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§1 � �	
��	 �	 ���������	����	  
 
 

1.�  ��	����	, �
��	 “ ������	 �	 ������	 � ���	�	” � 
����� �	
	: “������	 �	 ������	, ���	�	 � ������	” 

 
          2. � ��.2 (2) ��� �
��	 “��	���� �	 ��
� �	 ������	 
���������� �� �������” � ���	�� “
	
�� � �	 � ��������	 
������”. 
 
          3. � ��.7 	�. 1 ���	�	 “�	����	��	�	” � �	��� � 
“�������	�	”, 	 � 	�. 2 �
���� � ����� �	
	 : 
         “(2) ���������� �������� � ���������� � ���	� �	 
���������	� ������ �	 ��������
� �	����” 
 
            4. � ��.10, 	�.3 � ���	�� �
��	 “ 
	
�� � � ���	� �	 ���	�   
�����	�� �	 ���
�����	��� �	 ������ ���������	���, � �.�. �� 
���� �� �	 ����	��	 ��� ������
	 ���
��	, ��������� �	 
��������, �	����	 ������
	, ��������� ������, ����	��	 � 
����	 ������”. 
 

  5. � ��.15 (2) �
���� “ ��� � ����”  � �	��� �  “�	����� 
��������”. 

 
  6. �
���� �	 ��.16 ��	�	 	���� 1 � � ����	�	 ���	 	�. 2 �    

	�. 3 ��� ������ �
�� : 
         “(2)��� ���������	��� �	 ��	�	�	 �� �� 	�.1 ���
��� 
“���������	���” � �	�	 ���
	 �	 ���������	 �	 ���������� 
������� � ��	���	. 
          (3) ����� �  ����� �	 ������� ��	������� �	 ���
���  
“���������	���” � �� ������	 �	��� � ������ �����������	 �� 
�����. “ 

 
§ 2. � �	
��	 �	 ���������	����	 � ����	�	 ��� ��. 25-	 ��� 

������ �
��: 
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“25-	 (1) !������ ���	� �	 ���	����	� "�	��� �	 �	
���� 
��������	�� ���������	��� �	 ���� ���
	 ��� �� �������� 
���
�� � �����	����� ���	���	��� ��� ��	��	� �	 ��	������ 
�	 ���������� ���������	�� � ��� ����
�	����	 �	 �	
��	 �	 
�	������� �	 
�����	�	. 

(2) � ����	�� �� 	�. 1 �����	�	 �
����	 ������� � 
����	����� ��
�������� �	 ���������� ���������	��”.  

 
§3. � �	
��	 �	 ���������	����	 

          	/ � § 2 (3) �
���� � ����� �	
	 : 
“ 	�.3 #���� �����	 ������� � �	
���� �	��	�� ��������	��� 
�� 	�. 1 ���������	���. $������������� �� ���� �� � 
��������	�	 �� ������ �	
��”. 

�/ � § 2(4) � ���	�� ������ �
�� : “�������������� �� 
���� �� � ��������	�	 �� ������ �	
��”. 
          §4. � § 5(5)  �
���� “������� � ���
” � �	��� �   
“������ � ���
” . 

 
 
������	
 
 ����� �
���	
 ���������
 
 

  §5. #��
�� �� § 3 (	)  �� �� ����	��� � ���	 �	 ���� �	
�� 
 
 §6. � �	
��	 �	 ������
	�	 ���������� ��.37  � ����	�	   
���	  	�.6 : 
 “ 	�.(6) %��������� ��	�� �	 ����� ��� �	 � ������	 
��� � �� �	 ������
�� ����, ����� � ���������� ���� �� 
�������	�	 �� ����� ���� �	 ���������, �� ��, ������ � 
�	���	�	 �� ��.8, 	�.2 : 

1. �	 �������
� ���	 �	 ������	 ������
	; 
2. �	 ��������� ����������, ��������	�� ����	���   

�	
��	 �	 ���������	����	 ��� �	 �"�� ����� ������� �	 
������, �������� ��� ����������� ����� �	 �������� 
��������� ����� � ������, �	 "�	��� � �	�	�����; “ 
  
 § 7. � �	
��	 �	 ������ �	���� � �	
�� : 
 1/ � ��.48, 	�.1, �.1 � ����	�	 ���	 �. “” ��� ������  �
��: 
“ �	
���� ��������	��� ���������	���” 
 2/ � ��.48 � ����	�	 ���	 �. 4: 
 “4. ���������	����	, ��������	�� �� ��	 �	 �	
��	 �	 
���������	����	 �	 �������� �	���� “    
 ����	 ��� ���
� 4,5,6,7,8 � 9 � ��������	� �������� �	 
5,6,7,8,9 � 10. 
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 3/ � ��.62  ��� 
�	� �	 �
��	 � ����	�� ���� ������ ��� 
������ �
�� : 
 “ �	����� �	 �	
�	�	 �	 ��������� ����� �	 
���������	����	 � ������ �� ��	 �	 ��. 67, 	�.1.” 
 4/ � ��.107, �.8 � ���	�� �
��	 : 
 “ � ��
����� �	 ��������� ����� �	 ���������	����	, 
��������	�� �� �	
��	 �	 ���������	����	”. 
 
 §8. � �	
��	 �	 �	��
	 ���"� ���	��	�	 �������� : 

1. � ��.49 	�.1 � ����	�	 ���	 �.4 ��� ������� ������	��: 
“�.4. ���������	����	 ��������	�� ����	��� �	
��	 

�	 ���������	����	”. 
 2. � ��.59 �.6 ��� ����� “ %���	��
�� ���� 
����” � 
����	��� ����� “�� ���������	����	, ��������	�� �� �	
��	 �	 
���������	����	” . 
 

§ 9. � �	
��	 �	 ���������� �	 ���������	 � ����	�	 ��� 
§184-	 ��� ������ �
��: 

“§ 184-	. (1) &������� �����, ���
�� � �	�	�����, 
���������� �	 �	
���� ��������	�� ���������	���, �������� � 
�	�� �� �	 ����
�	����	 �	 ���� �	
�� � �����	 �� ����	��� � 
���	 �	 �	
��	 �	 ���������	����	” (�� ��. 120 / 29. 12. 2002 �.), 
� ��	
����	� � ����	��� � ���	 �	 ���� �	
��. 
        (2) �	 ��	
����	��� �� 	�. 1 � � �	��	�	� ����� � �	
��.” 
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 # ��������  1390/ 2004 � $	��	���	��	�	 '�	���� �	 
#���	 �	 (����	 ����	�� ������
� 
�� %���	��� �	 
��
��� � 
�	
��	 �	 ���������	����	. $���	�	���� �	
������
� �	�	 
���������� �	 )	������� ����	��  �	 ����� ������	� �� ��� 
������
� � �	 ��� ����� � ��. � �	
������
�	 �	 ���	��� 
� ��
�� �� �	���
�� �	 ��	������ 
����� �	 #���	 �	 (����	 
– �-� �.'. *����� � &	�
��� '. (�	�� . $�� �
��	 �	 ��.10, 	�.2, 

���� �  ����� �	 ������ ��� ����	��� �	 �	
��	,  
�������� �	��	�� �	 �	�	��	� �	 ���� �
��, 
	
�� � �	�	��	� 
������� ��	��� �	 %���	��
	�	 ��	����	��	 ���
�	 � ���	�	 
������	��� 
	�� �������
� ��� �� �	
��, �� � ����	�	 ������	 
�	 §2, 	�.3, � 
��� � ����	�	 ���������� �	 �"�	������ 
������������ ��� �����	 �	 ��
�������� �	 %���	��
	�	 
��	����	��	 ���
�	, �� �	��	 �� ���	�	 �	 ����������	�	 ��	��, 

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

$�� ���������� �	 ������ ��� 2002 �. �	
�� �	 
���������	����	 � ���	�����	� ��
�� ������
�. +	
	 �	�����, 
�����	�	 ��	
��
	 ��� ����������	��� �	 ������ 
����	������ �	 ���������	����	, ��������	�� ���� ����	��� 
� ���	 �	 �	
��	 �� ���� ��� ��  �	�����	 -  ��
�� �������	 
�����	� �	
��, 	 ����� �.  

(�� �	��, � ������ �	
������
� � ����	�	 ������� �	 � 
�	�� , � ���	 ������������  ��������� �� ������ �	
��. 
$��	������ ��������	� ����������� � ��	�� �� ���	�	 �	 
������� �	 ������	�	� ���	��	����	 �	 "�	��� �	 
���������	����	,  ����� �� 
���� � ����	�� �� �� �� ��
�. )� 
�	 �	 � �	�����	� ��� �����������  ���"����� �	 ������� �	 
� �	�� � ��� �	
�� �	 ����� �	� �	�� ������ �� ���� �� �	 
"�	���, 
���� ������� � �	 ������
	 ����������. 

#�������� ������	 �	 ������� �	 �����	�����, ��  
�������� �	 � �������� �	������ � ������	 �� �����	����� 
�����	��. + ��	�, �	�-���� ��"	 �
������ ������� � �����	 � 
�	�
� ������� � ���
���� �	����������, 
���  ���������� �	 
��������� "�	�.  

$���	�	 � – ����	���	�� � 
������ �	 ,�������	 �� 
������� �	�����	����, �����	��	�	 ������
	 � 
��	��������������, �	 � �	� ���������� �	 ������
�� ����� �	 
������	� ���������� ��	�� �	 ����� �	: 1/�������
� ���	 �	 
������	 ������
	 � 2/ ��������� ���������� ��� �"�� ����� 
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�������, ��������	�� �� �	
��	 �	 ���������	����	 �	 �"�� 
�������� ���	��. 

$���	�	�	�	 ������	 � �	
��	 ����	�	 ���������� ��� ����� 
��	�� �� �����	�	 � ���������� ���������	��, �	
	�	 
���������� �	 � ��������, 
	�� �	 ���	 � �
���� ������� ���� 
�����	�	 � ����	����� ��
�������� �	 ���������	����. 

$�������  ������ � �	
��	 �	 ������ �	���� � �	
��, 
� 
��� � �������	 ��������	�	� ��  �	��
 ��� ��������	� �	 
����������. #��� �	
	 � ����	�	 �	 � � �����	 �	
�	 �	 ����� 
�	 "�	���. ) �	 ������� ����	�, 
��	�� �	�	
���� ��� �	�
� 
���
�� � ������ ��� ����	�� �� �	������ ������	, ��	�����	 
�	�� �� 
����,  �� ��	 �����	���� �	
����	������ ��"	 ��� �� �	 
�	��	�	� �	 �	
��. 

$���	�	 � � ������	 � �	
��	 �	 ������������ �	 
���������	, � 
���� � ��	
����	� “ex lege” ����
� "�	���, 
�	�	����� � ���
��, ���������� �	 �	
���� ��������	�� 
���������	���, �������� � �	�� �� �	 �	
��	. $���	�	 � 
"�	����, �������� � �	�� �� �	 �	
��	 �	 ���������� �	 
���������	 �� ����	��� � ���	 �	 �	
��	 �	 ���������	����	 
(1.01.2003 �.), � 
����  ������ ����
�	� �	 �����	���	� � ��� 
�����, �	 ���	� ��	
����.  

# ����	�	��� ������ � ��� �	 � ����� �������	 �	 
���������	����	, 
���� ���� ��	� ������� ���	����� 
�	��������, 
	
�� � � �	�	 ���������� �	 )	������� ����	�� �	 
����� ���
���� �� ������
�� �	 $'#( �� ���� �� �	 �	
��	 
�	 ���������	����	, �	
	 � ��� ��-����� �	 ���������	 �	 
������
�� ��	��	���. 

 
$�������: �������� 1390/2004 �. �	 $	��	���	��	�	 

'�	���� �	 #���	 �	 (����	 
  

 
 
*���	� +� � 
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$	��	���	��	 	�	���� �	 #���	 �	 (����	 
 
 
 
�������� 1390 (2004) 
 
 
 

 
 
)�� ����	��
� �	
�� �	 �������,  
������ 
	�� �	
�� �	 ���������	����	 2002 
 
 
 

I. ��������� 
 
1.   )����� ����	��
� �	
�� �	 �������, ������ 
	�� �	
�� �	 
���������	����	, ��� � ���	 �	 1 ���	�� 2003, �	����	�
� 
�	
��	 �	 ���������	����	 �� 1949 �����	, 
���� �	�	  
���������� �	 ����	����	 �	��	 �	 ��	���������� ��� 
���� ��� ��	 �	 ����
� ��������� ��������. �	
���� �	 
���������	����	 �  ���� ��� ��������� �� ������	� �	 
�	������ ���
�� � 
�	� �	 �.�
���� 2002 �����	.  
 
2.    �	
���� �	 ���������	����	 �� 2002 �����	 �����	����	 
�	��	 
�	�
	 �	��� � ��	���� ��� �	
��	 �	 ���������	����	 
�� 1949 �����	. +�� �����	�	 ���������� ������� 
	�� ������� 
��	��, ������	 � ����
� ������ �	 �������� � �	��� � ����	�����	 
�������� �	 -��
�	�	 �� ����	�	�	. � ������ ��� ��� �	�	 
���������� �	 ����	�	�	 � �	 ������ �������� �	 ���
���� 
���������� �������, � ���	 ����� � � �	����� ���
���� � 
������	��� �	 ���	 �	 ����� �	� �	 �����������. . �	
�	�, 
��� ��	�� �	��	 ������	 � �����	 �	 ���
����	 �� 
���������	����	 
�� &�������
�� ���� �	 %���	���, 
������	�
� � �� ��
����� � 
��������	� ���	� � ������� 

������	���� ���	�, ����� ������	 �	�	�	  �	 ���� �	 ��	��	��� 
�	 ���������� �������.  
 
3.    )� ����
� ���	, �	
���� �	 ���������	����	 ����	� ����� 
�	 ������� 
����
� �� ���	�	 �	 ����� ��������� �������� – � 
��
����� �	 �����	��	�	 %���	��
	 ��	����	��	 ���
�	, 
���	���	�	 �� $	���	�" &	
��� � �	 ����
	�	 ������� – 
	
�� � 
�� ���	�	 �	 ��
�� )$!-�	, 
	�� %���	��
�� 
����� �� /����
�. 
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4.   &���� ��������� �������� �	 �	���	���	�� �� 
�	���� – � 
��-����	��� �� 0�� 10,  
���� �����	 ����	��	 ���� �	 
%���	��
	�	 ��	����	��	 ���
�	 � � ��������	�	 �� ����
�	��� �	 
������	���, �������� �� �	
��	 
	�� �	��������� ������ �	 
�������
�� ���	. + � ��	���	� �� ���"�������
�� �
� �	 
�	�� 
�	��	, 
���� ��� �	 ���� �� ���
�����	��� ������ ����� 
������ �	 �	������ ���	 �� ����	��	�	 	��������	���. �� �	 
�	��� � ��
�� 
��
���� ������� ��� ����
	 � ������	���� 
�	
����
� ��	������ �� ���� �� �	 �	������� �����	� �	 
���������� �	 ��"��� �	 �	������� ��������� ��������, 
������	 �� ��������� ������ � �	�	����� �	 �	�����	��� �	 
������ �	 ������	���. 
 
5.   )����	�	 ����������
	 �	 �	
��	 ���	��	 ������� 
����
�	� � �����	 ��� ����� ��������� �����. � �������� 

�	���, ������	�� ������	����	 �	 ���������� ����������, 
�����	, � 
���� � �	�	�	 ��������	��� �	 �� ��������	�� 
���������� (�	 ����	��� �/��� �	 ����� �	����) ���������� 
��	 �������. � �	
��	 � �	 ���� �
	�	�� ���� �������	�	 
(�	�	���, ���	��	�, ����������� "	�	
��, ����	�	 ���� �	 
���
����	 �� ���������	����	), ���� ����������� 
������ 
�	 ������	���. !��� ���	, ��� � �����	�	 ������� ������	�	 �	 
������	 (�	�����, ��	���� �	 � ���  ����	�) � � �	������	 
��	�	�	 �	 ����	��� �� ���������	��� ��������� ��������. 
 
6.   1���������
	�	 �	 ���	�������	, �	����� ���"� 
���������� ������� � 0�� 7 �� �	
��	 ���� ���� �����	. $�-
����	���, �	��	�	�	 �	 � �������	 �������	 �	 “��������
� 
���” �	��� � �	
	�	����� �	������� �� �	
��	 ��� �	 ���� 
�� ��
	����� ��
����	� �	 ���������� �������� �� �	��� 
��������
� ��	�� � ��	��	��
��� ������� �� �������, 
	�� 
	����	, ��	�	����	, 
�����	���, ����	�	 � ����	��	�	 ������
	, 

���� �	 ���
� �����	�� ��� �	���	�	��� �� ��" �������. 
 
7.   )	�-������ ������ ���	��	 �����
	�	�	 � ���� ���
� 
���	�����	�	�	 �� �	
��	 �	 ���������	����	 �� 2002 �����	 
�	��	 �	 ����	�	�	 ��� ���� ��� ��	 �	 ���������� 
��������. +��	 � ���	�� ��-����	��� �� ����	 �	 ��
�������� 
���� ��	�	 ����	��
� ��	����	��� �����	, ���	���	�� �������� 
�� �	���	�" &	
��� � ���������� .��
����, 
���� ������	 
�����������	 �	 &	
��� 
	�� �	���	�". $����	���� ex lege �	 
%���	��
	�	 ��	����	��	 ���
�	, ������	�� ��	������ � 0�� 10 
(1), ��������	�	�� �	�� ���������� �� ����	��	�	 �������	 �	 
������	���, 
���� �
����	 � �����
	 �	 �����������	 �	 
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��
����������, � ����	 �	 ����� �	 � � ����	 ���� &	
��� � 
.��
���� � ����	 �	 ������. )	 ��	
��
	, �	��	�	�	 �	 ������	��� 
�	 ����	 ���������� ��� ������ �� � ��	��� � �	
	�	����� 
�	������� ���	�����	�	�� ���
����	 �� ���������	����	 �	 
�	�
������	 “������������� �����	�����” �	�	�	� �	��	�	 �	 
������	��� �	 	����	������ ����� 
	�� ���	 ��������	 
����������.  
8.   ���	�
� ������ �����	�	 ��	
��
	 �	 (������
�� ��� �	 
��� 
� ��	�	 � �	�� ���	��, �	����	 ��-����	��� � � ����	 �� 
�� ����	�� ����� � ���� �	
�� ����	��, ���	����������� 
�	��� �� �
��	���� � �	��� �	
�� �������, � 
	�� �	
�� �	��� � 
��������� �	
�� �	���, '�	�����	 ����	, �: 
 
1)    ������	�	 �	 ������	, ����	���� � �������	  ��	 �� 

������� �	 “���
�	������� �������” �� ������	 �	 
(������
	�	 
������� �	 ��� 
� ��	�	; 

 
2)   �����	 �	 ����	�	�	  �	 ��� ����	�� � ��������	��� 

���	���	��� �	 ��������	��� �	 �	������ ���������	���, 
��������� ����	��� � �������; 

 
3)   ���������� �������� � ���	� �	 ���	� ���
�������	�� � 

��	���� � ������ ��	������ � ��	��	��
��� �������; 
�"��� ������� “�����	 �	 ���	� ��
� �	�� �	 
���	�������	, ������	�� �� �	
��	, 
���� �	 ���"����� �	 
���
�	������� ������� �	 �	���	 �	 �������	�	 
����	�����, ��������� ��, ���	� � ���	�, ��� �	 �	���	 
�	 ��	�	�	 � �������� �	 �����” (��� 0�� 9, �	�	��	� 2 �� 
(������
	�	 
������� �	 ��� 
� ��	�	); 

 
4)   �	
����, ����	�����	� ���	������ �	 ��� 
�� �������, 

�����	 �	 �����	�� �	 ��	��	���� �	 �����	 � �	 �������	 
����������, ��������	�	 �� �������	 �	 ���"������� �	 
�	
��	, �	 � ����� ������	����� �	 ����	����� ��	�	 �	 
����������	�	 ��	�� �	 �	��	 � ���������� ��	; 

 
5)   � ���
�	������ ������	 �  ���"����� ����	�	�	 �	 

���	 ��
� �	 �	�	����	� ���	�	��� ��� �������	��� �	 
���������� �������� ��� ����� ��
��������. 
)	�������, �����
�	�� � �����	� �� �	����	��� �	 ��	 
��������	 �������,  ������� ������� �	 ����	����	. 
�����	 �	 ��	���	 � �	
��	 �����������	  � �	 ���	"� 
������	�	 �	 �	�������, �������	�
� ����	����	, 	 �	 



 9 

�	�	����	 ����	���� ���� �� �	 
��
������� ����� ��	 
������ ����	.  

 
9.   �	���	 '�	�����	 ��������	 �	 ����	��
�� ��	���: 
 
1)   �� ���� �� �	 0�� 10: 
  

	.   0�� 10 (1) � (3) (����	��� �����	�	� �	 ��������� 
��	����	�� � �	 �������	 �	 ����	 �	 ���
�����	���): 
�����	�	�
� � ����������
	�	 �	 ��� 
�	��� � ���� 
����	���� per se, �	 � �	�	����	, � ����	����� 
�����	��, �
	�	�� �	 ����	��
��� ��	����	��, � ���� 
�� ���
�����	��� �	 ������ ������ �� ��	
����
� 
�������, 
	�� ����	��	 � ������
	 ���
��	, 
��������� �	 ����������, �	����	 ������
	, 
��������� ������ � ��.; 

 
�.   0�� 10 (2) (�����	�	� ex lege �	 %���	��
	�	 

��	����	��	 ���
�	): ��� �	����� �	 � �	��
� �	�� 

�	��	, � 
��� %���	��
	�	 ��	����	��	 ���
�	 �	 � 
������� �	 ����� ����
�	��� �	 ������	���, 
	�� 
���	�	��� ��������� ��������; ��� �	 � �	�	����	 
�� ���� �	���, �� �	��	 �� ���	�	 �	 ����������	�	 
��	��, � ��
���������� �	 %���	��
	�	 ��	����	��	 
���
�	  �������� ����	��� ��	����	���� 
	������� 
�	
���. 

 
2)   �� ���� �� �	 0�� 15 (2) (�	��	�	 �	 ������	��� �	 

�������	 ��������	 �������): ��� �	 � �	��
� �	�� 

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

 
3)  �� ���� �� �	 0�� 14 � ����	��� (������	��� �	 

���������� ��������): 
 

	.   �� ���� �� �	 ����������� 
������ �	 
������	���: ��� �	 � ���	�� ������� �������, � 
#�����
��� ��	��
� ��� � ���
����	 �� 
���������	����	 � ���	� �	 �	�	� ���
	 �	 ���������	 
�	 ���������� ������� � ��	���	, ��� �	 � �	�	����	, 
� ��� 
�	��� � � ����	�	� �� �	���, �	�	����	� 
������	����	 �	 ����
� ��������� ��������, 
�����	���� ������	����	, �������	 � 0�� 17, ���� 
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�� � ��	��� � ����	�	� �������� � ��� �	 ����	 
��������	 �������, ���	�	 �	����� �	 ������	��� 
���� ��", � 
���� � �	�� 	�	� 0�� 7 ��� ��������� �� 
������� � ���
��	��� ����	��� 0�� 9 �� (������
	�	 

������� �	 ��� 
� ��	�	. 

 
�.    �� ���� �� �	 �������	�	 �	 ������	���: �	 � 

������ ��	���������� "	�	
�� �	 ������	 �	 
���
����	 �� ���������	����	; �	 � �����	� 
������������	 � �������	�	 �	 ������	���, 
	�� � 
�	�	����	 ������� ������ �� ������	����	, 
���	������ �	�����	� �	 ����	�	 �	 
	����	�	 � 
���������	 �����	��� �	 � ����	. 

 
4)   �� ���� �� �	 0�� 7 (���	���	�	� �	 ���������� 

�������): ��� �	 � ������ ����������
	�	 ��, �	
	 � �	 
���	�� ����������
	�	 �	 0�� 9, �	�	��	� 2 �� (������
	�	 

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

������� �	 ��� 
� ��	�	, ��-����	���, �� ���� �� �	 
�	
������ ��	��� �	 ���������� �������� � ��������-
��������
�� ��	��. 

 
5)  �� ���� �� �	 0�� 36 (�	
	�	���� 
�	���): �	 � �	���� � 

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

 


