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I. 
 
 

  �� ����� �� ���	 
����� �������� �� �� ��������� 
��������	� 	� ���������� ��	��� ������	�, ���������	�� � �� 
������ �� ��������� ��������	� � ���������� �� �����.  
 
  �������� �� �� ���	 ������, ��� ����, ����	����� �� 	� 
�������� � ���������� ������� �� ��������. 
 
  ���� ����� ����� 391 ������, 17 	���� �������, 112 
������������� ������ � 136 ������������ ���������.  
 
  �� �������� �� ����� ��  ����� �� ���	 
�����, ������ �� 
���������� � � �������� �������� �� ������� � �� �������� �� 
������ ������ � ��� � �������� ���!�	�� ������, ���� �� ���
��: 
"������ �� �������, #����!���� �������, "������ �� ��������� 
���������, "������ �� ����������	� �� $������������ ������� 
�%� 
��������� ��������	� � ��������� &���	� �� �������� � �������� � 
� ��������, "������ �� '����� �� �������, "������ �� 
���������������	�, "������ �� ������������, "������ �� ���������� 
��
	����, "������ �� �����!���� �������, "������ �� (������ ����� 
�� ��������	�, "������ �� ����� � ����������, "������ �� ��������� 
�������, "������ �� �������, )������!�� ������� � �� "������ �� 
������� � ��������� �������� �, *�������� �����, "������ �� 
���������� ������ �, "������ �� �����!���� �������, "������ �� 
������� �� �������� �������, "������ �� �������� � �� 
�������
��� �����	�, "������ �� ������
��������, "������ �� 
������� �� ��������� ��������	�, "������ �� �������� ���
��, 
"������ �� �������� � ����� ������ �����, +�����
��� �� ������ 
�� "���������� �� ���%��� “�����” – � ������ �� ,'��� � �������� 
�� "���������� �� ���%��� “�����” – � ������ �� ,'���. 

 
1. ,� ������ 2.341 ���
��� �����	����� �� �������� � �� 

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

�����, 1.681 � �������� �� ���%���, 35 �� ������!�� ������, 25 �� 
�������, 246 �� �������	���	� � ����� ����������� � ��������, 15 �� 
�������� ���������, 70 �� ������ �� �������, 37 �� 	���� �����,34 
�� ��������	� �� ���%���, 184 �� ����� ������ � ����������� � 14 �� 
�����	����� �� �����.  

 
2. ����������� �� ���
����� ����
���, ����� ����� �� 

����� !�	� ������� � ��������� � ��������� ��  ����� �� ���	 

����� � �����: 970 ����
��� � �������� �� ������� � 
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�������� �� ������; 46 ����
��� �� ������; 34 ����
��� �� 
���������� ��������; 299 ����
��� �� ������ �� ������� � 

�����������; 395 ����
��� ��  ���� �� ���������; 310 ����
��� 
��   ����� ���� �� �������	���	� � ����� �����������; 77 ����
��� �� 
������� �� ������ � ����� �� ���%�����; 48 ����
��� �� ���� �� 
	���� �������	���	�; 12 �� ���� �� 	���� �����  � 90 ����
��� ��   
����� ���� � 60 ����
��� ��� � ��������� �� ���������� � �� 
�������� �� �������� ��..  

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

���������, � �������� ����� � �� �����!�� ������ �� 
������������ �����. 

 
   ����, �� ������ 2.341 ����
��, 266 ��� �� ������ �� 
���������, ����
�������, ���������� � �
�����������, 242 
����
��� ��� �� ������ �� �������
��, 94 �� ������ �� 
��
�������� ��	����, 142 �� ������ �� ��������� �����, 24 �� 
������ �� ��������� � ����������� �������� �, 102 �� ������ 
�� ���	����-������������ �����, 44 �� ������ �� �
���� 
�������� ����� � (������ ������� �� ���������), 43 �� 
����������, 61 �� ��������� �
�������, 63 �� ��������� � 
����������, 45 �� ������ �� ������������� � ���������, 30 �� 
�������, 2 �� ������ �� 	������ �����
��� �, 3 �� ���� �� 
����������, 12 �� ������ �� 	������ ����!��, 9 ��� �� ������ �� 
����� � ������� ����������, 65 �� ������ �� ������, 17 �� ������ 
�� �������� ����� �; 21 �� ������ �� ��������� ����� � �.   
 
  �� ���	 �������, ������ ���
���� �������� ������ 
����, �� ���	 ������, ����
�� �� ������ ���� ����� ��� 762 ������, 
40 ������ � 	���� ������� � 	���� �������	���	�, 6 ���������, 32 
���������� �������� � 216 ����
��� �� ����� ������. 
 
  4. ,� �������� ���	 �������� ����
��� ��  ����� �� ���	 

����� �� ������ (2.348 ����
���) ����� 
�������� � �������� �� 
466 ����
���, ��� ��� ����� 423 ������ �� ������� �, 61 �� 
��������� �, 14 �� ������ � �� ���� ��� � 824 �� ���������� �, 
������ �� ��������� ����
��� ����� 753 ������	� �� ������ � �� 
���� ���; 29 ������	� �� ������ � �� ���������; 134 ����
��� �� 
������� ������ !��� 16 �� ���������� � 110 �� “���� ��!��” 
 
  "� ���������� � � ���� ��  ����� �� ���	 ������ ����� 
�� �������, ������� �� �� ������ �������� �� �������
����� 
����
���. 

 
 



 4 

 
 
 

I. 
 
 

  �� ����� �� 2002 ������ �������� �� �� ��������� 
��������	� 	� ���������� ��	��� ������	�, ���������	�� � �� 
������ �� ��������� ��������	� � ���������� �� �����.  
 
  �������� �� �� ��������� ��������	�, �� ���	 ������, 
��� ����, ����	����� �� 	� �������� � ���������� ������� �� 
��������. 
 
  �� ����� �� 2002 ������ ����� ����� 44 ������, 5 
������������� ������ � 4 ������������ ���������.  
 
  �� �������� �� ����� �� 
������� ������ ������ �� 
���������� � � �������� �������� �� ������� � �� �������� �� 
������ ������ � ��� � ��������� ���!�	�� ������, ���� �� ���
��: 
"������ �� �������, #����!���� �������, "������ �� ��������� 
���������, "������ �� ����������	� �� $������������ ������� 
�%� 
��������� ��������	� � ��������� &���	� �� �������� � �������� � 
� ��������, "������ �� '����� �� �������, "������ �� 
���������������	�, "������ �� ������������, "������ �� ���������� 
��
	���� � ��. 

 
1. ,� ������ 205 ���
��� �����	����� �� �������� � �� 

������� �� ����� �� �������� � ���������� �� 2002 ������, 154 � 
�������� �� ���%���, 3 �� ������!�� ������, 1 �� �������, 11 �� 
�������	���	� � ����� ����������� � ��������, 10 �� ������ �� 
�������, 7 �� 	���� �����, 9 �� ��������	� �� ���%���, 7 �� ����� 
������ � ����������� � 3 �� �����	����� �� �����.  

 
2. ����������� �� ���
����� ����
���, ����� ����� �� 

����� !�	� ������� � ��������� � ��������� �� 2002 ������ � 
�����: 103 ����
��� � �� ������� � �������� �� ������; 3 
����
��� �� ������� � �� ������; 4 ����
��� �� ���������� 
��������; 27 ����
��� �� ������� � �������� � ���������� �� 
������ �� ������� � 
�����������; 19 �����	����� �� ������� � 
�������� � ���������� �� ���� �� ���������; 1 �� ������� � 
�������� � ���������� �� ����� ���� �� �������	���	� � ����� 
�����������; 14 ����
��� �� ������� �� ������ � ����� �� 
���%�����; 5 ����
��� �� ������� � �������� � ���������� �� ���� 
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�� 	���� �������	���	�; 4 ���� �� 	���� �����  � 25 ����
��� �� 
������� � �� ����� ����.  

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

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

������� ������, ����� � ���� ���� � �� 2001 ������ � ��!����� � 
����
��� ��� ��������� ��������� ������
�����, 103 ������, 27 
���� �� ����� � ������ 
���������, 14 ���� � �� ������� �� 
������ � �����, 19 ���� �� ������� � �. 

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

����� �� ��������. 
 

  3. �� ��������� ���� � ������� ����� � �� �����!�� 
������ �� ������������ �����. ����, �� ������ 205 ����
���, 22 � 
�� ������ �� ���������, ����
�������, ���������� � 
�
�����������, 14 �� ������ �� �������
��, 3 � �� ������ �� 
��
�������� ��	����, 22 �� ������ �� ��������� �����, 4 �� 
������ �� ��������� � ����������� �������� �, 10 �� ������ �� 
���	����-������������ �����, 15 �� ������ �� �
���� �������� 
����� � (������ ������� �� ���������), 6 �� ����������, 9 �� 
��������� �
�������, 23 �� ��������� � ����������, 8 �� ������ 
�� ������������� � ���������, 3 �� �������, 1 �� ������ �� 
	������ �����
��� �, 1 �� ���� �� ���������, 10 �� ������ �� 
	������ ����!��, 54 �����.  
 
  4. ,� �������� ���	 �������� ����
��� �� 2002 ������ 
(210) ����� 
�������� � �������� �� 147 ����
���, ��� ��� ����� 
56 ������ �� ������� �, 2 �� ��������� � � 89 �� ���������� �, 
������ �� ��������� ����
��� ����� 55 ������	� �� ������ � �� 
���� ���; 1 ������� �� ������ � �� ���������; 6 ����
��� �� 
������� �� !��� 16 �� ���������� � 1 �� “���� ��!��”. �� ����� �� 

������� ������ �� ����� 
� � �������� � 104 ���� � ��� � 
��������� �� ����� � ��� � ������ �� ���������� ���������� 
�� ����� (������� � �� �������!�� ����, ���� � �������!�� 
������� � �� ������ � �.) � ���� ����� �������� �� “�” ��������. 
 
  �� ����� �� ��������, �� ����� ������ �� ������ ��� 317 
����
���, �� ��� 205 ���� �����	����� � 112 ���������� ����
��� 
�� ����'������ ������. ,� ���� ����
��� � �������� 210, � ������ 
���������� 107 ����
���.  
 
  "� ���������� � � ���� �� 
������� ������ � ������� 
�������� �� �������
����� ����
���. 
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. 
                                           �. �.  

 
 
 

II. 
 
 

����"�������&��  �#��� � ������� �� ���"�  
�� �'�����(� �� � )�� �"�� 

 
 

 
  �� ����� �� 2002 ������, ���� � ���	� ������, ����
�� �� 
������ ���� ����� ��� ������������� ���	 ������ � ����� ����� 
����, �� ��� �� +�������� �� ��������
� �������������!����.  
 

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

���$��� � )�� �"��  
 
 

  - -��� 28 ��� 2 � !��� 168 ��� 1 ��!�� 2 �� ����� “�� 
��
�����” �� *�"���� �� ������� (“������� ����� �� ��������� 
��������	�” ��.42/2001). 
 
  ,�������� ������� �� "������ ������������ 
��
������ ��� � )�
�	���, ������������ �� ����������� �� �� 
��������� ����� 
�������� �� ������� �� ������� � ������ � 
���	 �����. 
 
  ,������	�� 	� ���� ��������, ����� ������ ��� ����� 
��	 � ���������� ���, ��
������ ��� � )�
�	��� �� � ��������� 
����� 
�������� �� ������� ���%� �� �������������	� �� 
��
������� �������� � � �
������ � �� ����� �� ������������ 
������ ���
 �� ��
������ � ���� �������� 
�%� ������������ 
�� ����������� � &������������, �� ��	 ��!�� � ���������� 
������	��� �� ��
������ �, � � �
��� ��� � ����� � �� 
����������� �� ���
�� �� ���������, ��	 ��!��� ��� ���������� �� 
�������������� � ����������	�  ���  ����� �� ����
���� 
�������� � ����� ����
 �� ��������� � ���� ����������� � �� 
��
������ ���.  
 
  ��� ���!� ���� ���
�� �� ��
������ ��� � ����� 
'�����'��� ������ � ���� ������������ � ���� ���������.  
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  .
���, ����� ����� � ��������� ��� �� 
��
������ ��� � )�
�	��� ����� 
�������� �� �������, � ���� 
������� �� ������	��� 
�%� ������������ �� �����������, ���� 
��'���� ��
������ �� ����������� ���, � 
�������� �� �������, 
���� �������� �� ����� �� ������, � � �
��� ��� � �� 
������!��� � �� ������������ �� ��'������ ��
������.  
 
  ������, ������� ��!�� �� ��
������ � � )�
�	��� ���!� 

��� � �� ��
������� � ��������� ������� �� 
��������, ��� �� 
)�
�	��� �� � ���������, ������ 
�������� �� ������� ���� !��� 
�� ������� �� 
��� �� ���� ��
����� ������� �� )�
�	���.  
 

- ����� �� ����� !��� 101 ��� 2 �� �����: “� ���������� 
�� ��� �� ������� � ��	 � ����������” �� �����&���� ��"���" 
(“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��.37/96 � 80/99). 

 
,�������� ������� �� "������ ������������ �������� 

�������� �� ������ ��� � ������������ �� ������ �� ���������� 
�����!�� ����, �� �� 
��� �� ������� ���� �� �����!���� ���� �� 
��������� 
� � ����!��� ����!�� �����, ������ ����, ���� 
���
��� ��� ���� ��	 � �������� �� �����, � ����� ��� 2 �� ���	 
!���, �������� �������� 
���� �� � ��������� �
� � ����� � 
���������� �� ��� �� ������� � ��	 � ����������. 

 
�������	�� �� ����� 2 �� ���	 !��� �� "������, ����� 

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

 
- ����� �� ����� !��� 2, !��� 4 ��� 2 � !�������� 9 � 11 

�� *�"���� ��  ������ ��  ��$��������� � ����������� !�'� �� 
������ �� ��+��������� �� +�"�����"��� ����� � ��$����� 
��,������ � �� &!������� �� ������� ��+�#���� (“������� ����� 
�� ��������� ��������	�” ��.61/02). 
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,�������� ������� �� "������ ������������ �� 

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

���������� ����� � �������� �������� (������
�: ����������� 
����), �� 
��� �� ���	 �����, �� � 
��� ���� ��� �� �������� �� 
1945 �� 1991 ������, �� ������!�� � ��������� �����, � ������ 
���	������� ���� � ��������� �� ������ � �� ��������, ��������� 
� ��
������� ������ ��������	�, ����: �����������; ��������� �� 
�
������	� �� �������; �����
������� �� ���� �� �������� � 
�� ������� �� ������; ���������� � ��������� ���� ������ 
������� �� 30 ����; ������ �� ����� ������ � ��������� �� ���� 
�������.   
 
  ���	����� �� ����������� ����, ������ !��� 4 ��� 1 
�� "������, � ������� �� �������� #�
��	��� �� �������� � 
��	��� �� ���� ����������� � ��������� �� ������ �� �
�������� 
�� 
���������� ����� � �������� �������� �� ������� �� 
��������� ��������	�, �� !��� 111 �� "������ �� ��������� � 
����������� �������� �. ������ ��� 2 �� ���	 !���, ������� 
��������
� �� �������� � �� ��	����� �� ����������� ���� �� 
!����� 2 �� ���	 "���� � ����
������	��� �������� �� �������� � �� 
������� �� ���	 ����� �� ��������� 
�������� �� ������� �� 
������� � 
�������� �� ���� � ���	���� �������� � 
�������� 
�� ��������� ������. 
 
  ������ !��� 9 ��� 1 �� "������, ������������� ���� �
� 
����� �� ���������� ����!�� ����
���� �� ���� �� 50% �� 
����!���� 
��!�� ����� �������� �� ��������� ��������	� �� 
����'������ ������, �� ���	 
��� ��
���� �� �������� � ����� 
������ ��� ���������	�, � ����� ����� 2 �� ���	 !���, ��!���� �� 
������ �� ����
������ �� ����� 1 �� ���	 !��� �� �������� 
������� �� ��������� ��������	�, � �� ������� �� 
�������� �� 
�������.  
 
  �� !��� 11 ��� 1 �� "������ � ������� ����  ������ �� 
!����� 2 ��!�� 6 (��������� �� ���� �������), ������� �� �����	�, 
�� ��� �����	��� 
� � ��
����� ������ ��
� � ������� ������� 
���, �
� ����� �� �������� � �� ���
��� ��
����� ��� ������ 
������ ��� ��� ���� ��������� �� ���� ������� ���� ���
� 
��
����� �� ������, � ����� ����� 2 �� ���	 !���, ������� �� 
����� 1 �� ���	 !��� � �������� ��� ����� �� ����'���� ��
��� 
���� � �� ������������� ���� � ������� �� #�
��	��� �� !����� 4 
��� 1 �� ���	 �����, �������� �� /����� �� ������� � ��������� 
�������� � �� ��������	�.  
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  �������	�� �� ���� ������� �� "������, ����� ������ ��� 
����� ��	 �
�	�� 	� ������� ��������� �� !��� 2 �� "������, ����� 
��	� � �������� ������� �� ������ ��� 
���� �� � 
����� �� 
����������� � �������� �� ������ �� �
�������� �� 
���������� 
����� � �������� ��������, ����� 
��� ��� �� �����, ������� 
������� � ��	���, ��������� ���������� � ����������, ���� ���, 
�� ������ �� ��	������������ ��������
�, �� ��� ��������	� �� ����, 
� ��������� ������� � �������� � ���� ��� �� 
��� �� � 
��������� ���� ����������� ����,  ��� � �� ��������� � �� 
���
����� ��
���� � ���������� �� !����� 36 �� ������, 
����������� �� �
 ��������� ������ ���	���� ����� �� ������ ��� 
���� ����������� � ��������� �� ������ �� �
�������� �� 

���������� ����� � �������� ��������. 
 
  +�����
�, �������	�� �� ��� ���� � ��������� �� !��� 4 
��� 2 �� "������ � ���� �������� � �� 
�������� ��  ������� 
�� ������� � 
�������� �� ���� � ���	���� �������� � 

�������� �� ��������� ������ �� �� ������� ��������� 
��������
� �� �������� � �� ��	����� �� ����������� ���� � 
����
������	��� �������� �� �������� � �� �������, �����   
�����, ������� ������� � �� ����� �� ��������� ������ ���������� 
������ �� �������� ��
��, � ����� �� ������� �� �����, ������� 
������ ��� "������ �� �� ������� �������� ��������
�, � 
�������� ��� �� ������� �� ��������� ������ �� ���������� 
�������� � �� ������� �������, ���� ���� �� �������� � �� 
��������
� �� �������� � �� ��	����� �� ����������� ����, ��� 
����� ��%��� �� ��
���� �� ������������� ����. �� ����� �� ���, 
�����  ����� ���� ��� ������� �� � �� �������  � ��������� �� 
!��� 8 ��� 1 �����	� 4, !��� 91 �����	� 5 � !��� 96 �� ������.  
 
  +��%�	�� �� ��������� �� ��������� �� !��� 9 ��� 1 �� 
"������, ����� ��	� ������������� ���� �
� ����� �� ���������� 
����!�� ����
���� �� ���� �� 50% �� ����!���� 
��!�� ����� 
�������� �� ����������� �� ����'������ ������, �� ���	 
��� 
��
���� �� �������� � ����� ������ ��� ���������	�, ����� 

��� ��� �� �����, � ������� ��!�� �� ���������� � �� 
����
������ � ���
������� ���������� ��
�� �� �������� � �� 
�������� ����� � !��� 36 �� ������. .
���, �������� ����� 
������ 
���� �� �� ������� ��� ��
��� 
������ �� 
�����	���� � 
���	���� ���������	�. �� ����� �� ���, ����� ����� ���� ��� 
������� �� "������ �� � �� ������� � ��������� �� !��� 36 �� 
������. ��������� �� ���,  �����  ����� ���� � ����� 2 �� !��� 9 
�� "������ �� � �� ������� � ��������� �� ������, ����	�� 
������� �� 
��� �� �� �������� ��!���� �� ������ �� ����
������, 
��	 ��
� ���� �� ������, � � �������� ��� �� ������� �� 
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��������� ������ � ���
������� ������ ���������� ��
�� �� ���� 
�� ���������� �� ��	 �����.  
 
  �� ���� �� !��� 11 �� "������, ����� ��	 ������ �� 
!����� 2 ��!�� 6 (��������� �� ���� �������), ������� �� �����	�, 
�� ��� �����	��� 
� � ��
����� ������ ��
� � ������� ������� 
���, �� �
� ����� �� �������� � �� ���
��� ��
����� ��� ������ 
������ ��� ��� ���� ��������� �� ���� ������� ���� ���
� 
��
����� �� ������, ����� 
��� ��� �� ����� ������� ������� �� 
����� ��	����������� ��������
 �� ������� �� ������ (���� 
�������) ��� 
���� �� � ��������� ���� ����������� ���� � � ��� 
� ���
������� ������ ���������� ��
�� �� ���� �� ��������� ��� 
�� �������� ���	���� ����� �� ������ ��� ���� ����������� � 
��������� �� ������ �� �
�������� �� 
���������� ����� � 
�������� ��������, ������ ��� ����� ����� ���� !��� 11 �� 
"������ �� � �� ������� � ��������� �� ������. 
 

 - ����� �� ����� !����� 84 �� *�"���� �� ��,������ 
�!�,����'� (“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��.59/2000, 
112/2000, 34/2001, 103/2001 � 43/2002). 
 
  ,�������� ������� �� "������ �� �����������, 
����������� �� !����� 83 �� ���	 ����� (� ��� � ���� ��������� ��� 
�������� ������� ���� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 
�����)   �� ��� �� ��� ������ �� ����� �� ������� ��� �� ������ �� 
��� (3) �� ���	 !���, �� ������� ������� ���� �� �������� �� 
���� ��� � �� � ��������� ������ � ����� �� ����������	� � 
���
�������	� �� ��������� 
��� �� ������� �� ��� � ��� � 
�������� �� ��������� ��� �. (��� 1). 
 
  ������� �� ��� �� ��� 
���� �� ����� �� 
����!���� ��� � ������ �� )�����	���, �� ������� �� )�����	���, � 
������ �� �� ������ ����� �� ��� ��� � ���������� �� ����	���� 
��� � � ������� � ��� ��� �������� � ���	 ����� (��� 2). 
 
  )����� �� ���������� � � ��������� � �� ��������� 
���� �� ��� (1) �� ���	 !��� �� �� �������� )�����	��� �� ��� �� 
��� 
���� �� ����� �� ����!���� ��� � ������ �� )�����	��� 
(��� 3). 
 
  )�����	��� �� �� ������� ��������� ���� �� ��� (1) �� 
���	 !��� ����� ����
����� ��	� �� 	� ������ � ������
� (��� 4). 
 
  (� ���������� �� ��� (1) �� ���	 !��� ��	 �� �� ������ 
��������� ����, )�����	��� 
� ������ ������� (��� 5). 
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  . �� ���	, �� ����� 6 �� ���	 !��� ���� �������� ���� 
������ ��������� �� �������� �� ��������� ������ � ���!���� 
����� �� �������� �� !��� 3 �� ���	 ����� ��� �� ����� �� 
������� ��� �� ��� �� ���	 ����� �
��� ��� ��� ������ ������� 
���, � ������������ �� ������� 
��� ������ � ������ �� 
���
�������	� �� ��������� 
��� �� ��� � ��� � �������� �� 
��������� ��� � ��� �� �� �������� ������ �� ��� (1) �� ���	 !���.  
 
  �������	�� �� ���� ������� �� "������, ����� ������ ��� 
����� ��	 .
�	�� ������� ���� �� ��������� �������, ��������� 
���� � ������� ���� ������ ��	� ���������� (� �� ���
 � �� 
�������) � ������� �� ��� ��������� ��� �
��� ��
���� �� ��� 
������ ������� ���, �������� �� ��	 �����  � ���������, ����� 

��� ���� ���� ������� � ���
���� ����������� �� ���� �� ����� 
��� ����� �� � ������� � ���. 
 
  .
���, �������	�� �� ���  ���� ������ ��� �� ��������� 
����, � ��	 �
� �� ��� �������� �� ���� ���, � ������� � �� 
�����������  �� ������� � 	������ ������������, ��� ����� ��0  
������� ���� ���� �� ������ � �� ������� ���� �� �
��� 
�������� ����������� ����, � ������������� �� ����	�� 
���� �� 
���� ����� ��������,  ���� ��������	� ��������� ��  ���� �� 
������	� ������� �� �������� ��� 
�����	�,  � �� ���	  ��!�� 
������� ���������� �, � ������ � �� ������� ����, ��� 
����������� � �� ��������� ��� � �������� � ������
��� �� 
����������� ����, ����� 
��� ��� �� ����� �� � 
�������������� �� ����� �� ��	� � ������� ��������� ����, �� 
�������� ���������� �����
���� ������!��� � �� ������� ����� � 
������ � ������
��� ��������� � �� ������� ������ �������, 
���� ���
��� �� ������ ��� �� �������, ��� � �
��� ������� 
���������� ��� ���� ��������	� �� ��������� �� �� ���� ������� �� 
�� ������� ��������� ����.  
 
  - ����� �� ����� !��� 23 ��� 1 ��!�� 2, !��� 32 ��� 1 
��!�� 8 �����	� 2 �� �����: “� ����������� ����!�� ���� �� � 
�������� �� �����!�� ���� ������ �
���� ��� �� ������ �� 
���������� ������ �”, !���  112 ��� 1 ��!�� 2 � ��� 3 ��!�� 2, 
!��� 138 ��� 1 ��!�� 3 � ��� 2 ��!�� 2, !��� 161 ��� 1 �� �����: “�� 
���� ��������� � +���������� �� �������� � �� ����
����� �� 
��������� � �� ��������	��� �� �������� � �� ������������ 
�� �������” ��� 2 � 3, !��� 162 ��� 1 �� �����: “������ � 
+���������� �� ����� 1 �� !����� 161 �� ���	 �����” � !��� 220 �� 
�����: “������ � +���������� �� �������� � �� ����
����� �� 
��������� � �� ��������	��� �� �������� � �� ������������ 
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�� �������” �� *�"���� �� �� ������#� �� ���$�����(� (“������� 
����� �� ��������� ��������	�” ��.27/2002). 
 
  -����� 23 ��� 1 ��!�� 2 �� "������ ������������ �� 
!��� �� ����� �� �������� � �� 
��� ��  � �
����� ���� ��� �� 
������ ������� �� ����������� �� �����!�� ���� ������ �
���� � 
�����!�� ���� �� ������ �� ���������� ������ �. 
 
  -����� 32 ��� 1 ��!�� 8 �����	� 2 ��  "������  
������������ ���� ��� ���� ��� �� ������ � �� ������� �� ���� � 
������ �� ������� � � ���������, 
�%� �������, �� ���� �� 
����������� ��� � �
����� �� ������������� �����, ����� �� 
�����������/����!�� ���� ���� �� � �������� �� �����!�� ���� 
������ �
���� ��� �� ������ �� ���������� ������ �. 
 
  ������ !��� 112 ��� 1 ��!�� 2 �� "������, ���� �� 
������ ���� ������� ������ � ������ �� �� � �������� �� �����!�� 
���� ������ �
���� ��� �����!�� ���� �� ������ �� ���������� 
������ �, � ����� ��� 3 ��!�� 2 �� ���	 !���, 
�������� �� 
������� �� ����� ������� �� ����
� � �� ��������� �� ������ 
���� �������  ������, ������� ������ ���� �������� �� �����!�� 
���� ������ �
���� ��� �� ������ �� ���������� ������ �. 
 
  ������� !��� 138 ��� 1 ��!�� 3 �� "������, �� ������ � 
�� ������� �� ����������� ������, ������ ����� �� �� � �������� 
�� �����!�� ���� ������ �
���� ��� �� ������ �� ���������� 
������ �, � ����� ��� 2 ��!�� 2 �� ���	 !���, 
�������� �� 
������� �� ����� ������� �� ����
� � �� ��������� �� 
����������� ������ ������� �� ������ 
� � ����!��� ��������� 
������ �� �����!�� ���� ������ �
���� ��� �� ������ ��  
���������� ������ �. 
 
  ������ !��� 161 ���  1 �� "������, �� ��������� � �� 
��������	� ��������� �� �������� � � ������ �� 
������ �� 
$�0���� �� ��������� ��������	� �� ������� ������� ����
���� �� 
��������� � �� ��������	���, �� ���� ��������� � +���������� 
�� �������� � �� ����
����� �� ��������� � �� ��������	��� �� 
�������� � �� ������������ �� �������. ������ ��� 2 �� ���	 
!���, ��� ��������� �� �������� �  �� �� ����� ����
������ �� 
����� ��������� � +���������� �� ����� 1 �� ���	 !���, ���� � 
�������, �� ������ ������� ������� �� ����
������ �� ����� �� 
��������� �� �������� �,  � ����� ����� 3  �� ���	 !���  �� 
"������, 
�������� �� ������� �� ��������� +���������� �� 
�������� � �� ����
����� �� ��������� � �� ��������	��� �� 
�������� �. 
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  �� !���  162 ��� 1 �� "������ � ��������� ���� ������� 
�� ��������� �� �������� � 
� � �������� 
���� �� ��������	�, 
������ � ��������� �� ���	 �����, ��������� �� �������� � � 
������ �� ����� ���������� ����
���� �� 
������ �� $�0���� �� 
��������� ��������	� �� ��������� �� ��������� ��  ��������	��� 
������ � +���������� �� ����� 1 �� !����� 161 �� ���	 �����. 
 
  ������ !��� 220 �� "������, �� ������� � �� ������� 
�� ������ � ��  ������� ��� �������, ���������� ������� 
����
���� �� ������� � �� ������� ������ � +���������� �� 
�������� � �� ����
����� �� ��������� � �� ��������	��� �� 
�������� � �� ������������ �� �������. 
 
  �������	�� �� ���� ������� �� "������, ����� ������ ��� 
����� ��	 �������� �������� �� ������ �� 
���� �� ���������� 
����
���� �� ��� �� �����, ���� ���� ��� 
��� �� � ����� �
� � 
��������� ���� ������,  ������ ���� �������-���������� ���� 
� ������� ��  ������	��� �� ��������� ���� � ���� ����!��� 
����� �� �������� ������� � ���� ����
���� �������� �� �������� 
�������� �  ������ �� ������ �� ���  ����, ��� � ���	�� �� 
������!��� � �� ������� �� ���%����� �� � ���������, ����  ��� 
��� �� � ����!�� �������� � ������. ������ ��������� �� 
��������� ������, �������� �������� �� ������ ���������� �� 
��� �� �������, � �� ���� ����� (�������), ��� 	� �������� ���� �� 
��
���� �� �������� �� �����, ������ ������. 
 
  �� ���� �� ��������� ������ �� ��������� �� 
!�������� 161, 162 � 220 �� "������ �� ��������	� �� �������� �, 
����� ��� 
�������� �� ������� � �������� � ��������� �� �� 
�������� ��������� ����
���� �� ��������� � �� ��������	���, 
��������� �� ��������	���, ����
������ �� ������� � �� 
�������, ���� � ����� �� ��	 ��������� �� �������� � �� �����  
��������� ����
���� �� ��������� � �� ��������	���,  ����� 
����� ����  ������� �������� � ��
� ������ �����, ������� 
������ ��� �� "������ �� � ������� ������� ��������
� �� ���� 
�� ��� ����� �. ,��� ���, ��� �������� � �������� � �� ������� 
������� �� ��������� �� �����, �� ���������� �������� � �� 
������� �� �����, � �� ���
����� �� ������� ����� � ���� 
����� 
�� ����������� �� ��������� ���� �� ���� �� ������������� 
���� � 
����� �� ��������� ����
�� ��� ��������� �� �������� � 
�� ��������� ��� �� ��������	���, ��� �� ���������� �� 
+���������� �� ��	 � ������� �� �� ����� 
�������� �� �������. 
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- ����� �� ����� !����� 2 ��� 1 ��!�� 3 �� ��!�"��� �� 
����!,���(� �� ������ �"� #� �� "����� �� �����"��� ���"� 
(“������� ������ �� &��� ����	�” ��.20/2000). 
 

,�������� ������� �� ,������� ������������ ������� 
�� &��� ����	� �������� �� �������� �� !��� 1 �� ���� ������ �� �� 
������ ��� ���� �� �!���� �� 
�%�������� �������� �������� ���� 
������� �� ����� �� ������ �� ����������� ��� � �������� ��� 
�� ��������� � ��
������ ����, ������ ����� 	���� ������� �. 

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

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

 
- ����� 	� ������� ��!�"��� �� � ����!���(� �� 

�������� �� ����+����"�� �� ������(� �� ��!�%���"� 
 ��"!�&�", ������� �� .�������� �������� �� )� “��������� 
������
��������” �� 13 	��� 2001 ������. 

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

������� � ��������
�������� � ���� �� ��
������ �������� �� 
�������� �������, ������ ��� 	������ ����!�� �� �������� 
���������� �� ����������� � �����, "������ �� ������
�������� 
���� � ��������� �� ��������� ������ � ��	� � �������� 
����
���� �� ������ � �� ��������� ������!��, ����� ����� ���� 
� ��� � �������� 	���� ����!�� ��� ���%����� ����� �� 	� ������ ��  
�������	������ ��� ���� ��	��� �� 	���� ������ � � ��	� ����!�� � 
�������� �������� ������ � ���� ��� �� ������ ���������� 
�������� � �� ������ �� ��������� � �� 
�����	������ ����� ��  
��� �������	����.   
 
  +�����, ����� ����� ���� �������� ��� �� ������ �� 
��������� � �� 
�����	���� ����� �� ������ �� +�� �������, 
������������ � ������������� ���� ��	���� �� ����������� 
������ ������� �� ����� �� ��������� �����
�	� � ��
������� 
���������� ��������.  
 
 
  ��%����, �� ����� �� ������ �� ������� � 
��������
�������� ���� ���� �� ��
������ �������� �� ������ 
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������ ������� � �� ����� �� �������!�� ���������
, ����� 

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

 
- ����� �� �����:  

 
�) !��� 40 ��� 5 �� *�"���� �� $����,���� ��+#�)�� 

(“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��.53/2001) �  
 
  �) !�������� 1, 2 � 3 �� 
����!��"�� �� ��&���� � 
��!�����  �� "�� ��$�������� � ����$�������� $����,�� 
��+#�)�� �� ����  �� "���"������ ��"� , ������ �� ��������� �� 
�������� � ���� (“������� ����� �� ��������� ��������	�” 
��.80/2001). 
 
  ,�������� ������� �� "������ ������������ ���� 
������� �� ����������� �����  � ������� � ������� �� ��
��� 
���
�.  
 
  ������ ����� 2 �� ���	 !��� �� "������ �� ��������� �� 
��� 1 �������� � ���
������� ��������� �� "������ �� 
������������� ����� (��� 2).  
 
  �� ��� 3 �� ���������� !��� �� "������ � ���������� 
���� �� ���������� ��
	����, �������� �� ��������� ��������	�, 
����� �� ����������� ����� � ������� � 	���� ������� � � � 
��������� �������.  
 
  ,��������, ������ ������ ����	� ������� ����� �� 
����������� ����� �� �������� ��
	���� �� �������� �� ��������� 
��������	�, �� ��� �� ��������� �������.  
 
  �� ��� 5 �� !��� 40 �� "������ � ���������� ���� 
��!����  �   �������   ���     ���    �����������   �   �������������  
�������� ��
	���� � ���� ��� ����������� ����� �� ��������� 

�������� ��	 �������� � ������������ �� �������� � ����.  
 
  �������	�� 	� ���� ������� �� "������, ����� ������ ��� 
����� ��	 
�������� �� �������� � ���� �� ��������� ��!���� � 
������� ��� ��� 
��� �� � ���� ��� ����������� ����� ����������� 
� ������������� �������� ��
	����, �
�	�� ������� ���� 
����������� ����
, ����� ���� ������� �������, �� � ������� �� 
���������� ��
	���� �������� ���� � �� �������� �� 
����������� ��� �� �������� �� ����!�� � ������ ����, 
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 .�� ����,  ����� ����� ���� � !�������� 1, 2 � 3 �� 
+���������� � ��	 � ��������� ���� ����!���� � �������� ����, 
��������� �� �������� ��
	���� 
���� ��� ����������� �����  �� �� 
��������  ����� ��
	���� �� ����� ���� ������ �������� � �� 
������ ����
� � �� ��
��� �� ���
�� �������� ��� � ��������� 
��������, �
 � ������!��� ������� �� ��������� ��� ����� � �� 
	���� ������. 

 
- ����� �� �����: 
 
�) !�������� 51, 52, 53, 55 ��� 1, 66 ��� 1 �� ����� “� 

�������”, 67 � 70 ��� 1 �� *�"���� �� $����,���� ��+#�)�� 
(“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��.53/2001), �  
 

�) !��� 7 ��� 1 �����	� 6 �� �������� �� ��&���� � 
��!����� �� �����%��+�'�#� ��  ������ �� "������(� �� 
$����,�� ��+#�)�� �� �������� �� 	� ��!�"� ��"�����#� �� 
 ���� �� �� �������� �!�  ���� �� ��!$������ ��"�  (“������� 
����� �� ��������� ��������	�” ��.70/01). 

 
,�������� !��� 51 �� "������ ������������ �� 

���������� �� ���������� ��
	���� �� ����� �� ������ ������� � 
����� ��	���� �� ��
	���� �� ���������� ��������, ������ �� 
��������� ��������	� (� ��� ��� ���������� ������ 
���), ��� 
������� ����
���� �� ��
	������, ������� �� ������ � �� 
�������� ��
	���� �� �
 � �������
��� �� ����� �� �������� 
� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 �����, ��� ������� ������� 
������ ���� ����
������ �� ��
	������ � ������. (��� 1) 
 
  �� ��!�	 ����
������ �� ��� 1 �� ���	 !��� �� �� � 
������, ������� �� ������ � � �������
��� �� ����� �� 
���������� ����� �� �������� ��
	���� �������� �� ��������� 
��������	�. (��� 2) 
 
  (� ���������� �� ���������� ��
	���� ��� �
 � 
�������� �� ���������� ��������, ������ �������� �� 
��������� ��������	� �� ���	�� ������ � � �� ��� ��������� ��	���, 
������� �� ������ � � �������
��� �� ����� �� �������� �� 
�������� ��
	���� �� ������ ��� ��� �� ��� ��
	����. (��� 3) 
 
  (� �������
���	���, ����� ����� 3 �� ���	 !���, 
�������� � ���
������� ��������� �� �������� �� ��!���� � 
��������� �� �������� � �� �������� �� �
���� ��	 � ����
�� �� 
���������������	�, ������� ������ � ��������� �� "������ �� 
���������������	�. 
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  �� !����� 52 �� "������ � ���������� ���� �� 
���������� �� ���������� ��
	���� �� ��� �
 � �������� �������� 
��
	���� �� �������� �� ��	���, �� ��� � ������ ����
���� � ��	����� 
� ��������, ������� �� ������ � � �������
��� �� ����� �� 
�������� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 ����� ��� 
����� �� ������� ������ ���� ����
������ � ������ (��� 1) � ��� 
�
� �� ��
���� �� ���������� ������� ���������� � ��������!�� 
���� ��� ��� �� ������� � �� �������� ��	 ����� �� ����� 
������ ��� �� ��	�����, �� �� ������� � � �����!���� ��� ������ 
���
��� �� ���������� ������� �������� ��� ����� �� ���� 
������� �� �������� �����. (��� 2 ��	 �� � ������). 
 
  ������ !��� 53 �� "������, �������
���	��� �� 
���������� ��
	���� �� ������ � ������ ��� �� ���������� 
��
	���� �� �������� �� ��������� ��������	� �� ��� � �������� 
��	��� ��� ��� �������� ����� "������ �� �������� �� ������ �� 
���������� �������� � ������ �� ������ � ������� �������� 
��������� ����� "������ �� �������� �� ��������� �������� �� 
�������� �� ��������� ��������	�, ��� �� ����� ����� ���� 
��	���� ���� ���������, ������ �� ���� ��!�� ���%��� �� ��������, 
� ���� ���������� �� ���� ��	���� �� ���� ���������� ���������� 
�������. (��� 1) 
 
  �� ��������� �� �������
���	� �� ������� �� ����-
�� � � �������� ���������� �� ���������� ��
	���� �� ��	������ 
�� ��� 1 �� ���	 !��� ��� ����� �� ��������!�� ����, ��	 
���������� ���� �� ����� � �� ������� ����� ��������� �� ���	 
�����. (��� 2) 
 
  �� ��!�	 �� ��� ��� �������� ��� �� ���������� �� 
���������� ��
	���� �� ��� 2 �� ���	 !���, ��������!��� ��� �� 
��������� �������� �� ���� � ������� ������������ �� 
�������� � ����. (��� 3) 
 
  )�� ����� �� ��� 3 �� ���	 !��� � ������� �� 
�������� � �� ����������, ������ ������� �� ���������� ��
	���� 
�� ��� � ������� ����� ������ � ��� 1 �� ���	 !��� � 
���������� ��
	���� �� ��� ����� ����� �� ��������, ����� � 
������ �� ��������!�� ������� �� ������� � �� 
�%�. (��� 4) 
 
  +������ �� �������� ��
	���� ��� � �������
��� �� 
�������!�� ����� ��� �� ����� �� ���������� ����� � �������� �� 
������� ������ ��� �
� ������ ��������� �� ��	������ ��������� 
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�� ����, ���
���� �� ����
����� �� �������!���� ���, ������ �� 
��������� �� ������ ��� �� ��	�����. (��� 5) 
 
  +������ �������
����� �� 
��� �� ��� 1 �� ���	 
!��� �� ��� ����� ��	��� ��� ����	�� ������ �� ��	��� �� ������!�� 
�������� � �������� ���� ������!�� ��������. (��� 6) 
 
  �� !����� 55 ��� 1�� "������ � ���������� ���� �� 
���������� �� ���������� ��
	���� �� ��� ��
	������ �
 � 
�������� �� ��� �� 	���� ������� �, ������ ��������� ������� 
(�������), ������� �� ������ � � �������
��� �� ����� �� 
�������� � ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 �����, � 
��������� � �� ������� ������ �� ��!���� �� ����� �.  
 
  ������ !��� 66 ��� 1 �� "������, ��!���� � ������� �� 
�������
���	� �� ������� �� ������ � �� ���������� ��
	���� 
�������� �� ��������� ��������	�, �� ��������� ������� �� 
��������� ��������	�.   
 
  �� ��������� !��� 67 �� "������ � ���������� ���� 
����%��� � �� ��	��� 
��� �� � ���� � ���%��� � � �� ���������� 
��
	���� ��� ��� � �������� ��	�����, �� �������� �������
���	� �� 
������� �� ������ � �� ���������� ��
	����. 
     
  ������ !��� 70 ��� 1 �� "������, (��
���� �� ����� �- 
+������ � ������� �������), ����!������ ������� ������� �� 
����
� � �� �������� �� ���������� ����������� ��
	����, � 
����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 �����, � ��������.   
  

������ ��������� ������� �� ��������, �� ��������� �� 
�������
���	� �� ���������� ��
	���� �� ����� �� ��������, ��	 
� ���!��� 
�%� ��������� ��������	� � ��������� �� �������� 
��������� ��
	���� �����  ������������ �� ��� ������: �� 
��� �� 
� ����%� ��
	������ � ��	����� ������ �� � ����� ������ 
����
������. 

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

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

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

��
������� ������,  ����� �����!� ���� ����, ���� � ��� ������ 
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���������� ��
	���� ������  ���������� ��������, �����  ���� 
���
���� �� ���������� ��
	���� ������� �� 
���� �� � ����, ��� 
���!� �� �� ��!�	 ���� � ����� ���
�� �� ������, ������ ��	���� 
��������� �� ��� ��
	����, � �� ���	, ���� � ��� ������ ���� 
���������� ��������� �� ��������� ����
���� �� ������ �� ��� 
� 
� ������ ���������� ��
	���� �� ������ �, ��� ���!� ���� �� 
����� �������� ��� �� �������� �����������  ��
	���� �� ����� � 
������ � ����
����, ���� �� ���������� ����!���. 

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

���� � �� ������ ���� ��  �����	�������, ���� ������ ���!��� �� 
��������� �� ��������� ������� � �������� ���� �������������, 
��� ������� � �� �������
���	��� �� ������� �� ������ � �� 
���������� ��
	���� �� ����� �� ��������, ��������� ������ �� 
�����
���	��� ���� ���������� ��
	���� � �������� �� ��������,  
�����, ������� ����� � �� �����������  �� ����� ���� ���������, 
� ����� ���� �������� ������� �� ���������� ��
	���� ���� 
���������� ��������, ������ ��� �������, �� 
��� �� � 
������� ���� �����������, ���� ��	����� �� �������� �������� 
�� �
� ������� ��� ����� �� �����. 
 

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

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

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

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

�������
���	�,   � �������� �� ����� � �������� ������� �� 
���%�����, ���� ���
��� �� ��������  ������� �� ������ ��� �� 
�������, ���� � �������� ��!���   �� �������� �� ���%�����  ���� 
������ � �������.  
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,�� �� ���!��� ��� ������������� � �������� � �� 
�������� ��������� �� ��� �������� �� �������� ��
	���� �� ���� 
��	 ����, �� ��������� �� �������
���	� �� ������� ���� ������� 
����
���� �� ��
	������, ������ �� �������� ��� �
���� � 
����������� ��� � ���
����� �� ����'������  ������ ����
 ��� 
�����  �� �������� � �� ���������� ����������� ��
	���� � �� 
�������� �� ��	���� �������, �� ���, �������� ��� ����!��, �� ��� 
��!��, �� ���� ������	� �� ��� ����'���� ��� � ������ �� ���	 
������. 

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

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

 
1�� � ������� �� ��������� ������� �� !����� 7 ��� 

1 �����	� 6 �� ��������,  ����� ������ ���� ����� �� � ��   
������� � ������ � "������ �� ���������� ��
	����, ����	��   
�������, ����� ������� � �� ��������� �� ���������, � ���� 
������� � ��������� ����� �� ���%��� �, ������ ���
�� �� 
�������� ��
	���� � ��	���� ���, ����� 
��� ��� �� ����� � 
������� 
�����	�, � ���� ����� � � ������� �� "������  � ����� �� 

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

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

��!�����!���� ��$���� +�-� 	� ��!�"� ��"�����#� � 	� ��!�"� 
��'�#� �� ��$����� � � ������(� �� ��%����� (“������� ����� 
�� ��������� ��������	�” ��.62/99). 
 
 

+��� �� � ������ �� ����!��� �, ���� ����� ���� 
����� � ������	� ����� ��� �� 
�������� � ��������� �� 
������� � �� "������ �� ����������	� �� $������������ �������, 
���!�� 
�%� ��������� ��������	� � ��������� &���	�, �� �������� 
� �������� � � ����������.  
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.
���, � ������ ����� ��� ���� 
��� ����� �� 
������������ ���� �� 
�%�������� ������� � �������� ���
� ��� 
� ��'��
���!�� � ������ �� ��������� ��������	�, � ������� � 
������ ���� ����� ����� ��'��
���	�, ����� �� 
���� �� 	� 
������� �
� ����� ������� � �� "������ �� ����������	�, � ��� 
�� �� � �������� ��������� �� ������������ �� ���������.  

 
.�� ����, ���� ����'����, ���� ����� � ������ � 

����� ��� �� �����������	��� �� ���������. .
���, ������ ���� �� 
������� ���!�� 
�%� ������� �� ��������� ��������	� � )�����	��� 
�� �����������	�, �� ���� �����, � 23+2� �.). � ����� 2�� �.). �� 
&���	�, �� ����� �����, ��� ���, �
�	�� �� ������� ����
���� �� 
��������� � �������� 
�%� ��� � ���!�� ����� ����� �� 
����� �� 
�  �����!� ���� ������ ���� �� ������� �������.  ,�� ������� 
������  ��� �� ���� � ��������� ����� � �� ���� � ������!�� 
������� � �� �������� �� ��������	���.  

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

��	 � ������!�� �� 
��� ��� ����� ������������� ��� 
(������!���� ������� �) � ����������� ��� � ��	 � ��������� 
������������ � ����������� �� �������� ��������� ���, �� 
�������, ����� �� ����� �������� � �����.  

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

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

������ 
�%� .������������ � $������������ �������.  
 
.
���, �� .����������� ������� �� !����� 26 ��!�� �) � 

�������� ������� �� ����� �� ������� �� ��������� ��������	� 
���� ���� �� �������� ��� �� �������� �� $������������ ������� 
� ����'������ ���!��� � �� .����������� �������,   ��	 �� ���� 
������������, �� ��� �� ��������� �� $������������ �������. 

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

�!������� �� ��������� (����������� �����) � .����������� 
������� ������ �� ���������� ������������ ����
 ��	 
��� �� � 
������ �
� � �����, � �� � �������.  

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

.����������� �������, ���� ���	 ������������ ������� �� � 
���������� ����� ������ ����������� � �� $������������ �������.  
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.
�	�� �� ������� ���������, �� ���	 �������, ���� 

�����, ���� 
���� ����� � ������ � ����� ��� �� 
�����������	��� �� ��������� �� 
��� ��� ������� .����������� 
������� �� 
��� ���� ������ ��� �� $������������ �������, 
������� �����������	� �� ��������� ����������	��� �� ����� �� � 
���!� ��� ������� � �������� �� "������ �� ����������	� �� 
$������������ ������� �� �������� � �������� � � ����������. 

 
+�����, ����� ������ ��� ����� ��	 �
�	�� �� ������� 

�������� �������, ������ ��������� �� !����� 108 ��	� � 
��������� ��������� �� ���������� �� ����� � !����� 110 ����� 
��	 �������� ��, 
�%� �������, ����!��� �� �������� �� �������� 
� ������ � ��	 � ������ ����������������	� �� ����'������ 
�������, ����� ����� ���� ������ 
� ���� 
����� �� 	� ������� � 
���
������ � 
�����	������ ����� �� "������ �� ����������	� �� 
$������������ �������, ���!�� 
�%� ��������� ��������	� � 
��������� &���	� �� �������� � �������� � � �����������.  

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

����������	�, �������� ��� �� �������� ������� �� ��������� 
��������	� � ���� �����, �
��� ���� ��� �������� ��, 
����� �� 
����� �� ������� � ������ �� ��������� ��������	�. .
�	�� 
������� ���� ��������� �� ������ � �� ����� � ������	�, ������ 
.����������� �������, ����� ��������� � ������� �� 
$������������ �������, ��	 ������ ���������� ����� ������ ��� 
� ���� ����� ����� �� ���� �� ������� � ������ �� ��������� 
��������	�.  

 
 "������� ���
���� ��������� �� !����� 5 �� 

.����������� ������� �� ��	� � �������� ����� �� ������������ 
�� “,���” �� ������ �� ������� ��� � ������� ��������,  ���� ��� 
�� ���������� ��������� 
� � ���������� ���������� ����� �� 
�������� �� ��
���� �� ��������	��� � ��������, ��������� ����� 
��
����	���, ����������� �� ���������� ��� ����� �������� 
��������, �� ������ �� �������� ��� �� ����� ����� � 
������� ��� �� ��������	��� ����� �������� � �����.  

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

�������	� ���� �������� ��� � ��������� � � ���
������� �� 
������ �� #�
����	��� �� ����� ����� ��
� �� ���
���� ������� �� 
1% �� �������� �� ������� ����, � ��� ��� ������� �������� �� 
������ �� ������� �������� �� 
���� �� ����� ��
��� �� 20 
�������� (20%) �� �������� �� ������� ����, �������� � �������� 
�� ������� ����� � ����� ������ ��� ������������ ������ ��� ��� 



 23 

����� ��������, � ��� � ���������� ������������ �����
�� 
������� �� ����� �� #�
����	���.  

 
 �� ���� �� ������ �� �������, ����
� � �. !����� 18 

�� ��������� ����� �������	�, ��� ������ �� ���� ���� ��	� 
��
���� ���������, ��
����	��� � ����������� �� ���������� 
������� �� �� ��������� ��
������� ���� � 
�����	��� 
��������� �� ������, ����� ����!��, ������ ����� �������� 
�������.  

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

���������� �� !����� 22 �� ���������, �� 
��� ��� �� ���������� 
��������� 
� � ���������: ������� �� �������� ��������; 
������� �� ���
����� �� ���������� ������ ������ ���������� ��� 
�� �
��� ��������� �������� ���  ���� � �������� 
�����	���� 
�����; ������ ��������� � �� ����� �� ������ � ���	 ���'�� 
������� �� ��������	��� �� ������ �� ��� ������ � �. 

 
 �� !����� 23 �� ���������, �������!�� ��������� ���� 

#�
����	��� �
� ����� � ������, �� ��!�	 �� ����� � �� ������� 
�������, ����� �� �� !��� � �������� � ��� �� �
� �� ��������, � 
��� ��� ��� ������� �� ���� � ��� �� ����� ��������� �� 
��������.  

 
 -����� 24 �� ��������� �� �������� ����� ��� �� ���� 

� �������� �� ���������� ��������� �� 	� ������ ��������	��� 
�� ������ �� ��������	��� � (��������� �� ��!�� ���� ��� � 
���������� ����'����.  

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

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

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

!��� 55 ��� 2 �� ������ �� ��������� ��������	� ��	� ���������� 
������� ������ ������� �� ��� ��	���� �� ������� � �����
� 
���� 
������ 
���������� ������� � 
���������� ������� � �� 
�������.  

 
.
�	�� �� ������� ��������� �� !�������� 5, 8, 18, 22, 23 

� 24 �� ���������, ���, ���� ��� ���� ������ �����, ������ 

������� ���������� � ���������, �� ���������� ��������� �, 
��� ���, � ���������� ��� �� ��������� ��� ���������, ����� ����� 
���� ������ � ��������� �������� ��!��� �� ��������� ������ 
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������� �� ��� ��	���� �� ������� � � ���������� ������������ 
����
 �� ����� �� ���������� ���������.  

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

!��� 8 ��� 1 �����	� 3 �� ������ ����� ��	� ���� �� ��
������ 
�������� �� �������� ������� �� ��������� ��������	� � 
������ � �� �������, �� ����� ���� � ��������� � ��������� � ��� 
������ ��!���.  

 
.�� ����, ����� 	� �
��� ������� � ��������� �� !����� 

33 �� ������ ����� ��	� ���	 � ������ �� ����� ����� � ����� 	���� 
����!�� � �� �!������ �� ��
����� ��� �� 	������ ��'��� �� ��!�� 
������� � �����, �� � ����� �� ��� ��� �� ����������� ��!�	, �� 
���������� ��������� 
� � �������� ����� �� ��������� � �� 
����� � ����� � ����� 	���� ����!��, ������ � ����������� ���� 
������ �������, ����� ����   "������ �� ����������	�, !�	 ������ 
��� � ���	 �������,  � �������� � ������ �� ��������� 
��������	�.  

 
.
�	�� 	� �������  ��������� ��  !����� 52 �� ������ 

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

 
- ����� � ,����� �.��.134/2002 �� �����: !��� 2 ��� (1) 

�� ����� “���������”; !��� 4 ��� (1) � (2); !��� 6 ��� (1) �� ����� 
“����!���”; !��� 16 ��� (1) �� ����� “� ���� � 	���� �������� �” 
� �� ����� “��� ��������� �
 �� �������� � ��	 ��!��”; !��� 34 ��� 
(3); !��� 35 ��!���� 5); !��� 38; !��� 42 � !��� 43 �� *�"���� �� 
����"������� (“������� ����� �� ��������� ��������	�” 
��.59/2002).  

 
  +�� ������� � �� �������� ��  ���������� !������ �� 
"������, �������� ��, 
�%� �������, ������ �� �
��� ������� 
������� ������ �������:  
 
  ��  !��� 8 �� ������,  ���� ��
���� �������� �� 
�������� ������� �� ��������� ��������	� � �������� � �������� 
������ � ����� �� !������ � ���%������ �������� �� 
�%���������� 
����� � �������� � ������; ������ ��� �� ������� � �������� �� 
������� � ��������
��������. 
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  ������ !��� 9 �� ������, ��	 � � ��� �� ������	��� - II 
“,������� ������ � ����� �� !������ � ���%������”, ���%����� �� 
��������� ��������	� � ������� �� �������� � ������� �������� 
�� �����, �����, ��	��� �� ������, ������������ � ���	������ 
�������, ������!���� � ������� ������� �, �
������ � 
������������ ������� � ���, ��� ���� � ������� ���� ������ � 
��������.  
 
  ���������� ����� �� ��������� � � ��������� �� 
���� ������� 
���, �� ���
� ��� ������� �����, � ���� �� 
�������� � ��	����� ����� � �� ��
������ �� ������� �� ������, 
��� ��%� �� ��������	��� �� ���	����-�����
���� ����� �������� 
� ������.  
  
  ������ !��� 50 ��� 1 �� ������,   ���	 ���%���� 
��� 
�� � ������ �� ������� �� �������� � ������� �������� � ������ 
���� ������� � ���� �������� �� �� ��������� ��������	� �� 
������� �������� ��� ��!����� �� ��������� � �����, � ����� 
����� 2 �� ���	 !���, � ��������� ���� ������� �� ���������� �� 
�������!���� ���� �� ��������� ������ � �� ������� ��������� ��� 
����� 	���� �������� �.  
 
  �� !����� 53 �� ������, ������������ � �������� ���� 
�
���	�� � �������� 	���� ����� ��� ���������� ������ ��
�� � 
���� 	���� �������� � �� ������� � �����.  
 
  . �� ���	 �� !����� 54 �� ������, ��	 � � ������� �� 
������	��� �� ���������� �� �������� ������ � ����� � �������� 
���� �������� � ������� �� !������ � ���%������ 
���� �� � 
������!����� �
� �� ��!�� �������� � ������, ���� ��� 
������!��� � 
��� �� � ������� �� ���
� �� ����� ��� �������� 
���	�� � ���� ������!��� ��� �� 
��� �� ���� �����
�������� � 
�� 
��� �� � ������� �� ����!�� ���������� ������ � ����� �� 
���	 !��� �� ������.  
 
  ,� ��������� � ���!� ��� �� ���������� ������ 
������� ���� ���� �����!�� ����������� ���� �������� ������ � 
����� �� !������ � ���%������ �������� �� 
�%���������� ����� � 
�������� � ������, �� �
� ��� � �������� ���� ���� �� 
��
������ �������� �� �������� �������, �� �� ������� 
�������� � � ������� � �������� � �������� ������ ����� � 
�����. �� ��� 
��� ������ � ���!�	�� ���������� �� �������� 
������ � �����, 
�%� ��� � �������� � ������������, ���� ���� �� 
�������� ��������� �� �������� � � ������� �� �������� � 
������� �� !������ � ���%������.  
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  ������  
��� ��� �� �����,  ����� �� !��� 53 �� 
������ � �� � ������ ������ � ��������� �� ������������ ���� 
�
���	�� � �������� 	���� ����� ��� ���������� ������ ��
�� � 
���� 	���� �������� � �� ������� � �����, ��� � ����� �� 
������ ���� �������� ��
�� ������ �� ���!��-�������������, 
�
���	�� � �������� ����� � ������ �������	� �� �������� � � 
������� �� �������� � ������� �� !������ � ���%������.  
 
  ��%����, ����!��� ��� � �������� ��� �� ������������ 
� ����!����� ���� � ��	���, ���� ���� �� �������� �������� �� 
�������� ������ � �����, �� ���!� ���� ��� � � ��������� 
�������� �� ����� � � ���������� � �� ������ ��
��.  
 
  ����� ������� � �� !����� 53 �� ������, �� 
��� ���� 
��	 	� ����!��� 
������ ������ ��
�� �� ������������ � ����� 
��	����, ���� ������������, ����� ����� �� ���� 
���� 
����������� � �� �� ������������� �� ���!� ��� � �������� 
����
�� �� �������� � ������� �� !������ � ���%������. 
 
  +�� ���, ������ ����� �� � �
� ������� ���� 
�������� � ������� �� !������ � ���%������, ������ ������� 
��������� �, ����� +���
������ �� ������ ���������� ���� �� 
������ �� �������� ������� � � ���� ��� � ���� �� ��
������ 
�������� �� ��� � ������ �������� ������� �� ��������� 
��������	�. 
 
 
  .�� ����, �����������!�� �� �������� ���
��� � �� 
�������� � ������� �� !������ � ���%������ � � ��� ��� �������� 
������ � ����� ���������� � �������� �� �
��� ���� � ��� ��� 
� ������� �� ������� ��� (�����) ��� ���%� �� ,������� �������, � 
���� ���
��� �� ����������	��� �� ����� � ������� ������� �� 
������ ��������. 
 
  ,� ������� ����� � ���� �� ������ ��� !��������� 
������ � ����� ����������� � ������� ���������� ����� � ������� 
�� �������� ��� � ����� ��� �� ��������� ��������	�, ���� 
�������, �
���	�� � ���� � ��
������� ������, !�	 ���������� 
����������� �� ���%����� � �
 �����%� �� ���%�����.  
 
  (��������� ������������� ������ ����� �� �����!�� 
���� �������	��� �� ������ � � ����� �� � ���������� ���
� ��� �� 
����
������� ������ ���������� ������ � ����� �� � ���������� 
�������	�� � ��������, � � ��� �� � �������� ��� � 
���� 
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�������� ����� ��
�%� ���
��� �� ������ �� �������� � ������� 
� ������� ��������� �, � �� ���
� ��� ��
� �� � �� ���� ������	�, 
������ ��� �� ������������ ��!���� �� ���.  
 
  ����������	�� �� ��������� ������ �� !�������� 2 � 6 �� 
"������ �� ������� �� ������������� ����� 
��� ���� ��� �� 
������������� � �������, ���!� ��� � ������� � ����������� 
�������� �� ������ �� ������ �� �������� � ������� �� !������ � 
���%������. ,�� �� ���!��� ��� ��������� �� ���� ������� 
������� �� "������, ����� ��� �������� ��
��, �� ���� ��	 ���, 
��������� � ����!��� 	� ������������ ����������, ������ 
������������, ����� ����� �� � �� ������ �� ���%����� � �� � �� 
������	� �� �������� � ��������� �������� � �� ������� ����� 
� �������, � ����� ���� ���,  ����  � ���
���� ����������� �� 
���� �� ������ �� ������, ������ ��	������ �� ��� ��� ���%�����  
�����, � �������	�� ���� � �� ��������� ������, 
���� �� 
�������� ��	 �� �� �������� �� ��������� ���� �������, �������� �� 
��������� ������ ��� ����� ����������� � ��������� ��� ����� 
	���� �������� �. �����, ��� ������� ������ ����������, 
������ �����
�����	� 
�%� ���%����� �� ���� �� ������� �
���� 
���	�� ����	�� �������� ��
�� �� ���	 ��!�	 �� �
 ���� ������� 
�
� �� ���� ��������	� ���%��� ��� �� �
��� ������ �� �� ������ 
������� �� ����������, ��� �� ���� ��!�	 ���� ������� ��� �� 
���	 "���� �� ������������.  
 
 
  . �� �
� ���. #������������ �� �������� � �� 

���������� ������� �� ������������ �� ���� � � ���������� � 
������ ��
�� �� ���� ���� �������!�� � ����������� ��� � �
� 
������� ���� "������ �� ����� ������� � ��������
� ����� ��� �� 
� �������� ��������� � ��������� �� ����������, �� )���������� 
��
��� �� ��� � ��
� ������� � ��������. �� ����� ����� 
����!��   � �������� ����� ��� ��	� � �������	��� ����  ���������� 
��
� �� �� ������������ ������� 
�����	���� ������, � 
���������� � �� ����������� ����� ���� �� ������� �����, 
��� 
�� ������� ������������ ����� �� �� ������� ����� ����� 
������� �� ������� ���� ��   ���%���, �� � �� ���� � ������� 
�������, ��� �� ���� �� ������� � � ���	������ �������� �� 
�����������. 
 
  +����� ���������� ���!���, ����� 
��� ���� ���� 
������� ������� 
��� �� �
��� ��������� �����, ��� ��������� �� 
� ������� ��� �������� �������� � �� �������� � ������� �� 
���%����� ��� ����� �� � �� ������� � ���������� �� ������ �� 
��	 ������. 
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  $���	�� �������� ��
�� � �������� �� �������� � 
���� �� ��� ������ � �����, � ���� ������� ������� 
������
��� �� ���������� ��!�� � ���� ������!��� � � �� ������� 
����� � ������ �� ���%�����, � �� ��� ��� �� ������� �� ������ 
���� �������.   
 

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

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

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

 
+�����
�,  �
�	�� ��  ������� ������� �� ��� �� 

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

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

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

���� �� ����� ������!�� �� �����!�� ��!�� � �� �����!�� 
����
���. (���� ����
���, � ����� �� ������� ������!���, ���� 
������ �����������, ������ ������� � � �� ����� ������, �� ����� 
��� �������� �� 
���� �� ����� ���������� ���!�� ������ � 
������������� �� ���� � ������ ��
�� � �������� � �� ��� 
��!�� . 

 
 

 
  . �� ���	, ���� �����!��, ��������� ������ �� !�������� 
2 � 6 �� "������, � ��� � ���������� 
�������� ������� �� 
������������ �� ���� ��� � ���������� � �� ������ ��
�� �� 
���%����� � �������� ���� � ��� �� ��� ������, � �� ��� ������� � 
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��!��, ��� ����!��,   � ���	�� ����������� � ���������, ����	�� � 
��� �� ���������� ��!�� � ���� ������!��� � � �� ��� ����� ����� 
� ������ �� ���%����� �������� �� ������, ��� ������!��� �, ���,  
�� �
� ��� ��
� �������� ���� �� ������, ��   � �����
���� 
����������� � �� ����� �� !����� 53 �� ������, ����	�� 	� 
���
����� �������� ��� � ������.  
 
   ,��� ���, ������������ ���
��� “���������” � 
“����!���” �� !�������� 2 � 6 �� "������  �������� �������	� � 
��'��
���	� �� �������� ����
 �� ���������� � ������ ��
�� 
�������, ����	�� �� ����	���� ����������, ������ �� ����� ������, 
��� �� ��������� �� �����, � ���� � ������� ������	� ���, ��� 
����, � ��������� �� ����� � � ���������� � ������ ��
��, �� �� 
����� ��	����, ������ ���� ��� �� � ��������. 

 
������� ���	�� 

������ ������ ��������� ���� ��	 ���%����� � �������� ����, ���� � 
��	 �������� ��� ����� �� �� ���
������� ���� ������. ,�� ������� 
������ ��� ���� ��� ������ ��
�� �������� �� ���� !������ �� 
"������, �� !����� 38 ��� (1) ��!���� 1) � 2), ��� ��� ���� � 
�������, � ������������ ���� ��������, � ��� ������!�� ���� 
���
����-������ �� ��������� �� ����� ��������� �� ������� 
������ ��� �� 
���� ��� ����!�� �� 
��� �� � ���
�������. 
 

- ����� �� ������ ������� �� ������� � �������� �� 
!��� 6 ��� 1 �� ����� “��� �
��� ���������� �� ��������	��� �� 
��������� ��������	�”, ��� 2 � !��� 8 ��� 1 �� *�"���� �� 
������&"��� � ���" (“������� ����� �� ��������� ��������	�” 
��.42/2002). 
 

,�������� ������� �� "������ ���������� �� 
.�����!���� ���� �� � ���������� ��� ���%��� � ��������� 18 
������ �����, ��� �
��� ���������� �� ��������	��� �� ��������� 
��������	�, � ��� �
��� ����!�� ��!�� ����� ��� ����� ������, � 
����� ����� 2 �� ���	 !��� �� .�����!���� ���� � ���������� � 
��� �����	��� �� ��������� ��������	� ��� � �� ������
��� 
������ ��� �����	 �� �������, � ���������� �� ��������	��� �� 
��������� ��������	� � � ����!�� ����� ������. ,��� ���� � 
���������� ����� ������� ������� ���������� �� ��������� 
��������	� ���� ��
����� ��� �� �������. ������ !��� 8 ��� 1 
�� ���	 ����� �� .�����!���� ���� ���%����� � ���������� ����� 
��������� �� !�� �����!	� �
��� ����������. 

 
(� ��������	�� �������, ����� ������ ��� ����� ��	 


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

���� �� � ������ �� ��	� ������� ������� �� �� ������� ����� 
������!�� �����. +�� ��� ����� �� � �
� ������� ���� ��������� 
������� � �������� � �����, ���� � ��������� ������� � ���	�� �� 
����!��� �� ���	� ������� ������� � ���� ���	�� �� ������!��� 

��� �� �������� ��	
���� �� 
��� 3% �� ��� 3% �� ���� �� 
����!���� ���	 �� ������!� �� ��������� �������.  

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

*�"���� �� ��$�!���(� ��  �������(��� �� )����&��� �� 
)����!��'��� “���” ����!�, “��.� �” �"� #� � “���/” �0��� 
�� ������ � ������ �� !�������� 3, 5 ��� 1, 7 � 8 ��� 3 � 4 
(“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��. 38/2002). 

 
������ ��������� !��� 3 �� "������ ��������� 

��������	� �� �������� �� ������, ����������, ��� �������� � �� 
���	 �������!�� ��������� �� !����� 1 �� ���	 ����� !�	 ������ 
���� �� ���
����� ������� ������������� �� 1000 2��) 
���
����� ����� ������� ��� �� ������� ���� �� (�������� 
����� �� ��������� ��������	� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� 
���	 �����. ,�������� �� ����� 1 �� ���	 !��� � ��������� � �� 
�������� ��� �� ���	 �������!�� ��������� !�	 ������ ���� 
���
����� ������� ������������� �� 1000 2��) ���
����� 
����� ������� ��� �� ������� ���� �� (�������� ����� �� 
��������� ��������	� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 �����, 
������� ����������� ���� ��
��� ��	��� �������� ��	 ����� ���� � 
�������� �� ����� �� �������� ��� ��� 	� ���
����� ��������� 
������������� �� 1000 2��). .������� �� ����� 1 �� ���	 !��� � 
���� �� ������, �� ��� �� 45 ���� �� ����� �� ������� ��� �� ��� 
�� ���	 �����. +� ����!�� �� ����� 3 �� ���	 !���, �������� �� 
�������� ��� ���	����� �� 30 ����� 2002 ������, �� ��� � ���� 
������� ���� �� � �� ��� �� � ����� ��������� ���� ������� 
��� ������, �� � ������ �� ��� �� 30 ���� �� ������� ��� �� 
��������� ���� ������� ��� ������ � ��� � ������� 
�������� ���. .������� �� ����� 2 �� ���	 !��� � ���� �� ������, 
�� ��� �� 45 ���� �� ���� ��� �� ��	�����. 

 
������� ��������� !��� 5 ��� 1 �� ���	 ����� �� ��� 

�������� � �� ���	 �������!�� ��������� !�	 ������ ���� 
���
����� ������� ������������� �� 1000 2��) ���
����� 
����� ������� ��� �� ������� ���� �� (�������� ����� �� 
��������� ��������	� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 �����, 
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��������� ��������	�, ������ � !����� 2 ��� 1 �� "������ �� 
'����� �� �������, ������ ������������� ����������. 

 
������ ��������� !��� 7 �� ���	 ����� ��������������� 

���������� ����� �� �
� � �� ������. #�������������� ������-
���� � ��������!��� ��������� � 
��� �� � �������� �� 
����������� ����� �� '����� �� �������. 

 
������� ��������� !��� 8 ��� 3 �� ���	 ����� 

��������������� ���������� 
���� �� � ������� �� ������ �� ��� 
������ �� ����� �� ������� ������ �, � ����� ����� 4 �� ���	 !��� 
�� ������ �� ���	 ��� ��������������� ���������� � ������!��. 

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

��������� ��������	� ��
� ������ ���������� ��� �����!��� �� 
���� ����������,  �� �������� �
� 
������ ������ ��� ���������� 
���%��� - �����!�. �� ���	 �����, �� ��
���� �� ��	��������� 
�������� 
������ �������� �����
� ������ �� �� �������� 
���%����� - ��������� �����!� � ��� ���������� �� ������������ 
����������. ��� ���������� ���� ����� �� ������� �� � ���
�� �� 
� ����� ����� ����� �, ���� �� ���� ���� ��������� ������	� 
�������� �� �������� ���
�. ,�����, ������� �� ���%����� ��� 
������������� �� ��������� �� ���	 ����� �� 
���� �� � ���������� 
�� �������� ������ ��� ����� �������� ���
���� �� ������!���. 
����, �������� �� �������� ��� ��� �� ���
������� ������� 
������������� �� 1000 ���� � ���� �� ��� �� 45 ���� �� ����� �� 
������� ��� �� ��� �� ���	 �����, � ��������������� ���������� 

���� �� � ������� �� ������ �� ��� ������  �� ����� �� ������� 
������ �. ,����� ����� ����� ���� ���������� ������ �� ������� ��� 
� �����!�� �� ������� �� ������� �� �������� ��� �� �� ����� 
���%����� ��������� �� �������� ��� �� ������� �����. 
 
  - ����� �� ������ ������� �� ������� � �������� �� 
!����� 94 ��� 4 �� *�"���� �� 0����� �� �������� (“������� 
����� �� ��������� ��������	�” ��.63/00, 34/01 � 37/02). 
 

������ ��������� ������� �� "������, ������!��� �� 
�������!�� '����� �� ������� ��� �� ���������� ������� �������� 
�� ��������� �� ������	� �� $������, � ������ �� �� �������� ����� 
'���� �� ������� �� �����	������ ����� �� $������, ��	����� �� 
��� �� ��� 
���� �� ����� �� ������� � �� ��� �� ���	 �����. 
 
  +�����, ����� ������ ��� ����� ��	 ������	���, ���� 
�����, � �� ������	� �� ���������� � �� �����
������ � 
������������ �� �������, � ���������� � �� �����
���	� �� 
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��������� �� ��������� �� �
�������, ��	 �� �������	������ 
���������� �
 �� ���� �������� �� ���������������� �
��	�, �� 
��������� � ���
��� �� ��	����� � �� ����������� �������� 
�������� �� ���������� ���	�� �� ���������� �������.  
 

- ����� �� ������ ������� �� ������� � �������� �� 
!��� 11 ��� 2 �� �����: “�� ����� �� ������� � �� ��� �� ���	 
�����” � !��� 47 ��� 3 ��!�� 2 �� �����: “������� �� ����� �� 
������� � �� ��� �� ���	 �����” �� *�"���� �� ����'����!���'�#� 
(“������� ����� �� ��������� ��������	�” ��.20/98 � 31/2000). 
 

������ ��������� ������� �� !��� 11 ��� 1 �� "������ 
����� �� ������ ���� � �� ���������������	� �
� ����������� 
��������, ������ ������ ��� � ������ ���������, ����� 
�������� �� �������� � (�������), � ���� ����� 2 �� ���	 !��� �� 
"������, ������� �� 
��� �� ����� 1 �� ���	 !��� � ���� ��� �� 
����� �� ������� ��� �� ��� �� ���	 ����� � �����	���� �� 
��������� ��������	�.  

 
 ������� !��� 47 ��� 1 �� "������, ���� ��� �� !��� 45 

�� ���	 ����� � �������� �� ������� ��� �� ��������� 
�������� 
�� �������, � ����� ����� 3 ��!�� 2 �� ���	 !��� �� "������, ��� 
���� ��� �� ����� 1 �� ���	 !��� � �������� ����� �� 
�����	����� �� ��������� ��������	� ������� �� ����� �� 
������� � �� ��� �� ���	 �����. 

 
+�����, ����� ������ ��� ����� ��	 � ������� ��� �� 

"������ �� ���������������	�, �������� ������ 	� ������ ��	��� 
������ ������ �� �������� � �� ������� �� �������� �� 
����������� ��������� � ���� ����
�� �� ���������������	� � 
�
���� (��	 � �����, ������ �� ��	 � ���� ����
��) ����
�� �� 2 
����� 1944 ������, ��� ������� �������� � !��� 1-� �� "������. 
+�����, 	��� � ���������� ���� ������� �� ���������������	� 
��� 
�� ���� ����������� �������� ������ ������ ��� � ������ 
��������� ����� �������� �� �������� � � ���� ��� ���� ����� 
�� � �����	���� �� ��������� ��������	�. ,���������� �� 
�������������, ������� ���� �����	������� �� �� ������� �� �����, 
������ �� ����� �� ������� � �� ��� �� ���	 ����� � ������ ����� � 
� ���� �� � ���������� ��
������ �������� �� �������� ������� 
� ��������� ������� �� ���%����� ���� ������ � ��������, ���� � 
������!��� ������� �� �������� � �������� �. ������� 
��������� �� ������������� ��� ������� ����� � ������� �� ��� 
���%��� ��� � ���%��� �� ��� �������. +����	 ���, 
����� �� 
��������� ������� �
� � ������������ �������� � �
� �� ��� �� �� 
����� ����� ��� ��	 
��� �� ���� ������� �� ��������� � �� 
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��������� �� ���������������	�, � �� �� �� ���������� ��� 
����!��� ������� �� �������� � ������� �� �������� � ��� � 
�������� ����� �������� �� �������� �, �� ����� ��� � ������� 
�� ���������������	� ��� � �������� �� ��������� �� 
���������������	�.  

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

�������� �� !��� 51 ��� 2 � 3 �� *�"���� �� ����'����!���'�#� 
(“������� ����� �� ��” ��.20/98, 31/2000 � 43/2000). 
 

������ !����� 51 ��� 1 �� "������ �� ���������������	� 
(������ !��� 53 ��� 1 �� ���!������� ���� �� "������), 
��������� �� ���������������	� ������� �� ���������������	�  � 
������ �� �� ����� ��	����� �� ��� �� ��� 
���� �� ����� �� 
�������� � �� ���� ���, � �� �������� ��!�� � �� ������ �� 
���	 ���, �� ��	����� ��� 
���� �� ������ ��� �� ����'������ 
����� �, ��� � ���	 ����� ������� �� � ����������.  
 
  ������ ���������  ��� 2 �� ���	 !���, ��������� �� 
��� 1 �� ���	 !��� � ������� ��� ������� � �� ������� � 
������� � �� ������, � ����� ���������  ����� 3 �� ���	 !��� 
�� "������, ���
���� �� ��������� �� ���������������	� � 
�������� �� ��������� � 	������ �������������. 
 
  �� !��� 61 �� "������ � ���������� ���� �� ��������� �� 
���������������	� �� � ���
������� ��������� �� ����� � �� 
��������� ���	�� � �� ������ �� ���������.  
 
  ������ ��� 2 �� !��� 61 �� "������, ��������������� 
���� 
���� ����� ����� ���
� ������ �� ��� �
 � ������ �
���� 
��� ������ ����
�� ����� ��������� �� ���	 ����� �� �� 
���������� � ����� ���� ���������� �� �� ��� �� ��� ������ �� 
���������� �� ��������� �� ���������������	�. 

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

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

 
#�������� �� �
���� ����� ����� � ������� 
��� �� �� 

�������� ����� ����� ������� �� "������ �� ���������������	�, 
������ ����� 
��� ���� � ��������� ������� �� � ��������� �� 
������� �� ����������� ������� ���� �
�����! ������ !��� 13 � 
61 �� "������ �� ���������������	� ������ ������� �� ����� ����� 
� ������� �� � ����!� �� ���������. 
 

- ����� �� ����� !��� 5 ��� 4, !��� 10 �� ����� “
���” � 
“������������ ��” � !��� 13 �� 
����!��"�� �� ��&���� �� 
 !�1�(� �� ������������� ��!�$� ��  ��+������ ����������� 
��)���� (������ �� ��������� ����� �� /����� �� ���������� 
�������� �) (“������� ����� �� ��” ��.48/2001). 

 
,�������� ������� �� +���������� ������������ 

����� ��� �� ������� �� ������������ ������� �� ��������� ����� 
�� ���
������ ���������� ������� �� � ���� �� ���!��� � �� 
������� ����� ���	�� �� ���������� ���� ��� ������� ����� �� 
������������ ������� ��
����� � ���������� ���	 �� ����� �� 
����
������ �� ��������	�.  
 
     (���
������ �� ��������	�, �� 
��� �� ���	 ���������, 
� �������	���� 
��!�� ���� �� ����
���� ��	 ���������� ���� 

��� �� �� ����� ���� ���� ��	 � ����� �� ������������ ������� 
�� ��������� ����� �� ���������� � �� ������� �� !��� 2 �� ���	 
���������; ���� /����� “
���” �� ������ �� ������������ ������� 
�� ��������� ����� “������������ ��” 30% �� ����
������ �� 
��������	� � ���� ����� !��� 13 �� +����������, /����� ���!��� 
2% �� ����
������ �� ��������	� ������� ������ !��� 9 ��� 1 �� 
���	 ��������� �� ���������� ����������� �� ���������	� �� 
������������ 
�������� �������	� � ����������� ������������ 
�����	 �� �������� �� ���
���� ���������� ������� � �� ���!�� 
����� �� ������ �� ���
���� ���������� �������. 
 
 �������	�� �� ���� �������, ����� ������ ��� ����� ��	 
/����� �� ���������� �������� � � ���� ��� � ������� �� �� 
������ ��������
��� �� ���!��� � �� �������� � ������������ 
������� ���� � �� �� ������ ��!���� �� ����� �, ������ ������� 
�� ������������ �����. 
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 ��%����,  �������� ��� �� ��������
��� � ��!���� �� 
����� � �� ������������ ����� ��  ���������� �������� � �� 
/����� �� �� ���������� 
���
������ ���	 �� ����� ��� 
��� �� �� 
����� ��������� �����; ���������� �� ����!��� ���� �� 
������������  ������� �� ��������� ����� �� � ������ 
������������ 30% �� ����
������ �� ��������	�, ���� ���, 
����� 
/����� ��� �� �������� �� ����
������ �� ��������	� �� �� 
���!��� ��   �������	� �� �������� � ������ �� ���
������ 
���������� �������. 
 

- ����� �� ����� !����� 65 �� �������� �� ����"���"��� 
"�+��� �� 	� ��!�"� ��"�����#� � ��!�"��� �� ��������(� �� 
�������� �� � �������� �� ������ &!����� �� ����"���"��� 
"�+��� �� 	� ��!�"� ��"�����#�, ������� �� ��������� ����� �� 
#�
����� �� 12 
�	 2001 ������.  
 

��������� ������� �� �������� ����������� ��� ��� �� 
.
������ �� ����������, ��������� �� ����� ������� ����, !�	� ��� 
����� 	� �������� ��������� ����� � ��	� ������, ��	 �� 
��� �� 
���� ��
�� �� 3 ����!�� ����� �������� �� ����'������ 
���, �� 
�
� ������� � �� ������ �� #�
�����, ��� � ������� � 
������� � �� ���������� ��� !�������� �� ��� �� �������� 
��!������ �.  

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

.
������ �� ���������� �� )���������� ��
��� �� ��������� 
��������	�, ������ �������� �� ������� ������� �� ���� �� 4 
(!�����) ���� ����!�� ����� �� ������������ �� ����� �� 
����'������ 
��� � ������������ ��	���. 

 
+�����, ����� ������ ��� ����� ��	 ������������ 

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

 
+����	 ����������, �
�	�� ������� ���� � !��� 2 �� 

��������� ������ � ������� ��� �� ����� �� ��� � ����� �� 
��	������ ������� �, � �� �� ��	������ ��	����� � � ���� ����� �  
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�����	 ��� ��� � !��� 3 � ���������� �� � ��	��� �� “������� 
����� �� ��������� ��������	�”, �������� �� �� ������ �� ���
 

���� �� � ��	�����, ����� ����� ���� ��������� ������� �� 
,������� �� � �� ������� � � !��� 52 ��� 1 �� ������.  

 
 
 
 

 
     

 
      $.$. 
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III. 
 

 
#��� ������ ���� �� 
�%���������� � ��
������ ��������, 

���!�	�� � �� � �������� �!������ �� ����������� �� ����� �� 
���������� � 
�������	�� ��
���� � 
�%�������� �����, 
�����������, �
�����, �����������, ���� � ����������� �� 
��������� ��� �� 
�%���������� �������� � �������� �� ������ 
�� ������-������ ��������. 

 
�� 
�	 ������������� �� �������� �� �� �� : ������������ 

�-�. ����� 4����, ���	��� �-� 5��� ������� � &���������� 
������� .��� �������� ����� ������� �!���� �� 12-���� #����� �� 
2������ ������ ����� ������ �� $����, $����	� �� 14-16 
�	 2002 
���. #������� ���� ��
���� ������� �� ������� ��
�%� �������� 
����� � ������� ���������� �����, ����!���	�� �� � ���	������ �� 
��������� ����� �� ���� �����. ��������	��� �� ��������� 
��������	� ���� ������� �!���� � ����������	� �� (����������� 
�������	, ��� ���%� ��� 
��� �� ������������ �������	 �� 
#�������. 

 
&���������� ������� �� �������� �� .��� �������� 

�!�������� �� �
���� ����������� �� ����� �� ������� �� 2����� 
�� ��
� “+������� �� ������� �� !��������� �����: ������� � �� 
���������	��� ��
�%� 2�������� �� �� !������� ����� � 
������������ �����” ��	 � ����� �� ��������� �� 9-10 ����
���. 
 
 �� ����� �� 
��� ���
��� ����������� �� �������� �� �� 
���������  ��������	�, ���	��� $��
 ����
� � ���	��� $�'�� 
.6�
� �!������� �� �������� �� 
�%���������� ����������	� �� 
��
� “�������� �� ���� �������� � ���������! �� ������ - 
������
� � ����������” ��	� � ����� �� ����� 10 ����������� �� 
����� ��� �� �������� �� �� ��������� )�����	� �� ������ �� 24 
�� 26 ���
��� 2002 ���. 
 

���� ������ � �� ����������	��� �
��� ���	��� $�'�� 
.6�
� �� ��
� “��������� � �� ����� ������������ ����� �”. 
 
 �� ������ �� �������������� �������� �� �������� �� � 
"���������� �� �������� �� ���������� �� ��������� ��������	�, 
���	�� ����������� �� �����: ���	��� �-� (����� #����� � 
��������� ������� �-���. 
-� 5������ ���������� �!������� �� 48 
-�� ����� �� ��� ��������� ��� � ����� �� ,'���. ��
���� ���� 
����� ���� �������� �� ������ ���� �� ��������� ������� 
(�������� � ������), ���������� �� ��!������ ��� �� �� �� 
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�������� ������� ����������	� �� ��������� �� ��������� 
�������, ��
������ �������� � �� ��������� ������� (���������� 
��� ������������, ���� ��� ������ ��
���, �!���� �� �������� �� 
��
������ �������� � ���.), ����� � �� ������� ���� �� 
��������� ������� ���. 
  
 �� ����� �� 
��� ���
��� ������������� �� �������� ��     
�-%� ������ +������ ������� ������� �!�������� �� �
���� �� 
����������	� �� )�����	��� �� ������� ��������� ������� �� 
������� �� ��������� ���������, ��� � ����� �� ,'��� �� 4 �� 6 
���
���. 
  
 �� ����� �� 
��� ����
��� ����������� �� �������� �� �� 
�� : ���	��� �-� ���	
�� ��'�	����� � ��������� ������� �-� 
��������� .������� �!������� �� �������� �� 
�%���������� 
����������	� �� ��
�”+������� ������ � ��	������ ���%��� - ���� � 
��� 
��� �� �� �������� 
�������� ���������� “, ������� �� 4 �� 
8 ����
��� �� ���������, ��������� 7������, � �� ����������	� �� 
��	������ 
��������� �� ���������� �� �� &��
���	� � 
&��
������ �������	� �� 
�%�������� ������ ��������. 
 
 1�� � ������� �� ���������� �� �������� �� �� ��������� 
��������	� �� ������ �� ������-������ �������� � �������� � �� 
��
����������� �������� �� ������� ������ �����, ����� 	� 
�������� ���������� �������� �� ��������� �������� � �� ����� 
��	���!�	�� ������ �� ������	������ #�
��	� ��� ������� �� 
2�����, � � ��� ����� ��������� � �� $������� �� ������-������ 
�������� ��	 �� ������ ���� #�
��	�. 
  

�� ����� �� 2002 ������, ��� ���� ��� �������� � ������ 
��
��� �������� � ��� ���
��� �� 
��� � � ������ ��� 
������ ��� �� ��������� ����� � �� �������� �� �������� �� �� 
��������� ��������	�, �  �������� ����� �� ����� ������. ,��� 
�������� � ��������� � ��� ������� � ���� �� ��
����������� 
������	� �� ��������� ����� � �� ������-������ ��������. 
 

 
 

        $.�. 
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77777777777 
�� ����� �� �������� �� ����� �� ���� ������, 
�%� 

�������, ������� ��� ����� ��� �� ���� � actio popularis, 

������ �� ���� ���������	� �� 
�%���������� �������� ���� 
����� ������ ���
� ��'��
���!�� � ������ �� ��������� 
��������	� � ����� ��� �� �������� ��� �� �������� �� �����.  

 
+�����, �� ���������� � � ���� ��������� �� !����� 12 

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

 
     +��%�	�� �� ����� ���� �������!�� �������, ����� ���� 
� � ������ �� � �������� �� ���	� �������� �����	�����.  
 

����, � ��!�����, ���� �� ���%����, ��	 ��
� ������� 
������ ������, �� � 	����� ���� ��������� �� �����	������� �� 
30% �� � �� ������ ��!�� �� �������� ���	 �����	����� �������� �� 
����� �� ��������.  

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

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


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

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

����� ���, ������ !��� 112 ��� 3 �� ������, � ����!�� � 
�������, �� ���������� � � ������ ����, �� ���� ������, �� ������� 
�������, ����� � �������� � ������
�� �� ���������� � ����� 
�������� ������, ������ ����� ���������� �.  

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

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

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

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

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

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

���������� � �� ������ � �� �������, � ��� ���!� ���� ��
� ������ 
���� �� ������; ���� �������������� 
�%�������� �������� � 
������� �� ��������, �� 
��� �� ����� ������ � ������ � ���� 
��
� ������ ����� �� �������.  

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

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

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

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

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

 
����� ���� ��!�	�� � "������ �� ����������	� �� 

$������������ ������� 
�%� ��������� ��������	� � ��������� 
&���	� �� �������� � �������� � � ��������. 

 
•  

 
�� ����� �� �������� �� ����� �� ���� ������, 
�%� 

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

������ �� ���� ����������	� �� 
�%���������� �������� ���� 
����� ������ ���
� ��'��
���!�� � ������ �� ��������� 
��������	� � ����� ��� �� �������� ��� �� �������� �� �����.  

 
+�����, �� ���������� � � ���� ��������� �� !����� 12 

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

 
+��%�	�� �� ����� ���� �������!�� �������, ����� ���� 

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

������ ������, �� � 	����� ���� ��������� �� �����	������� �� 
30% �� � �� ������ ��!�� �� �������� ���	 �����	����� �������� �� 
����� �� ��������. 

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

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


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

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

����� ���, ������ !��� 112 ��� 3 �� ������, � ����!�� � 
�������, �� ���������� � � ����, �� ���� ������, �� ������� 
�������, ����� � �������� � ������
�� �� ���������� � ����� 
�������� ������, ������ ����� ���������� �.  

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

��� ���������. 
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- ����� �� ����� !����� 3 ��� 2 �����	� 2 �� 


����!��"�� �� ��!������(� �� ����&�� !�'� �� ��������(� �� 
��+���"�  �����,  ����� �� !�"���'� � "!�����, !����� � 
���)�� ������, ������ �� 
�������� �� ��
	�������, ��
����� 
� ������������ (“������� ����� �� ��������� ��������	�” 
��.19/2001). 
 

,�������� ������� �� +���������� ������������ 
�������� ��� �� ���!���� ���� �� �������� � �� �
���� �����, 
�� � ������ ��� ����� �� ���� � �������� �� ������������ �� 
��
	�������, ��
����� � ������������.  

 
�������	�� 	� ���� ������� �� +����������, ����� ������ 

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

 
�� ����� �� ��� ��� �� ����������� ��!�	 � ��������� 

������� �� +���������� 
�������� �� ��
	�������, ��
����� � 
������������ ������� ������������ ���� ��������
�� ����� 
�� ���!���� ���� ��� 
��� �� ���� ���!�� ��������, ����� ����� 
���� ��	 �� ���!������ ��������� �������� �. 

 


