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СОГЛАШЕНИЕ  
о ПРАВИЛАХ взаимодействия учителей и учеников при обучении  

методу Авестийской Духовной Традиции 
от 16.01.2022 г. 

 
            За период существования метода Авестийской Духовной Традиции, коренным 
учителем которого является: Эрвад Рамияр Парвез Каранджия (Индия), 
естественным образом, сформировались 2 основные Линии обучения: Авестийская 
Духовная Традиция (АДТ) (ведущий линию: международный мастер Лугов Евгений 
[Геннадий] Борисович) и Практики Авесты (ПА) (название линии АДТ, ведущая 
линию: международный мастер Клинтух Ирина Ивановна).  
Посвящения, передача ученикам самого метода, работа каналами 
Амешаспентами и Язатами – одинаковая в обоих линиях, согласно традициям 
святых учителей.   

Линии отличаются разными подходами в методах работы с личными 
качествами самого человека (специалиста), развития и самопознания себя. Также 
есть различия в задачах/ предназначениях: 

по линии Е. Лугова (АДТ) делается акцент на экстрасенсорику, диагностику 
психики и здоровья, энергоинформационную работу и совершенствование человека 
до уровня Звездной Души (Фравашиса), познание законов Мироздания и следование 
им, изучение Космогонии;  

по линии И. Клинтух (ПА) – акцент делается на оздоровление и развитие 
человека, изучение и соблюдение законов мироздания, социальную системную 
психологию, методы разрешения жизненных задач разной сложности, экологичное 
достижение целей, формирование здоровых семейных отношений и успешной 
самореализации в деятельности, определение и качественное исполнение своих 
предназначений, этническую акмеологию.  

Линии традиции могут включать разное количество специалистов, и они 
сохраняются вне зависимости от находящихся в ней количества человек, так как 
основа формирования Линий – определённые качества и способности 
специалистов, идентичное мышление. 

Согласование правил по взаимодействию между 2-мя Линиями стало 
актуальным в связи с постоянными преобразованиями личных качеств 
специалистов, появлению новых задач-предназначений, созвучных с одной из Линий, 
а также возникновению предвзятости в отношениях учитель/ученик.  В этом 
Согласовании, учитывается право любого обучающегося на свободу выбора пути, 
учителя и переход из одной Линии в другую, в зависимости от различных 
обстоятельств (субъективных либо объективных). 

Надо отметить, что принадлежность к одной из Линий (коллективность) - 
созидательно, даёт человеку большие возможности: синергетическое объединение 
сил света, общения с единомышленниками, создание и реализация общих благих 
проектов, взаимопомощь и поддержка, обмен уникальным опытом. Команда, 
общество единомышленников всегда более перспективны, более устойчивы и более 
защищены от внешних влияний. Члены команды имеют бОльшие возможности 
личностного роста, чем специалист-индивидуалист. О силе единства писал и 
доказал в своих исследованиях русский учёный К. Э. Циолковский: «В Золотой век 
войдут люди, которые научатся объединяться. И объединение имеет тоже свой 
закон: две ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди – единомышленники, волна 
одинаковая, в одну цель направлена (что и реализуют Линии АДТ). 3 человека – в 7 
в квадрате, то есть в 49 раз. Если 4 человека – они усиливают друг друга в 7 в 3-й 
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степени – в 343 раза! Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий, он 
умножает силу во много раз». 

Соглашение о Линиях актуально ещё и по причине, что есть достаточно 
специалистов, которые получали Посвящения и Мастерство непосредственно у Р. 
П. Каранджия и изначально не относились к одной из Линий, а автоматически, 
непосредственно прикреплялись к Линии Е. Б. Лугова (с целью контроля соблюдения 
специалистом этических норм), то есть – выбора у специалистов не было. 
Естественным образом сформировалась альтернативная Линия «Практики Авесты», 
которая способствует соблюдению «прав свободы выбора». 
Эти договорённости важны для сохранения дружественных, устойчивых, 
прогрессивных взаимоотношений между коллегами разных Линий в одном 
методе. 
 

Правила (общие) взаимодействия учителей и учеников, линий АДТ и ПА 
при обучении: 

 
1. Экзамен на Мастера Авестийской духовной традиции могут принимать, на 

настоящую дату, 3 человека:  

Основной учитель АДТ Эрвад Р.П. Каранджия или Международные Мастера: Е. Б. 
Лугов и И. И. Клинтух. Экзамен может проводиться в онлайн режиме. 

2. Статус Международного Мастера присваивается, по необходимости, только 
Эрвадом Рамияром Парвез Каранджия. Для сохранения и продолжения традиций 
Линий метода, в случае необходимости, статус Международного Мастера 
присваивает Р. Каранджия последователю Линии, по рекомендации существующих 
Международных Мастеров Линий.  То есть, И. Клинтух рекомендует Р. Каранджия 
последователя от Линии ПА, и, отдельно, Е. Лугов рекомендует своего последователя 
от своей Линии. 

3. Приостановление и возобновление прав Мастера. Международный 
Мастер (он же «экзаменатор») имеет право как на приём экзаменов, присвоение 
статуса Мастера специалисту, так и имеет право на приостановление прав 
Мастера, но только своей Линии, а также имеет право устанавливать внутренние 
этические правила своей Линии, не противоречащие этим общим утверждённым 
правилам. Международный Мастер не имеет права исследовать (замерять его 
биополе, считывать с него информацию, публично сравнивать, давать оценки и др. 
под.) ученика/Мастера другой Линии.  Это он может делать только по личной 
просьбе самого ученика/Мастера, исследуя его самого. 
Мастерам обеих Линий, также, рекомендуется исключить внедрения, 
исследования биополя других людей без их разрешений, т.к. исследования чужого 
биополя, без разрешения, расценивается по законам мироздания как насилие.   

3.1. Приостановление действия Диплома Мастера происходит в 
исключительных случаях, когда специалист приносит явный вред обществу, когда 
есть объективные жалобы. Приостановить права Мастера может только Р. Каранджия 
или Международный Мастер, к чьей линии относится специалист-нарушитель. В 
любом случае, для приостановления действия Диплома необходимы объективные, 
реальные обоснования. 

3.2. Восстановление приостановленных прав Мастера производится по 
усмотрению Международного Мастера соответствующей Линии спустя любой 
период от даты «приостановления прав», без ограничений. 
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3.3. Приостановлением действия диплома, прав Международного Мастера 
может производиться только коренным учителем Рамияром П. Каранджия. 

3.4. В каждой Линии есть свой Общее Собрание Специалистов разных ступеней 
в АДТ (ОСС) и Совет Мастеров (в нём может участвовать любой Мастер 
соответствующей Линии), который обсуждает, меняет, принимает (и др.) внутренние 
правила Линии.  

3.5.Любые спорные вопросы между специалистами и Мастерами одной из 
Линий разрешаются на Совете Мастеров этой Линии под руководством ведущего 
Линию. 

3.6. У любого специалиста (особенно специалисту-индивидуалисту) есть право 
обратиться за разрешением своего вопроса (если он сложен и нет возможности 
решить его в пределах Линии) напрямую в Главный Совет, в который входят 
международные мастера (их 2 человека) и коренной учитель (Р. П. Каранджия).  

3.7. Любые спорные вопросы между Линиями (между Международными 
Мастерами) разрешаются на Главном Совете совместно с коренным учителем 
Авестийской духовной традиции – Р.П. Каранджия, за которым лежит «последнее 
слово», вердикт. 

4. После сдачи экзамена специалистом и получении им Диплома Мастера на 5 
лет без права посвящения и обучения других, специалист имеет право, если 
желает, сдать экзамен вновь (для получения прав обучения своих учеников), по 
усмотрению Экзаменатора. Срок пересдачи либо новой сдачи экзамена назначает 
экзаменатор (Международный мастер), по своему усмотрению, в зависимости от 
ситуационных причин. Срок повторного экзамена может быть любой (даже - 1 день). 

4.1 Если специалист не сдал экзамен: он может прийти на пересдачу в любой 
период, по усмотрению и рекомендации Экзаменатора. 

4.2. Продление диплома Мастера проводится, через 5 лет после получения, 
затем через 5 лет – сертификат продляется без временного ограничения (т. е. через 
10 лет). Если у специалиста всё в порядке, жалоб на него нет, то Сертификат на 
Мастера продляется автоматически, без экзаменов, без взносов. Если сам 
специалист забыл о продлении, то в любом случае – его документ (Диплом Мастера) 
действителен, т.к. продляется автоматически (если не приостановлен по пункту 3) 

5. Посвящения в любые ступени АДТ/ПА можно получать у разных Мастеров, 
разных Линий. Например: 1,2 ступени – у Р. Каранджия, 3-4 ступени – у Мастеров 
линии И. Клинтух (или у неё), 5 ступень – у Мастеров линии Е. Лугова (или у него).  

 
6. Сдать экзамен на статус Мастера можно у одного из 3-х человек – читать 

пункт 1. Экзамен можно сдать как очно, так и в онлайн режиме. 
Рекомендуется сдавать экзамен Международному Мастеру той Линии, у 

Мастеров которой обучался специалист (основной ориентир: у кого получали 5 
ступень).  

Например: Специалист получал посвящения и у Р. Каранджия, и у И. Клинтух и 
у других Мастеров разных линий, а в 5 ступень посвятился у Е. Лугова или Мастеров 
его Линии, то значит экзамен рекомендуется сдавать Е. Лугову или Р. Каранджия.  

Если специалист желает сдавать экзамен И. Клинтух, чтобы следовать Линии 
«Практики Авесты», то необходимо согласовать это с Е. Луговым, объяснить причины 
перехода (пример текста-обращения читайте в пункте 7.1), и получить от него 
«письмо об отсутствии возражений» в любом формате, смс, вотсап, аудио, которое 
передать И. Клинтух перед сдачей экзамена. 

Такие же условия и при переходе из линии И Клинтух в линию Е. Лугова. 
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7. Исходя из соблюдения закона/права каждого человека на Свободу 
выбора, любой специалист Авесты может перейти в другую Линию на разных 
этапах. 

7.1. Перед этапом СДАЧИ ЭКЗАМЕНА и ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА МАСТЕРА, 
предварительно согласовав этот переход в письменной или устной форме 
обращения к Международному Мастеру Линии в которой посвящался в 5 
ступень, обосновывая причины перехода в другую Линию.  

Пример (конечно, текст можно писать произвольно) обращения к 
Международному Мастеру с объяснением причин перехода в другую Линию:  
«Уважаемая Ирина Ивановна, я получал у Вас 5 ступень АДТ (1-4 ступени получил у 
ФИО, сертификаты прилагаю), но экзамен хочу сдавать Е. Лугову, культивировать его 
Линию, по причине того, что в настоящий период времени моего роста, я осознаю: мне 
близок, нравится его подход к развитию человека, его исследованиям и технологиям, 
хочу вплотную заниматься саморазвитием и экстрасенсорикой. Прошу понимания, с 
уважением отнестись к моему праву свободы выбора и дать мне разрешение на 
переход. С благодарностью, ФИО». 

 
«Уважаемый Евгений Борисович, я получал у Вас 5 ступень АДТ (1-4 ступени получил у 
ФИО, сертификаты прилагаю), но экзамен хочу сдавать И. Клинтух, культивировать 
её Линию, по причине того, что в настоящий период времени моего роста, я осознаю: 
мне близки, нравится её подход к развитию человека, методики разрешения 
жизненных задач, техники реализации целей и построения счастливых отношений, 
мне интересна системная психология и методы, которым она обучает. Прошу 
понимания, с уважением отнестись к моему праву свободы выбора и дать мне 
разрешение на переход. С благодарностью, ФИО» 

Для сдачи экзамена Р, Каранджия – никаких разрешительных писем, 
объяснений, естественно, НЕ требуется. 

7.2. Переход в другую Линию, после сдачи экзамена и получения Мастера.  
Период продления Диплома Мастера составляет 10 лет, за это время, естественно, 
взгляды и задачи человека могут меняться: вдруг, он может заинтересоваться 
исследованиями разных объектов (возможно у него такая задача свыше, либо - урок) 
– это одна Линия метода, или, напротив, почувствовать притяжение к психологии, 
адаптированию духовности в повседневную жизнь (на первый план выходят задачи 
построения семьи, создания социальной деятельности) – это другая Линия. 
Естественно, у специалиста возникнет желание перейти и культивировать Линию, 
которая соответствует его пониманию мира. В связи с соблюдением законов 
мироздания, а именно: свободы выбора специалиста (с учётом, что он, в принципе, 
прошёл полное обучение у своего учителя) ему РАЗРЕШЕНО ПЕРЕХОДИТЬ ИЗ 
ОДНОЙ ЛИНИИ В ДРУГУЮ, спустя любое время, после получения Диплома 
Мастера.  Это никак НЕ влияет на продление его диплома (он продлевается 
автоматически, если соблюдаются этические и моральные нормы – читайте пункт 
4.2), то есть ведущий Линии не имеет права вмешиваться в выбор специалиста, может 
только рекомендовать. Переход в другую Линию НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОМ СМЕНЫ 
ТРАДИЦИИ И УЧИТЕЛЯ! УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ, только 
специалист вливается в жизнь другой Линии, которая ему более близка по духу и 
культивирует её среди своих учеников. В этом случае, Мастер решение принимает 
самостоятельно и ему необязательно сообщать (но, желательно, по-человечески, 
всё же объясниться, написать несколько строчек) об этом своему основному учителю 
метода.  

Пример ситуации. Специалист долго обучался у И. Клинтух. Получил у неё 
Мастера Авестийской Духовной Традиции и другие духовные Практики, КЭЭ. Спустя 
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1 год (любое время), специалист понял, что ему близка Линия Е. Лугова, что он желает, 
например, заняться экстрасенсорикой. Начинает контактировать с Е. Луговым и 
культивировать его Линию. Своих учеников на Мастерство направляет тоже к Е. 
Лугову. Это нормально, это свобода выбора специалиста и все её должны уважать. У 
И. Клинтух отсутствуют претензии, но ей, желательно, получить короткое письмо с 
разъяснением ситуации от ушедшего (по возможности). 

Образец письма: «Уважаемая Ирина Ивановна, хочу сообщить Вам, что мне 
близок и понятен по духу Е. Лугов и его личные техники исследований. Желаю изучать 
его методики саморазвития. С благодарностью за знания, ФИО»  

Аналогичная ситуация, только по другой Линии. Специалист долго обучался 
у Е. Лугова. Получил у него Мастера Авестийской Духовной Традиции и другие 
духовные Практики. Спустя 1 год (любое время), специалист понял, что ему близка 
Линия И. Клинтух, что он желает, построить семью, научиться достигать цели, 
изучать системную психологию, акмеологию. Начинает контактировать с И. Клинтух 
и культивировать её Линию. Своих учеников на Мастерство направляет уже к И. 
Клинтух. Это нормально, это свобода выбора специалиста и все её должны принимать 
и уважать. У Е. Лугова отсутствуют претензии, но ему, желательно, получить короткое 
письмо с разъяснением ситуации от ушедшего (по возможности). 
Образец письма: «Уважаемый Евгений Борисович, хочу сообщить Вам, что мне близки 
и понятны по духу методы работы И. Клинтух. Желаю изучать ее методики 
саморазвития. С благодарностью Вам  за знания, ФИО» 

7.3. Когда Специалист, Мастер уже перешёл в выбранную Линию, то он уже 
следует правилам близкой ему по духу Линии и ответственность (по пункту 3) 
касаемо его уже ложится на ведущего и Совет Мастеров, выбранной им Линии.  

7.4. Если специалист не сдал экзамен на Мастерство у Р. П. Каранджия, то 
на пересдачу он может прийти к любому Международному Мастеру или Р. П. 
Каранджия, спустя не менее 40 дней (за редким исключением) после даты неудачной 
сдачи. В течение 40 дней специалист работает ежедневно с практиками, это 
достаточный срок для значимого повышения его вибраций. 

Если специалист не сдал экзамен Международному Мастеру, то на 
пересдачу он может прийти только к нему (за редким исключением, по разрешению 
и договорённости между Международными Мастерами) или к Р. П. Каранджия (без 
условий). Это необходимо с целью исключения манипуляций. 
И только после сдачи он может выбирать Линию (читайте пункт 7.2.) 
 

8. О  специалистах – индивидуалистах. В Авестийской Духовной Традиции 
есть и специалисты-индивидуалисты, в основном те, кто посвящался ранее и 
только у Р. Каранджия, которые не следуют описанным выше 2-м основным линиям. 
Их ученики, последователи могут сдавать экзамены без оговорок и следовании 
какой-либо Линии у любого их 3-х человек – читайте пункт 1. Специалист – 
Индивидуалист, использующий метод Авестийской Духовной Традиции, обязан 
исполнять этические правила (это он обещал делать в начале обучения, как и любой 
другой специалист в АДТ), а именно: трудиться только во благо, в ином случае, на 
него распространяется правило «приостановления» действия сертификата Мастера - 
читайте пункт 3. 

 
9. Для сохранения Линии в будущем, Международный Мастер (ведущий 

Линии), в случае форс-мажора (невозможности вести Линию по объективным 
обстоятельствам), сообщает об этом коренному Учителю, рекомендует присвоить 
статус Международного Мастера, ведущего соответствующую Линию, как преемника 
и специалиста с соответствующими качествами сильного лидера, способного 
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сохранять традиции Линии. В случаях невозможности этих действий, преемник, 
ведущий Линии, избирается тайным голосованием на Совете Мастеров 
соответствующей Линии (возможно в очном, заочном, онлайн формате). Порядок 
выбора ведущего Линии на СМ рекомендован следующий: а) выбор нескольких 
кандидатур на Общем Совете Специалистов/ОСС (любых ступеней) Линии (нечётное 
количество участников собрания, при форуме – не менее 21 человека); б) выбор 
ведущего Линии из кандидатур, выбранных на ОСС (нечётное количество участников 
собрания, при форуме, не менее 11 человек); в) составление письма коренному 
учителю Р. П. Каранджия с просьбой присвоения новому ведущему Линии статуса 
Международного Мастера с вытекающими правами по данному Соглашению. 
Примечание: специалисты, Мастера другой Линии не имеют прав вмешиваться в 
выбор ни при каких условиях, для сохранения суверенитета альтернативной Линии. 

 
10. В целях соблюдения равных условий для посвящающихся, 

благотворительные взносы у Международных Мастеров устанавливаются 
одинаковые: а) за сдачу экзамена на Мастера (24 тыс. руб. – сдача экзамена с правом 
посвящений на 5 лет, 8 тыс. руб. - сдача экзамена без права посвящений. Продление 
диплома – без оплаты), б) за 6 ступень Мастерскую – 45 тыс руб.  

Благотворительные взносы при обучении у Мастеров в ступени 1-5 
устанавливает Мастер сам, по своему усмотрению, в зависимости от своего региона 
проживания и др. условий. 

Настоящее Соглашение  является действительным и полноценным   только 
совместно с Дополнением (и поправками) к Соглашению, с подписью основного 
учителя АДТ Эрвада Рамияра Парвез КАРАНДЖИЯ 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Международный Мастер Авестийской Духовной Традиции:  
ЛУГОВ Евгений (Геннадий) Борисович (подпись)   
                                              
Международный Мастер Авестийской Духовной Традиции:  
КЛИНТУХ Ирина Ивановна (подпись)   
 
СОГЛАШЕНИЕ ИЗУЧЕНО И ПОДТВЕРЖДЕНО  
Коренным Учителем Авестийской Духовной Традиции: 
Эрвад Рамияр Парвез КАРАНДЖИЯ  
(подписано в Дополнении к Соглашению «ADDITIONS AND AMENDMENTS») 
 
 
Ниже расположен скан последней страницы с подписями. 
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Скан Дополнение к Соглашению от 16.01.2022 г. 
о Правилах взаимоотношений в АДТ 
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Ниже расположен перевод «Дополнения» с английского 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ и ПОПРАВКИ  
«Соглашению от 16.01.2022 г.  

ПРАВИЛ взаимодействия учителей и учеников при обучении  
методу Авестийской Духовной Традиции» 

 

Индия, г. Мумбаи                                                                                 21  января 2022 г. 
 

Как главный преподаватель ADT, я вношу следующие дополнения и поправки в пункты документа 

"Соглашение от 16.01.2022": 

1. Дополнение к пункту 10. 

Как главный преподаватель, Р.П. Каранджия имеет право вносить ДОПОЛНЕНИЯ в СОГЛАШЕНИЕ в 

любом количестве и в любое время, как только будут получены спорные вопросы от студентов 

любого направления.  

Информирование специалистов об установленных Правилах взаимодействия между Школами и 

Линиями ADT необходимо для сохранения чистоты взаимоотношений, взаимопонимания и 

знания специалистами своих прав и обязанностей.  Международные магистры (Е. Лугов, И. 

Клинтух) обязаны публиковать "СОГЛАШЕНИЕ" и ДОПОЛНЕНИЯ (а также все новые принятые 

документы, новые дополнения в будущем) на всех своих интернет-ресурсах, форумах и чатах, 

чтобы обеспечить передачу информации всем специалистам, прошедшим подготовку по 
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практикам ADT.   Мастера специалисты/индивидуалисты также обязаны ознакомить своих 

студентов с СОГЛАШЕНИЕМ и ДОПОЛНЕНИЯМИ (все, что есть и будет), чтобы избежать 

образования сект (в их негативном смысле) и введения студентов в заблуждение. 

Преднамеренное сокрытие СОГЛАШЕНИЯ Международными и другими Мастерами 

рассматривается как нарушение этики. 

2. Дополнение к первой части Соглашения (без номера) 

Примечание. Во избежание претензий со стороны зороастрийского исповедания, во избежание 

связанных с этим проблем в будущем, чтобы не задевать чувства верующих (зороастрийцев), 

необходимо исключить из употребления в публичных сетях, на сайтах следующие слова: 

“Зороастризм” и “Заратустра”. 

3. Дополнение и поправка к пункту 3.1. 

Вопрос о приостановлении права Мастера любой Линии посвящать своих учеников решается 

Главным Советом, состоящим из трех человек: двух Международных Мастеров и Эрвада Рамияра 

П. Каранджия. 

Международный Мастер любой Линии, поднявший вопрос о "приостановлении прав", 

предоставляет Главному Совету объективные доказательства нарушений Мастера.  

4. Дополнение и поправка к пункту 3.2. 

Вопрос о восстановлении прав Мастера-нарушителя решается на Главном Совете. Эрвад Рамияр 

П. Каранджиа имеет привилегированное право восстановить права Мастера, если Мастер 

предоставит обоснованные доказательства исправления, а также положительные рекомендации 

от 5 человек (с переводом на английский язык). Это доказательство будет принято или нет - на 

усмотрение Эрвада П. Рамияра Каранджия. 

5. Дополнение к пункту 3.1.  

Каждому человеку свойственно совершать ошибки. Вопрос о приостановлении прав Мастера, 

нарушившего этические правила, решается максимально конфиденциальным способом 

(ограниченным кругом непосредственных участников конфликта), во избежание травли, 

оскорблений, скандалов, унижений специалиста, так как это ложится "грязным пятном" и 

дискредитирует все общество специалистов ADT в целом. Любая жалоба на Мастера 

рассматривается в конструктивной беседе на Совете Мастеров соответствующего Направления, с 

обязательным участием студентов и коллег, которые положительно оценивают работу Мастера с 

целью устранения предвзятости в суждениях и принятии решений. Разглашение информации о 

приостановлении прав Магистра публично, в интернет-сетях, на сайтах исключается. Только узкий 

круг причастных, те, чьи претензии послужили поводом для лишения прав Мастера, 

уведомляются о приостановлении прав.  

Этот алгоритм важен, принимая во внимание тот факт, что Мастер, допустивший нарушения, 

возобновляет посвящения своих учеников в будущем, и необходимо максимально сохранить его 

авторитет. Мастер, нарушивший этические нормы, правила взаимодействия по действующему 

СОГЛАШЕНИЮ, добровольно отказывается от использования прав (обучения студентов), на срок: 

до восстановления этих прав, в соответствии с процедурой, описанной в СОГЛАШЕНИИ.  В случаях 

повторного приостановления прав Магистра или в непредвиденных и исключительных случаях 

злонамеренных нарушений на Главном совете принимается специальное решение о порядке 

приостановления прав, где последнее слово остается за Р.П. Каранджия 

6. Дополнение к пункту 1 

Посвящения в АДТ могут проводиться только лично, при живой встрече, в соответствии с 

традицией святых учителей, чтобы сохранить качество. 
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Я принимаю и одобряю остальные пункты "Соглашения". 

"СОГЛАШЕНИЕ от 16.01.2022" БЫЛО ИЗУЧЕНО И ПОДТВЕРЖДЕНО с поправками и 

дополнениями.  

Эрвад Рамияр Парвез КАРАНДЖИЯ 

(подпись) 


