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I. 
 

 ������� ���% ��0���(� �� -�%�����(� �� ���� �+���� ��� ��� ��  �#�(�)��- 
 ��"����-, )��� �� �� �� ��#�"� � ��-�- ��%���- ���#���, ���� -� ���� "�  ���� �� 
��"����  �#�(��� �����)��� ������ ���#�"���- � ��- ����� ��*��� � ��� � ��#� � �� 
���'(����- �(���- � ����- �� ���� ��#�"�-�. �"#�% "� ������  ���(�  ���� (�-� #�$� � 
(�-� '(� ������ �#��( � ��������- ���(�-�  ���#� �#��(� ������� -��� ��  ���"-� ���� 
���� � ��%�������(� "� (����(�� ���'(���� �(���. 7����� �� ��� ���(������ -�'5��� 
�� �� (� ���'(���� �(��� ��#����� ������- �(� ���- ����%�������(�, ��#� #�'�- 
�����-���- � ��+���#��- �(���- %��*���, �� ��$���� ���(�(�+��� ��  ��-����� 
 ���+� � ��(�������(� � "�����(��(�, ��� �� ���� ����� ���� �- ��%����� � ��(�- 
(����(��, �� ��  ��(����� ���(�- ( �� ��(�������� ��%�*��� �" 2000.%�����) �(����� ��(�� 
 ��0�(���, � �� ���� ����'�� ���(�- �(���� (���"�+���� � (�-� �#�)��. ��#��� �� ���� 
������ �#��(� � ��%�������(� "� (� � (���� ���'(���� �(��� (�-� �� ���% ��0���(�. 
 

 
II. 

 
 � ��(��#��- ���'(����- (����(�� ��� '(� �� �� #�����- ��)��� � ������ �� 
 ��+�������� ���-���#�(�( (� �� �� � ������-� ��-� � (�$��� "� 0���������� �0��� ���� 
��  �(����#� �#� ��' ����  �(������ ��'� ������(. ��(�-� �� �����5������ ��#���� 
0����������� �0��� �� �������  ��#�  �(���(�������� ��%�*��� �" 2000. %�����. !�����( 
�� ��#�  ���(� "� 5����(�  ���+�-� � ��#���- � ����-��- ��%�����-� �  ���������-� 
�� �(���� ����������  �#�(�)�� �  �������� �(���(���  ��(�����% ��$�-�. /� 
 ��������� -����� �� �(�(���-�  � � -�#������-� -�����. &�*�(�-, (� 0���������� �0��� 
���� �#� �� � ��"��(��- ���-�  ��+��������, � ����  ��#�"� �  � ��-��� ��#��� � 0��-� 
#��'�� �����)��� ��#�, (��� �� �� �-� �(���� �� ��� (�  �#���  ��� � "������. � '(� �� 
���%���,  ��(� � �����( �� ���� 0���������� �0���, �" ����'��� ����, �  �( ����(� 
 �(���� � ��+� � "������  ��(�����. �#��� -�'5��� �� �� ��#��� 0���������� �0��� 



�(������ � �"���� � ������( �� �� ��  �#�(�)��  ��(����� ��������(���� �  �#�(�)��� 
����� � �� ���� (�%� �� �� ���'(�� �)��(� �� ���-���#�(�(�,  ������ ��%���"�����%, 
����, �)�%#���� �� ��  ��(��� � ��(��#��- ���'(����- (����(��. ��%���� �� �� � (�� � 
(����� ��(��+��� ������ �#��( �� -�$� ��  ���"-� ��%�������( "� ��"������ 
���-���#�(�(�, ��  �����(����, �  ������ �� �� �������, � ��"���- �� ������(�� �(��� 
�� ��#��� 0���������� �0��� ���� �� �����5����� �� (��� �����, ���� �� �(�%#� �� ������.  
 ��(��� ������� "�'(� ���-���#��(�)�� �#�$�� � ��%��� ��$����% (�$�#�'(�� �� 
�(������� �����)�� ��#� �� ��#���- 0����������- �0���-�, %�� �� '(�(�  � ���'(�� ��#� 
��'�-�#������, ��� ���� �� �����5�����, � ������(�� �� �� �� ��%�����  �������+� � 
��%���"������ %�� � ���(��5���. �)�%#���� �� �� (� ��%����� " ���� ����"  �� -�%� ��(� 
��"�#(�( �#�$���% "�����(�% ���� (�� #�+�.  
 .��)���� ��"�#(�(� � �(������� �)���#�+� �����)��� ��#� � ���-���#��(�)��� 
�#�$�� � ��� ��%��� ��$����% (�$�#�'(��, ���(�#� �� � ���-��� ����� ����(�� 
 ��-����� .����� 2��*��� �  ���"��� �� ����  ��(���  �#�(�)�� ��5� � ��#�)���(  
��$����� ��%��� (��� ���-���#�(�( -�$� � ������-  ��+��(� �� ���� �(������ � (� "� 
���-� ���(�� ���-�. � ���- �#�)���, �  �"��(�� ��+��� "���5�", ��'#� ��  ���(�)�� �� 
��"������ ��%���"�����% ���-���#�(�(� � ������ �� �����)�� ��#� ����(��, 
��"�����'(���, ����"��5���  ���"����� �  ������ � ����� ���%�, (�%����� 5���-�. � 
��"���- �� )�����+� �� � (�� ��+��� ���� ��'#� �� �(�������  ��������%, 0����������% 
���-���#�(�(�, -�$� ��  ��(���(�  �(��� �� #� (� "��)� �� ��-�  �#�(�)�� ��5� � 
��#�)���(� �� �� �(����� � �"����  ��� ������ � ������ � ��� ���(� ���-���#�(�(� � "��)� 
#� (� �� �� 0���������� ���-���#�(�(  ���"�� -�*������ �� (� -���, ��" ��"��� ����� 
 �#�(�)��� � +���, �#� ��-  �#�(�)��- ��$�-�  �� ���.  
 ���� ��(��$����� � ���-���#���  �#�(�+�  ���"��� �� �-�'5���� �)����+� 
�����)��� ��#� � ������-  ��+��(� ()�� �  ���� 80%) �� ��  ���(� �#� ��'��� 
�����)��� ��#�, �� �� "� �"����� "��#� �� �� ��(� �(������� ��� �)����+� ��(��, �#� 
������(������ ��)���, ��"�#(�(� (�� ��(��$�����  ���"��� �� �� �����)�� ��#� ��'� �� 
�������- �� �"��'��+� ��(�� ���� ��(� �(�������. �"�#(�(� ������� ��(��$����� ���� 
"�  ���� �� �� "��5�)� �� �����  ��+���( �(�������% �  ��+��������% ���-���#�(�(� �-� 
��#��� ���� "��)�� �  �����+���, (.�. � ���������  �(��+���#��� �)���#�+� �����)��� 
��#� �� ��'��� ��(��, ��%� '(� �� (� ��� �(�+�� ����(��#�� �'(���� ��"����  �#�(��� 
������ � ��(�- ���'(����- (����(��. ���(�#�-, ������-��� ���-���#��  �#�(��� ��� "� 
(�- �� �"��'� ��-���"�+��� �����)��� ����+���, �� (��  ��+�� ��-���"�+��� (���� �� 
������, ��� �)�%#���� �� �� �� ����+��� ��� '(� �� (�#���� ��"��,  ��%��, � ���� ��� � 
�-�(�� ��"��,  �� ����� ��(����� �����)��� ����+���. 
 � ���%� �(����, ��)��� �� �� �� � �����-���� ���-���#���  �#�(�+� �����(��� �� 
�(������� �)���#�+� �����)��� ��#� � '(� �� � ��"�-5��� ��� �� �)�%#���� �� ����� 
 ��+���( �(�������% ���-���#�(�(� � (� ����� ���(�, ��%���� �� ��  ����(��5� -���� 
�����(�� �  �����+��� �� ����� ���(� ���-���#�(�(�. 
 /���*� �� � �����-���� ���-���#���  �#�(�+� ��)��� (�����+��� �� �� �����(��� 
�� �����"��- ���"�-��� ����� �-������� �����(� ���� ��  �����5��� �"��'���- 
�����)��� ��#�, (��� �� �� � ���� -��� ����(� �� (�-� �� �� �(���� ����� �����( ���� �� 
 �����5��� �"��'���- �����)��� ��#�, ���� �� �����"�� ��'#� �� ���"�-��� ��(�, '(� 
(���*�  ����(��5� ���$�� 0��(�� � ��"������, (.�. �  �����+��� �� ���-���#�(�(�, � 
������(�� �� �� � ��"� � (�- (���� ��(� ��� ���� "��)�� ���)���� ��"�� � ���(�-� 
�����)��� ����+���, ���� ����+ �� ��  �(�- -�%�� �����(�(� � ��"��- ��#�+�-� 
��+���#�� � ����� ���%� "�'(�(� %��*���. 
 ��'� ���'(���� ���#���( ���"��� �� (� �� �� ��� ��� �� ��#� �����(�  ���'���. 
�����(��� �� ��  ��'(������ ��"����  �#�(���, � ������(�� �� �� �� ��%���"����� 
0���������� ���-���#�(�( �����(� �� ������-�, �� �� �  �(��� ������ (�-�� ������ ���% 
���-���#�(�(� � �� �� � (�� (�-� ����+� ��(�#� ���(�$� �����)�� ��#� �" (� ��#��(�. ��� 



�� � (����- ��#�+�-� 0����������% ���-���#�(�(� %�� ��  ���(�)�� "� ���� �� -�$� 
��'(� �����(� ��  #��� �(������� �)���#�+� (����� �����)��� ��#� �  ��+�� 
 ����(�"�+��� ��$���� �-����� ��,  )��� �� � ������(�)����� 0�"�. �#��� ������� � 
������ �� �"��(��� ���'(���� ���(��#� � ����� ���%� ���(��#� �  ��+���  ����(�"�+��� � 
�� ����� ��$���� (�������) �-�����. � ���� � ���-� ���� �� ������  ��+�� 
 ����(�"�+��� ��%��� %����� � �(������� (�'��� �����)��� ��#� �" ��#��(� 
0����������% �  ��������% ���-���#�(�(� (����#� �� �� ���� �� ����������� )����� 
"�����(��(� �  ��+���  ����(�"�+���. 4��� �� �� �� � ���� ��� ��%���  ��(�#� � ��#�(�� 
"������ �� �"��'�� �#��(� � )���� �� ���� ���#�$���(� �"��� "�-����� ��$����� 
(�$�#�+� �  ���#�%��� ��$���� (�$�#�+�. 
�� �� �-� � ���� �������� ��0���+��� 
��%���"�����% ���-���#�(�(�  � ����� �� ����� ��%��� ��- ����(� ��(�)� ��"� �� 
 �#�(�)�� �(�+����- #�)���(�-�, ��-��� �� "��5�)�� � ��"� � (�-, �� �� �� �'���( ����� 
 ��(�� ��%���"�����% ���-���#�(�(� �������� �  �(���. ���-���#��(�)�� (������ � 
 ������ ���-���#��(�)�� (��(��� ������� �� (� � �� � ����- ��+���-� �� �(������� 
�����)��� ��#� ���� �����'(��� �����+� ��%���"�����% 0����������% ���-���#�(�(�. 
.��% (�%� �� -��� �����(���(� �� ��)���  ��-��(�#���(� ���-���#��(�)�� �#�$�� � 
'���- �-��#�, ��� ��" (� ��-��(�#���(� �����  ��(�� ��%���"�����% ���-���#�(�(� ���� 
������� (�'��, ��" ��"��� �� (� ��#��� ����-� �-�#� � �+���#��� (�$�#�+�, � �+���#��� 
������, � �+���#��� ������. � ��"� �� ���- �)�%#���� �� �� (����  ���� �(�(� � 
���+� +���  ��(����� � �+���#��� ������ �  ������ �"���� ������ "� (� ������ %��  � 
���� ��$���- "�������- ��'���-� (�� �"��� ��'�  ��������+� ������ '(� ������� (�- 
������-� �� ���� ����# )��(�(� � ��-����(�)���(� � �"���� "� � �+���#�� ������ � '(� 
-�$� �����(� �  �(��� � ��(���(�( (�� ������ ��" ��"��� �� ����� ���#�(�(. � ���%� 
�(���� ������ �"��� (�� ������  ��(��� ���%���"�����  ������, '(� ������� �� -�$� ��(� 
����� "� �)����� ���(�����(�� ���� � �%#��� �������� 0���+���. ������ �#�%� 
 ���������� ������ �)�%#���� ������ �� ��)��� ������ � ���� ���� -�$� ��(� ��� � ����� 
���%� � ���� � ���� "� ������ ��-��(�#���( � ��"�������( � �-��(� �� ������ � ���� 
�#�$� ������� �#��(� ���� �� (� ����*��� � "�������- ��'���-�, ���� �-� � ��(��+��� �� 
�� �"���(�� ��)�� ������ � ���� �(��5�  �� ���(��#� ������ �#��(. ,��-� (�-� �� ��#� �� 
 ��-�(�� (�����+��� ��)��� ������ � ���� � �"��'�� �#��(� � ������ �� ������ �#��(, 
)�-� �� �%��$��� � ��-� �"��+���  ����� � (�-� �� ������ �#��( ������ � �����  ����*�� 
� "����(��  �#�$��. �� ������ "��5�)�� ���"��� )�����+� � �"��'��� �(����� � �����+� 
 �"��(��  �#�(�)��� #�)���(�  ���� �����(��� ������ ��0��-����� � (� �� )��� � ���� 
� ���-� �� �������  �� ���$����� ��*���, �(�)� �� �� 0��-����� �����% -���� � ������ 
��  ������� ������  ���-�(�, '(� �(�$��� ��'��� �������� 0���+��� �� "�����( � 
��(���- �(��*�� ��)��. ,���� �����(��� �����% ��0��-����� �"��'�� �#��( �� �� (� -��� 
�� �#� ������ �#��( �� �� ��(���(�( ������ �#��(� � �����- (����(�� ��� ������� �� 
�����$� -�%��� ���� �  ��#����- ��+�����-�. ����-� �� �� �� %��*��� � ��  �� �"��(� 
��"#�%� "� (����  ��(� ���  ��-� ������� �#��(�, ��� �����(� ������ �#��( � ���� �����+� 
� "����(��  �#�$��, "��)� ��(����-��� � ��(� ���"��*�� �� �����%  ��%��� "�  ����"�(� 
���-���#�� �����.  
 
��#�"� �������  ���-�(�  ���"��� �� �� � ������-�  ��+������  �������� 
���-���#�(�( ����  � ������ �(���(��� � ��)��� �� �5����� � ��� � #��'� ��� 
���-���#�(�(� (��� �� �� �(����  ����� �#�%� �"��)���� �����)��� ����+��� "� (� ���(� 
���-���#�(�(�. 
 � ���%� �(���� ��� �����)��� ��#�  ��(�� $���(� � (�#� � �-����� (����(��, 
��"�����'(�� � (�'�� �#�)����� ��"�����'(��) ��)��� �� �� ������ �  ����#� �"��)� 
���(�$� ��"��, (��� �� �� �)�%#���� �� �� ��� ��� ���(� ���-���#�(�(� "��(� 5��� 
�"�"�(�� �'(�� ��"����  �#�(��� ��� ��'�� ������. 
 

 



III. 
 

 
��#�"�- �(�(��(�)���  ���(��� .����� "� �(�(��(��� � ��#��� ������ "�  ����� 
�� 1991.%�����  � �� 2002. %����� ��#�"� �� �� ��(������(���  ���(��� ���� �� ������ �� 
"��(� 5����( ��"�� "�(���� � ������ �� ��� �� �"��)��� �����)�� ����+���. .� �$� �� �� 
�� �  ������ �� 1991.  � �� 1996. %����� "��(� 5����( ��"�� "�(���� � �(���(��� 
�����)��� ����+��� � ��� ��� �� 20 �� 25% '(� %����� � �(���#���(� ��"����  �#�(��� 
"�  ��-�(����  ����� � '(� -�$� ����(� "��5�)�� �� �� ������ �� ����� ��#� 
 ��0������#�� � ������)�� ��)�� �"��+�#� ��"��#���� ��"�� "�(����.  
 ������ (�����+��� ���(��5��� �� � � �������-  ������ (.�. �� 1997. %�����  � 
"��5�)�� �� 2002.%�����- ��� "��(� 5����( ��"�� "�(����� � ��� �� �"��)���- 
�����)��- ����+���-� �"%#��� �����: 1997. %����� – 23,4%, 1998. %�����- 23,2%, 1999. 
%����� – 24,9%, 2000.%����� – 28,5%, 2001. %����� – 28,2% � 2002. %����� – 25,7%, '(� 
������� ���"��� �� �� "��(� 5����( �"��)���� ��"�� "�(���� �� �����- �(���#��- ����� � 
 ��-�����-  ������  '(� -�$� ��(� ��-�  �"�(����  ���"��� "� ������ �#��( � 
�����)��- ��%-��(�, ��� (�  ���+� ���"��� �� ����� �(���#�� � ������  ��0������#�� ��� 
������ �#��(� � ��$������ ���-���#�(�(�. �(��� )�����+� �� �� "��(� 5����( ��"�� 
"�(���� � ��� ��� �(���(��� �����)��� ����+��� � 2000. %����� � 2001.%����� ��'(� 
�"��� 28%, -�*�(�-, � ���%� �(���� ��� �� �-� � ���� ���#�� ���� �"��)���� ��"�� "�(���� 
� ���- %�����-� (9.090 � 9.343 ���� ��  ���#�$�� ��(� ��� �  ��(�����- %�����-�) ���� 
�� -�$� "��5�)�(� �� �� (� ��"�#(�( -���% ����� ��� �� � (�$���� #�+� � ���- 
%�����-�, � '(� �� -�$� ����(� �"  ��#�$���� (���#�. 
 �� ��� �"��(� �(�(��(�)��  ���+� ������ �� �� � ��#��� ������, ��� �� � 
� ��#�+� 3���� 	��� � 2002. %����� "��(� 5����( ��"�� "�(���� � �"��)���- 
�����)��- ����+���-� �"����#� 30,5% '(� -�$� �� ���$� � �� �(��$� ��"����  �#�(��� 
� ���� � ��#�+�. 
 ���"���- �� ��' ����� ���(�  ���(��� ���� ��  �(����(� �� ��� �������� "��5�)�� 
� "�����(�- � ���-�  ��0������#��- ���� �����)��� ������ �  ��'��� "�����- � 
��(���- �(��*��� �- ���#�$���(�. /� ��  ���+� ���� �� ������ ��  ��+���( 
 ��������$�� ���*���� #�+� � ������ �� ��� �� ���� � (�$��� (��� �� �� �� ��� ��% 
����� � (�$���� #�+� � 1997. %�����  ��+���(  ��������$�� ���*���� 72,4, � 1998. 
%����� (��  ��+���( �"���� 73,7, � 1999. %����� �  �(��� ��  ��+���( �� 70,4, � 
2000.%����� �  2001.%����� �  �(��� ��  ��+���( �� ��'(�  ���� 73 � � 2002.%����� (�� 
 ��+���( �"���� 70,4 '(� "���(�  ����(��5� ����������  �(���� �(���#���(� ���� ������ 
�#��(� � �����)��- ��%-��(�.  
 � ���(���� ���% ��0���(� ��( �� (���#����  ����" �(�(��(�)���  ���(��� .����� "� 
�(�(��(��� � ��#��� ������ � � .����� "� �(�(��(��� ��$���� "������+� ������ � 3��� 
	��� "�  ����� �� 1997.  � �� 2002. %����� � (� ��� �" ��"#�%� �� �� )�(��+� ��0���(� 
��-� -�%#� �� �"��'�  ������ ��(�� "��5�)��� �� �(���� ��(��� ���% ��0���(�, � ��(� 
(���#����  ����"� ��"��5����� -�%�����( ��'��� � ���%�� ���#�"� '(� �)����+�-� ���% 
����(����� -�$� ��-� �� �����(�. 
 

 
��� �!� "�!�#�$!� #��� "%�&� �%�$� �%���'!�( )�#�, 1997-2000. 

 
 
 

1997 1998 1999 2000 2001  

���� % ���� % ���� % ���� % ���� % 

 
������ 39301 100.0 45127 100.0 33967 100.0 31949 100.0 33168 100.0 



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

 
6 

 
0.0 

 
113 

 
0.3 

 
76 

 
0.2 

 
107 

 
0.3 

 
95 

 
0.3 

�����)�� ��#�  ��(�� 
$���(� � (�#� 

 
4011 

 
10.2 

 
4410 

 
9.8 

 
3796 

 
11.2 

 
3520 

 
11.0 

 
3857 

 
11.6 

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

 
426 

 
1.1 

 
461 

 
1.0 

 
401 

 
1.2 

 
350 

 
1.1 

 
418 

 
1.3 

�����)�� ��#�  ��(�� 
)��(� � �%#��� 

 
1416 

 
3.6 

 
1467 

 
3.3 

 
1193 

 
3.5 

 
1266 

 
4.0 

 
1449 

 
4.4 

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

 
221 

 
0.6 

 
253 

 
0.6 

 
214 

 
0.6 

 
169 

 
0.5 

 
224 

 
0.7 

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

 
472 

 
1.2 

 
550 

 
1.2 

 
494 

 
1.5 

 
461 

 
1.4 

 
428 

 
1.3 

�����)�� ��#�  ��(�� 
 ������� 

 
5751 

 
14.6 

 
6402 

 
14.2 

 
4185 

 
12.3 

 
3911 

 
12.2 

 
3250 

 
9.8 

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

 
3337 

 
8.5 

 
3669 

 
8.1 

 
3023 

 
8.9 

 
2365 

 
7.4 

 
2375 

 
7.2 

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

 
8530 

 
21.7 

 
9354 

 
20.7 

 
7045 

 
20.7 

 
6683 

 
20.9 

 
7958 

 
24.0 

�����)�� ��#�  ��(�� 
� '(� ��%�����(� 5��� � 
�-����� 

 
416 

 
1.1 

 
417 

 
0.9 

 
395 

 
1.2 

 
389 

 
1.2 

 
359 

 
1.1 

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

 
5311 

 
13.5 

 
6824 

 
15.1 

 
5938 

 
17.5 

 
5634 

 
17.6 

 
5676 

 
17.1 

�����)�� ��#�  ��(�� 
 ������*� 

 
105 

 
0.3 

 
130 

 
0.3 

 
107 

 
0.3 

 
119 

 
0.4 

 
150 

 
0.5 

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

 
3002 

 
7.6 

 
4252 

 
9.4 

 
3209 

 
9.4 

 
2905 

 
9.1 

 
2879 

 
8.7 

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

 
1105 

 
2.8 

 
1242 

 
2.8 

 
1133 

 
3.3 

 
1102 

 
3.4 

 
983 

 
3.0 

��(�#� �����)�� ��#� 5192 13.2 5583 12.4 2758 8.1 2968 9.3 3067 9.2 
 
 
 
 
 

 
 

���*��� �������� ��� ����� ����+����  
�����+��� ����������, 1997-2001. 

 
 

1997 1998 1999 2000 2001  

���� % ���� % ���� % ���� % ���� % 

 
������ 39301 100.0 45127 100.0 33967 100.0 31949 100.0 33168 100.0 
�-�(�� ��"�� 2 0.0 3 0.0 - - 1 0.0 2 0.0 
.�(��� 9183 23.4 10491 23.2 8442 24.9 9090 28.5 9343 28.2 
       �� 20 %����� 2 0.0 4 0.0 2 0.0 6 0.0 16 0.0 
       ,���� 10 – 15  45 0.1 47 0.1 57 0.2 45 0.1 76 0.2 
                   5 – 10  105 0.3 101 0.2 90 0.3 103 0.3 136 0.4 
                   3 – 5  157 0.4 209 0.5 185 0.5 125 0.4 196 0.6 
                   2 – 3  238 0.6 268 0.6 233 0.7 203 0.6 226 0.7 
                   1 – 2 %�����  625 1.6 813 1.8 685 2.0 745 2.3 904 2.7 
       ,���� 6 – 12 -���+� 1608 4.1 1876 4.2 1549 3.6 1795 5.6 2026 6.1 
                  3 – 6  2597 6.6 2990 6.6 2429 7.2 2738 8.6 2689 8.1 
                  2 – 3  2268 5.8 2507 5.6 2020 5.9 2210 6.9 2060 6.2 
                  1 – 2 -���+� 745 1.9 795 1.8 552 1.6 609 1.9 550 1.7 
       �� 30 ���� 793 2.0 881 2.0 640 1.9 511 1.6 464 1.4 
���)��� ��"�� 6803 17.3 7868 17.4 6244 18.4 6011 18.8 6339 19.1 
��#���� ����� 22888 58.2 26341 58.4 18813 55.4 16436 51.4 17067 51.5 
       .�(���  21840 55.6 25121 55.7 17736 52.2 15579 48.8 16344 49.3 
       ���)��� 1048 2.7 1220 2.7 1077 3.2 857 2.7 723 2.2 
������ � �-��� 393 1.0 382 0.8 423 1.2 372 0.2 368 1.1 
��� �(�� -��� 12 0.0 17 0.0 15 0.0 6 0.0 22 0.1 
,��%#�'��� �����- �           



��#���*��� �� ��"�� 20 0.1 25 0.1 30 0.1 33 0.1 27 0.1 

           
 

 
 

��#�#�$!� �'�!���� �%���'!�, )�#�, 1997-2001. 
 
 

���"�! -%�. �!)����  

1997 1998 1999� 2000� 2001� 1998 
1997 

1999 
1998 

2000� 
1999� 

2001� 
2000 

2001� 
1997 

 
 

�����+�� ������� 
 
����
��� ��
��� 5730 4734 2942 3458 3640 83 62 118 105 64 
3��(��#�� ������ 3137 2677 1942 2075 2230 85 73 107 107 71 
��������� 1453 1096 1000 1383 1410 75 91 138 102 97 
������ � &�(����� 1140 961 ... ... ... 84 ... ... ... ... 
 

����/��� 
 
����
��� ��
��� 4044 4014 3227 3012 3277 99 80 93 109 81 
3��(��#�� ������ 2432 2589 2211 1952 2107 106 85 88 108 87 
��������� 1375 1176 1016 1060 1170 86 86 104 110 85 
������ � &�(����� 237 249 ... ... ... 105 ... ... ... ... 

 
���	� 

 
����
��� ��
��� 2512 2895 2330 2274 2398 115 80 98 105 95 
3��(��#�� ������ 1264 1725 1518 1410 1426 136 88 93 101 113 
��������� 1097 967 812 864 972 88 84 106 113 89 
������ � &�(����� 151 203 ... ... ... 134 ... ... ... ... 
�
�
���������	�
�����������������������������
���� 
� � �  

 
��� �!� "�!�#�$!� #��� "%�&� �%���'!�& )�#� �  
�0%�'�!�& �%���'!�& ��!���.�&� – 2002. 1�)�!� 

 
 

��#��!� ���)�  ������ ��$��% ���'�!� 
��0!� 0�$��% !��'�!� 

��)��� 
�"�&�!� 

���"�$!� 
&�%� 

�%�(#�2�!� 
�%���& � 

��#�-. ��0!� 
 

�� ��1������� 35548 9883 7131 16756 1137 581 26 34 
�����)�� ��#�  ��(�� ��(����% 
���*��� �! 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     �"�"����� ��+����#�� -�$�� 1 - - 1 - - - - 
     ���%� �����)�� ��#� 1 1 - - - - - - 
�����)�� ��#�  ��(�� ������ 
!�%��#����� 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

�����)�� ��#�  ��(�� $���(� � (�#� 4248 1064 1003 1877 199 100 3 2 
     ����(�� � ����(�� �� -�� 239 237 - 2 - - - - 
     ����(�� �" ����(� 18 14 2 2 - - - - 
     ����(�� ��(�(�  ��  ���*��� 9 2 - 7 - - - - 
     /�'�� (�#����  ������ 1050 424 13 612 1 - - - 
     ���� (�#����  ������  2363 289 825 1006 169 71 1 2 
     �)��(������ � (�)� 180 50 - 130 - - - - 
     �%��$����� � ����- ���*�- 379 42 163 114 29 29 2 - 
     ���%� �����)�� ��#� 10 6 - 4 - - - - 
�����)�� ��#�  ��(�� �#����� � 
 ���� )����� � %��*��� 

 
495 

 
113 

 
139 

 
222 

 
19 

 
2 

 
- 

 
- 

     ,������ 65 22 9 34 - - - - 
     .#��(��5��� � ��'. �#�$��  41 13 1 27 - - - - 
     �%��$����� ��%�����(� 293 40 116 118 18 1 - - 
     ����'����� �� �����. �(��� 13 2 6 4 1 - - - 



     ���%� �����)�� ��#� 83 36 7 39 - 1 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� �"������  ���� 
� �#����� �"��'������ 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

�����)�� ��#�  ��(�� ������ ������ 46 3 20 18 2 3 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� )��(� � �%#��� 1537 55 887 276 241 77 - 1 
      �#���(� 297 12 159 85 31 10 - - 
      ������ 1226 41 720 190 208 66 - 1 
      ,������ �%#��� �! � �� ��#. 1 1 - - - - - - 
     ���%� �����)�� ��#� 13 1 8 1 2 1 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� ���(�����(��   
#�)���(� � -���#� 

 
238 

 
187 

 
7 

 
41 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

     ��#����� 96 92 - 3 - - 1 - 
     ���%� �����)�� ��#� 142 95 7 38 - 2 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� ����� � 
 �����+� 

 
526 

 
104 

 
28 

 
375 

 
14 

 
5 

 
- 

 
- 

     .� �'(��� � "#��(��. -�#�#�(. 35 10 5 19 1 - - - 
     �"��%����� �"��$����� 407 70 22 300 11 4 - - 
     ����5� �  �����+� - - - - - - - - 
     ���%� �����)�� ��#� 84 24 1 56 2 1 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� "����5� 5��� 627 448 3 173 - - 1 2 
     .�%�*����� )������� ���#��� 2 1 - 1 - - - - 
     ����#�'.  ���"�. �  ��-�(  
     ���%�  

 
507 

 
392 

 
- 

 
114 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

     �-�%������� �$����� � .  
     ���%�            

 
97 

 
52 

 
- 

 
43 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

     ���%� �����)�� ��#� 21 3 3 15 - - - - 
�����)�� ��#�  ��(��  ������� 3261 548 1122 1388 169 33 1 - 
     /�%����� "#�(��- ���+�- 1 - - 1 - - - - 
     ���������  ��#. �  ������� 46 4 14 28 - - - - 
     .#�� �(���� ��#�'. �  ������� 255 57 - 198 - - - - 
     ����"��5��� (�%�����  1271 123 685 356 96 11 - - 
     ,������ �(��� 92 9 17 65 1 - - - 
    7�-��� ���*� 1041 158 297 508 59 19 - - 
     ���%� �����)�� ��#� 555 197 109 232 13 3 1 - 
�����)�� ��#�  ��(�� ���'(���� 
�-����� 

 
2375 

 
654 

 
276 

 
1369 

 
38 

 
36 

 
2 

 
- 

     ���*� 971 217 - 753 - 1 - - 
     /�'�� ���*� 455 235 - 219 - - 1 - 
     �"�����'(�� � (�'�� �#�). 21 20 - 1 - - - - 

 
 
 
 
 

��#��!� ���)�  ������ ��$��% ���'�!� 
��0!� 0�$��% !��'�!� 

��)��� 
�"�&�!� 

���"�$!� 
&�%� 

�%�(#�2�!� 
�%���& � 

��#�-. ��0!� 

 
     �(��� � ��(�� ��#� �(��� 27 8 5 13 - 1 - - 
     ,������ � ��(�� ��#�  ������ 120 53 1 66 - - - - 
     ��(�� ��#� ���*� 544 67 196 218 29 34 - - 
     ���"�-��� -�(����% ��"�#� 13 7 1 5 - - - - 
     ���%� �����)�� ��#� 224 47 73 94 9 - 1 - 
�����)�� ��#�  ��(��  ����(�� 
�-����� 

 
8199 

 
3723 

 
473 

 
3883 

 
47 

 
59 

 
13 

 
1 

     ���*� 2412 908 5 1485 - 12 2 - 
     /�'�� ���*�  2675 1462 9 1196 - 8 - - 
     �"�����'(�� � (�'�� �#�).  675 629 - 35 - - 11 - 
     �(��� � ��(�� ��#� �(��� 35 7 14 13 1 - - - 
     ,������ � ��(�� ��#�  ������  639 299 1 337 - 2 - - 
     ��(�� ��#� ���*� 356 62 126 134 11 23 - - 
     ���"�-��� -�(����% ��"�#� 327 137 4 183 1 1 - 1 
     ���%� �����)�� ��#�  1080 219 314 500 34 13 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� � '(� 
��%�����(� 5��� � �-����� 

 
405 

 
106 

 
56 

 
228 

 
10 

 
1 

 
- 

 
1 

     �"�"�����   � '(� 
 � �����(� 

 
356 

 
95 

 
46 

 
206 

 
7 

 
1 

 
- 

 
1 

     �'(�����   "�'(�(���  ���*��� 13 2 2 8 1 - - - 
     ���%� �����)�� ��#� 36 9 11 14 2 - - - 
�����)�� ��#�  ��(�� ��"������(� 
�����% ���������� 

 
6349 

 
943 

 
2432 

 
2614 

 
251 

 
80 

 
3 

 
26 

     �%��$����� �����% ���������� 6317 937 2419 2601 251 80 3 26 
     ���%� ����)�� ��#�  32 6 13 13 - - - - 
�����)�� ��#�  ��(��  ������*� 163 43 26 88 3 3 - - 



     ��$��  �����5����� 60 10 10 35 2 3 - - 
     ������ #�$��% ����"� 55 14 7 34 - - - - 
     ���%� �����)�� ��#�  48 19 9 19 1 - - - 
�����)�� ��#�  ��(�� �����% ���� � 
 �����% ���������� 

 
3659 

 
828 

 
531 

 
2007 

 
120 

 
172 

 
1 

 
- 

     � ��)����� �#�$����% #�+� 92 23 14 52 2 1 - - 
     7����� #�$��� ���(� 1 1 - - - - - - 
     ����#��)��  ���'��� 305 134 1 169 - 1 - - 
     ��-��#�'�� 745 49 318 220 85 73 - - 
     ��+���� 4 - - 4 - - - - 
     6�#��0������� �� ���� 1870 507 72 1273 3 14 1 - 
     /�%����� 5���-�  - - - - - - - - 
    ���%� �����)�� ��#� 642 114 126 289 30 83 - - 
�����)�� ��#�  ��(�� �#�$���� 
��$���(� 

 
1065 

 
335 

 
7 

 
722 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

    .#�� �(���� �#�$����%   �#�$��� 409 124 - 285 - - - - 
    ,��������  329 110 - 218 - 1 - - 
    �������(�� ��� � �#�$�� 24 6 6 12 - - - - 
    ,������ � �#�$�� 10 3 - 7 - - - - 
    6�#��0������� �#�$�. �� ���� 137 18 - 119 - - - - 
    ,��#�%�  47 9 - 38 - - - - 
    ,��-��� -�(� 47 36 - 11 - - - - 
    ������ -�(� 54 24 1 29 - - - - 
    ���%� �����)�� ��#� 8 5 - 3 - - - - 

  
 

IV. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�#�-�)�!  1�0���)�, 
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����*����� ����� �� �������� 
����� �������+��1 ������� 

 
 
 ��"�� -�#�#�(��)��% "�(���� �� ����� �� ���(� �����)��� ����+��� ���� �� -�%� 
�"���� -�#�#�(��- �)����+� �����)��� ��#�. ���  ����(��5� ������ � �+�0�)�� ��"�� 
��-����� ���5�)��� ���� ��(�%����� ��#�������(�. ����-���� �� �� ��  �����(�( ��( 
��� �(��- -���-�, ����  ����(��5��� ������� � �  ����� ���)�'��  ��-������� ����+���, 
� �� �� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(����  �����*��� ��� �"�"�(��. 
 .���������+ ��  �� ���� ��-�#�(���� ��#��� "� �"��+��� ��"�� -�#�#�(��)��% 
"�(���� (�����(���� � ������(����), ��� ��  ��-� )#��� 77. � '(�% �����)��% "����� (��.) 
-�$� ��"��(� ��-� �����)�� ��%������ �(����� -�#�#�(��� ���� �� �)���� �����)�� ��#� 
"� ���� �� "�����-  �� ����� ��"�� (�$� ��  �( %����� "�(����, � "��% (�'���  ��#���+� 
��#� � ������% �(� ��� �����)�� ��%�������(� �� �� ��#� � ������� �"���� ��� �(�� 
-���. 
 ���#�, ��"�� -�#�#�(��)��% "�(���� �� -�$� �"���� ���� �� �� ����� %���� 
"������� ��#���, �#� (� ��(����-��� "��)� �� �� �  �� (��� �� �����- ��#���-� ��� 
��"�� �� -��� �"����, ��� �� �� � (���  ��-� ���� ��(�%����� -�#�#�(���� -�$� �"���� 
��� �(�� -���. �� ���� �� (��� �����#���(���� ���  ��(� ��, ��� ��-����� ��#�-� �� #� �� 
� ������(��- �#�)���  ��-�������- ��� �(�� -���, � �� �"��+���- ��"�� -�#�#�(��)��% 
"�(����, -�$�  ��(��� ����� �����)��� ����+��� � �-��#� )#��� 5. �(�� 2. ��.. ���� 
��#�-� ����  ��(���� ���%� ������ ��#�-�. ���� �� (� ��#�-�, � )�-� �� ������ ��'(��� � 
���� �� (���� ��'�(�?  
 ,�*�-� �����#���- "�����-  �����*���� ��#��� "� �"��+��� ��"�� -�#�#�(��)��% 
"�(����. 
 1. ���� �� �  �(��� �����)�� ��%�������( -�#�#�(���� ��� ��#�� "� �"��+��� 
��"�� -�#�#�(��)��% "�(����, )�����+� �� �� � ������ �� -�#�#�(���� "���������+ ���� 
 �������� ��%��������� �������. &�*�(�-, ����-���� �� �� �"-�*� �����)�� 
��%�������(� -�#�#�(��� #�+� � �����)�� ��%�������(�  ���#�(��� #�+� ��  ��(��� 
�������  ����� ��"#���,  � �� �(�%�  ��� �#�-��(� �����)�� ��%�������(� ����$��� � 
�������-� ��. �-��� ������(� � �� -�#�#�(�� �)����+� �����)��� ��#�. /� "��)� �� �� � 
"� �����)�� ��%�������( -�#�#�(��% �"��'��+� �����)��% ��#� ��$�� �� �� �����)�� 
��#� �"��'�� � ���)��5���- �(��� � �� �� �(��*��� ��%��� �����(, �� �-�'5����- �#� 
����(��-  ��(� ���-. 



 
  ,�)�(�� ��#�-� � ��"-�(���� ���%�  �(��� ��� (�%� �� #� �� -�$� ��"��(� 
�(����� -�#�#�(��� ��� �� ��#�  �)���� �" ����(� ���#�� �� �(�#��� ��� �� (�-� '(� �� 
-�#������� �����)�� ��#� "� ���� �� "�����-  �� ����� ��%�������( "� ����(�� 
 ��(� ���, �  ������ )�����+�- �� �� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(���� -�$� �"���� ��-� "� 
�����)�� ��#� "� ���� �� "�����-  �� ����� ��"�� (�$� ��  �( %����� "�(����. 
 2. ,�  �(��� �(������ %����+� ��� ��#��� "� �"��+��� ��� ��"��, ��� (�%� ��-� 
��)�% � ����%, ��� �� ������ �������-� )#��� 77. ��. -�$� ��"��(� ��-� �(����� 
-�#�#�(���, � � �-��#� )#��� 73. �(�� 2. ��. (� �� -�#�#�(��� ���� �� � ���-� �"��'��� 
�����)��% ��#� ����'�� '������( – � ���� ����'�� ���-����( %�����.  
 � ��, � ��"� ���� ���#���(� � ��#���-�  ��������  ����(� ���� ������ ��#� �� 
 �%��'��% ��)����� ���% ���-���,  � (��� �  �%��'��� ��#��� "��%  �� ��(� �� �� (�)�� 
�(���� �� #� �� -�#�#�(��� � ������(��- �#�)��� � ���-� �"��'��� �����)��% ��#� �-�� 
�(�(�� �(�����% -�#�#�(����. �(�%� ���� �� ��-�( �� �� ����  ����� ����� "��"�(� �(�� � 
�������  �����, �� �� ��� ���-� �� ��)��� �� )��� ���� �� -�#�#�(��� ��*�� � �� ���� 
�(�(��( �(�)� �� ����*���- ����- ��%��������� %����� � ��(�- )��� ���� �� (� ���-� 
 �)�#� �� (�)�, ���  �)�(��- �������% ����. ��  ��-��, ��� �� -�#�#�(��� ��*�� 10. 
�� (�-��� 1985. %����� � �����)�� ��#� �� �"��'�� 10. �� (�-��� 2001.%�����  ��-� 
��-� �� �� -�$� �"���� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(����, ��� �� ��' � (�%� ���� �� ��� -#�*� 
-�#�#�(���. 
  ���� �� � ���  �(���  ����#�� ��'���,  ��� ����- �� )��(� ���5��� ��#�-� ��� 
(�%� �� #� �� �  ���� 0��-�#�� �� ������ ���� "�������� ��#��� "� ��$������ 
-�#�#�(����  �#��� -�$�  ����  ���� )�����+� �� �� � ���-� �"��'��� �����)��% ��#� 
�(����� -�#�#�(���  ��'�� ���� �(������ %����+� �� '������( %����� "�  �� -���+�, � 
������ "�  �� ���� �#� )�� "� ��-� ����� ���. � (����- �#�)�����-� ��� -��� �#�$�(� 
����(�� �� ��, �" ��- #����� ��%#������� ���� ���#���(�,  ������ ���� ���� �� ������ 
�� ���- ����)�� �����(����(��� #�)���(� (�� -�#�#�(����, (� �  ���"����(� �� ��-� 
 ���� �(�(� �(�� � �(� ��� ������ �����)�� ��%�������(�. 
 3. /�'��  ��#���+� ��#� ��� ��#�� "� ��$������ -�#�#�(����  ����(��5��� ����� 
�� ���#���(� ���-���#�� –  �#�(�)��  ������. ��� (�%� �� #� �� �� ���� ���� "������� 
��#�� ���#�"�-� �� ��"#�)�(� �(����� � ��#���-�  ����(� ���� ������. 
  /��� �� �  �������- ��#���-� ������ �� � ������(��- �#�)��� �"��'���- 
�����)��% ��#� �� �(���� -�#�#�(���� ���� ���(� �#� (�'��  ��#���+� ��#� "��% (�%� 
'(� ��  ��#���+� ���(� �#� ��-� � ������ �� �'(�����% ((�#�, "����5�, �-�����) � �� � 
�� '��� ������(, �" ����"#�$��� �� ���� ��'#� �� ���%����� �����% -���� � �-��#� ����� 
����� (����� ����� -�#�#�(����. 
  � ����- ��#���-� �� ������ �� ���� "������� ��#�� ���� �� ���� ��� �� �"��'���- 
�����)��% ��#� ��'#� �� ���(� ��� ��-� � �(���(�� � �� � ������(�� � �����(�. ������ 
�(�����  ����(� ���� ������ -�%� ��(�  ��������� � ����- ������(��- �#�)���, �" 
������ �� ��%#������� ���� ��#����(��� ���#���(� �����)��% ��#�, �#� �� -�%� 
 ����(��5�(� ��)�#�� �(��  � ���-  �(���-�.  
 �  �������- ��#���-�  ����(� ���� ������, � �� ���� �� � -�#�- ����� (�� ��#���, 
�� ��(����� ���% ��#��� "� �"��+��� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(���� �� ����"#�$� 
)�����+�- �� �� �����)�� ��#� ��(�#� �  ���'���, ���#� �� ���� ��'#� �� ���(� ��� 
 ��#���+�,  � ��-�- (�- �� �� (�'��  ��#���+� �����)��% ��#�. ��#�"�-� �� �� �� 
������ �(�� �� -�$�  �����(�(� ��� %�����#��. �"-�-� �#�)�� �"  ����� �� �� -�#�#�(��� 
(�(�����) "���� ��'� �����+�  ����+�-  � %#��� � ���%�- ��#���-� (�#� -�#�#�(��� 
�'(������ �(���� (������(  %����� � ���- -���+�, ���)� ��-����- #�+� "��% �(� ��� ���� 
��'���� "���(�#��(�, �#� �� �� ��5��� ���� ��'#� "��% ���#����  ��#�"����. ��%���� �� 
�� �� ��"���- �� ���-, "��)�� � ��(��"�(�(  ����"�(�� ����� � ������(��- �#�)��� �� 
-�$�  ����(�(� �(�� �� "��% (�%�  '(� �� ��#� ��(�#� �  ���'��� ���� ���(� �#� (�'�� 



 ��#���+� ��#� � �� "��% (�%� ���� �� ���� ���� ��#�� "� ��$������ -�#�#�(���� "� 
�����)�� ��#� �" )#��� 106.�(�� 2. �. �.  
 �"#�)�(� �(����� � ��#���-�  ����(� ���� ������ ���5��� �� �  �� (��(����� 
 ��-� (�'���  ��#���+� ��#� ���" ���� �"��'���� �����)��� ��#� �� �(���� 
-�#�#�(����. ���� ��*�, ��#� �� � �#�)����� �� ��  ����(� ��� ������ �"��+�#� ��"�� 
-�#�#�(��)��% "�(���� "� ��-� ����� (�'�� �����)�� ��#� (�" )#��� 169. �. � �#� �" 
)#��� 166. �(�� 3. � ��"� �(��� 2. � 1. �. �) � �" (� "� ��' ��� �#� (�� #��'� �����)�� 
��#� (�" )#��� 165. �(�� 1. �. � �#� �" )#��� 174. �. �),  �" ����"#�$��� �� �� ���� � 
-�#�#�(��+�-�  ��-� ����-� �� ������ ��#�  ��-����� ��� �(�� -���  � (� �" �(������ 
"�'(�(�, �#� �� �� (��� �"������ ��� �(�� -��� ���"  ��(� �� ���� ���#�"�+��� ���� 
 ���"�#� ������(��- ����+���-. ������ ��"#�"� �� ��-� ��  ������%�����  ���+�  
 ��(� ����(� �  ��-������� ��� �(��� -���, �" "���-������� ������ ����� "�����- 
����*���, ��� ��(��5���  � �(���� "�����- ��%#�'��� �"�"�(�� -�%�����( ��$������ 
-�#�#�(����.  
 ��(���, � ��, )�����+� �� �� -�#�#�(��)�� "�(��� � �������- ����� �#�)����� 
�"��)�  �)����+�-� ���(�$�� �����)��� ��#�: ����(��, (�'��� �#�)����� ��"�����)�� 
���*� � ��"�����'(��, (�'��� ��#��� ��#�����, � ��*� "� �"��'��� �����)��� ��#� 
��"�����'(��, (�'�� (�#����  ������ � ��. 
 ��(����(� ��#�-� ���� �� ������ ��  ���- (�'���  ��#���+� ��#� � �" (�� ��#�-� 
 ���"�'#� ��"#�)�(� �(����� �  �����  ����(� ���� ������ ��%���� �� � �������� -��� 
�"��(�#� �� �� "�����- ������(�"����� �#� -���� ������� �������� � )�-� �� ���(��� 
(�'��  ��#���+� ��#�. ��5� ���� �� ��(����(� �(��)��+� �" ��� ��#��(� ��� ��$� ���-� 
 �(��+����� "��)�� (�'���  ��#���+� ��#� ��� ����� �� ��#��� "� ��$������ 
-�#�#�(����, ��(����-��� ���"����� �� -�%�����( �  �(���� �#�$�% ����*����� ���%� 
 ��-�. .�(� �"����*��� �� ��+�( .����� �  ������*� "� -#���, ���� �� ���� ��#�"� � ������ 
 ��+�����, �"��(��5� ���� "������� ��#�� "�-������� %� ���#���(�-� �  (�$���-   
�����)��%   ��#�. �-�(��-� �� (�'��  ��#���+� ��#� -����� �� ���� ����� �� ��#�)������ 
0��(��� � �#(����(��� �� #�  ��-���(� ��� �(�� -��� �#� �"���� ��"�� -�#�#�(��)��% 
"�(����.  
 4. �  ��(�����- ��#� ���%� �"#�%��� ��� �� ��#�  ��)� � �����)��� ��%�������(� 
-�#�#�(����. ��� ��' ����� ��#�� "� ��$������ -�#�#�(���� "����  �����*� �� �(� �� 
�����)�� ��%�������(� ���� �����, '(� ��-� ��  ���  �%#�� �� �� (����#� �� 
 ����(� ��� ��� �(��5�  ��� ��#� ����� ��#�-�, ��� �� ���)��5����( � �����( ��� 
������� �#�-��(� �����)�� ��%�������(�  ��#�$�� �(� �������. 
#�, ��(� (��� -�%� �� 
� -����� �� �(� �����(� ��(�#��(��#�� � ��#��(����(�)�� � �������(� -�#�#�(��� 
�"��'�#�+� �����)��� ��#�, ���#� ��(��"�(�( ������%  ����)��% ������  ��-� 
�"��'���- ��#�.  
 ��%���� �� �� �(��*��� -�(�� �#� ��-��� "� �"��'��� �����)�� ��#� � ���� 
����$� � �#�-���( ������% �(� ��� �����)�� ��%�������(�, �#� (� �� "��)� �� ������ 
�(� �� �����)�� ��%�������(� �� -�$� ��(� �(��*�� � �� ������ ���%��  ���"�(�5�.  
/��� �� ����-���� �� � �����( � ��"��"�����( -���0��(�����  �� �"��'��� �����)��% 
��#� ���"��� �� ����� �(� �� �����)�� ��%�������(�. /���*� � �"��'��� (�'��% 
�����)��% ��#� � ���-� ���#�"�+��� ��� �(�� -��� "�  ��(����� �"��'��� ��(������ �#� 
(�$� �����)�� ��#� -�$� ���"�(� �� ����� �(� �� �����)�� ��%�������(� -�#�#�(����. 
�(�%� � ������  ����� � ��#���-  ��+��(�  �����(� �� ��  ����(,  ������ ��'��(����, 
�����(��  ���"�(�5 ������% �(� ��� �����)�� ��%�������(�, �#� � �( �" �� ����� 
��(�#�� ��#��� � �" ��%#������� ���� ��- ����(� #�)���(� -�#�#�(��% �"��'��+� 
�����)��� ��#�. 
  ,�%��'�� ��, -�*�(�-, �(�� �� (��� ����� � ��#���-�  ����(� ���� ������ �� �� 
���� � ������- �(� ��� �����)�� ��%�������(� � � �#�)�����-� ���� �� ��#�"�- � 
-�'5���- ��'(���  ����#�%� �(��*��� �� ��'���� ��"��� -�#�#�(��% �)����+� 



�����)��% ��#� ��%����� ��'����- ��"����  ���#�(��% #�+�. ��� �(�%� '(� ������ (���� 
�+���  ��(���� ��%#������� ���� �����(����(��� #�)���(� ��%���������% �(������% ���� 
�  ���*��� �� �(������- ����- -�#�#�(����, "��% )�%� "��5�)�� �� -�$� ��(� %�����#�� 
��� -�%���  �������� ��-� "� ���� ������(�� �#�)��. 
 �� �����, ��5� ��(��� ��  ��#���- ����'��� ��#��� � (�-� �� #� ��  ��-� 
�(�����- -�#�#�(����  ��-���(� ��� �(�� -��� �#� �"���� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(����, 
 ����(� ��� ��� -��� �� ���(��� �� �-� � ���� "������� �������  � ����� �� -�#�#�(�� 
�"��'��+� �����)��� ��#� ��$������ ��-� �"�"�(��. ,���� (�%�, "��"�-���- �(��� � 
��$���(� �"��+��� ��"�� -�#�#�(��)��% "�(���� � �����- ������(��- �#�)��� �����"� 
 ����(� ���% ���� �� �� ��-� �� ���$� �� �� �� ����� ��%��������� "������� ��#��� "� 
�"��+��� ��"�� � ������  �( ��� �  �����(5��� ��"#�%� � ����"����(� �����% �� (�� 
��#���, ��� � �� ��%�-��(��� "��% )�%� �� � ������(��- �#�)��� �"��+���- ��� �(�� -��� 
 ��-� -�#�#�(��- �"��'��+� �����)��% ��#� �� �� -�%#� ��(����(� ���� "�����- 
 �����*��� �����. ,�� �'(���- �� ������ %��� �"��(�,  ����(� ��� ��� )��� ��(�� 
 ������ �������� �����)��%  ��(� �� �" )#��� 368. �(�� 1. (�)�� 11. .�,, ��� ��-� ��"#�%� 
� ��#�)��- )�����+�-�, '(� ���� �����"��- �������  ����(� ���  ������, � '(� 
 ������� -�$� �����(� �� (�'���  ��#���+� �  � -�#�#�(����, � )���- ��(����� �� 
 �����(����  ������(  ��(� ��, �#� �  � ���'(���� "������+� ���� ���� ���(��� �� 
"�'(�(� � (����� �)��� ����*��� �������(�. 
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 ���  ��-� �� ��#��� ���(�, �  ��#���� ���-�, �'#� �� � ��'� �����������+�,  � �� 
(�-� �(��#� � "#�%�(�-�(�(" �� �� "� ��� ""���(�������" �����)��  ����. �) �� � 
��%���"�����- ���-���#� � ���� +���.  
 ���� �� ���  ��-� ����-���� ���-�  ���"���, � ��%���"�����- ���-���#� �� ��#� 
��'� ��)�, � � ���- ����  ���'���-� �� ������-�  ���- ���� +��� � �����)��� ��#� 
��� �+���, ����� ���� �� ��%�#����� � ��'�- �����)��- "����� (�.�), ��  ���#�%�- 
-��� ���� �� � ������� (����#�  ����"�(� �� �� ��� ���'(���� "#� ������ � 
" �����(5���" ������. 
 �) �� � ������  ����� ���� �%��$��� ��#��� ������ ��+���#��� �������(� � ������� 
�(�)�� ��)�#� � ���'(�� � ��$���, �  ����(��5� ��'(� ��-���#�� � ��"�����(�. ,��-� 
�����#��� (�������� �(����� ��)�, �"���� "��#�( ���%���" 1980. %�����, �(���� 479), 
"���� +���"  ����(��5�:  ���������(;  �(�� 5�����;  ��-�������; �������; ��� �����, 
� "���� +�����(" �� )���� ���� �� ���� ���� +���-,  ���������,  ������� )����, ����)�(� 
���� ����:  ��-� -�(�. 
 ��� '(� �� -�$� ��)�(� "� ���� +��� ��  �(����� ���-��� �����:  ��-�����) � 
 ��-�����. �) �� � �-����#��(���  �����, ����  �"���� � �����- ���)�� 5��� - 
"���#�$5��+�", �� -�(�-: "�"�-�- ��� '(� -�  �� ���, ��� %� �� �� �"-�-, �"��� %� ���� 
���%�", �� ���(�-��� ���� +��� -����� - � ���� �� ��5�)�� �����'� ��$���� 
0���+������: ���������+� � ��%���-� ����� � ����,  �#�+���, ����(��, -����(��, 
�����'� 0���+������ � � ��(�,  � �  ��������+� �#��� �#� '�0��� ��$���. 
 .��% (�%� �����  ��(�� ���� +��� "��(���  ���� �'(��% ���%����� ��$��� � 
��#��(� �����)��%  ���� � '����� ���'(���� ��+���, � '(� ������"��  � � (�� ����� 
��-� ��#��� �� "� ����� �"�"�(��. .��% (�%� �� � � �����)��-  ����  ��%�  ���'��� 
��0�����(� ���� +���. ��#� �� ��, ��#��� �-� �"��5��� ������ � (�� (�-�, (�#��� �� � 
����� ��0��+���. 
 � ��, "�  �(���� ���% ���� ���'��-� ��� ��0���+��� �� ��� %�� �. �  ��� �#�"� 
��� ���� ���� +��� ��0���'� �$� �  ���(������� �� ��  ��-�������- ((�.  ��-���- � 
������- -�(�), � %�� �� ��(�#�  ���'��� �  ��(� +� - ��� �� ��-�� "#�� �(���� 
�#�$����%  �#�$��� �#�  ��(��"�����(�  ����������, ��� (�%  ��-�.  



 ,��-� ���%�� %�� � ��0���+���  ��-� ���� +���, ���  ����(��5� "��� )����� 
���� +���, �  �� )���- ���� +��� � ���'���- �-��#� �-�(�� �� ����� ����� ����  �(�)� 
��#�-�)�� �#�  �( ���, �" -�(��� ���� �� ���'(���� �� �����(5���.  
 ��� %�� � ��0���+���  ��-� ���� +��� �-��� ������ �����(�(��. ����'��-� ��-� 
��  ��� ��0���+��� "���-����� ��� ��(�#�  ������ ��#��� ��(�������� ����"��5���% 
�(�+���, � ���%� ��0���+��� �����- ����$���-  ������ � ��"��)���� ��#�, ���� "��% 
��"��)�����(� �#� �����(�� '(�(���  ��#���+�, �(� ��� �����)�� ��%�������(� �)����+� 
� �#�)��, (�  ���'��� ��  ����(��5��� ����� �� ���� �����)��- �����  ������  �����*� 
 ��-��� �����)��� ����+���. 

 ���"�#� �-� �� ��"#��� � ��0���+��� ���� +��� �#� ��-� ���� ���� ��  �� 
�"��"�- ���� +���  ����"�-���-� �� �� (��  ���- '��� ��  ��-� ���-���#�� ���� +���, 
�������  ����� ���� +��� ���� �� ����+�������� �����)��- "���������(��-, -��� �� 
����-���� �� �� � ��"������ ���� +���, ��� �"��"�(� ��$��,  ��-�����  -��� �����)�� 
 �����% "���������(��, �#� �� ��-� ���, � "��% (�%� �� ���� ��� -���(� ��$�� �� �� ������ 
� ��  ��-��� (�� ���%�� -���.  
 ���#�, ���� +��� ��  ����� ���� �� ���$�#� ���" ��(�����  � � ����� � ��'�� "�-5� 
 � ��-� ��#��� ��"-���. �) �� �  ���'(�����  ����� ���� � �����- ���'(��  ����(��5� 
�"��5��  ���#�-, � �� ���- 0���-���- ����� �� ��� �����-��� "�-5� ���(�, �#� �� 
 �(��� '(� �� (�)��  ����"�-���  ��  ��-�- ���� +���, ����� �� ����  ������, ���� �� 
��#��� ������� �"��+� ����% ���(����, (������, ����� ��  ��#���+� ���  �����, �� � 
���+� �����)��%  ����, �� �  �����, ��-�  �( ���� � ��0���(����� ��%�����. 
 ���� +���  �������,  � ������ ��'(��� �  ������- ��#�+�-�, ���� ������ ��� 
 ��������% ���-���#�(�(� ���� �����(���'�:  ����������(; ����� �(� �� ���'(���� 
� �����(�, -��'(�� ��"�������� ��#���, '����� ��� ���(�������(, (�'�� ����"����� � 
�����)��  ��+����- �-��#�, �����(�5������( � � �+�0�)�� �����( ���� �%��$��� 
���� +���, � (� �� "�����(� 0���+�������� ��$����� �  ��������� ���(�(�+��� � 
�#�$��, � ���� ��, ���-�-� �����)��%  ���� '(�(�. 
 ��-� (�-� ���� � ����5��� �� ��-� �� ����(� ���� +���- ��� "��������- 
 ���'���-, ���  ����'���- ���-� �����)��%  ���� � �����)��- "���������(�� 
� ��#��� ������. 
 � ��(��#��- �����)��- "���������(�� � ��#��� ������ (�. � �����)��- "����� 
� ��#��� ������  ��  ��-�- ���� +���, �����)��  ����� ����� ����(��� �#����� 
�����)�� ��#� (���- �����)��� ��#� �" %#��� XXIa �����)��% "�����, ���� ��  ������ 
��(� ����*���): "#�� �(���� �#�$����%  �#�$��� ()#�� 242. �. �);  ��-��� � ������ 
-�(� ()#�� 254. � 255. �. �),  ��(��"�����(�  ���������� ()#�� 253. �. �),  ������ � 
�#�$�� ()#�� 247. �. �), 0�#��0������� �#�$���� �� ���� ()#�� 248. �. �),  ��#�%� 
()#�� 252. �. �), �������(�� ��� � �#�$�� ()#�� 245. �. �), ���#�0������� ��#�� 
�����)��% ��#� "��5�)��� '(�(��% �%����� ()#�� 140. �(�� 2. �. �), �"������ � 
����#�'����  �����5���  ��#���� (���� ()#�� 141. �. �) � ������� �#�$���� (���� 
()#�� 249. �. �). 
 ���� %�����-� �  ������- ��#�+�-� ���� +��� � ��'�� "�-5� -�$�-� ���� �� �� 
 ��-� ��'�� ������'��� �����)��  ������  ����� ���� +��� (�. �����)�� ��#� ���� +��� 
���)�'�� �(������� �  ��#����� �"-�*� ��$����� (�#�  ����"��� �" �����% ���(���) � 
 ����(���  ����"���, %�� �� ��� ������)� �/�#� ���������+�  ����(��-  ����"���-� 
���5��� ��%������ #�+� � ��$����-  ����"��� (�#� ������ �#���� ������� �  ����(�5�), 
� %�� ��  ����(��  ����"��� ���" 0��(����  ��#���� ������ �� ���'(����- �#� ��$����- 
 ����"���- (���)�'�� ���" 0���������� (������+���),  �����5� �-������� �����( "� 
�#������  ����(��%  ����"��� ������� "� ����; "�(�- ����(�)�� ���"���*����� �-����� 
��$�����  ����"��� ���� �� ��$����  ����"��� ������ �� �(�)���  � "�(�- "�� �" ( � 
 ��(� �� (�". "��������� (����0��-�+���") �  ���"-� ��%���  ��#���;  �(�- ��#�%�#�� 
��#�"�� �� ��"��� ��"��#� "� %����� �  ������ "�-5�'(� � �#�)��,  �� �����- �������-� 



��#���% ���-�; � -�*��������- (������+���-� ��� �����(�� �#� �������(�� ���"��*��� 
��#� ����� -�(�����#�� �����(� �#� ���� ���%� �������(�, ��(� �����- �#�$������ ���� 
��'� ����� "�����(� ��$���(� � +�5� �� �� ������ �#� "���$� ����  ���� � �� "� (� 
�(���� ����� �����(, ���� -� ���)� �� ��  �� ���#�  � � '(�-  �� ���-� ���� ��%�#�'� 
��%�� ���. 
 � �����)��-  ���� (�#� � '���), ����-���� ��$�� ��%-��( �����  ��(�� 
���� +��� �� �����  ��(�� �"������� ����(�� ��������%  ���� (�� � (����� ��#��� 
���-���#��� ��(�����(�. �� �� �(�)��� ����+  �(�- ���� +��� -�%�� #�%�#�� �� �� 
� �(���5���,  �(����� �� �� ��  ����$� ��  �(�)� �" #�%�#��% -  �����%  ��#�, (�. �� �� 
"� ���". 
 ���)�, ��- �"��" " ���� ���+�" ���(�� �� � ����  ������+��� � 
-���+�, �#� �� 
 �����(5�� � � '(�  �������� � � ���+� ( � � � ���+� �����)��%  ����) ��� (�)�� 
� ����� '(� �� ��%�*� �� �#�%�#��- (" �5���-") ���+�-, ���� �� ��#�%�#�� �������� 
�����(��, "���#�����- � ��- #�������- ���������-  ��(� +�-�, ���" �����-��� 
���(�(�(�, "�� �'��" (����0��-�'�, (��� �� �� "�� ����� (�%  �(�"  ����5��� ��� #�%�#�� 
����+� ((�. �� ����� +��#��� �� ����+  ����5��� ��� ""�����(�"). 

 � ��'�� "�-5� (����(�� 0���+����'� ��-����� ����� �� ��� 0���������� 
��%���"�+��� ��$�� ��  ������ ����� ���)��� (������+��� ������ ��'� �� 10.000 ���� (� 
���������  ��(���������(�), '(� �� ����� �� ��)��� �����  ��(�� ���  �����, � ��� ��� �� 
�  ��(��#� ��� %����� ��� ��#�(���� "�����5������� (�#� (��  �)�(��) ��"�#(�(�. 
 ,��(�� ���� +��� � �����  ������� ��#��� ����� �� ���-� ��- #����� � "��(��� 
����'����  ������� �����(��� � -�(���, ��� � �(�#�� (��$��� �����. � � ��'�� "�-5� 
��#���  ���#�-  ����(��5�  )�����+� �� �� ���� +��� ��(�� ���5� � )��(�- ��#���, ��� � 
(� '(� �� �����)�� ��#� �" ��#��(� ���� +��� (�'�� �(�������, � ��� ���� �� �(�����, 
(�'�� �� ����"��� -�(�����#��- � ���%�- ����"�-�  �(�����- "� ��� � �#�$��� ������ 
 ��(� ��,  � �� "��% (�%�, � ������, -�#� ���� ���-��)���� �� ���� �(����� ���*�� "��% 
�����)��� ��#� �" ��� ��#��(�, '(�  ����(��5� ��#��� � (������� �� ��-� "� ��%��� 
�(������� � %����� ���� �����)��� ��#�, ��� � "� ��%���  ����*���, ���� "��% 
����"�-����� ������(� (�#� ��"����,  � � ��-���), )��(� (� � �"�"�(�� ��� ������� 
���(���.  
 � ����� �� -��� ��%���"����� ���-���#�(�( � ���-���#+� � ��-�� �� ���� +��� 
�� �(� � ������ ��-���, � � ��- ��(��"�(�(�, � � ����- �(���(���-� �� ��(����(� �(�+��, 
"����� �� ��-� �� ������ ���#�$5����(�, � ��(���(� � �� �'���(� ����'���� 
 ���5��� ��#���  ����(��� �  �#�(�)��- � �����-���- ������-� "�-5�, � ����� �(����, 
���  � �� ��#�)���(� � �0�������(� ��$��� � ����� ��%��� �� �- �� �� ��(�(���, � ���%� 
�(����, ��� �  ���#�$���( ��$��� � ��� � ����*��� "�����, � ��)����� � �(������� 
�����)��� ��#� � �����)��  ��%�� ������� �)���#�+�, � '(�, �%#����- ��%�#�'� ���-� 
�����)��%  ����. 
 ���������-  ��+����� � -�(�����#��� "����� � ���� ��#��(�, (�#� ������- 
�"-���-� ���� �0�������� �����  ��(�� ��%���"�����% ���-���#� � ���� +���) � 
 ��#���� ���-�, ��$��� ������ ��  ���"�#� �"�"�(�� ��#�)���( ( �"����5��� � � 
���(���- ��"-���-�), �� �� ����  ����� �(��� ��  �(, � (� -���, �#�)��� � ����'��� ����� 
������� � �����)��- � �����)��  ��+����- "���������(��, �"  ���5'��  �#�$�� ������, 
 �)�#� �� �� ���� �  ���, ��#� "��)���� ��"�#(�(�, � ��  #��� �����  ��(�� ���� +���, -� 
��#��� ��  ������� "���������� ��'��� "��#�$��� � ����*��� ���(�)�� ��%#�������. 
 ���#��� �-�-� � ���� ��� ��� '(� �� � "�-5� � �#����- ������(�� ��%�*�#� � 
 ��#����� ����( ��  �(����( %����� - (�. �������'�� ��(�� ����$���, ����+��� 
���������� ��+���, �-���%� � ��� '(� �" (�%�  ���"�#�"� � '(� ��  ���"�#�"�#�, ���� �� 
(� ��#� ��#��� ���� ��  �%�����#�,  ���� ��(�#�%, �  ��#���- �(� ��� ���� +���,  � (���, 
� ��'�� "�-5�  ��-�(��-� ��' ����  ����(�� "+��� (�$�'(�", ��� ������ "���� 
�����-���", ��������� (����0��-�+��� ���� �� 0��(�)�� �� ����-  �)�(��, � ��� �� (� 



��#��� ���� �� ����#� �� ���-���% ��'��� "����� � �#�-��(����� -���#��� ���-�, �� 
����-���% � ��"�����(�%  �����5��� �-������� �����(�, ��"  �����% ������, �#� �� (�� 
����� ������ "��-���", � "� ��� (� �)����+� �� �� �-�#� �� �"��%�� ��%�������(, ��(� �� 
��#� ���� ��)�� �"����(���� "�'(�(� ��$���, -���� �  ����(��, ��� '(� �� (� ������ 
��'���#�, � ���� �� -�$� ���(���(� � � ������(�� ����+��� �� (���� ������ ��%�(���� � 
'(�(�� ���'(����  �����, �#� � ���#�%����-���� � ��������(��� ����+���. � ��, ��� '(� 
�-� ����#�, -��� ��$��� � ����� ��%���,  �� ���%� � ��#��(� �����)��%  ����  �)��� ��, 
� �� ���-  #���, ����  ���� ��"�#(�(�, -� ��#��� ��  ������+�  ��-�(��#� ���(�)��.  

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

���-���#�(�( ���� �� ��'� "#�� �(����-  �#�$��� �#� ��#�'����, ���� �� "��� � 
���-���#�(�( -�����, �����(���'� �%#����- ��%��� �)����+� ���� "#�� �(���5����� 
����� �  �#�(�)�� 0���+���, �������  �������� -�� � �(�+�� �-�(������ )��(� (�, ��� 
)�'�� ��  ���"���  �%��'�� - '(� ����"��� ��(��#�� ��%�*��� �  �� ��-� ��*��� "� 
��%���"����� ���-���#), �� �� ��� ��� "����� � �� �� (���� �����)�� �� ��%�������, � 
����(��, �-����� "�'(�(�  -������� �� ����, � ��$����� �#��(�(�� �#�   ��(������ 
�����������.  
 ��  �(��� ���� �� �� ��(�(���(� ���� +���, ��%���� ��: ��%#���(� �(��� � ���- 
��#��(�-� ���-���#�(�(�, ���#�� ��)�(�  ��(����� ����*���� ��#��� ���-���#�(�(� 
���� ������ ����  ��(���#� �#� � �����)��-  ���� ���� ��#� ���-����� (� 
����(�0�����(� ��� ��#��� ���� +��� � ���%�� ������ ���-���#�(�(�, ��" ��"��� �� (� �� 
#� �� (�� ���-���#�(�( �� ��(���� )��'�� ��"� �� ��%���-� �#��(�, ��$����- � ���%�- 
��%���-� � ������(�-�. 
 ��'� �����)�� "���������(��, � ���� ��(��+���, �  ���� ��'� -�%���� �������(�, 
� ����#�#� ��,  ���� �"-��� �����)��% "����� � ��#��� ������, �� �-��(� 
��(����� +����% "�����, ��#� ���� +��� ����(� �  ������ %#��� �����)��% "����� (%#��� 
XXI� -  �� ��"���- ",������ �����)�� ��#� ���� +���" �� ����( ����� )#�����, �� )#��� 
255� - �� )#��� 255-"). 
 ��5� ���� �� �� ��  ��#���- (�� �"-��� �����)��% "�����,  ���� ������ ��'���, 
 � ��'�- -�'5���,  �����#� � ����*��� -�������(�,  �� ���%� �   "��(��-  ������� 
����� (���� �������) �����)��� ��#�, ��� �  � ��"����- ������-� - ���� �� "��(�� 
 ������� � ������ �� ������'�� "� �#�)�� ��#�, (�(�#��� '(� �� "��(��  ������� (������ 
"� ������� "�(������� ��"�� - (�#��� �� �� �(�)� �(���� �� �� ��$��� � ����� (�)  ��(�� 
(��� ���(�) ���-���#� ���� ��-� �� ������-), ��� � "� �� �( ��� �#� �� ��+�"�� � ��� 
�����  �������� ��#� ()��(� � �" ����*���  ����5���), �#� � �"��(��5���  �������� 
�����-���+��� ���� �� �� ����-���� � (�� %#��� -���#� ���� ( ��-�� �����)��% ��#� 
���� +��� �� ����(����- �#�-��(�-), �#� �� �����- ��%���� � ��� � ������ �"-��� � 
�����)��- "���������(�� "��(�� �(�+�(� - � ��� � �(�)�, �� �����  ��(�� ���� +��� ���� 
"��(�� �� '����� ��%� �  ��������-  ������. 
 7(� �� (�)� ��-�% 0���-��� ���� +���, ��-� �� ���� � -��%� -�*�������� 
��%���"�+��� - ��  ��-�� Transparentsy International - ���#����� ��%���"�+��� �� ����'(�- 
� ���#���, ���� ����� %����� ���(��5� � �����5��� ������ ���� +��� ����% ����� ��$��� � 
���(�. ,��-� (�- ������� !�%��#����� �� ��#� 2000. %����� "�-5� �� ���%�- -��(�  � 
���-� ���� +��� ( ��� �� ��#� ��%�����), �#� �� ��#�����- ���� 0��(��� ���� "���-� 
 ����� ��$��� (� �� ���� �-� ��#�-�)�� �� ��� ���"�#�) ��%#�  �#� �� (�� ���#�.  

���� �� -�$�-� �� ���(� )�����+� (�� ��� ��(����(�) �� �� (�� ���� +��� 
��#��� �(�+�� �-���, �#� �� �-�#�, � 0��(��� ���: ��( � ����$��� ����+��� -�*�������� 
"������+�, �� ����0#�+��� �(�. �� -�$� ��, ����)�(�  ��#� �(������ ��'� "�-5�, 
�%������(� � �(�+�� %#���#�"�+���, ��� �� %#���#�"�+���-  ������� � ���(� %#���#�"��� � 



���� +���, (��� �� ��� � (�- �-��#�  ��(���-� ��� ���(� �#� ���(���� ("����-�(#�����") 
��(�%��+��� ����-� ((�#���) (�$�-�. 
 �  �� ��"-�(���� ���  ���#�-�(��� �� �(�����'(� �����)��%  ����, ��5� 
�� �-���(� �� ��, �" ���� +���, ����� ����  ����5��� �  ���#�- ������ ��(�����, "��% 
)�%� �� ��$��, '(� ��(����, ����(� � ��� '(��� ������ "���� � � ��)����� ������ 
��(�����.   
 .�(�, ���� �� ��) � ����- �����- �#�$������ ���� �� "� ����*��� ��#�%�  ��-�� 
-�(� - ������(, ���"��� �� #�+� ���� �� �����(� �����- ��#�'����-� �� ��(���� #�)�� 
�����( - ���#� � (�- ��#� ����� ��(����� ����� ������ �� ���� +���-, ���� (��� -�$�-� 
��0�����(� � ��� "#�� �(���� ������ ��#�'���� � #�)�� �����. 
 ���� �� ���� +��� ���5� ��� �� ���5�� ����� ������ ��(�����, ���  ����(��5� 
����)�� �"��� �)����+�, "� ��(���� ���� �� �� ��(�� ��(����� )���  ����$����� ��%�� 
��� )��� "�����(�-, � � ��#��� �� "��(���-� ������(�.  

���-�, ����� #�+� � ������ ����5��� ����*���� ��#�(���(� - ��#� ��� � �����- 
�#�$��-� �#�  ����(��- ���(���, ����������� ��(������ )�(�� ��" ��(����� - �� ��-�� 
����� ��(����  �'(���%, �� ���(�����% ����5��� �#�$��; ��$���� ��(����: #���#���(� 
 ��-� "�-5�; "������� ��(����  �'(�����  �� ���; ��(���� ��(����� � ����� ����; 
 ��0������#�� ��(���� ���'(���� �(���(��� �����  �� ���, �#� � #�)�� ��(���� - ���� �� 
(�$� ������(� ��  ��(������ - ���� � ��'(��� "��)� "��(�� "� ����5���-  ��0����� ��� 
�������% �"����  ������ "� $���(, ��-��(�#���( � ����, -�%�����( �� �������� � 
�#�)��. 

��� (� ��(����� ��#�"� �� �"��$���  �� ����5���  ��#��� ���� � �����- 
�#�$��-�, (��� � �  ����(��- ���(���,  � "��(���(� �� 5��� � ����5��� �#�$��, �#� ���� 
���%� ��#�(���(�, �� �  �( ����(� "���-��� #�)�� ��(����, ��#� �� ������ �����#��. � 
"��% (�%� �� ������ ���"���#�(�(� � ����*����� ������ �"-�*� #�)��% � ���� ��(�#�� 
��(����� "����� � ����� ������% ����(��#��% ������. ����"�-����� "��)��� #�)��% 
��(�����, %��� �� "� ����� ������ ��(����� �� 0��������% "��(��� "�  �'(����� ���� 
��(�#�� ��(�����, � � (�-� �� ���(���  ���"����� �"-�*� ������ ��(����� � ���� +���.  
 ��� '(� �-� �� ��� ����#�, � %#��� XXIa �. � (.���� � �"-���-� � �� ���-� �. 
� - �#�$���� %#����� � 10/02 - �� ����� � "�#�$����- %#������ �" ��.11/02), 
 �����*��� �� �����)�� ��#� ���� +��� � )#�����-� 255� - 255" - ��� �� ����( �����)��� 
��#� ���� +���.  
 ��� �����)�� ��#� �� ��"#�����  � -��%�- ���#�$��-�: ����� �"��'���; 
 ��#���+�, ���#���(�-� � ��#���-�  �� ����-� �� ��'�, �)����+�, �#� �� ���� ���"�#� � 
�� ������ "������)�� ��#���. (�#�$� � (�-� -�$�(� ����(� � � ������-�: ���%�-��� 
&�#������� (������ �������% ���� ������): "�����)�� ��#� ���� +��� � �.�" � 
&����#��� ��-��� ("�-����� �!/ � ���%����):"�����)�� ��#� ���� +���", �����5���- � 
��#(��� �������% ���� ������ ��.3/2002 %�����, �(���� 421-448). 
 �"��'�#�+ �����)��% ��#� -�$� ��(� �#� �#�$���� #�+� (���� +��� � ��%���-� 
� ����; ����-����� ��� �#�%��� �����(��-� �" ��8�(�; ���� +��� � �����- �������-�; � 
 ��(� ��  ����(�"�+���), �#� ������, ������  ���(���, ����� (�$�#�+ �#� "�-���� �����% 
(�$��+� (���� +��� �  ������*�); �#� �����#�+ �#�  ���-����� ()#�� 255* - "#�� �(���� 
0���+��� ������+� �#�  ���-������); �#� "�����(���� ������ � ��(����� "�����(���� 
"�'(�(� )��� �� ������) � ��#��� ������ ()#�� 255�); �#� ���(����� �#� ���%� #�+� � 
����"����� ��(����� - )#�� 255$),  � � ����� #�+� ���� �%����� ����� � ��(���% 
(��-�)���, � �� ��)�� ��  �����5� �����( "� ���� �#� ���%�% ()#�� 255 ").  

,�� (�-�  ���- �#�$����% #�+� (����  �����(�(�  � ��0���+��� �" )#��� 46.  �. 
�, � � �����(�(�� �����)��  ����� ��%�#�(��� �� ����� �. �3	 �#�$����- #�+�- (���� 
�-�(��(� � #�+� "� ��#��� � ��%���-� �. �3	, � � ��(�����-� ���� �� ��#�"� �� 
(���(����� ��$��� )#���+� - ������, � ��� �� ��%�����#�  ��� ������-�, �  � � '(�- 
 �� ���-� ���� ��%�#�'� -���� ���#�$���(.  



 
��� ���� ��#� ��) �� � ���#�0�������- �#�)�����-� � '(�� �����)��� ��#� ���� 

-�%� �)���(� ��� #�+�, �#� ��� �� �)��� �#�$���� #�+� � ��������- ��%���-�, �#�  �� 
��'��� �"��)���� 0���+���, (� ��#� ��������  ������ ���#�0������� ��#��, � (�- '(�  
�� ��#� �" %#��� XXI �. � - � '(� �����)�� ��#�  ��(�� �#�$���� ��$���(�  -�%� 
�)���(� � ��'��� ��#� ���� �#�$�� - ���#� � ����� �)���#�+ -�$� ��(� ����� �#�$���� 
#�+�; ��� �� �����)�� ��#� ���� +��� -�%� �)���(� ��-� � ����*���� �#�$�� ������� 
����*���� 0���+���, � � ��-���  �����5���, "� ���� �#� ���%�%� ����� �����(�, 
"#�� �(���5�������  �� (�-� ����� ��#�'����. 
 �����)�� ��#� ���� +��� �� ���'��� �"��'���- ������� ����'���- �#�$���� 
��$���(�, � � ��-��� �� �� �� (�� ��)�� ���� �#� ���%�-  ������ ����� �����(, � � '(� 
 ��#���+� �� �%��$�����  ����#��% � "�����(�% ��'��� �#�$����� � ���%�� ������ 
��#�'����, ��� �� ������(��  ��#���+� ���� �����)��� ��#�  �����5��� ���� �#� 
���%�- ����� �����(�. 
 ,�� (�-� (� �����( -�$� �� ���� ��#� �����, ���#�, -�(�����#�� � ��-�(�����#�� � 
���� �� -�(�����#�� -�$� ��(� �  �-�������, �#� �� �"���� ���� ��  ��#�"� �"��� �� 
200.000,00 ������. � �� ��(��-, ���#���  ��*� (�� ���)��� +��"��,  ��(��� (�$� ��#�+� 
(�� �����)��� ��#�.  
 7(� �� (�)� ��#��� �����(�, "�  ��(����� ��#�  �(����� �� �-�'5��. �) �� � 
�����(��- �-�'5���, � "� ���#�0������� ��#��� ���� ��#�  �(����� �� � ��-��� �� �� 
 ����"�(�- �����-�  ������ - ���� �#� ���%�- �����( � ����*���- �"���� ( ���� 200.000 
������, �������  ���� 600.000 ������).  
 ���#�,  ��#���+� ��� �����)��� ��#� ���� +��� �� ��"#�)�(�:  �����5��� 
�����(� "� ���� �#� ���%�% '(�, �� � ��'(����� ��"#�% "� ���*��� ���� ��#� ���  ������ 
%#��� � �����)�� "���������(��; �#� �  ������ "����� �#�  ���� ���%�� (�����#�+ ���� � 
��-��� �� �(�)� �� �����  ��(� �� ����� �#�  ������ �����( ��'(���; ������� �#� 
���%�- #�+� �� �� ��� �(�+�#� �� �����  ��(� ��). � (�- �-��#�  �(��� �� �� #� 
�����)�� ��#� �" )#��� 255* � �����)�� ��#� �" )#��� 255" - "#�� �(���� 0���+��� 
������+� � �%������� ������ (��-�)��� � ����� � ��� %#��� �����)��% "�����. ��%���� 
��: ��, �#� �� ����, �"  ���(�)��� ��"#�%� ��'#� -��(�. 
 ��� �����)�� ��#� ���� +���  �����*��� � %#��� XXIa �����)��% "����� 
� ��#��� ������ �-��� ��'� ��#���. ,��� ��#�� )��� �"��'�#�+ (�#�$���� #�+�; 
������, "�����(���� ������, ���(�����...), ���� � ��'��� ������  ��#��� �#� ����5��� 
0���+��� �������(� ����  �#�$�� ������� 0���+���;  ������)� ����� ��#�'���� �#� �� 
��'� ����� ��$���(,  � �� (�� ��)��  ������ �����( "� ���� �#� ���%�%. ���%� ��� ��#��� 
�"��)���� ��#� "����� �� ������  �����5��� �-������� �����(� (�� #� ��  �����5��� 
�����(  ���� 200.000,00 ������ �#�  ���� 600.000,00 ������), �� )�%� "����� � (�$��� 
"� ������ ��"�� - "� �����(  �����5��� � �"���� ��  ���� 200.000,00 ������  �����*��� 
��  ��"�� "�(���� �� ����� �� ����( %�����;  � "� �����(  ���� 600.000,00 ������ "� ������ 
�� ��� ���-��� ��"�� "�(���� �� (�� %�����), � (�- '(� �� ��"�� "� �����)�� ��#� �" )#��� 
255" - �%������� ������ (��-�)���,  ��'(� ��$�. 
 
��#�"������� �����)�� ��#� �" ��� %#��� �����)��% "����� � ��#��� ������ 
(���� ���� �� ���� �� ��(����� +����� �����)�� ��#�, � ��%#�����(�, �� ��-� ��  �(����-� 
��'�% ���'(�� � ���- (����(��, ���� �� ��#����(��- �"����-� -�*��������%  ����, � �� 
���$����� ��#�(���� ������ �(������� ��  ����)�� �����)��% "���������(�� � ��'�� 
"�-5�, ���� � ��-��� ����� �����)��%  ���� (��� � �� ����  ��-��� � �����������- 
$���(�, � �� �� ��������- ���� ����� �����-���+��� (� ��" �"��(��5��� � �. 
 ����"�*���� �����)��� ��#�) �(������ � ����*���  ���#�-� "� ��� ������ ���� �� �� 
�%#���(� � �"�����- �� �������  ��(� �� "��% ����� ����  ���-�(�, � � ��(��+��� ���� �� 
�)����� � ����%���"�+���  ������*� (���*��� � �#�+����� ������ �� 01.01.2004. %�����; � 



 �� ��-� "� (� ��, ��" ��"��� ��  ���#�$����� "���(�% ����, (�� �  ���� (�.  �� �)�(��� 
0�"�).  
 ��(��� (���*� �  ���#�- ���� ��, ��  �� �"��(�- ��'���-�, � �  �� -�*��������- 
����-��(�-� (��  ��-�� ������+��� ��3� � ��"������  ��-������� �(����� ������ 
�#�$������), ��'�(�  �(��� �� #� ��'� �����)�� "���������(��  �����*� (�������-� 
%#��� XXIa, �#� ��  ��-��� )#�����-� 254. � 255. �. �), -�%�����( ��$������ ��-���% 
��$��5�����, ���� � ����(����(��  ��-�(� �#�  ���'�  ��-�(�(� �(����% �����% 
�#�$������, ������� -�%�����( ��$������ �(����% �����% �#�$������ ���� "��(��� �#� 
 ��-� -�(� �� ��'�% ��$��5�����. (���  ��-�� -�%#� �� �����(� �#�)��  ������ ��#� 
�� ���% "/�#���-�" �(�#�������-  ��(����, � )�-� ��, "� ���� � �(�#���, ���� ����#��� 
 ��(� ���  ��(�� �%#�����  ����������,  �#�(�)��� � ������ �������, "� ����  ��(��� 
��-�� �� ��  ��-�#� -�(� ���� �� " �� �'�#�" ��#� ��� �%�����).  

��%����� �� ���  �(��� �� ������ � "��(����� ������ ��"#�)�(�� ���(�(�(� 
�����)��%  ���� ( ���- �#�$����% #�+�; ��$��� �����)��% "���������(��; ��)�#� 
��(����%  ������#�(�(� - �� ��-��� ��$��5���  �'(��� "����� � � ����(����(��; � �� 
���(����+��� �� �(����� ��$��5��� �(�.), �#� �� �)�%#���� ��) �  ������  ��"���� ���� 
�� �� -�%#� ��'�(� (��" ��"��� �� ������ ��%�-��(� "� �  ��(��),  ��'�����-  ��-� 
�#�$����% #�+� � �� ��(�%����� #�+� ��������� � ������+��� ����(� ���� � � ��"������ 
���� +���, � '(� ��  ���(�)�� � ���-�(���� � �������, ��� �� (��� � ��)��� ��0#�+��� 
 �� ��� � ��$������ (�, �� ���� �-� �� ��� ���"�#�). 
 7(� �� (�)�  ��+����% "���������(��, � ���������- �"-���-� .�,-�, ����$� �� ��" 
-��� "� ��"������ ( ���� ��%���"�����% ���-���#�) � ���� +��� - ��  ��-��  ���� 5��� 
��0��-�+��� � ���� +���; ����'���� ������� ���������; ����'���� ��0��-�(���, 
 �������(� ��"��� "�  ��(��� #�+� �  ���(����� ���  ��(��� ��-�� �� ���� +���, � '(� �� 
(�)�  �����(��� -���,  ��-��� ����, ������-�:  �(����  ���"��� ����(� � � �����(� �� 
���� +��� �  �(���� ����% ��"������; �0��-�+��� �������  ���'��� � �(�)��� �������, 
%��  ������  �(���� �����"����� ������ �#�$������ ��  ����'��� �"��'(��� � #�)��� 
�-����� �  ������-� ���� ���(��#� ��"�����(�% ����(��#��% ��%����� ���� +���-.  

4��� ��- �� �� �� ���+���(��� ���� �� � ������(�  ����5��� ��' � ���-� ���� (���( 
 ������-� "� '(�- � ( �)�(�� �� (�-��� 2003. %�����) ��-����� � (�-  ���+�,  � 
�)�����-� � � "����������- (�#� ������ ��"� ���#�"�+��� (���� � '(�% �����). � (��  
����� ��  ���������� �)�����, ���#� �� �� �� (� ��#�� ��" ��%� �� �� -�$�, �� �� ���%��� 
��"������(, ��(�%��(�( � �� �#�(�"�+��� ����(��, ��� � ���%���  ���+�  �#�������  ����, 
�� )�%� "����� �� �'���( ���� �� ��� � �����  ��(�� ���� +��� (� �� ��-� ��). 
 �� �#��� � "���������(�� �� �)����� �� �����'�����- ��������� "�����, �" ��� � 
���%�� ��#��(� -  �� ���%�  ������� � 0�����������, �#�-���'� � ����� �� -���-�- 
�����-��� -�%�����(� "� -�(� � ���� +���,  �� )�-� �� ������( �� ���- �����-� �-�#� 
 ���(�  ��0��-�+���-� � �������� -�%���� -���. 
 .��#�$���  ����#� ����� (��#�-�)�� �� ���� � ���#�"����� � ��'��  �����) �� 
������ ��$���� 0���+������ �� �����- 0���+���-�  ������ �-����� (��� � �#���� 
)#����� �������  �����+�), (� ������� �� � ������� ������� (� �-����� - ���� �� �� 
����� -�%#� ��)�(� �� #� �� (� ������� � ��#��� �� ������- #�%�#��- �"����-�  ������.  
 �)�����-� �(�%� ��  ������ �(�)��� ��"�����(�, -� � ���� ���-�, � -� �� ���� 
#�)���(�, � �" ����'���� ��(�- �"�"�����  ��#���+� �  ��0�(���(�� �#� ���%�� �� ��� 
�"��)����  �%�����(�, ���� ���"�(� � �����( ��$��� � ������, �" �(��%�  �'(����� 
��$���� "��������  �� ���, � ��-�- (�- � ���-� �����)��%  ����. 
 /���*� �� ��$�� ��(�����(� ����� ������+��� �  ��#���-� ����  ��-��� ��$���� 
0���+������, �  ������ �" ����+���  �#�(�)���-� �  �#�(�)��-  ��(���-� ����� 
��%�#���(� � ����� ������(���(�, � � ��"���- �� �����5��� ������� �"����, �(��%� 
�%����)�(� � ���(��#���(�  �(��'�� "� �"����� ��- ���, ��� �  ������ (� ��-�- (�- � 
�������)  �#�(�)��� �(������.  



 
 /���*� ��  �(����� �-�%���(� � ��5� ��"����(�  �( ��� � ���-�(��� �#����� 
'(�- � � �����(��� �����% ��0��-�����,  �� )�-� ��� �#����� �� �-� �� ���� 
"#�� �(���5���, '(� "��)� �� (� �#����� -�$� ��(� �%����)��� ������ ��(�- ���(�- 
�#����� ���%�� 5���, �#� �� ��5� ��"���� ��� (�"� (���� �� ���)� ���-� "��)����) �"#�"�#� 
��� ������ "���(� (�-�. 
 ��$�� ��%-��( �����  ��(�� ���� +��� �� ����"�����, � (�- '(�  �� ��- 
 ����"�-���-� � �"������ ���� %��*��� ��'� "�-5� �� �� ��+�����- '(�(�- ���� 
������ ���� +����  ���'���,  �� )�-�,  ���� �����(��� �����% ��0��-�����, � ��� 
����"���� ���(�(�+��� (���� ��  ������ ���+���(��� � �(����  ��%��- "� �����  ��(�� 
���� +���, �" ��%#�'����� #�)��� ��"��� "� ��� ���� �� � �'(��� � ���� +����'�� ����� 
�#� ��(�����(�, -� �� ��- -��(� ��, � ��$����� �#� ���'(����� �����������, ��� 
��#�"�#�. 
 ��)5��� �� ��  ���#�- ���� +��� -���-�  ��-�(��(� ���  ���#�- ���(�-�, �  �� 
����- ������ �����, ��� � �����  ��(�� ���� +��� ���� ����5��  ����"�-�(� ��-� 
�� ������� -��� ���������#��% ������(���  ()�-� �� ���)� �����)��  ����  ��������).  
,���� -��� �� ��+����#��-  #��� � � ��#��(� "���������(��, ��$�� �� �� �� ��'� "�-5� 
��5�)� � � ��%��������� -���  ���"����� �� -�*��������-  #���, ���� � �#����- 
����$��� � ��%����, (��� � � ��+���-� ���� ��%���"��� ��������� ��+��� �#� ������ 
� �+���#�"����� (�#�, ��� �� ��) � %#���#��-  ���#�-�  ��(�� ��%� �� ��$�� ����(� 
#���#��, �#� -���-� -��#�(� %#���#��, � -��%������� -����� -�*��������� ��%���"�+��� 
���� "���(���"  ��'�- "�-5�- � ��'�, �����-���- ��"���- ��)��� �����+��� � ���� 
��#��(�,  ���"��� �� �-� ��5�)��� � (���� ���(��� (�������, � �� ���, � � ��#��(� 
�����)��%  ����, � ����)�(� � �����  ��(�� ��%���"�����% ���-���#� � ���� +���, 
�)�����-� ��%��������� ��"�#(�(�, �#� � ���#�� ��%#������� �(��� � ��%��� �����(���� 
�+���,  � � � ��#��(� �����)��%  ����.  
 ��$��  �( "� ��(�������� ���'(�� �� '(� -���- �(� ���- ���� +��� �� �(������ 
-������ � �0������ ��$���� ��-����(��+���, ��� � �"��'�� �#��(� ���� -��� ��(� ��#��� 
����� ���� +���, ���� ��, �" �0������  ������*�, �-�(� ��'(����� "��)�� "� 
������������ ���� +���. 
 ��� ��� "��(��� ����-���� ��"� -������"�+��� ��%��� ��$���� �#��(� � ������, 
����  ����"�-��� � ��%��������� ���(�- ��#��+��� ������ �#�$������ ��� � ��5� 
��"������ ���(�-� ����  ����"�-��� � ����+�������� ��"�����(��  ���'��� ��$����� 
�#�$������,  �� )�-�  �� ����  ����"�(� -��� � ���� ��#��(� ���� ��#����, �#� ��-� 
 �)�(��, ��"�#(�(�. 
 � (�- �-��#� "��)���� �� ����-���� �#�%� ��� '(��� ���� �-� (���� ���(��-��(� 
���� �-�%�������  ��"����  �������+�, (��$��� �"��'(���, �(������ ����(�, 0��-����� 
����(��� ������ � �#�)��, ��� � +�5� �0�������� �����  ��(�� ��#��� "� �(������ 
���� +���, � � ��#��� ��  �'(�����- ��������  ���� � %����+��� "�  ����"�-��� -��� 
���� �� �'(� ��' ��(���� � "�������  ������. ,��#���� ��%�*��� � "�-5� ���"��� �� �-� 
��   �)�(��  ��-��� ����  ����#�. 
 ,������ �-�(��-� �� �� ��$�� ��%#���(� �� �� ��� ����� -��%� ��'� ��� ��*���(� 
������� � ��#��(� -�*�������� �����  �-���, ��� � (����)�� �������, ��������+��� 
��"��� ��+����#���  ��%��-� �����  ��(�� ���� +���, ��� � )��'�� � ����(������ 
������� %��*������ ���'(��� ���" ��"�� -�*�������� (�#� � ��%���"�+��� (����)�(� � 
��%���� (�". "!�%���(�)��" ���� �). 
 � ��, �  ���� ���%� �� ��� �"��(�% (�#� ��5� ��)���, ��' "��% (�%�) "� �)�����(� 
�� �� �� ����, � ����  ����(��5��� ��'��� � �����)��- "����� � ��#��� ������, ��� � 
��+��� �����'�� ��$����� ��%���, ���  � ��#��(� �����-����,  ������� � ���%�� "�����, 
��"���� "�  ���#�- (����0��-�+��� ��$���� �#� ���'(���� ������� �  ����(��, (� � � 
��#��(� �����)��% "���������(��, ��(�  ���5�� ��#��� "� ������(�� ��)�� �����  ��(�� 



���% ���'(����% "#�, � ��� '(� �-� ��%#���#�, �� �����  ������*�, � (� "��)� � �����% 
 ������+� "� ��#���% � ������-� �#� (�$�#�'(��-�, � (�� ����� ���� � "��)���� � 
-��5��, ��� �� (���� "�������(� �� �� ��(��  ��(�� ���-���#� ( � � ���� +���) -�$� 
�-�(��(� ��������- (�� ���� �� ������(�� �#�)�� ��0���(���� ����)�  ��� ������-�. 
 
#�, � (� ��,  ���� �����)��%  ���� � "���������(��, -����� ��5�)�(� � ��� ���%� 
%����  ����,  �� )�-�, �" -�*�������� ������� ������% ��(��"�(�(� -���-� �����(�(� �� 
��-�  �"��(� -�(��� �����, ��� �(�#�� (��$�(� ���� � �0��������, � � +�5� ��"�#(�(� ���� 
��� $�#�-� - ���'(�� �� '(� -��� ���� +���. 
 &���-� ���� �� �� ���'(���� �#�-�  ��#� ���������� ��%�*��� � "�-5� 
����-����  ���5�� � "� �����  ��(�� ���% "#� � ��'�- ���'(��,  � �)�����-� �� �� ��� 
�"-��� � �����)��- "���������(�� � ��#��� ������ ��" ��"��� �� ���  ��%�����  -���� 
� -�#�  �-�� ���'(�� �  �"�(����- �-���, �� ����- � �������- �� �� ��) � ��$��- 
"����� �� ��#���% "��)��� "� ��$��� ���� $�#� ���*���  ���+� � �#�������  ���� � 
��-����(�"�+��� ���'(��. 
 ��� �� ��� ��"#�"� �� �� �����  ��(�� ���� +��� � ��'�� "�-5�  ��*� �" 
����'���� ����� � �(����,  � � �����)��%  ���� ��� �"�"�(�� "��)����%, �"  ��� ����( �� 
��-� �(�#�� � ����, ��%�(����� � �0������ ����� -�$� ����(� ��"�#(�( ���� $�#�-�, � � 
)�-� �� �� ��� ��#� ��)�. 
 ���#�, ���� �� �� ���� ���*���- � ��#��(� �����)��% "���������(��, �#� � '���, �� 
-�$�-� ��(� �  �( ����(� "�����5��, ���  ���  �)�(�� ����+� � �����  ��(�� 
���� +���  ��#�$�#� �� ������ ����� � �)���#�  ���, ��#� "��)���� ������ � ��"������ 
����  ������� ��#��� ���� +���. 
 � ��"���- �� ��#�(���� ���(�� ���-�����  �����  � ��-� ��$� ��� �����)�� ��#� 
�" %#��� XXIa �����)��% "����� � ��#��� ������, "� ����, � �����(�� ������  ����� 
���-� � -�%�����(� �� ��'�-� ���#�"� (�  ����� � ���%� ���%� '(� �� �� (�- ��"���, � � 
������ �� ��� �����)�� ��#�. 
 � ��, � ��"���- ��  �"��(� ��%�*��� � "�-5�, ����)�(�  ��#� 12.03.2003. %�����, 
 ������ �� ����*��� ���� � (�$��� "� �����)�� ��#� �" ��� %#��� �., � "� ���� �� (� 
 ���-�(� � 0�"� ��(��%� �#�  �� ��-� "� %#����  ��(���, �  ��#� ����)���  ��(� ��  ��� 
 ����(� ���-  � ���%��(� ���- ����- -��� �� �#�$� �� �� ���$� �� ����(��#��  ���#�-� 
� ��#�-� ���� �� �� ����#� �  �����, � �� �� ����(��#�� ���#�"��� ��"����  �#�(��� ������ 
"� ��� �����)�� ��#�, "� '(� ��, ����-� ��, ��(� ���(�  ��#���. 
 
 �� (���, �-�(��-�  �� �� ��� (����(��� ��"-�(���� -���� � �"������ -���  �-��� 
������-� -  ���(�)���-� � ����� �� ���- � ���- ���'(����-  �����-, �#� � "��������+� 
�� � (������� ��0��-� �����)��% "���������(�� - ���� ��� �"����� � ��"� �)����� - 
� �.���%#�'����� �� ��(����-  ���5�- �. �3	 � ������- ��(����- ������), ���%#��� 
��'�  �� ��� � �� "��(���-�  ����� � ���������- ���)��- (�����+���-� � ���� ��#��(�, � 
���� ��� �� �  ���� �� ����-��- ��-���- �� -���� � ���-���� -��� �� ������ (�- ��$��- 
+�5���-�, � (�-� � '(� �� �'����� �����  ��(�� ���� +���,  � � ���-���#� �� '(�. 
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 ,��#�����  �� %����� �����+� �-� -��%��������  ��(� ���  ��� 9�'��- 
/������#�- %�� �� ���#�'����� � ���� ����"� � -�'5��� ("�. �(��)�� #�+�, �#� �(��)�� 
�����+� � ��'(�+� "�  ������� ��#��(� � ����*���-  �(���-� ��#����(��- "� ����'��� 
��#��� /������#�. �(�%� �� � ��'�� ������(�,  � � �(��)���, �(������ ��#�-� � 
�������(�����(� (����� ����"� � -�'5���, �"  �(��� �� #� � � ��'�-  �"�(����- 
�����)��- ��+����- "���������(��  ��(��� (���� -�%�����(. ��%���� �� ���  �(��� �� 
 �"�(����.  
 ���-�, )#���- 251. �(�� 8. .������� � �����)��-  ��(� �� (.�������)  �����*��� 
��: 
 ''��� ��"��'����  �������� (����)��� �#� ���%�� �(��)���  �(��� ���� �� 
 ��(��5��� � ��"� ��  �����5���- ����"�-� �#�  ��#���- ���#�'��� �����5���% �#� 
 ����"�-��� ���%�� ��(��$��� �����, ��(��$�� ������ -�$� "�(��$�(� �� #�+� 
��%��������� �(���� �� -� � (�-  �(���-� ��  �(����� ����'����. 
�� ��  ��#���- 
������ ����'���� �(�����  ����(��, ��� -�%� (��$�(� �� (� #�+�  ��$� �#�$� 
����'����. � �#�)���  �(����, ��(��$�� ������ -�$� (��$�(� ����'���� � �� 
��%��������� �(��)�� ��(�����.'' 
 ��� ������� �� ����(�)�� �� �������- )#��� 168. �(�� 9. .����� � �����)��- 
 ��(� �� (.�����) � � ��"� ���� "��������  �� ��� "��"�( �� ��)�#�� �(�� �� XIII 
"������)��� �����+� ����"��% ����, �� ��#�)��� �  ����������� �������� ������ � 
�������% �����% ���� �� 25. � 26. ��(���� 1979. %�����. �� %#���: 
 ''1. ,�-�� �(��)��% #�+�  �����*��� � ������� )#��� 168. �(�� 9. .����� � 
�����)��-  ��(� �� -�$� �� �����(�(� �  ��(�����)��-  ��(� �� � � ��(��"�, � � 
�������- 0�"�-� �����)��%  ��(� �� ��-� ��� �� �  �(��� ����� ���� � ��'(��� 
 ����(��5��� ��(��$�� ����� (��  ��-��: )#�� 284, 333, 331, 370. �(�� 4. .����� � 
�����)��-  ��(� ��). 
 ,�-�� �(��)��% #�+�  �����*��� � )#��� 240. �(�� 1. .����� � �����)��-  ��(� �� 
-�$� �� �����(�(� � ���- 0�"�-� �����)��%  ��(� �� ��� �� ��'� ���*�� �#� 
������(���+���. 
 �(��)��  �-��  �����*��� � �������-� )#��� 168. �(�� 9. � 240. �(�� 1. .����� � 
�����)��-  ��(� �� -�$�  ��$�(� ����� �#� ��'� �(��)��� #�+�. 
 



 �� �(����� -�#�#�(����  ��-� ��-� �� ����  ��(� �� � ���#�'��� -�#�#�(���� 
��� �������, �"  �-��  ���%�%� �#� ���%�% �(��)��% #�+�, -�$� �� ����5�(� � ���- 
0�"�-� �����)��%  ��(� ��. 
 2. �� �(��)�� #�+� �� ��  ��-����� ������� )#��� 242. �(�� 1, 243. �(�� 2. � 245. 
�(�� 1. � 2. .����� � �����)��-  ��(� �� ���� �� ������ �� ��'(���. 
 3. 
�� ��  ��#���- ������ �����'(��� �������  ��$���  �-��� �� �(���� 
�(��)��% #�+�, �(�����  ����(��, ��� �� �� � �"��(� �� �����(��- �(��)��% #�+�. � 
"� ������ � � ����*���  ��+���� ����� (���� "���#�$�(�  ����(���( �(��)���( #�+� 
()#�� 80. �(�� 1. .����� � �����)��-  ��(� ��), ��� � ��%��� ����'���� ��  �(��� 
�(������, �  �  �(���� � ���%� ����'����. 
 4. �(��)�� #�+� -�$� �� ���#�'�(� ��� ������, � �"�"�(�� -�$� �� ������(� �� 
�"��'� ��'(�)���  �� ��#���-� �" )#��� 242. �(�� 2. �� 4. .����� � �����)��-  ��(� ��. 
 5. ������� )#��� 44. �(�� 1. .����� � �����)��-  ��(� �� � �"�"��� �(��)��� #�+� 
������ �� � �� �(��)�� #�+� ��� ����  ��$���  �-�� � �-��#� )#��� 240. .����� � 
�����)��-  ��(� ��.'' 
 �������� "�������  �� ��� �" ��)�#��% �(��� �" .����� � �����)��-  ��(� �� �� 
����(�)�� �� ��%���������- �������-� �" .������� � �����)��-  ��(� ��, '(� ��5� 
%����� �� +�(����� ��)�#�� �(�� �� � ��5� "� ���� ��$��� �  �����(5��.  

�"��� ���'(��,  ������ (����#�%���, ����� �� ��  ����� �� ��-� ����� �����)��� 
��#� (�����)�� ��#�  ��(�� ��"������(� ��)��������  ���(��� � ���%�), ��� �  ��(����� 
�������� ���� ����'����� ��#��� ����� �"��'��� ���� �� �(�$��� �(������� ��" �(��)��% 
"���� � � �(���� �����-���� (����)��� �����(��� ����-� ����� �#�$� ���. .��% (�%� �� 
.���� � �����)��-  ��(� �� �� 1. ��#� 1977. %�����, � (� ��'��� ��  ��������� � � 
.������� � �����)��-  ��(� ��, ���� � �����)��  ��(� �� �����% ����% �)������: 
�(��)�� #�+�,  ���� ��(��� ������%  �"��(�% ���� ����'���� �(��)��� �  ������� "����  
� ��'(��� – ��'(�)��� � ��-� �����% � �+���#��(� – ��'(���. �(�%� �� ���"�#�  �(���� �� 
�� ������ ��%���  �����  ������, �������  ��+���� �����(��, ��� � ��%�� �����  ��-� 
��'(��� � ��'(�)���  �'(� (� � .����� �� � .������� ���� �)�����, ��� �� ����*��� 
��-� � ���� �� ����� �"�-� �(��)�� #�+�. /� �� ��%�#����� +�(�����- �������- )#��� 251. 
�(�� 8. .������� � � �(��� 9. ��(�% )#��� ������ �� �� �� ������� ���% )#��� �(��� 1 �� 8. 
 ��-����� �  ��#���-  ����"�-��� ��(��$�� �����  �� ����'��� ��'��� � 
� ����*��� ��(��%�. 
 �" ������� ����(�#�+��� ��)���+� "�������% (���(� ��-��� �� "��5�)��, ���� �� 
����  ����#�*��� �  �����, �� �� ����'���� �(��)��% #�+� -�%��� ��-� �  ��(�����)��- 
 ��(� �� � � ��(��"�,  �'(� .������ %����� � ��(��$��- ������, (� ���( �� �� �-� 
-�%�����( �� "�(��$�  �-�� �(��)��% #�+�, � '(� �� ��"��"����� �� -�$�  �����(�(�, � 
)�-� �� �������� ��(� ��)�. 
 ���#�, �#��� �� �(��)�� #�+� ���� �� ������ �� ��'(�� ��� �� �� ���� ���(� 
 �-������ ��(��$��% ������ �� ����- �� ���� �����#(��� � (��� ����5��� ����� 
����"�����. �-����� � ���� ��"� ��"��� (����#�%���, ��� ���� 0��� 5������ ��"���� � 
���- ��#��(�-�, � �+���#�"�+��� � ���'(��, ���%  �(��� �� ����-� �� ��(��$�� ������ � 
��'��� ����� ����"����� -�$� ����(�,  �� )�-� -� -�$� "�(����(�  �-�� �(��)��% 
#�+�,  ���(�)�� �� ���%����)��. �" (�� ��"#�%� � ���(�  �(���� �� �� �(��)�� #�+� – #�+� 
�� ����*���- �$�- �(��)��- "����-� �����(� ��� %�(��� ���� ����� ����"����� 
 �����*���� .�������-, �  ������  �� �� �(����� -�#�#�(���� ��" ��"��� �� ��%��� 
�����(�� ()#�� 102. �(�� 4. .�������). 

/��� ''��(��$�� ������, ���#�'������� �����5���% � ������� �#� ��#�)����� � 
0�������� (��%��� �#�  �����-���- ���"�-���  ���-�(�, -��� �� ��� �#�$� ����*���- 
(����)��- � �(��)��- ��"����-�, �� �� -�%�� +���(� '(� �� � ��(�- �#�)��� ��$�� "� 
��(��%�, � )�-� � � ��-  ���+� (����  ��(���(�  �(���, �� )�-� "������(� �����  ��-���� 
�� ��(� ����"�. /��� ��  ��-��: ��� �� ��'#� �� ��� #�"��� -�(��� �  �$��� � �������, 



���� ���*��� "�  ����(������, �#��-�� ���*��� � ���*��� "� %�'���  �$��� (���� �� 
 ��(���, �� ����-  ���+� �-� 0���+����'�, �� #� �� � -�-��(� ������� ��#� �� ����� � 
�� #� �� 0���+������#�; ��� ������� � ��"��'��- ���������� ��(��$�� ������ (���� �� 
"�� ���� �� �#�-��(� -�'���, ���*��� � � ���(��� "��)���� "� �(��*����� �"���� ������� 
�� �� �-�� �� ��  ����*� � ���"���� "� ��'(�)��� ( -�(�����# � "��)��- ��%��(������ 
��-���+�����  ����� �� +��(��- "� ������*��� #�(�- � �"-�*� ��-�  �����); ��� 
$�#�"��)��� �������  �(����� �� "���� � ���*���-� "� -����� ��"��� ���(��� ��"�, 
��%��#��- ���*���-�, ���*���-� "� ��)��� � ���%�; ��� �����)��� ��#�  ��������, "���� 
� (�-� ���� ����-��(�+��� (���� �"�����(� "� ������ ��'(�)���; ���  �����-���% 
���"�-���  ���-�(� ��*���� ��� �����5���%, "���� �  ������ � �����(�� ��*���% 
-�(�����#� (���%�, ��� #�"��,  ���� �#� #�$�� ��( ��,  ��#��� -�'��� �#� � ���� "� 
��"��5��� � �(����); ��� ���"�-��� ���%� � � ���, "���� � ��"��� �� ��-� �� � ��'(� �� 
������; "���� � )����� ���"�(��  ���-�(� � (�.'' (��-��(�� .������� � �����)��- 
 ��(� ��  ��0. �� /���-�� ����5���� �  ��0. �� &�-)�#� 	����) �(���� 480. � 481). 
 �" �"#�$���% �#��� �� �(��)�� #�+� ��(��$��- ������ �� ��%��� (��$��� ���� � 
��#��� �� ���(��- ����� ����"����� ����*��� �����'(���  ��$� �(��)��  �-��. 

�(�����( �(��)��% #�+� -�$� �� ���(���(� �  ����#�$���, ���"��*����� �#� � ������� 
(��%���, ��'���  �(������ -����� � ���-���, ��)������� ���+� �  ���� 5��� ���%�� 
 ���(��� ���� �� (�  ��+�"�� �������� � )#��� 112. .������� '(� �(��)�� #�+� ���� 
 ��#���- ���*��� � ������(���+���.  
 �� ���� ��)�� �� ��%�#����� �� ��(��$�� ������ ���� �����'(��� � �(��)��  �-�� 
�� �(��)��% #�+� -�$� �� ������ � ������  ��(� �� (��� �� �(����� ����  �����(���� 
��(��$��� �����, �#� � �� ��(��- �" � ���, ��"���� �� ��%� �� (��$��� �(��)��  �-�� � �� 
���� ���#���(�. 
 �(��)�� #�+� �� �-����� �  �"��� ��"  ������% 0��-�#��% ��(�,  ��-� �"���� 
��(��$��% ������, ��#��� �" ������  � ��%���- ��������(��- � �� �������-  ����(��-  � 
�� ����'���  ���-��� ������� �  ��(��5��� �(��)��% #�+� ��#� �"#�'��. ��� �-����� 
� ���� � �� �� �)�'�� �(��)��% #�+�  ���"��� ��  ����"�-���- ����� ����"����� 
(��(��$��� �����) ���� �� %�(��� ���� ��(��, �  �(��� ���� �� ���5��� � (��� ��(��$�� 
����� �� -�%� �� ��� ���  �������(�,  � �� (� ��' ����� ��"#�% ��'� �� �� �����"� 
�"������  ��-��� ������� � ����*����� �(��)��% #�+�  ����(��5�#� �� �(����� 
� (�������. �"#�$��� ����0�+��� (������'���  ��-��� �������) �� ��#���*� ��� 
�����"� �� #�+� ���� �-���  ���� ��  �����(���� �"��'��� ��(��$�� �����, ��-� 
������(�, ��"  �"�����, � ���-��� � -��(� �"��'��� �����, ���- ���  ��(��� � �����( �� 
��#�%���. .� �����'(����� �� -�%� �����(�(� ���  ������ ��)��� �����'(�����: 
 ��-���, ��-���, (�#�0���-, (�#�%��0�- � (��� ��5�. 
 � �-��#� )#��� 251. �(�� 8. .������� ��� �(�����  �����(���� � ����*��� 
��(��$�� �����, -�%� (��$�(� �� �(��)�� #�+�  ��$� �#�$� ����'����. .��% (�%� �� 
��$�� �� #�+� ���� �������� ��(��$��- �����- ��(� � �"���� �� #�)��-  ���+�-� � 
�����(��-� �(��)��% #�+� � ��������- -�%����'��. ��� (� �-�%����� �� �(����� �����(� 
 ���� �� "�(��$� �"�"��� �(��)��% #�+�  �� ��#���-� �" )#��� 45. �(�� 1. .������� � 
�����)��-  ��(� ��. 
 ���)�, �(����� ����  �����(���� ��(��$��� ����� ���� �� ����5� �"  �-�� �(��)��% 
#�+� -�%� -�  ��(��5�(�  �(��� � �(��5�(�  ��-���� � ��"� �� ��%���- ��%�����-. 
�(��)�� #�+� ���� �����'(��� ��(��$��- ������ ��-���, � �� #� �� ��  �(��� � ��%����� 
�����(� � "� �����, "����� �� ���#���(�, ��� �� ������ ����5�� �� �� )��� ��%���� 
�(��)��% #�+�. � �����- �#�)��� ��� �(����� �-���  ��-���� �� ��%���� �#� ����'���� 
�(��)��% #�+� (���� "� ����)�� ����(�(���(�  �(���, ��%���� �  ��-����, � ������� 
���(�  �(��� � ��%���� ��� �� ��" (�%� �� �� ��"�-�#� "�'(� ��  ����"�-� ���� ����� �" 
 �-�� �(��)��% #�+� ��� '(� �� ��  ��-��: ���-���, -����� � �#�)�� �#�  ��(��5� ���� 
 �(���. 



 �-����� � ���� �� �� �(��)�� #�+�  ����5��� ���  �-����� � �������� ������ �� 
�������5��� ������,  �"���� �(��)��� -�$� ����(� ������� �� ����- � �����(�� 
�(��)��% #�+�, �#� �� ������(���� �� ���"���  �"��� ����. �#���(���� (�-�,  ��-��� 
���#�%��� � �"��+���  ��+����� ���+� #������ -��� "� ��'(��� �" )#��� 115. �(�� 2. 
.������� �� ��#�"� � ��"�� ��� �� � �� ��(��- �� �� �(����#� ��#��� "� �������5�� 
������� � ��� �� �� ��#� �)������� � $�5��� ��"�#(�(�. 
 4#���- 206. �����)��% "����� � ��#��� ������ ����*��� ���% #�+� ���� �� 
���5��� ��� �"��'��+� �����)��% ��#� ������ #�$��% ����"� %�� �� �� ������ �(��)�� 
#�+�,  � %� �� (���� � �-���(� � �-��#� )#��� 102. �(�� 3. .������� ��(� "��(���(� �� 
 �#�$� "��#�(�� ���� �� (�  �� ����� � )#��� 106. .�������. /���*�, �(��)�� #�+� ���� 
��'(��  � � ������ �� ��%� �� (����  ��(� �(� � �-��#� )#��� 117. .�������. ��� �(�%� 
��� �(��)�� #�+� �� ���� ����" ��� ������, ��(� ��#�" � -�'5��� ��� ��'(��. :�%�� 
 ��+����  �#�$�� �� ���%�)���  � ���#�%�� � �(���� ��������� "��������  �� ��� ���� 
-�%���.  

� ���%� �(����, -�'5��� �-� �� ��-� �-�(�� �� �(��)�� #�+� ���� �� 
 �����(����#� ����*���� ����� ����"����� ������� ���� ���#�'�� ��� �(��)�� ������ � 
���-� '(� �� "� �"��  ��#���-  ��$��� ����� �(��)��  �-���. /���*�, ��-� �� �-�(�� 
�� �(��)�� #�+� ���� ������� ����*�� "� ��'(���, �#�  �� (�- (���� �-�(� � ���� ������� 
)#��� 114. �(�� 2. �� 4. .�������. ���-�,  ��#���- ����*����� ��'(��� ������ �� �  ���- 
���� ����(� ��)��� �� #� "� ����*��� ���(� ��'(�)���  ��(��� �(��)�� ��(�����,  � ��,  � 
 ����#�, ��'(�)���  �����(� (�� ��(����� �#� ���$��- ��%��� � ������ ��%� �� 
������(�� ��'(�)��� -�$� �����(�, � ���#��� ��  ��(��� �(��)�� ��(����� �#� ��$���� 
��%�� ���� �� -�%#� �����(� ����*��� ��'(�)���, ������(� �� �� �(�#�� ������ ��'(�� �� 
� ���� ��'(���. ��-� � �#�)��� � �����(� �� ��#�%���, �#� �� ��(����� ����*��� ���(� 
��'(��� � ������ ��(�����, ��$����% ��%��� �#� ������-� �(�#��� ������� ��'(���, 
������ � ��)����(�, -�%� �� ������(� ���%� ��'(�+�,  � � ��� ���� �� � ����*���- 
 ���-�(� ���  ��(� �#� � �����(�� �(��)��% #�+�. ���#�, "� ����*����� �(��)��% #�+� ��� 
��'(���  �� ��������- ��#���, ��)�#�� ��-� �-�(��, ��� �(��)�� #�+� �� ��#��� 
��-��(�#��, ��� ��-� � ���- ���-� � -��� ���� ��� �������- � ��'(�)��� ������,  � 
��5� �" �"#�$���% �#��� �� �(��)�� #�+� ���� �� ��� ����'����  ��#���- �"��*��� 
 �������� ����� ����"����� ��� ��'(��� (���� �����(�(� ��-� �"�"�(�� �  ��  �����- 
���#���(�-�. 
 ����'���� �(��)��% #�+� ����  ����#�%��� ��-� ��(��$��% ������ ��� ��(�% -�%� 
�����(�(� � ��%��� ���(��'���  ��#��� � �#�)�����-� ���� �- ��  ����� � ����*��� 
��(��$��� ����� � �-��#� )#��� 246. �(�� 3. � 4. .������� �#� ��  ����"�-��� � �-��#� 
)#��� 238. � 239. .������� � �����)��-  ��(� ��. /���*�, � ��������-  ��(� ��, ��� 
����� (�$�#�+ � �-��#� )#��� 435. �(�� 1. .�������  ��  ���"��� � (�$��%  ���#�%� 
"�(��$� �� ��(��$��% ������  ����"�-��� ����*���� ��(��$��� �����, �#� ��� ��- 
������ �����  ���"��� � (�$��%  ���#�%� � �-��#� )#��� 439. �(�� 1. � 3. .������� 
��#�)� �� ��  �(����� � �����(� �#� �� ���(� ��� � �������� ��(��$�� ����� – ������ 
���� � ������ ����*��� ��(��$�� ����� -�$� �����(�(�  �-�� �(��)��% #�+�. 
 ,�(���� �� �� "�(��$�  �-�� �(��)��% #�+�  ����5��� �� �� ��(�� � �� %#����- 
 ��(���� ����  ������  ��(������ ����"�, � ����*���- ���*��� �#� ������(���+��� �#� 
 �����5��� ����� ����"�. �����(����(�)�� ��  ��-�� ����$��% ���� � !�%����� � �����- 
�����)��-  ���-�(� ���� ����  ��(���#� ��%#�����( �"-�*� ��'(��� � �+���#��(� 
��#��(�)��� �  �%#��� )�����+� �� #� �� ����� -�(�� ���� �� �����(� ����� �� ��'(��� 
���)�� ����0������  � �� ����� �(��)�� -�'5��� �� (� ���#���(� ���  ��0���� 
���-���#��(��� ,�����% 0���#(�(� � ���%����+� ���� -�'5��� �� +����� � ��#� � 
��(�#�� �"������� ����"� �  ��������� �� �(����  ����(� ���% ���� � ������� �� �(���� 
�������% ���� ������ ��� ���%��(� ���% � (�����(� ���%. 



 /���*�, ������� )#��� 376. �� 379. .������� �����5�)��� -�%�����( � �(���� 
�(��)��% #�+� �� � $�#����-  ��(� ��, ���� �� ������ ���$�����  ��(����  ��� 
���%��(� ���- ����-, � -�%��� �� � �(���� � �(��)��% #�+� � �  ��(� ��  � ��������- 
 �����- #�����-�, (�)���� ��� ��"��5���%  ����5��� �����)��%  ��(� �� � �-��#� 
)#��� 411. �(�� 3. .������� � �����)��-  ��(� ��. 
 �" �"#�$���% �#��� �� �� �(��)�� #�+� -�$� �����(�(� � ���- 0�"�-�  ��(� �� � 
+�5 ���% ��0���(� �� � ��� �� �� ���$� � ������  �$�� �� (� -�%�����( �-����� � ���� 
 ����� ��� �#�$������ ��#��� ���-���#� – ��%���"�����% ���-���#�, ��(��� "#�)��� � 
�#�)�� %�� �� �� -�$�� ���"�(�  �(���� "� ����'����- �(��)��� #�+� ���� ������ 
-�'5��� � ����*���- � ��#����(��-  �(���-� � ����  ������  ��(������ ����"�. 
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 ,������ � (�$��-��� �����%  ��(� �� ��  ���+� �- ��-����(� � �� �������(� 
"��(���  �����(�� �(������ � �����)��-  ��(� ��. 
 ��� � ��$���� (�����) (�$�#�+ � �����)��-  ��(� �� �)��(����  � �#�$����� 
��$���(�. 
 ���'(���� � ��$���� ��(���� �� �� �����)��  ������*� ��� �"��� ��'�, � (��� 
%����(���  �����  ������ � ��%�����( %��*���, ��#��5��� ��$���( �����5���% �� 
�)��(���� � �����)��-  ��(� ��. 
 .� ���"��*���  �����(�� �����5���% � ���-�(��� ��*��� �����)��%  ��(� �� 
.�������- � �����)��-  ��(� ��  �����*��� ��  ������ -���. 
 ���(�$� -���  ��+����  ������ "� ���"��*���  �����(�� �����5���% "� �)�'�� � 
�����)��-  ��(� �� ���(�  ��(���. 
 ��(�� � ��#��� ������  �����*�  ��(��� ��� ������ ��#��  �����(����% #�'��� 
�#�����, ��� "����� � ����� �� ��������  ���� %��*��� – � �#�����. 
 ,��(���  ����(��5�  �����(���� #�'��� �#����� "�(������- �����5���% � 
��%���  �()�������  �� �����- $��5��� � �#����� "� ���-� (������  ��(����. 
 � ��#��� �� &�*��������-  ��(�- � %��*�����-  ����-� � ��'���-� � � ������- 
�����)��- ��+����- "���������(�� � ��'�- "���������(�� ��'#� �� ��  ��(� ���% 
�-����� ����� �#�)����� � ����-� �� ����*���  ��(���. 
 ,��(������ �����5���%, ���� � ��"��#����, -��� ��  ��(���� �������� ��-�� �� 
�� �����5��� �"��'�� ����*��� �����)�� ��#� � ��  ��(��� ����� "� ����*����� 
 ��(����. ��� ��� ��#��� -�����  ��(���(� ���� ��-�#�(����. 
 � ��'�- �����)��- ��+����- "���������(��  �� ���� �� ��-� ����� �#�)�� ���� �� 
����*�����  ��(���� ��#�%�(����- �����"��  � ��-�- "����� – ex lege. 
 �)���+�-  ���- �(��� 1. )#��� 142. .������� � �����)��-  ��(� �� �"��)�(� �� 
 �� ����� �� �� ��  ��(��� ��#�%�(���� ������(� ��-�  ��(�� #�+� "� ����  ��(��� 
�������� ��-�� �� �� �"��'�#� �����)�� ��#� "� ���� ��  � "�����  �� ����� ��"�� 
"�(���� �� )�(�����( %�����. 
 ���� �� �������- �(��� 2. )#��� 38. �������% �����)��% "�����  �����*��� �� �� 
��"�� "�(���� �� )�(�����( %����� -�$�  �� ���(� ��-� "� ���(�$� �����)�� ��#� �#� 



���(�$� ��#��� (�'��� �����)��� ��#�, �)�%#���� �� �� ��  ��(��� ��#�%�(���� ����*��� 
 � ��-�- "����� ���� �� �"��'��� �����)�� ��#� �� �"��"�(� ������- �(� ���- 
���'(���� � �����(� ���� "�'(�(� ���'(�� � ��%��� ������� �� ���(�$�� "#�)���. 
 ��#�%�(���� (�����"��)  ��(��� ���(� � ex lege � ��� %� ���� -��� ������(�  � 
�#�$����� ��$���(� ����  ��(��� �������� ��-�� �� �� �"��'��� �����)�� ��#� "� ���� �� 
 � "�����  �� ����� ��"�� "�(���� �� )�(�����( %����� � ��  ��(��� ���#���(� ���� 
���"��� �� �� ���� � �#�)��� "� ���� "����  �� ����� -�%�����( �"��+��� �#�$� ��"��. 
 ����  ��(��� ��#��� "� ����*����� ��#�%�(����%  ��(���� �� �� �(��� �� � �� 
�(��*��� �� �� #�  ��(��� ���� ���%� – 0���#(�(���� �����. ���#���  ��(��� ���%� ������ 
��� �� �� ������ � �� ����"#�$�, ��� ��#�%�(����  ��(��� ���(� � ��(�-�(���  � ��-�- 
"����� � ��� %� ���� -��� ������(�  � �#�$����� ��$���(�. 
 ��#�%�(����  ��(��� �� � ��#�(�� – ��" ����(������ � ����*��� �� ex lege. 
 ,�� ��  � ��-� �� ��#�%�(����  ��(��� -��� ������(� –  ��� ��)���+� �(��� 1. 
)#��� 142. .������� � �����)��-  ��(� ��, ��  �����  ��0��(��, �����, ���+�"�� � 
 ��+�"��, � �� ������ �� � ��-�� �������- ���%�-  �� ���- �����)��- ��+����% 
"���������(��. �`(�%� �� �����"� ����*�����  ��(���� ex lege �� ������ � ��-�� �� � 
 ������ ���+�, �� � �������  �����. 
 ,� .������� � �����)��-  ��(� �� ���(��#� ��#�%�(����%  ��(���� ��'� �� ��-� 
� )�(��� �#�)���, � (�: 
 - �� �(� ��� � (�$��+� ��  ����� ���%�, 
 - ��#���- ����(��#�� �"-��� � (�$��+� � (���  ��(� ��, 
 - ��#���- ����'���  ����(� ���  ������, 
 - ��#���- ����'��� ��'��� ���(��+����% – $�#����% ���� ����- �� � +�#��(� 
�����  ����(� ���  ������. 
 ,��-� .������� � �����)��-  ��(� �� ��-� ��#��� "�  ����'���  ���#�%� "� 
������� ��#�%�(����%  ��(���� � (��� (������ �����)��%  ��(� ��. ��#�%�(����  ��(��� 
�� �� -�$� �����(� )�� �� � �#�)��� ���� �� ��� � (��� %#����%  ��(����, �  �� ����'��� 
 ������ �(���� ������� �� �����5��� ���� �"��'�� �����)�� ��#� "� ���� ��  ��(��� 
��#�%�(����, ��� (� -�$� �����(� ��-�  ��#���- �"��+���  ����(� ���  ������. 
 ���� ��  �������  ������ ����- ��  ��(������� �%#�'�� �����- (���*����� 
 ������) ����� ���� �������  ���-�(� ��  ������ ��*��� ()#�� 389. .������� � 
�����)��-  ��(� ��), (�. ��� �� ������ �  �(��� ��5����( �(��*����� �� ��  ��(������� 
�)���� �����)�� ��#� "� ���� ��  ��(��� -��� ��#�%�(���� ������(�, #�)�� �� �� ��  � 
�#�$����� ��$���(� -��� �`(�- � ��"�  ���� �(�(� (���� #�, �`��"���- �� +�#��� �� 
�(��� �(���� �" ��%���������  ��%��"� ������(���(� ����)��% ������  ����5���% 
 ��(� ��, � (�$��� "���$�(� � ��5� �  ��(���� �#� ��. ��� �� ��"#�%� '(� �� (��� 
�������� �  �(���  ��(����� �������� ��-�� �� ��  ��(������� �)���� �����)�� ��#� "� 
���� ��  ��(��� ��#�%�(���� ����*���. 
 �  ������ ���+� ��� ���� �� �� �� �%����)��� ���-��� (������  ��(����  ��#� 
 ���"��� � (�$��+� – �(�� 3. � 4. )#��� 146. .������� � �����)��-  ��(� �� (��� %����� 
��  ���"��� � (�$��+�, ������� %����� ���� �� �"��+���  ����(� ���  ������), �� 
������ �� �#�)����� ���� �� ����*�����  ��(����  � "����� ��#�%�(����. 
 � �������  ����� "� ����  ����#�*��� �(�����'(� �� �� ������� � �%����)���- – 
�����$�- (������  ��(���� ������ � �� ��#�%�(����  ��(���. ������  ����� �(�����'(� 
� �� ��(���(� �� �� "��(���-� ���'(�� "� ����%�)�� � �����- ��-���� ��"������ 
���'(���� � ����� ��#�(���(� – ���(�$�� ������ ���-���#�. 
 ���� �� �"-���-� )#��� 34. �������% �����)��% "����� �����(� �-�(�� ��"��, � 
�� ���- – �(�� 2. )#�� 38. ��(�% .�����  �����*��� �� �� "� ���(�$� �����)�� ��#� �#� 
���(�$� ��#��� (�'��� �����)��� ��#� -�$�  �� ���(� � ��"�� �� )�(�����( %����� 
"�(���� (��� �� � ������� �� �� "� (� �����)�� ��#�  �� �'� ��#�%�(���� ����*����� 
 ��(����. 



 �������- �(��� 1. )#��� 142. .������� � �����)��-  ��(� �� ����- ��  �����*��� 
� ����- �#�)�����-� �� ��  ��(��� ��#�%�(���� ������(� �� �"��)�(� � �- ���(����, (� �� 
��#�%�(����  ��(��� ����*��� ex lege. �`(�%� �� �%����)����� (������ ��#�%�(����% 
 ��(���� �� -�$� �%����)���(� ���%�- �������-� .������� � �����)��-  ��(� ��, ��(� 
����- ���%�- "�����-. �(���  �����  ����#� (������"�#�� � ��-����(���) ���� %#��� ''�� 
 ���  � ���� ��)� �  ����'' � ����� �� (� �� �� ������� �(��� 1. )#��� 142. .������� � 
�����)��-  ��(� �� � ��#�%�(�����(�  ��(���� ��)� �� ������� �(��� 3. � 4. )#��� 146. 
.������� � �����)��-  ��(� �� � �%����)��� ���-��� (������  ��(����. ��  ��(��� 
�� ��(�(��5����( – ���(��'�� �����, ��� �� ��(�� ������(�� � ��#�����( ����  ������ 
���-�. ��� �(�#���  �� '(� �� �������- �(��� 3. )#��� 16. ��(��� � ��#��� ������ 
 �� ����� ���-� (������  ��(���� ��-� ��  ���"��� � (�$��+�. �`(�%� �� �)�%#���� �� 
 � ��(���  ��#�  ���"��� � (�$��+� ��#�%�(����  ��(��� -�$� (����(� ��� �� 
 ��������$��% ����)��� �����)��%  ��(� ��. 
 ������� �(��� 1. � 2. )#��� 146. .������� � �����)��-  ��(� ��  �� ����� ���� � 
 �� ����- ��#���-� ��  ��(��� -�$� ������(� �#� �����(�  ��#�  ������ � (�$��+� ���� 
�� "���'�(�� %#����%  ��(���� � �����"��  ������)�� �� �(����� �� #� ��'  ��(��� 
��"#�"� "�  ��(���, � '(� �� ������ �� 0���#(�(����  ��(���. �`(�%� �� �)�%#���� �� �� � 
������� ��(�#�� �(����� ���% )#��� ������ ��-� �� 0���#(�(����, � �� � �� ��#�%�(���� 
 ��(���. 
 ,������ �� ���"��� �� ���#���( �� �� �  ���#�%� "� �"-��� � �� ��� .������� � 
�����)��-  ��(� �� ���� �� ���(� ��� ������� � �%����)��� (������  ��(���� ��#� 
 ������ ����*��� �� �� ��� �%����)��� �� ������ �� ��#�%�(����  ��(���. � ����)��� 
 �����-��"�)��� �����+��� (���(� ��� ������� �� �"��(��5���, ��� �� �-�(��#� �� �� 
����'��  �'(� ���  ��(����� "������� ������� ����� ���"��� �� ���%����)����( ���-��� 
(������ ��#�%�(����%  ��(����. 
 � ����'��� 0�"� ��"���� ��'�% ���'(�� � ������� �� %#���� "��(��� "� �0������- 
� ��"��- ��-����- �����-  ��(�� (�'��� ������ ���-���#� ���� ���(��� ���'(���� 
������ �� ���- �����-�. 
 ���'(�� � ��$��� �� �-��� ��"��#�(� �� �� "��% ����(��#��� �����(����� �#� 
������(����� �#����(� �  ��-��� �����)��- ��+����% "���������(�� �����#� "#�)��+�, 
-�*� ����-� � �)����+� �����)��� ��#� ���� �� "��(������� (�����)�� ��#� %���+��� � 
��(��� "#�)���)  ��(� �� �#�����, � (�-� "� ���� � �-���(����� �� �����)��% %�����, ��� 
�� ���  ��#�  �'(��� �� �#����� ��%����  ����"�#� ��� �� ���-�%��� ��5� ���-�(��� 
��*��� �����)��%  ��(� ��. 
 ����� � ���-��� (������  ��(����, ���� �� ��#�  �����*��� ������ 
 ��-������� � "� ��#�%�(����  ��(��� �� ����'� ���(��. ���  ������ � ��'�� ������� 
 ����� ���� �� ��' ���� ������5�� ��(����  ��(��� �)����+� � �����)��-  ��(� �� ���� 
�(�)� �� ��%��� �0�������(. ,�� ���- (���� �-�(� � ���� "�������  ��+����- ����� 
�%����)��� �����"��-  �� �����- ������-� ��� � �: ������ "�  ��%���� � ��#���  � 
 ��%�����  ��(�� � (�$��+�, �#�%����-��� ���(��5���  �"���, �"����  ������, 
�"���5����� $�#�� � ������ ��%����� �� $�#��, ���(��5��� � ��� ���(��+����--
$�#����- ����, ����'��� � �"���� ��#���  � $�#��, ��� � ������(�� �#����(� � ���� 
 �'(�, ���(����� �#�$��, ������+���-� ������'(� �  ������#�'(�,  �(��%�-�, 
 ����*���-� � �#�)��, '(� � �����- �#�)��� (���� ��'� -���+�, (� ��-� ����5�� ���-��� 
"� ��� ���5��� �����)��- ��+���� �(���� ��  ��(����-� � �  ��(� +�-�  � $�#��. 
 ���  ����#��  ��-���  �� ��� � ��#�%�(����-  ��(����, � � +�5� ������(����% 
 ��(� ��� ������ �(��� �� �� ��#��� �� �� �� ������� ��� '(��� � ��#��� ������ 
"�(��$� ��(��(�)�� (�-�)��� �(��� 3. � 4. )#��� 146. .������� � �����)��-  ��(� ��, (�. 
�� #� �� ������� � �����$�- (������  ��(���� ������ � �� �����"��  ��(��� �" �(��� 1. 
)#��� 142. ��(�% .�����. 



 ���#��� �� �� ��(��(�)��- (�-�)���-� "�������� ������� "��"�� �(�� �� �� 
���-����� �%����)��� (������  ��(���� ������ � �� ��#�%�(����  ��(���, � ������� �� 
���+���(� �"-��� ����  �� ��� (��� '(� �� �� � .������� ���#� ������ �"��(��5��� 
�"��)�(� ������� �� �� ���-����� �%����)��� (������  ��(���� �" �(��� 3. � 4. )#��� 146. 
.������� � �����)��-  ��(� �� �� ������ �� ��#�%�(����  ��(��� ���� �� ����*���  � 
������ ��)���+�  ��� �(��� 1. )#��� 142. ��(�% .�������, (�. �� � ���- �#�)��� ��  ��(��� 
���-����� �%����)��� (������  ��(����  ��#�  ���"��� � (�$��+�. .� ������ 
�(�����'(�  ��(��� � ������� ���'(���� ��(����� �  ��+����-  ����� ��"#�"�. 
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 ��-� ��-�� �� %#����  ��(���  ����(��5� «��)-�» �����)��  ��+����%  ����, 
������� �� �� %#����  ��(��� «��+�» �����)��%  ��(� ��, ��� �� ��-� ��� +��(��#��- 
�(�����-� �����)��%  ��+��� ���� �� ����  ��(�� � (�$���%, (������ ��(�  ���#�$���, 
 ����)��� � �"������ ��� ����"� � �(��*��� ��#� )�����+� �� ������ ����� ��� (���� �� 
������ "�����(� �  ����#�� ��#���. 
 ��)�#� �� ��������(� ��#��5��� �� ������ ��#��� -�%� �� ������ ��-� ��� ������ 
���� �� �� ������� ��#� �� %#����-  ��(���� ()#�� 295. �(�� 1. .�,-�), ��� �� �� ������� 
 ��� ��-� -����� �"���(� ��� ����"�, �� �� �� �(����#� )�����)�� �(��� � �� ������ 
(��� �(��*���% )�����)��% �(��� ����#� ��#���. ,�� (�-�, ����� �� �� ��  �"�+��� 
 ��(�����% ������ – ��#� ��� ������  ������+�, ��#� ���  ����������  ��(�����% ���� 
�5�)��, ��� �� ����� �(���� �� �� ���������� %#����-  ��(����- ��$�� �� �-�%��� 
����(���� ��� ���5��� ��#�)��� )�����+� � ���� ����� �"���� �#� ������ �"��*��� 
����� ����"�, � �� ���%� �(����  ��(����� ������ -��� ��(� � �"%#���(� (�  ���'�(� �� 
�� ���(�����. ���#�, �#�%�  ��(�����% ������ � ������*��� %#����-  ��(����-, ��%�� 
 �#�$�� �  ��(� �� �"��*��� ����"�, ������� ��%���  ���� �� ����"�� ���+���(��� �� 
%#����-  ��(����, ��%��� �#�%� �  ��+��� ��#�)�����,  ����(��5� ����� �� 
�����(������(�����  �(��� � �����-���- �����)��-  ��+����-  ����. 
  4#�� 352. �(�� 1. .�,-�  �� ����� �� ��� « ������ "������ ��-� �� ����"�-� ���� 
�� �"������ �� %#����-  ��(����». /�-� �� "� ���� ��-� ������� ����� ������� ��)�#� 
�#������% ��������% �������  �����*��� � )#��� 18. .�,-�,  � �-����� � ���� 
����(��(��� .�,-� � %#��� XVIII, XIX � XX .�,-�, ���� �� ������ �� (��  ��(� �� – 
(�)���� ��  ��������)��  ��(� ��, (� ������  ��(� �� � 0�"� ��(��%�, � (�$��+� � 
 ��%�����  ��(�� � (�$��+�, ������(�� �� �� �� ��� (� 0�"�  ��(� �� � ����"� ���� �� 
 ���� 5���, �������  ��"��(��� �� %#����-  ��(����, '(� � ����  �(��*���  ������ 
��$���( � "��)�� %#����%  ��(����.  
 ��#��� � (�-� ���� �� �� ����"� �"���(� �� %#����-  ��(����, � ���� ����, ����� 
���� � ���(�,  � � ����� -��� � �����#�� �"��*��� ����"�, �� ����� �  ��#�%� "� 
�(��*����� �� #� ���� ��#�)�� )�����+�  ��(��� �#� ��  ��(���. 
 ������� )#��� 296. .�,-� ���� %����� � ����������� �#�"�  ���������� ���� �� 
%#����-  ��(����, �������  ��(�����% ����, � �(��� 2 %����� «� ��$���(�  ���������� 
���� �� �� �(��� "� ����(����  ��(������  ���-�(�,  ����#�$��� ��(��� � �(�#����� 



���%� '(� ���%��#�)�  ��(� �� � �� �#�$� ��"��'���� �(����». ��� ������� ������ 
��������� � ���(����(�#��  ���� ���� "� ���� 0���+��� �  �#�$��� ���� �����"� � 
 ��(� ��� ���� "� +�5 �-�  ����#�$��� ��(���. /�-� �� �� ���� ��)��, � ��"���- �� 
(����  �#�$�� � "���(�� ���� , � ����*���� -��� ��"����'� ��)�#� ���(�����(�����(�, 
)��� �� ��'(��� � "��)�� � (�-� �� �� � (��� �����)��%  ��(� ��, � ����)�(� �� %#����- 
 ��(����, ���(�� ����� ����� (�"� – � (�$�� � �������, ������ �(����  ��$� -�%�����( �� 
 �����  ��(���� (�"� � (�-� ����"��� �����-  ���#�%���- ����"�,  ��(��5���-  �(��� � 
������-  ��-���� �  ��%����� �(�., ����� )�����)�� �  �����  �(�����. ������ -���# 
%#����%  ��(���� ���� "��% -�%�����(� �� �� �� %#����-  ��(���� �"���� � ��� ����"� ���� 
����  ���#�$��� �#� �� ����� ��  ���#�%�) ����(�� ()#�� 326. �(�� 5. .�,-�), �� (��%� �� 
�����"� ���� �� ��#�)��� � (�-� �� #� �� �� ����*��� )�����+� ����"���(� �#� ��, �� � 
(�-� �" �(����� �-� ����� ����"�� ���+���(��� � ��"  ���#�%� �(������ �#� �  ��(�� 
 ���#�%� �(������. /�-� �� -���# %#����%  ��(���� �-��%�-� ���5�� �� ��%#����������% 
-���#�, ���� %#����  ��(���  ����(��5� ��� «������» ��� �(����  ��� �� ���(�����- 
������-. 
 ���- ��� �� ��� �������� 0���+���  ���������� ���� ���� �� ������ �� �(����� � 
 ����"�-��� ����� ( ��+�"���� �������� � )#��� 296. �(�� 1. .�,-�),  ��������� ���� 
�-� ��' ����� ����� ������*���, � (� �� �� �� �(��� � ���� � ���+� #��� �� %#����- 
 ��(����, (� �� ��#�)��� �  ���#�"�-� �(������, ���� ���� (� ���� �"��)�(� �������� ��� 
���#�$���(  ��(�����% ����. ��)�#��, ���#��� ���� ����� ������*���  ��(����- ���� 
 ������ "�����-  ��+�"����� �� �� ����*��� � �"����, (��� �� ��) � ����� �" ���#�$���(� 
 ���������� ����, � ���� "��% ��)�#� ��  ��������� ���� �������� %#����-  ��(����-. 
&��� ������*��� ���� � ����� � ���#�$���( ���� �� �"��)�(�  �� �����. ��(��� "� ��5� 
"��% ��-����(�� �#�%� �  �#�$���  ���������� ���� �� %#����-  ��(����,  � ��-�- (�-� � 
��%���% ������ ��  ���(�- – )#�����-� ���� ���(��5���- �� #����, ��#���  ���������� 
���� �� %�(��� ���� � ��#��� ����, ��� ����� � �� ��  ��(��� ��(��+��� %�� �� ���� ����#� 
����)��� ��#��� ��%� #� '(� �� ��#� ��#���  ���������� ����. .��% (�%� � ��(��+��� ���� 
�(�����  ��(����� �� ��#�+�  ���������� ���� (��$� �� � (�-� ��#�)� ���� ()#�� 296. 
�(�� 4. .�,-�) � %�� �� ����  ����5��� ��� «������» � «� ���» �"-�*� �(����� � 
 ���������� ����, ���� (�'��  �������(� ��#��� ����. 
 &���, ����� � ��#��� ���� �� %#����-  ��(����  ����(��5��� ��#�'���� � 
��%����+���  ���������� ����, � ������ �� �� ������*��� %#����-  ��(����- ��: 
            -� �"����� #�+� ����  �����(���� %#����-  ��(���� �� ����- �� ������( ���5�)��� 
�� �� ��$�� �� )����� ��� (���� ��� ��� '(� �� ��  ��(���� ��"��#�, � �� ��(��- )��� 
�����)�� ��#� ()#�� 293. �(�� 3. .�,-�). 

-�(��*��� �� #� ��  ��(����� ����  ����#�� ���(��5��� ()#�� 295. .�,-�).                     
-�(��� �� � ���$����� ���� � �����+� (����*���  ��(������ #�+� ����  �����(���� 

%#����-  ��(����, � �"����� ��, ��#��� ��� ���� �-�(��� ���, � �-��� � (�$���%, 
������+� � (�$���%, �'(�����%, "�������% "��(� ����,  ���-������ �'(�����%, ��'(���, 
(�-�)� �#� ���%� #�+� ���� �-�(� ���, ���5��� � (�$���%, ���)��� ��$���� ��(�#�, � 
�#�)��� ��$����% (�$��+� ���� ����'��� ��� �����'(��� ���#�$��% ��$����% (�$��+�, 
-�$� �  ������(� %#����  ��(���, � �#�)��� ������(� � ������(���%  �� ������� ���� 
�-�(� ��� �����'(��� � ������(��� ��-���, )#�� 298. � 299. .�,-�). 

- ����*��� ���(��5���  ������% "� ������, ���  ��(��� ����� � ��-�� �� �� ������ 
�#� ��'(�� �� %#����-  ��(���� ��� #�$�� ����" ()#�� 301. �(�� 3. .�,-�). 

-�(���� "�������, �����5���  ���-�( %#����%  ��(���� � ���(�� ����, �(��*��� �� #� 
�� ��'#� ���  �"���� #�+�,  �������� �������(  �"��� � � ��������( �"��(����, � �#�)��� 
����#���� ��$����% (�$��+� �����'(��� � (�-� ���#�$��% ��$����% (�$��+� ()#�� 302. 
� 303. �(�� 1. .�,-�). 

-� �#�)��� ���(���� %#����%  ��(����  ��� ��(�- ����- ����(�� �"���� (�� ������% 
%#����%  ��(���� ()#�� 309. �(�� 2. .�,-�). 



 
            -,������ %#����  ��(��� "��% ��-���, ��(��� �����% ���-���,  �����5��� 
����*���� ����"� � ���(��- ���-���, �#�  �� ��-��� � (�$�� �#� ������� ()#�� 310. 
�(�� 1. .�,-�). 

-��#�)��� � �"�"��� "� ����)���, (�-�)�, �(��)��% #�+� � ��'(��� ���� � (�-� �� 
��#�)��� ���� ()#�� 45. �(�� 3. .�,-�). 

-��#�)��� � (�-� '(� �� ��(� ������� � "� �����, ���� �������� "� -�%��(�0����� 
���-��� (��� %#����%  ��(����, � �#�)���  �(���� ����*��� )�(��� � "� ����� ���#���� 
���(� �"���� ����% #�+� ()#�� 312. .�,-�). 

-,� "��5�)��� "�������  �( ����� "� ����� "������ �� "� ����)���- ()#�� 313. 
�(�� 1. .�,-�). 

-����*��� �� ����� � "� ������ �)�%#����� %��'���  � ���+���(��� �(������, 
���#�'���% #�+�, �#�  � �#�$����� ��$���(� ()#�� 313. �(�� 2. .�,-�). 
 -�(��*��� �� ��  ���(� �� �� %#����  ��(���,  �"��� � (�$���% � �� ��%� �"�-� 
#�)��  ���(�� ()#�� 316. �(�� 3. .�,-�). 
 -� ����� ������� � ��'(��� ��� �����+�, � �#�)���  �(���� "� ��$��� ��'(���, 
 ��)��� �'(�����% �� ��%���  ����,  ����"�-�  �(����� -��� ���� � ��)����� 
��%������� �"-�*� �������, ��'(��� � �(������ ()#�� 317. .�,-�). 
 -���� � �"����� � (�$���- �  ��)��� %� � ��%���-  ����-� ()#�� 318. .�,-�). 
 -&�$� ��-��� �"#�$�(� ����$�� � (�$��+� �'(�����% ��� (�$��+� �#�  ����(�� 
(�$�� ()#�� 319. .�,-�). 
            -,�(� � (�$���% �� #� �� ��"�-�� � (�$�� �  �  �(���� -�  ����� �"#�$� ���� 
����$���,  �"��� � (�$���% �� �� ��� (� $�#� �"�����  �����- ����� (�)�� � (�$��, �� #� 
 ��"���� ��#� � �����)�� ��%�������( � � (����- �#�)���  ��$�  �(����� ����'����, 
������� �"���� ����� ������� ()#�� 320. .�,-�). 
            -,� "���'���- ���#�'���  �(� � (�$���% �� #� �-� ��' '(� �� ������ � ����� 
�������. 
            -�������� �� �������  ��(��5���  �(��� � (�$���- �� �(���� (�$��+�, 
������+�, �'(�����%, "�������% "��(� ����,  ���-������ �'(�����%, ��� (�$���� � 
��'(��� ()#�� 322. �(�� 1. � )#�� 331. �(�� 1. .�,-�). 
            -.��������  �(��� �#� ��%���� �� ���  ��(��5���  �(��� ��� �� ��� ����"��5��� 
�#� �� �� ������ ��  ���-�( ()#�� 322. �(�� 2. � )#�� 331. �(�� 2. .�,-�) 
             -� �"���� �����% ������� ���#�'���% � (�$���%  ��#� ���#�'��� �� ����"�-� 
������ ���#�'���� �  �(� �� �� #� 323. � )#�� 91. .�,-�). 
             -� �#�)��� ���5��� � (�$���% �" �����+�, �����  ����(�� � �����+� � 
� �"������ �� ����"�-,  �(� %� �� #� �-� '(� ��  ��-���� �� (���� ����" ()#�� 324. .�,-
�). 
 -����*��� �����#�� �"��*��� ����"� �� %#����-  ��(����, ()# 326. �(�� 3. .�,-�). 
       -���� � �"����� �����+�-� � ��'(�+�-�  �� ������% ���#�'��� ()#�� 323. �(�� 1. 
.�,-�). 

                  -,�"��� ������� ���� ���� ������ "��#�( ��  �#�$� "��#�(�� �  � �-��� %� �� 
������  �#�$��� "��#�(�� ()#�� 329. �(�� 2. .�,-�) 
 -����*��� �( �'(��� �#�  �����-��� ���5��� ���#�'���� ������� � ��'(��� � 
������  ������  �"����� � ���#�'��� ()#�� 333. .�,-�). 
 -,� ����*���  ��(�����% ���� ���#�'��� ��� %#����%  ��(���� ������� �#� 
��'(��� ���� �� � ��)�� �� ��*�  ��� ��� ()#�� 334. �(�� 1. .�,-�). 
 -��'� ���*�� �#� ������(���+��� ��� %#����%  ��(���� ()#�� 334. �(�� 2.. .�,-�). 
 -,�(� �(����� � �'(�����%, � ����� ���#�'��� �����% ������� �#� ��'(��� � 
�"��*���  ��-���% ����"� �� #� �-��� '(� ��  ��-�(� ()#�� 339. .�,-�). 
 -,�(� �(����� � �'(�����% �� #� �-���  ���#�%� "� �� ��� ����"��%  ��(� �� ()#�� 
340. �(�� 1. .�,-�). 



 -�����5��� �� �� ����"��  ��(� �� ����'�� ()#�� 340. �(�� 2. .�,-�). 
 -���� "���'�� ��) �(�����-� ()#�� 343. .�,-�). 
 -� �-��� �  ������ #�+� ���� � ������ ��)� ���*� ����� ��� � -���# �#� ���*� 
���%�%� �#�  ����5� �#� �"#�$� �(���� ���� �)�%#���� ��-��� ��"� ��  ���-�(�- ()#�� 
347. �(�� 2. .�,-�). 
 -����� "���'��� ��)�  �(� �� #� $�#� ��' �� '(� �� �"���� ()#�� 347. �(�� 4. .�,-
�). 
 -�����5��� �� �� %#����  ��(��� "���'�� ()#�� 348. �(�� 1. .�,-�). 
 &���, ����� � ��#��� ���� �� %#����-  ��(����  ����(��5��� ��#�'���� � 
��%����+���  ��(�����% ����, � ���� �� ������ �� ������*��� %#����-  ��(����- ��: 
 -��#�)��� � ���5�)��� ������(� ()#�� 292. .�,-�) 
 -��#�)��� � �"�"��� "� ����)���, (�-�)�, �(��)��% #�+� � ��'(��� ���� (� ���� 
��#�'����  ���������� ���� ()#�� 45. �(�� 3. .�,-�) 
 -��#�)��� � �"�"��� ����*���� #�+� ��  ��(���� �� ����- �� ���5�)��� ������( 
()#�� 293. �(�� 2. .�,-�) 
 -��#�)��� � �#�)��� ����%#�����(� �(������ �  �%#���  ���#�%� � �  ���#�"�-� 
���� ���� �������  ��������� ����, � �  ��%�����-� ���� �� ������ �� -���  ���������� 
���� ���� �� (�)� ������*��� %#����-  ��(����- ()#�� 296. �(�� 4. .�,-�) 
            -����*��� �� �� ���(� � �� �������% (��� ��� ���5��� �� %#����-  ��(���� ()#�� 
297. .�,-�) 
 -����*��� �� �� �" "������� ��#��� ��� #�+�-�#�'��+�, ��� �� -���-� "� ���$����� 
����  �� �� -�%#� ���"����(� ���-�(��� ���$����� %#����%  ��(���� ()#�� 298. �(�� 3. 
.�,-�) 
 -� �#�)��� �-�(��� ���� �� %#����-  ��(���� ����*��� ���5����� � (�$���% �" 
�����+� � ���)��� ��$������ ���%�� #�+� ()#�� 299. �(�� 1. .�,-�) 
 -���5��� � (�$���% "� ����*��� ���-� �#� �� ����� ����"��%  ��(� �� � �#�)��� 
�-�(��� ���� � �����+�, ��������� ������+� �  ���-������ ��5� ������� � "��(� ��� 
()#�� 299. �(�� 2. � 3. .�,-�) 
 -� �#�)��� ���� ���� ���%� ���- � (�$���% �)��� �����)�� ��#�, -�$�  ������(� 
%#����  ��(��� � ����(� ��-�� "� �)����� ��#� ()#�� 301. �(�� 2. .�,-�) 
 -����(��5�  ��(� �� � �#�)��� ����#���� ������  �"����% �'(�����% ��� (�$��+�, 
 ����(��% (�$��+� ��(� �������  ���-������ ()#�� 303. �(�� 2. .�,-�) 
 -� �#�)��� ����#���� ������  �"����% � (�$���% ����*���  ������� ����*��� 
� (�$���%, ��#�)��� �� �� %#����  ��(��� �� ���$�, � �� �� � (�$��� �� ����� %#���� 
 ��(���  ������� ������ ()#�� 304. �(�� 1. .�,-�) 
 -������ ��'��� � ��*��� � �����(�� ()#�� 304. �(�� 3. .�,-�) 
 -��#�)��� �� �� %#����  ��(��� ���$� � � �����(�� ������  �"����% ������+� 
� (�$���%, ���#��� ���� ��) � �����"��� ������� ()#�� 305. �(�� 2. .�,-�) 
 -���)��� ��$���� "��% ��� �������% ����#����  "��% ����% �� ��#�$�� %#���� 
 ��(��� ������+� � (�$���% ()#�� 305. �(�� 3. .�,-�) 
 -��#�)��� � ���$����� %#����%  ��(���� � ���� "� (� ��  ��(��� ��#���, ���#��� �� 
�)�%#���� -��� ����(�  ������ ����- �� � (�$�� ������ �#� ��'��� � ����+����� 
� (�$��+� ()#�� 306. .�,-�) 
 -����*���  ������� ����*��� ������  �"����% ������� ()#�� 307. �(�� 1. .�,-�) 
 -��#�)��� � ��#�%��� �#�  �������� %#����%  ��(���� "��% ����#���� ������� �#� 
��'(��� ()#�� 307. �(�� 2. .�,�) 
 -���)��� ��$���� ������  �"����% ������� �#� ��'(��� ���� �� ���� ���"��� �� 
%#����  ��(���, ����*���  ������� ����*��� � � �"��� ��#��� � ��"��, )#�� 307. �(�� 3. 
.�,-�) 
 -� �#�)��� ��#�%��� %#����%  ��(����, ����*���  ���� 5��� ����"� ���� �� 
���-���- -�%#� �� �� �"%��� ()#�� 308. �(�� 2. .�,-�) 



 
 -� �#�)��� �"���� "� �)�(��% %#����%  ��(����, ��#�)��� �� �� ��� ���#�'��� 
�����+� � ��'(�+�  ������ �� ���#�'����� ()#�� 309. �(�� 1. .�,-�) 
            -��#�)��� �� %#����  ��(��� -�$�  �)�(� �"���� ���� �� ��*��  ��� ��(�- ����- 
()#�� 309. �(�� 2. .�,-�) 
 -��#�)��� � "��(��� �(������ � �#�)��� ����  ��������� ���� "������  ��(��5��� 
����*���%  �(��� �#� ��%����� ()#�� 322. �(�� 2. � )#�� 331. �(�� 2. .�,-�) 
 -��#�)��� �� �� � (�$���  �����-��� ���5� �" �����+� ��� ��� (�$��� �#� 
������ ������ �� � ��%���-  �����(�� ���� ����" ()#�� 324. .�,-�) 
 -��#�)��� �� �� �"���� ����"� ���� ����  ���#�$��� �#� �� ����� ��  ���#�%�) 
����(�� ()#�� 326. �(�� 5. .�,-�) 
            -��#�)��� � ���5�)��� ������(� � �#�)��� ���#�'��� #�+� -#�*�% �� 14 %����� 
()#�� 328. �(�� 3. .�,-�) 
            -��#�)��� �� �� �-��(�  �"����� �(��)���� ��(����� ���� �� �"��'�#� ��'(�)���, 
 ��)�(� ��#�" � -�'5���, ������� �� �� �� ������� ���#�'��� �(��)��+� ���� �� 
��'(�)�#� ()#�� 330. �(�� 4. .�,-�) 
 -����*���  ���������� ���� �� ��� %#����%  ��(���� ���#�'� ������� �#� ��'(��� 
���� �� -�%� ���� �� %#����  ��(���, ������� �� (� ����� ��(��$�� ������ ()#�� 334. �(�� 
1. .�,-�) 
            -��#�)��� �  �����(�� � (�$���% ���� �� �  ��(���� (�- �����-� ()#�� 334. �(�� 3. 
.�,-�) 
 -��#�)��� �� #� �� �� ��(��$��% ������ "�(��$�(�  ����"�-��� ����*���� �����, 
)��� �� �"��*��� �� %#����-  ��(���� ��#� ��� )��� �� "��(��- ���%��#�)���- ()#�� 
335. .�,-�) 
 -��#�)��� � )�(��� "� ������ � ����"�-� � ���%��  ��-��� � ����*���- 
�#�)�����-� ()#�� 337. .�,-�) 
 -��#�)��� � �#�)�����-� �" )#��� 321, 332. � 337. .�,-� � � ���%�- �#�)�����-� � 
�� �����+��� ���-�� ���#�'��� � � ��"� �� )#�� 179. .�,-� ()#�� 338. .�,-�) 
 -�+�����  � "���'���- ����"��-  ��(� �� �� #� �� �(��� �(���� �"��*��� ()#�� 
340. .�,-�) 
 -��"��5���  ����� %#����%  ��(���� ����  �� ��-��� ���� � (�$��+�, ���(��5� 
%#����  ��(���  � ������ ������ � (�$��+� ()#�� 341. �(�� 3. .�,-�) 
            -��#�)��� ��  ��'��� %#����  ��(��� � "��% ��#� �)�����% �� %#����-  ��(���� 
��� � "��% ������ �)�����% �����)��% ��#� � (�$���% "� ���� ��  ����(� � (�$�� 
��#�'����% (�$��+� ()#�� 342. �(�� 1. .�,-�) 
 -� �#�)���  �����(���  ��'�����,  ������ %#����  ��(��� ����  �� ��-��� 
������� ()#�� 342. �(�� 2. .�,-�) 
 -��#�)��� � ��(� ���  ���-�(� ��'�- ���� � ��(��+��� �" )#��� 342. �(�� 1. .�,-� 
()#�� 342. �(�� 2. .�,-�) 
 -��#�)���  � "���'��- ��)�-� �� #� �� �"���� ��' ���� ����" ()#�� 348. �(�� 1. � 
2. .�,-�) 
 �� �'�� ������*��� %#����-  ��(����- (��$�  �( ��� �+�#���(�  �"������ 
 ���-�(� %#����%  ��(���� �� �(����  ���������� ����, ����� �(�� �  �%#��� ��#�)��� 
)�����+� ���� (���� �� �� �(����, (� �����  �"������  ��+����� �������. 
 �� �� %#����  ��(��� � ����� ���� �� �"���� �� ��-�  ��(��#� � ����, ��� ����� �� 
�� � �����+� �#��� ��� �  ���'��� #�+� ����  �����(���� %#����-  ��(����. 
,��( ��(���� (����% ���� -��� ��(�  ��+�"�� ����*�� � ����� �����#�� ����� ���� �� 
(������ �"���(� �� %#����-  ��(����, +���#�"���� � -�*������ ���$������� ���� 
��-���+����� �"-�*� �(������ � ����, '(� (���� �� �(���� �(-��0��� ���� �-�%����� 
���-�(��� ��*��� %#����%  ��(����. ,�� (�-�  ��������� ���� �-� "���(�� �� ��-� �� 
 ��#���- ����*����� � ��*��� %#����%  ��(����  ����#�� � '(� �� -�%���  ��+�"���� 



������� ���� (� ��"��� ��. ,�(��� «���% ����"� ���� �� �-��� �"���(� �� %#����- 
 ��(����», )�-� ��$��� �(�����-�  ���(�� "� ���� � -�%��� �� ����'�� ����"�, ��� � �� 
���"��*�����- �� �(����% ��(���(�(� �� ��)�� ���� )��� ��� � ��-�% ������ 
���(�����(����- � �%#�� ����-, �-�%��� #��'�, ��$� � �0�������� ������*��� %#����- 
 ��(����-. .��% (�%� �� ��$�� �� ������  ������� ���#�(�(� ���� �-�%������� � ���� (���� 
������*��� %#����-  ��(����-, ��� � ���$����� �%#��� � ���(�����(�� ���� � ������.  
 ��������� %#����-  ��(����-, ���$������� ��� � �����+�, '(� �� �� ��-�  ���� 
��%� � ��%��� ��$���(,  ���������  ��(�����% ���� �� (�� ��)�� )��� � ���(�����(�� � 
�%#�� ����. ,�� (�-� ������ (����  �����(���� ��  �)�� �� ����, �� ���% �"%#���, 
 ���'��� � �(���� ���� ��(��5� �� ��(�#�  ����(�� � �����+�, '(� -�$� ��(� �� "��(�� 
��$���(� "� �(-��0��� �� %#����-  ��(���� � �-�����( � ����- �� ������ %#����  ��(���.  
 ���$����� ���� �� %#����-  ��(����, '(� �� ����� ��  ��( ��(���� "�����(�% � 
�0������% ��*��� �����)��%  ��(� ��, ����� �� �� ��������  ���� � ��$���(� 
 ���������� ����. � �������- ����� �#�)�����, ��� �� -�$�  ��(��� ��#�)��-,  ���(����- 
� �"�����- #�+� ���� ����'��� ���. ���� �� ��) � ��*��� ���� "��% ��(��������� ������(� 
�-� ��#��� ����  ����(��� �#�'�#�+�, ������� �� ��-�� ��  �)�(�� "������� � �"���(� 
 ����(�� #�+� �� ��$���(  ���(����%  ���'���. 4��(�  �(� ��� « �(����» �� -��#� 
«�"��5��»,  ��������� ���� -�$� ������(�  ��(��� #�+�  ����(��� �� %#����-  ��(����, 
)�-� �� ��� ������(�  � � ���� ���� �� ����(��#�� ����'���(� ��� � �����+�, �(���� 
�(���� � ��#�)��- � �����- �(���  ���������� ���� �� ���� ��"��#�(� �� -� ����  �-�(� 
������*��� %#����-  ��(����-. 
 �������- )#��� 299. .�,-�  ��+�"����� �� ��(��+��� � ��#�'����  ���������� 
���� � �#��)��� ���� �(�����, ������� ���%�  �"���� #�+� �-�(��� ��� �#� �� ��  ��������� 
����*���-�  ���������� ���� "� ���$����� ����. ���- � (�$���%, ��(�#� #�+� -�%� �� 
����� � �-��� � ���5�(�,  � � ��"��(� ���)���- ��"��- �� 10.000 ������. /���� 
�� �-���(� �� ��#� ���� ����� ����  ��������� ����  ����"�-� ���� �)����� ���� � 
���(�����(�� ����, (���� ��(� ����(�(����� � "� ����� � %#����-  ��(����. /���*�, (���� 
 �'(���(� � "������� �����#�� �(� ��� ����'���� -���, '(� (���� ��(� ���5��� �" 
"� ������ � %#����-  ��(����. ��� ��  �(����� � "��% ����(��#��% $�#����%  ��(� ��, 
���� ���  �����% #��� ���� ��#�)��� � �. � $�#�� �� ��'��� � ���)���- ��$������, -��� 
�� �" "� ������ � %#����-  ��(���� ���� '(� �� ����#� � (� � ����� �� $�#����- 
������-�. 
 ���� (����  ����(�(� � �� ��(��+��� �� ������ )��(� �"��%����� �� ������ ��#��� � 
���)���- ��$������ "��% �-�(��� ���� � �����+�. �"#�% "�'(� (� ������ )��� 
 ����#�"� � (�-� '(� -����� ��  �'�  ��-��� �( ����� ��'��� ����  ��#�$� $�#�� 
()#�� 300. �(�� 1. .�,-�), '(� �- ���"�-� ���-� � ���+��(��+��� "� %#����  ��(���. 
�-�(��- �� �� �"��%����� ����'���� "�������� �������  ��+����� -�%�����(� ����-� �� 
)��� ���(�����(�� ���� � ������, � ���� �� ������ ���-�(���- ��*��� %#����%  ��(���� 
��� ������� � "� ������  ��#���+� �-� �� ��-� �(�$��� ������*��� %#����-  ��(����- 
�� -�%���- ��5�- � ����- ���+���-� ��  ��(����, ��� � ���"��� ��%��(�( ���� � ������ 
����  ��(� � �  ���-�(�,  � � ��-� ��������  ��0�����. ���- (�%�, "���������+ �� �-�� 
����� � #�%�)�� ��"#�%� "�'(� �� ������  ��+���� ��(��+��� ��%�#���� �� (���� ��)�� � 
���� ��  ���������� ���� �� "��% ���0��-�"-�, ��-���(�(� �#� ����%�����(� � ���- 
�(���, �"��%��� ��  ��-��� ���  � ���-� ������� � ��$�� �������. 
 ,�"�+���  ��(�����% ������ � -��� ���� �� -� �� �(���� "�����  ���*���, � ���� 
���"��*��� ���� �� ��*���, ���� ������ ��(���� �#�%� � ��-����� �� �� �����- �� +�5���, 
� (� �� �� �'�� � ����*��� %#����%  ��(���� � )����� ���(�����(�� � �%#��� ����. !���� 
��  ���� ����� � �����"� ����  ��������� ���� �-� � ������ ����������� �#�"� �� %#����- 
 ��(���� �" �(����� � ���� �� %#����-  ��(����, ���(� � ���#�'��� � (�$���%, ������� � 
��'(���. 



 ���#�'����� � (�$���% �� %#����-  ��(���� -��� ��(� �"������ �� ��)�� �� 
���"��*���  �'(����� ��%��� #�)���(�, ������� ��%���% 0�"�)��% �  ����)��% 
��(�%��(�(�. � -���- ����� �#�)����� � (�$��� ����� )�(��� � (�$��+� � � �(� 
 ���������� ����, "�� �� �"���� �� ���� ��"�-�� � (�$��. /��� �� "���(��  ���������� ���� 
�� ��, � ���� (� )#�� 320. �(�� 1. .�,-�  ��+�"��� «����� �� � (�$��� ���� ��"�-�� 
� (�$��»,  ����� �"#�$� ���� ����$��� �� ��)�� �� �� � (�$��� «-�$� ���#��'� 
��"�-�(�». 
 �  ����� ������ ��(��+��� �� ���)�'�� ����� �� �"���� � (�$���% �� ���� ��"�-�� 
� (�$��, � ����  ��(����� ������ (���� ��  ��+��� �� #� �� "���(� ��) � (�-� �#� -�$�� � 
��-��� � (�$���% �� � �(���'�  ��(� ��. ���%� ��(��+��� (���� �� � )�'��),  ����5��� �� 
���� � (�$��� (��*���- �� ���� ��"�-�� � (�$��, "� ����  ���"��� ���� ������(���� 
������ �%��)��� � ��"�����5�(�� '(� �� � (�$��  ��(�� ��%� �� '(� �  ���%��(�. 
.���(�� ��  ��(�����% ������ ��  �� �"�� (���� �(�� � (�$���%, ��  ���'� �� (���� 
«�� ����(�5���» �(�� � (�$���%  ��-�  ��(� �� ���� �� ���� ����� �� ��"��'����, '(� 
"� ��� � (�$��� �� ��"�-�. ,�� (�-�, ������ (���� �� ���� ��)��� �� �� �*� �  �#�-��� � 
��� ���5��� �� � (�$���-, �� �� ��"��#� �� �� "��% (�% %#����  ��(��� �� ���$� �#� �� 
�� ���-�%��� ��*��� %#����%  ��(����. ���� �� ����� ��"%����� �� � (�$���- (�)�� 
�(���� '(� (� � (�$��� ���� ��"�-��,  � �#���(���� (�-�  ��(��� ����� �� �� � (�$��� 
����(�� "� '(� �� � (�$���, ������ (���� �� � "� ����� � %#����-  ��(���� ����� 
����(�(�+��� �� �� � �. «�" �"���� � (�$���% ����� �� �� ��"�-� ��)�,  ��-���, (� ����� 
�-���� � "��)��, � ���� �� ������ � � (�$��, �#� ��  ���)� ������ ���������(». /�-� �� 
"� ���� �-�%����� �� � ������ ��%�(���� �(�� � (�$���% �  �%#��� � (�$��, ���� �� -�$�� 
� � ������, '(� �� �������  ���"�(� (�� ����"��%  ��(� ��, ������� ����)�� ��#��� ����, 
����  ����"�*�� � %#����  ��(��� "� �)�� �� �� ������.  
 �  �����  ��(��� ��#�-� �� #� � (�$���- (����  ����)���(� ����" ������� ��(�% � 
��(��$��-  ��(� ��  �� ��%� #� �� (�� ������ ���#�'�� �� %�#���-  ��(����. � ���'(� "� 
�(�� �� �� (�  �(�����, -�$� ��  ������ � ������� )#�� 4. .�,-�, %�� �� �������� �� 
«�����5��� ��� ��  ���- ���#�'��� -��� ��(� �����'(�� � ��#� "� ���� �� (���(� � � 
����"�-� � (�$��», ��� �� � �(��� 2. ��(�% )#��� �������� �"-�*� ��(�#�% �� �� 
�����5���- -��� �-�%���(� �� �� �"����� � ���- )�����+�-�, � ����"�-� ���� %� (���(�. 
/���*�, ��� �� ��*�� ��(��$��  ��(� ��, %�� �� �����5���  �  ����#��- (��� �(���� 
���#�'��� �� ��-�-  �)�(�� ��(��$��%  ��(� ��, � �����+� � ���(���� ��(��$��% 
 ��(� ��, ���#�, ���� �����5��� �� � (�� 0�"�  ��(� �� ���� �-�� -�%�����( �� �� �"����� 
� (�- ����"�-� �������, ��-��� �� "��5�)�� �� � (�$��� � �� %#����-  ��(���� "� ���� 
��-� ��  �)�(�� (�%  ��(���� ���� ���� ����� �������  ��#��� �� �� �"����� � ����"� 
�������  ������ ��� �� ��) � ����"� �������, ���� %� (���(�. 
 &�'5��� ��- �� ��)�#� �� ��������(� ���� ����*��� �� �� ��� ����"� �-��� 
�"����(� �� �������  ��� ����- � �� «���  ������ "������ ��-� �� ����"�-� ���� �� 
�"������ �� %#����-  ��(����» ()#�� 352. �(�� 1. .�,-�), "�  ��#���+� �-� �� �� 
� (�$���- ����"�,  � ���#� � ����" ������� -�$�  ����)�(� �� %#����-  ��(����, (�� 
����� '(� �� (�� ����" �"�����, ������� ������ ���#�'�� �#� ��%�� ����"  ��)�(��. 
,���'�� ������- -�'5���  ����#�"�- � � ������� )#��� 339. .�,-�, %�� �� �������� �� 
�� « ��#� ����'���% ���#�'��� �����% ������� �#� ��'(��� �  ��#� )�(��� �����% 
"� ������ �#� ���%�%  ��-���, � �(���  ��������� ���� �(����� � �'(�����% �� #� �-��� 
'(� ��  ��-�(�». � �� ��(��-, ��#�%�)�� �� �� �� � (�$���-  ����)��� ����" � (��$� 
�"��'���� � ��)�-� '(� ��' ���� �"������ �� %#����-  ��(����, ��� (�-  �� '(�  ��(��� 
-�%�����( �� ������ �"-��� ����  �����(�� ��(� ����", '(� �� ������  ��(� �� 
 ��(�����% ������ �)���#� ���������- �  ��-�'���-. 
 �#�����  �(��� ���� �� )��(�  ��(��5�  ���  ��(�����% ������, ���(� ��(��+��� 
 �����*��� )#���- 322. �(�� 2. .�,-�, ������� "����������  �(��� � ��%����� �� 
 ��(��5���  �(���, ��� �� ��� ����"��5��� �#� �� �� ������ ��  ���-�(. /� �� "� ���� 



��) � "������ ��%��(����� � �� +��"���  �(���, � +�5 �� �� �� ���- "������- �"��%�� 
 �����5��� ����"� ���� �'(���- �����(��-�. /�'�� ��  ��( ��(���(� ��(��+��� �� �� 
"������  ��(��5���  �(��� ��� "��% #�%��� ��(��+��� –  ��������� ���� �� �� "������� 
 �(��� -���  ��(����� �� %� )���,  � �� "� ���� ��� ������� ����� �� ���� ���%� ���, 
������� "������ ��%����� ��  �(���. 4��(�  �(�  ����#��- ��(�����+���-  ���������� 
����, -�$� �� � ��)�(� ��  ��(��5���-  ������(����� � ������� ����"��5����  �(���, 
�(����� « ���%�� �(-��0���» �� ��*��� � (�-� �-�(� ������� (��  ��(����. 
 � ��(��+��� ���� )#�� ����  ��(���  �(��� ���� �� �� -�%#� (�-�)�(� ��� 
����"��5��� �#� ���� �� �� ������ ��  ���-�(, ��(��+��� �� ��'(� ����)���. .�, ��-� 
%�(��� ��'��� "� (���� ��(��+���, ���  ��#���� ��)���+� )#��� 322. �(�� 2. .�,-� %����� 
�� «�(����� -�%� "��(���(� �� � (�-� ��#�)� ����», '(� %����� � (�-� �� �(����� (� -�%� 
(��$�(� ��-� ��� �� ��) � ������-  �(���-�. ���%�- ��)�-� (� "��)� ��  ��������� 
���� �� -�$� "������(� )#�����-� ���� ��  ��(��5��� (����  �(���, ��� ��� ���(�#�- 
�-���  ���� ��  ��(��5���  �(��� � ��"  ������ ��"��#�  ���������� ����. 4#�� ���� �� 
(���*� ������ � (� ��%���  �"�+��� � ���- �#�)��� �"�����)��� ��  �"�+���-  ���������� 
����. � �#�)��� �� )#�� ���� �����(��� ��  �(��� ������� ��%����� ����  ��������� ���� 
�-�(�� ����"��5���-, ������ �"#�" �� �����'��� (����%  �(��� � ��%����� � "� ����� � 
%#����-  ��(����, ��� ��  ��������� ����  ������ ��#�'��� � ��%������ "� ���(����� 
������� ���'��� �"���� � "� �����  � "� ��%�� ����$��. 
 �#�����  ���#�- ���� �� )��(�  ����5��� � ������*��� %#����-  ��(����-, ���(� 
��#�)����� � ����"��-  ���#�"�-� �(������. ,��������� ���� �-�  ���� �� ��- ����*��� 
 �����5��� ����"� "� %#����  ��(��� ()#�� 286. �(�� 2. .�,-�), � ���� �-�  ���� �� 
��#�)� � � �"��*��� ����"� ���� ����  ���#�$��� �#� �� �� ��� ����(�#�,  �� )�-� �� 
����� �� �� "��% ��� �� ��� ��������� ���#���(� � ������ �"-�*� )#�����  ��(�����% ����, 
�� �� �(�� � -�'5���  ���������� ���� ��� ���%�- ��%���% ��(���(�(� �  �"�+��� ��(� 
 �������. �������  ��( ��(���� "� ����� �(��  ���������� ����, �������  ��(�����% ���� 
�  �%#���  �����(��� �#� �������� ����"���  ���#�%� �(������ �#� �  �%#��� �� �(���� 
����"�� ���+���(���, ���(� �����  �"������  ���-�(�  ��(� �� � �����  ��0������#�� 
 �� ��-� ������.  
 /���� ���� ����#��� ��)� � � ������� )#��� 340. .�,-� � �����"�  ���������� 
���� �� � �(� �(����� � �'(�����% �-��� #� ������ ����� ����"���  ���#�%�. ����"�� 
���+���(��� ���� ���(��� �� � � -�%�����(� �� �#���(���� ������� �(��� 2. ��(�% )#��� 
��� �+����� �� �� �(��� �(���� �"��*���, ����  ��������� ���� �����5��� �� �� ����"�� 
 ��(� �� "���'��, '(� (���*�  ����(��5� -��� ������*���  ��(� ��-. .���� ��"����'� 
�(�����-�  ���� �� ����"��  ���#�%� -�%� �"��(� �#�  �����(� � � "���'��� ��)� � 
������� � $�#����-  ��(� ��.  
 �� ����� $�#�- �� �� �-���- �� �� ��-��� ���% ���� ��#� �� ����(���-  �$�� �� 
���� "������� ������� ���� �� ������ �� ��� �����)��%  ��(� �� ���� �� "��� %#���� 
 ��(���, ��� �  ���� � ��#�'���� ���� � ������*��� %#����-  ��(����- �-�  ��������� 
���� �  ���#�-� ���� �� -�%�  �����(� � ����'���� (�� ������� ���$� �� �� ����#�� 
����'���� (�� ������� -�$� "�  ��#���+� �� �-� �"��(����  ����#��% �  �( ���% 
�(��*���% )�����)��% �(���, � ��-�- (�-� � �"��(���� �����(�����(�  ��(�����% ������ 
�������  ��(�����% ����. � ���- ���� ���� ���������� ��� ��(��+��� � ���� ���������� 
��� ��#�-�, ��� ��-� ��� "� ���� �� �+���� �� �� ��������(����(�)����, � ��-�-  ��(��"��� 
�� ��  ���*��� ��%����� � ��'���  ����#��, ��� ����  ��(��� -�%�����( ����)���% � 
-�%��� (�)����% ��%#�������  ���#�-� �  ����#����� ��'��� ��  ���*����. ���� ��� �-� 
"� $�5� �� � -��� ���� �� ����*��� ��%���- ���#�(�(�-,  �-�%�� ������-�, ����)�(� 
 �)�(��+�-�, ��� � ���-� ���� (� ����, �#� ���� �� "���%���� ����� ��  �(���-� ���� ���� 
��� (��%���, �� �� #��'� �"���� ��  ���#�-�-� �� ����-� �� �������.  
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 � �����)��- ��+����- "���������(��, "� ��"#��� �� ����� "���������(��� � ���(�, 
 ��-��� �"��*���  ������,  �� )�-�  ������ -��#�- �� ��� ��� ���� �� ������ �� 
����"#�$��� – )#�� 361. �(�� 6. – 10. .�,, ��� ����� -��� �� ����$� ����� �  �( ���,  � 
� #��+�-�, ��"�-5���  ��-��� � 0��-�#�+���, � � ����"#�$���  �( ��� � ��(�5�� 
��"#�%� "� ��� �(����� � �"��+�  ������. ,�� (�- ��� (���� �� �����(� (��-��� �" "����� � 
�"��%��� �(���� ��)� � ��)� ���� ���� �� '(� �������� � ���� ���� – )#�� 108. ������% 
 ��#������. 
 �� ��  ��-��� �"��*���  ������ ��%�����#� ��������- "��(���-� � �-����� � ���� 
��#��� 0#��(��+��� ������� � ������-� �� ����� �� -��%� ��" ��� �����% �����(��,  
��"#�)�(� -�(���#�%���, (��-���#�%��� � ���(�-�(���  �� �"����  ������ ��-���  �(���� 
�� �� ���$� �� ���� �� -�%����  ���(� � � (�-  ���+� ��"  ��(��"��� �� �� �����5� � 
������ -�%���, �#� � ������� �� �� ��(� �� �����(�,  ������ -#���- ������-�. 
 

 
I 

 
 ���� ���� � �"����  ������ �� �� (����#� ��  ����(��5��� ����  ���#�-, "��% �� 
(��� ��(��� �� ��+�"���(�, � )��(� �  ��� '�����(� �� ���'���- �� �(������  ���(��� 
� ��(�5�, ��������-� �� ����(�� � �� (� ��#���  ������. 
 � )#��� 361. �(�� 2. .�, �� (����(���� �������� '(� ����  ������ (���� �� ����$� 
� -�-� (�%� �� (���� ��'(� ��'�. ���� �� ��� ����� �� �-���(� �� � ��$���- 
"���������(��  ��(��� �"����� ��#�"��� �  �%#��� ��$����% ��%��� ���� �� ��(����5�� �� 
� �����- ��(����� ��'� �����)�� %�����, ���� �� �� ���� ��)�� �(�#����� 0��-�#�+���- 
� )#��� 221. (�)�� 8. .�,. ���-�, .������ � �����)��-  ��(� �� (���� �� �(� �� �� ���%� 
28.3.2002. %�����) ���#���� �����(� ���" "��$���� (�$�#�+", ��� .���� � �����- 
(�$�#�'(�� � ��#��� ������ �  ��#����- �"-���-� ("�#�$���� %#����� �" 
��.39/2003) �� "���$�� �"��" "����� (�$�#�+" '(� ��� ����� ������ �"�"��� ��#�-� �� #� 
��  ��(� �� ����  � (�$�� "�����%" �#� "��$����%" (�$��+�. ��� ��#�-� �� �(�#����� 
��������- )#���- 221. (�)�� 8. .�, 0��-�#�+���- "�"��" ��$���� (�$�#�+ ������ �� � 
�� �����% (�$��+�",  � �� �� ����� �����(� �� ��  ��(� �� ����  � � (�$�� �����% 



(�$��+�. � �����- �#�)���,  �%��'�� �� � �� ��(�� ��������� "�������� ������� �����(� 
�� ��  ��(� �� ����  � � (�$�� �����% (�$�#�'(��, ��� �(����� �  ��(� �� �� (�$�#�+, � 
�� (�$�#�'(�� ()#�� 221. (�)�� 7. .�,). 
 	#����  ��(��� �� ���� ��-�� � ���(�����(���� (�"�"��� �� ��-����(� �� 
���(���(���� � (����(���� �������� � )#��� 337. .�,)  � �� ����*��� �� ��  %#���� 
 ��(��� ��� ��-�� �� �(����� � ����'��, ���� �� �  ����� )��(� ������. &�*�(�-, ���-� 
�����5�����  ������ ���� ��" "��)��� � ������ �� ����  ��+����  ���� � ��#�'���� 
�(������. /��� �� ����� (�$�#�+ -�$� ������  ���� �� $�#�� �� )��� �����5����� 
 ������ � �������-  ��(� �� –  � �� ��(��� ���� "� �"���� $�#�� ()#�� 365. �(�� 2. .�,), � 
� ��������-  ��(� �� – �(����� �� -�%� ������  ���� ��  $�#�� ��-��  � �����5����� 
 ������ ()#�� 446. �(�� 7. .�,),  � �� �����"�� �� �� � �����  ������ ��"��)� ���-� ���� �� 
 ������ �����5���, (�-  �� ��� ��  ������ -�$� ������(� � � ���� �� (�� ���� �� 
"���'���% %#����%  ��(���� ()#�� 357. �(�� 1. .�,). 
 

 
II 
 

 �����$���� ���  ������ �� �"���� ���� ��(����  ����(��5� "� ����( ���� �  �%#��� 
���% '(� �� ��#�  ���-�( ��#�)�����. �"����  ������  ����(��5� �"������ � ��-� �� 
��'����� ���  �(��� ���� ��  � (�$��-  ��(��5���  ��� ��� - ����  ��+����, (��� � 
)�����)�� �  �����. 
 ����$�� �"����  ������ �� ��#��5�� � ��#���� -��� ���(�- ����(�  ������, 
(���*����� – )#�� 356, ��#���*����� – )#�� 355, ���������� - )#�� 354. .�,). ��, ����� 
�"���� -��� �� ����$�  ���(�� � � (�$���- � ���-� ����*���- )#���- 89. �(�� 1. .�,. 
,����� �����  ���������� ���� �� �  ������ �� ����� ���  ���(�� �" �(��� 1. ��������% 
)#���, ��-�  ��#�%� � "�����. ���� ��(�� �#�)����� �� �� ������ � ��(�)��  ���+�. 
���)�'�� �� (� ������ �� -��(� �(�������, �-�������  ��#��� � (�$���% � ������ 
���*������(. �-� �#�)����� %�� �� � (�$���  �"��� �� ����� ������, � �  ������ �� ������ 
���%� ������ �(�������,  � �� � ���%��(� ���-  ��(� ��  ��(��5�  �(��� �� ���� ������ 
� '(�$���- ���(���(� �����'(��� � �����+�. ,���+� � �-�������- �(��� �� ����� �� 
������ �"���� � (�$���%, )�� � ���� �� "� �����)�� ��#� �  �(��� � �"%#��� �"��+��� 
���)��� ��"��. 
 ���#��� �"����  ������ ����$� ��'� ���(�  ������, �����#�� ��#��� -��� ��(� � 
��#��� �� �������-� )#��� 361. �(�� 3. .�,. ���#�, ��� �� �� ����� ��#��� ����- �� 
� (�$��� �%#�'��� �����-, "�(�- ����- �� ��#���*� �� � (�$��, ��� �� ��#��� ����- �� 
� (�$�� ������ ���� "����. ��(� �����#�� �"����  ������ -��� �-�(� � ���� ��  ��-� 
��"#�)�(�- #�+�-� ������ ��"#�)�(� ���(�  ������. ���� �� �  �(���  ����$��� 
�����)�� ��#� � �"����  ������ �� �� ����� ��#���*��� "� ��� �����  ����$���% 
�����)��% ��#� ���� �� ��(�#� ������"���, ��� �� � ����"#�$��� ������ �� �� ��� ��(�#� 
����"���, � � �"��+� �� � (�$��� �%#�'��� �����- "� ��� ����� ���� �� ����"���. 
 � ���- ��0���(� ��-� �� "���$�(� �� ���*������  ������ ���� �� �  ����� � 
���)�'�� � � "��%  ��#���+� ����  ���"����. �"����  ������ ����- �� � (�$��� �%#�'��� 
�����- ����*��� �� )#���- 356. .�, � -���  ���� � ��� �����(����� �#�-���(�, ��(� � 
� �� ������(����� �#�-���(� �����)��% ��#� – �� #� �� �����)�� ��#� �"��'��� 
�-�'5���� (�����(�� �#� ����(��#�� �-�'5��) �#� �" ����(�. ���)�'�� �����(�(�� � 
� ��� �����)��% ��#� � �"��+� �����)��  ������ )��� �� �( ��� � �� ������(����� 
�#�-���(� �����)��% ��#�, (�. ��� )�����+� � ���#���(� ���� ���"��� �� �� ��� �)����� �� 
�-�'5���-, ������� �" ����(�. ����(�(�+��� �� �� ��#� �)����� ������ � ���)��5��� �� 
 ����(��5�  �����(5�� � �� ��#�, � ��' -��� ����5�� ����"#�$���. 
 � �� ��#��� �����(� � �"��+�  ������ ��� -��%�� �����)��� ��#�  ����(��5� 
�"�"�(�� �#�$�� "���(��. /�-� ��, -�*�(�-, ��  ��#��� ����5��  �$��. ��� �����% ����� 



�����)��� ��#� ��)�� �"��'��� � ����� �"��'��� �����)��% ��#� ���"��� �� ��#�� 
�����(�, ������� �-�'5�� � ��� ��� � ���� ��$�� ��#�� �����(�  ������ � �����(�. 
�-� -�*�(�- ��#��� ���� �����)��� ��#� ��� ����� � �� ����� �� ���"��� �� ��#�� 
�����(� � "� (���� ��#� �� ��$�� �����(� � �"��+� )�����+� � ���#���(� ���� ���"��� �� 
��#�� �����(�. :�� �� -�$� � ���-� "�-���(�  ���0��"����� "�������% � ��� 
��%���������% ��#��� �����(�, ���� �� (� � ������'���  ����� )��(� (�#�����#�. 
 �����(�+� � � ��� ��#��� �����(� ���)�'�� ��  ����5��� ���� �� �  �(��� 
�����)�� ��#� ���#�0������� (�$�-  ��#���+�-. .� ��� �� ��#�� �����(� -��� � ���(� 
 ������ "� ������� �����)�� ��#� �  ������ "� (�$�  ��#���+�. � ��-�#�- ����� ��#���, 
-�*�(�-, �����(� �� 0��-�#�+��� "� (�$��� �� ��� ����(�� �� (����- ��$��- -�$� 
�%��"�(� ��"������( ���������� � �����(� � � �����( $���( 5��� � �-����� ����% ���-�, 
� ���#���(�  �� ����-� �� ��#� �)����� ���"��� �� ��  ���(�� �� ���(� ��� "�������� 
 ��#���+�". .��������  ��#���+�  ����(��5�, ����  ��#���+� �������% ��#�, (��� � (�$� 
 ��#���+�,  � �� �� ��� �������� 0��-�#�+��� -���#� �"�(� �� �� � � ������ �� (�$� 
 ��#���+�  ��(���� �-�'5��. /��� �� �� �� ����#� � ���#�0�������- ��#��� �����)��% 
��#� ��� � �(�+��� �����)��� ��#�. .�(� �� (����  ������ -���#� ��(� �����(� "��% 
��������(� �"����.  
 ,���� ���% ���"���-� �� ��' ���� �����(�(�� ���� �� �  ����� )�'��  ����5��� 
���� �� �  �(��� �"����  ������: 
 - ��� �����)��% ��#� ����(�� �" )#��� 47. �. � � ���- �� )��(� ���������� 
��-��� �� �� ���%� #�+� #�'� $���(�, ���� ��-���  �  ����#� ���� ���#�$�� ���� �#�"� � 
 ���- �-�'5��� ��� ���% �����)��% ��#�; 
 - ��� �����)��� ��#� �� �#�����(��- ��� �"�+���-, �"��(��� ����*��� ������(��� 
 ������ ���-� �#����(��  ������, ��� ���#�$�� ���� �����)��� ��#�; 
 - � (�$���- �� "� ��#� "� ���� �� �%#�'�� �����- �"��)� ��"��, �-��(� "���*��� �� 
��"��"; 
 - ��� �����)��� ��#� � �(�+��� ��%�� �� �"��)�  �������)�� ��"�� �#� � (�$�� 
���*��� "� ����� ��#� � �(�+��� �-��(� �� �� ��"�� �(��*��� �� ������ )#��� 361. �(� 5. 
.�, � ��"� �� )#���- 48. �.!, �#� �� � (�$���- �(��*���  �������)�� ��"�� ('(� �� 
 ����#��), �  �(�- ���*��� �� "��� ��" �-��(� �� ������(���� ��"��, �#� �- �� ��-� 
�"��)� ������(���� ��"��, � �#�)��  ���#�-� �� ���5��� � ���  ��-��� �������� � 
�(��*����� � �"��+��� ��"�� "� �����)�� ��#� � �#�)�����-� �" )#��� 49. �.! � )#��� 
405. �(�� 1. .�,. �"#��� �"-�*� ��� ��� �#�)��� �� � (�-� '(� ��  �  ���- �#�)���   ������ 
 � ������ �(���� ����(�, �#� ��"�� ��' ���� �"��$���, � ��� � ���%�-  ��(��� ��� ��� 
��-��(�#��  ������. �(��*�����  �������)��� ��"�� � �"��+�  ��(���� �"��+��� 
������(���� ��"��;  
 -  ��#���- �"��+��� ��#���� �����  ������ �� � (�$���  ��� ����� "� ����*��� 
�����)�� ��#� � �� ����*��� ��"��, �#� �� "� �����)�� ��#� �)����� � �(�+��� ����� �� 
����*��� ��"�� "�(����, � "�(�- �� �"����� ��#���� �����; �#�  �(���� ��"�� �#� 
������(���� ��"�� � ������ ���-�  ���������� �#� �"����� ��"�� "�(���� � ����*���- 
(������ � ������ ���-�  ����������, �-��(� �� �� ���#���-  ��-���- ������� )#��� 51., 
52. � 53. �.! � (�$���-  ��� �"����� ��#���� �����, �  �(�- �(����  ��"�� "� ����*��� 
�����)�� ��#� �#� �(����  �������)�� ��"�� "� �����)�� ��#� � �(�+��� ������� �(���� 
������(���� ��"��, � ������ ���-�  ����������; 
 -  ������ �� � (�$��� ���� �� �%#�'����� �����- ���*��� �#� �- �� �"��)� ��#���� 
����� �"��)����� ��-� �-���-  � �� (��� ������ �� ��-��,  � ��� 
��� � ����+� ���*��� 
�� ......; � &�-)�#� � �������� �"��)� ��#���� �����.... " )�-� �� �(���� �(���� ���� 
 ������(�, ���� "� ���� ��-�, '(�  ������, ���� (���� �� ����� �(����� � ����� 
�����(�����(,  ��  ��#�)�.; 
 - ��� �����)��� ��#� ��� ����� �� '(�(� �������  �����5��� �-������� �����(, 
�#�-���( ���� �����)��% ��#� (��� �� ��-�� "#�� �(���� �#�$����%  �#�$���,  ������, 



 �������� �(�.), �"���� �(��*��� '(�(� �������  �����5��� �-������� �����(� ����(�� 
�� ��  ��#� ��� �� ����*���- �"����-� ������� '(�(�, ������� ���"�(� �-������� 
�����(� (��"#��� �(��*��� '(�(�, ������� �-������� �����(� -�%�  ��(���(� � �#�)��� 
��� �� '(�(� � +�#��� �#� ��#�-�)�� �������*���, ������� ��� �� ���"�-��� �-������� 
�����(� �� ���%� ��)�� ��- ��"�����); 
 - �-�������- ����� "��(�� ����  ��(��5��, � �� �� �'(����� �� "��(���- � ����� �� 
 ����+�. ���#��� �� �-�������- ����� "��(��  ��(��5�� �"����  ������ -��� ����$�(� 
��#��� � � ��-�. 
 

 
III  

 
 �����  ������ -��� �-�(� ����"#�$���, � ��� �� ���� �  ������ ����- �� � (�$��� 
�%#�'��� �����-, ���� "� ����� (�)�� �" )#��� 356..�,. ��� )��(� ����"#�$��� "�-����� 
 �� ��)�����- ����"� �(������, ������� � ��'(��� ��" ������ �+��� �#� �� �����- 
 ���'��- �+���- ����"�, (��� ��  ������ ��(��� �(����� ��" ����"#�$���. 
 ����"#�$���  ������  ����(��5� ����" �(��)�� � �������(�  ���������� ����, 
��%���% � '(�% ����"����� �  ������  ��-����(�, ��� � ��%���% ������  ��-�  �������� 
0���+���. �" ����"#�$��� �(����� ��"���� ��"#�%� "� ����(� ��#���, � ��'� ��� ���" ��%� 
+��� "�����(��( �  ����#���( ����(� ��#���. .�(� �"���� ����"#�$��� (����  ����(�(� 
 ���  �$��. �������-� )#��� 361. �(�� 6.�� 10. .�, ��'��� �� �������  �(��� 
���(�-�(��� ����"#�$��� � ��%�� ����$��, � -�(���#�%��� (����  ��#�%���(� ������(��- 
�#�)���. /� -�(���#�%���, )��� ��  �� ����, �"%��*��� ������  �����, �(��*����� ���� 
 ����#� – �����#���- ����- �� ������ �����)��  ��(� �� �� %#����-  ��(����,  �)�� �� 
��%���% �(������ �� ����'���  ������ – ����- �� �  ���� -��� "�����5����� "������� 
"��(��� �  �%#��� ����"#�$���  ������. /�  ����#� �� ����� ��: 
 1. �"��)����� (�$��+� � ���(� � �"���� � (�$��% ��(�; 
 2. �"��)����� � (�$���%, � ��� �� �-� ��'� �(��*����� �����#��� � (�$��� 
 ��-� (�$��� �����)��% ��#�, ��#�+�-� ���)����'(�� �(�. 
 3. ,���-�( � (�$��, �� #� �� ��� -����� � ���� �#� ��  ��'������� � � ��- 
 ���+�,  "��% -�%�����(� �+��� �� #� �-�  ������)��� � (�$��, ������� � �� #� �� 
 ������  �( ��� ��'�#�  ���-�( � (�$��. 
 4. ������� � (�$���%, ���� (���� �� ���� (��� ���+� ����� �� �� �� �"#�$�, ���� 
�� (� )��(� )���, ����$��� ������� � ���- 0�"�-�  ��(� �� � (�-� �� �(����� � 
��+�#������� � (������� )�(��� �(����+� � ���, ��� ������� � (�$���% �  �%#��� 
��#�)��� )�����+� � (� ��-� � ����� ����)��� ���"���; 
 5. ���� �� ����"� �"������ – ����"� -����� ��(� ����� ��"��)���, � �� 
��������(�"����� 0��-�#�����. 
 6. ����"� )��� �� �"��*��� �������� �#� ��' ���� ��" �+��� �"��'��� ��"#�%� 
��������, ��� ��"#�"� �������� �"��*���  �������� ����"� -�%� ��(� ����� (�� ���� �� 
�"#�$� � ����"#�$� �(��*��� )�����)�� �(���. 
 7. �+��� ����"� – 0�������� )�����+� ���� �" ���  ���"�#�"� � �(��*����� 
)�����)��% �(���, � �� ��%��� ���*��� �� �"���� ���� �� (� "� �$� � ������- ��#���-� 
������. 
 8. �"���� ��"���� )�����+� – �"#�%���- ��"�#(�(� ����"��%  ��(� �� �� ������ 
�#������ �+��� ����"� ()#�� 18..�,). 
 9. �+��� ������� � (�$���%. 
          10. �"#�%� �����$�����  ��������  ���#�%� �(�����. 
          11. �"#�%� ��#��� �� �� �� ���#�'� �� ������� ���� ������ �#� ��'(�� )��� �� 
����", �������  ��-��� ��#�" � -�'5���,  ��)�(�� ��" ��%#�����(� �(������ ()#�� 337. 
.�,). 



         12. ,����� ��"#�%�  ������. 
         13. ����"#�$��� ��"��, ��#���� �����, -��� ��"������(� � ���%�� ��#��� (� 
����*����� �-������� �����(� � (��'����-� �����)��%  ��(� ��,  ��'�#�, �-�������-
 �����- "��(��� �(�.). 
 ���� ��-� ��  ������ ������(� �� ��� ����"#�$���  ������ ����  ����(��5��� 
����#����� (�)��  ������ – (�)�� 7. – 9. � 12. � 13.  
 ��� �����  ������ �� �(��*��� )�����)�� �(��� ���#��� ��#��� ��  �(����� "� 
������� ���(�  ������ �  ��$��� �� ��"#�"� "� (���� ��(����5���. ����"#�$��� 
)�����)��% �(��� �� ���(��� � �"#�%��� ��"�#(�(� ����"��%  ��(� �� � �����(����-, ���� 
��"��� "� ��#�)�� )�����+� ���� (���� ����"�(� � ����*��� "��% )�%� ����*��� )�����+� 
��� �"�-� ��� ����"��� �#� ������"���. ���� ����5�� ��-� �����(� �� �� ����"� ����� 
������� ������� �#� �� ��"����,  
��%� �� -��� ����"#�$��� �����(� "�'(� �� ��� (��� �+�����. �  ��(����- (� ��  ������ 
 ��(� �� �" )#��� 368. �(�� 1. (�)�� 11. .�,. 
 ����"#�$��� ��-� ��� �� ��-�  �� ��)��� (�� ����"��%  ��(� �� �#�  ���(� 
�"���� ����$��� � (�$��, ������� � ����"��% -�(�����#�, ��(� �� ����5�� �"��(� 
)�����)�� �(���, ���� %� ��� �-�(�� �(��*���- �%����)������� �� ��-� �� ����*��� 
�"������� ����"�  � ��"���-� ����"��� �����(���. �"#�%� (���� ����(� �� �� ����+����� 
� �����(����- ���� ����"��� ��"�#(�(� ���� �� ������ �� ��#�)�� )�����+�, � �� �� 
�� ����+����� +�#��� ��% (� ����(��%) ����$���  ��������� ����"�. � ��"#�"�-� ��5� 
�"��'�(� ���#�"�  ��������� ����"� � ��(� ����*��� ��"�#(�(� (� ���#�"� � �� ����5�� 
����� �  ��%#���� ��)��  ����"�(� ��"� �"-�*�  �������� ����"��� ��"�#(�(� � �+��� 
����"����(�, ������� ������"����(�  �������� )�����+�. ,������ ���� �� ����� �� 
�"���� ��  ������ ��" ����"#�$���. ��� �(�%� '(� �� �"���� ��-� �� �(��(   �(��*���% 
)�����)��% �(���, � )�����)�� �(��� – '��� +�#��� ���� �� -��� �(����(�. 
 �" ����"#�$���  ������ -��� ����� �� �� ����: 
 - ���� )�����+� �� �� ������ ����� ����"� � �" ����� ��"#�%� �(��*��� �#� 
���(��*���, '(� ��  ��#���+� �����"� ���� �� ������� �+��� ����� ����"  �������)�� � � 
��"� �� ��(�#�- ����"�-� � �� ������ (���� �+��� �"���� "��5�)�� �� #� �� ���� )�����+� 
����"��� �#� ������"��� ()#�� 352. �(�� 2. .�,), �  � ��"� � (�- ��� ����� �� ��(� � �+��� 
������(�����(� ����"� � ������� � (�$���%. 
 �#������ �+��� ����"� -��� �� �� "������ �� ���#���  ��+��� �������(� "��)��� 
�����%  �������)��% ����"�, �#� �� (�����  ��+��� ����  � #�%�+� �(���� ��� �����% 
)����� �� ������ ����'��� ��(�% "��5�)�� � �������(� � ����$��� ����"�. ��" ������ 
����"#�$��� �+��� ����"�  � �#������- ������� �� ����� �� ��*���  � � '(�- �(���� � 
�������. 
 �+��� �������(�����(� ����"� ������� �  ��(����)��� ����"�, ������� �� ������ 
�� �+��� ����"� � (�$���%, ��#� �� ��  ��"���� ��#�, �#� �  ��(� �� �"-��� ����", ��� �� 
����" � (�$���% ����" �  ��(� ��. 
 ,��"���� � (�$���% -� ���� (� ��#�  �( ���,  ��#�$� (���*� �#������� �+��� 
����"�, ��� � ����� ���%� ����" ()#�� 327..�,). 
 ���� �� �������-� )#��� 327. .�,  ��"���� � (�$���% ��( ���� "��)�� � (��� �� 
" ��"���� � (�$���% �� %#����-  ��(���� ��#���*� ��� �� �"���� ���%� ����"�, ���- � 
�#�)���  �� �����- � )#��� 94. ���% .�������", �" ��%�  ���"�#�"� �� (�  ��"���� (���� 
�� �� �����, ������-��#��� �  �( ���, (� �� �� ��" ��"���� � �%���� � �� ��  ��(����)� 
���%�- ����"�, �#� �� (��� � (� � +�5�  �"��#�$��� -�(�����#�� ��(���, ��� ���� 
��#���*�� ��$���(� ��  �  �(����  ��"���� �  ����%�� ���(�)��� �+���, ��� � ����� 
���%� ����"�� �����(�� � �� ��(����� �� #� �� ��� ��(���(� �#� #�$��, ������ ���� 
"��5�)�� � ��(�5�� ����"#�$���. �� �-���- �� �� � (�$��� -��� �� �(�(� � � 
�-�������- �����- "��(���, ���#��� �� "��(��  ��(��5��, '(� �� )��(�  �  ����#� 
"������5�.  



 ����"#�$���  ������ -��� �� ���� (��� ���(��5��� �� � ��#� � ��� ��(����(�� 
��"#�%� ������� �� ��-� )�����)��, #�%�)�� � ����$����, ��� �  ����� +�#��� �� "��)��� 
"�  ��(�����  ���-�(��% �����)��% ��#�, ���� � ��%���- �������-, (��� � � 
���#�0�������- ��#��� � "� �����)�� ��%�������( � (�$���% (���)��5����( � �����(). 
 ,�� �(��*����� �����)�� ��%�������(� ()#�� 11. �.!) (����  ������ ����"#�$�(� 
 ��-��� )#��� 9. �(�� 3., )#��� 10. �(�� 3., )#��� 12. �(�� 3., )#��� 15., )#��� 16., �(�� 2. � 
)#��� 17. �.! ��� �� (� � �+�0�)���(� � �"�"�+� ���� �����(���� "��(����� � � �+���#�� 
)�����)�� �� �(��(. � ��"#�"�-�  ������ -��� �� �� ������ ����(�� �#�  ���� ����*��� � 
�����: ���� �� ��"#�"� ���� �������� ���  �� ��'�����  ������  �(��� � ����)�(�  �� 
�(��*����� �� #�  ��(��� �����)�� ��#� � �����)�� ��%�������( � (�$���% �  �� 
 ��-������� ����*���� �������� �����)��% "����� �� � (�$���% � ��%��� ��#� – )#�� 
361. �(�� 7. .�,. 
�� �� �����)�� ��#� ��$���� ��� �-�'5���� -��� �� ����"#�$�(� 
 ��(����� �-�'5���. �� -�$� �� ��-� �%����)�(� �� ����(�(�+��� �� �� �����)�� ��#� 
�)����� ������ � ���)��5���, ��� ����( � ���)��5����(  ��(��� � ��� �-�'5��� � ��� 
����(�.  
 ��� �����)��% ��#� �� �#����(��- ��� �"�+���-  ���� ����*��� )�����+� ���� 
 ����(��5��� ���#�$�� �����)��% ��#� (���� � ����"#�$��� �����(� � -�(�����#��-
 �����  �� �� �� ��%� "�����  ��(����� (�% ��#�. 
 �� �� ��� '(� �� �� ��� �������� ��#� �������, ������� �� �� ��#� ������� '(� 
����"#�$���  ������ (���� �� ����$�, ���"���-� � �� ����  ������ �������� �����)��% 
 ��(� �� �" )#��� 368. �(�� 1. (�)�� 11. .�,, '(� ���)� ���� (�-� ���% ��0���(� � ��-� 
��-�  ��-��� ���� �����(� ����#��� ��#��� ��'�� ������; ���� �� ���"�#� �� ���� 
 �� ��(�:  

- �"���� ��  ��(����)�� ��"#�"�-�  ���#���  ��-� ��� �"�(���  ������ �� 
� (�$��� ��#���*� �� ������ )#��� 355. (�)�� 3. .�, � � ����"#�$��� �� ������ �� � 
��%���- �����-� ��-� �#�-���(� �����)��% ��#� (�� �.� 34/83 �� 6.7.1983. %�����); 

-  ������ �� '(� ��-� ��"#�%�, � ��"#�%� ��-� �� � �#�)��� ���� �� (� ��-�  � 
��"��� ��"#�"�, � ��(���� �� ����"#�$��� ����� �� �"#�%���  ��+����% -�(�����#� ��" 
������ �+��� � "��5�)�����; 

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

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

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

�� �� �(�� � �+���� ���������( ������� � (�$���%; 
           - ��� �� �����5���% �%#���� �����- "� �%��$����� �����% ���������� �� (�� ��)�� 
'(� �� ��"�� �� ��#�%�*���- ��"���-, � ���� ����"#�$�� "��% )�%� ��"��� �-�(�� 
�� ��#�%�*���-; 

-  ������ �� ����$�  ���(�� � �����(� �#��'�������- ���#���(�-� �� ������ 
����� �� �"��'��� ��#�$����� ��"��; 

-  ��(��� "��(��  ��(����)���( �"-�*� ���%� '(� �� ������ � ��"#�"�-�  ������ � 
����$��� �� ���� �#� "� ������ � ����"�-� ��(�- �  ��(� �� � ��-�� (�� �� ���� �#� 
"� ������,  � �� ��-�� ��� �� �  ������ ������ �� �� �����5���  ��"��� �� �� �"��'�� 
����� � ����� � �"��+�  ������, �  ��-� "� ������ � %#����-  ��(����  ���"�#�"� �� �� 
�����5��� (� �����  ������ � (����� �� �� �����;  

- �#� �� � ���"�#�$��� ��#��� � ��"�� ������ �� � (�$��� ���� ���*���� � �" 
�"��'(��� �" ��"���� ������+��� �(��� �� �� ��'�  �(� ���*����; 

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



 ������ �+��� ��#�. ,��-� �������-� )#��� 361. �(�� 8. .�, ��� �� ��$�� �� ������ 
���#���(� ���� �� �"�� � ��"��  ��#���- ��-������� ��"��. � ��"#�"�-�  ������ -��� �� 
����*��� �����(� ����- ����"�-� �� �(��*��� )�����+� �� ����� "����� ��#��� � ��"�� 
��� � ��"#�"� �� ������ ����� ��� �"�-� �� ��� "���(�  ��(���. ,������ ��� ��#�$����� 
��"�� ��� �� �����"�� � �-��#�  )#��� 42. �(�� 2. � 43. �.! ��  ������ ������ ��"#�%� �� 
������ ����� �� ��'�� �� �� �(��*��� �#��'������� ���#���(� � "�����(� �#��'������� 
���#���(�" � �� ��"�� "��% (�%� (���� ��#�$�(�. 

�� -�$� �� �"�(� ��� �#��'������� ���#���(  ��"���� � (�$���% �� ��%� �� ��'#� 
(�� ����� �(��*���% )�����)��% �(��� � �����)��% ��#� � �)����+�, � ��(� (��� �� -�$� 
�� ��� �#��'�������,  ������ �� ��� �����(� �#��'������� ���#���(, �"�(� ��#�-�)�� 
 ��"���� �#� ��#�(���� -#����( � (�$���%. ����� ��$��� �)����+�  ��#� �)�����% 
�����)��% ��#� ���� �� -���0��(��� � ��%���- ��-� �����5�����, ��'����(� �� �� 
 �-��� �� �'(�����-, ������� '(�(�, $�5��� "��% �����)��% ��#�,  �-�� �'(�����-� � 
�#�)��, -�$� ��(� "��)���� �#��'������� ���#���(, �#� "����� ��$���" � (�$���% �� 
%#����-  ��(���� ���� �� ���(��� � ��%���-  ���(����-  ���'��� ������ �� -�$� ��(� 
�#��'������� ���#���( ��� �� (� � ���-�#�� ��(��+���. 

4�����+� � ���#���(� ���� )��� ��(�� ���#�$�� �����)��% ��#� �#� ���� 
���#�0���(���� ��� �����)��- ��#� �� -�%� ��  �"�(� ��� �(�$������� ���#���(�. 
&�*�(�-, ��� ����� �����)��� ��#� ����� ��(� ���#���( -�$� �-�(� �����(�� 
���#�0���(���� ���#���(� � ��(� ���-� ��(� �"�(� ��� �(�$������� ���#���(  ��#���- 
��-������� ��"��. /� �� �� ��-�� ��� �����)��% ��#� (�'�� ��#�  ��(�� ��"������(� 
�����% ���������� �" )#��� 201. �(�� 2. � 4. �. � ��� ����� �� ���#�0���(����  ��#���+� 
"�-�( �����% �#� ��'� #�+�" � "�  ��(����� ���% �����)��% ��#� ����5�� �� �� �� ����� 
#�+� � ������������ ��"%��� �"%���#� $���(. ���#��� ��  ��#���+� ���(��� � �-�(� ��'� 
#�+� ��� ���#���( �� -�$� �"�(� ��� �(�$�������  �� ��-������� ��"��, �#� � �+��� 
(�$��� �"��'���% �����)��% ��#�. 

�� ����� -��#�- �� ��  �(����� �����(� � ��  ������  �( �����  ��������� ���� – 
������ � "� ����)�� � (� �� �����"�� ���(���� ���  ������, �#� �� �� ��(�� ��%�*� �� ��� 
 �( ��� �����(���. � �-��#� (����� �#� ��$� � ��)����(� �#� "��% ���(� ��� ���%�� 
�"�"�(��� ���#���(�, ��#�� ����� ��  ��(��� -�%�����( ��  ��������� ���� �#� 
"� ����)��  �( �'� ��#��� ���� �� ����(�, �#� ���� �"��*���, �������  �( �����, ��#��� 
�� �"����(�, �������  �( ���(� �-��(�  ���������� ���� ���%� ������ – )#�� ���� �#� 
������ ��%� ������  ��������� ����, � �-��(� "� ����)��� ���%� "� ����)�� �#� 
"� ��#��� ��%� ������  ��������� ���� (������  ��#����� )#�� 110.). 

&��#�- (���*� �� �� ��$�� ���"�(� � �� ��#�(���� )��(�  ����� – �� ��  ������ �� 
���(��5� ���- #�+�-� � �-��#� )#��� 360. �(�� 3. .�, (��� �� �� ��%�*� �� �� ������ 
�(���+�  ������ �� '(� �� ���(���, � �� �� �(���  � $�#�� ���%� �(����� ��� ���5�  ��� 
��'�- ����-, "��% )�%� ��#�"� �� �� �(�����% ���%��#�)��� �����)��%  ��(� ��  �'(� 
���%��(� ��� ��� -��� �� ���(� � ���  ����(� ���- ���� ���� ���)���  ������ #�+� 
��-� ���� ���(��5���. 

��(� -�(���#�%��� � ���(�-�(��� � �"����  ������, ��� '(� �� ��� ��)��� �� 
 ��(������ �� ���� �����5� � ������ -�%��� �#� �-�(��-� �� ��  �-��� � ��5�- ���� 
 ������ -#���- � ��' ���� ������5�� �������- ������-� � �"����  ������. ��� #��'�% 
��%#������� ���%� �� ��� ��������%  ���'���-� �  ��#�%� ���% ��0���(� �� ��-� � 
 ��-���� ����� ���*�����  ������, ������� ���� �� ��� �( ��#��� (����#� �� �"%#���.  
 
 

�%���)� ��.�& �� �"$�4�!� �(#�2��� �%���& 
– '#�! 356. ��� – 
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 ����$�� ��� � ���%����, � ���� ���(��5���- �� ������ 
#���� 
#������, 
 ���������� ����, ������ ��'�� ��'������ � ������  ���(���� ����'��� ����'�������, 
	���� 	�������� � ����#� ����#�����, )#����� ����, �� "� ����)���- 2��*�+�- 
2��*����, � �����)��-  ���-�(� � (�$���% ����� ���������, "�-5�������� �" 
��#�*���+�, ��%� ����� ������( .������ .��������� �" ���%����, "��% �����)��% ��#� 
��"�����'(�� �" )#��� 168. �(�� 1. �. �,  � � (�$��+� ����$��% �����% (�$��+� � 
���%���� �(.��.296/03 �� 11.3.2003. %�����,  � ���$���- �����- %#����-  ��(���� �� ��� 
15.4.2003. %�����, �  �����(�� "�-����� ����$��% �����% (�$��+� � ���%���� ����� 
���������, � (�$���% � ��%���% ������+�, ����� �� � ������� (�� �-���: �� (���� �� 
�(��� �� ��  ������ "����� �����5���" ��� ��  ������ ���� �����5��� ����� – )#�� 357. �(�� 
4. .�,) 

,  � � � � � 
 

 � (�$��� ����� �������� – (#�)��  ���+� �� ������  ��-� ���-� ����*���- � 
)#��� 89. �(�� 1. .�,), 

���  !� 
 
- '(� �� � ���� �"-�*� 14. � 15. ������� 2003. %����� � �(��� ��#� ��#�) ���(�%�� 

�'(�����% !���� !�������� �� ������-  �(�, �� �� %�  ����+�-� �����'� -� #��� (�#���� 
 ������ � ���� ������  ��#��� �  ����#� #�+�, ����+�-� %� ������ �� "�-5�,  ��(����� � 
 �(�- -� �" 8� � ����� ���"�� ���)���� �� 5.000,00 ������ �  ���%��, � ��� � ��-��� �� 
 ���������- ���+�  ������ ����  ��(�� ����� �-������� �����(,  

- )�-� �� �"��'�� �����)�� ��#� ��"�����'(�� �" )#��� 168. �(�� 1. �. �, 
 -  � %� ���  ��-���- ��������% "�������%  �� ��� � )#��� 3, 5, 33, 34, 36, 38. � 41. 
�.! 

� � � 2 � ! � 
 

 �� ��"�� "�(���� � (������ �� 2 (���) %����� � ���� ��"�� -� �� ���)����� � ���-� 
 �������� �  ��(���� �� 26.1. �� 15.4.2003. %�����. 
 �����"��� �� � (�$��� ��  #�(� �� �-� (��'���� �����)��%  ��(� �� �"��� �� 
14.500,00 ������ � �� �-�  ��'�#� �"��� �� 4.000,00 ������ � ���� �� 15 ����  � 
 ��������$���(�  ������. 
 �����"��� �� � (�$��� �� �� �-� ������� '(�(�  #�(� �'(�����- !���� !�������� 
�" ��#�)� �"��� �� 5.000,00 ������ � ���� �� 15 ����  �  ��������$���(�  ������. 
 

� � � � " # � $ � � � 
 

 �!/ � ���%���� � (�$��+�- �(.��.296/03 �� 11.3.2003. %����� � (�$�� �� ����� 
���������, "�-5�������� �" ��#�*���+�, "��% �����)��% ��#� ��"�����'(�� �" )#��� 
168. �(�� 1. �. �. ,��  ����(�� � (�$��+� ��(�� �� � +�#��� � "�-���� �����% (�$��+� � 
"���'��� ��)� �� %#����-  ��(����. 
 � (�$��� ����� ��������  ��"��� �� �"��'��� �����)��% ��#� ���� -� �� �(��5� 
�� (���(, � � ����� ������� �� ����� �� �� ���(�)�� ��)��� ���  �� �(�+���- �#����#� – � 
��0��� ��  � �� (�� 0#�'�  ��� ��  �  �#� #�(�� �  �'(� �� ��(�� ��" ���+�, �" ��0��� �� 
 �'�� "� �'(�����- ��)������� �� ���� ��� ���� �-� ����+, ���(�%�� %� � ��������� %� 
����#���  �(�  ����+�-, ������ �� "�-5�,  ��(����� � �" 8� � -� ���"�� ���)���� � 
 ���%��. ������� �� ����� �� � ���)����� �-� 5.000,00 ������. 
 �� %#���-  ��(���� ��� �� �"��� ����"� ���#�'���- �'(�����% !���� !��������, 
��� ������� � ���#�'���- ������% ��'(��� ����� ������(�� �� ���(� ���(���, (� �� 



)�(���- #�������% ������� ��-� "����5� � ��#�)� ���� 105/03 �� 15.1.2003. %����� � 
�"��'(�� �" ��. ��,-� ���%��� �� 8.2.2003. %�����,  � �� �� ������ �"������� ����"� ���� 
�� +���� � �-��#� )#��� 17, 18. � 352. .�,, �(�����: 
 � (�$��� ����� �������� �� � ���� �"-�*� 14. � 15 ������� 2003. %����� ��� � 
��0��� � ��#�*���+� %�� ��  � �� (�� 0#�'�  ��� ��  �  �#� #�(��, � "� �������- �(�#�- 
�� "� �"�� �'(�����%  � ���� �� �'(�����  #����  ��� ����� �� �� �'(����� �-� ���� 
��#�)��� ���+�,  � ���� �� �'(�����, ��'(�  ��#�  �����,  �'�� �" ��0���, ������ �� "� 
��-, ���(�%�� %� �� ������-  �(� � �(��� ��#� ��#�) � �� �� %�. ������ %� �� ����#��� 
 �(�  ����+�-� �  ����#� %#��� ������'� %� ����+�-� �� "�-5� � ���� �� �'(�����  �� 
�� "�-5�  ��(����� %� �� � �" 8� � ����� -� ���"�� ���)���� � ��-� �� ��#� 5.000,00 
������ (� �� �� ���+�-  ���%��. �� �����+� �'(����� !���� !������� �� "������ #��� 
(�#����  ������ � ���� ������  ��#��� �  ����#� #�+�. 
 ������ )�����)�� �(��� ��� �� �(����� �� ������  �( ���%  ��"���� � (�$���% 
����� ��������� � ����"� �'(�����% !���� !�������� ��� �������. ���-�,  ��"������ 
� (�$���% �� �� ���(�)�� ���� � ��0���  "� �"�� �� �'(����� ��� ���� �-� ���� ��#�)��� 
���+�,  � �� ��  �� �'(�����% ���"�� ����+,  �'�� "� ��- ���� �� ���� �� ��(�� ��0���, 
���(�%�� %� � ������'� %�  ����+�-� ������ �� "�-5� ����� )�%� %� ��  ��(����� � �" 8� � 
����� -� ���"�� ���)���� �� ���+�-, �  �( ����(� ��  �(��*��� � ����"�- �'(�����% 
!���� !�������� ��� �������. 
 �� ������ ����"� �'(�����% !���� !�������� ��� ������� ��� ��  ���� ��������% 
�(����� �� �� �" ��*��� ������ "��� � (�$���%, (� �� %� �� � (�$��� (� ���� ���(�%�� �� 
������-  �(� �"-�*� ��#�*���+� � ��#�)� � �"������  �)�� �� �����  ����+�-� �� �����  
�����+� ��  �� �� "�-5� � (��� -� �� � (�$��� �" 8� � ����� ���"�� ���)���� � ��-� �� 
��#� 5.000,00 ������. 
 �� ������ #�������% ������� ��-� "����5� � ��#�)� ���� 105/03 �� 15.1.2003. 
%����� �(��*��� �� �� �� �'(����� !���� !������� ���(�)��-  ��#���- "������ #��� 
(�#����  ������ � ���� ������  ��#��� �  ����#� #�+�. 
 4�(���- �"��'(��� �" ��. ��,-� ���%��� �� 18.2.2003. %�����, �(��*��� �� �� �� 
� (�$��� ����� �������� ������ �����- ���*���� "��% �����)��% ��#� ���*� �" )#��� 
165. �(�� 1. �. � �� ��"�� "�(���� � (������ �� 3 -���+�,  ��������$��-  ������- 
� '(�����% ���� � �-������� �.15/01 �� 4.5.2001. %�����. 
 ��� ��  ������ +���� ������ � ������� � (�$���% �� �� �����)�� ��#� �"��'�� 
 �� �(�+���- �#����#� ��� �� ���(�)�� ��)���  � �� (�� 0#�'�  ��� ��  �  �#� #�(��,  � 
�� ������� � (�$���% � � ���- ��#�  �����(�� ��� �������(���� ��� �� ��(�  �(��*��� � 
����"�- ������� – �'(�����% !���� !�������� ���� �� � ���- ����"� ����� �� �� � ��0��� 
����� � (�$���% ��  ���  ���. 
 �� ������ ��#�"� � -�'5��� ������% ��'(��� ����� ������(�� �� ���(� ���(���, 
��� �� �(����� �� �� � (�$��� �����  ����)��� ��(�#��(��#��� � �������(�, �� �� ��#���  
�� (�����  �#�  �����-��� ��'���� ��#��(�,  �����-��� ��'����  ���-������(�, ��(� �� 
"���(�� � ��'����- ��"����, � ���#��� ��  �� �"��'��� �����)��% ��#�  � �� (�� 0#�'� 
 ��� ��  �#� #�(��, � ���-� �"��'��� �����)��% ��#� ��#�"�� �� � �(��� #���% �(� ��� 
�#����#������(� ��#�� )�%� �� ��%��� � �������( � ���-� �"��'��� �����)��% ��#�, �� 
����(� "��)�� ��#� � -�%�����( �� � ���5� �����-  ��(� +�-� ��#� �-����� �#� �� ��(��. 
� (�$��� ���)� ���� ����� "������ �� �#����#�. ,�����(�����  ��#�" � -�'5��� ������% 
��'(���, �� ���� �(����� ���� �-�#� �������  ��-����, ��� ��#�"� �� �� ������ ������� 
� (�$���% ��" �(�+��� ��  ��(����� �����)��% ��#� � �����)�� ��%�������(� � ������ 
-�$� ��(� �� "��)���  ��#���- ��-������� ������ ��"��. 
 ,����� �+������� �(��*��� )�����)�� �(���, ��� ��#�"� �� �� � �����-� 
� (�$���% � �����- � �"��+�  ������ �(�)� ��� ���#�$�� �����)��% ��#� ��"�����'(�� �" 
)#��� 168. �(�� 1. �. �, ��� �� � �(����- ��#� �� �'(�����% !���� !�������� ���"�� 
���)���� �� 5.000,00 ������ � ��-��� ��  ���������- ���+�  ������ ����  ��(�� ����� 



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

�  �%#��� �����(� � (�$��� �� �����)�� ��#� �"��'�� �� �����(��- �-�'5���- 
��� �� ������ � ��5��  ����"�� ����� � ���5�����  ��-� �'(�����-, � ����� � �"��+�, � 
��-��� �� ����  ������  ��(�� ����� �-������� �����(,  � �� (���� �����( �"��'���- 
�����)��% ��#� � ��(����� (�� �-���-�: ��� ���% �����)��% ��#�, ��� � ��� ���%�� 
�����)��� ��#� �#�)���, ��- ��)�� �"��'��� ����� �"��'���% �����)��% ��#� ���"��� �� 
��#�� �����(�  � ���� ��$�� ��#�� �����(� �  ������  ������ � �����(�).  
 ,��#���- ��#�)����� � ��"�� ��� �� +���� ��� ���#���(� ����, �� ������ )#��� 41. 
�.!, �(�)� �� ��-������� ��"��,  � �� �� �#��'�������� ���#���(� �� �(���� � (�$���% 
+����  �( ���  ��"���� � -#����(, ��� �� � ���-� �"��'��� �����)��% ��#� ��� -#�*� 
 ���#�(�� #�+� – �-�� �� �� ��� 21 %�����, ��� �� �� �(�$�������� ���#���(� +���� 
 ����(,  �'(� �� � (�$��� ������ ���*���� �� ��"�� "�(���� � (������ �� (�� -���+� "��% 
�����)��% ��#� ���*� �" )#��� 165. �(�� 1. �. �, ���#� ��(������% �����)��% ��#�. 
 �+������� ���'(���� � �����( � (�$���% ����� ��������� ��� �"��'��+�, ��� 
�� ��'�� �� �� �  �(��� �"��'�#�+  ������� ���'(���� � �����(� ��� �� ����� �"��$��� 
��"��  � �������  ������  ����� �"��'�� ��(������ �����)�� ��#�,  � �-����� � ���� 
��(����(� ���#���(� � )�����+�, ��� %� �� ������ �� ��"�� "�(���� � (������ �� 2 %����� 
"� ���� ��#�"� �� �� �  �( ����(� ��(����(� ����� ��$������ �" )#��� 5. � 33. �.!. 
 ��#��� � (��'����-� �����)��%  ��(� �� �� ����(� �� ������ )#��� 196. .�,, � 
��(� �� ������ �� (��'���� ���� "� ����5��� ��'(�)���, ��� �� ������  ��'�#� ����*��� 
�-����� � ���� ��$��� (������ �����)��%  ��(� �� � �-�������  ��#��� � (�$���%.  

,��-���- )#��� 206. .�,, � (�$��� �� �����"�� �� �'(�����- !���� !�������� 
�� #�(� �"��� �� 5.000,00 ������ �� �-� ������� '(�(�,  �'(� �� ����-���� �(��*��� �� 
�� � (�$��� �� �'(�����% ���"�� ��� ��-� %�(���% ���+�. 
 �� ������ �"��(�� ��"#�%� ��#�)��� �� ��� � �"��+�. 
 
 
.� ����)��,                                   ,��������� ����-������, 
2��*�+� 2��*����,                                        
#���� 
#�����, 
 
,�����  ����:  
,��(�� ���  ������ -�$� �� �"����(�  
$�#�� �������- ���� ������ � ���� ��  
15 ����  �  ����-� ��(�, �  ���� ���% ����. 
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 ,��+���� "���������(�� ����� ���� ���� ���� "�-�5� ����$� ������� ���� 
��%�#�'�  ����5��� �����)��%  ��(� ��  � � (�- �-��#� ���  �(��� ��%�#�'� � ��'� 
�����)��- ��+���� "���������(��. 
 �����)��  ��(� ��, ���  ��+�� ���� �� ���(��5�� �� ��"� �����)��- ��+����� 
�����, )��� 0��-� � �����#�� �� (�)�� ��� ��� ����*��� � "���'�� ����'���- 
 ��������$��% ��'��� �#�  ��������$��  ������, -�$� ��  �����(�,  �� )�-� �� 
 ����5��� ��"��5��� ��-�  �� ��#���-� ���� ��  �����*��� "�����- � �� "��(�� 
��#�'����% #�+�. ��� ������� ����-� �� ��%�#�'� ���  �(��� ����- .�������- � 
�����)��-  ��(� �� ��'��� �� �� �#�)�� ��)�� ��� � � ������- .����� � �����)��- 
 ��(� ��, �#� �-� � ����� ��'��� �� ����� �� ������� ����� �� ���"��)������� ������� 
)#��� 407. .������� ����  �����*� �� ��  ��(� �� "���'��  ��������$��-  ������- -�$� 
 �����(� ��-� � �����( �����5���%. ��� �������  ����(��5� ����� �� ��#��� 
���-���"�+��� ��'��  �� ��� ��  �� ���-� ���� ���� ���� "�-�5� � ��$��� � ���(�, ��� 
����� �� ��#��� ��"�������� �#�������  ����, � ��-�- (�- �  ��(� �� �  ����� 
���(��-��(� "� "�'(�(� 5������  ����. 
 ���� �� ��'� "�-5� ��' 1971. %����� ��(�0�����#� &�*�����(��  ��( � 
%��*�����- �  �#�(�)��- �#�����-� ( � ���� �� �(� �� �� ���%� 23. 03. 1976. %�����), (�� 
����'���- .������� � �����)��-  ��(� �� ���� �� ��"�#(�( "� �)�(�� ��0��-� � ��'�- 
 ������*�, ��'#� �� �� ����  ��-��� ��� ���% ��������%  �����% #���, (�  ��-� 
�������-� ����% .�������, �����)��  ��(� �� �� -�$� ��(�  ����5�� �� '(�(� 
�����5���%, � '(� �� � ��#��� �� )#���- 14. &�*��������%  ��(� � %��*�����- � 
 �#�(�)��-  ����-�, � � ������ ��-���% "���������(�� �-�  ��#�%� � )#��� 17. ,���5� � 
5�����- � -�������-  ����-� � %��*�����- �#�����-�, ���� �� ����#� ������� 
���'(��� � ��#��� ������, ��� '(��� 3��� 	��� � ����"�� ��� '(���, ����-� �� 
"���-)���  ���� ��  ����)�� ��*���.  
 � ���� .������ � �����)��-  ��(� ��  �����*� ��� ���(�  ����5��� �����)��% 
 ��(� ��,  ���� � �� ����  ����5���.  
 ���� �� �  �(��� �� ����  ����5��� �����)��%  ��(� ��,  ��������$�� ����(� 
 ������ � �����)��-  ��(� �� -�$� ��  �����)�(�  �����)���- ��#��� � ��"��, � '(� �� 
��%�#����� )#���- 405. .�������. !���� �� �� �� ��� ���(�  �����)��� ������ �� �(�+�� 
�����)��� ��#�,  �� )�-�, ��� ���� ������ ����  ������ �"��)� ������(���� ��"�� � ���� 
��#�'��� �� �+����� )�����)�� �(��� �  ����#���(  �������)��� ��"��, ��(�  �� +��� 



���� ���#���(� ���� �� �� ����(��#��  �����#�, � ���� �� �� "��)��� "� ��-������� ��"��. 
���� ��"�� ��, ���#�, �"��)� ��-� �� ������ ���� ���#���(� ���� �� � �������- 
�����)��-  ��(� �� ��#� +����� � �-��#� )#��� 41. ��.. � ��#��� �� (�-, ����  ������ 
�� ������ � �����+� ����, ��" "���"�����  ��(���� � ���� ��  ���#�% �����% (�$��+� �#� 
�����5���%, � ������  � �#�$����� ��$���(�, �"�"�-����� ��-� �����  ��+���� ��(��+��� 
� ����� �� ��(� ������� ��)�. ���#��� �� � (��� ���%  ��(� �� �� ��(��� �� �� ����� 
�����)�� ��#� � �(�+��� ���������� �-���(���-, ��� �� � �� ����-  ����5���  ��(� �� 
 �����)�(�  ��������$��  ������ �  �%#��� ��#��� � �����)��� ����+���, (��� '(� �� 
�"��(���(� ��"�� "� �����)�� ��#� ���� �� �� -�$� �"��'�(� "��%  ��-��� �-���(���. 
�� 
�� �����5��� ���*�� "� �����)�� ��#� ���� �� �"��'�� ����� '(� �� �"��$�� ��"��  � 
������� �����, � (�- �#�)��� ���� �� ����� ��#��� "� �� ����  ����5���  ��(� �� � (��� 
�� ��� ����(� "��(�� "� � ����� ��"��.  
 ���� �� �  �(���  ����  ����5��� �����)��%  ��(� ��, ���� ��  ��(� �� "���'�� 
 ��������$��-  ������- -�$�  �����(� ��� ��  ������ "�������� �� #�$��� �� ���� � 
#�$��- ����"� �������, ��'(��� �#� (�-�)�, ��� �� ��  ������ ��'#� ��#�� �����)��% 
��#� ������, ������  ���(���� �#� #�+� ���� �� ��'�#� ��(��$�� �����, ��� �� ��  �����#� 
���� ���#���(� �#� ���� ����"� ���� ��-� "� ���� �#� "������ �� ������ �"������- 
����"�-� -�%� �� ������ �� ��#���*��� #�+� ���� �� ��#� ���*��� �#� �� ��%��� �����  � 
�#�$�- �����)��- "����� � ���"��, ��� �� ���� "� ��(� �����)�� ��#� ��'�  �(� ���*�� 
�#� ��� �� ��'� #�+� ���*��� "� ����� �����)�� ��#� ���� �� -�%#� �)���(� ��-� ����� 
#�+� �#� ���� �� ���, ���� (�  �����*� )#�� 407. .�������.  
 � ���� "��% ��"#�%� '(� �� �����)��  ��(� �� �� -�$�  �����(� �� '(�(� 
�����5���% ���� ��� ������ ��#��� �� �� ��  ������ �#� �� �� ����(��� �����)�� 
 ��(� �� �#� ������ ����������  ������ "��% (�%� '(� ���� ��#� ����"� �� �� ��#� ���� �� 
�(��5� �� (���( �����)�� ��#�, �� �� �����5��� �)���#�+ ��#�, �� �� �����)�� ��%������ 
�#�  ��(��� ���#���(� ���� (����� ���5�)��� �����)�� %�����,  ��(� �� �� �� -�$� 
 �����(� (�� ���(���(�). ���� (���� ��%#���(� ��"#��� �"-�*�  ����5���  ��(� �� � 
��"#�)�(��  ��+����� ��(��+��� � 0�"� ��(��%� � ����� ��#�"� �� ���(��5���  ��(� �� 
���� �� ���  ������(  ��������$��- ��'���- ���� ����  ���(��� ��"#�"� ���� 
��#�'���� (�$�#�+ �(��� "��(�� "� ���(����  ��(� ��. 
�� �� -�*�(�-, "��(�� "� 
� ����*��� ��(��%� ����)�� ��� ���#�%����-��,  ����5��� �����)��%  ��(� �� ���� 
��"��5���.  
 ,����5��� �����)��%  ��(� �� ���� �� "���'��  ��������$��-  ������-, ������ 
�� � ��  ������ ��� +�#��� � (� �� ��� ���(�  ������, ��� � �� ��'��� � ������� � �-��� � 
��'��� �  ��-��� ��� �(��� -���  ��-� -�#�#�(��+�-� ()#�� 502. .�������). /���*� �� 
-�%���  ����5��� �����)��%  ��(� �� ���� �� "���'�� ��'���- �  ��-��� -��� 
��"������(� �����"��%  ������(������% #�)��� � )����� � "�����(����� ��(�����.  
 7(� �� (�)� ������ "�  ����5��� �����)��%  ��(� �� ���� �� �  �(��� #�$�� 
����" �#� #�$�� �� ����, ����-���� �� -��� �(����(� �� ��  ��������$��  ������ 
"�������� �� ���- ����"�-�, �#� -���  ��(���(� �  ��������$�� ��#��� ����- �� 
����-���� �(��*��� ������ #�$���(, (��� �� �� ��� ��� ��#��� ��-�#�(����  �����*���.  
 
�� ��  ������ ����(� ��#�� �����)��% ��#� #�+� ���� �� �)��(����#� � ����'��� 
 ������ �#� ��'��� ��(��$��� �����, �"��)�� ��"� �� ��  ��� ��(��5� � ��� �� ���� 
-��� ����"���(�.  
 �  �%#��� ����� )�����+� � ����"� ���� �� ��(�)� ��� ��"#�% "�  ����5��� 
�����)��%  ��(� ��, ��� -����� �� ���� (���� �� �� ��#���- �"�����'�� ���"��� �� 
-�%�����( �� �� � �(��� �� �"������ ��#���*�����  ������ �#� �#�$� �����  � �#�$�- 
�����)��- "�����. 
�� �� ���� )�����+� � ����"� (����% "��)��� �� �� ����#� ��-� �� 
�#�$�% ��-������� ��"�� � ������ ��(�% "����� �#� �� ��-������� ��"��  � ���%�- 
"�������-  �� ��� ��(� (�$���,  ����5���  ��(� �� �� �� -�$� ��"��#�(�. �����  � 
�#�$�- "����� "��)� �� �� ���  ��-���� "���� ����  �� ����� �#�$� ��"�� "� �����)�� 



��#� ��%� '(� ��  �� �����  � �����)��- "�����  � ��-� �� �����5���  ��������$�� 
���*��, �#� ��  ��-���  �������� ������� �  ����5���-  ��(� �� ���� �� ����#� �� 
�#�$�% ��-������� ��"�� � ������ ��(� ���#�0���+���. /�  ���(�)�� "��)�, �� �� ��#� 
�(��*��� �#�$� ���#�0���+��� "� ���� �� -�%��� � �#�$� ��-������� ��"��. ��� ��(��+��� 
(���� ��"#�����(� �� ��(��+��� ����  ��#� ����'���  ��������$��  ������ ��*� �� 
����'��� �#�$�% "�����, �  �(�- � ��  ����5���  ��(� ��. � (����� ��(��+��� ��� �� 
)�����)�� �(��� ��(�#� ���"-�����, ��� � ����-  ��(� �� ���� ��#�'��� ��  ��-��� 
�#�$� "���� ���� �� �(� �� �� ���%�  ��#� ����'��� ������  ������. 4#���- 4. ��.-�, �� 
 �����*��� �� �� �� �)����+� �����)��% ��#�  ��-����� "���� ���� �� ��$�� � ���-� 
�"��'��� �����)��% ��#�, � ���  ��#� �"��'��� �����)��% ��#� ���� �"-���� "����, 
 ��-������� �� ���� "���� ���� �� �#�$� "� �)����+�. &�*�(�-, ���� �� ����-  ������- 
����(�-  � "��(��� "�  ����5��� �����)��%  ��(� �� ��(��5� � +�#��� �� ���"� ������ 
 ��������$��  ������, ���� ��  ��-���(� �#�$� "���� ���� �� ����(  ��#� 
 ��������$���(�  ������,  �����- ���� �� ��"��5���  ����5���  ��(� ��, ���  ��-��� 
)#��� 4. ��.-�, ��$� ��-� �� ���(� ���  ��������$���(� ������ ��#���. �#�$� "���� 
-�$� ��(�  ��-���� ��-� ���#���  � ��������-  �����- #���  ��������$��  ������ 
���� �����(� (��#��� ����"��% ���� �". 30/90 �� 04.12.1990. %�����).  
 ���� )�����+� � ����"�  �����- ����� �� (��$�  ����5��� �����)��%  ��(� �� 
-����� ��(� ���#�(�(���� ���%�)��� �� ���� �� ����-� �� "��������  ��������$�� 
 ������, � ������ �� �� -�$� "��(�� "�  ����5��� �����)��%  ��(� �� "������(� �� 
���%�- (�-�)��� ���  �"��(�� ����"�. ,��-��� ����: ���� ����" -�$� ��(� ��#�" � 
-�'5��� �(��)�� ��(����� ���� ��  �����5�� -�-� ������� )#��� 114. .������� � 
�����)��-  ��(� ��, � ����  ����(��5� ���%�)��� ��*��� ����*���� ���#���(� � 
�#�-���(� ���� �� ��#� �� ��(��% "��)��� "� ����'���  ��������$�� ��#���.  

��� ���� ��#�'��� � ���� ��(��+��� �� ���*���-  �����5� ���� ����"� ��%� �� (� 
���5�)��� ��$���( ���%� �� �� (��$��  ����5��� �����)��%  ��(� ��. 

/���*�, ��� �� ����� #�+� ��'�  �(� ���*��� "� ��(� �����)�� ��#� �#� �� ��'� 
#�+� ���*��� "� ��(� �����)�� ��#� ���� -�$� �)���(� ��-� ����� �#� ���� �� ���, (� 
-�$� ��(� ��"#�% "�  ����5��� �����)��%  ��(� ��.  
 ���"��, '(� �� (�)� ������ "�  ����5��� �����)��%  ��(� �� �" (�)�� 5. �(�� 1. 
)#��� 407. .�������, ��� ����� �� ��  ��(��� ���� )�����+� �#� ���� ����"� ���� ���"��� 
�� ���*��� ���� �"��'�� ���� �� ����� �"  ����$���% �����)��% ��#� �#� ���%�% 
�����)��% ��#� ����  � "����� ������(� ��'� ��(������� � ��"�������� ��#�, � '(� �� 
����#� ��  ��-��� �#�$�% "����� �#� �� ��(�� �(�+�#� �� ��-������� ��"��. ���#��� 
���*��� ���� ���*�� "�  ����$��� �����)�� ��#� �#� ��#� ���� ������(� ��'� �����, 
��-� ��#��� "�  ����5��� �����)��%  ��(� ��, �� �� �� � ����� ������(���  ��(� �� "� 
���� ��#�, "� ���� �� �� "��#� � ���-�  ��(�����%  ��(� ��, �� ��#�  ����$��� ��#�, �� 
�����-� ����������-  ��������$��-  ������-. (���(��+� �������% ���� ������, 
����$��� � ��#�+� �$-II-501/2000 �� 19.10.2000. %�����.) 
 7(� �� (�)� #�+� ���� �� ��#�'���� "�  ����'��� "��(��� "�  ����5���  ��(� ��, 
.������  ��+�"�� ��%�#�'� ���  �(��� � (� -�%� ��(� �(����� � �����#�+, � � �#�)��� 
�-�(� ���*���%, "��(�� -�$�  ����(� ����� (�$�#�+, ���)�� ���%, �#� ������+� #�+� ���� 
�� �������� � )#��� 364. �(�� 2. .�������. &�*�(�-, ���*��� ���� ��#�'���� #�+� "� 
 ����'��� "��(��� "�  ����5���  ��(� �� ���� ��  ��������$�� ����'��  �� 01. ������� 
1954. %�����, ��(� �� ��� ���� �� ����� �  ���- �(� ��� ���#�$�� �� ��#�)��� � 
���������(� "��(���, ���� �� (�, ���)�, ��%�#����� ���� �� �  �(��� �������  ��(� +� � 
�-��#� )#��� 409. .�������. � ����- .�������- � �����)��-  ��(� �� ��  �����*��� �� 
�� �� (�  �(��� ��"��� "�  ����5��� �����)���  ��(� ���  ��������$�� ����'����  �� 
01. ������� 1954. %����� �� ����'���  ������% ����"��% "�����, ���*���(� )#���- 6. 
������% "����� "� .������ � �����)��-  ��(� ��, � ����  �����*� �� �� �� �� ��� 
 ��������$��  ������ ����'���  �� ��%���% �(� ��� �� ���%�  ��-�����(� ������� 



.�,-� �" 1948. %�����. ,��-� ������� )#��� 294. �(�� 1. .�,-� �" 1948. %�����, "��(�� "� 
 ����5��� �����)��%  ��(� �� -�$�  ����(�  � ������ ���+���(��� �#� �� -�#�� 
�(�����, ����� (�$�#�+ –  ����������, �� ��#�)�� �#� ����"��, � "� ��#�)����� ���#�$�� 
�� ������� ��� � ��#���, ,�������� �#� ����"�� ������� ���.  
 ,�  ����-� "��(��� "�  ����5��� �����)��%  ��(� ��  ����(� ��� ��� +��� 
��%��� ��"��5����( � �-��#� )#��� 410. .������� �  �� ��%� '(� %� ���(���  ��(����� 
�(���+� ��� "��(�� �� -�$� ����(�. ,��#� � ��������� �"��*��� �  �����5���% -�'5��� 
�����% (�$��+�, ��� �� ���� � �����)��- ��#� "� ���� �� %���  � �#�$����� ��$���(�, 
 ����(� ��� ��� �� ����(� ��#���  �  ����(�- "��(���. !�' ����� ������ � .������� �� (� 
'(� �� ���� (�$��+� ����*�� ��� �� �����% -���+� � ��-� �� -��� ���(���(� ����� 
-�'5��� "� ��"#��� ��  ��(�����% .�,-� %�� (�� ��� ����  ��(����.  
 ,����(� ���  ������  �����- ���� �� (��$�  ����5��� �����)��%  ��(� �� -��� 
��(�  ��������$�� �� �� ��� ��"��#��  ����5���  ��(� ��. � "�������(� �� ������ 
��#�)����� ���� ��#��� �� ������ � 0��-� ��'��� �#�  ������.  
 ��� -�$� �  ����5���-  ��(� ��, ��� "� (�  ��(��� ��"#�"�, ����(���(�  ��(� �� 
 ��  �)�(�� %#����%  ��(���� � ��'���- � ����(���  ��(� �� �����(� ������ ����(� 
 ������. ���#��� ��*� �� %#����%  ��(����, � ��#��� �� ��%���- ��"�#(�(�-� ��� -�$� 
��#�)�(� �� �� ������  ������ ��#�-�)�� �#� � +�#��(� �(��� ��� ���%� �#� �� ��(��� �� 
���"�. ���#��� �(��5� ��� ���%� ��-� ���  ��(�����  ������, ��������(�  ������ )��� 
������(���� +�#��� �� ������-  ������-, (�  ����(� ��� ��� -��� ����*��� � ����� 
�����(� � ��- ��#� �� (�  ������ �(��5� ��� ���%�, � ���� ��� ��(��� �� ���"�. � 
 ��(����-, ��� )��� ��(��  ������ �������� �����)��%  ��(� �� �" )#��� 368. �(�� 1. 
(�)�� 11. .������� � �����)��-  ��(� ��, ��� �� �"����  ������ ����"�-5���.  
 .��-� �� ��  �� ����*���- ��#���-�  �����*���- "�����- -�%��� ��*��� 
�����)��%  ��(� �� � �����(�� � (�$���%. /����  ��������$�� "���'��� �����)�� 
 ��(� �� -�%��� ��  �����(� � ��� ��#��� ���� ��  �����*��� )#���- 407. .������� � 
�����)��-  ��(� ��, � '(� �� ��%�#����� �������- )#��� 413. ���%  �� ���. ������� �� �� 
� �� ���� ��)�� �� �'(����� ���)���  ���� ��  ����)�� ��*��� � �-��#� )#��� 17. 
,���5� � 5�����- � -�������-  ����-� � %��*�����- �#�����-�.  
 ��+� ��#�'���� "�  ����'��� "��(��� "�  ����5���  ��(� �� � ������� ��(��+��� 
�� ���*��� � ��%�� �����#�+, �#� �� � ����� (�$�#�+ ���� "��(�� "�  ����5���  ��(� �� 
-�$�  ����(� ��-�  � � '(�- �������-� ��%�#�����- )#���- 407. .������� � �����)��- 
 ��(� ��. ��-� �� ���*���- � ��%���- ������+� �-�%����� ��  ������ "��(�� "� 
 ����5���  ��(� ��  � ���- ������ )�- ���(� � -�%�����( "� ��*��� �  �����(�� 
� (�$���%. .� ��"#��� �� .����� � �����)��-  ��(� ��, %�� �� ��� "�  ����'��� "��(��� 
�� ���(� ��� -�%�����(� �� �� ���*���- ���� � ��%���-  �����(�� ��� %����� ����, 
����- .�������- �� (�� ��� ������� �� '��( -���+�.  

��#�� ���� -��� � ���� ��(� �� ���� �� �� ��  ��(����� ����(� ��#���  �����- 
���� �� (��$�  ����5��� �����)��%  ��(� ��  ��(�#�  ��������$��. ���-�, "��(�� "� 
 ����5��� �����)��%  ��(� �� ��#�'���� �� ��  ������ �����#�+ � ���*���, � ���� �� 
���*��� #�+� "� ���� ��  ��������$��-  ������- �#�  ��������$��- ��'���- � 
��$������ �(��*��� �� �� �����)�� ��%������ "� ����*��� �����)�� ��#�, � �-��#� )#��� 
221. �(�� 1. (�)�� 4. .������� � �����)��-  ��(� ��, (�  ����"�-���  ��(����� 
 ��������$�� ��#��� � (����(�� ���� (� #�+� ������� ���*���  ����"�-� ����  ��+���� 
�����  �����- (� ��#��� �������  ��(� �� � ��-� �� ��� ����(�. ���- (�%�, ���� �� �-� � 
���� �� �  ����5���-  ��(� �� ��� -�$� ����(�  ������ �� �� ������ ����(�  ������ 
�(��5� ��� ���%� �#� �� ��#�-�)�� �#� � +�#��(� ��(��5� �� ���"�, ���� �� ��%���� �� (� 
 ������ � ����� �� ��#�)��� -��� ��(�  ��������$�� ��� �  ��(����- ��� ��  ���"���� 
 ����� ����(��, (�-  �� '(� �� � )#���- 3. .�������  �����*��� �� ���� �� -�$� ��(� 
�-�(��� �����- "� �����)�� ��#� ��� (� �� ���� �(��*���  ��������$��- ��#���- 
���#�$��% ����, ���#� �� ��#��� ���� ����  ��������$�� �� -�$� �� ��(��5�(� �� ���"�. 



�����)�� "���������(�� � ��(��+��� ����  ��#�  ��������$���(�  ������ ���� 
����(� ��#��� ��(����% ���� ����- �� �����( �#� �(��5�� ��� ���%�  �� �� �� ������ ��%� 
�� ��#� ����(�  ��������$�� ���*�����  ������, (� (���*�,  �����*� ��� ��"#�%, ������� � 
�����( � (�$���%, "�  ����5���  ��(� ��, � � (����� ��(��+���  ��-����� �� � '(� 
������� �  ����5���  ��(� �� � ����-� �� ��#� �� ��� ��)�.  

�����)�� "���������(�� ��'� "�-5� ��� � "���������(�� ������ ���%�� "�-�5� 
 ��+�"�� ����*��� ������ "��(���#��(� �����)��% %����� "� ��� �����)�� ��#�, 
�"�"�-����� �����)�� ��#� %���+���, ��(��� "#�)��� �#� ���� ��#� ����  � 
&�*��������- ������+���-� �� "��(�������. ���� ������ "��(���#��(� �����)��% %����� 
(��� ��  ��������$���(�  ������, #�%�)�� �� "��5�)�� �� "��(���#��( �� (�)�  ��#� 
����'��� ��'��� ����- �� ��"��5���  ����5��� �����)��%  ��(� ��, ��� �� ���- 
��'���- �� �����  ��������$���(  ������. &�*�(�-,  ����'��� ���%  �����% �����(�� 
���� ��"��� "� ��� "��(���#��(� � -�%��� %� ��  ����(� �  �'(� �� ���(� �#� "��(���#��( 
�#�  �� ���*��� �"��$�� ��"��  �� ��#���-� ���� �� ���  ��(����� ����"#�$���, �#� �� 
��"��-  �-�#���� �#�  �� �-���(����. 
 �#�)�� ��(��+��� ���� ��  ���+�   �%�����(�  �� ����� (beneficijum cohaesionis) 
 ��-����� �  ��(� ��  � �������-  �����- #�����-�, ����  ���+�  ��$� � �  ��(� �� "� 
 ����5���  ��������$�� "���'���% �����)��%  ��(� ��, (� )#�� 411. �(�� 2. .������� � 
�����)��-  ��(� ��  �����*� �� ��� ��� ��*� �� ��"#�"� "��% ����� �� ��"��#�� 
 ����5���  ��(� ��  ��(��� � "� ����% �� ��� (�$���� ���� ����  ����� "��(�� "� 
 ����5���  ��(� ��,  ��(� ��� ��  � �#�$����� ��$���(� ��� �� (���� "��(��  ��(���, � 
'(�  ���(�)�� "��)� �� �� (� ������ �#�)��  ����5���  ��(� ��  � �#�$����� ��$���(�.  
 ��' .������ � �����)��-  ��(� �� ��  �����*� ���  ������ ����� "�  ����5��� 
�����)��%  ��(� �� ��#��� ��"#�)�(�� -�*��������� (�#� � ���(�(�+��� ����(�� �� 
������ -�*��������� ������+��� � �%����� ���� �� ��'� "�-5�  �( ���#� � ��(�0�����#�, 
��� '(� (� )���  ��+���� "���������(�� -��%�� ���� ���� "�-�5�, � � ��- �-��#� �� ��#� 
�  ���#�%� � ��� ���  ���#�%�  �� �������� .�������. .��% (�%�, ������� �� ������� 
(����#� � "����������� ��(�����(� ��'� "�-5� �  ��(� �� ��5� ��-����(�"�+���  �� ��� 
� ������ ���-���"�+��� �� ���� ���- -���#�-� � �(�������-�, ��- #�-��(���(� ������ 
�������, ��� ��� ����� � ���'(� �-��� � � ��(�����  ���5� ��$���� "������+� ������ � 
3��� 	��� ���� � )#��� 16.  �����*� �� ��(�0������� -�*�������� �%����� � 
� '(� ���������  ����#� -�*��������%  ���� �-���  ��-�( ���  ����- ������ � 3��� 
	��� �  ����- ��$���� "������+�. &�*�������� �%����� � ������+��� ���� �� ��'� "�-5� 
��(�0�����#�  ���(�)�� )��� ��� ���(��'��%  �����%  ���(�� � ������ ������� �� 
�����"�����, (� � ��#��� -�*��������� ���(�(�+��� ����(�  � (�- -�*��������- ��(�-� 
�� -�%#� ��(� ����� �� ������ "�  ����5��� �����)��%  ��(� ��.  
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 ,�  ��������$��- ����)��� �����)��%  ��(� �� ��#�'���� #�+� -�%�  ����(� 
��������  ����� #����� ���� ��  �� ����� � %#��� XXV .������� � �����)��-  ��(� ��. 
��������  ����� #����� ��:  ����5��� �����)��%  ��(� ��, �������� ��#�$����� ��"��, 
"��(�� "� "�'(�(� "�����(��(� � "��(�� "� �� �(����� "�����(��(�  ��������$��  ������. 
 ��� (�-� �� �� �(�����'(� �������% ���� ������ ��#� "��)����, � ��"���- �� 
�)�������  �)�(�� ���� � �#�+����� ������, (��� �� �� ������� ��� ������ � 
���#�$���(� �%#����- �-�(�  ��(� ���  � ��������-  �����- #�����-�, (� �� ���- 
��0���(�- $�#�  �� ���%� ���"�(� �� �����"� ���� ���� ��  ��(� �(�  � ��������- 
 �����- #�����-�, ��� � �� ����  �����  �(��� � (���*� �� �� �"��(� ���� ���(�)�� 
 �%#��� ��  ������� "������� ��'���. 
 ������� �� )#��� 404. �� 414. .������� � �����)��-  ��(� �� %����� �  ����5��� 
�����)��%  ��(� �� � ��� �� ������  ����� #�� � ��-� ��#�)���  ����(� ��� ��� � �� 
��#���  ����(� ���% ���� -�$� �� �"����(� $�#��  � ����� ��#�)��� ���%��(� ��� ��� 
(� �#�+���� � ��������(�). 
 ��(�� ������ � .������� � �����)��-  ��(� �� ��  �� �� ���� �����)��  ��(� �� 
"���'��  ��������$��-  ������- -�$�  �����(� ��-� � �����( � (�$���% � )#���- 407. 
 �� ����� �� ��#��� "�  ����5��� �����)��%  ��(� ��. ���#�, �����)��  ��(� �� 
����)��  ��������$��-  ������- �� -�$� ��  �����(� �� '(�(� �����5���%. 
 ��� '(� �� ��' ��(�� ���� � ��"�  ����5��� �����)��%  ��(� �� �� �� ���� �� 
��"��5���  ����5��� �����)��%  ��(� �� �� �� ��� � ����-  ��(� �� �����"�� �� ��#�)� 
� �������  ������ � (� (��� ��� ��*� �� ����(��� ����%  ��(� �� ��� �� ��'���- �����(� 
������  ������ � ��� � ����-  ��(� �� ������  ������, �"���� �� �� �� ������  ������ 
��#�-�)�� �#� � +�#��� �(��5� ��� ���%� �#� �� �� ��(��5� �� ���"� ()#�� 412. �(�� 2. � 
3. .�,). 
 ������� �� )#��� 415. �� 418. .�, %����� � ��������- ��#�$����� ��"��. &�$� �� 
 ��(���(�  �(��� "��% )�%� �� ���- ��0���(�  ������ ��+���( �(��5� �� ����  ����� #��. 
��%���� �� ������(����. ����  ����� #�� �� �����'�  ������ � ��(� �-� ��#��� "��)�� "� 
���*��� #�+� �  ����(� ��� ������ ��������)���  ��(� ���  � ���-  �����- #���, (� ���� 
�(�#����� ��)����  �� ��(�, � ���- ��0���(� �� ����  ������ ��+���( �� ����  ����� #�� 



��  ���#�%�- �� �� ��)���  �� ��(� �(�#��� �  ����� �$�����(  �� ����'��� ��#���  � 
���-  �����- #���. 
 ������� ��� ������ %���'�� ��#�)��� �  ���� ��5��� "��(��� "� �������� 
��#�$����� ��"�� (� 2001. %����� ��#�)���� �� � 1.344 "��(��� � � 2002. %����� � 1.320 
"��(���). 
 ��#�$�����  ��������$�� �"��)��� ��"�� ���� ���� �"��'���, ������� �"��$���, 
��"��5��� �� ��� ��  �  ��������$���(�  ������  ����� ���#���(� ����� ���� ��#� ���� �� 
�"��+�#�  ������ �#� ��� "� ��� ���� "��� ���� ��  ��(���#� �  ��� �� �)�%#���� ����#� 
�� �#�$� ����� ()#�� 415. .�,). 
 ���#�, �������� �� -�%� ��#�$�(� ��-� ��"�� ("�(���, ���)��� ��"�� � 
���0����+��� �-�����), � �� � ��(�#� �����)�� ����+��� (��#���� �����, ������ � �-���, 
-��� ��"������(� � ��� �(�� -���). 
 .��(�� "� �������� ��#�$����� ��"�� -�%�  ����(� ��$���� (�$�#�+ (� -���� 26 
%����� ��������� �������� ���� -�  �"��( �� ����� �#�)�� �� �� (�$�#�+  ����� ���� 
"��(��), ���*��� � ��%�� �����#�+, ��� � #�+� ���� �� ��#�'���� �� �"���� $�#��  ��(�� 
 ������ � �����( � (�$���%, � "��(�� "� �������� ��#�$����� ��"�� ��"���$���  
�"��'��� ��"�� ()#�� 416. .�,). 
 � "��(��� "� �������� ��#�$����� ��"�� �"��)��� �� �(���� �������� ������ �� 
(���(����� � ��#��� ������ ��'��� ������� ��� ������, � "��(�� ��  ������ ���� ���� �� 
�����  ������ �  ���- �(� ���. 
 ,��������� ����  ����(� ���% ���� ��'���- �� ����+�(� "��(�� ���� ��  ������� 
�� #�+� ���� ���� ��#�'���� ��  ����'��� "��(���. �(���- 4. )#��� 417. .�,  �� ����� 
��: ",����(� ��� ��� �� �"����(� �� #�  ��(��� ��"#�"� "� ��#�$�����,  � ��  � 
 �����5���- -�'5��� ��$����% (�$��+�, ��� ��  ��(� �� �����  � ��%���- "��(���, 
� ��� �� �����- ����"#�$���-  ���#�%�- ���(���(� ���� ���#�$��- "� ��#�)����� � 
"��(��� "� �������� ��#�$����� ��"��". 
 � ����  ��  ��(� ���  � �� ��� +�(������ ������� ��#�"� �� ���(� ��� �� ��� 
������� � ��������)���%  ��(� ��� �� �(����  ����(� ���� ������. 
 ,����(� ��� ������ ���)�'�� �� ������  ����(�% "��(��� �  ��#�$���� ����"� "� 
������ � "��(���, �  �  �����5���- -�'5��� �� ���#�$��% ��$����% (�$��+�, �(��5��� 
�����  ���#�%� �� �� "��(�� ������ �#� �� ������  �� �'(����� �� �"���� �� #� "���(� 
 ��(��� ��"#�"� "� ��#�$�����, �" ������ ����"#�$��� ���� �� � ��'(��� ����� �� 
 ���0��"����� "�������� �������. 
 ��� ����*��� �"��*���, �� #�  ��(��� ��"#�"� "� ��#�$�����, �� ��#���  �� ��( � 
��'��� "������� �����"� � ���� �(�$����� ���o'��� ��#���  �����- "��(���. �(�%� �� 
 �(����� �� �� ������ �" "��(��� �� ������(�� ��)��  ������ �  �%�(��� ��� ���� "���(� 
���"��� �� ���#���(� ���� �� �)�%#���� ����#� �� �#�$� ����� ������� �� �������� 
"��(���. 
 ,� ������'��� �������  ����� ���#���(� ���� ���)�'�� �(�)� �� �������� "��(��� 
�� ��� ���� �� ������ �� "�����(���� �(��� ���*���%  � �� �(�%� ��� ����� �� �� "�(��$� 
���%���#�� #������� �������, ���%���#�� #������� �"��'(��� �#�  �� ������� 
0�(��� ��� ���� #�������� ����-���(�, � "�(�- ��� � ��-� �(��� ��-� ����%��"� �� 
#�(�����- �� �� "�(��$�  ����� ����%��"� �� �� ��� ��"�� (� ����(��#�� �"��'���� 
�(��)��% #�+� � �����(��� � (�$��� ��#��(�. 
 ,�%��'�� ��  �����  �������� ������ �� �����(��5��� � ��� ��� ��-�  ����(� ��� 
� ���%��(� ���  ������ �� "��(���-� � ����"#�$���-  ���#�%�-. � +�(�����- �(��� 4 
����� �(��� �� �� ���(��5��� � ��� � �� ��-�  ������ ���  �� ��#�)����� ������� ��� 
-��� �� �-� �� ����� +�#��� �� � ��� ���� �� �(����� ���� �� ��� ���#���(� ��#� � �� #� 
�� ��� "� ��� "��� ���� �� �"��+�#�  ������ )��� �� ��#�$��� ��"�� (��$�, � '(� �� ������ 
�� ������ +�#��� ��� � ��� -�$� �(����(�. 



 �� ������ ��5��� � ��������% �"��*��� � ��5���% ����"#�$��� ������� ��� �� � 
-�%�����(� �� ������  ����#�� � "�����(� ��#��� �  ����(�- "��(���. 
 
�� ���� �� ����� "������� ��#��� "� �������� ��#�$����� ��"�� ������ �� 
��'��� � �������� "��(��� � ��� �� "��(�� ������ ������ ��  ������ ����- ��  �����)��� 
 ��������$��  ������ �  �%#��� ��#��� � ��"�� � ��� �� ������ ������ ���� ��  ����#�� � 
#�%�)�� �� ��  ��������$��  ������  �����)���  ������- � �� ��'���-, ���� �� (� ������ 
��#�  �� �����. 
 ���� ��� ��' ���"�� � �� �(�� �����+� �����)��% ���5��� �������% ���� ������ 
�� �� ��� "��(���#��(� �"��'��� �"��)��� ��"��  �����- ��������% ��������% ��#�$��� 
��)��� �� ����  ��������$���(�  ������ )��� �� ��#�$����� (��$� � ��$��� ���� "����� 
�� ������ ���� �"��)��� ��"��. 
 � "�������- �������-� ����  �� ����� ���� ��  ��(� � �� "��(���- ����- �� (��$� 
�������� ��#�$����� ��(�#�� �����)��� ����+���. ������'�� ������  ����� �� �%#����- 
��#� �� �� (���� "��(�� ������ ��� ���� �� ����� "������� ��#��� "� ��#�$����� ��� �� �� 
���� � ��"��. &�*�(�-, ��� ��'� ��  ����(�� ����� �� (���� "��(��� (���� �� ����+��� ��� 
����"��5���  ���������  ����(� ���% ���� ��� "�����- ����  �� ����� �� �� (���� "��(�� 
-�$�  ����(�,  � �� ��-�- (�-� "��(�� � ����"��5��. ��)�� ��- "� ��� ���%� ��'��� ��� 
�� (�� ��)�� �� ��$� ��'��� �  ����(�- "��(��� � �"��%��� �� �(����� ��-����(������ � 
�� �(����� � (��������� �������% ����. 
 ������� .������� � �����)��-  ��(� �� ���� %����� "� "��(��� "� "�'(�(� 
"�����(��(� ���� ��(�� �"-����� � ������ �� .���� � �����)��-  ��(� ��. � 
 ����(�����- �"-���-� �����)��� "����� � ���� ��� ������� (���� �� �� "��(�� �"-��� � 
 �%#��� ���#�$���(� ������ "� ������ ��'����� � ��"���- �� ������� ����"��% ���� � 
�������% �����% ����. ������ � .������� �� �� �� � �����+�  �� ��#�)����� � "��(��� "� 
"�'(�(� "�����(��(� �����'(����� �����5��� � ��%�� �����#�+ ��� �� "��(��  ���%��( �� 
'(�(� �����5���%, �" ���"��*���  �����(�� ���*���% � �-��#� )#��� 375. �(�� 2. .�,.  
 .��(�� "� �� �(����� "�����(��(�  ��������$��  ������  �� ���� �� �������-� �� 
)#��� 428. �� 432. .�,. � � ��"� ���%  �����% #��� � ������-  ��-���-�  �����)��� 
"����� -����� �� -���(� ������� � ���#�$���(� "� ��#�)����� � ���- "��(���. � � ��"� 
���%  �����% #��� ������ �� �� �� � �����+� ����  �� ��#�)����� � ���- "��(��� 
�����'(����� �����5��� � �����#�+. 
 � )#��� 431. �(�� 3. .�,  �� ����� �� �� "��(�� ���� ��  ������� ���#�%����-��� 
�#� %� ��  ����#� ����#�'���� #�+� �#� ��� ��  ������� � �#�)��� ����� �� �����)�� 
����+��� "��% ���� �� "��(�� �� -�$�  ����(� ����+��� ��'���-  ��������� ���� 
 ����(� ���% ���� �#� ��� ���#�$�� "� ��#�)����� � "��(���. 
 � ������'���  �����  ����(� ��� ������ �� ��(��  ��-�����#� ��� ������� ��� 
�� (�  �� �'(�#� �������- ����, '(� ���(� � ��#��� �� "�����-, �#� (� ���� ����� � ���� 
(����  ����(� ��� ������ �� ��#�)��� ���� �- �� (�  � "����� �-�%�����.  
 ��� '(� �� ��)��� �� �� �� �������-� � ��������-  �����- #�����-� � .������� � 
�����)��-  ��(� ��  ��'����� �����"� ���� ���� ��#�)��� � ��-� ���� ��  �� ���%� 
������ ��  ����  �����(�� �����5���� �����+�-� ����  �� ��� ���5��� � ��(�-, '(� � 
�����- �#�)��� ���� � �������, � '(� "��(�� �� ����� � �(�$��� ��� ���� � (���*� "��(�� 
 ������� � (��'����  ��(� ��. 
 � ��"���- �� ��� �� ��� �"��(� �-�(��- �� �� � ������� �"-��� .������� � 
�����)��-  ��(� ��  �(�����  � ����(� ������� � ��������-  �����- #�����-� ���� �� 
 ��(� ��  � ��-� ��� �0������ � ��+����#��. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�%�)%�( 1#�(�%�.���� 
������ �������% ���� ������ 

 

 
 

 
���� ������ ������ �� �������  
��������� – ������1 ������� 

 
 
 

�����  
 

��#���� �( ��( ��� ��� ���(�(�( � �"��'��� ��"�� #�'��� �#����� � ��� 0�"� 
(��#���� ��)���) � �"��'��� ��"�� "�(����, ��#�(���� �� ��� ���(�(�(. ��� (����,  ��� �� 
������ � "���������(�� ��%#����,  �#�����- XIX ����, �  �(�- � "���������(�� 
6���+����, �����- ��(�%, �� �� � �������- XX ����, ��� ���  �������� � "���������(��-� 
�  ����� ����� � ���- "�-5�-� ���� �,  � � � -��%�- ���%�-. .������ �� �� ����� 
 � ���5��� � ����+���#�"�+��� ���*���% #�+�, ��� �� ��"��- -���-� ����+���#�"�+���, (� 
���(, ��"��- ��#�+�-� (��(-��� � "�(������- ��#���-�, -�$� �� �'�� ��'�(� �(�+�� �� 
���*���% "� ���-� �"��'��� ��"�� #�'��� �#�����, � �  ���+� �(������ � �)��'������ 
��%��� #�)�� ��#���, �� � ������ �� ��'� �����)�� ��#�. 
 .�(�-, �� ��  ���#�'�� � ���-���#��(�)�� –  �#�(�)�� -���, ���� �(�)� �� 
���*��� #�+� �  ����#�'��- � ��+���#��-  �%#���, ��� �(���� $�5� � ��5� "�  ��-���- 
������ #�)���(� �  ����(��5� -���  ���(�+���, �� ��(���� � �����- �����"�-� � 
 ���'���  �  ����#�-� �����% ����.  
 ��#���� �( ��(  ����(��5� "��)����  ���(��� ���*���-, �� ��-� "� ��%��� ����� 
 ���'���, "� ���-� �"��$����� ��"�� (�� �� ��(�����  ���� �� ��#���� �( ��( � ��(� 
"��#�$��), ��%� � "� ������� �)����+� � �� �(����-  ����� �(��� � ��%��� ��#���, �� �� 
� ������ �"��$� �� ��'��� �����)��� ��#�. 
 ��5�, ��  ����(��5� -��� ���������#�"�+��� ��"��, ���� �� ��(������ �" #�)�� � 
��(���� �)�'�� ���*���% �  ���+� �(������ � �)��'���� ��%��� #�)�� ��#���, �� � 
������ �� ��'� �����)�� ��#�.  

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



(��� �"��'��� ��"��, �� ������ �����  ���(��� � #�)���(� �)����+�, �� ��� �#�  �"-��� 
�+���, �� ���� �� ��� ��'��,  ��#���- �"��+��� ��"�� � ����(� (������ �"��)��� ��"��, �� 
������ ����� ����  ��%��"� � ������-  ���'��� �)����+�, �" )�%�  ����(�)�, "��5�)��, 
�� ��-�, �� ������, ��  �(���� �� �� ���*���� ���� "���$��� � ��"����- ��(�����-�, �� 
��(��� ��"��, ���� -� �� �"��)���, '(� � ������� � (� ����,  ��(����� �  ��-��� ���% 
���(�(�(� – ��#����% �( ��(�.  
 ���)�, �� ��������(����� ���% ���(�(�(� -�$� ����, ����(��#��-  ��'�����- 
�#� ��$���- -�%�����(�  �'(��� �� ��#���� �( ��( � ��"� )�%�, ���� "�-5�  ��(��5��� 
 �(���, � �(���� ���% ���(�(�(�, "��% ����'� '�����  ��-���, � � �����'��� � � 
7�������, ���  ��(���  ���#�"� "� ������� ���% ���(�(�(�, ��� �� �� ����)�� � �� ������ 
�� ������� ������(� ���*�����.  
 ,��#���- ��#�)����� � -�#�� "� ��#���� �( ��(, ��-����� "� ��#���� �( ��(  �#� 
���, �-��� "��)���� ��#�'���� � ��(� -����� ����(� ��)��� � ��- #�(��� �+��� �����% 
 �������% �#�)���, ��� �� � "����� ��  �� �����  ��+�"�� ��#��� "� �( �'(��� ���*�����, 
 �� �"��$��� ��"�� (���-, ���� ���� �� (�)� -���-�-� (������ �"��$���% ��#� ��"�� 
#�'��� �#�����), "��% )�%� �� -���  ��(� �(� ��  ������-  �$��-. 
 .� ���-� (������ ��#����% �( ��(�, �-�(�� ��, �� ���*��� #�+� � ��5� �"��$��� 
��"��, ��� ���- ����(�#� ���-� �"��)���, � �� �"��$��� ��"��, (�)�.    

���-�, ��� �� -��� ����+���#�"�+���  �"�(���� � ��� �� �  �( ����(� ��(������ 
 �������)�� – ���������#�� ��- ����(�  �����+���, ���� �� �� ����� ��#���, �� �� 
���*��� #�+�,  ��(� �� �#����� �  �� ��%� '(� �� �"��$�#� ��"��. 
 .��%  (�%� �� "�����- �(��*��� -���-�#�� (������ ��"�� #�'��� �#����� � (��  � 
 ��(��� (�% (������,  ��(��� -�%�����(, �� �� ���*��� �( ��(� �� �"��$����� ��"�� � (� 
 �� ��%� '(� �� ��(� � +�#��� �"��$��. ������ ��'��� ��  ��������� � �������� � 
"���������(�� ��#���% ����� "�-�5�, "� ��"#��� �� "���������(�� 7������ � ����� ��$��� 
�
�-�, %��  ��(��� � ���%� ��'���, � ������ � �+�0�)���(  �� � (�-�, '(� ��� �"��)� 
��-� ���(� ��"�� #�'��� �#�����, �#� �� � ���� (������, (���"����-������*���  ������, 
���� �� ��'��� �%#����- �� �'(���.  
 

 
��#��!� �$"��$ � !�2�& �%���'!�& "%���. 

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

�( ��(� ��'���#� �� � ��#�)���#�,  ������ ��-����� "� ��#���� �( ��(, ���� �� 0��-���#�  
&����(���(��  �����, �#� ��- -����(��, (� ���(, ���� �� ����"����� �� �(���� ��������-
� �����% ��%���, �� ���� �� ��)�� � ����� �#��( -�'�#� � ��� ������ � �� ���� ��)��, 
��'�#� ���(��#� ���� ������ �#��(�, �  �  �(����, �� ���� ��)��, -�%#�, ���� �� (� ��� 
��#�  �(����� �� ��� ������  �#�����,  � )�� � ��� (������ �"��)��� ��"��, �" �����(�� 
������(��� ���(�����-� "�  ��-��� ���(� �� ��+�"��  ��(��5���� "�������� ��#��� � (� 
�  ��(� �� ���� ��  ��$� �� -���-�#�� %����+���.  
 � "���� ���-�, "��% ��� ����% �����  ��-����, ���� �� �(��5��� �� ��� ����� 
0��-������ ��-����� � "��% (�%�, '(� ���'�- .�����- � �����)��-  ��(� ��, ��� 
-�(����� ���� ������(�� ��#� ��%�#�����, ��- � �#�)��� ��#����% �( ��(�  �� �( �'(��� 
�" "�����(���� ��(�����, "���������+ �� -���� �� ���%��� � ����� ���� ������� � .������ � 
�����)��-  ��(� �� � ��#�)�, �� �� � ��#����- �( ��(� � �( �'(��� ���*���� #�+� �� 
�"��$����� ��"�� "�(����,  �� ��(��� �"��)��� �- ��"��, ��#�)���(� ���, "���$������� 
��� ������ �������� "������� ��'���, �� � � �"����� ��#����% �( ��(�, ���5�)��� 
��#�)��� ���.  

����'���- � �(� ���- �� ���%� )#��� 522. .������� � �����)��-  ��(� �� � 
��#����- �( ��(� � ��"� )#��� 9. �����)��% "����� � ��#��� ������, ��#�)��� ���, ���� 
�� ����� ��#��� �  ���- �(� ���, � ����  �� ��#�)����� � ������ ��#����% �( ��(�, 



����)�(� �"�-� � ��"��: �#����� ���*���% "� ���-� �"��$����� ��"��, �"��'��� ������ 
�����"�, �-�����  �� (�- � ����, ��%��� ����� � �������( � ���%� ���#���(�, ���� ���"��� 
�� (�, �� ��  ��(�%��(� ����� ��$������. 
 ��� -�(����� � ��'�-  ���� ��%�#����� �� � .�����- � �"��'��� �����)��� 
����+��� � (� �� ������� )#��� 146. �� )#��� 152. ()��� �� ���)� ���� ������� � 
�� ��(���(� �� ��$���- .�������- � �����)��-  ��(� ��) ��� � �� �������-� 
,����#���� � �����- ���� ��"����- � �����% "�����, �(������%, "�(������% � �(��%� 
"�(������% (� �, (� ,����#��+�-� � �����- ���� ����$��% "�(���� � ��"��"��- � �����% 
"����� "� $���.  
 &�#�� "� ��#���� �( ��( �  ��(� �� "� ��#�)�����  � ���,  ��%�#�'� )#�� 38. �(�� 
5. � 6. �. �!, �  ������ %�: �) ���*��� #�+�, ����  ������ ���� ���� �� ����� �  ���- 
�(� ���, �  ���� �#�$�� "� � '(�  ��#��� "�(���� � ��-� �"��$��� ��"��, � -) � ������ 
"�(����,  ���#�%�- "� ��#���� �( ��(. � ��� ��� �#�)���,  �� ����'��� ����)�� ��#��� � 
��#����- �( ��(�, �����"�� ��  �����5� -�'5��� �(��)��� �#�$�� "�(����, %�� ���*��� 
#�+� �"��$��� ��"��. 
 ��� �  ���- �(� ��� � (� ������ ����� ���� (�% ���� � �-��#� )#��� 24. �(�� 6. 
.������� � �����)��-  ��(� ��, -�$� ��(� �����- #�+� ��#���� �( ��(: ���� �"��$��� 
��"�� "�(����, -��� ��"������(� �����"��%  ������(������% #�)��� � )����� � 
"�����(����� ��(����, ��� �(�� -��� � ������� � ��� �(��  � ����� ��- � -�#�#�(��)�� 
"�(���, ��� �� ��� "�����- ����*��� ��#��� ( �  ��(�����- ���#�'��� ��$����% 
(�$��+�, ����  ��(� �  ��� (�- ����-).  

 
 

��) �) 
 
 1) �� �� ���*��� �"��$��  �#����� �"��)��� ��"��, � ��� ����� �� 40 %�����,  ��#� 
�"��$���� 20 %�����, �"�"�(��, ��-� (������ �"��$��� ��"��, ���  ��(���  ������ 
���#���(�, ���� �� ������ �� ��%��� #�)���( � ���� �)�%#���� ���"��� �� (�, �� �� 
 ��(�%��(� ����� ��$������ �  
 2) ��� �� ���*��� � (��� �"��$����� ��"�� �� (���  � �����, �� �� �������� -�$� 
�)�����(�, �� �� �� �� �#����� ����� �#���(�, �  ������, �� ���� ��'�(� �����)�� ��#�. 
 
 ,��(�� ��#��� ����, $�#�� -�%� �"����(� ��$���� (�$�#�+ � ���*��� ���� �� 
 ����� -�#�� "� ��#���� �( ��(. 
 ��(� ����, -�$� -�#�� ���*���% #�+� "� ��#���� �( ��( � ����+�(�, ��� ���� 
�� ����� ��#��� "� ��#�)�����  � ���, � ��- �#�)��� � 0�"�  ��(� �� �� � �� ���#�'��� 
��$���� (�$�#�+.  
 
 

��) -) 
 
 3����� ��(� ��� ���#���(� � ������,  �� �)  �� 2), � ������ "�(������ ��(�����, 
�-�  ���� � ��#�'����, �� ���*���- #�+�, ���� �� �����  ���'�, "�#�$� �� ���� � 
��(���� �)��(���� � �������- ��#�(���(�-�, ���� �� �������� � ��(����� "� �"��$����� 
��"��,  ��(� %� �� ��#���� �( ��(, �� (�� -���+�,  �� ��(��� �"��)��� ��"��, ���#��� �� 
���*��� ��� �"��$�� (�� )�(��(��� �"��)��� -� ��"��.  
 �����  ��(��5��� ��#��� � �� ����� ��#��� ���� �� ������ ��  � ���5��� 
���*���� #�+� �  ��%��"�, �� ��� ��'� ���� ��'�(� �����)�� ��#� �  ����� �� )��(� 
(�'�� � �� ��%����'�� �� �� -�$� �(����(�, ��� �� �����  �"��(�, �� �� �"�"�(�� ����� 
 ���'��� � �#����� ���*���� #�+� "� ���-� �"��$����� ��"��, �� -��� �-�(� ������� 
��"� �� ������-  � ���5���-,  � �� ���� ��#��, ��� ���#���(���� � �� �(��*���, ��� �� 



��#���� �( ��( ���� ���*���- #�+�-�, ��� ��%���� "� ����� �#�����. �(�%�, ��#���� 
�( ��(, �-� � 0���+��� ���$����� ���+� #���,  � �� �� ���5� � ��� �����(��, �� �� 
���*��� ��$� �  �������(�, �-��(� �� ���� �����(�� ����- �� �� �(�-�#���(� �)�'�� 
���*���� � �� �(����� ����+���#�"�+��� �  � ���5���.  
 ��#���� �( ��( (���� ���#��� ���-���, ��#��� �� ���*���- ��(�#� ��  �( ���% 
�"��$����� �"��)��� ��"��. ��#���� �( �'(��� #�+�, �� �#����� ��  ����%���  ������ � 
��'��, �� �� �-� �� �)��� ���� �����)�� ��#�, �������, -��� �� �� ��� � ���%� 
��(��5��� �����"�.  
 

 
�"�0���3� ��#��!�( �$"��$�. 

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

��(�����, ��#�"�, ��� (� #�+� �� � ����� ���"���  �������. � ��'�- ��$���- 
"���������(��,  ��(��� ��� ��#�+��� "� � �"����� ��#����% �( ��(�, (� ���(,  ��� ���� �� 
��#���� �( ��( �����"�� � �"��� � ���%�, ���� �� ��#���� �( ��( 0���#(�(���� – 
�������"�� � �"���. 
 �� �����"��% � �"�����, ��#�"�, ���� ��#���� �( �'(��� "� ���-� ��� �� ��#�"�� 
�� ��#����- �( ��(�, �"��'� ����� �#� ��'� �����)��� ��#�, "� ���� �#� ���� -� �� 
�"����� ��"�� "�(����  ���� ����� %�����, ��" ��"���, ���� �� ��"�� � "�����  �� ����� "� 
(� �����)�� ��#�, � �� 0���#(�(����% �#� �������"��% � �"��� ��#����% �( ��(�, ��#�"�, 
���� �� ��#���� �( �'(���- �"����� ��"�� �� ����� %�����, ��5�)����� � ����� �� ����� 
%�����, � '(� "��)�, �� � �#�)��� ���� ��#���� �( �'(��� �� �#����� �)��� �����)�� 
��#�, �� � �"����� ��#����% �( ��(�, -�$�, � �� -��� ����. ��� ���% ���%�% �#�)���, ��� 
�� �����"��  �� ��#�)����� � � �"��� ��#����% �( ��(�, �"�(� � ��"��, �������( 
�)������ �����)��� ��#�, ����� "��)��,  ����� �" ����� �� �)����� � ���%� ���#���(�, 
���� -�%� ��(� �� "��)��� "� ����'��� ��#���.  
 ���#��� ��� ��#�)�, �� � �"��� ��#���� �( ��(, ��$�� ��, �� �"����� ������(���� 
��"�� "�(����,  �  ����#�-� "� �"��+��� ��"��, "� ��#� � �(�+���, �� ���� ������, 
 ��(����� �"��$��� ��� ��"��,  ��-� ������� �����. ��� ��  ��(� �(� �� ��(� ��)�� � 
��� �� �(����, �� �� ��#���� �( �'(���  �� �(� ��� �� �"��$����� ��"��, �"��'�� 
�����)�� ��#�, "� ���� -� ���� ��*���, � "� ���� �� (�� ��"��#� � ���-� (������ ��#����% 
�( ��(�.  
 � �#�)��� �� ��� �� � �"��� ��#���� �( ��(, ����� ��( �( ��(,  ����$��� ��,  "� 
���-� ���� �� ���*���  ����� �� �"��$����� ��"��, "� ���� �"��'��� �#� ���� �(������� 
�����)�� ��#�, � �� �� -�$� � �"��(�, ���������� � ���� �� ��� %�����, �� ����, ���� �� 
��#���� �( ��(, ��(����.  
 .�������- ��'���, �� �� ���� #�+� -�$� �( ��(� �� �"��$����� ��"��, �� ��#���� 
�( ��(, ����� �"��$��� ����� (������ �"��)��� -� ��"��, �� -�$�  ��%�����(�, ��� �� 
�����"�� � ��-� �� �"%#��  ��$� '��� -�%�����(� "�  ��-��� ���% ���(�(�(�, � � �(����  
��  ��(��5� � �������  �(���, ������������(� ��#����% �( ��(�, ��� ��"�� "�(���� � 
�����- ���-�����- (������, �������, �� #� �� ����+���#�"�+��� ���*���% �� �"��$����� 
��"��, -�$�  ��(��� � (��� ���(��- ���-�����-  ������, �  ��  �'(��� �� ��#���� 
�( ��(.   
 

 
��0�&� 

 
 ���� �� ����'���- .������� � �����)��-  ��(� �� � ������� � ��#����- �( ��(�, 
����)�� ��'���  �(���, �� � ��#����- �( ��(�, ���*���%, ���5�)��� ��#�)��� ��� � 
 ���- �(� ���, ���� -� �� � �"�����  ������- ��"�� "�(����, ��� � � ��%���- � �"�����, 



"���������+, ���� ��'�� ��"#�)�(� ��%�#����� ��� -�(����� � ����"��- � �� ��#�)��- 
"���������(��, (� ���(, � .������� � �����)��-  ��(� �� � .����� � �"��'��� �����)��� 
����+���, �  ���� (�%� � ��- .������, �-� -�������(� � ������)����(� � ��%�#����� ��� 
-�(�����.  
 ���-�, ��- #�(��  ��(� �� "� ��#���� �( ��(, ��%�#���� �� � .������� ��-� �� 
�����- )#���- ()#�� 522.), � %#��� XXX, ���5�� 4, ��(�% .�������, "��% )�%� �� � ������� 
 ��(��5��� ������  �(��� � ���(���  ���#�-� �  ��-��� � ����  ����(� ���� ������, 
 ��#���-  ��-��� ���% ���(�(�(�.  
 /� ��  �� ���%�, ��������)����( ������  �����, � ��"#�)�(�- ������-�,  ��#���- 
��#�)����� � ��#����- �( ��(�, (� ���(, ��������)���� ���(�����-�, ���� ������ �"�-��� 
 ��#���- ��#�)����� � ��(�- �#� �#�)��-  �����- ��(��+���-�. 
 ��� �� �%#��� � � �"����-� ��'��� ������, ����-� �� ������ ��#���� �( ��(, "��% 
)�%� ��  ����5��� ��"#�)�(� 0��-� � ����$��� ��(��. ����- �"����-� ��'���, ���� �� ��� 
��'��, �� �� �� ����� "������� �#�-��(� �  �(����� ��#��� "� ��#���� �( �'(��� � 
-�-��(� ��#�)�����, ��#�$� �( �'(��� �� �"��$����� ��"�� ���*���- �� ����*���% 
��(�-�,  � � %�����, �� ������ ����'���� � ����"#�$���, "�'(� ��#�$�  �'(��� 
���*���% #�+�, �� (�% ����, '(� (���� ��'��� )���, �������- � ���(�����(����-, ��� (�- 
 ��, '(� �� ���#���(, �� #� �� �� ����� ����� ��$������, �� -�$�  ��+�����(� ��� ���, 
"� ��$� ���-�����  �����, ��� �� �������,  ��� (����(�� ���� �� ��� �������, ��� ��� 
�( �'(��� ���*���% �� �"��$����� ��"��, � �� � ������ �� ���� ��(�- � ��������(�, ��� � 
����- ����*���- ����, �� ��������% ��(�-�, �����- �� -�%���, �� ���*��� #�+� (-�$� �� 
�"��'�, ����� �#� ��'� �����)��� ��#�, �� �"��$����� ��"��, ��'�  �(�, ��  ����'� 
����� ��� � ���� ���+� #����� ��$������ � �� '(�  ��-��� �����  ���'��� �� %���, 
�#�  �� �� (�% ��(�-�, ���#��� �� ���� � �(���- � ��#����- #�+� �  ��-��� �� 
�"��$����� ��"��, (� �� (�� ��)��  � �� ��)��� �� ���� ��#���� �( �'(���). 
 ,���� (�%�, ��'��� ��, �� ������ �����- ��'���-�, �������� -�#�� "� ��#���� 
�( ��(�, ���� �� ����#�  �"�(���� -�'5��� �" "�������� ��(�����, �� �� ���*��� #�+� 
-�$�  ��(�(� �� ��#���� �( ��(, ��� �� ����+���#�"�����, � � ����"#�$��� � �������� 
��(� ������,  �%��'�� �"�-��� �  ����� +���, ���*���- �#��'������� � �(�$������� 
���#���(�, (�$��� �"��'���% �����)��% ��#�, ��)�� �"��'��� ��(�%, ������ �"��)��� 
��"��,  ����( � (�$���%, � ����  ���#���(� ��  ����(� ��� ���, ��� +����,  ��#���- ����� 
���*���% �  ������, �-��(� �� +���, �� #� �� ���*��� �� ���� ����*��� ��#���, (� ���(, �� 
#� ��  ����� ����*���  �(����� ���-� �� �"��$����� ��"�� � �� (�� ��)��, �� ���� 
��#���, �� �� '(�  ������ -�#�� "� ��#���� �( ��( � �+�����,  �"�(���� �#� ��%�(���� 
�(��)�� -�'5��� "������� ��(�����, ��� ���� ���*��� �"��$��� ��"�� � ����� (�%�, 
 ��+���, �� #� ��  ��(�%��(� ����� ��$������, �� ��� ��#�)����� � -�#�� "� ��#���� 
�( ��(.  
 �  ����� ��  ��(��5� �  �(���, ���� �� (� ���, ���� �� ���*��� �-� �( ��(�(� �" 
"�(����, �� ��#���� �( ��(. ������ )��(� � ��'���-� ��#�)���, �� (� ���� ''��-��''. 
&�*�(�-, ���� (��-�� �� ������*�� � �� ��+�"��, "��% )�%� �� -�$�  ��(���(�  �(���, �� 
#� �� (� ''��-��'', ���, ���� ��'���  ��(���  ��������$��, �#� �� (� ���, ���(��5��� 
(����%  ��������$��% ��'���  �������+� -�#��, �#� ��(�����, %�� ���*��� �"��$��� 
��"��, �#� �� (� ��� ��#�)����� � �������� -�#�� � ��#����- �( ��(� ���*���%. �  �����, 
���)�'�� �� �#�)��, �� ������ ���������� -�#�� ���*���%, "� ��#���� �( ��(, �� '(� �� 
������ ��#� ���� ������(�� ���, ��� ��-� � �"��+� ������, �� �� ���*��� �-�  ��(�(� �� 
�"��$����� ��"��, �� ��#���� �( ��(, �� ����*����� ���� �� (� ���, �������, �� ��% ���� �� 
���*��� #�+� �-� �( ��(�(� �� �"��$����� ��"��.  
 �-����� � ���� �� ��� ��������, -�$� �� ����(�(���(�, ��  ��(���  ���#�-� � 
 ����� �  ��-��� ���%� ���(�(�(�, ��� �� (�  ���"�#� ���" �$�#����  ��(� ��, "��% )�%� �� 
������� ���, ��� ���%��(� ���, �����- ��#���-�, �� ����  ��-� ���  ���-�(�  � $�#��-�, 
�� 124  ��-5����  ���-�(� �  ������ �� 8.1.2002. %����� �� 31.12.2002. %�����,  � 



$�#��-� �!/-� � ���*���� #�+�, ���� �� (��$�#� ��#���� �( ��(,  �(����� ��'��� � 102 
�#�)���, ������ � 10,  �����)�� � 11 � � �����- �#�)��� ����+�� -�#��,  � �������� 
 ���+�, �����5�  ���"���, �� ��  ���� 18% �$�#����� ��'��� ( ��-�(���, ��� �� ���� 
�����(��,  �����)���� �  ����� ����)��),  ��-���� ��#��� ��$�� ������, �� �� �  ������ 
�� 3.1.2003. %����� �� 1.9.2003. %�����, � ������� ���,  ��� �#� �$�#����� 118  ���-�(�, 
�� ����� �� 66 ��'���,  �(��*���, 15 �����(� � 13  �����)���, �� ��% ����� �� ��(�#� 
����'��� 24  ���-�(�, '(�  ����(��5�  �%��'��� � ���#�(�(� � ���� � ���� -�(�����, � � 
������ ��  ��(�����  �����, ��� �� � �� ���� ��'���-  ���-�(�-� (%#����� ��� ��, 
�����(� �  �����)��� ��'��� �� ��"-�(�����), ���� ��� �  30%  ���-�(�  ��-���� ��#��� 
��$�� ������.  
 ��5�, ��(�#� �� ����'���  �(���, � ��- ���� �� ��� ��$��, �� ��#�)�  � -�#�� "� 
��#���� �( ��(, ���*���-, �� #� ''��-��''  �  ����-� ��(� �#� � ����- ���(��- ���� 
( ������ ��� �"��)���� ���(��� "�(������� ��"��, �� ���%� ����#��� -���+�), � �" ��-� 
 ������ ���% ���(�(�(�,  ����(�)�,  �(���� "� ��(��-  ��(� ���- � ������- ���� 
 ���-�(� � "��(���-, �� �� ��� �� �-��� ��$� ���-��� "���$���(� � (�$�#�'(��-�, (� 
���� ������%  �(�����% �"��'����). 
  .�(� ��� �� �����, �����  �(���, ���� �� �  ����� ���)�'��  ����5���,  ��� ''� ����'' 
� �� ��� ���, ��%�����, ����  ����(��5��� -�� #�)�� �(�� �  ���#�%, �� �� ��(� (��� 
��'�����. 
 

 
��$�3� � �)(���%� 

 
 ��$�3�: �� #� -�#�� "� ��#���� �( ��(, � ������� � $�#�� �� ��'��� -�$� 
�"����(� � �����#�+ � �����( ���*���%?  

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

��$�3�: �� #� -�#�� "� ��#���� �( ��(, ���� �� �(�%#� � ���, ����� '(� �� ���*��� 
�"��$�� ��"�� "�(����, (���� ����+�(�, ��� ����"��5���, (� ���(, �� #�  � (����� -�#�� 
��� (���� -���(���� �� ��#�)� �#� �� ��  ��, �-�(�� ��" ���-�(��-? 

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

��$�3�: �� #� ��, ��%�(���� -�'5��� ��"����  � �����% "����� �  �������+� 
-�#��, �����"����� "� ���? 

�)(���%: ����, � ��� �� (���� -�'5��� ��%�(����, -�#�� "� ��#���� �( ��( 
���*���%, ��� �� ����(�, � �� ����+�(�.  

��$�3�: 7(� ����(�, ���#��� ��  ����� ��-�� � -�'5��� �(��)�� ��-�����, 
��"����  � �����% "�����, (� ���(, �� #� (���� "�(��$�(� ���� -�'5��� � �� ��%�? 

�)(���%: ���#��� ��  ����� ��-�� � ��(� -�'5��� �� �(���� �,., �� -�$� �� 
(��$�(� ���� -�'5���, � ��(� -�'5��� ��� -�$�  �����(�(� �#� ��  �����(�(�, �#� �� 
��� �� -�$�  ��������(�. 

��$�3�: &�$� #� ������ ���� �� ����� � �"����� ��"�� "�(����  �������+� -�#��, 
�)��(����(� � ���� ����,  ��#���- ��#�)����� � ��#����- �( ��(�? 

�)(���%: &�$�. 
��$�3�: ����� ��#��� ��� (���� �� ������,  � -�#�� "�  �'(��� �� ��#���� 

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

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



��$�3�: �� #� �� -�%���, ����(� -�#�� "� ��#���� �( ��( ���*���% � �-��#� )#��� 
33. �. �!, %�� ����  ��(�%��(� � '(�  �����+��� �" )�����+�, �� ��  ��(�%��(� 
� �+���#��? 

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

��$�3�: �� #� ��  �(����� � ����"#�$��� ��'���,  �"���(� �� �� )#�� 33. �. 
�!,  ��#���- �+���, �� ��  ��(�%��(� ����� ��$������. 

�)(���%: &�%��� ��. 
��$�3�: ���� �� (����#� �� �"%#��� �"���� ��'���, ����- �� ������ -�#�� � 

���*���  �'(� �� ��#���� �( ��(? 
�)(���%: �"���� ��'���, -�%#� �� �� %#���: ''�� – %�����#��� ���*���%, ��#���� 

�� �( �'(� �� �"��$����� ��"�� "�(���� ����- ���(��5��� ���% ��'��� �� �#��"�#�- 
 ��������$���(�, � ���� "����� "� �"��$����� "�������� ����+��� – �����(� ��(����� � 
����� ���*��� �"��$��� ��"��.  

��$�3�: �� #� ���*��� �-�  ���� ��  ������ -�#��, ����� �����  �#����� ��"�� 
�"��)���  ��������$��-  ������- �#� �����  �#����� �-���(����� ��"��, (� � ��- ���� 
�� -�$� � �"��(� ��#���� �( ��(, ��� ��  �����(� �(��, �� �� �-���(��� ��#���*��� �� 
�"��'��� ��#� ��"��, � �� � �� ��"��?  

�)(���%: �� '(�, ���*��� -�$�  ����(� -�#�� "� ��#���� �( ��(, � (�� ��� �� 
��)���,  ��-� ��$��� ��"�� �"��)���  ��������$��- ������-  ������-, ������- 
��#���- �  ��(� �� ��������% ��#�$��� ��"��, �������, ��#���- ���#�$��% ��%��� � 
 ��(� ��  �-�#�����,  � �� � (�- ������-� -�$� � � �"��(�. 
 .� ��� � ������ �(�����, ��(�5�� ��"#�"� ���� �"��(� �� ��-�- ����(�����. 
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�������� ��	 �� 5�	��� ����� 
 
 
 1948. %����� � 9�%� �������� �� ,��#���+� ���� 5����� � �"��$��� ��5� "� 
����'���- ,���5� � 5�����-  ����-�. 1949. %�����  �( ���� �� �(�(�( ����(� ���� �, 
��%���"�+��� ���� �-� "� �����  ���"����� ���� ���� "�-�5� � ��"������ "��)�#� ���� �� 
������ ��(����� ��-����(���" (,���-��#� �(�(�� ��) � (�: 
 - ,�'(����� 5������  ����, 
 - ���������#��� �  �#�(�)��� �#�����, 
 - �#�������  ����. 
 ��� 1950. %����� ��� ��  �� ��-5�� (���( ������+��� "� "�'(�(� 5������  ���� � 
�������� �#�����, ���� �� )#���+� ��  �( ���#� 4.11.1950. %����� � �-� (���� ��� 
������+���) ���� �� �(� �#� �� ���%� 3.9.1953. %�����. � ���-� �������� ������+���, ���- 
 ��"��(��  ���� ��� �� �%����)�� � �� ����� ��  ��'����� ��� '(� �� �����'��� � 
 ��+����� ������ "�'(�(�. ,��(���#�-� 1, 4, 6, 7, 12. � 13.  ������� �� ����  ��"��(�� 
 ����, � ,��(���#�- 2, 3, 5, 8, 9, 10. � 11. ��%�#�'� ��  ��+�����#��  �(���.  
 ��-�- ������+���- "���-)��� ��  ���� �� $���(, "������ -�)���, ��)���)��% � 
 ���$�������%  ��(� ���; "������ �� �(�� �  �������% ����;  ���� �� �#����� � 
��%�����(;  ���� ��  ����)�� ��*���; ��$������ ��-� �� ������ "�����;  ���� �� 
 �'(�����  ����(��% �  �����)��% $���(�, �#����� -��#�, �����(� � ������ ����(�; 
�#����� �"��$�����; �#����� ��� 5��� � ����$�����;  ���� �� ��#� ��� �����,  ���� �� 
��#�(�����  ����� #�� � "������ ������-���+��� �  ��-��� �������� ���� ��� 
������+���. ,���-  ��(���#�-1, "���-)��� ��  ���� �� �-�����;  ���� �� ����"����� � 
 ���� �� �#������ �"����, � )�(��(�  ��(���#2 "�������� ��"�� "�(���� "� ��%,  ��"���� 
�#����� ���(��� � "��������  ��(������� ������ ��$��5��� � %�� ��  ��(������� 
�(����+�. 7��(�-  ��(���#�-3 ����� �� �-�(�� ��"��, � ���-�  ��(���#4  ��"���� 
"�'(�(� �  ��(� ��  ��(������� �(����+�;  ���� �� $�#�� � �����)��- �(����-�,  ���� 
�� ������� "�  �%��'�� �����,  ���� �� �� �� ���� ���*�� �#� ��$��� ���  �(� "� ��(�  
 
                                                 
1 ,�������� � ,���"� 20.3.1952. %�����. 
2 ,�������� � �(��"���� 16.09.1963. %�����. 
3 ,�������� � �(��"���� 28.04.1983. %�����. 
4 ,�������� � �(��"���� 22.11.1983. %�����. 



��#�, ��� � ��������( �� ��$����. �������(�  ��(���#
5 "�������� ��� ��#��� 

������-���+���, "� ���  ����, "��)� �� ��-� ���  ��"��(� ���� ���- ������+���-. 
,��(���# (������(6 ����� �-�(�� ��"�� ��" �%����)��� � �"�"�(��. 
 ����� ���� ��� ��� "� 5�����  ����  ��(� �  ��-� �������-�  ��)�'����% (���(� 
������+��� � ���� �� ��5�)��  ��(���# ���� 11, �  ��+�����#��  �(��� ��'����� �� � 
��#��� �� ,��#������- ���� ���% ���� "� 5�����  ����7 � (�- '(� �� -�%��� ���(� ��� 
�� (���  �����*����  ����#� ���#��� � (�-�  ��(��� ��%#�����( �(������ �  ��(� �� 
(,��#����� –  ����#� 31). ,��(���# ���� 11 )��� �� (���(  �������� �� ���(���� '�0��� 
��$��� � )#���+� ����(� ���� � � ��)� ��(���� 1993. %����� � �(� �� �� ���%� 1.11.1998. 
%�����. ,��(��� ���(���� ��� ������+��� � ����� �(�#�� ���� ��� ��� "� 5�����  ����, � 
����� ������  ��(����� ���� ��� ��-����� "� 5�����  ����. ��� �� ��#� ��$���(, � 
��"���- �� ��  �)�(��- 90-(�� %����� �� ���)�� ��  ���#�-�-� ���� �� �%��"�#� 
�0�������( "�'(�(� 5������  ����  ��-� ���� ���� ������+���. ��'#� �� ��  ��� 
��-���"-� � ���� ���- "�-5�-� � "��(��%  ������� ����� )#����� ��. ����� �� 45 
"�-�5� )#���+�, � ��'� "�-5� �� ���-#�*� )#��  ��-5�� � ��� ��%���"�+���, ���� �� 
 �( ���#� ������+��� � ��� "� ���� ��(�0���+��� ��(�)� � ��#� 2004. %�����. ������� 
������+���, ������ �� ��  ���� 800.000.000 �(�������� ���� � ���� �#�)�����  ��� ����- 
����(�)�� ��  ������� � ��)��� �� �� ����  ����(���� �  ������ ���(� "� 15% %���'��, 
 ��-�  ���+�-� �" 1994. %�����, �  ��#����� %����� � -��%� ��'�. ,��-�  ���+�-� ���� 
�����5���- 2000. %����� ������ ��� ������ 720  �������� � �-� 170 -�*��������� 
 �"���.  
 
 

���$�� � �%(�!�0���.� ��)� 
 
 ����'(� ���� ���% ���� �� � �(��"����, %�� �� � ����'(� ��, � (�- '(� ��� -�$� 
�� ����5� ����� ��#�(���(� (��(��%� � ���%�  �(����� �����) � �� (���(����� ��#� ���� 
��$���  )#���+� �� ( ��#�����,  ����#� 19).  
 ���� ������ ���� ����*�� �� �����- )#���+� ��. /����(�� ��� �-� 44 ������, ��� 
��'� "�-5� ��' ���� ��(�0�����#� ������+��� � ���������#� ������. ����� ��$��� 
)#���+� ��  ���#�$� (�� �������(�, �� ����� ��� -����� �� �� ���� ��$��5��� � (���� 
�� -��� ��(� �� ��$��5���� "�-5� )#���+� ��. /��� �� 1980. %����� �������� ������ 
�"����� "� ������ ���� ���% ����  �  ���#�%� ��$��� ���(��'(���. ������ ���� 
,��#�-��(���� ��� '(��� �� ������- %#�����, �� -����(�- �� 6 %�����, � ������ �"����� 
�� "�-��� ������ )��� -����( ���� ��(����, �-� -����( � ��$��� ���%  ��(�������, �� 
)��� -��(� �� ����. ������ -�%� ��(� ���"������. (,��#����� –  ����#� 2). ������ ���%� 
���� ���� � #�)��- �����(��, ��  ����(��5��� "�-5� ���� �� �� ��-�����#�,  �#�$� 
"��#�(��  ���  ����������- ���� �#�  ������ �"���� �� �� 0���+��� ����5�(� )����, 
��"������ � �� ���(����� (,��#����� –  ����#� 3). 
 ������ ���� ���% ���� �� -�%� �� ����(� ��#� �����-  �#�(�)��- �#� � �����- 
��(����'�� �  ��0������#��- ��#�(��'�� ��� �����- �� "��(���-� �#�$�� (�� ��-�� �� 
-�%� ��(� )#����� �#���). �� ����(��- ��(�����(�-� ������ � �"����  ���������� ����, � 
� �#�)��� ������ ����%#�����(� � ��"� ����5��� ����(�� ��(�����(�, ����)�� ��#��� � 
(�-� �� #� �� �������� ��#�(���(� � ����� �� ��������- 0���+���- ������ � '(� �����+� 
���� (,��#����� –  ����#� 4). ������ -�$� ��(� ��"��'��, ��� ��'� �� �� �����  

                                                 
5 ,�������� � �-� 4.11.2000. %�����. 
6 ,�������� � ��5���� 3.05.2002. %�����, ��' ���� %� ���� ��(�0�����#� ����( ��$��� )#���+�,  � ���� 
�(� �� �� ���%� 
7 ,��#����� �� ������� �� � '(�� �����+� ���� � �(��"���� � �� ���"� �� �� 1.11.1998. %�����. 



 �(����� ��#��� � (� ���(��������- ������- ������ �� � '(�� �����+�, � (�- '(� 
 ��(����� -��� ��(� ���#�'�� (,��#����� –  ����#� 7). �"������ ������ �-��� 
 ����#�%��� � �-���(�( ������ �(�(�(� ����(� ���� �. 
 �� � '(�� �����+� ��� �� ��#� �� ���5���, ����� -��� ��(� ���-��� )�(���. ,�� 
������- 0��-����� ���� �� ��)��� �  
 -  %��%��0���� "��(� 5����(�;  
 - ���"-����� "��(� 5����(� ���  �#� � 
 - ��"��#����(�  ������ ���(�-� "�-�5� )#���+�. ����� ������ )#�� �� �����% 
���5��� (,��#����� -  ����#� 25). 
 �� � '(�� �����+� ������ ��  ��������� ����, ���  �� ���������� �  ��������+� 
���5���, ��� ��  ����� �� (�� %�����, �#� �� ��$� �� (������ ������� -����(�. &�%� �� 
 ����� ����(� �� (� 0���+���. �"���� �� (����, ��'� �� ��-�  ����(�� ������ � ��#�(��- 
������- (,��#�����  ����#� 8). 6���+��� ����� �"������%  ��������'(�� ���� 
��%�#����� �� %#���- ���%�- ,��#������ �  ����#� 9 - 14. ,��������� ���� �������� 
��-����(��+���- ����,  ����(��5� ��� � ��%������ �� "� ������ �� ����(�- ���� �. 
 �  ���-�(�-�, ��� ��#�)��� � ������-� ��  � (�� ������, ���� �� ����- ������ � 
��#���- ���� ���� �� ���(��� �� 17 ������ � (�� ������ "�-�����, ���� ����  �����(���� 
���� ��#���% ����, (� � �#�)��� � ��)����(� )#��� ��#���% ���� ����� ����*��� "�-��� 
�-�%����� �� �� ���  �  ���-�(� ���� -�$� ����)�(� ��" ����(��� ���%��#�)��� "��% 
�"���� ����% )#��� ����. 4#����� ��#���% ���� ������ �� �� (�� %����� � ��(��� )#����� 
���� �� ����)���  ���-�(�  � ��-�  ��(� ���, )�� �  � ��(��� ��������% -����(� 
(,��#����� –  ����#� 24). 
 ��� �-� �����(�����( ���#�$�� "� ��-����(��(����  ��#���. �����(�� 
�����(�����(� ���� �� �� � '(�� �����+�, (����- %#�����- �� -����(�- ��  �( %�����. 
�������( -��� �� �-� ������ -���#�� �  ����� �%#��, � ��� ����� �����(�� "� ��� 
0���+���. (,��#����� –  ����#� 15.) �����(�� �-� ��� "�-����� (,��#����� –  ����#� 
16). � �����(�� � ��%��� "�-���+� "��#��� �� �#� ���� ���)��� �"���� �� � '(�� �����+� 
�#�  ���  ����������- ����. �����(�� �� ��%������ "� ��%���"�+��� � ��� �����(�����(�; 
��*��� ������; ��-�����+��� �� ����-;  �����  �-��. ���-� �� ��(�� ��%��� ���#�$���( 
� ������� �� -�����-�. (,��#����� –  ����#� 17). 
 ���� ����� �#�$���� ��"�+� �� ��%#���� � 0���+���� � +�#��� ��  �� ���� �� 
�)����+�-� �  ��(� �� � ������- "��(� ��+�-� ���� �� �� ���- ��"�+�-� �#� �� ����� 
�� �#�$����� ��"��� �%������� �(����. ��� ��  ����(���� (� #���+���)  ��%#��� 
 �����(5���-, �����(� �� ����� �� �#�$����� ��"���, ���- �"�"�(�� ���  ��������� ���� 
������ ���(����  ��(� �� �� ��"��� �%������ �(���� ���� ���� � �#�$����� � �(���� ����. 

�� �� ��(� (���� ��������, �(����� ���� �� (� (��$�#� ���"��*��� � ���- (��'�� (�-�)�. 
�����+�, ��'(�+� � ���%�  �"���� #�+� �� ���� -�%� �� �����(� ���� ��"�� � "� ��� 
 ����*��� ���"��*��� �����(�����( (,��#����� –  ����#� 34). 
 ��� ��#��� ��� ������ ������- %#�����  ����(��� ������. 	#�� �� �� -�$� 
�"��$�(� ��  �����- ����'��� ��#��� �  �����(5����(�, ��(� ���� �� %#��� � ��'(��� 
�(���� (,��#�����  ����#� 23.). 
 ����� ������ �-�  ���� �� �"������� -�'5��� � (� ��� �� �� �#�$� �� ��#���- � 
�����- ��#� �#� � +�#��(�. ����"#�$��� �"������� -�'5��� �#� ��-� �"���� � ���#�%��� 
 ��#�$� ��  ������. (,��#�����  ����#� 74.). 
 
 

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



 ��� ��"-�(��  �������)��  ����(���� (� #���+���) � -�*���$����  ����(���� � 
��(��+��� ���� �� ���� ��$��� )#���+�  ����'�#� ������+��� �#�  ��(���#�. ���� ��� 
��� �(��*��� �� #� �� � ������(��- �#�)���  ����'��� ����  ���� � ������ ��#��� ���� �� 
�'(����� ����(� ��(��0��+��� ("�����5���) �#� ��%��������� ������� '(�(�. ��� -�$� 
��#�$�(� ��$��� ���� �� ��� "������� ��'��� � ��-���- "���������(�� � ����%#�����(� �� 
������+���-, �#� ���� (���� �� �"-���  ����� ���� ����*���� ��$����� ��%���, )���- 
��#�����- ��#�"� ��  ����*����� 5������  ����. 3�� ���(�- "�'(�(�  ��� ��(��5� �� 
�� ��$���  �� �#���� � ����( ���� � ���%#���(� ����� "���������(�� �� ��)�#�-� � 
�(�������-� ���� ��� ������+��� � 5�����-  ����-� � �� �� � � "���������(�� �  ����� 
�� ���� -�%���  ������ �#� �%����)���  ���� � �#�����.  
 ����(�  ������ ���� ��  ��������$�� � �"��'�� �� ���#��� � ��#��� �� )#���- 46 
������+���. �"��'���  ������ ���%#��� ��-�(�( -����(���. ����- ��%���"�+���- ���� 
���� ������� �� � ���(� ����(� ����(�. ���-�, �� "��(�� �(�����, ��#��� ���� -�$� �� 
��'��� �  ���-�(�-� � ����-� �� ��#�)��� � ����- �� ����, � ���� �� (�� -���+�. ��� �� 
-�%��� ������ ���� ��#��(�� ��  �( ������ ��#���% ���� ��#�)� ��  �����(� "��(�� �� �� 
�#�)�� �"����  ��� ��#��� ���� � (� ��-� ��� �� (�)� 
 - ����%  �(��� "��)����% "� (�-�)��� ������+���, 
 -  �(��� �� � '(� ���#�$���(�. 
 ����(� ����(  ��(��� � ���- 0�"�-�  ��(� �� ��� �� ��#�)��� �  �����(5����(� 
 ����(���� (� #���+���) ���� ��#��� ������ �����, �#� � ���-� -�$� ��#�)�(� � ���� 
�������� �� ��#��� � ��'(��� �(���� ()#�� 29. ������+���). /��� ���� -�$� ��  ��-��� 
��#��� �  �����(5����(�.  
 ���� ��� ��� -�$� �� "��(�� ��-�(�(� -����(�� �� ���� ����(������ -�'5��� � 
 �����-  �(���-� ���� �� (�)� ������+��� � ,��(���#�. .��(��� "� ����(������ 
-�'5��� ��"-�(�� ��#��� ���� ()#�� 47. � )#�� 31. ������+���).  
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 ������+���  �����*� ��� ������� -�����"-� "�'(�(� 5������  ����. ,��� �� 
 ����(���  �������)��  ����(���� (� #���+���) "�'(� �� #�%�(�-�����: 



 1.  ������+�, 
 2. ���#����� ��%���"�+��� �#�  
 3. %�� � #�+�. 
 ���%� ��  ����(��� -�*���$���% � ���, ��� ����� ��$��� )#���+� �-�(�� �� �� 
���%� ��$��� )#���+�  ����'�#�  ���� �" ������+��� �#� ,��(���#�. 
 
 

�!)���)��#!� "%�)�$���� 
 ('#�! 34 ��!��!��.�) 

 
 ��������- ,��(���#� 11 �� ��(��5�� �� ������(��� ���(�- "�'(�(� �� 
-�*��������-  #���, ���� �-�%�����  ����(���  ��(� ��  ������+�  ��� ����-, � �� 
 �������� �� (��$� ��%#�����( ��$���, ��� �� ��$��� )#���(��- � �� �����"�� �� 
���#�$���( ���� ���% ����. ��" �(�+��� �� �� ��(���� #�%�(�-�+��� ��$��5���(�� 
 �������+�  ����(����  - � #����(� (-�$� ��(� � ��$��5���� "�-5� ���� ���� )#�� 
����(� ���� �) ���#��� �� ��  ������  ���� ��'#� �� �(���� ����� �� ��$��� �%������+� 
� ��� �� �(����+ )��� ��  ���� ��'��� ��#�"� �� ����� (���(����� #�%�#��. 
            ,������+�; ���#����� ��%���"�+��� � %�� � #�+� -�%� ��  ������  ����(���� ��-� 
�#�  ���� ��#�'����� "��(� ����. .��(� ��� -�$� ��(� ������( ��#� ���� ��$��� 
�%������+� �#� ���� ���%� #�+� �" ��������  ���������� ����. ,���(���� ��  ������ � 
 ��-���- ��#���, �����"��  �( ����� ��  �������+� �#� "��(� ���� (,��#����� – 
 ����#� 45). 
 ,������#�+ -��� ��(� �����(�� �#� �������(�� $�(�� ��'���  ���� �� �(���� 
(�$��� ��$���. �������(�� $�(�� ���)�� �� ���)�� ���%, ����(�5, ��(� �#� ���%� 
�������, ���)�'�� ��� �� $�(�� �-�#�8. 
��  ������#�+ �-�� � (���  ��(� �� -�%� %� 
���(���(� ���#����+� ��� ����$�  ��(����� ������%  �����% ��(����� "� ��*��� 
 ��(� ��. 
 #���+��� �� �� -�$�  ����(� ��-� �� ��"#�%� '(� �� ��-��� "���������(�� 
����%#���� �� ������+���-, ���- ���  ������#�+ �� ����$� �� �� �%��$�� ��-�- ���-�-9 
-  �(��+���#�� $�(��. 
 ,��#����� ��  �������� �� �� ���������#��  ����(���� -���  ����(� �� 
0��-�#��� ���� ��  �����5� �� �����(�����(�. �(����� -�$� ��  ������  ��(� �� � 
���(��5���- ��������  ���(��� �����(�����(�, ���� ��� ���� �� ��� "��(�� ���(��5� 
0��-�#��. 4#�� 35. �(�� 1. � )#�� 41. ������+��� (�)�� � ����5��� � ����$��� 
 ����(����, �" ���� �(����� -����� ���(���(�  �� �� ���� ��#����(���  ��-��� � 
����)�(� ��#��� ���� �� ������ ��  ���-�(. &����� �� ���(���(�  ���+� � �� ������(� 
��#��� "�  �����(5����(. 
�� ���� �� ����� ��� ��� ��#���,  ����(���� �� �� "����� � 
�� ���(��5� ���� (,��#�����  ����#� 47). 
 
 

��#��� 0� "%�,��$7����$ �!)���)��#!� "%�)�$���� 
('#�! 35. ��!��!��.�) 

 
 ��#��� ���� -����� ��(� �� ����� �� ��  ����(���� ��#�  �����(5��� ����$��� 
�� � )#��� 35. ������+���. ,�� ��� ���5��� � ��'(��� �(���� -��� �� ��"-�(��(� �� #� 
�� ������ ��#��� �� �����.  

                                                 
8 ���#����+�  �%���#�� ������� /�-� � �����  ��$���#�,  ������#� ��  ��(� ��  ��� ���� ���- ����- � 
 ���-�(� "��������� � ��.  ��(�� ��#%��� � ��.";  ����(���� ��. 52207/99 � ����� �� ��#�)��� 1.11.2002. 
%�����. 
9 
�� �� ���� �  ���� �� ����(��, -�'����+ �� -�$� �� �� �-�(�� $�(��- "����� ���� (� "�������� (��#��� 
��. 12/68) ��� $��� -�$� ��  ������  ��(� ��, ���� ���� (����� (��#��� ��. 5/103). 



 1. ��� ��  �����(� �����-��  ����(����. �"�"�(��  ������#�+ -�$� "��(���(� �� 
���� �� �� ��%�� �����(�(�( �� �(�����, '(� -��� ��(��� � ����"#�$�(�  ��#���-  
 ����'���  ����(����. ,��������� ���� �"�"�(��, ����  ��(��� ���-� ����� ����"#�$��� 
��"#�"� "��(��� �� �� �� ������ ����(�(�(  �������+�, -�$� �� ��#�)� ��  ������#�+ 
���� �����-�� � (�  ����(��5� ���(� ��� ��  ����#� �� �� ���� -�%�� �����  ���(�  ���- 
��0��-�+���-� �  ��(� ��. ,���-�( �� ���� ��� "9" �#� ���+���#�-� �-��� � 
 ��"�-���-�  �������+�  ����(����  ��(�� ����*��� ��$��� (,��#����� –  ����#� 47. 
�(�� 3). 
 2. ,����'���  ����(���� ��#��5��� �� ���-�����- �%����)���- �� '��( -����� 
�� ���� ���� ��  �����- �� ����(�  ��������$�� ��#��� ��-���% ����. 
�� �� ��#��� 
��-���% ���� �� �����5���, ��� (�)� �� ���� ����% ���(��5���. ���  ����'��� 
 ����(���� �-�(�� �� (����(��-  ���% �������� ����. ��� �� +�#������� ��� -�$� 
��#�)�(� � �� �� ���%� ��(�- �-�(�� ����- "� �)�����  ��( ��� (,��#����� –  ����#� 
47. �(�� 5.) ���#��� �� ���� �� ��  �(����� ��  ��(���� ����*��� ���-� �� �� �� �(����#� 
�� #� �� �0������  ����� #��  ��� ��+����#��- ��%���-�,  �� ���)5��� �� �� �(����� 
 ������  ����(���� ���� ���- ���� � ��  ���#�#�� ���� ��-���  ��(� ��, (� ���#��� 
$�#��  ��� ��-���- ����- ���� �0��(����, ��  ���)�  ����(����. ������ ��(��+��� ���� 
(���� ����"#�$�(� �  ����(��+� � �� �-���(� �� (���� ��-���  ��(� ��  �  �����- #���. 
 3. ,��  ����'���  ����(���� -����� ��(� ��+� 5��� ��� ��� �#�$���  ����� 
#�����. ���  ����#� �-� �"�"�(�� � (� ���  ������#�+  ����(���� ����$� �� �� � �(���� 
 ������ #����� ��#� ���0������ � ����#�(����� (��" ������% �"%#��� �� �� ��). ������ 
(����� � #����(� -����� ��(� "�������� �� �)�%#����- )�����+�-� ( ��#�$��� 
-�'5��� �(��)����; ��#��� �� �� �#�)�� �#�)�� ��� �������  �  �����- #���,  � � �(���� 
$�#�� � ������(��- �#�)��� ��-� ������� ���#�� -�%�����(). ��$��� �-� �����"� �� 
����$� ��  ������#�+ ���� �������(�� ���  ����� #�����, � ���  � �����- ������(��- 
�#�)��� �+����� �� #� ��  ����� #����� ���(� �� � �0��(����10. 
 4. ,����(���� �� ����+��� ��� �� ��'(������ ��(� ��� ���� ������.  ���  ����#� 
���-�%����� ��(�- � #����(�-� �� ��  �����  ����5���  ��� ���� ���- ����- �� 
 �"���- �� ��(� )�����+�. 
�� �� �  ����(��+� �"���� ���� )�����+�, ���� � #����(� 
���� ��#�  �"��(� � ���-�  ����'���  ��������  ����(����, ��� -�$� �� ��#�)� �� 
 ����� ��"-�(�� �#�)��, ��� �� ����"�#� �� ��'���  ���� ���� �� ���5��� � ������ 
��+����#��% "���������(��. 
 5. ���#��� ��  ����(���� ���  ����'��� ����� ���%�� -�*��������� ���(��+�, � �� 
 ��(��� ���� ��#����(�� )�����+�, ���  � ��� ����  ��(� �(�. 
 6. ,����(���� -��� �� �� � ��#��� �� ������+���- � ,��(���#�-�,   �����(��� �� 
��-� ��� �� ������ ��'���  ����  ��"��(�� ������+���-. ,����(���� ���� ������ 
��'���  ���� �� ��"��(�� ������+���- �#� ,��(���#�-�, ����+��� �� (ratione materiae). 
��(� �� ���  ������#�+ ����  �� ��������+���- "�-5� )#���+� (ratione personae). 
,����(���� ���� -��� ��(�  ����(�  ��(�� ��$��� �#� ����% ����% ��%���. ,�� (�-� 
"�'(�(� �� -�%��� ��-� "� ��'��� ���(�#�  ��#�  �����(��� ������+��� �� �(���� ��$��� 
)#���+�. 
 7. ��� -�$� ����+�(�  ����(���� ��� �� �)�%#���� ����������. – prima faciae �� 
���"��� ��  ������  ����. ����"#�$��� �� � (����� ��(��+��� � �� ����, �#� �� ���-� 
���(��. � ����� �(����, ����� �� ���� ���� ��#��� �#�����, �#� �� � ���%� �(���� �-�%����� 
�� �� E��� ��� ��� "�'(�(� ��  ����(���� ����  ������ ����  ����(�� �����#��(�. 
 8. � �� �����, ����+��� ��  ����(���� ����  ����(��5��� �)�%#���� "#�� �(���� 
����'���� ���%  �����% �����(�� –  ����'��� � #���+��� ����. ��� +��� -�(���+��� 
� #����(� � ��� ��(����� $�5� "�  ��#�+�(�(�-;  ��-�+��� ����*���  �#�(���; 

                                                 
10 ������ (�-�)���  ��������� �� � �#�)�����-� De Wilde i dr. protiv Belgije,  ������ �� 18.6.1971. %����� � 
Dewer protiv Belgije;  ������ �� 27.2.1980. %�����. 



 �� �%����, � �� $�5� "� �0��-�+���-  ����)���(�,  �'(�����  ����, ��� �� �� ������ 
��-� ������+��� ���� "�������� "#�� �(����  ���� ()#�� 17. ������+���), ����+�(� 
 ����(����. ��(� ��#��� ��� �� ����(� ���� � #����( ��'�  �(� ��  ��(� �  � "��(���-� 
����.  
 ��  ��� �#��  ����(���� � ���, 98% ��  ��%#�'��� �� �����(5���-, �� (�% 
 ��+��(� 70% "�(� '(� ���� �� ���� ��#��  �����(5����(�, � �� �� ��+� 5��� ��� 
��-���  ����� #�����. ��-� 2% � #���+���, �� ��� ��  ��-5���� ���� ����)��� 
����'���- ��#��� � ��'(��� �(����11. 
 
 

��#��� 0� "%�,��$7����$ &� �)%4��!�, "%�)�$���� 
 
    ��� ��#��� �� ��(�� �#�$� �� ��#��� "�  �����(5����( ���������#��� 
 ����(����. ,�(����� �� �� �� �� ��� ��-� ���:  
 - ��+� 5����( ���� ���(��'���  ������ #�����, 
 - ��� �� '��( -���+� �� ����'���  ��������$�� ��#���. 
 ��)��  ��(� ��� �� ���- ���(�-  ����(����  �� �����  ����#� 51. ,��#������. 
���� �� ��� ���  ����(���� �� (��$� �� � #����( ���� $�(��  ������  ����, -�%��� �� 
 ����(��� � ��� �� �(���� ����� ��$��� )#���+� ���� �-�(�� �� �� � ���%�� ��$��� 
)#���+� ����( "���� ����- �� ��'� ���� �� �������� ������+��� �#� ,��(���#�.  
 ,����� ��  ���"��� �� �� ���� ��' �� �����  ����(���� ���� ��$���  ��(�� ���%� 
���� ����)��� ��� �� �����(5���, �#� ����  ����(���� �� ��#� -�#�, '(� ���"��� �� 
��$��� �� $�#� �� ���%��� �� ��'��� 5������  ���� ���%�� ��$���. ��-� �� (��  �(� "� 
���� -�(��� "�  ����(���  ��(� �� � -�*���$�����  ����(��+� ��#� � "�'(�(� 5������ 
 ����, ��� �� � ��(�#�- -�*���$����-  ��(� +�-� ��� �� ������� ��(���� �#��� ��$��� 
� #����(�.  
 
  

���$�"�� "%�) ��)�& 
 
 �����  ����(����  ��������� ����5��� �����-���� ���5���, ����� )�%� 
 ��������� ���5��� ����*��� ������ �"���(��+�, ���� ��  ����(���� �� �(�(�. ������ 
������ ��#��� �� #� ��  ���-�( ��"-�(��(� ����� �#� ����, ����-� ���(��5� �"��'(�� �� 
���(��- )�����)��- ������-� �  ���#�%�- "� �� �����(5����( �#� "� ������� �� #��(�. 
,�������� -�$� �� "�(��$� �� �(����� ��' ��#����(��% -�(�����#� (,��#����� –  ����#� 
49). 
 
�� ��  ���-�( �"���� ��#���- ����, ��%��  ��������� ����*��� �����% �#� ��'� 
)#����� ���� "� ������ �"���(��+� (,��#����� –  ����#� 50). 
 
�� ��  ����(���� ���(��5� �� ��#��� ����,  ��������� ���#��� ���(��5� ���� �� 
����- ������ (,��#����� –  ����#� 52. �(�� 1. � 2.), � ��� ��  ���-�( ��� ���5�  ��� 
������-, �"�-� �� � ��"�� �"��'(�� ������ � ����� -�$� ��  ���(����  ��%#��� 
�� �����(5���- �#� �� �� ���'� �� #��(�  ���-�(�. 
�� �� ��#��� ������ �����%#����, 
���� �� ��'� �"����(� ����, � �� ��(��-  ���#�*��� �� ���� (,��#����� –  ����#� 53). 
���� -�$�  ����(���� ��  ��%#��� �� �����(5���-, �#� �� �� ���'� �� #��(�  ���-�(�, 
��  �"��� �(����� �� ��' ��'(�  �(����� ���(���; � -�$� �� "��(�� �(����� �#�  � 
�#�$����� ��$���(� �� "���$� ��)�'(� ���� �"��'���� �(������ � � ����-  �(���-�  
(,��#����� –  ����#� 54). 
 ���  ���(����  ��%#���  �����(5���- ��� -�$�:  

                                                 
11 ,���+� �������� � ���� � �(��"���� 2003. %�����. 



 - �� �� �(��� �� ��� �#�%��� �(�����-� ����  ����(�5���%  �������� "��������% �� 
 �'(����� 5������  ����  ��"��(� ������+���- � ,��(���#�-�. � ���� 0�"� �����(�� 
���5���  � � �(�(�� ������ �(� � � ���(��( �� �(�����-�. ,����(�5���  �������� 
 ����(��5� �"���-�� � ���"�-����� �  ��$��� ��(� ��� ����� �(������. ,��%����� 
�(������ �(��%� ��  ����5���. ��$��� �� �����"��� �� � ���-� �)��(����. 
�� �� �(����� 
� ���"�-���, �����(�� � (�-� �����'(��� ����. ��� �� ����� �� ��  ��������  ��(�%��(�, 
���� ���'� �#�)�� �� #��(� ���� (,��#����� –  ����#� 62.). ��� �� � �����"� �� ����� 
 �'(����� 5������  ����, )�� � ��� �� �(����� � ���"�-���, ��� )��(�  ��#���+� ��'��� 
 ����  ����"�#�"� ��(����  ������+� – � #����(�. /��  ��(��� �����"� ��$��� ��  ���� 
�����"�  ��-�  ������+�  ����"-� � '(� -��� �� �� ��  ����� �#�)�� ��(��+��� � �� �� 
� ��)� ������ ��'���. ��#��� � �������  �����(5���  ����(����, ���� �� � ��#��� 
 ������, ���� �� � ����� ��-�(�(� -����(�� ���� ��'� ���"�� ��� �"��'���-  ���"�(�� 
�����"� �� �(���� ��$���.    
 - ��� -�$� � �� ���(��� �� �(����� �  ����"�-� ��(��$�� ����� (��"  ���'��� 
 ����(�5���%  ��������, �#� ���  ����(�5���  �������� ���� �� �#�). ������+��� �� 
"��(��� ��-��� ��)�'(�,  � �� ��#��� -�$� ����(� �����  ��-��� ��� ����. 
�� �� 
��� ���� ���$�, ����� ��, � ���5�)��� ������(� �� �"�"�(�� � -��� �� ����"#�$�(� 
(,��#����� –  ����#� 3). �� �����- ��)�'(� "��(� ��� �� �����"��, �#�  ��������� ���� 
-�$� ������(� � #����(� �� ��-  ����(��� ����  ���-�( �#� �� %�  ����(��� ��- �"  �-�� 
���% "��(� ���� � (� �� �����- �� �#�$����� ��"���. �� ��)�'(� �� -�%�  �"��(� �����+�, 
��'(�+� � ���%� #�+�, � ���� ��#�)��� �� #� �� ������ (��'���� �����(�  ���#�%�)� �#� 
����( ���� � (,��#����� –  ����#� 65.). 
 /���-  ��(� �� ��� -�$� ����(�  �����-��� -��� ��  ���#�% �(������, �#�  � 
�#�$����� ��$���(�, ���� �"��'��� ��-�(�( -����(���.  
 ,��(� �� �� �"�"�(�� ����5�  ��� ��#���- ����- � (� � ��� �#�)���:  
 - ���  ���-�(  ������ ���� �"��5��  �(��� �� "��)��� "� (�-�)��� ������+��� 
()#�� 30. ������+��� � ,��#����� –  ����#� 72).   
 - ��� �(����� � ���� �� (�� -���+� �� ����'��� ��#��� (� (��$�. ��#�%���- ��  �( 
������ ��#���% ���� ��#�)��� �� #� �� (�  �����(�(� (,��#����� –  ����#� 73.). 
 �� �� �� �(����� ����#� � ����� �������  �#�$��, � #����(�  � ��%���- "��(��� 
�#�  � ��#�+�  ���������� ����, -�$� �� ���"����(� ��� #�(��  �����  �-��. �� �� �� 
������#�,  ������#�+ -��� �� ����$� �� ��-� ����5�� �����(��� �� ������� (��'����. 

 #����(  ������ � "��(�� �� 0��-�#��� – �����+� ��  �(�����-  ���+�-�, ���� -��� �� 
����� ���#�$�� ��$���� ��%�� "�-5� � ����� $���. ��� ������� -�$� �� �� ������ �� 
������(��� (��'���� ������� �� (��'���� ��%���% "��(� ����, �#� -�$� �� �� ������ � 
�� (��'����  �(� � ���%�� �"��(��� � ��"�  ��(� ��. (,��#����� –  ����#� 91 �� 96).  
 ����)�� ��#��� ���� ������ �����%#���� �#� ������- %#�����. ����"#�$��� ���� 
�(��)�� �#�$��, � �"������� -�'5��� ��- ������. ��#��� �� �� �����- �� ��� �#�$���� 
��"���, � ��� ��� ��#�)� �"��*��� �� �� ���. !���� �� � �����5��� �� � �#�$����- %#���#� 
���� �� ��� �#�$���� ��"���. �����(�� ���� ��#��� ���(��5� �(�����-� � "���(���������-  
#�+�-�. ����(� ��#��� �(����� �����"��� ����  ��(���  ��������$�� �#� ��� �(����� 
�"���� �� ����  ��� ��#��� ���� �#� (�� -���+� ����� ����'���, � ��-� "��(��� "� ��#��� 
����. ����� (�%�  ������ �� ���(��5� ��-�(�(� &����(�� ���� �� �(��� � ����- 
�"��'���. 
 ,������ ����$�  ���(�� � ���(��� ����, �(�����-� �  ��(� ��, ����$� � �� 
�����$����� )�����+�, ���(�� ����$�� �(����)��� ������ � �"���� – (�. ��#��� � ��'(��� 
�(����. 
�� �� �(����  ������, ������ �� � ��#��� �  ����)��- "�����5��� �'(����� 
�(����. ������ �-�  ���� ��  ��#�$� ����"#�$��� �"������� -�'5��� ���� �� ���(��5� 
�"  ������. (4#�� 41. ������+��� � ,��#����� –  ����#� 79). 
 � ���� �� ����� %����� �(����� -�$� �� ���� ��  "�(��$� (�-�)���  ������. 
�"����� � ���-� "��(��� ��#�)��� �"����� ����  ������- (,��#����� –  ����#� 79) � 



���� �� '��( -���+�, "��% ��"���� ����� )�����+� -�$� �� (��$�(�  ���� �(����� 
 ������. � � ���- �#�)��� ���� � �"�����- ���(��� ��#�)��� � ���- "��(���  ������- 
(,��#����� –  ����#� 80). 
 ,����� ���� �-� �  �����(���� ����(��. ��$��� )#���+� ���)��� �� �� -�%���- 
����+���-�, ���  ��(� ��� �� ��(�� ������+���. ,��#���+� ����(�� ��#��� )��(� 
 ����"�#�"� ��-� �#�)�����. ��#�"� �� ��0��-����� "���������(�� ���� �(�#����� 
��'��� 5������  ���� � ��������(�. /��� ��  ��#� ����'��� ��#��� ���� 
��(���� 
�"-���#� ������� .����� � �����)��-  ��(� �� � � �(�(�� �  ��(� ��� �� 
"�(������+�-�; ��#%��� �� ����#� -��� � 0���������� '��#� �� 0���+����- ��"��� � 
6#�-������ ��#��(�; 9�#������ �� �� ���#� ����� �����)�� "����; 7������ �� �� ���#�  
.���� � �����"��- ������- ����"�����; 	�)�� �� �����#�  ��(� �� #�'��� �#�����  �� 
��*��� � ���#���#� %� �� ���� ���- �(�������-�; ��������� ���5���(�� �� ����#� 
,������ "���� � 5�����-  ����-�; �����#�  ��-��� (�#����% ��$������ � '��#�-� � 
���#� �� ��' ���� ������ � "���������(�� �  �����. 
 �-����� � ���� �� �� "� ���� -���+  ��(���(� -�%�����( "�'(�(� 5������  ���� 
��'�� ��$��5���  ��� ����-  �(����� �� �� �-���(� �� �� ������ � ���- ���� -���(� �� 
 �'(��� �������  �����*��� ������+���- �  ��(���#�-� ���� ����*��� ���#� � ��)�� 
"�'(�(� 5������  ���� (�  ������ �� �� �����(� �  ��-����� ������  ����� ���� ���% 
����. ���� ��� �� �  ������ "� ��� 50 %����� ����� ��'� �� 1000  ������ ���� ��' ����� 
���� ��#� � -�*������� �� ��(���(�, ��(� ��  ��-���� "��"�( �(�� ���� �  �%#��� ��'��� 
5������  ����. !����� ��  ��(����� ������  ����� ��� '���% (�-�)���. ���-�� ������ 
 ����� ���� ���%  ���� ������� ��  �-��� ��-���-  ������*�  ��#���- ��#�)����� � 
������- ���� � �-�%���(� ���� "�'(�(� +�#��� ��% ��� ��� 5������  ����. 
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 ,���#�- ��"%����)��� ���#�$���(� �"-�*� � ������ ��%��� � ������ � '(� 
���#�$���(� �� ���-� �#�$��, � �  ����� ������,  ������ �������% ���� ������,  ��(��� 
������ �(������  �(��� ���� "��(����� ����(���� ���#�"� �  ���#�%��� -�%���� ��'���.  
 �"#�% "�  ����� ���% ��0���(� �� )�����+� �� �� �� ������+��� ������  ����� 
�������% ���� ������ "���$�� "��(�� ���� -�*������ �� ��(��� ��#���  �  �(��� 
���#�$���(� ������ � '(� ���#�$���(� �� ��#�)��� � "��(���-� "� �� #�(� ���)���� 
 �(��$����� �(��*���� ��#���-� � ������ ��%���  ��-���- ������� .����� � 
 ��"�����- � ����#�����- ���%����� � .����� � �������-  ����-� ����+�, ������ 
����#��� �  �����+�  �#�� ����+�. /� �� ���)�'�� ������ �� ��(��+��� ���� �� ���)��� 
�����"� �(��*��� ��#���- � �����% ��%��� ��-� ��#�-�)�� �� �����, ������� ���� 
��������  ���� �� ���)��� ������� �-�(�� �� �� #�(� ����  ����#�� �"��'���.  
 �������, ����#�$����� � ����  �����  �(��� �� -�%�����( ��(�������� �  ����+� 
 ���� �� ��#���"�+��� �(��*���� ���)����  �(��$����� �  ���� �� ������� ��0#�(���� 
'(�(� "��% ��+�� � �� #�(�.  
 ,�� "��"�-��� ����)���  ������ ����(��� � � ����-  �����-  �(���-�  �(����� 
�� �"�(� � ��"�� ��%�-��(� �"��(� � ������'��- ��"#�)�(�- ������- ��#���-� � 
���#�"��(�  ��#���+� "��"�(�� �(�����.  
 
 

��%��$�% "%��!�( �)!��� �0&� � ��%��!��� "%��� 
!� !��'�!� "�$%�4���3� � �-��0!��� �$�% �!�, �-���0� 

 
 ,������- �������% ���� ������ ���� ��. 4909/99 �� 29. ���� 2000. %����� 
 �����)��� �� ��$��(� ���  ������ � ������� (�$���� "��(�� "� �� #�(� "���(�#�� �"���� 
�(������  ��"��� � ������� "� (�#���� �'(����� � ����#���"�����- �"���� �� ������ 
)#��� 15. .����� � ��#�%�+����- ������-�. � ��"#�"�-�  ������ �� �������� �� �� 



 �(��$�����  � ������  ��"��� � ����#������ �� -�$� ��#���"���(� �  ����+�, � �� 
����"#�$���- �� ����� �"-�*� (�$��+� ( ��"������) �  ��"�����% 0���� ((�$���%) �-� 
��� �����(����(��� ��-����(��(����% ������, � �� %��*����� �����% ������, (� �� (�� 
����� �� �����(���'� ����� ������( �(������, �#������ ���+���(��� (��(���-��� ��5�) 
 ��-�(5����(  ����, ��(�  ��(����� �-������� ����+���, ��� �� � ������(��-  �#�)��� 
 ��(��� �����  ������+� � 0���� ���� �� ��%�#���� � �+���#��- "�����- (.�����- � 
 ��"�����- � ����#�����- ���%�����), ����- ����#���"�+���  ��"��� ���� �� �� #����� "� 
 �����  �� �(� ��� �� ���%� ���% .����� ����  �����*���. /���*� �� �������� �� 
����#���"-� � ������� '(�(� � ��#���-� ��0#�+��� �-� -��(� ��-� ���� �� �"-�*� 
�(������ � %��*����� �����- ������  ���*��  ���+�   ����)���(�, ������� ��� ��)�#� 
������#��(���(� �������� �������(� �"���-��� ������ �" )#��� 15. .����� � 
��#�%�+����- ������-�, �  �'(� �� � ������(��- �#�)��� �� ���� � %��*����� �����- 
������, (� �� �� -�$� ��'�(� ��#���"�+���  ��"��� � ������� "� (�#���� �'(����� �� 
������ ��)�#� �������� �������(� �"���-��� ������. �� ����� �� �������� �� �� (�$���� 
"��(�� ��������� � �" ��"#�%� '(� �� (�$�#�+ -�%�� (��$�(�  ������� �"��'��� ��'���, 
(� �� �� (�$�#�+ ��� �� ��#�"�� � ����(����(�� -�%�� ��#��(�(� (���� #�+� ��  ��-� 
 ��"���, (��� �� "� ����#���"�+���  �(��$����� ���� ��� �� ����  ��� �  �)�(�� ��#�� 
( ����)���().  
 �������� ��#��� �������% ���� ������ ��  �#���#��(��, �#� �� "� ��'� ��"-�(���� 
��#����(�� �"��$��� �(�� �� ����� �"-�*�  ��"������ �  ��"�����% 0���� �-� 
�����(����(��� ��-����(��(����%, � �� %��*����� �����% ������.  
 �"��$��� �(�����'(� �������� �� � ��-�� ��������-  �����% ����(��� 	��*�����% 
���5��� �������% ���� ������ ��������% �� �����+� �� 26. -��� 2003. %�����,  ��-� ��-� 
�� "� ��*��� � � �����-� "� �� #�(� ���"-������ ���)����  �(��$�����  � (�$��-� 
��������� )��� ��  ���� �(��*��� ��#���- � �����% ��%��� ���#�$�� ��� � '(� 
���#�$���(�.  
 ,�� ���#�"� ���������+� ��������%  �����% ����(���  �(����� �� ���"�(� �� 
��(��#�� ������  ����� � �� ��"#�%� ��%���% ��������.  
 � ������'��� �������  ����� ���� � ���� �� ��� � '(� ���#�$���(� ���� 
���#�$�� �� ��#�)��� � "��(���-� "� ��(��������  ���� �"  ��"�����% � ����#�����% 
���%�����, ��� �� �� (�  ���� �� "��(�� �(����� ��(������ � 0���� � �� �� ������ "�'(�(� 
 ��(�� ����)��� ��'��� ���"��*��� � � �����- � ���. ���#��� �� ���%������ 
��"�����5�� �� ���(�- � ���-�-  ��"��(��  ����, �� "��(�� "� �"-��� ��#��� � �����% 
��%��� -�$� (��$�(� � � �����-  ��(� �� � � � �����- � ���, � �� �  ��(� ��  ��� 
����- � '(� ���#�$���(�. � (�- �-��#� �� ��'��� �������% ���� ������ ���� ��. 
3189/01 �� 28. -��(� 2002. %�����, ��'��� ���� ��. 4858/01 �� 5. ���� 2002. %����� � 
��'��� ���� ��. 4858/01 �� 5. ���� 2002. %�����, ����-� �� �������� ����"���  ��(�� 
��'��� � ����+����� (�$�� ����-� �� (��$��� ����"��� � ����)�� ������ �(��*���� 
�"����  ��"���.  
 � ����� ��%���,  �  ����#�, ��-� �"��'����� ��'��� �  ��"��(�-  ����-� "� 
�� #�(� ���)���� ������. &�*�(�-,  ��(��5� ��  �(��� �� ���� ��)�� � � ��-  ��(� �� 
�������� -�$� ��(����(�  ��"��(�  ���� �� ���)��� ������� ��� �� �� #�(� �� ��'� �#� 
�� ��'� � -���- ���-�. ,������ ��  �(���  ���� �� ��#���"�+���  ��"��(�� ���)���� 
 �(��$����� �  ���� �� "�(�"�� ��-�(� � ������� '(�(� "��% ��+�� � �� #�(�, ��� � 
 �(���  ���� �� ������� '(�(� "��% ���#�%����-���% ����'��� ����)��% ��'��� � 
 ��"���� � ������  ���� �� ���)��� �������.  
 ,��-� �������-� )#��� 264. �(�� 1. .����� � � '(�- � �����-  ��(� �� 
("�#�$���� #��( �!", ��. 55/96), �"��'��� �� � ������  ��(�� #�+� ���� �� �����"�� �� 
�"��'� �����"� (�"��'����) �  ��-� �������-� )#��� 266. �(�� 2. ��(�% .�����, �"��'��� 
���� ���)��� �����"� � ������ �� ������-  �(�-. ,��-� �������-� )#��� 1. �(�� 2. .����� 
� �"��'��-  ��(� �� ("�#�$���� #��( �!", ��. 28/2000), ������� ���% "����� �� 



 ��-����� � ��  ������� �"��'��� ��#��� �������� � � �����-  ��(� �� ���� %#��� �� 
�� ����� ���)��� �����"�, ���- ��� �� "� (� �"��'��� "�����- ����*��� ���#�$���( 
���%�% ��%���.  
 �" �"#�$���%  ���"�#�"� �� ��  ������� �"��'��� ���� �� ����� ���)��� 
�����"� �(��*��� ��'���- ��������- � � �����-  ��(� �� � ������ �� �(���� ���� 
 ��-�  ����#�-� ������% �"��'��%  ��(� ��. ,��(��5� �� � �������  �(��� �� #� �� 
����� ��'��� ����(� � � �����-  ��(� �� ����- �� �(��*���  ���� �� ���)��� 
 �(��$�����  ������ �� �� �"��'�  ��-�  ����#�-� ������% �"��'��%  ��(� ��. ��� �" 
��"#�%� '(� �� ��'���- �  ��"����  ���� �� ���)���  ��-��� �"  ��"�����% � 
����#�����% ���%����� �(��*���  �)�(�� ��(��������  ���� � ������ (��  ���� ���� �� 
 ��#�$��  ��-���-� "��%  ������� � ���%#�'�����,  � �� �� ������ �"���� (����% 
��'��� ��- #������� �#� )�� ��-�%��� �(����(� ������ ���)���� �����"� ���� ��� ����� 
-���)��. ,��-� �������-� )#��� 20. �(�� 1. .����� � �"��'��-  ��(� ��, �"��'�� 
�� ���� ��  ������ "� �"��'��� ��� �� � ��� ��"��)���  �����#�+ � ��$���, ��� � 
 ���-�(, ���(�, ���- � ���-� �� ����� �����"�, � �������� ��'���, "��% � ������ 
�����(����(���, )��(� ����  ������ "�  ������� �"��'���,  ������ ���� ���- �(��*��� 
 ���� �� ����$� � �"���� � �����-��+���, ���  ��( ��(��+� "�  ������� �"��'���. � 
�������  ����� �� ��� � ����  �����#�  �(���  �����%  �(� "� ���#�"�+���  ���� �� 
���)��� �������  ��"��(�% ��'���- ��������- � � �����-  ��(� �� � ��(��+��� ���� 
� ����� ��%�� ���� �� '(� �"��'�� ����� ��#���, �#� �� �(��*��� ���)��� �����"� ��-� 
��#�-�)�� �� �����, ������� ���� ��������  ���� �� ���)��� ������� �-�(�� �� �� #�(� 
����  ����#�� �"��'���.  
 /���� � ����  �����  �(���  �����#� �� �  ��� 4�(��(�- � '(�����- ����- � 
���%���� � ������-  ���-�(�-�  �����- (�$�� ����+�, ������ ����#��� � )#����� 
 �����+�  �#�� ����+� "� �� #�(� ���)���� �������  � ������ ��'��� ����(�� � 
� �����-  ��(� �� �  ��"������  ����  �� ������ �������-� .����� � �������- 
 ����-� ����+�, ������ ����#��� �  �����+�  �#�� ����+� ("�#�$���� #��( �!", ��. 
24/98, 29/98 � 25/2000). /�$�� ��, �%#����-,  ����(� �� )�����)��- ������-� �� �� 
(�$��+� ��'���- ����(�- �  ��(� ��  ��� � �����- ��%���- (�$��� ��$��� �! 
 ��"��(�  ���� �� ���)��� ������� � ��#��� �� ��������- "�����-, �#� �� (�$��� �� 1. 
��(���� 1999. %����� �(��*��� ���)��� ������� �� #����� � -���- ���-�,  � �� 
(�$����- "��(���-� (��$� �� �����  ����(�#�% ��#� �(��*��� ���)��� �����"�, � ��� 
 ����� ����� (�$����% "��(��� �� ������ �� #�(� ��%� �#� ������� '(�(�. /���� (�$�� 
4�(��(� � '(����� ��� � ���%���� ����+��� "��% � ��#�(�� �����#�$���(� ����, � 
����$�� ��� � ���%����  �����- �"���5���� $�#�� ��"#�)�(�  ��(� �.  
 ��(������(�� �� � ��#��� �������% ���� ������ ���� ��. 4235/02 �� 4. ��+�-��� 
2002. %�����,  (���*� "���$��� �� ������+��� ������  �����, ����- ��  �(��*��� ��#��� � 
����+����� (�$�� "��% � ��#�(�� �����#�$���(� ����, � � ����� �� �"��$��� �(�����'(� 
�� ����(��#�� -���� � �"��'���- �� #�(�-�  ��"��� (�$��+� ����  ��#���+� 
�� ��(� ��� ��$����� ��%���  � ��$���-  �"�(����-  �� ���-� � �� � (����- ���� 
��$����� ��%��� ��-� ��"�����(�% ����,  � �� '(�(� ���  ��#���+� (����%  ��(� ���, � 
�� ��  �����  ������ ������% � ���  �(��� "�����(��(� �#� ��"�����(��(� ������ �#��� 
� ��#��� ������ ����-� ��  �� ����� ������+� "� ����)��  ��"��� �� #������ (�$��+�, 
(� �� ��  �����  ������ ���% � ��� �� -�$� �"-���(� (�-� '(� (�$�#�+ �-��(� "��(��� "� 
�+��� "�����(��(� � ����� ������ (�$��- (��$� �� #�(� ������� '(�(�  ��)����� -� 
��"�����(�'�� ��(��, (� �� �" (�% ��"#�%� ����  ����� ����� � ��� � ���#�$���( ��(����%, 
� �� �������% ����.  
 .��%  ��(����� ��"#�)�(�� ��#��� � ���#�$���(� ������� ��� ������ �� �� 
�����+� 	��*�����% ���5��� 26. -��� 2003. %����� ��"-�(��� � ����  �����  �(��� � 
������� ��������  ����� ����(��� �� �� "� ��*��� � � �����-� "� �� #�(� ���"-������ 



���)����  �(��$�����  � (�$��-� ��������� )��� ��  ���� �(��*��� ��#���- � �����- 
��%��� ���#�$�� ��� � '(� ���#�$���(�.  
 �������� ��������%  �����% ����(��� "�������� �� �� )�����+� �� ����� 
����'��� ��#��� � �����% ��%��� � �(��*�����  ���� � ���-� (�%  ����, (��� �(��*��� 
 ����  ��(��� ���)���  �(��$����� ���������  ���� ���  ������+�  ��-�  �����- #�+� 
���� �� ��$�� �� �"��'� �� #�(�  ��"��(�%  ���� �� ���)��� �������. � ��(��+��� ���� 
�(��*��� ���)��� ������� ���� �� #����� �#� �� ��-� ��#�-�)�� �� #�����, �������� 
 ���� �� ���)��� ������ ���� �-�������- ����� "��(�� -�$� ��(������(�  ��� ����- 
� '(� ���#�$���(�. /� �� ������� ������ ��  ���-�(� � ����-� (�$�#�+ ���  ����� ����� 
���% (�$����% "��(��� "� �� #�(� ������ ������� '(�(� ���(�#� "��% ��"�����(�% �#� 
�� ����#��% ���� � �����% ��%��� ������ �������-� )#��� 172. .����� � ��#�%�+����- 
������-�. � (�- �-��#� �� � ��'��� �������% ���� ������ ���� ��. 249/02 �� 5. ���� 
2002. %�����. �  ��#�% ��������- �(��� ��� � ��'��� ����"��% ���� ���� 	"". 5/2002 �� 
13. ���� 2002. %����� � ��-� �� �"��$���  ����� ����(��� �� �� ���� � �-�������- �����- 
"��(��� ���� (�$�#�+ (���� �� -� ���� �� #�����  �(��$����� �(��*��� ��'���- (�$��� 
����(�% � � �����-  ��(� ��, (� �� �� "� ��'����� � (����- "��(���-� ���#�$�� 
� '(����� ���.  
 �� ������ ��������% -�$� �� "��5�)�(� �� �� ���� � ������ �����-  ����% 
�����(��� ��� �� ��#�)��� �  ��"����  ���� �� ���)��� ������� � � ���-� (��  ����, �#� 
�� ����� ����'���  ��������$��% ��'��� � � �����-  ��(� �� �(���� � %��*�����-
 ����� �����  ��-� ��-� ��������  ��"��(�%  ���� �� ���)��� ������ �(�)� ��#�'���� 
�� (��$� �� �����  ��"��(�% ���)���%  �(��$�����. /� ��5� "��)� �� �� ����� �"-�*� 
��������� ���)���� ������ � ��$����% 0���� (����0��-�'� � ��$��)��- �����#�)�� 
����� � ��  �����#�+ �����  ���� �� �� #�(� -�$� ��(����(� �  ����+�  ��� ����- � '(� 
���#�$���(�.  
 ,�����(����� � ����� �����(�� ������ �"-�*� ���������  ���� �� ���)��� ������ 
� � �����% ��%���  �� �  ��#� ����'��� ��'��� � �(��*�����  ���� �� ���)��� ������� 
������� ��� ������ �� �������  ����� ����(��� � ���#�$���(� ���� � '(� ���#�$���(� 
"� ��*��� � � �����-� "� �� #�(� ���)����  �(��$�����  � (�$��-� ��������� )��� �� 
 ���� �(�*��� ��#���- � �����% ��%���. &�*�(�-, (�-  ��#���- ���� ��"-�(���� � 
���������+� ��������%  �����% ����(��� ����-� �� ������ �  �(��� �(����� �"��$��� � 
 ������ �������% ���� ������ ���� ��. 4909/99 �� 29. ���� 2000. %����� � �����(��� 
������ �"-�*� ��������� �(��*���% ���)���%  �(��$����� � ����"���� ���)���� ������, 
�  ������ �(�� �� �� �� ������  ������ ��)�#� �������� �������(� �"���-��� ������ 
 �(��$�����  � ������  ��"��� � ����#������ �� -�%� ��#���"���(� �  ����+�.  
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 ,��-���-  �"��(�� � � �������  �����  ���������� .��5�)��� ����(�� �� 
����(����� ����"��% ����, �������% �����% ����, �������% ���� ������, �������% ���� 
� ��#��� 3��� 	��� � ��'�%  ��������% ���� � ���%���� ���$���- 24., 25. � 28. 
�� (�-��� 1996. %����� � ����(�+�  �� ��"���- "&���(���� ��-���#�"�- – ��#���"�- � 
������� '(�(� � ��#���-� ������ ��0#�+���"  ���'��� ��, � ��(��+��� ���� ��  ������+� 
�������� �  �#�$�� �(���� ���� (� � %���(��, �� ��(���(� �����(�$� �������� �������(� 
�"���-��� ������ ��� �����% �� �������� ��)�#�  �� �����% )#���- 15. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. �� (�� ��)�� �� ��(������ � ��)�#� ����� ������(� �)������ � 
��#�%�+����- ������ �" )#��� 11., (� ��)�#� ��������(� �  �'(��� �" )#��� 12., ��� � 
���%� ������� ��)�#� �" .����� � ��#�%�+����- ������-�. ��� ���� �� �� ��#���"-� � 



������� '(�(� � ��#���-� ������ ��0�#+��� �-� -��(� ���� �� �"-�*� �(������ � 
%��*����� �����- ������  ����*��  ���+�   ����)���(� ������� ��� ��)�#� ������� 
�������(� �"���-��� ������. ,�(��� �� �� #� �� ��#���"�- � ������� '(�(� "��% '(�(��% 
����(�� ��0#�+��� -�%�  ��-���(� � �� ���)���  �(��$����� �(��*���  ��������$��- 
��#���-� � ������ ��%���.  
 ����'���-  ��������$� ��#��� � �����% ��%��� �  ��"����  ���� �� ���)��� 
������� ���(��� "������� ��#�%�+��� ���� "� ����  ���-�( �-�  ������ ����*��� ��-� 
���+�. .�����- �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� � .�����- � �������-  ����-� 
����+�, ������ ����#��� �  �����+�  �#�� ����+�, ��-� ��  �� ����� �� ��% ���� 
 �� �����  ���� �� ���)��� �������, �#� (�- "�����-� ����  �� ����� �  ���� �� "�(�"�� 
��-�(� "��% ��+�� � �� ����� ���)��� �����"�.  
 ,�����(���- �(�����'(� �� �� �����  ��������$���(� ��#��� � �(��*�����  ���� 
�� ���)��� ������� �"-�*� ���������  ���� � ����"���� ���)���� ������ �� ��(��5� 
%��*����� ����� ����� �(���� �� �  �(���  ���� �� ��#���"�+��� �(��*���� ���)���� 
 �(��$����� "��% ������% ����(��#��% ���"���*����� � ��#���-� ��0#�+���, ��� � 
 �(���  ���� �� "�(�"�� ��-�(� "��% ��+�� � �� #�(� � �-��#� )#��� 277. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�, (�  �(���  ���� �� �� #�(� ��"#��� ��  �( ��� ������� '(�(� � 
�-��#� ������� )#��� 278. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 �(�����'(� �� �� ���)���  �(��$����� �(��*���  ��������$��- ��#���-� 
� ������ ��%��� ��� �-�������  ���� -�%� �� '(�(��% ����(�� ��0#�+��� '(�(�(� 
 ����#�-� � ��#���"-� � ������� '(�(� "��������- �� �������-� � �������- ��)�#�-� 
.����� � ��#�%�+����- ������-� �"��$��� �� � ��'��� ����$��% ���� � ����- ���� 
���� 	$. 796/2002 �� 26. ���� 2002. %�����.  � ��"#�"�-� ��� ��#��� �� �������� �� �� 
� �����- ����� ����� �"-�*� (�$��+� � (�$���%  ���(�� ����'���- ��'��� � 
�(��*�����  ��"���, (� �� �����"� �� #�(�  ��"���  ��(��� %��*�����- ����� �����, 
 �%�(��� �� #�(� ����(��#�� ��-�(�, ��� .���� �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� �� 
���5�)���  ���� ��  �(��$����� ��-�(�, (� �� �� #�(� ���� �� �"��'��� �� ������ 
 �����% ��(� ����(�% � � �����-  ��(� �� � ����� � ��(�%����� %��*�����- ����� ��#��(� 
� ��-�- (�- -����� �-�(� � %��*�����- ����� "�'(�(�, � � ������(��- �#�)��� �  ��-��� 
)#��� 278. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 ���"��� �� � �� ��(������(�� � ������(���� �(�����'(� �"��$��� � ��#�+� 
�������% ���� ������ ���� ��. 1880/82,   ��-� ��-� �� �� ���#�%����-��� -���)�� �"���� 
(�$��)���  �����)��  ��"��� (�$��� "������+� ��$�� �� (�$��+� �� #�(� ���)��� �"��� 
��� "��� ��� �#�� ��-�(�.  
 ���� ��( �(����� � -�%�����(� ��#���"�+��� ���)����  �(��$����� �(��*���� 
��#���-� � ������ ��%��� �  ��"������  ���� �� ������� '(�(� "��% ��+�� � �� #�(�, � 
 ������ �������% ���� ������ ���� ��. 1188/03 �� 18. ���� 2003. %����� �"��$��� �� 
�(�����'(� �� ��  ��"��� �������� ��� "������� ��#�%�+��� ��#�  ����-��� ���)��� 
 �(��$�����, � �" (�%� �� �"�#�)� "��5�)�� �� (�$�#�+ �� �� �-��  ���� �� "������� 
��-�(� �� ��+�� ��$����, ��(� ��  ��(��� -�%�����(  ��-��� ������� )#��� 278. �(�� 2. 
.����� � ��#�%�+����- ������-�, ��� ��  ��(����� "�(�"�� ��-�(� ��#�� "� ����*����� 
��"#��� ��  �( ��� ������� '(�(�. /���*� �� �"��$��� � �(�����'(� �� ��  ��(��� ��#��� 
"� ��#���"�+��� � �-��#� )#��� 15., � � ��"� �� )#���- 278. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- 
������-� "�(� '(� �� ��)�#� ������� �������(� ������ ������ �� "�������� � �"��'��� 
����(����� �%�����, � ����� �"-�*�  ��"������ � 0���� ���� �%������, � ��#���"-� �� �� 
��#� -��(� � "��% )�����+� �� �� ��  ����-��� ��� �#� ���)��� ������ ��  ��"���� 
"�(�"�� ��-�(� ���- �� ���� ���� �� ����  ������� "��(�� "� ������ �� #�(�. �(�����'(� 
��  ��"���  ����(��5���  ����-��� ���)��� ������ �"��$��� �� � � ��'���� �������% 
���� ������ ���� ��. 3583/00 �� 29. -��� 2002. %�����.  
 &�$� ��  �����(�(� �(�����'(� �� �� ���� �  ����-���-  �(��$�����-� ����,  � 
 ����#� ��� ����� -���)��, � ��-�- (�- � �(�����'(� �� �� �� (����  ����-��� ���)��� 



������ "�(�"�� ��-�(� -�%#� �� (�)� (�� �� ���� ��� �� ����  ������� "��(�� "� ������ 
�� #�(�, ���� ��  �� ����� �������-� )#��� 279. �(�� 3. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 � ������� ��#�-� �"�"��� �(�����'(� �� "��% �� ��(�����  ���� �� "�(�"�� ��-�(� 
�� ����  ����� ��$���� � ��+�� (�$�#�+ ��� ��������   ����-���� ���)���� ������ 
�(��*���� ��#���-� � �����% ��%��� �� �� �-��  ���� �� ��#���"�+��� ���% ���)���% 
 �(��$����� ���"���*��� '(�(��- ����(��- ��0#�+���. ��� �" ��"#�%� '(� �� "��% 
'(�(��% ����(�� ��0#�+��� ���)���  �(��$����� ���"���*��� �� ���� ���(���� ���)��� 
�����"� �� ����  ����� ��$���� � ��+��, � � ����� (�%�,  � �� �� #�(�, (��� ��  ��(��� 
��"#�"� �� �� "� ��� (� ���-�  ������+�  ��"��  ���� �� ��#���"�+��� ���)���% 
 �(��$�����, ��� �  ���� �� �� #�(� ��"#��� ��  �( ��� ������� '(�(� � �-��#� ������� 
)#��� 278. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�, � �" �����"� ����"����� ����% 
 ��(����� � ������. ,���(�)�� �� ���� �  �-����� ��(�-� ���(� ���  ��#���+� ��+�� 
( #����� "�(�"�� ��-�(�) �� ��� ��� �� ����  ����( "��(�� "� �� #�(�  ����-���� 
���)����  �(��$�����, �#� (� )�����+� �� -�$� �� ���5�)�  ��-��� ��)�#� �������� 
�������(� �"���-��� ������ ���" ��#���"�+��� ���)���� �����"� ���"���*���� ����(��- 
������ ��0#�+���. ��� ���  �� ��#���- �� ��  �����(� � �(�����'(� �� �� ����� 
����'���  ��������$��% ��'��� � �����% ��%��� �  ��"������  ���� �� ���)��� 
������� ����� ����� ����� (����0��-���� � ��$��)��- �����#�)�� ����� �"-�*� 
��������� ���)���� ������ � ��$����% 0���� � ��  �����#�+ �����  ���� �� �� #�(� 
-�$� ��(������(� �  ����+�  ��� ����- � '(� ���#�$���(�.  
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 �(�� �- �(����� � ���'(�����, ������� ��$����� ������� �  ����� ��  ��  �����#� 
��� � ���� ����  �(��� , �� ����� ��  ������ ��(������(�� ��� ���� �� ������ �� �(�-���� 
"%���� (����) ���� �� ���(��� �� �����% �#� ��� �(���, ������� ���%� ����#��� �(�����, ���� 
�� ��(���'�� �����+� �(�������%  ����, ������� "��� +� �� ������*��� ���-� �(�� �#� 
 � .����� � �(������� �, (�  �(�- � �(�*�#� (����- #�+�-�, � "%���� �� �"%��*��� �� 
��(��(�����-  ��+�#�-� ���� �� � ���'(�����, ������� ���� � ��$����� �������. 
 � (�- � ��"�, ��� ����� �� ��(��#���  �(��� ���� ������� "��#�$��� ��%���� �� 
 �(��� �� #�  �� -�$� ��"��#�(� ��5�$��  ���� ������� �� ������ �%����� � �(�� � 
�(���, ���� �� ��#�"� � ���� ���� �� ���(��� ���5�)��� �� (�% �(���, � �����( #�+� ���� �� 
�(�� �(�� �#� � ��"���- �� ��-� "������)��� ��#��� ����.��%���� (��$� �  �(��� �� #� 
�� �#����+� �(�� 5���� �(����� , � "%���� ���� �� ���(��� �� ���%� ��� �#� (�� �(��� -�%� 
���$�(� ��� ���#����+� ���� ��"���- �� ����$��� ������� )#.19. �(�� 2. .����� � 
������-� ���������  ������ ������. 
 ���-�, �������- )#��� 19. �(�� 1. .����� � ������-� ���������  ������ ������ 
 �� ����� �� ��  ���� ������� ��  ������- ��#� "%���� -�$�  ��(���(� �� �(���, 
 ��#�����  ���(����� �#� %���$�, ������� %���$��- -��(�. 
  �������- )#��� 19. �(�� 2. ��������% .�����  �� ����� �� ��  �� "������)��- 
��#���-� "%���� � ���*���-� � "%���� �#����+�  ������� ��#��� "%���� �-���  ���� 
"������)�� ����5��� �������. 
 ���� ��-� ��  ����(�(� �� ��  �� �(���- ��, � �-��#� )#��� 3. .����� � �(������� 
�, �-�(�� ����� �#� ��'�  ���(����� ��-������ �  ������� "� �(�������, ����  � 
 ����#�, )��� %��*������� +�#��� � �-��� "������ �#�". 
 ��) 0�.�)!�'��& )�#���&� 0(%�)� "�)%�0�&�� �� , "�%�) ��$�#�(, �#�)���: 
�#�0!� �%�$� � 0(%�)�, ,�)!�� , �$�"�!���, #�8$, $���!, �%� �.� 0� 0�(%���3� �$�!��� 
� 0(%�)�, "%��$�%�.� 0� "%�3� � ��2�3� %�-7� ("�%��!���), "%��$�%�.� 0� �)%4���3� 
���$�!���, "�)%�&, �%��, )�&3���, �#��$%�'!�, ��)���)!�, ��!�#�0����!� 
"��$%�.�3�, 8���)�, �$�! 0� !��$�.!���, 0�.�)!�'�� (�%�4� ( !� (�%�4�, �)!��!� 
(�%�4!� &��$� � �&��#� �$��� 1. '#.19), (#��!� 0�), ���$#�%!��, $�%��� !� �%��� � �#.    
 &���-� �� ���(�(� �� ������� )#��� 18. �(�� 2. .����� � ������-� ��������� 
 ������ ������  ����   �� �����  �� "������)�� �������  ����(��5� ������� ��'� #�+� �� 
�� ���5���� �(���� ���� �� ������ ���#� ��������, �#� ���� ��� ��� ����*���. 



  �"   ����� �������  ���"�#�"� �� �� "������)�� �������  ���� ������� ��'� #�+�, 
���#� "������)��� �� ��������, �#� ���� ��� ��� ����*���, '(� "��)� �� "������)��� 
��-��� �� ����#��% , �� ���#��% ��#� � "������)��� �(����, (� �� ������  ����  ���(��� �� 
+�#� �(���. 
 ��� '(� ��  ������ ��$�� "� ��'��� � �����  �(��� ����-� �� ���� ���� ��� �� �� 
�� "������)�� ������� �� "������)��- ��#���-� "%���� ��+������ (� ������)  ����. ��� �� 
-�$�  ��(���(� ��-��(�#��, ��� ��  ���"��� �� %#����-  ����-, �������- ��  ������- 
��#� "%����, '(� "��)� �� ��-� �#����+�  ������� ��#��� "%���� (�(���,  ��#���� 
 ���(�����, %���$�) -�%� �-�(� "������)�� ������� �� "������)��- �����-� "%���� � 
���*���-�, � �� � (���� #�+�. 
 /� ��5� "��)� ��  ���� "������)�� ������� ����  ������  ��������, ��� ��-� ��� 
��+������  ����, �"  ���� ������� ��  ������- ��#� "%����. ���-�, �(�*���-  ������% 
��#� "%���� ( �(��,  ��#����  ���(�����, %���$�),  ������ �� �  ���� "������)�� ����5��� 
������� � �-��#� )#��� 19. �(�� 2. .����� � ������-� ���������  ������ ������. 
 ,��-� (�-�, ����� �� �� ������� �� "������)��- ��#���-� "%���� � ����5��� ��#�+� 
������� �� �(�����-� ���  ������- ��#���-� "%���� ./� "��)� �� ���#��� �� �(����� � 
�(�-����� "%���� �"%��*��� #�)��- �����(��-�, ������� ��#�"� �� �  ����(��� �������, �� 
"������)��- ��#���-� �(�-���� "%���� �� -�$� ��  � ��#� .����� ��(����5���(� 
���'(���� �������, � )�-� �� �"������ � ����"�� ��(���� ��� � ������ ��#�+� �. 112/96. 
 ���� �� (����  ������(� � ��  �(���  ��� �#�%��� "�-5�'(�- �� ��-� �� �(�-���� 
"%���� �"%��*���. 
 ��(�� �! �� � )#��� 72.  �� ������ �� �� ���������  ���� �� �� ����(���(�  
��(������ "������ ��  ������ � ��-��� �� ����(���(� � ��#��� �� ����"��- .�����-. 
 � %������-�, �(�$�� �#����+� �-���  ���� (�����% ����'���� "�-5�'(�  �� 
"%����-, � ��� �� ���� � "�-5�'(� � ������� %��*���, ���� �#����+� �-���  ���� 
��������� �� (����- "�-5�'(�. 
 !�' ��  .����  � %��*�������- "�-5�'(� (�#�$���� %#����� �� ��. 23/1990)  � 
)#��� 17. �(�� 1.  �� ������ ��  ��  ���� �  �%#��� �"%��*���% %������% %��*�������% 
"�-5�'(� �� -�%� ������(� ��  ����  �� �����(� �"%��*���- �� ����*���� %��*�������� 
 ��+�#�, ��� �� � �(���  2.  �� ������ �� ����'���� �"%��*���%  %������% %��*�������% 
"�-5�'(�  ����"�-��� ����'���� %��*�������  ��+�#� ���� ������(� "�-5�'(�  �� 
"%����- � "�-5�'(� ���� �#�$� "� ������� � �(���� "%����, ��� �� (�- "�-5�'(� "%���� 
 ��(���.  
 .���� � %��*�������- "�-5�'(�  ( �#�$���� %#����� �  ��. 44/95 �� 27. 10. 1995. 
%�����  ) � )#��� 18. �(�� 1.  �� ����� �� �� %������ %��*������� "�-5�'(� �����(�  � 
������ ������� �� �����(�, ������� ����'���� �����(� �"%��*���% �� (�- "�-5�'(�, �#� 
 � ������ ��(� � ������ �� ����'���� %������% %��*�������% "�-5�'(�.� �(��� 2. 
 �� ����� �� �� %������ %��*������� "�-5�'(� �����(� ��� �"%��*��� �#� ��� 
���"%��*��� %���������� "�-5�'(�. 
 � )#��� 19. �(�� 1.   �� ����� �� ��  ������-  ���� �� �����(� �� �"%��*���- 
%������- %��*�������- "�-5�'(�  ������ �  ���� �� "�-5�'(� ���� �#�$� "� ������� 
� �(���� �����(�. 
 � )#��� 20.  �� ����� �� �� �������� %������% %��*�������% "�-5�'(� � ��$����� 
������� ��$�� �� (� �  ��-��� %����+� %��*�������  ��+�#� �  ��-�  #��� 
 ��+�#�"�+���, ������� ���%�- ��(� �" )#��� 9. �(�� 2.  ��������% .�����. 
 ���� ��$��� .���� �  #������� � �"%����� (�#�$���� %#����� � ��.47/2003 �� 
22. � ��#� 2003. %�����) � )#��� 67. �(�� 1.  �� ����� �� �� %��*������� "�-5�'(� ��� 
"�-5�'(� �� ����- �� �"%��*��� �����(� � "�-5�'(� ���� �#�$� �������� � �(���� (�� 
������(�, ��� � "�-5�'(� ���� ��, � ��#��� �� "�����-, ��%��������-  #���-  �����*��� "� 
�"%����� � ������� ����'���� ������(�. � �(��� 2.  �� ����� �� �� %��*������� 



"�-5�'(� �����(�  ��-� ��%���� ��-��� � �� ��)�� ����- �� ���"��*��� ��%��� 
��+����#�� ����'����. 
 � )#��� 68. ���� .����  �� ����� �� %��*������� "�-5�'(� -�$� ��(� ����� 
%��*������� "�-5�'(�, � ��(�#� %��*������� "�-5�'(�.�  )#��� 79. �(�� 1.   �� ����� �� 
��(�#� %��*������� "�-5�'(� ���(� �"%��*��� %��*������� "�-5�'(�, ��� � "�-5�'(� 
��-����� "� �"%����� ������(�, � ��#��� �� "�����-, � ���� ���� ����*��� ��� ����� 
%��*������� "�-5�'(�. � �(��� 2. .����  �� ����� �� ��(�#� %��*������� "�-5�'(� -�$� 
��(� � ���- ��#�+�-� ������� � �  ��-�(� ��. 
 ,������ ���  ���"�#�, ��� "��)���� "� ���� ���,  �� ������� �" �(��� 3. )#��� 79. 
���% .����� ����  �� ����� �� "�-5�'(� �" �(��� 1. ���% )#��� ���� ��, �� ���� �(� ��� �� 
���%� ���% "�����, �� ������ "����� ����*��� ��� %������ %��*������� "�-5�'(� � 
��$����� �������, ��(��� � ��$����� �������, ���  ������- "�����- ���� ���%�)��� 
����*���. 
 /���*�, (� �� � ������� )#��� 83. ��������% "����� ����  �� ����� �� �#����+�, )��� 
�� �����(�, �� ���� �(� ��� �� ���%� ���% "�����, �"%��*��� � ��#��� �� "�����- �� 
�"%��*���- ��(�#�- %��*�������- "�-5�'(� � ��$����� �������, �-���  ���� ����'���� 
 ��(����� %��*�������  ��+�#�  ��� (�� ������(  ��(���.  
 ��� ���(��  �������� �� "������� ������� ���� ��%�#�'� ���(�(�( "������)�� 
������� �� "������)��- ��#���-� �(�-���� "%����,  ���� ������� ��  ������- ��#���-� 
"%����, (�  ����� ��$�- �� "�-5�'(� �� ��-� �� �(�-���� "%���� �"%��*��� (���� �� ��- 
 ��#�$� ���  �(���" "� ��'����� �����  ��  ������ ��#�-� ���� ��  ����5��� �  ����� 
������, � ���� �� �"��(� ��  �)�(�� ���% ����, � ���� �� � ��'(��� ����� ��  �(��� �� #� � 
�����  ���� �-� �#����� �(�� 5���% �(���  � �(�-����� "%���� ���� )��� ���%� ����� �#� 
��� �(���, (�  ������ �����  ���� �-� �� %��*�������- "�-5�'(� �� ��-� �� �"%��*��� 
�(�-���� "%����. 
 � ������'���  ����� "�-5�'�����$��� ������  ���#�"�-� �� ��#��� � ����-� �� 
 �  ���#�%� #�+� ���� �� �(�� �#� �(�� � �(�-����� "%���� ���� �� ���(��� �� �����% �(��� , 
�  ���� �� �"%��*��� �� ��(��(������  ��+�#�  ���� ��  ��$���� �������, ��"��5���  ��-��� 
��#��� ������� ��  ���-�(��� �(�-����� "%���� �" ����$��  ���� ����'���� �� 
�"%��*���- ��#� "�-5�'(� �� ��-� �� ������( ��#�"�. ���)�'�� �� ����#� � �(�����-� � 
�#����'(�� ��$��� �!, � ��#��� ������, 	���� ���%����, � '(���, ����"��� � 
�� ��#�)��� ��$����� ��%��� ( ����"�� �"��'�� ���� – � ���� "%���� ����"��� 
��$����� ��%��� � ���%����,����"�� �����(�����(  "� ��8�(  ��%���"�+��� � ���� � 
���%����  �(�.).  
 � ���- ���- ��#���-�  "�-5�'�����$�� ������ �� �-�(��#� �� �� �(�� �- �(��� 
� (����� �(�-����� "%����, ��%#���� )#��� 19. .����� � ������-� ���������  ������ 
������, 0�"�)�� ��#��� ���� (���� �-� ��-� ����� �(��) ���- ��+� 5��� �  ����(� �" 
��$���� ������� �  ����(�� �������, � � ��$����� ������� �� ��(�#� ��-� "������)�� 
��#��� ����, ���� �� -�%� ��(�  ���-�(  ������% � ��� � "�-5�'��� ���"�, ��� �� 
�(�*���-  ������% 0�"�)��% ��#�  ������ �  ���� ����5��� ������� �� "������)��- 
��#���-� ( )#�� 19. �(�� 2.  ��������% "����� ). 
 � ���%�- ��#���-� �-�-� ��(� �(��, �#� ���� � ��'(� ���%�)���� ��(��+���, ���  �� 
 ���#�%�)�  ���� ������� �� (����- �(��� ( �(�-���� "%����, ������� ���� ���� �-� ��-� 
����� �(�� ) �(��#�  �(�- �%����� �  ��#���, ���#�*�, �#�  � ������ �� � ������  �� 
 �����%  ��(������� ���� �� � �(  ���� ������� �� �(��� �(����  � ������ �(�� �. 
 �#�)�� ��(��+��� �� � � �#�)��� ���� �� ����� #�+�  �(�- �%����� � �� � ������ 
�(��#�  ���� ������� �� ��� �(��� � �(�-����� "%���� ���� )��� ��-� (� �(�����, � (� �� 
#�+� ���� ��  �(�- �(�� � �(��#�  ���� ������� �� (�- �(�����-� �  �(�- �� �(�*�#� 
(����- #�+�-� (�.  ���#�%�)�-�. 
 /��� �� � �����- �� ���#�"������ ��#��� "�-5�'��-���$��% ����, � "�  �(���� 
���% ����, �"��( �(�� �� ��  ���#�%�), ���� �� �(�� �� ��� �(��� � (����� �(�-����� "%����, 



� ���� ��� �#����� ����  ������� 0�"�)��� ��#��� "%���� �� ����� �� "%���� ���(���, (� 
�� �(�%� �-� -��(� "� ������� ��#��� ������� �� ����, �.��.32 � �#.�$�)��� �� ����� �� 
��#� � �����  ���� �#����'(�� � ��#��� ������ � �����(  ���#�%�)�, �" ��"#�%� '(� �� 
 ���#�%�) ������� �� +�#�� �� ����(���(� �(����  � .�����, ����- ��  �����*��� �� �� 
�#����+� �(����� ��(����-��� � �#����+� ���� "������)��� ��#��� "%����, ���� ���)� �� 
-�%� ��(� �  ��-�(� ���  ������ ��#��� (������� )#.19. .����� � ������-� ���������-
 ������ ������). 
 � ���- ���- ��#���-�,  ����  (�%� '(� �� ��"��5���� ����$�� ������� ����$�� 
���'(����, ������� ��$���� ������� �� (����- �(�-����- "%����-� (�. �� ����(���(�-�,  
��� �� ��'�� ����$��  ���� �#����'(�� � �����( 0�"�)��� #�+� (�.  ���#�%�)�  �� +�#�� 
�� ����(���(�, �" ��(����-��� ����$��  ���� ����'���� �� "�-5�'(�  �� "%����- � 
"�-5�'(� ���� ��  �(����� "� ���� ������� � �(���� � %����+�-� ����*��� %��*������� 
 ��+�#� � �����(  ���#�%�)�, � � �-��#� )#��� 19. .����� � %��*�������- "�-5�'(�.  
 ��� '(�  ���#�)�  �$�� �� �� �� �� ���� ��)�� 0��(�)�� �"��'���  ��-��� ��#��� 
������� �� ��-�� �(�-����� "%���� (�. ������� ��$���� �������  � �����(  ����(�� �������, 
 �� )�-� �� ���� ����#� �  ����� ��$�- �� ��-�- "�-5�'(� �� ���� �� ��%��*��� (� 
�(�-���� "%����. /� "�-5�'(�  � ��5� ��(��� � ��$����� �������, � ���� (�  �����*� � 
���� .���� �  #������� � �"%����� � +�(������ ������� )#��� 79. �(�� 1. 
 �-�(��-� �� �� �� ���� �(��  "�-5�'�����$��� ������ -�%�� �����(� ��5���- 
��%�-��(�+���-, � ���� �-����� � ����  +�(����� "�������  �� ��� � ���- (���(�, ��� � 
 �����  ������ ���(�(�(�  "������)�� ������� �� "������)��- ��#���-� �(�-���� "%����, 
(�. ��%��� ��+������  ������. ��� �-� ���#� �� "������)�� ������� �� "������)��- 
��#���-� �(�-���� "%���� �� -�$�  ��(���(� ��-��(�#��, ��� ��  ���"��� �� %#����- 
 ����-, (�. �������- ��  ������- ��#� "%����, '(� "��)� �� ��-� �#����+�  ������� 
��#��� "%����  -�%� �-�(� "������)�� �������  �� "������)��- ��#���-� "%����, � �� � 
(���� #�+� /� ���- �#�)��� ��$���, ������� ��$���� ��%��/, '(� �� -�%#� ��  ���� � ���� 
���(� "��5�)�� � ���- ����. ��� �%����� ���� �� �'#� �� �(�*��� "������)��� ��#��� 
�(�-���� "%���� ��#� �� ��'(���� ���  ��(� �� -�%� ��(� �  �����-  ��-�(� ��� %#���� 
�(���� (�. �(��� ���  ������% ��#� "%����.�-�(��-� �� �� ���- ����$��-� �� �%��$��� �� 
��(���� ��$���,  ������ �-����� � ���� �� �� �� ���� �  ����� ��$�- �� "�-5�'(� �� 
��-� �� �"%��*��� (���� �(�-���� "%����. 
 ������� ��  � ���-  �(���-� -�%� ��  ��(��� � ���%�)��� -�'5��� � 
��%�-��(�+��� ���� �"-�*� ��(�#�%  �#�"� �� (�%� �� ��, � �-��#� .����� � �(�-����- 
������-� �, �������  �(���% .����� � �(������� �, �%�����- � �(�� � �(��� -�%� 
�(�� 5���(� ��-� �(����� ���  ������� ��#��� "%����, � �� � "%���� � ����-� �� (� 
�(����� ��#�"�, (� �-�(��-� �� �� ���� ��� -�%�� �� �(����  ���(�� � ���� "� ��)�5����� 
��")#�)�(�� -�'5���. 
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 ��������  ����� ����(��� �����+� 	��*�����% ���5��� �������% ���� ������ �� 
28.06.1993. %�����, ����0������� � �� ����� ������� ����(�- "��5�)+�-� �� 
����(����� %��*������ �  ��������� ���5��� ����"��% ����, �������� ������ ������ � 
3��� 	���, �������% �����% ���� � ��'�%  ��������% ����, �� ��%���� �� (��� ��� "��(�� 
�"��$���  ���#�-�(��� �� ��#�%�*����(� ������� ��'�% ��#�%�+����%  ����  ��(�����- 
�����-���- ���(�-� � ��#���-�  �����*����� ���� �� �"������#� ������ ��0#�+��� � 
�� ������+��� ������, '(� �� �-�#� "�  ��#���+� "��(�� ���"���*����� ���)���� �����"� 
�" �%������%  ���� � ���(� ��� �� ��)�#� ������� �������(� � �� ������� ���)���� 
�����"�.  
 ������ ��#�-� ������ � ��'�����  �������)��� � ����� �� �� #� �� �������� 
"��5�)+�  ��-��5��� � ���- �#�)�����-� ���� ��  ���-�( �"��'��� �%����� ���)��� 
�����"�,  ������ ���� �� ���� � ���)���- �����"�-�  ���"�'#�- �"  ��#����� ������ �� 
��(�#�-  �����- ������(�-�. ���#�, �� #� ��#���"�+��� (���� �"#�$�(� � ���)��� �����"� 
���� ���� ����� �-��� � ���������- ���)���- �� �"�(�-�, ������� � �%�����-� � 
���)���- �� �"�(� � �#�%� �� '(����, ���"���*����  �� ����0#�+���- �  �������- 
��-����(��(����- -���-� -���(���� �#��(� -  ����-���+���-, ���#�,  ��" �����+� ��#� 
���� �� �%������� �(����. 
 ,��-� ������� )#��� 1035. .����� � ��#�%�+����- ������-�, �%���� � ���)���- 
�� �"�(� �� "��5�)�� ���� �� ����� �����"�#� ��  ��-�, � �� ����( ��  �#�$� ��� ����� 
����*�� ���)��� �"���. ���- �%�����-, ����� �(�)�  ���� �� ��� �#�$� �� �������- 
���+�- � ��$�� �� �� %� ���(�  ��-� ��#���-�  �����*���- �%�����-. ���)��� �� �"�( 



-�$� ��(�  � ��*��� �#� ���)��, �� �#� ��" �(��"��% ����, ��  ������- ��-���- �#� ��" 
��-���. 
�� ���� �� ��(�� �%�������, �-�(�� �� �� �� ��)�� ���)���% �� �"�(�  � ��*���, 
(� �� ����( ��)��� �-�  ���� �� ��� �#�$� ��#�- �#� +�#�- ��#��- � �����- (����(�� 
()#�� 1038. .��).  
 ��� ���)���� �� �"�(�  � ��*���,  �(��$����� �� ����(�  ��-� ���+� �� 
�-�(���� ���� ��� �#�- �  ���- �"���� � ����� �� ��$�� �� � ����� ���� ���(� �� ������� 
�����(�� �� ����(� �� ��%�� "��(��.  
 ���)��� �� �"�( -�$� ��(� ���)��, ������� �%�����- � ���)���- �� �"�(� -�$� 
�� ������(� ��� ���� (���� ��  ��(���� �� �� "� ����� ���(�#� �����"� ������� 
�� �������� �����(��� �� ����(�. ������ ���(� ���)���% �� �"�(�  �%����� �����-�, ��� 
� ����*���- ���-�����-  ������ -�%� ��� �#�%�(� �� �������- �����(��-�, "��% )�%� �� 
"��5�)����� ������� �%����� ���)�� �(�-�#���� ��'�- ��-�(��- �(� �-�. ��� 
���)���� �� �"�(� �� �(��"��- ����-, �� ����( -�$� ������(����- �"����- ��5� �� 
�%���� �������, � -�$� ��(� �%������� �  ���� ����� �� � �(��"��- ���� -�$� ����(�(� 
�� �%����� � ���)���- �� �"�(�. 
 ��-����� ����'���� �����(��� �" ���)���% �� �"�(�, ��#� �� �(���� �� ����(� 
�#� �����, (���*� �� -�$� �%�����(� ���- ���(�- �%�����. &�*�(�-, ����� ��  ������ 
"���(��������� "� �%������� ���)���% �� �"�(� ��" ��-���, ��� � (�- �#�)��� �-���  ���� 
�#������% ��� �#�%��� �� �������- �����(��-�. ���#��� ���� ���%�)��� �%�������, 
�-�(�� �� �� �� �%������ ���)��� �� �"�(  � ��*���, ���� �� ����( �-�  ���� �� 
��� �#�$� ��#�- �#� +�#�- ��-�- �� �������� �����(��� �� ��)��� � �����- (����(��. 
 �  �%#��� -�%�����(� �  ���� ��� �#�%��� �#�$���- ���)���- �����(��-�, .���� 
� ��#�%�+����- ������-�  �� ����� �#�)�� ��'��� � ��� �#�%� �� '(����, ���� �� � 
�(���� ��-� ����� �� ��#��� ���������% ���)���% �� �"�(�.  
 �" �� ��� ��������%, -�$� �� "��5�)�(� �� �� �� ����(�, ��� ���� ���������� 
���)���� �� �"�(� ��#�'���� �� �#�$���- �����(��-� �#������ ��� �#�$�, �"�"�� ��� 
�%����� � ���)���- �� �"�(� �#� ���)���- '(����- �#�%�. ���- ���� �"�"�(���, 
�������� �%����� �� -�%� �������(� � �#�$��� ���)��� �����(�� � �� �"�(  ����� � 
����� ����. � (����- �#�)�����-�, ����� �� �� -�%#� �����(� ��%�������( "� '(�(� ���� �� 
�� ����(  ��(� �� ���"���*�����- �� �������� �����(��� ��#�� ������ ��0#�+��� � 
����-���+��� ������,  � ��-  �(��� ��  ��(����� ������  ����� ������(���� 
 ��#���"�+��� ���)����  �(��$�����, ���� ���� ����� �-��� � �%����� �� 
���� ������  �����  �(���, '(� ��  ���"�#� � � ������'��� �������  �����, ����  � ���- 
 �(��� �� ��-� �� ��-� ������(��� �(��, ��� � �� ����5�� ����� �(�� �  �%#��� ������, 
 ������ ��� �+��� "��(���#��(� ����  �(��$����� (������� '(�(� �#� ���������� 
���%�����). ,���#�- � ��-�%�����( �"��#�$���  ����)��% ��'��� �� ��' �"��"�(��� ��� 
 �(��$����� ���� ���� ����� �-��� � �%�����-� "��5�)���- �"-�*� ��"���  ������ 
�������(�,  � � %��*��� ��� 0�"�)��� #�+� � ������ �" ��#����%� ������% �������% 
 ��#�����, ��� � �#�)��� �%������� ���)���% ���)���% �� �"�(� ��� ��%� �����"� ����� 
��� ��$���� ��  ������� �� �������% ���+�, ��� ��� (�� ��(���- �%�������% ���� � %�� �� 
 �(��$����� �� ����(�, �� �"�(, �� ������+���- ������, ���"���*���  �� ��� �#��(� 
�����"� ��%���% �������.  
 ��� +�(�����%  �����% ����(��� � ���)���- �����"�-� � ��#���-� ��0#�+���, 
� ����� �� "��5�)�� �� �� � "� ��� ���(� ���)����  �(��$�����, -���(���� ��-���#�"�- 
()#�� 394. .��),  ����#�, ��� �� ��#���"�-, �"�"�(��. ��$��� �� ��$�� �� #�(�(� ���� 
���� ���)���� ������+�, �� ���� �����"� %#���, �"�"�� ��� "���� ����*��� '(� ���%�. 
�(��%� ����(�� ��-���#�"-�, ����%����� �� ��#���"-�- ��  ���+� �-� ��)�#� �������� 
�������(� �"���-��� ������ ��� ����(����� �%����� ()#�� 15.), ��)�#�-  ����)���(� � 
���%�- ��)�#�-� � .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 .� ��#���"�- � (�-  ������ ���� ����5�� )�����+� �� �� ��#�� ��0#�+��� �#� 
����-���+���, ��%����� ���� ���)���� ������+� "��(�� ���"���*��, ��� � �� ��#���"�+��� 



�����"� "��(����� ���#���(� �#�)��� �  ����)���(, '(� ��  ��+����� � �����- ������(��- 
�#�)���. ����� ���(���(���� ����*���  ��-���  ����#� ��#���"-� "��(��� �� �� � �����- 
������(��- �#�)��� �� �(��� ���#���(� � ����-� �� ��'#� �� "��5�)����� ���� �%�����, 
�� ���$5���- ���#�"�- �%������� ������� ����-� �� ��0������ ��$��)��- �����#�)�� 
����� �(������,  ������ �(��*��� ����� �#� +�5� ���� �� "��5�)���- (����% �%����� 
�)�����. 
 .��5�)���- �%����� � ���)���- ���)���- �� �"�(�, �� ����( �-� "� +�5 
��(������ ����*��� ����(� � ������ �%������� ��-�(� �� �#�$��� ���)��� �����(��, ���� 
��  �  ����#� ���� �� ��� ���� �� ��(����� �%�������- ���)���% �� �"�(� �#� �#�%� �� 
'(����,  � ��*���. �� ���%� �(����, (�-� ����� �(�)�  ���� �� � ���� �� ���� �� �� �"�( 
���)��, �� �������- �����(��-� �#������ ��� �#�$�,  #����� �� � �����(��� � ���%� 
 ��#���, ���)�'�� �����(��, ��(�������� �#� �)������� �� �� (�� ��)�� (���*� ��(���� 
����*��� ����(, ���)�'�� � ������ ��"#��� �"-�*� �%������� ��-�(� ����  #��� �� ����(� 
� ��-�(� ���� ������ "�  #��-�� �� �������� �����(���. 
 �)�%#���� �� �� � ��#���-� �� ����0#�+���, (���� �)������� ����( ���� -�%#� 
��(����(� �� ����� �� �%������� �(����. &���)�� �(� � ���(� +��� �� -�#�,  ��-� ����� �� 
����*����� � �(� � ��0#�+��� �� ������,  ������ 1993. %�����, �"����#� � ��'� �(�(��� 
 ��+���(� � ����- �#�)�����-�, ��" ��"��� '(� �� ����� �����-  ��#����-  �#�(���- 
 ���'���#� �� ������ ��-�(�� �(� � ���#�*��� �� ��0#�+���-, ��'��(����  ��-�'���#� 
������ �%������� ��-�(�, ��� �� ��(����-��� � ���#�� �������( ��-� %#����+� 
�-�����#�. �� ���%� �(����, ���(�-�- ("�. "��-��� �0��(�", ������ �������+� 
 #�������� �����(��� ��(������#� �� ����-�� ������ ��$��)�� ����(, ���� �� ����� 
������#� � ���-� �� ���5��  �#�$��, ��#��������(,  � � �(�)��. �#��(��+��� ����,  ��-� 
����-  ���+�-�  �'(� (��� ���� ��#� "����)���  ���(��� �  ����(� +��� �� -�#�, 
��0#�+��� �� -���)��- ����� �� � (��� 1990. %����� �� ������� 1991. %����� ���(�#� �� 
0,2% �� 11%, �� �� ��� ���� -���+� 1992. %����� �"����#� 102%, � ��%��(� -���+� 1993. 
%����� 1.880,60%, � ��+�-��� (� %����� 178.882%.   
 �" ��������� ��"#�%�, ��-� )�����+� �� �� ����� �����(�#� �����(�� �� ����(�, 
���� ����5�� "� ���(���� ������ �����"� �� �� #�(� ��#���"�����% �"���� �� �"�(�. /�-� 
�� �� ��-�  ������� �� ��(���#� ��������( �"���-��� ������, '(� � ����- �#�)�����-� �� 
�� ��#� �  ����)��. /� ��  ������ -�$� ��)�(� ��� ("�. ��"���� ����������  ��#���. 
���������� �����(�, ������� "��5�)����� �%����� � �����(�, )��(� �� ��#� ��#��5��� 
���)�����- �"���� ���)���% �� �"�(� ��������� �����(�. ���#�, "��5�)����� �� 
��(����-��� ���  �����  ��#� �"-�*� ��(��  ������ �������(�, �%���� � ���)���- 
���)���- �� �"�(� �#� '(���� � �%���� � �����(�. �� ������+���- ������ �����"� 
��������� �����(�, � ��(����-��� � �� ����(� �� ���"���*�����, )��(� ������� � �� ��#�, 
"��(��  �� ��(��� �%�������% ���� "� ������� �����(�. � (����� ��(��+��� �����"����� 
����� �� �"��'�  ������� ��#���"�����% �"���� ���)���% �� �"�(� ��#� �� �� ��(�� �� 
��-� ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ������, ��� � ��)�#�  ����)���(�, �� ����-� �� � 
"��������  ����#� � ��#���"-�. 
 ��� %�����-� � ��-�%�����(� ��(������ ����� �%�����, ��$�� ��  ��(��5� 
 �(���, �� #� �� �� ���� ��"#�% -�$�  �"��(� �� ����(, ���  �����#�+ ���)��� �����"� �" 
�%����� � ���)���- �� �"�(�, "��(������� ������ �%�����, � (�-� �  ������� ���)���� 
�����(��� �#� �"-��� �%����� � ��#��� �� �������(�#�- ���#���(�-� �#�)���- � 
��0#�+��� � ��%#�- � ����� �� ���� -��� ���+�. ���%�- ��)�-�, �� #� �� ���(�(�( � 
������� �#� �"-��� �%����� "��%  ��-������ ���#���(� �" )#��� 133. .�� �  ���+�  
�#� �#��"�#� "rebus sic stanctibus" (��� �(���� ���� (��� �(���#�), -�%�  ��-���(� � ��� 
��� ���(� �%�����.  
 /������ �  ���#�*����� ������  �����, ���� ��(��� ��' �" ���-��� �(���#�� 
��+����#�� ��#�(�, ��#� �� �� �(�����'(� �� �� �������� �#��"�#� �� ��-��5��� ��� 
���������� � ���%��  ������  ��#��� ���� "�  ���-�( �-��� �"��'��� ����� ���)��� 



�����"�. /� ��  ��#���+� �(��� �� �� ����+ ���������� %�����)�� �(���, )���  �� ��( �� 
������ �� ��-�%�����(� �"��'��� �����"�.  
 &�*�(�-, ���  �*�-� ��  ��-� ��-�%�����(� ��(������ �����, ���� �� �� ��� 
����*��� ��� �"��(���� �����(� �#� ����(� ���� ����� �(���� �)����� �"��'���- �����"� 
���%� �(����, -�%#� ���-� ���� ��  �(�����% ��%�����. ,��-��� ���% ���(�(�(�  "��(��� 
 ��(����� � ��(�#��  ��( ��(���� �� ���� � ����� ������� )#��� 133. .��, �  �� ���%� �� 
��  ��-����� ���#���(�, � ���- �#�)��� ������ ��0#�+��� �#� ����-���+��� ������, 
���(� �#� ����� "��5�)��� �%�����, � ���� ����*���- "� �"��'��� ���)��� �����"�, �" 
"��)���� �%����)��� �� �� �� ��� ��"#�%� -�$�  �"��(� ��-�  �����#�+ ���)��� �����"�.  
 ��� �" ��"#�%� '(�  �� "��5�)��� �%�����, �%������ �(���� ��)����� �� ����*���- 
���#���(�-�, �-��� � ����  ��(����� �(��� �  ��-� ��(�-  ��#���-� ��%�#�'� ����� 
������. ���)�����- ��������� �����(��� �� �%�������- ��-�(� ����  � ������ ������ 
��#���  ��-�'��� ����)�����, ��� ������� � �(���#��- ��#���-�  �����*�����, � ("�. 
"-�(��� (�+�" �� ��0#�+���-, �� ����( �� ��%#����'� ���#�� �����-��� (����� � ���'(��, 
-���� "��(� �� (����  �����  ���� � ��#���-� �� ����0#�+���,  ����(��5� ��#��� 
 ��#���� ��"��. ,���(���� �� ����(� �� (���� ��#���  ��#�����, -�$� �� (�-�)�(� � ��� 
�"��(����  �$�� ���� �� � ���� ���(� ��#�%�+����� ������, "��(���, '(� �� ���5�)�#� 
��%�������( ����� "� '(�(� ��� ���%� �%������ �(���� ()#�� 18. .��).  
 � ��(��+��� ���� �� �� ���5�� �����-��� ��#���  ������ ��#���- �� ������+���- 
������ ""�(��#�" �� ����(�, ������� ���� �� �� (�%� ��'#� ����� "��5�)��� �%�����, � 
 �� ��(��� ���� ���)���,  ���(���� �� ����(� �� ����� �������� '(���� � ��5� ��$� � 
�� �"�(� �����, (���*� �� ���5�)�#� ���� ��%�������(. ���#��� �� ����( ���� (��$�� 
������� �#�%�, �� #�(� �� �"�(�, ������� ������ �%����� � �� �"�(�,  ���(�� �� �� ��%�� 
����+ � ��5� ���� �� ��� �#�%��� ���+�  �� ��#���-� ��������- � �%�����, )�-� �� 
����� ��#� ��#���*��� �����"� �� �� #�(� �������  ������� �� �"�(� � ��#���"�����- 
�"����.   
 � ���- �"#�%���, ��"  ��(��"��� �� ����)�� 0��-�#�+��� ��'���  ���#�-�, �"��(� 
�� ���� �� ���#���(� ���� �� ��#� �� "��)���, � �� ����-�  �� ������ ������� � ��'����� 
������(��� � �����. �� #� �� ��� �����5�(� "��(��� (�$��+� � �"��'�(� ��#���"�+��� 
�� �������� ���)���� �����(��� ���"���*���� ��#��  ��-��� �������(� ������, �� 
0��(�)��  �(���, �� ���� �� -�$� ��(� ��0���(���� ��%���� "������ ��  ��(����� �#� 
�� ��(����� ��������� )�����+� � ���#���(�. ���#�, ��%���� �� � ����  �����  �(��� 
�� �� -�%�� ���� � ������ �#�����%  
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 ��%�(���� ����(�� ��0#�+��� �� �%��"�#� ��)�#� �������� �������(� �"���-��� 
������, ���� � �%������- (��� � ����%������- ������-�, �  ������+� �������� � 
 �#�$�� �(���� ���� (� � ��#��� %���(��.  
 ,����#���#� �� -�'5��� ��  ����#�-� �������� �#��"�#�, ���� �� .���� � 
��#�%�+����- ������-� ����#�-  �����(�� (����, �� ��(���(� �����(�$� �������� 
�������(� �"���-��� ������. /�-� �� �� � ��#���� -��� ��(����#� � ��)�#� 
����� ������(� �)������ � ��#�%�+����- ������, ��������(� �  �'(��� � ��� ���%� 
������� ��)�#� .����� � ��#�%�+����- ������-�1.  
 /� �� � �)����� ��������- "��5�)+�-� �� ����(����� ����"��% ����, �������% 
���� ������, �������% ���� � ��#��� 3��� 	���, �������% �����% ���� � ��'�% 
 ��������% ���� � ���%����, ���$���- 16. � 17. ����-��� 1993. %�����, � �"-���-� (�� 
"��5�)��� ��������- 24, 25. � 26. �� (�-��� 1996. %�����, �  �����(��� ��#���"-� ��� 
��)��� �)����� ���)��� �� �(��+� �  ������ ������ ��0#�+���. ��(����-���,  ������+� 
��  ��"��(�  ���� ��  �( ��� ������� '(�(� � ��#��� �� �������- )#��� 190. � )#��� 278. 
�(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-� � �#�)��� ��+�� ��$���� � �"��'��� ���)��� 
�����"�, ���#��� �� '(�(� ���� �� "�(�"�� ��-�(�2. &�%� �� ������(� ���)���  �(��$����� 
� ������ ����'�� +��� ����*���� ����, ������� ���%�� �(���� ���� �� ��$����  ����(� � 
�������, ������� � ������ ����'�� +��� ����*���� ��#�%� ���� ��  �����#�+ �"��'��, � 

                                                 
1 .���������+ �� �"-���-� � �� ���-� .����� � ��#�%�+����- ������-� ("�#�$���� #��( �!", ���� 31/93) � 
.�����- � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� ("�#�$���� #��( �!", ���� 32/93),  ����#�-� �������� �#��"�#�    
��"��#�� ��#���"�- (���� ���%� �  ��-���� � )#��� 1). 
2 ,����#�  �( ��� ������� '(�(�  ��������� � ��'�-  ���� ()#�� 190. .����� � ��#�%�+����- ������-�) 
����"�-��� ���'(����� �'(�����% � ��-� ���� ��  �(����� �� �� -�(�����#�� �(��� �'(�����% ������ � ��� 
�(��� � ��-� �� �� ��#�"�� �� ���� ��#� '(�(�� ����� �#�  �� �'(���. � ��#��� �� ���-  ����#�- �� � 
������� )#��� 189. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ����  �� ����� �� �� ������ '(�(� ����*��� 
 ��-� +���-� � ���-� ����'��� ������ ��#���, �"�"�� ���� .���� ���%�  �� �����. 



���� �� �  �(��� ���)���  �(��$����� ���� �� �� ������ �� ���� �#� ���%� �(����, 
������� �� ��#�%� (��  ��-�� ������� '(�(� "��% ���������� ��������� "�����) – � 
������ ����'�� "����� ������� ������� "� ��(� �#� �#�)��  ����, ��� �� (�-� ��(������ 
��'(��� "��5�)�� – ������#��(���( ���)����  �(��$����� � �����"�.  
 ��� �� '(�(�� ����(�� ��0#�+��� �"��$��� ���� � ���-� �� ���� ���(���� ���)��� 
�����"� �� ����  ����� ��$���� � ��+��, (��� � �� ����  ����� ��$���� � ��+��  � �� 
�� #�(�,  ��(��� ��"#�"� �� �� "� ��� (� ���-�  ������+�  ��"��  ���� �� ��#���"�+��� 
���)���%  �(��$�����, ��� �  ����� �� ������� '(�(� �� ���(���� ��+�� �� �� #�(�, �" 
�����"� ����"����� ����%  ��(����� � ������3. 
 �� #� (� "��)� �� �� -�$� "��"�(� �(�����'(� �� �� ��"#�����  �(��$����� "� 
��#���"�+��� ���)���% �"���� ��  �(��$����� "� ������� '(�(�. �#�)���(� � ��"#��� 
��#����� � ����(� ��  �����  ������ ���� ���)����  �(��$�����, � � (�- � ��"� � ��- 
 �����- ���(�(�(� �� ���� �(������ �� � ���-� "��(���#��(� (�����  �(��$�����.  
 ���� ���� "��-�  �� ����- ��#���-� �� -�$�  �����#�+ "�'(�(� �� '(�(��% 
����(�� ��0#�+���, ����-���� �� ��  ��������$��  ������ �#� ������  �������� � 
������� ������� '(�(�, ���� �-�(�� "� ��*���  ����+� � "��(��� "� ������� ��0#�(���� 
'(�(�. ������� ��%�-��(�+��� "� ���� �(�� �� �� � �� � ��0#�(����� '(�(� �-� ����)��� 
)�����)�� �  �����  ����#� �� � ��� �  �(��$����� �" ������� '(�(� �#�  �����% 
 ��#�. �" ��)���%  ���"�#�"� �� �� �� ���� �  ����*���� �(���� ()#�� 333. �(�� 2. .,,). 
,����� �(��� ��  ����*��� ���  ��(��� ����(�(�( �(������, )�����)��% ������ �  ���-�(� 
(�$����% "��(���. �� "��5�)�-�. � � ��� "� ��0#�(���� '(�(�, )�����)�� ����� ������% 
� ����% "��(��� �� ��"#�����. ��� �� ��"#�)�(�  � $���(��- ��%�*��� �" ���-��� ������ 
 ������ �  ����'��� ���� (�$��.  
 
 

II  ����!��� %�2�3� � ��)��� "%���� � 0��$�%�#��$� "�$%�4���3� 
!��!�)� �!8#�$�%!� 2$�$� 

 
 ,��-� ������� )#��� 360. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�, "��(���#��( �� 
������ ��-� ��  ����  ������+� �� "��(��� �� ����� ��$������ �����"�, (�. �� %���(�� 
"��(��� "�  ������� ��(������ ��#�%�+����%  ���� �� (�$�� � -�(�����#��- �-��#�, � �� 
� �� %���(�� ��-�% ������(����%  ����,  �'(� "��(���#� �����"� � ��5� $��� ��� 
 ������� �#� ��(���#�� �����"�. ��� "��(���#��( ���(� � � �-��#� ������� �(��� 2. 
��������% )#���,  �(����� �� ��"#�����(� ��  �(��� ��� "��(�������  �)��� (��� ()#�� 
361. .����� � ��#�%�+����- ������-�), ��� ���(� ��� "��(���#��(� "��)�  ��(�� 
"��(���#��(� ����� ����% ���(� ���  ����� �)��+� "��(���#��(�, ���  �)�(�� "��(���#��(� 
�-� "��)���  �)�(�� ����*���% "�������% (��-��� ����- (�� "� �)���  ��(�� ���% ���� 
 �����*���% "� ���(� ��� "��(���#��(�. 
�� �� ��$��� ��  �"��� �� "��(���#��( � � ��� 
 �����- ���)���%  �(��$�����, ��� �� -�$� �(��*���(� �� ��  �(��$����� "��(���#�, 
������ �� �� �� �#������- ��� �#�%��� �)����+�-� �  ��(� �� ()#�� 360. �(�� 3. .����� � 
��#�%�+����- ������-�). .�����- ��  �� ����� ��"#�)�(� ������ "��(���#��(� "� 
 �������  �(��$�����.  
 ,��-������� "��5�)�� � -���(����- ��-���#�"-� – ��#���"-� � ������� '(�(� � 
��#���-� ������ ��0#�+���, ������ �� ���" ����� ��#���, �" ��"�-5���� ��"#�%� ��#� 

                                                 
3 ,��-� )#��� 277. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��$��� ���� �� "���+��� �� �� �����- 
���)��� �����"� ��%���,  ���� %#����+� � "�(�"�� ��-�(� �(��*��� ����"��- "�����-. .�(�"�� ��-�(� �� 
 �������  ������  ������ ��� ���'(�����  ������+� "� "�����-  ��( ��(��5��� '(�(� ���� (� � "�(� '(� 
�� "��% ��$������ ��+�� ���� -�%�� �#�$�(� ���+�- ���� -�  �� ���. 
.�������  ��( ��(���� ��#���*�  ������+� �����"� ����"�����  ��(� 5��� '(�(� �� ������ 
"�������"�(�"�� ��-�(�. � ������ �� ��$���� ���  ��( ��(���� �� ���������. �"#��� ��  �( ��� ������� 
'(�(�, � ��� '(�(� ���� (� � "��% "���+���� ��$����  �����#�+ -��� ����"���(�. 



��%���� ��  ������� ������(�� � �����-  ���(�)��  �(���, ������- �$�- �#� '���- 
�-��#�-. ,�� ���%�  �'#� �� �� (�%� �� �� �����(���� ���"����(� ������#��(���( � ��-�- 
��#�%�+����- ������, � )�-� �� �-���� ��-�� "��5�)���. &�*�(�-, ������ �� ��"#�)�(� 
�"��'������ � ���-��� "��(���#��(�  �(��$�����, ���� �� ���  ���(������� ���" 
������(��� "��(��  ������+� "� ������� ��0#�(���� '(�(�, ���� ������(� � ��#���"�+��� 
���)���% �"���� � ��"#��� ��  �( ��� ������� '(�(�.  
 ,��-� �(�����'(� �"#�$���- � ��#�+� ���, ��. ���� 4010/96 �� 20.����-��� 
1996. %�����,  �(��$����� ������� '(�(� �� -�$�  �)�(� �� "��(�����  �� ���(���� ��-� 
'(�(�. ,�'(� �� ��) � ��0#�(����� '(�(�,  �(����� �� �� �(�(� ���� �� ��� ���(�#�, 
������� ���(���#�, ��� �� (��� � ���(�#�, ������� ���(���#�  �(��$����� ���� �� ���5� ��� 
 ���-�( (�$����% "��(���. ���#� ��"#�"� � ����� ��  ��-��� )#��� 376. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�4. 
 &�*�(�-, � ��#�+� ���, ��. 4245/97 �� 13.������� 1998. %�����, �"��$��� �� 
�(�����'(� ��  �(��$����� ������� '(�(� ����  �����#�+  ��(� � "��% ���"��'��� 
�����"� ��$���� �(��*���  ��������$��-  ������- "��(����� � ���� � ��-� "��(����� (� 
�����"� ()#�� 369. � ��"� )#��� 379. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�). ���-�, 
 ��-� ������� )#��� 361. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�, "��(���#��(  �)��� 
(���  ���% ����  ��#� ���� ���� ��  �����#�+ �-��  ���� �� "��(��� �� ����� �����"�, 
��� .�����- "�  ������� �#�)����� ���� '(� ���%�  �� �����. � (�- �-��#�, "��(���#��( 
 �(��$����� ������� '(�(� ����  �����#�+ (� � "��% ��+�� ��$���� � �� ����� 
�����"�,  �)��� (��� �� -�-��(� ���� ��$���  ���� � ��+�� ��� �� (�% (����(��, � 
�-��#� ������� )#��� 262. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�5, "�  ������+� ���(��� 
 ���� �� "��(��� � ��� �������. �-����� � ���� ��  �(��$����� �(��*���  ��������$��- 
 ������- ��� �����  ��(���-  ���+����% ���� ���� ��  ������- ����*��, (�  ��(���- 
���% ����  �)��� (��� ��� "��(���#��(� ������� '(�(� "��% ��+�� � �� ����� �����"� 
�(��*��� (�-  ������-. � �-��#� ������� )#��� 369. .����� � ��#�%�+����- ������-�, 
���� "��(��� %#����  �(��$�����, "��(���#� �� � � ������ (� � (�- �-��#� �  ���� �� 
������� '(�(�, ��� ����� �� � �������  �(��$����� ���� ���(��� ��#�� )�����+� �� �� 
��$��� "���+��� �� �� �����- %#���� �����"� "��(����� ���� "��(��� � (� �����"�. 
��"���- ��  ��-� ������� )#��� 379. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��� 
 �(��$����� �(��*��� �"-�*� ��(�#�%  ��������$��- ������- ��#���- "��(������� "� 10 
%�����,  � � ��� "� ���� .���� ���)�  �����*� ����� ��� "��(���#��(�, �  �(��$����� 
������� '(�(� "��% ��+�� � �"-����� �����"� �(��*��� (�- ��#���-, � �-��#� ������� 
)#��� 369. .����� � ��#�%�+����- ������-�, "��(����� "� ���-� �� 10 %�����.  
 � ������ ������� ��#�+� �"��$�� �� ��- ��-���� �(�� � ������ ��  ��(����� ��� 
�� ��(�� �(�����'(�. �  ������ ���, ,���. 144/00 � ,"". 13/00 �� 17.-��� 2000. %�����, 
 ����(�� �� "�#�%��� �� ���#��� ��  �����#�+  �  ��������$���  ������ � �"��'��- 
 ��(� �� �����  �(��$����� � +�#��� �#� ��#�-�)�� �� #�(��, (��� �� ��'#� � �� 
��"���� �� #� ��"��)��� ���)��� �"���  ����(��5� ������#��( �"���-��� ������ �#� �� 
��  ��(� �� '(�(�. �� (�% ���� ��-�  �)��� (��� ��� "� ������� ��0#�(���� '(�(�. 
,��0������� �� ��� "��(���#��(�  �(��$����� �" )#��� 376. .����� � ��#�%�+����- 
������-�,  ����� �� ��"#�%�- '(� �� ���� � ����-  �(��$����� ���� ����  �������� 
 ��������$��- ��#���- "� ���� ��$� ��� �" )#��� 379. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 
��-� ��� ��  �����#�+ (��$�� �"��'���  ������ � "����� %����� ����(�%���'��% ���� 
�" )#��� 379. .����� � ��#�%�+����- ������-�, �� �� �-��  ���� �� ������� '(�(� �� 

                                                 
4 ,�(��$����� �������  ���"�������� '(�(� ()#�� 376. .����� � ��#�%�+����- ������-�) "��(����� "� (�� 
%����� �� ���� �� �'(����� ��"��� "� '(�(� � "� #�+� ���� �� '(�(� �)���#�. � �����- �#�)��� ��� 
 �(��$����� "��(����� "�  �( %����� �� ���� �� '(�(� ���(�#�. ,�(��$����� ������� '(�(� ���(�#� 
 ������- �%������ �����"� "��(����� "� ���-� ����*��� "� "��(���#��( (� �����"�. 
5 ,��-� )#��� 262. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��� ��$��� �� �� ��� �����"� �#� "���+�� �� 
����- �� �����-,  �����#�+ �-�  ���� "��(���(� ������� '(�(� ���� �� ��#�� (�%�  ��(� ��. 



���� �"��'���, ������� �� ��"���� �� -� ��  �(��$����� ���"���*���, � (��� ��  �)�� �� 
(�)� ��� �" )#��� 376. .����� � ��#�%�+����- ������-�. /� "��)� �� ��  �����#�+ -���� 
(�$��  ����(� � �������- ���� �� (�� %�����. 
 �� ��(�� ���-� (�-� �"��$��� ��  ����� �(�����'(� �  ������ ���, ��. 4095/02 
�� 22.������� 2003. %�����. �" ����"#�$��� "���� �� �� ���� � '(�(� � �#���)��- �-��#�, 
�%������� �#� ��#��(���,  � ��  ����� ����� �-� ��� ����(�  ��-���-  ����#� � �(�+��� 
��" ������ �" )#��� 210. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��� �� ���"��'���-  �( ��� 
�����"� �" �-�������- �����% ������ ������ ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ������, 
��$��� ���������� ���%�(��,  � �� �-�  ��-���(� � '(� ��� "��(���#��(� �" )#��� 371. 
.����� � ��#�%�+����- ������-�6. 
 �������� � ����  �(��� ��' ���� ���� ��'��� � �������  �����, � �-� ��#��� 
"��)�� "�  ���� �(������ � � �����-� ��� ���(� "�  ����#��  ��-��� -�(�����#��%  ����.  
 �"��$��� �� ��(��  ����� �(�����'(� �  �%#��� ���� "��(���#��(� ��0#�(���� 
'(�(�, "�������� �� �� ��"#�)�(�- (�-�)���  �����  ������ ���)��� �����"� � ��#���-� 
��0#�+���. ��"���- �� ���%� ��%�-���(�, )��� �� �� �� (���� ��(��+��� ���� ���� 
 ��������� '���� "� ����� �� ���.  
 ,�(�- ��(�� ��(�+��� "������� ���-�, ������ ���� �� ������ ��"�-����� "�����, � 
(� "��)�, �� �� ������(�� "������� ���-� �(���(� � ���(���(  ���� ��� '��� +�#���. � 
�#�)��� � ����%  �(���, (� �� "��)�#� �� %� (���� ��� ����(� � ��#��� �� -�(�����#��- 
 ����- � +�#��� ����$���- � .����� � ��#�%�+����- ������-�. 
 
 

III  �%��!� "%�%�)� "�$%�4���3� 
 

 � ����5��� "� ��#� ���� �� ��������� ����(��� "��(��� ����(�� ��%�-��(�+���. 
���#�, ����#� �� �� � ���  ����� ���(�(�(�, ����������- ���%����� � '(�(�. �� ����-� 
�#�)���(� � ��"#���.  
 ��� �(�+��� ��" ������, ���� �� � (����-  �����5��� (�*� �-����� ���� ��, 
����'�, ��'� ��"  �����% ������, �#� �� �� ����  ��(�� ����� ��%� �� �� ������� ��)��. 
,�����  ������ %�, "��% ��� �� ��(�� ������(�  ��"���� ���� ��$�� "�'(�(� ���(�#� 
 ��(����� 0��(�)�� ��(��+���, ������ �'(�����-  ����� ������ ��� ������� �(�+��� 
��%��� �-����� �� �(���� ���%�%�, �� (�-�5� ����% �� �"-�*� ��%� � ��(�)��% �(�+��+� 
���(�#� ��#�%�+���� ����� ��-���� �� �����"� ������� ���������� �(�)���%, ��� �� �� �� 
 ��"���� � �� ��������, � ��� (���� �� -�$� �� ���$�(�.  
 ,�����  ������  ��$� �����-�'���-  ���� �� (�$��, � ����� �� ��� (�$�#�+ �� 
������ ������(��  ����� ����� ���%  �(��$�����  ��-� (�$���-, ��� �� � ��  ��(���, ��� 
� ��� � ������� �����  �(��$����� ��-� 0��(�)��- )�����+�- %���(�� � ��%���� 
�-�����

7. 
 ���#� "� ��� ������� �(�+��� (�*� �-�����, ����  ����� ��#����(�� �� #� �� �� 
���% ����%������% ������ ��'#� ��(����'�� ���%�����% (�(�+��+�), �#�  �� �����- 
�����-�'���%, ����% (����% �#�  �������- ��%�*���- (�����(���� ���#���(),  �'(� �� � 
�����- (�- �#�)��� (�-� ���(�#� 0��(�)�� �(��� ��� ��� �������, "��% )�%� ��  �(����� 
 ��$�(� "�'(�(� ���-� )��� �� ��(����� (��� ���(�#�- �(���- �%��$���. 

                                                 
6 � '(� ��� �� 10 %�����  �� ���� �� )#���- 371. .����� � ��#�%�+����- ������-�, �"�-� �� ��� �����$� 
�����(���� � ��#�(�� ��� � ��#�%�+����-  ����, � ����-  ���(���  ���� �� �� "��(��� �� ����� �����"�. 
���� � '(� ��� ��  ��-����� � �� "��(���#��( ���� � �����  �(��$�����, ������� (�$�� "� ���� "���� 
�� '(� �� ������ ������� � �+���#�� ��� "��(���#��(�, � �. �(�+��� ��" ������. 
7 �� ����� ��"���, ��-��(�� .����� � ����"��- ������-�, ���%� ���%�, �(���� 943. (.�%���, 1978. %�����), 
�� 1���'� &�#�'����, ��#�%�+����  ����, ,�(� �� ����� �"-����� �"���� – ���)�� ���%� (���%���, 
1977. %�����). 



 ���� �� ���� � �(�+��� ���" %��*����� ��#��( �#� ���"  ������ �����  ��(������ 
�����"�, �� �� �� ����#� � �����"� �" �(�+��� ��" ������, ��� � �����"� �� ������� '(�(�. 
������� ��"#��� �"-�*� ���� (�$�� �� � (�-�, '(� �� (�$��- "� ������� '(�(� ��� "� 
�(�#�����- '(�(� � �-����� �'(�����% #�+� �  ����5�����- '(�(� �� ��%������ #�+�, 
��� �� (�$��- �" �(�+��� ��" ������ ��� "� �� ��(��5��� �����(�$� � �-����� 
���%�����% � �����-�'���% #�+�.  
 ��� (�$�� -�%� � �� �������'�. ���-�, ���������� ���%����� -�$� ���(�(� 
����"��5���- �����- ���%�����% #�+�. � (�- �#�)��� �����-�'��� #�+� -�$� ���� 
"��(��  ��-� �(�+��+�, �� ��(���� ��#� (�$��- �" ����������% ���%�����, ��#� (�$��- 
"� ������� '(�(�. /�$��- �" ���%����� ��" ������ �����-�'��� #�+� -�$� �� ��(���� �� 
-� �� ���(� ��� '(� �� �" ��%��� �-����� �"�'#� ��" ������, � �����#� �-����� 
�(�+��+�, � (�$��- "� ������� '(�(� ��� -�$� �� "��(��� � ��� �-������� �����( ���� �� 
��(����#� � ��������(� �� -� ���� ����(� '(�(� �����- ���%�����% #�+� (("�. �"%��5��� 
����().  
 ���#��� ���-� ���#�"���#� ��-� ��� "��5�)��� � -���(����- ��-���#�"�-� – 
��#���"-� � ������� '(�(� � ��#���-� ������ ��0#�+���, ���� �� ������ ��  �����(��� 
��#���"-� ���)��� �����"� �  ��"������  ���� ��  �( ��� �������, ��-��� �� ��� #�%�)�� 
"��5�)�� �� �� ���� � ���  �(��$�����.  
 /��� �� "��(�� "� ��#���"�+���  �(��$����� �-�� ��� ���#�$��  �����% ���(�(�(� 
����������% ���%�����. ���-�, �  �(��� �� �-����� �-�����  ������+� ���� �� 
 ��#���+� ��0#�(����� ����(���, � ��-�  ��(�����  �����% ������, ����- �� -�$� 
� �����(� ������� �-����� ��$����. /� �� ��� ���-��� �(� �� ��%�(����% �(�+��� 
��0#�+��� �� ���)���  �(��$�����, "��% )�%� �� � �����-�'��� �� (� ������ �� -��� 
 ������ ����"���(�. &�*�(�-, "��(�� "� ������� '(�(� "������ �� �� �����+� ��$����, 
"��% ���� �� ��'#� �� %���(�� � �-�����  ������+�. ,�����#�+ -��� �� ����$� � )�-� �� 
���(��� (�� %���(��  � ��%���� �-����� �  ��(����� �"��)�� ��"� ��  ������-  ��(����� 
�����"� ��$����.  
 � (�-  �%#���, ���-� "��(���#��(�  �(��$�����  � "��(��� "� ��#���"����� 
���)��� �����"� �+���#� ��  ��-���- )#��� 371. .����� � ��#�%�+����- ������-� – 
� '(� ���, � "��(���#��(  �(��$�����  � "��(��� "� ������� ��  �( ��� '(�(�  ��-� 
)#��� 376. ��(�% .�����. 
 &�*�(�-, ���#�"� ��������% ��#� "��5�)��� ��-�  � ���� ���� ����5�� ��  ��(��� 
� ��%�-��( "� �"��$���  ����� ����(���. ��� "��% (�%� '(� -�%�����( (����% ����"� 
 �( ��� ���5�)��� ��� "��5�)��� � -�-�(����- ��-���#�"-� – ��#���"-� � ������� 
'(�(� � ��#���-� ������ ��0#�+���, ���� %#��� "-�%� �� ������(� ���)���  �(��$����� � 
������ ����'�� +��� ����*���� ���� ������� ���%�� �(���� ���� �� ��$����  ����(� � 
�������, ������� � ������ ����'�� +��� ����*���� ��#�%� ���� ��  �����#�+ �"��'��, � 
���� �� �  �(��� ���)���  �(��$����� ���� �� �� ������ �� ���� �#� ���%� �(����, 
������� �� ��#�%� (� �. ������� '(�(� "��% ���������� ��������� "�����) – � ������ 
����'�� "����� ������� ������� "� ��(� �#� �#�)��  ����, ��� �� (�-� ��(������ ��'(��� 
"��5�)��� – ������#��(���( ���)����  �(��$����� � �����"�".  
 �  �%#��� ��)���% ��'(��� �� � �� ��(��5��� �����(�$� �������� �������(� 
�"���-��� ������, )�-� �� �� ��(����#� ����� ������( �)������ � ��#�%�+����- ������, 
��������( �  �'(���, ��� �(�+��� �����% �� '(�(� ���%�%� �� �� �����(5��� �  ����� 
 ������ %� ����+����'�, (� �� �(�+�#�+ ��$�� �� ���(� (��� �(�)��� ��" ������, � 
�����-�'��� �� (� �-�  ����. 
 ,��-� (�-�  ����� �����  � "��(��� "� ������� ��0#�(���� '(�(� �� �-� 
��� ����(�  ��-���-  ����#� � �(�+��� ��" ������ �" )#��� 210. .����� � ��#�%�+����- 
������-�. ���  ����� -�'5��� �-� ��5���  �����  ��#�%� � � ��������- "��5�)�� � 
��#�(��� �#��"�#�, ���� %#��� "��� ���)��� �����"� %#��� ��  #����� � ����� �(����� 
��#�(� �#� �� �� #�(�  � "����� -��� �"��'�(� ��-� � ������-�, ��� �� ��$���� 



�����"�(� �� �� #�(� �������� �������(� �"���� �(���� ��#�(�  � ��� ���5����- �����  � 
��-�  ��#���� ����� � -��(�  #����� �� ��� �� #�(� �(�� 5��� �0��(���� �(���� 
��#�(�". ��#�����( ���% "��5�)��  ���"�#�"� �" )�����+� �� "��% ��#��� ��"#��� �"-�*� 
"����)��% ����� �(���� � ���#��% �����  #����� � ������-� �����"� ���� %#��� �� �(���� 
��#�(�  � "����)��- ����� ��#� �� ������ �� ���5�� � �� ����)��  �  ������+�. ,�� 
(�-� �� ����(�� �� #� �� �����"� � �(����� ��#�(� ��#� ��%#���� �#�  ��(���� "�����.  
 ������ � ����5��� "�  ��-��� -�(�����#��%  ���� (�(�+��� ��" ������), �� -�$� 
 �����(�  (�-�, �� ��  ��  ��(����- ��0#�+��� � �����"� "�����(� ������  �����, ������ 
 ����� � ����- ��(��+���-� ��� ������ ��#���"���#� ���)��� �����"� (� �. ��� ������� 
+��� "��% ��'(����(� �%����� �  ������ �� ����(���(�, ��� ������� ������� "� 
��� �� ������ �� ����(���( � ��.). /�-� �  ��#�% �� � "��5�)+� ����(� �� ����(����� 
%��*������ � %��*�����- ��������� ���5��� ����"��% ����, � ��#�)��� � ,����������� 
�������� ������ � �������% �����% ���� ���$���% 26. � 27.��+�-��� 1992. %����� � 
���%����. ,��-� "��5�)�� ���� 6. "� �#�)��� ���(�(�+��� "��% ��'(����(� �%����� � 
 ������,  ������+ �� ��$�� �� �� +� ���(� �"��� (�$�'�� +��� � ���-� ����'��� ������ 
��#���, ���- ��� ��"#�"�  ����)���(� '(� ���%� �� ��#�$�, �� "�(�"��- ��-�(�- �� 
����'��� ������ ��#��� �� �� #�(�". �" ����"#�$��� "��� �� � ��#���-� ��0#�+���  � 
 ��-������ ���#���(� �� '(�, ����� ���(� +��� ���� �� ������  ��-5���, �� �+ �� -�$� 
���� � ������ �� ���5��-  �#�$���, '(� �� �� ��(�� ��)�#� ����� ������(� �(���� � 
��#�%�+����- ������ � ��)�#� �������� �������(� ������. /� �� -�$� �"���� (��� '(� �� 
��  ������+ �����"�(� �� �� +� ���(� �"���  ����)�� +��� ���� �� ����*��� � ��"���- �� 
��� ���#���(� �#�)��� �� "��)��� "� ���"��*��� ����� �����%  �#�$��� �%������� �(����. 

#�,  ���-  ����)�� +��� ���-� �� ������*��. ��(���,  ����)�� �� ��� '(� ��%����� 
 �����. &�*�(�-  ���-  ����� �� ��"#�)�(� ����(�. .�(� �� �� � -�%#� ����(� �� �� � 
��(�- �#�)�����-� ��������� ����. 
 ��������� ��*��� �� ������� �� �����. .�(� �� ��'#� 
�� ����(��� �� ��, � �#�)��� ���(�(�+��� "��% ��'(����(� �%����� �  ������,  ������+ 
��$�� �� �� +� ���(� �"��� (�$�'�� +��� � ���-� ����'��� ������ ��#��� �� "�(�"��- 
��-�(�- �� ����'��� ������ ��#��� �� �� #�(�.  
 �������� ����(��� ���"��*��� �� �� �%������ �(���� ����� �(��*����� ��'(����(� 
�%����� �  ������ ��*� � ��(�� -�(�����#��� ��(��+��� � ����� �� ��#�  �� "��5�)���� 
�%�����". 
 ��0#�+��� ��-�  � ���� �� -�$� ��(� ����� "� ������� '(�(� (�"��(��� 
 ��(�� ������( � �����+�), ��� ��� �-����� �������( �� ��-� ���"��'����, ��� � 
�"��'���� ���)���� �� #�(�,  � ��  ����� ����� (��  �(��$����� (�-�5� � ����'���- 
��)�#� ������#��(���(� �"���-��� ������, � �� � '(�(�  ���"��������� ��$������- 
��+��-. /��� �"�"���� �-����� �-�����  ������+�, �� -�$� �� ����#�0�����(� ��� 
'(�(�, ��� ��� ���������� ���%�����. ��� "��% (�%� ��� �� ��#���"�+���  ��-����� �� 
���"���*���  �(��$����� � (� ���� ��� ���� �� �� #����� � ���� �#�  �� ����, (��� � ��� 
���� �� �� ����� � ��+��. �(��� �  �����  ������ ���%  �(��$����� � ����� ��  ��-��� 
��-� �����% ���(�(�(� � (� �(�+��� ��" ������,  � �� �� � (�- � ��"� -�%#� %�����(� � 
��0#�(����� ������� � �� '(�(�. �#���- ��������% -�$� �� �"���(� �#����� 
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 �)����+� ��#�%�+����% ������ ��$�� �� �� �"��'� ����� �����"� � ��%������ �� "� 
������ �� �����. /����  ���'��� �%������� �(����  �� ����� �� �������- )#��� 17. 
�(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. �� ���- ��)�#� ��#�%�+����� ������ 
�(�-�5��� ��  ����  ������+� �� �� ��$���� "��(��� �� ����� �����"� � ��%��� ��$���( 
�� ��(� �� ��� ������� � � ���-� ���� ��� %#���. /� �� �"��)�(�  �� ����� �������- 
)#��� 262. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. �� (�� ��)�� .�����- �� 
����(�(������ �����"� ��$���� ��  ���"�(� ��#�%�+���� �����"� �"��'� �� ��)�� �  �� 
��#���-� �(��*���- �%�����-. �#�%����-��� �� �����  ���"�(�� �%������� �����"� �� 
 ����#�  ���'��� � ��#�%�+����- ������-�. �� ��(��-  ���'���- ���*��� �� 
�%�����- ��(����5���  ���� ���%� �%������ �(����. /��� �� �-��(� �� ����� �%����� � 
��(������ �)�������% �����-���% �0��(� �" (�%  �����%  ��#� ��*� � ���� ����� ����- �� 
����(�(��'� ����  ���� � �����( �(���� ����� �%�����. !����- �� (��  ���� ��%����� 
�����"� ��$���� �� "�  ����� ��+�� � �� ����� ���)��� �����"�  #�(�  ������+� 
"�(�"�� ��-�(�  � �(� � �(��*���� ����"��- "�����-. /���� �����"� ��$���� 
����(�(������ �� �������- )#��� 277. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. � ��(� 
���-�, �������- )#��� 278. �(�� 1. .��  �� ����� �� � ��  �����#�+ �-�  ���� �� "�(�"�� 
��-�(� ��" ��"��� �� (� �� #� ��  ��(� �� ����� '(�(� "��% ��$������ ��+��, ��� �� 
�������- �(��� 2. ��(�% )#��� ��(����5���  ����  ������+� � �� ������� '(�(� ���� �� 
�"���� ���� �� ����� �� �-� "�(�"�� ��-�(�. �" ������% "�������% ���*���  ������)���% 
 ���� �� "�(�"�� ��-�(�  ���"�#�"� �� �� ��(� ����*��� ���  ��( ��(��5��� '(�(� )��� �� 
 ��(����� ��-���  ������ ����"���(�. 
 &�*�(�-, "�(�"�� ��-�(� �-� � 0���+���  ���(�+���� -��� "� �#�%����-��� 
�� ����� �%������ �����"�. �(�%�  �� ����� �(� � "�(�"�� ��-�(�, ���  ��( ��(��5��� 
'(�(�, -��� ��(� ���� �� �(� � ��0#�+���, �#� -��� �� %���� %����+�  ��0�(�� �(� � 
��(������ � ��+����#��� �����-���. �  ��(����-, "�����-  �� ����� �����(�� "�(�"�� 
��-�(� ���  ��( ��(��5��� '(�(� �"%���� �� ���� �-����. �� (� � ����� ����$��� ������� 
)#��� 278. �(�� 2. .��, ����- ��  �� ����� ��  ��(����� �(����� '(�(� � �"���� ����- �� 



����)���(� "�(�"�� ��-�(� ����  ����  ������+� � �� ���� ��-�����. ��� �� ����"��� � 
��"#�+� �"-�*� �"���� ����)���(�%  � �(� � "�(�"�� ��-�(� � �(����� �������(� ��%����� 
�(����, ������� �������(�  ��$���� ��#�%�. .�(� �� ���" ����)�� "�(�"�� ��-�(� �� -�$� 
����(�(����(�  ������)���  ���� �� ������� '(�(� � ����- �"���� �� �(����� '(�(�. � 
 ��(����-, "������� "�(�"�� ��-�(� �� �� ��  ��( ��(��5��� '(�(� (����0��-���#� � 
���)��� ��"�� )��� ������ "��(��  ��-�'���  ��(� 5��� �(����� '(�(� "��% ��$��)�� 
��+��. 
 !���� �� �� "� (����0��-����� "�(�"�� ��-�(� ��  ��( ��(��5��� '(�(� � ���)��� 
��"�� ��-� "�������% �(�-�5���. � ��, ����)�� "�(�"�� ��-�(� �� ��'� �� ��)�� �  � 
�(� �  �� ������ �������- )#��� 2. � 3. ���� ��$���% .����� � ������ �(� � "�(�"�� 
��-�(�. 1 /�- "�����- ��  �� ����� �� �� �(� � "�(�"�� ��-�(� ���(��� �� -���)�� �(� � 
���(� +��� �� -�#� � 0����� �(� � �� 0,5% -���)��. �������- )#��� 3. �(�� 1. ��(�% 
.����� ����*��� �� � �� �� ����)�� ��%� �������% "� "�(�"�� ��-�(� ��'� (��� �� �� 
0����� �(� � �� 0,5% -��$� �"����- %#����% ��%� �������% "� ��-�(�  � �(� � �" )#��� 
2. (�)�� 1. (�% "�����  ��-���- ���0��-��% -�(���. �� ��(� ��)��  �� ���� �� ����)�� 
"������� "�(�"�� ��-�(� �  � ������ ��$���- .����� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� 2 . 
�"#��� �� ��-� � ������ 0����� �(� � �" )#��� 2. �(�� 1. ���� ��  � (�- "����� �-��(� 
����'��� 0,5% �"����#� 1,2%. ���#�, �  � ���� � ������ ��$���- .�����  �� ����� �� 
-���)�� �(� � "�(�"�� ��-�(�. ��� �� ���(��� �� -���)�� �(� � ���(� +��� �� -�#� � 
0����� -���)�� �(� � ���� �� ������ �"����#� 1,2%, � ���� 0,5% -���)��. ,�� (�-�, � ����, 
��� � ������, ����)�� "�(�"�� ��-�(� �� ��'� -��$���- 0����� -���)�� �(� � �"����- 
%#����% ��%� �������% "� -���)�� �(� � ���(� +��� �� -�#�  ��-���- ���0���� -�(���. 
&�*�(�-, �  ����� �� ���� -�(�� ����)��� "�(�"�� ��-�(� �����(� "� +��  ����� ��$��)�� 
��+�� ��" ��"��� �� #� ��(� (���� -���+ �#� ��'� ����. �� (�� ��)�� ��-�(� �� �" -���+� � 
-���+ ��)��� �� ������+� ������� "� ��-�(� �"  ��(�����% -���+�. .��% ������%  ������� 
%#����+� �" -���+� � -���+ �"��� ����)���(� ��-�(� � ����)��- "���� �� ���� �� �"���� 
���� �� ������  ��-���-  ���(�% ��-�(��% ��)���. ���  ������� �  ������ -�$� �"���� � 
��'� �� 100% "� +��  ����� ��$��)�� ��+��. ��� �� ��"�#(�( ����)��� ��-�(� �� ��-�(� 
���� ���� "��(��- ������� ��$��)�� �����"�. �(�%� �� � �������  ����� ���(�� � �� � 
"�����(��(� (����% ����)���. ��� �" ��"#�%� '(� �� � �#�)��� "������� "�(�"�� ��-�(� 
"������ ���(�+�"-� �"��)�(�  �� ����� �������- )#��� 279. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. ���- (�%�, (��� ����)���(� "�(�"�� ��-�(� -�$� ��'��(���� 
 ���� �"��� %#����% ��%�, )�-� �� �� ��(�� ������� )#��� 15. .�� ����'��� � 
������#��(���( �"���-��� ������ �%������� �(����. ��(���, � ������'��� �������  ����� 
 ����#�*��� �(�����'(� �� �� (� "�����-  �� ����� -�(�� ����)��� 3 , "��% )�%� �� ������ 
������� )#��� 278. �(�� 1. .�� � ����)�� ��-�(� �� ��-�(�  ����� �� �'(��. �� (����� 
 ������ ��%�-��(�+��� �(�-�5��� ��  ������ �������% ���� ������ ,"".��.22/98 �� 8. 07. 
1998. %����� � ,���.��.230/98 �� 11.11.1989. %�����.  
 &�*�(�-, �"��(� ��%�-��(� � +�(������  ������ ��  ����(��5��� �  ����� ��5�� 
��%���� �� � ����  �(���. !��,  ����*� �� )�����+� �� �� .�����- � ������ �(� � "�(�"�� 
��-�(�  �� ����� -���)��, � �� %���'�� ��-�(�� �(� �. �(�%� �� � ���� �� #� �� "�����- 
 �� ����� ���0��-�� -�(�� ����)��� "�(�"�� ��-�(� -�$� �����(�(� ��-� �  ������ "� 
���� �� ��-�(�� �(� � ����*���, �#� "� ��� ���-� ��$��)�� ��+��. ��� �" ��"#�%� '(� 
 ��-��� ���0��-��% -�(��� �  ������ "� ���� �� ��-�(�� �(� �  �� ����� ���� ��(� �"��� 
��-�(� ��� � ����)�� �"��'��  ���(�- ��(������- ��)���-. �"#��� ���(��� ��-� � 
�#�)��� ���� �� ���0��-�� -�(��� ����)��� ��-�(� �����(� �  ������ ��$�- �� ���-��� 
"� ���� �� ��-�(�� �(� � ����*���. 

                                                 
1 .���� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� (''�#�$���� #��( �!'', ���� 9/01) 
2 .���� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� (''�#�$���� #��( �!'', ��. 32/93, 24/94, 28/96) 
3 4#�� 3. �(�� 1. .����� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� 



 ���#���� ��)���-, �"��#�$���  ����� ��5���% ��%����� �� �"��(� � ����  �(��� 
��#��5��� �� ��%#�������- ���� ��%����  ������ �  ��%-�(�)��� �� ���(�. �" (�� 
��"#�%�,  ���� ���#�"�  ��(������ "�������� ������� ����-� �� ���*���  ���� �� "�(�"�� 
��-�(�,  �(����� �� ��%#���(� �  ��%-�(�)�� �)���� ��'(����� ��"#��� �"-�*�  ���(�� 
��(������% ��)��� � ���0��-��% -�(��� ����)��� ��-�(�. 

 
 

��&�$!� %�'�! 
 

 ''��-�(� (��(����) �� ���)��� ��������� ���� ��$���  #���  ������+� ��� +��� "� 
����'����, �� ����*��� ���-�,  �"��-5���% ���+�. ��� �� �%����� ��  ��+��(�� �"��� 
���� �� ��$���  #���(�  ������+� %���'�� �� ������ 100 ���)���� ������+� �� 
 �"��-5���% �"���� �  #��� �� ��� ��(#� ��� �� �����(�  ������)�� ����+''.4 �" ��� � '(� 
��0���+��� ��-�(� -�$� �� "��5�)�(� �� �� ��� ����*��� ��-�- ���+� ���� ��$��� 
�����(�, ���-���- ��%���% ����'���� � �(� �- ���� ��$���  #��� "� ������ 100 
���)���� ������+� ��  �"��-5���% �"����. :��� ������ �� �"��)�����  �(�- 
��%���������% ��-�(��% ��)���. ,��-����� ��-�(�� ��)�� -�$� ��(�  ���( �#� �#�$��. 
,���( ��-�(�� ��)��  ����(��5� ����)�� ��� ��%� �� ��-�(� ��)��� �� ��(� ������+� � 
���- ����)�����-  ������-�. � (�- ��)��� 0�%������� )�(��� ������� ��#�)���. /� �� 
�� �(�# ���� �� �"��)��� �� ''�'', ��-�(� ���� �� �"��)��� �� ''�'', ��-�(�� �(� � ���� �� 
���#�$��� �� '','' � ���-� ����'���� �� �(�#� ���� �� �"��)��� �� ''/''. ����)�� ��-�(�  � 
 ���(�- ��(������- ��)��� ��'� ��  � 0��-�#�:  

 
� : � = 100 : , � / 

 
���� ��(  ���(�- ��-�(��- ��)���, ��� �#�$���% �� ��'� ������� ������+� "� ��-�(� �" 
 ��(�����%  ������. &�*�(�-, �  ���( ��-�(�� ��)�� �� "� �#�)�� �����% ����)�����% 
 ������ ��-� � �+�0�)�� ��� �#�$���% ��-�(��% ��)���. /� ������(�� "��)� �� �� � 
��(�- ����)������-  ������ ������ ��(� �"��� ��-�(� �  �  ���(�- �  � �#�$���- 
��-�(��- ��)���. �"#��� ���(��� ��-� � �#�)��� ���� �� ����)�� ��'� "� ��$� ���-� �� 
 ������ "� ���� �� ��-�(�� �(� � ����*���. � (�- �#�)��� ��� �#� ��-�(� �"  ��(�����% 
 ������ ��  ��-���- �#�$���% ��-�(��% ��)���  �� ����� ������+�. /��� �� � �����- 
����)�����-  ������ ������+� ������� "� �"��� ����)���(� ��-�(� �  ��(�����- 
 ������. ,��-� (�-�: ''������� ��"#��� �"-�*�  ���(�� � �#�$���% ��-�(��% ��)��� �� � 
(�-� '(� �� ���  ���(�� ��-�(��% ��)��� ��-�(� � ���- ����)�����-  ������-�, ��)��� 
�� ��(� ��-� (%#����+�), � ��� �#�$���% ��-�(��% ��)��� �� ��� ���� � ���� %#����+�, (� 
���( ��)��� ���� �� %#����+� ���� ��  ��(����� �������.'' 5  
 &�*�(�-, )�����+� �� �#�$��� ��-�(�� ��)�� ���� �� �(�#����� ��-�(� �" 
 ��(�����%  ������ ���"��� �� -�%�����( ������� ������ �������(� �� �(�#� "� �"��� 
����)���(� ��-�(� �  ��(�����-  ������ ���� ��  �� ����� %#����- ��%� � (���  ��(�#� 
������+� ����)��� � �������-  ������. /� ���"��� �� �� � (�- �#�)��� ����)����� ��-�(� 
�� ��-�(�. �  ����� �� ��-�(� ���)�'�� ����)����� � ������ %#����+� %���'��, 
 �#�%���'��, (��-���)�� �#� -���)��, �#� �" ����(��(��  ��-��� ��-�(�� �(� � 
�(��*��� "�  ����� �� %����� ����.  
 ,�� �� ��-�(� %#����+� ��'� �� � � �#�)���  ��-��� ���0��-��% -�(���, ��� 
 ������% ��#��� �#�$���% ��-�(��% ��)���. &�*�(�-,  ��-��� ���0��-�� ��-�(�� �(� � 
�-�%����� �� �� �  ���� ����% ����� ����)������  ������ � ����-� �� ��'�  �� �� 

                                                 
4 ���(�� &�����% ������ –  ��+��(, ��-�(� � �����( � ����0#�+����- � ��0#�+����- ��#���-�, �"���� 
�����-��� ��-����(��+��� ���%��� 1998. %����� 
5 ���(�� &�����% ������ – �������� ��#� 



��� �#� ��-�(� �"  ��(�����%  ������ �� ����� %������ ������ ��(� �"��� ��-�(� 
����)���(  ��-���- %���'�� �(� � �� �����- �� �(�#�����-. �� (�� ��)�� �"��)���(� 
������ �������( �� �(�#� �� ����� %����� �� %���'��- ��-�(��- �(� �- ������� �� 
������� �������(� �� �(�#� ��������% ��'��(����- �� �(�#�����- �"��'���- (���- 
%�����  ��-���- ���0��-�� ��-�(�� -�(��� ���  ����)���(� %���'�� �(� �.  
 .�����- � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  �� ����� �� -���)�� ��-�(�� �(� � � 
����*��� �� �� ��(� �(��*���  ��-���- ���0��-��% -�(���. /� ���"��� �� �� ������ (�- 
"����� %�����  ���5��� �� 12 -���)��� ����)������  ������ � ����-� �� �(��*��� 
��"#�)�(� -���)�� ��-�(�� �(� �. ��� �� �������� �� ������ �(� � ���(� +��� �� -�#� 
��(������ � �����-  �������- -���+� � ������ ��  ��(����� -���+ � 0����� -���)�� 
�(� � �� 0,5%. .��% (�%� ��  ��(��5�  �(��� ���� �� ��'� ����)�� "�(�"�� ��-�(� 
 �������)�� "� ����� -���+. /� �� -�%��� �)���(� �� ��)�� �� �� �����% -���+� ��� �#� 
��-�(�  �� ����� %#����+� (��� �� � �����- �������-  ������ "������ �� %#����+�- 
������ ���� ��-�(�, �#� �� ��)�� �� �� � �����- -���+� ��-�(� "� +�#� %����� ��)��� �� 
��(�  �)�(�� �"��� %�#���% ��%�. �  ����� ��  ����(�� ����)�� ����- �� (���- +�#�% 
 ������ ��$��)�� ��+�� ��� �#� ��-�(� �"  ��(�����%  ������  �� ����� %#����+� � 
(��� �(��*��� ������+� "� ����)�� ��-�(� � �������-  ������. &�*�(�-, (���� "��(� � �� 
���0��-�� -�(�� ����)��� ��-�(�, � ����  �� ��� ��� �#� ��-�(� %#����+�,  ����(��5� 
 �%�����( "� ��$���� ���#��� �� ��(�  ��-����� � ���-��� �����- ��  ������ "� ���� �� 
�(� � "�(�"�� ��-�(�  �� �����. ���- (�%�,  ��-���- ���0��-��% -�(���, ��� �  ���(�% 
��(������% ��)��� ������ �� ��(� �"��� ��-�(� ���� �� ����)�� ��'� �  ������ "� ���� �� 
�(� � "�(�"�� ��-�(� ����*���. /� ���� �#�)�� � ��� ����)��� ��-�(� "� ��$�  ����� �� 
���-��� "� ���� ��  �� ����� ��-�(�� �(� �. �" (�� ��"#�%�, �  �����  ��-����� ��-�(�� 
����)��  � ��$���- .����� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� ���� ��'��(���� ���� �"���� 
��-�(� �� ���� ���� �� �� "� ��(�  ����� ����)��� ����#�  ��-���-  ���(�% ��(������% 
��)���. 
 
 

�%�(&�$�'!� �8��$� "%�&�!� ��!8�%&!� &�$�)� 
 

 � ����� -��� �� ��"#����� �"���� ��������  ��-���-  ���(�� ��(������% ��)��� � 
���0��-��% -�(��� �����5� �� ���� �" ����)��� "�(�"�� ��-�(� ���� �� "�  �(���� ���% 
��0���(� ��)���� �� �(���� ,��������% ����(����. /�� ��-�(�� ����)��  ����(��5� 
���(���� ��� ���% ��0���(�, � �" ��%� �� ���� �� ����)���(� "�(�"�� ��-�(� ���0��-��- 
-�(���- �� �"��� �� 100.000,00 ������ �  ������ �� 1. 01. 2000. �� 30. 06. 2003. %����� 
�"���� 378.982,71 ������. .� ��(� ���-�����  ����� � �� ��(� �"��� ����)���(� "�(�"�� 
��-�(�  ��-���-  ���(�� ��(������% ��)��� �"���� 164.010,61 ������. /� ���"��� �� �� 
�������� �"��� ��-�(�  ��-���- ���0��-��% -�(��� "� +��  ����� ���� "� 131,07% �� 
�"���� ��������%  ���(�- ��(������- ��)���-. �� ��(�� ��"�#(�(� �� ��#�"� � � �#�)��� 
���� �� �-��(� "�����-  �� ������ -���)��� �(� � "�(�"�� ��-�(�  ��-��� 0����� 
-���)�� �(� � �� 3%. /�  �(��*��� ����)�� ,��������% ����(���� ��)����  � 
 ��( ��(��5���� 0������ ��-�(��� �(� � �� 3% -���)��, ���� ��, (���*�, ���(���� ��� ���% 
��0���(�. �"#��� �� ��-� '(� �� � (�- �#�)��� �#�-���'� ����-�� ������� ���� �� 
 ���"��� ������� -���)��� �(� � ���(� +��� �� -�#� (��(���� � ����-��� 2000. %�����, 
���� �� �(� � ���(� +��� �� -�#� �"����#� 27,917%, ������� 18,303%). /��� �� 
�� ��������� �  ����#����  ����"��� %��-�(������  ��%������  � ����� ���(� %���'�� 
�"���� ��-�(� ��������  ��-���- ���0����% -�(���. ��� �� ����"��� �  ������� ��-�(� 
�������� ���0��-��- -�(���- �  ���� %����� "� 18,27%, � ���%�� "� 68,62%, � (����� "� 
140,41% � �  ����  �#����� )�(��(� %����� "� 312,45%.  
 ��� (����% �(��� �(����  ��(��5� ��  �(��� � ����� -��� ������ ����)�� "�(�"�� 
��-�(� �� ������ ���#��- �)����� �������(� ���+� � ��-�(� ����  ���#�$�� ��%����� 



%���'��� �(� �  ��0�(�, ������� ���#��� +��� �� �(�#�. ��%���� �� (�  �(��� ������ �� 
����)���- ����#���"�+���  � �(� � ���(� +��� �� -�#� � � ���*���- (��� ��������% 
�"���� �� �"����- "�(�"�� ��-�(� ����)���(�  ��-���- ���0����% -�(���. � "� (�� �#�)�� 
��)���� �� ��%��������� ����)�� �� �(���� ,��������% ����(����, ��� ���(���� ��� ���% 
��0���(�. ��  ���"��� �� �� ��#���"�+���- 1.000,00 ������  ��-���- �(� � ���(� +��� �� 
-�#� �  ������ �� 24. 01. 1994. �� 30. 06. 2003 %����� ������ �"��� �� 32.922,97 �������. 
.� ��(� ���-� ����)���(� "�(�"�� ��-�(� �� ����� �����  ��-���- ���0��-��% -�(��� 
�"���� 80.826,03 ������.  
 �"��(� ���#�"� ����� ���"��� �� �������� �"��� "�(�"�� ��-�(�  ��-���- 
���0��-��% -�(��� "��(��  ��-�'��� �"��� ��-�(� �������  ���(�- ��(������- ��)���-. 
7(� ��'�, -�$� �� "��5�)�(� � �� �������� �"��� ��-�(�  ��-���- ���0��-��% -�(��� 
���� ���%�����  ������+� �� '(�(� ��$����, ������ �� �� (����  ��0�( � ���#��- (��� 
�(���� �� -�$� ��(����(� �� � ��+����#��- �����-���-� ��"������� "�-�5�. �" (�, � 
 ��-�(����-  ������  ����(�� �� ��#�(���� �(���#�� (�$�'�� ���� ������ � ������ �� 
��-�)�� -���� ���� �� �"����� �� 21,00 �� 33,00 ������ ( ������ #��(� ��! – ������ 
(�$�'�� ������� ��-�)�� -���� �  ������ �� 1990. �� 2000. %�����). ,� (�- ����� 
 ����)���(�� 100.000,00 ������ �� ��� 1. 01. 2000. %����� �"����#� �� ��� 47.619 �&, 
��� �� �������� �"��� ��-�(�  ��-���- ���0��-�� -�(��� �� ����� ����)�����%  ������ 
��� ������ �"���� �� ��� 145.000 �&. /���  ��-�(���� ��%����� �"��� �� 100.000,00 
������  ����)���( � ����"�� �"��� ���-�����-  ��-���- ���0��-��% -�(��� ������ 
 ������+� (���(���� ���� �"��� ����"�. /� ���"��� �� ��  ��-���- ������% ��-�(��% 
����)��� ����'��� ������#��(���( �"���-��� ������ �%������� �(����. .��% (�%� �� 
 �(����� ��%#���(� �� #� � � ����� -��� (���� ����)�� ��-�(� �-�  ����� �(�-�5���. 

 
 

�%��!� ��!�� �-%�'�!� ��&�$� !� ��&�$� 
 

 .�(�"�� ��-�(� �� ����� �� "�����-  �� ������ ����+��� ��$��)�� ��+�� � 
�"-����� ���)��� �����"�. .�(� ��-�-  ��(���- ���� "� �� ����� ���)���% 
 �(��$����� ���(��� �����"� ��$���� ��  ������+�,  ���� %#����+�, �� #�(� "�(�"�� 
��-�(�. ���� �- ���(���� �����(�� "�(�"�� ��-�(� (�-�5� �� � ������� )#��� 277. �(�� 1. 
.����� � ��#�%�+����- ������-�. /�- �������- "����� ��  �� ����� � �� �� �(� � "�(�"�� 
��-�(�  �� �����  ������- ����"��- "�����-. /� �� �)����� .�����- � ������ �(� � 
"�(�"�� ��-�(�. �������- )#��� 2. ��(�% .����� ����*��� �� � �� �� �(� � "�(�"�� ��-�(� 
���(��� �� -���)�� �(� � ���(� +��� �� -�#� � 0����� �(� � �� 0,5% -���)��. ,���� (�%�, 
�������- )#��� 3. �(�� 1.  �� ����� �� � �� �� ����)�� ��%� �������% "� "�(�"�� ��-�(� 
��'� (��� '(� �� 0����� �(� � �� 0,5% -��$� �"����- %#����% ��%� �������% "� ��-�(� 
 � �(� � �" )#��� 2. (�)�� 1.  ��-���- ���0��-�� -�(���. /� ���"��� �� �� .�����- � 
������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  �� ����� �� ��-� ��-�(�� �(� �, ��� � ��)�� � -�(�� 
����)��� "�(�"�� ��-�(�. &�*�(�-, �������- )#��� 277. �(�� 1. .�� �"��)�(� �� ����*��� 
�� ��  ������- ����"��- "�����-  �� ����� ��-� �(� � "�(�"�� ��-�(�, � �� � -�(�� 
����)���. � ��(� ���-�, �- ���(����- �������- )#��� 279. �(�� 1. "�������� �� �� �� �� 
��� �#� � ���� #����� �%������� �#� "�(�"�� ��-�(�, ��� � �� ���%� ��� �#�  ����-��� 
���)��� ������ ����)����� "�(�"�� ��-�(�, �"�"�� ���� �� (� "�����- ����*���. 
 �#���- ��)���%  ��(��5� ��  �(��� �� #� �� �  ���� "������ ���(�+�"-� -�$� 
��'�(� ����)�� ��-�(� �� ��-�(� ��-� �� ��"#�%� '(� �� �������- )#��� 3. �(�� 1. .����� 
� ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  �� ���� ���0��-�� -�(�� ����)���. � �"��#�$��� 
��%����� �� (�  �(��� �������% ��� ������ ��#�"� �� �� (�  ����� �� �'(���. �  ��#�% 
(����% �(�����'(� ��(� �� �#����� ��%�-��(�: ''/�)�� �� �� �� +�(�����- �������- )#��� 
279. �(�� 1. .��  �� ����� %�����#��  ����#� � "������ ���(�+�"-�, �#� �� ��(����-��� 
(�- �������- ��(��5��� -�%�����( �� �� ����)����� ��-�(� �� ��-�(� � �#�)�����-� ���� 



����  �� ����� ����- ���%�- "�����-. /���� �#�)��  �� ���� �� .�����- � ������ �(� � 
"�(�"�� ��-�(� (''�#�$���� %#����� �!'', ��. 32/93, 24/94 � 28/96). ,��-� ������� )#��� 1. 
�(�� 3. ���% .����� ����)�� "�(�"�� ��-�(� ��'� ��  ��-���- ���0��-�� -�(���. ���� 
-�(�� �"��)������� ��-�(�  ����"�-���  �� ������� ��� �#� ��-�(� ���� #������ 
%#����+�, )�-� �� ������� %#����+� ���� ����� (�%� �#�$� ��� ������+� "� ����)�� 
"�(�"�� ��-�(� � �������-  ������. /����- ��)���- �"��)������� "�(�"�� ��-�(�  � 
���-  ������- "����� �� �'(��� �� ����)������� ��-�(� �� ��-�(� � (�-� ��� �������� 
%�����#��  ����#�� � "������ ���(�+�"-� �" )#��� 279. �(�� 1. .�� ��� � '(�%  �� ���.''6 
 ������ ��%�-��(�+��� �������% ���� �-� 0��-�#��  ����� �(�-�5���. &�*�(�-, 
��� �� ���� ��%���� �� � ����  �(��� �� #� ��  �� �������- ���0��-�� -�(��� ��-�(��% 
����)��� -�$� ��(�����(� �  ���� �� �� �� ��� �#� � ���� #����� "�(�"�� ��-�(� � 
 ��(�����- ����)�����-  ������ ����)����� "������� "�(�"�� ��-�(� � � �������-  
 ������. /�)�� �� �� ��  ��-���- ���0��-�� -�(��� ����)�� ��-�(� ��'� (��� �� �� 
��� �#� "�(�"�� ��-�(�  �� ����� %#����- ��%�. &�*�(�-, (� �� "��)� � �� �� (�- -�(���- 
��'� ����)�� ��-�(� �� ��-�(� �� ��(�� ����"���-  ����#� � "������ ���(�+�"-� 
��(����5���- �������- )#��� 279. �(�� 1. .��. ��� �" ��"#�%� '(�  ��-��� ���0��-�� 
-�(��� ����)��� ��-�(� �  ������ "� ���� ��  �� ����� ��-�(�� �(� � ���� ��(� �"��� 
��-�(� ��� � ��-�(�� ����)�� ��)����  ��-���-  ���(�% ��(������% ��)���. 7(� ��'�, 
���0��-�� -�(��� ��-�(��% ����)��� ��  ���5���� "� ��$���� ��� �� ����)�� ��-�(� 
��'� "� �����  ����� �� ���% "� ���� ��  �� ����� ��-�(�� �(� �. �"#��� ���(��� ��-� � 
�#�)��� ���� �� ��-�(� ����)����� ���0��-��- -�(���- "� ��$�  ����� �� ���% "� ���� �� 
 �� ����� �(� � "�(�"�� ��-�(�. /��� �� ��� �#� ��-�(� "�  �����  �� ����� ��-�(�� 
�(� �  �� ����� %#����- ��%� � (��� )��� ������+� "� ����)�� � �������-  ������  � 
��$���� ��-�(��� �(� � "� (�� -���+. ��-� � (�- �#�)���  �� ������� ��-�(� %#����+� 
 ����(��5� � ����)�� ��-�(� �� ��-�(�, '(� �� �� ��(�� "������ ���(�+�"-�  �� ������ 
�������- )#��� 279. �(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. �  ��(����-, ��� �� ��-�(� 
����)�����  ��-���- ���0��-�� -�(��� �  ������ "� ���� �� ��-�(�� �(� �  �� ����� 
������ ��"�#(�( ����)���(� ��-�(� �� � ����� ����(�)�� �� �"����- ���� �� "� ��(�  ����� 
������  ��-���-  ���(�� ��(������% ��)���. �(�%�,  ��-��� ���0��-��% -�(��� � 
 ������ "� ���� ��  �� ����� ��-�(�� �(� � �� ���� ����)��� ��-�(� �� ��-�(�, ���� �� � 
� (�- �#�)��� "� �����  ����� ����)��� ��'�  �� �� ��� �#� ��-�(� %#����- ��%�. 
 ���#�, "�  ����� � ��-� ��  �� ����� ��-�(�� �(� �  � "����� � ������ �(� � 
"�(�"�� ��-�(� (-���)�� ��-�(�� �(� �) �� ��'� �� ����)�� ��-�(� �� ��-�(� ���� �� 
��-�(� ��)���  ��-���- ���0��-�� -�(���. /� �� )��� ��-� � �#�)��� ���� �� �"��� 
��-�(� �(��*���  ��-���- ���0��-�� -�(��� "�  ����� ��$� �� -���+ ����, ������� "� 
���-� ����  ��#�"�  ����� � ��-� �� +�(�����- "�����-  �� ����� ��-�(�� �(� �. � 
(�����  ������ ��(��+���  ��(��5� ��  �(��� �� #� �� ��%#���� ������� )#��� 3. �(�� 1. 
.����� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(� ����)�� ��� �#� "�(�"�� ��-�(� ��'� ���0��-��- 
-�(���- ��-� "� -���+ ����, ������� "�  ����� � ��-� �� ��-�(�� �(� �  �� �����, �#� �� 
(�� -�(�� ����)���  ��-����� "� ��� ���-� (������ ��$��)�� ��+��. ������(��, � ���� �� 
�� #� �� � ��(��+��� ���� .���� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  �� ����� -���)�� ��-�(�� 
�(� � ����)�� "� ������� -���+ ��'� �� ������+� ���� )��� %#���� ��% ������ "� ��� �#� 
��-�(� �  ��(�����- -���+�, �#� �� "� ����� -���+  ��-����� ���0���� -�(��� �#� ���� 
�� ��(� �"��� %#����% ��%�.  
 ��%���� �� ���  �(��� �� ����$� ��"�)�� "��)��� ������� )#��� 3. �(�� 1. .����� � 
������ �(� � "�(�"�� ��-�(�. .�(� �� (�� � �� -�$� ��"��'�(� ��-� ����- +�5��- � 
���(�-�(���- (�-�)���-. ��� ���� �� )�����+� �� ��  ��-���- ���0��-�� -�(��� � 
����)�����-  ������ "� ���� ��  �� ����� ��-�(�� �(� � �� ��'� ����)�� ��-�(� �� 
��-�(�. � (�- �#�)��� ����)���(� ��-�(� �� ����(�)�� �"���� ���� �� ������  ��-���- 
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 ���(�% ��(������% ��)���. 7(���'�, ��� �� ��-�(� ��)��� ���0��-��- -�(���- "� 
������ ���-� ��  ����� "� ���� �� ��-�(�� �(� �  �� ����� ������ �� -��� �"��� �� ���% 
�� ��%� �� ��#�"�  ��-���-  ���(�� ��(������% ��)���. .�(� ��  � ��(��� -���+� "� ���� 
��  �� ����� ��-�(�� �(� � �� -�$� ��)���(� ��-�(� �� %#���� ��% ������ "� �"��� 
��� �#� "�(�"�� ��-�(� �  ��(�����- -���+�. /����  ��(� �� ��-�  ����� �(�-�5���, ��� 
� +�(�����- "����� ��-� �"��)�(� ������� ����- �� �� �'(� ����)�� ��-�(� �� ��-�(�. 
,��(����� (���� �������  ����(��5�  ��(����� ��#�� "� ��� ��"��� "�����-  �� ����� 
"������ ���(�+�"-�. �� (� � ����� �- ���(���� ������� )#��� 279. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. .���� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  �� ����� �� ��-� -���)�� 
��-�(�� �(� � � ����*��� �� �� ����)�� ��-�(� ��'� ���0��-��- -�(���-, �#� ���� 
 �� ����� � �� � ���-��� ��$�- ��  ������ "� ���� �� �(� � ����*��� (�)� ��-�(� �� 
��-�(�. ,��-� (�-�, ���� �� �������- )#��� 3. �(�� 1. .����� � ������ �(� � "�(�"�� 
��-�(� ����*��� �� �� ��-�(� ��)���  ��-���- ���0��-�� -�(��� (� ���� � ����5�� 
 ����� ����� "� ����)�� ��-�(� �� ��-�(�. ��%#���� (����- "�������- ���*��� -�%#� �� 
�� "��5�)�(� �� ��  ��-��� ���0��-�� -�(��� �%����)��� ��-� ��  ����� "� ���� �� 
 �� ����� �(� � "�(�"�� ��-�(�. �" (�� ��"#�%� ��-� -��(� ��  �����- �(�����'(� �� 
������� )#��� 3. �(�� 1. .����� � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�  ����(��5�  ����� 
� ���'(� "� ��� ��"���  ����#� � "������ ���(�+�"-� ��(����5���% �������- )#��� 279. 
�(�� 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 
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 3�5 ���% ����� �� �� �� ��%#����� ���#���(� � ����� �" ����� ��  ���"�'#� '(�(� 
"� �"��%#� #�+� ���� ��  ������� -���#����� � ��(��#�� � ����  �(��� ���  ��-��� 
������ "��(���#��(�  �(��$����� ������� ��-�(�����#�� '(�(�.  
 � '(� ��  �"��(� )�����+� �� �� �  ������ �� 1991-1995. %����� �� (���(����� 
� ��#��� ������ �"��%�� ��#��� ���� #�+� �" ��(�- "���������  ����)�� ���'� �6!. 
/���- 1994. %. � 1995. %. (���-��%��( 1995. %.)  �� ����+� &�,-� � ��#��� ������ �� 
 ����#� ����� ���� �"��%#�� #�+� -�'��%  �#� � #���#�� �(���+� -�#�+��� � ��(��%���� 
��-���, �#�  �"��#� �� �� ���� ���� �������  ������ ����-���(�, ����#� �� �� ����� 
�����% "���$����� (��" ������% ����"#�$��� "��% )�%� ��  �������� � ��" -�%�����(� �� 
� "���$����� ������(� )#�����  �����+�) �" ���$���  ��(�� � ����#� � ������� +��(�� 
(���-��� &�(����+�, ����(, .������...) �  ����#� �����- ��%���-� � ��#��� �� ��� � 
� ��#��� �� ��� �������.  ����� ��%��� � � �� �� �� -���#���#� � ����#� �� 
��(�'(� � 9���(��� � ����� � 9��+�%�����.�� ������%  ��(� ���  �� ������ &�,-� 
� ��#��� ������ ���� ��#�  �'(�*��� �� #�+� ���� �� �"��%#� �� ������� �#� � (��� 
����� � ���+��� «�#���». !���� ���� ���� #�+� ��  ����� �� ��(�'(� �� 40 ���� �� 6 
-���+�, ����� ���� �� "����5�� � �������� ��"-���� �����- 1995. %. �  �)�(��- 1996. %., � 
��(�� ��  ������+� ���� �� �� ��(�'(�  ����#� ����� ���-�. ���� �� ��� �� � �������- 
����(��-� �"%���#� $���(�, � ���%� �� "�����#� (�#����  ������ ��#�� ��������. 
 !���� ����  ������� -���#������ #�+� �� �����  ����(��  ����� (�$�� ���� ���� 
������� ��-�(�����#�� '(�(� �" )#.200 .����� � ��#�%�+����- ������-�-���� �� (��$�#� 
������� '(�(�  � ���- ������-� �" )#.200 .����� � ��#�%�+����- ������-� (������), � 
���� �� "��(���#� ������� "��% ����������% #�'��� �#����� ��(�)��� �� �- ��  ��#���- 
-���#�"�+��� � �������- �� ��(�'(�  ����*��� �#����� �  ���� #�)���(�. ����#� �� �� �� 
 ��(� �� (�$��� � ��#��� ������ (���� ��%����� "� ��"�����( ��� ��%��� � �-��#� )#.172 
.����� � ��#�%�+����- ������-�) ��"�����( ��� �� #�'��� �#����� �  ����(� ��%���-� 
���%�� ��(�(�(� ��" ����'��� ��'���,  ��(���� .����� � �"��%#�+�-� («�#�$���� 



%#����� �» ���� 18/92),  ��(���� ������+��� � �"��%#�+�-� ���� �� ����"�� � ��#��� 
!�%��#����� ��(�0�����#� � ���� ��  ��(�#� ��� ���(��'��% "���������(�� �  ��(���� 
)#.17 �(.1, 2 � 3 ��(��� �! � )#.47 �(.1 � 2 ��(��� � ��#��� ������. 
 � ���-  ���-�(�-�  ����(� ��� ��� �� �(����� �� � -�-��(�  ����*��� ���� 
 ��(���� ��( ���#�$��% ��%���-"�-�#��+� ���#�$��% ��%��� ������  � ��#��� �� ��� 
������� �#� � ��#��� �� ���, ��(� ��  ��(�� ����% �� (�$�#�+� ���  ������( �����)�� 
 ��(� ��, "��% ��%� �� ����(��#��  ��(���� ��"#�% "�  ����*���. 
 � ���-  ���-�(�-� ��#� �� � ����  �(��� ��%�������(� (�$��� � ��#��� ������. 
,����(� ��� ������ ��  �����(��  �)�#� �� �������� (�$���� "��(��� (,��� � '(����� 
��� � ���%����, ,.2450/96) �-�(������ �� �� ��%�������( � ��#��� ������  �( ��� "��% 
 ��(�� �����% #�'��� �#����� � ��"�����(�% �"��)��� ��%���-� ���%� ��$���. 
&�*�(�-, � '(����� ��� � .���)��� �� �-�(��� ��  ��(��� �%����)��� ��%�������( 
��$��� ������  ��"������ (�$��+�-� ������� ��-�(�����#�� '(�(� "��% ����������% 
#�'��� �#����� %�(��� � ��-��#�)��- �"���� "��% "���$����� �� ����#��� ����, ��� �� 
"�  ����(�#� (����) �"��� (�$���� "��(�� ����� �� ����"#�$���- �� (�$��� ���� 
��%������ "�  ��(� �� � ��#��� �� ��� ������� � � ��#��� �� ��� (�� ���� "��#� ��(� 
�� -�%#� "��(� �� #� �� (�$��+� ��(� -���#����� � ��5�)��� � ������� � ���+���).  
 ��������� ��$��(� ���  ������ ������� ��� ������ �� � ��'��� ��.4984/98 �� 
24.9.1998. %����� �"������ �� ��%�������( (�$��� ��  ��(��� ��� ��  ��(� �#�  � 
"�-�#��+� ()�� � 0��(�)���) ��%��� � ��#��� �� ��� ������� � � ��#��� �� ���. 
 � ��"-�(���� � ����%  �(��� ( �����% ������) 	��*����� ���5��� �������% ���� 
������ ��  �����(�� "��"�#�  ����� ����(��� � �%����)���� ��%�������(� � ��#��� 
������ – ��"�-#��� �%-�.� �)(���%� 0� "��$�"�� ���.�, �%(�!� ��&� )� &�&�!$� 
"%�)�.�, "� .� 0�$� ��&� )�#�&�'!� �)(���%!� 0� !��!�)� !�&�$�%�.�#!� 2$�$� 0� 
"�%��) 0�)%4���3� $�4�#���, �#� !�.� �)(���%!� 0� "��#�)��� ��.� �� �� )�(�)�#� 
"��#� &�&�!$� "%�)�.� .�% �!� !�.� �"�$�#� $�4���� � -�%-�!� )�.�$�� (�"-�*� ����� 
��%��� &�,-� � ��#��� ������ � '(�(��  ��#���+� ��  ��(��� �"��)�� ��"� ��� �� 
'(�(��  ��#���+� ��%���#�  ��#�  ������). 
 �� �����+� 	��*�����% ���5��� �������% ���� ������ �� 25.6.2001. %����� 
��������  ����� ����(��� �� �"-�����. ,��-� �"-�����-  �����- ����(��� – � 
�"�%���&� %�)� !��!�)� 2$�$� "� $�4-� #��� ��.� �� "%�(!�!� �� $�%�$�%�.� 
��"�-#��� �%��$��� � -��2� 
��!� � ��%��(���!�, $�4�!� ��"�-#��� �%-�.� 
�)(���%� 0� !�0���!�$ %�) �%(�!� ���-� � "�$"�!��$� � ��)� �� 2$�$!� "��#�)��� 
!��$�"�#� !� $�%�$�%�.� ��"�-#��� �%"��� � ��"�-#��� �%"��� �%�.�!�, � !� ��&� 
)� &�&�!$� "%�)�.� (��#(�� ������  ����� ��� ��.1/2002). 
 �  ���-�(�-� � ����-� �� (�$�� ���� ������� ��-�(�����#�� '(�(�  ����(� (���- 
2001. %����� � ������� (�$��� �(���� ��(�)�  ��%���� "��(���#��(�  �(��$����� �� 
����"#�$���- �� �� �� ���� ���(���� '(�(�  ��(��#� "������� ������  �� ����� )#���- 
376 .��. 
 /�$��+� ������ �� �� '(�(� ���� ��  ��(� �#�  ���"�������� �����)��- ��#�--
 ��(�� �����- #�'���- �#����� �" )#.63 �(�� 4 �.� (���� �� ��� �� ���"� � ���-� 
�"��'��� ��#�) "��% )�%� �� ��� "��(���#��(� -��� +���(�  ��-� �������-� )#��� 377 
.��. 
 �  ��(� +�-� ���� �� ����  ��� ,���- � '(�����- ����- � ���%����, "� ���� ��-� 
 ���(��� �� �� ���#�$�� ����� (�$�#�+  ������� �����)��  ��(� �� ��#�  ��(�� #�+�  � 
)���- �� ����*���  �� ����+� &�,-� � ���������� #�'�#� �#�����- ������� 
-���#���#� �"��%#� #�+� �  ����#� �� �����- ��%���-� ���%� ��$��� �� ��)�� � � 
���#���(�-� ���� �� (� ��� �"#�$���, ��#�  ��(��  �� ������ &�,-� � ���� �� (� 
����*��� �"��'�#�, �#� ��  ����(� ����#��� �����)���  ������. 
 ��� #��'�%  ������ �"#�%��� ����'�� ����$�� "�������� ������� �" )#��� 376 
.�� � )#.377 .��. 



 
 

��$%�4���3� !��!�)� 2$�$�-'#�! 376. ��� 
 

 1. ,�(��$����� �������  ���"�������� '(�(� "��(����� "� 3 %����� �� ���� �� 
�'(������ ��"��� "� '(�(� � "� #�+� ���� �� '(�(� �)���#�. 
 2. � �����- �#�)��� ���  �(��$����� "��(����� "� 5 %����� �� ���� �� '(�(� 
���(�#�. 
 3. ,�(��$����� ������� '(�(� ���(�#�  ������- �%������ �����"� "��(����� "� 
���-� ����*��� "� "��(���#��( (� �����"�. 
 
 

��$%�4���3� !��!�)� 2$�$� "%��0%�����!� 
�%���'!�& )�#�&-'#. 377. ��� 

 
 1. ���� �� '(�(�  ���"�������� �����)��- ��#�-, � "� �����)�� %����� �� 
 �����*�� ��$� ��� "��(���#��(�, "��(�� "� ������� '(�(�  ��-� ��%������- #�+� 
"��(����� ���� ��(���� ���-� ����*��� "� "��(���#��( �����)��% %�����. 
 2. ,����� "��(������� �����)��% %�����  ��#�)� "� ����- �  ����� "��(������� 
"��(��� "� ������� '(�(�. 
 3. ��(� ��$� � "� "��(�� "��(�������. 
 
 

���!� "%�(���%� 0��$�%�#��$� �� "%�&�%�&� 
�0 ��)��� "%���� 

 
  ,�'(� �� "��(���#��( "��(��� "� ������� '(�(� +���  ��-� �������-� )#. 
376 � 377 .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��" ��"��� �� #� �� ������� "��(��� "� ��� 
���(�#� '(�(� �#� "� '(�(� "� ���� ��  � �������- (��� �(���� �"����� �� �� ���+������ 
���(���(� � ��������(�, ��� � ��" ��"��� � ��- ��#��� �� "��(��� ������ '(�(�, � 
��(��#��� �������  �����  ����(� ���% ����-,���% � '(�����% ���� � ���%���� � 
����$��% ���� � ���%���� �"�%!� .� )� #� �� 0��$�%�#��$ 0�,$��� 0� !��!�)� 
!�&�$�%�.�#!� 2$�$� 0-�( "%�!�)!� &�-�#�0���.� ��!� "%�&� "%�"��� �0 '#.376 ��� 
�#� "%�&� "%�"��� �0 '#.377 ���. 
 ����'�� ����#���  ��-��� �" ������  ����� �� �� �� � �"��#� �� ���� �� ��)�� 
������  ����*���#�. 
 ,������-� ,���% � '(�����% ���� � ���%���� ,.7021/02, ,.3352/02 � ,.5597/02 
������� �� (�$���� "��(�� "� ������� ��-�(�����#�� '(�(� "��% ����������% #�'��� 
�#����� ��� ��������� �� �#�����- ��%�-��(�+���-: 
 �)  �(��$����� (�$�#�+� �� "��(���#� ��� �� �� ���� ���(���� '(�(�  � �� ���� 
 ����'��� (�$��  ��(��#� ������  �� ����� )#.376 .��; 
 �) )�� � �� �� '(�(�  ���"�������� �����)��- ��#�- ( �� )�-� �� ��� ���� � �'(�� 
� ����(��#��  ��(����� �#�-���(� �����)��% ��#�),  "��% � '(�  �"��(� )�����+� �� �� 
(�$��+�  ��  ������ �����- ��%���-� ���%� ��$��� ��#� #�'��� �#�����  �� ����, 
����(��#�� �� �� -�%#� ����(� � �����)��- ��#�  ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 
63 �(�� 3 �.� ���� �� �)���#� �#�$���� #�+� "#�� �(����- ���%  �#�$��� �#� 
��#�'����, �#� �� � (���  �(��$����� (�$�#�+� ��#� "��(���#� ������ )#��� 95 �(�� 4 
�.�!; 
 �) � �����-� ��%��� (�$��� ��-� �#�-���(� �����)��% ��#�  ��(�� �����% #�'��� 
�#����� �" )#.63 �(�� 3 � ��"� �(��� 1 �.� ��� ��-�  ������ ��-��� �#�$����% #�+� 
 �� ����� � )#��� 242 �(�� 1 �.� �� #�'���- �#����� ����% #�+�  ������ ���� �#� 



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

��#��� ����$��% ���� � ���%����: 
 

1.,������- ����$��% ���� � ���%���� 	$.2319/03  �(��*��� ��  ����(� ��� 
 ������ ,.��.3352/02 � ����$�� ��� ��  �����(�� ��%�-��(�+���  ����(� ���% ���� 
��������  �� �) � �) 
 2.�'���- 	$.5125/03 ����$�� ��� �� ������  ����(� ���  ������ ,.7021/02 � 
�"���  ����� �(�� �� ��(�����(  �� ������ &�,-�  ����(��5� ���� �����)��% ��#� 
 ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 63 �(�� 4 �.�  � �� "��(���#��( "��(��� "� 
������� '(�(� �-� +���(� ������ )#��� 377 .��. 
 3.,������- ����$��% ���� 	$.4103/03  �(��*��� ��  ������  ����(� ���% ���� 
,.6547/02 ����- �� ������� (�$���� "��(�� � (�$��� �-&�, �����"��� �� (�$��+�-� �� 
�-� ������� ��-�(�����#�� '(�(� "�  ��(� 5��� ��'���� ��#��� "��%  ������ �#����� � 
 ���� #�)���(� �� #�(� ����*��� �"���� �� ��-�(�- � ������� (��'���� � ���. ����$�� 
��� ��  �����(�� ��%�-��(�+���  ����(� ���% ���� �� �� (�$��+�-� '(�(�  ��)����� 
�"��'���- �����)��% ��#�  ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#.63 �(�� 4 �.� � �� 
��"���- �� ���-� ����*��� "� "��(���#��( �����)��% %�����  �(��$����� ���� "��(���#� 
������ )#��� 377 .��. 
 4.,��(��  ������ ,.5897/02 (�$�#�+ �� �"����� $�#��  � ����� ����$�� ��� � 
���%���� ��' ���� ���� ��#�)��. 
 �"��(� ��%�-��(�+��� �" ��#��� �)�%#���� ���� ����5��, ��� �� -�-��(�  ����� 
���% ��0���(� ������ ���� "��"�#� ������(��� �(�� �� #� �� "��(���#��( "��(��� "� ������� 
'(�(� +���  ��-�  �� ��� �" )#��� 376 .�� �#�  ��-�  �� ��� �" )#��� 377 .��. � 
��5�- (��� �"#�%��� ��"-�(���� ����*���  �(��� �� "��)��� "�  ��-���  �� ��� �" )#��� 
377 .��. 
 
 

��0&�$%�3� �)%� �!�, "�$�3� �) 0!�'�.�  
0� "%�&�!� "%�"��� �0 '#�!� 377. ��� 

 
 �� �� ��  ��-���� ��$� ��� "��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(�  �� ���� 
)#���- 377 .�� ��$�� �� ��(� ��%���� �� �#�����  �(���: 
 1.�� #� � �����-� #�+� ���� �� ������#�  ������� -���#�"�+��� �#� � �����-� 
 �� ������ &�,-� � ���� ��  � ���� �������  ��(� �#� �-� �#�-���(� �����)��% ��#� 
 2.���#��� �� ��%���� �� ���  �(���  �"�(����, �� #� �� ��$� ��� "��(���#��(� 
 �(��$����� ������� '(�(�  ��-����� ��-� ���� �� ������� "��(��� �� �)����+� 
�����)��% ��#� �#� �� ���� ��� -�$�  ��-���(� � ���� �� ������� "��(��� � �� ���%�% 
#�+� ���� �� ��%������ "� '(�(�, � ���� �)���#�+ �����)��% ��#� 
 3.�� #� �� "�  ��-��� ��$�% ���� "��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(� ��$�� 
 ��(����� �����)�� ���*�����  ������ ����- �� �(��*���  ��(����� �����)��% ��#� � 
��%�������(� #�+� "� �"��'��� �����)�� ��#�, �������  �� ����- ��#���-� ��  ����)�� 
��� ��#�'��� �� ���  ��(�����  �(��� �(����  ��(����� �#�-���(� �����)��% ��#� 
 
 

��(��� �)(���%� 
 



 1.�#����� ���(��� )����� �� ����� �� ��%���� �������� #�)��� �#����� �(��*���� 
��(���-. ��(�� �! � )#.23 �(�� 2 (���� �� ��$�� � ���-� '(�(��% ��%�*���) � ��$��� 
��(�� � � )#.15 �(�� 2 ����*��� �� ���� �� �-� (�� -�$�) ��(� #�'�� �#����� ���- � 
�#�)�����-� � � ( �)  ��(� �� ���� �� �(��*��� "�����-, �#� � (��� ��-� �� �� �� 
���"����#� ��*��� �����)��%  ��(� ��, � ��)�#� '����� "���"��� ��#��(� �#� 
���"����#� ��(����� ������� "�-5�. ��(�� �! � )#.23 �(�� 6 ����*��� �� �� ��"�����(� 
#�'����� �#����� ��$����. 
 ������ ��������- ��(����- �������-�  ��(�� ����� #�'��� �#�����  �����*��� 
�� � ��'�- "���������(�� ��� �����)�� ��#�. /� ��5� "��)� �� #�'�(� ����%� �#����� 
���(��� -�$� ��-� ��� #�+� ���� �� (� �-�  ���� "�������� �� "�����. ���� �� ���� � 
#�'��� �#����� �� �(���� �#�$����% #�+�, (� #�'��� ��  ����� ��"��5��� ��-� ��� �� 
�"��'��� �� ��)�� � �  ��(� �� �(��*���- � "�����, � (�- '(� �� ���� ����(� ������-� 
���� ���5�)��� �����)�� ��%�������( (��$�� �������, ������ ��$��...) ��� ���� �� 
�(�+��� �� ��'����� �"��(�% � ����%  ���#�-�. 
 ,�'(� �� � ������-  ��(� +�-� �(��*��� �� #�'��� �#����� (�$�#�+� � ������ 
 ������ �����- ��%���-� ���%� ��$��� ���� ��#� "�������� �� "����� ��� ���� ��#� ��(�-
"�-�#��+� ���#�$��% ��%��� "�  ����*��� �  ������ �����- ��%���-� ���%� ��$���,  � 
-�-� -�'5��� '(�(� ���� �� (�$��+�  ��(� �#� ��  ���"�������� �����)��- ��#�-. �� 
���� ��)�� �� ��� �� ����  ��� ��#�� "�  ��-��� )#��� 377 .��. 
 2.,�� ����'��� .����� � ��#�%�+����- ������-� («�#. #��( �6!» ��.29/78), � 
 ������ (������ �  ����� ��#� �� � ���� �� #� �� ��$� ��� "��(���#��(�  �(��$����� 
������� '(�(�  ��-����� ��-� ���� �� ������� "��(��� �� �)����+� �����)��% ��#� �#� 
�� ���� ���  ��-����� � ���� �� ������� "��(��� � �� ���%�% #�+� ���� ��%����� "� '(�(� 
-��� ���� �)���#�+ �����)��% ��#�. ��  ��'����� � '(�� �����+� ���'�% �������% ���� 
!�%��#����� �� 19.10.1970. %����� ����(� �� ��)�#�� -�'5���  ��-� ��-� �� ���� ��� 
 ��-����� � ��� �#�)���, -��� ��  ��#� (�%�, ��#� � �� ��(��� ��#���.  
 ,� -�'5���  ��0. �� �����#��� /. �#�%������� �  ��0. �� ��#�(� ���5� 
(��-��(�� .����� � ��#�%�+����- ������-�, �����(���:  ��0. �� �����#�� /. �#�%������ 
�  ��0. �� ��#�(� ���5, �"���� «�����-��� ��-����(��+���» �" 1980. %�����) ��� 
��#�-� �� ��"��'�� .���� � ��#�%�+����- ������-� ��� �� � )#��� 377 �(�� 1 ����  ���- 
«��%������% #�+�»  �� ����- ��  ����"�-��� ���� �)���#�+ �����)��% ��#� (��� � #�+� 
���� ��%����� "� '(�(� ���� �� �)����� �����)��- ��#�- -��� ��- ���� �)���#�+ (�% ��#�.  
 &�*�(�-,  � -�'5��� �� ������ ��"���� (��-��(�� .����� � ����"��- 
(��#�%�+����-) ������-� – �"���� 1978. %�����, .�%���),  �� �� )#��� 377 .�� -�$� �� 
 ��-�����(� ��-�  ��-� �)����+� �����)��% ��#�, � �� �  ��-� (����- #�+� ���� ���)� 
��%����� "� '(�(� �-��(� 0��(�)��% �)����+� �����)��% ��#�, ��� �� �� (���� #�+� -�$� 
 ��-���(� ��-�  �� �� )#��� 376 .��. ,� ��%���- -�'5��� ���#��� �� ��'#� �� 
"������)�� ��%�������(� "�  ���"�������� '(�(�, (��� �� ��  ��-�  �)����+� �����)��% 
��#�  ��-������  �� �� �" )#��� 377 .��, �  ��-� (����- #�+�  �� �� �" )#��� 376 
.��. �  ��#�% ���% �(�����'(� �� �. ��"��� ��  �"��� �� ����"#�$���  ������ �������% 
���� 9���(��� �" 1958. %����� ��. 	$.349/58 � ����� �� ��(�)�: «��'(�(�� "��(��� "� 
������� '(�(� ���(�#�  �%���- -�(����% ��"�#�, ���� ��  ���"������� '�0�� ��-���� � 
"��% (�%� ��*�� �� �����)��% ����, "��(�����  � )#��� 20 .����� � "��(���  �(��$����� � 
���� "��(��� �����)��% %�����, �#� "� "��(��� ��'(�(��% "��(����  ��(�� �#������ 
-�(����% ��"�#�, ���� "� '(�(� ��%����� ���"�#��, ������� ������� "��(���� ��� �" )#��� 
19 +�(�����% .�����» -  �� )�-� �� �� �-��� �� ��  �� �� �" )#��� 19 .����� � 
"��(���#��(�  �(��$����� ���  � ���- ����$��� ��(� ���  �� �� )#��� 376 .��, �  �� �� 
)#��� 20 ��(� ���  �� �� )#��� 377 .��. 
 ���#��� �� ������ �(�#� �� �(�����'(� ���� "��(� � �� ����� ��"��� �� �� ��$� 
��� "��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(�  ���"�������� �����)��- ��#�- -�$� 
 ��-���(� ��-�  ��-� �)����+� �����)��% ��#�, � �� �  ��-� (����- #�+� ���� ���)� 



��%����� "� '(�(� �-��(� 0��(�)��% �)����+� �����)��% ��#�, (��� �� (�$���� "��(�� � 
������ �� (�$��� � ��#��� ������-&�, (����#� ����(� ��� ���������, ��� �� "��% 
 ��(��� ������ ���� ��  �� ����� )#���- 376 .��  �(��$����� (�$�#�+�  "��(���#�. 
 ��'�  �����  ����� ��  �����(�#�  ����� �(�����'(� �� ��   ������-��$� ��� 
"��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(� -�$� ��   ��-���(� � ���� �� ������� "��(��� 
�� ���%�% #�+� ���� ��%����� "� '(�(� -��� ���� �)���#�+ �����)��% ��#�, ���#��� �� � 
������-  ��(� �� �(���� ��  �� '(�(�  ���"�������� �����)��- ��#�-. �  ��(� +�-� "� 
������� '(�(�  ���"��������  �� ����+�-� ���'� !�
 ( �%�����, ��������) � 
���$���- ������-� ��  ��������- 0��-�+���-� ���'�� �� ��#��� �6! �� ���� 
������% -�*��������%  ��"���� �� �(���� 	�����#�� ��� '(��� ��� 22.5.1992. %. 
������ �� �(�#� �� �(�����'(� �� �� '(�(�  ���"�������� �����)��- ��#�- ���$��� 
 ����� �" )#��� 124 �. !�%��#�����  � ��  �(��$����� (�$�#�+� ������ )#��� 377 �(�� 1 
.�� ���� "��(���#�, "��% )�%� �� �����"�#� (�$��� ��$��� �! �� ������� '(�(�, ��� 
(�$��� ��%����� "� '(�(�  �  ����#�-� �����(���� ��%�������(� �" )#��� 173 � 174 .��. 
 3.,��(����� �����)��% ��#� �(��*��� ���5�)��� �����)�� ��� � �����)��- 
 ��(� �� � ������ �� �����)�� ��� ��#�'��� �� �(���� �� #� �� ���� ��#� ����- �� 
 ���"�������� '(�(�, �����)�� ��#�. �  ��#�% ���� (����� %����� � ������'�� ������ 
 �����  ��-� ����� �� ��� "��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(�  �� ���� )#���- 377 
.�� -�$�  ��-���(� ��-� ��� �� �����)�� ��#� �(��*��� � �����)��-  ��(� ��, � 
�"�"�(�� � �  ����)��-  ��(� �� ��� �� �����)��  ��(� �� ����(��5�� �#� �� ���� -�%�� 
 ������(� "�(� '(� �� �����5��� �-��, ��'���� ���#�� �#� ���  ��(��� ���%� ���#���(� 
���� ���5�)��� �����)�� %����� � ��%�������( �����5���%. �  ��(����- �-� �� 
 ��-���(� ��� "��(���#��(�  �� ���� )#���- 376 .�� (������� ��� ������ 	$.600/82). 
,�'(� �����)�� ��#� -�$�  ��(���(� � ���� �� �����)��  ��(� �� �"��(�� � �. "��% 
"��(���#��(� �����)��% %����� (��� ��  ����)�� ��� ��#�'��� ��  ��+��� �� #� � 
����*���� ����� �-� ���#�$�� �����)��% ��#�, �#� �� ���� �(��*����� �����)�� 
��%�������(� ���� �� �(��*��� ��-� � �����)��-  ��(� ��, ��� ����  ��-���  ������� 
 ����#� � "��(���#��(� "��(��� "� ������� '(�(� �" )#��� 377 .��. 
 ���#�  ����#� �� �� �� ��$� ��� "��(���#��(�  �(��$����� ������� '(�(� �" )#��� 
377 .�� -�$�  ��-���(� ��-� ��� ��  ��(����� �����)��% ��#� �(��*��� � �����)��- 
 ��(� ��, � �"�"�(�� �� �� ��  ����)�� ��� ��#�'��� �� � ����*���- ��(��+���-� �(���� 
���  ��(�����  �(��� �� #� �� '(�(�  ���"�������� (����- �����- ���� � ���� ����$� 
�#�-��(� �����)��% ��#�, ��� �����)�� ��#� -�$�  ��(���(� � ���� �� �����)��  ��(� �� 
�"��(��. ,�� (�-� ��#�����  ����)��% ���� ���� ��-����� �� �(��*����� �����)�� 
��%�������(� ���� �� �(��*��� ��-� � �����)��-  ��(� ��, ��� �� �� ��%#���� ��)�#� 
 ��$��� ��)� "�'(�(�  ���� �'(�����% �� ������� '(�(�  ���"�������� �����)��- 
��#�-  ��-����  ������  ����#� � "��(���#��(� "��(��� "� ������� '(�(� �" )#��� 377 
.��. �"#�"� "� ������ ��#�'����  ����)��% ���� ��  ��(�����  ��+����� �-�(�� "��% 
����� �� ��-�%��� �� ��  ��(�� �)����+� �����)��% ��#�  ��(� ��  ������ � ����)� ��#� 
"�(� '(� �� �)���#�+ '(�(� �-��, �#� �� �����(� �� ��%���-� %�����, �#� �� �� �"��(, 
�#�  �� � �#�)��� ��'� �"��'�#�+�. ������  ����� �(�����'(� ����"��� �� � � ��'��� 
����"��% ���� 	"�.��.72/98 �� 24.12.1998. %����� ����- �� �����(� ��#��� ��$��(� ���� 
������ (��� �� ����� (�$���� "��(�� ����- �� (�$�5� (��$�#� ������� ��-�(�����#�� 
'(�(� "� ��'���� ��#��� "��% �-�(� ����  �%���#�% 1991. %����� � ������ ��  ��������- 
0��-�+���-� � ��#��� 9���(���, �-�(������ ����  �(��$����� "��(���#�- � �-��#� 
)#.376 .��) � ��#�$���  ����(� ���- ���� �� �  ������-  ��(� �� �(���� �� #� �� 
 �� ����+�  ��������� 0��-�+��� � ��#��� 9���(��� � ����-  ��#���- �"��'�#� 
�����)�� ��#�  ��(�� ���'(����% ���*��� � ��"������(� �6! �#� �����)�� ��#� 
 ��(�� ���$���� ���%� ��� � ���� �����)�� ��#� � �" ����� ��"#�%�  ��(�� ��� ���� ��*�� 
�����)��  ��(� ��. � �#�)��� �� �� �(����  ��(����� �����)��% ��#� ��� � )�����+� �� 
 ��(�� �)����+� �" �����(����� ��"#�%� ���� -�%�� ��(�  ������� �����)��  ��(� ��, 



"��(���#��(  �(��$����� � ���� ������� '(�(� �� (����#� +���(� �� �� ��(�  ��-��� 
)#��� 377 �(�� 1 .��  � ������ �� (�$��� ��$��� �! ��� ��%������ #�+� � (�  � 
 ����#�-� �����(���� ��%�������(� "�  ��)����� '(�(�. 
 ,� -�'5��� �����% ����� ������, � ��-� �� � ��  �����$���-, �  ���-�(�-� 
������� ��-�(�����#�� '(�(� "��% ��"�����(�% #�'��� �#����� �"��%#�� �  ��%����� 
#�+�, &�4� �� )�$� ��#�2��3� "�%!�'!�& ��)� )� ��� "%�$,�)!� "�$�3� �$�%)� )� #� 
.� 2$�$� "%��0%�����!� $����& %�)3�& ��.� � ��-� ��)%4� �#�&�!$� �%���'!�( )�#�, 
)� -� �� ��(#��!� !�'�#� "%�4�3� .�'� 0�2$�$� "%��� �2$���!�( !� !��!�)� 2$�$� 
"%��0%�����!� �%���'!�& )�#�& "%�&�!�#� "���-!� "%���#� � 0��$�%�#��$� �0 
'#�!� 377 ���. �"#�% (�-� �� � )�����+� �� "� ��� ���-� ���#�$�� ����� (�$�#�+ ����  
 ������� �����)��  ��(� ��  ��(�� ����% #�+�, '(� � ������-  ������ � ���� ��#� "� 
�)�����(�, ��(� �-�  ���(��� ��"���� "�  ���� 5���  ��(������ �����'(��� � ��"� #�+� 
���� �� ��#� ����(��#�� �"��'�#�+ �����)��% ��#� ���� �� ���� � �����)��- ��#� ���� �� 
%���  � �#�$����� ��$���(� ��" ��"��� ��  ����� ���#�0���+���. ����'�  �(��� �� � �� 
#� �� ��  ��(�� ����(��#��% �"��'��+� �����)��% ��#� -�%�� ����(� �����)��  ��(� �� 
�#� "� (�  ��(��� ����*���  ��+���� �-�(��. 
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 �" ������� ��#��� �"��(�� � ��0���(� �)�%#���� ��  ���#�- ����(�0���+��� � 
���#�0���+��� ����*���% �����)��% ��#� � ������ �� ���� �� +��� ��� "��(���#��(� 
�����)��% %�����, ������� ��� "��(���#��(� "��(��� "� ������� '(�(�. ��(��� �(������ 
 �(��� �� #� ����� ����- ��  ���"�������� '(�(� ����$� � ���� �#�-��(� �����)��% ��#� 
 ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 63 �(�� 4 � ��"� �(��� 3 �.�  ( (���( "�����: ��� 
��  ��(�� ����� #�'��� �#����� (����#� ��$� �� 30 ����, �#� ��'��� �� �����  ��)��, 
�#� �� #�+� ���� ��  ��(�� ����� #�'��� �#����� ��#�� (�%� (�'�� ����'��� "����5� �#� 
�� ���(� �#� ���%� (�'��  ��#���+�, �)���#�+ �� �� ��"��(� "�(����- �� ����� �� ���- 
%�����). ���#��� '(�(�� ����� �� ����$� �#�-��(� ���#�0�������% ��#��� �����)��% 
��#�  ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 63 �(�� 4 � ��"� �(��� 3 �.�, ��� �#�-��(�  
�����)��% ��#�  ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 63 �(�� 3 � ��"� �(��� 1 �.� 
((���( "�����: ���  ��(�� ����� #�'��� �#����� �)��� �#�$���� #�+� "#�� �(����- ���% 
 �#�$��� �#� ��#�'����, ��"���� �� "�(����- �� (�� -���+� ��  �( %�����)  �(��$����� 
������� '(�(� �� "��(���#� ������ )#��� 377 .�� � ��"� )#��� 95 �(�� 1 (�)�� 4 �.�!, 
��� ��  ��(���- 5 %����� �� �"��'��� �����)��% ��#� "� ���� ��  � "����� -�$� �"���� 
"�(���  ���� 3 %����� ���(� �#� "��(���#��( �����)��% %�����. 
 .��% (�%� �� � �����- ������(��-  ���-�(� (����#� �(����(� �� #� �����  ����- �� 
 ���"�������� '(�(� ����$� �#�-��(� ���#�0�������% ��#��� �����)��% ��#� 
 ��(�� �����% #�'��� �#����� �" )#��� 63 �(�� 4 �.� (��$���- (������ #�'��� 
�#�����, ����� �- ��)���- ��'��� ��#� �#� (�'��-  ��#���+�-�). ,�� (�-� (���� 
�-�(� � ���� �� ��#�����  ����)��% ���� ���� ��-����� �� �(��*����� �����)�� 
��%�������(� ��� �� �(��*����� �����)�� ��%�������(� � ���5�)���� ���#�$���(� 
�����)��% ����,  � ��  ����)�� ��� �� -�$� ����(� �(��*�����-  �(��� �����(� 
�)����+� �����)��% ��#� (����� �)����+�  ��-� �"��'���- �����)��- ��#�). 
 ��� �(��*��� )�����+� �� �� ��� #�+� ����� #�'��� �#����� "���$���  �� 
(���(����� � ��#��� ������ ����#��� ����,. ����� )�%� ��  ����(� �����- ��%���-� 
���%� ��$���,  ��(��5� ��  �(��� �� #� �� � ���-� (������ #�'��� �#����� ���)����� � 
���-�  �������� �� ��(�'(� ������� � "����5���'(��. ,�'(� �� #�'���- �#����� � 
�"��)���- �����- ��%���-� ���%� ��$��� ���- #�+�-� ���-�%����� �#����� ���(��� � 
��#�)����� "� ��� ���-� ���� �� ��� #�+�  ����#� ��� ����� ��5� �� (���(����� � ��#��� 



�� ��� � � ��#��� �� ��� �������, � �� ��-� ��  ������-�"��)���,  � -�'5��� �����% 
����� ������ � ��-� �� � ��  �����$���-, ��� ���-� ����- �� �'(�����- #�+�-� ��#� 
��������� �#����� ���(��� -�%#� �� ��  ���)���(� � ���-� "� ���� �� ��#� #�'��� 
�#�����. ��� �� ��"#�%� ��� �� ��$��� (������ #�'��� �#����� ��)��� �� ���� #�'��� 
�#�����  � �� ���� ���� ��  ���(�#� ���-�%������� �#����� ���(��� (��-��(�� 
�����)��� "����� � ������, �
, ������ � �
, ���������, ��(���: ��"��(�� ����#�, 
�(���� �� 
#��������, ����� �� ��$����, ��"������ �� 1���'� � 2��*���� �� 
&����#��, �"���� «�����-��� ��-����(��+���» �" 1986. %�����). 
 
 

���7�'!� %�0&�$%�3� 
 

 ��) ��'��
/�) ��!-6
,
  
) �
 �
) ��1���� �
 4���� 
!/-�,��, ���)
  �����  
 ,�0��� �/
5�  -� !� ��
! � � !�)�  � ��(���  -� 4�6 -��! �4� �4
65
�
�. �
�����
 
4� 
�1-)��/
34
 !�4-  -  -��� ���, -  ��4) ��,-!
)
 - ��,�1 �
-��/) ��
��) 
 /
���6/)
. ��6/� �
/ ��1���� �
  ����
 �/
5
  1-��� � - ��'�/��, 3* 
���1 ��'��
/
 4� �
 ��� /
!�� -�� �!�  
��/��
5
 �
 � !- 4-, !
!� .  � �,�0��
 
 ����
 �/
5
 !��
��� ��6,
  �
 /
4 �
�� 1�
�
�)
 �)�1-+,
  ��
��
  1-��� /  
�'!
 �
  -� !
 �
6//
.    
 
 

�$�%�$�%�: 

 
1. ��)��/
� 	
!��
 � �.,1
3��) ���� )
, ���
!/��: ���'. �� 2�� ,
� #. 
2,
1�4��+  ���' �� ��,�/
 ��-*, ��
5� «�
���)��
 
�)� /�
34
», 1980.1. 
2. ��)��/
� 	
!��
 � �.����) (�.,1
3��)) ���� )
, �� 2��  �����, ��
5� 1978., 
	
1��. 
3. ��)��/
� !����( �
!��
 �� ��.4�, ��� �� ��
  ��� ��4�����, 
-/��: 
�����/+ �!�,
, �/
4+ �� �,�! 
��
�, ��
-  �� 2�0�
�, �
�
���+ �� 7-.6
  
������+ �� "�� ,
�, ��
5� «�
���)��
 
�)� /�
34
» � 1986. 1���� 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%�!��#��� �"��$�#����, 
������ �������% ���� ������ 
 
 
 
 

����� � �
����� �1������� ������ �� �1�����  
� ����������� ����� �� 
��� ����9���������� +��� �� 

���	���� �
�����*��� ���	 	������ ��9����� 
 
 
 �%���� � ����-�����- "��-� �� ��"� ��-�0���������� )��� �� �������( 
���"���*��� ��#�� ����(�� ��0#�+���, ����#� �� � ������- � �����-� �� ��"#�)�(�� 
 ������ ����(��� �  ����-� � �����"�-� �%������� �(����.��� ���(� �%����� � "��-� �� 
��(�� ����� � �������  �����. �� (�� �%���� ��� � ��(�#� ���(� �%����� � "��-�  ��-����� 
�� ������� .����� � ��#�%�+����- ������-�. ,������� ������� .����� � ��#�%�+����- 
������-� �� ��"#�)�(� (�-�)��� �  ��-����� � � �����-� �" �%����� � ����-�����- 
"��-�, � '(� �� �-�#� "�  ��#���+� � ��"#�)�(� ��#�)����� � � �����-� ���� ��  ���-�( 
���#�"� ���% ��0���(�. .�(� �� �� � ��0���(�  ��� ���"�(� �� ������� .����� � 
��#�%�+����- ������-� ���� �� ������ �� �%���� � "��-�, -���(���� ��-���#�"�-, ��� � 
���%� �������, ���� �� �� "��)��� "� ��'����� � ����% ������ ���(�#�% �"-�*� "��-����+� 
� "��-� ��-+� �" ��������% �%����� � ����-�����- "��-�. 
 
 

� � � � � 
 

 ������� .����� � ��#�%�+����- ������-� ���� %����� � "��-� ��#�"� �� � ����(�� 
%#��� ���%�% ��#� ()#�� 557-566) � (� ��-�� �"�  ������ �  �������% ��#�%� � ��#�"� �� � � 
 ���� %�� � �%����� ����-� ��  ������ �������, � '(� ���"��� �� "���- � ��� -�*� 
�����$���� �%����� ��#�%�+����%  ����. 
 
 

1. ��.�&, ��%��$�%��$���, "%�)&�$ � �%�$� 
 
 �%���� � "��-� �� (���� �%���� ����- �� ����� �(����, "��-�����+, �����"��� ��  ���� 
� ������� ���%�� �(����, "��-� ��-+�, ����*��� ��#�)��� ���+� �#� ����� ���%�� 
"�-��5���� �(����, ��� �� "��-� ��-�+ �����"��� �� -� ���(�  ��#� ����*���% ���-��� 
��(� ��#�)��� ���+�, ������� ��(� ��#�)��� �(���� ��(� ���(� � ��(�% ���#�(�(�. 
 �"  ��-� �%����� � "��-�  ���"�#�"� �� ��  ����(��5� ����� "� �(�+���  ���� 
������� ����*��� ��#�)��� ���+� �#� ���%�� "�-��5���� �(����. �� �� ��"#����� �� 



�%����� � �� � ������, ��"-��� �  ��#���, ���� �� (���*� ������ "� �(�+���  ���� 
�������, �(�#���, '(� "��-� ��-�+ ��  ���-�(� "��-� �(�)�  ���� ������� �#� �� � �����"� 
��  ��#� ��(��� ����*���% ���-��� ���(� "��-����+� ��(� ��#�)��� �(����, ��(� ���(� � 
���#�(�(�. �"#����� �� � �� �%����� � "��� �,  ��#�%� � ��(���, %�� �� (���*� �����"� 
 ������� �(����, �(�- '(� �� ��� ���� �%����� ����� ��(� �(���, ���� �� ��#�  ���-�( 
�%�����, � ��� "��-�, "��-� ��-�+ �� ����� ��(� �(���, ��� ��(� ��#�)��� �(����, ��(� 
���(� � ���#�(�(�. 
 �%���� � "��-� ���(��� ��%#����'�� ��5� � ��%���- ��(��- �#�-��(�-�,  ���-�(�  
�%�����, ���+� �#� ���%�� "�-��5���� �(���� � ���-��� ��%���% (������. ���� �%���� �� 
���������#�� ��� ��  ������ �(���� ��( �"��'��� "� ��"#��� �� ���#��% �%����� %�� �� 
 ������ �(���� ��( "��5�)��� �%�����. ,�'(� �� ���������#�� �%���� �� �� � ����(���� 
�����"��. 
 ,����� ������� �%����� � "��-� �� '(� �� -�$� ��(� (���(�� � ����� )��� �%����. 

�� �� �%������� ��-�(� ()#�� 558.) ���� �� �%���� (���(��. 
 ��� ��-�(� ���� �%������� 
���� �� "���- �����)��� (��� #�(��, ��" �������) �%����. ,��-� .����� � ��#�%�+����- 
������-� ����� )��� �%���� � "���-� �-� �����(�� ����(���� �����"��% �%�����, ��� �� 
���������#�� � �� ���#�� �%����, � "��-� ��-�+ �� ��$�� ��  ��#� �"�����% ���-��� ���(� 
��(� ��#�)���  �"��-5��� �(����. � �� ��(��- �� �� ����� �  ��#��� � �� � "��-�. 
,���-�( "��-� -�$� �� ���� ��#� ���� "�-��5��� �(��� (����+, $�(�, ���(��� �� 
�������(�) �"� )�%�  ���"�#�"� �� �%���� � "��-� -�$� ��(� ���)��� �#� ��(���#��. 
 ,�����  ��#���+� "��-� ��  ����'��� ������� �� "��-����+� �� "��-� ��-+�, � (�- 
'(� �� "��-� ��-�+ �����"�� �� ���(� ��(� ��#�)��� �(����, ��(� ���(� � ���#�(�(�.  
 � ��'�-  �����-  ��-�(� )��(� �� "��5�)��� �%����� � "��-� ���� ���(� ��� �� 
�����  ����#� ���� �� ������ �� ���)�� �%���� � "��-� (�%���� � �����(�+����- "��-�, 
�%���� � �-������- "��-� � �#.). 
 
 

2. �-���0� �(���%!�, �$%�!� 
 
 ���������#��- 0��-�- "��5�)��� �%�����, �%���� � "��-� ��  ��(�� ����(���� 
�����"�� � "� ��"#��� �� ����� ���%�� ���������#��� � ����(���� �����"��� �%�����, %�� 
 ��(��� ��(����-����(  ���(�+���, ����  ���(�+���  ��� �"��'��� "��-�����+, � 
"��-� ��-�+ ����� �����"�  �������� �(���� �"��'��� (��  � ��(��� ����*���% ���-���.  
 
 

�) �-���0� 0�.&�)���� ('#�! 559-562) 
 
 :�%��� �� ��$���( ��  ���� ����*��� �(��� � �%������� ���-�, � ��� ��� ���� 
����*�� ���� ���� "��-� ��-�+ "�(��$�. ,���� �� �� (��$�  ������ "��(����� "� (�� 
-���+� �� ��#���� "��-����+� � ��+�� � � �����- �#�)��� "� %����� ���� �� "��5�)��� 
�%�����. �� -�$� ����(� ��  ���� ������� �(��� ��� ��  ���$� �� �� -�(�����#��  ��#��� 
"��-� ��-+� (���� �� �� ���"����� �� #� �� �� ��(� � �(��� �� ���(� "���-, � � ���-� 
"��5�)��� �%����� (� ���� "���, �  �%��'��� "��-� ��-)����  ��#��� �� ��%���#�  ��#� 
"��5�)��� �%�����. �� �� � ��, ��$�� �"��'�(� �%������� �����"� ��� -� "��-� ��-�+ 
�#� �� ���%� "� ��%�  ��$� ����5�� ���"��*���. .��-�����+ �� ��$�� "��-� ��-+� 
�������(� '(�(� ���� �� -� ��#�  ���"�������� "��% -�(�����#��� �����(�(��� 
 �"��-5���� �(����. 
 
 

-) �-���0� 0�.&�"%�&�� ('#.562-565) 
 



 �� �� ��$�� ���(�(� � �%�������- ���� ��(� ��#�)��� �(����,��(� ���(� � 
���#�(�(�, � ��� ��� ���� ����*�� �  ��-����- ���� ���� �� -�$� ��(� ����� �� ��� 
-���+� �� ���-��� "��-����)���% (��$��� �� -� �� "���- ���(�. 
�� � "���- ���� ��( ����+, 
� �%������ �� �� �� "���- ���(� � ���+�, "��-� ��-�+ �� ��#�'��� ��  � ���- �"���� ���(� 
 �"��-5��� �(���� �#� �"��� ���+� ���� ��%����� �������(� (�� �(����. .��-� ��-�+ 
-�$� ����(�(� �� �%�����  �� ��%� -� "��-�����+  ���� ����*��� �(���, �#� ��� �� "��% 
(�%� ��#� ����� '(�(� "� "��-����+�, ��$�� �� ���������(� '(�(�. 
 .��� ��-�+ -�$� "���- ���(� �  �� �%�������% ���� �#� � (�-� -��� ������(�(� 
"��-����+� � �� ��� � �������(� -� '(�(�. 
 ���� ������ "���-, "��-� ��-�+ �(�)�  ���� ������� ��  ���-�(� "��-� ��-�- ��(�- 
 ������ �(����, �#� ��(����-��� "� ��%� ���(��� �����"� ��  � ��(��� ����*���% ���-��� 
���(� "���- �  #�(� ����(��#�� ��-�(�. ������� �����"� "��-� ��-+� �� ���#�, ��" ��"��� 
�� #� �� �%���� (���(�� �#� ���(���(��, �� ���(� ��(� ��#�)��� �(����, ��(� ���(� � 
���#�(�(�. 
 &�*�(�-, � ��(��+��� ���� �� -�-��(�  ������ �(����,  � �� �� �����, ��*� �� 
 ��-��� �������(� �(����, ��"������ �� ��5� "��-����+� � "��-� ��-+�,  ��(��5� �� ��� 
� ����  �(��� '(� �� (��� "��-� ��-�+ � �����"� �� ���(�. ��� "��-� ���� "�  ���-�( ��-� 
����+ ��� ���� "�-��5��� �(���, ������  ��-��� �������(� "��-� ��-��� �(�+��� �� 
����$��� �����"� "��-� ��-+�, ��� � ��%��� �����"� �� ���(� ��� �(���� ���� ��  ���-�( 
�%�����. ���� "���- �-� "�  ���-�( ����+,  �(��� �� �#�$�����, ������ �� �� � "���- �� 
���� ����+ ��� �(��� ��� ����+ ��� �������(. 
 ����+ �� �����(� ��� � '(� �����(�� ��"-��� � � �$�- �-��#� )��� "������� 
�����(��  #����� �� (���(����� ����� ��$���. �������( �"��)��� �� ���)���- "��+�-� 
 ����(��5� ��-���#�� �������( ���� %����(��� ��$���. ,���� ��-���#��  ��(��� � 
���(��'�� �������( ���+�, ���� ��#�"� �� �"��$��� � ��%���� �� ����� -���. ��� �� 
��-���#�� �������( ���+� �(�#��, ��%��� �� ���� -�� ��  ��-��5���, ��� �� �� %����(��� 
��$���, ��� "����� �� �(��� �� (�$�'(�. /� � �(���� "��)�, �� ��(� ��-���#�� �"��� 
���+� � ��"#�)�(� ���-�, �-� ���� �#� -��� �� ���� -��. � ��#���-� ��0#�+���, ��#�"� 
��  ��-��� ������ �"-�*� ��-���#�� � ���(��'�� �������(� ���+�,  � �� �������� � 
(������ �  �����  ��(��5�  �(��� '(� �� � (����� ��(��+��� "��-� ��-�+ � �����"� �� 
���(�. ��� � ����  �(��� �� � ��'(��� � ��� ���� �� ���(�� �" �%����� � ����-�����- 
"��-� �� ��"� ��-�0���������. 

 
 

3. �%���3� 0�.&� "%� %��� ('#�! 566) 
 
 .��-�- "��-� ��-�+ �� �(����  ���� �� ����(� (�* ����+ �#� ���%� �(���� � ��$�� 
�� �� � �%�������- ���� ���(� ��(� ��#�)��� �(���� ��(� ���(� � ���#�(�(�. ,��-� 
������� )#��� 565. "��-� ��-�+ -�$�, ��" ��"��� ��  ������  ���-�(� ��%��� �����"�, �� 
���(� "���- �  �� ���� ����*���% "� �������  �� ��#���- �� � (�-�������(� "��-����+� � 
�� -� ��������� '(�(� ()#�� 262). ���� ��  ���-�( "��-� ��-)��� �����"� ����+ (��� �� 
 ��-�����  ����#� ���)���� �����"� �  �%#���  #�����  �� ����. ,�����#�+ � ��$��� 
 ��#���- "��5�)��� ��#�%�+��� -�%� ������(� ���-� �"��'��� �����"�. ���� �� ���-� 
�"��'��� �����"� ����*���,  ����#� �� �� ��$��� �� ��� ����� �����"� � ����*���- ����. 
�� � '(�%  ����#� �� ��$��� �� -�$� �� �� ��� �����"�  �� ����, .���� � ��#�%�+����- 
������-� �� �� ����� �"�"�(�� � (� ���� �� �  �(��� ���)��� �����"� � ���� �� ��� 
�%������ � ���5�)��� � ��(����� ��$����.,��-� ������� )#��� 398. .����� � 
��#�%�+����- ������-�,  ���� ��$���� ���)��� �����"� �� �� �����"� �� ���  �� ���� � 
���  ���� ��$����  ������ ��#�"� �� �"��$��� ��� �%����� � "��-�. ��$��� �-�  ���� �� 
�� ��� ����� �����"�  �� ���� � �� ������ ������� )#��� 315. �(�� 1. .����� � 
��#�%�+����- ������-�,  �� ��#���- �� �� ��� �%������ ���5�)��� � ��(����� ��$����, 



�� ��$��� �"���(�  ������+� � ������ ��-��� �� ����� �����"� �� ���  �� ���� � �� (� 
�� ����� �� ���� � �����-�. 
 ,���� "��-� ��-+� �� ���(� "���- �  �� ���� ����*���% "� ������� �%����)��� �� 
��%���- �����"�- �� ������(� "��-����+� � ������ ��-��� �� ���(� "���-  �� ���� �  ���� 
"��-����+� �� ������� '(�(� ���#��� ��� ���(��� ��#�� �������  �� ����. .���� ��  ���� 
��"#��� �"-�*� ��� #�(��% � (���(��% "��-�, �" )�%� �� -�$� "��5�)�(� �� ���#��� �� � 
 �(��� ��� #�(�� "���- "��-� ��-�+ �� �-��  ���� �� ���(� "���-  �� �%�������% ���� �� 
�����"�- �����'(����� "��-����+� � ������ ��-���, � ���#��� �� �������- "��-�, 
"��-����+� ��#�  ���"�������� '(�(� (��� �� ��� ��$�� �� (� '(�(� �������. 
 

 
��������� ���������� � �������� 

 
 ���� �����"� �-� "�  ���-�( ���(� ���+�, .���� � ��#�%�+����- ������-� 
 �� ����� �� �� ��$��� ��$�� �� #�(�(� ���� ���� ���)���� ������+� �� ���� �����"� 
%#���, �"�"�(�� ��� "���� ����*��� ��'(� ���%� ()#�� 394.). �� (�� ��)�� .���� � 
��#�%�+����- ������-� �� "� ���)��� �����"�  �� ���� ��)�#� -���(����% ��-���#�"-� 
� ��#��� �- ���(����  ����� ���-� ������ ��(����-��� -�%�����( �� �� � "����� �� ���% 
���(� � �  ��-��� ��)�#� ��#���"-�. ��)�#� -���(���� �������(� ���+� �� ������ �� 
��� ���)��� �����"� ��" ��"��� �� ����� ���(���� �����"� � ��� ��  ��"���� ������� 
 ����� ����(�� �� �������( ���)���� �����"� "��%  ��-������(��'�� �������(� ���+� �� 
��%� -�$� �� ��*� �  ������ �� ���(���� �����"�  � �� ���� �� #�(�. 
 .� ��"#��� �� -���(����%  ��-���#�"-� ��)�#� ��#���"-�  �#�"� �� �(��� �� ��� 
���)���� �����"� �� -�-��(� ����*����� ������ �����"�  � �� �� ����� -�$� �� ��*� 
��  ��-��� ���(��'�� �������(� ���+� � �� �� #�(�� �����"� ������ (��  ��-��� (���� 
������(� � -���0�������- �"����. ��#���"�+��� ��� ��'��� "� �)����� ������#�(���(� 
�� #�(�� �����"� � ��#���-� ���"���*����� ���+� ����)�(� ��#�"� �� �"��$��� � ���-��� 
-���(���� ���(���#���(�. 
0��-�+��� ��)�#� ��#���"-� �� ������ � "������� ������� � 
��-�(�-�. 
 � .����� � ��#�%�+����- ������-� ��  �����*��� ���(� ��� �� -���(����% 
��-���#�"-�, ��� ������� '(�(� � ��#��� ���(� ()#�� 196.), ��� �%������� ��������� 
�#��"�#�, ��� �� �� ����� "�������  ��( ��(���� "�  �����$���( ()#�� 396.) ��� 
�%������� �#�"�� ���#� ()#�� 397.) � �#�)���  ��-��� ������� � �"-��� �%����� "��% 
 ��-������ ���#���(� ()#�� 133.), ��� �"����  ��#���- ������� "��-� ()#�� 563.) � ��� 
�"-��� +��� ��� �%����� � %��*��� ()#�� 636. � 637.). 
 ��#���"�+��� �� ������ �������� �#��"�#�  �� �"-��� .����� � ��#�%�+����- 
������-� �" 1993. %����� �� � ��)�#� ��#� "������� ��� ��  � )#��� 396. ��#� ��'(��� 
������� �%����� ����- �� �"��� ���)��� �����"� � ��-���- ���+� ��"��� "�  ��-��� +��� 
������ � ��#�%� �"��'���� �������- +���, �(��*���- �� �(���� ��#�'���� ��%���"�+���. 
�"-��� .����� � ��#�%�+����- ������-� �" 1993. %����� ���'� )#�� � ��������� 
�#��"�#�, � '(� "��)� �� �� ������ � ���� "������,  � �� ��� ���� ��"��5���. �  ������ 
����-�� ��0#�+��� (1992/1993) ������  ����� �� �'(� �������� �#��"�#� ���" �"��$�� 
 �"��(� �(�� �" 1993. %�����, ������� �� ����(����� ����"��% ����, �������% ���� ������, 
�������% ���� � ��#��� 3��� 	���, �������% �����% ����, ��'�%  ��������% ���� � 
,��������% ���� � ���%���� ���$���- 16. � 17. ����-��� 1993. %����� � ���%����, � ���� 
%#���: « ���� �����"� �-� "�  ���-�( ���(� ���+�, ��$��� �� ��$�� �� �� #�(� ���� ���� 
���)����  ������+� �� ���� �����"� %#���. 
#�, ��� �� ��%����� ���� ���)���� ������+� 
"��(���� ���"���*�� ��#��  ��-��� �������(� ������, ��� ��, �� "��(��  ������+�, 
���#��� ��*� �� ���#���(� �#�)��� �  ����)���( (� � ���������, ������(� ��"#��� 
����)���(�  �  ����)��� �(� � ���(�  +��� �� -�#� �� ���(���� �����"�  �� ��� �#��(�, 



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

 
 

������� ��+�� �
�1�����1 ����� 
 

 � ��#���-� ��0#�+���  ���� ��)�#� ��#���"�+��� ��#�"� �� �0��-�+��� � ������� 
��)�#� ��#�%�+����%  ����: ��)�#� ����� ������(� �)������ � ��#�%�+����- ������-� 
()#�� 11.), ��)�#� ��������(� �  �'(��� ()#�� 12.) � ��)�#� ������� �������(� ������ ( 
)#�� 15.).  
 ��)�#� ��������(� �  �'(���  �� ����� �� )#���- 12. .����� � ��#�%�+����- 
������-�. ,� ���� ������� �)����+� � ��#�%�+����- ������-� �� ��$�� �� �� 
 ����$����� ��)�#� ��������(� �  �'(��� � (� ����  �� "�������� (�� ������, (��� �  �� 
��(��������  ���� � �����"� �" (�� ������. 
 ��)�#� �������� �������(� �"���-��� ������ �" )#��� 15. .��, �� ������ �� 
����(���� �����"�� �%�����, ��� �����"� ����� �%������ �(���� (���� ��  � �������(� ���� 
������� �����"� ���%� �%������ �(����. ��� ��)�#� �� �� �5��� � ���� ��)�#� 
������#��(��(� (������� �������( �(����) � ��)�#� ������ �(���� ��(� ���(�, ��#�)��� � 
���#�(�(�. ������ �(���� ��(� ���(�, ��#�)��� � ���#�(�(�, ��� ���� ��)�#� ������� 
�������(� ������, ��#�"� �� �"��$��� ��� �%����� � "��-�. ,�����  ��#���+�  ������ 
��)�#� ������� �������(� ������ � ��#�%�+����- ������-� -�%� �� ���(���(� �  ���� 
�%������ �(���� �� (��$� �� ��(��5��� ������� �������(� ������,  ���'(��� �#� 
������� ��#�%�+����% ������ � ������� �  ��*�'�� �(���, �  ���� �'(����� �(���� �� 
(��$� ������� '(�(� � ��.  
 .� ��"#��� �� ��)�#� ��#���"-� %�� ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ������ 
��#�"�  �  �( ��� �0��-�+���,  ��-� .����� � ��#�%�+����- ������-� ��� ��)�#� �� 
��#�"� �� �"��$��� � �#�)���  ��-��� �������(� �� ���� -��� ���+� ()#�� 394.).  
 
 

������ ������ � ������� �1����� � ����������� ����� 
�� 
��� ����9���������� 

 
 ��� � '(�����% ���� � ����- ���� .����%� ������� ������"�(�(� � ����- ���� 
"/����)��" ( � ��5�- (���(� .����%�)  ����#� �� ���� ���� (�$�� (��� 400)  ��(�� 
"����%��� �� ����-� �� ��#� "��5�)���  �������)�� �%����� � ����-�����- "��-� �� ��"� 
��-�0���������� "����%���. 
 .�����- � "����%�-� ("�#�$���� %#����� ��" 57/89 � � 46/95) ��  �� ����� �� �� 
.����%� ��-��(�#�� ��%���"�+��� ������ 5��� � %��*��� ���� �#������ ����$��� ���� ��� 
� �����(��, ������� ��-� ��� �#� ��-� �����(�� � "��(���, �(�-����, �-#�������, '(����-
�����(�� �  �(��'�)�� "����%�, "����%� "�  ��$��� ��(�#��(��#��� ��#�%� � ���%� 
"����%� "� ����5���  ���"������ � ��#�$��� ��#�(���(� ()#� 1.). �(�-����, '(����-
�����(��,  �(��'�)�� � ���%� "����%� ���� �� �� �������� ���� ��(�������� ����(� 
����5��� ����� ��#�(���( �� ��)�#�-� �"��-���(�, ��#������(� �  ��-�������  �(������ 
(��'���� ()#�� 3.). &�*������  ���� � �����"� "����%� � "����%��� ���*��� �� �%�����- 
���� �� "��5�)��� �  ��-���- ��#��� � ��#��� �� ��(�- � �������� � �(�(�(�- ()#�� 8. 
�(�� 2.). 7(����-�����(�� "����%� -�%� �������� ���-��� 50 ������ 5��� � %��*��� ���� 
 ���� 5��� '(����� �#�%� ()#�� 27.). .� '(���� �#�%� � ������-� ��� '(����-�����(�� 
"���%� ��-)� "����%� ���- �����- �����(��-� � )#����� "����%� �� ������ �����(��� 
�(��*���� �%�����- � �������� "����%� � ��#��� �� �(�(�(�- "����%� ()#�� 28.). 
 .����%� �� � ��#��� �� ��������- �������-� .�����, � ����� � ������ ��%��(��  ��� 
�(�-����, '(����-�����(��,  �(��'�)��  � ��(��$���)��-�(��)�� "����%�. ��#�(���( 



.����%� � '(����-�����(��- ���(��� ��  ���� 5��� '(����� �#�%� � ������ �����(� 
"���%���-� � ��#��� �� �(�(�(�- � � '(�- ��(�-� .����%�. �(�(�(�- .����%� �� 
 �����*��� �� �� .����%�  ����� #�+�, (� �� �� ��#�(���( .����%�  � '(����-�����(��- 
���(���  ���� 5��� '(����� �#�%� � ������ �����(� "���%���-�. 
 ,����(� (�$�� �� "�������� �� )�����+�-� �� �� .����%� �� "����%���-� �  1991. 
%����� "��5�)�#�  �������)�� �%����� � ����-�����- "��-� �� ��"� ��-�0���������� 
"����%���. .����%� ��� "��-�����+ ��  ��-� �%����� ��$�� �� �� #�(� "���-, � "����%�� ��� 
"��-� ��-�+ �� ��$�� �� � #�(� �� �-� �� �"�(� 20% �� ������ (��$���% �����(�, 2% �� 
�-� ��-����(��(����� (��'����, 3% �� �-�  ����"���, 1,2% �� �-� ���%�����. .���- �� 
�����-�(�� � � �� �� �"�(  � �%����� �� �� ����)����� ��-�(�. ���-�� �"��� "��-� �� 
10.000,00 � ������� 500.000,00 (���'��� ������. �( #�(� �� ��'� � �������- 0�����- 
-���)��- ��(�-�. �� �( #�(� �� �� 6-60 -���+�. ���)��� �����(�� �� ���"��*��� � #�(�- 
�� �"�(� "����%��� � ����(��-� ���� �� �"�����#� .����%� � �"���� �� (���'��� 
40.000.000,00 ������. .����%� "���- ���� ���%���#�. ,������� "����%��� �� 1993. %�����, 
 �� �%�������% ����, "���- �� #�(�#� � ��-���#��- �"����. ���� �� "���%��� ���� 
�� #�(�#� �� ��-���#�� �"��� � +�#��(� ��� "��% �"��'���� ����-���+��� ���� ��% �� 
���%�����(���� �"%����. �(��*����� �� �� #�(�-� � ���-� ������ ��0#�+��� "����%��� 
���� �  �( ����(� �"��'�#� ����� �%������ �����"�, .����%� �� �� �����+� � �����% 
������ ����#� ��#��� �� �� �� "����%��� "�(��$� �� #�(� ��#���"�����% �"���� "��-�, � 
'(� �� �  ���-�( (�$����� "��(��� �  ����(�- (�$��-�. 
 ��#�)����� �  ����(�- (�$��-� "� "��(���- "� �� #�(� ��#���"�����% �"���� 
"��-�, �  ����(� ���-  ��(� �� � �  ��(� ��  � $�#��-� ��� ���%��(� ���% ����, � 
��#���-� �� �"��$��� ��#�)�(� �(����� �  �%#��� ���������(� "��(���, ������, 
"��(���#��(� � ������  �(��$�����. �"#�)�(� �(����� � ��#���-� ���  ����(� ���% 
����, ��� � � ��#���-� �  ��(� ��  � $�#�� ��� ���%��(� ���% ����, "��(���#� �� �� �� � 
 ��(� �� ��#�)����� � �"���5���- ����"���-� ��� �������% ���� ������ ���  ���-�(� 
"���$� � ���5��� ������  �����, ���� "��"�-��� ������(����% �(��� � ���- � ����- 
 �(���-�.� ��0���(� �� ����*��� ��-�  ���-�(� ���� �� "���$��� � ���5��� ������ 
 �����. 
 
 

�) �%��� � �-���0� �(���%!�, �$%�!� � ��!�� "�$%�4���3� 
 
 /�$���� "��(�� �� ������� � ��#���-�: ,.4805/96   �(��*��� ��#���- 	$. 
2645/2001, ,. 7019/2000, ,. 6925/99, ,. 1724/97, ,. 4775/96  �(��*��� ��#���- 	$. 
2393/2002, ,. 924/2000  �(��*��� ��#���- 	$. 1534/2001 � ,. 7163/2000. 
 � ���- ��#���-� �"��$�� �� �(�� �� �� "����%�� �� #�(�- "��-� � ��-���#��- 
�"����  �� �%�������% ���� �� ���� ����� �����"� � +�#��(�. �� .����%� ��-�  ���� �� 
��#���"����� �"��� "��-�, ��� ����  ��(� �#� ��� �����  ��������� ()#�� 18. .��) � ���� 
(��$�#� �"-��� � ������ �%����� �� ������ )#��� 133. � 137. .��. .����%� ���  �������� 
������( �����  �� ����� �� ��#�(���(�  ��#����� ���)���- �����(��-�, -�%#� ��  �������(� 
���( ��0#�+��� � ���"���*����� ���+� �  ����"�(� ����� (������, ���������� �%�����, 
�%�������  ��-��5��� ��-�(� ������� ��(�) ���� �� "�'(�(�#� �����(�� "���%��� ��� � 
����� �����(�� ���� �� ��%�$���#� ���� ���$����� #��+� ��-�0����������. .����%� ���� 
 ����"�#� �� ����� ����� �� �� "�'(�(�#� �����(��, )�� �� ����- �(� ��� �� ���%� ����% 
������ ��� (�� � 1995. %�����. �-�(�� �� �� ���� � �������  �"����� .����%� �� ��)�#� 
������� �������(� �"��-��� ������ ()#�� 15. .��) ��� �� �� ��� ����  ����$���#� ���% 
��)�#� ���� �� ����- �� "����%��� �����#� �� �"�( � ��-���#��- �"���� ��" ��-�(�. 
,�����(���- ��#���"�+��� ���%�� �(���� �� ��-��� ��#��� ���� ����  ��(���#� � ���-� 
"��5�)��� �%����� � ���� ��  ����(��5��� ��5� �%������� �(���� ��(� �� �� ���%� �(���� 
 �����(�#�. � ������(��- �#�)��� (���� ��(�  ������( ��)�#� ��(���-��� ��5� � ������ 



�� ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ������ �  �'(���(� �%������ ��5� �(������. 
.����%� �� ������ ������� )#��� 315.�(�� 2. .��, ��  ��-�#�  �� ���� � �� ��" ��#�%��� 
���� ������(�#� ��$���� �� "���$���  ���� �� ������� '(�(�, ��� �� ��%#���#� �� 
�� �����- �����"�  �� ����. ��-�  ���� �� ��#���"�+��� "��-� ��� �� �"��(�#� � ��+�� 
"����%���, ���� �� ��#� ��#��  ��-��� ������� )#��� 262. �(�� 2. .��, �� �� .����%� -�%#� 
"��(���(� � ������� '(�(�. 
 � ��#���-�  ����(� ���- � ���%��(� ���-, � ����-� �� (�$���� "��(�� �������, 
�"��$�� �� ������(��� �(�� �� � ��#���-� ��0#�+��� �������- ��-���#��% �"���� "��-�, 
.����%� �� ����-���� �������� �  �#�$�� �(���� ���� (� � %���(��, � )�-� ��  ����*��� 
������� ��)�#� .����� � ��#�%�+����- ������-� � (� ��)�#� ������� �������(� ������ 
()#�� 15.) ��� � ��)�#� ��������(� �  �'(��� ()#�� 12.). &�*�(�-, �  �%#��� ������ 
�����"� � ��#���-� �� �"��$��� ��"#�)�(� �(����� (�� ����� �%�����, ��0#�(���� 
'(�(�, ���������� ���%����� ).  
 � ��#���-� 	$. 2759/01, 1629/2001 �"��$�� �� �(�� �� �� ���� � �� ����� �%�����. 
�  ���-�(� ,. 5506/96, ,. 5508/96 �� ��  ���-�( (�$����% "��(��� ��0#�(���� '(�(�. 
 � ��#���-� 	$. 1649/01 � 	$. 275/02 �"��$�� �� �(�� �� (�$��+� ���  ������+� 
 �� ���  ���� �� "��(��� ��#���"����� �"��� "��-� � �� (�� �"���  ����(��5� �"��� "� 
���� �� (�$��� ���������� ���%�(�� ( )#�� 210.)  � �� ��$�� �� %� ���(� �� ��-�(�- ()#�� 
214. � ��"� )#��� 277. .��). � ����"�����- ��#���-� ���� �� "���$��� (���*� ��-� 
������(����% �(��� �  �%#��� ������  �(��$����� .����%�. � ��#�+� ��.352/02, ��. 
3844/02 � ��, 4841/02 – �� ����� �%�����, � ��#�+� ��. 2795/02, ��. 3776/02 � ��. 
4383/02 – ��0#�(���� '(�(�, � ��#�+� ��. 5215/02 ������� '(�(�.  
 � ��#���-� ��. 4095/02 � ��. 4383/02 �"��$�� �� �(�� " �� �� ���� � ��0#�(����� 
�������  � ������  �(��$����� �" �%����� � �����(�, �� �� �� ���� � '(�(� � �#���)��- 
�-��#�, �%������� �#� ��#��(���,  � ��  ����� ����� �-� ��� ����(�  ��-���-  ����#� � 
�(�+��� ��" ������ �" )#��� 210. .��, ��� �� ���"��'���-  �( ��� �����"� �" �%����� 
������ ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ����� (�$��� ���������� ���%�(��." 
 ��� ����� ��"#�)�(��  ������ �(����� ��-��� ��  �(���� �� �� ���#�"����� 
��%�-��(� ���� ��� �  ��#�% �����- �� ���� �(����� ���� �� �� ���(��5��� ����� ���%�- 
� ����� (�%� �� ��%���� ��  �(��� ��-� �� ���� �(����� ��(�  ������( � ��#�)����� � 
� ����-  ���-�(�-�. 
 .����%� �� � ��#��� �� .�����- � "����%�-� � ��(�- � �������� ��#� ��#�'���� �� 
 ���� 5� '(���� �#�%� � ���� �����(� "����%���-� � ��#��� �� �(�(�(�- � � '(�- 
��(�-� "����%�. �����(�� "� ������ �����(� �� ���"��*��� � #�(�-� �� �"�(� "���%���, 
�#� ��  ���� ���� �����(��� .����%�  #�����#� � ����� �����(�� � ��"��)���- �"����, '(� 
"��)� �� "��5�)��� �%����� ���� �� ��"���� �� ��"� ��-�0����������, (� � ��'(��� ���� 
��#�. ,�'(� �� � .����%� �#�$�#� ����� �����(�� � #���+ ��-�0����������, "� 
��#�)����� � ����- "��(��� ��-� "��)��� ���� �� 0��-����� �����(�� �" ����� �� "���- 
�������. �%���� � "��-� �� ��������#�� �%����, �����)��� (���� �%������ ��-�(�), 
���)���, ����-����� �� �( #�(�- � -���)��- 0�����- ��(�-�, '(� "��)� �� �� "��5�)�� � 
���5�)���- ��(����� "��-� ��-+�. ��� ���������#�� �%���� �� �� ����(���� �����"��. 
.����%� �� ��� "��-�����+ ����� �����"� �� ���#�  ������- �%�������% �"���� "��-�. 
.����%�� ��� "��-� ��-�+ �� � ���� ���� �� � �-��#� )#��� 315.�(�� 1. .�� �%������ 
���5�)��� � ��%���- ��(����� ��� ��$�� �� ���(� "���-. ,���-�( "��-� ��-)��� �����"� 
�� ����+,  � �� "����%�� � �-��#� ������� )#��� 398. .�� � )#��� 315. �(�� 1. .��, -�%�� 
����� �����"� �� �� ���  �� ����, �#�  �'(� �� ��� �%������ ���5�)��� � ��%���- 
��(�����, ��� �� ��$�� �� .����%� �"���(� � ������ ��-��� �� �� ����� �����"� �� ���(� 
 �� ����. �" � �����  ���-�(�  ���"�#�"� �� �� "����%���  �� �%�������% ���� �� #�(�#� 
"���- � ��-���#��- �"����, �#� �� (�� ��-���#�� �"��� "��% �"��'��� ����#��+��� 
���%�����(���� ������, � � ������ ��-��� �� �� #�(� "���-  �� �%�������% ���� ���� 
������(�#� .����%� ��� "��-����+�. �� #�(� "��-�  �� �%�������% ���� �"��'��� �� � 



 ������ ����-�� ��0#�+��� � ����#��� ��-�����+��� ������. � ��(��+��� ����-�� 
��0#�+��� �"��'���� ����-���+���, � ���� ��  �(��� �� #� �� �� #�(�- ��-���#��% 
�"���� "��-�  �� �%�������% ���� "��-� ��-�+ �� ���� ����� �����"� ������� "��-� � 
��#��� �� "��5�)���- �%�����- � )#���- 562. .��, �� �� ��$�� �� ���(� ��(� ��#�)��� 
�(����.  
 ,��-������� �(��%� ������� .����� � ��#�%�+����- ������-�, �� ���� �����"� 
�-� "�  ���-�( ���(� ���+� �� �� ��$��� ��$�� �� �� #�(� ���� ���� ���)���� ������+� �� 
���� �����"� %#��� ()#�� 394. .��--���(���� ��-���#�"�-) � �� �� .���� � ��#�%�+����- 
������-� �"��)�(�  �������� �#�)����� ��#���"�+��� (� ���( ���(� ��� �� ��)�#� 
-���(����% ��-���#�"-�,  ���"�#�"� �� �� �� #�(�- "��-�  �� �%�������% ���� � 
��-���#��- �"����, �  �'(� ���� ��#� �%������� �������� �#��"�#�, "��-� ��-�+ ����� 
�����"� �" "��5�)���% �%����� � +�#��(� �� ����. &�*�(�-, ���� �� �� "��5�)��� 
�%�����  � �� �� #�(� ��-���#��% �"���� "��-� ��#�� ����(�� ��0#�+��� ��'#� �� 
 ��-��� ���(��'�� �������(� ���+�, �(��%��( -���(����% ��-���#�"-� �� �� -�%#� 
��#�$�(� ���(��-��(�-  ��-��5���� ���#���(� ()#�� 133. .��), � ���� �� � ������(��- 
�#�)�����-� ��� %#���� ���(��-��( "�  ��-���  ���+� � ��#���"-� ��� ���)���� 
�����"�. ,��-� (�-�, .����%� �� � ��(��+��� ���� �� "��% ����(�� ��0#�+��� � 
���"���*����� ���+� ��'#� �� ����#��� � �������(� �"���-��� �����"� � ��-�- (�- � �� 
���� ����� ����� �%�����, -�%#� (��$�(� �"-��� �%����� � ������ �� ���� ���)���� 
������+� � (�  � ������ ��)�#� rebus sic stantibus. .����%� ���� (��$�#� �"-��� �%����� �� 
������ ������� )#��� 133..��,  � ��  ��-������� ��)�#� -���(����% ��-���#�"-� ��� 
 ����#�� �(�� �"��$�� � ��#���-� � ����-� �� (�$���� "��(�� ������� �� �� �� #�(�- 
��-���#��% �"���� "��-� "����%�� �� ���� ����� �����"� � +�#��(�. .����%� �� ���� -�%#� 
 �"���(� �� �� ��)�#� �������(� �"���-��� ������ ������ ��  ��-� �������-� .����� � 
��#�%�+����- ������-� ��� ��)�#� �� ��  ��-����� � �#�)���  ���  ��-��� � �������(� 
�� ���� -��� ���+� ()#�� 394. .��).  
 &�*�(�-, � ��#���-� ��0#�+��� � ����#��+��� ������ ���� �� ��#� � � ����- 
 ������, ���� ��-���#�� �������( ���+� ���� ��%�����#� ���(��'��� (�� �����) -��� 
���+�, � �������  ����� ���(� �#� �� �� �(��%�% ��)�#� -���(����% ��-���#�"-� � 
 ��������� �� ��)�#� ��#���"-� �� �%����)���- �� �(����� ��#���"�- ���� �%�����#� 
 ��-���- �������� �#��"�#� �#� �� ���%� ��)��. ,�'(� ��  ��#� "��5�)��� �%����� � 
"��-�, �  �� ��(��� ���� "� ���� �� "���- (����� �� ���� ������, ��'#� �� �-����� 
�������(� ���)��� ������+� ��������% "��-�,  ���"�#�"� ��  ��-���- ��)�#� ��#���"-�, 
�� �� �� -�%#� �-�(��(� �� �� "��-�����+ �� ���� ����� �����"� �" "��5�)���% �%����� 
�� #�(�- ��-���#��% �"���� "��-�. ��� �" ��"#�%�, '(� �� .����%� ��� "��-�����+ ����#� 
-��� �� ���� -�� �� �%�������, � "��-� ��-�+ ���� ���(�� ��(� ��#�)��� ���+�   ��-� 
������� )#��� 562. �(�� 1. .��. �� #�(�- � ��-���#��- �"����  ����*��� �� ��)�#� 
����� ������(� �)������ � ��#�%�+����- ������-� ()#�� 11.), ��)�#� ��������(� � 
 �'(��� ()#�� 12.) ��� � ��)�#� ������� �������(� ����� ���" ������� ��(� ��#�)��� 
���+� ()#�� 15.), ���� ��#�"� ��  ������% �"��$��� ��'  ��� �%����� � "��-�, � ���-�%����� 
�� � �� ����� �%����� � ��#��� �� ��5�- �%������� �(����. 
 
��#�"������� �(�� ���� �� "������ �� ��)�#� -���(����% ��-���#�"-� ��)��� ��, 
�� �� .����%� ���� "�'(�(� ��)�#� �������� �������(� ������, -�%#� �� �����(�(� 
�#��"�#�-  ��-��5���� ���#���(�. ��� �#��"�#� ��  ��-����� ��� ���� ����(���� 
�����"��� �%�����,  � � ���� ��� ����� �����"� %#��� � ���+�. ���� �� ��� � ����� 
�%����� � "��-�  ��#� "��5�)��� �%����� ��'#� ��  �� ����� �������(� ���)��� 
������+� (��� �� �� �� -�$� ��(����(� ����� �%����� � �� (� �� ��%����� �)�������-� 
.����%� ���  ������+� ���)��� �����"�, ��#� �� �� �����(5��� '(�(�(� .����%� ��� 
 ������+� ��-� ���- �#��"�#�-. ,�� ���%�, �-����� � ���� �� �� "����%�� ��� ��$��� �� 
����  ���'�� � ��#��� �� �������- )#��� 565. � )#��� 315. �(�� 1. .�� � ���� ������(�� 



.����%� � ������ ��-��� �� �� "���- ���(�(�  �� �%�������% ���� � ���� ����� ��)��� �� (� 
�� ���� � �����-�. 
 ���%� � ����  �(��� � ������ ���  ���#�-�(��� ��  �(��� ���� ��  ���� �-�#� 
.����%� ��� "��-�����+ �" "��5�)���% �%����� � "��-� �� #�(�- "��-� � ��-���#��- 
�"����  �� �%�������% ����. 
 ,��-� ������� )#��� 262. �(�� 1. .��, � '(� ��  ����#� �� � �����"��- ������, 
 �����#�+ �� ��#�'��� �� �� ��$����  ��� "��(��� �� ����� �����"� ���� �� ��-� #�$�. 
/�� ��� ��$��� �� �� ��� ����� �����"� �#� "���+�� �� ����- �� �����-,  �����#�+ 
�-�  ���� �� (��$� ������� '(�(� ���� �� ��#�� (�%�  ��(� �� (�(�� 2. )#�� 262.). 
,�����#�+ "��-�����+ �-�  ���� �� (��$� ������� '(�(� � � �#�)��� ���� �� "���- ������ 
 �� ���� "� ������� "��-� ()#�� 565.). 
 .����%� ��� "��-�����+ �  �����#�+ �� � � ����-  ���-�(�-� "��(�� � ����#�#� �� 
�� #�(� ��#���"�����% �"���� "��-� (�� �-�����- "� ��#���"���� �"��� �( #�(� ��(�, 
�� �"�(� � ���%�����). �" )�����)��� ������ � (�$��-�  ���"�#�"� �� ��  ���-�( 
� ����� �� ����� �%�����. � (���  ��(� �� ����- ��  ���-�(�, .����%� �� ��� ��(�� 
)�����)��� ������ �  ��(��5���% "��(��� "� �� #�(� ��#���"�����% "��-�, �"�����#� �� �� 
��  ���-�( ����% "��(��� ��0#�(���� '(�(�. ,�����(���- �(��� �� �� �������- 
��-���#��% �"���� "��-�  �� �%�������% ���� "��-� ��-�+ �� ���� ����� �����"� �" 
"��5�)���% �%�����, .����%� �� � (�- �#�)��� �-�#�  ���� �� (��$� ������� '(�(� ���� �� 
 ��(� �#� �� #�(�- "��-�  �� �%�������% ����. ,�����(���- �(��� �� �������- "��-� � 
��-���#��- �"����  �� �%�������% ����, "��-� ��-�+ ���� �� ���� ����� �����"� � 
+�#��(�, .����%� �� �-�#�  ���  ���� �� (��$�  �� ����� �%����� � (� �� #�(�- 
��#���"�����% �"���� "��-�, ����� ���� �� ���)� � ��'� ��#���"�+��� ���)���� �����"�, 
 � (�� ����� (�%�  �� ��#���-� �" )#��� 262.�(�� 2. � )#��� 565. .�� �� "��(��� � ������� 
'(�(� ���#��� �� ��(�  ��(� �#�.  .��(�� .����%� "� �� #�(� ��#���"�����% �"���� "���- 
(���� ��� ����(�  �  ����#�-� "� �� ����� �%����� � "��-�,  � �� �(�%� �  ����� ����� 
���#�� �� ����� �����"� �" "��5�)���% �%����� � "��-� (������ �(�� "��"�( � ��#���-� 
��. 3740/99 � ��. 2541/01). .�(� �� �� �� -�%��  �����(�(� �(�� �"��$�� �  �������- 
��#���-� �� ��  ����� ����� ��0#�(���� '(�(�, ���������� ���%�����, ������� '(�(� �" 
�%����� � "��-�. 

 
 

-) ���$�%�#��$ 
 
 ,�(��� "��(���#��(�  �(��$����� �� (���*� � ���� � ��������-  ���-�(�-�. 
��$��+� "����%��� �� ��(��#�  ��%���� "��(���#��(�, �-�(������ �� ��  �(��$����� 
.����%� "��(���#� �� ������ ������� )#��� 372. .��, ��� �� ���� �  ����-���- 
 �(��$�����-� ���� "��(������� "� (�� %����� �� ��� �#��(� �����%  �������% ������. 
,���� (�%�, �-�(���� �� ��  �(��$����� "��(���#� � �� ������ ������� )#��� 376. .�� 
���#��� �� �����  �(��$����� ��0#�(���� '(�(�. �� � ���- �#�)��� �-� �� ��)���(� �� 
��"���� "� '(�(� � �)����+�. .����%� �� "� '(�(� ��"��#� �� #�(�- �%�������% 0�����% 
�"���� "���-�  � �� (��� � �-��#� )#��� 376. .�� �  �)��� �� (�)� ��� �� (�� %�����. 
 ��#�)����� � ��(����(�-  ��%����� "��(���#��(�, � ��#���-� �� �"��$��� 
��"#�)�(� �(�����. 
 � ��#���-� 	$. 2645/2001 �� 24.10.2001. %����� � 	$. 1534/2001 �� 21.11.2001. 
%�����, �"��$�� �� �(�� ��  �(��$�����  � ������ ��0#�(���� '(�(� �� "��(���#� �� 
������ ������� )#��� 376. .��.  
 �� ��(�� ��������- �(��� �"��$��� �� �(�����: � ��#�+� ��. 4095/02 �� 
22.01.2003. %����� �"��$�� �� �(�� "���� �� �� ���� � '(�(� � �#���)��- �-��#�, 
�%�������� �#� ��#��(���,  � ��  ����� ����� �-� ��� ����(�  ��-���-  ����#� � 
�(�+��� ��" ������ �" )#��� 210. .��, ��� �� ���"��'���-  �( ��� �����"� �" 



�-�������- �����% ������ ������ ��)�#� ������� �������(� �"���-��� ������, ��$��� 
���������� ���%�(��,  � �� �-�  ��-���(� � '(� ��� "��(���#��(� �" )#��� 371. .��." � 
��#�+� ��. 352/02 �� 26.09.2000. %����� �� ������ "���"��'���- �%������ �����"� � 
+�#��(� � ��(��+��� ����  ���(�+��� �)������ ��#�%�+����% ������ -����� ��(� 
������#��(��, (�$��� �� �����#� ����� �-����� ��"  �����% ������  � ��  ��-����� ��� 
"��(���#��(� �" )#��� 371..��". � ������ �� ������� ��#��� ��. 2541/01 �� 04.07.2001. 
%����� �� ������ "(�$���  �%��'�� "��5�)��� �� �� ��� "��(���#��(� "�  ���-�(�� 
 �(��$���� (�� %�����, ��� �� � ������(��- �#�)��� �  �(��� "��(�� "� ��#�� �� ����� 
�����"� � +�#��(�,  � �� � (�- �#�)��� �-�  ��-���(� � '(� ��� "��(���#��(� �" )#��� 
371. .��". � ��#�+� ��. 3776/02 �� 29.01.2003. %����� "��  �(��$�����  �(�)� �" 
�%����� � "��-�,  � �� �� -�$�  ��-���(� ��� �" )#��� 376. .��, ��� ��  ��-����� 
����(�%���'�� ��� �" )#��� 371. .��". 
 � ����5����� �� � ��0���(� �� �� �����  �(��$����� .����%� �� ����� �����"� �" 
�%����� � "��-�, ���-� "��(���#��(� �-� �� ��)���(�  ��-� ���� "��(���#��(�  �" )#��� 
371. .��. 
 
 

�) ����!� "�$%�4���3� 
 
 � ���-  ���-�(�-� .����%� �� ������  �(��$����� � ����#�#� "��(���- "� 
�� #�(� ��"#��� �"-�*� ��#���"�����% �"���� ��������% "��-� � ��#���"�����% �"���� 
�� �"�(�, ���%����� � �( #������ ��(�, �� ��-�(�-. 
 �  ���-�(�-� �� �"��'��� ��'(�)��� � � ��#���-� � ����-� �� ������� "��(�� 
����*��� �� ��"#�)�(� �"����. 
 � ��#�+� ��. 5215/02 �� 26.03.2003. %�����, "� "���- �� 300.000,00 ������ ����*�� 
�� �"��� �� 3.998,50 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� 31.10.2000. %�����. � 
��#�+� ��. 320/2003 �� 16.04.2003. %�����, �����(� �� ��$��(� ��� ��#��� ����-� �� "� 
�������� "���- �� 400.000,00 ������ ����*�� �"��� �� 219.529,80 ������ �� "�������- 
"�(�"��- ��-�(�-  �)�� �� 01.04.2000. %�����. ��#��� �� �����(� �" ��"#�%� '(� ���� 
 ����#�� �"��'�� ����)�� ����#���"�+���. 
 .� ��"#��� �� ���� ��#��� � ��#���-� ��. 352/02 �� 26.09.2000. %�����, "� "���- �� 
200.000,00 ������ ����*�� �� �"��� �� 141.390,86 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- 
�� 31.05.2000. %�����, � ��#�+� ��.4095/02 �� 22.01.2003. %�����, "� "���- �� 250.000,00 
������, ����*�� �� �"��� �� 372.419,30 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�-  �)�� �� 
01.01.2001. %����� � � ��#�+� ��. 3844/02 �� 07.-��� 2003. %�����, "� "���- �� 300.000,00 
������ ����*�� �� �"��� �� 230.588,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�-  �)�� �� 
01.07.2000. %�����.  
 �" � �����  ���-�(� � ��#�"� ��'(���  ���"�#�"� �� �� ��"#��� � ������ 
����*���� �"���� ���(�#� � "�������(� �� (�%� �� #� ��  ��#���- ����)��� ����#���"�+��� 
����'��� ���0�+����( ���(��� +��� �� -�#� �(��*�� "� +�� -���+ ������ 1994. %����� 
�#� ��-� "� 23 ����. 
 ��( +��� �� -�#� �(��*��� ����"�� ��%�� ���#�$�� "�  ��#��� �(�(��(���. 
&���)�� ���0�+����( ���(� +��� �� -�#� "� ������ 1994. %����� � ������ ��  ��(����� 
-���+ �(����� �� ����"�� "���� "� �(�(��(��� � ������ �� 3.135.635,580. �(��*����� 
������ ���0�+����(� ���(� +��� �� -�#� ��"��� �� �� ���-��� +��� � (�%����� �� -�#� � 
 ������ �� 20.12.1993. �� 21.01.1994. %�����. �� ������ ������� )#��� 1. �(�� 2. .����� � 
������ �(� � "�(�"�� ��-�(� � �(��*����� ���0�+����(� ���(� +��� �� -�#�, �(� � "�(�"�� 
��-�(� "� ������ 1994. %����� �"���� 317.326.320,7. �" -���)�� �(� � "�(�"�� ��-�(� "� 
������ 1994. %����� �"������ �(� � "�(�"�� ��-�(� "� 23 ���� �"���� 6.663.335,11%,  � 
(��� ������ ���0�+����( �"���� 66633,35%. 



 �  ���-�(� ��. 5215/02 ����)�� ����#���"�+���  �(��$����� �� ��'��  ��-� 
�"������� �(� � "�(�"�� ��-�(� "� 23 ���� �� 6.663.335,11%. �  ���-�(� ��. 320/2003 
��#�$��� �� ���� ��'(�)��� �� ����)���- � ����#���"�+���  � ���� �(� �. 
 � ���%�-  ���-�(�-� ����)�� � ����#���"�+��� �� ��'��  ��-� -�(���#�%��� 
����)��� � ����#���"�+��� ��  ���- �(� �- ��� '(� �� �����5��� � «�%��(��  �� ��� « 
"�  ����� �� 01.01. �� 23.01.1994. %�����, � � ��-� �� ������ «"� 24 ���� ������� 1994. 
%����� ����'��� �� +�#��� �� ���0�+����( "� ������ (135 635.580) ���� �� �(��� � ����- 
������-� �(��*��� �� ��� 24.������� 1994. %�����. ��� �� �)����� "��% (�%� '(� ��  � 
-�(���#�%��� .����� -����� +��� �� -�#� ��'� "�  ����� �� 21 �  ��(�����- -���+� �� 
21 � (�����- -���+�,  � ��  ���(�)�� +�#��� �� ����"��� ���( +��� ��������� �� 24 
�������.» 
 � ��'����� ���%�� � ����� ���� "�  ���-�( �-��� ���)��� �����"�, � ������� 
 �����  ����#����� ����(��� �� "�(�"�� ��-�(� "� 23 ���� ������� 1994. %����� (���� 
�"�(�  � �(� � �� 6.663.3315, 11% � �� (�� ��)�� ����)�����(� ��-�(� "� 23 ���� -���+� 
������� 1994. %�����. � ��"#�"�-� "�  �����(�� ��� �(� � �� ������ �� �� ������� +�5 
��#���"�+��� �� �� ���)��� ������+� ���� �� ���"���*��� ��#�� ����(�� ��0#�+��� ������ 
�� ����*��� ����, (� �� � ������� ���� �-� 31 ���  ��#� 24 ���� ���� ��#� ���(� +��� �� 
-�#�. ,�����(��� ��� �(� � �� � ��#��� �� .�����- � ������ �(� � "�(�"�� ��-�(�, � 
 �����(��� -�(���#�%��� ����)��� ����#���"�+��� ��  ���- �(� �- ��#� �� �� ��(�� 
��)�#� ����� ������(� �)������ � ��#�%�+����- ������-� ()#�� 11.), ����'��� �� 
��)�#� ��������(� �  �'(��� ()#�� 12.) � ����'��� �� ��)�#� �� ��(��5��� �������� 
�������(� ()#�� 15.).  
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DE LEGE FERENDA 
 
 

 ��$��� .���� �  ����)��-  ��(� �� ����( �� 24.12.1976. %�����, � �(� �� �� ���%� 
01.07.1977. %�����. � ������ ��  ���"�( .���� �  ����)��-  ��(� �� �" 1956. %�����, � 
(�- '(� �� �"��'��� ���#�*����� �� ��(���- �" 1974. %�����. �  ���� �������� �"-��� � 
�� ��� .���� � ���- �������- ��#� �� "���$�� ������� ��'��� �" 1956. %�����.  
 ��" ��"��� '(� � ���� ��0#�+���  �� ��� � ������- )��(�-  ��-���-�, 
�(���#���( �����% "����� (� ������(��- �#�)��� .,,) � ������ �-�  �"�(���� ����(�+���, 
� ��  ��(��#� ���-�, ���� ��#��� $��5��� �  ��#�����, ��� � ������  ����� ���� �� 
 ���� -���#�  ������ ��(��#���(� � ������(� �����% "�����,  ���"��� �� �� ��"��#� 
��#��� "� ����'��� �����% ����% "����� �  ����)��-  ��(� ��, � �� "� ����#����� ���� 
�� ��(� ��'� ��"-�(�)��%, � �� ��'(�����% �����(���.  
 � ��5�- �"#�%��� �%����)���-� �� ��-� �� -�(����� ���������  ������ #�����, 
-���  ��(��� ������ ��%��(��� �  ���#�"� � � ��"� ���%�� ���(�(�(�  ����)��%  ��(� ��. 
�(���� �� �� �� ����� "����� ������ �� ��"���, ��" '��� �(��)�� ��� ����, ��" ����� � 
� ������ "���������(�� � ��" �����#(����� �������� � ���#�(�(��� ������, ������� 
 ���(�)��� �� '(�, ���� �� �������  ��-����� "�������  �� ��� � ���� ��%���� �-��� 
�����5� ���� � ��(��#���(  �  ��-������( ��-��  �� ���.  
 ,��-�  �"�(����-  ���� -�(����� ���������  ������ #����� �� ��%�#����� � %#��� 
XXVI .,,-� � (�:  
 1. ���"��� ()#�� 382. �� 400) 
 2. .��(�� "� "�'(�(� "�����(��(� ()#�� 401. �� 408) 
 3. .��(�� "� "�'(�(� "�����(��(� ����"��% ��$����% (�$��+� ()#�� 409. �� 415) 
 4. .��(�� "� ��������  ���� �(�����  ��������$�� ��#���  ��� ����"��- ����- 
()#�� 416. �� 420) 
 5. ,����5���  ��(� �� ()#�� 421. �� 428) 
 �� )#��� 429. �� "��5�)�� �� )#���- 432. .,, ��%�#���� �� ����� �"-�*�  ���#�%� 
"�  ����5���  ��(� �� � ���%�� ���������  ������ #�����.  
 ������� �� ���"��)������ � ���)�'�� ��������  ����� #�� �  ����� �� ����"���. 
���"��� �� (�#��� '�����  ��(��5���  �� �� �  ����- -�$�  ��(���(�  �(��� �� #� �� � 
��'(��� ����#� "��)�� �������%  �����% #���. �  ������ #�(���(��� ( ��0���� ,�"���) 



 ��(��� -�'5��� �� �� ����"��� (����#� ��  ��(��� �������  ����� #��, ��� '(� �� (� 
��#� � �����- ���-�����-  ������ �� ����'��� ����% .����� �" 1976. %�����. ��'� �� 
-�'5��� �� ����"��� (���� �� ��(��� ��������  ����� #��, �#� �� (���� �%����)�(� ���� 
����(�� ��-� �� ���  ��������$�� ��#��� ���� �� �� ����% "��)���� "�  ����)�� �(�����. � 
����'���� ��(��+��� ��" ��"��� ��  ��#���� �"-��� .,,-� �  �%#��� #�-�(� "� 
�"���5����� ����"���, (�� #�-�( �� ����'� ����� ��� ����*��, (��� �� ��#�� ���� � ����� 
��#�"�  ��� ������� ���. ������  �"�(���� ���-�����  ���"���� ��� ��� ��  ��#���+�:  
 1. ������� ��� ��  ��(� �� �� ����"�����-  ���-�(�-�, '(� "��)� �� �� �� -�$� 
%�����(� � �#�"� �������% ���� ��� ����+����% ���� � �� -�$� �� ������� ���  ����(�(� 
���-  �(���-� ���� �� "��)���� � ����-� ������� ��� (���� �� ��  ����(� � �-��#� 
�������� ��)�#��� �(����� �  ������ ����(���, �)�'�� � ����'��� ����� "�������� 
 �� ��� � �#�)��. ��(�- (�%�  �����  ���"��� �� �� '��( ���� ���� ����5�� �� �� 
 ��(�%�� "�����5������� �$�����( �  �%#��� ����"������  ���-�(� ��� ��  ��#�� �"�"�(�� 
��#��.  
 2. 	��*�����  ��(� �� �� ������ ���0������ ��� �"����5����- ����"��� ��  ��(� �� 
 ����$��� -���-�- "� %����� ����, � � �������- ����� �#�)����� "� ��� �� (�� %�����. ��� 
�� �(�(��(�)�� -�$� �����- �%"��(�� �(����(� '(� ��-������ ������ �� "��5�)�� �� 
���#��� ��  $�#� ��$� � �0��������  ����)��  ��(� �� (��� �� ��-������ -��� -���(� 
���-�(��� ��"��� "� ��������  ����� #����� � %��*�����- ������-  ��(� ��.  
 /� �"-���,  � ��'�- -�'5���, -���#� �� �� �� ����� � �#�����-  ���+�:  
 1. �-������� +��"�� "� �"���5����� ����"��� -���� �� �� ��  ����� � �� �� � 
)#��� 382. .,,-� (����#� �� �"���� 10.000 ���� ( ��(���������( � ������-�). �-����� � 
���� �� ����� 70% �� ��� ���  ���-�(� )��� � ����� �" ������� '(�(�, �� �� ���� � 
"��(��- �"����-�, �-������� +��"�� ���� ��  ���#�$� -��#�-� �� �� �����- ���#�� � �� 
����-� ��(� � ��(��+��� ��� ������� %����� �� "��% ��0#�+��� � �����% +��"��� )��(� �� 
����#��� .,, �  �%#��� #�-�(� "� �"���5����� ����"���, ��� �� �� ���� ����*��� #�-�( 
��%���� (����(� ����� ��$� ���-�.  
 2. /����  �� ���(� �%����)��� �  �%#��� ���(�  ���-�(� � ��� � ����-� �� -�$� 
�"����(� ����"��� ��" ��"��� �� �������( ��-�% � ���. � (�- �-��#� �-�(��-� �� ����'�� 
��'��� �" )#��� 382. �(�� 4. (�)�� 1, 2. � 3. ���� ������(��, � � ��(�#� ������� ���� 
� ����� �� ����"��5����( ����"��� � ����*���-  �����- �(����-�. 
��#�"�- (�)��� 1. � 
2. "� �$�-� �� �� (� ���� � � �����-� � ����-� �� ��"��� � �0�������( �� �"�"�(��% 
"��)��� "� �(�����, � ���� (��� �#�$���  ���-�(� �� �� "��(���#� �����"�� ��(�����+��� 
�������% ���� � �����-  ���-�(�. &�'5��� �-� �� �� �� (����#� �� "� �����  ���-�(, � 
��"���- �� ���(� � ���, ��" �-�������% +��"���  �� ���(� ��"��5����( ����"���. �� 
 ��-�� ����� � �����, �(�-���� � �����, � ����� � ��"� �� "�������- �"��$�����- 
��-��� ��'� ���� �����(�� ���� �� �-�#� � ��+���#��(�)��- ��$����- ���*���. 
��+���#�� �#�-��( �  ������ "�'(�(� �"��$������ #�+� �� -�$� �� ��(����(� ��-� ���" 
'����� � �(���� ����"��� ��� ��������%  �����% #���, ��� ���%�- ���(��-��(�-� 
��+���#��  �#�(���, �  �� ���%� "��)������- �#�%�- ��$��� �  ��������� �������(� ��� 
'(� �� (� �#�)�� � "�-5�-� ���� ��� ����� � �
�. �#�"��� �� �� �� -�#������ ��(� "�(� 
'(� �-� ����  ���� �� ����"��� � � ��� ��� ������ ��%���% �"��$����� ��(� ��+���#�� 
"�����(� � ��5� "�'(�����. � )#��� 382. �(�� 4. (�)�� 3. .,, ��  �� ����� �� �� ����"��� 
���� ��"��5���: ''� �-�������- � �����-� ���� ���(��� �"  ��(����(����� � 
 ��(��"�����(��  �������)��� ���(� � ����� ����-� ��  ����� �#� 0�"�)�� #�+� "������ 
�� ����'(� �������  ������#�'(� �(��5��� � ������� �����  �#�$�� �� ������(����- 
��%��#�������- (�$�'(� �#� �� ���%� ��)�� ����'��� ������(�� ��%��#�������% 
(�$�'(�, ��5�)����� � � ����� � ������� '(�(�, ���� �� (�-  ���"������''. �� #�  ��(��� 
������(���� ��%��#������� (�$�'(�? �-�(��-� �� ��  ��(���, � ��#��� ��  �(��� �� #� �� 
�  ��(���(� � �������(�#�� "������+� ������ � 3��� 	���. �� #� (��� �-� �-��#� �� 
 ��(��� ����� ������ ������� ���� �� ��#��(  ��'#��(�? 



 �  �%#��� ��"#�%� "� �"���5����� ����"��� (����#� �� �"��)�(�  �� ���(� �� 
��#�(���� ��(��  ������ ��������  ����)��%  ��(� �� (���� �� ���� -�%��� ��"#�% 
����"��� �� ��-� ���� �� �)�����  ��� ���%��(� ���- ����-, ��%� ���� �� �)����� �  ��� 
 ����(� ���- ����-, �  ��� ���%��(� ���- ����- ���� ���$��� ��� ��"#�% $�#��. ��(� 
(����  �� ���(� � "�  ������)��� (�$����% "��(���. 4��� ��- �� �� � ������  ����� 
�������% ���� ������ ��� � (�-  ���+�.  
 �-�(��-� �� ��� "� �"���5����� ����"��� �� 30 ���� ��  ����%�)��, �  �%�(��� ��� 
"� ��%���� �� ����"��� ���� �� (���*� 30 ����. ��� ��%�)�� ������  ���(�)�� �-��� "� 
 ��#���+� �� � �����5�- �#�)���  ���-�(  � �"���5���� ����"��� �(�$� � ������� ���  � 
 ��(��� 6 -���+� ��  ��������$���(� ��#���. ��� ������� �(�)� �� � ����( � 
���0�������( ������%  ��(� �� � �� -�$� �� �����(� �������- ��+����#�� ��%�-��(�-�. 
,���#�$�-� �� ��� "� ����"��� ���� 15 ����, � ��� "� ��%���� �� ����"��� 8 �#� 
����(��#�� 15 ����. ��� ������ � �����-���- ��#���-� $���(��% (�- � �� -�%� �� 
�-�(��(� ���(��-, ��(� �� �� (�-� ��(�  ����*��� ��)���  ����. �� '(� %#�����, �����- 
������(����- %��*�����-  ���� (���� �� �(��� ���  ����� � �����"� ������� ��%�������( 
 �����% ������(�. 4�����+� �� �� �  ����+� �#� ��  ��(��� �0������ -��� "� ��"������ 
��� �������% ���%��#�)���  ��(� �� �#� �� ��  ��-����� ��  ���� ��)�� �� �(���� ����, 
'(� �� ������ � ������� #����� � ����(� � ���0�������(� ��-�% ������%  ��(� ��. ��" 
��"��� '(� �� ���� � %��*�����- ������ -�(����� %�� �� ��-����(�� ��)�#� ��� �"�+��� 
�� -�$� �� ��'  �� ��(�(� �(�����-� �  ���-����+�-� �� �����- ����(����- 
 ���'���-, �  ������ � "#�� �(����-  ��+�����  ����, ���%��#�)�  ��(� �� � (�-� 
����(�� �(�)� �� ���0�������( � ���$�����( ����. /�)�� �� �� �� ��� dominus litis � 
 ����+�, �#� �� ��(� (��� (�)�� ��  ��(��� ������ ��(��+��� �  ����� %�� �� ��� ��-���� �� 
 ����"-� ��'(� �#� �� -� ��$��� -�%�����(� �� ���"�  ��(� �� (-��� (����(���  %#����� 
 ��(��� ����*��� ��'���). �� �� �� �� ���5�#� �� (�-� ��'�% ���� ����-� ��5� 
�#�������(� ���  �(���, �#� ��-� �"��(� ������� �����, � (� �� �� �� � .����� � 
 ����)��-  ��(� �� -�����  �������(� ���+���� � ����  ���#�"����� ������ � �#�)�� � 
��"#�)�(�- ��(��+���-� ���� ���� �(����� �  ���-����+� �����- ����(����'�� �#�  �� 
���������-  ���'���- "#�� �(���5�����  ��+���� ��#�'���� ���%��#�)�  ��(� ��, ��� 
��-� �� (�� ��)�� �� -�$�  ��(��� ������� +�5 ��  ����)��  ��(� �� ���� ��$� � 
�0��������. ������� �� ��  �� (�-� -��� ����(� ��)��� �� (� �� ��� �� �'(�� 
"�����(��(� �  ����#���(� ������ ��#���. &�%� �� �"���� ������(�� ��'��� ���� �� 
 �-���(� ��� ��� ���"%#�� �� ���(��5��� �������  ��(�#�(�: ��"��� � �0�������( 
������%  ��(� �� � ��(�������� ��)�#� -�(�����#�� ��(��� � "�����(��(� ������ ��#���.  
 ������� � �)�'�� �����% (�$��+� �  ��(� ��  � ����"��� (���� �� �� ���'�. ��� 
�" ��"#�%� '(� �-�(��-�  �� ��-� ��'� � �������% ��"#�%� "� �)�'�� �����% (�$��+� � 
 ����+�. �-�(��-� �� �� �)�'�� �����% (�$��+� �  ����+� ��#��(   ��'#��(�. ��� �� 
 ���"�(� �" �����(���%  ����, � ������� �-���� -� �� ��� "�'(�(� ���'(���� �������. 
&�*�(�-, ��#��� �� ���� �-���� ��� � ������  ���"�#� �� ���-� %�� �-� ��#� �����+� '(� 
�� ��� ��'���#� �� ���'(����- �������- ( � '(� �� � ����� ��'��� �� ��(�+�-� 
���'(���� �������). � ��'(��� "��(�� "� "�'(�(� "�����(��(� �� ��� ��'� � 0���+��� 
'' �#�(���'' � -��� � 0���+��� �)����� #�%�#�(�(� � "�'(�(� %��*������ ������(����� 
 ����. /���� ''���(��#�''  ������*� ����� ����  �(�����. ���� �� ���� � ������(����- 
%��*�����-  ����-� ����� ������( ��- '(�(� �����  ���� � ��(����� � "� (� �-� �� 
��� �#�%��� ����"��� �  ����5���  ��(� �� ��� ��� ��������  ����� #���, (� ��-� 
 �(���� "� ��%�$�����- ��$����% ��%��� - �����% (�$�#�'(�� �� ��(������'�  � 
��%���- ����*���  � ������  �$�� �������- ���� �� �� ����*���  �������$�� ��#���  � 
��%���- -�'5��� ��"�����(�. ������ -�'5��� "��(� � �  ����� (������ ( ��0���� 
/���� �  ��0���� ,�"���). � � � ������-  ���� ����)�(� ��-����(���� ��$��� � ����-� 
 ��(��� �#�������  ���� ��  ��(��� ����  ����� #�� ���� �� ��) �  ����+�, ��� �� �-�(�� �� 
(�� �(� ��� ��*��� �� �����- ����5�� %����+��� �� �� ������ "�����(� �  ����#�� ��#���. 



��$���� (�$�#�+ ������� ����� (�$�#�+ (���� �� ���� ����  ����, � (� �� ��%��� �)�'�� 
� �����)��-  ��(� ��. � %��*�����- �������� ��-� -��(� ��$����- ������� �����- 
(�$��+� � -� �� -���-� � (�- �-��#� ��#�����(� ��#��(�  ��'#��(� � 0#����#� �� 
(�$�#�+  ��(� � � "�'(�(� ������ ��(�����.  ���� �� (� ����� ��(���� ���� �� ���� � � ���  
�"-�*� ��� 0�"�)�� �#� %��*�����- ����� #�+� � ������- -�*������- %��*�����-
 �����- ������ � "��% )�%� �� ��$���� ��%�� ''�(�� �� �(����'' �����  ����)�� �(����� � 
'(�(�� ���� ��(�����, ����  ��(��� -�����"�- (���(���� ���(��#� ����� ������ ��#���.  
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NEKI PROBLEMI U VEZI PITA�A NADLE/NOSTI  
ZA RE6AVA�E PREDMETA PO TU/BAMA  

ZA UTVR*IVA�E PRAVA NA AKCIJE 
 
 
 U sada'�oj situaciji kada je tr$i'te hartija od vrednosti u Srbiji po)elo da funkcioni'e, 
u sudskoj praksi se aktuelizovalo pita�e za'tite prava vlasnika hartija od vrednosti odnosno 
akcija, kao i potra$iva�a po osnovu istih. 
 Naime, u situaciji kada su gra*ani kroz sredstva informisa�a upoznati sa rezultatima 
aukcija akcija, kao i mogu�nosti da dobro unov)e svoja prava iz akcija i na osnovu akcija koje 
poseduju, mnogi su se zainteresovali za sta�e akcija do kojih su do'li putem tri, kod nas do 
sada sprovedene privatizacije dru'tvenog kapitala, dok drugi, koji u dosada'�im 
privatizacijama nisu u)estvovali, sada kada su uvideli da se prodajom tih akcija mogu pribaviti 
zna)ajna finansijska sredstva poku'avaju naknadno da ostvare prava na akcije u firmama u 
kojima su zaposleni ili bili zaposleni, a u kojima je u me*uvremenu do'lo do svojinske 
transformacije kapitala. 
 Ova situacija je rezultirala podno'e�em velikog broja tu$bi, kako pred Op'tinskim 
tako i pred Trgovinskim sudovima od strane fizi)kih lica protiv preduze�a-akcionarskih 
dru'tava, pa i protiv Republike Srbije, povodom zahteva istih za ostvariva�em prava na akcije 
po razli)itim osnovima, kao i zahteva za naknadom 'tete pretrp5ene zbog uskra�iva�a prava na 
akcije. Ove podnete tu$be postavile su niz pita�a pred prvostepene sudove u postupku 
re'ava�a postav5enih zahteva, a postoje�a zakonska regulativa vezana za predmetnu  materiju 
ne daje odgovore na sva pita�a koja se u praksi, kod re'ava�a ovih zahteva postav5aju, a 
sudska praksa u ovoj oblasti je za sada dosta siroma'na. 
 Pre svega moramo da istaknemo da je u minulom periodu u Republici Srbiji do'lo do 
sprovo*e�a postupka svojinske transformacije u tri navrata pri )emu je taj postupak bio na 
razli)it na)in regulisan, zavisno od zakona koji se prime�ivao. 
 Prva svojinska transformacija u Republici Srbiji je izvr'ena saglasno ZAKONU O 
USLOVIMA I POSTUPKU PRETVARA�A DRU6TVENE SVOJINE U DRUGE 
OBLIKE SVOJINE /sl. gl. 48. od 5. avgusta 1991/, pri )emu treba ukazati i na izmene tog 
zakona prema  ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA I 
POSTUPKU PRETVARA�A DRU6TVENE SVOJINE U DRUGE OBLIKE SVOJINE 
/sl. gl. 51. od 1. avgusta 1994/. Sa stanovi'ta postoje�e prakse po pita�u sprovo*e�a ovog 
zakona nije mi poznato da je bilo nekih problema koji bi svoje razre'e�e imali na sudu. To je 



verovatno posledica izvr'ene revalorizacije deoni)kog kapitala shodno izmenama zakona iz 
1994. godine tako da nakon izvr'ene revalorizacije upla�enih deonica, pri )emu va5a ista�i da 
u najve�em broju preduze�a upisane deonice nisu ni otpla�ivane, u)e'�e deoni)kog kapitala u 
ukupnom kapitalu preduze�a se naj)e'�e merilo promilima, sem kod retkih izuzetaka, pa nije ni 
postojao interes deoni)ara za utvr*iva�em prava na deonice. Zbog neznatne vrednosti istih, kao 
i nepostoja�a tr$i'ta vrednosnih papira. U tom periodu registrovani su pojedina)ni predmeti 
vlasnika deonica koji su otkupom deonica od drugih radnika stekli ve�inski kapital u pojedinim 
preduze�ima, pa su zbog sprovedene revalorizacije deoni)kog kapitala 1994. god. izgubili 
vlasni'tvo ili deo vlasni'tva na preduze�ima )iji su deoni)ari bili. Takvih sporova je bilo 
zanemar5ivo malo i isti su u me*uvremenu okon)ani i  primena ovog Zakona sa aspekta sudske 
prakse mo$e biti interesantna tek u slu)aju privatizacije takvih preduze�a po sada va$e�em 
Zakonu o privatizaciji da u DRU7TVENOM PREDUZE;U postoji  vlasnik 30 i vi'e  
procenata deoni)kog kapitala u kom slu)aju se postav5a pita�e da li �e zaposleni i biv'i 
zaposleni u tom preduze�u mo�i ostvariti pravo na akcije i na koji na)in. 
 U pogledu predhodno citiranih zakona ukazao bih na odredbe istih koje po mom 
mi'5e�u primenom analogije mogu razre'iti odre*ene dileme koje se postav5aju pred 
prvostepene sudove u re'ava�u zahteva vezanih za akcije ili povodom akcija. 
 Odredbom )lana 37. st. 3, 4, 5. i 9. ZAKONA O USLOVIMA I POSTUPKU 
PRETVARA:A DRU7TVENE SVOJINE U DRUGE OBLIKE SVOJINE i izmenama tog 
)lana zakona /sl. gl. br. 75 od 21.12.1991/ propisano je   
 Ako agencija utvrdi da postupak organizova5a preduze+a u dru6tvo nije sproveden u 
skladu sa propisima na osnovu kojih je izvr6eno to organizova5e pokrenu+e postupak pred 
privrednim sudom. 
 Ako agencija utvrdi da je vrednost dru6tvenog kapitala odre�ena od strane preduze+a 
ma5a od 2/3 vrednosti dru6tvenog kapitala tog preduze+a koji utvrdi agencija....nalo0i+e mere 
koje je preduze+e du0no da preduzme u roku koji utvrdi agencija, a koji ne mo0e biti du0i od 
90 dana. 
 Ako preduze+e ne postupi u smislu predhodnog stava odnosno ako je preduze+e izvr6ilo 
svojinske promene suprotno uslovima iz zakona, agencija +e poni6titi rad5e i akta kojima je 
izvr6ena promena oblika svojine... 
 Protiv akta agencije iz predhodnog stava preduze+e mo0e u roku od 30 dana po prijemu 
istog pokrenuti upravni spor tu0bom. 
 Inicijativu za pokreta5a postupka iz stava 3 mogu podneti i zaposleni u preduze+u. 
  Odredbom )lana 34a imena citiranog Zakona od 1. avgusta 1994. god. u st.7, 8, 9, 10, 
16, 17, 18.  i 19. propisano je da u slu�ajevima kada agencija donese re6e5e o proveri izvr6ene 
revalorizacije i postupka i odredi rok u kome je preduze+e du0no da otkloni nepravilnosti protiv 
tog re6e5a preduze+e i vlasnici deonica mogu podneti tu0bu privrednom sudu u roku od 30 
dana od dana prijema. Nada*e i u slu�aju prodaje preduze+a sprove6+e se revalorizacija i o 
istoj +e agencija doneti re6e5e o ispravnosti sprovedenog postupka revalorizacije protiv kog 
re6e5a kupac i prodavac mogu podneti tu0bu privrednom sudu u roku od 30 dana od dana 
prijema. /Zbog obimnosti odredbi na koje se pozivamo iste su samo skra�eno interpretirane/. 
 Smatram da iz citiranih i interpretiranih odredbi zakona jasno proizilazi da zakonodavac 
pru$a sudsku za'titu preduze�u, deoni)arima i kupcu isk5u)ivo protiv re'e�a agencije u 
slu)ajevima kad agencija utvrdi neispravnost izvr'ene revalorizacije ili postupka ili utvrdi da 
procena dru'tvenog kapitala nije bila utvr*ena u skladu sa zakonom i odredi rok preduze�u za 
otkla�a�e tih nepravilnosti ili u slu)ajevima da kad u utvr*enom roku preduze�e ne otkloni 
nepravilnosti, odnosno ne izvr'i nalo$enu ponovnu revalorizaciju kapitala pa isto izvr'i sama 
agencija i o tome donese odgovaraju�e re'e�e. Iz citiranih odredbi proizilazi po mom 
mi'5e�u da nije predvi*ena sudska za'tita u slu)ajevima kad agencija svojim re'e�em 
verifikuje ispravnost i postupak reval�rizacije i prodaje u kom slu)aju se radi o kona)nom 



re'e�u upravnog organa koje se mo$e me�ati samo u skladu sa odredbama Zakona o op'tem 
upravnom postupku. 
 U svakom slu)aju, vezano za problematiku nadle$nosti u postupa�u u predmetima 
vezanim za primenu citiranog zakona nema nikakvih dilema. 
Dana 22. jula 1997. godine donet je ZAKON O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI /sl. gl. br. 
32/97/ za koji zakon je vezan najve�i deo sporova po tu$bama podnetim Trgovinskom sudu u 
Subotici, pri )emu, ako uzmemo u obzir broj lica koja tra$e sudsku za'titu zbog, kako smatraju 
povre*enih prava na akcije, broj podnetih tu$bi iznosi nekoliko stotina. Podnete tu$be i ako se 
radi o velikom broju razli)itih zahteva ipak  mo$emo podeliti na nekoliko vrsta i to 
 a/ tu0be fizi�kih lica protiv pravnih lica akcionarskih dru6tava radi utvr�iva5a prava 
na akcije u kojima se isti pozivaju da su ispunila prava na akcije u preduze+u gde su zaposleni ili 
gde su bili zaposleni u prvom krugu svojinske transvormacije, ali da to pravo na besplatne akcije 
nisu mogli realizovati zbog nezakonitog postupa5a tu0enog, naj�e6+e nedostatka 
obave6tava5a ili sli�no, ili nisu mogli realizovati u onom obimu za koji smatraju da im po 
zakonu pripada 
 b/ tu0be fizi�kih lica protiv preduze+a radi utvr�iva5a prava na akcije a u kome su u 
prvom krugu svojinske transformacije izvr6ili upis akcija i sa preduze+em zak*u�ili ugovor o 
stica5u  akcija ali zbog propusta u postupku 5ihova prava na akcije nisu evidentirana u 
PRIVREMENOM REGISTRU AKCIJA kod AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU niti su dobili 
potvrde o akcijama zbog �ega su onemogu+eni u aukcijskim prodajama akcija preduze+a, gde u 
nekim slu�ajevima uz tu0bu tu0ite*i tra0e i izdava5e privremene mere zabrane otu�e5a i 
optere+e5a akcija �iji je eminent  tu0ena i obustave prodaje akcija na berzi. 
 c/ tu0be fizi�kih lica protiv Republike Srbije i preduze+a u kojima su bili ili su jo6 
zaposleni radi naknade 6tete zbog nemogu+nosti da ostvare pravo na akcije u svom preduze+u 
zbog, kako smatraju, razli�itih propusta u�i5enih od strane preduze+a u postupku svojinske 
transformacije ili po 5ihovom mi6*e5u nezakonitog rada dr0avnih organa koji su postupali u 
postupku svojinske transformacije. 
  Kod svih ovih sporova osnovno pita�e koje se postav5a pred sudiju prvostepena'a je 
pita�e stvarne nadle$nosti za postupa�e po ovim tu$bama. I ako je VRHOVNI SUD SRBIJE 
po tom pita�u zauzimao razli)ita stanovi'ta ovom prilikom bih se osvrnuo na zad�i, koliko je 
meni poznato, stav VRHOVNOG SUDA SRBIJE, zauzet u predmetu Rev 407/02 i jo' 36 
predmeta Okru$nog suda u Subotici koji glasi »Po oceni Vrhovnog suda trgovinski sudovi su 
stvarno nadle$ni da postupaju u sporovima u kojima je predmet spora stica�e prava na 
deonicama ili akcijama i u sporovima o akcionarsko-deoni)arskom statusu, bez obzira na 
svojstvo stranaka,« za koji smatram da  nije prihvat5iv generalno za sve slu)ajeve sporova 
vezanih za akcije. 
 Naime, u slu)ajevima pod a  smatram da nije sporno da su ti sporovi po svojoj prirodi 
statusni sporovi vezani za status privrednog subjekta pa da bi trgovinski sudovi trebali da 
postupaju po tu$bama fizi)kih lica kada ista iz razli)itih razloga tra$e utvr*iva�e �ihovog 
prava na akcije u situaciji kada pravo na akcije nisu realizovali zak5u)e�em ugovora o stica�u 
besplatnih akcija, niti podneli upisnice za akcije  u prvom krugu svojinske transformacije. 
 Me*utim, u svim ovim slu)ajevima name�e se pita�e dozvo5enosti  tu$benog zahteva 
koji je naj)e'�e usmeren na utvr*iva�e prava tu$ite5a na odre*en /ali neoprede5en/ broj 
akcija tu$enog preduze�a u kome je tu$ite5 bio ili je jo' uvek zaposlen i to za svaku godinu 
radnog sta$a u protivrednosti od 400 dem i obaveziva�e tu$enog preduze�a da tu$ite5u izda 
bilo potvrde o akcijama ili same akcije ili isplati sred�u tr$i'nu vrednost tih akcija. I ako su 
tu$beni zahtevi postav5eni u razli)itim varijantama, pa ponekad i tako da se po �ima u op'te 
ne mo$e postupati su'tina je u predhodno iznetom. Kod tako oprede5enog zahteva, pod 
pretpostavkom i da su podobni za rasprav5a�e, smatram da je tu$beni zahtev nedozvo5en i da 
ga kao takvog sud treba da odbaci. Na ovo upu�uju odredbe Zakona o svojinskoj transformaciji i 
to )lana 44 koji glasi 



 Re6e5e koje donosi Direkcija u postupku kontrole procene vrednosti, revalorizacije i 
zakonitosti postupka svojinske transformacije je kona�no u upravnom postupku. 
 Protiv re6e5a iz stava 1 ovog �lana mo0e se pokrenuti upravno-ra�unski spor pred 
Vi6im privrednim sudom u roku od 30 dana od dana dostav*a5a re6e5a. 
 Imaju+i u vidu navedeno smatram pravno neodr$ivim da se sudskom odlukom utvr*uje 
pravo nekom licu na besplatne akcije na osnovu okon)anog postupka svojinske transformacije 
pri )emu je zakonitost sprovedenog postupka verifikovana na osnovu zakona donetog re'e�a 
organa odre*enog zakonom. To re'e�e je kako ukazuje citirana odredba zakona kona)no. 
Saglasno navedenom smatram da u slu)ajevima postoja�a kona)nog upravnog akta o 
verifikaciji sprovedene svojinske transformacije kod tu$enog preduze�a tu$ite5 ne mo$e 
osnovano tra$iti pravo na besplatne akcije koje su mu navodno uskra�ene nezakonito 
sprovedenom svojinskom transformacijom a da istom tu$bom netra$i i utvr*iva�e ni'tavosti 
re'e�a o verifikaciji sprovedene svojinske transformacije za koji zahtev je nadle$an Vi'i 
trgovinski sud, a kako je u svim meni poznatim slu)ajevima protekao i rok za pokreta�e 
upravnora)unskog  spora po mom mi'5e�u ispitiva�e zakonitosti sprovedenog postupka 
svojinske transformacije kako bi se utvrdilo da li je nekom uskra�eno pravo na akcije koje bi mu 
pripadale je bespredmetno, zbog )ega smatram da bi ovakve tu$be tr�balo odbaciti kao 
nedozvo5ene. 
 Kad su u pita�u slu)ajevi pod b smatram da se radi o su'tinski razli)itoj situaciji jer su 
tu$ite5i upisom akcija i zak5u)e�em ugovora sa tu$enim o stica�u besplatnih akcija na 
osnovu prvog kruga svojinske transformacije stekli pravo na akcije koje pravo ne mogu da 
izgube samo zbog toga 'to gre'kom tu$enog �ihova imena sa brojem akcija nisu prosle*ena i 
registrovana u Privremenom registru akcija. Na postoja�e �ihovog prava prema na'em 
mi'5e�u ne mo$e da uti)e okolnost da je od potpisiva�a ugovora o stica�u akcija protekao 
izvestan period koji mo$e biti i nekoliko godina, jer prema na'oj praksi AD ne izdaju uvek 
potvrde o akcijama, tako �a akcionari koji su potpisali ugovor o stica�u akcija prakti)no saznaju 
da nemaju akcije kad �ihove kolege akcionari dobiju potvrde, a oni ne dobiju, ili u slu)aju kad 
saznaju za podelu dividendi za koje oni ostaju uskra�eni ili ono 'to se naj)e'�e de'ava, po'to 
se kod nas retko dele potvrde, akcije prema ugovoru jo' re*e kao i dividende, akcionari )ija 
prava na akcije nisu sprovedena kroz registar za to saznaju tek kod organizovane prodaje akcija 
preduze�a na berzanskim aukcijama. Po'to tu$ite5i u ovakvim slu)ajevima imaju 
konstituisano pravo na akcije koje po na'em mi'5e�u ne mo$e da zastari smatramo da je 
najprihvat5ivije re'e�e za takve slu)ajeve da tu$ite5 svoje pravo da dobije akcije ostvari u 
upravnom postupku. Pri tome smatramo da i prema va$e�im propisima takvi predmeti ne 
spadaju u sudsku nadle$nost i to: 
 Odredbom �lana 43 Zakona o svojinskoj transformaciji je propisano »Ako Direkcija u 
vr6e5u poslova kontrole iz �l. 39. do 42. ovog zakona utvrdi nezakonitost kod utvr�iva5a 
vrednosti ili strukture kapitala ili postupka svojinske transformacije, odredi+e rok za 5ihovo 
otkla5a5e koji ne mo0e biti du0i od 30 dana. Ako je nezakonitost utvr�ena u postupku 
kontrole uskla�enosti javnog poziva za upis i kupovinu akcija sa odlukom o transformaciji, 
zakonom kojim se ure�uju hartije od vrednosti i ovim zakonom, Direkcija, do otkla5a5a 
nezakonitosti, zabra5uje upis i kupovinu akcija« 
 Odredbom �lana 73. st. 2, 3. i 4. Zakona o privatizaciji propisano je da Akcije iz stava 1 
tog �lana ne mogu se stav*ati u promet od dana stupa5a na snagu ovog zakona 
ko podaci o 
sta5u akcija preduze+e nisu uskla�eni sa podacima iz centralnog registra, odnosno privremenog 
registra. Preduze+a su du0na da podatke iz stava 2. ovog �lana usklade u roku od 4 meseca od 
dana stupa5a ovog zakona, a ako preduze+a ne usklade podatke u roku iz stava 3. ovog �lana 
Agencija +e izvr6iti uskla�iva5e podataka o tro6ku preduze+a, a odredbom �l.77 istog zakona 
odre�eno je da Direkcija za procenu vrednosti kapitala prestaje sa radom danom stupa5a na 
snagu ovog zakona, a Ministarstvo nadle0no za poslove privatizacije nastav*a da obav*a 



kontrolu i verifikaciju zapo�etih a nezavr6enih postupaka svojinske transformacije, procene 
vrednosti kapitala. 
 Smatram da  se iz citiranih odredbi zakona nedvosmisleno name�e zak5u)ak da se 
gre'ke proistekle u postupku izvr'ene svojinske transformacije usled kojih fizi)ka lica svoja 
ostvarena prava na akcije zbog propusta preduze�a nisu realizovala, ili nisu realizovala u 
zakonom odre*enom obimu, registracijom istih u Privremenom registru akcija, svoja prava na 
akcije mogla ostvariti jedino u upravnom postupku. Tu$ite5 bi se kao zainteresovano lice 
obratio ili Agenciji za privatizaciju ili Ministarstvu za privatizaciju RS i ukazao na propust 
preduze�a u prijavi akcija i akcionara Privremenom registru imaju�i u vidu da je stekao pravo na 
odre*en broj akcija u odre*enoj vrednosti saglasno zak5u)enom ugovoru ali da to �egovo pravo 
nije registrovano u Privremenom registru zbog propusta u preduze�u 'to bi bio dovo5an razlog 
da nadle$ni organ, u ovom slu)aju Ministarstvo za privatizaciju bilo po osnovu ponav5a�a 
postupka po )l. 239.  st. 1. t. 1. u vezi )l. 240. st. 1. i 242 st. 1. t. 1 Zakona o op'tem upravnom 
postupku ili po pravu nadzora na osnovu )l. 253. st. 2. ukine re'e�e o verifikaciji postupka 
svojinske transformacije preduze�a i nalo$i preduze�u da otkloni uo)ene nedostatke u 
odre*enom roku npr. izvr'i redukciju akcija ili sl. a ako preduze�e isto ne izvr'i u roku da u 
tom slu)aju upravni organ isto u)ini o tro'ku u)esnika u transformaciji. Smatram da ovo pravo 
fizi)kom licu ne mo$e biti uskra�eno poziva�em da nije stranka u postupku svojinske 
transformacije imaju�i u vidu da ve� postoji odluka SAVEZNOG USTAVNOG SUDA  U$. 
1996/92 koja bi se i u ovakvim slu)ajevima analogijom mogla primeniti a koja glasi 
 Tu0bu u upravnom postupku mo0e podneti svako lice koje smatra da mu je upravnim 
aktom povre�eno kakvo pravo ili neposredni pravni interes zasnovan na zakonu i ako nije 
u�estvovao u svojstvu stranke u upravnom postupku. Tu0bu mo0e podneti u roku koji va0i za 
stranke koje su u�estvovale u upravnom postupku. 
 Imaju�i u vidu citiran stav smatram da ako zainteresovano lice mo$e podneti tu$bu u 
upravnom sporu u upravnom postupku gde se ne pojav5uje kao stranka, da tim vi'e saglasno 
)lanu 254. st. 2. Zakona o op'tem upravnom postupku mo$e tra$iti poni'te�e kona)nog 
upravnog re'e�a-Re'a�a o verifikaciji  svojinske transformacije ili da tra$i saglasno )lanu 
242. st. 1. t. 1. ponav5a�e postupka.                  
 U ovom slu)aju postav5a se samo jedno prakti)no pita�e da li ukida�em ili stav5a�em 
van snage Re'e�a o verifikaciji sprovedenog postupka svojinske transformacije bi automatski 
dovelo do promene oblika organizova�a preduze�a, odnosno da li bi se isto iz statusa AD vratilo 
u DP, ali smatram da bi se taj problem mogao prevazi�i odgovaraju�im re'e�ima iz ZUP-a, da 
re'e�em kojim nadle$ni upravni organ ukida re'e�e o verifikaciji svojinske transformacije 
istovremeno nala$e preduze�u da u odre*enom roku otkloni propuste u sprovedenom postupku 
uskla*iva�a broja akcija sa vredno'�u kapitala i brojem akcionara i brojem akcija koje 
pripadaju svakom pojedinom akcionaru-redukcija akcija. 
 Svako drugo re'e�e otvara pravno mnogo slo$enije probleme pri  )emu �u ovom 
prilikom ukazati samo na neke. 
 Kako treba da glasi izreka presude kojom se priznaje tu$ite5u pravo na akcije u slu)aju 
da postoji uredna upisnica i zak5u)en ugovor o stica�u besplatnih akcija na osnovu svojinske 
transformacije. Pri ovome imam u vidu da je tu$ite5 ve� potpisiva�em ugovora stekao pravo na 
akcije pa bi utvr*uju�a tu$ba trebala biti odba)ena zbog nedostatka pravnog interesa na strani 
tu$ite5a. 
 U slu)aju postav5a�a obavezuju�eg zahteva na )inidbu odnosno obaveziva�e tu$enog 
da tu$ite5u izda akcije ili potvrdu o akcijama, postav5a se pita�e izvr'nosti takvog zahteva jer 
preduze�e ne mo$e pove�ati broj akcija izvan broja prijav5enih i registrovanih u Privremenom 
registru, niti mo$e samostalno izvr'iti redukciju akcija iz svojinske transformacije. 
 Ovom prilikom bih ukazao i na problem odre*iva�a privremene mere, po'to u praksi, 
bez izuzetka tu$ioci uz tu$bu kojom tra$e utvr*iva�e prava na besplatne akcije iz svojinske 
transformacije tu$enog preduze�a po osnovu zak5u)enog ugovora o kupovini akcija podnose 



zahtev i za odre*iva�e privremene mere obezbe*e�a svog nenov)anog potra$iva�a prema 
tu$enom zabranom tu$enom kao emitentu da raspola$e ili stav5a u promet te akcije u slu)aju 
stanovi'ta da ovi predmeti ne spadaju u sudsku nadle$nost postav5a se pita�e izdava�a 
privremene mere obezbe*e�a nenov)anog potra$iva�a tu$ite5a zabranom otu*e�a i 
optere�e�a akcija )iji je emitent tu$eni smatramo da u slu)aju da tu$ite5 doka$e da je 
zakazana prodaja ili aukcija akcija )iji je emitent tu$eni ili da je neki broker dao oglas za 
kupovinu tih akcija, da uvek ima mesta izdava�a te privremene mere, nezavisno od stvarne 
nenadle$nosti suda za postupa�e imaju�i u vidu odredbu )lana 249. Zakona o izvr'nom 
postupku koja propisuje 
 Privremena mera se mo0e odrediti pre i u toku sudskog i upravnog postupka kao i po 
okon�a5u tih postupaka, sve dok izvr6e5e ne bude sprovedeno.  
 Odre*iva�e privremene mere u �vakvim slu)ajevima smatram neophodnim i pored 
uobi)ajeno velikog pritiska ostalih akcionara da se akcije prodaju, jer u slu)aju prodaje akcija, ne 
postoji vi'e nikakav na)in da tu$ite5 realizuje svoje nesporno pravo na akcije ve� mu ostaje 
samo podno'e�e tu$be za naknadu 'tete i mukotrpan put dokaziva�a pretrp5ene 'tete. U 
konkretnom slu)aju smatram da iz izlo$enog nesum�ivog proizilazi da bi se prodajom akcija 
onemogu�ilo realizova�e nenov)anog potra$iva�a tu$ite5a te da su ispu�eni svi uslovi za 
dono'e�e takve privremene mere a u slu)aju izbora da li za'titi individualno pravo jednog 
akcionara i prava preostalih akcionara na prodaju svojih akcija smatramo da bi u takvoj situaciji 
trebalo da prevagne pravo pojedinca da dobije svoje akcije i s�ima raspola$e na na)in kako to 
�emu odgovara.   
 U pogledu tre�e vrste tu$bi gde tu$ite5i tra$e naknadu 'tete pretrp5ene zbog 
uskra�iva�a prava na besplatne akcije u svojinskoj transformaciji gde se pored tu$enog 
preduze�a )esto tu$i i Republika Srbija zbog navodno nepravilnog postupa�a �enih organa 
smatram da je u svakom slu)aju za postupa�e nadle$an Trgovinski sud. U ovim predmetima 
smatram da nije problem u utvr*iva�u osnovanosti tu$benog zahteva, pri )emu bih istakao da u 
slu)ajevima gde postoji kona)no re'e�e o verifikaciji  postupka svojinske transformacije iz 
razloga koji su predhodno elaborirani, ne mo$e postojati odgovornost Republike za eventualnu 
'tetu koju je tu$ite5 pretrpeo uskra�iva�em besplatnih akcija, dok kad je u pita�u utu$eno 
preduze�e odgovornost istog za prouzrokovanu 'tetu sud *e da ceni ve� prema utvr*enim 
)i�enicama, ali je mnogo ve�i problem kod utvr*iva�a visine 'tete i na)ina obra)una iste i 
mislim da bi sudska praksa po tom pita�u ve� trebala da zauzme stav, da li 'tetu predstav5a 
nominalna vrednost uskra�enih akcija, ili prose)na tr$i'na vrednost akcija ako su iste bile u 
prometu ili k�igovodstvena vrednost akcija emitenta-tu$enog na dan presu*e�a. 
 Sada va$e�i ZAKON O PRIVATIZACIJI /sl. gl. br. 38/ donet je 29. juna 2001. god. i u 
primeni istog za sada nismo uo)ili nek� probleme vezane za nadle$nost, po'to istim u op'te 
nije predvi*ena nadle$nost suda u re'ava�u spornih situacija, osim, normalno predvi*ene 
sudske za'tite protiv upravnih akata Agencije za privatizaciju koja se ostvaruje kroz vo*e�e 
upravnog spora u predmetima gde isti nije isk5u)en. 
 I ako do sada nisu registrovani, po mom sazna�u predmeti sa zahtevom za utvr*iva�e 
prava ne besplatne akcije zaposlenih u preduze�ima koja se privatizuju po va$e�em Zakonu o 
privatizaciji iz kontakata sa Sindikatom ukazuje se problem zaposlenih u preduze�ima koja su 
delimi)no privatizovana po Zakonu o uslovima i postupku pretvara�a dru'tvene svojine u 
druge oblike svojine gde je posle izvr'ene revalorizacije preostao deoni)ki kapital u privatnom 
vlasni'tvu od preko 30 posto pa za zaposlene i biv'e zaposlene nije preostao kapital za 
pokriva�e akcija  bez naknade, ali u tim slu)ajevima smatram jedinom mogu�no'�u da se isti 
shodno va$e�em zakonu namire iz akcija Privatizacionog registra, a eventualne u budu�nosti 
podnete tu$be tih lica za utvr*iva�em prava na akcije u takvim slu)ajevima smatram da bi sud 
trebao da odbacuje kao nedozvo5en 
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���(��5��� �����'��� � �"��'������ ��$���� ��$����  ����(�  ���#�% "�  ����� 
 �(��$�����, ��� �� �� �  ��(����- �"��'��� ����(���(�.  
 .������- �� ���)���-  �(��$����� "�������� �� ��$����- ��$���� �� (� 
 �(��$����� ��-���, � ��$���� �� "�������� �� (�  �(��$����� �� #�(� �#� �� 
��� �#�$� (�-  �(��$�����- � "�#�%�- ���� �� ��(� "� ��%��� ���"��*���. .������ �� 
�-�(��  ��������- ����- ���(��5��� ��'��� � "������ ��$������- ��$����.  
 ,�����#�+ �� "������-  �(��$����� �(���� "�#�$��  ���� �� ��$������- 
 �(��$�����, ��� �� (�  �(��$����� "��������  � ��%���-  ���#�%�. 
�� �� �� ��(�- 
 �(��$����� "�#�$��  ���� �(��#� ��'�  �����#�+�, ���  �����(�� "�#�$���  ���� 
����*��� ��  ��-� ����  ����-�  ���#�%� "� �"��'��� � ����. ���� ��  ���#�% "� �"��'��� 
� ����  ����  �'(�  �� ���)���-  �'�5��-, ���  ������ ��  �'(� �-�(�� �� ����- 
 ������ ����. 
�� ��  ���#�"� "� �"��'��� ��'�  �����#�+�  ��-5��� � ���� ��(�% ����, 



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

- ��#�4!� "%��� !� !�"��%�$!���&� – 
 
 .�#�$��  ���� – �� �(��� �� �� ����(���(�-�  ����� �� ��%�#����� � )#. 63 – 69 
.����� � �������- ���������  �����- ������-� («�#�$���� #��( �6!» ��. 6/80, 36/90 � 
«�#�$���� #��( �!» ��. 29/96). 
 4#���- 63. �(�� 1. ���������% .�����,  �� ����� ��: 
 « ��� ���%����� ����*���%  �(��$����� �� ����(�� �(��� -�$� ��(� � (������� 
 ����- "�#�%� � �����(  ������+� (�� �(���) ���� �� ��#�'��� �� ��)��  �����*�� 
"�����-, (��$�(� ��-����� ���%  �(��$����� �" �������(� (� �����(����  ��  ������+� 
���� �� ��� ��-��� �� �(��� � �  ��  ������+� ���� �� �� �(��� �� ��� �(��#�  ��#� ��%�, 
��" ��"��� ��  ��-��� �#������ � (������� �� ����(���(�».  
 .�#�$��  ���� – �� �(��� ����$��� �� ������ ��� "������� �������, �� 
 ����(��5� �"��'�� �� ���� �" )#. 16. � 17. .����� � �"��'��-  ��(� ��. 9� �(������ 
 �����#�+ �(��� �� -�$� �� ������ ����� �(�)���% "�#�$��%  ����,  ����(�  ���#�% "� 
�"��'��� ���� �� #�(� "�#�%�- ���"��*���%  �(��$�����  ������- "�#�%�- � (������� 
�� ����(���(� �� ���$��  � �������-� .����� � �"��'��-  ��(� ��. 
 �"��'�� �� ���� �" )#. 16. � 17. .����� � �"��'��-  ��(� ��, "���� ���#�"�+��� 
����� �(�)���% "�#�$��%  ���� �(�)� �� � ������-  ��(� ��, ���� "�#�$��  �����#�+ 
 ������ �� �(������- (�$��- ���� � "�������(� �� (�%� �� �� �#����� �� �(������ 
�� ����(���(�,  ������  ��(�� �� �(������% ��$���� ��� �#������ �� �(������ 
�� ����(���(� �#�  ��(�� ���% ��$���� ���� ���� �� �(������ �#����� � �#������ 
�� �(������ �� ����(���(� ���� ����  ������)�� ��$��� ��� (�$��� � � ���  � (�$��. 
/��  � �������� ������ ��#��� ��� �"��'�� �� ����  � ���� (�$��, "�#�$��  �����#�+ 
-�$� (��$�(� �"��'���  ������- �� �(������ �� ����(���(� �� ���$��  � �������-� 
.����� � �"��'��-  ��(� ��. 
 �#�)�$��!� �0!�$�& ���. 0�#�4!� – ,�"�$���%!� "���%�#�� !� �$�'� %�0#�'!� 
"%��� 0��!���!� !� ����� �$�'�!�& 0�#�4!�& "%��� !� !�"��%�$!��$� �$�'�.!�( 
)�4!��� � �&��#� '#. 117. �$. 1. �$�'�.!�( ����!�. 
 9� �(������ – "�#�$��  ���� �� �� ����(���(�-� ��$���� �(�)� �� � � ���"�-�- 
�(������ �� ��)�� �  �� ��#���-�  �� �����- � )#��� 233, 234, 235 � 236. �(. 1. .����� � 
�"��'��-  ��(� ��, � ���- "�#�$��%  ���� � (���(�� 3 #��( �� ����(���(� �(�)����% 
��$����. .�#�$�� – �� �(������  �����#�+ �� � ���- "�#�%� � � (���(�� 3 #��( 
�� ����(���(�, �(���� �"��'�� �� ���� �� ������ ���� �� � �-��#� )#. 237. .����� � 
�"��'��-  ��(� ��, -�$� (��$�(� �"��'���  ������- �� �(���- � (������� 
�� ����(���(� "���� �� #�(� ���% ���)���%  �(��$����� ���"��*���% "�#�%�- – 
�� �(���-. 
 �$�'�.!� "���%�#�� !� ��!��� ���( �$�'�!�( 0�#�4!�( – ,�"�$���%!�( "%��� 
�$�'� %�0#�'!� "%��� !� ,�"�$���%!�. !�"��%�$!��$� � �&��#� '#. 117. �$. 1. 
�$�'�.!�( ����!�. 
 
 

- ����!��� 0�#�4!� "%��� � "%��%�)!�& "��#���&� – 
 

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



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

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

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

1. ,����"�#�+ �-� "������� "�#�$��  ���� �� �(����-� ���� �� -�  ����(� ���� 
 ����"� � �-��#� )#. 679. �(. 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 

2. �( ��-��� (' ���(��) �-� "������� "�#�$��  ���� �� �(����-� ���� �� -� 
 ����(� ���� �( ��-��� � (� "� ���"��*��� �� #�(� ������  �(��$����� ���(�#�� � ��"� 
�� (�- �%�����- � �-��#� )#. 846. �(. 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 

3. ��-������� �-� "�������  ���� "�#�%� �� �(����-� ���� ��  ���-�( �%����� � 
��-������ � �-��#� )#. 786. �(. 1. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 
 4. ��#���'(�� �-� "������� "�#�$��  ���� �� ���#���'(���� ���� ���� 
���"��*��� ������  �(��$����� �" �%����� � ���#���'(��� � ��(�#��  �(��$����� � 
��"� �� )�����- ���� � �-��#� )#. 736. �(. 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  

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

��0#�'!� "%��� �$�'�!� 
"%���& !�&�%�3� 

 
 �(�)����- "�����- � )#. 117. �(. 1. ���  ���� ��������% ��-����� � �-��� � 
«"%��� !�&�%�3�». �(�)���� "���� �#�$� �� ����'���� ����  �����  ���-,  � �� 
������)��� ���� �� (�  ����, �" )�%� �� ��� ���(��� � �� ��-  �����- ���(�(�(� �� 
"��������. 
 &��#�- �� ��  � �����  ���� ��-����� �" ����*���� �(����  �� ����  �����#�+�, 
���� ��  � ���-  �����- ����(�� � �(�)��� �"�����)��� �� "�#�$��-  ����-. 
 /� �� �� ��-��  ����  ������+� �" )#. 135. .����� � �"��'��-  ��(� ��, �� ������ 
)���%  ���#�%� "� �"��'��� �� �� ����(���(� ��$���� �� � ������ � �� ��'��� � 
�"��'��� � ����� ���%�. /�- � ���- – "���#�'��- � "�-5�'��� ���"� �#� #��(� 
�� ����(���(�,  �����#�+ �(�)�  ���� �� �����  �(��$����� ��-��� �" �� ����(���(� 



("%��� !�&�%�3�) � � �#�)��� �� (���� #�+� ������� �(���� �� ��(�� �� ����(���(�  ���� 
�������. /� �����  ���"�#�"� �" )#. 138. .����� � �"��'��-  ��(� ��, ����- �� ����*���: 
 «� ������ ���"� �"��'��� �� � �� ��'��� � �"��'��� �� �� ����(���(�. 
 /�- � ���-  �����#�+ �(�)�  ���� �� �����  �(��$����� ��-��� �" �� ����(���(� 
( ���� ��-�����) � � �#�)��� �� (���� #�+� ��+���� �(���� �� ��(�� �� ����(���(�  ���� 
�������. 
 ,�����#�+ ���� ��  ���#�$�� �"��'���, � ���� ������ �(���� "�#�$��  ����, �(�)� 
� ���- ��'��� � �"��'���  ���� �� �� �" �� ����(���(� ��-���  �� #�+� ���� ��+���� 
�(���� �� (�� �� ����(���(� "�#�$��  ���� �#�  ���� �� ��-�����». 
 
 

��0#�'!� "%��� 0��!���!� 
!� %�$�!��.� 

 
 ,���� "���$����� �(���� – ��(��+��� ��%�#����� �� � )#. 286 – 289. .����� � 
��#�%�+����- ������-�. 
 4#���- 286. .����� � ��#�%�+����- ������-�,  �� ����� ��: 
 «,�����#�+ ��� �#�%  �(��$����� � )���- �� ����-� ��#�"� ���� ��$������ �(��� 
�-�  ���� "���$�(� �� ��� -� �� ���� �� #�����  �(��$�����. 
 � �#�)��� �� �� ��$���  ��(�� ��� ������ "�  #�����,  �����#�+ -�$� ��'�(� 
 ���� "���$����� ���� ��%���  �(��$����� ���� ��� �#�». 
 �(������-  ��(� �� �(�)���,  �(��$�����  �����#�+�  ��-� ��$���� �-�(���� �� 
��� �#�- � �-��#� )#. 100. �(. 1. �(�)����% .�����. �#���(���� ���� �(�)����� ������� 
�(������-  ��(� �� �(�)��� ��� ��$����-, �� ���� �� "������� ����� �" �(��� 2. )#��� 
286. .����� � ��#�%�+����- ������-�, "� ��'���  ���� "���$�����. 
 � ���� ��  ��-��� )#��� 289. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ����  �� ����� 
��-����� �" "���$��� �(����, � ���� %#���: 
 «,�����#�+ ���� ��$� ��$������ �(���  � ������  ���� "���$�����, �-�  ���� �� 
�� �� #�(� �" ���� �������(� �� ��(� ��)�� ��� "�#�$��  �����#�+, �#� �� ��$��  �� ��%� 
'(�  ���(� � ��(������ �� #�(� �� � ������ ��-��� �#�%����-��� ������(� ��$����». 
 :���  ��-��� -��� ��  ��-�(��(� � ��"� ��  ��-���- )#. 980. � 981. .����� � 
��#�%�+����- ������-�, ����-� �� ��%�#���� ��)��  ������ "�#�$��� �(����. 
 .�#�$��  �����#�+ � �-��#� )#. 980. �(. 1. .��, "� �#�)�� �� ��$��� �����"� �� 
�"-��� � ��� �#��(�, -�$� �� ���� "��(���(� ��#��� �� �(���  ���� �� ������ ���$�� �#� 
 � (������ +��� ��� �(��� �-� ���"����� �#� (�$�'�� +���. 
 ���� ��  ���� "���$����� "������ ��  �(��$����� �" �%����� �  �������,  ������ 
"���$��� �(���� ��'� �� �� ��)�� ����*�� )#���- 981. .����� � ��#�%�+����- ������-�. 
�(��+����� ��� "�#�$��  �����#�+ ���� ��$�� �� �� ������ ���� ��%� -�$�  ���(� �(� 
 ������ "���$��� �(���� �� ������ ���$��  � ��(��� ���� �� 8 ���� �� � �"����� 
�)�����% ��$����. 
 .�  ������ "���$��� �(���� � �-��#� )#. 980. .����� � ��#�%�+����- ������-�, 
 �(����� �� ��#��� ����. ,��#� �(������  ��(� �� �(�)���, ��(��+������ ��  �(����� 
��#��� �(�)����% ���� ��� ��  ��(��� �(����� ���#�$�� "� ����'��� ��� ��#���. �(�)���� 
���� �� ������ ������� )#. 117. �(. 1. �(�)����% .����� �� -�$� ������(� ��-����� 
 ������- "���$��� �(����, ��"���- �� �� ��(��+������ -�$�  ��"��(� ��-�  ���� 
��������% ��-����� �" +��� ��������  ������- "���$��� �(����. ,������ "���$��� �(���� 
��'� �(�)���� ��� �� ��)�� ����*�� �(�)����- "�����-, '(� ��5� "��)� �� ����- 
�(������  ��(� �� �(�)���  ���(���  ���� "���$����� �(����. 
 ��� �"��(� ��$� � "�  ������ "���$��� �(���� "�  �(��$����� �" �%����� � 
 ������� ()#. 981. .��).  �(��+����� ��� "�#�$��  �����#�+ �" )#. 981. .��, �� -�$� 
 ���(� �(�  ������ "���$��� �(���� "�  �(��$����� �" �%����� �  �������  �  ��(��� 



���� �� 8 ���� �� ���� �����'(��� ��$����. /� "�(� '(� �� � ��-� ����- �(������ 
 ��(� �� �(�)���  ���(�#� "�������  ���� "���$�����.  
 �(�%�, ��(��+����� �����  ���� ���  �����#�+ -�$� �� ��(���� ��-� � �(�)����- 
 ��(� �� ��� ��"#�)��  �����#�+ �" )#. 117. �(. 1. �(�)����% .������. �� (� � ����� � 
������� )#. 23. .����� � ��#�%�+����- ������-�. �" ��� "������� ������� ���� %#���: « 
�� ��#�%�+���� ������ ���� �� ���*��� ���%�- ����"��- "�����-�,  ��-����� �� ������� 
���% "����� �  �(���-� ���� ���� ���*��� (�- "�����-», �����  ���"�#�"� �� �� 
���#�"�+��� ���)���%  �(��$����� �" "���$��� �(���� �� -�$� ��(����(� �� ��)�� 
����*�� )#���- 289, 980 � 981. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��� ��-� �� ��)�� 
����*�� �(�)����- "�����- ��� � �+���#��- "�����-. /�  ����"�-��� ��-�  ���� �� 
 ��"���� ��"#�)��%  ���� "��������% "�  ���� "���$����� � �-��#� ������� )#. 117. �(. 1. 
�(�)����% "�����. 
 .���� � ��#�%�+����- ������-� ��%�#�'� ��-� "�#�%� ��  ����(��- �(����-� � 
�(��� �� ��"#�)��  ���� "�������� �� ��(��+��� ������ ��-� ��  ����(�� �(����. 
 &�*�(�-,  ���� "���$����� -�$� �� �(��� � �� �� ����(��� �(����. /� �� ���)�'�� 
�#�)�� ��� �%����� �  ������ �� ����(���(� � ����-�  ������+ "���$���  ���� 
�� ����(���(� ��  �( ��� �� #�(�  ������� +���. ����- �(������  ��(� �� �(�)��� ��� 
���� #�����  ������� +��� �� ��� �� � �-��#� )#. 100. �(. 1. �(�)����% .����� �  ������+ 
��� ��(��+����� "���$��� �� ����(���(� �(�)� �����(�� ��"#�)��%  ������+� ��  ����- 
��������% ��-����� ���� #�����  ������� +��� �" �  ����� "���$��� �� ����(���(� � � 
�-��#� ������� )#. 117. �(. 1. �(�)����% .�����. 
 
 

	%�(� %�0#�'!� "%��� 
 

 ,�� ���%�- ��"#�)��-  ����-� � �-��#� )#��� 117. �(. 1. �(�)����% .�����, 
 ����"�-����� �� �(�����  ���� �(�)��� �"��'���- "�  ��#����� 60 ����  �� ���� 
�(������ �(�)��� ���� ��-�����  �(��$����� ��"#�)���  �����#�+� � (� �� �(����� 
 ����  �����*��� �%�����-, "�������� �� "����� �#�  �� �(�)��� �� ������ �"��'�� 
�� ���� ���  ������� "�#�$��  ���� �� �� ����(���(�-�, ����  �� ����� ��$����, ��� �� 
�� ����(���(� � ����� � ������ ���"�, ����$�� "�#�$��%  ����, ������� "���#�$�� 
�"��'���(� ��� ����$���%  �(��$�����, ��� �� ����(���( ���� � ����� � ������ ���"� 
�"��'��� �� ��)�� ����*���- .�����- � �"��'��-  ��(� ��, �"��'��� ��  ����(��- 
�(����-� �  ��(� �� � ��������-  � �������-� .�,-� � (�. 
 /� �� ��(���� ��"#�)��  ���� �" �(��� 2. )#��� 117. �(�)����% .����� ����  ���(��� 
�� ��$� ���#��� �� �(�)��� "�  ��#����� 60 ����  �� �(������ �(�)����%  ��(� ��. 
 
 

��0#�'!� "%��� �$�'�!� !� ��!��� 
0�#�4!�( "%��� �$�'�!�( �0�%2�3�& 

 
 � +�(�����- �(��� 2. )#��� 117. �(�)����% .����� ����*��� �� �� ��"#�)��  ���� 
�(�)��� �"��'���- � ���"��*���- "�  ��#����� 60 ����  �� ���� �(������ ��)����% 
 ��(� �� ���� ��-����� �#� ���"��*���  ���(��� �� ��$�. �" ��� ������� ����� 
 ���"�#�"� �� ��"#�)��  ���� �(�)��� �"��'���- � ���"��*���- 60 ����  �� ���� 
�(������  ��(� �� �(�)��� ��(��� �� ���"�. 
 �� ��  �����#�+ �(���� "�#�$��  ���� �� ����*���� �(���� �#�  ���� ��$����, 
���� ����5�� �� ��  �����  ���#�% "� �"��'��� � �"��)��  ���-�( �"��'���, ��%� �� 
 �(����� �� �� ���  ����"�� ����*��� ����� ����-� �� �� (��  ���-�( �"��)�(� ��� �(��� 
�" ���� �� �� ��-���(�  �(��$�����  ������+�, ������� ����- �� �� ���%���(� 
 �(��$�����  ������+�. /�� �� ������ (���� ��#��� ����  �����#�+ �(�)� ��  ���-�(� 



�"��'��� "�#�$��  ���� �� ������ ��%� �� �� �" �������(� (� �(���� ��-���(�  �� ���� 
��(�#�� �����%������  �����#�+�  � � � �(�)����-  ��(� �� ��� �� (�  ���� �(����  �� 
���� �� 60 ���� ��)������� �� ���� �(������  ��(� �� �(�)��� ��� ��$����-. 
 .�#�$��  ���� ��  ����(��- �(����-� �(�)� ��  � ���- �(���� ��$���� � �-��#� 
)#. 72. �(. 1. .����� � �"��'��-  ��(� ��. ��$���� �� "�������� �� ��� �#�$�  � �����- 
�(����-�.  
 �"��'��� �� �� ����(���(�-� � ������ �� ����$��- ��'��� � �"��'��� � ����� 
���%�, �(��*�����- �������(� �� ����(���(�,  ������- �� ����(���(� � ��-�����- 
 �����#�+� �" �"���� ��������%  ������-.  
 .���#�$��- � ���  �����#�+ �(�)�  ���� �� �����  �(��$����� ��-��� �" 
�� ����(���(�. 
 
 

��������� ����+��� ����� 
� ���+����� �������� 

 
- �%�.��� "�$%�4���3� – 

 
 � �-��#� )#. 90. �(. 1. (�). 6. �(�)����% .����� �%#�� � �(������  ��(� �� �(�)��� 
����$� �  �"��  ������+�-� ��  ������ �����  �(��$����� �(�)����- ����  �������- � 
���  ��-���� �� ����"�-� � ���� �� 60 ���� �� ���� �����5����� �%#��� � �(������ 
�(�)����%  ��(� �� � «�#�$����- #��(�», ���- ��� �����  �(��$����� ����  ������#� � 
 ��(� ��  �������%  �������� � � �"����� �� �� �� ���#�%����-���  ��������  ������ 
����+�(�. 
 ,��+����  ��( ��(���� "� ��(������  �(��$����� �  ���� � �(�)����-  ��(� �� �� 
 ������  �(��$�����  ����(� �(�)����- ���� �� ��)��  �� ���� )#���- 121. �(�)����% 
.�����. �#���(���� ���� "�������� ������� �  ������  �(��$����� -����� ��(� ��"��)��� 
0��-�, ������� �-� � ����'(� �������  ������#�'(� �#� ������'(�  ������+�,  ����� 
����� � �"���  �(��$�����, ���� $���-��)��� �#� ���%�% ��)���  ������+� ��� %� �-�, � 
��� ��  �����5��� �  �(��$�����  � ��-� ��  ����)��  ��(� �� � (���, �  ������ �� 
������ ���  ��� ����- �� ����  ��(� �� �� �"����- � ���. �� ������  ������  �(��$����� 
�(�)����  �����#�+ �(�)� ��(���� #�%�(�-�+��� "� �)��(������ �  ��(� �� �(�)��� � ��-� 
 �(�-  ������  �(��$����� ��� ���+���#��% ��(� -�$� �� ��(������ �����  ���� � 
 ��(� �� �(�)���. 
 �"#�)��  �����#�+ (���*� -��� ��  ������  ������  �(��$����� �(�)����- ���� 
"���� �(��*��� ��%���% ��"#�)��%  ����. ,������  �(��$����� ��  ��+���� ����� "� 
�(��*��� ��"#�)��%  ����. �  ������  �(��$����� ��"#�)��  �����#�+ ���- ��"��)��� 
�" )#. 121. �(�)����% .�����, -��� �� ��"��)� � ��� �-����� ��$���� �� ���� �� ������ 
��%��� ��"#�)��  ����, (�.  �(��$����� ���� ��  �������� ��"#�)��-  ����-. 
 �  �%#��� �����"�  �����5����� ��"#�)��%  ���� �(�)����- ����, ������  ����� �� 
������(����. 
 � ���� ��  ��-��� )#��� 90. �(. 1. (�). 6. �(�)����% .�����, (�.  ��(��� #� "������� 
�����"� "� ��"#�)��%  ������+� �� ����� ��"#�)��  ����  ������ �(�)����- ���� � ���� �� 
60 ����, ��)������� �� ���� �����5����� �%#��� � «�#�$����- #��(�». .������� ������� 
�� �����. .�����- ���� �� ���5��� ��"#��� �"-�*�  �����#�+�. ,� ������ "�������� 
������� �����  �����#�+  � � ��"#�)�� -��� ��  ������ �����  �(��$����� �(�)����- 
���� � ���� �� 60 ���� ��)������� �� ���� �����5����� �%#��� � «�#�$����- #��(�», � 
���  �� ��(� "������� ��� "�  �����5�����  �(��$�����, ���(� ���  �����  ��#���+� 
 ���#�"���. ��� �� ����+�����  ������  �(��$����� ��� ���#�%����-���.  
 
�(��#�� ������  ����� ��'�% (�%�������% ���� "��(� � ���%�)���  ����� �(��. 
,��-� �"��$���-  �����- �(��� � �������  ����� ��"#�)��  �����#�+ ���� � �����"� �� 



����� ��"#�)��  ����  ������ � "�����-  �����*���- ����, ��� "� ��%� �� ��$� "������� 
 ���#�"��� "�(� '(� ��"#�)��  ������  �(��$����� �-� ��-� ���)�!���!� ��%��$�%. 
 ����� �"��$���  ����� �(�� ��  ��#������ ���" ������ ��#��� ��'�% (�%�������% 
���� � �����5���� �� � ��#(���-� ������  ����� (�% ����, ��� � "��"�(�  ����� ����(��� 
���� ��  ��#������� � ��"� �� ���-,  � �� ��#�"�- "�  �(����� �� (�  ��#������� 
 ��-���)�� �������-. 
 ����- ���'�� �� �� ����� �����5��� ������ ��#��� � ����� �� ��)��� �� ���� 
��"#�)��  �����#�+ -�$�  ����(� �����  ������  �(��$�����.  
 � ��"� �� ���- ��#�"�- "�  �(����� �� +�(���-  �(��� � ��(� ��%���� �� ��%� �� 
�����+� ���5��� "�  �������� � ����� ��'�%  ��������% ���� � ���%���� �� 06. ��(���� 
1999. %�����, �� ��)�� ���� %#��� � ���� ��  ��#�������: 
 «	� #� �� � "%�.��� "�$%�4���3� &�%� !����$� )� .� "�$%�4���3� �-�0-� �!� 
,�"�$���&, )� ��)� �� $���� "%�.��� &�4� "�)!�$� � ���� �� �%2� !�&�%�3� $�( 
"�$%�4���3�». 
 ,�����#�+ -�$� � �� -��� �� �����(� �� �(������  ����  ��#���-  ����'��� 
 ������  �(��$����� �  ��(� �� �(�)���. ���#���  �����#�+ �� �����(� �� �(������ 
 ����, ���� �� ��$�� ��  �(��$�����  ������ � ���� �" )#��� 90. (�). 6. .����� � 
 �������-  �������� �(�)��� � #������+���, � � ��-����� (����%  �(��$����� �-� 
 �#�$��  ������+� �" )#. 140. �(. 1. ���% .�����. ,�����#�+ ���� $�#� �����  �(��$����� 
�� �� #�(� �" �������(� �(���� � (������� �� �(���- -�$�  ����(�  ������ 
 �(��$����� ��" ���-�����% �%����)���, ��� ��%#���� ������� )#. 117. �(. 1. .����� � 
 �������-  �������� �(�)��� � #������+���, �(������- �(�)����%  ��(� �� !� �$�'� !� 
"%��� �)��.�!�( !�&�%�3� �� �(������%  ������+�. �(�)���� � ������ �� �"��'���� � � 
��!���!��$� � ����!� "�$%�4���3�, ��� � �  ����  ������+� �� �����  �(��$����� 
��-��� �� ������ ��"#�)��%  ���� �" )#. 125. �(. 1. .����� �  �������-  �������� 
�(�)��� � #������+���. ,�����#�+  �(��$�����  ��"��(� �  �%#��� ������ � ������ 
�� #����� �����  �(��$����� �" �������(� �(���� � (������� �� �(���-. 
�� �� � 
 ��(� �� �(�)���  ������- (� �(����  ��(�%�� +��� ���� ���� ����5�� "� ��-����� 
�(��*���%  �(��$�����, ���� � (�- �#�)���  �����#�+ "� ���"-����� ���  �(��$����� 
�-�  �����  �#�$��  ������+� �" )#. 140. �(. 1. .����� �  �������-  �������� �(�)��� � 
#������+���,  �� ��#���- �� ��  ������  �(�������  ����� � ���� ����*���- )#. 90. (�). 
6. .�����....».  
 ���� �� ���� �  �����- �(��� � )���- ��- ����'��� �)��(�����, ��#�"�- "� 
 �(����� �� ����%���- ��-�% ���� � �� � ��#� +�(�����% �(��� � ��-� �� ��(�)� �� 
��"#�)��  �����#�+ -�$�  ����(�  ������  �(��$����� ��" ���-�����% �%����)���, ��" 
��"��� �� )�����+� '(� ��  � ����� ��"#�)��  ���� "�������� �� "�#�$��-  ���� – 
�� �(�+� �� �� ����(���(� ��$���� �"��"�- ���%�)���  ����� �(��. 

,������  �(��$����� ��"#�)��%  ������+� ���� ��  � �"��$���-  �����- ����(��� 
��'�% (�%�������% ���� ��-� ������+����% �����(���, -��� ��  ����(� � ����*���- ���� 
�(�)����- ����. � ���� �� ��-� ���� �� (� ���. �(�)���� "���� %� �� ������� � )#. 90. �(. 1. 
(�). 6., �  ����� �(�� ������  ����� �� �"������ �� �� �� ��$� "� ��"#�)��  ������+� ���� 
���� ���������� "�������-  ���#�"���-. 
 �-�(��- �� �� ��� �(��*��� ���� "�  ������  �(��$����� ��"#�)��%  ������+�, 
-���  ��� � �� ������� )#. 143, 144. � 145. �(�)����% .�����, ���� �������  �� ����� 
��+�( "� %#���� ����� �(�)���� -���.  
 ,�-���(�- "�������- �������-� ��  �� �����: 
 «�(�)���� ���� �� ������  ���#�%� �(�)����% � ������� �  ��-����-� �(�)����% 
������ �������� ��+�( "� %#���� �����.  
 ��+�( "� %#���� ����� ����$� � ����  �(��$����� ��  ���+�-� �  ������+�-�, 
������  �(��$����� � ������ ���)���� �����(��� ��-������ "� �����, ��� � ���(� � 
�"��� "� �� #�������  �(��$����� ���� �� ��-����� �" ������ -���. 



 �(�)���� ���� ���(��5� ��+�( "� %#���� �����, ��  �"���- "� ��)�'(� "� 
��� ���5��� � (�- ��+�(�, �(�)����- ������, �(�)����- � �������,  ������+�-� )��� �� 
 �(��$����� �(��*��� �  ������+�-� )��� ��  �(��$����� �� �����, ��� �� 
�#�%����-���  ������#�  ������  ��(� ��. 
 �� ��)�'(� "� ��� ���5��� � ��+�(� "� %#���� �����  ������+� -�%�  ������(� 
 ��%����� �� (�� ��+�(». 
 �" +�(������ "�������� ������� ����� �� �� ��+�( ����$� � ����  �����#�+� �� 
�(��*���- � �� �����-  �(��$�����-� ���� �� �#�%����-���  ������#�  ��(� �� "� 
�(��*��� �� ������ �-  �(��$����� � �� �� ��+�( "� ����� ���(��5� ��-� ���- 
 ������+�-� ���� �� ������ #�%�(�-����� ��  ������  ��%����� �� ��+�( "� ����� � 
�-��#� )#. 145. �(. 1. �(�)����% .�����. 
 �#���(���� �"��(�-, �-�(��- �� �� ��"#�)��  ������  �(��$����� -�$�  ����(� 
��-� �� ��)�'(� "� ��� ���5��� � ��+�(� "� %#���� �����. 
 ��0#�'!� "%�.��� "�$%�4���3� ��.� !�.� "�)!�$� )� %�'�2$� 0� %��"%��7�3� 
� !��%$� 0� (#��!� )��-�, �)-���.� �� ��� !�-#�(��%�&�!�. 
 ����� ���%�)��� ��#�)�����  � ��"#�)���  ������  �(��$�����  ����(�%  � 
 ��(��� ���% ���� ���-�%����� ���#����  ��-��� �(�)����% "�����, )��� ��" ���-�(��- 
��� ��%��� �(�)����%  ��(� �� �� ��)�'(� "� ��� ���5��� � ��+�(� "� %#���� ����� � 
������ ��  �( ���  ����� ����%�����(�. 
 �(�)���� "���� ��$� � "� ��"#�)��%  ������+�. ����'���  ���� '����. �"#�)�� 
 �����#�+ ����  ������  �(��$����� ��  ������ �� ��)�'(� "� ��� ���5��� � ��+�(� "� 
%#���� �����, -��� �� �����  �����  ��#���+� ����'��� ���%  ���� – ���% ��-���, � 
�-��#� %���(��  ���� �� ��-����� �" �(�)���� -���. 

 
 

- ��&�%�3� "�$%�4���3� %�0#�'!�, "���%�#��� – 
 

 �"#�)��  �����#�+ �� ��-����� �" �������(� ��(������  ������- �(���� �� ���� 
�-� ��"#�)��  ����. �������( (� �(���� -�$� ��(� � ������ �(��*���% ��"#�)��%  ����, 
���� �#� -��� ��  �(��$����� ���"��*���% ��"#�)��-  ����-.  
 
�� �� �������( ��(������  ������- �(���� �� ����� �� �(�)��� ��"#�)��  ���� 
������� ������ �(��*���% ��"#�)��%  ����, ��"#�)��  �����#�+ �� ��-����� � +�#��(� � 
(�-�  ���(���  ����� ����� �"-�*� ��%� � �(�)����% ��$����. 
�� �� �������( ��(������ 
 ������- �(���� ���� �� �"����  �(��$����� ��"#�)��%  ������+�, (��� �� ��"#�)�� 
 �����#�+ ��-����� �� �"���� ���%  �(��$�����, � ��'�� ���� ��(���  � ��-����� 
 �(��$����� ��"#�)��%  ������+� ����� �� � �(�)���� -���. ���#��� �� �������( 
��(������  ������- ��$� �� �(��*���% ��"#�)��%  ����, ��"#�)��  �����#�+ �-�  ���� �� 
����-����� ��� ���%  �(��$����� ��(���� ��� �(�)����  �����#�+ � �-��#� )#. 140. �(. 1. 
�(�)����% .�����.  
 � ��(��+��� � ����� �� ��"#�)��  ���� ��(������ �� �(���� �� ����� �� ��'� 
 �����#�+� �(��#� ��"#�)��  ����, ��"#�)��  ���� �� ��(������  � ����  �����(�� 
�(�+���, � ��"#�)��  ���� �(�)��� ��(�% ���� ���"-���� �"����  �(��$����� ��"#�)��� 
 �����#�+� ���%������ ��"#�)��-  ����-. 
 �"#��� �"-�*� ��"#�)��� � �(�)�����  �����#�+� �� ��'��(����. �(�)���� 
 �����#�+ ��  �����#�+ �(�)����% ��$���� ���� �����  �(��$����� ���� ���%���� � ���� 
�����  �(��$����� ��(������ � �(�)���  � ��)�#� ��������(� �� ���- ��(�#�-  ������+�-� 
�� ����-� �� ����� ����� ��-����� �" �(�)���� -���. �"#�)��  �����#�+ ��(������ ����� 
 ����  ��-� �(�)����- ��$���� ��"������ �� �(�)����%  ��(� ��, ���#� ��  �  ����#� �� 
���� ��$� "� ��-����� �(�)�����  �����#�+� ��%�  �  ����#�-� ���� �� ��$�#� �� ��$��� 
���� "� �� � �(�)��. 



 	���)�23� ��)��� "%���� � "%���$�"�!�& $%(���!���& ��)���&� '��$� !� 
"%�&�3�.� �$�'�.!� 0���! � "�(#�)� !�&�%�3� %�0#�'!�, "���%�#��� !� !�'�! ���� 
.� $� �$�'�.!�& ����!�& "%�"���!�. 
 
 

- ���7�'�3� "��$�"�� �$�'�.� ��#�) !�"%��� �3� � 
%�0#�'!� "%��� – 

 
 �(�)���� ���� � �-��#� )#��� 88. �(. 1. � 2. �(�)����% .�����, -�$� ����(� ��#��� 
�� �� �(�)����  ��(� �� �(����, �� �� ��  ������ ��� �(���� �� �-����� ��$���� ���� �� 
�'#� � �(�)���� -��� ���� ����5�� �� "� �"-����� (��'���� (�%  ��(� �� �#� � ��"��(�� 
�������(� � � (�- �#�)��� ������ ��'��� ����- �� �(�)����  ��(� �� "��5�)���, � ��� 
�(�)���� ���� � (��� �(�)����%  ��(� �� �(���� �� �-����� �(�)����% ��$���� ���� �� 
�'#� � �(�)���� -��� ���� ����5�� �� "� ��-����� (��'���� �(�)����%  ��(� �� �#� �� 
��"��(�� �������(� ������ ��'��� ����- �� �(�)����  ��(� �� "��5�)���. 
 ��� +�(�����- �(���- 3. )#��� 117. �(�)����% .�����, ����*��� �� �� ��"#�)�� 
 ���� ��(��� �� ���"� ��� �� �(�)����  ��(� �� ��  ������ "��% ��"#�%� ��������� � )#. 88. 
�(�)����% .�����. 
 � ������'��� �������  ����� ����- �� ������ ��  ��-���- )#. 117. �(. 3. �(�)����% 
.�����. &�%��� �� �� �� �(����-� � �����- � )#��� 88. �(�� 1. � 2. �(�)����% .�����, ���� 
��  �����#�+� �-� �(�)��� ��"#�)��  ���� ���� � ������� ��(��+��� "��5�)���  ��(� �� 
�(�)��� ��(��� �� ���"�. � ���� �� ��-� ���� �� ��"#�)��  ����#�+ �� ��(���� (� ����� 
 ����. /� "�(� '(� �� )#. 151. �(. 2. �(�)����% .�����, ����*��� �� ����- � ��� � ������ 
��%��(�� ��'��� � "��5�)��� �(�)����%  ��(� �� ��$���  ���(��� ��  ��(��� � ���'� �� 
� ��� � ������- ��%��(��. � ���- ��'��� � "��5�)���  ��(� �� �(�)��� � ������ 
��%��(��,  ���(�� �� ��  ��(��� �(�)���� ��$���, '(� ��5� "��)� �� �� �(��� �� ����� �� 
�(�)��� ��"#�)��  ���� ��(�#� ��" �#������ – (�(�#���.  
 ,��(� �� "� ���#�"�+��� ��"#�)��%  ���� ���� ������(����)��  ��(� ��. �� 
 ����"�-���  ��(����� �(�)����% ��$���� ��� �#������ �(���� �� ����� �� �(�)��� 
��"#�)��  ����. 
 �"#�)��  ������+�, ��(��+����� � "�#�$��  ������+� �" )#. 966. .����� � 
��#�%�+����- ������-�, -�%#� �� �� �� ��-��� �" "�#�$��� �(����  ������- �(���� �#� 
�� �� "���$� "� ����.  
 &�*�(�-, ��(�#� ��"#�)��  ������+� ���� ���� �  ����� �(���� �� ����� �� �(�)��� 
��"#�)��  ���� �� -�%� �� �� ��-��� ��  �-���(� ��)��. ��� �� -���#� ��  ������ 
������  ��(� �� "���� ��(������ ������% ��"#�)��%  ����. /� ��-�%�  ��+���� ��� ��-� 
�(�)����% ��$����, ��-� (�(�#��� �(����. ��� �� ����� ��"#�)��  ���� -�%#� �� ��(���� 
������  ����'���- "��(��� �(�)����- ���� �� �- �� � ������� ��� ��"#�)��- 
 ������+�-�  ������ �(���� �� ����-� �-��� ��"#�)��  ����. �" "��(�� -����� � ��  ��$� 
����"� �� ���#���(� �(�+��� ��"#�)��%  ����. 
 �(�)���� ���� �� �� ������ ��������% "��(��� ��"#�)��%  ������+� -���#� �� 
������ ��'��� ����- � ������� �  ����  ������ �(���� ���� ��  ���-�( ��"#�)��%  ����. 
 ���#��� (���� "��(��  ������ ��'� ��"#�)���  �����#�+�, �(�)���� ���� �� � 
"�������(� ��  ��"��(������ )�����+� �  �����(�� �(�+��� ��"#�)��%  ���� ����(� 
��%��������� ��'���. 
 �� ���- � ��"�  ��(��5� ��  ���(�)��  �(���  ��-��� �(��� 4. )#. 117. �(�)����% 
.����� ����- ��  �� ����� �� ��� �� ��"#�)��  ���� ���� �� �(�)��� �"��'���- ��(�#� �� 
���"� � �-��#� �(. 1. � 3. �(�)����% .�����, �(�)���� ����, ��  ���#�%  ������+� ��"��#��� 
���(��5��� �"��'��%  ��(� �� � � (�-� �� �"���(� ���  ��� ����- �� ����  ��(� �� 
�"��'���. ���#���  ��(� �� �"��'��� ��  ������  ����(� ��� (�%������� ��� ��%� ��� 
� '(� ���#�$���(�,  ��(��� � ����, �� �� �(����� ���#�$�� � ������� ��(��+��� �� 



���(���  ������(�  ��(� �� �"��'���. �-�(��- �� �� (� ��� ��� ���� �� "� �)�� 
�"��'��� � � ��(��+��� ���� �� (� �"��'��� "� �)�� ��� � '(� ���#�$���(�, ��� 
"��5�)���-  ��(� �� �(�)���  ���(��� �(���+��� �(����� ���#�$���(� (�%�������% ����. 
��� ���� �� "� �)�� �"��'��� �� � ������� ��(��+��� -���� � �� %� ���(��� �  ������ ��" 
��"��� '(� ��  ���(�� ��  ��(��� �(�)���� ��$��� � (�(�#�� �(���� ���� ��  ���-�( 
�"��'��� ��� �� � (�- ���� ���+� �����  �-���(� "������� �������. 
 
 

�%�)�.� �$�'�.!�( )�4!��� ��� "%��!�( #���  
� %�0#�'!� "%��� 

 
 ��� )�'�� �� �  ��(� +�-� �(�)���  ��-����� ������� )#. 129. �(�)����% .����� � 
�(�)���� ��$��� ���  ����� #�+� �"#�$�  ������.  
 ,��#�  ������ ��$���� ���  �����% #�+� � �-��#� )#. 129. �(�)����% .�����, 
�(�)����  ��(� �� � ������ �� ��$���� �� ����(��5� �#� ��  ��(� �� ���(��5�  ��(�� 
�(�)���� -��� ���� "��(� � �(�)���� � ������ ���� ��-�����  �����#�+� ()#. 130. �(. 1. 
�(�)����% .�����). 
 �(���- 5. )#��� 130. �(�)����% .�����, ����*��� �� �� ��"#�)��  ���� ��(��� �� 
���"�  ��#�  ������ ��$���� ���  �����% #�+�, �� �� (�  ����  ���(�(� � ���� -��� � ����� 
�� ��(� ��(������ � ���(��5���- �(�)����-  ��(� �� � �-��#� �(��� 1.  �-���(�% )#���. 
 ������ "�������� ������� ��"#�)��  ������+� ��-����� ����� �(��*��� 
 �(��$����� �" �(�)���� -��� ��������  ������- �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+�. 
��� �-��� �(��*��� ���)���  �(��$����� ���� �� �������� ��-����� �" (�)�� ����*��� 
�(���� �#� �(���� ����  ����(��5��� �-����� �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+�. /� �� 
���)�'��  �������  ����(�� �(���� – ������� �����(�� ���� �������(� �  ������� 
�� ����(���(�.  
 �� ���� �� ���� ����#� �  ��(� �� �(�)��� �� �� +�#��� �� �-����� ��$���� 
 �������� �(��*���- ��"#�)��-  ����-�.  
 ,��#���-  ��+��� �������(� �(�)���� ���� �� ���� ��#�% ��#�'����- 
 ��+�����)� ��  ������  ��+��� � �"����� �������( �-����� �" ���� �� �������� 
��-����� ��"#�)��  ������+� ��  ����- ��������% ��-����� �" (� �-�����. /���� ��#�% 
�(�)����% ���� ���� �� ���� ��#�'����-  ��+�����)� �� ��� �����, ��� '(� �� ��� ����� 
�"��'�(�  �-���(�  ��+��� � �(����(� � ����� ���"-��� �-����� ��$���� ���� 
 ����(��5�  ���-�( ��������% ��-����� �)��(���� ���)��� � �(�)����� -��� ��������� 
 ������- �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+�. /����  ��+��� � �"������ ��)���+� �� 
������ ��, "��(�����  �� ���%� ��(�����  �����#�+� ���� �� ��-����� ���"-���� � �-��#� 
)#. 140. �(. 1. �(�)����% .�����. ���#��� �� (��� �� ��(� � ��#�"� �� 0�����"����� 
��"#�)���  �����#�+� �� '(�(� ��(�#��  �����#�+�. 
 ��#��� �� ��� �  ���(�)�� �#��(����-, ����'�� ���  ��( ��(��5��� ��(��+��� 
 �( ���  �������(��5��� �" ����� �� �� ����(� ���"���, � (� ��: 
 �%��,  ��( ��(���-� �� �� �-����� �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+� ���(��� �� 
� ����� "%����,  ���"����� ��#� �  ���"������  ��(������ � ���, �� �� �������( � ����� 
"%���� 100,00 ������, �� �� �������(  ���"����� ��#� 200,00 ������, �� �� �������( 
 ���"����� � ��-� � ��� 300,00 ������, �� �� �� � ������ "%���� �  ���"������ ��#� ��� 
�� ����(���(�-� � (���(��- 3 #��(� � ����� "�#�$��  ���� � �����( �� �(������% 
 ������+� � ������ �� 600,00 ������, �� �� �� ��)�'(� "� �� �(�����  �����5���� 
 �(��$�����  �����#�+� "�#�$��-  ������+� �(��*���  �(��$����� � ������ �� 600,00 
������, ��  ����- ��������% ��-����� �" +��� �������� �� �� ����(���(�-� ��$���� �� 
����-� �� ����(�(������ "�#�$��  ���� (� ������ "%���� �  ���"������ ��#�), �� �� 
��#�'����  ��+�����) �"��'��  ��+��� ��-�  �����% #�+� �� �"��� �� 600,00 ������ �� 



�� �(�)���� ��$��� ���  ����� #�+�  ����( �� ������ ���$��  � +��� �� 1.000,00 ������ � 
�� �� �(��*���  �(��$����� ��(�#��  �����#�+� � ������ �� 1.000,00 ������. 
 	%�(�,  ��( ��(���-� �� ��  �-���(� ��"#�)��  �����#�+ �� ���$�� �� �� 
�(�)����% ��$���� ���  ����� #�+�  � �"#�+�(������ +��� �� 1.000,00 ������, �� -� �� �� 
�-�  ��"������ �� ���� +���  ��"��(� ��"#�)��  ���� � ������ �� 600,00 ������, � �� �� 
� �(�)���� -��� �� �-� �� #�(�  ����(�#� +��� �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+� 
� #�(�� ��' 400,00 ������. 
 ��"�&�3�&, )� �� ��� ��&� "�.�)!��$��7�!� '�3�!�'!� ��$����.� ��.� �� 
�!�'� '��$� � "%���$�"�!�& �$�'�.!�& "��$�"��&� � ��.�&� �� �%2� "%�)�.� 
�$�'�.!�( )�4!��� ��� "%��!�( #���. 
 �  ����  ��( ��(��5���� ��(��+��� ��"#�)��  �����#�+ (��$� ��-����� �" 
�(�)���� -��� � ������ ���% �(��*���% ��"#�)��%  ���� � ������ �� 600,00 ������, (�. 
+�#��� ��  ������� +��� � ���������- +�#��� �� �(�)���� -���. �����- �  ����(� ��� 
�(�)����  ���-�(� � ����-� �� ��#�"�#� ��  ������ �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+� 
�(����� ��- �� �� ������ "��(��� ��"#�)��%  ������+� � ���$����� �� �(���� ��%��� 
�(�)����%  ��(� ��. /����  ��(� ��� � ��#�)����� ��%��� �(�)����%  ��(� �� ��  �( ��� 
��"�����(� � �� '(�(� ��(�#��  �����#�+�. 

� ����  ��( ��(��5���� ��(��+��� �(�)���� ���� �� -���#� ��  ��+���- �(���� 
��#��� �"���� +��� � ����� "%���� �  ���"����� ��#� (�-����� ���� �#�$� "� �������� 
��-����� �(��*���%  �(��$����� �� 600,00 ������) "�(�- �� �(���� ���"-���  ������� 
+��� �������� �" ��������% ��-����� � ������ ��  ������� +��� �(�)����% ��$���� � �� 
���� �(���� ������ ��"#�)��%  ���� ���� �� ��-����� �" ��� �������� �-�����. 
 � ����� � ������  ��( ��(��5���� ��(��+���, �(�)���� ���� �� �" �(�)���� -��� �� 
��"#�)��-  ����- -���#� �� ��-���  ������+� � ������ �� 300,00 ������, � �� %� � 
 ����(�#�- �"���� �� 300,00 ������ ��-����� "������ �� ��(�#�-  ������+�-� �" 
 ����(�#�  ������� +��� �� 700,00 ������, � �-��#� )#. 140. �(. 1. �(�)����% .�����. 
 ��(� ��$� � "� ���%�  ��( ��(��5��� ��(��+���. �"#�)��-  ������+� ��� �� +� 
��  � ������ ��"#�)��%  ���� -�$�  ��"��(� ��-� �"��� �� 300,00 ������, '(� ��5� "��)� 
�� �� � �����"� �� �� $���-��)�� �(�)����% ��$���� � #�(�  ����(�#� +��� �� 700,00 
������, ��� �� -� �� � �� ��(��-  ��"��#� ��"#�)��  ���� � �"���� �� 300,00 ������ �� 
'(�(� ��(�#��  �����#�+�. ��  ����(�#�- �"����- ��"#�)��%  ���� �� 300,00 ������ 
��-������ ��� �� � �-��#� )#��� 118. �(. 1. �(�)����% .����� ��� ��(�#� �(�)���� 
 ������+� �� ��)�� ����*�� )#���- 140. �(. 1. �(�)����% "�����.  

���"�� ��- � ��� � �����  ��( ��(��5��� ��(��+��� ���� (������ ��  ��(� ��� 
��%��� �(�)����%  ��(� ��, �(�)���� ����, �(�)���� ������ � �(�)���� � ������, ���� � �� 
���� ��)�� -����� � (������ �� �(���� ��+�(�- "� ����� �(�)���� -��� ��"#�)��  ���� "� 
��-����� � ����(��#�� �� ����� �(�)����% ��$���� ���  �����% #�+�  ��"������- 
��"#�)��%  ���� ��� ��#�  ������� +���. ����� ���%� ��#�)����� ��  �%��'�� �  ��(���� 
�(�)����- "�����. /�-� �� ����(�)�� �'(�����  ���� ��(�#��  �����#�+�.  
 ��(����-��� ��#�"�- "�  �(����� �� ���$�- �� �� ������ �(�)����  ������+� ���� 
�)��(���� �  ��(� +�-� �(�)��� � ����-� �� ��'#� ��  ������ �(�)����% ��$���� ��� 
 �����% #�+� ���� ��)�#� �� �- �� �� ���� ��)�� ���������  ���� ��-����� �  ��(� �� 
�(�)���.  
 
 

��"�%���3� %�0#�'!�, "%���  
� �$�'�.!�& "��$�"�� 

 
 ,�����5���  �(��$�����  �����#�+� �� ��������-  ����- ��-����� – ��"#�)��- 
 ����- �� �(��� �� �� ��)�'(� "� �� �(�����  �(��$����� �" )#. 124. �(. 1. �(�)����% 
.�����. 



 �  �����5���-  �(��$����� �"��'���� �� �� ��)�'(� �(�)���� � ������ �� ��)�� 
����*�� )#���- 125. �(. 1. �(�)����% .�����, (��� '(� %�  ��"���� �#� �� ����� � +�#��(� 
�#� ��#�-�)��. ��  ������ �� ��� ����� ��)�#�� �" .����� �  ����)��-  ��(� �� � 
�(�)���� � ������ ���� ��$�� �� �#�$� ���� ��"#�%�  ��"������ �#� �� ������� 
 �����5���%  �(��$�����. ������ "������� 0��-�#�+��� ���� '����� ������+����  ���� 
�(�)����- � ������� ���� )��(� ������ �� "#�� �(���� � ���� �%#����- �� ������� 
��������%  �����5���%  �(��$�����. 4��(� �� �� ����� �  �����5����� "�������� �� 
�"��'��- �� ����, ��" ������% � �������% ��"#�%�,  � �� (���� �"��'������ �(�)����% 
� ������� -�$� ���#�0�����(� � ��� ������, ��� �� "� ����� �����(�)�� �� ������� 
��������  �����5���%  �(��$����� �� ���� ������ ���� ��%������ ���� �� (����- �����- 
�� �������-  ���"������� �� �(����� (��'���� �(�)����%  ��(� ��. � �������  ����� �� 
���� ���� "���#�$���  ��-��� )#��� 128. �(. 2. �(�)����% .�����, (�. �� �� �(�)���� ���� 
������#� �� (��'���� �(�)����%  ��(� �� ���(�#� �" )#. 127. �(. 1. �(�)����% .�����, ����� 
�(�)���� � ������ ��� �� �" ����(� �� ����  �(��$����� �#� �� �� (���� ��)�� ����� 
 ����)��  ��(� �� "� �(��*��� �� �����%  �(��$�����. 
 �(��*���-  �(��$�����- � �-��#� )#. 125. �(. 3. �(�)����% "�����, �-�(�� �� 
 �����5���  �(��$����� ���� �� �� ��)�'(� "� �� �(�����  �����5����  �(��$����� 
 ��"��� �(�)���� � ������ � �� �� ��� �� ����� ��  �����#�+�  ����(��� �� ��)�'(� "� 
�� �(�����  �(��$�����. � ��� "������� ������� ��$� � "� ��"#�)��  ������+�. 
 ,���� �� �(��*��� ��������% ��-����� – ��"#�)��  ���� "�������� �� �%#����- �� 
�"��'��- �� ����-� �" )#. 16. � 17. .����� � �"��'��-  ��(� ��. �(�)���� � ������ 
)��(�  �(� �� ����� � ��"#�)��  ���� "�������� �� �"��'��- �� ����-�. /� �� ��%��� 
������+����  ���� �" )#. 125. �(. 1. �(�)����% .�����. �(�)����- "�����- ��  �����*��� 
"�'(�(� ��"#�)���  �����#�+� � ��(��+���-� ������% �� �������  �����5���% �- 
��"#�)��%  ����. ��� ��  �����*��� )#. 127. �(. 2. �(�)����% .�����, ����- �� ����*��� �� 
���� �� �� ���  �(��$����� "�������� �� �"��'��� �� ����, �� �� �� �(��*����� (�$�� �" 
)#. 127. �(. 1. �(�)����% "�����, � "���� ����"����� �� ��  ��(��� ��"#�)��  ���� "�������� 
�� �"��'��� �� ���� � ����� �(�)���� ��$���. � (�-� ��  ���5���� -�(�����#�� –  ����� 
�  ��+����  �#�$�� ��"#�)��%  ������+� � ������ �� �(�)����% ��$����. /� "�(� '(� �� 
�� �(��*����� (�$�� � ����� �(�)����� ��$��� � �� ��"#�)��  �����#�+.  
 �(�)���� ���� � �"��+� ��'��� ����- �� ��#�)��� �  �����5���-  �(��$�����-� 
 �����#�+�, (���� �� ����� � ��#��� �� �� �(�)���� ��$��� ��$�� �� � ��(��5���- 
������- ����  ������ �(��*����� (�$�� �� ��  ��(��� ��"#�)��  ���� "�������� �� 
�"��'��� �� ���� � �� �� �� � �#�)��� �� ��(� ��� � ��(��5���- ������- ���� ���� �� "� 
�(�)����% ��$����  ���#�"���� �� �����  �(��$����� �-�(��(� �(��*���-. ���#��� 
�(�)���� � ������ �(�)����% ��$���� � ��(��5���- ������- ���� ��  ������ �(��*����� 
(�$�� �� ���� �� � ����, �(�)���� ���� �� ��$�� ��  �  ��(��� (�% ���� ������ ��'��� 
����- �(��*��� �� ����� ��"#�)��  ����. �� (�� ��)�� �� ������ � ��)��� -�%��� 
"#�� �(����  ���� �� �(���� �(�)����% � ������� � ����(��#��  �����#�+� ���� �� 
�� ���#�  �����5��� ��"#�)��  ���� �� ��)�'(� "� �� �(�����  �����5���� 
 �(��$�����. 
 � ��(��+��� � ����� �� �(�)���� � ������ �� ��)�'(� "� �� �(�����  �����5���� 
 �(��$�����  ��"���  �����5��� ��"#�)��  ���� � �� ���� %� ���� ��  �����#�+� 
 ����(��� �� (�- ��)�'(�, �� �(��*����� (�$�� � ����� ��  ����#�+ ���� �� �� ���� 
 �����5��� ��"#�)��  ���� � �� (�$��  ������  ��(�� �(�)����% ��$���� �  ������+� �� 
�� �����- ��"#�)��-  ����-. .� �� ��(� ���  � � �(� �(�)����% ���� � �-��#� )#. 127. 
�(. 2. �(�)����% .�����, ��$� ��� ��� '(� �� ��(����(� "� �(�)����% ��$���� ���� �� � ���� 
�� ��� (�$��. 
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1. ���) 
 
 � �������  ����� (�%�������� ������  ��-���� �� ��#��� ����  ��������� � ����� 
� ����-� ��  �(�-  ��%����� ����  �������� �#� ��- ��"�+����  ��(��(�$�� �(���� 
��� ���5��� � ��- ��"�+��� �#�  �������� �"���-���  �(��$�����  ����)��� �(������ 
���a  �(�)� �" �%����� �  �������. ,�'(� (�%������� ������ ��"#�)�(�  ��(� ��� � 
�#�)��- )�����)��-,  ��+����- � -�(�����#��- �����- ��(��+���-�, ���"�#� ��  �(���� 
�� �� ���� ������)����� ������  �����  �(��� ��- ��"�+��� ������ �� (��������% � 
 ���(�)��% �� ��(�.  
 
 

2. ��.�& 
 

 ��- ��"�+���  ����(��5� ����� �� ��)���  ���(���� �����"�, ��%�#���� )#�����-� 
336-443. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 �� ��- ��"�+��� ��#�"� ���� ��$���  ��(���  �����#�+ ���%  ������+� � �-��(� 
�� ����� �� ��� ���- ���%�- �"-��� ����� �����"�, ��� ��� �"���-��  �(��$����� 
(�����"�)  ���(���, � �� �� �� �� ��� �� ����� �� ���, �� (�� ��)�� '(� �� ��  ����(� 
(�"�����(�, ����)���(�) ����� "� ���%�. 
�� ��  �(��$����� ��(� ������ ���  ���(��� � 
+�#��(�, � ��� ����, -��e �� ��� ��  ���(�(�, ��� �� �� ���� �-���(� "� �"��� -���%. 
 ������� ����� ��- ��"�+��� �� ��  �������(���  �����  ��-�(, �� %� ���"�, �-��� 
��%��� (��'����, ��%�#�'� �"-����� ���)���� �����"� ��" � �(���� %�(���% ���+� � 
���5�)� ��"�� �� ����#���(���(� �����% �� ����% �)������. 
 &�*�(�-, ��- ��"�+��� �-� � ����� ��%�(���� �(����. ���  ���, ���  ������+� �� 
-��� ���� �� ��%�����, ��� "� ��%� � ������ �#�)����� ���� "��)�� �-� ���#�"�+��� 
 �(��$����� �� ��$���� �� ��)�� ���� ��� %#���. ��� ���%�, ��� ��  �(��$����� 
 ������+� ���� �� ��%��� �����"�  ��-� ��$����, (� "��)� ��  �����#�+  ��(���� 
��%���- ��(�����-� -��� ��  ��-� �� �( ��� �� ����� �����"� ���% ��$����.  
 
 



3. �%�$� 
 

 ,����� (������ �� �"��'�#�  ���#� ��- ��"�+���  ��-� ���(� � (� ��: 
 �) "�������, 
 �) ������ � 
 �) �%������. 
 ���(�����- "� ���  ���#�  ����(��5���  �(����� ��#��� "� ��� ���(���� � ��)�� 
����% ��(��������. 
 
 

4. ����!��� ��&"�!0���.� 
 
 ���� ����*��� "����  �� ����� �#�)����� � ��#��� "� ���(� ��� ��- ��"�+���, ���� 
�� � "�������� ��- ��"�+���. 
 /��� )#�� 336. .����� � ��#�%�+����- ������-�  �����*� �� ��$��� -�$� 
 ����(�  �(��$����� ���� �-�  ��-�  ������+� �� ���- '(� ����  �(��$��� �� ��%�, ��� 
���  �(��$����� %#��� �� ����+ �#� ���%� "�-����� �(���� ��(�% ���� � ��(� ������� � 
��� �� ��� ��� �#�. 
 �" ��� "������� �������  ���"#�"� �� �� ��#���  �(����� "� ��- ��"�+��� � �����- 
�#�)���: 

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

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

4.1. �0�.�&!��$ "�$%�4���3� 
 
 �"���-���(  �(��$����� �� ��#�� ��� ����� "� ����� �� �� ��� �������� ���(� 
��- ��"�+���. 
 /��$���� �� �"���-�� ���  �����#�+ ��(����-��� ��%��� ���- ��$���� ������� 
���� ��$��� �-� ��(����-���  �(��$�����  ��-� ���-  ������+�. 
 �#��(���� (�-�, ��- ��"�+��� ���� -�%��� ���  �����#�+ ��%��� ����- (����- 
#�+�, � ��� #�+� ��(����-��� ��%��� (�$��+�. 
 ��� (���� #�+� �-�  �(��$�����  ��-�  ������+� �� -�$�  ���(�(� (� 
 �(��$�����  �(�- ��- ��"�+��� ��  �(��$�����- ����  �����#�+ �-�  ��-� ���- 
��$����.  
 .��% �����(�� �"���-���(� #�+� ���� �� �� ������ �%����� ��$�� �� �"��'� ���� 
)����� � �����( ����*���% (����% #�+�, �� -�$� -�  ����(�  �(��$����� ���� �-�  ��-� 
#�+� �� ����- �� "��5�)�#� �%���� � �����( (�% (����% #�+�.  
 &�*�(�-, �����  ����#� �-� ���� �"�"�(��, (��� �� �� �  ����- �#�)�����-� -�%��� 
��- ��"�+��� � ��" �"���-���(� -�*�������  �(��$����� �)������ ����*���% 
��#�%�+����% ������. 
 - ,��-� )#��� 415. .�� ����� ��#������ ��$��� -�$� ��  �"���(� ��  �������� 
���� �� �"��'�� ��%�� ����$���. ��#������ ��$��� -�$�  �(��$����� ���% ����$���� 
 ��-�  ������+�  ����(� ��  ������)���-  �(��$�����-, �#� ��-� "� ���#��� ��#��� 
�"���� ��� ��%� (�% ����$���� � ��#������� �����"�.  



 - ,��-� )#��� 427. .�� ��$��� -�$� �"��'�(�  �������� ����� �����"� �� 
 �(��$�����- ���� �-�  ��-�  ������+� ���� -� "��(��� �� �����. ,�������� �� 
 �(��$�����- ���� �-�  ��-� ����- ���%�-  ������+� ��$��� -�$� �"��'�(� ��-� �� 
������ ��#� ��#������%  �(��$����� ����  �� ��� (�-  ������+� (��#�������( 
 �����#�+�).  
 - ,��-� )#��� 340. .�� ��$��� ��(� 5���%  �(��$����� -�$�  ����(� 
 ����-���� ��� �����  �(��$����� ���� �� �� �����'(����� � ��(� ��� -�%��  ����(� 
��(� ��+�. �� -� -�$�  ����(� � ��� �����  �(��$����� �� ��(� ��+� ���� �� �(����  �� 
�����'(��� � ��(� ���, � )��� ��� "� �� ����� ���� ��� ��� �� � )��� ���� �� �����'(�� 
� ��(� ���, �#� ��-� ��� (�� ���  ���  �� ���� "� �� ����� ��(� 5���%  �(��$����� �#� 
� ��(� ���-�. ��$��� ���� �� ��" ��"���� �"�����  ����-���� ��  ���(��� �� ��(� ���, �� 
-�$� -� ��'�  ����(� ������ �����  �(��$����� �� ��(� ��+�. 
�� �� ��(� 5��� 
 �(��$����� � ����� � ����� ���%�, ��$��� -�$� �"��'�(�  ��������  ����-���� ��-� 
��� �� ��%���  �(��$����� � ����� ��� ��(� 5���%  �(��$����� �#� ��� ��  ����-��� 
�"��'(��  ��#���- ��(� ��� �  ��(����� (�%  �(��$�����.  
 - ,��-� )#��� 338. �(�� 1. � 2. .�� ��$��� �� -�$� �"��'�(�  �������� ���% '(� 
��%���  ������+� �� ���- '(�  �����#�+ ��%��� ��%���- ��-+�. 
#� ��-�+ -�$� �"��'�(� 
 �������� ��$������ �����"�  ��-�  ������+� �� ��$������-  �(��$�����- �� 
 ������+�. ��� -�%�����( �� ����'����  ����#�-  ��-� ��-� ��-�+ -�$� ��(�+�(� ��� 
 ��%�����  ��-�  ������+� ���� �� ��#�'��� �� -� ��(�)� � %#���� ��$���. 
 - ,��-� )#��� 338. �(�� 3. .�� �� �� ��� ����� �(��� � "�#�%� "� (�*� �����"�, -�$� 
"��(���(� ��  ������+� �� -� ���(� "�#�$��� �(��� ��� �� �� ��� ��#��� "�  ���(���� (� 
�����"�  ��������-, ��� � ���  �����#�+  �� ��(� �����- �����+�- �� �"��'�  ��������.  
 
 

4.2. ��)!�%�)!��$ "�$%�4���3� 
 
 /��$���� �� ���������� ��� ����� �(�����  �(��$��� �� ��� ���%� �(���� ��(�%� 
���� – ���)�'�� ����+ �#� "�-����� �(���� � �(���� ��(� �������. 
 ���� �� ���� � ���)���-  �(��$�����-� ����5�� �� �� �� ��� ���)��� � �� -�%� �� 
�� �"��"� ��#� � ��-���� ���)���� ������+� ��#� � �(�����  �� ��#���- ��  �(��$����� � 
�(����� ��#�(� ���� �� ��(�� �� "�����-. ,� )�� � � �#�)��� �� ��  �(��$����� � �(����� 
��#�(� �  ��(�����(� �� .�����-, ��� �� -�$�  ��(����(� � ��������  ��(���������( � 
��� (���� �(���(� �  ����� �� ��������-  ��(�� �(��$�����-.  
 � ������  ����� (�%�������� ������ "��"�#� ��  ����� �(�����'(� �� �� �� -�%� 
 ����(� ��"�������  �(��$����� ���� �� ���� � "�������� � ������� ��- ��"�+���. � (�- 
 ���+� +�(��� �� ���(��+� �"  ������ ��'�%  ��������% ���� � ���%���� ,$. ���� 
8727/98 �� 13.1.1999. %�����: 
 ''��)� $�4�#�� 0�,$��� ��"�%��� %�-�, � $�4�!� �$��� ��&"�!0����!� 
"%�(���% "� !��'�!�& �0!���, $�)� �� !� %�)� � ��$�%�)!�& "�$%�4���3�&�, "� 
$���� ��&"�!0���.� !�.� )�0��7�!� !�$� �� &�4� �0�%2�$�''. 
 � ������� ��� ������ � ������  ������ ,���. ���� 694/98 �� 30.12.1998. %����� 
�(��� �� ��(�- %#���'(� ���� ��$� ��: ''�$�!��� !��� 0�&�3��� ��� �!)���)��#!� 
�)%� �!� �$��%�, $� �� 0�$� �-���0� "%�)�.� �$�!� !� &�4� �(���$� ��&"�!0���.�& �� 
"�$%�4���3�& ��.� (#��� !� !���� �#� )%�(� 0�&�3��� �$��%� ��$�( %�)� � ��$� 
�������''.  
 
 

4.3. 	��"�#��$ "�$%�4���3� 
 



 ��� �#��(  �(��$�����  ��( ��(��5� � ���� ��(��+��� �  ����� ���#�(�( ���� ��� 
 ��(��� �(�$���, ������� ����  �����#�+ �(�)�  ���� �� �� ��$���� "��(��� �� ����� 
�����"�  �������-  �(�- –  ���� ����.  
 ���  �(��$����� �� ��� � �� -�$� �� �� ��- ��"��� �� ��� �#�-  �(��$�����- 
���� ��$��� �-�  ��-�  ������+�. ���#�, "��(�� "� ��� �#�'�� ��� "������� 
��- ��"�+��� -��� "�����5���(� ���  �(��$�����, � �� ��-� ����� �� ���.  
 � ������  ����� (�%�������� ������ ��� � (�-  ���+�. /��� �� ��'�  �������� ��� 
� ������  ������ ,$. ���� 1436/00 �� 30.3.2000. %�����  ������  �������: 
 ''��&"�!0���.� ��$�%�)!�, "�$%�4���3� &�4� �� �%2�$� �0&� � �(���%!�, 
�$%�!� � ��)���& "��$�"�� ��&� ��� �� �-� &� ���-!� "�$%�4���3� )��"�#�. 
 ��0���3� )�4!��� !� �#��0�#� )� �� �� "#���3� �0�%2�$� "�$�& 
��&"�!0���.� � "�$%�4���3� )%�(� �$%�!� .�2 !�.� )��"�#� )� 0��7�'�3� (#��!� 
%��"%��� !� "%��0��)� "%��!� )�.�$��. 
 �!�2�3� � "�%�:-�!���, �#� ���!$��#!� � %�'�! �0.��� )� �� �� "#���3� 
�0�%2�$� ��&"�!0���.�& "%�$"��$��7� � �&� )�.�$�� ��&� ���#��� � �%�&� )��"��� 
"#���3� "��$�.� "%�$��"�$%�4���3� $�4�!�( "%�&� $�4����, $� 0!�'� )� �� !� $�. 
!�'�! -�$� �0�%2�!� "%�-�.�3� )��"�#�, !��'�!�, "�$%�4���3� � "%��$�!�� 
�-#�(���.� �$%�!���''. 
 ��� �#��( -�*�������  �(��$�����  ����(��5� ��#�� ���� �� ������ �� "������� 
� �� ������ ��- ��"�+���. � ��"� �� (�- ��'�  �������� ��� �� � ������  ������ ,$. ���� 
3848/00 �� 16.9.2000. %����� �"��� �#�����  ����� �(�����'(�: 
 ''�"�%�0�& � "#���3� ��&"�!0���.�& "%�$"��$��7� )� � �%�&� )��"��� 
"#���3� )�(� "��$�.� � "%�$��"�$%�4���3� $�4�!�( "%�&� $�4����, .�% �� 
��&"�!0���.� � ��)���& "��$�"�� &�4� �0�%2�$� ��&� ��� �� �-� "�$%�4���3� 
)��"�#�''. 
 
 

4.4. ��&"�!0�-�#!��$ "�$%�4���3� 
 

 �� ������ "������� ��- ��"�+��� -�%� �� �%���(� ��-�  �(��$����� ���� �� 
 ������ "�  �����. ,��-� (�-�, ��- ��"���#���(  �(��$����� � �(���� "��)�  �������( 
"� ��- ��"�+���. ��#��� ������  �(��$����� �� ����� ���� ��#��. &�*�(�-,  ��(��� � 
�"�"�+�, � (� ��: 
 -  �(��$����� ���� �� �� -�%� "� #���(�; 
 -  �(��$����� �(���� �#� �������(� �(���� ���� �� ��$���� ��#� ��(� �� )�����, 
�#� ��  ��#�%�, �#� ���� �� ��$��� �"�� ��� �����, �#� �� ��� ����� "���$��; 
 -  �(��$����� ���(�#� ��-����-  ���"��������- '(�(�; 
 - �(��$����� ������� '(�(�  ��)����� �'(�����- "����5� �#�  ���"��������- 
�-�(�; 
 -  �(��$����� ����  �(�)� �" "������� �����"� �"��$����� ()#�� 341. .����� � 
��#�%�+����- ������-�); 
 - �(��$����� ���� �� �(����� �����- � ���"�-�- ������#� ��� ����- ��"���#��; 
 -  �(��$����� � ����� � ����� ���%� ���- ���#��� �� � ���%�  �(��$����� 
� ����� � ����� ���%�; 
 - )#�� ���'(�� �� �%����)���- ��%������'�� �� -�$� �����"� �� ����� � #�(� 
 ����(�  �(��$�����-  ��-� ���'(�� ()#�� 346. �(�� 4. .����� �  ����"���-�); 
 - )#����� ���'(�� �� �%����)���- ��%������'�� ����� �����"� ���'��� �#�%� � 
���'(�� �� -�%�  ����(� �����-  �(��$�����-  ��-� ���'(�� ()#�� 344. �(�� 2. .����� � 
 ����"���-�); 
 - ��+����� �� -�$� �����  �(��$�����  ��-� ��+��������- ���'(��  ������(� "� 
� #�(� ��+��� ()#�� 224. �(�� 4. .����� �  ����"���-�); 



 - ��(�)�� ���'(�� �� -�$� �"��'�(� ��- ��"�+���  �(��$����� ����  ��-� 
 ������+� (�% ���'(�� �-� ����� �� )#����� ()#�� 137. �(�� 1. .����� �  ����"���-�); 
 - )#�� ��(�)��% ���'(�� �� -�$� �"��'�(� ��- ��"�+���  �(��$����� ����  ��-� 
��%���-  ������+� �-� ���'(�� �#� ���� ���%� )#�� ���'(�� ()#�� 137. �(�� 2. .����� � 
 ����"���-�); 
 - ��(���#�� (��$���� ����  �'(� �� -�%� ��(�  ������� ��(������ �� -�%� ��(� �� 
 ���-�( "������� ��- ��"�+���. ,��-� )#��� 339. .����� � ��#�%�+����- ������-� ��% �� 
-�$�  ����(� �� "��(���#�-  �(��$�����- ��-� ��� ���� ��#� ��' "��(���#� � )��� ���� 
�� �� �(��#� ��#��� "�  ��������. 
�� �� ��#��� "�  �������� ���(�#�  �'(� �� ����� �� 
 �(��$����� "��(���#�,  �������� �� ���(��� ��� �� ��$��� "��(���#��(  �(��$����� 
��(����  ��%�����- "��(���#��(�.  

� ��"�  �������� "��(���#�%  �(��$����� �"������ �� � ��'�  �������� ��� � 
���%���� � ������  ������ ,$. ���� 9545/98 �� 24.3.1999. %�����  �����- ������- ���� 
%#���: 

''�0.��� � ��&"�!0���.� )�$� "� ��$��� %��� 0��$�%�#��$� "�$%�4���3� 
�$��7�!�( � "%�-�. !� &�4� )����$� )� (�2�3� "�$%�4���3� �� ��.�& �� "%�-�.�3� 
$%�4�''. 
 ���� ��� �-�(�� �� ��$��� �"���� � ��- ��"�+��� -��� ��(� ��� ��%��� 
 �(��$����� �� ���� "��(���#�. 
�� ��$��� ���  �(��$�����  ��-�  ������+� "��(���, � 
 �����#�+ ��(����  ��%���� "��(���#��(�, (��� �� -�$� ���� ��  ��������, ������ �� 
��(���#�� (��$���� � (����� ��(��+��� �� -�$� ��(�  ���-�( ��- ��"�+���.  

������� ���(�����-� �� (�-�5� ����� �� ����*���  �(��$����� �� ������ "� 
��- ��"�+���, ��#�"� �� �  ������ � ����� ��-��  �(��$�����.  
 
 

5. ��#�$#�$�%�#!� ��&"�!0���.� 
 
 &�#(�#�(���#�� ��- ��"�+���  ����(��5�  ������ ���(� "������� ��- ��"�+���, 
���� �-�  �������, �����"�� � �- ���(���� �����(��.  
 /��� ��  ��-� )#��� 1. .����� � -�#(�#�(���#��� ��- ��"�+��� (''�#�$���� %#����� 
�'', ���� 11/90)  �� ����� �����"�  ������ #�+� �� (���(����� � ��#��� ������ �� 
�#�$�� ���'(����% ���%�����(��  ������ ����� ��� �#� �����"�  ��-�  �����- #�+�-� 
)��� �� ����'(� �� (���(����� � ��#��� ������ ����  �������� � �����"�  ������ #�+�. 
,�� ��� �#�- �����"�-� �-�(��#� �� �� �����"� �" ������  ��-�(� ���� � ��#�%� � �����"� 
 � ������ �����(�, � (�- '(� �� ��  �����5���#� ��-� �����"� �� ����*��� ������. 
&�#(�#�(���#�� ��- ��"�+��� � ������#� �� ��%���"�+��� ������+� �#�$�� ��'(����% 
���%�����(�� ��� ���� �� ����� $��� ��)�� ��$����. 
 ��#���- %�������� ������� ����� !�%��#����� � ��)��� � ������-� � ����*��� 
 ������ -�#(�#�(���#�� ��- ��"�+��� (''�#�$���� #��( �!'', ��. 27/01, 28/01 � 36/01) � 
��#���- %�������� ������� �����  !�%��#����� � ������-� � ��)��� � ����*��� �����"�� 
-�#(�#�(���#�� ��- ��"�+��� (''�#�$���� #��( �!'', ��. 36/97, 3/98, 31/98, 4/99, 51/99, 
76/99, 1/00, 13/00 � 3/02)  �� ����� �� ������ � ��)�� �� ���� ��  �����5��� ���� ���� 
��� �#� ���)��� �����"�, ���� � ����*��� �����"�� -�#(�#�(���#�� ��- ��"�+���. 
,�� ����� �� �� �� ��  �����5���: 

1. �����"�  ��-�  �����- #�+�-� ��� ����-� �� �(����� �(�)����  ��(� ��; 
2. �����"�  � ����-� �� ���� � �� ��� ���#�$��% ���� (�� ����� �����"�); 
3. �����"� � �"���� �� 10.000,00 ������; 
4.  �(��$�����, ��� ��-� �����"�; 
5. �����"�, ��� ��-�  �(��$�����. 
��� ��- ��"�+��� � ������#� �� ��%��������� ��%���"�+���� ������+� .����� "� 

����)�� �  #����� ��� ���� �� ����� $��� ��)�� ��$����. 



,������ ���������  �� ��� ���  �����5����� �����"� � -�#(�#�(���#�� 
��- ��"�+��� ����+�������� �� ��%���������-  ��������-  ���(� �-�. 

 
 

5.1. ��#$�#�$�%�#!� ��&"�!0���.� � "%��� !� ��&�$� 
 

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

 
&�'5��� ��  ���5���. ���� ������ � ��(��� �-�(���� �� ��  �(�- 

-�#(�#�(���#�� ��- ��"�+��� ���- %#����% ��%� %��� � ��-�(�, ��" ��"��� �� #� �� 
 �����5��� "�  �����.  

���%� �-�(���� �� �� � ����*���- -�#(�#�(���#�� ��- ��"�+��� ��-�(� �%�'��� 
��-� ��� ��  �����5��� � ��� (���� �(��5��� �  ��(� ��  ��������. 
�(�� ���%� (�-�(���% 
����  ���#��� �� ���%�- �(�����'(�. 

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

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

6. ��$��%���3� 0���!��� ��&"�!0���.� 
 
 � � ������-  ����  ��(��� ��� %#���'(� �  �%#��� ��)��� ��(��������  �������� 
�� ������ "�����.  
 ,��-�  ���- %#���'(�  ���������- � 0���+�����  ������ ���$�����(� � 
"���������(��, "������� ��- ��"�+��� ���(� � ��(�-�(��� )�- �� �����(�� ��� 
 �(��$����� ���� �� �������  �����*��� ��#���, ��"������ �� ��5� �����+� (�� 
 �(��$�����.  
 ,��-� ���%�- %#���'(� "��(� 5���- � '���+�����- � ��-�)��-  ����, "� 
"������� ��- ��"�+���  �(����� �� �" �� ����� �� ��� ����*���� ��#��� �� ����� �(���� 
�"���� ���%�� �� ��� ��- ��"��� ����� (��$���� "�  �(��$����� ����  ��-� ��� �-� ���%� 
�(����. 
 ��� ���%� �(�����'(�  ��������� �� � � ��'�-  ����. ,��-� )#��� 337. .����� � 
��#�%�+����- ������-�  �������� �� ���(��� )�- �� �(���� ��#��� "� (�, ��%� ��  �(����� 
�� ����� �(���� �"���� ���%�� �� ��'�  ��������. ,��#� �"���� �  �������� �-�(�� �� �� �� 
 �������� ���(�#� ���%� )��� ��� �� �� �(��#� ��#��� "� (�. �"�"�(��  ����(��5� 
��- ��"�+��� � �(�)���, ���� �� ��#��� �� 0���+���� (������, � � )�-� �� ������� ��(� 
��)�. 
 �"���� �  �������� �-� -�(�����#��- ����� ����(��. ��� �� �  ������$����� �"���� 
��5�, ��� ��� ������ ��  ���(���� ��#�%�+���. �  �%#��� ����  �����$���(� ��$� 



������� -�(�����#��%  ����. ��� -�$� ��(� ��(� � -�-� ����,  �'(� ��  ����+� �"-�*� 
�%������� �(������  �)�#� �� (�)�. � �����- �#�)��� ���� �� � ���������� �"���� ��5�. 
 
��  �����#�+ �  ���� ��� �"����, ���� �(�$�� ��$����, ��$��� ��- ��"�+���� 
�"���� ��  ����5�  ��� ����-, ��%� �� ����� ��(�+���- �� �� (� �"���� ��� ��� ���� � �� 
�� �� (�-�5� (� ��%��� �"����, �����"� ���� �� �-��  ��-�  ������+� �%���#� �  ������ 
 ��  ����(���  ����+�. ���#���  ����)�� ��� �(���� �� �� "� ��- ��"�+��� ��#� 
�� ����� ��� "������� ��#��� � �� �� ��#��  ������  ���(�#� �(�$���  �(��$����� 
 ������+�  ��-� ��-�, ������ -���(���� ��#��� ����- �� ����(� (�$���� "��(�� 
 ������+� ��� ���������. ���%� %#���'(� ���� �  ���  #�� ��(�)� ����(�(�(�����( �"���� 
�  �������� �(�#��� �����(�(��  ��� (������ � ��(�-�(�"-� ��- ��"�+���  � �� ����� 
��#���  �� ������ "�  �����. /� ��  �� ���%� -��#� �� ��"%��� � �#�)��� ��(� ��� 
 �(��$����� �%�'���%  ������-, �� �%����)��� �#����� � ���5��� �-�����-, �� 
��"%��� ���� ����� �(���� �-� ��'�  �(��$�����  ��-� ���%��, � ���%� ��-� �����  ��-� 
 ����. ,�����(���- ���%� (������, ���%�% %#���'(� � ����(�(�(�����(� �"���� � 
 �������� ����� �� ����  ����� ��%�����( �  �����-  ��-�(� �� '(� � �  �����- 
 ��-�(� �"-�*� �%������� �(������. 
 
 

7. ��)��� ��&"�!0���.� 
 
 ������ ��- ��"�+��� ��  ������ ���(� ��- ��"�+���, ����� ����(�(�(���� ����(�� 
���� ������  ������ ����- �� ��'�  ��������  ��(����� �(��*���� �"���-��� 
 �(��$�����  ����)��� �(������. 
 ��� ������ ��- ��"�+��� �"���� �  �������� ��(� �� �(���� ��$���� ��-� 
-�(�����#�� ����� – ����(�(�(���� ����(�� � �� ������ ��  �������� -�*������� 
 �(��$�����  ����)��� �(������. 
 �"���� (�$���% ( ��(��(�$��+�) �  �������� ��(�  ��� ����-, ���� �� � 0��-� 
 ��%����� ����  �������� �#� � 0��-� ��- ��"�+����  ��(��(�$��, � ��� �-�  ����� 
 ������  ����)�� �����, ���� ��-�  � ���� �� ������ �� ��- �"�+���. �� ��- ��"�+��� 
������ ���5�)��� ������  ������. ��- ��"�+���� �"����  ����(��5� ��-�  ��#�%� ���� 
��  ��#���- ��#�)����� � ��- ��"�+����-  ��%����� �#�  ��(��(�$�� �"�����  ����� 
�"���-���  �(��$�����  ����)��� �(������. ���%�- ��)�-�  �������� ��'� ��� 
(kompensatio per judicem). 
 
 

7.1. �%�(���% %�)� "%�-�.�3� 
 
 ,��%���� ����  �������� �� -�(�����#��  �����  ��%���� ���� ��$��� ��� (�$��� 
�"���5���  ���  ����)��- ����- ��� �����(�� �������  ��(�� (�$����% "��(��� 
 ������+� ��� (�$��+� "� �"-����� �(�$���%  �(��$�����. /� �� )�����)�� (����� 
(�$���% ����- �� ���� ��  ��(�%�� �������� (�$����% "��(���. :�-� �� "������ 
��$������ – (�$�������  ���� �� �����- �"����- �����(� (�$��+� –  ������+� )������, 
� )�� ��'� � ��)� �� (�%�, �� �%��� (�$��)���  �(��$�����  ��-� ��-�. 
 ��  ��%����� ����  �������� ��� '(� �� (� �� ��� �������� (���� ��"#�����(� 
 ��%���� (�$���% �  ����+� �� �� (�$���� "��(�� (�$��+� ���������, ��� �� ��%��� 
�(�$���  �(��$�����  ���(�#�  ��  ����+� ���� �� � (��� �#� -�-� ��, � ��#�� "������� 
�#� �%������ ��- ��"�+���. 
�� �� ����  ��%���� ������� � (��� -�$� ���� �� �������� 
(�$����% "��(��� � (������  ����+�. 
#�, "� ��"#��� ��  ��%����� ����  ��������, ��#��� 
� ���������(� ���% ���%�%  ��%����� �� �� �(�$���  �(��$����� �%�'��� ��#�� 
���������%  ������, �� ����� �� � �"���� ������  ������ � ���� "�������� ����- 
 ��������$��'��. 



 
 

7.2. ���$�"�� "���)�& ��&"�!0����!�(  
"%�(���%� � "�%!��� 

 
 ,��%���� ����  �������� ��  ����)�� ����� (�$���%. �� �� �����(�� ��%��� 
������� � ����  ��(�� ���������(� (�$����% "��(��� (�$��+�. ���)�'�� (�$���� "��(�� 
���� (�$�#�+  ��(��5� ���(� "��(�� "� �� #�(� ���)���%  �(��$����� �#�  ������ 
"�-������ �(����. 3�5  ��%����� ����  �������� �� �(��*�����  ��(�� �(��$����� 
(�$���%  ��-� (�$��+�, ��'��� ������ ��- ��"�+��� � ���  ��#���+� ���%� (�%� 
�������� (�$����% "��(��� (�$��+�.  
 ,��%���� ����  �������� (�$��� �� -�$� �"����(� � $�#�� '(� �� �"��)�(� 
 �� ����� �������- )#��� 352. �(�� 1. .����� �  ����)��-  ��(� ��. /� ��5� "��)� �� �� 
 ��%���� ����  �������� -�$� �"����(� ���������� �� "��5�)��� %#���� ��� ����. 
�"���5�����  ��%����� ����  �������� � $�#�� ��-� �������% �(�+��� �� (�� $�#����% 
 ��(� ��, (��� �� ���%��(� ��� ��� ��(� �� �"�-� � ��"��  ��#���- �� �(����� 
 ����#���(� � "�����(��(�  ����(� ���  ������.  
 �  ��#�% ���� (�"�, ��� �  ������ ��'�%  ��������% ���� ,$. ���� 11263/97 �� 
23.1.1998. %����� �" ���� �� �"������ �#����� ���(��+�: 
 ''��� � $��� "%���$�"�!�( "��$�"�� $�4�!� !�.� ��$���� ��&"�!0����!� 
"%�(���%, ��) !� &�4� )� "%�-�.� &� ���-!� �-���0� �$%�!��� .�% �)#�'�.� ��&� � 
(%�!���&� 0�,$��� ��.� �� �$��7�!� � "��$�"��, � $���� "%�(���% !� &�4� �� 
�0!���$� � 4�#-�''. 
 ,��%���� ����  �������� �� ���)�'��  ���"��� ���  ��#���� �����(�� ������� 
(�$���%. ��� �(�%� '(� (�$���  �����(���� �� ����� ���������( (�$����% "��(��� 
���%�- -�(�����#��- �����-  ��%�����-�. �����  ��(�� �(��$�����  ��-� (�$��+� 
��$��� �� 0��(�)�� $�(����(� ��� ��-�� ��(���� ��- ��"�+����  ��%����, ��� �� 
�������� (�$����% "��(��� -�$� ��������(� � �� ���%� ��)��. ���#�,  ��%���� ���� 
 �������� �-� ����(��#�� �����(�� � ��� (���� (� ���� �-�(� � ����. 
 
�� (�$��� ��� �����(�� ������� ��(���� ��-� ��- ��"�+����  ��%����, (� "��)� 
��  ��"���� ����� � ������ �(�$���%  �(��$�����. � (�- �#�)��� �� ��� �� �� ���������� 
� ��� ���5���  ��(����� � ������  ��(�� �(��$����� (�$���% ��(����(�% �  ��%����� 
����  ��������. 
�� ��*� ��  ��(�� �(��$����� (�$���% ��(����(� ����  �������� �� 
 ��(��� ��� �� ����(�  ��%���� ����  �������� � ������(� (�$���� "��(��, (� �����"�(� 
(�$���% �� �� #�(� ���)���% �"����, ������� ��  ������ "�-������ �(����.  
 
�� ��*� �� ��  ��(�� �(��$����� (�$���% ��������, ��� �� �(����(� 
 �(��$����� (�$��+�,  ��(�� �(��$����� (�$���%, �"��'���  ����� -�*������� 
 �(��$�����  ����)��� �(������ � ����(� (�$���� "��(��  �( ��� �#� ��#�-�)�� '(� 
"����� �� ������ �(��*���%  �(��$����� (�$���% �(��5���% �  �����. 
 
�� (�$��� ��(����  ��%���� ����  �������� ��� ����(��#�� �����-���� 
�����(��, � ��� ��*� �� �� (�$�����  �(��$����� ����������, ������ (�$���� "��(�� � 
��#��� �  ��(�� �(��$����� ���� �� ����(�. 
 �"#��� �� ��- ��"�+����  ��(��(�$��, ��- ��"�+����  ��%���� -�$� ��(� 
��(����( ��-� �� ������ (�$����% "��(���, ��" ��"��� �� ����� ������.  
 ��� �� �  ����+� ��(����(  ��%���� ����  ��������, �� -�$� �� ��#�)���(� 
��#�-�)��-  �����- � (�$����- "��(���, ��� �� �� ��#�)� � ���������(� 
��- ��"�+�����  ��%�����. ��� �(�%� '(� �� ���� � (����- "��(���-� � )���� ������� 
-��� ��(� ����(� ������(���� ��#���,  ��-� ���  ����)�� �(����� �� ��(� ��)��. 
 ,��%�����- ����  �������� -�$� �� (��$�(� ��- ��"�+���  �(��$����� 
�(��*���%  ��������$��- ������- ��#���-. � (�- �#�)��� �� ��� �� � �'(� � ���������( 
(����%  �(��$����� ��� %� �"�-� ��� (���� �  ������- �"��)�  ����� ��  �(��$�����- 



(�$��+�. � (��  ��+����� ��(��+��� (�$�#�+ �� -�$� �(���(� �� #��� �� ��(�+���- �� 
 ��%���� ����  �������� (���� ����+�(� ��� ����"��5�� "��%  ��������$��  ����*��� 
�(����. ��� �(�%� '(�  ��������$��- ������-  ������-  ��(����� ���� ��#�)��� � 
 ��%����� ����  ��������, ��� � ���������(�  ��(�� �(��$����� (�$���%, ���� �� �  
�����  ����+� �(��5� �  �����. 
 ,��%���� ����  �������� �� ��� '(� �� �� ��� �������� -�(�����#��- ����� 
 ��%����. :�-� �� ��(������ "��(�� (�$���% "�  ��$���  ����� "�'(�(� � %����+�-� 
(�$����% "��(���. ��#��� � (�-  ��%����� �� ��%#���� ������� )#��� 338. �(�� 3. .����� � 
 ����)��-  ��(� �� ����� � �"����. ��#��� �  ��(����� �#� �� ��(�����  �(��$����� 
�(��5���% �  �����  ��(���  ����-���� �� (�-�5� ������� )#��� 333. �(�� 3. .����� � 
 ����)��-  ��(� ��. .�(� � �"����  ������ -��� ����$�(� ����� ��#��� � (�-  ��%�����. 
/�  ����"�-��� �����"� ���� �� � �"��+�  ������ �(���� ��� ��� �#� �(�$��� 
 �(��$�����, ��-�(� � (��'���� (�$��+� � ��� �#�  �(��$����� (�$���% ���� �� 
��(����(�  ��%�����-  ��������, �� �"��'�  ����� (��  �(��$����� � (�$���� "��(�� 
������ �� ������ ��(����(�%  ��%����� ������� ������  ���� (�% �"����.  
 �  ��-�  �����- �(��� ��'�%  ��������% ���� ����"���- � ��'��� ,$. ���� 
11466/97 �� 13.2.1998. %����� ��#��� ����- �� �(��*��� ������ -�*�������  �(��$����� 
���� �� �(��5��� �  ����� -��� ��(� ���(� � �"����  ������.  
 �� �� �� � ��-� -���(���� ��#�)���#�, ��- ��"�+����  ��%���� -��� �� 
�� ����� ��� ��� "��(��� ���� �  ��+����-  �����- �-��#� -��� �� �� ����� (�$��. ��" 
����*���% "��(���  � ��-� �� -�$�  ��(� �(� ��-� �����"� ���� ��  � �#�$����� 
��$���(� �� �(��� �� #�  ��(���  �(��$����� (�$���% ��(����(� �  �����. ���� �(�� 
"��(� � ������� ��� ������ � ������  ������ ,"". 20/99 �� 8.11.2000. %�����. �" 
����"#�$��� (� ��#��� +�(��� �� �����  ����: 
 ''��&"�!0����!� "%�(���% "� ���.�. "%��!�. "%�%�)� "%�)�$��7� 0�,$�� 
$�4�!�( ��.�, ��� .� ��$��!�$ � "�%!���, "� "%���#� "�)%�0�&��� )� �� ��!�� � 
����!� $�4-�!�( 0�,$��� "%�,��$�.� )� ����!� ��$��!�$�( ��&"�!0����!�( 
"%�(���%�, � ��� �� �$�%)� "��$�.�3� "�$%�4���3� "� ��&"�!0����!�& "%�(���%� 
(��� �� �$�% �!� "�$%�4���3� �$�%!���. �"%��� 0-�( $�(� 2$� .� ��&"�!0����!� 
"%�(���% �&���!���-"%��!� 0�,$�� $�4�!�( �� �)%� �!�& "%����!�-"%��!�& � 
&�$�%�.�#!�-"%��!�& )�.�$��& $�. "%�(���%, )� -� �� � 3�&� &�(#� �)#�'���$�, &�%� 
)� ��"�3��� ��� �!� 0�,$��� ��.� � "%����!�-"%��!�& �&��#� &�%� )� ��"�3��� 
$�4-�. �!�'� &�%� )� "��$�.� �)%� �! 0�,$�� )� �� �$�%)� "�$%�4���3� $�4�!�(. 
�0 
�)%� �!�( 0�,$��� "� ��&� �� &�4� "��$�"�$� ('#�! 106. ����!� � "�%!�'!�& 
"��$�"��) !�&� �-���0� ��)� )� "� �#�4-�!�. )�4!��$� ��"�$�.� )� #� "��$�.� 
"�$%�4���3� $�4�!�(''. 
 �� -�$� ��  ����(� (�$�� �� (�$����- "��(���- "� �� #�(� ����*���% �"����, � 
��"� ����%  �(��$����� �� (�$�#�+ �  ��(������  ����+� �"-�*� ��(��  ����)��� 
�(������, � ���� ��� (�$���, �"�����  ��%���� ����  ��������, ������ �� � "� ��� 
 ��+���� ��(��+��� ��$�  ����#� � #�(�� �����+���.  
 �� ��� �� ��#� ��)� � (�-� �� (���� ��"#�����(�  ��%���� ����  �������� � 
 ��%���� (�$���% ��(����( �  ����+� �� �� (�$���� "��(�� (�$��+� ��������� ������ �� 
�� (�$��)���  �(��$����� �%���#�  �(�-  ������ ���� �� �"��'���  ��, -�-� �#� ��� 
(�����  ����+�. �  ��#�% ���% �(��� %����� � ��'��� ��'�%  ��������% ���� ,$. ���� 
5241/96 �� 30.1.1997. %����� �" ���� �� +�(��� �����  ����: 
 ''��)� �� "�$�3� .�)!�%�)!� � )��"�#� "�$%�4���3� "�%!�'!�, �$%�!���, 
��&"�!0���.� �� &�4� �0�%2�$� "%���)�& ��&� ��� )�4!�� �0!�'� ��.� 
"�$%�4���3� ��$�'� � "%�-�., � $�& 2$� $%�-� %�0#�'�$� "%�(���% �0�%2�!� �-���0� 
��&"�!0���.�& �) ��&"�!0����!�( "%�(���%�. ��&� "%�(���% %�)� "%�-�.�3� 
��$��!�$ � "�%!��� &�4� )����$� )� ��&"�!0���.� �0�.�&!�, "�$%�4���3� 
"�%!�'!�, �$%�!���''. 



 
 

7.3. �%�&�%� �0%��� ��)���, "%���)� �  
��0� "%�(���%� %�)� "%�-�.�3� 

 
I 
 

 ��(��+��� ���� �� �(�$���  �(��$����� �  ��(�� �(��$����� ��(����(� �  ����� 
�������: 

 
,  � � � � 
 

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

�� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� 
�� �� #�(�.  

II �(��*��� ��  �(��$����� (�$���%  ��-� (�$��+� �� �-� %#����% ��%� � �"���� 
�� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� 
�� �� #�(�.  

III ,�������� �� �"���-��  �(��$����� (�$��+� � (�$���% �(��*��� � �(�����-� I � 
II �"����.  

IV ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+� ����- �� (��$�� �� �� �����$� (�$��� �� 
(�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- 
��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�.  

 
II 
 

 ��(��+��� ���� ��  ��(�� �(��$����� (�$���% ���� ��  �(��$����� (�$��+� 
(2.000,00 ������  ��-� 1.000,00 ������): 
 

,  � � � � 
 
 

I �(��*��� ��  �(��$����� (�$��+�  ��-� (�$���- �� �-� %#����% ��%� � �"���� 
�� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� 
�� �� #�(�.  

II �(��*��� ��  �(��$����� (�$���%  ��-� (�$��+� �� �-� %#����% ��%� � �"���� 
�� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� 
�� �� #�(�.  

III ,�������� �� �"���-��  �(��$����� (�$��+� � (�$���% �(��*��� � �(�����-� I � 
II �"����.  

IV ����+��� �� ��� ����"��5��  ��%���� ����  �������� (�$���% �  ����(�#�- 
��#� ����- �� (��$�� �� �� �(���� ��%���  �(��$�����  ��-� (�$��+� � �"���� �� 
1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� 
�� #�(�.  

V ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+� ����- �� (��$�� �� �� �����$� (�$��� �� 
(�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- 
��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�.  
 VI �����"��� �� (�$�#�+ �� (�$���- ������� (��'����  ����)��%  ��(� ��.  
 

III 
 



 ��(��+��� ���� ��  ��(�� �(��$����� (�$���% -��� ��  �(��$����� (�$��+� 
(500,00 ������  ��-� 1.000,00 ������): 
 

,  � � � � 
 
 

I �(��*��� ��  �(��$����� (�$��+�  ��-� (�$���- �� �-� %#����% ��%� � �"���� 
�� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� 
�� �� #�(�.  

II �(��*��� ��  �(��$����� (�$���%  ��-� (�$��+� �� �-� %#����% ��%� � �"���� 
�� 500,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� 
�� #�(�.  

III ,�������� �� �"���-��  �(��$����� (�$��+� � (�$���% � �(�����-� I � II �"���� 
�� ������ �� 500,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. 
%����� �� �� #�(�.  

IV �����"��� �� (�$��� �� (�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 500,00 
������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(� � 
���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ������  �� (���(�-  �������% �"��'���. 

V  O����� �� (�$���� "��(�� (�$��+� � ��#� � ����- �� (��$�� �� �� �����$� 
(�$��� �� (�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 500,00 ������ �� "�������- 
"�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�.  
 VI ����� �(����� ����� ����� (��'����. 

 
IV 

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

 
,  � � � � 
 

 
I ������ ��  ��%���� ����  �������� ��(����( �� �(���� (�$���%, ��� ���������. 
II ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+�,  � �� �����"��� (�$��� �� (�$��+� �� �-� 

%#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"��� 
 �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(� � ���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ������  �� 
(���(�-  �������% �"��'���. 

 
V 
 

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

 
,  � � � � 
 

 
I ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+� ����- �� (��$�� �� �� �����$� (�$��� �� 

(�$��+� �� #�(� �� �-� %#����% ��%� �"��� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- 
��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�, ��� ���������. 

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

7.4. ��&"�!0����!� "%�$��$�4-� 
 



 � �#�)��� �� (�$��� �-�  ��(�� �(��$�����  ��-� (�$��+� �� -�$� �"����(�, �� 
#� �� �"����(�  ��%���� ����  �������� �#�  ����(� ��- ��"�+����  ��(��(�$��.  
 ��- ��"�+����  ��(��(�$�� �-�  ������( � ������ �� ��- ��"�+����  ��%����, 
���� �� �%#��� � (�-� '(� � �#�)���  ��#�)��� (�$��  ����+� � ��5� (�)�  �����- 
 ��(��(�$�� � ����)��� �� � ��"�  ��%����� ����  ��������, ���  ��+����% �����(�� ���� 
� (��  ��+����� ��(��+��� %��� ����� � �-����.  
 ����5�, ���#��� ��  ��(�� �(��$����� (�$���% ���� �� �(�$���%  �(��$����� 
(�$��+�, ��� �� � "��(���  ��(��(�$�� ��#�)�(� � +�#��(�, ��� ��� ��- ��"�+����% 
 ��%����� (�$��� �� -�$� � +�5�  �������� �"��(� ��'� ��%� '(� �"���� �(�$��� 
 �(��$�����, '(� "��)� �� �� ��� ��#�)���(� ��-� � %����+�-�  �(��$����� �(��5���% 
� (�$���� "��(��.  
 �� �� -�*������  �(��$�����  ����)��� �(������ -�%#� �� ��  ������  �(�- 
��- ��"�+����  ��(��(�$�� ��� ����� �� �� (�$��� � �-��#� )#��� 337. .����� � 
��#�%�+����- ������-� �� ��- ��"�+���� �"���� �� "��(��� �� ���� ��  ������- �"��'� 
 �����. ���#��� (�$��� �� �� ��- ��"�+���� �"����, ���� �� ����(� � ��- ��"�+����� 
 ��(��(�$�� ��� � ���)���  ��(��(�$��. � (��  ��+����� ��(��+���, ��� ��*� �� �� ��� 
 �(��$����� � "��(��� (�$�� �  ��(��(�$�� ��������, ��� �� �����"�(� (�$���% �� 
(�$��+� �"-���  �(��$�����  � (�$��, � (�$��+� �� (�$���- �"-���  �(��$�����  � 
 ��(��(�$��. 
 ��- ��"�+����  ��(��(�$�� �� -�$�  ����(� �� "��5�)��� %#���� ��� ����. ��, 
��� �� (�$���  ������ "#�� �(���5������� �����  ��+����  ���� �� �������  �� 
"��5�)��� %#���� ��� ����, � ��(��+��� ���� �� ��"��#� ��#�)�����  � (�$����- "��(���, 
��� -�$� ����(� "������)�� ��� ���5���  �  ��(��(�$�� (�$���%.  
 .������)�� "� ���  ��+���� ���(�(�(� �� (� '(� � ����� � ���%� ����  ��������$��� 
��#�+� �  ��(����� �#� �� ��(����� (�$�������%  ��(�� �(��$�����  ��-� (�$��+�.  
 �"����  ������ � ����� �� �������� � (�$���� "��(�� �  ��(��(�$���� "��(��, �-� 
�����"��  �( �(�����. �  ���- �� �(��*���  ��(�����  �(��$����� (�$��+� ��(����(� 
(�$����- "��(���-. � ���%�- �� �(��*���  ��(�� �(��$����� (�$���% ��(����(� 
 ��(��(�$����- "��(���-. � (����- �� ��'�  �������� �"���-���  �(��$����� �� 
������ (�$��)���%. � )�(��(�- �(��� �� ������ (�$���� "��(�� (�$��+� ��� ���������. � 
 �(�- �� ������  ��(��(�$���� "��(�� (�$���% � �����"��� (�$�#�+ �� (�$���- �� #�(� 
��'��  ��(�� �(��$�����  ����(�#�% �����  ������.  
 ���#��� �� ������� (�$���� � ���������  ��(��(�$���� "��(�� � ����(�� �"���� 
 ������ �-� �����"�� ��� �(���. !���� ���������� � ���%� ����������.  
 ��5� ��(���, �� ��- ��"�+����  ��(��(�$���� "��(�� � ��'(���  ����(��5� 
��- ��"�+����  ��%���� �� ������ �(�$���%  �(��$����� (�$��+�, � ��-�  ���� (�%� 
'')��(�''  ��(��(�$���� "��(��.  
 
 

7.5. �%�&�%� �0%��� ��)���, "%���)� � ��0�  
�� ��&"�!0����!�& "%�$��$�4-�& 

 
I 
 

 ��(��+��� ���� �� �������� � (�$���� �  ��(��(�$���� "��(��: 
 

,  � � � � 
 
 

I �(��*��� ��  �(��$����� (�$��+�- ��(��(�$���%  ��-� (�$���--
 ��(��(�$��+� �� �-� %#����% ��%� � �"���� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- 
��-�(�- �� ���� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�.  



II �(��*��� ��  �(��$����� (�$���%- ��(��(�$��+�  ��-� (�$��+�-
 ��(��(�$���- �� �-� %#����% ��%� � �"���� �� 3.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- 
��-�(�- �� ���� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� �� #�(�.  

III ,�������� �� -�*������  �(��$�����  ����)��� �(������ �� ������ �� 1.000,00 
������ �� "�������- "�������- ��-�(�- �� ���� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� 
�� #�(�.  

IV ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+�- ��(��(�$���% ����- �� (��$�� �� �� 
�����$� (�$���- ��(��(�$�#�+ �����$� �� (�$��+�- ��(��(�$���- �� �-� %#����% ��%� 
�� #�(� �"��� �� 1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�-  �)�� �� 1.1.2003. 
%����� �� �� #�(�.  

V ������ ��  ��(��(�$���� "��(�� (�$���%- ��(��(�$��+�  � �� �����"��� 
(�$�#�+- ��(��(�$��� �� (�$���-- ��(��(�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 
2.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� 
�� #�(� � ���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ������  �� (���(�-  �������% �"��'���.  

 
II 

 
 ��(��+��� � ����� �� ������� (�$����, � ���������  ��(��(�$���� "��(��: 
 

,  � � � � 
 
 

 I ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+�- ��(��(�$���%  � �� �����"��� (�$���-
 ��(��(�$�#�+ �� (�$��+�- ��(��(�$���- �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 1.000,00 
������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %�����  � �� 
�� #�(�, � ���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ������,  �� (���(�-  �������% �"��'���. 
 II ������ ��  ��(��(�$���� "��(�� (�$���%- ��(��(�$��+� ����- �� (��$�� �� �� 
�����$� (�$�#�+- ��(��(�$��� �� (�$���-- ��(��(�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� 
�"��� �� 3.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. 
%����� �� �� #�(�, � ���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ������,  �� (���(�-  �������% 
�"��'���.  
 III �����"��� �� (�$���- ��(��(�$�#�+ �� (�$��+�- ��(��(�$���- ������� 
(��'����  ����)��%  ��(� ��.  

 
III 

 
 ��(��+��� � ����� �� ��������� (�$����, � �������  ��(��(�$���� "��(��: 
 

,  � � � � 
 
 

 I ������ �� (�$���� "��(�� (�$��+�- ��(��(�$���% ����- �� (��$�� �� �� �����$� 
(�$���- ��(��(�$�#�+ �� (�$��+�- ��(��(�$���- �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 
1.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %�����  � 
�� �� #�(�, ��� ���������. 
 II ������ ��  ��(��(�$���� "��(�� (�$���%- ��(��(�$��+�,  � �� �����"��� 
(�$�#�+- ��(��(�$��� �� (�$���-- ��(��(�$��+� �� �-� %#����% ��%� �� #�(� �"��� �� 
3.000,00 ������ �� "�������- "�(�"��- ��-�(�- �� (�� �"���  �)�� �� 1.1.2003. %����� �� 
�� #�(�, � ���� �� 8 ���� ��  ����-�  ������,  �� (���(�-  �������% �"��'���.  
 III �����"��� �� (�$�#�+- ��(��(�$��� �� (�$���-- ��(��(�$��+� ������� 
(��'����  ����)��%  ��(� ��.  

 
 



8. �(���%!� ��&"�!0���.� 
 

 �%������ ��- ��"�+��� ���(� � ��%#����'�� ��5� �%������� �(���� �  ���(���� 
������ �"���-���  �(��$�����. 
 .� �%������ ��- ��"�+��� �� ���- �"���-���(� �� (��$� �� ����� ���%�� ��#��� 
���� ��$� "�  ��(����� ��� ���(� ��- ��"�+���. &�*�(�-, �� ������ �%������ 
��- ��"�+��� �� -�%� ��  ����(�  �(��$����� )��� �� ��- ��"�+��� "��% ������  ������ 
���5�)���  �����- ���-�-� �- ���(����% �����(��� ()#�� 341. .��). 
 /� "��)� �� �� -�%�  ����(� �"���-��  �(��$����� �%������� �(���� ���� ���� 
��� �#�, ���� ���� ���������� � ���� ���� �(�$���, �#� ��-�  �� ��#���- �� �� 
��- ��"���#��, ������� �� ���� ���5�)��� �����-  ���(��-. 
 ���� �(��  �(��*�� �� � � �������  �����. /��� �� � ��'�  �������� ��� � ��'��� 
,$. ���� 1973/01 �� 25.4.2001. %����� ��(���� �� "� ��"#��� �� "������� � ������, "� 
�%������ ��- ��"�+��� ����  �(����� �� ��  �(��$����� ��(������ � ��� �#�.  
 � �������- ����� �#�)�����  ����� #�+� ��'� ��- ��"�+��� �� (�-�5� 
���%�����(����� �� ����. � (�� ��(��+��� �����"� ��$���� ��  ���(��� ��-�-  �( ���-� 
���� �� �������  �)�(�-� ���� �)������ � �%������� ��- ��"�+���, ��� �� ��� ����� �� 
��$��� ����$� �� �� ��%��� �����"�  ��-�  ������+� �� (�� ��)�� �(����� �"-�����. 
 ���#��� �� �%������ ��- ��"�+��� �"-�*�  ��������� �������(�  ������ #�� �� 
� ������ �� ���� ��)�� �-�(�� �� �� ��  ������ ���� ��'#� � �� �����"� ��$���� ���� 
�%�'���. 
 ��� '(� �� �� ��� �������� �%������- ��- ��"�+���- �� -�%� �%���(� � �"���-�� 
��"������� �����"� �-�*� �%������� �(����. � (�- �-��#� ��� � ������  �����. /��� �� 
��'� (�%������� ��� �  ������ ,$. ���� 8635/02 �� 13.1.2003. %����� �"��"�� ����  ����� 
�(��: 
 ''1�2�3� �-���0� $�4�!�( "%�&� $�4���� ��"�%���& )%�(� %�-� �&��$� 
!��'�!� ��"#�$�, &�4� �� �0�%2�$� ��&� � ��$����.� ��)� !� $� "%��$�!� $�4�#�� 
��� "���%�#��, � ��� �! !� $� !�.� "%��$��, $�4�!� .� � �-���0� )� )�( �0%�'�!� � 
�0&�%� ��"#�$�& )�!�%���, �0!���''. 
 � �#�)��� �� ��  ��(��� � ���"�- �"-�*� �%������� �(���� �� �� ���)��� �����"� 
�� #�(�  �(�- �� ����� ����, �� -�$� ���� �� �%������ ��- ��"�+���. � ���- �#�)��� �� 
-�$� ���� �� �� "������� ��(� �� ������ ��- ��"�+��� ������ �� ���� �� ����� ��� 
��#��� �" ������� )#��� 336. .����� � ��#�%�+����- ������-�, ��" ��"��� '(� �� 
����(��#�� -�%#�  ��(���(� ��- ��"�+���� �"���� �� �(���� (�$���% ��� ��$����. ��� 
�(�%� '(� "� "������� � ������ ��- ��"�+��� ��  ��(��� �����������( �"���-��� 
 �(��$�����  ����)��� �(������. 
 
  

9. ��&"�!0���.� � �$�'�. 
 
 � �������  ����� (�%�������� ������  ��-����� �� �� ������ ��"#�)�(�  ��(� ��� 
���� � �����- ������- ��#���-� ����*���  �(��� ��- ��"�+��� � �(�)����-  ��(� ��. 
��)��� �� �� ������ ���� �����5� ����(�#�  �����  ������ – ���(� ��- ��"�+��� ���� �� 
� ������ � �(�)����-  ��(� ��. �-��(� �� ��- ��"�+��� � �(�)��� (��(����� ��� 
��- ��"�+��� sui generis, ��  ����#�*�����- �#�-��(�-� "������� ��- ��"�+��� 
(��- ��"�+��� ex lege), ������ ��� ��- ��"�+��� (��(����� ��#�-�)�� ��� ������ 
��- ��"�+���, � ��#�-�)�� ��� "������� ��- ��"�+��� � ����� -���  ��(���(� 
��- ��"�+���� �"����.  
 � ������ ���%  �%#��5� ���� ��(�5�� ���#�"���� �(�)����  ��(� �� � ��"� 
 �������� �"���-���  �(��$����� �(�)����% ��$���� � �(�)����%  ������+�. 



 �(�)���� ��$��� ����  ����+�, ���� ����)����� � ������� �(�)���� -���, �  ��(�� 
������ ��$����. � (�-  ����+�-� �� ��'��� �� ��$��� �(�)����% ��$���� �"���� 
��- ��"�+����  ��%���� �#�  ��%���� �� �� ��%���  �(��$����� �%���#� ��#��  ������ 
���� �� ���(� ��  � ��#� )#��� 105. �(�� 2. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � 
#������+���. ,��(��5� ��  �(���, ����� ��  ��(� �� �(�)����% �  ����)��% ���� � 
� ������  ��+����� � -�(�����#��  ������ ��(��+���? 
 �������-� )#��� 105. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � #������+��� 
 �� ����� �� �� �� � �(�)����-  ��(� �� ��"��5���  ��������  �(��$�����  ������+� �� 
 �(��$�����- ��$����. ,�(��$����� ���� �� �� �� ���� �(������  ��(� �� �(�)��� -�%#� 
 ����(�, �-�(���� ��  ��������- � ��  �����5��� �� � �(�)���� -���. ,�������� �� � 
 �(��$����� �������  ��(��  �(��$����� ���� ���� ��� �#� �� ��� �(������ �(�)����% 
 ��(� ��, ��� �  �(��$����a �#�  ��(�� �(��$����� ���� �� %#��� �� ���)��� �"���. 
,����(� �� -�%� � ��#����  �(��$�����, ��� (� ������ �(�)���� ����. �(�)���� ���� -�$� 
 �������� ����  �(��$����� ��#���(�  �#�%���- ���"��*��� �� �(����  ������+�. 
,������+� )��� ��  �(��$�����  �������� ��$�� �� �� �  �������� �"���(� �(�)����% 
� �������. 
��  �����#�+ �� �"���(� �(�)����% � ������� ��%������ �� "� '(�(�.  
 � �-��#� )#��� 90. (�)�� 6. � )#��� 121. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � 
#������+���, �(�)����  ������+� �� ��$�� �� �����  �(��$�����  ��-� �(�)����- 
��$����  ������ � �(�)���� -��� � ���� �� 60 ���� �� ���� �����5����� �%#��� � �(������ 
�(�)����%  ��(� �� � ��%���������- �����- %#���#�. �(�)����  ������+� ����� "���� �� #� 
�-��� ��%�����  ��-� �(�)����- ��$����. 
�� �� ��%����� �(�)����%  ������+�  ��-� 
�(�)����- ��$���� -��� �� ��%���%  �(��$�����  ��-� ��-�, �(�)����  �����#�+ 
��������  �����5��� � �(�)���� -��� ��'�� ���)���%  �(��$�����  ����(�� ����� 
 ������ ���� �� �"��'�� ��(�-�(��� –  � ��#� "�����, � �-��#� )#��� 105. .����� � 
 �������-  ��������, �(�)��� � #������+���. 
��  �����#�+  ������ +�#��� �� 
 �(��$����� �(�)���� � ������ �� ��(� �� ���(� "� ���  �����5���%  �(��$����� ���� �� 
�%���#�  � ��#� "����� ��#��  ������, ��� �� �  ����(�#�- ��#�  ��"��(�  �����5��� 
 �(��$�����,  � �� �(�)���� ���� � �-��#� )#��� 125. �(�� 1. � 3. .����� �  �������- 
 ��������, �(�)��� � #������+��� ����(� ��'��� ����- �� �(��*���  �(��$����� 
 ������+� "� ��'�� �"���� ���� ��  ����(�� �����  ������, ��� �� "� �"���  ��������% 
 �(��$�����  ������+� � �(�(� ��  ����+� � �-��#� )#��� 127. �(�� 1. .����� � 
 �������-  ��������, �(�)��� � #������+���, ��� �(��*����� �� �����%  �(��$�����. � 
(��  ����+� ��� �� �(�)����  �����#�+  ������ ���� ������� (�$���� "��(�� "� �(��*��� 
�� �����%  �(��$����� ���� ��  ����(�#�  ������-, �  �����#�+ �����"�� �� ���'��� 
 ���"��������� (��'���� ���(�#�� ��#�� �������'(����� �(�)����% � ������� � 
�"��'���-  ������.  
 
�� �� ��%����� �(�)����%  ������+� ���� �� ��%���%  �(��$�����  ��-� 
�(�)����- ��$����, �(�)���� ��$��� �� �  ����+� -��� �������� �� "��(��� ��� '(� �� 
 ����(�#� �� ��%���%  �(��$����� ����� �"��'���%  ������  � )#��� 105. �(�� 2. .����� 
�  �������-  ��������, �(�)��� � #������+���, �#� �� �  ����+� ���� ��  ������� 
�(�)����  �����#�+  � )#��� 127. �(�� 1. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � 
#������+���, ��� ��  ��(�����  �������  �(��$����� � �(�)���� -���, �(�)���� ��$��� 
��(��� �� �� �(�$���  �(��$�����  ���(�#� ��#��  ������ ���� �� ���(�#�  � ��#� "�����. 
� ���� ���%��  ��+����� ��(��+��� ��-� -��(� ��- ��"�+����-  ��%����� �(�)����% 
��$����, ������ �� ��  ��(����� ���  ����+� � (����(�� �(������  ��(� �� �(�)��� ��� 
�(�)����- ��$����- ��'#� �� ��(�-�(��� ��- ��"�+��� �"���-���  �(��$����� �(�)����% 
��$���� � �(�)����%  ������+�. .��% (�%� �� "���������+ �"��)�( ���� �� �������-� )#��� 
105. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � #������+���  �� ���� ��  ������+� �� 
 �����5���  �(��$�����  ��-� ��$���� ���� �� �� -�%#�  ����(� �� ��$������- 
 ��(�� �(��$�����-. 



 ��(����(� %#���'(� ��#� � ��'�  �������� ��� � ���- ��'��� ,$. ���� 6591/96 
�� 18.9.1996. %����� � ��-� �� ��$�: 
 ''� �$�'�.!�& "��$�"�� )�0��7�!� .� "%�-�.�3� "�$%�4���3� "���%���� �� 
"�$%�4���3�& �$�'�.!�( )�4!���. �#� ��� .� "���%��'��� "�$%�4���3� ���� �) 
"�$%�4���3� �$�'�.!�( )�4!���, �0!�� ��.� !�.� �(�2�! ��&"�!0���.�& &�4� 
"%�)�$��7�$� ��&� $�4-� 0� �$�% �3� ��� .� "���%�#�� $���� 0�,$�� "��$����''. 
 � ���- ��'��� ,$. ���� 3549/99 �� 10.11.1999. %����� ��'�  �������� ��� 
��(�)�: 
 ''��$%�4���3� "���%���� "%�&� �$�'�.!�& )�4!��� &�4� �� "%�-�$� �� 
"�$%�4���3�& �$�'�.!�( )�4!���, ��� .� "�$%�4���3� �$�'�.!�( "���%���� !��$�#� 
"%� �$��%�3� �$�'�.!�( "��$�"��. ������ "�$%�4���3� �&�$%�.� �� "%�-�.�!�& ''ex 
lege'' � !� "%�.��7�.� �� � �$�'�.!� &���''. 
 � ���- ��'��� ,$. ���� 5708/01 �� 20.12.2002. %����� ���� �� �  �( ����(� ��#��� 
�� )#�� 105. �(�� 2. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � #������+���, (�� ��� 
 �����(�  ����� �(����� ���� "��(� � ��(�� ���%� ����. 
 �5�)�� �(��� ���� �� ���� � ��- ��"�+��� � �(�)����-  ��(� �� � � ��"� �� 
�(�)����-  ��(� ��- ���(� (� �� ��� ���(���  � ��(�-�(�"-� – ��#� "�����, -�-��(�- 
�(������ �(�)����%  ��(� ��, '(�  ����(��5� �"�"�(�� � ��'�-  �����- ���(�-� ���� "� 
��- ��"�+���  ���� ���� ���%�� "�������� ��#��� (��$� � ��- ��"�+���� �"���� ������ 
)#��� 337. .����� � ��#�%�+����- ������-�. ���� ��- ��"�+���� �"���� ����  �(�����, 
��� �� ����'�� � ��� ���-�(��. �"��'(����� �(�)����% � ������� � �"��'���-  ������ 
�� �(����  ������+� ���� ��(� '(� � ������ ��- ��"�+���� �"���� ��$������% ��$���� – 
�(�)����%  ������+� ��  ������ �����  �(��$����� ��  ��(�� �(��$�����- �(�)����% 
��$����. ��� �����'(��� �(�)����%  ������+� �-� ��-� ������+���� �����(��. ,������ 
��� �����"�, ��(����5���  ���� �(�)����% � ������� �� ������� (��'���� � '(�(� 
 ���"��������  �� �'(���- �����'(����� �� �(���� �(�)����%  ������+� �� �� �� 
�"���-��  �(��$����� ���� �(������ �%���#�  �(�-  ������. 
 �(�%� �� ����������  ��%����� ����  �������� ���� �(�)����  ������+� �"���5��� 
�  ����+�-� ����  ��(�� ��� ���� �(�)���� ��$��+�. :������  ��(�� �(��$�����  ��-� 
�(�)����- ��$���� ��'� ��-�, �� -�-��(� ���� �� ��� �%���#�  ������- �"��'���-  � 
��#� "����� � �-��#� )#��� 105. �(�� 2. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � 
#������+���. 
 �" ��(�% ��"#�%� ��  �( ��� �#� ��#�-�)�� ���������� (�$���� "��(��� �(�)����% 
��$����  ��(�� ������� ��$���� – ��(����-��� � �(�)�����  �����#�+�, "������ �� 
������  ��(�� �(��$�����.  
 ���#��� � (����-  ����+�-�  � (�$�� �(�)����% ��$���� (�$��� – ��$����� 
��$��� �"���� ��- ��"�+����  ��(��(�$��, ��(� �� ��(� �������� �  �%#��� "��(��� "� 
�(��*���  �(��$�����  ��-� �(�)����- ��$���� � ������ ��$������%  �(��$�����, ��� 
��  ��(��(�$�� ��(� ����)���  ���� �"���� ��$������%  �(��$�����.  
 ���  ��(��(�$����% "��(��� �� ��(� ������� "�(� '(� ��  ��(�� �(��$����� 
��$������% ��$���� �%���#�  ��  ����+�  �(�-  ������  � ��#� )#��� 105. �(�� 2. .����� 
�  �������-  ��������, �(�)��� � #������+���.  
 ,��(�� (�$�� �� �  ����(�#�- ��#� ��(� ����)��� ��� ���� �� �����  ��+���� 
 ��( ��(���� "� ��� ���5���  � ��� � (�- ��#�. ��� �(�%� '(� (�� ��� 
 ��(�� �(��$����� ����-  ����"�#�"� �������( ��$������%  �(��$�����,  ��(����� 
���� ���  �����5�� � �(�)���� -���, � ��-� �� �(�)���� � ������ ���� �"������ � � ��-� 
��  ��(��� ��'��� �(�)����% ���� � � ������� (�$���% ��  ����+� ���� �(��*��� 
�� �����%  �(��$�����.  
 ��- ��"�+��� � �(�)��� �� "���-5��� � "��% (�%� '(� ��  � ����- �����- 
�����(����(���-�  ���#�$��� �%������� ��- ��"�+���, ������ �� �� -�%� �  ��(� �� 
�(�)���  ����(� ����� �#�, ��#���� � ��"�������  �(��$�����.  



 � �� �����, ��5� ��(��� �� �(�)����  �����#�+ �� -�$�  ����(�  �(��$����� ���� 
�-�  ��-� ��$���� ��  �(��$�����- �(�)���� -���  ��-� ��-�, ��� �� (� �� ��(�� �� 
�������-� )#��� 107. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � #������+��� ���� 
��"��5���  ����� ��-� ����  �(��$�����  ��-� �(�)����- ��$���� ���� �� ���(�#�  �� 
�(������ �(�)����%  ��(� ��, ��� ��  �(��$����� ��$������% ��$����  ��-� �(�)����� 
-��� ���(�#� ����� �(������  ��(� �� �(�)���. � ���-  ���+� ��� � �(�����'(� ��'�% 
 ��������% ���� �"��$��� � ��'��� ,$. ���� 9539/96 �� 27.12.1996. %�����.  
 /���*� �������-� )#��� 106. .����� �  �������-  ��������, �(�)��� � 
#������+��� �"��)�(� ��  �� ����� ��  �������� ���� �� �'(��� ��� ��  �(��$����� 
��(� 5���  ������+� "�  ��#����� '��( -���+�  �� ���� �(������ �(�)����%  ��(� ��, � 
 �����#�+ �� "��� �#� �� -���� �� "�� �� �� ��$���  ��(�� ��� ������ "�  #����� �#� �� �� 
 ��(�� ��%�  �������  ���#�% "� �(������ �(�)����%  ��(� ��. �"�"�(��,  �������� 
 �(��$����� �� �'(��� �� ��� �� �  �(���  �(��$����� � ��"� �� �"��'���- 
���"��'���� �%����� �#�  �(��$����� ���� �� �$���#� �� �'��-  �������-  �����% 
 ��#� ��$����.  
 
 

10. �%��!� )�.�$�� ��&"�!0���.� 
 

 �������  ����� ����(�� ��- ��"�+��� ��  ���(���� �����"� ��$����  ��-� 
 ������+� �  ������+�  ��-� ��$����. �� ����� �����"� �� � '(� ��)��  ���(���� 
�����"�, ��� ��- ��"�+���  ����(��5� ���%� "�����- ����*��� �#�)��  ���(���� �����"� 
 � )#��� 295. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 ,������-, ��" ��"��� �� ����� �" ��%�  �(�)�,  ���(��� ��� �"���-��  �(��$�����, 
������� �����"� ���#��� �� �������  � ������. ���� �� ���������, -��� �� ��� �� %���, 
��� �� ���� �-����� "� �"��� -���%�.  
 � �#�)��� "������� ��- ��"�+���, ��� ����(�� ���(���  � �� ����� "�������� 
��#��� (ex lege), ����� �� �#�)�� ���  �������� � �(�)���, � ���� �� �  �(��� � '(�  ����#� 
�" )#��� 337. .����� � ��#�%�+����- ������-� ��' � �"����- ����� �(���� ���%�� �� ��'� 
 ��������. 
 ���� �� �  �(��� ������ ��- ��"�+���  �(��$����� ������� �����"�  ���(��� 
���(� ���-  ��������$���(� ������ ��#��� �� (�-�5� ���� ��  � ��- ��"�+����- 
 ��%����� �#� ��- ��"�+�����  ��(��(�$�� �"��'��  �����. 
 � �#�)��� �%������ ��- ��"�+��� �"���-��  �(��$����� �%������� �(����  ���(���, 
� (����(�� "��5�)��� � ���"�-� �  ���(����� �"���-���  �(��$����� ��#��  ������. ��� 
 �� ��#���- �� (�- � ���"�-�- ���� ���%�)��� ����*���.  
 ,���(����- %#���� �����"� ��#��  ��������, %��� �� ��-�(�, "�#�%� � ���%� 
� ������  ���� ()#�� 295. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�).  
 
 

10.1. �%�'�!���3� "%�-�.�3� 
 

 �� ������ ��- ��"�+��� -�%� �� �� �%��� �"���-��  �(��$����� � � �#�)��� ���� 
�"-�*� ��� #�+�  ��(��� ��'� ����������� � ��� �#��  �(��$�����. /� �� �"��)�(� 
 �� ����� � �������- )#��� 343. .����� � ��#�%�+����- ������-� ���� ��$�: 
 ''��) �0&� � )�� #��� "��$�.� ��2� �-���0� ��.� &�(� "%��$�$� "%�-�.�3�&, 
"%�-�.�3� �� �%2� "� "%���#�&� ��.� ��4� 0� �%�'�!���3� ��"�3�3�''. 
 ���  ����#� ����$��� �� � �������-� )#����� 312. � 313. .����� � ��#�%�+����- 
������-�. ��� �"-�*� ��(�� #�+�  ��(��� ��'� �"���-��� ��(������� �����"�,  � ��� '(� 
�� �%���  ������- ���� ����5�� �� �� �� -�%#� ��-���(� ���, ���� ��, ��� � (�-� �� 



 ��(��� � ���"�-  ������+� � ��$����, ���)������� ��'� ���- ����- ���� ������ 
��$��� ����������  ��#���- �� �����.  
 
�� ��  �(��$�����, �(���� ���� �� ��#� �"���� �  �������� ���� ��  �(��$����� 
���%� �(����, (� -���  �(��$�����  ���(���, � ��'�� ���� ��  ����(�� �� ���% ����% 
 �(��$�����, � �(������ �� "�  �������� �� ���-, �� ��(�#��  �(��$����� ���%� �(����, 
���� �"��)��� � �"���� �  ��������. 
 
�� ��  �(��$����� �(����, ���� �� ��#� ��- ���"+���� �"���� -��� �� 
 �(��$����� ���%� �(���� �� ����- ��  ������, ��� ��  ���(�(� �  �(��� ���)������� 
 ��������- �� � ��  ��(��5�.  
 
�� �(����� ���� $�#�  ����� ������(� � (�-� ���%� �(����, �#� �� �"��)� ���� ��� 
�� ��'� �"���-���  �(��$����� ��-�  ������ -�%��� �� ��� ��(��+���. 
 �  ����, ��� �(���� ���� ���� ��- ��"�+���� �"���� �� ������ �� ����� �� 
 ��(�� �(��$����� (� �"���� ����  ���"���(� �������  ����� ����(��, ��� �� ������*���. 
 � ���%��, ��� �(���� ���� �"���5���  ����� ������ ���� �����  �(��$����� �(��5� � 
��- ��"�+���, �#� �� ���%� �(����  �� ��(� �� (�)�� ������ �� ����- 
 ��(�� �(��$�����- �� ��(�� �(����,  ��-����� ��  ����#� � ���)������� �� ����� �" 
)#��� 312. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�.  
 
 

10.2. �%�-�.�3� "�$%�4���3� � ��&�$� 
 

 ���  �(��� �� ���-� � ���� � �������  �����. /����(�� �� �� ���"�  ����� 
����(��� ���5��� "�  �������� � ����� ��'�%  ��������% ���� �(��*��� 16.12.1991. 
%�����. &�*�(�-, �  ��#���� ���-� ��- ��'� (�%������� ���  �#��� �� �'(� ���  ����� 
����(��� � �����- ��#���-� ��%���'(��� �"-��� ������'��% � "��"�-��� ����%  �����% 
����(���.  
 ,����� ����(��� ���5��� "�  �������� � ����� ��'�%  ��������% ���� "��"�(� 
16.12.1991. %����� � +�#��� %#���: 
 '',��������  �(��$����� (��- ��"�+���) � ����)������� ��-�(�. 

 
()#�� 336. � 313. .��). 

 
 ��&�$� !� )�� 0�,$��� ��.� .� �$��7�! � "%�-�. �) )�!� )��"�#��$�, )� ���%�$� 
$%�4-�!� (��&"�!0���.�) &�%� �� �-%�'�!�$� �0 (#��!� )�( � "%�-�$� �� 
"%�$��"�$%�4���3�& "%�&�!�& "%�"��� � �%�'�!���3� ��&�$� � $%�2���� 
��(#��!� '#�!� 313. ���. 
 

����"#�$��� 
 
 �������- �" )#��� 336. .��. ,�����*��� �� � '(� ��#��� "�  �������� 
 �(��$����� ���� %#��� �� ����+ �#� ���%� "�-����� �(���� ��(�% ���� ��� �� ��� 
��� �#�. ,�������� �� ���(��� )�- �� �� �(��#� ��#��� "� (�, ��%� ��  �(����� �� ����� 
�(���� �"���� ���%�� �� ��'�  ��������. ,��#� �"���� �  �������� �-�(�� �� �� �� 
 �������� ���(�#� ���% )��� ���� �� �� �(��#� ��#��� "� (� ()#�� 337. .��). ,�������� �� 
��)��  ���(���� �����"� �" ��#�%�+����- �����% ������. ,���(����- %#���� �����"� %��� 
�� ��-�(��, "�#�%� � ���%� � ������  ���� ()#�� 295. .��). ������ �� �� � ��-�(� � ������ 
�����"�, ��"��� "�  ��(����� %#���� �����"�, (� ��  ���(����- %#���� �����"�, %��� �� � 
��-�(� ��� � ������  ����.  
 �-����� � ���� �� �� � ��#��� �� �������- )#��� 336. .�� ���� �  �������� 
 �(��$����� (� �� ��-� %#����% ��%�), (� �� � ���-�  �������� -��� �"�(� � ��"�� � 
��� �#� ��-�(� �"  ��-���  �� ��� � ���)������� ��-�(� �" )#��� 313. .��. �� ���� 



 �� �� � ����� ������� �" )#��� 343. .�� ����- �� ��'� ���)�������  �(��$�����. �" 
���%  ���"#�"� �� �� �  ����+� � ����� �� (��$�  ��������  �(��$�����, ��� �#� ��-�(� 
-��� ����)�����(� �  �� ���(� %#����- ��%� � "������ �(���(� �  �����  ��-���- 
 �� ��� � ���)������� ��-�(�. 
 ���"��� �� ��  ����� �(�� "��"�( �� XIX ���(���� ��#�%�(�  ��������% ����(�� 
�6! (1986. %�����)  �����- "�(�"�� �  ��+���� ��-�(� � �#�)��� ��- ��"�+���: 
''"���%�#�� !� &�4� $%�4�$� !� 0�$�0!� !� "%����!� ��&�$� !� )�� $%�4-�!� ��.� �� 
�(���#� "%�-�.�&''. 
 ���  ����� ����(���  �����(�� �� � ��'� (�%������� ���. /��� �� � ������ ��#�+� 
,$. ���� 5922/99 �� 27.1.2000. %����� �"��$�� �#�����  ����� �(��: 
 ''��)� �� �%2� "%�-�.�3� "�$%�4���3� &�%� �� �0�$� � �-0�% � ��&�$� �0 
"%�&�!� "%�"��� � �%�'�!���3� �,�)!� '#�!� 313. ����!� � �-#�(����!�& �)!���&�, 
2$� )�7� 0!�'� )� �� )��"�#� ��&�$� &�%� �-%�'�!�$� � "%�"���$� (#��!�& )�(� � 
0�.�)!� �� 3�& �$���$� � "%�-�.''. 
 &�*�(�-, ���� ������ ��#��� ��'�% (�%�������% ���� ��� '(� �� �� ��� �������� 
�� �'(���  ��(�����  ����� �(��. /��� �� �  ������ ,$.��. 2350/01 �� 4.7.2001. %����� 
��'�  �������� ��� �"��"�� �#����� �(��: 
 '',����  ������+� �� ��-�(� ��  ���(��� ��-� "�(� '(� �� %#���� ��% �%�'�� 
 ������-''. 
 ��(� (���,  ������- ��'�%  ��������% ���� ,$. ���� 4094/01 �� 24.10.2001. 
%����� ��(����( �� �#����� �(��: 
 ''��)� .� !��"�%!� '�3�!��� )� ��) �%�'�!���3� ��"�3�3� !�.� �0�%2�!� 
�%�'�!���3� )��"�#� ��&�$� �0 '#�!� 313. ����!� � �-#�(����!�& �)!���&�, !�$� )� 
�� �� �$%�!�� �)%��#� "%��� !� ��&�$�, � �0 �0.��� � ��&"�!0���.� "%��0#�0� )� � 
�&��#� '#�!� 336. ����!� � �-#�(����!�& �)!���&� �0�%2�!� "%�-�.�3� ��&� 
!��"�%!�( �0!��� (#��!�( )�(�, $�4�#�� !� (�-� "%��� )� !��!�)!� "�$%�4�.� 
)��"�#� ��&�$�''. 
 4��� �� �� �� ��� ���%�  ����� ����(��� �� ������� �� ����� ��$���%. �  ���+ ���% 
(�-�(���% ���� �-�(�� ��  ����  ������+� �� ��-�(� ��  ���(��� ��-� "�(� '(� �� %#���� 
��% �%�'��  ������-.  
 �������- )#��� 295. �(�� 2. .����� � ��#�%�+����- ������-�  �� ����� �� �� �� 
 ���(����- %#���� �����"� %��� ��-�(��, "�#�%� � ���%� � ������  ����. ��� ���%� 
� ������  ���� -�%� ��(� ��  ��-�� �� ���, ����(���+�, �%������ ��-�(�, ���+���. 
��-�(� �� �� '(� ��  �-���, '(� ���� �#�)����. ��� "�(�"�� ��-�(�, ��� � ������% 
 �(��$�����, �����(����(�)�� �� �� ��(� ���(��� ���� ��$���  ���� � ��+�� �� 
�� �����- ���)��� �����"� � ��� �� ������� ��� �� �� ����� �����"�, ������� �� 
�"-����� %#����% ��%�. .� ��"#��� �� ��-�(�� � "�#�%�, ���� �� %���  ���(����- %#���� 
�����"�, "�(�"�� ��-�(� � �#�)���  ���(���� %#���� �����"�  ���(��� ��-� �� (�)�, %��� �� 
"� �������, �#� ��� ���� �� ���(�#� �� -�$� �� �� �%���, ���(���, ���  ��(��� ��-��(�#�� 
 �(��$����� � -�$� ��  ������ �(�$���(�. ���#�, ������� )#��� 295. �(�� 2. .����� � 
��#�%�+����- ������-� �� -�$� ��  ��(�"�(� � �� ��-�(�. ,���(����- %#���� �����"� �� 
%��� �� � ��-�(�. ��-�(� ���� �����(�� ���"��*��� %#����% ��%� �� �� �� �� �����- 
%#���� �����"� ��� �%���#�. ,���� �� ��-�(� �� ����(��#�� ������  ���� ���� �� �(�)� �� 
������ "�����, ��" ��"��� �� #� ��  �����#�+  ��(� �� ��#� ����� '(�(�, ��%#���� 
�������-� )#����� 277. � 278. .����� � ��#�%�+����- ������-�. ������ ��%�  � ������ 
��-�(� ��  ��-��5��� �������( � � ��#���-�  ��������  �(��$����� ��- ��"�+���- 
"��(���#� �� �� �(��*����� ������ ��-�(� ����)���- �� ��- ��� �"��'��� ��- ��"�+���. 
4��(� �� �"-�*�  ����)��� �(������ ����)�� ��-�(� � ����, "� ��"#��� �� %#����% ��%� 
���� �� ��� ���  ��"��( � )��� �������( ����  ��-��5���. ���� �� -�*�  ����)��- 
�(�����-� ��� ���� )�����+� �� ��� ���)������� �� �����,  ��#���- �"��'��� 
��- ��"�+���, ���� �"��'��� ���)������� ��� �#� ��-�(� � �-��#� )#��� 313. .����� � 



��#�%�+����- ������-�, ��(� �� �� �(����� �����#�  ���� �� ��-�(�, � �" �"���� � 
��- ��"�+���  ���"#�"� �� �� � �-��#� )#��� 336. .����� � ��#�%�+����- ������-� 
�"��'���  �������� ��-� ��� ����% �"���� %#����% ��%�, (�$�#�+ �� %���  ���� �� 
��������  �(��$��� ��� �#� ��-�(�. 
 ��  ���(����- %#���� �����"� ��  ���(��� � ��-�(� �"������ �� � ������� ��� 
������ � ������  ������ ,���. ���� 54/02 �� 3.7.2002. %����� � ����� �� ��(�)�: 
 ''�� %�0#��� �) .�&�$�� � 0�#�(�, ��.� �� (��� "%��$�!��& (#��!� �-���0�, 
0�$�0!� ��&�$� � �#�'�.� "%��$�!�� (#��!� �-���0�, "%��$�.� ��&� $���, (��� �� 0� 
-�)���, �#� �!� ��.� .� !��$�#� !� &�4� )� �� �(���, !��$�!�, ��� "��$�.� ��&��$�#!� 
"�$%�4���3� � &�4� �� "���-!� �$�4���$�''. 
 ��- ��"�+��� ��,  ��#� �� �����, ���)�'�� ��)��  ���(���� �����"� � �%�����-� 
 ��������%  ����,  � �� �� ����, ��(� �� -�$� �������(� � ����"#�$�(� "�'(� �� � 
 �%#��� ��-�(� ���  �������� ��#� ���%�)���.  
 �� �" �����% "�������%  �� ��� ��  ���"#�"� ��  �����#�+ %���  ���� �� ��-�(� 
��� �� ��%���  �(��$�����  ���(�#�  ��������-, � ��  �� (�%� ���� �"��'�� ����)�� 
��-�(�,  �� ���� ��(� %#����- ��%� � (��� ������� �"���  ����� ��  �(��$�����- ���%� 
�(����. 
 �� �"��(�� ��"#�%� �-�(��- ��  ����� ����(��� ���5��� "�  �������� � ����� 
��'�%  ��������% ����  �� 16.12.1991. %����� (���� �"-���(� ����-  �����- ����(���- 
���� �� %#���#�: 
 ''�%��� "���%���� !� ��&�$� !� "%��$�.� "�$�& ��&"�!0���.� (#��!�( )�(� 
���#��� ��&�$� !�.� "%�$,�)!� �-%�'�!�$�, "%�"���!� (#��!�& )�(� � �� 3�& 
�$��7�!� � "%�-�.''. 
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 � ���-��� � ��-� $���-� ����� ����������� )���-� �� �� �� #�+� ���� �� ���� 
����*���- ���'(����-  ��#���-� � ���- ���� "�#�%�(� "�  ����� ��$��� � �#������� 
 ����. ������ �"���� ��$�� "��(����� ����'���� ���% �� �� ���� �� �� �� ����(�� ����� 
 �( ��� �-����  ������ �-����� � ���� �� �� ����� ��$��� ��  ��(���. ,�"����� �� 
 ����� ��$��� �-� �-��#� ��-� ��� ��  �� ��-  ����"�-���  ��-��� �  ����� (���� 
�#�������  ����  ���� �� �"��)�(�  ����%�����  ���'���, ����  �������+� (��� � ��%��� 
� ��%���"�+���, ��������-  �����- ���-�-�. � �� ��(��-,  �"����� ��  ����� ��$��� 
�-� "��)�� ���)�� %������  �'(� �#�+� (��� )��(� � �����������- ��)���� ���� � ���� 
���)�'��, ����� -�����(�'�� +�5��� � � ����)��- ������ ����-�'5���  ������� ��� 
5�����- ���� �� ��"�-�- ���#�*���  �'(����� -�*�5������ ������.  
  
 

1. �!�'�. !�'�#� ���-� 
 

,��(��� ��"#�)�(� ��#��(� 5�����% $��5��� � ����-� �� �� �5����� 0���+��� 
 ����� ��$���  ����(��5��� �� �"#�$��� ��)��. ,��-� ������� )#��� 94. ��(��� 
� ��#��� ������  ��#��� ��$���� � ���� ����5��� -����(���(�� ���� � ���- ���� 
 ��-����� "����� � ���%�  �� ��� � � '(� ��(� ������� ��� '(��� � �#���, ��� � � '(� 
��(� ,���������� � ��#���, ��'����� � � �����- �(����-�, ��'� � ����� ���"�� � 
����5��� ���%� � �����  ��#��� �(��*��� "�����-. ���� ��#�)��� � � �����- �(����-� 
��%��� ��$���� � ����  ��-����� .���� � � '(�- � �����-  ��(� �� – � ��5�- (���(�: 
.�,, ���  ��+���� "����.  

��� ��(�� ����  ��+���� "����, .�, � �������- �������-� ����$� 13 �������� 
��)�#� ����� �� ��$�� �� ��  ����$����� ��$���� ��%��� ���� ��#�)��� � � �����- 
�(����-�. �  ���(�)���  ��-��� ���%  ��+����% "����� )��(� �-� � ��(��+��� ��, 
%������� �  �������- ��)�#�, ��$�-� �� �� ���� � �����- �� �������� ��)�#�. ��(����, �� 
 ��(��� -��� � ��'� ��$�� ��)�#�. ����� �� ��� �� ������� ��$�� � ��� %�� �-� � ��#�-� 
���� ��  ��-���-�  ������� ������� .�,-�, -���-� �� �����(� �� ������� ��)�#� � � 
��-� (��$�(� ��'���. �����  ��-�(��� "��)�� ��)�#� %����� �  ������(� � ����� �� 



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

 
 

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

��'����� �� ������ "����� � ���%��  �� ���". /� �� ��� � ������� �-���� ���%  ���+� � 
���� �� �� ��$��5��� � �� �(���� ���)��� %��*���. ,��-��� "����� � ���%��  �� ��� �� 
��� '(� �����"��� ��%��� ���� ��#�)��� �  ����-� %��*��� � ���%��  ������ #�+�.  

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

"
�� �� � � �����-  ��(� �� �(���+� �(��*��� ����� �����"� ��� -��� ��(� 
 �� ���- �"��)�(�  �����*���. �(��*����� �����"� �(���+� ���#�%��-  ��-���- 
 �� ���  ��(���� �� ��)�#� "�����(��(� 2  

&�*�(�-, � ���-  ���+� � �� ��#�"�-�, ��� ��  ���  �%#��, -��� � ��-�'�� "� 
��%���  ��-���: �� #� �� �����  �"����� �� ����*���  �� �� �"��" ��)�#� "�����(��(�? 
��%���� �� ���  �(��� ��#�"�-� � �#�����- ��)�#� – .�'(�(�  ���� %��*��� � �����% 
��(����� ()#�� 6. .�,-�). ,��-� ���-  ���+� �, " �� ��*���  ��(� �� � ��'����� � 
� �����- �(����-�, ��%��� �� ��$�� �� �(�����-� �-�%��� �� '(� #��'� "�'(�(� � 
��(���� �����  ���� �  ����� ��(�����, ������ ��)��� �� ��(�������� �������  ���� � 
 ������ ��(����� �� ���� �� '(�(�  ���� �  ������ ��(����� ���%�� #�+�, ��(� � 
�� ��(���(� �� "�����- �(��*���- �����- ��(�����-�." ���#�,  ���+�  "�����(��(� � 
���� � ������ ��%��� �� ���"��*�� ��-� � ��(��+��� ���� �� �(���+� �-�%����� �� '(� 
#��'� ��(���� �����  ����, ���� (���� ��(��������  ���� ���� �� '(�(�  ���� �  ������ 
��(����� ���%�� #�+� � ���� � �� ��(���(� �� "�����- �(��*���- �����- ��(�����-. /� 
(�� ��#��+� ��� ��#�)����� � � �����- �(����-�  ����(��5��� ����� � ��-� ��  ���(��� 
 �5� "�����(��(�. �"��� ��%�,  ��#�"� �� �� �#�"��� (���� ��"�����(��(�.  

"
�� ��%�� � ���� �����- ��'���- ������ "��(�� �(�����, � �� ��  ��(����� ���� 
� �"���� ��  ���-�(��  ���� -�$� ��(����(� � ���%�-  ��(� ��, ��� �� � � �����- � ��� 
 ���'(�(� (���� ��'���. 3 

� � �����-  ��(� �� ��$���� ��%��� � ���%� ��%��� ���� ��#�)��� �� �����- 
��#�'����-� ��'����� �  � �#������� �+���. 4��(� �� ��'����� �� �(���� � ������ 
��%��� ����(� �� ��)�� �� �� ��#�)�����  � �#������� �+���  ���+�  � ���� ��$����� 
��%���,  �� )�-� (� �+��� ���� ��)�- �%����)���. &��� ��  ��"��(� �� �� ������- 
����(��� ��#�)�����, %�����-� ���"��, �  ���- ���� �� ������#� ��-� ��-����(��+��� 
�����- ������-  ��-� %��*���-�, � )�-� �� �����  ���#� �%#���� �� ��� ��(���)���. 

#�, ���� ��-� �����#�� ��-�����+���-� �� �(�����-� ����'����#� �� )������+� ��#��� 
�� "��#��(� ��$���(�". ,���5��� '�#(���,  ���� ����� �� %��*���� ������ )��������, � 
������ �� %��*���� ���� -��� �� ���� �  �%��(�-  �#�$���, (���� �� ���"���� 
�������5����( �(�����  ��  �)�(��� ��-�����+���. .�(� �� � �����  �  ����(�- "��(��� 
������� � ��"� �� (����(��- ��� �#�$���- )��������, � �� ��� �"��" "�����(��(�,  � �� 
���(�#� )����� �"����: "���%��� �� � $���(� ���� �� )�����  ��(���(� �(�����." 

��-�� ��-� ���� �� �� �-����   ���+� � "�����(��(� �� ��+� 5��� ������ �� 
�"#�$��� ��)�� – ��'����� �� ������ "����� � ���%��  �� ���. �'�����  � �#������� 
�+��� �� (���*� �"��" ���% ��)�#�. .�, � )#��� 5. �(�� 2.  �����*� �� "� � �����- 

                                                 
1 ������� ����� ��� �  ��. 724/69 �� 27.11.1969. %����� 
2 ������� ��� ������ �� .119/79 �� 22.2.1980.%����� 
3 ������� ��� ������ �. 1263/71 �� 5.5.1971.%����� 



�(����-� � ����-� �� ��%�� "�����- ��#�'��� �� ��'���  � �#������� �+��� ��'��� �� 
-��� ����(� � %����+�-� ��#�'���� � � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(�." 

"�#������ �+��� ��� ���(�-� � ���� ����  �)��� �� ��)�#� #�%�#�(�(�, �� -�$� �� 
����(�(� ��� ��)�- �%����)��  ��(� ���, ��� �� ���� � (����-  ��(� ��� ���� �� 
�������� ��)�#�- +�#��������(� � ���� -��� ��  ���"�#�"� �" �"����� ����*��� 
��(��+��� ���� ��� )�����)�� �(��*��� -��� ��(�����(� � ����� ��%�� ��-� �� ��(� 
 ���� ������+���� �+���. 4 

 
 

- ��#��� 0� %�2���3� "� �#�-�)!�. ���!� –  
 
 /�� �� ���#�, ��#��� "� ����'��� ��'���  � �#������� �+��� � � �����- 
 ��(� ��. 
 ,��� �� ��#�� �� �� ��%�� "�����- ��#�'��� �� ��'���  � �#������� �+���. ���� 
��#�� �� ������5� �"��" ��)�#� "�����(��(�, ��� �� ��" (����% ��#�'���� ��'��� �� �-� 
����(�. �#����� ��� ��#��� �� (����  ���"��� �  ���"�#�"� �"  ���%. ���%� �� �� ��'��� 
����(�  � �#������� �+��� �� �"#�"� �" ������ ��(�% ��#�'����. � �� �����, ��� -��� �� 
���� � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(� ((���� ��#��). 
 .�, � ������� )#��� 199. �(�� 3. � 4. � ���� %����� ���� (���� �� �"%#��� 
����"#�$��� ��'��� ����(�%  � �#������� �+���.  
 "�� �� -�%#� �� �� �(���� �� #� �� ��%��  �� ����'���� ��(�% -� ��#�'���� "� 
��'�����  � �#������� �+��� ��(�� � %����+�-� ��(�% ��#�'���� � �� #� %� �� 
�������(�� � ��#��� �� +�5�- "��% ����% -� �� ��(� ��(�, �����"� ��  ��-� )#��� 209. �(�� 
3. .�,-� (�(��� "����:  ��-. ��(���) �� (�  ���$� ���" ����"#�$��� ���% ��'���. 5 
 

 
- 	�� �%�$� �-%�0#�4�3� %�2�3� – 

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

���� �� "�����- �"��)�(�  �����*��� �� �� � �����- ��(����� �� -����� �����(� 
��"#�"� "� ����'��� ��'���, ���� �� ��� �"��(�(�, �#� �� �����"� ��%��� �� ��  �"��� �� 
 �� �� ���� %� �� (���� ��#�)����� ��#�'����. ������ ����"#�$��� �� ���� ��� 
����'��� ��'��� � �������� "��(��� "�  ��-�( ���$�� "��% ��"#�%� ��"������(� � 
������� � ��#���, � �-��#� )#��� 28. �(�� 4. .����� � ���$�� � -���+��� 6. � �����- 
�#�)���, � ��� ��'��� ��� ����� ��%�� ���� ��$�� �� ������ ��"#�%� "� ����'���, � 
����"#�$��� �� -����� �����(� ��#�)�� )�����+�. 
 

 
- ��(��!��$ �� �3� �"%��!�( �"�%� – 

 
 �+��� "�����(��(� ��'��� ����(�� � � �����-  ��(� ��  � �#������� �+��� �� 
��+� 5��� �� ��-� ���" $�#����  ��(� �� ��� ���%��(� ���% ��%���. �  ��(�� ����� 
����(�� ���%��(� ���� ��'��� -�$� �� ����(� � ����� � ��. 	����+� �� �(����� � 
                                                 
4 ����"�� ��� �$. 765/53 �� 11.7.1953.%����� 
5 ������� ��� ������ �. 1230/65 �� 8.4.1966. %����� 
6 "�#�$���� %#����� �" ��. 9/92...48/94 



� �����- � ��� ����(�� ��'��� �"��)��� �� �������- )#��� 10. �(�� 2. .����� � 
� �����- � �����-� ����- ��  �����*��� �� "��-� �� ����#��  ��-���  �� ��� ��� �� 
���#�$�� ��%�� ��'����  � �#������� �+��� �� ������ � � %����+�-� ��#�'����  ���� -� 
�� ��(�  �� ���-� � � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(�." ��� � � �����- � ��� 
�� -�$� �+�����(� ���� �� �� -�%���� �������(� �  ��-���  �� ��� ��#� +�#���������. 
/���� ��#�'���� �-� ��-� ���%��(� ��� ��%�� �" )�����+� �� �� � �����  ��(� �� ( ��� 
 ����(� ���- � ���%��(� ���- ��%���-) ������(���. 
#�, ��� �� ��$�� �� ���$� ���#��� 
��#�)�� )�����+� "�  ��-���  ����,  �� ������+���� �+���, ����  ����#�� �  �( ��� 
�(��*���.  
 ..."/�  ��(� ��� ����  ��(���� ������+����� �+���  ��#�$�  �����-  ����#�-� 
(#�%�#�(�() � -�$� �� �+�����(� � � � �����- � ���. 7 
 "� ���� ��'���  � �#������� �+���,  �� )�-� �� ��#���*�� �"��)�(�-  �� ���- �� 
� ����"#�$��� ��'��� ������ ��"#�%� ����-� ��  �� ����'��� ��'��� ���������, 
���#�$�� ��%�� �� ��$�� �� ����-����  �(����  ���� �(��� �(����, (�. ��� )�����+� ���� 
-�%� ��(� �� �(�+��� �� ��'�����".8 
 "
�� ��  �� ����� �� ��%�� "-�$� �"��(� ��"��#� � �#�)��" (� "��)� �� �� 
��#�'��� �� ��'���  � �#������� �+���  ��#� �(��*����� -�(�����#��  ������ ��#��� "� 
����'��� � �����% ��(� � �����"�� �� �� �#������ �+��� ����"#�$� ������(��- 
��"#�"�-� �"�"�� ���� �� "�����- �"��)�(� ��#���*�� (� �����"�." 9 
 ,��(��5� ��  �(��� �� #� �� � � �����- � ��� -�%��� �(��*���(� �� #� �� ��'��� 
 � �#������� �+��� ����(� "� ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(�." ��%���� ������ 
 ����� ��  �(�����.  

"�� �(�����, �� #� �� ��'��� �� ������ �#������ �+��� ����(� � ��#��� �� +�5�- 
� ��-� �� ��#�'���� "� ��'�����  � �#������� �+��� ��(�,  ����(��5� �+��� "�����(��(� 
(�% ��'���. 10  

&�*�(�-, � ���)�, ��%�(�� � �����-�������  �����, (�'�� �� -�%� ���� ��"#�"� � 
�(����� � �����% ���� �  �%#��� )�����+� ���� (���� �(����(� �� �� �� ��#� �+��� �� #� 
�� ��'��� ����(� � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��(� ��#�'���� ��%���. �-�(��-� �� 
�(��*��� )�����+� �� �-��� �� ���� � �� ��(���(� �� ��)�#�-� ��(��� �#� �������-� 
���%��  �� ���.  
 � � �����- � ��� ��� �������% ���� ������  ������- ���� 11 ���$��� �� (�$�� 
(�$��+� �  ���'(��� ��'��� &�,-� ������. ���-�, � � �����-  ��(� �� �� ������� 
"��(��  ����"��� ���� �� (��$�#� �� -� �� �"�� �������� "� �"������ (��#�+� �� �"����- 
" ����". �"#�"� � ������ ��%��� �� �� �� ��'��� ����(�  � �#������� �+��� � �� �� � (�- 
%���� ��� ��#�'���� ���  ����(� �� (��  ����"��� '(� �� ����5�� "�  �(���� %����. 
������� ��� ����  �����(�� �"��(� ��"#�%�.  

"������� ��� ������  �����(� �(�� �" ����"#�$��� � ������ ��%��� �� �� 
��#�)����� �  ����'��� "��(��� "� �"������ (��#�+� �� �"����- " ����" �� ���#�$��% 
��$����% ��%��� �� ���%�  ����"���, � �-��#� )#��� 32. �(�� 2. ,����#���� � 
��%��(��+��� -�(����� �  ���5�)��� ��"�#� ("�#�$���� #��( �6! ��. 74/89) ������  � 
�#������� �+���, �#� �� � �-��#� )#��� 5. �(�� 2. .�,-� (���� ��'��� ������ � %����+�-� 
��#�'���� ���� �� ��%��� ��(�, �#� � � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(�. 

,�#�"��� �� �(��� �� �� � � �����- � ��� -�$� �� �(���(� "�����(��( ��'��� � 
 �%#��� ��"#�%� "� ����'���  � �#������� �+��� � � �����-  ��(� ��,  � �+��� 
�������% ���� ������,  ����(� ��� ��'��� ���� ����(� � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� 
��%��� ��(� ��#�'���� �� ��#�)���  � �#������� �+���. ,����'��� ��#�'���� �� 

                                                 
7 ����"�� ��� �$. 765/53 �� 11.7.1953.%����� 
8 ������� ��� ������ �. 5226/80 �� 21.1.1981. %����� 
9 ������� ��� ��������� �. 984/79 �� 7.8.1979. %����� 
10 ������� ��� � ������ �. 2716/58 �� 4.2.1959. %����� 
11 ������� ��� ������ �. 105/03 �� 18.6.2003. %����� 



��$����% ��%��� ��  ����"��� �� -�%� �"����(�  ����� (��#�+�, �� ��)�� �� �� �%����)��� 
����  ����"��� �� ���� �� (���� ��#�'���� -�%�  ����(�,  ����(��5� ����*��� � 
������� �����  ��#�$�� ���� ���%��  ����"��� ��" ��"��� �� ������ (����)�� 
� ��-5����( �  ��0������#�� �� ����5����( �������, )�-� �� ���*�  ���+�  
����� ������(�  ��#����� �������(� �� ������(����- (�$�'(�  �� �������- ��#���-�. 
3�5  ����'��� ��������% ��#�'���� ��  ����"��� ���� � �%����)����� �����  ����"��� 
���� (�  ��#��� -�%� ��'�(�, ��� � �-�%������� ���-  ��������- ������(�-� ��  �� 
�������- ��#���-�, �" ��%��������� ���#�(�( ��#�%�, ��'� ���  ��#���." 

3�(�����-  ������-, ������� ��� �� ��'�� �� �� ��"#�"� �"  ����(� ���% ��'��� 
� �������� "��(��� "� �������� �������� "� �"������  ������ (��#�+� ������*��� 
���5�)��� �����- �������(� ���� (�  ��#��� -�%� ��'�(�, � �� ��(���(� �� �������- 
)#��� 57. �(�� 1. ��(��� � ����- ��  �����*��� �� ��  �������� � ���%� ��#�(���(� 
����5��� �#������ �  �� �������- ��#���-�, � ��#��� �� ��(���- � "�����-. 

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

��#�"�- "�������� ��������  �(��� 5���� �(���#��- ������-  �����- -�$� �� �"���(�  
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PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA 
 

 
 U ci5� sprovo*e�a poreske reforme u Republici Srbiji,  a radi unapre*e�a celine 
fiskalnog sistema,  donet je Zakon o poreskom postupku i poreskoj  adminstraciji1 (u da5em  
tekstu  Zakon), u skladu sa standardima zema5a tr$i'ne ekonomije.  
 Od 1.01.2003. godine ukinut je Zavod za obra)un i pla�a�e (ZOP) i platni promet prenet 
u banke. Do dono'e�a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji RU!P je vr'ila 
funkciju utvr*iva�a i naplate  poreza koji se utvr*uju re'e�em poreskog organa, na bazi 
podnete prijave, a obav5ala ex post kontrolu svih oblika javnih prihoda. ZOP je vr'io ex ante 
kontrolu poreza i doprinosa koji se pla�aju po odbitku i usmeravao sredstva na odgovaraju�e 
ra)une javnih prihoda. Ovakva dvojna administracija ote$avala je fiskalnu politiku zem5e i ne 
odgovara konceptu modernog tr$i'nog privre*iva�a.  
       

 
Predmet zakona 

 
 Zakonom o poreskom postupku i poreskoj  administraciji (u da5em tekstu Zakon) 
ure*uje se postupak utvr*iva�a, naplate i kontrole javnih prihoda, prava i obavez� poreskih 
obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivi)na dela i prekr'aji. Zakonom  je 
obrazovana Poreska uprava u sastavu  Ministarstva finansija i ekonomije i ona vodi  poreski 
postupak za sve poreske obveznike. Ovaj  Zakon  je  vrsta presedana u doma�em poreskom 
zakonodavstvu, jer je prvi put objedi�ena aktivnost  u postupku utvr*iva�a, kontrole i naplate 
poreza i drugih javnih prihoda jednim propisom i prime�uje se na sve javne prihode koje 
napla�uje Poreska uprava,  ako drugim  poreskim zakonom  nije druga)ije odre*eno. 
 Zakon o javnim prihodima i javnim  rashodima 2 utvr*uje koje  javne dr$avne prihode 
napla�uje Poreska uprava a to su: porezi - porez na dobit  preduze�a,  porez na dohodak gra*ana, 
porez na imovinu, porez na nasle*e i poklon, porez na prenos apsolutnih prava,  porez na promet 
proizvoda i usluga, porez na upotrebu, dr$a�e i no'e�e odre*enih dobara, porez na fond 
zarada; akcize; doprinosi za obavezno socijalno osiguranje – doprinos  za penzijsko 
invalidsko  zdravstveno osigura�e � za slu)aj nezaposlenosti,  naknada za kori2�e3e  dobara 

                                                 
1 ("�#�$���� %#����� �" ����  80/02 �� 26.11.2002...70/03 �� 10. ��#� 2003. %�����) 
2 ("�#�$���� %#����� �" ���� 76/91 ... 22/2001) 



od op2teg interesa - naknada za kori'�e�e voda, naknada za kori'�e�e 'uma, naknada za 
kori'�e�e puteva, naknada za kori'�e�e zem5i'ta, naknada za kori'�e�e prirodnog 
lekovitog faktora � naknada za kori'�e�e rudnog blaga,  lokalni javni prihodi - samodoprinos 
uveden za teritoriju  op'tine, lokalne komunalne takse, pokrajinske i op'tinske administrativne 
takse, naknada za kori'�e�e gradskog gra*evinskog zem5i'ta � naknada za za'titu i 
unapre*e��  $ivotne sredine, ostali prhodi - nov)ane kazne izre)ene po ovom zakonu, kamate 
po osnovu dospelog,  a nepla�enog poreza � tro'�ovi  prinudne naplate, javni zajmovi.  
 Zakonom je propisana supsidijerna primena Zakona  o op'tem upravnom postupku 3 na 
situacije koje nisu  posebno  ili deta5no ure*ene (npr. oblik i sastavni delovi zapisnika, re'e�a, 
punomo�nik u postupku, ponav5a�e postupka itd.). 
 
     

Na'ela poreskog postupka 
 
 Zakon propisuje �#����� na)ela poreskog postupka:  
 - na'elo zakonitosti ()lan  4. Zakona) - sva prava i obaveze  iz  poreskopravnog odnosa 
Poreska uprava je du$na da ostvaruje u skladu sa zakonom,  iz )ega proizilazi da pojedina)ni 
upravni akti koji se donose u poreskom postupku  moraju biti zakonski odre*eni i u formalnom i 
materijalnom pogledu (sa izuzetkom poreskog akta koji se donosi u usmenom obliku) uz 
po'tova�e na)ela matrijalne istine; 
 - na'elo  vremenskog va4e3a poreskih propisa ()lan 5. Zakona) - poreska obaveza se 
utvr*uje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme ��nog nastanka, isk5u)ena je 
retroaktivnost osim  ako je u skladu  sa ustavom i zakonom za pojedine odredbe zakona 
predvi*eno da imaju povratno dejstvo, a procesne rad�e se preduzimaju po ovom Zakonu;   
 - na'elo omogu�ava3a uvida u 'i3enice  ()lan  6. Zakona) - pre dono'e�a akta 
kojim se utvr*uju obaveze i prava poreskog obveznika, Poreska uprava mora, na �egov zahtev, 
da mu omogu�i uvid u pravnu i )i�eni)nu osnovu za dono'e�e  akta; 

- na'elo 'uva3a slu4bene tajne u poreskom postupku  ()lan 7. Zakona) - slu$bena 
lica i sva druga lica koja u)estvuju u poreskom postupku du$na su  da kao slu$benu tajnu 
)uvaju svaki dokument, informaciju, podatak ili drugu )i�enicu o poreskom obvezniku do koje 
su do'li u poreskom, prekr'ajnom ili  sudskom postupku,  uk5u)uju�� tu i podatke o 
tehni)kim pronalascima ili patentima i tehnolo'kim postupcima koje prime�uje poreski 
obveznik;  

-  na'elo postupa3a u dobroj  veri ()lan 8. Zakona) - stranke u poreskom  postupku 
du$ne su da postupaju u dobroj  veri,  a u)estalost i traja�e poreske kontrole ograni)ava se na 
nu$nu meru; 
 - na'elo fakticiteta ()lan 9. Zakona) -  poreske )i�enice utvr*uju se prema �ihovoj 
ekonomskoj  su'tini,  a ukoliko je simulovanim pravnim poslom pokriven neki drugi pravni  
posao osnovu za utvr*iva�e poreske obaveze )ini disimulovani pravni posao. Ukoliko su  na 
propisima suprotan na)in ostvareni prihodi ili ste)ena imovina, poreska obaveza se utvr*uje u 
skladu sa zakonom kojim  se ure*uje odgovaraju�a vrsta poreza. 

Na)elo fakticiteta  je novina uvedena Zakonom i ona omogu�ava Poreskoj upravi da 
utvr*uje i napla�uje poreske obaveze od poreskih  obveznika prema �ihovoj  ekonomskoj  snazi.  

 
 

Stranke u poreskom postupku 
 

                                                 
3 ("�#�$���� #��( �!" ���j  33/97 �  37/01) 



 Poreskopravni odnos je odnos javnog  prava u kome su stranke Poreska uprava i fizi)ko, 
odnosno pravno lice ()lan 10. Zakona) -   )ija su me*usobna prava  i obaveze regulisane 
Zakonom. 
 U poreskom  postupku Poreska uprava ima aktivnu ulogu jer vodi postupak; vr'i 
registraciju poreskih obveznika; vodi jedinstveni registar poreskih obveznika; dode5uje 
jedinstveni poreski identifikacioni broj (PIB - )lan 26. Zakona); vodi prvostepeni i drugostepeni 
postupak ()lan 11. u vezi )lana  160. Zakona); pokre�e i vodi  prvostepeni i drugostepeni 
prekr'ajni postupak i izri)e kazne i za'titne mere za poreske prekr'aje ()lan 11. u vezi )lana  
160, 177, 178, 179, 180, 181. 182. Zakona); otkriva i prijav5uje  poreska krivi)na dela preko 
posebne organizacione jedinice  Poreske  policije ()lan 11. u vezi  )lana 160, 161 172,173, 174, 
175, 176. Zakona); vodi   poresko  k�igovodstvo  ()lan 11. u vezi )lana  163. Zakona);  obav5a 
i druge poslove odre*ene zakonom. 
 Poreski postupak  Poreska uprava pokre�e po slu$benoj  du$nosti,  a izuzetno  po 
zahtevu stranke. Poresko re'e�e i zak5u)ak  su poreski upravni akti koji se donose u pismenom 
obliku i �ima Poreska uprava re'ava  o  pojedina)nim pravima i obavezama poreskog du$nika 
iz poreskog  odnosa. Izuzetak  je poreski akt koji se donosi  u usmenom obliku, ali se on mora u 
roku  od 3 dana izdati  u pismenom obliku. 
 ��#�� ���� � ������� ����'���  ������% ��-���% ��(� ��  ��(����� ���#���(� ���� 
�%��$�����  ��(� �� ���(��#� � �� #�(�  ���"�. ��#�'���� #�+� ,������ � ���� -�$� 
������(� �"��'��� ��-���%  ������% ��(� ��" ��#�%���.  
 .�,, (���*�, ��� �"�"�(��  �"���� ��-��� ��'���,  �� ��#���-� �" )#��� 204. – 
���� �� ���� �  ����"�-��� �"�"�(�� ��(��� -��� ���� ���"��*��� �����% -��� � 
��"������(� �#� ���� �(�#����� �� ������� � �����(� "� $���( � "����5� 5��� �#� 
�-����� – � (�- '(� �� �� "��(�� �(����� ��%�� ��$�� �� %� �"�� �  ��-���- ��#��� 
�����+���� � ���� �� ���- ���� �� ����  ����'��� "��(���, � ���� -�$� ��(�  ����( � 
���� �� ��� -���+� �� ���� ����'���.  
 �-����� � ���� ��#���  �� ����-� �� -�%��� ����(� ��-��� ��'���  �   .�,-�, � 
 ������-  ��(� �� �� ���� ���� ��#� -�%�����(� "� ����'��� ��-���%  ������% ��(�.  
 .� �)�����(� �� �� �� ��-���  ������ ��(, ���� -�$� �� �� �"��'� ��" ��#�%���, 
�����(� �  ����� �� ��$�% � �0��������%  ��(� �� �� #�(� �#� ���(��#�  ���"�.  
 U poreskom odnosu, poreski obveznik -  fizi)ko ili pravno lice,   ima obaveze  propisane 
)lanom  25. Zakona i   du$no je  da preduzima rad�e iz poreskopravnog odnosa (podno'e�e 
poreske prijave, samooporeziva�e, podno'e�e dokumentacije, vo*��� poslovn�� k�ig�, ta)no 
obra)unava�� i pla�a�� porez�, neometa�� slu$beno% lic� u obav5a�u poslova i dr.). ���  
poresk� obveznik� .����  �"���� - lice koje je du$no da plati porez,  odnosno sporedno poresko 
dava�e,  �  koji  je  glavni poreski  du$nik � drug� poresk� du$ni�� -  poresk�% jemc�, poresk�% 
platc�, poresk�% posrednik� i ostala lica koja duguju rad�u )i�e�a, ne)i�e�a ili  trp5e�a.  
 U poreskopravnom odnosu poreski obveznik mo$e u)estvovati li)no, preko svog 
punomo�nika ili zajedno sa �im, ili zakonskog zastupnika. Poreski obveznik - nerezident  
Republike mora imati punomo�nika  u postupku ukoliko  ostvaruje  prihode ili sti)e imovinu  na 
teritoriji Republike, u skladu sa )lanom 14. stav 2. Zakona. 
 Zakon ne propisuje ko mo$e biti punomo�nik poreskog obveznika iz )ega proizilazi da 
punomo�nik mo$e biti svako lice koje je poslovno sposobno ukoliko se ne bavi nadripisarstvom   
()lan  38. stav 1. ZUP-a). 
 Zakon uvodi  jednu novinu - poreskog savetnika - lice koje obav5a poslove poreskog 
savetova�a  poreskog obveznika u poreskom postupku  - koje nije istovremeno i punomo�nik, 
ali to mo$e da bude ukoliko dobije ovla'�e�e za zastupa�e.   

Prilikom obav5a�a poslova iz svoje nadle$nosti Poreska uprava je du$na da po'tuje 
zakonom utvr*ena prava poreskog obveznika ()lan  24. Zakona): besplatno dobija�e informacija 
o propisima iz kojih proisti)e ��gova obaveza; uvid u podatke i pravo da zahteva izmenu 
nepotpunih i neta)nih  podataka; pomo� ako je neuk; da se prema �emu odnosi sa po'tova�em 



i uva$ava�em; da se podaci )uvaju kao slu$bena tajna;  pravo na privatnost;  pravo na  
povra�aj  vi'e ili  pogre'no  pla�enog  (refakcija); pravo da prisustvuje poreskoj kontroli;  
koristi  pravna  sredstva u poreskom postupku i dr.,). Za nepo'tova�e ovih prava propisane su 
prekr'ajne sankcije.  
 Ukoliko je neko pravo poreskog obveznika povre*eno on ima i pravo na sudsku za'titu u 
parnici radi  naknade pretrp5ene  'tete. Dosu*ena naknada 'tete i sudski  tro'kovi padaju na 
teret bu8eta Republike. 
 4i�enice u poreskom postupku utvr*uju se na osnovu dokaza: poreske prijave (novina 
poreska prijava po odbitku  - prijava za tu* ra)un), poreskog bilansa, poslovnih k�iga i 
evidencija, ra)unovodstvenih  iskaza, poslovne dokumentacije poreskog obveznika ili tre�ih lica,  
iskaza svedoka �  ve'taka, uvi*aja, informacija Poreskoj upravi od obveznika ili tre�ih lica i 
svih drugih sredstava kojima se )i�enice mogu utvrditi. 4i�enice se mogu utvr*ivati i u 
postupku poreske kontrole koja mo$e biti kancelarijska, terenska i rad�� u ci5u otkriva��  
poreskih krivi)nih dela. U poreskom  postupku teret dokaziva�a snosi Poreska uprava za 
)i�enice na kojima se zasniva postoja�e poreske obaveze, a poreski obveznik za )i�enice od 
uticaja na sma�e�e ili ukida�e  poreske obaveze. 
        
 

Utvr iva3e obaveze 
     
 Utvr*iva�e poreza je delatnost  Poreske uprave kroz dono'e�e poreskog re'e�a i 
delatnost poreskog obveznika kroz preduzima�e  zakonom propisanih rad�i kojima se 
ustanov5ava postoja�e pojedina)ne obaveze, odre*uje poreska obaveza i iznos poreske 
obaveze. Porez  utvr*uje: sam poreski obveznik (samooporeziva�e - porez na promet, akcize) i 
Poreska uprava dono'e�em re'e�a u postupku poreske kontrole, ako obveznik suprotno 
Zakonu ne �����  utvr*����� poresk� obavez� ili ��  izvr'i neta)no ili nepotpuno, kao i u 
slu)ajevima kada je Zakonom propisano da se  ne sprovodi  samooporeziva�e,  ili da se uprkos 
samooporeziva�u poresko re'e�e mora doneti. 
 Poreska uprava mo$e koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaga�u u poreskoj 
kontroli, ��� �#�$���  ������ ����-��(�+��� �� �����$���  ���(�� � ������-, 
����5��- �#� -���)��-  ��#�����-�,  ���(�� � )�����+�-� � ��(������-  ��-�(�, 
mo$e primeniti metodu parifikacije (upore*iva�e sa podacima drugih  poreskih obveznika koji 
obav5aju istu ili sli)nu delatnost na istoj  ili sli)noj  lokaciji, pod pribli$no jednakim  uslovima)  
ili metodu  unakrsne procene.  
 Ovla'�e�e Poreske uprave  da poresku osnovicu  unakrsno proce�uje je novina 
propisana ovim Zakonom  i po �oj  �� vr'i upore*e�e pove�a�a obveznikove imovine sa 
prijav5enim prihodima i tako utvr*uje koliki su neprijav5�ni prihodi poreskog obveznika. Ova 
metoda mo$e da se koristi samo po isteku perioda za koji se sprovodi oporeziva�e, uvek se radi 
o neprijav5enom prihodu, oporezuje se kao drugi prihod u smislu Zakona o porezu na dohodak 
gra*ana,  bez priznava�a normiranih tro'kova, pa se stopa od  20%  prime�uje na celokupan 
iznos. 
 Indicijarna metoda za utvr*iva�e minimalnog poreza na dohodak gra*ana tako*e je 
novina i prime�uje se  kada postoji nesrazmera izme*u  luksuznog $ivotnog stila poreskog 
obveznika i to znatna i dohotka koji je prijavio.  Prakti)no, osnovica poreza na dohodak je iznos 
koji se utvr*uje na osnovu formule po kojoj  se odre*eni indeksi prime�uju na faktore koji 
predstav5aju indicije luksuznog $ivota poreskog obveznika.  
 ������� ��� '(��� �, �"�"�(�� ��  ���#�% �#���, -�$� ��#�)�(� �� �� "� 
 ������� ���(�  ���"� �(��*��� �"���� �"  ��(����� %����� "� (����� "���$� �� ��(�- 
����� �#� ����#���"��� �� ��'�- �#� ��$�- �����  ��-���- ��%��������� 0��-�#�, � 
��#��� ��  �� ���-. ,������ � ���� � (�- �#�)��� �� ������ ��'��� � �(��*����� 
 ���"�, ��� �����- �%#���- �����'(��� ����"����.  



 ���#���  ������ � ���� �� ��(��� "�������% ���� "� ����'���  ������% ��'��� 
�� -�$� �� �(����  ���" �� ������ �� (��� �(��*���% )�����)��% �(���, ��#�'���� �� �� 
�� ��"� (�% )�����)��% �(��� ������  �����-���  ������ ��'���, ���� �� ����� ��'���- 
����- �� ����)�� �(��*���  ���".  
 ,�����-��� ��'��� �  �%#���  ������ �����(��� � �"��'��� �-�(�� �� 
��-��(�#��- ()#�� 207. �(�� 4. .�,-�). ������ ��� "� ����'��� ����)��% ��'��� � 
�(��*���  ���"� �� (�� %����� �� ���� ����'���  �����-���% ��'���. ���#��� �� � (�- 
���� �� ������ ����)�� ��'���,  ������ �����"� �(��*���  �����-���- ��'���-  ��(��� 
����)��. /� "��)� ��  �����-��� ��'��� �� -�$� ��(� �����(� ����'���- ����)��% 
��'���  � ��(��� ���% ����, ��� �� -�$� �"-���(� ��-� ���"  ����5���  ��(� ��.  
 Poreska uprava ima pravo da od poreskog obveznika i drugih lica zahteva da pru$e sve 
raspolo$ive informacije neophodne za utvr*iva�e )i�eni)nog sta�a od zna)aja za 
oporeziva�e.  Ovla'�ena je da u*e na zem5i'te i poslovne prostorije poreskog obveznika,  a 
po odobre�u suda i u stan poreskog obveznika radi  provere i utvr*iva�a zakonitosti i 
pravilnosti ispu�e�a poreske obaveze.  
 Zakonodavna re'e�a u odnosu na poresku osnovicu su koherentna. Omogu�avaju 
utvr*iva�e poreske osnovice i kod neprijav5enih prihoda na pouzdan na)in i u skladu sa tim  i 
pravilno utvr*iva�e poreske obaveze poreskog obveznika.  

 
 

Naplata  poreza 
 
 Redovna naplata poreza  vr'i se o  dospelosti poreske obaveze. Prinudna naplata 
preduzima se  kada dospela poreska obaveza nije namirena do isteka roka dospelosti. Naplata 
poreza,  po pravilu  vr'i se pla�a�em  nov)anog iznosa o dospelosti poreza na propisane 
uplatne ra)une javnih prihoda. 
 U redovnoj  naplati izuzetno,  poreska obaveza  mo$e se namiriti putem kompenzacije,  
predajom stvari nadle$nom dr$avnom organu,  konverzijom potra$iva�a u trajni ulog 
Republike u kapitalu obveznika u postupku privatizacije, u radu, materijalu ili uslugama.  
 Poreska uprava pre pokreta�a  postupka prinudne naplate du$na je da poreskom 
obvezniku po'a5e opomenu za pla�a�e poreza kojom mu nala$e da svoju obavezu izvr'i 
odmah,  a najda5e u roku od 10 dana. Poreska uprava je ovla'�ena da odmah po dospe�u 
obaveza upi'e zalo$no pravo u registar zalo$nih  prava. Obaveza Republike  da registruje   
svoje  zalo$no pravo na nepokretnostima, pokretnim stvarima, nov)anim sredstvima i 
potra$iva�ima poreskog obveznika uvedena ovim zakonom elimini'e ranije favorizova�e  
fiskusa koji je imao  prioritet u naplati. 
 Postupak prinudne naplate zapo)i�e  dono'e�em re'e�a o prinudnoj  naplati poreza u 
kome se navodi osnov  poreskog duga i �egov preostali iznos, koje postaje izvr'no narednog 
dana od dana dono'e�a, a na koje poreski obveznik ima pravo $albe u roku od osam dana. 
Naplata se sprovodi na celokupnoj  imovini poreskog obaveznika (sem stvari i  prima�a fizi)kih 
lica koja su izuzeta po  zakonu  kojim  se ure*uje izvr'ni postupak).  
 Ovim Zakonom  je uvedena jedna od najva$nijih novina -  dava�e ovla'�e�a Poreskoj  
upravi da vr'i prinudnu naplatu iz nepokretnosti poreskog obveznika. Za o)ekivati je  da �e ovo 
re'e�e  dovesti do efikasnije naplate poreza u narednom  periodu. 
 Tre�a lica u izlu)noj  parnici  na na)in regulisan  Zakonom, osim )lanova doma�instva  
poreskog obveznika,  mogu dokazivati  da imaju pravo  na stvari koja je predmet prinudne 
naplate,  a koja bi spre)ila postupak.  
 

 
Poreska  kontrola 

 



 Poreska kontrola je postupak provere i utvr*iva�a  zakonitosti i  pravilnosti  ispu�ava�a 
poreske obaveze koju  vr'i  Poreska uprava,  preko poreskih inspektora  u skladu sa Zakonom. 
��� ��  �( ��� ���� ��'���, ����(� � +�5�  �������  ������ ���+� #���.  
 ,������ � ����  ��(� ��  ������ ���(��#� ����5� ���": ���+�#������� ���(��#�; 
(������� ���(��#�; ����� � +�5� �(������� �����)��� ��#�. ,���(�)��,  ������ 
���(��#�  �)��� ��  ������  ������, �  ������  ���(��� � ������ � ���  ������ �� 
 ������ ��$���(, � "���'��� (�������- ���(��#�- �#� �(�������-  ������� �����)��� 
��#�.  
 Kancelarijsku kontrolu,  u prostorijama Poreske uprave, vr'i poreski inspektor,  a radi 
provere ta)nosti,  potpunosti i uskla*enosti sa Zakonom odnosno drugim propisom podataka u 
poreskoj prijavi, poreskom bilansu, ra)unovodstvenim izve'tajima i drugim evidencijama 
poreskog obveznika, upore*iva�em sa podacima iz poreskog k�igovodstva i drugih slu$benih 
evidencija koje  vodi, odnosno kojima raspola$e Poreska uprava.  
 Poreski inspektor je du$an da ukoliko utvrdi postoja�e nepravilnosti u pogledu visine 
poreske obaveze sa)ini zapisnik o kontroli na koji poreski obveznik mo$e u roku od 3 dana od 
prijema staviti primedbe. Poreski inspektor je du$an da primedbe razmotri u roku od  3 dana i 
sa)ini dopunu  zapisnika. U Zakonu nije navedeno, ali i ova dopuna se mora dostaviti poreskom 
obvezniku. Zapisnik je osnov Poreskoj  upravi za dono'e�e re'e�a o utvr*iva�u poreza.  

Poreski  inspektor na osnovu naloga za kontrolu obav5a terensku kontrolu  u poslovnim 
prostorijama ili na drugom mestu koje odredi nadle$ni rukovodilac organizacione jedinice 
Poreske uprave. Ova kontrola obav5a se u toku radnog vremena poreskog obveznika, a izuzetno 
i po isteku. Poreski inspektor tako*e sastav5a zapisnik o kontroli, dostav5a ga obvezniku u roku 
od  3 dana i on mo$e staviti primedbe u roku od 5 dana od prijema. 
 Ukoliko se u postupku terenske kontrole utvrde nepravilnosti i nezakonitosti u 
ispu�ava�u obaveza, re'e�e o utvr*iva�u poreza donosi Poreska uprava u roku  od  'ezdeset 
dana, odnosno preduzima mere   propisane Zakonom  za otkla�a�e utvr*enih povreda Zakona i 
nepravilnosti u primeni propisa. 
 Ovla'�e�a  za izrica�e navedenih mera  nesum�ivo �e dovesti do pove�a�a poreske 
discipline jer je postupak poreske kontrole  sveobuhvatan i prakti)no predstav5a "poresku 
reviziju".  

 
 

�$�%���3� "�%����, �%���'!�, )�#� 
 

 .���� � ������ ,������ � ���� ��(����5��� ,������  �#�+���, ����- �������� 
%#���� ��� ��(�� ,������  �#�+���, ��%�  ��(��5� �#��� ��  ���#�% &����(�� 0�������� 
� �����-���. ,������  �#�+���  #�����, ��%���"��� � �"��'���  ��#��� �� �(������� 
 ������� �����)��� ��#� � ������� �"��'�#�+�.  
 ,������  �#�+��� �  ��������)��-  ��(� �� � ������ ��  ������ �����)��� ��#� 
�-� ��#�'���� ���� �-� &�, � ������ �� ��(�#� �����)�� ��#�, ��"  ���� ��  ������� 
����*��� ���-��)���%. 
 ,������  �#�+��� ����-��(����� �����)��  ������ ���(��5� ��$����- (�$��+� 
���� �� ��$�� �� �� �"-� � ��"-�(���� � ���� �� (�� ���� ��  ����-�, � �� � ���� �� ���- 
���� �� ���� ����'��� ��#��� ������(� ���������+� ,������  �#�+���.  
 ,������ �����)�� ��#� �� ���-� � �+�0�)�� ��#�� ���-���#�(�(� "� )��� 
�(������� � ��"������ ��  �(����� ��� ����� � �+���#�"����� "���� � �"  ������-
0���������� ��#��(�,  � �� "� �)�����(� �� �� ��� ���� "���������� ��'��� �-�%���(� 
�0�������� ��"������ ���-���#�(�(� � ���� ��#��(�.  

 
 



Postupak po pravnom leku 
 
 Protiv poreskog upravnog akta kojim je odlu)eno o pojedina)nim pravima i obavezama   
iz poreskopravnog odnosa mo$e se podneti $alba.  
 �albu mo$e podneti lice o )ijim pravima i obavezama je odlu)ivano u prvostepenom 
postupku i lice koje ima pravni interes, u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog 
akta, ako Zakonom nije druga)ije propisano, nadle$nom drugostepenom organu,  a predaje se 
neposredno, preporu)enom po'tom ili  izjav5uje na zapisnik  kod  prvostpenog  organa. 
 O $albi protiv prvostepenog upravnog akta odlu)uje nadle$ni drugostepeni organ 
Ministar finansija i ekonomije ili lice koje on ovlasti.  Ministar je  Aktom o unutra'�oj  
organizaciji,  delokrugu,  organizacionim  jedinicama i sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj  
upravi ovlastio direktore regionalnih centara i pomo�nika direktora u Centrali, koji vodi  Sektor 
za poresko-pravne poslove, koordinaciju i nadzor, da odlu)uju po $albi.  
 �alba ne odla$e izvr'e�e re'��a, ali izuzetno drugostepeni poreski organ  mo$e 
odlo$iti izvr'e�e  ukoliko obveznik dokumentuje da bi pla�a�em obaveze  pre kona)nosti 
pobijanog akta pretrpeo bitnu ekonomsku 'tetu. Zak5u)ak o odlaga�u izvr'e�a donosi se po 
hitnom postupku i protiv �ega nije dozvo5�na $alba.  
 Drugostepeni  poreski organ je du$an da po $albi odlu)i u roku od pedeset dana. 
Odlu)uju�i po $albi drugostepeni poreski organ mo$e da: odbije $albu, poni'ti poreski 
upravni akt u celini ili delimi)no, izmeni poreski upravni akt ili ga oglasi ni'tavim ()lan  257. 
ZUP-a).  
 U )lanu 140. stav 2. Zakona,  regulisan je institut $albe u slu)aju  "�uta�a uprave". 
�alba se mo$e podneti kada po zahtevu poreskog obveznika za dono'e�e poreskog upravnog 
akta re'e�e nije doneto u propisanom roku. ";uta�e uprave" mo$e da postoji samo  ako se 
postupak vodi po zahtevu stranke,  a ne po slu$benoj  du$nosti, a $alba se podnosi  kao da je 
zahtev odbijen. 
 Protiv drugostepenog poreskog upravnog akta  obezbe*ena je  sudska za'tita u 
upravnom sporu,  pred Vrhovnim sudom Srbije, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima. 
 Poreski  organ,  protiv )ijeg re'e�a je  blagovremeno  pokrenut upravni spor,  mo$e do 
okon)a�a spora da poni'ti  ili  izmeni  svoje  re'e�e iz razloga iz kojih bi sud mogao da ga 
poni'ti, pod uslovom da se na taj  na)in   otkla�a nepravilnost i nezakonitost u postupku 
dono'e�a re'e�a i poreski obveznik ne dovodi u nepovo5niji polo$aj. 
 Zakon o poreskom postupku i poreskoj  administraciji stupio je na snagu  04.12.2002. 
godine, a prime�uje se od  01.01.2003. godine i u vreme pisa�a ovog referata (avgust 2003.) 
pred Vrhovnim sudom Srbije u upravnom sporu nije ispitivana zakonitost poreskih upravnih 
akata donetih primenom ovog Zakona tako da sudska praksa  kroz zauzima�e pravnih stavova 
nije bila u prilici da se o �emu izjasni. 
 
 

Me unarodna pravna  pomo� 
 
 Poreska uprava ima pravo da se u toku  poreskog postupka obrati za pru$a�e pravne 
pomo�i inostranom poreskom organu, kao i obavezu da takvu pravnu pomo� pru$i.  
 Pravna pomo� se pru$a pod  uslovima reciprociteta ukoliko me*unarodnim ugovorima 
nije regulisana.  
 
 

Zak7u'na razmatra3a 
 



 Osnovni zak*u�ak u vezi sa Zakonom je  da po6tuje me�unarodne standarde i da je 
harmonizovan sa zem*ama Evropske  Unije, odnosno me�unarodnim poreskim zakonodavstvom 
zema*a tr0i6ne ekonomije.  
 Zakonom je objedi5ena celokupna aktivnost u postupku utvr��a5a, naplate i kontrole 
poreza i drugih javnih prihoda i poverena Poreskoj upravi kao organu u sastavu Ministarstva 
finansija i ekonomije.  
 Uvo�e5em jedinstvenog poreskog identifikacionog broja, postupkom kontrole, 
utvr�iva5em poreske osnovice novim metodama,  stvoreni su uslovi da Poreska uprava ima bazu 
podataka o svim prihodima i celokupnoj imovini pravnih i fizi�kih lica na teritoriji cele 
Republike bez obzira gde se prihodi ostvaruju i imovina nalazi, a na taj na�in  za6/iti  fiskalni 
interes. Zakon obezbe�uje  prava poreskih obveznika u skladu sa me�unarodnim standardima,  a 
za nepo6tova5e ovih prava propisana je prekr6ajna sankcija.  
 Izvesno je da +e da*e evropske integracije zahtevati razvoj i pribli0ava5e sarad5e 
izme�u  poreske administracije Srbije i poreskih administracija u okviru EU. 
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I – ���)!� %�0&�$%�3� 
 
  �� �� ��5� ����(�#� "��)��� �  ��#���+� �"����  ��-��� ��-����(��� 
0����#��� ��#��� � ���"�����  � "�����������  ����� �����-���� ��$���, �  ������ �� 
�� ��(� ��(������  ���#�-������ +�5���  ��(����� � ����'�� ��0��-� ��'�% 
0����#��% ���(�-�, ��$�� ��,  �� ���%�, ���"�(� ��  ��(���: +���#���� � ���(�(�)�� 
(%#���#��) ��#�� � ���"�����  ������ %��*���. ��� +���#����% � ���"����� ����� �� 
� ���"���� ( �������) ���(�  ������ %��*��� (("�. "+���#�") �� � ���"��� "������, � (�  � 
 ����#� ��"#�)�(�-  ������- �(� �-�, � (�- '(� �� ���(�� ����� +���#� (� �(� � 
 �� ��+����#��. ��� ���(�(�)��% (%#���#��%) � ���"����� ����(�� %��*��� ���  ������ 
�� � ���"��� ��-� �����-  ���"�-, � (� ��������- ��(�������  ������  � ���- 
� ���"���- ���(�-�  ("� ����*��� ��$�  �����, ���)�'�� "� %����� ����), � (�- '(� �� 
 �� (�- ��  ��-�����  ��%������� �(� � � ���"�����, )��� ������ �� � ���5�)���� 
"�������(� �� ������  ������ ������+� (�" ����(��#��  ���� �� ����(�� � (� ��-�  � 
������ �%"��(��+���#��% -���-�-� �#� �"��$����� )#�����  �����+�).  
 � ��"���- ��  ��(����� ��������, �� � '(����'(����% � �����-���% �� ��(�  
 ���#�-������ +�5��� ��'�� 0����#��� ��0��-� (� � '(�  ����� ���#� ���'(����% 
����(��, ���(�(�)�� (%#���#��) ��#�� � ���"����� �-� "��)�����  ������(� � ������ �� 
+���#����. ��� "��% (�%� '(� ���(�(�)��,  �� ���%�, �-�%����� ��#���  ����)���� 
 ����� ���#�  ������% (���(� � ���'(��, ��� �� ��� ��'� � ��#��� �� �����-���- ���%�- 
 ������� ����"����. /���*�, )�� � ��(��+��� � �� ��  ��(��� �"��%�����  #�����  ���"� 
(("�. " ������ ���"���") �� �(���� ���� �����-��� ���$����� ��(�%����� ����"���� (� 
���)�'��  ��(���), +���#���� ��#�� � ���"����� ���� �� �����-��� �(�-�#�(���� "� 
������ %��*��� ���� ��(������  ������ ���5�)��� �� �(����- ����-, � ��"���- �� �� 
�-�%����� �� �(� � ���� ���"-���� ��$� � ������ �� �� -�*� ������'��- +���#����- 
� ���"�����-� ���"��'���� ��#� � ����  ���"� � �� ������ �" #�)��% ����(�� ������� 
"����� �������. /� ��� ����-���� ������  ��  ��� ���� �#�%��(��� ������ %��*��� � 
���'(�� (��� � ("��% ������% ��"�����5�(�� ���- � ��-�(���+��� "� ����-) �� �-����� 
 ���"�����,  � (�-� � � '(�% �#�%��(��� ���'(��. .��% (�%� �� (�'�� -�%� ��(������(� 



� (���*� � '(�  ���#�-�����  ������ +�5��� �� �"%�����  ������ ����(� � ��#(��� 
%��*��� � � ��������(�  #����� ������  ������.  
 
 

II – �%�$,�)!� %�8�%&� !�2�( 8����#!�( ���$�&� 
 
 � ��#��� �� �����  ���#�-�����- �� �'(���- ���#�*��� ��-���+��� ��%������ 
�����-��� � ��(����- � ����5���- "� ����)��  ��#�"�� �� (�$�'��  �������,   �)�(��- 
 ��#���� ��+�����  ��'#�% -�#�����-� � !�%��#����� � ���� )#���+� � ��#��� ������ 
� � ��#��� 3��� 	��� ����� ��0��-� ���% 0����#��% ���(�-�, � (� ����'���- (��� 
�����- 1991. %�����) ��� ��(�� ���(�-��� 0����#�� "�����: � �����-  ������-� � �����- 
�������-�, ��� � � ���(��#�, �(��*����� � �� #�(� ������  ������. ���"�  �(�- 
��#���#� �� � ����'��� )�(���% ��"�  ������� "����� "�  ������� ���(�  ������  ������. 
/��� ��, �"-�*� ��(�#��, ����(� �� ��-� .���� �  ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� 
%#����� �", ���� 76/91), ��� (���*� � (��'(� �������) ��� "����  �� ��(�- ���- ��"���-  
("�#�$���� %#����� �", ���� 43/94). /�- "�����-� ��, �"-�*� ��(�#�%,   �� ����� 
����*��� ���(� � ���"����  ������ 0�"�)��� #�+�, -�*� ����-� �� � "#�)��  ��-���" � 
"���%�  ������" (� ������ ("�. ��(�#��  ������).  
 ��� '(� �� � ���- "�����-�  �����(����(�)�� "� � ���"����� ������ ���(�  ������ 
��,  �� ���%�, )�����+� �� �� ��(���'��  ��%������� ���(�-  ������� �(� � ���� 
"�-�����  �� ��+����#��-, � "�(�- � )�����+� �� �� � ����5� "���$��� ��(���'�� 
��#�� +���#����% � ���"�����  ��-��� 0�"�)��� #�+�. ,��-� (�-�, ���- "�����-� ���� 
�� ��(��5��� ��� �������  ��(�#�(� �����-��� 0����#��  �#�(���: ���(���(������ ����� 
 ��-�  ��'�#��- � ���"�����  ������ �� ����5��� ��-��(�#�� ��#�(���(� �  ��-��� 
%���'��% ���(�(�)��%  ���"� �� ������� %��*��� (��  ���(�  ������ ����). ��(���, 
���(�(�)�� ��#�� � ���"����� �� ��� ������ ��' 1991. %�����, �#� ��-  �)�(�� ��%��� 
 ��-��� �� �(�#�� ��#�%�� � ����)�� 1998. %����� �����(.  
 
 

III –  ��7��� ��)�23� 8����#!� %�8�%&� 
� � ��0� �� ��$�& !���)�!�$� "�%���� 0���!� 

 
 � +�5� �(�#����� (�'���  ��#���+�  ���� �#�� ��0��-� "� �)�(�� 1991. %����� 
� �#����(� 0����#��% � 0����������% ���(�-� "�-5�, � ���� �� ���)� �" ��(�#� � '(� 
 �"��(� ��"#�%� %�������#� � ������ ���'(����, �����-��� � ��+���#��  ���#�-�, 
 ��(���#� �� ��%��(��  �(���� "� ���*���- ����� ������(�� ��0��-� � ���� "��)����� 
��#��(�. ��(� �� �� ��-� �-�%���#� ��$� � ������ ���(�-� ������ 0�������� � ��#����� 
���� ��(���'��� 0��%-��(�#���(� ��(�%, ��� (���*� � ���#�"���#� ���� ���#�-����� 
+�5���  ������� (���� ����(���(�, �0�������(�, �(�-�#�(�����(�, ���(��#���(�, 
���(���#��  ����)���(� � ����"��(�#�� ��������(� ���% "��)����% ���(�-�. ��� ��� � �( � 
+�5� ���"��� (���"�+�����  ��+��� �  ��������-�����-���% � ������ "�-5� 
( �� �'�����-  ���"�����, �"��"� � �(����� �#�%���), ��� �  ������� � '(�% 
�#�%��(��� ����� %��*���. � (�- �-��#�, �������-  ���  �#����� 2001. %����� "� �)�(� 
��  ��� 0�"� ���������(�� 0����#�� ��0��-� � � ��#�+� ������, )��� � ����*��� �� � 
���)�  #������� �� ���� � (�� 0�"� (�� ����� �� ���%� ��� (����#� �( �)�(�  �� ������� 
2002. �#�  �)�(�� 2003. %�����). 
 ,��� 0�"� ��0��-� ���% ���(�-� �����(���'� ��#�(���� ��(���( ����'��� 
��� �� 11  ������� "�����, -�*� ����-� �� � ����'�� ("� ��� ��(������(��) .���� � 
 ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 24/01 � 80/02 – �(� �� �� ���%� 
20.04.2001. %�����, � (�- '(� �� ��%��� ������� �  ���"� �� "����� � ���%�  ������ 
 ��-����� �� 1.06.2001.%�����). ��� '(� �� ��"�)��������� ���(� )�����+� �� �� ���- 



"� �)�(�- 0����#��- ��0��-�- (��' ����) ���� ������� �� ��-� %���'�� ���(�(�)�� 
 ���" �� ���  ������ %��*��� (.�����- �  ���"� �� ������� %��*���), ��� (���*� ��  ���" 
�� ����(�� �������( (.�����- �  ���"� ��  ��-�(). /�-� �� ��'#� � ��(��+��� �� � 
���� �, )���- ��5�)����� ���)� (���#���(�����) �(��-�-� � �� )���-  ������- 
���(�-�- -���-� ��(�� ���#���(� ���� ���(�-, - ��' ������ ������ (�" 3��� 	���, 

#������ � ��(������)  ��-����� "��(���#� +���#���� �-��(� ���(�(�)��% ��#��� 
� ���"�����  ������ 0�"�)��� #�+�.  
 &�*�(�-, -��� ��  ��"��(� "��)�����( ��'��� "��������+� � ���*��� �����-���% 
���+� (� "���(� "�����", ������� "���(�  ������" ��� ������+� "� � ���"�����, � (� ���� 
"�����  � ���- � ���"���- ������-� ()#. 13. � 14), (��� � ("�. ���%��  ������ ()#. 85). 
/�-� ��  ���� � "de facto" (� �� ��-� ��-���#��, ��� ������) 0�"�)�� #�+�  ��(�#� 
����"��+� ���  ��-��+� "����� ������� ���%��   ������. /� �� �� "��)��� ��� �� (���� 
#�+� �����(� ��� ��$������ (���(� �  �%#��� ������ �����  "�����, � ���� �� "�����(� � �� 
����� ����(��#��  ��-��� �(� � "� � ���"����� �  #����� �� ������. ,���� (�%�, 
'�����-  ������ ������+� �� ��(� �� ���(� "�����, "�(�- ��$�����-  ������� �#��'�+� 
(� ���"�����- ���� � -���-�#�� "�����, ��%����, (� #�% ������, (�������% ����(�� � ��.) 
� ���"�� � ���"�����- ���� ����(���  ��-��� ���� � ��'(���  ����(��5��� "����� – 
�(������ �� (�"  ������� "� ��#����(�)  �����#��� � "� ����(��#�� ������ �-����� �(� � 
 ���"�, �� ������ � ��(�#�� ������  ������.  
 
 

IV -  O"�%�0���3� 0�%�)� � )%�(�, "%�,�)�   
"� !���& ����!� � "�%�0� !� )�,�)�� (%� �!� 

 
 1.)  ,��-� ����- .����� �  ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 
24/01 � 80/02),   ���" �� ������� %��*���  #����� 0�"�)�� #�+� ���� ��(������ ������� ()#. 
1. �(. 1.), �  (�- '(� �� ����  ���"  #��� ��  ������ �" ���� �"����, ��- ���� ���� �� 
 ������ �"�"�(� ���- "�����- ()#. 2. �(. 2.). ,� )#. 3. ���% "����� � ���"�����  ��#�$� 
�#����� ���(�  ������: "�����;  ������ ��  �5� ������� � '�-���(��;  ������ �� 
��-��(�#�� ��#�(���(�;  ������ �� ��(������  ���� �  ���� �����(������ �������; 
 ������ �� �� �(�#�;  ������ �� �� ����(���(�; �� �(�#�� ����(+�; � ("�. ��(�#� 
 ������ (�" )#. 82-85.) – � (�- '(� ��  ������  � ���- ���- ������-�   � ���"��� ��" 
��"��� �� #� �� ��(������ � ���+�, ��(���, )�����- �#� �� ���%� ��)��. ����"���  ���"� 
�� ������� %��*��� ��,  ��-� ������� )#. 6, ���� 0�"�)�� #�+� ���� ��  � �������-� ���% 
"�����  ��$�� ��  #�(�  ���"  (���- ������� � �#�)�����-� �"�"�-��� �� � ���"����� 
 ��-��� ��(�������  � ������-� ��(�5�� ��������- � )#. 9. ���% "�����). ,��-� (�-�, 
 ���" �� ������� %��*���  #��� �� ��  ������ �" ���� �"���� ��- ���� ���� ��  ������ 
�"�"�(� ���- "�����- ()#. 2. �(. 1.). � ���"���  �����  ����(��5� ��"#��� �"-�*� ���(� 
 ������ ���� �� ����"��� ��(�����  � ����- �� ������ �� ���� ��  �� �����  #����� 
 ���"� �� ������� %��*��� � (��'���� ���� �� �-��  �� ������- ��(�������� � )����� 
()#. 2. �(. 2.), ��� �������  ����(��5� "��� � ���"����  ������ �" �(. 2. ���% )#��� 
��(������� � ��#��������� %����� ()#. 2. �(. 3.). 
 2.) 7(� ��,  ��, (�)� � ���"����� "����� ���  �������)�� ���(�  ������,  ��-� )#. 
13. "�����- �� � �-��#� ���% .����� �-�(����: 1. –  ��-��� ���� �� ��(������  � ������ 
�����% ������; � 2. –  ��-��� ���� �� ��(������  � ������ �%����� �  �����-���- � 
 ����-���-  ��#���-� �#� �%����� � ���� ���  ��#�����  ���(�����  ��#����+�. ,�� (�- 
��  "�����-  � ������ �����% ������  ����"�-��� "����� ��0������� "�����- ����- �� 
���*��� ����� ������, �  � ������ ��������� �%����� "�����  ����(��5� ������� "� ��� � 
���%�  ��-���  � (�- ������-�.  
 � �-��#� )#. 14. �(. 1. "�����- �� �-�(���� �  ��-��� � ��#��� ������, ���)���� 
 �(����, ��+���, ���- ��+��� �(�)���� �  ��(� �� ��������� (����0��-�+��� �#� ����, 



)�����- �#�  ��$���-  �%�����(�, � ��'(���- ��%�, ��� �  ��������- ������� 
����"���� ���)���- ���������- �#� �� �������-  #�����-. ������+�  ���"� �� ������ 
 ������  ����(��5�: ��-���#�� �������( ������, ���)����  �(���� � ��+���; +��� ���� �� 
��  ��(�%#�  ������- ���� �� (�$�'(�, ������� ���� �� ��  ��(�%#� �� (�$�'(� "� ��#�%�, 
�������  �%�����( ���� �� )��� ����"����; � ���)��� �������(  ��������� �������; –  �" 
������� ���� "� ��� �����"� ������  ������ ���� �� �" "�����  #����� ()#. 14. �(. 2.).  
 ����"���   ���"� �� "����� �� 0�"�)�� #�+� – "� ��#��� ���� ��(������ ������ 
"����� ()#. 15), � (�  �  �� ��+����#���  ������� �(� � � �"���� �� 14% ()#. 16.).  
 /�- "�����-,  ���� ������� ������� �" )#. 9. � ������-� �"�"�-��� �" ����(�� "� 
� ���"�����,   �� ����� �� � )#. 20. � 21. �  ��#���*��� ��  #�����  ���"� �� "����� � 
+�#��(�: �� "����� ��(������ "� ��� � �(����- �� #�-�(���- � ���"�#����- 
 ����(����'(��-� � -�*��������- ��%���"�+���-� � �� "����� ����#����� #�+� 
"� ��#���� �  ����"��� "� ����� �� ����5����� � "� �'5����� ����#���. 7(� �� (�)�  
 ������� �#��'�+� ���  #�����  ���"� �� "�����, ��(�  ��  �� �����  ��-� ��� ��#�-�)�� 
��#���*��� ��  #����� ���%  ���"� �� �����$�% �"���� �� ���� ��  ���" ��  #���, � (� � 
������ �  � ������-� ���� �� �#�$�  �� ����� � �������-� )#. 18. �(. 1. � )#. 19. �(. 1. 
���% "�����. 
 ����)��, � ��"�  ��(����� �������� "������� ���-�(��� � ���"����� "����� 
��$�� �� ���"�(� �� �� � ������ ��  ��(����� "���� ���� ������� � ���� ��(�� ������, � (� 
��:  
 �" ���  �-���(�  ��#�"�� �� ���(� "�����, � ������+�  ���"� �� "����� ���� �� 
��5�)��� � ��� ��(�#� ����(��  ��-��� "� ��#����  � ������ ��%����, (� #�% ������, 
(�������% ����(�� � ��., ��� � -���-�#�� "����� "� ��#���%; "�(�- �� ��-��� 0�"�)�� 
#�+� – ��"����(�, � ����� �� ��� � ����(����(��,  #�����  ���" �� �"��� "����� ���� �� 
��(����#� � "�-5� �� ��(�- �#� �#�)��-  ��#���-�, � (�- '(�  �� ���� �"��� -��$� 
���0�+����(�- � ��� ��� �� 2 �� 5 � "�������(� �� (�%� � ����� ��$��� �� ��(������ 
"�����; "�(�- �� �� �"�"�(�  �� � ���"����� ��-� ����(��  ��-��� �� �"���� ���� 
 ����(��5� ������ �(������ (��'���� (���� �-��� �����(�� �(������ (��'����) (� ���"�� 
�� ��  ��(����5��� �  ������ �#��'�+� ��#���*��� ��  #�����  ���"� "� �(���+� 
��"����(� "� ��#���% ��� ��"����(��% #�+� � � �(�#���  ��#����� ������+� ����"����(��% 
#�+�, "�  ��-��� ���� �� ������ ��  ������ ����(��� (��'���� �� ������ �� 35% �" 
 �� ���� �%����)���. 
 3.) 7(� ��  �� (�)� � ���"����� ("�. "���%��  ������", ���� ���)� �#�"� � ��� 
 �-���(� � ���"��� ��(�%����� "��(�#��  ������",  ��-� ������� )#. 85,  �� ����� �� �� 
�� ��(�-�  �-�(����, � �-��#� ���% "�����, � ���%�  ������ ����  � ������  ������ )��� 
������� 0�"�)��% #�+�,  � ���� � ���"�����  � ���%�- ������ �#� ���� �"�"�(� �� 
� ���"�����  � ���- "����� ( ������  � ������ �%����� � ��#�;  ������  � ������ 
��#��(�����% ����;  ������ ���� ��(���� )#�� �)���)��, �-#������� �#� �(����(��� 
"����%�;  ��-��� )#��� � �����% � ���"����% ������  ������% #�+�; ������� 
 ��#���+�-� � �������+�-�; ������� � ��"� �� �"��'�����-  ��#��� �������, +���#�� 
"�'(�(� �#� "�'(�(� �� �#�-��(����� �� �%���;  ��-��� �" )#. 9. ���% "����� �"��� 
 �� ������ ��� ���"���� �"���� � ��.  
 �(� �  ���"� �� "��(�#�  ������",  � (�-� � ��� ("�.  "���%�  ������" �"���� 20% 
()#. 86.). ���)�,  ��-� )#. 85. �(. 2.  ��-� �(��*����� ����"����, � ���"���%  ������  � 
��(�#�� �#�-���(� � ��"����� ��'� ��  � �������-� )#. 82. ���% "�����. ,�� (�- �� 
��$�� ���"�(� � �� �� �� ���%�  ������ ���� ��(���� )#�� �)���)��, �-#������� �#� 
�(����(��� "����%�, ��� � 0�"�)�� #�+�  � ������  ���� 5��� �  ������ ����������� 
��������, '�-����  #����� � #�����(�% ��5�, - ����)���(�  ���" �-����� "� 40% ()#. 85. 
�(�� 3.).  
 ����)��, ��$�� �� �� �-���(� �� �� � � ��"� ����  ("�. "���%��  ������" 
����'��- "�����- ������� ������ � ������ �� ���� ��'��� �"  ��(�����% "�����, � (�:  



 ,�� ���%�,  ��-��� )#����� � �����% � ���"����% ������  ������% #�+�, (� 
�������  ��#���+�-� � �������+�-� – ��  ����(��5��� ��'� "�����, ��� ("�. "���%� 
 ������" ('(�  ����(��5� ��(��  ��"#��� � ������ ��  ��(����� "����, ��� �� �� ��� 
 ������ ��'� �� ����)������� �� ������ "� �����"�� ��+���#�� ���%�����). /���*�, � 
��"�  ������ ���� ��(���� )#�� �)���)��, �-#������� �#� �(����(��� "����%�  ����  �� 
����)���(�  ���" �-����� ��-� "� 40% ('(�  ����(��5� ��(��  ��"#��� � ������ �� 
 ��(����� "����, ��� ��  � ��(�- ��  ������ ���� ��(�%����� 0�"�)��� #�+� �� �"���� �� 
75%  ����)�� -���)�� "����� � �����- -���+� – ���� �� '(�  #����  ���").  
 4.) ����)��, ��$�� �� ���"�(� � �� ���� � ����  �(��� � ��"� (�-�)���  �������� 
���(�(�(� ����-� �� � ���'� �  ��(�����  �-�����- �������-�, � (� �� ��-� "��% 
������)����(� ��� )�� �  ��(�����)���(� ��(��. ���-�,  ����  ������ ������� �" )#. 18. 
(���� ���)� ��%�#�'�  ������ ��#���*���  ��-��� "� ��#���% ��(������  � ������-�  
�#�$� �"��)���- � ��(��),  ��(��� � �������  )#. 9. �(. 1. (�). 9, 10, 11. � 18, � ���� 
 �� ����� � ���� ���%�  ��-��� "� ��#���%  ���� �� �"�"�-��� �� � ��"����� – ���#��� �� 
��(������  � ��#� ��-  ������- ������ �"��)���- � (�� �������. &�*�(�-, � (�- � ��"�, � 
 ����� ���(��� �"��5��  ���#�-� "��% ��������(� � )��  ��(�����)���(� ������� )#. 9. 
�(. 1. (�). 8. �� �������-� �" )#. 13. �(. 1. � 2. � ��"� )#. 3. �(. 1. (�). 1. � �(. 2. ���% "�����. 
���-�, �������- )#. 9. �(. 1. (�). 8. ���% "����� ��,  ���� ��(�#�%, �"��)�(�  �� ����� �� 
�� "��  #���  ���" �� ������� %��*��� ��  ��-��� ��(������  � ������ ������� "����� 
( #�(�), ������� ������� "� �"��(�#� "����� ( #�(�)" – -���,  �� ��(�� (�-� ������� )#. 3. 
��(�% "����� �"��)�(�  �� ����� � (� � ���- �(. 1. (�). 1. �� " ���"� �� ������� %��*��� 
 ��#�$� "�����", � � �(. 2. �� �� " ������ �" �(. 1. ���% )#��� � ���"��� ��#� �� �� 
��(������ � ���+�, )�����- �#� �� ���%� ��)��". ���)�, '(� �� ��� -�$� �-�(��(� 
"�����- �#�$� �� ����*��� � )#. 13. � 14. �(. 1. ��(�% "�����. 
 � ��"���- �� ���  ��(����� ��������, � ������� ��  ��(��5�  �(���  �� #� �� 
"���������+  ���(�)�� $�#�� ��  � )#. 9. �(. 1. (�). 8. "����� �"�"-� �� � ���"����� ��-� 
������- (�#� ����- ���%�-)  �(�- ��(������ "������� "����� ( #�(�), ������� ������� "� 
�"��(�#� "����� ( #�(�)". ��-��- �� ���(�, ��� �� (� -�%#�  ���"���(� ����%#����� '(�(�� 
 ��#���+� ������ �� �� �� (����- �� #�(�-� ������� "����� ( #�(�) –  ���(�)�� �(����#� 
-�%�����( #�%�#��  ������ ���"���, ������� #�%�#��% �"��%�����  #�����  ���"� � 
�� ������ �� "����� "� ��#����.  
 /���*� �-�(��- �� �� ��$�� ���"�(� � �� )�����+� �� "���������+ � )#. 6. 
��������% "�����, ��� � '(�� ������� � ����*�����  ������% ����"����,  �� ����� ��-� 
�� �� 0�"�)�� #�+� ����"��� ���� ��  � �������-� ���% "����� ��$�� ��  #�(�  ���", "�(�- 
(� "������- ��#� ���� �� ������ ��  ���" �� "�����) � )#. 15.  �� ����� �� �� ����"��� 
 ���"� �� "����� 0�"�)�� #�+� ���� ��(������ "�����, (� ���"�� (� ��#� ���� �� ������ �� 
 ���" �� "��(�#�  ������") � )#. 85. �(. 2.  �� ����� �� �� �(��*����� ����"���� ( ���"� �� 
("�. "���%�  ������" ��'�  � �������-� )#. 82. ���% "����� (-��� �� ��� ������ 
���5�)��� ��  ������ ����"���� "��� ����+�  ����(��� �(����).  
 ,��(����� �"#�$��� �)�%#���� ���"��� �� ��-� �� �� �( ����( ��� )�� � 
 ��(�����)���( ���� �������,  � �(�%� ��(��� �� ����� �����- ������� ���� 0�"�)�� #�+� �� 
 ������ ����"��� � �-��#� "����� �" )#. 14. �(. 1,  � ���� � �-��#� ("�. "���%��  ������" �" 
)#. 85. �(. 1. (�% "�����. �(�%� ��  ��'��� "� ���� �"��5��  �����  ���#�-  ����� ��'#� � 
)�����+� �� �� "����� ������ �� "� ��#���% � �-��#� "����� � �����- ������-�,  �  ��-� 
(�-� � �� �� ��(� ����"��� ���� ������  ������ ���� ��  #����� �� ���, � �� �� ��� ��(�#� 
0�"�)�� #�+� ����"��+�  ("�. "���%��  ������" ����  ��#�$� � ���"�����  � )#. 85. �(. 1. 
"�����. ��� �� ��  ������% "��)��� � ��"���- �� �� �� "�����  ����  ���"�  #����� 
�� ������ � ��(�#� �����  ������ �� ��(�, ��� �� ��� ��(�#��  ������  #��� ��-�  ���", 
��� � �� �� ��� ����  ���"�  �� ����� ��"#�)�(�  ������ �(� �. 
 
 



V – �%�)#�( "%��!�, �,��$�3� � ��0� �"�%�0���3� 0�%�)�  
� )%�(�, "%�,�)� (%� �!� 

 
 ,��(����� �"#�$��� "������� ��%�#�(��� � ��"� � ���"����� ���� ���(�  ���"� 
���"��� ����-���� �� �����(��  ��(����� �����% �������%,  �( �����%  � ���"��(��(����% 
"�������% ����*��� ���  ���#�-�(���,  ������ � ��#��(�-� ���� �� ������ �� ""�����" �" 
)#. 14. �(. 1. � "���%�  ������" �" )#. 85. �(. 1. ��$���% "�����. /� ��� �)�%#���� ������ � 
 �(��� �� ��-� �0�������( �  ����� ��%�����( ��%���   ��-���, ���  (���*� �(���� � 
"��)���� � ����  ���+� ���#��  �����  �(���,  � (�-� � �"��5�� ��#�-� �  ���(�)��- 
���� ��  ��-��� ���% "����� � "��"�-���  ������ �(����� � ������ � ���% ������% 
��%���. � (�- � ��"� ����'�� ���)�'�� (����   �(��� �  � ����-� �� ���� ��� "��"�(� 
 ����� �(����� �� �(���� &����(���(�� 0�������� � �����-��� � ��#��� ������ � ���% 
���� ( �� )�-� �� �-���- �� ��-� �� ��� ��� �(����� ��' ���� ���� ����#� �����  ��� 
"����0���+���" �  �� �(���� ���� ������ � �����% ���5��� � ������  ����� ���% ����, ��� 
(���*� � �� ��  ��- �����#�� ������% �"#�%��� �� "��)� ��(����-��� � �(� �� ������ 
�)��(�#��(� � "��)���): 
 1.) ,��-��� "� ��#����  � ������  "(� #�% ������" ��%#���� )#. 14. �(. 1. .����� � 
 ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 24/01 � 80/02) �-���  ������ 
(��(-�� "����� "� ��#����, ��"������ �� (�%� �� #� �� �� #����� � ���+� �#� �� ��(������ 
 ���� ���(����� ��%���"����� ���'(���� �������.  
 2.)  ��� ����� ���*��� ����(�  � %���'��- ��)���, ���� �� ��� ���*��� 
"� ��#���- �����+�-� ���"-���� �)�'�� �� #������ "����� � ������� "����� "� %����� 
���� "� ���� �� ��'� ��� ���� ����(� "� �)�'��, �������  ������� �)�'�� � ��+�����- 
�� �(�#� (���#��� �� �)����� � ��#��� ��  �� ���-�) – �-� �����(�� #�)���  ��-��� (�� 
"� ��#���� (���  ��-��� � ���� ��+���) � ��#��� �� �������- )#. 23. �(. 2. ������% .����� 
�  ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 43/94,... 33/99) � )#. 14. �(. 1. 
����'��% .����� �  ���"� �� ������� %��*���, (� �(�%�  ��#�$�  #�����  ���"� �� #�)�� 
 ��-��� ������� "�����  � ���- "�����-� ( � (�-� �  #����� �� ������ "� �����"�� 
��+���#�� ���%����� � ���%�� ������  ������). 
 3.) ��� ����� ���*��� ����(�  � %���'��- ��)���, ���� �� ��� ���*��� 
��+������-� "�  ������� ��+�����% �� �(�#� ���"-���� �)�'�� �����% ��+������ � 
��+�����- �� �(�#� – �-� �����(��  ������ �� �� �(�#� – ��������� �  ��#�$�  #����� 
 ���"� �� ������� %��*���  � (�- ������ � ��#��� �� �������-� )#. 78 – 82.  ��(����� 
 �-���(�% ��$���% .����� �  ���"� �� ������� %��*���.  
 4.) ,#����� ��  ��#����+�  ��-��� �������5��% ��#��(����% ���%����� "� ��� 
����� "� ��#��� –  ��-� �(��� ���% ���� ��  ��#�$�  #�����  ���"� �� ������� %��*��� 
���  ��-��� ("�����) "� ��#���% ��(������ )�����- �#�  ��$���-  �%�����(� � �-��#� 
)#. 14. �(. 1. .����� �  ���"� �� ������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 24/01 � 
80/02). 6�"�)�� #�+� ��  ��(�#� ����"���  ���"� ��  ������ �� ���%����� #�+� ��-� � 
�#�)��� ���#��� �� � ��(����#� ������� �" ���%����� #�+�  � ������  ��#��(����% 
���%����� –  �� ��#���- �� �� "� (� �� ����� � ��(�#� ��#��� �" )#. 84. �(. 2. ��(�% 
"�����. 
 5.) ,��-��� 0�"�)��% #�+� -  ��"������ ��(������  � ������ "��������% �����% 
������ - �-��� (��(-��  "����� �" )#. 13. �(. 1. � 2. .����� �  ���"� �� ������� %��*��� � 
��� (����  ��#�$� � ���"����� �  #����� ���%�� ��%���������� ������  ������, ��" 
��"��� '(� �� (� #�+� ��(����-��� �  �$���#�+   ��"���.  
 6.) ,��-��� "� ��#���� ��� ��(����� ��+���#�� "�'(�(� � ���� �-��� (��(-�� 
"����� � �-��#� )#. 14. �(. 1. "�����, (� ��� (����  ��#�$�  #�����  ���"� �� ������� 
%��*��� � ���%�� ������  ������. ,�� (�-�, ��  ������% �(�����'(�, ���� �� "��)��� '(� 
�� (�  ��-��� ��(������� �" ��-���(����  �-��� ���� �� �� �(���� ��-���(���� 
��%���"�+��� ����5��� ������-  ��#����+�, ��� ��(����� ��+���#�� "�'(�(�.  



 7.) � ���( ��%�  � ������ �(�-����% �����(� ���'�- "� ��#���-, ������� #�+� 
��-� �� � (� ���-� ���  ���(�� ����� ����� ��� �����(��� -  ��#����+�, �� �(�����'(� 
 ���"� �� ������� %��*��� �-� �����(�� ���%��  ��-��� �" )#. 85. �(. 1. .����� �  ���"� 
�� ������� %�*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 24/01 � 80/02), � ��"���- ��  � ������ 
 ������ )��� ������� 0�"�)��% #�+� � �� ���� � ���"��  � ���%�- ������, ��(� �� � 
�-��#� )#. 9. (�% "����� �"�"�( �� � ���"�����. �� ���  ������, � ��#��� �� )#. 86. ��(�% 
"�����,  ���" ��  #���  � �(� � �� 20% ��  ������ ������+� ���� )��� ���(�  �����, 
�-���� "� ���-����� (��'���� � ������ �� 20%.  
 8.) �� ��������(�� ���)��� ������� ���� �� �� #����� #�+� (���� �� �"%���#� �(�(�� 
"� ��#���% "��% ��'�� "� ��#���� �  ��+��� ���(���(������) �� �"����  �� �����% 
�������- (�)�� 3.1. � ��#� II  ��+���#��%  ��%��-� "� "� ��#��� ����-�  ���(��� ����� 
����� �  ��+��� ���(���(������  ����"��� �  �� ��-� "�  ����(�"�+���, �(�)��� � 
#������+���  (����(�% �� �#��� � � �����5���% � "�#�$����-  %#������ �", ���� 12/02) 
– ��  #��� ��  ���" �� ������� %��*���, � ��"���- ��  ��-� ������� (�). 3.8. � ��#� VIII 
���% ��+���#��%  ��%��-� ������ ������� ��-� �����(�� "����� ��(� ����(�� 0�"�)��% 
#�+�, ��� �����(�� ("�. ���%��  ���(�+�����  ��-���. ���  �� ��#���- �� ��, � (�- 
 ��+���, ����(�  ��%��-  ����"��� ������#� �#�  �"�(����- -�'5���- �+���#� 
&����(���(�� "� ��� � "�'�'5����� �. ��  ������% �(�����'(� ���� �� "��)��� �� #� �� 
���  ��������(�� ���)��� ������� ���"��*��� �" �����(���  ����"��� �#� �" ���%�� 
�����(��� "� (� ��-��� � ��#��� �� "�����- �#� ���%�- ��(�-.  
 &�*�(�-, �� �"��� ��������(�� ���)��� ������� ���� �� �� #�����  ���� �"���� 
 �� �����% (�)��- 3.1. � ��#� II ��������% ��+���#��%  ��%��-� �#��� � –  #��� �� 
 ���" �� ������� %��*��� ��� �� ("�. "���%�  ������" �" )#. 85. �(. 1. .����� �  ���"� �� 
������� %��*���.  
 ��� ��� �� ��"#�%� '(� �� (�)��- 3.1. � ��#� II ��������% ��+���#��%  ��%��-� 
�#��� �  �� ����� �� #�+� ����  ����(��5� ��'�� "� ��#���� �-�  ���� �� �� #�(� 
��������(�� ���)��� ������� � ������ 10  ����)��� "����� �  ������� � ��#���  ��-� 
 ��#����- �����5���-  ���(�� �� ��#�)��% ��%��� ���#�$��% "�  ��#��� �(�(��(��� �#� 
� ������ �� 6.000,00 ������ "� ����� %�����  �������� � �����- ������, ������� �(�$� 
���%����� ��� �� (� "� ��%�  ���5����. ,��-� ������� (�). 3.8. � ��#� VIII ��+���#��% 
 ��%��-� �#��� � �"��� ��������(�� ���)��� ������� � ���%��  ���(�+�����  ��-���, 
���� �� �� #����� � ��#��� �� ��+���#��-  ��%��-�- �#��� �, ��  ����(��5��� "����� �� 
������� 0�"�)��% #�+�,  � ��  ��#�$� �����"�  #�����  ���"� �� ������� %��*��� ��(� 
�� ������ "� �����"�� ��+���#�� ���%�����.    
 9.) �� ��"� ��-� ����(�(������ ����*���� �� ����#���(� � ��"�����(��(� � 
 ��#�����  ����"��� ��"���� "� �"��'��� ������(�����  ��-�(�, �(��*����� ������� � 
 ������, (� � (�- � ��"� ��(������ ����(� – ��  ��(��� �  ��#��� "� � ���"����� �� ������ 
("�. ��(������� "���%��  ������" �" )#. 85, ������� "����� �" )#. 14. �(. 1. "�����. 
�(��*����� (���� �����"� ������� -���  ��(����(� ����-���� � �(��*����� ��(��� 
)�����+� ���� �  �%#��� ��� ���� ����(�0���+��� ������(��% – 0�"�)��% #�+� ��� 
 ������% ����"���� ���� �� (� ����( ��� ���%�  ����� ������� "����� ��(�����, (��� � � 
 �%#��� ��)��� �  � ��- ������ �� ��(� ��(�����.  
 10.) .��� ���� ����  ��#�����+  #��� "� �(�� ���� ��� #�(�� �����(� ��%�� 
"� ��#��� – ��  ������% �(�����'(� �-� �����(�� "����� (����% "� ��#���% ��(������ 
)�����- �#�  ��$���-  �%�����(� � �-��#� )#. 14. �(. 1. .����� �  ���"� �� ������� 
%��*��� ("�#�$���� %#����� �", ��. 24/01 � 80/02),  � �(�%�  ��#�$�  #�����  ���"� �� 
"����� � ���%�� ��%���������� ������  ������.  
 11.) ,��-��� 0�"�)��� #�+� - )#����� � �����%, �"��'��% � ���"����% ������ - �� 
 ������% �(�����'(� �� 1.���� 2001. %����� �-�#� �� (��(-�� ������� #�)���  ��-���, � 
 ��#� (�% ��(�-� �-��� (��(-�� ("�. ���%��  ������ �" )#. 85. �(. 1. .����� �  ���"� �� 
������� %��*��� ("�#�$���� %#����� �", ���� 24/01 � 80/02). /� �� �� �(�+��� �� ��-� �� 



������ "�����-  �� ������ �(� � ���� �� ��(�  ��-����� ��� � ��"����� (����� 
 ������, ��� (���*� � ��  ��(����� ������ �����"� � ��"�  #����� �� ������ "� �����"�� 
���%����� � ��(�#�� ������  ������.  
 12.)  ��+� ���� ���� "� ��#���, ������� ���� ����� ��%�$�����  � ������ �%����� � 
 �����-���- �  ����-���-  ��#���-� �#� �%����� � ���� ���  ���(�����  ��#����+� – �� 
-�$� �� �� #�����(� ������� "� ������+� �#� "� ������� �"  ���� ��  ������ ��#���*��� 
�" )#. 18. �(. 1. (�). 2. ��$���%  .����� �  ���"� �� ������� %��*���, � ��"���- �� (���� 
�� #�(� �-��� �����(�� ("�. ���%��  ������ 0�"�)��% #�+� � �-��#� )#. 85. �(. 1. ��(�% 
"�����.  
 13.) �� #�(�  ��#����+� (��'���� "�  ����" "� ��#���% ��  ���� � ��  ��#� 
�� �����-  ��( #�(�� ���(� "� ��'� -���+� – ��  ������% �� ��(�  ����(��5� 
��� ���"��� -���)�� �"��� � �-��#� )#. 18. �(. 1. (�). 1. .����� �  ���"� �� ������� 
%��*���, ���#���  ��-� ,����#���� � ��)��� �(��*�����,  #����� � ������(����� 
 ���"�  � ����(�� ("�#�$���� %#����� �", ���� 31/01)  ��  ��#�"� �"��� �� 800,00 
������. 
 
 

���7�'!� %�0&�$%�3� 
 
 � ��"���- ��  ��(����� �"#�$��� -�$� �� "��5�)�(�  �� ��  �(�����: 
 1.) 9�(�� ����(� .���� � �"-���-� � �� ���-� .����� �  ���"� �� ������� %��*��� 
����- �� ��  ���� ��(�#�� � ������� �  ��(����� ��"-�(����-  ������- ��#��(�-� 
�)���(� "��(��  �( �����-, ���"��(��(����- � �������-,  � (�-�  �-�%���(� � ������ 
 ��-��� �  ����� #��'�-  ����#����- � �0��������-.  
 2.) .�(�-, ��(��  ���(� �(� � ����*��� ���%� 0�"� ��'� 0����#�� ��0��-�, ����- 
�� �� ����)��  ��-���(� %���'�� ���(�(�)�� (%#���#��) ��#��  � ���"����� ����(�� (�" 
����(�(���� � ���"����� � (��� %�����) � (� �� ��-� ��  ��(����� ��������� ��"#�%� 
��(�����  ������% ���(�-� ��� "�-5�, ��� � "��% ��%��(��  �(���� ���#�*����� (�% 
���(�-� �� �����-���- ���� ���- ���(�-�-�. 
 3.) ����)��, ��(�� �"��'�(� ���*��� �����% �����-���% � ���������(��%  ������% 
��0��-�+����% ���(�-� � (� �� ��-� �� ��"#�%� �(������ �����(�����  ��( ��(���� "� 
-�%�����( �0������% ���*��� ���(�(�)��% ��#��� � ���"�����, ���  � "��% �� �'����% 
� ����*��� ��5�� 0����#��� ��0��-�.  
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 !���� �� �������� �  �����(����� "���(��� ���� ��  ��(���#� ��$���� ��%��� ���� 
"�-�5� � (���"�+���,  � � ��'�, ��  ��-��� �#����'(�� ���'(����%, ������� ��$����% 
�� �(�#� � '(� �����- ���-�����-  ������. ,����(�"�+���  ����"��� � ��'�� "�-5� 
�( �)�#� �� �  �� ���� (���"�+��� �� ������ .����� � ���'(����- �� �(�#� ("�#�$���� 
#��( �6!", ��. 84/89 � 64/90), .����� � ��#���-� �  ��(� ��  ��(������ ���'(���� 
������� � ���%� ��#��� ������� ("�#�$���� %#����� �", ��. 48/91, 75/91, 48/94 � 51/94) � 
.����� � ���������� (����0��-�+��� ("�#�$���� %#����� �", ��. 32/97 � 10/01). � 
�������- �����  ����"���, -�*�(�-, �� ����� ���� �"��'��� ��������� (����0��-�+���, 
���� �� ���"��� (�� ����'���- .����� �  ����(�"�+��� ("�#�$���� %#����� �", ��. 38/01) 
� .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� �  ����(�"�+��� ("�#�$���� %#����� �", ��. 
18/03).  
 .���� �  ����(�"�+��� �� �"-���-� � �� ���-� (� ��5�- (���(�: .����), ���*��� 
��#��� �  ��(� ��  ��-��� �#����'(�� ���'(����%, ������� ��$����% �� �(�#�. ,���-�( 
 ����(�"�+���,  ��-� ���- .�����, �� ���'(����, ������� ��$���� �� �(�# �  ����"���-� 
� ���%�-  �����- #�+�-�. �  ��(� ��  ����(�"�+��� -�$� ��  ������(� �-����� �#� ��� 
�-����� ������(�  ����(�"�+���, �������  ������� ��#��� ������(�  ����(�"�+���. 
,���-�(  ����(�"�+��� �� -�%� ��(�  ������� ��%�(�(�� � ����� � � '(�� � �(����, ��� 
����� �� � '(�% ��(�����.  
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 &���#�  ����(�"�+��� ����:  ������ �� �(�#� �  ����� �� �(�#� ��" �������. 
,������ �� �(�#�, ������� �-����� ������(�  ����(�"�+��� � ������ ��  �(�- ��� -�(���: 
�����% (������ � ����� ���+���. ,����� �� �(�#� ��" ������� ����5� ��  ��#� � �������� 
 ������ �� �(�#�  ������- ��+��� "� ��#���-� �#� %��*���-�.  
 �� �+ �� �(�#� �#� �-����� -�$� ��(� ��-��� �#� �(����  ����� �#� 0�"�)�� 
#�+�, � ��#��� �� .�����-. ��� #�+� -�%� �� �� ����$� ���� �� ����� �� �(�#� �#� 
�-����� ������(�  ����(�"�+��� � �� ��#��(� ����� #�+� "� "��(� ���. �� �+ �� �(�#� �#� 
�-����� �� -�$� ��(� ��-���  ����� #�+� ����  ��#��� ��������- ���'(����- 
�� �(�#�- �#� #�+� ����  ��-� ������(�  ����(�"�+��� �-� ���"-����� �����"�. �� �+ 
�� �(�#� � �-����� -�(�)��%, ������� "������%  ����"��� � ����- �� � ������ 
 ����(�"�+��� �� -�$� �� ���� ��%��� "������, ������� -�(�)��  ����"���. �����(�� 
 #����� �  ����(�"�+��� -�%� ��(� � ��-���� � �(����� ������(���#��� ��#�(�, 
����"��+�-�  � ������ ���� #����� ����"�� '(���� %��*��� ���� ��� ����� "��5�)�� �� 
����-  ������ �� �(�#� �#� �-�����, �"��(�- 0�"�)��- #�+�-� ���� �� ��$��5��� 
� ��#��� ������ � � ����"��+�-�  � ������ ���� #����� ����"�� '(���� %��*��� 
�"��(�- 0�"�)��- #�+�-� ���� �� ��$��5��� � ��#��� ������, ��" ��"��� �� ��� 
������% ��� ���, � �#�)��� �� �  ��(� ��  ������ -�(���- ����� ���+��� �� �(�# �#� 
�-����� ����  ����(� "�  ��(����� ��������� �����(��  #�����.  
 .������� ��� "�  ����(�"�+��� ���'(����% �� �(�#� �� ��� �� ��� 4 %����� �� ���� 
�(� ��� �� ���%� .����� �  ����(�"�+���, � "�(�- ��  ����$�� �� 4 %����� �� ���� 
�(� ��� �� ���%� .����� � �"-���-� � �� ���-� ���% .�����. /� "��)� �� �� ������ ��� "� 
 ����(�"�+��� ���'(����% �� �(�#� -��( -���+ 2007. %�����.  
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 ,������ �� �(�#� � ������ �� � ������(�-�  ����(�"�+��� ���� �� �� ��%���"���#� 
� ���#���#� ����� � '(� ��(� �� �������-� "����� ����- �� ���*��  �����  �#�$�� 
 ����"���. ,���-�(  ������ �� 70% �� �(�#� ���� ��  ����(�"���, ���- ���  �� ���-� 
����-� �� �(��*��� ��#��� � ��)�� ����5���  �������� ��#�(���(�, �������  ��#���, ��� 
� "�  ������� ��#��� ��%���"�����, ���� ���%�)��� ����*���. � ������(�  ����(�"�+��� 
���� �� ���(���(���� � ��#��� �� .�����-,  ������ �� +�#��� �� �� �(�# �#� �-�����. 
��(���(������  ����"�-��� �(�(����, ������� ��%���"�+����  ��-��� �#�  �������� �" 
��$��)��- �����#�)��% ������ � ���%�  ��-��� ���� �� ������ �� ������(�  ����(�"�+��� 
���� �-�%�������  ������ ��%���% �� �(�#� �#� �-�����. ��� �� � ������ ��� 
%��+��� 
 ��+��� �� �� �(�# �#� �-����� ������(�  ����(�"�+��� �� -�%� ��(�  ����(� -�(���- 
�����% (������ �#� ����� ���+��� ��"  ��(�����% ���(���(������.  
 

 
�) �%�)�.� ��"�$�#� .��!�& $�!)�%�& 

 
 ,������ �� �(�#�, ������� �-����� �����- (������- ���(� -�(��  ����(�"�+��� 
�����-  ����5���-  �����  �(��+���#��� �� �+� � ��#��� �� �(��*���- ��#���-� 
 ������. !���� (����� ��%���"��� � � ������ 
%��+���.  
 



 ,��(� �� �����% (������ ������(�:  �� ��-� �����% (������, �����  �"�� "� 
 ����'���  �����,  ����'��� �  ����-  �����, �(������ � �+���  �����, "��5�)����� 
�%����� � ���%� ����� �� "��)��� "� � ����*��� �����% (������. � ����*��� �����% 
(������  ��(� (�������� ��-�����  ���� �-�  ���������� � )�(��� )#���, � ���� ����"��� 
-����(�� ���#�$�� "�  ��#���  ����(�"�+���. /�������� ��-����� ��  ���#�% 
%��+��� 
�������� ��"�#(�(� �����% (������. � ���-� ���� ��� ���(��5� �"��'(�� ���� ���(��5� 

%��+��� � ���� �� 15 ���� �� ���� "���'�(��  ������ �����- (������- � -����(���(�� 
���#�$��- "�  ��#���  ����(�"�+���, ���� �� ��$�� �� � ���� �� 15 ���� �� ���� ��%���% 
���(��5���, �"���(� �#��� � ��#��� ������. ,� � ��������-  ��(� �� �����% (������ 

%��+��� �����'(��� ��� �)������ �����% (������ � ��"�#(�(�-�  ��(� ��, ������� � 
����*����� �� +�.  
 �)����� �����% (������ �-�  ����  ��%����� �� "�����(��( � ��������%  ��(� �� 
���� ��  ������ -����(���(�� ���#�$��- "�  ��#���  ����(�"�+��� � ���� �� 8 ���� �� 
����  ����-� �����'(��� � ��"�#(�(�-� �����% (������. ,�  ����(�-  ��%����� ��#�)��� 
�� � ���� �� 8 ���� �� ���� ��%���%  ����-�, � ��( ��%��� ����(  �  ��%����� ����)�� ��. 
 ,��(� �� � ��)��  ������ �� �(�#� � �-����� -�(���- �����%  (������ �#�$� �� 
��%�#���� ������- �  ������ �� �(�#� � �-����� �����-  (������- ("�#�$���� %#����� 
�", ��. 45/01). 
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 ,������ �� �(�#�, ������� �-����� �����- ���+���-, ���(� -�(��  ����(�"�+��� 
�����- ���-�(���-  �(��+���#��� �� �+�, � ��#��� �� �(��*���- ��#���-�  ������. !���� 
���+���  ��%���"��� 
%��+���.  
 ,��(� ��  ������ �� �(�#�, ������� �-����� -�(���- ����� ���+��� ������(�: 
 �� ��-� ����� ���+���,  ������ "� �)�'�� � ��%��(��+��� �)������, � ����*��� ����� 
���+���, "��5�)����� �%����� � ���%� ����� �� "��)��� "� � ����*��� ����� ���+���. 
,������  �(�- -�(��� ����� ���+��� � ������ ��-����� "� ���+��� ���� �-�  ���������� � 
��� )#���, � ���� ����"��� 
%��+���. ��$���(� ��-����� "� ���+��� �� �� � ������  ������, 
��%��(���� #�+� ���� �-���  ���� �)�'�� �� ������ ���+���,  ��%#�'��� ����� ���+��� 
���� �#�-,  �( ����� "� ����� � ��'� ���%�  ��#��� �� "��)��� "� � ����*��� ����� 
���+���. � ���-� ���� ��-����� "� ���+��� ���(��5� "� ����� � �"��'(�� � ��"�#(�(�-� 
����� ���+���, ���� ���(��5� 
%��+���, -����(���(�� ���#�$��- "�  ��#���  ����(�"�+��� 
� �#��� � ��#��� ������, � ���� �� 15 ���� �� ���� "���'�(��  ��(� ��  ������  �(�- 
����� ���+���. .� �)�'�� �� ������ ���+��� 
%��+��� �����5��� �����  �"�� ���������� 15 
����  �� ���� ���$����� ����� ���+���, )��� ����$��� � ��)�� �����5����� �� �#�$� 
��%�#����� .�����-.  
 �)����� �� ������ ���+��� �-�  ����  ��%����� �� "�����(��( � ��������% 
 ��(� �� � ���� �� 8 ���� �� ���� ���$����� ����� ���+���. ,��%���� ��  ������ 
-����(���(�� ���#�$��- "�  ��#���  ����(�"�+���, ���� �� ��$�� �� �  ��%����� ��#�)� � 
���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ��%�����. 
�( ����- �� ��#�)��� �  ��%����� ����)�� ��.  
 ,��(� �� � ��)��  ������ �� �(�#� � �-����� -�(���- ����� ���+��� �#�$� �� 
��%�#���� ������- �  ������ �� �(�#� � �-����� �����- ���+���- ("�#�$���� %#����� 
�", ��. 45/01 � 45/02).  

 
 

��%��$�% ��!�'!�, ���$� &�!��$�%�$�� !�)#�4!�( 0� "��#��� "%���$�0���.� 
)�!�$�, � "��$�"�� "%�)�.� ��"�$�#� .��!�& $�!)�%�& � .��!�& �����.�& 

 



 �������- ���� ������, � (���  ��#����� %����� ����,  ����(� �� ����#��� (�$�� 
� � �����- � ��� ����-� �� (��$��  ���'(�� ���(� &����(���(�� "�  ����(�"�+��� 
� ��#��� ������ ����(��  �  ��%�����  ��(�� �����'(��� 
%��+��� � ��"�#(�(�-� 
�����% (������. ,��#���- ��#�)����� �  ����(�- (�$��-� ��� �� ��  ��(���#�  �(��� �� 
#� ��� ��(� �-��� �����(�� � �����% ��(�, � ��-�- (�- �  �(��� ���#�$���(� ���%� ���� 
"� ��#�)����� � � �����- � ���.  
 ,��-� ������� )#��� 17. �(�� 1. (�)�� 1.  �� ") .����� � ������-� ("�#�$���� 
%#����� �", ��. 46/91...71/92), ���� ��  ��-����� �� ������ ������� )#��� 84. �(�� 1. 
.����� � ���*��� ������ ("�#�$���� %#����� �", ��. 63/01...27/03), ������� ��� �� 
���#�$�� �� ��#�)��� � "�����(��(� ����)��� � ������ ���(� �� ��#�)��% ��%���, ��� 
"�����- ���� ����)��� ����*���.  
 �������- )#��� 6. �(�� 2. .����� � � �����- � �����-� ("�#�$���� #��( �!", ��. 
46/96), � ����� ��( �� ��0������ ��� ��( ����- ��$���� ��%��,  ����"��� �#� ���%� 
��%���"�+��� � ��'��� ������ ��#�'����, ��'��� � �"�����-  ���� �#� �����"� 
����*���% 0�"�)��% �#�  �����% #�+� �#� ���%� �(����� � � ������ �(����.  
 ,�#�"��� �� �������� �����(����(��� � �����% ��(� ����$���� � +�(������ 
������� .����� � � �����- � �����-�,  ������� ��� ������ �� �� �����+� � �����% 
���5��� ���$���� 19. 2. 2003. %����� �(����� �#�����  ����� ����(���: 
 "
�( �" )#��� 32. �(�� 5. .����� �  ����(�"�+��� �-� �����(�� � �����% ��(� )��� 
�� "�����(��( +��� � � �����- � ���  ��� �������- ����- ������".  
 .� ������  ����� ����(��� �"������ �� � ��(�� ���% (���(�. ���-�, ��( ����- �� 
��'��� �  ��%�����  ����(�-  ��(�� �����'(��� �  ������ �����- (������- ������ 
&����(���(�� "�  ����(�"�+��� � ��#��� ������, ��� ��$���� ��%��,  � ��'��� �����% 
��#�'���� ���� -� �� ��(� "�����-. ���- ��(�- ��#�)��� �� �  ���� �)������ (������ – 
0�"�)��% �#�  �����% #�+� � ������(��� ��(��+��� ���� �� ������ ��  ��(� ��  ������ 
�� �(�#� ����*���%  ����"��� �����- (������-. ���"��,  ���-�(�� ��( �� ������ � 
� ������ �(����. !���� (�����  ����(��5� ���(�  ������ �� �(�#� ���� �� ��'� 
 �����(���� � �����- ��(����� �� �� �� � ����*���- ���� � ����#� ��������� 
(����0��-�+��� ���'(����% � ��$����% �� �(�#�. !���� ������ �� � ���- �#�)��� 
�����*�� ��(����� ������(�  ����(�"�+��� � ��%���� ��5� �� ���� �#� �� ���� 
 ����(�"����. ,������ �� �(�#� �����- (������- ���� �"��" ��%#�����(� ��5� ������(� 
 ����(�"�+��� � �� +� '(� ��� ���"�-� �����(�� ��#�%�+����  �����% ������. ,������ 
�� �(�#�, ������� �-����� ��'� 
%��+��� "�  ����(�"�+��� ����  ��#��� � ��#��� �� 
 �� ���-� � �����- �#�$��-�, � ����  �� �������� � ���� "� ����5��� ���%  ��#�, ��� � �� 
��  ��-�����#�, ���+���#�, � ������#� � ���(��#���#�  ��(� ��  ����(�"�+��� � ��#��� 
�� .�����-. �(�%�,  ������ �� �(�#� �����- (������-  ����(��5�   �������)�� "�����- 
���*��� ��(��+��� ���� ����% �����(���. � ����� � ��  ��(�� ����)��% ��(� � 
 ����(�"�+��� �����- (������- ���� -�$�  ������(� �)����� (������ ��  ����(��5� � �� 
�� ������(�-  ����(�"�+���, ��(� ��(�#�- �)����+�-� (������, ��� ��-� � �� � 
"�����(��(� ��(� ���� �� ����� ����� ��$���� ��%�� � ��'��� ������ ��#�'����.  
 ��� �� ��� �������� �� "��)� �� �  ��-���  �� ��� �  ����(�"�+��� �� -�%� 
���(�(� � � ����� %��*�����  �����  ������, � � ����-� �� ��� ���#�$�� �� ��#�)��� 
/�%������� ��� �� ������ )#��� 24. �(�� 1. (�)�� 3. .����� � ���*��� ������. ���  ������ 
� � �����-� ���� -�%� ���(�(�  �����- �%����� �  ������ �� �(�#�, ������� �-����� 
������(�  ����(�"�+��� ���� �� "��5�)��� ����� "���'���%  ��(� �� �����% (������ � ����� 
���+���.  
 �  ����� �������% ���� ������ �� ���� ���� ��#�)����� � (�$��-�  ��(�� 
����)��� ���(� &����(���(�� "�  ����(�"�+��� � ��#��� ������ ����(��  �  ��%����� 
�)������ �� ������ ���+���. ,���� �� �"���5����� ���%  ��%����� ���� ��#�  �� ����� 
.�����-, ��� ��  �����*��� (�� )#���- 10. .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � 
 ����(�"�+���, ����- �� ����( )#�� 39�. ���� %#���:  



 
 "�)����� �� ������ ���+��� �-�  ����  ��%����� �� "�����(��( � ��������% 
 ��(� �� � ���� �� 8 ���� �� ���� ���$����� ����� ���+���.  
 ,��%���� ��  ������ -����(���(�� ���#�$��- "�  ��#���  ����(�"�+���, ���� �� 
��$�� �� �  ��%����� ��#�)� � ���� �� 8 ���� �� ����  ����-�  ��%�����.  
 
�( ����- �� ��#�)��� �  ��%����� ����)�� ��." 
 � �����(�(��  �����% ����(��� �������% ���� ������ � �����(��� ���% ��(�, ��(�� 
(���(� -�$� �"��(� ��-� ����� -�'5��� � ���-  �(���. 
�(�� �-�(�� �� ��( �" )#��� 39�. 
�(�� 3. .����� �  ����(�"�+��� �-� �����(�� � �����% ��(� )��� �� "�����(��( -�$� 
�+�����(� � � �����- � ���  ��� �������- ����- ������. ��� -�'5��� "������ �� �� 
��(�� ��%�-��(�+��� ���� �� � ���- (���(� �"��(�  �����- �����(��� ��(� �" )#��� 32. �(�� 
5. .����� �  ����(�"�+���.  
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 ,��#���- ��#�)����� � (�$��-�  ��(�� ���(� �" )#��� 32. �(�� 5. .�����, 
 ��(���#� �� ��� � ���� �  �(��� ��(���� #�%�(�-�+��� "�  ����'��� ���� (�$��.  
 �������- )#��� 32. �(�� 2. .�����  �� ����� �� �� �)����� �����% (������ �-� 
 ����  ��%����� �� "�����(��( � ��������%  ��(� ��. ���- �)������ �����% (������, 
.�����- ����  �����*��� ���%� #�+� ��� -�%���  �������+�  ��%�����,  � �� ������( 
 ����(�"�+��� )��� �� �� �(�#  ������. �-����� � ���� �� ��  ��%���� -�$�  ����(� ��-� 
�� "�����(��( � ��������%   ��(� �� �����% (������ � ��-� �� �)��(���� � ������( 
 ����(�"�+���, �� �����+� � �����% ���5��� �������% ���� ������ �� 19. 0������� 2003. 
%����� �(��*��� �� �#�����  ����� ����(���: 
 "
�(���� #�%�(�-�+��� "�  ����'��� (�$��  ��(�� ��(� �" )#��� 32. �(�� 5. 
.����� �  ����(�"�+��� �-��� ��-� �)����+� �����% (������, � �� � ������(� 
 ����(�"�+���".  
 "� � �����- � ���  �����- ��(� �" )#��� 32. �(�� 5. .����� �  ����(�"�+��� -�$� 
�� �� �����(� ��-� "�����(��( � ��������%  ��(� �� �����% (������".  
 ,��#���- ��"-�(���� ��(���� #�%�(�-�+��� "�  ����'��� (�$�� � � �����- 
� ���  ��(�� ����)��% ��(� ����(�% �� ������ )#��� 32. �(�� 5. .�����, -�$� ��  ��(���(� 
�  �(��� �� #� ��� #�%�(�-�+��� �-� ��-� �)����� (������ ���� �� �� ���� ��#��� 
(������ �#� � �)����+� (������ )��� ��  ����� ��#� ���#�%����-���, �� �( ��� �#� 
����$���, ��� � �� #� (� #�+� -�%� �� �����(� ��( &����(���(�� "�  ����(�"�+��� ����( 
 �  ��%�����  ��(��  ��-���% �����'(��� 
%��+��� � ���%����� �)������ � ��"�#(�(�-� 
(������.  
 �������- )#��� 15. ������ �  ������ �� �(�#� � �-����� �����- (������- 
 �� ����� �� �� �� ���#�%����-��� � �� �( ���  ����� ���� ��"-�(��(� � )�-� ��-����� 
 ��-��� �����'(��� �)������ �� (������ � ���� �� 5 ���� �� ���� �(������  �����.  
 ,����� "� ���� 
%��+��� �(���� �� �� �� ������� ��#��� (������,  ��-� ������� 
)#��� 16. �(�� 3. ��(� ������, �-�(���� �� ����$���- � )�-� ��  ��-��� �����'(����� 
�)����+� �� (������ � ���� �� 3 ���� �� ��(��� ���� "� �+���  �����.  
 �-����� � ���� ������� )#��� 32. �(�� 1., 2. � 3. .�����,  ��-� ����-�  � 
� ��������-  ��(� �� �����% (������ 
%��+��� �����'(��� ��� �)������ �����% (������ � 
��"�#(�(�-�  ��(� ��, ������� � ����*����� �� +�, (�  ��-� ����-� �)����� �����% 
(������ �-�  ����  ��%����� �� "�����(��( � ��������%  ��(� �� � ���� �� 8 ���� �� 
����  ����-� ���% �����'(���,  � -�'5��� ��(��� ���% (���(�,  ����  ��%�����  ��(�� 
���% �����'(��� �-��� ��� �)����+� (������,  � � ��� )��� ��  ����� �+����� ��� 
���#�%����-���, �� �( ��� �#�  ����$���. �" (�%�  ���"�#�"� �� ��� �)����+� (������ 
�-��� � ��(���� #�%�(�-�+��� "�  ����'��� (�$�� � � �����- � ���  ��(�� ����)��% 



��(� �" )#��� 32. �(�� 5. .����� ����- �� ��#�)����� � ������-  ��%�����. ������ 
"��5�)�� "������ �� � �� (�-� �� �)����+� �����% (������ -�%� �� �����(� ��-� 
"�����(��( � ��������%  ��(� ��, � �� � )�����)�� �(��� �� ������ ��%� �� �"��'��� 
���%�����  �����, ������� �(��*�� �����#�� ��$����  �����  ��-���- �(�*���� 
���(�����-�.  
 
�(�� ���% (���(� �-�(�� �� � "� �)������ (������ )��� ��  ����� �+����� ��� 
���#�%����-���, �� �( ��� �#�  ����$���, ��$� ��� �� 8 ���� �� ����  ����-� 
�����'(��� 
%��+��� � ��"�#(�(�-� �����% (������,  �� ���� )#���- 32. �(�� 3. .�����, � 
�� �� (��  ��� �� ��)��� �� ���� ���� ��  ��-�#�  ��-��� �����'(��� ��-����� �� �� 
������  ����� ���#�%����-��� �#� �� �( ���, �������  ��-��� �����'(��� 
%��+��� �� 
�� �� ������� ��#��� (������  � �� ������  �����  �-�(�� ����$���-.  
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- ����!��� %�2�3� - 
  

����!�& � ��!��!�. 2��#� ("�#�4-�!� (#��!�� ��" -%. 50/92... 22/02) 
�������- )#��� 1.  �����*��� �� �� �� ���- "�����- ���*��� ��#�(���( ������� '��#� � 
������� -�"�)�� � ��#�(��� '��#� ��� � �� �� ������� ����"����� � ��� �(��� �(�)� � 
'��#� ��(��������- ���(����%  #��� �  ��%��-� � (������ �� 8 %�����.  
 �������- )#��� 115. .����� � �������� '��#� ("�#�$���� %#����� �" ��. 50/92), 
� �(��� 1  �����*��� �� �� '��#�- �������� �����(��, � �(��� 3. �� �����(��� '��#� 
�-����� -����(��  �����(� �� ������ �����% ��������  �  �����5���- -�'5��� 
'��#���% ������.  
 �������- )#��� 116. ��(�% "�����  �����*��� �� �� �� �����(�� ��%������ "� 
"�����(��( ���� '��#�, � �������- )#��� 117. �(�% "�����  �����*��� �� �� -����(�� 
 �����(�, ������� ������) '��#� ��"��'��� ��$���(� �����(���, ��� �(���� �� '��#� �� 
�"��'��� �����"� �" )#��� 116. ���% "�����.  
 �������- )#��� 118. �(�� 1. .����� � �������� '��#�  �� ����� �� �� �� '��#��� 
����� ��%�� � ���5��� � '��#� ��%� �-����� � ��"��'��� ������) � �-� ���-��� 5 
)#����� �� ����� ����� ���� �" ������ ���(������, �(��)��� ��������� � ��� �(�)� � 
 ����(������ ������)� � ���-��� �����%  ����(������ ����(� ����(�5�.  
 4#���- 119. �(�� 1. (�)�� 6. ��(�% "�����  �� ����� �� �� '��#��� ����� ��� ����� 
������� "� �����(��� � ���� -�'5��� "� ��%��� �-�������.  
 ����!�& � �%�)3�. 2��#� ("�#�4-�!� (#��!�� ��" -%. 50/92....23/02) �������- 
)#��� 1.  �����*��� �� �� �� ������ '��#� ��(����� "� ����5��� ��#�(���(� � ��#��(� 
������% ����"����� � ��� �(���. ������� '��#� ����5� ����"����-��� �(�� ��#�(���( 
��(��������- ���(����%  #��� �  ��%��-�.  
 �������- )#��� 86. .����� � ������� '��#� ("�#�$���� %#����� �" ��. 50/92) � 
�(��� 1.  �����*��� �� �� �����(�� �������� '��#�-, � �(��� 2. �� -�$� �� ���� ����� "� 
�����(���, � �(��� 3. �� �����(�� '��#� ���� ������ �#��� �-����� -����(��  �����(� �� 
������ ��������, �  �  �����5���- -�'5��� '��#���% ������. 4#���- 87. ��(�% "����� 
 �����*��� �� ��%�������( �����(��� "� "�����(� ��� '��#�, � )#���- 88. ��(�% "����� 



 �����*��� �� �� �� �����(�� �-����� ��  ����� �� 4 %�����, � �� �� -����(�� ������� 
������) '��#� ��"��'�(� ��$���(� �����(��� ��� �� �(���� �� ���� �� ��(�� "�����. 
 4#���- 90. .����� � ������� '��#�  �����*��� �� �� '��#��� ����� ��� ����� 
������� "� �-������� �����(���. 
  

 
- ��%��$�% ���$� � �&�!���3�, %�0%�2�3� � !��&�!���3� )�%��$�%� 2��#� - 

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

"��(�� ����  ���-�(� �" ��� ��#��(� � �(���(��� � �����% � ��� ��� �������% ���� 
������, � ���- ��0���(� ��-� ���#�"���(� ��"#�%� "� ���$����� (�$�� �  ���'(�� 
��'��� &����(���(��  �����(� � � �����- � ���  ������ ���" ���  �����(  ������ ���� 
����(�� � ���%��  �#����� 2001. � � 2002. %�����, ������� ����(� �  ������ ��$��� 
�� ��� ��������� "����� �� "���� �"-��� � �� ��� �" -��� 2002. %�����.  

���#�$���( "� ��#�)�����  � (�$��-� � � �����- � ���  ��#�"� �� ����$�� 
������  � �"-���-� � �� ���-� ��������� "����� �" -��� 2002. %����� ����-� �� 
 �����*��� �� �����(��� '��#� �-����� � ��"��'����� '��#��� ������ �� ������ �����% 
��������  �����5���- -�'5��� ���(����)��% ����, �" ��%#�����( -����(��  �����(� �� 
��#��� '��#���% ������, � �� ��� �� (��� -����(��  �����(�, )��� ��'��� ��  � (�$��-� 
� � �����- � ��� ��#� � ���#�$���(� �������% ����.  
 �(���(��� ��#��� ����(�� � ��'��� ������ ��#�'���� ����  ��#�$� 
 ���� �(����� � � �����- � ��� ������ �� �� �-������� � ���-������� �����(��� 
'��#�, �-������� ��'��+� ��$���(� �����(��� � ��"��'��� �����(��� '��#�. 
 ,� �(��� �������% ���� ������ ��#��� -����(�� � �-������� � ��"��'��� � 
��#��� �� �� �-����� �����(��� '��#�  � ��������  ����(��5� ��#�)����� � ��'��� 
�����% ��#�'���� ��(�% "�����- � � ��#��� �� +�5�- � ��-� �� ��#�'���� ��(� � ��-� �� 
��'��� �  ���� �)������ �������� � � ������ �(���� �-������� ������� ���-������� � 
��"��'��� �����(��� '��#�, "��% )�%� (���� ��#���  ����(��5��� � ����� ��( � �-��#� 
)#��� 6. .��-�. 
 ��� ���(�-�(�)���(�, ��"#�%� ��-�  ���#�(� ��  ������ �������� .����� � 
� '(�- � �����-  ��(� �� �  ������ +�(������ -�(�����#��- ������ �������, -� �� �� 
���" ����"#�$���  ��������  ������ ���"���#� � �� ����� � �� ���%�  �� ��(�.  
  

 
- ��$�%�.�#!� "%��!� "%�"��$� - 

 
 .���� � ��������  � ������� '��#� �� "���� �"-��� ���� �� ��#���#� � 2002. %����� 
����  �"����� ���(�(�( ��'��+� ��$���(� �����(���, -��� �� ��%���- �-������ )��(� 
 ����%���#�, ����  � �������� ���� �"����� �� ����� ��  ���#�$���� �������(�.  
 &�*�(�-, ���� ����  ��(���#� "������� ��%�#�(��� "� �"��� ��'��+� ��$���(� 
�����(��� ����'��� �� ��'��� ��  �"���- �� )#�� 115. �(�� 3. .����� � �������� '��#� 
������� )#�� 86. �(�� 3. .����� � ������� '��#�, ���� )#����� �� ������ �� �-������� 
�����(��� � �� ��'��+� ��$���(� �����(���. .��% (�%� �� ������� ��� ���$���� (�$�� � 
 ���'(���� �� ����� ��'��� ��� �� ����'��� �" ��(��  ������  ����#�  ��(� �� 
 �� ������ �������- )#��� 199. �(�� 2. .�,-�, � ��"���- �� -�(�����#��  �����  �� �� 
�" )#��� 115. �(�� 3. .����� � �������� '��#�, � )#��� 86. �(�� 3. .�����  � ������� '��#� 
�� ������ ����� �� ����'��� ��'���, �� � ����� �� ��'��� ����� �� ����(� � 
��� �"�(���.  

�� -�#� ���� ��'��� ����( ��  ��-���- ������� )#��� 117. .����� � �������� 
'��#� ������� 88. �(�� 2. .����� � ������� '��#� ����- ��  �� ����� �� �� -����(�� 
 �����(�, ������� ������) '��#�, ��"��'�(� ��$���(� �����(���, ��� �(���� �� '��#� 



�� �"��'��� �����"� �" )#��� 116. .����� � �������� '��#� ������� )#��� 87. �(�� 2. 
.����� � ������� '��#�. �"#�% "� ��"��'��� ��$���(� �����(���, �� ��� � ��(�� 
-����(�, '(� ����  �� ����� ��� ��"#�% "� ��"��'���  � ������� )#��� 116. � )#��� 87. 
�� ��� ��������� "�����. 
 

 
- �%�"��$� � "%�&�!� ����!� � �"2$�& �"%��!�& "��$�"�� - 

 
 ������� ����  ��-���� �������% ���� ��� ���$����� (�$�� (�)� ��  ������:  
 - ������� )#��� 196. �(�� 3. .�,-�, ��� �� ��'��� ����'��� ��" ����"#�$��� � ��" 
 ���� �  �����- �����(��, 
 - ������� )#��� 199. �(�� 2. ��(�% "����� ����  �� ����� '(� ����"#�$��� ��'��� 
-��� �� ����$�, )�-� �� ��� ���-�%���� �� � � �����- � ��� �+��� �� #� �� )�����)�� 
�(��� � ����*���� � ������ �(����  ����#�� �(��*��� � �� #� ��  ����#��  ��-���� 
-�(�����#��  �� �� �� ���� �� -����(���(�� �%#����-  �"���#� � ����� �� ������ 
��'���.  

�������- )#��� 199. �(�� 2. .�,-�  �����*�� �� ����$�� ����"#�$��� ��'���,  � 
�� ��"�����(� ��'��� � ��-� � ����"#�$��� ��-� ��"#�%� � ��#�)��- )�����+�-� �#� 
 ������  �� ��� �� ������ ��%� �� ��'��� ����(�.  

�� �( ��� � �� ����#�� �(��*��� )�����)�� �(��� � � �����-  ��(� �� �� )��(� 
��"#�% �� �� � � �����- � ��� �� -�$�  ������(�  ����#���(  ��-��� -�(�����#��% 
 ����. 
 !���� ��  ��+����� ����� ���� (���� � �����(� �� � ���#�'��� �(�����. 
���-�%�������- �� �(����� �)��(���� �  ��(� ��,  ����*��� �� ����� �� �������� ��)�#� 
.�,-� �" )#��� 9. � 133. �(�� 1. �)��(������- �  ��(� �� �(���+� �� �-�%����� �� '(�(� 
�����  ���� �  ����� ��(�����, � ��(����-��� �#�$���� #�+�  ����#�� �  �( ��� �(��*��� 
)�����)�� �(��� � ���"��*���  ��+���� %��*� "�  ��-��� ��%��������� -�(�����#��-
 ����� ���-�. .��% (�%�  ������ ���% ��)�#� � ���-, ��� � � ���- ���%�-  ���-�(�-� 
 ����(��5� ��(�� �����(�(�� ��� �+��� "�����(��(� ��'���.  

� �')������� �"-��� � �� ��� "����� � '��#�-�, '��#� ��  �(�(�(�-�  �������#� 
�� '��#��� �����, ��" �������� �-����� ��'��+� ��$���(� �����(��� ��  ����� �����$� 
�� %����� ����, ��� �� -��(� �����(��� '��#� ���� -�%�� �� ���� �#�%����-��� �-������ 
���� �����(��, ���� �� �����#� ����-��(�#� �����(�(�� "������� ��%�#�(���. 
 � +�5�  ����"�#�$��� ������5�� "������� ��%�#�(��� ��� �"���� ��'��+� 
��$���(� �����(��� ��#� ��  ���#�%� "���(���������� #�+� �� �� ��� �-������� ��'��+� 
��$���(� �����(��� ���#�%��  ��-��� ������� )#��� 19. .����� � �����- �#�$��-� 
(�����(�� � ��(�����-�,  ���� � ��$���(� �����(���  ����"���)  � ��"� )#��� 3. ��(�% 
"����� � )#��� 396. �(�� 3. .����� �  ����"���-� (��(�- �� ��#�'���� � ����� ����� 
������� ��� '(��� ���'(����%  ����"��� "� �-������� ��'��+� ��$���(� �����(���).  
 ,� �(��� �������% ���� ������ (�. 1349/01 �� 19.9.2001. � �. 1191/01 �� 
27.3.2002.%�����) ��������  ���#�"� "���(���������� #�+� ���� ��������. ��� "��% (�%� 
'(� ������� )#��� 396. �(�� 3. .����� �  ����"��� ��#�'���� � ����� ����� ������� 
��� '(���, (��� � ����� ����� ���� �"�����) � ��-� ��� ��%��� ��#�)����� "� �-������� 
��'��+� ��$���(� �����(��� � '��#�-�, ��%����� '��#��� �����, ���'(����%  ����"��� 
"� �-������� ��'��+� ��$���(� �����(���,  � ��-� -��(� ���#�%���  ��-��� �������� 
������� "� ����'��� ��'���. 
 ��.!���.�& �0&�!�&� � )�"�!�&� ����!� � ��!��!�. 2��#� ("�#�4-�!� 
(#��!�� ��" -%. 22/02) ���� �� �(� �� �� ���%� 4.5.2002. %����� � )#��� 20.  �����*��� �� 
�� �� )#�� 115. .����� � �������� '��#� -��� �"-�*� ��(�#�% � �� "�����(��� '��#� ���� 
'��#��� ����� �� ������ �����% ��������  �  �����5���- -�'5��� ���(����% ���� 
'��#�.  



 &����(��  �����(� ���� ��%#�����( �� ��#��� '��#���% ������ � �"���� �����(��� 
� ���� �� 15 ���� �� ���� ���(��5��� ��#���. 

����- ���(��5��� ��%#�����(� �" �(��� 4. ���%� )#��� ��#��� � �"����  ��(��� 
����)��. �)����� �������� ��"�����5�� ��#���- � �"���� ��(������  ���� �� ������ 
"�'(�(� � � �����- � ���.  
 
�� -����(��   �����(� �� �� ��%#�����( �" �(��� 4. ���%� )#��� '��#��� ����� 
��� ����� ���� �������." 

,��-���� �� � )#�� 118. ��������% "�����  � ��-� '��#��� ����� � ��5� ��(��� 
��%�� � ���5��� � '��#�, �#� )#����� '��#���% ������ �-����� � ��"��'��� ��� '(��� 
� '(��� ������� ��� '(��� %����. /���*� ��  ��-���� ���� )#����� � ���� '��#��� 
����� �-� 9 )#����� �� ����� �� (������  ����(����+� #���#�� ��-�� ����, �  � (������ 
)#�����  ���#�$� ���(����)�� ���� � ����( ����(�5� '��#� (����- �"��'������-.  
 ,� �(��� �������% ���� (������� ��� ������ �. 3801/02 �� 11.12.02) ��'��� 
-����(��  �����(�, ����- ���� ��(� ��%#�����( �� ��#��� '��#���% ������ � �"���� 
�����(��� ������� '��#�, ��-� �����(�� � �����% ��(� � ��%��� "�����(��( �� �� -�$� 
�� �(���(� � � �����- � ���. ��� �� ��"#�%� '(� �� �������- )#��� 6. .��-�,  �� ����� 
�� �� �� � ����� � �� -�$� ����(� ��-�  ��(�� � �����% ��(�, �  � ����� ��( � �-��#� 
���% "����� ���(� ��( ����- ��$���� ��%��, ��%���"�+��� ����$���% ���� �#� ���%� 
��-�� ����� ��%���"�+��� �#� "������+� � ��'��� ������ ��#�'����, ��'��� � �"�����- 
 ���� �#� �����"� ����*���%  ������+� �#� ��%���"�+��� � ������ � ������ �(����.  

/���*� �� "�������- �"-���-� ��%�#����� ��#��( �"���� ��'��+� ��$���(� 
�����(���  �����*��� � )#���  23. .����� � �"-���-� � �� ���-� .����� � �������� 
'��#� � ��-� �� �������� ��  ��#� )#��� 117. .����� ������ �� )#�� 117�. ���� %#���: 
"��'��+� ��$���(� �����(��� '��#�  ��(��5� '��#��� ����� �� �"���� �����(���, � 
�����$� "� 6 -���+�. ��#��� �  ��(��5��� ��'��+� ��$���(� �����(��� ��  ��#�$� 
��%#�����(� -����(��  �����(�".  
 ����(�)��  ��-��� ��#���#� �� � � ����!� � �0&�!�&� � )�"�!�&� ����!� � 
�%�)3�. 2��#� ("�#04-�!� (#��!�� ��" -%. 23/02) ���� �� �(� �� �� ���%� 17.5.2002. 
%����� � ���� �� ��(���(�� ��)�� ��%�#�'� �"��� �����(���, �"��� ��'��+� ��$���(� 
�����(��� � ��"��'��� �����(��� '��#� �" ���  �����  ��#���+� ����  ���"�#�"� �" 
"�����. 
 ���- �"-���-� � �� ���-� �� ��(�� �(�#����� �����(�+� � "�����-� �� ���� �� 
���"��� � ���- ��0���(�, � ���#�$���( "� ��#�)�����  � (�$��-� � � �����- � ���, � 
��"���- �� ��#��� � �-������� � ��"��'��� � ���-������� �����(��� '��#� ������ 
'��#��� �����, �� �� ����$��- ������-�, ������� ������- � �����- ����. 
 ����� ���% ��0���(� �� ��#� �� ���$� ��  �� ��(� -����(���(��  �����(� � 
 ��-��� ��������� "�������� �������. �� (�� ��)�� �-� $�#�#� �� ���" ���#�"� ��"#�%� 
"�  ���'(�� ��'��� -����(���(�� �� �������� ���"��*����� � ����*��� "����� � �� 
"����� "��������� ��#���. 
 �(�%�  ���-�( �+��� � ���- ��0���(� ���� ��#�  ������ � ����-� �� (�$�� 
��������, ��� �� � (�-  ���-�(�-� ����� "����� ��(������.  
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 /��-�� ��� �� ����+���  �(�)� �� #�(����� ��)� "exspropriatio", '(� �� � 
���#����-  ������ "��)�#� �"�#��(�(�, ������� ���"�(� ��'(� �" �������.  
 � �����-����  ������ (��-���#�%���  �� ���- ���(�(�(�- ��  ����"�-��� 
���"�-��� �#� �%����)���  ���� ������� �� �� ����(���(� � � '(�- ��(�����, � ��" 
��%#�����(� �#������, �"  #�����  ����)�� �������.  
 7(� �� (�)� ��'� "�������  ����� ��%�#�(���, ��' � XIX ���� ���'(����  �(���� 
��� '(� ��: ��� #��(�+��� �����% ��%�(�(��, �"%�����  �(��� � $�#�"��+�, ���*��� 
%������ �(�. ��#���#� �� ��� ������( �%����)���  ����(�� �������. 1852. %����� ����(� 
�� ".���������� ��'���", ����  �����*� ����#� ���%�% "�-5�'(� � ������� "� ���"�(� �#� 
 ���"��� ����% �����(� �" � '(�����% ��8�(�. 	����� 1858. ��'�� �� �(��  "�-5�'(� "� 
�"%����� ����5� "4��'���" � �'���. ,���-  �( ��� ������� ���5� �� 1855. %����� ���� 
��  �� ���� ��)�� ��'���  ��+��� ��� �� ������ �� ����(���(�, � (�- '(� � �#�)��� 
���� �������� ��� �� ����+��� ���� �� �� �� �� ��%����� �� �#������- � ����� ������, 
� �� �� ��'���� ���.  
 	����� 1866. ����( �� .���� ���$����� ������ � "��"�-���  ����(��� 
�� ����(��� ������ "� � '(�������� � �(����. ���� .����  �����*� �� � �#�)��� 
 ��(����� � '(��������  �(���� ��$��� -�$� �����  ����(�� ����� �"�(�  �'(� ������- 
�� �(������ ������ �������, ���� -�$� ��(� � ���+� �#� � "�-5�, � �������( �� ����*��� 
��5�- �(������ �#�  ��+���- ��'(���. ��(� %����� �� ����( � ������� "���� ���� (���*� 
 �����*� �����"� �#������ "�-5�'(� �� � �#�)���  �(���� ��� #��(�+��� �����% ��%�(�(�� 
��(� � "�-5�'(�, � (�- �� -� "� ��%� ���� �� #����� �������. �#�)�� "���� �� ����( � � 
��#��(� �"%����� $�#�"��+� 1888. %�����, ��� � � ��#��(� "������� "�'(�(� '�-� 1891. 
%�����. ����)�� ���� ���(�(�( ��%�#�'� � 	��*����� "���� �" 1864. %�����. .������)�� 
���- ���-  �� ���-� �� �� �� (�*� ����� ���"�-� ��-� ���� (� �"������ � '(�������� 
 �(����, � ������- �#������ �� ����  ����)�� ������� � ���+� �#� �� ����(���( � "�-���.  
 ,��#�  ���% ���(���% ��(� ����(� �� (���*�  �� ��� ���� �� ��%�#���#� ��#��� � 
 ��(� �� ��'��� ��� �� ����+��� "�-5�'(�. /��� �� .�����- � ��� �� ����+��� �� 
30.05.1931. %����� �"-���� .���� ���$����� ������ �" 1866. %����� � ���� .���� 



 �����*� �"�#�'���� � � (�������  ����(��� �� ����(���(� � �����- ��(����� � +�5� 
�"��'��� ��%�#�+����%  #���. �� (�� ��)�� �� � "���������� ��%�#�(���  ���  �( ����� 
�������(�)��  ��( ��(���� ��� ��#�� ��� �� ����+���.  
 ,��#� ���%�% ���(���% ��(�  ���  �� �� ���� ��%�#�'� ��� -�(����� �� ������� 
"���� � ��� �� ����+��� ����( 4.03.1947. %����� � �� ��(�5�� ��%�#�'� ��- ���(�(�( 
��� �� ����+���, ��� �  ��(� ��  � ��-� �� ���  ������.  
 � ���-  ��#���(��-  �� ���-� ��"���- "� ���(�(�( ��� �� ����+��� ��)��� �� ��� 
"������)��  ���� ��$��� �� ���"-� �� ����(���( � +�5� "�����5��� ����*���% 
���'(����% ��(�����,  � (�- '(� ���- ���"�-��� ���� ���� ��(�. ,�� (�-� �� ��)�#� 
�� ���������(� ������� � ������ �)����� '(� �� �)�%#���� �" )�����+� �� ���  �� ��� 
 �����*��� �����"� ��������� ��� �� ����+��� �� "� ���"�(� �� ����(���( �� #�(� 
��%��������� �������, � (�- '(� �� ��� ��#�� -�%�� ��(� ��"#�)�(. 
 ��$��� .���� � ��� �� ����+��� ("�#�$���� %#����� �", ��. 53/95),  �"���� ��� 
���(� ��� �� ����+���:  �( ��� � �#�)��� ���� �� -��� �� �(����� ��� �� ������ 
�� ����(���(� � �� �( ��� ���� �� ��(����5��� �#�$�����( �� �� ����(���(� �#� "���  
�� "�-5�'(� ���� �� ���-����� �%����)��.  
 ������ ��'�-  �"�(����- "���������(�� � (� )#��� 1. .����� � ��� �� ����+��� 
�� ����(���(� �� -�%� ��� �� ����(� �#� �� ������� �� ��-� -�$� �%����)�(�, ��-� �" 
 ����)�� ������� ���� �� -�$� ��(� ��$� �� (�$�'�� +��� �� ����(���(�, ��� (� "��(��� 
� '(� ��(���� �(��*�� �� ������ "�����. ������ "������� 0��-�#�+��� �� � +�#��(� 
 ��#� � � �� �������- )#��� 63. ��(��� � ��#��� ������.  
 ��0���+��� � '(�% ��(�����, ��-�- .�����- ���� ��(�, �#� �" ��%���% (���(� 
 ���"�#�"� �� �� ���� � ��(����� ���'(���� "������+� "� �"%����� ������(� ���� �� �� 
�������% -�%���% "��)��� � "�����(�����, ��+���#���, ��#(����� �  �#�(�)��- �0���, � ���� 
�� � "����� (����(���� ���������. �� �� �� �(����#�  ��(����� � '(�% ��(����� "� 
��� �� ����+��� ��� ����� �� �� �� � ��#��� �� .�����- ����( ��%���������  #����� ��( 
����- �� �� ����*���- "�-5�'(�  �����*��� �"%����� ����% �� ���� ������(�.  
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 .�-5�'(� �� (����  ������)  �  ���'��� "�-5� � ��(����-��� �� ��- #����� 
-�'����� -�����#�, ��%����� -�(�����, $���� ��%���"�-�, ��"���� � ����. ��� �� ���(��� 
�� -�(����� � ��� (�� �%��%�(�� �(���. .� ��%���  #�����( ��  �(����� �� � ����*���- 
��#�)���-� ����$� ���� ��%�����, (��� � ����%����� -�(�����. ��� �-� ��#��� ���� 
0���+��� � ����0��� � ���-���(�-�-�, � ��(����-��� �� � ������� ������ �  �����#�� 
$���(� ���� ��%���"�-�, � "� )����� �-� "��)�� ���#�'��% � �(����. ����( 5��� "����� 
��  #�����(� "�-5�'(� � -�%�����(� �� �� �� ��-� %���  �5� �������� ��#(���. ,�� 
(�-� �� 0��-����� ���#�(�(��% "�-5�'(� ���-� � ��  ��+�� � "����� �� 0�"�)���, 
��-������ � ���#�'��� 0��(���.  
 � ���� "��% ����� ��#���% "��)��� "�-5�'(�, �  ������  �5� ��������%, ��� 
��#��( �� "���������� ��%�#����� � (� .�����- �  �5� ��������- "�-5�'(� ("�#�$���� 
#��( �", ��. 49/92... 14/2000). 4#���- 2. ��������% .�����  �� ����� �� �� 
 �5� �������� "�-5�'(� )���: ����, ��(���, �����+�, ����%����, #�����,  �'��+�, 
�����+�, (��(�+� � -�)����, ��� ���%� "�-5�'(� (��(�)�, �� �'(��� ��)�� ����(�, 
"�-5�'(� �����#� �����- $�����(�- ���(���- � ��.), ����  � �����-  �������- � 
�����-���- ��#���-� -�$� ��+����#���� �� �� �����(� "�  �5� ��������  ���"�����. 
��������-  �5� ��������- "�-5�'(�-, � �-��#� ���% .�����, �-�(���� ��: ����, 
��(���, �����+�, ����%���� � #�����. ,�5� �������� "�-5�'(� �$��� ��(�5�� � 



'����� "�'(�(� ���� �-� "� +�5  �� ���%� �)����� '(� ����% "�-5�'��% 0���� ���� �� 
�#�$�(� "�����5��� ������� ���'(����  �(����, � (� ��  ���"����� �����.  
 ����� ��� �� ����+��� ��-�  � ���� �� ��( ��$���� �#��(� � ��-� �����- ����� 
��#�'���� ��$��� ��#�"� �� �"��$��� � �������� -�%���� -���, �  �� (�- "����� � ����� 
�� �����$�����  ������ �0��� –  ����  ����(�� �������. � ���� � (�%� �� �� �� 
���-�%���#� ��#� ����� "#�� �(���� ���%�  ����, .���� � ��� �� ����+��� �� ��%�#���� 
��#��� )��� ��  ��(����� ��� ����� �� �� � �����- ������(��- �#�)��� �� '(� -�%#� ���� 
�� ��� �� ����+��� �� ����(���(�. 
 ���  ����#� "���������+ � )#��� 7. .����� �  �5� ��������- "�-5�'(� 
 �� ����� �� �� ��������  �5� �������� "�-5�'(� �� -�$� �����(�(� � 
�� �5� �������� �����, ���#��� �� ����*���% ���#�(�(�, � (� �� "�-5�'(� ��  ��� ��  �(� 
��(��(����� �#���. ��� ��  ��-� �(��� 2. ��(�% )#��� -�%��� ��-�  ��� �"�"�(�� ��� (� 
"��(��� � '(� ��(���� �(��*�� �� ������ "����� � ���� �� (� ��� ����� "�  �(���� 
������� ������� � (���  �����(���� �� "�-5�'(� �#�����% ����(�(�, ������� �� 
"�-5�'(� �� ��-� �� ������-� � "�'(�(�, ����'���� � ���*���  �5� ��������% 
"�-5�'(�  �����*��� -�%�����( ����'���� � �� �5� �������� �����. ������ "������� 
��%�#�(��� �-� � �������, ��� ��� ��  �5� �������� 0��� ��������% "�-5�'(� (��" 
#����� �  �'����),  ��-� ���������-  ���+�-� � ��#�)��% -����(���(�� "� 
 �5� ������� � ���� �������, �"���� 3.750.000 ���(���. ,�� (�-� �� �� ���% "�-5�'(� 
�� ����(�� %���'�� %��� ��� 10.000 ��, ���)�'�� ��#�� ��� ����� %����� �#� 
 ��'������� %������� ����5�, (��� �� �� �������� "�-5�'(�  ��(���� � %��*�������. 
&�*�(�-  ��(��� � ���%� ��#�+� "��"�-��� ���% "�-5�'(�, � (� �� �"%����� ���� ���(� 
������(�, �� )�%� �� � ��(��� �����(� ���-� )��(�. �����  ��-��� ��-���  �5� ��������% 
"�-5�'(� � ������� ��(��+���, � ���� ���� � ��#�(�� ��� �����, ��%���)�� %#����� -�$� 
�%��"�(� �����(�#���� ��%-��(� ���'(��. ��(����-��� �)�%#���� �� � '(�(� ���� ���(��� � 
�����-���- �5� ��������-  �%#��� ���(������-  ��+�#� �  ��-���- �(���(��� 
 �5� ��������%  ����� �� ���� ���)�'��  ��#�"�  ��#���- ����� ��� �� ����+��� 
"�-5�'(�. 
 ,��#���- �(��*����� �� ������(� ��#��� "� ��� �� ����+���  �5� ��������% 
"�-5�'(� �"����� �� �� �� �� ���#�$�� ��%�� ������(� �� ������-  ��"#�)�(�� ��(����� � 
��(�� ���'(����� "������+�. � ����� �(����  �5� �������� "�-5�'(� ��-�  � ����, � � 
 ��-� "�������� ��0���+���  ����(��5� ����� �� � '(�% ��(�����. �� ���%� �(����  � 
����- ��(��+���-� ���5� ��  �(���� "�  ��-���- ��%��� ��-��� � +�5� ����'���� � 
�� �5� �������� �����, � ���� "�����5��� � '(�% ��(����� ����)���% �����(���.    
 � (�- �-��#�,  �� ���%�, "� ��� �� ����+��� �� ����(���(� -���  ��(���(� �(��*�� 
� '(� ��(����, ���� �� �(��*��� "�����- �#� ��#���- �#��� � ��#��� ������, '(� 
���5�)��� -�%�����( �������������% � ��-���5��% ����'���� ���% ���(�(�(�. &�*�(�-, 
)�� �� � �#��� � ��#��� ������ ��� �����'� ��%�� �"��'�� �#��(�  ����(���� ��#��5��� 
"� ����'��� ������ ��#��� � (�: 
 1. �� �� ��� �� ����+��� ��� ����� "� �"%����� ������(� � (�)�� ����*���- � (� 
��-� �����$����- ��%-��(�-� ���'(����% $���(� �  
 2. ��  ��(��� � ��#��� �� "�����- ����( ��( ����- ��  �����*��� �"%���� (����� 
������(�. 
 .���� � ��� �� ����+��� � )#��� 20. ��"��*��� � 0��-�#��- ����� �  ��+���� 
��#��� ���� �� ��� ����� �� �� �� �(����� � '(� ��(���� "� ��� �� ����+���  �  �����*� 
�� �� � '(� ��(���� "� ��� �� ����+��� �(��*��� ��� �� ��� �� ����+��� �� ����(���(� 
��� ����� "� �"%����� ������(� � ��#��(�: ����"�����, "�����(��, ��+���#�� "�'(�(�, 
��#(���, ���� �������, � ��(�, �����������, ����%�(��� � ��-���#�� ��0���(���(���, 
������(� "�  �(���� ��$����� ��%��� � ��%��� (���(�����#�� ��(���-��� � #���#�� 
��-�� ����, ������(� "�  �(���� ������� "�-5�, ���"��*��� "�'(�(� $���(�� ������� � 
"�'(�(� �� �#�-��(����� �� �%���, "� ��� #��(�+��� �����% �#�%� ��� � "� �"%����� 



�(����� ����-� �� ��'����� �(�-����  �(���� ��+���#�� �%��$���� #�+�. ,�� (�- �� 
��� ����� �� �� � ��#��� �� "�����- ����( ��%���������  #����� ��( ���� �� ����*���- 
"�-5�'(�  �����*� �"%����� ������(� ���� �� +�(�����. ,���#�% "� �(��*����� � '(�% 
��(����� "� ��� �� ����+��� -�$� ��  ������ ��-� ��� #�+� ���� -�$� ��(� �������� 
��� �� ����+���, � (�- '(� �� ���% ���� #�+� �"��)�� � )#��� 8. .�����. ,���#�% �� 
 ������ �#��� � ��#��� ������, � (�- '(� �� -��� ����$�(� ���  ���(�� � 
�� ����(���(� "� ���� ��  ���#�$� �(��*����� � '(�% ��(�����, ���(� �����(� )��� �� 
�"%�����  �����*��� �� ����*���- "�-5�'(� � ���%�  ���(�� �� "��)��� "� �(��*����� 
� '(�% ��(�����. �" ��%� ��  ������ � �"��� �" ��%���������%  #�����% ��(�.  
 �#��� � ��#��� ������ �� �����"�� �� �  ���#�%� ��#�)� � ���� �� 90 ����, � (�- 
'(� �� ��� ����(�� -��� "�'(�(�  �����*��� � -�%�����( ��*��� � �����% � ���  ��(�� 
��#��� �#��� � �(��*����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+���, �  ��� �������- ����- 
������. ���� ��-� ��-�� �� �� ��� �� ����+��� � ����*���- �#�)�����-� ��� ����� � 
���'(���� �����- � �������, (���� ����)�(� �-�(� � ���� �� �� ��� ��( ��$���� �#��(� 
����- ��  ���� ������� �%����)��� �#� �����- ���"�-�. /�-� �� ��(���� �(��*�����- 
 ��(����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+���,  ����*��� ����� �� �������� ��(����� 
��)�#� – �� ������������(  ����(�� �������. � ���� �(�%�, "������� ������� ����-� �� 
��� �%����)��� �#� ���"�-� (���� (�-�)�(� ������ ���(���(����. 
  

 
���$�"�� ���"%�"%�.���.� 

 
 ��� '(� �� ��� �� �-���(�, �(��*����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+��� 
 ����(��5� ��#�� "�  ����(���  ��(� �� ��� �� ����+��� � (� ��#�� sine que non, �#� "� 
� ����� ��%�� ����  ��(� �� � ������ �� -��� ��(�  ��(����� �(��*�� � ��������- 
 ��(� ��. ���-�,  ���#�% "� ��� �� ����+���  ������ �������� ��� �� ����+��� (�� 
����� '(� �� � '(� ��(���� "� �� �(��*��, � � ��-� ��#�)��� ��%��  � ���� � '(��� �� 
)���� (���(����� �� ��#�"� �� ����(���( ���� (���� ��� �� ����(�. � ������ ���� 
 ��(� ��  ��#�$�  ����#�-� .����� � � '(�- � �����-  ��(� �� �" ����*��� ��������(� 
���� ��  �����*��� �������-� )#��� 29. .����� � ��� �� ����+���. ��� �"�+��� � �����% 
��%��� �� �  ��(� �� "� ��� �� ����+��� �%����)��� �(�#��� '(� �� ��%�� ��$�� ������(� 
 ���#�% "� ��� �� ����+��� � �#�)��� �� �� �" ��%�  ����(� ��� "�����-  �����*��� 
�� ���� (�" )#��� 27. � 28. .����� � ��� �� ����+���), � �  ��(����- ���#��� ���� 
�� ���� ��-�  ���#�% �� ������.  
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 ������ ������  ����� ��  ������� ��  ��(� +�-� � ����-� �� (�$��- (��$� 
 ���'(�� ��'��� �#��� � ��#��� ������ � �(��*����� � '(�% ��(����� "� 
��� �� ����+��� ��  �5� ��������- "�-5�'(� ��  ��� ��  �(� ��(��(����� �#���. ���� 
�������  ���-�(� ���� ��#���, (�  �� �-����� "��)��  ���#�-�, ��� ��  ��#���+� 
��� �� ����+���  �5� ��������% "�-5�'(� ����  ��-��� ��-��� "� ���� �� ��� �����(�, 
'(� ��-������ ������ �� �-����� ��#�)���  �5� ��������% "�-5�'��% 0����, ���� 
 ����(��5� ��+����#�� ��%�(�(�� ����� "�-5�. .��% (�%� �� ��� ����� �"��'�(� 
���$5��� � ���������(��  ��+��� �� #�   ��(��� � '(� ��(���� "� �"%����� ������(� 
� ���� �� ������- "�-5�'(�.  
 &�*�(�-,  ���#�-  ��(��� -��%� �"��5���� ���� �� �(��*��� � '(�% ��(����� "� 
��� �� ����+��� ��'� � +�5� �"%����� ������(� ��  �5� ��������- "�-5�'(�, � ��� �� 
 ��(�- (���� ��  � ������ ���(�, 0���+��� �#� ���%�- �����(����(���-� -�%� �����(� �� 



"�%�*��� $���(�� ������� ("�-5�, ���� � ��"����). .��% (�%� �� ������� ��� ������ � 
����"#�$��� �����  ������ �� .I  36/83 �� 19.04.1983. %����� ����� "��"�� �#����� �(��:   
 "���� �� �  ��(� �� �(��*����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+��� 
 �5� ��������% "�-5�'(� ��(���� �� �(���� �#������ (�%� "�-5�'(�, ��$�� )�����+� 
��� '(� �� � �. ��#� ���#�(�(�� �����+�, ��'(� � ��(���, �� �� ���� � ����5���- -��(� 
%�� ��  #�������- �����(�+����- �"%�����- ��'#� �� "�%�*����� $���(�� �������, ��� 
�� ��0(� � ���� ������(� "�%���#� �������� ����, (� �� �" ��� (� � �#�"���  ��(��� � 
 ���(�� ��#���'(�, %�� �� ��#� ��+����#����  #������� �"%�����, ���� �� ��� ����� � 
��(�-  ��(� ��, �� ������ �(��)��% ��#�"�  ��"���� �(����(�  ��(����� � '(�% 
��(�����, �-�����  ��  (�- � ���� ��� �� ��� �������� ���#���(� �#�)��� � ���%� )����+� 
�� ����� "����� �� #� � ���� #���+���  ����(��5� ��� ���5���� ��'���". 
 �����  ����(�)��  ���#�- ��  ������ �  ���-�(� �������% ���� ������ �. ���� 
4160/02, � ��-� �� ��'���- �#��� � ��#��� ������ �(��*�� � '(� ��(���� "� 
��� �� ����+��� ������� ��-����(��(����  ����� �� ����(���(�  ���� �"%����� %������ 
����(���� �� ����� ��  ���(� ��-  �(�- �� #���+��� "&������-%��" � 4�)��.  
 ��� ��, ��#�)����� � ���� � ������ �(����, ��'�� �� ��  ��#���- �(��*����� 
� '(�% ��(����� "� ��� �� ����+��� ��������%  �5� ��������% "�-5�'(� ��  ��� �� 
 �(� �#��� � +�5� �"%����� ����(���� �� ����� ��� ����� +���(� �� #� �� �������(�)�� 
 ������( �"��*�� � ��#��� �� "�����-, "�(�- �� #� �� &����(���(�� ������"-� � %��*����� 
�� ��%� ��#� ��%#�����(, �� #� �� ����$� ��#��� "� "�'(�(� $���(�� ������� �� -���-� 
"�'(�(� ��"����, ���� � "�-5�'(� � ��(�#�- -���-� � +�5� "�'(�(� $���(�� �������. 
,���� (�%�,  �(����� �� �� � &����(����(�� "� "�'(�(� $���(�� ������� (���*� �� ����� 
-�'5���, ��� ���  ��-� )#��� 16. �(�� 2. .����� � "�'(�(� $���(�� ������� ("�#�$���� 
%#����� �", 66/01... 53/95) )��� ���(���� ��� �������(�)�� ����-��(�+��� � ����*��� �� 
#� �� ����*��� #���+��� -�$�  �����(�(� "� �"%����� ����(���� �� �����.  
 �" ��� (� ��  ��#���- �(��*����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+��� 
 �5� ��������% "�-5�'(� -��� ����(� ��)��� � ������� )#��� 4. ��������% .����� ���� 
 �����*� �� �� ����'����  �������� ��%�(�(��� (� ���� ����-���� � ��� � �������� 
 �5� �������� "�-5�'(�) �"%�����- ������(� -�$� ��'�(�  �� ��#���- �� ��� �� 
�"�"��� (����� �'(����� �#� "��)����  ��-���  �������� ��#���, "�%�*����� �#� �� 
���%� ��)�� ��%�������� $���(�� �������. � ���� � +�5� "�'(�(� $���(�� ������� ���� 
�� ��� ��%�#����� ��������- .�����-, ��� � .�����- � ������-� $���(�� ������� 
("�#�$���� #��( �!", ��. 24/98), ����( �� � ,����#��� � ���(�����-�-� "� ����*����� 
#���+��� � ���*��� �� ����� �( ����� -�(�����#�. ���� ,����#��� ���-� ��(�5�� 
 �� ����� ���(�����-� "� ����*����� #���+��� � ���*��� �� ����� �( ����� -�(�����#� 
���� "�'(�(� $���(�� �������,  � ��  )#���- 11. ���% .�����  ����*��� �� �� �� ����� �� 
-�$� #�+���(�:  
 1) �� -���� ���5����(� �� 0,5 �- ��  �������)��� ���� ��� ����5�, 
 2) �� "�-5�'(� � �$�� "��� ����(���� "�'(�(� �"����'(� "� ���������� ����- "� 
 ���, 
 3) �� -���� ���5����(� �� 0,5 �- �" ���#� ����, ��"���, ���-�#�+��� � � ������- 
�#������, 
 4) �� -���� ���5����(� �� 1,5 �- �� � �-����� ��#(��� �#� "�'(�����%  �������% 
�����,  
 5) �� -���� ���5����(� �� 0,5 �- �� $�#�"��)�� � ��(������ �(���+�, �(�����'(� 
"� �5���% -�(�����#� � �����% �����(�,  
 6) �� -���� ���5����(� �� 2 �- �� "�����(����% �����(� "� �(�+������� #�)���, 
 �������% #�)�#�'(�,  �����-���� �����(����, 
 7) � �������� 3,2 �- �� ��0����(�� (�)�� (
RP) �������-� � 13 �- ��$  �#�(��-
�#�(�� �(�"� "� ������ �� -#�"��  �%��, ������� � �������� 1,2 �- "� ��(�#� ������, 



 8) �� "�-5�'(� �� ��-� �� �����'� ��"����� ����  ��"�-�� ���� 2 - �� ��� 
�� ����� � (�����-� �� ����-  �� ��(5���'�� �� 0,00001 cm/s, 
 9) �"��� �%��*���� ���(�#�+��� "� ��'(�)�� �����������, ��� � ���%��  ��"�-��� 
��0���(���(��� �"��� (���#�,  ����$����, ��#���'(� � �#., 
 10) �� -���� ���5����(� �� 0,1 �- �� %�������, ��0(�����, ��#�������.  
 �� ����� �� -�$� #�+���(� � '���� "��� ����(���� "�'(�(�, ��� � �-��#�  �� ��� 
� ����(����� "�'(�(� �� �%��$��� �"����'(� ���� "�  ���.  
 � ��(�� � ������ �(���� (�. 4160/02) ��� �� "��"��  ����� �(�� ��  ��� �"�(�� 
��'��� ����- �� �(��*�� � '(� ��(���� "� ��� �� ����+���, ������� ��-����(��(���� 
 ����� �� ����(���(� -��� ��(� �"��)��  ��-�  ���+�-� ��(��(�����% "�-5�'(�, � � 
��#��� �� �������-� )#��� 12. �(�� 1. .����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(� ����- �� 
 �� ����� �� ��� � ���%� ��$���� ��%��� ���� ��'����� �  ��-���  ���� ������� � 
���%�-  ����-� �� �� ����(���(� �� ��$�� �� � ��(�-� � ����-� ��'����� � ��������- 
 ����-�, �� ����(���( �"��)�����  ��-�  ���+�-�  ��-��� � ��(��(��. ���  ���+� ������ 
�� �� ��(��(�����  ��+�#� � �����(� �� "�-5�'(� �  �%#��� ������%  �#�$���, ��#���, 
 ���'��� � ��)��� ����'���� (��#(��� "�-5�'(�, ����(�(�, �#���, ��(��(�����%  ������ 
� ���������). ,�'(� �� � ������(��- �#�)��� � ��� �"�(��� �� �����% ��'��� �"��(�#� 
��������  ���+�, ��� �� ��'�� �� �� ������ ��� �"�(�� ��'��� � �� ��(���(� �� )#���- 
198. �(�� 2. .����� � � '(�- � �����-  ��(� ��, � �� �� ��-�  ����*���  ����#� 
 ��(� ��, � '(� �� ��(����-��� �� ��(��% �(�+��� ��  ��-��� ������� )#��� 7. .����� � 
 �5� ��������- "�-5�'(�. 
 � �����- ����� � ����� ��*����  ��� �������- ����- ������ �(����� �� ��(�+�#� 
�� ���� ����"���  ��(����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+���, ��� ���� ����( 
��%���������  #����� ��( (�  ���-�(� �. ���� 365/01), � � (����- �#�)�����-� �� ������� 
��� ������ �(��*���� ���������( ������  �#�"��� �� )#��� 20. �(�� 4. .����� � 
��� �� ����+��� ����  �� ����� �����"� �� �� �"  ���#�% "� �(��*����� � '(�% ��(����� 
 ������  �"��� �" ��%���������%  #�����% ��(�.  
 ��� � ���� � ����-  ���-�(�-�  �����#� �� � (� '(� �� �#����+�  �5� ��������% 
"�-5�'(� "� ���� �� �(��*���  ��(����� � '(�% ��(����� "� ��� �� ����+��� ��(�+�#� �� 
�� ����� ���5�)��� �"���  ������ ������ "�-5�,  � �� (��$�#� �� �- �� ������� "� 
"�-5�'(� �� #�(� � ���+� �#� �� ������ ���%� "�-5�'(� � "�-��� � (� ��' �  ��(� �� 
�(��*����� � '(�% ��(����� ( ���-�( �. ���� 1311/01). � ������- �#�)�����-� ������� 
��� ������ �� �+���� �� �� ��'��� �#��� � ��#��� ������, ����- �� �(��*��� � '(� 
��(���� "�����(� � �� �� ��-� �� -�$� ��'���(�  �(��� ������� "� ��� �� ������ 
�-�����.  
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 �  ��#���� ���-� �  ����� �������% ���� ������ ��� �� )�'�� � ����� � ����� 
���� ���(��� "��%  ����*���  ��-��� � ��(��(�����- � ���(� ��(���(�� "�-5�'(� ���� 
�(�#����� �(��*���� �����(�(��� �  �� ��(� � ���-��� ��(�5�, %����(���- �#�����(�, 
 #�����-�, ���(� � ��(��(�����- � ���(�. 
 � ����� �� )��(� ��"�#(�( ��#�-� � ��"#�)�(�%  ��(� ��� �  �%#���  ��-��� ���% 
 �����% ���(�(�(�, "��% )�%� �-�(��- �� "��#�$���  ������  �$��. ��� ����)�(� ��� �� 
�-� � ���� �� �� � (��� ���"���  ��(� �� �"���� ��(��(�� �� ����(���(�,  ��#� �"-��� � 
�� ��� .����� � ��$����-  ��-��� � ��(��(�� � � ���-�  ���� �� �� ����(���(�-� 2002. 
%�����,  �� )�-� �� ��� ����� "� �"���� ��(��(�� �� ����(���(�, � %�(��� ���- 
��(��(�����- � '(���-�, �����(�  ���+� ��(��(�� "�-5�'(� ���� ��  ���"�-��� ��� 
(����, � �� �"#�$� �� �� ����� ����. /� "��)� �� ��%�� ���#�$�� "� %����(���  ��#��� 
(���� � -��� ��  ������  ���(�� � ����� � ��(��(�� "�-5�'(�  �� ��(�������� ��(��(�� 
�� ����(���(� � �(�#��� ��� ����(��#��  �� ��(� � �����(�(��  � �#�$����� ��$���(�, � 
�� ��-� �� "��(�� �(�����, � �� �� � �����  � ���- ������ ������� ��(� ��� ��'�. 
 ��#�'���� ��%��� � ���� ���#�$��% "� %����(���  ��#��� ��, �  ��(� �� 
���$����� ��(��(�� "�-5�'(�, "�� ���5� (��'��", ������� �(�#��� �(��*���  �� ��(� � 
�����(�(��,  ���"�#�"� �" ������� )#��� 60. �(�� 1. .����� �  ��-��� � ��(��(�� 
"�-5�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ���� 11/76) ���� ��  ��-����� �  ��(� ��� 
���$����� ��(��(�� "�-5�'(� �� ������ ������� )#��� 144. �(�� 2. .����� � ��$����- 
 ��-��� � ��(��(�� � � ���-�  ���� �� �� ����(���(�-� ("�#�$���� %#����� �", ���� 
83/92 ... 24/2002). ���(���+���- "� ���$����� ��(��(�� "�-5�'(�, ����(�- 14.1.2000. 
%�����, ��� -�(����� ��  ��+�"���� ��%�#�����, (��� '(� �� ���*���  ��(� �� � ��)�� 
�(��*����� � �(�#����� �(��*���� �����(�(���. 
 
 

�%�$� (%�2��� 
 
 � ������  ��(��� ��� ���(� %��'���, �������  �� ��(� � �����(�(���: 
 1. (%�2�� !��$�#� � �$�% �!� � "��$�"�� "%�&�%�, $.. "%� �!��� "�)�$��� � 
�#�-�%�$ "%�&�%� �#� ��$��$�%��� �"�%�$ �      



 2. (%�2�� !��$�#� � �$�% �!� "%�#���& �)%4���3� ��$��$%� 0�&7�2$�. 
 
 .������ �� ���(� %��'���, �������  ��(� �� � ��-� �� ���(�#�, ��"#����� �� � 
 ��(� �� ������% �(�#�����. 
 
�.1. �  ��(� ��  ��-���, (���- ���*��� -�$� ���� ��  �%��'��% � ��� 
��-���)��%  ���(�� �� ���+� ���$�����  ��-���, � ��- �#�)��� ��  �%��'�� � ���� 
 ���(��  ��+�(��� (��� �� �  ��#�  ��+�(����� ��(��� ���5��, � �"��� ��%� �� � ����� 
����  ���(��. /���*� ��,  �%��'�� � ����  ���(�� � "� ����+�-� "� ��(�%���#�� �#� 
 �#���� ���-��� ��(�5�  ��+�(��� (��� �� ��(��� )�(5��, � (�)��  ���(�� �� � ����� � 
�#����� ����"��(�#�� ��� "� ������. � ��"���- �� )�����+� �� ��  ��#� �"��'���% 
���*���  "�������� -���(� � �� �����(�  ���(�� � ����� � �#�����(  ��-���, ���#��� �� 
 �� ��(� � �����(�+� �)����� ���*���- �� #�+� -��(� �(����  ��#���- ������  ���(���, 
��(� �� -����� �(�#���(�  ������- ���*���-. 
 �� ��� �������� %��'��, ���(�#�  ��#���-  ��-���, �-�(���� �� (����)��- 
%��'��-� ���� �� �(�#����� �� �"#�$��� ��)��, �  ��(� �� � ��-� �� �� ������ ��'��� � 
 ����*���  ��-��� � ��(��(�����- � ���(�, ��� (�  ���+� ���� �� ����$��� � 
��(��(�����- � ���(�, � �� ����� (�� %��'��� ���� �� �(�+��� �� ��(��������  ���� #�+� 
� ������ � ��(��(�� "�-5�'(�. 
 
�. 2. &�*�(�-, ���%� %�� � %��'��� � ��#�(�� "��#�$��� ��'�  �$��, ��� �� ���� 
� %��'��-� �(��*���� �#� ���(�#�- �  ��(� �� ���$����� ��(��(�� �� ����(���(�, "� 
)��� �(�#����� �� �����"�� ����'��� ��'���, ������� � ����*��� � �����%  ��(� ��. 
7(� ��'�, �������- )#��� 75. ���(���+��� "� ���$����� ��(��(�� "�-5�'(�  �����*��� 
�� �� ��  ����*���  ��-��� � ��(��(�����- � ���(� ��'�  � ��������-  ��(� ��, � �� �� 
�"�"�(�� � ������ �� �(��  ��(� �� � �#�)��� �(�#����� �����(�(��� �  �� ��(� � 
���-��� ��(�5�, %����(���- �#�����(�,  #�����-� � � ��(��(�����- � ���(�, (�  ��#� 
� ��������%  ��(� �� � �+��� �"������� ����"� ������ ��'���. � (�-� �� �"������ � 
������� ��� ������ �  ������ �. 1545/02 ���� ��  ���'(�� ��'��� (�$���% ��%���, 
�"-�*� ��(�#�% � "�(� '(� �� �� ������ �(��� � � ����-  ���-�(� �� ���� �� #� �� 
(�$��+� ��#� �-�%����� ��  �����(���� -����� � ����  ��+�#� �� #�+� -��(�, �� #� �� 
(�$�#�+, � (��� ����� ��� ����  ��� ���#�$��- ��%���-, ��� � �"��( ��  �� ��(�-, ��� �� 
 ��(��� "� ����� � ���*��� �#� ������ ��� ����. 
 �" ��� %�� � ���)�'�� �� �#�)����� "%�&�!� "��%2�!� � �"��!�( ��%��!��� 
��(��(�����  ��+�#�, ��"  ��-��� ��#��� �  �#�$��� ��(��(�����  ��+�#� �  ���(���. 
 
 

�%�&�!� "��%2�!� ��$��$�%��� "�%��#� 
 
 ���� %�����-� �  ��-���  ���'��� ��(��(������  ��+�#�, ������� ��)����� 
 ���'���, ���-� �� ��$�� ��(��� �� ��  ���'���  ��+�#� �"������ ��#�)���, �������� �� 
������ -�����  ���(���. ,��"�����( ���%  ���(��, ��� �����% �� ���#�$�� ��(��(����� 
 ��+�#�, "�����  �� ���%� �� -�(��� ���� �� ����'����  ��#���-  ���� 5���  ���(��� � 
-�(��� ����'����  ��#���- ��)�����  ���'���. �� (���� "���-���(� )�����+� �� �� � 
��#���- ����� ��(��(������ � '(��� � � �(����  #����� � ��(��(����� � ���(� 
�"%��*���  ��#���-  ����  ��-���, �"��'���� �  ������ �� 1929. �� 1931. %�����, ��� � 
�� �� ��' ���� � ����- ��(��(�����- � '(���-� � � �(����  ���+� �  #����� �������� 
������-  ���(���  ��-��� � .�#��������, � �� � 	���-���%������  �����+���, ���� �� 
"�����-  �� �����.    
 ���� �� �������- )#��� 59. �(�� 2. .����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(� 
 �����*��� �� �� �  ��(� �� ���$�����  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�, �(��*�����, 
������ �  ����*���  ��-��� ��'� �� (�)��'��, -�(���-� � �  ��(� �� ���� �� (�- 
"�����-  �� ����� "� �"��'���  ��-��� � �"���� ��(��(�� "�-5�'(�,  �( ��� �� #�%�)�� 



�� �� ����'����- �����-���� -�(��� � � ��-� �  ��(� �� ���$�����, �������� 
 ��+�"���� � (�)����  ���+� ���� � ����5���  ���'���  ��+�#�. /� ��5� "��)� �� �� 
 ���(�)�� �����  ��+�#� ����(� ����  ���'��� ���� ��, �-��(� -�(��� ���� �� ����'���� 
 ��#���-  ���% ��)�����,  ��-��� ���� -�(��� �  ��(� �� ���$�����. ���� �� ��"#��� � 
 ��-��� ��"#�)�(�� -�(��� ��)�����  ���'��� (%��0�)��, ��-���)�� �" ��������(� 
��(�5��� (�)���)  �"��(� � %����(���� �(��+� � ���+�, ���(���+���- ��  �� ����� 
%����+� ��"��5���� ���(� ��� � ����-� �� ��"#���  ���'���  ��+�#� -�$� ���(�(�. 
���#��� �� ��"#���  ���'��� �� ��#�"� � %����+�-� ��"��5���� ���(� ��� ��'� �� 
 ������ ��)�����  ���'���  ��+�#�, �#� %�� �  ��+�#�, ���)���(�� �  ��(� ��  ��-���. 
�� �(�����'(� �+���  ����#���(� ��*��� � �����%  ��(� �� � ���- �(����-� "��)���� �� 
�� �� � � ���� ��(�5��% ��)�����  ���'���, �� �� �����% ��)�����  ���'���, � ����� 
��"#���  ���'��� ������'��% � ����% �(���, � � "�%���� �"��� ��"��5���% ���(� ��� "� 
(� %�� � ��)�����. ��������- ���)���(�  ���'��� �  � �����, ������ �� ����)�� 
 ���'���  ��+�#�, � "��� ���� ����)���  ���'��� -��� ��(� ��� ��  ���'���  ��+�#� 
������'��% �(���. 
 ���#��� ��"#��� �  ���'���  ��+�#� ���� ��"�#(�(  ��-��� ��"#�)�(�� -�(��� 
��)�����, ��%� ��  �(���� �� �� �  �(��� )��(� ��)����� %��'��, ��� %��'�� �� �(�#��� 
 ������- ��)�����-  ���'��� ���� �(����  ��+�#� � ��%���������� %�� �, ������� 
%�� �-� 0��-�����- � (���  ��-���,  �� )�-� �� ��� ������ "���(� ��#�)��� �"�-� 
 ���'��� ��(��(����� � '(���. 
 �� �� �� �  ��(� �� ���$�����  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�  ���(� �#� 
�(�#�����  �� ��(� � �����(�(��� � ���-��� ��(�5�, %����(���- �#�����(�,  #�����-�, 
���(� � ��(��(�����- � ���(�, ��� ����� �� �� �� �����(�+� �  �� ��(� �� ��%����'�� 
�(��*���. 
 �(��*����� �����(�(��� �  �� ��(� ��'� �� � ���*�����-  ���(���  ����"���� 
�� ���+�-� ��(�5�, ���+�-� ���$�����  ��-���, 0�(����+�-� � ���+�-� �� �����% 
���-��� ('(� "��)� ��#���-� �#�����(�  ��-��� � ����-� �� ����$��� ���  ���+� 
 ���� 5��� ���*���- � ���-���- �� #�+� -��(�) ��  ���+�-� ����$���- �� �����- 
���%���#�-�  #��� � � ��(��(�����- � ���(�. ���  ���+� � �� ����, �� ������ ����� �� 
-�$� "��5�)�(� �� ��  �� ��(� � �����(�+� �� ��%����'�� �(��*���, -����� �� ��#�"�(� 
� � ���-� � ������  ���-�(� ��� (���� � �����  ��(� ��, ������� � ����� � ��. /���*� 
�� ��%�� ���#�$�� "� %����(���  ��#��� ��$�� ��, � ����"#�$��� ��'��� �  ����*��� 
 ��-��� � ��(��(�����- � ���(�  � ������ �(�#����� �(��*����  �� ��(� � �����(�(���, 
������ �� ������ )�%� �� �� ��%����'�� �(��*��� �� ��  �� ��(� � �����(�+� �)�����. 
 ������ �(�� "��"�� �� � ������� ��� ������ �  ������ �. 1545/02 �� 22.8.2002. 
%����� ���� ��  ���'(�� ��'��� (�$���% ��%��� ��� �� ��  ��"��� ��)�� �� -�$� 
�(����(�  ��(����� %��'�� � ��)�����  ���'���: 
 "�� �����- ��'���- �������� �� $�#�� (�$��+� �"���5���  ��(��  ����(� ���% 
��'��� �� ����"#�$���- �� ��  ��#���- 0��-����� ��(��(�����  ��+�#� ���� 1246/4, 
1979. %�����, ���(�� (����)��  �� ��(  �%��'��- ��)�����-  ���'��� ���  ��+�#� � 
�������  ��+�#� 1246/1 � ��(��(�� � �� �� ��� ���#�%��� ����  ����(��5� ���(� ��� �� 
�(��� �� (�����, (����#� �(�#���(� ���%#�'�����-  ���'��� ���������  ��+�#� � 
��(��(�����- � ���(�. &�*�(�-, �" � ���  ���-�(� �� �� ���� �� ���� ��)�� �� ��'#� �� 
%��'�� � ��)�����  ���'���  ���-�(���  ��+�#�, ��� ��-�  ��(�����% �#�����(� � 
�"��'���-  ��-��� 1979. %�����, ��(� �-� ����%  ����)�������, ���� �� �� �"��'�#� 
� ���*����� � �(����#�  ��(����� %��'��. �  ���-�(�  ��(��� ��-� ���+�  ��-������� 
�� #�+� -��(� �� 16.10.2001. %�����, ��" ��- #�(��% ����)���  ���'��� � � ���*����� �� 
�(���- � ��(��(�����- � ���(�, �� ������ ��%� �� �� -�%#�  ��"���� �(����(� �� �� 
 ��#���- 0��-����� ��(��(�����  ��+�#� ���� 1246/4 ��'#� �� (����)���%  �� ��(� 
 �%��'��- ��)�����-  ���'��� ���  ��+�#�". 



 �  ������ �. ���� 4090/02 ������� ��� ������ ��  ��  �(����� �� ����� ��'��� 
��#�"��� �� ��  ��(� �� �(�#�����  �� ��(� � �����(�(��� � ��(��(�����- � ���(� 
 ����#�� � �������: 
 - �" � ���  ���-�(� � ����"#�$��� �� �����% ��'��� ��� ���� �� �� �� �  ��(� �� 
������ "�-5�'��� ���%� 1962. %����� ��(��(�����  ��+�#� ���� 244/31 �� 1����� 
 ���5��� �� 24 ��(��(�����  ��+�#� ���� �� ����#� ���� �������, ��"  %����(���% ���-��� 
� ���(�����, (� ���� � �������� �� �����- ���%���#�  #���, (��� �� �(��� �� (����� �� 
��%����� �(��� �� �����- ���%���#�  #��� �  �%#���  ���'��� ��(��(�����  ��+�#� 
244/31 �� 1�����. ��� ������% �(��� �(����, ������� ��� ������ ��#�"� �� �� �� ����� 
��'���  ����#�� � �� "����� "��������, ��� �� �  ��������-  ��(� �� �� ���5��� %��'�� 
� ��(��(�����- � ���(� � �� ��(��(�����-  #��� "� �� 1����� � ��#��� �� �������- 
)#��� 60. �(�� 1. .����� �  ��-��� � ��(��(��  "�-5�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ��. 
11/76)  � ����� �� %����(��� ��%�� ��$�� �� �� ���5�  �� ��(� � �����(�(�� � ���-��� 
��(�5�, %����(���- �#�����(�,  #�����-�, ���(� � � ��(��(�����- � ���(�. ���� �� � 
������(��- �#�)���  ����(� ��� ��%�� 10.10.1999. %�����, ���*���- �� #�+� -��(� � 
 �����(�� ���� ��������� ��(��(������  ��+�#� ���(�#�� �� ���'� ��(��(��(���  ��+�#� 
244/31, �"��'�� ���-��� %����+� ����  ��+�#� ���� ���� -���#� ��#�� �  ���'��� �� 
0��-�����, (� �� ������  ���� 5���� ��-���)���  ���(��� �" �#�����(�  ��-���, ���+� 
���$����� � (���-�(������% "� ������ �(����� ���#�%��� �  ���'��� ��� ��(��(����� 
 ��+�#� ���� 244/31, (� ��� ��#�"� �� ��  ��(� �� �(�#�����  �� ��(� � ��(��(�����- 
� ���(� � �� �����- ���%���#�  #��� � ������� � ��#��� �� ���(���+���- "� ���$����� 
��(��(�� "��-5�'(� � ��#�)��% %����(���% "����� �� 14.1.2000. %�����, "��% )�%� �� 
(�$�� �+����� ����������- � +�#��(�". 
 

 
�%�&�!� �"���!�( ��%��!��� 

 
 �������- )#��� 80. ���(���+��� "� ���$����� ��(��(��� "�-5�'(�  �����*��� �� 
�"��)�(� �#�)����� ���� �� -�%��� �� ����(�  �� ��(� � �����(�(�� ���(�#�  �%��'��- 
� ���- ��������� "�-5�'(�,  �'(����� ��)�#� (�)���(� � ��� �"��$��� � )#��� 65. 
�(��� 4. .����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�, ����- ��  �� ����� �� �� �(��� � 
��(��(�����- � ���(� �"�-� ��� (�)��. 
 ���-�, �������- )#��� 2. ��(�% )#��� .�����  �� ����� �� �� ����� "�  ��-��� 
��������� � ��(��(�����- � ���(�  ����(��5�  ��������$�� ��#��� ���� �#� ���%�% 
���#�$��% ��%��� �#� �%���� ������ ��� ����, ��� ����$�  ���(��  �� ����� � )#��� 12. 
"�����. �(��� �� �  �� ��(� � �����(�+�, ���(�#�  �%��'��- � ���- ���������, -�%� 
�� ����(� ��-� ���#��� � ����� #�+�, � -�-��(� � ��� ����  �������#� �� ���� ����- 
����"��� �����  ���� � ������ �� ������ � �����% ��������� "�-5�'(�. 
 �� ����� %��'�� ���(�#� � ���-  ���������, ��"  �����% ������ � ������� � ��� 
��  ��(����� � �����% ���������,  �����(�� �� � ������� ��� ������ � ������  ������ �. 
2146/02, � )���- ����"#�$��� �� ������: 
 "��� �� +���� ������ (�$��, ���� �� ��(�+��� � � $�#�� � ��#�"� �� �� ��(� ������ 
 ����#�� �+����� � $�#����-  ��(� �� ��� ����������, ��� �� �  ��(� �� ��� ���� 
�(��*��� �� (�$�#�+ �� ��� �#�$� ����-��(�+���- �� ������ ���� �� �"��'���  ��-��� 
��������� �� ��(��(�������  ��+�#� ���� 814/1 � 814/2 �� 4�)��, � �����( � '(��� 4�)��. 
���� � '(��� 4�)�� ��-�  ����� ����� "�  � ��  ���� ����'���� �� ��������- 
��(��(�����-  ��+�#�-�,  ����(� ��� ��%�� ��  ����#�� ��'���- �� 6.2.2002. %�����, 
����(�- �  ������-  ��(� ��, ��"��#��  ��-��� ��������� (��� �� �� �-��(�  �%��'�� 
� �����% ��������� � ����� ���� �������+�, �� ������ ������� )#��� 60. �(�� 1. .����� 
�  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ���� 11/76) ����- ��  �� ����� 
�� �� %����(��� ��%�� ��$�� �� �(�#��� ��� �(��*��� �����(�(�� �  �� ��(� � ���-��� 



��(�5�, %����(���- �#�����(�,  #�����-�, ���(� ��� �  ��-��� ��������� "�-5�'(� 
�"��'��� ��"  �����% ������". 
 �"#�%  �%��'��% � ��� �� -��� ��(� ���� �����(�(�� �� ���� ����- �� ����"��� 
 ���� � ������ �� ������ � �����% ���������, ��� (� -�$� ��(� � �� �������( �� ���� 
���� ��  ��#�$�#� ���  ����� ����� "�  � �� ����% ���������, � ��- �#�)��� �� � �� ����� 
�� �(��� ���� �� ��#�  ��  �%��'�� �"��'���% � ���. 
 3����� "������(��( ��'��� (�$���% ��%��� ����(�% �  ��(� �� �� ����� ������ 
%��'��, ������� ��� ������ � ����"#�$���  ������ �. 2274/99 ������: 
 ",����#�� ��,  � �+��� �������% ����,  ��(� �� (�$��� ��%�� ���� �� �� �����- 
��'���- ����� $�#�� (�$�5� �"���5���  ��(��  ����(� ���% ��'��� �� 22. ������� 
1999. %����� ����- �� ��"��5��� �� ����� ��������-��� �)����� %��'�� � ��(��(�����- 
� ���(� "� �� ���� ��� I, � ��(��(�����  ��+�#� 4418/1 � ����� ��� ���� ��������� &�%� 
,���. ��� "��% (�%�, '(� �%���� ��. ���� 4161/70, �� ������ ��%� �� (�$�5� ��#� � ����� 
��� �������� ��������  ��+�#�,  � ��#(��� �(�-���� "%����  ���'��� 0,14 ��� � 
"�-5�'(� �" "%����  ���'��� 4,68 ���, ���� -�%�� ��(� ����� "� (���� � �� � ��(��(�� 
"�-5�'(�. ���-�, "�-5�'(�  ��  ��+�#�- ���� 4418/1 �� .�����- � ��+����#�"�+��� 
�(�-����� "%���� � %��*�������% "�-5�'(� ��+����#�"����� � ��#� �� ���  ��-�(�. 
����� ��+����#�"�+���, � � � ���-� "��5�)��� �%����� �"-�*� (�$�5� � "���(���������% 
#�+� &�%� ,���, (� "�-5�'(� �� �-�#� �����(�� ���"%��*���% %������% %��*�������% 
"�-5�'(�, ������ �� �� �� ��(�-  ��(���� ��-�  �-���� ������(, '(� �� (�$�5� �� 
�� ����� � (�$��. .�����- � ����*����� %��*�������% "�-5�'(� � %������-� � ����5�-� 
%������% �����(���,  �� ��#���-�  �� �����- � )#��� 5. (�% "�����, #�%�#�"����� �� 
 ��-�( ���"%��*���% %������% %��*�������% "�-5�'(�, ���� �� �"��'�� �� ���� �(� ��� 
�� ���%� (�% "�����, (�. �� 15. 0������� 1968. %�����. ������ �� �� �%���� �"-�*� (�$�5� � 
"���(���������% #�+� "��5�)�� 16. ���� 1970. %�����, � ������  ��� � '(�����- ����- 
28. ��%��(� 1970. %�����, (�- �%�����-  ���-�(��  ��+�#� 4418/1 ���� -�%#� ��(�  ����(� 
�� (�$�5�, � ��-�- (�- (�� �%����, �� ������ ��%� �� (�$�5� � ����� � ��(��(��, ���� 
-�%�� ��(� ��5�� ����� "�  �����  ���� ����'����". 
 ���� ��(�� �#�)����� �� ��������  ��+�#� (��$� �� ����� %��'�� ���(�#� 
 ��#���- � ��� ��������� � �(���- ��(��(�����- � ���(�, ���� ��  ���(�� �� ��$�  �'(� 
�� � -�*����-��� �"��'��� ������  ��-��� �#� �� ����  ��-��, �"��'�� �  ��(� �� 
��-���+���, � ���� ��(��(����� � ���( �(� �� �� ���%�. � (����- �#�)�����-� ���� 
��"��5��� �� ����� %��'�� � ��(��(�����- � ���(�, ��� �� ���� ��(��(����� � ���( �(� �� 
�� ���%�, � �������� �� �-��  ���� � -�%�����( �� �)��(���� �  ��(� �� �"#�%��� �� ����� 
����  ���(���  ��-��� � ��(��(�����% �#������� "�-5�'(� � �(���  ��%���� �� �"#�$��� 
 ���(��, � �-��#� ������� )#��� 54. � 55. .����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�. ������ 
�(�� "��"�� �� � ������� ��� ������ �  ������-� �. 3883/02 � 1101/02.               
 
�. 3883/02 
 "��� (����% �(��� �(����, ������� ��� ������ ��#�"� �� ��  ����#�� "��5�)�� 
(�$���% ��%��� �� ���� �� ����� ��#��� "� �� ��(��5��� ������% �(���, ��� �� ��� 
 ���+� ��#� �"#�$��� �� ����� ����, �� ���� ���� ��#�  ��-����, �  � ���� #��(� 
 � ���#� �� ��� )#����� ��-����� � (���'�� �������+�  ��+�#�  � �(���- �(���,  � �� 
� ���( �(� �� �� ���%� 24.1.1986. %�����". 
 
�. 1001/02 
 "���� ��  ��#�  �������$�� ����)���%  ��(� �� ��-���+��� �� -�%� ��'�(� 
 ��-��� � ��(��(��, (� ��  ����#��  ��(� ��  ����(� ��� ��%�� ���� �� ����� (�$��)�� 
"��(�� "� �(�#����� ���� �� ����#���(� �)������ �� ��(��(�����-  #��� ���� 14, "� 
��(��(�����  ��+�#� ���� �� �'#� � ��-���+���� -���, ��� "� (� ���� ��#� �� ����� 



��#��� )#��� 60. �(�� 1. � � ��"� )#��� 65. �(�� 2. .����� � ��$����-  ��-��� � ��(��(�� 
"�-5�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ���� 11/76). 
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  � ���- �#�)�����-�  ��-��� ��������� �� -�%��� ��-� �� ������ �� ���� � ����� �� 
 ���� ����% ��������� �(��*��� � ������ �� ��������� � �����% � ��(��(�� "�-5�'(�, 
'(� ��  �(����� � ������� ��� ������ � ������  ������ �. 1072/02, ��������: 
 ",����#�� ��  ��(� �� (�$��� ��%�� ���� �� ����� ��� ���������� $�#�� (�$��+� 
�"���5���  ��(��  ����(� ���% ��'���, ��#�"��� �� �� (� ��'��� ����(� ��"  ������ 
 ����#�  ��(� �� � �� �� "�������� ��  ����#�� �(��*���- )�����)��- �(��� � 
 ����#���  ��-��� -�(�����#��%  ����. ��� �(�%� '(� �� �"  ��������% #��(� ���� 2515 
�� ��%�(�� ���� �� �� ��(��(�����  ��+�#� ���� 5977,  �( �� "�-5�'(� � ������� %��*���, 
 ���'��� 0.02.87 ��, � ����� �� ���������  &����#� � &�#��� !���'��� ��  � ½. � 
������(��- �#�)��� ��  ��(��� %��'�� � �-��#� ������� )#��� 60. �(�� 1. .����� � 
 ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(� ("�#�$���� %#����� ��", ���� 11/76), � � �� � '(���, ��� 
��������� "�-5�'(�, ��" �� ���� � �(�+��� �(�����%  ���� �� "�-5�'(� � ������ �� 
� ����� ��������� "�-5�'(�, "��)�� ��  ������ ������� )#��� 65. �(�� 2. ��(�% "�����". 
 �  ����� ��  ��-���� ��(������(�� �#�)�� ���(���� %��'�� �  �%#��� � �����% 
���������, � (� %��'�� ���(�#�  ��#���-  ��#���� ��(��(����� ������+��� �� �#��(������ 
������  ���(���, ���� ��  �%��'�� �"��'�� ����  ���(��� �"  ��(����� ������+��� � 
��)����. ,��(����� ������%  �� ��(� �� -�%��� �(����(� �� ������(���� ��)��, 
� ���*�����-  ���(��� ����$���� � ��)�� ��*���� ������+��� ��  ���+�-� ���(�- � 
��)����, � %��'�� �� �� ���5� �������- �������)��% � ��� ��  ��(����� � ����� 
 ����#�� �(���, ���� (� ������ � ������� ��� ������ � ����"#�$��� �����  ������ �. 
378/02: 
 ",����(� ��� ��%�� �� ����� ��'� ���$���� ��-���� ��� ���� �� ����-� �� 
�)��(����#� � � ����� �������+�  ���-�(��% "�-5�'(�, ����(�(���� �� "������� 
"��(� ��� (�$��+� �� ��� �#�$� ����"�-� – �� ����- ����- ����"���  ���� ����'���� �� 
½ ��(��(�����  ��+�#� ���� 458 �� ����)�� ����, � ������ �� ������% �� �(������, � 
 �(�- � ��������� "�-5�'(� ����� ,��#�,  � �� �$�#����- ��'���-  ����#�� �(����� 
�� �� ���� � ����-����� %��'+� � �������)��- � ��� ���(�#��  ��#���-  ��#���� �� 
�#��(������ ������  ���(���,  � �� ��(� %��'�� �(�#���� �������- �(��� �������)��% 
� ��� ��  ��(�����  ����#�� �(���, � �-��#� ������� )#��� 60. �(�� 1. .����� �  ��-��� 
� ��(��(�� "�-5�'(�. 
 

 
"��"%���� (%�2��" � �-!��� "%�&�%� 

 
 ���� %�����-� � �����(�+�-� �  �� ��(�-� � ��(��(�����- � ���(� -���-�  ��� 
�� �"��)�(� "������� ������� ���� �� ��0���'� ��� �����(�(�� �  �� ��(� � ���-��� 
��(�5�, %����(���- �#�����(�,  #�����-�, ���(� � ��(��(�����- � ���(�, ���(�#� � 
-�-��(� ��'���  ��-��� � �"���� ��(��(�����% � ���(�, �#� ��%���% ���$�����. /� 
"��)� ��  ��-��� ���(�#� �� (�����, ���� ����  �����5��� � ����  �������� � 
��(��(�����- � ���(�, �� -�%�  ����(��5�(� ��"#�% "� �� ����� %��'��, ������� 



�(�#�����  �� ��(� � �����(�(���, ��� ��� ���� �� ��#�. �� �� �� �(��� �� (����� 
���#���#� ��  ���+�-�  ��-��� � ��(��(�����% � ���(�,  �����*�� �� ���%� ���(�(�(  –  
�-!��� "%�&�%�. ������  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�, � �-��#� ������� )#��� 68. 
.����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�, ������(�  ������ ��'���  ��-���, ��(��(����� 
�#������� � ����(����� "�-5�'(� � �"���� ����% ��(��(�����% � ���(� � �#�)��� ���� �� 
 ����� "��(�� ���#�%��� �"-�*�  ���(���  ��-��� � ��(��(�����% � ���(� � �(��� �� 
(�����, ���� �� �� -�$� �(�#���(� -���-� �������% ���$�����. ��#��� � ������  ��-��� 
������ �#��� � ��#��� ������ � ��(� �� -��� � �����(�  � �������-� .����� � 
��$����-  ��-��� � ��(��(�� � � ���-�  ���� �� �� ����(���(�-�, ������� � (�� 
��(��(������ � '(���, �#� ��#� ��(��(����� � '(���,  ���� ��� �� ���  ���+�  �(����� 
"� ��(��(�� �� ����(���(� �  ��(������ �� ��(��(�� �� ����(���(�  � �������-� (�% 
"�����, ������� ���� �� ��'�(� �� ����� %��'�� �  ��(�����- ��(��(�����- � ���(� 
��(��(�� "�-5�'(�, ��� ��  ��-��� � ���#�%��� �� �(���- �� (����� (����% ���-� � (���� 
 ������ �� �� �� -�%� �(�#���(� -���-� �������% ���$�����. 
 ��#�"��� ��  ��-��� ����(��� ���� ��  ����(��5� ���#�%��� �"-�*�  ���(��� 
 ��-��� � ��(��(������% � ���(� � �(��� �� (����� ���� �� -�$� �(�#���(� -���-� 
�������% ���$�����, ������� ��� ������ �� �  ������ �. 1396/02 ���$�� (�$�� (�$�#�+� 
�  ���'(�� �� ����� ��'��� ����- �� �������� $�#�� �"���5���  ��(�� ��'��� ����- �� 
��"��5��� �� ����� %��'�� � ��(��(�����- � ���(�  � ���- ������: 
 "���-�, �" ����"#�$��� �� �����% ��'���  ����(�)� �� �� ��*��  ��(� �� "� 
�� ����� %��'�� � ��(��(�����- � ���(�, �#� �� ��  ��"��� ��)�� �� -�$� �(����(� �� #� 
�� �� ����� ��#��� "� �(�#����� �����(�(��� �  �� ��(� �  ��(� �� ���$�����  ��-��� 
� ��(��(�� "�-5�'(�, � ��#��� �� �������-� )#��� 79. � 80. ���(���+��� "� ���$����� 
��(��(�� "�-5�'(�, �#� �� �� ��������  ����� ��(��+��� (����#�  ��-���(� ������� 
)#��� 68. �(�� 2. .����� �  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(�, ����-� ��  �����*��� �� �� 
������  ��-��� � ��(��(�� "�-5�'(� ��'� ���� ��  ����� "��(�� ���#�%��� �"-�*� 
 ���(���  ��-��� � ��(��(�����% � ���(�  � �(��� �� (����� ���� �� �� -�$� �(�#���(� 
-���-� �������% ���$�����, ���  ��-��� ����(��� ���� ����# �� �� -�%#� ��(� ����� "� 
�� ����� %��'�� � ��(��(�����- � ���(�". 
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�  ����� ���5��� "� � ����� � ����� ����$��% ���� � ���%����  �����#� ��, ��� 
� ����  �(���, � (� ���� �� (�$��� �"��'�� ����� ��� '(��� %���� ���%���� �#� 
�"��'�� ������ ��� '(��� %������� � '(���, �� #� (�$��� �(���� � � �����- � ��� 
"��(� � ���#�$�� �����  ���������#�+  � "����� �, ��%#���� (�-�, �� #� �� ��� ��$�� �� � 
(�- � �����-� (�$�� �� ��%����, ��� � ��(�#�  ��-���, ���(��5� ���#�$��- �����- 
 ����������+� ��� "�������- "��(� ���� �(�����, �#� �����  ���������#�+ ��-�  �#�$�� 
"�������% "��(� ���� (�$���% � (�- � �����-� (� �� ��� ��$�� �� ���  ��-��� ���(��5� 
�� ������� (�$���- ��%���. 

� ��%����� �� ��������  �(��� �����5� ��  ��� �� ��)��� �� ���� �� .���� � �����- 
 ���������#�'(�� ��%�#����  ���- �����%  ����������+� ��� "�������% "��(� ���� � ���� 
�� .���� � � �����- � �����-� ��%�#����  �(��� (�$��� �(���� � � �����- � ���. 
 � .����� � �����-  ���������#�'(�� � («�#�$���� %#����� �» ���� 43/91) �� 
� ����5��� ()#��1) �� �� �����  ���������#�+ "������� "��(� ��� �� ��#���, ��(���-��� 
 ��������, %���� � � '(��� � �� � ������- � � �����-  ��(� �� "��(� � � ��#��� 
������ � ���� ��%��� � ��%���"�+���, ���� ��(�������� ������� �-��������  ���� � 
��(����� � �-�  �#�$�� "�������% "��(� ���� ()#�� 9), � �� -�$� "��(� �(� � ���%�  ����� 
#�+� �  �%#��� ������� �-��������  ���� � ��(����� ���� ��(����� (��  ������ #�+� 
���� � �� ��(���(� �� 0���+���- ���� ��'� ()#�� 10). .������� "��(� ��� �� �(���� 
�����%  ����������+� ��%�#����� �� � ������- � ����"����� ����"��% �����% 
 ���������#�'(�� � �����% �����%  ���������#�'(�� («�#�$���� #��( �!» ��.31/95) 
 ��-� ����� ����"�� �����  ���������#�'(�� � �����  ���������#�'(�� ����5��� 
 ��#��� ���� �� ������ ��  ����"�-���  ������ ����� � ����'����  ������ �����(��� 
 ��� ������-� � ���%�- ��%���-� ���� ��(�������� �-��������  ���� � ��(����� 
����"�� � ��#��� !�%��#����� � ����� ��%��� � ��%���"�+��� )��� �� 0���������� 
���"��*��� � ����"��- ��8�(� ������� ���� ��(�������� �-��������  ���� � ��(����� 
����"�� � ��#��� !�%��#����� – ������ !�%��#����� � ����"��% -����(���(�� ������� 
()#�� 2) � � ����5��� (��  ��#��� �-��� �����(�� "�������� "��(� ���� ()#�� 3 ). /���*�, 
"������� "��(� ��� �� �(���� �����%  ����������+� ��%�#����� �� � ��#���- � 	������- 
�����-  ���������#�'(�� («�#�$���� #��( %���� ���%����», ��.5/92, 16/94, 3/01) � 
��%���������- ��#���-� � � '(�����- �����-  ���������#�'(��-� %������� � '(��� 



 ��-� ����-� 	������ �����  ���������#�'(�� � � '(����� �����  ���������#�'(�� � 
������- � � �����-  ��(� �� "��(� ��� 	��� ���%��� � ��%��� ��%��� � ��%���"�+���, 
������� %������ � '(��� � ���� ��%��� � ��%���"�+���, ���� ��(�������� ������� 
�-��������  ���� � ��(����� � �-���  �#�$�� "�������% "��(� ���� ()#�� 3). 

�� ���%� �(���� .���� � � �����- � �����-� («�#�$���� #��( �!» ��.46/96) 
 �����*� �� �� (�$��� � � �����- � ��� ��%�� )��� �� ��( (�$��- �� ����� ()#�� 14)  (� 
-�$� ��(� ��%�� � ���� �#� ���%� ��$���� ��%��, ��� �  ����"��� � ���%� ��%���"�+��� 
���� � ��'��� ������ ��#�'���� ��'��� � � �����- �(����-� ()#�� 5). ���#�$�� ��%�� 
�� #�%�(�-���� ��� (�$��� �(���� ��� �� � � �����- � ��� �� ����� ��%�� ��(, (�. ��� �� 
��%�� ��(  ���-�( � �����% � ���. ,�  ����#�, (� �� ���%��(� ��� ��%��, ��� �� � ����� 
� �� ����  ��(�� � �����% ��(� ��-� ���� ���  ��(�� (����% ��(� ��-� -��(� $�#�� � 
� �����-  ��(� �� ()#�� 7) �" )�%�  ���"�#�"� �� � ������#�+  ����(� ���% � �����% 
��(� -�$� �� ���� (�$��� �(���� � � �����- � ���, ���  ��(�� ��%���% ��(� ��-� -��(� 
$�#�� � � �����-  ��(� ��. � � �����- � ��� ���� �� ���� "��% ������'��� � �����% 
��(� ()#�� 24 ) (�$��� �(���� �� ��%�� ���� �� ��� ��$�� �� ������ ����)�� � ����� ��(. 
/� "��)� ��  ���� � ������ ��%��� � ���%� ��$���� ��%��� ( ��������� � ��#���, 
��� '(���, �#���,  ��������� ��%���, �"��'�� ������) -�%� (���*� ��(� �������+� 
� ������ ���(�, ��� �  ����"��� � ���%� ����$���� ��%���"�+��� ��� �- �� (�  ������� 
"�����- ��� ����� ��#�'���� ()#�� 1). ��� ���,  ��-� (�-�, �-��� � � �����- � ��� 
 ��+����- �����  �#�$�� (�$��� �(����, ��� � ��%��� � ���� ���� �� ���)� ���)�'�� 
�������+� � ������ ���(�. ���#�$�� ��%�� �� ��$���� ��%�� �  ����"��� �#� ���%� 
��%���"�+��� ���� � ��'��� ������ ��#�'���� ��'����� � � �����- �(����-� ()#�� 5). 
� ����� � ��  ������ �� (�$��- ()#�� 21) � ��� �� (�$�� ������, �#�%����-��� � 
�� �'(���, ��� �� ��$�� �� �����  �� �� (�$�� ��  ��#�"�-� ���(��� �� ��%���� (�$���- 
��%��� � "���(���������- #�+�-�, ��� �� �-�, �� ���� ��)��  �)��� �������  ��(� �� "� 
��'����� � �����% � ���. /�$��� ��%�� � "���(��������� #�+� �-���  ���� �� ���(��� 
��%���� �� (�$��, �#� ���� �� (� �����"��, � (�$��� ��%�� �� ��$�� �� ���(��� � ��� 
 ���-�(� ������ �� ��� ��'��� � ����� � ��,  �  ����#�, �� ������ )�����)��% �(��� 
�(��*���% � � �����-  ��(� ��, � � (�-� ����� �� )�����)�� �(��� �(��*��� ��� �� 
��0��-�'� �����- � � ���  ���-�(�. ��� �����"� (�$���% ��%��� .���� � � �����- 
� �����-�  ������ �� ����+����'�, �#� �� ��� ��#�'���, �� � �#�)��� �����(��5��� 
� ���, ��'� � �� � ��" � ��� ()#�� 31 �(�� 3 ).  

�-����� � ���� ��������,  ��(���#� ��  �(��� �� #� ��, ��� ���(��5��� (�$�� 
(�$���-, ���� �� (�$��� �(���� �"��'�� ����� ��� '(��� %���� ���%���� �#� �"��'�� 
����� ��� '(��� %������ � '(���,  ��� ��$�� �� (�$�� ���(��� �����-  ����������+� 
��� "�������- "��(� ���� 	���� ���%���� � ��%���� ��%��� � ��%���"�+���, ������� 
%������ � '(��� � ����� ��%��� � ��%���"�+���, �#� (���� �����"� ���� �� �(���. ��� 
 �(���  �����#� �� ��� � ���� �  ����� ���5��� "� � ����� � ����� ����$��% ���� � 
���%���� � (� � ���- � �����- � �����-� %�� �� ��� (�$��� �(����  ����5��� �"��'�� 
����� ��� '(��� %���� ���%���� �#� �"��'�� ������ ���'(��� %������� � '(��� � 
����- �#�)�����-� ��,  �  ����#�, ��%���� �� (�$�� ���(��5�� ���#�$�� ����� 
 ���������#�+, ��� "������� "��(� ���, �"  ���#�% �� �� ���  ��-��� ������� ��-� 
���(��5���, ��" ���(��5��� ��%���������%  ���-����. /� �� � �. � ��  �����- �+��� 
"�����(��(� ��'��� �"��'��% ������ ��� '(��� � '(��� .�-�� ����- ��  ���'(��� 
��'��� ���5��� "� �-�������- ����� � �(�-����  ��#��� ��� '(��� � '(��� .�-��, 
����- �� (�$��+� ����5��� �� (����� ����'���� ��" ������� ���"%��*��� %��*������� 
"�-5�'(� � %��*�������-  ����)�� -��(� .�-��, � ��  �����- �+��� "�����(��(� 
��'��� �"��'��% ������ ��� '(��� %���� ���%���� ����- �� �%#�'��� ��'(���- 
��'��� ��(�% ��%���  ����- �� !����-  ����"��� "� �(�-���� ��#�%� ���%��� ��(� 
��%#�����( �� �� (�$��+�- -�$� �� "��5�)� �%���� � "��� � �(��� �� ������*��� ���-�. 
,�(��� �� -�$�  ��'���(� � �� �#�)����� ���� �� ��� (�$��� �(���� � � �����- 



� �����-�  ����5��� ��%��� � ��%���"�+��� � ��#��� ������� ��(���-��  �������� )��� 
�� 0���������� ���"��*��� � ��8�(� � ��#��� ������� ��(���-��  ��������.  

&�'5��� ��(��� ���%� (���(� �� �� � � � �����- � �����-� %�� �� ��� (�$��� 
 ����5��� �"��'�� ������ ��� '(��� %���� ���%���� � %������� � '(��� (�$�� �-� 
���(���(� �� ������� ��%���-� � ���� �� ��%����, "������ �� "��(���- "� ���(��5��� 
� ���, ������� �� � (�- ��(��+���-� ���#�$�� �����  ���������#�+ ��-� �����(�� 
"�������% "��(� ���� � �� "��(� � ��������  ����� ������(�  � "�����, ���� �� �  �(��� 
��%��� %���� ���%���� � %������� � '(��� )��� �� 0���������� ���"��*��� � ��8�(� %���� 
������� � '(���. ��� �(�%� '(� 	������ �����  ���������#�'(�� %���� ���%���� 
 ����"�-�  ����� ����� � �����(�  ����� �����(��  ��� ������-� � ���%�- ���#�$��- 
��%���-� ���� ��(�������� �-��������  ���� � ��(����� %����, ��%���� ��%���, 
��%���"�+��� � ���%��  ������ #�+�, )��� 0���������� �� ���"��*��� � ��8�(� %���� ()#�� 
2 ��#��� � %������- �����-  ���������#�'(��), ��%��������� ������� ����$� � ��#��� 
� '(�����- �����-  ���������#�'(��-� %������� � '(��� � ���%���� ��� ����"�� ����� 
 ���������#�'(�� � �����  ���������#�'(�� ����5���  ��#��� ���� �� ������ �� 
 ����"�-���  ������ ����� � ����'����  ������ �����(���  ��� ������-� � ���%�- 
��%���-� ���� ��(�������� �-��������  ���� � ��(����� ����"�� � ��#��� !�%��#����� 
� ����� ��%��� � ��%���"�+��� )��� �� 0���������� ���"��*��� � ����"��- ��8�(� ������� 
���� ��(�������� �-��������  ���� � ��(����� ����"�� � ��#��� !�%��#����� – ������ 
!�%��#����� � ����"��% -����(���(�� "� ������� ()#�� 2 ������ � ����"����� ����"��% 
�����%  ���������#�'(�� � �����%  ���������#�'(��). ��%��������� ������� ��(�� 
 ������  �� ���  �����*��� �� �����  ���������#�'(�� � ������- � � �����-  ��(� �� 
"��(� � � ��#��� ������ ������� %��� ���%��� ������� %������ � '(���, ������ ��%��� 
� ��%���"�+���, ���� ��(�������� ������� �-��������  ���� � ��(����� � � (�- �#�)��� 
�-�  �#�$�� "�������% "��(� ����. ���#�, �� �� ���#�$�� �����  ���������#�+ �-�� 
�����(�� "�������% "��(� ���� ��%��� � ���� � ���%�� ��$����� ��%��� ��� ����� �� �� �� 
� ������-  ��(� �� ��'��� � �-�������-  ����-� � ��(�����-�  ������ �������(� ���� 
"���� (����(���� ������. ���� �� � � �����- � ��� �� ��'����� �-�������- ����� 
������ ��(� �� '(�(� �-������� ��(����� (���- �"�"�(�� � ��+������-)#�� 11 .����� � 
� �����- � �����-�) (� �� ���#�$�� �����  ���������#�+ ��-� �����(�� "�������% 
"��(� ���� (�$���% ��%��� � � �����- � ��� "��% )�%� ��� ���� ��$�� �� -� �� ������� 
���(��5� ���  ��-���. �� ������ "��5�)�� � ����� � .���� � � �����- � �����-� ()#�� 
31 �(�� 1 ) ����  �����*� �� �� ���  � �����  �� �� (�$�� ��  ��#�"�-� ���(���(� �� 
��%���� (�$���- �� �������.  

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

��5�  �(��� ���� ��  ��(���#� ���(� �� #� ��(� �(�� ��$� � � �#�)��� ���� �� (�$�� 
�-� ���(���(� �� ��%���� "���(���������- #�+�-� ()#�� 31 �(�� 1 .��-�) � �#�)��� ���� 
�����(�� "���(���������� #�+� �-���  ����� ������(� �� ���� �� ������  �����  �� ��� � 
"�������- "��(� ��� �� �(���� �����%  ����������+�. .���(��������� #�+� �� (���� #�+� 
����-� ��  ���'(�� �� �����% � �����% ��(� �� ������� ��� �� '(�(� ()#�� 15 .��-�) � 
��� �-��� � � �����- � ���  �#�$�� �(�����. .���(��������� #�+� ���5��� ��,  �  ����#� 
� ����(����)��- �#� ��'� �(����)��- �(����-� ���� �� � � �����-  ��(� �� ��'��� � 
 ����-�, �����"�-� �#�  �����- ��(�����-� ��� �#� ��'� �(����� )��� ��(����� ���� 
����(�)�� ��� �� �� ��(�(��5���,  � ��  ��"������-  ���� ������ �(���+� �(��*��� 
�����"� ���%�� �(���+�. ,� ����)��� � �����%  ��(� �� �(����� ���� ���� "�����5�� 
��������- � �����- ��(�- -�$�  ������(� (�$��- � ����� � �� (��$���  ���'(��� 
(�% ��(�. � (�- � ��� ��� �� (�$�#�+, � �(����� � )��� �����( �� � ����� ��( ������� �-� 
 �#�$�� "���(���������% #�+�, ��� ��  ���'(�� �� �����% � �����% ��(� ��� �� ������� 
��� �� '(�(�. 
�� ��� ���$� (�$��,  ���'(� �� ����� � ����� ��( � � �"��'���  ������ 



�� ������ ���� � ����� ��( ����- �� ���� � �����( (�$��+�, � �� '(�(� "���(���������% 
#�+�, ��'��� ��(� � ����� �(���, "���(��������� #�+� -�$� (�$��- �� ���(� (�� ���� 
� ����� ��( � (��$�(� �� �� ��  ���'(�. � (�- � �����- � ��� ��� �� (�$�#�+, � ���%� 
�(����� �-�  �#�$�� "���(���������% #�+� ��� �� ���� ��� � ��(����� �� �� �� ����� 
� ����� ��( ���$�. /��� �� -�$� ����(� �� "���(��������� #�+� � � �����- � ��� ���� 
� ��#��� ������, ��(���-��  ��������, %��� � � '(���. ,�#�"��� �� ��(�% ���(�����-� 
-�'5��� ��(��� ���% (���(� �� ��, ��� ��������  ����� #�+� �-���  �#�$�� 
"���(���������% #�+� � � �����- � ���, ��� "��(� � �����  ���������#�+  � "����� � 
�#�)��� �� �� (�� ��)�� '(�(� ������� ��(������ ������ �-�������  ���� � ��(�����, � � 
(�- �#�)��� ��� �� ��$�� �� (�$�� �� ��%���� ���(��� �� ������� ���#�$��- �����- 
 ����������+�.  
 �� �����, -�$�-� �� ������(� �� ��' ����� �#�%� �����%  ����������+� � � �����- 
� ��� ���� �� ��%�#����� �������- )#��� 2 �(�� 4 .����� � � �����- � �����-�. �������� 
�������  �����*� �� � ����� � �� -�$�  ������(� � �����  ���������#�+, ������� 
��$���� ����� (�$�#�+, ���� �� � �����- ��(�-  ����*�� "���� �� '(�(� ��$���, 
������+� #���#�� ��-�� ���� � ��%��� �#� ���%�%  �����% #�+� ���� ��  � "����� "��(� �. 
3�(����� ������� "�����  ��#���+� �� )�����+� �� � �����- ��(�- "���� -�$� ��(� 
 ����*�� � � �����(, � �� ��-� �� '(�(�, 0�"�)��% #�+�,  �����% #�+� �#� ���%� �(����� � 
 �������)��� � ������ �(����, ���� �� �� -�$� �)�����(� �� (�� �������(� �� ���  ������ 
� ����� � �� ���� ��#����� (�� � ������ ��(� ��� ��"�����(��. �� �� �� � � (����- 
�#�)�����-� ���"����#� "�����(��( "���� �� ��� ��#�'���� ����*���- ��$����- 
��%���-�, ������(�� �����-  ����������+� � ��$����- ������� �����- (�$��+�, �� 
 ����(��� � �����% � ���. &�*�(�-, � (�- �#�)��� �����  ���������#�+ (�$��  ������ � 
����� �-�, � �� ��� "��(� ���  ������ �������(� ���� +�(����� "������� ������� 
(����(���� ������, � �-�  ��+����  �����  �#�$�� (�$��+�. /� ��%��� ��-��(�#��  ���� 
�� (�$�� � � �����- � ��� ����$����� �� ��"��� "�  ������ "����� �� '(�(� ��$���, 
������+� #���#�� ��-�� ���� � ��%��� �#� ���%�%  �����% #�+� ���� �����  ���������#�+ 
 � "����� "��(� �. � (�- �-��#� �� -�$� ��  ��(���(�, ��� � ����,  �(��� �� #� �� ����� 
 ���������#�+  ����5��� ��� "������� "��(� ��� �#� �� "��% (�%� '(� �� �  �(��� 
��-��(�#��  ���� �����%  ����������+�, ��� ��$����% ��%���, ��  ����'��� (�$�� � 
� �����- � ���. �����-� �� ��(���� #�%�(�-�+���  �����%  ����������+� "�  ����'��� 
(�$��  � �(��� 4 )#��� 2 .��-� �� +���  � (�� ������� �  � ������� )#��� 12 .��-�, '(� 
"��)� �� �� "� (� (�$�� �����  ���������#�+ #�%�(�-���� ���� ���� �-�(�� �� �� 
�� �����- � �����- ��(�-  ����*�� "���� �� '(�(�  ������ �������(� )��� �� "������� 
"��(� ���, ��� �� ��(�- � �����- ��(�-� ��'����� �  ����, �����"� �#� �� �������- 
 �����- ��(����� (�� �������(�, ���� (�$��  ������ � ����� �-� � �� �� �  �( �����. 

�" ��������% �#��� �� �� �#�%� �����%  ����������+� � � �����- � ��� � ����#��� 
��"#�)�(� �� �#�%� �����%  ����������+� �  ����)��-  ��(� ��. .��% (�%� �� ������� 
.����� �  ����)��-  ��(� �� («�#�$���� #��( �6!» ��.4/77), �� )���  ��-��� � 
� �����- � ��� � ����� )#�� 59 .����� � � �����- � �����-�, �� -�%� ����  ��-�����(� 
���#����, ��� «������», "��% )�%� ��  ������ "��)���� �����(�� � �(����� ������  �����. 
�  ����� ����$��% ���� � ���%���� (�$�� �� ���(��5� (�$���- �� �������, ��� � ��(�#� 
 ��-���, � (�- �� � ����  �(��� �� ���� �� ���"��� ���- (���(�- ���� �-�#� ��(�� 
 ���(�)�� "��)��, �#� �� ����  �$�5�� (���� � �#�)�� ��#�-� �(�#���(�. 
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 .�����- �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� ("�#�$���� %#����� �", ��. 
34/02, � ��5�- (���(� .����), ���� ��  ��-����� �� 02.04.2003. %����� ������� �� ������ � 
�����"��  ��"����� � ����#����� ���%����� � �����"� � #�(� �� ������ �� ������ (�% 
���%�����.  
 3�5 ���% ��0���(� �� ��  ������ ���$� �� �#�����: 

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

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

���%����� �� �(���� ���%������� "� ��#���%, 
•  ��'����� ���%� ���%������� "� ��#���� � ���%������� ��-��(�#��� ��#�(���(�, 
• �������5�� ��5�)����e � �����"�� ���%�����. 
 

 
I ��� �3� "%��%�$�$� ��!��� ���(�%�3� 

 
 �������- �(��� 1. )#��� 10. .�����  �� ����� �� ������ "� �����"�� ���%����� 
("� ��#���, ����5��� ��-��(�#�� ��#�(���(� � ����5���  �5� �������� ��#�(���(�) � � 
��"� �� (�- ����*��� �� �����"�� ���%����� #�+�: "� ��#���, #�+� ���� ��-��(�#�� 
����5��� ��#�(���( �  �5� ��������+�. 

�(���- 2. ��(�% )#��� �(��*�� ��  �����(�( ������ ���%�����, ������� ������ "� 
�(�+��� �����(�� ���%������� #�+� ���� ��(����-��� �� ����� ��#��� "� �����"�� 



 ��"����� � ����#����� ���%�����  � ��'� ������,  ��-� �����#��� ����- �� (� ������ 
�������� � �(��� 1. � (�: "� ��#��� - ����5��� ��-��(�#�� ��#�(���(� - ����5��� 
 �5� �������� ��#�(���(�. /� "��)� ��  ��(����� "� ��#��� ��� ������ ���%����� 
���5�)��� ���%�����  � ������ ����5��� ��-��(�#�� ��#�(���(� � ���%�����  � ������ 
����5���  �5� �������� ��#�(���(�, � ����5��� ��-��(�#�� ��#�(���(� ���5�)��� 
���%�����  � ������ ����5���  �5� �������� ��#�(���(�. 

 !����� �"�"�(�� �� �������% �����#���  �����(�(� ������ ���%�����,  �����*�� �� 
)#���- 11. �(�� 1. (�)�� 1. .�����, ����- ��  �� ����� �� �� ���%�����+�-� - "� ��#���- 
�-�(���� #�+� � �����- ������, �"�"�� #�+� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 2. .����� (�. �"�"�� 
������)�, �������  )#�����  ��������� ���'(��� ���� � ��-� ����, ��" ��"��� �� #� �� � 
�����- ������ �  ��������- ���'(�� )��� �� ������) �#� )#��, ��� �� ��� �-�(���� 
���%�����+�-� ��-��(�#��� ��#�(���(�, � �� ���%�����+�-� - "� ��#���-. 

� ��#��� �� %��� ��������-, �  � .����� ���� ��  ��-����� �� 02.04.2003. %����� 
��� �  � .����� ���� �� ��� �  ��-��� �� 02.04.2003. %�����, ����� #�+� -�$� ��(� 
�����"�� ���%����� ��  ��"����� � ����#����� ���%����� ��-�  � �����- ������, � (�- 
'(� �� .�����- ���� ��  ��-�����  ��#� 02.04.2003. %�����  ���  �( �"��)�(�  �� ���� 
 �����(�( ������ ���%�����. 
 

 
II ��� �3� �-���0� �"#�$� )�"%�!��� 0� "�!0�.��� � �!��#�)��� ���(�%�3� "� ��2� 

��!��� ���(�%�3� ��$��%�&�!� � "��%���. ��2� �"#���!�, )�"%�!��� 
 
4#���- 10. �(�� 3. .�����  ����*��� �� �� �� �����"�  #����� �� ������  � ������ 

�����"��%  ��"�����% � ����#�����% ���%����� �(��*��� � ��#��� �� ���- .�����-. 
4#���- 174. .����� ���*��� ��  �(��� �� �� ����"���  #����� �� ������, )#. 191. � 

195.  �(��� ������+� �� ����  #����� �� ����� ���%�����+� "� ��#��� ���� ����5��� � 
 ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. �� 3. .�����, )#���- 201. �� ����)����� �  #��� 
�� ����� "� ���, )#���- 204. ��- 0���� ��  #��� �� �����, � )#���- 263. ������ �� ���� 
��  ��-����� ������+� "� � #�(� �� ������ �" )#����� 191. � 195. .�����. 

4#���- 174. �(�� 1. .�����  �� ����� �� �� �� ����� "� ,��  #����� ���%������ - 
"� ��#���,  ��#�����+, ���%������ ��-��(�#��� ��#�(���(� � ���%������ 
 �5� ���������, �(���- 2. �� �� �����  #��� � ���%������ ����  ��(������ �%������� 
�������   � ������ �%����� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 3. ���% .����� � ���� ��-� �����(�� 
���%�������  � (�- ������, � �(���- 3. �� �� �����  #��� � ���%������ "� ��#��� ���� 
����5�  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. �� 3. ���% .����� �  ��#���  � ������ �%����� 
� �� �����- ����,  �����*���  ������- "�����-. 

��������- �������-� ������� �� ��(����-���  #����� �� ������ "� ,��  � 
������ ����  ������ ���� �� ��(������ ����-, ��" ��"��� �� ����� ���%����� � ��#��� �� 
(�- �������-�, ���#��� ���%������ - "� ��#���,  ��(����-��� ����5�  �������� �#� 
���� ���%� ��#�(���(, ������) �� �#� )#��  ��������% ���'(�� �#� ����5�  ��#���  � 
������ �%����� � ��#�, �� �����- ����, ��(�����- �#� ����- ���%�- �%�����, �����"�� �� 
��  #��� �� ����� "� ,�� ��  ������ ��(������  � ���- ��������- ������-�, ���� �� 
�����"�� ���%���� �� ,�� ��-�  � ������ "� ��#���. 

4#���- 191. .�����  �����*��� �� ������+� �� ����  #��� �� ����� ���%������ - 
"� ��#��� ���� ����5�  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. � 2., � )#���- 195. ������+� �� 
����  #��� �� ����� ���%������-"� ��#��� ���� ����5�  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 
3. ���% .�����. 

,��-� �������-� �(��� 1. )#��� 191. .����� � �(����� 2. � 4. )#��� 195. .����� 
���%������ - "� ��#��� ���� ����5�  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. �� 3. .�����, 
�����"��� �� � #�(� �� ������ �� ������+� ���� �� ���- "�����- �(��*��� "� ���%������� 
��-��(�#��� ��#�(���(� �"  )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. �� 3. .�����, '(� "��)� ��  ���� 



�� ������ �� "�����  #��� � �� ����� �� � ���"��� ����( �#�  ��'�#�� �(��*��  ����� 
(��� ����5� �  �������� �#� ���� ���%� ��#�(���(), ��  ������ ������+� "�  #����� 
 ���"� �� ����(  ����"��� (��� �� ������) �#� )#��  ��������% ���'(�� � ���� � �����- 
������ � (�-  ��������- ���'(��) �#� �� �%������� ������� (��� ����5� �  ��#��� �" 
)#��� 12. �(�� 1. (�)��  3. .�����), � (�- '(� "��� ���� ������+� "������ �� "�����- � 
���%�- ������+�-, ������� �����$�- ������+�- �� -�$� ��(� ���� ��  �(��(����% 
�"����  ����)�� "�����  � "� ��#���- � � ��#�+� �� %���'��- �����,  ��-�  ���+�-� 
���� �����5��� �� ��#�)�� ��%�� ���#�$�� "�  ��#��� �(�(��(���. 

�(���- 3. )#��� 191. .�����  �� ����� �� �� �(��*����� � �� #�(� �� ������ "� 
���%������� "� ��#��� ���� ����5��� �  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. � 2. .����� 
��'� ��%�� ���#�$�� "�  ��#��� ��*���  ������%  ��(� ��, � ��#��� �� "�����- ����- �� 
���*���  ������  ��(� ��, ���� �� (� �(���- 1. )#��� 203. .�����  �����*��� � "� 
���%������� ��-��(�#��� ��#�(���(� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 1. � 2. .�����. 

4#���- 201.  �� ����� �� �� ����)����� � � #����� � ���� �� ����� "� ���%������� 
- "� ��#��� ���� ��(������  �����,  ������� ����(  � ������ ����5��� ��-��(�#�� 
��#�(���(� �#� �%������� �������  � ������ ����5���  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 
3. .�����. 

,��-� �������-� (�% )#��� �� ����� "� ���%������� - "� ��#��� ��-�� ��(������ 
 �����, ������� ����(  � ������ ����5��� ��-��(�#�� ��#�-(���(� �" )#��� 12. �(�� 1. 
(�)�� 1. � 2. .�����  #��� ��- ���%������- "� �-�#��� �� ��(� ��)�� � � ��(�- ������-� 
��� � ���%������ ��-��(�#��� ��#�(���(�, � "� ���%������� - "� ��#���% ���� ��(������ 
�%������� ������� "� ����5���  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 3. .����� �� #�(�#�+ 
�%������� ������� �� (���( ���%�������,  ��#���- �� #�(� �%������� �������. 

4#���- 204. .����� ���*��� �� ��- 0���� �� ��'� � #�(� �� ������ "� ,��  � 
������ �%������� ������� ��(������ � �-��#� ���% .�����, ��� ���%������ ���� ��(����� 
�����(�� ���%�������  � (�- ������ ( � ������ �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 3. .�����). 

,��-� �������-� ���% )#���, "� ��� ���%������� �� #�(�#�+ �%������� ������� 
�� ������ ����)����� � � #����� 0���� ��� ��%� �� ���%������  �����5�� �� ���%�����. 
/� "��)� �� ���#��� �� �%������� ������� ��(����� ���%������ "� ��#��� �� #�(�#�+ (� 
������� �� ������ � #����� 6���� "� ��#����, � ���#��� �� �%������� ������� ��(����� 
���%������ ��-��(�#��� ��#�(���(� �#� ���%������  �5� ��������� 6���� ��-��(�#��� 
��#�(���(� �#� 6����  �5� ����������. 

,��-� )#��� 263. .�����,  �(� � �� ���%� ����- �����5����� - 02.04.2003. %�����, 
�"�"�� �������� )#��� 191. .����� � ��#� ���� �� ������ �� ������+� "� ��'���  ��#��� 
�" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 3. � )#��� 195. .�����, ���� ��  ��-�����  �)�� �� 01.07.2003. 
%�����. 

� ��#��� �� ��������- )#���-,  ��-��� �������� ���� )#����� .����� ����-� �� 
���*��� ����5���  ��#��� �" )#��� 12. �(�� 1. (�)�� 3. .����� (����5���  ��#���  � 
������ �%����� � ��#�, �%����� � �� �����- ����, ��(�����% � ���%�� �%�����) ��#�$��� 
�� �� 01.07.2003. %�����. 

� ��"���- �� �� +�(�����- �������-� .�����  ���  �( ������� �����"�  #����� 
�� ������ "� ,�� �� �%������� ������� ��(������  � ������ �%����� � ��#�, ��(�����% 
�%����� � ���%�� �#�)��� �%����� ��� � �����"� � #�(� �� ������ "� ,��  � ��'� ������ 
��(����-���, (� �� ��� ���%�����+�, ������� #�+� ���� ����5���  �-���(�  ��#���  ��$�� 
�� (� �� ������  #�����  � �������-� ���% .�����, ��" ��"��� �� #� �� �(��#� �����(�� 
���%�������  � (�- ������ �#� �-��� �����(�� ���%�������  � �����- �� ������ �" �(��� 1. 
)#��� 10. .����� ("� ��#���, ����5��� ��-��(�#�� �#�  �5� �������� ��#�(���(�). 

�-����� � ���� ������� )#��� 10. �(�� 3. .����� ����- �� �(��*��� �����"�  #����� 
�� ������ "� ,�� � ��#��� �� ��-, � � ��"���- �� ��"#�)�(� 0��-�#�+��� ���-��� ���� 
�� ��)��� � �(�$ ���%�����  � ������-  �� ���-� ()#�� 88. �(�� 1. .����� � ������-� 
 ��"�����% � ����#�����% ���%�����) �  � .����� �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� 



���� ��  ��-����� �� 02.04.2003. %����� ()#�� 47. .�����)  ��(���#� ��  �(��� � #�(� 
�� ����� "� ,�� �� "����� ��(������ "� ��� �� �� ���- �����- ���-���- � � ��"� �� (�- 
 �(��� ��)����� � �(�$ ���%����� ���-���  ��������% �� (����- ����. 

/�-  �����- &����(���(�� "� ��� � "� �'5�����, &����(���(�� "� ��+���#�� 
 �(��� � &����(���(�� "����5� ��#� �� �#�$���� -�'5���  � ����-�  ��#�����+ �� 
-�$�, "� "� ��#��� ���� �� "������#� ����� ����� �� �� ���- �����- ���-���-, ��� �- �� 
"����� ��$� �� �����$� ������+�, �� �-��� �����$� ������+� ���"-���� ���-��� 
 ��������- �� ����, ������� �� #������ "�����, ��� "�����-� ���� ���*��� �����"�� 
��+���#�� ���%����� ���� �(��*��� -�%�����(  #����� �� ������ ���"-���� ���-��� 
 ��������- �� ����. 

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

�-����� � ���� �� ��� �"��(�  ��#�����+ �� � �����"� �� �� ����� "� ,�� "� 
"� ��#��� ���� ���� �� �� ���- �����- ���-���-  #�(� ���-��� ��  ��� �����$� 
������+� ��" �-����� ��(� ���"-���� ���-���  ��������- �� ����, ��� � �� �  ������ 
 ���(��� � �(��*���- �(�$� ���%����� � "����� (����"�+ &-4) ����� ��� ���-�  �������� 
� ���%����� � ��#��������- (������ � -���+�-� � ����-� (��� ���  ������� �� ���� 
��)��� �� ����� ��� ���� ��" ��"��� �� (� ��#��� )����� �� � (��� ���� (�� ��� (�����). 

 
 

���%���. ��2� �"#���!�( )�"%�!��� 
 

4#���- 202. .�����  �� ����� �� �� ��  ������� ��'� � #�����% �� ������ �"��� 
�����'� ������+�  �� ����� (�- .�����- ��'� �� ������  ������ ������+��� ���� �� � 
(�-� ���� � 6����, � ��#��� �� � '(�- ��(�- 6����. 

� ��"� �� ��������- �������- .�����, ����( �� ,����#��� � ��#���-� � ��)��� 
 �������� ��'� � #�����% �� ������ "�  ��"����� � ����#����� ���%����� �"��� �����'� 
������+� "� ���%������� "� ��#��� ���� ����5���  ��#���  � ������ �%����� ("�#�$���� 
%#�����  �", ��. 79/2003 - � ��5�- (���(�: ,����#��� �  �������� ��'� � #�����% 
�� ������). 

��������- ,����#����- �(��*��� �� ��#��� � ��)��  �������� �� ������ "� ,�� 
 � ��(��� ��#�������� %�����, ��� � ��#��� � ��)�� ����(��5��� � #�(� �� ������ � (��� 
��#�������� %�����. 

� ��#��� �� )#. 191, 195. � 202. .����� � ,����#���� �  �������� ��'� � #������ 
�� ������  ���� ��  ������� ��'� � #�����% �� ������ �-� ���%������ "� ��#��� "� ��%� 
�� �� ����� � #���� �� ������+� ���� )��� �%������� ������� ���� "������ �� "�����- � 
���%�- ������+�-, �� -�$� ��(� ���� ��  �(��(����% �"����  ����)�� "�����  � 
"� ��#���- � � ��#�+� �� %���'��- �����,  ��-�  ���+�-� ���� �����5��� �� ��#�)�� 
��%�� ���#�$�� "�  ��#��� �(�(��(���. 

,��-� �������-� )#. 3. � 4. ,����#����, ���%������ "� ��#��� "� ��%� �� � (��� 
%����� � #���� �� ����� �� ������+� ���� )��� �%������� �������, ���� "������ �� 
"�����- � ���%�- ������+�- �"���� ��'� ��  �(��(����% �"���� %���'�� "�����  � 
"� ��#���- � � ��#�+� �  ��(������ %�����  ��-�  ���+�-� ���� �����5��� �� ��#�)�� 
��%�� ���#�$��� "�  ��#��� �(�(��(��� �������� "�  ��+���� ���( "����� � (������ %����� 
(����(�+��� �����'� ������+�) �-�  ���� �� �"������  �(���� ����  ���(���� �����"� 
� #�(� �� ������ �� ������ �%������� ������� �� ����� (����� %�����. 

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



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

 
 

III ��� �3� &�(��!��$� �"#�$� !��"#���!�, )�"%�!��� 0� "�!0�.��� � �!��#�)��� 
���(�%�3� �) �$%�!� ���(�%�!��� 0�"��#�!�, 

  
 4#���- 255. �(�� 4. .����� ���%�����+�-� �� �-�%����� ��  #�(� �� ����� �� 
01.01.1999. %����� ���#��� "��(��  ������ � ���� �� ����� %����� �� ���� �(� ��� �� 
���%� .�����. .��(���- ���%������ -�$� �� (��$�  #����� �� ������ "� ��� �#� "� +�� 
 ����� �� 1999. %�����, �" -�%�����( � ����5��� �� ���� ������+� $�#� ��  #�(� 
�� �����. � ������- �#�)�����-�  ��#�����+ ��(��� � ��5� � �����"� ��  #�(� �� �����, 
 � ���  ��#�����+ �������� �"��'� � #�(� �� ������, ���%������ �-�  ���� ��  ������ 
����*�����  ��"��� � ��#��� �� � #�����- �� ������-.  

.��(�� "� � #�(� �� ������  � )#��� 255. �(�� 4. .����� �� -�$� ��  ����(� ���� 
� #�(� ����(��% �� ������ "� �(�$ ���%����� �� �������- (������-, ��� ���� �� ����� 
���5�)���  ��� �� (���(  ��#����+�. 

6�#���#� �� ��$�� ��  � "��(��� ���%������� "�  ��-��� ������� )#��� 255. �(�� 4. 
.����� ������ ��'���. 

 
 

IV �%�2�%�3� �%�(� ���(�%�!��� 0�"��#�!�, � ���(�%�!��� ��&��$�#!�, 
)�#�$!��$� 

 
 4#���- 11. .����� ��  ��'����  ���% ���%������� - "� ��#���� � ������ �� 
 �� ��� ���� �� ��#� �  ��-��� �� 02.04.2003. %�����,  ��� �� � ��� ��5�)��� 
 ��"�������� #�+� ���� ����5���  �����-��� �  ����-���  ��#���, ��� � #�+� ����  
 �����-��� �  ����-���  ��#��� ����5���  ���� �-#������� "����%�, � �-��� ����'���� 
26 %����� $���(�, ������� ��" ��"��� �� %����� $���(� ��� ���� �� '��#�����. 

/�)�� 9.  �����*� �� �� ���%�����+� - "� ��#��� #�+� ���� ����5���  �����-��� � 
 ����-���  ��#���, ��� ���� ���%�����  � ���%�- ������. 

 � ��#��� �� ���- (�)��- ���%�����+�-� - "� ��#���- �-�(���� �� ��"� ��#��� 
#�+� �  ��"�������� #�+� ���� ����5���  �����-��� �  ����-���  ��#���. �� 02.04.2003. 
%�����,  ��"�������� #�+� ���� ����5���  �����-��� �  ����-���  ��#��� ���� �� 
�-�(��#� ���%�����+�-� - "� ��#���-, ��� �� ��(������#�  ���� ��-� "� �#�)�� 
����#�����(� � (�#����% �'(�����  ���"��������-  ������- �� ���� �#� 
 ��0������#��- ��#�'��. 

/�)�� 10.  �����*� �� �� ���%�����+� - "� ��#��� #�+� ���� � ��#��� �� "�����- 
����5���  �����-��� �  ����-���  ��#���  ���� �-#�������� "����%� � �-��� ����'���� 
26 %����� $���(�, ������� ��" ��"��� �� %����� $���(� ��� ���� �� '��#�����.  

�� 02.04.2003. %����� #�+� ���� ����5���  �����-��� �  ����-���  ��#���  ���� 
�-#�������� "����%� ��#� �� ���%����� ��  ��"����� � ����#����� ���%����� ��-� "� 
�#�)�� ����#�����(� � (�#����% �'(�����  ���"���������  ������- �� ���� �#� 
 ��0������#��- ��#�'��. �� 02.04.2003. %����� ��� #�+� ��  ���5��� � ��� ��(�%�����:  
 1) ��� �� �� '��#�����, � -#�*� �� �� 26 %����� $���(� � ��5� �� ���%����� ��-� 
"� �#�)�� ����#�����(� � (�#����% �'(�����  ���"��-�������  ������- �� ���� �#� 
 ��0������#��- ��#�'��; 



 2) ��� �-��� ����'���� 26 %����� $���(�, ������� ��" ��"��� �� %����� $���(�, 
��� ���� �� '��#����� �-�(���� �� ���%�����+�-� - "� ��#���-. 
 4#���- 12. .����  ��'���� �� ���% ���%������� ��-��(�#��� ��#�(���(�, ��� �� � 
��� ��5�)��� � #�+� ���� ����5���  ��#���  � ������ �%����� � ��#�, ��(�����% �%�����, 
��� �  ��#���  � ������ ���%�� �%����� "� ���� ��(������ �������, ��� ���� ���%�����  � 
���%�- ������. 
 ,��-� (�)�� 1. ���% )#��� ���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(� �� #�+� ����, � 
��#��� �� .�����-, ��-��(�#�� ����5���  �������� �#� ���%� ��#�(���(, ��� ���� 
�����"�� ���%�����  � ������ "� ��#���.  

� ��#��� �� ���- �������-, � � ��"� �� )#���- 10. �(�� 2. .�����, ��� #�+� ���� �� 
"� ��#��� � ��(����-��� ����5���  �������� �#� ���%� ��#�(���( �� ���%�����+� - 
"� ��#���, � �� ���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(�. 
 ,��-� (�)�� 2. ���% )#��� ���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(�  �� #�+� ���� �� 
������)�, ������� )#�����  ��������� ���'(��� � ��#��� �� "�����-, ���� � ��-� ����, 
��" ��"��� �� #� �� � �����- ������ �  ��������- ���'(�� )��� �� ������), ������� 
)#��. 
 � ��#��� �� ���- �������-, � � ��"� �� �������- )#��� 10. �(�� 2. .�����, ��� 
������)�, ������� )#�����  ��������� ���'(��� ���� � ��-� ����, ��" ��"���  �� #� �� � 
�����- ������ � (�- (�����-)  ��������- ���'(��-�, �� ���%�����+� ��-��(�#��� 
��#�(���(�, ��� ���� �����"�� ���%�����  � ������ "� ��#��� ��� ���%�%  ��#����+� 
( �����% #�+�, ������)�, 0�"�)��% #�+�....). ��� ������)�, ������� )#�����  ��������� 
���'(��� ���� �� "� ��#��� ��� ���%�%  ��#����+� �� ���%�����+� - "� ��#���, � �� 
���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(�. 
 ,��-� (�)�� 3. ���% )#��� ���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(� �� #�+� ���� 
����5���  ��#���  � ������ �%����� � ��#�, �������  ��#���  � ������ ��(�����% �%�����, 
��� �  ��#���  � ������ ���%�� �%�����, ��� ����� "� �"��'��  ���� ��(������ �������, � 
���� ���%�����  � ���%�- ������. 
 � ��#��� �� ��������- �������-, #�+� ���� ����5���  ��#���  � ������ ��������� 
�%����� � ��(����-��� �� "� ��#��� �� ���%�����+� - "� ��#���. 
 &�*�(�-, &����(���(�� "� ��+���#��  �(��� �� � ���- �� ��� ��. 011-00-101/2003-
03 �� 25.06.2003. %����� �"��#� �(�� �� ��, �-����� � ���� ������� )#��� 90. .�����, 6��� 
�� (���(����� � ��#��� ��� ��%� �� �������� �(������  ��"��� ��(�����  ����, ���#�$�� 
"�  ������ ����*�����  ��"��� � �#�)��� �� �� ��������  ��"��� "� ��#�, ������� ����5� 
��-��(�#�� ��#�(���(,  � �  ������ �� ���%����� "� ���������  ��"��� ���� ����5��� 
 ��#��� �" (�)�� 12. �(�� 1. (�)�� 3. .����� (����  ����(� 6���� "�  ��"����� � 
����#����� ���%����� ��� ��%� �� �������� � ��(�����  ���� ��  ��"���. 
 ,��-� (�)�� 4. ���% )#��� ���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(� �� ���'(���+� � 
������ �#�$����+� ��� ���� �����"�� ���%�����  � ������ "� ��#���. 
 � ��#��� �� ��������- �������-, ��� ���'(���+� � ������ �#�$����+� ���� �� 
�����"�� ���%�����  � ������ "� ��#��� (� �. � '��#�), ��" ��"��� �� #� �� �  �(��� 
���%����� ��  ���- �#� �� ���- �����- ���-���-, �� ���%�����+� "� ��#��� � �� 
���%�����+� ��-��(�#��� ��#�(���(�. 

 
 

V 	�-%���7!� ��7�'���3� � �-���0!� ���(�%�3� 
 
�������- )#��� 2. .����� ���*��� �� �����"��  ��"����� � ����#����� ���%�����, � 

(�- '(� �� �(���- 2. ���� -�%�����( �� �� � #�+� ���� ���� �����"�� ���%����� ��5�)� � 
�����"�� ���%�����. 
 ,��-�  )#��� 15. .����� #�+� ���� ���� �����"�� ���%����� � �-��#� ���% .�����, 
-�%� �� ��5�)�(� � �����"�� ���%����� � ���"����(�  ���� �" ���% ���%�����  �� 



��#���-�, � ���-� � �� ��)��  �����*�� ���- .�����-. �����(�� ���%������� �(�)� �� � 
 ���(��� ����-  ����'��� "��(���. 
 ,��-� ������� )#��� 185. .����� �� ��� #�+� �  �%#���  #����� �� ������ 
 ��-����� �� ������+� �" )#��� 182. �(�� 2. .����� (�����$� ������+�  ��-� �(��)���(�), 
� (�-  '(� �- �� ��(� -�%�����( �� ��  ��#���-  ����'��� "��(��� � ����#� �� ������+� 
��"������ �� �(��)�� � ��-� ���� �� �(��#� '��#�����- 
 ��+� ���� �� ��5�)�#� � �����"�� ���%�����  � ������� )#��� 15. .�����, -�$� � 
(��� (������ ���%�����  � (�- ������, -���(� ������+�. �����  �( ���� �� ���%������ 
� ����#� "� �"-��� ������+�, 0�#���#� � (�-� ��#�)��� ��'���-. �"-��� ������+� 
���%����� ���%������ -�$� �� (��$� ����, (� "��)� �� "�����- ����  �� ����� 
�%����)��� �  �%#��� (�%� ��#���  �(� -�$� ��  ������ "��(�� "� �"-��� ������+�. 
 �" �� ��� �"��(�%  ���"�#�"� �� #�+� ���� ���� �����"�� ���%����� -�%� �� �� 
��5�)� � �����"�� ���%�����, ��" ��"��� �� (� �� #� �� ������ ��#� � �����"��- 
���%����� �#� �� � ��" ��"��� �� (� �� #� �� ��#�"� �� '��#�����,  �� ��#���- �� �-��� 
����'���� 15 %����� $���(�. 
 � ��#��� �� �������-, �����(�� ���%�������  � )#��� 15. .����� -�%� �(��� � 
�������+�  �����)��  ��"���, ��� � �������+� ����#�����  ��"��� �" )#. 223. � 225. 
.�����, � ����- �#�)�����-� �� ��'� ����(��� �� #�(�  ��"��� � ��#��� �� .�����-. 

.��(�� "� ��5�)����� � �����"�� ���%����� -�%�  ����(� � �������+� �(������ � 
����#�����  ��"���. &�*�(�-,  �'(� �� )#���- 121. .�����  �� ����� ��  ���� �� 
 ������ ����*�����  ��"��� �-� ��-� �������� �(������  ��"��� ���� �� "� ��#�, ������� 
����5� ��-��(�#�� ��#�(���(, ���-�  �������� � ���%�����  � )#��� 15. .����� �� -�$� 
�� �"�(� "�  ������ ����*�����  ��"��� �� ��������� �(������ �� ��������� ����#����� 
 ��"���. 
 ,��-� ������� )#��� 255. .����� �����(�� ���%������� �" )#��� 15. ���% "����� 
-�$� �� �"�"�(�� �(��� �  ��  �)�(��  ��-��� ���% .�����, �� ������  ����(�% "��(���, � 
��������� �� 01.01.1999. %�����, ���#��� �� "��(��  ����( � ���� �� ����� %����� �� ���� 
�(� ��� �� ���%� "�����. ������+� �� ���� �� ��� #�+�  #���(� �� ����� �� ������+� �" 
)#��� 15. .����� � -�-��(� � #�(� �� ������. � -�(�)�� ������+���, ������� �  ������ 
&-4, ����� �� �����$� ������+� ���� �� ��$�#� �  ������ "� ���� �� �� �����  #���. 
 � ��#��� �� �� ��� +�(�����- �������-� .�����, "��(��� "� �(�+��� �����(�� 
���%�������  ��  �)�(�� ��%���  ��-��� ��'����� ��  � �������-� )#��� 255. .�����, � 
"��(��� "� ��5�)����� � �����"�� ���%�����  ��#� 02.04.2003. %�����  � �������-� 
)#��� 15. .�����. 
 /� "��)� �� �� ��, ���#��� �� "��(���-  ����(�-  ��#� 02.04.2003. %����� (��$��� 
��5�)����� � �����"�� ���%����� �� 01.01.1999. %�����  � ����5� (� "� ���-�  ��#� 
02.04.2003. %�����), "�   ����� �� 01.01.1999. �� 01.04.2003. %����� ��'���(�  ��-���- 
������� )#��� 255. .�����, � "�  ����� �� 02.04.2003. %����� � ��5�  � �������-� )#��� 
15. .�����. 
 ���#��� �� "��(���-  ����(�-  ��#� 02.04.2003. %����� (��$��� ��5�)����� � 
�����"�� ���%����� �� 02.04.2003. %����� �� ����  ����'��� "��(��� � ��5�, ��'����� �� 
 � �������-� )#��� 15. .�����, (��� '(� �� �� �(����(� �����(�� ���%������� �� 
02.04.2003. %�����. ��� �" ��"#�%� '(� �� ��� ���  ����'��� "��(��� "� ��5�)����� � 
�����"�� ���%����� �-�(�� ��� "� ���� �� �(����� � ����#�#� � "��(���, � �� ���� �� ��(� 
 ����( - ���(��5�� 0�#���#�. 

���#��� �� "��(���-  ����(�-  ��#� 02.04.2003. %����� (��$��� ��5�)����� � 
�����"�� ���%����� "� ����*���  �����,  ����(� ��� ��%�� �� ����(� ��'��� � �(�+��� 
�����(�� ���%����� "� (��$���  �����. 

������� )#��� 15. .����� ������ �� ��-� �� #�+� ���� ���� �����"�� ���%�����,  � 
�� �� ���%������� ���� ���� �� �� ���- �����- ���-���- ������� ���� �� ��� ��#�"� � 
���%����� �� -�$�  ��-���(� ��� �������. 



 �������- )#��� 218. .����� �������+�  ���� �"  ��"�����% � ����#�����% 
���%����� ���� �� (�  ���� ��(����#�  �  �� ���-� �  ��"�����- � ���#�����- 
���%�����, � ���� ���� �(��*��� ���- .�����-, �����(� ��  �� ��#���-� � ���-� � �� 
��)�� �(��*���- ���- .�����-. 
 �-����� � ���� �� �������-� .����� ���� ���*���  ����$��� ���%�����, (� �� 
���%�����+� ���� �� ��#� ���%�����  � ������  ����$���% ���%����� �� 02.04.2003. 
%����� -�%� �-�(��(� ���%���-��+�-� �" )#��� 15. .�����, ������� #�+�-� ���� �� �� 
�������5�� ��5�)�#� � �����"��  ��"����� � ����#����� ���%����� � �� ���� �� 
 ��-����� ������� .�����. 

,��-� ������� )#��� 89. .�����, #�+� �" )#��� 15. .�����  ���� �"  ��"�����% � 
����#�����% ���%����� ��(������ � 6���� "�  ��"����� � ����#����� ���%����� 
"� ��#����. 
 �" �� ��� �"��(�%  ���"�#�"� �� ���%�����+� ���� �� ��#� ���%����� ��  
 ����$��� ���%����� ��� 6���� "�  ��"����� � ����#�-���� ���%����� ��-��(�#��� 
��#�(���(�, �� ���� �(� ��� �� ���%� "�����, ������� �� 02.04.2003. %�����, �� -�%� �� 
���(��� ���%����� ��� 6���� ��-��(�#��� ��#�(���(� ��� � 6���� "� ��#����. 

���-�  �������� �  ����$���- ���%����� "� �(��*����� ��#��� "� �(�+���  ���� 
�"  ��"�����% � ����#�����% ���%�����  ��-� ������� )#��� 222. �(�� 2. .����� �"�-� �� � 
 ���- (������, ��� ��  ��-� ������� )#��� 48 �(�� 2. .����� �  ��"�����- � ����#�����- 
���%����� ���� ��  ��-������ �� 02.04.2003. %�����, ���-�  ����$���% ���%����� 
�"�-�#� �� � ��"�� "� �(�+���  ���� �"  ��"�����% � ����#�����% ���%����� �����'� �� 
����� (������ �(�$� ���� ��  �(����� "� �(�+���  ����. 
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 .���� �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� ("�#�$���� %#����� �", ��. 34/02, � 
��5�- (���(�: .����), �(� �� �� �� ���%� 02.04.2003. %�����. ���- .�����- ���(�- 
 ��"�����% � ����#�����% ���%�����   ��(��5�� �� �� �����- ���%�- ������-� � ������ �� 
������'�� ���(�-. ��� �� ����)�(� ������ �� �(��*����� � ����*����� ������  ��"��� 
(��-� ��'�  ��"�����% ������ ��  ��+��(� "�  ��"����� �(�$, ��� �� ������  ��"��� 
����*��� �� ������ #�)��% � � '(�% ����). 
 ������  ����(��5��� � ��'��� � ����#�����- ���%�����, ���� �  �%#���  ��-� � 
��0���+��� ����#�����(�, (��� � �  �%#���  ���� ���� ���%�����+� �-��� �" ����#�����% 
���%�����. 
 ���- .�����-  �����*�� �� ��-�  �( ��� %���(�� ����� � �������(�. ��  ��(��� 
��'�  ����(�#� ����� � �������(, ��� ��  ����  � (�- ������ ���� �� ��#�  �����*��� 
������-  �� ���-� -  ���� �� ������� "��% -��� "�����,  ���� �� -�(�����#�� 
���"��*���,  ���� ��  �����-��� �������, ��� ��  ����  � ������ II ��(�%����� 
����#�����(�. 
 ��� �� ��) � II ��(�%����� ����#�����(�, (���� �� �-���(� �� �� .�����- � 
������-�  ��"�����% � ����#�����% ���%�����, ���� ��  ��-������ �� 01.01.1997. %����� 
�����(� ��� ��(�%�����, ������� ���� ��'� ��#�  �����*���  ��(����� II ��(�%����� 
����#�����(�,  ���� �� ��� �� ��������- �����- ���-���-, ��� �  ���� �� �������  � 
(�- ������, � �"-���-� (�% .����� �� 01.01.2002. %����� �����(� �� � � �����( �� 
���(���� ����#�����(�, ��� �  ����  � (�- ������. 
 &�*�(�-,  ��#�"��- �������-� ���� "�����, ��� �  ��#�"��- �������-� 
�� ��#�)��% .����� �  ��"�����- � ����#�����- ���%����� �" 1996. %�����, ��#� �� 
 �����*��� �� �������+�  ���� �"  ��"�����% � ����#�����% ���%�����, ���� �� (�  ���� 
��(����#� �� ���� �(� ��� �� ���%� (�� "�����, � ���� ���� �(��*��� (�- "�����-� 
��(������ (�  ���� � ��5�  �� ��#���-�, � ���-� � ��)�� �(��*��  �� ���-�  � ����-� �� 



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

.� ��"#��� �� ������% ��'���, �  ��#�"��- �������-� .�����, � )#��� 218. �(�� 2. 
 �����*��� �� ��  ���� ���� �� "�(�)��� �������+�  ���� �"  ��"�����% � ����#�����% 
���%����� ��(����#�  �  �� ���-� ���� �� ��#� �� ���"� �� 02.04.2003. %�����, ������� 
 � .����� � ������-�  ��"�����% � ����#�����% ���%����� � .����� �  ��"�����- � 
����#�����- ���%�����, � ���� ���� �(��*��� ���- .�����-, �����(� ��  �� ��#���-�, � 
���-� � �� ��)�� �(��*�� ���- .�����-. 

/� "��)� �� ��� �������+� ���(��5��� �� �����(� ����� �(�)���  ����, �#� ����  � 
�������-� ���% .�����, � ��  � �������-� ������� "�����, '(� �� �-�#� � '(� �� �-�(� 
�(�+��� �� ���-, ������� ������ ����  ����,  �'(� �� ��5�-  ��#�"��- �������-� 
.����� �� ���%�)��� ��)�� ���*��� ����'���� ����  ����. 
 
 

��$�'�!� ��%��!��� "%��� !� !��!�)� "� ��!��� II ��$�(�%�.� �!��#�)!��$�,  
III ��$�(�%�.� �!��#�)!��$�, "%���$�#� %�)!� �"���-!��$� � �"��!��$� �) !��$�!�� 

�!��#�)!��$� ('#�! 224. ����!�) 
  

�������- )#��� 224. �(�� 1. "�����  �� ����� �� �� ��������  ���� �� ������� "��% 
���� �� ��������- �����- ���-���- (II ��(�%����� ����#�����(�), ������� "��% -��� 
"����� �� ���%�- ��%���������-  ��#� (III ��(�%����� ����#�����(�,  ����(�#� ����� 
� �������( � � �����( �� ���(���� ����#�����(�) ���� �� "� ��#��, "���$��� �"��� 
������� ���� �����(� �� ��� �(� ��� �� ���%� ���% "�����, � (�- '(� ��� �� -�$� ��(� 
���� �� 50% �"����  ����)�� "�����  � "� ��#���- � � ��#�+� � 2002. %�����, ���� 
�����5��� ��%�� ���#�$�� "�  ��#��� �(�(��(���. 

������� �" �(��� 1. ���% )#��� ���#�*��� �� �� ��)��  �����*�� "� ���#�*����� 
 ��"���. 

�"�"�(�� �� �(��� 2. ���% )#���, ��������� ��-� �� �"��� ������� ���� �� �"���� 
 ����)�� "����� �" �(��� 1. ���% )#���, ������� �� �� ���#�*��� ��� ��� �� �� �"�����)� �� 
�"����-  ����)�� "����� �" �(��� 1. ���% )#���. 

� ��"� ��  ��-���- ��� �������,  ��(���#� �� ����#��� � �����  �(���. 
1. �� �� �&�$%� ��%��!���& "%��� !� !��!�)� 0-�( %�)� �� ��%���!�& %�)!�& 

�%�&�!�& (II ��$�(�%�.� �!��#�)!��$�), !��!�)� 0-�( &�3� 0�%�)� !� )%�(�& 
�)(���%�.���& "��#� (III ��$�(�%�.� �!��#�)!��$�), !��!�)� "� ��!��� "%���$�#� 
%�)!� �"���-!��$� �  !��!�)� "� ��!��� �"��!��$� �) !��$�!�� �!��#�)!��$�? 

���������-  ���� �� ������� "��% ���� �� ��������- �����- ���-���- (II 
��(�%����� ����#�����(�), ������� "��% -��� "����� �� ���%�- ��%���������-  ��#� (III 
��(�%����� ����#�����(�), �������  � ������  ����(�#� ����� � �������(�, �������  � 
������  � �����(� �� ���(���� ����#�����(�, �-�(�� �� ���%������ ��-� �� �� 02.04.2003. 
%�����, ������� �� ���� �� �(� ��� �� ���%� .�����,  �(��*���  ����  � ������ II 
��(�%����� ����#�����(�, III ��(�%����� ����#�����(�,  ����(�#� ����� � �������(� ��� � 
���%������ ��-� �� �(��*���  ���� �� ��� ���*�����  � ������ � �����(� �� ���(���� 
����#�����(� � ���� �� ��� ���*�� �� ��� �� ��������- �����- ���-���- ������� �� ��� 
�� ���%�- ��%���������-  ��#�, ��" ��"��� �� (� �� #� ��  � (�- ������ �����(�� ������� 
�#� ��. 

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



���� �� ������ ��#��� "�  ��"������  ���� �� �������, �� ��� ��� ��#��� � 2003. %����� 
� �����(�. 

2. 6$� �� �&�$%� !��!�)�& ��.� �!��#�) II ��$�(�%�.� �!��#�)!��$� ��%��$� 
!� )�! �$�"�3� !� �!�(� ����!�? 

�) ,�� �������- ���� ����#�� ���� II ��(�%����� ����#�����(� �����(� �� ��� 
�(� ��� �� ���%� ���% .����� �-�(�� �� ������� �� #����� "� -��( 2003. %�����,  �� 
��#���- �� �� ����#�� ���� ����� +�� -���+ ������� �� ���� ��� �� ��#����� �#� 
 #�����-, ������� �� #�����- �����(��.  

�) � �#�)��� �� �� ����#�� ���� � (��� -��(� 2003. %�����, ��� -���+� ��� �� 
��#����� �#�  #�����-, ������� �� #�����- �����(�� � ��� -���+�  ����� �� ����,  �� 
�������- ���� ����#�� ���� �����(� �� ��� �(� ��� �� ���%� .����� �-�(�� �� ������� 
���� �� ��#� �� #����� ��� �� �� �� ����  ����� +�� -���+. 

�) � �#�)��� �� �� ����#�� ���� +�� -��( -���+ �#� � ������ -���+�,  ����� �� 
��#����� �#�  #�����-, ������� �� #�����- �����(��  �� �������- �� �-�(�� �"��� 
 ��#���� �� #����� �������  �� ���(� ���  �����-��� � ��)����(� "� ��� �#� ��#���� 
��  #�����, ������� �� #����� �����(��, ������� �� ���� "����� �" -��(� -���+� 2003. 
%�����,  ��-� ���(� "����� ���  ��#����+�. 

%) � �#�)�����-� ����  ��#�����+ ����� �� �� #�(�-� "����� (���� ��' �� #����� 
"����� "� -��( � ������ -���+�)  �� �������- �� �� �-�(��(� �"��� ������� "� -��( -���+ 
2003. %�����, � �� �� #�(� "����� "� -��( 2003. %����� ������ ������� (���� ������(� 
 ��-�  ��#����� �� #������ "�����. 


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

,� ��(��� 2003. %�����, 0�#���#� �� ����)��- ��'���- ��#�)�(� � ������� "��% 
���� �� ��������- �����- ���-���- "�  ����� �� 01.01.2003. %����� �� 02.04.2003. 
%�����, ������� �(������ -���)�� �"��� ������� "� ��������� �������  � ������ II 
��(�%����� ����#�����(�. 

3. 6$� �� �&�$%� !��!�)�& ��.� �!��#�) %�)� III ��$�(�%�.� �!��#�)!��$�, 
���(�%�!�� �� �$�% �!�& "%���$�#�& %�)!�& �"���--!�2�� � �� �$�% �!�& 
�"��!��!�2�� �) !��$�!�� �!��#�)!��$�, ��%��$� !� )�! �$�"�3� !� �!�(� ����!�? 

�) ,�� �������- ���� ����#�� ���� III ��(�%����� ����#�����(�, ���%������ �� 
�(��*���-  ����(�#�- �����- � ������'�� � �� �(��*���-  � �������'�� �� ���(���� 
����#�����(�, �����(� �� ��� �(� ��� �� ���%� .����� �-�(�� �� ������� �(��*��� 
����)��- ��'���- "� 2002. %�����, ����  ����(��5� ����(�+��� ������� "� 2003. %�����. 

��#���"����� "����� �(��*��� ����)��- ��'���- ���#�*��� �� "��5�)�� �� -��(�- 
2003. %�����,  ��-� ���(� "����� ���  ��#����+� "� ������, 0������ � -��( 2003. %�����. � 
��"#��� �"-�*� (��� �(��*��� ��#���"����� "����� � "����� ��(������ �� ���%�- 
��%���������-  ��#�  ����(��5� ����(�+��� ������� �� ��� �(� ��� �� ���%� .�����. 

/� "��)� �� �� ��  � ����'��� ����)��% ��'��� "� 2002. %����� ����(� 
 �����-��� ��'��� � �"���� ����(�+��� ������� "�  ��� (�� -���+� 2003. %����� �� 
�� ��� �"��(� ��)��. ��� ����(�+��� ������� ���#�*��� �� �� 01.07.2003. %����� �� ��)�� 
 �����*�� "� ���#�*�����  ��"���. 

�-����� � ���� �� �"��� ������� �(��*�� �� ��� �(� ��� �� ���%� "�����  
 ����(��5� ����(�+��� "� 2003. %�����, � ����)��- �"���� ������� �� ��� �(� ��� �� 
���%� .�����, ��#�)��� �� ��'���-  � ��(��� 2003. %����� ����- �� �� "�-���(� 
 �����-��� ��'��� � ����(�+��� �������. 

�) � �#�)�����-� ���� �� ��#���"����� "����� ��(������  �� ���(���� ����#�����(� 
���� ��  ����)��, ������� �����'� "����� ("� ����#��� ���� ��  ���� ��(����#�  �� 
01.01.1997. %�����) ��(������ ��  ��#���-� �� ����-� �� ����#�� ���� �����  �� ���(���� 
����#�����(� (#�-�(), ����(�+��� ������� �������� ��  ��-�  ����)���, ������� 
�����'�� "����� ��(������� ��  ��#���-� �� ����-� �� ����#�� ���� �����  �� ���(���� 



����#�����(�. /� "��)� �� �� �� ���  ����)��, ������� �����'� "����� ���#�*���(�  ��-� 
���(� "����� ���  ��#����+� "� ������, 0������ � -��( 2003. %�����. 

�) � �#�)�����-� ���� �� ����#�� ���� III ��(�%����� ����#�����(� ��� �� ��#����� 
������� �� #�����- �����(�� ��$�  �����, � ���� ����(� ����)�� ��'��� "� 2002. 
%�����,  �� �������- ���� �����(� �� ��� �(� ��� �� ���%� .����� �-�(�� ��  ��#���� 
�� #����� �������  �� ���(� ���  �����-��� � ��)����(� "� ���, ������� ��#���� ��  
�� #����� �����(��, �������� �� ���� ������� "� ��+�-��� 2002. %�����  ��-� ���(� 
"����� ���  ��#����+�. ����� ����*��� ������� (���� �� #�����(� �� ����'��� ����)��% 
��'��� � ������� "� 2002. %�����. 

,��-� ������� )#��� 227. .�����  ���� �� �������  � ������  II � III ��(�%����� 
����#�����(�,  ����(�#� ����� � �������(� � � �����(� �� ���(���� ����#�����(� 
 ���(��� ����- �� ����� ��#��� "� �(�+���  ���� �� �(������ ������� ����#����� 
 ��"���, '(� "��)� �� �� ���- �������+�-�  ���� �� �������  ���(�(� ��� �� ��� ��� 
�(����  �( ��� %���(�� ����� � �������(� ��  ����- �� ����#�����  ��"���, ������� ��� 
�� ��� ��#��� "� �(�+���  ���� �� �(������  ��"��� �" )#��� 19. � 20. .�����. 

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

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

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

��$�'�!� ��%��!��� "%��� !� "%��%�&�!� !��!�)� ('#�! 223. ����!�) 
  

,���� ��  �����-��� �������  �  �� ���-� ��$���- �� 02.04.2003. %����� �-�#� 
�� ����#��� ���� II ��(�%����� ����#�����(�, III ��(�%����� ����#�����(�, ������� 
���%�����+� �� �(��*���-  ����(�#�- �����- � ������'��, ����-� ��"������ �� ������ 
��5�  ���(��� "� ��#���. /�  ���� �� -�%#� ��(����(�  �  ��(��� ���-��� "� ���� �- �� 
 �� ���#�  ���� �� ���)��� ������� � ��#��� ��  �� ���-� � "� �'5�����. 

�������- )#��� 223. .�����  �� ����� �� �� �� ���������  ���� ��  �����-��� 
�������  � ������ II � III ��(�%����� ����#�����(�, �������  ����(�#� ����� � �������(�, 
���� ���� "� ��#��, ��'�  ����*���  �����-��� ������� � ����#�����  ��"���, � �"���� 
�� 50% ����#�����  ��"��� ����*��� � ��#��� �� �������-� ���% "�����. 
 ���#��� �� ����� ����*��� ����#�����  ��"��� -��� �� "�(�)���% �"���� 
 �����-��� �������, ��������  ���� "���$��� "�(�)��� �"��� �������, ��� ��� �� 
���#�*�����- ����#�����  ��"��� �� �"�����)� �� "�(�)���- �"����-  �����-��� 
�������. 



 �" ��� �������  ���"�#�"� �����"� �� �� "� ��� "�(�)��� ���������  �����-��� 
������� ������ ��'��� � ����#������  ��"���  � �������-� ���% .����� � ������ 
 �� ������� �"��� � ������ �� 50% (�  ��"���. 
 ��� ��(�- �(�+���  ���� �� ���  ��"��� (���� ������(� 02.04.2003. %�����. 

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

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

.� ����*�����  ��"��� �" )#��� 223. �� (��$� �� �� ����� ��#��� "� �(�+���  ���� 
 �� ������ �������- )#��� 25. .�����, ��� ��  �����-��� �������  ������ � �(��*��� 
������ ����#�����  ��"��� "�(�)���- �������+�-�  �����-��� �������, ��" �+��� ��#��� 
"� �(�+���  ���� �� ����#�����  ��"���. 

� )#��� 223. (����(���� �� ��������� �������+�  �����-��� ������� ����-� �� (� 
 �����-��� �������  ������ � ����#�����  ��"���. �������- (�% )#��� ���� ���������� 
� ����#���� ��+� - �������+�  �����-��� �������,  -�*�(�- � ���- �#�)�����-� 
 �(����� �� ���#�%��  ��-���(� ������� )#��� 223. .����� ���� �� ������ ��  ����*��� 
 �����-��� ������� ����#��� ���� � ����#����� ��+�  �����-��� �������  �����(� � 
����#�����  ��"���, �������  �'(� ����#���� ��+� ��-��� ����'��  ��"����� �(�$ �� 
��(������ "�����, (���� �- ������(� �����$� �"��� ����#�����  ��"���. 

�������- )#��� 227. .�����  �� ����� �� ��  ���� �� ����#�����  ��"��� �" )#��� 
223. ���% .����� �  ���� �� ������� �" )#��� 224. ���% .�����,  ���(��� ����- �� ����� 
��#��� "� �(�+���  ���� �� �(������ ������� ����#�����  ��"���, � ��#��� �� ���- 
.�����-. 

� �� ����� (���� �� �-���(� �� �� �������- )#��� 225. .�����  �� ����� �� �� 
���������  ����  � ������ II � III ��(�%����� ����#�����(�, �������  ����(�#� ����� 
� �������(�, ���� �� (�  ���� ��(����� �� ���� �(� ��� �� ���%� ���% .�����, � ��-� 
��"������ �� ��%��� ��5�  ���(��� �����(�� ���%�������, ����*��� ����#�����  ��"��� �" 
)#��� 223. ���% .�����,  �  ��(��� ���-��� "� ���� -�  �� ���  ���� �� ���)��� ������� � 
��#��� ��  �� ���-� � "� �'5�����. 

���  ���� -�$� �� �����(�(� �����$� 5 %����� �� ����  �)�(��  ��-��� ���% 
.�����. 

���- �������-  �����*��� �� �� �� �������+�-�  ����  � ������ II � III  
��(�%����� ����#�����(�, �������  ����(�#� ����� � �������(�, ����-� ��"������ �� 
������ ��5�  ���(��� �����(�� ���%�������  ��#� �(� ��� �� ���%� ���% .�����, ����*��� 
����#�����  ��"��� �" )#��� 223. ���% .�����, �#� (��  �  ��(��� ���-��� "� ���� �- 
 �� ���  ���� �� ���)��� �������  ��-�  �� ���-� � "� �'5�����. 

��� �������+�, "� ��"#��� �� "�(�)���� ���������  ���� ��  �����-��� ������� 
�" )#��� 223. .�����,  ���� �� ����#�����   ��"��� -�%� �����(�(� �����$� 5 %����� �� 
����  �)�(��  ��-��� ���% .�����, ������� �����$� �� 02.04.2008. %�����, ���� �� �- ��� 
 ����  ���(�(�, ��" ��"��� �� #� �� �� ���#� ��#��� "� �(�+���  ���� �� �(������ 
������� ����#�����  ��"���. 
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 � ���"�- �"-�*� �! � � ��#��� &��������� � ��+���#��- ���%����� 
����0������ �� 08.05.2001. %����� �� �����+� ���� � ��#���, � ������ �������-� 
� ���"�-� �(� �� �� �� ���%� 01.04.2002. %�����, ���  ���% ����  � ��(��� -���+� � ��-� 
�� �� #�-�(���-  �(�-  ��-5���  ��#����  ��-��� �����'(��� �" �(��� 1. )#��� 42. 
� ���"�-�. 

� ���"�- �"-�*� �! � � ��#��� 9��(��� � ��+���#��- ���%����� ��  �( ���� 
���� 15.09.1997. %�����, ����0������ 8. -��� 2001. %�����, �����5�� � �#�$����- #��(� - 
-�*�������� �%����� ��.     . � ���"�- �(� � �� ���%� 01. -��� 2003. %�����, ��� �� 
��"-����� ��(�0���+���� ���(��-��(� 2-� ��#� 2003. %�����, � �������- )#��� 41. �(�� 
2.  �����*��� �� �� � ���"�- �(� � �� ���%�  ���% ����  � ��(��� -���+� � ��-� �� 
��"-����� ��(�0���+���� ���(��-��(�. 
 �� �(+� 5���- ���'�� ��%��#�������� �� ��#���, ��"������- ������(����% 
 �����% ���(�-�,  ������-  #�(��%  ��-�(� �"-�*� �! � ���'�� �� ��#���,  ���� 
 ��%#�-� �� #�(�  ��"���,  �����#� �� ��  ���#�-� � ��"� �� ��(��������-  ���� 
 ��-���- ��+����#���  �� ��� � -�*��������� �%����� ��� ��#��(�. 
 �  ��(� �� ��(��������  ���� �" ,��,  �����#� �� ��� � ����  �(���  ��"������ 
�(�$� ��(������% �� (���(����� ���'�� ��%��#�������� �� ��#���. � (�- � ��"� ����"�� 
�#��� �� �� 13-�� �����+� ���$���� 01. � ��#� 1993. %����� ����#� "��5�)�� "�� �� �� 
"��5�)����� ������+��� � ��+���#��- ���%����� �"-�*� �! � � ��#��� �6! 
 �� ���)��� �� ��#�)��- 0������-� "� ,�� �� �� ���#�$��- �����+�-� ���%����� 
�� ��#��� �6!  �(���  ��"������ �����% �(�$� ����'���% �� (���(����� ���%�� 
�� ��#��� �6! ��(������ ��  ���+� � ��+� ��(�(�(�". !�����(���  ����� ���(�- �� 
0��(�)��  ���(�� ��  ��(��� -�-��(�- �(+� 5��� ���'�� ��%��#�������� �� ��#���, 
�(�$ ����'�� �� ������� (���(�����  ��"���� �� ��-� �� (�% ��(�-�. 
 ����� ��'��� ��#� ��  �����*��� �������- )#��� 85. �(�� 2. .����� � ������-� 
,�� ("�#�$���� #��( �!", ��. 30/96 � 70/01), � (�- '(� ��  �� ����� -�%�����( �� �� 



���  �(��� &�*��������- �%�����- � ��+���#��- ���%����� �"-�*� �! � ���'�� 
��%��#�������� �� ��#��� ���%�)��� ��%�#�'�. �%�����- � ���+�����  ��#�%�- �, 
�(��*��� �� ��:" ����� ��$���,  ���"�-� ��%�������( "�  ����� �����a��  ��"��� � ������ 
������� �� #�(� ���� �� 0��������#� (� ��$��� � ���- ������- �����(�� ����(�(�(���� 
�� ��#��� �6!, ��" ��"��� �� ��+����#���(, ��$��5���(��, ������'(� �#� 
 ������#�'(� ���������. 
 ����� ��$���  ���"�-� ��%�������( �� ������� �� #�����  ��"��� ���� ��%��� 
�����- %��*���-� ���� �� ��#� +���#�� �#� ����� �#�$����+� �6! ��" ��"��� %�� �-��� 
������'(� �#�  ������#�'(�, ��� �� (�  ��"��� ��#� 0���������� �" ����"��% ��8�(� �#� 
���%�� ����"��� �����(��� �6!;  �� ��#���- ��, � �#�)��� #�+� ���� �� ��$��5���� ��'� 
�� ����� ��$��� 

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

(II)  a�� (� #�+� ��-� �(�#�� -��(� ������� �� � ������ ��$��� )��� �� ��$��5���� 
(� #�+�, �� #�(�  ��"��� ��'� ��$��� �� )���� (���(����� �� (� #�+�  �-�#� ������'(� �� 
��� 01. ���� 1991. %�����". 
 � -�*����-��� !�%��#����� �� "��5�)�#� �%���� � ��+���#��- ���%����� �� 
� ��#���- &���������- ���� �� ��(�0������ � �����5�� � "�#�$����- #��(� 
&�*�������� �%����� ��. 1/01 %����� � "� ��%��� � ����*��� "��5�)�� �� 
��-����(��(���� � ���"�- "� � ����*��� � �(��*��� �����"�)�� �����+�. �"-����� 
��(�0������� ���(��-��(� (�. � ���"�- �� �(� �� �� ���%� 01. � ��#� 2002. %�����. 
 �� � ��#���- 9���(���- �� "��5�)�� � ��(�0������ � ���"�- � �����5�� �� � 
�#�$����- #��(� &�*�������� �%����� ��. 01/2001 %�����. ���� � ���"�- �(� �� �� �� 
���%� 01. -��� 2003. %�����,  ������ � ���"�-�, ����-� �� �(��*��� ��)��  ��-��� ���% 
� ���"�-�, ���� �� �(� �� �� ���%� ��(����-��� �� ���- � ���"�-�-.  
 �� ��9 �� � ���"�-  �( ����, �#� ���� ��' ��(�0������� � ��-����(������� 
� ���"�- ��  ���0���� � �����"�)�� ����"��+� ��' ���� ���*���. 
 �� � ��#���- �#�������- "��a"a��  ��%����� � ����-��� �� �(��"��� � ���� 
(��-�� ���� �(��*�� ���� "��5�)����� � ���"�-�. 
 � ������ ��� � ���"�-� ����$� ����� ��(� ��'��� � ������ �� �� "�����(���� 
���%�����, "�����(���� "�'(�(� � -�(�����(��,  ��"����� � ����#����� ��%������ "� 
�#�)��  ������ �� ���� �  ��0������#�� ��#��(�, "� ��"� ��#����(, �� &���������- � ��9 
������ ��  ��  �� ��� � ��)��� "�'(�(�, ������� ����(�� �� ��+�. 
 � ���"�-�-�, ��$��� ��%�������� �� �����#� -�*������ ������ � ���� ��#��(� 
(��� �� �� ���  ��-����� �� #�+� "� ���� ��$� �#� �� ��$�#�  �����  �� ��� ����� �#� 
��� ��$��� �%������+� � ���%a #�+� ����  ���� �"���� �� ���� #�+�. ������� ��)�#� 
������(����% (��(-��� �%#��� �� ��  ��#���-  ��-���  ������  �� ��� ����� ��$��� 
�%������+�, ���� ��$��5���  �� �"�����)��� �� ��$��5���-� ���%� ��$��� �%������+�. 

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

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

�����"� ���%����� ����*��� ��  ��-�  �����-  �� ���-� ��� ��$��� �%������+� 
�� )���� (���(����� #�+� ����5�  ����, '(� ��$� � "� �#�)�� ��� �� ����'(�  ��#����+� 
��#�"� �� (���(����� ���%� ��$��� �%������+�, ��� � ���"�-�- ���� ����)��� ����*���. 

�������-� )#. 8. � 9. � ���"�-� �!/&  � )#. 7. � 8. � ���"�-� �!/9 ���(� ��� 
�� ���% ��)�#� "� #�+� ���� ����5��� ��#�(���( �� (���(����� ���%� "�-5� � (� �� #�+� 



����  ����"��� ����� "�-5� � �(� �� "� ��%�� ��)�� �� ����*��� ���-� �����$� 24 -���+� 
�����  ����,  ��-����� ��  �����  �� ��� ��$��� �%������+� ���� %� �� � �(�#�. �� 
 ����� �����  ��-����� ��  �� ��� "�-5�  �� )���- "��(���-  #���, � �� "� ��#��� � 
��"��'��-, ���-���-  �#� $�#�"��)��-  ����������  ��-����� ��  �� ��� "�-5� � ����� 
�� ����'(�  ����"���. 

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

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

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

�������- )#��� 17. � ���"�-� �!/& � )#��� 16. � ���"�-� �!/9 �(��*��� �� 
��� ��  ��-�  �����-  �� ���-� ����� ��$��� �(�+��� �#�  ������  ��"������  ����  
��#��5��� ����'���-  ��"�����% �(�$�, ����#�+ (� ��$��� �%������+� �"��� � ��"�� � 
 ��"����� �(�$ � ���%�� ��$���,  �� ��#���- �� ��  ������ ��  ��#� ���, ��� ���- 
� ���"�-�- ���� ���%�)��� ����*���. 

�(�$ ���%����� ���� �� ��)��� �� �������- (������- ()#�� 17 �!/&  �(�� 2, 
������� )#��� 16 �!/9 �(�� 2)  ��-�  �����-  �� ���-� ���%� ��$��� �%������+�, 
�"�-� �� � ��"�� � �0��(����- (������. 

��������- )#��� 40. �(�� 3. �!/&, ������� )#��� 38. �(�� 3. �!/9 �(��*��� �� 
�� �"�"�(�� �� )#��� 17. �!/&, ������� )#��� 16. �(�� 2.�!/9  � ���"�-�, �(�$ 
���%����� ����'��  �� 01.01.1992. %�����, �������  �� 1. ��(���� 1991. %����� ���� �� 
 ��-� (��� ��$���-  �� ���-� ��)���� �� �������- (������-, �"�-� �� �  ��"��(�- 
(������, '(� "��)� �"�-� �� ������ ���� �� (� ��#�  �� �����, ������� �(��*��. 

.� �(��*�����   ���� �� ������  ��-� � ���"�-� �"�-� �� � ��"�� �  ��"����� �(�$ 
����  ��-�  �����-  �� ���-� ��$��� �%������+� ��(�����  �� ��%���% �(� ��� �� 
���%�,  �� )�-� ��  ������ �(�$ �"�-� � ��"�� �  ��"��(�- (������ ��-� ��� �� �(��*�� "� 
 �����  �� 1. ������� 1965 %����� ()#�� 40 �(�� 2 �!/&, ������� )#��  38. �(�� 2 
�!/9) . �" ��� �������  ���"�#�"� �� �� ��  ��"����� �(�$ ����'�� � � ��#�+�  
&��������� �"�-�(� �  ��#� 01.01.1992. %�����, �������  ��"����� �(�$ ����'�� � 
� ��#�+� 9���(���� �"�-��� �� �  ��#� 08.10.1991. %����� "� ��(��������  ���� �� 
 ��"���, �� ���� �-� -�  ��-� ������� )#��� 85. .����� � ������-�, �"�-�#� �(�$ 
��(����� ��-� �� (�% ��(�-�. 


�-����(��(����- � ���"�-�-� �� � ��#���- &���������- � � ��#���- 
9���(���-  �(��*��� �� �� ��  ����� ���%����� ����'��� � ��(����� ������ �#�$�� � !�
 
�� 31. ��+�-��� 1972. %����� �"�-� � ��"�� ����#�+ ��� ��$��� �%������+� � ����� �� (� 
#�+� ��#� ���%�����. 

,����� ���%����� ����'�� � ��(����� �#�$�� !�
 � �����(�� �����% ���%������� 
�� 1.  ������� 1973. %����� �� 1. ������� 1992. %�����  ��� �� (���( ��� ��$��� �%������+� 
)��� �� (� #�+� ��$��5���� � -�-��(� ��(��������  ���� ��  ��"���. 
�� #�+�  �-� 
��$��5���(�� ��� ��$��� �%������+�, ��������  ������  ����� �� (���( ��� ��$��� 
�%������+� � ����� #�+� �-�  ������#�'(� �� ��� ��(��������  ����. 

��"��!���& � ��(��#���!��� - ����)�!���& %�0(���%�&� �%(�!� 0� ��0� �) 
02.10.2002. (�)�!�, �)!��!�  

�"�%�0�&�&  � �"%��� �3� �"�%�0�&� �� ��"�-#���& �%��$���&  �(��*��� �� 
�� ��� �� �  ����� �� 2 ��%��(� 1975. %����� �� 30. �� (�-��� 1976. %�����. �(��*�� �(�$ 
���%�����  ��#� �, ���#�$�� ����#�+ ���%����� �� )���-  ����)�� �� ��#�"�#� ����'(� 
 ��#���� ������+�  �� (��  ����� � ������ -�(�)��� ������+���, �"�����(� (��  �����, ��� �� 



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

�������- )#��� 41. � ���"�-� �!/&, ������� )#��� 39. � ���"�-� �!/9 
�(��*��� �� �� ��  ��"��� ���� �� 01.01.1992. %����� �� 31.03.2002. %�����, ������� �� 08. 
��(���� 1991. %����� �� ���� �(� ��� �� ���%� � ���"�-� �� � ��#���- 9���(���- (1. 
-�� 2003. %�����) �(��*���  ��-�  �����-  �� ���-� ����� ��$��� �%������+� �" 
���)�������  ��"�����% �(�$� ����'���%  ��-�  �����-  �� ���-� ���%� ��$��� 
�%������+�, �����+� - 0������ ��  � �#�$����� ��$���(�,  ����� ������(� � ����)���(� 
�"���  ��"���  ��-���- �������� )#��� 39. � ���"�-� �!/&, ������� )#��� 41. 
� ���"�-� �!/9  �� )�-� ��  �������$���( ����(�% ��'��� ���� �-�(��(�  �� ����- 
"�  ������ ����*�����. 

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

��(� (��� ���- )#�����-� �� �(��*��� �� ��  ���� ��  ��"��� ���� �� �� 01.01.1992. 
%�����  �� 31.03.2002. %�����, ������� �� 8.10.1991. %����� �� 30.04. 2003. %����� 
�(��*��� �� ������  ��"�����% �(�$� �����% �� 12 -���+� ����'���%  ��-�   �����- 
 �� ���-� (� ��$��� �%������+� �  ��"�����% �(�$� ��(������% ���5�)���  ��-� 
 �����-  �� ���-� ���%� ��$��� �%������+�,  ����� ��  �� �(����(� � ����)���(� 
 ��-���- )#��� 18 � ���"�-� �!/&, ������� )#��� 17. ���% � ���"�-� �!/9. 

�������- )#��� 18 � ���"�-� �!/&, ������� )#��� 17. � ���"�-� �!/9, 
�(��*��� �� ��� ��� ��  ����� ���%�����, ���� ��  ��-�  �����-  �� ���-� ����� ��$��� 
�%������+� �"�-� � ��"�� "� ����)������� ������  ��"��� ����� �� 12 -���+�, �� 
�������� ��  ���� �� ������, �"�"�� � �#�)��� ����  ��-�, (�-  �����-  �� ���-�, 
 ��(���  ���� �� ������ ��-�  � ������ (�%  ������ ���%�����.    

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

,��(� �� "�  ������ �(��*����� �  ����)�������  ��"��� � ��#��� �� )#���- 41 
� ���"�-� �!/&, ������� )#��� 39. � ���"�-� �!/9,  ������ �� �� �����"�)��- 
�����+� �" ����*���  ���(��� �  ��(����� ��'(�(��%  "��(���. 

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


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

��������� ���� �� ��(�����  ���� ��  ��"���  ��-�  �����-  �� ���-� ����� 
��$��� �%������+�, ���)�������-  ������ ���%����� ����'����  ��-�  �����- 
 �� ���-� ���%� ��$��� �%������+� �  ������ �� 01.01.1992. %����� �� 31.03.2002. 
%����� (&), ������� �  ������ ��  8.10.1991. %����� �� 30.04.2003. %�����, � ���� �� (�%  
���� �� ���� ��#�� "� ��(��������  ���� ��   ��"���  ��-�  �����-  �� ���-� ���%� 
��$��� �%������+�,  ��"��� �� �(����, ������� ������(�  ��-� �������-� � ���"�-�, 
���� �� ��� ��#��� "� ��(��������  ���� ��  ��"���  ��-�  �����-  �� ���-� ���%� 
��$��� �%������+�. 



,���� ��  ��"���, �(��*��� � ����)���(�  ��-���- �(��� 1. )#��� 41. � ���"�-� 
�!/&, ������� �(��� 1. )#��� 39. � ���"�-� �!/9,    �� ��� ��  ���% ����  � ��(��� 
-���+� � ��-� �� ����#�+ ���� �� �(�����  ���� ��  ��"���  �������  ��(� �� "�  ������ 
�(��*����� � ����)������� �"����  ��"��� � �� #����� �� �����(�� ���������. 

����#�+ ���%����� ���%� ��$��� ����  ���  �( ������ ��'��� �  ���� ��  ��"��� 
�� ������ ������  �� ���, ���(��5� %� �����+� ���%�����  ��� ��$���, ���� ������ ����� 
��'���. 

�������- )#��� 41. �(�� 4. � ���"�-� �!/&, ������� )#��� 39. �(�� 4. 
� ���"�-� �!/9  �(��*��� �� ��� �� ��� �� �"���� ������,  ����� ����*��� � 
����)���(� -��� �� �"���� ������ ���� ��  �� ���#�  ��-�  �����-  �� ���-� ��$��� 
�%������+�  � ����-� �� ��#� �(��*���, ����#�+ (� ��$��� �%������+� �� #����� 
��������� � ��"#��� �"-�*� (�% �"���� ������ � ��� ��% �"����  ����� �(��*���� � 
����)���(�� ������. ��� ��"#��� �� �� #����� ��� ���  ��� �� �"���  ����� �(��*���� 
(����)���(�� ������ �� ���(�%�� ������ �"���� ������ ���� �� ������ ��#� �(��*���). 

,��-� � ���"�-� "� � ����*��� � ���"�-� �"-�*� �! � � ��#��� 9���(��� 
�(��*��� �� �� ��  ������ ����*�����  ��"��� ���� �� ��'�(� ��� ��  �����)��  ��"��� 
��(������  ��#� 08. ��(���� 1991. %�����  ��#� �-�(� ��������� ���� �� (�  ��"��� 
��(����� �� (�% ����, ��� �  ��"��� ��(������  ��-���- -�*��������� �%����� � 
��+���#��- ���%����� ���� ����� �� ��� �#� ��� �-��� �� (����- ��$���-, ���- 
-�*��������� �%����� �� ���%�- �� ��#���-� �6!. � ���"�- �� � ��#���- 
&���������- ����  �������� ��� �"�"�(��. 

4#���- 40 � ���"�-� �� � ��#���- 9���(��- �-�%���� �� �"��� �����+�  � 
 ��(�$��- �(�$� ���%����� "� ��� ��������� ���� ��  ���� ��  ��"��� ��(�����#�  �� 
08.10.1991. %�����, ��� �����% �����+�, �  ��(�$�� �(�$ ��(����#� ��� ���%�% �����+�, 
 �� ��#���- �� (�  ���� ���� �������(�#�. �� "�  ����'��� �����% "��(��� �� ����� 
%����� �� ����  ��-��� � ���"�-�. �� � ��#���- &���������- ������ ������� �� 
 ��(��� � � ���"�-�.  

�� 01.04.2002. %�����  ���(�#� �� �� #�(� ����(�+���  ��"��� �(��*����  � ������ 
�#��� � ��#��� ������ ���� ��  ��"��� ��(����#� ��� 6����  ��"�����% � ����#�����% 
���%����� � &���������, � �� 01.05.2003. %�����  ���(�#� �� �  �� #�(� ����(�+���  ��"��� 
 � ������ "� ��������� ���� ��  ��"��� ��(����#� ��� 6����  ��"�����% � ����#�����% 
���%����� � 9���(����. 

�������+� ����(�+���  �����)��  ��"���, ���� ��  ��"��� ��(����#�  � �-�(� 
��������� ��-� �� ����(�+��� �� #�����  � ������, �� ������  �����-���% ��'��� � 
 ���� ��  �����)��  ��"���, (���� �� �� ����(� 0�#���#� 6���� � �3	, ������� 
 ����)��� ������+� � 9���(���� ��� ���� ��  ������ �������� ��(�����  ���� ��  ��"��� �� 
"��(���- "� ��(��������  �����)��  ��"���, ��"���- ��  � ��-�  ���(��� �� #�(�  ��"��� 
 � ������ �� 01.05.2003. %�����, � ��-��� ��'��� �  ���� ��  �����)��  ��"��� 
���#�$��% �����+�  � ����-� �� �- �� #�(� ��#� �� ��(��5��� �� 01.05.2003. %�����. 
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