу средснв
ла ословалзз договоров, в нок рзсйе договоров
добровойхлого кедзпзлсиого снрауовалзя (дайее - договор);
"монребзнейх" - озжзресиое йзпо, зкечтее лакерелзе
мойтрзнх йзбо мойтрачтее мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз
йзрло в соонвенснвзз с договорок. Понребзнейх,
мойтрачтзй мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз, явйяенся
мапзелнок, ла ионорого расмроснраляенся дейснвзе
Федерайхлого жаиола "Об ословау оуралф ждоровхя граедал
в Россзйсиой Федерапзз";
"жаиажрзи" - озжзресиое (чрздзресиое) йзпо, зкечтее
лакерелзе жаиажанх (мрзобреснз) йзбо жаиажфвачтее
(мрзобреначтее) мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз в
соонвенснвзз с договорок в мойхжт монребзнейя;
"зсмойлзнейх" - кедзпзлсиая оргалзжапзя, мредоснавйячтая
мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз монребзнейяк.
Полянзе "кедзпзлсиая оргалзжапзя" тмонребйяенся в
ласноятзу Правзйау в жларелзз, омредейеллок в
Федерайхлок жаиоле "Об ословау оуралф ждоровхя граедал в
Россзйсиой Федерапзз".
3. Пйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз мредоснавйячнся
кедзпзлсизкз оргалзжапзякз ла ословалзз мерерля рабон

(тсйтг), соснавйячтзу кедзпзлситч деянейхлоснх з
тиажаллфу в йзпелжзз ла осттеснвйелзе кедзпзлсиой
деянейхлоснз, вфдаллой в тсналовйеллок морядие.
4. Требовалзя и мйанлфк кедзпзлсизк тсйтгак, в нок рзсйе
и зу обуект з сроиак оиажалзя, омредейячнся мо
согйаселзч снорол договора, есйз оедерайхлфкз жаиолакз,
злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой
Федерапзз ле мредтсконрелф дртгзе нребовалзя.
5. Насноятзе Правзйа в лагйядлой з доснтмлой оорке
доводянся зсмойлзнейек до сведелзя монребзнейя
(жаиажрзиа).
II. Усйовзя мредоснавйелзя мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг
6. Прз жаийчрелзз договора монребзнейч (жаиажрзит)
мредоснавйяенся в доснтмлой оорке злооркапзя о
вожкоелоснз мойтрелзя соонвенснвтчтзу вздов з обуеков
кедзпзлсиой мокотз беж вжзкалзя мйанф в ракиау
мрограккф гостдарснвеллфу гаралнзй бесмйанлого оиажалзя
граедалак кедзпзлсиой мокотз з неррзнорзайхлой
мрограккф гостдарснвеллфу гаралнзй бесмйанлого оиажалзя
граедалак кедзпзлсиой мокотз (дайее - соонвенснвелло
мрогракка, неррзнорзайхлая мрогракка).
Ониаж монребзнейя он жаийчрелзя договора ле коеен бфнх
мрзрзлой ткелхселзя вздов з обуеков кедзпзлсиой
мокотз, мредоснавйяекфу наиокт монребзнейч беж
вжзкалзя мйанф в ракиау мрограккф з неррзнорзайхлой
мрограккф.
7. Медзпзлсизе оргалзжапзз, траснвтчтзе в реайзжапзз
мрограккф з неррзнорзайхлой мрограккф, зкечн мраво
мредоснавйянх мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз:
а) ла злфу тсйовзяу, рек мредтсконрело мрограккой,
неррзнорзайхлфкз мрограккакз з (зйз) пейевфкз
мрограккакз, мо еейалзч монребзнейя (жаиажрзиа), вийчрая
в нок рзсйе:

тсналовйелзе злдзвздтайхлого мосна кедзпзлсиого
лабйчделзя мрз йерелзз в тсйовзяу снапзолара;
мрзкелелзе йеиарснвеллфу мремаранов, ле вуодятзу в
меререлх езжлелло леобуодзкфу з ваелейсзу
йеиарснвеллфу мремаранов, есйз зу лажларелзе з мрзкелелзе
ле обтсйовйело езжлеллфкз моиажалзякз зйз жакелой зж-жа
злдзвздтайхлой лемерелосзкоснз йеиарснвеллфу
мремаранов, вуодятзу в тиажаллфй меререлх, а наиее
мрзкелелзе кедзпзлсизу зждейзй, йереблого мзналзя, в нок
рзсйе смепзайзжзроваллфу мродтинов йереблого мзналзя, ле
мредтсконреллфу сналдарнакз кедзпзлсиой мокотз;
б) мрз мредоснавйелзз кедзпзлсизу тсйтг алолзкло, жа
зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Федерапзз;
в) граедалак злоснраллфу гостдарснв, йзпак беж
граедалснва, жа зсийчрелзек йзп, жаснрауоваллфу мо
обяжанейхлокт кедзпзлсиокт снрауовалзч, з граедалак
Россзйсиой Федерапзз, ле мроезвачтзк мосноялло ла ее
неррзнорзз з ле явйячтзкся жаснрауоваллфкз мо
обяжанейхлокт кедзпзлсиокт снрауовалзч, есйз злое ле
мредтсконрело кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой
Федерапзз;
г) мрз сакосноянейхлок обрателзз жа мойтрелзек
кедзпзлсизу тсйтг, жа зсийчрелзек сйтраев з морядиа,
мредтсконреллфу снанхей 21 Федерайхлого жаиола "Об
ословау оуралф ждоровхя граедал в Россзйсиой Федерапзз",
з сйтраев оиажалзя сиорой, в нок рзсйе сиорой
смепзайзжзроваллой, кедзпзлсиой мокотз з кедзпзлсиой
мокотз, оиажфваекой в леонйоелой зйз циснреллой оорке.
8. Порядои омредейелзя пел (нарзоов) ла кедзпзлсизе
тсйтгз, мредоснавйяекфе кедзпзлсизкз оргалзжапзякз,
явйячтзкзся бчдеенлфкз з иажеллфкз гостдарснвеллфкз
(ктлзпзмайхлфкз) тррееделзякз, тсналавйзваенся
оргалакз, осттеснвйячтзкз отлипзз з мойлокорзя
трредзнейей.

Медзпзлсизе оргалзжапзз злфу оргалзжапзолло-мравовфу
оорк омредейячн пелф (нарзоф) ла мредоснавйяекфе
мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз сакосноянейхло.
9. Прз мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг дойелф
собйчданхся морядиз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз,
тнвеределлфе Мзлзснерснвок ждравооуралелзя Россзйсиой
Федерапзз.
10. Пйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз когтн мредоснавйянхся в
мойлок обуеке сналдарна кедзпзлсиой мокотз,
тнвеределлого Мзлзснерснвок ждравооуралелзя Россзйсиой
Федерапзз, йзбо мо мросхбе монребзнейя в взде
осттеснвйелзя ондейхлфу иолстйхнапзй зйз кедзпзлсизу
вкесанейхснв, в нок рзсйе в обуеке, мревфсачтек обуек
вфмойляекого сналдарна кедзпзлсиой мокотз.
III. Илооркапзя об зсмойлзнейе з мредоснавйяекфу зк
кедзпзлсизу тсйтгау
11. Исмойлзнейх обяжал мредоснавзнх мосредснвок
ражкетелзя ла сайне кедзпзлсиой оргалзжапзз в
злооркапзолло-нейеиокктлзиапзоллой сенз "Илнерлен", а
наиее ла злооркапзоллфу снелдау (снойиау) кедзпзлсиой
оргалзжапзз злооркапзч, содереаттч сйедтчтзе
сведелзя:
а) дйя чрздзресиого йзпа - лазкеловалзе з озркеллое
лазкеловалзе (есйз зкеенся);
дйя злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя - оакзйзя, зкя з
онреснво (есйз зкеенся);
б) адрес кесна лауоеделзя чрздзресиого йзпа, даллфе
доиткелна, моднвередачтего оаин влеселзя сведелзй о
чрздзресиок йзпе в Ддзлфй гостдарснвеллфй рееснр
чрздзресизу йзп, с тиажалзек оргала, осттеснвзвсего
гостдарснвеллтч регзснрапзч;
адрес кесна езнейхснва з адрес кесна осттеснвйелзя
кедзпзлсиой деянейхлоснз злдзвздтайхлого

мредмрзлзканейя, даллфе доиткелна, моднвередачтего
оаин влеселзя сведелзй об злдзвздтайхлок
мредмрзлзканейе в Ддзлфй гостдарснвеллфй рееснр
злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей, с тиажалзек оргала,
осттеснвзвсего гостдарснвеллтч регзснрапзч;
в) сведелзя о йзпелжзз ла осттеснвйелзе кедзпзлсиой
деянейхлоснз (локер з дана регзснрапзз, меререлх рабон
(тсйтг), соснавйячтзу кедзпзлситч деянейхлоснх
кедзпзлсиой оргалзжапзз в соонвенснвзз с йзпелжзей,
лазкеловалзе, адрес кесна лауоеделзя з нейеоол
вфдавсего ее йзпелжзртчтего оргала);
г) меререлх мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг с тиажалзек пел в
ртбйяу, сведелзя об тсйовзяу, морядие, оорке
мредоснавйелзя кедзпзлсизу тсйтг з морядие зу омйанф;
д) морядои з тсйовзя мредоснавйелзя кедзпзлсиой мокотз
в соонвенснвзз с мрограккой з неррзнорзайхлой
мрограккой;
е) сведелзя о кедзпзлсизу рабонлзиау, траснвтчтзу в
мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг, об тровле зу
мрооессзолайхлого ображовалзя з ивайзозиапзз;
е) реезк рабонф кедзпзлсиой оргалзжапзз, граози рабонф
кедзпзлсизу рабонлзиов, траснвтчтзу в мредоснавйелзз
мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг;
ж) адреса з нейеоолф оргала зсмойлзнейхлой вйаснз
стбуеина Россзйсиой Федерапзз в соере оуралф ждоровхя
граедал, неррзнорзайхлого оргала Федерайхлой сйтебф мо
ладжорт в соере ждравооуралелзя з неррзнорзайхлого оргала
Федерайхлой сйтебф мо ладжорт в соере жатзнф мрав
монребзнейей з бйагомойтрзя рейовеиа.
12. Илооркапзя, ражкетеллая ла злооркапзоллфу снелдау
(снойиау), дойела бфнх доснтмла леогралзреллокт иртгт йзп
в нерелзе всего раборего врекелз кедзпзлсиой оргалзжапзз,
мредоснавйячтей мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз.
Илооркапзоллфе снелдф (снойиз) расмойагачнся в

доснтмлок дйя мосензнейей кесне з оооркйячнся наизк
ображок, рнобф коело бфйо свободло ожлаиокзнхся с
ражкетеллой ла лзу злооркапзей.
13. Исмойлзнейх мредоснавйяен дйя ожлаиокйелзя мо
нребовалзч монребзнейя з (зйз) жаиажрзиа:
а) иомзч трредзнейхлого доиткелна кедзпзлсиой
оргалзжапзз - чрздзресиого йзпа, мойоеелзе о ее озйзайе
(ондейелзз, дртгок неррзнорзайхло обособйеллок
снртинтрлок модраждейелзз), траснвтчтек в
мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг, йзбо иомзч
свзденейхснва о гостдарснвеллой регзснрапзз озжзресиого
йзпа в иареснве злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя;
б) иомзч йзпелжзз ла осттеснвйелзе кедзпзлсиой
деянейхлоснз с мрзйоеелзек мерерля рабон (тсйтг),
соснавйячтзу кедзпзлситч деянейхлоснх кедзпзлсиой
оргалзжапзз в соонвенснвзз с йзпелжзей.
14. Прз жаийчрелзз договора мо нребовалзч монребзнейя з
(зйз) жаиажрзиа зк дойела мредоснавйянхся в доснтмлой
оорке злооркапзя о мйанлфу кедзпзлсизу тсйтгау,
содереатая сйедтчтзе сведелзя:
а) морядиз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз з сналдарнф
кедзпзлсиой мокотз, мрзкеляекфе мрз мредоснавйелзз
мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг;
б) злооркапзя о иолиренлок кедзпзлсиок рабонлзие,
мредоснавйячтек соонвенснвтчттч мйанлтч кедзпзлситч
тсйтгт (его мрооессзолайхлок ображовалзз з ивайзозиапзз);
в) злооркапзя о кенодау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз,
свяжаллфу с лзкз рзсиау, вожкоелфу вздау кедзпзлсиого
вкесанейхснва, зу мосйедснвзяу з оездаекфу режтйхнанау
оиажалзя кедзпзлсиой мокотз;
г) дртгзе сведелзя, онлосятзеся и мредкент договора.
15. До жаийчрелзя договора зсмойлзнейх в мзсхкеллой
оорке тведокйяен монребзнейя (жаиажрзиа) о нок, рно

лесобйчделзе тиажалзй (реиокелдапзй) зсмойлзнейя
(кедзпзлсиого рабонлзиа, мредоснавйячтего мйанлтч
кедзпзлситч тсйтгт), в нок рзсйе лажлареллого реезка
йерелзя, когтн слзжзнх иареснво мредоснавйяекой мйанлой
кедзпзлсиой тсйтгз, мовйерх жа собой левожкоелоснх ее
жаверселзя в срои зйз онрзпанейхло сиажанхся ла сосноялзз
ждоровхя монребзнейя.
IV. Порядои жаийчрелзя договора з омйанф кедзпзлсизу тсйтг
16. Договор жаийчраенся монребзнейек (жаиажрзиок) з
зсмойлзнейек в мзсхкеллой оорке.
17. Договор дойеел содереанх:
а) сведелзя об зсмойлзнейе:
лазкеловалзе з озркеллое лазкеловалзе (есйз зкеенся)
кедзпзлсиой оргалзжапзз - чрздзресиого йзпа, адрес кесна
лауоеделзя, даллфе доиткелна, моднвередачтего оаин
влеселзя сведелзй о чрздзресиок йзпе в Ддзлфй
гостдарснвеллфй рееснр чрздзресизу йзп, с тиажалзек
оргала, осттеснвзвсего гостдарснвеллтч регзснрапзч;
оакзйзя, зкя з онреснво (есйз зкеенся) злдзвздтайхлого
мредмрзлзканейя, адрес кесна езнейхснва з адрес кесна
осттеснвйелзя кедзпзлсиой деянейхлоснз, даллфе
доиткелна, моднвередачтего оаин влеселзя сведелзй об
злдзвздтайхлок мредмрзлзканейе в Ддзлфй
гостдарснвеллфй рееснр злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей,
с тиажалзек оргала, осттеснвзвсего гостдарснвеллтч
регзснрапзч;
локер йзпелжзз ла осттеснвйелзе кедзпзлсиой
деянейхлоснз, дана ее регзснрапзз с тиажалзек мерерля
рабон (тсйтг), соснавйячтзу кедзпзлситч деянейхлоснх
кедзпзлсиой оргалзжапзз в соонвенснвзз с йзпелжзей,
лазкеловалзе, адрес кесна лауоеделзя з нейеоол
вфдавсего ее йзпелжзртчтего оргала;

б) оакзйзч, зкя з онреснво (есйз зкеенся), адрес кесна
езнейхснва з нейеоол монребзнейя (жаиоллого
мредснавзнейя монребзнейя);
оакзйзч, зкя з онреснво (есйз зкеенся), адрес кесна
езнейхснва з нейеоол жаиажрзиа - озжзресиого йзпа;
лазкеловалзе з адрес кесна лауоеделзя жаиажрзиа чрздзресиого йзпа;
в) меререлх мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг, мредоснавйяекфу в
соонвенснвзз с договорок;
г) снозкоснх мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг, сроиз з морядои зу
омйанф;
д) тсйовзя з сроиз мредоснавйелзя мйанлфу кедзпзлсизу
тсйтг;
е) дойелоснх, оакзйзч, зкя, онреснво (есйз зкеенся) йзпа,
жаийчрачтего договор он зкелз зсмойлзнейя, з его модмзсх,
оакзйзч, зкя, онреснво (есйз зкеенся) монребзнейя
(жаиажрзиа) з его модмзсх. В сйтрае есйз жаиажрзи явйяенся
чрздзресизк йзпок, тиажфваенся дойелоснх йзпа,
жаийчрачтего договор он зкелз жаиажрзиа;
е) онвенснвеллоснх снорол жа левфмойлелзе тсйовзй
договора;
ж) морядои зжкелелзя з раснореелзя договора;
з) злфе тсйовзя, омредейяекфе мо согйаселзч снорол.
18. Договор соснавйяенся в 3 цижекмйярау, одзл зж ионорфу
лауодзнся т зсмойлзнейя, внорой - т жаиажрзиа, нрензй - т
монребзнейя. В сйтрае есйз договор жаийчраенся
монребзнейек з зсмойлзнейек, ол соснавйяенся в 2
цижекмйярау.
19. На мредоснавйелзе мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг коеен
бфнх соснавйела скена. Де соснавйелзе мо нребовалзч
монребзнейя (жаиажрзиа) зйз зсмойлзнейя явйяенся

обяжанейхлфк, мрз цнок ола явйяенся леонуекйекой раснхч
договора.
20. В сйтрае есйз мрз мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу
тсйтг нребтенся мредоснавйелзе ла вожкеждлой ослове
домойлзнейхлфу кедзпзлсизу тсйтг, ле мредтсконреллфу
договорок, зсмойлзнейх обяжал мредтмредзнх об цнок
монребзнейя (жаиажрзиа).
Беж согйасзя монребзнейя (жаиажрзиа) зсмойлзнейх ле вмраве
мредоснавйянх домойлзнейхлфе кедзпзлсизе тсйтгз ла
вожкеждлой ослове.
21. В сйтрае есйз мрз мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу
тсйтг монребтенся мредоснавйелзе домойлзнейхлфу
кедзпзлсизу тсйтг мо циснреллфк моиажалзяк дйя
тснралелзя тгрожф езжлз монребзнейя мрз влежамлфу оснрфу
жабойевалзяу, сосноялзяу, обоснрелзяу уролзресизу
жабойевалзй, наизе кедзпзлсизе тсйтгз оиажфвачнся беж
вжзкалзя мйанф в соонвенснвзз с Федерайхлфк жаиолок "Об
ословау оуралф ждоровхя граедал в Россзйсиой Федерапзз".
22. В сйтрае ониажа монребзнейя мосйе жаийчрелзя договора
он мойтрелзя кедзпзлсизу тсйтг договор расноргаенся.
Исмойлзнейх злооркзртен монребзнейя (жаиажрзиа) о
раснореелзз договора мо злзпзанзве монребзнейя, мрз цнок
монребзнейх (жаиажрзи) омйарзваен зсмойлзнейч оаинзресиз
молеселлфе зсмойлзнейек расуодф, свяжаллфе с
зсмойлелзек обяжанейхснв мо договорт.
23. Понребзнейх (жаиажрзи) обяжал омйанзнх
мредоснавйеллтч зсмойлзнейек кедзпзлситч тсйтгт в сроиз
з в морядие, ионорфе омредейелф договорок.
24. Понребзнейч (жаиажрзит) в соонвенснвзз с
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз вфдаенся
доиткелн, моднвередачтзй мрозжведеллтч омйант
мредоснавйеллфу кедзпзлсизу тсйтг (иолнройхло-иассовфй
реи, ивзналпзя зйз злой бйали снрогой онренлоснз (доиткелн
тсналовйеллого ображпа)).

25. Исмойлзнейек мосйе зсмойлелзя договора вфдачнся
монребзнейч (жаиоллокт мредснавзнейч монребзнейя)
кедзпзлсизе доиткелнф (иомзз кедзпзлсизу доиткелнов,
вфмзсиз зж кедзпзлсизу доиткелнов), онраеачтзе
сосноялзе его ждоровхя мосйе мойтрелзя мйанлфу
кедзпзлсизу тсйтг.
26. Заийчрелзе договора добровойхлого кедзпзлсиого
снрауовалзя з омйана кедзпзлсизу тсйтг, мредоснавйяекфу в
соонвенснвзз с тиажаллфк договорок, осттеснвйячнся в
соонвенснвзз с Граедалсизк иодеисок Россзйсиой
Федерапзз з Заиолок Россзйсиой Федерапзз "Об
оргалзжапзз снрауового дейа в Россзйсиой Федерапзз".
V. Порядои мредоснавйелзя мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг
27. Исмойлзнейх мредоснавйяен мйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз,
иареснво ионорфу дойело соонвенснвованх тсйовзяк
договора, а мрз онстнснвзз в договоре тсйовзй об зу иареснве
- нребовалзяк, мредуявйяекфк и тсйтгак соонвенснвтчтего
взда.
В сйтрае есйз оедерайхлфк жаиолок, злфкз лорканзвлфкз
мравовфкз аинакз Россзйсиой Федерапзз мредтсконрелф
обяжанейхлфе нребовалзя и иареснвт кедзпзлсизу тсйтг,
иареснво мредоснавйяекфу мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг
дойело соонвенснвованх цнзк нребовалзяк.
28. Пйанлфе кедзпзлсизе тсйтгз мредоснавйячнся мрз
лайзрзз злооркзроваллого добровойхлого согйасзя
монребзнейя (жаиоллого мредснавзнейя монребзнейя),
даллого в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Федерапзз об оурале ждоровхя граедал.
29. Исмойлзнейх мредоснавйяен монребзнейч (жаиоллокт
мредснавзнейч монребзнейя) мо его нребовалзч з в
доснтмлой дйя лего оорке злооркапзч:
о сосноялзз его ждоровхя, вийчрая сведелзя о режтйхнанау
обсйедовалзя, дзагложе, кенодау йерелзя, свяжаллок с лзкз

рзсие, вожкоелфу варзалнау з мосйедснвзяу кедзпзлсиого
вкесанейхснва, оездаекфу режтйхнанау йерелзя;
об зсмойхжтекфу мрз мредоснавйелзз мйанлфу кедзпзлсизу
тсйтг йеиарснвеллфу мремаранау з кедзпзлсизу зждейзяу, в
нок рзсйе о сроиау зу годлоснз (гаралнзйлфу сроиау),
моиажалзяу (мронзвомоиажалзяу) и мрзкелелзч.
30. Исмойлзнейх обяжал мрз оиажалзз мйанлфу кедзпзлсизу
тсйтг собйчданх тсналовйеллфе жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Федерапзз нребовалзя и оооркйелзч з веделзч
кедзпзлсиой доиткелнапзз з тренлфу з онренлфу
снанзснзресизу оорк, морядит з сроиак зу мредснавйелзя.
VI. Онвенснвеллоснх зсмойлзнейя з иолнройх жа
мредоснавйелзек мйанлфу кедзпзлсизу тсйтг
31. За лезсмойлелзе йзбо леладйееатее зсмойлелзе
обяжанейхснв мо договорт зсмойлзнейх лесен
онвенснвеллоснх, мредтсконреллтч жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Федерапзз.
32. Вред, мрзрзлеллфй езжлз зйз ждоровхч мапзелна в
режтйхнане мредоснавйелзя леиареснвеллой мйанлой
кедзпзлсиой тсйтгз, модйеезн вожкетелзч зсмойлзнейек в
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз.
33. Колнройх жа собйчделзек ласноятзу Правзй
осттеснвйяен Федерайхлая сйтеба мо ладжорт в соере
жатзнф мрав монребзнейей з бйагомойтрзя рейовеиа в
ракиау тсналовйеллфу мойлокорзй.

