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(���., �', � . 112 �� 1995 %.; ���. � ���., � . 67 �� 1996 %., � . 122 �� 1997 %., � . 70, 93, 
152 � 153 �� 1998 %., � . 12, 67 � 69 �� 1999 %., � . 49 � 64 �� 2000 %., � . 25 � 34 �� 2001 

%., � . 1, 40, 45 � 119 �� 2002 %. � � . 50, 86, 95 � 112 �� 2003 %.) 

 

 

§ 1. ' (�. 15�, ��. 2 �. 4 #� �����&. 

§ 2. ' (�. 35, ��. 1, �. 14 #��� �$���� “! ���%� #���� � ��&” #� ��#��!& 
������& � #� ����!& “� �����(�!� #�$"������� �� #�%$ ��#��� �� ��)� ��*�&�� ! 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� �����.” 

§ 3. ' (�. 40 #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ' ��. 1: 

�) ! �� �(���� �� !� �$���� “! +���#�� #�!��� �� ��� ����� � ! ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “! +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � ! #� $��$ ��� 
�� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����, � ����� "����� �� #�%$ ��#��� ! ������(���� 
�� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������,  ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� 
$� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���”; 

�) ! �� �(���� !�� � #��� �$���� “��� ����#�� � �� ��� �����” #� ��#��!& 
������& � #� ����!& “��&�� #�  ���!��� �� �� ���� ”. 

2. 	����& 2 #� �����& ����: 

“(2) +���#�� �� �� ��� ����� �� ����& # � �!����� #� $��$ ��� � 
� %�����*�&�� �� ��,��#��� �� #�$"�� "��%$ ��#� - !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���", #��*�)�(���� $#��!�& �  �� �� � �����!��� �� ��� �!��� !����� 
#�$"�� ! ��& � � �!���-�&�� �� �� ���� � � � $%���  ���!���� ���"��#��� ��*� � 
$�!� "��!�  � %�����*�����--������ , #� $��$ �, ���� �� ����&  ���#�!���&�� �� ������� 
�� #���!������ ���"��#��.”   

3. ' ��. 3: 

�) ! �. 1 �$���� “�� +���#�� #�!��� �� ��� ����� � �� ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � �� ������(���� 
�� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������, ! ����� ����#�� �� �� 
��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���”; 
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�) ! �. 2 �$���� “! +���#�� #�!��� �� ��� ����� � ! ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “! +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � ! 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����”;  

!) ��(�� 3 #� �����& ����: 

“3. ��!� .!� �/ ��� �� �� �� �&��&, ������ � ��*� ��  +���#�� #�!��� �� 
��� �����, ���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����, �� 
($"��#� ����   !�����#�$"�-�, �� � ��#�� ��� # ��#�!�, # ����� #� � �!��!�� ��(�� 
#�#��!, ��,�� ��/����, !�� �"����, ���� ���#� � � $%� ��-����#�� # ��#�!�, ����� � �� 
($"��#� ���� !����� )� �� �!���&, ����%�*�� � ��#���*��”; 

%) ! �. 4 ��� �& #� ��#��!& ������& � #� ����!& “����� � �� ��/��(�#���� 
��� �!��#� � ������!����� �� � �������(���� �� �!�"�-��� #� �� ���& !����� � �!���� 
# ��#�!�;”   

�) ! �. 5 �$���� “! +���#�� #�!��� �� ��� ����� � ! ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “! +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � # ����� "����� �� 
#�%$ ��#��� ! ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������, 
! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���”; 

�) #����!� #� �. 6: 

“6. �#�-�#�!&!� ��,��#�� �� ��-����� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�& ! 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, #� $��$ ��� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� ����� � ! ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! 
��������,  ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���, #�%��#�� 
������ �� ��-��� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�&.” 
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4. ' ��. 4: 

�) ��(�� 1 #� �����& ����: 

“1. ��(��& #�#��! �� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � � ��� �� ��!�� ���������� �� 
#�$"���� ��� !  �,��� �� ��#�� ������� ��;” 

�) #����!� #� ��!� �. 2: 

“2. #�� $���*��� �� � %����� �� +���#�� #�!��� �� ��� ����� � � 
��� �� ��!�� ���������� �� !����"��� ����(�;” 

!) ��#�%�.���� �. 2 #��!� �. 3 � #� �����& ����: 

“3. ��*� ��!�� ��#�(����� �� �. 1 � 2, ����� #� $(�#�!��� ! ��!� .!����� �� 
� �#�������& # �&/, ����� � �� � ����! ��&!��� �� ��&��& �� ��*�, ��#�(��� # �-$ 
��� ����� �� #� ����� �/��� # �-$  ��� � #�%$ ��#��� ! +���#�� #�!��� �� ��� �����, 
���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����;”   

%) ��#�%�.���� �. 3 #��!� �. 4;  

�) #����!� #� �. 5: 

“5. ��*��� �� �. 1 � 2, $(�#�!�-� ! ��"�$�� ���� ��#�� ! ($"����, ��������� 
�� � � ��!����� � $%� ! ��"�$�� ���� ��%�!� , �� ��,�� ���$����� ���%� �& � #� ���.” 

5. �����!� #� ��!� ��. 5: 

“(5) ��$"�� "��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� ���� � ��$���!���" 
�#�-�#�!&!� )$��*���� #� �� ����� "����� �� #�%$ ��#��� �� ��. 3, �. 1, 5 � 6 � �� 
����.���� �� ��*��� �� #�#��!� �� ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� 
$(�#��� ! ��������, ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� 
�� "�!���.” 

6. ��#�%�.���� ��. 5 #��!� ��. 6 � ! ��& ��� �& #� ����!& “� #�# # ���� #�$"�� 
�� � $%� �� "�!� � � %�����*��”. 

7. �����!� #� ��. 7: 

“(7) 0����#�!��� # ��#�!� �� ��� ���!��-#��*����� �$"��, � �������(��� �� 
�#�-�#�!&!��� )$��*���� �� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���” �� ��. 3, #� ����� ��,  ��/��!�� � ��(���� ��  ��, �� ������ �� 
����#�� � �� ��� �����.”     

§ 4. ' (�. 40� #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. 	����& 2 #� �����& ����:  

“(2) ����� �� �����(�!�����, �#!���"��!�����, � �!���-�&�� � $#��!�&�� � 
 ���� �� �����-��� �� ��!��-������ #�$"����� �� #�$"�� "��%$ ��#� - !����� ����*�& � 
!����� ���� � ��$���!���" #� �� ����&� # �� ���� �� ����#�� � �� ��� �����.” 

2. �����!� #� ��!� ��. 5: 

“(5) ' #�$(���� �� ��. 4 � %����� �� !������� ����*�& ���� � �!� �� 
���� "�� ��*���, ��!� .���, ��!� .!�-� ��� ���%��!&-� #� �� ��!� .�� 
� �#����������, � ��%��� ���� ��*� #� ��!�� ��#�(����� �� (�. 40, ��. 4 - 
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$!����&!�� ������!�� � %����� �� ��*��������� ����*�&, ���� �#�%$ &!�� 
�����!����� �� ��#��� �#����������.” 

3. ��#�%�.���� ��. 5 #��!� ��. 6. 

§ 5. ' (�. 40� #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ' ��. 1: 

�) ��(�� 3 � 4 #� �����&� ����: 

“3. �� ��!� .!�� ������"�� #���#�!��� ��,#�!�& � � $#��!�&�� � �� 
 ���, � ��!����� ! ����������-� �*�#$����& �����#, ��� � �!� �� � � 
$#��!�&�� � ��  ���, � ��!����� ! �����;  

4. ��  ��� �!�� � $(�#�!�� !  ��#���!����� �� � �#�������& �� ��- 
/� ���� , ��!� .��� �� ��*��� �� (�. 40, ��. 4, ����� � �� �� ��� �&�� �� 
��������& � ������ �� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����, � � $#��!�&�� � ��  ���, 
� ��!����� ! ����������-� �*�#$����& �����#;” 

�) ! �. 5 �$���� “�� +���#�� #�!��� �� ��� ����� � �� ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����”; 

!) ��(�� 7 #� �����& ����: 

“7. �� ��!� .!�� ����*�,#��  �%�#� �*�& �� ��*��� �� (�. 40, ��. 4, # �-$ 
����� � ����(���� ����������� � �#���!��� �� ��!� .��� $��.���� � �#�������� �� ��- 
/� ���� ; �� "�!���� � %���, �#�-�#�!&!�-� ������������� � �#���!���, #� ���"�� �� 
� ��� ����� ����/������� �� �� �� ��!� .!��� ��  �%�#� �*�&�� �� � %����� �� 
!������� ����*�&;  ���� �� ��!� .!��� �� ����*�,#����  �%�#� �*�& #� �� ����& # 
�� ���� �� ����#�� � �� ��� ����� #�%��#$!��� # ����#�� � �� !�� �.����  �����;” 

%) ! �. 8 �$���� “! +���#�� #�!��� �� ��� ����� � ! ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “! +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � ! 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����”;  

�) #����!� #� �. 11: 

“11. �� #���,#�!�� � !����� ����/������� �� �� �� #���!��� �� �������� � 
 ���� �"����&�� �� �� "�!���� � %��� �� ��*��� �� (�. 40,  
��. 4;”. 

2. �����!�� #� ��!� ��. 2, 3, 4 � 5:   

“(2) ��%�#� �*�&�� �� ��. 1, �. 7 � !�� �� ����!��� �� ��(�� ����� �� 
��*��� �� (�. 40, ��. 4, ��&�� #� �#�-�#�!&!� � � $#��!�&�� �� ���� �����. 

(3) �� *����� ��  �%�#� �*�&�� �� ��. 1, �. 7 !���������*�,#���� 
� %���: 

1. #��� �� �� ��*��� ��(���� �� �����, ��#�(��� ! (�. 18, �. 1 – 20 �� 
������ �� ���%� #���� ���$����� �� #�����(��#�; 

2. �������#���� �� � )���% �)� �� ��*���; 

3. �����!�� �� ��*� �� ��-� �)�� �� ��*���, ��%��� ��!� � 
����/�����. 
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(4) ������� �� ����*�,#����  �%�#� �*�& �� ��*��� #� ������!�� #��� 
�� � ����! ��&!��� �  ��� �!��� �� � �#�������& ��� �� ��,��#��, #!� ���� #�# 
��-����� ��  ��� � #�%$ ��#��� ! +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� 
� ��& � ! #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� �/��� ��#�(��� 
# �-$ ��� ����� �� #� �����. 

(5) ����*�,#����  �%�#� �*�& #� #���� !�� �#��!� �� ��#���� 
����!�� �� ������#� ��� � �� ��(�� ����� ��� �� $�������-��� �� ��%� 
���"��#��� ��*� #�$"���� ��� #��� ����!� ��� ��#���� �#���� �� 
 �%�#� � ���&, ��%���: 

1. � ��!� .��� ! �� $.���� �� ������; 

2. ������������� � ���!��#�!� � � �� ����� # ����1(���� �� 
#�$(���� �� (�. 21, ��. 3 �� ����������-� �*�#$����& �����#; 

3. � !�&��� ! #��� �� �!������� � �#���; 

4. ��*��� � �#!������� �� ����������� ��%�!� ��#� � �$ � ����"��� 
������#� ���!�� ���������; 

5. ��*��� � ��(�����, ���� ! ���� #�$(�, �#������ ��"� �� #� ��� �!� �� 
��%�!��� ��#�����*�.” 

3. ��#�%�.���� ��. 2 #��!� ��. 6. 

4. �����!� #� ��. 7: 

“(7) ' #�$(���� �� ��. 1, �. 2 ���� "����� ��*� ��� � �!� �� ��"��!� 
� �� !�����& #�� ��  ��� �� ������ �� ������#� ���!���� � ���!��#�!� 
�������#��� �� ���� "�����, ���� #���� � ���"�� �� #� � �����#� �� "������ 
������!��. �� ������� �� ���� "����� �� ��*��� ���� � �!� �� ��!����#�� 
��-���. ����� �� ��,#�!�� ��  � %����� �� !������� ����*�& � � ���� "����� �� 
��*� �� ��. 1, �. 2, ��� $�!����� �� ��#���� �� ��#���&!��� �� ���� "��� ��*� � 
 ���� ! �&/ #� �� ����&� # ��#� $�*�& �� ����#�� � �� ��� �����.” 

§ 6. ' (�. 40! #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ��#�%�.��&� ���#� #��!� ��. 1 � ! ��& #� � �!&� #������� ��������& 
� ���������&: 

�) ! �. 1 �$���� “�� +���#�� #�!��� �� ��� ����� � ���%� #���� 
� ��&” #� �����&� # “�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � �� ������(���� 
�� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������, ! ����� ����#�� �� �� 
��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���”; 

�) ! �. 4 �$���� “�� (�. 40, ��. 4” #� ����(�!��, � �$���� “�� +���#�� #�!��� �� 
��� ����� � �� ���%� #���� � ��&” #� �����&� # “�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, 
���%� #���� � ��&, #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � �� 
������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������, ! ����� ����#�� �� �� 
��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���”; 

!) #����!� #� ��!� �. 5: 

“5. � ���!�!�� ��*� ! #�$"���� ����-���& �� *����� �� �. 4;” 

%) ��#�%�.���� �. 5 #��!� �. 6; 



�

�

�

�

��

�) ��#�%�.���� �. 6 #��!� �. 7 � #� �����& ����: 

“7. �#�-�#�!&!�� ��,��#�� �� ��-����� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�& ! 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, #� $��$ ��� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� ����� � �� ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! 
��������,  ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���, #�%��#�� 
������ �� ��-��� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�&;”  

�) ��#�%�.���� �. 7 #��!� �. 8 � ! ��& �$���� “�� +���#�� #�!��� �� ��� ����� 
� ���%� #���� � ��&” #� �����&� # “�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, 
#� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� ����� � �� ������(���� �� %�!#�� 
� $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! ��������, ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� 
� �!��� �� �� "�!���”; 

") ��#�%�.���� �. 8 #��!� �. 9 � #� �����& ����: 

“9. ! � �%� �� #!�&�� �����������#� ��%�� �� ���#�!�� ��)� ��*�& �� 
�� "�!�� � %���, ������� � � ��(����*� �� ��������&, ������ � ������#� ���!�� �!��� 
�� +���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, #� $��$ ��� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� �����, ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! 
��������, ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���, � �� � $%� 
��*� !�! ! ���� # ��� ����� �� #� ����� � !�! ! ���� #�# ��-����� �� #�%$ ��#��� �� 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��&, #� $��$ ��� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� ����� � �� ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!� # �� "�!�� $(�#��� ! 
��������, ! ����� ����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���;” 

�) ��#�%�.���� �. 9 #��!� �. 10. 

2. �����!� #� ��. 2: 

“(2) ��*��� �� ��. 1, �. 9 #� ���"�� �� � ���#��!&� ���#�!�����   
��)� ��*�& � �� ��  ��%��#&!�� )���� �� � �&!���& �� !������� 
���� � ��$���!��� ���� �# ��� ���� ��)� ��*�&.” 

§ 7. �����!� #� (�. 40%:  

“2�. 40%. (1) ' #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���” #� ��% �"��� � ����� "�� ��)� ��*����� )����!�, ! ����� 
#� #��� �, �� ����!�, #�#�������� �, ������� � � #�/ ��&!� ��)� ��*�& ! 
���� �# �� ��� ����� � ! ���������� �� )$��*���� �� #�$"���� �� (�. 40, ��. 3, 
� � #���!��� �� � �!����� �� ��-��� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�& � ��(���� 
�����. 0����!��� ��%�� �� #� ��% �"��� � ���� �!�������� ���. +���#�� �� �� 
��� ����� ����!� �� ���� ��  $#��!�&�� �  ��� �� ��#������*�& � ��#��� �� 
)����!���. 

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

(3) ' ��)� ��*������� )����!� ��%�� �� #� �� ����!�� ��(�� �����. 
� � �� ����!��� �� ��(�� �����, #!� ���� #  )$��*���� �� (�. 40,  
��. 3, � %����� �� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���”: 
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1. �� �#��� #�%��#���� �� )���(�#���� ��*�; 

2. �� ��)� �� �� #���!������ )���(�#�� ��*� � ��� � �� ! ��� �� 
�� ����!����� �� ��(���� �$ �����; 

3. �� � ���#��!&� ��(�� ����� �� � ��� ��*�; 

4. #�/ ��&!�� ������� ��  �� � ! # ���!�, �� ������� �� ����#�� � �� 
��� �����. 

(4) ' ��)� ��*������� )����!� �� ��. 1 ��%�� �� #� �� ����!�� � ��(�� �����, 
�� ����!��� �� � $%� � %���, ���� �������, ���$(��� �� ���� ��(��, �� ��%�� �� #� 
������!�� �� � $%� *��� �#!�� �� ���������� �� )$��*���� �� (�. 40, ��. 3. 3��� ����� �� 
#� � �� ���!��.  

(5) ����� �� �� ������ �� ��(���� ����� !�! ! ���� # ���������� �� 
)$��*���� �� (�. 40, ��. 3 #� �� ����& # ��#� $�*�& �� ����#�� � �� ��� �����.  

(6) � � ��% �"������ �� ��)� ��*������� )����!� � � � �� �������� �� 
������� ��%�� �� #� ������!�� !�� �.�� ������)���*����� ����!�, ���� ��� � 
� ���� ��� �� �������.    

(7) ��(���� ����� �� ��)� ��*������� )����!� ��!�� #�$(���� �� ��. 9 ��%�� 
�� #� � ���#��!&� #��� �� � %����� �� ��-��� �� ��*��������� #�%$ ��#� � ��-�#�!���& 
 ��, �� � %����� �� #�������� !��#� �� �$"���� �� ���� ���� ��#�(��� ����������� ����, 
����� � �� ($"��#� ���� ����*�,#�� � %��� ��� � %��� �� #�%$ ��#��� �� #����� �� 
#��1(�� ��"�$�� ���� ��%�!� , �� ��,�� ���$����� ���%� �& � #� ���.   

(8) ��(���� ����� �� ��. 3 � 4 #� ����(�!��, ��� ��!�(� �� #�-�#�!$!� 
� �(��� �� �&/���� �����!��� #�%��#�� ������ ��� ! ���������� �� #������ ���. 
� � ����(�!����� �� ��(���� ����� #� !����� � ��!�� !�� �#��� �� )���(�#���� 
��*�, �#��#�!��� �� �� ����!����� ��(�� �����, ����/�����#��� �� �� ����!��� 
�� � ���1(!����� �� ���� ������  ��#���!��� ��� ������!� � �*��$ �, !������ 
! #��� �� � �#��� ��� #������  �.����, ����#��&,  ��������*�& ��� ����(��� 
# ��� �� ��!��#�.  

(9) '#&�� ��*� ��� � �!� �� �#�� ��#��� �� ����#&-� #� �� ��%� ��(�� �����, 
�� ����!��� ! ��)� ��*������� )����!� �� ��. 1, #��� ��� ��� ��%�!� ������. 
�� ���� �� �� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� ���� � ��$���!���”, ��,�� � 
������#� ���  �� ��(���� �����, #� � �����#& !  
14-���!�� # �� �� ��#���!��� �� �#������ �� ��#���, ���� ��"� ��  � ���#��!� ����� �� 
�� ����!�����  ��(�� ����� �� /� ���� ��#����.  

(10) �� ���� �� �� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���” �����!� ����� ��� (�#��(�� � ���#��!&�� �� �����, ��%��� �� ��!� �� 
!��������� ���#��#� �� ��*��������� #�%$ ��#� ��� ��-�#�!���&  ��, �� ����!����� �� 
��)� ��*�&��, ���#�)�*� ��� ���� �� "�!�� ��� #�$"���� ��,��, ��  ��� �!����� �� 
����(��*��� �� ��)� ��*�&�� ��� ��%��#���� ������ � # ��#�!� �� ��,���� #��� ��� ��� 
��� � ���#��!&���� �� ���� ����� �� ��*��� �� ���� ���� ������������ �� ������!� 
�� ��������� ����(� �� � %����� ��  #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���”.  

(11) �!����&!����� �� ��&!������� �� ������ �� ��. 10 #� ��!� .!� ��#����, 
���� #� ��#�(!� #��� � �!���� �#��!����. �� ����� #� #(��� � ���#��� �� $!��������� ! 
� ��!������� �� ������ # ���!�.  
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(12) �������� �� � ���#��!&�� �� ����� �� ��. 10 � 11 �� �����"�� �� 
��"��!��� �� #������  ��.  

(13) �� ���� �� �� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� 
���� � ��$���!���” !����%� �� �������� �� ��(���� ����� �� �� ������� �� ��%� 
���"��#��� ��*�. 

(14) '�� �.��!����#�!���&� ���� �� !� /$ ��)� ��*������� ��,��#� �� 
#�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� ���� � ��$���!���” #� �#�-�#�!&!� �� 
����#�� � �� ��� �����, � ��-�&� ���� �� #� �#�-�#�!&!� �� � %�����, �� ������� #�# 
�����, � � #���!��� �� � �!����� �� ��-��� �� ���#�)�*� ����� ��)� ��*�&.”  

§ 8. ' (�. 87 ��. 2 #� �����&. 

§ 9. ' (�. 107 �. 4 #� �����& ����:  

“4. � ��&�� � #���!��� �� !�����#�$"�-���, ��(����� �� ! ��� ��� �� ��!�� 
�� ���������� �� !������� #�$"��, � � $#��!�� (� #� ������ ����� �� ����#�� � �� 
��� �����;”.  

§ 10. ' (�. 108 #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. �����!� #� ��!� ��. 2: 

“(2) ��*���, ����� �#!�� ���%� #�� % �"���#�!� ���� � ($"�� % �"���#�!�, �� 
#� �#!���"��!�� �� ���� �� !����� #�$"�� #��� �� ��!� �#��!����.” 

2. ��#�%�.���� ��. 2 #��!� ��. 3. 

§ 11. ' (�. 119 #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ��#�%�.��&� ���#� #��!� ��. 1. 

2. �����!� #� ��. 2: 

“(2) � ��%�!� � �� ��� �!� !����� #�$"�� ��"� �� #� $%�!� � $(�#����� ! 
��"�$�� ���� ��� �*�� � ��#�� � � $#��!�&�� �� (�. 26, �. 2, ��� ��� �!�&� 
!�����#�$"�- ��%�!� & �� ���#�!���&�� �� ���� ������ ��� �*�& ��� ��#�&.”  

§ 12. ' (�. 223, ��. 5  #� #����!� �� �(���� !�� �: 

“� ��� ���$(�!��� �� ���$������� �� $!������� �� ���� �� !����� #�$"�� 
��*��� ��&!&!� �� �(�� � ��#���� "�������� #� �� $(�#�!� ! �$ #.” 

§ 13. ' (�. 238 ��. 3 #� �����& ����: 

“(3) �� ���� � � ��(�#�&!��� �� ����� ������ �� �(�� ����-������ #� !���� 
 ���� �� �� � $����� ��#�(�� !����% �"�����, ���$(��� � �� ��#�*�, � ��/�"��- ������ 
�� �#!���"��!����� �� ��� �!� !����� #�$"��." 

§ 14. ' (�. 275 #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ' ��. 1, �� �(���� �� !� ��� �& #� ��#��!& ������& � #� ����!& “��  �� � ! 
 ���� , �� ������� �� ����#�� � �� ��� �����”. 

2. �����!�� #� ��!� ��. 2 � 3: 

“(2) ' #�$(����, ��%��� % �"���#�� ��*� � ��� �!� !�����#�$"�-� ������ 
���"��#�� # �����!� )$��*������� ��� �� ���!������-�!���)���*����� ���#�!���&, 
�#��!���� �� ��#�(�� !����% �"����& #�  �!��. 
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(3) +���#�� �� �� ��� ����� �� ����& ���"��#����, �� ����� #� � ���%� ��. 2.” 

3. ' ��. 5 �$���� “��  ��, �� ������ �� ����#�� � �� ��� �����” #� �����&� # 
“��  �� � !  ���� �, �� ������� �� ����#�� � �� ��� �����”. 

§ 15. ' (�. 297, �. 1 �$���� “��������� �� ���"��#�” #� �����&� # “� $����� 
��#�(�� !����% �"�����”. 

§ 16. ' (�. 298 #� � �!&� #������� ��������& � ���������&: 

1. ' ��. 1 �$���� “���- � �!� �� � %�� �� ��������” � ������&�� #��� �&/ #� 
����(�!��. 

2. ' ��. 2 �� �(���� � ��� #� �����&. 

3. �����!� #� ��!� ��. 3: 

“(3) 	��  !�����#�$"�-�&� ! ������#�(�� # �� �� ! �(!����� �� 
����!���� ��#���� �#�� � �#��!������ ���  ���� � �� ��%�!� ��#���, 
+���#�� #�!��� �� ��� ����� ��"� �� � ��&!� # �-$ ��%� �#� � �� #���.” 

4. ��#�%�.���� ��. 3 #��!� ��. 4 � ! ��& #��� �$���� “!����% �"�������” #� 
����!& "�/��� ����-�������� �� (�. 237”. 

5. ��#�%�.���� ��. 4 #��!� ��. 5. 

§ 17. ' (�. 310 ��. 1 � 2  #� �����&� ����: 

“(1) � $.���&�� �� (�. 303, 305 � 306 #� $#����!&!�� # ����!� �� 
#���!������ ���"��#��� ��*�, �� ������� �� ����#�� � �� ��� �����, 
�� $.���&�� �� (�. 307, 308 � 309 #� $#����!&!�� # ����!� �� � %����� �� 
�� "�!���� � ��#����� ������#� �*�& � !������� �� �"�&, � �� $.���&�� �� 
(�. 309� #� $#����!&!�� # ����!� �� � %����� �� #�$"�� “��%$ ��#� - !����� 
����*�& � !����� ���� � ��$���!���”. 

(2) ���������� ��#����!����& �� (�. 303, 305 � 306 #� ����!�� �� 
����#�� � �� ��� ����� ��� �� $�������-��� �� ��%� ���"��#��� ��*�, ��  
(�. 307, 308 � 309 – �� ��(����*��� �� !������� �� �"�&, �� � %����� �� 
��� ��������-��������*������� ���%���!�� � �� $�������-����� �� � %����� 
�� ��#����� ������#� �*�& ��*�, � �� (�. 309� – �� �� ���� � �� #�$"�� 
“��%$ ��#� - !����� ����*�& � !����� ���� � ��$���!���”.”   

 

 

���4��� � �	��5 2�3��� �	�������� 

 

§ 18. (1) �� 6 ��#�*� �� !�������� ! #��� �� ���� ����� +���#�� #��&� #�!�� 
�� ����& ��� ��������& (!�,#��!� �����*�) �� ���%� #���� � ��& �� $(�#��� ! 
��"�$�� ���� ��� �*�� � ��#��. 

(2) � ��� �!��� !�����#�$"�-� �� ��� ��������& (!�,#��!� �����*�) �� ��. 1 
#� #��1(!�� ������������ #�� ��$����& �� (�. 119, ��. 2. 

(3) � ��� �!� !�����#�$"�-, ��,�� ����"� �� #��1(� #�� ��$����� �� (�. 
119, ��. 2, #� � ����%� ���"��#� ! ��� ��������� (!�,#��!� �����*�) ��!�� ���� �� ��. 1, 
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#���!��#�!�-� �� � ���"�!����� �� ��%� !����� �!���� � � �)�#������� �!���)���*�&, 
��  ��, �� ������ �� ����#�� � �� ��� �����. 

(4) ' #�$(�, (� �&�� ���/��&-� ���"��#� ��� � � ����� �� #� ��� �� ��� �!�& 
!�����#�$"�- �� ����� � ����"����� �$ ���"��#�, �� ��%� �$ #� ! �(!� � ����!�#��� �� 
� �� ��&!��� �� ��%�!� � �� ��� �!� !����� #�$"�� �� �#��!���� (�. 128�, ��. 1, �. 3. 

§ 19. �!#&���� ! ������ �$���� “�����#� �� �����"������ ��-�#�!��� 
�#�%$ &!���” #� �����&� # “�����#� �� #�*����� �#�%$ &!���”. 

§ 20. �!#&���� ! ������ �$���� “��#��"����#�!�” #� �����&� # “��#��&��� 
�� �#”, �$���� “��#��"����#�!��� #�” #� �����&� # “��#��&���& #� �� �#”, �$���� “��!��� 
��#��"����#�!�” #� �����&� # “��!�& ��#��&��� �� �#” � �$���� “��#��"����#�!��� ��” 
#� �����&� # “��#��&���& �� �� �#”. 

§ 21. ' ������ �� �� "�!���� #��#�!���#�  (���., �', � . 44 �� 1996 %.; ���. � 
���., � . 104 �� 1996 %., � . 55, 61 � 117 �� 1997 %., � . 93 � 124 �� 1998 %., � . 67 �� 1999 %., 
� . 9, 12, 26 � 57 �� 2000 %., � . 1 �� 2001 %.; ��.���� 6 7 �� ���#���$*�����& #�� �� 2001 
%. – � . 38 �� 2001 %.; ���. � ���., � . 45 � 63 �� 2003 %.) #� � �!&� #������� ���������&: 

1. �����!� #� (�. 46�: 

“2�. 46�. (1) � � $#��!�&�� � ��  ��� �� ���� %��!� � �� � �!������ �� 
� ���%��� �� ������ #� ��!� .!�� � � ���"���� �� ���!�"��� ����� - (�#��� 
�� "�!�� #��#�!���#�, � ���#��!��� �� $� �!����� �� +���#�� #�!��� �� 
��� �����.  

(2) � ���"���� �� ���!�"����� ����� �� ��. 1, (�&�� �����#�!� 
#��,��#� ���/!� �& 500 /��. �!., #� ��!� .!� #  �.���� �� +���#�� #��& #�!�� 
�� � ����"���� �� ����#�� � �� ��� �����. 

(3) � �/����� �� � ���"���� �� ���!�"����� ����� �� ��. 1 
��#���!�� �� �1�"��� �� +���#�� #�!��� �� ��� �����.” 

2. �����!� #� (�. 80�:  

“2�.80�. (1) �� "�!�� ����, � ���#��!�� �� ����!��� � $� �!����� �� 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ 
�� ����#�� � �� ��� �����, ��,�� #� !����� ��� �� "� ��� �#��!���� ��� �� 
��������� �#��!���� �� � $%� )���(�#�� ��� 1 ���(�#�� ��*� ��� ��,�� #� 
����!� �� �� � �������(����, #� �����!� !�� �#��!� �� ����!�� �� ����#�� � �� 
��� �����. 

(2) ����!���� �� ����#�� � �� ��� ����� �� �����!����� �� ����� #� ������&!� 
�� ������#� ���!��  �� #�# #���,#�!���� �� � %����� �� !������� ����*�&. 

(3) ����!���� �� ��. 1 �����"� �� ��"��!��� ��  ��� �� ������ �� 
������#� ���!���� � ���!��#�!�. ��"��!����� �� #�� � ������������ �� ����!����, 
�#!�� ��� #����  ���� ��� � $%�.” 

§ 22. ' ������ �� ���� �� �� !��.���� %�!#���� ��,��#� # � �"�� � #�# #���� 
� ��/����%�� # !����"�� �!�,�� $��� ��� (���., �', � . 102 �� 1995 %.; ���. � ���., � . 75 
�� 2002 %.) #� � �!&� #������� ���������&: 

1. ' (�. 5, ��. 6 #��� �$���� “�� "�!�� ���#�” #� ����!& “�� #����� �� 
+���#�� #�!��� �� �����������”. 
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2. ' (�. 9, ��. 6 #��� �$���� “�� "�!�� ���#�” #� ����!& “�� #����� �� 
+���#�� #�!��� �� �����������”. 

3. �����!� #� (�. 17�: 

“2�. 17�. (1) +���#�� �� �� ����������� � ������#� ���  �� � �/����� �� 
���#��� �� ���� �����. 

(2) � �/����� �� ���#��� #� ������!�� �� ������(�!��� �� ��,��#��� � ���� ��� 
�� ���� �����.” 

§ 23. �� �% �)� 1 � 22 !����� ! #��� �� 1 &�$� � 2005 %. 
 
������� � � ��� �� 444I4 � ���� #�� ���� �� ………………………  

2004 %. � � �����(���� # �)�*�����& ��(�� �� � ������ #�� ����. 
 
 
 
 

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

 

 

 

� ������ �� ����� �� ��������� � ���������� �� ������ �� ��� ����� � 
!�� �"����� #��� �� ���$����� ���%� �& (��'���) #��� "� � ����"���& ! #������� 
�#��!�� ��#���: 

� �*��� � #� � �%�� �� ��������, ! ����� #�%��#��  ���� ������ �� 
��'��� #�$"�� “��%$ ��#� – !����� ����*�& � !����� ���� � ��$���!���” 
(#�$"�� “��%$ ��#� - '� � '��”) �#�-�#�!&!� #!�&�� ��,��#�. ' ���� #��#�� 
��� �������� #� !��1(�� !#�(�� #� $��$ �, ����� #� �� ���(������ �� 
����#�� � �� ��� �����, ����� � ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!�, ! ����� 
����#�� �� �� ��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!��� – �� ����.���� �� 
����� "����� �� #�%$ ��#���. 

'�! ! ���� # ��!�& � �% ������ #� �� ������� � ��*���, #� &�� ����� 
#�$"�� “��%$ ��#� – '� � '��” $� �"�&!� � �!���-�&�� #�. � ��!�"�� #� 
#�$"���� �� �#�-�#�!&!� � �!���-�&�� #� #� &�� ��(��& #�#��! �� 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ 
�� ����#�� � �� ��� �����  � � ��� �� ��!�� ���������� �� #�$"���� �� ��� ! 
 �,��� �� ��#�� ������� ��; #� &�� #�� $���*��� �� � %����� �� 
+���#�� #�!��� �� ��� ����� � � ��� �� ��!�� ���������� �� !����"��� 
����(�; #� &��  ��*���, ��!�� ��� ������, ����� #� $(�#�!��� ! ��!� .!����� �� 
� �#�������& # �&/, ����� � �� � ����! ��&!��� �� ��&��& �� ��*�, ��#�(��� 
# �-$   ��� ����� �� #� ����� �/��� # �-$  ��� � #�%$ ��#��� ! +���#�� #�!��� 
�� ��� �����, ���%� #���� � ��& � ! #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� 
��� �����, ����� � ! #�$(����, ��%��� ��� ������ ����%� �� ��*� $(�#�!�� ! 
��"�$�� ���� !����� ��#�� ! ($"����, ��������� �� � � ��!����� � $%� ! 
��"�$�� ���� ��%�!� , �� ��,�� ���$����� ���%� �& � #� ���. ��$"���� 
$� �"�&!� � �!���-�&�� #� !�! ! ���� # )$��*���� #� �� ����� "����� �� 
#�%$ ��#��� ! ������(���� �� %�!#�� � $"�#�!�, ! ����� ����#�� �� �� 
��� ����� $� �"�&!� � �!��� �� �� "�!���, � #� &�� ��*��� �� ���� � $"�#�!�. 

' ������� ����� � �� ����� ����/�����#��� �� #�  �%������� �� 
#��*�)�(��&�  �� �� � �����!����� �� ��� �!��� !����� #�$"�� ! #�$"�� 
“��%$ ��#� – '� � '��”, ����� � ����� �����,  ��/��!����� � ��(������� �� 
)����#�!��� # ��#�!� �� ��� ���!��-#��*����� �$"��. 

� $%� !�"�� � ��&�� � ����,�����  �%������� ��� �� !����"��#��� �� 
!�������,#�!�� �� #�$"�� “��%$ ��#� – '� � '��” # � $%��� #�$"�� �� #�%$ ��#� � �� 
��-�#�!��  ��, ����� � # � $%��� �� "�!�� � %���, ! ��!� (�#�� #�# # ���� #�$"�� �� 
($"�� �� "�!� � � %�����*��. 

' ������#�� �� � ����"����� ���������& �� )$��*����, �� ��/!��� �� ��*��� 
� ��������, #� &�� ����� #�$"�� “��%$ ��#� – '� � '��” �#�-�#�!&!� ��,��#��� #�, #� 
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��� � ����"����� ��������& � ���������& ! �� ����, ����� $ �"��� � �!���-�&�� �� 
� %����� �� #�$"����.  

�� �#����� ���(���� � � ��!�"��-��� #�  �%�������*�& �� ��)� ��*������� 
��,��#� �� #�$"�� “��%$ ��#� – '� � '��”. � ����� #� !�� �#��� �� #����!�����, 
�� ����!����� � ������!����� �� ��)� ��*������� )����!�, ���� ��� !� /$ ���� 
��,��#�� � !����"��#���� �� ����� �� ��)� ��*�& # � $%� #�$"�� � �� "�!�� 
� %��� � � #� ����� #���!��� �� � �!�����, $#����!��� ! ��,#�!�-��� 
�����������#�!�, ���� #� ��(�����  #��*�)�(���� ���#�!���& �� ������ �� ��-��� �� 
��(���� �����, � #�  �%������� � ��� ���� ���� �&��, #!� ���� # ����*�,#���� 
 �%�#� �*�& �� ��*���, ! ��!� (�#�� �� �������� �� ��(���� �����, ������!����� ��, ����� 
� ����(�!����� �� ����*�,#����  �%�#� �*�&. 

' ������� ����� #� !��1(��� �� �(��  ���� ����,  �%������� �-� 
!����"��#��� ��� �!��� !�����#�$"�-� �� #��1(!�� ��%�!� � �� #�$"�� ! ��� ��������& 
�� ���������� �� !����� #�$"�� ��!�� �� ��� �&�� �� ���$����� ���%� �& � � $(�#��� ! 
��"�$�� ���� ��� �*�� � ��#��. �� ���� ��(�� #� #����!�� ������!� � ����#��!�� �� 
���������� �� ����%������ ! �. 21 �� '������� ���� ��� ���� � ��*�� �� ��� ���������� 
�������� �� ���$����� ���%� �& ���� ��� �� ��"�$�� ������ � %�����*�� �� 
����� "��� �� �� � � �#�%$ &!��� $(�#��� �� ���%� #�� !�����#�$"�-� � )� �� �!���& 
! ��"�$�� ���� !�����, /$������ �� � ���� ���� ��#��.  

	������� �� ��#�%�.���� � ������  !�! ! ���� # $(�#����� �� ���$����� 
���%� �& ! ��� �*�� �� ����� "��� �� �� � �����!�, (� ���#!� ��/������ �� 
#!��! ������ ����� ��� �� $(�#���, #)� �� ��� � ���%���!�� �� ����/�����& ��(�� 
#�#��!. '����"�� !� ���� ��  �.�!��� �� � ������ � �� ����&���� �� ���� ���� 
��� ��������& �� ��� �-��� ��!�� #� ����� � � ����/�����#� �� $(�#��� ! 
��"�$�� ���� !����� ��#��. '�! ! ���� # ��!� #� � ����%� +���#�� #��&� #�!�� ! 
#���!��#�!�� # �. 91 �� '������� ���� ��� �� �� ����� ��� ��������& (!�,#��!� 
�����*�) �� ���%� #���� � ��& �� $(�#��� ! ��"�$�� ���� ��� �*�� � ��#��. � 
��� �!��� !�����#�$"�-� �� ���� ��� ��������& (!�,#��!� �����*�) �� #� #��1(!�� 
������������ #�� ��$����& �� �� ��&!��� �� � ��*���� #�%��#�� �� ����-� $(�#��� ! 
��"�$�� ���� ��� �*�� � ��#��. �� ���� ��(�� -� ������� ����/�����#��� �� 
��!��� �� ��#���!�-� #�%��#�� �� !#&�� ���� ���� ��#�&, ����� -� ���!��� ! ��#���� 
�� #� ��� �-�� � ��!� ������ )� �� ��� � ���%��!��� ��� ��������&. � ��� �!��� 
!�����#�$"�-� �� ���� ��� ��������&, ����� ����"�� �� #��1(�� #�� ��$����&, -� #� 
� ����"�� ���/��&-� ���"��#�� ! � $%� ��� ��������&. � � ����� �� ������ ���� 
���"��#�� ��� � � ���#� �� ���/��&-� !������� ���"��#�� �� ��� �!��� 
!�����#�$"�-� -� #� ! �(!�� � ����!�#��& �� � �� ��&!��� �� ��%�!� � �� ��� �!� 
!����� #�$"�� �� �#��!���� (�. 128�, ��. 1, �. 3 �� ��'���. 3��� !�����#�$"�-� -� 
���� !����"��#� ! # ��� �� � ����!�#����� ����!� �� ��������#�!�� �� �����(�!��� 
�� ���"��#�� !�! !�� �"����� #��� �� ��-�&  �� � -� �����&� !#�(�� � �!� � � 
$!�������, #!� ���� # $(�#��� ! �$ #�!� �� � ��!���)���*�&, � ���"����� 
����-�����&.  

�� ���� ��(�� #� � �����!� ��� /� ������ ��� �� � �!���� $ ���� # ��!��� 
 �����#�� ! ��"�$�� ������ ��#����!�� � � �����(�-��� �� ��!� ��%�"������ �� 
���$����� ���%� �&, ���� ��&-� $#���&�� �� ��"�$�� ������ ��-��#� �� $#����!&!��� 
�� ��  � #�%$ ��#�.   
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�(�#����� �� #� ����� ! ��"�$�� ���� ��#�� ��� �%����� �� �� � 

�&#�� #!� ���� � # �! ��������(�#���� �� ��#�(���#� � #�  ��%��"�� ���� %� ��� �� 
����-��� � �#�����&!��� �� ��.��� #� ��� ��� �! ��������(�#���� #� $��$ �.  

���.� &!� #� � �%�� �� ��*���, ����� �����"�� �� �#!���"��!��� �� 
���� �� !����� #�$"��, ���� #� � ��!�"�� �� ����� �#!���"��!��� � ��&�� � #���!��� 
�� !#�(�� !�����#�$"�-�, ��(����� �� ! ��� ��� �� ��!�� �� ���������� �� 
!������� #�$"��, � �� #��� � � ���������� �� ���� �� !����� #�$"��. 

� ����%����� ��������& ! (�. 87 � 108 � �����&!�� � ���!� �(�!��� 
����$!���& ����#�� !����"��#���� �� �#!���"��!��� �� ���� �� !����� #�$"�� �� 
��*�, ����� �#!�� ���%� #�� ���� � ($"�� % �"���#�!�. � ������� ! (�. 298 ����#�� 
 ������ ����� �� �% ���(����� ��$-�#�!��� ��%�!� ��#� �� !�����#�$"�-��� *��&� 
$�����!&!��� ��  �"��� # �� ����!���� $ ���� �� �����#� �� � $��. 

��������&�� � ���������&�� ! (�. 275 *��&� $�����!&!���  �"��� �� 
�����-��� �� ��� �!��� !�����#�$"�-� � % �"���#���� ��*� �� '�� �"����� #���. � �&/ 
#� � ��!�"�� ���� � #�- � %�� – ����#�� �� �� ��� �����, �� �� ����&  ��� �  ���� ��� 
�� !����% �"����&�� �� #��*�)�(�� $#��!�& �� � $� ����� �� ��� �!��� !�����#�$"�-� 
($#����!��� ! (�. 226, ��. 1 �� ��'���), ���� � �� % �"���#���� ��*� ! +���#�� #�!��� �� 
��� �����, ���%� #���� � ��& � ! #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� ��� �����. 

� � ����%���& ������� ���� #� ���� ����� � 
������#� ���!��������������� ��,��#�, �#�-�#�!&!��� �� � %����� �� 
+���#�� #�!��� �� ��� �����, ���� #�  �%������� �� ��,��#���� �� $#����!&!����� �� 
������#� ���!���� �� $.���& � �� ����%����� �� ������#� ���!���� ��������& ! 
� ��!������� ! ��'��� #�$(��. 

� ��!����� � � ���������� �� ������ �� �� "�!���� #��#�!���#�, # ����� 
#�  �%������� �� � �!���-�&�� �� ����#�� � �� ��� ����� � �� !���������*�,#���� 
� %��� ! #�$(����, ��%��� � ����*� ��� �!��� �� !������� ��� �� "��� �� ����� – 
�� "�!�� #��#�!���#�, � ���#��!��� �� ����!��� � $� �!����� �� +���#�� #�!��� �� 
��� �����, ���%� #���� � ��& � #� $��$ ��� �� ���(������ �� ����#�� � �� 
��� �����. � ��!�"�� #� ��#�������&�� �� � ���"���� �� ���!�"��� ����� – (�#��� 
�� "�!�� #��#�!���#�, � ���#��!��� �� $� �!����� �� +���#�� #�!��� �� ��� �����, 
�� ��#���!�� �� �1�"��� �� ����#�� #�!���. 

�� � $%� #� ��� #� � ����%�, #(����� �� ��!��� �1�"����  
2005 %., �� "�!���� ���#� �� ������ �� ���� �� �� !��.���� %�!#���� ��,��#� # � �"�� 
� #�# #���� � ��/����%�� # !����"�� �!�,�� $��� ��� (��'3���3'��) �� ��#���!�� �� 
#����� �� +���#�� #�!��� �� ����������� # �%��� �� ��#��&���#�!���, (� *&��#����� 
������#� ���!�� ��#�$"!��� �� +�"�$!����#�!����� ����#�& �� ���� ����� #� ��!� .!� 
�� +���#�� #�!��� �� �����������, ����� � � ���� ���� � %�� �� ������������ �� 
��'3���3'��. 
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