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 § 1. ���� 11, ��.3 �� �	
��� ���: 

 “(3) ���
����� ��	��� �� ������, ����	�� � ��������� � ����������� �� ��������, 
�� ���������� ���� ���
��� ����������� � �������������� �� ��������� ��� � 
�������������� �� ���������� ������.” 

 § 2. � ��. 18 ������ � ��� �� ���
���� � �� ������ “� ���� ��	���, ���� � 
	��������� ������ � ���� �� ������������� ��	���.”  

 § 3. � ��. 21 ��
��� “� �������� ��������” �� 	�
���� � “�� ����������� �� 
���������-����� ��  ��������� ��!	.” 

 § 4. � ��. 26�, ��.1 ���� ��
��� “������� �����” �� ������ ”����������� � 
�������"”. 

 § 5. � ��. 26�, ��.1 ���� ��
��� “������� �����” �� ������ “����������� � 
�������".“ 

 § 6. � ��. 26�, ��.1 ���� ��
��� “������� �����” �� ������ “����������� � 
�������".“ 

  

§ 7. � ��. 32, ��.1 �� ������ �. 11: 

 “11. ���
��� 	� �������� �� �������������� �� ��������� ��� �������������� �� 
���������� ������ ��� ����� � �������� �� ��. 11, ��.3.” 

 

§ 8. � ��. 36 �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

1. � ��. 1 ������� �	������� �� 	�������. 

2. � ��. 3: 

�) ���� #�$���� “33” 	�������� �� 	�
��� ��� ��!	� “�”; 

�) ���� #�$���� “34” �� ������� ����, � �	��	�� “ � ��.35, ��.2, 3 � 4” �� 	��������; 

�) ������ �� �	������� �����: 

“%����� �� ���������� ���������#�, �� 	�������� �� ���������� 3-
������ ��� 	� 
�������������� �
.” 
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§ 9. � ��. 37 �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

1. &����� 5 �� �	
��� ���: 

“(5) %����� �� ��������, �� 	�������� ��	��� 
��� �� �� ����������, �� 	�������� �� 
�	���"� �����
����� ��� 
� �� ���������� ����
������ ��� 	� 	����"��� �� ������ 	� 
��������#��, �	������ �� ������������ 	� ��������#�� � ������#��.” 

2. '�	���� �� ���� ��.6: 

“(6) %����� ������ �� ����������� ������ �� 	��������, �� �	�
� ������� 	� 
��������#�� �� ��	���� � � ����
������ ��� �� �	���� ������������ 	� ��������#��. &� 
������ �� �� 	�������, 	������ �� ����� 	� ���������.” 

3. (���������� ��. 6 ����� ��. 7. 

 

§ 10. � ��. 41, ��. 2 ��
��� „���
� �������� �������, ���� �� ���� � !����” �� 
	�
���� � „���
� �������� ������� � ���� !����”, � ��
��� „����
� �������� �������, 
���
� �� ���� �� !�����” �� 	�
���� � „���
� �������� ������� � ���
� !�����”.  

 

§ 11. '�	���� �� )���� �������� “�”: 

 

„)���� �������� &” 

(�	��� �� *�"������ 

 

*�"� ��������� 

��.54�. (1) (�	����� �� *�"������ � ��	���, ���� � ����������� ��� ����
������ 
�� ���
���	�#�� �� ��������� ��	�� (�������� 
��� � ��	���) ��� ��������� � �������� 
�	���������, ���������� � �����
��� + 6/2002 �� '����� �� 12 ���
��� 2001 �. 	� 
��	���� �� *�"������, ������� ��-������ „�����
���” ��� ������������� ��	��� �� 
�
����� �� ��.1 �� �����
����. 

(2) ,������ 	� ��	��� �� *�"������ � ���������� ���� �� ��������, ���������� 
����������� ����, �� ����� 	� ������� �������� 	���� �� ����������� �� �������� 
��������. 

(3) ���������� ����
���� �� �������� �������� � #�������� ����
���� �� 
������������ ����������� �� �
����� �� �����
����. 

(4) ,� ����������� � ��	� ����� ������� �� �������� ��	��������� �� �����
����. 

 

,���� 	� ��	��� �� *�"������ 

��.54�. (1) ,������ 	� ��	��� �� *�"������ ������ �� �������� �� �	��������� �� 
��.36 �� �����
����. 



� ��

(2) ���� ��#� � ��������� ����� ��� ������"� �� ����������� �� � �������� 
��� 
�� ������ 	���� 	� ��������#�� �� ��	��� �� *�"������ ������� ��� ����
������ 	� 
���
���	�#�� �� ��������� ��	�� ��� � ���������� ����
���� �� �������� ��������. 

(3) %����� 	������ � �������� � ���������� ����
����, �� ������ �� � ���������� � 
���
��� 	� ������� ���� 	� ������"����� �. 

(4) ���������� ����
���� �	���"� 	������ �� ����
������ 	� ���
���	�#�� �� 
��������� ��	�� � ������
���� ��� �� ������������ �.  

,�"��� �� ��	���� �� *�"������ 

��.54�. (1) )��������-�������� 	�"��� ��� ��������� �� ������� ����� ��	��� �� 
*�"������ �� ���"������� �� ����, ��������� � �����
����. 

(2) � ������, �� �������� �����
����, ����� � 
���, ����	��� ��� 	�"����� �� 
��	��� �� *�"������ �� ���������� � ���� � �������� ��������, �� ������� ���������� 
	�������������, ������� � �����
���� �� � ���������� �����. 

(3) -������ �� ��.2 �� �������� �� '�$���� ������ ��� ��� ����� ������#�� � 
'�$���� ���������� ��� ��� ����� ������#��, ���� �� ������ ������"� 	� ��	���� �� 
*�"������ �� �
����� �� �����
����. 

 

§ 12. � ��.56 �� ������ �������� �	
������: 

1. &�.1  �� �	
��� ���:  

„(1) ������������ �� ������� ����� ��	��� � ��#��	������������ �� �	�!������� 
��#��	�� �
�� ��
���������� ����� �� �� 	� ���������.” 

2. &�.2 �� 	�������. 

 

§ 13. � ��.57 �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

 1. � ��.1 �� ��	���� �.4: 

 “4. �� 	� �		�
���� � ���"������� �� ���������, ����
�� �� �����������.” 

 2.  &�.2 �� �	
��� ���: 

 (�) '��� ��
��� „�����” �� ������ „�� ������� ���”;  

 (�) .��� 1. �� �	
��� ���:  

„ 1. (� 
� ����� ��������� ���������, ����
�� �� �����������; 

(�) '�	���� �� ���� ���� 2: 

„2. (� 
� ����� 	�������� ��	������, ����	��� ��� ������������ � ���"��������� 
�� ���������, ����
�� �� �����������.” 

(�) .��� 2 ����� ���� 3 � �� �	
��� ���:  

 “3. ��	��������� 	� �
��� �� ���������� �� �����	����� �� ��������� �� ���� � ��� 
����������� � � ��������� �� ���� ������ ���� �� ������	����� ������	�#�� � 
��#������� �������.” 



� ��

 

§ 14. '�	����� �� ��. 57� – 57�: 

 

„*��������� �� ���	"�������� 

��.57�. (1) *��	"������ �� ����� 	� ����� �����, ���� �� ���� � �������������� 
�������#� �� �����������. 

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

(3) '���� �������� ����������� ���	"������, ���� ������ �� ��	������� ��	����"� 
� ��������������� �� ���������� � �� ���������� ������� �� ��"�������.” 

 

*������ ������ �� ���	"������ 

��. 57�. (1) %����� ���� � ��������� �� ���������, �� ��
� ���������� ����� 	� 
������� ��	
��, �"�#�� 
��� �� ��� ��� ���	"������: 

1. �� ��������� �� ��� ������ ����, ��� ��������� ��	
�� �� �������� �� 
���#��� �� ���� ��� ��������� �� ��. 57�, ��.2 � 3, ��� 

2. ��������������� �� ���������, ����
�� �� ����������� �� #��� �� ������ �� 
�����
���� ����	������ �������, � ���� � ��!��� ��� �
 ���� � �������� ��	��� � 
������� �� 	�����. 

(2) ��� ���������� �� ���	"�������� �� ��.1 �� �	�
�� ������� � ���������, 
�������� ���������� �� �����������. 

 

-		�
���� �� �������, ����
�� �� ��������� 

��.57�. -		�
���� �� �������, ����
�� �� ��������� �� �
����� �� ��. 57, ��.1, �.4 

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

/����� �� ����������� 

��.57�. 0 ���������� ��#� � ����������� ������#� ����� ��������� ����������� 
	� ������������ �� ����� �� ��	� 	���, �	������� ������� �� ��#���, ���� �� 
�������������, ��������� ����� ��������� ��� �� ��#�, ����� �� ���. � ��	� ������ ������ 
�� ���������� �� ���	���� �� ����������. 

 

*���������� �� ���	�������� �� ����� � ���	��������� ����	������� 

��.57�. (1) %����� �"�#�� � ���������� ���	�������� � ������� �� �������� ��, 
�� � ������� � ����� ���	�������� �� 	������� 	� �������� �� ������, ���� �� ��
���� 
��� ������� �� ��������, ����� 
��� �� ����� �� �"�#� �� 	������ �������� �� 
���������� ��	� ���	��������. 
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(2) '���� 
��� ��� ��������� �� ��.1 �� ����� �� �"�#� �� 	������ �������� �� 
������� ��	
������ 	� 	���	������ � ������, $�������� � �������� ���
����, ���� �� 
��
���� ��� ����� ������. 

(3) -"�#�� � ������ �� �� ��	������� �������"��� �� � ���
������ �� ��.2 
��$��
�#��. 

(4) ������������� �� ���	�������� 	� �������� ��� ��������� �	���	���� �� 
	������ �� ��	� 	��� ��	��� �� ����
� ��� ���������� ��������� 	� ��������� �� 
��	��������� �� ��.1 � 2. 

(5) /�������� �� ���������������, ����	��� � �������� ���������, 
��� �� �� 
�������� � � ������������� �� ���	�������� 	� �������� ��� ��������� �������
���� 
�	���	���� �� 	������ �� ��	� 	��� ��	���. 

 

-���� �� ��$��
�#�� 	� ����	���� � ��	���������������� 
���� ��� ��������� 

��.57�. (1) '���� 
��� �� ����� �� �"�#� �� 	������ �������� ��� ����� ��#� �� 
���������� ��$��
�#�� ������� �������������, ���� �� �� 	������� 	� �������� �� 
������. 

(2).���� ��#� �� �
����� �� ��.1 � ���� ��#�, ����: 

1. ����� �������, ����
�� �� ���������, ��� 

 2. ���������� ������, ����"� �� ���������, ��� 

 3. ���	�� ������, ���� ����������� ���������, ��� 

 4. � �������� �� ��#� �� �.1-3 ��� ������� � �	�����������, ����	��������� ��� 
��	�������������� �� ��	� ������� ��� ������.  

(3) -�$��
�#���� �� ��.2 
��� �� ��!���: 

1. �
����� � �������� �� ����	����������, ��	���������������, ��������#��� � 
����� ��#�, ���� �� ���� ����� ���� ��������� �� ��������� ��� ��������, ��� � �� 
�����������
��� ��	������������� �� ���� � ������; 

2. ��$��
�#�� 	� ����	��������, �����������, ���������� ��� ���������� 
���������, ��� � ����������, �������� 	� ���������� ������� ��� ������. 

(4) &����� 1 �� �� �������, ����� �	���������� � 
��� �� ������ �� ���������� 
��	������� �� ���� 	���.  

(5) ��	��������� �� ��. 1-3 �� �������� ��
� 	� ��������, ���� �� �	������� 	� 
���� ��� ������ ����
����� ��� �������� �	����. 

 

    *��	��������� 
��� 

��.57�. (1) ��� ��������� �� ������� ����� ��	��� ��� ����� �
� ���������� 
����� �� �� �
���, �� ����� ��������� "� �� �	����� ��� ���� ���	�������� "� �� 
�	����, ���"��� ��� ����, ����� �� ����� �� ����������� �� ������� ��� �� 



� ��

��#��	����������� �� �	�!������� ��#��	��, 
���, ��	 �� �����
� ��#���, �� ��������� 
�� ���� �� ��� ���	����������� 
��� 	� ����, �� ������� � ���� �� �������� 
���: 

1. 	������ 	� �	�������� �� ��������, 	� ���� �� ������, �� ����������� ��� "� 
����������� �������
���� �	���	���� �� ��	���; 

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

 3. 	���������� �� ��
�"������, � ���� �� ������, �� �� �	������ ��� "� �� �	����� 
�����������. 

(2) (���������, ���������� � ��
��������� �� ���	����������� 
��� �� �	������ 
�� ���� �� ��. 308-322 �� )��������� ���#������� ����, � �	�!����� �� ��. 317, ��.2, 
�	������� ����� � ������� ��	� 	��� �� ��������� �����. 

(3)  *��	����������� 
��� 	������ 	� �	�������� �� �������� �� ������ ��� 
����"������� � �� ����. 

 (4) *��	����������� 
��� �� ��.1, �.2 � 3 �� ������� �� �������� ��� ������ 
������� �	��������, ���� �	������ ���������� �������
���� � ���������� �� 
����"������ 	� �������� ���	��������� �� �������� � ��������� ��� �� ������������ 
�� 
������ �� �"�#� �� �������� �	��������. *��	����������� 
���, ��������� 	� 
��������������� �� ��������"� ���������, �� ������ � ���, ������	�� � #���� �. -		����� 
�
�"����� �� ������� �� ���� 	� ��	��� �� �"�#�, ���� 
��� �� �� �	���	�� ���������� 
��� ���	���������� ��������.  

(5) -"�#�� ��� ����� ������������ �
�� ����� �� ���������� � ���������� ��� 
���������� �� ���	����������� 
���. 

 (6) &� �� ��������, �� ���������� ���	��������� 
��� � ������� �������������, 
��������� ������ 
��� �� ����� �� ��#���, ���� � � �������, �� � 	������ ����������� 
���������� �� ���	��������� �����. 

 (7) *��	��������� 
��� �� ��.1, �.1 
��� �� ���� �������� � �� ��������� �� 
����� ��#�, 	� ���� �
� ���������� �����, �� ����������� 	� �	���������� �� ���������, 
	� ���� �� ������, �� ���������� ��� "� ���������� �������
���� �	���	����. 

 (8) ������������ �� ������� ����� ��	��� ��� ��#��	������������ �� �	�!������� 
��#��	��, � ������ �� �� ��	������� ��$��
�#��, ������� 
� �	������ ��� ��� �� ����� �� 

����� �� ��.1.” 

 

§ 15. � ��. 61 ��
��� „&�
������������� ��� – ���� '�$��” �� 	�
���� � ��
��� 
„'�$����� ������ ���”. 

 

§ 16. � ��. 62 �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

 1. &����� 1 �� �	
��� ���: 

“(1) ������������ �� ����� ����� ��	���, ��� � ��#��	������������ �� 
�	�!������� ��#��	�� 
��� �� ����� �� 
���������� ������ �� 	������� �������, 



� ��

��������� ���	 ���������� �����#� �� �������� ��������, 	� ���� �
� ��������� �� �� 
�
���, �� ��������� 	������� �� ��	� 	��� �����.” 

2. � ������ 2 �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

�) � ��. 2 ��
��� „����” �� 	�
��� � ��
��� „�������”; 

�) ���� 1 � 2 �� ��
����; 

�) ���� 3 �� �	
��� ���: 

“3. � ���������� �������, ��������� ��� ���� �� ������ �� �����#�, ��� �������, 
�� �� � ���������, ���������� 	� ��	
���� ���� ��� �	���.” 

3. '�	���� �� ��.3: 

“(3) ��	��������� �� ��	� ��	��� �� �������� � �� ��������� �� ����� ����������� 
���� 
���������� ������ �������, ��	 	������� ���� �� ��������� �� ��� � 	��������� 

�������� ����
.” 

 

§ 17. � ��. 63 �� ������ �������� �	
������ � ����������:  

1. &����� 4 �� �	
��� ���: 

“(4) %����� ���������, �� �� ����#� ��������������� �� ��.62, ��.1, 
���������� 
������ 	������� ���������. ,���������� �� �	������ � 
�������� ���
���, �	����� �� 
�
���������� 
�������� ������. .� �����
���� ��	������ 
�������, �	���"��� � 
���������� �� ��������� 	� 	����������. '�"��� ��#� �
�� ����� �� ������� 	���������� 
������� � �� ������� ��$��
�#�� 	� ���.” 

2. &����� 5 �� �	
��� ���: 

“(5) &� � ��� �� 10 ������� ���, ���� ��� � ��� �����
�� �������� ��. 4 	� 
	����������, 
�������� �� ��������� ���	��������, �� � 	�������� ���#����� ���� 
���������� ��� 	� �������� �� ����� �� ��"����� ��� �� � ��������� ���	�������, 

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

������� ����� 
��� �� ���� ��������� � �"� ����� ������� ���.” 

3. '�	����� �� ��. 6 - 8: 

“(6) %�
���������� ������, ���� ���� � 	�������� ���#����� �� ��. 5, ������� �� 
����� �� 	��������������� ������ ���� 
����� �� 	���������� ������ �� ����� 
����������, �	
����� ��� ��
�����.  

  (7) *��	�� �� 
���������� ������ �� ������������ 
������ 	� 	�������� �� 
��������� ������� �� ��������� ���� &�
������������� ��� – ���� '�$�� �� ���� �� 
&�
������������-���#�������� ����. 

(8) ����������� ������ �� ����� �����������, ����� ��� ������������ �� ��� 
������ �� �� 
���� �� ������$�#���� ���������, ����� 	�������� �� ���, ��� � 	� 
������������ �� ��� ������������� �������� �� 	���������� �� ���������.” 

 



� 	�

§ 18. '�	���� �� ��. 63�: 

 

„(������� �� ���#������ �� 
���������� ������ 

��.63�. (1) ����������� ������ 
���� �� ���� ���#������ ��� �� ����� �� ���� 
�������� ����� �� 	������� �������, 	� ���� �
�� ��������� �� �
����, �� ��������� 
	������� �� ��	� 	��� �����. 

(2) � ��	� ������ 
���������� ������ �����
���� ��	������ ��#��� �� ��.63, ��.1, 
�	���"��� � ���������� �� ��������� � �
 ����� ��	
������ �� ������� 	���������� 
�������. ����������� ������ 
���� �� ������ �� ������������� �� ����� ���� 
��$��
�#�� 	� �	�������� �� �������	�. 

(3) ��������� �� ��.1 
��� �� ���� ��������� ���� &�
������������� ��� – ���� 
'�$�� �� ���� �� &�
������������-���#�������� ����. 

(4) &� � ��� �� 10 ������� ��� �� 	���������� �� ��������� �� �������� 
���#����� ���� ���������� ��� 	� �������� �� ����� �� ��"����� ��� ��
� ����������� �� 
���� 	� �������� �� ���	�������, 
���������� ������ ������������ 	���������� 
�������, ��� ������� �� �� ���	��� ����� �	������� 	� ������ �� 
�������� 
�����������. 

(5) ����������� ������ �� ����� ����������� 	� ������������ �� ��� 
������������� �������� �� 	���������� �� ���������.” 

 

§ 19. '�	���� �� ��. 64�: 

 

„��������� �� �����
���� �� '����� ( ') + 1383/2003 

��.64�. ��	��������� �� ��	� ��	��� �� �������� ��
� � ������ � ������� �� �� 
�������
� ��	��������� �� �����
���� �� '����� ( ') + 1383/2003 �� 22 !�� 2003 �. 
������� ���������� �� 
���������� ������ ���"� �������, 	� ���� � ����������, �� 
��������� 	������� �� ��	� 	��� �����. (���. Official Journal of the European Communities, 
L 196/7/02.08.2003).” 

 

§ 20. � ��. 65 �� ������ �������� �	
������:  

1. � ��. 1 ���� ��
��� „�� ��	���” �� ������� 	������� � �� ������� ��
��� „�����, 
�	����”.  

2. &�. 5 �� 	�������. 

 

§ 21. � �������������� ��	������� �� ������ �������� �	
������ � ����������: 

1.    � §1 �� ��	���� �.14: 

“14. “���� ��� �	��� �� �������” � $��������� ��������� � 
���������� 
��������� �� �������� �������� �� �������, � ���� � ��!��� ��� �
 ���� � 



� 
�

�������� ��	��� � ������� �� 	����� �� ��	� 	���, ��	�����
� ���� �� ��������� �� 
��	� ������� � 	��������� 
�������� ����
.” 

2. '�	���� �� § 1�: 

“§1�. ��	��������� �� ��	� 	���, ���� �� ������� ��   ���������–����� �� 
 ��������� ��!	, �� �������� � 	� ������� ������� ��  ���������� ����
����� 
������������.”  

 

�������� � 	��!������� ��	������� 

 

§ 22. (�	���� �� *�"������, ���� �� �������"� �
 ������ �� �������������� �� 
�������� �������� �
  ��������� ��!	, ��� � 	������ 	� ��	���� �� *�"������, 
�������� �
 ��	� ����, "� �
�� �������� �� ��������� �������� ��������, ������� �� 
��	� ����. 

§ 23. ,����� ���	� � ���� ���� 
���# ���� ������������� 
� � “(������� ������”, 
� �	�!����� �� § 3, § 11, § 19, § 21, �.2 � § 22, ���� ���	�� � ���� �� ������ �� ���	��� � 
���� �� (������� 	� �������������� �� �������� �������� �
  ��������� ��!	 � � 
�	�!����� �� § 15, ���� ���	� � ���� �� 13 !�� 2006 �. 

 

 

 

� � � � � � 

 �
 ������ 	� ,��� 	� �	
������ � ���������� �� ,���� 	� ���
������� ��	��� 

 

������������ �	
������ � ���������� �� ,���� 	� ���
������� ��	���, ������" 
�� 1999 �. �� ������ �� ��������
����� 	� ��������	������� 
� � ��"�������� 
	������������� (l’acquis communautaire) ��  ��������� ��!	 � �������� �� 
�������������� �����������. 

��-�������, ����� ��
� 	� (������� 2004/48/ * �� 29.04.2004 �. 	� ����������� 
	��������� �� �������������� �����������, ���� ��������� – ����� ��  ��������� 
��!	 ������ �� ����	�� ��� ���������� �� 	������������� ���-���� �� 29.04.2006 �. 
&������� �� ��	� �������� �� ����� 	����, �����
������"� �������������� 
�����������, � �������� ��. 1 �� (��������� �	����� � ��������, �� ���� "� ��!��� � 
����� ����� ������������ ����������� ��� ����� ����� 
���, ������$�� �	�������, 
�������, ���
����� ��	��� � ��. ��	��������� �� ���������� ���� ������������ 
������������� � ,���� 	� ��������� ����� � �������� 
� �����/,&�'� � ���������� 
� 
�	
������ �� 
. ���
��� 2005 �. ((�, ��.99 �� 2005 �.). .��� 	��������� ������ �������� 
�� ,-( �� ,�(, ��� ��� ������������ ���
���, ����"� ���������-�������� 	�"���, �� 
������� ��������	����� ��� ����������� ������� � ,&�'�. 1�������� �� � 
��	��������� ������� 
����� �� �����#��� � ����� 	����. '�����	������� � ��������
�, 
	�"��� ��������� �� ������ ��  ���������� �
���� ��������� �� �������� 



� ���

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

 (������� 2004/48/ *, �� ����� �
���
�������� �� ��������� �������$� 12, 13 � 14 
�� 	����������, ������ 
����� � ���#�������, ��������� � ���� �� ����������� 
��������	�������, ���� ��������� – ����� �� ������ �� ���������, 	� �� �� ������� ��-
�$������ 	������� �� ������� ����� ��	����� ����� �� �������������� �����������, � 
�.�. � ���
������� ��	���. -
� �� �������, �� ����� ���� ���������� �����#����� 
��������	��������� ������, ��	������ 	� ��	�������� �� ������� 	� ����� ����� ��"�, 
�� ��	��� ������������ � ���� ��	����� � ������, ����� ����� ��
� 	� ��
��������� 
�����, ����� � �������������� �����������. � ��	� ���	� ����������, � � ����
 � 
������"��� 	���������, ���������: 

- ��������� 	� �"�#� ��� ���������� �� ���	��������; 

- ��-���� ������ �� 
���, � ���� �� ��
� �� �� ����������, �� � �� �� 
�������������� �����������; 

-   
��� � ���"� ��#���, ���� � �������� �� �� ���
����� 	�     �����������; 

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

- ����� ��	��������� �� ������������ ������� � ��. 

� ����������, �������$� 16, 17 � 18 �� 	����������, ���������� ����#� 
���������������� � ����
� 	� ��������������� ����������� �� �������, ����
�� �� 
��������� ���	 �����#��� �� ��������. /����� ������ � 	�������� �� �������� ����� 

��� �� ������ �� '����	�
������ 	� ����	����� � ���������� ������ �� �������������� 
�����������, �	������ ��� '����	�
������ 	� .�-�', ��������� � ��
��� �� '��������� 
�������� ������	�#�� � ����$�#����� �� ������ ������ ���	 1996 �. �� ��	� ������ 
������� � �����
��� �� '����� ( ') + 1383/2003 �. �� 22.07.2003 �., ����� ��	������� "� 
������ ����
������� �������
� � ������ ������ ���� ���������������� � �
 
 ��������� ��!	. /� ������
���, ���� "� ��	����� �� ��	� ����� � ��������  �������$ 
19 �� ������"�� 	���������. 

*���� ����, ������������� �� ������������ ���� 	� �������������� �� �������� �� 
�
  ��������� ��!	 ������ ����
����� �� ���
�, ���� �� �����
������� �������� 
	����� �� �������� ��������� � ����"� �� �.���. ��	��� �� ��"������, �.�. �� ��	������, 
������������ �  ���������� ����
���� 	� 
��� � ��	���� � ��. &������, -������, �� 
�������� �� �����
��� �� '����� ( ') + 6/2002 �� 12.12.2001 �. 	� ����������� �� ��	��� 
�� ��"������. .�	� ������ � �����
������� � �������$ 11 �� 	����������. 

 ���#���� �� ������ ������ ������ �� ���� ���	�, 	�"��� � 
������������� ����� 
��  ���������� �
���� �� ���
��� 2005 �. ���������, ������� ����������� �� 
���������������� �� 	���������������, ����	��� � �������������� ����������� (� 
���
�������� ��	��� � ���� �� ��	� �����������) � � ��	����
����� �� ������ ��	��� �� 
��"������ �� ��������� ���� ������
���, ����� �������� � ���-����������� � �� � ���-
���� ���
�. 

  

    ���������: /��� ������, &����� ���������, 2���� 3 ������ 
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