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 �#� ��� ����#  ��� �� ��(����� ���(� ���$� �� �#��-�+� ��'(�� ������, �#� ��� 
���(�����( ��  ��� �� �� ��� #�������(�  ��� �� �#���� ��'(� �(��-�, ,��� �� ��, ��� , 
���� �������� � � ��  �%� �� �� 6�$�#�6��� ������ �����!�� ������ ��$�� ��$� ��&��(� �� 
����� �(����. ��� �� ��&$���(� �'$� #� (�� �� ���$����� ��)* ������, �� ������ +�� 
�!)
+ �$� �� ��(�� � +��� �����!�,. ����� ����&��� � ���� ��#����� ��(���� ���(�%�� �� 
��������$� �� ��(�+� � �*-,� (����� & ,
) ������, (� �� ��#$� ���+� � �������+� 
+���� ���(�. 2� � ��, ������ � � $��� �� 
���(�(�$����  $���,��� ��(��%���+�� � 
������, ����%���� � ��(��  +�#� � !+
.!�� �, �, #��(�� ��%+� �� $�+�$� 
���(����(����� ������ (iustitia distributiva),  ���(�(����� ������ (iustitia commutativa), 
#� ��� �� ������ (iustitia legalis), #�'(�(��, �� ������ (iustitia protectiva), ���� (����� 
������ ((�. ������ ������& ����( �), ��(�����$��� ������, ��$�(�, �� ������, �(�. ���� 
���(��� ������ ��� � � (���� ����(� � ���  ��� �(��� �� ,�$� ��� �$� � ��(����� �,�+� � 
������:  ����, � ������, ��� �  � � �� ������ ��$�#���  �� ��$� �& ������ ��(��� �& 
���$��-� 
�� �������� (����(�� � ������  ��#$� �����, �� ���  ��' ��'7���  �� 
������(��). ��(� (� �, ����'(� �� (���� ���(��(� � ��� ��%��� � (��$�&��� �) ������, 
 ��� � -�$� ����� 6�$�#�6��� ������, � ����� ���� �$�&�����!� ��. 
�&��(��� � 2��� 

 ���� ��, #��#��� ����� ��  7�,��� ���(�. /�����(���� ��������*��� �� ����*���+� 
����� � ���(â ������, 6�$�#�6��� ������, ��$� � ��$� � ��-����$��(�, � �$� (��$�' � 
��(�6�#� �, ��(����$� �� �&����� ���(�&��!� � ��$� ��#�$(�(� (�����& #��,���. � (��� 
���� ��&�!�� �� �����+� ���+�.  
 
 /� ��� , (� ��� +���� ������+� ��� �� #����$�(� '(� �� ����� ��%�� �����#��� 
������ ���$� � ��(�$� � ���-�, '(� �� #���������, � �� � �� � � #������7���. �, �� � 
�*/)� ,��!) ��
��, � ������ ������� ���������(�  �� ��$���,  �� ,���,  �� �����$��� 
��$�+�. /������ ��, � � �� (� � ��%� ��!�, ������, � �(���� ������, ������  �� ������ � 
����$�� ��$�+� (actio iustitiae). 
 � ���� ������( �� 7�,��� ���� � �� �� ������ �� ����, 
� � �� ����������� #����� ������  �� ��'(��(�� (������-���), ���� 6�$�#�6��� ������ 
���#��%�� ��(��� #�(������ � &����-� ����� �(�(� � ������, ����(� � � ��� ��(�6�#� � 
���� (���� ������, $�'��� ��(���� – �$� � ��&�!���(�! – �� � ���� ���� ��& � 7�,� � 
� (����(�, �-��$�(����� �(���� ������, (�$� � ��%�� �� ��# +� � ��� �(�(� � ������ 
$���� � ��#���� � &��� ���� ��(��� � ������. 4�$�#�6��� ������ �� ��%�� ������(���� � 
����(���� � � ���� � 6�$�#�6��� ����� (���� ������, � � ���� � 6�$�#�6��� ��������& 
��$�+�.  
 
 �� �� ������$� ����� ����� � �����7�$� ���� #���( �, ���, ����� �(�(� �, ���� �� 
������(� � ������ � ������. 2� �#�� ��� ���� $�&� �, ���� ������� �(����. "��, ���� 
������ ��# ��������& ,���, ��(� ��������& ,��� ��# �������� �. �� � ������, �������� 
,�� � �������  ���&�� ��� #������,  � � ��, �(�&�, �� ����� �$� � � �������'7���  
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������(� ����� �� ���&�&�, ����� �� �� ������ ���(� ���(���� ���(� � ��� �� 6�$�#�6��� 
������  ��� �� %�$� �� ���� ��� �!��� � ��$���,��. 5(� ��� ����+��� %���( � '(� ��� 
�(�� ��� ��,�( ��� �� �  �� ��(��& 7��� �& ����(����+�, (� �� ������ ��(�+� � 
���������(�  �� ��$���, � ��������� ��$�+� � � �������� �.  
 
 )����(��7�+� ����� (���� �������, ������  �� ��$��� �  �� ��������& ���(���+�, 
��$��� ,������(� � ��$� ����(7���. 2�' � &� �� ��#���(� �(�&� '(� �� ��! /$�(�� � 

���(�(�$ – ���� ���&�, ����,��, ��'� ��&� ���� ���� – ���$� � ���� (� �����#��� ������ 
� ���������$��� ��(� $� +�� #��,��. ��� ��, �������-�, ����%��� � ,������ /$�(������ 
''6����$�'' ��  ���� ������ #��,�� �� ��� � '',��� �����'' (ta autou pratein). ��(��7���!� � 
���� ���$�-� �� �(���� � �$���( �� �� /$�(�� � (��� ����� ������� ���(���(�� � 
����'�� ��&���#����� ��%���, ,��� �� (� � ����*���� ������ ��� �#��#�( ��$�(�, � 
������, ��7� ����(�(� ��%+� �� �â�� �0�0� ��!'
, (�. �� ��$�(�� ��(������+� ���&� 
'(� ,���  ���� �� �����  �� ����� �$��(�(� ���������(. /���� (���, ���� �� � �� ���+� 
�� �� ������(�� ����*�+�� ������,  ��� ���� �� ���� ��&$�� ��$���  �� 6����$�� ����� 
�$� 6����$�� �� ����1, /$�(�� ��&����(��, � � �� ��! � �(���� �� #��+�, �� #� +�&� 
������ ���� �� � �� �$���� � ���(�7��� ��,�$�, ��&� �� �� ��'(� ��� (�, � � 
� (����(�, �.  
 
 � ����(7���+� � ��&$�'���+� ���������(�  �� ��$���, 
���(�(�$ �� ��� �� ���� 
�#��,�(��� ��&� � �#��'���� �� /$�(���. 8��� �������  ����� #��$�&� '(� �� � ����� 
6�$�#�6� �� ���'!� � � ������������ ���$�$�, �� ��(��,���'!�, �# (� � � ���� 
���,�(7���� ���#����'!� ��  ��� ���$�#��� (��� &�� �� ��&$����� ��'(��� �(���� � &�� 
�� ��� �#��,��� ���(�� � ��#&����(�, �� ���� �#$�%�� � ,��� �� ���(��� ����� (���� �(���� 
������, ��&� � ��(� ����� �� �#�� ������ ������ �(�(�� ���������(� ��*� ���� ��(�$�� 
��$�����. ��� '(� �� 
���(�(�$ (� �� ��, ��'  �� � ,�(��� +�&��� ��#��(��+� � ������, 
+���� ���(��� � ��$�-���, ��(�+� 6�$�#�6��� ������ ��&$� �� ���� �� ������ � ����#�� 
 �� ������� �����  ���� �� ��$� '(� ��%� ����(�, � ��' ��+� ���#�(�. )�(� �� � ������ 
��%� ��!�: 4�$�#�6��� ������, (� �� ��,�� ���!�+� 
���(�(�$�, (� �� �(�$�� �����+�+� 
�� +�&��� ��(��� � ���(�&��!�, ����� ���� �����7�+� +�&��� ''(������'' ������. /�( 
 +�&� � !+
.!�� �, �, � -�$��� �����!��� ������, ���(� ���(�  +�&� #� -�$� ���� 
6�$�#�6��� ������ � #� ��� �&�  � �� ��$�  ��� ��,��, � (������ �$� � ��� ��, � ������� 
��$�#� � �����.  
 
 ����'�� �� � ����+�(� �� �� ����, � ��#���� �� �#������ (���, ������ 
�&����,�(� �� 
���(�(�$��� �#$�&�+� � ���������(�  � � ��$���, ��(��7���!� �� �(���� 
+�&��� ��#��(��+� � ���(��� ������. 2� �#$�&�+� �����!��� �� ����� ��,�( � ��(�  +�&� 
� !+
.!�� �, �, ����� ���$� 
���(�(�$���& � �#���+� �� ��#$�,�� #��,�+� ��,� 
''��������'' � ''����������''. /�� (�� ��7� ���(� �� ��� �� �� ��� ���(���� ��� +�&���&  
����(���+� #� ��� � ������, ������� ��������+�, ���%���+� � ��������+� #� ��� �& � 
��������&�.  
                                                 
1 � ���� ��&$���, ��7� �� ��#��(� �� ��� ��(���. 2� � ��-���, Alfred Ferdos-Drosberg, ������� /$�(�����& 
����*�+� ������  �� ,�+�+� ���&�,  �%�: ''/$�(����� � ����� ������ ����, �� $�, ,��(� 6����$��  �� 
6����$� ''suum cuique'', ��&� �� ����%��� �, ��'(� ''��� �����'' ����*��� ''���!��� !/�
���!�,''. Alfred 
Verdross-Drossberg: Grundlinien der antiken Rechts-und Staatsphilosophie (Springer, Wien, 1946), �(�. 82. – ��� 
9���� ��$-�$�, ���(, ��%� �� ���,�(�(� �� /$�(�� ''6����$�� �� ���� ������ – '',���(� �����''! - ���!�+�� 
�� ,��� ��� ������� ����+��� ��(�����$��� ����%����.'' Hans Welzel: Naturrecht und materiale 
Gereshtigkeit (Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1980), �(�. 26. 
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 ���� �� ��+�& #��,��� �� ,�+���-� '(� �� � (�� � ���� ��(�+� � ��$��� 
���������(� ����������� ����#��� �� ��(�+�� � ���!�, �� $� �� ������ �� �����'+�� 
��(�+� ,�(��� 
���(�(�$��� ��� (�, � 6�$�#�6���. �(�����'�, �����, �� �� ''��� ��� '(� 
�� #� ���(� � �#������ ����$� � ��������'', 
���(�(�$ ���#� ��(��  �%�: ''� #�(� �� � 
������ ����$� ��#����� ��������� ��� ��� '(� �(���� � ���%��� ���!� ���'(� � ��� '(� 
�� �(���� � ��%����� #������-�.''2 
 )� 
���(�(�$�, ���������( �� �
��-��
 �$� �!,�*�
 ��$���. ��� �� ����*�+�, �� 
'(� � ��� 
���(�(�$ ���#�����, �� �  �� �$�,��� �� ��� ����(�(� � ����$�(��� ����$�. 
����'����( � ��(�����( ���������(�, �� $� ��� '(� ��� �������� �#�#�(�� ���& ��*� ���� 
7��� �� ��$�����, �����(�,� �# (�&� '(� ���������( �������(��7� !��!� ���+
 �*'!+�, 
'(�, ����� (���, ''����  � �� �������� ��%� �� �� ������� � ����� ���&���, � �� ���� 
����� ����''. /�'(� �� ���������( ������ �� ���&�, 
���(�(�$ � ��#$�&�� ��%� ��  �%� �� 
''���������( ����� �� ���� ��$��� �����(��7� � ����� ���&��''. �� (��� �� #������ � 
���($� ��$�#� +�&�� #� 7�,�� �(�� � ���������(�  �� ��$���, ����� �� ''��� � ����!��� 
���������( ���� ��� ��$���, ��&� -�$� ��$���''.3 
  � � 
���(�(�$ ����,  �� � ���,� � 
������ ��� (�, �� 6�$�#�6���, ���$� � ���� ���, �� !� � � �����������(� #� 7�,�(� �� 
��� ���� ��� ���� �, ��&� �� �� ��(��� ���� .  
 
 �� ���$�#� ���& ��%�(�& ���!���+� �� ��(��(�,�� 
���(�(�$��� ����� � 
���������(�  �� ������ �������� (�� � � �� � ����$�(���) ��$��� ��%� �� ��(����(� � 
����,�(� ��&$���(� �� �� #� 
���(�(�$� ���������( � ����� ����$� ��,� �!1)
(�
 
��$���.4 
 � ��  �� /$�(���, � 6����$� '',���(� �����'', ��-���$�� ������� ���������(� 
��'� ���(���(��7��� � ���!�(�� ����%��� ��&�$� �(������ �#��,���, ��� ��  �� 

���(�(�$� ���%�� �����,��� � �(��7��� � ���� �$��. ��(� ��������, (�  �� 
���(�(�$� 
�������� #��,�: ��(� �������� ����� ���&���.5 �� � ��!� �����(� �� �� � (� � ����7���� 
���������(� ����%�� ����  �(�, � #��(��, '(� ��, �������, � 
���(�(�$ ����� #���  ��� �� 
#� ��� (�,�� ������� ������ ����� ���&��� ������(���� �� �� �� �� (� ''(�' � �(���''.  
 
 ��*�(��, ��������  �� ��������  ��' �� (��� '(� ��  ���� �� (� (�' � �(��� 
����#�� �� ���� � '(� �� ���� �$��7�� � ���(���+� ��, ����!� ���&��� ��� '(� �� 
�������, �����(��7� � ���%��� ��������� ��(����� �����(�%� ��*� 7����� � � ��%����� 
#������-�. �(��� �� 0��*� ��$ �� ��, ����� �� ���� ������� 6�$�#�6� �������(�& �� � 
 ��� �� �� ��(��#���� ����$� ������� � ��������'!�, � ��#$�&�� ��&�� ��  �%� �� �� 
���������( ''��(�� ������(�%���!� ��$���''.6  

                                                 
2 � !+
.!�
 �, 
, 1129�. � ����� '(� �$��� ����. 1129� � 1130�. 
3 ��(�,�!� ��(�����( ���������(�, +��� ���������( �� ���&� � +��� -�$���(��(, 
���(�(�$ ��, #������, ��� 
���������� 6�$�#�6� � �#��# ������ �� ��(�� ���������(�  ��� �� ��! ��� +�&� ��*� �(���� 	�-��� ��$� 
�� ���(�$���$�  �� �$����(���� � #�(� ��'(���������, ���'�� � � ���$���-�  ��� ������ ��� 
���(�(�$: 
''� ��7��� ��� �� � ������,  �� %�%�, 7��� � ��$���.'' (���� ��, � �(����, ��, � ������ �(��� ����� � 
2��&����,  ��� �� ��������� � �����  4� �$��.) ���. � !+
.!�
 �, 
, 1129�. ����. � 
���(�(�$, 
/�$�(� �, 1283�. 
4 ������(�� �� ���� ������& 6�$�#�6�  ��� �� ������(�� �� ��(� �� (� ��  ��� (�� ���������(�  �� 

���(�(�$�. ����(� ���&��, ����. Helmut Coing: Grundzüge der Rechtsphilosophie (Walter de Gruyter, Berlin-
New York,1993), �(�. 15. 
5 � �����+���� ��$��-�� �� 
���(�(�$�, ���� �� ������ ��� ,���� 6�$�#�6� �� ���(���(�� ���, � 
''�$(���(�(�'' � ''��$�(���$�(�(�''  ��  ��� (����(�,��� �$����(��� ������, �������!� �� ��$� � #��,��, 
&����� ����� �� ���#��,������� ������� 6�$�#�6� �������(�& �� �, 0��*� ��$ �� ��. ����. � +�&����  +�#� 
��
�!, ��
��
  ��2
�
 (	�-� ���, ���&���, 1940), �(�. 34. 
6 0�*� ��$ �� ��, ���. ��$� �(�. 4.  
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 � �� ��������'!� �� ���&� ���(�%� ����� ���������(�  �� (��-���$��) ��$���, 
&�� ��, ����, +��� ���� $�? �� � ���� ��&$��� 
���(�(�$ ��� �� ��(��7� � �������-�. 
�#��� ���������(�  �� ��$��� ��, �� �����!� �� � ���& ��(� �$����(����� �� ��(���, (�. 
���� '(� �� ���,�� � ���,�'!� �#��,��� ��,�� ���������(, ��$�#� � +!�
(�!+ �(��� ''�� 
������  �&� �� 7��� ������� �� ,��� ��� '(� �� ��������''.7 
 
 ��!� ��(� �$�,���� ��(� ����%�� '(� �� 
���(�(�$ ,�(�� ���� (�� (�( � ������ 
#���,�� ��' � �#���+�� �� ���(��'+� ����$�� ��%�+�  �� ��  ���+� �#��� � ������� 
������$�� ��$��� ���������(�. "��, #� +�&� ���� ��$� �� � �� ���+� �� ������� ��� 
������ ���� ��&�!�� � � ���� ���& ����$��& �(���  ��� �� ���(��'+� �� ��(�, ��������& 
��$�+� � �%���(����+� ������. ��# (�& habitusa8 � ��# ��*�+� ��,��� � +���, ��� � 
��#&���� � ������, �  ���+��� $�����, &��� ���� ������. 2�� �� ����(�� – �� �� ���$�%��� 
 ��(��� �� 6�$�#�6� �� (������$�&���� – ��$�� ��&�!���(� ������.  
 
 
 � �� �� ��,�� ���(����$� �����  ������ ��#$� ���+�,  ���, ���,�, ���� ��$� 
�����(���� &�, �� ��'7�+�, �� �� 
���(�(�$�, ��&$� �� �� – �������, ������ ��$���� – 
��!� �� �� ���� (���� ������, �� �  ���� +���� ���(� �� �� ��,, �� ��%� #����$�(� ��# 
����� (���� ���������(�, (� �� ��� �(�$� � ���(���� ����. � �(����, ������, �������� 
��$�+�, ���������( � �������� ���$�� �(�� (����(��)  �� 
���(�(�$� ���$�$�, � ��� 
#������, ��������� ����� ���&�� � ���!��� ����� �� ���&�. �#$�,��, ��� ���  ,��� 
������(��.9 
 
 �� �� �� ���������(  �� ��$���, �� �� �� ������� ��������& ����$��& �(��� 
(��%�+�, ����(���) �$�%� ������$� � ��(������ ��&$���$� ��������� �� �#�(� � ��#�� ��� 
'(� �� 
���(�(�$ �� ���&�� ���(�10  �%� � ��$�����  ��� �� ������ ������(�  � � �� �� 
�� � ��$� ��&$� �#��,�(�  �� ����$��, ������� �� $�*��� �� ��$����. ��� '(� !� �� 
����� ����(�, ��� �� (� ��$��� ������ �� ����& ����$��& ��$�(�� �. /���� 
���(�(�$�, 
(� �� (� �� ��$���: �� �� ��$� ��'� ������ � �� #��+��, �� �� ��$�(��  ��� ��$�,�� �� 
(� � ���(��� �, ���#��, �� ����� ��$�  ��(������ ,���(� � ���� �$��7���. � �$� � �� ��� 
(� ��$��� ��(�������� ����+���, ��� ,��� 
���(�(�$, ��� , �������� #��,�� ������� 
���&�� � (��!��, ���� ���� ���+� �� �� ������� �� �  � ����$�� ���(��� � ,��� �� ��$� � 
� $��� �� ��$����.  
 
 �������, ��(� (� ��%� #� �������� ��$�+� � #� +�&���& �����-�, �������� �. 
/�������� � ����$� ��$��� ��%� �� ��#��(� ���� ��� �������� ��� ��$� �#�  ���& �(��� � 
 ��� �������� ����( � #��+�, �$��(�(� ��$� � �� �� (� � ���(���, � (� #���� ����& (�& 
��$�, (� ,���(��� � ���� �$��7����(, �� $� ��(������(, � +�&���� ��(������+�. �� 
������ (�&�, ��%� �� ��!� �� �� � ���� ��������, ��(� �� ��%� ���(��(� �������� ��, ���  

                                                 
7 � !+
.!�
 �, 
, 1129�. �� ��(�� ���(�, 
���(�(�$, ��(���!� �� ($� ���&� ��,��� ��'7�+�, �� 
�����'(� ��  �%� �� � ����  �����������(� ��(�,� �# ��&�������!�& (��)����$��& �(���.  
8 2�� ��,�� �� ����, � �������$�-, ��$� #&����, ������ ������� ��, �# � !+
.!�� �, �. ����. Aristoteles: 
Nikomachishe Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes herausgegeben von Günther Bien (Felix 
Meiner, Hamburg, 1972), �(�. 100. 
9 ���� ��, ��� �� (���, ����,�(� ��%+� �� $�+� ������ �� (�� ������(�,  �� '(� �� �$�,�� � ���� ����, 
���� �� (�, �� � �, �� ,��� �# �&������+� �$� ,�  #������ (�&� ����(�(�$��� �& ������(�� ����$���(� � 
������.  
10 � !+
.!�
 �, 
, 1105�. 
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����& ��������& ��$�+�. �$�, � � 
���(�(�$ � ������  �%�: �������� �� ���(��� 
��������� ��$�+��.11 
 
 
���(�(�$��� ��(�-�+� ���(��'+�& ����$��& �(���  �� ����$�%��& ��$��� 
���������(� � ������ ���$� �� ���%��& ���� � �  ��$� �& �(�-��� � ���� �� ����� �  �� 
���� �� ������ �. ��� ��(���� � �$��(��-���, ��!� ����7�� �� �� ���� ������ ��� 
 $���,�� ����*�+� ������ (���������()  ��� �� ��� #���'(�$� �����-� &$�����(�� 
���� �� ������� ��(���. 2� �  �� 1�-����� ��$�#��� �$���!� ����*�+�: Iustitia est animi 
affectio suum cuique tribuens (/����� �� ��'���� � $����( �� �� ��� ��� ���� +�&���). ��� 
'(� �� ����, #� 1�-����� �� ���(��'+� �$�����( ������ ���� (�$� � ��%���( �� �� ��! � 
+��� ����� ����� +�� ����7�� ��$��. ����+� ��� ��� ���&� '(� �� +�&��� ����#$�#� �# 
animi affectio, ���$���-� �� (� ��'���� � $����(�. 
 
 �� ��������& 1�-�������& ����*�+�, ��� ��*� ������-��� � � +������ ���(�, 
��#��(��� �� ����� ������  ��� �� ��� ��$� � ���� � ������  �$�����. ��� � ��$� 
����#������� ������  #�� �� (�� ����� &$��� ��� �: Iustitia est constans et perpetuus voluntas 
ius suum cuique tribuens (/����� �� ���(����� � ������(��� ��7� �� �� ��� ��� �â ��� '(� 
�� �� ����� �������).12 �� � �� ��,�(� �� �� #� �$������, ��'  �� � 1�-�����, ���(��'+� 
�$�����( ������ ���� ��$�,���!� � �������*���!� #��,��. 2� �*� ��7� #���#�(� �� �� � 
����� ����*�+� ������ �$����� ���� ����� �����  ��� ��, ��� �  � � �� &� ��7��� 
����(�$�, ��� ��(���� (�* �(���� &�, �� ���$��-���, #�-�$� � 
���(�(�$�, �$�  ��� �� 
�� ($� ���� �& ����� – � ����� ���'(� – ����� �����'+� ���(� �  7�,�� �$�&�. 2� ��, 
�������, voluntas (��7�)  ���,  � � �� �#��� �������� �$�������� ��6���-���, ���(��� 
��'(��� �, #������ ��������, � #� ������.  
 
 ��7�  ��� �� � ���� ����� ������ ���� �� ��� �$����� ����, ��#��� ��, ��7� � 
����,������ ����$� ��,�, ��&� ��, �����(��, ����,�(�� �(����(��� �����7��� ��7�, 
��7�  ��� ���� ���(� ������� �����(�� �� �� ��$� ��7� ������. 2� �� �����(�� 
���(������(� � �����(������(�; ���  ��$�6� ��� ��7� �� ���� ��������, (�. �� ��� ��� 
���� ��� '(� �� �� ����� �������. �� � �� ��&$� �� ���� ����$�- ��������& ,���, ��7� – 
�� ���� ��� ��� �����(�� ��%���� � ����� ������� – ���� �� ���� �,�
)�
, '(� �� ��%� 
���(���,�(� � �� ���� ��,��: �����(���� �� ���� ,�� � �� ����  �� � ���#����+�, 
����7���+� � ������� ���,���& �����.  
 
 ��� �$������, �� $�, ���� ��, � �� �� (����(��� � �$�,����� ��7�, ��&� � ���� ��7� 
 ��� ��, #����7���!� ������ ���(������(� � ������(������(�, '(� !� ��!�: ������ 
��(������(�,  ���� �� ������ ��(���(��� � #����,�. 2� � �� �$��������� �����+� ������, 
�������, (�,���� ��,���, � +�&���� ��(�-�+� ���(����� � ������(����� ��7�  �� +���& 
����� (����& �$����(�, �� ������ ��,�� � � �������%���� ���� ����%��� � ��,����� ���  

                                                 
11 ����. � !+
.!�
 �, 
, 1105�. 
12 )����7��� ��  � � ��  �� ��� ���� �$������� �(�� ������ ���� �� �(�!. �����: ''/����� �� ���(����� � 
���,�(� ��7� ���#����+� ���,���& �����'' ���. Iustiniani Institutiones – Justinijanove Institucije. /����� � 
$�(��� �&� �� ��� � �� ���� �� �(�! (	�-� ���, ���&���, 1912), �(�. 7. – 2���� �����(�(� �� �� �� �(�!�� 
������, ��%� ��(�, $��'� �  +�%���� ����$�,����, �$� �� � ��,��� ''���#����+� ���,���& �����'' ��� �$� � 
��(��� ��� ����� ��$�(�� � (����, � ������( ���������(�  ��  ��������& ���(���+�. "��, ����
�
0� 
��,���& �$� ���,���& ����� ��' �� ���� �� #��,� � (���� ��$�+� � ����-� +�&���& ��(������+�, (�. �
�
0� 
(�& �����.  
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'(� �� 
���(�(�$,  � � �� ��! ��,���, ���(��� (��!�� ��$���� ����$��& ��$�, ��$� 
�� $�*���& �� ��$����: �� ��, �����, (� �� ��$� ��(������ ,���(� � ���� �$��7���.  
 
 � ��#���� �� �� ���-� ���� ���$�$�-�  ��� �� � 6�$�#�6��� ����� ��$�,�� 
��%+� �� $�+�$� ����� (����� ������, ���� ���(��'+�� ���(����+�  ��� ������ 
�%���(������ ��(�� ��������& ��$�+�, ��$� ��, #���(�, ��$� � �&��'�+� � � �� �� ���� 
�#��(���$� ��� 2��� 
 ���� �&. ����!�, �� , �� �� �� �'�� 
���(�(�$���� (��&�� � �� �� 
�����%���� +�&���& 6�$�#�6� �& � �(�, �& �,�+� (�������, ,���!� (� �# ���'!��� �& 
� ����, � � $��� �� �(������� � ��(������ ���&� ���'!��� �& ������7�+�, ����� 
���'!��� � ����), ����( �� 2��� 
 ���� �& ��%� �� ���� ������  ��(� .13 /���( ���&� 
 �&� �� �$���� � ��  �&� �� (� � ,��(� ��#����, � 2��� 
 ���� � ��, ��� ���&� � ������ �*+ 
,�!(!')�, &������ � ���������(�  �� ��$���, � (� ��'(�� ��$���, � +���� ���������(� �� 
���&�, ��� ,��� �� ''���&�'' �#��,�� �#���� � ��� #��,�+�: ���&�  �� ��������- � ���&�  �� 
#������-�, �����  ���� �� �������-�,  ��� (�� #������-� ���������, ������  �� ��� ����� 
-�$���. ��(� (� �, 4�$�#�6� �� �����%���� � ����  ��� ��  �� ���������(� �����(� 
���!���� �� ��� ������� ���������( –  �� +�&� �� ��� #��� habitus –  ��� �� �� ��(�, 
��������& ,���. 
  �$� � �� (�� habitus ��� #��,���� #� 2��� 
 ���� �&, ���� �� ����,�(� 
����� �� (��� '(� ��, ������%���!� ��&�!�� ���&����� ���(�� �$��������& ����*�+� 
���������(� � �#�����!� &� (� � � �������, ���  ���(��� �� �� ����� ��$�  ��6���-��� 
(� ����*�+� ����$� (�  ����  ��� �� �� ��, �,�&$����  �� ��'(��� � �$�����(, ����� 
habitus. ����+���, (� ''�$�����-2�����'' ��6���-��� ���������(� ��� ���� ��$� : 
���������( �� ���������( ��  ���� �� � ���(������ � ������(���� ��7�� ��� ��� ���� ��� 
'(� �� �� ����� �������. 
 
 
 � ��� �� �� ����, ���(������!� ����$��  ����� (���� ������,  ��(�$� ������ �� 
/$�(��� � 
���(�(�$� ��� � 1�-����� � �$������ �� 2��� 
 ���� �&, �� ���� ��%��� 
�!� ��(�� ��(�� �$� �����(�� ������, ���(��&. 2� ��  ��(�+� ���$� (���� �� ��(��� � 
���&�!� ��-�+� ��' ���%����& ���($� �� ��(�+�  ��� ��� ���� � ����� ���� #�����. 
�#��� ��, ���� ��������� �� �� ��' ������ ���(��� ��' ��� �� �� ������(��  6�$�#�6� 
� ������ �; ��� �� ���$� � �� !� ��(� ����7�� � � �� ��'� ��%+� �� ���&� ��( #���(��� 
�� �$������ � 
���(�(�$�. 
 
 /���� ����� ���������(�  ��� �� ��! ������� � �  ���� �� ��! ��$� ��,�,  �� 
�$������ ���$�#��� �� ��' �����, �� ��+� ��#��( � �� ��+� #��,����. �� �� ��� ���� (�� 
����� � ��'(� ��'�, �$����� ��, ���+� ����, #$�(��� �$����� ��(�� #������ � ���$��� 
6�$�#�6��� ������. ��� '(� ��� � ������  ((���� ��) #��, ���������( ��, �� (�� +���� 
���&�� ����*�+�  �� �$������, ���(��� � �$���!��: Honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere (/�'(��� %���(�, ���&�&� �� ���*�(�, ��� ��� ��(� ��� '(� �� 
�������). 
 
 ��� '(� �� ����, � ��(�+� �� (��,$��� ����*�+�. ��*�(��, (� (�� ,$���,  ��� �� 
��*������ ��#$� ���, �� ,��� �� � �� ������, � ��#, (� � �� �� �� ����� ,$�� – ��$� 
 ���! – �� � � �����(��� ��&�� ������(� �� ���&� ���. �����(��, ��� � �� �'�� �� �� �� � 
�� (� (�� ,$��� ������ �� ��(�$�� ��������� �� #��,�� �� ���� �&��%���+� ��&� � 
������'7���+� ����& (�& ���&�& ����� ���������(�  ��� �� 6����$���� �$�����. "��, (��  
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�����, �� � ������(� � ���� (�� ��#$�,�(� �$����(�, ���  �����(��7� ������(���� � #�(� 
������'��� ����*�+� ��'(��� ������ ��&$����� �� +��� ����� (���� �(����. � ����� (�&� 
'(� �� ��, � ��,��� �,�&$����� � ��#��7���� ����� �� ����, ���� �� ����( �����(�(� �� 
�� ����+� ��� ��� ���&� '(� �� ������� ((��!� ,$��) ��&�!�� ���� �# ���(����� 
����+�+� ��� ��$���: �� �� ��'(��� %��� (���� ,$��) � �� �� ���&� �� ���*� (���&� ,$��). 
 
 ��� ,���  �#���: �������� ,��, �� $� ����+� ��� ��� ���&� '(� �� +�&���, ��,��� 
�� ����� ��#����$�#��� ���(���(�� ���, ��  ���� ����� ��%��� ��#��(� ��#�(����� 
(honeste vivere), ��� �� ������ �� � (���� ,�+�+�, � ���&� ��&�(����� (alterum non 
laedere), ��� � �#��� �� ������� ��%�+�, �� �#��%���+� �� ,�+�+�. � (�� ����� 
���(���(�� ���, � (� ���� ��� ,$��� �$��������& ���&�& ����� ������ ������� 
���������(�, ����%��� �� #������(� ,��� �#��'���+� �#��%� ,��� � �� ��� �&#��(��-��� 
 ��� �� � ������ ��#$�#��� ��%� �#��,�(�  �� �������� �&#��(��-��� ,  �� �&#��(��-��� 
�������� �. )� ��(�����( (� �� �&#��(��-��� ��(����� �� ��' �� ��, ���&�� � ���#��(����, 
��� �� ,��� � ���#�� � ���� ��� '(� �� �������. 2� �� ��(���� �&#��(��-��� �������� � 
���� �� �� ��� �$�����  ��� ��, �# ���� � ��&�(�(�� ���� �& �����, �#�� �� ����� ���&� 
����*�+� ������  �� ���������(. 
 
 �,����� ���� ��' �����  ���  ��#��,  ���   � 
���(�(�$�. �� �� +�&���  $���,�� 
��#��(��+� � ������ ��� ���&� ��� ��&�$� ���(�� (�� � ��%���(��, (� �� ��%� �� ���(� 
�� ���&�� ���(���. "���� �� +�� �� � ��� ��  ���� 
���(�(�$ ������(����  �%�: ''�!� 
������ #��,� �!� ������, ��� ������ (���� �� ���� (� � ��!� �$�,�+� ���������(�.''14 
/����� ��� � (� � ��$���, ���� �(�� �� �  �� �$�,��� ���� �� � ��(�6���, �#��,��� �$� � � 
�#&���. �����(��, (�� �(��,  ��� �������,��� %���  �� ��(���( �  �� ��(�� %���(���( 

���(�(�$���& ��,��� ��'7�+� �� ($� ��� (�, � 6�$�#�6���  �� 6�$�#�6��� 7��� �� 
�(����, (���� ��#���(� �#��� ��� � ��(�6��� �, ������ ���$���� �  ���+� �#��7��. "��, 
(��� �� #������ ��,��� �� �� ���(��� �� � �� ������ �� ���� � ��� �(���� ����(��� � 
�������, �� � �� ����� ������ � ��� �(���� 7��� � +�����& %���(� � #������-�. 2��� �� 
 �#��� �� �� ������ �(��� ���&� ,��� �� ��!� � ,���  �� ��#�� ��(���(�� �� ������� �����, � 
(� �� ������. �� $�, ������ �� ��� �(�&� '(� �� �� %��� ���������(. 
 
 /���� 
���(�(�$�, ��� '(� �� �������� ��(������ �� ��������� ��$�+��. ����$�- 
� �����%���  (�&� ��������& ��$�+� ���� �� � ���&� ��&� ������. 
 �, �� , �������� 
��$�+� ''#��,� ������� �#��*� ��'�+� �������� � (��7�+� ��������''15, ��� ,��� ��� 
���� #��,� ���(� ��'�, � ���&� ���(� ��+� �� ���&� �� '(� �� ��� �����, ���� �� ������ 
�!��  ������, '(� !� ��!� �� �� +�&��� ���������( ''���%���+� �������''. �������� 
��$�(���( #���,�+� (��� � ���� &�� �  ��� �� ����'��� (� �������, (� �����(�%�, (� 
��������� ��������&�. �� �� ��#��� – � (� �� +�&�� &$���� #���(�  – �� ������ �����(��� 
����'��� ����� ��( ������� ���#������(, (�. �� ������(��� ������. )�(� ��%��� ��!� �� 
�� �������� , �� $� ����  � �������� ��$�, ���&� ��� #� ������. �$�, ������  ��( �: ������ 
�� �*�
� ��
���.  
 
 ���� �� � 
���(�(�$���� ����$�  �%� �� �� ������ ,���� ������, ���� �� ����� (�� 
� � ��(� ��� ��,��� �� �� ����,  � � (�, ���,�, #���'7��� �(��� � ���� ����(�$�-� 
��#�(���#��, ����( �$�&� #� ��� � ����� � +��� ����������, ��(� ��,  �� '(� �� �������  

                                                 
14 � !+
.!�
 �, 
, 1132�. 
15 � !+
.!�
 �, 
, 1133�. 
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� &������ ���(�� ��, +�&��� �$�&� ��-��7��� ������ � (��� �� ���� ''��(�  ��� �#&������� 
��,� #� ���''.16 /����� �� #���&���� ��$� �#&��7��� � � �� �� ����� ������ (�$� � 
�������'�� � ���#��'�� �� �� �� ���� �� �$�%�+� #� ��� � �#&�����+� +�&���� ��,�. 2�, 
��*�(��, �� �����#����� �� ������ � #� ���(��( ���#��(���� ������ ���(����,�(� ����� 
���&��. 
 � �� ���  � �� �� $�����, (� ��' ����'(� �� #��,� �� �� ��������� ��#�$�#�, �� 
�� ��$�#� � ������ �'(�� � �������7��� �����(���(�. )� ��� � � ��� ��, &�(��� ��# 
�#�#�( �, ����7�� ����(��� �� �� � +��� ������ ��%�  ��(�(�  �� ���(�� ������. 
��(���+� � (�� � ���� �� ���� �â�� �� ���� �#�� ���(� �������� ����'(�+� ''� $��� 
������'' (����. �6��-��� ���$���-�, 6,14), ��'  �� '(� �� ���� ����(� ��  � �&��'�+� � 
''���(� ��� ������''.17 
 
 � ���� '(� �� ������ ��,��� �� ���� �� ��  ��� ��&� �� ��' � ����'���� � $��� 
,����� �(�� 4������� �� ���  ���� �� #���,�+� ���� ���� ''� �������*�'' �# &����� 1612. 
2� �� ��  �%�: ''������ (���� �� ����(� �� �� +����� ��%���( jus dicere, � �� jus dare.''18 
"��, jus dicere, �� '(� ��! ���!��� ��� (�� $�(��� � �#��#, �� ��� �� ��#���(� � ����$� 
����(�& �����7�+� ��,� �# #� ��� �$� ���& ''�#&�����+� ��,� #� ���'' �  ���� �� &������ 
���(�� ��. Jus dicere, (� �� �� �#���+� ��
�
, � �� �� �#���+� �
 !�
. �� �� �� �����,  ��� 
�� ��(��-���$�� ����%��� � #� ���, ��&$� �� �#�(�, ��� �� ���(����� ���� �����!� � 
�(����(�. �� �����$�%�+�, �� �(��*���+�, �� �� �#���+� ����� ����, ��*�(��, ��&�!�� 
� � �� ������ $�'�� ��$��� ���������(�, �  �� �$�,��� ��, �(��&� �#��, � ���� ��'� ������. 

 � ���� � �� ��� �� ���� #� �������-, ������ ���(� � ���� �� ���� ���������-. 
 ��(� 
���������-, ��(� �� '(� � ��(� ����������-.  
 
 ���� �� ��! ���� ����� �� ��$���-� (��%� � � �� ������ ��#��(��+��� �# +�&���& 
&$�����(�& �&$��� �����!���& �������*�, ���� ����'(� �� (���� ������(�(� �� �� � �%� 
�� ��� '(� �� � ��#$�&�� ��%� ��#��(� ���-����� (�$� ���-�����$���) ���� (�� ������ 
� ���������(�, � ,���� ��&$�'���+� (���� ����(� �����+��� � ����$� #��$�&� �� �����. 
2� �� ������(���� ��� � ���� ���$�'�+� � �$�&� ������ � +���. ��$� � �� #��,�� �� �� 
�������� ���$�'�+�, ���������$��� ��(��*��� �$���!� +�&��� ��,�: ''�(��7��� � 
�#��7�� ���$�'�+� ��(�� �� ��� ������.''19 
 ��� !� ��(� (� �� ��� ������ ���� ��� 
��$���� �� ������, ���$� �� ���$�'���+� ����� �(����, �� �#�� �(��7�+� � �� �����(� 
�#��7���(. �(�&� ��, ���#����� �� ��, �� ��� ���  � ��� ������� �� �� �,� ��� '(� !� (�  
(� �� ��$�*�+� ��!� �� ,��� � ��#�� , ��'  �� '(� �� ��� �� �� �%� ��(���� ����(� �� 
(�� ��,�� '(� !� � ��(�(� �� �#� ����� � �$� �������. �$�&� ������,  ��� �� 
,�(�����(�� �, �� �� ��#����� ��� �: ''�� �(����  ��� �� �����,�+� �������(����; �� 
� ��(� ��'�����(, �����7�+�, �$� ��#��,�����(� &�����; �� ������, �������, � ������ 
&$���� (�, � ���&� '(� �� ��$� ��,���; � �� � �%� �� #� ��� � ������ � ������ �������.''20 
�������, (� �$�%��� � ��&������ �$�&� ������ ��!� ��(�  ���� �� ���&�� � � ���$�&�� 
����(� � &����7����(�, � � ���� �(��7�+� �� ���$�'�+� ��7��� �����, � � ����  ����� 
���!�+� �$� �� �����(��� ���(����� � �������� � ��%+�. 2��� !�, �� �����!�, ��(� 
�(����� ��(  � ����������� �������, (�� ��$� �� #$� ,���� �� �#��&���+� ���� ��$��� 
���� (�%�(�. "��,  �� '(� ��, ���!� #� ��$������, �� �� �� �� � '(� �� �� ��� � ��&�� ��  
                                                 
16 ���(�� ��: � �*.* �
 !�
, (��. I, ������ 
7�'� ����-� (4�$�� ��'+�!, ���&���, 1989), �(�. 183.  
17 �#��# �� ��$ �� ����, �
�. ��(!, �(�. 68. 
18 4������ �� ��: ���) ( �
��, �!(,�   +!�
(�, ������ �������� ����! (��(�-� ���� � ���� ���, 
1952), �(�. 179.  
19 ��,!, �(�. 180. 
20 ��,!, �(�. 180. 
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��� ���(��(� �� ���: ''"���� ���������� ������� (���� ��'� #$� ��&� ���&� ���������� 
���(��-�. "�� ��� ���&�  �%� ���� (�  �� �, ��  ��� ����  �%� �â� �#���.''21 
 
 ��*� ���������� ��$����� ���������(�  �� ��$���, ��������& ��$�+�, 
���(�(�$ 
�� ����,�( #��,�� � �������� ��%���( �������� �!/�!�!3�!�,.22

��� �� ����$� 
��������&�. 
 � ���� �#��'��� �������7��, � � �� ��������� �# �������� ���& �(�+�, 
������� �� ���+� �� ��%� ���(��(� ���������. �,��� � �6����(����� ��$� �: /������� 
��$�+� �� ��#�� �������7�� ��$�+�. ''/������� ���(��� ���� ����  � �������7�� (� � 
���(���.''23 �������7���( �� #� 
���(�(�$�  � (�� ���� ��$� ��#����$�#�� � ��$�,���!� 
�����(�� ��������& ��$�+�, ��������& ,��� � � ��������&� ���'(�, �� �� �������� ,��, 
� � �� �#��'�� �$�,���� �$� ���������, ���� ��� ������� �� ��#��� ��������� � �� &� 
(� ��� ���(��.  
 
 2��� �� ��! ���$� � ��,�(� �����'+� ��(�+� 6�$�#�6��� ����� (���� ������  �� 
6�$�#�6��� ��������& ��$�+�. 2� �� ��(�+� � ��$� ���  ��� �������� � ,��� 
�������� �� �$�, '(� �� ��(�, ������ �������.24 ����� '(� �� � (�� ��(�+� ��! ��,��� 
(� �� ���(�����& �#$�&�+�, ���� ��7� ����(� ��' �� �$� � ��������.  
 
 �� �� ��&�� �� ���� ,���  �������, ,���� ������ � %��� ���������(, ������ �� 
����� ���(� ���� ��(� ������(�����. ��� '(� �� ��,��� � "����*�7� �� "�����: ''�� 
&$����(�  � ��  �  �� ����(�, ��&� �������� ��� ����(�'' (7,24). /���� ������(������(�, 
������ �� ���� ��$� ���(� ������(�%���'�, ��������'!�, ���#����'!�, �������'!� �� 
�� #� ������ ���� � �����(��� � (�� �����. �# (�, +�&�� ������ � �(�� ���(���(��7� � 
����( ��7����( ( ��� ��, �� �$�,����, ���(�� ���(��� ���������(�). 2��� ��', ��� � � �� 
�� ���$��+�� ���(� �� #��,���, (���� �������(� �����( � ����(��'��� (�%+�  � ��(���. 
)�-�$� �� (���� #�������(� �� ��&�(�(�� %���(��& �� ��(��, ���!�� #� ��$����+� %���(� � 
+�&���� ������� � ��#��$� ��, � 7�,�� � �#���,����, ��$�-���. ����� (��� ��7�  
������%�(� � �$���!� ���� ������ � +�&���� �������  ��� �� ��� 4������ �� ��: ''������ 
(���� �� ���� ��'� �,�� ��&� ����(7��, ��'� ��'(���� ��&� ���7��, � ��'� ���#��� 
��&� �������#���. ��'� ��&� ��� ���&�, ,��(�(��( �� +�&�� (�$ � &$���� ��$���.'' 25 
 
 ���� �� ��� (� ��$� � �������� � �#�� � ��#��, ���(��� ����� #��& ,�&� �� ��#�� 
������ (�$� � #��(���� � �#��'��, #��& ,�&� �� ��� ������ ����$�!�+� �������� 
�&#��(��-���, #��& ,�&� �� +�&��� �������� ��$�+� �������� �� ��'�+�� ����� ���� � 
��%���(�. 2�� �� ��$� ��� ����'+��� � �������, ������ �#�#�(�� ��$�%�� ������ � 
������� %���(�. 
 �� (�� ��,��, �# ����� ����,�(� ������ (���, �������,��� ��(���(��( �  
                                                 
21 ��,!, �(�. 179. 
22 ����. � !+
.!�
 �, 
, 1135�, 1136�. 
23 � !+
.!�
 �, 
, 1136�. �#��� �� ���� �� ���� �� �� � #� ����  �����������(� ��(����� �������7���(.  
24 � ����  ��(� �(�, ����� �� ���(�� (���� ���#��(� �� �� ,$�� �� 	��(��� ������� ''���,�� �  ��� (���� 
���(���(�� � �����,��& ��#���'', ��������� 1949, ���$��+� &����� ���������& %���(�. 2� �� ���� ��$� � 
������ 6�$�#�6 �������(�& �� � ��#��� �� �����(��  ��� �� #� ���� #��(���$� ''����(� ���(��� ���� �& 
������, �& ������'' �  ����� �� (� � ���,�(7�� �#��# ��� �����  9���-��� � ������ �����. 2� ��: justitia, 
incorrupta fides, nuda veritas, pudor i tenah propositi. Gustav Radbruch: ''Fachliche und charakterliche 
Voraussetyungen des Rechtsberufes'' u Gustav Radbruch: Gesamtausgabe, Band 3, Rechtsphilosophie III. 
Herausgegeben von Arthur Kaufmann, bearbeitet von Winfried Hassemer (C.F. Müller Juristischer Verlag, 
Heidelberg, 1990), �(�. 267. 
25 4������ �� ��, �
�. ��(!, �(�. 179. 
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���� ���%���( 
���(�(�$��� (��! ������(�) ��,� � ���������(�  �� ��(����� ��$��� � 
������� ��*� 7��� �� ��$�����  ��� �����(��7� � ����� ���&��.  
 

````````````````````` 
````````````````````` 

 
 ��� ����� ��, ��'�&� ��#� �  ��� #��$�%��� �� �� ������-� �� ��� �� #������� � �� 
�� �� ��  ��� -��� �� �#������. 2� �� ��
��!3*/�!�,. � +�� ��, ������(����� � 
������������, ������!��� � ����#$�,�� �����+��� ���  7�,�� ��,� ��  ����� ��,��� 
#&���� ���'!���(��: ������ � 7����. 
$� �� � +��, ��(� (� �, ����%��� � ��� ��� �� '(� 
���!��� ��(�+� � ���������(�  �� ��$���, (� ��'(��� � ��(�+� 6�$�#�6��� ������. �!� 
� #��,�+� � ����#��( ��,� �����7������(,  ��(�(� �� �� +���� ���(��'+�� 
����(����(��, ��$� �� ��(� '(� � �$�������� ��� ����(� ������ � �$����� ���(� �����, 
,��� �� �(�%�� ������ � ����,���(, ��������  � �������� ��$�+�. 2�� ��( ,� � �� �� +��� 
 ����, (�� #���(�  ,� � �� ���� ����#�(.  
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 ��'(� ����, � ����� � ��,�$� ����� ��(� &��*��� � � ���� ��'(�& ����, �& ����� 
�����(��7��� ����� �� ��������  (� ����� ���� ��(� �& ��(����&  �����. �#����� ���(�� 
� ��'�� #��7� ��, ����� ���� ��,�$�, #������ � �� ��,�$��� �$����� �#����,  
�����������(� �#����, (�����(�  &$���+�, ��$�(�, �& �$���$�#��, �������,���(� �#���� 
� #�'(�(� �#�����& �����. ��,�$�  ��(��$� �#���� ��' ���  ���� � ��(�����(� ��&�$����� 
�#������ ���������, �$� �� � ��� �� �6������$� ����,�(� �� �#������ #� ���$��� � 
������� � ��'(��� ����$� � ������ ���%����  2000. &����� �  �#������ #� 
��������� � �����$� �  ������ ���%����  2002. &�����. 
 
 �$����� �#���� ��6������� �� � ,$���  2. )� ��� � �#���� �������� ���$��� �  
("�$. &$����  �" ��.  35/2000),   ��� ��������� �� &��*��� ������ ���$��� � �� ������ 
�$������&, ��'(�&, ����� �& � ����������& �#�����& �����, (����� &$���+��,  �� � �� 
�� � ���� �����, �� �� ��$�  �� ������,  ����,��� �$� ��������� &��*����� �� &$���, �� 
&� ��#��� �� ��&�������( #��& &$���+� � �� �� +�&� (��%� �� �� �#����� #�  �&� �� &$���� 
�$� #�'(� ���� &$����. 
 
 /�� �#������ ������ �� ���,�'!� �����#����� ���� ����� &��*����� �� ���� � 
���� �����,  ������� � (���� � �������  ����, � �����. 2� � � ��(�� �"  ("�$. $��( �"" 
��. 1/92)  � ,$���  34. ������*� �� ��&��$����� � ��%��7����  ��� �� ����'��  18 &����� 
%���(� ��� ����� �� ���� � �� ���� ����� � ��%���� ��&���. ��*�(��,  ����%��� 
�#�����& ����� �� ���&� '���, ��� ����� ����� &��*����� �� ���� � �� ���� �����,  ��� 
������(� � ����� ����$�&�+�  ������(� �  ��������+�,  ����� &��*����� �� ���� ������ � 
����, � �����  � #��(��� �#���� ����(� �  ���(�� � ����, � ����� ,  ����� ����,� � 
���&��  �,���� �  �#���� �� ���� �$�&��������, ��(���(�, ���� (���� � ������(����� 
��6�������� �  ������(��� #� ���$��� � � +������  �#������  ���&������,  ����� �� 
�,��(����+� � ��&����� #� �����*�+� �#����,  ����� ��  ��(��$� �#���� �  ��  ���'!�+� 
���(�(�(� #�'(�(� �#�����& ����� � �$�,�������  ��� �� ��� �����*���. 
 
 2����� �#����� ����� �� ��%�  ����(�(� �  �� ��#�� #� � �� ������� ������� � 
�����$�  ����� �� ���*��� ��(����� �#����. � (�� #��,�+� ����%��� �#�����& ����� ,���:  
��(�����$�� �#����� ����� (� �� ����� �  ��%���(� ��&��� #� ������*�+� �#����, ����,� 
� ���&�� �,���� � � �#������  ��� ����*���  +���� �(�(�� � �$�&� � �#������),  ���-���� 
�#����� ����� (� �� �����$�  ����� �� ���*��� ���(���  �#����), �#����� &����(���� 
(� �� �����$� ��  ����� ��  ����#��� �#����� ������-�),  �#����� ��(���(� � (� �� 
�����$�  ��� �� �����+��� �� �������$� ���$���, �� �����(�) � �#����� (���� � (� �� 
(����, ��  �����$� � ������*�+� �#����). 
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 �#����� ����� �����(��7� � ������� &���� ������ ��� �  ��� �#�,��� ������ 
�����$� � �#������.  
 

/
��
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52�2
 �)����	 /
�
 
 
  ������ � ��#$�& ��(����7���+� #�'(�(� �#�����& ����� �&$����� �� �  "���(���+� 
�� � �#������ ��*� �� '(� ��!�& �#��%��� �(����� ��7� ����,�, �� �� ��� '(� �$��������  
������7���,  � (� #��,� �� ����,� (� �� �#�����& ���(�� � ���� #�'(�!��� �� 
��#$�,�(��  ���(��� � � �(�-��� �� �(����, #$����(���� � ������-���,   �� � �� ���$� 
#���'���� �#���� ��&� �� #�'(�(� ����� �����*��� �#����� ����� (/��6 ��  )$�(��� 
0� �!-��7���!). 
 
 )�'(�(� �#�����& ����� �� � ��'�� ������� ���(��� ��&�$����� ,�(����� ��#��  
������� ����� ����%���� �  ��(��� �",  ��(��� ����$� � ������, #� ����� � 
���#� ��� �� � (���. ��� �� ���#��*���  � � ���� #� ��������� ��&�����, (� � � ���� 
��(����� � �������� �������� � ��&����� #� ������*�+� �#����,  �$� � ���� �������� � 
��� �'����� ��&�����.  )��& ��� � �$�%��� ��&�$�(���, � ��� �� �� ���� �� (�' � 
��#&����,�(� ���$�%���( ��������� ��&��� � ���%�+� ��� #�'(�(�,  �� � ���(� � ���� 
#�'(�(�  ��� �� ��%� ���%�(�  � ��� �� ��������� �$�,���. ��%�� �� #�(�  #�'(�(� 
�#�����& ����� ���$� '� ��#��(��(� � ��#���� �� ����� �  ��� �� ��� ��(������,   � � �� 
(� �,���$� /��6 �� �������� /�����,�! � ������   +�#� "�#����� �����" (1999/152). 
 

I 
 

/
��
 )
52�2
 �)����	 /
�
 �  ��0��)�����  /����� 
 
      � ��*��#������ ������� #�'(�(� �#�����& ����� �� ��� ���&� ������ ����  
��(����� ��������. ����  ��� #�'(�(� �&$��� �� � �-��� ��(�����(� � #� ���(��(� 
������� �������  ����� �� ���*��� ��(�����$�� � ���-���� �#����� �����. /����� 
�����(��  ����� �� ����  ���(���  �� ��!� ��: ����$�& #� �-�+���+� ��(�����(� � 
#� ���(��(� ��$�'!���& ����$�&�,�, ��'�+� ��(����& ���� #� �� ��(�+� ���(�� � 
������� ��(� ���-���(���  #� �-��� ��(�����(� � #� ���(��(� � ��(���� %�$��. 
 
 /����(���� � '���� ����$�,  ������ #�'(�(� �#�����& ����� �� � ��*��#������ 
������� ��(������ � ���� #� ��������� ��&�����  ��� ����� �#��*� ��� �#���� (���� �� 
�� ����(� #� ����7'�+� #� ��� �� ��'�+� � ��! ���(���!�� �#������ ���������, 
����'�+�� ����� #� ��� �$� �#����� � ������� ���(���!��. � (� �  ����(�&���'+�& 
������� ��'����(��� �& ���(��� � ��'��  #��7� ��&$� �� #���#�(� �� �� #� ���  ��� 
��&�$�'� �#����� ��(�����, �� �����$�,  ���������� �  ��( �� ������� � ����'��� ���� 
���� ���������+� �#����, '(� �� #� ���$���-� ���$� ,�(�� ��# ������,����(�, 
�����$�����(� � ������� ���#���� � +���, � ����� (��  ������$� � �� ��$� �� ����$��� 
� +������  ������� ���$� �� ��&���#���+� � ������*�+� �#����. 
 
 2� �� �� �$�,�� � �� ���� ��%�!��  )� ���� � �#���� �������� ���$��� � ("�$. 
&$����  �" ��.  35/2000). 2��  )� �� �� � #��(��� ����  ���#����� ��'(���+� �$�����  
�#���� � ����� �#����,  (� �������� �#����� ���(���   ���  �� �����!�� ��$�� � � $��� �� 
��*��������� �(���������. ��*�(��,  �� �� ��! ���$� �� ��&���#���+� � ������*�+�  
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�#���� #� ������� ���$��� � � �������  � ��'(��� ����$� � ������ 2000. &�����,  
�� �#�� ��# �����(�(� �.  
 
 �� �����(�( � ���& )� ��� �$�&�������� ��  � �#�$� ,$�����  ����$�, � �#����� 
 �������  ��� �� ������$� (� �#����, �����(��, � ������ ����-�   ��� �� (�� ������� 
����$� ����-�  2001. &����� ��&���#���$� ����$ ��� ����� � ���&���� � �����(����-� 
1��(��  #� �$������ �#���� � ���� ��(���  (1����-�)   ��� �� � �����(�� ����!�� 
�����(��,� ���(�$� �#���� 2000. &����� � ���� ����-� 2001. &����� �����(���$� ���� 
����$�& )� ��� � �#������. 
�(�� ���& (� �(� �� � ���� ��6���(� ���#��(������ ��  
����(���+� ������ �������� ������ � ��+�, ��  ��+� � (���� ����-� 2001. &�����,  
(� �*�, � �#�� �� ���#��,������ ����$��� � ������� (�& )� ���. 
��$�(�, � ����� &���� 
�������& ���7�+� �������& ���� ������ �� � (���� ����-� 2002. &����� ��������   
� ��'(���  ����$� � ������ ���(���$� ����� ����$�&� #� �#����  )� ��� � �#���� 
�������� ���$��� �.  
 
 /���� ���� ���� ���-���(���,  ���(����� ���&���'+� ������ ���� �� ���'!�� �� 
�� �#����� ������� � ����$�-� ������, ���� ��#��(��� �#���� )� ��� � �#����  
��������� � ����$� �   ("�$. &$����  �" ��.  73/02), ����7'���, � ����� (�� ���#���� 
� ��(������ #�'(�(� �#�����& �����. ��� ��, ��� ���&�, ������ �� ��������  �(�&����� 
����,�  ���  � � $��� �� ���(���!�� ��������� �� ��&� �� &$����� (����,� �� ����������� 
������'(�� � ����(����(��, �����-� �� ���$�%�+� �����& �� � � ����$�-� 1����  	���, 
����7��� $�-� �� ������ � ��(����� �� ������'(�� � ����$�-� 1����  	���, ����,�  ��� 
�� ��$�#� � ���(���� �$� �� �#��%���+�  �#�� #�(����, ����,�  ��� �� #��&  �(����(� � 
��$��(� � ����&�!���(�  �� ��*� �� ����, � ���(�, ����,� �� ���������  ��� �$��� ��� 
#��(����  �"),   �� � �� #�'(�(� �����(� ���$��� � ������� � ��'(��� ����$� � 
������ � � $��� �� �������' �� #���'��� �� ����(��  ����-� (1990.),  ���� �� 
&����(��� � �����(��� �%���+� �����(�. 
 
 �� ����*��� ��,��, #�'(�(� �#�����& ����� �� � ��*��#������ ������� ��(������ 
� ���� ��&����� ������ ���$�%��� #�  ��*�+� ����, �& ���� �. ����, � �����  �� 
�����#�� �%����� ��� �  �$������ � &����� ��� ������  ��  31. ���(�, � ���� � ����, � 
�����  � �����+� �# (�& ����� �� � ���� ������� ��'� �� �$�%�����  ��%���(� �$� �� 
#��(�� ����,�. � �����+� �� �& $�-� �# ����, �& ���� � ������ �� ��'�+�, � �� %�$�� 
���(�� ���& ��'�+� ��$�,���  �����(���(�� ���$�%�� #� ���$��� ������. )� ���� � 
�#���� �������� ���$��� � ���� ��������� �� �� ���(�� ���& ��'�+�  ��%� ����(� 
������� ����,  �$� �� ��*�+� �������& ����� � �� �� 7�,���, �� �� #� ��$�,���+� � 
�����(��  (�%�� � �������� �����  ��� ���$�%��  ������� ��� ������. � ��� �� ���&� 
���� �� ���� ���� ��$� ��� ��� �������.   
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 � ������� �� ���������+�  �#���� �� �����7���+�  ���,��� ��#�$(�(� �#����, � 
#�'(�(� �#�����& ����� ��$�,���, ��� ���&�, ��&��� #� ������*�+� �#���� � ������,  �$� 
�� ����*��� ��,�� � �������� ������� ��&���,  ��� �'���� ��&��� �  ���#���� ����� 
 �&� ������� ������� � ��'(��� ����$� � ������. 
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 ������� �����$� ���(�� � #�'(�(� �#�����& ����� ��&�$����� �� �#������ 
#� ����� � ���#� ��� �� � (���  ��� ������ ����#�� �  ����$�, � �#�����  �������.  
��*�(��, �� ���(���  ��'���+� �#������ ������� �����+��� �� ������������ � ���-���� 
�����$� �������& ���(�� �,  �������&  �����,  �����,��& ���(�� � �� ,��� ������ 
������� ���!���  )� �� � �������� ���������,  �� �  ��(�������� �& ���(�� �. �#����� 
����� �� ��%� '(�(�(� � �  ����,��� � ��� �'����� ���(�� � � �$�,��� �#��'�+� 
���+� � (� � �#����  ��� ����� ���$�%��  ����,��& ��$� �$� ��� �'���.   
 
 ���$�%���( �������� ��&��� � (� � �#���� ��  ������ �� �%�����+� ����, �� 
���� ���.  ��'(��� � ��&��� ������ �� �����,����  ������ ��'(���,  � ������� �� 
���������+� �#���� �� #� 7�,�+� ����, �� ���� ��� ��� ������  15 ���� ���� ���%���+� 
�#����,  ��'� �#���� � ����, �� ���� �  �� �������� �����.  � (�� ������� ��� ������ 
��'�+� � #��(����� #� ����, �#����,  ������ �$� ������ � ����, �& ���� �, � (� �*� 
�������� � ���� �� ��������� �%�����+� ����, �� ���� ���. �����(���(�� ���$�%�� #� 
���$��� ������ ��%�� �� �� �#��'� ���#�� ���  ������*�+�� �������� #� ���  ��� �� 
������ �� ����, � ���� ���,  ��� ������  20 ���� ��� ���%���+� �#����. 
 
 ��'(� ���#�� ��� ���(��-��� ��$�(�, �� �(���� �,  ������(� � �����(��� �����& 
�����'(���+�, � (� � �#������ � (�����(� #� �#��� ��������� � ����$� � ������ � 
�������� ���$��� � � ������� � ��'(��� ����$� � ������, �������� ���#���� ����� 
�� 10 ,$�����  �&� �������  ������� � ��'(��� ����$� � ������. ��$�'!�+� ���#����& 
������ � ���(�� �  ��(��$� �#������ � (�����(� � ��'(��� �� ����� �� ������� �, 
�����'(�+�,  ���#���+� � ����+� ���-���(��� #� �� ��(�+� ���(��� � ���� ���$�%��� 
��&�����,  (� � �� � ������'+��  ��� �� ������*�+� �#���� ��� ���& ��&��� ���� ����#��� 
#��,������ �6� �( � ���(�� � #�'(�(� �#�����& �����.  �� ���������, �� �#������ 
���%���� �  ����$�-� ������ 2002. &����� ���#���� ����� �� ���� �� ���(����.  )��& 
(�&� �� ��������� �� ������� )� ��� � ���#����� ������  ���� ����+��� � 
 �� ��(�#�����, ��� ��  ����  ��&�� ��&��  � (����� �� ��� ��$� ��%�� �$�&� � �#������ 
���(�� �. 
 

1. ��������	
 ���
�	��  ������� 	����� � 
��	
���� ���

� ������� ����� 

 
 � � $��� �� ��������� ,$���  156. )� ��� � $� �$���  ����������  ("�$. &$����   
�" ��.   49/99 �  27/01), � ��#� ,$. 128. �(. 1. (�,. 1. )� ��� � $� �$���  ���������� ("�$. 
&$����  �" ��.  9/02), � ���(�� �  �#���� ������� �  � ��'(��� ��'(���, ��'(��� � 
������ ������ ��$� � �� %�$���� ���(�� ��'�+� ��'(��� ��  �#������   �������. � 
���(�� �  #�'(�(� �#�����& ����� ��� ������ �����+��� ������� #� ���  ���� �� ���*��� 
���(���  � �������� ���������. ��$� � ����(� � ���(�� � �� %�$�� �� ���������%��  � 
���(�� +� �� �� ��&� �����(� #��(�� #� �������� �������(���+�  ���� � ��$� �,  ��(� 
#��(�� #� �����7�+� ���(�� �,  ������*���  )� ���� � �������� ���������. 
 
 /� #� 7�,�+� ����, �& ���� �,  ���$�%�� ��'(��� � ��� � ��������,��� 
���(�� � ������ � ��'�+� � �����, �����+�,  �#���� � ������ �$� ������-� � ����, �� 
���� �,  �� ������  ���� ���$�%�� �#�����  ������� ��'� �� ����� ���� � ����, � 
����� , ��� ������  48 ,����� ��� ���%���+� �#����,  �������  72 ,��� ��� ���%���+� 
���&�&  ��&� �#���� #� ��������� � ����$� � ������. )� ���� � �#���� ��������  
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���$��� � ���� ������*��� ����� %�$�� ���(�� ��� ��& ��'�+�,  �$� �� � � $��� �� 
�������� ,$. 19. )� ��� � ��������,��� ���(�� � %�$�� ��%� �#����(�.  /���� 
��������� ,$. 21. ��(�& )� ���,  �����(����� ��� ��%� ������� %�$��, ��� ����� 
��'�+�� ������,�(� �$�  � ���(� ����� ������ ��'�+�, � � �� (��� �� ���*��� ����� 
���&�� �,���� �  ��� �� #�������� �� (�� ��'�+�,  � � � �� (� �� �,���,  %�$�� �� 
���(��7� ���$�%��� � ��%��� ����  ��� � +��  ��$�,��� � ���&��(������ �����,��� 
���(�� �. 
 
 � ��%�� ���,  �$� � �������� �����,  ���$�%�� �� � #� ��$�,���+� � (�%��,  ��� �� 
����� ������� ,$.  19. �(.  4. )� ��� � �#���� �������� ���$��� � ��%� �����(� � �� � �� 
48 ,����� ���(�� ��'�+� ��'(��� �& ��&��� ������ � �����, �����+�, �#����, ������ 
�$� ������-� ����, �& ���� �,  ����(�& � ������� �� ���������+� �#���� �� #� 7�,�+� 
����, �& ���� �.  
 
 �� �����$�����(� � �������  �����$� ���(�� � � ���$�%���(� ��&��� � 
������*�+� ��������  #� ���  ��� �� ������ �� ����, � ���� ���,  �� � �� ��(���� �� �� 
��� ������� �#����,  ������ �������& ���7�+� �������& ���� ������ �� � �#���$� �� 
��&�������!� ��,��,   � � �� (�  ��! �������� � ���� (� �(�. 
 

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

� ������� ����� 
 
 /����� #�'(�(� �#�����& ����� � (� � �#���� ���#��*��� �� ���� �������� ����� 
������  � (#�., "�#������ �����". ������� 	$��� XI )� ���  � �#���� �������� ���$��� � 
(� ��7�� (� �(�: )� ��), �� ������ ,$��� 1. )� ��� � �#���� ��������� � ����$� � ("�$. 
&$����  �" ��.  1/90, 79/92 � 73/02) ������ �� �����+��� � �� �#��� ��������� � 
����$� � ������. 
 
 /���� ��������� ,$��� 95. )� ���,  ��� � ����,,   ������( � �������$�- �#����� 
$��(� ��� ����� �� ������� ���&���� ����$�, ��  �#������   ������� #��& ������� 
�#�����& ����� � (� � �#���� �$� �������$���(� � ���(�� � ����$�&�+� ������� �#����. 
���$�, ��  �#������   ������� �� ������� � ���&���� ���(�� ��$� �, ���+� �$� ������(� 
����, �& ������. /��&���� �� ������� � �� � ��  24 ,��� �� ,���  ��� �� ����(� ��$� �,  
������� �#��'��� ���+�  ��� �������$�-   ���&����� ���(�� �������$���, ������� �� 
,���  �� �� �,�+�� ������(, � � � $��� �� �������� ,$. 96. �(. 1. )� ���. ����$�, � 
�#�����  ������� ������ ��'�+� � ���&����� � �� � �� 48 ,����� �� ,��� ������� 
���&����� � ���(��7� &� ��������-� ���&�����. 
 
 ��������� ,$��� 97. )� ���, ��������� �� �� �� ���(�� ��'�+� ����$�, � 
�#�����  �������,   ���� �� ����,�� �$� ������� ���&����, ��%� �#����(� %�$�� �������� 
���� ������  ��� � +��  ��$�,��� ������� �������� �������� #� ���  ���� �� ���*��� 
���(���  � �������� ���������, ��� ������ � �� � �� 48 ,����� �� ������� %�$�� �� 
�������. ��$� � ����(� � ���(�� �  �� %�$�� �� ���������%�� � ���(�� +� �� �� ��&� 
�������(� #��(�� #� �������� �������(���+� ��� � ��$� �,  ��(� #��(�� #� �����7�+� 
���(�� �, ������*���  )� ���� � �������� ���������. 
 � ��� ������ %�$��, 
��&�������!� �#����� ���+�, ������� �#���� ������!� �� �����-���� #�  10 ����. 
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 /��(�����!� � ������(��� �#������  �������, ������� ��� ������ �� ���,��,  � � 
�� ����$�����  ��� �� ������ �� �����$�� ������� �������� ���(�� � #�'(�(� �#�����& 
�����,  (� �  � �������� ��(�����$��& �����. 
 
 
) )� �� ���� ���������  �$�%� �����$� ���(�� � ��$�,���+� �� ���&�������, �$� 
�� � (�� �$�,��� ����� ��������(� �� ���������  �& ��'(�& ���-����& #� ��� !� �� (�� 
���(���  ��������(�. ���,��� �� (� ��� ��&�$�(����, ����$�, � �#�����  ������� ��  
,$����  22. /��$���� � ����$�, � �#�����  ������� ("�$�%���� &$����  �" ��. 
41/2000 �  33/2002), �������$� �� � ���(�� � �� ���&�������, � ��(�+���  ��� ���� 
�#��,�(� ���*��� )� ���� � �#���� �������� ���$��� �, �������� ������ �����+��� 
������� )� ��� � ��'(�� �������� ���(�� �. 
 
 ��*�(��,  ������ �������  �������� ���&�& #� ��� � ��� �� �� ���,�'!� ����(�  �� 
������� ���� �������� (�&� #� ���, � �� ���� ����  ��� ��&������� �������  ������� 
�(���� �  ����  �� ��$�,��� � ���(�� �. � ���(�� � ��������+� � ������*�+� �#����,  ��� 
���+� �� ������  �����(� � ��� ��$� � ����(� � �#�#�(��  ��( �� �� �����  ��� ��������� 
�#����� #� ���. )��& (�&� �� �#������ ���(�� � ��$� ����������� ��� ��� ������� 
)� ��� � ��'(��  �������� ���(�� �   ����� �� ��%� �(�-�(� �� ����(����� �����%�+� 
���(�� � � (��� �����(� � ��(�+� ��&�!���( ������*�+� �#������ ���+� � ���������� 
�� �����. 
 
 �) /���$��� � ��� �� �� �#�#��$� � ������� ������� ,$��� 97. �(�� 1. )� ���  ��� 
��������� �� �� ���(�� ��'�+� ����$�, � �#�����  �������,  ���� �� ����,�� �$� 
������� ���&����,  ��%� �#����(� %�$�� �������� ���� ������. ��(�� (����� 
(���,�+�� ��� ������� ����!� ��  ���  #� 7�, �:  
 
 1. �� �� %�$�� �������� ���� ������ ��%� �#����(� ���� ���(�� ��'�+� 
����$�, � �#�����  �������  ���� �� ��$�,����� � ���&����� �   
 
 2.  �� �� ���(��  ��'�+� ����$�, � �#�����  �������  ���� �� ������� ���&���� �� 
��%� �#����(� %�$��. 
 
 � � $��� �� ���������  ,$��� 34. )� ���,  ����$�, � �#�����  ������� ������  
��$� � ���� ��$� � ��*�  ����� ��: ��'�+� � ����*���+� ����, �� ���(�,  ��'�+� � 
�������+� ,$����� ����, �� ������ � �(�$��� � ���'������ ���(���,  ��'�+� � 
���&$�'�+�, �$�  ������+� ���&$�'�+� �#������ $��(�,  �������   ������(�,  ��'�+� � 
���&$�'�+� #����� �#����� $��(�, �#��'(�� � �(��*���+� � ����� ��#�$(�(� �#���� � ��. 
��������� ,$��� 93-97. )� ���  ���� �����*��� �� $� �� (� ��$� �  ��&� ������(� 
���&������,  �� '(� �� (� �$�,�� �� ��$� ��� ����, �� ������, �$�  �� ���(�� (�� ��$� � 
��%� ����� �#����(� %�$��  �������� ���� ������.  ��(�� (�����  �������� ������� 
,$��� 97. �(�� 1. )� ���, ������� ��� ������ �� #��#�� ������ �(�� �����  ��� �� ���(�� 
��$� �, ���+� � ������(� ����$�, � �#�����  ������� ���� ������ �#����(� ���&���� � 
 ��� ��$�,��� (� ��������,  �  �� �� (�   ���(��  ��'�+�  ���� �� ����,�� �$� �������  
���� ���&���� ��%� �#����(� %�$�� �������� ���� ������. 
 
 ������� � ������� $� �����  ��� �� ��&� �#����(� � ���(�� � #�'(�(� �#�����& 
����� �� ����� ��(� ������� �$� �#�#���(� �������-�,  �� �� #�(� ��$� ���������  �� ��   
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#� ���� ����� �����'� ������ $� ���  ����� �� ��&� ������(�  ��$� � ����$�, � 
�#�����  �������  ��� ���� ����(� ��  ���&������� �� ��� ����, �� ������. 2� �*� ��  
(����$� �#����(� ��� �������  ,$���  97. �(��  1. )� ���  ��� ������*� ��&�!���( 
�#���7���+� %�$�� �������� ���� ������ ���� ���(�� ��'�+� ����$�, � �#����� 
 �������  ���� �� ����,�� �$� ������� ���&����, �� (��  ��,�� '(� �� �� ��#��$�$� 
�#���7���+� %�$�� � ���(�� ��'�+�  ���� �� ���&���� �������.  ��� #��& (�&�, '(� #� 
������+�  ��'�+� � ����,��� �$� ������+� ���&����� ������ ��(���� ��&� ���(� ���� 
��������-� ���&�����. �������( (���,  ��'�+� � ������+� ���&����� ��%� ���� �� 
#�����(� � �����  ��$� � ��!�& ����� �,���� � � ���(�� �. 2� � ���.,  ������+� ���&����� 
�����& ��������-� �#����� $��(� ���(�� ��'�+� � ������+� ���&$�'�+� �#����� $��(�,  
��%� ��(� � �����(���(�  �� ��(������� ���� ��(�$�� �������$�-� �#������ $��(�. ����  
(� ��� ������� �� ��$� �, (� �� � -�7� #�'(�(� �#�����& ����� ���� �,���� � � �#������ 
���(�� � (����$� #� ���� �������(� � ����� �� �#���7���+� %�$�� ���(�� ��'�+� 
����$�, � �#�����  �������  ���� �� ���&���� ������. 
 
 �) �������� ,$��� 96. �(�� 3. )� ��� ��������� �� �� � �  ����$�, � �#����� 
 ������� �� ���&����� �� ������ ��'�+� � �� ����� ������*���� ���� #� ����,  
���(��!� �� �� �� ���&���� �������.  
 
 )����� ��,�$�  "!�(�+� �������(��-��� ��  #��  ������+�",  ��,�$�� "!�(�+� 
�������(��-��� �� #��  ��������+�",  '(� �� �,�+��� ��������� #� ��� �� �������� 
��� � � ��%� ����(� ��#$�,�(�� #$����(������. ��%� �� ��&���(� ��  ����$�, � 
�#�����  �������  #$�������� �� ������ ��$� � �� ���&����� � �� � �� 48 ,����� �� 
������� ���&�����,  � � �� �� ���&���� ���(��� ���������,  �$� �� (� �� ��$� � �� 
������ � ������*���� �� � #��& ���� (���� ����,����(�. ��*�(��,   ��� �� ��� �� 
��&���� �������,  ��� ���(��� �� ����,�����& ��,�$� � "!�(�+� ������", ���(� � #� ��  
#� �������- �� ��� � � ���� � ����  �� �� �� ��� #� �����#���+� �#������ ���+� 
�#�#�(��  ��( � � #&����(� � �� ����$�,���+� � ���&����� ��%� ����(� ������+� �� ��� 
 ��� #�  ���+�  ���� ���-� ,�  ��%� ���(� � ����&�!���( ���%���+� #� �#���� �#����.  
/�� (��� �� ��&���� ����$� ��,���  � �  ����(��(���(� � ��&�������(�  ,$����� 
����$�, � �#�����  ������� � ����7�+� ������ ���$��� ������*���� #� ����.  ��� ��� 
�������� ���%��� �� � �����  ���� #�'(�(� �#������ ����� ��������-� ���&�����,  ��� �� 
���*�+�� ���(���(�� � �� ��, #��& ���(� � #� ��� �& �� � #� ��$�,���+�, ���&���� 
���(�� ���������,  �������$�- ���&����� ��# �����  ����-� (���� '(�(�� ���$���-� 
�����(���+� ��&��� #� ������*�+� �#����. ���� �� �� � ���� �$�,��� ���&���� ���(��� 
��������� ������� �� �� � ����$�� ������ ������� �������� )� ��� � �������� �������� 
� "!�(�+� �������(��-���",  � ������� ������� ��  ���� �� ��� �� ��(�+� �������& ����� 
�(��� � �����#�� �� �� ��&��� #��(��� �� � �� ������ �� � �� 7 ���� ������ ��$� �  ��� 
���� ����� � #� ���� ������*���� �� �,  ��� ��  �� ���������� �#������ ���(�� �. 
 
 )��& ���&� ��������&,  ������� ��� ������ �� #��#�� ������ �(�� �� ��  �� 48 ��(� 
�# ,$���  96. �(�� 1. )� ��� �����#����� ����'�+� ��$� � �� ���&�����,  �#���� �������& 
�(���� � ��'�+� � ���(��� ��'�+� ��������-� ���&�����.  � ����#$�%�+� �������  
�������& ���� ������  �%. 74/02 �� 17.09.2002. &�����, ������ �� �� ����'�+� ��'�+� �� 
���&����� � �� � �� 48 ,����� �� ,��� ������� ���&����� �� �����#����� ���� 
��$�,���+� � ���&����� �� �����-� ����$�, � �#�����  �������, ��! � ����'�+� 
��'�+� � ��������  6����,  ��� �� ,$����  196. �(�� 2. )� ��� � ��'(�� ��������   
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���(�� � ���������  �� �� ��'�+� ������ ������� ���� �#�#�(�� � �$�,������� 
������*���� (�� #� ����  ��� �� ��'�+� ��%� ����(� � ������, � �  ��� �� ����� ��'�+� 
����(� �� ���&����� � ���(�� � #�'(�(� �#�����& �����.  
 
 	) /���� ������� ,$���  97. �(�� 4. )� ���,  ������� ��� ������ ��$�,��� �� %�$�� 
������� �������� ��������  #� ���  ���� �� ���*��� ���(���  � �������� ���������. � 
������� ��� ������� ���(���$� �� ��(�+� �� $� �� � �#������ ����� ���� �������� 
����� ������ ������ �����+��� ������� � %�$�� (,$�� 44-50. )��-�), �$� �� �����(� 
%�$�� ��� ���(��(� (�%��� (,$��  21-43. )��-�). 
 
 � ������  ������'+��  ��� ��,  ������� ��� ������ �� � �#������ ���������  
������ �����+���� ������� ���(�� � ������*��� )� ���� � �������� ���������  ��� �� 
������ �� %�$��. ��� �� ���(��� �� �� ��� ������� ����������� �#������ ���(�� � �  ��� 
�� ��� �#����� ���+�,  �� � ���(���  #�'(�(� �#�����& �����, ������ �������(� � 
��� ��!��  ��&�!��   �� �����.  � �$� � �� �� �����(� %�$�� ���(��$� (�%���,  
���(���$� �� �� ���#��%�� ��(�+� +��� ���(���  #���(���������� $�-���  �� ��&���� 
(,��� �� ������ ��(���� � ����  ���,�'!� (�' � �(����(�),   ��(�+� �� ��� #� ����+� 
��&�����  ��� �� �� ����$� ������(� � ��(���, �  ��� �� � (�� �$�,���  ��� ���(����  
#� ���  (����� ,$��� 31. �(�� 2. )��-�  ����  ��  �� ��%� ��(�  ��!� �� 8 ����),  6� (�, � 
����&�!���( ���(��� %�$�� �� ��&���� � ,� �+� �� ��  #� ��&���� ���(� �� ��&$� �� 
�����(� � ��(�+� ����'�+� ��$� � �� %�$�� � #� ��� �� �� � ��  48  ,�����. 2��� �� 
��� � � �(���� � ����$�� ��&�!���(� ��$�,���+� � #�'(�(� �#�����& ����� � ����� ���� 
������� -���. 
 
 � ���$�& ��'7�+� �� �� %�$�� � �#������ ����� ��� ���(��(� (�%��� ��� � � 
&����� (� �� �� ��� �#���7��� ���(��  ���,��& � (� ��&��� #� ������*�+� �#����, � �� 
���(�� ��$� � ����, �� �� ��$� � ���� ����(� �� %�$�� � �#������ ����� ���������%��, 
�� �� ���(�� +� �� ��&� �����(� #��(�� #� �������� �������(���+� ���� � ��$� �, ��(� 
#��(�� #� �����7�+� ���(�� � � �� �� � �$�,��� ������+� %�$�� ��&�������!� �#����� 
���+�, ������� �#���� �����7���.  
 ������� �����$� ���(�� � � #�'(�(� �#�����& ����� �� ����� ��(� ������� � 
�#�#���(� �������-�, �� �� ��$� ���-�$��������� �� �� ��� � '(� ��!��  ���� ��&�$�'� 
����� �#������ #� ����, �#  '(� ��+� ��&�!���( ������ ������� �������� ���(�� � 
��&�$������ ���&�� ���������  ��� � ���� ���  ����%� �������( �� ���'��� �&, 
��$��(����(�, �& � ���&��(�,��& (���,�+� ������� �������. 
 
 �) )� #�'(�(� �#�����& ����� �� �#�#�(��& #��,��� �� �� �� �������(��� ������� 
)� ��� #��&  ���� �� ��%� ����'(�(� &$���+� �� ����, �� ���(� �$� �#���� � -�$���.   
 
 ��%�!� )� ��,  �� � ������  �#����� #� ���,  ��������� ��$� � ���� �$�,�����  ���  
�����(��7���  ��#$�& #� �����#�� �����'(�+� ����, �& ������ � �����7�+� &$���+� �� 
����, �� ���(�.  ��� �� �������� � ��������� ,$���  30, 55, 67, 69, 71. � 74. )� ���. 
�#$�#� #� �����#�� �����7�+� &$���+� �� ���� �� � ��$� �������$���(� (���. ��(�-�+� 
�����$� ��$�(�, �� �(���� � �� ��+��  ���7����(� ��  50 � �� ����, �& ���(�), �$� 
�������$���(�  ��� �����(��7��� �,�&$���� ������� �#�����& �����,  �$�  ��� ����  ��&$�  
�(�-�(� �� ��#�$(�(� �#����  �� ����, �� ���(�  (���. ,$����� ����, �& ������ ����  
����,� �� +�&�� #��(�� ������ �������$� ��,��  &$���+�). 
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 �����!� � ����  ��������,  )� ���� �� (����$� ��������(� (�� ���(� ������� 
�#�����& �����:  
 
 1. ��(�� ������� #��&  ����  �� &$���+� �� ����, �� ���(�,  ������� �#���� ������ 
����'(�(� ��$� �� �$�%�����   ��%���(�, ��$� �� ���&�����; 
 
 2. ������� #��&  ���� �� &$���+�  �� ����, �� ���(�, ������� �#����  ��&� 
����'(�(� �� ���&����� ���� � �$� � �� �������$���( ��&$� ��(� �� �(�-��� �� 
��#�$(�(� &$���+� �$� �#����;  
 
 3. ������� #��&  ���� �� &$���+� �� ����, �� ���(�, ������� �#���� ��!� 
����'(�(�,  ��� �� �� ���� � �������$���(���  ��� �� ��&$� �(�-�(� �� ��#�$(�(� &$���+� 
�$� �#����, �$� �� ���(���+� ���� ������� ����  ���(�(���(� – �(����(� � ��'�+� 
�#�����  �������  ���� �� ��$�,��� �� ���&�����. 
 
 /��������+� ��$� �& ����� ������� �#�����& ����� #��&  ���� �� &$���+� �� 
����, �� ���(� � �#���� ������  ����'(�(�,   �� '(� �� (� ��� �$�,��� � ������ ��%�!�� 
�#������  ���������,  ������$� �� �� ����'(���+� &$���+� �� ��$� �� ����� ����, �� 
���(� � �� �����7�+� &$���+� �� ��(�� ����, �� ���(� ��'� ��(�, �� �� ��� ������� � 
#�'(�(� �#�����& ����� ���$� �����(�� �6� �(. ��� � � ���� ���&�� �$�,�������  ��� �� 
#�'(�(� ����� � ��(�+�,  ��� �� #� ���� ���� ���#����(� �� (��  ��,��  �� ���%�+� 
#�'(�(�  ������ ����� $�-� �� ���� �� '(�(� ����� ���&�� $�-�,  ������� �� �� �� 
���#���� ���� 6����$��,  ��! � ��'(��� � ������������( &��*��� ,��� �� ����� '(�(�. 
 
 0) /������ ����$�� � �#������ ���������,  ������� ��� ������ �� ���� � 
�������  �������� � ������-��� ����,�. 
 
 /���� �������  ,$��� 19. �(�� 1. )� ���, �  ����$�-� ������   �����(��� � �� 
���� ��'(� ����, � �����  �� ��'(�����,  �� ��� ������(����&,  ����#���& ���(���.  
 
 ���*�+� ��'(�& -��(��$�#�����& ����, �& ���� � � ����$�-�  ������ �� �� 
��$� �& #��,��� #� �����$�� ������-��� ����,� ��  ��� #����� +����� �#����� ����� � 
#� ���(� ������*�+� �#����. ��*�(��,  #� �������- �� ������(��  �� �����'� ��&��  ��� 
!� ���� ��'(�  ����, � �����  ����(� �  ��(���$�&��� +�&���& 6������+� � ������ 
����(� �. � -�7� �( $�+�+� ���� �����(�(� �, �� ,��� ���(���+� �� � �#��� ����� �� ��  
�(���+� �� ���&� )� ���,  �����(���(�� ������ ����$� � ������ ��  ����$�  ���(�(�� � 
��,��� �%�����+� ����, �� ���� ��� ("�$. &$����  �" ��.  42/2000) �  ��� �� ����, � 
�����  � ����$�-� ������ ��6������  ��  ������(����, ����#���  ���(��  ��� 
�����(��7� � �� ����, �� ���� ���  ��� �� ���� �� ��'(�����. �� (��  ��,�� ��  ����(�  
-��(��$�#�����& ����, �& ���� �, ��(����7��  ������(���� ����, � �����   ��� ���(��� 
����(��  (����, �� ����#���+�� ����, �� ���� ���  ��� �� ���� �� ��'(�����. )��& 
��#$�,�(�� ���&���� ��(��  ���� �� ��'� ��(���(� � ������ ����(� � � ����,��� �� 
��'(�����, �� ,�  � ��,��& ��*�+� ����, �� ���� ��� � ��������� ��'(�����, 
������(���� ����, � �����   �� ��%� ��(� ��,�+��  �� #�����7�����!�� (����, �� 
�����,  (� �� �� � +��� #���%�$� �����-�#���(� � &��' �  ��� �� ������ ����,�(� �� 
������(���� ��(�,��  ���� &��*���. )��& �����(���+� -��(��$�#�����& ����, �& ���� �  
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���� �� 7�,��� �� ��&�!���( �� ����� ����, ���� ������ ��� ��(� � ����, �� ���� ����� 
��#$�,�(��  ��'(���. 
 
 � ��'� �#������ �������  ��� �� ��*���  ���� �������� ����� ������ � (� �  
2000. � 2002. &�����, ��#�$(�(� �#���� �� ���������� #��& �����(���+� ��'(�& ����, �& 
���� � � ����$� ,$��� 12. �(�� 1. )� ���,   �� � #��& ��(�,�� ������-��� ����,�. /���� 
������� ����(�+� ���&� ����, ����, � �����  ����7�� �� ��������  ��� �(�,   �� � �� 
����, �� ���� ���  ��� �� ����  �� ��'(����� ����#���� �  ��,����� �� ���(��� � 
����$�-�,  �� ��&�!�� (����, �� �����,  �����(��7� ������(���� ����, � �����  � 
� $��� �� ,$����  2. �(�� 2. ���(�(�� �  ��,��� �%�����+� ����, �� ���� ���. 
����$�, � �#�����  ������� �(��*��� � ���� ����  ����,� � ����$�-� ������ ���� �� 
������  #���� ����(� � � ����� ����,� �# ��'�+� � #� 7�,�+� ����, �� ���� ��� 
��'(��� �� ��&��� ������ � ���� ��$�'!��� �� ��'� ��$�  � �� �#���� � ����, �� 
���� ����� ���� �� ������  ��'�+� ���$�%���  ��'(��� �� ������ ����(�� � 
��������,��� ���(�� �,  � � �� (� ��������� ,$����  22. �(�� 1. )� ���. /���(�  � ����� 
����,� �������� � ����, � �����  � �#��'(��� ����$�, � �#�����  ������� � 
��#�$(�(��� �#���� �(��*��� �� �� ������  #������ � ����, �� ������ � �(��*���+� 
��#�$(�(� &$���+� �� ����, �� ���(�,  � ����� �#������ �# ����, �� ���� ��� � ���� 
��&�����(� ����� ����,� �# ��'�+� �  ���,��� ����� ����,� �  ����$�-�  ������,  �� �� 
����  ���� ����,� � �#��'(��� �� ��%� ���+���(� ��# ��&�������!�� �#���� � ����, �� 
���� �����,  �� � � #������-��� � ���� ����, ��  ������, � ����� (�� �� � ���(�� � 
�(��*���+� � ����� ��#�$(�(� �#����. 
 
 2�,�� ������-��� ����,� �� ����� �� �������� ������$���  #� ��(������+� �#�����& 
����� � ������*�+� #� ���(�� �#����, �$� �� #� +��� ��(����7���+� ���������  ��(�� 
�#���� � ������ �������� )� ���  ��� �� ������ �� ����, � ���� ���. ��*�+� ����, �� 
���� ���  ��  #�  ���� � ���$�%���(� ��'(��� ��  ��&���  ������  �� �������� �����, � 
���#�� ��� +������ �����  ��'�  �����(���(�� ���$�%�� #� ���$��� ������.  /�����(� � 
#� ��� ��  ��&�$�(���, ���� ��������� ���$�%��� �������� ��&���, ���&�� ��%����� 
��&��� ��%��� �� ���(��7��� ����( � �� #��,��� #� ������-��� ����,�,   �� �  &��*���  ���  
�� #��(�����  ��������� �#���� � ������ � � ����, �� ���� �����, �� ��%� �( $�+�(� 
����$�, � �#�����  �������  �$�  ������� ��� ������ � (� � �#����. ��(����7���+� 
�%���� ������-��� ����,� (���� �� ���� ����� �� �������� #���(� � � ��(������+� 
#�'(�(� �#�����& ����� � ��*��#������ �������. 
 
 �) �������� ,$��� 47. �(�� 4. )� ��� ��������� �� �� ��� � �������$�- �#����� 
$��(� ��� ����� �� � �� � ��  48 ,����� �� ���� �����7���+� #����� �#����� $��(� 
�#��'�, ��� � $�-�  ��� ��$��(�,  ���� � ��� �����(� �#����� $��(� � �� ����(�-��� 
�����(� �# +��. 
 
 � �� �$� � ������(� �������& ���� ������ ����$�&�,�  ������(� #� ��������� � 
����$� � �� %�$��� ��������$�   ���,�� $��(�  ������(� ������!� �� �� ������ � ��� 
�����(�  ������(��� � �� ����(�-��� �����(� �# +��,   ��� �� �#��'�$� � ����$� 
-�(����� ������� ,$��� 47. �(�� 4., �(����$� �� #� �� �  ������(� �# ����$�& ���� �����(�  
10.000 ��(���� ����,�  ����� �� ����%���  ������(��� �$� �� �� �� �  ������(� 
���&$�'���  �� ��+� �� 10.000 ��$����� ��(���� ����,� � ����'-�  ������(���.  
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��$���� �� (��%��� �� �� �#���� $��(�  ������(� (� � '(� !� ��  ������  ������(�  
�����(� �� $��(�. 
 
 ������� ��� ������ �� � ���� ������(��� ������ #��#�� ������ �(�� �� ���(��7�+� 
��+� �� 10.000 ��(���� ����,�  ����� �� ����%���  ������(��� ����*���&  ������(� #� 
��������� � ����$� �, �# ����$�& � ����$� ,$��� 5-�., � � ��#� ,$��� 3. �(�� 3. )� ���  �  
�#���� ��������� � ����$� �, ���� ��#$�& #� ����'�+� ��$� � � ����-���+� ����$�&� 
 ������(�, �� �� �� (� � �����(�� ����$�&� ���(��� ������� �������� ,$��� 46. �(�� 2. 
)� ��� � �#���� �������� ���$��� �, ������� ����$�&�,� ��$�%� �� �����-���� � �� � �� 
48 ,����� �( $��� �����(�( �  ���(��7�+�� ��(�����& ����� ��(���� � ����'-� 
 ������(���, '(� �� � ���� �$�,������� ����$�, � �#�����  ������� � �,���$�. /���� 
(�&�,  ����  ��� �� #��#�� � ������ �(��  �����  ��� �� $��(�  ������(� #� ��������� � 
����$� � ��%� ��������(�  ���� � ��&$��� �����$�� ������� ,$���  5-�. �  5-&. )� ��� � 
�#���� ��������� � ����$� �, � �� � �# ��#$�&�  ��� �� ��&$� ��(� ��(�-��� � ���(�� � 
 ������(���  ��� �� � ��*�������� ���(�$� ���������%��, ��� �� (� �����(��7�$� 
�����7�+� ���(�� � �� (� � �(��*����   ������(���  ��  ����$�, � �#�����  �������, 
 ��� ���� ����'(��� ������ �����(�� � �#������ ���(�� � � ��#���� �� +�&��� ��(���( � 
������ �������, �� )� ���� � �#���� ��������� � ����$� �, � ��  )� ���� � �#���� 
�������� ���$��� �. 
 
 ������� ,$���  47. �(�� 4.  )� ��� �� (����$� ������(�, ���  �����(�� ������� 
���$����-� � �$�,��� ��,���+� �����(�(� � �� �� ���&$��� �� ����(�-��� � �����(�� 
 ������(����� ������'7��� ����� �������$�-� �#����� $��(�, ������� ����$�&�,� 
 ������(�  �� �� ��  �����7���+� #����� $��(� �#��'� ���� � ���$�%��� �� ����(�-���. 
2� �� �� �$�,��  �  �� �������� ,$���  64. )� ��� �����  ����  �����(����-� �������$�-� 
�#������  $��(� ����� ����� ����� � ������ ��(�����$, � ����,�(� � �#���� �# ����, �� 
���� ���, #������ � ����, �� ������, #������ � ����$�, � �#�����  ������� �  
&$���, � $��(�!� � �� � �� 5 ���� �� ���� ���%���+� �#����. 
 
 ��� �� ���� �� � �� ����$��� � ������� �#������ ������� ��  ����� �� ���  
���,�� ������� ��� ������ � ���(�� � #�'(�(� �#�����& �����.  
 

3. ��������	
 �	
���� 	����� � ��	
���� ���

� ������� ����� 
 
 ��(���� ���  ����$� � ������ � ���(�� � #�'(�(�  �#�����& �����, ����� ������� 
,$���  125. �(�� 1. (�, � 7. ��(���  ����$� �  ������,  ��$�,��� � �#������ ��������� 
 ��� ���� � ���$�%���(� ������ �$� ���&�� ��%����� ��&���.   
 
 /���� ��������� ,$���  31. )� ��� � ���(�� � ���� ��(����� ����� � �������  
����(�� +�&���� ��$� � ("�$. &$����  �" ��.  32/91), #��(�� #� ��$�,���+� � �#������ 
�����  ��(����� ���� ����$� � ������, ��%� �����(�:  ��� � ����,,  ������( #� 
��������� � ����$� �,  ���$��� �, ������� ������� � � �������$�- ����$�&� 
 ������(�. )��(�� ����%� ��#$�&� � �� �#� #��&  ���� �� (��%� ��$�,���+� � �#������ 
�����, � ��%� �� �����(� ��� ������ � �� � �� 15 ���� �� ���� � ��,�+� �#�����& 
���(�� �  ��� �� ��������. � � $��� �� ��������� ,$���  33. ��(�& )� ���, � � �� 
�������$���( � �#������ ���(�� � �� �#���,  � ���$� �� ��(�� �(�-�� �� �#����� ��#�$(�(, 
��(���� ��� ��$� �� ����'(��� -�� �#����� ���(���  �$� ��$��� (�& ���(�� �,  ��� !� ��  
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������(� � �� � �� 10 ���� �� ���� ���(��7�+�  ��$� �  ��(����& ����  ���$�%��� 
��&���. 
 
 ����#�� ��(���� ��� �� ���$�%�� �� ��$�,��� � �#������ ���������  ��� ���(��� 
#��& �������$���(� � ���(�� �  ��������+� � ������*�+� �#���� ����#��� ���$��� � �  
��!� &��*��� ����#�� � ��'(���. 
 
 ��������� ,$��� 105. )� ��� � �#���� ����#��� ���$��� � � ��!� &��*���  ����#�� 
� ��'(��� ("�$�%���� $��( �"" ��.  57/93...73/00),  ��������� �� �� �� ���(�� ��'�+� 
����#�� �#�����  �������  ���� �� ����,�� �$� ������� ���&���� ��%� �#����(� %�$�� 
����#��� ��(����� ���� � �� � �� 48 ,����� �� ,��� ���(��7�+� ��'�+�.  
 

)
52�2
 �)����	 /
�
 � /��2�)����� /����� 
 
 ���� ��$�  #�'(�(� �#�����& ����� ��(������ �� ������(���� ��� ��$�,���+� � 
����6� �-��� �����(� � ���#���+� �����(�. 
 
 � ����6� �-��� �����(� ���$��� � ��$�,��� ������� � ��'(��� ,��� !� ���$���  
���(�(� ,$��, � ���(�� �  ���*����  /��$���� ��.  �� ���� � ��'��  ��� �� ���� ��$� 
������� ��(�$�� ������� ����6� �-��� �����(�. 
 
 �������� ,$��� 88. �(�� 1. )� ��� � �#���� �������� ���$��� � ������*��� �� 
�$�,����� �  ����� ���$��� � ����(��� �����( ��� ��(� � ������� ��  ��� �� �#�����. 
/���� �(���  2. ��(�& ,$��� ���$��� � �����( ����(��� ����� ���(���+� �$�,��� �# �(���  
1. ���& ,$���. �#$�&� ����(�� � �����(� ��������� �������� ���$��� �, �� ������  
��$�'!�+� �# ,$���  67. /��$���� � ������� � ��'(��� ����$� � ������ ("�$. &$����  
�" ��.  69/94...32/02), ��#��(�� 
������(��(���� ����� � � (��� �������  ��������  
� ��'(���  �#��'(��  �� ����$�&�� #� ����$� �����(� ����� �������� ���$��� �,  �� 
��,�� �������� #� ����.  � � $��� ��,$����  88. �(�� 3. )� ��� ��� ����(�� � �����(� 
 ���(�(��� ������� � ��'(��� ����$� � ������ �� �����  ��������  �����-� ���$� 
������� �����'(�+� � ��#$�#��� ����(�� � �����(� ���$��� �. 
 
 /�(�+� #�'(�(� �����(� �#������� ���$��� � ������� � ��'(��� ����$� � 
������ ������ �� � (��$�� � ��'��  �(��,���  ������(� � (� ��� ���&� � ��#� ���$�%���(� 
����  ��� ��� #�'(�(� (���� �� ���%�.  )� �������- ��, �����,  ������(�� �� �����'� 
������ #�'(�(� �(�,���& �#�����& ����� � �$�,��� ����(�� � �����(�  �� ����*���& 
��&���, ������� ����. 
 
 )�'(�(� �#�����& ����� ����� ����� '(� �� ��! �������� � ���� (� �(� ��(������ 
�� ����  �������� ����� ������ �  ��(����� �����  ����$� � ������ ����  � �#������  
����� � (� � (����+� �#���� �� +�&���& ���������+� �� �����7���+� � ����� ��#�$(�(� 
�#����. �(�&� �� #�'(�(� �����(� �� ��%� (��%�(� �� %�$��� �����(��  �������� ���� 
������ � � $��� �� ��������� )� ��� � �#���� �������� ���$��� �, �� #��(���� �����(��  
��(����� ����   ����$� � ������ � � $��� �� ��������� )� ��� � ���(�� � ����  
��(�����  ����� � �������  ����(��  +�&���� ��$� �. 
 �������� �� ��%� ���(���(� ��(�+� �� $� �� ��� #�'(�(� ��%� ��(����(� � 
�������� ����� ����  �������� ����� ������. ����  ��� �� � �������� ����� ��!  
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��$�,���� � �� �$� � ������(� �  ����� �� (�%��� (��%�� ����'(��  �#��'(���  

������(��(����& ������ ������� � ��'(��� ����$� � ������,  ����� �� �(��*��� 
���(���+� ��#$�&� #� ����(���  �����(� ��������� �������� ���$��� �, �$� �� � ���� (�� 
�$�,������� (�%�� ����-�� ��$�#�!� �� �������� �#��'(�� ���� ���$�%�� �������& � (� � 
����$� ,$��� 6. � 7. )� ��� � �������� ���������, (� �� �� ���(�� +�&� �� ��%� ����(� 
������� ����. 
 
 /���� ��������� ,��� 6.  )� ��� � �������� ���������,  ������� ���� ��  ��%� 
����(� ���� ���(�� �������& � (�, � ������� � (, � ����$� ���& )� ���,  ���(� � (  ���� 
��%���� ��&��, ��&���#�-��� ����%���& ���� �$� ���&� ����������� ��&���#�-��� �$� 
#������-�, � ��'�+�  ������  ��$�'!�+� ��'��� � �#������ ����� �$� �����#� ����*���& 
�������-� �$� ��&���#�-��� �  � ���  ��������  �(����. 
 
 �#��'(��  
������(��(����& ������ ������� � ��'(���  ����$� � ������ ��  
������  ����%��� �����(��7�  �� ��(�� � (  ���� �� ��'��� � ��������  ����, �� ����� 
�#������& ���$��� � �  � ��� +�&��� �(�,��� �����. � ����� (�&�,  ����  �#��'(��, ����� 
������� �(���  �������& ���� ������, ����  ��� (�� �������& � (�  ��� ���� ����( � 
��������  �(����. �#����� �����  �� �����(��7� �� ������ ��'(��� �������  �(���. 
�#����� ����� �� ����� �� ��$�(�, �� ����� &��*���  ���  ������� &���� �������� ����� 
&��*��� &����(������  ��(����. /���� �#������& ���$��� � �� #���%� �����(,   �� � �� 
�$������ � �����(���  ����(� ���$���, � ����� � ����7� ���$���, � ��%���(�, 
�����(��7� ����� (���� ��$�(�, � �����  ��� �� ����� � ����� ������� ��(�����, ��! 
��(���� ��(�����. �� ��(�� ��#$�&� �����(�� �������& � (� ���� �� � (  ������� 
� ��'(���  ����$� � ������  ����(  ��  ������ ,$��� 88. �(�� 3. )� ��� � �#���� 
�������� ���$��� �. 
 
 �� � #�'(�(�  �����  ���$��� �  � (� � (����+� �����(� �#������& ���$��� � ����  
���#��*��� �  �#������  ����� �� ����  �������� ����� ������, �� ���� ��(����� ����� 
������,  (�  � � �� ��� �� ��%� ���%�(� �� � ��������  �����, #� ��$�,���+�  � ���� 
��(����� �����  �� ��� ���$�%��  ����#�� ��(���� ��� �� �����(��  ��(�����  
%�$��.�����, �������� ,$���  124. �(�� 1. (�, � 6. ��(��� �" �(��*��� �� �� ����#�� 
��(���� ��� ��$�,��� � ��(����� %�$����  #��& ������� ��������,��� � (�� �$� ���+�� 
�$����� � ����� ,��� � � &��*����� �(��*����  (��  ��(����, � �������� ,$���  128,  ��  
����#�� ��(���� ��� ��$�,��� � ��(�����  %�$��  �� ���� ���#��*��� ���&� ������ 
#�'(�(�. ��$�,���+� ����#��& ��(����& ���� �� ��(�����  %�$�� ���(�� � (� ������� 
� ��'(��� ����$� � ������ � ����(�� � �����(� �������� ���$��� � �� �� 7�,��� 
��&�!���( �� �� � ���� ��(����� �����  ������ ���� ��(����-������  ���� � ���� 
��(�+�,  �$�  ��# �-��� ��(�����(� � #� ���(��(� �������� ,$���  88. )� ��� � �#���� 
�������� ���$��� � � ��#$�#��� ����(�� � �����(� �  ������� /��$���� � ������� 
� ��'(��� ����$� � ������  ���� �� 
������(��(����� ������ ��(� ����� �� ��#��(�� 
��#$�&� ����(�� � �����(� ��������� ��������  ���$��� �.   
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���� �"������- #"�� 
������ �������& ���� ������ 
 

��	��� �����$���� 
(��� �%� %� %"��&"��!) 

 
 ��� � ��, � � ���� ����� ��$�(���(�, ����:��. 5(� �� ����:��? 
 

��*�! 8�&��� ���������$�� � (�����( ���� ��(� ��  ����(� #� ���. 
 
)�'(� �� �����:���( ��(�� � #� ����(��? �� �� ��$�: �6� (���� � �6� ����. 
 
�4� ,��! #��,�-#���'�(� ����7�� ������(�, ���$���(� ���$��. 
 
�4 
��! #��,�-� ��,�(� ���(���   ��$�(�(��� ����(����� ��$� ��. 
 
���� �� �$������� ����!� � (�����(� � � ���� ���� �& ����:���(�, ���� �� ��!� 

�� ������� � ����(� ������, �� �� �����(� ������� ��%+� ��������� � ���� ( ��� ���� 
��(� ���� ��*� ����� ���) � +�&���� �$�#� ��&���#�(��� ���� � ����. 
$�,  � � �� &$����, 
�� ���� � ������ ����:�� � ����. ����:��� �� � ������(�7 ���� � #&����, �� ��(�� ����, 
���������-� ���7�+�, ���������-� ��!�, ������, ������(�7� �������-�, ��,�����*�, 
����(�7� (����, �� ���$���, '�6��� ���#��*�+� � ��� ���&�  ��� ��&���#��� � ����7��� 
���$��� � ����, ��# ��#��� '(�, ��%��, (� ����� ���� #��$�. ��� � �� +��, ��! ��(��, ���� 
���(�(� ���&� �����: � ��� '(� �� ��� � ����:��. 

 
��!��� ����������� ���(��� ������ ��#������� ��%��� ��� �� ����$� ���� 

���$���� ��������. ���� ��(��� �� ��  ����(��� �� ��(���� ���&��,  ��� �� ��&� 
�������(� #� ��%� ��'�+� ��'�� ����$���, ������� � � $��� �� ��'�� 
���-�6�,���(���. 

 
�� �� ����$���, ��� (�� , ������ ��'�(�? 
 
����(� ''���� �����:���( (CASE managment''):  ���'!�+�  �����(��� #� ��'���+� 

��#$�,�(�� ����$��� � � ���� ��&���#�-���  ���� � ��������. 
 
/��(��7� �� ��(�+�  ��� �(����  ���'!�+�  �����(��� ������(�(�? �� $� ���� #� 

 �-�+�? �� $� ����(� ��(���� ��(���(�#�-��� �  �����(���#�-���? �� $� (��%�(� �� � 
����+� ��'�+�? 

 
/��� ��&�!���( �� ����-����$��. ���&� �������-��#��. )�(� (���� (��%�(� ����+� 

��'�+�, �� ����-���� ����� ���������#��� ��(�����  �����(���#�-���, #������ �� 
6�������� �� ��&�!���(�. ��� �� ������$����. � (� �� ��'�+�, ��*�(��, ��7� 
���$�#���(� �# ���(����� ��#����+� (����$�&���, ��# ���+�+� ������ ���(�, �$� � ��# 
����!�+� ���(���(�#�-���, ��# ��#��� �� ��&�!� ��!� ���� ������(�. 
  



 29 

�'(�� 
 
 

����� ��&���#�-����, ������ �� ������ ��$�����(� (���(� ''������$�&���''. 8��� 
��(��� ��$� ������� #� ��*�+�, ��$� ������� #� �(��,�� �����'���+�. ��� �� ����$��� 
���� ���-�6�,�� ���� #� ��'� #��7�. /��(���$� �� � #��7���  �
�, ����, ��, ��$� �� 
���(�����, 4���-�� �� � ���� $� �� ��#��'���. /���7�+� �(�$��� �#��'(���, 
����+���+� 6����$���, � ���&��� ���$�,� ��%+� ������ �� ��*�+�. �,�&$���� �� 
��(�����, �� �&$��� �� ���  ��� �� ��� �� ����$��� ��'�$�, �6����(�  �������, �����, 
����� #� ���!�+� ������(� �� ''��,�( � ��  ����''. 

 
� �$�����+� ��&���#�-��� ���� ����, ���� �� �����(� ����� �� ��������. �������, 

� � ������ #� ���. �������  ����� �-��� �� �������� (���� �� ����7��� ���������-� 
������,  ��� !� ��(�����(� ��(����� ���� � ��,�� �����'(���+� ������(� � ���� ����. 

$�, � �#$�#�(� � �����( ���������� ��(������ �������� �� �#��'(����� �# �����-� � 
������ �(������. 

 
/���� ��������� � ����,  �� ����& ������, ��� � � ���� ��(�  � � ��(���$�� 

��&���#���(� ���. �� ��$�,���:  � � �(�� (����(� ��� � ���7�+�,  � � �  �$� � 
��(���(�(� ������ �� �� �� ���(�&$� ��(���$�� ��#�$(�(�,  ��� �� ��(���$�� ���� ������ 
�� �� �� � ��(�����(� ���&�!�$�  ��$�(�(�� ������� #� ���? 

 
/�(����� �� �����(���(� � ���� �$�&� ������ � �$�����+� ��(�����& ����(��� � 

 ��� �� ������ ���������� ��$�(���(. � (��� �� ���� ��(����(� �$�� � �����+� �� 
�����(���(��� � ���� �� ����:����. ������ ������ �,��(����(� � ����� (���+� #&���� 
����, ��� �� ��# +�� �� ��%� ���(���(� ��-����$�� �  ��$�(�(�� ��&���#�-��� ����(��� � 
 ��� �� ��'� ���� � �$��(. � (�� ����(��� �� ���� #��(�: 1) &�� �� �  � � �$������� 
�����-�, ���(� #� � ���7���&, ���� �(�, (�%��-�, ��'(� �, #������,���; 2)  �,  ��� � �� 
 ��� ��,�� �$�#� � �#$�#� �# ���� � #&����; 3) &�� �� ��$�#� (�� ��#������ ��,���  ��(�+�: 
#� ������ � #����$��� � ����, #� � ���7���, #� ��(�$� &��*���, ������� �(��� �. 

 
� (��� �� ���� (����(�( �, ���� � ����:��, ������) �����%� � ���$� '� !� �� 

�( $���(� � ��$���  (� � ���(���): �� $� #���(� ���� #&����, ����(���(�, ���'���(� �$� 
���#���(� �(��� #&����? 

 
�� ���� �� ��,�� ���&�!��� (��� �, 6$� ����$�� ����� (���+�  ��� ���� ���(� � 

���� �� ���� ����'+��(, ��&� � �$�� � � ��7� ����!���(. 
 
5(� �� ��%� ��!� � �����:���(� ������? 
 
/����$� �� �� �� � ���(�(�-��� � (�� 6����, ���,��� �� ����$����� �� � (� ��� 

6���� ��(���, '(� #��,� �� ����� �� ����$����� ���  ���(��� � ���� ���(���(�. 
 � 
����$��� ����, ���(�(�-��� ����(��� �� �� ��+�, � (� ���� +����  ����. �(�&�, � 
�������*�,  �� ���(�(�-���, (���� ����� ����$��� �� ��%��7���  �� ��(�(�-�� +������ 
��'���+�, ��, ����� (��, � ������*���+� ��&���#�-��� ����. 

 
���&� �� (�%� ��&���#���(� ������(��� �� �� �#��&�� �(������, ���$������� 

����$���. )� +�� �� ��(����� �� -���: #���'7���+� ������  ������, +����� �� ����$�� 
�������7���+� � ��������( �� ��� � ��%� ������(�(� � ���$���(� ��� � �#�#�� � ���$� 
 ���� �� ����. 
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� ���-�6�,��� ���������, ����$��� �� ��&� �,� ���(�. )� �������*�, (� �� 
��� � � ����� ���$� ��$�(�, �  ��#�,  ��� �#�� ��� �(��,��, ���6������$��,  ������ �, 
�������$�� � ��� � ���&� ������. ��� , �������� #��,�� ���  ������ � ������. 

 
/���$��� �� ��'����� ���������. ��� ������ ��(� �����'7���, ��$�,�� � ��#�. 

�� ����:��� �� �,� ��� �� ���� ����&�,��. �� �� ��� ����7���(� ����$�,���(. �� ��� �� 
�� �����(���. 
$�, ��%� �� �������� (���� �������, � � �-��� �� �� ��(�����. ��� � 
������,  �� ������� ��&���#�(��, ��*�, ����:��, ���� � ��'�+� ���� � �$��(� �� �� 
������$� #� ����� ���� ���#�+� �$� ��������+� ������ � (�����(�. � (��� �� �� � �� 
��%� ����!�. 

 
)���(�  ���� �& ����:��� �� �� ���&�!� �6� �����( �  ��(��$� ����. ��� ��&���(� 

������ ��(� ������(�%���, ,��� ��  �� �#��� ������ #� ���$���( (���� ������(�, ���� 
����'���� ������� ����$���, ��,�� +�����& ��'���+�, ��(����� ���� #� �%����'!�). 
�6� �����( �  ��(��$� �� #��-� �����$��& 6�� -������+� ����, ���$�+� �$� ��!�. 
 � 
(� ��*� �� ������!��� ���� �� ����� ��&���#���(� �(��,�� � ���&� ����!. 

 
������� �� ���$� �� ��&���#�-��� ��� � ���(� ���� � ����, ����(�(� �� (�� 6���� 

���� ������'(�; (�� 6���� ���� ��(� �(�+�. �� �� �� (�� �(�+� ���(�&$� � ���%�$�, 
��(����� �� �(�$�� �(��(�' � �������,  ���� ��!� ��(� ��# ��(�����$��� �����(���. /�� 
(��� �� ������� ���� ���(� � ���� �� �� ��(�����$�� �����(��, ��(�� �$� �� ��������. 
/������� �� ��'����( �� �� �,��� ��� '(� ���&�!��� ��(���$�� 6�� -������+� ���� � 
�$��(�. 

 
�� �� �� %�7��� ��&$� ��(����(� ��(����� ��: 1) ���(���(� ���&��#� ��&���#�-��� 

����, 2) �6������(� (�����, 3) ���,�(�  7�,��� 7���, 4) ��6�����(� ������ 
��&���#�-���, 5)  �����(� �(�� (��� � � $��� �� �������, 6) �(����(� -�7���, 7) ��#��(� 
��&���,�� �(��(�&��� � �$��. 
  

�� � (� �#&$��� � ���� ������ � ������? 
 
 �� �� �� ���%�$� (�� �(�+� � ����(��, ��%�� �� �(�$�� �!�  ��# ��!+���  ��� ���  
���� ��!/(�+� ,��� �( $�+�+� #����� ��  ��$�(�(� �* !�!��0
 � *��
�3
0
. 
  

/������ !�, �� $�, �(����(� ����$���, ��� !� �� ��'�(�  ��$�(�(��� �� ���*�+�� 
� �����7�+��, � ��� (� !� �����(� �� ���(�#�+� %�7���� -�7���. 
 (� ��: 1)  ��( ���,�� 
�6� (�����( – �� �� #�����7� ��(���� &��*���, 2)  ��( ���,�� �6� (�����( – ���-��$���, 
�����+� �(��'�  �����(���, 3) ��&���,�� �6� (�����( – �� � ���� ��#����7��, ��� �� 
#����7��� ( ��$�(�(��  ����), 4) ��&���,�� �6� (�����( – ��(�&������ ��&���#�-���, 
�����+� ��� (�� �$��(�, ���� �, �#��'�� � #� �������� � �����+� �� &��*�����. 
  

�����:���( � ����(�� ���&�!��� �� �� '(� ��%� ��*� �� ��(����+� %�7���� 
-�7���. )�(� ���,  �� ����:��� � ���� ��$� ��&� ����, ������: (�%�(� ������,���+� 
��$��� ���� �� �� ���$� ��&�������!� �6� �����( � �6� (�����(, 2) (��%�(� �� ��� � ��� 
������ ���� ������  ��� ��&����� ����� � ���$��� ������(�, 3) ����(� ������,��  ��$�(�( � 
������� #� ��� � ���&�� �������. 
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�� "'����� ����%��#���� 
���������  �������& ���� ������ 
 

''���	��� ������ �� ��	������ 	����  �����. � 
����� 	
������� ��
����
��� �������� 	������ 
	��� ��� ������ �������� �� �������� 	������ �� 
���  ���
� ����.'' 

- Džim Livit, advokat 
 

��	���(��� 
 

 /��(� $� ����(�&���'+� ������ ��(���� �#�$�-��� � �����&� ����$� �� (�' � 
���$���-� ����(�� ������. ������, �$��� �$�!��� � ����(�������, ��# #��+� ��#� � � ��# 
� � � ���  ��(� �(� ��  �$�&��� ��� #��7� ��$� � ����&�!���(� �� ���(� ��(��-���, 
������� � (�����-��� � �(��-� �� ��*��������� �����, �� �� ���#���� �� ������*�+��� � 
�� �#���� ��� (�,��� ��'�+��� � ���� ������ � ����������& ���(��� ���'(�,  ��� �� 
�����+��� '���� ���(� �  ��� �� ��$� ��&�!� �� �� ����#�� � ���� �� �������*�. ������ 
�� ��$�#�$� �# ������, ������ �� �� ���#��$� 7�����, � ����$� ������(���. ������ ���� 
���$� ���$� � �� �� �� ����(�� ��� ��� �� �� �(�,� �(��,�� #��+� ��(� �� ��$����� 
���6������$��� ��'(�����. ��� �� (� �(�-�$� �� ��� ������ ���(��� ���6� ����, �� �� 
���+�  ��$�(�( ���� �� ��$� �, �� �� ��$��� ��(���-��� #� ��� � �� �� ��(���� �#&��� 
��$��� #� ������*�+� � �������  �������*�. 
 
 /� �(����+� ������ ������ �� ��,�$� �� ��(��� �� ���(�. /�'$� �� �� ������ � 
��(���+� � ��������, � ��,�� �� � ���( �� ��$�#� � ������. 2� � �� � ��#���� �� ��(��� �� 
 �$�&��� '���� ���(� ���� � ������ ��&$� �� �� ���#���� �� ����� ���-������� � 
���(�(�-�����,  �� �� ������ �� ���(���+�� ����������� 1��(��� #� ��� �-��� ������ � 
��#� #���7� �$� � �� �$(����(����� ��,����� � ��,���+� ������� ������. ���� ���� 
���� � ���-����� � ���� � ��$� � ������ ��,�� ��  ��� �� ������ ������ �(���� � 
��'�����. �(��� � �# ������& ������ ��&� �� �#�*� �� �� �$� � ���(�, ���� ��7� ���(� �� 
���� � ���(�. � ���(� �� ��#��(� ��'� �� ����( ��,��� ��  ��� �(��� � ��&� �� ��'� ���� 
������ �����.  
 
 
$(����(���� ��'���+� ������� �� (����� ���'7�� �� ������(� ���-����� #� 
��'���+� ������� ����( ����(��%�, ������-��� � ���&�����+�,  ����� �� ����� ������� 
-�7 �#��&���+� ��(���� #�  $���,��� ���� ��   ���-����.   
$(����(����  ��'���+� 
�������  �#  ����!  ����  �����#�����  ���  ��� ���-��� �  ����� �� �(���� ��&����� �� 
��&�%��� ���(��$�� (��!� �(����  ���  (���� �� ����&�� � �����$�%�+� �����#����& 
��'�+�  �$�  �� �� ���&�� ��,��� ��'���+� �$�,��� ��#  $���,��& ���� �& ���-���. 
���(��$�� (��!� �(���� ����%� �(������  �  �����  ��  ����  ��*�  ��  #������, � ��$� �.  
 
 "���� �� �$(����(����� ��,��� �� � ������-���.  
 
 ������-��� ���� ��&�!���( �� �� �������  ��� �� ��&$� ������(� � ���� �,  �� � 
���  ��� �� ��! ��$�#� � ���� �� ���-����� �� ��'����� �� 7�,��� ���� �� ��$� ���. 
������-��� ��� ��� ���(� �6� �(�: ������(���� � ������(����. /�����(���� ���&�!���  
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�(������ �� ������� ���� ��(�� ��� ��&� '(� �(���� +�����& �� ��� ���(�&�� (� �� ���� 
�� ��%� ��(� ��'�� ���� ���� �� ��(��. �����(���� ���&�!��� �(������ � �� ��� �� �� 
��&������� � ���&������� � ��'�+� ����$��� � � $��� �� #� ���� � +������ 
���������$��� ��(���� ,�  � � � �� ��! �� ����( ���� � ����. ����+� ��#�$(�( 
������-��� �� ���  �#������ ��&���� �(���� � ������� ������.  
 /������(� ������-��� �� � (��� '(� ��� ���&�!��� �(������ � ����� �� ���(�&�� 
����� $�,�� � ���$���� ��(�����, �� �'(��� ����-, ����� � ����&���, � ���  �����!� 
�(���  �� ������ � (����� �,�'!�� � ���(�� � �����  ��(��$� ��� +��.  
 
 ��&���,�� ���$���-� ������-��� �� ���+���+� ����� ��+� ��%��� � ��+� 
�$�%���� ������(� � ���� ������, �#��&���+� ��&�(������ ���� �� ���(��� �, ��$���*�+� 
������ ��&�(�$���, � �(�-�+� ��&�!���(� �� ��&� �� �� �����(� ��'���+� �(������, 
(�' �� � #��,������� ������(�. ��� ��� ,��� �� ������ ��,�� ��$�(�������, ��%� � 
�6� ������ �� ����.  
 
 ������-��� �������(��7� � 7�,���+� � ��������( �(���� � � +������ 
������!�� � �� (��%�+� � �����$�%�+� ��,��� �����#����& ��'�+� ������& ������ ��� 
�$� � (� � ���� �& ���(�� �, �� ��,��  ��� #����� � ��&����� ������� �  ���$� ���(� 
�����. �(��� � (���� �� ���� #�����7�� ������-���� ��� �� ���-�� ������-��� ��������, 
�(��� � ����� ���$� � ��  �%� ����� ���,�, ���� 6���(������ ��$� �� ����, ������-��� 
���� ����� 6$� ����$���( ���(�� � ��� ���(���  �� ���� �� ��  #���'� ���� �� ��������. 
�(��� � �� �$�������� � #��(�����, ��� ��� ��������, ��&�*��� �� ���!��� �� ��!���, ��� 
��&� �� �(�,� �� ��$� ���+� ��'�+� ��&� �� ��,����� ���� �����,  ��� �� ������!��, � 
��&� � �� &� &�����$�� ��'�. /��(���  �� ��6(����� � ��'� �� �'(��� ���-� � ����&���. 
/�� (��� �� ,���, '(� ���� ��# #��,���, � ����(�-��� �(���� �. ��� �� ��,�� � ��,���+� 
������� ������ ��� � ����(�� ����� �����. ������-���� �� �(����  �$(��� ��#��'���+� 
����$��� �� ����� ��,�� � �� ����%����� ��  ��6$� (�. .��� �� �,� (�$����-��� � 
�����#����� ��'���+� ����$���. )��& (�&� ������-���� ��� �(���� ��������. 3�  � #� 
��', ��$���� ��,��� �����,��� � ���(�$�(�(, ��$� � !�  ����( ��(� �� ������-���, ��� �� 
(� ���$� � �� �� � ���(�$�(�( �������� �������, �� �(��� � �� (��%� ��'� ��'�+� � 
�� ��� � � ����, ��&� � �����#���.  
 
 �# ���� ���� ��#$�&�, � ��'(� ��� ����� ����,�$� �6� (� ������-��� � ���&�� 
�$(����(����� ��,��� ��'���+� ������� ������ � 
����-� � �� �� ��%����� ������, � 
������� � #��7��� ���(�$�� �������� ���'� "�&��$�����, ���������-� ������ � ������ 
�� ��$�,�$� �� �� �*� � ������-��� ���(����, ��# �,��� ����' � � �# ��$� � ��������+�, � 
�� �� (�� ��,�� ���� ����(��, ��&������ #� �(�+� � ���� ��$��(�, ��*� ��&���,�� ��'�+� 
#� ����$��� ���6� �����(� � ��$� �& ����� ������(� � ����.  
 
 � ��#���� �� ��  �������*� ������ ���,��� �� ��#�����7�(��� ������(�  ��� �� 
�#�#���� ��$� �� ������ ����'���� ������(� � �������� � ��&�� (����+�� ���(�� � 
,��� ��� �� #���(� �� ������-��� ���� �$(����(���. ���� ����� �( �� ���,� � 
 ����(���$�� �� ����� (��  ��� �� ����( #� ��6���� �������*�,  �� (�$�  ��� �� ������$� 
�$��� ����$� � ������ ��,���$�. ������ (� �(��(�&��� ��6���� ����(�� ��� #� -�7 
������*�+� �6� �����(�,  ��$�(�(� � (���������(���(� �������*�, �������#�-��� 
+�&����  ���-�(�(� � �#���� #� ��� � ��&�$�(���. � ��#���� �� �� ������-��� ��������  
�� ��(����+� ������ (�� ��#�$(�(� � -�7���, (� �� �����+��� �� !� �� ��(� ��%� � $� '� 
���(�&��(�.  
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 �� ������ ,$��� 49. )� ��� � ���*�+� ������ (''�$�%���� &$����  ����$� � 
������'', ���� 63/2001) ���������-� �����(������ ������ ��'(� ���$�%���(� � 
(�&����� �� ������ � � $��� �� +������ ��&������'!� #� �����$�� � �$�&�������� 
��'�+� ���� � �$��(� ����$� �� ��$� � � ��(����7�+� ����7� �������+� #� 
�$(����(���� ��'���+� �����,��� ������(� �(������ �� (�� &�����,  �� �  ����,��� 
������(� #�  ����,�� ��$� #�  ��� �� #����!��� �$�%�  �#��, ���,���  �#�� �$� #�(��� �� 
����� &�����,  ��� �� &��� �� ����$�&� �'(�!���& �$� �� �����(��� (�%��, �  ���� 
�$�,������� �� �� ���(���  � ��,�� ��'�+�� � ����(��� ���(�� � �$� ��������  ���� �� 
��(�%�� ������, � �$� � �� �� ����(�� � �� ����$�&� #� &�+�+� �$� ��(�%�� ��'$� � (� � 
&$����& ���(����.  
 
 ����7� �������+�, ���� ������-���, ��� �� ��������� ������-���. ����7� 
�������+� �� ��$�( ����� �(,  ��� !� ���#����(� �� �� �(� �� ����*��� �� ��(��,  ��� !� �� 
 ����(�(�  �� ���(�(�-����$�#�-��� ������-���. ��!��� #���7� 
���� � � ������ �� 
��(�����$� ��$�( ����� (�  �� ����7� �������+� ��� ��&� '(� �� ���(�(�-����$�#���$� 
������-���, � ����� (�&� '(� ������-��� ���� ��$� ��&�$����� #� ����, ������ �� �� 
�(����$� ��$��� �� �� ��*� �����7� #� ��� � ��'�+� #� ���� ���(�(�(. 
 
 ��,�$�� �  ���+� ���'(��� ����� #� ������-��� ���(��� � )� ��� � �����,��� 
���(�� � � )� ��� � ��$�&�-����� ��������. 2� � �� � ��������� )� ��� � �����,��� 
���(�� � ��(�7�� ���*��� ��(�+� �������+�. ��� !� �� ���(��� �� �� ���(���  �������� 
��# ���&��$�,�+� �� '(� ��+� (��' ���, � �����#�� �� �� � (� � ���(�� � � �#��� 
�(��� ��� �� ��&�!���( #� 7�,�+� ���� �& �������+� � �� �(��� ��� ���%� ����! � 
+�&���� #� 7�,�+�. ��������� )� ��� � ��$�&�-����� �������� ��(�7�� �� ���*�� 
�&���� � �������+� $�-� �#��*�  ���� ���(��� ���� � ���#������( � �� �� ������� 
������  ��� !� ����!� �#������� ����'(�+� ��� ���(� ����, ������� � $���(� 
���#������(� � ������(� ����� �#������ ����� � �����#�.  
 
 ����7� �������+� ���%��� �� � ���� �����(������ ��������  � ����$�-� ������ 
� ������� �� 01. ���(����� �� 30. ���(����� 2002. &�����.  
 
 /�'(� �� ��$�( ����� �( ''����7� �������+�'' ��$�#���� � ���� �������� � ������ 
� (� � ���(����� 2002. &����� � ,��� �� �,��(����$� 138 ��'(��� �� ������ �� �����,�� 
30 � ��%��� ������ ���� ����(���+� �#���7����(� � ����'���(� ������-��� � ��'�� 
����(��, ������ �� ��$� �� �(����� � +������ ����������� �� ��(�� � (� � ����7� � 
 ���� �� �� �'�$� �������+�.  
 
 �� ������ ���(��7���� ��#�$(�(� � ����7� �������+� �#��(� �� 8.619 �����,��� � 
 ����,��� ������(�,  �� � ���������� �������. /��(�&��(� �� �������+� � 1.072 
������(�, '(� ,��� 12,45% �#��(�� ������(�; 182 ������(� �� ��'��� �� ���&� ��,�� 
(���$�,�+�� (�%��) '(� ,��� � ����(��� 2,11%. �� ������ (�� ����(� � �-�+��� �� � 
����'���(  ��# ��'��� ������(�,  ��� ���-���(�$�� �#���� 14,55%. ������ �� �� 
�#��'+���$� � � ��� -��� ������, �(���� �, ���� �(� � ������(��� � ��#� �� ����7�� 
�������+�. ��� �� �� �#�����$� �� �� ������ ��$� ��(���� ������� � ������(�$� ��� ����� 
��# � � �� ��#����. ������(��� �� ��$� ��!���� ���#�������� ������ �������& ���� 
������ � � ��%��� ������, � �� � ������ �� ���$� ����$�� �� ��&�%���+�� ������(���, 
'(� �� ���,�� ��$� � ��+�� ���������, ��� ���� ��&$� �� ��*� ��� ��(�� �����.  
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�&�%���+� ������(��� � +���� ��(�#���#�� �����#�$�#� �,� ���+�. 
 
 �(��� � �� �� ���-��� ������ #���(��������� #� ����7� �������+�, �(�� '(� �� 
��$� � ���� �(���� � ��� ��� �(�-���� ������ ���� �(�  ��� �� ���$� ��&�(���� �(�� 
����� �������+�. ��(�������� ��  �� 6� (�� #� ��� �� �(�� �#�����$� � ������7�� 
��#�����+�  ��# �����(�� ���(����& ��6������+� � ����� ���(�� �. 
��� �(� �� � 
������ �-��� ����7� �������+� ��$� ����7��� � ���(� ��#��������, �,�&$���� ��' ���� 
�����'$� ����� ��#�-��� � ���� ���(�� � � ��(����.  
 
 �� &���'+�� ����(���+� ������ � ��+�, �� ��+� ��  ��� �� �,��(����$� � � 
1.000 ������, �� #���'���, �$������� ���(�� � ���!��� �� ���� � ���� ������ �� �� 
���(��� �� ����7�� �������+� � �� �� ������-��� ���(�(�-����$�#���  �� ��,�� �#$�� � 
����(�� �# ���(���!�  ��#�. 	�����$�� �-���  ��� �� ������� ��� ������ ��� � ��#� �� 
����7�� �������+� �� �� �� �#�#�(�� ����$�, �� �� (���� �����7�(� ��� �� 
���(�(�-����$�#�-��� ������-��� � �� ��#�$(�(� ���& ��$�( ����� (� ���� ��$�,�� ������ 
#� ������+� 1��(�� #� ������-���. 
 
 �� $�, -�7 ����7� �������+� � �� ��(���  ��� �� ������� � ���� ����7� �� �� �� 
������-��� ���(�(�-����$�#���. � (�� ����$� ���(���� �� (���� 6������(� 1��(�� #� 
������-���. � (� � �� �#���� ����� (� #� ������+� 1��(�� � ���������+� ����(��� #� 
���#��*�+� �����(��� #� ��� 1��(��. 1��(�� �� ���� �(�$�� #����$���  ��� �� ��$� 
#���%��� #� ��&��(���+� ������(���, ���&��� +����� ��� �,  ��(��$�  ��$�(�(� 
������(���. �#��� ������(��� �� �#�#�(�� #��,���� ��'(� �� ��%�� +����� ���6������$�� 
�� ��(��,  ����� �-���� � $����(�, �(��,�� #��+�, ����� ���#����+� �� ����$�����, 
�(��7�+� � (� (, ����� ���-��� ��&�!���(�  � ���� ����'(�+� �(���� � � ��� �� 
 �� ��(��� �$�,���.  
 
 ��(�������� �� ��� !� � ���-����� �!� ����$�& #� �#���� )� ��� � �����,��� 
���(�� �, �� ��(��� ���(�� � �� �� �� ���#����� �#��,�( �����(���� ����� #� 
���(�(�-����$�#�-��� ������-���. 
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"� ����� ����� �� #��+� 
�� �� �����7� �������+� 
�� ��  �%��: 
 
/������ �� (� �����7�, 
��� �� (� ��'� ��7�. 
 
�� (� �� ������� ��%� �� �(�%�, 
� � ������ �(� (��� �$�%�, 
��� (��!� ��%� �� ��&��'� 
� � ������ �� �&��'�. 
 
)�(� ����(� ����� ������ 
���� �� (�&� ��'(� �������. 

 
5(� �� ��� �� ����� 
 ��` ��&� �� ��&��'�� 
� #��& (�&� ��� �#$����. 

 
�� � �� &��' � �# ����(�, 
��� ���� � (��� ���(� 
�� �� ��%�(� ������ �(����(� ���(�. 

 
���� ������ #� ��� 7���, 
��! #� ��� ���� ���� � ''$���'' 
'(� �� ������ �� !� � ��� ��(� ''$��'' 
� �� ��(��� ����(� ��!�, 
(� �� !� ��� (� � ���(� ��'� ���!�, 
� �� ���&� �(���� �� ������ ��!� ��!�. 

 
��(��� ��, �� ����� ��� ��%� �� ��&��'�, 
�$� (� �� ���&� �� (� ������� 
� �� ���� ����� ��,���-� �� ����. 

 
��� �� ����(��� �� ���  �#�� ���� �#&���(� ����. 

 
�� ���� �#&���, 
(� � ��& ���� �� ����, 
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�'(�� 
 

 
� +�&���  �#�� �� ��!� 
'(� �� #� �������� � �(��� � ���!�. 

 
��� ����� #��, 
�$� �� (���� � ��(���. 

 
�� ��(��� ���� #��(�, 
� �� �� +� ��$�#�� �� ��(� 
� � ��(� �� ���� ������. 
 
)�(� �� ��( �� ������� ��&, 
� �� &� � ��(�(� ��%�(�, 
� � �� �$�%�(� � �������+� � $���(�. 

 
� (��' ��� �� (��� ��$� 
� :����� ��� ���� ���#�� ��(�$�, 
� �(����$� �(� � ��( �$�&� 
� �� %���(� ��# #$���. 

 

 � �� ��� #�����7�� (���, 
��� �� ��7� ��#�$(�(� ��&� ���� 
� #�(� '(� ���� ��'(� ��7� 
��&�  ��` ����(� �� 7����� ����� ��7�. 
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�! *+��, 
 
�� "'����� ����%��#���� 
���������  �������& ���� ������  
 

 
���	�� ���!�*�  

�� ��
��� ��	��� � ��*�+��� 
�*� 
 
���&� &��(�,  
��'(�����  �$�&���-� �  �$�&�, 
�(����� (����-����$�� � �� ������  ��� ��� &����� ��� �����  ��� (��. 2����!� ,�(��� 
����. /���& ���� !� ����(� � �$�����, ���&�& � (��!�& ���� � �� -����� � ,�(��(�& ���( � 
�$�����. )���'�� �$���� !� ���(�(� ���� � ������(�.  
 
 )��& ���(��� ���& � ��� ��  ��� ������(���� &��(�, ������ � ���������-� ������, 
 ��� ����� ���������� �$� �������� ��(���� �� ��#���� �(�+� � ��'�� ����(��, �-�+���� 
�� �� ��(����� �� �� �  ��( �� -�(��� ������� �� � (��$�� ��(�+� ����(�� ����� � 
� (�����(�  ��� ��� � ���� &����� �����#�$� �� �� ����7'�$� �(�+�  ��� ��� #�(� $�.  
 
 � ������� �� 01. �������� 2001. &����� �� 31.12.2001. &����� �#������ �� 79 
��������� � ������ � 123 ������ ��'(� ���$�%���(� � (�&����� �� ������. � ������� �� 
01.01.2002. &����� �� 01.09.2002. &����� �#������ �� ,�(��� ��������� � � 28 ������ 
������ ��'(� ���$�%���(� � (�&����� �� ������. � �������� �� ��(�$� � � 140 
������+���� ������ �� ���(�, 13 ������ ���� ��������� �, � 7�,���!� � � ��%�� ��� � 
���&���� � 2�&����� � ��� � ����� ����.  
 
 ��!��� ��������� � ������ �� �#������, �# ���� ������, ��# � � ��& �����7�, �& 
�� ��(��.  
 
 ���� ��� � ��� ����� ���'$� &����� ��#&�����$� � �(�+� � ����(�� ���$� ��� 
���(��� ������  ��� �� ���$� �#�#�(�� ��$� �$�(�, ��$� �� ��(���!��� ��$� �� ������ 
������(�, ��� �� ��$� � ���� �(���� ������(� � ����, � (� �� ��� (����$� �� ���$����� 
�&$����� �$��� ������ ( ���� �� � �� �� �������� ��$� � 60%) ��# � � ��& �� ��(��. 
�� $�, � � ����� � ���� (�' � ���$�*��� ��������� ����(��, � ����� ���� � (��� ���� � 
������#�� �� 2.600 ������, �&$����� ����(�������� � �$��� �$�!���� ������ #�(���� 
������(���  ��� �� (�' � �� ��!�, (� ��%��� �� ������  �$� � �� ��$� �����$�� ��$� � 
�,� ���+� � ���� � �$��(� � �����(���� � ���&� ��� �$��(�,  �� � ������(� �� �� 
��(��-��� � ����(�� ��#� � #��,���� �������.  

 
�,���$� ��� ��$� � ������ �� ����� (� ���(�&$�, �$� ����� ������ �� ���-����� 

�  ���� ��� ���� ��&�����$� �� (� �,� ���+�. ������ ���(�� �� ��&$����� �������( � 
 ��� �� ����(�� � ���(� $�� ������� 6�� -������$�. 2� �� ��$��� ����� ����6������� 
��%���  ��� (�  �,� ��� ������+� ��(���� /���7�, �����(�� ����& ��(��� ������ � ,���(�& 
�����(����& � ���� #� 6�� -������+� ����(��. /��� ����#��� � ��'(���� ������ �# 
���� ��#$�&� �(��� ����$�#� #� ����'�+� �$� �#���� ���-����� #� ���: )� ��� � 
�����,��� ���(�� �, )� ��� � �#��'��� ���(�� �, )� ��� � ��(����� � )� ��� � 
����������, ��'(� �� ��' ���  �� #�� �� $� !� ����'�+� ���� ���-����� #� ��� ��(� � 
���$�%���(� 4�����$�� ��%��� �$� ����$� �.  
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�! *+��, 
 
 /������*� #���'(���, �������'��� � ����%��� (��%�$� �� ��#� � (���7�(� 
��6����. �� � �� ��&�����$� �� (�� #��(��  ��� �� ���#����� �� �������*� �(� �� ���� 
��#�������(,  ������ � ����%�+�, ��,�+� � �������7���+� #�  ��$�(�(�� � �6� ���� ���, 
�� �� ����(�� ��&$� �� ��&����� ���������� ��(������ ���� ��(� �& ���'(�� �  � � �� 
���(�$�  ���� (���7�- ������ ��%���.  
 
 ��&�����$� �� (� � '(� �� � ������ ��$�(�, �� ��&����, ��# � � ��  ����$(�-��� 
�(��,�� ������(� ������� ��( ����������� #� ���. ����� �� ���(����$� � (�����( ����(�� 
 ��� �� �,��(����$� � �������� 6��������� �� �(���� �����(���(�� ������ ����$� � 
������ �� #���( �� �� ��,��� ��-�(� #� ��� �# ��$��(� �������*�. ��������,  ��� �� ��$� 
���(��7��� �� ������(��� ������ �����'�� ������, ���6����� ������#�(�(� � ���� �(� 
#���'�$� �� ���. ��&���#����� �� � ��&$� �(�$��� &�� �� �(�� � ����6� ���$� 
����$�%��� ��'�+� �# �����& (� �(� ��-�(�, �$� �� �#������, ��$�(�, �� ��&�����, 
�������  ��-��( ����� �(��� �  ��� ���� ���'�� ����� �������� �� ������� �(�� � �  ��� �� 
 �� ��( #� ��� �(���� �� ���&� 01.01.2002. &�����, � �� �(�� � ���� ���$� �� � ��& �(�-��� 
�� ��'�+� ����%��� � (�� #� �����. ��*�(��, � ����� ���&����� �(�� � �� ��,�� ��  ��� 
�� ����(� ��� #� ��� � �� �� � ��'�+�  ��� ���� ��$� ��&�������!�, ���  �� ��� #� ��� 
���#��*���$� ��$�(���� ����  �(���� ��#�������(� � �����(�$���(� ����(��  ��# ��� 
��(����7��� (�$�: ���� � ����( �������*�,  ��� �� � ���(�%��� ��$� ��� ���(��7�� �� 
������ �  ��� �� ���#��*���� ��$�,���!� �(�-�� �(�� � �� �#��� ������ � ��$� � 
�������$�� ��!� ���(��7��� �� 7�,��� �� ������ �������& ����,  ��� �� �(��*���$� 
��$��� #� ��#��'�+� ������. �(���+� �� ���&� ��(� #� ��� �# ��$��(� �������*� �� 
�����#���$� ������� ��� �� ������ ��( ���#� ��� �� � �(� – /����$�� �  ��� �� 
���#��*���$� ���$����(�-��� ���� #� ���. ������� ��� �� ����(���� ���� #���( � � 
������� &� � (��� ���#����� ���(���(�� � #� ������� ��(��, #� ������� ���� #� ���, � 
��(�������� �� �(�� � �� � ��&$�� �(�$����� � �� ���&� ��,�� �#��7�� ���'$� 
�(��*���+� �$����(� ���� #� ��� �� �� ��,�+�� ����$�& +������ �#����. ��*�(��, '��( 
����-� ���$� ��,�( � ������� ���� #� ��� ���( ��#  ����$(�-��� �(�� �, ��'$� �� �� 
+����� �#���� � ���(�� �#��,��� ����(���(� (���+� �� �� (� �,�+��� �� ����$�& �(�� �. 
����(�� ���(� ����$�%�$� �#���� #� ���, �$� ���� ���� ����7'�+� ��'�+� � �� � � �� 
�� ���(�&��(� �(���� ��#�������(� � �����(�$���(� ������ �&��#� '(� �� �,�+��� ���� 
�#������ � (� ������ � ��� ��� (�$�  ��� �� ��$� ���#��,������ �� �#�(�7 ���(�&��(�& 
�(����� ��#�������(� ����(��. ��(�������� �� ���'����� ��$�'!�+� �����(�� ������ � 
���(�� � �#���� � ��#��'�+� ������, � ���������-��� ������ �� �� ��!��� ����� �� 
����7��� ������ � 6�� -��� #� ����� (����+� ���������, �& �����(�. �(�� � �� �'(�� 
���&���$� �� ��� �� ��,�� �#���� #� ���. ������� ��� �� �� ����� ���� ��(����� ����� 
���(���  ���� �-��� ��(�����(� ���� #� ��� �� ����$�&�� #� �#����+� ���������� ����. 
/��������� ���� �� ����(� � �������  ��� �� �����'� ���(���$� ����(�� �� ������������ 
�� ����'�+�  ���,�� ��$� �. � ����, �� �$� � ����-� ���$� ����'�+� ���� #� ��� � �� 
+������ �#����, ��'$� �� �� ��(���� ����$�#�, ��� ��� ��� (�$� �� 6�� -����'� � ���� 
��$� �� �������$��� ��!�� ��$�#� �� � � 50 ����$�&� #� ��#��'�+� ������. �-�+���!� 
��� ��(��&����� �#���� ����������� #� ��� � -�� ���(���  +�����& ����'�+� ��%� �� �� 
#� 7�,� �� ���(��� �(���� ������*�+� � %���( ��(����& ��,�$� ��#�������(� ������,  ��� 
�(���� ��$�#� ��� ���&� �� �#��'�� �$��(� � -��(��� ��$�(�, � ��!�  ��� �� (�' � 
����,� ��(����(� ��� �������*��. �(�&�, ������ ��,���(� �� (�� �� �� ��(����+� 
��#�������(� ����(�� � ��� �� ��%� ���-�� �  ��� �� ������ �����$�����(� ���� � 
� ���+��� ���� � � �������-��� ��$�(� � ��� ���� ��$�-��� %���(�.  
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�! *+��, 
 
 /���� (�&�, ����$�� �����(��7� � ��$�&�+� ������� �������� )� ��� � ���*�+� 
������,  ����� �� ��(����7����� ���� ������ � ����*��� +����� ���� ���$�%���(,  ���� �� 
-�7 �� �� ���(���(� �� � &�$� �����(����� ���$�%���(�. /������ ���� �������� 
��$�%��� �� ������ �� 01.10.2002. &�����, ��(�� �� 01.03.2003. &�����, ��# �#��7��� 
��&���'(��� �� �� �#��'��� ��� �������� �� �� � (�� ��  ����'(���. 2� ����,��� 
����7�+� ���(���(�#�-���, ���#��*�+� ��$��� #� ��� ����� ������, ���������+�  �� ���� 
� ����� �#��7�� ��������.  
 
 �# ���� ���� ��#$�&� �� ����$�& ����(�� ����( #� ��6���� �������*�,  ��� �� 
6������� �� �(���� �$��� ����$� � ������ �������� �� ����� �( �(��(�&��� ��6���� 
�������*� � ������. 2�� ����� �( �� ���(�� �� ��#�  ��$�(�(���� �  ���(�(�(���� ���$�#� 
���� �& ���(��� ������ � ��#�(����� ������� � �# ���� �����+� � �,�'!� ����!�� � 
�(����� � ����(� �� &���� � (� /�����& 6� �$(�(� � ���&����, ���(�(�(� #� �������� 
����� � ���&����, �� �� � ����(� �� ���$������ ��&���#�-���, ����������& 1��(�� #� 
��� �-��� � ���&�� ��$����(��� �(��,��� ��&���#�-���. ��� �(��(�&��� ��� #� -�7 �� �� 
�������� �6� �����(,  ��$�(�( � (���������(���( �������*�, �������#��� +�&��� 
 ���-�(�(� � �#���� #� ��� � ��&�$�(���. ������(�!� �$���!� ��(�+�: ��(���� � ���� #� 
�������*�; ������� #� ���; ���� � ����:���(; ������*�+� ��(�����$��& �(�(��� 
�������*� � -�$��� �����(��7�+�� ��#������& ���� �& ��:�(�; �#���� �(�� (��� 
����������� ���6�����;  ���6� �-��� ���6������$�� �(� � � ������*�+� ������ 
�������*� � &��*���. 
 
 /��-�+����� �� !� (�  � ��$����� ���(���+� �(��(�&��� ��6���� ����(��,  ��� 
 ����, ��(� ���#��*��� �(���$�� ��$��� �� ����(�� ��# &���( � ����&��� � ������ 
��$�(���� ������, ���*���� � �(���$��� � ���� 6�� -����'� � ��(������ ��#�$(�(�  ��� 
�� ��&�������!� ��������.  
 
 �� (���, �(������, ����(�� !� �� �� ���� �� ����$����� � (�' �� ���$�*��, � �� 
�(�+� ��+� �� 7�,��� ������ ���&���, �� &��� ����&��� � ����� � ������7�+� &��'� � � 
���(�� �$�#� � ����(�����  ��6$� (� �� �#��'��� �$�'!�, '(� �(�%��� +�&��� 
6�� -������+� � ���+��� �6� (�. 
 
 ���� �� ��&$����� �������( �  ��� �� ����(�� 6�� ������$� � ���$��+�� &����� 
���� ���� �� �� ��� � ���� ,�+���-� �� �� � ���� �#��'(����� � ���� ������,  ��� �� 
���(��7��� �������� ����, � �#��� �� �(�%��� ��$��� ����: ������+��� ���(���(�#�-���, 
������7�� ��(�����$�� ��$�%��, ����� ��(�� (����, � �����7����( ((�$�6��� � 
-��(��$�,  �����(���, � (�), $�'� ���'(���� ��$���, � � �� �� ��������, ������� � ���� 
���'(���� � /�$�(� ������ � ���&����, &�� �� � (� �  ����,�� ��*�+� ���� �& ��#� �, 
� �#��� �� � �� �����(�� ��%��� ���� ��#������(� �� ���� #� ������, ��&� � ��� #����$���; 
�(��� � � ��(�$� $�-�  ��� ����� ����(�� � ��� #��+�. )&���� �  ���� �� ���'(��� ��� 
��'(��� � ����, � ��%�� ��� � ��� ��'(��� � � � ��%�� (�%�$�'(�� ���� �$����(���� 
��$��� #� ���. /���(�� �� ����(� &����, ���&��*��� �� �����-�, ����(����� #������, � 
����(�����, � �  �����(��� ���� �� (����-� ������,  ��� ������ �� � �� ��&�!���(� #� 
�#��7�� ���.  
 
 /$�(� ������,  ��� �� ��$� ����%�����!� ��� �, �������� 2002. &����� �� #��,���� 
����!��� � ��� �� ���� �� ��$�(���� #�����7�����!�� �����, '(� �� ��������� � '(� 
(���� ��#�����(�, �$� �(��,�� �������-� � ���&� #����$��� � �������� �� ��#$�&�� ����  
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#�����7�� ������ �$�(���,  ��� �� ����� ����'(���& ����� #����� � ���&�� ��$����� 
�������(��-��� � �� ��&������� #��,��� � (�%��� ���$�, � ���(�� �� � ��$� �� ���� 
������!�� ��$�(���� ����� �� ������ �� �$�(���. �� � �� ��#�$(�(� ���� � ����(�� 
���(�%� #������, �� ����� ������ � ���� #����$����, ������� �(��,��� ������� � � 
����(�� �, (� ����%����� +����� ��������� #��(��� #� ����!�+� �$�(� � � $��� �� 
��(�����$��� ��&�!���(��� ���'(��, �$� �� ��%��� �� ����%��� � �(����� � 
����������� ��(��� ���(��� �, ��! ���� $�&�$�� �����(�� ����� �$�� �����. �'�+� 
���& ����$��� �� ���� ���!� �#��7��, ��� �(��,�� �������-� �� �� ����������& ����(� 
����'(��� ����(��, �  ��� �� ������� �� ��&� �� %���. /���� (�&� ����(��-�, ������� 
�������& ����,  ��� ���6������$�� ���� (�� �����, ��$�#� � ���� �(���. ������ �� ��%� 
�� �� ���&���� ��  ��������. )� ����� ���'�& ��%��� 900 ������, � �����7�� %���(��� 
����, �(�'$� �� � ���� �(���. ��'� �� �'��� �� �� ���(��� � ����(�� �� ��������, '(� 
�� �#��� �� ����(�� ��' ���  � ���� ���� (��� ����  �� ����(�� ���� �(���. ��%� �� 
�$� � &�����(� �� ����(�� �� ��7� � �� &� (���� -�$�& �������(�, ��*�(��, �� #���� �� 
������ �������. )�(� ������ �� ,����� ���(���!�  ����, �$��� �� ��� �����, �(����� �� 
��&������, (� � �� ��� ����� ��#$�&� �� ��(��� � �������*�. 2� �� ����(�� ��&����(� 
 ����� �� ����%����� #��(��� #� ����!�+� �$�(� ����(�� � � ���&�� #����$���� � 
�������*�.  
 
 ��� , � � (� ��� �������(� ����(�� �� ���(�&$� #��,���� ��#�$(�(� � ���(� $�� 
&����� ��  ����� !� (� �� ���#��(� ��� � �� �� �������. ���� ���'$� &����� ���$�%�� �� 
��$� �� ������ ����'���� ������(� � ���� �������� ������  ���� �� ��$� 455.464 �� 
(�&� 75.000 �(���� ������(�, ��*�  ����� �� ��$� � ���� ��� �� (����+�� ��%�� �� ��( 
&�����. � �� �� �������� �� ���$�� #��,���� ����!�� � (� � ��$� �� ��'(��� �� 
�������� � (� #� � � 2.800 ������(�. �`��#���� �� ������+����( ���(���(�#�-��� �� � � 
140 ������ �� ���(�, � #��,���� �� ��(�!� �� �� ����7��� ����!�+� ����� ��'���� 
�����,��� ������(� � ���� � ������ �� ���'$� &����� � (� �����'�  �� ��'(��� �� 
������ � ���&����, #� � ���� 5.400 ������(�, � � � �� �� ���&�� ��$� �� ��������, '(� 
� �#��� �� �� #��,���� ���+��� ���� ����'���� �(���� ������(�, '(� �� #� ��� 
�����#�(������  ��(�+�. ��%� �� ��!� �� ��� �$������� ���(�&$�, � �� ��!��� ���&�  
��'�.  
 
 � ��$� �� ����� ��'(��� �� � � ��%��� ������ ���(�&��(� �� � ��(���� 
�%�����(. � �������� ���� �%�����( �� #��,���� ����7'��� �# �#�������� �����, �$� �� 
��� ���  �� ����� ���������,��& ���$���, �#�����!� � ��#�� ��� ��(�����. 3��� �� �� �� 
����+���+�� ������ �� ���(� � �������� ���� ���!� &����� ��&$� �� �,� ����� 
�%�����(  ��� �� ��$� ��������� #��,��� �������& ����. ���$�(�( ����, &$����  ��# ���� 
� ���(�� ��$� � � ������ �� �%�$���� ��$� � �� ����7'��, ���� +��� ����� #�����7��, 
��� �� ���� � ���(�� ��$� � � 	��*��� �� ��(�����  ��!� �� 25 �� 50%, � �����,��� � � 
25%. �  �#���� ���� �� ��$� � � ���� ������� �� #��(��  ��!� � ������ �� 2001. &����� 
�  ��!� �� �� �����& �� (�� ����-�, �(�� '(� ��� ������ �  ����� �� ��'(��� #� ��� � 
�� ��� #� �#���� ��$� �. /���� ����-��� � ��%��� ������, ��(�� #� +����� �����,�� 
������, ����#$�#� �� ��$� � ���� ������ ��� � ��'(��� ���&���� ������(�(��& ��'���+� 
�(���� ������(�, '(� �� ��$� #� ��#�$(�( �� �� ���� �(���� ������(� � ���� #��(�� ���+��, 
�$� � �� �� �,��(�$�� #� �#���+�� �(���� ������(� �(������ ��$��� #� +����� � ��� 
� ��,�+�.  
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 ��*�(��, �(�+� �%�����(� � �6� �����(� ������ � ������ �� �����+��� ��' 
������7��, #��(��� �$�&�+� �#�#�(��& ������ �� �� � ��(� (����+� ���(�� �, �� ���� #�(� 
'(� �� (� �����#� ����, ��&� �� (� � �#��,�( #��(�� ������(� � � ������(�� #� �$�#�  ��'� 
#��7� � ����( ������. ��(�������� !��� �$�%�(� �#�#�(�� ����� �� �� ����7'� 
 ��$�(�( ������+�.  
 
 
$�, ��� ,��� ��� �����'� #�����7��, (� �� ���&�,��� �(���6��� �  ���� ����(�� 
6�� -����'�. ����(� ���(��� ����� ��#�(���� ����&���, ��(������� ������ %�7�� 
�������,  ��� �,�&$���� ���� �#��(�$�. ��&$�'���� �� � �������*� #� ���� ������ ���� 
��$� �� ����� �6��� ��(� ��$�  � ��& ��(����  ��� �� ��(���!���� ������(. � (��, 
��#�(����� �������(�, ������� ��(��������  ���  ��  ���  � �# ���� �����+� ���� 
��������� � ������. /��(�&$� ��� � ��� ��(���� ��������(.  
 
 � �������� ���� ������ �����+� �������( ����,�� ���%����� �� ���(��-� ���� 
��������� � � ��%��� � (�&����� �� ������ � ������,  ��� �� ��'(� ������!���� 
��&����� �����(�7��� ��(���� � ��(����� ������ �� ���& �����,��. � ��� �� #��,����� 
��(�+�,  ��� ������ ���-����� ������, ��$�,��� ��  �����#����. /��(� �� � �-�+��� 
�%�����( ������,  ��$�(�( ����, �$�&���������( �#���� ��$� �, � ����,�(� ��'(���+� 
������(�(��� #���(� �, � (� �� ��� �� �(���� ������(��� � ���!�+�  �#���� ��$�(� �, 
 �� � ��(���� �� �� ��(�  ���&��� (������� #�  ����,�� ��$� �� ������� ���'(���� 
�������(�  ��� �� � �����(�, ��#��� #� ���&� � ���(���� ���%��). � (�� ����$�, � ���� 
������!�+� ���� ������ 6�������� �� ��&�������!� ����� &���� �� �������� #���-���.  
 
 ��&���#��� �� � ��&$� �(�$��� � ��(�+���  ��� ����(�� �-���  �� #��,����. ���&� 
� -��� �����#����� �� � �����+� �� ���'(��� ������,  ��� �� ����� ������ � ��!�� 
�(�� ���� ��&���#�-���.  
 
 ������ �� �������,� � �$�'��-�  ��� �,��(���� �� ����(���+��� �  ��������, #� 
7��� � �����, ������ � �����, ����-��� � �����, ����� ������ � �����,  ��� ��&���#��� 
���$����� ��&���#�-��� (���&���� � 1��(�� #� 7��� � ����� � 1��(�� #� ������*���+� 
������� �(�����).  
 
 ����,�(� ��&$�'���� �#�#�(�� � (�����( (�&����� �� ������ �� �6����-��� 
�(�� �,  ��$�(�(��� ����(���+���, � ��&$�� �(�$����� � ���&�� ��&�������!�� 
��$�-��� ���� � ������ ���#��,������� � ���� (��$����� (���.  
 
 �� ����� ������, �� ��&����� ��������� � ������ ���(� �� � ��&���#��� �(��,�� 
��� � ��� � ��������� � #� ��$�&�+� ����������� ����(�  �� � ��� � �(��,��� 
������� �. )� ��� ������ � ������ ���#��*��� �� ��$(��� ��� �� ������ �& ���� #� 
7��� � ����� � �(��#����.  
 
 ��(������ �� �#�#�(�� ����� �����+� �� �������� � ����$�-� �� ������� � 
����$�-� 1���� 	���.  
 
 ����� �#�#�(�� ����� �����+� �� ���� �(� ��  �������, ��� ��� ��&$���� �� ���� 
����� ���� �(��� ��# �����& ����(�� � �����(�.  
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 ����(�� ������ �� �� ���� �� ����� � �� ����� ��,�� �6������$� � ����(����(��. 
�����, �(����� �� ����(���, ���(���� �� �������, �#��7��� �  �����(��(��� 
���(����. �� ��(��  ��� �� �������  �$�&��� �� (�� ��(���+�,  �� � �������,�  ��� ��$�#� 
�# ����(����(��, �� �����7�� �������� ��'�� �������� #� ��7� �  ��$�(�(���� ����(��. 
/����(����-� ��'� ���� � �$��(� �� � �����-� �� �� #��,����� ��*��������� ���#��+�. 
2� �� ���#��+� �� ''��6����(�� &�����'' ������� �� 
����, �& ����%�+� ������ �, 
������ ���-���(��� #� ����+� � ��(�,�� ������.  
 
 ������� ��� ������,  �� �����'� ��� � ����$�-�, ���(����!� �� �����&��������� 
#� ��6���� ����(��, ���-���� �� � ��$�,���!� �������� 6������+� 1��(�� #� ��� �-���, 
 ��� �� ������� � ��,�� �� ����� ����& ���� ��� &�����, � ,��� �� ��������,� 
�����(���(�� ������ � ���'(�� ������ ������ ���#����$� ��,�(�� �����(�� #� ���. 
)����7���!� �(����� ����(����� ���#��*�� �� (��&���'+� ��� ���& 1��(��. � ��� 
6������+� 1��(��, �� �(���� ���� ������, �,�+��� �� ����� ���-��� �� �� ��� �-��� 
��%��, #��& ��$� �& ����� �$���� ������, �� �� �(��,�� (����� ������ �� ��$� -�$� 
������ �� �����#�� �� �� ��# � �6� ���� ��,�� �������� �$��� ������ #� ��� � �����,��� � 
 ����,��� ��(����� � (�  �������� ''�� (�%�� �� �������'' � ''�� ��(�%��-� �� �������''. 
/��$� ������+� 1��(���, ����(�� �� ������$� ��'� ���&���� #� ��� �  ��� �� � 
���-����� �$� ������+� �$� ���$�#�-���. 1��(�� #� ��� �-��� ��(������ �� ����� ��� �& 
������ �� �����'���+�, �$� � �����#� �(��,��& �����'���+�,  ��� �� ��$�� #� ��&������ 
��'�+� ������ � 6�� -���. 1��(�� ���#��*��� ��������(�� ����$�(�� �����'���+�. 
8�&�� ������� -�7 �� ���#����+� �� ����� ���(��� �� #� �����, ��������+���+� #��+� 
� ���#����+� �� ������� ����(�+��� � ��,�$��� ������� �(�������, ���!�+� ������� 
#� ��� � � �#���+� �� ��(���� �#���� ��(�� � ����#�+� ��'(� � �(��,��  �$(���  �� 
��$�� ���������+� � �(��-�, ���$�����+� ���-����& � ��(�����$��& �����, ���#����+� �� 
7��� �� ������� � ������ ������ � �����. )��,���� -�7 1��(�� �� � ��#����+� ����(� � 
#��,��� � �$�#� ����(��, ����! �������� � ������� ����!� ��(�����, �(�-�+� ��(������� 
#��+� �# ���-���$�#������ ��(�����. ��� �� !� ��(� ������!��� ��� ������ � �(��,�� 
�������-� � ���������-�, �$� ���������� �� ��� �� ������(��� � ��� �������� 
�,���� � � ���(�� �, � (� �� ��'(�-�, ��������-�, �#��'�� ��&���, �(�,���� �������-�. 
4���� ���� �� ���$�&�*����� ��(����, (� � �� �� ��� �-��� ����7� ��� � ����(��� &����, 
�������-�, ��������, �����#����� � � ��&$�� �(�$��� �# ��������� �#����+� 
���$� �-���.  
 
 ��*�(��, ��� �-��� !� �� ��'�� �-��� ��(� ��#�$(�(� (�  � ������ ��$� ��%�� 
������� �� �������, � ���(���!� �(�+�, �� ���-��� ����(��, #��& ��$� �& ��(���!�+� 
������ ������(� � �(���� ������(���, #��(���$� �� �� �� �#��*� � �� � ���&� ��'�+�  ��� 
!� �� �6� (�� ��%� ��(����(�. )�(� ��� ����(���$� �������� #� 6������+� 1��(�� #� 
������-���,  ��� !�, �# ��&�������!� �����(���� � ���,  ��� !� �� ���#����(� )� ���� � 
�����,��� ���(�� �, ���(�(�-����$�#���(� �$(����(���� ��,��� ��'���+� ������� 
������. ��� �(����+� ��$��� #� ���*�+� ������-��� � ���� ��'(��� �� �������� � 
���(����� ��� &����� ���%��� �� ''����7� �������+�'', � � (� � �� �#���� ����� (� #� 
������+� 1��(��, � ,��� !��� ��(�7�� &�����(�  ��� ������ ���#��(���$� ��#�$(�(� 
''����7� �������+�'' � ����� �( 1��(��.  
 
 ���# ��� ��� ����� (� ��&���,�� !� �� ���#����(� �6� (�: ��� ����� ������, 
�������� #�  ��$�(�(�� � �6� ���� ��*�+� � ���(���!�+� ������  ��# 
���(�(�-����$�#����� ������-���.  
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 /���� ���� �(��(�' �� ��(�#� ������� ��� �#���� ��$(�� ���� � ��� �� (�� ��(� 
&���'+�, ��&���#��� ������� ���$�� � ������, &�� �� ����7� �(��,�� ��� �� 
��%��(������ ��������.  
 
 ������� ��� ������ �� ����(����� ������� � �����(���� ����-��� 6������� 
��&�(� ���$��(� �, � #� ��� �& ������ � �(��,��& ������� � ���#����� ��6����(�� 
$�(���(���. � �������� ���� �� ��%� �� &����� ���� ��&���#���  ������ ��&$�� �& ��#� � 
#� ��� ����� #��+�, �� �� �� ���#����$� �(��,�� ��$��� #�  ��$�(�(��  ��(� ( ��  �$�&��� 
�# ����(����(�� �  ���'!�+� �(���� $�(���(���. ������� ��� �� ��&�%���� � 
���#��*���+� ��$��� #� � 7�,���+� ������ �� ������ � ��(����� � ��$(��(��, � ���� � 
��!�, ���$� �� #� 7�,�+� /��(� �$� �����(���(�� ������ � �����
.  
 
 ��*�(��, (��� �� �� ��'��� ����$�� ������ �� ������ � ��(�����  ���� ��� 
� ���� 177, � ��  ���� �� ����� ��&�%����� ���� 87, ��  ��(�$� ������� 80% �$�(�, � �� 
����. � �������� ���� ������ ���%��� �� �� �$� � ���(��� � �� ���������-��� ������ �� 
������ � ��(�����, ������(�$� ��� �� � ��$����� �  ����� ���� � %��� � ������. 
�����(���(�� ������ ���(�$� ��� ��� ���$�#� �(�+� � ����$�&� #� ��#��'�+� ��� 
��(��-���, '(� �� ��%��, � '(� �� ��%� �,���(� ���� � ����� �����+� �����(���(�� 
������ � ����(��, ���������(���� �� ��������+�� ������ �� �����(� � ���������� ���(�� 
������.  
 
 ��� ��� � (�����(� ����(��  ��� �� ����7��� � ���(� $�� &����� ����� �����+�� 
��������� � ������ �� �#��� ����$�(�� ��������( � #� ����!� �#�#�(�� ������. ��*�(��, 
�`��#���� �� #�(�,��� �(�+� � �������( �  ��� ����(�� 6�� -����'�, �����+��� �� �� �� 
���� � ������ ��&�(������ ���-���  ��� �� ��%� �  ��( �� �� � �� �â #��,������ � 
���7��� ��#�$(�(� � ,��� (�  � ����� #����� �� ����' � ������(�,  ���, ������� �� 
��#$�&�� ���� #�����7�� �(�+�� � ����(��: �� ��%���� (����+� ���(�� �, ��  ��$�(�(�� 
������+�, ��� �� ���(��7���, � ������7�� ���!��� � #�(�,��� �(�+� � ��&��'�� 
�����'(����� �� �� ��#� ������� ��&�!�. ����(�� ���(� ������ ������(� � ����� �� ���$� � 
 �$� � !� � ����� ���� (�' �!� ��&�����(� +���� ��(����. � ������ �� ��&����� (�� 
��(���� ��%�� �� ������+� ������(� � ���  �� ���(�(�-���, ��� (� ��%� �#�#�(�� �� 
����&�� �6� �����(� ���� ����. )��& (�&� ���� ����'(��� �� ��$�  �  ����  ������$�(�( 
���(�(�-���, ��! �� ��� ��%�� �� ����%� � �����'� ���-�� ��,�+� ������+� ������(� � 
���,  ��� �� � � (� � � ����#$�#� �# ��#�$(�(� ��(��%���+� ������ ����(� &��*��� �"  ��� 
�� ���������� #� ��(���� ���&���� �& 1��(�� #� 7��� � �����  ����� 2001. &����� �� 
������ �����#��(�(����� �#�� �. �#�$(�(� �� �#��� #��,���� ����!�+� ������+� &��*��� 
� ������� ������, (� � '(� �� �� ��(�+�: ''� � �� ,��� � �� ��!��� �� � 7��� � �����, '(� 
!� �� �����7� �����(� �  ��� !� �� ����(�(�?'' ������� ��&���� ''����'' �� 34,7% 
����(��� � (#��(�� ��'� ��&� ���(����� &�����).  
 
 /���-�� ����$� �$��(� �����#����� ���(���+� (�� ��#������ � �����(�$�� �$��(� 
� ������ �����(�%� � �#������  ��(��$�. ���� � �$��( ���$� ��-����� ��6�������& 
��$�%��� � �������-��� ��� ���&� �$��(�, ����,�(� �#��'��, ���� �� #� ����� ��#�������(, 
��� �� (� ��$�� �$������� ����� � �(����+� ���� ��(� � ��%���. 
$� �� ��#������ ���� � 
�$��( ����� ����(�$�  �� �����(��  ��(��$� � ��������( ����� ��$�  � ���  ��(�-�. � 
 ��� ��� ��, ���� �� ���������� ��,��, ���!��� ��� � ������(�, ��# � � �� �������� � 
���$�#� �(�+�,  ��(� � �� � ����(�� ���� ��#�(����� ���� �, �� ���(��-� ��&� (����, �� 
��  �#���� ��$�(� � (����,�(� #�  ����,�� ��$� � ��#� �� ���&�� � ���(����� ���%��)  
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����� ��(�� � �$�&�, � �� �� �� � ��,�����  ����,�� ������(� #�  ��� �� ������( 
#���(��������� (� ��(�+� �� ��������-� �(���& ��%���)  �� � �� $��(��-��� ���� 
����������, ����-�$� ��� ���� ���'�$�� (���+� �� � ����(�� ��'(� ���� �,�+���, �$� 
��� �����#�$�,  �� ��&������ 7��� ���� �� ��������� ������(�(�, ��������� 
����������(  ��(� � � �����#���� ��&�������!� ����.  
 
 2� � �� � �������� ���� �#��'��� ���$�#�  �#���� ��$�(� � #�  ����,�� ��$� � 
��#� �� ���&�� � ���%���  ��# ������� ����(� � ������� 2001-2002 &�����. /��(�&��( �� 
��&���� �� ���������-��� ���� � ��%��� ������ �� ��  ��(�������� ���(�  �#���� 
��$�(� � �������� ���(��7�+�� �#��'(���. ��(����7��� �� �����-�,  ��� �� ���� 
����-���  ��� �� ����� �  �����(��, '(� ���&�!��� �6� ���� � ���������(�� ��&$�����+� 
 �#���� ��$�(� � ���� ������ � ����$�-�. �� ����� ��������� � � ��%��� ������ 
���(�&��( �� ��&���� �� �� � (� � ���� �� ���$�#�  �#���� ��$�(� � ��� ����� � ���&� 
���'(����-������ ��$�,  ��� �� � �����(�, � �� (�� ��,�� '���  ��&  ��(��������& 
���!�+�  �#���� ��$�(� �.  
 
 /��(� �� ���  ����,�� ������(�  �� � ��%��& ���� � ���&���� #�  ��� ���(��� 
�#�#�(�� #���(����������( ������(� � �(��*��� ��#$�#� #��&  ���� ���(���  ���� ����� 
��&� (����, �$� �� ��(�������� ��'� ���$�#� ���(���+� � ���� ��&���  ��� �,��(���� � 
���� ����,��� �  ����,��� ���(�� � (�����(���(�� ���(��'+�� ���$���, �����& 
(�%�$�'(�� � ����). ������� ��� �� ��,���� ����� �( � ���#����� ����(��� #� ��'� 
� ��&$�� �(�$��� ��  ����� !� �� ��� ����$���(� � ��#��(��(� � (� � ��� &����� 
(��-����� 2002. &�����).  
 
 2� �*�, �� ����� ��������� � ������ #��#�$� ��� �(�� �� �� ������(�(�� ��'����� 
�(��� ������(� � ���(��� ����+�+� (�& #� 7�, �. ��&���#���$� ��� ''����7� �������+�'' 
� ���� �������� � ������ � ���(����� 2002. &�����, ��  ���� �� �#��(� �����,�� 
������(� �(����� �� (�� &�����, � (� �� ��(�������� � ��$�( ����� �( #� 
���(�(�-����$�#���+� �$(����(����� ��,��� ��'���+� �������,  ��� !� �������(� �� �� 
���+� ���� �(���� ������(� � ��������.  
 
 5(� �� (�,� $��(��-���, ��� �� ��$���,�� ����������  ��# �� �$� � ���(��� � 
��#��'�+�, �$� � �������7��� ��$�#� � �# ���� ������  ��� �� ���-���$� �� �� (���� �� 
,� ��� ���(��� , '(� �� ��  �$� ����� ��,��, ��� ����� ��+� ��(����. ��7� �� ���� �'$� 
#��& (�&� '(� �� ���(��� ��$�(�, � ��7� �� �� $��(��-���� ������(� ��� ��&���(� 
���'(��, � '(� �� ����(�� (�,�, �����(����-� ����(�� � ���&� �(��,+�-�  ��� �� 
�,��(����$� � ������ &���� �����(���(�� #� �#���� ��(� #� ��� �# ��$��(� �������*� 
��$� �� ����$�& �� �� ��� ���  ��(����(�( �� �(���� #� ���� � �� �� ��� ������ �#$�%� 
���#������(�, ��*�(��, ��$�(�, �� ��&����� ����(� �� #� ���  ��� ���� ������(�$� 
����$�& ����� &����. � �����(�� )� ��� � $��(��-��� ����� ����� $��(��-���� ������� � 
����� )� ��� � ��������,  ��� ���� ��&�!���( ��#��'�+� �� (�� ������. /��� ��$� �� 
�������$��� ��!�� ��! �� ��$�#� ��'� ����$�&� #� ��#��'�+�.  
 
 �# ���&� '(� ��� �#$�%�$� ��%� ����� �� �� ���� �  ���� ���� �� �#��7�� 
����(���  ��(� � � ��� � ���!���+� #���� � ������(�. � �����#�(�� ������ ������(�$� 
��� �����(���(�� ������, ��������� � �$��� � � ��'(���. ��*�(��, ��# ��$�  � �� 
�#��7�� �������� � ����� ����� � ��7� �� ��# ����' � � �(������ �(�+� ���(��7���  
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���'�$�� ������ �� ����(�� �� �(���� ��������-� �# �#��'�� �$��(� � ���#���*��� �� ��� 
�,�+���, � ������(� � ����(�� �� ���'(����� � ��%� �� ���� ������.  
 
 �(�+� � ����(�� �� ��� ���� ��$� ������(  ��(� � ��$�  �& (�$� (� ��'(��� �& 
�$� �$�����&) ��(� �� ��$� � � �� �#��7�� �  ��$�6� ����� �������� �� ������ 
�#��'(��� � ���� ������ � ����� � ,�+���-�. )�(� ���(���� �� ��#�� ���$�  ��� �� 
���!��� ����(��, ��$�#� � ���(��7�+� �� ���  ��� �� ���%����� �����$� ���(�� �, 
�#��%���+� ���+� � ��&�!���( � ���������( ����(�� �� �� ���� ���(��  ������$�, �� 
��������� ����7'�+� �(�+� � ����(��, ��! �&��%����� ��(���(�( ���(�(�-���: 
 ��6���(����� ���� � � �#��'�� �$��(, -����� ������ �  ����� � �����-� ����������� 
6�� -��� ������ �� �� ������7��� #� � ���(�� ����*���� $�,���(�. ��� (� (��'� 
��#�(���� ����&���  ��� �� ��%�� #� ����� (� ��#  ���� ����(�� �� ��%� �� �� �����(��� � 
���(���  ��$�(�(�� � �6� ����. )�(�, ����(�  ��(� �, ��(����� �� �����+�, � ,���� ������ 
�� ����7'�+� �(�+� � ����(�� � ���#��*���+� �������(� #� ��'���+� ����$��� � (� �� 
��&� �� , #��& ,�&� �� �� �(���� ����(�� � ����$�%��� ����'�+� �(��(�&��� ��6���� 
����(��,  ��� �� �� ����� ����(� #� ��6���� �������*� � ��������. 2� !� ���#����(� �� �� 
�� ������ � �� ��+��� #� ��� � �������� �� ��#���, �� ������ �(����, �� ��&���� � ��# 
�,�'!� �(�� �; �� �� ���(�&�� ���'(����  �����#�� � $��(��-��� � ���� ��&���(��� 
���'(��  �� ��,��� �����$�����+� ��(���(���� ���'$��(�; �� �� ���#���� ���'(���� � 
��#��������, ��&���#�-����-(����, � ��$��� #� ��� ������ � �������� ��� ��&��� 
����$������ � ����� ���(�� ��&���#�����&  ������$�; �� �� ���#���� ��$��� �� ��%��� 
����#�� 6��������+� 1��(�� #� ��� �-���  ��� �� ����,� �(���� ����(�� #� (�� &�����. 
�� �� ����&�� 6������+� 1��(�� #� ������-��� � ����%� ���&� ��&���,�� � (�����(�, 
#��&  ����, �#$�� � �# ��� ��(��-��� � ����� �#�#�(��� ������ ����(��, ����.  
 
 � ���� ���$� �����(���(�� ������ ��� ������� �����#� ��� �� (� ��&��  ��� ���(� 
�(�+�, ���$�#��� ��(���� ����(�� � ���#��*��� ��$��� #� +�&�� ���.  
 
 � ���#�� �� �$� � ��,� � �����+� ������ ������ �� ����!�� � �(����� �$������ � 
���$������ ��&���#�-�����,  ��� �-�+�����  �� �#�#�(�� ��&�(� � ����'��. ��� �����+� 
�� ��(������  ��# ,��(�  ��(� (�, �#������ ����' �, ����! � ��� �� ���� (�(��,��, 
(����, �, 6�������� �), ��#���� �� ��(���, ��������,�� ����(�, �(����� � &����, ����' � 
����� (��� (�#���� � ���$�#�-��� ���  ��6����-���, ��� �-���,  �����(���#�-���, 
���#��*�+� ����(�-��� ���� � #&���� �������& ����, ����� (� ������-���). 2� �� �����+� 
����� � �����!� �� �,� ����� � #��& (�&� ��� ��$� #�����7��.  
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 	���'+� ����(���+� ������ ���%��� �� � ��+�, �� ��+� � (������ �� 3. 11. �� 
7.11. 2002. &�����. 
 
 �� �� ����(���+� ������� �� � �� -����� 	��*��� �&, �����,��& � �������& 
���7�+� � � ����� -����� #� &��*��� � � ��������� �����, � �� -����� #�  ����,��-
���-���� �  ����,��-��(�����$�� ����� � � ����� -��� #� ��$�$�(�� �,  �� � � 
�$������� �(����+� � #�(����+� ����(���+�.  
 
 ���� �,���� �: 1.000 ������ � ��������� � ������ �# -�$� ������. 

 
	��(�: 1) Bernhard Hauer –  ��,�$��  /�����-���#�$����& ���7�+� 
������� � 

����, � � ���&����, 2) Paul Tiedemann – ������ 
������(��(����& ���� � ����, 3) Lee 
Rust Brown – ���&� �� ��(��, #���%�� #� ��$�(�, �-� ����� � ��(�+� 
������� �
� � 
���&����, 4) John Philips- �������(�� /��&���� #� �$������� ����� ABA CEELI, 5) Terry 
Ann Rogers –���� (�� ABA CEELI, 6) Pierre Truche – ��,���� ���������  ����-����& 
����, ���� (�� ��-����$�� �������� #� ����(�$�&��� ��&�����(� – �$��� ����$� � 
4���-�� �, 7) Eric Tonon – �(�'� #�  ������-��� 
�������� ����$� � 4���-�� � � 
���&����, 8) Michelle Rivet –/��������  ���� #� 7��� � ����� � 2����(� – ������, 9) 
Nicolette de Sevres – �������  ������ Rivet, 10) Juliette Hage – #�����  5�6� ������  
UNDP, 11) Christer Karphammar – UNDP ����(��  � /���������� -��(��, 12) Thomas 
Kerscher – ���&���� � ����(��  UNDP, 13) Tim Sims –  ����$(��( UNDP, 14) Arminio 
Rosi; – ����(��  #� ��-����$�� ���&��� 5���-��� � �&��-��� #�  ������-��� ��� 

������� ����$� � 5���-��� � � ���&����, 15) Žarko Stepanovi; –  �������(�� 
���&����, 4��� #� �(������ ���'(�� – ������, 16) Silvija Pani;-<urovi; – ����( ������ � 
17) David Dijaz Jogeix - OSCE. 
  

1.�,����-� ����(���+�:  
 
  -�-�+��� ���� ��� ����'���, 

   -�����&$���� ������(��� ������ �#$�&�+� ��������� � �������& ���� ������, 
   -#����7��� ����!�� � �(����� � ����(��� �� �,�'!� � ���� � ���, 
   -#����7��� �����(��� �����(����-��� (�$������) � ���$������ ��&���#�-��� �� 
�� �#���� ��(�������+� #� ��� ����(��.  
 
 2.� ��  ���(�(��� �����(�� �����(�� ������ ����$� � ������, ������� 
�����(���� � �����(���(�� � #�,�*�� �� !�(�+�� ������ � ���� � ���, ��  ��� �� ��$� 
1.000 ������ �# -�$� ������. 
 
 3.� �� � �#��� �� ����%���+� ������ ����� �  ����� ������#�$��� 7��� �� ����� 
� �$����� � ��'� �� �� ��� �� ��� ��&���(� �� � � �� ��(� �������� +����� ��(���� 
����� �� ��, � � ���� �(�$�' �& ����%�+�, #������, � #�$�%� #� ��#������ ��'�+� ���� � 
�$��(�, ������*�+� �(��,��& ���� � ���&� ���6������$�� ��(�����. 
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�! *+��, 
 
 
 4.� �� ���(�� ��%��� �� �� � '(�  ��!�� �� � ������ ��&���#�-���� � ���-���� 
#� ��� ()� �� � �#��'��� ���(�� �, )� �� � ��(�����, �� �� �#���� )� �� � �����,��� 
���(�� �, )� �� � �����#��� ���&���+�, )� �� � ��������� �������+� �(�,��� � 
$� ����-���, �� �� �#���� )� �� � ������� �� �������� � �� �� �������� �������� ����� 
�����(�� ���#��*�+� ��(��%���+� (#�$�&� � ����(� �); �� �� ��#&����,� �(����� 
���$�%���( (�&����� �� ������ � ������ ��'(� ���$�%���(� � �� �� �#���� )� �� � 
�����#�!���), � �� �� � �����+� �� �����(���(��� ������ � ��-���$�� #�'(�(� ����� 
�������, ��&�������!� ����$�(�(� � )� ��� � �������� ����(�7� � ��-� � /���$�& )� ��� 
� �������*� #� �$���. 
 
 5.� �� ���(�� �� �� ��(����� �� �� ���#���� ��$��� #� ���$����(�-��� )� ��� � 
���*�+� ������,  ���� �� ��(����7����� ���� ������ (��� �����(����� ����, ���$�-���� � 
������� ���). 
 
 6.� �� ���(�� �� �� ��(�� ������+� �������& ���� � �� �� ��(����� ����(������( � 
�������� ����� '(� �#�� ��� ��%�� �#���� ��(� #� ��� �# �������& ���(�� � � �����. 
 
 7.� �� �� #�$�%� #� ����#���+� �������& ���� �& ��:�(�. 
 
 8.� �� �-�+��� �� �� ������ � ������ �������� �� ���� �,����-���  ����,��& 
��$� �# ��$��(� ��&���#�����&  ������$� �$� �� ��%�� � ��(����� �� �� �,����-� �( ���� 
� � ���( ����,��� �  ����,��� ���(�� � �� �%� ���(���+� �������� ���+� �� �� ��� 
�,����-� (��  ����,��� ��$�. 
 
 9.� �� �����&$���� ����%��� � -��� ����7� �������+� � ���(�(�-����$�#�-��� 
������-���. 
 
 10.� �� ����%��� � ����(�,� ��� �-��� ������ � ���&�� #����$���� � �������*�. 
 
 11.� �� ��#����7� �#���� �(�, �&  ��� �� ������, ���� ���!�+� �&$��� ������ �� 
���6����� � &����(���+� ��#�������(� � ������(������(� ������. 
 
 12.� �� ��#��� ������ �� ����,��� ������  ����� �� ��,� �&$��, ��(���(�( � 
��#�������( ����(��. 
 
 13.� �� ���*��� ��(��� � ��'�+� ��������-� � ��� ������, �#��-�+�� ���'�$��� 
�-��� � �����(���� �����& ��6������+� � �������  ��#  ����(��� ���� �� ��$� � � 
+����� ���#����+� �$� �����#����+�. 
 
 14.� �� � �#��� �� ��(���� �(�$��& ���!�+� � ���$�#���+�  ����,��� ��� -��� � 
���-��� �� $� �� +������ �#��-�+�� ��(������ �����  �%+���+�. �#��%��� ��������( 
 ���&���+�  �#���� ��$�(� � � �����#���+� ���� #� ����7'�+� �6� �����(� ����(��. � 
�����#�(�� ������ (���� �����'(���(� ������( ��(�� �����(��� �����& ��6������+� �� 
��&�������!� ��,��. 
 
 15.� �� ���� ����' � ����7'�+� ��(�����$��& ��$�%��� ������, ����(�� � � 
���&�� #����$���� � ��������. 
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 � ,$��� 16. �(�� 5. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � �������� (''�$�%���� 
&$����  �'' ���� 42 �� 19. 7. 2002. &�����) ��������� ��:  

 

''�� ��"%" �����,� %������ '�"��"���# �)�� �" %�-" �� �.��/� �)����#) 

�)-����.'' 

 
��$�� �����(��& ����$��� ������+����(� ������ �� ���(� ������*���� 

���(���(�#�-����, � ��!��� ������ � ������, ���������-� ������ ���� �������� ������ � 
�����#� � -�7� ����7'�+� �6� �����(� ���� ����, ���(���+�� � ������(���. 

 
��� �$��(��-��� �,�'!� ��������� � ������ ��'(� ���$�%���(� � ��'���+� 

��������� ������(� ��&� �� ���$�%� �$���!� ,�+���-�: 
 

��"��"���# �#�)-��0 �)�� ) ��"%�#�� �������1� ) ��#) 2001. 0����" �"2�� 

128 �����-��3 '�"�%"��, � )#/)4)�)�� � ��� �� ��)0�% '�"�%"��%� (��. �"�") 

��')��� ���%) �� 238,51%; ��# �" ) 2002. 0����� 5� '���3 2"�� %"�"1� ���� �� 

��5��4���% �����%� '�"�%"�� ���%� ��'),"�� �� 194,52%.  
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��"��"���# �'2����#�0 �)�� ) ������ ��5��� - 5� '���3 2"�� %"�"1� 2002. 

0����" ������"�� ���%� ) '��1"��) �� 121,20%. 

 

��"��"���# �'2����#�0 �)�� ) ��"%�#�� �������1� - 5� '���3 2"�� %"�"1� 

2002. 0����" ������"�� ���%� ) '��1"��) �� 114,37%. 

 

 

	�#)%"��� 
 

 

��"��"���# �'2����#�0 �)�� )  ��) - 5� '���3 2"�� %"�"1� 2002. 0����" 

������"�� ���%� ) '��1"��) �� 132,20%. 

 

��"��"���# �'2����#�0 �)�� ) �)%� - 5� '���3 2"�� %"�"1� 2002. 0����" 

������"�� ���%� ) '��1"��) �� 168,34%. 

 

��'�"� �5�"�� '���1� )#�5)�) �� '�"��"���1� �"#�3 �)���� ��'),����) ���%) 

'�"#� ���%" '�"���6"�" ����"���1����% %"����%�. ���%"�� 4���� 16. ���� 5. 

��#��� � �5%"�� � ��')��%� ��#��� � �)����%� �%� 5� '���"��1) �� ) 1"��� 

�"').��1� ��".� '�')���� ����"���1���� �#� 200 �)����#�3 %"��� ) �'2����#�% 

�)����%� #�#� .� �" �)���" �����" '�"�%"�" #��" �) �� ���� ������ '�"��"���1� ��3 

�)���� � �5 ����3 ��5��0� � �#� 20 �)����#�3 %"��� ) �#�)-��% �)����%�. 

 

�� ��� ��4�� .� �" ��%� ) ���"6"��� %"�� 5���-��� �-)����� ) ���"�"��% 

�)����%� � �.5���% �� ���" �)���" ���#�#� �" .� %�0�" �� '�4"�#) �.��/�,� ����" 

�)-����� ��#� #�����"��� �.��/��� �)����#� '���� #�� '�"��"���1� �)���� #��� �) 

'� '�����) �)���" �� �"��% ��#)����% � � .����� �) �5 �"�� ���.�/�3 �)����. 

 

���"� ��0� ) �)����%� �� %�,�% .���"% �)���� )0��-"� �" ��� �"� �"�" .��� 

%�0)�" 7��%���," �"��, � �.5���% �� '�"��"���# �)�� �"�" %��� �� �)��, ��#� ) 

��#��% �)����%� )'���/�," �)��% �" 5�3�"�� ')�� ����� ��"%" '�"��"���#� �)��, 

#��� 5��� �"�" .��� ) '��')����� ����� ��0�-����. 
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�#���#� �" .� ��%�3 )��"���� ��"#����� '�')�� ����% �)����%� 

(����"���1���� �#� 220) ��".� �4"#����� �"0�����" '���"��1" ) ���"���% '"����) 

�"� �" �"� ���� '���)��� �"��#� �'�"�"�"���� �)����, �)���� �"%��) '�'),"�) 

����"%���5�1��), '�")5�%�," '�"�%"�� #��" �) �� ���� ������ '�"��"���1� �)�� �� 

�����" '�����"��3 �)����, ���#�#� �" �3 ) ��2 �"��� %"�� �'�"�"���� � #�� '���"��1) 

�%��� �"�-)����� �)����. ��% '�" 2�� '��%"�� �)���" 5�3�"�� � �.���/�," ���3 

�5�"�"��3 ���,� ) '���)'#). 

 

���".�� ��".� ������ �� �" �" �.)����/�," ���� '�"��"���#� �)���� �� �"#�% 

�� ����"-�3 � ������-"����3 '�"�%"��, 5� #��" �" 5����"�"������ #�#� ��%��� ��#� � 

������ ������� )#/)4)�)�� � '��"���" ������)1��" �5 ������������ (��2#� 

���.)���), �"�%� �"0������ ����5��� �� ��� �)��. 

 

��".� )#�5��� �� '��%"� '�"��"���#� �#�)-��0 �)�� ) ���#)'/) #��� �" � 

'�"��"���# �"�� ) '�"�%"�) �����0 5��4��� #��� �" '��� ��#�� '�"�%"� �� 4���% �" 

�)6","% 5�'�4"�� ) ��.���. ��#�� ���-���,� ��2" 0�����3 '�"��"�� '�"�%"� �" 

����5� ) 7�5� '�"� '�"�)6",". ��2�� '�"��"���# �)�� �" %�-" ��2" �� �)�� ��� 

'�"�%"� %��� �" )��)'��� �� �)6"," ��)0�% �)���� 2�� �" �5��#����� ���"6"�� 

��"%" �� '��'�"%� � �5)4���,) '�"�%"�� � �"%�0)����� '��1"�" #��� .� ���� 

'�"�%"� %�0�� .��� �"2"�. 

 

���4��  ��)4�� �" �� '���)'#�% "#�3)%�1��" ) ��"%�#�� �������1� 0�" �" 

'���)'�# ��6"� �� �����" '�"��"���#� �#�)-��0 �)��, � �.5���% �� �" �"').��#� 

������#� � 8"�"��1��� 
�� ��������� ���"5��� ����� 5�3�"� 5� "#�3)%�1��) 104 �� 

�"2� ��3��,"�� �� 0��./) ) ��"%�#�� �������1� � �"5��� 5� ����� �"����� )  

�! *+��, 
 

 

'"����) �� 1991. 0����" 5�#/)4�� �� 1995. 0�����%. � �.5���% �� 5��4�� '�"�%"��, 

'��".�� '������# �������� '�"��"���# �#�)-��0 �)�� �� ���% '�"�%"�) ���� �#� 

��� %"�"1�. ���#)'/"�� �" .����� ��#)%"���1���, #����7�#�����, )��6"� '����#��. 

���� �)���� �"2#� �" �" ����� ) ���% '�"�%"�), �"� �� �5��#)�" ��"%" '���".�� ���� 

)'�5����,� �� ��#�5�%�, � '�4"��# "#�3)%���,� �"�� 5�#�5�� �" 5� 2. �"'�"%.�� 2002. 

0����". 
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��� �) ��%� �"#� �� ��)4��"�� #��� )#�5)�) �� �'�������0 5�#/)4#� �� �" 

���"�"�� 5�#���#� ���"�.� �5�5���� .����" �"0�����" '���"��1" ) ���) ) ���% 

�)����%�. 

 

II �
 
� 2	�������9 �����
 
 

 �������� #� ��� � ������� ,$��� 16. �(�� 5. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� 
� �������� (''�$�%���� &$����  ����$� � ������'' �� 42 �� 19. 7. 2002. &�����) ������� !� 
�� ��&�(���� ����#�(� �� ��� (�&����� �� ������  ��� � ���� ���(��� ����� ��+� �� ���� 
������. 
 
 �� ���� �� ��$� ����,����� �� ���������  (�&����� �& ���� �,��(���� � ���� 
�(�,����& ��!�,  �� �(�,���� ������ �$�  �� ,$�� ��!� � �#��'��� ���(�� � ��  �� � �� �� 
�������� ���������  ���� � ��&��(��� � ������. 
 
 �#���� ,$��� 66. )� ��� � �������� �����,  ���� #� ����� (����+� �����(� 
���������  ���� �� ��%� �� ����7� ������ � ��%���(, �����&�!�!� ������'+� 
����,����� 6�� -������+� (�&����� �� ������, ����,�(� � �������� �� ��+�� ������ 
������, � '(� � -�7� ��'���+� ���(�$�& ����$��� �#�� ��� ��(���� ���'���+� 
���(���(�#�-��� � ����!�+� ����� ������. 
 
 )��& ��$� �& ����� �(�,����� ������(� � ������(� $� ����-���  ��� �� ��(�� 
������� #� ��� �� ���� ������(��� ��&�%��� �� �� �����$� ,�(���� ������, �� ������(��� 
��&��(�� ����� ������, � ���������� ��������� �����-� ������ � � ''/�'' ������(��� ����� 
������, ��  �� ��(�$� ��������,�� ������(� ���#����� ��$�. 
 
 )� ��*�+� � �(�,�����  ������(��� ��(����� �� ,�(���� ������ � (�� '(� �� +�� 
,�(���� �� ����� ������ �� ��%� ����(� ��������� �������, ��� �� (��� �,���� ��(�� 
������� �������� ���(�� �. 2� #��,� �� ������  ��� ���� ��������� ������� �� ��&� 
�,��(����(� � ���� �(�,����& ��!� � �����(�, �� �� #��& (�&� � �(�,���� ��!�  ��&�%����� � 
������ �# ��������,��� ���7�+� � ������  ��� ���� ''/�'' ������(�. 
 
 ������+� �� �� �� ����!�� ���� �(�,��� �#�#��� � #��(�� ����!�+� ���������� 
������� �� (� � �� � ����& ����� ���� ���������� �������, 70% ������� ,��� ������� 
���(�$� ������� �(�,���, � � ���� ����� �����7��� �� ��$� � ���� �(���� ������(�. 
 
 ������ �#��(� � �#��� �� � (�&����� �� �������� �� ��+�� ������ ������ ��� � 
�����(����+� ���� �����& �� ������ ����$� �� � ��(�+� ��� �(�,����& ��!�, � ������ �# 
���������� ������� �� �� ��&�� ��(� #���+��, ��� ������  ��� �,��(���� � ���(�� � 
�(�,��� �$� $� ����-��� �� ��&� ����(� ��������� �������. 
 

�! *+��, 
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 /��$���-� �������� �#���� )� ��� � �������� �� �� !� ��� (�,�� #� &����� ���� 
#����(� � ���%�����( ��� (�&����� � ������ � ������� ���  ��� � ���� ���(��� ����� 
��+� �� ���� ������. 
 
 ��� #� ��� � ������� ��  ���� #� ����� (����+� �����(� ���������  ���� �� ��%� 
�� ����7� ������ � ��%���( ����'!� �� (�&� �� !� �� ����(� (��%�(� ��$�&�-��� ������ �# 
���&�& ���� #� ��*�+� ����*���& ����� ������(�  ��� �� (�,� ���������� �������. 
 
 ��������� �� ,�  � #� ����� &���'+�� ������ � ���� �� �(�,���� ��!� ���� � 
����� ���(���,  �� � �(�,���� ������, � �#�#���+� ��������� � ���� � ������(��� �(�,��� 
����'!� �� ����&�!���(� ����'�+� ��$� � � ������� �� 30 ����, '(� !� �(�%�(� ��� 
�(�,����� �������-��� � ����*���� �(�,�����  ������(���, ��� �(�,���� �������  �� 
��%� �����#�(� �� ����� ���+� � �� � (��� ��$� � �� ������ �(�,���� ��!�. 2� !� �� 
����#�(� � �� �$�&�������� ���$�(� #����� �����-���  ��� ����  �� ��� ��� ������� 
����� �(�, ��� !� �� ���$�(� #����� ,� �(� ��%� �����, � '(� �� ��&$� �#�#��(� � 
�#������+� ������(�. 
 
 ������ �������� ��#$�#� � �#��� �� ��(���� ��(��& ����'�+� ���������� ����, 
 � � �� �� �� �(����$� ��%�7��� �6� (�, � ��'(� �� � �#��� � � ������ 
&��-��� #� 
���&���+� ����#�(� #� ����-���, �(�,�� � $� ����-��� ���� �  ��� �� ���!�� ��'�� 
(�&����� �� ���� � ���&���� 1. 8. 2002. &�����.  
 
 �����, ��� 
&��-��� �� �(�,���� �������  ,�(��� �����!� ���'(���� ��� � �� 
(���(����� ������: ������ �, �� ���&���, ���&���� � ��� � ��, ���&���, "�&� ��� � �� 
���&��� � �����( ��� � �� ���&���. 
 
 �(�,�� ��� ���� ��� ��� �(����� 3. ������� 2002. &����� �#�#��� �� �&����� 
���'(���� (��-���$�� � ���������) ���$���-�. 2�' � ����$��� �#�#���� �� �� ���� 
����'(�+�� 10.000 ����� �, ��! � ���$�(�� ��(��%���+� �� ��� (�,�� ���� ���'(����� 
�����#�!� �� (���(����� ����$� � � ��$����� ��(���� ��$� ������(�. �#�#�(�� (�%�  � 
��&������ �����  �� ���������  �(�,����& ��!� ����� �� � ��&�� �� ������(� ���� 
(���'+� ��'�$�- ��%���(�, � ���� ���������  2�&����� �& ���� � ���&����. �����!� � 
���� (�%��� ���& ���'(����& #���( � ����� �� �� (� ���(�� � ��%� � ���� �� ���� ���� 
������ �����!�& ��(���(�(� ������� ���������  2�&����� �& ����. �������� #� ��� � 
�#���� ����$� �� �� ����$�#� ���� � ���� �(�,����� ���(��-���. /��������  ���� �� 
��%� �� ����7� ������ � ��%���(, � �� ���(��� �� ����� ������  ��� � ���� (����( � ��%� 
�� ���(��� �����$�� ��� � ���� ������(��� �����!� � ���� +����� �$�%����( � #��,��. 
5(�(�  ��� �����(��� �� �����+��� � ��$� �. 
 
  

                /�������� 
            �9����	 ���
 ���"� 
             �� �������� ������� ���! 
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 �� ������ ,$��� 128. �(�� 2. ��(��� ����$� � ������, ,$��� 41. �(�� 2. � ��#� 
,$��� 38. �(�� 1. )� ��� � ���*�+� ������ � ,$��� 20. )� ��� � ���(�� � ���� ��(����� 
����� � ������� ����(�� +�&���� ��$� �, ������� ��� ������ ��, � ��'(�� �����-� 
���%���� 5. ��&��(� 2002. &�����, ��$�,�� �� #�(��%� �� ��(����& ���� ������ �� ������ 
�$���!� 
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�(�� 1. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � ��������, ���� � ��&$�����(� �� ��(����. 
 
 3.�(��*��� �� �� ������� ,$��� 46. �(��  2. )� ��� � ��������, �#��+��� ,$���� 10. 
)� ��� � �#������ � �������� )� ��� � ��������, ���� � ��&$�����(� �� ��(����. 
 
 4.�(��*��� �� �� ������� ,$��� 65� )� ��� � ��������, � ,$��� 66. �(�� 2. )� ��� � 
��������, �#��+��� ������� ,$��� 15. � 16. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � 
��������, ���� � ��&$�����(� �� ��(����. 
 
 5.�(��*��� �� �� ������� ,$��� 11. �(�� 2. )� ��� � ��������, �#��+��� ,$���� 1. 
)� ��� � �#������ � �������� )� ��� � ��������, ���� � ��&$�����(� �� ��(����. 
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1. ��'��"��% ���"�.�% '�� 1 '�"���6"�� �" �� 5� ��"%" �����,� %������ 

'�"��"���# �)�� �" %�-" �� �.��/� �)����#) �)-����. 

 
/���� ,$��� 66. �(�� 1. )� ��� � ��������, ���������  ���� ���� �� ��*� �������� 

�� ��( &�����, �# ,�&� ����� ����#$�#� �� �� ���������  ���� ��(�������� � ������, 
������� �� �� � 6�� -��� ��������� � ���� ����%��� � 6�� -��� ������,  �� ���(���(�� � 
� ��$�� #� ���������, � 6�� -���. /�$�#�!� �� ��� ������� #� ���   �� � �� ������� 
������ � 6�� -���, 6�� -��� ��������� � ���� � ������ �� ��&� �� ���� �� ���(���$��, 
 � � (� ����#$�#� �# �������� #� ��� � ������� ��� 1. 2� �� #� ��� � ��'�+� ��  ��� 
���������  ���� �� ��%� �� ����7� ������ � ��%���(, ��  �� ��������� , �����(��7� 
�������� � � ��'�� � � ��������� �����. �������� ������� ����#���� ���&� '(�(�� 
���$���-� � �������*�. � ������ ��$� � ���� ������ � �� ���(���(�#�-��� ��� ���� �� 
�� �$� � ������, � ��&�(��� '(� ���(���(�#�-��� ,��(� ���� �� ����+���, (� � (� ��� 
� �$���(��� 6�� -��� ��������� � �� #��(��� ���� ����� �����, �� �� ���������-� 
������, � �����!�� ����� ������, ����7�$� � ���� � ��%���(. � ���������� �������� 
���������-� �(�,����� ��!�, '(� �� ��$� #��,���� ������(�, �� ���������-� ������. 
 � 
�� ��(�$� �� ���#� �������� ������� (����$� �� � ������, �� ��'�� ���-���, ����(� �$�#� 
100 ����� ������. 

 
��&���+� �# ���� ������ � ������ �� ��� �#���� �� ������(���� � ��$�,��. ������ 

�� �#��� ������-� � �#����*�+�, �� � ���(��(� '(� #� �#���� �������*� ���� 
 ����$(�����. ��(�,� �� �� �� � ���&���, #��& ��� ��& ��'�+�, �$� ���� ��� � ��$� �� 
����� ������, ������� ��$��, �  ����� '(� #��& ��$� ���(���(�#�-��� �$� ������+����(� 
��(�, '(� #��& ��$���+� ������ � ���&�� �����(����+�, ���� ��&�!� ���(���(� 
������������ ��!�,  ��� ��$�,��� �� ��(��� ���(�� �, �� �� �� �������& ���� ��! #��(��� 
��$�&���+� ��������� ������ �# ���&�� ������. /������ �� ��(�,� �� ���������-� ���� 
����� � ���� ��$� � ���� ������(�, ���,�� �$�%������ �  ����� �� �� �#�� ���(���  ��� 
 ����, �� ��, � ���� (�� �$�,������� ���(���  ����� �� ��,�� �#����, '(� ��  ���+� 
����-����$�� � � ���, � � ����!��� ���6� �����( � ���%�����( ������. 

 
/������ ��(�,��� �� ����� ���� ��������� �, � �$� � ���(��� ��� �� ��'�+�, �� 

%�$� �� ��'� ���������, � 6�� -���, ��� �� (��� ������ �� �(�� �. ��� �� (� ��! #� 
 ��( � ����� �#��%��� '(�(�� ���$���-� ��� ��& #� ��� �& ��'�+�, #��& ,�&� �� ��$� � 
���� ������ ������ ��(����� ����, ��� � �������& ����, (� �*�, ����$�&� �$� 
���-���(��� #� �-��� ��(�����(�, '(� !���, � ��� ��!�� �� �, ���(���(� (�� ����, ���� 
��*�+� ������(����& ���(�� �. 
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��#� �5 �5��-"��0 '���5��5� �� �" 7)�#1��� �)���" �" %�-" ��#/)4��� �5 

7)�#1��" '�"��"���#� ) #���� �" ��0�4#� ����-���, �� �" ��'��"�� ���"�.� '�� 1 ) 

�"�#���) �� 4����% 101. ����  4. ������ �"').��#" ��.��", #��� '��'��)�" �� ��3���� 

�)�  

�! *+��, 
 

 

)���6)�" '������," ��5��0� 5� '�"�����# �)����#" 7)�#1��", ������� 5� ��5�"2"," 

�)���". ��#� �", ��#�", '�"��"���# ������"%"�� � �)����, #�� 2�� �" ��, �� '��%"�, ) 

)������% �)����%� � ���"5��% �)�), �� 5� '�"�����# �)����#" 7)�#1��" '�"��"���#� 

��-" '��'��� ��#��� � �)����%� #��� �" �����" �� '�"�����# �)����#" 7)�#1��".  

 

��2�� ����� ��.��" �" '�"���6� %�0)����� '�"����#� �)����#" 7)�#1��" 5� 

��"%" �����,� %������ '�"��"���#� �)��, 0).���# �)����#" 7)�#1��" �� �����) 

5�#���#" ���"�." ���" ) ��0�������� �� 4����% 101. ���� 4. ������ �"').��#" ��.��".  

 

2.+����% 7. ��#��� � �5%"��%� � ��')��%� ��#��� � �)����%�, �5%","� �" 4��� 

37. ����  1. �����"0 5�#���, ��#� �� ���� 0���� '' �"��#� '"�������� �"�" 4��� �"�"� 

�)���� ��3����0 �)��, #��" �� '�"���0 ����#�0 ���"�� '�����)6� �%"�)�" ������� 

�#)'2����''. 	�#�", ������2,�% 5�#���% �"��#� '"�������� �"�" 7��%���� �" 

��3���� �)�, � ��'��"�� 4��� �5%","� �" ��#� 2�� �" ���"6"�� �� �"��#� '"�������� 

�"�" �%"�)�" ������� �#)'2����. �5 �" 4�,"��1" '���5��5� �� �" �"��#� 

'"�������� �"�" ��0�� �#)'2���", '�2�� 0� ��� �%"�)�", '�, ) �#���) �� ��% ,�� � 

��0�����. 	�#�", ���% �5%"��% �"��#� '"�������� �"�" ���" ��0�� ��3����0 �)��. 

��#� ��� �"�", '�"%� ����) 2. 4���� 37. ��#��� � �)����%�, ���)4)�" � '���,�%� 

'���-��� �)����, '� � � '������,) ��5��0� 5� ��5�"2",", �� �" �%"����," �"��#�0 

'"��������0 �"�� �� �����" �#)'2���", ) �"�#���) �� 4����% 101. ���� 4. ������ 

�"').��#" ��.��" #��� '��'��)�" �� ��3���� �)� )���6)�" '������," ��5��0� 5� 

'�"�����# �)����#" 7)�#1��", ������� 5� ��5�"2"," �)���". 	�#�", �� �" ���0��"���, 

������% )���6"�� '���� ��3����0 �)��, �5 4"0� '���5��5� �� �" ��#/)4��� ��3���� 

�)� ����"-�� �� )���6)�" #���"���)%" 5� �5.�� � ��2� �5.�� 4������ �"��#�0 

'"��������0 �"�� � ������ '�������# � ,"0���% ���). �5 ��0� �"�)%,��� '���5��5� 

�� �" ��'��"�� 4��� 5�#��� '�"%� #��"% �#)'2���� �%"�)�" 4�����" �"��#�0 

'"��������0 �"�� ) �)'�������� �� 4����%  101. ���� 4. ������ ��.��". 
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��� ��%", ���#�� ���� �" %",� 4�,"��1� �� � �#)'2���� 4�����" �"��#�0  

'"��������0 �"�� �%"�)�" �5 �"�� �)���� ��3����0 �)��, '�2�� �" ���" ���)4�� 

4�,"��1� �� �"��#� '"������� �"�" ���" ��0�� �)��, �"� �#)'2���", #�� 2�� �" �"� 

��'�"� ����#�)��. ��� ��5%����,) ���0 '���,� ��".� �%��� ) ���) � �� �� �" �����% 

�"'�5���� ) '��#�� � 5�#���������) #��" �" ������ �� '�����)6", �� �#)'2���� 

�%"�)�" �)��#" ��0��", #�� 2�� �" ���" 4���, 4�%" �", �4�0�"���, ���)2��� � )������ 

'���1�' � �"5��������� �)�� �5��-"� ) 4���) 96. ������ �"').��#" ��.��". 

 

3.	�����2,�% ��#���% � �)����%�, #��� �" ���� �5%","�, #�� 2�� �" �5��4"�� 

'�� 3, .��� �" '�"���6"�� �� ������� �#)'2���� %�-" �� �5�."�" 5� �)���) ��%� ���0 

#�������� #�0� ����#� ���"� '�����)6� '�"���-�, � �#� �� �" .)�" �5�.���, ����#� 

���"� '�����)6� '����� )���6)�" '�"���0.  

 

��"%� �5��-"��%, ����#� ���"� '�����)6� �%�� �" �� ���� �"�%� 5��4���) 

)��0) '�� �5.��) �)����, '�2�� �)���� ���" %�0�� �� .)�" �5�.��� �#� ���" '�"���-"� 

�� ����#�0 ���"�� '�����)6�. �� �" .��� ��-�� �"%�#����#� �"#����� ) �"7��%� 

'�����)6� � ) 7)�#1��� ������",� )������0 ��4"�� � �"5��������� �)��. ��#�� 

�"2"," .��� �" � ��5)%/���, �"� '�����)6", ������� ���)#�, %�0) ���.�/" �� �1"�" � 

���)4���� � ���������� #�������� 5� �)���). �"6)��% ��'��"��% 5�#���#�% �"2","% 

'�� 3, #���% �" ���) ����2�",� ����"-��% ��.��) �#)'2���" �� '�"���-" �5.�� 

�)���� ."5 )��1���  

�! *+��, 
 

 

����#�0 ���"�� '�����)6� ) '�"���0�,), 5����� �) )%�,"��, �"� )������/"�� '���� 

����#�0 ���"�� '�����)6� '�� �5.��) �)����, '�2��, �#)'2����#� ��.�� '� ���% 

��3�6",), %�-" '�"����� �5.�� �)����. 

 

���#� 5�#���#� �"2"," �5 ��'��"��0 4���� ���" ) ��0�������� �� 4����% 16. 

���� 2. ������ ���, #��� 0����: ''�"6)������� )0����� #��� �) '����6"�� � 

�.���/"�� ) �#���) �� ������% � �� �� ������9��� ������ 

��:�����	��! �����, �������� �) �"� )�)���2,"0 '�����0 '��"�#�''. 
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 �'��'�#� '��"/� � ��#��) 5� �)���", )����"�� ) ����5.)�) 8 – 10 �)�� 1998. 

0����" ) �#���) ����'�#�0 ���"��, � #���, '�"%� �"#��) '��"/", )5�%� ) �.5�� 

������� ��4"�� ��"��,"��3 ��1��� � �"5��������� �)�����, #��" �" )������� 

!"�"����� �#)'2���� ��"��,"��3 ��1��� ���"%.�� 1985. 0����", %�-" �", 

�"�)%,���, �%������ #�� �'2�" '��3���"�� ��4"�� %"6)�������0 '����. 

 

 �� ��'�"� �5��4"��� ����'�#�� '��"/� � ��#��) 5� �)���" '�� ��4#�% 1, �" 

%�0) �" ��1�������% 5�#���%� )%�,����� �"� '����0�)�� �����, #���%� �" 

0�����)�" �"5�������� � ���)4���� ) �)����%�. �"6)��%, ��'��"��% �"2","% '�� 3 

"���"���� �" )%�,"��, ������� '��#��4�� �"��������� � ��"�"�� �� 7��%������ 

)��0� ����#�0 ���"�� '�����)6�  � �"5�������� �)���� ) �5.��) �)����, #�� .����% 

�"0%"��) '�����)��" 7)�#1��". ������ �"�� ����2�",� � )��0� ����#�0 ���"�� 

'�����)6� ) ���� �.�����, #��� �) ���� )%�,"��, .��� �) 0���������� ��#���% � 

�)����%� (''��)-."�� 0�����# ��'', .��� 63/2001 ��                6. ���"%.�� 2001. 0����").  

 

 ��#� �" '�"%� �5��-"��%, ����'�#� '��"/� � ��#��) 5� �)���", ) �%���) 4���� 

16. ����  2. ������ ���, �%� �%������ ��������% �"��% )�)���2,"0 '�����0 '��"�#�, 

�� �" � ��'��"�� 5�#���#� �"2"," '�� 3 #���% �" )%�,)�) '���� ����#�0 ���"�� 

'�����)6�, #��� �) 0���������� � )������/"�� ��'�"� '�%"�)��% ��#���% � 

�)����%�, ) #���5��� �� ����'�#�% '��"/�%, � ��%�% ��% � ) �"��0�������� �� 

4����% 16. ���� 2. ������ ���. 

 

 4.��5��5� ���� '�� 3, ��-" ) 1"����� #�� �.��5��-"," '�"���0� '�� 4, �� 

'��".��% ��'�%"��% �� �" �5.�� '�"��"���#� �)�� ) '��')����� �5)5"� �5 

����"-����� ����#�0 ���"�� '�����)6�, 2�� ��2 ������4���" '�#�5)�" �� �" 

�����0�)�� ��"'"� �"5��������� � )��0" �)�� ) ��6",) #������#" '�����#" '�"#� 

����#�0 ���"�� '�����)6�, �#��� ) '��')����� �."5��"6"�, 2�� �", #�� 2�� �" 

�.��5��-"�� '�� 3, ) '��')��% �"�#���) �� 4����% 16. ���� 2. ������ ���. 

 

���4", #�� 2��� #���"#��, ) #�%", '� ��2"% ����) ��".� ��5%������ 

)�������� ��'��"��3 ���"�.� 5�#���, ����4"%� 4�,"��1) �� �) 5�#��� #��� �"0)��2) 

�.���� '�����)6�, '�" �"#���#� %"�"1� ���"�� �� .�5��), ."5 �"%"/���0 '��)4���,� 

)����"��3 �"2",� � %�0)��3 '���"��1�, � ."5 #���)�����,� ���)#", � ���� �", ��%� 
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'���" �"#���#� %"�"1� '����)'� '��%"��%�, ��#�6" �� .�5��) � ."5 )4"2�� 

'�����)6�. � ���% �5%"��%� � ��')��%�, '��".�� ��#��� � �)����%�, 4��� �" #���# 

��5�� ) �"7��%� '�����)6�, '��".�� #�� �" ���� � ����#�% ���"�) '�����)6� 4��� �" 

)��0� � 5��4�� .���� )%�,)�) #�� �5.��� �)���� � '��".�� '�"��"���#� �)����, 4��� 

�" �5.�� ) '��')����� �5)5�%� �5 ����"-����� ����#�0 ���"�� '�����)6�, � 4"%) �" 

.��� �"4� '�� 3. 

 

�! *+��, 
 

 

�.�0 �5��-"��3 ��5��0� �%����%� �� �" ��� '�#�"��," '���)'#� 5� �1"�) 

)��������� �'������� � �� 5�#��) 5��������.  

 

�%����%� �� ��'��"�" 5�#���#" ���"�.", '��".�� '�� 1, '���5���" %��0" 

�"0�����" '���"��1" � �"'���/�� �" ����-����) �� ��� �)����, � 4"%) �" .��� �"4� 

'�� 1, '� ���0� � ���	�;��� �� ������� �)� ���"�" ���������� ����, 

#���% �" �" 5�.������ '��%"�� ��'��"��3 5�#���#�3 ���"��.�, �� #���4�" ���)#" '� 

'�"���0), 5.�0 �"��#��,���3 2�"���3 '���"��1� 5� 7)�#1������," �)����, �� #��" 

�%� �"� )#�5���. 

 
 5. ���#� �)���� )-��� �������� �)����#" 7)�#1��" '� 4���) 101. ���� 1. ������ 
�"').��#" ��.��", #�� 0����1��) �"5��������� �)��#" ������. ��)�� �" 4����% 101. 
���� 5. ������ �"').��#" ��.��" � '�"���6"�� �� �)���� �" %�-" .��� '�"%"2�"� ) 
��)0� �)� '����� ,"0��" ��/". ��"%"2��� �", ��#�", %�0)� ��%� ) ��0������� �)���". 
�� '�"���6� � ��4"��� ���"�.� 4���� 16. ���� 2. ��#��� � �)����%�.  
 
 ������� ,$��� 11. �(�� 2. )� ��� � �������� ����'(� �� ������, � � ��*� �� 
� ���+� ���� �$� � � ���$�%���( ����, � -�$��� �$� ��$��, ���� �����(� �� ���&� ���, 
���(��� ��%���( � ����  ��� �� ���$�%���( ����#��. ���� �������� ��, #������, ���&�!��� 
�����'(�� ������ � ���&� ��� � ��# ��&$�����(� ������.  

 
�� � ,$�� 101. �(�� 5. ��(��� ����$� � ������ �� ����'(� �� � �� �#�#�( � �� 

#������ �����'(��� ������ � ���&� ��� ��# +�&��� ��&$�����(�, �������� ������� ���� � 
��&$�����(� �� ���� �� ��(���� ��&� � �� ��,�$��� �������� )� ��� � ��������.  

 

 

              �'2�� �"���1�              

                                                                  ��3����0 �)�� ��.��"  

                          ���	��	��� 
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�! *+��, 

 
 
����$� � ������ 
��2
��� ���  
����: I� - 122/02 
19. 09. 2002. &��. 
� � � & � � � 
 
 
 ��(���� ��� ����$� � ������ � ���(���: ���������  �$������ ��,�(�! � ������ 
������ 
��� �� ��', �� ��*�� 0��*���!, �� ��$�(�� 0���,�!, �� ���� ������!, 
.������ /�����!, ������� �'�!,  ���� � =��,��� � �� ���(�#�� 3��$�!, �� ������ 
,$��� 125. ��(��� ����$� � ������, �� �����-� ���%���� 19. ���(����� 2002. &�����, 
����� �� 

 
 � 5 � 8 � 

 
 ����(��7� �� �#��'�+� ��������,��� � �(� � ���+� �� ������ ,$. 7, 10, 15, 16. � 
18. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � �������� ("�$�%���� &$����  �", ���� 
42/2002). 
 

� � � � # $ � % � + � 
 

 ������� ��� ������ ��, �� ������ ,$��� 128. �(�� 2. ��(��� ����$� � ������, 
�� ����� ���� ��(����� ����� ����$� � ������ ���(���  #� �-��� ��(�����(� ������� 
,$. 1, 7, 10, 15, � 16. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � �������� ("�$�%���� &$����  
�", ���� 42/2002). 
 
 ��(����� ���� ����$� � ������, ��� � �������& ���� ������, ���(��7��� �� 
������-� � ��%��� ������ � ��&�(���, 5��-�, )���,���, ��������� � ����� �� 
��(����-� � (�&����� �� ������ � �%�-�, ��7���, ����� ����, )��+����� � ������� 
 ����� ��, (� �*�,  �� ��!� ���(���  #� �-��� ��(�����(� (�� ������� )� ��� � �#������ � 
�������� )� ��� � �������� (� ��7�� (� �(�: �������� )� ��). 
 
 � ��%�� ������ � /���(� � /�� ��7�, ����� ��������� ��������, �� ����$� �� 
���(���  #� �-��� ��(�����(�  � ,$��� 18. )� ���.  
 
 ��(����� ���� ����$� � ������ �����(� �� � ��'� ���-���(��� #� �� ��(�+� 
���(�� � #� �-��� ��(�����(�, ����� ��������� ,$�����, � #� ,$. 13. � 19. ��������& 
)� ���.  
 
 ���&���� � -��(�� #� 7��� � �����, 1��(�� #� ��(���(�� � -���, 4��� #� 
������(���� �����, 4��� #� �(������ ���'(��, ����(�( ������ � #� 7��� � ����� � ��&� 
� �����(� - ��� ���(�$� �� ��(����� ���� #������, � �����(�� � �  ���� �� "�#��%��� 
���� � #������(��( #��& ������+� #� ��� � �#������ � �������� ��(� ����������� 
#� ���." /�������-� �����(�� � ���(���� "�� ��� #� ��� ���� � � $��� � ��(����� 
��,�$��� � �����(�$���(� � ��#�������(� �������*�... �� �� ��� � ����&$�����(� � �� 
������ �� �(��������� � �����(�� ������ ��  �����-��� � 7��� �� �������... �� ��  
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�! *+��, 
 
#� ����� �#��7�� ����'����� ��#�������( � �����(�$���( �������*�, �� ����� (�� � 
����$� �$��(� � ���� ��(� �� ���'(��." /������ �� ��(�,� "�� #� ��� �(������ 
��&�!���( ���� ���(�����(�$�#�-��� �������*� � +�&��� ��(,�+���+� #� ��������� � 
�#��'��� �$��(�...", #��& ,�&� (��%� "����$�%�� � ���+� ���� #� ��� � ��(�� ����(���+� 
 �����(�� ��6���� �������*�, � ���� ��(������+� �������� �������(� ���� ��(� �& 
���'(��." 
 
 /���� �������� �#��(�� � ����$�#��� � ���-���(����� �-��� ��(�����(� 
��������� �������� ��������& #� ��� �� #��(��� �# �$���!�� ��#$�&�:  
 
 - ,$�� 1. ��������& #� ���,  ���� �� ��+� ,$�� 11. �(�� 2. )� ��� � �������� &$���: 
"�#�#�(��, � � ��� ���� � ���( �$� � � ���$�%���( ����, � -�$��� �$� #��(��� ��$��, 
���� �����(� �� ���&� ���, ������ ���(��7� ��%���( � ����  ��� �� ���$�%���( ����#��." 
 
 /���$�&�,� � ���-���(��� ���(���� �� ������ � ����$� ,$��� 101. �(�� 1. ��(��� 
����$� � ������ �%��� �(�$���( ������ � 6�� -��� " �� &����-��� ��#�������(� ���� � 
�$��(�." /���� ,$��� 101. �(�� 5. ��(��� ����$� � ������ ������ �� ��%� ��(� 
�����'(�� ���(�� ����� ��7�. /����'(�� ��, �� ��'7�+� ����$�&�,� � ���-���(���, 
��&�! ���� �# ��&$�����( ������. ��������� �������� ��������& #� ��� ���&�!��� �� 
�����'(�� ������ � ���&� ��� � ��# +�&��� ��&$�����(�, �� �(�&�, �� +������ �-���, 
������� ,$��� 1. ��������& )� ��� ���� � ��&$�����(� �� �������� ,$��� 101. �(�� 5. 
��(��� ����$� � ������  ��� �� ����'(� �� � �� �#�#�( � �� #������ �����'(��� ������; 
 
 - ,$�� 7. ��������& #� ���  ���� �� ��+� ,$�� 37. �(�� 1. )� ��� � �������� &$���: 
"��$� � �������$�� ��!� ,��� ����( ������ �������& ����,  ��� �� ����$�& ���� �& ����(� 
�������*� ������� ������� � ��'(���." 
 
 � ����$�#��� � ���-���(����� �� ��(�,� ��, � ��#���� �� ��,�$� ����$� �$��(� 
�(��*��� ,$���� 9. ��(��� ����$� � ������ �����  ���� "���� � �$��( ������� 
��������", ,$����� ��$� �& �������$��& ��!�  �� ���� �& (�$�, �� ��%� �������(� 
������� � ��'(���, ��� (� �����(��7� "6$�&���(��  �'�+� ��,�$� ����$� �$��(�." �# 
�������� ������� �� ����#�$�#�$� �� �� ��$� � �������$�� ��!� ��&�� ������� 
� ��'(���, ��'(� &� ��� �������, �� � � $��� � (�� � +�� ��&����� (�, ����� (���, (� (�$� 
���� ��'� ��&�� �������& ����. �� � ��$� � �������$�� ��!� ��$�,��� � "��(�+��� 
��$�%��� ������, �� � � ���(���+� ��#$�&� #� ��#��'�+�" (,$�� 36. �(�� 2. )� ��� � 
��������  ��� ���� ��+��), (� ��, ����� ��(�$�&, �������+� ��$� �& �������$��& ��!� �� 
�(���� ������� � ��'(���, ����� ��'7�+� ����$�&�,� � ���-���(���,  ����&$���� �� 
,$���� 101. �(�� 4. ��(��� ����$� � ������  ��� ��������� �� ������� ��� �(��*��� 
���(���+� ��#$�&� #� ����(���  ������ � 6�� -��� ������� #� ��#��'�+� ������. ��� �# 
��#$�&� '(� �� ��� ��$�'!�+� ��&������ ��(���� �(��*��� ����� �������& ����, �� 
�$���(���� (��� �� 7�,��� �� ������� ��� ���$�%�� �� �(��*���  ��(������� #� �#��� � 
��'� �#��� ,$����� ��$� �& �������$��& ��!� � ������ ���$����  � +�&���� ����.  
 
 - ,$�� 10. ��������& )� ���,  ���� �� ��+� ,$�� 46. )� ��� � ��������  &$���:  
 
 "������ ���� ������� � ��'(��� �� ����$�& ���� �& ����(� �������*�.  
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�! *+��, 
 
 
 
 � ����$�%���  ������( �� ���� �#�����, ���$�%�� ����� ������� � ��'(��� 
����$�%� �������� � ��'(��� ���&�&  ������(�. 
 
 
 � �� (��  ������( �� ���� �#����� ���� � ����( �������*� ������ !� �&$���(� 
�#���." 
 
 /� ��'7�+� ����$�&�,� � ���-���(���, ���� � ����( �������*� ���� �� �� ���� 
����� #��,���� �$�&� ��� �#���� ������, ��'(� ������ ���� ��&�� �� ���� �#����� � �$� � 
���� ����$�%�� �� ���� �& ����(� �������*�. 2� �� ��'�+� �� ��$� � 6�� -��� ��,�$� 
��#�������(� ����. ��*�(��, ��������� ��������� )� ��� �� "���� ��$�'!�+� ���$�%��� 
������ � ��'(��� �� ����$�%� �#��� ������, ��# �(�-��� ���� �& ����(� �������*� � 
����$�&�+�" '(� #��(�� ���+��� ��! #� ���� �(��*��� ����� ���& ��&���. ��� �� 
��'�+�, ����� �������� ����$�&�,�,  ���� � � $��� �� ��,�$�� ����$� �$��(�, ��� ��  
6� (�, � ����$�&�+�  ������(� #� �#��� ������ �����(� � ���$�%���( ������ ������� 
� ��'(���. 2� ��'�+�, (� �*�, �� "�  �$�#��� �� ������ �� ����7�� � )� ��� #� ������ 
(�(��#��� 1998. &�����)  ���� �� ��� (�, �� 1, ������*� �� �� �� ��&� ��-����$��� 
#� ����� ���+���(� ��! ���(�&��(� �����  ����� �� &����(��� ��#�������( � �(��,���( � 
��������";  
 
 - ,$�� 13. ��������& )� ���,  ���� �� ��+� ,$�� 56. �(�� 2. )� ��� � �������� &$���: 
"/��(���  �� ��!� (#� ����'�+� �����& �� � � #� ��#$�&� #� ��#��'�+�) �����(�� 
���$�%�� #� �������*�, ���������  ����, ���������  ���������� ��'�& ���� � ���������  
�������& ���� ������." 
 
 � ���-���(����� #� �� ��(�+� ���(�� � #� �-��� ��(�����(� ���& ,$��� ��������& 
)� ��� �� ��(�,� �� ���� � ��&$�����(� �� ��(���� ��$�'!�+� �� �����(�� ���$�%�� #� 
�������*� �(�,� �� �#��� � ��#��'�+� ������ � ��������� � ������, ��� �� (��� ����'��� 
��(���� ��,�$� �����(�$���(� � ��#�������(� ���� � �$��(�, �# ,$��� 96. �(�� 1. ��(��� 
����$� � ������; 
 
 - ,$�� 15. � 16. ��������& )� ���  ����� �� ������ ���� ,$�� 65�, � ,$�� 66. )� ��� 
� �������� ��+�, (� � �� �������� ,$����� ���� &$���:   
 
 

"/��(���  �#���� 
 

3$�� 65�. 
 

 �����(�� ���$�%�� #� �������*� �&$�'��� �$������ ���(� ��������� � ���� � 
"�$�%����� &$���� � ����$� � ������" � ���&�� �����(���� �����& ��6������+�. 
 
 �  #� �����'�+� ������� �� ��%� �� ����  ��!� �� 15 �� ��%� �� 30 ���� �� ���� 
�&$�'���+�.  
 
 �����(�� ���$�%�� #� �������*� ������7� ����( � � ��'7�+� #� ��� ������7��� 
 ������(� ��  �$�&����� ���� � ���(��7� �� #������ �� ������ ��'7�+�� ���$�%��� 
������ ������� � ��'(���.  
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�! *+��, 
 

 
2����+� ��%���(� 

 
3$�� 66. 

 
 /��������  ���� ���� �� ��*� �������� �� ��( &����� � ��%� ��(� ������ �#�����. 
 
 /���$�& #� �#��� ��������� � ������� ���$�%�� ����� ������� � ��'(���.  
 
 ����� ��  ��� �� ���������  ���� �#����� (�,� �� ���� �(���+� �� ��%���(. 
 
 )� ����� (����+� �����(� ���������  ����  �� ��%� �� ����7� ������ � ��%���(." 
 
  /���� �������� � ����$�#��� � ���-���(����� ��������� ,$��� 65�. ��������& 
)� ��� �#��� ��������� � ���� � ��(�����(� �� �#�#�( �# ���$�%���(� ���� �& ����(� 
�������*� �  ����( �����(�� ������ � ���$�%��& ������ ������� � ��'(���, ,��� �� 
����'��� ��,�$� ����$� �$��(� � "��' ����(�,���� �� �#��� �� �� ���(�&��(� �(���� 
��#�������(� � �$�&� ���� � ��*�+�  ������ � ��$�(� � ��� � ���� �& ����(� �������*� 
� ��� � ��(�����(� ���#���*��..".  
 
 � ��#� �� �������� ,$��� 16. �(�� 4. ��������& )� ���  ���� �� ������*��� �� #� 
����� (����+� �����(� ���������  ���� �� ��%� �� ����7� ������ � 6�� -��� ��(�,� �� 
�� �� ����� ,$��� 66. �(�� 1. )� ��� � ��������,  ��� ���� ��+��, ���������  ���� ���� 
��*� ��������, ������� �� �� "� 6�� -��� ��������� � ���� ����%��� � 6�� -��� ������, 
 �� ���(���(�� � � ��$�� #� ���������, � 6�� -���." /���$�&�,� � ���-���(��� �� 
��'7�+� �� �� ��� ������� � �����(���(� �� ��������� ,$. 99. - 101. ��(��� ����$� � 
������, � ��#���� �� ��(�� �� ������*� �� �� ��'�+� 6�� -��� ��������� � ���� ��#$�& #� 
�� ��!���+� ��'�+� ������ � 6�� -���. 2� ��� 6�� -��� ��(���� ����, � 6�� -����$�� 
�� ��&� �� ���� �� ����(���$��.  
 
 ��(�������� �� ������ �� ����(���  ������ � 6�� -��� �� ������� ,$��� 16. �(�� 
4. ��������& )� ���, ���� � ��&$�����(� �� ,$���� 101. �(�� 4. ��(��� ����$� � ������ 
 ��� ��������� �� ������� ��� �(��*��� ���(���+� ��#$�&� #� ����(���  ������ � 
6�� -���, ������� #� ��#��'�+� ������. ��(��, �����,  � ,$��� 101. �(�� 2. � 3. ������*� 
��#$�&� #� ����(���  ������ � 6�� -��� ������� #� ��#��'�+� ������, ��*�  ����� ���� 
������*��� ��&�!���( "����(�� � ������ � 6�� -��� #� ����� (����+� �����(� 
��������� � ����", �� �� ����(���  ������ � 6�� -���, �� ������ (� �� #� ��� � �������,  
�����(��  ��(����� ������� �# ,$��� 101. �(�� 2. � 3. ��(��� ����$� � ������. 
 
 - ,$�� 18. ��������& )� ���,  ���� �� ��+� ���$�� �#��� ,$��� 70. � ��� ,$�� 70. 
)� ���  � ��������, &$���:  
  

"�(��*���+� ��#$�&� #� ����(���  ��%���(� ��������� � ���� 
 

3$�� 70.  
 

 ����'�+� �����& �� � � ��#$�&� #� ��#��'�+� �(��*��� ���$�%�� ����� ������� 
� ��'(���.  
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�! *+��, 
 
 
 /��(���  �� ��!� �����(�� ���$�%�� #� �������*�, ���������  ����������& 
��'�& ���� � ���������  �������& ���� ������.  
 
 /��������  ����  ��� %�$� �� �� ��%���( ����(��� ������� ����� #��(�� 
���$�%��� ������ ������� � ��'(���,  ��� ��7�� #��(�� ����� ����$�*��� �������� 
� ��'(���. 
 
 ��(�$� ������� ���& #� ���  ��� �� ������ �� ������ �����+��� �� � �� ��������� � 
������." 
 
 /���$�&�,� � ���-���(��� ���(���� �� �� ��$�'!�+� ����%��� � ��������� ,$��� 
�� ���$�%�� ����� ������� � ��'(��� �(��*��� ��#$�&� #� ����(���  ��%���(� 
��������� � ���� �����(�� ,$. 9. � 101. ��(��� ����$� � ������, ��� �� (� ��$�'!�+�, �� 
��(���, � ���$�%���(� �������& ���� ������. /���� (�&�, � ����$�#��� � ���-���(����� 
�� ������� � �#��� �� ��&�!���( ����� (���#�� � �� ��(�+� ���(�� � #� ��#��'�+� 
��������� � ���� �� �(���� �#��'�� �$��(� (�����(�� ���$�%��& #� �������*�). 
 
 /���� �������� � ���-���(�����, ,$�� 19. ��������& )� ��� �  ���� �� �(��*��� 
������� ��#$�#� #� ��#��'�+� ������, ���� � ��&$�����(� �� ,$���� 96. ��(��� ����$� � 
������ �����  ���� ������ "�� ��%� �� ��&����� #� ��'7�+� � &$��  ��� �� ��(� � 
��'�+� ������ � 6�� -���...", � ���� (�&� ��#��'���+� ������ #��& "...�,��(����+� � 
��� ����+� �#����� ��7� &��*���, ��$�(�, � ���(������ ��*�+���... �����(��7�  ���+� 
������ � ����#��7��  ��(�������  ��� �� �� ����� �����+���(� ��# �(��*���+� ������ 
������...". 
 
 �������� ������� #� ���, ����� �������� � ����$�#��� � ���-���(�����, 
����#���� ���&� '(�(�� ���$���-� � �������*�  �� '(� ��: �$� ���� ��� � ��$� �� ����� 
������ ����,�(� ���� �� ��$�� ������ ������, (�� ,�(��� ������) �  ����� ���� ��&�!� 
����#���(� ��!�  ��� ��$�,��� � %�$���� ���(�� ��'�+� ��(��%��& ������, ��(� ��!�  ��� 
��$�,��� � ���&������� �� ��'�+� �#��'��& ������  �� � � ���&�� �$�,�������  ��� �� 
��$�,��� �� ��(��� ���(�� �. 2� �*�, � �#��� �� �� ���������-� ������ ��$�,��� � 
�#�#�!�, ���(��7�+� ������-� �� �$�%����� ��%���(�, �,��(���� � � ��!���� ���(�� �, 
��&��(��-���� �� ������ � �$, ����� � ���� ��$� � ���� ������(�, ���,�� �$�%������, � 
 ����� �� �� �#�� ���(���  ���  ���� � �� �� ��� ���+� ���� �� (�� ������(��� �#�#��$� 
��(�����$�� '(�(� � '(�(� � ��$�,���+� � ������� � ��(������� ������� ����� �(�. 2� 
!�, � �$� � �� �������� ������� )� ��� �������, �#�#��(� ��$� � ���%�����(, 
����-����$���(, ���6� �����(, ����!�+� (��' ��� ���(�� � � ���&� '(�(�� ���$���-� 
 ��� ��  ������ �� ��&� �( $���(�.  
 
 /���$�&�,� � ���-���(��� �� ����$�%�$� ����'�+� ���������� ���� ����(��� 
�#��'�+� ��������,��� � �(� � ���+� �� ������ ��������� �������� )� ���, ��� �� 
+������ �#��'���+�� ��&$� ���(���(� ���( $�+��� '(�(�� ���$���-� � 
6�� -������+� ������ � ��(������+� +������ 6�� -���; 
 
 ��(�� ����$� � ������ ������*�: 
 
 - �� �� ����$� � ������, ����� ��(�$�&, #�������� �� �$������� ����� (,$�� 1.);  
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�! *+��, 
 
 
 - �� ���� � �$��( ������� �������� (,$�� 9. �(�� 4.);  
 - �� ������ '(�(� �$����� � ����� &��*���, #� ���� �(��*��� ����� � ��(����� 
������� ����� �(� � ���#��*��� ��(�����( � #� ���(��( (,$�� 95);  
 - �� �� ������ �����(�$�� � ��#������ � ���� ���� � ���� �� ������ ��(���, #� ��� 
� ���&�� ��'(�� � �(� (,$�� 96. �(�� 1);  
 - �� ��� ���� � ��!�, � #� ���� �� ��%� ������(� �� � ����*���� �(������ ���� 
������ ��������- (,$�� 98);  
 - �� � ��*�+� �,��(���� ������ � ������ ����(��-�, �� ��,�� �(��*�� #� ���� (,$�� 
99);  
 - �� �� ������ � 6�� -��� �(�$��, �� �� ��#$�#� #� ����(���  ������ � 6�� -��� � #� 
��#��'�+� ������ �(��*��� ��(����,  �� ���(���+� (�� ��#$�&� �(��*��� ������� ��� 
������, � � $��� �� #� ����, � � (��� �����'(��� ������� � ��'(��� � �� ������ �� ��%� 
��(� �����'(�� ���(�� ����� ��7� (,$�� 101) �;  
 - �� �� ��&���#�-���, ������+�, ���$�%���( ������ � ���(���  ���� �������� 
�(��*��� #� ���� (,$�� 102). 
 
 /���� ,$��� 42. �(�� 1. )� ��� � ���(�� � ���� ��(����� ����� � ������� ����(�� 
+�&���� ��$� �, ��(���� ��� ��%� � (� � ���(�� �, �� ����'�+�  ���,�� ��$� �, 
����(���(� �#��'�+� ��������,��& � (� �$� ���+�  ��� �� �����#�(� �� ������ ��'(�& 
� (� ,��� �� ��(�����(, ������� #� ���(��( �-�+���, � � �� +������ �#��'���+�� ��&$� 
���(���(� ���( $�+��� '(�(�� ���$���-�. 
 
 �������� ����$�&�,� � ���-���(���, �� �-��� ��(����& ����, �,�+��� �� 
������(��� � �$���( �� �� �� �������� �� �� ��������� �������� )� ��� �#�#��$� 
���( $�+��� '(�(�� ���$���-�. 
 
 �����, ������� �������� ,$. 7, 10, 15, 16. � 18. ��������& )� ��� ������$� �� 
��������� � ������ �� ��'�+� ������ � 6�� -���  ��� �� ����� #� +���� �#���, 
�����&�!�$� �� � ��������, ����,�(� �� ��+�� ������ ������, ����#���+� ������������� 
��!�  ��� ��$�,��� �� ��(��� ���(�� � � #��(���$� �� ��$�&���+� ��������� ������ �# 
���&�� ������, '(� �� �#�#��$� ���( $�+��� '(�(�� ���$���-� � ���� ������. 2� �*�, 
(��� �� ��$� �������� ��(������+� ��(���� �(��*��� 6�� -��� ��*�+� � ��$��(� #�'(�(� 
�$����� � �����  &��*���, #� ���� �(��*���� ����� � ��(����� ������� ����� �(�, � 
������� �� (� ��$� �� �(�-��� �� ���$�&�������� ��$�,���+� � ��$��(� ���#��*�+� 
��(�����(� � #� ���(��(�. ���� (�&�, �������� ������� #� ���  ����� �� ������*��� �� 
,$����� ��$� �& �������$��& ��!� ���� ������� � ��'(���, ������� �� ���$�%�� ����� 
������� � ��'(��� ��� ������������ ����� ����$�&�+�  ������(� #� ������ (� ������ �� 
���� � ����( �������*�), ��&$� �� ���(� ���( $�+��� '(�(�� ���$���-� �� ��(������+� 
��(���� �(��*���& ��$�%��� � �$�&� �������& ���� � ���&�� ��&��� ���� � �$��(� � 
#�'(�(� �$����� � ����� ,��� � � &��*����� � ��'�+� ���� � �$��(�. 
 
 /� �-��� ��(����& ���� �������� ���$���-� ��, �� ������ �������, ���( $�+��� 
��� ���� ���(�(�(���� ������� � �� ��&� ��  ������� ��$���+�� ������ � ��(�����(� 
�( $���(�, �������  ��� �� ���� � �$�&���������(� ��$�,���+� � ����%��� #�'(�(� 
�$����� � ����� &��*��� � ��,�$� ��(�����(� � #� ���(��(�.  
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 �� ������ �#$�%���&, ��(���� ��� �� �-���� �� �� �#��'�+�� ��������,��� � �(� 
� ���+� �� ������ ��������� ��������� �������� )� ��� ��&$� �� ���(��� ���( $�+��� 
'(�(�� ���$���-� � ��(������+� ��(���� �(��*���� 6�� -��� ������.  
 
 �� ������ ,$��� 42. �(�� 1. � ,$��� 47. (�, � 2. )� ��� � ���(�� � ���� ��(����� 
����� � ������� ����(�� +�&���� ��$� � ("�$�%���� &$����  �", ���� 32/91), ��(���� 
��� �� ��$�,��  �� � �#��-�. 
 
 

/�������� ���
 
�$������ ��,�(�!, �.�. 
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����$� � ������ 
��2
��� ��� 
����: I�- 122/02 
03. 10. 2002. &��. 
� � � & � � � 
 
 
 
 ��(���� ��� ����$� � ������ � ���(���: ���������  �$������ ��,�(�! � ������ 
������ 
��� �� ��', �� ��*�� 0��*���!, �� ��$�(�� 0���,�!, �� ���� ������!, 
.������ /�����!, ������� �'�!,  ���� � =��,��� � �� ���(�#�� 3��$�!, �� �����-� 
���%���� 3. � (���� 2002. &�����, ����� ��  
 

 � 5 � 8 � 
 

 /���=� �� ���(���  #� �-��� ��(�����(� ,$. 13. � 19. )� ��� � �#������ � 
�������� )� ��� � �������� ("�$�%���� &$����  �", ���� 42/2002). 
 

� � � � # $ � % � + � 
 
 

 ��(����� ���� ����$� � ������ �����(� �� ��'� ���-���(��� #� �� ��(�+� 
���(�� � #� �-��� ��(�����(� ,$. 13. � 19. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � 
�������� ("�$�%���� &$����  �", ���� 42/2002). 
 
 � ���-���(����� �� ��(�,� �� �� ��$�'!�+� �# ,$��� 13. ��������& )� ��� ��  ���� 
� �����(�� ���$�%�� #� �������*� �� ��!� ���(���  #� ��#��'�+� ������ � �����(���(� 
�� ��,�$�� ����$� �$��(� �# ,$��� 9. ��(��� � #��,� "���� (�� ��'�+� �#��'�� �$��(� � 
���� � �$��(." ���� (�&�, (� �� ��$�'!�+� �����(��, ����� �������� � ���-���(�����, 
���� � ��&$�����(� �� ��,�$�� �����(�$���(� � ��#�������(� ���� � �$��(�, �# ,$��� 96. 
�(�� 1. ��(���. 
 
  /���� �������� � ���-���(�����, ,$�� 19. ��������& )� ��� �  ���� �� �(��*��� 
������� ��#$�#� #� ��#��'�+� ������, ���� � ��&$�����(� �� ,$���� 96. ��(��� ����� 
 ���� ������ "�� ��%� �� ��&����� #� ��'7�+� � &$��  ��� �� ��(� � ��'�+� ������ � 
6�� -���...", � ���� (�&� ��#��'���+� ������ #��& "...�,��(����+� � ��� ����+� �#����� 
��7� &��*���, ��$�(�, � ���(������ ��*�+���... �����(��7�  ���+� ������ � 
����#��7��  ��(�������  ��� �� �� ����� �����+���(� ��# �(��*���+� ������ ������...". 
/������ �� ��(�,� �� �� ��������� ��������, )� ���� ���'����� ��(���� �(��*��� 
��#$�#� #� ��#��'�+� ������ � 6�� -��� (,$�� 101. �(�� 3. ��(���). 
 
 ��(���� ��� ���(�� �� �� �������� ���(��7� ��(�+� ��&$�����(� ,$��� 13. 
��������& )� ��� �� ��(����. �����, ����� ������� ,$��� 9. �(�� 4. ��(��� ���� � �$��( 
������� ��������, � ����� ,$��� 96. �(�� 1. ������ �� �����(�$�� � ��#������ � ���� 
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����. ��������� �������� ,$��� 13. )� ��� ��$�'!�� �� �����(�� ���$�%�� #� �������*�, 
� (� #��,� ��&�� �#��� ���� � �$��(�, ��, ����� ���&�� � (�� ,$��� ��������� ����� �(�  

�! *+��, 
 
 
���� � �$��(�, �� ��!� ���(���  #� �(��*���+� ��#$�&� #� ����(���  ������� ��#��'�+� 
������ � 6�� -���, �� �� ���(��7� ��(�+� �� $� �� (��� �����*��� ��,�$� ����$� �$��(� 
�# ,$��� 9. ��(���, ������� ��,�$� � �����(�$���(� � ��#�������(� ������ �# ,$��� 96. 
�(�� 1. ��(���. 
 
 ��(� (� �, ��(���� ��� ���(�� �� �� �������� ���(��7� ��(�+� � ��&$�����(� 
,$��� 19. ��������& )� ��� �  ���� �� �(��*��� ������� ��#$�#� #� ��#��'�+� ������, �� 
,$���� 96. ��(���. ��� ���� (�&�, '(� �� ����� ,$��� 96. ��(��� ������ �����(�$�� � 
��#������ � ���� ���� � ���� �� ������ ��(���, #� ���, ���&�� ������� � ��'(�� � �(�. 
�� �  � �,��(���� � ��*�+�, ����� ���� ,$��� ��(���, �� ��%� ��(� ��#��� �� 
��&�������( #� ��'7�+� ��(� ���$� �� ����'�+� ���� � ��$� �, �� �� �(�&�, ���(��7� 
��(�+� �� $� �� ��������� �������� )� ��� ���'����� ��(���� �(��*��� ��#$�#� #� 
��#��'�+� ������ (,$�� 101. �(�� 3. ��(���).  
 
 �� ������ �#��(�&,  �� � ,$��� 23. �(�� 1. � ,$��� 47. (�, � 1. )� ��� � ���(�� � 
���� ��(����� ����� � ������� ����(��� +�&���� ��$� � ("�$�%���� &$����  �", ���� 
32/91), ��(���� ��� �� ��'��  �� � �#��-�. 
 
 

     /�������� 
  ��2
���	 ���
 
   �$������ ��,�(�! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 
�! *+��, 
 
 
 
 
 
 ��'(� �����-� �������& ���� ������, �� ������ ,$. 41. � ,$. 47. )� ��� � ���*�+� 
������ (''�$�%���� &$����  �'', ���� 63/2001 � 42/2002), �� �����-� ���%���� 5. ��&��(� 
2002. &�����, ������ 

 
 

�)���� � ��/���  
/��������
 � ��0�8� � 
�� �9����	 ���
 ���"� 

 
 

3$�� 1. 
 

 � /��$���� � � ���*�+� � ���� �������& ���� ������ (''�$�%���� &$���  �'', ���� 
5/2002) ��'� �� �$���!� �#���� � ������: 
 
 � ,$��� 27, ���$��+� �$�����, ��,�: ''���� � ����(�� �'' #���+��� �� ��,���: 
''����(�� � �������& ���� ������''. 
 

3$��  2. 
 

 � ,$��� 32. �(��  2. ���$� ��,�: ''������ � ����!��-�'' ������ �� ��,�: ''� #��+� 
���� �� ����(�� �''. 
 
 �(�� 3. ��(�& ,$��� ��+� �� � &$���: 
 
 ''������ � ����!��-� � #��+� ����(�� � �������& ���� ������ ����*��� ������� � 
���&� ��$� � ���� � � ����$�%������ ������(���, ��'�  ��(��$� ���� �� ��$� � ��� 
+�����& ���(��7�+� �(��� ���, ����*��� ��(�����$�  ��� �� ������ �� ������ ����$��� 
���� � ��� ��, ����*��� ���(��-� � #��#�(�� ������� �(������� ����, ���������� 
��6���(� #� �(��,�� ���(�� � � ����(���+� � ��'� ���$�(�, � ���$��� �� #��,��� #� -�$� 
����$� �,  �� '(� �� ������ &���'+�� �  ���(�$��� �#��'(��� � ���� ���� ������ ��'(� 
���$�%���(�, �#���� ��(������ ���$�#� � � (��$��� ��(�+��� � ����$����� ���� 
������, �  �#����� ��$�(�-� � ���&� �$�,�� ���$���  ��� #��(����� ����  �(���� 
�(��,���(� � �� ��(��.'' 
 
 � �(��� 4. ��(�& ,$��� ��,�:''���� � ����(�� �'' #���+��� �� ��,���: ''����(�� � 
�������& ���� ������''. 
 
 � �(��� 5. � 6. ��(�& ,$��� ��,�: ''���� � ����(��-�'' #���+��� �� ��,���: 
''����(��-� �������& ���� ������''. 
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3$�� 3. 
 

 � ,$��� 33. ���$� ��,�: ''+������ �$�(�'' ������ �� ��,�: ''� � ���� �$�(��� &���� � 
 ��6�-�����(�  ��� �� �(��*��� )� ���� � �$�(��� � ��%����� ��&����� � ������ 
�$�%���� � ���(�!�� ���������''. 

 
3$�� 4. 

 
 ��� �#���� � ������ /��$���� � �(����� �� ���&� ����& ���� �� ���� �����7���+� 
� ''�$�%����� &$���� � ����$� � ������''. 
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 ���"� 
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      ����$� � ������ 
�9���� ��� ���"� 
            I  �� 337/02  
  5.��&��( 2002. &����� 
           � � � & � � � 
 
 
 /��������  �������& ���� ������ �� ������ ,$��� 31. �(�� 3. )� ��� � ���*�+� 
������, � ,$��� 4. �(�� 3. /��$���� � � ���*�+� � ���� �������& ���� ������, �� 
���(����� ������7����  ��'7�+� ���� �� ���7�+�, � ( � � * � � � 
 

�)���� � ��/��� 
 
 � / �  � � 
 

/�����
 ����"
 �9����	 ���
 ���"� )
 2002.	����� 
     
 � �������� ���$��� ������ �������& ���� ������ #� 2002. &����� (�� �#������ 
�(��*���� �� ��'(��  �����-�  12.����$� 2002. &�����)  ��'� �� �#���� � ������ � 
���(���  ���������  ��!� (� � �� !� ��� ����(� � �$���!�� ���(���:  
 
     �����,�� ���7�+� 
 
I ��!�  
 
1. 
$� ������ �� ���!, ���������  ��!� 
2. �� �$� ��$�'���!, ,$�� 
3. �$������ 	�#�����, ,$��   
4. ���&�'� 0��*���!, ,$��   
5. �$������ �'�!,,$�� 
6. ��+� �����$���!, ,$�� 
 
II ��!� 
 
1. �$������ ����$���!, ,$�� 
2. ��'�� ����,�!, ,$��   
3. ������& "� ��7���!, ,$�� 
4. /�����& 	$�&�������!, ,$�� 
5. �� �$� ��!�����!, ,$�� 
 
III ��!� 
 
1. ��$�' /�����!, ���������  ��!� 
2. "�� � ��#�����!, ,$�� 
3. )���� 5 �$�!, ,$��  
4. ����-� /� ���!, ,$��  
5. �����$�� ��(�!, ,$�� 
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 ���(�� �������� ��!� ��+� �� �(�$� � '(� ��: 
 
 )� ��(�& ,$��� ��!� #� ��$�,���+� � (��!�� �(����� ����*��� ������ "�� � 
��#�����!; 
 
   )�  ����(�& ,$��� ��!�  #� ��$�,���+� �� #��(����� #� #�'(�(� #� ���(��(� 
����&��(�� ���(�� ��$� � �������& ���� ������ ����*��� ������  )���� /�����!; 
 
 )� ��������� � ��!� #� ��$�,���+� � ��������� ������� $� ����� ���(�� 
���������%��� ��$� � ���������� ������ �  ����,��� ���(�� � ����*��� ������ 
�$������ ����$���!;  
 
 )� �� ������-� ���� � ��� �� � �����,��� ���7�+� ����*��� �� ������ 
�$������ ����$���!. 
 

	��*��� � ���7�+� 
 
II ��!�  
 
1. ��� � ��(�����!, ���������  ��!�  
2. ���&�-� ���������!, ,$�� 
3. ���&�'� �$����,���!, ,$�� 
4. ������$��� ��$�(�-����!� ,,$�� 
5. ���7� ��&����, ,$��  
 
III ��!� 
 
1. �� )���� ���'���!, ���������  ��!� 
2. ���%��� 
��������!, ,$�� 
3. �$��(� "�������!, ,$�� 
4. 2����� ��*��, ,$�� 
 
IV ��!� 
   
1. ������� 1������!, ���������  ��!� 
2. �$������ ���%�!, ,$�� 
3. ������$��� 
���(�$���!, ,$�� 
4. .�7��� "�������!-�� ���!, ,$�� 
5. "���� � ��%�!, ,$�� 
 
V ��!� 
 
1./�����& 2��6�����!, ���������  ��!� 
2. �$������ ��, ���!, ,$�� 
3. ����� /�����!, ,$�� 
4. "����� � �(�������!, ,$�� 
5. ������� 	����!, ,$�� 
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VI  ��!� 
 
1. �$������ 2���', ���������   ��!� 
2. �$������ 5���!, ,$�� 
3. .���-� ��$�(�����!, ,$�� 
4. ���� /�(����!-5 ���, ,$�� 
  

������� ���7�+� 
 
IV  ��!� 
  
1.������ ������!, ���������  ��!� 
2. ����-� ��&������!, ,$�� 
3. ��-��� ���&��$���!, ,$�� 
 
 � ����� ��(�$�� ������� ��(��� ���#��+��. 
 
 �#���� � ������ �������� ���$��� ������ �������& ���� ������ #� 2002. &����� 
�(��*��� �� �� ��'(��  �����-�  ��� �� ���%��� 5. ��&��(� 2002. &����� � �����+���!� �� 
�� ��(�& ����. 
 
 
 
 
 
         /�������� ���
,  
              �� �������� ������� ���! 
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�/���
 /�����
 ����"���9 /���=���
 � 

��2
��9 )
/������9 � �9����� ���� ���"� )
 2002. 	����� 
 
 

 � �������� ���$��� ������ �� ����!�� � � ��(�$�� #����$���� #� 2002. &����� 
��'� �� �#���� � ������ � (�: 
 
 �� ��(�����( ����: 
 
 1..�� � �� �$�!, �� ��(�� ���� 
 2.�%�-� ������-�(�����!, '�6  �����(� ��������� � ���� 
 3.�$����� "�� ���!, �� ��(�� ��������� � ���� 
 4.����$� �� �����!, (����, � �� ��(�� �� ��(�����(� 
 

���7�+� ���� � ��� ��: 
 

 1.��$��� /��$���!, �� ��(�� �����,��& ���7�+� (����7� � ���$��� � 
�� ��(�����(� ���� � �� ��(��� ��!� III �(�����) 
 2.�� �-� ��� ���!, ���� � ����(��  � ������-��� ���� � ��� �� 	��*��� �& 
���7�+� (����7� � ���$��� � ��!�) 
 3.	���-� 	�$�����!, ���� � ����(��  � ������-��� ���� � ��� �� 	��*��� �& 
���7�+� #� ��������� ����� (����7� � ���$��� � ��!�) 
 

�����,�� ���7�+�: 
 

 III ��!� – ��� � ��,� �� 
 IV ��!� – ��(�'� ��+�-, �� ��(�� ��!� 
 

	��*��� � ���7�+�: 
 

 II ��!� – .�7��� 2�������! 
VI ��!� – ���&�-� 
$� ��!, �� ��(�� ��!� 
                ��$�-� ������! 
 

������� ���7�+�: 
 

 I ��!� – 	������ ��&������! 
 

�$�%�� #� ��'(� ���$��� 
 

 ���&��� ��#�! - ���$��(� �� 
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 ���"� 
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 ������� ��� ������ ���$�#���� �� � ���� �������� � ������ ��$�( ����� �( 
>����7� �������+� >,  ��� �� (����� ����� ����� ����7� � ���(����� 2002.� (��� ��, �� $� 
�,��(����$� 138 ��'(��� �� ������ �� �����,�� 30 � ��%��� ������. 
 �� ������ ���(��7���� ��#�$(�(�, � ���(�� � ������-��� ��$� �� � ���� 8619 
������(� �# &��*��� �,  ����,�� � ��������� ��(�����. �� (�& �����, ������-��� �� ��$� 
��#�$(�( � 1254 ������(a, (� � '(� �� � 1072 ������(� ���(�&��(� �������+� ('(� ,��� 
12,45% ������(� ), � 182 ������(� �� ��'��� �� ���&� ��,�� (���$�,�+� (�%��, ��� �� 
���(�� �, � �$�,��, '(� ,��� 2,11%). �
 !��!�* ,. �!�
,
 
 1�0��
 )�  *���-�!�, 
+��)
1)�,  !)
 ��!1��,*
(�! ��!� 14,55% .    

��������	 
�	��� �
������	 "����� � 

������� �" 

1
15%

2
85%

 
1 – ��-��! +��)
1)!+, 2 – ����-��! 

 
�!+��,
�: !� * *��!' /�!)
 ����+�,
 !� 8619, *  !)+ )� ��-��
 +��)
1)
, 1254 

)� ��-��! +��)
1)!+, -,! �� ! ! 15%. 
 


 � �� �#�� � ��#�� �� �� ���� ��#�$(�( ���(�&��( #� ���&� ��( ������ ����, ����� 
���� ���&�� �����#� ������, ���� �� ��, �� ������ (�&�, ��(���(�, � ��$� �#��,���(� 
 �$� � �� (����(� � ������(� ��$� ��'���  �� �� ������-��� (����$� ��%�, �$� ,�  
��� ������� ��$� ��'��� � ���(�(�-���  ��� �� �� ����$� �� 7�,��� ������-����. 

��������	 
�	��� 
������� �����	� 

������� �� 

1
85%

2
15%

 
1-��-��! �!�
��
0�+, 2-��-��! �
 ��*' �
�� 
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�! *+��, 

 
 

 �!+��,
�: !� 1254 ��-��a ����+�,
 +��)
1)!+, * 1072 )� �!�,'�*,! 
�!�
��
0�, -,! �� 85%. 
 
 ��%�� �� ��������(� �� �� (�&����� � ������ ���$� ��$� ��$� ����'���(, � ���� 
���&� 3,72%. 2� �*�, �� � ������ ���� ���(���$� ����( � ((�&����� � ������ � 
���&����-� � 3�, �, � ��%�� ������ � ��7���, /���(� � �� �����(�), �� ��� ���� 
� 7�,��� � ���� ���&$�� ����'���(� ������-���.  
 
 � ���� ��$�( ����� (�, ���� ����(���+� �#���7����(� � ����'���(� ������-��� � 
��'�� �������*�, ���������-� ������ �� ��$� �� �(����� � +������ ����������� 
�� ��(��  � (� � ����7� �  ���� �� ��������$� ������-���.  
 
 �-���� ��!��� ��������� � ������, ,�  62%, ������-��� �� ����$�, ��  �� 38%  
�#�����$� �� ����. 
 

 

����� 
�������	�� ����� � �
������	 
"����� � 
������� �"

28%

34%

38%

 
 
 �!+��,
�: 34% �������� 
 �*�!�
 �+
,�
 �
 )� +��)
1)
 �!,�*�! *���(
, 28% 
�
 )� ��(
,��! *���(
, 
 38% �
 �)�. 
 
 ��*�(��,  ��(������ #� ���-��� ��������� � ������ ��� �� �� 7�,��� ���� 
��'���� ������(� � «����7� �������+�», �� $�,  �� ��(�� ��#�$(�(� ��� �& ����. 
 
 �(, * ��� �
 �
+!+ ��)!+ ! +��)
1)  
! 
(,���
,��!+ �
��* ��-
�
0
 
��!�!�
, ��5�
  !�. �������� 
 �*�!�
  !) �* �
( ��'
,��* !1��* *���-�!�, 
6����3� �!�
��
0
6 �+
,�
 �
 )� ,! !�(�
� �
�� �
 �
�,���5�
0� �*�!�
 !� �,
�. 
����+�,
  ����+�,
 +
0� �(!2��!�,. �
 !��!�* ,!'
, ������ )� �
 3*�
  �
 )� 
+��)
1)
 !�-,� ��.�
5��
 !� �,�
�� ��. �*�!�
, 
(, � �
��. �
�(!'
, �)� ��*'�� 
��
5��
 �!�,��+ ���*(,
,+
. 
 
 /��������-� ������ �� ��, (� �*�, �#��'+���$� � ��� -��� ������, �(���� �, 
���� �(� � ������(��� � ��#� �� ������-����. /���� ��#�$(�(��� �� �(�, ��'(� ��'7�+� 
�� �� �� ������ ��$� ��(���� ������� �� �����+� � ������(�$� �� ����� ��# ��#����. 
������(��� �� ��$� ��!���� ���#�������� ������ �������& ���� ������ � � ��%���  
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�! *+��, 
 
������, � �� � ������, ��!����  � ��+�� ���������, ���$� �� ����$�� �� ��&�%���+�� 
������(���, ��� ���� ��&$� ��!� ��� ��(�� �����. � (�� � ��#�, ������ �� �� �#�����$� 
��������,�� �  �$� � �� �� ������(��� ��(�����. 
 
 �(��� � ��, �� ���-��� ��������� � ������, ���(� #���(��������� #� ������-���, � 
(�� '(� �� ��$� � ���� �(���� � ��� ��� �� �� �(�-���� ������ ���� �(�,  ��� �� ���$� 
��&�(���� �(�� ����� ������-���, �� �� � (�� ����-� �(�-�$� �� �����  $����(�.��� ���&� 
6� (�� #� ������� �(�� �(���� � �#������� �� +����� ������7�� ��#�����+�, (�. 
�����(�(�  ��6����-��� � ������-���.�# (�& ��#$�&�, � ��$� �� ����� �$�,����� �(��� � 
���� ����$� ������-���, ��&� �� (��%��� ��$�&�+� ��,�'(� �� �� ��' ��$� ��#���$�$�. 
 

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

41%

59%

 
 
 �!+��,
� : 41% �,�
�
 
 )� �
�,����!�
�! �
 +��)
1)*  !1�0*)� )� �!�,��!, 

 59% )� �
���!, *'(
��!+ �/!' ���!�!3�� �4!�+�
�!�, ( �!� *,1
)�+ 
��! 
,
. 
 
 
��� �(� �� � ������ �-��� ������-��� ��$� ����7��� � �������,���� �� ���� 
����(����  �(�&�����. ���&� �� +�� �� �����&�!���$� ������-��� �� ��#�� ��,���, � 
�����'� �(�-���� �� �(��� �. 
 

���� �������� 
���� ���	���	�	

40%

60%

 
 

�!+��,
�: 60% �������� 
 �*�!�
 �� �)
��(! �
 
��! 
, ��+
)* �!�,�
� 
�,
� ���+
 +��)
1), 
 40 % �������� 
 �*�!�
 �* !1��( �
 �* 
��! 
, ��.�
,( 
+��)
1)*. 



 79 

�! *+��, 
 
 
 � '!,!�! ��+ �*�!�+
 )� �! 
�
�
 �*��,�
 
�'
2!�
�!�, �*�)
, 
( 
���*(,
, �* �!�,
( * !��!�* �
 *(!2�� ,�*�, �
 �* �*�)� �* /(� ���
�!�!3�� ��!)+ 
���*(,
,+
. �,!'
 )� ����(!2��! * 
� �, �
 ��
 !' +���1
 ,��/
 ���!�!�, 
6����3* �!�
��
0
6, 
( �
 !�
 ,�
)� �*2� !� ��, �
��. �
�
,  !( ! )� ,�
)
(
 !�!' 
�*,
. #
 !��, ��5�
 �*�!�
 �+
,�
 �
 +��)
1)* ,��/
 !/
����! 
��,,*1!�
(�!�
,, �
 (�, 4*� 1!�
(�! !��!), !� �*�!�
, *  !)+
 ��+
 *�(!�
 �
 
+��)
1)*.. 
 
 /��������-� ������ �� �� ���(�� � ���� 8.� (���� 2002.&����� � �������� ���� 
�#��$� � �$���!� ���%�+� � ����$�&�: 

• (���� ��'� ���������(� ������-��� �����,  
• ������-��� �� (���� �� ��'� ���#�������� ������, ��� (��� �(��� � �(�,� �(���  
�� �� ����!� ������ ����������,  

• (���� �����!� ��� ��(���� ��,�� �� �� ���� �(� ��������� #� ��7� �����+�,  
• � �$���!�� ����7� �������+� �� ��#���(� ���� �(�, ��&� ���� �(��� �. 

 � ��#� �� �(�� (���� ������(�  ��'���� �������+��, �� ��������� ��#�$(�(���, 
 ��� ���� ������ ��(����, ��� �� ���&� ������ � (��� ���� �#�����$�, �����!� ��&�!���( 
#� ���(�#�+� �������+� ���(��� � ��������� ���� �(��*�+� ������� �& ���$� � 
#������, �� ������� ���,��� ���&���, ���� �� ���� '(�(� � ��&�. 
 
 
��$�#� �,�'!� ���&�������!�� ��&���#�-��� >�����> � ���> ���� ���> 
�� �#�$� �� �� ���� ����7�� �������$� ������-���, �� � �� ���������� ��$� 
#���(���������. 
 
 	�����$�� �-���  ��� �� ������� ��� ������ ��� � ��#� �� >����7�� �������+�> �� 
�� �� �#�#�(�� ����$�, �� �� (���� ������(� ,�'!� � �� ��#�$(�(� ���& ��$�( ����� (� ���� 
��$�,�� ������ #� ���(�(�-����$�#�-��� ������-���. 

 
 
             �#��'(�� ��,���$� 

  .���-� /��$���!, 
          ����(��   
�������& ���� ������ 
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/������ �-��� �(�+� � �������*� � �������� �� ��� ������,  ��� �� �#��(� �� 
���(�� � ����$�-� #� ��������, �#��'�� � ���� � �$��(�, ��'(� �����-� �������& ���� 
������ ��(�,�: 
 
 ����(�� �� ��&��� � ��� ���'(�� � ���$�%�� �� ��� �� ������  ��(��$� �  ��(�-�. 
��� � ������������, ��������� �  ���(�� (����  ��(� � ��� !� ���%�(�, �$�  ��(� � � 
��$�&�  ��� �� ��$�#� �� ��(���� ��#�-��� ������ �  ��� �� �� #�������� �� ,�+���-���, 
����(�� �� ��%� ������(�(�, ��&�(��� � � �� � +������ ��#����� �� � ���&� -�7��� � 
��(�����. 
 
 ���� ��(�+� �� $� ��� �$����(� � ����$��� � ��������, ��� +�� ���, ��!  ��� �� (� 
����$��� � �$����(� ���(�$� � �� $� ���� ���� � �$��( ,��� ��� �� �������� ��� ����(��. 

 ��� (� ,��� � � ���� ������ ��&�!���(�,  �$� ��# ���� ����' � ���'(��  �� � ���� 
��$�(�, �� ,���$�-�, ��� ���&� #� �������� � �#��'�� �$��(�, ����(�� �� ��%� �� ���,� 
� ���(��� �#��7�� ,���$�- ���'(���� �(���$���(� � ��&�����(�. /��'�$��  ��(� � � 
�&�����(� � ����� ����� ����(��, ��# �$�%�+� � ��'(��� ����$��� � ��'(���+� ��(���� 
��#�-��� ����(��,  �� �����(�$�� � ��#������ &���� �$��(�, �� ��&� �������(� ��,�+� 
�������*�. �����(��, ��� &� �$���. 
 
 �(�+� � �������*� ��' ���  ���� #�����7�����!�, �� � ��&$��� +�&��� �6� �����(� 
�  ��$�(�(�, �� � ��&$��� �������$��& ���(���. � ���&�� �$�,������� ���� � ���(��-� 
����������� ��&� (���� �� &��*��� ����� ��$�#� �� ������. �#$�#� #� (� �� �(�+� �� � 
#���'(����(� ������& ���(���, ������7��� ���,����(�, ���� ��(��, ���������� � 
����&������� ���� �����& ����� ������, �$� � ���� (���� �������, ������� � $�'�� 
��(�����$��� ��$�%��� �������*� � ��$��� ����, #��& ,�&� �� ���$��+�� &����� ���&� 
 ��$�(�(�� ������ �(�'$� �# �������*�. 
 
 ��*�(��, ���� �� ���(� � ���� �� �� (� �� �(�+� ���(�$� ��� ���� ��(� �� 
������� � #� ����� �� &����� ���� ���� ��&$� �����(���(�  ��$�(�(�� � �6� ���� 
����(��, �� � ���� ���� � �$��( � #����$��� � �������� ,��� �#��7�� ������ � (�� 
����-�. � (��� �� ���� ����(� ��,���  �� �� �-�+��� �(�+� � �������� � �,���  ���� 
���� � �$��(�. 
 
 ������� � ���(�� ������, ����#�'�� �# ��,��� �#���� ����$�-� ����������� 
6�� -��� ��  ���(�(����+� ���� �& ����(� �������*�,  �� � �����(�� ��&�������!� 
#� ��� � ��&�$�(���, �����&�!�$� ��  ������ � ���,�'!�+� ������ � �(�%�$� ������ 
���� ���� � �$��(� �� � (�� ��&$��� ��&����� ���������� #��(����� ������(�.  
 
 ��'(� �����-� �������& ���� �� %�$� �� �� �#��'+��� � &����� � ������������ 
 ��$�6� �-����� �� ��,�� ����(��, �#��,���� �� �(���� �� �� ,�$�� � �#��'�� �$��(� � 
�����(���� �����& ��6������+�, ��� (� �� ���$�,� �����'�� ���� � ����$�-�.  
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�! *+��, 
 
 
 
��$����� �� ��� ��&������ ���'(���� ,����-� �� ����� �,��� ���������  ��� �, 
 � � �� �� ���+�$� ���(�$� (��#���  ��� �� '(�(�� � #� ���'(�� � #� ����(��, � �� �����*� 
��( �#������ �����+� � ��*������& ���%���+�. 

 
 
 
        �/52
 �����1
 

                         /��������  �������& ���� ������ 
                      �� �������� ������� ���!  
25.11.2002. 
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���� ��*� � ������ �������� ��	�  
����
��� ����	�����  

 
 	"�"0�1��� �)���� �"').��#" ��.��", #��) �) ��4�,����� %� "'����� 
����%��#����, '�"��"���# ��3����0 �)�� ��.��", �� ����� ���2"���, 5�%"��# 
'�"��"���#� ��3����0 �)�� ��.��" � �%"� ��&��%"�����, �)���� �#�)-��0 �)�� ) 

"�0���) � '�"��"���# 	�)2��� �)���� ��.��", .��� �" ) '��"�� ��3����% �)�) 
�"').��#" ��#"�����", �'"��1����% �)�) ) �#�'/), ���)-",) �)���� �"').��#" 
��#"�����" � ("���) 5� #�����)����) "�)#�1��) �)����, �� 23. �� 26. �#��.�� 2002. 
0����". 
 
 � ��50�����%� �), �� %�#"����#" �����", )4"��������: '��7. �� ��%"�� 
!"�"��#�, '�"��"���# ��3����0 �)�� �"').��#" ��#"�����", �� 8����4� ���"�, 
5�%"��# '�"��"���#� ��3����0 �)�� �"').��#" ��#"�����", ��" �)���" ��3����0 �)�� 
�"').��#" ��#"�����", 8���%"�� ���"��#�-'�"��"���# �'"��1����0 �)�� �#�'/", 
'�"��"���1� ����0 � 	�)0�0 �������0 �)�� ) �#�'/) � �0�% ��7����, '�"��"���# 
���)-",� �)���� �"').��#" ��#"�����". 
 
 ����" �.�������0 )'�5����,� �� ���,"% � '��.�"%�%� �)����� ��" 5"%/", 
#����������� �" �� ���#�� �)��"�� ��'�����" ��5���) ��.���)�"��#�3 ������ � 
)��'�"6)�) #�����"� ��2",� �)��#" ������. ��#/)4"�� �" �� �����,) �)����, 
)��)-",� �)���� � 1"����� 5� "�)#�1��) ��".� ��������� � '��2����� �� ��" 5"%/" 
�"0����. 
 
 	"�"0�1��" �) �" ���-��" �� �" ������� '����#�� � ������% �.��1�%� .)�)�" 
�����,". 
 
 � ��#) '��"�" )'����4"� �" �)��"� �� �%.�������% ���"5�" �"').��#" 
�)0�������" ) �"').��1� ��#"������ 0��'�6�% 
��"�#�% �����. 
 
 !����'��%���� � '�-,� ��%�����, #�� � ����4���� ) #�%)��#�1��� )4����� 
�) �� 5����4�� �)��"� �)���� ��" 5"%/" '�����" � )5.)�/�� ��-��/��. 
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 /���$�%��� �� 1. ���( 2003. &�����, ��  ���� ��, � ����$� ,$��� 14. )� ��� � 
�#������ � �������� )� ��� � ���*�+� ������ (''�$�%���� &$����  ����$� � ������'', 
���� 42/2002), (����$� �� �(��(��� ���� ��&���#�-��� ������, ��  ��� #����� ��(���� 
������*�+� ���� ������. 
 
 ��%�$��(, �� �����#����� �� �� � �� ���� �� �� ���#���� ��$��� #� ��,�(�  ����: 
��'(��� �� � � ��%��� ������,  �� �����(������ ������ ��'(� ���$�%���(�, 
���$�-����� ������,  �� ���&��(������ ������ ��'(� ���$�%���(�, � �������& ���� 
������,  �� ���-���$�#�����& ���� #� ��'���+� �������� �������. 
 
 )������(� �� �� � �����%���� �� � ��� ������ ��!� ��,�(� �� ����� (������(�� 
��  �� ��� 1. � (���� 2002. &�����), ��'(� �����-� �������& ���� ������ ���#����� �� 
��(���� �����#���+� ��(��� ���� � ���+� � ����-� �(����+� ��$��� #� ���$����(�-��� 
)� ��� � ���*�+� ������. 
 
 )� �� � �#������ � �������� (�  ����(�& )� ��� � �������� �#�#��� �� �#��7�� 
������!�� � 6�� -������+� ���� � �$��(�, ��� �� ���� ������� �� ��&� �����+���(� #��& 
���������� ���� ��(����& ���� ������ � ������ #�(� '(� �� ����(�$� �� ��%�. 
 
 
                   /��������  �������& ���� ������ 
           �� �������� ������� ���! �.�. 
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1. �2��/ ��"��9 �2
���
 ��"� /���2
�.
"� ������� �" 

 
 � '�0�"�) )����� 5� ��#)' �����3 ������� #��� '�"�����/��) �%����) ��� 
'��%",)�) �" ���"�." ��#��� � �������,) ("��)-."�� 0�����# ��", .��� 50/92, ��     
�5%"��%� � ��')��%�) #��" ��-" 5� ��" ������" �� �"�������� �"').��#" ��.��". 
 
 ���"�." 4���� 27. � 4���� 55. ��#��� � �%����� ��� ("��)-."�� ���� ���", 
.��� 41/93, �� �5%"��%� � ��')��%�), #��" '��'��)�) �5)5�%�," ����� �� ��#)'� 
#)%)������ �" '��%",)�) �" ���"�.�%� 4���� 17. ��#��� � �������,). 
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)
 2002.'!���) 
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�� /�/
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�/�2���� ��������	 /�52�.
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 �� 2�"�) #��) �" ��"�"% ��1) '��)5��#���� '��'����# '���1��" )'���".�% 
��)-."��0 '�2��/� ��� ���� ��0����� �"').��#� ��.��� #�� �%���1 �'���" ������. 
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 ����� �� ��#���) 2�"�" �5 ��"������ 0�������0 7���� %�0) ��������� 
�2�"�"�� ��1� #���%� �" 2�"�� '��4�,"�� %������% ��5���% 5� #��" �" )0���� � 
�.��"5��% ���0)��,) 5�#/)4"� �� ���0)�����)��% ��0���5�1���% ��� #���% �" 
'������� �����"� '���)'�# ��"4��� �� ��� '�4"�#� '��%"�" ���"�.� � 0�������% 
7���) – 6.07.1997.0����", �"5������ �� 4�,"��1" �� �� �" 2�"��� ��0�6�� ������ '�" 
��� '���" ��0 ���)%�. 
 
 ��3�"� �2�"�"��0 ��1� 5� ��#���) 2�"�" �5 ��"������ 0�������0 7���� 
���'"�� '�"%� ���)-",) ���0)�����)��3 ��0���5�1��� ����% 5�#/)4",� ��"4����0 
'���)'#� ��� ���0)�����)��% ��0���5�1���% �� #���% �" 2�"���# �%�� 5�#/)4"� 
)0���� � �.��"5��% ���0)��,) %������0 ��5���. 
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!��6���#� ��"/"," 
 
 
 ������� '����-���,� ���" )���� 5� ������"," '���� '�"%� ���)-",) 
���0)�����)��3 ��0���5�1���, ��� �" �5 ��"������ 0�������0 7���� %�-" ��%����� 
��%� �"� '��5����0 '����-���,� #��� �" ����� �"��#��6"� �5 ��"4���" %��" 
���0)�����)�" ��0���5�1��", ������� �"� ��#���" 2�"�" #��� .� ����� �"��#��6"� � ) 
��)4��) �� �" �2�"�"�� ��1" ��#�� '����-���," .��0���"%"�� '�������� ) '���)'#) 
��"4���. 
 
  �"�� #��� �" ������ �"��#��6"�� ) '���)'#) ��"4��� 5�#/)4"��% ��� 
���0)�����)��% ��0���5�1���% '�" 6.07.1997. 0����" �" %�-" �" ��%����� �5 
��"������ 0�������0 7����. 
 
  �"�� #��� �" 5.�0 �"'�����/���,� '����-���,� ������ �"��#��6"�� ) 
'���)'#) ��#����1��" �'���"�"��% ��� ���0)�����)��% ��0���5�1���% �� #���% �" 
2�"���# �%�� 5�#/)4"� )0���� � �.��"5��% ���0)��,) �" %�-" �" ��%����� �5 
��"������ 0�������0 7����. 
 

� / � 
 � ( ! 2 � 0 � 
 

 	����(�� 6��� �� ���� ������ ���(�(�( ��&��$����� �& ����� ���&���+�  ��� �� 
 ���(�(����� ��������� ,$��� 99 – 107 )� ��� � ���&���+� ������� � $�-� ("�$�%���� 
$��( �"" 30/96, 57/98, 21/99, 44/99, 53/99, 55/99). 8�&���� ��(����7�+�� �,�+�� �� 
#��,���� �������  �� �$��� #�'(�(� %�(��, �$� �� ��(�������� �(������ � ���� ������ 
��(�+�. ��� ��, ������(����, ��#�$(�( #� ���� ���������& ������� �& ��� $��� ��,�( � 
������� ������� � &����(��� 6���� � ������ �� ��(�� �(���+� �� ���&� )� ��� � 
���&���+� ������� � $�-�. ������ ��: 1. �� $� �� ������� � &����(��� 6���� ������ � �� 
��$�&�-���� ������ #�������� '(�(��� ��&�*����  ��� �� ���(�� ��� ��(��� +����� 
�������; 2.  ��� ������� #��(�� #� �� ���� '(�(� �# �����(��� &����(��& 6����; 3. �� $� �� 
�� ���� '(�(� ��%� ��(����(� �# �����(��� &����(��& 6���� � � �$�,���  ��� (� 
��(��%���+� ���� ������7��� � ���(�� � �(�,��� ��� ��&���#�-���� #� ���&���+� �� 
 ���� �� #� 7�,�� �&���� � �����#��� ���&���+�; 4. �� $� �� �# �����(��� &����(��& 6���� 
��%� ������(� � ���� ��*��� '(�(� � ���(�� � �(�,���  ��� �� #� 7�,�� ��� 
���&�������!�� ��&���#�-���� ��� 6.7.1997.&�����  � 5. �� $� �� �# �����(��� &����(��& 
6���� ��%� ������(� � ��(��%���+� #� �� ���� '(�(�  ��� �� #��& ��������7���+� 
��(�$� ���#������ � ���(�� � $� ����-��� ���&�������!� ��&���#�-��� ��  ���� �� 
#� 7�,�� �&���� � �����#��� ���&���+�. 
 
 1. �������� ,$��� 156. )��� ��$�%��� �� ������� ������� � &����(��� 6���� �� 
��(� � �� � �� &����� ���� �� ���� �(���+� �� ���&� (�& #� ���. 2�� ��  �� ��(� �� 
6.7.1997.&�����. ��*�(��, ,�+���-� �� �� ������� � &����(��� 6���� ��,�$� �� �� 
�����+��� (�  �� (�& ������� ���� � ����7�� ��&����( #� ������(�+� �(�����'(� ��  ��� 
�� �# �����(��� &����(��& 6���� ��&� ������(� ���� '(�(�  ��� �� ���(�$� ���$� (�& 
��(���. ��� �# ��#$�&� '(� �� � �$�,��� �(�,��� ��&���#�-��� #� ���&���+� '(�(� 
�� ������ �&������ � �����#��� ���&���+� ��%� ���� ����(� �# �����(��� &����(��& 
6���� � �$� � �� #� (� ����+��� ��$��� ��������� �������� ,$��� 99. �(�� 3. � ,$��� 
106. -�(�����& #� ���. "�#�, � #��,�+� (�� ������� � �#��� �� �� ��(����+� ���& ����� 
��$��7���  ���$�(����� ���(���+�� ��� ��$�,�� ,�+���-�. /���, �� �� ��� 
��&���#�-���� #� ���&���+� �(����� ���(���  �(�,��� � ���&�, �� ��� '(�(� ����#�� �����  
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������ �3����,� 
 
 
(��!�� $�-� ���+�� +���& ���&����� � ���� �� ��*�� �# �(�,���� ����. 2� � �#��� �� 
������� ������� � &����(��� 6���� ���� ��$��7��� ��(���� ���(�� � '(�(�, ��! 
���(���+�� ���#������& ��$� '(�(� � �(������& ���(�� � �(�,��� ��� ��&���#�-���� #� 
���&���+� ��  ���� �� '(�(��  ���� #� 7�,�� �&���� � �����#��� ���&���+�. "���� �� �� 
��� ���� ��*��� '(�(� ��%� ��(�-�(� �# '(�(��& ��&�*���  ��� �� ��&���� ���&� ��� 
��(��� ��,�( � ������� ������� � &����(��� 6����. ��(� �� �$�,�� � �� ��(���� 
�(����+� �(�,����& ���(�� �. ��*�(��,  ��� �� ��&���� '(�(�� ��&�*�� �  �& ��(��� �� 
�(����� ���(���  �(�,��� ���� �� �(�-��� �� ������� ������� � &����(��� 6����. ��(�� �� 
���� �� $� �� ��� ��,�( � ������� (�� ������� #� ��� ���(��� ��� ���#������ '(�(� � 
�(����� ���(���  �(�,��� ��� ���&�������!�� ��&���#�-���� �# ,��� �� �(�,���� ���� 
'(�(� ���� ��&$� �� ����(�. ������ �� (� � #� ���� ������7��� ��$�,�� ,�+���-� ,���� 
��  ���$�(����� ���(���+�� ��$��7��� ��(����+� ����� �� �� ���� '(�(� �# �����(��� 
&����(��& 6����. ��� �� �� ������� �(���� (�����&, � �� (����(��& ������& ����(�� . 
8����� ������� � ��%�+� �� ������7��� ��(���� ���(�� � � ������+� '(�(�, ������� 
����� �(����+� � #� 7�,�+� ���(�� � �(�,���. )�(� �� ���(���+�� (�� ,�+���-� � ����� 
��,�( � ������� ������� � &����(��� 6����, � �� ��(���� ���(�� � '(�(� � �(����+� 
���(�� � �(�,���, ������7��� � ������� � ��%�+� #� ��� �� ������� � &����(��� 6����. 
�# (�� ��#$�&�, � � '(�(� ���(��� � �(�,�� ���� #� 7�,�� �� ��� 6.7.1997.&����� �� ��%� 
�� &�����(� � ��(��� (����� ��! � ����������� ������� #� ��� �� ������� � &����(��� 
6����. 
 
 2. ���&� �� ��(�+� �� $� #��(�� #� �� ���� '(�(� �# �����(��� &����(��& 6���� 
��%� �����(� ��� ��(��� ����'�+� ��'�+� � #� 7�,�+� ���(�� � �(�,���. ��&���� �� (� 
��(�+� ������7�� �� ����%���� ������� ,$��� 106. )���. � �(��#����� (���,�+�� (� 
������� #� ��� ��$�#� �� �� #� 7�, � �� �� �����$��( #��(��� #� �� ���� '(�(� �# 
�����(��� &����(��& 6���� ��$��7��� ���(������ � ��,�+�� �(�,����& ���(�� �  ��� �� 
���� ��� ���&�������!�� ��&���#�-���� ��  ���� �� #� 7�,�� �&���� � �����#��� 
���&���+�. 2� ��7� #��,� �� �� � (�%���� #��(��� �����(� ���� ���(�� ����%�+� 
���&�������!�� ��&���#�-��� ��� � ��,�+� ���(�� � �(�,��� ��� ���&�������!�� 
��&���#�-���� ��  ���� �� #� 7�,�� �&���� � �����#��� ���&���+� ������+���. 
 
 3. "�#�, � #��,�+� ������� ,$��� 106. )��� ���!��� � �� �� #��(�� #� �� ���� 
'(�(� �# �����(��� &����(��& 6���� ��%� ���  ��(����(� �� ������ ���� ��*���& ��$� 
��(��%���+� �# �(�,���� ���� ��&���#�-��� #� ���&���+� ��  ���� �� #� 7�,�� �&���� � 
�����#��� ���&���+�. 2� ����� � �#��� � �� �����'�+� ������� � ���(�� � ��(��%���+� 
�(�,��� ���� ���(����� ��$�� #� ��(����+� �� ���� '(�(� �# �����(��� &����(��& 6����. � 
���(�����,  ��� �� �� ��(����+� (�& ����� ��$���$� ����'�+�� ������� ��(��%���+� � 
���(�� � �(�,���, (� �� ����$� �� ������ ��� ������-��� �'(�!���� $�-�  ��� �� 
�������-� ���&�������!� ��&���#�-��� ���  ���� �� ���(���  �(�,��� �(����� � ����� 
#� 7�,��. ��&�!���( (� ��& � ��,�+� ���(�� � �(�,��� ������*��� �� �������� ,$��� 88. 
)� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � $� ����-���. ��� ���(��� ���   ��� �(�,���� 
��!� � ���(������ ���(�� � �(���� �� ������� �(�,����& ��%�� � ���� ����7�� �� #� 
�������+� (��' ��� �(�,����& ���(�� �. � (�� �$�,��� �� ���(��� �� ������ ��&�!���( 
�� �� ��(��%���+� �� ���� '(�(� ������� � ���(�� � �(�,���. /����� ����(�,�� 
��(��-��� ���(��� � � �$�,���  ��� �� '(�(�� ��&�*�� ���(�� ��� � ��,�+� �(�,����& 
���(�� �, � �� �� ��(� � �� � #� ������� ��(��%���+�. ��� (� ,��� ������ �����%����  
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!��6���#� ��"/"," 
 
 
�(�����'(� �� �� #��(�� #� �� ���� '(�(� �# �����(���  &����(��& 6���� �� ��%� 
��(����(� ��# ���(����� �����(� ������� ��(��%���+� � ���(�� � �(�,���.  
 
 �� ���&� �(����, ������ �� ��&�!� �� �� ���(���  �(�,��� � ��,� �������$�� 
�(�,���� ���� ���� �#��*� ������$�-� ,��� �� ��(��%���+� �$�&�������� ������7��� � 
(�� ���(�� �. ��� �# ��#$�&� '(� �� ��  #� �����'�+� ������� ��(��%���+� � ���(�� � 
�(�,���  ��� $�#����&  ��� (��� (,$�� 90. �(�� 1. (�, � 6. )� ��� � ��������� �������+�, 
�(�,��� � $� ����-���). /����'(�+� (�& �� � ���� &���( � ����� ������+� ��(��%���+� 
�# �(�,���� ����. 2� � ��� �� ��%� �����(� � �� &���( � ����� �'(�!���& $�-� �� �# 
�(�,���� ���� ���&�������!� ��&���#�-��� ������ ����� ��(��%���+. 
 � �� (� ���� �(���� 
�� ��(�+� �� $� (�� ������$�- ���'(� ��%� �� ���,�+��� �� '(�(� �� ���� �# �����(��� 
&����(��& 6����. � �#��$�%�+� ��&����� �� (� ��(�+� (���� ��!� �� ������� ,$��� 106. 
)� ��� � ���&���+� ������� � $�-�,  ��� ����'(� �� �� �# �����(��� &����(��& 6���� 
������ ���� ���� ��*��� ��� '(�(� �# �(�,���� ���� ���&�������!� ��&���#�-���. 
��*�(��, ��� ����������� ��(��%���+�� �� ��%� �� ���(��(� � ��� ��(��%���+�  ��� 
�� ��� � � ��� �#����� �# �(�,���� ���� � �$�,��� �� �� �'(�!��� $�-� �$�&�������� 
�����$� ������� ��(��%���+� � (�� ���(�� �. �(��� �� ��&$���� ���$����� ������� 
������� ,$��� 106. )��� (�� ��� ��(��%���+� �� �� ��&�� ��(����(� �� �# �����(��� 
&����(��& 6����. ��  �& �#���� �� ��(��%���+� �'(�!���& $�-� ��&$� ������(� � 
���(�� � �(�,��� ��&�!� ��  �(����(�  ��'(�,�+��. 2� � !� �� �#��,���(� ���-���( �� 
 �&� �� ��(��%���+� �'(�!���& $�-� ��$� �������� � �$�,��� �� �� �$�&�������� 
������7��� � ���#��(� � ���(�� � �(�,���. /���� (���, #��& ������(� ������7���+� 
��(��%���+� � ���(�� � �(�,��� ��%� �� �#&���(� � ����� �� �� ���� '(�(� �# �����(��� 
&����(��& 6����, �$� ���� �� ������ ��� ��(�� ���-��(� �  ��� �� ��(��%���+� ��&$� 
������(� �# �(�,���� ���� ��&���#�-��� #� ���&���+�. 
 
 4. ������(����� �������� ,$��� 106.)��� ��������� �� �� �� '(�(� ���,�+��� 
���&������ ��#�$�� �� �&����� � �����#��� ���&���+� #� 7�,���� �� ���&�������!�� 
��&���#�-����  ���  ���� �� �(����� ���(���  �(�,��� ��%� ������(� ���� �# �����(��� 
&����(��& 6����. ��*�(��, ������� (� ������� �� ��$�%��� �� ��(� � �� � �� &����� ���� 
�� ���� �(���+� �� ���&� ��������& #� ���. �# (�& ��#$�&� �� �� #� ���� ��������� 
��$��� #� ����#���+� �����(��� &����(��& 6���� �(� $� (�  6.7.1997.&�����. �� (�� 
��(���� ��  ���(�(������ � ����� (���� ����� �'(�!���� $�-� �� ��� ���#������� 
��(��%���+� �# �(�,���� ���� ���&�������!� ��&���#�-��� ��&� ��(����(� �# �����(��� 
&����(��& 6����. ��*�(��, ���(���+� ���#������& ��(��%���+� �'(�!���& $�-� �� ��� 
��,�( � ������� ������� � &����(��� 6���� �����(��7� ���� ����� �� ��� #� ���� 
��������� ��$��� #� ������+� '(�(� �# �����(��� &����(��& 6����. /���� (�&�, ��(����� 
�� �� �� �� �(���� �'(�!���& $�-� �(� �� � ���&� ��$�� – ���(���+� ��� ��,���& ���(�� � 
�(�,��� ��� ��&���#�-���� #� ���&���+�  ��� �� �� �&����� � �����#��� ���&���+� ��%��  
�� ���� '(�(�. ��� �������� ,�+���-� �� �� ���(���  �(�,��� #� 7�,�� ��� 
6.7.1997.&����� ��(����+� (�& ��$��� ���� ��&�!�. "��, ��'�+� � #� 7�,�+� �(�,����& 
���(�� � �� �� �$�%����� ��%���(� ������� � ���� � ��&��(�� � (�& ���� �(�,���� ��%��  
����(��� �� ���(���. 2� �� �#��,�(� ��������� �������� ,$��� 151. )� ��� � ��������� 
�������+�, �(�,��� � $� ����-���. /���� (���,  ��� �� ���(���  �(�,��� ��� 
���&�������!�� ��&���#�-���� #� 7�,�� ��� 6.7.1997.&����� ����(�� �� � +�� ������ 
����� (���(�( ��� ��(��� ��,�( � ������� ������� � &����(��� 6����. �# ��,���& 
����#�$�#� �� #��& �����(���+� ��&���#�-��� #� ���&���+� �� ��� ��,�( � �������  
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������ �3����,� 
 
������� � &����(��� 6���� ���� �� ������& ����� (� ���  ���� �� � (� ����� ��&�� ��(� 
�(����� ���(���  �(�,���. )��& �����(���+� (�& ��$��� �� ��� ��,�( � ������� ������� 
,$��� 99.- 107. )���  �� 7�,��� �� � ������ ��&�!���( �� �'(�!��� $�-� ���� ��*��� 
��� '(�(� �# �(�,���� ���� ���&�������!� ��&���#�-��� ������ �# �����(��� &����(��& 
6����.  
 
 5. � ���� �� ��� �� ��, ����� �#��(��,  �� ������ ������$� � ��(�+� ��&�������(� 
&����(��& 6���� #� �����#� $� �������� ��&���#�-��� #� ���&���+� ��  ���� �� #� 7�,�� 
�&���� � �����#��� ���&���+�. ��*�(��, ��&$���� ��������� ,$��� 99. � 106. )� ��� � 
���&���+� ������� � $�-� �# �����(��� &����(��& 6���� ��%� �� ������(� ���� 
���� ��*��� ��� '(�(� �# �(�,���� ����. 2� �� #��,�$� �� �'(�!��� $�-�  ��� ���� 
�� ����$� '(�(� �# $� ����-���� ���� �� �� ��&$� �� (� ����� ���$�#��� �# �����(��� 
&����(��& 6����. ��� �� ������� ��#�, � #��,�+� -�(������ �������  ��� �� ����$�(�� 
�����. ���� (�&�, ���(���  $� ����-��� �� � ��#$� ��� �� �(�,����& ���(�� � ������ �� 
,�+���-� �� �� �(�,�� �������� �� 7�,��� #��& ����$���(���(� ���������� ����� �(�, � 
$� ����-��� #��& �������(��(����� #������, ����&���#������(� � � $��� �� #� ����, 
��'(����(� �����, ����(�� � ���������� � ���&�� ������� �$� ��(� � �� � #�  ��� �� 
��������� ����� �( ������� (,$�� 2. � 153. )� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � 
$� ����-���). �������� ,$��� 55. )� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � $� ����-��� 
��������� �� � �� �� ���(���  $� ����-��� �� �������� � � ���(��� ��$��� #� ������*�+� 
�(�,����& ���(�� �.  2� ���&�� ��,��� #��,� �� �� ���(���  $� ����-��� ��%� �������(� 
���� � �$�,���  ��� $� ����-���� ���� ���&�!��� �(����(�(�� ������+� ���� 
��(��%���+� $� ����-����� ������$�-�. � ���(�����, � � �� � (� � ���(�� � 
$� ����-��� �(����    ��   ��   �#  $� ����-����   ����   ��  ��&�   ������(�   ���   
�������-�, $� ����-���� �������  �� ������ ������� ,$��� 158. )� ��� � ��������� 
�������+�, �(�,��� � $� ����-���  ��%�� �� ���� ������� ����$�& #� �(����+� ���(�� � 
�(�,���. ��*�(��, � ��� �� �� ��%� ����(� �� �� � � ���(�� � $� ����-��� �� ������� ��� 
��(��%���+� . 
$� � � (�� �$�,���, #� ��#$� � �� �(�,���, ������$�- �� &��� ����� �� (� 
�� ����� �,���. 5(� ��'�, ��(��%���+�  ��� ���� ������7��� �� ���� �������� � &$����� 
����� $� ����-���� ���� �#����!� �� �� � ��,�+� ���(�� � �# ��(�( � ������� 
$� ����-����& ��%�� �. 2� �� �#��,�(� ��������� �������� ,$��� 159. )� ��� � 
��������� �������+�, �(�,��� � $� ����-���. /���� (���, ���(���  $� ����-��� � 
��� �� �$�,��� ���&�!��� �'(�!���� $�-��� �� -�� �#��� �� ���� '(�(� ������ �# 
$� ����-���� ����. ��(����+� (�& ����� �� ��%� �����(� � ��(�+� ���� � �$�,���  ��� 
��(��%���+� ���� ������7��� �� ��,�'(� #� &$���� �����, � $� ����-���� ��'�  ���� 
����7�� #� +�&��� ��(���� ������+�. ��*�(��, (�� ��#�  ���� �����(� ��� ������$�- – 
�'(�!��� $�-�, � �� ����%�+� ���&�������!�� ��&���#�-���.  
 
 (��
��! �.�
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 ��.!��!' �*�
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 �)��#� '��#�� ���" �5��� '����, ��� '�%�-" �� �" ��"���7�#)�" 5��4"," 
'��'��� � )�'������ '����� '��"��# )'�#�� %���%� '�����0 ����"%�.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''��%��(����� ������ �� #������$� ����� ��$� � �� 7�,��� �� ���� �� ���� �(�, 
��#�����!� �� �� ������ �(�� �������& ���� ������ �#��%�� � ��$�-� ��. 1634/84. /���� 
,$��� 96. �(�� 1. ��(��� ����$� � ������, ������ ���� �� ������ ��(���, #� ��� � ���&�� 
��'(�� � �(�. ���� � ���� �( �� ����� ( ���� ���� � ������� �������. �� �� ��%� 
��(�������� ��(� ����� #� ����'�+� ���&�� ���� �(�. "��� �(� ��&� ���(���(� ������ �# 
�������. ���� � ��� �� ���� �#��� ����� � �� ��%� ��(� ����� #� ����'�+�  ���� �� 
��$� �. 2�, ��*�(��, �� #��,� �� ���� � ��� �� ���� �(�-��� �� �(����+� � ���%���+� 
������& ����( �. /�����, ,��(�, ���� ����7�� �� �� ������ ���� � ��$� �. /����� ���(�� 
��%� ���(� ���#���� � ���&� �����(�( �,  ��� �#�� ��� ������� ���$�&���, (���,�+� 
������� �$� ���(���� ��'(�� ������� ����-���. � (�� ���$� ���, ���� � ���� �(� 
�����(��7��� ������ ������ , ��� �� ������ ������& ���(���.  
 
 /������ #� ��'���+� ���& ����� ����%��� �� � )� ��� � �������� ������� � 
������� ������ � )� ��� � ��� � � ������,��� ��������. �(���, ��� �����-� ���� ��&$� 
��(� ��'��� ���� +��. ���� � ��� �� �� ��&$� ���$�%�(� ����  �� ��&����(  �� 
����*��� ������ ��� ����*��� #��,�+� � �� ��, � (�� #��,�+�, �����+�� � ��#� ��(�� �$� 
�$�,��� �$�,�����. 
 
 �� � �� ���� ���� � ��� �� ���(���7���  �� ������, � ����#��� �� �������� � �#��� 
�� ���� �������� ������� � ��&$��� ������� ��(�����$��& �����. 2� �� � ��� ��#$�& '(� �� 
���� ���, � ����$� ,$��� 395. �(�� 2. )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � ������( 
���(�� �� ������� ��*�+�.  
 
 /����$�� ������� ��(�����$��& ����� �#�� ��� �� �����(����� ��� ����(�6� ��� 
������ ����� (�%����& #��(��� � ��&�������!�� ��������� )� ��� � �������� ������� � 
������� ������ � )� ��� � ��� � � ������,��� ��������,  � � ��, ��(��, ����(���� 
�(��*���+� ,�+���-� � ��#��'+�+� � �$���(� �� #��,��� #� ������� (�& �������. 
 �, � 
+������ �������, ���� ��%�� ���(���+� �����#��� #������,���, (� ,�+���-� �� ��%� 
�(����(� ���� �� ������ ��&$����� �#���� ���� � �� ���� �� �� ,$����� #������-�.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)� ���. 3205/02 !� 12. ���,�+/�
  2002. '!���.) 
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�#� )������ �)� �1"�� �� �" ���"�.� 5�#���, ��)0�0 '��'��� ��� �'2�"0 �#��, 

�� �����) #��" �" ���"�� ���)#� � �"#�% '���), �.��"5� ��� ��0���������, �"��0����� 
)����), �)� �" �) ���)#) '���2���� )#���#� '���)'�# ,"��0 ����2",� ���" 
'��������-�� �#��4�� '�" �.���/���,� ���)#" )������0 �)��.  

 
�� !/�
�(!2�0
:  

 
 ''/������� ��$� � � ����$� �(��� ����(� �� �� ������ �������� ��$� � (��'(�& 
� (�) � ��,���, ��$����� � �� �����  ���'!�+� � ���!�+� �����(��� ��$�������(�, #� 
 ��� �� ��(���� ��� ������ ��'�� �� ���� ��&$���� ��(���. /���� ,$��� 56. )� ��� � 
���(�� � ���� ��(����� �����, #� ���, ���&� ������� � ��'(� � (� #�  ��� �� ��$� �� 
(�& ���� �(��*��� �� ���� � ��&$�����(� �� ��(���� �$� #� ����, �� ��&� �� �������(� �� 
������  ��� �� ���(�$� ��� ���� �����7���+� ��$� � ��(����& ����, � � �� (�& ���� ���� 
���������%�� ��'���. ��$� � ��(����& ���� �� 16. 11. 2000. &����� �����7��� �� 03. 01. 
2001. &����� � ''�$�%����� &$���� � �'' ���� 1/01. � (�� �����(� ���(���  ����$� �(��� 
���� ��� ���������%�� � ��,��, ��� �� ������� � ��%��& ���� � ���&���� 	%. 1157/01 
����(� (�  08. 04. 2002. &�����. )�(� ������� ��� ��$� � ���� ��&$� ��(� �����+��� �� � 
���� �$�,���. 
 
 ���#��� �� ���������� ��#��� �� ,$�� 57. �(�� 2. )� ��� � ���(�� � ���� ��(����� 
�����, ��'(� �� (� ������� ������ �� ��(��-��� �  ���� �� ��$� � ��(����& ���� �����7��� 
�� ���������%��� � ��,�+� ���(�� �  ����$� �(���.'' 
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)� ���. II 1029/02 !� 5. ���,�+/
�. 2002. '!���.) 
 
 
 
�#����� �����  

 
 

��� ��� ����� �����
��� � �����
� �� ����� �������� 
 
 ������ ������#, ������� ,"0�� ����"���# 0).� '���� �� 5�3�"�� '������� 
�%����" #��� �" %����� .��� ��')2�"�� ) ��#) �#)'�1��" ��� �% �" ��)5"�� �� �����" 
�#)'����� � ,"0���3 '�%�0�4�, �#� ) '�"#�)5����% ��#) �� �"��" 0����" '�4"� �� 9. 
08. 1946. 0����" ���" 5�3�"��� �����," �%����", ������� '�#�"��," ��������#�0 
'���)'#� ���� �����,� �%����". 
  

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''2�%��,��� ����(�7� �� ��$� #��7�'��  +�%�� �$����-� �� ���$�� �� �� 1/2 �� 
 �!� � ���&����.��� � (�%��-� �� �(��7��� � ��-����� 1941. &����� �� �����'(� � 
���&����. /�(��, (�%�$�- �� �-��,  �� "������, #� ����� ���&�& ���(� �& ��(� ����'(��� 
"�&��$�����, (� ��$�#� �� %��� � ����$� � "�%�� 
6�� �. 2�%��,�� �(�- (��� ����� � 
1961. &�����.  
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 )� �� � ���(���+� �� ��������  ��� �� ����(����-� ����$� �����(�(� � (� � 
� ���-��� � ��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � +�&���� ����&�,� 
("�$�%���� $��( 4�"", ��.64/46), �(���� �� �� ���&� ����� �����7���+� – 9. 08. 1946. 
&�����. ����  ��(�� �� ��$����(�� ��� �� �� +�� #���,�� ��� $�#���� ��  �� &����� ���� � 
 ��� �� �$����-�, ������� +����� ���$����-� ���$� ����� #��(���(� ���!�+� ����� 
�������, ������� �� ��(�+� ��(����� �& ���(�� � � �$�,��� ���(� ����(���� � ���� 
���!�+� (� �������.  
 
 �� � �  �� ��(��� �$�,��� (�%�$�- � +�&�� ���� �� . �(�- ���� � �� � �� ����� 
&����� �� �(���+� �� ���&� ������(�&� #� ��� �� ����$� ��(����� � ���(���  �#� ���(� 
��� � (�%��-� ��(� �� (�%��,�� �(�- #��(���� �����!�� ����� �������, �������� 
��%��(����� ������ #� 7�,��� �� �� ��� ���� ��(���( ���'$� � ������� ��%��� �� ��$� 
,$��� 7. �(�� 3. )� ��� � ���(���+� �� ��������  ��� �� ����(����-� ����$� �����(�(� � 
(� � � ���-��� � ��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � +�&���� ����&�,�.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 1752/01 !� 20. )*�
 2002. '!���) 
 
 
������� �� �����
� � �����
��� �������
��	
 

 
 ������ ������#, ������� ,"0�� ����"���# �%� '���� �� ���4��) ��#���) 5� 
�"'�#�"�����, ��')2�"�) ��� ��)5"�) 5� ��"%" �#)'�1��", #��� �" '�"2�� �5 
'������" ������" ) ��-���) '� ���� 5�#���. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
   
 ''2�%�$�- � ���� ������� �(���� (��%� ���,��� �� ���� #� ��� �(��� � ���� 
����'���� �(������� #&����. 
 
 2�%��,��� ����(�7� �� ��$� #��7�'��  +�%�� ���$����-� �� ���$�� �� ½ �� 
���� �(������� #&����. /�'(� �� (�%��,��� ��� � �(��7��� � ��-����� 1941. &����� � 
���&����, �� �����'(�, (�%�$�- �� �-��  �� "������, #� ����� ���&�& ���(� �& ��(� 
����'(��� "�&��$����� � ��$�#� �� %��� � 
6�� �. 2��� ����� (�%��,�� �(�- (� �� 1961. 
&�����. ��� #&���� �� 29. 10. 1942. &����� ��$� � +�%��� �  ����( ��%��� ������ �� 
������ ������ � �������+� ������� "������, � ���$� �� ������ #��7�'���  +�&� � 1980. 
&�����  �� ���'(���� ������� �� ������  ���'!�+� (�%��� ��'(��� �� ������ )� ��� � 
 +�%�+� ���� ��(���(� � ���'(����� ������� � ��$� � � ������� �-������� �������� 
�� ���� ��(���(��� � ���'(����� �������. 1990/1991 &����� #&���� �� � ����������� � 
 ����( (�%��� ��'(��� #� ��(���� (�%��� ��� � � ����'���. /�'(� � �� � �� ����� 
&����� �� �(���+� �� ���&� )� ��� � ���(���+� �� ��������  ��� �� ����(����-� ����$� 
�����(�(� � (� � � ���-��� � ��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � +�&���� 
����&�,� ("�$. $��(  4�"", ����  64/46), ���� �� ��(�� ��(����� � ���(���  �#� ���(� 
��� � (�%��-�, ��(� �� (�%�$�- � +�&�� �(�- #��(���$� �����!�� ��� �������, (� 
���� ��(���( �� ���'$� � ������� ��%��� �� ������ �������� ,$��� 7. �(�� 3. ������(�&� 
)� ���. /�$�#�!� �� (�&� '(� �� ������ #&���� ���'$� � ������� ��%���, ��%��(����� 
������ �������� #��(�� #� (��%���� ������(��� �� �����, #� 7�,���!� �� (�%�$�- �� +� 
���� �����.  
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 ��*�(��, ��� �� #� 7�,�  �� (�%�$�- ���� ����� #��(���(� �� ���� #� ������ 
������� ���� #�(� '(� �� ��� ���'$� � ��%���� ������� �� ��$� #� ���, ������� ��� ���� 
��&�� ������(�(� #� ���������, �� �� � ����#��� (�%��-� �������� ������ �� �� ��$� � 
��%��(������ ������ #�������� �� ��&��'��� ������� ��(�����$��& �����. )�(� �� � 
� ���(� � ������( ���!�� �����(������ ���� �� ������� ��*�+�. 
 
 �#$�#� ���$�� � �����(�� ������� � ��%����, ������ �� �� ��#$� ��� �������  �&� 
#� ��� �& ������� �� �� (�&� ��'$�, ��� �� (�&� � #����� ��'�+�  7�,��& ��(�+� �� $� 
������� �����(��� �$���� � ������� +�&���� �$������ � �������, �$�, ��, �� ���� #� 
(� �� �������. ����� ���$�� � ������ ������� � ������� ��%��� �� $�%� � ������� 
&��*��� �& �$� �����& ���� � ����� ��(���'+�& ����(���� � �� &���(�  ������� #��& 
�,�+���&  ����,��& ��$� �� ��������� ��$� � � ���$�#� � ��%���� ������� 
�������(�7� � �������, � ��%����� ������ ��� �������� �������(��� $�-� � �� ���(�� 
��� ��������  ��� �� � ���(��� � �$��(� �����$�� �(�*�$� ("�$�%���� $��( �4"", ���� 2 
�� 6. 6������� 1945. &�����) � )� ��� �  ��6�� �-��� ������� � � �#��'�+� 
 ��6�� �-��� ("�$�%���� $��( 4�"", ����  40/45), �  ��� �$�,��� �� #��& �#��,���  �#�� 
�� ����*��� �� ���� #� ���#�(� �������, '(� �� ������ �#��,�(� (�� �������� � 
����*���. )� ��� � ������ �� ������  �&� �� ������ ������� �����(�� ������� ���'$� � 
��%���� �������, �#��,�(� �� ��������� �� �� #� �����!��� ������� �� ����*��� �� ����, 
'(� ������� ���$�&���� #��,� �� �� (� �� �� ���� ����*���, � � �� ��� (��%�. �#$�%��� 
�(�����'(� ����#��� �& ���� ��� ��$��-� � �����#��� (���,�+� ,$��� 7. �(�� 3. )� ��� � 
���(���+� �� ��������  ��� �� ���(����-� ����$� �����(�(� � (� � � ���-��� � 
��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � +�&���� ����&�,�, ���!���!�� ������ 
������� ,$��� 4. �(�� 1. (�&� #� ��� ( ��� ������ � &����� � ����'�+� ��$� � � �� ���� 
 ��� ������� ����(���� � ������� +�&���� ���$����-��� �� �(���� ��%��� � �$�,��� 
�#�#���+� �� ���!�+� ������� ����(���� �  ��� (� ������� ���*� � ��%���� �������) � 
��(����� ��,�$� ����� ��(� &��*��� ���� #� ����.  
 
 /� �����#��� (���,�+� ���#������� ������� � ��'(��� 4�" �����7���� � 
"�$�%����� $��(� 4�"", ����  88 �� 15. 10. 1947. &�����, ������ ,$��� 7. �(�� 3. 
������(�&� #� ��� (���� ����(�(� (� � �� �� (�� �������� �� ���� � ��%�!� �����$� 
���$����& �����, ��! �� ���� ����*��� ��  ��  �&� ��&� �� ����(� ��(����� � ���(���  
�$�� � ������-� ��(����-�  ����� ���� #� �� ���#���� ����� �� ������ #���(��'(��� �� 
+��� ��������. ��� (���,�+� ���(� ��&$���� � �#$�%���� ��(����� ��,�$� ����� ��(� 
&��*��� ���� #� ����, '(� #��,� �� �� ������� �$����-���, ������� +������ 
���$����-��� ���� ���#����(� �����  ��$�%�� � ���� �$�,������� #���%���+�, ������� 
�� ���!�+� �������. �����$��, ��� ��%� ���� ��� ��$����,  � �� ��  �� ��(��, �� ������ 
������� ���� ���'$� � ��%���� ������� �� ������ ���� � ������� � ����� �� &���(�  
������� �  ����( ��%��� #��& �,�+���&  ����,��& ��$� ���'�& �$���� �.  
 
 /���� (���, ��'(� �� ������ ������� ���'$� � ��%���� ������� ex lege ���� #�(� 
'(� (�%�$�- � +�&�� �(�- ���� � #� ��� �� �� � �� ����� &����� �� �(���+� �� ���&� 
)� ��� � ���(���+� �� ��������  ��� �� ����(����-� ����$� �����(�(� � (� � � ���-��� 
� ��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � +�&���� ����&�,� #��(���$� �����!�� 
(� �������, (�%�$�-  �� #� ��� � ���$����  ���'�& �$���� � ��� ����� #��(���(� 
���,��� �� ���� #� ��� �������. 
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 �$����(�� ������ #� ����*���+� (� �� ���� �� ��� ������ � ��-����$�#�-���, 
 � � �� (� �#��,�(� ����*��� � �(��� 1. ������ � ���(�� � #� ���-��� �������(� ������� 
�#�#�(� �� ���!�+� ����(���� � �� )� ��� � ���(���+� �� ��������  ��� �� ����(����-� 
����$� �����(�(� � (� � � ���-��� � ��������  ��� �� �� ���#�(� �� �(���� � ���(��� � 
+�&���� ����&�,� ("�$. $��( 4�"", ���� 77 �� 10. 09.1949. &�����). 
 
 2� �� ���� �� ��%�� �� �$�(� ��%���, ������� ��� $�-�  ��� �� ���$� � +�%��� 
�����  ���'!�+� ((�%��� ��'(���), � #� ,��� ��(���� �� ��� ������� � ����������� 
((�%��� ��� �).''  
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 1752/01 !� 20. )*�
 2002. '!���)  

 
 

����,�
 .�!,� 
 
 
 ��"����� 3�'��"#� %�-" .��� �"���5����� ��%� ���� ��'���" '����-���,� 
�."5."6"��0 5���-��% '����% � #�� �" )#)'�� '����-���," �"�" �� 3�'��"#����0. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "/����$�� �� ��%��(����� ������ �������$� ��(�����$�� �����  ��� �� �����#�$� 
(�%���&,  �� ��%�� �, �� (�%��-� (���-�) ���$�(� 108.301,91 ������ �� ���������!�� 
#� ��� ��  ���(�� �� ��� ����� �����#� �# �&����� �  ����(�. 2�%��� �� ��������  ����( 
���$�#����  �������� ��7���������� ��'��� �$� �����#� ���!�+�  ����(� ������ �� 
�&�������  �$�,��� �'���-�, ���� � -�$��(� �������. �� ������ ,$��� 14. �&����� � 
 ����(�, ��� � ��, #��& ��-+� � ���$�(�, �(� $� ����� ���$�(� �����(�$�� �����(��� 
 ����(�.  
 
 ��*�(��, ��&��'�� ��%��(����� ������ ��������� ��(�����$�� �����  ��� 
�(��*��� ����� (�%��-�,  �� ����(� ����& �������-�, �� ���� ������+� ����*���& �#���� 
�������� ����*��� ���� ��(���(� ����(� ����& ��%�� �, ���$�(� ��(��%���+� � 
-�$��(�. �'�+�� #��7�'��- +�%��& ����, ��(��%���+� �������-� �� ���#��*��� 
����(� �� #� �#��� �� 16.740,00 ������ �� �������� &���'+��  ���(�� � �� �� ���!�+� 
�� ,�(��� &����� �$� (�,�� ���,��� �#���  ���(� ���� ������. ������ �� ��&$� �� 
�����7� #��(��� ����(� ������& �������-� �� �#����  ��� �� ���#��*�� ����(� ��, �$� �� 
� ��� � (�&� ��# ��#��� '(� �� (�%���� #��(�� ���� ���$�(� ����,��& ��(��%���+� � 
-�$��(� �������. �  ��  ����(� ����(� � ��, � � $��� �� ����-���� ���-���$���(�,  
#�$�%�� ����� ��%�  ���(�(����(� ���� #� ���,��� �#���  ��� �� ����,��� ����*��. /���� 
&$����-�, ����(� �� �� ��%� ���#����(� � ����!� ��(��%���+� ( ���(�, '(�(�), �$� �� � 
(� �� ��(��%���+� ����  ����,��� �� �#�(�  �� �����'� �#���  ���  ����( ��%� �� 
�#���� � #�  ��� ��&����� ����(� ���� �����. � ������'+�� ���(�� �, ��%��(����� 
������ ��� ���� -���$� #��& ,�&� �� ���� ��%��(����� ������� � (�� ��$� ����$� ��(� 
� ���(�, #��& ��&��'�� ������� ��(�����$��& �����".  
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���./�!) 5212/01 !� 16. +
)
 2002. '!���). 
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���
 �(*2/��!�, 
 

 �#� �" �"'�#�"����� #��� �" '�"�%"� '����)-���,� %�#�� � �"��%�4�� 
#������, 5�3�"� 5� '�"�����# ��)-."����� 5.�0 �"#���2�",� �" �"�������. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''������ ���� ��(���( ������7��� �� 1982. &����� #������, �� �����(���� 
�����,��� �(���� �,  ��� �� �� �$�%�$� �� +���� �$����  ���� (�%�$�- � �� (�%��� ���� 
(�(�$��� $�,�� �$�%�����(� �$����%���+�, '(� �� � ������� � #��7�'���  +�&���. 
/���� ��(����( &����� ���(� $� �� � ���� � ��(�� �� ��$���� ������!�� ������  ��� �� � 
�#�� ���� ������ (�%�� �$����%���$�-� ���(�� �$���� � � ��(�� (�%�� �$���� � ���(�� 
�$����%���$�-�. /����,�� �(��� � ��, ���,�, �$�� � ������-�: (�%�$�- �� ��� (�%����. 
 
 /���� ,$��� 6. )� ��� � �������� ������� � ������� ������, �� �(���� ��  ���� 
���(��� ����� ������� ��%� �� #������(� �(����� �$� $�,�� �$�%�����(. �(����� 
�$�%�����( ��&�$����� �� ,$. 49. �� 59. )� ��� � �������� ������� � ������� ������. 
��,�� �$�%�����( �� ������*��� ,$���� 60. )� ��� � �������� ������� � ������� ������, 
�$� (�� #� ���� ���� ���*���. 2����$� �� �� ���� ���*��� �������� ����#��� �$� 
�����$�, �� #� ����. ��*�(��, ����. )�(� �� ��� ����� ��' ���  ��(������ �� ������� 
�����$��� ������� �& ����� ����%���� � �������� �� 	��*��� �� #� ��� �.  
 
 ��%��(����� ������ �� �����$�� #� 7�,�$� �� ���� ����(�� ��#$�& #� ����(���  
�$����%���+�. 2�%���  ����(� ���� ��(���(,  ��� �� ������( �$����%���+�, ����� 
������ ��(������ � ��&�!���(���, � ��'(� �� ���  �� ��� �$�%�����(� (��(���  �� 
������(���� �(���,  ���'!�+� ��$�  �& ��$� ��� #��,��  ���'!�+� ,�(��� ���� ��(���(�. 
)�(� ����  ���'!�+� ���� ��(���(�, ������� ����(��$�� �� ���'!�+� ��$� 
���� ��(���(�, �� ��%� �����(��7�(� ��#$�& #� ����(���  �$����%���+�. � ���� �$�,���, 
�(�$� � ��� '(� �� ����*��� �(�-�� �� ��(������+� ����� ���$� � ������!��� ������ 
�����,��� �(���� �.'' 

 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)� ���. 4428/02 !� 28. �!��+/�
. 2002. '!���.) 
 
 
 
�������� ����� 

 
 

Gubitak prava zakonskog nasle|ivawa 
 
 Bra~ni drug gubi pravo zakonskog nasle|ivawa kad je prestanak zajednice `ivota 
nastao krivicom nad`ivelog bra~nog druga ili na osnovu sporazuma sa ostaviocem.  
 

 

��
�
�� ! !��3�0� 
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Iz obrazlo`ewa: 

 "Prema ~lanu 22. Zakona o nasle|ivawu ("Sl. glasnik RS" broj 46/95) bra~ni drug gubi 
pravo zakonskog nasle|ivawa: 1) ako je ostavilac bio podneo tu`bu za razvod braka, a posle 
wegove smrti se utvrdi da je tu`ba bila osnovana; 2) ako je wegov brak sa ostaviqom poni{ten 
posle ostavio~eve smrti, a iz razloga koji su bra~nom drugu bili poznati u trenutku zakqu~ewu 
braka; 3) ako je wegova zajednica `ivota sa ostaviocem bila trajno prestala wegovom krivicom ili 
u sporazumu sa ostaviocem.  
 
 Bra~ni drug gubi pravo #akonskog nasle|ivawa u smislu ~lana 22. stav 3. ovog Zakona 
kad je wegova zajednica `ivota sa ostaviocem prestala krivicom nad`ivelog bra~nog druga ili u 
sporazumu sa ostaviocem. 
 
 Sporazum nad`ivelog bra~nog druga sa ostaviocem o trajnom prestanku wihove bra~ne 
zajednice mora biti izri~it i rezultat wihov� slobodno izra`ene voqe. Ovaj sporazum mo`e biti 
sadr`an i u predlogu za sporazumni razvod braka koji su bra~ni drugovi sa~inili ili podneli sudu 
radi razvoda braka pre smrti ostavioca.  
 
 Ukoliko je zajedica `ivota trajno prestala krivicom nad`ivelog bra~nog druga, on gubi 
pravo na nasle|e ako je prestanak bra~ne zajednice skrivio namerno, odnosno �# svest �� �� 
wegovo pona{awe prema ostaviocu suprotno bra~nim obavezama koje je u smislu ~lana 61. 
Zakona o braku i porodi~nim odnosima zakqu~ewem braka preuzeo. 
 
 Ni`estepeni sudovi su odluku o gubitku prava zakonskog nasle|ivawa tu`enog, kao 
nad`ivelog bra~nog druga, zasnovali na okolnostima te{kog zdravstvenog stawa wegove 
supruge, kojoj se prestanak bra~ne zajednice ne mo`e pripisati u krivicu, usled ~ega su zakqu~ili 
da je do prestanka zajednice `ivota do{lo ako ne krivicom tu`enog, on�a wihovim pre|utnim 
sporazumom. Ovakvi razlozi ni`estepenih sudova se ne mogu prihvatiti, obzirom da bra~ni drug 
gubi pravo zakonskog nasle|ivawa u smislu ~lana 22. stav 3. navedenog Zakona o nasle|ivawu i 
kad je prestanak zajednice `ivota nastao ili krivicom nad`ivelog bra~nog druga ili u sporazumu 
sa ostaviocem, kao rezultat wihove izri~ite i slobodne voqe. 
 
 Kako su ni`estepeni sudovi propustili da utvrde sve odlu~ne ~iwenice iz ~lana 22. 
Zakona o nasle|ivawu i utvrde pravu voqu tu`enog i ostaviqe ~ija je zajednica `ivota trajno 
prestala pre smrt� ostaviqe, stvarn�  razloge zbog kojih je do{lo do prestanka wihove bra~ne 
zajednice i ove okolnosti ocene prema odredbama ~lana 22. stav 1. u vezi stava 3. istog zakona,  
Vrhovni sud je na osnovu ~lana 394. stav 1. i 395. stav 2. ZPP, ukinuo obe ni`estepene presude i 
odlu~io kao u izreci". 
 
  (Re{ewe Vrhovnog suda Srbije , Rev. 3451/01 od 11. 
��(
 2002.godine) 
 

���,��1� 
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 �0���� � ��-������% �5��-���,) �" 5�#/)4)�" � �.5���% �� ��4���� 
)0�����4�, '� �#� ������1 �5��-���,� ����" ��4�" �.��"5" '�"�"�" �� ��"�" ��1", 
'��%���1 �5��-���,� %�-" ���-��� ���#�� )0�����.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''�&���� � ��%���(��� �#��%���+�, ����� �  �(�&����� �&�����  ��� �� #� 7�,��� 
���#���� �� $�,���( �&�����,� (intuitu personae). 2�%��� �� �#������$� �&���� � ��&$��� 
�����#� ���&�(�%��� �� �� $�,�� �(��� � (�%��-�, �� ��'(� ���� ���� ����(�� �� (�, 
����(� +�, ,��� ���&� $�-�, ��$���� �� ������!�� ������ �� �(����� �������'7����(�, 
��$�� ,�&� �� �����$�- �#��%���+� �����(�� �$��(�(�  �!� � ��� ���� #������-� %���(� 
�� (�%�����,  �� �����-��� �#��%���+�. ��! � ���� (� � �$���( ����7��� �� �#��� �� 
���(��� ��#$�#� #� ��� �� �&����� � ��%���(��� �#��%���+�.'' 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2664/02 !� 20. )*�
 2002. '!���) 
 
 
 
�7��������� ����� 

 
 

Tu`ba zbog povrede prava pre~e kupovine 
 
 Zakonsko pravo pre~e kupovine ostvaruje se tu`bom da se poni{ti, odnosno oglasi 
bez dejstva ugovor o prodaji i prodata nepokretnost  ustupi tu`iocu pod istim uslovima, uz 
istovremeno polagawe predujma u visini tr`i{ne vrednosti nepokretnosti. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 "Prema ~lanu 5. stav 1. u vezi ~lana 7. stav 1 i 3. Zakona o prometu nepokretnosti 
("Sl�%���� glasnik RS" broj 42/98) suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj 
suvlasni~ki deo du`an je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima. Ponuda mora da sadr`i 
podatke o nepokretnosti, ceni i ostalim uslovima prodaje i mora se u~initi preporu~�nom 
po{iqkom. Ako je prodavac prodao nepokretnost, a nije �� prethodno ponudio imaocu prava 
pre~e kupovine ili je nepokretnost prodao pod uslovima povoqnijim od uslova iz ponude, imalac 
prava pre~e kupovine mo`e tu`bom kod suda da zahteva poni{taj ugovora o prodaji 
nepokretnosti i da se nepokretnost wemu proda pod istim uslovima. Istovremeno sa 
podno{ewem ovakve tu`be, tu`ilac je du`an da kod nadle`nog suda polo`i iznos u visini tr`i{ne 
vrednosti nepokretnosti u smislu ~lana 10. stav 1 i 3. istog zakona. 
 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 Ugovor kojim je povre|eno zakonsko pravo pre~e kupovine  ne spada u kategoriju 
apsolutno ni{tavih ugovora. On va`i, ali ne proizvodi pravno dejstvo prema titularu tog prava. 
Zato pravo pre~e kupovine mo`e biti povre|eno ���� punova`nim ugovor�� o prodaji 
suvlasni~kog dela nepokretnosti. Izuzeta  je rezervisan za ugovor koji nije zakqu~en u formi 
propisano� )akonom o prometu nepokretnosti, ako je nepokretnost predata kupcu u dr`avinu 
(~lan 10. stav 4). 
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 Zakonsko pravo pre~e kupovine ostvaruje se pod uslovima iz ~lana 533. Zakona o 
obligacionim odnosima i ~lana 10. stav 1 i 3. Zakona o prometu nepokretnosti, tu`bom kojom se 
kum�lativno zahteva poni{taj, odnosno ogla{avawe ugovora o prodaji nepokretnosti  bez dejstva 
prema tu`iocu i ustupawe prodate stvari tu`iocu pod istim uslovima, uz polagawe iznosa u visini 
tr`i{ne vrednosti nepokretnosti kod nadle`nog suda istovremeno sa podno{ewem tu`be. 
 
 Tu`iqa kao suvlasnik sporne nepokretnosti ima zakonom ustanovqeno pravo pre~e 
kupovine u slu~aju prodaje preostalog suvlasni~kog dela sporne nepokretnosti. Zahtev tu`iq� da 
je ugovor o prodaji bio ni{tav #��& ������� ����� ���,�  ������� nije osnovan, jer tu`iqa 
nije, �# (�� #��(��, postavila � zahtev da se sporni suvlasni~ki deo nepokretnosti, pod istim 
uslovima ustupi woj, niti je istovremeno sa podno{ewem tu`be polo`ila kod nadle`nog suda iznos 
u visini tr`i{ne vrednosti ove nepokretnosti u smislu ~lana 10. stav 1 i 3. Zakona o prometu 
nepokretnosti. 
 
 Suvlasnik kao titular zakonskog prava pre~e kupovine ovo pravo ostvaruje kada drugi 
suvlasnik proda svoj suvlasni~ki udeo, � �� &� prethodno nije ponudio drugom suvlasniku, u 
smislu ~l. 5. i 10. Zakona o prometu nepokretnosti. U slu~aju otu|ewa nepokretnosti na drugi 
na~in zakonskog prava pre~e kupovine nema, pa tu`iqa neosnovano zahteva ogla{avawe 
ugovora o poklonu suvlasni~kog dela nepokretnosti koji je prvotu`ena �� ����� u~inila 
drugotu`enoj neva`e}im u odnosu na tu`iqu i ustupawe �� $�+���&  suvlasni~kog udela tu`iqi. 
" 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2839/01 !� 16. +
)
 2002.'!���) 
 
 

���!(*,�
 �-,
�!�, *'!�!�
 
 
 �'���)��� �" ��2��� )0���� #��� �" 5�#/)4��� '��')�� '������� �"�'���.�� 
��1" � �#� ��% ��1) 7��%����% �"2","% '������� �'���.���� ���" ��)5"�� 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''� ������� ,$��� 103. )� ��� � ��$�&�-����� �������� �(���$����� �� �� �� 
�&���� ��'(�� � � �� ���(���� ��(���� �(��*���� ��,�$��� ���'(����& ���*�+�, 
��������� ��������� � ����$� ���'(��. /���� (�� �#�� � � �#��   ��� �� ������ ��  
 

���,��1� 
 
��7�, ��%� �����(� �� ��'(����(� (� � �� �� ����$�(�� ��'(�� �&���� #� 7�,�� �� 
�(���� ��(���� ���$���� ����������& $�-�. 
 
 /���� �(��*�+� ���� 1.6.1988. &����� (�%�7� �� � �����(��  ��-� � ������ 
���(�����  (�%��� �.4.  �� �������- #� 7�,�$� �� ������� �&���� �  ���������� 
������(�� �� ��(����. � ����� #� 7�,�+� �&�����  �� � ��� � ���$� ���& ������� 
�������- �� ��$���� �� (�' �& ��$� � #�������(� �� �$ ���$�#��, #��& ,�&� �� ��� 
���������� �� ����(� #��,�� ������ ���+�  ��� �� �����#�� � +��� ���$���-�, ��� �� 
�����,��7��, ���������� �� �����$�%� ������ ��������. ��$� �� ��(����� �� �� �� 
���#�� ���$���� ���������( '(� �� �#��(�$�. 
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 �#����� �� �� �� ����%�!� ������ ����� $�-�  ��� �� ���$���� ���������( ���#�(�. 
������ ��(�+� �� $� �� ������%�� ������ ����� ����  ����������, #� 7�,�� �� �(���� 
������& ���(����� � (�%����,  ��� �� ����� �(��*�+� ���� ��� �(����� ���������� #� 
����*���+� �$� �� ���$���� ���������( ���� � 6����$��� ��'�+�� ���#�(�, 
��%��(����� ������ �� �����$�� �-���$�  ��� �� #� 7�,�$� �� �������- � ���� �$�,���, 
����!� �� �� ��� �(����� ���������� #� ����*���+� ���� ��&�� �� #� 7�,� ������ ��7�� 
�&���� �  ���������� �� � �� ���$���� ���������( 6����$��� ��'�+�� ���� ���#�(�. 
 
 /� �-��� �������& ���� ������ �(�����'(� ��%��(������ ������ �� �����$��. 
�����, �� ��$�,���!�& �� #��,��� #� �-��� ������ ��7����(� ������(��& ������& ���$� – 
 ���������� �� �(����� �����������( ������-� �� �&���� #� 7�,� � �� ������ 
 ���(�(�-��� 6����$��� ��'�+��, #�  ��� �� #�� �� �� �� ��%� ����� ���$�&���(� 
�(������ �(�+�, ��! #����� �� ���(�� �  ��� �� �� ��!� �� �$�%����� ��%���(� � � �� 
������ ����$�&� #� ��� ��$�'!���� $�-�. 
 
 �� � �� �(��*��� �� �� ������(�� �&���� �  ���������� #� 7�,�$� $�-�  ��� ���� 
��$� �(����� ���$���� �������� ��$�� ��$��(�, � � ����$� ,$��� 56. �(�� 1. )� ��� � 
��$�&�-����� �������� #� #� 7�,�+� ������%��& �&����� ��(����� �� �� �&�����, ��� 
���$���� ���������(  ��� �� (��%� #� #� 7�,�+� (�& �&�����, (� �� �������� #� 7�,�  
���� �� �� ������ ���$���-� #� 7�,���& �&����� +�&��� ��'(����( � ����$� ,$��� 104. 
�(�� 1. ������ ��������& #� ��� �� �� ��*��� �����$��� �������� ��(�����$��& ����� 
 ��� �� (�%���� #��(�� ���� �(��*�+� ����� ������� �� ������(��� �&����� �  ���������� 
�������. 
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3548/98 !� 23. ��1�+/�
 1998. '!���) 
 
 

	�(��
-  *'!�!� 
 
 �#� �5 4�,"��4��0 ������ �)-."��0 5�3�"�� '���5��5� �� ���"6"�� )0���� 
�'�"�"�)�) 5"�"��2#� ��������, �)� �" �)-�� �� 0� �1"�� � �� �������2�� ��5��0� 
��2�������. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''2�%��� �� ����#�� �� (�%��-� ���$�(� 4.000 ���, � ������ �� ���(��������(�, 
�� ������ #���� �# 1998. &�����. 2�� #���� �� ��� ''���&����'' �����#���� �(���� � �� !�, �  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
�$�,��� �����!�+� ��#���7���& �#����, (�%�$�- ���(�(� �$����  ����*���� �� ��(��� 
�(���� (��'��� #� 6���$�� ������ ����(�, �����(��� � ��'��� #� �����$���+� ����(�). 
��'(��� �& ���� �� �� ���(������ (�%�� ��(�& (�%��-�, ����� +�&�� #��(�� �� �� (�%��� 
����� ������(� �� ��(�� �(���� � ������� � ��%�����, ��� �� #�$�&�� �� �(�,� ������� ��! 
���#��*��� ������+� ��(��%���+�. � ����#$�%�+� ������� �� (�� (�%�� �������� �� �� �� 
�������( ��&� ��$� 2.700 ���� � � �� �� � ���� ��& �� 4.000 ���� � ����(��( #�$���' �� 
 ���(��. 
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 ������!�!� �� �� ����� ������ �������, ��'(��� � ��� �� � ���� �����-� ������� 
#��(�� (�%��-� � ����#�� (�%���& �� ���(� 4.000 ��� � ������ �� ���(��������(�. 
�&������� �� ������ (�%��� �(���� �� �� �� ��!� �����#� ����(��(� �������� � ���(+��, 
���(����!� �� �� ��� ��#$�#� ��'7����(� �&�����  ��� �� ��&�, �� ,$��� 117. �(�� 1. 
)� ��� � ��$�&�-����� ��������,  ����(�(� � �� � �� ����� &����� �� ����(�� � ��#$�&�. 
 
 �# ,�+���,��& ������ (�%����& #��(��� ����#$�#�, ��*�(��, �� �� ���� 
#� 7�,���& �&����� ��&� (�-�(� � +�&���� #�$���' �� �����(���, �� '(� � �#��� � ������ 
������( ��(�� �(���� �. /�'(� (� ���� �-�+���, � ����#��� �� �������� � �#��� �� 
��&��'�� ������� ��(�����$��& �����. )�$���' � �&���� ����� � ��'(��� ������ 
���$���, �� +�&��� ������+� ���� ���,��� ,$���� 117. �(�� 1. )� ��� � ��$�&�-����� 
��������. 2� �� � ��� ��#$�& '(� �� ���� ��� � ����$� ,$��� 395. �(�� 1. )//, � ���� ��� 
��%��(����� ������� � ������( ���(�� �����(������ ���� �� ������� ��*�+�. 
 
 /����$�� ������� ��(�����$��& ����� �#�� ��� �� �����(����� ��� ����(� �� $� 
#� 7�,��� �&���� � #���� ��� #�$���' � �$����(� �# ,$��� 141. )� ��� � ��$�&�-����� 
��������, � ��, #������ �� (�&�, �#�����!� � ��#�� ����� ������ �������, ������ ��$�,� � 
#��(����� (�%��-�.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 5019/02 !� 11. ��1�+/�
 2002. '!���.) 
 
 

�,1
0� /�� !��!�
  �
(!'  
 

 ��� �" ��'���� �5��2"�� ����0�'��%1), 5�3�"� 5� �����," '�����/� �" '�"%� 
����0����1). 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/���� ,$��� 186. �(�� 3. )//, ��� ���� ��#�� #� ������ ����� (�%����& #��(��� � 
 �� �� �� � (�%�� �������. �������� ������� #�������� �� �� �(�-�+� ��# ������ �# ,$��� 
210. )� ��� � ��$�&�-����� ��������, ��'(� �� �(��*��� �� �� (�%�$�-  ���$�(�� (�%���� 
�. �. - 30.000 ���, � ������ �� ���(���������(�, �� ��� ���� ��(�  ����������� -��� �� 
�����$�#������  ������������ �&�����. � #���(�, ��$� �� (�  $���,�� �(�-�+� ��# 
������ �� �� (�%��� �. �. �����$� ���$�(� � �����(�� ������-�. 
$�, �# ���#����-� �� 
23. ��-����� 1983. &�����, ��,�+��� � ���� �(� ��  ��-�$����� 4. �., ���� �� �� �� (�%��� 
�. �. ������(� �#��� ���� �����$� #� ���� ��,��, ��! ''#� ��,�� 	. �.''. � ��#���� �� (�, 
��%��(����� ������ �� ����$� �� ��#����� �  � ��� �� ������� ������ ��$� (�%��� �. 	. 
� �. �. �� � (� ���� �,���$�, � ����#��� �� �������� � �#��� �� ���� ��������� ��$� � �  

���,��1� 
 
��&$��� ������� ��(�����$��& �����. ��� �� � ��$� ��#$�& '(� �� ���� ���, � ����$� ,$��� 
395. �(�� 2.  )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � ������( ���(�� �����(������ ���� 
�� ������� ��*�+�.  
  
 /����$�� ������� ��(�����$��& ����� �#�� ��� �� �����(����� ��� �( $��� 
�����(�( � ������& ���(�� � � ��&$��� ������& ������ (�%����& #��(���. /��(��, (���� �� 
��� � ���� ������� � ��$�&� �# )� ��� � ��$�&�-����� ��������. /���� ,$��� 749. (�&� 
#� ���, �&������ � ��$�&� �����#��� �� ��$�&������- ����� ��$�&����-� �� #� 0�'!� �
�*� 
�����#�� ����*��� ���$���, ��  ��, ��(��������, ��$�&������- ��$�'!��� �� 
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�����#���+� (�� ���$���, �# �� ���� #� (���. /� �#��'���� ���$�, ��$�&������- ��, � 
����$� ,$��� 754. ������(�& #� ���, �*2
� �!(!2, �
�*�  ����
, /�� !�*'!�(
��0
 
�
(!'!�
�1* ��� -,! )� ��+! �
 !��!�* !/
�3
0
 �!�����. �!�(!�
.  
 
 /�'(� ��#����� ��� � �$���(� �� #��,��� #� ������� ���� ��������, �����(����� 
��� !� ��!� � ���$� � �� �-��� ���(���+� ���� (�� �����#� (�%��� �. 	. ����� (�%��-�, � 
����$� ,$��� 210. )� ��� � ��$�&�-����� ��������.'' 

 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2955/02 !� 11. )*(
 2002. '!���) 
 
 

�
�(���1 !�'!�!��!' (1
  �
 �
�
 -,�,� 
 

 �#� ��1" ��0������ 5� )�"� � ��%� ) ,"%) ������, ,"0��� ����"���1� �" %�0) 
��������� ��#���) 2�"�" )��"� ,"0��" �%���.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''�����&, ������� �(�- (�%�$�-� (��&�,�� �� �#&���� %���( � ����� ����� ''���&��� 
9'', 21. 9. 1996. &�����. �(��*��� �� �� �� �#��  ����� ��$� �����(���!���( �����,  ���, #��& 
����'��� �(���$���(�, ���� ��&�� �� ���$� �� �� ��,��� ��$�(���  �'���, ��$�� ,�&� �� 
��������. /� ���� �� ��� �6�-�� ��$��� – ����&�(��. /����  �(�$�&� ���$���, ��&������ 
�� #�  ��(��$� � ���(�� (���(�,  �� � #� ��#������( �����. /��$��� � � ���� ����� 
��&�������(�, ����� �� ��'�(� (� � �� �� ������ � �������( ��#������( ������!���, ���� � 
(���( �� +���,  �� � �� �� �&��#� ��#������( ��(�� � � ��(�$�� ,$����� ������, ��� �� �� 
(� ��$�&�$� ������� ,$��� 115. (��� ��%�!�& )� ��� � ������ �� � ���(��'+�� �$������ 
(''�$�%���� $��( �4"'', ���� 22/97). /�'(� �� ���� �������� �# �#�� �  ��� ����#$�#� �# 
+�&��� ��&�������(�, ��%��(����� ������ �� �����$�� #� 7�,�$� �� ���(��� ��#$�& #� 
�� 7�,�+� ���� (���� ��&�������(� (�%���&, ����-� �������(�& �����, � ��, �(�&�, 
(�%��-� �� ��&� ��(����(� ����� �� �� ���� '(�(�. ���$�- ������ �(���� ��, �� ,$��� 
177. �(�� 2. )� ��� � ��$�&�-����� ��������, ��$���*� ��&�������(� #� '(�(�  ��� �� 
���(�$� ���+�� �'(�!��� �. �� � �� (� �����(�� ���� �� � �� ����, (�%��-�, +�&��� 
���$����-�, �� ��&� ��(����(� �� ����  ��� (��%�.  
 
 /� ���� ���� ��� #��������  �����, �$� �� �� +�� ��$�� ��&�������( #� ������(� � 
����7�+� ��%���(� ����&�-���,  ��(��$� (���(� � +�&���& ���(���  �� � #� ��#������( 
�����, � ����$� ,$��� 131. �(. 1. � 2. (��� ��%�!�& )� ��� � ������ �� � ���(��'+�� 
�$������. )��& (� ����&�������(�, ���������� �� ������ ����#��� �� �� ��&�������( #� 
���� ����(��$�� ��&$� ���(� ���� �� ���� �� ����& #��������  �����.  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 �#��  ����� �� �(��*�� �� ������ ��$�#� ��'(� �. 2� �� ,�+���,�� ��(�+�,  ��� �� 
���$�%� ����#��� ��  ��(��$� ���������%�� �������, � ����$� ,$��� 382. )//. )�(� �� 
��# �(�-��� ������ ����#��� �� �#��  ����� ���� �����$�� �(��*��.'' 

 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2784/02 !� 27. )*�
 2002. '!���) 

 
 

�����!�, �
.,��
 �
 �
 �
�* -,�,� 
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 �#� 2�"���# �'�"�"�� �����) � '��"#�� 2�"�", �)� �" %�-" )5"�� �� �" ,"0��� 
�)-.� �")�"���, �"� %��� '����)'��� ���'���/�,) � ���)4���,) � '�����/"��%  
5�3�"�).  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''������7��� ��  ���(�(�-��� �� (�%�$�- ���� ������$�� #��(�� #� �� ���� '(�(� � 
�� ��, ��$�� (�&�, (�%�� � (�� ��$� ��������. �� ��,�'(� 5. 12. 2000. &����� (�%�$�- �� 
(��%�� 16.000,00 ������ �� ��� �� ���� '(�(�, #��& �#��(� �  ��� �� ���� ���� ���(��� �  
����� �&����� �  ���������� � �$�!�+� ����#� �� �����(. ���� #��(�� �� ����7�� �����, �� 
�� ��� ��� ��%�� �� �� ����(� � �������7�+� � ��$�,���+�, � ��'(� (� ���� �,����, 
����#��� (�%��-� �������� � �#��� �� ������� ������� ,$��� 2. �(�� 2. )// ��  ���� ��� 
���� �� ��$�,��� � #��(��� #�  ��� �� ���$�%��. ��� ������� �� �,�+��� ��' � 
�����(������ ���(�� �. �� � ���&��(����� ��� (� ������� ���� ��� -�������, ���(��� 
��$��� �� ��, � ����$� ,$��� 385. �(�� 1. (�, � 2. )//, � ��� ��� ��%��(����� ������� � 
������( ���(� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� ��#������(� ��� ,�+���-� � � �$���(� �� 
#��,��� #� ��$�,���+� � ���(��7���� #��(��� � ����(� ����(���� ��$� �.''  
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)� ���. 2443/02 !� 13. )*�
 2002. '!���) 
 
 

��
�! �
 �
 �
�* -,�,� �/!' ��!��!�
�!' (-�0
 �(!/!�� 
 
 ��-�  ��� �� ��$� � ���(���� �  ��� �� �#��,��� ��$���� �����, ���� ����� �� 
�� ���� '(�(� #��& ����������& $�'�+� �$�����. 

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''/����(������ �������� � �(��� 1. �#�� � �����#��� �� (�%��� ����$� � ������ – 
�����(���(�� ������ � �� (�%��-� 
.�. �# �. ���$�(� �� ��� �� ���� '(�(�  ��� �� 
���(�$� ����������� $�'�+�� �$����� #���%���+� � ���(���� � ������� �� 12.12.1995. 
&����� �� 3. 01. 1996. &�����, �#��� �� 13.200,00 ������ �� ��&�������!�� #� ��� �� 
#�(�#���  ���(��. �(���� 2. �#�� � (�%���� #��(�� (�%��-� #� ��!� (��%�+� �� 
220.000,00 ������ ������� ��  �� ���������. �(���� 3. �#�� � �����(����� ������� 
�����#��� �� (�%��� ����$� � ������ – �����(���(�� ������ �� (�%��-� �� ���� 
(��' ��� �����,��& ���(�� �. ���&��(����� ��� �� �%�$����� ���(�� � ���%�� %�$��  

���,��1� 
 
 
(�%��� � ������,�� �����(����� ������� � �(��� 1. �#�� �, (� � '(� �� ����� (�%���� 
#��(�� (�%��-�  �� ���������, ��  �� �����(����� ������� � �(��� 2. �#�� � ��(�����. 
/���� �(��*���� ,�+���,��� �(�+� � �. 
.�. �# �. �� �������� ��'(��� �& ���� � �. 
�&$�'��  ����� #��&  ����,��& ��$� �# ,$��� 93. �(�� 1. �) �, #�  ��� ��$� �� �� 
�(��*���  �#�� #�(���� �� (�� ����-� � �#��,��� ��$����  ����� �� �� �� ������� �� 2 
&�����, � �  ��� �� �� ����� ���,���(� � ����� ��������� � ���(���� �� 12.12.1995. �� 3. 
01. 1996. &�����. ���� ���(��� �� � ���7���� ����*�� ���� ���#��*�+� +�&���& ������(�� 
(� �� (����+�  ����,��& ���(�� �, � ��#���� �� �� � ���7��� �����$���� �����(�� 
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&$���� ���(��� � ����� ���#���+� ������ �� �� #��& (�&� ��%� ��(� ����*�� ���(���. 
��$� �� ��'�& ���� �� %�$�� � ���7���& �������� ��'�+� � ���(���� �� � ���(� �$� �# 
���-����� ��#$�&� � ���!��� �����(������ ���� �� ������� ����(�� . /����(����� ��� �� 
� �������� ���(�� � ����� � ���7���� � ���� ���(���. /� �-��� ���&��(�����& ����, 
�����(����� ��� ��, � �(��� 1. �#�� �, ��&��'�� �������� ��(�����$�� �����, (� �� 
�����(����� ������� � (�� ��$� ������,��� � (�%���� #��(�� (�%��-� �������. 2�%�$�- 
���� ���������� $�'�� �$�����, ������� ���� ��# ������& ������ ������� � ���(���� � 
������� �� 12.12.1995. &����� �� 3. 01. 1996. &�����, ��� ��  ����,�� ���(���  � ��,�� 
���*���!�� �������� � ���(��� ���,���( � �#��,��� ��$���� �����, � � �� (� ��������� 
,$���� 50. �) �". � (�&�, (�%�$�- �� ����� �  ��& $�-�  ��� ��, ����� ������� ,$��� 545. 
)�/ ���$� ����� �� �� ���� '(�(� #��& ����������& $�'�+� �$�����, �� �� � +�&�� 
(�%���� #��(�� �������  �� ���������. /���� (�&�, �� '(�(� �� ��'$� �� 7�,���� 
���������� (�%��-� (� �� �� ���������, ������ #� ��� �� ���������  � ����*�� 
���(���, �� � (�&� � ���� ����� �� (��%��� �� ���� ����(�����$�� '(�(�.'' 
 
  (����*�
 � �*2�!' �*�
 * �!2
���1* �2.70/2002 !� 24. )
�*
�
 2002. '!���.) 
 
 

�
 �
�
 ��+
,��)
(�� -,�,� �/!' ��!��!�
�!' �
��2
�
0
 
 

 ����-���," ��1� �� �����" �����#� ��0��� )�)���2,�3 '������ %��� .��� 
5�������� �� ���"�.�%� 4���� 24. ��#��� � ��2",) )�)���2,�3 '������ �5 
����"-����� ���"5��3 ��0���, �������, ��#���#� � #����4��% '���)'#) � ��)0�% 
'��'���%�, ��# ���#� ��)0� 5���-���," '�"�����/� ����� 5� '����2"," �)-." 5� 
��#���) 2�"�" ) �%���) 4���� 200. ��#��� � �.��0�1����% ������%�. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/����(������ �������� �� (�%��� ����$� � ������ – ��/ ������, ��/ /, 
�����#��� �� (�%��-� �.�. �� ��� �� ���� '(�(� #� ���(��7��� ��'���� ��$��� #��& 
��������&$���, ,��(�, �$����� � ����� $�,���(�, ���$�(� �#��� �� 30.000,00 ������ �� 
��&�������!�� #� ��� �� #�(�#���  ���(��. /���� �(��*���� ,�+���,��� �(�+� 
��$�'!��� �$�%���� $�-�, �����-� ��/-� / �� �&����,�$�  ��(�+� (�%��-� �� (�� ��,�� 
'(� �� ���� 9.05.2000. &����� #���%�$� (�%��-� � ����(������� ��/-� �� 17,30 �� 22,30 
��(� ��(�& ���� �  ����� ��&��(� ����-� ��(� &����� (�%�$�- �� � ����(������� ��/-� 
#���%�� ,�(��� ��(�, ��� ,��� ��$�'!��� �$�%���� $�-� ��/-� (�%��-� ���� �#��$� 
�� � �� ��$� � �� ������  ��� �� ��(�  ��(�,��� ���$� �� ��� #���%�� � ����(������� 
��/-� /. /����(����� ���, ��#�����!� �� �� ��#� ���(� ���(���+� ����� � ��/-� /. 
���$� �� #���%���+� (�%��-�, � (� ���(���� ,$��� 11. � 12. )� ��� � ���(��'+��  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
���$����� (''�$�%���� &$����  �'' ���� 44/91), ��$�#� �� �� ��� �� ���(���+� 
��$�'!���� $�-� ��/-� /. (�%��-� ����(�  ����(�����$�� '(�(� �����������  $�'�+�� 
�$�����. ���&��(����� ��� � %�$����� ���(�� � ��$�#� �� �� �����(����� ��$� � ����(� 
�# ����$�(�� ��(�� ������� �������� �����,��& ���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. 
)//, #��& ,�&� �� �����(����� ������� ����$� ��(� � ���(�, ��� ��$�,�� � �$���(, 
���(���+� �$� �����(���+� #� ��� �& ������ #� #���%���+� (�%��-� � ����(������� ��/-
� ���� ���#���� �(��*���. ��$�'!��� $�-� �� ���$� �� $�'���+� �$����� (�%��-� 
��#��� �� ����� �$�%���� ��$�' � �� 9.05.2000. &����� �#  ��� �� �� ��%� �(����(� 
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#� ��� � ����� � ����� #���%���+� (�%��-�, � � #���%���+� (�%��-� �� ���&� ��( � ( 
� � ��&��(� ����-� ��(� &����� ��&��� ��/-� ���� ���(���$� �� � �� ����� ��$� �. � 
���&� �(����, �����(����� ��� �� � ������ ��$�-� ��#��� �� ,$�� 11. )� ��� � ���(��'+�� 
���$����� (''�$�%���� &$����  �'' ��. 44/91, 79/91 � 54/96)  ���� �� ��&�$���� #� ��� � 
����� � ����� #���%���+� ���������& $�-�,  �� � ����� #���%���& $�-� �� �� ���� '(�(� 
� �$�,��� ����������& #���%���+�, �����*���!� ��� (��� �� �� ������� ,$��� 11, 13, 14. � 
15. )� ��� � ���(��'+�� ���$����� �&$�'��� ����(����� ��$� ��� ����#��& ��(����& 
���� 1 �.��.171/94 � 153/93 �� 17. 01. 2001. &����� (''�$�%���� $��( �"'' ���� 5 �� 1. 02. 
2001. &�����). � ��&�$���+� ��������& ������& ������ ��� �� ��&�� ��#��(� ���� �� 
������� ,$��� 24. )� ��� � ��'�+� ���(��'+�� ���$��� �# ���$�%���(� ����#��� ��&��� 
�������, ������� )� ��� �  ����,��� ���(�� �  �� � ���&�� ���-���$��� ��������� 
 ����� �� ��&�$�'� �����, ���(���  � ��%��� #���%���+� ���������& $�-� �� �(���� 
��$�'!���� ��&��� ��/-� – ��/-�.  
 
 )��& �������� ������� ���(�� � � ,�+���,�� �(�+� �� ��(�$� ����(���� �(��*���, 
� (��� �� ��&$� ��!� � �� ��&��'�� ������� ��(�����$��& �����, #��& ,�&� �� �����(����� 
������� ����$� ��(� � ���(� � ���!��� �� ������� ���(��� .  
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� ���$�'�+�� ��$�'!���� �$�%����� 
$�-� ��/-� /.  ��� �� �����$� (�%��-� �(����(� � �$��(� ��(�� #� ���(���+� �$� 
�����(���+� #� ��� �& ������ #� #���%���+� (�%��-� � ����(�������  ��/-� ���� 9. 05. 
2000. &����� �  ����� ��&��(� ��(� &�����, �� !� �������� ��&�������!�� ��#�(���� 
�������  ������� ��$�,�(� � ���������(� (�%����& #��(��� (�%��-� � ������ �����$�� � 
#� ���(� ��$� �.'' 

 
  (��-�0� � �*2�!' �*�
 * �!2
���1*, �2.884/2000 !� 26. ���,�+/�
 
2002.'!���.) 
 
 
�#�"7��� ����� 

 
 

�, *� �,
�
 !� �,�
�� �(
�
 �!+
5��,�
  
 �
.,�� �*��*'� 

 
 ����� ������" �� ����) #��" �" ��#)'�% ��"#�� ��� �����1� �������#�0 '����, 
�" )��5� ) �"-�% 5��"���4#" �%����", '� �)'�)0� ���1��1� �" %�-" ����1��� 
������� '����" �"� ��%� �.��0�1���" 5�3�"�" '�����% )4"2�� ) �."5."6���,) 
��#)'�" 1"�". 

���,��1� 
 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "2�%��� ��  �� ��� �����-� �(����� �& �����, � �# +�&��� ������� ��&$�����( 
1993. &����� �� �����-�� ����� �����$�&�+� �� ������(��� �(��� #� 7�,�� �&���� � 
�( ��� (�& �(��� � �� (�� ��,�� ���(�� +�&�� �$���� . � ��#���� �� ��� ,�+���-�,  
�����$�� �� ���&��(����� ��� �������� ��(�����$�� �����  ��� �� ����� (�%���� #��(�� 
(�%�7� �� �� �(���� �� �� ������ �(�� ������7�� � (� � (����+�  ���,��  #������-� � �� 
�����(��7� ���,�� (� ����� �����,��� �(���� �.  
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             ����� �����-� �(����� �& ����� ������� #� ��-� �(��� �� �$�#� �  ��& $�-�  ���, 
� ����$� ,$��� 16.�(�� 2. )� ��� � �(�����+� ��&� �# ������� ��&$�����( �����-� 
�(����� �& ����� �� �( ��� �(�� � #�(� �(��  ��� �� �# ������� ��&$�����( �����-� 
�(����� �& ����� �( ���� +�� ���,�� ���& � (� � ��� � �� �$�#� � ��%�� ���,�� 
(� �����. 2�%��� �� ��� ���� �� ��� ����$�- �(����� �& ����� ��(� #� ���- ������& 
�(��� �� �� (�%�7�,  �� +�&�� ���,�� ���&, ��&$� �!� �  ��& $�-�  ��� �� ���$� ����� 
�( ��� �(��� ��� ��$����� �(��*���� ��������� #� ����.  
 
             �( ���� -��� �(��� � �$�,��� ����� �#��*� �(���� � �� ��$�&�-���� ������& 
 ��� (���, ����!� �� �� ���$�!��� � (� � (����+� ���,�� #������-�" 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.4270/01 !� 11. 
��(
 2002. '!���.) 
 
 

�* 1��)
 �,
�
�� !' ��
�
 *  !��, *�* 
 
 

 � �)#1"���� �������#�0 '���� ) #����� )�)#� ���)4)�" �" �� �����) '��'��� 
#��� �) ��-��� ) ��"%" �%��� �����1� �������#�0 '����.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

''��%��(����� ������ �� #������$� ����� ��$� � �� ,$��� 1. � 2. )� ��� � �#������ 
� �������� )� ��� � �(������� �������� (''�$�%���� &$����  ��'' ��. 11/88) �# 1988. 
&�����. ��� ������� �� �(���$� �� ���&� ����� &����� ���$� ���(� ���'�& �����-� 
�(����� �& ����� �� ������� �(���. �� �, �� ,$��� 121. �(. 1. � 2. ��(��� ����$� � 
������, #� �� �� ��%� ���(� �����(�� ����(�� (� �$� �, #��& ��'(�& ��(�����, (� ���� 
#� ���� �#��,�(� ����*���), ���� ����� #�'(� ��%��(����� ������ ���� �������$� 
������  ��� �� ��� �� ���#� � �����(� ���(� �����-� �(����� �& ����� ��! ������  ��� �� 
�(���� �� ���&� ��'� &����� ���$� (�&�. )��& �����(�� ��#$�&� #�  ��� �� ������� 
�������, �������� ������� �� �� ��&� ����(�(�, '(� �����(��7�  ��(�� ������� ���(�� �  
�# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. )//, ��  ��� � �#��� � ����#���. 2� �� � ��$� ��#$�& '(� �� 
���� ���, � ����$� ,$��� 385. �(�� 1. (�, � 1. )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � 
������( ���(�� �����(������ ���� �� ������� ��*�+�.  
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� �( $���(� ��,��� �����(�( �. �#�����!� 
��� ,�+���-� � � �$���(� �� #��,��� #� ������� �������  ��� �� ��� �� ���#� � �����(� 
���(� ������& �����-� �(����� �& �����, �� $� 1981. &�����. ����(��$�� ���� (�& ������� 
�� ��&� ��(� ��$����(�� #� ���. 8�� �� �(����� ��(���� ��� "�&��$����� � � (��� �����  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
��$� � �����7��� � ''�$�%����� $��(� �4"'' ���� 54/87 �� 14. 8. 1987. &�����. ����(�� (� 
��$� � �� ����*��� )� ���� � ���(�� � ���� (�� �����.  
 
 /�� ���(���� ��$����(��& ������� ��� (���� �� ��� � ���� � ��� �� � ������� 
�������  ��� �� ���(����� )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � �(������� �������� �# 
1988. &�����.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3120/02 !� 12. ���,�+/�
 2002. '!���.) 
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�!�!3
�
0� �,
+/��. �!,��/
 * �
����+ !�'
�+
  

 
 ����" ��)'�,� �� ���0) ��#��� � �%����� ���, � ���'��"�� ��"������ 5� 
5�����/���," ���%."��3 '���".� 5�'���"��3 ) ��-����% ��0���%� %�-" �� ���)4)�" 
��%� ���"5�� �����. 
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

''/��$� �(���+� �� ���&� )� ��� � ������� ����#�� ����$� � "�&��$����� 1993. 
&�����, ������� ��� � � ���&� ����#�� ��&��� ���� ��&$� ����7���(� �(������  ����(� 
�� ������ �$��(�(�� ��'(�� � �(�,  �� '(� �� (� ,���$� ������. ������$� �����(��� #� 
#�����7���+� �(������� ��(����, ��&$� �� ��(� ��'��� ���� �� ������  ��(�������  ��� 
�(���� � �� ������ ��$� �  ��� ������ ����#�� �$���. ��� ��, ����$� ������ � ��,��� � 
 ��(��������� � ����$��� #� ����+� �(����� � #� �� � ����7���+� �(�������� #������ #� 
��'���+� �(������� ��(�+� #����$���� � ����#��� ��&�����, �$� �� ����#�� ��(���� ��� 
�-���� �� �� ��� ����&$���� �� ��(���� � )� ���� � ������� �", ��'(� �� ��$�,���+� � 
�����(���� #� #�����7���+� �(������� ��(���� ��$� �����'(��� ���&�� ��%����� 
��&�����. �-���� ��, (� �*�, �� �� ����&$���� �� ��(���� � )� ���� � ������� �", 
/����$��  � ��'���+� �(������� ��(���� #����$���� � �$�%�� #� �$�(�� �����( � 
6�������� � ���#�� � �����(�� #� ������� ������ (�%���&,  �� � /����$��  � ��'���+� 
�(������� ��(���� #����$���� � �������� ���-� "�&��$�����.  
 
 �������� ��$� � � ����$� �(�����&  ����(� ���� ����(� �� ������ ���� 
���#� ��� �� � �(�, ��! �� ������ /����$�� � � ��'���+� �(������� ��(���� #����$���� 
� �$�%�� #� �$�(�� �����( � 6�������� � ���#��,  ��� �� ������� 1992. &�����, �� $�, ��� 
�(���+� �� ���&� )� ��� � ������� �". �� � ����#�� ��(���� ��� ���� ��$�,���� � 
��(�����(� ������� #� ���(��(� (�& /����$�� �, �� ���� ��&�� ��(� ����� #� ����'�+� 
�������� ��$� �, ��� �� �(���+�� �� ���&� ������(�& )� ��� ��(�� ��# ����(��, �� ���� 
��&�� ��(� ���(���7�� � ���(�� � ����7���+� �(������&  ����(�. �� �� �(���+� �� 
���&� )� ��� � ������� �", �������$� �����(��� #� ��'���+� �(������� ��(�+� 
#����$���� � �������� ���-� � ���&�� ����#��� ��&�����, ��%� ��'�(� ���� ����#�� 
�$���.  
 
 �����!� ��,��� � ����, � ����#��� �� ���������� ��(�,� �� �� ��%��(����� ������ 
��&��'�$� '(� �� ����'(�$� � ( �$�%�� #� ����,�� �$�!�+� ( ������ )���� #� ����,�� � 
�$�!�+�) � ����$� �(������&  ����(� #������� �� /����$�� � (�%���& �# 1992. &�����.''  

 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 745/02 !� 13. )*�
 2002. '!���) 

���,��1� 
 
 
 

�������� ����� 
 
 

�!� (*���,� ���,
�
  
*,!�
 
 
 �"%� '���"�" �)����#�0 '���� � #�� �)��� #��#�)�"���� '������" �� �5%"�) 
�)����#�0 �"��. 
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�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''/���� ''	�� �� ���� ���� "�+�'', ,��� �� ��(�� (�%�$�-, �#������ �� 4��(���$� 
&���� �� ������ � ������� ''��' `94''. � (� �(� � ��(��� ��� ����� ��'$� �� �� �#������ 
�#����, �$� �� (�%�$�- �� (�� �#������ ��&$����. ���(��, �  ������� 4��(���$� 
(��%�$� �� �� (�%�$�-� �� ����� ����� ���$�&���  ��(������� 6��(���$� �$� �� ����� 
����,� �#  �� ����-���. 2�%�$�- �� ������$�� #� ���� ��-��� � (� �  �� �$���(�� 
����(�� �� ������� � +�&���� ��(��� �� ��$�, � ����$� ,$��� 17. (�, � 3. )� ��� � 
��(��� �� ����� � ������� �������. �(��� �� �� ��%� �� �#�(� �� �� +�&��� ��(��� � 
����� �����*���. /�&�(���, �� �� �� (�%��� ��������. ��, � ���� ���$�-�, ���� ��$���� 
 �� 6�#�, � $�-�, ��!  �� ���(��, � ���� (�� � ,$�� ���(��, �  ������� 4��(���$�.  
 
 /�'(� �� (�%�$�- ��&$���� �� �#������ ����� �#������ �� 4��(���$�, �� ��%� 
����� (�%���� ��(�-�(� #��(���,  �� �� ��&$�����(� ���� ��$�. 
$� ��%� �����(���(� �� 
+�&��� ��$� ��� ���&�  ����(� � ���#��+���� ��$� �. /������-� � �#��+� ��&���#�(��� 
4��(���$� ''��' `94'' ����, ��*�(��, �#��� ����(�� � (�%��-� �� �����7���+� ����� �� 
�#������. )�(� �� +�&��� #��(��� � ��$� ����������.'' 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.I 4460/02 !� 28. �!��+/�
 2002. '!���.) 
 
 

��
,� 
 �!����
 
*,!�� !' ��
�
 
 

 ��"���%���," 7���0��%� 0��%�7���#" '��4" ��� #��"�", ������� ���"�0��%� 
�%��� ����4� 5�)#� ."5 ��0�������� �)����, '�"�����/� '�����#) '���"�) ,"0���3 
�)����#�3 '����. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/��� �����(������ ����� �����+��� �� �(��*��� �� �� (�%�$�- ����%��, �#��*�, 
� ��#����� &����6��� � �$�,� �  ���(� �� 6���&����� ������� ��#� � ''/��$�� XIII � XIV 
�� �'' � �����&����� �� ���(��� ����,� #�� �, ,��� �� �#����, #�&����, � ''"�&�(��'',  ��� 
��, �&������ �� 2. ���� 1990. &�����, (�%�$�- ������ � � $�#���� �����  ���'!�+� ����� 
������� (�������� #� �������� ����( &�����. /�� ��(� � ���& �� �, (� �� 1997. &�����, 
(�%��� �� ��������� ��� ��$(����-��$������� ��(��� � ��$�, ��# #��+� ������� 
��&$�����(� ��(���. 2�� ����(� �� � (�� 6���&��� � �����&��� �$�,� �  ���(�, 
��&�������� �� � (����, � � ��(�(� �, ��$�� ,�&� �� ���+�� +���� ���6������$�� � 
���(��, �  ��$�(�(. � ,��� �� �� ����7��� �#�����$� ��'(�-�. �� ���� ��,�� &���� ��  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
�����*�� ����  ���(��, � �&$�� (�%��-�, ��#��(�& � ���#��(�& �#��*�,� ������ ���� �-
��#��(��� � ��#� � � ��&��(�� $� ���� ���(���(�. �(�&�, (�%�$�-,  �� 
��$(����-��$������ ��(�� ��� ������� (��������, ��� ����� �� �� �����(��� ��� �� 
��6������+�, �� �!�+�, �$� ���&�� ��+�+� ���& ��(��� �& ��$�, � ����$� ,$. 28, 95. � 
96. (��� ��%�!�& )� ��� � ��(��� �� �����. /�&�(���, � � ��,  �� � ���� �$�,���, �,�+��� 
����(� � ��#��#����.  
 



 110 

 � ��#���� �� ��,���, � %�$�� �� ���������� ������ �� �� �����(����� ��� 
��&��'�� '(� �� ������� #��(��� (�%��-�. )��(��� �� �������� � ��7�$� �� �� ������(�. 
 
 ����(�(�-��� � #������ � � ������������ ��%���(� �#��*� ������& � ����'+�& 
���� (���, �� ''�� ���(��� �� � �� �� ����(�-���  ��� �� '(�(�$� ''"�&�-(���''  �� ��$�  �� 
������'', �� ��$��� �� (�%��-�, ��� �� ���� �,��(����� � ������������. )�(� �� ��%� 
�(�-�(� �� ��$� � � ���� �����.  
 
 ����� ���� (�� ��� �� #� ��� � #��(����  (�%���& �����#�!�, �� �� ��� ���+� 
����(� �& ����������+� �����#���� � +�(��� ��� � #� +�&�� ��,��. �(��� ��� �����#���  
''"�&�-(��'' � �� ����(�� � +�&���& �����(�.  
 
 ���������� �� ������ %�$�� �� �� (�%�$�- #��� #� ����������+�. � (�� ����$� �� 
�� ���� �� �#�, � � �� �� ��� – �� �� ��$� ��$����(��, ��'(� �� #� ������� �#����+� 
��(��� �& ��$�  ��(����� ��&$�����(, � �� #��+�, ��(���. 2�%�$�- ��&$�����( � ���� ��&�� 
��(�, ��� &� �� ����#���$�  $��#�$� �&����� �� #�&����, �� ''"�&�(����'',  ���� �� (�� 
�#����,� ������ � � $�#���� �����  ���'!�+� ��(��� �& ��$� � (����+� �� ����( &�����. 
2� ����� ���� ��(� $� ��� ����(� �& �#��+�. ����� (��, �������� �� � ������ %�$��-� 
�� � ���� �$�,��� ��� �$�����(� ����7��� ��&�������(�.  
 
 /���� ,$��� 172. �(�� 1. )� ���� ��$�&�-����� ��������, (�%��� �����#�!� �� 
��&������ #� '(�(�  ��� (��!�� $�-�, �� ���� �$� � ��#� �� �����, ���,��� +�&�� ��&��. 
)��& (�&� (�%�$�- � ��� ����� �� ���� (�� (�%�� ����� (�%���� �����#�!�. 
$�, ��� ��, 
�� ,$��� 172. �(�� 2. )� ��� � ��$�&�-����� ��������, ��%� ��&������(� �� $�-�  ��� �� 
'(�(� ����#�� ���$�, � �$� � �� �%� �� �� ���(���$� �� ������� �$� �#  ���+� 
����%+�.'' 
  
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2. 36/02 !� 4. )*(
 2002. '!���) 
 

 
#�.�� ! *�
�����0� � �
��!' !��!�
 

 
 �)���) �"3��4#�0 )��'�"6",� '��'��� ��#����, ) �#���) �� ���"���% 
�'2��% �#��%, ."5 �.5��� 2�� �" �"3��4#� )��'�"6"," ������� �5 �����0 ������. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''�����!� ��� � ����, � %�$�� (�%���& �� ���������� ��(�,� �� �� �����(����� ��� 
��&��'�� '(� �� ������� (�%���� #��(�� � ����#�� (�%���& �� (�%��-� ���$�(� �� ���� 
#�  ���'!�+� (����, �& ������*�+�. 

���,��1� 
 
 
 /����$��  � �����-�����, ����(�-�+� � ��������+� �����(��� �& ���� ������� �� 
8. ���� 1992. &�����, '(� �� ���� �# +�&��� �������$�. �(�&� �� � %�$��  ���������� 
������ �� �� ����( 8. 05. 2002. &�����. (�� �(���� 2 �������� ������� ��(�� �� ��&��'�� 
�������). 
 
 ���������� �� � %�$�� ��(�,� �� �� ���'�� ��  (����+� ����� �� ������ (����, �& 
������*�+�. /���� ,$��� 109. )� ��� � #�'(�(� �����$�#� �, (����, �� ������*�+� � 
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#�� ��� ��#$� ���+�, ���� ��  (�,� �� ���� ��,�( � �����+���+�. /�'(�, � ���� �$�,���, 
������ ��(��%���+� ���� ��$� ����*��� (��� �� ���#��(�� ����� �� (����, � 
������*�+�) �� ��%� �� �#�(� �� �� ������(� ��  ��,�� �� (�,� ��� �� '(� ��, �# ����! 
��'(� �, ������ �� ���� �(��*���. 
 
 /����(����� ��� �� �����$�� ���(���� '(� �� ���&���� #��(���$��(� �-���� 
�����!� � ���� �(�-�+� ��# ������ � �� �� ���� '(�(�. /������ ������� ���� ��&$� ��(� 
�����+��� � �����(�� ����( � � ������ �� ����. 
 
 ���������� �� � %�$�� ������ �� �� (�%�$�- ���� �� ����� �� �� ����. 2� �� 
�#���� (�%�$�- ���� ���. � �$���( �� �� �� (�%���& ����� ��  ���'!�+� ���������� �(�� 
� �� �� ������ (�%��-� #������$� ����� �����  �� (�%���&, �� ��%� #��,�(� ����-�+� 
����� �� (����, � ������*�+�,  � � (� ��&���'� %�$��. ������+� �(��� � #������+� 
�����& ������ ���� ��&�$����� �� )� ���� � ��(��(���, �� /����$�� �� � �����-�����, 
����(�-�+� � ��������+� �����(��� �& ����.''  
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2. 85/02 !� 5. ��1�+/�
 2002. '!���.) 

 
 

 
��	�� ����� 

 
 

���!/�
2
) �
��!' !��!�
 
 
 ����� ����� �� ���"6"�� ��"%" '�"�.��-��� �" ) ����� ����� �� �"���"6"�� 
��"%" �#� '������ '����"%"��0 #���#�"��, 5.�0 #���3 �" '��%/"�, '�����) ������ 
."5 �.5��� �� �� �" 5� �" '�����" '�"���6"�� '��".�� ����� %"���.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''��� ���(��� ��$��� #� �������%�� �����& ������ �� ����*��� ����� � ����� ����� 
�� ������*��� �����, ����%�� �� �� $� ���(���, �$� �� ���(���, ����� ���(� ��  ��� �� 
�����  �����. �(����+� �����& ���(�,  �� ���(��� ��(���� #� �����, �� �����#� 
���$����-�. 
 � �� �� (� �����#� ���� �����%����, �� ��%� �� (� � ������ ����� 
 ����(�(� ��� �� ��� �� ����!� �� ���&  � �� ��#��� �� ����� ������(�.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. II 1062/02 !� 18. )*(
 2002. '!���.) 
 
 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 

���!/�
2
) �
��!' !��!�
 
 

 ����� ����� �� ���"6"�� ��"%", #�� �) ��'),"�� '�"���6"�� )�����, '�����" 
����� ����� �� �"���"6"�� ��"%" �"5������ �� ��0� �� �� 7��%���� '������ ��� �" 
'������ ����� %"���. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
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 ''��� ���(��� ��$��� #� �������%�� �����& ������ �� ����*��� ����� � ����� ����� 
�� ������*��� �����, ����%�� �� �� $� ���(���, �$� �� ���(���, ����� ���(� ��  ��� �� 
�����  �����. �(����+� �����& ���(�,  �� ���(��� ��(���� #� �����, �� �����#� 
���$����-�. 
 � �� �� (� �����#� ���� �����%����, �� ��%� �� (� � ������ ����� 
 ����(�(� ��� �� ��� �� ����!� �� ���&  � �� ��#��� �� ����� ������(�.  
 
 ��$�(� ��������� #� �����#�� ��-���$�� ���&���+� �� � ���$�%���(� ����. �� (�� 
��������� #����� #�����(���� ���#��� � � ����$��� � ���&���+�. �(���, � � ���$�����- 
�� ��$�!��� ���������, �����*��� ����� #����$����  ��� �� ���#��(� ��(���� ����$� � 
������ (,$�� 40). ���� � #�'(�(� (�� ����� #����,��� �� ,$���� 12. �(�� 4. (�& ��(���. 
)�(� � ���� ��(� ���#��*���. 
 
 /�'(� �#��(� ��#$�#� ���� ��$�(����� � ���&�� ��#$�&� ���� ��$�, ��%��(����� 
������� �� �� ��&� �� ��&����'!� ����(�(�, � (� �����(��7� ��(�� ������� ���(�� � �# 
,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. )//, ��  ��� � �#��� � ����#���. 2� �� � ��� ��#$�& '(� �� ���� 
���, � ����$� ,$��� 385. �(�� 1. (�, � 1. )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � ������( 
���(�� �� ������� ��*�+�.  
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� �( $���(� ��,��� �����(�( �, (� � '(� 
!� �(����(�, ������� ��#�����(� ,�+���-� �� #��,��� #� ������� ��$����(��� �������, �� 
��, ��(��, ����(���� ����(����� ��$�,���+� � #��(����� (�%��-�, �����!� � ���� 
�������� �#��(� � ���� ��'�+�.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.II 3120/02 !� 12. ���,�+/�
 2002. '!���.) 
 
 

��1�(�� 
 !�'!�!��!�,   0'!�!��,���! �,
0� 
 
 ��0�������� 5� '���"�) ����" �.��"5" '������ � #�� '������  %�0)����� �� �" 
���," #,�0�������� ���"�" ) �"�. 

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
''��%��(����� ������ �� �(����$�: �� �� (�%�$�- � ������� �� 12. �� 28. 09. 2000. 

&�����, ���������� #���%�� �#��� �� 2.500 ���,  �$� � �� ������ �� ��� &����-��� �� !� 
������,��� ���� (�%���& ��(� �$�!��� ( (�� �#��� �� (�  �� �� ��(�����-��� �������(� 
������ �$�&����), �� �� ������ �������� � &����(�� �$� ��� �� ��%�� -����� �� 
����*���� � �� �� ������ ���#�� �������� (�$�� ��# ���(����� �(��*���  �$ �$�-��� -���.  

 
���,��1� 

 
 

��*�(��, ��&��'�� �� #� 7�,�� �� � ���� ���+��� ���� ������� ������ �����#� 
#��&  ���� �� ��&$� ��(� �#��,��� ���-��$��� � ���� ����(�� � �����& ������. 
���������� #���%���+� �#���� ����7���& �� ��� &����-��� ���(� ������� #��&  ��� ��, �� 
(��� ��%�!�� ���������, ��&$� �#��!� ���� ����(�� � �����& ������, ��# ��#��� '(� �� 
�#��� ���!��. 2�%�$�- ���� ������ ����� ����, ��! ���� (�%���& �����#�!� � ����- �� 
���� ��&�� ��%�(�  �� ����,  �� �� �� +�&��. /�'(� ��, � ��#���� �� ���6�����  ���� �� 
����, (� ����� #���, ��� ������� �� �,���� ��� �# &���� ����%+�, � ��� ��, �� ,$��� 44. 
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�(�� 3. ��'(�&  �$� (����& �&����� ����7�� #� �#��-�+� ���-��$��� � ���� ����(�� � 
�����& ������, ��# ��#��� �� $� ��, �$� ����, ����#�� ����� (�%� '(�(�� ���$���-�. 
/������+� �� ��%�� -��� �� (� �*� (�%� ������� ����� �����#�  ��� ���$�,� �#��-�+� 
���� ����(�� � �����& ������, ��� �� ������+� ����( ��� #� (� �� ������� ����$� ��(� 
�#��%��� � �������� 6����. �� ���� ��&$�����( ���� ����7��. � ��#���� �� (�, � ��� �� 
���+� ��%� �������(� &����� ����%+� (�%��-� � ���$���+�, � ����$� ,$��� 44. �(�� 3. 
��'(�&  �$� (����& �&�����. /������+� ���� ��# ���(�����  �$ �$�-��� ��� ��(� #��,��, 
��# ��#��� '(� ��, �  +�&�����(����� ����$�,  �$ �$�-��� ��%� � �� ����� �#��'�(�. �� 
�(�����'(� ����� ���-��$��� (� �� ����'�+� �� �������(���. )�(� �� � ���� ��, � (�%�� 
������� ����� �����#� �,�+���� �# &���� ����%+�, '(� #��,� �� �� � #� +�, �� ,$��� 44. 
�(�� 3. ��'(�&  �$� (����& �&�����, ��$� ��&�!�� �#��!� ���-��$��� � ���� ����(�� � 
�����& ������.  

 

 � �����  �,��� ��� ����� (�%� ������� ����� �����#� #��&  ��� �� ���-��$��� � 

���� ����(�� � �����& ������ �#��,�, +�&�� #��(�� �� �� �#��,��� ���� ����'(� �� 
���������. )�(� �� ��%��(����� ������ � ��&��'�$� '(� �� ������$� +�&�� #��(��, 
�(���$� ��� ���&� �#��,��� ���-��$��� � ���� � ������$� (�%��,��� ���!�+� �� ���. 
/���� (���, ��'(� �� (�%�$�- �,���� ������� ����� �����#� �# ,$��� 132. �(�� 1. (�, � 1, 
5. � 15. /�������,��&  �$� (����& �&����� (�%���& � ��'(� ���(��� ��$��� #� ������� 
���� ����(�� � �����& ������, ������� ��� ��, � ����$� ,$��� 395. �(�� 1. )//, 
������,�� �������� ������� � ����� #��(��� (�%��-�.''  
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.II 1665/02 !� 28. �!��+/�
 2002. '!���.) 
 
 

��1�(�� 
 !�'!�!��!�, 
 
 )����$���  ��� �������� �����(�� ���$����-� � ������ �� ������� ���(�������� 
������� �  ����( ,��� ������� ����� �����#� ��# ��#��� �� $� �� �� (� �����(�� ��$� 
�������� �$� ��.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "� ���(�� � �� �(��*��� �� �� (�%�$�- ��������� �����(�� ���$����-� � ������ �� 
������� ���(�������� ������� �  ����(. �&$�'�� �� ��&������� #��& ��#� ���(�& 
�����$�&�+� �����(��� � �#��,��� �� �� ���� ����(�� � �����& ������. ��$� �� �������& 
������ ������� �� ���&���� (�%��-� � ��(��*��� �����(����� ��$� � (�%���&. 
 
           /����$�� �� ��� �������� ��(�����$�� �����  ��� �� ����� (�%���� #��(�� #� 
����'(�� ��������� ��$� � (�%���& ���$����-�. /������ ����� �����#� ��#� ���(��  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 
�����$�&�+�� �����(����, ,��� ��� � #����$���  ��� �������� �����(�� ���$����-� � 
������ �� ���� �$� ��  ���&�� ������� ���(�������� ������� �  ����(, ��#������ �� 
(�&� �� $� �� �� ���#�(� �����(�� ��$� �������� � �#��'���+� ������ #���(� � �$� ����".  
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)� ���.1250/01 !� 27. )*�
 2002. '!���.) 
 



 114 

 
��� ��� �� ���  	
���� 
 
 �)'����� �" �%'"�������% '��'���%� � ."5 '�����0 �"����� �.��"5� ��"4����0 
�)-��#� �� 5�'���"��0 #��� �" 5���-�� �� ���) '����� '��%� �� ��� '� '�"����#) 
��� ���"#) ����" 7)�#1��". 
  

�� !/�
�(!2�0
: 
 

           "�� �� �(����+� �(�,����& ���(�� � ��� (�%����, (�%�$�- �� #�������  �� (�%���& 
����� ����� �� ����*��� �����. �'�+�� ���$�%��& ��&��� $� �$�� ���������� (�%�$�- 
�� �#����� #� �� ���(��� ����� #������-� ��,�� �� 1.8.1997.&�����. �����#���� �� 
1.8.1997. &�����  ��� �� #� 7�,�� �#��*� �(�,����& ��%�� � � ��'(���, ������*��� �� 
����� (�%��-� �� �� �� ��(� � �����(� �� ��(��� ����� #������-� ���(� �� ���. 2�%��-� 
�� 29. ���(� 2000. &����� ����(�$� 6�� -��� �� ��(��� ����� #������-� � � ��#� � (�� � 
����� ����� � (�� ��&���. 2�%��� ������ �� &� ������ ����� �� ���. 
 
 /����$�� �� ��%��(����� ������ �������$� ��(�����$�� �����  ��� �� ����$� 
(�%���� #��(�� �� �� (�%��� �����%� �� (�%��-� ���(� �� ��� � ��������� �� 
��&�������!� ����� ���(� ����!� ������(7��� ��#$�&�. ����� �(����+� �(�,����& 
���(�� � ����(�� �� ����� ����� ���� #����$����  �� ��%�� �. � �$�,��� ����(��� 
�(�,����& ���(�� � ��$�� #� 7�,���& ��������& �������+�, ��$� � � ����(�� � ������ 
������ ��(��� �� ���#�, � ����$�  ,$��� 93. �(�� 1. � ,$��� 152. �(�� 2. )� ��� � ��������� 
�������+�, �(�,��� � $� ����-���. ��� ������� �� ������(����  � ������ �� �� ��� 
#����$���  �� ��%�� �. /��(�� ���� �� #��,��� �� $� �� ����� ����� ��� #������� ��(�� 
�����& �&$�'���+� �$� ��# (�&�, �� ����*��� �$� �� ������*��� �����. 2� ������� �� 
������ � �� (�%��-�  ��� �� ��� #���%�� �� ����  �� ��%�� � ���� ����'�( � #���,�(�� 
���$��� � (� �� ����*��� �����, � � ��*�������� �#����� �� 6�� -��� � ��&��� $� �$�� 
����������. 
 
           �����#���� ����#�(� �����#� �(�,����& ��%�� � �� (�%��-� �� ����(�� � �����(� 
������ ���(� �� ��� � ��������� �� ��&�������!� ����� ���(� �����(�� �� ������(����� 
��������� ��������& #� ��� � #�(� �� ��# ������& ����(��. �(�&� (�%�$�- �� ��%� �� 
������� #��(���(� �� �� ���(� �� ���  �� �(�,����& ��%�� �".  
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.II 242/02 !� 25. )*(
 2002. '!���) 
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 �5%"��% � ��')��% ��#��� � .��#�%� � ��)0�% 7��������#�% ��0���5�1���%� 
�5%","� �" 4��� 4. ��#��� � .��#�%�, �)-"�� �) '���� �#1������ ) '�0�"�) '��%"�" 
��#��� � '�"�)5"��%�, �" �" �� "'����) ���)�1��) #��� �" ) ��#) �"�����" � ) #���� �" 
����5� �)-���1 �%� '��%"���� ���� ��#��� � .��#�%� � ����)0 �)-"��0 #��� �" 
�"0)����� ������)� ��7��%���,� �#1������. 

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''2�%�$�-  �� � -����� (�%��� ��� � (��%� �� �� �����%� (�%��� �� (�%��-� 
���&�!� �� ��� � ���& ��$�'!���& �����(���� � �#��'� ���&$�� ���$�����  +�&� 
(�%���&. 
 
 /����(����� ��� ��, ��������!� (�%���� #��(��, ����� �� �� �� �����7���+�� 
#��(��� (�%��-� �����&�!�� �����(��� ��� ��� �. ���� (�&� (�%��,��� ����� �� ���� 
��6������� � ���� ��� � ���� ��,�� �&��%��� ��� �� � ��(�����(� ����'(����� ��� 
������� �(�(�(� (�%���&  ����� �� ���������  � � ��  ���#��*��� ����� � -������ �� 
�6���������(.  
 
 �#$�&� �����(�����& ���� ������(� � ���&��(����� ���, � (� ��#$�&� ������(� � 
������� ���.  
 
 ���������� �� � ����#��� (�%��-� ������ �� �� ��������� ������ ��&��'�� 
�������$� ��(�����$�� ����� ��� ���� �������$� ������� ,$��� 86. )� ��� � 
�����#�!���. 
 
 � ���� 6�#� ���(�� � ��7� � �#�(� �� �� � ,�+���-�  ��� �� �� #��,��� �  ��� 
������ � �#��� �� �����$���( ����(�� ��$� �. 
 
 )� �� � ��� ��� � ���&�� 6�������� �� ��&���#�-����� ����( �� 1993. &����� 
("�$.$��( �"" 32/93), ��� ���� ��%�!�& )� ��� � �����#�!���. �#���� � ������ ���& 
#� ��� ��'��� �� � ������� �� 1994 &����� �� &�(���  ���� 1999. &�����. /�����(��� 
#� ��� �� (� �(��, � ,$��� 4. )� ��� � ��� ���, �� ��$� ��������� �� �� �� ��� � � ���&� 
6�������� � ��&���#�-��� �����+��� ������� )� ��� � �����#�!��� � � ���� #� ���� 
���� ��� ,��� ����*���. �� � ��(�+� ��6���������(� � -������ ���� ��$� ������� 
��&�$����� )� ���� � ��� ��� (� �� �� ��(�+� ��6���������(� ���� �������(� )� �� � 
�����#�!���. 2�,�� �� �� �� ,$���� 86. )�/-� ��$� ��������� �� �� ,$����� � � -������ 
�����'(����� � ���� �����#�!� � ��&��� �����#�!�, � +�&���� ��,�������(����� 
�� �#���, � 7�,���!� �  ����$�����+� ��,�������(���� �� �#, � � �#��'(����� ������ � 
���$���+� ���#����& ������  � ����#���. �(���� 2. ��(�& ,$��� �� ��������� �� ,$����� � 
� -������ �����#�!� ����� ����� �� ���&$����� ���$����  +�&�, �� ����(� �����#�!� � �� 
��&����� ����*���� ������, �� � (��, ������� �(�(�(�� ������� ���(��7��� ��(�+� �  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
�����7�+� �����#�!��, ��  ��� �� ���� ������� ��&�����(�. ��,�� ��(������+� ����� �# 
�(���  1. � 2. ���& ,$��� ���*��� �� ������, ��, � (�� ������� �(�(�(�� �����#�!� ((�, � 
3.), � � � ��&�� ����*�� ������, �� � (��, ������� �(�(�(�� �� �����&�!� ,$��� �$� 
� -������ �����#�!� ��(������+� ����� �� �����'(���+�, #���(��������� ,$��, ������� 
� -����� �����#�!� ��%� �����(� #��(�� ���$�%��� ���� #� ��(������+� ����� �# �(��� 
1. � 2. ���& ,$���. 
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 ��� � ���(��(���� ��$� �� ���(� ������� ,$��� 86. �(�� 2. )� ��� � �����#�!��� 
#� ������ ������ �(���� �.  
 
 ��*�(��, )� ���� � �#������ � �������� )� ��� � ��� ��� � ���&�� 
6�������� �� ��&���#�-����� ("�$.$��( �"" ���� 44/99) �����+��� �� �������� ,$��� 4. 
)� ��� � ��� ���, � ��&�!���( ������� )� ��� � �����#�!��� ����� �� ��%���. 2� � �� 
������(� ,$�� 4. �#��+�� � ��������� �� �� �� �� ��� � � ���&� 6�������� � ��&���#�-��� 
�����+��� ������� )� ��� � �����#�!���  ��� �� ������ �� � -��� ��'� �$���� �, 
����(�#�-��� � -��� �� ���, �&$�'���+� � -��� ����%�!��, #����� �'(�!���� � -��� � 
�����+� � ��7�+� � -���, #�'(�(� �����  ��+��� �� � -������ � ��&�������(� #� '(�(�. 
 
 ������� �� �� ����� ���(��7� ��(�+� �� $� �� �� ������ (�%��-� � (�%���& 
�����+��� ������ ������� ,$��� 4. )� ��� � ��� ��� � ���&�� 6�������� �� 
��&���#�-����� �$� ���� ������� ,$��� 4. ������� ��$�#� �� �� (���� ������� � ��%���(� 
#� ���, ������� �� (���� ����������&  ����(�� ����& #� ��� � �����%���& ����(�� �(���& 
#� ��� � �� ����� ���$� �(���+� �� ���&� ����& #� ���.  /� ��'7�+� �������& ���� �� 
���'��� 6� (� �����+��� �� �(��� #� �� � �����  ��� �� 6� (� ���'���, �� � � ���� #� �� 
���&�,��� ��&�$�'� ��! ���'��� 6� (�  (�  ���� ���(��� ��(��� (���� ����(�� ���& ����& 
#� ���. ��� "��(��-��� � (� �" �����+��� �� ���� #� �� � � 6� (� ��' ���� ���$�#�����.  
 
 /����+��� ��  �� ��(�� �$�,�� #��,�$� �� �� �� (�%�$�- ��(������!� 25.12.1992. 
&����� �&���� � ����(���+� (�%���� �(� ��  �� (�%���& �(�(�� � -������. 2�� +�&�� 
�(�(�� ���� ����(��, �� �� ��(��-��� �  ���� �� (�%�$�- ��$�#� ��� ���(��(� ������� 
��(��-���� � (� � ����(��.  
 
 �� � �� � ��*�������� ��'$� �� ������� #� ��� � ��&�$�(���  ��� �� (�,� 
��$�%��� � #�'(�(� ��� ��� �& ���$���+�, (� �� �� "������ ��(��-���  ��� �� (� � 
����(��" ��� �������(� ���� #� ��. �� ���� �� � ��(��� (����� ������� #� ��� ��! ���� � 
����������� ������� #� ���. 
 
 )��,�, �#����� � ������� )� ���  ��� ��� � ���&�� 6�������� �� ��&���#�-����� 
�#��+�� �� ,$�� 4. )� ��� � ��� ���, ��%��� �� ����� � -������ � ��&$��� ������� 
)� ��� � �����#�!���, (� �� �� "������ ��(��-���  ��� �� "� (� � ����(��" � �  ���� �� 
��$�#� (�%�$�- ��� �������(� ���� )� ��� � ��� ��� � �(�(�& (�%���&  ��� �� ��&�$���� 
���(�(�( ��6������+� � -������. 
 
 �� �#$�%���& ������� ��� ������ �� ��'�� �� �� ���������� ����#��� (�%��-�, �� 
�� ��(� ����� � ����$� ,$��� 393.)//-�.'' 
 

 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����.7/00 !� 7. 4�/�*
�
 2001. '!���.) 
���,��1� 

 
 

�, *� *��
�3
� . 
 1)
  
0.!� !��!� ���+
 
 1)
+
 ��*-,���!'  
�,
(
 

 
 ����)� �#1��� ��)2��"��0 #�'����� � ,�3�� ����� '�"%� ��'���"��% 
�#1���%� ���"6"� �" 4����% 400-� ��#��� � �5%"��%� � ��')��%� ��#��� � 
'�"�)5"��%�. ��#� �" ) ����) 3. 4���� 400-�, ���"�"�� �� ) '�"�)5"�) #��" '���)�" 
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��)2��"��% #�'�����%, ��)2��"�� #�'���� ��#�5)�" �" ) �#1���%� ��� )�"��%� 
���"6"�" ��%�����" ��"������ #��" �"%��) ����)� ��'���"��3 �#1��� ������� )�"��  ) 
�%���) ���0 ��#���.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "�# ����� ������(� ����#�$�#� �� �� � �����(������ ���(�� � �(��*��� �� �� 
(�%�$�- ��� �����  (�%���& � ,$�� �������& ������ (�%���&. /�������� �� 880 
�����7�, �� � -���  �� ,$�� �������& ������, ��������  � ��$�!���� 1992. &�����. 
���� ����� ����(�� �� (�%��-�  �� (�%���& ���� 22.12.1997. &�����, � �����(�� ,$��� 
�������& ������ (�%���& ���� 28.3.1998. &�����.  
 
 ������� ����� (�%���& �� 26.12.1995. &����� ����� /����$��  � ��,��� � 
��$����� �( ��� � ������� ����(����� � -���. /����$�� �� �� �#��*� ��(�$�& ���*��� 
��(�+� ��#��� #� ���(���  �( ��� � ������� ����(�����  �����-� � ���&� ��(�+� ��#��� #� 
����(���� � -���. 3$���� 8. �(�� 2. /����$�� � �� ��(����7��� �����#� ���'(�� �� �� 
���'�& ,$��� �������& ������, ����� �� +�&���� ��#��'�+� � ��� ������ � �� � �� 60 
���� �� ���� ����'�+� ��$� � � ��#��'�+�, �( ��� ��� �����-�  (&�������� � �����-�) 
 ��� �� ��� $�-� �(� $� �� ������ ,$���(�� � �������� ������, ������� �����'� 1000 
�����-�. 3$���� 12. ��(�& /����$�� �  �� ��������� �� ���'(�� �( ��7��� ����(���� 
�����-� �� ���$��� �������(� ���� �����-� �#��%���� � ����� �������� �� ��� +�����& 
�(�-�+� � ���!���� ������� ���+���� #� ���-���( ����!�+� ������� ���+�+� �������(� 
�������&  ���(�$� ���'(�� �� ��� +�����& �( ��� �� �(���� ���'(��.  
 
 2���� ��(�!� �� �� � (�%����  �����#�!�, � ���(�� � ���(����+� ���'(����& 
 ���(�$� � �����, � – �����(�� � (� � 1992. � 1993. &����� � ��(�����(� �( ��7�� 
���'(����  ���(�$.  
 
 ��*�(��, �(���+�� �� ���&� )� ��� � ��$����� � ���(�� � ���(����+� ���'(���� 
������� � ���&� ��$� � ������� ��(����7��� �� �����#� (�%���& �� ������� #� ���� 
��������� ���(���  ���� �(��*���+� �����& �(�+� � �(�� (���  ���(�$�, ������� ������ 
���'(����& � �����, �&  ���(�$�. �#��(�$� �� � (�����( (�%���& �� ���(��� �� ������� 
,$��� 34�. )� ��� � ��$����� � ���(�� � ���(����+� ���'(���� ������� � ���&� ��$� � 
�������, �� �� ����$�, � �&��-��� #� ���-��� �������(�  ���(�$� � ���(�� �  ��(��$� 
�������(� ���'(����&  ���(�$� � ���������(� �#��'��� ����$���#�-��� ����$� ��'�+� 
 ���� �� �(����$� �� (�%��� ���� ����,���� �������( ���'(����&  ���(�$� � �������( 
�������� �����-� ���� ������� ���'(����&  ���(�$� � �� ���(�$�#�-��� �� �#���� � 
����,��� �� ��� 24.1.1994. &����� � � $��� �� &��� ������(�� #� ����. �'�+��,  ��� �� 

&��-��� ����$� 6������� 1996. &����� ��$�%��� �� (�%���� �� � �� � �� 60 ���� ���(��� 
�� ��,��  � � �� (� ������� � (�, � 4. ������(�& ��'�+�. 
 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 �'�+� ����$�, � �&��-��� �# 6������� ����-� 1996.  &����� ����'(�� �� 
/�������� ��� � ���&����  �������� �# ������� ����-� 1997. &�����, � ������� ��� �� 
� ���� (� ������� /��������& ���� � ���&���� � ���(���� ��'�� ���������� ����  �� 
�(����� ���$�%��� ���� #� ���(���+� � �������-��,��� �� ����� ���(�� ��'�+� 
����$�, � �&��-��� #� ���-��� �������(�  ���(�$�.  
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 ����,��, �����(���(�� #� � ����� � � �$����, � (����6����-��� – ���� -��� #� 
���-��� �������(�  ���(�$� �� � ���(�� �  ��(��$� ���-�+��� �������(�  ���(�$� � 
+��� �(�� (���  �� �  ��(��$� ��,��� +���& �� �#���+� � � -����� ������� ���$��� 
����$� 21.12.2000. &����� ��'�+� ��� ������ 1185/2000-1. /��(�� ���& ��'�+� �����(� �� 
(�%�� ��'�� ���������� ���� #� ����'(�� ��������& ��'�+�. /�����(�� ��'�+�� 
����6� ����� �� ���-�+��� �������( � ����& �������&  ���(�$� �����#�!� � �� �#��� 
�(�� (��� ���'(����&  ���(�$� � � -��� �&  ���(�$�. � ���� �����-� �� ���(���$�  �� 
������ ��(�+�  � � (���� ������(� �������( �����7�, �� � -���  ��� ���'(�� (���� �� 
�( ��� �� (�%��-�  �� ���'�& ,$��� �������& ������ � �� $� �(�� (���  ���(�$� 
(���'(���� – �����(��) ��� �(�-��� �� �(��*���+� �������(� ����(����� � -���.  
 
 ��%��(����� ������ �� #��(���$� ��'7�+� �� &��� ������(� ��'�+� � ���-��� 
�������(�  ���(�$�  �� (�%���& ������ �� � ��& #��,��� #� �(��*���+� �������(� 
6�������� �� � -���.  
 
 ������� ��� �� ��'�� �� �� �������� ����#���� � �#��� �� ��%��(����� ������ 
���� �����$�� �������$� ��(�����$�� �����, �� #��& (�&� �� ,�+���,�� �(�+� ���� 
�����$�� �(��*���, (� �� �� ��(����� ����#��� � ��#$�& ��&��'�� ������� ��(�����$��& 
����� � ��$��� #� ������� ,$��� 395.�(�� 2.)//-�. 
 
 2�,�� �� �� ��  /����$�� �� (�%���& �� 26.12.1996. &����� (,$�� 12.) ��������� �� 
�� �������  ���(�$ (��  ��� �$�%� #� ����,�� �������(� ����(����� �� -���. 2� �� 
������� ������(7��� �� ���� � ��(��-���  ��� �������  ���(�$ ,��� ���� �����(�� – 
� -��� �  ���(�$. 2���� ���(� � ���� �� �� /����$��  (�%���&  ����( � �����  ��� �� 
� -��� � – �����(��  ���(�$  +�%��  �� �� 7�,���  ���(�$  �� (�%���&.  
 
 ��*�(��, �# ����� ������(� ����#�$�#� �� �� (�%��� � ������ ���$�����  +�&��� 
�������  +�%�+� �������(� �������&  ���(�$� � +�&��� �(�� (���, ������ �� ������ 
��'�+� �����(���(�� #� � ����� � � �$����, � (����6����-��� �� 21.12.2000. &�����, 
�� �� (� ��&��(������ � ��$���� �(�+� �� 31.12.2000. &�����. 2�  +�%�+� � �#��� �� 
(�%���, � �(�� (��� �������&  ���(�$� ��� � ���'(����& � � -��� �& – �����(��& 
 ���(�$�. �� (� ,�+���-�, ������� �� (� �� �(�� (���  ���(�$� � �#���$� �� ����$�, � 
�&��-��� #� ���-��� �������(�  ���(�$� 1996. &�����,  � � �� &��� ��������.  
 
            �������� ��, ����#���� � �#��� �� ���  ���(�$�  ��� ������� ���'(�����  ���(�$� 
��(� �� �( ��7�� ��(� �� �(�$�!��, ��(� �� �� $� � �$����'(�� � -������, � (��� �� � 
�$����'(�� (�%��-� (�� $� ���� � �����(� ��(� ��%� ��(�), �� �� #� (� �������( 
���'(����&  ���(�$� ���#����� ����� ��(� ���+��  ���(�$  ��� �� �$�%��  �� ������-� 
#� ����,�� �������(� �����7�, �� � -���, � (��� ���+��� � �������( � -��� � -������.  
 

���,��1� 
 
 
   � ��(�$��, � ,$���� 400.)�/-�  ��� �� ������ )� ���� � �#������  � �������� 
)� ��� � �����#�!��� ("�$.$��( �"" 36/02 �� 3.12.2002. &�����) �� ��$� ��������� �� 
�����7�+� � �����#�!� � ���(�� � ������� �$����'(��  ���(�$� ��'� �� ���#����� 
�(�� (��� �������&  ���(�$� � ��$�!���� ���$� ������� � -����� � � #� ���� ���� 
��� ,��� ���������. �(���� (��!�� ��(�& ,$��� �� � ��7� ��$� ��������� �� � �����#�!� 
�# �(��� 1. ���& ,$���  ��� �� ���� � ���'(����  ���(�$, ���'(����  ���(�$ �� �� �#��� 
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� -����� �$� ���$��� ����*��� ������$�� �������(�  ��� ������ �(�(�� ����(����� 
� -��� ������� ���$� � ����$� ���& #� ���.  
 
 �(�(�� � -��� ���'(����&  ���(�$� � +���� ����� ����� ����(����� � -����� 
����*�� �� � ,$���� 400�. )� ��� � �#������ � �������� )� ��� � �����#�!���. 2� � �� � 
�(��� 3. ,$��� 400�.  �������� �� � �����#�!�  ��� ���$��� ���'(�����  ���(�$��, 
���'(����  ���(�$ �� �#��� �� � � -����� �$� ���$��� ����*��� ������$�� �������(� 
 ��� ������ �(�(�� ����(����� � -��� ������� ���$� � ����$� ���& #� ���.  
 
 �# �#$�%���& ����#�$�#� �� ��  �� ����� #� ����,�� �������(� �����7�, �� � -��� 
��&�� �� ���$�%� ���� �����, � – � -��� � – �����(��  ���(�$ ��� ����,��� � � -��� 
���'(����&  ���(�$� ������ �(�(�� ����(����� � -���.  
 
         )��& ��&��'�� ������� ��(�����$��& ����� ��$� � ��%��(������ ������ �� � ���(�   
� (�� �� �� � �������� ���(�� � ������ �(�� (���  ���(�$� � �����(� ����� � ��$�(� 
�����7�, �� � -��� (�%��-� � (�%���& � ��(��, ���#����� ������ � -��� �&  ���(�$� 
(�%��-� �(���� �������( �����7�, �� � -���".  
 
(!����� �������� 	��� �����, "���.266/02 �� 11. 	��
����� 2002. �����) 
 
 

�!�,!)
0� ���!�!�,!)�� ���
�� 
  �!��!-�0� ���!��� ,*2/� !� �,�
�!' ����*��5
 

 
 ������ '�"�)5"�" �%� '����� ���"�"� 5� '����2"," �"����" �)-." ���� 
��'���" ���4���0 '����-���,� � '��"� ������/�,� 7�#�)�" )5 �)-.) 
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''�# ����� ����#�$�#� �� �� (�%�$�-  �� �(���� ������ $�-� ������ (�%�� ���(�� 
(�%���& ���� ��&� � �# (�%�� ���(���� ��,�� ��. 980, 510 �� 17.06.1998. &����� � ��,��� 
��. 980, 832 �� 16.09.1998. &�����.  

 /����(����� ��� �� ����-�� (�%�� (�%��-� #��& �����(�( � ������& ��(����� #� 
+��� �����'�+� � ��� (�� #��#�� �(�����'(� �� ���$�%��� ������� ����%� ��� 
��������� �$����(� � ����$� ,$��� 22. )� ��� � �#��'��� ���(�� � �� �� �� �� ������ 
+�� ��&$� ���������� ������(� �#��'�+�. ���&��(����� ��� �� ��(����� ��� �� ��'�+� 
��$�#�!� �� (�%�$�- ���� �,���� ������(��� ���(���+� ������& ��(����� #� �����'�+� 
������� (�%��.  

 �� ������ (�� ,�+���-�, ������� ��� ������ ��$�#� �� �� ��&��'�� �(�����'(� 
��%�� ������ � �����(���+� ������& ��(����� (�%��-� #� �����'�+� ������� (�%�� � ��  

��
�
�� ! !��3�0� 
 

���$�%��� ������� �# (�%�� ����%� ��� ��������� �$����(� � ����$� ,$��� 22. )�/-�  � 
,$��� 446. )//-�, �� �� �� �� ������ +�� ��&$� ���������� ������(�(� �#��'�+�. 
�#��'�+� ���� ��(������+� ���,���& ��(��%���+� ������& $�-� � �����#�(�� � 
����*��� �� � �� ������ �������(���� �������  � �� �� �� ,$��� 22. )�/-� � 6� (���, �$� 
���� �� ���� � �(����� �����(��� ������� �� ������  ��� �� �� ��%� (��%�(� �#��'�+�. �� 
(� ���!��� ������� ,$��� 12. )� ��� � �#��'��� ���(�� �  ���� ��  ��&�$�����  ��&�!���( 
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�#��'�+� �� ������ ��$� � �(����& ����  ��� ����+��� #� ���� ��������� ��$���. 
2���,�+� �������� ������� #� ��� � �#��� �� � (� ��� ��(��-��� 6� (���  ��� �� �#��$� 
�(���� ������ $�-�, �� � (� ���� ���-�#�� ��&�$����� �������� ,$��� 22. )�/-�, ���� 
��(����� ����(�� #� ����*���+� �#��'�+� �� ������ �������(���� �������.  ��� �#��(�&, 
�� ��%� �� ������(�(� �(�����'(� ��%�� ������ �� �� ���$�%��� ��,��� – 6� (��� 
�(����& $�-� �������(���� ������� � ����$� ,$��� 22. )�/-� �� ������  ���� �� ��%�  
���������� ������(� �#��'�+�.  

 ��&$���� (���, (�%�$�- �� �,���� ������(��� ���(���+� ������& ��(����� �� 
(�%��� �� ���� �����-� ���(�� (�%���&, #��& ,�&� �� �������� ����#��� (�%��-�. 

 
 �� �#$�%���& ��$�,��� ��  �� � � #��-� ����#��� � ��$� �  �������� ������� 
,$��� 395. �(�� 2. � ��#� ,$��� 400. �(�� 4. )//-�.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.251/02 !� 3. )*(
 2002. '!���) 
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��4"��# ��#� �.�"#�����0 ��#� 5� '����2"," �)-." 5� ��2������ )'��� 

��4)�� �" �� �5��2"��0 )'���, � �" �� '��������-����� �"2",� #���% �" '�.����� 
)'�� �5��2"�.  

 
�� !/�
�(!2e0
: 

 
 "� #��(��� #� #�'(�(�  #� ���(��(�  ���� �������� ��#$�#� #� �#��(� (���+� �� �� 
�������� ��'�+� ����(�  �# ��(�� ������� �# ,$.354. �(.1. )//. "���� (�%�$�- ���'(� � 
�� � �#���   ��� ������� )� ��� � �����,��� ���(�� � ��� ���� ��������, �$� ��  �� 
�������$�� ��������. �(�&� �� � +�&���  ��#���+� �� (� ��(�� �������   ���(�� � ��# 
�(�-��� �� �����$���(   ��������& ��'�+�.  
 
 /����� �� ���(���7�� � � #��(��� #� #�'(�(� #� ���(��(� �#��(� �(�����'(� �� �� 
��,�(�  ����� (����& �� � #�  �����'�+� (�%�� #� �(��*�+� ��'(����(� ����� ��%� 
��,���(� (�  �� ��(��� ���������%���(� ��'�+� ,��� �� ����'(�+� (�%��� (��%�. 
2� �� �(�� �� � ���� (��� �����(���(� �� ������(����� �������� ,$.62. �(.3. )� ��� � 
���(�� � ����� � ���� � ��&��(��. 2�� �������� #� ���  �#��,�(� �� ��������� �� �� 
��,�(�  ���� (����& �� �  #� �����'�+� (�%�� ��,���  �� ���� �#��'���& �����.  � ��(� 
�����, �������� ,$.11. -�(�����& #� ��� ���������  �� � �� �� ��'�+� � ����� � ���� � 
��&��(�� �#��'��� ����� +�&����  ����'�+�, � � (�� #� ���� ���� ���&�,��� ����*���. 
���&�� ��������� )� ���  � ���(�� � ����� � ���� �  ��&��(�� ���� ��������� �� ��  ��  

���,��1� 
 
 
��(�� �#��'���& ����� � ��,�( � ���� (����& �� � #� �����'�+� (�%�� #� �(��*�+� 
��'(����(� ����� �#��� ��(�� ���������%���(� (�& ��'�+�. )��& (�&� �� ������ 
��������(7��� � �#��(� �(�����'(� � #��(��� #� #�'(�(� #� ���(��(� ����$�, �& �����& 
(�%��-� ��  ��� �� ��,�(�  (� � ���� (����& �� �  #� �����'�+�  (�%�� #� ��'(����( 
����� ���� ��,���(� �� ��(��� ���������%���(� ��'�+�  ���� ��  �������� ���� #��'��, 
� �� �� ��(��� +�&���& ����'�+�.  
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��&�!���( ����(���+�  #� ���(��(�  �#��'���& ����� � ���(�� � �� %�$�� � 

��&�!���( ������+� ��'(���& ����� �� (�%���  � �����-� �� ��� ��#$�,�(�  ������ ��(� 
 ��� ��&� ����(� ��(�� -�7�. 
$�, (� �� #��,� � �� ��  ������7�+�� #� ����� �� (�� 
������ ������ #�'(�(� �� 7�,��� ���&�. 5(���'�, �  � �$�,���  �� �� �� %�$�� �#��'��� 
���� ��(���� �� �� ��%� ���(�(� � �$� � �� � ���������%�� � ��,���� �����-� �(���� 
���(���+� ��#$�&� #� +�&��� ��'(����(.  
 
 /���� (���, ��#��+� #� ��#$�&� ��'(����(� ����� ��%� �����(��7�(� ������ 
��$����(�� ,�+���-� ���� � �$�,���  ��� �� ��(������ � � ���� ���� (����& �� �  �� (�� 
&�����  ��� �� ��,���  �� ��(��� �#��'���& �����. 2� #��,� �� �� � ����(  � (�� ��#$�#��� 
��%� �(�!� ��$�  �& ����  #� �����  (����+� ���� (����& �� �. )�(� ��  �� ��������� ��� 
��,�( �  (� � ����� (����& �� � #� �����'�+� (�%�� #� �(��*�+� ��'(����(� ����� ���� 
�#�(� ��(��  ��� �� ���� �#��'��, � �� ��(��  ��� �� ��'�+�  ��� �� (�%��� ������  
���(�$� ���������%��. 
 
 �$���� ��,���&, �� (���7� ������� ,$��� 393. � ��#� ������� ,$��� 408. �(�� 2. 
)// ��$�,��� ��  �� � �#��-�. 

 
(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����. 303/02  ���.17/02 !�  4. ���,�+/�
 2002. 
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�,�-"," � )�����," .������ '������,� #���% �" ��#�5��� � �)0���," �5 
�5���� �����"��3 ����#� '�"�����/� '���"���, ��#����� ���.�"," '��5��,� �)0�, 
)4�,"��0 '��'���% �5���� �� �����" �"����2�"��0 ��1�. 

 
�� !/�
�(!2e0
: 

 
 "/����(����� ��� �� �������  (�%��� �� ���&���� #��(���$��(� � ����� (�%���� 
#��(��, ��� ��$�#� �� ��(������ �#��� �(������� �(�� � ���� �� �# � ���#��+� #��(���$�& 
��(��%���+�, ��! �����'(�+� � ���(���+� �(������� �(�� � �� ����*���� ��,����� 
(�%��-� ������(������ � ���$�(�, ��  ��(�-� (�%���&. 2� �(�����'(� ������(� �  
���&��(����� ���, � (�� '(� ��(� ���(�� �� ��  ��$�����( (�& �� ����(� �� ��%� 
���#��(� � �� ��#$�&� '(� ���� ��(����� � ������ �� �(���� ��$�'!���& $�-� (�%��-�.  
 
 ������� ���  ��$�#� �� �� �#��(� �(�����'(� ��%��(������ ������  ������ 
���(���7���. ��$�,�� ,�+���-� � �,�+���� ����-�+� �� #��(���$��(�  ��(��*��� ��   
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
���(���+�� �$� �����(���+��  ������� �#���� � ���#��+� ��&�. 2� �� �#��,�(� ���������  
�������� ,$.366. �(.1. )� ��� � ��$�&�-����� ��������. )�(� ��� � ������� �#����  � 
���#��+� ��&� �,�+��� �� �(���� #� ��� �& #��(���� � ��%�� � �$� +�&���& ��$�'!���& 
������!�� �,  �� � ������!�� � �� #����$�+� ��� ������ �,���  �#���� � ����-�+� �� 
#��(���$��(�.  /�� (���, ����(�� �� �� $� �� (� �� ���#��+� ���$��7���  �� �#���� � 
����-�+� �� #��(���$��(�  �$�  �� (� �,�+��� �������(���  ����� � ��(���� �#���� 
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�(������� �(�� �. ��(�� �� ���� �� �� (�� �������� �#����� �����+��� ��(��*��� 
���(���+� �#����  ���#������& ��&� �� �(���� ��%�� � ����� �������-�. �(�&� �� ������ 
���$����(��  � �� $� �� �#��� �(������� �(�� �  ���� ��%��  ��(��*��� ����� ��&���+� 
����� �������-� ��(����� � ������ � �� �(���� ��$�'!���&  $�-� �������-�.  
 
 �  �� ��(��� �$�,��� �#����� �(������� �(�� � ��(������� � �������� �� �(���� 
��%�� � ��(��*��� �� ���(���+� � ������ (�%��,���& ��(��%���+�  ��� �� ������( ���& 
�����. ���������7��� �� ���� ��(�+� �� $� ��  (� ������� ��(������  �� �(���� 
��$�'!���& $�-� ��%�� �. �(�&� �� �� (���7� ������� ,$.395. �(.2. )// � ��$�,���  �� � 
�#��-�.  
 
 � �����7���� ���(�� � �( $���!� �� ������( ��  ��� �� � �#��� ���� ��'�+��. 
2� �����#����� �����#� �����(�����& ���� �� ���#����  �(����  � �� � ��� (�%���& 
��(����� ������ �#��� �(������� �(�� � � �� $� �� (� $�-� ���$�  ��$�'!�+� ��  �� 
#� ��� � #��(����  �$� ��$�'!���, ������� ������!�� , �$� ������!��  �� #����$�+� 
(�%���& ���#�� �(�%��� ��(��%���+�. /�� (���, � ��������� ��(��,  �� '(� �� 
 +�%�+� �  ������+� ��$���� ���$���+� (�%���&   ���� �� �� �#��� � ��&���+� �# �#���� 
�(������� �(�� �.  )�(� �� ��%�� �� �� � � (�� ����-� �������� ��&�������!� �� �#�� 
���(���  � (�  ��(�� ��  ������ ��$� � � (�%����� #��(���. " 
 

(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����. 226/02 !� 20. )*�
 2002. '!���) 
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�)����-���� �'���5)%� �� �" ����-" '� ���� 5�#��� )0�2"�" �.��"5" �5 
)0����� � ���0)��,) �" %�-" �" )����/����� '������,"% ���3 .����3 "�"%"���� 
��%�0 )0�����. 
 

�� !/�
�(!2e0
: 
 

 "��%��(����� ������ �� �(�����'(� �� �� �&���� � ���&���+� #� 7�,�� �#��*� 
�����,��� �(���� � #� ������ �� 1.1.1993. &����� �� 1.1.2003. &����� ����(�� �� ��$� 
#� ��� #��& ���$�!�+� �����$�� ������� ���&���+�. ������ �� �(�����'(� � �� �� 
�����#�� �����,��� �(���� � �� 23.3.1998. &����� ��# �(�-��� ��  ����� � �����#� 
�(���7��� ������(��� �&������ � ���&���+�, ��# ��#���  '(� �� ��(�� ��(����7��� 
�����#� �$�!�+� �����$�� ������� �� (�� �&����� �� 31.12.1997. &�����. ���� (�&�, 
���&��(����� ��� ��$�#� � �� (�� �����#�� �� ����%� ��(��  �$����(� �&����� �  

���,��1� 
 
 
���&���+�, �� �� � �# (�&  ��#$�&� ��  ��%� ���(��(� �� ����� �&������� ������� 
�����,��� �(���� �. )��& (�&� �� (�%���� #��(�� �������  �� ���������.  
 
 ��*�(��, ������� ��� �� ������(� �������� �(�����'(� ��%��(������ ������. 
���� ������ �� �  �$�,��� ���(���+� ��$��� ���������� �������� ,$.913. )� ��� � 
��$�&�-����� �������� �&���� � ���&���+� ����(��� �� ��$� #� ���. ������ �� ���� �� 
$� �&������ �(���� ��&$����'!�  ��7� ��&�  ����$�����(�  �����#� �# �&�����  ��� �� �� 
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(�� ������  ����(�� �� ���(���. �$����� �&�����+�  �� ����� �� �������� ��,�$�  
��$�&�-����� �����. ��� �����(��7� ������� �����$� ����'�+�  �(���� � ��$�&�-�����  
�������� �� �� � �������  (�& �����$� ��%� �� 7�,�(� ���� ��������� ���������, 
������ ����( �� � ������ ���,�����. 2� �� �#��,�(� ��������� �������� ,$.10. )� ��� � 
��$�&�-����� ��������. �  �� ��(��� �$�,���  )� ���� � ��$�&�-����� ��������, � �� 
���&�� ��������� ���������, ���� ��(����7��� #������  ����$���-��� ���#������� 
�����#� �# �&����� � ���&���+�  ��� �� ����(�� �� ���(���  �� ��$� #� ���. )��& (�&�, � 
��&$���� ��,�$�  ��(������� ��7� �(���� � ��$�&�-����� ������, ����'(��� �� � 
�&������ ��(����7�+� �#����+� �����#� �# �&�����  ��� �� �� ��$� #� ��� �#&���� 
������ ���&�. /���� (���, � �����#�� �����,��� �(���� � �� 23.3.1998. &����� ��%� 
�����(��7�(� ��7�� ������ ����� #� ����+�+� ���#������ �����#� (�%���& 
 ���(�(������ �&������ � ���&���+� ,��� �� ������ ����(�� ����(�$� �� ��$� #� ���. 
��*�(��, ������%���( (�& �����#���  �� ��%� �� ��$��7���(� ���(���+�� ���� ��(��� 
�$�����(� �&����� � ���&���+� � ������� (� �(� ��(�&. 2� ���� ���� �&���� � ���&���+�, 
��! �����#�� �&�������  �(���� �� �� �&�'��� �����#� �# (� ��& �&����� ������ ����%�. 
�(��� �� � ��$�� ������ ��7����(� (� ��&  �����#���  ���� ���(���+�  ��7� �&������� 
�(���� ���(�&��(� �� �(���� +������  ��$�'!���� $�-�.  
 
 �# ��,���& ����#�$�#� �� �����$�� �����*�+� ���& ����� �����#����� ���#���� 
�(��*�+� '(� ,��� ����%��� (�%��� ��� �����#�, ��� ��$���� �� �� ������(�� �����#�� 
������ ��7��, '(� #��& ��&��'�� ������� ��(�����$��& ����� ���� �(��*���. )��& (�&� �� 
�� (���7� ������� ,$��� 395. �(�� 2. )// ��$�,���  �� � �#��-�.   
 
 � ���(�� � ���(�� � �( $���!� �� ������( ��  ��� �� � �#��� ���� ��'�+��. 2� 
�����#����� �����#� �����(�����& ����  �� ���#���� �(���� ��  $� �� �����#�� �����,��� 
�(���� � �� 23.3.1998. &����� �#��# ��&$�����(� ��7� +������ ��$�'!���� $�-�. 
� �$� ���� �(���� �� �� (� ��  �����#��  ��������7�� ��������!� �� ��(�+� ������ 
(�%��� ��� �����#� �� (�� ������,  �� � ��(��� �����$��(� ������& ��(��%���+� � 
��&$���� (��� ����(� ��&�������!� ��$� � � (�%����� #��(���. " 
 

(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����. 221/02 !� 20. )*�
 2002. '!���) 
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 �0���� � '������ �)-��#� #�� '�����0 ��1� �" %�-" �" '��%������ �����"�� 
�� �"2",� � �.)����� ��"4����0 '���)'#� )��"� '�����" ��"4����0 �)-��#� � 5.�0 
��0� �" )0���� � '������ '�����0 ��1� �" %�-" '�.����� '��".��, �"� ��%� ) �#��') 
-��." '����� �"2",� � �.)����� ��"4����0 '���)'#� ��� �)-��#�% ��� '�"#� 
����"���0 '�����0 ��"����� – 5�3�"�� 5� 5�2���) 5�#��������. 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "2�%��-� �� (�%��� (��%�$� �� �� �(���� ��'(����( �&����� � ������� ������& 
$�-� �������� ������,� – �������� ������, �� ���$�,  ��� �� #� 7�,�� 19.10.1998. 
&����� �#��*� ��  "/... " �# �. � (�%���& /����#�!� "
... " ��� �# �., � �� �� ��(�� � 
���� �� ��&��(�� /��������& ���� � ����(�-� ��&.�$.282 ���'� ����  "/...." ��� �# �.  
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 /����(����� ��� �� ����� (�%���� #��(��. 2�� ��� ��$�#� �� �&���& � ������� 
�������� ������,� – �������� ������, �� ���$� �� �����(��7� ����,����� �&������ 
����� �#��*� ��� �(����. �&���� ��, ����� ��'7�+� �����(�����& ���� ���� �����(��(� 
� � $��� ���(�(�(�  ��� ��&�$�'� )� �� � ��������� �������+� � �(�,��� ("�$.$��( 
�4"" ���� 84/89 � "�$.$��( �"" ���� 37/93 � 28/96): ������� �(�,����& ��%�� �. ��� 
�&���� � +�&��� #� 7�,�+� �� ���� ����� �� ���+� ������(�& ���(�(�(�.  
 
 ���� ���(�(�( ������ �� ���*�� ��������� ,$����� 129. � 130. ������(�& )� ���. 
/�����(�� ��������� �� ��������� �� �(�,���� ��!� ��%�, ��'(� ���(����� ������� 
��'7�+� ������$�-� � � �(�,����& ������� � �� ������ ���-���, ������� ���������& 
��'(�,�+� ��$�,�(� �� �� ��%��   �� ������ $�-� �#$�%� �������. �(���� ���&�� �� 
��&�$����� �� �� ������� ��%�� �  �� ������& $�-� ��'� ������ �����(�+�� �$� 
����������� ��&�����, � �(���� (��!�� �� ������� ��%�� �  �� ������& $�-� ��%� 
������(� ���� �# ��$�� �� �� �� (�� ��,�� ���(�&�� ����7���� ��$��� #� ������+� 
������$�-� (,$�� 129.). 
 
 3$���� 130. �� ��7� ��������� �� ���$� ������� ��%�� �  �� ������& $�-�, � 
����$� ,$��� 129. ���& #� ���, �(�,���� ���(���  � ������ �� ��%�� � �� ����(��7�, �$� 
�� ���(���  ���(��7� ���(�� �(�,���� ����  ��� #��(��� �(�,���� �������  ���� ������+� 
������$�-�. �����(�� �������� �������� ��%�� � �$�#� � �(�,���� ����. )� ��(��%���+� 
����� ��%�� �  ��� �� ���(�$� �� ����(��� �(�,����& ���(�� � �� ��%��  �� +�&��  ���- 
�� ��&������� �������-���.  
 
 � � ���� �$�,���, �(�,���� ��!� �� ��'�+�� �(.256/98 �� 24.9.1998. &�����, 
������(�$� ������ /����#�!� "
...."  #�  ������� �(�,����& ��%�� �, ���-�+���!� �� 
������ ������7���& ��'7�+� �(�,����& ������� � � �(�,����& ������ �� ���� ������� 
���(�%� �������7���� ��$��� #� �������-�, � �� �� ��� ������ � $��� � ����$�& ������ 
������$�-� �� 19.8.1998. &����� � ��,��� 6������+� �(�,���� ����. ��������� ��'�+�� 
�(�,���� �������  ��$�'!�� �� �� #� 7�,� �&���� � �������. ��(�� ��'�+�� ����(��7�� 
�� ���(���  �(�,��� ��� �� "/. ..." �# �. � ���(���  ���(��7�� ���(�� �(�,���� ����.  
 
 ��������  ��'�+� ���(�$� �� ��������%��. � (� ��� ��(��-��� �&���� � ������� 
�(�,����& ��%�� � �� ��� ���� � ��$� �, -��� �# +� ����� #� ��� � ���&�, � �� ��%� �� 
�����(��(� �#�$����� �� ���& ��'�+�. �����(��, �&���� �� ���������� ��� (� ���� � 
��$� �, ��������%�� � 6����$��� � ��(�����$��� ����$�. � ��7�, �����(��7� +��� 
6���$�#�-���. )�(� �� �� ��$�%�+� �����(�����& ���� �&���� �� ��%� ����(���(� �� 
�(�����'(� �������� )��  ����� �� ��&�$�'� ��(�+� ��'(����(� �&����� (,$�� 103 – 
110.)��). /����� ������� ���& �&����� ��#��� �� #� ������� )� ��� � ��������� 
�������+� �(�,��� � $� ����-���, ��  � �, �����!� � ���� ������� ���& #� ���, �&����  

���,��1� 
 
 
���� ���(���� ��������� (�& #� ���, ��� �� ��(� #� 7�,�� �� ������ ��$� � ���$�%��& 
��&��� � #� ���� ������*���� ���(�� �, �����(����� ��� �� ����� (�%���� #��(��.  
 
 ���&��(����� ��� �� ��$�,�� �� ��,��  � � ��  ������ � �#$�%���. /�����(�� �� 
��#$�&� �����(�����& ���� �$� �� �#��� � ����� ��#$�&� � ���$�& �����������(� (�%����& 
#��(���. /�� ���&�, �-���� �� �� ��*� �(��� ��� ���� ������ ,�+���,�� ��! ������ 
��(�+�. �  (�� ����$� ��  �� ������� ������ ��(�+� ���(����: �� $� �� ���'(� ��#��7��� 
������� (�%�� #� �(��*���+� ��'(����(� ������� ������& $�-�.  
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 ���&��(����� ��� �(��� �� �(�����'(� �� #� �������- ���� ��������� ��&�!���( 
�� �� (�%��� (��%� �(��*�+� ��'(����(� ������� ������& $�-�. ��� � ����*�+� ���& 
���(�(�(� � ��#� �� ���(�(�(�� "����,�+� �(�,����& ��%�� �" �� ������ ��������(7���. 
�#��*� ��� ��� ���(�(�(� ���(��� ��$� � ��#$� � ��  ��� � �#��� )� �� � ��������� 
�������+�, �(�,��� � $� ����-���. /��� ���(�(�( "������� �(�,����& ��%�� �" ������� �� 
���� ����7����& ������+� ������$�-� � �,���+� ����� (���(�(� ������& $�-�. �� $�, 
�������-� �� $�-�  ��� ��&� �� ���(���� �� �� �� �������� ������& $�-� �&��%��� �$� 
�����*��� ����� (�. ��(��%���+�. 3�(�� �(�,���� ���(���  ���� �� ������(���� � 
6�� -��� ��(����� ������$�-�. 
 � ���� �$�,��� �������-� ��, ��� � ���& ��&��� – 
������ ������$�-� ��$� ��'7�+� �� ��!� ��%� �� ������ ������� �(�,����& ��%�� �, 
'(� �� �����+���  ���(�(����� � � ��'�+� �(.���� 256/98 �� 24.9.1998. &�����. � 
 ���,�� (� ��'�+� � ������� �� ���� ���&�� �$����(���  ��� ������*� ,$�� 129. � 130. 
)� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � $� ����-��� ��  ���(�$� ��������%�� 30.9.1998. 
&�����, �� �� ,�&� �� ��$���$� ��������� ������� � ���� �� ��&��(��, � '(� �� ���� �# 
��&��(��� �& ��'�+� 4�.���� 3040/98 �� 21.10.1998. &�����,  ���� ��'�+�� �� 
 ���(�(����� ������� ������,� � ��$� � ��&���#���+� "/. ..." �# �. ����,�� (���� ��!� � 
(� �� �� ��'�+�� �(.256/98 �� 28.1.2000. &����� ���������� � &$���� ����� �(�,���� ���� 
�����  ���� �� ��� �������-� �������� �� 100% ������ �(��*���� ��(��%���+�. 
 
 /���� (���, ���(���  �(�,��� ��� "/. ..." �# �.  � ��,�� �� �  ����( ������$�-�  ��� 
�� ������$� ����� ��(��%���+� � -�$��(� � �  ����( �(�,����&  ��%�� �  ��� �� ��,���� 
���� ������ ����� (���(�(. ��� #���(��������� $�-�, �� ����� (�� � ���'� �����,��� �� 
"/. ..." �# �.,  � � �� ���(��$� �� �� �&���� � ������� ��%�� � ���(���� ���������  
���������, ��&$� �� �#����(� %�$�� ���(�� ������ ������(�& ��'�+� /��������& ���� � 
����(�-� �(.���� 256 �� 24.9.1998. &�����  ���� �� ������!��� ������  ��-� #� ������� 
�(�,����& ��%�� � � (��� 6� (�, � #� 7�,�� �&����. 2��� �� � ��� �&���� � ������� 
��%�� � ��� �����&��(  ��(��$� ���&��(�����& ����. ��&$� �� ��  ����(� � ���&� ������ 
�����(�� � (� #��(�� #� #�'(�(� #� ���(��(� ���(�� -�(�����& ��'�+�. ��*�(��, ������� 
������ �����(�� ���(�� &��� ������(�& ��'�+�, ����(�& �� �(���� ��$�'!���& ���� �& 
��&���, ����  ���'!���, �� �� ��(� ��6���(���� ���(�$� ���6� (�� ������ � (.  
 
 ���&� ���(�(�( "����,�+� ������� �(�,����& ��%�� �"  �����(��, �� ���� 
�,���+� ����� (���(�(� ������& $�-�, ��! +�&����  �����+� �# ���� �& ��&��(��, �� �� 
#� 7�,�+� ���(�� � �(�,���. ��� ���& ���(�(�(� #� �������- �� ��������� ��&�!���( 
����'(��� �&����� � ������� ������� ������& $�-�, � � �� �'(�!��� ��(����� 
������$�-�.  
 
 ������� ��� ������ ������(� ��� ��#$�&� �������� ��$� �.   
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
            �&���� � ������� ��%�� �  �� ������& $�-� �� ��%� �� �����(��(� �������� �� 
��'�+� � ����(��� �(�,����& ���(�� � ��$�� ������� �(�,����& ��%�� � � #��& (�&� �� 
�&���� � ������� ������& $�-� �� ��%� ������(� ������� ��! ���� � � $��� %�$�� ���(�� 
��'�+� � ����(��� �(�,����& ���(�� � ��� ��%�� ��, �$� ��� � ��������& ������& 
�����(�� – #��(��� #� #�'(�(� #� ���(��(�.''  
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����.701/01 !� 12. )*�
 2002. '!���) 
 



 126 

 
�!/)
0� ��
��.  �
�0 * �,��
)* 

 
 ����"��1" ������,� ��"4����0 '���)'#� �" �����" �" �� '���� ��"4"�� �� 
�%����� #��� '��'��� ���%."��% 7���) ��"4����0 �)-��#�. 
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 
 "/������� /��������& ���� � ���&���� /.���� 1095/98 �� 19.6.2000. &����� 
������� ��  �� ��������� (�%���� #��(�� (�%��-�  ���� �� (��%�� �� �� �(���� �� �� ��# 
������& ����(�� ����� �(�,����� ���� (�%��-� ������ ����� – �����$�&�+� �#��'��� 
#� 7�,�+�� �&����� � #� ��� �(��� �� ������*��� �����  �� (�%��-� #�������& ��� 
������ 1489 �� ��(���� 23.10.1997. &����� � �&����� � �( ��� �(��� ������  �� ���&�& 
��'(��� �& ���� � ���&���� 1/2 ��.���� 1072/98 �� 3.1.1998. &�����  ���� �� (�%��� 
�(� $� ������� �� &����+��� ����'��� 16 �2 � &���%� (���� ����'��� 20 �2)  ��� �� 
��$�#� � ������� �(������ #&���� � �$�-� "������ 	����!� ���� 9 � �� �� �����%� (�%��� 
�� �������� ����(����� ���(� � ����� (�%��-� �����%+��� �� ���� $�-� � �(���� � �� � 
�� 8 ���� �� ������� ������� �������. ��� ��$� � ��(����� �� ��'� ��������� ��� � 
���&���� �������� /%.8391/2000 �� 7.6.2001. &����� � ���(�� � �� %�$��.  
 
 ��%��(����� ������ �� �� ��� �� ��,�� ���(���$� ��� �� � �����(������ ���(�� � 
�(��*��� �� �� (�%����, �$���� � �(��� ����'��� 53 �2,  ��� ��� ��  �� ���� ����� � 
����$�� (�%�$�-, ��  ���� �� #� 7�,�$� �&���� � �( ��� �(��� 19.11.1995. &�����, 
(�%�$�- ��� � #� �� �� ������*��� ����� � &����+��� ����'��� 16 �2 � &���%� (���� 
����'��� 20 �2 � �������). 2� ����(����� �����(��7��� ����� &��*����� � -�$��� �� 
�(���� �� 53 �2  ��� (�%���  ����(� �� ,$������� ���& ������,��& ����!���(��. 2� � �� 
�� ��&�������!� ��,��, ������� ,$��� 48. �(�� 2. )� ��� � �(�����+� (�%�$�- ��'�� 
�(������ ��(�+� (�%���  �� ����� �����-� � ,$����� +���& ������,��& ����!���(��. 
2�%��� �� �� ������(��� ����(������� (&����+��� � &���%�) �(� $� ����� ������� ��� �� 
�� #� 7�,�+� �&����� � #� ��� (23.10.1997. &�����)  ��� �� ������  �� ���&�& ��'(��� �& 
���� � ���&���� (30.1.1998. &�����) �� (�%��-�� #� 7�,�$� �&���� � �( ��� � ���$�(�$� 
�( ���� -��� �(��� � -�$��(�. 
 
            ������� ��� ������ ��, ��$�,���!� � ����#��� (�%��-� – �(�,����& ��%�� � ��'�� 
�� �� ��(� ����������.  
 
 �����, �����!� � ���� �(��*��� ,�+���,�� �(�+� �� �� ����$�� ������(��& �(��� 
(�%�$�- ��&$���� ��%�!�� #� ��� �� ������� – )� ��� � �(�����+�, (����� � �� 
��&�������!� ��,�� ��'�� �(������ ��(�+� ���� ����� � – (�%����, ��%��(����� ������  

���,��1� 
 
 
�� �����$�� �-���$� �� �� ���������� ������ (�%��-� ��(� ��(� � ����#��� � �����$�� 
�� ��$�,�$�  ��� �� ����$� (�%���� #��(�� #� ������+� ������� ���+�. ������� ��� �� 
������(� ������ �#��(� � ����#��� �� �� ��%��(����� ������ ��&��'�� �������$� 
��(�����$�� �����  ��� ���� �������$� ������� ,$��� 112. )� ��� � ��������� 
�������+�, �(�,��� � $� ��-�-���. ��� #��& (�&� '(� �� (�%�$�- �����$�&�� ������ 
��������  ��� �� � ��%��� �����$�&�+� ��������  ��� ������� �(������� 6���� 
(�%��-� � (� �������� )� ��� � �(�����+�  ��� ��&�$�'� (� �� �����$�&�+�. )��& (�&� 
�� �� ��&� �������(� ������� �# ,$��� 112. )� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � 
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$� -���-���, �� �� � �� �� �����$�&�+� �,�+��� � ���$��+�� &����� ��� ���� �(����+� 
�(�,����& ���(�� �, ��(� �� ��%� �������� (��%�(� �(��*�+� �� �� (� �� �&���� ��# 
������ ��%���(� ����� �(�,����� ����, ��� �� ���$���-� �(����+� �(�,����& ���(�� � �� 
������ �� ����� �(�,��� �� �������  ��� ������� �(������� 6���� �(�,����& ��%�� �.  
 
 ��� �� �� ������ ���� �� �$�,��  �� �� �&���� � �( ��� �(��� �#��'�� � ���$�!��� 
 ����������� -��� � -�$��(� ����� ��(�� ��! � �� �&����� �� �� �� �(�$�(� �� ��'� 
&�����. � � (�� ��(�-��� �&���� � �( ��� �(��� ���(��� � (� �*� � �������$� ���,��� 
��(��%���+� �(�,����& ��%�� � ����� ���� ����� �  ��� �� ������ �(�$�!���� ����,�� 
��(� �� ��� -��� #� �( ��7��� �(�� ��&� �� �����(� �$� ����,�(� �$� �����(� �� �� 
���&�� �(�,����� �������-�".  
 
("��	��� �������� 	��� �����, "���.538/01 �� 16. ������� 2002. �����) 
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 �� ����� '����-���,� �5 )0����� � )�#����2�",) � ������ '����-���,� 
������� ) �"5� �� 4)��,"% ��." �#����2��� �%� 5���-�� '���� �� ��� ��.�. 
�"��2","% 5���-��0 '����  �#����2��� �" %�-" 5��)'���".���  '���� ���� '���� ) 
'��"����4#) ��1,). 
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 
 ''/���� �(��*���� ,�+���,��� �(�+�  (�%�$�- ��  ���#�� #� ��,�� (�%���&  
��#����� ��$��� �# ����, � � �������(� �� 98.745 �� � ���(� ����-� 1994. &�����. ���# 
�� �#��'��  � ����� (����+� ��� -���  ���(�� �", �� �� ���# �#��'�� ��� � �� �������,  
(� � �� ��   �� '����(���, �����  (�%��-� ������$�  �����#�!� "���� �- ����-" �# 
� ��7� � /����#�!�  "1��(������" �# ���&����,  �� ���#�� . 2�%�$�- �� ���#���  ���� #� 
��,�� (�%���&  ����#�� � ����� -����� � � $���'(� �� ��� 18.3.1994. &�����. � -����� �� 
� $���'(�  (�%��-�   ���� �� ��$�#�$� ��� �� 5.8.1994. &�����, &�� ��  �(���$� ��� 
-����� �� ���#����,  ��� �� (�%��� ��&�$���� � ���$�(�� ��� -����� � �����#�. /�'(� �� 
(�%���   ����� �� (�%��-� ���� ���� ��%�� $�%�����, (� �*� ���� �#����� �����#� �� 
����� ���������� '����(��� – �����#�!� "���� �- ����-" �# � ��7� (� �� (�%�$�- 
 ����(�!� ����� ����� �# ,$.846. )�� #���%�� ���� (�%���& ���  ��  ���,�� ���$�(�. 
������� �� 23.7.1996. &����� ������(�� �� (�%���& �  ���'!�+� ���& ����� #�$�&� �� 
���#���� ����, � #�(�� �� (�%���� ���(���� ��,�� 27.7.1996. &�����. 2�%�$�- �� 
15.10.1997. &����� ���(���� (�%����  ������� #��(�� #�  �$�!�+� $�%����� #������ ��  
��,���� �� 1.10.1997. &�����. 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 /����(����� ��� �� ������� (�%����  #��(�� (�%��-�  � ��� (�� ���� � ���� �� 
(�%�$�- �� ������   ��'�+� ����#�� ������ -����� ��.24-50 �� 16.1.1991. &����� ��� 
��&��(������ -����� � � $���'(�, � �� (�� ��,�� ���(��� ������ ����� #� ��(��%���+� �� 
���  $�%����� #� ������ �� 18.3.1994. &����� �� 24.4.1998. &����� � �#���� �� 141.394,24 
������. ���&��(����� ��� �� ��$���,�� ������,��  �����(����� ������� � �����  
(�%���� #��(�� (�%��-� #� �#��� �� 122.460 ������ �� (��  ������.  /��(�� ��  #��#�� 
�(�����'(� �� �� (�%�$�-  ��  � $���'(��, (��� '(� ���� ��'�� ����� #�$�%�� �����, ��� 
� ������$�, � ��-+� � ����$� ,$.325. )� ��� � ��$�&�-����� ��������. 
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 )�$�%�� ����� ��  �(����� ������&  ��� (��� �  �� (� �� �� ��&�$����� )� ����  � 
�������� ������� �� ������� ��������, (� �� �� #�$�%�� ����� �� ��%� �������(�  
��,�$� #$����(����  ����� �# ,$.13. )� ��� � ��$�&�-����� ��������.  /� ,$.737. )� ���  
� ��$�&�-����� �������� #�$�%�� ����� ��(����7��� ��  �  ����(  � $���'(��� � 
� $���'(�� ���� ��%� #� ���� ��,��  �����(� ���� �� ������ ������� � � ������ ������ �� � 
�����#� �� ������(� ��(������-�, � ��(��� �� �� ����� ��  �����+� �� 8 ���� �� ���� 
����&��. 
 � ��(�������- �� ����&�� ����  �� ��(� �  �� �, ��%�� �� � $���'(��� ��(�  
�� ���� #� ��%� ,���+� ���� � ��&����� #� �� ���� '(�(�.  
 
 �(�&� �� �������� ����#���� (�%��-� � �#��� �� (�%�$�-   �� � $���'(��  
����'�+��  #� ��� �& #�$�%��& �����,  �� ����� (����& �(�����& �����, (� ����� �� ��%� 
#$����(����(� � ����$� ,$.13. )� ��� � ��$�&�-����� ��������  � �� (��� �� ��%� ���(� 
� ������$�, � ��-+� � ����$� ,$.325. )� ��� � ��$�&�-����� ��������. �� � �� (�%�$�- 
(�%��� (��%�� ���$�(�  �� ���� �� ������  $�%�����, ������ ,$.730. )� ��� � 
��$�&�-�����  �������� (� (�%�$�- �� �-���  ���&� ����   ��  ��$�'!��� � $���'(�� 
��� ����� �� ���$�(� �� ���� �� ������ $�%����� #� �(�%��� ������.  
 
 ���$���� &��� ���������, �(�%�+� $�%����� �  �� ��(��� �$�,���  ��� ����ao 
�#��'�+� �&����� � � $���'(�+�, #��&  ,�&� �� ��&��'�� �(�����'(� ���&��(�����& ���� 
�� (�%�$�-  ��  � $���'(�� ����  ����� �� (��%�  (� �� �#� �'�+� �&�����,  ���  ���� 
�����#�� ��� ��#���� ���� �� �� �� '(�(� ���+�$�, ��� ���� � ���� ��, �  '(�(�.  
 
 �� �#$�%���& ������� ��� ������ �� ��'�� �� �� �������� ����#��� (�%��-�, �� �� 
������,��� ���&��(����� ������� � ����$�  ,$��� 395. �(�� 1 )//.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����.598/01 !� 5. )*�
 2002. '!���.) 
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������," ��"4����0 '���)'#� �" )��4" �� '���� �5�����,� ������ #��" �" 
'��'����) �)-��#), ��� ������ #��" ���) 5��"4"�" ) '��"�) ��"4����0 �)-��#� �" 
%�0) �"  �5�)4��� �5 ,"0��" ��"4���" %��". 
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 "�# �(��*���& ,�+���,��& �(�+� � �����(������ ���(�� � ����#�$�#� �� �(���� 
 ��� �����(��7���  ������( �#$�,��& #��(���  ���� ��$� � ������  (�%���& �� ���  

���,��1� 
 
 
�(����+� �(�,����& ���(�� �. �(�&� ��, ��# ��#��� �� ,�+���-�  �� �� (� �(���� (�%����  
��$� �����(� �� ������ ������ ��7���& �&����� � �� $���'(�+� �������  (�%���� #��(�� 
#� +����� �#$�,�+� �# �(�,���� ����.  
 
 ���������� �� ����#���� (���� �� �� ��� �� ��$� � #�������� ��  ��&��'��� 
������� ��(�����$��& �����. ���� ������ ��  �� ���(���+� ����� �$����'(�� (��!�& $�-� 
�� �(������  ���  �� ��$�#� � ������ �(�,����& ��%�� � ����,��� �� (� �(����  �*� � 
+�&��� �(�,���� ����.  2� �� ���(�%� ������ �#$�,��� (�%���. )�(� �� � �������� ,$.117. 
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�(.1. )� ��� � ��������� �������+�, �(�,��� � $� ����-��� ��������� �� �(����+� 
�(�,����& ���(�� � �� �(�,� �� ����� �#�����+� �(����  ��� �� ��������� ��%�� �. 
��*�(��, ������� ���(���(�� � #� ��(����+� (�& ����� �� ���(���+�  (�*� �(���� � ������ 
�(�,����& ��%�� �. �  �� ��(��� �$�,��� (�� ��$�� ���� ����+��, ��� �(����  ��� �� 
������( �#$�,��& #��(��� ���� ��*���  �� ��%�� �. 2� �� ��(��*��� #������ �� ����#��&  
(�%�'��& ����� (���,  �� � ����%���� �����(��� �� $��(� ��,�+���� �� �� �(����+�  
���(�� � �(�,���. /���� (���, �(����  ��� ���� #�(�,��� � ������ �(�,����& ��%�� �  �� 
��&� ��  �#$�,�(� �# +�&��� �(�,���� ����. /�� (���, � �$���(  �� (�%�$�- #��(��� 
�#$�,�+� �� ������ ������ ��7���& �&�����  � �������� $��(�  ����� �� ��(��*��� �� �� 
��� ������ �(���� ���(�����  �����(� (�%����, ����  �� #��,���, ��#���� �� �� ��� 
�(����+� �(�,����& ���(�� � ���� #�(�,��� � +�&���� �(�,����� ����.  �(�&� �� � #��(�� 
(�%��-�  �� �� �� ���#�� ����� �� �#$�,�+� (�� �(���� �# �(�,���� ����  (�%���&, ������ 
���(���7��.  
 
 2� �� ��#$�#�, #��&  ���� �� ��&$����  ������� ,$.393. )// ��$�,���  �� � �#��-�.  
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ����. 306/02 !� 4. ���,�+/�
 2002. '!���) 
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���)#� �5��2��0 �)�� � �.)����� '���)'#� �5��2",� %�-" �" 5�������� ��%� 
�� ���% 4�,"��1�%� #��" �) ������" ��#�� '�"����#� %�0)������ ,�3���0 
����1�,� ) '���)'#) ) #�%" �" '��������-�� ���)#� ���"��. 

 
�� !/�
�(!2e0
: 

 
 "�������� �� � #��(��� #� #�'(�(�  #� ���(��(� � �#���  �� �� �������� ��'�+�  
#�������� �� ��&��'���  ������� ������� ,$��� 62. )�/. 2�,�� �� �� ��� ��&$���� 
��$�'!�+��� �(���7���� -�(������ �������� )�/-� ��%� �� �$�%����� ��%���(� 
����(���(� �#��'�+�. ��*�(��, (� �� ��'�+� �� ��&�!� ����(� ���� � �$�,�������   ��� 
�� (�� �������� #� ��� (� ��(���� ����*���. �# (�& ��#$�&� �� � ����(��� �#��'�+� �� 
�$�%����� ��%���(� ������ ����'(��� ���� � �$�,���   ��� �� �#��'�� ������� 
���������%�� � ���(�, ������,���, ����'(��� �$� �(��7��� ��� ���&�, �������  ��� �� 
��(���� � �#��'���(� � ���(�. 2� ��7� #��,� �� �� ���������%�� ��$� � � � ���+�, 
������,�+�, ����'(�+� �$� �(��7�+� ��� ���&� �#��'�� �������,  �� � ��$� � � 
� ���+� ��(���� � �#��'���(�, ���� ����(� � #� ���� ���������� ���(�� � �� �(���� 
���$�%��& ��&��� ,��� �� ��$� �  ���(�� �#��'��� �������� � ����$� ������� ,$.16. 
)�/. �  �� ��(��� �$�,��� ���� ����(� ���������%�� ��$� �  ����  ���� �� �#��'��  
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
������� – ������� /��������& ���� � ���&���� /.21251/99 ��  20.4.2000. &����� � ���, 
������,���, ����'(��� �$� �(��7� ��� ���&�. ���� �� ��$� � ����   ���� �� � ��� ��(���� 
� +���� �#��'���(�.  �����(��, -�(����� ������� ����%� ��� #� ���� ��������� 
�(����(� �#��'�� ������� ������� #� �#��'�+�. 8���� 6����$��� ���������%��'!�  
���(���$� �� � ��(�����$�� ���������%���(  ��� �����#�����  ������(���( � 
���#���7����( ���� � ��$� � ���'(�.  2�  �� ��(�� #��,� �� ����%�� (� �� ���� � 
��$� � ��#��� � �(��� � � ��� ����!� ������ � ���� ����!�� �����-��� � ���(��-���  ��� 
�� �� ��&$� �� ����(� � ��(�� �(���� �#��*� ��(�� �(���� �. /��������%��'!� �� 
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������!���  �#�� � ���� � ��$� �. ��*�(��, �� $� �� �� � �(��� ���������%�� �����*��� 
�(��*��� �� �� ������ ,�+���,�� &��*� ��  ���� �� ���������%�� ��$� �  �(���7���.  
�(��� �� ���������%��'!�  ������ (�� ������!���  ��� ,�+���-�  ��� �� ���(���$� ��� 
����'�+� (� ��  �������.  �# (�� ��#$�&�,  ��� � �#��'��� ���(�� � ���� ��$�'!�� �� 
-��� ��$�����(  � ������ �,���  ��$�,��� ,�+���-�  �(��*���� � �����,��� ���(�� �  � 
 ��� �� ���������%�� ��$� � ����(�. 2� ��7� #��,� � �� �� ��$� � �#��'��& ���� � 
����(��� ���(�� � �#��'�+� ��%� #������(� ���� �� ���� ,�+���-���  ��� �� ���(�$� 
�� �� ����(�� � ��&�!���(� +�����& ��(�-�+� � ���(�� � �  ��� �� ���������%�� ��$� � 
����(�.  
 
 �  �� ��(��� �$�,��� �������� ��$� � �� �(���7��� �� ,�+���-�  ��� �� ���(���$� 
� ����� (����+� �����,��&  ���(�� � �#  �&� ��(�,�  �#��'�� ���$��. 5(� ��'�, �&���� � 
-����� ��  ��� �� ��#��� ��%��(����� ��� �� -�+�� � �����,��� ���(�� � � �� �(���� 
�����,��& ���� �� �(��*���  �� ��(� ���� �� #��,��� �� ���(���+� �����#� �� ,��� �� 
����+�+� ��%��  �����#�� �#��'��� ���$����. �(�&� �� � #��(���� #� #�'(�(� 
#� ���(��(�  �������� ��$� � #�������� �� ��&��'��� ������� ������� ,$��� 62. )�/.   
 
 2� �� ��#$�#� #��&  ���� �� �� (���7� ������� ,$��� 395. �(�� 1. � ��#� ,$��� 408. 
�(�� 2. )// ��$�,���   �� � �#��-�." 

 
(��-�0� ��.!��!' �*�
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 .2002. '!���) 
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 ��"��"���# �)�� %�-" ��2��� �)����#) �)-����, )'�#�� ���"�.� 4���� 16. ��. 
3. � 4. ��#��� � �5%"��%� � ��')��%� ��#��� � �)����%�. 
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 ''� �$���( �� �� � ���� ������(� ���(���� ���������  ���� �� �����(��7� ������� 
���(�� �, ��# ��#��� '(� je ��������� ,$��� 16. �(. 3. � 4. )� ��� � �#������ � �������� 
)� ��� � �������� ����*��� �� �� �� ��%� ����7�(� ������ � ��%���( ��  �� � �����(�. 
��� ������� ���� � ��&$�����(� �� �������� ,$��� 101. �(�� 1.  ��(��� ������ �� ��  

���,��1� 
 
 
������ � 6�� -���,  ��� ����7� � ��������  ����, �(�$��. ���(�$��, ��(���� ��� ������ 
�� ��'�+�� ���� I � –122/02 �� 19. 09. 2002. &�����, ����������� ������� ��� �������.''  
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2. 85/02 !� 5. ��1�+/�
  2002. '!���.) 
 
 

�
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 �)� ) ��� ����"-�� �" �� �)�� � ��1�%� #��� -��" �5��� ,"��3 0����1�, �#� 
�� �� '������), � �� %�0) )4����� � )')2��,"% ) ���'���/�,".  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''/���� ,$��� 50. )� ��� � ��'���+� �� ��� #� ��� �� ��������� ���&�� #���7� � 
����*���� ��������, ��� � �" ��%� ����(� $�-�  ��� %��� � ���&�� ��%��� � � ��� �� (� 
����(���. /���(���  �� ��%� ��(� ��&������ �� (�%�� �$� ���'(�+�� � �������7�+�. 
�� � �� (�%��� ����(�� � �������7�+� ��' �� ��,�'(�  6. 12. 2000. &�����, ��# �(�-��� �� 
������ ����#��� �� �������( %��� � 4�����-��� ����� � 9��-�&�����.'' 
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3163/02 !� 5. ���,�+/�
 2002. '!���.) 
 
 

�* !/ +���� �
�(�2�!�, 
 
 �)#�. %"��" ����"-����� �5%"6) ��� �)�� %�-" .��� �"2"� '��"����,"% 
'�"�%"�� ��"�"% �)�). 
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: 
 
''2�%�� #� �(��*�+� ������� �� �� ��(��� �(������ �# ������,�� #������-� �����(� 

�� ��'(��� �� ���� � ��'-�. 
 
��'(��� � ��� � ��'-� �&$���� �� �����$�%��� � ������( ��(���� ���&�� 

��'(��� �� ���� � ���&����. ���� �� �#�#��� �� �� ���$�%���(� ��� (�%��� �� %��� �� 
�����,�� (�& ����.  

 
/���� ,$��� 22. �(�� 3. )//, ��$� � ��'�& ���� � �(������ �����$�%���(� 

�����(�����& ���� ��#��� ��� � ���  ��� ��-���� ��(� ������( ���� ��(��7��, � � �� 
���&��(����� ��� ���$�%�� #� ��'���+� �� ��� ���$�%���(� �#��*� (�� ������. �� � �� 
������� ��� ���$�%�� �� ��'��� �� �� ���$�%���(� ��� ��'(��� � ���� �� �����,����� 
��#$�,�(�� � ��%��� ������, � ����$� ,$��� 23. �(�� 1. )//, � ���$�-� �� ���� �� �� 
���$�%���(� ��'� ��������+�� ������(� (��!�� ����. 2�� ��� �� 3�(��(� ��'(��� � ��� 
� ���&����, �� ,���� ����#�� -����� �����,�� %��� ����� �� (�%����.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, �. 360/02 !� 21. �!��+/�
  2002. '!���.) 
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 �'�� � '���-��) 5"%/������4#" 5���)0" '���" ��5��)-���,� ������" 
��0���5�1��" #��'"������ �5 ������� ����" ��0���5�1��", �'��� ) ����"-���� 
��0�����#�0 �)��, � �" %�-" �" �"2��� ."5 4���� 95. ��#��� � 5���)0�%�. 
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 '')��7������, � #����&� ''�'' �� ������ ���$���$�  �� �����(�$�� ������ ����� (. 
������� �� ��'$� �� +���& ����%���+� �� /����#�!�� ''�'', � � ����  �&� �� �%���$� 
�(�(�� ������� ��&���#�-���  ��������(�. � ��7�� �(�(����� ��������� )����&� �� 
����$� ��$�%�� ������� ��&���#�-���  ��������(� ''�'' � ��(�� �� /����#�!� ''�'' ���(�$� 
����� ��&���#�-��� ��# �������� ��&���#�-��� ����%���& ����. �� 1994. &����� 
)��7������, � #����&� ''�'' ������ ���(���,  �� �����(�$�� ������ ����� (. �� (��� 
���(��� � ���� �#��*� �����,��� �(���� �, ��� (�%�$�- (���� �� �� ����'+� 
)��7������, � #����&� ''�'' ���� ������ ����� (  ��� ���� ��#� �� ���(������ ��(������� 
#����&��, ��  (�%��� (���� �� �� +��� ������ ���� $� � ���(������ ��(������� #����#�.  
 
 ��%��(����� ������� �(��� �� �(�����'(� �� �#��*� ������ � ����'+� 
)��7������, � #����&� ''�'' ���� ������&  ��(����(�(�, ''��'(� ���� ��� ��������� 
���(���  �#�����+� ������� ��&���#�-���  ��������(� �# ���(��� ����� ��&���#�-���,  �� 
�� ���(���  ����$� �����#�!� ��&$���� ��������� )� ��� � �����#�!���''. ��� �� �(�� 
���� ���#���, ��� �� ��(�$� ����#��'+���  � � �� ��'$� �� �������%��� (�%���& �# ����� 
��&���#�-��� �� �������� ��&���#�-����� � ����� ��&���#�-��� ��# �������� 
��&���#�-��� ����%���& ����, ������� �� ��#���%���+� ��&���#�-����� ��$��� (�%���&. 
��� ��  �� (� �� ��#�����, �� ��%� �� #��(� �� $� �#��*� ��� � ������ )��7������, � 
#����&� ''�'' ���(��� �$� �� ���(��� ������  ��(����(�(. � ��#���� �� (�, � ����#��� �� 
�������� � �#��� �� � ��%��(������ ��������� ��� ���� � ��&$��� ������� ��(�����$��& 
�����. 2� �� � ��� ��#$�& '(� �� ���� ���, � ����$� ,$��� 395. �(�� 2. )//, � ���� 
��%��(����� ������� � ������( ���(�� �� ������� ��*�+�.  
 

� �������� ���(�� � �����(����� ��� !�, ������, �-���(� �� $� �� �(����� 
���$�%�� �� ���� � ���� �����-�. /���� ,$��� 15. �(�� 1� )� ��� � �������� ( ��� �� 
�����+��� �� ������ ,$��� 84. )� ��� � ���*�+� ������), ������� � �(�(����� ��������� 
� �����#�!��� � ���&�� ������� ����� (��� ������� � ���$�%���( ���������� - ���� 
(�&����� �� - ������. ��� � ���, �� ,$��� 17. �(�� 1. )//, ��#� �� ����� �(����� 
���$�%���( � (� � -�$�& ���(�� �.  

 
�(����� ���$�%�� ��� #� ��'���+� ���& �����, ���� ���(� � ���� ,$�� 95. )� ��� 

� #����&��� (''�$�%���� $��( �"'', ���� 41/96), ��  ��� �� �������  ��� �� ��$� � 
�$����'(�� #����&� ���$� 1. ��$� 1953. &�����, �  ��� ��, � ��&���#�-����� ������� 
�(�(����� ��������� �$� �� ���&� ��,��, �����(� ��# �� ����  ������-���  ��� ���� 
,$����� #����&� �$� #����%�� ����#�, ��� ���(�(� #����#� ��(� ���(� ,��� �� ������� 
��$� �����(� ��# �� ����, � � � +� ���� –#����#� ��(� ���(�  ��� ���$��� �� �����,�� �� 
 ��� �� ���$���$� #����&�  ��� �� ��$� �$����  �������.'' 

 
(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2538/02 !� 20. )*�
 2002. '!���) 
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 �)��%����# #��� ���" ����#�� � �"%� '��".�� ����2�"," 5� '�"�)5�%�," 
���"6"�" ���'�5�����" '����4�" ���,", �" %�-" �) ���,) '�"�)5"�� � #�� �" ) ����� 
'����1� �â% �����#�. 
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 ���".�� ����2�"," ���������1� �� ��1" #��" ���" ����#�� '�"�"�" ')��%���" 
�� ��)0�0, �" '����5)%"�� �� ��)0�, ."5 '��".��0 ����2�",� ���������1�, '�"�)5%" 
���'�5�����) '����4�) ���,), %�#�� .�� � ����#��.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''��� �����-� ��� ��� (�%��-�: �. � ). 2�%�7� �. �� ��$��(�$� (�%��-� ). �� �� 
#��(���, � (�� �� ������!�� ��%� �����(� �� ���� �(�  �&� �â� �#�����. 2�%�$�- ). �� � 
����� ��� �  �� ������!��  (�%�7� �, ��$��(�� ��� ���� �(� �� #������, � #��(����� 
(�%�$�, � �(����. ��� �� (� ,���$� �� 5. 06. 1996. &�����. /�(�� �� (�%�$�- ), � ����� 
��� � � ��� (�%�7� �, �â� �����#���� �����,�� ���+�, �� �� �� �� 12. 03. 1997. &����� 
������%�� ���� �( �. /� ������!�� �� 12. 03. 1997. &�����, �� �� ��� ���� ������!��  
(�%��-� ). 
 
 /�����(�� �����(����� ������� ����(� �� �� (�%��  ��� �� ���$� �������� � 
����(��$�� #��(��. /��$� +���& � ���+�, ''(�%�$�- ). �� ������!�� ��'' ���� �� �� (�%�� 
� ��&$��� ������& ��������& #��(��� � ������ ����(��$�� #��(�� ���(����  �� ������ 
#��(�� � ���� �����-�. 
 
 � ���� #��(��� ��%��(����� ������ �� ����$� ����� ��� (�%��-�, �� � (�%�$�- ). 
���� ��&�� �����$�&�(� #��(����  �&� �� ���(���$� (�%�7� �. �� (�, ���(�$��, ���� �� 
�,����, ��� �� �#���� � ��$���,��� ���$�,�+� (�%�� � ���(��7�+� ����& #��(��� ��� � 
����� ��� � #� ���� ��,��. �� � � ��� � #� ��,�� (�%�7� �. 2� �� �#���� �� �� �� ��&�� 
��(�, ��� �� ��, ��'(� ���� ���� �(, ��$� ��(����� ������� ��$�'!�+�, � ����$� ,$��� 96. 
)//,  ��� ���� ����. � �$���( �� �� �#���� ��� ''�� ������!�� ��'', ���� #��,���, ��� �� 
(��� �� +�� ��� ���� �( �.  ��� #��(��� ���� +�&�. )������, � ���� �(� (�%�$�-�, ���� 
������(����$� ��,�'(�, � � �� ����, �� �� ��&$� ����(�(� �� #��(���  �&� �� ���(���$� 
(�%�7� �, ��� (�%�$�- ). ���� ��&�� �����(� ��$�'!�+� #� ���$�,�+� (�%��, ��'(� &� �� 
�â� ���� ����. 
 
 ���� � ��&$��� #��(���+� �����(��7��� �������&�,���� ��(�� ������� ���(�� � 
���� ����#��� �� �����. )�(� �� +� ��� ��#� �� �$�%����� ��%���(�, � ����$� ,$��� 354. 
�(�� 2. (�, � 10. )//.  
 
 �����!� ��,��� � ����, ������� ��� ��, � ����$� ,$��� 394. �(�� 1. )//, � ���� 
��� ��%��(����� ������� � ������( ���(�� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� �( $���(� �����(�( � ������& ���(�� �, 
��#�����(� ��� ��%�� ,�+���-� � ����(� ���� ��$� � � #��(����� �# (�%��, �����!� �  
 
��
�
�� ! !��3�0� 
 
 
 
���� �� �� (�%��-� ��$�#� � ���-����� #������-� ������(����� �������,���, �# ,$��� 201. 
)//.'' 
 
 (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3510/02 !� 30. ! ,!/�
 2002. '!���.) 
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�� �,���� 

 
 �" '������ '����� ���"�"� 5� '����2"," �)-." 5� )���6"," ��%� 0�" '������ 
%�0)����� �� �" '���� 5�2���� 5�3�"��% 5� ���������," '����. 

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''��� �����-� �� ��*��� �� (�%�� #� �(��*�+� ����� ����(� ����& �������-� �� 
(��%� ������+� ���& ��(��%���+�. /���� ,$��� 187. �(�� 2. )//, (�%�� #� �(��*�+� 
��%� �� �����(�  �� (�%�$�- ��� ������ ��(���� �� ��� �(���� ���(���+� ����*���& 
����� �$�  �� (�%�$�- ��� �� � ���&� ������ ��(���� #� +��� ����#�+�.  
 
 ��%��(����� ������ �� ��'$� �� �� ������ ��(���� #� �����'�+� ��� (�%�� 
�&$��� � (��� �� �� ������ ��7��� �#��'�� ������� � ���#���� ��&�����( � ���$�(� 
��(��%���+� �# ����(� ����& ��&�. ��� �� ��#$�& ���� ��$�(�����. 
 
 /���� ,$��� 980. )� ��� � ��$�&�-����� ��������, � � �������,��� ��(��%���+� 
���#��*��� #�$�&�� �� ���� �������� � �����$��(�, ������$�- ��%� #��(���(� �� ���� 
��$� � �� �� �(��� ����� �� ������ ������� �$� �� (� �!�� -���  ��� �� ��� ���#��� � �$� 
(�%�'�� ����*���. ���� #��(�� �� ������� �#��'��� ����, � ����$� ,$. 232 �� 237. 
)� ��� � �#��'��� ���(�� �,  ����� �� ��&�$�'� ������+� ����(� ����& �������-� 
���$�#�-���� #�$�%��& �����  ���(�(������& �����#���� �(���� �. 
 �, �� $�, ���(��� 
��&�!���( ���$�#�-��� ����(� � ��# ��*�+� �����-�, �� ��&� �� ��#���(� ��#$�#� 
��%��(������ ������ � ���(���+� ������& ��(����� #� ����'�+� �� $���(���� ������� � 
���� �����. ����  � ����� ��%� �� (��%� ����+�+� �����#�, �� (���� �� � �����-� 
�� �#��� ����� ����� ����� ����  � �� (� �����#� ��%�� �� ������. 
 
 �����!� ��,��� � ����, ������� ��� ��$�#� �� �� � ����#��� �������� � �#��� �� 
��(�� ������� ���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 1. � ��#� ,$��� 187. �(�� 2. )//. ��� �� � ��$� 
��#$�& '(� ��, �� ������ ,$��� 394. �(�� 1. )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � 
������( ���(�� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� �-���(� ����'(����( (�%�� #� �(��*�+� 
� �� �(�����'(� �������  ��� ���&�!��� #�'(�(� ����� ����(� ����& �������-� � ��# 
��*�+� �����-�.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3772/02 !� 3. ! ,!/�
 2002. '!���.) 
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 ������ ���"�"� 5.�0 #��"0 �" �)-���1 )')�"� �� '����1) %��� �� #�%)��1��� 
�� #���#�"��% �)-."��0 5�3�"�� #��� ��� ���"�"� ��".� �� 5�����/�.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 ''��������!� #��(�� #� ��� �� ���(�����& �&����� �� (�%�� ��(�+�& �����-� 
�#��%���+�, ��'(��� � ��� ��  ���(�(���� �� �&���� ''��� �$�����(� ��'(����(�, ��� �� 
����%� (� ��(���� ��������� �(����  ��� �� ������(� �&�����'', #��& ,�&� �� � #� 7�,�� �� 
(�%�$�- ��� ������ ��(���� �� �� ���� �����-� ������� ������� ������-� �#��%���+�. 
/�'(� �� ��'(����( ��(�� ��#$� ��� �� ��� ��� �&�����, ������(� ��� ����#$�%�+� �� 
���(����,�� �#��-� �����(����� �������, '(� �����(��7� ��(�� ������� ���(�� � �# 
,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. )//, ��  ��� ���&��(����� ���, � ����$� ,$��� 365. �(�� 2. 
)//, ��#� �� �$�%����� ��%���(�. �� �� ���&��(����� ��� ����(�� ��%+� �� ��� �������, 
� ���� �� ������� �����(�����& ���� � ��$�%�� �� �� � �������� ���(�� � ����(� 
��(�����$��-������  ��� (�� (�%��,���& #��(���. � (�� ������� �� ������ ��(���� 
(�%��-� ����#$�%�� ��(����� �� �� ����(�  ��� �� ��� �&����� � ��%���(��� 
�#��%���+� ��� ��,� ������ ���&�, � ��$� � � ��� ��� ���&�& �&����� �� #�����7��� (� 
��(����, �� � �� ������ ��� ��$� ��#$�& '(� �� ��(����� � ������ ���(�� (�%��-� �� 
�����-�. )��& ��(������� �#��*� ������& ��(����� (�%��-� � +�&���& (�%����& #��(��� 
#� ���� �� �� ��%� ���(�(� �� $� �� ��(�����$�� ����� �����$�� �����+���. �(��� �� ���� 
���, � ����$� ,$��� 395. �(�� 2. )// � ���� ���&��(����� ������� � ������( ���(�� �� 
������� ��$�,���+� � %�$��.  
 
 � �������� ���&��(������ ���(�� �, � ��%�� ��� !� �( $���(� ��,��� 
�����(�( �, �� ��$�-��� �#��*� ������& ��(����� � ���(��7���& #��(��, ��� ,��� !� ���(� 
� ���� �� �� (�%�$�- � ��(����� �� ���(�� � ���!�� �� �����-� �� ��'�  �$�#��� ��� 
�&����� � ��%���(��� �#��%���+� ��#$�,�(�� ����$�-� �#��%���+� �� ��(�� ������-�� 
�#��%���+�. /����� ��(���� #��&  ���& �� (�%�$�- ���!�� �� �����-� ���� �� 
 �����-��� ��  ��� (���� (�%����& #��(���  ��� (�� ��(���� (���� �� #�����7�.'' 

 
(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2580/02 !� 20. )*�
 2002. '!���) 

 
 

�
�(�, �
.,�� 
 

 �#� �)-.� '�����/� 5�3�"�" #��� �" 5�������) �� ��5��4���% '�����% 
������%�, '�"�)�� �"  �" %�-" 5�������� �� '��'��) #��� ��-� ��%� 5� �"��� �� ��3 
5�3�"��.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 

 '')��(���  ��� (�%�� ���(��7�, ������ �� �� �#��'�+� ����*���� ������ �� 
����� (� � ���!�+� ��$� -��� #�(� '(� �� ����'��� $� �$� ��+� �� �&�������. ��� 
#��(��� �� �������� #��& #��(���$��(� ��(��%���+�. ��*�(��, ��� ���� ���� � ���� ��  
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�� ! !��3�0� 
 
���!�+� �#���� -��� #��& ��+� ����'��� $� �$� � �#��'�+� ������ �� ����� (�, ������ 
#������, � ������ ���� $�. )��(�� #� ���!�+� ��$� -��� #������ �� �� �(�-�+� ��# ������, 
������� ,$��� 210. )� ��� � ��$�&�-����� ��������. ��$�,���+� � (�� #��(��� �� �#��� 
����'��� ������� ,$��� 615. �(�� 2. )� ��� � ��$�&�-����� ��������,  ��� �� ������ �� 
��  #� ��#���+� �� � ������ �����(�( �, � ������� ,$��� 645. �(�� 1. )� ��� � 
��$�&�-����� ��������,  ��� �� ������ �� ��  �  ��� ����,�$�- &��� ����� �� � �%� �� 
�����(�( � � &��*�+�. /�'(� �� ��%��(����� ������ ��� ������� �������$� �� ��� 
#��(���, � ����#��� �� �������� � �#��� �� ��&��'�� ������� ��(�����$��& �����. 
$�, 
���� � ��&$��� ��$� � � #��(��� �� �� ���(� ��� -��� #��& ��+� ����'��� ������,���& 
$� �$�.  
 
 �,��� �� ��$� ��#$�& '(� ���� ���, � ����$� ,$��� 395. �(�� 2. � ���� ��� 
��%��(����� ������� � �����(�$�� ��$�. �� � �� ���� ��#������ �� #��(�� �� ������ 
�#��'�+� ����*���� ������ � �� #��(�� �� ������ ���!�+� -��� #��& ��+� ������,��� 
����'��� $� �$�, ��� �� ����� � ���(� ������� �� ��� #��(���.  
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� ��#�����(� #��(�� #� �#��'�+� 
����*���� ������ �� #��(��� #� ���!�+� -��� ��+� ������,���& $� �$�, �� �� ����� 
��$� � � ��� �� �� (�� #��(���. /�� (�� !� ���(� � ���� �� �� ������� ,$��� 615. �(�� 2. 
)� ��� � ��$�&�-����� �������� � ,$��� 645. �(�� 1. )� ��� � ��$�&�-����� ��������, 
�� ������ �� �� ��� #��(���$��(� ��(��%���+�. �, �� � ��� $�#����� �� ����� ,���� �� 
�����'(�+�� &��� ����� ����,��-�, ������� ���&�& �(�-��-� �� �� ��#��� �� �����(�( � 
� &���+�. �� &���( �� (�& �����, ����,�$�- ������� ���&� �(�-�$�- &��� � ����� �� 
��(�,� ��(��%���+� �� ������ �����(�(� � � &���+�. )�(� ���� ��$� � (���� �� ���� 
����(����.'' 
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3038/02 !� 12. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

��
�� !��!� ,*2/�   
�
 ,�� ��!�
 
 
 
"5 ����� ���"6"��0 ������ �)-."��0 5�3�"�� �" %�-" �" �1"���� �� �� �" 
%��"������� '���� '������� '��%","��. 
 
 �'�� '�����% 5���0" �" %�-" �" �"2��� �5������� �� 1"���" 5���-��'�����0 
������.  

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''�# ��%��(������ ������� �� ��%� �� ����(�6� ���(� ������ ����� (�%����& 
#��(���. 8��� �� � ���� �����-� ��%� ���� ���$�!���(� � ,�� �� (� �, �� ���(��� ��$��� 
�� �� �������� ������� ����(��� �� ��(������ ��&����'!�. 2� � �#��� �� ��(�� ������� 
���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. )//,  ��� �� ��$� ��#$�&  '(� �� ���� ���, � ����$� 
,$��� 394. �(�� 1. )//, � ���� ��� ��%��(����� ������� � ������( ���(�� �� ������� 
��*�+�. 
 
 /����(����� ��� !�, � �������� ���(�� �, �( $���(� ��,��� �����(�( � �� (�� 
��,�� '(� !� ��#�����(� ������ ���� $� #��(��� �# (�%��. ����!� �� �������� ����#���,  
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��(��%���+� �� ���(�$� #��& ��-+� � �#��'�+� �����#� ���!�+� (�� (���,  ��� �� ��� 
#�$�%�� ���� ���#��*�+� (�%��� ���& ��(��%���+� ����� (�%��-���. 
 � �� (� �, ���� 
��  � ������(� ����� �� ��%� ����(� ��# ���%���+� ��,�$� � -�������(�, ����7����(�, 
���-���$���(� � �6�-��$���(� #�$�&�. ��� ��,�$� #�$�%��& ����� �#�� ��� �� �� � 
(�%����� #��(��� ��$�,��� � �������(� -�$��� ������& ��(�����$�� ������& ������. /�� 
(�� ��, �������, ���� ���(� � ���� �� �� #�$�&� �����(�� �(�����& ���#��*�+�  
��(��%���+� � �� ��, �(�&�, � ��-+� � ��&$��� ���!�+� #�$�%��� �(���� �� ��%� &�����(� 
��  ��� 6�� -����'�  �� �����(�� ���#��*�+�. �� (� � �#��� � ����#���.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3649/02 !� 19. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

����,,�, ,*2/��!' �
.,��
 
 
 ��"����"� '�"�%"�� �'��� �" ���"6)�" �" '�"%� '�����% �����) �)-."��0 
5�3�"�� ���"�"��0 ) �)-.�. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''��%��(����� ������ �� �����$�� #� 7�,�$� �� ���(��� ���-���� ���(+� #� 
��*�+� ���(�� � � ���� ����� � ��$� ��#$�&� #��&  ���� ���(���� �� � ��(� ��(�� #��(��� 
��! ���(��� ���������%�� ���� � ��$� �,  ��� ������(� � ���� ���. 
 
 /�����( (�%����& #��(��� �� �� ����*��� �� �(�����'(� ������& ������ ��������& 
� (�%��, ��� ���, �� ,$��� 186. �(�� 3. )//, (�� ������� ���� ��#��. ����*��� �� �� 
�(�����'(� ,�+���-�  ��� ����#��� +�&�� �(����� � ������ ����(�(�(. �(���, � �$���( 
'(� �� #��(�� �  ��� �� ��$�,�����  ��$�6� ����  �� �� ���� '(�(�, ���� #��,���. 
�(�$� � ��� '(� �� ������ ��  ���(�  �� ���������� �� ���� '(�(� #��& �� ���'!�+� 
���-�.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3603/02 !� 19. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

���!�,��
 �
����
 �
�0
 
  
 ����1�," �� �)-."��0 5�3�"�� '���5���� '����� �"�����, ."5 �.5��� �� %����. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''�#��  ����'�+� �������� ������� �� �#���� � ����-�+� �� (�%����& #��(���. ��� 
�#���� �� ��� ������!��  (�%��-�, � � $��� �� ��$�'!�+��� ,$��� 95. �(�� 1. (�, � 2. 
)//, (� � �� �� ��$���$� ���$���-� ����*��� ,$���� 331� )//. ��� ���(��� �� ����� 
#� ��� � �� ��&� �� ���$���(�. /�&�(��� �� ��#$�#���  �� '(� ��: ��%���( �� ����(�� 
''�����(� ���� �&$�� �  ������$�(�('', ��(���� �� �� ����(�� ��$����� ''6����$��& 
��#�(���#�� ���%�(�& �����  ��-�$����� � ��(���'' � �������( �� �� ����(�� ''���(���� � 
���,���� �  ��� ���%� ���(� � ���$� � #� ��$&���� �����-��� ��$�(�, �� �(����� � � 
+���� $�����''. 
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 /�����!��  (�%��-� �� � ������ � � ����-�+� (�%����& #��(��� ����� �� (� ,��� 
� #��  ���(��(�. /�����!��  ��%� �� ���(��(���� %�(����+�� ������ � �� (�*�� �����. )� 
��� �����$� � ���� ��(����� ��$� � � (�' � ��,�: ��� �� ���(�$� #��& ��&��'�� 
�����#�(� �����#�(���� �����,�� ���+�. )�(� ������!�� � (�%��-� ��(��� �� �� � ���� 
���,� �� �$��(�(�� &�����.'' 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.4379/02 !�  21. �!��+/�
 2002. '!���) 
 
 

��/
1�
0� ,*2/�  �!��!-�0� �!��  
 

 �#� �" ) '����1� ���"�� '��������-�� �"2"," � ��.�1���,) �)-.", ���� 
'����1� '� �����"���� �)-.� �" %�-" .��� �#��4��� 5.�0 '�"�)6"�����.  
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 
 '' 2�%��-� �� ����(�� ����� ����� ��$� �� (�%���& �� 14. 12. 1987. &�����. /��(�� 
��� ��$� � (�%�$�- �� ����� ����� ���� �$� �� +�&��� (�%�� ���������%�� ����,��� #��& 
���$�&���������(�.  
 
 2�%�$�- �� ������ ���� (�%�� ���(�� ��(�& ��'�+� � ����(�� � �����& ������. 
��� �� ���������%�� ����,���, �# ��(�& ��#$�&�. �� $�, #��& ���$�&���������(�.  
 
 ���� ���� � #� ���(��(� ��$� � � ����(�� � �����& ������ ��, #������, 
���������%�� ��'��. ������ ���� �������$� ������� � ����-���+� (�%�� #��& 
�����*����(�, ���� #�(� '(� �� ������� � ���� ���-����� ���(+� �� �����+���, ������, � 
�� ��'�+�.'' 
 
 (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. II 1186/02 !� 5. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 
���	�� ���������  ��������� 
���� ���� ���	�#���	
 
 
 � ��)4��) �)%," �� '������ ���"����"� �)��#�0 '������,� � 5�3�"�� '���," 
�)-." ) �'��) ����3 ������#�, %"������� �" 5�3�"� '�"�3���" �)-." � #�%" �" 
5�#/)4"�� '������,". 
  

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 "/��� �����(������ ����� (�%�$�- �� ����� �����-� ���� �� ���� ����(�����$�� 
'(�(�,  ��� �� ���(��� ��$�� ��+���+� ���$� �� ��'�+� ����� �$�%��. � (� � �����-� 
�(��� � �� #� 7�,�$� ���� � �������+� ��  ��� �� (�%��� �����#�$� �� (�%��-�, �� ���  
�� ���� ����(�����$�� '(�(�, ���$�(� ����*��� ���,��� �#����,  ��� �� � (� � �����-� 
��������%��� �������� ��! ��$� ����*��� (�� ���� #��& ���(���+���� 6�#�, �� ��$���, 
�(���� � ����%����(�). � �� ���� ����(�����$�� '(�(� #��& ���(��7���� ��'����� 
��$��� ��$�� ���+�+� %���(�� � (�����(�, �����-� �� ��$� � (� �. )� 7�,���� ���� �� 
�������+�� (�%�$�- �� �#����� �� �� � -�$��(� ������� � ��&$��� #��(��� #� �� ����  
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'(�(� �# ��(�& '(�(��& ��&�*��� � �� �� � ��� ���&�� ��(��%���+� ����� (�%���� ����. 
�� ����� � ����� �����-� (�%�$�- �� (��%�� �� �� (�%��� ���$�(� #� ��� � #�(�#�� 
 ���(� �� ���$�!��� �#���� �# ���� �& �������+�, �$� �� � (� � �����-� ������,�� (�%�� 
� ���� (��%� �� �� (�%��� �� ���� ��(�����$�� '(�(� #��& ��#$� � ���#���  ��� ��(������ 
� #�����  ��� �� ����, � ���� ���(� � �  ���(�$�#������ (�,�� ����*���� ���,���� 
�#���� &$����-� �� #� ��� �� #�(�#���  ���(�� � (��' ����� �����. ��%��(����� 
������ ��$�#� �� ���(��� ���� (���� ����(�(�( ������(� ���� �& �������+� � 
�������(��7���& (�%����& #��(���, �# ��(�& '(�(��& ��&�*��� � � ����� �#��*� ��(�� 
�(���� �, �� $� �� �� ���� � �����*���� �(���� � �������� �������� ,$��� 333. )// 
(�%�� ����-���.  
 
 ��*�(��, �� �-��� �������& ����, �#��%��� �(�����'(� ��%��(������ ������,  #� 
����, ���� ������(7���.  
 
 ��������� ,$��� 323.)// ������*��� �� �����#� ���� �� � (� � -�$�& ���(�� � �� 
�$�%����� ��%���(� ��#� �� $� �� ���� �����-� � ������(� �  ��� �� ������ ��$� 
#� 7�,��� ���� � �������+� � � � �(���� �� �� �����-� ���� � ������(� �  ��� �� ��! 
#� 7�,��� ���� � �������+�, ����-�!� (�%��. ���� � �������+� ��, �� ,$��� 321.)//, 
��,�� ���������%��& � ��,�+� �����-�.  �(��� � ��, ���(��, ��%� ����!� ��$� (�%����& 
#��(��� �$� � �� �� �& �����  ��� ���� ��$� ������( �����. � �$�,���  ���+� � ���(���+� 
����(�(�(� �#��*�  #� 7�,���& ���� �& �������+� � #��(��� �# ��(�+� (�%��, � ����� 
��(�� �(���� � ���� �� ���� '(�(� �# ��(�& '(�(��& ��&�*���, ��������� �� (�%���� 
#��(�� �$� +�&�� ���  ��� �� ���� �� �������+�� ��#��'��. � �����(�� (� ��& #��(���, 
���� �� ���� �& �������+� � ����$� ,$��� 321. )//, ��(� ��#$�&� �# ,$��� 323.)//  �� 
�� (�%�� ����-�, ��# ��#��� '(� �� � �������+� (�%�$�- ���� �� ����!�  � � �� ������ 
(� � � ������ ������*��� '(�(�.  
 
           ������ ���� �� ���#��� ��,�� ��#�����$� ��� � �$���(�, �� ��, #� ����, �� #�� �� $� 
�� #��(�� (�%��-� #� �� ���� ��(�����$�� '(�(� � (��%���� �#���� ��� ������( ����� � 
�����-� �  ���� �� #� 7�,��� ���� � �������+�, ������� �� $� �� (� �� #��(�� ������!�� 
(�� �������+��. )��& (�&� �� ��%��(����� ������� � ����$� ��(� � ���(�.'' 
 

(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.5521/01 !� 27. )*�
 2002. '!���) 
 
 

"�!�
0�  �!��
5
) * ����
-0� �,
0� 
 

 �#� ) 5�#���#�% ��#) �" .)�" ������/"� '���)'�# )%����/"� '��������-��% 
�"2","%, '����� 7�#1��� � '����4",) �)-." �"�)�" � #��� �" �"2"," � ��.���,) 
'�"���0� 5� '������� ) '�"6�2," ���," ���"�� '���" ��#� ) #�%" �" '���)'�# %�0�� 
.��� ������/"�.  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

''2�%��� �� ���� ���#��� ������� ��#��� �� ������(���� ��,�'(� 9. 11. 1998. 
&�����, �� �� ������!��  (�%���& ����$�%�� ������+� ���(�� �. ������+� �� ����*��� 
��'�+�� �� 9. 11. 1998. &�����,  ��� �� ���(�$� ���������%��, ��� ���� �������� %�$���.  
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��*�(��, ������!��  (�%��-� �� 10. 11. 1998. &����� ����$�%�� �����!�� � ���*�'+� 
�(�+�. �'�+�� ����(�� (�  25. 2. 2000. &����� (!), ���� ����$�& �� �������. ��(�� 
��'�+�� ��$�,��� �� �� �� (�%�� ���� ����+�+� �&������ �����#� ���(�� ����,����, � 
����$� ,$��� 217. �(�� 3. )//. /� %�$�� (�%���&, ���&��(����� ��� �� ��(����� ��� 
��'�+� � ������+� ����$�&� #� �����!�� � ���*�'+� �(�+�, � � ���� ��� ��'�+� �� �� 
(�%�� ���(�� ����,����. 
 
 /���$�& #� ���(���  ���(�� � (�%�$�- �� ������ 29. 2. 2001. &�����, ��'� �� 
�������( ����-� ���$� ����'�+� ��'�+� � ������+� ���(�� �. ��%��(����� ������ 
�#����� �� �� (�%�$�- �$�&�������� (��%�� ���(���  ���(�� �, ��� ���(���� �� �� 
�$�&��������� ����$�&�� #� �����!�� � ���*�'+� �(�+� ��� ���( ��  #� ������+� 
���(�� � � �� �� ���� (� �� ��� ��  � ����$�&� ���� ��$�,���.  
 
 �(�� ��%��(������ ������ ���� �����$��. �'�+� � ������+� ���(�� � �� 
���(��7��� �(��� ���. /�'(� &� ���� ������$� %�$���, ���(�$� �� ���������%��. 
/��������%���( �� ����#��$� � ������ ����(��, �� �� �� ��� �# ,$��� 217. )// ��,�$� �� 
(� �. 2�%�$�- �� ���� ��&�!���( �� ���(��� ���(���  �� ��(� � (�� ����-� �� ����  ��� �� 
���(���$� ������+�.2� ��&�!���( (����$� �� ����- ����. /� ��(� � (�& �������, ���(�$� 
�� ��$��� #� ������� ,$��� 217. �(�� 3. )//. /���� ���� �������, � � �� ����� �(��� � � 
�� � �� ,�(��� ����-� �� ����  ��� �� ���(���$� ������+� �� �(��� ����$�& #� 
���(��7�+� ���(�� �, ���(�� �� �� �� (�%�� ����,���.  
 
 �(�����'(� �� ����$�& #� �����!�� � ���*�'+� �(�+� ��� ��� (�  �� ��� 
����*���� ��������� � ������+� ���(�� �, ���� �(���7��� �� � ������ ���-����� 
�������. �(��� �(��� � ���� �� ���� ��,��� � ���$���-� �����(��7�+� ���(�� � � 
����*���� �� �. /�&�(���, '(� ���� ���(���$� �� � �� ���(+� �� (�%�$�-, �� ��(� � (�� 
����-� �� ����*���+� ������+�, �(��� ����$�& #� ���(��7�+� ���(�� �.  
 
 �� � �� ��%��(����� ������, ��� �� ��,����, ���(���$� � � ��,�$� ���(��� , � 
����#��� �� �������� ������ �� �� �,�+��� ��(�� ������� ���(�� � �# ,$��� 217. �(�� 3. � 
��#� ,$��� 354. �(�� 1. )//. ���, ������, ��(���!��� �����(����� ���(��� , �  � � ���� 
�( $�+��� ��$� �� � %�$��, � ���&��(����� ���(��� . �����!� � ���� �� ���(��� ��$��� 
�# ,$��� 385. �(�� 2. )//, ���� ��� ��, � ����$� ,$��� 394. �(�� 1. )//, � ���� ��� 
��%��(����� ������� � ������( ���(�� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� �� ���� ���,�(� �� ������� 6� -���� �# 
,$��� 217. �(�� 3. )//. ��� ��� ��(� ����(��  �� � ���$�!�+� (�%�� �#����� +���& 
��������-�. /���� ,$��� 193. �(�� 3. )// ����,��� (�%�� ���(�� ��  �� �� ���� �� 
�����(� �$� �� ��%� ������ �����(�. � ��� �� �$�,���, ��# (�%�� �� �����,�� ���(���  
�� ��%� � ��,�(� ��������.''  
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 4016/02 !� 17. ! ,!/�
  2002. '!���) 
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�0����! �,
0�  �,
0� * ���+
 
 

 �#� ��)0���"'"�� �)� 5���)�" ����) ���)#) �� '����#) ) �'���%� #��"0 �"%� ) 
'�����"'"��� '�"�)��, �� %",� )���6"�� 4�,"��4�� ���,", '�, )#���#� ���" ������� 
���'���), 4��� .���) '���"�) '���)'#� ��"%�0)����,"% ���'���/�,� � 
�"�"������% 4�,"��1�%�. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''��%��(����� ������ �� ����$� (�%���� #��(��. ��'$� �� �� �� (�%�$�- ��(���� 
��#� 7�,��� ���(� ����� ���� � �� ��, � (�&�, ���  ��� '(� �� ���(���� '(�(� ��  �� ������. 
� ���&��(������ ������� ������ �� �� �� ,�+���-� ��(��7�+� ��#� 7�,���� ���(� 
�(��*��� �� �#�� ����� � �., ��-��-������,  ���� �� (� ������� �� �� ��� (�%�$�-. 
��*�(��, � �����(������ �������, �� ������ �� �� (� ,�+���-� �(��*��� �� ���� ��,��. 
3�+���-� �� ������, �$� �� � �( �� �� ����� � ��#��(� ��� � ,��� �����-�, '(� ���� � 
� $��� �� ,$���� 244. �(�� 2. )//. �(�&� �� � ����#��� �� �������� ������ �� �� 
���&��(����� ��� ���� #�������� ����� ������� �� ,�+���,��� �(�+� �(��*���� � 
�����(������ ���(�� � �� � �� (� � ����$� ��(�, � ��#���� �� �� �����(����� ������� 
��(��*��� (,$�� 368. � ��#� ,$��� 353 �(�� 1). /�'(�, ��� (��, ���� �(����� �������� �# 
,$��� 362. )//, �� ��(�� �� (�%��-� ��&�!���( �� �,��(���� � ���(�� � �(��*���+� 
���&�,���& ,�+���,��& �(�+�. 2� � �� �,���� � ��(�� ������� ���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 
2. (�, � 7. )//. 
 

�� �# ����� � �. . �� ��,�'(� 29. 9. 1998. &����� (�(���� 37 �����) ���(� ��� 
�(�+� � �������. ��*�(��, ���� ��� ,�+���,��& �(�+�, ����!� �� �� �� +�&� ��$�#� 
�-���� �#������� �� �#� �� �(���� �����(�����& ����, � ����$� ,$��� 8. )//, � �� � (� 
�-��� ���� � 7�,�� �#��� ��#��+�,  ��� ��, ���,�, #������, �  ���(�(����. )��& �����(�� 
-�$���(� �-��� �� �#� ������(�& ����� �,  ��� �� �������� �(�-�� �� ��$� � � ������(� 
�����, �,�+��� �� ��(�� ������� ���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 14. )//. 
 
 ��� ������� �� � ��$� ��#$�& '(� �� ������� ���, �������� ,$��� 394. �(�� 1. )//, 
� ���� ��� ��%��(����� ������� � ������( ���(�� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � �����(����� ��� !� �( $���(� ��,��� �����(�( � � �-��� 
�� �#� ����� � �., ��&�(��� '(� �� �#��'��� � ���,�+� ����� � �� (�%��-��. � �$� � 
��*� �� �#���� ���(��� ��!� ���,�+� ���� ��(� �����7���.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3555/02 !� 19. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

�! 
��! �����,�! 
 
 �'��� '�"�%"�� ���) � ��'���" ) ��% �'���%� �"�) ��#�5�� ��"�����. 
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�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''/��$� �� �#��*�+� �� �#�, ��� ���� ����(� ��,��� � (��� �� �� �� �#�� �����(�� 
������� � �� ����� �  ����� �� ��� ��$�#�. �(��� �� �#��*�+� �� �#� �� ��%� ��'�(� 
,�(�+�� �����. ��%�, ,�(�+�� ������� � �������. 
$� (��� �� ��(����� �� �� � �� �#��� 
��'�+� �#��,�(� ������ ����-� �� ������  ���� �� ��%� �(����(� +���� ����(�(�( 
(��#�� ��&���, ����, ��(�� � �$). ���, � �� �����, ����� ���&� �� �#��& �����(��.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���.3649/02 !� 19. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

��+��
 �0����!' �,
0
 
 
 	�)0���"'"�� �)� �" %�-" �5%"���� 4�,"��4�� ���," )���6"�� ) 
'�����"'"��� '�"�)�� ."5 ������,� ���'���" ) '���)'#) '� -��.�, '� �#� ��#� �'�# 
'���)'�, 4��� .���) '���"�) '���)'#� ��"%�0)����,"% ���'���/�,� � 4�,"��1�%� 
#��" %",�. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''� ���&��(������ �������  ���(�(����� �� ''�� �� (�%��,��� �����(����+� �� ���$� 
��$� ��������''. ��*�(�� � �����(������ ������� �� �� ''���� (�� (�%���& �#������ �� �� 
(�%��-� ������� ��  ����(� &���'+� �����'', '(� �� #��,� �� &� �� ������� ��&� �� �� &� 
������� �� �� (� �� +�&� (��%���. �� ��� ��(������� � ��&$��� ,�+���,��& �(�+� � �#��� 
� ����#���.  
 
 � ��#���� �� �#$�%���, ���&��(����� ��� �� �#����� ,�+���,�� �(�+� �(��*��� � 
�����(������ �������. /�'(� ���� �(����� ��������, � ����$� ,$��� 362. )� ��� � 
�����,��� ���(�� �, �� ��(�� �� (�%���� �,�'!� � �������7�+� ��� ��+�+� �#��+���& 
,�+���,��& �(�+�. 2� � �� �,���� � ��(�� ������� ���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 7. 
)//. 2� �� ��� ��#$�& '(� �� ���� ���, � ����$� ,$��� 369. �(�� 1. )//, � ���� 
���&��(����� ������� � ������( ���(�� � ��%��� ���� �� ������� ��*�+�. 
 
 � �������� ���(�� � ���&��(����� ��� !� �( $���(� ��,��� �����(�( � � ����(� 
���� ��$� � � %�$��. 
 � ��*� �� �� ,�+���-� ��(���� � �����$�� �(��*���, ��$� � 
��%� #������(� ���� �� ��(�� ,�+���,��� ����(��(�. 
 � ��*� �� ,�+���-� ���� 
��(���� � �����$�� �(��*���, ��7� �� ���(��� � ����$� ,$��� 370. )� ��� � �����,��� 
���(�� �,  � � �� �����(����� ��� ����(��$�� ���� � ,�+���,��� �(�+� �( $����. 
$�, 
�# ���%���+� ����� �(��� � �� �� �#����� � ���� ,�+���,��� (��*�+��� �����(��� 
�(����.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. II 1353/02 !� 17. ! ,!/�
  2002. '!���) 
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 ��� �" '������ ��'���� � ������/�,), )���6���," ���� '���"%� '�"�)�" �" 
%�-" �" 5�������� ��%� �� �5���� '��%��1�, �"� �" �)�) %����) '�"5"������� � 
'���1� �5 ��0������)�" "���"�1��". 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''� ������� ���� �� �#� � (���  ��� �� �(��� � �����$� ���&��(����� �������. 
/����(��-� � ���,�+� ������� ������!�� � (�%��-� ���(���, �$� ��# ��(��� �������. 
/����(����� ��� �� ��������-� ����#��� ��$�%�� �� ''������(� ���  ��� �� ������ ��$� � 
� ��%��& ����''. ���� �� ������ �� �� 17. 5. 2002. &����� �#���(�� ��� �� �� ��� ������� 
������� – 15. 4. 2002. &�����. ��*�(��, (� ���� ����7��, ��� �����(��� ����-�  ��� 
��(��*��� (�,���( ��� ��6����-���. 
 
 � ��#���� �� (�, �����(����� ��� !� �� ��������-� ����#��� #�(��%�(� �� 
���#��(��� ����( � �# ������-���,  � � �� �� �� ��&����'!� ��&$� �(����(�  ��� �� 
�#��'��� ���(��7�+� ���&��(����� �������. 2�   ��� (� ���� �,�+���, ��!� ��&�!�� 
����(�(� �� $� �� ����#��� �$�&�������� �����(�.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. II 1247/02 !� 19. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

��(
,��! /,�
 �!����
 �!�,*� 
  
 
 ����"�� ���"��.� '����4��0 '���)'#�, #��� �" �'��� ) �'���)��� .���" 
'���"�" '���)'#�, ��5��0 �" 5� )#���," '�.����" '�"�)�" ��%� �#� �" .��� ��� %�0�� 
.��� �� )��1��� �� ����2"," 5�#����" � '������" ���)#".  
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''� ����#��� �� �������� � �#��� �� �����(����� ��� ���� ���(���� �� ��$�&�, 
����%���� � ��'�+� ���&��(�����& ����, �� ��#�����  �$� � �� �������( �������� 
�� ����& �. � �#&���+� #&����. /���� ,$��� 377. �(�� 1. )//, �����(����� ��� �� ��%�� �� 
�#���� ��� �����,�� ���+� � �������� ��� ������ ��(�+� ��  ��� �� � �#�� ���&��(����� 
���. ��'(��� � ��� � ���������, � �������� ��*�+�, ���� ���(���� � � $��� �� ���� 
��������. 2��� �� �������� ������(� �������, �$�, ��� �� (���, ���� �,���� ��(�� 
������� �������� �����,��& ���(�� �. �� �� ������� ,$��� 377. �(�� 1. )// 
�����(��7�$� ��(�� ������� ���(�� � ��(����� �� �� �� +��� �������+���+� ''��$� �$� �� 
��&$� ��(� �� �(�-��� �� ����'�+� #� ���(� � �����$�� �������.'' � ���� �$�,��� (�� 
��$�� ���� ����+��. /������ �� #�������� �� ��(���� � �����$�� �(��*���� ,�+���,��� 
�(�+�,  ��� �� �� ��$� �������� � ��(�+� � �� ��, � �������� ���(�� �, �����(����� ��� 
����(�� � �(��*���+� �������(�  $�,��& ���� �� ����& �� �#&���+� �(������ #&����. 
� �$���(� �� ������  ���� �� ��� ������� ��$�,��� ���$� (�%�7� � +���& �� ����& 
�����&� � �(�-�+� ������� ���� ��(���(�, ����7�� �� #� ���#��� #� 7�,�  �  
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���������(� (�%����& #��(���. � ���� ��� ���(�� �� �� ����� ��'(�,�+� ���� ��$� 
��(�����. ���(�$��, �����*��� ��� � �� ��'(� .'' 
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 3461/02 !� 12. ���,�+/�
  2002. '!���) 
 
 

����-�
 ���
�
 
 
 �"2"," �)�� ���"�� ) #����4��% '���)'#) #���% �" ���)4"�� � ���2#���%� 
#����4��0 '���)'#� � 0���� �� ��'),"," ���4��" �.��"5" '� ���% ����-��) 
'�"�����/� �5��2�) ��'���), �� �����) #��" '��"����1 %�-" ���-��� '���)��� 
�5��2",". 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/���� ,�+���,��� �(��*�+� �  ����,��� ���(�� � ���(�� ��$�$�(�� � ��� �� 
��'�+�� �� 20.8.2001. &�����, ������� (�%��-�,  �� ������-� ��$�$�(�� � ����*���& �� 
�$�%����� ��%���(� ��&���� #� ������� � ������ �� 31.800,00 ������. ��(�� ��'�+�� 
��$�%��� �� ���$�(� ���& �#���� (�%��-� �# ��:�(� �� �����(��� ���� � �� � �� ���� 
����. 
 
 )��(�� (�%��-� � ������(��� �����-� ������ �� �� (��%�+� �� ���� �� ��� 
��&���� #� ������� ��$�$�(�� � �  ����,��� ���(�� � � �#���� �� 31.800,00 ������. 
 
 ��%��(����� ������ (�%���� #��(�� ��������. � ��#$�#��� ������ �� �� 
��&�������( (�%��� ����$� � ������ (���7� �� ������� ,$��� 172. )��, � +��� �����#� 
�� (�%��-� ���$�(� ����*��� ���,��� �#��� �� ������� ,$��� 262. �(�� 1. ��(�& #� ���. 
�-�+��� ������ �� ��'�+�  ���� �� (�%��-�  �� ������-� �� �$�%����� ��%���(� 
����*��� ��&���� ���� �#��'�� ������� ������� #� �#��'�+� � ����$� ������� ,$��� 20. 
)��-�, ��� � +�� ���� ��#��,�� $�&�(���� ��%��  ����$� � ������, ��! +���� ��&�� 
��'(��� � ���, #��& ,�&� (�%�$�- ���� ��&�� ����'�� �� �������� ���(���  �#��'�+�, 
 �� � �� ��'(��� � ��� ���� ������ ����� (���(�(, ��� �� �� ��&�� ����$� � ������,  ��� 
�� ����� ( �����. 
 
 /� �-��� �������& ���� ����+� �(�����'(� ��%�(������ ������ �� ��%� �� 
������(�(�  �� �����$��. 
 
 )��(�� #� �� ���� ��&���� #� ������� ��$�$�(�� � �  ����,��� ���(�� � �� 
�����(��7� ������� �-������ ���� � ����$� ,$��� 1. )//-�, ��� � (��' ����� � 
 ����,��� ���(�� � ��$�,��� ��&��  ��� �� ����� (�� ���(��� , �� ��� (��' ��� 
��$�'!��� $�-� �� ��%� �� (��%� ��(�� ������� &��*��� � (�%�� �� ��  �� ������. 
 
 �������� ,$��� 486. (��� ��%�!�& )� ��� �  ����,��� ���(�� � ��������� �� �� 
� � �� ����� ��$�$�(�� � �����+��� �����(�� ���� (��' ��� ���(�� � ������ �� (���( 
��:�(� �� �����(��� ����. � ���� �$�,��� ��'(��� � ��� �� ��&�%���!� (�%��-�  �� 
������-� �� �$�%����� ��%���(� ����� ��'�+�  ���� �� ������� �� ���� #� +�&��� 
��&�%���+� �  ����,��� ���(�� � ���(�� ��$�$�(�� �. �������� �� � ����#��� � �#��� ��  
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(� �� ��'�+� ����%� ��� �$����(� �� ������  �&� �� (�%��- ��&�� (��%�(� �#��'�+� 
��������� ��(��. 
 
 �����, ,$���� 16. �(�� 1. (�, � 1. )� ��� � �#��'��� ���(�� � ��������� �� �� �� 
�#��'�� �������, �#��'�� ���� � ��$� �, � ,$���� 17. �(�� 1. ��(�& #� ��� �� �� ���� �� 
��$� �� � ����$� (�& #� ��� ���(�� �������, � ���&� ��$�& ����. 
 
 �$��� �� ��'�+� ���� �  ����,��� ���(�� �  ���� �� ��$�,��� � (��' ����� 
 ����,��& ���(�� � � &$��� �� ����+�+� ���,��� �����#� �� ���� ����%��� �����(��7� 
�#��'�� �������, �� ������  ��� �� (�%�$�- ��&�� (��%�(� �������� �#��'�+�. 
��'(��� � ���  �� ��%���� ��&�� ���� �����(�� ������& $�-�, �� �$���(���� (��� �� 
�����,�� ���������( � ����$� ,$��� 77. �(�� 1. )//-�. ��*�(��, �� #� ��� �����(�� #� 
��� ������ ���#��*��� ����$� � �  ��� ��� ��'� ���� � �$��(. �(�&� �� (�%�$�- ��&�� 
�������� �#��'�+� �������(� ���(�� ����$� � ������  �� ��%�� � �� #� ���. 
 
 � ��#���� �� �#��,�(� ���������+� ���$�%���(� ����  ��� ��$�,��� � 
(��' ����� ������-� �  ����,��� ���(�� � (� �����,�� ��� ���� ���$�%�� �� ��$�,��� 
� #��(��� #� �� ���� (��' ��� ���(�$�� � (�� ���(�� �, �� �� (� �� (�%�� � ����$� ,$��� 
16. )//-� ��7�$� ����-�(�. 
 
 �������� �� � ����#��� � �#��� �� �� ������� ����(� ��(��� �������� �������� 
���(�� � �# ,$��� 354. �(�� 2. (�, � 3. )//-�. 
 
 �# ���� ��#$�&� �� � � $��� �� �������� ,$��� 394. �(�� 2. )//-� ����#��� ���%���, 
������� ��%��(������ ������ � ���(� � (�%�� (�%��-� ����,���. 
 

(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, ���. 2571/02 !� 31. )*(
 2002. '!���) 
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��(!� �
 ��-�0� *��
)
  
 

 ������"'"�� �)� ���" )4���� .���) '���"�) ���"��.� #����4��0 '���)'#� �5 
4���� 364. ���� 1. ��4#� 8. ��� ��%" 2�� �'�)-"�� � ,"0�� .������1 ���) 
'���)�������� )��6��) �� ��1) %"���. 
 

�� !/�
�(!2�0
:  
 
 ''��# ������ �� ����� #������, � %�$�� ��(�%���& � +�&���& ������-� � �,�+���� 
��(��� ������� ��������  ����,��& ���(�� � �# ,$��� 364. �(�� 1. (�, � 8. )�/,  ��� 
������� %�$�� ���� � ��������(����+� ��(�%���& � +�&���& ������-� ��'�+� ���*��� �� 
$�-� ���(�, #��& ,�&� ��, �� ��(�-�+� ��� %�$��, �� (�� �� �#� ������� ���� ��&$� 
#������(�.  
 
 �����(�� ��� ��� �(��� %�$��, �� �-��� �������& ����, �����$�� �� �����(����� 
��� ������(�� � -���� #������  � ���*��� �� $�-� ���(�  ���� ���+� ���� ������(����$� 
��(�%��� � +�&�� �����$�-.  
 
 �������� ,$��� 168. �(�� 2. )�/, ��������� �� �� � ���7��� � +�&�� �����$�- 
��&� ������(����(� ���*���, '(� #��,� �� +����� ������(�� ��'�+� ��� ���+� ���� 
�����#��. �  �� ��(��� �$�,��� ���� �� �  ����,��� ��$� ����(�� �# ,$��� 47. �(�� 1. �) 
�  ��� �� �#��'��� 17. ������� 2001. &����� � 03,00 ,���, � ���*�� �� #���,�� 17. ������� 
2001. &�����, �� ��,�( �� � 11,30 ��(�, (� �� �,�&$���� �� �� #��& ������� �$�,��� � (�%��� 
��$�, ���*�� (����$� ��(�� �����(�.  
 
 )��& (�&� �� ������� ��� ��'�� �� �����(�� �(��� %�$�� �� ���(��� ��(�� ������� 
��������  ����,��& ���(�� � �# ,$��� 364. �(�� 1. (�, � 8. )�/.'' 
 
  (����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2. I 18/02 !� 23. 
��(
 2002. '!���) 
 
 

��.���� '� ��)-."��� �)-����� 
 
 
������1 '�����/"� '� ��)-."��� �)-����� ) #����4��% '���)'#) �%� '���� 
�� '������) ��0���" �� ��" '��'����" ����#���#�% ����7�%. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''����(���!� #� ���(��( � �����$���( ��������& ��'�+� � ��#� ������ %�$�� 
������-�, �� �� /����$��  ��  ��� �� ��#��� �����(����� ��� �(��7�� ��� ���&�, �� (�� 
/����$��  �� �����+��� ���&� ������, �� �� ���� ������-� ''�� ���&�� ���(� ��&���� #� 
������� �� �$�%����� ��%���(� ����,���(� � ����*��� � -�$��(� � � $��� �� (���6�� � 
��&������ � �� ������ (��' ��� #� ��� ���� �(�'', �� �� �� � ��%��� ����� � )��+����� 
���� �� � �� �����#�� �� ��'� ������� � ���7���� �� �$�%����� ��%���(� #� ��$����� 
��&���� ��������� (���6��, -���!� � %�$���� ����$�&�, ������� ��� ��$�#� �� �� ��(� 
����������. 
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 �����, � ,$��� 23. �(�� 2. )� ��� � ���� �(��� (''�$�%���� $��( �"'', ��. 24/98 � 
26/98) ��������� �� �� #� ������� �� �$�%����� ��%���(� ������ ��&���� #� ��� ���� �(� 
�(��*��� ���$�%�� ����#�� ��&��, �� �� � ���$�#�-��� (�&� ��$�'!�+�  � �����#� ����#�� 
�����(�� ������ �������� /����$��  � ������ ��&���� #� ��� ���� �(� #� ������� �� 
�$�%����� ��%���(� (''�$�%���� $��( �"'', ���� 35 �� 13. ���� 1999. &�����), ��  ��� – 
,$�� 1. /����$�� � ''���� �(  ��� �� ���(��7�� #� ������-� �� �$�%����� ��%���(� � 
 ����,��� ���(�� � ��� ����� �� ���,��� ��&���� � �#���� �� 50% �� ��&���� 
������*��� (���6�� ���� �(� �  �����  ��� �� �����+��� � ����'(� ����  ��� �� ������� 
������� �� �$�%����� ��%���(�'', �  ��� #� �� � /����$��  � ��7� ��%�, �� �� �����$�� 
���(���� �����(����� ���  ��� �� �#��� ��&���� ������-� ��$�$�(��& �.�. (�����$�� 
����,���( �� (���6� � ��&������ � �� ������ (��' ��� #� ��� ���� �(� ����(�� �� 
�������& ������ 
��� �(� �  ����� ������ � ��&$�����(� �� -�(������ )� ���� � 
���� �(���), ���+�� #� 50% � ��$�,�� �� �� ������-� (��' ��� � ��&����, �  �� ��(��� 
�$�,��� ���$�(� � �#���� �� 13.000,00 ������. �(�&� �� �����(�� ������ %�$�� �� 
�������& ���� �-�+��� ����������� � ����� � �� �� � ������ �#��,��� /����$��  
(�,�&$���� �����(�� #� ��� �� �����#�) �� �����+���, �� ���� �����$�- ���� �� � �� 
�����#�� ��  ��� �� ������ ���+��� ��&���� #� ������� �� �$�%����� ��%���(� �� ��# 
�(�-��� �� �-��� ���&� ���� �� �� )� �� � /����$��  �����$�� �����+���.'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)� �2+. 42/02 !� 13. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

�5��1�," ���'���" %"�" 
 
 ���'���� %"�� %��6"% ')���"���% ��1) ) �%���) 4���� 82. �� ��� �5��4" �" 
) 7��%� �"2",�. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''/� ��$�%�+� �������& ���� �����(����� ��'�+� � ���(���   ��� �� �� ���(����� 
�� ����%� �� ����� �� ��(��� ������� ��������  ����,��& ���(�� � ��  ��� ���&��(����� 
���, � ����$� ,$��� 380. �(�� 1. (�, � 1. )� ��� � �  ����,��� ���(�� � ���  ��#� �� 
�$�%����� ��%���(�. �� $�, �� ��(�� ������� ��������  ����,��& ���(�� � �# ,$��� 368. 
�(�� 1. (�, � 11. )� ��� �, �� �� ������� �� ������  �&� ������� �� � ���(�� � ����� 
�$�*�� ����$�(��� �,����-�  ����,��& ��$� �����(����� ��� ����� �������� ��'�+� 
����(� �������,  ���� �� � ���7���& (����$� �� ������ �&$���  ����� �� �� �� 
����(��$�� �#�� �� �����(�� ����, � ��  ��� ������� ���(�� � �� � �#��,���� ������ � 
����$�, �& ��%����& (�%��-� ���������� � �#���. �����, ��$�#�!� �� �#��,�(�& 
#� ��� �& ������� � (� ,$��� 497. �(�� 3. � ��#� ,$��� 464. �(�� 1. )� ��� � �  ����,��� 
���(�� � – �� �� � ���(�� � ����� ��$�$�(��-��� � ��� ����*���� ��$����� � ����� 
�$�*�� ����$�(��� $�-���  ����� �� ���� #�  ����,�� ��$� �#��'��� #� ����� 
��$�$�(�(�� (,$�� 81. �) �") �����(�� ���� �#��,� ��'�+��,  �� ,�+���-� �� � ,$��� 
356. )�/  ��� �� ������ �� �������  ���� �� ��(�%��� �&$�'���  ����� � �  ��� �� 
������ �� ���� �#��-�+�  �#�� ��� ��%� ����(� ��$� � � � ��$����� ����� � ��$� � � 
������ ��#������(�, � �� �� � (�� #� ��� �� ������� �� ����+� � �����(�� ���� (����� 
�� ���(�  ����,��� ��� -��� �����  �#��, ��$���� �����, ���� � ������� � ���� 
��#������(� � ����$� ,$��� 5. �(�� 1. �) �"), �����$�� �� ���(���� �����(����� ���  ��� 
�� ��$� � � �#��-�+� �����(�� ���� ����� � 6���� ��'�+� � �� �������. ��� �  ��  
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,�+���-� '(� �� (� �� ��$� � ����(� � ���(�� � ����� �$�*�� ����$�(��� $�-� 
�������� ,$��� 82. �) �".'' 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2.I 1030/02 !� 15. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 

$����� 	�
���� ����	
����� ���	��� 
 
 �� ��%� �� ��(�%���� �#��!� �(��%�  �#�� � � �� ����� (�%�$�- �� '(�(� 
��(�%���& %�$�� �#����� ���� #��& ��(�� ������� ��������  ����,��& ���(�� �, ������� 
 ����,��& #� ��� � ��&��'�� � ����(���� �(��*���& ,�+���,��& �(�+� � � ��#� �� 
����$�%���� ������� �-���� ��$� � #��& ��$� � �  �#�� ��# ��#��� '(� �� �����(�� 
���$�%�� ����� (�%�$�- �� �����-� ���&��(�����& ��!� �#���7��� %�$�� ���� �� %�$�� 
#��& ��$� � �  �#��.  
 

%� �����������:  
 

 ''���"�.�% 4���� 380. ���� 1. ��#���#� � #����4��% '���)'#) '��'����� �" �� 
��)0���"'"�� �)� ��'��)�" '�"�)�) ) ���% �"�) ) #��"% �" '�.��� -��.�%. ���� 
�"���% ���"�.�% ��#���#� � #����4��% '���)'#) ���" '��'����� �� �" ��)0���"'"�� 
�)� '�����% -��." �����0 �)-��1� �5���/"�" �� 2�"�) �'�)-"��0 5.�0 .���" '���"�" 
���"��.� #����4��0 '���)'#�, '���"�" #����4��0 5�#��� � '�0�"2�� � �"'��')�� 
)���6"��0 4�,"��4��0 ���,� � ) �"5� �� ) -��.� '�"���-"��% '�����% �1"��% �"�� 
� 5.�0 ���)#" � #�5�� ��'������� '�����"'"�) '�"�)�) ��%� 5.�0 ���)#" � #�5��. 
 
 �� �������2�) ���"5��0 �)�� #��� �" ����� �)-���1 '����� '�����"'"�" 
'�"�)�" �5����� -��.) �� 2�"�) �'�)-"��0 5.�0 .���" '���"�" ���"��.� #����4��0 
'���)'#�, '���"�" #����4��0 5�#��� � '�0�"2�� � �"'��')�� )���6"��0 4�,"��4��0 
���,� � ) -��.� �5��4��� ���"� �� '�"���0 �5��1�,� ����-" #�5�" �"5)�" 5� ���)#) � 
'������ #����7�#�1��� �"��, ) ��% ��)4��) ��)0���"'"�� �)� ���" ����2�"� �� 
�'�)-"��% �5�"#�" ����-) #�5�), ."5 �.5��� 2�� �" 5�%"��# �"').��4#�0 �����0 
�)-��1� �� �"���1� �"�� ��)0���"'"��0 �)�� �5����� �� -��.) �����0 �)-��1� ����� 
��  ���)#) � #�5��. ��� ���#��0 ���,� ������ �������� �) ������ ) 5�3�"�) 5� 
5�2���) 5�#�������� ���"5��0 ��-����0 �)-��1� �� �" ��)0���"'"�� �)� '���"��� 
���"�.) 4���� 380. ���� 1. ��#���#� � #����4��% '���)'#), �%��)�� '�� ��%" ) ���), 
'��"� ������0, �� �" 5�%"��# �"').��4#�0 �����0 �)-��1� �����% '���)'#�%, ) 
#��#�"���% ��)4��) �� �"���1� �"�� ��)0���"'"��0 �)��, ����#�� ���� -��."�� 
����� '� '���"#) ��#� 5� �5���/���," -��.". � ��0� �" ��/��� '�.����) '�"�)�) 
)#��)�� �� .� ) '������% '���')#) ��)0���"'"�� �)� ���"� ��0������)�) ���)#).  
 

("��	��� �������� 	���, ��	. 27/2002 �� 19. �������� 2002. �����) 
 
 

������� ��')�� 
 
 �����5�," ���3" #�-,���,� '��1",)�" �" ��#/)4��� �� ��� ���)4���,� � 
%��.� 5� )������ ��')�� � �" ) �����) �� �"#� ���)% ) .)�)������. 
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�����! !��3�0� 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/��$� �� ��$�,���+� � ��$�� #� ��$���� �(���( �����(����� ��� �� ��� ��%�� �� 
�(���� �� $� �� ����+��� #� ���� ��������� ��$��� #� ��'(�+� �� ��$���� �(���(, � 
��(�� �� $� �� � �����(� ��$�,���+� ���(�&��(� �����  �%+���+�, (� �� � (�� �$�,��� 
(����$� ����(� ��$� � �� �� ���*��� ���(� ����� �� �$�����, � � �����(���, � �$� � ��*� 
�� �����  �%+���+� ���� ���(�&��(�, �� ��$�� #� ��$���� �(���( ������. 
 
 ��*�(��, �����(����� ���, �� � ��$�#� �� �� ����+��� #� ��� � ��$��� #� 
��'(�+� ���*���& ).0. �� ��$���� �(���(, �� ������ ��#$�&� #��& ,�&� +�&��� �(��'(�+� 
�� �#��%���+�  �#�� ��$�%� �� 26. �������� 2003. &�����, �� �� (� �� +�&��� ��$� � �(�&� 
������� �  ��(���� (����. ��� (�� ��� '(� �� �� ��%� �������, #� ��%� ������� � 
������, ���-�+���(� �� $� !� �����  �%+���+� ��(� ����+��� � (����( �  ��� �� ��� 
�������  �� ��� �(��'(�+� ���*���& �� �#��%���+�  �#��. 
 
  (��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2.II 1241/02 !� 26. �!��+/�
 2002. '!���) 
 
 

�%�"����� 
 
 ���"���1� ���"6"�� 5� ��)6"��% ) ��"%" ��)'�,� �� ���0) ��#��� � �%�"����� 
��2��� 0� '���� �� �%�"����) ��#� �" ) �� ��"%" .�� ) "#������1����% '������). 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''/����(����� ��� �� ����� ��$�� ���*���& #� ������� �����(��� �� �� '(� �� 
�����+��� �(����� �� �� #� ���*���� ��������� ��(����-�, ��� �� ���� ���(�� �# �������� 
����(� ��� �/) � /�%����-�, � � ����� �(���+� �� ���&� )� ��� � �����(��� ����$� � 
������ �� ��� 22. 6������� 2001. &�����,  ��� �� ��� ��(����-� ��$� ��' ���  ��%�!�. �� 
�����  ��� �� ���*��� ������� �� �(���� ��$�-��� � �/) /�%�����- �� �#��%���+� 
��(�( �  �#��, ��(����-� �� ���$�#����� � �(��7��� ��� ���&�. ������  � � �(����-����� 
���(���� ���,���!� �� ���*����  �  �#�� #�(���� ��  ��� �� ���*�� ���������%��� 
�������� (,$�� 539. �(�� 4. )�/), �$� ��� ���� #��,��� #� �-��� �� $� �� �� �(� $� ��$��� 
#� ������� �����(���, ��� �� ���*��� � ����� �(���+� �� ���&� )� ��� � �����(��� ��� #� 
��%���� ��&��� �" $�-� � �� �(�� �� �#��%���+�  �#��, (�  �� (� �� �� ���$�%� 
�����(��� �� ������ �����$�� ������� ������� ,$��� 3. )� ��� � �����(��� ����$� � 
������.'' 
 

(��-�0� ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2.II 180/02 !� 20. +
�,
 2002. '!���) 
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 �9�
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/��2�/
� )
52�2� �)����	 /
�
 
 
 1. ��# ��  48 4����� ) #�%" �"').��4#� �5.���� #�%����� ������ �"2"," '� 
'��0����) ) �%���) 4���� 96. ���� 1. ��#��� � �5.��) �������3 '������#� 
'����5)%"�� ����2"," ���)#" '� '��0����), �5���) '��%"��0  ��'���#� �"2",� � 
������) �"2",� '�������1) '��0�����.  
 
  (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 17. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 2. ���#� '��������1 '�"���0� #�������� 5� '�"��"���#� �"').��#"  ����2�"� 
�" �� '����2"," '��0����� �� �.���/"�) ����) #��������, �  �" ��%� '��������1 
'�"���0� #�������� 4��� �" #�������)�� '��������-�� )���6"��. 
 
 (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 17. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 
 3. �#� 5� )�����," '�"���0�  ���)#" �"').��4#" �5.���" #�%����" ���" 0����� 
����/�� .��� 4������  '�"���6"� 4����% 16. ���� 2. ��������#� �"').��4#" �5.���" 
#�%����" �%���� �" �� �" '�"���0 ��.��"�. 
 
 (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 17. ���,�+/�
 2002. '!���)  
 
 4. ���� #�������� 5� '�"��"���#� �"').��#" %�-" �" ��'������� ��%� ) 
'�0�"�) '���������� '��%"�"  4���� 5-�. � 5-0. ��#��� � �5.��) '�"��"���#� 
�"').��#", � �" �5 ��5��0� #��� �) %�0�� .��� ����1��� ) '���)'#)  #�������)�" #��� 
�" ) %"6)��"%"�) '������ '��������-��, �"� .� �� '�"�����/��� '����/�," 
'���)'#� '� ��#� )���6"���  #�������)�� #�� �"').��4#" �5.���" #�%����", #��" 
���" ��')2�"�� '����� ��"����� ) �5.����% '���)'#), �.5���% �� ,"0��) 3������ � 
'����) '�����), �� ��#���% � �5.��) '�"��"���#� �"').��#", � ��  ��#���% � �5.��) 
�������3 '������#�. 
 
 (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 18. ���,�+/�
 2002. '!���)  
 
 5. 	�����/�," %�," ��  10.000 '��'��� .���4� #���%� �" '���-��� 
#�������)�� ���"6"��0 #�������� 5� '�"��"���#� �"').��#"  )5 '�"���0  ) �%���) 
4���� 5-�. � ) �"5� 4���� 3. ���� 3. ��#��� � �5.��) '�"��"���#� �"').��#" ���" 
��5��0 5� ����2"," ���)#" � ��.�1���,) '�"���0� #��������, '� �" '� ��#� 
'���"��% '�"���0)  '���)'� �3����% '��%"��% 4���� 46. ���� 2. ��#��� � �5.��) 
�������3 '������#�, � �� �����) 4���� 1. ��#��� � �5.��) '�"��"���#� �"').��#". 
 
 (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 17. ���,�+/�
 2002. '!���)  
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���
��! !��3�0�  
 
 
 
 6. �"').��4#� �5.���� #�%����� )���6)�" )#)'��  .��� .���4� ) �"').��1� 
��.��� ��%� �� �����) 5.��� '�����#� � .���) .���4� �5 �"2",� � 5�#/)4",) 
.���4#�3 �'��#��� �'2����#�3 ��0��� )'���" � ���" ����2�"��  �� ��2� .��� 
#�#�" �5%"�"  )  .���4#�% �'��#���%� %�%� ��)4��"�� '��'�����3  4����%  22. ���� 
1. ��#��� � �5.��) �������3  '������#�. 
 
 (��
��! �.�
,
0� *,�����! �
 ����1 ���
��!' !��3�0
 ��.!��!' �*�
 ��/)� 
!� 10. ��1�+/�
 2002. '!���)  
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���2��1� 
 
 
����, � �����  
 
 ������#  � .���) .���4� )'�����3 ) .���4#� �'���# )  �5�"2���)  �"').��4#" 
�5.���" #�%����"  � )#)'��%  �"5)�����%�  �5.���  )���6)�" �" �� �����) 5�'����#� 
.���4#�3 ��.��� � )���6���,) �"5)����� 0����,� �� .���4#�3 %"���, � '�"%� 
�5����%� �5 .���4#�3 �'��#��� � %��� ��0������� .���)  .���4� �5 �"2",� � 
#���4��% .���) .���4� ) �"').��1� ��.���, '� �" ����  .��� .���4� ) �5�"2���)  �" 
%�-" �%�,����� ."5 ��0������)��3  �5%"�� ) .���4#�% �'��#���%� � 5�'����1�%� � 
���) .���4#�3 ��.���,  � ��%�% ��% �� ) '���)'#) )���6���,� )#)'��3 �"5)����� 
�5.���. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 
 ''��&$���� ��������� ,$. 74 �� 78. )� ��� � �#���� �������� ���$��� �, �� 
#���'�( � &$���+�, ����, � ������  ����(����� �(��*���+� ��#�$(�(� &$���+� �� ������ 
����, �� ���(���. �#�$(�(� &$���+� �� ����� � #������ � � ���� ����, �� ������,  ��� 
�� �#��*��� ��  ���������� �����-� '(������� � 6 ������� �. /��� �������  #������ � 
� ���� ����, �& ������ �� �#������ ��(�����$�� ���(��7� ��  ����$�, ��  �#������  
 �������  ��# ��$�&�+�, � �����-����  � �� � �� 18 ,����� �� ,��� #�(����+� ����, �& 
���(�. � �� � �� 96 ,����� �� #�(����+� ����, �� ���(�,  ����$�, � �#�����  �������, 
�� ������ ����(� � �#  ����7���� #������ �,  �(��*���:  � ����  ����  ����,� �������� � 
����, � ����� ;  ���� ����,�  ��� �� &$���� �� ����, �� ���(���; � ���� ����  &$���, �� 
$��(�!� ����7���� �� ����, �� ���(���;  � ���� ���� �����(���7����  &$���, �� 
$��(�!�  � ����  ���� ����%�!�� &$���, �� $��(�!�;  � ����  ����  ��%�!��  &$���, �� 
$��(�!�  �  ����  &$����� ��(�� #� ��� � �#����� $��(� ��������,��,  �������  #� ��� �& 
 ������(� �� ���������, �� �#������. ��� � �(��*��� ����-�  �� �� ������ ,$��� 85.  � 
86. ��(�& )� ��� �����7��� � "�$�%����� &$���� �  ����$� � ������". 
 
 /���� (���, ����$�, � �#�����  ������� ����(�  � �����  ����,� � ����$�-� 
������ �(��*��� � �#��'(���  �����  �#������  �# ����, �� ���� ���, � �� ������ 
#������ � ����, �� ������ � �(��*���+� ��#�$(�(� &$���+� �� ����, �� ���(�. ��$�$�- 
�� �  �����(��  %�$��, � �� � ���&����� �� �������� ����(�  ������� �  �#��'(���  
����$�, � �#�����  ������� ��, ����� �#������ �# ����, �� ���� ���,  ���  6.525.760 
�������� ����,�, ��(� (��%� ��(�����-��� � ����, �� ���� �  ��� �� ����$� �� 
���#���+� ����, �& ����� �������� ����,���. ��$�$�- �� #��(��� �� �� �� � �#��'(���  
�#���� ����-� � �����  ����,�   ��� �� ����� �#������ �# ����, �� ���� ��� �#�'$� �� 
&$���+� (2.947.748) � ����� ����,�  ��� �� &$���$�  (2.946.716).  
 
 �� �  �� �������� ����(�  � �#��'(��� �� �� �����  �#������ �# ����, �� ���� ��� 
� ����$�-�  ������  �������  6.525.760 ����,�,  �������$�- %�$�� (��%� �� ��  ���� 
����(�  �#���� (� � '(� !� �� #�����(�  -�6��� ��  5.690.207 ����,�,  �� '(�  #��(��� � 
�� �� �#���� ���-��(� &$���$�� ����,�,  � �� �� �� ��+��� ����-� � ����� ����,�  ��� �� 
&$���$�. ��*�(��, ������� ��� ������ ��$�#� �� �� ��� �� #��(�� ���������, ���  �� 
����-� � � �����  ��#�$(�(���  �#���� �������� � �#��'(��� ��$�#� �� ���� � 
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����������� ��*�������  ������, ��  � ���-��(���   ���$�-���,  ��! ������ ��&�����(� �  
����-��� � ��#�$(�(��� &$���+� �(��*����  � ����  #������-��� � ���� ����, �� ������  
���
��! !��3�0�  
 
 
�� ����, �� ���(� ��  ����� �� &$���+� ����7���. /���(�  � �����  ����,� � ����$�-� 
������ � �#��'(���   �� �� ��%� ���+�(� � �$� � �� ��*� �� ��&�������!��  �#���� � � 
����, �� ���� �����, �  ���+���+� � ����& ����� ����,� #� 835.553 $�-�,    ��� �� �� 
��'7�+� %�$��-� ����&�$���� ������� � ����, � ����� , ��%�� �� ����$� �  � 
���+�+� ����� &$����� ��������� �� �#������, '(� �������$�- %�$�� �� (��%�. ���� 
,�+���-� �� �� � $�-� ��� � ����, �� ���� �  ������ ��(�,��  ��(�,�� ���� �$� ���&� 
$�,�� ����(�   �� #��,� � �� (�� $�-� �#  ��&�������!� ������� #� $�,�� ����(�6� �-��� 
���� ��$� ���&�!��� �� &$��� � �� �� &$���$�  �� ���������, �� �#������ ���%���� 
8.12.2002. &�����, �� � #�  ������(� %�$��-�. ������*�+� ������, � �����-���  ��� 
%�$�$�- (��%� � ���&����� � %�$��,  ����$� �� �� �������� ,�+���,�� � ������ 
��(��-���  �� ���� &$�����  ��� �� ����$� ��������  ������(�, �� �  ������( %�$��-� 
����%� � &$����� ���� ����,�  ��� �� �� ��$�#� �  (��%���� ����� ��  5.690.207 ����,�. 
�� � �� �� �#� �����(� �# %�$�� ������ �� ��(�,�� ������� ����( � � ����,���, � 
%�$�$�-  ���(�� �� (��%� ��(�����-��� � ����, �� ���� �  � #������-��� � ���� 
����, �� ������ � ��&$��� ���� ����(� �, (� ��� ��$�#�  �� (� �� �#�  �� ������ � ���+� 
,�+���,�� �(�+�   ��� �� �� #��,��� #� �����$��  ������� ,$. 85. )� ��� � �#���� 
�������� ���$��� � � ����  �������  �(����.'' 
  
  (����*�
  ��.!��!' �*�
 ��/)�, �2. 132/02 !� 16. ��1�+/�
 2002. '!���) 
 
 

� �,�
��!4, 
 

 ���"�.� 4���� 4. ��#��� � �"���#�����% '��"5) �� "#���� ��3���#... � 
�.�"5��#) �"���#�����0 '��"5� �� "#���� ��3���# � "#���� �%����) �" ������ �" �� 
������0 )��0�4� – '�����0 ��"�."��#� ��%��"0 '�����0 ��1� � #������#� ��"����� 
�5 '��%���" "%����", )#���#� �" ����)� ������0 )��0�4� ��"#�� '�" ��)'�,� �� ���0) 
���0 5�#���. 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/���� � �#���� ������(�  �& �����$��& �(��*���+� ,�+���,��& �(�+� � ���� 
����� �� �(����, �������� ��'�+� �� #������ � �� ��&��'��� ������� �(��� �����  ��� 
��� ���(� ������� -�(�����& )� ��� ��# ��#��� ��� $� ��(�,� �����(�� �$�%��� � 
�����#�!� ,��� �� (�%�$�- ���$���� . /������ ����� �� �(���� ����� �� ��&��� � ���� 
����� �� �(���� �� � �����(���(� �� �������� ,$��� 6. )� ��� � �(����� �$�&�+��� 
(''�$�%���� &$����  �4"'' ���� 77/88),  � �� ��'�+�, � ��&$��� ������ ��&�����(� � 
#�'(�(� �(����� �$�&�,�, ����%� � ,$�� 9. )� ��� � �(����� �$�&�+��� (''�$�%���� $��( 
�"'' ���� 3/02). 
 
 �������� ,$��� 6. )� ��� � �(����� �$�&�+��� (''�$�%���� $��( �4"'' ���� 7/88), 
 ��� �� ��%�� � ����� �(����& �$�&�+� (�%��-� � �����#�!� � "�&��$�����, ��$� �� 
������*��� �� �� ''����� �(����� �$�&�,� �� ������ �$�%���� �����(��� #�'(�!��� ���� 
#� ���� � �� ��&� �� ���+�(� ���&�� #� ���� �$� ��������.'' �������� ,$��� 9. �(�� 1. 
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� 2. )� ��� � �(����� �$�&�+��� �# 2002. &�����, ������*��� �� �� �(���� �$�&�, �%��� 
���� ������ ��&�����( � ������ #�'(�(� � ��&$��� ����� �(�,���� �$�&�+��,  �� � ��  

���,��1� 
 
 
����� �(����& �$�&�,� �(�,��� � �����(� ����� �(����& �$�&�+� � ���� � ��&��(�� �� ��&� 
��(� ��%��� �� ������ �#����� #� ��� � ���&�� �������. 
  
 /���� ������� �(��� �������& ���� ������, ������� ,$�� 4. )� ��� � ����� ��(��� 
����#� �� � �(�� ������  � � �(�� ������� �(�,���� �� ���'!���+�� �������� 
��&�����(� (''�$�%���� &$����  �'', ���� 36/01), � ����#�� � ����� ��(��& ����#� �� 
� �(�� ������  � � �(�� �������, �� ������ �� �� �(����& �$�&�,� – ������& �$������ � 
����!�& ������& $�-� �  ������ � �����(��� �������� �������, � �$� � �� �(�(�� �(����& 
�$�&�,� �(� �� ��� �(���+� �� ���&� )� ��� � ����� ��(��� ����#� �� � �(�� ������  � 
� �(�� ������� .... ������ ��#$�#� ������ ��&�����(� �(����� �$�&�,�,  ��� �� -�(������ 
)� ����� � �(����� �$�&�+��� ����&��(� �� ���� #������ ��%���+� ����� �(����& 
�$�&�,� �(�,���� � �����(� ����� �(����& �$�&�+� � ���� � ��&��(�� �� ������ �#����� 
#� ��� � ���&�� �������, �� 7�,��� ������� )� ��� � ����� ��(��� ����#� .... � ������ �� 
�(����& �$�&�,�''. 
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �.3217/02 !� 23. ! ,!/�
 2002. '!���) 
 
 

��!��0� * �!��� �*��,!' '�
�� !' '�
����� !' ��+3-,
 
 

 ���6"," ) '��"� �5)5"��0 0����#�0 0��6"����#�0 5"%/�2�� ���" )����/"�� 
'�"�3����%  ��'����% ��#���" 5� ��� 5"%/�2�". 

 
�� !/�
�(!2�0
: 

 
 ''���������� �� (�%��� (�%��-� � �#��� �� �����(����� ��&�� #� 7�, �� ���� 
��&�� �� ��#��$� ������� �`����� ���#�(�& &���� �& &��*����� �& #��7�'(� ��� ��&� '(� 
�� ���(�$� ���������%�� ��$� � � �� ���� #� ���#�(� #��7�'(�, � ����$� ,$��� 34. 
)� ��� � � ���������-��� (''�$�%���� &$����  �'', ���� 53/95). ��� �� ��#$�&�, '(� �� 
#� 7�,�  �����(�����& ��&���  � ���*�+� � ����� ����( � ������ �� ���#�(� &���� � 
&��*����� � #��7�'(�, � �� � ������ �� � ����������� #��7�'(�. 
 
 �������� ,$��� 34. )� ��� � &��*����� �� #��7�'(� (''�$�%���� &$����  �'', 
���� 44/95) ������*��� �� �� ������ ����(����  ���#&��*���& &���� �& &��*����� �& 
#��7�'(�  ��� �� � ��%����� ������� � ����$� ,$��� 33. �(�� 1. ��(�& #� ���, ��� ����� �� 
 ����(� (� #��7�'(� �� �����*�+� ������ � � $��� �� )� ���� � &��*����� �� 
#��7�'(� (''�$�%���� &$����  ��'', ���� 23/90 � ''�$�%���� &$����  �'', ��. 3/90 ... 
48/94). � �$�,��� �����*�+� �$�������� ������ &���� �& &��*����� �& #��7�'(� �# �(��� 
1. ���& ,$���, ���#���+� #��7�'(� ������'!� �� �� ��������� )� ��� � &��*����� �� 
#��7�'(� (''�$�%���� &$����  ��'', ���� 23/90 � ''�$�%���� &$����  �'', ��.3/90 ... 
48/94), � �� ����  #� ���#�(� #��7�'(� �(��*��� �� � �$�!� �� #� ���  ���� �� ���*��� 
� ���������-���. 
 
 �� � �������� �������� -�(�����& )� ��� � &��*����� �� #��7�'(� ���� 
������*��� �������  ��� ��$��7��� �$�#�  � ����� �#�#�(�& &���� �& &��*����� �& 
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#��7�'(� ���(������ ���$�(�� �� ���� #� ���#�(� #��7�'(�, ��! ���� �(��*��� �� 
���$�(� �� ����  #� ��� #��7�'(� (���� �� ���� �� )� ��� � � ���������-���, (� �� �  
���
��! !��3�0�  
 
 
������ �� ������� � ����� ���#�(�& &���� �& &��*����� �& #��7�'(�, ����� �(��� 
�������& ���� ������, �����+��� ��'(� ������� )� ��� � ��'(�� �������� ���(�� � 
 ��� �� (�,� ���*�+� � ����� ����� �#��'��� ��'�+�,  � � �� ���(���� � �����(����� 
��&��''. 
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, �.1819/02 !� 13. �!��+/�
 2002. '!���) 
 
  

�!�
�3
0� ��� �-
)�!' �!�,*� 
 
 

 ��3�"� 5� '����/�," '�"#�2����0 '���)'#� ) #����� #�-,"��0 %�-" �" 
'���"�� � ��#�� 2�� �" �"2"," � '�"#�2��) �5��2"�� � ."5 �.5��� �� 5�����), ��� 
�����1���" �� ���"#� ��#� �� 0����" ���� �� ���� '��������-����� �"2",� � 
'�"#�2��). 
 

�� !/�
�(!2�0
: 
 

 ''/����$�� �� ���(���$� ��!� #� ��� �'���  ��� �� ��������� ��'�+�� ����$� 
%�$�� ������-�  �%+���& �#���7��� ���(�� ��'�+� ��'(��� �& ������ #� ��� �'��� � 
/�%����-�, ��� �� �����$�� � ���(�� �  �� �����(�����& ��&��� �(��*��� ��$�,�� 
,�+���-� � ���� ��� �'����� �(����  ��� �� (�,� �����(� �����'�+� #��(��� #� 
�����7�+� ��� �'����& ���(�� �. �����$�-  �%+���& �� #��(�� ������ �� ���(� � �� � 
�� &����� ���� �� ���� ���������%���(� ��'�+� � ��� �'��� ������*���& �������� 
,$��� 267. �(�� 2. )� ��� � ��� �'�����, #��& ,�&� �� �����$�� ��'�+�� ��'(��� �& 
������ #� ��� �'��� �����(� #��(�� ����,��  �� ���$�&�������. 
 
 �(��� ,�+���-� �� �� �������� ,$��� 268. �(�� 4. -�(�����& #� ��� ������*��� �� 
�� #��(�� #� �����7�+� ��� �'����& ���(�� � �  ����(  �%+���& ��%� �����(� � �� �� 
'(� �� ��'�+� � ��� �'��� �#��'��� � ��# ��#��� �� #��(���, �$�, �� #��(��� �������& 
���� ������, (� �� #��(�� ���� ��(� �����( ���  � �� � �� &����� ���� �� ���� 
���������%���(� ��'�+� � ��� �'��� �# ,$��� 276. �(�� 2. ��(�& #� ���, �� #��& (�&� 
-�(����� ������� ���� �  �$�#���.'' 
 

(����*�
 ��.!��!' �*�
 ��/)�, ��.137/02 !� 12. ���,�+/�
 2002. '!���) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


