
4.9.  ���������  «��	
�	����»  

4.9.1. ������ ��������� ������� 

�) �� �����	

	 «��	
�	����» 	�������	� �� ������������ ��� ������ �	 	��	����
��	 �����	�	 
������� �/�	� �������
���� ��� ����!	����� �� ���� ��� € 1.000.000. "��� ��������� �	�� ��� 
����	 �� 	��	����
��� �����	�� ����!	���� �� ���� ��� € 1.000.000 �	�	�	�����	� �� 
���������� ��� #�	���	� �	 ������������ 
� ��� $������	 %���� ��	 ��� ����
��� �	� ��� 
��
������� ��� ��������
���� ������������. 

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

� ���!�	 � �	� �����
�, � ���������	 �	� � ����� 	�� 
����� 	�
� � �	� 	�� ������� � �	
	���	 � 
���	
���	 �� ���������� ������. 
!) ��*#4" �' �������	� �� ������
�� 
� ������� ���� �	 �����	 �5	�������� �	�	������, 	��� 
����� ����� 	�� ���	
���	 � ������� � �	
	���	 �� 5������ ������. 

6) ' ����7� ��� ���

��	� �	� ��� �	����� �����(���� �	�����	� 
� ��� ���8����� ��� �	 
	��	����
��	 �
�����
	�	, ��(��� ���� �.��. 	 !�������	� ����������� 13 cm 	�� �� ��	���.  

#5	������	� ��� �	��7���: 
- #
�����
	�	 ����� �
��������� �/�	� �������� ����� �������
��� ���������� 
� ��� 

#�	���	 
- #
�����
	�	 ���� ��	��� 
- <�
��� 	�� �	��� �����(����, ��� �	 �����	 ���	� �	�	�����	 ��� 25 ��(�. 

?) ' ���	������� ����7� ��� ������ �������	 ��	���5���, �	�����	� 
� ��� ���8����� ��� �	 
	��	����
��	 	������
��	 �����	������	� 
� ����� 	��	���	� �/�	� ���	���
� �������
��� 
� 
��	���	 security. 

 
#) ' ���	������� ����7� ��� ����
�� �	�����	� 
� ��� ���8����� ��� �� �����	��� ���	�	�������: 	) ����� 

������ 
��� �� 1960  
!) ����� �	�	����	��� 
� ��
�
� ����	  
�) ��� ����� ������� �	
�� ��
�� 	�� ����
� ��� �	����� 

"�) 6�	 ������������ 
� �������
��� �������� ��
�(�, 	�	�����	� ����������	 
� ��� $������	 %����, 
��� ��� 	�	��7��� ��������. 

6�	 �� �����	

	 «��	
�	����» 	 ��
����(���	� � %���	�� ��� $������	� %���� 
� ��� �����5� 
��������� «��	
�	����». 
 

1.0.0. ��������� !������� !�� "�#��$��� %����&##�'�� «��	
�	����» 

 
• %���	B� - -��	���� 
• C�����
��� ��������. "� ��������� ��
�	� �������� �	�	!��� ����� ���� 
� �� 10% ��� 

	����
�(���� 
� 	�(�	�� ���� € 9.000 
• -	���� 
• %��

��	 - E����	 - -	�	����	 - F���� - %	����� 
• E�	���, ��	���� �����(���� 
• G���5� ����� ������ 
• ��(���	 
�����(� �/�	� ����	�(� 	�� ������	 (Hold up) ��� € 1.500 
• %��������� ���
	��� 
• #�	������� ��
��� ����	B�� ��� € 5.000 
• %�(�� 	�����	�(� 
• ?���� 
• &�	�������
	 ��� € 1.500 
• E�	��� ���������� - �	��������� ��� € 1.500 
 
 
• ������ ����� �������	 ����	B�� �	� ����5��� ��� �� 20% ��� 	��	����
���� ���	�	��� 
� 
������ 

€ 40.000 
• G5��	 
��	����	��� ��� € 2.000 
• %�(�� �������/��	��(�/������ (�������	 �	�. ��������) 
• E�	��� �����	�(� ��� € 800 
• G5��	 ���	5�� ��� € 600 	�� ������� �	� ��� € 1.200 	�������� 
• 6����� 	����� ����� ��� € 30.000 
• ���
������� ������

���� ��� 5% ��� 	��	����
���� ����� 
� 
������ € 20.000 
• #�	������� ��
��� ��	���5��� ��� € 1.500 
• "������, 	�������, ���	������, ��������� �	�	���, �	��!����� ��������� 
• ���
���	����� ���������  
• �
��!�� 
��	���(�-	����������� �	� �5��	 ��
����� 	��(� ��� € 3.000 
 
 
��#%����#�'�!(� !�������:  
"�
�����
	���� �	� �� ���	������� !���, ��� �����	

	 «#%+F#+,'"'» 
������ �	 ���������� 



�	� �� �	�	���� �	��7���: 
-"���
��  
--���� �������	 ��	���5���. 
 
"�	 �����	 	��������	 ����� � ������ 
������ �	 ��������� �� ����� ����(����, �� ������ ��� 
������� 	�������� 	�� �	������	: 

1) �*��� 

	) 10% ��� ������� ���	�����
��� �����
	 SPRINKLERS 
!) 5% ��� ������� �����
	 SMOKE DETECTOR (	��������� �	����) 
�) 5% ��� ������� ���	�	� � ��	���	 SECURITY 

1) �+���� 

	) 15%      ��� �	 	��	����
��	 �����	������	� 
� �����	���� - ����� 	��	���	� !�� #� 
���	���
�  

!)  25%      ��� ������� 
���
�� ���	�	� �	�� ��� 
� ������
�� (��� 

4.9.3.  �����"��� ��+*,�-/ & �	5	�-/ ��-/ ���������"�� 
            «��	
�	����» 
 
�����
���� ��� ������� �����(� & �����(� ���� ��� �	������ 	��	��������� � �	����	 	������� 
����������	� �	� �����	
!���� ���������	 ��� �	������ �	��7���, ��� 	�	������	� ���� 
	��	����
��� ����������. 

1) �	��/��	�� �/	�
*�� 
"� ��������� ��
�	� �	�����
���� 	�� �� �	��� 	��	��������, ����� ��� ��
�(� ��� ���������	� 
	�� ���

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

� �������� ��
�����
	����� �	��7��� (�.�, ����
��, ������ �.�.), � #�	���	, ���	� ��� ����� ��� 
���	���
���� 	����
�(����, 	 �	�	!����� ���� ���	����
��� ���������� ���� «������
���� 
���������» ��� 
� �� 10% ��� ����� ��� 	����
�(���� ��	 ��� ����7� ��� �	���� �	� ��	��(� 
�5���� ��� ���	����
���� 	�� �� ��
�	. 

� ��!���#�!� ���67�6� !�'�8&���'�� 7���� %��6!$#�6� �!�������'�!;� !�� 6� !�#�� 
%���%'�6� � #%���� �� �%��8�� '� %�6$ '�� ���; 9.000. 

2) ���/�� 
-	������	� 	�(���	 � ��
�	 ��	 	��	����
��	 	������
��	 �������
��� 	�� �
��� �����	�� 
�	����, ��� 	 ��	����� 	������	����� �	� 	����	������ 	�� ���	�	������� ��
������, 5�������� � 
���������, �� ������ ���������	� ����� ��� 	��	����
���� ���	�	�������. 

3) �+���*��, >*�++�, ��"�	�	5�, 
	�/	, ����"�� 
-	�������	� ��
��� � !��!�� ��� 	 ���5������ ��	 	��	����
��	 	������
��	 � ��� 	��	����
��� 
������ 	�� ���

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

' %��

��	 ��	 �� ����� ��� �	������ �	��7��� ���� ��� �����	: ��� �	�	����
�� 	�� 	�����	 
��	�	, ��� ���� �����(� 	���(� ����������� � �	�������� 	�� �	 ����� �	����	 	������� ��� 
�����(� � ������(� ��	�����
����, �� ������5� � ����������� ��� ��
����� ������� �	����� 
��	��� �	� ��� ����	������ ���� ������ � ����(����� ������ �������
���� 	�� �(���� ����� 
��� 	��	����
���� ������� � ������� ��� ��������� �	 	��	����
��	 
 
4) >��*�� 5	����� �-+�/-��-/ 
-	������	� � �������� 	�� ������5� � ����������� ��5	
��(� �	� �����(���� ��� ���	�	������� 
���������, ��������� ��
������ �	� ���
	���
��. 
 
�?�	����	� ��	 ���@��>���	� 
#5	������	� ��
��� � 	�(�����: 
	) ��� 	 ������ ���� ����� ��5	
����, �����(����, � ���	�	������� ��������- ��
	����- 
���
	���
��. 
!) ��� 	 ����� ����� � 	 ���	� �������	 ����
��, �	������ � �	��������� ��� �������. 
�) ��� 	 ���5������ �� �(�� ��� �	��
���� �������� � ��� �����
�������� ��	 ����������� 	�� 
30 �
����. 
�) 	�� ��	���� ����� 	�� 	���
	��� �����!������� ���	�	������� (SPRINKLERS). 
�) �� �����	 �	�	�����	 ��� 25 ��(� 
��) 	�� ���	�	������� 	����������� ������. 
' ����7� �	�����	� ��� ��� ���8����� ��� �	 	��	����
��	 �
�����
	�	, ��(��� ���� �.��. 
����������	� ��� �	
������	 	�� �� �������� ���� ��� 13 ��	����(� 	�� �� ��	���  
+����� 	�	�����	 	�	��	�� ��� 
� �� 10% ��� ��� ��
�	� �	� 
� �������� ���� #��( 1.000. 



 
5) ����?� ����� B*��-� 
<�
�	 � !��!� �������
��� �
��	 � �

��	 ��	 	��	����
��	 	������
��	 	�� ����5� 	������
���� 
��� ���������	� ���� ����� ��� ������	��
���� �(��� ���� ����� 	����, �5	����
���� �
�� ��� 
��
�(� 	)��� ��������	� �� ���������� ���� & �	�������� ����� �	� !)��� ���5�����	� �� 	��� �	 
	������
��	 ��� �5�������	�. 
 
6) ��-+�	� ��"��"-/ D/��	 ��	"��-/ 
' #�	���	 �	������ ��� 	�(���	 
�����(� �/�	� ����	�(� 
� 	�(�	�� ���� #��( 1.500 ��	 �	
��	 ��� 
���	����
����, �	����� ������	� (Hold up) 
� ������ 	������ �	�/� !�	�, ��� ��� ���8����� ��� � 
���	����
���� ����� �	�	��	���� 	�� �	 ����	 	 	����������	� �� ���� ��� ���	���
���� �	� 
	���������� ���
���� ��� �(�� ��� �	
����. "� ��������� ������ ����	�(�, 	 �	�������	� 

���� �� ������ �5��������� �/�	� �	 �5��	 	���(���� �	� 	����	�	������� ��� ���

���� 
����	�(�, 
���� ��� 	������� ����� ��� �	��7��� 	���� #��( 1.500. 
 
7) �������*�� �
���"�� 
-	�������	� ��
��� � 	�(����� ��	 	��	����
��	 	������
��	, ���� ������������ ������������ 
���
	��� 
� �5	����� �	 ���
	�	 ���������	� ��� ������������. 
 
8) �����+�*��� H��	�� �*������ 
' #�	���	 	 	����
�(��� ��� 	��	����
��� 
� 	�(�	�� ���� € 5.000 ��	: 
	) �	 �5��	 ��� �	��!	�� � ���	����
���� ��	 �� ��7� 
����� ���� �	���!��� ��� ������ � ��� 
��������
� ��� ���������� ���. 
!) ��� ��
��� ��� 	������
����, ��� ����	� �	�� ��� ��������	 
��	����� ���� 	�� �� �(�� ��� 
������ 
� ����� �	 ��	����� 	�� 	���. 
�) ��� ��
��� ��� ��������� � �	�������� 
�	� ������
�� 
� ����� �	 	��������� ��	�
� ���� 
�5������ ��� ������. 
�) ��� ��
��� ��� ��������� � ���
!	�� ��� %����!������� $������	� (���� �.	.) 
 
9) �"-�� �������B-/ 
-	�������	� ��
��� � 	�(����� ��	 	��	����
��	 	������
��	 	�� ��(�� 	�����	�(� � 	������
���� 
��� ������� 	�� 	���. 
 
10) ��+*,� �*���I�� ��� 5���� 
' #�	���	 �	������ ��� 	��	����
��� ��	 ��� ��
��� ��	 	��	����
��	 ��������	�� �������	 ��� 
���������	� ��� 	�� ������� (���	�	 � ����) �	�(�, ��������, �������, ���!	��(�, �
���, 
!��������� � 	�� ��������� ��	�(� ��� ������	� 
� �����. 
 
 
 
 
11) ��+*,� �+��"�	�-/ & �+��"��/	�-/ ��
�/-/ � �*���*-/ - K��
*�*�+-�� 
-	������	� 	�(���	 � ��
�	, �� ��� ������ 
��	���, �������� & ���	�	������� ��� ����������� 
� 
��������� ���
	, 	�� ����	 ������ ��� ��
��������� ��� 	��	����
��� 	������
��� �	� � ����	 
��������	� 	�� �����������, �����	��, !�	�������
	, ���
	���
� ��5��, ��	���� ���������� 
���
	���, ������
	���, �	�� ���������	 ������� 
�������, ��
���� � 	��	���	� ��� �������	� �� 
����	������ 	���	 �����	
!	��
���� �	� ��� ���	����. 
"� ��;'�'� $��� '�� �%�L�#�;6��� ��(�7�'�� 6'� %�6$ '�� ���; 1.500. 
+����� 	�	�����	 	�	��	�� #��( 150 �� ��� ��
�	. 
 
12) >��*�� ��*�"�++-/ - *�+��	/��-/ 
-	������	� � �������� ��� �	����� ��� �	��������� �	� ���������� ��� ������	��
���� 	������� 
	�� ����	������ 	���	, ����� ��� �	������: 
	) ��
��� �� ���

	�	 & �	�	�������.��� ����� �������� ����� �	�����	���, ��'���� ��� ����� 
������� �
��	 	�� �	��� ��� 	��	���
���� �	��������� 
!) ��
��� �� ��� ������ ��	���	, ����� 	������� ��
����	�. ���� 
� ������ ��� �����(� ��� 
�	�	����	��� �	� ���
����� ��� �	��������� �	� �	�� ��� ��������� � 	�	�	����� ��� �������. 
"� ��;'�'� $��� �%�L�#�;6��� ��(�7�'�� 6'� %�6$ '�� ���; 1.500 
+����� 	�	�����	 	�	��	�� #��( 100 �� ��� ��
�	. 
 
13) ��"	�� �*>*/� �/�/"	 "�	"-/ �*/���	� �*���I�� ��	 ����?�-� 
-	������	� � ������ ����� ��� ���	����
���� ��	 ������ ��
��� (
���) ��� 	 ������ �������	 
����	B��, ����5��� �� �	�	���
���� ������
�� � ��� �������
��� 	��(�. "� ��������� ��
�	�, � 
#�	���	 	 �	�	!����� 
���� �� 20% ��� ��������� 	��	����
���� ����� ����	B�� ��� �	������ 
	��	���������, 
� 	�(�	�� ���� 	����
�����  
#��( 40.000 	�� ��
������ ������� �	� �	 ��� �� �������	 ��� 	��	������. 
 
14) ��/	�� ��"	�� �*>*/� �/�/"	 "�	"-/ 
-	������	� 	�� ��� #�	���	 � ��	��� ������ ������ #���� ��� ���	����
����, ���� ���!�����	� 
	�� �	 ���	 914 �	� 932 ��� ������� -(���	, ��	 ��	��, ��
	����� !��!�� �	� ������ ��
��� 	�� 
���5��� � �	�	���7��� ��� ���	����
���� �	� TOU ���	��8�	�������� ��� ����������, ��� 	 ������ 

��	 ���� 	��	����
��� �(��, �5	����
���� ��� ��
!	���(� �	� ��	����
	���(� ����(�, �	(� 
������ �	� ��� ����(� ��� 	�� �(���� � ������ 	�	�������� ���B����� � �
�����
���� �	� 	�� 
���

��� �������� ���	��(� � �������(� ������. 



� ��;'�'� ��M��� '�� �'������ ��(�7�'�� 6� ���; 30.000 !�'& L�#���$�� �����$� !�� !�M'$�� 
'� �&�!��� '�� �6����6���. 
 
+����� 	�	�����	 	�	��	�� #��( 200 ��	 ��� ������ ��
��� ���� �������. 
 
15) �������*/�� �*/"�	���"-/ 
' #�	���	 	 	����
�(��� ��� ���	����
��� ��	 �	 	�	����
��	 �5��	 ��� 	��
	�������� ��� 
������

����, 
��� ��� �������� �	�����
���� �������� 
���� �� 5% ��� ��������� 	��	����
���� 
����� %���	��� ��� �	������ 	��	���������, 
� 	�(�	�� ���� 	����
����� #��( 20.000 	�� 
��
������ ������� �	� �	 ��� �� �������	 ��� 	��	������. 
 
16) �����+�*>�� H��	�� 5	����?�-� 
' ����7� 	��� �����	
!���� ��
��� ��� ������� ����� ��� ������ ���������	� �	 	��	����
��	 
	������
��	 �	(� �	� ��
��� ��� ����� 	��	����
���� 	������
���� �	�� �� �������	 � ��� 	������	 
������. 
 
��;'�'� %�6$ �%�L�#�;6���: 
���; 1.500 !�'& �����$� !�� !�M'$�� '� �&�!��� '�� �6����6'�����. 
 
 
17)  �"���	�, �������, �/"�������, 5	�5�+-��	�, �
+��-���, ��+	"	��� "���
��, 
����K�*+�� �/����	�� 
-	�� ����������� ��� ����� 16.2 ��� 6����(� #5	������� ��� �	������ 	��	��������� 
��
!��	��� �	������	� ��� ��
�� ��� ����	����	� ��	 	��	����
��	 	������
��	 	�� ����	B� �/�	� 
����5�, � ����	 �������	� �
��	 � �

��	 �� "������, ��������, ���	�������, ?�	���(����, 
C��	������, %�������� �	�	���, ������ �� ��	���	5� ��� ?�
���	� ��5��, -	��!����� ��������� ������ 
���� ��� ���	����
��� ����(���. 
 
C,+"\C": 
"����, 	�����	, ���	����	, �������� �	�	�� ���	� �� ���5��� ������������ ����(���, �� ����� ��	!� 

���� 
	�� 
� ������ �� ��	���	5� ��� ��
���	� ��5��, �� ���5��� ��� ��
�
�� � ��� ����� (de facto) 
����� ���� �	�	����� � �����7� ��� ��	���	5�� � ��� 
������ ��� �������(� ���, �� ����
���� 
���5��� 	������ ���� ��������5� 	�����	�, �� ����
���� ���5��� ���	��
���� �� ���������� 
	��	������	���� �������� ��	 	�����	�� ��	����� ���, ��� �
�� ����	������ , ���
���	���� �������	. 
-	��!����� #�������� ���	� �� ����
���� ���5��� ������������ ����(���, ��� ��	��������	� ���� 
�	�� �� �������	 "������, ������(�, ���	�����(�, ?�	���(����, C��	����(�, %������(� �	�	�(�, 
��	���	5�� ��� ?�
���	� ��5�� �� �����, ���� 
�
���
��	 
� ����� �� !	��	���
� � �� ���������. 
 
#*�+,#"#+":  
?�� �	�������	�: 
1.<�
��� ��� ��������	� �� ���
���	����� ���������, ���� � �������� ��� ���
���	���(� #������(� 
������	� ��� ���� 1.13 ��� �����(� ��� �	������ 	��	���������. 
2.<�
��� ��� ���	� �������	 ������ � 
������ �	���� ��� ���	��	� � ��	����� ��� ��	���������	� ��� 
���	���
���� ����� 	��	���
����� �(����. 
3.<�
��� ��� ����	�����	� 	�� 
���
� � �����	��� ������� ��� ��������	� ��� 	��	���
���� 
	������
���� 	�� ��� ���	����
��� ���� �	��������, ����	5�� � ��
����� ���� 	�� �� ��
�
� � ��� 
����� (de facto) ����. 
4.<�
��� ��� ����	�����	� �	�� �� �������	 ��� �	����
�� �	����� � ��� 
���
�� � ���������� 
�������� ��� ������ ��� 	��	���
���� 	������� � ��� 	������� ���� !�������	� �	 	��	���
��	 
	������
��	, 	�� ����������� �������. 
5.<�
��� ��� ����	�����	� 	�� ��������� ��� ���	���
���� 
���� �	� !!3!	
�� ��������	� � 	�� 
��	������� ��� � ���������	 	�� ������	 ��� ����� �������� �� 	���� � ��������� 
	�� ��� � 
	�� ���� ��
�
��� 	�������(���� � ������(���� ���, � �	� 	�� ���
	 ��	 ����	 ���� 	�	���� 
��	����
	���� � ���	5� ��� 	��	���
���� 	������
����. 
6.<�
��� �� 	������
��	 ��� ���������	� �� ��	���, ����� ��� ���� ��
������ ��	�������� ��� 
	��	��������. 
7.<�
��� ��� ����	�����	� �	�� �� �������	 � �	�� ��� 	������	 �����	5�� ������ � ������	�. 
 
��*�-�� ��+*,�-�: 
' #�	���	 ��	����� �� ���	��
	 	������� ��� �	����	� ����7�� �����������, ��	 ������ ��� 
	������ ����������, ��� �������� ���, �� ����� 
� �� ��������
��� ����7� � ��� �������� 	������ ���, 
�	(� �	� ���� ������(���� ��� ���!������	� 	�� �� ��
� �	� �� �	��� ���	��������. ' 	������ 
�����	� 
� ������� ��	��� ���������� ���� ������	�	 ������ �������� ��� ���	����
���� �	� �	 
	�������
	�	 ��� ��������	� 
� ��� ������ ������	 (30) �
��(� 	�� ���� ��� 	 �������� ��� 
^���� ��� ��������� � ������� ����������. 
 
18) "�������"	��� �/����	�� 
 
�,E,C 1. �_�+-#+\#_C -�^$`'" 
-	������	�, �	�� ����������� ��� 6����(� �	� #����(� #5	�������, ��� ��
�� ��� ����	����	� ��	 
	��	����
��	 	������
��	 	�� ������� �/�	� ����5�, � ����	 �������	� �
��	 � �

��	 �� 
���
���	���� #������	. ?�����������	� �� �� �������� ��� ���� �� 
� 	������� ���� ��� ���	��������� 
������� �� �����. 
 
 
 
 



�,E,C 2. #*�+,#"#+" 
#������� ��� 6����(� #5	������� ��� �	�������	�: 
1.<�
��� ��� ��������	� �� "������, ��������, ���	�������, ?�	���(����, C��	������, %�������� 
�	�	��� � ��	���	5� ��� ?�
���	� ��5��, ���� �� �������� 	���� �������	� ��� ������� #����� b��. 
2.<�
��� ��� ��������	� �� �	��!����� ��������� ������, 	��5������� 	�� ���
���	����� #��������, 
���� � �������� ��� �	��!����� �������(� ������	� ��� ������� #����� b��. 
3.<�
��� ��� ��������	� �
��	 � �

��	 �� ���������� ���	���� �� 
���� ��������� ��� 
���
���	����� #������	�. 
4.<�
��� ��� ���	� �������	 ������ � 
������ �	���� ��� ���	��	� � ��	����� ��� ��	���������	� ��� 
���	���
���� ����� 	��	���
����� �(����. 
5.<�
��� ��� ����	�����	� 	�� 
���
� � �����	��� ������� ��� ��������	� ��� 	��	���
���� 
	������
���� 	�� ��� ���	����
��� ���� �	��������, ����	5�� � ��
����� ���� 	�� �� ��
�
� � ��� 
����� (de facto) ���� 
6.<�
��� (��
�����	
!����	� � �	��
������ �	� � ��������
�� ��� ������ ��� 	��	����
���� 
	������
����) ��� ��������	� �� !�������� �	�/ � ��
��� 
������ �� 	�������
	 ���
���	����� 
#������	�. 
 
�,E,C 3. �-$,4"' -�^$`'" 
' #�	���	 ��	����� �� ���	��
	 	������� ��� �	����	� ����7�� �����������, ��	 ������ ��� 
	������ ����������, ��� �������� ���, �� ����� 
� �� ��������
��� ����7� � ��� �������� 	������ ���, 
�	(� �	� ���� ������(���� ��� ���!������	� 	�� �� ��
� �	� �� �	��� ���	��������. ' 	������ 
�����	� 
� ������� ��	��� ���������� ���� ������	�	 ������ �������� ��� ���	����
���� �	� �	 
	�������
	�	 ��� ��������	� 
� ��� ������ ������	 (30) �
��(� 	�� ���� ��� 	 �������� ��� 
^���� ��� ��������� � ������� ����������. 
 
�,E,C 4. �_4���C C,+C #$E$_'" �'" #��+,+�" 
�� 	�(�	�� ���� ������ ��� #�	���	� ��� ���	�	� �	 ����!�� �� 	�	����
��� ��� 	��	�������� ��	 
��� �	����	 ����7� 	��	����
��� �����	��. "� ��������� ��
��� 	 ��	�
����	� � ����	5� ��� 
g���� 17 _.2496/97 ���� ��	��������, �	�� �������	 � ����� ��� #�	���	�, 	�� ��� �	����	 
����7�, ���� ��������� ��� �	 	��	����
��	 
	������
��	 ����� 	��	������ ��	 	5�	 
�������� ��� ��	�
	�����, ��	��� ��� �������� �����, 	 
����������	� ���� 	����
���� 	�	����� 
����� ��� ��
���. 
 
19) ���	K�� ��
	"��"�/-/ - ��
�/	�-/ & �?�5� 5����	-/ ��
-/ 
-	�� ����������� �	���� 	������� ���� �� �	��� 	��	�������� ����������	� �	� �	������ �	 �5��	 
��	 ��� 	
��!�� ������������ - \��	���(� �	(� �	� �	 �5��	 ��	 ��� 	
��!�� ?�
����� ���(� �	 
����	 � ���	����
���� 	�	�������� �	 �	�	!����� ��	 ��� 	���	����	�� ��� ��
�(� � 	�����(� ��� 
	��	����
���� 	������
���� �������	 ���������� �	�����
���� ��������. 
 
� ��;'�'� ��M��� '�� �'������ ��(�7�'�� 6� ���; 3.000 !�'& L�#���$�� �����$� !�� !�M'$�� '� 
�&�!��� '�� �6����6���. 
 
20)  ��+*,� �?�5-/ ����-�	/�� �"������ 
' #�	���	 	 	����
�(��� ��� 	��	����
��� ��	 �5��	 
���� ��� ����� #��( 2.000, ��	 ��	
��� ���� 

���� � �	� ��	 
��	������ ������� ������
	, ��' ���� �	 �5��	 	��� ��� 	 ����!	����� �� 	������ 
����. %��8����� ��� �	�	!���� ��� 	������ ����� 	������� � �������� �	�����
���� 
���������, ��� ��	�	� �� 	��	����
��� ������ �	 ���	� 	�	�������. 
 
21)  �"-�� 5�/5�-//�+�5	-//�"*+-/ 
-	�������	� �� ��
��� ��	 	��	����
��	 	�� ��� ��(�� �������, ��	��(� �������, ��������(� � 
���������(� ������, ���� �	� �� ������ 	��
�������� 	��(�, �������	 �	�����
���� ��������. 
 
#*�+,#"': 
�� ��
��� 	�� ���� � �����
	 ������� � ��	��(�. 
 
22) �?�5� B*+�?�� ��B�+	���/�� ���	�*�	�� 
' �	����	 	������� �	������ �	 �5��	 ��	 ����	 ���!�����	� � 	��	����
����/������ ��� 
	��������, ��	 ��� ���	5� ��� 	��	���
���� �����������, 
��� ��� �������� ���� �� ��� 
�	�����
���� ��������. %��8����� ��	 ��� �	�	!��� ��� 	����
����� 	������� � ������
��� ��� 
������(� 	���������(� ��������� (��
������, 	�����5� �	����� �������(�) ��	�
	��������� ��� 
�5���� 	��(�. 

"�
������	� �	� ���(���	� ��� � ����7� 	��� �	�����	� 
���� ��� ����� ��� ���( 600,00.- �� ����� 
	������� �� 	�(�	�� ���� ������ ��� #�	���	� �	�� ��
������ ������� �	� 
���� ��� ����� ��� ���( 
1.200,00.- 	�������� �	’ ��� ��� �������	 	��	������. 

23) >��*�� ��	���B-/ 
' �	����	 	������� �	������ ��� 	5�	 ��� �����	�(� ��� ���	� ����	���
���� ��� ������ ��� 
��������	� � 	��	����
��� ���������� �	� ��	����	� 	�� �	�����
���, 	�� �� �	��� 
	��	��������, �������. 

"�
������	� �	� ������	� ��� ���� ����7� 	��� �����	
!�����	� �� �	����� 	�����, 
��	����� �	� 



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

' ����7� 	��� �	�����	� 
���� ��� ����� ��� ���( 800,00.- �� ����� 	������� �� 	�(�	�� ���� 
������ ��� ��	���	� �	�� �������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


