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 ,��%#���-  ���� �������% ���� ������ ���������� ��  ���+� � �"��'���  ��#��� 

� ���- ���� � 2002. %����� ��� � ������� �����(����(��� � �(���  ��#��� �  ���#�-�-� 

���� ���� ��(�#�� ������ � '(� ���#�$���(� ��  ����)�� �������% ���� ������,  ��-� 

 ���+�-� �" ������� �"��'(���. ������ ���+� +��� �"��'(��� �-�%����� �� �� � 

�����(����- +�(�-� ��%#����� � �+��� ��� �� %���'�� ��"�#(�(� ���� ��������� ������ � 

��(�������� ������� ��(���- � "�����- �(��*���� 0���+���. 

 �� �������% ���� ������ � ��(�#�� ������ � '(� ���#�$���(� � 2002. %����� 

������� �� � ������ ��(���- � "�����-  �� ����� ���#�$���(� � ��� ��-���� �� 

���"��*����� � ��)��� ��(�����(� � "�����(��(� ��� � ���%�����  �����#��� "� 

��(������ ���� ��)�#� - �$�����(�, �0�������(� � ���#�(�(� ������% ����, (� 

��"�������(� �  ��(� ���. 

 �"��'(���� 2002. %����� ���#�$�#� �� �(� ��� �� ���%� ��(� �����  ���������� 

"�����, ����(�� �����- 2001. %�����, ��� �,  ��#� ���%� ����#��� -���+�  ��-���, 

�������� ������� �"-��� � �� ��� ���� �� � ������ ��  �����(�� "������� ��'��� 

�+����� ��� ��(��%����� "� "� �)�(� ��0��-�  ������*�.  

 ��������- �"-���-�, ����  � ������� ����$��� (��� �  � ��)��� ����'���, 

�-���� ��  ���(�%��(� �(� �� ��"�������(� � ��-��(�#���(� ����(�� ���� �� ��� ���"��*�� 

 �� �����-  ��(� ��- �"���� � ��"��'��� ������ ���" ��� ��� ��(����7��� (�#� – 

������% ����(�  ������*� � ��#���%  ������#��% ����. ��(����-��� ��, �"-�*� ��(�#�%, 

 ��������+�-� ������ ���������  ���� �� ����7��� �������� ��$���( "� ���-� (������ 

-����(�.  

/��� �� � (����(�� ���� ���� �� �)�����#� �� �� ����(�� �-�(�  ���  ���'�� "� 

��� ����� ��0��-�, ��� ��#�  ����*��� ��  ��� ��(����- ����- ������  ������ 

 ��(� �� "� �+��� ��(�����(�  �������� �������� ��������� �"-��� ���� "�����.  

 &��� �� ��(���� ��� ������ �����  �����-��� -��� � ����(���  ��-��� �� ������ 

�������� �� ����)�� ��#���, '(�(��  ��#���+� ������% ����'��� ���� �(�#����� ��  
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����� %�����. �� ��#���%  ������#��% ���� ��  �( ��� �#������, �  ������7��� �������� 

��$���(� �� �(����  ���������� ������ � (������ �� ��� -���+� ����"�#� �� �� ��%�(���� 

�� �$�����( ������. (� ���-� ��)������� ���% �"��'(��� ����)�� ��  ������(�  ��(� �� 

"� �+��� ��(�����(� (��� '(� �� ��(���� ��� �(����� �� �� ����� ������� .����� � 

�"-���-� � �� ���-� .����� � ������-�, ����-� �� �-����� ���(�%��(� ���� ��"�������(� 

� ��-��(�#���(� ������ � ������ �� ��(��7�� .�����- � ������-�, ���� � ��%#�����(� �� 

��(���- � ��#��� ������). 

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

������ �� ��%���"�+��� � ���� ���#�$���( ������ (�� 1. 10. 2002. %����� �� 1. 03. 2003. 

%�����), (���*� �� ��%�(���� ����"�#� �� ��� �� ��"�#(�(� ���� ������ ��� �" (�% ��"#�%� 

��#��� ���� ��������� -��(� � ������-� ���� ���  � ���� (���- +�#� %�����.  

 &�(�����#��  �#�$�� ������, ���� �� � �"������ -���  ���7'��, � ��7� ���� � 

��#��� �� ������- ��(����- � "�������-  �"�+���-. ���"��� �� �� #�'� �-�'(���� 

��#���, ������7�� (����)�� � ��-7����(, ����'����� �(�-�����  �(���, ��� � �� 

�����(�� ��$��� -��� ��"������(�. ,������ �� �� �(���� �"�����% ����� ������ ���"��� �� 

�� �����(�� "� ������� 0���+�������� ������ ("�  ������ ��-��� � -�(�����#�� 

(��'����), ��#� ������7�� � ��������� ��"��)�����.  

 ,�������-  #�(� �����+�-�  ���������� 0���+��� � "��(��� -��� ��  ���7'�� 

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

� ���- �"��'(���-� ��%#�'���  �(���� "�  ���7'��� -�(�����#��%  �#�$��� ��(�#�� 

"� ��#���� )��� ��  #�(�, ���� �� ������, ���� ��(��� ����� � ������ �� ���-, 

��%�������( � (�$���  ��#� ���� ����7��� ��� � �� ����� ���� ���� �  ��(�"��� ��� ��� 

��"�#(�(� ����  ������. ,������ �� ���"��� �� ���-� �����  #�(� ���������  �-������ ���� 

0��(�)�� ����7��� ��� ���������  ��#��� �  ����(��7��� ��������� ������ "� �"��� 

����#�+�  ���������� 0���+���.  

 �" ���(��7���� �"��'(��� ����$��� ������  ���"�#�"� � '(� �+��� �� �� ������ 

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

�� �� �  �������- �#�)�����-� �" ������ ���#�$���(� "� ���� ��  ��(���#� ��(��������� 

'��� ������(�, ������ (� �#� ��������(��  ��(���� �����% ��#� �����(��� ��0��-����� 

���� �� )��(� �� �� ��0������#�� ��)�� ��0��-���#� ������( �  ������+���#� ������ 

��#��� � (�-  ���-�(�-�,  ���(����(� � ����-�����- �"����-� �  ��'�#��- ���(���-� 

���� ������ �� �(���� �����  ����(������ �"��'�� �#��(�. /� �� � "��(��� -��� �(�$���#�  

 



��!'(��) 
 

��� ������, � � �� ��(���(�  �� �� ��(����-  �#�$���- ����(�� � -�*��������- 

�(�������-�, ��� � ��(����- � "�������- %����+���-�  ��%��� ��"�������(�.  

 
I  ���'� � ���
�(� 

 
������" )���)�"�����)" ���*� � ���+#"�� ����  

������ ��!�" ���#"$����� 
 
 � 2002. %����� ��� ���� ������ � '(� ���#�$���(� �� (���(����� � ��#��� 

������ ��#� �� � ���� 1.551.789  ���-�(� �� ����� �� 1.096.323 ���� ��-7���� � 455.466 

 ���-�(� ��  ����(� ��� ����'��� �" ������� %�����. 

 ���� ��-7���  ���-�(� ��� ���*��� ��  ��-� �(������ ���#�$���(� ������ �� 

�#����� ��)��: ��� � '(������ ������ 987.843, ��� ����$��� ������ 87.512 � ��� 

�������% ���� ������ 20.068  ���-�(�. 

 ,���+�  ���"��� �� �� ��� �� ����  ��-7����  ���-�(� � 2002. %�����, � ������ �� 

 ��(����� %����� ���� "� 30.748  ���-�(� (��� 3%). ��  �������  ��#��� ��'#� �� ��� 

���� ������ � (� ��� � '(������ "� 17.544  ���-�(�, ��� ����$��� "� 11.773 � ��� 

�������% ���� "� 1.431  ���-�(. 

 �  � '(�����- ������-�  �������  ��#��� ����"�#� �� ��� ����  ���(�  ���-�(� 

���- � �����)��-  ��(� ��  ��-� -�#�#�(��+�-� � ��� ��(�#�� ��� ����)���  ���-�(�.  

,������� �� �  �������� -��� �"��$��� ���  ���-�(� � �"��'��-  ��(� �� – "�  44.709 

 ���-�(� � "�(�- ���  ����)���  ���-�(� – "�  5.643  ���-�(�. 

 � ����$��- ������-�  ��#�� ��  ������ ��� �����)���  ���-�(� � � 

 ����(� ���- � ���%��(� ���-   ��(� ��, "�(�- ���  ���-�(� � ���%��(� ���- 

 ����)��-  ��(� �� ��� � ���   ���-�(� � �����% � ���. ,������� �� ������� ��� 

���%��(� ����    ����)���  ���-�(� � �"����  8.849  ���-�(�. ��� ���%��(� ���� 

�����)���  ���-�(�   ��#�� ��  ������ "� 3.474 � ��� � ������ "� 323  ���-�(�. ,��#�� 

��� �-���� ���  ���-�(� ��(��%�, � �����)��-  ��(� ��  ��(�� -�#�#�(���� ��� � � 

 ����(� ���-  ����)��-  ��(� ��. 

 � �������- ���� ������  ��#�� ��  ������ ��� �����)���  ���-�(� "� 723 

 ���-�(� � � �����- � ��� "� 843  ���-�(�. 

 �� ��� ��% �����   ���-�(� � ���� ��'��� �� 1.099.972 �#� ��� 71%. /� �� "� 60.076 

 ���-�(� ��'� ��'��� ��%� �  ��(������  %�����. ���  � '(������ ������ ��'� �� 

��'���  47.565  ���-�(�, ��� ����$���  11.480 � ��� �������% ���� 1.031  ���-�(. 
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 ��(�#� �� ����'���  451.817  ���-�(� '(� �� "� 3.649 -��� ����'����  ���-�(� 

��%� �� �����  ��(�����% �"��'(����%  ������.  

����  ����'����  ���-�(�  �� ��'(� �� ��  �(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(� 

(4,94) �  ����(��7�  ���7'��� ��� �� �$�����(� � ������ ��  ��(����� %����� (���� ��   

���0�+����( �$�����(� ���  5,13 -���)��%  ��#���).   

 ,��-� ��(�7���- ���(�����-�-� "� �+��� �$�����(� ������, � ��"���- �� 

 ��+���� �������, �-�(�� �� ���-�#��- �� �� ���� ����'����  ���-�(� ����� ��� 

(��-���)��%  ��#��� ����*��� ���(�  ���-�(� �  ����(� ���- ������� ���-���)��% 

 ��#��� � ���%��(� ���-  ��(� ��. 

 � ��#��� �� ���- ���(�����-�-� ��  ����)�� �������% ���� ������ ���� 

����'����  ���-�(�  ��-� -���)��-  ��#��� ���(�� �� � (�: 

 - ��(��%� "� ��� 3,9 -���+� (� 2001. %����� ��� 4); 

 -  ����(� ��� �����)��  ���-�(� "� ��� 8 -���+� (� 2001. %����� ��� 8,4); 

 -  ����(� ��� %��*�����  ���-�(� "� ��� 9,7 (� 2001. %����� ��� 10,2); 

 - ��(�������  ���-�(� "� ��� 2,8 -���+� (� 2001. %����� ��� 3,2); 

 - ���%��(� ��� �����)�� "� ��� 2 -���+� (� 2001. %����� ��� 2,2); 

 - ���%��(� ��� %��*����� "� ��� 1,6 (� 2001. %����� 1,1); 

 - � ����� � ����� "� ��� 6,5 -���+� (� 2001. %����� 6,8); 

 -  ���-�(� �"��'��� (%��*�����) "� ��� 5,6 (� 2001. %����� 6,4).  

 ,���+�  ���"��� �� �� �$�����(, � ������ ��  ��(����� %�����,  ���7'��� ��� 

����  ���-�(� ���- ���  ���-�(� � ���%��(� ���- %��*�����-  ��(� ��  %�� �� ���$��� 

��  ���#�$��  ��(�- ����� '(� "��)� �� �� � ��7� ���-� ������. 

 ��'� ����$��� ������ "���'�#� �� %����� ��" ����'����  ���-�(� �  

���%��(� ���-  ��(� �� � �  %��*������ � �����)���  -�(����� �#� ��-� � ������ �� ���. 

��" ����'����  ���-�(�  � ��� -�(����� %����� �� "���'�#� ����$�� ��� � ��7��� � 

����$�� ��� � �-�������. � ���%��(� ���- �����)��-  ��(��� ��-��� ����'���� 

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

 ��(� �� ����$�� ������ � .���)���, ,���� 7�, ,�$����+� � 4�)��. 

 ����� �$�����( ����$�� ������ ��(������ �  ���  ���-�(� � ��(��"� � (� 

�%#����- �� �� ���-���)��%  ��#���. 

 &�*�(�-, �  ����(� ���- �����)��-  ��(� �� -�#� ���� ����$��� ������ �-� 

�$�����( �� �� (��-���)��%  ��#���. /���� �$�����(  �-��� ����$�� ������ � .���)��� 

(1,92), ��7��� (2,5), !�%����� (2,6) �  ������+�  (2,8). 
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$�����( ��'(� �"��� (��-���)��%  ��#��� �-���  ����$�� ������ � ,���� 7� 

(3,3), �$�+� (3,3) � ��%�(��� (3,7) � �"��� )�(����-���)��%  ��#��� ����$�� ������ � 

��-���� (4,48) � ���%����+� (4,5).  ��� ���� ��(�#�� ����$��� ������, �$�����( �� ����� 

��  �(�-���)��% �� ����(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(� � ����$�� ��� � ���-����  

&�(����+� �-� ����'����  ���-�(� � ����� ����- ��  �(����(�-���)��%  ��#��� (15,89).       

 � � ������ -�(����� � '(�  ����� �$�����(� ����$��� ������ �� �� ����� 

(��-���)��%  ����)��% -���)��%  ��#��� �����  ���-�(�. ����$�� ��� � ��7��� �� 

%����� "���'�� ��" ����'����  ���-�(�. 

 ,���+�  ���"��� �� �� ������� ���� � ������  ���-�(�  ��� ����$��- ������-� 

��'��� � ���� �� 3 -���+�, � ����� ��� � ���� �� 3-6 -���+�. � -���- �����  ���-�(� 

 ��(� �� (����  ���� 6 -���+� � (� ���7�)��� "��% ���#�%����-��� ���(��� � ��� �� 

�(���� (�$���% ��%���, � ����- �#�)�����-� ��  ��#� ��'� ��%��+���. 

 .�����7������� �(� �� � '(� �$�����(� ��(����� �� � ����*�� ���� � '(������ 

������. 

 &�*�(�-,  ��-�(����  � -�(�����-�,  ������ ���  ���-�(� �  ����(� ���- 

�����)��- �  ����(� ���-  ����)��-  ��(� ��, %�����-� ��(��#�� �(��� ���$�����(� 

� '(������ ������ ���� ��(����  � ���7���. /��� � �����)��� -�(����� 53 � '(����� 

���� �-� "���(�(�� ��  �(�-���)��% �� ����(�-���)��%  ��#���, � 27 ������  ���� 

����(�-���)��% �� �������(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(�. ������� "���(�(�� �-��� 

� '(����� ������ � 6��� (26,9), �����#�+� (22,1) � �����+� (20,2). 

 � %��*������ -�(����� 55 � '(������ ������ �-� "���(�(�� ��  �(�-���)��% �� 

����(�-���)��%  ��#���, � ��� 30 ������ "���(�+� ��  ���� ����(�-���)��% �� 

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

�'�� (22,77), � '(����� ��� � �����+� (20,9). 

 
$�����( �� �� (��-���)��%  ��#��� �  ����(� ���- �����)��- �  ����)��- 

 ��(� �� ��(����� �� -�#� ���� � '(������ ������, -�*� ����-� �� ���� ��(����#� � 

������ �$�����(. /��� � '(����� ��� � ���$��+� �-� ���0�+����( �$�����(� 0,54 � 

�����)��� �  1,3 �  ����)���  -�(����� ��� � � '(����� ��� � �������� ��  0,45 � 

�����)���  � 1,9 �  ����)��� -�(�����. ����� �$�����(  �  ���  -�(�����  �-��� � 

� '(����� ������ � ���(� (�� 1,05 � �����)���  � 2,3 �  ����)���),  ,���� �7� (�� 1,5 

������� 2,7)  � /�(�#�  (�� 2,8 � �����)���  � 2,00 �  ����)��� -�(�����. 
$���� �� � 

 ����(� ���- �����)��-  ��(� �� ��' �  � '(����� ������ � ��-�(���%����  (1,05) 

�����+� (1,81) ������-� (2,08) &����+� (2,2) &#������+� (2,4) .��������  (2,7)  
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������� (2,8), �#����� � ��+�7��� (��� 3,00), � �  ����)���  -�(�����  ��' � � '(����� 

������ � ��%�(��� (2,4) ��+�7���  (2,5)  �  ,������  (2,9).       

 � ������ ��  ����(� ��� �����)�� �  ����)��  ��(� �� �� ������(��- �(���- 

���$�����(� ��#���% ����� � '(������ ������ "��(�� �� ��7� �(���, �%#����- ��� ���� 

������ � ��#��(� ���� �� ��(�������- � ��(�#�- ��� ����)��-  ���-�(�-�. ���%� )�(��� 

���� � ��(�������- � ��� ���� � ��(�#�- ��� ����)��-  ���-�(�-� �-��� "���(�(��  ���� 

����(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(�. 

 � '(�  ����� �$�����(� � '(������ ������ � �"��'��-  ��(� �� ��� �� � 

 �(��� ��#��� �" %��*����� -�(�����, �"���� 5,6 -���)��%  ��#���, '(� ��  ���7'��� 

�$�����(� � ������ ��  ��(�����  ����� ���� �� �"����� 6,4  ����)��% -���)��%  ��#���. 

���� ����'����  ���-�(� �� ��� ������ � '(������ ������ �"��� (��-���)��%  ��#���, � 

����*�� ���� ������ �-� ����'���� �"��'���  ���-�(� �� ����� %���'��% � 

���%���'��%  ��#��� (
���*�#���+, 26,7; ��#��� ,#��� 26,5; /� �#� 24,9; ���'���+ 

23,2; ��� 19,7). ���� ��( (�-�, (���� ��(��� �� �� 4�(��(� � '(����� ��� � ���%���� ���� 

 ��-� ��'� ��  �#����� ��� ��% ����� ���� �"��'���  ���-�(� ��(����� ���-� ����� 

�$�����( �� ���0�+����(�- 1,2. 

 .� ���$�����( ������ �-� ��'� ��"#�%� �����(���� � ������(����  ������ ���� �� 

������ � �"��'(���-� ����$��� ������. 

 ,��-� �"��(�- �+���-�, ����'��� ���������  �(��� � �������� -��� �(�)� �� 

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

��#� �� �"��$��� ��� ��#���% ����� ������. �" ��� �� ������ � ��$� �����(������ "��% 

��#��(� �#�  �����7���% �����(�� � ��%�$����� ������ � ��"��- ��-�����-�. ���- (�%�, 

����)�(� �� ��(�)�  ���#�- ��'(�)���, ���(��� �������  ��-���, "#�� �(����  ���� �� 

�(���� ��-�� �(������ �  ��(� �� � ������  ��+���� �����+� #���. ������ �� � 

��������� � ������7�� 0���������� ������� ��#�(���(� ��� �  ����� ������ 

(�$�#�'(��� �� ������� ����  ���-�(� ���(��7� ������-� �����- %����� (� ��+�-���) 

(��� �� ��  ��(��� -�%�����( �� (�  ���-�(� ���� ��'��� �� ��(��� ��#�������� %�����. 

��� ����� �� ��"#�%� ���� �� �-�� �(�+��� �� �$�����( �  ��(��#��  %����� ������ �� 

)�����+� ��  ��������+� ������ ���� -�%#� �� ����7��� ��������  ��$���( ��� ��� 

-���+�  ��#� ����'��� .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � ������-�.  

 �� �� ���7�� �(��� �$�����(�,  ��-� �+���-� ������ �(�)� � ������ ������(���� 

0��(��� ��� '(� �� )�����+� �� ����� ���� ������ �� �� ����� ������(�+���� ���-�, �� �� 

������7�� ��%�$��� �  �� ��-� ��*��� � �-��#�  ��(�����%  ���)�����  ���-�(�, "��%  
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)�%� ��#�"� �� �"��*��� �� �(������ ����"� � ��� �������% ��#�%���  ��(���� � 

��� ����. � -��%�- �#�)�����-� �� �� ���� ��)��� � ���+��(��+��� ����"�, � �"������ 

������ ������� "� ��'(�)���, ��(� �� ��#��� �"��*��� � "�������- ������-�, � #�' 

���#�(�( ���� �(�)� �� �� ��#��� ����  ���-�(� ����� ��  ������  ��(� ��. 

 ���� �� ��) � �$�����(� ������ ��"����#�"�� ��  �(��� ����'����  ���-�(� �" 

������� %����� ���� ��  ��-� ������-  ��#������ �-�(���� �(���-  ���-�(�-� (� (� �� "� 

���� �"��('����  �����  ���-�(�  ��-7��� �� 31. ��+�-��� 2000. %�����). ,�"��(� �� �� 

������$������ ������ �-��� � �����'� �(����  ���-�(�, � �(���  ���-�(� �� ���)�'�� 

��"#�% "��% ��%� �(�����  ������ ������  ��(�$�� $�#��� �� �� ��� ������. 

 �� ������ �"��'(��� ����$��� ������,  ���"�#�"� �� �� ��� ������  ��(� �#�   � 

��#�%� �������% ���� � ��"� �� ��'�����-  �(����   ���-�(� (���  �� �� ���  ���-�(� 

�-�#�  �����(�( � ����. 

 � ���(����� �� �� ��'� '(� ���� ���� �(����  ���-�(�, (���-  %����� ��  ��-� 

��%����� �� ���(���� ��  ��������+�-� ����$���  ������ �)����  ���'�� �  ���+� 

�#(����(����% ��'����� � �����  �(�- -�����+��� ���� ��,  ��(������-  �"�(����- 

�0��(�-�,  ���"�� ���  � ������.  � ��#��� �� (�- ��%�����- � ���%��  �#����� %����� 

������ �� ��%���"���#� ��� ����7�  �������� � ������   �����  �� ��'��� ��� 15% �(���� 

 ���-�(�. 

 ,��-� �+���-� �" �"��'(���, ��� ��  ���(�  ��'����� �(����  ���-�(� � 2002. 

%�����, �� ����� �� �� �� ����� ����  �-��� ���  ���+�  ���"��� �� �� � ��#���- ����� 

������ ��'��� �  ������ ��'� �� 40% �(����   ���-�(�. (� �. ��-� ��  ��� ���%������- 

� '(�����- ������-� ��'���  32.628 �(����  ���-�(�). � ����- ������-� �� �� �(���- 

 ���-�(�-� ��*��� ��'� ��%� '(� (�  ���"���  ����  ��'����   ���-�(�, �#� �� "�(� 

�(������ ��#��� "� ������ ��"� ����)��� � �������-  ������. 

 &�*�(�-, �  ���� ��(�������  ������ ��"�#(�(� � ��'����� �(����  ���-�(�,  

-��� �� ����(�(���(� �� �� �����  ���� � ��7� "��)����  ��� )��� ���  20% �� ��� ��% 

�����  ���-�(� ���� �� ��(�#� ����'��� �� ����� %�����. ��#���- "���(�+�-� �����'� �� 

� (������� ���� � '(����� ������, ����)�(� ��� ���� �� ��#�"� � ����'(�-� ����$��� 

������.  

 ������� ���� �(����  ���-�(� �� �" ��#��(� %��*�����%  ����, � -�*� ��-� 

 ����#�*����� ��  ���-�(� �  ����(� ���-  ����)��- � �"��'��-  ��(� ��. ,��-� 

 ���+�-� �" �"��'(��� ������� ���� �(����  ���-�(�  �(�)� �" 1998., 1999. � 2000. %�����, 

� �-� � ���� ����  �(�)� �" ������%  ������ ������� � ����-�  ��(� �� (����  ���� 10  
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%�����. � %�� � (��  ���-�(� ��� ����� ������  ����7��� �� �  ���-�(� � ����-� �� 

 ��(� ��  ������( ��' ����-����(�� %�����. 

 .� �+��� ��� ��� %���'��� ��"�#(�(� ���� ������ � '(� ���#�$���(� �� ��(��% 

"��)��� �� ���#�(�( ����  ����(� ���� ������. 

 � �����)��- �  ����)��-  ��(� �� $�#��- ��  ����� ����� (���� �#� )�(��(� 

��#��� � '(������ � ����� ����� ��#��� ����$��� ������. � 2002. %�����  ��(�� 

 ����(� ���� ��#��� �"���7��� �� 79.652 $�#�� ��'�- ������-�.  

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

���� ������ � '(� ���#�$���(� � ������ ��  ��'#� %�����   ���7'��. 

�� ��� ��% ����� ��"-�(����� ��#��� ����$��� ������ � �����)��� -�(�����, 

 ��+���(  �(��*����  ����(� ���� ��#��� �� �-���� � ������ ��  ��(����� %�����  (���� 

�� �"����� 53,43%), � "� 2002. %����� �"���� 48,72%, � (�- '(� ��  ������ � ���� �����(�� 

��#��� - ��  23,57% (2001. %����� �"����� �� 18,32%). ����  �����)���� ��#��� �� %�(��� 

�� ��(�- ����� ���  ��(����� %����� � �"���� ��� 27%. �� ������ ����  ���(��� -�$� �� 

"��7�)�(� �� �� ��'#� �� �"�����%  �%��'��� ���#�(�(� ����  ����(� ���� ������ � 

������ �� 2001. %����� � ���� -�(�����. 

 � %��*������ -�(����� ����  �(��*���� ��#��� ��  ������ �� 55% (� 2001. %����� 

53%), � �-���� �� � ���� �����(�� ��#��� �� 15% � 2001. �� 13% � 2002. %�����. ���� 

 �����)���� ��#��� �� �� ��(�- ����� ��� �  ��(����� %����� - 5%.  

 �� ������ ����  ���(���  ���"�#�"� "��7�)�� �� �� ��� ����$��� ������ � 

%��*������ -�(�����  ���7'�� � ������ ��  ��(����� %�����. 

 ���#�(�( ���� ����$��� ������ � � ������ -�(����� � ��7� �� �� "�����7�������- 

�����. �'�������  � "��(���-� "� ��������  ���� �(����� ��#��� ����$��� ������ 

������� ��� �� � ��� 74%  ���-�(� "��(��� ����� �  �(����� ��#��� ����$��� ������. 

 ,��-�(����  �������)��, ���#�(�( ���� ������ �� ����� �� (� ��(��- �#�)�����-� 

-���  �(��*���� � ��'� �����(�� �  �����)���� ��#���,  ����  ���#�$�� ��(�% ������ 

 �(��*���� � �����(�� ��#���, ��, '(� �� ���)�'�� �#�)�� -��%� ����% �����  �(��*���� � 

������ �� ���� �����(�� ��#���, �� )�� 100%  �(��*���� (����(�+�). 

6(� �� (�)� � '(������ ������,  ���+� �" �"��'(���  ���"��� �� �� ��� ���� ������ 

��'#� �� �"�����%  ���7'��� ���#�(�(� ����. � ������ �� 2001. %�����, ���� ��  ��+���( 

 �(��*���� ��#���  ��-� ��� ��- ����� ��'����  ���-�(� � �����)��� -�(����� �"����� 

��� 50%   �(��*���� ��#��� �� ��� 61% � 2002. %�����, '(�  ����(��7� �)�%#���� 

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

������ �� "��(�� �"���  ������ ( ���� 75%). &�*�(�-, ���#�(�( ���� -���% ����� 

� '(������ ������ �� "��(�� �� ��  ������, ���  ��(�$�� ���� � '(������ ������ �-� 

�%#����- "�����7������� ���� ���� � �����)��� -�(�����.  

 � ������ ��  ��(�����  ����� ���#�(�( ���� � '(������ ������ � %��*������ 

-�(����� �� ��"��(��  ���7'��. � ������ �� ��� �� ���� �$�#����� ��#���,  �(��*���� 

�� ��� 60%, � 2001. ��� 50%, �����(�� ��� 35% �  �����)���� ��� 5%. ,��-�(���� 

 �������)��, ���#�(�( ���� ���� � '(������ ������, (��� � ������, ���-� �� ��"#�)�( 

������ �� �� � -���- ����� �#�)����� "��(�� �� ��, �  � ���%�- �#�)�����-� ��#��� �"��� 

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

 �������)�� ����� �� �� ����� �� ��� 60 �� 65%  �(��*���� � 25% �� 35% �����(�� 

��#���. 

 �� �(�����'(� "�������� ��"#�%� ������� ��#��� � '(� �� �+��� �� �� �"��+� (�-� 

���)�'��  �� ��(� �  ��-���  ��+����% � -�(�����#��%  ����. ����)�(� �� ��#��� ���� 

��#��� ����� "��% ��(��  ������ �������� �����)��% �#�  ����)��%  ��(� ��. ���- (�%�, 

� ��7� �� ��#��� ����  ���-�(� � $�#����-  ��(� �� ����� � '(�����- ������-� 

����"-�(��� ���� �(�#�����  ��+����� �����(�(���. ����$�� ��� � ���%���� ������ �� 

�� ���� ��������  ���-�(�  ������ � 2002. %����� �� 2057  ���-�(� (16,30% � ������ �� 

2001. %����� ���� �� �"����� 1307 ������� 12,23%). 

 �� ������ ����"����  ���(��� -�$� �� "��7�)�(� �� ���#�(�( ���� ��#���% ����� 

� '(������ ������ �� "�����7���  ������ � %��*������ -�(����� �  ���� �"�����% 

 ���7'���. 

 ��"�����7������� ���#�(�( ���� �� ����� �(���� �(�)� � �� �$�����( ��� �� 

�������- ��#��� � �������-  ���-�(� ��  ������ ��*���  ������� ��� �� ����  ���-�(� 

� ����. 

 �� �� �� ���#�(�( ���� � '(������ ������ ����� � ��'� ���� ��(����(� ��  �(���� 

�(��)��% �����'����� ����#�+�  ���������� 0���+��� ���" ���  �"��(� 0��-� ����. ,�� 

(�-� ��  ������ ���"��� �� �����"� �� �������% ���� �� �� �(����- �(��)��- 

�����'�����.  

 ������� ��� ������, � ��(�������� ������ 0���+���,  ����"�� �� ��'� ������(��� 

-��� �� �(��)��- �� ����7����� ��������� �������, � (� -� ��  �����(�(�� � ����7��� 

� � �������-  ������. 
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 �  �%#��� ��(������% ����(�(�(� ����  �������)��  � ������,  ���+�  ���"��� �� 

��, %�����#��  ��-�(����, ������ ����$��� ������ � (��� 2002. %����� ��(����#� 

������(�+���� ���-� �  ������ �� ��� 121%, � (�- '(� ��  ��-�(���� �� �����-� 

 ������ ����$��� ������ ��� ���-� ����� �"-�*� 90% �� �"��� 160% � ����- ������-� 

(,��)���, ���'���+, �����). ��#���  ��"#���  ��(��� � � (��) �� ������� ���-� �� 

�(���� ������, (��� '(� -��� ���� ������ � (��� 2002. %����� ���� �� ���� ������(�+���� 

���-�, ��� ��  ������� ������ ��(����#� ��'� �� ����(���� ���-� (,��)���). ������ 

 ���������� ������ ��(����#� �� ������(�+���� ���-�  ���� 130%. 

 ������ � '(������ ������ �  ������ �� ��(����#� ���-� �� ��� 114%. &�*�(�-,  

 ����� (��) �� ����� ���-� ������ � '(������ ������ ��  ����)��  �������� ����$��� 

������ �� ��"#�)�( � ����� �� �"-�*� 90% � ��� 130% (���-��� &�(����+�, ��-���, 

��%�(��). ,��+���( �� ����� ���-� ���-� �� ��"#����� � �"-�*�  �������� � '(������ 

������ ��  ����)�� ��(�% ����$��% ����. ��� ��"#��� �� ��' �"��$�����  ��-�(���� �� 

�� ��(� (��) �� ����� ���-� �����%  �������% ������. �  ��(�$��- ��#�, ������ 

� '(������ ������ �� �� ���#� ������(�+���� ���-�, � (�- '(� �� � ����- (��*�-) 

�#�)�����-� ��� ��#��� �� ��  ������, ��� ��  ������� ������ ��(����#� ����(����,  � )�� 

� (���(���� ���� ���-� (���, �������+, �#�����, 
#������, ,���(, 
��7�).  

 ,���+�, ���#�  ���"��� �� � ��7�  ��(��� ��#��� ��"#��� �"-�*� ������ ���� � 

 �%#��� ����(�(�(� (��� � �  �%#��� ���#�(�(� ���� - �� ���� ���� ��(������ �"�"�(�� 

����� ��"�#(�(� �� ���� )���  ��"�#(�(� ���� "�����7�������. ��(� (���, ����� ��� 

��������% ����� �� ����� ������(�+���� ���-� �#� "��(�� ��'� �� (�%�  �� )�-� �-� � 

����� ���#�(�( ����, ��� ����� ��� ������ ��-� ��#�-�)�� �� ����� ������(�+���� ���-�, 

�" �#����� ���#�(�(. 

 

��"��*" ��"��"�� �% �+#���� )�������& ����� 

 

 �" �����)�� -�(����� ��� ���� � '(������ ������  ��-7��� �� 56.970  ���-�(�, � 

��� ����$��� 3.749 ������� ��� ���� ������ 59.994  ����(� ���� �����)���  ���-�(�, 

'(� �� "� 725  ���-�(� ��'� ��%� � 2001. %�����. �� ����'���-  ���-�(�-�  ����(�- �" 

������� %����� ��#� �� � ���� ��� ����$��� � � '(������ ������ 103.727 �����)��� 

 ���-�(�. � ��(� ���-� ��'��� �� �  ���- �(� ��� 59.449, � ��(�#� ����'��� 40.621 

 ���-�(�. � ������ ��  ��(����� %�����  ��'� �� ��'��� 7.243  ���-�(�, � ���� 

����'���� �� ����� %����� �-���� �� "�  7.086  ���-�(�.  
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 ���- (�%�, ������ �� �-�#� � ���� 58.407  ���-�(� ��(��%� �� ����� �� ��'��� 

44.158, � ��(�#� ����'��� 14.390  ���-�(�. �� ����� %����� ��(�#� �� ����'��� � 3.597 

���%��(� ���� �����)���  ���-�(�. ,��-� (�-�, �� �����  2001. %����� ��� ���� ������ 

��(�#� �� ����'��� 58.608 �����)���  ���-�(� (1.192  ���-�(� -��� ��%�  ��(����� 

%�����). 

 � �"��'(���-�  �����  ����$��� ������ ��(�)� �� �� �� ��#�(���� ��#��� ���� 

����(����� ��$����% (�$��+� �� %����� ����� � �������� ��(��%�. 

 ,��-� ����"���-  ���+�-�, �  ����(� ���- �����)��-  ��(� ��  ��(�� 

 ���#�(��� �"��'�#�+� �����)��� ��#�,  ��� ����$��� ������ ��#� �� ����������� 

�����)�� ��#� ����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�( � ����� ���%� � 

�-�%������� �$����� � ����� ���%�, �����)�� ��#� ��"�����)�� ���*�, ��"�����'(�� � 

(�'��� �#�)����� ���� ��#� � �����)�� ��#� �" )#��� 33. .����� � ���$�� � -���+��� 

� ��#��� ������. ��� (�� %�� � �����)��� ��#� � ��� ��- ���-���#� ��#� �� 

"��(� 7��� ��  ���� 52%.  

 �����)�� ��#� ����(�� �� �� (����- -��(� � ��� ��- ���-���#�, �  �(�- ��#�"� 

�����)�� ��#�  ��(�� �-����� ((�'�� ���*�, ���*� � ��(�#� ��#� �" ��� %�� �),  �(�- 

(�'�� ��#�  ��(�� ��"������(� �����% ����������, 0�#��0������� ���+� � �����)�� ��#� 

 ��(�� �#�$���� ��$����(�. ��(�#� �����)�� ��#� �� "��(� 7��� � -���- ���-�.  

 ��� � '(������ ������, �  ����(� ���- �����)��-  ��(� ��  ��(��  ���#�(��� 

�"��'�#�+�, ��#� �� ����������� �����)�� ��#�  ��(�� �-����� ()#�� 165 �� 184. �.�), �� 

����� �� � �������- ����� �����)�� ��#� ���*� � (�'�� ���*�.  

 ,� "��(� 7����(� � ��� ��- ���-���#� ��� ��(�� ������ �� ���%�- -��(� �� ��#� 

�����)�� ��#�  ��(�� ��"������(� �����% ����������, �  �(�- �����)�� ��#�  ��(�� 

$���(� � (�#�. 

 ,� �������(� ��  �(�- �����)�� ��#�  ��(�� �����% ���� �  �����% ����������, � 

����� %�� � �� ������� ���� �����)��� ��#� 0�#��0������� �� ����, "�(�- �����)�� ��#� 

 ��(��  �������, �  �(�- ��#�"� �����)�� ��#�  ��(�� )��(� � �%#���, �����)�� ��#� �" 

)#��� 33. .����� � ���$�� � -���+���, �����)�� ��#�  ��(�� �#�$���� ��$���(�,  ��(�� 

����� �  �����+�,  ��(�� �#����� �  ���� )����� � %��*�����, �����)�� ��#� �" )#��� 23. 

� 24. .����� � �����- ���� � -��� � �����)�� ��#�  ��(�� � '(� ��%�����(� 7��� � 

�-�����.  

 ��(�#� �����)�� ��#� �� ��#� "��(� 7��� � -���- �����.  
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 6(� �� (�)�  ���-�(� � ����-� �� ��� �"��'��+�  ����7��� -�#�#�(��+�,  ���+� 

 ���"��� �� �� ����� ���� �-���� � ������ ��  ��(����� %�����. ,��� ���- � '(�����- � 

����$��- ������-� � 2002. %�����  ��-7��� �� 4125 ����  ���-�(� (� 2001. - 5.445).  

 
��#�"� �(���(��� �"��'���� �����)��� ��#�  ���"��� �� -�#�#�(��+� ���)�'�� 

��'� �-������� �����)�� ��#� -�*� ����-� � ��#���- ����� � ���(�$� �����)�� ��#� �� 

�#�-��(�-� ����7�.  

 � �(���(��� �����)��� ��#� ���� ��'� -�#�#�(��+� ��� �� "��(� 7����� � 

�����)�� ��#� ����#�'����  ���"�����,  ��-�(� � �-�%������� �$����� � ����� ���%�.  

 
��%�"�� ��#���)� 

 
������ ����	��� 

 
 ��"����  �#�(��� ������ ����� �� �� ���(��-���(� "� "�'(�(� ���'(�� �� 

���-���#�(�(�. ��(��������  ����#�� ��"����  �#�(��� ������� �� "���(��, �  ���- 

����, ������, � � ���%��  ���������� ��%���.  

 ��� ��(�������� ���% "���(��,  ��������� �������% ���� ��  �)�(��- 2002. 

%����� 0��-���� ��-����� "� �"���� ���#�"� ��"����  �#�(��� � ��"� �����)��% ��#� 

����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�( � ����� ���%� �" )#��� 245. �����)��% 

"����� ����"�� � ��#��� !�%��#����� (�.!), �����)��% ��#� �-�%������� �$����� 

� ����� ���%� �" )#��� 246. ��(�% .����� � �����)��% ��#� �" )#��� 33. .����� � ���$�� � 

-���+��� � ��#��� ������. � ��#� -���+�  ������ ��"����  �#�(���  ��'����� �� � �� 

�����)�� ��#� ��"�����)�� ���*� � ��"�����'(�� � (�'�� �#�)����� ���� �����)��� ��#�.  

 �� ������  ���(��� �" �����)���  ���-�(� � ����-� �� ������� ���  ��������$�� 

��#�)�� � $�#��-� �"���7����  ��(��  ����(� ����  ������ ����$��� ������ � �� 

������  ���(��� ���� �� ����$�� ������ ���(���#� �������- ���� � �"��)���- 

�����)��- ����+���-� "� ���� ���� ��#� $�#�� ��#�'����� #�+� (������ (�$�#�+�, 

� (�$���� �#� ������� �����#�+�), ���*��� �� ���#�"� ��"����  �#�(��� "� �������� 

�����)�� ��#� "�  ����� 2001. �  ���� '��( -���+� 2002. %����� � � (�-� ��  ����(� 

��� '(��� �� ����(����� ������ ������ � '(� ���#�$���(� ���$���%  �)�(��- 

����-��� 2002. %����� � ����)��� ����.  

 �� ��  ������ ��"����  �#�(��� "� �������� %�� � �����)��� ��#� ���(��7�� �� � 

��#��� �� "��7�)��- ����(�- �� ���(����  ���������� �������% ���� ������ �� 

 ��������+�-� ����$��� ������ �� 26.07.2002. %�����.  
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��	� �����	� ���� ��, � �������	� � ���� �� 2002. �����, ������ ����� 

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

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

�����, ������  ����������� ���������� �� ����� 52% � �������� ��� ������ 

���� �� ���� �� � 2002. ���� ������� ������ �������. �������� ������ ������� 

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

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

��������. !��� ���� �� � ���	 �������� ������� ������� ������� ������� 

������ �� ��� ������ ����.  

 .� ��� ��(�#� �����)�� ��#� �"  ����(� ��� ���#�$���(� ����$��� � � '(������ 

������ � ���%��(� ��� ���#�$���(� �������% ���� � ����$��� ������  ��%#�� ��"���� 

 �#�(��� �� ���*�� �� ������  ���(��� ���� �� � �"��'(���-� � ���� "� 2002. %����� 

���(���#� ����$�� ������ "� �����  ����)��. ���(��� ��"����  �#�(��� �"��(� �� "����� 

"� ��� ��#� � ��  �������)�� "� ����� ��#�, ��� ����� ���� ������  ���(�� ���� ���(���� 

 ��-� ������(����� (���#� � �����)��- ����+���-� �"��)����  � ���(�-� �����)��� ��#� 

��� �� � (�-�  ���+� ����"��� "����� "� ��� ��#�. &�*�(�-, ��� ���� �� ��(��% �(�+��� �� 

��� �� �+��� ��"����  �#�(���.  

 

��%�"�� ��#���)� %� )������� �"#�  
�"��#�!,"�� ����%���*� � ����-�*" � ����"� ���.��  ���&�  

�% �#��� 245. �/� � ���&�,���*" �$���*� ���.��  ���&� �% �#��� 246. �/� 
 

 ,��-� ����*���-  ���+�-� "� ��� �����)�� ��#� -�$� �� "��7�)�(� �� �� ��"���� 

 �#�(��� ����$��� ������ ��#� ������)���. ���-�, �"��'��+�-� �����)��� ��#� 

����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�( � ����� ���%� (�" )#��� 245. �����)��% 

"����� � !�%��#�����) � �-�%������� �$����� � ����� ���%� ()#�� 246. �.!) ����$�� 

������ �� � ��� 50% �#�)����� �"��+�#� ��#���� �����. ��"�� "�(���� �%#����- �� 

�"��+��� �� �� -���-�-�  �� �����% "�����-, � ���-� -�#� ���� �� ��"�� "�(���� �"��� 

"�������% -���-�-�. ���� �� ��) � ��#����� ����� (���� ��(��� �� �� ��� �����)�� 

����+���, �%#����-, �"��+��� �"��'��+�-� �����)��� ��#� ���*���� "��% �"%����� 

��7��� �������� ���� 7�, ����  ������ � -�������� �#� "��% ����#�'���� �� ����� � 

 ������ -��������. .� ����#�'���� �� ����� �  ������ ("�. � ����� ���%� (������, 

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

���$���� � �-��(� ��� ����+��� �"��+�� ��"�� "�(����. �� �#�)�� ��)�� �� ���� ��� 

 ��(� �� � ���� �� ����#� � -��������,  � �� �� ���� ��)�� ��"����  �#�(��� 

 ��'(������. &�*�(�- (���� ��(��� �� ������� ��� ���� -�%�� "��(���� �� �(�)� �� 

 ��'(������ ��"����  �#�(��� "��% (�%� '(� �� ����� (�$��+� � ������ �� 370 

 ��������$�� ���*���� #�+� "� �����)�� ��#� � ��"� ���%� �"����#� ��-� 87 $�#��, � � 

�����( � (�$���� �"���7��� �� 143 $�#��.  

 

��%�"�� ��#���)� %� )������� �"#�  
��%+�.���)" )��0" (167. �/�), ��%+�.��!��� (�#�� 168. �/�) � �"!)" �#���."�" 

��%+�.���)" )��0" � ��%+�.��!��� (�#�� 169. �/�) 
 

 "� �������� ��� �� ������� � �������	� � ���� ������� ������ �� 2002. 

����� ��� ������ ���� ���������� �� �� 22,73%  ������ �� �� ����	 	���� � 

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

�������� ������� ������. !��� ���� �� ��������� �� �� ������� ������ �� ��� 

������ ���� ������� ���� � ������ �� ��������	 �� 26.07.2002. �����.  

 � 2002. %����� "� ��� ��#��� ���� �����)��� ��#� ���*��� �� ��� �� 336 #�+� – � 

�� (�%� "� ��"�����'(�� � ��"�����)�� ���*� – 182 #�+�, "� (�'�� �#�)����� ���� ��#� 154 

#�+�, � �� (�%� 18 #�+� "� ���(�$� ��#�� (�(�� 2).  

 � ������ �� ��� 60%  ��������$�� ���*���� #�+� "� �������� �����)�� ��#� 

 ��-����� �� ������� � ��#�$����� ��"��, � "� ��"�����)�� ���*� � ��"�����'(��  ��-� 

22% ���*���� #�+� �"��)��� �� ��#���� ����� ("� (�'�� �#�)����� ���� ��#� ��  ��(��� 

"������� -�%�����( �"��+��� ��#���� �����,  � ��� ����+��� ���� ��  ��-�������).  

 � ������ �� ��� �� ���� ���*���� #�+� ����� (�$��+� �� �"����#� 97 $�#�� 

(28,86%),  ������� ��� �� ���$�� 37 $�#�� � ��"�� � (�$���-�  ������.  

 � �����( � (�$���� �"���7��� �� 235 $�#��. ������� ��� �� ���$�� 56 (23,82%) �  

��"�� � (�$���-� �-����, �$(�- �� �� �"����� ����� ��#���� �����. ��� ���% (���� �-�(� 

� ���� �� �� �-����� ��"�� ���)�'�� ��#� "��% �"-�����  ����� ���#�0���+��� �� �#�$� 

��#�� �����)��% ��#�.  

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

�������� �������� ���������� ������� ������ �� ��� ������ ����. #���� ���	 

�������	 ����� ��	����  ������� ������ �� ��� ������ ���� 	���� � ��  
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����� �� � �� ������ ������� ������� � 2002. ���� ������� ������	 

���� ��� �����.  

 

��"��*" )�%�"�" ��#���)" %� )������� �"#� 
�% �#��� 33. /�)��� � ���$.� � ����1�.� �"��+#�)" ��+�." (/��( ) 

 

 ��*��� "� ���(�$� ��#�� ���% �����)��% ��#� (�(�� 3) �  �����(� ���� �� 

���#�$���(� ����$��� ������ � "� �#�$� ��#��� (�(�� 1. � 2) �  ����(� ���� �� 

���#�$���(� � '(������ ������.  

 ��"����  �#�(��� "� �����)�� ��#� �" )#��� 33. .����� � ���$�� � -���+��� 

� ��#��� ������  ������ ��  ��-� ��#�+�  ���������� �������% ���� ������ � .��7�)�� 

��  ��������+�-� ����$��� ������ �� 26.07.2002. %�����.  

 .� ��� ��#��� ���% �����)��% ��#� (�(�� 1, 2. � 3) ����$�� � � '(����� ������ 

 ��������$�� �� �"���#� ����+���  ��-� 871 #�+� � (� ����$�� ������  ��-� 157, � 

� '(�����  ��-� 114 #�+�.  

 .� ���(�$� ��#�� ���% �����)��% ��#� (�(�� 3) ����$�� ������ ��  ��-� 96% 

���*���� #�+� �"���#� ��"�� "�(���� �� ����� %����� (��� ���-��� -��� �� ���� ��  � 

"����� ��"�� -�$� ��#�$�(�).  

 !���� (�$��+� �� �"����#� ��� �� 17 $�#�� (13,38%), �� ����� �� ������� ��� 

���$�� 8 � ��"�� � (�$���-�  ������.  

 �� ��� �� 112 $�#�� �"���7���� � �����( � (�$���� ���$��� �� 9 � ��"�� �-����� 

� (� "��% �"-���  ����� ���#�0���+��� �� �#�$� ��#�� �����)��% ��#�.  

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

������ ��� � ���� ���� 	�� ���������� ������� ������ �� ��� ������ ����. $� 

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

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

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

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

 � '(����� ������ �� � 2002. %����� "� �����)�� ��#� �" )#��� 33. �(�� 1. � 2. 

.����� � ���$�� � -���+��� �"���#� �����)�� ����+���  ��-� 714 #�+�. �� (�%�  ��-� 627 

#�+� �"��)��� �� ��#���� ����� (87,81%), ("� �(�� 2. ����  ��+���( �� 89,18%), � 87 #�+� �� 

���*��� �� ��"�� "�(���� � (� � �������- ���-� �� �� "�������% -���-�-�.  

 � ������ �� 580 (81,23%) #�+� ���� �� '(� ��#� $�#��.  
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 !���� (�$��+� ��  ����#� ��� �� 67 (9,38%) $�#��, � 79 $�#�� �� �"���7��� � 

�����( � (�$����.  

 ����$�� ������ �� ���$�#� 19 $�#�� ������ (�$�#�+� � ��"��  �����#�.  

 ���$��� �� 12 $�#�� � (�$���� (��� '(� �� 10 ��"�� "�(���� �-����� �  ��-� 2 

#�+� �-��(� ��"�� "�(���� �"��)��� �� ��#���� �����.  

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

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

����������� ������� ������ �� ��� ������ ����. %�	 ����, �	����� ��� ����� 

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

�������� ������ (��� ����� �� ���� �������� ������� �����  ������� ���� 

������� ���� ��������� 	�	�	�) ���� ���� ��� ������� ���������.   

 

��%�"�� ��#���)� %� ����#� )������� �"#� 

 

 � �"��'(���-� � ���� ������ "� 2002. %�����  ���+� � ��"�����  �#�(�+� "� ��(�#� 

�����)�� ��#� ���� ����"���  ��-� ������(����� (���#�. !���� ���� ������ ��  ���(�� 

����"�� "� ��� �"��)��� ����+��� (�  ��������$�� � �� ��������$��) �  � ���(�-� 

�����)��� ��#�, � ����#��� ������ �� ���(��� ��"����  �#�(��� ����"�#� "� ��� �����)�� 

��#� "�����. .��% (�%�  ���+� � ���� ���#�"� -�%� � �"������ -��� ���(� �(� ��  ���(��� 

"����)�� �(�(��(��� "� ����� %�� � ���)��� ��#�.  

 

����1� � )�"��*� )�%�"�" ��#���)" �)��$��  ������ 

 

 .� ��(�#� �����)�� ��#� ����$�� ������ �� � 2002. %����� �"���#� �����)�� 

����+���  ��-� 1087 #�+�. �� (�%� 262 �� ��#���� ����� (24,10%), 15 (1,37%) -��� 

��"������(� �����"��%  ������(������% #�)��� � )����� � "�����(����� ��(����� �#� 

#�)��� �� �#�����, � 810 (74,51%) #�+� �� ���*��� �� ��"�� "�(����.  

 � ������ �� 204 #�+� ���� �� ���*��� �� ��"�� "�(����  ��-����� �� ������� � 

��#�$����� ��"��.  

 !� 126 ��� ������ ��� �� ��������� � �����	� ����� �������, � 93 ����� 

�	���  ������ 8 ������� �����. "� ����� �� 	�� � ������� �� �� ���� ��� � 

������� 	�� ��������� ������� ������.  
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 � %�� � ��(�#�� �����)��� ��#� �����'� ���*���� �� "� �����)�� ��#�  ��(�� 

$���(� � (�#� (����(�� � (�'�� (�#����  ������), �����)�� ��#�  ��(�� �-����� ((�'�� 

���*� �  ������), (�'�� ��#�  ��(�� ��"������(� �����% ����������,  ��(�� �#�$���� 

��$���(� ("#�� �(���� �#�$����%  �#�$���,  ��������,  ��-��� � ������ -�(�) � 

0�#��0������� ���+�.  

 
��%�"�� ��#���)� ��!����)�  ������ 

 
 .� ��(�#� �����)�� ��#� � '(����� ������ �� � 2002. %����� �"���#� �����)�� 

����+���  ��-� 25.470 #�+�.  

 %� ������� ����� ��� ��� ���	� 13.437 (52,75%) ��� ������� �� ������� �����, 

6.623 ��� (26,01%) �� ��� ��� �� ������� ������, 5.406 ��� (20,14%) �� ��� ��� �� 

����� �������, � ���	� 279 (1,09%) ������� �� ������ ���	���.  

 ,��-� 4.019 #�+�  ��-����� �� ������� � ��#�$����� ��"��.  

 .� 8.237 (32,48%) ���� ��#� $�#��.  

 ����$�� ������ �� ��#�)����� � $�#��-�  ��(��  ����(� ����  ������ 

� '(������ ������  ��-� 711 #�+� ��"��  �����#�,  ��-� 365 ��"�� �-���#� �  ��-� 125 

#�+� �"���#� ��#���� ����� �-��(� ��"�� "�(���� �"��)����  ����(� ���-  ������-�. "� 

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

 �	� ���������� ������� ������. %�� �������� �� ������� ��������� ��� 

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

,�'(� �� ��� �����)�� ��#� ��  ����)��-� �����% ����� � '(������ ������  � 

"��(� 7���� � ��� ��- ���-���#� �����������, -�%#� �� �� "��7�)�(� �� �� ����$�� 

������ � ���%��(� ���-  ��(� �� ������(�� ���%���#�  ��'(������- ��"����  �#�(��� 

"� ��� �����)�� ��#�.  

 
������� ������� ������� ����� � ������ �� 2001. �����  ����� �����, 

������ �� �	����, ��� �� � ����� �������� �� �� ������� ������ ���������. %�� 

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

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

 
/��2 �34� 

 
 ���� �� %����� � ��"�����  �#�(�+� ������ (���- 2002. %����� -�$� �� ���� �� �� 

��'#� �� �"�����%  ��'(������, � ������ ��  ��(����� %�����. ��� ��" ��"��� �� ��' 

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

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

��������� (��������) ������ ������� �� ���� �� ����� 	������� � ����������� 

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

 &��� �� ��� � ������� �����	 �����	� ���	� 	�� �������� �� ������� 

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

���� ����  �	���� ��� ����� ����� �� ����� �������. %�	 ����, �� ������� 

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

�	����� ����.  

 !� ������ ���� ���������� ��� �  ����������� ��������, ����������	 

�������	�, ������� ������� ����� �� 21,97%  ������� ���� ������� �� 50,70% 

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

��� ������ ����  ���� ������� �����������. %�� 	���� � ��� ������ ������� 

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

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

 ,��-�  ���+�-� � �"��)���- �����)��- ����+���-� �  ����(� ���-  ��(� �� 

����$��� � � '(������ ������  ���"�#�"� �� �� "������� ���(�(�( � ��#�$����� ��"�� 

 ��-������ ����� ��� ���� �����)��� ��#� – ��� ����� � -���- � ��� ����� � ����- 

 ��+��(�.  

 ,�'(� ��� �� ���- ���-���#� � 2002. %����� ���� ��� �  ����(� (��� ����� 

�����)��� ��#� ��'#� �� �� �-�����, ��� ����� ��  �������, � ��� ����� �� ���-���# 

��(�� �� ��(�- �����)  � �� ���� � (�$���� � ���*���� #�+� ����  ������ � ������ �� 

 ��(����� � ������ %�����, -�%#� �� �� "��7�)�(� �� �� ��"����  �#�(��� ������ ��#� 

 ��-����� ���'(����� � �����(� �����)��� ��#� � �(� ��� �����)�� ��%�������(� 

�"��'�#�+�.  

 ��� �+��� ���-� �"��)���� ��#����� ����� � �(�- � ��"� �+��� �� #� �� ��"���� 

 �#�(��� ������ ��#� ������(�� (���� �-�(� � ���� �� �� ����� ��� �����)�� ����+��� 

 �����(���� � (�-� �� ��� �(�� �(�)� �� �)����+� �� ��'� �� )��� �����)�� ��#�. 
�� �� 

��� ����� ��(������ ���� �� -�$� ���� �� �� ��� ����+��� �� ���#� "��(��� ��"���� 

 �#�(���, � (� �� "�'(�(� ���'(�� �� ���-���#�(�(�.  

 &�*�(�-, �� �� �� -�%#� �+e��(� �� #� �� "���(� ��#���� ����� ��(����#� "�����- 

����*��� ����� � (�-� -�%�  ��#�$�(� ��-�  ���+� �� #� �� ��#���� ���*��� ���(���� �� 

��'���- �����)��� ��#�. .��% (�%�  �� �"��+��� ��� ����+���  �(����� �� �� ��,  ����  
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�+��� ���#���(� ���� �� ������ �� #�)��,  �����)��, �-������� � ���%� ���#���(�, 

 ������ +��� ������ $���( �)����+�. !��, �� -�$� ��  �����(� �"��+��� ��#���� ����� 

#�+� ���� �� ��� ��#���� ���*����� �#� �� -� �"��+��� ���%� �����)�� ����+��� � ��"���- 

�� ��� ���"��� �� ��#���� ����� � �"��)��� ��"�� ���� ��(����#� "�����- ����*��� �����.  

 

��"��*" ��"��"�� �% �+#���� &��0���)�& ����� 

 

 ������ �� ��#�)���#� � ��#���- �����  ���-�(� � � �����-� �" ��#��(� 

%��*�����%  ����. �  ����)��- � ��� ����)��-   ��(� ��  ��-7��� �� 417.870 

 ����(� ���� � 58.627 ���%��(� ����  ���-�(� ���� ���(�. ��(�������� � ��(�#�� 

��� ����)���  ���-�(�  ��-7��� �� 208.828, �  ����(� ����  ����)��� 209.042 

 ���-�(�. �� ����'���-  ���-�(�-� �"  ��(����� %����� ������ �� �-�#� � ���� ��� �� 

697.038  ����)��� � ��� ����)���  ���-�(�. /� �� "� 42.690  ���-�(� ��'� ��%� 

 ��(����� %�����. � (��� %����� ��'��� �� 484.503  ���-�(�, � ��(�#� ����'���� 212.535 

 ���-�(�. � ������ ��  ��(����� %����� ��'� �� ��'��� 43.289  ���-�(�. �� ����'���� 

 ����)��� � ��� ����)���  ���-�(� ������� ���� (169.604) )���  ���-�(� � 

 ����(� ���-  ����)��-  ��(� ��. 

 �  �%#��� �(���(���  ���-�(� �" ��#��(� %��*�����%  ���� (� �� ���  ���-�(� �" 

 ����(� ��� ���#�$���(� ����$��% ���� ���)�'�� � ����� ���� "�'(�(� ��(�����% � 

 �(��(��%  ����, "�'(�(�  ���� �" �����(������ ������� � � ����� � "� �����7����� 

�� ����� ��0��-�+���. � %�� � ����  ���-�(� �� �  ���-�(� "�  ��"���� �(����� 

������� ��#���. 

 �  ����)��-  ���-�(�-� ���� �� �  ���- �(� ��� ����#� � '(����� ������ 

"��(� 7��� �� ��� ���(� � �����. ,� �(���(��� ��-�����#� �� ��� ����������� � ����� � 

�-�������- �����- "��(���-�, � -�*� ��-� � ����� �" ��#�%�+����- ������ ������, 

 �(�- �" �(�����- ������ ������ (�(�+��� � "�'(�(�  ���� �������), ��� � �" ���#����-

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

������� %�����. 

 ���� ������ � �����  ������ �� � 2002. %����� ��� ����% ����� ������, � ��� ����� 

� �� 200% (���%�����+) � ������ ��  ��(�����  ����� � ��-� �� (���*� ��#� ���-� 

�"��$���  ������� �����  ��-7����  ���-�(� ������ � ����� ��� ����*���% ����� 

������. ,������� ����� ������ � ����� �� ����-����  ��#���+� ��"��� "� ��������� 

(����0��-�+��� ���'(�����  ����"���. 
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 � �(���(��� ������ � �����, ����������� ��  ���-�(� �  ���(���� �����% ������ 

�(��"�- ���� � �  ���(����  �(���� "� ����- "� ��#���� ��#�� (����#�'��-

��%���"�+�����  ��-���  ��#����+�, ��� �  ���-�(� � ���)���-  �(��$�����-� �" 

����(�� "��(��� "� � #�(� �� ������ "�����(����% �  ��"�����% ���%����� � "� � �� 

�����% �(�$� � ����� ���$�+�. 

 � ��� ����)��� ��#��(�, �(���(���  ���-�(� �� �%#����- ������)���. ������� ���� 

 ���-�(� ������ �� ��  ��(� �� ���*��� �-�������� ������ (��� ���7��� "���(��'(���, 

����*����� ������� "� ��� �� ������ �� ����(���(, ����� �-�����, ���*��� -�*�) �#� � 

���%� �#�$��� �(���� ���� � ����� � ��� ����)�� �0��� ������% ���� (���(��7���, 

 �(��*��� � )����� �� ����, ������ �� �"�( � �#�)��). 

 ��� '(� �� �"  ����"��� �(���(���  ���-�(� ���� � %��*������ ��#��(� ������% 

���� ������ �� ��#� � (������� ��"�������- � �#�$���- � �����-�, � ������ � ���� 

 �����  �(��� �  ����� ������ (����#� �� ��� ����(� ��" ����7��% � ���'(� � 

 �� ���-� �#� ������- '�����- (�-�)���-.  

 � 2002. %����� ��� ���� � '(������ ������  ��-7��� �� 351.436  ���-�(� "� 

�"��'���  ��������$��� ������� ��#��� � %��*�����- �(����-�, '(� �� "� 44.709 

 ���-�(� ��'� ��%�  ��(����� %�����. �� ����'���-  ���-�(�-� �" ������� %����� ��#� 

�� � ���� 516.219 ����  ���-�(�. �� (�%� �� ��'��� 352.394  ���-�(� "� 43.078  ���-�(� 

��'� ��%�  ��(����� %�����. ��(�#� �� ����'���  164.525  ���-�(� ("� 619  ���-�(� -��� 

��%�  ��(����� %�����). 

 6(� �� (�)� �(���(��� �"��'���  ���-�(� ��� �"�����% ����� ������ � ������ �� 

 ���-�(� �#���)��% �"��'���  ����#�*���  ���-�(� ���� �� ������ �� �"��'��� �� 

������ �������(���� �� ���� ���+������ �� �(���� ��-���#���  ����"��� ���� �� #�(� 

��-���#��� ��#�%� � ��� ���  �������� ������ (����)�(� � ����- %������- +��(��-�) 

)��� ��� 90% ��� ��% %���'��%  ��#��� �����  ���-�(�. 

 �� ��$��� (������ �"��'��%  ��(� �� ���� ��(�)� ������, "��(��% �(�+��� �-� 

���-� (�'�� ��� �� �����-��� ��(��+��� ���� 0�"�)��� (��� �  ������ #�+�,  ������ 

 ��������� �������(�. 

 ��� �������� %�� � �"��'���  ���-�(� (�"��'��� �� ������ �������(���� �� ����) 

 ��(� �� �� ���)�'�� ���0������, "��%  ���#�-� ���  � ���,  ��+��� � "� #���  ����(��� 

�(���� ��$����, � ��#�� �����-���-��+���#��� ��"#�%� ���)�'�� � ��" �0��(� "��% 

��-�%�����(�  ������ "� #������ �(����. 
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��"��*" ��"��"�� �% �+#���� �������& ����� 

 

 � 2002. %����� ��� ����$��� ������ � �������% ���� ������  ��-7��� �� 8.270 

(�$�� ����-� ��  ������ � ����� � ��  ��(�� ����)��� ���(� ��%��� � ����. � ������ �� 

 ��(����� %�����  ��-7��� �� ��'� 1.004  ���-�(�. ��  �������  ��#��� ��'#� �� � ��� 

����$��� ������ � ��� �������% ����. � ��7� �� ������� ����  ���-�(� � (� 4.635 

 ���-�(�  ��-7��� ��� �������% ���� ������ - ��� �� ��� ����$�� ������ "������ 

 ��-�#� 3.635  ���-�(�. �� ����'���-  ���-�(�-� �" ������%  ������ ������ �� �-�#� � 

���� 12.441  ���-�(� � ������ � ����� �  ����(� ���-  ��(� �� �� )�%� ��� �������% 

���� 7.919  ���-�(�, � ��� ���� ����$��� ������ 4.522  ���-�(�. 

 � (��� %����� ��'��� �� 7.930  ���-�(� (�� )�%� 3.611 ��� ����$��� ������, � 

4.319  ���-�(� ��� �������% ���� ������). ��(�#� �� ����'��� 4.511  ���-�(� (911 ��� 

����$��� ������ � 3.600 ��� �������% ����). 

 ,��-� �(���(���  ���-�(� ��� ����$��� ������ �����'� � ������ � ����� (��� 

80%) ������#� �� �� ��#��(  ��"�����% � ����#�����% ���%�����. �� ��(�#��  ���-�(� 

����������� �� ��� ���� �� ������ �� ����(�� "� (�*� ��%� �  �-��, "�(�- %��*������� � 

 ���-�(� �" �(�-���� ��#��(�, ��-���#�� ��#�(���(�, �  ������ �� ����  ���-�(� ���� �� 

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

 

��� ������ �� ������.� ������ � ("�� �." 

 

 ��� '(� ��  �"��(�, ��� ������ �� ������ � &�(�����,  ��#� ������% �"-�'(��� � 

���%� ������ �� (���(����� � ��#��� ������, ��� �� ��%���"����  ��-���- � '(�% 

���(�(�(�  ��+����%  ���� - ��#�%�+��� ������, �  �)�(��- 2000. %�����, ��%���"���� �� � 

0��-� �� �������%  ��(� ���. �� ����� �� ���� ������ ��%���"���� �� � �� ���-�(� � 

-��(�-� %�� �� ���+��(����� ��� �� ���% � ��(�#�% ���#������% �(������'(�� ���� �� (�-� 

��(�#�. /��� �� ���-�(� ��#�-�)�� 0���+����'� ��� (�� � '(����� ���� ��  ����)�� 

����$��% ���� � ,��'(��� - � -��(�-� 	��)���+�, �� ��� � 6(� +�. � '(����� 

������ ��  ����)�� ����$��% ���� � ��������� &�(����+� ����� ��(�����(� ����7�#� �� 

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

�� ������� ��� ���-� ����� � ������ "%���� � ����'(� ����. 

 ������ �� ������ � &�(����� (��"  ����)�� ����$��% ���� � ��������� &�(����+� 

"� ���� ���� ���(��7�� �"��'(��), ��'�#� �� � 2002. %����� 112 �����)���  ���-�(� ��  
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����� 45 ��(��$���, 55  ���-�(� �  ����(� ���- �����)��-  ��(� �� � 12  ���-�(� � 

���%��(� ���- �����)��-  ��(� ��. �  ����)��� -�(����� ��'�#� �� 385  ���-�(� � 

 ����(� ���- � 75  ���-�(� � ���%��(� ���-  ��(� ��. � �(���(���  ����)���  ���-�(� 

 ����7��� ��  ���-�(� "� ��"��� �����,  ���-�(� � ��"� ��$��)��- �����#�)��� ������ � 

����� � �����. ��(��������  ���-�(� ��'��� �� 545 � �"��'��� 65  ���-�(�. ���- 

���%�, ��'��� �� 5.385 ��"��� ���%�� "��(��� �(������ (��"��#� "� �(� ��� � ����  �� 

 ���#�(�(��, ���"��*��� ����"�,  ��%#�'��� ���(�#�� #�+� "� �-�#� � ��.). � �������- 

����� �#�)����� ������ �� �"����#� ��"�� ������� %��*���-�, ��'�#� �����,  ��(� �#�  � 

"�-�#��+�-�, ��%�����#� ��  ��-7��� �� ��� ��"��� ���(�(�+��� � ��'�#� ���%� 

 ��#���  � "��(���-� ����7���� #�+�. 

 �����- 2002. %�����, � ��#��� �� �������- )#��� 18. .����� � ������-�, 22 ������ �� 

������ � &�(�����  �����-��� �� � ����� �� ��� � ������ �� ��(�#�- ��#� (���(����� 

� ��#��� ������. .��% ��-�%�����(� ������� (��'���� �-�'(��� � ���%�� (��'���� 

�"��'��� �� � ������� ��-� ���� ������ ���� ��� ����7��� #�+� ������ � -��(�-� %�� �� 

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

 

II ��	 �������� ��	� ��
��� /� 2002. ��	��� 

 

 ������� ��� �� � (���- +�#� 2002. %�����  ��(� �� � ��#���-�  ��'����� 

�(��*��� ���#�$���(�, ����)�(� � � ������ � �����)��� -�(�����, "��% ��#�%��� ���� "� 

 ���(���� ��$��� �������� � ��%���"�+��� � ���#�$���(� ������%  .����� � ������-� 

�������  �)�(��  ��-��� ��%���������� �������� ����% .����� � ���*��� ������. 

 &��� �� ��#�� (�%� ��� � (������ ��#���- �����-  ���-�(� ������� ��� �� � 2002. 

%�����,  ���� ��(�����(� � 0���+��� ��*���, ������ � ������ ���%�  ��#��� ���� �� -� 

��(���- � "�����- �(��7��� � ���#�$���( ��� �����'�- ���� � � ��#�+�. /� ��,  �� 

���%�, ���"��*����� ������(����  ��-��� .����� � ������)����� ������  �����  �(�- 

"��"�-���  ������ �(����� �� �����+�-� ������� ���7���, �����7����� ������  �����, 

��� �� �(��)��- �� ����7����� ��������� ������� ���" ��� 0��-� ����, ��%���"����� � 

�)��(������ �� ��"��- ����(�����-�, ��-�����-� � ����%#�- �(�#���-�  � ��(��#��- 

 �����-  �(���-� � ���%�. 

 ������� ��� �� ����� 0���+��� � 2002. %����� ��(������� �� "��(�� �-�����- 

�����- ������. 
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 ,��-�  ��$����  ���(�-�(�"�+��� �oja je �(��*��� �� �(���� ������� ��� '(��� 

� ��#��� ������ � �������- ���� ������ ���(�-�(�"�����  �� 77 ��������� -��(� �� 

 ����������-  ����. ��   �)�(��  2002. %����� ��#� �� �� ����  59 ������. ,�#�����- 

%����� �"��'�� �� �"��� '��( ������, � "� (���� ������ �� ������� ��� '(��� ����#� 

��#��� �  ���(���� �������� ��$���(� "��% ����'��� �����% ���� �#� �� #�)�� "��(��. 

�� ����� %����� �� ���� �� ��#� 62 ������, '(� "��)� �� �� �� � ����� 15 ��������� -��(�. 


�� �� �-� � ����  � ������( �  �������- -���+�-�  ���"�#�"� �� �� ��� 0��(�)�� ���� 

��� %����� ����� �� 60 ������ ������� �� 17 ������ -��� � ������ �� ���(�-�(�"�+���. 

�������  ���� ������ �����(���� �� �����)��- ���7���.  

 ,����)�� � (��������( ������ � ������ �� ��� �� ����  ���-�(� � ���� �"����#� �� 

557  ���-�(� � � ������ �� ��� �� ���� ��'���� 366  ���-�(� (-���)�� 50 ������� 33 

 ���-�(�  � ������).  

 
�+�� ���#���, ���*" �$������� � ����� �"!���*� ��"��"�� 

 
 � 2002. %����� � �������- ���� ������  ��-7��� �� ��� �� 20.968 ����� 

 ���-�(� ���� ��#�)����� � $�#��-� � ��������-  �����- #�����-�, '(� �� "� 1.431 

 ���-�( (7,3%) ��'� � ������ ��  ��(����� %�����. ,�������  ��#��� ����"�#� �� ��� 

�����)���  ���-�(� �  ���-�(� � �����% � ���, ��� �� ��� %��*������  ���-�(�  ��#�� 

��� ��"��(�� �-����. 

 �� ����'���-  ���-�(�-� �"  ��(����� %����� ��� �� �-�� � ���� ��� �� 32.898 

 ���-�(� ("� 429  ���-�(� ��'� ��%� � 2001. %�����). 

 �� ���� ��-7����  ���-�(� � �������- ���� ������ ��#� �� �" �����)��- ����� 

��#��(� 6.120  ���-�(�, �" %��*�����- �������� 8.979 � �" ��#��(� � �����% � ��� 5.869 

 ���-�(�. ,��-� ���(�  ������ #�����  ��-7��� �� 3.845  ���-�(�  � $�#��-� �� ��#��� 

����$��� ������, 10.825  ���-�(�  � ��������-  �����- #�����-�, 4.635  ���-�(� 

� ������ � ����� �  ����(� ���-  ��(� �� � 1.302 ��(�#��  ���-�(�. 

 � (��� 2002. %����� ��'��� �� 21.570  ���-�(�, '(� "��)� �� �� ��'��� 1.031 

 ���-�( ��'� � ������ ��  ��(����� %�����, � 602  ���-�(� ��'� �� %���'��%  ��#��� 

�����  ���-�(�. ��(�#� �� ����'���� 11.328  ���-�(� ("� 602  ���-�(� -��� ��%� �� 

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

�����  ���-�(� (6,4) �  ����(��7�  ���7'��� �$�����(� � ������ ��  ��(����� %�����  
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���� �� ��#� �"��� ���-�-���)��%  ��#��� (7,3), � ����)�(� � ������ �� 2000. %����� ���� 

�� �"����#� 8,57 -���)��%  ��#���. 

 ����"��� ���� ����'����  ���-�(� ������ �� ��  ���-�(�  ��-7��� � 2002. 

%�����. � ����  ��-� ����'����  ���-�(� �" �������  %�����, � (���- 2002. %����� 

��'��� �� � ���  ���-�(�  ��-7��� � 2001. %����� ���- ����#�+��� �"  �����(����� 

��"#�%�. 
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 �����)�� ���7��� �������% ���� ������  ��-�#� �� � 2002. %����� 6.120 ����� 

 ���-�(� '(� �� "� 723  ���-�(� �#� "� 13,40% ��'� ��%� � 2001. %�����.  

 ,�������  ��#��� �����'� ��  �"��$��� ��� ������� %�� �  ���-�(� (�$. I)  � 

$�#��-� ��  ������  ����(� ���� ������ � (� "� 20,65% �  ����"�#�  �� � ��� ���� ���%�� 

���(�  ���-�(� ���- ���  ���-�(�  � "��(���-� "� ��������  ��#�$����� ��"��, ��� �  � 

$�#��-� ��  ������ ���%��(� ���% ���� %�� ��  ��#�� �-����. 

 �� ����'���-  ���-�(�-� �" 2001. %����� � ���� �� ��#� ��� �� 8.642 �����)��� 

 ���-�(�. 

 � (��� %����� ��'��� �� 6.224  ���-�(� �#� ��� 72% �� ��� ��% �����  ���-�(� � 

����. � ������ ��  ��(����� %����� ��'� �� ��'��� 510  ���-(� �#� 9%. �� ����� %����� 

��(�#� �� ����'��� 2.418  ���-�(�, '(� �� "� 104 ����'���  ���-�(� -��� ��%� �� ����� 

2001. %�����. 

 ���� ����'����  ���-�(� �� �� ��  �(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(� (4,7%) 

'(� "��)� �� �� ��� �� �$�����( � ���7���  ���7'��� � ������ ��  ��(����� %����� 

(���� �� �"����#� 5,6 -���)��%  ��#���). &�*�(�-, ��� ��  ��-�(�� �(��� �$�����(� ��-� 

� ������ �� ���"��)������ ���(�  ���-�(� � ����  � $�#��-� �� ��#���  ����(� ���� 

������  ���+�  ���"��� �� �� � 2002. %�����  �$�����( "��(��  ���7'��� ��� ��� ���(� 

 ���-�(� ��� �� � ������ ��  ��(����� %����� ��'�� ���� ����   ���-�(� ("�  472 �#� 

14,44%) � ���� ����'����  ���-�(� ��%�����  �(�-���)��-  ��#��� (5,29). � 2001. 

%�����  ���0�+����( �$����(� ��� ����   ���-�(� ��� �� �� ����� ���-�-���)��%  ��#��� 

(7,09). 

 ,����)�� � (��������( ������ ���% ���7��� � ������ �� ���� ��'����  ���-�(� 

�"���� 26  ���-�(� -���)��. 
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 �  �%#��� ��)��� ��#�)�����  � �����- �������- �#� ��������-  �����- #��� 

�(��� �� �#�����: 

 �� ��� �� ��'���� 2.227  ���-�(�  � $�#��-�  ��(��  ����(� ����  ������ 

 �(��*��� �� 1.085  ���-�(� (48,72%), �����(� � 525  ���-�(� (23,57%) �  �����)��� � 

606  ���-�(� (27,81%). ��  �����)����  ������ � 257  ���-�(� (42,4%) ��"�� �� 

 ��'(����, � � 349  ���-�(� (57,59) ��"�� �� ��#�$���.  

 �" ���������  ���(���  ���"�#�"� �� ��  ��+���(  �(��*����  ����(� ���� 

 ������ (48,72) �-���� � ������ ��  ��(����� %����� ���� �� �"����� 53,45%, �� �� 

 ������ �  ��+���( �����(��  ������ �� 18,32% �� 23,57%. ,��+���(  �����)���� 

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

"��7�)�(�  �� �� ��'#� �� �"�����%  �%��'��� ���#�(�(� ����  ����(� ���� ������ � 

������ �� 2001. %�����, ��� � �� �� � 2002. %����� ��"����  �#�(��� �������% ���� 

 ��'(����.  

 ��� ���������  ������ #�����, �� ��� �� ��'���� 1.363 "��(��� "� �������� 

��#�$����� ��"�� �������� �� 136 (10%), � �������� 1.220 (89,5%). ���� ��������� "��(��� 

�� -��� �� "� 35  ���-�(� �#� 3,7% � ������ ��  ��(����� %�����. � ���*����� ���� 

 ���(��� ��  ���+�-� �"  ��(����� ��� %����� ���"��� �� �� ��'#� ��  ��'(������ 

���(�����-� ��� ��'�����  � ���- ��������-  �����- #���. .��(��� "� �������� 

 ���� �(�����  ��������$��  ������ �������� �� 18, � �������� 224 "��(��� 91,43%. 

.��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� �������� �� 9 (27,2%), � �������� 24 (72,73%). 

 � 2001. %����� ��� �� � ���� � 21  ���-�( (����% �(� ���  � $�#��-� ��  ������ 

���%��(� ���% ����. � (��� %����� ��'��� �� 18  ���-�(�  (85,7%) � ��(�#� �� ����'��� 3 

 ���-�(�, '(� "��)� �� �� ��� ���  %�� �  ���-�(� ��(����� ����� �(� �� �$�����(� � 

�0�������(�. �� ��'����  ���-�(�  ������ ��  �(��*��� �  (��  ���-�(� (17,65%) ����� 

 ���-�( �� ��'�� �� ���%� ��)��, � �  14  ���-�(� (82,35)  ������ ��  �����)��� � 

 �%#��� ��#��� � ��"�� �"��+���-  �#�$� ��"�� �#� ��"�� �#�$�  � ���(�. 

 ��#��� ����  ���-�(�  ��� ���(�  � ����-� ��  �����)��� ��#��� ��$�� ������ � 

 �%#��� ��#��� � ��"�� ���� ��"�#(�( �#�$� ��"����  �#�(��� �������% ����, � ��"���- �� 

�� �  �(��� ���(�$� �����)�� ��#�, ��� �� ��#��7�� �"-���-� ����"��% � �� ��#�)��% 

�����)��% "���������(�� (�������- �" ���(�-� ��"�� �-�(�� ��"�� � ��"�� "�(���� �� 20 

%�����) �  ��-��� )#��� 4. �(�� 2. �. �! ������� �#�$�% "����� ��� ��#�%�(����%. 

 �(���(��� �����)���  ��#�  �  ���-�(�-� ���� �� ��#� � ����  � 2002. %����� 

�#�)�� �� ����  �  ��(������  %�����. ,����#�*���  ���-�(� �" ���#�$���(� ����  �(���+�  
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� (�- '(� �� � �������- ����� �#�)����� ���� � �����)��- ��#�-� ����(��, ��"�����'(�� � 

(�'��- ��#�+�-� ���� �����)��� ��#�. ��� �����)��� ��#� �" ���#�$���(�  ���� 

(����+�  ����#�*���  �����)�� ��#� ����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�( 

� ����� ���%� � �����)�� ��#� �" .����� � ���$�� � -���+���. �#�$����( � (�$��� 

�����)��� ��#� �� �7��� �� ���" ���(�$� ��#��� �����)��� ��#� "� ���� �� "� ������ � 

���(�$� ��"�� ("�(���� �� 40 %�����) ��� � ���"  ���-�(� %�� �� ���� � ��#���- ����� 

���"��'�#�+� ������� ���)������ � �����- �#� ��'� �����)��� ��#�. � 2002. %����� 

 ��-7�� �� � �����  ���-�( �" %�� � �����)��� ��#�  ��(�� ))���)���(� � -�*��������% 

 ���� �  ��(� �� �� � (���.  
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 � �"��'(����-  ������  ��-7��� �� �" ��� ��#��(� 8.979  ���-�(�. � ������ �� 

 ��(����� %�����  ��#�� �� ��"��(�� �-���� - "� 135  ���-�(�. �� ����'���- 

 ���-�(�-� �"  ��(����� %����� ��� �� �-�� � ���� ��� �� 14.455  ���-�(� �" ��#��(� 

%��*�����- ��������%  ����. 

 �� ���� ��-7����  ���-�(�,  �  �����- #�����-�, ��#� �� 7.956  ���-�(� � (�: 

 � $�#��-� 93  ���-�(�,  � ����"��� 7.863  ���-�(� (� %��*�����- 7.277  ���-�(� � � 

 ��������- � �����-� 586  ���-�(�) �  � "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� 227  ���-�(� 

(� %��*�����- 184  ���-�(� � �  ��������- � �����-� 43  ���-�(�). 

 ���-  ���-�(�  �  �����- #�����-�  ��-7��� �� ��' 796  ���-�(� ���� �� (�)� 

��#�)����� � ������ �(����� � -���� ���#�$���(� � � ��#�%�+��� ������.  

 �� �-�����  ��#��� �����  ���-�(� ��'#� �� ��� ����"��� �  ��������- 

� �����-� "� 182  ���-�(�, ���  � ��� "��(��� "� "�'(�(�  "�����(��(� – "�  535  ���-�(�, 

(� %��*�����- � �����-� "� 504 �  ��������-  "� 31  ���-�(). 

 � (��� %����� ��'��� �� 9.849  ���-�(� �#� ��� 68% �� ��� ��% �����  ���-�(� � 

����. � ������ ��  ��(����� %����� ��'��� �� ��'� 1.232  ���-�(�. 

 ,����)�� � (��������( ������ ���% ���7��� � ������ �� ���� ��'����  ���-�(� 

�"����#� �� 34,4  ���-�(� -���)��. 

 ��(�#� �� ����'��� 4.606  ���-�(� (780  ���-�(� -��� ��%� � 2001. %�����). ���� 

����'����  ���-�(� �� �� ����� '��(�-���)��%  ��#��� (6,1) '(� "��)� �� �� �$�����( 

 ���7'��� � ������ ��  ��(����� %����� (���� �� �"����#� 7,1). 
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� ������ 	��*�����% ���7���  ��(��� � �+���#�"����� ���� "�  �������� � �����, 

����  ���� ���� � ����� ��'��� � ����� � �" ��(�#�� -�(����� ���- ������ � �����. 

 � �"��'(����-  ������ � �+���#�"����� ����  ��-�#� �� �" -�(�����  ��������� 

� ����� 629  ���-�(�. �� ����'���-  ���-�(�-� �"  ��(����� %����� �-�#� �� � ���� 

1.128  ���-�(�. � (��� %����� ��'��� �� 864  ���-�(� (76,5%), � ��(�#� �� ����'��� �� 

����� %����� 264  ���-�(�. 

�  �%#��� ��)��� ��'�����  � �����- ��������-  �����- #��� �(��� �� �#�����: 

 � %��*�����- � �����-� �� ��� �� ��'���� 7.952  ���-�(� ����"��� �� �������� � 

4.385  ���-�(� (55%), ���$��� �������- � 1.056  ���-�(� (13%), ���$���  �����)���- � 

402  ���-�(� (5%), ����)��� � 1.308  ���-�(� (17%) � ��'��� �� ���%� ��)�� � 783 

 ���-�(� (10%). 

 �  ��������- � �����-� �� ��� �� ��'���� 811  ���-�(� ����"��� �� �������� � 

469  ���-�(� (58%), ���$��� �������- � 152  ���-�(� (19%), ���$���  �����)���- � 36 

 ���-�(� (5%) ����)��� � 119  ���-�(� (15%) � ��'��� �� ���%� ��)�� 52  ���-�(� (6%).  

 ,� "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� � %��*�����- � �����-� �� ��� �� ��'���� 

245  ���-�(� "��(�� �� ������� � 27  ���-�(� (11%), ������� � 196  ���-�(� (80%) � 

��'��� �� ���%� ��)�� 24  ���-�(� (104%). �  ��������- � �����-� �� ��� �� ��'���� 

53  ���-�(� "��(�� �� ������� � 11  ���-�(� (34%) ������� �� � 35  ���-�(� (66%), � 

��'��� �� �� ���%� ��)�� � �����-  ���-�(� (2%). 
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 � 2002. %�����  ��-7��� �� 5.869  ���-�(� �" ��#��(� � �����% � ���, '(� �� "� 

843  ���-�(� �#� 14% ��'� � ������ ��  ��(����� %�����. �� �����  ��-7����  ���-�(� 

������� %�� � )���  ���-�(� �"  ����(� ��� ���#�$���(� �������% ���� - ��� �� 4.635 

 ���-�(�. /� �� "� 641  ���-�(� ��'� ��%�  ��(����� %����� � "� 1000  ���-�(� ��'� �� 

�����  ���-�(� ���� �� � ���-  ��(� ��  ��-�#� ��� ����$�� ������ "������.  

 �� ����'���-  ���-�(�-� �"  ��(����� %����� ���7��� "� � ����� � ����� 

�-�#� �� � ���� ��� �� 9.801  ���-�(. 

 � (��� %����� ��'��� �� 5.497 �#� 56% �� ��� ��% �����  ���-�(� � ����. ��(�#� 

�� ����'��� 4.304  ���-�(�. ���� ����'����  ���-�(� �� ��'(� �� �� ����(�-���)��% 

 ��#��� (8,8), '(� "��)� �� �� �$�����(  ���7'��� � ������ ��  ��(����� %����� ���� �� 

���0�+����( �$�����(� �"����� 9,3%.  
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 ,����)�� � (��������( ������ ���% ���7��� � ������ �� ���� ��'����  ���-�(� 

�"����#� �� 50  ���-�(� -���)��. 

 6(� �� (�)� �(���(��� ���� ��-7����  ���-�(� � ����-� �� �+����� "�����(��( 

���(� �� ��#�)��� ��%��� � ���� � ��7� �� ����������� ��(� � ��#�)�� � ���� ������ 

 ������ ����� ��  ��-7��� ��� �� 1.556  ���-�(� '(� �� ��� 34% �� ��� ��% ����� 

���� ��-7����  ���-�(�. ���� ����  ���-�(�  ������ �� � ������ ��  ��(����� %����� "� 

15%. /� ��,  �� ���%�,  ���-�(� �" 0����#�� ��#��(� ��� '(� �� ��� ���(�  ���"� � 

�� ������, ��+�"�, ���(�� ��0�(, ��"�� ���(� �������, �� #�(� ������� (���� � 

��� ��+����� -��� 0����������  �#�+���. ��7� �� � �(���(���  ����7��� � ����- ����� 

 ���-�(� � ����-� �� �+����� "�����(��( ���(� &����(���(�� 0��������,  &����(���(�� 

������"-� � %��*�����, &����(���(�� "� ��+���#��  �(���, &����(���(��  �7� �������, 

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

� � -���- �����  ���-�(�  ��(�� ���(� ���%�� -����(���(���, ��� �  ��(�� ���(� �#��� 

� ��#��� ������, � ��#�)��% %����(���% "�����, � ��#�)�� �����+��� "�  �(���, 

� ��#�)��% "����� "� "�����(���� ���%�����, � ��#�)��% "����� "� (�$�'(� ����, ��� � 

 �����������  �����(�����(� "�  �� ��� � � ����, ��#(���, ��-�%��0���, ��+���#�� 

 �#�(���, ����(��(��� � �����(�����(� "� ��+���#�� � ��)��� "�'(�(� %���� ���%����. 

 � 2002. %����� � � �����- ���7��� ����#� �� �� �"�����  ���-�(�  � $�#��-� �� 

��'��� � ��#�)�� �"����� ��-�����  � ��� �����- �"����-� "�  ���������� � ��#��� 

������ ����� �� ��#� ��� ��  16. ��� �� ��'��� � "�����-   �� �����- ���� (��� '(� �� �  

11  ���-�(� $�#�� �������� (69%)  �  (��  ���-�(� ���$��� (19%) � �  ���   ���-�(�  

$�#�� �� ����)��� (12%). /���*�  ��  ��-7���  116  ���-�(� ���� �� ������ ��  ���" �� 

���(�� ��0�(, '(� �� "������ �� �"�����-  ���-�(�-� ��#� � +��(�� ��(��������� 

������(� � �����(��� ��0��-����� (��� �� �� ���7��� ����#�  ��  ������-  ��(����- 

��#�� ����-������ �"����  ����(������ �"��'�� �#��(�.    

 �  �%#��� ��)��� ��#�)����� �  ������(�- � �����- � �����-� �(��� �� �#�����: 

�� ��� �� ��'���� 4.319  ���-�(� �  ����(� ���-  ��(� �� (�$�� �� �������� � 

2.400  ���-�(� (56%) (�$�� �� ���$��� � � ����� ��(  ���'(�� � 1.237  ���-�(� (29%), 

(�$�� �� ����)��� � 383  ���-�(� (9%) � ��'��� �� �� ���%� ��)�� 299  ���-�(� (6%). 

 �  ���-�(�-�  � "��(���-� "� ��������  ���� �(����� ��#��� ����$��� ������ � 

� �����- � �����-� �� ��� �� ��'���� 403  ���-�(� ���$��� �� "��(��� � 31  ���-�(� 

(8%) �������� � 358  ���-�(� (89%) � ��'��� �� ���%� ��)�� 61  ���-�(� (11%). 
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�  ���-�(�-� � ����-� �� ��#�)���  � $�#��-� ��� �� �� ��'�� 131  ���-�( �� ����� �� � 

97  ���-�(� �#� 74% $�#�� ��������, � 21  ���-�(� �#� 16% $�#�� �� ���$���, � � 14 

 ���-�(� �#� 3% $�#�� �� ����)���, ��� �� 9  ���-�(� ��'��� �� ���%� ��)�� (7%). 

 ���  ���+�  ���"��� �� �� ����� ���#�(�( ���� ����$��� ������ ���$�� � � 2002. 

%�����, � ��"���- �� ����  �(��*���� ��#���. 

 ,� "��(���-� "� "�'(�(� "�����(��(� �� ��� �� ��'���� 17  ���-�(� ���$��� �� 

13 "��(��� (1,3%), � �������� 3 "��(��� (��� 18%), � �����  ���-�( �� ��'�� �� ���%� ��)�� 

(6%). 

 �  ���-�(�-�  � "��(���-� "� ��������  ���� �(����� ��'��� �  ����'���-�, �� 

��� �� ��'���� 403  ���-�(� ���$�� �� 31 "��(�� (7%), �������� 358 "��(��� (88%) � 

��'��� �� ���%� ��)�� 14  ���-�(�. 

 

�1"�� )��#��"�� � %�)�������� ��%�������  ��#�)� 

 

 &��� �� �+��� ���#�(�(� � "�����(��(� ��"-�(����� ��#��� ��� �"��(� � ������ 

 ����"� ���� �����% ������% ���7���  �������)��, ��� ����� �� �� �� � ���- �"��'(��� (� 

 ���+� ��%#����� � "����� "� ������� ��� � +�#��� � (� ���� �#���:  

 � ���%��(� ���-  ��(� �� � �������- ���� ��'����� �� 4.012  ���-�(� � (�: 

�����)��� 3.809, %��*������ 72 � � ������ 131  ���-�(�. ,�(��*��� �� 2.504 (62%) 

��#��� ����$��� ������, �����(� 818 (20,3%),  �����)��� 607 (15%) ����)��� $�#�� 46 

(0,11%) � ��'��� �� ���%� ��)�� 35  ���-�(� (0,88%). ���� �����(�� ��#��� � ������ �� 

��� �� ���� ��'����  ���-�(� � ���%��(� ���-  ��(� �� � ������ ����*��� ���(� 

 ���-�(� ������� �� ��� %��*������  ���-�(� - 48,6%, � "�(�- ��� �����)��� 20,9% � 

���-��� ���  ���-�(� � ������ � ����� - 0,16%. ������� ���� ��#��� � �����)��- 

 ���-�(�-� �����( �� "��% ��(��  ������ �������� �����)��%  ��(� ��, ��� �� � 

%��*�����- � �����-� �  ���-�(�-� � �����% � ��� ��� ��#��� �����(� "��%  �%��'�� 

�#� �� �( ��� �(��*���% )�����)��% �(���. 

 �� 374 ��'���� "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� "��(�� �� ������� � 273  ���-�(� 

(73%). ,��-�(����  ��-� ��#��(�-� ������% ���� �����'� "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� 

�������� �� � %��*�����-  ���-�(�-� (196). 

 �� 11.345 ��'���� "��(���  � ��(�#�- ��������-  �����- #�����-� ��7�)����� � 

"��(�� "� ������ "�'(�(� �  ���-�(�-�  ����'��� �������� �� 1.957 �#� (17,24%). � 

������ �� ���� ��'����  ���-�(�  � �����- ��������-  �����- #��� �����'� �� ��������  
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����"��� � %��*�����- ��������- � �����-� - 19%, � ���-��� "��(��� "� �������� 

 ���� �(����� ��#��� ���� � �����)��-  ���-�(�-�. � ������ ��  ��(����� %����� 

�-���� �� ���� ��������� "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� (�� 81,9% � 2001. %����� �� 73% 

� 2002. %�����) ��� �� ���� ��������� "��(��� ��� ��(�#�� ���������  ������ #����� �� 

 ���#�$�� ��(�- ����� ���  ��(����� %�����. 

 

�+"%+"0���*" ."������"�" ����"�" %�)��� 

 

 ����� �����"� �� ���"��*��� ������(����  ��-��� "����� �� �(���� ���� ������ � 

� ��#�+�, ������� ��� �� �"��'���� ��#�)�����- � �������- � ��������-  �����- 

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

 ���)�����-  ���#�-� ������  ����� ���� �� �� ��(����� "�  ����#��  ��-��� "�����, 

�� �(�����- "�����(��(� ����)��� � ������ ���(� ��$����� ��%��� � � �����- � ��� � 

����'����- ���%�� ��#�'���� ���� �� -� ��(� ��� �����'�- ���� � � ��#�+�. 

 � ������- ���7���-�  ������ �� ������(�����  ����� ����(��� "��"�(� � 

 �������- ������- ��#���-� ���� �� �� "��)��� "� ������(����  ��-��� "�����. 

 ,�#�"��� �� (�%� �� �(���#���(  ������ ����(��� �-� ��#��� "��)�� "� ��� ������, 

�#� � �� ���(� ��� �� ������ �(��*���� ����(��� "��(����� ���� "������� ��'���, �� 

�����+�-� ������� ���7��� ��"-�(���� �� ������  �����  �(��� �� ��(����� "�  ��-��� 

"����� ���� �� �� �  �����  ����7���#� ��� � ���� � �(��*����� �� ���� �#� 

 ���� �(����� ������ ��������  ����� ����(���. 

 �� �����+�-� �����)��% ���7��� �(��*��� �� �#�����   ����� ����(���: 

 - ���)��� �"���� ��� ������*���� �������(�  ��� ���#�$�� �����   �����)��� ��#� 

� �����)��-  "����� � ��#��� ������; 

 - ,��-��� �#�$�% "����� "� �����)�� ��#� "� ���� �� � �����)��- "�����   

� ��#��� ������ ��#�  �� ����� �-�(� ��"��, � �"��'��� ��  �� �(� ���   �� ���%� 

.����� � �"-���-� � �� ���-� �. �. 

 �  +�7�  ������ �  ���)�����  ���#�-� ������  ����� ��"-�(���� ��: 

 - ,��-��� )#��� 144-146. .������� � �����)��-  ��(� ��  (������� �  ��(����) � 

 - ��0��-�+��� � ��"�����  �#�(�+� ���� ��  �� ��-�#� ���� %�� � "� (����� 

 ������ ��"����  �#�(��� ������ "� ����*��� �����)�� ��#� ()#.  168. � 169. �. � – 

��"�����)�� ���*�, ��"�����'(�� � (�'�� �#�)����� ��"�����)�� ���*� � ��"�����'(��, ��� 

� �����)�� ��#� �" )#.245. � 246. �. �! – ����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�(  
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� ����� ���%� � �-�%������� �$����� � �����  ���%� ��� � "� �����)�� ��#� �" )#��� 33. 

.����� � ���$�� � -���+���). 

 �� �����+�-� 	��*�����% ���7��� �������� �� �#�����  ����� ����(���: 

 - �(����� ���#�$���(  ���� � � �����-� "� ������� ("�., "��0#�(���� '(�(� 

���(�#�  �����- "��(��� "�  ������� ���������� �� #�����%  ���"�"; 

 - �(�+���  ���� ������� ������)��%  �� ��%� �� �(��� �(�� 7���- � (��� (������ 

������)�� "������+�; 

 - �(��    ������  �(����� ����  ����(��7��� �-����� �!; 

 - ��%�������( � ��#��� ������ "� ������� '(�(�  ���"�������� (����- #�+� �� 

�(����  �� ������  �#�+��� � �(����- �#�$����%  �'(�7� ��� ����; 

 - ��%�������( ����$��� ���%���������� ��%���"�+��� -  %����(��% 0���� � �(�)�� 

��%���"�+��� "� ���%����� �� ����- �� "��7�)�� �%���� � �����"��- ���%�����. 

 �� �����+�-� ���7��� "� � ����� � ����� ��"-�(���� �� (���*� ��'� � ����� 

 ������  �(���, � �(��*����� ��  ����� �(�����  �  �(���-�:  

 - � ����� ��(: 

 - ��"��7����( $�#�� � � �����-  ��(� ��; 

 - �%��(��+��� -�(����% ��"�#� (����"�����  ����#� -�(����% ��"�#�)  

      - ,���" ��  ����� � ��#�(���  ����; 

 - ����" � ������ ����'����  ���(��� ��� �������� ����� ��+������; 

 - ,��+����  �#�$�� #�+� ���� ���� �"��)��� �-�'�)�- �� �(���� (�$��+� � 

� �����- � ���; 

 - ,��-��� )#��� 3. �(�� 1. (�)�� 14. .����� � ��������(��-  ���"� �� ���(��  

�������; ("�#�$���� %#����� �" ����  36/2001). 

 /���- %����� ������ ���� ������� ���7��� �"��'�#� �� ���#�"�� ����% ����� 

����$��� ������ � �)��(����#� � ���� ��%����#��� ����(����� ���� �� ��#� ��%���"����� 

�� �(���� ����$��� ������. ����(����� ��� ���(� �� ��  ������% "��)��� "� �(��)�� 

�����'����� ������  �'(� �� �� ��-� ��� ���7� � ������(��- � ����-  �����- 

 �(���-� ���� ��  ��(��7���  ��(�$�� �� �(����  ����)��� � '(������ ������. 

 �� ���(��+�-�  ����(������ ������ � '(� ���#�$���(� ���� �� ���$��� � 

����$��- ���� � ���%���� ������ �������% ���� ���$�#� ��  �������� �� (�-�: 

 - ��#���� �( ��(  ��-� ����- .�,; 

  - ,��-��� .����� � ����; 

 - ��%�������( ��$��� "� '(�(�  �  ��#���-� ��(��% �(���. 
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 � ��(�������� ����� ��(���- � "�����- �(��*��� 0���+��� ���"��*����� 

������(����  ��-��� "�����, ������� ��� ������ �� � ��(���� 2002. %�����, ��%���"���� 

������� %���'�� ����(����� ������ ���� ������ � '(� ���#�$���(� � ����)��� ����. 

 ����(�����  �� ��#� ��%���"����� � ��#��� �� ����- ���+� +���- ���% ��� � � 

�-�#� �� ���7�)��� ����� �����(��. ,���% ���� ��� �� ������� �  #���-� � �#����� ��� 

����  � ���+���-�.  4�(��(�% ���� ����(����� �  #���-� �� �������� "��7�)+�  �����- 

��� ���� ��*����  � ���+���-� � � �����  ����� ������(� � ��"�  �� �%��-��- �� ���-� 

���� �� �#�$� �  ���+�  ����"�#�$��� "�(�)���% �� ���7��% �(��� � ����(��. ����(����� 

�� ��#�  �������� ��(��#��-  �����-  �(���-� �"  ����� ������, �"�"�(�� "��)����- "� 

 ��-��� "����� � �"%����� � ���%#�'����� ������  ����� � ��#��(� �����)��%, 

%��*�����% � � �����%  ����. �"#�$��� �� 38 ��0���(� �� ����� 14 �" �����)��%, 17 �" 

%��*�����% � 7 �" � �����%  ����. ������� ���� ��0���(�  �� ��-�#� �� ������ �������% 

���� ������ � ��� ��0���(� �����7��� �� � ��#(��� ������  ����� �������% ���� ������ 

���� 3/02. �� �(���� ���� �)������ ��� ����(����� �� �+����� ��� ����� �'���� �� ����. 

�� ����(����� �� ��"-�(��� � �"��'(�� ����- �� ���#�"����� ��"����  �#�(��� ������ "� 

����*��� �����)�� ��#� � "��"�(� ����*��� �(�����. 

 ������ �������% ���� �)��(����#� �� �� ��0���(�-� �#� � ��� ���� � �� ������- 

�(��)��- ���(��+�-�, ����%#�- �(�#���-�, ��-�����-� � ����(�����-�, ���� �� 

��%���"����� �� �(���� ���%�� ��%��� � ��%���"�+���  �  �����-  �(���-� �" ��"��� 

��#��(�  ���� �#�  �����-  ��-��� ����� "�����. 

 /��� �� ������ �����)��% ���7��� �)��(����#� � ���� -�*��������% ��- �"���-� 

� ��"� ����� "����� � ������ ��  ���(��'��  ��#���,  ������ �#�$�� ��$���� 

��"������(�, ������� %��*���, ��%�#�����  �(��� 0�"�)��%  � �-�������% ���"��*���, 

.����� � ��"��������-��0��-�(�����  �%��+���; "�(�- -�*��������% ��� � �� (�-�-: 

"��%���"����� ���-���# � (���"�+��� � ��%���� "� ����% ��#����; � ����oj  %�� �  "� 

�"����  &���#� .����� �  ������*�  "� -#���,  ����(�����-� � ��"� ��0��-� &�,-� 

������ � ��%���"�+��� ����-� � &�,-� ������, � � ��&��-���-   ������*�, ��� � �� 

��'� ���(����� � �#��� ������ � ��"�  ������*� �� ���-�(� ( ��#���� �� ��&��-���% �� 

#���#��). 

 ������ �����)��% ���7��� �)��(����#� �� � �� ����#�����   ��(����+����#���  

���������  ���0����+��� � �(��"����, "�(�- ��  ���� ���0����+��� ������ "�-�7� 

��%���(�)�� ���� � � 	�)���, � ��� )#����� ��#�%�+��� �!  ���� Lex-a �  ������% +��(�� 

"� 7�����  ���� ��#�  �  ���(�   �#�+��� �  ���������- ���(�(�+���-� � ������� �  
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���-��%���, ��� � �  ���(�  ���������-  ���(�(�+���-� � ��%���-�  ��+���#�� "�'(�(� � 

� ��#�+� 8���(����   � ��%���"�+���  !�%��#�������% +��(�� "�  ���� ��(�(� � ������� �� 

������- +��(��- "� 7�����  ����.  

 ���- ���%�, ������ �����)��% ���7��� �)��(����#� �� � ���� ��-����� "� ��#���� 

�( ��(. 

 ������ 	��*�����% ���7��� �)��(����#� �� � ���� �� ����)�� '��#�   �������% 

 ����, �� ����%#�- �(�#���-� �� (�-�: "&�����+��� �  ���-�(�-� ������� '(�(�", "�(�- 

��� �(�#�� �������+�  ��-���� � ����(����� ���(�(�+��� ���� �� ���� �����+���- � ��"� 

 ��-��� ������+��� � 7�����-  ����-� � ������  ����� �" �(��"����, � ����� ������ �� 

)#�� %�� � ���� �� ������� ����( ���� � "� �����+���  ������*� � ��"�  ��-��� )#��� 5. � 

6. ������+��� � 7�����-  ����-�.   

 ������  ��������% ����  ���% ���7��� �)��(����#�  �� �� ��'� ����(����� � 

����%#�� �(�#���  �  �(���-� "��)����- "� 0��-����� � 0���+�������� ����% ���(�-� 

 ��������%  ��#����� �� ����� ��  ���"��)������ ����(����� � ��(��#��-   �(���-� 

��"���-  "�  ��-��� .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � #������+���, � �"-���-� � 

�� ���-� .�����  � ����+���, �(�)��� � #������+��� ������,  ����(�"�+���  ���" �(�)��,  

 ����(�"�+��� � � ���  ����"��� � ������ ��%��(��, (�%��������  ����(��$�, ���"��*��� 

 �(��$�����, ������-� � .����� � �"��'��-  ��(� ��, �����  ���"��� .����� � �(�)���, 

��� � �� ����(����� (�%�������� ������. � ��%���"�+��� ���(�(�(� "� � ������  ���� 

��(� ������ �� �)��(����#� �� ����%#�-  �(�#�  �� (�-�- "�%���� � ��-������ �  ���#�-� 

����  ���(��� �  �����-  ��-�(�  �����- ������ ���� �� ���- �%�����- 0��-�����", ��� � 

�� ����%#�-  �(�#���-�  ��������- "�#�"� � ���%�- �����(��-� ���"��*���  #�����. 

,�����(����#� �� � ��"��-  ��"��(�+���-� � ��"�  .����� � �(����-  �#�%���-�, 

��(�#��(��#�� �������,  ��(�-��� �#���%  "���������(�� � ��+�(� .����� � �����- 

�������-�, ������+��� � �����  ��(��  ��-������� �(����� ������ �#�$����� #�+� � 

-�*��������-  ��#�����, ���(���  (�%�������  ��%���"�+��� ��� � � ��*���  �(�)����% 

 ��(� �� � �
�. 

���  � �"������ �� �(����-  �����-  ���(�-�-�  ������ 	��*�����% ���7��� 

�-�#� �� "��)���� �)�'�� � �� �(�������-  �(�����-� � ����(����(��. �� 

 ����(����+�-� ����"��% ���� � ����#��� ����$��� ������ �)��(����#� �� � ��#����  

���(����� �� ��-����� "����(�� � ��%#����� � ��#��", "�(�-  �� !�%���(�)���  ���� ����  

��%����#���  ���0����+���  �  �#(����(����- ��)���-� ��'����� � ����� ���$���� � 

1��7���, �� ,���� ���0����+��� ������ ��%���(�)�� ���� � � ��#���, ��� )#�����   
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��#�%�+��� ������ � (�$�#�+� ������, 3��� 	��� � &��������� � &������ �  �����#��� 

���� � �"������ �� ��)���- ���� ���(�(�+��� �-����-���  ��(�#�����, ��� � �� 

��-�����-� � ������� � �#(����(����- ��)���-� ��'����� � ����� � �� (�-� "���� ��� 

������+��� "� "�'(�(� 7������  ���� � �������� �#�����. !���� ������ ��,  ��� )#�� %�� � 

������ �" ������ � 3��� 	��� �"������ �� �������� ���+��� &�*�������� ��-����� 

 �������, �)��(����� � &��(���#� � " ��#�-������- �(�������-  ��%��-� ��%��#������� 

-�����", ���� � �"������ �� ��%���"�+���-   ������*� � ������, �"����- ������, ������- 

���+� #�����- � %��*�����- ��%������'��, ������- �� "����������- � �"��'��- 

�#�'�� �  ������ (�-� �� ��#� �����+��� �  ���������� � ��������. 

 ������ �������% ���� �)��(����#� �� � ���� ������ %�� � "�  �� ��-� ��+�(� 

"����� �" �����)��- ����� ��#��(�, �)��(����#� � 0��-�#�����  ���#�%� "� �"-��� 

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

�"���� ��������  ��#����� ���� �� ��������. ,�  �"��� ��  �)��(����#� � � ���� ���%�� 

������ %�� � "� �"����  �������� "����� "������ ��  -�(����� ���� ��  ��%�#�'�. 

 ������ �������% ���� ������ (���- 2002. %�����,  � ��� ��� �(��*���-  ��%��-�, 

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

������� ��� �� ��#�)����� �� ����� ��  �)�� �� ����- 3��(�� "� �����+���  ���������� 

������� )��� �� ��������)� &����(���(��  ����� � ���'(�� ������ ������. 

 ������� ��� ������ �"���� ��#(�� ������  ����� ��� %#���#� ��0��-�(����% � 

���(���(����% �����(��� ��-����� ������-� � �(��)��- �������+�-� ���� ������ ��� � 

'���� ������(�. � 2002. %�����  �� ��-7��� �� )�(��� ����� ��#(��� �� ����� �� ����� 

���� ���  ������� %���'��- ����(����� � ����)��� ����, ������� � ��-� �� �����7��� 

��-� ��0���(� "� ��� ����(�����. 

������� ��� ��, � +�7�  ���7'��� �� ���7��% �(��� � ������-� �  �%#��� 

������ �$�����(� � �0�������(� ���+���� ���*��� �#(����(����% ��)��� ��'����� 

� �����  �(�- -�����+���. ,�#�(  ������( ���� ��  ��-���� � ������-� ����*�����- 

����7�  �������� � �� (�-��� 2002. %�����  �-�� ��  �"�(���� �0��(� �  ���"�� �� (���� 

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

 
�(�����(� �������% ���� �� �- #�-��(�+��� ��(�  ���������� "����� ������#� 

�� �� �  �)�(��- 2002. %�����. ,���� ,��#������ � ���*��� � ���� �������% ���� ������ 

� ,��#������ � ���� ��#���%  ������#��% ����, ���� �� �������� �����- ��+�-��� 2001. 

%����� �� � '(�� �����+� � ������� 2002. %����� �������� �� � ,����#� "� �+������� 

���������� ��(�����(� ������ � �������  ����#� � ���(�-� � ��)���-� �(��)��%  
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�����'����� ������, ��� � &���#� "� �+��� -���-�-� �� �'���(� ��'��� �������� 

0���+���. �"��'��� �� �  ���#�%��� �������(� "� �����% �(�#��% � �"��� '��(  �"����� 

)#����� ������% ����(�  ������*�. �� �(����  ���������� �������% ���� ������ �(��*��� 

�� ������  ��%��-� ����� ���������  �� �������. 

 

��� �"#�)�& �"�����#��& �",� 

 

 ��#���  ������#�� ����  �)�#� �� �� ����-  ��-�� �����  ����(�(������ �����- 

0������� 2002. %�����. �(� ���-  �� ���%� .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � 

������-� � ��#� -���+� 2002. %����� ���� ��  ���(�#� ��  ��(���. 

 ��  ���(���� �� ����- ���� �� ����#� 9 ��#��� � ����'��� �����% ����  �������� 

������ �   ���#���#� ��������  ��� '(��� 33 "��(��� "�  ���(���� �������� ��$���(�  

������ ���� �� �"��"�#� ��7� �� �- �������� ��$���(  ���(��� �� #�)�� "��(��. 

 ���� �� ����#� � ��'� ���%�� ��#��� �" ����� ���#�$���(� ( �����-  ��(�$�� �#� 

 ��%����� ������ � ���%�). 

 ,��� ��#���-  ������#��- ����-  ������( ��  ��(� �� "� ��"��'���  ���� 50 

������ ��$�� ������. .� 6 ������ ��  ������(  ��(� �� "� ����'��� �����% ���� � ��(� 

���� ������ ��  ����� "��(�� "�  ���(���� �������� ��$���(�. ,� ���- ���-  ���-�(�-� �� 

����� %����� ���� -�%#� �� ��  ��(� �.  

 

�������*" �� ��"�����)��� � �����$+��� 

 

 &��� �� .�����- � ���*��� ������ ���"�� ���  ��(� ���- �  ���-�(�-� � 

 �� �����- ������-� �  ��(� ���-  �  ��(�$��-� �  ����(����-�, �(��7�� � 

���#�$���( &����(���(��  �����, ��#��� ���� %��*��� ������� �� � ��7� �������- ���� 

 ��(�$��-� �� ��� ������ � � ��#�+�. � (��� 2002. %����� ��#� �� � ���� 1588  ���-�(� 

 �  ��(�$��-� �� ����� 1244 ���� ��-7���� � 344  ���-�(�  ����7����  ��(�$��. � 

�������- ����� "��(����� �� ���"���  ��(� �� �#� �� �� ������� (�)���( ����$��� 

�"��'(��� ����  ��������+� ������  �����-  ��(�$�� ���(��7��� �(�����-�.  

 ��#��� ���� �(������ ������ �� �������- ���� � �� "��(���- "� ����"��� 

 ��������$�� ����)����  ��(� ��� �  ��(��#�� ����( %�����. 
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�����*� �� ���&�� �������� � ��&����� 

 

 � +�7� �� �'����% �"��'����� "���(��� �������% ���� ��(������ �� ������� �� 

����"��- � � ��#�)��- &����(���(��-  ����� �  ���������- ��%���-� � � ��#�+�. 

�� ����$��- ������-� ��� � �� ��'�- (�%�������- ����- ������� �� ������#� � 

-�*������- ���(��(�-� � �� "������)��- ���(��+�-�  � ��(��#��-  �(���-� ������% 

����, ���� �� ���$����� �����- -���)��. 

 !����- -���)�� ���$����� �� � ���(��+� ��  ����(����+�-� 
�����(��� ��-��� 

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

 �� ������� ������� � ���� ��(������ �� � �� ���'(��- ������ ������, ���� �� 

��#��� � "��)���� �(������� ��%���"�+���. 

 ���-� ����� ������� ��(������ �� �� �������- ����- 3��� 	��� � �������- 

����-  &���������. 

 ���- ���%�, ���-� ����� ������� ��(������ �� �� ��'� -�*��������� ��%���"�+���, 

����(�- ���� �, ��  ����(����+�-� ��"��� �(�������� ��%���"�+��� �#� ���(�(�+��� �" 

"�-�7� ���� ��� �����, �
� � ���%��, ��� � �� ��-���- ���#�����- ��%���"�+���-�,  � 

 �(���-� �� "��)��� "� ��� ������ � ��(�������� 7������  ����.  

 ����)�(� (����  �-���(� ������� ��: 

 - ���, (��������� ��+��� - ,��%��- "� ��"���) - -����� "� ��0��-�  ������*�  � 

 �(���-� ��#��� ���� �  #�(� ������ ��� � �������� ,���������% +��(�� � ��%���% 

0����������; 

 - ���� (��%���"�+��� "� ��"������( � ������� � ���� �) ���� �� ����������#� ��� 

����(��� �� �������� 3��(�� "� �����+���; 

 - ��&�� (��������� ��+��� - &����� "� ������) � ��������+���� +��(�� "� 

���-�(  �  �(���-� �� ��(��7��� ������� ��'�� ������ � ������ ��&��-�, ��� �  � 

 �(��� ��7�)����� ��'�� ������ � (� ������; 

 - ����( ���� � -  �  �(���-� ���� ,���������% +��(��; 

 - 
�
 3���� (
-���)�� ����$��� ������(� - ���+���(��� "� 3��(��#�� � 

��(�)�� ���� �)  �  �(���-� 0���������� ��"� ��-�����; ������� �� �������� � ���� 

,���������% +��(��; 
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 - ���. 
��� (,��%��- ���� �� ��� ��
-
��-� - 
-���)��  �-��  �  �(���-� 

��%���"����� � 0���������� ��"�  ��%��-� � ����%#�� �(�#��� � ��#��(�  ��������% 

 ����, ��� � �)�'��  ������)�; 

 - ���%������ +��(�� "� 7�����  ����  �  �(��� ��%���"����� ��"� ������� �" 

��#��(� 7������  ���� "� ������; 

 - 5��� "� �(������ ���'(�� ���� �� ��7�)�� � ��� ,���������% +��(�� �  ��$�� �� 

������-� "��(��  �-�� � ���(�0���-�, �� �����(���-� � ���%�-�, � �����- ��#�- � 

0��������� ����(����� � ����)��� ����, � ��(���� �)��(����� � �������� ,���������% 

+��(��. 

 

/��2 �3�� �4��� 

 
I 

 

 �� ������  ���(��� � ���� �+����� �� �� �� � 2002. %����� ������� ��� ������ 

 ��(�%�� ���-� ����� ��"�#(�(� � ��(�������� ������ 0���+���, ���� � 0���+��� ��*��� 

(��� � �  �%#��� ���%�� 0���+��� ���� �� -� ��(���- � "�����- �(��7��� � ���#�$���( 

��� �����'�- ���� � � ��#�+�. /� ��"�#(�(� �� "��(�� ��7� ��%� �  ��(������ %����� 

���� �� (���*� ��#� �� �'�� � ������ �� ������ ��$� ���-�����  �����. 

 � �-�����- ��������- ���(��� (�� 15 �� � ������ ��������� -��(�) ��'��� �� 

21.570  ���-�(� �#� 66% �� ��� ��% ����� � ����. ���#���� ��, ���#�, +�#��� ��  ������� 

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

�'�� �� ���� ����  ���-�(� ��%� �  ��(�����-  ������, � ���� ����'���� �� 

�-����. 

 ��� ����'���  ���-�(�  �(�)� �" 2002. %�����. 

� ���� ��-� ����'����  ���-�(� �" ������� %�����, � ��'��� �� � ���  ���-�(� �" 

2001. %�����.  

 .��)���� ��(�����( �������% ���� ���� �� ������#�  � ��(�������� 0���+��� 

���"��*����� ������(����  ��-��� "����� ��"�#(���#� �� "��"�-���-  ������ �(����� � 

��#���- ����� �#�)����� ��������(�� � ������� "������� ��%�#�(��� �#�  ������  ��"����, 

���� �� �� ���"����#� ������(����  ��(� ��� ������ � ��-���#� ������  �����. 

 ����)�(�  �$��  �������� �� ���#�"� ��"����  �#�(���  ������ "� �����)�� ��#� 

����#�'����  ���"����� � �(��7��� �  ��-�( � ����� ���%� � �-�%������� �$�����  
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� ����� ���%�, "� �����)�� ��#� ��"�����)�� ���*�, ��"�����'(�� � (�'�� �#�)����� ���� 

��#�, ��� � "� �����)�� ��#� �" .����� � ���$�� � -���+���, ����  ��#�%�*����� ��"���� 

 �#�(��� ���'(����� � �����(� (�� ��#� � �(� ��� �����)�� ��%�������(� ������� 

�"��'�#�+�. � (�- �-��#� � ���� �� � 2002. %����� 0��-����� ��-����� "� (����� 

 ������ ��"����  �#�(���.  

 �"��'��� ���#�"�  ���"��� �� �� ��"����  �#�(��� � 2002. %�����  ��'(���� 

 ������ "�  �-���(� �����)�� ��#�.  

 /���- 2002. %����� ��(��"������� �� � ��(�����(� �� �(��)��- �� ����7����� 

��������� ������� ���" ��� 0��-� ���� - �� �� �������� ���(���(� � ������ ���(����� 

 ��#���- �������� ���#�"��� ������ �� ����(����� '���% ���-�, �����7����� ������ 

 ����� � ��#(��� ������  ����� �������% ���� ������, � ����  ���"��� �(��)��% ����� 

���-#�*�� ������ (�� �� (�� %����� ��������% �����(��), �(��)��- (�-���-� ��  � 

��� ��� �(��*���-  ��%��-� ��#�  �������� +�#� ������.    

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

II 
 
 �� ������ ����"����  ���(��� �+����� �� �� �� �  ����)�� � '(����� � ����$�� 

������ ��(����#� (���*� ����� ��"�#(�(� �  ������, "��(�� ��7� ��%� �  ��(�����-, 

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

��"�#(�(�, � � � ��-�- ������-� ��)��� �� "��)���� ��������)����( � ��"�#(�(�-� 

 �������� ������. 

 ,������� %���'��  ��#��  ���-�(� ���#���� �� � ��� ���� ������. 

�'��� �� 1.099.972  ���-�(� �#� ��� 71% �� ��� ��% �����  ���-�(� � ����.  

 �'�� ��, ���#�, ���� ����  ���-�(� ��%� �  ��(������ %�����, � ���� ����'���� �� 

�-���� � ��� �� �$�����(  ���7'���. 

 ,��%��- ��'����� �(����  ���-�(� ���#�"���� �� � ������ -��� ��� ������ ������ 

(��� �� �� ���� �(����  ���-�(� �-���� �  ������ "� ��� 40%.  

 &�*�(�-, �  ���� �)�%#����%  �"�(����%  �-���, %�����-� ��(��#�� �(��� 

���$�����(� � '(������ ������ ���� ��(����  � ���7���, ��� ��' ���� ��#��� ���� 

������ �-� "���(�(��  ����  �(�-���)��% �� ����(�-���)��%  ��#���, � �� -�#� ���� 

������  ���� ����(�-���)��% �� �������(�-���)��%  ��#��� �����  ���-�(�  � � ����.  

 ���� �(����  ���-�(� �  ���� �#�$���� �� ��� � ��7� �� ��#��� � )��� 20% �� 

��� ��% ����� ����'����  ���-�(� �� ����� %�����. 
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 ���#�(�( ���� � '(������ ������ �  ���� ��"��(��%  ���7'��� � 2002. %����� 

��' ���� ���� ��  �(������ ������. 

 

III 
 

����� ������ ��� ����#�+� ������ �#��(� �  ����(������ �"��'�� �#��(�, (���- 

2002. %�����, ���� ��� � ��#��� �� ��(����-  ���+� �-  ���#� �#��(� "��% �)��(�#�� 

�����������  ��(����� �"��'�� �#��(� �� ������, �� �� ��(� ����% (�-�)��� "�����, 

 �(�- ��-��(������� �������  ��(� ��� ���� �� � (���, ���(��� ������� ��#��� � ����� 

� ������(��-  ���-�(�-�, ����-������ �"���� �  ��'�#��� �+��� � ���� ������ � ������ 

�� ��)�� ���� ������ � ��-�� ��� ����(�� � +�#��� � ��%�(���� �(�)� �� ��(���(�( ���� � 

������� ��#���. 

 

IV 
 

 ������ ��"�#(�(� ����  ��(�%��(� �� -����-�#��- "�#�%���- ���� ������ 

���������  �-������ � ��(�#�� "� ��#���� � ������-�. 
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                       (� "������ �������)���, 
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 ��(���� ��� � ��#��� ������ � ���(���:  ��������� �#������ ��)�(�� � ������ 

������ 
��- �����', �� ��*�� 2��*����, �� &�#�(�� 2���)��, �� ���� �������, 

1���-�� ,� ����, ������ 4��)��� � -� ���(�"�� 4� #��, �� ������ )#��� 125. ��(��� 

� ��#��� ������, �� �����+� � ������ � %#����� ���$���� 11. 0������� 2003. %�����, 

����� �� 

 
� � � � � � 

 
 1. �(��*��� �� �� ������� )#��� 7, )#��� 10. �(. 2. � 3, )#��� 13, )#��� 15. �(�� 3, )#. 

16. � 18. � )#��� 19. � ��#���-� ���� %#���: ",��#� )#��� 79. ������ �� ���#�� � )#�� 79�. 

���� %#���", ")#�� 79�.", "...�" )#��� 79.", "���������� �� 1. ��#� 2003. %�����", "... � 

�������- ���� �� '��( -���+�" � "... ��$���(� �  ���������� ����" .����� � �"-���-� � 

�� ���-� .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 42/02), ���� � ��%#�����(� � 

��(���-. 

 2. ������ ��  ���#�% "� �(��*����� ����(�����(� )#��� 1. � )#��� 15. �(. 1. � 2. 

.����� �" (�)�� 1. �"����. 

 3. ����(��7� ��  ��(� �� "� �(��*����� ����(�����(� )#��� 19. ���- ��#��� ���% 

)#��� .����� �" (�)�� 1. �"����. 

 4. ����� �� �'��� ��(����% ���� � ����(��� �"��'���  �������)��� ���(� � 

����� �� ������ )#. 7, 10, 15, 16. � 18. .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � ������-� 

("�#�$���� %#����� �", ���� 60/02). 

 
� � � � " # � $ � � � 

 
 ��(����- ���� � ��#��� ������  ����(� �� ��'�  ���#�%� � ���+���(��� "� �+��� 

��(�����(� �������� )#. 1, 7, )#��� 10. �(. 2. � 3, )#. 13, 15, 16, 18. � 19. .����� � �"-���-� 

� �� ���-� .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 42/02).  
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 ������� ��� ������, ����$�� ������ � ��%�(���, [� +�, .���)���, �-������� � 

���-���� &�(����+� � (�%������� ������ � �$�+�, ��1���, ����- ����, .�������� � 

��-����  ������#� ��  ��(� �� "� �+��� ��(�����(� )#. 1, 7, 10, 15. � 16. ��������% 

.�����, � ����$�� ������ � ,���(� � ,���� 1�,  ���� (�� )#�����,  ������#� �� 

 ��(� �� � "� �+��� ��(�����(� )#��� 18. .�����.  

 ��(����- ����  ����(� �� � ��'� ���+���(��� "�  ����(���  ��(� �� "� �+��� 

��(�����(�,  ���� ��������� )#�����, � )#. 13. � 19. �� �����% .�����.  

 ���%������ +��(�� "� 1�����  ����, 3��(�� "� ��(���(�� ��+���, 5��� "� 

��-���(����  ����, 5��� "� �(������ ���'(��, ��-�(�(  ������� "� 1�����  ���� � ��%� 

��� ���(� - ��x � �(�#� �� ��(����- ���� "������)��  ����(���� � ����� �� �� ����� 

��(�����( �� ��-� .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � ������-�, ��%� � ���� ���%�� 

 ���������� "����� ���� �� ����(� �� �����+� ������� ��� '(��� �� 18. ��#� 2002. 

%�����, ���� � �� ����� .����. 

 �� ����� ������� .����� ������ �� ��: �(�#���( �������� 0���+��� � 

�� ��-��(����( ������; �"��� ��#���%  ������#��% ����; ��)��  ���#�%��� �"���� ������ 

�� �(���� ������% ����(�  ������*� � ���#�$��% ������ ������� ��� '(���;  ����(��� 

 ��(� �� "�  ���(���� �������� 0���+��� � "� ��"��'��� ������;  ��(� �� � ��)�� �"���� 

 ���������� ����; ��-�%�����( ����1��� �������� ��$���(� "� ���-� (������ -����(� �� 

�(����  ���������� ����; �(��*����� ��"#�%� �  ����(���  ��(� �� "�  ���(���� 

��$���(� � "� ��"��'���  ���������� ���� ��� � ��  ������ ��"#�%� "� ��"��'��� ������ 

���� �� �"������  � .����� � ������-� �" 1991. %�����. 

 ,��-� ������-� �"��(�- �  ���#�"�-� � ���+���(���-� �+��� ��(�����(� 

 �������� �������� �� �����% "����� �� "��(��� �" �#������ ��"#�%�:  

 ,���#�%�)� � ���+���(��� �-�(���� �� ������ � �-��#� )#��� 101. �(�� 1. ��(��� 

� ��#��� ������ �$��� �(�#���( �������� 0���+��� "��� %����+��� ��"�������(� ������ 

�#��(�." ,��-� )#��� 101. �(�� 5. ��(��� ������ �� -�$� ��(�  ��-�'(��  ��(�� ����� 

��1�. ,��-�'(�� ��,  � -�'1���  ���#�%�)� � ���+���(���, -�%�� ��-� �" ��%#�����( 

������. �������- )#��� 1. �� �����% .����� �-�%����� ��  ��-�'(�� ������ � ���%� ��� � 

��" ��%��� ��%#�����(�,  � �(�%�,  � ������� �+���, (� �������  �� �����% .����� ���� � 

��%#�����(� � ��(���- ���� �� �� �'(� ������� �"�"�(�� �� "������  ��-�'(��� ������; 
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 �  ���#�"�-� � ���+���(���-� �� ��(�)� ��, � ��"���- �� ��)�#�  ���#� �#��(� 

�(��*��� )#���- 9. ��(��� � ��#��� ������  ��-� ����- "������ �#��(  �� ��� 

������-�", )#����� ��#���%  ������#��% ���� ��� ������% (�#�, �� -�$� �-�����(� 

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

�� ����� ������� )#��� 7. .�����  ���"�#�"�#� �� �� �� ��#���  ������#�� ���� ��%�� 

������� ��� '(���,  �'(� %� ��� �-�����,  � � ��#��� � (�- � ��� ��%����� (�,  ��-� 

(�-�, (� (�#� ���� ��'� ��%�� �������% ����. ���� ��#���  ������#�� ���� ��#�)��� � 

" �(���-�  �#�$��� ������,  � � �  ��(����� ��"#�%� "� ��"��'���" ()#�� 36. �(�� 2. 

.����� � ������-� ���� ���� -����), (� ��,  ���� ��(�#�%, �-������� ��#���%  ������#��% 

���� �� �(���� ������� ��� '(���,  ��-� -�'1���  ���#�%�)� � ���+���(���,  

����%#���� �� )#���- 101. �(�� 4. ��(��� ����  �� ����� �� ������� ��� �(��*��� 

 ��(����� ��"#�%� "�  ���(���� �������� 0���+��� ������� "� ��"��'��� ������;  

 ,� -�'1���  ���#�%�)� � ���+���(���, ������ ����(  ������*� �-�� �� �� �"-��� 

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

���#��� ����  ���#�$�� �� ������% ����(�  ������*�. /���� ��'��� �� ��#� � 0���+��� 

��)�#� ��"�������(� ����. &�*�(�-, �� �����- �������-� )#��� 10. .����� �� "���� 

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

����(�  ������*� �  ���#�%���" '(� "��(�� �-����� ��%��� ������ �(��*���  ����. 

������ ��'���,  ��-� ������-�  ���#�%�)�,  ���� � ��#��� �� ��)�#�-  ���#� �#��(�, ��� 

��  0��(�)��  ���#�%��� �������(� "� �"��� ������  ����(� � ���#�$���( ������ ������� 

��� '(���. /� ��'���, (���*�, �� "� ��#�"��� �� ���� ���-  ���1�- � .����� "� ������ 

(�(��"��� 1998. %�����) ����- ��  �� (�)��- 1,  �����*� �� �� �� -�%� ��+����#��- 

"�����-� �-�����(� ���  ��(�%��(� ����� ����-� �� %����(��� ��"�������( � �(��)���( � 

������-�";  

 � ���+���(���-� "�  ����(���  ��(� �� "� �+��� ��(�����(� )#��� 13. �� �����% 

.����� �� ��(�)� �� ���� � ��%#�����(� �� ��(���- ��#�'���� �� -����(�� ���#�$�� "� 

 ������*� �(�)� �� �"��� � ��"��'��� ������ �  ���������� ������, ��� �� (�-� ����'��� 

��(���� ��)�#� ��-��(�#���(� � ��"�������(� ������ �#��(�, �" )#��� 96. �(�� 1. ��(���; 

 ,��-� ������-� �  ���#�"�-� � ���+���(���-� �������-� )#��� 15. �� �����% 

.����� �"���  ���������� ���� �  �( ����(� �� �"�"�( �" ���#�$���(�  

��!'(��) 
 

������% ����(�  ������*� � �����( -����(��  ����� � ���#�$��% ������ ������� 

��� '(���, )�-� �� ����'��� ��)�#�  ���#� �#��(� � "��' ����(�)����  ���"��� �� �� 



���(�%��(� �(� �� ��"�������(� � �#�%� ���� � ��*��� ���������  �#�(���  ���� ������% 

����(�  ������*� ����� �  �( ����(� ���"���*��..".  

 � ��"� �� �� �����- �������- )#��� 16. �(�� 4. .����� ����- ��  �����*��� �� "� 

���-� (������ -����(�  ��������� ���� �� -�$� �� ����1� �������� 0���+��� ��(�)� �� 

�� ��  ��-� )#��� 66. �(�� 1. .����� � ������-�, ���� ���� -����,  ��������� ���� ���� 

-�*� ������-�. ,���#�%�)� � ���+���(��� �� -�'1��� �� �� ��� ������� � �� ��(���(� �� 

�������-� )#. 99. - 101. ��(���, � ��"���- �� ��(�� ��  �����*� �� �� ��'��� 0���+��� 

 ���������� ���� ��"#�% "� ����������� ��'��� �������� 0���+���. /� ��� 0���+��� 

��(���� ����, � 0���+����#�� �� -�%� �� ���� ����- �(���#��.  

 ��(����-��� �� ������ ��  ���(���� �������� 0���+���  � �� ������ ������� 

)#��� 16. �(�� 4. .�����, ���� � ��%#�����(� �� )#���- 101. �(�� 4. ��(��� ����  �� ����� 

�� ������� ��� �(��*���  ��(����� ��"#�%� "�  ���(���� �������� 0���+���, ������� "� 

��"��'��� ������. ��(��, ���-�,  � )#��� 101. �(�� 2. � 3.  �����*� ��"#�%� "�  ���(���� 

�������� 0���+��� ������� "� ��"��'��� ������, -�*� ����-� ����  �����*��� -�%�����( 

" ���(���� �������� 0���+��� "� ���-� (������ -����(�  ���������� ����",  � ��  ���(���� 

�������� 0���+���, �� ������ (���� "������� �������,  �� ��(��  ��������- �������-� 

��(���. 

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

18. .����� �� ���#�$�� ����� ������� ��� '(��� �(��*��� ��"#�%� "�  ���(���� ��$���(� 

 ���������� ���� �� ��(�� )#. 9. � 101. ��(���, ��� �� (� ��#�'����,  � ��(���, � 

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

���"��� �� -�%�����( ������(���"-� �  ����(���  ��(� �� "� ��"��'���  ���������� ���� 

�� �(���� �"��'�� �#��(� (-����(�� ���#�$��% "�  ������*�). 

 ,��-� ������-� � ���+���(���-�, �� ����� ������� )#��� 19. .����� ����- �� 

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

�������- (���(� .����� � %#��� � ",���(���� �������� ��$���(� - ��"#�"� "�  ���(���� 

�������� ��$���(�"  ��(���  ������ (�)�� 3. " ������ � ��"#�"�-� "� ��"��'���", � � 

������ (� (�)��,  �����#�� "��� ��"#�"�",  � �(�%�,  

��!'(��) 
 

" �#�"��� �� +�1��%, %��-�(�)��%, ��"�)��% � #�%�)��% (�-�)��� ���-�, �� -�%�  ��#� 

"���� ��"#�%�"  ��(���(� " ������" ��"#�"� "� ��"��'���." 

 � ���+���(���-� ��  ������ ��(�)� ��  ��-� �� ������ ������� )#��� 19. .����� 

������ �� "��$���� � (� ����(��$� - ��"��'���- "��% ��'��� ������ �#��(� �#� 

����1���  ��#���  � ������ ������ �#��(� � �)�'�� � ������-  ���-�(�-�"..., '(� ���� � 



��%#�����(� �� )#���- 96. ��(���  ��-� ����- ������ "�� -�$� �� ��%����� "� -�'1��� � 

%#�� ���� �� ��(� � ��'��� �������� 0���+���." ���-�, "������ � ������-  ���-�(�-� �� 

-�$� �� ������ �� ����, � "� ��-� �)��(������ �� -�$� �� ���� ��"��'��. ����� "� 

��-���1� ������ �  ��+��� ��*���  ����(��1� "� ������ �����)�� ��#� ��'��� "����� 

�� �(���� ������ �" �����)��% "������� ������. �"��'�#�+ (�% �����)��% ��#� �� 

�����)�� ��%������ �� "��% �)��(������ ��� ������ � ����-  ���-�(�, ��� �� -��� 

�(����(� ��%��� ��-��� (������) �� ��'���- "����� ���%�-  ������ �����( �#� ������ 

'(�(�." ���- (�%�, ��"��'����� ������ "��% ... "�)�'�� �  ��������� �"����� ��1� 

%��*���, �  �#�(�)��- � -��(�����-  ��+���-�" � ������ ��"����� "� "������ �"������ 

 � .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ��. 46/91, 60/91, 18/92 � 71/92)  ����(��1� 

 ���"��1�� ���(�����-� ���� �%��$�����  ���+�  �(�#���(� �������� 0���+��� �" )#��� 

101. �(�� 1. ��(��� �  ��-� ������-� � ���+���(���-� �(���� ��� ��(�%����� ������ � (� 

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

(���, ���+���(��� �-�(���� �� �� ����� ������� .�����  ��'����� ��(���- �(��*��� 

��"#�%� "� ��"��'��� �� �������� ��$���(� '(� ���� � ��%#�����(� �� )#���- 101. �(�� 3. 

��(���, � �-� � ��(����(���� ����(�� '(� �� � �� ��(���(� �� )#���- 121. ��(���.  

 �� ����� ������� .�����,  ��-� ������-� �  ���#�"�-� � ���+���(���-�, 

 ���"���� ���(�#����� '(�(��  ��#���+� � ���� ������ � � ��(�������� ������� 

0���+���, "��% )�%� ��  ���#�$��� ����'���  �����-��� -��� ����(��� �"��'��� 

 �������)��� ���(� � ����� �� ������ �� ������ �������� .�����. 

 ��(���� ��� � ��#��� ������, �� �����+� �� 19. �� (�-��� 2002. %�����, ����� �� 

�'��� � ����(��� �"��'���  �������)��� ���(� � ����� �� ������ )#. 7, 10, 15, 16. � 18. 

.����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � ������-�. ��(���� ��� �� (�-  ��#���- �+���� �� 

�� ������-�  ���#�%�)� � ���+���(��� �)����� ������(��- ���#���( �� �� ��  ��-���- 

(�� ������� .����� �"�"��(� ���(�#����� '(�(��  

��!'(��) 
 

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

���%�� ��%��� ������ �#��(� � "�'(�(� �#����� �  ���� )����� � %��*�����.  

 ��(���� ��� �� �� �����+� ���$���� 3. ��(���� 2002. %����� ����� �'��� �� �� 

 ���#�"� "� �+��� ��(�����(� �������� )#. 1, 7, 10, 15, 16. � 18. .����� � �"-���-� � 

�� ���-� .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 42/02) ���(��� �������� 

��� '(��� � ��#��� ������ �� ��%����. �� ��(�� �����+�, ��(���� ��� �� ����� �'��� 

�� ��  �����-  ����(�� ���+���(���  ������  ��(� �� "� �+��� ��(�����(� )#. 13. � 19. 

�� �����% .�����.  



 ������� ��� '(��� � ��#��� ������ ���� �� (��$��� ��(����% ���� � 

��(��1���- ���� �� 45 ���� ���(���#� ��%����,  � ��  ��(� ��, ��%#���� )#��� 16. �(�� 3. 

.����� �  ��(� ��  ��� ��(����- ����- �  �����- ����(�� ��%���� ��#��� ("�#�$���� 

%#����� �", ��. 32/91 � 67/93), ���(��1�� � ��" ��%����� ������� ��� '(��� � ��#��� 

������. 

 �� �����+� ���$���� 16. ������� 2003. %����� ��(���� ��� �� "��1�)�� �� �� 

��(���� �����  �(��� ���� ��  ��(��1���  �����- �+��� ��(�����(� �� ������ �������� 

.����� �� ��)�#��% � '���%  �����% "��)��� "� ��(�������� ��(�����(� � �� �� "��% 

������% ����(������% �  �( ����� ��%#������� ���$� ����� ��� ����. !���� ��� ����, �" 

�)�'��  ����(������ �������% ���� ������, ������� ��� '(��� � ��#��� ������, 

 ����(������ ���+���(��� � �����% ����� ���)��� �������, ���$��� �� 28. ������� 2003. 

%�����.  

 ,��-� ������-� �"��(�- �  ���#�"�-� � ���+���(���-�, �� ����� ������� .����� 

� �� ��(���(� �� �� ��)�#�-  ���#� �#��(�, ��)�#�- �#�������  ���� � ��)�#�- 

��"�������(� � ��-��(�#���(� ������, ������� �(�#���(� �������� 0���+��� � 

�� ��-��(����(� ������. 

 ��(���� ��� �� � � ��������-  ��(� ��, ���� �� (�)� �+��� ��(�����(�  �������� 

������� �� �����% .����� �(�����: 

 �� ����� ������� )#��� 7. .�����  ��-� ����� )#����� ��#���%  ������#��% ���� 

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

�������-� )#��� 9. � )#��� 101. �(�� 4. ��(���. ��#���  ������#�� ���� �� ������ (�#� ���� 

�� ����"��� � �������- ���� ������ �� ������ (�% ����. ��� ��#�)��� �  �(���-�  ������ 

"��)����- "� �(�(�� ������ ��� '(� ��:  ��(�����  

��!'(��) 
 
 

��#��� "�  ���(���� �������� ��$���(� � "� ��"��'��� ������, ��� ������(� ���%�� 

 ��#��� �  ��(� ��� � ��$��'�� ������, �"��+��� ���+� #������ -��� ������-�, 

�(��*����� ��'(����(� )���  ��������� � ���� ����- �� ���� � ��-��(�#���( � 

��"�������( ������ � ������. � ��"���- �� (����  �#�$�� � �#�%� ��#���%  ������#��% 

����, �� ����� ������� )#��� 7. .�����  ��-� ����� )#����� (�% ���� ��  ���#�% ������% 

����(�  ������*� �-����� ������� ��� '(��� � ��#��� ������, � �� ��(���(� �� �� 

��)�#�-  ���#� �#��(� �" )#��� 9. ��(���. �� ����� ������� )#��� 7. ��, (���*�, 

����%#���� � �� ��)�#�- ��-��(�#���(� � ��"�������(� ������ �" )#��� 96. ��(���, ��� 

�-�������- )#����� ��#���%  ������#��% ���� �� �(���� ������� ��� '(��� (� ���� 



���� ��'� ��-��(�#�� (�#� ������ �#��(�, ��� �� ����*��� ��)��  ��(��� ��%��  ���� ��%� 

������� ��� '(��� ��(������ �(�+�� �� ��#�)����� �  �(���-� ���� �� ��  ������% 

"��)��� "� �(�(�� ������, � (� ��  �(���  ��(����� ��#��� "�  ���(���� �������� ��$���(� 

� ��"��'��� ������ �  ����-� ��%#���� )#��� 101. �(�� 4. ��(��� ���1�)��� ��#�)��� 

������� ��� ������. 

 �� ����� ������� )#��� 10. .�����  ��-� ����� ���#�$�� ����� ������� 

��� '(��� � ��#��� ������  ���#�$� ���%�% �������(� "� ������ ��� �� ���� �"����� 

�������(  ���#�$�� �� �(���� ������% ����(�  ������*� �� � �� ��(���(� �� ��)�#�- 

 ���#� �#��(� �" )#��� 9. ��(���. ������ ����(  ������*� ��, (���*�,  ������  ��������� 

(�#� �� ����� � ��#��� ����  �  ���  �( ����� ������ �#��( �  ���#�%��� ������ � 

�-������� ������  ���(����, )�-� �� $�#�#� �"���� -�%�����( �(�+���  �#�(�)��� 

)���#�+� ��  ��(� ��  ���#�%��� ������. �-����� � ���� (���� �#�%� �  �#�$�� ������% 

����(�  ������*�, ������� )#��� 10. �(. 2. � 3. �� �����% .�����  ��-� ����-� ���#�$�� 

����� ������� ��� '(��� � ��#��� ������  ���#�$� ���%�% �������(� "� ������, ��� �� 

���� �"����� �������(  ���#�$�� �� �(���� ������% ����(�  ������*�, �� � �� ��(���(� �� 

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

"� �"��� ������ �"-�'(���, �� ���������, �� ������% ����(�  ������*� �  ����(� � 

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

.�����- �(��*���  ���� (�% ����(�, ��� �� (�- ��'���- �(������ -�%�����( �� �� ����(, 

���  ��������� (�#� �� ����� � ��#���, -�$� ���1�)�(� �"  ��+���  ���#�%��� ������ 

� �-������� ������  ���(����.   

��!'(��) 
 

 &�*�(�-, � ���(�-�  ���#� �#��(�  ���#�%��� �������(� "� ������,  �  ������ 

�(����,  �� ��� ������� �#��(�, � ��"���- �� �� ��� ��%���"��� � ��#��� ��  ���+� � 

��"�������(� � ��-��(�#���(�. .��% (�%� �� ����%#���� � ��(���- ��  ��(� ��  ���#�%��� 

�������(� "� ������ ���� � "�������(� �� "���������� �#��(�, ��� "���������� �#��(, 

��(������ ����� ��(���- �(��*��� �#�%� �  �#�$�� ����)��- �"����- (���  ���#�$���� 

�������(� ()#�� 73. (�)�� 10. ��(���). ������� ��� '(��� ���� � ��"��'���,  ���� ���%�� 

� (�- )#��� ��������� 0���+������, � ������ �������% ���� � ���%�� ������, 

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

 ������� )#��� 13. �� �����% .����� ��  ��(� �� "� ����'��� �����% ���� � 

��"#�%� "� ��"��'��� ������,  ���� ���%�� �������(� ��������� � (�- )#���,  ������ � 

-����(�� ���#�$�� "�  ������*� �� � �� ��(���(� � ��(���-. ���-�,  ��-� ������� )#��� 

9. �(�� 4. ��(���, ������ �#��(  �� ��� ������-�, �  ��-� )#��� 96. �(�� 1. ������ �� 



��-��(�#�� � ��"������ � ���- ����. �(�%�, ��(���� ��� �+����� �� �� ��������- 

��#�'����- -����(�� ���#�$��% "�  ������*�, � (� "��)� ��%��� �"��'�� �#��(�, 

����'��� ��)�#�  ���#� �#��(� � ��)�#� � ��-��(�#���(� � ��"�������(� ������, ��� �� (� 

��#�'���� ������ �� ���(��'��,  ������#�� ��� (� ��-��(�#���(�, �  ��-� )#��� 101. 

�(�� 4. ��(��� ������� ��� �� ���1�)��� ���#�$�� �� �(��*���  ��(����� ��"#�%� "� 

 ���(���� �������� 0���+��� � "� ��"��'��� ������. ��(���� ���,  �� (�-� ��(�)� �� 

���+�����  ��(� �� "� �(��*����� ����'��� �����% ����, ��-�  � ����, �� �� ��#� 

����%#���� �� ��(���-, �#� � ��"���- �� ��)�� ���*����� ��������%  �(��� � +�#��� 

�� ����� �������, ����  ��(� �� ���� ��#� -�%��� �"�����(� �" ���(���(� � ����$��� ���% 

)#���.  

 �� �����- �������-� )#��� 15. �(�� 3, )#��� 16. �(�� 1. � )#��� 18. .�����, 

�(��*��� �� ��#�'���� "� ���#�$�� �����, ��� ����� (�#� ������� ��� '(��� �  �%#��� 

 ����'���  ���#�%� "� �"��� � �(��*����� ��"#�%� "�  ���(���� ��$���(� � "� 

��"��'���  ���������� ����, ��� � "� -����(�� ���#�$��% "�  ������*� �� ���(��1� 

 ���(�� � -�'1��� "� �������(� "� �"���  ���������� ���� �� �����- -�'1���- 

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

�� ��(���(� �� )#���- 101. �(. 2, 3. � 4. ��(��� � ����- �� ��"#�"� "�  ���(���� �������� 

0���+��� � "� ��"��'��� ������ (����(����  �����*���, � ������� ��� ������, � ��#��� �� 

"�����-, ���1�)��� ��#�'��� �� (� ��"#�%� �(��*��� � � (�-� ������(� ������� 

��� '(��� � ��#��� ������. �" ���������  

��!'(��) 
 

������� ��(���  ���"#�"�,  � �+��� ��(����% ����, �� ���� �"��� ������ �#��(� �� -�$� 

 ��� �������- ��� '(���-  ������(�  �(���  ���(���� �������� 0���+���, ������� 

��"��'��� ������ �� ��$���(�  ��(�� ��%��� ��1�. .��% (�%� ��, �(��*����� ��"#�%� "� 

 ���(���� �������� ��$���(� � "� ��"��'��� ������,  ��-� �� �����- .�����,  ������� 

��#���-  ������#��- ����, �  ���#�%��� �"���� ������, � ��-�- (�- �  ���������� ����, 

���� �� ���� �" ���� ������ � �-������� ������  ���(����, ������- ����(�  ������*�, ��� 

 �#�(�)�� ���(��#��-, � �(��)�� ��- ��(��(��- ������- (�#�-�, � ������- ��  ��+��� 

�����(�� �������(� ���� ��  ���#�$� "� �"���, �#� � ��, ��"������ �� �(�+���  �#�(�)��� 

)���#�+�, �(����  ��(����� ��"#�%� "�  ���(���� �������� 0���+��� � "� ��"��'��� 

������.  

 �� ����� ������� )#��� 16. �(�� 2. .����� �� "� ���-� (������ -����(�  ��������� 

���� �� -�$� �� ����1� �������� ��$���( ����%#���� ��,  � -�'1��� ��(����% ����, �� 

�������- )#��� 99. �(�� 1. ��(���,  ��-� ����� � ��*��� �)��(���� ������, � �" )#. 99. � 



100. ��(��� ��  ���"#�"� �� �� 0���+���  ���������� ���� � ������ ����- �(���#��. 

���-�, 0���+��� ������ �� �� -�$� ���1�)�(� �" 0���+���  ����������, ��� �� � ��� 

#�%�)�� ����$��� ������ �� ��  ��������� ���� -�*� ������-�, � (� "��)� �� �� � 

0���+���  ���������� ����$��� � 0���+��� ������, ���  ��( ��(���� � ��#�� "� 

 ��������)�� 0���+���. ���- (�%�, ��(�� ��  �����*� -�%�����(  ���(���� �������� 

0���+��� "� ���-� (������ -����(�  ���������� ���� ()#�� 101. �(�� 3. ��(���). 

 ��(���� ��� �+����� �� �� �������-� )#��� 7, )#��� 10. �(. 2. � 3, )#��� 13, )#��� 

15. �(�� 3. � )#. 16. � 18. .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � ������-� ����-���� 

�-���� ��� ���(�%��(� ���� ��-��(�#���(� � ��"�������(� ������ � ������ ���� �� ��� 

�� ��(��1�� .�����- � ������-� ("�#�$���� %#����� �" ���� 63/2001). /�-� �� 

����'��� � '(� ��������� ��)�#� -�*��������%  ����  ���#�-����� � ���� ���� 

 ���1� � .����� "� ������, ��������� � �(��"���� 8-10. ��#� 1998. %�����. ,�� �������� 

,���1�, �"�(� �� � ��"�� � ������� ��)�#� ���������� ��+��� � ��"�������(� ����(��, 

���� �� ������#� 	�����#�� ��� '(��� ���������� ��+��� ����-��� 1985. %�����. 

 ��(���� ��� �+����� �� ������� )#��� 19. �� �����% .�����, � ��#���-� ����- �� 

 �����*���  ������ ��"#�"� (�" ��� ���� ��  �� ����� � )#��� 55. �(. 1. � 2. .����� � 

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

��!'(��) 
 

1991. %�����, "�(�- � ��#� ����- �� �(��*��� ��� � ����- ��  ��������� ���� ��$�� �� 

 ������  ��(� �� "� ��"��'��� � � ��$���(�  ���������� �� ������� ��'�% ���� �� 

 ������  ��(� �� ��"��'���  ���������� ���� � ��-� ������ ����1� ��$���(, ��� �� �� 

 ������  ���#�% "� ��"��'��� ������, ����  ��(��� ��"#�"� "� ��"��'���, ���� � 

��%#�����(� � ��(���-. �� ����� ������� )#��� 19. .����� � (�- ��#���-� � ���(���(� 

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

.����� � ������-� �" 1991. %����� � �� �"������  � .����� � ������-� �" 2001. %�����. 

/��� �� ��" ��(����% ������ ��'�  ������#��  �������� ������ '(� �� � �� ��(���(� �� 

�������- )#��� 13. ��(���  ��-� ����- �� %��*��� ������� �  ����-� � ��$���(�-� � 

�-��� �������  ����� "�'(�(�  ��� ��$����- � ���%�- ��%���-� ��" ��"��� �� 

��+����#��  �� �����(...,  �#�(�)�� � ���%� �������..., �-���� �(��� �#� ���� #�)�� 

�����(��. /� �(�#��� ��'� '(� �� �������� ������� ��#�"� �  ��#�"��- � "���'��- 

�������-� .����� ����- ��, ���)�, ���*���  ��#�" �" ������ ���� ���*���  ��(����� ���-� � 

������ ���� ���*��� ����  ����� ���-� � '(� �� ���� ��$��� ���-����� �%����)��� �� 

("�.  ��#�"��  �����. 



 &�*�(�-, ���%� ��#��� �� ����� ������� )#��� 19. .����� ����,  � �+��� 

��(����% ���� � �� ��(���(� � ��(���-. ���-�, ��(�� � )#��� 101. �(�� 3.  �� ����� �� 

������ �� -�$� ��(�  ��(�� ����� ��1� ��"��'�� ��$���(� ���- ���,  ���� ��(�#�%, 

���(��)�� � ��������� ����1� ������ 0���+���. ,��-� ������� �(��� 4. ��(�% )#��� 

��(���, ������� ��� ������, � ��#��� �� .�����-, �(��*���  ��(����� ��"#�%� "�  ���(���� 

�������� 0���+���, ������� "� ��"��'��� ������ � � (�-� �����'(��� ������� 

��� '(���. � ��"���- �� �� ��"#�"� "� ��"��'��� �������� 0���+��� �" )#��� 101. �(�� 3. 

��(��� -����� � �����- ������(��- �#�)��� ����-���� �(����(� ����,  � �+��� ��(����% 

����, � �� ��(���(� � ��(���- �� �� "�����- �#�$� ������ '(� �� �-�(�� ���������- 

����1���- �������� 0���+���. .��% (�%�, �� �����- �������- )#��� 19. .����� ���� 

 ��'����� ��(�  �����*��� ���� ��"#�"� "� ��"��'��� ������, ��%� ��  ��+�"����� 

 ������� �#�)����� ���������% ��'��� � (� (��� '(� �� ����(�� �"��'��� 

������(�"����� '(� �� �-�(�� ���������- ��'���- �������� ��$���(�. ��(� (���, (�- 

�������- �� ������ �� �  �(��� ��-��(�#���( � ��"�������( ������ ��(� �#����� 

-�'1���  ��#���- ����'��� ������ ��#���, ��� �� ���������- ��'���- �������� 

0���+���, ���#��� �� (� � "�����  �� �����-  ��(� �� �(���� �� �(���� ���#�$��% 

������% (�#�, �� -�$�  

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

���-�, ��(���� ��-�(�� ��"�������(� � ��-��(�#���(� ������ �" )#��� 96. ��(��� �#�$� 

"�'(�(�  ������*� �� �(�+��� ���%�� %���� ��$���� �#��(� ����- �� (� ��"�������( 

����'���, �#� �� -�$� ��(� � 0���+��� "�'(�(� ���������% ��'��� �������� ��$���(�.  

 ������� )#��� 1. �� �����% .�����  ��-� ����� �"�"�(�� ��� ��� ���� �����( �#� 

��� ���#�$���( ����, � +�#��� �#� "��(��- ��#�- ����  ����(� �� ���%� ���, ������ 

���(��1� ��$���( � ���� ���� �� ���#�$���(  ���"��,  � �+��� ��(����% ����, ���� � 

����%#�����(� �� �������- )#��� 101. �(�� 5. ��(���. ��� ���� (�%� '(� �� � ������(��- 

�#�)��� �� ���� �  ��-�'(��� ������ � ���%� ��� ��" ��%��� ��%#�����(�, ���, �� ��(��, � 

�#�)��� ���� �� "��% ��%���"�+�����  ��-��� � ���%�)���% ��(����(�� ������  ��(����� 

��� ����� �#� �� ��%��� ���#�$���( � +�#��� �#� "��(��- ��#�-  ������ �� ���%� ���, 

 � �(�%� ��  ��(��� �����(���� -�%�����( �� ������ ���(��� ��� � ���� � ����- �� ����1�� 

0���+���. ��(���� ��� �+����� �� (�- �������- ����  ����*��� �� ��)�#� �(�#���(� 

�������� 0���+��� ������ �� ��  ��(��� �(����� -�%�����( �� ������ ���� ���� ���� 

�����( �#� )��� ���#�$���( ���� "� +�#��� �#� "��(��- ��#�-"  ����(� �� ���%� ��� 

��(����  ���+�  �(�#���(� �������� 0���+��� � (�- ����.  



 �� ����� ������� )#��� 15. �(. 1. � 2. .����� �  �%#��� ��#�'���� -����(�� 

���#�$��% "�  ������*� �� �%#�'��� �#������ -��(�  ���������� ���� � "�#�$����- 

%#������ �" � ���%�- �����(��-� �����% ��0��-����� �  �� ������� ���� "� 

 ����'���  ������, ����  � �+��� ��(����% ����, � �� ��(���(� � ��(���-. ���-�, ��� 

��#�'���� -����(�� ���#�$��% "�  ������*� �� ���1�)��� ���+���(����  ������, ���� 

��)�- �� ������ �  �(��� ��#�'���� ������% ����(� "�  ������*� �� ��-��(�#�� �(��*��� 

 ���#�% �������(� "� �"��� ������, �������  ���������� ����. 

 �" ��������� ��"#�%�, ��(���� ��� �� �����  ���#�% "� �(��*����� ����(�����(� 

)#��� 1. � )#��� 15. �(. 1. � 2, � ����(����  ��(� �� "� �(��*����� ����(�����(� )#��� 19. 

.�����, ���- ��#��� ��������� � (�)�� 1. �"���� ��� ��#���. 

 ��(���� ��� ��, � ��#��� �� )#���- 42. �(�� 2. .����� �  ��(� ��  ��� ��(����- 

����- �  �����- ����(�� ��%���� ��#���, ������ �'��� � ����(��� �"��'��� 

 �������)��� ���(� � ����� �� ������ )#. 7, 10, 15, 16. � 18. .����� � �"-���-� � 

�� ���-� .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 60/02). 

��!'(��) 
 
 �� ������ �"#�$���%, )#��� 46. (�). 1) � 9), )#��� 47. (�)�� 2), )#��� 42. �(�� 2. � 

)#��� 25. (�)�� 2) .����� �  ��(� ��  ��� ��(����- ����- �  �����- ����(�� ��%���� 

��#���, ��(���� ��� �� ��#�)�� ��� � �"��+�. 

 �� ������ )#��� 130. ��(��� � ��#��� ������ ������� .����� � �"-���-� � 

�� ���-� .����� � ������-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 42/02) �������� � (�)�� 1) 

�"����  ���(��� �� ��$� ����- �����1����� ��#��� ��(����% ���� � "�#�$����- 

%#������ � ��#��� ������". 
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 ��."*" +�-)" )���+�� ���� �%���" �������)� �� ��� ��)������ �"#���*"� 
��"�����-� ����%���*� ���.�" ���&" (���� ���") � ����#� �#��� 245. ���� 1. �/ ���. 
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 ��*����,  '�
 ��./� ')������ �
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�� 11. 1�.�'
�
 2003. ,����.)  
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 ��." ��&�, ���1�. �%�"0� )�������& �"#� %#������"+" ��#�!,"*� � �����"�� 
�% �#��� 139. ���� 1. ���)� 3. �/ �� � )�������& �"#� �"���"���� ��� � �����"���� 
���#���*� �% �#��� 136. ���� 1. �/ ��.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 

 '',����#�� ��  ��(� ��  ����(� ��� ��� ���� �� ����� � (�$���%, ���� �� ��� 
��%������ #�+� � ��-���  �����7���  ��(�� ����� �-������� �����(� "�  ����"��� � 
��-� �� "� ��#�� � ��"� �� �"��'���-  ������� �����"� �����(�� �����(�� ���� 
 ����(��7��� �����  �����, �� (�� ��)�� '(� ���� ����)���� � � #�(��  ���" ��  ��-�( 
 ���"���� "� -�"�( ���� ��  ����� ������-  �(��'�)�, ���#�0������ ��� ����� �����)��% 
��#� "#�� �(���� ��#�'���� �  ������� �" )#��� 139. �(�� 1. (�)�� 3. �. � � 
��(����-��� %� ��#������ �� � (�$�� "��% �����)��% ��#� �������(�� ��� �  ��������- 
 ��#����� �" )#��� 136. �(�� 1. �. � "�  ��)����� '(�(�  ����"��� "��%  #����� 
��-�(� �� ��� #����  ���" ��  ��-�( (�� ���������� �����(��� ����  ����(��7��� ����� 
 �����.  
 ���-�, �� -�$� �)���#�+ �����-�������� �����, "� ���� �� � (�$��, ��(����-��� 
��(� �����)�� ��%������ � "� ����������� �����(��� ����  ���(��7��� �����  �����, 
������ �� (� )��� � ��-���  �����7���  ��(�� ����� �-������� �����(� "�  ����"��� � 
����- �� "� ��#�� ��� ��%������ #�+� � "�  ��)����� '(�(� (�-  ����"��� "��% �������� 
����)���(� �  #����� ��-�(� �� ��������� �����(�� ������  ������ (���� �� (���*� 
�������� ����)���(� � �� #�����).'' 
 
 (��� '�
 �!�'5��,  '�
 ' 	
/��
�' �5. 97/02 �� 19.12.2002. ,����) 
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 	���*" �������& ��%�#� �� �����-�*" ��#�#"���� #�1� �"�+��"��� %� 
��$*� � ��� �".����� �#)� �#� ����$� �+"#"$.� )�������& �"#� �% �#��� 197. ���� 
1. ��������& %�)��� �"��+#�)" ��+�.".  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 
 ''��� ����-���� �(��*���� )�����+� �� �� � (�$��� ..&. ��"��#�� -�#�#�(��- 
#�+�, �����)���- "� ��$��, �� �"-� ��%��� -�(���� ��"�#� � ��(�- �� ��- ��7�)� � 
����� ���������, ����, ��  ��-�(��-  �(� (� �� �� -�#�#�(��� ������ ��"�� ��-�  ��  



���)��0� 
 
 
���(��#�- �(������ � (� �� ������-  �(���-�), "������ �� �� -�#�#�(��� ���"�-���� 
�#����# � ���� � ��%���- ���'(�� � � ��#�)��� ������� ����� �� (�� 0#�'�  ��� (���� 
(�  ����#�� "��7�)���  ����(� ��� ��� �� �(���� 15 �(�� 3 ����"#�$���  ������) (�, �  � 
��#�$��� �������% ����,  ����(��7� ''���%� ��)��'' �"��'��� �#(����(���� ����*��� 
����� �����)��% ��#� �" )#��� 197. �. �. � ���� "�(� � �����-� � (�$���% ..&. �(��� 
��� "������� ���#�$��, ���� �������% �����)��% ��#� �%��$����� ���������� � ����- 
�����- �#� �����(��- �" )#��� 197. �(�� 1. �. �, �������, "��% ���(� �#� (�$� 
 ��#���+� (�'��% ��#�  ��(�� ��"������(� �����% ���������� �" )#��� 201. �(�� 2. � ��"� 
)#��� 197. �(�� 1. �. �, ���� (�  ����#�� �+�����  ����(� ��� ��� �� �(���� 15 �(�� 4 
����"#�$���  ������. ������� ��� ��#�"� �� ��������� -�%� �� �%��"� � #�+� ����, ���� 
�� ������� �� �)��(���� � ��-�,  ����"�-��� ����*��� �����, ��� � ������(��- �#�)��� 
� (�$��� ..&, ����-� �� �(���� � �����( "� ���-�#�� ����7��� �����% ����������, � � "� 
$���( �#� (�#� 7��� �#� �-����� ����% ���-�, (� �� "��% (�%� ���� � �����)�� ��%������ 
���� "� ������� �����)�� ��#� ()#�� 197. �(�� 1. �. �), (���, ���#��� �- �� ���(� ��� 
(�$�  ��#���+� -�$�  �� ���(� ����(�, � "� �����)�� ��#� �" )#��� 201. �(�� 2. �. �. 
�(�%� �� ������ $�#�� ������+� ���% � (�$���% ����-� �� �� ����� �  ����� �+��� ��#�, 
������� ���"��� �� � �����-� � (�$���% ..&, � ��%���- ''%�#�-  ���(����'' �� ��%�� 
���(��� ��"� ���� ��(�-���#, ��-� �����)��% ��#�, �+����� ��� ����������.''  
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� �5. I 1682/02 �� 11. (
�)
 2003. ,����) 
 
 

����'5�+� ��)���
 
 
 ���#" ��"��." ����$��1" ���� %� ���"0���*", �����$"*" �#� �)���*" 
�������� ��)-����� ." ���#"$�� �"," �% �#��� 24. ���� 6. /�� ��" ��) ����$��1� �" 
����� �� ������ ���&�.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 
 '',� ��#�$��� �������% ����, ���������� �� $�#��-� �����#�+� � (�$���� ���"��� 
�� ��  ������� ��'��� �  ����$���  ��(���� �� ��7� ��#��� ���� ����#� �����)�� ���� 
����$��% ���� � �. ����,  ��-� �(�����'(� �"��$���- � $�#��-�, ���� ��#� ���#�$�� "� 
��#�)�����. ��� �� ���������� � (�%� '(� ��  ��-� ������� )#��� 146. .�,  ��#�  ������ 
� (�$��+� ���� "� ����*�����,  ����$��� �#� �������  ��(���� ���#�$�� ���� �" )#��� 
24. �(�� 6. .�,,  �'(� � ���- �#�)���  ���%��(� � (�$��+� ���� �(�#� ��  ����� ���%�, 
��� �� ������� �� �� "� �$��� �����(�+� � ��� �(�#���. ���#�, �����)�� ���� ����$��% 
���� � �. ��#� �� ���#�$�� �� ������  ������� ��'���, � �-��#� ��������% )#��� 
.������� � �����)��-  ��(� ��.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� �5. II 67/03 �� 22. /
�'
�
 2003. ,����) 
 
 

�! �2����� (
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 � ����#� �#��� 33. /�)��� � ���$.� � ����1�.� �"��+#�)" ��+�." ")��#�%���" 
���"��." �� � 1��� +���� � 5#"!-!�) ��"!� � !�+���� ��"!� )�.�� �� ����*"�" 
�"����" )�� �����" ���)� ���%�����.  
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�� �.�
�2�5�+
:  
 
 ''������� ��� ������ �� ��"-�(��� ��� � ���  ���-(��, ��'��� � �%#�'����� 
�(����� �����#�$��-,  ���#�% � '(�����% ���� �  ����(���  ��(� �� "� ��'����� 
������ ���#�$���(�,  ��-��� -�'7��� � ��#�)��% �����% (�$��+� ��  ���#�%�- �� �� 
������ ��� �(����� � -���� ���#�$�� ����$�� ���,  � �� ��#�)�� ��� � �"��+� ��'��� �" 
�#������ ��"#�%�:  
 �" � ���  ���-�(�  ���"�#�"� �� ��  ��-� -�'7��� ���(�(�(� ��"������(� &�,-
� � �� 10.05.2002. %����� � ��'(�)��� ���"�(��  �(���� �"��)�(� �������� �� � 
��#�)��� �� 5.000 ��-���  �(���� -���� '',���('' � 47 ��-���  �(���� -���� ''��% ���% 
-�%��- 2'' – ��� �� -��� �%��*����  ���(����)��� �-���, ����  �� ����� �#��� 
��� #�"����� -�(�����, �"���� 2.561,1 %��- (514,1 %��- '���)�� �-�'�, 1.000 %��-� 
� ��������% +���% ����(� � 1.047 %��-� 0#�'-'�� �-�'�). .���� � ��� #�"����- 
-�(�����-� (''�#�$��� #��( �5!'', ���� 25/70) � )#��� 2 ����*��� ��� #�"���� -�(����� � 
����,  ���� ��(�#��, � ����� �  ���(����)��  ��"�����, � ���  ���(����)��  ��"����� 
�-�(���� �� �����(�� ���� �� � �(���7����� "� ��(��-�(�,  ��(��%����� ����(� � ���%� 
����(�, ��� �  ���-�(� ���� ����$�  ������� ���(���� �� ����(��- ��� #�"��� ���� �#�$� "� 
 ��(�"��� �0��(� ��(��, ���(#��(�,  �+��� �#� ��-�, � ���� %�� � � ����� �  �(����. 
��%#���� ��������- "�������-  �� ��� �)�%#���� �� �� � ������(��- �#�)��� ��� �� 
��#�)��� ���"�(��  �(���� � ��� � ��� #�"���� -�(����� )��� �����7��� %��*���-� 
�� '(� ���� ��"��7��� � (� � %�� � �"��)��� ���  ���(����)��  ��"�����,  � �� 
����-����,  � ��#�"� ��'(���, �� ��� #�"���� -�(����� )��� � +��� ����( � 0#�'-'�� 
�-�'� � '���)�� �-�'�, )��� �� ��� �� ��#�)��� 2.561,1 %��-, ���#� ���� �� �����% 
��#�%��-�, )�-� �� �(�)� ��� "������� ���#�$�� �����)��% ��#� ����#�'����% �����7��� 
� ��$��� ��� #�"����� -�(����� �" )#��� 33. �(�� 3. � ��"� �(��� 2. .����� � ���$�� � 
-���+��� � ��#��� ������.  
 �(�%�, ������� ��� ��#�"� �� �� "�  ��(� ��� �  ���-�(�  �� ��-��%  ��(� �� 
 ��-� -�#�#�(��- &.,, "��% �����)��% ��#� ����#�'����% �����7��� � ��$��� 
��� #�"����� -�(����� �" )#��� 33. �(�� 3. � ��"� �(��� 2. .����� � ���$�� � -���+��� 
� ��#��� ������, �(���� � -���� ���#�$�� ����$�� ���.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, ��(. 757/02 �� 14. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 ����� �� ���#��� %����", ��%#�)" %����", )�� � ��)���" %����" �" %�����"�� � 
��)�  �% �#��� 373. /�)��� � �+#�&�1����� ��������, ."� �� ����  ����"�"�� 
�����$���*� �% �#��� 372. ���� 1. /�)��� � �+#�&�1�����  �������1�. 
 	���"#� ��."������� ����*� %����", ��%#�)" %����", )�� � ��)���" %����" 
%�����"��.� � ��)� ��  ��� &����" �� ����"#���� ���)�& ��."�������& ����*� � %� 
�"���� ��  ����!"*� /�)��� � ����, �� )��� �" � ��&#"�� %�����"#���� ���  ����*� 
����"*�." �#��  123. ��& /�)���. 
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 ��&�����)� ������ �� ������� ���#"$�� �� �������.� � ��������� � )�.��� ."  
��"��"� ����� ���1�*" ����� �� �"���1��� �#� �)1�.��� � � ��������� �  
�)1������)�-�"�������)�� �������, +"% �+%��� �� ���.���� ������)�.    
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 � ��������� �%�"0� �����)��� � ���#����1� ������� )�#")�����  �&����� � 
� ��������� ������� �%+��� � ��%�"!"*� ��&��� ������  #�1�, ��%��-"���� 
�"��%�." �1"*�." �" �� �#���  382. ���� 1. /��,  � �" �� �#���  437-�. /�)��� � 
�%�"����  � �������� /��, �� ." � ��� ��������� �"��%�.� ��") ��%��-"��. 
 �"��%�.� ." ��") ��%��-"�� � ��������� � �%+���  � � ��%�"!"*� ���")����. 
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 �&�����*" ���6+��� ." ��!���� %+�& �������� ������& ������ �� �" ����-"�� 
�%��� ���� �������.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 

 ''�(����� �� �%�����#� �� (�$�7� ���:����-� (%�(��� ���(�-�)  � ���� 
"�����(���� �(��� (�$�7��� ���#�#� �����, � �� ��� (�$�7�, "� �"���(, �� #�(� 1.300 �&. 
/�$�7� �� �� #�(�#�  �-���(� �"���, �#� �� "�����(���� �(��� ���� ����� ��(�#� 
�� ��-�����, � ���� %�(��� ���� �� (�$��� �����#� � (�� �����(�. ���� �� � ������ ����� 
�"��(��, (�$�7� �� (��$�#� ������� �� #�����% �"����. ,�'(� ��� �� ���(�#� ��-� 400 
�&,  ��������$��-  ������- �� ����"��� �� �� #�(� ��' 900 �&, � ��������� 
 ��(���������(�, �� ��-�+�#��- ��-�(�-.  
 ���  ������ �� ����(� �� ������ )#��� 210. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- 
������-�. ,��-� (�� �������, ��� ���� ��� �-����� �����% #�+�  ��*� �� ��#� ���� ��)�� 
� �-����� ���%�% #�+� � (��  ��#�" ��-� ���� ����� � ����-  �����-  ��#� �#� "�����, 
�(�+�#�+ �� ��$�� �� %� ���(�.  
 � ������(��- �#�)���, �" �-����� (�$�7�  ��'#� �� � �-����� (�$��� 1.300 �&. 
/�� �"��� ��  ����(��7�� �%������� ������� "� %�(��� ���(�-� ���� �������� 
"�����(����% �(��� (�$�7��� �����. ���:���� �� ��(�(��  ��-�(�����  �%������ 
���'(��� � ��  �� ����� +���#�"�+���. .�(� �� ������ �%�������  ��(���� �����- 
 ���(�� � �����- ���)���-�. ��-�- (�-, ��-��� �%���� � %�(��� ���(�-� ��-� �� �'(�� 
 ����� �����, � �-��#� )#��� 51. �(. 1. � 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�. ,�'(� ��,  � 
)#��� 52. .����� � ��#�%�+����- ������-�, �%���� �� ���� �'(���- ������- ��'(��, 
��$��(� ��� ������ ��  ����#�� ����"�#� (�$��� �� ���(� ��(�(��  ��-7���% �"����.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. 5113/02 �� 19. ��0�(.�
 2002. ,����) 
 
 

�� )
�
! �3)�4���, 
 

 �)� ������#�1, ���)�� ���%��"*� ���#"��)�, ��������� �� �" ��"!� 
)��1"������ �����"�� ���&���." �� ��+���."�" ���%�"�" )�����"����, ��� ���� 
��%�) "�"����#�" !�"�", �� �� ����%��0��� �" ��$" ��������� ��)����.  
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 

 ''/�$��� �� �� (�$��+� ����)�� ����*��� ��#�)��� ���+��(��(� "�  �#���. 
���+��(��( -� �� �� ���)�� � �� �� +��� ��#�-�)�� �� #�(��. ��(�� �� ��$�� ��' 
12.020,00 ������, ��#��� �� ����"�� ��  #�(�  ��������$��-  ������- � ����  ����+�. 
/�$��� �� ����� �����"�, �������� �� ���+��(��( ���� �-�� ��%��������� ���#�(�(, ��#�� 
)�%� ��  ��( ��� '(�(� �� 29.580,00 ������ "��% �%�����  �#���. ��� �� �%���#� "��%  



���)��0� 
 
����% �)�'�� ������"� � ���+��(��(�, '(� �� �(��*��� ��'(�)���-. 
#�, � ���� (�-�, 
(�$�#�+ ���� ��%������ "� ���(�#� '(�(�, ��� �� (���� ���+��(��(  �� ��-�� �� �"��)�( 
"��(�� (�$���%,  �� )�-� ��, �� �-���- �� ��)���, ��' � � �"����, �� -�%���  ��#���+�.  
 �� ������ �"��(�%, -�$� �� "��7�)�(� �� �� (�$���  �����(�� ��"�� '(�(�, � 
�-��#� )#��� 163. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. ,� (�� �������, �� �� ����� 
'(�(� ��"��#� ���%�-�  ����"�-��� ���� �����, �� -�$� �� ��%� "��(���(� ������� 
'(�(�  ���"�������� (�- �����-. �(��� �� (�$��� ���� �� "��(����  �� ��-��� 
���+��(��(� �� ����- �)�'��- ������"�, �� -�$� �� (�$��+� "��(���(� ������� '(�(� 
"��% �%�����  �#��� ���� �� (����- ���+��(��(�- �������. ,�'(� �� (�$�#�+, � ���� 
� �"����� (�$���%, �����(���� �� �� �-�'� ���+��(��(�  �� ��-� ���%�)��� �� 
����)����� ���"-��� ��- �����(�,  �����(�� �� ��"�� '(�(�,  � �� -�$� ��(����(� 
�������. 
 ,��-� )#��� 385. �(�� 3. .����� �  ����)��-  ��(� ��, ����"��� �� �� -�$� 
�"����(� "��%  �%��'�� � �� �( ��� �(��*���% )�����)��% �(���. �(�%� �� ��" "��)��� 
������ �������(� ����-� �� �� ����� ��(��(�)���( � �"����� � ��"� �� �)�'��- ������"� 
�  �� ��-��� ���+��(��(�.'' 
 

(��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 5310/02 �� 16. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 �1" ��&�0"�� �"��������� ��5����1�.�� ��� ����� �� ��)���� 
�"���"��.�#�" !�"�" ��"�� �������� � &#����� ��"���)� #����.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 

 ''���( )��� �� ������)  ���(�$��� � ��%������ ������� ���%�(�$���, ������� �� 
��0��-�+��� �������� �. �, �� �� (�$�#�+ 11.12.1998. %�����  �+�� �� ���% ��-'��� &. 
�, "��% ����'���� �-�������� ������, � �� ��  ��(�� ��%� ����*��  ��(���. ��0��-�+��� 
�� �����7��� 21.12.1998. %�����, ��"  ��(�����  ������, �  �(�- �� �� ��(���#� �� �� 
��%����� �(������(�.  
 �-����� � ���� �����(�� ��0��-�+���, ��� � ������ ��-���� ����� (�$����  ��-� 
 ��0������#��� �����"�  ���������� �������(�����(� � ��(���(��(� ��0��-�+���, ���� 
��� �-�(�� �� ����  ��(���#� ��"#�"� �� ��,  �����)���-  ����(� ��� ��#���, �-��� 
������ ������� '(�(� "� ��'���� ��#��� �"�"���� �����7�����- ����(���(� 
��0��-�+���.  
 ���� ��  ����(� ��� ��� �-�� � ���� ��#����(�� ���#���(�, ������� �� ��(� 
 ������ ����������  �$��, ���� ��� ��, � �-��#� )#��� 395. �(�� 1. .,,,  �����)�� 
���%��(� ���  ������ �(�#��� '(� �� ����� $�#�� (�$���� �  �(�����  ������ 
 ����(� ���% ����. ,�'(� �� �����7���- ��0��-�+���- %����  ����*��� ���(�����(�� 
(�$��+�, "�'(����� )#���- 18. ��(��� � ��#��� ������, ����*�� �"���,  � ��"�-��� 
�+���, ��%����� "��(���-� �" )#��� 200. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ���� �  �%#��� 
"��)���  ����*���% �����, (��� � �  �%#��� ��(��"�(�(�, ������� (������ ��'����� 
��#���. ��� �-�(�� �� �� �� �� ����(� �� ��(��7���  ����)�� � �-�+����#�� �����(�$� 
���� �� ����'��� �����7�����- ����(���(� ��0��-�+���.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 113/2003 �� 06. (
�)
 2003. ,����) 
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 	"#�)��� �����+���� ��!"��� +�#"���& #�1� �" ��%#�)�." �� ���#���" 
�����+�����, ."� �" ��� �����.� � �����+����� %� ����0���*" �#� � �����.�*� 
�����#�" ��� ��)" �����%�1�." � ��"�" �%��!"*� �"����!�"��& �"#�.  
 

��  �.�
�2�5�+
: 
 
 "�  ��(� �� �� �(��*��� �� �� (�$��� ���� 11.���� 1995. %�����, ���� "�����7��� 
�����  �#��  ���(�, � '�-�  ������ (�$�7�, � ��� ��- �"��'�� �#���� �����, �� 
��"����� �� �� ��� �(�#�� � ��(��"���� �( �� � ��"����� �  �-��, �� �� ���� �� 
 ��-�(�� ���#�"�� (����% #�+�,  ��(�� (�$�7� �  ���%�� � #�+� -��(�. .� �"��'��� 
�����)�� ��#� �#���� ����� (�$��� �� �%#�'�� �����- � ���*��  ��������$��- 
�����)��-  ������-.  
 ��#���- ��� ����)��% ���� �" 1997. %����� (�$��� ��  �( ��� #�'��  ��#���� 
� �������(� "� �(����+� ��  ��(��7��� ��%��� -����, � ���- � ��� "������� "��(� ���. 
 �� ������ (����% )�����)��% �(��*��� ��$��(� ��� ������ ��  ����#�� 
"��7�)�#� �� �� (�$��� ��%������ "� ������� ��-�(�����#�� '(�(� ���� (�$�7�  �� �� "� 
 ��(� 7��� ��'���� ��#��� "��%  ������ )��(� � �%#���  ��-� )#��� 200. � ��"� )#��� 
155. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 �� -�%� ��  �����(�(� ������ � ����"��� �� �� (�$��� #�+� ��#�� ��'���� ��#��(� 
�� ��%����� "� '(�(�, � �� � ��%���� ��� �������(� "� ����*����� �����)� ��#��� 
��� ����)��% ���� �  �( ���- #�'���  ��#���� � �������(�. � �-��#� )#��� 12. �(�� 3. 
.,,, �  ����)��-  ��(� �� ��� �� �  �%#���  ��(����� �����)��% ��#� � �����)�� 
��%�������(� �)����+� ��"�� "�  ��������$��  ������ �����)��% ���� � ��- �� � (�$��� 
�%#�'��� �����-. ����, � ������(��- �#�)��� ��-�  ��(����� �����)�� ��%�������(�, 
��#��7��� �  ��(����� ��#��(�� ��%�������(� (�$���%. ,�� ��"-�(����  �(��� �� #� �� 
���� ������( – '(�(��� � ������ �� %��*�����- ����� ��%����� "�  ���"�������� '(�(�, 
 �(����� �� ��"#�����(� ��#��(�� ��  ��#���� � �������(�, ��� ��  ��� ���(��� � 
� �������(� "� ����*����� �#� �  ��(����� ���-�#��  ����)�� ��� �"�+��� � ���-� 
�"��'��� ���� �'(���% ��#�, ���� �-�%����� ����(��� "��)��� ������(��% �)�����% ��#� 
� ��%����  ��#���+�. 
 �" �����)��� � ���  ���"�#�"� � '(� �� ����-���� ��'(�)���- �(��*��� �� �� 
(�$��� "���(�#�% ��'����% ��"���� �� �(� ��� ����#�(�(�, -�*�(�-, �  �%#��� �"��'��� 
������(��% �����)��% ��#� ��%��� � �������( �� ����(� "��)�� ��#� � � ���7��� 
 ��(� +�-� ��#� �� �-����� �#� �� ��(��.  
 �  �%#��� ��)���%,  ���"�#�"� "��7�)�� �� �� (�$��� ���� "���(�#�% ��'����% 
��"���� � ������(��- �#�)���  ���"������� '(�(� � (���"����- ''���(#�-'' (����+�-�, (�. � 
�(��� � ��-� �� ��� ��#���� ����� ��#� ������ ������  ��(� ���,  � �� � �� ��� (���� 
��#��(�� � ������ � ��%����� "� '(�(�,  �� )�-� �� ��� ��%��� ��%�������( (���*� 
�+�����  �  ����#�-� ������(���� ��%�������(�  � ������ �#��(�(� �����+� ()#�� 154. 
�(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�),  � � (�- � ��"� (�$�7� ��� �'(����� �-�  ���� 
�"���� �� ������� ����  ���"�������� '(�(� "��(��� �����(�� �� ��-�% 0��(�)��% 
'(�(����, ���� (�$���%,  �  ����#�-� ������(���� ��%�������(�, �#�  �� �� ��%���% 
�(����+� ������� ���"������  �  ����#�-� ��%�������(� "� ���%�% ()#�� 165. .����� � 
��#�%�+����- ������-�)." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. 4115/01 �� 18. 
��2
 2002. ,����) 
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 /� !�"�� )�.� ������� ��� #���#�1� �� �"������.� &����)" %�."���1" 
��&����� &��� �� ������ ��&��������� � �"%� �� ��!"*"� ���#��� �� ��!�"& 
���"�"��.  
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ''�(��*��� �� �� �� ���� 06.03.2000. %����� (�$�7� �� �� )� ��  ��� #�(�#�+�, �� 
����� �� �� �����, ���� �� #�)�� �� ��-�)��% ��)���, ���� "� �����  �(��#���+�, ��� �� 
����(�#� #�����, ���� �� ����  ����� � ��� ��� ��(�(�(������ "�'(�(�. ����(�#� �� � 
,��(�����- "�����.  
 /�$�7� �� �(��� 45 %�����, ���� #�)��� �� (����#� -���+ ����,  ��(� �#� �� #��� 
(�#����  ������, �  ��(��� � ����$����( #���% �(� ��� � ���� �$�7��� ���� �� ��)7��� 
�� 3 �� 4 -.  
 /�$�7� �� (� �#� ��# ������% �(� ��� � (��� 15 ���� � ��# �#���% �(� ��� � 
�������� 15 ����. ��#  ��#�"��% �����(��� ����� �� � ���� ��  ��-��� ���-���  �� ��$�- 
�(�����, ������ � �#�)��. 
 /�$�7� �� (� �#� �(��� ������% �(� ���, ���� (���� �� ��#���� ����,  �(�- �� �� 
�-�����, �#� ��' ���� �� ����% ��(��"�(�(�, � ��� �� �(��� ������% �(� ��� ���� ��� �� 
���"��� �(��)��  �-�� � ��-� "����7�. /�� �������% ����, ���� �� ���*���  ���� �� 
�����#�, �(��� �� �-����� � �� ����� #�)��� �� �#���% ��(��"�(�(�. � ���� �� ���7� �(���, 
)�� �  ����� ���� ����  �� � �#�"���.  
 ��  ����#�� �  �( ��� �(��*��� )�����)�� �(��� � �-��#� )#. 7. � 8. .,,-�, 
 ����(� ��� ��� ��  ����#��  ��-���� -�(�����#��  ���� �" )#. 184. .��, 200. .�� � 
223. ��(�% "�����, (� �����"�� (�$���% �� (�$�7� �� #�(� �"����- �(��*��� �"����.  
 �����������( $�#�� (�$���%  ����(�)� �" )�����+� �� �� 	��� �.�. �����"�� )#. 
2. .����� � ��-���#��- ��#�(���(�-�, �� ���*��� � ���"��*��� ��#��� ����7��� 
��-���#��� ��#�(���(� � ����� ��"���. 	��� �.�. �� �����- ��#���-  ������  ���� 
��#�����  ��� #�(�#�+� !�, ''4��(���''. � ��"���- ��  �� ���� ��#� ��#����� � �� �� 
�� �#� �  ������#� (�$�7�,  ����(� ��� ��� ��  ����#��  ��(� �� ���� �� �����"�� 
(�$���% �� ����� ��%�������(, ��� ��  �� ��( (�$���% '(� ����  ���� ���% !�, ''4��(���'' 
��#����  �� #�(�#�+� �� �#�+�.'' 
 
 (��� '�
 �!�'5��,  '�
 ' ����( �
�' �5. 1687/01 �� 31. �!)�.�
 2001. ,����) 
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 P������� ������� ��)���� �"���"��.�#�" !�"�" %� ��"���-"�� ����  ��$" �" 
�������� ��)� �!�","�� � ���+��,�.��� ��"�� ��." ��"���"� �"#"��" ����"�". 
 

Iz obrazlo5e+a: 
 
 "Prema utvr*enom )i�eni)nom sta�u dana 04.01.1997. godine oko 11 )asova do'lo je 
do saobra�ajne nezgode na otvorenom putu kada su se na autobusu tu$enog otvorila vrata od 
tovarnog sanduka i udarila u putni)ko vozilo kojim je uprav1ao tu$io)ev otac. Usled udarca 
tovarnog sanduka putni)ko vozilo je izgubilo kontrolu kreta�a i skrenuv'i u desno udarilo u 
stablo drveta kraj puta.  



��
�
� !� ���-�+�  
 
Tu$io)ev otac preminuo je na licu mesta zbog te'kih telesnih povreda zadobijenih u ovom 
udesu, dok je tu$ilac kao suvoza) ostao nepovre*en. U nalazu i mi'1e�u ve'taka 
neuropsihijatra tu$ilac je zbog neposredne akutne opasnosti po $ivot do$iveo primarni strah 
maksimalnog intenziteta u toku samog udesa i kra�e vreme posle udesa. Kada je pro'la 
neposredna opasnost po $ivot i kada je konstatovao da je nepovre*en, tu$ilac je tada po)eo da 
strahuje za oca koji je bio bez svesti o)igledno te'ko povre*en. Nagonski strah za o)ev $ivot 
bio je maksimalnog intenziteta. Visok intenzitet straha trajao je sve do transporta oca u bolnicu. 
Nada da �e mu u bolnici pomo�i i spasiti $ivot, kao i smiriva�e 1udi koji su pri'li da 
pomognu, delovali su umiruju�e, pa se strah postepeno redukuje. Neizvesnost i strahova�e za 
o)ev $ivot ipak se produ$ava jo' par sati sve do odlaska tu$ioca u bolnicu. Pravosna$nim 
re'e�em O. 1226/99 tu$ilac je ogla'en za naslednika iza smrti sada pokojnog �+�.  
 Tu$ilac ima u konkretnom slu)aju pravo na naknadu nematerijalne 'tete u smislu )lana 
200. ZOO-a. Naime, kriti)nom prilikom tu$ilac je do$iveo primarni intenzivan strah zbog svih 
okolnosti slu)aja )iji je prouzrokova) autobus tu$enog. On nije pretrpeo telesnu povredu, ali 
ona i nije uslov za dosu*iva�e naknade 'tete po ovom osnovu. Uslov za dosudu pravi)ne 
nov)ane naknade nezavisno od naknade materijalne 'tete kao u �enom odsustvu u smislu )lana 
200. ZOO-a, su okolnosti slu)aja, a naro)ito ja)ina straha i �egovo traja�e. Videv'i oca bez 
svesti u potpuno uni'tenom vozilu, tu$ilac je do$iveo veoma intenzivan strah koji opravdava 
dosu*iva�e naknade, bez obzira na )i�enicu 'to taj strah nije pra�en telesnom povredom 
(lakom ili te'kom)." 
 
 (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 4283/01 od 24. /
�'
�
 2002. godine) 
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 ��) %� %�����"#��� %� �"�� %� �����,�. ��"�"��& +"% ������ �"�" �� ��"�"�� 
)��� ." ������� �"�������� �+�&�,"��& ��",���. 
 

�� �.�
�2�5e+
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 ''���������� ���%�����  ����(��7� ��� ����� ������� �-����� �����% #�+� �� 
��)�� �-����� ���%�% #�+�. /� �� �"��)�(�  �� ����� �������- )#.210. �(.1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. ,��-� (�-�, ��(�- ���� �� ������� �-����� ���������� 
���%�����%  ����(��7� � ��(�- ��� ��� "��(��� "�  ������� �(�)���% ��" ������. .�(� �� 
(�% ��(�-� (�)� � ��� � ��-� �'(����� #�+� -�$� ������-  �(�- "��(���(�  ������� ���%� 
'(� �� �" ��%��� �-����� ��"  �����% ������  ��'#� � �-����� ���%�% #�+�. �� �� (� 
��(�- �� ���� �� ��)��� "��(���� ���  �(��$�����  � ������ �(�)���% ��" ������, 
 �� ����� �� � �������- )#.2. .����� � "��(���#��(�  �(��$����� («�#�$���� #��( 
5�!» ��. 40 �� 30.9.1953. %�����), ���� �� ��� �� ���"� � ���-� ���(���� � ����% ������. 
�������- )#.12. +�(�����% .�����,  �� ����� �� �� ��  ����#� � "��(���#��(� �� 
 ��-����� ��-� � �#�)�����-� ���� �� � "����� ����*��� ������ � ����-� �� (���� �� �� 
 ���%�� (�$��, �#� �� �� �"��'� ����*��� �����  ��  ��(��- %���(��   ����. .�����- 
����  �� ����  ���#�"���� ��� "�  ���"��� (�$�� �" ����������% ���%�����. ���#���� 
(�-� � "��(���� ���  �(��$����� �" ����������% ���%�����  �)��� (��� �� ��(�-� ���� 
�� �� ��(�% ��'#�. .��% (�%� �� � � ������(��- �#�)��� "��(���#��( -��� ��)���(� ��  

���)��0� 
 



��(�-� ���� ��  �����  ��(������ (�$�#�+� �"��'�� �#�%��� � � ���� ����, � �� �� 
��(�-� ���� -� �� ���)��� ���%��(� ���  ������ ����- ��  ��������$�� ��#�)��� � 
���������- ���#� (�$����. 
 ,����� �� ���(�-�7��� �(�����'(� ��$��(� ���� ������ �� �� � ������(��- 
�#�)��� "��%  ��(�����  ������(�% ���������% � ��� ���7�)��� -�%�����( ��*��� 
 ����+� "� ���������� ���%�����. /� ����  ����+� �" ��(�% )�����)��% �  �����% 
������. �(�%� �� � � �#�)���  ��(�����  ������(� ���������  ����+� �"-�*� ��(�� 
�(������ -�$�  ���#�#�� ����(� � � �� �" ����������% ���%�����. !��,  ��%���� litis 
pendentie -�$� �� �� �� ���- ��(��� ��-� � �#�)��� ���� � ��(�- (�$����- "��(��� ��� 
(�)�  ����+�. �"-�*� "��(��� "� �(��*��� ���������% ���#� � "��(��� "�  ������� 
���������� �(�)���% ��-� ��  �����% �� )�����)��% ����(�(�(�. �" (�� ��"#�%�,  ����� 
 ��(������ (�$�#�+� �� ��" ��"��� �� ���������  ����+� (�$���� �-��  ����� -�%�����( 
��  ����'���-  ��(��(�$����% "��(��� ��(���� �����  �(��$����� "�  ������� �(�)���% 
��" ������. ,����"�-���- (����  ��+���� ����� �"��'�� �� �� �  ����� "��(����% ����. 
��(�  ����� �)���� (�$�#�+ �� -�%��  ��(��� �  ����'���- ��-��(�#�� (�$�� "� 
���������� ���%�����. 
 �#���- ��)���%, � ��� ��� ���� )�����+� �� �� %����� � ���� ���� "���'��� 1968. 
%�����, � (�$�� "� �� #�(� ���������� �(�)���% �"��'���% �#�%��� � ��(�  ����(� ���� 
29.4.1983. %�����, �)�(� �� � �� �� "��(���� ���  �� ���� �������- )#. 14. .����� � 
"��(���#��(�  �(��$�����  ��(����  ��  ����(��� ���% � ���. �" (�� ��"#�%�, (�$��+� 
�� �"%���#�  ���� �� ������-  �(�- "��(����� �� �- (�$��� ���(� �(�)��� ��" ������.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 1571/02 �� 18.  ��)�(.�
 2002. ,����) 
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 �"����"��� %� �"� ��","& �!�","��& #�1� ��"�� ���&������� %�����"�� %� 
���� ��"�" %� )�." %�����"�� *"&�� %� �"� �"�� ���&�����)� ��&������� %� !�"��. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 '',�#�"��� �� �(��*���% )�����)��% �(���,  ����#�� �� ��$��(� ��� ������ 
 ��-���#� -�(�����#��  ���� ���� �� ������#� (�$���� "��(�� � ������ �� (�$���% 
���%�����)� ���. �������- )#��� 372. �(�� 3. .��,  �� ����� ��: ��� ��  ����� 
"��(������� ���(��  ���"���- (�$�� �#�  �"�����- � "�'(�(�, �#� ��(�+���- 
 ��������  �(��$����� � � ���, �������  �����7�����  �(��$����� � ����- ���%�- 
 ��(� ��, "��(�������  �)��� (��� �"���� �� ���� ����- �� � �� ����)�� �#� ���'�� �� 
���� ���%� ��)��. � ������(��- �#�)��� (�$��+�, ��� �'(�����, � �����)��-  ��(� �� 
��*���-  ��(�� ���%������� (�$���� ��(��#� �� �-�������- ����� "��(��,  � �� ��'#� 
��  ������ "��(������� ���� ��  �)�#� (��� �"���� ����)���- �����)��%  ��(� ��. ,��-� 
)#��� 380. �(�� 5. .��, �� ������� "��(�� (����% �'(�����% #�+�  ��-� ���%�����)� 
"��(����� "� ��(� ���-� "� ���� "��(����� ��%�� "��(��  ��-� ���%������� ��%������- "� 
'(�(�. ���� ���� ���(� �#� "��(���#��(  �(��$�����  ��-� ���%�����+�-� (�$����, (� 
��-� �� "��(���#��(�  ��-� (�$���-. ��" �(�+��� �� ������ ����"���, '(� �� ���%������ 
(�$��� � �����)��-  ��(� �� ��#���*�� ��%�������(�. �-����� � ���� )�����+� �� 
 ������ ���� ���� "� ���� � ��-� ��  �%����, (�$��� ��%����� "� '(�(�  � ������ 
���%����� ��%�������(�, ������ )#��� 940. � 941. .��. ����� (�$���%  ��-� ���-  
 
��
�
� !� ���-�+�  
 



���%�������, (�$���� ��- ����� "� ���%����� � ����- ���%�������  �� ��" "��)��� "� 
�#��� � ����  ����+�.'' 
  
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. 4932/02 ��  16. /
�'
�
 2003. ,����) 
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�)'��+� ����!��)�� ) � ��'3)����  ��/�� 
 
 ��!��� ." �&���� � ���0"*� �"��)�"������ �% ���!��"�" ���.��" �)� .���� 
�����.� �"��)�"������  ��." �����#�� �����"�"��. 
  

�� �.�
�2�5�+
: 
  
 ",��-� )#��� 15. .����� �  ��-�(� �� ����(���(�, ���� �� ��$�� � ���-� 
����'��� �� ������ ��#��� � "��7�)���  �������%  �%����� � �� � ������  � ���� 
�� ����(���(�, �(�*��� �� ����(���(� �" ���'(���� ������� ��'� �� �����- 
���-�(���-, �������  �����7���-  ��-����  �����. �� �������-  �%����- ��'� �� 
��-� ���� �� �(�*��� ���� -�%#�  ��(���   �(�- �����% ���-�(���, ������� ��-� ���� �� 
 �(�- �(��7���  ��-����  ����� ��(�#� ��"�� �'��.  �%���� � �(�*��� �� ����(���(�  
�" ���'(���� ������� "��7�)��  ��(���� ���- �������-� �� ��'(��. 
 �(�*��� �� ����(���(�   ������- �� ������ ��-���% �����% ���-�(��� �)������, 
���� �� ������� ��#��� ����*��� "� �)�'�� � �����- ���-�(���, ����7� �� �(��7���-  
��-����  ����� ���� �� -�%� ��(� -��� �� ����*���  �)�(�� +��� �� ����(���(� ���� �� 
 ������, � ��� ���7����-   ���*�)�- �-�(�� #�+� ���� �� � �����- ���-�(���  �����#� 
������� �"���. �(�*��� �� ����(���(� �" ���'(���� ������� �(��7���-  ��-����  ����� 
��'� �� �����- �(������- ���(��7���� �����(������  ����� 0�"�)��� �  ������ #�+� 
���� �� ������� ��(�#� ����*��� ��#��� (� #�(� �� �"�(�,  ���(��7���  ��-���  ����� � 
"� (� ����*���- ����), � ����� �(��*��� ���� �� �� �(��7����  ��-����  ����� 
��� ���7����. ��-� ���#��� �� �(�*��� �� ����(���(� ���� -�%#�  ��(���  �(�- �����% 
���-�(���,  ������� ���� ��  �(�- �(��7���  ��-����  ����� ��(�#� ��"�� �'�� 
�(�*��� �� -�$� �"��'�(� �� �������-  �%����-. 
 �" �%#��� � ������  ������ � ���� �� ����(���(� � ���'(�����  �������  �(�- 
#�+�(�+���  ���"#�"� �� ��  ���(�$��� �������  �� � ���� �� ����(���( �(�*��� �" 
���'(���� ������� � �����- ���-�(���- � �(��7���-  ��-����  �����, ���� �� ��� 
 ��(� +�  � ������   ������ � ��)��� � ����*��� ��(��  ��"#�����. ,���(�$���  ���� 
� �����  ������� �� ����  ��(� ��� �� ����)����� ��)��,  � � ���� �� ����(���( �(�*��� 
�" ���'(���� �������  �����(���-  ����� ���%�(�$���% �� ��� �� �"��� 360.101,00 
������ � "��7�)���-  �%����� �  ������ � ���� �� ����(���(�  �� ����)���(� ��#��� � 
 �����(���  ����� ���%�(�$���%. 
 ����  ��(� �� �����  ������ �� ����(���(�  ���� �(�*��� �" ���'(���� ������� 
���� � ������� ��  �����- ���-�(���- �� �����-  �(������- �(��7����  ��-����  ����� 
�� ����)����� ��)��, ��� �� � ����  �� ����(���( �(�*���  �����(���-  ����� 
���%�(�$���% "� +��� �� ��� �� 360.101,00 ������,  ���� �����  � ������   ������ 
 ����(��7��� �� �������  �%���� (�$����,   ��(���� �������-� )#��� 15. ��������% 
.����� �  ��-�(� �� ����(���(�,   ����#�� �� ��$��(� ��� ������   ���'(�#�  �� ����� 
��#��� (�$���% � �%���� � �(�*��� � ���� �� ����(���(� �" ���'(���� ������� ��  

���)��0� 
 



24.06.1998. %�����. �(�%� ������ ����"��� ����-� �� �� ����� ������ "��7�)�� 
��$��(� ���� ������ ���� ��������. 
  &�*�(�-,  ����"���- (�$���% �� �������� ���"��� �� �� ��$��(� ��� ������  
 �%��'��  ��-���#� -�(�����#��  ���� ���� �� �(����#� �� �� (�$�#�+ ��� �)����� � 
������   ������ � ���� �� ����(���(�  ��� ��� ���7����  ��-���  ����� � �����"�#� 
 ���(�$���%  �� �� (�$��+�- "��7�)� �%���� �  ������ � ���� �� ����(���(� � 
���'(�����  �������,  ��"���- ��  ��  ��(� �� �����  ������ � ���� �� ����(���(�  
10.06.1998. %����� � �������  ��(���� �������-� )#��� 15. ��������% .����� �  ��-�(� 
�� ����(���(�. 
 ,���(�$��� ���� ��  �%#���� ��  � ����� ��-��� ����� ���-�(���, ������� 
 ���� 7���  � ����� �(������  ��-����   ����� �� ����)����� ��)��. ���� �����  ������ 
� ���� �� ����(���(�  ���� �(�*��� �" ���'(���� ������� ���� "�����(� � ��������, 
(�$�#�+ �� �� -�$� �-�(��(� �)������- �����% ���-�(���, ������� #�+�-  ���� �� ��#� 
��� ���7����  �����." 
 
 (��� '�
  ��*����,  '�
 ��./� ���. II 674/02 �� 5. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 /�)�� � �������� ���.���)� ������  ������ � ��"#�%��� ���"�+��� �" ����$� 
�����#� � �"����)�����. ����"�� %�)��� �� �" ��)��� %� ���1�*" ����� ���.��" �� 
������ ���$�.� �� �"��)�"������ )�." �� +�#" � ���!��"��. ���.��� ������.� �� 
���"��� �����*� �� ���&� ���"#�����& %�)���. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(��� (�$��� �� � ���-�����- (������ ��$�- �� 20 
%����� ��� �����(�� ��$�#�+ ����� �������  ��+�#� �  ������ �� 1969. %����� �� 1990. 
%����� ���� �� (�$�7�  ����#� (�$�� ���� "��"���  ��(�� ���%�% ���(� )��� ��  ��+�#� 
(���*� %����)� �� ����- "�-7�'(�-. ,� �(�����'(� ��$��(� ���� ������ (�$��� �� ��� 
�����(�� ��$�#�+ � (������ ��  ���� 20 %�����  ��(�� �#����� � ���� "�-7�'�� 
 ���'���  � ������ ��������% ���$��� � �-��#� )#��� 28. �(�� 4. .����� � ������-� 
���������  ������ ������  � �� "�(� (�$���� "��(�� ���� �(��*���  ���� ������� � 
 ������ ��$����� ������� ��� ���������. 
 �������� �� � "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(� ��(�)� �� �� �  ��(� �� �)����� 
��(��  ������ ��������  ����)��%  ��(� �� �" )#��� 354.�(�� 2. .,,-�, � �� "��% 
 �%��'��  ��-��� -�(�����#��%  ���� )�����)�� �(��� ����  �( ��� �(��*��� (��� �� �� 
�"#�$��� �(�����'(� "� ���� �� -�$�  �����(�(� ���  ����#��.  
 � ���� "�-7�'(� �� � �����- ���%�-� ("�-7�'��- ���%�-�), ���� ���  ����(�� 
�������. &�*�(�-, �-����� � ���� �� �� ��� ��#�"� � %����  ����(� ��� ��� ���� �(����� 
�� #� �� (� "�-7�'(�  ��(�#� ���'(���� �������  � ������ .����� � ��+����#�"�+��� 
����-��� "%���� � %��*�������% "�-7�'(� ("�#�$���� #��( 5�! ", ��. 52/58 �� ��+����- 
�"-���-� � �� ���-� ), .����� � ����*����� %��*�������% "�-7�'(� � %������-� �  
����7�-� %������% �����(��� ("�#�$���� %#����� ��", ��. 32/68 �� ��+����- �"-���-� � 
�� ���-�), �#� .����� � %��*�������- "�-7�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ��. 20/79). 

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



 ���(����  ���� ������� �� ���� ��#�� �" )#��� 28. .����� � ������-� ���������  ������ 
������ "� �(�+���   ���� �������  � ������ ���$���. &�*�(�-, ��� �� � (��� (������ ���� 
"� ���$�� ��'#� ��  ��-��� ���������% ��#��� �  ��(������  ����(�� ������� � 
���'(���� ������� �� -�-��(�  ��-��� ��-� -�%�����(� �� �(�+���  ���� �������  � 
������ ���$��� ��" ��"��� �� ��$������� �(��� "�(� '(� �� )#�� 29. ������ ��$���% 
"����� � �������- ���������  �����- ������-� "��������� �(�+���  �(�- ���$��� �� 
�����(��-� � ���'(����� �������. �������- )#��� 29. ���� �� �"��'��� .�����- � 
������-� ���������  ������ ������ ("�#�$���� #��( �!" ��. 29/96), ���� �"��'��� 
�����#���+��� � ����$��� ������% ��$�������% �(��� � �� ��(��7���  ���� �������  � 
������ ���$��� �� �����(��-� � �(����-� ���� �� ��#� � ���'(����� ������� ��� .���� � 
 ��#�"��- � "���'��- �������-� �� ����$�  ����#� � ��(����(�����  ��-��� "�����  � 
�� "�(�   ������ "� ���$�� -�%� ��)���(� ��-� "� �������, �� -�-��(� �(� ��� �� ���%� 
.����� � ������-� ���������  ������ ������ (03. ��%��( 1996. %�����). 
 �� �-��� �� �� "�-7�'��-���$�� �(��� ���� ��  ��(���#� � (���  ��(� �� � � 
���-�  ����*���  ��  ����(��7� ����" �� ���� ��'#� ��  ��-��� ���������� ������. � ��  
� ����� ���%� �� � �-��#� )#��� 33. .����� � ������-� ���������- ������ ������ �����"�� 
��-� � �#�)���  ��(�����  ������  ��#��� ��� ������ "� �(�+��� � �� � � �#�)��� ���%�� 
��)��� �(�+���  ���� ������� �  ��-���  ���� �������." 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, ���. 83/02 �� 23. /
�'
�
  2003. ,����) 
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 ����1�*" �� ���#"0� �" ��$" �" �����+��� �&����� � ��)#��� �% �#��� 17. 
/�)��� � ������ � ��#����� ���%����*� ����� � ���,�*� %"�-�!��... 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(���  �����+� !.&. � !.
.  �������#� �� ��� 80 
��(��(������ ��(��� "�-7�  � �- ��  ��#�  ��� �%����� ��0��-� ���"�(� ��� 40 ��(���, � � 
 �%#��� ��(�(�� ��*�� �� ��(�������  ��(� �� 1948. %�����. ,��#� ����)���% ��(�������% 
 ��(� �� ��#� 7��� �� ��%���� �"-�*� �� ��%�  ������% !.&. ����  ������ ..!. � 
 ����(������ ��$���  � �� ����*��� �� ����(���(� �"��)��� � �"��+�  �������% ��'��� 
 ��#����� ��$���, � ��(�#� �� ����(���(� ��  �� �#� -��+�, ���� �� ��'�#� ��� �#�%��� 
������� ��� "�-7�'(� � "����%�, � ��� �� ����(���(� ��  ����#�. .��% ���#�%��� 
0��(�)��% �(��� ��  �����- �(���- � (��� 1952. %�����  ����� �� ��*�� ��(������� 
 ��(� �� �  ���-�(� �-1/52  � �� �(��7��� ��� ���%� ��(������� ��'��� �" 1948. %����� 
� � (�-  ��(� �� �� (�$�7� � �(�+ (�$��+� ��#� ���#����)�� �"���� ����)��� �� ���#�*� 
��#�- � �����( ��$���, � ��#�- � �����( ����� -����. ��$��(� ��� ������ �(��*��� �� �� 
�� -����  ���(�$�7� (���� ���%�(�$���%) ��'��  ��(���� "��% ���"��'���� �����"� � 
�#���� � "����%�, �� �� ��� ��#� � ��-�%�����(� �� �"��'� �����"� �" �(�� � 
 �7� ���������  ���"����  � �� �� "� (�  ��#���  ��#���- ��� ���7��� "���(��'(��� � 
(��� 1948. %����� �"��*���. ��� (���% )�����)��% �(��� ��$��(� ��� ������ �-�(���� �� 
�� �� �(��#� ��#��� "�  ���'(��  ��#��� "��%  ��(�����  ��(���� �  ������ �� ��  ��#�� 
�)��� �� ������ )#��� 17. .����� � ������� "�-7�'(� .... 
 �� �(��*��� )�����)�� �(��� �� ����#�� ��  ��-����� -�(�����#��  ���� ���� �� 
(�$���� "��(�� �������. 
 ���-�, ��� �� ��-��� �%���� �  ��#��� "��7�)�� � (��� 1948. %����� �"-�*� -����  

���)��0� 
 



� ���� (�$�#�+� ��  ����(������- ��$��� ���� ��+� �� -�%#� � ����- ��(�������- 
 ��(� �� ����)���- � 1953. %����� �� ���(�  �����$���( ������ �)�����% ��� �#�%��� 
�  �%#��� �� ����(���(� �� ����-� �� ���  � ��#� "����� � -�-��(� �-�(� ��(����+� 
 ��(�#� �����#����+�. ��� (� ���� �)���#� ��� �� �� � (��� 1953. %����� (  ��#� 02. 
��%��(� 1952. %����� ), �����#� ���#�*�. ����+��� �� ���#�*� �� -�$� �� � �����(� 
�%����� �  ��#��� �" )#��� 17. .����� � ��)��� � ��#���-�  ��"����  ���� � ������� 
"�-7�'(� ���� ��  ��'#� � ���'(���� �������  � ������  �7� ��������% "�-7�'��% 
0���� � ���0����+���- "��% ���"��'���� �����"� �" �����"��% �(�� �  �7� ��������� 
 ���"����  (“�#�$���� %#����� � “ ��. 18/91).  
 .����  ��%#�'��� ��'(���- �%����� �  ��#��� "�-7�'(� ���� �� �)����� � �����( 
���'(����  �����% #�+� �  ������ � ����*��� -��� �����"��% �(�� � �� 10. ��%��(� 1945. 
%����� �� 02. ��%��(� 1952. %����� � ��#���-�  ��(�����  ��(����� �  ������ �� �� 
 ��#�� �)���. ��� '(� �"  +�(����� �������  ���"�#�"� "���� ����  ��%#���� ��'(���- 
 ��#��� � ���'���- �-��#� ��� ��-� �%����� �  ��#���  �� ����- ��  ����"�-��� 
����(����  �����  ���� (������(���� �����"�). �)�%#���� �� ��  "���� � )#��� 17.  �� 
 ��#���- �� �-�(�� ����� ����+��� ��  ���� ��(� ����+��� �� ���#�*� � �����( 
����*���% ���#������, � ��'(��� ��%�, ��� '(� �� ��(���#�+ "� $���(� ��� ���#������ �� 
�-� ���#����% ��#� �#� "��% �������� �#�  ��'����� ��-�����(�� �#� ����7��� 
"���-��� �#� ����� ���%� ��� #�(�� ��� �#�%��� ��� '(� �� (� �)����� � ���#����- 
 ���� � ������- )#��� 36. .����� � ���#�*����� �#� ����'��- )#��� 50. .����� � 
���#�*�����..�(� �� ����+��� �� ���#�*� ���� �� (�$��+� �)���#�  ��#� 02. ��%��(� 
1952. %����� �� �-�(�� �%�����- �  ��#��� � �-��#� )#��� 17. .����� � ������� 
"�-7�'(�.  ���- (�%� (�$�7� �� � ���-� �)������ ��� �#�%��� ��#� �)���� � �(�+ 
(�$��+� �0�+�� !�
 � ��� ���� ��(�+�#� �� ��  �� ������ ���#����)�� �"���� �� 02. 
��%��(� 1952. %����� (� �#�  ��(���� �  ������ �� �� ��#� �����  ��#�� �)���,  � "�(� �� 
�� ��#� �� ����� ��#��� "� ��'(����( �%����� )�� �  �� ��#���- �� �� ����+��� �� 
���#�*� ����(� � ���'���- �-��#� ��� �%���� �  ��#���." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. 2114/01 �� 26.  ��)�(.�
 2002. ,����) 
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 �����.�*" �������  �"�"�� ��  %�."����)�.  ������  ��." ��"�*� %� ���)�� 
���#�����)" %�."���1" 5�%��)�� �#� 1���#��� �"�+��. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(���, �(����� �� ���#����+� � ���� 
�� ����(���(� � (�  ���#�%�)� ��  � 1/9 ��#���, �  ��(�����  ���#�%�)� �� 6/9 ��#���, �� 
�����  ��(�����  ���#�%�)� �-� ����(�(������  ���� ��$���(��%  #����$�����. 
.������)��� ����  ��(�%#� � ���"�- � ����� � ���� �� ����(���(�, � 0�"�)�� ����� ���� 
-�%���. 
 ,�#�"��� �� ����� �(��*���% )�����)��% �(���,  ����#�� �� ��$��(� ��� ������ 
 ��-���#� -�(�����#��  ���� ���� �� ��#�)�#� �� �� ���#����)�� "������+� �(������ 
������� �����-  ������- � ���� �� ����(���(�, � (�������  ����- ��$���(��% 
 #����$����� � �����(  ��(������  ���#�%�)�, � �-��#� )#��� 16. �(�� 5. .����� � 
������-� ���������- ������ ������ � )#��� 153. �(�� 3. .�,, ��"���- �� 0�"�)�� �����  
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"������)�� �� ����(���(� �(������ ���� -�%���. �(�%� ������ ����"��� �  �%��'��� 
 ��-��� -�(�����#��%  ���� ���� ��������. 
 ,��(����� �(������ (���(� �� �� ����(���(� ���� �� � ���#����)��� "������+� 
�(������ ���� �-�(�� "� ������ ���#����)�� "������+� 0�"�)��- �#� +���#��- �����- � 
� ��-� ��� ���� ��)���  ��#���- �(��*����� �������(� �� ����(���(� �  ��(� �� 
�"��'���  ������- �� ����(���(� � �-��#� )#��� 144. �(�� 3. .�,-�. � ������- 
�"��'��-  ��(� ��  ��#���- �(��*��� �������(� �� ����(���(� ����  ������ ��� �� 
����(� ��)��� � � (�-� ��#��� � ���� �� ����(���( -��� �����, "��% (�%� '(� �� ��� 
��(��� ����*���  ���� �  ��#�  ������". 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 4187/02 �� 19. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ��� ���$� %�!���� � �#���.� �%�"������*� ��$����" �"�+�#��� ���"� ���� 
�)� ." ��)�� �%�"������*" ��$����" �%+�-�� � �)� ." ���"#� �� ��"����)� ��$����" 
������ �#� ��!"*� �����. ��"��*" ��$����" �����.� � )��� �" �"�+�#��� ���"� 
��$��1� ����� �#� ������ ����-� � �%&#"� ����� �� *"&��� �"#�. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 '',����(� ���- ��'���- � '(�����% ���� � ,. ,.264/02 �� 29. 05. 2002. %�����, 
������� �� (�$���� "��(�� (�$�7� �.�. �" ,, ����- �� (��$�#� �� �� �(���� �� �� �� (�$��� 
1.. �-�(�� � ��$����� �(���, � �#�+� � ��.23 ���� 4. 02. 2002. %����� �� (�� ��)�� '(� �� 
� �(����- ��#�  ��-� (�$�7� � ����- -�#�#�(��- ���� ��(� �"��+�� �" �(���, ���(� 
"��7�)��, �  �(�-  ��-���� +�#����� �� �����, (� �� �� (�$��� �����$� �� � ���� �� (�� 
���� �� ��(���  ��*�'�� �(���  ����� � �"��$� �� ������% �-�(���  ��  ��(��- 
"��������  ��#���+�. ,��-� �(��*���- )�����)��- �(��� (�$�7� �� �� -�#�#�(��- 
����- � (�$���- (������)�� �� ��% ����  ��. -���� (�$�7�) $���#� �  ���-�(��- �(���. 
,��#� �-�(� -���� (�$�7�, (�$��� �� (�$�7� ��'�  �(�  ���#�%�� �� �(� � � ��(�-�� 
������ "��% )�%� �� ��� ��� ��#�"�#� �� ���*�, � (�$��� �� � 0�"�)��  ���'���� �� 
(�$���  ������ �� ������#�� �����. ���� 4. 02. 2002. %����� (�$��� ��  �)�� �� %�#� � 
7��� (�$�7�, "��% )�%� �� �"-�*� ���  ����� ��'#� �� ���*�  ��#� )�%� ��� �� (�$��� 
����� �� ��'� �� -�%� �� $��� "������ � �� ��� (���� �� �� ��(� �(��. /�$�7� "� #�'��� 
 ���'���- (�$���% ��#�)�#� �� �� �� ����- �� ��(� �(��. /�$��� ��  ��#� ����#��� ���� 
"�-���� +�#����� �� �����, � (�$�7� ���� ��� �7�) �� ���� �����. ,����(� ��� ��� 
���������� (�$���� "��(�� ��#�"� �� ����� (�$���%, � �-�����  �� (�- � ���� ��%��� 
0�"�)�� �(���, %����� �(����(�, (� �� �� ������ ��%���  ���'���  ��-� (�$�7� ��#� � 
������  � (�$�7� ���� �� �'(�#� �(��, ��  ����(��7��� �����#�� �(��� ���� �� -�%#� 
�"�"��(�  ���(���� ����$����� (�$�7�, ��� �� �� ��� �� ��(�#� �(�� �������7��. 
,�����- $�#�� (�$�7� ���%��(� ��� ���  �����)�� ��  ����(� ��� ��'��� � ������� 
(�$���� "��(��, ��#�"��� �� �� (�$��� �-�(�� (�$�7� � ���-�#��- ��'��� 0��(�)�� 
�#��(� ��  ���-�(��- �(���, (� �� �� �-�(���  ��� )���� �����#��, �  �(�- ��  ��-���- 
+�#����� �� ����� �#�"��� ���(� �(���, (�$�7� � 0��(�)�� ���"�� ��$�����. /�$��� �� 
�"��'��  ��(���� �� ��7� (�$�7� (��� '(� �� �"�"��� �(��� �� ������ � �����(� ���� �� 
�� ����(� ���� (�$�7�, (��� � ����- -�#�#�(��- ����. ��� ������ � �����( �� ������#� 
�� )��( � �%#�� (�$�7�. �(�%� ��  ���'��� (�$���% ��#�)����� � �"��7�� �(�+�#� ��  
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��7� (�$�7� �� �� ��(�  ���-�(�� �(��. .��% (�%� ��  ����(� ��� ��'���  �����)��� 
��������- (�$����% "��(���.'' 
 
 (��� '�
 �!�'5��,  '�
 ' ��5
���0', �5.1207/02 �� 27. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ������$���� %��"!��*� ��"� ��"��1��� ." ��#��-"�� ������"�"��� 
���������� �+� %��"!��.�� ��"��)� � ��"���)� )��� %��"!��#�1 �%.��-�." �� ." 
����*"�� ����"�� �������� � �� ." �� *"&��� ���#"�*� ��-�, )�� � � ��"���)� )��� 
�" %��"!��#�1 �������.".  
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 '',��-� ������� )#��� 83. .����� � ���#�*����� (''�#. %#����� �'', ��. 46/95) 
"���'(��� -��� ��(� ��)����� � ��#��� �  �� ��#���-� ����*���- "�����-. 4#�� 85. 
��(�% "����� ��$�: .���'(�#�+, ���� "�� �� )�(� �  �'� -�$� "���'(��� ��)���(� (��� 
'(� ��  ��� ��� ������� �"����(� �� �� ��� ��)�����  ��-���  ��)�(��, �� �� (� ��%��� 
 ��#���� ��7� �  �(�- ��  ��-��� �������)��  �( ���(�. �����+� �� ��(����-��� 
 �( ����� �� ��-�- "���'(���. 
 ,��-� �"��(�-  �� ��� "� ��7����( ���% "���'(��� (��$� �� 0��-�#���(�: �� 
"���'(�#�+ "�� �� )�(� �  �'�, �� �� (���( "���'(��� �� ����  � ����� ���%�� �����, �� �� 
(�� (���( �������)��  �( ���� �� "���'(��+�, �� �� �������)��  �( �� "���'(��+� 
���(��7�� �  �����(�� ���-��� ��� �������, �� �" �(��7��� �������)��%  �( ��� 
"���'(�#�+  ��� �����+�-� �� �"���� �� �� ��� ��)�����  ��-��� "���'(���  ��)�(�� � 
�� �� ��� '(� ��  �( ���� ��%���  ��#���� ��7�. ���� �� ���� � �"���� "���'(��+�  ��� 
�����+�-� "���'(��� �� ������(��  ��-��� ���� ��  �( ����  ��)�(�� �� � �� ����$� 
��%���  ��#���� ��7�. ,����(���( ��� �������  �(����� �� �" ��� ��"#�%�:  ���, �� 
�����)� ��(��(�)���( "���'(��)���%  �( ��� � ���%� – �� �����)� ��(��(�)���( 
"���'(��)��� %�����#�� �"���� �� �� ������(�� �� ���� �  � ��-�  �( ���� (���( 
 ��)�(�� � �� �� (� ��%���  ��#���� ��7�. �#��� �� ��  �( ������� � �������� �"���� 
"���'(��+� ������(����  ����� �����. 
 � ���- �#�)��� ���� �� ����-��� ��)�� ��� ��� ���� � �(����� �� #� �� "���'(�#�+ 
&.�. �  �����(�� ��� �������, ����� '(� ��� �� ��( � ����  ��-��� (���( "���'(���, ���� �� 
��)���� ������( �"����#� �� �� (� ������(��  ��-���  ��)�(�#� � �� �� (� ����  ��#���� 
��7�. ,����(� ��� ��� �(��*���  ���'��� � ��)� ���� �� (�$�#�+ �"����� ���� -� �� 
������(  ����#� ��'(�- ��� (���( ��%���%  ��-���% "���'(��� ��� � �� �� ��(�  ��(� �� 
� ������� �"� &.�., ���� �� ����� '(� ��  ��)�(�#�  ��-��� (���( ����% "���'(��� ��(� 
 �( ���#�. �" (����% �(��*��� ���� �� -�$� �� �� ��%����'�� "��7�)�(� �� #� �� 
�� ���� ��(�� ��#�� "�  �����$���( (����% "���'(��� � �-��#� )#��� 85. .����� � 
���#�*����� � ���� )�����+� �� #� �� "���'(�#�+ (���� "���'(��� �������)��  �( ���#� 
 ��� ��� ������� �" �"���� �� �� "���'(���  ��)�(�#� � �� �� (� ����  ��#���� ��7�.
 ���"����� ���  � �#�$����� ��$���(�  �"� ��  ����#��  ��-��� -�(�����#��% 
 ���� ()#�� 386. .,,). ���� �� ����"����� ��� ��'�� �� �� "��%  �%��'��  ��-���  
��
�
� !� ���-�+�  
 



-�(�����#��%  ���� )�����)�� �(��� �� �( ��� �(��*��� (� ��  ������ ��$��(� ���� 
������ � ��#��� �� �������- )#��� 395. �(�� 2. .,,-� �����(� �  ���-�( ������ 
 ����(� ���- ���� ��  ������ ��*��� ���� �� �  ����7���-  ��(� ��  ���� �� 
 ��"���� )�����)�� ������ "� "�����(�  ����*���.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, ���. 4910/02, �� 11. ��0�(.�
 2002. ,����). 
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 ����"�� �"����"�� ��"� ��"��1��� ������$�� ." �)� &� ." %��"!��#�1 
���."����� �������� ��"� ��� ��"��)� �%.��-�.�,� ��"� *��� �� ." �� *"&�� 
�"����"��, ��� �"�� ��." �� %����.� �� ." �� *"&��� �%.��� ������� � �")�� 
�"����"���. 
 

��  �.�
�2�5�+
: 
 
 "�  ��(� �� �� �(��*��� �� �� "���'(�#�� /	, ���� 23.��#� 1996. %�����, ��)���#� 
 ��-��� (��(�-��(  ��� �����+�-�. ���- (��(�-��(�- "���'(�#�+ �� ��(���� (�$���-� 
 ��� ����� �� ����(�� �-����� � (�  �����)�� �(�-���� "%����, � (���*� � ���  ����(�� 
�(���� � ����+, � �� ��"#�%� '(� �� � ��� ��� ��$� ���-� ����� � �(�����. /��(�-��( �� 
�� ���� ������( ��  ������ -�'��� �  �����(�� (��(�-��(�#��� �������,  � �� "���'(�#�+ 
 ��)�(�#� � ���� (��(�-��( � �����  ��)�(��� �"����#� "��' (��� ��- �(��", � ����� (�%� 
�������)��  �( ���� ���  ��-���� (��(�-��(�, "�(�- �� �� (��(�-��(�  �( ���#� � ��� 
(��(�-��(�#�� �������. ���� (��(�-��( ��  ��%#�'�� � ��(�������� ��� ����. 
 /�$��+� �� �������  ����� ��7����(  ��-���% (��(�-��(�  ��� �����+�-�, 
�������� �� � (���(� (��(�-��(� ���� �������� �� �� "���'(�#�+  ��)�(�� (��(�-��(, 
�� ��(�� ������� )#��� 85. .����� � ���#�*�����, '(� )��� �����(�(�� "�����- 
 �� ����� 0��-�, �  ��#�)� ��%��� ��'(����(. 
 ��$��(� ��� ������ ��  ����#�� "��7�)�#� �� �� (�$���� "��(�� (�$�#�+� "� 
�(��*����� ��'(����(� (��(�-��(� ���������.  
 ��� �(��*��� ������ �� � ���� (��(�-��( �� ����� ��#���  �����*��� ��������- 
 �� ���-, �� -�$� �� �����(� �  �(���  �����$���( (����% (��(�-��(� ��-� "��% (�%� 
'(� � (���(� ���� �������� �� �� "���'(�#�+ ���  ��-���  ��)�(��. ��� "��% (�%� '(� �� 
 ��-��� (��(�-��(  ��� �����+�-�  �����$�� ��� %� �� "���'(�#�+ �������)��  �( ���� 
 ��� ��� ������� �"���7�����  ��� ��-� �� �� (� ��%�� (��(�-��(, '(� �� �  ��(� �� � 
�(��*���,  �� )�-� ���� �� "��)��� �� �� (� ��%��� �"���� � ����� � (���( (��(�-��(�. 
 �  �%#��� ��)���% ���������� �� ������ � ����"��� �� �� "��% (�%�  ����*��� 
0��-�  ��-���% (��(�-��(�  ��� �����+�-� � �� �� � (�- � ��"� ������ �  �(��� 
 �����$���( (�% (��(�-��(� � �-��#� )#��� 85. .����� � ���#�*�����." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 2332/01 �� 11. 
��2
 2002. ,����) 
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 �������)� ����� )��" ." �#�$+� � ��� ���������$�� ��"���#� ���#" �����*� 
�� ���&� /�)��� � ��"������� � 5��������*� ��� ("�#�$+"�� #��� �7��", +��.  
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57/89) �� ��*" �� 20 &����� ����"�"��  � �#�$+�, ��$" �" ��)�%��� �&���� � 
)���!,"*� ����� � ��%������ �� ��&� !�� ." �� �����*� �� ���&� ���"�"��& %�)��� � 
�#�$+� ����"� ��!" �� 10 &�����. 
 

��  �.�
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: 
 
 "�  ��(� �� �� �(��*��� �� �� (�$�#�+ ����#�+ � ����% �(��� �� ����'���� ���� �� 
����7�� (�$���-  � ������ �#�$�� � !�
.  � ����'���� �(��� "��7�)�� �� �%���� ��. 
2452 ���� 8.����-��� 1985. %�����,  �"-�*� ��-���� ������� %���� ���%���� – ��%��� "� 
�(�-����  ��#��� � (�$���% ��� �����+� �(�������%  ����. /�$��� �� ��� � �#�$�� ��� 
(�$��+� �  ������ �� 1976. %�����  � "��7�)�� �� 1.����- 1992. %�����, ���� -� �� 
 ���(�#� �#�$��  � ������ ��'��� �, 9170  �� 13.��%��(� 1992. %�����, "��% ��-���7��% 
�� �'(��� �#�$�� � !�
. 
 �� ������ (����% )�����)��% �(��*��� ��$��(� ��� ������ ��  ����#�� 
"��7�)�#� �� ����� ��#��� "� �(��" �%����� � ����'���� �(��� �" )#. 35. (�). 5. .����� � 
�(�������, ���� �� ��$�� � ���-�  ����'��� (�$�� ����, ��� �� (�$���-  ���(�#� �#�$�� 
��� (�$��+� �� ��"#�%�  �� ������ ���- �������-, �  �� ��(��� ���-��� � �#�$�� �� 20 
%�����  �� �����% .�����- � �"-���-� .����� � �����(��-� � 0���������� !�
 
("�#.#��( �5!", ��. 57/89). 
 ���-�, ��������� �(��� ��-� �� �#�$�� � !�
  ��������$��  ���(�#�  ��#� 
�(� ��� �� ���%� .����� � �����(��-� � 0���������� !�
 ("�#.#��( �5!", ��. 57/89) �� 
-��� �� 20 %�����  ��������� � �#�$�� -�$� �� �(��"�(� �%���� � ����'���� �(��� � 
��"������ �� (�%� '(� �� �� �(� ��� �� ���%� ��������% "����� � �#�$��  ����� ��'� �� 
10 %�����.  
 �� ��(�� ������-� ����"���, ���� ���� ��) � ���'���-  �����- ��(��+���-� "� 
���-� �(���% "�����. ���-�, ���� ���'�� "� ���-� �(���% "����� �(�������- ����� ����� 
�"-�*� �����+� �(��� � �����+� �(�������%  ����, ��(� �� ���'�� ����� ����� �"-�*� 
���, ���#� ���� ���'��  ����� ��#����(�� 0��(  ���(���� (�% �����% ������. ��� �� 
���'�� ��-� �����, � (� �� 10 %����� �#�$�� � ����+�, �#� (�� 0��( �� )��� +�#�  ����� 
��(��+���. �(�%� �� (�� 0��( – ���-� �#�$�� ��  ���� 10, � -��� �� 20 %�����, ��� ���'�� 
 ��"���� �  � )#��� 2. .����� � �"-���-� � �� �� ���)�����, � �� ��(�#� 0��(� – ���-� �� 
20 %����� �#�$�� �  ��������$��  ���(���� �����% ������ �� ������� ��  ��-����� 
���� "����. ,��-� (�-�, ��) �� � ��(��+��� � (���, '(� "��)� �� �� ���� ��#����(�� 0��( 
"���'�� � ���-� �(���%, ���� (�� � ���-� ����% "�����. ��-�-  ��(���- ���� �� 10 %����� 
�� �(�)� �� �������  ������ ������(���� %��*�����  ����  � ��-�- "�����. ,��(�� ���� 
�� 10 %�����  � �(���- "����� �� "��)�  ���#�"���. ,��-� (�-�, � ���-� ��$��� �(���% 
 �� ��� ()#�� 49) ������  ������ ������(���� %��*�����  ���� ���� ���#�"�����." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 4849/01 �� 13. /'�
 2002. ,����) 
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 �%��0"*" ������ )�.�� �" ���"���� �#� ��)#�*� �������� �� $���� � %����-" 
-���, ������� )�.��� �" �+"%+"0�." ��&������ )������)� %&���" � �)�#��" ��!� �" � 
����#� �#��� 29. /��-� � �� �"�"� ����+"�" %&���".  
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 '',��-� �(��*���- )�����)��- �(��� �� �(���� ��$��(� ���� ������, (�$��+� �� 
�#����+� )�(���������% �(��� �� � ��(�, �#����� ���%� �(��� �� (���*� 0�"�)�� #�+�, � 
(���� �(�� �  ��#����  ���(�� �����(� (�$��� �"������- � "��� . ���� �(�-���� "%���� 
�� �'(���� (��� �� ��#�"� ��  ����'������, )�(��� ��-���� �� ��#���  ���, � �  ����-� 
�� ��#�"� ���� (��� �� �� ��(� ��� �(���7��. � �(�-����� "%���� ���� ����"����� 
��� '(��� ������� ����(, ��(� �� ����(  ��%��- ���$����� "%����. �'(����� �� "%���� 
�� (���� ��  ����(��7��� � �����(  � $���( � "����7� 7���.  
 ,�#�"��� �� ��������% )�����)��% �(���, ��$��(� ��� ������ �� "��7�)�#� �� �� 
(�$���� "��(�� ������� � �� �� (�$��� � �-��#� )#��� 156. .��, ��$�� �� �"����� 
�������� ������ � ���- (��'��.  
 ������� ��� ��#�"� �� �� ��$��(� ��� ��#��� "�������� ��  �%��'���  ��-��� 
-�(�����#��%  ����, "��% )�%� )�����)�� �(��� ����  ����#�� �  �( ��� �(��*���. ,�� 
���%�, ���� ��� ��#�"� �� � ������(��- �#�)��� ��-� -��(�  ��-��� ������� )#��� 156. 
.��, '(� �� �������� ��(�)� � "��(��� "� "�'(�(� "�����(��(�. ���$����� �(�-����� 
"%���� �� ��%�#����� �������-� .����� � ���$����� �(�-����� "%���� (''�#�$���� 
%#����� �'', ��. 44/95). /��'���� ���$����� �(�-���� "%���� ����� �#����+� �(�����, 
������� ���%��  ������� ��#��� "%����, ���"-���� �)�'��  ���'��� ������ �(�����, 
������� ���%��  ������� ��#��� "%���� �  ���'��� ���� �(����� � ���%��  ������� 
��#��� � "%����,  ��-� �(����� �)�����- (��'����-� ()#�� 24. ��������% "�����). ���� 
"%���� � ����� �� (�$��+� �#����+� �����% �(��� �-� -��� �� 10 �#������ �(�����, (� �� 
��(� ��#� ��$�� � �-��#� )#��� 13. .����� �� ����"��� ����( "%����, �"�����  ���������� 
� � �-��#� )#��� 14. ������  ��%��- ���$����� "%���� � ��#�)� � ��)��� ��%���"����� 
������ �� ���$����� "%����. ,�� ��( (�$�#�+� � ���%�� �#������ � �(�-����� "%����, �� 
�� ��%���"��� �� �� ��� �������� ��)�� � ��%���"��� ����7���  ��#��� �� ���$����� 
"%���� � �-��#� )#��� 27. .����� �� -�$� �-�(� "�  ��#���+� �����"� (�$��� �� � +�#��� 
����� (��'����� ���$����� �(�-���� "%����. ���-�, �����"� (�$���, ��� �#������ 
������� ��������� �����% �(��� �  ��#����%  ���(���, �� �� ��"#����� �� �����"� 
(�$�#�+� � ���%�% �#������ � �(�-����� "%����.  
 .��% ���������  �� ��(�, (�$��+� �� ��#�'���� �� �  ����)��-  ��(� �� (��$� 
�(�#����� ��������� �����(�(���,  ����  ����"���,  ����"�(���� �#� ��-�, �#� �� 
(��'�� ���� �#������ �(�����  �� ��#���-� �" )#��� 24. .�����.  
 ���� �� �  �(��� ������ �� ���$����� �(�-���� "%����, )���- �"��*���- �� 
� ��)��� �#� �(�#��� � �����(  � $���( �#� "����7� 7���, ������� ����-� �� ���"��*��� 
��%�����( ��������� "%���� � ���#��� ()#�� 6) � ���� �(�-���� "%���� �� ���"���� 
�"��*��� ������ �� ���$����� �(�-���� "%����, ���� �� �"��*��� ���� ������ ��'� � 
�-��#� )#��� 29. .����� � � �����-  ��(� ��, � �� (���( �(�-� ��� "%����. �" � ��� 
 ���-�(�  ���"�#�"� �� �� ���#�$�� ��%�� � '(���, ����� ��'��� ����- �� ��#�$�� 
�����-  ����"��� "� �(�-���� ��#�%�, (�$��+� � � � �� �"��'� ����*��� ������, �#� �� 
��(� ���� �"������. �"��'��� ��������% ��'��� ��'� ��  ��-� �������-� .����� � 
� �����-  ��(� ��. ���- (�%�, �������- )#��� 31, 32. � 33.  �� ���� �� ���"�� � ���)��� 
��"�� � �#�)��� ���� �� � ��(��7���- ���� �� �"��'� ������ �� ���$����� ����-� �� 
� ��)��� �%��$����� $���(� � "����7� 7��� � ��"������(� ���#���. ,�� ��( � '(����� 
� ���� �� ��'� ���"�� � ���"���� �"��'��� ������ �� ����  ���� (�$��+�-� �� �"��*��� 
���� ������ (��$� �� �(���� � '(��� �� ��� (��'��, ��� �"��*��� ������ �� �(���� 
!����%  ����"��� "� �(�-���� ��#�%�, ������� ���%�%  ����"��� �#� ��-� �(�-���� "%���� 
��'� �� �� (���( �(�-���� "%���� ()#�� 31. �(�� 3. ��������% "�����).  
 �� �"��(�� ��"#�%�, � �� ������ )#��� 394. �(�� 1. � )#��� 395. (�� 2. � ��"� )#��� 
402. .,,, ������� ��� �� ��#�)�� ��� � �"��+�.  
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 �  ������-  ��(� ��  ����(� ��� ��� ��,  �'(� �� � (�-� (�$��+�  ��(����� 
�"������ �� #� �"��*��� ������ �� (���( (�$��� (��$� "��%  �� ��(� � '(���� ��%��� 
� ���� �#� ��� �#������, ������� ��������� �����% ��#� �(�-���� "%����, ��#�)��� � 
(�$����- "��(���, �-����� � ����  ��-���� � �(����� �"��(� � ���- ��'���.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 39/02 �� 04. 
��2
 2002. ,����) 
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3))
 ����
2
 !
 
 
 ��"%"���1�.� %�!��,"��& �����#��)� ���"�1�.�#���  )��1��� #�1"�1", ��  
������  ������)� �%  �+.��-"��& ���"����& ����� � �� %� �"�� ������, �" ��"�����-� 
����"�� ���"����  �����  �����1� ���"���. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",��-� )#���  44. .����� �  "�'(�(�  ����#�"��� (����)��� ��� ��*��� � "������ 
��"#�������, ���� �� ��$�� � ���-�  ��"������  ����  (�$��+� �� "�'(�(�  ����#���� 
 �(��(�-, ����#�+  �(��(� �-�  ���� �� �����(� � ��  ���%�- #�+�-� �� ��"��#� 
����'���� �  ���"����� ���% "�'(�����%  ����#���� �  ���� �� ������� ��� ���%� #�+� 
�����(� �  ���"����� ��%��  "�'(�����  ����#�"��. ��(�� ��#��  �(��(� "�'(�(� �� � �� 
 ����#���� �  �(��(��- � ���, ���� �� �����7���  � �#�$�����  ��$���(�, ��  ����� � 
 �( �� ��)�� (��� �� %�  ����)�� �(��)���  ��-� � ��� -�$� ��   ��-��� �  ���"����� 
� �-��#� )#���  78. �(�� 2. ��(�% "�����. 
 /����)��-(����#�'��-   �����(�- ���� �� �� ������ �%����� �  ��#�����  ������� 
�"�����  ���(�$��� ����  ��"��(�+��� "�'(�����%  ����#���� (�$��+�  �(��+���#��- 
�� +�-� #�+��+� "� ������'������  �(��(�,  �� ����$�  ���(�� � (����)���  
����(���+��� -�'����� � ��-� "�  ���"����� %��*�������� �#�����  � (����#�%��� 
"�'(�����%   ����#���� (�$��+�. ����  ������( ��)���� �� �� ������ ��#�'���� 
 ���(�$���% �" ��������% �%����� � � ������� �� (�$��+�-,  �� ������ �����7���� 
 ���(��� �"  �(��(��% � ���. .�(�  ������  ��"��(�+���  �(��+���#��- �� +�-� #�+��+� 
"� ������'������  �(��(�, ���� �� (�$�#�+ ��� ��(�� �������,  ��  � �+���  �������% 
����, ��  ����(��7�  ������  �(��(���  ���� (�$��+� � �-��#� )#���  118. ��������% 
"�����. 
 ����  ���(�$��� ���� ��������-   �����-�  ������)�� ��#�'���� �" ��������% 
�%����� �  ��#����-(����)���  �������, � ��(�#� (�$��� ��  ���"���� %��*������� 
�#�����  �  ��(� �� ����  ����(��7� "�'(�����  ����#�"�� (�$��+� � ������� ��� 
��#�"� �� (�$��� ����  ������#�  �(��( (�$��+� � ��  (�$�#�+ ���������� "��(��� �� 
(�$���� ������� '(�(�  � ���- ������ � �-��#� )#��� 117. �(. 1. � 3. ������ ��$���% 
.����� � "�'(�(�  ����#�"��� (����)��� ��� ��*��� � "������ ��"#�������.''               
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. I  411/02 �� 26. ��0�(.�
 2002. ,����)  
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 �! ��, .��/ 70/01) 

 
 ����*"���� ��#��� %� %������*" �����& ������ �� �"���"0"�� ��"�" 
(��"�����*" �����& ������ �� ���"0"�� ��"�" � ����� ����� �� �"���"0"�� ��"�") 
%��������& �� �&����� � ���� %�)-��"��� � ��"�" ��$"*� /�)��� � ������ �������� 
1"�� �" �� ���"�+��� ��& /�)���, � �" /�)��� � ����. 
 

��  �.�
�2�5�+
: 
 

 "/�$�7� �� "������#� ����� ����� �� ����*��� ���-� "��%  �������% ���-�  ��#� 
�� '��( -���+� �  ������ �� 28.09.2001. �� 27.03.2002. %����� � ��#��� �� �������- )#��� 
13. �(�� 1. � 4. .����� � �����- ������-� � ��#��� ������ ("�#�$���� %#����� �" ��. 
55/96 � 28/01). ��#�)����� � ����- "��(��� "� �(��*��� �� �� �� ������ (�% �%����� 
"������#� ����� ����� �� ������*��� ���-� ( �����(��� �����% ������ �� ����*��� ���-� 
� ����� ����� �� ������*��� ���-�), ������ ��  ��-���#� ������� )#��� 23. .����� � 
���� � ��#��� ������ ("�#�$���� %#����� �" ��. 70/01), ���� �� �(� �� �� ���%� 
21.12.2001. %�����. 
 ������� ��� �-�(�� �� �� � ������(��- �#�)��� "� �+��� �� ������(� ��#��� "� 
 �����(��� �����% ������ �� ����*��� ���-� � ����� ����� �� ������*��� ���-�, 
-�������� ���-� "��7�)��� �%����� � ���� �� ����*��� ���-�, (� �� � ������(��- �#�)��� 
��-� -��(�  ��-��� �������� ����% .����� � ����, ���� �� ������� �(� �� �� ���%�." 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, ���. II 265/03 �� 20. (
�)
 2003. ,����) 
 
 

�)!
� ',����
 � �
�' �.�, ����3)��
+
 �
��� � 0�2�� 
 

 ���#�����1 ��$" ��)�%��� �&���� � ���� %����#"���, �)�#�)� %� �� �����.� 
�������� ��%#�& )�.� �" ������ �� �"��!����*" ����" ���1��#��" � �)� ." *"&��� 
����!�*" ��)�� �� �" ��$" �� ������� ��� )�� ���#����1�. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 

 "/�$�#�+ �� ��#�"�� � �����- ������ ��� (�$���% ��  ��#���-� #������� �� 
������*��� ���-�. ��-���7�� �� �� �'(�� ����� -��(�, ��" �������� � "���� 
 ��( ��(��7���%, ��#�"�� � ���%�  ���(�����  ����"���, �-�(�� "� ��#���, �"#�"�� ��" 
 �� �����  �� ����+� �"��(� �� ��#�'����% #�+�, � ���� �� �����- -��(�, ��� ������� 
�"��(���� ��  ��#�. �����(�� (�$���% �� 1.02.2002. %����� ����� ��'��� � �(��"� �%����� 
� ����  ��-���- )#��� 101. �(�� 1. (�)�� 4. .����� � ����. 
 ��$��(� ��� ������ ��  ����#��-  ��-���- -�(�����#��%  ���� ����#� "��(�� 
(�$��+� "�  ���'(�� �(��"� �%����� � ����. 
 �������- )#��� 101. .����� � ����  �����*��� �� ��  ��#�����+ -�$� "� ��#���- 
�� �(��$� �%���� � ���� ��� "� (�  ��(��� � ������ ��"#�% ���� �� ������ �� ����� 
� �������( "� ��#���%, ��%���  ���'��� �  �(����  ��#����+�, � � (�)�� 4. ��(�% )#���  

���)��0� 



��  ��+�"����� �� (� -�$� �)���(�  ��#�����+ ���� "� ��#��� ��  �'(��� ����� 
���+� #���, ������� ��� �� ��%���  ���'��� (���� �� �� -�$� �� ���(��� ��� ��� 
 ��#����+�." 
 

(��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. II 341/03 �� 20. (
�)
 2003. ,����) 
 

�)��
/  ��� )
�
! �
�
  
 
 	���� ������*� ��"��.��& ������)� �� ��#� %�)��� ��"���." ����� ����� ���� 
%����#"����, �� ��"��.�� �������) ��$" � ���)� ��+� ���"�� ��#�)� )�.�� �" 
����0�." �� ����� ��&�$������ ��"���." ���. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(��� ��� (�$���- �� 18.06.1996. %����� �(����� 
�(�)����  ��(� ��. /�$��+� �� "���$��� �� ���� ��� (�$���% ���� "���'�(�� "� �)�(�� 
 ��#���. ���� 25.07.1997. %����� �(�)���� � ������ �� ����� ��'��� �  ���(���� �����% 
������ "� (�$��+� �. . "��% ���������% ��#���� ��  ���� � ����%������%  ���'��� �� 
 ��#� � "� ��(�#� (�$��+� "��% ��-���(��(����% �� �'(���  ��#� � (��� �����% ���-��� 
�� �"����-� �� ��'� �� $�#� �� �� ���(� ��  ���� ). ��� (���% )�����)��% �(��� 
��$��(� ��� ������ �-�(���� �� �� �� ����� ��'��� �  ���(���� �����% ������ 
��"�����(� "�(� '(� �� (�$��+� "���$��� �� ���� ��� (�$���% ���� "���'����� 
"� �)�(��  ��#���  � �- �� ����� ����� -�%�� ��  ���(��� (��  � "���'�(��  ��#���. 
 ��  ����#�� �(��*��� )�����)� �(��� ��$��(� ��� ������ ����  ����#�� 
 ��-���#� -�(�����#��  ����. 
 ����- �(������ �(�)����%  ��(� ��  ���(��� ����� ������ "� ��#���� ��� 
��$���� ()#�� 93. �(�� 1. .����� �  �������-  �������� � �(�)��� � #������+���). ���#� 
 � ��-�- "�����  ���(�� �� ����� ����� ��"������ �� ��7� "� ��#���% �#� ��7� 
 ��#����+� ( )#�� 109. �(�� 1. (�)�� 5. .����� � �����- ������-�). ��#�'���� �(�)����% 
���� �� -�$� "���$�(� �� ����  �(����� ���� ������� ��$���� ���� "���'����� 
"� �)�(��  ��#��� �#� ���� ��*��� �(�)����%  ��(� �� ( )#�� 93. �(�� 2. .����� � 
 ��������-  �������� �(�)��� #������+���) �� -����� ����� ����� �(�(�� "� ��#���% 
��-� �� ����� �����  ���(��. ���-�,  �-���(� .���� �� �� ��-� � �(����� 0��-�#�+��� �� 
�� ����*�� ���� ������� "���$��� �� ����  ( �� � �����- ������ ) ��� �� )#���- 94. 
������� �� "� ��#��� ��� (���� �(�)����  ��(� ��, � ��(�� �� �� ���� �-�  ���� �� "����� 
)��� ������ ��  ���#�% �(�)����% � ������� ����*��� �(�)���� ����. /� ��� ������� 
���"��� �� �� � ���� ��(��+��� �� ���� � � �+�0�)��� ���(� �����% ������ �� ����*��� 
���-� ���� �� �� -�%�� � �����(� )#���  13. .����� � �����- ������-� ��� "���������+ 
����  � ������ ���� "� ��#���- � ���- �(�(���  ��"��� ���  ����, �����"� � ��%�������(� 
���� �� (� ���)� �)���� � )#��� 13. �(�� 5. .����� � �����- ������-� ���� �� ��0������ 
����� ����� �(�(�� "� ��#���� ���� �� "������#� ����� ����� �� ����*��� ���-�. � 
��"���- �� "���$����� �� ���� ����*���% ����� "� ��#���� �� -��� ����� ����� ����� 
�(�(�� ( ���� ��  ���(�� ����- �(������ �(�)����%  ��(� �� ) (� �� �(�)���� � ������ � 
�-��#� )#��� 60.  �-���(�% "����� ��� #�+� ���� ��'�  ���� � ��$���(� ��%��� 
� ���7��� ��$���� ������  �(����-� �(�)����%  ��(� �� -�%�� �� ������ ��'��� � 
 ���(���� �����% ������ (�$�#�+� �  �� "���'�(�� "� �)�(��  ��#��� ( � ����� ���� ). 
 ,�'(� �� ��'��� �(�)����% � ������� "�����(� (� (�$��+� ��-���  ���� �� "����� 
�  ������ � ��-� ���� ��(������#� ���,  � � (�� (�$���� "��(�� ���������." 
 
 (��� '�
 ��*����,   '�
 ��./�, ���. II 426/02 �� 5. /'2
 2002. ,����) 
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�
� !� ���-�+� ** 
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 ������-�� ����!��*" ."����1" %� ��"�" %����)� ." �������� �"!)� ����"�� 
����" �+��"%", %� )�.� �" �+��"%�� �%���" ���1��#���)� �"�� ��"�����) �����& 
������. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 

'',��-� )#��� 385. �(�� 3. .,, ����"��� �� �� -�$� �"����(� "��%  �%��'�� � 
�� �( ��� �(��*���% )�����)��% �(���. � ��"���- �� (�, ��" �(�+��� �� ������ ����"��� 
�� �� (�$�#�+ �� ��(�� ������+� �" ��%#�����( �(���'���. ,�'(� ��� (��*��� �� 
��%����� )�����)��- �(���, ���������� �� � ����"��� ������ �� ����  ��(���#� ��"#�"� 
"�  �"����� (�$��+� �� ���+� #����� ��%�������(. ��-���7�� �� �'(��� ������+� ���� 
�� ��#� �� "���(��,  ��(�(��7� (�$�  ������ ����� �����"� �" )#��� 50. �(�� 1. (�)�� 3. 
.����� � ���(��'��-  ��#���-�,  � �� � ����"��� ���-���� ������ �� ���+� #����� -��� 
 ���(���� �����% ������ ���� -�%#� ��(� �"��)���. �� ��(��, ��� �� -�%#�, � -���#�, ��(� 
�"��)���,  �%�(��� "��% (�%� '(� ��  ������ �)����� "� ���-� �"��'���  ������� 
��"��������� "���(��� ��  ����)�� ������ � &�(�����.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. II 51/2003 �� 30. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 ���� %����#"�� �%��!� �"$� ����"�� ����" �+��"%", � ��)�� ��&� ���� 
���)����*� ���"�"�" ����"�" ����" �+��"%" #�$��� �%.���� ��"�"�" ��&�������� �� 
���&�& %����#"��&, ���� �" � �"�#��� ���1�.� ���  ���*� ()��")���"�), )�." ���" 
������ )������)1�.� �����$"�" �"$" ����"�" ����" �+��"%" �� �" %�����"#��� ��0"*� 
���1��#���)�& ������)� (����")�� !"�� �"�"1�) ������ �� ���� )��� ." %��*� ���*� 
���)����*� ���*"��.  
 

��  �.�
�2�5�+
: 
 

 ",��-� )�����)��- �(��*��� ��$��(� ���� ������ (�$�#�+ �� �����-� 
�"��'���- 1.����-��� 2000. %�����, "���(� �)���� (�$�  ������ ������ �����"� ���� -� 
�� �(��7��� �� (���( "� ���� �� "�����-  �� ����� -���  ���(���� �����% ������, �#� �� "� 
(�  ������ ����� �����"� "��(���#� ��*��� ���+� #�����%  ��(� �� � �-��#� )#��� 98. 
�(�� 3. .����� � �����- ������-�, ��� ��  ��(��#� ��'� �� '��( -���+� �� ���� �)����� 
 ������ �� ����)��� ���+� #�����%  ��(� ��. � ������ �� ��%�*�� �� 14.-��(� 2001. 
%����� ���� �� ������ �� #�$�� � (�$����� �  ����'��� ����� ��%�������(� "� 
 ��(����� �)�����  ������ ����� �����"� �� ���%�% "� ��#���%, ������ �(��*��� �� �� 
(�$�#�+ ����-���� �)���� �������� ����� � ��"� (�% ��%�*���, �#� �� ��� ���� � ��"� �� 
����- ��� �� ���7�)��� ������ ��  ���� ������� (�$��+� �  ��(� ��.  
 �"��$���  ����� �(�����'(� ������ ��  �%��'��. � ��(��+��� ���� �� �(��*��� �� 
�� (�$�#�+ �)���� (�$�  ������ ����� �����"� ����#�'���� ����'����  �(��)��% ��"�#� 
(�$���% "� ����� #�)��  �(����,  �� (�- )����� �  ����'�� � ���������� "��% ��$�� � 
�#����#�����- �(���, � ����� (�%� ����  ��������� ��������  ������ ����� �����"� �  

���)��0� 



 
 ��(�����  ����'���, #�$��- �"����-  ������ ��%�������( �� ���%�% "� ��#���%, ���� �� 
� ���#��- �(�+��� ���� ����� (�������(�(), ���� )���  ����� ����(���+���  ����$��� 
(�$�  ������ ����� �����"� ���� �� (�$��+� �(��7��� �� (���(.  
 �� (�� ��)�� ������ �� "���-������� ���(�������� �� ����� ��#��� "�  ��(����� 
 ����� ����(���+���  ����$��� (�$�  ������ ����� �����"�, ���� �� '(� ����  ���(�#� 
��  ��(���,  �%��'�� �� ����� )��� ���  ����� ����(���+��� ���������  ������ �� ����� 
 ��-� "��7�)�� ������ "�  ��� �� "��(���#� ��*��� ���+� #�����%  ��(� ��, � ���%� ��-� 
���#�0���+���  ������ �" �����% ������. 
 �  �%#��� ��)���%, ��-� "��(���#��(� ��*��� ���+� #�����%  ��(� �� ���  ��� 
����� ���� �� (�$�#�+  ����"�� 1.����-��� 2000. %����� �� ����'��� �����-  ��������� 
���� �� �)����� 14.-��(� 2001. %�����,  � ������� ��� ��#�"�, �� �� � ������(��- �#�)���, 
�� ����� ��� ��#��� "�  ��(����� ����� (�$�  ������ ����� �����"�, � (�  ������)��� 
��#�'���� �" )#��� 59. �(�� 1. (�)�� 5. .����� � �����- ������-� � ��$����- ��%���-�, 
"� ���� �� ��#�%��(�� �"��)� -���  ���(���� �����% ������ � �-��#� �(��� 2. ��������% 
)#���. 
 �� �����(7��� �� ����(��� ������ �� ����� ���� �� (�$�#�+ �"��'�� 14.-��(� 
2001. %�����, ���� � ��"� �����% ������. ��� "��% (�%� '(�  ������ ����� �����"�  ��(��� 
� ��� �� �)����� �"���  ���(��� � ���-��� ����, ��� �� ���� ����� �#�  ��#���+� � ��"� 
�� ����-, '(� � ������(��- �#�)��� �(���, ��� �����  ��������� �� � ���(����(�(� �� 
�������- �����-  ������ ����� �����"� �  ����(��7�  ����� ����(���+���  ����$��� 
 ������ ����� �����"�. 
 �-����� � ���� �� "� (�$��+� ��  ��(��� �#��'������� ���#���(�, ��� �� ����� 
�-�'7���� �"��'��� ��"���- ��  ���'��� (�$��+� �  �%#��� #�$��% � (�$����� � 
�#���(��� ���%�% "� ��#���%. 6(�(��  ��#���+� "� ��#���(��� #�+� ��  �� ���%� %���(�� 
)��(� �#� �%#���, � "� (�$���% ����'����� �%#��� ��� ��-  ���'���- (�$��+� ��� 
"� ��#���% ��� (�$���%. 
 ���� �� �����- (�$��+� �� 14.-��(� 2001. %����� ����'��� "� �)�(�- ����� �� 
1.����-��� 2000. %�����, (� ��  � ������ �� "���� ����� �-� �"�(�  �)�(�� ���� 
"��(���#��(� ��*��� ���+� #�����%  ��(� ��,  � �-����� � ���� �� �� ���%��(� ��� 
��'��� �������� 16.��#� 2001. %�����, �)�%#���� �� �� ����  ��(���� ��� �� '��( -���+� 
� �-��#� )#��� 98. �(�� 3. .����� � �����- ������-�." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. II  1812/02 �� 22. /
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 /�����, ��)���� %����" � ���&� �����*� �% �����& ������ ��"�����-�.� 
������� �����$���*� ��"�� ���#����1�, )�.�  �" %����#"�� ��$" ���",� ��� 
��#����� ����0"��� %�)����. 
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 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(���, (�$�#�+ �� ��� ������ (�$���% ��#�"�� �� 
 #�����- �����(�� �� 1.1.1997. %����� �� 31.12.1999. %�����, "� ����  ����� -� ���� 
�� #����� ������� "����� � ��%��� "� %���'�� ��-��. �� ������ -�'7��� �������#�� 
��%���"�+���, � ����� ����� (�$���% �� 24.9.1999. %�����, ����� ��#��� � �� #�(� 
���)��� ������� �����- ������� ���� �� ��%#���� �� -� �� �� #�(� 24  ����)�� "����� � 
� ��#�+� ������ � -�-��(� �� #�(�, )�-� �� �� �-�(��(� �� �� �"-����� ��� �����"�  
���)��0� 



 
 ����"���  ��-� �������, ��� � ���  �(��$����� �������  ��-�  ����"���, �"�"�� �����"� 
"� ��+���#�� ���%�����, ���� ��  ����"��� �"-���(�. ������ ��#��� ����(� �� � ��"���- �� 
�� ��-���������- "� ���-� �
/� �%������ (�$���  ����"���  ��(� �#� (�'�� �'(����� 
������  ���(�����, ���'(��� ��  ���"�����, -�'��� � �#�(�, )�-� ��  ���(�#�  �(���� � 
-�%�����( ��7�% �����% ��%�$����� ������ ������� �  ����"���. /�$��+� �� � ��#��� �� 
���- ��#���- �� #���� ��������  ���)��� �"���, � �� ������ ��%���  ��-��� �"���� �� 
$�#� �� -�  ���(��� ����� ����� ��� (�$���%, (� �� �� �� #�(�- ��� ������� ����)� 
 ���� �� "��(��� �� #�(� ��#� �����% -�(�����#��%  �(��$�����, %����(����� "�����, 
��%���� � �#�)��  ��-� (�$���-, "� ��� ���-� (������ �����% ������. 
 ��� (��� �(��*���% )�����)��% �(���,  ����(� ��� ��� �� "��7�)�� �� ��#��� 
� �����% ������ �  ��-��� �"���� (�$��+� ���� �� "��)��� ��� �� (�$��)���  ���� �� 
�� #�(� "����� "�������� �� "����� � �������- ��#���- �#� �"����- (�  ���� -� �� 
��-�$� ���"�(�, �" ����� ��"#�%� �� ������� (�$���� "��(�� � (�$��� �����"�� �� �� #�(� 
(�$��+� �������� "����� � ������ �� 60% "����� ���� �� ��(����� �� �� �����. 
 ���%��(� ��� ��� ��  �����)��  ����(� ���  ������, ���������� (�$���� "��(��, 
��#�"��� �� �� (�$�#�+ "��7�)���- � ���"�-� �� (�$���-, ���  ��#����+�-, �  ���(���� 
�����% ������, ��%#���� � �� �� #�(�- ������� � �(��*���� ������, ����)��� ��  ���� �� 
�� #�(� ���%�� -�(�����#���  �(��$�����  ��-� (�$���-. 
 ������� ��� ��#�"� �� �� �������� �(�� ���%��(� ���% ���� "������ ��  ����#��� 
 ��-��� -�(�����#��%  ����. � ������(��- �#�)���,  ��#�����+ ��  ��"���  ���� (�$��+� 
�� �� #�(� ������� "����� "� ���-�  #�����% �����(��. ��� �������, ���� ��� �#� ���� 
�� #����� �� "��7�)��� � ���"�-� ��  ��#����+�- �  ���(���� �����% ������. �"����- �� 
2.9.1999. %�����, (�$�#�+ �� ������� ���% � ��(�#�� ���)����  �(��$����� �" �����% 
������, '(� �� (�$���  �����(�� ����'���- ��#��� � �����% ������ � �� #�(�- 
�(��*��� �������. ���#�, ���- �"����- (�$�#�+ �� ���� �������  ���� �� "����� ���� -�  � 
"�����  �� ���, ���� (�  �%��'�� "��7�)���  ����(� ��� ���, ���  ���� �� "��(��� ���� 
�� #�(�. � ��"���- �� �� ���� � ���)���-  �(��$�����, (�$�#�+ �� -�%�� �"��'�(� 
� ���( �#� �( �'(��� ��%�, ���� �-�  ��-� (�$���-  ����"���, '(� �� � �)���� ������- 
��������  ��-��� �"����. ���� � (�-�  ��(��� ��%#�����( (�$���% ��� ��$����, ��%��� 
�����"� �� �� #�(� ��%� �� (�-�  ���(�#� ()#�� 344. .����� � ��#�%�+����- ������-�).'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. II 1226/01 �� 27. ��0�(.�
 2001. ,����). 
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 /����#"�� ��� ����� �� ��)���� �"���"��.�#�" !�"�" � ����#� �#. 200. /��, 
�)� ." ���1��#���)� �������) ��)�"��� � ��0"� %#����"��� � !�)���%�� � 1�-� 
����"�" �����, �&#"�� � ����� %����#"��& � �)� ." ��)�� �������) �%�%��� ��!"��� 
+�# .�)�& ���"�%��"��. 
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 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(��� (�$�#�+ �� ��� � �����- ������ ��� (�$���% 
�� �����- -��(� �����(���. � (���  ����-��� 2000. %�����  ��(�� ��%� �� ��*�� 
���+� #�����  ��(� �� � �"��)��� -� �� -���  ���(���� �����% ������. � �����- � ��� 
(�$�#�+ �� �� ��  � ��  ���'(��� ��#��� (�$���% �  ���(���� �����% ������ �� �����"�- 
�� �� (�$�#�+ ����(�%��'� � ����� �����. �� �� ������*�� �� ����� -��(� ��0����(�  "� 
 �����  ��#���. ,� �����)���  ������ (�$���% ���#�$�� ����$�� (�$�#�'(�� ��  

���)��0� 



 
 ������#� �����)��  ��(� �� "��% ��-�� �� �� (�$�#�+ �"��'�� �����)�� ��#� 
"#�� �(���� �#�$����%  �#�$��� ���� ��  �������$�� ����(��7��, ��� �� ���#�$�� ����� 
(�$�#�+ ����(�� �� �����)��% %�����.  
 �� (��� �(��*��� )�����)�� �(���  ����#�� ��  ��-����� -�(�����#��  ���� ���� 
�� (�$���� "��(�� ���� ������� -�(�����#�� � ��-�(�����#�� '(�(� ������� ��� 
���������. 
 .���� � �����- ������-� (“�#�$���� %#����� �“ ��. 55/96), ��-�  ����#�   � 
��-� �� "� ��#��� ����  ��(� �  ������ )��(� � �%#��� "��% ��*��� ���+� #�����% 
 ��(� �� ("���'��  �������$��  ���'(���- ��#���), ��� � �����"� �� "� ��#���- 
������� '(�(�. 4#�� 106. �(�� 5. "����� %����� �  “ ������ �#� '(�(� �� ���� �#� � ��"� 
�� ����- “, )�-� �� �� -�$� � �����(� ��*��� ���+� #�����%  ��(� �� ���� �� 
 �������$�� ����)�� � �����( "� ��#���%. � ������- .����� � �����- ������-� 
 �� ����� �� ��%�������( "� ��#���� � )#��� 87. (��%������� "�  ������ ����� �����"� � 
��#��� �� .�����- � ��#��(����- �%�����- ��� �����- �����+�- �� �� ������� ����� 
�����"� �#� �� ��  ����$����� ��#��� ��������� ���  ��#����+�). .���� ��  �� ������ 
���+� #����� -��� ( )#�� 88. � 89. ), ���+� #����� ��%��� ()#�� 90. � 91.), � 
���+� #�����  ��(� �� ()#�� 92-97). ,��-� (�-�  ����(��� � ��*��� ���+� #�����% 
 ��(� �� ���� �� ����)��  ���7��- ��#���-  � "� ��#���% �#� ���� �� � ������-  ��(� �� 
 ��%#�'�� ��"�����(�- ������  ���� "� ��#���- �� ������� ��-�(�����#�� '(�(� ��� �� 
 ��#�����+ ��#�'��� ��  ����(��� � ��*��� ���+� #�����%  ��(� ��.
#�, ��� �� 
���+� #�����  ��(� �� ��� ��*�� "#���-���� � '�����"��  �����  �( ���- 
��"�����(�- �#� �� ����#�- ����- � +�7�  ������ �%#��� )��(� �  ���� #�)���(� 
"� ��#���%, "� ��#��� �� �-��  ���� �� ������� ��-�(�����#�� '(�(� ��  �  �� ���-� 
�����%  ���� ���  � ������ )#��� 200. .��-�, ��� ��  ������ �%#��� )��(� �#����� �#� 
 ���� #�)���(� ��#� (��� ����% ��(��"�(�(� �� � ��#��� �� ���#���(�-� �#�)��� 
 ���"������ ��'���� ��# ���� �� � �������� ����*�����  ����)�� ���)��� �������. 
 � ������(��- �#�)��� ��"�����(�%  ��(� ��� ��%��� (�$���% ���� ��#�. 
���+� #�����  ��(� �� ��  ��������$�� ����)��  ���'(���- ��#��� (�$���% "��% 
"��(���#��(�  ����(��� ������� ��*��� ���+� #�����%  ��(� �� � (� )�����+� ��  ��$� 
����� "� ����*�����  ����)�� �������, ��� ��#��� �  ���(���� �����% ������ ���� 
 ���'(��� "��% ��'(��� �(���� ��� "��%  ��(���  ���#�"����� ������. �� ���%� �(���� 
���#���( �� �� �����)��  ��(� �� ���+����  �  ������ (�$���% (���*� ��  ��$� ����� "� 
������� '(�(�, ��� .���� � �����)��-  ��(� ��  �"���� ��-� ��� ���(� '(�(��� ����� 
"��% ����� �� -�$� ������(� ������� ���-������� '(�(� � (� ��� ������� ����� ()#�� 
541. .�,) � "� ���������� #�'��� �#����� (545. .�,). �" (�� �������  ���"�#�"� �� 
��-�  ���� �� ������� '(�(� #�+�  ��(�� ��%� �� �����)��  ��(� �� ����(��7��  �#� ���� 
��  �������$��-  ������- ��#���*��� �� � (�$��. ,��(�� (�$��+� �� �����)��  ������ 
���#�$��- ����$��- (�$��+�  ����(� �� �(���� ��%��� ���(��'���  ��#��� "�(� '(� �� 
���� 12.02.1998. %����� ��� �����(�� (�$���% ������� �������(�� ���� �#�$����  �#�$�� 
��0����(� "�  �����  ��#��� �  ������� ���%�- �-������� �����( �� (�� ��)�� '(� �� 
��)���� � ������  �)�(�-  ����"���  �(���� ����- ��  �(��*��� �� �� (���� #�+� 
�� #�(�#� � +�#��(�  ������� +��� �� �-� �� ����� �� ����(���(� �  8. �., )�-� �� 
�-�%���� �� �� (�� (���� ����$� ��� �#����� �� ����(���(� ���� �� � ������� +��� � 
�(������(� ���� �� #�����. 
 � ��"���- �� �� � -�-��(�  ����(��� �����)��%  ��(� ��  ��(���#� �������� 
��-�� �� �� (�$�#�+ �"��'�� �����)�� ��#� ���� -� �� �(��7� �� (���( � �� (�$��� ���� 
������(�� ���#�$�� ��, #�$�� ��(� �� ���+� #�����  ��(� ��  ������( � ��*�� �" 
'�����"��� � "#���-����� ��"#�%� � +�7�  ������ �%#��� (�$��+� (� �� ���� �(��#�  
 
���)��0� 



��#��� "� ������� ��-�(�����#�� '(�(� "�  ��(� 7��� ��#��� "��%  ������ )��(� � �%#��� 
�  ���� #�)���(� � �-��#� )#��� 200. .��-�." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. II 532/02 �� 26.  ��)�(.�
 2002. ,����) 
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 �������� � *� ��� ��"��%",� �� ���"+�" �����" #������� �� ���)� �� *�  
��&����� �#������� ��������.  
 �#�, �)� �"!�*"� ������" �#� �� ���&� ����� ������� �� ��"��%",� ������ 
������ ������& ��+.")�����"��, ���� ��&����� � %� *"&��" �+��"%".  
 ("!�*" ������", ������� ���*" )�.��� �" ������ ������ ������& 
��+.")�����"��, ��� ���� �"���*��� ��������.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 

 '',�(��$����� � ����-� ��,  � (�$�� � ��- ��"�+����-  ��%�����, ��#�)����� � 
����  ����+�  �(�)� �"  ��#����� ������ ,����"��� ''��"����'', )��� �� ������) ��� 
(�$�#�+, � ,����"��� ''�#�(�'', )��� �� ������) ��� (�$���. ���  ����"��� ��  ���(�#� �� 
 ��(���, ��� �� ��� ��-� � ������� �(�)��. 9�����-  ���(����-,  ���(�#� �� � -�*������ 
 �(�$����� (��  ��������� �������(�. &�*�(�-, ��$��(� ��� ������ ��, � ���� (�-�, 
��'#� ��  ����)�� �(�����, ��� ������)�, ��%������� "� �����"� �%�'����  ����"���,  � 
)#��� 140� .����� �  ����"���-� ���� �� ��$�� � ���-� �(�)��� (''�#�$���� #��( �5!'', 
��. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90 � ''�#�$���� #��( �!'', ��. 24/94).  
 ,� ���� ������� ��� �#�����  ����(��%  ����"��� �����- �����-� �#� -�'���- 
�-����� �� �-�����-  ����"��� �(���� ��� ���%��  �����  ��������% ����(�(�(�, 
��%����� "� �����"�  ����"��� ���%����)��� ��#������. �� �� �� ��� �������  ��-���#� 
��#� �� ��$�� �� �� ����(�0�����  ��(� +� ����-� �� �(�����  �����  ��������% 
������(���(�(�. ,�'(� (� ���� �)�����, � ����"��� �� �������� ���"��� �� -���  �������� 
 ������ �  �%#���  ��-��� -�(�����#��%  ����. /� �� � ��� ��"#�%  '(� ���� ���, � �-��#� 
)#��� 395. �(�� 2. .,,, ������ ��� ��$��(� ���  ������ �  ���-�( ���(�� ��  ������ 
��*���.  
 ,����#��  ��-��� -�(�����#��%  ���� �"������ �� �� �� �(�  ��(����� ��#��� "� 
 ��-��� )#��� 140� .����� �  ����"���-� �  �%#��� �(������  ������  ��������% 
����(�(�(� ������)� � �������  ����"���, �� �� �� (�� ����  ���� �#� ��#�)����� � 
���������(� (�$����% "��(���, ������� ��- ��"�+����%  ��%�����. ,����"��� � ��%�� 
������) �� ���  ������  ����� ������(�. �(�%� ���, �  ���+� �, ��%������� ��-� "� ����� 
�����"�. ,��(���, -�*�(�-, � �"�"�+�, ��� '(� �� � ���� �"  �-���(�%  �� ���, �#� �� �� 
��� -�%#� ��(�  ��-����� -��� ��  ��(���(� ��%��������� )�����)�� ��(��+���.'' 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 5159/02 �� 19. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ��%�) ���#���*� �)1������)�& ���!��� �����%��"��, �� � ��"��.��� 
������)� ���"���1� ������.� ���.� �����$���*� �% �)1�.�)�& )�����#� �)1������,  

���)��0� 



 
�� ���#�)� �)1������ ���� ���"���1� ��"��.�" ���" �� ������ ��"������ �)1�.�)�& 
)�����#� )�.� ���"��.� )�� ��"��.��& ��$��)�. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
        "/�$�#�+ (�$��- (��$� �� �� �(���� �� �� �������� ��%���  �(��$����� ���� �-� 
 ��-� (�$����, � �� ������ ��+�����% �� �(�#� )��� �������( �"���� 119.750,09 ������. 
���#�, (�$�#�+ �� ��� ��+����� �. ... ����� �" ���-��� &�(����+�. ��� ���- �����- 
�(����� ��  ��(� �� �(�)��� ��'���- ,��������% ���� � ���-���� &�(����+� �(.���� 
2353/2000 �� 28.11.2000. %�����, ����� '(� ��  ��(����� ����(��7��  ��(� �� 
#������+��� ��'���- ��(�% ���� �.����-4/99 �� 30.10.2000. %�����. /�$�#�+ ��  ������� 
�����  �(��$����� �(�)����- ����, � �(�)���� ���� ��, ����� �"��'���� �(�)����% 
� ������� �� ���#�  �(��$����� (�$��+�.  
 �������  �(��� ���� ��  ��(���#� � ����  ����+� �� �� #� (�$�#�+ ��� ��+����� 
0��-�, ������� ����� � �(�)��� �-� �(�(�� �(�)����%  ������+� � ������ �� �(�)���� -��� 
� �� #� -�$� ��  �(��$��� �������( ��+�����% �� �(�#� ����  ������� � (�- ���'(��. 
.���������+ �� (� ��� ����� ���� �� �  �(��� �(�)�� ��� 0��-�- ������� �����-. ���-�, 
��+����� 0��-� ������� ����� � �(�)��� ��-� ��#�%�+����  �����  �(��$�����  ��-� 
 �����- #�+� )��� �� �� ��+�����, �  � ������ �������(� ��+�����% �� �(�#� ����  ������� 
� (�-  �����- #�+�.  
 ,���� ��+������,  � ������ �#����'(�� �� ��+���-�, ����*��� �� ���� .�����- � 
 ����"���-� (��� � .�����- � ���(���-� �� �������(�. .���� �  ����"���-� ����*��� 
 ���� ��+������ )#���- 221. ( ���� %#���), )#���- 229. (��� ���#� ����(� – ����� 
���������) � )#���- 323. ( ���#� #������+���� -���).  
 /� ��(�  ���� ��0������� �� � )#���- 23. .����� � ���(���-� �� �������(�.  
 ,�#�"��� �� ����� "�����- ��0��������  ���� ��+������  � ������ ��+�����% 
�� �(�#�, � �-����� � ���� �� �� ��� (�$���- �(�����  ��(� �� �(�)���, ���� �� -��� 
�-�(� � ���� � ��0���+���  ��-� 
�+��������% ���'(�� ���� �� ����*���  )#���- 187. 
.����� �  ����"���-�. ,��-� (�� ��0���+��� 
�+�������� ���'(�� �� ���'(�� ���� 
��������  �����, ������� 0�"�)�� #�+� ���� ����7��� ��#�(���(�, )��� �� ������� 
�� �(�# �(��*�� �  ���7�� �� ��+��� ����*��� ��-���#�� �������(�. .��� ��-���#��� 
�������(� ���� ��+��� )��� ������� �� �(�# ��+��������% ���'(��. � ���%� �(���� 
)#���- 55. �(�� 2. ��(�% "����� ��  �� ����� �� ������)�, )#����� � ��+������ ���"-���� 
�����- ���#�-�, ������� ��+���-� �)��(���� � � ���7���  ����"���-, ����� ����(� � 
���'��� ��"���  ��#�����, ���, � ��#��� �� ���- "�����- ���� ����)��� ����*��� 
������)��- ��(�- ������� �(�(�(�-  ����"���. /�� ��"��  ��#�����  ����"�-��� �� � 
�(�)����-  ��(� ��  ������+� ��-����� �����  �(��$����� �" ��+�����% �� �(�#� 
��+������,  � �(�#��� ��+������ ����  ������+� �(�)���� -���  � ������ �������(� 
��+�����% �� �(�#� ����  ������� ��� �(�)����% ��$����. 
 �(�%�, ���� (�$�#�+ �� (�$��� (��$� �� �� �(���� +�#��� �� �������( ��+�����% 
�� �(�#�  � ������ �������(� ��+��� ���� (�$�#�+  ������� ��� (�$���%, � (�  ���� 
"�����- -� ����  ��"��(� � �#�)��� �(������  ��(� �� �(�)���, � �� (��$� �� #�(� 
���������, (� �� �� ���� %��� �"#�$���� ��������� ��"#�%�  ����#��-  ��-���- 
-�(�����#��%  ���� ���%��(� ��� ��� ����� $�#�� (�$���% �  �(�����  ����(� ��� 
��#���". 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ����. 258/02 �� 25. ��0�(.�
 2002. ,����.  
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 	���� ������*� ��"��.� ��� ���#����1"� ����� �" ��#��� %� ����"#��� � 
�����"*" �% ��"��.�" ���" �����$���*� ��%#�)" �%�"0� &���������" � ���" %����", 
�"%������ �� ��#��� � ��)��� �% ��."�������& )�#")�����& �&�����. 
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�2�5e+
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 "�" �(��*���% )�����)��% �(��� �  ����(� ���-  ��(� ��  ���"#�"� �� ��  ���-�( 
(�$����% "��(�� ���� #����� ��"#��� �"-�*� %����(����� �  ��� "����� "�  ����� �� 
1.03.1997. �� 30.04.1999. %����� � ���� #����� �( ��-���� �� 12 ��(� "�����. �(��*��� �� 
��  � (�- ������ (�$��+�  �� ��� 16.946,61 ����� �� �-� ���"-����� ��"#��� �"-�*� 
%����(����� �  ��� "����� � 11.726,16 ������ �� �-� ���� #����� �( ��-����. ���- (�%�, 
��'(�)���- �� ����)���(� � ��� �#� "�(�"�� ��-�(� �� (� �"���� �� ��(�-� �(������ 
 ��(� �� �(�)��� � ��%#���� (�-� �(��*��� �� ��� �� ��% (�$���%  ��-� (�$��+� �"���� 
64.085,91 �����. /�$�#�+ �� �  ��(� �� �(�)���  ��"��� (�  �(��$����� � �"���� �� 
5.184,27 ������.  
 ��� (����% �(��� �(����  ����(� ��� ��� �� ��'�� �� �� "��(�� (�$��+� "� 
�(��*���  �(��$����� �" �(�)���� -��� (�$���% � �  ����(�#�- �"���� �� 59.415,73 
������ �������. ���� ��( (�-�, ���%��(� ��� ��� ��#�"� �� �� � ������(��- �#�)��� ���� 
�(��#� ��#��� "�  ��-��� ������� )#��� 63. .����� � �����- ������-� � ��#��� ������. 
��� �(�%�, '(� ��"#�"� "��% ����� ���� ��'��� �� #�(�  ��� "����� �����+�-� (�$���% 
����  ���(�#�. �� ��(��, (�$��� �� "��% ���0������%  ��#����� � �(�'�� � �(�)��. �(�%� 
�� ���%��(� ��� ��� $�#�� (�$���% ���$�� � "��(�� (�$��+� � +�#��(� ����� ��� 
���������.  
 ������� ��� ��#�"� �� �� ����� �(�����'(� ���%��(� ���% ���� "�������� �� 
 �%��'���  ��-��� -�(�����#��%  ����. � ������(��- �#�)��� ���� � ���� �� (�$��+� 
"��%  ���-����� �  ��#����� (�$���% ���� �� #�����  ��� "�����  �� �����  ������- 
��#��(����- �%�����- "� %��0�)�� ��#�(���(. ��� ���� �� � �� ��  ���-����� ��#��� 
 ��#����� ����#� �� �(������  ��(� �� �(�)��� ��� (�$���-. &�*�(�-, (� ���#���( �� 
-�$� ����(� ���7�)���  ���� (�$��+� �� �� #�(� ��"#��� �"-�*� %����(����� �  ��� 
"����� �(��*���  ������- ��#��(����- �%�����-. �� ��(��,  ���� �� "����� �(��*��� 
��#��(����- �%�����-  ����(��7� ���(�*���  ���� "� ��#���%. /� �� �"��)�(�  �� ����� 
�������- )#��� 63. � 65. �(�� 1. .����� � �����- ������-�. �(�%� �� � ��(������ (�%� 
 ���� -�$� ��-� �"�"�(�� ��#�$�(�  �� ��#���-� � � ������-�  �� �����- "�����-, 
������� ��#��(����- �%�����-. /�)�� �� �� �� ���#�"�+��� (�% ������(����%  ���� 
"� ��#���% ��#��7��� (������-  ���-����� �  ��#�����  ��#����+�. �(�%� �� ����- 
 ���(����  ���-���� �  ��#����� �(�)� � ��#��� "� ���#�"�+��� (�%  �(��$�����. 
&�*�(�-, � �#�)��� �(������ �(�)��� ���  ��#����+�-  �(��$����� ��"#��� �"-�*� 
%����(����� � ��%��������� "����� ��� ��� ��"������ �� ��#��� � ������ �"  �������)��% 
��#��(����% �%�����, ��� �� ��%#���� ������� )#��� 100. �(�� 1. .����� �  �������- 
 ��������, �(�)��� � #������+���, ��� ���)���  �(��$����� �-�(���� ��� �#�-. 
,��#�����+ ��%#���� ������� )#��� 53. �(�� 1. .����� �  ����"���-� ��%����� "� ��� �#� 
�����"� +�#��� ��- �-�����-  ����"���. �����"� �� #�(�  �(��$����� ��"#��� � "����� 
 ����� �� �"�����)��� �� ���- ���%�- �����"�-�  ��#����+�. �(�%� �� � ������- �#�)��� 
����- �(������  ��(� �� �(�)��� ���  ��#����+�- �(�)� ��#��� "� ��� �#��( � ��-����� 
�(�$���%  �(��$����� �" ��%��� �(�)���� -���." 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ����. 353/02 �� 23. �!)�.�
 2002. ,����) 
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 ������$�� ." �&���� �� )��" �� �����#" �+��"%" � ����"�� ��+� � ��#�&� 
�%�"0� ����,�  � ������  ������  #�1� �� �"��!�"� �� �"������.� +��!�  
�"��+#�)� �7�� ������� �%��!"�".  
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 ''.������ ��� �#�%��� ����*���-  ����-� �(�-�7��� �������- )#��� 1. ������ � 
 �����-���� "������ ��� �#�%��� ����*���- �� ����(���(�-�,  ����(��- �(����-� � 
 ����-� (''�#�$���� %#����� �'', 49/91, 50/91, 55/91, 29/92, 46/92 � 50/95) ������ �� �� 
 �����  ��#��� "��7�)��� �"-�*�  ������ �������(� �� ����'(�- �� (���(����� 
�� ��#��� )#���+� ���'� �5! �  ������ �������(� �� ����'(�- �� (���(����� �!. � 
������(��- �#�)��� �%������ �����"� (�$���% �� �"-�����  ���"�-���- ��%�  �����% 
 ��(������� (�$��+� ���� �� �-�� ����'(� �� (���(����� �!, ��� � ��- (�$��� – 
 ���"�-�#�+ ��%�. .�(� �� �� ����� �%������ ����� �� -�%�  ��-���(� ������� +�(����� 
������, ��" ��"��� '(� ��  �����  ��(������ (�$��+� ��� ��$���  �����% ������(� )��� �� 
����'(� �� (���(����� ���'� � ��#��� &���������. ���- (�%�, �%�����- � "������)��- 
�#�%���  ����)��� �(������ �� ����(�(����� �� �� �����"� (�$���%  � �%����� � 
 ���"�-��� ��%� ��. 30/92 �� 14.9.1992. %����� � +�#��(� �"-�����, )�-� �� � ��%����� 
������� (�$���%  � (�- �%����� "� �� ���)��� � ��-� �  �( ����(� �� #�����. /� ����� 
���"��� �� �� ���#�"�+��� (�$������� �����"� �" �%����� �  ���"�-��� ��%� �"��'��� � 
0���+���  #����� ������� "� ���� ���� �� ��(�- �� ���)��� �� �(����  �����% 
 ��(������� (�$��+�. .�(� �� � ���� �%���� �  ���"�-��� ��%�  ����(��7��  ����� 
��7��  ���� )�� � � �#�)��� �� �� ��$��� �����"� ���� �� (�$���  ���"�� ��#�  ����� #�+� 
�� ����'(�- �� (���(����� ����� �� ���'�� � ��#��� �5!. !��, �%���� ���� ��  ����� 
����� �"-����� �����"� ���(�#�� � �(����� ���#�"�����-  ��-�(� ���� � ��#�%� �"-�*� 
��-���� � �(�����  ������ #�+� �� ����'(�- �� (���(����� ���'�� � ��#��� �5! �� 
-�$�  ����(��7�(� "�������  �����  ���� ��  � �������-� .����� � ��#�%�+����- 
������-�, � ��  � �������-� +�(����� ������.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ����. 213/02 �� 3. /'2
 2002. ,����) 
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 �%.��� ��"��)� �� ." ���#��� �%�"0� �����"���  ��+.")��� �"�#�%����� �� 
���&� ����� ��." � ��)�% �� ." ����1 �����"� �� $���-����� ���"���1�. 
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 "��� ���� �� )�����+� �� �� (�$���  ���"�� �� 7��� �(��� �� (�$��+� � �� -� 
��(� ���� �� �������  #�(��. /�$��� ����  ��$�� ��#���� ����"� �� "� �"��(� (����� �� 
�� ��%��� ��%�����  ��-� (�$��+� �"-���� �#����� �/ "�. ". !��, ����" �� �� �"��'��� 
 #����� �"-�*�  ��������� �������(� -�$� ��(� ��-�  ��-��� � #�(��+� � �"��'���- 
 #����� �� $���-��)��  ������+�, � �� �"���� ������� �� �� (���� �� #�(� ���#�"����� �� 
���%� ��)��. ��� �" ��"#�%� '(� �� ��%#���� ������� )#��� 3. .����� �  #�(��-  ��-�(�  
���)��0� 



 
�"��)�(�  �� ����� �� �� ���  #����� �"-�*�  ������ #�+� � 0�"�)��� #�+� ���� 
����7��� ��#�(���( -����� ��'�(�  ���� ������� $���-��)���. � (�- � ��"� �� � ������� 
)#��� 318. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-� ����-� ��  �� ����� �� �� ��%  #���� 
 ���� $���-��)��� �-�(�� �"-�����- ���� ���+� �#� ��%���"�+��� ��� ���� �� ���� $���-
��)�� �(�%�� ���)��� ��"���� � �����(  ������+�. ,��-� (�-�, �� #� ��  ���"�-�#�+ ��%� 
(�$���% �(����� �"-����  �(��$����� (�$��+� -�$� �� ����"�(� ��-� �"����- �� $���-
��)��� �#� ���%�-  ��-���- �� ����- ����- ��  �(��*��� �� �� ����+  ��� �� �� ��%�� 
$���-��)��. ���- (�%�, �� �� �%���� �  ���"�-��� ��%�  ���"���  ����� ����(�� �  ��-� 
 ������+�  �(����� �� ��%��  ���(����. �-�(�� �� �� ��  ���(���� ��( � � �#�)��� ���� �� 
 �����#�+ ��" �%����  ��-�� ���� �� ����� ��  ���"�-��+� ���� �� ��(�- �)����� � 
����� �-�. /� �� �"��)�(�   �� ����� �������- )#��� 446. �(�� 1. � 3. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. &�*�(�-, (���( ����"����� (�� )�����+� #�$� �� (�$���-, 
������ ������� )#��� 219. .,,. /�$��� (���� ����" ����  ��"��(���� ����. �(�%�, � 
��%#���� ������� )#��� 221-� .,,, �������� �� ��� ��'�� �� (����� (�$���% � �"-����� 
(�$��)���%  �(��$����� �� �(����  ���"�-��+� ��%� ���� ��������." 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ����. 2724/02 �� 16. �!)�.�
 2002. ,����) 
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 ����� �� ��)���� )�#�)" ���&�+���" ������� ��"��%��1� – $"#"%��1�, � 
�"0��������� ��"��%� ������ $"#"%��1���, ���� � �����1�.� �)�#�)� ." �����#�1 
������ )��� %� ����%��)����� )�#�)� ���&�+����.  
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        "�" � ���  ���-�(�  ���"�#�"� �� �� �  ����(� ���-  ��(� �� �(��*��� �� �� (�$��� 
"��7�)�� �%���� �  ������ ���� �� �� +�- SHE9TON LTD �" �����, �� ��  ��-� �%����� 
-��(� �� ����� ��� ������  ����- (�$���% � .�-���. �� �+ �� ��%�$���� ���(������ "� 
 ����" ����, (��� '(� �� "��7�)�� �%���� �� ��-�)��- 0��-�- "���#�", � ���� 0��-� �� 
� �( "��7�)�#� �%���� �  ����"� +��(���� �� 0��-�- "��(�����(�����". ���  �(��� 
0��-� – "��(�����(�����" �� "��7�)�#� �%���� � ��%�$�����  ����"��� �����(��� 
(�$��+�. ���-�,  ����"��- �����(��-� (�$��+�  ����$��� �� +��(���� �� -��(�  ������ 
���� - ( ����- � .�-���), �  �(�- �� -��(� �� ����� ����. �" �(��*���% )�����)��% 
�(��� ��7�  ���"�#�"� �� ��  ����" +��(���� ��'��  � -�*��������- (������- 
#��(���-�, �� �� ���  ��-�#�+ +��(���� �"��)�� (�$���. ���� ��#� � ���� -�*� 
�(�����-� �� �� (�$��� (������ #��(��� ���� ��, �� ���(������ ���� �#�%����-��� 
�� ����� ����-,  � �� ��'#� �� ��#��� ���%������. /�$��� ��  �( ���� � ���� ��#��� 
��%������ – �-112, ��� � ��#-4, ������� 0��-�#�� �� ��-� �� �"��)��� "���)���(� ��#��� 
��%������.  
 ��7� �� �  ����(� ���-  ��(� �� �(��*��� ��  #������� �(���� ���(������ ���� 
�"��'�� �  �� �����- ������-� ��� �� ���(������ �� (�$������ ��#����  ���(�%#� � 
(����- �(��� �� � ��� ���� -�%#� �� �� ��(�)� ����. �" ���(������ ��  ��-���� 
��(��"���� �� ����(�� -����. �(�%� ��  ���(� �#�  ���� ���(������, � � ���� (��  ����� 
� ��-� �� ��'��� �� ����7����� ���(������ "�  ����� ����-,  ����(��7�  ����� "� ���� 
�� "���)���(� ��%������.  
 � (����� ��(��+��� ��$��(� ��� ������ �� "��7�)�#� �� "��(�� (�$��+� �� -� 
(�$���  #�(� ��%������ ���� �������, ��� �� ��  ������)��� ���� "� �(���� ���� ��'#�  

���)��0� 



 
"��% ��)��(��� ���(������ +��(����, "� ���� ��)��(��� (�$��� ���� ����  � �� "��(�� 
������� ��� ���������.  
 ,����#�� �� ��$��(� ��� ������  ��(� �#� ���� �� "��(�� (�$��+� ����#�. 
&�*�(�-, ��"���- �� �� ��$��(� ��� ������ ����  �"��#� �� -�(�����#��  �����  �� ��� 
(� �  ��#�%  ����#�� ����(� ��#��� �� �(���� ��$��(� ���� ������ (���� ���� � �#�����. 
 ,����� ����� �"-�*� (�$��+� � (�$���% "������� �� ���% -�-��(� ���� �� (�$��� 
���� �� -�*�������� (������ #��(.  ��� ���� �� �� �� (�$���  ���"�� �(���� – 
���(������,  ���� �� ��#�  ���-�( (������% #��(�.  
 ���� � ���� �� (��'����  ����"� ���(������ (�$��� ����  #�(��. &�*�(�-, )#���- 
15. (�)�� 5. !��������"���  ����#� � �%����� � -�*��������-  ����"� �(���� (3�&) �� 
 �� ����� �� ������� "� � ������ ��#�%�, ��� '(� �� ��#��� ���%������, #�$�����, 
��%�����, )��� �� �� #�(�  ���"�������� ����- )�����+�- ���� ��  �� �����  ��-��+�, 
�#� ����- ��%���- "��(���-, -��� ���� ��  #�(�  ��-�#�+.  
 ,���� (�%� )#���- 28.  �-���(�� ��������"���  ����#� ��  �� ����� �� �� 
$�#�"��+� ��$�� �� � � �(��� �(���+� �"��  ��-��+� (������ #��( � �(����,  �'(� 
 ��-�#�+  �(����  ����- �  #�(�  �(��$����� $�#�"��+� ���� �� �(��7��� �� ��%�� 
(���(. ,��-��� (������% #��(� �����"���  ��-��+� ��  #�(� $�#�"��+� �"��� 
 �(��$����� ���� %� (���(�. /�)��- 5. ��(�% )#��� ��  �� ����� ��  �-�#�+  ���� -�$� 
����(�  ����- �(���� �  ��#�  ���"��� (������% #��(� �  #����� (��'���� ��� ��� �� �� 
 ��(� �  � ��%���- "��(���-� "� �(��*����� '(�(� "� ���� (���� ��  ��(���.  
 ,�#�"��� �� ����  �� ���, ���� �� �"�����  ��-����� �� ���(�#� ����� �"-�*� 
(�$��+� � (�$���%, -�%#� �� �� "��7�)�(� �� ��  ��(���#� �����"� (�$���% �� (�$��+� 
 #�(� ���%������. &�*�(�-, �����"�  #����� ��#��� ���%������ -���#� �� �� ���� 
 ���"�������� ����- )�����+�- ���� ��  �� �����  ��-��+�, ���� (� �"��)�(�  
 ��� �����  )#�� 15. (�)�� 5. ���������"���  ����#�. 
 � ���� (� )�����+� �(��*���#� �� 
 ����(� ��� ������ � "��7�)�#� �� ��)��(� ���(������ ����  ��"��� "� ����-������� 
 ��#����� (�$���%, ��(� �� (�$��� (� ��)��(��� ���(������  ���"�������. �(�%�, ���� 
���%������ ����  ���"�������� )�����+�- ���� �� -�$�  �� ���(�  ��-��+�, �������� 
�� ��$��(� ��� ������ "��7�)�#� �� ��-� ��#��� "� ����(�(������ ��%�������(� 
(�$���% ��  #�(� ��#��� ���%������.  
 �� ���� ��"#�%� �� -�%� ��  �����(�(� ������ ����"��� �� �� ��(�� )�����+� (� 
'(� �� (�$���  �( ���� (������ #��(��� � "� ������ � ���(�#�� ��#���� ���%������. ��� 
"��% (�%� '(�  ���� �� ������� ��#��� ���%������  �� ���  ����"��+� – $�#�"��+�, � 
-�*��������-  ����"� �(���� $�#�"��+�-�, ��-� � ��(��+��� ���#��� ��  ��-�#�+ �(���� 
���� "�  ���"�������� ��#��� ���%������. ���� �����+� (�$���% ���� ��#�, � '(� 
 ���"�#�"� �" �(��*���% )�����)��% �(���, (� �� ��'�  �������� ��� � ���%���� 
 ����#��-  ��-���- -�(�����#��%  ���� ����� $�#�� (�$��+� �  �(�����  ����(� ��� 
��#���.''  
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ����.217/02 �� 19. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ���� ." �&���� �"0� �����)��� ���)���� �����$���*" ���"���1� %� �����,�. 
����& ������ ��"�����-� %� �"� �% ������ �"��������& �+�&�,"*� � %�����"�� � 
��!�" %�������� ��)�.  
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 "�" � ���  ���-�(�  ���"�#�"� �� �� �  ��(� ��  ���  ����(� ���- ����- 
�(��*��� �� �� (�$�#�+ � (�$��� "��7�)�#� �%���� 9.12.1992. %�����. /�$��� �� �����"�� 
�� "� ��)�� (�$��+� �"���� ��-�'(��, �� ��(� �� ���)� (�$��+� ���+������ � (��� 1993. 
%�����, �  � ��#�%� (�$��+�, ��� �� (�$�#�+ �����"�� �� (�$���- �� #�(� 98.950,33 ��� 
� (� ������� 50% �������(� �%�������%  ��#�. /�$��� �� 14.12.1992. %����� ��� (�$��+� 
��#�% ��  �������( ������,   �����*���% �%�����-, � �"���� �� 49.474,11 ���  #�(�  � 
 ��0��(��� ���� 376-1/92 �� ��)�� 0��-� ����  C ... K ... F... . /�$�#�+ ��  ��(� ��  � 
��#�%� (�$���% � � #�(�� (��$��� ��-�. �(����� �� ��7�, "� ������- �� 10.2.1993. 
%����� �%�����#� ��(�7� � ��"� �"���� �(�#�+� � �(�#���  � "��7�)���- �%����� �� 
�����(�+����- ����- �� �����  �)�(��- 1994. %�����, �" �����"� (�$��+� �� � ���- 
�"-���-� �"���(� (�$���% �� ���-�, ��"���- �� �� (�$��� ��� � �����"� ��  ���"����� 
"� �)�� "��(�� ������. /�$��� �� ���� 29.3.1993. %����� "�(��$�� ��(�� ���(�7��� 
�"�����, (����)�� ����-��(�+��� "� �"���� �(�#�+� "�. ...", ���� �� ����� ��#��� 
 �����*���� �%�����- �  �%#��� ������, ��-��"���, ���#�(�(�, ��� �� �� ���- �� 
26.4.1993. %����� (�$��� "�(��$�� � ���(��7��� "����)��� � ������ (� ��� �(�#�+� � 
�(�#���. ����7� (�$��� �� 6.5.1993. %�����, � ������ ��#�%� "� 0��(������� ���� 809441 
 ��-�� ��"��% -��# '(�0� � ��#�)��� �� 529,30 -�(��� � �������(� �� 168.420.000,00 
(���'��� ������. ����� (�%� (�$�#�+ �� �� (�$���%  ��-�� ��� ���(� –  � ����� ��-�� 
���� 0�(�7�, � �( ��-��+�- ���� 23 �� 29.3.1994. %����� (�$��+� �� �� ���)��� 10 
��-��� �(�#�+� "� ..."  – �� ��"����- �"��+� "� �����.  
 �" ����� �(��*���% )�����)��% �(��� ������ �� "��7�)�#� �� �� �(����� �%�����- 
�� 9.12.1992. %����� ������#� ������ ��� "� �� ����� 31.12.1993. %�����, �� �� 
"� ������- �� 10.2.1993. %����� (�� ���  ����$�#� ��  �)�(�� 1994. %�����, � �� � �-��#� 
)#��� 77. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-� �-� �� �"�(� �� (�� ���  ��� ���������� 
�� 31.3.1994. %�����. ��$��(� ��� ������ ��7� "��7�)��� �� �� ���  ����(��7�� ��(�� 
���(���� �%�����, �� (�$�#�+ ���� "��(���� �� ����� �����"� (�$���%  �  ��(���  (�%� 
����,  � �� �%���� �������(  � ��-�- "����� ���� 31.3.1994. %����� ()#�� 125. �(�� 1. 
.��).  �� (�%� ���� (31.3.1994. %�����) ������ ������� )#��� 361. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�  �)��� ��)����� ���� "��(���#��(�  �(��$�����.  
 ������� � ����  �(��� ���� ��  ��(���#� � ����  ����+�, � �� ������ ����� 
�(��*���% )�����)��% �(���, �� �� #� � ��(��+��� ���� �� �%���� �������(, (���� 
 ��-���(� ������� )#��� 374..��, �#� ������� )#��� 371. ��(�% "����� ��� �+��� 
 ��%����� "��(���#��(�.  
 ��$��(� ��� ������ "��7�)��� �� �� � ���- �#�)��� �-���  ��-���(� ������� 
)#��� 374..��, ��"���- �� �� �(����� �-�#� "��7�)�� �%���� �" ��#��(�  ��-�(� ���� � 
��#�%�,  � �� �� ������ ������ �-�  ��-���(� ������� )#��� 374..��,  � ����� -�*������ 
 �(��$�����  ������ #�+� �" �%����� �  ��-�(� ���� � ��#�%� "�(������� "� (�� %�����.  
 ,�"���  � �#�$����� ��$���(� ��  ��-��� -�(�����#��%  ���� ������� ��� ��#�"� 
�� �� �"��$���  ����� ����(��� � ��$��(� ���- ��#���-� �� -�$�  �����(�(�, �� �� 
��$��(� ��� ������  �%��'��  ��-���#� -�(�����#��  ����, "��% )�%� �� )�����)�� 
�(��� ��(�#� �� �( ��� �(��*���,  � �� �� �(��#� "������� ��#��� "� �������  ������� 
��#���. ��� �� ��"#�%� '(� � ��(�+����, ���� �� �%���� -�*� �(�����-� �������(, ���(�#� 
�� ��(��+��� � ����� ��  ����� �����, ���� �� -�*� �(�����-�  ��(����, ���� �( ��. /� ��7� 
"��)� �� (�$��� �����(�� ���� ��  ��-�� �� (�$��+� ��$� ��" ������,  � �� � (�$��)��� 
 ���� ��  ������� ��(�% �� -�$� +���(� ��%#���� �������-� )#��� 374..��, ���  ��-� 
�������-� )#��� 371..��, ������� �� ������ -�*� �(�����-� �-� ��  ��-���(� ������� 
)#��� 371.  � �����  �(��$����� "��(������� "� 10 %����� ��� "�����- ���� ����*�� ���� 
���%� ��� "��(���#��(�". 

���)��0� 



 
 ���#�, � ����  �(��$����� (�$��+�  ��-� (�$���- ��  ���"�#�"� ��'� �" 
"��7�)���% �%����� � �"��*��� ������,  � �� �� ��� "��(���#��(� �� -�$�  ��-���(� 
������� )#��� 374..��. .��7�)��� �%���� � �"��*��� ������ �� ��� ��-� �����  � ����- 
�� (�$�#�+ � #�(�� (�$���- �����,  � ���� �� �( �� (�� �����  � ����- �� (�$�#�+ �"��'�� 
� #�(� ������, (� �� �����  �(��$����� (�$��+�  ��-� (�$���- ���������� ���%����� 
(�$���%, ����  �(��$����� "��(����� � � '(�- ���� "��(���#��(�.  
 ���� �� �� �(���� ��$��(� ���� ������  �%��'��  ��-����� -�(�����#��  ����, (� 
���� )�����)�� �(���, �  �� ���%� ������ (�$����% "��(��� ����  �( ��� �(��*���, (� �� 
����"��� (�$��+� �������� � �-��#� )#��� 395. �(�� 2..,,-�,  � �� �" ���� ��"#�%� 
�����(� �  ����(� ��� � ���%��(� ��� ��#���.''  
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���.340/02 �� 25. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ��� ��." ���#"$�� �� �������-� � ��#���." � ��������� ���� ���#��" 
��)���" %� )���!,"*" �������� �� .����� ����!�����. 

 
�� �.�
�2�5�+
: 

 
 ".��(�� (�$��+� ������ �� �� �� #�(� �"���� �� 17.745,00 ������, ��� ������� "� 
����'����  ���(��� �� �����-  ���'���-� � ������  �� ����� #���#�� ��-���#�� 
(����, ����  � ������  ������  ������  ����(��7� #���#�� �����  �����, � �-��#� )#��� 
51. �(�� 1. (�)�� 2. � )#��� 55. �(�� 1. (�)�� 1. .����� � #���#��� ��-�� ���� ("�#�$���� 
%#����� �" 49/99, 27/01). 
 ����#�� ��-���#�� (���� ����� � '(��� "� ����'����  ����,  ��-�(� � ��#�%�, � 
��(�- � ���*��� #���#�� ��-���#�� (���� � '(��� �(��*��� ������, �#��'�+�, ������ � 
��)��  #����� ���� #���#��� ������  ������, � �-��#� )#��� 52. � ��"� )#��� 55. � 59. 
��(�% "�����. ����"��� #���#�� ��-���#�� (���� ��,  ��-� )#��� 53. ��������% "�����, 
��������  ����,  ���-�(� � ��#�%� "� )��� �� ����'����  �� �����  #����� #���#�� 
��-���#�� (����. ���(���� ��� �����"� "�(� ���� ��#��7�� �%�����- �#� ��������- 
��%��� #���#�� ��-�� ���� ��� 0��(�)��- ����'����- �����  ���'���, )��� �� ������ 
����*��� ���"-���� ���-��� ����'����. 
 ���� �� � �-��#� )#��� 59. � 65.  ��������% .����� � #���#��� ��-�� ���� � )#��� 
8. ��#��� � #���#��- ��-���#��- (����-� �� ���'�-#��� ("�#�$���� #��( � '(��� 
���'�-#���" 2/9) �  �%#���  ��(� �� �(��*��� � �� #�(� #���#�� ��-���#�� (���� ������ 
 ��-����� ������� "����� ����- �� ���*���   ���" �� ������� %��*���, �� #�(� #���#�� 
��-���#�� (���� �� � ��� � ������ ���#�$���( � �-��#� )#��� 16. � ��"� )#��� 1. .,,. 
�� #�(� ���� #���#��� ������  ������ �(��7��� �� ��������-  �� ���-� � ���#�$���( 
 ������% ��%��� ����  ������� �� #�(� #���#�� ��-���#�� (���� ��'�  � �������-� 
)#��� 157-183. .����� �  ���"�-� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �" 43/94 �� 
���- �"-���-� � �� ���-� ���% .�����)." 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 1861/02 �� 21. ����(.�
 2002.,����) 
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 ��"�����) ������� ����)��� ��." ��%#�& %� ��"�����) ������,.�, �� #�1" 
�%���"�� )�� ������,��) ���� +��� ��%���� �� ����!�" � )�� ." ��"���#�� �� �" 
+��� ����)������, �)�#�)� ������,." �" +��" ���%����, ������� ��)�%���.  
 �)� ." ������,��) ��" ��"����)� ������� ����)��� ��"�"� ��#�!,"*" �� 
��"�%����"-� ����)���)" )��1"#���.", ��%�� %� ����!�" ���� +��� ���,"� 
��"�%����"-�. 
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 
 ''/�$��� �� ��#��(�#� &.2. �� �� "��(� � � ����  ����+�. ,����(� ��� ��� %�, 
-�*�(�-, ����  �"��� �� ��)�'(� 23.07.1999. %�����. /��� ��  ��(� ��, ��� �� ��"��� �� �� 
��'� �� ���� ������(���-. ,�"��� �� (�$��� �  �'(� �� ���� ���"��#�  �"���, ���$�� �� 
��)�'(� � ������- �����(��, "��7�)�� ��� ���� � �����  ������ ����- �� ������� 
(�$���� "��(��.  
 /�$��� ��  ����#�  ���#�% "�  ������� �  ��*�'�� �(���, "��% �� �"����� 
������%  ���-������ �� ��)�'(�, �#� �� �����  ���#�% �������, ��� ��  ����(� ��� ��� 
��'�� �� �� ��  ���(����- ������(���,  ���(�#� � ��#�'���� &.2. �� (�$��� "��(� � � 
���- � ���.  
 ������ �(��  ����(� ���% ���� ��  �%��'��. ,��-� )#��� 90. �(�� 1. .����� � 
 ����)��-  ��(� ��,  ���-����� -�$� ��(� ����� 0�"�)�� #�+� ���� ��  �( ��� 
 ��#���� � ������, ���- #�+� ���� �� ���� ����� �����(��-. � ��"���- �� (�, &.2. �� 
"���$�� �����(��  ���-������ �  �  ���(���� �(�(��� ������(�. ,���-����,  � )#��� 99. 
.����� �  ����)��-  ��(� ��, -�$�  ���(�(� ������ � �"�����- (�� �(���� �#��(����+�) 
�#� �(��"�- (�� �(����  ���-������). ,�'(�  ���(���� ���7��� ������(���- ���� 
 �����*�� ��� ����� "�  ���(����  ����)��%  ���-����,  ����(� ��� ��� �� ��� ��$�� �� 
&.2.  �"��� �� ��)�'(� 23.07.1999. %�����.  ���� (� ���� �)����,  �%��'�� �� "��7�)�� 
�� ��  ��(��� � ������� ��"#�"� "�  �� �'(��� ��)�'(� �� �(���� (�$����,  � ��-�- 
(�-, �� "�  ������� �  ��*�'�� �(���. /�$��� �� ������#�  ���-������ � � ��"#�%�- 
������#� �� �� ��(� "��(� ��� � ��  ��#����- ��)�'(� "� %#���� ��� ����. /� �� ���� 
����#�  �� ��(�- ����, � "�(� (�$��� � ������� (��$� �� �- �� �-�%��� �)�'�� �� 
��)�'(�  �� "��7�)��� %#���� �� �����.  

,���(���� �(�(��� ������(� ���� ��"#�% "�  ���(����  ���-����,  � #�+� �"��)��� 
���  ���-����� -��#� ��(�  �"���� �� ��)�'(� � ��� ��  ���(�#�� �� �� ���� 
������(���-, ���#���  ���-���� �� ���� � �"����, ������� �(��"���. 
�� ��  ���-����� 
 ����� ��#�'���� ��  ���"�-�(�7� ������(��� ���+�#�����,  �"�� "� ��)�'(� -��� ��(�  
� ����  ���"�-�(�7�.  
 �-����� ��� � ���� ���� ��� ��, �� ������ )#��� 380. (�)�� 3. .,,,  �����)�� 
 ����(� ��� ��'��� � ��"��#��  ������� �  ��*�'�� �(���, � �-��#� )#��� 117. �(�� 1. 
.����� �  ����)��-  ��(� ��. .��% (�%� �� �� ������ )#��� 117. �(�� 2. .����� � 
 ����)��-  ��(� ��, ������  ������ ����(� �� ��)�'(� 27.09.1999. %�����, ���� �� 
 ����+� ���(�� � ��� �(��� � ��-� �� ��#�"�#�  ��  �� �'(���% ��)�'(�.'' 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� �5. 1/03 �� 16. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 ����"�� ��$��1� � �����1� ��." ��+.")����� ��"����"*" ��$+", �� �%.��� � 
���" ����." +"% �".����.  
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�� �.�
�2�5�+
:  
 
 ''/�$�� � ����  ����+�  ����#� �� 0�"�)�� #�+�. � (�$�� �� �"��)��� �� �� (�$��� 
–  ����� #�+�.  
 �� ��)�'(� 14.12.1999. %�����, ������( �. �. �� ��� (�$��+�, �-��(� 0�"�)��% 
#�+� �"��)��  ����� #�+�. ,���-����� (�$���% ��, �-�(������ �� ��) � ������(����- 
 �����)���,  ��(���� ����  ������#��� �� �(�(�+���. � '(����� ��� � ����- ���� �� 
���$�� �� �(�(�+��� � � ��'��� ����- �� �%#���� �(����� �����#�$��- ����� �� �� ��� 
''
�(�-�(��'' � ��*��� (�$�#�+ � ����  ����+�.  
 &�*�(�-, ���� ���� ��) � ������(����-  �����)��� (�$��. ���,  � )#��� 192.   
�(�� 1. .,,,  ��(��� ��� (�$�#�+, �-��(�  �����(��% (�$���%, (�$� ���%� #�+�. � ���- 
�#�)���,  ���-�����  �������+� (�$�� �� �-��(�  �����(��% �"��)�� ���%�% (�$��+�. 
/��� ��  ����"�� ����� ���� ����  �����*��� .�����- �  ����)��-  ��(� ��. .��% (�%� 
��� ��(��� ��" ����(��. ��-�- (�-, ��" ����(�� �� � "�-��� (�$��+� �  ����+�. 
 ��� ��� �� 
(���, (�%���)�� (������  ��������) ��� �� -�$� �� ����  ��(� �� � ��#�)��� �  ���-�(� 
(�$����% "��(���, ��� �� ��) � ������ 0�"�)��% �  �����% #�+�, � �� � ������ ���  �����, 
�������  �������� ������(� (� �-��#� )#��� 15. �(�� 1� .����� � ������-� � ��"� )#��� 
84. .����� � ���*��� ������.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, �. I 34/03 �� 20. 1�.�'
�
 2003. ,����) 
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 /+�& ��")����"*� ��)� %� �����!"*" ��$+" �" ��$" �" ��%��#��� �����,�. � 
��"0�!*" ���*". 
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 "�  ��(� �� �� �(��*��� �� �� ����)�� ��#��� � ����#� �(����� ��#�������(� � 
"���  �� ������*��� ���-� (�$�7�  ��-�#� 30.������� 2001. %�����, � (�$�� "� "�'(�(� 
������  ����  ����#� �� ���� 15.0������� 2001. %�����, ���#�  � ��(��� ���� �� 15 ���� � 
�-��#� )#��� 114. .����� � �����- ������-�. 
 ���� �� ���� �  ���#�"����- "�������- ����, ��$��(� ��� ������ �� ����+�#� 
(�$�� ��� ���#�%����-���.  
 ,����#�� �� "��7�)�� ������. � ����"#�$���  �������% ��'��� �������� �� ����� 
�  ����#�� ��"#�"�, ����  �����(� � ������� ���.  
 ���"����� � ����"��� �� �� � ������(��- �#�)��� ��7�#� (�$�� �-�(��(� � ��� 
 ���#�% "�  ������� �  ��*�'�� �(���, "��%  �� �'(��� "�������% ���� "�  ����'��� 
(�$�� �" � �������� ��"#�%�, ���� ��������. ,� ����(��� �������% ����,  ������� � 
 ��*�'�� �(��� -�$� �� ��"��#�(� ��-� "��%  �� �'(���  ��+����� � �� -�(�����#��-
 ������ ������. ��"���- �� �� � ������(��- �#�)��� ���� �  ���#�"����- -�(�����#��-
 �����- ����, ���� ��#� -�%��� (�$�� �"�(� �  ��(� �� � ���  ���#�% "�  ������� � 
 ��*�'�� �(���". 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. II 171/02 25. /'�
 2002. ,����) 
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 ��$"��� )�.� ." ������� ��$+"�� %� �"�, )�� ���#��"*� ��$+" �" �������.� 
�������� ���!)���, ."� ��." ����-�� �� ��." ��� ������ %� ��$+�. 
 

�� �.�
�2�5e+
: 
 
 "�" � ���  ���-�(� �� ���� �� �� (�$��� � ��%����� �� (�$�� � +�#��(� �� ���� 
(�$���� "��(��. /� �� �)���� � ��  ���- ��)�'(� "� %#���� ��� ���� ���$���- 
23.05.2001. %�����, ��� � �  ������� ���(��7���- ���� 13.06.2001. %�����. .��% (�%�, � 
������(��- �#�)���, ���� �� ����� ��#��� "�  ��-��� ������� )#��� 157. .,,. /�$���- 
��, ������ ������� )#��� 157. .,,, -�%� ������(� (��'����  ����)��%  ��(� �� ��-� � 
�#�)��� ���� ��(� ���� ���  ����� "� (�$��, � (�$���� "��(�� ��  ��"��� � ��%����� �� 
(�$��, �������  �� ��-��- ��)�'(� �#�  ���- ��)�'(� "� %#���� ��� ����, ���� 
 �� ��-�� ��)�'(� ���� ���$���,  �� � �'(��� � ��� ���7��� � %#����� �(����. �" 
��)���%  ���"�#�"� �� ��  ��-��� +�(����� ������� "����� ��#��7��� ��-�#�(����- 
 ��(�����- ��� ��#���. ,���%, �� (�$��� ���� ���  ����� "� (�$�� � ���%�%, �� �� (�$���� 
"��(��  ��"��� � ��%����� �� (�$��, ������� ��  �� ��-��- ��)�'(� �#� ��  ���- 
��)�'(� "� %#���� ��� ����  �� � �'(��� � ��� ���7��� � %#����� �(����, ��� 
 �� ��-�� ��)�'(� ���� ���$���. ,��-� (�-�, � ������(��- �#�)��� ���� �� ���� ���%� 
��#�� ���� �� ��+� 7��� �  ��"���� (�$����% "��(���. ��� (����% �(��� �(����, � ��"���- 
�� �� (�$�#�+  ������ (�$�� ��-�� ����� �� ����� (�$����% "��(��� ��$��(� ��� 
������ ��  ����#��-  ��-���- ������� )#��� 158. �(�� 1. .,,, �������� �����"�#� 
(�$���% ��  #����� (��'����  ����)��%  ��(� ��.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 33/02 �� 16. �!)�.�
 2002. ,����) 
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 �)� ��$�#�1 � )�������� ������)� ��." ���$�� ��)���� ���!)��� ������)� 
)�.� �� %+�& ���"�����  ����"�� �  ��"���5#�1�." )����." �+"%��"0"��, ��)�� 
%� �"� �" ��$" ����������� � �����1� ���� ��)���" �%�. ��5#�����" !�"�". 
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: 
 
 ",��-� �(��*���- )�����)��- �(��� (�$�#�+ �� ��� � (�$�� �  ���-�(� �. 
568/81-89-91 �  ��(� �� ��  �������$�� ����)�� ��#���*�����-  ������- �� 24.09.1991. 
%�����.  
 ,� )#��� 96. ������ ��$���% "����� � �����)��-  ��(� �� � ������  ������ � 
��'��� ����- �� ����(��7� �����)��  ��(� �� ��#�)��� �� �� �� �����(� (��'���� 
 ��(� �� � ��#��� ��� �"����. /�� "��(�� � ������ (��'���� -�%�� ��  ����(� �����+���� 
� ���� �� 3 -���+� �� ���� ���(��7���  �������$��  ������. � ��"���- �� � �����)��- 
 ��(� �� ���� ��(����( "��(�� "� ������� (��'���� �����)��%  ��(� �� (� �� �  ����+� 
�� -�$� ��(������(�  ���� �� ������� -�(�����#�� '(�(� "��% �)������ (��'���� � 
�����)��-  ��(� �� ���� �� ����)�� ��#���*�����-  ������-."  
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� ���. 3827/01 �� 11. /'2
 2001. ,����) 
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 ��� ��$" ���"�� � �"#������ ��"���� %+�& �%�����)� �)� ������ �� �����." 
��#��� %� ����!"*" ��" ��"���" � ��&#"�� &#����1" ��&�, � ��+�," %� �"� %� )�����, 
�)� �� �����)" � ��&#"�� )����" �����#�&�#" �������� ���"�������� %�)���)�� 
�������.  
 

�� �.�
�2�5�+
:  
 

 '',������- "��% �"��(���� �� 24.06.1998. %�����  ����(� ��� ��� �� �����"�� 
(�$��� �� (�$��+� �.&. �� #�(� �"��� �� 15.950 ��& �� �%�������- ��-�(�- �� 11% 
-���)��  �)�� �� 07.12.1997. %����� �� �� #�(�, (�$��+�-� �... � �.. ��� ��#������- 
 ������+�-� �� �� #�(� ��� �� �"��� �� 12.700 ��& �� �%�������- -���)��- ��-�(�- �� 
9%  �)�� �� 03.10.1997. %����� �� �� #�(� (�$��+� �.. �"��� �� 33.320 ��& �� 
�%�������- -���)�- ��-�(�- �� 9%  �)�� �� 17.02.1998. %����� �� �� #�(� ��� � 
���������  ��(���������(�  � ��� ���7����- ����� �� ��� �� #�(�.  
 ��#�)����� � �"���7���� $�#��  ��(��  ������ "��% �"��(���� ���� ���%��(� ��� 
��� �� �(����� �� � (���  ����(� ���%  ��(� �� ����  �)����� ��(��  ������ �������� 
 ����)��%  ��(� �� �" )#��� 354. �(�� 2. (�)�� 7. .,,-� ������ �� �� �� �(��#� 
 �����*��� ��#��� �" )#��� 332. .,,-� "� ����'���  ������ "��% �"��(����. �" � ��� 
 ���"�#�"� �� �� (�$��+� ����#� )�����)�� ������ (�$�� �  ���7�)�#�  ��-��� ����"� 
�%����� � "��-�, �� �(������ �"���� �  ���#�%� "� ����$��  ���� "�#�%� (�� �(���) ���- 
��  �(��� �#� ����� (����� � ����"��- ��%����� (�$���  ��-� ��-�, �� �� (�$�� �� 
 �"���- "� %#���� ��� ���� ���(��7��� (�$���� ���� 16.04.1998. %����� (�"  ���7�)��� 
���(����+�  ���"�#�"� #�)��  ����- �� �(���� (�$���), �� ��� ���� �� ���#�  ��(��7��� 
(�$���� "��(�� ���(��7���- ��%����� �� (�$��, �� ���� � �����#� �"��(���� �� ��)�'(� 
�� 24.06.1998. %����� ��-� ����  ���(� �#�, � �� ��-� �� (�$��+�  ���#�$�#� ����'��� 
 ������ "��% �"��(����. �� ��-� (�$��� ���� ������ �� �����#� �� �� ��� (�$�� �  �"�� "� 
 �-���(� ��)�'(� ������ ���(��7���. ,��-� (�-�,  ��(���#� �� ��� ��#��� �� 
 ����(� ��� ��� ������  ������ "��% �"��(���� �  �%#��� %#����% ��%�. &�*�(�-, 
 �%��'�� ��  ����(� ��� ��� ���� ��  ������- "��% �"��(���� �����"�� (�$��� �� �� #�(� 
�%������� ��-�(� ��� '(� �� (� �������� � �"��+�  �������  ������ "��% �"��(���� 
�����"�� (�$��� �� �� #�(� �%������� ��-�(� ��� '(� �� (� �������� � �"��+�  ������� 
 ������ "��% �"��(����. ������ ��-�(�  ���"�#�"� �"  ���7�)���� �%�����. 
#�, 
 ����(� ��� ��� �� ��� ��$�� �� �+��� �� #� �� ������� � ��-�(� �� -���)��- ����� � 
��#��� ��  �"�(����- "�������-  �� ���-� �#� �� ���� � � ��#�(�� ��'(���- �������-� 
���� ��� (���� �� ��  ���"����#�  ����� ����(��. ,����(� ��� ��� �� ��� ��$�� ��  � 
�#�$����� ��$���(�  �"� �� ��"��7����( ��� �#�%��� �(������ � �� �-� ��  ��$� 
"�'(�(� �%����� ���� �� � �� ��(���(� �� �- ���(����- "�������-  �� ���-� ()#�� 3. 
�(�� 3. .,,-�). � (����� ��(��+���  ����(� ��� ��� �� ��� ��$�� �� ������ ����'��� 
 ������ "��% �"��(���� � ��#� "��(��� "� �� #�(� ��-�(� ����� �� (�$��+�  ��(���#�,  � 
�� � (�- ��#� $�#�� (�$��� �+����� ��� ����������.'' 
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 ����#�1 ����� �% �"�"-���& ������& ������ ��$" �" )�� ��"!�� �� ��#�$�."� 
."������"��& ����������� �)-����� � �������) � ��)�� ���������$����� ��"���" 
�����!"*"� ����"���& ������& #")� )�)� +� ���� +�� �"!"� �� ."���) ����� ��"�� 
���� �����1��� ����� �% ��)��& ������& ������.  
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:  
 

 ''�  ��(� �� �� �(��*��� �� �� ���� 26.03.2001. %����� � ���-  ���-�(� ����(� 
 ������ �� ������  ��"���� ���� ��  ��(�#�  ��������$�� ��(�% ����.  
 ���� 05.04.2001. %����� ..�. �" 6. �� ��� �-�'�)  �����  �(�- ���%  ���-������ 
 ���#�% "�  ������� �  ��*�'�� �(���. ���� 17.07.2001. %�����  ����(� ��� ��� �� ����� 
 ������� ��'��� ����- ��  ���#�% "�  ������� �  ��*�'�� �(��� ����+��.  
 ,�#�"��� �� ����� �(��*���� )�����+� � �������� .,,-� ..�. ���� �� ����� ��� 
�-�'�) �� �(���� (�$���% �� -�$� �� (��$�  ������� �  ��*�'�� �(���, ��� ��  ������ �� 
������  ��"����  ��(�#�  ��������$��, � ..�. ��  ��������$���(� ���� �(� �� �  ����+� 
��� �-�'�). ,��-� )#��� 117. �(�� 1. .,,: ''
�� �(�����  �� ��(� ��)�'(� �#� ��� "� 
� ���"�-��� ���� ����� �  ��(� �� � ��#�� (�%� �"%���  ���� ��  ����"�-��� (� �����, 
��� �� (�� �(���+� �� ���  ���#�% ��"��#�(� �� �������� �"��'� (� ����� ( ������� � 
 ��*�'�� �(���) ��� �+��� ��  ��(��� � ������� ��"#�"�  "�  �� �'(���.'' 
 �(�%� �-�'�) ..�. ���� �)�%#���� �-�  ����� ��(���� "� -�'��� � ����  ����+� 
�-� �� ��� �#�%��� ��-� ��������  ����� #�� –  ����7���  ��(� �� � �-��#� )#��� 208. 
.,,. ���-�, ����#�+  ���� �" ����7���%  �����% ������ -�$� �� ��� �-�'�) �� 
 �#�$���- ������(����% �� ����)��� ��7�)�(� �  ��(� ��  ����'���- ��������% 
 �����% #��� ���� �� � �� ��� ��'�� �� ������ ��)��  ��-� ���- �����+�-�  ���� �" 
(����% ������. /� �� ������ -�%���  �����  �( "�'(�(� ��(����� ..�. ��� �-�'�)� � ���- 
 ��(� �� ��� ��  ������ �� ������  ��"����  ��(�#�  ��������$��  �� ��%���% 
��7�)����� �  ����+� (� ��-� "�������% ������ �� �� ��%��  ���#�% "�  ������� � 
 ��*�'�� �(���  �����(�  �'(� ���� �� �)��(����� �  ��(� �� �� ��%���% 
 ��������$��% ����)���.''  
 
 (��3�+� �!�'5��,  '�
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�' �5. 3586/01 �� 30. /
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 ���,� �������" �����)" �" &��� �" ����� *"��  ���#"���)� �� �������#�� 
%� �"��.� �����-�*" ������)� )�.� ." ���������$�� �)����� %� $����� *� ���& 
������& ��"� ����)�. 
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 "O��#���( �� ������  ��"����  ���#�%�)�-� �����(�� (��(�-��(�#��� ���#������ 
 ������% �. � ����+��� �����  ���#�% "�  ����7���  ��(� �� � ��- �� �� �)��(����� ��� 
(�$�#�)�� �(���� )���  ������� ��'��� ����"�-7���-. ��� �� ��"#�%� '(� ���#���( �� 
��  ���#�%�)� (��(�-��(�#�� ���#����+�  ������% �.  ����(��7� �  ����� ����� "� 
#�%�(�-�+��� ��(�� ��� ��#�'����� #�+� "�  ����'���  ���#�%� "�  ����7���  ��(� ��  

���)��0� 



 
���� ��  ��������$�� ����)�� "� $���(� ������%  �����%  ��(�������. ,��������$�� 
�����)���  ��(� �� ��#���- ���� -�$� ��  �����(�  �  ���#�%� �(�����. /� �� �"��)�(� 
 �� ����� �������- )#.421. �(. 1. .,,. �(����)�� � �������( �� �(�)� ��*���-, � %��� 
�-��� ()#. 77. .,,). &�*�(�-, �-���  ����)�� �(����� �� %��� ��  ���� ����� 
���#������ �� ��-��(�#�� "��(�����  ����7���  ��(� �� ���� ��  ��������$�� ����)�� "� 
$���(� ������%  �����%  ��(�������. /� ��  ��#���+� )�����+� �� "���(��'(��� �-�#� 
�(���� )��� ��� ���#�*�����  ������  ���� ���� �� ��(����+�  �� ���#� � (����(�� 
�-�(�. /� ��  �� ����� �������- )#. 1. �(. 2. .����� � ���#�*�����. .�����- �  ����)��- 
 ��(� �� ���� "�������� ���#�*�����  ��+�����  ���� �(������ � � ���. � ������(��- 
�#�)��� ��  ��(��� �� ���%� ��"#�"� ���� �� ������ �������-� .����� � ���#�*����� 
)���#�  ���#�%�)� �����(����- "� ���#�*�����. ���#���� (�-�,  ���#�%�)� �� (����(��- 
�-�(�  ������% �.  ��(�#� ������"�#�� ���+����� �� ��-� ��%���� �-�������� ��� � 
 ��+�����  ����. �(�%� �� ��(� ��(���� #�%�(�-����� � "�  ����'��� ��������� 
 ������ #�����  ��(��  ��������$�� ��#��� ���� ����(� � � ��� � ��-� �� ��� �(����� 
�)��(����� �����  �����  ��(������. 
 �#���- ��)���%, ��#��� ��$��(� ���� ������ �� ����(� �" ��(��  ������  ��(� �� 
�" )#. 354. �(.1. (�)�� 14. .,,. /� �� ��"#�"� "��% ����� �� �� (�-�7� ������� )#. 394. �(. 1. 
.,, ��#�)��� ��� � �"��+�. � ���(����  ��(� ��  ����(� ��� ��� �� ��%#���� �"��(�- 
�(��� � ���- ��'��� �+���(� �#�%����-����(  ���#�%� "�  ����7���  ��(� �� �  � 
� ��������-  ��(� �� ����(� -���(���� ��#��� � ��(�-." 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 3722/02 �� 18. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 /� �"� %� ��)���� ��5#�����" !�"�", �����#" �+"%��"0���*"� ����0"��  
�%���� �%��$���*�, �" ����� � ������" � �%��$���*�, �� �" ��%��-"���� �"��%�." 
�1"*�." )�� � �������)� ������� ���������. 
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 '',���-�( (�$����% "��(��� �� ������� ��0#�(���� '(�(�, ���� �� ���(�#� 
���"���*�����- �"���� �� �-� �"��$����� � (��'����  ��(� �� �  ��(������  ������ � 
�"��$�����. ���� �� ���� "��(�� ������ ��  ��(����� �����"� �"��$�����, �� ��  �� ��� 
� �����-� � �"��$�����, � ����-� ��,  � )#��� 382. �(�� 4. (�)�� 1. .,,, ����"��� ���� 
��"��7���. ��  �� ��� � �����-� � ������� '(�(�, �  �'(� ��� �-��� (��(-�� 
�-�������  ������ � �����, ��"��7����( ����"��� �� �+����� "������ �� ����"�����% 
#�-�(�.  

���� #�-�(,  � ����#�����- )#��� 382. �(�� 2. .,, (''�#�$���� #��( �!'', ���� 
12/98) �"���� 15.000,00 ������, ����"��� (�$�7� �� ����"��7���. �(�%� �� ���� ���, �� 
������ )#��� 392. .,,, ����� ��'��� � ����- ����+�����.'' 

 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���.322/2003 �� 6. 1�.�'
�
 2003. ,����) 
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 �"!"*" � ��+�1���*� ��"�#�&� %� �����-�*" ������)� � �"#� � ���!)����� 
�����1", �" ��$" �" ��+�.��� �"��%�.��.  
���)��0� 



 
�� �.�
�2�5�+
:  

 
 ''/��'����  ��(� ��  ����(���7��� ��+������  �(��$�����,  � ��,  ��-� )#��� 35. 
.����� �  ����)��-  ��(� ��, �� �"�-��� � ��"��  �� ��(��������  ���� �� ����"���. ��'  
��� �� ��-�(�, �%������ ��"�� � ����� ���%� � ������ (��$���. ��$��(� ��� ������ �� 
�(�%�,  ����#��  ��(� �#� '(� �� ����"��� (�$��+� ����+�#�, ��� ����"��7���.  

���"��� �� ���-����  �"��� �� )#�� 400. �(�� 3. .,,. ,� ���� �������, ����"��� �� 
���� ��"��7���  ��(�� ��'��� ���%��(� ���% ���� ����- �� $�#�� ����+���, ������� 
����- ��  �(��*��� ��'���  ����(� ���% ���� � ����+����� ����"���, �#�, ��� ������� 
�-� � ���� %#����  �(��$�����, �  �'(� �� ���� ��) �  ������� ��'��� ����- �� ����)�� 
 ���#�% "�  ����7���  ��(� �� �  �%#��� (��'����  ����+�, ��$��(� ��� ������ �� 
 ����#�� ��'#� �� �� ����"��� ���� �'(���.'' 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� ���. 5342/02 �� 16. /
�'
�
 2003. ,����) 
 

��(�+�� ��
��  )
� ��*����,  '�
  ���
�-
+� �� )'�!
 
 

 �%�"*"�� ������ ���� �� ����& ����, �" ��"�����-� ���� ��)�% � ����#� 
�#��� 421. ���� 1. ���)� 9. /��.  
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 

 "/�$��+� (��$�  ����7���  ��(� ��  �������$�� ����)���%  ������- ����$��% 
���� �" ��"#�%�  �����*���% )#���- 421. �(�� 1. (�)�� 9. .,,, "��% -�%�����(� � �(���� 
����% ����"� �  �����(�� ��% �� "� ��� -�%#� ��(� ����(�  ���7���� ��#���. /�� ���� 
����", �� ��-� "��������  ���#�% "�  ����7���  ��(� ��, �� ��������  ����� �(�� �� 
�����+� 	��*�����% ���7��� �������% ���� ������ �� 27.12.1999. %�����,  � ��-� �� ��� 
"��(���#��(� "� '(�(�  ���"��������  �� ����+�-� ���'� !�
 � ���$���- ������-� �� 
 ��������- 0��-�+���-� ���'�� �� ��#��� �5!, �� ���� ������% -�*��������% 
 ��"���� �� �(���� 	�����#�� ��� '(��� ��� – 22.05.1992. %�����, 15 %�����, (�. ��� 
���� ��  �� ���� "� "��(���#��( �����)��% %����� "� �����)�� ��#� ���$���  ����� �" 
)#��� 124. �. !�%��#�����.  
 ,����#�� �� ��$��(� ��� ������ "��7�)�#� �� �"-�����  ����� �(�� �������% 
����, ��  ����(��7� ���� ����" � �-��#� )#��� 421. �(�� 1. (�)�� 9. .,,, ��(� �� ���� � 
����- )�����+�-� ���� (�$��+� ���� ������ "��#�, � �  �����(�� ����� �� "� ��� -�%#� 
��(� ����(�  ���7���� ��#���." 
 

(��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, ���. 458/03 �� 19. 1�.�'
�
 2003. ,����) 
 

����3�+� �
 � ���'  )�
�� ���
)��  ��
�� 
 
 ������ - 5�)���" ������& ������& #�1� ���� �"�������.�" ������" �% �#��� 
22. /�� �� ������ )�.�  �" ��$" �"����"��� ���$��� �%��!"*"  
 

�� �.�
�2�5e+
: 
 
 "�" � ���  ���"#�"� �� �� (�$�#�+ ��� �(����  ����� #�+�  ����� (�$��  ��(�� 
(�$���% ���� ��%� � �" (�$�� ���(���� ��)�� ��. 980, 510 �� 17.06.1998. %���� � ��)�� ��. 
980, 832 �� 16.09.1998. %�����.  

���)��0� 



 
 ,����(� ��� ��� �� ����+�� (�$�� (�$��+� "��% �����(�(��  �����% ��(����� "� 
����  ����'��� �  �� (�- "��"�� �(�����'(� ��  ��#�$��� �� ���� ����$� ��� 
��� ����� �#�-��(� � �-��#� )#��� 22. .����� � �"��'��-  ��(� �� �� �� �� �� ������ 
��� -�%#� �� ������� ������(� �"��'���. ���%��(� ��� ��� ��  �(����� ������ ��'��� 
�-�(������ �� (�$�#�+ ���� �)���� ������(��-  ��(�����  �����% ��(����� "�  ����'��� 
������� (�$��.  
 �� ������ (�� )�����+�, ������� ��� ������ ��#�"� �� ��  �%��'�� �(�����'(� 
��$�� ������ � �� ��(�����  �����% ��(����� (�$��+� "�  ����'��� ������� (�$�� � �� 
 ��#�$��� �� ���� �" (�$�� ����$� ��� ��� ����� �#�-��(� � �-��#� )#��� 22. .�,-� �� 
�� �� �� ������ ��� -�%�� �� ������� �������(� �"��'���. �"��'��� ���� ��(�������� 
���)���%  �(��$�����  �����% #�+� �  ����"�(���� ����*��� �� � �� ������ �������(���� 
�� ���� ����� ��  � )#��� 22. .�,-� � 0��(���, �#� ���� �� ���� � �(�����  ����(��� 
�� ���� �� ������ ���� �� �� -�$� (��$�(� �"��'��� � ��"���- �� �� .�����- � �"��'��- 
 ��(� �� ��%�#����� ��-� -�%�����( �"��'��� �� ������ ��#��� �(����% ���� ���� 
�� ����� "�����-  �� ����� ��#��� "�  ��"���� ()#�� 12. .�,-�). ��� �"��(�%, �� -�$� 
��  �����(�(� �(�����'(� ��$�� ������ �� ��  ��#�$��� ��)��� – 0��(��� �(����% #�+� 
�������(���� �� ���� � �-��#� )#��� 22. .�,-� �� ������ ����� �� -�$� ������(� 
�"��'���, ��� �(���� �� ���� ��-�  �(����� ����(�� "� ����*����� �"��'��� �� �� �� �� 
������ ��� -�%#� �� ������� ������(� �"��'���. ��%#���� (�-�, (�$�#�+ �� �)���� 
������(��-  ��(�����  �����% ��(����� �� (�$��-  ������  ����+�, �� ������ ���� �� 
����(��#�� -�%�� ��(����(� �����  �(��$�����." 
 

(��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ����. 251/02 �� 3. /'2
 2002. ,����) 
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 8 �#+�, � �)#��� �� ���"�+��� �#��� 18. ���� 1. � �#��� 8. /�)��� � �%+��� 
���#���)� �)��!���" ��+�." � 4��" ���"  ��$" �� �%.��� ���� ���#����)� &���� 
�#� )������� %� ���#���)� �� #���" ���#����)" &���". 
 
 � ������)� �� $�#+� ����"��. �� ������ �#��� 18. /�)��� � �%+��� ���#���)� 
�)��!���" ��+�." � 4��" ���" �" ��&� �" ���������� ��#�)" ���������������& 
��+��� ���"�" �� ������ ���"�+" �#��� 5. � �#��� 12. ����& /�)���. 
 
 
 (��
���  *�
)
+� ���
���, ���2�+
 ��*����,  '�
 ��./� ')������ �
  ���0 �� 
24. 1�.�'
�
 2003. ,����). 
 
 

1.�)� �% �#��� 32. ���� 5. /�)��� � �������%�1�.� ��� )���)�"� �������& �)�� 
��.� �" %�)������� 1"�� � �������� ����� ��"� �� ����� ����� ��+�.". 
 
 
 2.�)����� #"&�����1�.� %� �����!"*" ��$+" ������ �)�� �% �#��� 32. ���� 5. 
/�)��� � �������%�1�.� ���.� ���� ��"���1� .����& �"��"��, � �" � ��+.")�� 
�������%�1�.". 
 
 
 3.� �������� ����� ������� �)�� �% �#��� 32. ���� 5. /�)��� � �������%�1�.� 
��$" �" ���������� ���� %�)������� �����"�"��& ������)� .����& �"��"��. 
 
 (��
��
  *�
)
+
 ���
���, ���2�+
 ��*����,  '�
 ��./� ')�����
 �
  ���0 �� 
19. 1�.�'
�
 2003. ,����.) 
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 �"!"*" �%��!��& ��+��� �)��!���" ��!���" � ����*� ��&#������� %� 
."���)����� �����#�&�*" ������ �� )��" ." ����#�1 ����� �����#�&�*� ��!���� 
��." ���"�� � ��!"*� .����  ��#�!,"*� � �������. ������, �� �"�� )���)�"� 
�������& �)�� � ����#� �#��� 6. /�)��� � �������� ���������, �", ��"�����-� �)� 
�����#�&�*�, ���"� � ������ �������)" ������". 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 ",� �+��� �������% ����,  �%��'�� �� ��"#�"�  �������  ������ ����-� �� ���"��� 
��  ������ .����� � � '(�- � �����-  ��(� ��, �)����� � ����'��� �� �����% ��'���, 
���  ��-� �(��� ���% ����, ��'��� � ������ ��%#�����(� "� ��������(�� ��� �#�%��� 
�(���- �� ��-� �� ����#�+  ���� ��� �#�%��� � '(��� �"��'�� ����� ���� ����� � 
��'��� ������ ��#�'���� � � ������ �(����,  � (� ��'��� ��-� �����(�� � �����% ��(� � 
�-��#� )#��� 6. .����� � � �����- � �����-�, ���  ����(��7� ��( ��� �#�%���, ����( � 
�(���� �-�������  ������ � ��#��� �� .�����- � �(������� ("�#. %#. �" ��. 50/92... 
49/95) � �� ������ ��#��� � ������ ��%#�����(� "� ��������(�� ��� �#�%��� �(�����-� �� 
����-� �� ����#�+  ���� ��� �#�%��� � '(��� .�-�� � ��#��� � ��%���"�+��� � ���� 
��%��� � '(��� .�-��. �(�%� ����  ��(���#� �����"� (�$���% ��%��� �� �� � ����� ��'��� 
 �"��� �� ������� .����� � � '(�- � �����-  ��(� �� � ��#�'���� "� ����'��� 
��'���, ��� �� (�- ��'���- �� ��'��� �  ���� �#� �����"� 0�"�)��% �#�  �����% #�+� � 
������ � ������ �(����,  �  ����#�-� � �����%  ��(� ��.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�, ���. I 237/02 �� 29. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 �"!"*" � ��%�"!"*� ��!��1� ��$����� ���")���� �������" "����"���)�& 
4"����" ��"�����-� ������� �)� � ����#� �#��� 6. /�)��� � �������� ���������. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 "�" �� �����% ��'��� �� ���� �� �� �#��� � ��#��� ������ �� ������ )#��� 18. 
�(�� 2. .����� � �����- �#�$��-� ("�#. %#����� �" ��.  42/91 � 71/94) � )#��� 28. .����� � 
�)���)��- � �(����(���- �(������� ("�#. %#����� �" ��. 81/92.....48/94) ����#� �� ����� 
��'��� ����- �� �. 4. ��"��'��� ��$���(� ��'��+� ��$���(� �����(��� ��(����� �. 3.  
 ,� �(��� ���% ����, �� ����� ��'���  ����(��7� � �-��#� )#��� 6. .����� � 
� �����- � �����-� � ����� ��(  ��(�� ��%� �� ��"��7��� ��*��� � �����% � ���, ��� �� 
����( �� �(���� (�$���% ��%���, ��� ��$����% ��%��� � ��'��� �����% ��#�'���� �" 
)#���  18. �(�� 2. .����� � �����- �#�$��-�". 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� �. 333/02 �� 03. /'2
 2002. ,����) 
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!)�� ��3�+
 � �.�
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+' !�( /� �
 ���,�����  
 '�� �!�( )�����
 
 
 �"!"*" �������� %� �����"�� � �������%�1�.� �"��+#�)" ��+�." � 
�+��%���*� )�����." %� ��"&����" �� ."����� ��"���)�� �"��"��, �� � �"!"*" � 
�%�"�� �"!"*� � �+��%���*� ��" )�����." �"�� )���)�"� �������& �)�� � *"&��� 
%�)������� �" �" ��$" ���������� � �������� �����. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 "�������- )#��� 21. �(�� 1. ������ �  ������ �� �(�#� �-����� �����- (������- �� 
 �� ����� �� -����(�� ���#�$�� "�  ��#���  ����(�"�+��� ����"��� ��-����� "� 
 ��%����� �� �)������- (������ �" )#��� 20. ��� ������, ������� � �#�)��� �� �� �� 
(����� ���� ��-� ����� �)�����. ,��-� )#��� 21. �(�� 3. ������ ��-����� �� ��#�'���� �� 
����  ��%�����  �� �)������- �� (������ � ���� �  �( ����� "� ����� �  ��%�����-�.  ,� 
�(���  �������% ���� ��'��� � ����"����� ��-����� "�  ��%�����  ��  ������-  �)������-  
(������, ����(� �� ������ )#���  21. �(�� 1. ������ �  ������ �� �(�#� � �-����� �����- 
(������-,  � � ��'��� � �"-��� ��'��� � ����"����� ��� ��-�����  ����(��7� ��( 
 ����� (������ ����(� �  ��(� �� � ����*��� (������, ������� ����  ������ � ����*��� 
(������,  � �� � ����� ��( � �-��#� )#��� 6. .����� � � �����- � �����-�, ��� �� ��-� �� 
��'��� �  ���� �#� �����"�  0�"�)��% �#�  �����% #�+� � ������  � ������  �(����." 
    
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./� �. .�. 4100/02 �� 11. ��0�(.�
 2002. ,����)      
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 �"!"*" �������� �����"�", )�.�� ��." ���� ��&#������ �� ��#�)� !)�#�)�& 
��+��� � �%+��� ���")���� ������" !)�#", �"�� )���)�"� �������& �)�� � *"&��� 
%�)������� �" �" ��$" ���������� � �������� �����. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 "�� �����- ��'���-, ���� �� ����� &����(��  �����(� �� ������ )#��� 115. �(�� 
7. .����� � �������� '��#� ("�#�$���� %#����� �" ��. 50/92...22/02) ���� ��(� ��%#�����( 
�� ��#��� '��#���% ������ � �"���� �����(���, � ���� ����� �� �����"�� �� ��� �'� ���� 
������� �  ��(��� ��'��+� ��$���(� �����(��� '��#�. 
 �������- )#��� 6. .����� � � �����- � �����-�  �� ����� �� �� �� � ����� � �� 
-�$� ����(� ��-�  ��(�� � �����% ��(�, � � ����� ��(, � �-��#� ���% "�����, ���(� ��( 
����- ��$���� ��%�� �  ����"��� �#� ���%� ��%���"�+��� � ��'��� ������ ��#�'���� 
��'��� � ����*���-  ���� �#� �����"� 0�"�)��% #�+� �#�  �����% #�+� �#� ���%� �(����� 
� � ������ �(����. 
 ��#�"��� �� �� ����� ��'��� ��-� �����(�� � �����% ��(� � �-��#� �������� 
������� .����� � � �����- � �����-� � �� �� ��%��� "�����(��( �� -�$� �� �(���(� � 
� �����- � ���, ������� ��� �� (�$�� ����+��  ��-���- ������� )#��� 28. �(�� 1. (�)�� 
2. .����� � � �����- � �����-�." 
 
 (��3�+� ��*����,  '�
 ��./�, �. .��/ 3801/02 �� 11. ��0�(.�
 2002. ,����) 
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 ��#�)� � ����*� �� )���!,"*" &����)�& &��0"����)�& %"�-�!�� �� 
���������� )��)���� �"�� )���)�"� �������& �)�� �� �" *"�� %�)������� �" ��$" 
���������� � �������� �����.  
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 "�" � ��� ��*���% � �����% � ��� ��� ����$��% ���� � ��-� � ����� �(���� �� 
���� �� �� ����$�� ��� � � �����- � ���  � (�$��  ��(���� �(����� � ���-  ��(� ��, 
 ���'(�� ��'��� (�$���% ��%��� ����- �� ������� ��� ���������  ��%���� �"���7�� 
 ��(�� ��#���  ����(� ���% ��%��� � ����#� %������% %��*�������% "�-7�'(� � ��$�����  
�������  � ������ �������� ��� ���7����-   ���*�)�. 
 �������� ��  ����(�- "��(���- ���"��� �� ��'��� )��� �� "�����(��( �� �(����� � 
��*���- � �����- � ��� ����- �� �������  ��%����   ��(�� ��#��� � ����#� %������% 
%��*�������% ���"%��*���% "�-7�'(� �  ��$�����  �������  � ��� �����- �������� 
��� ���7����-  ���*�)�, ��-� �����(�� � �����% ��(� �" )#��� 6. .����� � � �����- 
� �����-�. �" �� ������ ��#��� � ��*���- � �����-  � ���  �� ���� ��  �� ��� ����(� �� 
������ )#��� 21. � 22. .����� � %��*�������-  "�-7'(� ("�#�$����  %#����� �" ��.  
44/95),  � �� �(�� �������% ���� �� �� "�����(��( ����(� ��#��� � ������ �� ����'���� 
%������% %��*�������% "�-7�'(� � ��$�����  ������� �� -�$� �� �(���(� � � �����- 
� ���,  ���  (� ��#��� �#�$� ���  ����� "� "��7�)��� �%����� � ������ �� ����'����  
%��*�������% "�-7�'(� �" )#��� 24. �(�� 1. ��(�% "�����. ����(��#�� "�'(�(�  ����*���% 
 ���� �)������ �� ��������� ��(������ �� �  ��(� �� ��� �������% ����  ����'���- 
(�$�� "�  ���'(��  �%�����, � �-��#� )#��� 24. �(�� 4. +�(�����% "�����. 
 �� �"��(�� ��"#�%�, ����$�� ��� �� ��� � �����"� ��  ����(� (�$�� ����+� � 
�-��#� )#��� 28. (�)�� 2.  .����� � � �����- � �����-�. ��"���- �� �� ��� � ��(�� � 
-���(���� ��� ���7��� �+���- "�����(��(� ����(�% ��(�, ������� ���  ������ �� 
 ����(� "��(�� ���$��,  �����)�� �� �����  ������ � (�$�� (�$��+� ����+�� 
��#�)����� ��� � ��� �"�(���  ������ � �-��#� )#��� 49. �(�� 2.  .����� � � �����- 
� �����-�". 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./�  ���. I  117/02 ��  27. ����(.�
 2002. ,����) 
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 �������) ����")1�.�)" )�����#" �" �" %���!��� ����*���*"� %������)� � 
�%��!"��� ��"&#"��, �", ���."  �� ����!"*� )������& �"!"*�, �� ." ����")��� 
��#�!,"� �� � ��)� ��& ������)� �"!"*"� �%���" �"�� %�+���" ��!"*� �"#�������.    
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: 
 
 ''�" � ���  ���-�(� �� ���� �� ��  ����(� ��� ��%��  ��-���- �������  )#��� 22. 
�(�� 5. (�)�� 2. .����� � ���(��#�, �(��*����� � �� #�(� ������  ������ ("�#�$���� 
%#����� �", ��. 76/91....34/01) ����� ��'���  ����- �� "�������� (�$�7� ��'��� 
��#�(���(� � (������ ��  �( ����, � ��"���- �� �� �  ��(� ��  ���(��#� �(��*��� �� ��  



���)��0� 
 
(�$�7� � ���-�����-  ������ ��  24.01. �� 18.12.2001. %����� �"��%���#� � #������� 
������%  �"��� )�-� �� �"��%���#� �(��*����� �  #�����  ���"� � ������  ������. 
 ��� ������% �(��� �(����, ������ ��� ��#�"� �� �� �����- ��'���- ���� 
 ����*�� "���� �� '(�(� (�$�7�, ��� ��  ����(� ��� ��'��� ����(� �� ������  �( ��� � 
 ����#�� �(��*���% )�����)��% �(��� �  ����#��  ��-��� ������� )#��� 22. �(�� 5. 
(�)�� 2. .����� � ���(��#�, �(��*����� � �� #�(� ������  ������ ("�#�$���� %#����� 
�", ��. 76/91...34/01) ����- ��  �� ����� �� � (���  ��(� �� ���(��#� ��� ��(�� -�$� 
��'���- �"���� -��� "������ ��'��� ��#�(���(� � (������ ��  30 ���� � �#�)��� ���� �� 
�(���� ��  �� �"��%��� �(��*����� �  #�����  ���"�, �� ������ � ���%�� ������  ������ 
(�-� '(� �� �� � #����� ������  �"�� � ��#��� ��  �� ���-�. ��� �(�%� '(� �� �  ��(� ��  
���(��#� ����-���� �(��*��� �� (�$�7� ���� � #�����#� ������  �"�� "� ���� '����� 
 �(��'�� ���� ��  #����� %�(�������, )�-� �� �"��%���#� �(��*����� �  #�����  ���"� � 
������  ������  � ���  ��  ����#�� �"��)��� -��� "������ ��'��� ��#�(���(� � (������ �� 
 �(  ����. 
 ���������� �� ������-� (�$�� ���"��� �� �� ����#��  ��-��� ������� )#���  22. 
�(�� 5. (�)�� 2. .����� � ���(��#�, �(��*����� � �� #�(� ������  ������, ���,  ��-� 
��#�$��� ���%� ����,  ��(� �� ��� ��+����� ���(��#� �� �� "���'��� ��)�������- 
"� ������ � �"��'���-  ��%#��� ��� (���� �� ����'��� ����)��% ��'���,  � �� 
��� ��(�� ��������  ����(� ��� ��'���  ��(� �� � ������ ��#�'���� �" ��������% 
 �� ���.''         
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� �. .�.  2187/02 �� 29. /
�'
�
 2003. ,����) 
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 �"�� �"��� ����"�� �#��� 3. ���� 1. ���)� 12. /�)��� � ."���)������ ���"%� ... 
("�#�$+"�� &#����) ��'', +�. 36/01, 37/01) ���� ����"%���*� ��)��-"�" ����!��" 
����� ��")� 90 �2 �)�#�)� ." �%��!"� ��)�� ����� )�.� ." ��&�����.�,� �� ����)���� 
� ������ �� +��. �#����� ���������& ����,������, ��"�� ��!�"� �)�� �����1� 
�����. 
 

�� �.�
�2�5�+
: 
 
 "�" � ��� ���  ������ �(���� �� ���� �� �� � ������ �� (�$��+� �(��*��� �����"� 
 #����� ��������(��%  ���"� �� ���(�� ������� � ���(�� �-����� �(�)��� 
������'������-  �������  �%�����(�, � (������+��� �" ���� ���(���  ���-�( 
� ���"����� � ���-  ���-�(� �� �(��*��� � �-��#� ������� )#��� 3. �(�� 1. (�)�� 12. 
.����� � ��������(��-  ���"� �� ���(�� ������� � ���(�� �-����� �(�)��� 
������'������-  �������  �%�����(� ("�#�$���� %#����� �", ��. 36/01, 37/01), ���� �� 
������ �� �(��  �(��� ��� ��  ���'��� ����  �� 90 -2. ,����(� ��� ��%�� �� �(����� �� 
�� (�$�#�+ ��� �"������ #�+� �(�� �� �(��  ���'��� 109 -2, (��� ��  ���'���  ���� 90 
-2, � �-��#� +�(�����%  �� ���,  ����(��7�  ���'��� � ������ �� ���� �� �(��*��� 
 ������ �����"� "�  #����� �������� ���(�  ���"�, ��" ��"��� �� )�����+� '(� �� 
�������� �(��  � ������ �(���(��� ��%��������� � ������ �� ���� )#�����  �����)��% 
��-�����(�� (�$��+�.  
 ,��-� �(��� �������% ���� ������, ���  ����#�� �(��*��� )�����+� �� �� (�$�#�+ 
� ��#��� �� � '(� ��$���-  �� ���-�, ��#�+� � ��#���-� � ��)��� ����7����� �(�����  



���
��� ���-�+� 
 
"�  �(���� 0���+������  � ��� '(��� �5! ...  ("�#�$���� #��( �5!", ���� 68/81), � 
������ � ��#���-� � ��)��� ��'����� �(�-�����  �(���� 0���+������ � ����������� 
������� ... ("�#�$���� #��( �5!", ���� 44/91), ����� �� ����'����  � �(���(��� 
��%��������� �(�� "� ���� � )#�����  �����)��% ��-�����(��, ���� �� 1993. %����� � 
�(�� ��, ��� ��  ���'��� 109 -2,  �%��'�� ��  ������ ��%���  ��-���#� -�(�����#�� 
 ���� ��#�"��� �� � ������ �� (�$��+� �(��� �����"�  #����� ��������(��%  ���"� �� 
���(�� ������� � ���(�� �-����� "�  ���'��� �(�� 7���% �(���  ���� 90 -2, � �-��#� 
+�(�����%  �� ���. � ��(��+��� ���� �� � '(�- ��(�- �����+� �(��� �� ����'���� 
��%�#����� ����#� �(���  � ���(�����-�-� �(���(��� � ���� ��  � ���- ���(�����-� 
����#� �(��� ��#� ��%���������, � ������� �(��  �(��� "�����(� �"��'��, ��� '(� �� 
��� ���� �(��*��� � � ������ �� (�$��+�, �� -�$� �� �  ��-��� +�(�����%  �� ���  
-���#�-�  ���'��� �(���  �%��'�� "��7�)���(� �� ������ ����#� �(��� ���� ��#� 
������(��. ���  ����#�� �"��'��� ����#� �(��� ��� ��%���������%  ��-� ���(�����-�-� 
�(���(��� �(��� �" � '(�% ��(� �����+� �(���,  ���'��� �(��� � ������ ���(�����-� 
�(���(��� �(��� �-� "��)�� (����)��% ���-�(��� ���� �� -��� "��7�)�� � "�����(� 
����(�� ��#�+� �(��� ��� ��%���������%. �(�%�, � ������� )�����)��� ��(��+���, ��-� 
-��(�  ��-��� +�(����� ������� .����� ����- �� � ���"���  ���'��� �(���  ���� 90 -2". 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� �.4016/02 �� 16. /
�'
�
 2003. ,����.) 
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 ���1"������� )��" ." �����-"�� �%&���*� �+.")��, ������."*� �#� ��&��� 
���"� 5��������*� ���.")�� �� 
.�.�. ����"�� (�%&����-)������-��"��.), ������� 
����� �� ���"�)� ��#�+�0"*� ��"���0"�� �#����  46-� /�)��� � ���"%� �� ��+�� 
��"��%",�, ��)� �&������ � )��1"��.� ��." ��"���0"�� )��1"����� ��)����, ���� 
��"���0"�� ��$��� ��)� %� ���"�)� ��#�+�0"*".  
 ��) %� ���"�)� ��#�+�0"*" �% �#���  46-� ���� 1. � ���� �#���.� �%���� 5 
&����� � ����*" �� �"�" �� ���� �&����"��& %���!"�)� )��1"�����& �#�&�*� � 
1"#���,  ������� ���� �&����"��& %���!"�)� ������ �� �%&���*� � 5��������*� 
�+.")��, ������."*� �#� ��&���.  
 /� ��+�� ������"�� ��" %���!"�)� ���)��& )��1"�����& �#�&�*�, )��1"������ 
�" ��#�+�0� ���"%� �� ��+�� �� ������ �#��� 46-� ���� 2. ���& /�)���. 
 

�� �.�
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: 
 
 ",� ����(��� �������% ���� ������  �%��'�� �� "��7�)��  (�$���% ��%���  �� �� 
 ��(���  ���� �� ���+����� ��" ���+������ ������� ���� �� �(��*��� �%�����- � ���+�����, 
��� � �� �� ���+�������� �� -�$�  ��"��(�  ���� ��  ������ ��#���*���  �����*��� 
)#���- 46-� .����� �  ���"� �� ����(  ����"��� ���#��� �%�����- � ���+����� ���� 
 �����*��� ��$��� ���� "�  ������ ��#���*���.  
 /�$��� ��%��  � ����"#�$��� �� �����% ��'��� ���� � ����  �� �� (�$�#�+ 
���+������� ��%�  ����(��7� ���%������ ����� 
.�, � ���� �� ��� ��#�'���� #�+� �� 
�#���- � ��#��� ������ "��7�)�#� �%���� � ���+����� "� �"%�����, ����'���� � 
���$����� ��#� ��(�- �(�  �-75. ,��#���- ����'��� ����� ��#���  (�$��� ��%��  ���� 
�-��  � ���� ������� )#��� 3. .����� � ���+�����-� ("�#�$���� %#�����  �", ��. 20/97, 
22/97 � 25/97) ����-� ��  �����*��  ������ ��#�� ���+�����,  � (� �� ��(� ��� �"%�����  



���)��0� 
 
 
������(�,  ��(������ �#�  �%���  �(�- 0����������  ������(�  � �.�./ ���(�-� (�"%����-
�����(�- �����), ���� �� "������ �� �%����� � �"%����� � 0���������� ��- #�(��% 
�����(�,  ��(������ �#�  �%���, ��%���- ����'���� �  ������ � ������� � ��#��� 
������ � �%�������- ����, ���� �� -�$� ��(� ��$� �� 30 %�����. ���-  ������- ��#���- 
���+����� ����  �� ����� �����"� �%������� ��%��������� �������, ��� ���+������� 
�-��(� �� �#�$� 0���������� �����(�� � �"%����� ������(� ���� ����� �%�������% ���� 
 ������ � �������  � ��#��� ������. 
 �" � ���  ���"#�"� ��� ��� ���� �� ��  �#��� � ��#��� ������ ���+������- 
�%�����- (�$��+�  ��"��#�  ���� ��   ������ �#��'�+� � ��#���*��� � ��#��� �� 
����"��- � �� ��#�)��-  �� ���-�,  � �������- )#��� 46-� �(�� 1. .����� �  ���"� �� 
����(  ����"���, ��%��(������  ���+������  ����"��� �� ��#���*�  #�����  ���"� �� 
����( "� ����7��� ���+������ ��#�(���(� �� ��� �� 5 %�����. ���#��� �#��� � ��#��� 
������ �%�����- � ���+����� ���� ������#� ���%� ���, (��� (��  ���,  �  �����- ����(��� 
���% ����,  �"���� 5 %����� �  �)��� �� (�)� �� ���� �%�������% "���'�(��  ���+������% 
�#�%��� � +�#���, ������� ���� �%�������% "���'�(�� ������ �� �"%����� � 0���������� 
�����(�  � �.�./. ���(�-�. .� ����( ��(������  �� "���'�(�� ���+������% �#�%���, 
���+������� �� ��#���*�  ���"� �� ����( �� ������ )#��� 46-� �(�� 2. .����� �  ���"� �� 
����(  ����"���.'' 
 
 (��� '�
 ��*����,  '�
 ��./� �. .�. 2497/01 �� 13. /'�
 2002. ,����) 
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��"���& ���5�����,  
������ �������% ���� ������ 
 
 

����	��� ��	���� 
 
 
 �  ������ �� 01.06.2002.%�����, ������� ��- � &��(���#� (������ -  ����+��� 

������) ��� )#�� %�� � ������ �" ������ � 3��� 	��� (�"������ �� �������� ���+��� 

&�*�������� ��-�����  �������) � �)��(����� � ",��%��-�  ���'�� ��"������- � 

�� ���(�����- ����(�� ������ � 3��� 	���". 3�7  ���(� �� � �"������ �� ��������- 

����(��- � ��"-��� �����(���. ���"  �������� �� �(���� ��(����(�� ����'��� � ���'�� 

������ �  ��0����� ������"�(�(� � &��(���#� (��%���"������ � ����( ������ ����), 

 ����� -�(�����#� � �� ������� ��*���, � �"��#� �-� ��%���"�+��� ��������%  ������*�, 

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

"����������- � �"��'��- �#�'��, �  ������ (�-� �� ��#� -�����+��� �  ���������� � 

��������.   
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 3)�  
( ����, �'�  ����)
� (.�� !�)�!� �0���). 
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 ������ �� ��%���"����� ��  �����+�����- � 0�����#��- �����. �  �����+���-� 

 ��(���:  

 a ) �����0/ !  '��� (  !-'��� ���� )���� ); 

 . ) �3  '���  

 0 ) ���2
0��  '� 

 �� ����"��- ����� �����'� ��� �� ������� ��� ������, �  ��(��� � ��� 

� �+���#�"����� ���� � (� : 5�����#�� ��� ������ � ,������ ��� ������. 

 ,�����+����� ������ �� ��"� ���(�-� � ��'����� ��� 95% �#�)����� ���� �� '(� 

�#�"� � ������  ��+��. ��� �� "� ������ %��*��� ������ ������ �� ����-� �� ����� �-�(� 

���(��(. 9����� ���#�$���(  ������ �������- ��#�- %�(��� ��- #�(�� �����)�� 

-�(����� ( ���- ���(�$�� �����)��� ��#� ) �  �������� �  %��*����� -�(����� ��  
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������'�� � ��� �� 30.000,00 ��#��� ( � (��� �� �"-��� ���#�$���(�  � �� #�-�( ��(� 

70.000,00 ��#���). 

 �  �����+��� ( ������-270 ������ ) ���  �-� (�� ���7��� � (�: 	��*�����, 

�����)�� � ,����'���� � ���7��� "� -�#�#�(����. ������ ,�����+�����% ���� �-����� 

�#���  �����+��� �" ������ ��(����� ������(� ( ��#� (��,  �( �#� ��'� %����� �(�$� � 

������(���). ,�����+����� �#��� �-��� ��������+��� ��� ��-����(��+���-  ������*� � 

 �����+���-� � ����� (��'���� -�(�����#��%  ��#����� ���� ������ �  #�(� 

 �����+������ ������. ��-� �"-��� �(���(��� ��'�% ����(�� ��(� "����  �����+��� ��$� 

��� 0�����#��  ��#�-��( �� �)��� �"-��� � ������  #�(� ����� ������. 

 � ������� � ������  �����+�����%  ����(� ���% ����  ��(��� ���7��� "� "-�#� 

� �����" "� ������'�� � ��� �� 3.000,00 ��#���. ,��(� �� ���� ������  � ��(��$��- 

��)�#�. ��#��� ������ ��  �������$�� � �(����� ��-���  ���� $�#��. ( � 1997. %�����  

��'��� �� 29.000  ���-�(� ).  

 ��'� ��� (� ������� 143 ������) �-������ �� �� �(���� ����"�� �#���. � 

%��*������ -�(����� ���� ��� � ����� ��" ��"��� �� �����(�� �(������ � � ��� %�� �������( 

� ���  ��#�"� �"��� �� 30.000,00 ���������  ��#���  (���� 70.000,00 ��#���), � ���7�)��� 

�� ���#�$�� �  �����)��� -�(����� (��"��� �����, �#�-��(�+��� � �(���(�7�(��). ���� 

� �����  � (���"����- "%�� ��- (�$��-�" � ��"� �����+�, ����(��� � "������ %����� � 

�-�����. � �����)��- �(����-� ���#�$�� �� "� ���(�$� �����)�� ��#�.  ��'� ��� �-� � 

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

��  ��#�"� 20.000,00 ��������� ��#��� � "� ����*��� �����)�� ��#� �" ���#�$���(� 

 ����(� ���%  �����+�����% ����. �-� �����)�� %��*�����, � �����, ��-��+���#�� � 

 �����)�� ���7���. 

 
 �#�+���� ��� (� ������� ���(��7�� �� 20 ������ ��� ���*���� � ��� ���+��� 

&��(���#��� � �������) �-� $�#���� ���#�$���( �� ���- �(����-� ���� ���� "�����- 

��(� ���%�- ����. ��'� 0���+��� �  �����+�����% ��(����% ����. .����� � ���� (�� 

������, � � �"�"�(��- �#�)�����-�  ��������� ����  (���)�� �� ��"��� %#���� ������) -�$� 

�� ��#�)� �� ��� "����� � ���� ��  �( ������. � %��*�����- �(����-� � �#�+���� ��� 

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

� ��� ���� �� 20.000,00 ��#���.  ������ � �#�+����� ������ �-����� ����"�� �#���.  
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 �#�+���� ���  � $�#�� ��� ���7� ��-� � ��(��-  ������-� ��������  ��(� �� 

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

���� ��"��7��� "��% �� �( ��� �#�  �%��'�� �(��*���% )�����)��% �(���.  

 ���"��� �� �� �"��(  ����� #��. 

 �-�(�� �� �� �� $�#���� ��� ������� ����� �� ���� (�������� ������ � ������. � 

1997. %����� ����� �� 1231  ������ %��*�����- � �����)��- �(����-�, � � 2001. %����� �� 

��'�� 1379  ���-�(�. 

 �  ���� (�$�� �� �� �  ����(� ���-   ��(� +�-� ���+��(��'� ��� ����"� � 

��*��� ����)� �� -�#�- ����� ��� ���� $�#����  ��+�� �� ������ �� ��� ���  �� (��  

%�����  ��#� ����)���  ����(� ���%  ��(� ��. ��#���� ��� ���� �� ��-��� � �����. 

��#�� (���� �� ����$�: ��"�-� )�����)��% �(��� ���� �� �(�����  ����(� ��� ���; �"��� 

����"� ���� ��  ���7�� "� �(�����; �� ���  ������; .������� ��%�-��(� � �����( �(����� 

���� �� $�#�. ��%���� �� $�#�� �� �����"��. ��� $�#���� ������ ��������  ���-�( �� 

������ �"���(��+� (������%  ���������� ����) ��%� �� ������� %#���� ������. ,�� ��-�� 

 ��#��� � ��"� �� "���"�����- $�#���� ��� ���7� ����7� ������ �#�$����� "������ �� 

�����(���- ���� �" �����#(�+��� ��  ����������- ����. ���-�  ���$����� ��*��� � ��#� 

%�� �� ��� ��(� ���$��� ����*��� %#���� ������.  

 ,�  ����#� �� � $�#����-  ��(� �� �� �"���� ����"� ���#�'���- �������, ���- � 

�"�"�(��- �#�)�����-�. .� ���-� $�#���� ��� ���� ���� �� �����  ���-����+� (������(�) 

�� �-��� ��  ������  �(��� ���� ���� �"#�$��� � $�#�� �#�  ��%����� �� $�#��. ������ 

-�%� �� �� -�'��� � ��#� ���� ���-� �  ��(��7���  �(���  ���-���+�-�. /������ 

$�#���� ��� ���� �� �%����)��� � ����� ������( �-� ������(�� ���-� �� ��%����� �� 

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

��#���. �� "� �"����  ������  � $�#�� �� '��( -���+�. ����� )#�� ���� ��%� �� ������� 

%#���� ������ (�#� ��%��  �-�����) ���#�"���  ���-�(  ������ ; ������ ����  �� $�#���� 

��� ���� ���(��� �� � �����(��� ����(�� � ������ $�#�� ���� �� �� ������- ���� "� (�� ��� – 

%#���� +�7 �� �� �� ���"���� �� ������(� ��� �(����  ������  �(��� ���� ������ $�#� �� 

��"�����;  ��#� (�%� �#��� ��� ���� �  � ����)��� ��� ���� ���� �� ���(��� �� �� 

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

-�'7��� ������ ����  ���$����� �#� ��������� �� -�'7��� ������ � ��'� ���(����+���  
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(�� -�'7��� ���- )#�����-� $�#����% ����. .�(�- �#��� �����#(�+��� �"-�*� )#����� 

%�� � ��7�)����� ��"-�(���� ��-��(��� ��������� �� ���%�� )#����� ����:  �� ����� �� 

������  ������.  

 

���������	����� #��7�����  

 

 ,���� � ������ � �������  ��(��� (���"���� (������# ���� ���� ��#�)��� � $�#�� 

�� ��#��� �������� �� ��-����� "� ��� � �(����-� ��� '(� ��  ��"������ %�� � "� 

 ��%������� � �-� �������, �( �'(��� ������� �#� ���+� #������ -���  ��(�� �������. 

/���*�  ��(��� (������# "� 7�����  ���� ���� �� ���(��� �� ������ �" �����(���% ����, � 

(������#  ��0����� ���� �� ��(����7�� �� ������  ��0������#��% �������. 

 

��$���� ��� ������  

 

 ������� ��� ������ �� � '(� ��� "� $�#��. �-� 9 ������ . �� ���7� � $�#��-� �� 

��#��� ��$�� $�#����� ������ � ���-  �����+���-� ��� � ���- ���� �� ������ �� 

0�����#�� $�#���� ��� �  ������ $�#���� ���. ��'� � 0���+��� ����"��% ��(����% ����. 

9�%��� ��#��� �� ����)�� � �����"����� "� ��� ��$� ������. ������� ��� ������ -�$� 

 ���'(�(� ��#��� "����������� (�#� � �"��'�� �#��(� �� ��-� �� ������  (�%� '(� ��� 

��'� "���� �  ����"��  ���#� ��#�'���� ��%� � �� ������ (�%� '(� ��'� �������  ���� � 

�#����� %��*���. �� ���7� � $�#��-� �" (�� �"����, � � �������- ����� �#�)����� �(����� 

(���� �� ������ �������� "� $�#��. /��� �������� �#� ��"��#� "� $�#�� ���� �� �� ���� 

��� �#�)�� ��7�)���  �(��� �� �����% "��)��� �#�  ������ ���� ��$��  �����  �(���. 

��#���  � ��"��#� $�#�� ������ ���� ������ �� ��"�  ��-���� "��(�� ���� ���(��7��� 

�(�����. !���� ��� ���� (� ��"��#�), -�$� �� ���� ���$��� ���� (� "��(��� ���. �� 400 �� 

600 "��(��� %���'�� ��"��#� $�#�� ������ ����� %����� 60 �� 80 �#�)�����. (�%#����- � 

��(����- � �����)��- �(����-�). �"�"�(�� �������� "� $�#�� ����  �(����� ���� 

$�#���� ���  �����+���  �����)� ��#���*����� �����)��  ������ �#� ���� ������ (�%� 

���� �"����� -�'7��� � ����'��� ��#���. /����� $�#�� �� 35 �� 60 ����� %�����. /���� 

�"��� �� ���+���(��� ����-� �� �� ���� (��$� ������ -�'7���  �����- ��(���� �#� 

���%��  �(��. ���� �� ������ �������� "� $�#�� �� ���� �� ��� �"�"�(�� -�$� ����(�� 

 ����(�, "���"��� �� ��� ����  � $�#�� � ���  �  ����#� ��"��7���  ��� ��(� "� ��-��� 

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

��#�"� �� 5�����#�� ��� ������ ���� �-�  ����(� ��� � $�#���� ���+���. ��#�)��� � 

 ����+�-� � ����-� �� ��� �(�����  ����7��� 0�����#�� �#���, � -�(�����  �-�����% 

 ����, ��(�����%  ����,  �(���(�, �����(������ ������� �  ������� �(�(�(� � ��'��� 

� ����� ( ��"��#�) � �"��%#�+�-� � �-�(�%���(�-�. /�� ���  ���� �(��� ��#��� 0�����#�� 

�-�������� ��-����(��(����� ������ ��� '(� �� ��+����#�� ����( "�  �'(��� �� 

��#���� �#�����. ��#��� $�#���� ���+��� 0�����#��% ����  ��#�$� $�#�� ��� �������% 

���� ������ ���� �� �  �(��� (���"���� -�*� �����+�����  ���-�(� �  ���-�(� 

(� �����) 0�����#��  �����+�����% �����(���. 

 

������� ��� ������  

 

 /�� ��� �� � �+���#�"���� "�  �(���  ���"� �  ������. 9�%��� ��#���  ��#�$� 

$�#�� ��� $�#���� ���+��� 0�����#��% ����.  

 

��"����#��#���� ����#�  � #��7����� 
 

            /� �� ���(� � �+���#�"������ (�#� ���� ��'����� � ����� �" ��#��(� 

�������0�"���,  ��"�����%, ����#�����% � "�����(����% ���%�����. 

 ��#��� ���� (���� �� �� ������ "��(���� � �+���#�� ��� ��(�"� � ��� ��  �� ��+�. 

,��+�����  ��� ���- ��-����(�(����- (�#�-� �� ������(������  � -��� 0��-�#�� ��%� 

�������-  ��� ������-�. ��#��� ����(� � (������#� -�%� �� ��  ���� �(��� �� �(���� 

�������� ������.  
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 �������� ������ ���(�- ��"���� �� �� ���(�����- ������- ���(�-� �  ����(��7� 

(���"���� " ��(����)�� ���(�- ". ��)�#�� ���  ��(� +� �� ��(�. �(����� �" ����(��+��� 

������  ���-������ (������(�)  ���'����� �� ����$� �#�$��� �� ��#����(��- ����"�-� 

��� ��%�*��� � ����� ���� )��� ������ ������� ������. � �����)���  ����+� �����#�+  
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 ���'��� �� ����$� �� ��%�� �#����( (���� �� ���� ��#���*��, � ��$���� (�$�#�+ 

 ���'��� �� ����$� �����+� � (�$���% ��� ��"�-�� ��-��. �#�%� ������ � ���- ���(�-� 

�� �� ��(��� �����(����, �"��$�� � �� �� �(� ������� ��-� ���� (���� �� �� ��"����� ���� 

���������. ������ �� -�$� ��  �"��� "�����" ������� � �� �-� �� �%�� �#�%� ����(���� 

�(������. .� ����+� �� (����� �#� �� �(���%��0�'�. �����7��� �(����� � ������ 

 ��0������#��  ����(����+�, � �� ������ �-���  ��-���� ��%�������( �� �����(#� 

)�����+� � �"#�$�  ����� �(����� �� ������ ����� �� ������ ������ ��#���. ,������ �� 

�%����)��� ��  �(��� ���� �(����� -�*������  ������. �  ���� ��(��+�   ��(� �� ���� 

����� ������. ���� ��*� �� $�#����%  ��(� �� ��� ���� �� ����  ��� ��'� ������. ���� 

(���"���� " ��(����)�� ���(�-  ����%����" �� � ������� ��-� �  �%#��� � ����� -�#� 

�������(� � -�#�#�(��)��� � �����. �(����� ��� '(� �� �� ��� �"#�$��� � (�- 

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

������� � �� ���(�����  �-�� ������ �� �(������ ���� �� �� "�'(�(�#� "�����(��(.  
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 � ��������- ���(�-� ������ �� �-������� �� �(���� ��(��#�� �#��� ( �����+����� 

�#� ����"��) �" ������ ��(����� ������(�. �-�(�� �� �� ����  ���(�-  ���"���� ������ ���� 

�� "��%  ������ ���%� ������  ��0������#��% �����(��  �����'� ��#��� �� ���� ��"������ 

� ��"-�'7���. ���- (�%� � ��"���- �� �-������� ���� �� ��� ��������� #��(��+�  

������ ��#��� ���� �� ����  �� �(�+���- $�7� ��  �-�%�� ����� ��������. ���� � ��-� 

������(�  ��(��� ������ ���"��*��� �� ��� �-��� ��#��� $���(�� �����(��. /��� �� � 1994. 

%�����  ����)�� %����� �(����(� 0�����#�� ���-�������� ������ �� ��� ���� ��  ���"�#� 

0���+��� ("� ������ ��'�% � � �#�+����% ����), ��#�  48,8 %�����. � ������  ��(��� 

���(��� �� ������ �"��� ��� �-� -�'7��� �� ���� ������(� ����  ��(��� ������ 

 ��(����� �-��� "��)����  �#�(�)�� ��"� ��  �#�(�)��-  ��(���- ��� �#��� ���� �� �� 

�-�����#�. &�*�(�-, ���(�- �� ��� ��'� �(����� � �� �#�(�)��  � �� ��%#���� �(��7� �� 

 ��0������#�� ��- ��(��+���. �� ������% 0�����#��% ������ �� ���- %����� �(�$� � 

������(��� (10) �(��' � )
2�, )�
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 ��#��+��� ������ "� ��'� ������ �����  �����+��� � (���(�����, "� 5�����#�� ��� 

������ � "� ,������ ��� ������ ��'� ��  ��-� ����� �"#�$����  �#�(�+� � ��� 

 �� ��-��  ��#��� ����7� ��(� 
� �
 1����
2��  '� !� �� 2���. �� ��'� ������+��� 

���� ���� �� "���(��������� "� ������ �-������� � ���"��*��� �� ������ -�#�� ���� 

�� �(��� �� �(���� ���%�� ��%����������  �����+������ �#� (���(�����#��� 

����(������� ��-�(�(�. ,���� ��-�� �������(�, )#����� �(����  ������� � ��� ���%� 

"���(���������  ������+� � ��%���"�+��� -�%� �� ��"��)� �-��� ����� "�  ���� �-�(���� �� 

�� ���#�0������� "� ������ ��$���(� ;��� ���� ����� ���� �(��7��� �� #��(� "� �"��� 

���(��(����� �� �� �(���� ��-����� �� �� �� �(����#� �� #� $�#� �� ���� "� ���-������� 

��� ������. ,�  �(�����- ��%����� ��-���� (��$� �� �������( �� ��� 0��-�#�� � 

#�)��- ��(�����(�. ��� ��0��-�+��� ���� �� ������ (��(����� �� ���  ����7���. 

,�����#�� "� ���-������� "� 0�����#��% ������ �� ����(�%���'�� )#���(�� � ������(���� 

��-��� (�#� ��-����+��� �� 10 %����� ���  �����+����� ������). ,�'(� �(���� �� 

�������( "�����7��� �������� ���(�����-� "� �-������ ��-����  ���#�*��� ������ 

�������(� ��%���������- ��-�(�(� "�  ��+���. ��+� ���� ��� ��'� ��$���( ������ �� 

 �����+�����- ����� -����� ������(�(� ��-�����  ��-��� � ������ "���(����������(� "� 

0�����#�� ���-������� � �� ���(� #�)�� 0��-�#��. /� �������(� ����  ���-�( 

0��-�#��  ��+��� �� �(���� ��-�(�(�. ���  ��(���  ���-�( �����#(�+��� �"-�*� 

-����(��  ����� ������ �� ������- (���'��- � ����(��#�� ������- �����*���- 

������- ��� � �� ��$����- (�$��+�- �#� -����(��-  ����  �����+��� ���� �� �  �(��. 

5�����#�� ���-������ ������ ���� �������'� "� �"��� � ��'� ������ ��(��+� ��  ��#�$� 

 ��+��� �� �(���� ��-�(�(�. /� ��-�(�(� (����(������ ��-�(�(�) �-��� ����- )#����� � 

(�  ����(������ "���������� ���+���+���, �������� ������(��� ��-���, ������ ��'�% ���� 

 ��(��7��� �� �(���� 
 �#�+����% ����,  ���(������ ��$����% (�$��+� � (�� 

 ����(������ 0�����#��% -����(���(��  �����. ���  ��+����� � ��"-�(���� � ��-�(�(� 

�������� �� ��  ����7���� ������. ��-�(�(�  ��+����� �������(� �� ��"� (�� ��(�%����� : 

" �� ���)��", ������  �� ���)�� � "�� �� ���)��". ����� -�'7��� ��-�(�(� ���(��7��� 

0�����#��- -����(��  �����. ����)�� �"��� ��  ���#�% -����(�� ��'� �#���.  
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 ������� ��� �� ������� ��(�� ��#��� �������� ��"�������(� �  (�: ������ -�$� 

��-� �� ���� �-���� "��% ��� �������(� "� ����7��� �������� ��$���(� ; ���%� ��#�� �� 

0���������� ��%�����( ;  ���� ��  #�(� �  ��"��� -��� �� ���� ��(����7��� "�����- � �� 

�-� �� ����  ���-�(  ���"��7��% -�'��� �"��'�� �#�(� �� ��)�� ���� �� -�%�� �(�+�(� 

�� ������ ��"�������( ; (���� ��#�� �� ���(�(�(�+����#�� ��"�������(. ,��������� ���� 

�-� ���(��#� ��� �����-� �  ��"� ����#�  ���-�(� ������-�, "������� ����,  ������� 

#��(�, ����#� �������  ���(����� � � ���7��� ��-����(��(����- ����7�- ��%�$�����- 

� �"��'��� ���� 0���+���. 

 5�����#�� ���-������� ������ �-��� ��(���- "�%����(����� ��%�����(  �#�$��� � 

��(��� �� 0���+��� �����'� �� 75 %����� ���- ��� ��-� ����  ��(���� �#� ���� �-����� 

������� �-��. �������� ������ ����( ��  �� ���)�� �� ������ ����  ��"�������� � 70-�� 

%�����. �  �����+���-�  ������ ��#�"� �  ��"��� �� 65 �#�  70 %�����. ,��(��� -�%�����( 

� ����-  �����+���-� �� ������ ���(��� �� ����- � ��������- �����- ���-���- �   ��#� 

%����� "�  ��"���. 
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 �#��� ���� ������ �#� "�(�  ��#�-��( ����*��� ��������  #�(� �  ��"��� 0�����#�� 

�-�������� ������. ���� �������  #�(� �� "� ��� 0�����#�� ���-������� ������ ����*�� 

.�����- � ����(��. ,#�(� ��  ��#�%��7��� %���'��� �(� � ��0#�+���. � ���- 

�"��'(���-�  ���#�)� �� �� 0���������� ��%�����(  ����(��7� �� ��( ������ 

��"�������(�,  �  #�(� (���� �� ���� ����7�� ������ ��  ����)� �����7� �������(� � –

'''.2
5 ����,���� ) 5��)
 '  '� )�'". ,�'(� �� �������� ������ ���-������� �" 

 ��0����� ������(� �#�"�� -�*� ������ -�$� ��  ����(��7� "��)���� �-�����  ������ "� 

��#� �� �'��% ������(�. ������ -����� �� �� ��(� ��� ��)��� �)�'�� � ��(����- 

 �#�(�)��- $���(�, -����� �� �"��%�� ����  ���"����� �� ��#�%�-� �  ������  ��0�����, 

�� �-��� �� �� ��7�)��� � ����� ��� ����, "�������� �- �� �� ���� ���%�- "���-���- � 

%�����#�� �"��'� -����� �� � ��$������ ��#�  '���5
� ��)�� $���(�. ����"�� ��-����� 

�� 1975. %�����  �� ���)�#� �� ��������  #�(� ���� �( ��#��� ����#��(�� ������- 

 #�(�-� �����'�� ����"��� 0���+������. ,� �"��'(��� �" 1998. %�����  ���������  
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�������% ���� ������  ��-�� �� 208.200 ��������� ��#���, ������ �������% ���� ������ 

192.900 ��#���, ������  �����+�����% $�#����% ���� 162.300 ��#��� (  �������� 

 �����+�����% $�#����% ����  177.700 ��#���). �� ����� "�-7�  ����)��  #�(� ������ � 

1990. %�����  �"����#� �� 102.646 ��������� ��#��� "�  ��� ����� ���-�. ���(��� � '(� 

 ����� � �����"� � "����� �-�#� ��  ����)��  #�(� �� 102.370 ��������� ��#��� � 

 ����)�� ������� � ����( ��� #������ "���-��� �"����� �� 73.313 ��#���. ,����)��  #�(� 

"�  �����+� � 1993. %����� ��#� �� 53.459 ��#���, �  ����)��  #�(�  ������+� � (�� %����� 

�"����#�  �� 23.274 ��#���. 

 

���#�#�# " ����& #���9� ���� " 

   

 
�(���(�( ���� �  ������� ������(� �  ����� "����� � ��#���� -��� �� ���� � 

�����+�-� � �0������  ��-��� ������� ����. ,� ���)����-  ���� (���� � ������ �-� 

���'���  ��-���  � �%#��� �� ���(����� ���(�-) ��� -��� �� �-� -�� �� �� '(�(� 

"������ �� �(������-� �� ���(� ���� �� -� ���-�%���#� ��� � �����(�� "� ��$��� ���� ���� 

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

 ���'��� � ����,  ��-�������, �(�+��� ��  ���(� �  ��(�� �����+�-�. ,���'��� 

�(������ � ���%�� � ������-  ��(� �� -�$� �� �-�  ��#���+� �� %��*�����-  � 

�����)��-  #���. �  ������� %��*�����  ��+����� �������  �����*��� �� �� ��� ���� �� 

����� "� �� �'(����� ����  ��#�$� ,2�. !�/
 �� ���2
� 5.000,00 ��2
�
 2 �
)���' �
 

����� �� �'5 �� /���� ,����. .�(��� "� �������� ������� -�$� �� �� ������ ��'�  �(� 

��� ��� ����� ��  ��#�'�. ��� ���� �� ����� "� �� �'(����� ���� �  �����(�� ������ ���� 

��'� ����� ��$���( -�%� �� ���� ���*��� ��-��  �� ��#���- �� �- �� ��(�  ��#��� �� 

������� �����  ���'���. � �� ��(��- (���� �� �� �'(����� �"��'��� ��"  �����(�� 

������)  ����'��+� ������� �� �-�%�����  ���� � ���-�  �� �������. ,������ � 

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

��$� ���� ����" �� ��(�� ������� ������ ����� �� "� �� �'(����� ����. ������ � ��'(�� 

���� ������ �� �����)� (� ��'(�� ���� ������ �#� ��� ������� ���%��#�)� �� �� ���� 

�"��'(�� ���� �� "� �� �'(����� ����). �� �'(����� ���� ��� �����+� (����+����#�� 

�-� (�� ����: ������#�"����� ����, � �(�������  ����� �  ���'�� �� �� �(�)� �� ������( 

"� ���-� ��*���.  
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������������ ����������# ������ 

 

 ������ �� ���+� #����� ��%������ ���  ����'� .���� �  ���+� � ��������% 

 ���'��� �"��$��� � ������- �������-� (��-��� �� ���  �����+���). ��0��-�#�� 

�'!�����4 ���0� ���
3
+
  � ���� � �
 ��5
+�, �
�� 5��)
, /
���  )'��, 

�
� '� !� �� 2���, � !�
21!
0/�, ��!2���, ����
�
+
  ���
3
+
 '  '�'. ������ 

(���� �� �� ��"��$� �� )#���(�� � %�� �-� �#� ��%���"�+���-� �#� �)��(������ � �����- 

���������-� ����  �  ��+��� ��"�-�� 0�� � ��0��-����� ����� -�%� �� ����'�  ������� 

� �� ���(������( ������  �����-  �(��� ���� -�%� �� ��  �����  ��� ����-. ��� 

 �#�(�)�� ��(�����(� -�����  ���(�(� �� �-�������-. ������ (���� �� �� �"��$� �� 

)#���(�� �  �#�(�)��-  ��(���-� �  �#�(�)��% ���� 7��� ���+�; �)��(������ � 

 �#�(�)��- ��� ���-�,  �#�(�)��- ��- ���-� � �"�-��� �)�'�� � ���(�����"��- 

 �#�(�)��- ���������-�, ��� �  �( �������  �(�+��� � +�7� �(�+��� ��  �#�(�)�� 

��#���. ,�  ����#� ������ ���� ��"��7��� ���(��� (�����% "��������+� �#� ������� 

��#���. �� -��� �� �"��%�� �"��'��� #�)��% -�'7��� � ��$��- ���'(����-  �(���-�, 

��� �� (� -�%#� �� ���� �(���� � ��%����  ���(������(� ���� (����  �(��� ��*�  ��� ���. 

�-�(�� �� ��  '���5
�� ���
3
+�  '�/
 ���� )
�-
 .
��� �� )'�. ������ -����� �� 

 ����(� ��� ����� ���-� ��'��� ��������� ��$���(� � "�������� �- �� �� �� ���� -� ����- 

���%�- "���-���- �#�  ��#�-. �"�"�(�� ������ -�$� �� ���� )#�� ��-����� "� ��(��%� 

��� %� "� (� ��#��(� �#���. ,��#� �-������� (���� ��  ���(��� �� �����- ���(�- 

��-��+���#��� ��(�����(�. ,��(��� ��%#�����( �� -�$� �� ���(��� � � ���7� �� 

�� ���#�-�(�)��- �����(�+���-�. ������ �� �-� ��  ��-�  ��#��� �� �(������ � �����%� 

�� �� -�%�� � ��������(� �� ���� �-�'�� �  ��+�� �#� -�(�����#�� "���(�������� "� 

����� �#�)���. ��-� ��%#�����(� ��� (�%� �� #� ��  ��-���� �� ������  ������ � '��#�, 

0���#(�(� �#�  �'�  ����� (���(��� �#�  ��(��� �������� -�'7��� �� ������ -�$� �� 

��$�  �������� �� ,�����- 0���#(�(�-� �  �'�  ����� ���%� ��� ��� (� �� �(�)� �� 

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

���(��#� ���  ��+���-, �� ���"��*���  �(����� ����-��� � (��(��� �����%� �� 

��%���������- 7���"��'��.  

            � ���+� #������ ��%�������(� ��#�)��� �������� ����( �� �����  �����+��� � 

�������� ������ ����( �� ����"��- ����� (36 ������). ����( �-�  ���� �� ��(��$��� ����� 

 ��(�$�� � ��-��. ������ �-����� ,��#�-��( � ����( -�$� ��(�  �� ����� "� 

�-������� � �#�)���: %����� �#� �(����(�; �� ��-����%  ���'���; ���� ��� � ����7���  



 
�,2�� 

 
 

��$���(�; �#�$��� � ��(��+��� ���� ���-�%����� ����7��� ��$���(�. ���-  �� ����� "� 

�-��� ��� -�%� �� �"�����  �  ����#� (��������� �  �����+���-�) �#����� -��� : 

� �"����� ������, ����, ������(� �� �� ��� ��#�� "� ���(���� ���� ������ �"���� 

�'(�����- �#� ����� ���%�� �����; ������(� �� ��� ��#�� "� ���(���� ���� ������ 

 ����"-� -���, ��� '(� �� ����"����� �#� #�)��� �� �#� ��" "��(��� �� ������ ��� �� 

��#����� �� �#� ��"  #�(�; ��� ������(� ������ ��  #�(� �� ������*��� ���-�; 

��� ������(� ������ ��"  #�(� "�  ����� �� 30 ���� �  �� ���)�(� �� -����(�� ,����� 

�-��� ������ (�  �����+���-� %��  (��� ��#�'���� -����(�� �-� ) � � (�- �#�)��� �� %� 

��-�� ��� ������ ��"  #�(� ��� (���� �-�������. 

 &�*�(�-, �-������� �  ��#�-��(�-� �� ��(���(. .�  ��#����� 30 %����� �-���� 

�� ��-� ����� ������ � 0�����#��-  ��#�-��(�.  
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 � -�����+��� �  ���������� � +�7� -����% ��'��� � �����  ��(��� �#�)���( �� 

���(�-�- ���� �#��� � �
�-� (������( �� � (�-� � �"��(�). &�*�(�-, � ������ � 

� �#�+���� ��� (��� � $�#���� ��� ��'�% ����) -�$� �� (���  ��+���)  �"��� �(����� � 

+�7� -�����+��� �������  ���������� ���� -����% ��'��� � ���. ,�������� �� ������ 

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

 ���(����� � ���� "�  ���'�� -����% ��'����� � ����� ���� ��-� �"%#�� �����+� ( 

����%#� �(�#���, 0�(�7�, -�%�����( �� �� �(�����  ����� ����- � ��0�- ). �"%���� (���� 

3 ��(�.  

 
�� -����� ��(��� ��"�� �'�� $�#����  ��(� �� �� ���(��7� � ��� "���#�'�� � 

��"�  ���������� �� ���'(�����. 
�%�-��(�+��� �" ��"%����� �� �� -�$� � �(����(� � 

$�#����-  ��(� ��. 
�� �� �(����� � ���"�-��� (� ���"�- -�$� ������(�(� � ���%� 

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

)#����� $�#����% ����. .� ����� �  �������� ���� �(�����  �( �'� �-� ���%� 

 ��������$�� ������ ��#���. �
 ��
/ �
�� ' 2002. ,��� �� 1379 �
��3�* ����(�)
 

��3��� /� �!�  100 ����(�)
 ',2
���( � �.2
 )  ' �� !�, ��
�
  �������* ���� 
.  
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�(���(�( �������� ��#��� (� ��-�- (�- � ����),  � ������ �� ���-� �����. ��-� 

1%  ����(� ����  ������ �#�"� � $�#����  ��+��. /�-� �� ������ �� ��-� �����-��� � 

��+���#�� )����+� � � '(� �(���  ����� ��%�����(� � ��$��� ��� � ��)�� �"���� ������ 

(�(��)���( � �����(��), ���#�(�(�( ������� ��#��� (��� ��#��� �������% ���� � 

� �#�+����� ������ �� �����7��� �� ����"#�$���- � ��#�"� �� �  ������- "�����+�-�), 

��%��*����� ������ (��( ����)��  #�(�), ���(� ���( �(��)�� #�(���(���, (��� "��)���� 

)��� ��� �� ��%#���o- � 0���+���o- ��"���  ��#�"� �� � �%��-��- ���#��(���-� ����), 

��� � ���%� 0��(��� ((����)�� � ��-7����( � ���%�). 

 ��(���(��( � (�)���( ��#��� "����� �� ��-� �� "���� � ���� ������ ��� � �� "���� 

� �-���  ���-������ "��%  ��(����(��(���  ��(����)��% ���(�-�. 

 
�(���(�(� ���� �� ������ � ������ "%����. ,�#�(�  ����� � &��(���#� �-� 

������ �� ��� 7.000,00 -2, 18 � ��(��� �"��� "�-7� � )�(��� � ��(� �� ��. ,������+� � 

������ ������ �� �%��-�� � ��- ��(���"����� �� ��#���- �����- ������� �#�$������. 

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

"��7�)����� ��  �� '�0��- � �#�" ���� �#������. ��#���� ������ �-� ���% �����(���, 

��������� ��(��$�(�7� (���)��  �� ������ ���� ������� ��#�"� � ������(���), � 

��������� "�  ����� ��#���. ������ ��� �#�$� �� �����- ����- (��- ��(�� �� 

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

�������% ���� ������ ��  ������ ����(��(����� "���� � � "���'(��" �� �� �����$����- 

���(�(�+���-� ����"�� �#��(�.  9�� ���(��'�� �"%#�� (-��-��, ��-�'(� ��  ���% ����(�, 

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

*�)�� ������"���. 
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 &�����+��� �� �#(����(���� ��)�� ��'����� � �����, �"  �-�� ���(��#�� ����� – 

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

�� ���  ��(� �� -�%� ����(�(� ��� %��  �$�#�. 

 &�����(��  �-�$� �(�����-� �� ��7� ��"�-���  ������  ���#�-�, � �"���� ����� 

-�*������ ��(����� � ������ -�%�����(� ����  -�%� �����(� �� ��'��� ������%  ���#�-� 

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

��-� �(����� ��#�"� ��'���  ���#�-� � ���"�-��. 

 &�����+��� �� �(��%�  ����7��  ��(� ��. /� �� ��0��-�#��  ��(� �� �  ����#� 

�-��� �%����)��� 0���+��� � (�: �� �� ��(��� ����-�(7��� �����(��  ��(� ��, �� 

��0���'� ��)�� �� ���� �� ��(�  ��(��7��� -�����(���, �� ��0���'� ��)��  #����� 

-�����(���, �� �#�$� ��� ����) �(����-� � � ��� ���� �� ����  ��(� �� -�����+���, �� 

���"���� �(����-� � � ���  ����7����(  ��+��� � �� ��0���'� ���� �� -�*� �(����-� 

��(�  ���7��� (��'����  ��(� ��.  

 &�����+��� -�$� ��(�  ��-����� � ��#� ����� 0�"�  ��(� �� � (� ����  �� 

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

3��(�� "� -�����+���. ���� �� �(����� �#�$� �� $�#� ��  ���'��� ��'��� � ��� 

-�����+���-,  ������ "��(�� "� -�����+���  3��(�� "� -�����+��� �" ���(���  ���(���: 

��"��� �(���� � � ���, ������, ��#�'����� #�+� "� "��(� ���, �� ��� � ���"�-� �(������ 

� -�����+��� � ���(�� � �� � ���. 3��(�� ���(��(��� ��� �(����,  �-�$� �- �� ������� 

-�����(��� ���#��� %� ��-� ���� ������#�. �� �(��*��� �� �(����-� � ��(�7� ��"��� "� 

 ���(�� %�� �� �� ���$�(� -�����+��� � �(��*��� � ������ �������� -�����(��� � ����� 

�����#(�+��� �� �(����-� � � ��� � �� ��-. ���#��� �� -�����+��� ������ � 3��(��, 

���"��*��� ��� #�(�� ��#� "� ���(���� � "� ��-�� �(����, � ��� �� ������ ��� 3��(��  
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 �-�$� �- �� ���"���� ��%���������  ���(��. 3��(�� ��%���"��� �������+� "� -�����(���, 

��-�����, �����+��� ������ � -�����(���, �(�(�(, ����) � -�����+���,  ��#���+��� � 

-�����+���, ���0����+��� � -�����+��� � �#.  
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 &�����+��� �� � 
-���+�  ��(�#�  � �#���� ��' � XIX ���� ���� �� ����'���� "� 

��'����� � ����� ������� � �������(�,  ���"�'#�� �" '(�������. ��� �� (��� 

����'�$��� ��� �����(�� "� � ��)����� ��+���#��� ��-��� � ���� ��#� �#(����(��� 

������- ��'����� � �����.  

 ,���� ��+����� XX ���� ������ � ������(� �� ��)�#� �� �� -�����+��� -�$� 

�����(�(� ��� �#(����(��� ������-  ��(� ��,  � �� ��� ��#� "��(� 7��� � ��#���- ����� 

(���- )�(�����(�� �  �����(�� %����� XX ���� � � �����-� �" ��#��(� ���)��% � 

 �����)��%  ����. ,�)�(��- '�"����(�� %����� 
-���)�� ������(��� ��-���  ��-���'� 

 ����(�� +��(�� "� -�����+���. /���- 1972. %����� 
-���)�� -����(���(��  ����� 

�����(� -�����"�- -�����+��� "� ��'����� � ����� ���� �� (�)� �"������ %��*������ 

 ����. ,��#� ����-����(�� %����� "��% �����#�% ����� �������  ���-�(�, ���*��� �� 

 ������(� -�����+��� ���� ��$�% � �0��������% ��'����� � ����� %��*���. �� ,���� 

���0����+��� ���$���� 1976. %�����  ��0���� �� 8������ ������"�(�(� 5���� �. 
. 

������ ��  ���#�$�� ���  ���(�  ��'����� � �����, ��"���'� %� "��'��(����- 

�����+�-". �� �� "�-��#�� ����� ��#��� �����+� �� ��'� ���(� �#�  ��%��-� "� ��'����� 

� �����. �#�)����� �� �� � ��� ��"-�(��#� � ���� ����#�  �� ���)��� "� ��%��������� 

 ��%��- ���� �� ����� �� ��'��� � ���. �� ������ (�% ���+� (� �(�#�� ��-����� "� 

��'����� � ����� 
-���)�� ������(��� ��-��� �� ������#�  �#�(  ������( � ��#���-�, 

/������, ��'�- ���� � ��'��%(���, ����%� ��#�-���� � �#. 3�7��� ���%  ��%��-� �� 

��#� #��'� ��'����� � ����� �� ��'� ��"#�)�(�� ��)���.  

 ��� ���-��(�#��  ��%��- � ��#�-���� �� "� �)�� 1985. %�����, �� �� 1989. %����� 

��� ���-��( ��� �� �'�� "���'�� � ��������  ������ ���7��� ���� ���� ��  ���"�#� 

 ��%��-. � 1998. %����� 43% �#�)����� -���� "��(��� ��'��� ��  �(�- -�����+���.  

 ,��%��-  �����)�� -�����+��� "� �)�� �� �����- 1985. %�����. ��� �� -�%���  �� 

 ����'��� "��(��� ����,  ��#�  ����'��� "��(��� )�� � �� ��- ��� ��*���. 9�- �� 

��'�����  ���#�-� �"��$����� ��+�, �(���(�7�(��, ��*��� ��+� �� ����(�7�-�,  
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�#�-��(�+���,  ���#� �-�����, �#� �� � �#�)����� ��"��� "� � �(���� ���$��, ����'��� 

�"��7���  ������, ��%� �  ����7��� ����7�, "#��(��7��� ��+� � �#�)��.   

 �  ������ �� 1987. �� 1989. %����� � (��� ����� ����7� ���  ����+� �� ��#� 

��� �������� � (��� �� ��#��(��� ����#� �� -�����+��� 700 �� 900 �#�)�����. /� ����7� 

�� ��"���� ����7� "� � ���"�-�����. � (��� (� ����7� 53% � ����� ��'��� �� 

-�����+���-.  

 �  ������ �� ��(���� 1989. �� ������� 1991. %����� "� �)�( ��  ��%��- "� 

�-������� ��#�%��� +���#��� �#�)����� ��-� ��  ��(����� ��� ���-��( �� ��'�����- 

3.100 � (� ����(������  ���-�(�  �(�- -�����+��� �� )�%� �� �����  �#����� (��  ���-�(� 

�� �'�� ��'���  �(�- -�����+���.  

 /�����, &�����(� � 5#�����, (�� �� ��  �����( 
-���)��� ��$��� ���� ��� 13 

%����� "��(����� ���$�����  ��(� �� -�����+���  �� ��%� '(� �� �(����� ����(� ����. � 

�
� �� -��� �� 10% "� �)�(�� � ����� ����)� � ����. /�� �����- ���-����(�� %����� XX 

���� ���� �-���)�� ��$��� �� -�����+��� ��%�#���#� "�����-.  

 �� 5#����� �� 1987. %����� ����( "����  � ��-� �� ��(��7��� -�%�����( ���� �� 

��#� ���� �#�)��  �'�7� �� -�����+��� �#� ����(��$�  �� ��*���. �� ��%�#�'� (������ 

-�����+��� (45 ����), ��#��� "�  ����(���, �#�)����� � ����-� �� �� -�$� ����(�, (�� 

-�����+��� � ���� ����)���. ����� �� � �����"�� -�����+��� %�� �� �"��(���� �(������ 

�#� ������(� �� ������ -�����+��� ����+����'�.  

 � �������� ����#���  � �"��� �� 5#�����, ��� -�$� ������(� -�����+��� � 

�����- %��*�����-  ��(� �� %�� �� �������( � ��� ������� �#� ���� �� 10.000 USD.  

/��'����  ��(� �� -�����+���  ����� �� ��� �(����� ��%������ ���#��� �� ��-� ����#� 

-�����(���. ���#��� �� ���  ��(���� �(�����-� -�����(���, �� �� � ������(� �"��� 

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

������(��� ��� � ���� ����. ��� -����� �-�(� "���'�� (�����%  ��%��- �� -���-�- 40 

��(�, ����  ����"�-���: (������ ��'����� ���0#���(� � -�����+���,  ��+�� -�����+��� � 

(������,  �(�������  ���'���, �����+��� � �(�(�(�-�,  ����#�-� �  ����� -�����+���, 

��-���(��+���, ��-�#�+��� � ����-�  �#�"��+� �)��)(���� � ������ �+�������,  ������ 

�(�)���% "���� �(�.  

 /���- 1990. %����� ����(� �� ��� "��)���� ����"�� "����� � (� .���� � ��0��-� 

%��*�����%  �����% ���(�-� � .���� ����- �� ��%�#�'� ��'����� ��-����(��(����� 

� ������ � ����� � �
�. 
#(����(���� ��)��� ��'����� � ����� ���������� ��  
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"�����-, � -�*� ��-� �� -�����+��� �"�����#� ��� ��-����(�� ��#��. �� 1996. %����� 

����� ��� ����"�� ������ �-��� ���� �� ��#���  ��%��-� -�����+���.  

 � ,����#������ (���*� ��"��� ��  ��(� �� -�����+��� ��� �#(����(���� ��)�� 

��'����� � ����� � ��-� �� ���"��*���  ����7����(  ���(��� �"��(�� "� ���-�  ��+��� 

-�����+���, ��7�)����� � "���'��  ����� "� � ���"�- ���� �� -�%� ��(� ���(� �� ����, 

���#��� �(����� �� ��*� �� � ���"�-� �  ��(� �� -�����+���, ��� ���(��� �� ��*���-. 

&�����(�� ���� ��7�)�� � ��7� (�� ��*���. 

 � ��#�0������ �� ����( .���� � -�����+��� 1998. %�����, ���� ��0���'� 

-�����+��� � �� �� -�$� � ������(�,  �����*� ��#��� "� � ���"�-  ��-�  ��"���� ���%� 

�"��'���% ���#���, "�������� -�����(��� ��  ����7��� �(����� �� � ���"�-�����, 

%����(���  ����7����(  ���(���. �%�#�'� �� ����"� �"������ �  ��+��� -�����+��� �� 

-�%� ��(� ����'���� ��� ����"�� �����(��  ��� ����- �#� ����(��$�- ������� ���#��� 

�� � �� �� ��'� -�����+���-.  

 
��(��#����� .���� � -�����+��� �" 1997. %����� ��%�#�'�  ��(� �� -�����+��� 

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

��%��(��+���, ��#��� "� �����7��� ��%��(��+���, "�������� �"��'��� ����"� �"������� � 

 ��(� �� -�����+���, %����(���  ����7����(  ���(��� � �����"� -�����(��� �� �� )��� ��� 

(����, ���#��� "���� �#� ��-� �(����� �� ��"��#� �����7����� ��(�, ���� -�����(��� 

�-���(�( � "�'(�(� ��� �� �� ������ �������% ����. 

 ,�#�(  ��%��-� ���� �� �"���� � ����#��� �-���)��� ��$��� ����#� �� �� 

�#������ ��"����)�: (���� "�%��(���(�  ����7����(  ��(� ��, ��(�����(� �(�)�� 

 ����#� "�  ���'��� -�����(���, �(���(��  ����#� "� �������(�+��� -�����(���, 

��%#���(� �� �� �#�%� -�����(��� �� �#��'� �(�����-� �� ��*� �� � ���"�-�, � �� �� �� 

 ����#� �� �� � ���"�-�����.  

 
���%7� "���9� ���7����� ����������� ���� 

(������ "���9�) 
 

 �����)�� � �#�+���� ��� �� 1998. %����� ����  �#�(  ��%��- �#�$�� -�����. /� �� 

 ������(  �� 
 �#�+����- ����. /��  ��(� �� ������(� ��(���� �)�'�� ������ 


 �#�+����% ���� � ������ 0�"�  ��(� ��, ���� ���� �)��(����(� �  ����+�, ���#��� 

-�����  �� ����. 

 
#(����(���� ��)��� ��'����� � ����� ���)�'�� �� �������� ���  ����)��% 

 ������*� � �0��-�'� ���������  ��������. 
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 ������ -����� ���� "��7�)���  �������� � ������ ������% ��$����% ���(�-� � 

+�7� ����)���  ����)���. ���#���  ��%����� �  ��������  �� ����, �(����� 

���(��7���  ��(� �� ���� �� "���'��� ����'���-  ������. ������ ��  �-���(�7, ���� 

�)��(����(� �  ����+� ���#��� -�����  �� ����. �� ���� ��)�� ��'����� �� �� ���� ��� 

450 �#�)����� �� )�%� �� 80% "���'���  ��������-. ���� ��)�� ��'����� � ����� �����(� 

�� � %��*�����-,  ��������- �  �����)��- �(����-�.  

 ������ -����� ���� �#(����(����  �( "�  �������� – -���� ��'��� � ��� �#� � 

������ 0��-�#��% ������% ���(�-�. 
 �#�+���� ��� ������� (�����'� ��� � �������) �� 

��(�%����� ��� ��� ���(�-� � �����. ������ ��������� �(����� � � ��� �� � �� ��'� �� 

 ����(�7��� ��)�� – ��-�. �(����� �-��� -�%�����( �� �� �������7�� �  �����-��� 

 ����� �" 0��-�#��% ������%  ��(� ��. /����  ��#�)��� ��-� '(�(��  ��#���+� "� 

�(�����, ��� �� � �#�)��� �� ��(�"���  ��������, -�%� ���(�(� � 0��-�#��  ��(� �� �" 

��%� �� �"�'#�. ,��(� ��  �������� �� �������7��, 0#������#��, ��0��-�#�� � "������ 

�� ��-� ���� ���� �(����� $�#� �� "��7�)�  ����(�7���  ��������. 
�����(� ��(���� 

�)��(���� � ��-� �  �-�$� �(�����-� ��  ��(�%�� ���������  ��������.  

 �#�$�� ������% -�����  ���"�#� �� � �������- �" ��'� ��"#�%�: ������ ������ 

(��'����  ����+�, ��#�%��� ��*��� "��%  �����7��� ����"�, ���"������( ��"�#(�(� 

$�#����%  ��(� ��, ��(���� �)��(������ �(������ �  ����#�$��� "������)�� 

 �����(7���% ��'��� –  ��������. ������ -����� �� ��"��7��� � %��*�����-, 

 ��������- �#� ���)��-  ����+�-�, �#� �� � � �����)��- � ��(����- �(����-�.  

 ��� �(�����  �( ����� 0��-�#�� ""������)��% "��(��� "� -�����" �  ������ %� 

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

� � �#�)��� ����(���� �� -�����, $�#����  ��(� �� �� ���(��7�. � ������  ��%��-� 

 ��-� "��(��, 0��-���  ���-�( ������� ��  ���-�(� � �#�+����% ���� � "����� �� ������- 

����*���- "�  ��(� �� -�����  ��%#��� "��(��,  ��+����� �"%#��� ��  ��������, �� #� �� 

 ���-�(  ������ "� -����� �  �  �(���� ���$��� (�#�0����� ���0����+��� �� �� 

�(�#���� ��-�� �� �(����� -����� (��$� "��% �� ����� ���-��� � ������-  ��(� ��.  

 �(����� �� -����� �#�$�(� � %�� � ����-���(� ���� ��)�������  ���-�( -�����, � 

���� �� -����� ��(� ������ ������� � +�7� �-����� (��'����. /� �� ���)�'��: $�#��, 

 ������ ��$�% ����, ��#����(�� ����"�,  ���#�"� "�  ��������. ��� �#��(���� �� 

 ����)��� -�%� � ��#� ����� 0�"�  ��(� �� �� �� ��#�)� ��  ��(� �� -����� –  ��������,  
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 � � � $�#����-  ��(� ��  �� ��#�)����� � $�#��, �� -�%����'�� �� �� � ������ 

 ��(� ��  ����� ���(�.  

 �)�'(� "� -����� �� "���"��� � ���� �� 30 ���� ��  ����-�  ��-���% "��(���. 

���)�'�� ��  �(����� ��-� ����� ��)�'(� � (������ �� ��� (�� ��(�.  

 �)�'(�-� -�����  ��������� ��(���� � ������� ������ �����)��% � �#�+����% 

����. ������ �� �� ���(����� � ��"����(��, �-� -���#�� ��(���(�( � ��  #��� %� �� ����� 

�� �(������. &����� �" ����#����� ������, ��-� ��  ���  �%#�� �"%#��� ��� "��(�� "� 

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

���-�, ���� �� ��#�  ������� � )�(���-� � ���,  �� ��-��- ��)�'(�-�, �#�'��� 

��%�)��� �"#�%��� �(������, ������ � �"���� ��#���.  

 ������ ����*��� �������  ����#� �  ��+����� -����� �" ������� �(������ � 

������� "��(� ����. ��� "������)�� ��� ���7��� � -�%���-  ��������, �#� �� ������ 

-�$� ����(� � �� ��� �(����� ��" ������% ������(�. �� �� �-� ���(� -�'7��� � 

��7����(�  ������, ��� �� �-� ��- ��-�(���(� ������ ��#���. �� -�$�  �� ���)�(� 

��'��� "�  ��������, �#� �� �-�  ����7���(� �(����� ��  �����(�  ��������. �(����� �� 

-�%�  ������(� )�� � �  �(���-� ���� ���� � ��"� �� ������(��- �#�)���-, ��� �� +�7 �� 

�(����� ��*� �� %#���#��% ��'��� ������  ���#�-�, �  ��(� �� -����� �� 0#������#��. 

 ��#��� ���%  ��(� �� ��:  ���(����,  ����7����(,  ��+�����#�� 0#������#����(, 

'����� -����(� (������ ��� ����(�� -�$� �� ��(������'� � � ���- ������-  ����+�-� 

�(������ ���� �� � (���  ��� 
 �#�+����- ����- �#� )��  ��� ���%�- ������-�). �#�%� 

������ (�� ���(������(, ��"�������(, -���#�� ��(���(�(). ���" ��(���� ���#�'��� � 

�� �(����� ������ (���� �� �(����� 0����-��(�#�� ����� ���� �� )��(� �������� � ������ 

���%�%. /� �� )���(� (������-�  �(��� 7�����, "���� ���� �� (���� %�����(�, (��(���- 

 ��%�������, 0��������� �� ��(����� � �#�)��. 
�����(�  ���� ��+�( � ���"�-� � 

 �������� ���� �(�����  �( �����. /�� � ���"�- �� ��(�0�����, ������� �� �(���� ���� 

(���� ������ � �#�+����% ���� ��" ����(��� (��'����. /���� ��#��� �� �"��'�� ��� � 

����� ���%� ������ ��#���. 

 ������ �#(����(���� ��)��� ��'����� � ����� � ������ ��$�����  ���������� 

���(�-� �� "��)� %���(�� #�%�(�-���(�  ���������� ��(�����, ��� ������ ��-����(��� 

������ � �0��-�+��� ��#�'���� �(������ �� ��-� ��'����� ����� � �����. 
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�	��& #�� � 7������ ����� ������ 
��$����� ���� ��7��� � �������  

 

 � ��%���"�+��� ���(�����% ����$��� "� +��(��#�� � ��(�)�� ���� � � 0���-� "� 

���� ������ �" ���%���� %�� � ������ �������% ���� ������ ������#� �� � ������� �� 8. 

�� 12. ��+�-��� 2002. %�����. �)����+� ���% ��-����� ��#� ��: 1���+� &�#�(������, 

���� ,�(�����-6����, ���%�'� �#��� )����, ������ �������% ���� ������, �#���-�� 

6�'#���  ��������� 
�����(��� ��-��� ������, �#������ ��)����� ������( �" ���%����, 

�� �#������ ��7�����  ��������� 
�����(��� ��-��� ���������, ����� ������� 

�����(�� &����(���(��  ����� � ��#��� ������ � ���%�+� /�+����  ��������� 

� '(�����% ���� � ��)���. 

 ,��%��- ������� ��� %�� � � ������� ������(�� �� � �"������ ��  ���+� �-� 

��%#����%  ���� � � ����*���  �����, ���(�-�- %��*�����%  ���� � ��#0��� ��0��-�, 

�"#�%��� � ����(��$� � ���������- ���� "� -�*�������� ����(��$�,  ���(� ����$��- 

���� 3��(��#��% �������, �"#�%���  ����(������ &����(���(��  ����� � (������#�-�, 

 ���(� 3��(�� "� �0������ ��'����� � ����� (CEDR),  ��"��(�+��� �" ��-���(��+��� 

 ����������,  ���(� ���������- ���� "� -�*�������� ����(��$�,  �������� �� (�-� 

�"���� -�(��� ��'����� � ����� �  �����)�� -�����+���. /�  �������� �� ���$�#� 

�������� ��� ��(� �" ����*��� ��#��(�, �  ������ "��)���� ��  ��"��(�+��� �" 

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

 ������#� �� � ��#��� ���(����� ��  �(��$� �#(����(���� ��)��� ��'����� � ����� 

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

 ��%��- -�����+��� "� �)�( �� 1996. %�����, � ������� �� �(���� &����(���(��  ����� 

1998. %�����.  

 ,��-�  ����� ��-��+���#��%- ��������% ���� � ������� �� 17.000  ����+� 

%���'�� ���� �-� (�� ���, 12.000  ����+� �� "���'�  ��������-  �� ��(� '(� "� �)�� 

��*��� – '(� "��)� �� �� 1/3  ����+� "���'���  ��� ����-. �� �� -�����+��� -��� �� 

 ��+��(�- �� 50%, � ������ �� (� � 60 �� 70%. �� (�� ��)�� �'(��� �� 250 ������� ����.  

 �  ��(� �� -�����+���  ��-����� ��  ����#� �" %��*�����% "�������, � �(����� 

������ -�����+��� ��� ��)�� ��'����� ���%� � ��� �#�  ��  ����(���  ����+� �#� � (��� 

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

 ���'��� �� ��'� � �� ��#� ����- �#(����(����- ��)���-. ���#��� �� �� ��� �(�����  
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��%�����#� �  ���'��� ��'��� � ���  �(�- -�����+���, (����  ���#�% �� �"��(� ���� � 

��� �� (����  ���#�%  �����(�(�. &�����(��� �� ��#�'���� #�+� �" ���%� )�(��� 

 ��0������#�� ���+���+��� ���� �� �  ���#�$�. &�����+��� �� ����7� � "%���� ���� ��� 

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

�(�����-� ����  ��� �������� �  �(�- "������)�� ��"%����. ������ ���� -�����(���, �#� 

�� ��� #�+� ���� ��������� �(����� �� �*� � -�����+���, �  ��(� �� -�����+��� � ������ 

 ��0������#�� -�����(���. &�����+��� �� "���'��� )�(��� �� '��( ����7� �� 

 ����'��� "��(��� "� -�����+���. &�����(�� ��)����� "� ����� � (�-� �  ������ %� ����. 

��� ��'� "����)�� ������ �����  ��(�%��(�%  �������� -�����+���-.  

 �"#�$��� '�-�  ��(� �� -�����+���  ��� /�%�������- ����- � �������  ��(�#� 

�� -���# � "� ���%� ������ � ��%#�����, � (�- �� ����� ��� �-� ���% -���:��� ���� �� �(��� 

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

��-� �� ���� ���(�� � �� �� '(�  �� "���'�. 4�����+� �� �� -�����+��� ����7� � 

 ���(�����-� ����, �� "��)� ���(��#� -�����+��� � �-��#�  ��+����� ���� ��  ��-�����.  

 � �������  ��(��� )�(���  ��0������#�� ��%���"�+��� ���� �-����� -�����(���. 

/� �� SEDR, ��%���"�+��� "� -�����, 3��(�� "�  ��+����� ��'����� � ����� � 


����-��� ��� ���(�. 
����-��� ��� ���(� ������#� �� � ������  ���'��� -�����(���. � 

 �� ��-� �� ������ "� ��'(��� ���� �� ��%�#���(� ������ ��'(�)��� � +�#�� ���� ���� 

"������+�, � �  �� ��-� �� �#�)�� ������ � "� -�����(���.  

 ���� -�����+��� � ������� ��' ��-� �����"�� �����(��, �(����� ��  ���������� �� 

(���� ��)�� ��'����� � �����, ���*��� ��%���  ������(�, � ���� � ����� ����(�)�� � ��� 

 ��� ����-. 

 &�����(��� �� �%#����- ���#�0�������  �����+� �� ��#���- �����(��-. /� �� 

���)�'�� ������(� ���� � ������ -�����+��� ���-� �� �'��. &�*�(�-,  ���� ��� (� �� � 

%����(� (� � �����-� � ����-� ��  �(����� "���� �" (� ��#��(�) #����� (���#��� �� ���� � 

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

 &�����(���  �� ��%� '(�  ��(��� ������(����� -�����(��� ��� �� �����+��� ���� 

(���� '��( ����7�, �  �(�- ����� �� �'��  �#�$���� �� �(� �������� ���(�0���(� ���� 

�- �-�%������� �� � ������ -�����+��� �  �����. 

 ,������ �� ��(������(�� ��#�  ���(� CEDR – 3���� "� �0������ ��'����� 

� �����. /� �� �� ��0�(�� ��%���"�+��� ���� �� ���� ��+���#��- ����- �  ��-�+���- 

�#(����(����% ��'����� � �����. ��� ��'� � ����� ������(� "�  ��+�� -�����+���. ���� 

�� %��*�����- �����- �  ��������- � �����-�. ��� �-��� 600 �� 700 ������(������  
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-�����(��� ���� ��  �����+�, ������(�, �������, ��$����� � (�-� �#�)��. � ������ (�% 

+��(��  ��(��� ���7��� ���� �� ���� �����+���- -�����(���. � �"��#� �� ��� �� 

 ������(�-� -�����+��� ���� �� � ��'(��� �������7��, �������"�����, (��� �� �� ��%#��� 

�(����� �� ��*� �� ����*���% "��7�)��),  ����(�� ��� �� ������ �"� "�(������� ���(� � 

���(��#��,  �'(� �� ��'(� �� �����7��� �����, ��� �(����� (� ��  �����(�. 

 ,������ ��(������(�� ��  �����)�� -�����+���, %�� �-�  �(�- �����-"� ��� �-�#� 

 ��#��� �� ����-� ���� �� (� -�����+��� ������. ,�(��� ���� �� ��� ���7��� �  �����)��� 

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

 ���+� � � � ����*��� ��� -�����+��� ��  ����7����( ��"%�����, �� ���(������( 

-�����(���, 0#������#���(  ��(� ��, ����'��� ��#��� �� �� ��-�- �(�����-�, � 

�������7���( �)�'��. ��� �� � ������ �� ���)��-  �����-� � ��(��  ���(�����  ��� 

"������, � ���#��� �� ����� �"-�*� ���  ����#�� ���� ��������. 4��(� �� ��7�)��� � 

 ��(� �� ��"%����� ���� � ���� ����  �����(���� -�����+���, ��� � ����(��#��  ��(���� 

�� ��$���� ���� -�%� �(�+�(� �� ��"�#(�( -�����+���. /� -�����+��� �� "�������� �� 

�������7���(� �)�'��, � �(����� ����  ��(�%�� � ���"�- -�%� �� ����(�(� ���� � 

"�(��$�(� ������ �����. ��� '(� �(�����  ��(�%�� ��� � ���"�- "� ����� �� �  ���- #�+� 

-��$���. &�����(�� -�$� "���"�(� ���(���� �� ��(�- �(�����-� �����  ��(�%��(�% 

� ���"�-� � ����*���-  ������ ���-���, ����  ������ �� #� ��� 0���+����'�  � 

� ���"�-�. �� ���� ��)�� ��'��� �� 75%  �����)��� � �����. 

 �" ������� �-� �� ���(�#� ������ �������, �� � ��'�- ��#���-� -�����+��� -�$� 

��(� �� ��#��� �����(� ���� �(�����-� )��� �� � ����� �� ���� ��)�� -�%� �0������ 

��'�(�, (��� � �$������� ������ � �������� (������ �������  ��(� ���. ,������ �� 

"��)���� '(� �� �� ��'� ������(� – �)����+� � ���-  ��%��-� #�)�� � �"��#� �� 

��)���- 0���+�������� -�����+��� ��� �#(����(����% ��)��� ��'����� � �����, )�#� �� 

�� -�����+��� � � ���(����� �-�#� ��#����  ��(������ � #�)���(� ������(�, �#� ��  �(�- 

 ���"�#� ��� ���-� �������  ��+�����, ���� ���"��(���� ��%�$��� � ��#��� ���� ������(� 

� ����- � ����*���. /���*� �� "��)���� '(� �� �  ����(����� &����(���(��  ����� 

������ �� �� � � (�� "�-7�  ��(���#� ��  �)�(�� �"�����  ��(��7��� ���*��� (����� 

��)��� ��'����� � �����, �� �� (���- ���-��� � &����(���(��  ����� �����#� ��#��� 

�����(� �� ����  ��(� ���,  ��(�#� ��(����  ��(��� � � ����*��� (�  ��+�����. 
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 ��-�(�( -����(��� ����(� ���� � �� ����� ��'�  �� ����� � ������ ��-�(�(� 

-����(��� ��$��� )#���+� � (�:  

 - �  �����)��� -�����+��� 21.01.1998. %�����; 

 - � -�����+��� � �����)��- �(����-� 10.09.1999. %�����; 

 - � -�����+��� � %��*�����- �(����-� 18.09.2002. %�����. 

 ,����-�- ��'� "�-7� � ����( ���� �  �� ����� ��-�(�(� -����(��� ����(� 

���� �, �-��� ������� ��-�'�� � �� ��'�  ����� ��"-�'7��� � "������� ��%�#�(���. 

.�(� �� ����(�� �"#�$�(� %#���� +�7��� �"  �� ����� ��-�(�(� -����(��� ����(� 

���� �. 
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 ��$���-� )#���+�-� ��  �� ���)��� �� �����  �����)�� -�����+���, � %�� ��� 

 ��(��� �� �� ��� ����,  �'(����� �#����� ��)�#� -�����+���: 

 

 I - ��"�& �� "��������� 

 

 &�$� ��  ��-�����(� �� ��� � ����� �"-�*� )#����� ��(�  �����+� ���� �� � 

�����- �#� (�"������- �����(��, � � ��#��� �� ��+����#��-  ����-.  

 

 II – ������	����� "��������� 

 

 � ��)�#�, ��� �� �� (����#� �� ���� �����"��. ��$��� (���� �� ���"���� -�����"-� 

�  �%#���  ��(� �� "� �"���, ����� � �+��� -�����(���, ��� � �(������� ���� -�����(��� 

(���� ��  �'(���. 
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 III – ���#���� "��������� 

 

 ��$��� (���� �� ���"���� -�����"-� ( ����� ��%�#�(���), ���� �� �-�%���(� �� �� 

�  ��(� �� -�����+��� �� �'(��� ������� ��)�#� -�����+��� ��� '(� ��: 

 - �� ���(������( -�����(��� � ������ �� �(�����; 

 - ��%��� ���(��#���( � ������ �� ��"�#(�( -�����+���; 

 -  �'(����� �(��� �(������ � ����� ������( �������  �"�+���; 

 - ����-�(��� ��'��� �(�����-�; 

 -  ����(���(; 

 - (�����( ��� ���7���, ��- ���#��� (� ��-� �(����� � ���"�-�� �(�#���; 

 - ��0��-����� �(������ � -�%�����(�-� ����'���� ���)��% ����(���#�'(�; 

 -  ������ ���%� � ��(�����-� ��+�; 

 - ��*��� ��)��� �  ����� ����7� �  ��'#��(�, -�%�����(� �� �� ���  �����, (� �� 

#� �� � (�- ��#���-� -�����+��� ��%���������  ��(� ��; 

 - �� �-� �� ����  ����� ����(� �(�����-�, �#� �� -��� � �(�(�, ���#��� �� (� 

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

 

 IV-  8��"� �����	�"� �� ���� �� ���� "���������" 

 

 � ���"�- "��7�)��� ��-� �(�����, � ��$��� (���� �� ���"���� ����� �� �(���� ���� 

�#� ���%�% ���#�$��% ��%���, ���� (� �(����� "�(��$�, ��� � -�����"-� ������% 

�"��'���. 

 &�����+��� (���� �� ���� ��(���-��: '(� "��)� �� �� -�$� ������(�  ��, "� ���-� 

�#�  ��#�  ������  ��(� ���. ��$��� (���� �� ���"���� -�����"-� �� ��  �����  ��(� +� 

 ������ ���� �"��*��� -�����+���, �� ��� "���$� ��#�'���� "� ����'��� ��(��� ��#��� 

� +�7� "�'(�(� �(������ � ������ ��+� �#� �-�����, �� �(����� �-��� �����"� �� 

������(� ��� �� #� ��  ��(�%#� � ���"�- �#� ���(��7��� �� -�����+���-.  

 

 V - ���"����� "��������� 

 

 ��$��� (���� ��  ��-���'�  �����)�� -�����+���  �(�- ��0��-�(����� 

 ��%��-� "� ������(, ���� ��7�% ��"�-����� ���%  ��(� �� ��%������% ��'����� � �����.  
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 VI  –  ��#�9� "����������� �����#��� 

 

 ��$��� (���� �� ��"-�(�� -�%�����( ����'���� -�����+��� � �#�)�����-� �� 

-�*��������- �#�-��(�-,  ������ � �(����-� ���� �� ������ �� ��+�, �(���(�7�(�� � 

���(��( ����(�7� �� ��+�-, �  ������ ���� ��� $��� � ��"#�)�(�- ��$���-�. �� (���� �� 

�����(�(� � �#�)��� ��"�����(�% ���"�-��� �#� "���$����� ��(�(�, �� �� �� ��'#� �� 

���%��#�)��� ������� ��(�(�. &�*�������� -�����(��� -����� ��  ��*�  ������ �����.  

 

,�,���
 ��! (99) 19 � &���!
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 �� 19.09.1999. 	����� 

 

 ��� �-�%����� �'(�����- � �"��'��+� �����)��% ��#� ��, ��� �� ��%#����, 

��(���� �)��(���� � ��'�����  �(��� ����  ����(�)� �" �����)��% ��#� �"  �-�� (���� 

�� ���(����� �(���� – -�����(���.  

 &�����+��� � �����)��- �(����-� (���� �-�%���(� "�����-. /���� ����(� 

� �(�(�� ���� ��0���'� � �(���� -�����+��� � �����)��- �(����-� � (� ���� �  �%#��� 

���(��7���  ���-�(� �#�$�� -�����+���, (��� � �  �%#���  ��(� ��� ��  ���-�(�-� 

 ��#� -�����+���. �(����� (���� �� �-���  ���� ��  �����  �-��, ��� ��  �(����� 

 ����*��� ��-��� �#�  ��-���, � -�#�#�(��+� � ��  �-�� ����(�7�. 

 ��� ��#�)��� �� #� �� �� �����)��  ���-�( � �(�(� �� -�����+���. �(����� �� 

�-��� ��(�  ��-����� ��  ��(� �� -�����+���. &�����+��� �� �� �-� ���(���(� ��� ���� �� 

�(������ ���� � ������ �� ��"�-� "��)��� (�%  ��(� ��.  

 �)�'�� � -�����+��� �� �� �-� �����(�(� ��� ����"  ��"���� �����+� � �������- 

�����)��-  ��(� �� ��� -�����+��� �� �� �. /����  �������(� ��"�-�� ��� � ��-� ��� 

-��� ��(� �����'(�� � �(���  ��(� �� -�����+���.  

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

������ ��#��� "��%  ����#� ne bis in idem.  

 ���� ��  ���-�( ���(� ����  ��#� ���� �#� -�����+���,  ��(� �� (���� ���(���(� 

��" ��#�%���. �#�$�� -�����+��� -��� ��(�  �� ���"���- �(��)��% ��%���. 

 &�����(��� -����� �-�(� ��'(���  �(����� "� -�����+���, -�����  ���� ����� 

������% ����� �(��)���(� ���� �� �- �-�%���(� �� (��  ���� �� �'�� ����7���.  

 ��� ��)�#� -�����+��� �"  ��(�����  �� �����,  ��-����� �� � ���� 

(�� ���(������(, ���(�����(�� �(������, �0�������(, (�����(). � ��, -�����(�� -���  
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������(�(� ���#�$�� ��%��� �#�  �(��+���#�� �%��$��� #�+� � �� ��������  ��(�� 

�"��'��� �"��7��% �����)��% ��#�, ���� ��  ����� (���- -�����+���.  

 �(����� �� � ���"�-� ��#�"� �������7��. � ���"�-� -����� ����$���(� ��"�-�� � 

���"-���� �����"�. ��$��� )#���+� (���� �� ��� ���� ��(��$����� �  ��+��� �� ��� 

-�����+��� � �����)��- �(����-�. 

 

,�,���
 �3 (2002) 10 �� 18.09.1002. 	����� 
� &���!
3�!� � 	
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 9�- ��  �� ���)��� �#���-� ��$��� )#���+� �� �-�%��� -�����+��� � %��*�����- 

�(����-� � ���- ��%���������- �#�)�����-�:  ��������  �����-, �����  �����-, 

 �(��'�)��  �����-, �� �(�)��� ��  ��-��� ��������  �� ����� �  �����)��� 

-�����+���. 

 ��(����� -�����+��� � %��*�����- �(����-� ��$��� -�%� ��%���"���(� � �����- 

�#�  ����(��- ����(���. 

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

 �(�����-� �� -��� �-�%���(�  ���(�  ����, ��� ������ %����+��� "�'(�(� ������� 

 ����. 

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

��� (��(��� "� ���%��#�)���  ��(� ��. 

 
�� ��(����� ���� �� �(������ "��(�����  ������ "�'(�(�, -��� �- �� �-�%���(� 

��� #�(�� -�����+��� �#�  ��$���  �����  �-���.  

 /��'���� -�����+��� -����� ��(� ��"�-��. 

 &�����(��� -����� ��(� ��"������ � �� ���(�����, �� -�%� ��-�(�(� ��'���, � 

�(����� -����� ��(� ����� �����. 

 ��0��-�+��� �  ��(� �� -�����+��� �� (���� � �� -�%� �� �������� �����(�(�, 

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

 &�����(��� -����� ��(� ���)��� "�  ���� -�����+���. 

 ���� ��  ��(�%�� � ���"�-, ��)����� ��  ��-��� ����-��( ���� �(����� �"����� 

���-� ��"-�(����,  �� ��%� '(� %�  �( �'�. 

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

 ��$��� -����� ���"����(� ��0��-�+��� � -�����+��� � �� ��(���(� -��$� 

��%����#��� �#� #���#��� +��(��� %�� �� -�%� ����(� �� ���(����� ��0��-�+��� � 

-�����+���.  
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 ��$��� -����� �� ��(���(� -�����"-� � �(���� -�����+��� � ��'����� � ����� �� 

����(����- �#�-��(�- � ��� ����(� ������� �"-�*�  ��(������ �#�$�� ���� �� ���� 

-�����+���- � %��*�����- �(����-� � +�7� �-�%������� � �(���� -�*�������� 

-�����+���.  

  

.����� ����&��/ 

 

 ��-����� ���� ���� "������+� ��  �����#� "�#��� ����-��( ����- ���+��� '����� 

�����#(�+��� � ��"� �� �#(����(����- ��'�����- � ����� � %��*�����- �  ��������- 

 ����. 3�7 "�#���% ����-��(� �� �� � �"�� ���'��� ������( �� -�%�����(�-� 

�#(����(����% ��'����� � �����,  ������ '(� �� -��%� )#���+� ���� ��� ����� ����#� 

"���������(�� ����  ���(�)� ������ ��)�� ��'����� � �����.  

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

 ��� ������-� ���(�,  ��(� +� �� ��� ��$� � ��� 7�, � (����)�� "��(���#��( 

"���������(�� �(�$���  ���(�   �����.  

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

 ������ � -�*��������- � �����-� �  �������, �#��(������� (�%����� � �#�)��.  

 ��-����� � -�*��������- (�%�������-  ���� ���������� ��+���  ���� ��+�( 

-���#� "����������� �������� � ��"� (�%�������%  ��������. 

 

 ��%���"�+��� "� ���� ��� ������� � ��"��� (���*� �0��-�'� �#(����(���� 

��'����� � �����. � ��#��(� �#��(������ (�%�����, ����� ���� ���#������ ��%���"�+��� 

)��� ���  ��(� ��-����� � -�*��������- (�%�������-  ���� ���������� ��+��� �"��#� �� 

 �� ����� � �#(����(����- ��'����� � �����. /� �� 	��� (%#���#��  ��#���� ����#�% � 

�#��(������� (�%�����), /
�� ((���� �(#��(���  ��#���� ����#�%) � /
3� ((���� 

�(#��(���  �(��'�)�� ����#�%). 

 �
� �-��� ��%� � ��%�(� �����(�� � �#(����(����- ��'����� � �����, � � ������ 

�� � ��%��(� 2000. %����� "� �)�( ��� �� ��+�(� ������(����% "����� �  ����������. 

 � !� ��� �� � ���� 2001. %����� ��������  �� ����� � ���*��� �#(����(����% 

��'����� � ����� �� �(���� ����(� "� ��0��-�  �����% ���(�-�.  

 �"#�)�(� -���#�(�(� �#(����(����% ��'����� � �����  ��(��� � ��#%���, 

5���+�����, 6 �����, �(�#���, 6�������, ��%#�����, ��#��, ��-�)���, 	�)���.  
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 ���� �� "�-�7� �� � ����� "���������(�� ���#� ������� � �����"��-  ����%����� 

�#(����(����- ��'����� � �����  �� �"#����  ��� ���, � ���%� �� �#(����(���� 

��'����� � �����  �������#� ��� 0���#(�(����, � +����.  

 &�$�-� "��7�)�(�, �� �� ���� � ���-� �������� ������, � ����� � ��� ��� ��7� 

�"��7�� ��"-�'7�(�, �  �'(� �� ��'� "�-7� �������  ��-7��� � ����( ���� �, (� ��� � 

�����"���. � (�- �-��#� ��-����� "� �"-��� .����� �  ����)��-  ��(� �� �(���#� �� 

 ���#�% �� �� � �"-��� (�%� .����� ����� � ������� ���� �� �-�%�����#� �#(����(���� 

��'����� � ����� � ��� ���  �(�- -�����+���. 

 ����-� �� �� �� (��  ���#�% ��(� �  ��������, ��� �� (� ����#� �� ��#��� �'(��� � 

���-��� � ���+�, �(���� � � ��� �� -�%#� �� ��*� �� ��'��� ���� �����7� ��%������� 

������- �#�)��� � ������- ��(�����-�, ��� ��-� �� ��'�#� ���(��#� ��� �� �(����- 

 ��+���- � '(� �� ����#� � �)����� �  ���7'��� ������� ��%���)��� ������ � 

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

�� ��� ������- ���(�-�, � �� � ��%��� "�-��� � ���� ����  ��(� �� -����% ��'����� 

� ��� ���� ��"�#(�(, �(����� �� -�%� ���(�(� ������- ��'���.  
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3����� ����� /� ���7 	� ����� ����:-��	����: 
 

���)����( �)#�����  ��0 �� ����� ����-������#�� � ���#��(��� �������% ���� 

������ ���$��� �� 6. 0������� 2003. %����� � �������- ���� ������. ���)����(� �� 

 �����(����#�:  ��������� � ������ �������% ���� ������, ��� � ��-��� � �(���� %��(�. 

���)����( �� "� �)�#� � 18 )�����.  

 


��&��5�.� ��%����& �#��� 
 

 �"��� ��)�,-�����"#�,, ��*��� �� (� "���� ''6��� ���'') 1. ����-��� 1950. %����� 

� ���%����, �� �+� ����#��� � -���� ����, ��*��� ��������.  

 ������� '��#� � %�-��"��� (''4�(�����(�'') �)�#� �� � ���%����. &�(�����#� �� 

1969. %�����. ,����� 0���#(�( �� "���'�#� � ���%����. �� #�-���#� �� 1973. %�����. �� 

(�- 0���#(�(� �(��#� �� � ���)�� "����. &�%��(����#� �� 1978. %����� –  (�"�- ''��#�� 

 ��(��  ������''. ���(�����#� 1981. %����� – �����(�+���- ''���"���  ��(��  ������'', 

���� �� �������#� �� ��#���-.  

 �� ,�����- 0���#(�(� � ���%���� ��(����#� �� � ������"�(�(��� ��������, ���: 

����(��( – �� 1975. %�����, ��+��( – �� 1982. %�����, ��������  ��0���� – �� 1994. 

%����� � �������  ��0���� – �� 2000. %�����.  

 
#�, ����  �����)�� �������� ���� "� �)�#� �� ������"�(�(�, ��� � ���%������- 

����$��- ����, )��� �� ��������� ��-����� (� � -���, ��� ����%  ����������) 1973. 

%�����, �- ���������#� ��(�%#��� ������-  ����)��- �+���-, ��� ����- ��%�����-� � 

���%�#��(�-  �(���-�. ,��-7��� �� "� ��������%  �� ������� ��-��  � �� #�-�����, �� 

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

(����#� ��, �" �(�(��� �(��)��% ���������,  ��(��� ������,  �"���� �� �� ���� ����(��( 

#�%�������-  ��0����� �������� ,�"���� ��  ���-�(� ''	��*�����  ��+����  ����''. 

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

#�%�������. 
#�, �� ��-� "�(� '(� �� ����#� �����- �-�7���- ���)��- ���+� #���-, 

��%� � "��% ��%�$-��� � �������� �����-���� �#����� � ��(��� � �����-��� 

&�#�'�������% ��$�-�. .��% (�% ��%�$-���, ��� �� ����-��� 1998. %�����, "������ �� 

%�� �- ���(������, ���(������ �� 0���#(�(�. ������� �� 2001. %�����, �� �� 2002. %�����,  
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�����- ��7�-,  ��-���#� �����-��� �������. ���� �� �������  ��0���� 5���#(�(� "� 

 ��#����  ���� � ���%����.  

 ,��0 �� ����� ����-������#�� �� � �����(�� ���(�(�(� "� � ������  ����. ��� 

�� ���"��#�$���� '(� �� (��  ���(�(�( ��,  ��#� ��%�%���'��%  ���(���, �����7�� � �"���� 

� ��� ��(���� ���)��-��(��$���)�� ��%���"�+���.  

,��0������ �� )#��: ���(���% ����$��� "�   ��+����  ����, ����$��� "�  ���� 

���� ��� �����, ���$��� "� -�*��������  ����(��  ���� � ����(� "� ��0��-�  ������*� 

������, � ������ ����%� �������� ���(�����- ��-�����- "�  ���������  ��0�����. ����� 

 ��(��� � )#�� ���#��(��� �������% ���� ������. 

 ,��0������ �� ���� ����#� ��-� (������-  ����, ��%� �  �����- ��%���% �(������ 

�  ��-�������. �(����#� %� �� ��� )#�� �#� ��������#�+ -��%�� ��� ��(���� (�-��� "� 

�"���� ��+�(� �#� -���#�  ���������� "����� � 5�����+���, ������ � 3���� 	���. 

,��-�����#� %� �� ��� '�0 ��� ��(���% (�-� ��,��-� "� ��"�(������� �"����� ���*� 

1996. %����� � ����(��� 
#(����(���� �����-��� ����"���� -��$�, � ����� �� 

�����-���+����� ������"�(�(��� ���(����+� ��'#� �(�)�'(�. �  ���- �����(��, 

����"�#� �� �� �� ���*� -�$� ������(� �� ��-� ��  ��(�� �����  ��������� (�*�� 

 ����(��� �(����, ��%� � (�*�� %#�����. � ���%�- �����(��, ��#� �� ��%���"�(��  ��$��� 

 �����  �-��� ���(����+�-� ���� �� ���(������ �" ���(���.  

 �  �������� "����, �(������ �  ��-���  ����,  ��0������ �� �� �7���#�: 

� �(�������  ��+�"���(, ���� �� ���#���#� �� -����, ������(���  ����+7����(, ���� �� 

���#���#� �� �+�, �  ���%�'�� ����7����(, ���� �� �(��#� �" ���%  ��0�����. /�-� �� 

����#� ��������(����� �����+��� � ����%���, ���� ��, "����7����� (�#��(�-� � ����, ��-� 

����  �����#�.  

 �" ����% ��(�#��(��#��% ����(��� ���(�#� �� -��%� ���)�� � �(��)�� ������. �� 

���� ��, �� ���%�, �� ���#�: 	��*�����  ��+����  ���� "�  ��������� �� �( (1987), 

,����#�  ��(� �� � ����"����� &�*��������% (������#� "� ��(�� "#�)���  �)����� �� 

(���(����� ���'� �5! (1994), ,��������� ��%���"�+����  ���� (1994), ,����� 

 ��#���+� ��� ��� �5! (1994), �� %�� �- ��(���, ���"��� � %��*�����-  ��(� �� (1995), 

�"����� ���*� (1997), �� %�� �- ��(���, 	��*�����  ��+����  ���� � ���� ���� ����� 

(1998), ��  ��0 �� 	�'�- ���$�����-, 	��*�����  ��+����  ���� (1999), ��  ��0 �� 

��������- ,�"����-, &���#� "����� � ������-� � ������-� (2001), �� �� .�����- 

���'�����-, ������ ��0��-� � 3���� 	��� (2002), &���# "����� � ��%�������(� "�  
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��'��� 7������  ���� (� '(�- �). �� ���-����(�� )#�����, �����7���� � "�-7� � 

����(����(��, ������-� �#�����: Protection of Duffuse, Fragmented and Collective Interests 

in Yugoslav Court Procedure, /�-�)��� �%����� – )�����)�� �#�  �����  �(���, !������ 

 ��-��� � (�-�)��� ����"��%  ���� � �#�%� �����'�� ������ � 0�����+���-�, Legal 

remedies Procedure in Yugoslavia, �"%����)��� ������ � � ����� ���#�$���(� � 

�-�������  �����- � �����-�  �����- %������%-%��*�������% "�-7�'(�, 1�����  ���� 

(���� %�����+���, (��) �(������( ��� ����)��%  ��(� ��, ��(����  ���+� � � 

��%���"�+���  ������*� � ��(����  ��-���, Courst and La�yers Facing Complex Litigation 

Problem, La protection judiciare de droit des l$hommes an niveau national (�� ����#���- � &. 

����-), ���#�'�� (�$��, ,�������+  ��� ���� ���- ����-  �����, 	��*�����  ��+���� 

 ���� ���� ��� �����, ������ "�'(�(�  ���� )����� – � ������- �����  ��%#�� � �(��� � 

�!, ��(����  ��� ��(���� "� ��-����(��� ������ (�� �. ���(�-, �. ,� �����-, .. 

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

 ���� �� �0������% �"��'��%  ��(� �� -������ ���� �, Litispendencija  ��� ����(��$�- 

�  ��� ��$����- ����- (�� �. ,�#�)�����). 

 9��� ������� � ���#� '� ��#� ���(�#� �� � ����(������ ������� �� �� ��%�-  ��0 

�� �#���-���- ������#���-. /� �� ��� ����.  

 �� ��% �#���-��, ��%��� 
�� � ����� ����, �����'� �� �� ����#� '(� �� 

 ��0������ "��#�$�#� )#����� ���(� ���#��(��� �������% ���� ������.  

 ,��0 �� ����� ����-������#�� ��, �����- ����- � $���(�-,  ���"�#� �� �� ��7� � 

��)� �� ���% ��(��#�'��% "����.  

 

����"*" ���%��*� 

 

 4#����� ���(�  �"����% )#��� ���#��(��� �������% ���� ������ ���)�#� ��  ��0. 

�� ����� ����-������#�� –  ��������� �������% ���� ������ -� �� ����� 

����-�������.  

 

�"� �� "�����" �������)���,,  
��"��"���)� �� ����& ���� ��+�." 

 

 ����� '���-�������, ���#����(�� �(����(  ������� �� ��#� ��-����� �� 

������"�(�(���� �������� � ���)��- ����. �����#� �� �� ���� �(�%#� �� �� ������"�(�(�,  
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����"�#� �� ��� ������  ��0����, �#� �� �� ��'� ����� ����  ����(�#� ��-� ���+� ��� �� 

���� ��#� ������(� $���(�, 7���-� �  ����� �  ��(�#� �� �������  �"��(� ����+ "� 

7�����  ����.  

 ,�-(�- �� ��� �(��)��% ��������� ����$��% ���� � ���%����, $��(���, ��(����, 

� ����, �����, ����%�)��, �  �(�- ���� �� �(�'#� �" ���� ���(���#� �-� �� ���(��(���-� 

�  ��(�#� ��- ���� ������"�(�(��� ��������. 
#�, "��#� ��- �� �� ������  ��0����, �#� 

��- (�� ������� � �"��#� ��' ���� ���� �������. �� �� ��� ����� ��%���"�(��, �"�"�(�� 

 ����(�)  �����(� � ������ (�-��� ����.  

 �(��)�� 7����� � -���#�� ���#�(�(�, ����� ����-������#��, ���� �� �"��$����� 

���" +�#� ���� �������� �� ���� �� ������"�(�(� �� ��-� �� ����#� ������-  ��+�����- 

�� ��(���� "� 	��*�����- ��+����  ���� ���#�$�#� �� ����� "� 7�����  ����. �����  �'� 

� 7�����-  ����-�,  �'� � "�'�(�(  ���� )�����,  �'� � ��(����-  ��� ��(����-� "� 

��-����(��� ������, � �"������ ���*� (���� ���� �� ���*� ��%�*�#� 1997. %�����). ����- 

�� ����� ���� �� �� ����*�� ��)��� �(�+�#� �� -���  ���'���, ��$��� � �� -�� ����� 

 ��-� �����- �"�"�(�� "��)����-  ���#�-� � -�$�� %� �� ������#�. ���� �-� �� ���(�#� � 

��� 2000. %����� � ���� �� 2001. %����� � ���� �-� ��#� �  �"���� � �  ��#�+� �� 

���%���-� ��, �� ��-� �� �"����� ���*�, ��%� �� -��(����� ��*��� � �� "#�� �(���� 

�(����, �����-  ��#���- ����� -� �� "� �(�#� ('(� -� ����-�?, '(�  ����"�-�-�?). !� 

��- ��� ���#� �� ���-� �� ��"��'���. ������ �� ��-��(�� ���: �� �,  �"�, -� ���-� ��� 

���. &���(� �� ����(�(�  �$�� �� � (�-  ��(� +�-�  �'(���(� 7�����  ���� (�� 7���. 

/� �� ��#� ����� �"�"�(�� "��)���� � �"����� "� -��� � ��#� -� �� ��"��7�#� � � ��#���� 

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

�������- �  �(����- �� ����+����'�-�  ���'��� 7��� �" �(���� ���� �� ������#� 

�(����, )���#� �� (�, -�$��,  ��)�+�-, -�$�� �� �-� ��#� �0��������, �#� �� �-� 

��%���� ��#� �#�)�� ��-� � ��%���� �� ��  ��(�-  ����*���#� ������ 7�����  ����. 

������� � �"����� -� �� � ��#���� -��� � (�-� � ��)�#� � �� (�-� ��� ���#�.  

 8��#� ����� � '(� -� ��  ���  ��-�-, ��#��� �� -���,  �'(� �-� ��(�#� ��"  ��#� 

- � �(�#�  ���'�� �  ����)�#� �� �� �-�- (� (��� �"��7�� �� ����(�-, ��� �� ���� ����#� 

��-� -���, �� �-�- (� �� �"��7�� ����(�- "�(� '(� (� ����- "��#�$�#� � "�(� '(� $���( 

���� (� �(� ��%� (���� �� �����. ��#� �� �  ����, -��� �� ��#� (��� (�'�� �� (� 

 �����(�-, )���#� -� �� �� -� ��-� (�'�, � � ��'(���, ���, ���� �� ���" (�  ��'#�  
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"��#� �� ��(���. � ��)���'�� ������� �������� ��-�,  ���(� ��- )���- ''���-�(���� � 

-���#�� ������� ����(��'' � ���� � ����� �� ��� �(��)�� � -���#�� ��%�$-��.  

 .�'(� ��' ������� ����(��? – .�(� '(� �� �����, ��' �� ���� ���� �� ����#� � 

����$��- ���� � ���%����, � ���� �� ��#�)�#� �� ��� �� ��(�, '(� �� ��-� ��#� $��, 

"���$�#� 7����  ��-� ���� �  ��-� ��-� ��(�#� $���(��,  ��-� ���-� '(� �� � ����(�� 

��%�*� $���(�� �� "���(���������. 8��#� ��� �� ���-�.  
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,��0. �� ����� ����-������#�� 

 

������ � ���3�� �
���� �������;� 
 

I ���	 
 

 ,��(��� �����  ��"���� ������� (�)�� �"-�*� �����%  �����% ���*���  ������*� � 

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

 ������*�. ��-� ��"������  ������*� ���(� %����(���  ��0������#��% �"��+���  ����, �" 

 �'(�����  ������ � �(�)��� ���-� � ��*���  ��(� ��, +�#��� ��- ��$��� � $���(��- 

�(�#� ���% ��  ����  ��-�����, (�-�)� � �"��)�,  �'(����� 7������  ���� ���� ���� 

������( (������ ��#���) �����"���, (� ��(�������� (�-�, �� ��-� ��(�� ��(�+��� � 

 ��-������(  ����, ��%� � ��'(� �� ����#� ���� �� ������*��� "���  �����. 

 ��-��  ��#�)�- �� ���-  ��#���- ���� ���#�"���(� (������ � "��)��� � ���(�-� 

 ��-�  �����: (��  ���-, -� ����  #�-���(� "��)��, ��' ���� �� ������*�� �� -��� ����- �� 

-�$� �� ���(���(�  �����-,  �"�(����-  ����. ��%�����  �����%  ���� �  ��-��� 

�� ������ 0��-�#�  ����� �#�  ��������(� -�$� "��)�(�: 

 (1)��%�����  ��-���  ���� "���� ��(������  �����, )�-� �� -�%� �#�-�����(� 

�������  ����#� �%�� � ���'(�� � �"������(�  ����� ����%�����(; 

 (2)"#�� �(����  ���� ���� ��(�������� ������*��� ����� ���� ����� -�$� (�-�)�(� 

�� ���� ��)��; 

 (3) ��-��� -���#� � ����-� ��-� � '(�% ���'(����% ������"���. 

 ,�� (�-, �� (���� "�������(� �� � �����-  �)�+�-�, ����)�(� �  ��-�(����- 

���'(��-�,  ���� ���� ��������#� �" � �(���(�� �����  �����, ���  ���, �"  ���+� � 

��-�"��
1, �  �(�- � (�  ��#� ��%�% ���-���, ���  �)��� �� �� "������ �� ��#�%�����- 

 ����#�-�. 2 �#�%��"��  ����#� � �����(�� ����"������%  ����  ������ �� ����� 

���7��� � -�(�����#��- (�� �(��+���#��-)  ����, �#� (���*� �  ���  ����#�, ��� � 

��(������� )�����+� � ����(��  ���"��� �� ������� ��#�%����� �(�+��. ,���� 

��-����(��% ��#�%�����% �(�+��� ��  �����(�� ���+� +��� ��0"*� � ����� �������, "�  

                                                 
1 L. Wolley, ,�)�+� +���#�"�+���, ��. 1/II, .�%���, 1966, �(�. 182 
2 F. de Coulanges, Cite antique,  ��-� M. Rousselet, Historie de la justice, ,���", 1960, �(�.5 
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 ��-�(���� ���'(�� �����(����(�)�� �� ���(�- ��������& (�"��$����&) �"��+��� 

����+���. /�� ���� ��  ���"�#�  �(���� �� ����� ��'� ���� (����, �"��� ����$� "������+� 

(�#���, ����), "�(� '(� �� (�� �����  ���"������#�  �� ����+� ��"#�)�(�� "������+�, 

 ����, � ����)�(� ��*��� ��  �)�#� �� �� "������ ��  �(����, "� ���� ��$���(� 

�� ��(��7���  ����#� �%�� � �����(���"����� ��'����� ������, � �����. �� (���, 

 ����(��  ������*���, "�-����� �� �����-,  �(�- ��$����-. 

4��� -� ��, "�(�, �� %���� � ������  ������*� ���� � ���� (���� ���+��(����(� �� 

�����", �#� �" ���� ���������", ��������" "� ����  ��(��� ����7�� ������� � �����(�� 

�� -�%� %����(���(� ��"�������(  ������*� � �� "���)" ��������" ���� �� ����7�� 

��� ���(������ � ����7�� ����'��� �� '�����- � ������-  #���, �� �� -�%� �-�(��(� 

%����(���-� ��"�������(�. 

�� (���� ����"���(� ��  ������*� � ���� "�-7� ���� ��"������: ������ ����"� � 

(�-� -�%� �� ���� � ��)��� �� ���� �� ��- ������  �����, � �� ���  ��������� ���(�- � 

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

���� �� ���� -��� �#� ��'� �"��7��, �#� � �� )��� -� �� ��#�(���� � ����  ���'��� ��� 

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

 

II /��3�� ��/��������� �������;� 

 

��7�  ��� ������(� '(�  ����"�-���-  ��  ������*�- � "��% )�%� %�����- � 

 ������*� � +�#���, � �� � ��-� � ����(��. ,��������� ��#�(���( ��, ��"�-� ��, '��� �� 

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

��#�'���� ���� ���� �)��(���� �  ��(� ��  ��-���, (�-�)��� � �"��+���  ���� – ���#�, 

��� ���,  ���� ����(�� – � (�$�#�'(��,  ���������#�'(��, ������(���. 


#�, ��-� ��� � ����." (���#� �������) �-��� ����(� ������(���  �#�$�� � 

��-����(���- ���'(��. ��-� ��� ��  �"���� �� ��#�)��� � � ����- ��(��+���-�. 

��#�)�����, ��'����� � �����, ���%����� �� ��- ���� – ���� ��- �%�%� – �� �-� ��(� 

 �� �'(���  �#�(�)��- %����-� ��$����  �#��(� ����� �� #�%��#�(���� � �"��'��, ��(� 

 ����(��- �"��+���  ����. �� ���(� "�(� '(� ��� ��� �-���  ��������� –  �#�(�)��, 

0���������� �#� ���%�. � ������ �� ����(��, ��#�(���( ���� ���%��  ���������� 

���(�(�+���, ���� ���%������, ��� �� �"������. ���, ���- ���� �-���  ���� �� ���� 

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

 �����- � �(�)��- �-��#� ��"������ �  ��"����, ��� ���%�  ���������  ��0�����, -� ���� 

����� ��%���"����� ��#�, ���� �� ���(� �����  ��������� -�����. 

�� ���%� �(����, ���� ������(����  �#�$�� ����(�� ����(�� "��(��� �� ������ �� �� 

�� ��(�(���  �#�(�)��- %����-� ��$���� �#��(� �#� -����-  �������+�-� ((� -�� �� 

-��� ��(�  �#�(�)�� – ��� �� )�'�� �"������ �" �-����% �(��� � ���'(����% �(�+���). 


�� ������ ���� ��-����(��� �"������ �#� �-�������, ��� ���� �����- ��-���� 

 ��0������#+� � ���-�  ��#�, �"������ ���� �(�(�� �" ��(���(�(�  �#�(�)��� �#��(� � 

(��� ��-� %����� �� � #�%�(�-�(�(� �� � ��"�������(� ����(��. � �����(�. 
�� ��� ���� 

��"������ �� #�%��#�(���� � �"��'�� �#��(�, �� �� �� -�$� �� ���(��#���(�, � -���� ��, 

��� �� ��-� ���  �"��� �� ��'��� � �����. 
�� %��*���-� ��� �� �"%#��� ��� ��"������ � 

�� ���(�����, ���� �� ����(�(� ��-�, ��� �� � ����� ��'���(� ��#�-, ���� +���-, 

��%���"�����- ���-���#�- �#�  �#�(�)��- �(�+���-. ,��-� (�-�, ��� ��-� ���+���#��% 

��(� %��*�����, �����% (�$��+�, ������(�,  ����������+� � ���%��, ��-� �� ��*��� �� 

-��(� ���� "�(�  ��(��� – � ����. ���(�� ��)���, ��"�������( ����(�� �� (�-�7�� ��#�� "� 

����� 0���+��������  ������*�. /�'�� �� ��, "�(�, � ��-� (�������� ������(�. 

 ��-�� ��7�  ������: ��"�������( ����(�� �  ������*� ���� ����# ��-  � ����, 

��"�������( ���� ��-�� ���� �����, ��(� (���� �� �#�$� ��-�  ���(�+��� ��-�����(� 

��������  ��0�����. ��� ��  �(����� ���� �� ����� ��$��� ���'(�����  �(����: 

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

��+���#�� +�7���, �� ��� � ������ ���'(�� �  ������+� -����� �� ��%����'�� ��)���(�, � 

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

�������� %��*��� � ����(��, � �������(��� �� ��(���(�: ��� �� �� ������ (��$� �� ��-� �� 

�� �� ��(�(���  �#�(�)��- %����-� ��$���� �#��(�, ��%� � ���'(���� -����- 

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

��(���(� ��"�����7��-, (�. ������ ��  ��(�(� �� � �#����, '(� -�$� �-���(� ���'(���� 

 �������, 
#�, ��7� ��"�-�(� �� �� ��"�������( ������ ��"��� "� ��'(��� ��%��� �#�%� – 

����'��� ������(�, ��#��� ����  ���"���� �����"�� ����(��, ���� �� �-� ��(� � #������� 

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

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

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

#��� � ��"�  ��-��7��� ���'(���� ���(�(�+��� ��� '(� �� ����� -�'7���. ,���� (�%�,  
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��(�#� ��� $���(� � ��#����� ������ – ���� "��% ����% �� �$��� �#� �� �$��� ����� 

 �������, � ��� � ��'� � �0��� �(�)���(� ��%� � �0���  �����%  �#�$���. �(�)�� ������ 

#��'� ��%� ���%�, -�$� ���� ��"��#�(� �� ������ �� � �#���� ��#���, � �� � �� �$��� 

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

 

III ��3�� ��/��������� ��	��� ����� �  
��/��������� ��	��� 

 

�(������� ������ ��"�������(� 0��-�#�'� �� ��� -�*�������� ����� � ��� 

���(��'��. ���  ��#���� �� �%#����- ��(����, � �� "������� ��(�%�����. ��7�#� �� 

�(�#�� �)�(� ���� �� �� �(������� ��(������� 0��-���(�. /� ���� #��  ���� � (�� 

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

����#��� �� �-��� � ��(�������- ��"����. 

 

1)("0�������� ��������� �"%��������� ������� � *"&�� ������.�)� ��%��. 

 

���%������, ������ �#��(, �������� ��� �������� ��$���� �#��(, (��  �)�� �� ����% 

������% ���� ��'� �� ������� � (��� �� �� de iure proprio �#��( �� �(���� �������� ����- 

�� ������� )��������. ������������� ��(����� ������ �#��(� -�$� �� ��- #�0������� 

�"��"�(� ���  ������$����� ��������, ��#�%����� �#��(� � ������� ������ �#��(. � 

���� �, (�  ������$��� �� �-�#� -��'(�� %������ � 0�#�#����� ��#��� � ����-� ���� 

��(� ��)�. ���� �� -�%��(��(� �-��(� �������� �(��#� ���#�$��  ��#����� ������� ������ 

�#��(�, ��� �  �)�(�� ���� ��#� ������ �� ��������. 6(���'�, ������ �� �%#����- -�*� 

�(���+�-� �� �� �� ���"����#� ������ ��"�������( �� #���#��� �(�+��� (����)�(� � 

�(�#�������- �������������- %������-� ��� �� "��(� 7�� ������ -���#). ,�#���, �� 

�(����+� 0��-��� ��  ��0������#�� ������ �����. /���'�� ������  ��'�  ������ �� 

 ��������� �#� ����(��, ��%� �� �������(�. 5��-����� ������������ ��+����#��� 

��$��� ��(�� �(�)� ��  ��-��� ���+� +��� ����(�� � ������. �� ����� �(����, ��"���� �� 

������"�#�"�- ��������%  ����. �� ���%� �(����, ��)� +��(��#�� ��$���� �#��(  � ������ 

�� ��%����#�� ����'(�. ��� � (� ���-�, �#����  � ����  ��(���  fons institiae � ������� 

������. /���� �#����  ��#�%��� ����� ������ �#��( ���-� %�� �-� ������: �������- 

������-� � ��-�����-� (comissarius). ���" "��)���� ��"#��� �  ��-��� ����(��, ����)�(� 

�  XVII � XVIII ���� �"-�*� ������� ��$��� (�%� ���� – ��%#����, 5���+���� � ,����� –  
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�����7��� ��  ��� �����-���  ��(�#�(� �������� ��"�������(� � XIX � XX ����. � 

���(����(�#������ ���-  �����- ���%� ����(�� �� �� ��(��7� ��� �������(��� 

��%���"�+���. ��(���- 5���+����  �" 1971. %�����, ������ �#��( ��  ��"���� ��� (���� 

��$���� �#��(. ���#�+������� "��������+� �� �� )���(� ��$�#� (�"� �� ������ �#��( 

���� -�%#� ����  ������(� �#�%� ���(��#���  �#�(�)�� �#��(�. ����# ����% ��$�-� ���� 

��#� -�*������ �%����)����� � ���(��#� �#��(�, ��� ���-���)�� ����� ������ � �"��'�� 

�#��(�  ��-� #�%��#�(����� ���� �� ������ �� ������� �"��$���#� ������� ��������(�(. 

������  �#�$�� ������ �#��(� �- #�+�(� ��  �����(�#� � »������� ��-����(���« ���(�#� 

� ���� �  ��#� II ���(���% ��(�, �#� � ������ ("�. ������(�� ��$���� �#��(�, ����, �� ����� 

�(����  �%�����#� %���(�� ��"�������(� � ��-��(�#���( ������. �� ����� �� �#��7���- 

�#�%� ����(�� � ��+���#��(�)��- "�-7�-�, � ��$���-� "� ����� ��-����(���  ��#� 

���%�% ���(���% ��(� � ���� � ��)� ����� �  ���� %��*����� �� ��"������ ��*��� � 

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

������+��� � 7�����-  ����-� � �)��'���� ������(���- ���� ���% ���� "� 7�����  ����. 

��-����+���- ��+����#��� �(������� ��-����(���� ���'(��� � -�*��������� 

�(�������, ��'#� �� �� -��� ��'� '�����  ��������� 0��-�#� � ��"�������(� ������ � 

����(��. �7�)�� �#�-��(� (� 0��-�#� ��: 

 ����� ��0������� ���� ��� ��-��(�#�� � ��"������ ��$���� ���(�(�+���; 

"���������( ���� � ��*��� �� ��(�-� �����'�% ���%�, �� ��(��� � "�����; 

���(�(�+����#�� ��"�������( ������,  �� ����- �� ��� ��  ����"�-��� ��"�������( 

��  �#�(�)��� %���� ��$���� �#��(� � �� -�����  �������+� � ���'(����� %�� �; 

 ������#�� ��"�������( ������ (���� ������-� "����� �� "�������% ���*��� ��)��� 

�(�+��� � %���(��   �#�$��� � �� �(�#���(� �������� 0���+���, �  ��(�$� ��  �������- 

�(�+���- �#�%� ������ �#��(� �  ��(� �� �(�+��� � %���(��  �#�$���); 

�� ���(������( (���� �� ��� ��  ��(�$� ��(�����- �"�"���); 

 ������ �"%#�� ��"�������(�; 

��)�� ����*����� ������ � ������(���  ������ �(����. 

 

2)���(��'��  ���� 

 

��  ����)�� ���(��'��%  ����,  ��-�(���� � � ������ �����- ��"-���-� 

(���"�+������ "�-�7�, ��� �� ��-� �� ����� (����  �����(�, �(������� ��"�������( ��  
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�%#����- ��(���� ��(�%�����. &�$� �� ���� �� ��, ��� � ���-�(����-  �%#���, � ������ 

��$��� � (���"�+���  ��������� �� ��� ��������  ����� �(�������. 

� %�(��� ���- ������- ��$���-� (�"�"�� ��� ��#(�)�� ��$���) ��(���- �� 

�� ��(��7�� ���(�-  ���#� ��$����� �#��(� � ����� ��, -���� 0��-�#��, ������ �#��( 

����� ����� ��(�#�- �� ��0������#��-,  �#�(�)��- %����-� �#��(�. ��(� �+��� ��, 

-�*�(�-, �� -�$� ��(� "�  �����  ��-��� ���% ���(�-�. 

� ���- ����'��- (���"�+�����- ��$���-�, ��� ������ (��7�)����� � �����) 

�������� �� "�����- �  ��(� ��  ��� ��-� ���*��� �� "�����-. 

�� �� �� ��#���-(�#��� �-�%���� �(�+�� ������ �#��(� �� �(�+��� � %���(�� 

�������� 0���+���, � ���- (���"�+�����- ��$���-�, �"�"�� 4�'��, �������� �� � ��#��� 

 ��������� ����(� (�#� ������ (�#�) ��� (�#� ������ �#��(�.  /� ��$��� ��: ��%�����, 

����� � 8��+�%�����, 8���(���, ��(�����, &���������, &�*�����, ��(�����, ��(������, 

,�7���, �-�����, �#���)��, �#������� � ������ � 3��� 	���. ��$�� �� �� �-���(� �� 

 ��������� ����(� ��� ���(�(�+��� ������ �#��(� ��  ��(��� � ���- ���� ���-, � ����)�(� 

�� � � ������� ���- ��$���-�. .� �(����� ��#����� ��)�#� ��"�������(� ���� � "� 

��(����7���  ���+� � �#�������  ���� ( ����� ��$���),  ��(�����, ��#����� � (� �)�� 

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

�� ��  ��������� ����(�, ��(�������  ��-�(����, ��(����7����� � ���-���-� ���� �� 

��#���#�  ��#� ��#���� ���'(����� (����#��+���, ��� '(� �� ��#� ���%� ���(��� ��( � 

 �� ��( ��-���"-� ��� ���'(����% ���*��� � ��$���-� ��(�)��, ������ � ��%���(�)�� 

���� �. ,��-�(������ -��(� � �#�%�  ���������� ����(� � ���'(����- ���(���(�  ��(-

��-���"-� � (�$�� ������� ��-����(�)��� ��$��� �� �� ��7�)� � ���� ��� ��(�%��+���, 

 ���"�#� �� �� �� ��� (�#�  ���#�#��) (�#�, ��� '(� �� ��)���, �������� � ���- (����- 

���� ���- ��$���-� �"�"�� � 4�'���. .�(� �� -�$� (����(� �� ��  ��������� ����(� �� 

��-� (�����+��� ((����) � ��(�)���, ������� � ��%���(�)��� ���� � – ��� ��  ����#� �� 

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

 �����(��� �����  ���������� ����(�? ��" -��%� ����"�����, -�$� �� (����(� �� ��, �� 

����� �(����,  ��������� ����(� ��"�#(�(  �#�(�)��� (�$�� ����(�� �  ������*� �� '(�, 

�� �� �"���� �� ���(�����-� �"��'�� �#��(� (���)�'�� -����(���(��  ������*� � ��-� 

�#���) �� ���(��� �#� ��, �� ���%� ��)�� ��%� ������, �( �)��  �#�(�)�� ���(��#� 

��'��� ������ �#��(�, ���(��� ��������% ����� � ��-�% ����'��� ������� ��#���. �� 

���%� �(����, �� �������� ���� ����(� ��(��% �(�+��� �-���  �� ����� ����(� ���� �, ���  
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�  ��-�(����  ��+��� ��"����  ���+� � ��"�������(� ����(�� � ������, ��� ��� ��$��% 

 ��(�����%  ��(� ��  ���(� ��� ���� ���� �����. ��(����7�����  ���������� ����(� 

�-�%����� �� �� ������, ��� �����$���� ��#�(��+� � ��#��(�  ������*�, %�����'� �" 

 ��0�����, � �� �"  �#�(�)��� #�����. �"�-� ��, ��)�� �� ���� �� � ������ ��$��� 

 ��(��7�� ����� �"-�*� �"��'�� �#��(� �  ������*� %����� �� #� �� �������� ����� 

����(� �"����� ��"������ �� �(���� �#�  ��� ��(��7���  �#�(�)��  �� �����(� �#� 

���#����(� ������. �� (�,  ���� ���-�(����% ������, �(�)� �  �#�(�)�� � ���'(���� 

 ����� ��(� ��$���. � ����  ����#�*����� ���� ������ �  ���������- ����(�, ����� �� �� 

%����(���  ��(�$��% �(�+���  ��0����� ( ����) ���  �#�(���-. ���#�,  ��������� ����( �� 

�����  ����� ��#�� ������(�$��� ���%� �"-�*� �"��'�� � #�%��#�(���� �#��(�, �� ������ 

�(����, � ������ �#��(�, �� ���%��. �� ��-  � ���� ���� ������ ��(� )�� ����7�� %����( 

��(����� ��"�������(� ������ �#��(�, �#� �� ��� �%������ ��#�� �� �� ������ � ������ 

���$�� ��� �� ��#����� ��(�#�� %���� ��$���� �#��(�. ��  ��-��: ���*���  ���������� 

����(� �� "��(���  ��-��� ��(���, ���� �� ���)�� �#�$��� � ��������������; ��, '(���'�, 

�� (��$� �� �� ��  ��-��� (����+����#�� ���#�$���(� "�  ��(��7��� ������� �"��� 

������ ('�0 ��$���,  ��#�-��(); �� ��(��7��� (����+��� ��, ��� � ���-�(����- �-��#�, 

�� -����� �� ����'� ��%�� � (�'��  �����7�� ��)��.  

 ������ 0���+��� �� %�(��� � ���- (���"�+�����- ��$��� �(�#��, �" ���� �"�"�(�� "� 

���� ��, �� �(�����'(� -�*��������� �(������� �� �-�(�� �� ��%�����  ���+�  

��"�������(�:  ��(��� -#�*� ������ ���� �� ������ �� ����*��� ���-�, ����  ������ 

������� � �������(�; � ����- ��$���-� ������ �������� ������ ������ �� �#� �-����� �� 

����*��� ���-�.  

 ,����#� � �"�"��� ������ � ���- (���"�+�����- ��$���-� ��$���#� ��  �"��7�� 

����"���.  

 ,������ �"%#�� ��"������% ����(�� � ������  �� -�$� �� ��(����(�  �����- 

���-�-� �  �� ��� ��(�%����� �(�)���(�.  

 ��- ����� �� ����  ��(�#�(� ���� ��$���� �"��7�� �� ��(���� �� "������� 

�#�����+���: ��)�� ����*����� ����� � ������(���  ������ �(����. � ���� � ���� (�)�� 

���#�"��� ��  ���� %��*����� �� ��"������% ������: ������ �� -��� ������(� ��"������ �� 

�����(���  ����� �(���� � ����� ��#�)��� � �� #�)���(� �(������. ���#� -�(�� ����*����� 

������ (���� �� ���� �#�)����. 
 ����� �� (�� -�(�� ����, � � ������ ���%�� (���"�+������ 

��$���, � (� ��� ��+�����-�? �� �� ��-���� � ��#�"� �� � ����-�  ���������� ���� ���� ��,  
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� �( ��� ��+�����-�, (����-����� �"��'�� �#��(� � ����(��. � (� �� (���( ����- �� #��� 

�+����� �(����� ��"�������( ������. 
�� �� ���  �(��� #�$���� ��(���  � �(���� ��(���� 

� "������� ��(�����+���, � �� �( �� ��$� �� �� (� ��-� (������ ���� �� ��(� ���*��� 

������-  ��#������- – ���� �� � "#�� �(����  �����% ��#���. ��#�"�+��� �����% 

7�����%  ����,  � ��(���, -�$� �� ������(� ��-� "�����-, � ��  ��"�������- ��(�-.  

 

IV �����4��� ��	��� – ���3�� ����4�� �� �	(�/	� 

 

 ,�� ���%�, ��-� ����#��� � ������� ��0��-�+���.  

 �� � ������ �� (���"�+������ ��$��� ����  �"���� #��(��+���� ��%�������(, "����� 

�� ���� ������#� ��-� �� ������, ��� � �� ��(�#� �"������ �#� �-������� #�+� ���� ��'� 

����� 0���+���.  

 ���(��+��� ������ 0���+������ "�������� �� "����� �"��'��� �� �: 4�'���, 

��(�����, &�*������, ��(������, ��(�����, ,�7����, �#���)��� � ��#�-�+� � �#�������. 

���� ��, ��#�, ��#� � ��8, ��%������, 8���(����, &���������, ������ � 3���� 	���. 

 ������� ��"��'��� �����% ����� ������ "�  ����'���, ��� � �������7��� -����(� 

�����- ����� ������ (�$�#�+�,  ����� �� �� ����� �+���  ��(���#�  �(��� #��(��+���, 

������ �� ��-� � ����(�� �#� � � ��-�. /���*�,  ���� "� ��� (�-� ���� � ��������� �"-��� 

� �� ��� .����� � ������-�, "� ���� �� (���� �� ����� #��(��+���� ��%�������(. 

 ��7�  ���'�(� – ��� �� -�%��� – �� ��  �#�(�)�� �� ��(� ������ ��"��'��� ������ 

������ ��  ������. 

 �+��� �� ���� ��7�  ��� (�)� �� (��)� ��-���(� ���'(�� � ������ �� �� ���)� �� 

�� �(����-  ��'#�'��. ���� �� �� -�%� ��#���(� �� �� ����� ��(��$����� �����% -���� 

(��� ���� �� ��'���), -��#�- �� �� -��� (����(� �� ��  ��(��� ���'(���� ������"�� � 

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

������ 0���+���. /���*�, �)�%#���� �� �� ��-� ������"���  �#�(�)��� �(������ � (�-�. 

6(���'�, ���� �� �� ��#�)�� ��$���� ��-����(��+��� ����(�� ��$��7��� ��� 

��0��-��(�)��, �� -�$� �� %�����(� � ����� �"��7��� ��-��� ���)����� ��  ��'#�'��. 


#�, �-�(�+��� #��(��+��� �� ���������� ��)�� �( �)�#� �� ��� ��� �  ��(� �� ��-� ����� 

�"��7�� ��- ��-�(���. 

 ,���#�- ��, -�*�(�-, -�%#�  ����(��7�(� � (� '(� ��-� �(��)��% ������"��� � 

��-�-  �����-  ��-� #��(��+���. 	#���'(� � (�-� -�%� ��, � �� ����(�(� � (�� �������  



7.2�)�!
 
 
%�� �: (1) #��(��+��� �� )��(� -���#�� -���, -��� » ��)�'����«,  » �����(7���« �����% 

0���+������ ���� �� -������ ��'�� 7�����  ���� � �%��'�� �� �  ���+� �  ����� 

��$���, ���� ��  ��(�$� ��%���- �����-  ��"����- � ������-; (2) #��(��+��� ��  ����� 

-��� "������ ���7��� ����*���- �����- "���-���- – ���-� �� �� (�'�� �%��'� � 7����� 

 ���� �  ���+� �  ����� ��$��� – "�(� '(� �� (����-� �� -�$� ������(� �� �� ������� 

����(� � ��#��� ��  ����#�- �(����, ��)�#�-�  ����� ��$��� �  �'(�����- 7������ 

 ����; (3)  � (����- %#���'(�, �� �� ����*��� ���'(����  ��+����� ��#� #��(��+���, 

-��� �� �����(� ��� ��#��� – -���#�� �  �����. ���#�, (�)�� � ����� ��-� � ��� ���(�: 

#��(��+��� �� ��(�- -���#��� �#�  ������ ����+��� ���� �#��� "��% ��'��� 7������ 

 ����. ��� '(� ��7� "� �-(�(�: #��(��+��� �/� � ��  (� .) ����+��� "� )#���(�� � 

����*����  �#�(�)��� �(���+�, ��(� "� �"��$����� ����*���%  �#�(�)��% �(���. �" (�%� 

�� �#���#� �� #��(��+����  ��+����� -��� ��  �)��� ��  ���+� �  �������)��, 

���������#��, � �� ��  ���+� � ��#��(���� ��%�������(�. ���"��, �  ��(� �� �� �(����� 

��%�������(�  ������+� – ��-� -���#�� �#� � -���#�� �  ����� – -����� ��(�  �'(�����  

��� ��%��� 7�����  ����, � -�*� ��-� ����)�(�  ���� �� ������� �  ���� �� ���#�'���, 

 ���� �� 0�� � �� ���(�����  ��(� ���, ��� �  ���+� �  ���#� �#��(� �  ���#� 

���#�$���(� �� ����-�  �)���  ����� ��$���. ���#�, #��(��+��� ���� ��-�"�� ��� �� 

� ������ �"  �'(����� 7������  ���� #�+� )��� �� ��%�������( �� �(��� � ��� �� 

 �'(���  ��+����� � ���#�$���(�. 

 � ������  ����� ���#�"� #��(��+�����  �� ��� ����'����   ��#�  ��� 

��(���(����� ��$�-�  ���"��� �� �� ��� ��������  ����#� ���� ���� ��#�  �'(�����. � 

��$���-� � ����-� �� �������� »(����« #��(��+���� "����� (��  ��-�� 4�'��) ��#� �� 

 ��-��� ��#��(���� ��%�������(�. � ,�7����, ���� ��, (���*�, ��#����� »(����-« 

#��(��+����- -�����"-�-,  ��(� �� �� "������� �� ���������#��� ��%�������(�, �� 

 ���� �� �������, �#� � ��  ��"���� ������ � (�-� �� �� ����*���#� �� (����-  �#�+���-. 

� �#�)���  ��"���� �#���#� �� ��"��'���, � �� � ��'(��. � &�*������ �� � �������� ��-� 

»-���«  #��(��+��� ���� �� "���(���#� �� -���#���  �����. ��� ��, ����'�, �-�#� �  ����� 

�0��(�: ���-� "� ��%� �� �(����#� �� �� -������ ��'�� 7�����  ��� �"��)���  ������ � 

��#��� �� »�#����-« ��(�����-� �  �  �#�(�)��- ���(�(�, ��(��7��� �� ���-� �� ��#�)� 

���� #� ���(���(� �� �� ���� �����- ��������-  ��0�����- �#� ��  ����(� ��(����. 
�� �� 

��(���� �� ��  ����#�, #��(��+���� ��-����� �� �����7���#� ����� "��7�)�� � �����- 

%#���#�, � ������ �� -�%�� ���(���(� �� ����7� ����  ����,  �� �� �(���- �����%  
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( ����(��% �#� �(������%) �� �������. �����#� �#�)��  ���(�  �� �-�#� � ��-����� "� 

��(��� �  �-����� � !�$���0��)��� � ��#�+�: ���- �� ��  ��"��� �� �� ��'�� 7����� 

 ���� �"��+�#� �� �-���(���; ��� ��-����� "��7�)� �� ���� %������ ��(���,  ��(�� ��%� 

�� ��  ���� �����)��  ��(� �� ���� �����)��� ��#� ��'��� 7������  ����, -�*� ����-� 

�� ��#� � ���(�$�� (����(��). � ����- ��$���-�, #��(��+��� ������ �� ��#� ��-�  ���'���: 

�#�����)��  ��#�-��( �� �����  ���#�% .����� � �(�#�����  ��#���+� (�(�#�(����% 

��-����(�)��% ��$�-�. � ��,  � .����� � ������-� �#������� "� ������ �� �� -�$� 

���"����(� ������ ���� ��  ��(� �� � ��#�)���� � ������-  ��(� +�-� � ����-� �� �� 

��'�#� 7�����  ���� (.���� �� ������� � ���-� ���� �� ������ ��#� ������ �� ����*��� 

���-�, '(� ��(�� -���  ���(�  "��������+�  ��-� #��(��+���). �-� � ��$��� ( �%�(��� 

���� ����) ���� �� ��#�)�#� �� �� �� ���)����� �� �����- 0�'��(�)��-  ��'#�'�� 

(6 �����, ,��(�%�#���), ��� ��  ��+���#� �� ��  �#�(�)�� (����#��+��� ���� �� -�%#� 

���(�(� ���� ��  �#�(�)�� �����(� ���� �� �� ����#� ���)�����- ��  ��'#�'�� � 

#��(��+���-. /���*�, � � ���- ��$���-� ���� �� �� ��#�)�#� �� �����-(���� #��(��+���, 

 ��(� �� �� )��(� ��� � �(������, �%#����- ��  ��������  �#�(�)���  ��(��� � � 

 ����"�����- ��"���7�-�. � �� ��$��� ���� ��  ����#� »(����« (4�'��, ,�7���) �#� 

���#���� »-���« #��(��+��� (&�*�����) �����'� �� ��, �� ���� ���%�� ��(�)�� �#� 

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

 � ������ �����  ���(�  �� �����(�� "� ��'� "���������(�� � ����*���- 

%����+�-� – ��'�  � (�-� '(�  ��(��� �����(�� � (�-� '(� �� (���� )���(�, ��%� 

�����(�� '(� ��7� ����(�. 

 �����  ����� �+��� "��#�$��� ������'�� "����(� ���� #�)� �� #��(��+����, � 

 ����"�(� �� � ������  ������*� � ������? 	�����#�� %�������, (� �+��� "� ���� ���� 

 ��#�"��. 

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

������  ���������� ������ ���� �� �������  ��#�-��(. ,��-� ��%�%���'��- 

 �#�(�)��- �����(���� ��#������-  ���(���-� (�� ��-� � ������!), �������  �#�%� 

���(��#� ������ �� �(����  �#�(�)�� �"��'�� �#��(� ����  ��������+� �����. � ���� 

"�(� �� $�#��� ���$��� (����+��� ��  ���������� ���� ����  ��#�-��(. ������ �� �� ��' 

"���������+ ����$� �� (� �� �"���  ���������� ����  �� ��(� ��#�%�-� – ������-� (�%� 

����. �� $�#��(, (�� ��-�#�� (����+��� ���� ���#�#� �� ����'�� �#��( � ������. ���  
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��� ��)� "���(��  ��(���#� �� ���� � ���� �-���  ���������� ������, ��� �� $�#�#� �� 

�)��� (�� ����# �(�+��� -����(����� �"�'�� �#��(� �� ������ �#��(.  

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

��  ������� -����(��  �����, ���� �� "� (� ���#�$��. 
#�,  ����(���  ��(� �� 

 ��(����#� �� �����7����� #��(� ������ )��� �� ��"��'��� ��-����� (��$�(�. /� �� ��#� 

�"��7�� ��'��� 7������  ���� – �(��7��� 7��� �� +��� #��(�. ������� ������ "� 

 ����'���, �����7����� (���*� � '(�- �,  ���"���, -�*�(�-, �� ��� ��-��� �#�-��(����� 

 ������ "���� ���� �� ������ �� #��(��+���. /����#� �� �� �� ��-� » ��-�����#� .����«. 

���(��+��� ���� -��� ���� �� �"��)� "��%  ��-��� "�����, ��%� "��% ��'��� 7������ 

 ����. ,��������#��, �� ����� �� ������ )��� �� ��"��'��� (��$���, ����  �-���� 7����� 

 ����. 
�� "���� ��#�$� ������ �� ��'� 7����  ���� (� ���- �#�)���:  ���� �� 

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

4�� �  �����  ������ ��(���(�(����% ���-��� �-�%������ �� ������-� ��  ��(���  �(��� 

��(�����(� ����*���� "��������  ����#�. ��#��� �� ������ "�  ����'���  ��(���#� ��� 

 �(���? �������. ������ �� �� ��� �#� ��  ��(��(����  ��(�� �(��7��� �� +��� #��(� (� 

 ����-!). 
#�, "�'(� �� (� ��(� ������ ���� ��� �#� 1998. %����� ���� �� ������� .���� � 

�����- ��0��-�����. .�'(� ������ "�  ����'��� ��  ��(��(���� �����, ���� ������ 

-����(�� � �#��� � ��-  ��-���� (��$� ��*��� �����)��%  ��(� ��  ��(�� �������� 

#��(� »� ��(��« � »�#�+« �, � (�-  ��(� ��, �(������� �"���� ��0��-�+���? ��#��� 

 �� ����-� �� ������ ��$�� �� �(����� �"���� ��0��-����� �� � �(�������-� ���� ���% 

 ���� (�)�� ����*���. �� ����� �� (�� ��#��� (��') ���� ���(� ��,  � �� ������ -�%#� �� � 

(�-� ������(� -����(�� � �#���.  

 �������  �%��'�� ����� -����(���(��  ����� ���(��� �� � (�-� '(� �� ������-� "� 

 ����'��� �(��7��� �� (���( � ����  ��-��� ���% .�����, � �� ��'��� 7������  ���� 

���� �� ��(���- %����(����� � "� ���� ������ "���� �� �� �� �-��� "�����- ����%���(�.  

 ����7�,  ��(� ��  ��-� �����- �� ������ )��� �� ��"��'��� (��$��� -��� ��(� 

���������#�� � � ��-� �� -���#� �(����(� � ��'��� ��% 7�����%  ���� �� ����, � )�-� 

�� ���(��� �����  ������ (��  ���� �, ���"��, �� #� �� (�  ������ -�$� ���#�0�����(� ��� 

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

��"��(� �" �����(��� ��0��-�����,  ��(� �� ���� �� ��*��  ��-� ��"��'���- ������-�, 

���� �-�� ������ ���#�$��.  
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V �
���� – ����? 

 

 �"��7��� ��0��-�  ������*� ���� (���� ��  ��-��(� �(��� �"-�*�  ����� 

�����*��� ��$��� �  ����� ��$���, -�����  ��(����(� ��0������� ���'(����,  �#�(�)�� 

�  ����� ��#���.  

 ,�� ��#���-� ��'3)����, �����(��� ���� ��  ����"�-����� ��� ��: (1)  ��(����� 

 ��������� (����+��� � ������� � ����� �� ��0��-�  ����"�-���; (2) +���#�"�+����� ����( 

�  �(���� �"��7�� ��������  ���#� ��$����� �#��(�, � ����� �� ������ (� -�$�� � '��� – 

 ���������) �#��( ����� ����� ��(�#�- %��*���-� ��$���� �#��(�; (3) � '(� ��0��-��� 

���'(���� ��� �#�$��� � (5) ���'(���� ����*��� "� +���#�� ���'(��.  

 ��2)�! ��#��� ���� (���� ��  ��(����  ���������� ��0��-� ����)�(� ��: (1) 

�(���#��  �#�(�)�� �#��( ���� �$���  ������� ������ %��*���; (2) � ��-���( � 

� �������( ����#�+� �#��(� "� � ����*��� ��0��-�; (3)  ���������( �#��� ��0��-���- 

 ������(�-�; (4) ������"�� ����#�+�  ���������� 0���+��� (������, (�$�#�+�, ������(�) 

� (�-� �� �� ��0��-�  ������*� ��� ����� � ������ (�-�7�� ��%#�����( � ��(��- 

+�7���-�,  ���+�-� � -�(���-� ��0�-� � (5) ������)��� � �������( ����#�+� ��0��-� 

(���#�$��% -����(���(��, ��-����� � 0��-������ (�#�) �� ��(���#�'� +�7��� �  ���+� 

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

 &�*� ��
��( ��#���-� ����  ��(���� ��0��-�����  ���������% ���(�-� ��7� 

 ������  ������: (1)  ��(����� �������� ��%���"�+��� � 0�������#��� ( ��+�����) 

"�����; (2) ��#�(���� ����� 0��-�#���� ��(���� ����� �� ����- �� (�-�7� ��"�������( 

������ �#��(� � ������; (3) �(�����, � �� ��-� 0��-�#��  �'(����� -�*��������� 

������+���, ��7�)����� � ���(��-��(� "� ������ �- #�-��(�+���; (4) ����7�� ��(���� � 

"������� ����� "� �"��� ���������(����% -���#� ��%���"�+���  ������*� �  ���������� 

 ��0�����, ���� ��  �)���� �� ���'(����-  �(����-�, �0������-  ��$���  ����� 

"�'(�(�,  ������ (����+��� � �#�-������� ���� +���.  

 � ���- (����(�� �� � ������ �� � 3���� 	��� ������ ���������� ��#��� ���� 

�� �����. �� ����� ����� ��  �( ��� ��� ��-�'���  �����)��  ��0�����. ,����)�� � 

����- (�  ��0����� -�$� ��(�� ��  �-�%�� ���(�  ��$��� ����� ��0��-�+��� � 

���-�(����- ��'���-� �  ����� 0���+��������  ���������% ���(�-� � ��"������- 

��$���-� � � ��%����, (�  ���#�%��� � ����"#�%��� ���+� +��� ����� ���(�(�(� "� ���� �� 

-�$�  ��� ��(���(� �� ��  ���7'�(� ��%���"�+��� � 0���+��������  ������*�.  
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3����� ����� /� ��
�	��� ��3���:� 
 

���)����( �)#����� �#������� ��)�(��� � ���#��(��� �������% ���� ������ 

���$��� �� 6. -��(� 2003. %����� � �������- ���� ������. ���)����(� ��  �����(����#�: 

 ��������� � ������ �������% ���� ������, ��� � ��-��� � �(���� %��(�. ���)����( �� 

"� �)�#� � 18 )�����.  

 


��&��5�.� ��%����& �#��� 
 

 �#�+���� ���"��, �� ��*�� 10.10.1941. %����� � ��#���-�, � '(��� ���'��, 

3��� 	���. 9�%��� ����(�7�: -���� ����, ��*��� 1920, � �(�+ ,�(��, ��*�� 1907, $��� �� 

� "�����. 

 ������� '��#� "���'�� �� � ������(�- ��#���-�, � %�-��"��� � �����- ������. 

,����� 0���#(�( �� "���'�� � ���%����.  

 ���� �� � ��%���-� 0�����+���, � ��#��� ������ � ���%����.  

 �)��(����� �� �  �� ��-� ��(��� ������ �" 1990. %�����, "�#�$��� �� "� 

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

%��*������ �#����� �  ����.  

 ,�� (�%�, ����� 1989. %�����, � ��(������ ���-�, "�#�$�� �� "� ������� 

 �#�(�)��% -��� �#� ����"� ��-����(�, "� ��%���  ��(������ � -������ ��+���#-

��-����(���, ������� ��+���#��(�)��  ��(���. .��% �����%  ����(��� ��� ''"�������� 

(�-�'' �� (��� �� ��� � �(�#��- �����- ������ �� ��������(��-  ��(���, )��� �� ��� )#��. 

��  ���(���� (�  ��(���, ���� �� �)#������ �� � �����  �#�(�)�� �(�����.  

 !���� �� �� ������)� ���'(�� ������ ������ ( ��#��� 1997. %�����) � )#�� 

� �����% ������ ���'(�� ��  �)�(�� �� �����.  

 �� 1991. %����� ������ �� ��(����% ���� ������. .��% �(�#��% �����% 

�� ��(�(��7��� ��(���(����- ��$�-� �#������� &�#�'�����, � )�-� �����)� ��#��� 

���� ��(������ (���(���,  ��(����(���� �  ��(��"�����(� �� ��"��'�� �������� 0���+���. 

������ �� �� (� 0���+��� (�� � �� (�-��� 2001. %�����, ����( -���+�  ��#� ������� 

��(�#�� �������(�� ��"��'���� ������. ���� ���  � ����� �� �����  �#�(�)�� %�� �+���, 

������� �� �����%  �#�(�)��% #�����. ,�#�(��� �� � ��7�  �����(7��� �� ����� ���(���.  
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 .�  ���������� ��(����% ���� ������ �"����� �� � ���� 2002. %�����. 

 ��%� ��  ����(�� � ������(�, ��� ���(�)�� ���#�(�)��  �#�(�)�� �(������(�. 

���)�� �� ��-, �� ���� ��, �  ��(��#�� ��+�����,  �( ���%�: ''��-����(��� ��" ����"�'', 

'',����(�"����� ��$���'', ''5�(�#�� �#��('', ''� ���%�  ���"�'', '',�� �  ��#�''. �  ��� )�(��� 

���%�  ����%�� �� �'(��� ���(�+� ��0��-�+���  �#�(�)��% � ��(����% ���(�-�, ��'��� 

��(��� � ��"����� ��$�-� �#������� &�#�'�����. ,�(� ���%�, '(�- ���  ��#� 5. 

��(���� 2000. %�����, ����$� ���(�)�� (���(��� � � ''�(����'' � � ''�����'' �#��(�.  

 �#������ ��)�(�� ��,  ����  �( ���%�, �� ���� � -��%� ���)�� � �(��)�� ������. 

��� �� �����7��� � "�����+�-�: ''��-����(�)���(  ���(�� � �!'', ''��(����- ����� 

�� ��(� ��%��#������� 0�����+���'', ''�� ��(��7��� -������ �  ����� ��-����(��� ��$��� 

� ������'', '',����-���"�- � �#��('', ''��-����(��� ��#�"�'', ''���(�- � ���� +���'', ''���"� � 

������  ����'', '',��-�+��� �#�������  ����'', ''�"-�*� ��(���(���"-� � ��-����(���''. 

 � ��7� – %����� �  �'�. 

 9�%�� %���� �� �����, �����(��, ����7��, ��%�-��(���� � "���-7��. .�(�  ���#�)� 

 �$�� �  #��� ���+��(��+���.  

 9�%���  ����� ������ �-���, �� ��-� ���)�� � �(��)��, ��%� � #�(������ �������(. 

.�(� �� ���� )�(��� � ��%�  �-(�.  

 9�%��� �����, ��-��� � � ��(�#����, ��(� ��� ��(���#� �� ����� (��% �  �#�(�)��� 

� �(�)��� ������(�, ����)�(� -�*� ������-�, ���� ��  ���(�+�� � ������� � �������� 

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

 /� -���- �(�(�. !��, �#������ ��)�(�� �� ��#� ��#��� ��)� � ����. ��� ���� ��- 

�"%������, ���� ��#���. ��-� �� ��(���(�.  

 ��� �� (� ��' ���� )#�� ���#��(��� -�%�� �"  �-��  �����+� �  ����(�7�. ��� �� 

-� ������#�. 
 � �� ��-�.  

 ,��#����� %����� �#������ ��)�(�� �$��� � ��#���� 7�����  ��-� ���+� 
�� � 

����� &����, �� ����� !�#���. 9�-� ��, ��� �� �  ���"�(� )#����� ���(� ���#��(���. 

 

����"*" ���%��*� 

 

 4#����� ���(�  �"����% )#��� ���#��(��� �������% ���� ������ ���)�#� �� 

�#������� ��)�(��� –  ��������� �������% ���� ������ -� �� ����� ����-�������, ���� 

�� � ������  ��%����� ��)� ����#�:  
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�"� �� "�����" �������)���,,  
��"��"���)� �� ����& ���� ��+�." 

 

 ,�"����(� �#��� ��)�(��� �� ��(����-��� � )��( � ��#��� "�����7�(��. ��  #��� 

������- -��#� � 0��+����(��- �#�����+���-. ���� %����� �  ����, %����� ��"#�$��, 

���-� ��"�-7��� �  �����(7���. ����� %� ��-������( � %�� ��'(���.  

 � �"��#� �-� �� � ���'(�� ������ � (�'��- ���-���-� &�#�'������� �#�������, 

� ��#���-�  �#��#�%�#� ��7� ���� �  �( ���� �"�#������(�. &�*�(�-, ���� ��- �-�(�#� 

��#���, ����� �-� ����*���#�, ���$�#� �� �  �� ��-�#� .
 ��&� ,����.  

 �#��� (�� &�#�'���� ��%� ��)�(��) �� �����- ��-�����'�� � -����'��, ��%���� 

��- � (�- � ����- ���#���(�-�, �)���� �� -�, ��� ���'(�� ������, �#� ��� ���� �� ���, 

��� ��%��� )#����� ��$�  �(����-�.  

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

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

 �����- ���%�-�, ���� �� ������� ��� �#�"��+� "� )#���(�� � ��'�� ���#��(�+�, 

�#��� ��  �'(��� � ������, �� ��#���- ��"���- ���(������ ��$�-, ��"�(���� ��)�� 

��%���% �#����� � (�-� "��)����� �� ����� ��%���-  ���.  

 .��#� �-� �� �� �#��� ������,  �-�(�� � -���� � "�(� �-� %� ���������  �'(���#�, 

�#� ������(�� "��% (�% (�'��% ���-��� � ��-� �-� �� � �"��#� �  �)�#� �� ����*���-� 

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

�-� �'#� � -���� ����, � ��(�#� �� �  �������#� �� �� ��� #�'� �"� ���, �(���#� �-� ��� 

�#�����, �� (�� �� �"��(� �(����.  

 .������ �-�  �(���#�,  ��'#� %����� ��  �"�� �(��( �� ��(-��(� ��#� �-� �� 

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

��"%�����. ���)� ��� �-� ����#� � ���� ����%� �� ��� � ����-��- ��(�#�,  ���� ��-���, "� 

�- ����"�����- ��0��- � �� �7� ����� ���$�� ��(�� � ��#� �"�"�(�� �#����, �#��� ��- 

�� ��+�(����  ��%���� �(����� ( �"��� �� �� �"��(��� ����% �" ��'� ���$���), � (� (�� 

���)���, � (�-�(��� (�� �� ��#�  �( ��� �#���  ��(��#�% ����).  

 /� �(����� �-� ��"��#� �-���)�� +��#��. !� �� ��- ��-� ����#���  ��)�(�(�, � 

$�� -� �� '(� �� ���#� '� �(����� ��(� �"��(��7��� �" ��(�� ��"#�%� �" ����� ��  ��� 

%��(�-� ��  ��)��� �����7� ��+���.  
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 � (� �� ��' �#��� ��)�(��, ����� ���% �  ����(�7 � �� �����  �"���� )#�� ��'� 

���#��(���.  
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�#������ ��)�(��, 
 ��������� ��(����% ���� ������ 
 

�����3�� ������(�����/�4��� ����� 

 
��������� ��� 

 
 ,�#�"��� �� �(��� �� �� ����� ���*���  �����  ������ -�%�� ��-� � ''"�-7� 

��*�#�'', ���( � ����� «� ��)��- -���» "��7�)��� �� ''%�-�#� ��"�-��� ���� ��� +�#��� 

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

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

 ���#�-� ���� �� �� "�-��#�(�, � ����� ������� ��(��#��. 

 ,���� �  �#�(��� �� ��#��7����� �  ��$�-��� "�(� '(� �� �-  ����#� � 

�%"��(��+��� ����"������. ���-�, �  ���� �  �#�(��� �� ��(�� ����(�(�(���� )����+� 

��$��� ��� %#���� ���'(���� �  �#�(�)�� ��%���"�+��� � ��(�����. ,�� (�-�, ���1�. 

��#���)" �� ����� ���")���.� ." � ��#")� �",�, �"&� ���1�. ����� �� ��#���)�. � 

��� ����� ��)� ������� � ��.��!� %�)�� ��$��", � ���.�. ��!����, ��.��$��.� ." 

��#����)� ��)��"�� ���!��� � )�."� �� ����"���)� �%��$"�" *"&��" &#���" 

��#����)" � ���&" ��"������ � 1�-"��. 

 ,�#�(��� �-� ���'��� ���'(���� 0���+��� – ��%���"����� �"��$�����, 

���#�*�����, �(��*����� � ��(�������� +�7��� �  �(���� +�#�% ���'(�� �#� ��%���� 

��#���. ��� "� �����  ��#�%� �-�,  �� ���%�, ����#�%��� � �����-���, ��� ��  ���� %#���� 

��%�#�+���� ���(�- � ���(��-��( ��$��� "� ��(�������� �(��*���� ��%���)��� � 

(������  �#�(�)���, ���'(����� � ��$����� ��(����� � +�7���. ��-�- (�-, �  ���� �� 

�"��"  �#�(�)�� ��7� � ��� ���(��-��(, ��� ��  ���"��� ��- ��-��� � �0��� ������ 

���%� � ��(����� ��"��� ���'(����� %�� � ��� ����#�+�  �#�(�)�� � �����-��� -���. 

 ��(����-���,  ���� �� � ��-����(���- ���'(��-� -��%� ��'� ��%� ''��7� 

�#������� �#���  ��(������ � "�����''. ���-�, � �������  �#�(�)��� ��(�����, )��� �� ��(�� 

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

 ��(��� -����,  ���(�)�� %#���� �����(�� �%����)�����  �#�(���, �������  �#�(�)�� 

��-���7�. ,����� ��$��� � �#�������  ���� � ���� "��)� �#������� �%����)���  ����- 

(��(���- � "�����-�), ��(�(�"� ����(������, ���%���)����  �#�(�)��� �#�������.  
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��������, ��) �� � �#������� "�����, � �� � �#������� 7���, '(� �� ����� �� ���7��� 

(�������� ����(��� ��'(���  ��-� �#�������  ���� �,  ������, ������  ���� �  �#�(�)�� 

– �"��'�� �0��� �#��(� � �����-���- ��-����(���- ���'(��-� � ��$���-�.  

 � �"�"��)����)�� ���!�����, ����� ." � ��5"������� ��#�$�.�, ���)����� 

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

.�! �"!," �"5����#��  1"����� ��#����)" � ")�����)" ��,�. � ������ ����, 

(� �)��  ��-�� ��%�(���� ����#�+���  ���� �  �#�(���, �������  �#�$���  ���� ��� 

''�#�'����  �#�(���'', ��#� �� ��-����(�)�� ���'(��, "�������� �� ����� ��(�����- 

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

 �#�(��� "� ��(�������� ("�. '' ����#�+�������� +�7��� � ��(����� �����)�� �#���''. 

,����� ���(�- ���� ��� "������� ��  ���+� �  ���#� �#��(�, ��"�������(� ������ � 

�#�������  ����, ��� �� ��7� ���� � ����%������  ��(����� �#�(�.  

 .� ��"#��� ��  ��(����� ��$��� � ��-����(�)��- ���(�-�, � �����-���- 

��-����(���- ���'(��-� ��$��� �� "�������� �� ��'(����� ���%�)���-  ���+� �-�: 

 �#�(�)��  #���#�"�-, ���(�-  ���#� �#��(�, �#�������  ���� � ��"������ ����(��, 

%����(����� � ������ "�'(�(�, �#�����  ���� %��*��� ���������  #���#�"�-,  ����(�� 

���+���(��� � (�$�'��  �������, �� -��� �#� ��'� ��%#�'���- ��+���#��- 0�������- 

��$���. � ���- ���'(��-�  ���� ��, �������, �"��" ����*���, #�%�(�-�� �"��$��� � 

�(��*��� � '(�  �#�(��� ���'(��, +�7��� � ��(����� ��"���  �� ���%�, ��-����(��� 

��'(����� %�� � � �#�����. �#�, � *��� ." ����� (%�)�� � ���) %���+�#� ����)� 

�������"� � ������ ��,��& �&�������.�,"& 5�)���� ��#����)" ������-", ��" ��"&� 

�%��!�" �#����, � &������ -���)�  �#�+��� � �����. � ���- ���'(��-�, "��% ������% 

+���#�"�+�����% �����  ��(��� ��"������  �#�(�)�� �  ����� ��#(���, �#����� '(�- � � 

�(�+�� �� ����� -���� ��� ���$�� 0��(��� �� �(����  ����,  �����, "�����(��(� � #�)�� 

��%�������(�,  �� ���%� ����#�+� ������ 0���+���.       

 ,�#�(���, �������, ��������(���� �(�)� ��  ����, �� ��%��� ����$��� � ���#�(�(, 

 ���� �(�+��� �� ��� � ��#�)�����  ��#�-��(� � �#��� ���� '' ���"����'' ������� 

�"��'����� "����. ���-�, �  ��#�-��( � �#��� ��  �#�(�)�� ��$���� ��%��� � �����(�� 

��� ����(� �#�������  �#�(�)�� � +��� � �#�(� ���� ���(��� ��  ����,  �� ���%�, "�����, 

'(� ��'� -���#���  ��-� �����-  �(����-�, ����)�(� � ��#���(�-� �� ��%#�'���- 

 �#�(�)��- "��)���- (� �. �"����� ���(�-) � �� �(����- �����-���- ��(�����-� 

( ���"�, +����� � �#.). &��%� -��� �(�+��  �#�(��� �-� �� ������ � ������ ��#���, )���  
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�� ��(���� 0���+��� "�'(�(� "�����(��(� � � ��)�����  �#�(�)�� � ���%� ��-���7�, 

��-��#�'��, ��'��� 7������ �#����� �  ����. 

 � ���"����, �"��)����)�� ���!�����, �����, %�)���, ��� � �"��)����)� 

.���� �*"*" �� ��.���$��." +���" ��#����)�. ������-�, ��+���"������ � ���!�" 

�"��&������. �#����. � (�-  �%#���, ��(����7�����  ���+� � � ���(�-�  ���#� �#��(� 

�-�#� �� �%��-��  �"�(���� �(�+�� �� ��)���  �"�+���  ���� � ������ ��  �#�(���. /�� 

�(�+�� ��,  �� ���%�, ��(������  ���� ��"������%  �#�$��� ����(��, ���� �������%, (��� � 

��(����%, � )���� �� ���#�$���(� ���(��#� ��(�����(� � "�����(��(�. ��� ���� �0��-�+��� 

 ���+� � �#�������  ���� )��� �� ��#�(���( �"��'��� � � ������, ������� � �������, 

��%��� ���� ��"��� "�����-, � �� ����(�����- ��7�-  �#�(��� �  �#�(�)��� ��%���. 

 ����( ��-  ��$� � -��'(�� ����"� �� �" �0���  �#�(���  �(�)� -��%� -������ � 

��-����(��� ����� ���� ������ �� -������"�+���  ����, �� ���*��� �  �'(����� )���(�� 

�(������� � ��#��(� 7������  ���� � �������(� (7�����  ����, ���#�%���, ��+���#�� 

�0��� � (�.). 

 ����)���������)� ���!���, �������� ��� +"% �"," ��"� ���" �"��)����)" 

�����1�.", )�� !�� ." ��!", ��"� �" ��#�%" ''�� ���"�)�'' �%&���*" �"��)����)�& 

���!��"��& ���"�)� � �����" ��$��". �� �)�#���� �"������� ������ �� �%��%��" 

������1�." ��#���)" ��� ������, �� ����#�1�." �"��)����)�& ���!��� � �#������" 

�����. /��� � ��� � ��-", ���")��� �#� �����")���, ��*" �#� ��!" ���-���, 

�������� �%��!�� �#��� � �)���� ����"�� ���"#" �#���� � � ���!��� � 1"#���. 

4"����#�� �"��)����)� ������� �������1�.� – ���#��"��, 5�)���)� ." 

���&���#�%����, �"��� #��� �� ��"1�5���� �%��!�� ��&�� �%��!�" �#����, )�.� 

&#���*"� ��." 5����#�� #"&������"� ��#����)�. ������1�.� �#��". /�-� ��(�� 

�� ������ � "������� ��'��� � ��� �#�%���  ��#���)��- -����(�-� �� �(����  ��(���, 

��� � ���� ��'��� � ,��#������ ��� '(���, ����-� �� ��(�� �%����)���  ���� 

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

 ����������. /� �"�"��� �"��7�� ����#��� � ���(�-�  ���#� �#��(� � �����( �#���. 

/���*�, ��(��#�� ��� '(����� ������ ���� �� ��� «(���» � (�'�� �� ���"��*���, �-� 

��0�+�( ��-����(��� #�%�(�-���(�, ��� �� �� )��� ������ �" �"�����% ���-� ��-� �� 

%��*��� ��+�-��� 2000. ��#� ����7��� ��������  ���'��, �"��$��� � ��'� ��%� 

���(���������  ��#�-��(����� ������. /� �����(���� -�$� �����(� �� ����*����  
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''�� ���+� ���#��� ���#�+���'', � (�-� � �� �"���������� ��7� %��*���, ������� �� 

������ �#�(�)�� ���(��-��(�#�"�+���  ����. 

 ����, �������, � ���� �� �� �  ��#�-��(����- ���(�-� �#��� �"��"  ��#�-��(���� 

������, (� ���( �� �"��$���, "��(� � � � ������ ����  �#�(�)�� ��(�����, ������� 

 �#�(�)��  ��%��-. 4�����+� ��, (���*�, �� �#���  �� ��-�,  ���#�$� � � ������ "�����, 

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

0���������� (�����, -�����,  �#�+���. /�-� �#��� �����(���� "������� ��-����(�� 

 �#�$�� � ���(�-�  ���#� �#��(�. 

 � ��-����(���- ���'(��-� �  �����- ��$���-� �"%��*��� �� �0������ ��(���� 

"������� ���(��-��(� � -�(��� �)����� ���(�-� �"���-�� �����(�$� � ���(��#� (�� 

%���� �#��(�. �� (�� ��)�� �� ���-�%����� ��,  �� ���%�, �"��'�� �#��( �"�*� �" ������ 

����� ��(���� ���#�$���(�, �� �"�� ��� ��� "���������� ���#�$���(� (�#������� 

������-�), �� �"��%�� ��%�������(  ���  ��#�-��(�- � (�. � ��� (��  ����(��� 

�$���(������ (����% 0���+����#��%, ������(�$���%, ��(���- �(���(�� ����*���% � 

��-����(��� ���(��#�����% ���(�-� ������ �  ���'��� ��� (�� %���� �#��(�. .� (� �� 

��(��  ��( ��(���� � ���� ��-����(��� � �"�+���, ��"������ -����� � �(�+���� 

��-����(��� ����� -����. 

 ��#����)� �������"���#�%�1�.� ����� � ����  ��%-�(�)�� �  ���(����� 

"���������� �#� �#�����  �#�(��� � �����(  �#�(�)��� ��(����� �#������� ���#�+���, 

�������  �������� �$��  �#�(�)��� � �����-���� +�7��� � ��(����� ����*���� 

��+���#��� %�� � – �  ���+� � �� )��(�, ��#�- � ��"�-7���,  � � ���"��$��  ����� 

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

���#�+��� � �����  ����"������ �������, �#� � �" �����#��, )��(� ���(����)���, ("�. 

������ �#�(�)���  �(���� �  ���#�-�. /� �� ����)�(� �#�)�� �� ����-�'��- ���'(��-�, 

��� '(� �� ��'�, ���� �� ��"� �(� �"-�*�  �(���� "� ������(�-, "� ������ %��*��� ��#��-, 

(�'��  ����'7���- ���'(����- ��0��-�-�, � ��$�� �� ��$��� ���"���� -���-�- 

�%"��(��+��� � ���� (�� %��*���, )��� ������ $��� ���-� ����-�'��, (�)���� �� ���+� 

��+���#�� ����. 

 ������ .", �"0����, ���&���.� � �"��������� ��� ����� ��#����)" 

�������"���#�%�1�." ����� )�.�� �", �������� �������� ����1����� � ���"�+���, 

����� �����"+-��� � ��"���-��#����)" ��� ", � )����� �����.�)� , &�����  �#�  
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#����  ���"�"�� ��������)� �#���.�," "#��", ���&���#�%�." ������� ��%�1�.� 

��."����  ��$����  ��&���, ��$��� ������� -���)�  �#�+��� � �����. 

 ��'��  �#�(�)���, ����)�(� �(��)��� ������(�, ����� ��  �"��(� -�(��� %���� 

"#�� �(����  ����, %�$��� ��(��� � "����� � �������� 7������ �#����� �  ���� � ���-� 

�#��(� �#������� &�#�'�����. � ��- ��- ������� ��� ����%���, �  ��(��#�� 12 %�����, 

�(��'�� �� ����� �����  ��(�� (�%� ����-����(���%, ��(���(����% � ���-���#�"�����% 

��$�-�. 

 
#�, � ���� �#��(,  �� ���%� �"��'��-� �����, ����(�� �� �#�$� 

���(��-��(�#�"�+���-  ���� "���� �(�+��� �#� �)����� ����� ��-���+���,  � � 

�� ��(��7��� -��� �#� �#��(�. � ��"� �� ���-, �������, (���� �-�(� � ���� �%��-�� 

���#�*��� (�'���� �  ���#�-� � ���- �0���-� ���'(�� ���� ���� �#��(,  �� ���%� �#��� 

������, �" �#�%��� �%��-��� �� ���,  ���'��� �� ��'� '(� ��$� � �� �'���� �  �� (�-� 

 ��(�$�  ���� ��"�#(�(�. ���-�, �#���, "���(�, � (���� �� �-� �7�)�� �#�%� � 

���+� ����� � -���(� ��- � ����*��� ������#�� ���'(���� ��0��-�, ���� �� ���)��� �� 

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

���(� ��� �� ��(��� � "����� � (�����+��� �#����� ������-�. /���*�, ��  ����� 

�����(��% ���(��-��(�#�"�����  ����, ���� �� � 0���+��� ��-���+��� �"��'�� �#��(�. 

 �#��(������ (� �� ����#���  ��-���. 

 ���� �� ������ �� ���(����� �"��'��-� ���� �#��(� ��, ���- ���  ��#�-��(�-, 

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

���" �� ������� ��(�����+��� ���  ���������� ������ � ������, ��� �������(��-,  �(�-. 

���-�, � ��#� 2002. %����� �"��'��� �� ��� �� �"-���  ���������� "�����,  �� ���%� 

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

��-��(����(� � ��"�������(� ������ � ������.  .������� ��'��� �� 1. ������� 2002,  ��-� 

����-� �� ������ ����(  ������*� � ��#���  ������#�� ���� �������% ���� ����#�  ���� 

��  ���#�$�  �"���, ������� ��"��'��� ������ 0��(�)�� �� �����(� �#� ��(�� �"-����� 

� �����( �"��'�� � "���������� �#��(�. ,���(�)�� �� ��#� ������� ��� "������� ��'��� 

�" ���-��� &�#�'������� �#��(�,  ��-� ����-� ��#�)����� �(�+�� ��  ���#�%��� 

�������(� "� ������,  ���������� ������ � (�$��+�, ��� � �� ������ ��"��'���, �-��� 

 �#�(�)�� ��%��� – ��� '(����� ����� "�  ������*� � -����(��  �����. ��(���� ��� 

������, ��  ���#�% �������% ���� ������ � ���%�� ������, ��� ������� �� (� "������� 

��'���, � ������� �� �� �����- ��#���- � ������ ��� ����(����. � ����"#�$��� ��  
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��(���� ���,  �  ����  �( � ���,  �"��� � �� ���� ���  ���7� � "����� � ������-�, ���� 

"�������� �-����� ��� ���(�%��(�% ����� ��-��(����(� � ��"�������(� ������. 

 	��&� ����"�: ����#��� ������(� �����  �"��(�� ������� ��#��� (������� 

-�%��(��#�, &�#������, &�#������� –��%"�) �"��'�� – � ����� �#��( �� �+���#� ��� ''��  

���� ��  ��#�#� )�'� �(� 7��� ������''. ��������� �� (�� ������� ''�#�)�����''  ��#�$�� �� 

-����(��  ����� �� � ����� �-� � � �-� �#��� ������,  � ��(��-  ��(� ��, ����'��� 

�����  ���������� "����� �� ������ ����� �� ''� �����- ���� ��(� ��"��'��� ��� ������ � 

�"��'�� ���"��� ������''. �) ��, �)�(�, � ������ "����� ����- �� ��� %����  �%�$�� ��(��. 

���-�, ��(�� %����(��� �(�#���( �������� 0���+���, ���#� ��7�)��� ���"���. 
#�, "�(� 

��(��  �"���� �  ��+�"�� �(��*��� ��"#�%� "�  �������)�� ��"��'��� ������ "��% 

���������% � ���(��)��% ����. /�, -�*�(�-,  ����"�-��� �� �� ������ ��(����� � 

"�������� ���(�����-� �  ��+�����, ������� ���, ������� ��%��� ��#���  ������#�� 

����, �� �(� �����   �������)�� �#�)�� ���������% � ���(��)��% ���� ������, �(���� 

)�����+� �  ��(����� ��"#�%� "� ��"��'��� � �� � (�-� ������(� ������� ��� '(���.  

 �������, ����(�� �� � ��7� ���-���(� �%����- ���#�*���-  ���#�-�-� � 

�#����(�-� �" &�#�'�������% ���-���. 
��.�� �����1� ����������  5��)1�.�, 

��"��"���1� ������, ����.", � ��$��1�, +�#� �� ���")��� ��#����)� 

�������"���#�%�����. ������.�#� �� �� �% ��"�#�!)� , �����.�#��  �#� 

)���."������)�  ��%#�&� )��������" �%+���� ��-� &��0��� )��% ����)" ��#�)", 

��"������#� � ������0"*� ���������  ��#����)�  )������� – ����)�  ���1"�� � 

�#. �� ����� ��#����)" �������"���#�%�1�." ����� �%�%"��� ." ������ � *�. �" � 

���� ������� ��" ���  ���� ��.��#����." �������������. 

 �����- ��, (���*�, ��� ���� � � ������� ��%�-��(����� ����� ���(��� �� �� ������ 

 ��( � �� ���� ��(��� ��%, �� �� ���� ��"�����(��  ����(� ����  ������  �������, �� �� 

��"����  �#�(��� ��' ���� �#�%�. ����� �� )����)� ���� ��$����  ��&��� � 

5��)1���"��, � ��, ���)�)�, �����.� � ������ � ����.", �������  ." &����������. 

���0���� �" ��$" +��� ��%��� �� ��&�������� %+�& ��)�" .���" )����)", ���� �)� ." 

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

�(���- �� ��"�������( ����(�� � ������. &�*�(�-, ���(���, ��� � ��%�������( (���� �� 

���� -����-�#�� ��%�-��(����� � ���������#�"�����, �� �� � ������� ���(��� 

 �������)��  ������ �� �� '(���, ��  �� ����� � �����+� +�#�- ����(��, '(� �� � ���, 

��$�#��(, )��( �#�)��.  /�-� ��  ��(�$� ���(���0���(, (�. �"�"��� �( �� � +�������  
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��#�������( � ����(��, '(� � ���� ��%����� ���-� ���� �� (����#� �� ����� ��%�������(, 

�� ���� ��"��'���. /���*�, (�-� �� ���(�-�(���  ������  ������� %��*��� � ����(�� � 

+�#���, ��%���'� "��7�)�� �� �� ������ ��#��� -�$� �� �(�, )�� � �� �� (� �����%������ 

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

�"��'�� – � ����� �#��(�. 
 ������ ��, � ��,  ��#���� ����� � "�'(�(� 7������ �#����� 

�  ����. 

 ���� �#���, �"0����, ��." ���#� ����-�� ��#����)" ��-", ��&#������� � 

���&" �� �"����"��� ���#" 5. �)��+�� 2000, )�� ��+�� +��. +��!�  ��1�.�#�����)�  

��$���, ���"�" %�)�� � #�����1�.�. �� +� �" ������� �� ��" �����1" .����  5��)1�.�, 

� �" ���� �� ����." )�.� �� �" &��+� �&�"!�#� � ������� &���������� -���)� �����, 

�� ������ �"&� +� +�#� ���"�"�� �� � ��-" ��!" .���" 5��)1�.". .� ��� ���� �� 

 �)���#� �����)�� ��#� ��'���- ����� 0���+���  ��(��� �����)�� ����+���. �-��(� �� 

�� ��� ����  ���(� �  ��-���  ���������� "����� � ��#��� �� ��#���- ��(����% ���� � 

(��� � ���(��- ���� ��'�  ����  �����( ���  �� ��-7����  ���#�%� � �������- ���� "� 

 ���(����, ������� ��"��'��� �������� 0���+���, �"��'��-� ����� �#��( �����7���, 

 ���(�)��  ��(� +�#�- ����(�� ��"��'���-, ������� � '(�- ���"����-, ���� �� (� 

��(���(����. 
#�, "�(� (� ��� ���  ��(����� –  �#�(�)��  ��-�+��� � 

���(��-��(�#�"�+���  ����, -�$�, �#� ��-� ���(����)�� ��(� �� �����(� ��#�  �#�(�)�� 

�#�(�. 

 ��",� ����"�: ����'��� .����� � ���(�� ��0�(� � ������(� �� ��#�  ��-7��� �� 

��#���- ����������-. �)�����#� �� �� �� (�-  �(�- �� ��(���  ��0�(��� � ���%�� 

''�� �'��� �� ���� ��"���-��� � ��-�����'', ���"-� ��� '(� �� ��"�#(�( -��� �#��(���� 

�  ����#�%������  �"�+��� � ��"� �� ����- ���'�% ��$�-� "� ���-� ��(� � -�*��������� 

����+���. /�� "���� �� ��  �)�(�� %��-�%#����  ��-������ �� ��-� ��� -���� �����(�� 

"�����7���  �����, ��� � ��� ��$�� �"��� �����(��� "� ��$���� ��:�(, "� ��"��� ������. 

��"������ �� (�%� '(� �� ���(�� ��0�( �����(���� ��� #�����% ���%� ���� �� "��� 

' ���#�(���� � ��(�� ��0�(����� �� �(�#, ��(�����(� �� � ����*��� (�%� "����� 

 �)�#� �� �� ������. ���(�#� �� �" ������� -�������� ���(�, �� �� ������� ��#� �����7��� 

�� �� �� ����(���(�  ��-��� (�%� "�����, ������� �� �� ��(� �����(. 

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

� �����*� �� ��!)�� ���+���#��. ���-�, "��% �'(��% ������ ��(����� � �(����� 

 �#�(�)���  ��(��� � ��"� ��  �(���- �� #� �� '(� � ���� ����*���(� �� ���- ����-,  
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�������� ��'��� �� -�%� ��(� �"��)��� ��-� ��� ��'� %��*��� "� ���� ��  ���%��(� 

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

"� ���#����( '' �(���(���%'' ����)��% (�#�, ��� ��)� �� ��(����� ��$��� ��� +�#���.  

 3"����� ����"�: ����� %#���#� �� (���*�, )��(� ��(���  �#�(�)�� 

���(��-��(�#�"�+���,  � � "#�� �(����  ����, ��#� � �#�$�� ����*���  �#�(�)�� � +��� 

�#� ��#� �#��(�, ��#� � ''�� �(����� ��$���''. �  ���- �#�)���, -����� �� �" ��-��+���#��� 

� ���%�� ��"#�%� ��7�)��� � -������ � ��(��"���� '' ��-�+���''  ��������,  �%�(��� 

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

��(��$����� ���-���#� � ����*���% ���-���#��% �#�)���,  �%�(��� ��� �-� '��� 

���'(���� "��)��. �������, ������% �(��)��% � ���(�)��% ��-��(������� � -�����-�, 

�(��)��- (������-�.  

 3�*"��1� .", ��$�#���, �� ��#�1�.� ��." � ���*� � �"������� �"��� � ��." 

���"���, �� �0" � �+����� �� ��."����� ��,��� 1"������ ��&���%�����& )������#�. 

�)� +� �%����#� �)����� �#�&� �"��.� � ���)���)���*� �"#�)�  )������#��  

�5"��, ���&� �� *�  ����#" +� �"�"!"�" �#� +�#" ��",����", %���!)��" �#� ��#� 

���-��� �+��0"�" � ��"�)�������� ������)� �� �����" ��#�1�.". �� ��'�, -�����, 

 �� ���(� ("�. ''$�(� '(�- �'' � ''��$�)��(�'' /� ��-����  ���� %��'�� – )��(� ��� ���,  �� 

 ���"��� � (�$��+�,  ��(������ � � (�$��� %��*���  ��%#�'����� �����-, �"��)� �- 

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

��#��� �� ���� � ��#��� �� -�������- �#�  �#�(�)��  �����(�����- �#���- � 

�)�������-, ��� ��  ������ "� ''�(�� ���-�''. � �� ��-� (�, ��� �� �� ������ ������(��% 

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

 ����(� ���% ����, �"��)� ������ ��%�(���� �+��� � ����(�� � +�#��� ��� ��� ������-, 

����%������- � ����- �����-.  

 ,������ �����(����(��� )��(��  �#�(�)��� � -�������� ���(��� ����(�� � +�#��� 

�� (� �� ��,  �  ����#�,  �( ���  �������%��� )�����+� �� ��� � �����)��-  ���-�(�-� 

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


 ���  �� (�%�, (� ���(  ����'��� �����)��  ������ � "��(��� "� �(������ ��(��%�, � (� �� 

0�"� ���� ��  ���-�( ������� -������� �  �#�(�)��  �$�� � ��� � ��#�(���( � ��%�������( 

 �#�+��� � (�$�#�'(��. &�*�(�-, (� �� ���, ��-���� �#� �" ��"����,  �� ����� ����(��, 

'(� ���'��� ������(  ��-� "����� "� %�(���. ,�#�+���,  � � (�$�#�'(��, ���� ������, �"  
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��(��$��% ������,  �� ��-��� )�����)��  ��#�%� "� ��*���, ��� ������� ��  �'(�*��� 

���(��� "� ���0�������( � � ����( �����)���  ��(� ���.  

 ��-�, ���#�, ��-�� �� �� � ��� � ��7� ��(�� �����(����(��� ������  �#�(��� � 

 ���� (� '(� ��  �#�(�)��,  �� ���%� �"��'�� – � ����� �#��(  ��-�  ���� �����- ��#�- 

������ ���  ��-� ���(��-��(�  �#�(���. 
 � ���%�  #�� �� �(��7� ��%��� ������� 

0���+��� %����(� 7������ �#����� �  ����, ���"��*���, "�����(��(� � ��%�������(�, 

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

���, "�#�%��� "� ���0��-�+��� ��(���(�(�  ����, "����� � ����,  ��� � �����$���� "���(�� 

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

�����  ���� � ������ ���� "�������#� ��(���(�(, �7�)�� -��(� � ��� �%������ ��) � 

"�'(�(� 7������ �#����� �  ���� � � �%����)����� ��-���7�,  ��(�� �����%  ���'���, 

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

���'(��.  

 ��� ���+��� � �( ���  ��-� ���(��-��(�#�"�+���  ���� � ����� -�%� ��(� 

3�+������� ��)� �� ''��� -���-� ��(� ������ "����� �� �� �-� ��#� �#������''. 
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���  ��� – ����&��/� 
  
- ,��%#�� ���� �������% ���� ������, (�� ����(�- �� ���  ����)��� ������ � '(� 
���#�$���(� "� 2002. %�����) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ��#��� ��(����% ���� ������ I� – 122/2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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��� �8�
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9� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
���/��3� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- .#�� �(���� ��#�'���� �  ������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -   
- �%��$����� ���������� � ����- �����- �#� �����(��- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ,����$���  ��(���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- ��� #�"���� -�(����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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 �8�
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
���/��3� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- �%������� ���:���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ,���(���� �'(�����% - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- ����(���(� ��0��-�+��� � ������� '(�(� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ��#��(�� � �������( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ��%�������( %���� "� "�'(�(� ��  ��� #�(�#�+� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- ������� '(�(� "�  ��(� 7��� �(��� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- ,�)�(�� "��(����% ����  �(��$�����- �" ����������% ���%����� - - - - - - - - - - - - 
- .��(���#��( ������� '(�(�  ��-� ���%�����)� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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�� ,
�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- �(�*��� �� ����(���(� �" ���'(���� ������� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- �(�+��� ������� ���$���- �  ��-��� "����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- ������� "�-7�'(� "��% ��'(����(�  ��#��� � ����+��� �� ���#�*� - - - - - - - - - - 
- ����� "������)�� �(���� � �(����� (���(� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- .�'(�(� ����$����� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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��- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- ,�����$���( "���'(���  ��� �����+�-� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ,�����$���(  ��-���% (��(�-��(�  ��� �����+�-� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

�/
&���� ,
�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- �(��" �%����� � ����'���� �����% �(��� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- /��'���� ���$����� �(�-���� "%���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

�����/�!��
 ���!��
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- .�'(�(�  ����#���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

��� ,
�� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- �%���� � ���� "��7�)��  � .����� � �����- ������-� (''�#�$���� %#����� �'', 
���� 55/96 � 28/01) �� (������- � � ���-�  ��-��� .����� � ���� (''�#�$���� 
%#����� �'', ���� 70/01) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- �(��" �%����� � ���� "��% �� �'(����� ��������+� #���- - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- �(�)�� �  ���(���� ���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
- ��-���7�� �� �'(��� ������+� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- ,����$��� (�$�  ������ ����� �����"� � "��(���#��( ��*��� ���+� #�����% 
 ��(� �� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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