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§1. 
 ��.2 � ������ �.4: 
“4. ���������� ����� ��� ���������” 
 
§2. 
 ��. 3 � ������ �.5: 
“5. �������� ����-�������� ��� ����� ��������, ����� �������� ���������� � 
�������, ��� ������������ �� ������ ������ � ���������� � ���� ����� ��� � 
������������ �������, �� ����� ��������� �������� � �����.” 
 
§3. 
 ��. 4 � ������ ������� ��������� � ����������: 

1. �����  “�” � ������ � �������, � ��� �� ���� “3” � ������ “� 4” 
2. ��� ������ “���������” � ������ � “���������� ����”. 

§4. 
 ���������� �� ����� ����� ��� ������ “������ ������ ���” � ������ 
“���������,”. 
§5. !������ � ��. 6�: 
“"�. 6�. ���������� ���� ���� ����� �� ���������� ����� ��� ��������� �� ������� 
�� 45 ��� ����� ����������� ������ �� ������� � ������ �� 150 ����, ��� ������, ��: 

1. ����� ����� �� ����������� �� ��������� � ������� �� ���� �� #!$; 
2. ������ �������� � �������.” 
 
§6. 
 ��.8 � ������ ��.4: 
“(4) #����� ������� (�������������) � �������� �� ����� �������� ������� 
������, �� ����� �������� ������� ������ ��� ������� ��������� � 
��� �������� �����, ��� �� ����� �������� ������� ������ ��� �����������, 
�� �� �������� ����������� �� ��������� � ������� � �� ���������� �� ����� 
����, ������ ����, �� ���� ����%������ ����������� ��� �� ��. 48� � ��. 52� �� 
#����� �� ������� ����������, �� ��� ����� �� ������ ����� �� ���������� �� 
���� ��� �������� � �� ���� �� ���� ����� �� ������� �� ����������� �� 
����%������ ����������� ���.” 
 
§7. 
 ��. 12 � ������ �. 4: 
“4. ��� ����� - �� ������������ ����� ��� ���������, ������ �� ����������� 
������ �� �������.” 
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§8. 
 #����� �� ������� ���������� /���., 	
, ��.110 �� 1999�. ;��.���� /5 �� 
#������������� �� �� �� �� 29.06.2000�. ��. 55 �� 2000�.;���. � ���.,��. 64 �� 
2000�., ���., ��.1 �� 2001�.,���., ��. 35 �� 2001�., ���., ��. 41 �� 2001�., ��. � ���., 
��.1 �� 2002�., ���., ��. 10 �� 2002�., ��. � ���., ��. 45 �� 2002�., ��. 74 �� 2002�., ���, 
��. 112 �� 2002�., ���. � ���., ��. 119 �� 2002�., ���.,��. 120 �� 2002�., ���. � ���. , 



��. 8 �� 2003�. , ���. , ��. 42 �� 2003�.,���. � ���.,��. 67 �� 2003�., ���.,��. 95 �� 
2003�., ��� � ���., ��. 112 �� 2003�., ���., ��.114 �� 2003�., ���. � ���., ��.12 �� 
2004�., ���., ��. 21 �� 2004�./ � ������ ������� ��������� � ����������: 
1. 
 ��. 48� ��� ������ “�����������” � ������ �����, � ������ �� ���� � 
��������. 

2. 
 ��. 52� ��� ������ “�����������” � ������ �����, � ������ �� ���� � 
��������. 

§9. 
 § 87, ��. 2 �� ���%������ � ������������ ���������� �� &����� �� ��������� 
� ���������� �� #����� �� ������������ ��������� ���������� /���., 	
, ��. 1 
�� 2002�., ���.� ���., ��. 119 �� 2002�./ ������ “� ��������� � �������” � 
���������. 
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 ������������  ���� ����� ��������� ���� �� ��� �� �����.������ 
���������� ���������� � ������� �� ��������� ����������� � ���������� � �� 
������� ������� ������ �� �������� ����� � �������, ���������� ����� ����� 
����. 
 !������ ��������� ��������� �� #����� �� ������� ���������� /#!$/, 
������� �� ������� ����������� �� ��������� � ������� � �� ���������� �� ����� 
���� � ��������� ��� ��������� �� 6 ����� ����������� ���. ��� ���� 
�������� �������, ����� � �������� �� ����� ������� ������, �� ����� 
����%������ ����������� ��� �� ����� �� ������� ������ �����������. 
 +��� ������ � &����� �� ������ ������ �� ���� �� � �������� �������� 
���������, �� ����� �� ����� ���������� �� ����� ������� ������ ����� �� 
��������� ������ ������ �� ������� � ���������� �� ����. 
 ! ������������ ��������� � ���������� � ��������� ��� ��� ����� -
���������� ����� ��� ���������. ����� �� ������ ����� �� ���� ����� 
�������� ���� �� ��� �� 45 ��� ����� ���������, ����� �� ��������� �� �������� 
�� ��. 48� �� #!$, �. �. ����� ������������ �������� ����, ���� � ����, ����� � 
��������, �� �� ��� �� � ��������� ����%������ ����������� ���. ������� � 
���������� � � � ������ �� 150 ����.  
 &� ���������� �����, ���������� ���� �� 1 ������, � ��������� ��������� 
�� ��������� ������ ����� �� ����������� �� ����%������ ����������� ���, 
���. ������� �� ����������� �� ��. 52� �� #!$. 
 ! ��������� ��������� �� #!$ ������������ �� ������� ����������� �� 
��������� � ������� � �� ���������� �� ����� ����, � ������%� � �������� ��  
��������� �� 6-������ ����������� ���, �� ����� 3 ����� ���� ��������� 12 
���������� �����, ����%������ �����, �� ����� ������� ������� �� ��������� 
� ������� ��� �� ������� �� ����� ����. 
 ! ������������ � ���� ����� ��������� � �������� �� ������� ���������� 3-�� 
����� ��� �� � �������� ���� ��������� 12 ���������� �����, ����� 
���������� �� ������� �� ��������� � ������� ��� �� ������� �� ����� ����. 



 �� ���� ����� � ������ �������� �� �������� � �������������, ��� ����� 
����� �� � ��������� ������������� �� �������� ��������������� ������ ���� 
����������, �� ��������� � ������� � �� ���������� �� ����� ����. 
 
 ����������  ��. 9, ��. 2 �� #!$,  ������������ ������� � § 87, ��. 2 �� 
���%������ � ������������ ���������� �� ������ �� ��������� � ���������� �� 
#����� �� ������������ ��������� ����������, � ���� ��������� �������, 
���� ����� � ������ ����� �� ���������, �� � ������ �� ����������� ���, 
���������, �� �� ���� ����� �� � �������� ������� �����������. 
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