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

(�.�. ��. 9 �� 1 ��	�
��� 2000 .) 
 

1/ ������� 12 �� ���������� � ������������ ���������� �� ������ �� ��������� � 
���������� �� ������ �� ��������	��� �� �����	����� �� ������	��� ����� (�.�., ��. 9 �� 1 
��	�
��� 2000 .) �� ������ � �����	� ����� ����	�: 

" ����	��� �� �����	�	��� �� ������� �� ����������� �� ��.3, ��. 3 �� ������ �� 
��������	��� �� �����	��� �� ������	��� ����� �� 	�������	�	�� � �� ��������	�� �� 31 
�����	�� 2005 .". 

 
2/  ����	� �� ��	 ������� 12 A ��� �������� ����������: 
 "!����� �� ��. 3, ��. 3 �� �" "#, ����� � ������������ ���� � ����������� ���, 

����� �������� �  ��������� ���	��� �
���� ��� ��� �� $�������� �����	�� ���� - 1923 
. ��  �������� "%����	-&���������" �� ���� ������� ���
���� �� �����	��� � �� �� 
���
���� ��	���������� ����	� �� 50 % �� ������� ���'����, 	 ���� �� 31 �����	�� 2005 . 
���� �� �����	�� ������ �� ��������	��� � ������������� ������ �� "���� �� ��. 6, ��. 1, 
�. 2 �� �" "# �� ��������
�
	����� �� ���������� � ���	����� �
���� ��� ���." 

 
3/  ����	� �� ��	 ������� 12 $, ����� ����	�: 
 "!����� �� ��. 3, ��. 3 �� �" "#, ����� � ������������ ���� � ����������� ���, 

����� �������� � ��������� ���	��� �
���� ��� ���  �� $�������� �����	�� ���� - 1923 
. ��  �������� "%����	-&���������" �� ���� ����������� � ������� ���
���� �� 
�����	��� �� ��������	�� �� ���� �� ��. 3, ��. 2 �� �" "# ��� ���'������ �� 
�������������� ���	��� �
���� �� ������� �� 1 ��� 1956. �� ������ �� 	������ �� 
���������� ���������� 	 ����, � ������������� ������ �� ����� �� ��.6, ��.1 �.2 �� 
�" "#, �� ����������������� � ��������� �� ���
�
	���.” 
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)���� 
��� ��� �� ������ �� � ��!�"#$��� 
�� %� %"$���&� �� ���'(�$��� ���"� 

 
�� ��'�*'�+ 12 
(��� �� ���������� �� �������� �����'�� � ������� ���������� �, �� �� 
����� �� 

���	�� �	���� ���	� �� ��������	��� 	 �������� ���� �� ������� 12 �� ���������� � 
������������ ���������� �� �" "#  (�.�. ��. 9 �� 1 ��	�
��� 2000 .) ��������� �� 
����
������� �� ����� � �����������	���, �� �����'����� ������� � ������� ���������� �� 
�	���� ����������� ����� ������	�� �������� ������ ��'��� 	 ��������, ������	�� �� 	 
������� ���� ��� ��������������� ��'����� � �� 	����� ���� 	��������� �� �	��	������� 
��	�����	��� �� ������� 	���� 	������. )� ����� ���� �� ������������ � ���	� �� 
��������	��� ��	��� 	 �
��� �����	�, ����� ������� ������	�� ����
������ �� ���	�� 
�	��	������� �	���� ������������� ���	�. 

&��� �� 	���� ����	��, �� ������� ���	����� � �	����� ��
����	� � ����
���� �� 
�����	��� �� �����	�� ���, �������  �������� �� 
������� �� 	������� �������	� 
	������ � ���	���� �� �������������� ����
������	� ����
 )������ ���
����� $����� � 
&�����	� *����� (�.�., ��. 87 �� 1964 .) � ���� ����� �� �� ����� 	��������� �� 
���
��	�� ����������� �����	� �� �	���� ��
����	�, � �� ���� ����� �� �������, 
����	����	� � �� �� �� ���� 	���������, ����� � ��� ����������, �� ���������� ��������� ��  
���	� �� ��������	��� �� ��
����	�, ����� �� ����	��� �� �
��� ���������, �� ����� �� 
���� ��+��� �� ����	����� �� ��� ����������� �������.  

,�	� ����� ���� ������	��� ��������	��� �� �����.  
 
�� ��'�*'�+ 12 	 
 ������ �������	����� �� %  - 109 �� 19 ��� 2000 ., ������ �� ����	���� 

������� 15 �� ���������� � ������������ ���������� �� ������ �� �����	��� ������ �� 
.��
����� $������ �� 2000 . � ������ �� ��������� � ���������� �� ��������� ����� �� 
��������� � ���������� �� ������ �� ��������
	��� � ���	�������� �� �����	�� � 
�������� ����������� (�.�., ��. 89 ��  
7 �����	�� 1997 .) ���� ������� ���
���� ���������� � ����������� ���	��� �
���� ��� 
��� �� $�������� �����	�� ���� - 1923 . ��  �������� "%����	-&���������". 
 .���� � 
���	���� �� ���
�
	��� �� ���������� � ����������� ���	��� �
���� ��� 
��� ���� 
������� � �������	����� �� %  - 327 �� 30 �����	�� 1994 . (�.�., ��. 3 �� 10 
��
��� 1995 . � �������	����� �� %  - 88 �� 16 ����� 1996 . �.�., ��.35 �� 24 ����� 
1996.). 

 ��'������ �� ���
������ �������� � ��������� ���	��� �
���� ��� ��� �� 
������� 50 % 	 ��	�. � ���������� 50 % �� ����	���� ����	����� �� ��	���������� ����	�, 
�� ����� �����	�� ������	�� ���� �� ��������
�
	����� ������ 
�����	������, 	 ����� �� 
�����	� ������� �� ��������� ����������� � ��	���������� ����	�, � ������ 
"/�����	������ �� ������ �� ������� 6, ������ 4 �� ���������� � ������������ 
���������� �� ������ �� ��������
	��� � ���	�������� �� �����	�� � �������� 
�����������”. &���� � ��	����� ���� ����� � �������.   
 ����	�� �����������	���, �� ��	������������ ����	� �� �����	���� � 
��������������� ������ (������������� �����
�����), ������� ������ �� ��������� � 
���������� �� ������ �� �������� � ������������� �����
����� (�.�., ��. 71 �� 12 �	
�� 
2003 .), ���� �������	�� ��� ��	� ���	� �� �����'����� ������� 	����� ��	���������� 
����	� �� ���
��� ������������� ������ (������������� �����
�����), �� ����	���� 
���������� 
�����	������ �� � &. 

"�������	����� � ������������� ������ ����	� �� �� ��	��+� �� "���� �� ��. 6, ��. 
1, �. 2 �� �" "#, �.�. �� "�������� 
���	���� �� ��������
�
	����� �� ���������� � 
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����������� ���	��� �
���� ��� ���, �� ����� � ���������� �� �� 	�������	� � �������� 
�����. 

 
�� ��'�*'�+ 12 � 
"��������� �� $������� �����	�� ���� - 1923 . ��  �������� "%����	-

&���������"  � ����������� ���	��� �
���� ��� ��� ���� ������� ���
���� �� �����	���. 
(�������	����� - 109 �� 19 ��� 2000 ., ������ �� ����	���� ������� 15 �� ���������� � 
������������ ���������� �� ������ �� �����	��� ������ �� .��
����� $������ �� 2000 . 
� ������ �� ��������� � ���������� �� ���������  ����� �� ��������
	��� � ���	�������� 
�� �����	�� � �������� ����������� (�.�., ��. 89 �� 7 �����	�� 1997 .). 

  �������	����� - 327 �� 30 �����	�� 1994 . (�.�., ��. 3 �� 10 ��
��� 1995 .) � 
�������	����� - 88 �� 16 ����� 1996 .(�.�., ��. 35 �� 24 ����� 1996 .) �� %����������� 
��	�� ���� 
������� 
���	���� � ���� �� ���
�
	��� �� ���������� � ����������� ���	��� 
�
���� ��� ���. 

!��	��� �
���� �� ,#.01#.0)# �� - 65 ������� �� 1 ��� 1956 . )��� �������� 
(����������) ���	��� �
���� ���� ���� ���� �� ��������� ���
�
	��� �� ���������� � 
����������� ���	��� �
���� �� ���� �� 1996 ., ����� � ������ $��������� �����	�� 
���� - 1923 . ��  �������� "%����	-&���������". 

&�� ������ �� ��������� ���
�
	��� �� �������� � ����������� ���	��� �
���� 
��� ��� - ���� �� 1996 . �� ��+� ����� ������ �� ��������	��� �� �����	����� �� 
������	��� �����. (�" "#). ,�	� ���	� �� ��������	��� ��+� �������� �� �����'����� 
������� � 	�������� 	 ���� �� ���� �����.  

 ������ ��. 3, ��. 1 �� �" "#, ������ �� ����� �� ���
����� ����� ����� �� 
������	�� ����	� ��� ���������	� ����	���� �� ��������	�� � ������������� ������. 

#�	����� �, �� ����������� �� ���	����� �
���� � �����	��� �� ���������� �� 
$�������� �����	�� ���� �� 1923 . ��+�  �.2)" � ��	�������� �������	���� �� 
%����������� ��	�� - 209, ������� �� 1 ��� 1956 . )(�0&")" 3"$.0�)".  

  ����� ���. - 01-6012 �� 28 ����	�� 2000 . $���� � &, (0�, 4�������� 

���	�����,  ���� ���	�����	�, �� �� �� ���������� ���	��� �
���� �� 	������ �� 1 ��� 
1956 . �� 31 �����	�� 1996 .  
 

 
 
 
���%�"���: 

���' ��#�(��$ 
���,� ����$ 
����� )�"�$� 
�'�%"���� - ����#� 


