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1. ����� ��	
�����
#� ��	�
���	 ���/	���� �����)� AERIAL 	 ��� ����� ������	 ���, ��
�� �
������ ����������, ��"��������, �������		: ��������, � +�����		. ;��	 ��� ��
����	��%� ���	�<�	
� ���������	�: �	�� #� ��,���� ��������� ������� ��
	)������,/��� ��������	%=
��������!

� &���� ����"��	� �������� ������� ���������� �
��������� ��� �� �������
���������	, ��	 ���������	�����. # ���"�� ���	"	� ���������	, �������
���
�	�� �
 $��� �������"	��: � ����
� �������	: 	 �. �.: � ���	�	����	 ��
����: ���	� �����
�� ������� 
�� ���������: 	 ������� ������� �
 $��� �
��������	������) ���������).

� # ���"�� �
�������	� ���������	� ��	 ���������� �
��������	�:
������,���: ��������	������ ����	���� � #�/	� ���������.

� &���� ������	�� #�/��� �������� � $���������	% � �����, ��� �������
��	�������� 	��"	�� ������ ����������� �� $���������		=

� # ���"�� ��)�	"���	) ��������� 	�	 �������� ����%"	�� ������� ��
$�������	���	� 	 ������ ������, /������� 	� ������	: "��
� ������� �����
�� ���%"	���=

� &�����,���: ��)����,�� �������� ��������: "��
� 	���� �����������
������	�� ��� � ������	,��, ������. >�� $�����		 ����� ������ ���������
����������%�� ����� � ������% ���� 	 ����	�� ����
��=

2. �
���������
�
���
�����
������������
��

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

 ���/	���� �����)� ��������	�����  ����	����� ��� ���/��	� �����)� ��
�������) �������	�)= >����, ���/	���� �����
��  ����������	�� �
�������	��
����������:������	�� ��	/��� ������% ��������� �����)� 	 ��)������ �������,�
������� ��������	 
�� 	������	,= #����: ���
)��	��� �������� �� ����	���	��
��������� ������ ��������	 �����)�: � ���"	������, ������	 ���	�	� �� �����������
������%��, �����= >���	������ ���"��	� ��������	 ����� ���	�	� �� �����������
������%��,������=

3

���/	�������
�����������	��	������������		������������������=�#���	������
?����������	� ������, ��= �� �	�����@ ��������� ������, �����) "�����
	����	����= B���� �����) �)��������� �	�� ��"�	 ���������		: ��� "�� ��� 	��
�����)� �������	������ � ���� 	 ��"�� � �����
����, 
��= �)��������, 	�
���/����, �����) ����� ����������� � ������������. ��������� $���� ����������
������ ��)����	, �����) �� ��������� �������� ������ �)������� �����)�=�
(
���%���� ��������� �����)� ��������� ���	������ ����������� ���	������		 
�����)��"������������=�C��	/��������������������	�$���	�������������=
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3. ���
����
���
���/	���	 �����)� ���
���� �����,�����	 ���	��. '����,���� ���/�	

�������� �� 
�����������. #�������	� �/	
�	 � ��
��� �	
� ������	����, $���������		
����� ����	����� ���������D

� ��� ������������F
� ���������	� ��)��	��� �	
� ����	) �����) "����,F
� ����/��	� $���	���, ��
��� ��������=

#�� �%�	, 	��%�	� ����/��	� � �
��������	%, � ����� � ������� 	 �
����	���	%
��������, ������ 	���� �����������%��% ����		���	% 	 
��� ���������
����������� � ������ ������������.

����������� �
�����
 ���
�
�����
���/	���	 �����)� ���������"��� ��� ���/��	� �����)� ��	 ����������
������		=
���� ��� �
�
��� ������ 
H����	 ��� ������ ���������� ������ 
��� ������� ���������� 	 �� ������
�����	�� 	� ��
��� ���	���� �����,���� ���������. !������� ��������	�
������ ������ ���������� ����� ���������	=
!
���
������ � ���
���
������ �
����
�

4. "�����
����
�������
���#
���/	���� �����)� ���������"�� ������ ��� ���������� �������=�#� �����
��������	�	����������	����	 �������� ������� �"	������ �����%���. 

� ���/	���� ������ 
��� ���������� ���	� �
�����, "��
� �����) 	���
����������� 
��������������� �	����	������. *�������	��������������
��
J��
��������������������������/	�������������
�������������KM���=
���/	���������������������������,�������%������������	����������?"�����
��=��	��@=�&����������	���������������%�������=

������, 	 ��� �	�	 ������ ���������� �� ����� K �=

�

�
�

� (������ ������ ��	�������� 	���%"	������ ��� ���/��	� �����)�.

4

�
����	���	�� ���/	����,� ������ ��������������� 	���%"	������� ����������:�
�
�"������ ����������=� &������������ ������ ���������������� ��� ��,���	�:�
�����/������ �����	�	� �	���	� �� ����/��		� ��������=� >������ 
���� �����������
���������������� ��� ����	"���� ��,���	�� �� ���������=� N�)������ ���������		�
��������������������
����������	=�N��
)��	����
����"	���������������������������
���$���������		�����������������:����������
��	����������:�"�����������������������
�����������%=

���������	������ ��������� ��������� �� ����	�������� ?������"�	������@� 	� ��
���	������������������		=�(��������������
�������	������������	�=
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5. �����������

���/	���� ������������ 
�� $�����	"���	) ��
���,. &����� $�������	���	�
������ �������������� ������ ����		�	�������� ����������. &���� ��"����
��
�� �� �����%"��	% �������� � $�������	���	% ������� ������	�� �����%���=

� J������������ �	 ������� ��������	� ��������	% ��������O
�

�
�

C������ �	 ���
����� �����,���� ���	�� �	����� �� ���"�	���������?'B�@O
� ���"�� ��	�����	� �������� � 
����,��O
;��	�	����������������/�"��,����	�	����:���������%��	������������O
�
����"	������	��	������������	�O

��������!
��"��
���������
��"���	�
�
������	���#
�����	
�"����	�
	����$�����
������
�����	��
�
��������
���������%
�
��	�"��
��
��	������&

5.1 �������$�������
��������

��������!
��	���	�
���'�����
�"��	"���	��
���
�������
()
��
���
���	����*
�����#
��
������#��*
+�������
�"�'�"�
��
�����
�
������#
�	��"	��&

,��	��
��
�	���

60

Befestigungsschiene

224�	�=�KMMM

���=�Ø
8

�
	�

=�P
MM

	����	�
����)�
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5.2 %�
����&���������'

5.3 !����������������

��������! ��"�� ��$��� ������	���� ��"���	� �����	���� ���$�	�
"�������	�� �� ��'������ ���"������* "�'�	�, � 	���� ������������
�����* ������	����&

>�� 	����������	� ��������, ������,���, ������	�� �����%�	� ������	�=
� &���� ���������	����	 ������� �� ������� 	����������� ��	����� 15 �	���=

B� $��� ���	�� ������	 ��
�������� ��	 ��������� �����, ��������������
� �	����� �)������	�, �������� � ����������= Q� ����������� ������	��
$�� ��������� � ����% �������	� ����� ����
� ��������=

�

B�����	�� ��������% ������ �� ����� � ����������		 � "�������= &�����,����
�������S

#����	�� 	��%�	,�� /���� � ����= H���� ������ 
��� ������� ���������=
;��	 ��	�� /����� �� )������, ���	�	�� ��� � ������% �	����� 	 ���) )������
?������	����������	����������	@=�&�����������������������	���	�S
H���� ������ 	��	�� ������� �� ��������= H���� �� ������ �����	
�����=
#���������	�������������=
#��%"	������������	����������?������	@=
B���,������
)��	��,�����������������	�����	��������=
;��	 ��������� ��/� ��������� ������, ���/	���� ��"��� ��
����� (�����	���
�������������@=
;��	 ��������� �	�� ��������� ������, ���/	���� �� ��"��� ��
����� (�������
��������������	���@=

�

�
�

�
�
�
�

�

�

�

+	������� 	��	����� «���	� ���/��	�» �"��"	� ����
���	

'
��	����, "�� ������� 	 ���� ��)������ �
�	�	 ����� ��������	= &�	 
	����������		 �������� 
�� ������ ?����������� 	�������	�@ ���� ������ 
��� 
�	�� ��������=

'������	����������������������%�������=�B�����	�������)��������	��������
���	���	=
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5.4 (���������������
�
�������
�����

���/	�������������������U�����	������/������?KV���@=
������/�������������
�����	���������"���=
H���������������	���������	
��S
N��/����������������	������������	����������=

5.5 ���
���
��������

5.6 )��
����$���
��
���������

# �������� ���/��	� �� 	����	���� ����� �
������������ ���= �
W�� ����
���	�	� �� �����	, �������	�, ������� ���
����� ���/���= ���/	���� �
��������
�	�����, �������	"������ ����	���	� ����"	� �����= !�� �
����"	����
�������	"����� ����	���	� ��������, ������� ���	�)��	� � ���	�	����	 �� ������	
�
�������	� �����%�	���
�����=

� >��"	� ����������� 	������� �������	� ��	�	"������ �"����� 	����	����=
� �� �������� �	���� ��"��� ����	���	� �	������ XYZ[\]^_=� DryLogic�

���������� ���
)��	����� ����	���	� 	 ��������� ���	� ����	���	�=
� # �������� ����	���	� ���������� ��
�����, ����	����� ����%"��= �����

����	���	� �����/���, ������� ��"	���� ���/��	� �����=

&��=M�� a�#���%"���
&
Q�����
��������	����������������bMd=
&��=�«MED»�a�(������������	������/��	�,
����%"��	�����	�)��	����	�����	���		
��������	���	������fMd=

��=K�� a�N�������������
���=

��������.  /�������� �	��	�� �� ����� � ���$���� ������	� ���#	��

�"���	�"���$����& 2��"��	�	 � �����	�� � ���"���	" � ���������

��������� ���"�� ����� ��"����	 "����� ���$���� ������	�&

����������	�� ��""��	�"���	� ��	���� ���"��	�	� �� ���	������ 	"�'������

���$����
������	�
�
���������&

��������.  3�������������� �����	�� �'����$���#	 ������	� �� 4)5467&

�"� ���'�������	� ������� ���$���* �����	 ���������	� ����"'������*

�����	��&

�
�	
���� �������
>����	��)��������	,����������������������������VM<Vfh�J���	���������	�fM<PMd=�
#���/	���)�	����������)�����������������������������������
�����	���ff<PMd=

7

���/	��������
�����	�������������������	�����
����������"��	����������	=����
����������� ��� �����	� ��������	�=� ���/	����� �����������:� ���� ������� ��������
��������	� �� �������		� �����/����
��������� ���"��	�=� ;��	� ����������
�	��� ���������� ���"��	�:� �	��������
����%"�������/	����=
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6. (��
����&����������

��������! 8�"���	 ����� ���������	� � ����#��� �������.
� # �������	�) �� ������������, ��������,=
� # �������	�) � ������	���, ��������,, ����	���, � ��	����% ���	���=
� # �������	�) � ������� pH, ��)����	� �� ������� 7,0 – k:b= &�	��"��	�:

� # �������	�) � ������, ����������	�, �������	����,=
� # �������	�) � �����	� ��������	�� ���	=

!���������	
������		=�# ���"�� ������	, �� �����	�� $���������		 ������������� ��������� �
�������	���=

� �������� � �����)����	) �����	�) ���"�� �� ��
�, �����	�����	�

���/	���	 ���)���� ��� $���������		 � �	��) ����	�): 
����,��): ������) 	�
�������)= ��	 ��������� ��
���%� ��	 ����������� mU===mUV°J 	 ��������	�
bM===nfd= !���������	� � �������	�) � ����/����, �����������, ����	��
�������	���= !���������	� � �������	�) � ���	�����, �����������,�
��$���	��� 	 ����� ��	����	 � �
�������	%= q�����	� ��	 �����)�����,�
����������� ����� ������� ���������	� 	 ���
���� ��	 ����������� �����=�
&�$���� ������	�� ��������� ����� ������� ��	 ��
�"�, ����������� ������
���%"��	��=

8

� ���"�� 
���� �	����� ������ pH �� ������	"���	) ������) �����������
������	� 	 ��������%��� �����	���: ��������	� ������= ����� �����	,�
������� pH ����� ������� ���������	� ���	 	 ��	�	���, �
���"�	 ����: ��
������
���/	���������	��	�����	=�
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7. "�*��$������������
Q���	� ����������, ���������� � ���/	����, ��������%� �������� ��������. ���
��� $�	 ���������� �� ����� 
��� ��������% 	����	"���	, � ����������		 � DIN EN 
810, �������� ����� 	���� ��������	� �� 5% ��������, �������	=

8. (*
������*��$���
��
����#������

>�� 
������	,��, ��
���������,���� ������ ��������� �"	������. *��������%���
�����%�	�����������=

!��������
�������������

>	������ ��	�����	� �� +3°J �� +32°J, �� 40% �� 95% ��������	
0������",�	�������N 32 �+ 05 ,# 

����� ���	�� I
J������ ���	�� IP 54 

 �)�������)��* 250 � 3w"
 ��?K�@��/������' 46 @(? ��

*�������?/	�	��w������w���
	��@
 ��# 42 �� 

��������q KKP��xKUbz  
N��	��� �����)���	���� 6  (

�B')��,����
���	��B

:����"�	�"�/
�	����	. ������	�

�����#���
�����'���	�%
<����

��	"�'����
���	"����"���%
�	

�����#��*
���++�����	
/��	   ��	/

UMhJ�w�{Md 8,5 198 1,77 0,56 
VkhJ�w�PMd 4,4 182 0,99 1,01
VMhJ�w�PMd 2,7 160 0,69 1,45
KMhJ�w�kMd 1,7 142 0,49 2,02

UUM�w�bnb�w�VbK���

��������!
�"� �"��������
"����	� ��
	���'���������
����� ������	���
�'���
	"�'������
'���������	�&

�����"��
	"�'��	��
������
	���� �$��	��. =������
�"����
�'���������
�����	�#
��
	"�'��	��&

�
�
�
�

�
�
�
�

�

�
�

(�����������������D�������������
����������=
#���%"	������/	����=
������	�	�����
�����	���	�=�
J�	�	���	����������"	���	�	�	�������=

� J�	�	������/���	����)=
��������� �����,�� �����,���� ������ �����)��. '
��	����, "�� ��� ����������
�"	�����?����������:�	����	����:�������������	��=�=@=
������	�����������,�	�����	�	������,�/����	=
�"	��	�� ������ ������, �����%. N� ��	����,�� ������	���� �������	���	!
'������	������/���	����)=
#������������,�	�	��"	�����,�	����=
#���������	�������������=
#��%"	������/	����=

9
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9. (�������������
���
�
;��	 �
�����	��%��� �������������� ��	���������	: ������,���:��������������
�����%�����������
�����	���������	�<�����=

3

 

���/	���������%"��

�> �"�$��� ?�*�	���
1

2

#�������� � �������		
�	���bMd�	�	������������
�	����	�������������
$���������		�

#����/��, 	���� ������� ���/	���� ����"����
���������"��, �
W���
�����)�=��"	��	���	����
	w	�	������	������=
B��������, 	���� ��	�
��	������, ��
��� ������
����	�� ��	"	��,�
��������	=
*���������	�D ����������
�������,���	����=

 
#���%"����� ������ 
���
� �������		 I= 
&�������� ��
��� �	���	�:

 
���	�	����: ������� 	

 
�����)���	����=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#�����������������
�����

=������
���/	��������)�����/���
	�	�������/���������)

#���	����� ���/	���� ��
��
�����

���/	���� ��)��	��� �
���	�� ����	���	�

#���	����� ���%"	���
����� "���� ���������
�	���= ;��	 $���� ��
���	�)��	�: ���������
������ ������	�� $������=

# �����) �����	�)�
$���������	� ���/	�����
��$�����	"��=
*������������ ����%"	���
������� 	 �������	���
���������, �	������� ��
������	��� ���"��	��
?����	��� fMd@: ��	�
������� ������� ��"���
����������%"	����=

���/	���� ���%"	����
�������	"���	 ������
����/��	� ��������	�
����)��������������"��	�=

N�������	� �	���	� ���
��������

>���	����� ���������:�
�������������	��������
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5

���������������Q
��	/��� ���� ��� �������
��	�����	�

J�����	���� �������	�
��	/��� �������

 

��������!
8�"���	 ����� "����	�"���	��� 	���� �'�$����� ����+���"�������
��"������. � ��$�� �����	���	�� ������+���"�������� ��"�����
��"��	�� �����"��	��. �"� ������������� �����5�'� ���"���� ��
��+��	��
� ��������� �����	��*
 AERIAL
 ����	��� �'"�	�	��� � ������
���	������.

 
��������������	+

��������	��� ���"��	�.
&�������� �������
��������	 � �������		 �
�	���������. ���/	����
����� ����	"� – �
���	�	����	 �� �����	,
����� – �	�	��������
���"��	� �� 40 �� 45% 
�����	�. ��������	. 

# ����� ���"���
���/	���% ���
������
��������� ����� ����
������	� $��, ����	 	�
����	���	� ���
����,�
��������	����������		=

���/	���� �� ����	�����
��������� �	����������
������ ��������	 	w	�	 ���
����%"�������	���������=

'������	�� �	������� ��
����	�	��� ���"��	�: ��	�
������� ������� ��"���
����%"	���=
# ���	�	����	 �� 
�����)��
����: ���	"����� 
�%��, � �������		 	 
������	 �����)����	 ���� 
����"	�������� ���
)��	��� 
���	����	���������.

4 N����������������	"����,
�	����������	���	�

#���	�� ���/	���� � 
�������	� � �����������, 
�	�	��� +10°J 	 
������	��: ���� ��� 
��������% �� �������. 
B���� ���%"	�� ������� 	 
��,�� ����
����� ��� 3 
"���. ;��	 ��� �
�������� 
�����: ����	���� � 
�������	���. '
��	����: 
"�� �����,���� ��
����� � 
�������		 � �����������, 
��/� +3°J=���
�������	�
�������������������:����	 
�������������%"	�	���������
������)�����	����)�������

 �������		.

���/	���� �	���� �
�������
� �
����	 	����	����. Q����
��	������
�������	������
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10. �������$�������*���

S1 +	�������
M1 ����������
M2 #���	�����
Y1 !����������	���,�������
H1 B�����,�	��	�����
BSZ J"��"	��������	�����
���	

BSZ

S1

N

L1

M2H1

&����
����	���	�
����������

Y1M1
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11. (��������

12. +������ ����
������������

&� ����"��		 ����� ����
� ��	
�� ������� ��	�	�	������. &����
��% 
	������	% �� ��	�	���		 ����������	���� �� ������ ����"	�� ��
��������	��������������������������	=

#�	�������� ������������ � ������ ���������� 	 �������	��: "��
� �� 
���
����	�����	�"��������������	�	����/�������������=
��������� ��������� ���/�	, �	� 	����	� 	 ��� �������������= #���
�������		 �� ���/���� �	�� 	 ������������	 ����W����,�� �������� ��	�
��������	����	�=
&� ���� ��������: ��������� � ��)�
����	���	�� 	����	�: �
����,�����
�������������	��	�	��������������	���		=�
>�����	������% 	������	% �
 $��� 	 ����	) 	����	�) ����	 #� �������
����"	�������������=
J����������		����	����	��Vb������������������������	=
/�����
��"��	��@
1. N������	� ���������� ���������% ������	������: "�� � ���"���

�
�������	� � ��"��	� ������	,���� ����� � ��������� �
��������		�
�������: �
����������) ������	����� ���	��������� $�����
�
��������	� 	�	 ��� �����������: 	 ��	 ��
�%���		 ������������
��������) � ��������� �����	, 
���� ���	������ 
��������, �������
�
��������	�= >������� �� �����	"	���� ������������ ������� ������
����������,:��������������	����"��������������������������������	�=�

V= >�� ��������	 ?�����%"��	�@ 	����	� ���
)��	�� �
�������� ��
����	��	�	�������� �����	���		= &�������: 	������	����:�
��������"����� 	������	����� �����	���	�: 	�������:  �� ������
��������������	 �� ���������	 	����	�: ����	�/	� 	�<�� ��� ������	����,�
��������	�?�����%"��	�@=

3. # ���������	%: ����������	% 	�	 ��)�����	% 	���������	� 	����	� ������

��� ������� 	������	� � ����% ���"/��	� ��� )�������	��	�= ���	��
	������	� �������� � 	����	� 
�� �������	�������� ���������	��
���������� 	 �� ������ �
���������� �� 	������	% (���"/��	%@ ������
���������)�	����	,=�

b= B���������� ����	�� � �������� ���	�<�	
� 	������	�: � ����� ��	�����
	�	 �����	������ ��������� � ��� ������= N�������� ������	� 	�����
�	��:����	��������������	�����	�"�������������=
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>�� ��������	� ������	,���� ������� �
����,���� � ����	��	�	�������� 
�����	���		:���������� ���������.
N�������� ������	� ��,���	������ ������ �� ����	���		 *� �� 	����	�: 
��������� �� ����	���		�*�.

=��	�����
��"��	�� �� "���"��	"����	��:
1) ������	��	"������	�����	���� �
����	���	� �
��������	� ?"	�����	��. �.);
2) 	������	� 	����	�: � ��� "	��� ������% ������/���������	� 	 ���/	���	� 

�
����	���� ��	�����	�;
3) �����	 ������	 	 �������: �����: �����)���	���	 	����"	� �����	: 

�
����%�	� �����	"����� �������	����������	�.
#�������	� ��������"����� ����	���� ������� ��������) ��
�� 	������� 
�������) ������, 	����	� ���	�������� � ����	���� ������ 	�	 � 
&��������� ?�� ��������	% ����	����� ������@. +�����	,��, ������ 	����	� 
����������� � ���� �� 
���� 45 ���,= '�������, ��/� ������	,��, ���� 
������� ���������������� ������ �� 	����	�: ������� 	�������%��� � �	"��): 
����,��) 	�	 ����/�	) ����): �� ��������) � ������	�	���������, 
������������%. #����"�� 	����������	� 	����	� � ������	�	���������, 
�����������	:����� ������� ���������� 3 ?��	) ������.

=��	�����
��"��	�� �� �"����	����	�� � ��$���:
��  ���	�
�����	�������	�	�
���� �����
��"	� ���	,��,�������	����	�;
��  	����������	� 	����	� �� �� ��� ������� �����"��	%: �� � ����������		 

� ��� ������������ �� $���������		: � ��� "	��� $���������		 	����	� � 
����������, 	�	 ��������� �� ��������������� �
��������	��: �� 
��������������� ���������: 	������	�����: 	���������: 
��������"����,�	������	����� �����	���	�,;

��  ���	"	� �� 	����		 ��)��	"���	) ���������	, ?������: ����	� 	 �. �=): 
�����,���	� �� 	����	� "��������, �	��: )	�	"���	 ������	���) 
�������: �����	) ����������: ����/����, ��������	 	�	 
�����������	: ��������	�������) ����� 	 �. �=: ���	 $�� ����� ��	"	��, 
��	���������	�	����	�;

�  �������: ������	: ��������	:  �������		 	�	 ����� 	����	� � 
$���������	% �� ��������"�����	������ �����	���	��	�	�	��	���	;

�  ��	)	,��) 
�����	, ?�����: ��������	� 	 �. �.) 	�����	) ��	"	�: 
��)����	)�� ��� �������� ��������: 	������	����: 	��������: 
��������"����,�	������	����� �����	���		;

�  ������	������ ��������	� $�����	"���	) 	����"	) ����	���	,: ������� 
��	����������, ?������������	� ��
�"	) ���������� ��������� � 
�����������@ ���/�	) ����,;

�  �������: ����	�/	) ��������	� �����,���	� �� 	����	� ���������	) 
���������:��	������,:���������)�	�����������	)��	��������������	�	��. �.;

�  ������	������ )�����	��	����	�;
��  ������� �	�����: � ������, 	����	� 	������������� ��� $������ $��, 

�	�����;
�  �������: ����	�/	) ��������	� ����������	� ����������� 

����������� �� $���������		��
��������	�.
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���'�� ������ ������	���� �'�"�������� ����������"������ � 
���	�����
N�������� ������	� �� ���������������, ����� ������
����	% 	�	 �����	% 
���������� � ����/��	� ��,����%�	) � *� ���
����	,: 
�����������	�	��,�������	���<�������,�����������		:
� � 
��� ������	���� ����
���� 	 ������� �
��������	� 

����	�	��	�����	��	�����	���		���������������� �������	�;
� � 
��	�������	���� �����	�������$������������������ �
��������	�.

&�	��"��	�: � ����������		 �� ��. 26 �	�	����� ������� *� 	 &����������	�� 
����	�������� �. Q����� kU<&& �� 08.02.2005 ?��� �. Q�����) ���������� �
���� 
����������� ������ ���������� �
��������	� ��$�������	��%��, �����	���	�, 
	 ������������	 �������	 	�����	������, �����	 ��
W���� ������		= 
&�������: 	������	����, 	�������, ��������"����� 	������	����� �����	���	� 
��	��%� ����
� �����% ��������������� �� ��
������	����� ���������	�, 
��������� � 	����������	�� ���������� �
��������	� 
�� ������������� 
����� ��������	������/��	� ��/���������) �����	���	,.
# ����������		 � �. 11 ��	��������� � &����������		 &���	�������� *� � 55 
�� 19.01.1998 �. «&���"�� ������������������) ������� ����������� ��"�����, 
�� ��������	) �������� 	�	 �
���� ���������	"��, ����� ������� �������, 
����: ��
��	��, �����, ��������	 	�	 ����������		» ���������� ��������� 
���
����� �
���� ���������� 	����	� � ������� ��. 502 +� *�, � 
����������<�����
	���� — ��������� ��. 25 B����� *� «� ���	�� ���� 
�����
	����,».
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