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�		 
���� ����"	� �- 
��	 ����� _______________ �����____________ ����________. 
 

� � 	 
 

	� ���� �����	� ������ �����-�����       ��� ��� 
 

� � 	� 
 

�����	 ���� ����� ��	� ,��	��� ���  :________________________________________ 
 

�����/��	�� 
�	 
���� 
� :_______________________________________________ 
 

������	 :________________________________________________________________ 
)                                                                          ����"  :��	��(" 

 
           ��� ��� 

 
 
 

���� 	� ���� �����	� ������ ����� ��	� ����� ������ ����� ���	�� ������� �������- �����
) ����–" ������ ����� "�/ ��"������("; 

 
����� 
��� �������  
��	 ____________� ����� '2/2008 �� 
���� 
������ ������ ��� 


������ ,���� ���� ���	 ��� 
������ , ������ ����� ��	� ������ ����� ����� ��� �� ����
)����" :�����("; 

 
����� ���� ���� ��	������� ����� ����� ����� 
���	 ������ ����� ������ �; 

 
�����  ����	 ������ �� 
������ ���� ��� �� ��	��� ��	�� ����� ____________ �������

�� 
���� 
���	 ������ �� ���� ��	��� ���	;  
 

����� 
��������� 
������	����� �� ������ 
�������� 
������ ,�� �� ������� �� 
����	 �����
���� �� 
���	 	���; 

 
����� �� ������ 
������ ��	�� ����� ��	�� ����  ,������ ������� �� ����� , ��	�� 
��� �������

���	� ���	 �� 
������� 
������� �� �� ,�� 
���	 ���� ������; 
 

����� ��	��� �	�� ���� 
����	 ������� �� �� ������ 
������; 
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           ���� ��
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 � � � � � �   
 � � � � �   � � 	   
 � � � �    � � � �: 
 
1. ���� ���� ���	 ��� ����� �� 
���� ��	��. 
 
2 . � .  
������ �� ������ ����� ��� 	����� ��	��� ��	��� ��	 ����� ������ ����� 

  ���	� �����	 �� 
���	 ���� ���������� �� 
���	� 
�	���� 
�. 
	.� �� ����� �� ���� ������ ����� 
��� ������"������ ����� ����� � ,)���� :

"������.("
 

3. �.  �� ������ ��� �� 
��� ����
����� 
��	 ��� ���  ____________ 
������ 
   
��	 ____________) ����–" �������� �����.(" 

 
	.  �� 
���� 
����� ��� �� ��� �� �� ������ ������� �������� ����� �� ���

 ����� ������ ����� ��� 	��	 ����� ��� 
� 
��90 ����� 
�� ���� 
�� 
�������� , �	�� �� ���� �� 
������ ������ �� �)4 (
���. 

 
�. �	 ����� �� ����� ��	�"� � �- ���� ������ ����� ���� ���� 	 � ��	 ������ ����

�������� ,
���� �� , �� 	��	 ������ ����� ��� �� ����60 ��	�� ���� 
�� 
�� 
������ ��� �����. 

 
�. ��� ��� ���� ,������ / ��
���� ������	 ����� "� 	 �-���� �  , ������� ����


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

 ����� ��������	������� ���� ��	 ����� ����  , ������� 
����)����" " �����
�������.(" 

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

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

 
�.�� 
���� ����� �� ���� ��	       " ����� 
����	 	��� ������ ����� ���� �� �

 � ���	� ������	 �����/� ��	��� ��/���� ����� �� ��. 
 

4.	 ����	 ������ �� ��� ���� 	����� ��	�� ' ���	 ��� 
������ ����� ����� ��	�

����� ����.

 
5. ������ ����� 
��� �� 
��� ��� ��	�� ����	����� ��� ������ ����� ����� �����

 ����	 
������� 
������ �� ��	���' ,����	� ,)�� 
����� ��"�) (����" :������.("
 

6.����	 ������ �� ��������� 
����� ���� ������ ����� ���	��� ������ �� 
���	) ���
�� '31 (� ��� ��� 
������"���������� ������� ����� �.

 
���	� ��� –����� ����� �	��� ������ ����	 ����� ���� . 
�	��� ��� – ����	 ��	 ����� ���� ������������	 . 

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


���� .�� ����� ����	���" ����	� ������ ����� ��� �� ������� ������� �� �� ����� �
����	��� ������� ���� ����	 ��	�� ��� ��.

 ���� �� 
����	 
���� ����	��� +60 ����� ���� ��� �� ������� ����� ����� 
�� 
������ ����� �� ���	���. 



         ����� ���	
–������ 	��
  
 ���
2/2008   ������ ������ ���� 

�� ��� ������� ����� ���
 ����-���� 

 

26 

             ����� �����_____________________ 

 
 
 

          ��
 ����'  
 

8 . �  .  ���	�� ����	 ����� ��� ���	�� �	�� 
���� ��	�� �� �� ������� �����	 
	 ����	 
������� .���� , ��	� 
����� 
����	��� 
������ ������	 ����� ��� ���

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

���. 
 

	.
��	�� ������ ��	�� �� 
���� 
����� ����� ����:

1( ������� ����� ���,    ���" �– 1959; 
2( ������ ���	� ���� ���,   ���" �– 1951; 
3( ���� ��� ���,     ���" �– 1976; 
4( ����� ����� ���,    ���" �– 1950; 
5( 
��� ���	� ���,    ���" �– 1954; 
6( ��	���� �	��� ���� ��� ���,   ���" �– 1965; 
7( ���� ���	� ���,     ���" �– 1953; 
8( ������� ���,     ���" �– 1953; 
9(  
������� 
����� ���)���	�� �����(  ���" �– 1951; 

10( ���� ���� ���,    ���" �– 1958; 
11( ������� ����� ���,    ���" �– 1963; 
12(  ������ ����	� ���)	���� ����(,   ���" �– 1965; 
13( ��� ���-
������,    ���" �– 1987; 
 

�. ��	��� ���	� �� ���	 ��	�� ���� ����� ������ ����� ���� ��	��� ��	 
����
�� 
������� 
���-� ��� ����� 
���	 ��� '����.

9. �. � ����	 ��	� ���	��� 
��� 	����� ��	��������
�� " ����� �����	 ������ ��� � 
 ���� 
���	 
�������� 
������ �� �� ���������� �������� 
������  

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

	. ����� ���� 
��� �� �� 
��	�� ������� ������ �� �� ������ ���	�.
 
�.�� 
������ ����	 ��	� ���	��� 
��� 	����� ��	��" 
������ �� �����	� �����	� 

����-������ �	 ����� ����� ��� :�	��� ���� ,�������� ����� ����� , �����
���� ���	� ����"	.

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

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

10. ���	�.
 

11. ������ ����� ��� �� ���� �	�� ���	�� ����  ,���� 	��� 	��� �	� ��������� ����� ��. 
 

12. ����� �����	 ������ ������ ����� ����	 ������ ������ �� ������ ���� ������ �����.  
 

13. ��� 
�����	 ������ ����	 
������ ����	 ��	�� ����� ������ ����� ��� ����	� ' – 
� ����� 
����� 
������ ��	� ��	�� 	�����"������ ����� ����� � , 
��� ����� ����

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

��� ����	 ����	 ������ ����� ���� ��� ������ �������� ����� ��	 
����� 
���)���� :
��� ����� ����� (���� ���� �	�� 
�����/ �� ���� ��� ������ ����� ���� ����	�'. 
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'  
 
 

14. 
��� ����	 ,�� ����� 
����"� �	��� �"�����	� ���� 	�� � ,� ��" ��� �� ����� �� �
�� ���� ,��� ����	� �� �	�� ���� 
�	����� 
����� ���
��� �	��. 

        
15. � .  ������ ��	 ������ ����� ���	 ��	�� ����� �� 
��� ��� ������	����� ���	�� 

��	��/����� ����� ���� ����� �����	  �� 
���	10,000 � �� ����" �)
����	 :

���� ����� ( ,�� ��	����" ����	 ���� �60
���� 
�� ��� ���� 
�� . 

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


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

 
�. � �� ������	������ ���� �� ��	�� ���� ��� ��	��� �	��	 ��� ���� ��	 ��	�

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

 ���� ���� �� ������30
���� ��� ���� ���� 
��  ,��	��/����� ����� �����	 
 �� 
���	 ����10,000) �� ����"�( ,��	����/������� " ����	 ���� �60 ���� 
�� 

�� ������ 
���� ����� ���"� ,� �� �� ��	�� ����� ��	��� ���� �� ��� ���- ��
 ��� ����)�(������ �	� ��� ����� . 

 
16. �� 
���	 
����� 	�� ��	�� ���� �� , 
���� 
���� 	�� ����� ���� ������ ����� ����

��	�� ��	�� �� ���. 
 

17. ������ ����	 ������ �� ������ ����� 
���� 	����� ��	�� .���� ���� ������ ����	 ��	 
��������� ����	 ����� ���	 ������� ���� ����� ���� ����� ��	�� �� �����. 

  
�� ��	�� �� �� ���	 ��	����� 
��� �� ����� �� �� ������ ����� ������� ������ ���. 

 
18.       18.1   � ������ ����� ����� �� �� ����� 	����� ��	��� ��� 
����� ����� 
���� ������ 

�� ����� ������	 ������ ��92��� ���	��� ������ "�-1961�� ���  , ��	�� 	�����
 
���� �� ����� ����� �� ��	 ������ 	��� ������� ���� ������ �� �� ����

������ ��� �	� ������ ����� ���� ��� ��	. 
 

 18.2 	�� ����	 
 

18.2.1 ��� �� �� 
������� ����	� 
������ 	��� ����	�� �����		 ����	� �� ,
�	���� ����� ��� ����. 

 
18.2.2  ��	 
� 
���� ������� 
���	 ������ �	��� ������� ����	� �������


����� ���� �� ������ ����� �	�� ���	��� ���� ����	 �����. 
 

18.2.3  ������ 
������� ��� �� �� 
����� 
���� ��� ����� �� ����� ������� ��	�
� ���� �� 
���� ������- 300,000� . 

 
 18.3 ����� �� ���� ������ ����	 

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

� 
����	 ���� �� ���� ��� �	�	� ��	�� �� ���� �����-$1,500,000 ���� ����� 
 �	 �����12
�����  . ����� ������	 �	��� ������ ����– CROSS LIABILITY. 
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 18.4. ���� ����� ����� ����� ������ ���: 
 

18.4.1� ����� ����� ���� ���	�� ������� ���	�� 
��/� �����	� ���� ��/ ��
��	� ������ �����"	� �-�����.

 
18.4.2�	 ��	�� ��� �� ����	� 
���� �� 
�������� ����	 
������ 
���	� �����

�� 
�����	� �	���� ���� ���	�" �����	 ����� 
������ �� ����� �
���	�� 
�	 
��� 
��� ���� ��	�� ��� ����� ����	� ������.

 
18.4.3 �� 
�� ���� �� 
����� ��� ��� �� ����	� ����	 �� 
���� �� ���� ��	

 �� ������ ����� ����� 
� ��� ����60 
�� 	 ����� ����� 
��� 	���
������.

 
18.4.4	�	�� ���� �� �� ����� ��	�� ,���	� , ����� ����� ���� ���� �� �������

� �����	� ����/������ ����� �� ,
���� 
������ ��� 
���	��.
 

18.4.5 �� ������� �������� ��	� ������� 
����� ��	�� ���� ����� ��	� ��	��
���� ���� �� �� ���	�� �� �����������.

 
18.4.6��	�� �� �����	 ���� ������ ��	 �	���� ������ ��������.

 
18.4.7 ������ �� ���� �� ��	 ����� �� ������ ����	� �������	 ���� ��

��� ����	 
��� ���� ��	�� ,����� ����� ���� ����� �� ,�����	� ���� ,
 ������ �������	�"	� �-����� , ������ ����	 ����	 ��� ����	�� �����

����	� ������� �� �� ������� ����	.
 

18.4.8����	� ������� ����� , ����	 �� ������	 ����� �� ��	�� ��� �� �������
�� 
��� �� ������ 
� ������ ����� ������ ����� 
�����	�.

 
18.4.9������ �������� ����� �� ����� ����	� ������	 ����	� ����� , ��	��

�� ����� �� ������ . �������� �������� ����� �� ����� 	����� ��	��
������� �������.

 
18.5����	 ����� ���� ������ ����	� ������ ����� �� ������ ������ 	����� ��	��

 ��� )� (����. 
 

18.6 ���� �� ����	 
������ ������� �� ����	� ���	 
���� 
����� ������ ����� 
���
��	�� ��� ��� ������ ���� �������� �������� �����	 
���� 
��� �� �	��	 

 ������ ����� �� ����� ���� ��� ��� 
����� �� ����� ��	��� ��� ��� ���� ����
����� ��"�� ������ ������� ����� �1 

 
19. � .  ����� �� ���	�� �� ����	�� ��� �� ������ ��	��� ����� ���� ��� ������ ����� 

  �� ��	����� 
������ ���	 ��� ���� ����� ��� ������ �� ��	� 	��� �. 
 

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

20 . � . �� ���� ����	� ���	�� ����� ���� ��	��� 	����� ��	��"	�� ����� �"�/ ����� 

������� 
��	��� ������ �� ������ ������� -��� . ���� ������ ������	


��	��� ,
����� �	���� ���� ����� ����.  
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	. 	��� ����� 	��	 ����� �	�� ��	�� ��" �� ������ ������ ����� ������ �� �
����� �	��. 

 
�. 	��"����� �	�� ����� ���� �� ���� � ,�� 
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�� �	�� ���� ������ ����� 
��� ����	� , 
������� ��� �� ���	�� ����� ���
������ ����	 ����	. 
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������ ��	�� ����������� ���	� . ��� �	�	 ���� ��������� ������ ���� ��	�� ��
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