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1. ����������� ���������  
 
�� ����� 	
���
���� ���� � 
������� ������ ��� �� ������ ���� ����� �� ���� ������� 
������������� �� 
�� ��������� �
���
��� ������. 
 
�� 	
���
���� ���������� ���:  
� ��� ������ �
���
��, ��� ���������� �� 
������ 
��, �� 
������ ��� �
���
����� 

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

��������. 
� �� #�����
� 	
���
��. 
�� �
���
���� �������
���� �� 
��� �� ��
�: 
� ��� �����
� �
���
�� ��� ��� ����� �������, 
����������� ������ �� �� �������. 
� ���� ����� ��� 	
���
������. 
� �� ����� ���
$���� ������ ��� ���������, �� ��
� �� 
������$��
�� �� ��� �� ��� 

���� ��������
�� ��� 	
���
������. 
� T�� 
����
� ����$�
�� (%.&. 400/70, ���� ��������$��� �� 
��� 
�����).   
 
'� ��� ���*��$�
� �� $� ��� ����������� �� �
���
��� ��� ���+������ 
�� �
���
���� 

�� �� ��� ����� ��� ���-��� 
� ����, $� ���-��1
���� �
��, � ���� ��$����� ������� 
(���������) ���
�� ������� +� ������ 	
���� !�$����, 
������ �� ���� �������� 
�����, +� -��� � ����� $� ����$� ���� �� ������ �
���
�� �� $� ��� ������$�� ��� ���� 
�������� ���� ������� ����� ������ �� ��������� �� ����� 
�� �� ���+������� 
��� ������ 
�������� ��� �
���
������ 
��.  
 
2. ������� 
 
2 �������� ����� �� ���
��, ���������� �������� 
�� ����� �
���
����, ����� ��� 
����� ��� ���+������ 
���� ��
���� ������. 

: 3��
��� ���� �� 
��� ������� �����
�� ������� � ������
� �� 
�� ����������� �� 
������
��� �� 
�+�������� 
����� �� ���
���.  
�������!: �� ����� ��� -���� +� �� ����� ��� $� 
�� ������������ ���-����
� ���� $� 
�������$���� �
���. "� �������
� ��� �� ��
� ��� -���� ��������� �� ��
� ��� ������+��, 
$� 
�� ������������ �� ������ ����. 
��������"���: 2 ����� �� � ������ ������� ��� �
���
����� ��������, ��$1� �� � 
������ ���+�� ���, �� 
�+�� ��� ����������. 2 �
���
����� ��� �� ���� ������1
�� �� �� 

�����������.  
��������"�� ��������: �� ��� ���� �� ����� ��$�����
�� ���� �������
� � 
������ 
� 
�������
� ������
�� ��� ������� �� ���+������ ���� ������ 
��� ������ �������� ��� 
�
���
������. !�� �� �
���
���� ������� ��� �������� ������� ����� ��� ������
�� 
�������� ����� ���, � ���-����
� ��1���� �����+��. 
��������"�� #$���: �� ����� ��� ���+������ 
�� ����� 	
���
����. 
����������: �� �������� ��
� ��� ����������� +� ��� ������ ��� �
���
���� ������� 
���� ���� ���-��� 
�� ����� 	
���
����. 
%�&������� #��� ��$'�� ��� ���()��: 
� 5� ��� �
���
� 	
���� !�$����: 

� 6+�� '������ � !����� � 8$������ � 3����+���� 



� 	����� � !
$���� � 8����
��� � 9������� 
� 	�
���� � ;
������ � 8���������+� � "������� 
� #��+� � ;
����� � '���� � "������� 
� #���� ;������� � ;������� � '�+��� #������� � "������ 
� 5����� � ;����� � %����+�� � �
���� 
� 5������� � <������ � 2������� � =������ 
� &���� � <����� � 2�++����  
� !������ � 8������ � 3������  

  
� !������ � �
���
� 	
���� !�$���� 
��� �� +� �� �������� �1��� ���
�� 

�����$�������  3��
�� <���� (3
�������� &�$���� 	
���
��) ��� ����: 
� 	������ � 8������
�� � 2������� � F.Y.R.O.M. 
� #���+���� � '����� � "�����  
� ;
���� � '��������� � �������  
� ;��� � '������� � ����
��  

  
� 5� ��� ������ 2���� �� ��������� #��$���, =�������� 	��������� �� =�������� 

	��������� �� 9�������
�:  
� 	������ � !������ � 6+�� '������ � 8������ 
� 	�+���� � !
$���� � %����+�� � 8$������ 
� 	�+����� � '�+��� #������� � 2������� � 8������
�� 
� 	�
���� � ;
����� � 2�++���� � "������ 
� 	����� � ;����� � 2������� � �
���� 
� #��+� � <������ � 3������ � ������� 
� #�
��� & !�-�+����� � <����� � 3����+���� � ����
�� 
� #���+���� � 8����
��� � 9������� � =������ 
� 5����� � '����� � "����� � F.Y.R.O.M. 
� 5������� � '��������� � "�������  
� &���� � '����� � "�������  

 
� 5� ��� ������ %����� 3��
��
��� � �
���
� 
��� ���� +� �� �1��� ��� !��1���. 
 
5� �� �������� ������� � �
���
� 
��� ���� +� ��� !�����, ����� �� ��� 
������$�� 
��������� �� ��� �������� ���
$���� �
����
����.  
*�����'$��: �� ���
��� 
�� ����� ������ ��� �������
� �� ����������� ���-����
� 
� 
�������
� -����, ���� ���-��� ��� �� ����. 
+������: ? A@	 	
���
��� 	.!., '������������ 48, 115 28 	$���. 
+����/ ����/ ���: ? 	
���
��� !����� 	@	 	
���
��� 	.!. ? ���
� ������� 
�� ��1�� 
���
��� ������� ������� �� ��� ����+�$�� � ���� «�����», �
�� �� �� ���� ��� ���� 
+�������. 
+����/ ����/ ���: 2 "������������ �� � 	
���
�����. ? ���
� ������� 
�� ������� 
���
��� ������� ������� �� ��� ����+�$�� � ���� «�
���», �
�� �� �� ���� ��� ���� 
+�������. 
,����: 2��o������ ����������, ���� �� ���������� ��� ��  �����
� 
�� +�+���� �� ����� 
������ ������ � �$���� 
� ������� � �� �
���
���� ����� 
��.  
-'���� – �������0�: "������ ������ ������
��� 8 ������, �� � ����� �����, 
������ �� 
������
� ��� !$���� '��������+��� G����
���. 
���34�(��� +�"������: 2 ������ ����������� ������ ���
1��� �� 
���� �� ������
�� � 
�� �����$���, �� ���� ���������� ����� ������������. 
�0��3�: 2 ���
���� ���+�� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� ���+�� �� ����� �� �� 

������ +�1�� 
�� �� ������ ����� ���� ���+�
��. 



5����'��: <����� ��� �������� ��� ������� �/ �� ��� ������� ��� �1��� ��� ���
���� 
�� �
���
���� ����� 
��, ��� ���� �� ����� ��� ���������� ��� �� ��� �� �
���
���� 
����� 
��. 
�������, ��������, �$���&����, 5������"� ����$"�: 2 ������ ����������� ���
1���, �� 
����� ����� ����� ��-� �� ������ 
� �������� ��� ����
�� �����, � ������ ��� ������ � ��� 
����� (de facto) 	���� ���� ����
���� � ������� ��� ��������� � ��� ����
�� ��� 

�����1� ���, �� ���� ���������� ����� ������������. 
�(�4���3����� (�!���� ��� ���������): �� ���
��� �o� �������� ��� ����
� +� 
�
���
� �� 
������ �� 	
���
���� �� ��� !�����. 2 "������������ $������� �� 
	
���
�����, ��� ��v ���-��� ��������� 
�o 	
���
����. <��� �� ������ ��� �
���
��, 
��� �� ���1���� ���� �� � ������1
�� ��� ��������� ��� �o 	
���
���� ���������� 

�o "���������vo, ����� ��� ������ ��� ��� �� ��
� ���� ����� �� �������$��� ��� ��� 
	
���
����. 
��"$�(�� �������! �9��: ? ���� ��� �
���
����� �������� �� �������
���� ������ � 
���� ����1� ��� 
����� � -���, 
�������+-������ ��� ����
�� ����� ��+� �$���� �� 
����������. 
������: <�$� ���
��� ����� ��� �
�� �� ��� �����
1��� 
��, ��� ��
�� ����� ���
���. 
����������� ! �����������"� +�"������: 2 ����+��� ����������� � ��+�������� 
� 
����� ������ �� � ����� ���
� (� ����� ���
��) ������� � ���� +� �������� � ��������� 
� $��
�������� � �����+���� � �$��
����� 
������ ��� ������������ ��� �����
�� ��� 
����� � ��
����� ������ ���
1��� � ��� ������
�� ������ � ��� ����� 	����, ���������� 
��� �� ��� � ����+��� ����� ������ � �� �1�� ���� �� ������ 
��
���, ����+�+1�, 
����+1�, �����1� �����1�. 
 
3. ����������"� ���')��� 
 
3.1. �����! +(<'�� 
'� ��� ������ 	
���� !�$���� <� ���=���>��(�� ���� ��$����� ������� (���������) 
���� �� �
���
���� ������� +� ��$� ����� ������
� ���� �������� 
��, +� -���� ��� $� 
�������$��� ��� ��� ���������� ��� �
���
����� �������� 
�� +� �� �������� 
�����1
��: 
� H���������� �������
��� ������, ��������������� �� ��� ���������� 
�� 

�
���
���� ����� 
��. 
� �������
��� ������, ��������������� �� ��� ���������� 
�� �
���
���� ����� 
��. 
� G���� -���� 
� ���������� ������ ��� �� ����������� �� �� �
���
���� ����� 
��. 
 
5��?��<"���� ���()�� �����!� +(<'���  
*�� ������4���(�� ��� ������ �
���� ��$���� ��� ��������� ����������: 
�) I��� � ���+�� ��� $� ���+�� �� ����� 
�� ��� ��� 
������1
� �� 23� ���� ��� ������ ��� 
� ��� ������
� �� ������� ���+�
�� +� ��� ���
� ��� �������� ��� ���+�� 
� ������ 
��
���� �������� ��� 2 ��1� ��� �� ����� ������� ��� ������� ����� �� ���� ��� 

������$�� ���� ��� ����
� �
���
�� � ���������� �� �� ��� �������� ����� ���
$���� 
�
����
����. 
�) I��� ���� ��� ����
� �
���
�� �� 
������ ��� ��� ����� ���1
� �� ���� ���������� +� 
��� ������
� ��� ������� �� ��� ��$��
�� ��� �
����
����  ���� �����$�. 
 
!������, 0�� <� ���')�(�� ��� =���"� ����&� ��� �������$����: 
�) 	�� ���+� ��� ��� ��� ���� ���+�
�� ��� �������� � ����� +� ��� ����+���� �������� 
��� ���+��. 
�) 	�� ���+� ��� ���� �� ����� ��� ���������� ��
����� ���� ��� ��� ������
� 
������������ � ����1� ��
1�, ���� ������
� ��� <1��� 2���� <���������� (%. 2696/ 
1999, =!< 57 6) ���� ���
���� 
���, ���
�� � ������
� ���� ����� 
� ��1�� 
������ �� 
��� ������
� ��� ����������.  



+) 	�� ������ ��� ���������� �� �����+� �
���
���� �����. 
�) "�� ������ ��� ���������� �� �����+� �
���
���� �����. 
!��
�� �������$����, 
������ �� �� ����, �� ��������� �� -���� ������ ��� 
�������$���� ��� �� ��� �� �������� �����1
�� $� ������
���� ��� �
�� �,� ����� 
����������� 
� ������.    
 
3.2. �����! +(<'�� 5(�3� 
-� ���=���>��(�� ���� ��$����� ������� ���� �� �
���
���� ������� +� �� ����� -���� 
��� $� ������$��� 
� ���+���� ������ ��� �����+� ��� ������$��� ��� �� �
���
���� 
����� 
��. 
  
3.3. ���()� 
���>� ,���>� ��3 ����������� #$��� 
-� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� ������
��� �� ���� +� �� ����� 
-���� ��� $� ������$��� 
�� �
���
���� ����� 
��, 
� �������
� ��� ���� 
�+����
��� 
��� ������
��� ��������� ���+�� ����� ��������, �� ����� �������+���� ���� 
���
���
�� ���� �� ����� ������
�� ��� +�+������ �� ���� ����������� ��� ���
��� 
�++���� ��������� 
������, ���� ������
� ��� G"	! � �++���� ��� ��������.  
'� ��� �������� ��� ���-����
�� 
��, �������-���� 
� ���� ���
� �� ��������� ��� �� 
���1���� ��� ����� ���� ��� ������ ������� � ������� � ������ ��� ���
���
��� ��������, 
��� !�������� <�������� � ����
������ �
���
���� �������, 
� �������
� ��� ��$�� 
���
��� �� �� �������� �� ���
���
�� ����� ���� �
���
���� 
� ���� �� ��$� ����� 

������ �� �� ���� ��������, ��
 1
�� ����� �� ����
����� ������
���� ������ ��� 
��1
��� ���1�. 
 
3.4. ���()� 5(������� 
-� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� �� 
������ �� �� 6�$�� 12 
«<�$��
��� 	��-����
��» +� �� ����� -���� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� $� 
������$��� ��� �����+�, ��1
� �������� �� �������� �������� ��� ������ ���. !������ 

��� �
���
� 
��������������� �� � -���� ��� �����+� � ������ ��� ����������� ��� 
����������� ����+��.  
 
"�� ������1����� �� +� ��+��� ��� ������� ��� ������ ��� +� ��� �
���
� ������������ 
�� ������� ��� ���+���, ��������� �� 0����&�� �� ������!��(�� ��� ��"����� ��� 
��������� �(������� ! "���9�� ��( ����������� ��3 �����������! ��"�����. ? 
�����+�
� ��� ������
�� +����� �� +����� �������
� ���� �
�� �� ����-� �� 
��� 30 ����� 
��� ���� ��� $� ������ �� 
����� �������
�. 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� ���� +� -���� ��� �����+� � ������ ��� ������$��� ���: 
�) "�+����
�, ���
����
�, ������� � �������� ��� �
���
����� ��������. 
�) �� �������� � ���$����
� ��������� � �������1� ��1� (����� ��� �� ���
�� ��� 
�
���
����� ��������, ��� ���
����� 
��� ���� +� �� 
���� ���� �1�� ��� �
���
����� 
��������). 
 
3.5. ���()� ����!� ����!� 
'� ��� ������ 2���� <����� <� ��� ���=���>��(��, ���� �� �
���
���� ������� �� 

������ �� �� 6�$�� 12 «<�$��
��� 	��-����
��», +� ��� ���� ������
� ��� 
�
���
����� �������� 
�� ��� $� ������$�� ��� ����� � ��
���� 
������ �� ���� 
�������� ������ ����� �� 
��������: 
�) N���� ��� (��$�"&�� �� ���1
��� ���
�� ��� ����� 
��� ������ ���� �� �� ��������� 

����� ����
�. 	��� ����
��� 90 ������ ��� ��� ������� ��� ����
�� �� ���
�� ��� 
���
����
��� ������
� �� � ����
� �������� ����� �� �� �� �
���
���� ����� 
�� ��� ��� 
���$��, ����� ������ ��� �������
� �� 
�� ����������� �� 
����� ���-����
�. 



�) *�� 0�����'��� �� ���
����� �� ����
� ���� ���� ��� �������� ��� �
���
����� 
���������, ��������� ����� ��� �������
� �� �������
��
��� 
� ���� ��$� -���� ��� $� 
������� ��� ��� ���� ����. 
+) 5� ��� �������� ��� ���-����
�� "$�(�� �� 0����&�� �� -���
���� �� �
��� "$��� ��� 
(��$�"&�� �� ���
����
���: 
� #�����
� ��� ������� ��������� ������� (&2G) +� ��� �������� ��� ���1� ����������� 

��� �� ������
� �� �� �������� ����� ��� ����$�� 
�� ���1
�� �
�������� 
�� ��� 
����+������� ��1�. 

� ��� ���+���� ����� ���������� 
�������+������ ��������
�� ��� �
��, �� ����� $� 
����-� ���� ��������
� �� ����� �����
��� ��� �� $� ��� ������ ��� ���� ������ 
�� ��������
����� �� �����
� 
� ����� � 
� ���� �� ���������� ��� ����� ���$��, �� �� 
��������
� $� ������ ����� ����
����
�� �� ������ �� �����
� +� ���� �� ������. 

� <�$� ���� �++���� ���������� +� �� ��������
� ��� ��������. 
�) 	� �� ����� ���$�� ���� ��� �������� ��� �
���
����� ���������, "$��� ��� 
(��$�"&�� �� ��� ������
��� ���
�� ���� �� ���������$����. 
!���� ���� ������� +�1
� ��� ������
�� ��� ���������� (��$���'����� �� 
�� 
������1
���� 
��� ���$��
� ��� ��� ����� ���1
� 
�� 	
���
����, ���������� �� ��� 
���1
��� �++����� ��
� 
� ���$�
��� ��� ���1� ��� ��$������ �� �����
��� �� ���������� 
��� ���$��� �� �� ��� ��
������� �� �
���
�� ��� 
�� ���������� ���
�������� �� ���� 
������ �� �� ����� ����� ��� ������ �������$�� ��� ��� ����� ��������� ��� �
����
�����. 
!�� ��� ��� ������
��� �++����� ����� ��� ���$�
���� ��� ��� ���1�, ��������� ��� �� 
������� ����. 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&� +� ����� �� ��� ����� �����$�� �� ����� �� ��� ����� 
�
���
��� ��� �� ����+���� (������, ����$���, ������) ��� �
���
����� ��������, ���
�� 
��� ���
���� ������ ���
��� ��
� 
�� �
���
���� �����. 	� ���� � ����� �+�� ��1 ������ 
�����1
� �� �
���
���� ����� ��-� �� �� ����� ��� 
� �������
� ��� ������+�� ����� �� 
�1��� 
��$���
�� �� ����� ��� ������� �� ����� �������� �� �
���
���� �����, $� 
�� 
���-��1
���� �������. 
 
3.6. ���()� C����!� ����!�  
-� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� �� 
������ �� �� 6�$�� 12 
«<�$��
��� 	��-����
��», +� �� ����� -���� ��� ������
� �������� � ����������� ��� 
�������� 
�� ��� ���� 
����� ���
�������� 
�� 
1�� ��� �� ���� ���������� +� ��� ����
� 
�� �� ������+�� ��� ��$1� ���
�� �� -���� ��� $� ������$��� 
�� ����� 
�� (���� -����) 

�� ��
���� ��� �� ����� ���� 
��� ������ ��� ������.  
 
D$��� ��� (��$�"&�� �� ���1
��� ���
�� ��� ����� 
��� ������ ���� �� �� ��� 
���
����
��� ����+���� ��� ����
�� �� ����+���� ������� 
�������� ��� ������� �����, 
���� ��� ������
� ��� �������� 
�� �� ���� ����+�$�� ���� �����, 
�� ����� �� ����1���� � 
������
� ��� �������� � ����������� ��� �������� 
��. 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� +� ��
� ��+������� ��� 300 ���1 +� ����� 
�
������� ���� 
�/�� ����+�
��, 
����� ���
��������� 
�� 
1�� ��� �������� 
��, �� ����� ��� ����� 
����$���$�� ��� ��� ����
����
�� ��� ��������.  !������, ��� $� 
�� ���-��1
���� +� 
���������� ����$������� 
��� �������� ������ ��� �������� 
�� ���� 
����, ��-���� �� 
���+��-���.  
 
3.7. ����! �(������&� !$�( ��� ���!�����  
"� �������
� ������ ������ �� 
������ �� ���� ����� �� ���*��$�
�� ��� ������� �����, 
<� ��� ���=���>��(�� +� ��� ���� ��� ��������� ����������� 
�
������� ���� �� 
����+�
�� ��$1� ���
�� �� �� -���� ��� $� ������$��� 
�� �
���
���� ����� 
�� ���� ��� 
������
� ����.  



 
*�� <� ��� ���=���>��(�� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ����� ���1
� �������� 

��� ����
� �
���
�� �� 
�
������ ���� �� ����+�
�� �� ��� ������ 
������
� 
�++����� ��� ������ ����. 
 
!��
�� ��� 
��������$�� ���� � ������ 
�� 	
���
���� 
��, �������� � �������� 
�����
��� ��� 300 ���1 
��� ������ '����� <����� ��� ����� ��� ����� 
�
������� 
���� �� ����+�
��.   
 
3.8. ���()� �(���>� ������"�&� 
-� ��� ���=���>��(�� +� �� -���� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� $� ������$��� 
��� ��������, $�����, ����+���, ����$�����, ����- � 
�
��. 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&� +� �� -���� ��� $� ������$���: 
�) 	�� ��������, $�����, ����+���, ����$����� � ����- �� �� �
���
���� ����� ��� ���� �� 

�+�� ��� -���� ���
�� ��� ��� �� ���+����� ���� (������, ����$���, ������ �.��.). 
�) 	�� ����- +� ��
� ��������� ��� 20% ��� ����� ��� �������� 
�� �� �� ��+
�� 7.000 
���1.   
+) 	�� ��+���. 
 
3.9. ���()� -��'��� ��(�����&� 
-� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� +� �� -���� 
�� ���
����� ��� 
�
���
����� �������� 
�� ��� $���
� ��� $� ������$�� ��� ���������� ����, ����� �� 
���� ��� ������� ������. ? ������ 
��������� �� ������+�, �� ��
� ��� ������ ���� 50 
���1 +� ��$� ���
�����. ? ������+� ��� $� 
��� +� 
����������� ����������� 
����+��� 
+� �� ����� �� $� 
�� ������1����� ��
� ��� ���������
�� �����1�, ��� 
��
������ ���, 
��� �
���
���� 
�� "�������� �.��.  
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&� +� �� -���� 
� ������ �� ���������� ��$������. 
  
3.10. �(�������� ��������������  
-� ���')�(�� ����� �� ����� ������
�� �������� ������ ���
�� ���������� �� 
������� ����
���� �� ���� ��� �
���
����� �������� 
�� �� �� ��+
�� �� 1.600 ����� 
�����
�� �� 
������ �� ���� ��
���� ����� ��� �������� �����
���, 
� �������
� ��� �� 
�
���
���� ����� ������ � ��� ��� ������ �� ���
�����$�� ����� ��� ����
������ ���� � 
��
����-���, ������� -���� ��� �����+�, ����� �����, ���������� ����+���, ��������, 
$�����, ����+���, ���, ����-, 
�
�� � -���� ��� ��������� ��� ��� ������ ;���� Q��1�. 
 
5� �� �����1
�� -���� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� �����+�, ����� �����, 
��������, $�����, ����+���, ���, ����-, 
�
�� � -���� ��� ��������� ��� ��� ������ 
���� -��1�, �� ����� ������
�� ���������� ���� ��� ������ 48 ��1� ��� �� ������ 
�+�� 
��� -���� �� +� �
� ��
���� �������� +� ��� ��
���� ��� ���� �� +� ���

������ ��� 
30 �����. 5� ��� �������
� ������ ��� �
���
����� ��������, �� ����� ������
�� 
���������� ���� ��� ������
� ��� ���� �� +� ���

������ ��� 90 �����. 
 
	� ���� 
�� ������1
���� +� ��� ��������
� ��� �����
�� ��� ������
�� 
�� +� 
���-����
� �������� ��� �� �� ���� ���$�
����, ���� ��������� � ������ ���� �� ����� 
�� ��
������� �� ����
���� ���������� ���
�� ���� ������ �� 
����� ��
���� ���. 
 
5��?��<"���� ����$!� �(�����!��( ��������������: 
�) %� ������1
��� ���
� �� ��� ������
� ��� ���������� ��� �����
�� =�������� 	��������� 
���� ���+������ 
�� ��$�� 3.16 «=������� 	��������� �� =������� 	��������� �� 
9�������
�» ��� ��������. 



�) %� ������ ������
� 
�� +� ���-����
� ��� ���� +� �� ��� �� �� ���� ������������ 
�����1
�� -��1� ��� �
���
����� �������� �� �� ��������� � -��� ��� �� �
���
����. 
+) %� ����
��� �� ���������� ��� ������ �� ��� ����� 
����+�-���
�� �� ��� $� 
�� 
����������� �����. 
�) %� ������� ���� ����� �� �� ���*��$�
�� ��� ������� � ������� ������
�� ����������, 
�������� �� ��
�� ������
��� 23 ��1� �� �� ��$����� ���� ���+�
�� ������
��� ��� ��� 
����� ��$1� �� �
����� �����. 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&�: 
�) !�� ������ ���
� ��� ����
����� ���������� +� ������ ��
���� ��+������� ��� ���� 
��� ���-��� �� ���� +� ��$� �������
� -���� ��� �
���
����� ��������, +� �� �������� 
���� ������ ��
����. 
�) 5� ���������� ��$��� 
�� ���� ��� ������ ������
�� ����������. 
+) 5� �� ��
��� ��� ���
���� �� ����� ���
$���� ������� ��� $� -���
��� ��� ��� ������ 
������
��. 
 
5����$!, 0�� <� ��� �����"��(�� 3$��� ��������������: 
�) "� �������
� ��� � -��� ������ �� ��
����
��� 
� �+����� ��� ��� (2) ��+�
��� ������ 
�) "� �������
� ��� � -��� ��� �������� 
�� ��� ��������� ��� �� ������� ��� 
�
���
������ 
��. 5� ������+��: 
� "� �������
� 
�+����
�� �� ��� 
�� ���������, ��� ��� ������ 
�� �
���
���� 
�� � 

������ ;���� Q��1� ��� $� 
�� ���
������� ��� ������ �������
��
�� ��������.  
� "� �������
� 
�+����
�� �� ��������� ������ ��� $� 
�� ���
������� ��� ������ 

�������
��
�� �������� ����� �� �� � ���-����
� 
�� ���+�������$�� ��� ���� ��
� 
��� "�
������� =���� &������
���.   

 
3.11. 5�������� �9��� �$!�����  
"� �������
� ����� ������ � ����� ����
������ ��� �
���
����� �������� 
�� ��� 
3����+�, =�
�� =�������, <��������� !���+��� �� S��� Q����, ���� � ������
� ������� 
���� ��� ��� ��� ������
� ��� -���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� �� �������, <� ��� 
���=���>��(�� �����+�-����� �� ���� ��� �
���
����� �������� ��� ���� ��� �� 
������+� ����1� ��� 
����� � -���, �� ��
� ��� ���
��� ���������+� ��� 
��� 
��� 
!����� ��� ��� ���
��� ������
����� ��� ����
����
�� �� ��+
�� �� �
���
���� ������� 
���� ���� ��������� 
��� ������ �������� ��� 	
���
������.  
 
5��?��<"���� ���()��:  
�). 5� �� 
�� ����
��$�� � ������ $� ����� � ���������� ��1��� (1��) ����������� ��� 
�������� 
�� �� ��� �������� �� ��� (2) ����� ��� ��� ���������� ������
�� ��� �������. 
�) 5� ��� �������
� ����� ����
������ �� ��� �
���
��� �� ����� 
�� �� ��� ������ 
3����+��, =�
�1� =��������, <��������� !���+�1� �� S��� Q��1�. 
+) 5� ��� �������
� ����� ������ �� ��� �
���
��� �� ����� 
�� �� ��� ������ 2���� 
<�����.  
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� ���� �� ��� �����
� ������, +� -���� ��� $� ������$��� 
��  
����� 
�� +� �� ������ ��� ��$���
�� �
��� ���� � ��$��� ����� 
� ����� ���
��� �� ����� 
������ �� 
�� ���-��1
� �� ���������� �� � ���-����
� 
�� +����� ��
� ��� "�
������� 
=���� &������
��� ��� ����. 
 
 
3.12. 5�������� �����3����� �����������>�  
&�� $� �������$���� �� ��
�
�� ���������� ��� ��� ����� ��� ������+�� �������� 
��, ���� 
��� -��� ��� ��������� �� �� ����� 	
���
����. 
 



	��������� ���*��$�
� ���� � ���������� ��1��� (1��) ����������� ��� �������� 
�� �� ��� 
�������� �� ����� (5) ����� ��� ��� ���������� ��
����� �� �������
��
�� ��� 
����������1�.   
 
-� ���4��(�<���� 3�&� �� ��
�
�� ���������� +� -���� +� �� ������ ��� ��$���
�� �
��� 
���� � ��$��� ����� 
� ����� ���
��� �� ����� �� ������ �� 
�� ���-��1
� +� �� -���� 
��� ����� ������$�� 
�� �
���
���� ����� 
�� �� ���������� �� � ���-����
� 
�� +����� 
��
� ��� "�
������� =���� &������
��� ��� ����. 
 
3.13. ���()� �0�&� ,���>� (C���! ��������) 
-� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� �� 
������ �� �� 6�$�� 12 
«<�$��
��� 	��-����
��», +� -���� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� $� ������$��� 
������
��� �� ���� ��� 
�+����
�, ���
����
�, �������, �������� �� �������
� �����. 
 
? ������ 
��������� �� ������+�, �� ��
� ��� ������ ��$���-��� ��$� ���� ���� ��� 
������ ��� �������, ���� ��� 
������� ������ ���.  
 
5��?�3<��� ���()�� �0�&� ,���>� 
*�� ������4���(�� ��� ���()� +� -���� ��� ��������� 
� ���� � �������� ��� ��� 
���������� ���� ��� ����
� ��� �
���
�� �� �� ����� ���� ���������� +� ��� �
���
� ��� 
�������� 
�� �� ��� ��$��
�� ��� �
����
����.  
 
!������ 0�� <� ��� ���=���>��(�� +� -����: 
�)  	�� ���+� � ������ ���� ��� ������
� ��� -����, $� ���� ��������� ��� 23 ��1� � $� ��� 
���� ���+�
�� ��� 
��� +� �������� ��� 2 ��1� ��
����, ���
�� �� 
������ ���� ��� 
����� ����$�� ���� ��� ����
� �
���
�� � ���������� �� ��� ��� ���� 
������$�� � 
������� ��� ������� ��� ����. 
�) 3�� $� ����������� 
�� �
���
���� ����� 
�� ��� ���� � �������� 
������
� ���. 
+) 3�� $� ����������� 
�� ���
��� ��� �������� 
�� ���
�� ����� ��� ���������� ��� 
����� -���� ��� ���������� ��� ��� �����
� ������ ������ ��� 
�+����
�, ���
����
�, 
�������, �������� �� �������
� �����.  
�) 2 ������ $� 
��������� ���� ��� ������ ��� ����
�� ��� ���������� 
�� ����� ��1� ��� 
������-���� +� ��� ���������� ��� ���������� � ��� ��1� ���� � ���������� ���+������� 
��� �� �����.  
�) 3�� $� ����������� ��� �� ������+�� ��� �
���
����� �������� 
�� �� ��+����� ����� 
�����. 

�) 3�� $� ����������� ��� ���+� ��� ��� ��� ���� ���+�
�� ��� �������� � ����� +� ��� 
����+���� �������� ��� ���+��. 
-) 3�� $� ����������� ��� ���+� ��� ���� �� ����� ��� ���������� ��
����� ���� ��� ��� 
������
� ������������ � ����1� ��
1�, ���� ������
� ��� <1��� 2���� <���������� (%. 
2696/ 1999, =!< 57 6) ���� ���
���� 
���, ���
�� � ������
� ���� ����� 
� ��1�� 

������ �� ��� ������
� ��� ����������. 
�) 3�� $� ����������� 
�� ������ � $�������� ���������� �� �+����
��
�� +���� 
���������� ��+���� � $����$������ ��� ���������� ���� ����� �� ������ ���� +����� 

�������. 
 
3.14. ���34�(��� +�"������  
<� ��� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� �� 
������ �� �� 6�$�� 12 
«<�$��
��� 	��-����
��», +� -���� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� $� ������$��� 
������
��� �� ���� ��� ��������� ����+�� ������ ���
1��� ��� ����+�� �� 
���� ��� 
������
�� � ��� �����$��� ��� �
���
����� �������� 
��.  
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&� +� -���� ��� �����������: 



�) "�� ���
��� ��� �������� �� ���� ��$������. 
�) 	�� �����+� � ������ �� �����. 5� �� 
�+��������� ����� $� 
�� ���-��1
���� ��� �� 
����
����� ������� 3����+�� �� <�����, ���
�� �� ����� ������ 
�� �
���
���� 
��.    
 
3.15. �0��! ��� ��9�0�&���! 4�!<���. 
? ������ �������� 
������ �� ���� ��
������������ I���� 2���� �� ��������� 
#��$���, ���
�� ����� ������ ��� ������ ����.  
 
3.16. ������0� ��($!����� ��� ������0� ��($!����� �� �(��'�����  
"� �������
� -���� 
�� �
���
���� ����� 
��, ���� 
������� �������� ���������� ���� 

������� ����� ������������ ��� �� ����� �
���
���� ��������, $� ����� �� ��� 
������1
��� ���
�. 5� �� 
���� ���� ������ 
�� ��$�
� 
�� �� �������� 210 9484162 

�� ����� $� 
�� ������
� ������������ 
����+���� ��� 24 1��� �� 24���, 365 ����� �� 
�����. 
<��� ��� ��������� 
�� ��������� �� ��� 
����+��� ��� $� ����� �� ������1
��� +� ��� 
��$�� ����������� ��� �������� 
��, �� ��������1���� 
��, ��� ����$�
�� 
��� ����� 
���
��
�� �� ���+���� ��� � ��� 
�����. !�������, 
� �������
� ���������� �� ���� 
����� � ��-� ����� 
����+���� ��� $� 
���
� ����� 
��, ���������� �� ���$�
� �� 

������1
��� �� ����
� ���������� �� �� ���� ���� ���
�� 
������ �� ����+������.  
!������, 
� �������
� ��� �� ����� 
�� ���������$�� �� �� ����� ��� ���� ���� 3.500 
���, �� ���� ��� ��� 2,5 ����� �� �� �������� ��� ��� 3,15 �����, $� ������
���� +� �� 
�������� ��� 
�� ���
�
���� 
����+��� ����+�� 
�� ����� ��� ����� ��� ����� 
����������
��. !�� � ����������
� ��� �������� 
�� +��� 
�� ��������, �� ����������� 
����� ��������
�� ��� ������� �� ����������� �� ��
� ��� 150 ���1.  
 
3.17. 5���&���3 ��'$��� �0���' 
-� ���=���>��(�� �� ���+� ��� �
���
����� �������� 
�� � ���� ������� ����������� 
���, 
� �������
� ��� ���� �� ������ ���+�
�� ��� �������� 
�� �������� 
� ������� 
������� �� �������
�� �� ��� ������$�� &����� (2��� � '����) 	��������� � H������. 
 
�� ������&�� -�����( ! *�����'� ����!� ������3����� $� ���-��1
���� �� 
����� 
��� �
���
����� ��������� ��� ���+������ 
��� ������ �������� ��� �
���
������. 5� 
���� 
������ ����� ��� �
���
�� �� &����� 2��� 	��������� $������� ������
��� �� 
���� � ���� ������
�� � � ���� ��1���: 
�) !��� ��� ��� ��$���1� 
�) !��� ��� ��� �������� 
+) !��� ��� ��� ���1� 
�) !��� ��� ��� ����1�  
�) !��� ��� ��� ���1� 

�) !��� ��� ���� ����� �� ���� ������ 
-) !��� ��� ���� ����� �� ���� �����  
 
!�� � ���+�� ��� �������� ���
��� *����! C����! ������3���� $� ���-��1
���� ��
�
�� 
��� �
���
����� ��������� �����+� �� �� ��
�
�� &������ '����� 	���������� �� ����� 
��$���-��� �������� �� �� ��+
�� �� 70% ��� �
���
����� ���������. 
 

32"2"�	 3;%	<	" &;	9<2G" 	%;<	%2�?�2" &��� '��� 	�
���� '���
3����� ��1��� ��������� � ����� 60% 50% 
3����� ��1��� ��� ���
��� ��� 1��� 25% 20% 
3����� ��1��� ��� ���
��� ��� �+�1�� 20% 15% 
3����� ��1��� ��� ���
��� ��� ������ 20% 15% 
3����� ��1��� ��� ���
��� ��� �������� �� ��� ������ 30% 25% 



3����� ��1��� ��1� �������� ����� ��� �������� �� ��� ������  25% 20% 
3����� ��1��� ��� �������� �� ���� �������� ����� ��� ������  25% 20% 
3����� ��1��� ��� ������ �� ���� �������� ����� ��� ��������   20% 15% 
3����� ��1��� ��� �������� 20% 15% 
3����� ��1��� ��� ������ 15% 10% 
3����� ��1��� � ��� ��
�� � ��� ������
�� � ��� ����� �������� 10% 8% 
3����� ��1��� ��� ��� �� ��������� ������� 15% 12% 
'����� ��������
��� �����, 
����������������� ���� ���
�������� 30% 

3����� ��1��� ������ � ����� 50% 
<���+�� ��� ������ � ��� ����� ��� ��� ��� ����$�� 25% 
<���+�� ��� ��+�������� 20% 
<���+�� ��� ���
�� ��� ��� ��� ����$�� 15% 
3����� ��1��� ��� ���
��� ��� 
���� � ��� +������ 20% 
3����� ��1��� ��� ��+���� �������� ��� ����� 5% 
3����� ��1��� �������� ��� ����� 3% 
#�����
� ���� 5 ��. ������
��� ���� ������ ��� 
1����� 15% 
3����� ��1��� ��$����� � ������
� ��� ���
��� �� ��� ��� 
��$���1� ���� �� ��
� 25% 

2��� �� ������ ��1��� ����� ��� ���� ����� 15% 
2��� �� ������ ��1��� ����� �� ��� ��� ���1� 40% 
<���+�� ��� ���� 
�+���� ��� ��� ��� ����$�� 25% 
	+����
� �������� ��� 
��������� 
����� �� ���������
� 40% 
<���+�� �����1� �� ���������
� ��� $1���� �� ��+����� 
��������� 20% 

 
"� �������
� &������ '����� 	���������� � ����� ��� ���+������ ���� 
��� �������� 
������ �� ��
�
�� ��� $� ��$���-��� 
� 
�+��
� �� �� ������� ���+�������� ��
�
��, �� 
����� ��� 
��� ����
� ��� +����� ��������� ��� ���+�� +� ��+�
��. !�� � ���+�� ���� 
��
���������, �� ��
�
�� ��� ����������� 
��� ������ +� �� ��������� ��� ��
����� �� 
����� ����� ���
��������. "� �������
� ��������� � ������+��� ��1���� ���

������ 
��+���� � ���1� �� ��
�
�� &������ '����� 	����������, ��$���-��� ��� �� �$��
�� ��� 
��
�
�1� ��� ���
������ 
� ��$� �����, ���� �� �$��
�� ���� ���� ��� ������ �� ������� 

������ �� 70% (��1���� ���).  
 
3��*��$�
� +� �� ������������ ���-����
� ��+� &������ 2���� � '����� 	���������� 
���� � ���������� �� ��� ����$� �� ��+����� ��� (1) ���� ���� ��� ���������� ��� 
����������. 
 
*�� <� ���=���>��(�� �� ��������� �� �� ���
�� � ����
�� 
������� ���� ��� 
���������:  
�) "� ���*������
�� ��������� ��, +����, 
� ��$� ������ �
$����� � ��$�
�� ��� ���+��, 
�
�� �� �� ������-���� +� ��1�� ���� �� �� ���
��� �����
� ����� ��
��� �������. 
�) "� ��$� ��� ���+��, � 
� ���
� �������1� ����1� ��
1�, � 
� ���
� ����� ��������. 
+) "� 
�
����, ��������� ��, +����, 
� ��
�� �������� ��� ������� �� �������
��� 
��+���� ����
������. 
�) "� �������� ��$�
��, �
�� �� �� �����$��� �� ���
��� �����
� 
�� �������. 
�) "� ������ ���������, �
�� �� �� ��������� 
�� �������. 
 
3.18. ����! 5�������� 
-� ���=���>��(�� ���� �� �
���
���� ������� �� �������, +� ���
����� ��� $� 

����� �� �� �
���
���� ����� 
�� � +� ������
� ������ � �
�������� ������� ��� $� 



����
��� � $� ���
����-��� �� ����
��� �� ����������� �� �� �
���
���� ����� 
�� ���� �� 
������ ��� �
���
��, +� �� ��� �� �������� �����1
��: 
�) &������
� ��1
��� ���-����
�� 
������ �� ������� ����� ���� �
���� ��$����. 
�) G����
�
� 
�� 
� ����� ���
���� ��+� $�����
�� � �������
��� ���
1��� 
� 
������� �������, � ��+� ������
�� ����� ������ � �
�������� �������, ��� ��������� 

��� ������� ����
�. 
+) "� �������
� �����1� ��� ������� 
����
�� ��� ���� 
������� �� ��� ������ 
�� �� 
����� � ������ ������� ��� �
���
����� ��������. («%���� 3��
��
�� �����1� 

����
��� ��������»). ? 
����
� ��� ��� ����� ��+�-� � ���+�� ��������� ������� 

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

����
��. 
 
�� 0������ ��� ��� ������ <� ��� ���=���>��(�� <� �����'�: 
�) ��� �������� ��� ������ ���� ���+����, ���� ���� ���
���� 
���, �� ��
� ��� ���. 2 
��� ��$��� 7, ��� �.2753/1999, =.!.<./	/249/17.11.1999, � �������� ������
����+� ����� 
�� ������� ����$���� ��$�
�. 2 ���+���� ����� �� ������� 
��� ���� ��� �������� 
���
������ � �� ���� ���
����� 
�� ���
���� ����. 
�) ��� �������� ��� ���
��1� �����1�, ��$1� �� ��� ���-��1
��� ��� �������� �� 
���+����+������� ��� ����������� � ����
����� ��� �� ���
����, 
������ �� �� 
�����
�� ��� 
����� ���� �� ����� ��� �
���
��, ��$1� ���
�� �� ��� �������� ��� 
������� ����1� ��� ���
��1� �������1�. 
+) ��� �������� ��� ���
��1� �����1� ��� ��������, 
��� ����
� ��� � ������� ����� 

������ �� ���
��� �����
� �������� �
��. 
�) ��� ������ ��� ������ ������
�� - ��
������, ����������
�� �� �������� 
�� �� ���� 
(�� ��1���� ��� ������ �� 350 ���1) 
��� �������
� ��� ���-�
�� 
� ����� ���
���� 
(������� ��������������) ����� ��� ����� ��� ������ �������� 
�� (
� ���
��
� 
��+������� ��� 200 ���������) ��  ����� ��� �������� ���������. 
 
D$��� �� 0����&��  �� �������� ����$��� ��� ���+��� ��� $� ������� ��� �������� ��� 
������� 
���������� 
��. !�� ����������� �� �������� ���+��� ����� $� �
��
���� ���� �� 
������� +� ��+���
�� 
��.  V
��
�, � ������ ���� ��� ���+��� $� ������ ���� ��� ���� 
«+� ��+���
�� �� ���’ ������» 
��.  
 
D$�(�� �� 0����&�� ��� ��� ���$�
� ��� ���$�
�� 
�� 
� ���+��� �� ����������� �� 

��������� 
��, ������������� ���
��$��� +� ��� ��1��� ���$���
� ���. !������, 
�������� �� �����
���� �� � ����+�����
� ��� ������� +� ��� �������� ��� ������� 

���������� 
�� ���� ���+����, �� ���
���� ������ ������� �$�������� �������� �� ��� 
������-��� ������1� ���� � �
������.  
 
�� ������&�� 0���&���� ��� �� ���� ��� ���+�� ��������� ��� ������� 
���������� 

�� ��1��� ���
���� � �������� �����, �������� �� �������
��� �����+����� 
+��������
� ���+���� ��� ���
����� 
��, 
����� �� ��� ���+�� � �� ��� ���������. ? 
+��������
� ��� ���+���� ���� ��
������ +� ����, ����� ��� ������������ ��� �� 
�
�� 
����� �� ���+����� ��
� ��� ���$�
��. 
	� ��� �������
�� �� +��������
� ���� � �� ����� �������� �� � +��������
� ������������ 
��� �� 
�
�� ����� �� ���+����� ��
� ��� ���$�
��, ���������� � ������� �����
� ��� 
������ ����� ��������. 
"� �������
� �������� �� ���� �� ���
��� ��� ������ � ���
��� ��� +����� ���� �� 
��$�� 878 <.3��.&�. 2 ������� +� �� ������� ����+��� �������� ���� ���
�� �� �� 
����+��� ����� ��$�� ���+���� � �������� ��� 
���������� 
��, ����� ����������� ���’ 

������ 
� ���� �� 
� �
��. 



!�� ���� ��� ����$��� �����
� ��� ������ ���
��+��� 
� ���
��� � ������� ����, 
������
�� �� �� 
������ �������, 
� �������
� ���
������ ����� 
��, ���1� � ������� 
����� ������-���� �����+� �� ��� ����
� ��� ���’ ��
��� ����� ���� ��� ���� ���. 
 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� 3�&� ��� �� ������� �� �� �����:  
�) "�����
���, ��� ����� ����+������ �+��
� ���, ��� ���� �����+� �� ��� ����
� ��� ����� 
���� ��� ���� � ��� � ������� ���� ��� ���� ���+���� ���� �� 
���� &����. 
�) 3�� �� ��� ������ �
���
� %����� 3��
��
���, ���� � $� ���� ������������ �� 
��������� ������.  
+) 3�� ������+�$���� ��� ������ �������� 
��. 
�) 5� ��1���� ���+����+����
����. 
�) 3�� ��� �� ��
� ���� ��� ���� ���
����, ���� �.�. �� ����� ����
��
��� �� �� ������ 

�������+����� 
� �����1
�� ���
����
�1�, �� ����� ��������� �� ������� 
����
�������, �� ����� +� �++���� ���$��1� � ���
���1
���, �� ����� ����
��
��� +� 
����
�� 
� ��������� �+�1
��� �������, �� ������� ��������� ���
�������������� 
� 
������� �������� ����� ��� ����� ��� ���
������ ��� ����� ��� 
�������, �� ������� �.��. 

�) 3�� �������$���� ���
� � ����
� ��� ����� ,� �� 
������ ������ ��� �� ������$�: 

i) "� �������
� ���+�
�� �������� ��� ���
��� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ���+�� 
��� ���������� ��� �� %���, ��$1� �� 
� �������
� ���+�
�� ����� ��� ���� ��� 
����� � ��� ������� ������� ��� �������� � 
� �������
� ���+�
�� �������� ��� ��� 
��� ���� �����������. ‘2���, �������� �
���
��� ���
��
�� 
�� ���
��� ������, ��� 
����� ��������� �+����
�� ��� ������ ����� ��������� ���+�� � ����� ����������� 
�������� � ����� ��� ������ � ������ ������� +� �� ���
������
� ��� ��������. 
ii) 	� ����+����
��, �� ��������� �� ����� ��� ������� �����. 
iii) 5� ���������� ��� ���
����� ��
� 
�� ����� �� ��� ���� 
�
����� � ����������� 
���. 
iv) I��� � �������� ��� ������� 
���������� ���
���� ���
� � ����
� 
� 
������ �� 
������, ��$���� ������
��, ���+��
��, �
������� ������� � 
�
����. 
v) +� �
���
���� �����1
�� ��� ��� ���++��$����, �
���� ��� ��� ����� ��� �� ���� 
��� �
���
������, ��� ������� ��� �������. 
vi). "� �������
� �����1� ��� ��������� �� ���� �
���
������ 
��������� 
��. 

 
4. *������� ��� ����"&�� ��������� 
 
? �
���
� 
��� +� �� ������ ��
���� ��� ���+������ 
�� 	
���
���� �� �����1���� 
��������� 
�� ���� ��� +� ������ ��
���� �
� �� ���� ��� ��������� 
� ����, ����� �� 30 
������ ��� �� ���� ��� ��� ������
��� � 
�� ������
���� +����� �� ��$������ � 
��$������ ��� �����
� ��� 	
���
������. �� ��� 
��� �� +� �� �������� �����1
�� ���� 
��� ��1��. 
	� ��� ������ ���������
� ��� ���� ��� 	
���
������, 
����� � ��� ���� �����1����� 

�� ����� 	
���
����. !�� ������ ���������
� $� 
�� ������1
���� +�����. 
 
5. ��'�&�� ��( ������������( 
 
? �
���
��� 
����
� ������ ����������� �� �����$�� ��� ���� � ��� �
�� �� ����: 
5.1. +���� �������� �� ������������ ��� �
���
��� 
����
� �����������, �� +����� 
����
� 
�� ��� �������� �� ������� 
� ���� � 
� ����
��������� ��� ���� ����
�������. 
5� ��� ������ ��� 	
���� !�$���� ���� ���� ���+������ 
�� 6�$�� 3.1 ��� �������� 
�
���
������ �� �������
���� ��� ����++����� ��������� 30 ������ ���� ��� �����
� ��� 
� 
����. 5� �� �������� ������� ��� �
���
������ �� �������
���� ��� ����++����� 
��������� ��� ��� ���������� �����
�� ��� ����++����� 
� ����.  



5.2. +���� �����'��, �� +����� ����
�, �� ����������(�� ��� �
���
��� 
����
� ���� 
��� ������
��� �������+���� ��� �
�� ��
1��� ���� ���. '� �� ����
� ��� ����++�����, 
��� 
�� �������� �� 
�
������ ��
���� � ���� �������, 
�� +��
�������� �� � 
�
���
��� 
����
� $� ��$�� ��
� 
� 30 ������ ���� ��� �����
� ��� ����++����� ��� �� 

�������$���� �� ��� ��
1�� ��� ��� ������
����. 
? ����++���� �������� 
�� ���$��
� �������� � ������� 
�� ��� ���+������ 
�� 
	
���
����. V� ������� � ������ $� $������� � ��������� ���$��
� ��� ��� ���1
��� 
+�����. 
�� �������
���� ��� ����++����� +� �� 
����� ��� �������� ��� �
���
������ ��������� 
���������� ��� ��� ����
� 
�� �� ��� ���������� � �� �� ������
� 
�� 
�� ���$��
�� 
�������� � ������� ��� ���������� �������� � �� �� ���
����
� 
�� 
�� ����������� +� 
��� �������� ���, ����� �� ���������� ��, ����� ��������� 
��, ��� ������ �� ���������� �� 
������ +�1
� ��� ����++�����. 
"� ��$� �������
� �����
��, 
�� ��
�������� �� �
���
��� ��� �����+��� 
��� ������� 
����� ��� �
���
��.  
 
6. ��>���� #��� +(<'��� ��� +������� ��� 
 
�� ��1���� ��� ��$���� ��� +� ��$� ���
�� +�+���� (-���) � ����� 
��� +�+������ ��� 
���������� ��� ��� ��� ����� ���� (������, ��� ��� -���) ��� ���� ������ �� ������� �� 
��
� ��� ���+������ 
��� ������ �������� ��� 	
���
������, +� ��$� ����� ������� ��� 
��������� �� ����. 
!��� +� ��� ������ 	
���� !�$����: 
1. 	� �� 
����� ��� ���-����
�� ��������� �� �
���
���� �������, �� ������� ��� 
-���$����� ������-��� 
������� �� �� 
�������
� ��� �
���
����� ���������. 
2. 	� �������$���� �� ����1
���� ���
��� ���� ��� �� �
���
���� �������, ������ �� 
������� ���+�+�� �������� 
��. 
 
7. �� 
��$��>���� ��� 
 
7.1. D$��� ��� (��$�"&�� �� ����������� �� �
���
��� �����$�
�� �� ��� ����� ��� ��� 

������$��. 
7.2. <��� �� 
����� ��� �
���
��, "$��� ��� (��$�"&�� �� ��� +��
�����
��� ��� �� 

������ ��� �
���
����� ��������, ��� � ��� ���+1� ��$1� �� ��$� 
������ ��� $� ��� 
������
� 
��� ������
� ��� ������� �� ��� ��$��
�� ��� �
����
���� ��$1� ���
�� �� 
������
��� �� �������� 
� ��� �� ��������� ��� ������������� 
��� ����
� �
���
��. 
7.3. !��, +� ���������� ��+� ��� ��� �������� 
� ��������� ��� ��� � ��� 
��, ��� 
������� +�1
� +� �� �������� 
������, ���� "$�(�� �� 0����&�� �� ����++������� �� 
	
���
���� � �� -���
���� ���������
� ��� ��
� 
� 1 ���� ��� �� 
�+�� ��� ������ 
+�1
� ���1�. ? ����++���� ������ �������
���� 15 ������ ���� ��� ���������� ��� $� 
�����$� 
� �
��. 
7.4. "� �������
� ������
�� ��� �������� ������1
��� 
��: 

�) 	�� ��"����, ������ �� ���1���� ��� ���+������� 
��� ����+���� 3 �� �������, 
� 
�������
� ��� � -��� 
����� ��� ��� ���������
� � ��� �����
� ��� 	
���
������, � 
���-����
� $� ���$�� ���� �� ��+� ��� �
����
���� ��� ��� ��$��
���, ���� �� 
�
���
��� ��� $� ���� ��$��
��� �� ��� ���� +��
�� �� 
������ ����. 
�)  	�� ���������� ���� ��+� ����� ��� �������, 
����������������� �� ��� �����, 
������ �� ������� ��
� 
� 1 ���� ��� ���� ��� �+�� +��
�� ���� � ������
� �� 
����1
���� �� 	
���
���� �� ���
� �������
����. "� �������
� ��� 
����� -��� ��
� 

��� ���$�
��� ���� � 
� �������
� ��� � ������
� +��� +��
�� �� ������ ��� ������
� 
-����,  ������

���
�� ��� ��� �������
� �� ������������ ���-����
�. 

"� ��$� �������
� 0�����'����� �� �
���
��� ��� �����+��� 
�� ��
���� ���� ��� 
�����
� ��� 	
���
������.  



7.5. <��� �� ������ ��� 	
���
������, ����� �� ��� ������1���� +����� ����� 14 ����1� 
+� ���������� �������� 
�� 
������ ��� �
���
����� �������� 
�� � ��� ���
���1� 
�� 

������� �� ������ ��$� 
������ � ���
����� ��� ������ �� ����
� ��� ������� 
� ��$�� 
���, �� +����-���, ��� $� ������ ������ ��� �
���
� � ��� $� ��� ������ ������ �� ���� ����� 
�����. "� ��� ����� �������
� "$�(�� �� 0����&�� �� ����1
���� �� 	
���
���� � �� 
-���
���� ���������
� ��� ��1 ������-���� �
� ���-���� 
�� �������� ����+������ 3 �� 
4 ��� ��������. 
7.6. !
��� "$��� ��� (��$�"&�� �� ��� ��������� �� ��$����
���� �� �
���-����� ����� 
����������� 
�� �� -���
����. "� �������
� ��� ��� ����$���� � ������ ������� ��� 
��$�1��
�, ������ �� ������� �� ����1
���� �� 	
���
����. ? �����
� $� 
��� 15 
������ ��� ��� ���������� ��������� ��� +��
������
�� ��� �
��. 
7.7. "� �������
� ����+�� ��� ��������� � ��� ������� ��� �
���
����� �������� 
��, 
"$��� ��� (��$�"&�� �� ��� ������1
��� +����� ��
� 
� 15 ������. 5� ���� �� ������ 
��
���� ��� 15 ����1� 
�� �������� ������ ���� +� 	
��� !�$��� ���� ���+������ 
�� 
��$�� 3.1 ��� �������� �
���
������. 2 �������� ���
$���� ������� (��$�� 3.2 ��� 3.18) 
������ �� 
����� ��� ��� ���������� ����+�� ��������� � ��� ������� ��� ��������.   
7.8. "� �������
� �����
�� ��� 	
���
������, "$��� ��� (��$�"&�� �� ��� ��
������� 
�� 	
���
����, �� !��� "��� �� �� #�����
� 	
���
��. 
7.9. 2 ������1
�� �� � ���1
�� 
�� $� ����� �� ���� +������ �� �� ���
�������� 
�� 
������� +������ ���. 
7.10. D$��� ��� (��$�"&�� �� ������� �� ������� ��� <1��� 2���� <����������. 
7.11. D$��� ��� (��$�"&�� �� �������� 
� ��� �� ������ ��� �
���
��, ��� �� ����+� 
����� ���������� +� ��� �����+� ���������� � -����, ����+1���� 
�� �� �
�
�� 
���
���
���. 
 
8. �� 
��$��>���� ��� �� ������&�� =����� 
 
"� �������
� ������
�� ��� -����, ������� (��$��&�"���: 
8.1. %� ������
��� ���
�� �� ������� ����� +� �� ����+������ �� +�+���� 
� �������
� 
��� ������ ������� �� ���� ��� ���������, �
�� ����� 
�� ����� -����. "� �������
� 

�����1� ����1�, � ������� ����� ����� �� �������� ����������. 
8.2. 	��������� ��� �� ����+��� ��� ��������, "$��� ��� (��$�"&�� �� ��������� ��� �� 
��������� ����� +� ��� �����+� � ��� �����
�� ��� -����, 
������ �� ��� ���� ��
�� �� 
�� 
����������� 
���$��� ���� ��
�� �� 
������ ���+��. 
8.3. %� ��� ������
��� +����� ���
� �� �� ��+����� ��
� 
� 8 ������ ��� ��� ���������� 
��� 
����� �� ������� �� �� �1
��� ���� �� ���+����� �������� �����������, 
������ �� 
�++���� ��� $� 
�� -���
����. �� ��� 
��� �� 
� �������
� �+�+�� � ������
�� ��� $� 
������� 
����� �� 
������ ����� � ���� -��� ��� �������$��� � ������ 
����-��� �� 
�������$��� ���� ��� ���+�
� ��� 	
���
����� 2������� 
��. 
8.4. %� ����������� �� �� ������ ��$� ������ ���$�� 
���� �����
1���� � 
���� 
���+����+�1����� ��� +� �� ����
��
� ��� ���������� �� ��� ������
� ��� -��1�.  
8.5. %� ��� ������$���� ���� �� ���������� ��� ��$��� 
�� +����� � �������� ���� �� 
�����
����� 
�� �� ���+������ �� �������� �� ������� 
�� ��+��� ��� �������� �� 
�����. 
8.6.  %� ��� ����+�
��� ���������� +���� � ���
��� ��������
� 
�� -���$��� +� ��� 
������1�
� ��1
��� ������ �� �� ��� ������
��� �� ���1���� 
�� ��
�
��� �� 
��������, +� �+�+�� �� ��
��
�� 
�� �������� ����������� ������� ������ �� �������� ��� 
�
���
���� ��� �������, ���
�� 
�� ������ �������� ��� �������� ���-����
�, 
������ 
�� ���� ����� ��� �������� 	
���
������. 
? ������ ������
� ��� �������� ������1
�1� 
��, ��� ������ �� ������� �� -���
���� 
��� �������
��
� ��� -���� ���, �������� �� �������� ���-����
�, ������ �� ����� ��� 
����� �������$�� 
� �������. 
 
9. �� *����>���� ���  



 
9.1. N���� 0����&�� ������&���: 
    �) 	� �� ���������� ��� 	
���
������ ������ ��� ���� ��� ���� -���$�� �� ��� ����
� 
�
���
�� ����� �� ������� ��
� 
� 1 ���� ��� ��� �������� ��� 	
���
������, �� 
������$���� +�����, ���
��������� ��� �� 
�
������ ��
���� 
����������� �� ����
� 
�������
�� 
������ �� �� �����+�� ����
�� �������
�� 	 ��� ��
�������� 
�� 
	
���
���� 
��. 
    �) 	� ��� ���������� ���� I���� ��� 	
���
������ � �� !��������� N����� 
3�������1�, ����� �� ������� ��
� 
� 14 ������ ��� ��� �������� ��� 	
���
������, �� 
������$���� +�����, ���
��������� ��� �� 
�
������ ��
���� 
����������� �� ����
� 
�������
�� 
������ �� �� �����+�� ����
�� �������
�� # ��� ��
�������� 
�� 
	
���
���� 
��. 
9.2. N���� �� 0����&�� �� ������"���� ������ �� 0!�&�� =����� ��� ��� ����� 
�������� ��
� 
� 12 ����� ��� ��� ���������� -����. !��
�� �
��$�� �� ������� ����, ��� 
��������
�� ��� ��� ����� ��� ����+����� �
����
���� +� �� 
�+�������� -���. '� ��� 
������
� ��� ����
�� -����, ������

���
�� ��� ��� �������� ���-����
�� +� �� -��� 
����. "� �������
� ��� ������ ��� �������� ���-����
� � ���� ����� +� �� 
�+�������� 
-���, $� ����� �� ��� �������$���. N����� �� ������� �� ����$���� ��� ������
� ��� 
-����, ��� ������� +� �������
� 	
���� !�$���� 
��� ����� ����� ������$�� 
������� 
������. 
9.3. N���� �� ������� �� -���
��� ��� ����������� ��( ������������( 
�� ����������� 
$���
��� �� ���� ��� +����� 
������
� ���.  
 
10. �� 
��$��>���� ��� �� *����>���� ��� 
 
!����: 
10.1. !����������
�� ���
� ��� -���� ���� �������$���� +’ ���� �� ��
�������� �� 
�������
�� ���. 
10.2. 	������������ �� ���-���
�� ���� ��� ���
� ���, 
�� ����� 
��, ��� �������
� � �� 
�������
�� ������
�� �� ���1����� 
�� ����� 
�� ���� �� +� ��� ��� ������, ��� 
�������
��
� ����
������ -���� � ��� ��������
� ����
������ ����
�� +� ���-����
� 
�� �� ��� ��$���� ���. 
"� �������
� �� ��������� ��1���� 
�����
��� ������������� �� ����+�+� ����������� 
���
��1� �+1��� � �� �������
�� ����
������ ������
�� ���� ��� ��1����� ����� 
��$���� ���.  
10.3. '������� �� ��
����
���� � �� �������
��
���� �� -��� 
�� �
���
���� ����� 
��, 
���� �� ������������ �������� ���-����
�.  
10.4. D$�(�� �� 0����&�� �� ����1
���� �� 	
���
���� �� ���� �� ������ ��� ���+���� 
�� ����� 
�� ���� ��� ��� ������
� ������������ � ����1� ��
1� ���� ��� ����� �� �� 
���*��$�
�� ���  <1��� 2���� <���������� � ��������� ������ ��� <1��� 2���� 
<����������, ��� ����� ��� 
�����+���� ������
� ��� ����� ���+�
��. 
10.5. '������� �� ������� ��$� ������ +� �� ���� ��� -���� �� +� �� ���
��
�� ���� ��� 
�� ������ �+�� ����. 
 
11. ��<�����3� ��( ����������( 
 
�� �
���
��� ��$���-���� ����������� ����� 
�+���������� ����+����� �����+�
�� ���� 
(�������� �� �� �����
���), � ���
� ��������, �� ����� �����
��, � ����, � ���� ��� 
��������, �� ���$�� -��1�, �� ���� ��� �������, � ����� ��� ���+��, �� � �������� ���� 
����� � ��
�� ���
���, �� ��
� ������+�� �.��. 
2 ����+����� �����+�
�� ��$1� ���
�� �� � �������� ��$� ����+����, ������ �� 
�������$��� ���������� 
�+�� ��� ����. ? �������� ���� $� 
��� ���� ���� ��� ������
� 



��� �
���
������ ����� �� $� �������$���� +� ��� �������� 
�� �
���
��� ��� 
�
���
������ 
��.  
 
12. ��<�����3� ��� ���=���&��� 
 
-� ��� ���=���>��(�� +� ��� ��1��� � -��� ��� �
���
����� �������� 
�� ��� 
����������� �������.   
5� ��� �����+
�� ��� ��
���� ��
����� � �������
��
�� �������� ��� �
���
����� 
�������� <� �����"��(�� ������3 ��+� �$���� �� ���������� ��� ����������1�, 
�����+� �� ��� ����� �� ��� ����
��
� ��� ��������. 	� 
��� � ������ 3��
��
��� 
3��������� 	���������1� 0�� <� �����"��(�� �� ��� ���� ��
�
��. 
	� �� ��
��� ��
����� � �������
��
�� �������� ��� ������
� ������� ���� ��� �������� 
$� 
�� ���-��1
���� +� ��� ������
� ������� ��� ���� ���� �� �������� ��� �� 
�
���
���� �������  
	� �� �
���
���� ������� ���� �������� ��� ��� ������
� ������� ���� ��� �������� � 
���-����
� ��� $� 
�� ������������ $� ���$�� �����+��.   
  
 
13. �������� �� ������3����� ����������"� +������� 
 
	� �� �
���
���� ����� 
�� ��� �
���
��� +� ��� ��� ������� � ������� �� �
���
��� �� 

� ����� �
���
���� ������� (�������� �
���
�), ����� ��� �������
� �� ��� 
+��
�����
��� +�����, ����� ��$�
����
�, �� �
����
�� ����� ��$1� �� �� �
���-����� 
��
�. "� ���� ��� �������
� �� 
������ ��
� ��� ���-����
�� ��� ������ �� ��������� ��� 
����
� ��� �
���
���� -����.  
	� �� ���

����� 	
���
���� ����� 
����$�� �� ���� 
�������, +� ��$� -��� ��� ����� 
$� 
����� 
�� ������ 
���� ��� 	
���
������, ����� <� �(<(�3����� ���’ �����+�� ��� 
�
���
����� 
� ���� ��
�
���. 
"� �������
� ��� ��� ��� +��� +��
�� � ������ ����� �
����
��� ���� �� ����� 
������ 
��� 	
���
������, � ���-����
� $� ������-��� 
�� ����� ��� ��� ��������� ��� 
����+������ �
���
�. "� �������
� ��� ����������� �� ��� ������1
��� ��� ����, 
��������3����� ��� ��� �������
� ��� +� ��$� ��$��� 
������ �� �� ����$�
��. 
 
14. C���4�4��� �(��3����� ! ����$!� ��( ��������"��( �$!����� ��� 
 
14.1. "� �������
� ��������
�� ��� �
���
����� �������� ��+� $������ ��� 
"������������, �� ���1���� �� � ������1
�� ��� �������-���� 
���� �����������, 
����� �� ����� ��� ������1
��� +����� +� �� �� ������� ���� ��
� 
� 30 ������ ��� ��� 
���������� $������.  
14.2. 	� �������
��� � �������� � � ������ ��� �
���
����� �������� 
�� �� ���������� 
���� ����� �����, ���� ��� $������ ��� "������������, � �
���
��� 
����
� ����� 
��������� 30 ������ ��� ��� ���������� ��������
�� �� ����� "$�(�� ��� (��$�"&�� �� 
��
�������� �� ����� �� ������������ �
���
���. ? ��
� ��� 
����
�� 
��� ����� 
������, ����� �� �������� ���������� ����+�� ��� �� ����� ���. 
 
15. 5�������! 
 
<�$� ����
� � ������
� ��� ��+�-� ��� �� 	
���
���� ���� +� ��$� ��$���� �����, 
����+������ ���� ��� ����� (5) ��� ��� ��� ����� ��� ����������, ����� �� ��� ��
�����
� 
���
���� � ������ ��� ����+����� 
������ �� �� ����. !�1 ��$� ��� 
�� ������
� ��� 
����� 
� ����� ��� 	
���� !�$���� ������� (+� ������+�� ���� -����, �����, �����+�) 



����+������ ���� ��� ��

��� (4) ��� ��� ��� ����� ��� ����������, ����� �� ��� 
��
�����
� ���
���� � ������ ��� ����+����� 
������ �� �� ����.   
 
16. ����0�3���� *��������&�  
 
5� ��$� ������ ��� $� ������� ������ ��� ��� �� 	
���
���� ������ $� ���� �� 
���
���� ��� 	$����. 
 
17. 
�����������  
 
'��� ��� �������� ��� ���-����
��, +� ���������� ��� �� ������� ��� �
���
������, 
�������-���� 
� ���� ��� �� ���1���� ��� ��������� 
������ �� �� ���� ���� ��� ����� 
��� ���-����
�� ��� ����������, ���� ������ ����$���� ��� -����. 
 
18. %����"� +9���"���� 
 
*�� <� ��� ���=���>��(�� �� �� 	
���
���� +� -���� � ��$��� ��� �������$��� ���
� 
� ����
� ��� �����, � �� 
������ ������ ��� �� ������$�:  
18.1. 	�� ����� ��� ������ +����� ��������� ���
� ��� ���� ��� ��$���-��� 
�� 
	
���
���� �� 
��� ���� �����������, ���
�� � ���
� ���� ����� 
� ��1�� 
������ �� 
��� ������
� ��� ����������. 
18.2. 	�� ���$�
�, ���� � ���� ������ ��� 
�� � ������ 
���� ������� ��� �����$�� 
���++������� � ���+�
� � � ������ ��� �
���
����� ��������. 
18.3.  	�� 
�������� ��� 	
���
����� �������� 
� ��������, �����
���� ������
��, 
�+1��� ���������. 
18.4.  	�� ������, ������������ ����+���, ��������, ��$���������, �������� ������
�� 
(��� � ���� ��� ������ �������), ������� �������, ����+�+���, �����1
��, ����+���, 

��
��, ������������ � �����
��
� �� ������� ��$� ������.  
18.5.  6��
� � ����
� ���� ������
��� ���� �� 
������� �� ����� ��1� ��� ���-��
�� 
����������� � ��� �������+� �����
� ��� ���������� ������� ���
�� � ���������� 
������� ��������. 
18.6. I��� � ������� ��� ������������� 
�� 	
���
����, ��� ��������� -���� ��� 
����������� ��� �$���� ��+� ���
��, ����
�� ��� �����
�� �� ��� �������� ����� ��� 
�
���
����� �������� �� ��$� ����� ���$���1� -��1� ��� �� 
����
� ��� ���
�� ���. 
18.7. <��������� ��� �
���
����� �������� ����� ��� +��+����1� ����� 
���� ��� 
�������. 
 
 
 
 


