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1. � ��. � �� ������ ��� !"�� "#$�!�!"� "  ��%�!�!"�: 
1. ���	�
���� �	��� ��� �. 1. 
2. ����� �	 �.2: 
"(2) ��� 	��� � �������� �	 !����� �� ��� 	��� ��	���� � �� 

������	�� ���"���." 

2. &%# ��� �� ��. 47�.: 
"#�.47. ��	�����, ����� �� ��$���	��� � ���	� 25 � ��� �� 

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

3. �����	����	 ����� � ��� �� �	�� � ��������	 � ��� �	� 
�	�����. 
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� �� ��	��� 	���	 ���	�	��� � ������	��� � ((� �	 �	�� � 
�	 ��	 ����� ���� � �(�: 

- � !����� ������	�� ���"���; 
- ��"����	�� � ��	����� �� �	�� ���"��� � ���	 

�	���	������ �� �������	� ���, ��	�� 
 �� ���� ���� %	 ������� �����$���� � ��"���� �������	. 
)������	 � ��	������	 ���	�	��� � ������	��� � ������� 

��	�� ���$�� � �����, ����� �������� � �%�� � ������	����� �� � 
����	� � �����	������	 � �	������ ������� ��� *����	'���� ���� 
� ��-�����	��� � �� ��	����	, ����� �(� 	 ��	� ��	� +��� 
���	���� "������	����" � *� �� ������	�� � Acquis � ������ � 
������������� �������	�����, ���� � � ���������	�� � �	�	� 
�����������	� �����	�, �	��"���� � �������� � ������	��	 � 
!�������	 ' ��� 	��� �� ��������	 �	������� � ��������� � ����� ' 
��� ���	�������	�� � ������������	�	��%��	 �	����� � �����. � 
��� ����� �� 	 � ���	 �������� ��	�����: 

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

� ������� ��� *� � ������	�� � �������� �������� � 
���	����	 �$������ � ��������� ��� �	 ��� ��� 	����	'����	 
����� � ������	����, �� � ��� �����$��	��� ������	����� 
	����	'��� ���. ��#" ���*�!� ���� *�+� �� �����!� " ��" 
���'����"�� " #������!��� !� ,���� 6 "���"�"�� !� ��!�-��!)"���". 

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

������.����� ��$"�"� #�  �)�!����"#"��!� " ���/���!� !� 
!�)"�!��!"�� ��'�!" �� ��!�-��!)"� ��� ������	 � ������ � 
������	����. � �	���	�� 1/2003 �. ����� $�� �� ������%��� � 
*����	'��� ������� � ��	"����	�� � ���������	 �����. ��� 
����� � ������	�� � �	���	�� �	 �$�� ���	����	 �������� 
�	������ �� ������	���� � �� ��������$� � � �	 ��!������ � 
���$��	 � ����$��	 ��� ��	�� �����	�	� ���$', ��	% ���	��� 
�������	��� ��� ��������	� � ���������%� ���� 	��	. � ��� ����� 
*� ������ ��� ��	���	 � �(� � ��������� ��	��� � ���!	�����	� 
���� ��� ��	������	 � �!��� � ���������� ��	���� � ���	����� � 
�����	���. -�� 	 �	��"����� � ���	� ���	%��� ��������$	���� �	 �� 
���	����	 �������� ����� �� ������	����, ������� � ��%� 
����$����. ��%	��	�	��� 	 ����	�	� � �	���	�� �� ��������, ��� 
��	�� �	 ��	��$�� ���������� ��� �������$	����	 � ����� �����, 
�	��"����� � �	 ��	�	�� ������������ � ��	��� ��� 
����	������. 
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�(� ��%� �� %	 ���	 ��$��	�� ���� ��� ��!����� !� 

 %�(��!"�� ��$�0". .�� ������	�� � ��� 6 ".������ � 
������	�����", 	 ���$	��� ����� ���� � �(� ��� ��	��� � 
������������ � ��� ����	 ����%�, ��� 	 ��	����	�� ����� ' � 
����	 � � �������	� ���������� �� ���� � *�. 

( ������	��	�� � �	�� ��������� 	 �	��"�����, ���� 
���������	�� � ����� ���	�� � ��	��� � ���� �� ��� ��	���	 � 
������������ �� �����	��� �����	�� $�	� ���������	 � ��	����, 
��%� ����� ���� � ����	��� ���$	��	, �� � ������	�� � 
��	�������� � ������	 �	��$	������ � ������������ � ���� �	 
� �	��, ����� �	$	 � ���� ���$	�� � � ����������!������. �$���	, 
$	 ����� ����� �(� � !����� ������	�� ���"���, %	 ���	�	 �� �� - 
����� �������� � 	!	�������� ��� ���� ��	 � �������������� 
�����	�, ���. � $�	� ���$	��	, � %	 ����� ����� �� ������	�� � 
������ �������� ���!	�����	� �����, ��'�� ����	�	���� � 
�������� �� ��	����	, ��	�� �� ���������� �����	����� � �(�, ��� 
����� � ������	�� � ������ � ������	���� � ��� ��� ����%�. 

������ !� 	�	 ���� ��'-����� !� "��!�$"����"�� ���)��" � 
����!��� 

�� �(� �	 �$�� � �� �� �0� ���� ��" �"*����"#"��!��� !� 
���-��-������ ���0"�� ������" !� "��!�$"����, ��� 
�	�	���������� � 	�	��	���. /����� �	 �������� �������� � 
�$��� ��� ������	�� � �	�� ���� � � ���	'��� � ������	 � 
������� � 	!	����� ������	����. -�� � ����	�� ��������� 
���� 	���, ������	���� � ����� � ������� � ���$�	�� � 
����������!����� 	���	��	� ����� ��� ������$	��, �	"��$	���, 
�	"������$��, �������$	���, �����, �$	������� �������, �	��"����� 
� ��������	 � ����� � ���	����	 �����	��� ����. 

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

.���� �	�� ���$��� 	 �	��"����� ��
�����	 �- 
����� ������	 � !�������	 � ��������. ����� ����, ����� 	 
��	����	� � ��� ���� � ������������. -� ������� $�. 32, �. 
1�� (�� ������ ���� � ��� ���� ��� ��	� �	 !����� �	 ��� 
�� ������� ����, �� � �� ��������	��� ������ �	���, �	 �� 
����� � ������ �	��� � ��������� �	������ �� �	�, ������	� � 
�������	� �� ��� � ����	
���	 ����� � ������ ���� ($�. 67, 
�. (, �. 6) � ������ �	��� � ����� ��������	��� ���$�, ���	�	�	�� � 
�������	� �� ($�. 67, �. (, �. 7). 

���	 ��	�� � (�� � ������� �����	��� �	������� �� � �	� � 
��	������ ����� ���� � �����	��� �����������, ��� �	��"������� 
� � �	� �������	 � ��-����� 	!	��������, � �������� � ����� 
�������������� �����	�. -�� ����	�� �	 ����� � �	�� ��� ���  
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���������, ����� � �����	�� �� ��� �� � !������, ������� 

� ���%	������	�� � �	������ �/��� ������� � ������ � 
��������� � ��%	��	�	��� ��������%� ���"��� � ��� ���� ��� 	�. 

-�� �	 ������ �� �� �������	�������, $	 �	"����� � 
!������	 � ������	�� ���"��� � ��������	�� �� � ���������	 � 
��� ��	���	, ���. $�	� ���$	��	 � ���������	 � ��	�����-
�	"��$	��� �� ��%	����� � ���$�� ������� ��������� - 
)�����	����� � !������	, ������� � !������ �����, 0�	���� � 
����������, ������� �� �������� � �%�� � ����	���	���	, ���$� 
�����������, 0�	���� )������, ��	��� ���, 0�	���� �� 
������, 0�	���� �� ��������� � ��. ,	%� ���	$	, �����	� 
�	"����� 	 ��	����	� � � ����� �� �������	 ������	����, ���. 
)�����	����� � 	�	��	���� � 	�	���'�� 	!	��������, 
)�����	����� � ���
���	 �����, )�����	����� � ���������, 
������� � �	������	 � ����%	����, )�����	����� � �	��������� 
������	 � ���������'������, ,�����	� ��������	�	� ��������, 
,������� ��������������	�� ��, )�����	����� � �������� � 
����%	����, )�����	����� � �	�	�	��	�� � �����	 � ��. )� 	 � ���	 
����	� �����, $	 ������� � ������	 � �������������� 
�����	� � �����	������� �������� ����� ���� � �	������	 
� ����	��$	����	 �	�� ��	� ������������, ��� ��������	 � 
��� 	���	 � �	� ���	��� � ��������� ������	�� ����	���. � ��� 
����� ��	�� � �	 ���$	��	, $	 �������� � �%�� � ������	����� 
��%� �������� � ����� ��	�	� ���� � �	������	 � ��� ����	 
�������	�� � ������� � ������	 � ���������, �� � � ��������	 
����	� � �����	������	 � ����� ��� *�. �(� �� ���	% ���� ��� 
�	������	 � ������	 ����
	���, ������	�� � ������� � ������	 
� 	!	������ ������	����, ��	�� � ��'� ��	�� %	 ������	�	 � 
����
��	 �  ���	��� ������, ��' ��� ��� � �������� � ���� 
������	���� �	 ������ 	!	������ ����	�	�	��	 � �	������	, ����� 
�	�� � ������	 � �������	 � ������ �$	����. 

,	 � ����	��� ����� ��	�� � �	 ���	�	 �, $	 �(� 	 � � "! �� 
 %�(��!"�� ��'�!", ��"'-����0" ��� ����, ��"�� ����� ����%���� � 
 %�(��!"� */ (��. ��#" ��	���� �	 !������ �� ���� � ������� � 
������������ ��	� �������� � �� ��� 	�� ���%	���	�� ������ � 
�����. 

.�	� 2003�. �������� �������� 185 �	
	��� �� ((� � 
��� � ���%	���	�� ������ � �����
	�� ���
	��� � ((� � 
���	� � 1 492 000 �	� � ����� � ���	� � 66 000 �	�. 

�������	 ���� � 2003�. � �������	 � ������������ �� 
$�.36, �.1, �.1 � �.2 ((� � � ���	� � 17 050 ��. 

( �	���� 01.01.2004�. - 14.07.2004 �. ����� � ���������	 
��	����� 	 226, �����	��� �������	 ���� � 12 500 ��. � 
��� 	���	 ������ � ����� � 1 768 000 ��. 
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��� ��	� ����	����	 �� �	�	� ���������	 ��������	��� 

�	� � 0�� � ������	� �(� � 41 � ��	���� � ���'���� 389 290 
��.; /����	�� � 20 ����� � ���������� ������	��	 � 
��� 	���	 ���%	���	�� ������ � ����� � ��	���� � ���'���� 
138 240 ��. � � ����	�� ���� 	��� � ���	� � 70 311 ��. 

 

�,��/-*1/: 
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/�	� ������� 
 


