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(���., ���., ��. 12 �	 1952 
.; ���. � ��., ��. 92 �	 1952 
., ��. 89 �	 1953 
.,  
��. 90 �	 1955 
., ��. 90 �	 1956 
., ��. 90 �	 1958 
., ��. 50 � 90 �	 1961 
.; ����., ��. 99 

�	 1961 
.; ���. � ��., ��, ��. 1 �	 1963 
., ��. 23 �	 1968 
., ��. 27 �	  
1973 
., ��. 89 �	 1976 
., ��. 36 �	 1979 
., ��. 28 �	 1983 
.; ��. 41 �	 1985 
.,  
��. 27 �	 1986 
., ��. 55 �	 1987 
., ��. 60 �	 1988 
., ��. 31  � 38 �	 1989 
.,  
��. 31 �	 1990 
., ��. 62 �	 1991 
., ��. 55 �	 1992 
., ��. 61 � 93 �	 1993 
.,  

��. 87 �	 1995 
., ��. 12, 26, 37, 44 � 104 �	 1996 
., ��. 43, 55 � 124 �	 1997 
.,  
��. 21, 59, 70 � 73 �	 1998 
., ��. 64 � 103 �	 1999 
., ��. 36, 85 � 92 �	 2000 
.,  

��. 25 �	 2001 
., ��. 105 � 113 �	 2002 
., ��. 58 � 84 �	 2003 
. �  
��. 28 � 36 �	 2004 
.) 

 
 
 
 

§ 1. � ��. 34 ��. 2 �� ������ 	���: 

“(2) �����	 �� �� ���	� �� ��������	, ��
�	� �����	� � �����	��� �� ����	� 
��	� ����	����� ��������� �� �����	� �� ����	����� ������	 ��� ��
�	� 	� � 
������ � ��
 ��, � �������	���	� ��� � ��
� ��������� � �����.” 

§ 2. � ��. 101 �� ������	 ��. 2 � 3: 

"(2) ����	������	 ������	 �� � � ��� ����	���� ������������ �� 
!��	��� ����	�� ��	� ������, ������� �	 �	����	�. "�� ��������� �	����	� � �� �� 
� ����	��� ������	� �� ����	����� ����	��. 

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

 
&�����	 � ����	 �	 '''I' (����� �������� �� …………………………….. 

� � ������	�� � ���������� ����	 �� (�����	� ��������. 
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"����� ����� �� ����	�����	� ������	� � ����	�����	� ������ 
�����	���� � ���	� ������ ������%��� �� ���.  

"�� ��
�����	�����	� �� �����
���	� �� ����	������ ����� � ��������	� 
����� ��������	� �� ��� ��������	 �������� ��!��: � ����� �	���� 	����� ����� 
�� ���� � � ���������� ����� �� ����	�����	� ������, � ��
� 	� �� ������ ���� 
�������� �� ������� � ���	��	��	� ��	������� � ����������� ������. 

)��
������	 &���� �� ����	������ ������	 � ����	������ ����� 
(&���"), � ���� �	 7 ��	����� 2001 
., � ��������� � �������	� ���� ���� �� 
�����	��� 1999/93/�� �� ������%���� ��������	 � ����	� �	 13 ������� 1999 
. 
�	����� �����	� �� ������		� ���!� ����	�����	� ������, � ���� �	 20 ������ 2000 

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

��
����� ��. 41, ��. 2 �	 &���" ��������	� � �������	� �� ����	����� 
������	�, �������� � ����������� ����	����� �����, � ������	� ���	��� �� 
��� � ��� �����. "���� 	��� ��������� �����
���	� �� ����	������ ������	 � 
����	������ ����� � ���	���	� �� ������	� ����	 ����
� ��������	� �� 
����� ���	� ������� � ���	��	��	� ��	������� � ����������� ������, ���	� � 
����	 ���	� ��������	� �� ����	���	� �� ����	������ ������	 � ����	������ 
����� �	 ���, �������	���	� � ����	���	�, 	��� � �����
���	� �� ����	������ 
������	, ������� � ����������� ����	����� �����. 

*�� ������	 ����������� ����� (*"+) ���� � �������, ��� ��� 
����	���	� �� �������	� ������	� � �� ���������� �����. ,��� ������� ������	 
���	��	�� ����� ���� ��� ����	�����	�, ��������	� � ��!��������	� �� 
����	�����	� ������	� � ��� ��������	� �� ����	������ �����. ��� ����� �	���� 
�����% ����� ���	 � �������� ��� ����!�����		� � ������ ������, �� ��%	� 
	����� � �� ����� �	 �����	������	� ������� ����� ���������	� �� ����	������ 
������	 � ����	������ �����. ��� �����������	� �� �����
� ��������	� �� 
������� �����, ���	� �	��	� ��������	�	� �� ����	������ ������	 � �� ����	������ 
����� � ���� ��	���������	� �� �����	��������� ����	���. 

"������	� �� �����$���� � ��������� �� ����	����� ��������� �� ���� �� 
���, �������	���	� � ����	���	�, ����� ���	� �� �����
� 	� � ���	 �����	��� � 
�	���� 
���� �� &����� �� ������	� ����	. "�������	� �	 �������	� �� ����� ��� 
������ �� ��
�� ����� �� ������ � �����������	� ������.  

&�����	 �� ����	������ ������	 � ����	������ ����� �� ���� � 
��������� �������, �������� �	 ���� ��	�������	� ��������, ����
���� � *"+, 
�	����� ��������	� �� �������	�.  

&� ����	� � 	��� ������  ����� � �� ������ ��. 34, ��. 2 �	 *"+. 
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(���	� ����� � *"+ ������ ��. 101 � ������� ������� �� ����	�����	� 
�� ����	����� ������	�, ��	� �	���	� ��������� �� ����	� ��. 3 �� ��. 101 ���� � 
�	�������� �	 �������	� �� ��. 154, ��. 1. -������
���	� �� 	��� 	���	 ��	� ������ �� 
��. 101 ��� �� ��� � ������ ���������	� �� ������� �� ����	� �������. 

��� ������ �� ���� ���	� .����	������	 ����	 �����
� �� (�����	� 
�������� � ���
��� � ������ �������� �����������	. 
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