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� ��	���	 ����������	 ����� (��	., ��, ��. 103 �� 30.11.1999 �., ����	�� 

� 2 	� ��	��������		�� �� 	� �� �� 30.03.2000 �. - ��. 29 �� 7.04.2000 �.; �
�. � 
��., ��. 63 �� 1.08.2000 �., ��. 109 �� 18.12.2001 �., ��. 45 �� 30.04.2002 �., ��. 112 
�� 29.11.2002 �., ��. 42 �� 9.05.2003 �.) �� ��� �� ���	��� �
��	�	�� � ����	�	��: 

1. � ��. 12 �� ��� �� ���	��� �
��	�	�� � ����	�	��: 
�) ���	�� 2 �� �
��	� ����: 
"(2) ! ��	����, ����� �� �"� ���#��	� ��$	� �� ��
� ��, ������ ��, 

������� ��, ������� ��, ��%��	� �� � �����#� �� ��� ���� ���� � �� ��� 	� 
����	� 
� 
�"��� 	� ����	&�����	��� �	&������� � ��
���	� ��� ���� � 
� 
�������	��� ��. 

�) '��	�� 3 �� ����	�.  
2. (�. 12� �� ����	�. 
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� ��. 12, ��. 2 � 3 � ��. 12� �� ��� - "!��#��	� ��$	�", �� �������	���� 

���, �� ��$�� ����� � �� ��
��� �� � ��	��, ����� �� �"� ���#��	� ��$	�, � �� 
�������	� �� ����	��� 	� )�� � �����������. *�����, ��$�� ���� ����� ���
 
1999�., ����� 	����	�	��� 	���%������ �� 
�"��� 	� ��
� �	��	� �	&�������, 
���� �
��	�	 � ����	�	 ���
 �������� 	� 2002 �. �� �����#�	�� � � ���	��� 
�������   �������� �� ������   �,#��	� ������� 	� ��	����� ���&. -����� 
�����	� . *����� ���� ��
��	 ����  ����		� ����	��, ��$ ���� �� ��"���  ���� 
�� � ��� ��� � �� ����� ���   .! � ����	� 
� 
�"��� 	� �����&��������� 
�	&�������,   ����� ������ � ��% �� ����� ������� �	��	��� "!��#��	� 
��$	�", 

!���� �� 
� ����������
	�, �� ����� �� �
����� ��	����	��� ��������� -
���#� 	��� ������� �� �����	��� 	� �	&���������, "����	�
����		��� ��	���" 
(� �� � �� ����	��� 	� ��#� 	�  ���� � ��%	��� ���	��������,  ��,�����	� 
��%	��� �����	��, ����
���	�� � ��������	� 
 �	�,   ����� �� ��
� �, 
������� �, ��%��	� � ��� ������� � �����&�����	� �	&�������), � ����� 
���� �������� 	� ��
� ��	��� ��
��� ����	��� �� 
�"��� � ������� �	� 	� 
�	&�������, �� 
� � �� ������� � �������	� �� ����	��� �$	��� 	� )��, 
����������� � �	��	��� ���	��������, ��
� �����  ����		� "� ���#� ��
� 
 ��
��. +
��	�	���� 	� ��. 12 ��� � ����	� 
� 
�"��� 	� �����&�����	��� 
�	&������� (���+) ��%� ��	��� �	�   ��	 � ��"� ���$ 	� ���#� �	  ���	�� - 
��. 45 �� 30.04.2002�. �  ��
�%�   ���� �� 03.05.2002�. 

� ������� �� )! ���� ��� ��	�� 
� �������	� 	� ����	� 
� 
�"��� 	� 
�����&�����	��� �	&�������, ��, ��. 115/2002 �., .����� 
� ��� 
� �
 ��� �	� 
	� ��� ������ 
� ���"��� � �	� 	� ���� ��	���� �� 
�"��� 	� �����&�����	��� 
�	&�������, ��, ��. 19/03 �., .����� 
� 
���#����	��� ��"� ���� �� 
� 



�����	��� 	� � ������
���	��� �	&�������		� ������� ��� ���#�,   ����� �� 
��
� �, ������� �, ��%��	� � � ���	��� �����&�����	� �	&�������, ��, ��. 46/03 
�. � .����� 
� ��������� �� �����, ������� � ����� � 
� &�
�������� �����	��� 
	� �����&�����	��� �	&������� � 
� ���� ���� � ��� 
� ��%	��� �
���
 �	�, ��, 
��. 22/03 �. 

���	� �  ��� �������� ����	 
� ���/� � ��"��� �	� �	&�������, ��, ��. 
55/2000 �., � ����	 
� 
��"�� 	� ���	��� �	��, ��, ��. 1/02 �., ��   �������� �� 
�
���� 012�!*.'*' .��)'*+�.' �'�' 
� "��
� �	�, ������� �	�, 
��%��	� �	� ��� ������� �	� 	� �����&�����	� �	&�������" - § 1, �. 18 
�����	����	��� ��
������ 	� ���+, %����	�
���	� � �
��� �	���� � 
����#�	���� 	� ��� ��� 	� 3 ����$���$ ��,
. 

��   ��
�� � �
��
�	��� ���	� �"�, �� ������	�� �� �� ��. 12 ��� 

����	� �� �������� 	� ����������� � ���� �������, ��� � � �� ��� ��� �, �� 
������	� ��. 39, ��. 1, �. 7 �� ���+ ������, ����������� � ���� ������� �� 
����� 	�	� �� ������ 
� 	��#	��� � ��� � 	� ����� � ���#��	� ��$	� 	�: 

���������� 	� .���	��� �����	��, ���
��	�� 	� ��������� ��������, 
��	���/�-����������, ��	�������, ��� 	�� �������� 	� )�	��������� �� ��, 
	���	��� ������ ����� � 	� ������ �� ��	��������		�� ��. 

�� �	 �� � +��+(.� - ������	� ��. 39, ��, 3 �� ��"�� 
���	, ������, 
����������� � ���� ������� ������ ��, �����	� �� ����	�� 	�  ���� �	��� ��   
��#	���, �� ��� � ����� �  ����� 	� � 	� �����&	����	� �	&������� 
� ����� 
	� 
����	� 	� ��#	����� ��. 

��	� �	 ���	���   ��� ��� �, �� �������	�� 
���	 �� ������� � ������� � 
� ������� ��
�������� 	� ��"�� 
���	, ���� � �� ��-	� �� 
���	 ����	� �%�	��� 
��
������ 	� ��-������. ����� �� � ��#� � �� ������ �� � 	����� � ������� � 
����	� 	� ��
�������� 	� ��. 12, ��. 2 � 3 � ��.12� ��� � ��������� ��� 
�������	��� ��
������ 	� ���+ � ������ ���� �. 

�� �	 �� � � ������	� § 7 � § 8 �� "���%�	��� � 
���,�����	� ��
������" 
	� ���+   ���� ��� ������ ��  ��
�	���   ���� 	� 
���	� (  ���� �� 03.05.2002�.) 
���������	
��	 �� ��������������	 	����� ���� �
-���� �� �������� 
�
����	
��	   ��   ����������  ��   ������������   �   ��   �������� 
����������������	 ��	�� �� ����������, ����� � �� �������� ��������	 �� 
��	�	�����. ������
����� �
��	��� �����. ' ������	� § 9, ��. 2 -   ���� �� �	� 
���	� ��  ��
�	���   ���� 	� 
���	� - �� 03.05.2003�. ���� �������� 	� 
����	�
����		��� ��	��� �� ��#	� � �����
����� � ��� ���   ���� ���� �� � 
�
��� �	���� 	� 
���	� � 	������ 	��� ���� � �� 	��� ��� �������	� ����������� 
� �����	����, ����#�"� �����&�����	� �	&�������. 

! ���� 	� �
��#�	��� �� �������: 
1. ��� 	�������� 	� ������	� 
���	� � � ��
���	� � �������	����� 

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



2. � �
���	�	�� 	� �
��� �	��� 
� �����
���#�	� � ��� �#�	�   
���� ���� �� ��� ���+ 	� 	������ 	��� ��
�, �� �� ��� ��� ��
�������� 	� ��. 
12, ��. 2 � ��. 3 � ��. 12� �� �-�! - � �� ����	��. 

3. �� ��� 	� �����
	��� �  �   ��
�� � �
��� �	���� �� ��. 26 � 33, ��. 1 
���+,   ��. 12 ��� ������	��� ��. 2 �� �
��	� ����: 

"(2) ! ��	����, ����� �� �"� ���#��	� ��$	� �� ��
� ��, ������� ��, 
������� ��, ��%��	� �� � �	�"�#� �� ��� ���� ���� � �� ��� 	� ����	� 
� 

�"��� 	� �����&�����	��� �	&������� � ��
���	� ��� ���� � 
� �������	��� 
��" 

4. ! ���� 	� �������	��� �������	�	��� � ��������
���� �� �� ��	���� 
 �����, � 	� ��	� �	�� ��. 2�. (.�  - ��, ��. 55 �� 2003 �.) �� ����	� 
� 
	������ 	��� ���� � ��� � �� ��	���	�� 	� �� � �����#�	�� � ���  
��� � 
������� �	� ���	� �"��� 	� ��������� ��  �����	� �����	��� � ��"��� �	 �� 	� 
.! � 	� )�	�������� �� ��, ���� ��	� 	� �/�#� 	��� ������� �� �����	����� 	� 
�	&���������. 
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