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 ����� �� %�,�2��� !���*�!� ����� ��,����%��� ��#���, �"� ��� ���� %�,� %�#�, �� 

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

��!���� ��,����%���), $�%��� ��&� � �� !��%��2� � �� ������ � ��,)�, ��� �� ''�%�)�'' 

�"������� !���� �,�%�� ,�)�-��&� ��!��%��2���,, ��� �� � ��,2�,� ��%�'�� � 

*��%��"�� ����!�, � !������ ��� ���, ��� ��&�, � ,�#� �� � �� �, %�� ��%��"�����, !������ 

� ��"��%� ��%����$ � ������$ $����%���)� �������� �"����� � !���� '�����, $�� ������� 

�!��� � !���� �� !����'�� ��(�)�.  

 +��"� ���$�$ �%��%���$ ��%� !��%�"� �� �'�$"����, %�#)� ,�(��������$ !���� �� 

$����%���, !��,���&� � &%�%� 2����� !���� � �"�����. ��� � �`%�$� ��� ��� �"��% ����$� 

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

����  � ��%� "�&�� �"����� �"� !����$��% ���$�, ����*���,�. �`���$� �%����, *�2 

�����$ �����'��$ !��%�!�� �� �� �� �%���� �� "� �� ����&��� �����'�� ��"�, �� $� �� 

����&��, �� "� �� ����&�"�* �� ��%� ��$������ � �� �� ����&��*� ������� ����� �"� ���$� 

�����'�� ����*���. �� ��� ��� !�%�)� ��$����� ���, !� �!��������, !��%�!�� – ��(�)�, 

!������,, ���� �� ����� �����$ �����'��$ !��%�!�� � ,�#� �� �� � �� �� !�������#�� 

!������ ����� �� ������%�� ��%��*���, �� ������%�� ����� !� ��,� �� � !������ ��"�'���. 

.�%� �� !���� �� !����'�� ��(�)� ������� $����*��� ����  � �,�$� �%� �� ���� ����� �� 

���� ��!������� ��#�)��. ��� !���� �� ���������� �� ��&%�%� ���$�� 2������ !����, � %� 



�� !���� �� ����� �� ���� !����$��%� %��%��� � !���� �� #���%, � � !�"�%�'��, 

�"�'�����,� – !���� �� �"����� ����#���)�. �����, ��(�)�, �� �����'�� ��"� !�������� 

�� �!����2����% ��#��� �� !�&%���)� 2������ !����, ��� ���� �� !������*� ����, �� �� 

���'��� �� '�%���, ,�&�������, ��#���. ��'�� �� ���� �� !��%�!� �� �!%�#���,, 

!������� � ����� ,��� %� ��#��� !�&%��� ���������"�� 2����� !����, � %� �� !������ ���� 

���� �� �!%�#��� !�"�%�'�� ��%������� – ���� ��%��"�� �"��% ��,)� �� ��� ������%�� 

����� !����%��2� !��%)�. +����� �� ,�#� ��%� ������2��� ���� �� 2��� !����$��%� 

��!����'��, ��(�)�,� � !��������� ���%�, $��� �������"�%�% ���� ���,)�'��� �"� 

�!%�#��� ������ ,�'��� �"� �"��%��2��� �� �%���� ���� ���� �� ��$������ �� !��,��� 

������, ���� �� ���(��� ������ � ���� �� ��(�)� �'�$"���� ��!����'�� �"� �� 2��� 

�,�%���� ��!����'��,. 
�� �� 2����� !���� �� !�&%��� � !�"�*������ �%���*�, ���� �� 

���"�&���)�, !��%����, ���� � ��%�������  �"���, �"��% �� ��!�)��� ����� ��#���%� � 

��,� �� �"�,��%����� !���!��%���� �� !����'�� ��(�)�. �� ��&�)� 2������ !���� ,�#� 

�� � �� %����%�� ���� ���� ����� ���� ���,)�'���, !��"���, ��!&�)�, !��%����)�, ��� 

%���� ��(�)� � � !��%�!�� !� ���, #�"��,�, ��� �� ����*�)� ��"� ���� �����. �`%�$� �� 

,�(�������� �������*� ��%�����"� !����"� � �%������� �� !����'�� ��(�)� '�,� �� 

��0�����"� ��&%�%� !���� 2��� � ���, 0���,� !��%�!��.  

 +���� �� !����'�� ��(�)� �� ������� 2����� !���� � ����� �� �!&%� ��#� �� 

!���*�!� !�����(���� ��������"��, ���"���*���, � 2�����, !����,� �� 1948. $�����, 

���� �� ��,�� %�,�2�* ,�(��������$ ���%�,� 2������ !����. ��� $����%��� ���,� ������� 

!���� �� !����'�� � ����� ��(�)�..., ��� ������ � ��, �� �����'��, ��"� ���� � �� ����� 

�� �� �!%�#�� �� �����'�� ��"� �,� !���� �� �� �,�%�� ������,, ��� �� )�$��� �����*� �� 

����#� � ��"��� �� ������, �� �����, ��(�)�.  

 ������%��, ��,� ��#��� �� ���%� ���� �� %�#� �� �����, $��(���,� �,�$� � !���� 

�� !����'�� ��(�)�, �"� !�� %�,� ����� ����� �%������� ���� ��$������� �"����� �� �"���. 

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

,�(��������$ ���'����$ !����, ���� �� � $�����,� !��"� ����&�)� ��������"�� 

���"���*��� � 2�����, !����,� !�%��(����� � �����(����� � !�������������� �, 

�$�����,� !�!�% -�(��������$ !��%� � $��(�����, � !�"�%�'��, !����,� ���� �� 

������"� 	�����"�� ���!&%��� �����)���� ��*��� 1966. $�����. �%������� 2������ 

!���� ��'�)��� �� %��� �� �� ,�$� !��,���%� �� ��� !����� ���%�,� � ���%� � �%�$� 

���#����� ��"��� ���"�'�%��% !������ !��%�!���, ��� ��� ��%����2����� ,���,�"�� 

$����*��� ���� %���� �� !��#� ��� ���%�,�. -�(�������� �%������� 2������ !���� ���� �� 



������ �� !����'�� ��(�)� !����%��2��� ��"��%���� �!�����, �������*� ��*��� � 

���%�����,�,� �� !��*��� ���� �"��% !��%�!� �� �!%�#���,�.  

 /� �%������� �� �� ,�$"� !���"�%� � ��� $��!� � %� �� !���� !�� ��(�)� � !���� �� 

��(�)�, � ���� �!�% �,��� ����� !��$��!�.  

 

����� ��� ���� � 

 

 � ��� $��!� ,�(��������� �%������� 2������ !���� ���� �� ������ �� !����'�� 

��(�)� �!�����:  

- !���� �� �"�����;  

- !���� !��%�������� �� ��0��,�*���;  

- !���� �� ������%� !�� ��(�)�;  

- !���� !��%�������� �� ���%��% �� �!�2��, ���%�,;  

- !���� �� ����(�)� !��� ������ �"� ���$� ������ ��$�� � ������ �, ,�$� �, ����;  

- !���� �� ��!�����)� ������%��%� !��%����;  

- !���� �� ��(�)� � ����,��, ���� �"� �� !�&%�)� �� !��%����;  

- !���� �� ������%�� ���,� � ,�$� ���%� �� !��!��,� �������;  

- !���� %���, ���"�&�)�;  

- !���� �� ��,���%���� ��"��� !��%���� � ������� %��%���.  

 ����� !� "��#�$%. ����� �,� !���� �� "�'�� �"����� � ��� �� ������� 2����� 

!����. 8�!&�)� � !��%����)� �� �����2��� ��,� ��� �� � ��"��� �� ������, � �"��% ,�#� 

����$ "�&�%� �"����� ��,� � ����(���,, %�'�� !��!�����, ���"���%�,� � !��%�!*�,�, 

�� �%���� ��"�& ���� "�*�. -�(�������� �%������� � 2�����, !����,� $����%��� ��� 

��&%�%��� ,��� !��%�� ��������%�$ �"� ��,���2��$ "�&�)� �"����� !�������*� � 

!����%��2��� ��&%�%� �� ���$�� ��"��� �"��%��2�)� !��%��������. �����%���� &%� 

!�����"��� �� !���� �� �"����� �� ��&%�%� �� ��,���2��$ �"� ��������%�$ "�&�)� 

�"�����. -�(�������� �%������� ���� ��'��� �� ��,� � %�,� �� ��!&�)� �"� !��%��� �� 

�,��� ��%� ��,���2��, ��  � �� ,����� ��%� �!�������� �� ������ � � ��"��� �� ������, 

��%����2���, !��*�����,� ���� ,����� ��%� � ��"��� �� ��,� �� ���%��&)�, ��  � �� 

,�(��������, �%�������,�. � '"��� 5. ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� �������� 

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

!����(�)� "�*� ''!�� �������, ��,)�, �� �� �'���"� �����'�� ��"�'' � ����!��� ��� �� 

!������� �� ''������� ��,)�'' ���� �!������� ��!&�)� !��%��� ����, '''�)���*� �"� 



��0��,�*���, �� �$"� �����%����$ !��,�%��'�, ������� �� �� ����� � ����� �� ��' ,�$"� �� 

�'��� �����'�� ��"�''.  

 .�����%� ��!&�)� �"� !��%��� ,�$� �� ���� ��,���2�� !��,� ,�(��������, 

�%�������,� ��� ��, �� !��,��, ����� !��,� ����, �� ����� !��%������ �������, ������%� 

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

/���(�, !��%������*� ���� �� � !�'�%�� ������%� ���!&���, �"� ���� �� � ��2� ��#� � 

!��%���� !��"� ��"���(��� � ������ ��"���, ��,���2�� �� !��%������. +��,� ��������, 

,�(��������, �%�������,� !��%��� !�� ��(�)�, �� ��,� �� ,��� ��%� � ��"��� �� 

������,, ��  ,��� �� ���� ���!����� � ����,�� � ��%�, ���"���%�,�. +��%��� 

!����%��2� �����%�� ,��� ����#���)� ���"��� �� ���!����� �� �� �� %�� ��'�� �������� 

!�����%�� �� ��(�)�, �"� �� %�� !���, ''���!�����'' ���,� ���� ��%��!��%���, !� %��� 

!��%��� ,�#� ��%� ���!����� �� �� �� �!��'�"� ����%��, ����$"� �%�*�)� �� ������� � 

���$� ������, �"� �� �� �� �!��'�"� ����&�)� ���$�� �����'��� ��"�, ��� � ��� 

!��%������ ����� !����%��2� ����� � ����2�� !��%)� ���&%�� � ���� �� %� �� ,�#� 

�!��'�%� �� ��"� ���� ���$� ��'��.  

 ��� &%� �� ��'���, ��!&�)�, !��%����)� �"� ��%����)� ,�$� �� ��&� ��,� ��� 

"�*� ���� �� �� %� ��"�& ���, %�,� �� ����'�%� �����)��� ����'����� !����� ����� ��#��� 

�� !��!����*� ���$� ���������%� ��&� ��!&�)� � !��%����)�, ���� ���� ������, 

��"�& ��� �� %� '���.  

 ����� &��'����!�(� !� �!)����*��%. ����� �� �� ���!&�� �"� !��%����� �� � 

��,�� �����&%�� � ���"���,� ��!&�)� �"� !��%����)�, ��� � � �����, !����,� 

������%��� � !���� �� ������%�. � ������ �, ���� �� � �����&%�� � �!%�#�� ���� �� 

!���$��%� !��%�� )�$�, �� �� ,�$�� ��!�����%�  ������%��% ���$ ��!&�)� �"� !��%����)� 

�, ���"��� �� �!%�#��, �� �� ,�$�� �� ��!�'�� !��!��,� ����� �������. ��� ��� 

�����&%�)� ,����� ��%� �� ������ ���� ����� ����,�.  

 ����� !� �$��(�'� &�� "%+�,�. ����� �� �� � !��%����, �"� �� ���'�� �� 

,�$� ��& � �!%�#�� �� �����'�� ��"�, �,� !���� �� !�,�  ������%� !� ��!�%����, 

������, ���� �� ��&%�%�� )�$��� !���� � !�,�$�� ,� � ��%������)� ������ !���� �� 

�������. 
�� ���!&���, �!%�#��� �"� !��%������ ����� ��,� ������%� !� ��!�%����, 

������, ���� �,� !���� �� ��� ������ �"� ������ ��$��� ����"� ������%�, ��� $�� �� %� � 

��%����� !�����. � �"�'��� �� �� ,�#� !"�%�%� ��"�$� ������%�, ���� %� ��"�$� ,����� 

��%� ���!"�%��, � �� "� ''��%����� !�����'' ���%����� �� �� ������ ������%, ������ � 

!�����%���� �� %�#��� �����'��$ ��"�.  



 +��%������, %���� �,�$� �%� ����2�� ���,��� � ��$������� � ��"��� �� 

��,�����*��� �� ������%�,. ��� !���� �� !��,�)��� �� ��� 0��� !��%�!��, � ����'�%� �� 

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

�,�$� �%� �� �� �����"%���, ��,���*����� �� �����, ������%�, ��� ��"�$�)�, �,�%�)�, 

!���"�&����)� �"� *������. ���� !���� �!%�#���$ �� ��,���*��� �� �����, ������%�, 

���� ����'�%� $����%����� '"���, 6. ����!��� ������*���, ����!��� ��,����� �� �����"� 

�%�� �� %� !���� ,�#� ��%� ��������, ���� � �� �� !���� �!%�#���$ �� ��,�����*��� �� 

�����, ������%�, ������� ��� !��!��,� )�$��� �������. 
�����%�,� %���� �,�$� �%� �� 

����%��� � ���%�!��� ����� �"����%� � ��"��� �� !��0������"��, �%�������,�, �� �� ���� 

��"�#��� ���%��&���)�, �,�%�)�,�, !��!����,� � ����,�����)� �� ��"� ���� �%���� � 

,��� �� !�&%���%� !����2����% ��,�����*��� � �����"%�*��� ��,�(� ������%� � )������ 

�"�����%�.  

 ����� &��'����!�(� !� (�!'�(' "� "&�-!�� "��'��. ��*� ���� �� ������%� 

!��%������ �"� ��%������, $��� �� ������� ���,� !���� �� �"����� � ���'����� �� �� 

���$�, �$����'�)�,� ������ !���� ��� &%� �� !���� �� !����%���%, �"����� ���%�)� � 

���!2�)�. ���� !��%�������� %���� �,�%��%� ������, ��� �� ���� ���(���, � 

!��%������*� � ��%������*� �� !��������� �$��#���, ��� �� ��"��� !�� ���%��"�, 

��#���. -�(�������� !���� !������� � ��,� � !������ ��$�������% ��#��� �� ��&%�%� 

!��%�������� � ��%�������� � ��%����2��� )��� ��#���% �� �� � %�, "�*�,� �%��� � 

�������� )����� ��$�����%, ���$ '�$� �� �� �,��� !����$���%� ��"� �����, �$����'�)�,� 

�"� !������ ���, ���,� ���� !�����"��� �� "�&�)� �"�����. �`%�$� !��%������*� �,��� 

!���� �� ���%��% �`!�����*�,, ������%�,, "�����,, ������, ��$���,�, � ��� �� 

!��%������� �%���� ��#��2����, �� �����"����, !����%������, �"� ��,!��%��%��, 

,�(��������, ��$�����*���,, � ������ �, ,�$� �, ����. ��� !���� !��%�������� �� 

��,���*����� �� ���$�,�, � �� !��,��� !���%�, !����%��2��� ������� ��&%�%� !��%�� 

��&�)� 2������ !���� ��� &%� �� %��%���, ��'���'�� !��%�!�)� � ''���%��*�''. 

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

!��%�������� �� ���%��% �� �!�2��, ���%�, ���� ��!�&%��� ��,� !�� �����%��, 

���"���%�,� �� ��"� ���%�� ���,����� !�����.  

 ���,� ��#�� !���� �� !���� ���!&���$, !��%������$ �"� ��%������$ �� ������%� 

����� !�����*� �"� !����%�2� � ��!&�)�, !��%����)� �"� ��%����)�, �"� �� �"��% %� 

�'��� � )�$��� �,�. /� �����&%�)� ,��� �� ����#� !���%�� � ��!&�)� �"� !��%����)� � 

� ,��%� $�� �� ��%�����, � ��� �� %���� ����� !��,�&%� �� ��$������� � ��%�����, !�����*� 

�"� !����%�2� ,����� �� ���� !����� �����&%���.  



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

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

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

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

0���*��� � ��� �� !��%������� ������� !��� �"�#���� "�*�, ���� ���� ������, ���� %� 

�"�#���� "�*� ,��� �,�%� ��"�& �)� �� ��&� ������ 0���*��� � ,��� �� ���� ��������� 

�� �%���� � �!���. ��� ��� ���� �� ��"�& ��� �� ��&� ������ 0���*��� ,����� ��%� 

��������� � ,����� �� ��!�)����� ���%�����,� !�����(��� �������, !���*�!�,� � 

����������%� ����%��.  

 +������ �� ���'���� !�%�)� � ��$���� �� )�$� &%� ���'� ''� ������ �, ,�$� �, 

����''?. -�(�������� �%������� ���%����� �� �� ���"�&�)� ����&� � ������ �, ,�$� �, 

���� ����� !��%����)�, � %� ���,����� �$����'�)� ���� ����'�%� ����(��� %�, 

�%�������,� � �%��(��� �� �� �"�'��� �� �"�'���. ��,�%�% �� 2����� !���� �� ������ �%�� �� 

''... ��"�$�)� �� �� %����"� �� %���� ��#� �� ����"��� ����''. +�� %�, %���� �,�%� � ���� 

�� �� ��,�%�% ������ �%�� ������ � ���� !���� �� ������%�� ���,� � ,�$� ���%� �� 

!��!��,� ������� � '�,�  � �������� ��%� ��'�.  

 � �����, �"�'��� �� ����*�)� �,�%�� ����� ��,�%�% �� ���2�'�� �� !����� �� 

����2� ���� �� %����%�� ��!&�)� �� ����(�)� !��� ������ ���� ������ � ,�$� � ���, � 

,�&2�)� �� �� �� !��%����� ��$ !����� ���"��� !��%������� ���� � ��%���� ����2� ���� 

� �� ���� ������� !��� ������ �"� ��� ���"�#�� �� ���,�%��)� )�$���$ �"�'��� ���� %� 

%�������� ����� �� ���� �����2���. /���(�, ����!��� ��� �,�%�� �� !��%��� ���� �� %����� 

'�%��� ���� � &��% ��%� !�� ��$� &%� �� !��%������� ��� ������� !��� ������ �� 

!���%��2� ������ � ,�$� � ���.  

 ����� !� �"&�����,� .�(�!�'�"'� &��'����. ����� �� �� "�&�� �"����� �,� 

!���� �� !��� ����, !������ !��%�!�� ��!�%���)� ������%��%� ���$ !��%����, '�,� �� 

&%�%� !���� �� �"����� � �,�$� ��� ��&%�%� �� ��,���2��$ !��%����)� � ���$�� 

��&�)� 2������ !����. ��� ���� ��!�%��� ������%��% !��%���� ,��� ����%� ��"��� ''!� 

��%��, !��%�!��'' �"� ''��� ��"�$�)�'', � ������%� !�&%�)� !��%�������� �� �"�����, ��� 

�� !��%��� ��������%. ��� !���� !������,��� � !���� �� �� %�� !��%��� ������� 

!����!�%��� !��� ����, � ����,��, ��%����"�,�. /���(�, ��� !���� �� � %����� ���� �� 

!����, �� ��&%�%� ���$ ��������%�$ ��!&�)� �"� !��%����)� � ����� �� �� ��� #�%�� 

%����$ !��%�!�)� �,� !���� �� ��!���*���, ������� ��,!����*���.  

 ����� !� "%+�,� % ��.%�!�� ��(% ��� !� &%/'�,� �. &��'����. ����� �� �� 

!��%����� !�� �!%�#��, �� �� �'���� �����'�� ��"� �,� !���� �� ��(�)� � ����,��, 



���� �"� �� ���� !�&%�� �� !��%���� �� ��(�)�. +�&%�)� �� !��%���� !�� ��(�)�, ���$ 

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

��%���� ��' �� � !�&%�)� �� !��%���� �� ��(�)� ���� ,�#� ��%� ��"��2��� � $����*���,� 

��  � �� ����� !�����%� �� ��(�)� (��,�%�� �"� ���$� ,��� �� ������(�)� !�����%�� 

�����2���$).  

 +��,� ,�(��������, �%�������,� !���, ����,��$ %����)� !������ !��%���� !�� 

��(�)� !��*�)��� �� �� �"�'��� �� �"�'���. /���� �%�� �� ������ ��,�%�% �� 2����� !���� � 

��$����"�� ��$��� � � !��*��� %�$ !��,� �� ���,��� � ����� �"�� � '����*�: ����2���% 

�'�)���$ �����'��$ ��"�, !������ � �%��$��% ,�$� �� �����, ��� � �!�����% ��  � 

�����2��� !��� �, ��� ���� !�&%�� �� !��%����. .� �%��(���)� %�$ !��,� �� ���'��� �� � 

'�)���*� ���� �� �� !���&�"� !����%����*� �"��%� � ��(�)� !��%�!��, ���,��� � � 

����� �"�#����% � !������ �����%����%��� ��%��#��$ !��%�!��, %� �� "� �� ����%��"�� 

��"�$�)� !������������ !���&�)�, �����2���$ �"� %�#�"�&%��.  

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

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

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

�!%�#��� �� �����'�� ��"� � )�$�� ������%, ��� $� �,�, %����"� �� �� �,��� �� 

���!�"�$�)� ����2�� ���,��� � ��$������� � ��"��� �� !��!��,�)� �������. +���� �� 

������%�� ���,� � ��"��� �� !��!��,� ������� �� ��#�� ��!��% �������$ !���*�!� 

''��������%� ���#��'', %� ���%, ������ � %�#�"�* ,����� ��%� %��%����� �� ��'�� ���� ���,� 

�%����,� ������(��� ������� ,�$� ���%� �� !��!��,� � !����%��� ���� �"�'�� � %��� 

!��%�!��. ��� !���� �� ������ �� �!%�#���$ � �� )�$���$ ������%� � ���, 0���,� 

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

���,� �� !��!��,� ������� ������ �� 0��� !��%�!�� ��� � �� 0��%�'��� ���"���%� �����$ 

�"�'��� � !���� �� ��(�)� � ����,��, ���� %���� �� ���� ���"�(��� �� !����, �� 

������%�� ���,� �� !��!��,� �������.  

 /��� �� !��,��: ��,�%�% �� 2����� !���� ��,�%�� �� �� ��"�$�)� ��(�)� �� ����%�� 

� ����)� ����!��%��2���, ������%�, ���� �� ��,���� !��%�����$, '�%��� ��%� �� ���$���� 

�� �����2���, � !��!��,� �������, ��������%�� �� !��!��,� �"�'���, � %���(� � � �"�'��� 

���� �� ����!��%��2��� ������% ���%�� �� �����2���, �� ��,� 10 ,���%� !�� !�'�%�� 

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

 +���� �� ������%�� ,�$� ���%� �� !��!��,� ������� ���%��� �� �����2��� � )�$�� 

�����"�* �,��� !���%�! ��$������� �, ��0��,�*���,�, ������%��� � ����,��%�*���, 

�����&%�)� � ���$� ������ ���� �� ,�$"� �� !�,�$�� �����2���, � !��!��,� ������� �� 



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

�!%�#���$ �� � ������ �, ���� ������ �����&%�)� � �!%�#��,� !��%�� ���� � �� ������ 

���� ����,�.  

 ����� '�(�� "�"�%/�,�. ���,)�'��� �"� �!%�#��� �� �����'�� ��"� ��"�#��� 

�� ��&�)� 2������ !����, ��,�(� ��%�"�$ %��%��� �"� ���$�, ������,, ��'���'��, �"� 

!���#����� �, !��%�!*�,� � %��� ��%��#��� 0��� �����'��$ !��%�!��. +��%��� ����"��� 

!���� '��� *�2 �� ��&%�%� �!%�#���$ %���, ��%��$� �� �����'�� ��"� � ��� ������%���: 

!���!��%���� �������%�, ������� %��%��� � �������, ��'���'��� �"� !���#����� �� 

!��%�!���, ������� ��&�)� !����"� ��� �!%�#���, �� �� !������ �����*� �"� �� �� 

�����'�� !��%�� ����, !���� ��  �%�)�, !���� �� !���%�! ������%� � !��� �� %�,�'�. � 

�����, ���"�&�)� ,����� �� �� ���� ��!����*�. .�!����� ,��� �� ����#� ���,� %����)� 

�����$ ���"�&�)�, ��%����"� ��,�(� ���"�&�)� � ����%�%�% �"�#����� "�*� ���� �� 

�����"� ���"�&�)� � ���$�� !����%��� �����. ��� ��!����*� %���� �� ���� ���%�!�� 

!��%������, "�*� � )�$���, ������%�.  

 ����� !� 0%��!� %"���� &��'���� � .�#��!� '��'%��. +���� �� !����'�� ��(�)� 

�� ,�#� ��%� ��%������ ��� ��"��� !��%���� �,�%�� �!�������% �!%�#���$ �� �� 

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

+���� "�*� "�&���$ �"����� �� �� �� )�,� !��%�!� ��,��� ��&%� ��� �� ,��$�, 

,�(��������, �%�������,� ���� ��,� � ��#���% ��#���,� �� �������� ,���,�"�� 

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

�"�����. /� �� !�� ���$� !���� �� ��� !��%������ "�*� ���� ��#��� �� �����'�� �%��(���, 

,��%�,� !��%����, ���� ��, ��� �� ,�$� �, ��"��� �"��� )�$���$ ,��%� �%�����)� � �� 

��#� �, ��&�)�, � !��%����. .�%�, �"��%� ,����� �� ���� � �� ������� ��!�)��� 

�����'�� ��!������ � ���, !��%������, "�*�,�, �������� �� �� !��%������*�,� �������� 

���"�%�%�� ,���*����� ��$�, � � !������ !�� ��(�)� "�*� ���� �� ��"��� � !��%���� �,���  

- !���� �� !������ ��"���:  

- !���� �� ���� �������� �� ����� ���� �� ���(��� � ����,� �� ����'��� �����;  

- !���� �� !�,�  %�,�'� ���� !��!��,�)� �������;  

- !���� �� �� !����,��� !��$"��� "���� � �%�,�%�"�$ � �"��%�%�, %��&��;  

- !���� �� ���� ��!�%���� ��� �, ��� �� '��%� � !���"����, �"� ��%������ ��� � ���� �� 

���"�'�%� �� ��� ���� ���� ���(���*�; � �� �� !����2���)� !��� ����, ���� *���"�� 

��� � � �����, �%�)�;  

- !���� �� ��!��� �)�$�, !����� �� !���)� � ������ &%�,!�, ��� ��� �� %� � ��$"�����%� �� 

��������& �, ����, � !�����,.  



 -�(�������� �%������� !�����(��� !������ !���� �� #��� � !��%���� ���� %���� �� 

���� �������� �� ,�&����*� � !�� �������, #��� '����� � �� ����� ,�&����* - '���� �� 

%���� �� �"��� ��� !��%)� #�����$ ����2� � ��� ���%�%�*��� �� #���.  

 -�(�������� �%������� ���� ���%� !���%��� ������� � %��%��� ��'���'��$ 

!��%�!�)� ��� �� ��� !���� �!��"�%�� � �� ,�#� �� ����$���%� %��� �� �� ������� 

���"���%� �� ,�$� �����%�%� ��� ��$���� �� !�����)� %��%��� �"� ���$�� �������, 

����,���� �"� !���#����� �� !��%�!��� �"� ��#)���)�. /���(� ��,�%�% �� 2����� 

!���� �,�%�� �� ��$�%����� ������� � ��,�*� ,�#� �� �� �������'� �� ��&�)�, ������� 

%��%��� � ��'���'��$ !��%�!�)�.  

 

����� �� ���� � 

 

 � ��� $��!� ,�(��������� �%������� 2������ !���� ���� �� ������ �� !����'�� 

��(�)� �!�����:  

- !���� �� ��������% !��� ������, � ������,�;  

- !���� �� ��(�)� !��� ��,!��%��%��,, ���������,, ��!���%�����, � ������, 

��%����2���, ����,;  

- !���� �� !����'�� ���!����;  

- !���� �� ����� ���!����;  

- !��%!��%���� �������%�;  

- !���� �� ����� �� ���� !����(��� �� �����'� !��%�� ���� �"� �� !����� �����*�;  

- ������� �!�%���� ������ ����(���� %��%���, �"� !������,;  

- ������� ��%����%���� !��,��� �����'��� ������ � ����%���� �$��#����%� (ne bis in 

idem);  

- !���� �� ��(�)� ��� ��!�%�����$ ��"�$�)�;  

- !���� �� �� ����� ����� ��,� �"� �� !�,�  ������%�;  

- !���� ����� �� !�����%���� ��(�)� � #�"����, !��%�!��;  

- !���� �� �� !������� � ��!�%��� �����*�;  

- !���� �� %�,�'� � �� !�����;  

- !���� �� #�"��.  

 ����� !� ��$!�(�"' &��$ .�(�!�� � "%$�����. ��� 2��� �,��� !���� �� 

��������% !��� ������,, &%� ���'� �� ������ �� �,��� �� ���� ������,���%����� � �� 

������ � �"�#���� "�*� �� �,��� �� !��%�!��� �� ������,���%���� ��'�� � !��,��� 

������. +����%� �� �� � ����, ��#���,� #���,� ���� �����2�� !���%�! ������,� !�� 



�������, ��"���,� ��� ,�&���*�,�, &%� !����%��2� ��&�)� ���$ ,�(��������$ 

�%�������.  

 ����� �� �������� !���*�!� �� �� �����"�* � %�#�"�* � �����'��, !��%�!*�,� 

�,��� ��%� %��%,�� ����  � ��������%� �� ��� �%���� �,��� ������� ,�$� ���%� �� 

!��!��,� � !����%��2�)� �"�'��� � %��� !��%�!�� � � ���� ���$ !���*�!� � 

,�(��������, �����'��, !���� ����'���� �� %��,�� ''��������% ���#��''. ���$� !���*�! �� 

�� ����� �!%�#��� ����� �,� !���� �������� %��%,�� ��� � ���$� ����� �!%�#��� �� ��%� 

�"� �"�'�� �����'�� ��"� &%� ���'� �� %�,� $�� �� �����%���� '�)���*� �"�'�� � 

����*��� ������$ ���%�,� %���� �� ���� �"�'��.  

 ����� !� "%+�,� &��$ (��&�!'�!'!��, !�.���"!��, !�&��"'��"!�� � .�(�!�� 

%"'�!��-�!�� "%$��. ��� �� ����� �� ��������� !�����"��� � !���*�!� !����'��$ 

��(�)� � ��� !���� �� �� %� ,��� ��������, �� �� ��,�%�% �� 2����� !���� � ���, 

����&%��� �� 28. ��%���� 1992. $����� ������ �%�� �� �� %� ''�!��"�%�� !���� ���� �� �,� �� 

%�!� ��"� ����� �����%��''. +�,� '"��� 14. -�(��������$ !��%� � $��(�����, � 

!�"�%�'��, !����,� ����� ��� ���� ��&��� �!����� ,��� ��%� ������, ��%����2�� � *�2 

���$ �%������� �� �� � �����'��, �"�'�����,� �� �������� �� �� ��(�)� �� ���� !��� 

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

 .� ��%������)� !���� �� !����'�� ��(�)� �� ��&%�����$ ���'��� �� ����������% 

����. /� ����������% �� �� !��,�%�� �!�%���%�� ��  ���'� �� ��� ���� ������ ��"��� � 

��%�, �"�'��� �� �"������ �� ��!���%����� ������ ��"��� �� ������ '�)���*� � � ��"��� 

�� ������,, ��� ������$ ,�&�)�, !��%���� �"� �������%��$ �%�*��� ����$ �� �"������ 

������ �"� ���� ���$� �%����. /� ��%����,��� ���'� �� �� ������ ��������, !�� ���$�, �� 

������ ����� !����� �%��'���%�. ����%�� ��� ���%�%�*��� � ������ ��� !������*�, %���� �� 

�,��� ���2�'��� �"��% �� ��"�'��� � �"�'�����,� ���� �,��� !��� ����, � ��������� 

����%�� �� ������� �� !���"� �"��%� � ��,����%���, ���&%��,�. /��� �� ����%�� � 

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

/� ����������% ����%�� %���� �� $����%��� ��#���, �� ���� !�����(��� ������, � �� �� ��� 

�"����� ���%�%�*��� !�&%���. .�&%�%� ����������%� ����%�� ���%��� �� 2��� ���� �� 

������ �� ������ ���� �������� �� ������ ���$ !�����$ ��������)� �� �����%�� � �� %���� 

�� ����%� �� ������ ''����!�&%���� ,�%���'' � ,����� �,�%� ��$������� � ���"�0���*��� 

(!���*�! 10 �������� !���*�!� � ����������%� ����%��), � ���!��(���)� ������ %���� �� 

���� ��������� �� �����%����, '����*�,�, � ����'�%� �� �!�������%�,�, ��%�$��%�%� � 

�����%�� (!���*�! 13 �������$ !���*�!� � ����������%� ����%��). +���*�!� 7 � 11 

�������� !���*�!� � ����������%� ����%�� !�����(��� �� ��#��� %���� �� �������� 



������%�� ������ 0��������)�, �� �� �,�$� �"� ����%�� �� ����&��� ����� 0���*���, ��� 

� ��$������� � !"�%� � !������ �� ������. /����)� ,����%�, ��"��� �"�#�� � $����� 

!���������)� ,����� ��%� ������, !��!�����, � !���*�! 14 !�����(� �� ����2���)� 

�"�'��� ������,� ���%�� ���� ����,� !��!����� �� ��%���� �%��� ������ ��,����%��*���, � 

�`���$� �%���� � �,��"� !���*�!� 8 ������ ,����� �� �� !���&��� �� ��'�� ���� ������(��� 

��!���%������% � ����������% ����%�� � ���%�����%�� )�����$ !�����.  

 ����� !� &����1!% ��"&���%. ��� !���� !����%��2� ��&%��� ���*�!%� 

!����'��$ ��(�)� � � ��(�)�,� �� �����'�� ��"� !��*������� �� ����, ������%��� !����: 

!���� �� !���!��%���� �������%�, !���� �� ��(�)� ��� ��!�%�����$ ��"�$�)�, !���� �� 

!��!��,� �������, !���� �� �� ����� ����� ��,� �"� �� !�,�  ������%�, !���� �� �� 

!������� � ��!�%��� �����*� � !���� �� ��&%�%� �� ��%����%����$ ��#�)� �����'��� 

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

�%��2��� �� ���)� �� �������� !���� !����%��2��� ,���,�, $����*���, ��� �� !���� �� 

!����'�� ��(�)� &��� � ������ �� '�%���$ %��� !��%�!��.  

 ��� &%� �� ��  !�,���%� ����� �� �������� ���%�����,� �� !����'�� ��(�)� �� 

!���*�! ''��������%� ���#��'' �%���� � !��%�!�� ���� ,��� �� �� !�&%��� %���, *�"�$ 

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

� �� �,��� ������ !�"�#�� !��"���, ����&�)� ������� �"� �!%�#��. /� ��2� ���'� �� 

������ �%���� %���� �,�$� �%� �� ������ ���� �%�� !�� ��"���,� ���� �� �� ������ � ��%�� 

��!���2�� !�"�#�� � ������ �� !��%����'�� �%����. ���� !���*�! �� !������ ��#�� � 

�����'��, !��%�!*�,�, ��� %�#�"�* �,� ��,!"�%�� ��#���� ,�&������� ��� ���� � �� �� 

�����#���� $����*��� !���� �� ������� ��  � �!%�#��� ��%� � �������, !�"�#��� �� 

%�#��*�, %���, !��!��,� � ����&�)� �������. ���� !���*�! ���%��� ����2�� ���,���, 

��$������� �� ,�$� ���%� �� !��!��,� �������, �!������)� �� ��,!"�%��, �!���,�, 

������%� � !���� �� ������%�, !���� �� �� !����� � ��!�%��� �����*� � !���� �� �!%�#��� 

���� !����%�� �� ����.  

 ����� !� ���!% ��"&���%. ��� !���� �� ,�#�� � �����#���� $����*��� !����'���%� 

� ����������%� ������$ !��%�!�� � ��'�� �� �� �'��� !�����)� $��(��� � !��������� 

���%�, � ���, � ����(���, �"�'�����,� ��� ������ ���!���� � !������ ,����� ��%� �����.  

 ��,�%�% �� 2����� !���� � ��%��-�,���'�� ��,����� �,�%���� �� �� %���� ��(�)� � 

+���� � ��"�,���� �� ''�����'�� ��"� � ���� �� %������,�,'', ��� � � �"�'�����,� ��(�)� 

�� %�$����� ���$�,, !����%��2�"� ��&�)� !���� �� !����'�� ��(�)�, ��� �� ������% ��"� 

���2�'��� � ���, 0���,� !��%�!��, ������ �� ����"� ��� !������� �� �� �����"� ���� 



����%�%�% �� �!%�#����, �����%�"� ������� � �� �,��� � ��� �"�'����� �� !����%� ��� 

''������ ��� "�*�''.  

 ���$&�"'��(� !���!�"'�. +���� �� ����� ����� ���� �� �!%�#��� �� �����'�� ��"� 

�� �� �,�%�� ������, ��� ��� ��, � ��� �� )��� �����*� �� ����#� � ��"��� �� ������, 

!��"� !����'��$ ��(�)�. +���� �� !���!��%���� �������%� �� �� ������ ��,� �� 

!��%�!�)� %���, ��(�)� � �*��� ������, ��  � �� %��%,�� !�� ��(�)�, %��� �� �� 

!��,�)��� �� ���,)�'��� !�� !�����)� �!%�#��*� �� �����'�� ��"� � %���� ��� ��� 

!������ �� ���� !�%��(��� ����� ����'�� #�"��. �� �� �� ���� !���*�! ��!�&%���� 

%�#�"�* ,��� �� ����#� �����*� �!%�#���$, � ��� !��%��� �������� ��,)� �!%�#��� �� 

�,� ��%� !��$"�&�� �����,. ��(�)� ,����� �� �� ��������� �� !���!��%��*� �������%�, 

%��� �� ������ �� �,��� �,�%� 0��,����� ,�&2�)� � �����*� �"� �������%� �!%�#���$ � 

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

�%�"���%� ��� ���"���%� ���� �� ,�$"� �� �%�'� �� !���!��%���� )�$��� �������%�, ��� 

&%� �� �� !��,�� ��#�)� �!%�#���$ �  �"��� ���%�� �����*�, ���%�� �� �!%�#��� ���� 

"���*�, ����� �"� ��%������ ���0��,� � �����*�, �"� ����(�)� �!%�#���$ �� ��(�)� 

�������� $"���. /� �� ��,� ���� �� ���"���%� ���� !� ,�(��������, �%�������,� 

!����%��2��� !��*����� ���� �$��#����� !���!��%���� �������%�.  

 ��"���(��� � !������ �� ��������� � �� ��� ��$��� �"��%�, � ���$ %�$�, ����'�%� 

%�#��*� � !�"�*���, %���� �� �� ����#� �� �������%��$ ��,)�'�)� "�*�, ���� �� �� 

����&�"� !���!��%���� �������%�, !�&%���)� ������� !������ � �"������� !����.  

 ����!��� ��� �,�%�� �� �� !����&��� !���!��%���� �������%�, ����� ��"���(��� � 

!������ �!%�#���$, ���� �� ���%������ ��� ������� ��,)� � )�$��� �������% � 

�����"�#�)� ��"��� ����, �� ����� ���%�� �� ������� &%�%� �� !�������� !��%���.  

 ����� $� �"�#� !� #%$� &��!%+�!� $� "��$�1� &��'�� "�#� ��� $� &��.!� 

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

��������)� �%��2� �� %�#�"�&%�� � �� �������, ��&�)� %��%��� � ���$�� �������, 

��'���'��� � !���#����� �� !��%�!���. �,�%�� �� �� �� !���� �!%�#���$ ��  �%�)� %���, 

!�"�*�����$ ��!�%���)� � ��(�)� �� ����,��"��� ����#��� � ��� ,�(�������� 

��&%� ��� !����: !���� �� !���!��%���� �������%� � !���� �� ����� �� ���� !����(��� �� 

�����'� !��%�� ���� �"� �� !����� �����*�.  

 2�#��!� %&�'��#� $�(�.� �.!%+�!�0 '��'%��� ��� &��!%$��. ������ � !�����)� 

�!%�#���$ ���� �� ����(��� %��%���, �"� ���$�, ������,, ��'���'��, �"� 

!���#����� �, !��%�!*�,�, �� �,��� �� �!�%����%� � ��"� ��, !��%�!��, ���, � ���, 

���� �� ���� !��%�� �������� �'���"�*� %��%���. ����� ������ ���� �� ��%� ��� !��"���*� 



%��%��� �� ��!�����%2��� ��� �����, ���, � !��%�!�� ���� �� ���� !��%�� �������� 

�'���"�*� %��%���. ���� �%������� �� �� ������ ��,� �� ������ ���� �� ��� �!%�#���, ��  � 

�� ��� ���� ���� �����*�.  

 ��,�%�% �� 2����� !���� �� !��&���� ������� �!�%���� ������ ��������� 

!������,, ������ � �� ''����� ,��� �������%� �!�%���� � ������, !��%�!�� ������ �"� 

!�����)� ��������� %��%���, �"� ���$�, �����)���, !��%�!*�,�'', ��%�'� � �� ''����� 

%���� �� ���%��� �� �����, ������� ... ,� ����, ... ��"���, !������, ���� � !�%!����%� 

��!�����%2��'', � %���(� �,�%�� �� ''!�����)� �������� !������, %���� ���%�,�%��� 

���2�'�%� �� ������� !��%�!���...''.  

 2�#��!� ��'���('��!� &����!� (����1!�0 .�(�!� � $��"'�%(� %���3�!�"'�. 

��� !���� !������,��� �� ���� �� �,� ��%� ���(�� �� '�)�)� �"� �� '�)�)� ���� ���� 

!����%��2�"� �����'�� ��"� � ���,� ���� �� �'�)��� !��,� ���%��&)�, �"� 

,�(��������, !����, �"� � ��"��� �� �!&%�, !�����, !���*�!�,� ���� !������� 

�������*� ������ ('"�� 11. ��������"�� ���"���*���). ��� ������� ��%����%���� !��,��� 

�����'��� ������ �� �,� ��%� ���!�������� �� !�� �����, ���"���%�,�, !� '�� �� �� 

���,� ��������$ �%�)� � ��� �� ����� �� !���� ���� �� �,� �� ���� ���!�������� �� !�� 

�����, ���"���%�,�. .������ ��%����%���� !��,��� �����'��$ ������ %���(� �!��'��� 

����*�)� %�#�� ����� �� ���� ���� �� ��"� !�����(��� ������, � ���,� ���� �� �����'�� 

��"� ��"� �'�)���, � ,�#� �� �� � �� �� �!&%� !����� �� !���*�! � �� ��� ��#��� �� 

��� �� ��,���,� ������ ����� �� ���� �����'�� ��"� �,�)���, ������ ��� ��#���� ��$��� 

�� �������� �� !��,��� �"�#� ����� (��� ��� '"�� 4. ��.).  

 ���� �%������ ��� &%� ��, ����� ��#� !�����(� �� �� ����,� �� �,� !����� ����%� 

�"� �� !����� ���� ��#)�� � $����*�,� ��%� ��������*��� �� �����'�� ��"� �� ���� ,� �� 

��  ����'��� ����'�� ���(��� � �"� ��"���(��� � !������. ��� ������� ����%���� 

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

$����*�,� ��%� ��������*���, � �������� ��(�)� �� ���"�'�%� �����'�� ��"� �"� � 

$����*�,� ���$�� ��������*��� �� !����%��2� ��&�)� ������� ����%���� �$��#����%�. 

/��� �� !��,�� ��,�%�% �� 2����� !���� �� ���,�%��� �"�'�� �%�"�������$ ��#��2����� 

��,� �� ����"� �%�"������� �"��%� ����� &%� �� ����'�� ���(�� � 7 ���*������ �� ��%� 

��"� � ����%�%���� �� ������� ����%���� �$��#����%� ���� ��"� !����&���, ��� ��,�%�% 

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

!����(��� � ��%�� ��#���. ��� ������� �� �!��'��� ���� ��(�)� ���"��� �� ��"� !��!��%� 

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



���#�%� ���� �� !����� ���� ������ !��"� ����*�)� !������, ��� �� ��"� ����2��� 

!��*�����"��� $��&��� �"� � �"�'��� ����� �"� �����%�������� '�)���*�.  

 ����� !� "%+�,� #�. !�&�'��#!�� �$����,�. ��� !���� !������,��� �� ����� �� 

�� �!%�#�� �� �� �'���� �����'�� ��"� �,� !���� �� �� �����, ��"� "�'�� �"� �� !�,�  

������%� !� ��!�%����, ������, �"� �� ,� �� ����"� �������, ��,!�%��%�� � �0������ 

�����"�*, ��� �� %� � ��%����� !�����, � %� ���!"�%�� ��� �!%�#��� �� ,�#� �� $� !"�%�. 

��� !���� !������,��� � !���� �� �����&%���)� � !���� �� ������%�, ��%�, !���� �� 

!����2����% ��,�����*��� �� ������%�, � ������� ����,�����)� � ���%��&���)� 

������%�.  

 ����� �"�#� $� &��"%"'�%�� "%+�,% � 3��#�!�� &�"'%&(%. ��� !���� 

!������,��� �� ����� �� �� �!%�#�� �� �� !�'���� �����'�� ��"� �,� !���� �� ,� �� ���� 

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

��"�#� ������� � ��� �� ��%�$��"�� ��� !���� �� �������.  

 5"�� 14. -�(��������$ !��%� � $��(�����, � !�"�%�'��, !����,� �� !�����(� 

,�$� ���% ��(�)� ��� �!%�#��� ���� !����%�� � ������ �%�� �� �����% � � �%�%�%� 

-�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� ��$��"����� � �����. -�(�%�,, ��,�%�% �� 

2����� !���� �� !�� %�$� ������ �%��, �� � �����%��, ���"���%�,�, ,�#� ��%� �����2��� 

��(�)� � �����%��, !�� ��"���, �� �� �!%�#��� ��� �����&%�� � !��%�!�� � �� ���,� 

!����� �� �� !����� �� ���, %� �� ,� �� �� %�� ��'�� ��"� �,�$� ��� �� �� !��!��,� �� 

�������, !�� %�, �� !������,��� � !���� �� ������*�, ��� � !���� �� !����� "�� ��� �� 

���(�� � �����%�� � �� ���� ���� �� �� !��%�� )�$� !������% !��%�!��.  

 +��,� ���, �%������� !���� �� �� !�����%���� #�"����, !��%�!�� ������ �� 

!������ !��%�!��, �� "� #�"���� ��� ��!�%��� � '�)���'�� � !����� !�%�)� � � %�, 

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

������2��� ��� �� !����%�� �����"�* !� ������ �!%�#���$.  

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

!���� �!%�#���$ �� !����� � ��!�%� ������� ��� � %�#�"�*. ������� !���� �!%�#���$ %� 

!���� �� � )�$��� �,� ��!�%��� ������� �,� � �����"�*.  

 ����� !� '%��1� � !� &����$. ��� !���� �� �� ��&%�����$ ���'��� �� �� �� 

��������"� !����'�� ��(�)� � ��%��*���,� ���� �!%�#��� �,� !�%�&�� � � ����,���)�, 

$�����)� �"� '�%�)� ������ �� ��,� �� ���� !��%�!�� � %��� %�,�' �!%�#���$ !������ �� 

������ ����, �� $����� � ���� � �����%�. ��� !���� !������,��� �%��'��$ � ��,!�%��%��$ 

%�,�'� � ���, 0���,� �����'��$ !��%�!��, ������%��� � � ��!�%���)� � !�"�*��� ��� � 



!����� ����,��%�*���, � �� �� �� ��� !���� ��%����"�, �!%�#��� �"� )�$�� �����"�* 

%���� �� ���%����� !�,�  %�,�'�.  

 ����� !� 3��#%. +�� ���, !����, �� !������,��� �� ����� �� �� ���(�� �� 

�����'�� ��"� �,� !���� �� )�$��� !������ � ����'��� ����� !����!�%� ��&� ���, 

��������� �� %�#��� �����'��$ ��"�. ������ �����%�� !�����(�� �� � '"��� 2. (2) 

+��%���"� ���� 7. ����!��� ������*��� ���� !��!����� �� !���� �� #�"�� ,�#� �� ���� 

�$����'��� � ��"��� ��  ������, ��� �� ���� � ��"� ,�)�$ ���'���, ��� �� ����� � !���� 

���%��*� ����� �����&� ��� � ��#���.  

 +����!�%���)� #�"�� �� �%���� ��&�$ ���� %���� �� ���� ��&%����� 

!����!�%���)� � ���,�%��)� #�"��, �$����'��� ��,� �� !����� !�%�)�, � �� ��!�%���)� 

� '�)���*� � !����, ��������2��� ���%��� ���$ !����, ��� ���,�%��)� #�"�� ,��� �� ���� 

��&� �� 0��,�"��$ !��������)� !��*�����"��� ���%���. /���, #�"����$ !��%�!�� %���� 

�� ���� !�&%����� !���� �� !����'�� � ����� ��(�)� ���� ������%� � !���� �� ������%�� 

���,� � ,�$� ���%� �� !��!��,� �������, !���� �� ������*�, !���� �� �!%�#���-���(��� 

���� �����&%�� � !�����*�,� !��%����'�� �%����, !���� �� ���!���� !��� ��,!�%��%��,, 

���������, � ��!���%�����, ����, ���� �� ��%����2�� � ��"��� �� ������,, � ����,��, 

���� � !���� �� ����� � �����"�#��� !������ � ����,��, ����. ��� !���� ,�#� �,�%� 

�0��%� ��,� ��� �� �!%�#��� �����&%�� � ���"���,� !������ � ����,��, ���� ���$ '�$� �� 

��� !���� !������� �� !����, �!%�#���$ �� �����"�#��� !������.  

 -�(�������� �%������� �� !����'�� ��(�)� !������,��� �� !������ ,����� �� 

���� ����'��� �����, �� ,�"�, �����, �����%���, � �� ����� ��,� �� ��(��� �,� !���� �� 

������ �����"�#�)� !������ � �� ,� ���� ��,� ������ ���� �� �'��%����"� � !��%�!��. 

�"���%���� %�,�, ����� ����'��� �� �����'�� ��"� ,�$� ��%� ����&��� ��,� ��� �� "�*� 

���(��� ����� !����'��$ ��(�)� � ,����� ��%� ����,���� �'�)���, ��"� � �� �,��� �� 

��&� ,�(�������� �%�������. +������ ����� �� �����'�� ��"� ,�#� �� ���� ����'��� 

��,� �'����*� �����'��$ ��"� � ,�(�������� �%������� �����)��� ��"��%���� 

��#)���)�.  

 	�%��� ��� ��!��� ��"�#��� ,�(�������� �%������� ������ �� !���� �� !����'�� 

��(�)� ����#��� �� � '"��� 6. ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� ���� �� %��� � 

������ ''+���� �� !����'�� ��(�)�''. ��� �� ������� �� ���� �� ���'�& � !����� � ���� �� 

���'�& � !����(���. ���� '"�� �� !��,�)���: !���, ���� �� ���� "�*� �!%�#��� �� 

�����'�� ��"�, �, ���$�, ���� �� ��!����� $��(����� !���� � �������. � ��� ������*��� 

����#� !���� � ��"�'���)� � ����,��, ���� ��� ��%��, �"�,��%� !���� �� !����'�� 

��(�)� � �������, �"�,��%� ��,����%���$ ���&%�� � �"������� !����. -�(�%�,, 



����!��� ��� �� 2����� !���� ���� ������ 0��,�"���� �!&%� !����"� � %�,� ��"��� ��$� 

!��%�!�� %���� �� %���� �� �� �� ,�$�� �*���%� �� "� �� !�&%���� �%������ ��"�'���)� � 

''����,��, ����''. ��,� !��%��2���� !����"� � ���,�����, $����*���,� %����)� !��%�!��, 

�"� ��$���� �� ��� !�%�)� ������ �� �"�#����%� !����� �%����, ��#�)� %�#��*� %���, 

!��%�!�� � ��'��� !��%�!�)� ��*����"��$ ����.  

 -�#� �� �"������ �� �, �`������, �� '�)���*� �� �� � ��&� ��,2� ��� 

������*��� ��%�0�����"�, �� �� � ��%����� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� 

��!����� �� ��%�0������� ,�(�������� �$����� � �!&%�!����� ��� !����"� 

,�(��������$ !���� �,��� !��,�% ��� !���, ������ � 4��� 	��� � !����, ��#��� 

'"���*� ('"�� 16), �� �� � !���2� � 2�����, � ,�)�����, !����,� � $��(�����, 

�"�����,� ���!"�*�%�� �������� �� 2����� � ,�)����� !���� ����,'��� 

�!&%�!����� ���, !����"�,� ,�(��������$ !���� ��!������� �� !��,�)��� ('"�� 7), �� 

,��� �� � �� !��,��� ��!����*����"��� ���,� -�(��������$ �����'��$ !���� � ��  � �� 

��&� $��(��� ���� �%� ����!���, ���� �� 2����� !����, !� ��&�, ,�&2�)� ��& ���$ 

!������ !���� �� !����'�� ��(�)� �� '"��� 6. ������*���. -�&2�)� �,� ��  � �� �� ��� 

%�� %�#�� ������%� �� ��"�'���)� � ����,��, ����, ��� !����"����� �%���� � �!&%�� � 

�%��'��� ������%� �� !��%�!*� � ������ � 4���� 	��� !����$� %���� ��� �!�������� 

���"�$�. �,� ��%��#���)� ���� ��&� ��,2� ������ �� +��%�$�"���, ���� �,� !���"�#�� 

���� �%�������� � �,� ���!�� ��� 1.200 ������ ��� � ������ �,� 2.600 ������ � � 4���� 

	��� 234 ������. � +��%�$�"���  !����'�� !��%�!*� !����'�� %���� ��� ��� $�����, � � 

������ ���� !��*��� $����� �� !����'�� %����)� !����'��$ !��%�!�� �� ''��#� �� %�� 

$�����''. /���(�, !��%�!�� ����&�)� � ��&�� �%��'��� ������%� ��� � �� �%���� ��,�� 

������, �*�)�� �� ��� ���!������� ��&%�%��'�� � ������ �� ��#����, ���$ '�$� �� ��"��� 

���� ����&��� !��%�!��� ����'��� ��� ��,���)� !������*�, � ���!�� �0�������% 

����&�)� �� �����%�� �����.  

 �� �����, ,�#�,� �� � �� �� ���� .������ � �����'��, !��%�!�� � !�$"��� 

!��*����� !����"� � ,��$�,� �� !���"�#�� ��!��� ��������, ����!���, �%�������,�. 

����� ���$ ��0���%� �� �� ��,� !���� �)� � �!������)� �� ����!���, �%�������,� � 

!���� �� !���'�� ��(�)�, �� , �� ��,� !���� �)�, ��$� � �!�" �� ��#���� ��$���, !������ 

������ � !�'�� �� ��!�������, !��,���, ,�(��������� �%������� � !����'��, ��(�)� 

��� �� ��&� ��,2� !��"� ��%�0���*��� ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� 

!�����%�"� � ������"�#���% ����!���$ ���� �� 2����� !����, � %�,�  �,� ������� 

!���2&�%� � �'���%�%� � �"������� !���� ��� �������$ �"�,��%� ��,����%���$ ���&%��.  
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 ��!�� ���&� ��$��"����� ���� ��%�� ������ ����� �� �� ,�(������� �!%�#���)� 

�'������ � ������ �� �� !�'�)��� %�&�� ��&�)� ,�(��������$ ��,���%����$ !���� �� 

%���%����� ���&� ��$��"����� �� 1991.$�����. 

 � !���,��"� �%�%�%� -�(��������$ %������"� �� $�)�)� "�*� ��$������� �� 

����2�� !������ ,�(��������$ ��,���%����$ !���� ����&��� �� %���%����� ���&� 

��$��"����� �� 1991. $����� (� ��2�, %���%� -�(�������� �����'�� %������" �"� -�/�) 

�������� �� �� �� ��%� ��%����2�� ��"���)�, ����%� ���������%� !� $"��� VII +���2� 

�����)���� ��*���. 

 ������ � .���� � �����)� ������ � 4��� 	��� �� -�(��������, %������"�, �� 

�����'�� $�)�)� "�*� ��$������� �� %�&�� ��&�)� ,�(��������$ ��,���%����$ !���� 

!�'�)��� �� %���%����� ���&� ��$��"����� �� 1991.$����� ("�"�#���� "��% ��" ��. 

18/02 � "�"�#���� "��% �4	" ��. 16/03) ��&� ��,2� �� !�����"� ������� �� ����(��� �� 

-�(��������, �����'��, %������"�, � ����&��� ������� ���� �� )� !�����"��� �� 

���"�*��� ����%� ���������%� ���� 827 �� 1993.$����� � �%�%�%� -�(��������$ 

�����'��$ %������"� � %� ������� � ������ �� ��%��!)� �����'��� !��%�!��� � !������ 

�!%�#���� /������"�. ��%�, .�����,  ������  �  4���  	���  �� �������"� ��  � 

!�&%���%� � �!������%� ������  

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

��%��#��, � ������, ��$���,�, � ���, .�����, %���(� �� ����(��� �� �� � �����)� ��&� 



��,2� �� /������"�, �� !��,�)��� �!&%� !����"� � !��!��� ���� ��$�"�&� �����)� �� 

�%����, ��#���,� � ��"��%� !������(� �� ���"�$� &%� �� -�(�������� �����'�� 

%������" ��� ��������� �� �%���� ����%� ���������%� ��$�����*��� �����)���� ��*��� � 

�� �� ������� �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� �!&%� !����� ��� !����"� 

,�(��������$ !���� ('"�� 2.). 

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

��"�& �)� �� $��� "�*� ��$������ �� %�&�� !������ ,�(��������$ ��,���%����$ !���� 

�'�)��� �� %���%����� ���&� ��$��"����� ��  1991. $����� � %� � ��"��� �� �������,� 

�%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"�. 

 ��� %�&�� !������ ,�(��������$ ��,���%����$ !���� �%�%�% -�(��������$ 

�����'��$ %������"� ����(���: 

 1. %�&�� !������ ��������� ������*��� �� 1949.$�����, 

 2. ��&�)� ������ � ���'��� ��%���)�, 

 3. $���*�� � 

 4. �"�'��� !��%�� '���'���%�. 

 

 1. ��� %�&�� !������ ��������� ������*��� �� 12.8.1949. $����� ����'��� �� 

�"��� � ���)�: 

 �) ��,���� �����)�, 

 �) ,�'�)� � ����,��� !��%�!�)�, ��2�'��� � ���"�&�� ���!���,��%�, 

 �)  ��,���� !����������)� !�%)� � %�&��� %�"����� !������ � ����&���)� 

�����2�,  

 $) ,������ ������)� � !�������)� �,�����, ���� ���� �!������� �����, !�%����, � 

����&��� �� ��������%� � ����������, 

 �) !����2���)� ��%��� �����2����� �"� *���"� �� �"�#� � ���#���, ���$�,� 

��!����%�2��� ��"�,  

 () ��,���� "�&���)� ��%��� �����2����� � *���"� !���� �� !�&%��� � ��$�"���� 

��(�)�,  

 �) ��������%� ��!��%�*���, %����0�� �"� ��������%� ��%����)� *���"�, � 

 #) ���,�)� *���"� ��� %�"�*�. 

 

 2. ��� ��&�)� ������ � ���'��� ��%���)� �%�%�% �� �%����� �� �� %�: 

 �) �!�%���� ������ �%���� �"� ���$�$ ���#�� ��,�)���$ �� ������ ����&�� � 

��!�%����� !�%)�,  



 �) ���������� ������)� ,��%�, $������ �"� ��"� �"� !��%�&�)� ���� ���� �!������� 

�����, !�%����,, 

 �) ��!��, ��,�������)� ��"� ����, �����%��,� �� ���)���� $������, ��"�, ����2� 

�"� �$����,  

 $) ������)�, ������)� �"� ��,���� �&%� �)� �'�)��� ���%�%�*���,� ��,�)���, 

��"�$���, �����%�����, ��%�����%�,� �"� ��������)�, �,�%���%� �"� ���*� ��%�������, 

�!�,���*�,� �"� �,�%��'��, �"� ���'��, ������,�, �  

 �) !2�'�� ����� �"� !����%�� �,�����. 

 

 3. -�(�������� �����'�� %������" �,� ��"�& �)� �� $��� � "�*� ���� �� �'���"� 

$���*��, � $���*�� !� �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %�����"� ���'� �� ��, �� ��,���, 

�� ���&%�, ��"�,�'�� �"� � *�"���, ��*����"��, �%��'��, ����� �"� ��"�$����� $��!� 

����&��� ��"� ���� �� �"��� �� ���)�: 

 �) �����)� '"����� $��!�, 

 �) !����������)� 0���'��� �"� ,��%�"��� !������ '"�����,� %� $��!�,  

 �) ��,���� �,�&%�)� %� $��!� � %���� ��"��� #���%� �,�&2��� �� ������ �� 

)���$ 0���'��$, ��"�,�'��$ �"� !�%!���$ ���&%�)�, 

 $) �!����(�)� ,��� �� ��,���, �� �� �!��'� ��(�)� ���%�� $��!� � 

 �) ��,���� !��,�&%�)� ��*� %� $��!� � ���$� $��!�, � ���, $���*��� !� �%�%�%� 

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

�����%�� � ����� !���%�*�)� �� ��&�)� $���*���, %� !���&�� ��&�)� $���*��� � 

���'����&%�� � $���*���. 

 

 4. ."�'��� !��%�� '���'���%� !��,� �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� 

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

���%��&)�$ �����%��� � �!����� �� !��%�� *���"��$ �%������&%�� � %� ��:  

 �) ����%��, 

 �) ��%���2�)�, 

 �) �����2���)�, 

 $) ��!��%�*���, 

 �) ��%����)�, 

 () ,�'�)�,  

 �) ��"���)�, 

 #) !��$��� �� !�"�%�'���, ������ � ��"�$������ ������, � 



 �) ���$� ��'���'�� ���)�. 

 

 -�(�������� �����'�� %������" �� ���"�#�� �� ���� 0���'��, "�*�,� 

(!������"�� ���"�#���%). 

 /���%�����"�� ���"�#���% -�(��������$ %������"� �� ���&� ��$��"����� 

��2�'��� )��� ��!���� !���&���, �����&�� !���%�� � %���%�����"�� ���� � ���,����� 

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

!���, �������, 1991. $�����. � '"��� 9. �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� 

���&� ��$��"����� ����(��� �� �� � -�(�������� �����'�� %������" � ��*����"�� 

������ �,��� ��%� ���"�#���% � !��$��� "�*� �� %�&�� !������ ,�(��������$ 

��,���%����$ !���� �'�)��� �� %���%����� ���&� ��$��"����� �� 1.������� 1991. $����� � 

�� -�(�������� �����'�� %������" �,� !�����%�� � ������ �� ��*����"�� ������ � �� � 

��"� ��, �%�!��� � 0��� !��%�!�� -�(�������� %������" ,�#� 0��,�"�� �� ���%��� �� 

��*����"��� ������ �� !�&%��� ���"�#���% -�(��������$ %������"�.  

 

���� ����� ��� ��
������� ������ ��	��������  
" �������� ��	��������" 

 

 +�%�)� �����'�� ��$�������%� � ������ "��,����� ��$�������%�" �� ���)� 

!�%'�)���� � ��&�� �%��'��� ������%� ������"� �� ,��$� ��������� � �!��'�� !�"�,��� 

���� �� �� ���%�"� �� %�$� �� ����� ���2�'��� �� �� �� ���� ��'�� � �����'�� !���� ������� 

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

!���&%��� !���*�! ������%���� ��$�������%�, %� ���% ��$�������% !� ������ �����*� 

(�,�&2�� � ����%), ��� �� ���$� �����,�"� ��!��%�� �%�����&%� �� ��������$ � �� ����� 

'��� �� �� �� !����"���"� ,�&2�)� �� �� � ��$�������% ��,������ �� "�*� �� ���)� ���� 

�� !�'���"� )����� !�%'�)��� ��������� �� �!&%�, !���*�!�,� �����'��$ !���� %� 

���% �� �� %���(� � !�%�)� ��$�������% !� ������ �,�&2��� � ����%�. ����� � !�%���� 

���$� �� ���"���% �� �� � ��*�%� ����$ �����'��$ �������� �!��"��� ������ � $"��� 

XXXIV � ������ �����'��� ��"� !��%�� '���'���%� � ���$�� ������ ��&%� ���� 

,�(��������, !����, � %� � '"��� 384. ������� ���� �����'�� ��"� !�� ������,  

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

,�(��������, !����,",  $�� �� ����� �����'�� ��$�������% ������ ��!�������� � "�*� 

���� 0��%�'�� ��&� %� 0���*��� ��� � ���$�� !��%!��%��2����, �� ���,���"�� ��%� 

)������ !�%'�)���� � ���� �� ������ �� !��!��,�)� �"� ��!�'�)�)� ��&�)� �����'��� 



��"� $���*���, �"�'��� !��%�� '���'���%�, ��%��� �"�'��� !��%�� *���"��$ 

�%������&%��, ��)�����, ��"������ � ��%��� �����2�����.  

 ��)� ��������$ �����'��$ ��"� !� ��*�%� ����$ �����'��$ �������� ���%��� �� � 

��!������,�)� ,��� ���� �� ����� ��!������� �"� "�*� ���� 0��%�'�� ��&� %� 0���*��� 

,�$�� � ��� ��#�� �� !�����,� �� �!��'���)� ����&�)� ��������� �����'��� ��"�, !� �� 

��"�� %�$� ��&"� �� ����&�)� %�� ��"�, � ��� ��"�� �����%� %��#� �� �,�&2�� ���� �� 

���%��� � %�,� �� �� ����� ��!������� �"� "�*� ���� 0��%�'�� ��&� %� 0���*��� ���"� �� 

���$� ����,� ��,������ �"� ���� ���%��"�&� !��!��,��� �"� �� ��!�'�"� ��&�)� 

��������� �����'��� ��"� ($���*��, �"�'�� !��%�� '���'���%�, ��%�� �"�'��� !��%�� 

*���"��$ �%������&%��, ��)�����, ��"������ � ��%��� �����2�����). ���, �����'��, 

��"�, !� ����, ��*�%� �����'��$ �������� ����� �� ��$�������% � �� ���$�$ 

!��%!��%��2���$ � ������ �� ���,���"�� ��%� "�*� ���� �� ,� !�%'�)���, � ���)� 

�����'��$ ��"� ��%� �� ��� � ���)� �����'��$ ��"� �� �����$ ��!�������� �"� "�*� ���� 

0��%�'�� ��&� %� 0���*���. � ������ �� ��"�� �����%� !�%����� �� �,�&2��, ���� �� 

���%��� � ���)� !���!��%��2���$ �� "�*� ���� �� ,� !�%'�)��� !��!��,��� �"� �� 

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

��&%� ���� ,�(��������, !����,. � ��%�, ��*�%� !���"�#� �� � ��$�������% �� 

�������� �����'�� !����� ���)� � !� ������ ����%�, &%� ���$�, ��'�,� ���'� ��  � ����� 

��!������� �"� "�*� ���� 0��%�'�� ��&� %� 0���*��� �"� ���$� !��%!��%��2��� �� 

���,���"�� ��%� )������ !�%'�)���� ��$�����%� � � �"�'��� ���� �� ��"� ������ �� 

)����� !�%'�)��� !��!��,��� �"� �� ��!�'�"� ��&�)� �����'��� ��"� !��%�� 

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

��%� %� ���,���"�� ��%� �� � !�'���%� � ���� !������"� ,��� ���� �� ,�$"� �"� �� ��"� 

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

������ %�$� �� ���� ��"� ������ �� )����� !�%'�)��� !��!��,��� �"� �� ��!�'�"� 

��&�)� ��������� �����'��� ��"� �"� �� !��,� ���"���%�,� � �����, "�'��, �����%��,� 

��"� ��#�� �� ����� �� )����� !�%'�)��� !��!��,��� �"� �� ��!�'�"� ��&�)� ��������� 

�����'��� ��"�. 

 +��,� %�,�, ���"��� ��(� �� ������)� ����� !���"�#���$ �����'��$ �������� 

�!��"��� ������, !�%�)� �����'�� ��$�������%� !� ������ %�������� "��,����� 

��$�������%�" �� � ��0���%���� ��&��� �� %�� ��'�� &%�  � �� � �� %��. "��,����� 

��$�������%" ��$�����%� !� �!&%�, !���*�!�,� �����'��$ !����, %� ���% !� ������ 

��$�������%� �� �,�&2�� � ����%. 



 � ������, �� ��!��� �������� �����'�� ��"� "���!��'���)� ��&�)� �����'��� 

��"� !��%�� '���'���%� � ���$�� ������ ��&%� ���� ,�(��������, !����," �� !��%��� � 

��&�, !���%����, �����'��, ����������%�� !��%��2� �� !�%�)� �� "� �� ��!&%� ,�$� � 

��(�)� �����'��� !��%�!��� !��� ��,� �, ������,� !��,� �����, ��!������*�,� �"� 

"�*�,� ���� ��&� %� 0���*��� �"� !��,� ��%�"�, !��%!��%��2���,� �� ���,���"�� ��%� 

)������ !�%'�)����,  � ������,  �� �!&%�!���"�,����� ��'�"� ������%��%� � 

����(���)� �����'��� ��"� � !��!�����)� �����'��� ����*��� !� ��,� �� "����,� �� 

,�#� ���� � ����� �"� ���$� �����'�� ����*��� �� ��"� ���� !�� ��$� &%� �� �'�)��� ���� 

������, ��"� ����(��� ��� �����'�� ��"� � �� ���� ���� ��"� ������, !��!����� ����� 

('"�� 3. ��.). 

 ����&�)� ���$ $��� �$ � ��%��"��$ !���"�,�, ���%��� ����� &��� !����� 

��%��!��%�*��� ����  � � ���%���� ��"�#�%�. 

 ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� � '"��� 16. ���� !��,�% 

,�(��������, !���� ��� ��,� �,, ��� �%��(��� �� "��%�0������� ,�(�������� �$����� � 

�!&%� !����� ��� !����"� ,�(��������$ !���� �,��� !��,�% ��� !����, ������ � 4��� 

	��� � !����, ��#��� '"���*�". 

 -�(�������� !��% � $��(�����, � !�"�%�'��, !����,� � '"��� 15. �%�� 1. ����(��� 

�� ���� �� ,�#� ��%� ���(�� ���$ ��"� �"� !��!��%� ���� ���� !����%��2�"� �����'�� 

��"� !��,� ��,� �, �"� ,�(��������, !���� � %����%�� ���� �� !�'�)���, � %���(� �� 

,�#� �� ���� � �� ����� ���� �� �� � �� ��� ���� �� �� !��,���"� � %����%�� ���� �� 

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

� '"��� 15. �%�� 2. ��%�$ +��%� ����(��� �� ������ ��&�)� � ������ �� ��'�"� 

������%��%� �� ���2�'��� "��(�)� �"� ��#)���)� �����$ "�*� ���$ ��"� �"� !��!��%� 

���� �� �,�%���� �����'��, ��"�, � %����%�� ���� �� !�'�)���, ������ �!&%�, 

!���*�!�,� !���� ���� !������� ��� ��*���". 

 �"�'�� ��&�)� ����#� � ����!��� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � 

�������� �"����� � '"��� 7 $�� �� ����(��� �� �� ���� �� ,�#� �,�%��%� �����, �� 

�����'�� ��"� ����&��� '�)�)�, �"� ��'�)�)�, ����, � ���,� ���� �� ����&���, ���� 

!����%��2�"� �����'�� ��"� !� ���%��&)�, �"� ,�(��������, !���� � %���(� �� �� 

,�#� ���� � �� �%��#� ����� �� ��� ���� �� ��"� !��!����� � ���,� ���� �� �����'�� ��"� 

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

"�*� �� '�)�)� �"� ��'�)�)� ���� �� � ���,� ����&�)� �,�%��"� �����'��, ��"�, 

!��,� �!&%�, !�����, ��'�"�,� ���� !������� *���"������� ������. 



 ��&� ��,2� �� � -�(�������� !��% � $��(�����, � !�"�%�'��, !����,� � 

����!��� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� �"����� ��%�0�����"� � � 

������, �� ��&�)� �� '"��� 16. ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� 

�� "��%�0������� ,�(�������� �$����� � �!&%� !����� ��� !����"� ,�(��������$ !���� 

�,��� !��,�% ��� !����, ������ � 4��� 	��� � !����, ��#��� '"���*�", ,�#� �� 

���2�'�%� �� �� � !��� ��,� �, ������,� ,�$� � ��(�)� �"� ��#)���)� ����$ "�*� �� 

'�)�)� �"� ��'�)�)� ���� �� � ���,� ����&�)� �,�%��"� �����'��, ��"�, !��,� 

�!&%�, !�����, ��'�"�,� ���� !������� ��� ��*���, ��� ������ &%� %� '�)�)� �"� 

��'�)�)� ���� ��"�  ��,� �, �����'��, ����������%��, !�����(��� ��� �����'�� ��"�.  

 +��,� %�,�, !��� ��,� �, �����'��, ������,� ,�$"� �� �� �� ���� !��%�!*� � �� 

�����'�� ��"� !� ������ "��,����� ��$�������%�" !��%�� "�*� ��$������� �� ����2�� 

!������ ,�(��������$ ��,���%����$ !���� ����&��� �� %���%����� ���&� ��$��"����� �� 

1991.$����� � � %�, �"�'��� �� ��,� � �����'�� ������ �����'�� ��$�������% %����� 

"�*� �%��(���"� �� ������ !�������'�� �����'�� ��$�������%� ����(��� � '"��� 7 

�%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� ��$��"�����, !� �"���%���� %�,�, 

,�$� � �� � !��,��� �"�#�$ ������, ���"��� ��*�% �����'��$ �������� ���� ������� �� 

����, �����'��, ��"�, "���!��'���)� ��&�)� �����'��� ��"� !��%�� '���'���%� � 

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

 � '"��� 7. �%�� 1. ��������$ �%�%�%� ����(��� �� �����'�� ��$�������% "�*� ���� �� 

!"�����"�, ���*���"�, ������"�, ����&�"� �"� �� ���$� ��'�� !�,�$"� �"� �'��%����"� 

� !"�����)�, !��!��,� �"� ����&�)� �"�'��� � %� %�&�� !������ ��������� ������*��� 

�� 1949. $�����, ��&�)� ������ � ���'��� ��%���)�, �"�'��� $���*��� � �"�'��� !��%�� 

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

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

 � '"��� 7. �%�� 3. ��������$ �%�%�%� ����(��� �� %� %��. "��,����� ��$�������%" ��� 

�� ��%� ��0������� %��� �� ��� �� ��!��� �������� �"�'��� ��"� �'�)��� �� �%���� 

!�%'�)���$, "�� � ��"�����%� )�$���$ !���!��%��2���$ �����'�� ��$�������%�, ��� �� 

���� �"� �� ,�$�� �� ��� �� �� %�� !�%'�)��� �,�� ���� �� ����&�)�, %���� ���)� �"� �� �� 

����&�� � !���!��%��2��� �� !��!��%�� ���!����� � ����,�� ,��� �� �!��'� ����&�)� 

%���� ���)� �"� �� ���$ )�� ����� ����&��*�". 

 .��'�, !� '"��� 7. �%�� 3. �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� 

��$��"����� !��%��� � �����'�� ��$�������% !� ������ %�������� "��,����� 

��$�������%�" �� ���,���"�� ��%� !�%'�)���� ���� �� !��%!��%��2���: 

 �) ���� �� !�%'�)��� �,� ���� �� ����&�)�, ��!��� ��������� �"�'���, 



 �) ���� �� ,�$�� �� ��� �� !�%'�)��� �,� ���� �� %�, �"�'���,�, � !��%!��%��2��� 

�� � � �����, � � ���$�, �"�'��� !��!��%�� �� !�����,� ���!����� � ����,�� ,��� �� 

�!��'� ����&�)� %����� ���)�  

 �) !��!��%�� �� ���$ %�� ���)� ����� )����� ����&��*�. 

 +��,� %�,�, ,�$� � ��"�*� �����%� !� ������ '"��� 7. �%�� 3. �� � �,�&2�� � 

����%, &%� ���$�, ��'�,� ���'� �� %�������� "��,����� ��$�������%" !�'��� �� 

!���*�!�,� �����'�� ��$�������%� !� ������ ������%���� ��$�������%� � %� !� ������ 

�,�&2��� � ����%�. 

 ��%������%�� �� �����%� � �� ��,��� �%�%�% -�(��������$ �����'��$ ���� ���� � 

'"��� 28. $����� � ��$������%� ��,������ �� � ���$�� !��%!��%�2���� � %� %��� &%� 

����(��� �� �� ����� ��!������� �"� "�*� ���� ��"��� � �����%�� �����$ ��!�������� 

�����'�� ��$������ �� �"�'��� � ���"�#���%� ���� ���� �� !�'���"� ���$� !�� )�$���, 

��,����, � ���%��"�, � ���$ )�$��� $��&�� � �!����(�)� ���%��"� ��� %�, ���$�,�, 

���� ��: 

 �) ���� �"� �����2��� � ���"���%�,� %����"� �� ��� �� ���$� ����&����� �"� �� 

�!��,�� �� ��!�'�� ����&���)� %����$ �"�'���, �"�  

 �) ���� ����� ��!������� �"� ��$������ "�*� ���� !������"� ��� ���!���� � 

����,�� ,��� � ������ ,� � �� �!��'� '�)�)� %�� �"�'��� �"� �� !���� �%��� �"��%�,� 

��,!�%��%��, �� ��(�)� �����'��$ !��%�!��. 

  ��%�, '"���, �� ����(��� ��  � !��%!��%��2��� ��%� ��$������ ���� ��: 

 �) ���� �"� ������ ����,���� ��0��,�*��� ���� ����� ������� �� !�%'�)��� 

����&����� �"� �� �!��,��� �� ����&� %���� �"�'���,  

 �) ���� �� �����'�� ��%�����% ��"� !�� �0��%����, ���%��"�, � ��$������& � 

!��%!��%��2���$, � 

 �) ��� �� ���"�#�� ��$�� !��!��%�� �� !�����,� ��� ���!����� � ����,�� ,��� � 

)�$���� ,� � �� �!��'� '�)�)� �"�'��� �"� �� !���� �%��� �"��%�,� ��,!�%��%��, �� 

��2� �����'�� !��%�!��.  

 �,��� �%�%�% -�(��������$ �����'��$ ���� ����(��� � !���, �����'�� 

��$�������%� �� "�*� ���� !�'��� �����'�� ��"� �� ���"�#���%� %�$ ���� � %� %��� &%� � 

'"��� 39. $����� � !��,� "+����'�� �"�,��%" � ����(��� �� �� "�*� �����'�� ��$������ � 

!��"�#�� ����� �� �"�'�� �� ���"�#���%� ���� ��,� ��� �� ���)� �����'��$ ��"� 

!�'�)��� �� ��,���, � ������ � �� ��� "�*� !��%��� ��,��� ���� ��  

 �) ��%� ������ �� �'��%���� � ����&�)� �����'��$ ��"� ,  



 �) ���� �� � !�$"��� !��"���*� "�*� ������ ���%�!�)� !��"���*� �"� �� ������ �� 

 � �� ��� !�����%� � �'�������, �����"��� ��$�(���. 

 ��%������%�� �� � ������� '"��� 22. �,���$ �%�%�%� ,�(��������$ �����'��$ ���� 

����, �� ��$�"�&� !�%�)� ��'�"� ������%��%� � $�� �� ����(��� �� "�*� �� � ��%� 

�����'�� ��$������ !� ���, �%�%�%�, ���, ��� )�$��� !��%�!*� ���� �� ���%� � 

���,�%��)� �� !����%��2��� �"�'�� � ������ ���"�#���%� ����, � ��%�, '"���, �� 

����(��� �� ��� ������� �� �%�'� �� ������%���*��� ����$ !��%�!�� ��� �"�'��� !� 

,�(��������, !����, ��������� �� ���$ �%�%�%� �� '�$� !�����"��� �� �� ��� ������� 

�"�'�� �� �������, '"��� 15.�%�� 2. -�(��������$ !��%� � $��(�����, � !�"�%�'��, 

!����,� � �"�����,� � '"���, 7. �%�� 2. ����!��� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � 

�������� �"�����.  

 � ������, �� ������ ��&�)� � ��������, !�����, ��%�,� �����2��� �� ��,� � 

���2�'�� �� �� �� %�� ��'�� !���&%��� �!&%� !���"�,����� ��'�"� ������%��%� � 

����(���)� �����'��� ��"� � ����*�)� �����'��� ����*���. 

 .� !�%���� ���$ ��0���%� ����� � � �� %� �� �� � %��������� "��,������ 

��$�������%�"  �� ,�(��������, !"��� !��� !�% ����'�%� $����� 1977.$����� � 

��!�����, !��%���"� I �� �������� ������*��� �� 1949. $����� $�� �� � '"��� 86. �%�� 2. 

����(��� ��: 

 "5�)���*� �� �� !������ ������*��� �"� +��%���"� ����&�� ���� !�%'�)���, 

����"���(� )�$��� �%���&��� �����'�� �"� ���*�!"����� ��$�������%�, ��  !��,� 

�"�'���, ���"��� �� ��� ���"�, �"� �,�"� ��0��,�*��� ���� �� �, �,�$� �"� �� ���2�'� 

!�� ���"���%�,� ���� �� �"���"� � %� ���,� �� �� �� ����&�� �"�  � ����&�%� %���� 

!������ � ��� ���� !������"� ��� ,�$� � ,��� � $����*�,� ����� ,� � �� �!��'� �"� 

������� !������",  

  � � '"��� 87. �%�� 3. ����(��� ��: 

 "������ �%���� �$������*� � �%���� � ������ %���� �� ��"�#� �����, ��,�����%� 

��,� �� !����%� ��  � )�$��� !�%'�)��� �"� ���$� "�*� !�� )�$���, ���%��"�, 

����&�%� !������ ������*��� �"� ���$ !��%���"�, �� !�����,� ,��� ���� �� !�%����� �� 

�� �!��'� %���� !������ � ��� �� !������ ������*��� �"� ���$ !��%���"� ����&���, �� 

!������ ���*�!"����� �"� ������� !��%�!�� !��%�� ����&�"�*� � !���%�'�� ��� ������� 

!����%��2��� ����� �� '"�� 7. �%�� 3. �%�%�%� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� 

���&� ��$��"�����, � &%� �� %�'� ������ !����� ���%���� ��� ��$�������%� ���'�& � �� 

������ �� ��$������& � ��!�����$ $�����"� ��,�&�%�, ��$� �� ����� ��,�����  �
�  1945. 

$����� �!%�#�"� �� �� !��%��!����� ����,���� � !��!��%�� �� ��!��� ����� ��#���% ��� 



��,�����%� �� ������� ��"���)� ����� ������, �����2����� � ��� �� ����&� �"�'��� � 

���$� %�&�� ��"� !��%�� 
,�������*� � )�$���� ���������, '�,� �� !����&�� ����� ��%� 

!� �� ��%� ���(�� �� �,�% � ���&�� 23.0������� 1946. $�����.  

 ������ !����� -�(��������$ �����'��$ %�����"� �� ���&� ��$��"����� �����, 

����, !��%��� ��� ��$�%��� � ������ �� %�������� "��,����� ��$�������%". /��� � ������ 

��"�*� ���$ ���� �%��� �� !��%!��%��2��� ,�#� ��%� ���� ���� �� �,�� �%����� ���)� 

��%����2��� !���� ��!�������� �"� !�������� ������ �� �� )�$��� !����(��� ��&�"� 

�"� �� �!��,�"� �� ��&� �"�'���, �"� ���� �� � ���, !����� �,�� ��0��,�*��� %���� 

!������ ���� �� $� ����,, �'���"� ������, ������ %����� �����'��� ��"� %��� &%� �� 

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

!�'�)��� �"� �� ,�$"� ��%� !�'�)��� �� �%���� )�$���� !����(���� � � ������ �� 

�%����� ���)�  ���2�'��� �� �� �� "�%����� ���)�"  �� ,�#� !��%!��%��2�%�, ��  �� ,��� 

�%��(���%� � !�������, ��$�(���,� !� �� ��������� !�����%2��� ��"�*� !�������� 

������ ��� &%� ��:  "����, ���%� � ���, ��������%�� ��"�, ���,� %���, ��$� �� ��������%� 

��"� ����&���: ���� � ���%� ��2�'���� %��!�, "�$��%��� ���� �� � %� ��2�'���, $��$��0��� 

"���*��� ��"�, &����� ���!���%��)����% ��&�)� ��"�, %��%�'�� %�,!� �!���*���, ��'�� 

����&�)� �"�'��� ��������%�� ��"�. 

 � ������ �� %� &%� �� !�%����� �� �� �� ���2�'�"� �� �� !��%!��%��2��� �,�� 

���"�$� �� ��� �� �� �!��,� ��&�)� %����� �����'��� ��"�, �� �� %� ,��� �%����%� �� �� 

!��%!��%�2��� �,�� ���� ������%�� ��0��,�*��� ���� �� ,� ��"� ���%�!�� � ���� �� $� 

������%�"� � �����'��, ��"�,� ���� �� ����&�"� )�$��� !����(��� � �� %� ��0��,�*��� 

�� ,��� ��%� %���� �� �� ��,� !� ���� ����2�� �� ��#�� ������ �� ��2�'�� � !��%���)� 

%����� �"�'��� � �� �� ����2�� �� �� !��%!��%��2��� !�����, ��0��,�*��� ,�$�� �� 

����&� ��2� ��!�%���)�, %� ���% �� �� )�,� ������� �� !�%���� �� ��2�, ��!�%���)�, 

���� �� �� �%����"� �� "� �� �"�'��� !�'�)��� �"�  � ��%� !�'�)��� �� �%���� )�$���� 

!����(����.  

 �������)� �� ���� ����"��� !��,��� �� ������ !����� -�(��������$ �����'��$ 

%������"� �� ���&� ��$��"����� ������� �� � !��*� �!������)� �� ��'���, ���� 

��������$ ����. 
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 �,��� � � ���� ��� ��!��� ��'��� ,�#�,� ���2�'�%�: 

 1. ��&� ��%���� � ����������� ��&�)� �� %���� �� �!��"�%�� �,�$� ����� ��(�)� 

�����'��� !��%�!��� !��,� "�*�,� ��$������, �� ����2�� !������ ,�(��������$ 

��,���%����$ !���� ����&��� �� %���%����� ���&� ��$��"����� �� 1991.$�����, � ��%���� 

� !����� ����� �� %���� ���2�'�� ������� �� ��: ��������, ��&�)� � '"��� 16. ��%���� 

!���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� $�� �� ���� !��,�% ,�(��������, !���� 

%��� &%� �� ����(��� �� ��%�0������� ,�(�������� �$����� � �!&%� !����� ��� !����"� 

,�(��������$ !���� �,��� !��,�% ��� !����, ������ � 4��� 	��� � !����, ��#��� 

'"���*�, ��� � �� ��&�)� ����#���, � '"��� 15. �%�� 2. -�(��������$ !��%� � 

$��(�����, � !�"�%�'��, !����,� � '"��� 7. �%�� 2. ����!��� ������*��� �� ��&%�%� 

�������� 2������ !���� � �"�����, ���� ��&�)� !���%�'�� !���&%����� ��'�"� 

������%��%� � ����(���)� �����'��� ��"�, �  

 2. -�(�������� !���� "�*�,� �� �����(���, !�"�#��� ��,� � ������� �� 

!��,�)��� ,�(�������� ��,���%���� !���� , � !��!��% �� %� �'��� �,�%�� �� �����'��, 

��"�, � !��%!��%��2��� �,��� ��#���% �� �!��'� � ����� !�'����*� ��%��� �"�'���. 

+��!��% �� �� ����&� %� ��#���% ����"%��� ���, &%� �� !����%� ��� �����'�� 

��$�������% �����(���$ �"� "��,����� ��$�������%" �"� ���$�, ��'�,� "��,����� 

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

� $����*� �� �%��(���)� %� ��$�������%� �� %� �� "� !��%!��%��2��� ��&� �0��%���� 

���%��"� ��� !����(���, � �0��%���� ���%��"� �� ��%�� ,�$� ���% �� �� �!��'� � ����� 

'�)�)� %�� �����'��� ��"� � � �����, �"�'��� !�%�)� "��,����� ��$�������%�" � 

������� !����� ,��� �� �� ��&��� !� ������ ������%���� ��$�������%� �� �,�&2�� �"� 

����%, &%� ���$�, ��'�,� ���'� �� �� "��,����� ��$�������%" �� !��%!��%��2�.  
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 +��"���, ����&�)� ��"��� � %�,� ���� ���!�%�� ,��� %���� ���� � ,�"�"�%��, 

����&��*� �����'��$ ��"� !����%�!��� ��� �� ��"��� �� &�����, %����� �� ����&�)� 

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

,�(������ ���"����� !� ����#��� � !� ��!�������, *�2���,�. ����� �� %�� ,��� � 

����,)��� �������%�'���� �� ���!�%�� ,��� �!� ���)� � ���!�%��-!�!����� ��,. 

 .� ���"��� �� ���!�%�� ,��� �!� ���)� � ���!�%�� ��%����� ��� !��� )�� �"�#� 

���!�%�� ,���, '��� �� ����� ������(�)� ��&�)� �%�"��$ ������� �� �%���� �%��'��� "�*� 

� �!&%�� ��%����� �� ���!�%�)� ,�"�"�%����, ��� ���!�%�� ,��� �!� ���)� � ���!�%�� – 

!�!����� ��, �� !��%�!� !� �������,� ���� �� �����%���� !������, ���� �!� ��� �� 

!���'��� ,��� !�����!�%�)a ,�"�"�%����. /� ,��� �� ���"����� � !������ ���*�!������  

��%����� � ����� �� ���%��% �� ��*���"��, �������, !�%!��� �$����'��, �� !��%���)� 

0���'��$ ������(�)� � ,�%�����"��� !��!����. 

 ��� ������ �� ����� � �������� '"��� 25. �. � � �!� ���)� ,�"�"�%���� � 

���!�%�� ��%����� � �������� '"��� 27. �. � � �!� ���)� ,�"�"�%���� � ���!�%�� - 

!�!����� ��,, ��$���� �� �� �� !�� ����&�)� ��"��� �� "�  � !��,� ,�"�"�%���� 

!��,���%� !��� �"� ���$� �� ��� ��� ���!�%�� ,���, ��� ��"��� � ������ ����)� 

��"���%��� ��%��*���, �� ����2��, ����%��, �� � !�%!����%� ��$"��� ��� ���"���%� ���� 

�� ��,�(� ��� ��� ���!�%�� ,��� ����"%���"� ���� ,��� '���, ���"���*���, �� �� �� 

�����2� ��'�� !��#�"� ��&%�%� � !�,�  ,�"�"�%��, ����&��*�,� �����'��� ��"�, ���� 

)���� ������, �%��'�� ��!����2���)� � �������)� )����� "�'�� ��$�������%�, � ��� %� � 



����'��, *�2� )�����$ !�%!���$ !�����!�%�)� � !����"��$ �������, &%� ��!���� 

!����%��2� ������, !�����(��� ����� ���!�%��� ,��� � �,��"� '"��� 74. ��.. 

 ��, � !���� ���%���)� �� � �����, ������%��, �"�'��� ��$"��� � �*��� "�'���% 

,�"�"�%����, !�"��� � �� )�$���$ �����%�, ��&���� ����������%� � !����� �� ����&��� 

�����'�� ��"�, !����%�!��� ��� �!�� � %�,� ���� �� ��!���, � %� ����"%��� ����*�)� 

���!�%�� ,��� ����, �� )��� ������, !�����(��� ����� �� ,�#� ��%����%�. 
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(��(�)� ��3����,  '�
 ��21� �+*. 15/02 �� 28.*
1
 2002.,����) 

 -�(� ���%�����,�,� ���� �� �!�����"� !�%���� � ��#���% ����*�)� ���!�%�� 

,��� �!� ���)� � ���!�%��-!�!����� ��, ��,����%�� ���'�� �,� �%�!�� ���!�%�� 

��!�&%����%� ,�"�"�%����, !������ � %�#��� �����'��$ ��"� ���� �� !�'����, �"� � %� �� 

"� �� !��,� %�, ,�"�"�%���� ������ ��"� ����*��� ���� �����'�� ����*���. ���"� 

!���*�! !��%�!����%� � ����*�)� ���!�%��� ,��� ���� �����,� !������ ,��%� ���$ 

'�)���*� �� !��,�)���)�, ���!�%�� ,��� �!� ���)� � ���!�%�� - !�!����� ��, 

,�"�"�%��� �� �������%�'���� ��'�� ���� �������� �� ������� � ����� �� !��%����� 

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

,��� � ���, ,�"�"�%��, ����&��*� ���� �� !��� !�% ������� �� ������,, �"� ��� ��$� 

!��%��� %���� ���!�%�� ��!�&%����% � ���� �� ����&�� %�&�� �����'�� ��"�, �"� ��&� 

�����'��� ��"�, %��� �� � ������%��, �"�'��� ����*�)� �"�#� ���!�%�� ,��� �� �� ��"� 

�!�������. 



 	��� ����%� �!� ��� !����%�!��� ��� �� ������� ��, !���� ��%�"�$, ��$�,��%����� 

�����"�#� ����� ��"��� � ����*�)� ���!�%�� ,��� �!� ���)� � ���!�%��-!�!����� ��,, 

!������ ���, ,�"�"�%���� ��,� �� %� !��� ����� �� ������,. ��� %� '��%� !��!�&%� �� 

�'���, �"� � ������ ��"�*� ������ ���� ���"�$� ���� �� �%���� ���$��%�!���$ ���� �� ,�$� 

��%� !����� ���. ����� �� %����� ���"�$� �� ����(�)� ��,� '�)���*� �� �� ,�"�"�%��� 

��� ������&�"�* �����'��� ��"� ���� �,� ���%�� �����%���� %�#���, %� �� $� �%�$� %���� 

�������'�%� �� ������&��*�, ����*�)�, ��%� ���!�%�� ,���, ������� �!� ���)�, � 

���!�%��-!�!����� ��,. 
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(��(�)� ��3����,  '�
 ��21�, �+*. 38/02 �� 1.�!/�2�
 2002.  ,����) 

 .���� ��������� ��� �� !��"���, ����&�)� ��"��� � �!� ���)� � ���!�%��-

!�!����� ��, *��� � %� �� "� �� !��,� ,�"�"�%��, ����&��*� �����'��� ��"� ������ 



��"� ����'��� ���!�%�� ,��� � �� "� ,� �� ��"� ����'��� ����� ,�"�"�%��'��$ ��%����. /� 

���"�� ������� �� ,�"�"�%���� ��,� �� ������ ��  ��"� ����'��� ����� ,�"�"�%��'��$ 

��%���� �� �� ��"� �������� �� ���� �'�)��� �����'�� ��"�, ��� �� !��%��� �������� 

���"��� �� )�$��� !������ ��#)���)�, ���� � ���� ���$� ���!�%�� ,��� ���, �!� ���)� 

� ���!�%��-!�!����� ��,. 

 +��"���, ����*�)� ��� ���!�%�� ,��� ��� �����%���� ���� � ,�$� ���%� �� 

��$"��� ���,� ���� �� !�%����� �� ,�"�"�%��� !������ � ��,� �� )�$���$ !�%!���$ 

!�����!�%�)�, ��� ������ 0��%��� �!����2��� ����  � �� ��%������%� !��*�� )�$���$ 

�%��'��$ ��!����2���)� � �������)� )�$��� "�'���%� �� %� ,��� �� �� ����� !��%�!�� 

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

!�$"��� ���� ���� �������� ������� !� ����,� ,�"�"�%��� � ��,� ��%��� ���,�)� ����� � 

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

 �"���%���� %�,�,  ������� �� ���� ���� �� ������� ��� ���!�%�� ,��� �� �� 

,����,�"��, �!����, !��%� )��� %����)� � ��!�&���% )��� ���"���*���. ��"��� 

�����%�� ���� � ���� ��%�"�� �'������ � �����'��, !��%�!�� !��,� ,�"�"�%��*�,� 

������� �� %� ��, !���� ���"��� !�����2���� &��%�,���'��� ����&%��� �!���� ��,� � 

!����,���� �����*� �� � �� ���%��"� ����&�)� ���!�%�� ,���, ��"���� � ���!�%��-

!�!����� ��, � ��!������� �!�#�)� ,�"�"�%���� � ��"���,� � ����,� �� ��� ���!�%�� 

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

"�*�,� ���� ���"����� ��� ���!�%�� ,���, �� �����2� ��'�� �!�%!�)��� �����)� 

!����%�!���$ ���� � %�,� ���� �� �� �%��"� ��"��� �� !���%���� ����&�)� ���!�%�� ,���, 

������� �� ����&�)� ��"��� � ����%��� )���$ ����&�)�. � %�, � ���� ,��� �� ��$"���%� 

�� ����� !�$��&�� �*�)��� ��� � ���,� %����)� ��� ,���, �"� ��%� %��� � !�$��&�� 

�*�)��� ��#� %����)� �� !�%�����$, ,�#� ����"%���%� %�&��, !��"���*�,�, !�����%���� 

!��,� ,�"�"�%���� � '���, �� !����������, ��%����� ���!�%�� ,��� ��"� ����'��� � 

���"�������. 
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 �� ����� ��2� ��$"���%� ��, � ������, �� ��"���%���% ���!�%�� ,��� �!� ���)� � 

���!�%��-!�!����� ��, � ���%���%� #���%��$ ����, !����"�&��$ � ���!��$ !��0�"� "�*� 

!��,� ����,� �� ��� ���!�%�� ,��� ,�#� !��,���%�, ��  ���� �%��� ��,!"����� ����%�� 

��!�%���)� !��,������%�, *�"��������%� ,  ����,�����%�, !� �%�$� � �!��������%� )���$ 

����*�)�. 

 ����&�)�, ��"��� � !��,��� ��� ���!�%�� ,��� ,���,� ��%� ��$���� �� �� 

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

��%����%�, ���"� �� !��� ����% � %�,� &%�  � ���&%�� ����%� ����*�)�, ��� ,���, �"� � 

����% � %�,� �� ���� ��'��  � ��%� �!����"�%� ��2� #���%�� !�% "�*� !��,� ��,� �� ��%� 

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

������,� ��������� ��"�& �)�, ��� �� ��#�� �� !����(� !���� ,��� � ������%�#� 

!������ �����"�(��� �!&%� � !�������'�� ��%����. 
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                                                            "Da mihi factum, dabo tibi ius" 
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 �� �� �� ��%����� *�2 �����'��$ !��%�!��, �� �� �� �������� �����'��$ ��"� 

�$"���� �����, � ������ !� ������, � ������ "�*� ��"�����"� �� �!%�#��, ��� ,��� �� 

!�����2�, ������ � �*�)��� ������ !�,� � ����� �%��(��� ��%���. �%�$� �� $"���� 

��%�����% ���� � �����'��, !��%�!�� ��,����� �� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)� ���� �� 

!�%����� �� ����&�)� !����"�� � ������%� ��"���. 5�)���'�� �%�)� �� !��,� %�,� 

0����,��%�"�� !���, � %�,�2 �����'��$ !��%�!��. 

 5�)���'�� �%�)� � �����'��, !��%�!�� � ��&%��� !����%��2� �����'�� !����� 

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

������ ��$������� �� �������� �����%��� ���� !����%��2��� ������ �����)� ��� � 

�����'��, !��%�!�� de facto ��&� ������%���*��� ��$�(��� �� !��&"��%� ���� �� ���$��� 

� �%������%� � %�,� �%��(��� '�)���'�� �%�)� ���� �� ����� �� ����&�)� !����"�� � 

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

�%��(��� (���� �� � ��%����, '�)���*�,�, !�����, !����,!*���,� � ���$�, ����,)���, 

'�)���*�,�), � ��� ���� ��"� !���,�% ��������)�. ��� �� ���"� � %����, '�)���*�,� 



���� �� ��,� !� ���� ��,� � ���� ��� !�������. � !�������, �"�'�����,� !����%�!��� ���  

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

����*���, ���� � �����%�%�� �����%��� � ��!�������� ������ %���(� !����%��2��� ����� �� 

����&�)� !����"�� � ������%� ��"���.  

 ��%��� ���� �� �%��(��� � �����'��, !��%�!�� �� ��� ��%��� ��0���&� ��� 

�,!�������, ��"�%���� ������ ��%��� (veritas iuridica) ���� �� � ��&%��� ����� �� ����� � 

,�$� � �%�!�� ��������%� �� ��$ ��� ,�#� �� � � �����'��, !��%�!��. ������ 

��0���*��� !��,� ��%��� � �����'��, !��%�!�� ��������� �� �� ���%�'��, ������ !��,� 

!��,� ",�%�����"�� ��%���". -�%�����"�� ��%��� !��,� ���, ����%�)�,� � �����'��, 

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

�!������ � ,�%��� �����)�, ��� � ������� �$����'�)� ���� ��"��� ��"��� �%��� �� !�%� 

��%������)� ��'�"� �!��"�%�� - ,�%�����"�� ��%��� � �����'��, !��%�!��. ��� %� �!� ��� 

�� ���2�'�� �� �� ,��$� '�)���*� ���� �� �%��(���� � �����'��, !��%�!�� �� !��������� 

�� !��,�, ,�%�����"�� ��%���, %� �� �� ,��$� !�����%2����� ��� �%�����&%� ���� 

'�)���'�� �%�)� � �����'��, !��%�!��  ������ �� !���, ��"�%���� ��%���. -�(�%�,, 

����%�� �� � !����� ������ ��&��� �� ��� � ��� ��,)� � !����"���% �%��(���$ 

'�)���'��$ �%�)�, �!�� �� %����, '�)���'��, �%�)� ������� ����� ��"��� (��%��*��� 

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

��%��*��� � � �"�'�����,� !��,��� ���%�%�%� ������� reformatio in peius, ������� 

�����%����$ ����%�%�%� !������ � �!%�#��. ��� %� ������� �� '�)���'�� �%�)� � 

�����'��, !��%�!�� ,�#� !��%���%� � ,�,� ������, � ,�,� ,�%�����"�� ��%���, %� �� � 

%���� '�)���'�� �%�)� � �����'��, !��%�!�� �!�� ��&� ����� 0���*��� ��� ������*� �� 

��!������� !��,��� ,�%�����"��$  � !��*����$ ������.  

 
 ���� �� ��#�� � ��!����� �� ������,� !���� !������ � �����%��, � !�� ���$� 

��0���*��� !��,� '�)���'��$ �%�)� � �����'��, !��%�!��. 5�)���'�� �%�)� ���� �� 

�%��(��� � �����'��, !��%�!�� �'�$"���� !����%��2� ����� ���!, ��,!"��� �"� ���� 

��"�'��� '�)���*� �� ����,� �� ��!������� ������� !��,��� ������. ���,�, ��� 

'�)���*� ���� !����%��2��� ����� �� ��!������� !��,��� ,�%�����"��$ �"� !��*����$ 

������ � �����'��, !��%�!�� �!������� �� �������� !����� ��"����%��, �"� ��"�'��, 

'�)���*�,�. �%�$� �� ��&%��� !��,� '�)���'��$ �%�)� � �����'��, !��%�!�� ,�#� 

����%� �� %�, �� �� '�)���'�� �%�)� ����, ���! �"� ��,!"��� ��"�'��� '�)���*�. ��� 

!�����%���� ���$ %�$� &%� �� � �����'��, !��%�!�� �%��(��� ���"�'�%� '�)���*� ���� !� 

���, ���'��� ���� ��%�$ ���$� ������� ��,��� ������� �������%. �!���� ���$ %�$� ��,� 

��"�'�� '�)���*� �"��� � !���, '�)���'��$ �%�)� � �����'��, !��%�!��, � �� � ��%�"� 



��#�� �"� ,�)� ��#�� '�)���*� �� ����,� �� ��!������� �� ������� !��,��� 

,�%�����"��$ � !��*����$ ������.  

 /�  � ��%� �����2� ����&)��� �� �"��� �, !��,���. 

 �����2���, �� �%��2� �� %���% �� �� �&%� ���, ����*�, !����*�, � $"���, ����� 

%�&�� %�"���� !������ ����#��� � ���� !�%���� ,��$�. �*�,�, �� �� ����� ��,)� 

'�)���*� �� �� �&%� ��� ���%�'��, !��"���, ������� %�&�� %�"���� !������ ����#��� 

� ���� !�%���� ,��$�. �����2��� �� ����� �� ��"� ���� ����&�� ��� �� � %� ���,� ���� 

��"���� �� ,��%� ��$�(��� � ���$����, ��  �� ,��� � �����. �&%� ��� ��%�$���'�� %���� 

�� ,� �� �!���� �����2��� ���%�'�� ��'��� ��!��� ��0� � ����� ����� ���#�� �����* 

!����*�, � $"��� � ������ ,� �!����� %�&�� %�"���� !������ �� ���"�$� &%� �� 

�����2���$ ��%���"� ������� � �����"� �� �&%� ���,. ������ 
. !�%��(��� ������� 

�����2���$ �� �� ����  � ���%�'�� ���,� ���� ��"���� �� ,��%� ��$�(���, � �� �� �� ������� 

�. ������ �� �� �����2��� � %� ���,� ��� �� ,��� � �����.  ������ �. !�� ���"�&�)� 

%���� �� �� ,� ��!����%� ���"���%� !���,�%��$ ��$�(���, �� ������� 
. ������ ���� 

���!&%���� �� �� �����2��� � ���%�'�� ���,� ��"���� � ����� ��%����,��� %���� � �� 

�� �� �� � �����2��� ���%�'�� ��'��� ��!������� !��� ���%�'�� ��$�(�� ��"���"� � 

�������'��, ���&%�� � 7 �� �"��� ���� �� � ��!�������� �"����� ��0� � !��� ����, �� 

���$�� ���%�'�� ��$�(��. .� ���"��� �� ������� 
. � �., ������ 4. %���� �� �� ��� �'�����* 

��$�(��� � �� �� �� ���2����%� �� 10 ,�%��� ����� ���� �� ���%�'��, !��"���, �����2��� 

����� �&%� ���, �����* �� !����*�, � $"���, $����� � ,� !�� %�,� ��&%� ,� ��  ����� � 

!���%��  �������. 

 ��� !������� ������,� ������� �&%� ���$ � ������� 4. � �. �,�%���� � �� �� 

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

�����2���$, �,�%���� � �� �� )����� ������ ��"�$�'��, ��!�����%2��� � !��%����'�� 

������,� ������� �., 4. � �&%� ���$ ��� ����2���, � �������%����, ������,�.  

 ��� %����$ �%�)� �%���� � !���,�%��� �����'�� !������ �%���� ��� ��"�'�� 

'�)���*� !������� �� ��,� ��� '�)���*� ���� �� ������ �� ������)� ����*�  �����2���$ 

�� !����*�, � $"��� �&%� ���$ (���)� ����&�)� !���,�%��$ �����'��$ ��"�) . /�,� �� 

�������� ���)� ����&�)� ��� ����� �� ��"�'��� '�)���*� �� �!%�#��$ ��%�, ��� 

�"�,���% �� � �����'��$ ��"� %�&�� %�"���� !������ ����  � � �������*� �� ���, ��%�"�, 

�%��(���, ��"�'��, '�)���*�,� !����%��2�%� ��!������� ����� �� !��,��� 

,�%�����"��$ ������. ���� �� ��%����,��� �!���$��% � �"��� �����2���$ (��� ��"�'�� 

'�)���*� �������), ���� ��, �� �� ����,)��� ��������, ��"� ����� �� �� �����2��� �� 



!����"�� !��,��� ,�%�����"��$ ������ � ���� �� !���,�%��, �!%�#��, ��%�, ��"����� 

�� �!%�#��.  

 5�)���*� � ����� �� �����'�"� ������ �&%� ��� � ������ 4. �� ��"�'�� '�)���*�, 

�� �� �����2��� ���%�'��, !��"���, ����� �����* �&%� ���, �� !����*�, � $"��� 

(���)� ����&�)� �����'��$ ��"�). 5�)���*� � ����� �� �����'�� ������ 
. (�� �� 

�����2��� ���%�'��$ ���� � � ���%�'�� ���,� ��"���� � �����) ���%� ��,� ���%��"�� 

'�)���*� !�,� � ���� �� !��������"� �������%�����% ������� �����2���$, ��� &%� �� � 

'�)���*� � ����� �� �����'�� ������ �. (�� �� �����2��� ���%�'��$ ���� � � ���%�'�� 

���,� ���� ��"���� � ����� ��  � ���&%�� �� )�, ��!������� !�� ���$����)� �����'��$ 

��$�(���) %���(� �� ���%��"�� '�)���*� ����, �� !��������"� �������%�����% ������ 

������� 
. � ������� �����2���$. 5�)���*� � ����� �� �����'�� ������ 4. ��� � ������ 

�&%� ��� ���� �,� ��  ������ ����"� �� ��"�'�� '�)���*� ����  � !��"�#�%� ��� ����� �� 

��!������� !��,��� ������. ���, %�$� ��#�� �� ��$"���%� �� '�)���*� � ����� �� 

�����'�� ������ 4.(�� �� �����2��� ������ � ���%�'��, !��"���, �����* �� !����*�, 

�&%� ���, � $"��� ��%����,��� ��$������ � ��'� "��&%� �� ,� ����� � !���%�� �������") 

���� ��"�'�� '�)���*�, ���� � �� �� �� ��%�� �� ,�#� ��!������� �������%� !��,��� 

������, ��   � ��� '�)���*� ��,� �"�#�%� ��� ����� �� ���2�'���)� ����, � !����'��, 

������ �����2���$ !��,� ��"�, ���"� ��� ����*��� �� �%��(���)� �������� ��"�'�� 

'�)���*� ���� �� ������ �� ������%���� �%���� !��%��!����� ��"�%���%� �����2���$.  

 �������� '�)���*� � ����,� �� �����'�"� �����*� 
. � �. ��� � ������ 4. � ���$�, 

��"� )�$���$ ������, � ��� ���� ��"�'�� '�)���*�, �!�� �� ��#�� '�)���*� �!���� ��%� 

&%� �� ��!������"� �%��(���)� ��"�'��� '�)���*�, ���"� �%��(���)� '�)���'��$ 

�%�)�.  

 
 ���� !��%!��%���,� ����� ���$�'��� '�)���'�� ��%��*��� � ����� �� �����2��� � 

!���,�%��� �����'�� !������ �%���� ��!�� �� ����#� ���� �"��� (������� �� ���� ��� 

!����%�� ,��%� ��$�(��� �� �!%�#��$ ��%�, �� $� �� �&%� ��� !�,�&�� �� )�$���, ���%�, 

�"����*�,). �*�,� �� �� �����*� 
. � �. �����'�"� �� �� �� ���%�'��$ ���� ������� �� 

�����2���, ��"���"� � �����, %��� �� �� !�%����"� �"��� �����2���$. ��� !�����%� 

������� �����2���$ � ������ ������� 
. � �. ��� ����2��� � �������%���� ������ ����,� 

�� �!���$��%� ������ ������� �&%� ���$ � ������� 4. ���� �� �� ����&)���"� � %�,� �� �� 

�!���� �����2��� ���%�'��, !��"���, ����� �����* �� !����*�, � $"��� �&%� ���, � 

����� ,� �!����� %�&�� %�"���� !������. � %����� ��%��*��� ��"�'�� '�)���*� �� 

�!%�#��$ ��%� �� � ��%� ��������. ����!��% %�,� � ������� ��%��*��� �"��� ����2���$ 



��� ��"�'�� '�)���*� ������� !����%��2� � ����� �� ����&�)� ��"���(��� � !������ 

��$"���� ������� �� '"��� 355 %�'�� 3 .�+.  

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

��,�$� � ����%� ��"���, ���� � �� �� ��"�'�� '�)���*� conditio sine qua non �� !����"�� 

!��,��� �����'��$ ������. ��� ��%�"� ��#�� '�)���*� �$���� �����%�� ���'���� �"�$� � 

!��*��� �%��(���)� ��"�'��� '�)���*� %��� �� )����� �"�$� !���%��� � ���, ,�,��%� 

���� �� ��� �%����� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� �� �� ���'��� �� ��!������� !��,��� 

,�%�����"��$ � !��*����$ ������. 

 � %�, ���%���%� �!������� �� � !������ %������ ������� �� ��� '�)���*� ���� �� 

�%��(��� � �����'��, !��%�!�� !����%��2��� ��#�� '�)���*� � &���, �,��"�, �� � 

!���, ���� �!����� ��"�'�� '�)���*� ��� � ��%�"� '�)���*� !�%����� �� �%��(���)� %�� 

��"�'��� '�)���*� . 

 ������ ����� �"���0���*��� '�)���*� ���� �� �%��(��� � �����'��, !��%�!�� 

!�����"��� �� ������� ��#� �$ .������� � �����'��, !��%�!��. /��� �� � ������� '"��� 

370 �%�� 2 .�+ !��!�����, �� �� !������ ,�#� !�����%� ���$ !�$��&�� �"� ��!�%!��� 

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

���� �%�����, ��� �� � �%��� 2 ��%� �������� ������� !��!�����, �� ��!�%!��� �%��(��� 

'�)���'�� �%�)� !��%��� � ���� �� %� ������� ���� '�)���*� �"� ���� ������. .�%�, � 

������� '"��� 368 �%�� 1 %�'�� 11 .�+ !��!����� �� ��,�(� ��%�"�$ �� ��%�� !������ 

�������� �����'��$ !��%�!�� � �,��"� !������ !��*����$ ������ !��%��� � � ��%��*���,� 

��� !����%�!��� �����'�� !������ ��,� ��!&%� ���"�$� �"� � )�� ���� �������� ���"��� 

� ��"�'��, '�)���*�,�, �"� ��� �� %� ���"��� !�%!��� ������� �"� � ���%��� ,��� 

!��%����'��, �"� ��� � ��"�'��, '�)���*�,� !��%��� ���%�� !��%�����'���% ��,�(� 

���$ &%� �� ������ � ���"���,� !������ � ����#��� ��!���� �"� ��!������ � ������,� 

��%�, � !��%�!�� � ��,�� %�� ��!���� � ��!������.  

 � ������� '"��� 391 �%�� 1 .�+ !��!����� �� ��   � ���$��%�!��� �� � ���#����� � 

#�"�� �"� !� �"�#����� ��#���%� !�����'�%� !����%�!��� �����'�� !������ ��� �%���� 

�� �� ��� ��"�'�� '�)���*� � ��%�� !������ !����"�� �%��(��� � �� �� � ������, �� 

�%��(��� '�)���'�� �%�)� !� !����"��� !��,��� �����'��$ ������ �,� ����%� ���$�'��� 

!������, � !��,� �%�)� �%���� � � �"�'��� !��,��� '"��� 368 �%�� 1 %�'�� 5, 8 � 9 .�+.  

 �������� ��"�$�)� ������� �� '�)���'�� �0��� ����#� ��,� �� ��!�����*��� 

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

�%����� ���$��"� � �� �� %� ��� ����&���. ����� ��2� ��%�����% ���� ���2�'��� ���� � 

!��,��� !����, ������� � !����� �0���. 



 .��2�'�� � ��"�'��, '�)���*�,� ��� ������ �� ������ ���$ �"������$ �����)� � 

�"������ �*��� ������, ��� � ��  !��,��� ���%�%�%� in dubio pro reo, � %� ��"�%���% � 

��%�����% ���� ��,����� �� �� ��!�%���)� �� "� �� ���� '�)���*� ���$��"� � �%������%� 

�"� ����. � �"�'��� ��,)� � !��%���)� %���� '�)���*� ��� !����$��� !��,��� ���%�%�%� 

in dubio pro reo. ����(�)� ���2�'�� � %�,� �� "� ��"�'�� '�)���*� ��$����� !��,� 

����#���, � ���,� �����, �� ���"�'�%� ��%�����% �� )�$��� !��%����� ��%�����%�. � 

%����� ��%��*��� ��� �� �%��(��� !��%���)� '�)���*�, ��  ��!�%��� �� "� �%��(��� 

��"�'�� '�)���*� ��$����� �����, �!�%���%��, !��,� ���� �� ��0������ � ���,�, � %� 

�*�)���)� �� ��&� �� �� ������ �"������$ ��������$ �����)�,  �"������ �*��� ������,  � 

�� !��,��� !���*�!� in dubio pro reo, ��  �� ������ !�����$ ��������)�, !������)� 

������, !����"� %�,�'�)� ������ � �� !��,��� �%����� �� !����� %������ � ������%���.   

 � ���� ���� ,� !�%�)� � !�$"��� !��,��� ������ ��%��� ��,)���, ��� $� �� ��&��� 

�� !��,��� !���*�!� in dubio pro reo ��  !����"��� ���"�$�'���� ��&�)� � ���� � �,��"� 

������ �������� �� %�$� �� "� �� %���� ��&�)� �� &%�%� �"� � �����% �����2���$. 

 ��"�%���% ���� � ������ ��(�)� � ��&%��� �� ����� �� %�� ������� !���*�: 

 � �%��(���)� ���$� &%� �� �����2��� �'����, 

 �.�*�)���)� �� "� �� %� &%� �� �%��(��� ������, �����)���, �  

 *.!��,���, ����*��� �� %���� !��%�!�� ���"��� �� �� �� %���� !��,��� �%��"� ��� 

!��!����� ��"��� � � �"�'��� ��$�%���� �*��� ����*�)�, !��,��� ����*���.  

 ��"�%���% ���� �� !����%��2��� !�� %�'��, �. !����%��2� ��&���)� '�)���'��� 

!�%�)� - ������� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)� ���� ������%���*��� � ��!�����*��� 

��$�(��� �� �!%�#��$ ��%� ���� �� ���$��� � �%������%�. /� ��%�����% ��� ��&� 

���2�'���)�, ���� �� ������ �*��� ��!�������� ��%� %��� � !�������� ������. �� ���$� 

�%���� ��"�%���% !�� �. !����%��2� ������ ��%�����% � ��&���)� !������ !�%�)� 

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

�� ������ ��%�����% � ����*�)� �����'�� ����*��� 

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

!����%��2� ��,� ���! ��"�'��� '�)���*� ���� �� �� ���'��� �� ��!������� !��,��� 

,�%�����"��$ � !��*����$ ������. 

 � !������ %������ !����"����� �%�����&%� �� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� 

!����%��2��� ,�%�����"�� ��#�� '�)���*� ('�)���*� ���� �� ������ �� ���"�#�� �!&%�$ 

� !������$ �� � �����'��$ ��"�, '�)���*� ���� ��"� ���"�0����� ��� %�#� �����'�� 

��"�, '�)���*� ���� !����%��2��� �%�#����� � ���"���%� � ��!&%� '�)���*� ���� ��"��� 

� ����� '��� ��!���2����, �� �����2���$), ��� � ��"�'�� '�)���*� ���� !����%��2��� 



!��*���� !��%!��%����, ,����� ��%� �%��(��� �� !���, �������& � � � �"�'��� ��,)� � 

)����� !��%���)�, �,�%�� � �� �� �� !��%���. ��!��%��, ���� �� � !�%�)� ��"�'�� 

'�)���*� ���� !��%!��%��2��� ������ ���2�'�)� !��%��!������%�, ������ ���2�'�)� 

�����'�� ��$�������%�, ��%�, ��� ���� ��"� !����"�$���, ��� '�)���*� ���� ��"��2����� 

!���2���� ��"��� � �����, ,��� ��%� �� !���, �������& � �%��(��� �� �� !��%���, ���� 

�� �� ���"� �� �� !��%���, ��� � !��%����,  � �"�'��� ��,)� �,� �� ���%� �� !��%���, ��� �� 

�� �%��(���. /� ��%� ��#� � �� ��� '�)���*� ���� �� ������ �� !��*���� �,�%)�.  

 +��,� %�,� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� ��� �� %���% �����2���$ "�*� ,����� ��%� 

�� !���, �������& � ��������, � ��� �� %��� �� �%����, ���,� �� �� �� !��%���, ��� �� 

���$� �%���� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� ��� � !��"�$ �!%�#���$, ���"��� �� !����� ��,)� 

�� �� ��� ,�$"� �� !��%���, � �� ��!� �� %� ��,)� ���2�'�%� �� �������& �, ���,� �� �� 

!��%��� (in dubio pro reo).  

 +���, �%��(��� '�)���'�� �%�)� !��,� %�,� !������,��� ��� 0���*��� ���� ���� 

�� ���%��� � �*�)���)� ����"%�%� !��%�!�� (����"%�%� ��������)�) � � ���2�'���)� ���� 

��"�'�� '�)���*� �� ����� ����� ��"��� � !��%�!�� %���� �,�%��%� �� !��%��� �"� �� �� 

!��%���. /� �� ����� "�$�'�� �!���*��� ����  ���� �� ���%��� � !��,��� ������ "�$�'��$ 

,�&2�)�, ��� � � !����"�&��� �!�����*���  � ����(�)� ���2�'��� � ���������%�, 

������� �����������%� !�������� '�)���*� . �%��(��� '�)���'�� �%�)� ��,� �� ��� 

'�)���'�� �%�)� ���� �� !����%�!��� ��� ��&�� �� !��%���. +��,� %�,� ��,� ��� ��"�'�� 

'�)���*� ���� �� �%��(��� � ������� ��"�*� ,�$� �� �,�%��%� �� !��%���, � ������ � ���� 

���$� ��"�'�� '�)���*� ���� �� ��"��� � �!���,� �����'��$ !���,�%� �"� ���� �� 

!�����"���"� �� ���$�'��� �*��� ������ ���� �� ��"��� � �!���,�. ��"��� � $"����� �%���� 

���� �� ����� � ������ !������ � %� �� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� ����#� �������� 

���"�#�� �����'��$ ��"� ��� �%����� �����, ��%�, !����� ���"�0���*��� ��� !����� 

�����, ��"��� � �����'��, ����*���,�, ��� � ��"��� � %��. �!������, �"� ��*����%��,  

!�%�)�,� (��"��� � �����,�)� �,������� �����%�, �,������� !�����, ���%���, 

%��&����,� �����'��$ !��%�!�� � ��"��� � �����2���)� ������ !������ � ��%��*���,� 

������, !��!�����,).  

 ���� �� � !�%�)� ��"��� ���� �� ������ � 0��,� ��&�)� '�)���'�� �%�)� 

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

 ��� ��"�'�� '�)���*� � $"����� �%���� �%��(��� �� ��!������� �� $"����, 

!��%���� ���� �� !��,��� ��'�"� ���%�����%�����%�, ��,����%�, ��!��������%� � 

������%� !����%��2� ����� �� ����0��������� ���(� �� �%��(���)� ��%���. ��� �� � 

!��%�!�� �� $"����, !��%����� �%��(��� ��� ��"�'�� '�)���*� �� ����� ����� ��!������� 



!��,��� ������, � !��%�����, !��%�!�� �� %���� '�)���*� �� �%��(���, ��  �� � %�� 0��� 

�����'��$ !��%�!�� %�� !����"���, 0�������� � !����!2��� ������ � '�)���*� ��� � 

���$� ������ �����)� ���� !����%��2��� !��"�$� �"� �� !�����)� �!%�#�� �"� �� 

����%��� �����'��$ !��%�!��.  

 -�(�%�,, � � !��%�����, !��%�!�� ��"�'��� �� �����%�� � � $"����� �%����, %��� �� 

�� � %�, �"�'�����,� �%��(��� � '�)���'�� �%�)� !�%����� �� ����&�)� ��"���. � 

!�%�)� �� �"�'����� ����%��2�)� �����'��$ !��%�!�� (���� �� � ��"�'��� � ���"�$�)� 

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

�!%�#��*�, �&%� ���$ ��� %�#��*� �"� !����%��$ %�#��*� �"� ����%��2�)� �����'��$ 

!��%�!�� !�����, !��$����� !��%�� �!%�#��*� ������� !�����, ��%�����*��� 

!���������� ���!�����$ �� �) � !��%�����, !��%�!�� ��� � !��"���, ���%��"� �!%�#��� 

���%� ����� ����&��� ��%��$� !��%��� ����(��� ��%��*��� ���� �!��'����� ��2� %�� 

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

'�)���'��� �%��(���)� ��� $"����$ !��%����. � %�, ��%��*���,� ���"� !��%��� 

�!������� ���"��� �� �� �����2��� ��&%�%� �� ��!����%���%� � &%�%��� !��"���*� 

�����'��$ !��%�!�� ���� �� �'�$"���� �� ��,� ��$"��� ��  � �� !��%�!�� ����&�%� 

���(��� �, !������, (����'�%� ���� �� ���� � ���%���,� �&%� ���$ ��� %�#��*� � 

!����%��$ %�#��*� ���� ����%�� �"��!�%���2����� ����� ��"�& �)� �� $�)�)�), %� �� ��� 

��"�& �� �� ,�,� ��2� %�#��*� ������ ��&�)� � ����%��2�)� !��%�!�� ��,�(� ��%�"�$ 

� ���$ %�$� &%� ��,� ����2�� ������ � ��"� � �����'��� ��$�������%� �����2���$. /���� 

!��%�!�)� ���� ����� �� ���'�& � ��,� �� ��� �"�'����� ���� �� ��&� ��$� �'�$"����, �� 

��  �� �� $"����, !��%���� �� � �%����%� !��%���)� �����'��$ ��"� � �����'�� 

��$�������%� �����2���$. 

 +������ %���� ��$"���%� �� �� ��� ��� ��&���)� !�%�)� �� "�  ��"� �� �!%�#��$ 

��%� �,� ���"�#�� �����'��$ ��"�, ����� �� �!�� ��"� ����� ���� $� �� ��"�& ��� %�#�"�* 

!��%���� (� ���%��� �� �!����(�)� ��%��$�, �!%�#��*� �"� �!%�#��, !���"�$�, !����%��� 

%�#��), ���"� �� ��� '�)���*� �!����� � �!%�#��, ��%�. ��� !�� %�,� �� �,� �"���%� � 

�*��� !��%���)� �"� ��!��%���)� %�� '�)���*� ��� �� %� ���� '��%� � !������ �*��� 

'�)���*� ��������� � �!%�#��, ��%�. �%�$� ��� � ��������, ��%��*���,� �� ,�#� �� 

������%� � �� �����,�%� ���� '�)���*�, �"� �� ��,���%�, !� %�� %��� �� � �� ��"� ���� 

�����'�� ��"�.  

 ��� ,�#� %��� ��"�'��� � ��� $"����$ !������ ����%���%� �����'�� !��%�!�� �� 

��,� ���� ��"� ��,� ���"�#�� �����'��$ ��"�, ��$� � ���� �� �,�, �"� !����%��2��� 



�����%�� ���&%���� �!�����% !�� '�,�  � �� ���"��� �� !���$ �"�'��� ��� ���%� � ����� � 

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

 ����2� � ���� 0��� �����'��$ !��%�!�� ��"��� � ����� � ������ ���2�'�)� 

!��%��!������%�, ��� �� � %�, �"�'�����,� ���,�, �� ��"� ���� �� �����2���, �%��2� �� 

%���%, ���� �����'�� ��"�. ��,� �� ��"��� !�%�)� ����  � ��� ��%�����%� !��%���)� %�� 

'�)���*�, ���� � �� �� ��� !� !������ �%���� �� ��"��� � '�)���'��, �!��� ��"� 

�!%�#��$ ��%� (��� �%��� ����� )�$���$ ������). 5�)���*� ���� !���%��2��� ����� �� 

���2�'�)� !��%��!������%� �%��(��� �� �*���, !����!2���� ������ ���� �� ��"��� � 

�!���,� (��!����, ���"�&���� �������, ���!��%��� ��&%��� � ��.). ��� '�)���*� ,����� 

����,)��� !�����"���%� �� !����!2���� ������. ��� ������ �� ����� !�����"��� %���� 

'�)���*� ,����� ��%� ��,����� � ��%�, !���*� � ,����� �!� ���%� �� )��� !��%���)�. 


�� ���� ������ �!� ��� �� ���2�'�� �� %���� '�)���*� ���� �� ����� ���2�'�)� 

!��%��!������%� !��%���, � ���$� �� ��� �� !��%���, ��� ��&� �� ,�#� �*�)���%� ��� 

$"����$ !��%���� ���� �� %�� ������ �� ��,� ��� !��"�$� �� ����� ��"���, ��  %� �*��� 

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

�� �*�)��� �������%�����% !��%����'��� ������, ��  �� %���� �*��� ��&� �� $"����, 

!��%���� ���� �� ������ $����*��� �� !����"�� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)�.  

 +��,�� ��#�� ������� �� '"��� 9 ��.. 

 �����2���, �� �%��2� �� %���% �� �� ���� !������$ ������ �� ��#�, � ��,�%�� $�. 

�����2��� �� ����� �� �� ���� !������ ��"�%�� �� )�$� �� ��"*�, � �� $� �� � %�, ,�,��%� 

�� �� �%�"���� ��!��,  ������ �� ��#�, %��� &%� �� ��# ������� �� !����� � ������ ���� 

!������$. ������ 
. !�%��(��� ������� �����2���$, ��� ������ �. %���� �����, ��!��%��, 

������� �� �� �����2��� ����� !��!���� �� !������, ������� ��# � ��"�%�� �� !������$, 

� �� �� � %�, ,�,��%�  !������ �����%�� ��"�* ���� �� ��"���� � ��!�������� �"����� �� 

�� �� ��������, �"� �� $� �� �����2��� !������%��� � ����� ,� ��#�, �����* � !����"� 

$����. 

 � ��������� ��%��*��� �'�$"���� �� �� �� � !�%�)� !��%����'�� ������ � �� �� 

!����"���% '�)���'��$ �%��(���)� ������� �*��� �������%�����%� ������ ��������� 

������� � ������� �����2���$ ������ ,�$� �����&�%� �� $"����, !��%����, � ������ � �� 

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

 ��� � ��� ��!�������� ������ �"�'�� �� ��%��*��� � ���� �� ���� � ����*���,�. 

���,�, ��� ��� ����*��� ��$"���� �!� ��� �� !��%���)� ���� '�)���*� ���� !����%��2� 

����� �� ���2�'�)� !��%��!������%�, ��� � �� �� %���� '�)���*� !��%���, �� ��� !�� ���� 



�� ����*��� �!� ��� �� ���2�'�� �� !��%���)� %���� '�)���*� � ���$� �� ��� �� !��%���, � 

%�� ��%��*��� ������!����� ��� �� � ,� � ���%� � ����� !��%���)� %���� '�)���*�.  

 � !�$"��� ������ �� ���2�'�)� �����'�� ��$�������%� � !��*����� !��%!��%���� 

������� !��*����� �,�%)� �� �����'�� $�)�)�, �� ����%�'�� ��'�� �� !��,�)��� ��� 

��� &%� �� ��'��� �� ������ ���2�'�)� !��%��!������%�. +��,� %�,� � � ���, %����, 

�"�'�����,� ���  � ,� � ����%���%� !��%�!�� ��,� ��� �� ��� �*��� !��%����'��� ������ 

�� �������& � �%���� !��%���)� ������ �� ���2�'�)� �����'�� ��$�������%�, ������� 

!��%���)� !��*����� �,�%)� � ��!��%���)� !��*����� !��%!��%���� �� �����'�� $�)�)� 

(��� ,�(�%�, ��%��� � ��,)� �� "� �� �����2��� ��"� �'���� � �����'��2���, �%�)�, � 

�%������ ���"��� � �"�'�� �"� ��%��� ��,)��� �� �� ���%�!�"� ���%���"��% �����'��$ 

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

�*��� !��%����'��� ������, ���  � �� ,���%� ����#�%� �� ��"��� � ����%��2�)� 

�����'��$ !��%�!��).  

 ��2)� �"�'����� ����%��� �����'��$ !��%�!�� � ���� 0��� ������ �� �� ��%��*��� 

���� ��,� ������ �� �� ��"� ����&���, ������� ��� ��,� ����2�� ������ ���� �� 

!�%����"� �������� ��,)� �� �� �����'�� ��"� ����&��� �"� ���� ��,�  ����2�� ������ 

�� !��%���)� �������� ��,)� � !�$"��� ��,� ����$ �� ���"�#�� �����'��$ ��"�, ��� � � 

��%��*���,� ���� ��,� ������ �� �� ��"� �����2��� ����&��, ������� �� �� �������� 

��,)�� �� $� �� ����&��. +�� %�,� %���� !������ ��$"���%� �� !��%��� �'�$"���� ���"��� 

��,�(� ������ �� ����%��2�)� �����'��$ !��%�!�� � �������,� '"��� 254 �%�� 1 %�'�� 4  

� '"��� 274 �%�� 1 %�'�� 4 .�+ (��� �� ��� ��%�"� ������ �� ����%��2�)� �����'��$ 

!��%�!�� � 0��� ��%��$� � ����� !�����)� �!%�#��*� ��%���%��). /��� �� !� ������� 

'"��� 254 �%�� 1 %�'�� 4 .�+ !��%�!�� � �0��� ��%��$� ,�#� ����%���%� ���� ��!&%� 

��,� ������ �� �� ����� ��"� �'�)��� ������� �� $� �� �����2��� �'����, ��� �� �� ������ 

'"��� 274 �%�� 1 %�'�� 4 .�+ !��%�!�� ,�#� ����%���%� ���� ���� !��%��� � ������ ���� 

����2�� �� �� �����2��� �������� ��,)�� �� ��"� ���� �� !���,�% �!%�#��$ ��%�. 

�������� ���"��� ��,� � ��,� !������ �%����. -�(�%�,, �� ��� ���$ �*�)���)� �� "� 

!��%��� ������ �� �����'�� ��"� ������� �����'�� ��$�������% �����2���$ ('"��� 254 

�%�� 1 %�'�� 4 .�+), ������� �� "� �� !����!2��� ������ ����2�� �� !�%���� �������� 

��,)� � %�, !�$"��� ('"�� 274 �%�� 1 %�'�� 4 .�+) ��� �� ,�#� �"���%� � �*��� 

!��%����'��� ������, ���� �� %� ��  ��!��� ��"�#���. /� ��%� � �����%�%�� ��!�������� 

������ ��#� � �� '�)���*� ����*���.  

/���� ��$"���%� ��  � ��� ����%���%� �����'�� !��%�!�� ���� �� �'�$"���� �� ��,� 

������, ������� �� !��%��� � ������ �� �!��������� ���2�'�� �� �� ��"� �'�)��� � �� $� �� 



�����2��� �'���� ('"�� 254 �%�� 1 %�'�� 4 .�+), ������� �� !����!2��� ������ ���� 

����2�� �� �!������� �������� ��,)� � %� ('"�� 274 �%�� 1 %�'�� 4 .�+). 
�� �� � %�, 

!�$"��� ���� ��"� ����� �����,�*�, ,��� �� ���%� �� ���� ����� �� ����%��2�)� �����'��$ 

!��%�!�� ���� ��!�)��.  

 ������ !����� ��� !��,��� ��������� ������ �� ����%��2�)� �����'��$ !��%�!�� 

�� '"��� 254 �%�� 1 .�+ � '"��� 274 �%�� 1 .�+ �� ������2���. -�#� �� �� � �� �� �� 

����)�� $����*� !��&����� )����� !��,���, %��� �� �� ,�#� ����%�%���%� �� �� � 

!��%�����, !��%�!�� *��� ������ � ������ ���2�'*� � !��%���)� � ��!��%���)� 

'�)���*�, $�%��� ����%�'�� ���� �� %� '��� �� $"����, !��%����, /�,� ������   

!��&����� �����%�  ��"�& �)�, �� ��   ��& � !��%�����, !��%�!�� ��"�'��� � ������� 

�!%�#��� ���%� ��"�& ���� %�#�"�*�, &%� ���'� � ���, �%����� �����'��$ !��%�!�� 

%���� �� ���� �����%��.   

 � %��� %����)� �����'��$ !��%�!�� � ����� )�$��� !��������#���%� ��� ����� 

$"����$ !��%���� ������ ��"��� ���� ��"��� ����,� �� ��&����� !������� ,�)� ��#�� 

�$"����, !��*���� !�%�)�. � ���, %�, �"�'�����,� ,��� �� �%����%� '�)���'�� �%�)� �� 

%���� ��"��� � %� ��� $"����$ !��%����, ���"� �� ,�)� $����*��� ��  � '�)���'�� �%�)� 

��%� !����"�� �%��(���. ��� %���� ��"��� ������ �� � 0��,� ��&�)�. �����%�� 

!����%��2��� �"�'����� !�����'���)� !��������#�� !������ � !�$"��� ��"��� � ����� ��� 

!����2�)� !��%�!�� ($�� �� ��"�'��� !������,), � %� �,� ��& � ���$�� �����%�� ��#��� 

��"��� ���� %��$����� � ��,� $"���� �%��� (��,��� �"� ����%��2�)� ���!�%��� ,���, 

�%!�&%�)� �� .����� �� '���)� � "�'�)�, �����)� �����, ������"�%�*��� � ��.).  

 4��%��"�� ��� �����'��$ !��%�!�� �� $"���� !��%��� �� ��,� �� ,���%���� 

��"�'��� � �!%�#��, ��%� ��"�& ���$ %�#��*�, ���"� � !��%���)� �����'��$ ��"� � 

�����'�� ��$�������%� �!%�#���$ "�*�, ��� � � �����'��� ����*��� �� ����&��� 

�����'�� ��"�. /� ��"��� ,�#� ��%� �"� !���%���� (���(��� � !������ �� ������ '"��� 

356 .�+) �"� ��$�%���� (��"���(��� � !������ �� ������ '"��� 355 .�+ �"� !������ 

����, �� �!%�#�� ������ �� ������ '"��� 354 .�+).  

 	"���� !��%��� �� ���� �%�����, �����'��$ !��%�!�� � ��,� �� ��� �����!����� 

�%����� ���� �� ��!�&�� ��������)� )������ ��!��%��� %��� !��� ����, ��� �����%����, 

��#����, ��$���,. � %�, �%�����,� ��"��� �� !���$ ����#��� �����#���� ��'�"� 

,������$ �����'��$ !��%�!�� (!��%!��%���� �������%�, �"������ �������� �����)�, 

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

!����%��2��� ���!�%!����� $����*��� !����"��$ �%��(�)� '�)���'��$ �%�)� ��� ������ 

�� ����&�)� !����"�� � ������%� ��"���.  



 �� �� ��� �� $"����, !��%���� ��� � ,�$� ���%� �� !����"�� � !�%!��� �%���� ��� 

��"�'�� '�)���*� ��#�� �� �� ,� �� �%��� �� ���!�"�$�)� %���� ��"�& �)� ���� $�  

�� �$����'����� �� !� !�%���� � !� �"�#����� ��#���%� !���$�� !��,� ���, ������,� 

�����)�, ���, ������,� � '�)���*�,�. 

 ��� ,������ �����'�� !��%�!*� � ���� �!��� � ��& .�+ !������ �� ��� !��� 

��"�& �)� � !��� �"����� � ���*���%��� ���� �� � !�%�)� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)�. 


�� �� ��� � �����'��, !��%�!��, � !������ �� $"����, !��%���� ���� �� � !�%�)� 

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

���!���*���� ,����,�), %�&�� �� �� ,�$"� �'�����%� �� �� � %����, !��*����, ��"���,� 

��� � ,�$� ���%� �� ����&� ���� �����%�� ���'���� ����%�� �����'��$ !������(�. /���� 

���*���%��� ���� ��"��� �� ����#��� � ��&�, �����'��, !��%�!��, � �����!��������� �� 

�������� ���� �"������ �*��� ������ � �"����� ��������$ �����)�, %��� �� ������� �� 

��%�"�, ��'�"�,� $"����$ !��%���� !����%��2� '���%� $����*��� �� !����"�� �%��(���)� 

'�)���'��$ �%�)�, ������� �� !��%���)� ��%��� � ��"�'��, '�)���*�,� � �����'��, 

!��%�!��. /� �"����� ���� � !����"�#�)�, ����(�)� � �*��� ������ ����'��� �� ��,� 

���������% ���� �� !���"�$� �%������, ��  � !���, ���� ������� �� ��� � ��� !���"�$� 

�%������ ,�#� �� ������ ��� ������ � �� �%��(��� ��� '�)���*� �� ���� �,�%��  

���!�����,. +��,� %�,� ��� �� ���� !��*���� ������% ���� ���� ��#���% !����"��$ � 

!�%!���$ �%��(���)� '�)���'��$ �%�)� ��� �����, ���!� �"� ��,!"���� ��"�'��� 

'�)���*�. -�(�%�, ��� �� �!�� � %�, !�$"��� � �������� ,��� �$����'��. 

             /��� ��� �� � �!%�#�� �������� ��,� ��� '�)���*� ���� !����%��2��� ���"�#�� 

�����'��$ ��"� ���'��$ ����%�� �� '"��� 47 �%�� 1 �. �, ��� ���� ��"�& �� �� �%��(��� 

�� "� �� ����&��� �����'�� ��"� %�&��$ ����%�� �� �����%�2��2� �� '"��� 47 �%�� 2 

%�'�� 4 �. � ��� �� %� ��"� ��!��%�� �� �������,� '"��� 351 �%�� 1 .�+ (!������ 

�����%����$ ����%�%�%� !������) ������� ��� �� �� %���� ��'�� !������'�� �!%�#�� � 

�,��"� ������� �� '"��� 368 �%�� 1 %�'�� 8 .�+ (��%�� !������ �������� �����'��$ 

!��%�!��).  

 +��,� %�,� ��� �� �,� �� &%�%� �!%�#���$ "�*� �%��(���%� ���� ���� ��"�'�� 

'�)���*� ���� ���� ����#��� � �!%�#��, ��%�, ��%�  �� ,�#� ����'��� �%����%�, ��%� 

,�#� !��!��%�%� �� �%���� %���� ��"�'�� '�)���*� ���� �� ����#��� � �!%�#��, ��%�. 

/� �� ��"� %��. ����#� � �"� ���!�%���2��� '�)���*� � �����'��, !��%�!��.  ��� �� � 

%�, ��%��*���,� ����� �� ��"�'�� '�)���*� �������� � �!%�#��, ��%�, %��� �� �� ��� 

��%�����*��� ��"�& ���$ %�#��*� �� ,�#� ����'��� �%��(���%�.  /� ��� �� �� �,�� 

�'���%� '�� �� ���� ���� ��  � '�)���'��, �!��� ��"� �����%���"� ���� ���"�#�� 



�����'��$ ��"�, ��"�� '�$� ��"� �!����� � �!%�#��*� �� �� !����%��2�"� �����'�� ��"�. 

� %�, ��%��*���,� ��"���"� �� � ����� ����&�)� ��"���(��� � !������ �� ������ '"��� 

355 %�'�� 1 .�+.  

 ��!��%�� ��� ���$� '�)���*� ���� �� !����%��2��� ��"�'�� '�)���*� ('�)���'�� 

����*���, !�,� �� �"� ���%��"�� '�)���*�) ��� ,�#� �%��(���%� �"� ����'��� 

�%��(���%� (�� !��,�� �� �� ����%�� ����&��� ��#�, � �� ������,, ��%�, �� �� !������ 

������ � �%��� � �� �� �����&%�, �� �� ��$�(�� �� �!%�#�� ���$��� 10. 05. 1999.$����� � �� 

01. 05. 1999.$����� � �"�'��).  

 ���� �� � !�%�)� �������� '�)���'�� ����*��� � )����� �"�$� � �%��(���)� 

��"�'��� '�)���*� � ������� !����� ��  ��!�#���  ����� �����%�� ���'���� ��"��� � ����� 

�� !������  �������, �� � �"�'��� ��� ��,� ��!�������� ������ �� �� �!%�#��� ����&�� 

�����'�� ��"�, ��  �� '�)���'�� �%�)� �%��(��� �� ������ !�������� ������, ����� �� 

���(��� � !������ ,�#� !����%��2�%� ��,� %���� ��� '�)���*� �%��(���� � �� ������  

!�������� ������, ���� �� ����,)��� �%��(��� � ,�(������ '���%� "�$�'�� !�������, %��� 

�� !����%��2��� ��%������ ���$ � �� !���, �������& � �!� ��� �� ������ ,�$� � 

���2�'��, �� �� �!���� �!%�#��� ����&�� �����'�� ��"� ���� �� !���,�% �!%�#�� � �� �� 

��������, ������,� ���2�'��� ����� ���$� ,�$� ���%, !� !�&%� �� � %����, �"�'�����,� 

����'�� ���2�'�� ���� ������� �� �� �, ����� '�)���*� � ���"���%� ���� %���� �� �� 

�����,�� !�������, � �� �� "�$�'�� ��!�)��� � �%��(���, %� �� ���!����� �� �� ���"��� �� 

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

*�2� )����� ���%��"�, !�%����, ��!���, ����(�)� � ��,)� �"� ������#�)�.  

 �� ���, ,��%� !��%��2� �� � !�%�)� � ����, �� ,�,��%�, ���� �� � !�%�)� $"���� 

!��%��� !��� !����%�!���, ����,, ����"�* �!%�#��$ ��%� ��"�& �� �� ,�)� '�)���'�� 

�!�� ��$�(��� �� �!%�#��$ ��%�. � %�, !�$"��� � ���%���� � ������%��� !��%��� ���"�'�%� 

�%�����&%�. /��� !������� ��%��� �,�%���� �� ��"�& ��� %�#�"�* ���� ��"�& �� �� ,�)� 

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

��$� &%� �� �������� ������ �� $"����, !��%���� !�����"� ��,�)��� ��%��*���, ��� 

���$� ��%��� ��!��%�� ��������,, �,�%���� �� �� %�#�"�* ��"�& �� '�� � !�� !�'�%�� 

$"����$ !��%���� !� ��� �� )�$���$ ����&�%��, �� �"������ ,�)� '�)���'�� �%�)� � 

�!%�#��, ��%�, �������� �� %�$� �� "� �� '�)���'�� �%�)� !��,� ����"%�%�,� ������ 

��,���"� �"� ���� ��,���"�, ���� � �� %�#�"�* !��,� ���, ����%�)�, ,�#� �� !��,��� 

����� �*��� ������� ,�&2�)� ���� �� �,�� � %����%�� !�����)� �!%�#��*�, � 

'�)���*�,� ���� !�����"��� �� ������ ���� �� !����!2��� ��& � !��%�����, !��%�!��. 



 �,�%��,� �� �� !��� �� ��������� �%�����&%� ���"���� � �����%������ � �� �� 

��"��� �� "����� �������� ��'�"� �����'��$ !��%�!�� � !������ !��%!��%���� �������%� 

�����2���$ � �����'��, !��%�!��,  )�$���$ !���� �� ������� � ��������%� ���#�� � 

)�$���� ������� �� �����'��$ !��$���. ���"��� �� �� �����"�"� ,�$� ���% �����, 

%�#��*� �� � �����, ,�,��%� ,�)� '�)���'�� �%�)� ���� �� �������� � �!%�#��*� ���� �� 

�%�!�"� �� !����� ���$�, %�,� �� �� ����%�� ���$����"� � �$��#���"�  !���� �����2���$ 

���� ,� !��!����� � �����'��, !��%�!�� � !������ )�$��� !���� �� ������� � !���� �� 

��������% ���#�� � ���, 0���,� �����'��$ !��%�!��, !� !��,� %�,� � � 0��� $"����$ 

!��%���� ����� �%�!�)� �!%�#��*� �� !����� ���$�.  

 ���$� �$����'�)� � ���*���%��� ���� �� !"��� �%��(���)� ��"�'��� '�)���*� 

!����%��2� ���%�%�% ������� reformatio in peius ('"�� 382 .�+).  ���,� ��� !������ ���� 

�����%� ��,� !� #�"�� �����2���$, !����%�!��� ��� �� � ,� � �%��(���%� '�)���*� ���� 

�� �%�*�"� �� ���$�'��� ��"��� �� &%�%� �����2���$ � !�$"��� !����� ���"�0���*��� 

��"� � ��"��� � �����'��� ����*���. � %�, !���*� !����%�!��� ���  � ��%� ����� 

'�)���'��, �%�)�, �� ������ !������ � �� � $� ,� � �%��(���%� ���$�'���, ��%�  � ,� � 

�%��(���%� ���� ���$� '�)���*� ���, ���� �� ������ !������, ���"��� �� %� ��"� �� 

&%�%� �����2���$.   

             -�(�%�,  � !������ %������ !��%��� � ���$�'��� �%�����&%� ���� ���%�!� %��� �� �� 

� !������, !��%�!�� !��� !����%�!���, ����, � ���� �� !������, ���� �� �����%� ��,� !� 

#�"�� � �����% �����2���$, �����2��� �%��(���)� � ���� ���$�� '�)���*�, ���"�'�%�� 

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

��� �%�����&%� !�"��� �� %�$� �� �� ���%�%�% ������� reformatio in peius ���2�'��� 

������ �� ��"��� � !�$"��� !����� ���"�0���*��� ��"� � ��"��� � !�$"��� �����'�� 

����*���, � �� � �� '�)���'�� �%�)�, %��� �� �� ��� � !������, !��%�!�� ���� ������2�)� 

!���*�!� ,�%�����"�� ��%���, ��"�& �� �� �%��(��� �� ��,� ����'��� '�)���'�� �%�)� � 

������ �� ��� �� ������ !������, ��  � ���$� ��"�'�� '�)���*�, '�� � ���� ���� �� ��� �� 

&%�%� �����2���$ "�*�.  

             �,�%��,� �� �� ��� ���$� �%�����&%�  ��!�����%2��� � �� �� ���"�#��� !���&��. 

������ �%�����&%� � ��&%��� ��$��� ���%�%�% ������� reformatio in peius ���� �����2��� 

,�$� ���% �� ��� � !������, !��%�!�� �%��(��� � %���� '�)���'�� �%�)� ���� �� 

!����%��2�"� ������ �� !��,��� �%��#� !����� ���"�0���*��� ��"�, !� %�,� ����,� �� � 

�%��#��� ��"��� � �����'��� ����*���, ����� ������2���)�  !������(���$ � �����#���$  

!���*�!� ,�%�����"�� ��%��� ���� � ��&%��� ,�#� ����%� �� ��&%� ����&����� 0��,�"�� 

��%���.  



              ���,�, !���, ,�%�����"�� ��%��� � �����'��, !��%�!�� ��%������� !��,�%���� 

���%�� �� ��� ����*��� �� ��$�*��� !��,� 0��,�"�� ��%��� ���� �� ��� ��,����%�� � 

!��%�!�� %��. "�$�"�� %������ ������. 
%����% ",�%�����"��" ��,� �� ��$�*��� "0��,�"��$" 

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

!��%�!�� ���$ ������� �$����'�)� ���� �%��� �� !�%� �%��(���)� !��� � �!��"�%�� ��%���, 

!��,���� !������� !�$��&��,, ���*����"��,, '�� � ,�%�0���'��,. 

               ��,�, �����'��, !��%�!�� � )�$���, *�2���,� ��"��� ��&� ��$����� !���, 

��"�%����-������'�� ��%��� ���� !����%��2� �����&� ,�$� � �%�!�� ���$"�&����%� 

�%��(���$ '�)���'��$ �%�)� �� �����%����, �%�����& �. � %�, !�$"��� %���� !� � �� 

������� !��%!��%���� �� ��� � �����'��, !��%�!�� �%��(��� '�)���'�� �%�)� ���� ,��� 

��%� ���$"�&��� �� �����%����, �%�����& � � %�,� � !����"�� (��%���%�) � !�%!��� 

�%��(��� (res facti). ���,�, ������ raison d  etre !��,� ,�%�����"�� ��%��� � �����'��, 

!��%�!�� � �,��"� ��!��� ��"�#���$, ��� �� � )�$���� ��$�*��� ���� 0��,� !��%�!�)�, 

���� �� ��%�� �$��#���"� � �$����'���"� �����)� ��%���.  

                ���"��� ����� � ���%"� !��*����� !��!��� ��%��� ���� &%� �"�������� ���� �� 

�%��(���)� ��%���, � %�"���� ,���  � � �����, ������, !��%�!�� ��%� ��%������ ��'�"� 

��%���. ��'�"� ,�%�����"�� ��%��� '��� �� ��&� ����� �� ���������*�, � ,�)�  �� ��� ��� 

��$�� �����'��$ !��%�!��, ��� �� ����������*,  %�� ���� ���,��� �����'�� !��%�!�� � ���� 

%���� �� �������� %���� ������� � 0��,� !��%�!�)� ���� �� �$��#����� � �� �$����'����� 

�����)� ��%���. -�(�%�,, ���� �� ��!�%��� � �����  ,��� !��%��� � �����'�� !��%�!*� 

����#� 0��,� !��%�!�)� ���� �� ,�$"� �$����%� �����)� ��%���, ��"���,� �� ���2�'�� 

�� ��� ��� ����#� ���%�� ���� %����� !��!����, �,�%)� � �$����'�)�, ���� � ��"���� ,��� 

��#����� � ��%������ !���%�� �� �%��(���)� ��%��� �  

�����'��, !��%�!��. � ��� �����,��� �����'�� !��%�!*� ��&� �� ����#� 0��,�"�� 

������� !����"�, � ��� ��� !� ���, �"������, ��������, �����)� *��� ����"%�%� 

��������)�, �!�� !��%��� ������ �$����'�)� ���� �%��� �� !�%� �%��(���)� !����, 

!�%!���, �!��"�%�� ��%��� � ���� ���%� !��%�!�� (������� ���"�&�)� ����(���� "�*� � 

�����%�� �������, ��"���(�)� �� �����'�)� ����� "�*�, !���� ������� �� ����� ��� 

��$����� �� !������� !�%�)�, ������� '�%�)� ������ ������� ���� �� ��"���(��� �� 

��#���%� �����'�)� ��� ���� !������ �� $"���� !��%��� �"� �� �� �����%�"� !����, �� �� 

�����'�, ���%�%�% in dubio pro reo, ���%�%�% ������� reformatio in peius, �����%���� 

����%�%�% !������ � �!%�#�� � ��.).  

 � �!���� � %����, ���%���%� !�������  ��$"�&����� ��  !��%��� $����*� %��#�)� 

��%��� � �����'��, !��%�!��. ��� !�����"��� �� 2�����$ ���%�����%��, )�$���$ ���%��� 



�� �'���)�, !������"���%� � ��%�,�, �� ��#���%� ���#���)� 2������ �$����'����%� � 

�"����%�. -� ���� �� �� ������� ��'�"� ��%��� ��#��, ��%�� � !�����%�%��, �!�� ��� �� 

����� �!��"�%��. /� �� ���'� �%�)� ����%���, ��  ��,� ����*�)� �����&)���)� �%���� 

!�� !������, ���"���%�,�, &%�   ���'� ��%��� �� !� ����� *���, ��$� %��#�)� ��%��� � 

�%�'�� ���!�������� 0��,�. 

 

II 

 
	��4�������� ��	  � �� ������ ��� � 

 

 � ���, ,�,��%� ���� �����'�� ��� ������� ����� ��"��� !� �!%�#��, ��%� 

�0�*����� ,����,� ���� �� ��"� ��,����%�� � ������, 0���,� �����'��$ !��%�!��, � %��� 

#�"����$ !��%�!�� ��,�)��� �� ���!���*����, ,����,�, �%������. /� ���'� �� �� 

��%�����% ��&�$ ���� � #�"����, !��%�!�� ��2�, �%������ ������ � !�$"��� ������, 

���,� � !���*� ��!�%���)� !����%�!��� !������, ������� �� �� ��%�����% ��&�$ ���� � 

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

'"��� 364 .�+ #�"���� !��%�!�� �� !���� � ��,� �� ���*���%��� �%������ � ���$�� "�*� 

���� �� ��"�& ��� �� � �����% �����2���$ ������ #�"��, � ������ !� �"�#����� ��#���%�. 

.�+ �� 1948. $����� !�����(�� �� !����%�)� #�"����$ !��%�!�� !� �"�#����� ��#���%� 

('"�� 268 �%�� 3 .�+) � �"�'��� ����*�)� �,�%�� �����.  

 ���, %�$� �%����� � �&%� ��� ,�$� �� ���� � !���� �� #�"�� �"� ����%�%� �� ��  

�����2��� #�"�� ('"�� 365 �%�� 1 .�+), ��� ���, ��!�%���)� !����%�!��� �����'�� 

!������ ����� �� ���*���%��� �%������ ('"�� 380 �%�� 1 .�+), ������� ��&� ��� ��!�%��� 

!������ � ���, ��"� ���� �� !����� #�"��,. ������� �� '"��� 38� �%�� 1 .�+ '��� �� �� 

%���� %��� %�,�'�%�, �� �� ��&� ��� !�� ��"�'���)� � #�"�� ����� �. � !�$"��� ��"� 

!������ ���� �� !�����, #. � !�$"��� ������ !�����)� � *. � !�$"��� !���*� � ��,� �� 

!����� !����%�!��� !������ � ����� �%����, � �� ���� !�����, �����2��� #�"�� ,��� !� 

�"�#����� ��#���%� ��!�%�%� �� "� !������� !������ ����#� ���� �� !������ !��*����$ 

�"� ,�%�����"��$ ������ �� �%��� 1 %�'�� 1 � 2 ��%� �������� �������, �� ���$� �%����.  

 +��,� ���� �%���*� ���� �� ���� #�"�"� !����%�!��� !������ !��%��� 

!��������#��, %��� �� �� !������ �� ,�#� ��&� � )��� �����% ��!�%���%� �"� ��!���%�, 

'�� �� !� #�"�� ��!��%�� �%�����. �� ���� �� ����� �� ���!%�#���� !��!��%�� �� ������ 

#�"��, %��� !��,� )�,� !������ !��%��� ��"�%���� !��������#��, ���� � �� ��!�&�� 

�����2��� #�"�� �� �%���� ����$ �� ���!%�#���� �� !��,��� !���*�!� beneficium 

coahesionis  ('"�� 384 .�+) ,�#� �����%�%� � �!%�#���, ���� �� ���� #�"��. 



 ������� .������� � �����'��, !��%�!�� �����2�����  ��&�, ���� �� �"��� � 

��!�%���)� !����"���%� � !�%!����%� '�)���'��� �%��(���)� � !�������� !������. 

-�(�%�,, � %�, !�$"��� �� ��� �� ��"���. ��& �����'�� !��%�!�� ������ ���$��%�!��� 

��� �� ���*���%��� �%������, %��� �� ��&� ��� !����"���% '�)���'��� �%��(���)� � 

!�������� !������ ,�#� �� ��!�%��� ��,� ���� ���� �� �� %�$ ���"�$� ��!����%� !������ 

������� ����� �� �� ��!�%��� '�)���'�� �%�)� ��,� � ���, ��"�,  � � ���, !���*� ���� �� 

!����� #�"��, ('"�� 380 �%�� 1 .�+). ���"��� ��,� #�"�� � ���� '�)���'��$ �%�)� ��&� 

��� �� � ����� �� �,�%�� !����"�� �%��(���, '�)���'��  �%�)� � !����%�!���� !������ � 

�� �� )�,� ������� ����� ��"���. +�����, #�"�� ����, �� �� ��%�"�� ������ !����� 

!����%�!��� !������ ��&� ��� ���� ��"�& �� �� �"��� � �*��� � ��!�%���)� !����"���%� 

�%��(���$ '�)���'��$ �%�)�, !� �� ���� ���� !���,)� � )�$��� ��!������%  . /�,� �� 

!���%�'�� � #�"����, !��%�!�� !��� ��&�, ����,  '�)���'�� �%�)� !�������� � ���� 

0��,�"�� ��%��e. .�� ���� ��������%�� ������� ��!�%���%� !����"���% !��,��� 

�����'��$ ������ � ��%��*���,� ��,)���$ '�)���'��$ �%�)� � !�������� !������, � ��& 

�� � ��� �� '�)���'�� �%�)� �'�$"���� ��!����"�� �%��(���. ������%���� $����� � 

���$��%�!��� ��� �� !��,���� �� �,�%�� !����"�� �%��(���, ��� ��"�'�� '�)���*� � 

!�������� !������, !�  � �� ������ %����$ '�)���'��$ �%�)� �������%� ����� ��"���.  

 ������ �%�)� � #�"����, !��%�!�� !��� ���$��%�!���, ����,  ���,��"��� ��  � 

�����#���.  

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

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

��"�& �� � �����&� ��� � �!��"�*� ������ !��%�!��� � !� ���%��� �� ��&%�%� 

������%��%� /'"�� 426 .�+/, ��� � ���$��%�!��� ��� ���� ��&��� � !����'��, !��%�!�� 

('"�� 370 �%�� 2 .�+) � ��,� ���'� ���2�'��� !����"�(��� ���!���*���� ,����,� 

�%������. �,�%��,� �� �� ��"� ��"��� ��*����"���� ��� ��&�)� ���� �� de lege ferenda  

(!�� !��%�!�� !� ��������, !�����, "�����,�), ���"� � !��%�!�� �������� !������ 

"����� ���$��%�!���, ���� �,�$� ���"� �� � ��%��*��� ����  �� !����� ���%��  ��,)� � 

!�$"��� !����"���%� '�)���'��� �%��(���)� � !����%�!���� �����'��� !������, 

��%������&� � !� �"�#����� ��#���%� ��%� �����  � %�,� ���� ��2)� %�� !��%�!�� 

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

!����"�� � ������%� ��"���.  

 ������%���� $����� � �� ����,� ��"� ����� ����2��� ��$�,��%�*��� ���� �� �&"� 

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

�����2��� !�����, ���%��� �� ��&%�%� ������%��%�,!� '�� � � !����'��, !��%�!��,  � �� � 



� �������, �����'��, !��%�!��,  � ��%��*��� ���� �� ���$��%�!��� ��� � �����%����� 

,�$� ���%� �� ��� %���� ��!����"���%� �"�$����,��� �%�"��� � ��!����, !�� ����%��"��$ 

�����2���)� ��������� !������ "�����. 

 ���� ����&)� ��&�)� �� ������2���, %�,� �� � #�"����, !��%�!�� !��� ��&�, 

����, ��,����%�� %��. 0��,�"�� ��%���. ����� ������ ��&�)� ���� �� ����, ��"��� 

�!�����% �� ������� ���"��� � ��!��������� ������� ��"���, ��� �� � ��!��%���%� �� 

��,�����*���, �����'��$ !��%�!�� � �� ,�(��������, �������,� ��&%�%� 2������ !���� 

� �������� �"�����. �%�$� �������� ��&�)� ��� ���%���"� � ��������%���� %���� ,�)�%� 

���� ���� � ��0��,� .�+.  

 ���� �!���� �� �� ��&� ��� � ��%��*��� ���� �� �� �%���� ��"�& ���$ "�*� 

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

��!�%��� ��%���%��% ���� ��"�'��� '�)���*� ����#���� � !�������, ��"� !������. � �� 

��,� %�. ���� �!%�#��� "�*� ��!��� !����%�!��� !������ ���$ '�)���'��$ �%�)� � ��"� � 

��,� �� �$"�&��� �����,, ��&� ���  � ,� � ��!�%���%� ��� '�)���*� �� ����� ����� 

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

%�� '�)���*� #�"��, ��!����%�. /��� !����"� ��#� � �� #�"�� ���� �� �����2��� �� 

&%�%� �!%�#���$ "�*�.  

 ��&� ��� �� ��%� %��� ����� �����%����, ����%�%�%�, !������ � �!%�#�� ���� �� � 

!�%�)� $����*� ��!�%���)�  ��%���%��%� '�)���'��$ �%�)�. ���,�, ���� ��&� ��� !� 

#�"�� ��(� � ,�$� ���% �� ��!�%��� ����(��� ��� !������ � � !�$"��� !����"���%� 

�%��(���$ '�)���'��$ �%�)�, ���� �� ���� ����� �� ����(��� '�)���*� ���� #�"�� !�����, 

��  !������ ,�#� ��!�%���%� � ,�,� - !���� %�� '�)���*�, � $����*� � %�, ��!�%���)� 

���� �� �����2��� #�"�� � �����% �!%�#���$ ����(��� ,� !������, � ��� �� ���� � #�"�� 

�����2���� �� &%�%� �!%�#���$, $����*� ,� ����(��� �!%�#��.  

 ����%�'�� �� ��%��*��� � �� ����, ������,� � '�)���*�,�. ���� '�)���*� � 

#�"�� ,�$� ��%� ��"�'�� '�)���*� �� ���� �� ��!&!%� ���� ���"� � !���!�%�!���, 

!��%�!�� � ���� �%��� ��� ������ �%��(���$ '�)���'��$ �%�)� (��*�,� �� �����2��� 

��"��� �� ���� ��&���� ��"��%� � �"�'��), ��%�, ���� '�)���*� � ����*��� ���� ������ � 

��,)� �%��(��� ��"�'�� '�)���*� � !�������� !������. ���� ������ ,�$� �"�#�%� �� 

�%��(���)� ���� ���� ��"�'�� '�)���*� �"� �� ����(�)� � ��,)� ���� ��"�'�� 

'�)���*� �"� ���� ����*��� ���� �� �%��(��� � !�������� !������ � �� )�� �������� 

���2�'�� � !��%���)� ���� ��"�'�� '�)���*�. ������� � !������� !������ ��&� ��� �� 

,�#� �!��%�%� ���� � ��!�%���)�  ����!���"�#���� ������ � '�)���*�,  %��� � � 

��!�%���)� ,�$� ���%� !��%���)� ����� ������ � '�)���*�.  



 � !����� �� '��%� �"�'����� �� �� #�"��, ��"�& ���� �������%� !����%�!��� 

�����'�� !������ !����� ��*�,� ���$ !������ �����'��$ ������, � �� �� �����"�#�)� 

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

��� � �� ���� � %����� #�"�� � � ��%��*���,� ���� �� ����'�%� �� ��!��� '�)���'�� 

�%�)� � !�������� !������, �"� ����#��� #�"�� ����,)��� �!� ��� �� %� �� �� 

!����%�!��� !������ !����� � !� ���, ��������, ������.  

             /��� �� !��,��, ���� ����� %�#�"�* � #�"�� ��%�'� �� �� !����%�!��� ��� ��"� 

!�$��&�� ���"�0������ ��� ��"� �� ����%�, � �� �'�)��� �� ,��, � ��� �� ����"%�%� 

�������$ !��%�!�� !�����"��� �� �� �!%�#��� ��� �����'�� ��"� ����&�� �� �����%��, 

�,�&2���,. 

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

!��������, �� �� !����%�!��� ��� !�$��&�� �%����� ��"�'�� '�)���*� �� ����� ����� 

!����"�� !��,��� �����'��$ ������, � �� � !������ �����'��$ ������ ���� �� !����"�� � 

������, �� �%��(��� '�)���'�� �%�)� � !�������� !������ (���� ��� ���,� � ��"��� ��� 

�%��(���). 

               ��� #�"�� ����, �� !������ !����� ���$ !������ �����'��$ ������, #�"�"�* 

������ '�)���'�� �%�)� �� !������� !������, ����� ���� �� %� �%����� !����%�!��� ���, 

%���� �, �� �� �� %��� �%��(��� '�)���'�� �%�)� !�$��&�� !��,�)�� �����.  

 � �"�'�� !�$��&�� !������ �!����� � ������ !�� ��&���)� #�"��.  

 �*�,�, !�����, #�"�� �!%�#���$ ���$ ����� ��&� ��� ��(� �� �� �!%�#��� �,�� 

��"�& �)� �� !�%!�&� ��$������� � ����,��%, (��*�,� �� ������ ������ !�������� 

������� ���� �� ��"��� � �!���,�), %� �� �%�$� � ���)�,� �!%�#���$ �� �%��� �����'�� 

��"� 0�"��0�����)� ��!���� �� '"��� 233 �%�� 3 � ���� �%��� 1 �. �, !� �����2���$ 

��"����� �� �!%�#�� �� ������ '"��� 355 %�'�� 3 .�+. � ���, �"�'��� ���$��%�!��� ��� 

�'�$"���� �%��(��� ���� ��"�'�� '�)���*� ���� ���� �%��(��� � !������ !����%�!���$ 

����, ,�)� '�)���'�� �%�)� �� !����%�!��� !������ ������ � ��"���(��� � !������. 

/���� !��%�!�)� ���$��%�!���$ ���� ��������%� �� � �����#���.  

 +����"� �� ��&� ��� !��%�!��� � !� �"�#����� ��#���%� �� ,�#� �"���%� � 

��!%���)� !����"���%� �%��(���$ '�)���'��$ �%�)� %�!� ��,� %�� �����%��.  

 +��� �����%�� ������ �� �� ��%��*��� ���� ��&� ��� ��"�'��� � � #�"�� ���$ 

!������ �����'��$ ������ �"� ��"�'��� � !� �"�#����� ��#���%� � %�, !������,�, ��(� 

�� �� '�)���'�� �%�)� � !�������� !������ ��!�%!��� �%��(���, � �� ��� �%��(���)� %� 

��"�'�� '�)���*� ���� � ,�$� ���%� ����%� !����"�� � ������%� ��"���. � ������� 

��%��*��� ���$��%�!��� ��� �� � !��,���� �� ��%������&� !��%�!��� � �� ��#��, ���� � 



�� ��,� %���� �������� ��"�& �)�, !�  � �����%� !������� !������ ���� �%��(���)� 

�������� ��"�'�� '�)���*� ���� �� �� ���'��� �� !����"�� !��,��� �����'��$ ������. ��� 

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

 ���$� �����%�� ��"��� � ���� �� !��,���, ���%�%�%� beneficium cohaesionis 

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

���!%�#���$, � ���"��� ���$ ����� �� ����� ��"��� ������� �� � �� ����$ �� ���!%�#���� 

(��� ���"��� !� � !�$��&�� �  ��!����"�� �%��(��� '�)���'�� �%�)�). /� �� %��. 

!��&����� ��"���)� #�"�� � ������ �� ���!%�#���$ (����2�� �� �� �� %� "�*� � �����%�� 

���!%�#���$ !�� '�,�  �� ,��� �� ��$����� �� ��%� ��"�, �� ��"�� �� �� ���� � ������%���� 

�!��������, �����'��, !��%�!�� � �,��"� ������� �� '"��� 33 .�+).  

 � %�� � �����%�� ������ �� �� ��%��*��� ���� �� �!%�#��� �$"�&�� �����, �� ��� 

�"� ��&� �����'��� ��"�, � '�)���'�� �%�)� !����� ��,� � ������ �� ����� �����'�� 

��"�. � %�� ��%��*��� ��&� ��� ���� ��"�& �� �� ��!�%��� !����"���% '�)���'��$ �%�)� 

� ������ �� ���$� ��"� ���� ���� !���,�% #�"����$ ��!�����)�. /� ��#� ��,� ���� ��� 

���"�$ ���$ ��$� �� !����� '�)���'��  �%�)� ��,� ���� �� ���$�, �����'��, ��"�, �"� 

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

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

��%�'� �� �� ��"���� �� �!�"�!���� %� �� �� !��� �����'�� ��"� ����&�� � �%�)� 

�!�"�!%�'��$ ��!���) %�� ���"�$ �� �'�$"���� �,�� ���� � �� ���$�, �����'��, ��"�,, 

��*�,� �����'��, ��"�, ���(� ���� �� �!%�#���  

����&�� ��%�$ ����  ����� ����&���$ �����'��$ ��"� !������ ���$ ����$ �� � ��!���� 

!����"���% '�)���'��$ �%�)� � !�������� !������. +������ %���� ��$"���%� �� ��&� ��� 

!� �����2���� #�"�� � ���� �� '�)���'��, �%�)�, �� &%�%� �!%�#���$ "�*� ������ �� 

,�#� ��"�'���%� � '�)��'��, �%�)� � �����% �!%�#���$ "�*�, ��� &%� �� !� #�"�� 

�����2���� � ���� �� '�)���'��, �%�)�, � �����% �!%�#���$ "�*�, �� ,�#� � 

'�)���'��, �%�)� ������%� ��"��� �� )�$��� &%�%� (������� reformatio in peius). 

  

III 

 
��4��7 �� � ��������� �������� �� ������ ��� � 

 

 ��  ������ �,� ��$"���"� �� �� �����#���� �"�$� ���� � �����'��, !��%�!�� 

!����"�� � !�%!��� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)� (res facti), ��� ������ �� ����&�)� 

!����"�� � ������%� ��"���. �� �� ��� � �����'��, !��%�!�� ,�$�� ���� � !������ � ���� 

�� �!%�#��, ��%�,, ��#�� �� � ���!����� �� �� !��,��� ������� ,�%�����"��$ � 



!��*����$ ������, � ������� !��%!��%���� �� )����� !��,��� �� � '�)���'�� !��%�"�%, 

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

+��,� %�,� ����� !������  � �����'��, !��%�!�� �,� ����� �%����� � !����� �%����, 

������� '�)���'�� � !����� ������. +����� �%���� !������ '��� !��!��� ,�%�����"��$ 

� !��*����$ ������ ���� �� !��,�)���, ��� �%����� �%���� !������ !����%��2� ���! 

��"�'��� '�)���*� �� ����,� �� ������� !��,��� ��������� !��!���. .� !��,��� ������ 

���� �,� %� ������ ��$"���"� ���'���� �� ��,� ��� '�)���*� ���� �� ������ ��� !��,�, 

�%�����$ �"� '�)���'��$ ������ !������ (��"�'�� '�)���*�). � %�, � ���� !�����"��� �� 

��,� !����"�� � !�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)� !����%��2� ����� �� ��!������� 

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

 ������� '"��� 367 .�+ !��!����� ������ �� !�����)� !������. /��� �� %�'��  1 � 2  

��%� ������� ������ �� !�����)� !������ ������ !������, ��� �� %�'�� 3 ������ �� 

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

�%�)�). +�"��� � �� %�$� �,�%��,� �� �� !�$��&�� �"� ��!�%!��� �%��(���)� ����� 

'�)���*� ����*��� ������� ���%��"��� �"� �!������� '�)���*�  � ��%��*��� ���� �� 

��%���%� � � !�%!����%� �%��(��� ��� ��"�'�� '�)���*�, �� !����%��2� !�$��&�� �"� 

��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�.  

  �� ������� '"��� 391 �%�� 1 .�+ !�����"��� �� �� !������� !������ ,�#� 

!�����'�%� ��,� ���� ���� �� � ��%�� !����"�� �%��(��� ��� ��"�'�� '�)���*� � ���� �� � 

������, �� �%��(��� '�)���'�� �%�)� �,� ����%� ����'��� !������, � !��,� �%�)� 

�%���� � � �"�'��� !������ �� '"��� 368 �%�� 1 %�'�� 5, 8 � 9 .�+. /� �� ����� !������� �� 

�� !�� �%��(���, '�)���'��, �%�)�, !������,����� ��,� ��"�'�� '�)���*� !�&%� �� 

��,� �� %����, '�)���*�,� ,�#� �������%� ��!������� !��,��� ,�%�����"��$ � 

!��*����$ ������, � �� � �� ���$�, '�)���*�,� ('�)���*�,� ����*���,�, !�,� ��, �"� 

���%��"��, '�)���*�,� ���� �"�#� �� �%��(���)� ��"�'��� '�)���*�).  

               -�(�%�,, � ������� !����� !� � ���%���� ����%�� ���"���,� � �� ����%�)� �� �� 

!�� !��,�, '�)���'��$ �%�)� !������,��� ��,!"��� ���� ��#��� '�)���*� (!�� ����,� 

�� �'�$"���� !������,����� � '�)���*� ����*��� - ������� !�,� �� � ���%��"�� 

'�)���*�) �������� �� )����� �%����� �"�$� ���� ��&� � �����'��, !��%�!�� (��"�'�� 

'�)���*� ��� ����� �� !��,��� ������ � ����� �%����, � ��%�"� ��#�� '�)���*� ��� 

������� ����� � ���$� �%����).  

 �,�%��,� �� �� ������ ����%�)� ��!�����%2��� !�&%� � ����&� ��,!"����� !���, 

'�)���'��$ �%�)� � �����'��, !��%�!��. � �� ��,� %�. ������ ����%�)� � �'�$"����� �� 

��"����� �� �������,� .�+ ���� ����'�%� ��0���&� !���, ��"�'��� '�)���*� ('"�� 368 



�%�� 1 %�'�� 11, '"�� 37� �%�� 1, '"�� 391 �%�� 1 .�+) ��� %����$ ��,!"����, ���!� �"� 

����� '�)���*� (�� ���"��� �� '�)���'��$ �%�)� � &���, �,��"� ��'� � ���� �!����� � 

��%�"� ��#�� '�)���*� - '�)���*� ����*���, !�,� �� � ���%��"�� '�)���*�) ���� �� 

����� �� ��!������� !��,��� ,�%�����"��$ � !��*����$ ������. 

 5�)���'�� �%�)� � !����%�!���� �����'��� !������ ��� ��,!"��� �"� ���! 

��"�'��� '�)���*� ����%�� ���� !�$��&�� �"� ��!�%!��� �%��(���. ����� !����� �"� 

��$�(�� �� #���%�� �%������%� �,�%���� �� !�$��&�� �%��(���, ���� ���� �� ���� )���� 

�"�,��% !�$��&�� �%��(��, ��� �� �,�%���� ��!�%!��� �%��(���,, ���� ��� �, �����%��� 

���� �"�,��%. +�"��� � �� %�$� ,�#�,� ����%�%���%� �� �� '�)���'�� �%�)� � 

!����%�!���� �����'��� !������ !�$��&�� �%��(��� ����, ���� �� ���� ��"�'�� '�)���*� 

!�$��&�� �%��(���, � �� �� ��!�%!��� �%��(��� ���� �� � !������ !��!�&%��� �� �� �%���� 

���� ��"�'�� '�)���*�. /� ��%����,��� ���'� ��  � �� ���� ����%� � !�$��&�� �%��(���� 

��"�'��� '�)���*�, ���� ��&� ���, ���� �� �*�)��� � #�"����, !��%�!��, ���� ������ � 

)��� !����"���%, ������� ���� !���,)� � )��� !����"���%.  

 �� ���$� �%���� '�)���'�� �%�)� �,�%�� �� ��!�%!��� �%��(���, ���� ����  

!������� !������ �� ����#� ���� ��"�'�� '�)���*�, ���� �� !��!�&%��� �� �� ��� 

��!��������, � ��� %���� '�)���*� !��%��� � �%������%�. ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� 

�%�)� �%��(��� �� ���� !�%�, �����%����� ���%�����,� ���� !�����"��� �� !����� ���,� � 

���� %���� !��,���%� � ������%��, �"�'���. �%�$�  �,� � �����, �"�'��� �� !�,�  

����(���� !������ ���,� ��� �����%����� ���%�����,� ,� � �%����%� �� "� �� � 

!�������� !������ �%��(��� ��� ��"�'�� '�)���*� ���� !����%��2��� ����� �� ��!������� 

!��,��� ,�%�����"��$ � !��*����$ ������. +������ %���� �,�%� �� �,� ��  � �� ��� 

��%�"� �����%�*� ���� �� ���� � !�$"��� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)�, � ���� �� �� ������ 

�� ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�, � !�����"��� �� �����%�%�� � �������, 

,�%�����"� �"� � )�$���� �*���, ���� !����%��2�%� !�$��&�� �%��(��� '�)���'�� �%�)�. 

+��,� %�,� ��!����"���% '�)���'��$ �%�)� ,�#� �� �$"���%� ��,� � ���2�'��� � 

������ �� ��"�'�� '�)���*� � %� ��,� � ��%��*���,� ���� �� ���� ��"�'�� '�)���*� 

!�$��&�� �%��(��� �"� ��!&%� ���� �%��(���. 

 �� ������� '"��� 370 �%�� 2 .�+ !�����"��� �� ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� 

�%�)� � !�������� !������ !��%��� � ���� ���� �� %� ������� ���� '�)��� � ���� ������. 


��"��� �������� �������� ������� ������� �� ����������* �%��� �� �%�����&%� �� ���� 

'�)���*� � ���� ������ ���� ������� �� ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�, ������� 

�� �� '�)���'�� �%�)� ��!�%!��� �%��(��� � ���� ���� �� ��!�%!�� ������� ,�%�����" 

���� �� ����& �� !�� ����&�)� � ����*�)� !����%�!��� !������.  



 ���� ��%��� �,�%���� �� �� �������� ������� ����&�� � �� �%��� ��& ��&� 

��,!"�����. � %�, ���%���%� ������ �� �� ������� �%��� 2 '"��� 370 .�+ � ��&%��� ����� 

�� ����!�&�� %�,�'�)� ������� �� �%��� 1 ��%�$ '"���, �"� �� �� %�,� ��&%� �� !��%�#�, 

!������ �� ���"�$� &%� �� �������� ������� ������2�� ����� � ����,��"���.  

+��,� %�, �%�����&%� ���� � ,� !���#���,� ������� �� '". 370 �%. 2 ��"� �� �����, ����� 

� !�����%2��� ��,� ���� ��� �� �� de lege ferenda !��0��,�"���"� � ��� �� $"���"�, �� 

!��%��� ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)� � ���� ���� �� %� ������� ���� ��"�'�� 

'�)���*� �"� ���� ������ ���� �� ������ �� %� '�)���*� (���  � �� � !��%����, ���� 

����%� � !�$��&�� �%��(���, '�)���'��, �%�)�).  

 � ��� &%� �� �� �����%�� ��#���%� � �� &%� ���� %���� ����%�%� !�#)� ������ �� 

�� �"��� �: 

 ��&� ��� ��� !��%���� � �������$ !��%�!�� ������ �� ,�#� �� �*���, �� "� �� 

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

�%��(���� ��"�'��� '�)���*� ������ ���2�'�� � ����� ��"�'��� '�)���*�. ��&� ��� 

,�#� ��,� �� !���,)� � !����"����% '�)���'��� �%��(���)� � !�������� !������, 

������� �� �,�%�� �� ���� ��"�'�� '�)���*� ���� !����"�� �%��(���, &%� $� � ��"�& ��� 

�� �����)� !������ ���$ !�$��&�� �%��(���$ '�)���'��$ �%�)� ('"�� 389 .�+).  

  

IV 

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

 

 �� !��� !�$"�� ��� !�%�)� !������� �� ���,� ������%����,. ������ ��� 

!��0������"*� � ������������ !����� ����� � �� �� ��&���)�, ������� '�)���'��� � 

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

��#��, � ���!�����, �� �� ���$����'� '�)���'�� �� !������ !�%�)�. +�� %�,� �� ��#��  

��$"���%�, �� ��� !��"���, �%��(���)� '�)���'��$ �%�)� ���� ��!�%�%�'�� !�"��� �� 

�!�%���%�� ����#��� ����(��� ���,� ���� �� ������ �� !���,�%�� �����'�� !����� 

��$�(�� �� �!%�#��$ ��%�, ���� �� �� �� ��$���� � !������ ��'�� ������ � ����, !���*� 

%���� �� �� ��� � )�$��� ��%�����%� !��"���, �%��(���)� ���� ��"�'��� '�)���*� ���� 

!����%��2��� '�)���'�� ������ ��$������� �$ �!%�#��$ ��%�. ���,�, ����� �����'�� 

!����� �%��� ��� !���,�% �����'��$ !��%�!�� �,� ����� '�)���'�� � !����� �%����, 

������ �"� �������. �%�$� �� �� ����&�)� !����"�� � ������%� ��"��� ��#�� � ��!������ 

�� �� �� !���, �������& � �����&� � �����%"� ��� �!���� '�)���'�� � !����� !�%�)�. 

����%2���)� ��$�(��� ���� �� !���,�% �!%�#��$ ��%� � �����'��, !��%�!�� ���� ��&%� 



���$� �� �%��(���)� ���� !����� ��"����%��� ���"���%� ('�)���*�) !�� ����,� �� %�� 

��$�(�� �� !��&"��%� ���$���, ������� )�$��� �����'�� !����� ������%���*��� � 

��!�����*��� � �����'�� !��*����� 0��,�, &%� !����%��2� ��&���)� '�)���'��$ 

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

��!��,���)� %��� �%��(���$ '�)���'��$ �%�)� !�� ����(��� �����'�� !����� ���,�, 

!����%��2� ��&���)� !�����$ !�%�)� (�"� !�����$ ������ �!%�#��$ ��%�). �&���)� 

!�����$ !�%�)� � )�$���� ��0���%����� ���%��*� � ��&%��� ���"� !����%��2� 

�*�)���)� �� "� ������%������� � �����%2��� ��$�(�� ��$����� ��"���,� ���� �� 

!��!����� � ����(���� �����'�� !������ ���,�, ���� �� �� � �"�'��� !���%����$ ��$����� 

�� ��������� �����'��$ ��"� !��,���"� ��$������� � �����'�� ����*��� ���� �� 

!��!����� �� %���� �"�'��, � � �"�'��� ��$�%����$ ��$����� ������ "�*� ��"�����"� �� 

�!%�#��. 

 �� � !���� !���)�� �����&)�)� � !��*�����)� ����%�� �� � ������� !����� 

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

��� �� ����%� � ���,� ���%2���, - ��!%�"��, !�%�)�,� ����,�, '��� �� !����� %������ � 

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

�� �� '�)���'�� �%�)� �%��(��� !�%�, ��$������� �� ������ ��� ������ �����)� 

(,�%�����"�� �"� ��!������� ������, ��%�, ���$� !������� ������ ��� &%� �� ����*��� � 

�"�'��). /���(� ���� �!���� �� �� � !��%���)� ���� ��"�'�� '�)���*� � ������, !��%�!�� 

��"�'��� �� ������ ����"%�%� ��������)�, �"������$ ��������$ �����)� � !��,��� 

!���*�!� in dubio pro reo ('�)���'�� ���2�'��), ������� �� �� !� !�����, !�%�)�,� �"� 

� !��,��� !���� �� �%��(��� '�)���'�� �%�)� ��"�'��� !�,� � !������ !����"�, 

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

 � �%������ !������ %������ $�%��� �� �� !����"�����"� �%�����&%� �� �� ��,�(� 

'�)���'��� � !������ !�%�)� ������ �� ,�#� !��� � �&%�� $����*�, �� �� ������)� 

'�)���'��$ �� !�����$ !�%�)� � !��%�#��, ����� �"�'����� ���!��������, �� �� $����*� 

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

�� �� '�)���'�� � !����� !�%�)� ����������� ������%����. 

 +���� ��������� !��%���"� �� ,�(�%�, � �����, ���$�'��� ����%�)� ���� �� 

!���%���� �%�*�"� �� ������ !����� %������ � !���*� ����"�#�)� ������2����� �$ 

��$����� �� ��� �����%�� ��#�� !�%�)� �����'��$ !��%�!��. +�"��� � �� %�$� �� !������ 

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

!�%�)�, !��,� ���, ����%�)�,� �2�' �� �%�"�)�)� �������� ��,)� !��#�  



����(���)�, �� �� '�)���'�� !�%�)� ������ �� ������%�� ���"���%� �� 2�����$ #���%�, 

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

 /�,� �� !���%�'�� �� ���,� ��*����"�� � ������%���� ��'�� ������ ��,�� %�,�2�* 

�� ��2� ���%������� ���'���)� ���$ !���"�,�, ��� � �� )�$��� ����'�� �����&�)�. 

�������� !����� ����%�)� !����� ��� �� � � ������� %������ �����'��$ !��*����$ !����. 

���� � !��� !���&�� ������� ���*�!*���, �,�%��,� �� �� �� �%�����&%� ������%��� 

�������� ����%�)� �����, !�����%2���, ��� !��#� �����, ����� � !��*���� ���%�����,� 

�� ���$����'���)� '�)���'��$ � !�����$ !�%�)�.  

 ���,�, ����� ��$�"�&� 2����� ������ � !��%�!��, !� �� �%�$� � !��%��2�)� 

!����"� ����,� �� ��$�"�&� 2����� !��%�!*� � ��0���&� �����)��� ���)�, ,��� 

�"�#�%� !��,���,� �� 2�����$ #���%�. /� !��,��� ,�$� !�%�*�%� �� ���'��$, 

�����������$ #���%�, � ,�$� �� !�%�'� � �� !�������� $���� �����, �,�%���%� � �"�'�� � 

� ���, �"�'��� !����%��2��� !��,��� �� 2�����$ #���%� � &���, �,��"�. 

 /��� �� ,�(� !��,��� �� ���'��$ 2�����$ #���%� �!���"� � �������� ������: 

����%��, !��,����, �����%�2���� ('"�� 47 �%�� 2 �. �), ������%�, !������%�, '��%, 

�$"�� ('"�� 92 �%�� 1 �. �), !�����'�� � "�'�� #���% ('"�� 94 �%�� 1 �. �), ��%�, �� 

,���*��� %�&�� %�"���� !������ ('"�� 53 �%�� 1 �. �). !���,� �� ������� !���(���, 

('"�� 51 �. �), �� %������"�$��� �!���� ���$� ('"�� 246 �%�� 1 �. �), $��(�������%��, 

$���)�, !�����%���)� ('"�� 190 �%�� 1 �. �), !���%������ "��� ��!�2��� ,�%�����"� 

('"�� 200 �. �) � �"�'��. 

 ��� %� !��,���, ��,�, %�,, &%� �� ����� !�����,� � �!�%���2��� !��%��� !����� 

!��,���,�������� �� %�$�, �� "� !�%�'� �� ���'��$ $����� �"� �� ���� ���'�� ���*�!"��� 

� �". ��� !��,��� �� !��%�"� �����%�� �� ����#���)� ,��"� ��2� ���������*�. ��� �� 

!��%�"� !����� !��,��� ���� �� ,�(������ !�%!��� �������'���. �!���� ��%�, 

��!�����%2��� �� ����%�)� � !���"� %�� !��,��� �� '�)���'�� � !����� !��,���, ��� � 

����%�)�, �� �� � !������ ���,� ��� ���, ����*��� '�)���'�� !������, ������� 

�!�%���%�� '�)���'�� �%�)�. 

 
�%�����% ���� ���� �� ���%��� � ���2�'���)� ������� �*�)���)� �� "� �� ����� 

�%��(��� ��"�'�� '�)���*� !��"�!� �� ��$������� �, !��,�, � !������ ���,� (� !�$"��� 

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

��� ���"�#�� ����(���$ �����'��$ ��"�, !����%��2� !����� ���2�'���)�, ������� !����� 

���"�0�����)� �%��(���$ '�)���'��$ �%�)� - )�$��� ��!��,���)� !�� !����� ���,�, 

���$�, ��'�,� !��,��� ������. /� �� ,�#� ��%� $����� � '�)���'��, ���2�'���)� �� 

%��. �!�%���%�� '�)���'�� �%�)�, ��� %�,� $�� %� ���2�'���)� ���� ����%� !��%��� �0��� 



�!�%���%��$, � �� �!�%���%�� '�)���'�� �0���, ��  ��,� �0��� �!�%���%��� !��,���, 

0��*��� ������� !����� �0��� (������'�� �0���).  

 5�)���'�� �0��� ��#� ��,� �� ������%���*��� � ��!�����*��� ��$�(��� �� 

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

����&���, %��� �� ����� ��2)� ��%�����% ���2�'��� ���� � !����� �0���, ������� 

!��,��� !����.  

 � ��%�� ,�%���"�&�� ���"��� ��,�(� ���2�'���)� � !��%���)� ��"�'��� 

'�)���*� � ����(�)� !������ ���2�'��� �����, ����� ������� �� �� � !�%�)� ��� 

��&%����� ���"�'�%� �%����. /��� ��� ���2�'�� � '�)���'��, !�%�)�,� ������ �� 

������ �"������ �*��� ������ �������� � �� "�$���, �"������$ ��������$ �����)� ��� � 

�� !��,��� !���*�!� in dubio pro reo, ��� �� !��"���, ���2�'���)� � !�����, !�%�)�,� 

����� �� !����� ���,�, �� %�,�'�)� )���$ !�����$ �,��"� ��"�)��� � �� �� ������ !����� 

� ������%���, � !������ � �� ��%��%�'�� %�,�'�)� ������. 

 /��� �� !��,��:  

            �!%�#��� �� � �����, &�,���� ������ ��� ��� � �� �&%� ��� ���� ��� �� �� ,�$"� 

���%"� �� ���, ������ ��� ��� ������ !���,�%� � �%�&��. +��%��2� �� !�%�)� �� "� �� 

�������� ���)� ,�#� !�����%� !�� !���, "�� ���$� ��'�� ������ �"����� ���%�)�" ��� 

���"�#�� �����'��$ ��"� �� '"��� 63 �%�� 1 �. �. ��$���� �� � ���, �"�'��� ����,� �� 

!���%����.  

 �!%�#��� �� �� �"��%��'��, ���� !�� )�$���$ �"���� � �%����,�� �!���� #�*� 

!�,� � ���� ������ �%���� �� ����� �"��%��'�� ���(���, !� %��� �����%� �%���� '��� 

!�%��&)� �%����,�� �� !�������. � ���, �"�'��� !��%��2� �� !�%�)� �� "� �� %� ���� � 

�����,�)� %�(� !����%�� �%���� ��� ���"�#�� �����'��$ ��"� ���(� �� '"��� 165 �%�� 1 

�. �. � � ���� ��%��*��� ��$���� �� �'�$"���� !���%����. 

 +��,� %�,�, � !������ ���,� �� !��%��� ��&%� &%� �,� '�)���'�� �����%��. ��� 

�� ������� �� $�����"������� �� �!�%���*��� ������� "�$�'�� !������ ����%���*���, ���"� 

�� ��!&%���)� � � %�, �,��"� !����� ���,� !����%��2� �!�%���%�� ���"�#�� ����(���$ 

�����'��$ ��"�. �� %�� ��'�� �� ����� ��� � !�%�, ��!&%���)� � �!�%���*���, ������%�� 

!���, ��*�,� +��"� ��� �'����*�, ��,���� �!�%���%��, !��,�, "��" ���� �� ������ �� 

����� "�'���%, �"� �� !���, +��"�� ��*��" ��,���� !��,�, "%�(�",  ���� �� ������  �� 

����� !����%�� �%��� ���� �� !��!��� �'����*� � �"�'��.  

 ��� ������ �,� !��� ����, �"�'�� ���(� ��� )�$� �� � ����%� �*�%��� !����� 

��0"������ %�$ ��$�(���, ���"� ��0"������ �� !�2� $�����"�� �!�%���*��� "�� �� �!%�#��� 

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



'�)���*� � �!�%���%�� !����� 0��,�, ������� � �!�%���%�� !����� !��,���, ��  �� 

�!%�#��� �&%� ���, ������� ���'���� �� 9�!�.  

 ���������%������ $����� � '�)���'�� !�%�)� �� !�%�)� �� "� !��%��� � �� "� �� 

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

����(���, !��,� �� !����� ���,�, ��� �� !����� !�%�)�, �� "� %��� �%��(��� ��"�'�� 

'�)���*� ��$����� %�, �!�%���%��, !��,� �� !����� ���,�.  

 /��� �� !��,��� ����%�� �� !��,���� ��'�� �� '"��� 47 �%�� 1 %�'�� 1 �. 

�!��"��� ������. 5�)���'�� !�%�)�  �� �� "� �� �!%�#��� ���� ���$ �*� ��� �� ���� 

�!����, ��� �� !����� !�%�)�, �� "� �� %���� ��'�� ����%�� !��,����. +����%�!��� ��� ��� 

�������� !�%�)� �*�)��� !���%���� � �����2���$ �$"�&��� �����, �� ���� ��"�� %�&��$ 

����%��. 
�� ���� �!%�#��� � ������ #�"�� ��%�'� �� �� )�$�� !������ �%�* ��� ����� 

���� $� �� ������ ������, � $"���, ��� �� �� ��& � %�, ,�,��%� ���(�"�, �'�$"���� ��, �� �� 

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

�%�)�), � ��� �� � #�"�� %�����, �� ����%�� �� �!���)� ��,� !� ���� �� !����%��2� 

����%�� �� !��,���� ��'��, � %�, �"�'��� �� )�$��� #�"�� �'�$"���� ��"� ��,����� �� 

!�����)� !����� �*��� ��"� �"� �� !�����)� !�����$ !�%�)� (���$ !������ �����'��$ 

������).  

 
�� �� ��&� ��� ��&����� � � #�"�� �� ������ !��%���� �%����� �� �!%�#��� ���� 

������ ���$ !������$ �*� ��� �� �!����, � ��"� ���"�0������ ��� ���'�� ����%�� �� '"��� 

47 �%�� 1 �. �!��"��� ������, ��,���� ��� '�)���'�� �%�)� � !������� � !����� 

���"�0���*��� ��"�, %��� ��  � �%����� ,� � �� ������ '"��� 395 �%�� 1 %�'�� 2 .�+ 

!��%�� ���$��%�!��� !������ ������%� #�"�� ���� ���� ��"�'��� � %�� �, �%�!���. 

 
�� !�� ���$��%�!��� ��� ��!��%�� !�����%� '�)���'�� �%�)� �� !������� 

!������, ������� �� �� �!%�#��� ���� ���$ !������$ �*� �� �!���)�, �"� ��(�, �� %� ��& �� 

!����%��2� !��,���� ��'�� � "�&���)� #���%� ���$�$, � ��"� ���"�0����� ��� ���'�� 

����%�� �� '"��� 47 �%�� 1 �. �, ��,� �� ���$�'��� �*���� !����� !�%�)�, (%��� �%����� 

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

 �����, �� !�$��&�� � #���%� !�%�%� �� "� �� !��,��� ��#�� �������, �,�&2��, 

�%����� ���"��� � �". '�)���'�� �"� !����� !�%�)�. 5�, �� � #���%� �!�%���� !����� 

!���, ��� � ��������, !��,���,�, ������� ��  ��$���� ,��� �� $"���, �� �� %� ���� ������ 

� !�����, !�%�)�.  

 
"� !�� %�,� ������ �� �,�,� ����,���%�, �� ����� !����� (��#�� �������, 

�,�&2��, !����� ���"���, �%����� ���"��� � �") ���� !����%��2� � '�)���'�� !�%�)� ��� 



�� !��,�%��,� ������ ���� �� ���$��"� � �%������%�, � !����� !�%�)�, ��� �� !��,�%��,� 

�� �%�����&%� )��� !���������%� �� �!�%���%��, !�����, ���,�,. 

 /��� �� !�%�)� �� "� �� ��#�� ������� '�)���'�� �"� !����� !�%�)�, 

��$����� �,� � ��������%� �� %�$� �� "� �� !��,�%��,� �� ��!��%� ������%��$ ��$�(���, 

�"� �� ��!��� �� "� �� �� � %�, ��$�(��� �%��"� ��� �"�,��%� �� '"��� 9 �%�� 2 ��. ���� �� 

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

����� %�� �"�,���% ����� �� ��$"���� � �%������%�, ��$����� !��,� ��#�� ������� �� '"��� 

9 �%�� 2 ��., ������� ��� �����$ !�������$ �"�,��%� ��#�� ������� ("��!��", 

"!��%��!�����", "��%����,��", "������)� ��!���", "�������", "���!����� !�%�����" �%�.) 

!��,�%���� ��������, ���2� � �� !������ '�)���'�� � !����� !�%�)�.  

 /��� ��!��, ������ ����� �� ���$��� � �%������%�, ���%� '�)���*� � '�)���'�� 

!�%�)�, ��� �*���, �� "� �� ��$����� !�����, !��,� ��!���, ���� $� ���,� � ��0���&� 

'"�� 9 �%�� 2 ��. !����� �� !�%�)�, !�  � %� �� ��#� �� ����� !������� �"�,���% ��#�� 

�������. /� �� �!���� !��"���*� ���"���%� �� � !������ ���,� ��,� ��'�$ '�)���'��$, !� 

�� �%�$� ���� ,��� �*�)���%� �� "� ������%�� '�)���*� �� �����%���� �%������%� 

��$����� !��,� �� !����� ���,�.  

 +��,��� ����: 

 �!%�#��� �� �!%�#�� �� �� !������� ���$"���� �%���*� �&%� ���$ ���%�"����� � 

��%��$����, ��,� �� ���,� ����� ������ ('"�� 176 �%�� 1 �. �). �!%�#��� �� ����� �� �� 

�� �&%� ��� � )�$��� ���$��� !��!��,�"� �� !���� ���$"���� �%���*� ������ &�2��� 

!��,� ���� $� �� ��"�$�"� ��$"�, !� �� ��,��� � ���$�$ �����%�� �� �� � %�,� �!��'� 

�������%�� !��"��� ���� �� �� ��� ��"���"� � ���$�� !���%����� ���� �� ��0���%���� 

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

   /� �� '�)���'�� !�%�)�, �� "� �� ��$�(�� ���$��� ����� ���� �� !����%��2�� � 

�!%�#��, ��%� �"� �� ��'�� ���� �� �����2��� !����%���� � ������ �������. +����� �� 

!�%�)�, �� "� �� %� ����"� � ��!���, � ������)�  ��%����,���$ ��!��� ��� �"�,��%� �� 

��#�� �������, ������� �� "� �� %���� ������� � �%�"�)�)� ��%����,���$ !��%��!�����$ 

��!��� ��"� ���!�����. 
�� ��� !�����%� ������� �����2���$ � %��� ��&� '�)���'�� 

!�%�)�, ���� ��, %������ � ������%��� ���� �,����*� ��$����� �� !����� !�%�)�, ������� 

�� �����2���)� !��,�*� !����%��2� ��!�� �� '��% ��� !����� ����� � �� �� !��%�� %����$ 

��!��� ��#�� ������� �����2���, �� �� � ������%��, �"�'��� ����"� � ��%����,���, 

��!��� � �,��"� ������� �� '"��� 9 �%�� 2 ��. �� ���� �� ����2�� �� ��!�� ��!������� 

!��%��� � �� ����'�� !��%�!�� �!%�#���$ %���� �*���%� � ���%"��%� ���!����� !�%����� 

������� �� ������)� ��!���.  



 /� �,� ���"� �� �%����� '�)���*� ��!����������$ ��$�(��� ���� �� ���$��� � 

�%������%�, �� !��,��� "��!��", "!��%��!�����", "��%����,��", "�������", "������)� 

��!���", � "���!����� !�%�����" ��&"� %�,�'�)�, ������ � !������ �%�����&%� �� 

%������ � ������%���, !� �� ����"� � ��&���)� !�����$ !�%�)�, ���� '�$� �������� 

!��,��� ���� ��"� '�)���'��, ��  !����� !�%�)�.  

 ����%�'�� �� ��%��*��� � �� !��,���,� �,�&2��� � ����%� ���� !����%��2��� ���,� 

��#�� !����� !��,��� � ���� � ���� ����#� ���$� �"�,��%� %�. !����� !��,���. � %� �� 

���"� �!�%���%�� !����� !��,���. 

 /��� �� !��,��: 

 ����� ���� �� ��� ����%�� ,�$� ���%� �� ����� ���� ��*� �� ���"� ,�#� !�$���%� 

����$ !��"������ � !������%� $�, �!�� %� ����� ��*�, ������ � �� %�$ %����%�� ���� �� 

!��"��� �"�*�,, � ����� !�$��� !�&��� � !������ $�. 

 �������� ��"�'�� '�)���*� (�� �� ������ ��� ����%�� ,�$� ���%� ���%�!�)� 

�����)��� !��"���*�, ������� �� �� ��'���� �� ��& � %�, ,�,��%� ���� �� ��*�� ����� 

���� �� !��"��� �"�*�,) �!����� ,�(� ���%��&)� - ������%���� '�)���*� ���� �� � 

!����"� �� �%��(��� ��!�������, ������,�, ��  �� ���!�� ������,� �%��(��� ���$� 

�����%���� �!�2�&)� '�)���*�, '�)���*� ����*���, �� �� �� �� )�� ���2�'���)�, 

�%����"� %� ���%��&)� ������%���� ��"�'�� '�)���*� (!�%�)� ��"��� �����%�).  

 � �!���� �� %�, %����� � ������� !����� '��� �� $��&��.  

 +��,��� ����: 

 �%��(��� �� �� �� �!%�#��� ��,����� ���#�� ������, � !���*� $"��� �&%� ���$ � 

!�$���� � $"��� ����� �����$ ��� (!��"���*� ����#��� � ���� !��"�,� "���)� � !������ 

,�#���� �!��, %�&�� %�"���� !������ �!���� !� #���%). +����%�!��� ��� �� �����%����� 

'�)���*� ��(� �� �,�&2�� �!%�#���$ ���� ��� ��,���� �� "�&���)� #���%� �&%� ���$, 

��$� �� %�&�� %�"���� !������ �!���� !� #���%, � ��"� ���"�0����� !� '". 53 �%. 2 � ���� 

�%. 1 �. �. ��&� ��� ,�(�%�, � #�"����, !��%�!�� ��(� �� �� !����%�!��� ��� !�$��&�� 

!��,���� �����'�� ����� ���� �� ��&�� �� �� �,�&2�� �!%�#���$ ��� ��,���� �� 

����&�)� %�&�� %�"���� !������, ��� ��!��%�� "�%��(��� '�)���'�� �%�)�" (�����%�� 

����, �� �����* ����%, ��'��� � ,��%� �����) �!� ��� �� !��%���)� �,�&2��� �� "�&���)� 

#���%�, %� �� �� ��"� %����"� ���"�0�����%� ��� !���&�� ����%�� �� '"��� 47 �%�� 1 �. � 

� ���� '"��� 19 ��..  

 +��%�!�)� ��� ���� ��"� �� �'�$"���� !�$��&��. � ������%��, �"�'��� ��!&%� 

���� ��"� �%��(��� '�)���'�� �%�)�, ���"� ��"�'�� '�)���*� � !�$"��� ������%���� 

�%���� !��%��!����� ��"�%���%� �!%�#���$, ������� � !�$"��� ����#��� )�$���$ 



�,�&2���, %�. &%� �� �!%�#��� !�����(�� � �� &%� �� !���%�� ��� %����$ !��%�!�)� (%� �� 

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

%����"� !������, ��!��������%� &%� !����%��2� ��&�)� '�)���'��$ !�%�)�). ��� &%� 

�� ��#� ��� �%����� (�����%��, ��'�� � ,��%� ����*�) ��,� �� !�"���� ������ �� 

��������)� � �%��(���)� ��������� ��"�'��� ������%����� '�)���*�. � ������%��, 

�"�'��� '�)���'�� �%�)� ��%�"� �� ��!�%!��� �%��(���, � ������ �� !����(�� � �����'�� 

�����, ���� � �� ���� !��%���� '�)���'�� ��!�%��% !�%����� �� )�$��� !��,���. �%�$� �� 

%���� '�)���'�� �%�)� �� ��#� � �� ��&� ��� ���� ,�$"� �������%� ����� ��"��� � 

!�$"��� �����'�� ��$�������%� �!%�#���$. 

 ��� �� ���� !��%����� �%����"� ���� �� �� %� ��� !��"���*� �!%�#��� !�����(�� 

(�,�% �"� %�&�� %�"���� !������) � �� "� ��, � �� ���� �� )�� !���%��, ���� �� ,�$"� 

����%� �� ����� ��"��� ���� �� �%���� ��#�$, %��� � �� �%���� ���$��%�!���$ ����. 

���$��%�!��� ��� �� ��������, !��%�!�)�, ���$�'��� ��&�� '�)���'�� !�%�)� %�. 

��,���� '�)���'�� �%�)� �� %�� ��'�� &%� �� ���2�'��� � �� ��������� '�)���*� � 

����*��� �%����� ��"�'�� '�)���*� ���� �� ��#� ��� !��!��%�� �� �%����, &%� �� 

!������� � ����"� �� ����'��� !����� �*��� �,�&2��� ��� �!%�#���$. �����, �� ���$� 

!�%�)� �� "� �� ���$��%�!��� ��� � �����*� �� � ��� ��"�& �� �� ,�)� '�)���'�� �%�)� 

�� !����%�!��� �����'�� !������.  

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

%� '�)���'�� �%�)�, &%� �� ��"�'�� '�)���*�, � &%� �� ��%�"� '�)���*� %�. '�)���*� 

����*��� � ���� �, �� 0���*���, %� &%� �� ��!�%!��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�. +�� 

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

'�)���*�, !�&%� � ��� !����%��2��� ������%�� ���"���%� ���� �� �� ���$��"� � 

!��&"��%� � !���� '��������, ������� �� !����� ��"��% ���%��� %�� � ���%"� �!�%���*���, 

��"� �� �� ���� � �����%����, �"� ������%����, '�)���*�,�.  

 

2���7 �� �������� 
 

 ���� ��� ��%� �� ,�$��, ��%� �� �,�� �� *�2 �� �� �����, ,��%� � �����, ���%��, 

%���%� ������%�, ���,�%�� � ���"����� ��� ��%��"�� !�%�)� � ��"�,� � ,�%����� ���� !� 

���, ���,�, !� !������ ������ � !� ���, ���'���, �"�#����%�, ��!%�"���%�, !� '�� � !� 

������ ��,!"��������%� ��"��� ��������� � !������"��� !����%�"� !���"�,�%��� �� �0��� 

�����'��$ !��%�!��. ������� �,���� ��� %�,�%��� *�"��� ��� �� �� �� ���#� �� !������� 



�!���� !�%�)� � ��"�,� ���� � ������������ !����� ��"��� �� ����#��� �� !�2� ��&���)� 

'�)���'��� � !������ !�%�)� � �����'��, ������, !��%�!��.  

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

!����� %������ � !�������, �%������, !�%�)�,� � ��"�,�,� �� ��� ��"��%�, �� ���%���)� 

�� �� � �����, �� %�� ���%��������� ����%�)� ����#� � ��!�%���� �%�� ��%���. /���(� �� 

�'�)�� � !����� ����� �"�'����� �� ������ !����� ���� ������� �� �����%�� ��%��"���% 

!���"�,�%��� � ��&���)� �!����� '�)���'��� � !������ !�%�)� � �����'��, !��%�!��. 

� %�, ���%���%� ���,�%���� �� � ������ �"����%�, ������,���)�, �����,�*� � 

�����"�#�)� ���� !��%� ������ !����� �� ���, �����%�� ��#��, !�2� ��%�����%� ���� � 

�����'��, !��%�!��. ��� �� %� � ,��� � ����� �� �� ������ !��"��� ��"� ��#��, ���!����� 

� ,�$� � !�!�� ��� � ��$������� �, !��,���,� �� ������ !�����, �� ���%���)� �� �� 

������, !���%�!�, ��!������ ��2�, ����,���)� � ��&���)� !�������� �%������� 

!�%�)� � ��"�,� �� ��� ��"��%�.  

 -�%����� ���� �� !���,�% ��� %�,�%��� *�"��� �'�$"���� ���"�#��� ����� &���, 

���������� � ����%���%������ ���!���� � ���������, �!���� ���$ ����� %����� ��%��"���%� 

� ����������$ ���'��� �� ������%���. +�"��� � �� %�$� ��� %�,�%��� *�"��� ,�$"� �� �� 

!��"�#� ��� !�"���� ������ � !���%�*�� �� ����� &��� � ����%������ ���!���� �� 

����$"�, �%�"�, ����%���)�.    
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�	������ � ��2�� 
 

 ����� �'����*�,� �����'��� ��"� ���� �� !��!����� ������, � ��,�����)� ����� 

�� ����&��� �����'�� ��"� )�$���, ����&��*� ������ �� ��"� !���,�% ���,�%��)� � %� 

�� ��,� ���� ���� ������ �����, ��$� � !����� ����� � ���� ���� ��&� !��,��� �����'��� 

������. ����� �����'��$ !���� �� ���� *�"� ��%����� ������� 2�����$ ���&%�� ���%���"� 

�� �� ���� ��!����� �� ��,� ������� ��$� � ��,�����*��� �����'��$ ����������%��. 

+������ �� !��!����%2��� �%�"�� ��!��� � ,��� ���� �� �"�$��� � *�2� ��,�����*��� 

���� ����(���)� ���%� �����, � ����'�%� ������ !����"� �� ������ ����� �� ��,�����"� 

���%� ����� � )��� ������. 

  

���������� ��2��� ��2�� 

 

 ��!���� �,� ���%�� !�$"�� ������ �� ���,� �� ���� ������ ���%� ����� ���� �� 

����*��� �'����*�,� �����'��� ��"� � ,�$� ���%�,� ���������"���*��� ��%�� 

������'�"� ���� �� ��� ��"��% !��%�"� *���"���*����� ������ � ���� �� ��"��� ���'��*�, 

!������*�, !����%�, 0�"���0��� � ��*��"�&�� &��"� � ��!&%� ���&%���� ����� ���%�� 

��!����"� ��,�����*��� �����'��$ !����.  

  � ���������, ������� 2�����$ ���&%�� ��� ����*��� �� ���*���"�� � ��%���*���"�� 

!���&�)� �� %�&�� ��"��%� �,�,� ��,���*��� ����� ����%� ���� �� ����#���"� ���'����, 

!����"�, "��� �� ��� ��� �� ���". ��,!����*��� ��� ��!�%�%�% ������ ����%� �� ������ �� 

��&� �%�!�� ������� 2�����$ ���&%�� � � ������ �� )� ���'�"� �� *���"���*����� 

��!�����. �%���!��%��� ������� �����'��� ���*���� ���%��� )����� !�� �)� !� �%�!�,� 



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

��"��%��, !���&�)�,�.  

  ��%������� !����� ������ ������� �����'��� ����*��� ���'�& � !�'�)� ��  

8�,���������$ ��������. 8�,�������� ������� �����%���&� �� � ���� ����� � %�: �,�%�� 

�����, %�"���� ����� ����� �)�, $���%�� �%�)� �"������$ '�����, ��$�� �� ,��%� , %�"���� 

����� ��%���)�, ��$�� �� �'��� �� � � �,������� �����. 

  +����� ��,���$ ���2���%�� ��� ���*��� �� ��"��%�� !���&�)� �����%���&� 

��$����%�� �� �������*�, ����� ����%� � ��,!����*���. ���� �,��� ��!��"��� 

�����%���&� !����% ����� ������� � ����� �����'��� ��"�1. /��� �� �� !����� ��!��"��� 

������ ���(�)�, ������� !��%���)� �"��� �� ����*���: �,�%�� ����� (����*�)� $"��� - 

�$�� ��*��� � ��*�)�, �� %��!����� �%��� - ���2�� ��*���), "�&�)� �"����� � $���%�� 

$��(����� '��%�. ���� �,���$ *���%�� �����%���&� !��� �)� ����� �����'��� ����*���. 

����� �� ���� *���%�� �� ��"� �!��"�%�� ����(���, � � ���� *��%�%��  ��%��2��� �� 

������,� �� ��,��� ���,� %����)� "�&�)� �"�����, $���%�� $��(������ !����, ������ 

�,������� �����, �%�. +�"��� �� ���%���"� �����!� �����. /���� �� � �� � ���� !����� �� 

�����%���&� ��������% $��(��� !��� ������,, ��  �� �%�"�&�� �%�%�� ����(���� ���%� 

�����.  

 ��2� ������ �  ��,�����*��� �����'��� ����*��� �� ��"���"� � !������ 

0����"��,� � ��,� ����*��� !��%�� ���,���"�%�%� $��� ��*���"�� �����%�� � ��%�!� 

,��%� ��!������. ����� 2�����$ ���&%�� ������ � �� ������� �����'��$ !���� � 

�����'��� ����*���. ��, %�� 1789.$��. �,�,� ����&�)� ��������� ���%� � 6���*����� �� 

�%��(���, ��'�"�,� � !���*�!�,� �� ��"��% �����'��$ !����. ���"%�% %�$� �� 4��� 

!���" ����% 1791.$��.  

 

���������� ��2��� ��2�� ��	 ��� 
 

 ��� �� � !�%�)� ��&� �����'�� !����� ��%�����, %���� �� � �� �� ����*��� !��%�� 

�����'��� ��"� � )������ ����&�"�*� ��"� !����%�� ��� �� XII ���� ���� �� !����2��� 

!��� !����� �!�,���*� � ���� �������2�. +����%� �� ��'����� � �����(�"����� 

�������2�, ���� �� ���#�� - ����� �� ����%�� �$����'���"� �� 500 !��!���. ���#�� �� 

!"� ��� !�"� *���� !�"� ���2�. /�� *�� ��&�� 1349.$��, !��!����� �����'�� ��"�, ����� 

� !��%�!�� ������ � .������. ���� .������ !������ ��"��� ���� �����'��� ����� � 

��������%� �� �����'��� ��"� �"� � �� �%�"�#� �'����*� ��"�, %�. �� "� �� ���� � 

                                                 
1 /. �������� : ������ �����'��$ !����, ���$���, "	�*� ���", 1910.$��, �%���� 8 � 9. 



�"��%�"��� �"� �����. �,�%�� ����� �� ����&����� �� ��&� ��'���: "�� �� ����� �"� 

�����";  "�� �� ��#�#� �� �$)�"; "�� �� ��"�!� �"� �����"; "�"�%�� �� �� ��#�#�" �%�. 

+��!����� �� %�"���� �����: ����*�)� ����, ��"�!2�)�, �����)� ��'�,, ��(�)� ,�����, 

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

��!�%�� !�� /��*�,� ���$� �������� ��� �� 1860.$����� ���� �� ����% �����'�� ������� 

������. .������ �� 1860.$�����, !������ $"���� � �!������ �����. 	"���� ��: �,�%�� �����, 

"�&�)� �"�����, ������, ��%�'�)�, ��%���, ���'��� ����� � "�&�)� ���)�. �!������ ����� 

��: !�"�*����� ������, !��%�����)�, ������� �!��#)���)� ���)�, �����,�)� �������� 

�%���� � $���%�� $��(����� '��%�.  

    +�� ������, ��,�����)� ����� .������ !�����(� !���$��0�,� 39 � 40 ���"���%� 

���� ��� ,��� �� �,� � ����, � %� ��: �) %�#��� ��"� ���� �� ,��� %�#���, !��"���*�, 

�!����& � �!�%���2���� �����%��� � ��%����%�%�, ��"�%���%� ����, �� ��"� ����&���; 

�) %�#��� �����%� ���� ������ �� ,�%��� ��"�)�, �� �%�!��� �,�� ����������%� � ����%� � 

���, ��"�, �� ���!�%�)� � ��������)�, ����,�)�, �%����%�, !�"�, ��%���&)�$ #���%� 

����'���$ �%�2. ���� ���#��� ��%�� �� ������ ���� �� ���� ���"���%� ,�$� ��%� ���� �� 

������ "�"��&����", � ���� "�%�#����". ��, %���� �� � �� ��  !���$��0�,� 59 (�"��&����) 

� 69 (�%�#����) .������� ��,� ��������� ���"���%� �� ����� ������ ��"�'��� �����*�. 

.������� ����(�)� �"��&����� � �%�#����� ���"���%� ����&��� �� ��,� "!��,��� ����", 

��� �� � %��� � ���� ��,�$� � ������, �������%� ��� %� ���"���%� � %���� !��%�!�)� 

����"� �� ��,� � ,�)� �"� �� � !������2���%3. .������ �� 1860.$��. ��,� ����(��� �� 

����� ��"�$�%���� �"��&����� � �"� �%�#����� � ���"���%. �� .������ � %������ %�$ 

���,��� !���� �"��&����� �� � �%�#����� �� ���"���%� !������ � �!&%� ��"�#���� 

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

!��&%����� ���"���%, � %� �� !����%. ��� ��"�#����� ���"����%� �����2��� �� 

��"�#���)� ����� ��!�� !������$ ,���,�,�, � ��� ������ !��&%����� ���"���%� 

��,�����)� ����� ����� !������$ ,����,�,�.  

   �����'�� ������� �� 1929.$����� ��,� ���� ��%�� ��,��� ���� �� ������ �� ���%� 

����� � )����� �������� � ������ ��,�����)� � !���(�)� �� .�������, �� 1860.$�����. 

��� $"���� ����� .������ �� 1929.$����� !��!�����: �,�%�� �����; ������; ��%�'�)�; 

�%��$� ��%��� � ���'��� �����. ����� ,�#� ��%� ��'�%� � ���,���. ���,����� 

�$����'�)� ������ � ��%�'�)� �� � �!&%�, ,���,�,� �� ����� $����� � ,����,�,� �� 20 

$�����. �%��$� ��%��� �� !��!���� � �!&%�, ,���,�,� �� 7 ���� � �!&%�, ,����,�,� �� 

                                                 
2 /. �������� : ����, �%���� 301. 
3 ���� 



5 $�����. ��� �����  "�&�)� �"����� ����#����� �� � !������, �������, ������,� !�� 

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

&%� �� � � ���, �������� ��,� �������� !��,��� ���� ���� ���"���%�  � �� ���%� � ����� 

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

  

�������� 2������ �� ������� 
 

    ���� �� ����,)��� �� �� �!����2�)� ��&� ��,2� �����,��� � !����� ��%�$��*��� 

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

!�����, �%�������,�. ��� �� !�� ���$� ������ � �� �����'�� ����������%��, !�  �,� ���$ 

%�$� ����&�%� ��,!���*��� ��&�$ �� �����'��, ����������%��, � ��,�'��, � %� 

�,��� � �  ���� %�,� ���� ��,� � ������ �� ���%� ����� � ������� !����"�  � )�����, 

��,�����)�. 

  �����'�� ������� � ��,�'��4 � %�� �, !�$"��2� !�� ���"���,: "+����� 

!��"���*� �����'��$ ��"�" ��,�(� ��%�"�$ !��!����� ����� (!��� ���2��) �  ��,�����)� 

����� (���$� ���2��).  

   ���� �� ��' � �����,�, .������ !��!����� $"���� � �!������ �����. 	"���� ����� 

��: �) "�&�)� �"�����, �) ���'��� ����� � *) �,������� �����.  

    �!������ ����� !��,� .������� ��: ������� �!���2�)� ,�%����, ����"�,. +�� 

���"���,: "�!������ !��"���*�" .������ ������ $���%�� �"�#����� �!�������%� � ���� 

�!��� !���� �� �� ���� ����� � !���� �� �� ����. � ��� !���� �!��� � $���%�� ����2�)� 

������ �"�#�� � !���� ���� �� ��%������ !� ������ ������.  

    ��� � � ��&�, .����� � � .�������: ��"���� �����, ������ �!�,��� � ����%���� 

�� �����- !��!����� �� ��� !������ ����*���.  

 ��� ,��� ���������%� !��!����� ��: �) �,�&%�� � !������������ ��"��*�; �) 

�,�&%�� � ��%����� �� ��������)�; �) �,�&%�� ���� '���)�; $) �%��2�)� !�� ������; �) 

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

 ��� �� � !�%�)� �����, %���� �� � �� ����� "�&�)� �"����� ,�#� ��%� ���� 

.������ ��#�: "���,�����, ��� ������, ���� !��!����� ��#���%�� "�&�)� �"�����". 

���"�, .������ !������ ��#���%�� "�&�)� �"����� � "�&�)� �"����� � �!&%�, 

,����,�,� �� "5 $����� �� �!&%�, ,���,�,�, �� �����$ ,���*�. 

 ���'��� ����� ��,����� �� �����, ������� $"���, � ����'� �� �� ���,�)� !�% � 

�����&� 360 ������� $"���, �"� ,����,�, ����� ������� $"��� ���� �,!���%���� 
                                                 
4 �����'�� ������� ������� �!��"��� ��,�'�� �� ������,  .�����, �� �����'�� .������ � ����� 
�����'��, ������,: 4��%�� ,����%��$ +����� ��%��#���'�� *��%��, ���$���, 1998.$��. 



�$����'��. ��!��%�� .������ ��#�: "��� ������, ���� &%� ���$� !��!�����, �����&� 360 

!���� ������� $"���". ������ ������ $"��� �%��(��� ���, � ������, �� "�'�� � 

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

�'���"�* !����'�� �,� �"� ,�#� �� ��%���� � %��� �����$ ����. ��, ��� ������, ��%� 

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

2.000 �- �� �����&� 10.000 �-, ������� ���� ���,�)� 1.000 ��
, � �����&� 5.000 

��
. �'�$"���� �� �� �� ���� � ������ ������ $"��� ���� �$"����, ��&��%���� 

!��,�&��� ������ ������ � ��"� '��%� �� ������"��% ,���'�� ������.  

 �,������� ����� ,��� ��%� !��!����� ������, �� ������%�� �����'�� ��"�, � 

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

%����)� �� !���� ��� $�����. ��� ����� "�,�%����� �� ������& � �,����� �'����*� 

�����'��$ ��"�. �������% ��%������ �,������� �����%� �� ���,� �� � ����� !��"���, 

!��*��� �,����� �'����*�. 

 �,������� ����� � .������� � ��,�'�� �,� ���%� �"�'���%� �� ��&�,, 

�!������, �����, - ���0����*���, �,�����, ���� �� !����� ������� � ��&� �����'�� 

����������%��.  

 �!������ ����� � ,��� ���������%� � �. �� �� �,� ��,��%�����%� ���$ 

�$����'���$ ���,� ����.  

 � !���$��0� 46 .������� ����(��� �� !����"� ��,�����)� ����� ���� ��$������� 

�������,� ��&�$ ��. �� '". 41.  .������ � ��,�'�� ��#� �� �� ����� �� ��,�����)� 

����� �����*� �'����*�, � ���,� �� � ����� � �%�*�� ���� �� �� ����� �'����� �� ��2� 

#����% �'����*�. ��2� .������ ��#� �� �� ,��� *���%� ,�(������ ����� �%�#����� �� � 

�"��&����� �� ���"���%�. ��$"�&��� �� �� ��� !������ %���� �� *���: ,�%��� � *�2��� 

�'����*�; ,���"�� ����%�)� �'����*� ���� !�����"��� �� �'�)���$ �����'��$ ��"� � 

��2� ���� �� �'���"�* ��!�2�� !�� ����&�)� ��"�; ���, !������ ��#���%�; ��'�� 

����&�)� � !��"���*� ��"�; ������ #���% �'����*�; "�'�� � ,�%�����"�� !��"��� 

�'����*�; ��#�)� �'����*� ����� ����&�)� �����'��$ ��"� � !������ )�$��� ���%���)� 

�� ��������� &%�%� � ���%���)� �� �� �&%� ���, !��%�$�� !������)�.  

  �%��� ����'�%� �������� ������� �� �� ���"���%� ���� !����%��2��� ���"�#�� �� � 

�����'��$ ��"� (!������ �"�,��%�) �� �,��� ���,�%� �  ����� ��� ��,�����)� �����.  

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

�"�#� ����*�������� �����'�� ��"� �� ��!�� ���, ���'���, �����, �"� "�&�)�, 

�"����� �� ����� $����� �'����*�, '�� � �� $� ��"����� �� �����.  



 .������ !��!����� �� �� ���%�� ����� "�&�)� �"�����, (,�)� �� 6 ,���*�) ,�#� 

���� � ��,� �����%�� ���$ !�����*��� � ��&%�%� !�����$ !���%��.  

 ��� ��"�#���)� ����� .������ !�����(� �"��� � ��"�& �)�:  ���� �� ��!�)��� 

�������� ��"��� �� ��"�#���)� �����, �� �� ��%� ,�#� ��&�%� � %�'�� ����(���, 

$����*�,�. /� $����*� ����(��� �� �� �"��� � ��'��:  

 - �,��%� ��#���%�� ����� "�&�)� �"����� �����2��� �� ��"�#���)�, %��� �� 

��"�#��� ����� �� ,�#� ��%� ,�)� �� 3 $�����;  

 - !������ ,����,�, ����� "�&�)� �"����� ,�#� �� ��"�#�%� %��� �� ��"�#���)� 

�,� �� �� ����&� �����&� �� 1/4 !��!����� �"� !��!����� �����;  

 - ��� �� ��� ���,�)� ,��� ����� !��!����� "�&�)� �"����� � %����)� �� 10 �"� 5 

$�����, ����� �� ,�#� ��"�#�%� �� ��� $�����; 

 - ��� �� !��!����� ���,�)� ,��� "�&�)� �"����� �� 3 �"� 2 $�����, ��"�#���)� 

,�#� � � �� ,����,�"�� 6 ,���*� "�&�)� �"�����;  

 - ��� �� !��!����� ����� "�&�)� �"����� �� ���,�)� ����� $�����, ��"�#���)� 

��%� ,�#� �� ��&�%� �� �����&� 3 ,���*�.  

� ���, ��%�"�, �"�'�����,� �����2��� �� ��"�#���)� ����� "�&�)� �"����� � ���'��� 

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

 +������ �� !��!����� � !����"� �� ��,�����)� ����� ��� ����"��$ �%�*���, � 

!������ ��� ���"��$ �%�*���. ���� �� � !�%�)� ����*�)� ��"���� ����� %���� �� � �� 

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

������� �� ��"���� ����� ,�$� ��%�:  

- �� !��,� �����, �!�������%�,� !�!���� &%�%� !������������ ����&�)�, �����'��$ 

��"�,  

 -!"� �)� ����(��� ���%� ���*� � �����% �!&%� �������� ���&%����� ��%����� ��� 

�� %� �!�������, � ������, �� ���%� �����'��$ ��"� � "�'���% �'����*�,  

 - �� ����&� ���$� �!&%� ������� ��"�,  

 - �� !"�%� ����(��� ���'��� ����� � �����% ��#���� ����.  

�,������� ��"��� �� ,�$� ��%� ��%� �'����*� �����'��$ ��"� ��� �� ��� ��"� %����  �� 

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

�,�������$ �����%��� �� � �%�������� ���� ��, �'���"�* !����� �� ����&� ����(��� 

���)� �,�������$ �����%��� ��� ��!�%�%�*��� �� ��� ,���.  

  
	���5� �������� 2�����	������ 

 



 ������� �����'�� ����� � �!&%�, ��"� !�����(� �"��� � �����'�� ����*���: �) 

�����; �) ,��� �!�����)�; �) ,��� �!�,��� � �) ,��� ���������%�. ��� ����� ��. 

!��!����� ��%��� � ���'��� ����� � ���������, ��,���,� �� 2003. $����� ������� �� � 

�!������ ����� ���0����*��� �,�����. ����� ��%���� �� !��!����� � �!&%�, ,���,�,� �� 

30  ���� � �!&%�, ,����,�,� �� 15 $�����, � �� ���%�#� �����'�� ��"� �"� �� ���%�#� 

��"��� %�&��� �����'��� ��"� ����� ��%���� � %����)� �� 40 $�����. ����� ��%���� �� 40 

$����� ,�#� �� ���� � ��,� �� ����� ��%���� �� 15 $�����. ����� ��%���� �� 40 $����� �� 

,�#� �� ���� � ����&��*� ���� � ���,� ����&�)� ��"� ���� ����&�� 21 $����� #���%�.   

 ���'��� ����� ����'� �� � ���!��� �� 1.000 �� 200.000 ������, � �� �����'�� ��"� 

�� �����%�2��2� �� 800.000 ������.  

 ��,���,� �� �!��"� 2003. $�����, ����&��� ��, ���� �,� ��!��� ����"�, 

���%�%�*��� ���0����*��� �,����� ��� �!������ �����. ���� �� ���� � �!������� ����� 

���� ���� !��!����� �� �� ����� �����'�� ��"� � !������, ��"� ��. � �.�, %� �� 

�!������� ������ � ��,)� ,�$� ���% )��� !��,���. 

 ���� $�����,� � ��,�����)� ����� ��#�� �� !��%����� ,���,� �!����%� �� 

!�����, !������, ����� � !�����, !������, '�)���*� �� '". 41. ��. � )������ 

��%�$�����*��� � ��,!���*��� �� '�)���*�,� ���� �� �%��(��� � �����'��, !��%�!�� ���� 

��������)�: �� "� �� ����&��� �����'�� ��"�, ���� �� ����&���, �"�,���% �� � �����'��$ 

��"� � �� "� �� ����(��� "�*� ����&�"� �����'�� ��"�.   

 

������ ����� ��2�� 

 

 �� !��,� ����� ����,)��� �� ,�#� ���2�'�%� �� ��: "����� �"� ���� �� ������ 

�'����*� �����'��$ ��"�5" . �� ��%� ��'�� !���, ����� ����(��� � ���$� %����%�'���, !� 

�� !��%��2� !�%�)� �� ������ '�$� ��#��� !������� !���� ��#)���)�. ����� ���� 

!��,�)��� ��#��� � �,� ���&%�� �� ��#��, �"� � ��!����%�� ���� ������, ����(��� 

�����%��, ���� �� ����"%���"� !�%����, ��������, ����,�, � ,���"�,� !��������%�, � �� 

*�2�, �� �� ���#� � ���!��(��� !����� !������ � �%���� !����� ��#���. �����, �� �%�'� 

�� '����� � )�$��� �"������ ��2� �� !�&%��� ��%����2��� ���&%���� !������ � )�$��� 

!����"� � �� �� !������,� !���&�)� ����,� �� %�� ���&%���� ��"�� ��&� �"� ����&���. 

����� �� ���"� "�"����%�� �����%��" – �"� �������� ���$�, �"�, � %�#)� �� �����,6.  

+����� ����� ����� �� !�� ���$� 0�"���0��� !���"�, � � ���,� !���"�,� !��%��� ����� 

%������ �� ����� ����� �,� ���� ����� �"�,��%� �"� � ����(��� �����%�%��. � � �,� ��,� 
                                                 
5 �. 5����� : �����'�� !���� – �!&%� ���, "+�������� &%�,!�", ���$���, 1982.$�����, �%���� 375. 
6 �. ���&��� : ������ %������ : ��#���� &%�,!�����, ���$���, 1929.$��, �%���� 85. 



�� ���� !����%����*� !������ %������  !���� ��#��� �� ����� ������ �� !���� ��#��� �� 

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

�����,��� %������ �� ��!������� !���� ��#��� "�� �����".   

 

����!� &����$� 1�,�!�*� �. 1�. 41. ��2 

 

 �%��(���)� ����&�)� �����'��$ ��"� � )�$���$ ����&��*� ��&� �� ��������)�, 

!����� ��"����%��� '�)���*�. �� %�$� ��"��� ����(��� '�)���*� '��� ��%�� ����#��� 

�����'�� �%����, ������ )����� �%�!�����)�, �� "� �� ���� �: �) ��"�'��, !����� 

��"����%��, '�)���*�,�; �) '�)���*�,� � ����*���,� �"� *) !�,� ��, '�)���*�,�.  

 ��, !���, '�)���*� �� ����(��� �����'�� !��*���� %������, ��  �� %� !�� ���$� 

"�$�'�� !���"�,. ����� �!&%� "�$��� !���, '�)���*� ����(��� �� �� %�: ",������ - 

'�"��, ��"�%��& � �%�(��� �����%���� - ���"�� !��%���)� ������� �%����, !�����, 

!��*���, ��&���)�, ������� �"� ������7". 

 �����'�� !��*���� %������ ��&� �"���0���*��� '�)���*� ���� �� �%��(��� � 

�����'��, !��%�!�� � ��������%� �� )����� ������� �������%� �  �� %�$� ����� 

!��"���*� !��������. � �����'��, !��%�!�� !�����%���� �� �%��(��� ,�%�����"�� !����� 

��"����%��-��"�'�� '�)���*� �� ���� �����'�� ,�%�����"�� !���� � !���, ���� 

���������� !��,��� �����'�� ����*��� ��� � ���$�  !��"���*�8. 

 +����� ��"����%�� '�)���*� �� ��� ���� �����&����� �����'�� �%���: �� "� �� 

����(��� "�*� ����&�"� �����'�� ��"�, !� ��"��� �� !��,��� !��!����� �����'�� 

����*��� �"� ��, !� $� ��� ��"���(� �� �!%�#��. 
�� �� �����2��� �$"�&�� �����,, %���� 

,� ��,���%� ���%� � ������ �����. 5�)���*� �� ������ ����� �� ��&� ��,�����)� �����, 

�!����� � !����� ��"����%�� '�)���*� �"� ��"�'�� '�)���*�. ��� '�)���*� �� '". 41. 

��., ��� � ��� �� ������ ����� �� !��!����� ����� ��"�#��� ��!�� !������$ ,���,�,� � 

��� �� ������ ����� �� ����� !��&%����, ��� � ��� �� ������ ����� �� ��&� ��"���(�)� �� 

�����, �"� !�� ����'� ��"���� ����� �"� ������ �!�,���, �� !����� ��"����%�� – ��"�'�� 

'�)���*�. 5�)���*� ��#�� �� ��,�����)� ����� �!����� ���"� � ��%�$����� '�)���*� 

����,� �� �%��(��� �"�,��%� �� � �����'��$ ��"�, ���'��2����%, �����% �%�, %� ������� �� 

���, ���$�, '�)���*�,� '��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�. ���"�, ��� '�)���*� ���� 

�%�'� �� ��,�����)� �����, ��"�#���)� �����, ����*�)� ��"���� ����� � ������ �!�,��� 

�%�. �� %���� !����� '�)���*� � %���� ������� �������%�, �� �� ,����� ��%�, ,�%���, � 

                                                 
7 �. 7 �&� : ��$��� � ���'�� ,�%���"�$���, ���$���, 1962.$��, �%���� 620. 
8 5. �%�0����� , �.3���(� : �����'�� !��*���� !���� – !��*���� ������%� � !��*���� ���)�, ��4, ��&, 
1998.$��, �%���� 203. 



�� ��%� ��'�� �%��(���%� ��� � ��%�"� ��"�'�� '�)���*�. .� ��� '�)���*� ��#�� �� 

!��%� � � )�����, �%��(���)� ��%� �%�!�� ��%���%��%�-��������%�  ��� � ��� ��%�"�� 

'�)���*� ���� �������� ��*�,� ���)� ����&�)� !������%� �� �����2���$. ��� �� ���"� 

� ,�%�����"�� !�����, '�)���*�,� ���� � ��,!���*��� �� ���$�, '�)���*�,� �,��� ��%� 

������� �������%. ��� '�)���*� �� ��#�� �%����%� � !��%�!�� ������ ��'�"�,� � 

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

,����� ������,��"��� ��%� �%��(���, &%� ���'� ��������. ���"���%� ���� �%�'� �� 

��,�����)� ����� – �����'�� ����*��� ��� �� ���� ��#�� �%����%� � �����"�#�%�, &%� 

!����%��2� '�)���'�� !�%�)�. ���"��� �� �� ���� '�)���*� �"� ���"���% ���� �� ���%� 

!�� ��,�����)� ����� !����%�!��� ��� !����� � �����"�#�)� !������ � ��%� ���� 

�%�����, ���� �� � � ��!�%!��� �%��(���, '�)���'��, �%�)�, � � � !��%����'���%� 

�����"�#�)� !������ �� ������,� � �!���,�. ��� �� ���"� � ��%��, !������,� �������� 

�� '". 368. �%. 1. %�'�� 11. .�+-�, �� ���� !������ ���$��%�!��� ��� !��� !� �"�#����� 

��#���%�. �%��(��� ���"���%� �� � !������ ,����� ��%�2�� �*���%� � �����"�#�%� �� �� 

����(��� ���"���% !� ������ �,� �,�%���  %����,, &%� '��� !����� !�%�)�9. �����%�*� 

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

� ������ ����� ���� '�)���'��, %��� � !�����, '��� ��%�� !������ �������� .�+-�.  

 ��� ��!��� ��'��� ������ �� � �� ���"���%� ���� �� �%��(��� � !��,�)��� 

!��"���, ��"�#���)� �����.  

 ��!��� ��'��� �!� ��� �� ���2�'�� �� !��%��� �������� ��,�����)� ����� ���� �� 

��&� %��� &%� �� ������, !��!����� ����� �� ����� ��"� !�������. ��'�� !��!�����)� 

����� ������, ,�#� ��%� ���"�'�%. +���� ��������$ �,�,� � ������ ��,�����)� ����� 

���� �� ���%��� � ���������"���*��� ����� �'����*�,� �����'��� ��"�. � ���%� �� 

�$"����, !� � ��� ��� !����� �� ���%�, ��"�%���� ����(���� ����� � ������, &%� 

�,�$� ��� ������%���� ������ ���������"���*���.  

 ��&� �����'�� ����������%�� �!����"�"� �� �� ���%�, ������$ ��,�����)� �����, 

&%� ���'� �� �� ����� ��"�%���� ����(��� �  ��. � �.�. ������ ���%�, �,�$� ��� 

������,� �� � �����, ������%��, �"�'��� ��,��� ����� ���� %���� �� ���� !������� � 

����,���� � ����� �%����, � �� ���$� %���� �� ��%���� �!�*���"�� � �%�'� �� $�����"�� 

!�����*���.  

 

��7 �� ������ �2 �. 41. ��2. 

 

                                                 
9 �. �������'��: ��"%�� ��� ���� 4/94 "�"�#���� $"�����", �%���� 5. 



�!&%� !����"� � ��,�����)� ����� !��!����� �� '". 41. ��., ��� �� ��"��� �� ����*�)� 

���$�� �����'��� ����*��� !��!����� ���$�, ��������, �������,�. 5"�� 41. ��. ������ 

�� ��,� �� ����� ��%���� � ���'��� �����. +��,� ������� '". 41. ��., ������ �� 

��"�& ��� �� �'����*� �����'��$ ��"� ��,��� ����� � $����*�,� ���� �� ������, 

!��!����� �� %� �����'�� ��"�. .���� ��"�#� �� �� !�� ���������"���*��� ����� �,��� � 

����: ����� ��#�)���)� � ��� ���"���%� ���� �%�'� �� ����� ���� ,�)� �"� �� � 

(�"��&����� � � �%�#����� � ���"���%�).  ���"���%� �� '". 41. ��. �� ��"� �� 

�"��&����� � � �%�#����� � !� ���%�����,� �� "� �%�'� �� �,�)�)� �"� !��� �)� �����. 

� ����� � ���$� �� ���"���%� ���� �� %�'� ��,�$ �����'��$ ��"� � �'����*� �����'��$ 

��"�. � ��������%�  �� "�  �� ���"���%� ������ �� �����%���� �"�,��%� �����'��$ ��"� 

�"� �� �'����*�, ��� �� � %������ ��"� � �� �����%���� � ������%����.  

 ��!��� *�%�����, '"���, 4". ��. ��,� �� !�%��*��� ����(��� ���� ���"���%� �� 

���� �� ��#� ��  � �� "����'�%�" ���%� � �����. -�$"� �� �� ���"� �� � �� �� ��� ���"���%� 

��������� !��,��� ����, ��� ���$ ���"�'�%��%� ���"���%� � )�����$ ��"���$, � %�,� 

��!���������$ ����� ���� �� �� ,�$� � %����%���� !��!���%� ������,.  

 ���"���%� ���� ��. ('". 41.) ��%�'� ��� ����'�%� ��:  

 �) ��1�!� %���3���,� ��� &����$� .�/'���!�� $�#�� 

 ��� ���"���% �� �����%����, ��� �� ������ !�� ���$� �� %�#��� ����&���$ 

�����'��$ ��"�. /�#��� ����&���$ ��"� ,��� �� ���'�& � %�#���, !��"���*� ��"� �� �� 

���� � �����'��, ��"�,� !������ �"� �$��#���)� ������� �� ������%��, �"� 

�!�%���%��, !��"���*�,. 
�� �� ���� � ����&���, �����'��, ��"� �� �!�%���%��, 

�!����& �, ���� �� �� �%��(���)� ��� ���"���%� ��#�� �� �� �%������ ��"��� �� �� 

��&%�%�� �����% ������ � �!�����%. ��� �����'��� ��"� ���� �� !��"���*� �,��� 

������%�� �!�����%, ��'��� �$��#���)� �%�!����� � �� ��"�'���, ������%�� � � 

��������%� �� ��(� �� !������ ��&%� ���$ �����. �������, ����  � �� *���%� � ���&%���� 

���'�� �$��#���$ �����. ���� �� ��' � �����'��, ��"�,� ���� �� !��"���*� �,��� � 

!������ ��&%� ���$ �����, %� !������ �� ���%��� � ,�)�, �"� �� �, �&%� �)� �"� !�� � 

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

���&%���� ���'��. /��� ��*�,� !������ ,�#� ��%� � �$��#���)� #���%�, � �$��#���)� 

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

��&�%� �%�!�����)�, %��� �� !��,�� ��� �����'��$ ��"� �&%� �)� %�(� �%���� �� '".176. 

�.�, ��'��� �$��#���)� �%�!����� � �� !��,� ���%� � �������%� �&%� ��� %�(� �%����. 

���� ��%� ��� �� �&%� ��� - !�"�,2��� ���� !�2�!�������� �"�%�� �"� �� ���&%��� 

����"� �&%� ���$.  



 +��,� ��&�, ,�&2�)�, ��� ���"���% � ��"���� ,��� �%�'� �� ����� ���� �� � �"� 

,�)�, �"� ��%� !� ������ !������ �� ,�#� ��%� �"��&����� � � �%�#����� �. ��� �%�!����� 

%�#��� ������%��$ �����'��$ ��"� � !���(�)� �� ��%������, ����'��, ��"�,. +������ 

�� ,�#� ��$���%� �� �� ���, !������ ����(���$ ����� ��&"� � �� ������%�� �!�����%� !� 

���$� �����. ���� �� �����%�� �,�"� �%�#����� � ���"���%, &%� �� �%�*�"� �� ����� ���� 

�� �. ���"�, ��� ���"���% �%�'� �� ���%� � ������ ����� %��� &%� ��%� �,�)��� �"� 

!��� ���, �"� ��, �� '��� �� �� �� �� %����"� ������%� �"��&����� �, �"� �%�#����� �,, 

��  �� �� %���� %�#��� �� �%�'� %��� �� ����� ���� ,�)� �"� �� �. 

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

�"�,��%� �����'��$ ��"� � !�� )���, �����"�$�)� �$"����, �� %���� !����"�� 

�����"�#�%� �� "� �� ���� � ""��&�," �"� "%�#�," ������%��, �����'��, ��"�. ���� 

��%� %�#��� �����'��$ ��"� ��� �� !���,�% ���(� �%��� �������%� "0.000 ���, �"� �%��� 

�������%� !���� 300.000 ���. ���� ��%� �%�!�� ��'��� �$��#���)� ���������%� �����$ 

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

����� �� ���%��� &��� ���  ���,���� � �"� !������ ���"�'��� ���%��� � ��',���� 

!�&2�����, �� !��"���*�, %����� ����"�����%� � ���!�������%� �� ���. ���"�, � � �����, 

� � ���$�, �"�'��� ���� �� � %�&��, ��"� !��%�� ���������%� �����$ ������ ��� �� '". 201. 

�%. 1. �"� �%. 3. (� ��������%� �� ��"��� �����%�), �"� �� ��&� ��$� �'�$"���� �� �� 

!������ ��&%� ���$ ����� ��� ���$ ���$�$ �"�'��� ���!������� %�#�. �� ��%����%�%� 

!��"���*� ������ � � ����� �� ���� �� ��� �!����"��10.  

 ��� ���"���% !����%��2� �*��� %�#��� !��"���*� ���� �� �'���"�* ��%����� 

����&�)�, �����'��$ ��"�.  

 +�� �*��� ��� ���"���%� %���� ����%� ��'��� �� !��"���*� ��� �"�,��% �� � 

�����'��$ ��"� �� ,�#� ��%� �� �%�#����� � �� �"��&����� �, !� �� %�#��� !��"���*� � 

���� ,��� � ����� �� !�%����� ���� ��%������)� �� � �����'��$ ��"�. /��� ���"�0������� 

��"�� �����'��$ ��"� �� '". 201. �%. 2. !�����"��� �� %�#��� !��"���*� ��� �� "���%�!�"� 

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

�,�% ��,� �����$ "�*�, �"� �%�#����� � ���"���% ��� �� ���%�!�"� �,�% %�� "�*�. ��$���� 

�� �� �����'�� ��"� �� '". 201. �%. 2 �� �,�%��, !��"���*�, �����$ �'������ ��,�  ��%� 

%�#��� � !���(�)� �� ��%�, �����'��, ��"�, ���� �� !��"���*� �,� �,�% %�� "�*�. 

+����"�� �*��� ���"���%� � !������ ��"� �� �� �� ��� *���� %�#��� !������ ��&%� ���$ 

����� ���� �� �$"��� � '�)���*� �� �� ����&�)�, �����'��$ ��"� ���%�!�"� �,�% %�� 

"�*�, &%� �!� ��� �� ����� �%�!�� %�#��� ���$ ������%��$ �����'��$ ��"�.  

                                                 
10 �. 5����� : �����'�� !���� – �!&%� ���, ��!��� ����#�)� �� �����'�� !����, ���$��� 1997. $��, �%�. 413. 



 /���� �� � �� �� ��� ����&�)� �����'��$ ��"� � !���&��� � �"�'��� �� �� !���&�� 

�� �����%� ��� ���"���% �� ��"�#���)� �����, ���� ,�#� !��*���%� �� �� ��'��� 

�$��#���)� ��&%� ���$ ����� ,�)� - ��#� ��$� ��� ���&���$ �����'��$ ��"�. � ������� 

��%��*��� !���&�� �� ��� ,���� %��%���%� ��� �"��&����� � ���"���%11. ���"�, ��& �%�� 

�� ��� ���"���%� � !���*�!� �� �� %����"� ����'���%� ��� �"��&����� � � �%�#����� � 

�,� ����� �����%��.   

 #) �'�&�! (����1!� �$�����!�"'�   

 ��� ���"���% ����%��� �� !� ������ !������ � ������%���� ���"���%�, ��� �� ������ 

�� �'����*� �����'��$ ��"�. �%�!�����)� �����'�� ��$�������%� !�����"��� �� 

,�$� ���%� �%�!�����)� ���'��2����%� � �����%�. ���'��2����% ��� ���! 

��%�"��%��"��� � ��2��� �!�������%� ,�#� ��%� ���"�'�%�$ ��%����%�%�. ���'��2����% 

,�#� ��%� ��%�� �,�)���, &%� �� 0���"%�%���� ���"���% �� ��"�#���)� �����. 
�� �� 

��%�� �,�)��� ���'��2����% ���%� ��� ��"�#���� ���"���% ���� �� ��� �� ,�#� 

%��%���%� ��� �"��&����� � ���"���%. +����� ������ � ��&%��� �����!������%��� 

����$�����"� �� ����� ���� ��%�$����� ���'��2����%� ���� �� !������ ��., � %� �� �,�)��� 

���'��2����% �"� �� � ��%��. ��� ���"���% �� �$"����, ,�#� ���%� ��� �"��&����� �. 

�,�%��,� �� �� ����� &%� �� ��� ��%�$����� ���'��2����%� ������� ��& ���$ ��,�����)� 

�����. ���"�, ���'��2����% �� ���� ,�#� � %���� �%�!�����%�. � �����% ���� !����%��2� 

!����'�� ����� �'����*� ���'� ��$"�&���)� �� ���)�, �����'��$ ��"� � ����(��� ����� 

!��,� !��"���*� �����'��$ ��"� ���2� �� � ��&� ��"���  � ����� �� ���� ��"��� �� ���� 

��'�� �%�'� �� ��,�����)� �����. .���� �$"����, �� !���� ���"��� !��!����� � 

����&�)� ����(���$ �����'��$ ��"� �� �,�&2���, ��,�(� ����%��"��$ � �����%��$ 

�,�&2���, �"� �� �����'�� ��"� �� !��!�����, ����%��, ��$������& � ��,�(� ������$ � 

��������$ ����%�. -�(�%�,, ��"�� �����%� �� �����%�� ��#�� ���"���%, �� ��,� ��� �!&%� 

�"� !������ �"�,��% �����'��$ ��"�, ��$� � ��� ���"���% ��� ��,�����)� �����. ���� �� 

%���� ��#�%� !����"� �� �� �����% �%�!������� %��� �� �� �����%�� �,�&2�� ���%�#� 

��"��, � ��%�, ����%��"�� �,�&2��, ������ ����% � ����"�#� ��"�� �������� ����%. � 

!���*�!� ����� �� �����%��, �,�&2���, %���� �� ���� �"�#� !������, ,����,�,�, � 

,�)� ��� ����%��"��$ �,�&2���. � ��� �����'��� ��"� �� ����%��, ��$������& � %���� 

!����%� ���"���, ��� �� �������� ����% �"�#� ��"�� �� ������$ ����%�, !� �� %��� ��%� � 

%����"� *���%� ��� ��,�����)� �����. ��#�,� !� !����"�, ��� ���� ���2�'��� ,�$� ���% 

�� ����%��"�� �,�&2�� ���� %�#� �� �����%��$, �"� �������� ����% �� ������$ ����%�.  

                                                 
11 .. �%������� : �����'�� !���� – �!&%� ���, �"�#���� $"����� ���$���, 2000. $��, �%���� 272. 



 ��,��� ��� ��&� �%�!�� �����%��$ �,�&2���, ,�#� �%�*�%� �� ��,�����)� �����, 

��� !������ ���"���% � �������� �� *���%� ��,� ���� ���� ���� !������ �"�,��% �� � 

�����'��$ ��"�. 
�� ��,��� �"��� � �� � �����'��$ ��"�, ���� �� ��� � *��� ��� 

������%���� �"�,��% ��� ��$� ��,� �����'��$ ��"�. ���"�, ��,��� �� �� �����,�)�, 

�%���� !������ !��%��!����� �,������� �����% �� �"�,��% �����'��$ ��"� ���(� � ��� �� 

*���, ���� �� ��!��� ��������, � ��"�!� �� ���$�, �"�,��%�,� �����'��$ ��"� � 

���'��%���� � �*��� %�#��� �����'��$ ��"�.   

 �) ��#%$�  

 +����� �"� ,�%��� ���$ ����� �� ����&��� ����(��� �����'�� ��"� !����%��2��� 

���"�$� ����,� �� �'���"�* ��������� !�� ����&�)� �����'��$ ��"�. +����� �$"����, �� 

�"��� � ���%�� �� � �����'��$ ��"�, !� �� %� ������� ���"�$ &%� �� ��"� ��#�� ���"���%� 

!�� ���������"���*��� ����� ���� ��&� ������. ��,� !����� ��� !����%�'� �'����*� �� 

����&�)� �����'��$ ��"� ,�$� ��%� !���%����: �"%�����,, !�%���%���,, ��"� ����&��� 

�� ��#�� (�� ����)� ��#��), ��*�,� ���� ��!����� "����� �%�., &%� ������� �� �� ���� � 

�'����*� ���� �� ��"� ����&�� �� !���%����� ,���"��� !�����, � %� $����� �� �� ���� � 

"�'���%� !���%����$ �����%���. ������ "�'���% ,�#� ��%� ����&�"�* �� ��#��, �"�'���� 

�����*, ����&�"�* ���� �� ��"�%�� � ���% ���,���"�. ��� ��� ���"���%� ��"� �� 

�"��&����� �.  

 
�� �� ���� � ����&��*� �����'��$ ��"� ���� �� ��%� ����&�� ,�%������ ,�#)�,, 

����& �, 2���,���,, ����%�,, �"� ���$�, ,���"�� ��$�%����, ���"���,�, ���� �� 

)�$��� !����� ,�$� ������%�����%� ��� ��$�%���� � ����� � ��� %���� $����� � �'����*� 

"�&�$ �����%���. +����� ��� ���%� �� ��"���%���� �"��&����� � ���"���%�.  

 /���� �� � �� ������ !������ ��"� ��%�� �%��(��� ��� ���"���% � *��� �� ��,� ���� 

���� �� �%���� ���� ���!�� '�)���'�� �%�)� �"� ��� !������ �"�,��% ����(���$ 

�����'��$ ��"�.  

 �) ��!��� 3���' %1�!��*�  

 ����� #���% �'����*� �����'��$ ��"� �� ���"���% ������%���� !������, ��� �� 

������ ���2�'��� �� "�'���% �'����*�. ����� ���� ��,� ���� *�2 � �� !����%��2� ��,� 

��,����, ��  �� ����'� �� �� �� !�����%���� �%�*�"� � �� �'����*� � �� ���$� �� �� ��&� 

�����'�� ��"�. ��$"�����)� "�'���%� �'����*� ���� )�$�� ������ #���% �� ���"���% 

����, � ����� �� ,��� ��� �%�!����� ��"�'��� ���,���"�� �!�����%� ���� ��%� ���� � 

����, !� � ������, �� %� ����, ���%�, � ������, ����� �� ���������%���� ��"� ,�$� � 

��%����%� ����� ��#)���)�. ��, #���% �'����*� �����'��$ ��"�-!��,� ���&%���� 

�!&%� !����� ���, !����"�,�-,�#� ��%� �*�)�� ��� #���% "�'���%� ���� �#��� 



,���"�� �$"��, ���� �� ����� ���'�� ���$, ����� ����%�2, ������, ��,&���, �!��,�� �� 

!��#�)� !�,� �, "�'���% �� ��,���%����, !���&�)�, � ��"���& �, ���!������� 

!��&"��%� � �����$ �����%��� �� ����2���, ���&%����, !�����)�,�. �'����*� 

�����'��� ��"� !�$�%��� ��*������%� �� ��"� '��%� "�'���%� ���� �� �� ,�$� !����"�%� 

!���%����, ,���"��, ��$�(���,� �� ����� !��&"��%�. :���� ��'�� #���%� '��%� �� 

!��#�% %����, ��$�(���,� ���� �!� ��� �� ��,!"�%�� �"��� �� ���� �� ������ ���2�'�� �� 

�� �'���"�* %���� "�'���% ����, ,����� !��#��2���, !��&"�& �, ������� �� �� ���� � 

,���"�� ���������� � ��&�)� �����'��� ��"� ������ "�'���%�, � !��,� ����� %���� 

!��,���%� �&%���� �����.  

 ��� ��� ���"���%� ������ !������ *��� ������ ���(������% ���� �� �%��(��� 

!�����2�)�, ������ �� ��. ������ �� �� !�����2��� �� �� ������ ������*��� ���� ���� 

��+ !��,� ,��%� ��(�)� �'����*�. -�$��*��� �������� ��%��, ��$�(���,�, ����"� �� 

��"��� ���� ����$"�*� � ������ �� ����, ��� �� !����� ��� ����&��*� �����'��� ��"�, ���� 

,�$� � !������%� ���� ����,��%. .�%� ��� ����&�"�*� �����'��� ��"� �� ,��%�, ��(�)� 

��� �4	 %���� ��"� �!����� !��"���%� �*��� ��� '�)���*� ��,� �� ������ )�����$ 

������. ����� ���(������% – !����% �� �������� �%�#����� � ���"���%. +������ � ������ 

��� ���"���%� %���� *���%� ���� �����, ���%� ����&���� �����'��� ��"�, %�#��� 

����&���� �����'��� ��"�, ���,����� ���%����%�% � �� "� �� ���� � ��%������, !����%�.  

 ��� !������ ������$ #���%� �'����*� ��� ����� ��"� �� � ������� � !�%����� 

!������%� ����� �� !����&���� ������*���, ������ �� ��� �����'�� ��"� $�� �� ��"����% �� 

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

��"�, �!�. '". 220. �.�.  

 ����� #���% �'����*� ,�#� ��%� �"��&����� � � �%�#����� � ���"���%. 

�������,� �� '�)���*� �� ������ ��"� '��%� �����"�#� � ����� ������: ��� �"��&����� � 

���"���% �����2���, �� ���%� '�)���*� �� ���� ���(����. ������ �%�� ���� �� !�$��&��. 

�� �����(������%� � �%�*��� �� ��& ����, !���%����, � ,���"��, �������,� �'����*� 

,�#� �� ���� � ���2�'�� �� �� ������ #���% �����2���$ ������ � !��,����, &%� ������� 

!����%��2� �"��&����� � ���"���%. �����(������% ��,� �� ���� %���� �� ���� ���,�"�� 

!����� �����$ $��(����� � ��� %�� � �%�*��� �� ���$�, ,���"��, ���&%���� !���%���� 

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

��� �"��&����� � ���"���%. ��� ���"���% %���� ������%� � �� $����� �%����%� �'����*�, 

��� ���� ��%� ��� �� ���� � ������, ������, #���%� '����� �%���$ !���� 50 $����� �"� 

'����� �� 25 $����� ���� �� %�� !�'�� �� #��� #���% �����"�$ '�����.  

 $) �(��!�"'� &�$ (����� �� $��� �.��/�!�  



 +�� ������� ���������"���*��� ����� ��,�(� ��%�"�� ���"���%� ���� �,�$� ����� 

����� ��� ����� ����, �� �����2� ,�#� ��%����%� ����� ��#)���)�, !������ ,��%� 

�����,��� ���"���%� !�� ����,� �� ����&��� �����'�� ��"�. ��� ���"���%� ������� �� 

�� � �"� ,�)� ������%�� �!�����% ����&���$ �����'��$ ��"� � )�$���$ ����&��*�. ���� 

�� ���� � ������%����� ���"���%�, ��� �� *��� ��� ���"���%� ����&�)� �����'��$ ��"�, 

���� �� ��%����,��� ����"%�% ���� )�$���$ �'����*�. ���"���%� !�� ����,� �� �����'�� 

��"� ����&���, %���(� ���� ����� ���"�� � �����%���� �"��� � )�$���, ��%��� � � ��,�, 

��"�. 

 � �����%���� ��,!����%� ��� ���"���%� �!���"� �� ��� ���"���%� ���� �� ������ �� 

�����'�� ��"� �"� ���� ���"���%� �� '��� ���� �"�,��% �� � �����'��$ ��"� �"� 

���"�0���%���� ���"���% ��� )�$���� %�#�� ��"���. � �����%���� ���"���%� ���'�& � 

�!�����: ���,�, ��'��, ,��%� ����&�)� �����'��$ ��"�, �����%�� ����, �� ����&��� ���)� 

�����'��$ ��"� �%�. ���"�, ��� ���"���%� ���� �� �"��� � �� � �����'��$ ��"�. ��� 

�%�#����� � ���"���%�  ��$����  � ��%� ���%� ���"���%� ���� �� �����'�� ��"� ����&��� 

�� �����! ��'��, ��*�,� ��� ������, !��,�)��� �� ������ �!�*���"�� �����%�� ,�'�)� � 

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

�&%� ���, �� �� ������"�� �#��2���"� �"� �� !�� ����&�)� ��"� ��!�2��� ����'�%� 

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

��� �%�#����� � ���"���%, !������ %���� *���%� ��� �� ����&��� �� �, �� ���,� ��������$ 

�%�)�, �� ���,� ��%�, �� ���,� ��,2�%���� � �� ��� %� !��,� �%���,, ����,�$"�, "�*�,�.  

 ��&� ������ �� �����"� �%�� �� �� ��� �%�#����� � ���"���% ��� �����'��$ ��"� 

��������&%�� ,��� *���%� '�)���*� �� �� ���)� 0���'�� ��"� � !������ ��� � !��%)� 

!������%� � !�����%�� ��%�%�, &%�  � ��� – *�� ��$�(�� �� ��%� ��%���%� ����(��� 

!����'�� !��"���*�12.  

 ��� �� ��' � �%�#����� �, ���"���%�,�, !������ %�#��� ,��� �,�%� �"��!�%���� 

����(���$ ������ �����%�� �"� !�����. 
�� ��� ����&��*� �����'��$ ��"�  %� �'��� 

����%�2, �%���"�*, ������"�*, ���!�%�', %�����, ���%�����, !��0���� �%�. 

�"��!�%���2����� � !�����)� ,�"�"�%����, � %� ���� �"�,��% �����'��$ ��"� �"� 

���"�0���%���� ���"���%, ���� �� �������� � �%�#����� �� ���"���%�. 

 ��� ������%����� ���"���%� !�� ����,� �� ����&��� �����'�� ��"� �!����� ��� 

���"���%� ���� ���� ���%� � ����� � ������ ���� ���$� ������%���� ���"���%�. ���� !�� 

����(���, ��"���,� ,�#� ��%� ��'� � ����&�)� ��"� � �����%�, %���, ��"� ����&��� 

��"�� !��!��%� �"� � �%�)� �%����, ���� ������#����%� �� ,�� � ���� � ��,� ���� ��� ��� 

                                                 
12 ��"%�� ����#��$ ���� � ���$���� ��. 50/99 , �%���� 51. 



���"���%� �� !����%��2��� �"�,��%� �� � �����'��$ ��"�. /���� �%�)� ���� 

������#����%� ��� �����'��$ ��"� �� '". 48 �"� 53. �%. 5. � ���� �%. 1. �.� �� ��  ���%� 

��� �"�,��%, ���� !����"�$��� ��� ��"� � '��� �� "���, � ��,!���*��� �� �����'��, 

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

 +) �1!� &����(�  

 +�� "�'��, !��"���,� �'����*� �����'��$ ��"� �,��� �� �,�%��%� ���"���%� ���� 

'��� �,�����% � ��,� ��%� #���. ��� !��"��� ,�$� ��%� "�'��$ �����%���, ������ �� 

,��%�"�� � 0���'�� �����2� '"����� �#� !�����*�; !��"��� ������ �� �'����'�� 

��*���"�� �%�%��, ����#����� "�*�, ����!��"���, ��!��"���, �����"�* ������ !�����*�, 

�,���� �%�)�, �%�,���� !��"���, ������ � !�����*�, ��"� ����&��� � ���,� ������� 

����� �%�. ����� �� ���� ���"���%� ���  � !������ *���%� �� "� �� �"��&����� � �"� 

�%�#����� � � ��%� ���"�$� �� ����� �*���. ���� ��%� ��� "�*� ��� �,����� � !������ 

����&� ���(�, �� !"� � ����#���)�, ���� �� �������2���, %�$�����,, �"� ��� ��%� %���� 

��"� ��&� "�*� ���� �� ,�%�����"�� ������(���, �,� ��"��� �,�����, !���� ���� ,� 

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

���'��� ����� �"� � �� ����� ��%����. 

 �,���� �%�)� �� %���� ���%� �� ��� �"��&����� � �� ��� �%�#����� � ���"���%. 

��� �"�#� ��� ���%�����, ����  � ��������%� !�(������ ��"���)� ���'��� ����� �� 

�'����*� �"���$ � �'����*� �����$ �,����$ �%�)�. ��� �� ���"� ���%�����, !��������%� 

���'��� ����� � ���%���)� ������(���)� !���*�!� ��������%� $��(��� !��� ������,, 

����,���� �,�������, ,�$� ���%�,� �'���"�*�.   

 ���� �� ��' � �'�& � "�'��� !��"��� �� ��,�����)� �����, !��%��� ��%��� ���� 

�,����� �� �� ����� !�������* ��� �'���"�*: "���� �� ���"�#�� �� ���� �� !��%���)� 

"�'��� !��"���, %� �� �� %���� *���%� ��,� ��� �� � �����"��, ������ �� �����'��, 

��"�, � !��%!��%��2���, ���� �, !���&�)�, �'����*�13." ������ �%�� ��$��� ��, ����� 

���� ��������� ��� �� ��� ���"���%� �%��(��� �� ��%��2�)� �"����� ���� ����  � �� 

*���%�. ��, � �����, �"�'��� ��� ���"���%� �� %���� �� !��*���%� �� !��*���%� ��� ��� 

���"��$ ���%� �'����*�, !�� ����&�)� �����'��$ ��"�, ��� )����� �*��� � !��,��� ,��� 

��%� � 0���*��� ��%������)� ��� ���� !�����*���.  

 �) 	�3�,� %1�!��*� &�"�� �.��/�!�� (����1!�� $���  

 +���&�)� – ��#�)� �'����*� !��"� ����&���$ �����'��$ ��"� �� ���"���% 

������%���� !������ � ��� ����%2��� "�'���% �'����*�  � )�$�� �����: !��,� ���%�"�� 

                                                 
13 �. �����%� , 
. �%��� . 1. �������� : �����'�� !����, �!&%� ��� "�����,��� ��,������*���", ���$���, 
1978.$��, �%���� 379. 



!��"���*� !��,� #�%�� – �&%� ���,, !��,� �����'��, ��"� � ��2� !��,� ���,���"�%�%� 

��!&%�. �%������� � �%�� �'����*� !��,� �����'��, ��"� ��� ����"%�%� ���$� ��"���)� 

�%�����,� � )�$�� �%�� �"� !�$"��� !��,� ���&%��, ���&%����, �������%�,� � 

�%��(���, !����"�,� !���&�)�. �%�� �'����*� �,�$� ��� ���� 0��,���)� ���2�'�� 

����� ����� ,� %���� ���� � �� �� �� ��%����"� ����� ���������"�� !�����*���. �%�� 

�'���"�*� ����#��� ��: ����)�,, $��#�, �����%�, �������2��, !������,�)�, ���� ,��� 

�� �� �%�"��� &%�%��  !��"���*� ���� �� ,�$� �%�"���%�, ��!"�%�, ,�%�����"�� �"� 

��,�%�����"�� &%�%�, !�����)�, ��"�, �������, ����)�)�, �&%� ���, � !�����*�, !� �� 

%���� !���&�)� ,��� � %���� ���"�0�����%� ��� �"��&����� � ���"���%. ����!��% 

������, !���&�)� ����#���: ����%��% �����2���$ ����� ����&���$ �����'��$ ��"� � 

������ �� �����'�� ��"� � #�%��, ������)� ��!���*��� �'�)��� &%�%� � ��� ���$� 

!���&�)� ���� ������� �� ����%���% �'����*�, � �!� ��� �� ���2�'�� �� �� ���� � "�*� 

�!��,��, �� ��&�)� �����'��� ��"�, ��� #�2� �� �� !�����,� �  ��� !������%�� ������ �� 

�� %���� �'���"�* ���%� ���,�"��, #���%� � ��!��%� ���% ���,���"�, �� � �*�)��� ��� 

�%�#����� � ���"���%�.  

 ��#�)� �'����*� !��"� ����&���$ �����'��$ ��"� ,�#� ���"� ��%� � 

�"��&����� � � �%�#����� � ���"���%.  

 3) 	�%�� �(��!�"'� (��� "� �$!�"� !� ��1!�"' %1�!��*�  

 ��"� �,� �� ����������* !��!����� � �!&%� !����"� � ��,�����)� �����-

%����%���� �� ������� ��� ���"���%�, ��$� ��,� !��,��� ���� ������ ���� ���� �� 

���%�!�'����. ������ ����������� !��"�� �� !����"�� ��� �� ��� ���"���%� � !���� 

�����2� ��2� �� ��  ,�$"� �������%� ��%� &%� �� ��,�$� � %�!�����%� "�'���% 

�����2���$, ��'�� ����&�)� �����'��$ ��"� � ��!&%� ���"���%� ����&�)� ��"�. ����� 

�'���"�* � ����� �����'�� ��"� ���� ��� ��������%� � �!�*�0�'���%�, ���� �, ���� 

"�'�� !�'�%. .�%� �� ����������* !���� �������)� ����� ����!&%���� ���"���%� ��%���� 

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

"�'���%� �'����*�. ���� �� ���� � ���"���%�,� ���� �%������� ,��%�"�� � 0���'�� 

�����2� �'����*�, ��������)�, ��"%���� ���� �%�, ��%�$��%�%� �'����'��� "�'���%� � 

���� ���� ��"� ��#�� !���%�� �� ������ ����� �� ��"�'��� �� �� %�, �'����*� ��,��� 

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

,�$� �%��(���%� � !�����%� !�� ���� �� ���������� ���"���%� &%� �� �� '���"� ���� 

!������  �!�. !����(�)� !�� "�'�� !��"���. �� ���� �� �!�� � !������, ���"���%�,� 

'��� ���� �� %���(� ��%�2��, �������)�, ��,�$� � "�,�%���%� �� � %������ �� � !�����, 

!� %� �� '��� �� �����. ���� )���� ���� �� ,�#� ��%� �!��"�%�� ����(��, %�  �,� 



������%� ��,� ���� �!�% ���%�!�'���� ���"���%� ������ �� "�'���% �'����*�, � %� ��: 

������%���� �%�)� � %� � ,��%�"�� � 0���'��, !����0���'�� ��������%�, !�", $����� 

�%����%�, ��"%���� ����, ����� !��,� ���&%����, �������%�,�, �%�!�� ��������)�, 

�,�%�����%, ����%��%, ������%, �����������% � !���&�)�, ����� !��,� ���� ,���� 

������ �, � ,��2���& � �%�. �� �� ��� ��� ���"���%� ,�$"� ��%� �%��(��� � !����$��%� 

������� �*���, ��#�� �� � �'����*� !����!�%� ������ !���%��. ��� ���"���%� ������ �,� 

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

��� �� ��%� �%����, ��,� �� ���� �������, ���  � �%�*�%� �� ����� ���� ,�)�, � ���� �� ����� 

���� �� �.   

 

���7 �����5� �  ���9�����5� �������� � ������ ��	��� 

 

 +��%����� ��"�$�)� � �����"�#�)� ���%�!�'�����, ������� ���'�& � 

!��,�)������ ���"���%� �� ���� ��$���� �� !�%�)�, ���� ������ ��� ���"���%� �%��(���, 

���� �� *���, ���� �� �����"�#� � ������ ���� !�������, ���"� ��������� ���"���%� �"� 

��&� %�� ���"���%� �������� !��"���, ����&�)� ��"��� � �����.  

 +��$"���, �� �$ ����� !���,�%�, ��$�$���&)�, ����,, � ���$��%�!���� �����'��� 

,�%����� ��&"� �,� �� �����)� �� �� ������ �"��&����� � �  �%�#����� � ���"���%�, 

���'�& � �%��(���"�, *���"� � !��,�)���"� �� �"��� � ��'��:  

 �) ��� �"��&����� � ���"���%� � !����� ������ ��,�������: �����(������% 

�'����*�, !�����'�� !��"��� ��� �� ���� � �#�)���, �'����*�, ������*� ��!��$� �"� 

,�"�"�%�� ��*� �"� �%���� ����%�2�, ����� !��,� �����'��, ��"� ,���� !�%!���, �"� 

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

����)�, !�%���!2��� ������%��, ���)�,� � %�, !���*�, '�)���*� �� �� !��"���*� 

����&�)� �����'��$ ��"� ������"� $���%�� �����$ ������, �����%�� ��#�)� ���� �� 

!������ �'���"�* ����� ����&���$ �����'��$ ��"�, ���� !��,� �&%� ���, � ����%��"�� 

)�$���� !�����*�, %��� � !��� ����, �� ���,� %����)� $"����$ !��%����, ���&%���� 

��������)� �� )�$�� �%��'�� � �����%�� ��� � ���� !�����)�, ��"�����)�, !"���%�, 

��!�2��� ��,�����, ���� !�,�  ��,���%����, ��$�����*���,�, 0������,� � �����, 

��%�����,�, ����2���,, �%�����,, ����,�$"�,, ����,�&��, "�*�,�, ��$�$���&)� 

����!��"����%, � ��!&%� ����!��"����%, �"��� ������%���� �%�)�, �����%�)� ��� ����%�2� 

�"� ��� ����2�� ����%�2��� ���$�, �%���)� � ������� ( ,�". �'����*) ��$ !����� �� 

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

!������'�)� $����*� ��#�� ������� �%�.  



 /���� �������%� �!�*�0�'���%� �����'��� ��"� �� �����%�2��2� ��� ����� �� ��� 

�"��&����� � ���"���% � %� �������%�!������� ���,� '�)���*� �� �� ����&��� !�%!��� 

���&%� �)�. ��� �"��&����� � ���"���% ���,� �� � ��"�,�'�� ���&%� �)�, !� '�� � 

��� �)�, ������� �!��,���% �� ������� !��'�)��� &%�%�. 
�� ��"�,�'�� ���&%� �)� 

,�#� � %���� �� ���� �"��&����� � ���"���%, ���� ��$���� ��� �)� �"� �!��,���% ��,� 

�� ����, %� �� %���� �� ����. ��� �� �'���"�* �$"�&�� �����, �� �����'�� ��"� �� 

�����%�2��2� ���� $� ��� !� !����"� � ��������� �� ������� &%�%�, !� ��� ��� �)� ,�#� 

��%� *�)��� ��� ����� �� '�)���*� �� ������ ����� �� *��� � )�$�� ����� !��,� 

����&���, �����'��, ��"�, � �� ��� ��,��%�"�� �"��&����� � ���"���%.  

 �) ���� �� ��' � �%�#����� �, ���"���%�,� ������ �� ���'�& � ���,�"� !����% 

��"� �� �� ���� � ��%������, � ��&��%����, !����%�, (&%� �� ��&� �%�!�����), ��"� �� �� 

���� � !����%���� �� ���������� �����'�� ��"�. ��� ���"���% �� ��,� ������ ��� 

�%�#����� � � !� !����"� �� ��!&%� �� �����"�#�. /���� �� � �� �� !����% ��,� ���,� ��� 

�%�#����� � ���"���%. ����!��% ������� !����� ��� ���"���% ������ ,����� �����"�#�%� 

���� �� $"���&%� "�'���%� �'����*�, %��� � �� $"���&%� ����%������ ���������"�� 

!�����*��� ������, �����,�. � �%�#����� � ���"���%� '��%� �� ��& ����%����� � ��'�� 

����&�)� �����'��$ ��"�, !�� ����, �� !������,����� ������%, ����%���%, ��"� ����&��� 

� !�����%�� ��*�, !��,� �%���, � ����,�$"�, "�*�, '�)���*� �� �� ��"� �'�)��� � 

���%���  $��!�, �!������ !�����)� ���� �� ��%� � �����%�� ���,)�'���$ �"� �����2���$ � 

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

���*���%���, ��%�"��%��"��, %���*� �����'��$ ��"�, '�)���*� �� �� �'���"�* 

����%���%� ��� ������&��*� ��"�'�� �� ����%� ������ "�*�, ����� �%�!�� ���&%���� 

�!�����%� ,���� ��"�'���, ������%�� ���,���"�� �!�����%� �%�. � ��� ���"���%� 

������ '��%� ����%����� � ����� ������%���� �%�)� � ��!�������)� �����'��$ ��"�, &%� 

�� ����"�#� ��'��� �����%���"��. ��� ���"���%� $����� � "�'���%� �'����*�, �"� ��,� �� 

����. +��,� ��&�, ,�&2�)�-�� ,�$� ��%� �%�#����� �, ��� �'���"�* �,� �������� !���� 

�� �� ����� ����� ���� �� �, � ���,�)� ��� ���"���%� ��� �%�#����� � (��!�������)� 

��"�) ���'�"� �� �$����'���)� )�$���$ !���� �� �������14. 5��%� �� ������ ��� 

�%�#����� � ���"���% �%��'���% �'����*� �� !���� ���� �� �����, �"� �� ��� ���"���% �� 

�����"�#� ��!&%� �"� �� �����"�#� ������2��. �,�%��,� �� �� ������#��� ����)� ��,� 

�� ���� �� ,�#� ���%� ��� �%�#����� � ���"���%, ���� %� ������ '��%� '���. ������#��� 

����)� ��,� ,�#� �'��%����%� � ��"�!� �� ���$�, '�)���*�,� � 0��,���)� �"��� � 

"�'���%� �'����*�.  

                                                 
14 �. �����%� , 
. �%��� , 1. �������� : �����'�� !���� ��, �!&%� ���, ���$���, 1994.$, �%���� 380. 



 �) /�� � $��!� ���"���%� � !������,� '��� ��� ���"���%� ���� ������ ��������� �� 

�� �� !�� ��,�����)� ����� *���"�, �"� �� �����, ��'�� �� ������ � �� �����"�#� �� "� 

�� ���%� ��� �"��&����� � �"� �%�#����� �, ������� ��� ���"���%� ���� �� �%�*�"� �� 

����� ���� �� � �"� ,�)�. /��� ������ ��� !� ����, ��!�����, !����"� ������: !��"���, 

��"�'���)� � ���%� � ������ �����, ��� �� *���� �%�!�� �����'�� ��$�������%�, 

���"���%� !�� ����,� �� ��"� ����&���, ���&%���� �!�����% �����'��$ ��"� � �'����*�, 

!��"���*� ���� �� ���%�"� ����&�)�, ��"�, %�#��� ��"� �%�. �����%�%�� �����"�#�)� 

���� ���"���%� � ���� �� ��%� �%�*�"� �� ��,�����)� ����� '��� !������ 

!��%����'��,
15, � ,�#� �� ���%� � �� !������ � ���, ��"� ��,� ���"�$�, '".368. �%. 1. 

%�'�� 11. .�+-�. ��� �����%�*� ��������� �� � ������� �, ��� �� ���� � ���"���%�,� ���� 

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

���"���%� �� ,�#� �� ���"�%�%�: "&%� �� !����� �%�� �� ��#�". +������ �� ����#� �� 

�����"�#�)� ��&%� �� ��*�,� � ��!��"����% � ����!��"����% �"��&����� � ���"���%�. 

����!��"����% ,�#� ��%� ����"%�% �����*� �'����*� �"� )�$��� �����%����������%� �� 

!����, �����, �2�����%, ���%��'���%, !� ��� %���� ���� � �� ,�#� ��%� �"��&����� � 

���"���%.  

 ������ '��%� ��� �"��&����� � ���"���%� ���,��� �%����% � ,"����% �'����*�. 

�,�%��,� �� !��%��� �%����% ��� �"��&����� � ���"���% �� �'����*� ���� ��%� ���"�#��� 

"�'�� �����%�� '����� ���� �� ����&�� !��0������"�� �������� �"� �� !�� ����� ��%�, 

'����� '��� �� ,��%�"�� � 0���'�� 0���*��� �$"����, ����&���, ��$�����, �� '��%� 

����� �� �����'��, ��"��%�,�, &%� ��� %���� �%����%�. ���� �%���� ��� ���"���%�, ��� 

%���� �� �� *���.  

 ����%�� ���� '����� %���� *���%� %��� �� !��%��� ���� $����*� � ,���"�. ������ 

'��%� �%����% ���"�'�%� ���,��� !� �� %� ����� � ��!�� 50 $�����, � ��"� '��%� � ���'�& � 

%�� !���� 60 $�����. /��� !��%���  !������ $�� �� #���%�� ��� �� 46 $����� �,�%��"� 

�%���& � � �"��&����� �, ���"��& � ���� �� ���� � #���%��� ���� ���� ��� ����� ������ 

"�'���%� ����'��� )��� !��� 0���'�� � !����'�� ���"��% � ���$�16.  

 	����*� ,"����%�, !��,� ��&�, ,�&2�)�, %���� ���#2��� *���%�. ��%�$����� 

"��"�%���� ,"����"( �� 25 �� 35) � "��"�%���� �%����" (35 �� 45) ������ �� ��,��"�"�, ��� 

�� �� ���� �� � ��������� �� � %��������� $����*��� #���%��$ ���� � ��� ��& ��&%� �� 

���'�. -"����% �� ��� �"���&���� � ���"���% ���,� ��� �� 30 $�����, ���� $����*� �� 

!��,� ��&�, ,�&2�)� ��!�����%2��� � �� %���� �� !��"��� 25 $����� #���%�. ��"���,� 

                                                 
15 ��"��� ���, �#. 224/78 � ��8 �#. 693/82. 
16 �. ������'��: ����, �%���� 10 



�� #���%�� ���� '����� ��,�(� 25 � 55 $����� �� ����'��� �� ,"����% �� �%����%, !� �� 

��"�%����. ��� �� � ����)�,  #���%��, ���� ���� ��,� �� ���� �� %���� �� ���� �� 

�"��&����� � �� �%�#����� � ���"���%.  

 �����, � ������ !������ ��&"� �,� �� ���2�'�� �� �� ��� �����"�#�)� !������ 

���� �� ������ �� ��,�����)� ����� �� ��,� ������ � ��$� � !����� ��������"�%�%���� 

���(�� ��� !������. /��� �� !���� ��!��� ��������� �����%�%��� �� �����"�#� ��!&%� 

�"� �� �����"�#� ������2�� � ����#���, ���, � ���"�%�% !�����)�, ���, � ���"�%�% 

���&%� �)� ���� %���� ��,!�����%� �� �,����, �%�)�, �'����*�, ��������% � 

����#���, ����)� � )�� �%�!�� � ����%�� �� ���� � #���% �'����*�. ���� ��%� ��� �� 

�'���"�* ��"� !������ ��� ,�%�����"��� � ���$�� ������ ��,�� �� !���, ��!�%���)�, 

������ �  ��� '�)���*� �"� ��� �� !�����)� ����&���$ ��"� ����(��� ���%�, � 

���"�%�%�, ������, �"� �� �'���"�* ���� �� �� ��"� �"� �� !��%�&)�� ,�%�����"��, 

������,�. ���"�, ����� ���"���% %���� �%��(���%�, *���%�, ���"�0�����%� � �%�!�����%�.  

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

���,��� ��,� �� ���� � ������ �� $�%���, ���� �,� !�#)� �� � �� ��� ���"���% ��#� ��� 

�����%�*� �� ���� �� ��!��� �������. +������ ��� ���"���% ���� �*��� �������%� ������$ 

#���% �'����*� %���� �%�!�����%� !��,� )�$���, #���%��, ����. ��� '�)���*� ����� 

��&%� �� ���'� ��� ,"���� 2���, �"� �� %���� *���%� � ��%� ��� ��$������� � ���'�� ��� �� 

���� � �'����*� #���%��$ ���� !���� 50 $�����. 

 ������ � �����"�$�)� ��"��� � ����� ��"� '��%� ��!�2����� �� ��,� "��*���, ��$� 

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

�����%�� �,��� � ���$� ��%���17, �� �� � �����"�#�)� !������ ��#�: !�� ��,�����)� 

����� ��� �� �,�� � ���� �� �� �����2��� !�����'�� '����, �� �� �%�* ,�"�"�%��$ ��%�%�, � 

�� �� ������ ���(���� �"� �����(����, !� �� ���� ������: "���,��� � � ���� �%�!�� 

���&%���� �!�����%� �����'��$ ��"� � �����2���$ ��� ����&��*�, ���"���%� !�� ����,� 

�� ��"� ����&��� � !��"���*� ���� �� ���%�!�"� ����&�)�, ��"�, �����2��� �� ���(�� �� 

����� ��� � ����*�". ���$� ��"� '��%� ������� � !������,� ��: ��� �� !�� ��,�����)� ����� 

*���� ��� ���"���%� �� '". 41. ��., !� �� ��&�� ��  � �����, �� ������ !������ ��%� 

!��%�$��%� ����� ��#)���)�. /�� � ������� �%!��"��� $"���: ��,������� � ����� ��� �� 

*���� ��'�� ���,� � ,��%� ����&�)� ��"�, �%�. �%�. 

 ������ �����"�#�)� ���� �,� ����"� !����%��2��� ��%�� !������ .�+-�, � ��"� 

'��%� �� ����"%�% � ��!�%!��� �%��(���$ '�)���'��$ �%�)�. ����!��% ������� !�����, 

������ �� ��#�� �� ��� !������ ���� �� ������ �� ����� ���� ����"%�% !�%!��� �%��(���� 

                                                 
17 ����, �%���� 11. 



'�)���*� '���, �� �*���, ��"��� �� ���2�'�� �� "� �%��� �"� �� �%��� �%��(��� 

���"���%�, �� "� �� ��� �"��&����� � �"� �%�#����� �, %� �� �� ��%� *��� �� ���, ��%�"�, 

���"���%�,� ���� �%�'� �� ����� ���� ,�)� �"� �� �. ��� ��� �� � !������ ,��� ��%�2�� 

�����"�#�%� ��� &%� �� �����"�#� �"�,��%� �� � �����'��$ ��"� �� !������, �*���, �� 

��%�2�� �����"�$�)� ���"���%� ���� ��. �������. +���� �*��� �� "� �� � ��&%� ����(��� 

'�)���*� �"��&����� � �"� �%�#����� � ���"���%, ��#�� �� �����"�#�%� � ���� �� � � 

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

������� ����� �� � ��"��� )�� ���'��.  

 +������ �� ��������, � ������, ����������, �����%�*�,� �����"�#�)� �����, 

!����%��2��� %���� �����'�� ,�%�����"�� � !��*���� !������ ���� �� '��� ��!����"��, � 

��������%�, � ��"� ��"��� � �����. ������ ,��2��� !��%�!�)� ���� �� ,�$� �� !�����%� 

!�� !��,��� ������ �� �%���� ����, ��$� !�� ��,���2� � ����%������%. ���� �����%�� 

�"�#�� � ��$������ ����%�� ,��� ��%� ����"%�% ���"���� !��,��� ������, ���� ��� 

�%��(���)� '�)���'��$ �%�)� � �*��� ��%�$, %��� � ��� !����� �*��� ����� ���"���%� 

!������� � ���!� � ����"�*��� �� �����, ��#)���)�. 7 ����� �������� ��"�& �)� ������ 

,����� ��%� !����"�� ����& ��� � "�&��� ��"� ����� !������2���%�. �*��� ������ � 

����� �%�*��� !�������� ���"���%� �� ����� %���� !�� � ���"�%�'�� (�%����%� 

!��������� ����� ���"���% � *���%� )��� !������ � �%�*��) �"� � ���%�%�'��, �,��� � � 

���� ������!���% ���� ���"���%� ���� �%�'� �� ��,�����)� �����.  

 ��� �� %����"� ��%� ���� ��!�#�)� � 0��,� �!�%�%�� ���� %���� !��%�!�%� !�� 

�%��(���)�, �*��� � �����"�$�)� ��!��� ��������� ���"���%�, � �����, !����(���, 

�"�'���, ���� %���� �� �:  

 �� ,�#� �� ����&�%� $"���� !��%��� � �� �� ��%�, !�#)�, ���� �������� ��� 

������ ����,� �� �%��(��� ���"���%� ���� �%�'� �� ��,�����)� �����. ����� �� ��������� 

������ %���� *���%� ���� !������� %��� � ���!� ���� �%��(���)� �� "� ��$������� � 

���"���% �%���, ������� ����� �� ��� ���%�, �� "� �� �"��&����� � �"� �� �%�#����� � � 

��&%� �� %����. /����  ��"� '��%� �� ���� �� ���"���%� �� '". 41. ��. ��%� �����"�#�)� 

��, ���� �� ��� �%����� ��%� ���$ ����(��� �����%���� �"� ������%���� ��%��*���, �� �%�'� 

�� ����� (�!�. !�����)� �!�%���� 0�"��0������� ��!"�,� !�� ��!��"�)�, � 0�"��0���% 

�� ����,)��� �%��(�� � ��&%�'�)�, � ����&%���, �������$ �������*�).  

 ��,�����)� ����� �� ��"� ��,!"����� !�%�)� � ��� �� �� ��&� ��,� ���� 

���������"���*��� ��,�(� !������$ ,���,�,� � ,����,�,�, ��$� !��%��� ����(��� 

�������� !����"� � ����, �� $����*�,� ,�#� ��&�%� ��"�#���)� �����, � ����, 

$����*�,� !��&%����)� �����, ���� ,�#� �� � �� ��"���(�)� �� ����� �%�.  �� ���� ���� 



!������ ���%�%�%� ,�  �,� �� ���%�� ������%� ��,� �� ��"�#���)� �����, ��� �� ���� 

���%�%�% ���'�& � �����%�, � �� �!&%��% ���,� �� '". 42. �%. 1 %�'. 2 ��. ���%���  

%�������� � !���%�'�� ���,�%��)�.  

 

�
�9��� � ��2�� (�. 42. ��2) 

 

 ���������"���*��� ����� ���� �,�$� ����� ��"�%���� ����(��� ����� � ������ �� 

��#�� ���$ ���"�'�%��%� ��%������� �����'��� ��"� � ��& ��&� ���$ ���"�'�%��%� 

)������ �'���"�*�. �� �!�*�0�'���%� ��%������� �����'��� ��"� � )������ �'���"�*� 

���%�"� �� !�%���� �� �� ����� ��"�#��� � ��!�� $����*� !������$ ,���,�,� !��!�����$ 

������,.  

 ��& ��. �����2��� ������ ���"�#���)� � %� �� ��,� ��"�#���)� !��!����� 

������ ����� ��!�� ��������$ ,���,�,�, ��$� � ��"�#���)� ���%� �����  ���� �� 

!��!�����, &%� �� ���'�"� �,��%� ����� ��%���� ����� �� ���'��� �����.  

 ��"�#���)� �����  ��. �����2��� !�� �"��� �, ��"���,�:  

 ") ��� ����� !��!����� �� �� �'���"�* ,�#� �"�#� �����%�. 

 � �!&%�, ��"� ��. !�����(�)� �� ��"�#���)� ����� � �"��� �, �"�'�����,�: 

!������'�)� ��#�� �������, ('". 9. �%. 3); ����&�)� �����'��$ ��"� � !������'�)� 

����)� ��#�� ('". 10. �%. 3); ��%�� �,�)��� ���'��2����%  ('". 12. �%. 2); !����� ���"��� 

('". 17); !���&�� �����'��$ ��"� ('". 19. �%. 2). +���� ��!��� ��������� �"�'�����, ��� 

,�#� ����&�%� ��"�#���)� ����� ���� �� � !������, ��"� !�� ����(���, ��"���,� �� 

����(��� �����'�� ��"� %���� ,�$� ���% !��!�����-�!�. '". 207. ��. �"� '". 227. �.� 

���� !�����(� ��"���(�)� �� �����. � ���, ���, �"�'�����,� $�� �� !�����(� ,�$� ���% 

��"���(�)� �� �����, ,�#� �� ����� ��"�#�%� ��� �� ��(� �� ��"���(�)� �� �����.   

 2) ��� �%���� �� !��%��� �����%� �"��&����� � ���"���%� ���� ������� �� �� � �� 

��"�#���, �����, ,�#� !��%� � ����� ��#)���)�.   

 �� !��,��� �%. 2. �� �  � ���� ���� �,�,� �%�*�� �"��&����� �� ���"���%� �� 

��%����,��� ����%���� �%�#����� �� ���"���%�. -��� ��, ���"�, ����%� � ������  (��*�,� 

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

�����'�� ��"� � �'����*� '��� "!������ "���,18". ��� �����)� ���� ,��� ��%� ����"%�% 

���"�� ������$ �%�!��� �"��&����� �� ���"���%� !�� ����,� �� �'�)��� ������%�� 

�����'�� ��"� � ��%� %��� !���%���� "�'���% �'����*�, ���"� �!�% �"��&����� � 

���"���%� ��%!����'��$ �%�!���.  

                                                 
18 N. Srzenti, A. Staji;,. Lj. Lazarevi;: Ibid, strana 385. 



 
�� ��� ��(� �� ���� ��!�)��� ��"��� �� '". 42. �%. 1. %�'�� 2.  ��. �����  � �!�% 

�%�!����� � �����%���� � ������%���� �"��&����� � � �%�#����� � ���"���%�, ���� � � 

$����*�,� !������$ ,���,�,� � ,����,�,�. +��&%����)� ����� � �"�'��� !����%� ����� 

!������$ ,����,�,�, !������ �� ��$�"�����.  

 ���� �� ��' � !����� ������ � !��,��� '". 42. �%. 1. %�'�� 2, ���� %���� �� � �� �� 

���� �������� !��!�� '��%� �����%� � �� � �����"�#�)� !������ � %�,� ��,� �� ����� 

������ ��'�. ������ !����� ������ �� ����!��%���. �� ��!��� ��'���$ "��� �� �� 

���2�'�%� �� �� ��,�����)� ����� ��!%�"�� � $��*�"�� !����� !���� ���� ���%��� �$��,�� 

��$�������%, �%��'���% � ��������% ���$� ���� !��,�)��� �������� ������� � ��,�����)� 

�����. ��� ���"���%�, ��& ���� ����� ������, ,����� ��%� �����%� "��� � ��� %���� 

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

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

��%����%� ����� ��#)���)�.  

 �� ����� %���� ����%��%���%� �� ��& ��. �� !�����(� �� ����� ��"�$�%���� 

���"���% ���� �� ��"�#���)� %��� �� �� ��"���(�)� �� ����� �"� )��� !��&%����)�. 

��� �� ���"� � �"������� ��������� !��*��� �� ������ ���� ��������� ���"���%�, �� "� 

 � �"� �� !��,���%� ��"��� � ��"�#���)� �"� !��&%����)� �����. ��� �� � 

0���"%�%����� !��,��� ���� �����'��� ���%�%�%�.  

 /���� �� � �� �� ��!����"���% ���� !����%�!���� ������ !��"���, �%��(���)�, 

!��,��� � �����"�#�)� ������ �� ��,�����)� � ��"�#���)� �����, ��$�������% "�#� � �� 

���$��%�!���, ������,� ���� �� !������ �� �����%�*�,� � ���, ��"� ,���"� �����%�  

!�����, #�"��, � !� �"�#����� ��#���%� '�� � ���� ���� �� �� ��� ��%�� !������ �� 

������� !����%�, #�"��,�.  
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�������� 	�� 7 ����� ���+� /��. 161 �2 ��/ 

 

  

 ��7 �� ��������: �� ���!��  %���%�����  �!��"��� ������  ������ '�%��%���  

'��� &�,��� ��,2�&%� �� '�$� �� ��� !�"�����  &�,� ����� � *��� � ��,� !�% !��%� 

���!��$ &�,���$ ��,2�&%� '��� ���������"�%�%�� &�,�. 7 �,� ��� �����  �� �!&%�$ 

��%�����  �,��� �!&%�������� 0���*��� � ����'�%�: ��&%�%�� , �����"�&��, �"�,�%���, 

��$�������-������%����, %����%�'��-������%����, !��������, ���%����, 

���'����%��#���'��, � �����,����. �!&%��������, 0���*���,� &�,� �,��� !���%���� 

�%�*�� �� #���%�� �������. � ,��$�, ��,2�,� &�,���%�� �� !��%�"� ��#�� !�������� 

$����. 7 �,� �� ��#�� �%���&%� ��2��$ � #���%�)���$ ���%�  � !����%��2��� ��#�� ����� 

�������� �� ����� �����%����, �����%��� ��,�&%���, �����$���)�, !�����,���� � 

0��,�*��%��� �����%���� � ���� �� ��& ���� ��#�� ����� ����$���. ����� �� � ���%�  ��� 

��&� !���� ��� !�#)� $���)� &�,� /!���%� � !��&����� ��!�����*���/, ����& �)� &�,� 

� &�,���$ ��,2�&%� � ���$�, !�%��*���"�,� &�,� /  !�������)� � ���!2�)� &�,���� 

!"�����, $2��� � "�����%�$ ��2�, %����%�'��-�$���%�%�2��� � ����%����-������%���� 

!�%����, $���)� � "�� ���2�'� � ��/  � !������ ���'�� !���� ��� �%�*��� &�,� �� #���%�� 

�������. 

 � !���� '�)���*� �� �� ������, !��!���,� �!��"��� ������ !��#� ��&%�%� 

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

����)����� , ��  �� � !��"��)� ��*����� ���,�)���� ��%���%�%�, ���%��2���. 7 �,� �� 

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



!���&���, ���!2�)�, &�,���� !"����� � "�����%�$ ��2�, �%����)�, ��,���"�,� , 

����� �,�, ��"�$�)�, �,� � � �%!��� � ���$�� &%�%��� � �!����� ,�%�����, ��'�, ��"��, 

!�#���,� , ��!������,�)�, ,��� ���� ��&%�%� &�,� �� ��"��%� /!�%���)��  � ����"� 

��&�/ � ��������%��, ���!"��%�*���,. .�&%�%�  &�,�,� �� !��#� ���� !��!�����)� 

!����&��� � �����'��� ��"�/ !��%�&�)� &�,� �� '"��� 160, &�,��� ���(� '"�� 161, 

�&%� �)� %�(� �%���� '"��� 176,  �������)� �!&%� �!�����%� '"��� 187, ��$�(���)� 

��,2�&%� '"�� 134, �!��'���)� ��������)� '"�� 207. �%�� 2. � ��,��"�& � '"�� 225. �. 

�/.  

 �����'�� ��"� &�,��� ���(� !� ��#� �, �����'��, ������ � ���%�,�%������� �� 

� $��!� �����'��� ��"� !��%�� !������� � �!��� � �����'�� %�"� %�. !��������$ 

���,���"�%�%� . .��)�� ��*����� �� !����'�� �  �� ���!�� ���(���� "�*�  ��� 15% �� 

�'����*� �����'��� ��"� !��%��!������� � � %�, ����� �'����*� �����'��$ ��"� &�,��� 

���(� �'��%���� �� 30% �� 40%. ���� !��*��������� �'���"�*� �����'��$ ��"� &�,��� 

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

��!��� �� &�,� '��� ����&��*� ���� �%������� �� ����2�� ���"��� �� �� ���, 

�����'��, ��"� ���� �!��� !� ��!�� ���� ����� %��. "��&� �����'�� ��"�,  !����%� 

!������ !�#)�. 

 

��������� ������4 ��9��� � 2�7 ���� 7 ��� 

  

 � ����)��������� ������ &�,� �� ��"� � �������  *���%��, *����� � �"��%�"�. 

2�(�!�( 6��� 	%/�!� /�%��&�� !��!�� � !���$��0� 38 � �%����� � !���$��0� 82/ �� 

��%���%�� ��'�� $����� � !"�����,�  /$���,� /» +"����� &%� �� !� ��,�� 4���%�� ,�, &%� 

�� !"����� *����� �� �� *���, � *������ *����,�, � �"��%����� �"��%�"�». ��&���� 

������� �� ��#�� � ����)��������� ��!���� ��#��� � !��"� 4��� ��&���, ��� �� 

����'��$ !��� ������ !�� %����� �"������� , ��� �� !���%�"� � ����� ����������� 

��%�����%. 

 �� /����� ���!�*���  ��� &�,�,� ���� ��"� !����%�� �������. +��"� !���$ 

��!���$ ��%���� ����� �%���&���, ������� � ������� �� 0��%�'�� �,�"� ��� �"��% � #�2� 

�� �%�*�)�, �,����� ��"� �� !����$"�&��� � ��!�2���"� �� ���� $����#�, ��!"��� � 

�%�,�'���. ����+��+�� (����!��!� .�(�!�( /���������%���� ����% 1807-1808/ �� 

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

���$�$ ��!���$ ��%���� ����� �� !����%�� ������� �� ��� ��"��� ��!����%���%�, ��, 



&�,�.  .� ���,� �"������� -�"�&� �������� � �� ���%���"� �� ����!�*���, ��,2�&%� !� 

� &�,�.  

 +����%�� ������� ��� &�,�,�  ���%��� ,��$� ������� � %� �$"����, ����"��, 

�����,�)�,  � ����� ,�)� ��� � !���� !�������*� !��"��� ���"��, !� ������ ���$#� 

���("�!$�� ����+��+�����, �)��� ��!���$ �� ��$"�&��& � ����%�, ����%�,  26.6.1857 

$�����. +���$��0�, 26. ��!��� *�%����� �������  ��$�"���� �� !��%�!�� ����)� ��,2� 

2���,� � ������*� � ���"��� ���� �,�"� !�&)��� � �%���� � ����� ��,2� !������ 

��,����� ,�$"� �� ����,2�&�,� ����"�%� � ��� &�,� � � %�,� ��&�)� ������"� �� 

!�!�'�%�2��%�� 0��������, � ����#�� ��� �� ������� %�!��� �� ��!"� ���)� ����(��� 

%���� � �%�(���)� ����2��� ��,2� �� ��"� �����)��� � ���,�����, !������ �� �������� 

!�%����% $�����. .��$ �,�$� ���)� �%�,�'��� �,����� �� ���%���������� ���!&%��� 

/1858 $�����/ ���!���2��� �� � ��%�  �!%�#�� !��%�� ����� 
"�������� ����(��(��� � � 

������%������ �� ��� ����� � ��&%�%���  �%���&��� ���� �� 2���,� �%�,�"� ��,2�, ���"� 

&�,� � �� /��!��� �. 	���� �/. 

 .�&%�%� &�,�  ��%�������� �� �����, � !��%�)� ���)� � #�� �� 9.10.1839 $�����, 

�������,�  �����&�$ ��&�)� � ,����%�����, &�,�,� �� 26.11.1846 $����� , ����'�& � 

��&�)� � ��!"� ���)�  #���,���� �� ��$���*� �� 3.3.1858 $�����, &�,��� ������ �� 

4.4.1862 $�����, ����%�� &�,��� ������ �� 12.5.1862 $����� � 13.5.1864 $�����, � 

��,���,� � ��!���,� 7 �,��� ������ �� 9.10.1872 � .���� � ����%�� &�,���� ������ �� 

11.01.1879 $�����. 

 �����!��!� /(�.!�'�-!�/ 2�(�!�( ��#��� �� 29.3.1960 $����� ���� !����%��2� 

����0���*��� �����'��� !��!��� %���&)� ������ , ���� ����#���� ������� � ����'�� 

!������ ��&%�%� &�,�. 

 ����&�)�, !���$ 2�(�!� � /%���� �� 30.3.1891 $����� ��&��� �� !�%�)� ������� 

��� &�,�,�, $������)� � �!���2�)� &�,�,� � !�%�)� ����'��!����� ��&%�%� &�,�. 

+��!����� �� ����� � !��%�!�� �� &�,��� �����*�, !���%�!� � ���(�.�� ����&�)� ���$ 

.����� � &�,�,�, �����'��!����� ��&%�%� �� ��%�������� �� ������ .����� � ��,��� 

����� �� ����*� � $�����'� �� 6.9.1861 $�����. 

 +��� .���� � &�,�,� ����#�� �� 158 '"����� � ��� �� !���2�� � ���, !�$"��2� � 

*�"� ��,� !�$"��2� �� ��"� !���� ��� &�,���, �����*�,� /'"�� 94. �� 153/. +� ���, 

������, &�,� /!"�����, $��� � �������/ � ������ ����: ��#����, �!&%�����, ������, 

,����%�����, *������ � !����%��. 

 ��� &�,��� �����*� ����'��� ��: ���(� ���� � ��%�"�� &�,���� !��������, 

����&��� � &�,�, !������ %�� �%���� � &�,� � ����!�&�%�� ���)� � &�,�.5"���, 118. 



.����� � &�,�,� ��"� �� !�����(��� ���(�, � ���)� ��"� �� ���%���"� � ��'� �"� ���(� 

���� ���������� �� &�,�, �����*�, $��(� �� ,����� �!�%����. .� �'����*� � �����'��$ 

��"� ���(� � �'����*�,� &�,��� �����*� ��"� �� !�����(��� ���'��� ����� � ��%���.
�� 

�� ���'��� ����� ���� ,�$"� !"�%�%� 1/3 �,����� ��,�)���"� �� �����, ��%����. ��"� �� 

!��!����� �� �'��� ��&� &�,���� �����*�  ��  � �� ����� !�������'�� ��%� ���(��. 

.���� �� !��!������ �������� �����,�)� ������, %��%���, ������ � ��%�"�� ��'��� ����,� 

�� ����2���* !��"�#�� �� ����&�)� &�,��� �����*� �"� �� �� �� %� ��,���� ��� �� !�� 

)�,� ��(� � &�,�. +"� �)� &%�%� �� �����%� ���� �� ��"� ��������. ��%����2��� �� 

��$�������% � �� !���&��. ���'����*� � ��%�*� �� ��#)����� ��� $"���� �����*. 

���$�������% ����%�2�, �%����*�, $���� � ,���%��� �� &%�%� ���� �'��� � &�,� 

,�"�"�%��*�, "�*� !�� �%���%�2���,, �"�$� � &�$�%� , ��"0� � �����*� �� !��%���"� ��� 

�� �����, !��'�)���,� ���� ��&�"� ����2�� ������. � ���'��2���%� �� ��#�"� ������� 

�������$ �������� �!��"��� ������ �� 1861 $�����. 

 2�(�! � /%����  ���-���!� �%��"������ /�%�!�� � #���% 21.12.1929 $����� � 

�������� ���$� ����� 1.7.1930 $�����/ � !���$��0� 1. !��!���� �� �� &�,� ��#���� � 

����#����/ &�,� ��,��!������ %�"� , !"�,�����, &�,� �,������ �!&%��� � ��,2�&��� 

�������*� � ��. �". ���!���*���, ��� � ��� &�,� !����%��� "�*� - ������ ����#�)�, 

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

����#� !��%����. ��� !����� !����"�  �� � ������ ������� !����� ����#�� � ������� 

������� ��� ���� ��$��"�����. 7 �,� �� �#���"�  &�,���!�"�*����� � �����'��!����� 

��&%�%�. 

 +���, &�,� ���� ��� ����(�� ������, �"� �� %�,�'�)�, !�������� ������� .����� 

� &�,�,� � .����� � ��%��%�� ��,2�&%� /�� 19.12.1928/ ,�#� ������%� &%� �� 

!������,�,� !�� &�,���, ��,2�&%�, /&�,�,/. 

 .���� � &�,�,� � �����1!� .�(�!�( ���-���!� �%��"������ /�� 16.2.1929 

$�����, �� ��,���,� � ��!���,� �� 17.12.1930 � 10.4.1931 $�����/  �� !�����(��� &�,��� 

���(� ��� !������ �����'�� ��"�. 

 5"���, 150 .����� � &�,�,� �� !�����(� �� !��%��!����� !������� ������� �"� 

����(��� ���� �"� %���� ����, ��� ������ �� "� �� ��"��� � &�,� �� ,��%� ������ �"� 

�%�����&%�, ����� � �� �� ���(� !� '"��� 314. �����'��$ ��������. 4�2��, %�,�'�)�, 

��!��� *�%�����$ !���$��0� .����� � &�,�,� �� ����� �� ���� ���� �"� !������ ��"��% 

���(� ��  ��,� ��� "�x !��%����� �!� ��� �� �����'�� ������� � �%��(��� "�$�"��, 

��%��!��%�*���,, �� �� ������� �"� ����(��� ���� �"� $�%��� ���� �,� ���� �,�%��%� �� 

!����%�� �%���, !� �%�$� �� ���2��� ����%� � �� )�$��� �������% �� �$���� �"�$� ��� !� 



'"��� 320. �����'��$ ��������  ��"���,� ����(�)�  !� ����, �� ��#)���  ��� ����2���* 

���� �� ������ �%��� ,�"� �������%�. 

 � !���$��0� 151. .����� � &�,�,� �� !��!����� ����  � �� �,�%��%� ��& ��������� 

���� ��� !����%�� �%���  �� !���%�'��, ������& �. 
�� �'���"�* ����� � &�,� /�"� �� 

���� ������� �� !������� ��"� !� $� �'���"�* ��"� ����'� �"� ������/ � ��� ������� 

���� �,� �� !�)� �� � !��,�� �� 10 *, ���� '��� �����'�� ��"� ���(� !� �����'��, 

�������� � ��� �� ���� � ����%� ,�)� ���2��� �� 10 *, ���� ����� %� �� �,�%�� �� ���(� 

��  �� &�,��� �����*� ���� ��#)��� �!&%� �!����� �"��%. 

 .� !"����#����*� �� ��"� !�����(��� �"�#� ��#)���)� �� &�,��� �����*� !� �� 

�,�� 0���������� !�"�#��. 

 +��"� ���$�$ ���%���$ ��%� � 	���(��'"(�� ;�$���'��!�� �%��"������ !�%�)� 

�"����&%�� ��#����$ ��,2�&%�, ���� ����� �  �%����, ���� ��!�����%�� ����� ������$ � 

���$�$ ��,2�&%� ��&��� �� .�����, � �$������ ��0���� � ��"�����*��� /»�". "��% �6�», 

��. 64/45/ �%�!�� �� ���$� 28.8.1945 $�����. ��  31.12.1947 $�����  !��������, ��  

������ ����� � !��$"�&�)� �!&%������� �,����� ������ �%����, !�&)��� � &�,�, 

�,����� ��,2�&���, ��������"��� � )�,� �"�'��� �������*� ��� � �����&��� 

/$����'������/ �,�������� �!&%��� /«�". 	"����� �», ��. 1/48/ � ������� ��  ��� !�%�)� 

��$�"����� .�����, � ���!���2�)� �,�������� ������ ���%�"�, ��,��"����, ����� �, 

��,2�&%� � ���&%����� ������� /�". $" ��»,��. 5/60, 13/63, 18/67 31/68, 50/70, 57/71 � 

53/72/. ������� �� ����%  ���� ����� /»�". $"����� ��»,��.20/77 � 52/87  � �". $" � 11/0 

� 50 /92/. 5"���, 3. .����� � ��,���,� � ��!���,� .����� � ���!���2�)� �,�������� 

������... /«�". $"����� �  ��. « 50/92/ �� !��!����� ��  � �� �� ���%�� ������$ ��#��*� 

������� )�$���$ �"��������, !���&%�%� !����%�!��� ��"��� ����, �� ���!���2��� !���� 

������� � �� �� ���%�� !������ ��$��� �!���� ������� ����  ���� �� !��������#�� 

���!����� !�%�)� �������.�� �� !����&�)� ���%��� �� $����� ���� �� ���� �%�!�)� �� 

���$� ������.����&�)�, ���$ ������ !����� �� �����2��� ,��$� �!����� ��� &�,�,� 

���� �� ��"� ����'��� � !��%�!*�,� ��,��"����$ ����� � !��� ��$���,� �!���� � !��� 

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

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

)��� ��%����%���� !��,���.  

 �����1!� .�(�!�( ;��� �� 1951 $����� /«�"."��%, ���� 13. �� 2.3.1951»/ ���� 

&�,��� ���(� !�����(�� ��� !������ �����'�� ��"�. � $"��� XIX ���$ ����'��$ 

��������, $��!� �����'��� ��"� !��%�� ������� !�������, '"���, 246 !��!����� �� 

�����'�� ��"� !��%�&�)� &�,� �� �� ������� �����'�� ��"� � %�: !��%�&�)� &�,� 



��'�, � ��'�)�, &�,�; � !��%�&�)� &�,� �����)�, �%��"� � &�,�. /�,�'�)�, �%��� 2. 

'"��� 246. �. 6�� ��"���,� �� ���2�'�� �� �� � !�%�)� �����'�� ��"� &�,��� ���(�, 

���� �� !����2��� ��� !������ ���(�. 

 ��)� ��"� �� ���%���"�  � �����)� �����$ �"� ��&� �%���"� � %�(�� &�,� �"� 

����� )� � ����&�)� &%�%� ���� !��"��� ����� �� 2.000,00 %���&)�� ������ � � ��,��� 

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

����� )� �#���"� �� ��%� �����'��!����� ��&%�%�, �%�, �� �� �����)� �%���"� � 

��&%�%��� &�,�, ��*����"��, !���� �"� ���$�, &�,�,� �� �!�*���"��, ��,���, 

%��%����� ��� %�#� ��"�. �����%���� ��"�� �����,���*��� �� ��"� ������ �'�)��� &%�%� 

�� ������� ��"��, ��� �� ��&%�%�� &�,�  ��*����"�� !������ � &�,� �� �!�*���"��, 

��,���, !����%��2�"� ���"�0�%���� ������% %�#�$ ��"���. ��#)���)� �� !���&�� ���� 

��"� !�����(���, ��� �� ����&�"�* ,�$�� ��%� ����� "�*� ���� !���� ��%�"�$ !��%�!� 

�,�&2���� � ��,��� !�����2�)� �,������� �����%� . 

 �����1!� .�(�!�( ;��� �� 1959. $����� ���� �� !��,�)���� �� 10.1.1960 $����� 

� '"��� 246�, !� !��� !�% &�,��� ���(� !�����(� ��� !������ �����'�� ��"�. 

����'��!����� ��&%�%� �� !��#� ��,� �%��"�,� � &�,�, � �����%��� ��"�� 

�����,���*��� �� ��"�'��� �������$ ����%�, � �������% �������$ ����%�, ��'� ���� 

!������, � ��'� ����&��� � &�,� !������ ��,��� �� ���"�0���%���� ���"���%� %�#�$ 

��"���. +�����(��� �� ��#)���)� �� !���&�� ���� �� ������ %��� � %�#� ��"�� ��"�. 

�����1!� .�(�! ��� �� 1.7.1977 $����� � '"��� 161. !��!����� �����'�� ��"� &�,��� 

���(�  � ����� ������  �%�"��� &%� �,��%� �������%� �������$ ����%� – !��'�)��� &%�%� 

��� ���"�0���%���� ���"���% �� %�#� ��"�� !���� ��'� �%���"� � &�,� ���� !������  � 

��'� � !������� &�,�,  !��!����� ��"�'��� �������$ ����%� �� � �� !�%  ,�%��� ������, 

��� ���� ���"�0���%���� ���"���%. 

 +� ��#� �, .����� � &�,�,� �, &�,� �� � !����%��� �������, � ��#����� ������� 

�� &�,� ����, $������ ����� !������ �, ��� �� !������� &�,� ��"��� � ������� ���$�� 

���&%���� !������ "�*� /��,2������'��� �����$� � ��./. 

 

�������� 	�� 7 ����� �����  
�� ��	� ��9�5�� ��������� 2����� 

 

 ���� ��#� �  �����1!� .�(�! �� � !���� ������ ��,���  � *�"��%�  !�����,� 

������� '"��� 161. �����'��$ ������ ��. 

 ������� ��"�� �����'��$ ��"�  &�,��� ���(� ���%��� �� � �����)� �����$ �"� 

��&� �%���"� � %�(�� &�,�,  � ��"�'��� �� ��  �� 1 ,3 � ���� ���(�.  



 2�/'�!� �#��('  ��"� �� &�,�. +���, &�,� %���� %�,�'�%� �������, �� '"�� 3. 

�%�� 1 � 4. .����� � &�,�,� /»�". $" �, ���� 46/91, 83/92, 54/93, 63/93, 54/96/. +�� &�,�,  

�� !������,��� ��,2�&%� �����"� &�,���, ���� �,. .���� � &�,�,� !��!����� �� �� 

��������, &�,��� �������*� � !������ � ����2���, ,��%�,� , ��� � $��!� &�,���$ 

���� � ���� '��� *�"��� �� !���&��� �� !�% ��� �� �,�%���� &�,�,�. .���������* ���� 

!��*���� ������� &%� �� �� ��,%�� &�,�, &%� � !����� '��%� �%���� ��"�,� ��� �� � 

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

!���$��%� �� !�2�!��������, � !�2���&%�%��, !�������,�. 

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

���� �� ���"����� � �$����'��� !�2�!��������, ��,2&%�, �� %���� �,�%��%� &�,�,�. 

4�2��, %�,�'�)�, ������� '"��� 3. .����� � &�,�,� �, ��"���,� �� ���2�'�� �� �� 

�������%� � !"��%�#� "�& ��� � '�%����� �,�%���� &�,�,�, ��� .���� � &�,�,� � 4	 

!���,�%�� !"��%�#� �� �,�%�� &�,�, . 

 �"����&%�� �� !�������, ��"���,� ��,2�&%� �����"�$ &�,���, ���� �, � 

��"�'��� %�� ��"��� ��,��� ���'��� �� ����(���)� !��,� &�,�, ��� � ������� �����$ "�*� 

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

��,2�&%� �����"� ���� �, !����%��2� &�,� 0��%�'�� �� !�%�)� ���� %���� �%��(���%� 

��������� �� !���%��� �"�#�� �� ��%��%�� ��!����%���%� � ��"%��� ��,2�&%�, ��� �� 

!��%���, ���,��� !������� !�&)�*� � �����*� �����"� ���� �, � !���&��� �� �� �� !�% 

���, � �� �� ��"%��� ��,2�&%� ��%�"� �� !��,�)��� !� !���*�,� � �"�#�� �� ��%��%�� 

��!����%���%�.  

 +��,� ��,��� &�,� �� ��"� �� !��������, ��&%�%�� �&�,� �� !������, ��,���,.  

������$!� &�,� �� ��� ���� !�����%���� �"�#� �� %������� !�������)� ����%� � ���$�� 

&�,���� !��������. 2�/'�'!� &�,� �� ��� ���� �"�#� �� ��&%�%� !��������� � ���$�� 

������%� , ��,2�&%�, ����2� � ������&%�, ����%��� � ��. 7 %�� &�"�#!� !���!� �� &�,� 

���� !����%��2��� ����'�%� !�������� �������%� � !�����%���� �� ��,�)��� �� ���'�� 

��%��#���)� � ���%���, �!������, ��,�� � ������*���, �����, � ���$�, !�%����,� 

�%��(���, !������, !��!���,�. ��� �$"����, !����%��2��� �����%�� !������� ��%���%� 

�"� �� �� !������$ ���'��$ �"� ��%�������$ ���'���. 

 .�����, � ���$�, !��!���,� ���"�#��$ ��$��� !������� &�,� �� !��$"�&����� �� 

��*����"�� !������ , &�,� �� !������, ��,���, � � ��&%�%�� &�,�  /�!�.: ��*����"�� 

!��� 6��&�� $���, ��!����, 3����!, /���, ."�%����, +��� !������ 	�"���, ��"���&�� 

!�&'��� � ��/. 7 �,� ��������$ ��,!"���� !���$��%� �� ��"����� !����%��2��� !������ 

��&%� ��� &�,��� !����'��. ������ !���"� &�,� !��,� ��,��� �� �� ���'��� �� !����� 



���"�0���*��� ��"� �� '"��� 161. �. �, ������� �� �*��� �� "� �� � !�%�)� ������� �"� 

���"�0���%���� ��"�� ��"�. 

 ����� '%+� /%�� %���� %�,�'�%� !� !����"�,� �%�����$ !����. /�(� &�,� �� ��� 

���� �� ��"��� � ������� ���$�$ "�*�. � ������� !����� �� !���2��� ,�&2�)� �� "� �� 

�������'�� &�,� ,�#� �,�%��%� %�(�, &�,�, � �����)�, �%���"� � )�� �'���%�  

�����'�� ��"� &�,��� ���(�. .������'�� &�,� �� ��"�, � %�(� !� ��� ����� �� �"������ 

�������'�� &�,� ,�,� �!�����,��$ ����& �)� &�,�  ��� ���)� ���$�� �"������ 

�������'�� &�,� ��&�  �����)� �%���"� � �������'��� &�,� ���� � )�$���, ���)�,� !�� 

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

���(�.���"��� !��%��� ���!�����,  ��� ����& �)� �������'�� &�,� %� �� !�%�)� ��&��� 

� ���!����'��, !��%�!�� � ��� �� � %�, !��%�!�� �������� !�����,��� ,��� ����, �� 

�����)��� ����& �)� �������'�� &�,� �� ����&�)� ��"��� ���� !� ���� �� �"������ 

�������'�� &�,� ����� �%��"� � %�� &�,� � )�$���, ���)�,� �� ,�$"� �%���%� ���"�#�� 

�����'��$ ��"� ��,��"�& � �� '"��� 225. �%�� 1. �. � � �� � �����'��$ ��"� &�,��� 

���(�. 

 � !����� �� '��%� ��� � �"�'����� �� �� ��&� ��'� �%���"� �� ,�(�. �����, � 

��"��� � ����,� �� ���!���2��� ��� !�%�)�  � ���� ����&� ���� ��!����� #�"��, ��%� 

!��"������� ���"���,�  �� �%����� ������ �� � ���)�,�  �'����*� ��'� ��,� �"�,���%� 

�����'��$ ��"� �"� �� �� ���� � �����'��, ��"� ��,��"�& � �� '"��� 225. �.� .             

 ���� - �%��"� �� ,�(� !��!��� ��!�%����*�,� ��,2�&%� �� '���� �� ,�(� ��"���. 

���� �� ,�(� ���� ��������� ��!�%������ �� *�"�, ����%� �� ��,� �� ������ �,�"� !���� 

������� � ����(���, ��"� �� ����� '��%�*� ����%�, ��  �� �"����*� ���� #�"�, $���� � 

���"� �%��"� ����%� ���� �� ��"��� �� )�����, ��,2�&%�. ����� ����� �,� !���� �� 

�����%� ���� �� ,�(� � %� ���� ��� ���� �� �� )�$���� ��,2� /�� ��'� $���� � �"./ . ������ 

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

�!������, ��"��� ������ ��� �� ���%�� �� �����$ ������ � ���!����'��, !��%�!�� � 

���%�� �� ������� ���� �� ���� ���$ �%����%� ��"��� !���, ���  !��'�)��� ���%���� &%�%� � 

�". +� ��������, !���� � !� ��#� �, .����� � &�,�,� ��'� �%���"� �� ,�(� ���� �� ������ 

� $����'�� �� �����2��� ��,� !�� ��!��� !�����(���, ��"���,�. 
�� ��,� �!�����,� 

��,�(� ������ ��%� ��"���  �� ��� ������� ��'� � ��'� �%��"� �� ,�(� �� ����&� ���� 

�'���"�* ��'� ��� �� ��!�)��� � ��%�"� ���"�#�� ,�#� ��%� ����&�"�* �����'��$ ��"� 

&�,��� ���(�. � ��%�"�, �"�'�����,�  � !�� ����(���, ��"���,� ��'�  �%��"� �� ,�(� �� 

,�$"� !����%��2�%�  ���)� ����$ ���$�$ �����'��$ ��"�  /��,��"�& �, �%�(�)� %�(� 

�%����/. � �"�'��� �� $���� � #�"� ����%� ���� �� �"��� ,�(�, !��"��� �� ������� !��*�"� � 



�%��"� !��!��� &�,�, �"������ ��,2�&%� !� ��������, !���� �� !��!��� !���� �� $���� 

� #�"� ���� !��"��� �� )�$��� ��,2�&%� ��'� � �����%�,  !� ��� %� '��� ,�&2�)� �,�   

�� ��� �� ��!�)��� � ���$� ��"��� � )�$���, ���)�,� / ��'� $����/ ,�#� �%���%� 

�����'�� ��"�  �&%� �)� %�(� �%����. 

 2�/'�'!� �#��(' �����'��$ ��"� &�,��� ���(� �� &�,� %�. �%��"� � )��. �%��"� �� 

����� �����"� ���� � &�,� ���� �� �����, ������, ��#� �� ��,2� ��� ������ �� "� �� ���� 

� ������, �"� ����, �%��"�. �%��"� ���� �� ����2��� �"� ����(��� � &�,� ����%��, 

!������� ��"� � �����, ������, �� �������� �� ��,2� �� ,�$� ��%� !���,�% �����)� � 

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

%��%���%� ��� �����,�)� %�(� !����%�� �%���� � � ���)�,� �'����*� ,�$� �%���%� 

�������� ���"�#�� ����$ �� ��"��� ����'��$ ��"� ���(�. /��� ����� ��%������"�, ��� 

��$�%�����, %� �� ��$���� ����� �� ������, ����  �������� �� ��,2� �  �� � ��2� 

!����%��2��� �%��"�. ��%��, !����&��� �%��"� �� $��� �����%�� �%��"� � &�,�. 

 �%��"� ����� ������ � �"���&%� ����%� ��� &�,� �� ,�$� ��%� !���,�% �����'��$ 

��"� &�,��� ���(�, �"� ��� ��%�,� �� !���%��� ������� ���&�$ �"������ � ��� �� ��"��� �� 

%�(�, ��,2�&%�, !� �� ��'� %�� �%���"� !��%��!����� � � ���)�,� �'����*� ,�#� �%���%� 

���� �� ��"��� �����'��$ ��"� ���(� !�� ��"���, �� �� �%���� � ��%�"� .�����, 

!��!����� ���"�#�� ��"�. 

 � !�����  �� '��%� ��� � �"�'����� �� ��&� %��. �%�!���  �� �����, ��,��%�"��, 

���&)�, �� �����, ������, ������ �� ��,2�. 
�� �� ��'��)� �%��"�  � �%�!��� ���%�"� 

!�� %��.  !���� ������ �%��"�  ���� ����� %���� �%�! !����%��2� !������ �%��"� � ��'� 

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

�������� ���"�#�� ��"�. 

 ��#� � 2�(�! � /%���� �� � '"��� 46. �����)��� ��'� '�%�������� �%���"� �� 

����$���&)� � ���$� !�������./�,�'�)�, ��� �������  ,�$"� �� �� �� � �� ���2�'�� �� 

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

,�"�$ !��'���� %� �� �� ��%� !����� ���, ,�%���,� � &�,���%��  �� ,�#� �%����%� 

���%� ����� ,��� � &%� �� �����%��� ��"�� �����,���*��� ��"� �� '"��� 161. �.�, !� 

��'� ��"�� � %�(�� &�,� !����%��2� !����&�� �"� ����%��"�� ���)� ����$ �� �����'��� 

��"� !��%�� �,�����  /173, 176. �.�/ . 
�� �� ��'�, ��"�� �� ����(���� !���&��� � 

&�,� ������ � !�%�)� !������� !�����% � ������ &�,� � ���)�,� �'����*� ,�#� 

�%���%� �����'�� ��"� !��%�&�)� &�,� /'"�� 160 �.�/.  ��'�, �%���"� � %�(�� ������� 

��� &�,� ��� ������ �� ���%� �%��"� /������, �%��"� �� �� �"� ���$�/, ��&� �� ������)� 

��%�� �� ��!����%���%� � ����� ,��� !���'���$ �%��"� !��%��� !����%�� �%��� !� � 



��������%� �� �%����� �������%� �����%�$ ����%� � ���)�,� �'����*� �%��� ���� �� 

�����'��� ��"� ���(� ��� �� ��'� ����&��� ��� !�����2�)� �,������� �����%� ���� �"� 

���$�, ���� �� � �����'��, ��"� �&%� �)� %�(� �%���� �� '"��� 176. �.�. �����)� 

"������ �� ,�#� !����%��2�%� ���)� �����'��$ ��"� &�,��� ���(�, �"� � ���)�,� 

�'����*� ,�#� !��%���%� �����'�� ��"� !��%�&�)� &�,� �"� �&%� �)� %�(� �%���� � 

��������%� �� ��'���,  ���,� � ����� ���������� �%���"�. 

 ��$,� ����&�)� �������$ ��"��� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� ����(��� � �%��� 

!���,  �� ���%���  � �����)�  �����$ �"� ��&� �%���"� � %�(�� &�,�. +�� �����)�, �%��"� 

%���� ����,�%� ��'�, !����*�)� #�"�&%� ������, '�!�)� �%��"� �� ������, ���� ������)� 

��%�$ �� ��,2�, � �����)� �� ,�#� ����&�%� � !�2�)�, ���%��"����� ��%�� �� �%��"� �� 

������ � !��$�����)�, ����,��$ ��"� �%��"� �� �� �� ����� %�$� ��%�%�� ����� ,��� 

�%��"� !��������. 

 �%#!� ��"� !���'���$ �%��"� �� �����%���� ��"�� �����,���*��� �������$ ��"��� 

�����'��$ ��"� &��,��� ���(�, !� '�,� �� �����'�� ��"� ����%�%�%���� ���"����� �� 

!����&���, � ���� �� ����� ,��� ����� ��  ���"�0���%����� ���"���% � �%��� ���$�$, %� �� 

��#�� �� �� �� !������ ��'�� �%���� ���%� ,��� !���'���� �%���"�. � !����� �� ����� 

,��� ���'�& � �%��(��� ���"�&�)�, ��&%��� &�,����� �%����. 

 � !���� '�)���*� �� !������ �� &�,��� �����*� ���� ����� � �����'��, !��%�!�� 

!���*� �� )� �� �����%� �� ��&%�'�)�, &%� �� !�$��&�� � ������ � !�%�)� ��2����% 

��&%�'��$ ��"��� � ,�&2�)�. 5�)���*� ���� �� �� ���'��� �� ����2�)� ��&%�'�)� ��#�� 

�� �����%"�%� ������,� ��������, �� !��%���� /���"�&�)� '����� &�,�, ���� � "�$����� 

�������, �)�$� !�)��� � �"�'��/.  ��� �� ����� ,��� �� !���'���$ �%��"� !����(� �� 

,��%� ��'�, �������� �� ���$�, ,��%� �"� ��� �'����*� ��'� !�%����� �� !���� !��'���� 

!�)� !���'���$ �%��"� �%����%� !��'��� �� ������2�,, ���%�)�, ��"� � %�������� 

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

�� �� !������ ��'�� �%����%� ����� ,��� �%��"� !�&%� �,� ��"�� %�"� ��!�. � 

�"�'�����,� ��� ����� ,��� ���� !����(��� ���� �� �� !������ ��'�� ,��� !������%� 

!��'��� !�)� !���'���$ �%��"� � !�&%� �$"����, ��"�� �%��"� ���� !����"�� ���$, %���� 

�%����%� %�������� �������� !��'��� !�)� /����� � � ���,�)�/, � �� ������ !��'���� 

!�)� !���'���$ �%��"� !��,���, /���0� �� ����'�� ��!��,��� ���� �� �%���"� �� ������ 

!����$ !��'���� � ����%�%� /%���0��$ ���� – ��������$ �%�!���/, ��&%�'�)�, �� �%��(��� 

����� ,���. �� !����$ !��'���� �� ��"��� �� ������ /��"�*� !��� !��'����.  

 +���*� ���� �� ����#��� � /���0�,� � /��"�*�,� �� ����"%�% ��%��#���)� 

���%�%�%� �� &�,���%��, �"� 7 �,�����$ 0���"%�%� ���� �� ����&��� ,���)�, ����"��� 



��2��� ���� �� �%���"� � !�������, &�,�,� � ����(���, !����'���. �� �� �� !����"�� 

!��,���"� %��"�*� � %���0�, !�%����� �� !������� �%����%� �� ����� ������ �� �� ��,2� 

�%��"� !���'��� ��� ��� '�)���*� �,� �%�*��� �� �%��(���)� %��������$ !����$ !��'����.  

+��,��� !���%��� �� %���0� � %��"�*� �� �%��(���)� ����� ,��� � !�������, �"�'�����,� 

� !����� ���%�!� �� �%�����$ �%�)� !�$�%��� � �"�'�����,� ��� �� ���� � ��'� %��������� 

«,�&���!�� �%���"�» ��� ������ �� ��$����� ���,� � !��'���� !����,��$ ��"� �%��"�, 

��� �� ���� �� � �%��"�,� ���� �� ��%��,  !����&���, ��� �� � !�%�)� ����������� �%��"� 

� � �"�'�����,� ��� �� �� !������� &�,� ��!����"�� ����(��� ����%�%�.  

 � %��������, ,�&���%�, &�,�,� '��%� �� !����� !�������� ���%� ���� � /������, 

������, ���2� %��&)� � ���&��/ � ��� �� �%��(��� ����� ,��� ���� !���'���� �%���"� 

��!������� �� !��,��� !���,�%��� %���0� � %��"�*� ��� ��� �%��"� �� !��%�#� �'������� 

������ � )����� ����� ,��� �� ,�)� �� �%���"� �"�'�� ���%� �� ���� �� !��,�)��� 

%���0�� ������, !� �� !�%����� !��"���, ��&%�'�)� �� ��� '�)���*� ����%�%� !������ 

!�#)�.  

 �� ������ �������� !�)� !���'���$ �%��"� � �������� �� ����� ,��� !����(��� 

��� ����&��*� ��'� ��� %� ����!*� !�%�'� �� %��.%��!*� ����,2��� �"� �� ������� �� %�$ 

%��!*�, ��&%�'�)�, �� ,�$� � �� !������ ��'�� �%����%� ��"� !����(��� ����� ,��� 

!�%�'� �� !���'���$ �%��"� � %� !� ��"��� ���"� – !�)�, %��������, 0���'��, 

����)�)�,, �!�2�&)�, ��"���, %����*� ��'�)�, !� ������ �"�,���%� $��(� ����%� 

/'������, �,�"�� ����*� �"� ����"�, ���!���� � &����� $����� � �"./. 

 5����� &�,� �� '"���, 70. .�����, � &�,�,� � ��"�& ��� �� � ��&�)� �"�#�� 

'���)� &�,� !���� ��%�"�$ "�$�%�,�&� "�*� ��%�'��� � ��&�)� ��'�,  ��&� !��$"�� ���� 

���%� ����"� ����,� �� ���� !������, ��&� !��$"�� "�*� ,��%� $�� �� ���� ��"��� /���, 

�%����� � ��%�"�� !���%�����/ � �� !�����,��� �����,��� ���!����� !���'��� ���� � %� 

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

 ��'�� �� ���� � !����� '����� &�,� �����,��� !���,�%� �� ����&��*� ��'�, � � 

��"�& ��� "�*� ,����%���%�� ���%�&)�� !��"��� ��� '�����,� &�,� !��#��� !�,�  

���� � ��"��� �� �������,� '"��� 226. �%�� 8. .�+-� � '"��� 13. �%��� 3. � 6. .�+-� !� 

�������)� !������ �� %�, ������ �� ��!��%�� '"��� 18. �%�� 2. .�+-� &%� '��� ��%� �� 

���#���, ���$ !�'�)��� �!��"�%�� ��%�� !������ �������� �����'��$ !��%�!�� �� '"��� 

368. �%�� 1. %�'�� 10. .�+-�.  

 +��%��� !���%����� �'����*� ��'� �"� ���$�$ "�*� � '���, !���%�����,� �� ��"��� 

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

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



�����'��, !��%�!��, �� !���� �� ����&�"�* ��'� �,� !���� �� ������*� !� ��!�%����, 

������, ,�$� ��%� ��2��� ������ � �����'��, !��%�!��. +�����)� � ���� ������ ���� 

����&��*� ��'� � !��,���, ��"��� ���� '�����,� &�,� �� ,�$� !����%��2�%� ����� � 

�����'��, !��%�!��.  

 ���,� ����&�)� ��"� �� ��%�� �"�,���% ��"� !� �� �� !�����%2���, &%� �� � !����� 

'���, �� �� ��� ���,� ����&�)� ��'� ���,� ��� ��� �� '���� &�,� �%���� ���!����� ��'�. 

���,� ����&�)� ��'� �� !���� ��%�"�$ ��%�� � �� !��������)�  �"����� "�*� �� ���� 

!��%��� �������� ��,)� �� �� ����&�"� ��'�. ���� �� '����� &�,� ��#�� �� ���� 

������� � ���"���� &�,�, � !������� � �%��'�� ���)� �� �*��� �%����% ��'�, ���� �� �� 

������ ���� !���%���, ��� �� ������ ���� � "�$�����, ������*�,� � �)��� !�)���, �� 

��$���& � ,�#� ���%� !��*���� �%����%� ���,� ����&�)� ��"� � ���, �"�'�����,� ��� 

�'���"�* ��'� ���� ��%�'�� � ��&�)� ��'� �"� !������ ����� ,��� !���'���$ �%��"�. ��� 

'�)���*� �,� ���'��� �� �%��(���)� ����&��*� ��'� ��� � !����� �%����� "�*� � "�*� ���� 

���� ��(����� �� ��'�, ��� �� ����� ,��� !����(� ��� )����� �� �, !�����%��� �� �� ��� 

����&��*� ��'� �� �� ��&%�%�"� ����$ �"����$ �������� !�$�%��� ��� �� ��%� ��  ������ 

���(���� �� ��� ��"�. 

 �.��/���*  �����'��$ ��"� &�,��� ���(�  ,�#� ��%� ����� 0���'�� "�*�  ���� 

!��%�!� �� �����%��, �,�&2���,. ��� ����&��*� ���$ �����'��$ ��"� � ���,� ����&�)� 

,��� !��%���%� !����%���  � ���, ���"���%�,� ��"� ���� �,��� ���'�� ���"�#�� ���$ 

�����'��$ ��"�, %�.  ,��� ��%� ����%�� ����� ���)�,  �� ��'� ��&� � %�(�� &�,� � 

!��%���)� ����'��� ���� ��,�(� )�$��� ���)� � !��"���*� ����  � �� ���%�!�. 

 +���� �,�&2��� ��� �'����*� ,��� !��%���%� � ��,���  �� �� �����)�, �����$ �"� 

��&� �%���"� � %�(�� &�,� ��&� ���� ���(� . ��,��� !��%��� ��� �'���"�* �� ��,� �� � 

�� ����� ����� �"� ��&� �%���"� � %�(�� &�,� ��  %�,� &%� �� � �� ������� ���� ����,� 

� ���� �"� ���$�, !������ �,������� �����% � %��� ��%���� ����(�� *�2 &%� �� ������ � 

,�%�� �� ����&�)� ��"�. .�����, �!�%���2��� !���, «���� ���(�» ��!����"�� �� 

%�,�'�%� ���� �������� ���"�#��  �����'��$ ��"� ���(�. �����'�� ��"� &�,��� ���(� �� 

,�#� ����&�%� ��,� �����%��, �,�&2���, . 

 �� !��%���)� ���� ��������� ���"�#�� �'���"�* ��"� ,�#� ��%� � "�*� !� '���, �� 

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

���� $������ ��#����, &�,�,�,  � ����,� �� &�,� !�������,  ��� �"��!�%����, !�"�#��� 

������ ��'� �%���"� � !���'��� ���� !������� �� '��� �����'�� ��"� &�,��� ���(� �� 

'"��� 161. �. � ��  �����'�� ��"� �"��!�%���� �"�#����$ !�"�#��� �� '"��� 242. �. �.  



 
�� �� �����)� �%��"� � %�(�� &�,� �� ��&� ���� ���(� � ���)�,� �'����*� � 

��,� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� ��   �����'��$ ��"�  �&%� �)� %�(� �%���� �� '"��� 

176. �.�. +������, �!&%�����$ ���� � ���)�*�  �'���"�* ���� �� ����&�� ��'� �%��"� 

� ��#����� &�,� � ����� )�$�� ��� ������� �� �� �� &�!2�$ ��"� �%��"�  ������� ��� 

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

176 �. �. 

 
�� ���� "�*�  ���!��� ��� � �'����*� ��'� �����$ �"� ��&� �%���"� � %�(�� &�,�  

��  � ������� ���� !����%� �� ,��%� ��'� � %����!��%���%� �� ,��%� !������ !� %� � �'���  

� )�$���, ���)�,� �%��� �����'�� ��"� &�,��� ���(� �� '"��� 161. �%�� 2. �.�  � 

������&�"�&%��, '"�� 22 ��. /!������ �!&%�����$ ���� � ���)�*� � ����#��$ ���� � 

�#�*�/. 

 �'���"�* ��'� ���� ��'��� �"� ������ "�#�� #�$ � �!�%���� $� �� ���"�#���)� 

!���'���� ������ ���%�,���%�, !������ �"� ��'��� �%!��,��*� ����%���%� ����#��� 

!���� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� '��� � �����'�� ��"� 0�"��0�����)� �"�#���� 

��!���� �� '"��� 233. �%� 3. � ���� �� �%���, 1. �.� � �����'�� ��"� 0�"��0�����)� 

������� �� ���"�#���)� ����, ,��� � %�$��� �� '"��� 171. ��.. 

 5�)���*�  �� �� �%��"� � %�(�� &�,� �����'��� �� ��'� ���� �� ���'��� �� 

��"�'���)�  �� "� � ���)�,� �'����*� ��'� �,� !��%��!������%� �"� ��. 

 ��'� �%���"� � %�(�� &�,�  ����&��� % "'���!�� .�#�%$� ���2�'��� �����'�� 

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

 � ��,�!�,� � �� ��"��� �'���"�* ��'� �%��"� ���� �� �� ���"� �����$ !�%� �����"� 

�� ��%� � �����, ���"�, � ���&)�, ���,�$� �"� !��"����  ��!��$�, � ��� �'���"�* ���� 

�,�� ���$� !����* �� !��"����, � ����� ,��� �� !���'���$ �%��"� �� ��%���� �� ,��%� ��'� 

� ���,� ����&�)� ��"� ��� �� �'���"�* ��� ������ �� �� %�� ��� &�,� � ��,� ��&� ��'� 

)�$��� �"����&%�� �� �� ��"���� � �%������ ���"��� ���� ���2�'��� �,�&2��, � %�,� � 

�����'�� ���$�������% �� ����'�� ��"� &�,��� ���(�. 

 ���� �� �$����'���)� ��#����� &�,� ��!�'�%� 1905 $����� � !��,�� ��,2�&%� 

����&�� ���2�'�� �� 1934 $�����, �� !����'�� �!��"��� ������ � ��� ����� ��#���� 

&�,� �� ,��$�, ,��%�,� ���� �$����'��� �"� ���&%��� $����*� ���� �����2���. 

��"��� %�����$ �%�)� �� '��%� ��(�)� �!����� �� �������, !��%�!*� !�������)� !���� 

������� !� ������ ��,��"����$ ����� � ���� %��� ��!������� ���)�� !�����% $�����, 

��,���� ���&%���)� $����'��� �������, !�,���)� ��%�� �� &%�%� %�(� &�,� � 

!��!���)� $����'��� ����� !��%���, ���,���.  ��!��%���)� $����*� �� ���'�� �����%� 

�� �%���� �'���"�*� ��'� �� ��%� ��&� ��& �� ��"�,� &�,� $�� �� !��%��� $����*� � �� �� 



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

!��%�!�)� � �%������ ���"��� %���� ������,� !������%� ��� ��!��%���)� $����*� � ��"��� 

��%������ $����'��� �%����� �"� ������ 0���� �� �%��"�,� ��� '�)���*� ��,� �� ���� 

���� ����2�� �� �� ������ !������ � ����,2�� ���2�'�� �� �� �'���"�* ��"���� � �%�)� 

�%����� ���"���. +�%����� �� �'����*� �������%� �� ������ ����� '�)���*� ��#� �� ��'� 

��&� � ������ &�,�, ��!�%�%� '����� &�,� � !�$"��� $����*�,  !��%���)� ������ $����*�, 

!���*� ������ ,�(�&�� "�����, �� "� �� ������ ��&��� ��'� � �"����� ��'� ���� �� !���,�% 

�!%�#�)� � ��� ���� �� �� ��'� ��&��, �� "� �� ��'� ��&��� �� ������� �"� ��� )�, �� 

���)� �"� ��� ���)� �"������ �������� &�,�, �� "� �� %����� !��%��� ����� !������� 

$����*�, !� ��� �� %� ���#� ��� !�%����� � ���(���, ����  �� "�*� ,��%� �� !�����%�� 

��&%��� $����%��� �%���� �%����%� ��%��%����� $����*� � �� �� �"�����  !� ��%��%�� &�,� 

� ����� �� ��'� ����&���, !� ��� �� ��'� ����&��� � %�(�� &�,�, ��"��� �� !���'��� �%��"� 

��"��� � ������ %� &�,� �� ��%��%����� $����*� �, �,��� � � ���� !������� $����*� �� 

%����� �� �'������ � !��%�!��, %�� ����%� ���2�'�� �� "� �� ���� � !��%�!�)� � �%������ 

���"��� �"� �� .  

 �'���"�* ��'� ��� ��'�, ������%� � �%��"� �� ����,� �� ��"��� ������ �� $����*� 

&�,� �"� !�� ��� ��"��� $����'�� ����� !��%��2��� �� �%���� $��,�%�� !��"���, 

�,�(���)� �� �� ���,�$� �� ��������)� �� �� ��'� ����&��� � %�(�� &�,� ���� � 

)�$���, ���)�,� �� �����'��, ��"�, &�,��� ���(�  ,�#� �%���%� � �%�*��� � �����'�� 

��"� �!��'���)� ��������)� �� '"��� 207. �%�� 2. �.�. 

 ���� �� ����� ,��� �������$ ����%� �� ��"� �� �%��� 1. '"��� 161. �.� �����%���� 

��"�� �����,���*���, %� ���"���% �� ,��� �� ����  ������ ��� ���& � �'����*�. ��� �� 

���� � ��"�'��� �������$ ����%� �� �� �� 5 ,3 &%� �� ���"�0���%���� ���"���% �� �%��� 2. 

'"��� 161. �.� ���� �'���"�* ,��� ��%� ����%�� �� �� ������ �� � ��"�'��� ����%� � �� 

!�� %�,� �� ,��� �,�%� %�'�� !����%��� � �� �� ��"�'��� �������$ ����%� �� � �� 5 ,3. 

 /��)� ����&��*� ��'� �� ���� ���� �� ��%� ��&� � ��&%�%��� &�,�, ��*����"��, 

!���� �"� � &�,� �� !������, ��,���, �� ��� ���'��� ��� �� ��� &�,� �� %����� ��� %���� 

����'��� ��%����%�, ��%!���,� �� �����, ,��%�,�. 

 ����&��*� ��'� � !�������, �"�'�����,� ����2��, !��%)�, �"� �!�%����, ��"� 

�!��'����� '����� &�,� �� ����� ���)� !��$"��� ����"� ����,� �� !������ ���� �"� 

����&� !��$"�� ,��%� $�� �� ��"��� ����� ���%�,��%� /�����&%� �� �, �%��$��� � �"�'��/, 

�� ����&� ��!"��� ����� ,��� ���� !�%�'� �� ���!����� ��'�, !� �� � %�, �"�'�����,� 

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



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

�"�#���� ��#���%� �� '"��� 213. �.�, &%� �� � !����� �� '���. 

 ��� ����&��*� &�,��� ���(� �!�%����, ��"� �"� !��%)�, ��!�������, ��!���, 

�� #���% � %�"� ����$ "�*�, !� � '����� &�,�,  �� �� ����#�"� ������� �%��"� – ����� 

,��� ��� !���� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� � �%�*��� '��� � ���� ���$� �����'�� ��"� 

/!������, �$��#���)� ��$�����%�/, � �� �����'�� ��"� ��������'�� ���(�.  

 � �"�'��� ��� ����� ,��� �� !���'���$ �%��"� � %�(�� &�,� ��%��� �� ,��%� ��'�, � 

����&�"�* �� ��!����% !� �� ������� ���� "�*� ��%���� � �����,�)� ����� ,��� ��  

!���'���$ �%��"�, � �� !�����%� �� �� ����&�"�* ��'� �"� �� %� ��,� ������ ���� � 

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

�������%� �����%�$ ��"� ����� ,���. 

 .� �*��� �� "� �� ��'� ����&��� ���� !������ ���� ��#�� �� �� �'���"�* ��'� � 

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

!���&�)� ����&��*� ��'� �� ��#�� �%����%� �� "� �� ����� ,��� ��,�)��� !������. � 

�"�'�����,� � ��� ����&�"�* ��'� ����� ,��� !������ � ���� ���$� !���,�%� /�����, 

"�%��, &%�0��, ��$� �� ����� � ��*�, ��$���� !����� �"� ���%� � �"�'��/ �� �� �� ����� �� 

%�#�&%� �"� !����� �,� �� �,�%��%� �� �� ����� ,��� !���'���� �%���"� ��,�)��� 

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

 ����%���*��� !����#���$ �����'��$ ��"� &�,��� ���(� �� ,�$� � � �� %� !��%��� 

������ !��,��� � ������� !�����. �����'�� ��"� &�,��� ���(� ���� �� ��&� � �%�*��� �� 

�����'��, ��"�, !��%�&�)� &�,� /'"�� 160. �.�/ ��� �� !��%�&�)� &�,� ����&��� 

��'�, �%���"� � %�(�� &�,�, � ����� ,��� �� !���'���� �%���"� �� ������& ���. 

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

!����%��2�%� ���)� �����'��$ ��"� ��,��"�& �. � �!����, &�,�,� ,�#� �� ��&�%� %��. 

����%���� ��'� �� ������)� ��$��� !��� ����, �� ���� !��%�!��. ��*� � '���� �� ��#����� 

��"��� �!���� &�,�, � ���"�#�� ��$�� ���� ����� !�����,��� ,��� ����, �� �������� 

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

����&��*� ��'� ,�#� !����%� %�#�� �� ���������� ��$� �)�. 
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 .� ������� ��"�� ����'��$ ��"� &�,��� ���(� !��!����� �� ���'��� ����� �"� 

����� ��%���� �� &��% ,���*� � �� ���"�0������� ��"�� ����� ��%���� �� %�� ,���*� �� 

%�� $�����. .�����, �� !��!����� ��#)���)� �� !���&�� . 



 � ���!����,� � �������� !�"�%�*� �!� ��� �� ���%��� ���������*� �� ������ 

!��!����� ����� � ��&� !���(�)� �� �����, !��!�����, �� �����'�� ��"� ���(�.  ������ 

�� %���)� �� �� !��!����� ����� �� &�,��� ���(� ,�"�, � ����� �� %���� �%�� �� !����"��� 

� '�)���*� �� �� &�,��� ���(� !������ ���(� � �� �� ���, �����'��, ��"�, '��%� 

�$��#����� �� � �������%� �� �������%� �����%�� �%���� ����&�)�, �����'��$ ��"� 

���(�. �� �!�&%��� � �� � �*��� ����'��� ���%��� �� !��!����� �����, ���"���, 

����'���� ����� �'����*�,� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� ��"���,� �� ����,2���$ 

���2�'�� �� ������ !��!����� ����� ���� �,�%)� �� ����*�)� ������%�� ����� 

�'����*�,� &�,��� ���(�. �� ���� ���2�'�� �!� ��� '�)���*� �� �� �'����*�,� 

���"�0�������, ��"�*�,� &�,��� ���(� � !����� ������ ����'� ����� � ������ �"� 

���,�����, %����)� ��&%� �� �, �� ������, !��!�����$ ,���,�,�. 

 ���'�� !����% ���� !����%��2� 0���"%�%���� �%�#����� � ���"���% ������ 

������� ���,��� ��� �%�#����� � ���"���% &%� �,�%��,� !����"��, � &%� �� ���)�� 

$����� ����"� �� !��&%����)� ������� !�"�%��� !��,� �'����*�,� �����'��$ ��"� 

&�,��� ���(�. +��&%����)� ����� � �"�'��� ��&��%����$ !����%� /'"�� 46. ��./ !��,� 

�'����*�,� &�,��� ���(� ���� !��,�)�����  ��%� �� ����"�#��� �"�'�����  ��#)���)� 

�� !���&�� . 

 .��$ ���0�������%� ������ � !����%�!���, !��%�!�� !� �!%�#�)�,� '��%� �� 

��$�(� �� ���,� !�����(��� � '"��� 57. ��. ���� !����%��2� ��� �� �!���� ��"���� ����� 

��%�'� !�� ����&�)� !��������#�� !������ !� �� �'����*�,� &�,��� ���(� �� ��"� 

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

 �����'�� ��"� &�,��� ���(� �� ��&� �� �����%�2��2� !� !��%��� ��� ������� 

��"���  �� �� !��,���, '"��� 36. �%�� 2. ��.  �'����*�,� �� ����� ��%���� ������� � 

���'��� ����� ��� �!������ &%� � !����� ������ �� �����%� ��� ,�$� ���%. 

 5"���, 69. �%�� 1. ��. �� !�����(��� �� �� !���,�%� ���� �� �!�%���2��� �"� 

��,�)��� �� ����&�)� �����'��$ ��"� ,�$� �����%� ��� �� ������� �'����*�. +���, 

.�����, � &�,�,� �� 1891 $����� ��"� �� !�����(��� �������� �����,�)� ������, 

%��%���, ������ � ��%�"�� ��'��� ����,� �� �'���"�* !��"�#�� �� ����&�)� &�,��� 

�����*� �"� �� �� �� %� ��,����, ��� �� !�� )�,� ��(� � &�,�, � !������ �� ��&�"� � 

�����% &�,���$ 0����. ��� �� � ������ &�,���� �����*� !� �"�#����� ��#���%� ��&���� 

� �����,�)� %�� �%����. �'����*� &�,��� ���(� �� �����)� �%���"� �����%� �$"���, 

,�%���� %��%���, � �� ���"�'�)� ����� ,��� �� &�,� � �%���� ��%� ,�%���� ����"� �� 

�$��(���, '���*�,� � ����"�*�,�. �����, � ������ !���,�%� !����%�!���� ������ �� 

���� �� �� ��� ,��� ���������%� ��!&%� �� ����'� � �� !����!2���� !���%��� � 



��������� ������ �� � �� �%��(��� ������� !���,�%� ����,� �� ����&��� ��'�, ����%�%�% 

%�� !���,�%� �� �� �� ,�$"� �����%�. � !�������'��, !��%�!�� �� �'���"�*� �� �� 

�����,��� !���,�%� �� ������)� !�%���� � !�����,��� �����%�, !���,�%�,� � � 

�"�'�����,� ��� �� ��%���� ��� ����&��*�, !� �� �%��� � �� ���!�"�#� �� ����2�� 

!���%��� �� ����*�)� ,��� ���������%� �����,�)� !���,�%�.  

 � ������� !����� � �"�'�����,� ��� �� �'����*� &�,��� ���(� ������� ��"���� 

����� � �&%� ���, ���� ����(�� �,�������!����� ���%�� ������ �� �����%� ,�$� ���% �� 

!��,���, '"��� 52. �%�� 2. ��.  ������ ��  � �� ����� ����&�%� ��� �����2��� � 

����(���, ���� � ������ ���,��� !��������)� �� ������� &%�%� ���� �� !����������� 

����&�)�, �����'�$ ��"� ��%� �� !�� �����,� �,������� �����% !�����2��� ����&�)�, 

��"� �� ���� �� �� ,�$�� ������� ��!"�%�%� �&%�%��  ���%�� , ������� ���� � ��'��� � %�,� 

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

 +�� ��,�����)� ����*��� �'����*�,� �����'��$ ��"� &�,��� ���(� �� �%��(��� �� 

� ����2��� ,��� '�)���*� ���� �� �� ���'���  �� �*��� ��'��� !������ ��&%�%��$ ����� 

&%� �� � �,��"� '"��� 41. ��. ���"���% ���� �� *��� !�� ��,�����)� ����*��� . �� �� �� 

!����"�� �*���"� ��'��� !������ ��&%�%��$ ����� ��#�� �� �,�%� � ����: ���� �������� 

�%���"�, ���"�%�% � ���%� ����%�, �� "� �� ���� � ����, �"� ������, �%��"�, ,"���, 

�%��"�,� � �". ��� ��"�'��� �������$ ����%� � ���%��� ,��� !������"��� ��"�'��� 

!�%����� �� �����%���� ��"�� �����,���*��� �"� ���"�0���%���� ���"���% %���� �� ���%� 

��� �%�#����� � ���"���% !�� ��,�����)� �����, &%� �� � !����� �� '���.  
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 +�%�)� ������� �� !�������, &�,�,� '��� ��"�'��� � ���"�%�% ���� ����,����� � 

��#�� �� &%� !�� ���!����%� �� ������ ��#� �� ��������� !��!��� � %� !��� ���"�#��, 

��$���, �!���� !����"��, !��,���, '"��� 4. .����� � ���!���2�)� �,�������� ������ 

���%�"�� ��,��"����, ����� �, ��,2�&%� � ���&%����� �������... � !��� ������,� 

!��,���, .����� � ��������� !�����, ������,�.  

 ����"���)�, !��%��� �� !��!��� �"� ����&�)�, ����� %���� &%� ��%���� 

��&�%� !�%�)� &�,���$ ��,2�&%� ���� �� ��"��� � ������� ���$�� !������ "�*� �� �� �� 

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

 +������% � ��&%�%� &�,� %���� ��%� � !�����*��� ���� �� �'�%� �� ������%��,  ��� 

'����� &�,� ���� �� %����'�� �!��,2��� �� �%��'�� ��!����2��� �� ����� '���)� 

&�,� � �����,���, ��"���,�, � ������� !�"�%��� ������ � �������)� ���&%���� 

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

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

	����/� ���+���� 
������ �������$ ���� ������ 
 

 

 

������� ���	 	��4��������� ��	��  
- ���! 376. $� 379 2��- 

 
 
 �����'�� !��%�!��  ���� �� ��$�"���� .�������, � �����'��, !��%�!�� 

("�"�#���� "��% ��" ��.68/2002 �� ��,���,� � ��!���,� "�"�#���� $"����� ������" 

��.58/2004) �,�  ��� ������� ��"�,  !����%�!��� �����'�� !��%�!�� �  !��%�!�� !� 

!�����, "�����,�.  

 +����%�!��� �����'�� !��%�!��  �� ���%��� �� ��&� 0��� � *��%��"�� ,��%� 

�����,� $"����  !��%��� � ��,� �� ��,��� ��!������� ���%�����%����  � ����� ���,�%��  

!��*���� ,�%�����" !�%�����  �� ����&�)� !����%�!��� !������.  

 � !��%�!�� !�  !�����, "�����,�  ����� ����&�)� !����%�!��� !������  .������ 

� �����'��, !��%�!�� !��!���� ��  ���%�, !������ "�����  ����  �� ������� �� !���"� �� 

�������  � �������� !����� "�����. � ��&�, �����'��, !��*����, ���%�,�  !��%���  %�� 

������� !����� "���, #�"�� �� !������ !����%�!���$  � ���$��%�!���$ ���� � #�"�� �� 

��&�)�.  

 ��"�'��� � !� �������, !�����, "�����,�  ���$��%�!��� ��� ������ ,���%���� 

��"��� � �����*� �� � �"� �� ������ ���#���$ !��%���� ('".376. .�+).  +��%��� !��� 

����, %�� �$ �%!���  �� �� ,�#�  ��#�%�. ��"��� �� "�  �  �� !��� ���$��%�!���, ����, 

���#�%�  !��%��� ������ �� � %�$� ����  � �����*�.  

 +�,���%� ����%�%�  �����*� �� � � !��%��� ���� ��  ���%�!2��� !��"���, 

��"�'���)� � ���$��%�!���, !��%�!��  ���"����� �� � ��&� �"�,���%� � %�, !� ���%��� 

�� � �'�& � �%������, ��'��� ��(�)�, ��� � !� %�,� &%� �� ��   ���#���)�  !��%���� !��� 

���$��%�!���, ����,  !�%����� �� ���� ��!�)��� !������ ��"��� �� '".371. �%.1..�+.  



 ���, ��������� ���"��� ���� !��%��� ��,�(� ���� ���%�%�%� � !����� �� ,�#� 

��'�%� � �� �� !��%��� !��� ���$��%�!���, ����,  ���!�������  � !���� %�$� &%� �� 

��!�)��� ��"���  ���#��� �����%�� ��%�� (�$"����,  � !��%�!�� !��,�  ,�"�"�%��*�,� 

��� �������$ ���� ������) � ���  )�$��� ���#���)� � !�������, ��%��*���,�  !���� 

�!�������� ���"�$� �,� � ���$� !������%� � ������   �� �����*� �� �.  

 +��%��� !��� ���$��%�!���, ����,  ��$�"���� �� .�������,  � �����'��, 

!��%�!��  � $"��� XXVI – ������� !����� "�����; %�'.5. !��%�!�� !� #�"��  �������  �� 

'".376. �� 379., ���  � � $"���� XXIX – !��%�!�� !��,� ,�"�"�%��*�,�, %�'.6. – !����� 

"�����  ������� '".500/2.  

 ��� &%� �� ��  �������  ��"��� � ���#���)�  !��%���� !��� ���$��%�!���, ����,  

������ �� �  %�$� ���� � �����*� ('".376. �%.2. .�+), � %�, &%�  ��%����,��� ��"�'���  � 

����  � ������ �����%� �� !��%����,  ��� � ���� "�*�  � !����%� ���,  �%������ �� �������� 

��'�&%�.  

 �� � �� !��������$ �%���  ���� ������ ��"��� �� �� ���#�  !��%��� !��� 

���$��%�!���, ����,  � !��� ����, �� ���#��� !��%���, !� ���, ���%���  ���"����� �� �� 

�� �  ���� ��"�'��� � ���$�, �%�!���  �� �����*� �� �,  ���  !���� !��0������"��� ������ 

�'��%���� � ������ !���%��*� ('".24. �%.2. .�+). 

  +��"���, ����&�)� ��"���  �� �� ���#� !��%��� !�,���%� �� � � �����*� 

!�������� �%��(��� �� "� !��%���  ��������, !��!����� ��"��� �� '".377. �%.1. .�+  � %� 

��  "� �� ��,�"�%���� ��!�)��� ��� ��"���:  

 1. �� ��  !�%����� �� ���$��%�!��� ��� !�$��&�� � ��!�%!��� '�)���'�� �%�)�  

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

 2.  �� !��%��� �!������� ���"��� �� �� !������ �� ����� � !���,�%  ��� � 

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

 ������� !��%!��%����  �� ����&�)� ������%� � !����"��  !����%�!��� !������ �� 

!����"�� � !�%!��� �%��(���)�  ����  ��"�'��� '�)���*� �  ������ �����'�� – !������ 

�%����.  

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

�%�)�, ���� �� %� #�"���� ����� ('".370. .�+) ���$ ��$� �� �������� !������  ,�#�  

!�����%� � !��%�!�� !��� ���$��%�!���, ����,.  ���'�, '�)���'�� �%�)� ��  !�$��&�� 

�%��(���  ���� �� ���  !�$��&��, �*���,  ��������� ������ ��&�� �� !�$��&��� 

���2�'��� � !��%���)�  �"� ��!��%���)� ���� ��"�'�� '�)���*� (!��%���)� �����'��$ 

��"� � �����'�� ��$�������%�, ���"���%� ���� ��  ��#�� �� !��,���  ����� � ��.), ���  �� 

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



%�$� &%� ���  ����  ������� ������ ���� �%��(���)� %� '�)���*�, ��"� ���$ %�$� &%� ��  

������ ����� �"� �� ���� ���� � �����. � !����� ��"��� ����  !����%�!���� !������  

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

���'��  !����"��$ �%��(���)� ��"�'��� '�)���*� � �����, !�������'��, �����'��, 

!���,�%�.  

 �� �� ��� ��!�)��  !��� �� ��"��� �� ���#���)�  !��%���� !��� ���$��%�!���, 

����,  !�%����� �� �� �� !����%�!��� !������  #�"��, !����� ���$ !�$��&�� � ��!�%!���  

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

�"�#����� ��#���%�). ���$��%�!��� ��� �� � %�,  �"�'��� ��"�& �� �� '�)���'�� �%�)� 

���,�%��  � &��� �� #�"����� ���"�$�, %� ���"��� �*��� �� �� !�$��&�� �"� ��!�%!��� 

�%��(���  %��� ,�#� �� �����*� �� �  ��"�'�%� �� �� ���#� !��%��� � %� ��,� ���  �� 

!�,���%� '�)���'�� �%�)�  ,�#� ��!����%�  ����(�)�, ����� ������ �"� !����2�)�, 

��  ���������. � ��%� ���,� !�%����� �� ��  !��%��� � �!������� ���"���  �� �� 

!����%�!��� !������ �� ����� � !���,�% ��� �  �� !������ ��(�)� !��� ���$��%!����, 

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

,�)�$ ����� ������  �� !��%���� !��� ���$��%�!���, ����,  (��$� !����� � !����%�!���, 

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

!���,�% ��� �����)� !����%�!��� !������, &%� �� !������,���"� !�����  ����(�)� ���� 

������ � �!����(�)� *�"���!�� !��*�����.  

 +��%��� !��� ���$��%�!���, ����,  �� � !�������, �"�,��%�,�  �� ���"����� ��,� 

�� �����*� �� � !��� ��%�, ����,, ��  � �� $"����$ !��%���� !��� !����%�!���, ����,. 

/���, �����  �� ���"��� �� ������  � �� �'�& � �%������  � ���$�� "�*� �� !��%����. � 

'"��� 377. �%.2. .������� � �����'��, !��%�!�� %����%���� �� ��������� �%����� ���� �� 

!������� �� !��%���, � �� � !�������� ��"�'��� � ����  � ������� �"� ��&%���  !�����%� � 

��������%� ��  ������  ���� %���� !����� �����%� �"� �� ����� ������ ���� �� !�%�����  

!��� !�% ������%�. ���"��� �� � ������  �� ���� �� �%������  !����%�!��� !������ !��%�"� 

!��������#�� ��%� �� �� !�������  �� !��%���, ��� �� "�*� �� '".364. �%.2. .�+ ����  �� � 

#�"��*�. 
�� �� �!%�#��� ��"��� � !��%���� �������� � �� )�$��� !�����%�� ('".377. 

�%.3. .�+) � ���'�, �������,� ��������  ���� ���2�'���  ��  !��,��� '".304. �%.2. .�+ 

(��(�)� � �����%��) !��"���, ���#���)� !��%���� !��� ���$��%�!���, ����,. ����2�, 

!��,�  �������,� '".377. �%.4. .�+ ����"���� �&%� ���$ ���  %�#��*� �"� !����%��$ 

%�#��*� �� !��%��� !��� ���$��%�!���, ����,  �� !��"�'� !��"���*� ����  !����%�'� �� 

!��,���  '".303. �%.2. ��%�$ ��������,  &%� !����%��2� ��& �����  �� ���"���  � ������ �� 

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



 /�� !��%����  !��� ���$��%�!���, ����,, � '�,� �� ��'�)��� ��!�����  � !��%����, 

%���� ��$"���%� ����  �������'�� !��,��� ���� ������� .������� � �����'��, !��%�!�� 

���� ��  ������ �� $"����  !��%��� !��� !����%�!���, ����,, '��� ��#���% ���� ���2�'��� 

!������, �������,� �� ���� !��%���, ��� � !������� ������� ('".378. .�+), '��� 

��������% ����'�%� ��"��� �� ����#��� ��� ���%��� ������$ �� �, !�'�%�� !��%����, �"�$� 

#�"��*�  �  ��"�& �)� �%������. 

 �� �  ���$��%�!���$ ����  ���� ���� �� !��%���� ���%��2��� �� �� �����*� ������  � 

%����*� ������ !���%���� ('".24. �%.2. .�+).  

 +�'��%�� !��%���� !��� ���$��%�!���, ����,  ���"�#�� �� �,��%�  '�%�)�, 

�!%�#��*� ($"���� !��%���),  ����&%���, ������ �����%��*� (������ �����%�"�* �� 

!��0������"�� ������), ����  ������%� �%�)� �%���� %�. ��"�#� � ��%��, !������� 

!������, ������� �!%�#���$, ����#��� ������ � #�"�� �� ���� � ����� ,�&2�)� � )���� 

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

!� !���"�$� �"� ������  ���*���%���  ��"�'�%� � �� �� !��'�%�  !������ �"� )�� ��� ��  

���� �� ������ #�"��, � !� !�%���� � ��!����� � $"����,  !��%����.  

 �"��� � 0���  !��%���� ���%��� �� � �����"�$�)�  #�"�� �� �%���� #�"��*�, � %�, 

&%� �� �����"�#�)� ,�#� ����%� ��,� � $����*�,�  #�"����� ������ �"� �� ,�$�  

��%�*�%�  � ���� '�)���*� � ���� ������. ����� %�$� !����� �� !��%���� �%�����   �� 

��$�����  &%�  ������� �� ��,� ��  ���%�����%�����%  ��� ���"�#��  !��%����,  ��$� � �� 

�����!������%   �%������ � !��%�!��. �!%�#��� � �����"�*  � �����, �"�'��� �,��� ���� 

!��"��)� ��' ('".378. �%.3. .�+).  

 ��� !��%���� !��� ���$��%�!���, ����, !���� �� �� � ����(�)� ������  � %� ���� 

���� ���� ��  ������ �������� %���  � ����� ������ !���"�#���� � #�"�� �"� �� !��%����.  

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

������,   �� ����"%�%� !��%����  ��"�& ��� %�#�"�*  ,�#�  ����%�%� �� ��,� �� #�"�� 

��  � �� �!%�#��*� (� *�"��� �"� ��"�,�'��), �"� ��,���%� �!%�#��*� � �����% 

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

�&%� ��� �,� !���� !�����(��� '".62. .������� � �����'��, !��%�!��.  

 �� !��%���� !��� ���$��%�!���, ����,  ���� �� �����, ,� �� �� ������% ,�#�  

���2�'�%�, (� *�"��� �"� ��"�,�'��) !�� ��%�, ��"���,� ��� � �� $"����, !��%����,  

������ �� !������  �"� � ����� ���$� ��"��� ���� �� ������ !� #�"��.  � � �"�'���  ���� �� 

���#�� !��%��� !������ ,�#� ��%� �����%� ��� �� %� !��%��� ����'�%� ��#�� ���"���  � 

!���,�%  ��� ��  �� !������ ��(�)� !��� !����%�!���, ����,.  



 ���� �� ���$��%�!��� ���  �� ������  ������ ��������� �� !��%����  �%����� 

'�)���'�� �%�)� ���$�'��� ��$� !����%�!��� ���  � �� %��� �%��(��� '�)���'�� �%�)�  

�������� ����� !������ %��� �� ,�$� � #�"�� ���� %�� �$ �%�!��� ('".395. �%.1. %�'.2. .�+). 

-�(�%�,,  ���"��� �� ���$��%�!��� ��� ��,� �!�%!����   � %�'���� 0��,�"����  �!�� 

�������$ ��"�  !�� ������ !������, ���� �� ��� � � ������ �����,�������$ ��$�(��� 

��$"���� �� ���"���,� !������, %��� �� �� ,�#� ���%� �� �� ���  !��"�  !��%���� !��� 

���$��%�!���, ����,  �%����� ���$�'��� '�)���'�� �%�)�  �� !����%�!���$ ����.  

 +�&%� ���� !������, �������,�  � !��%���� ��$�"�����, ����� ����&�)�  !������ 

������ �� !��,�)���  ������� �� !����%�!���$ !��%�!��  � ����*�)� �����2���)� � 

!��,���� ������ !������.  

 ��� &%� �� ��  ������ � ��0���%� ��%����%� !��%��� !��� ���$��%�!���, ����,  

,�#� �� ���#�%� � � !��%�!��  !��,� ,�"�"�%��*�,� ('".500. �%.2. .�+) � %� � �"�'��� ���  

!����%�!���, ��"���, ���� ����'��� ����� ,�"�"�%��'��$ ��%���� �"�  �������� ,���, !� 

���$��%�!��� �� � ,�#� %� �����  ������� ,��� ���� � ��,� ��� ���#� !��%���. ����� 

��%����2��� ������� �� � �� ,�"�"�%���� ���$��%�!���$ ����  �,�"� ��  �� *�2 �� �� 

�������� %�,�2�%� ���!���2�)�  �����$ ������%��$ �"�'���, !�� ��$� &%� �� ������ 

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

��������, ,���, �"� �����, ,�"�"�%��'��$ ��%����.  

 +��%��� !��� �� �, �� ,�"�"�%����, ���$��%�!���$ ���� � ��%��, ��  �!������ !�  

�������,� .�+ ����  �� !��,�)��� �� !��%���  !��� ���$��%�!���, ����, � �������, 

!��%�!��. ��"��� ���� ��  !����2���  �$"����, �� ������ ��  ��������%�  !��%�!�� !��,� 

,�"�"�%��*�,�  � �$"����� �� !�� ���$�  � ���%��� �� � (������  � ������ !���%��*� �� 

,�"�"�%����), ��������% !��%����, ���"�&�)�  ����%�2� ��� �  �������2����%� #�"��  

���� %�� �$ �%�!���.  

  +��$"����, ������ !����� ,�#� �� ��%�����%�  �� !��%��"�� ����%�� � ��&� 

$�����  ��,  � !���,�%�,� ,�"�"�%��'��$ ���,���"� (�#,.59/94, �#,.33/99, �#,.30/99), 

!��� ���$��%�!���, �� �, �� ,�"�"�%���� �������$ ����  ������ ����  ���#����� 

!��%����  � �������, !��%�!��  � ���$�, �%�!��� �� ��,� !��� �������, ����, ������ 

��  �  !��� ����#��, ������,�.  

 �,��� � %� � ����, ,�#� �� �����%� ���2�'��  �� �� !��%��� !��� ���$��%�!���, 

����,, ����� �� ���%�%�%�  ��&�$ �����'�� – !��*����$ !����,  � !����� ���!�������  

!�%!��� ��!��%��2��, � !���� %�$� &%� �,� ����(��� !������%�  � ������  �� �����*� 

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

-�(�%�,, �%�'� �� �%����  �� !��%��� ������� �������  ���  ������ � ���$�, �%�!���, %� �� 



�������� !��*���� ���%�%�%  ������ ����$���, %�. �� !��,�)��� � !��%�!�� ,��� �� %� ��,� 

�������$ ���"�$�, ��� ���"��� ��  �� ������ ���$�'���$ '�)���'��$ �%�)�  ������ !������ 

!��� ���$��%�!���, ����,, !��%��� !������  � ���� �����2����%�  #�"�� ���� %�� �$ 

�%�!���, ���� �� ����'�� ,�#� �*���%�  � �!��������%  � !����"���% !��,���  ���%�%�%� 

!��%���� !��� ���$��%�!���, ����,.  

 ��� ���$� %�$� �� �� ��,� *�"���������  ��$� � � �����, �"�'��� �!�������, �� �� 

!��"���, ��&���)� !� #�"�� � ���$�, �%�!���  ���� !��,��� ���%�%�% !��%����  ����  �� 

�� %� ������, ��!�)��� ��"���.   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
���$��� 4����������� 
������ �������$ ���� ������ 
 

 

 

�������� � ���������9�� �2������ ��2�� 
�2 �����:� � 
��������4 �������� (��� 405. 2��) �  �4��� ������� � ��	���� 

������ 
 
 

� � � � � 
 

 ��� &%� !�����"��� �� ��,�$ ���"���, ��� %�,�, '"�� 405. .�+, ������� �� � ���2�� 

��������� !������ "����� �"� !��*������ � )�$���, ��"�, �� '"��� 404. �� 415. .�+, ���� 

��$�"�&� ,�%����� � !����2�)� �����'��$ !��%�!��. 

 �!�*�0�'���% ���$� '"���, �$"��� �� � %�,�, &%� �� ��� )�$��� !��,���, �� %��#� 

� �� !����2��� ���� '�)���*� �"� ���� ������, ���� �� ��$���"� ��  ������ �%��(��� 

'�)���'�� �%�)�, � �%��(��� !������,, '��� �� �!���)� %��#�, ���$ '�$� �� ���� � �� ���� 

� ���%�%�%� - �"���'��, !����2�)� �����'��$ !��%�!��, ��  ��,� � !�����'�)�, 

!��������#�� ����'��� �����, ��� !����2�)� �����'��$ !��%�!��.  

 .�%�, ��� !����2�)�, �� ������%� �� '�)���'�� �� !����� !�%�)�, ��  ��,� 

��"��� � �����, ���$ '�$� $"���� !��%��� ���� �� !�%����� �%����%�, ��� �� '�)���'�� 

�%�)� � ����� �� !������� �����'�� ��"� !��������#�� �%��(���, !� �"���%����, %�,�, 

$"���� !��%��� �� � �� ��������.  

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

+���"�$, !������ �%�����, ����� %�#�"�* �"� !��������#�� ���(���. �&%� ��� ��� 

%�#�"�* � !����%�� %�#�"�*, �� ,�$� !���"�$�%� !�����'�)�  ����� �� !��������#�� 

!������, ��  �� ,�$�, ��,� ����%�%� ���"�#��, �����, %�#��*�, �� �� !������ !���"�$, 

���$ '�$� �� �� � �� !���� �, !� �"�#����� ��#���%�.  

 ��"��� !� !���"�$� �� ������ � ��"��� !������ � %� � �����*� �� �, ��� !��%����, 

�� ����� �� !��%�����, �������� ���"�&��� !��%���� �%����, � ����&)�)� ��!��%�� �%����, 

,�$� � �� !������%� � ��� �����*�, � ��� !� !��*��� ���� ���� ��"�'��� � !���"�$�. /� 



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

����#���)� �����, � ��� ����&%� ����.  

 +������, !� !���"�$�, ������ �� �, ���%��2��� �� %����*� ������, (� ��,� ,�#� 

�'��%����%� � ������ ���� �� �����, ��� ������ !�������*, ��� !��������� �� �, �"� '"�� 

�� � � !��������#��� !������, '��� �� �!���)� ����� %��#�), � � �"�'���, ���� ���� 

��!�)��� ��"��� �� !�����'�)� !��������#�� !������, �������� � ���, '"���, �� �  � 

��&�)�,, � �� !������,, ���%�� ����*�%�, �������, ����%�.  

 +��%�� %���� !������, � �����, �"�'���, �����2��� �� #�"��, ��&�, ���� � )�, �� 

,�#� !�����%�, ��,� ���, &%� �� !�������, !������,, ��"�'��� - ,��� �������'�� �����, 

�������, ���� ����� �� !����%�"� �����'�� ��"�, �������, ��"��� �� �� ������ ����� �� � 

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

��!�%����� � ����&��, �,��� � � ����, ��!��� ��������. 

 

�����!� % &��("� 1��!� 405. 2�(�!�(� � (����1!�� &�"'%&(%. 

 

 5"��� 405. .�+, ����������� �� !������� �� '"���, 48. � '"���, 49. �������$ 

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

'"���, 48. �%�� 1. ��., !��!�����, ��,�����)� ����� �����, �� ��"� � �%�*��� � %� ���� �� 

���� ��%����,��� �� ��&� ��"�, ��%�$ "�*�, !� ����,� ��& ���� ����%� !������, ��� �� 

!��,���,, '"��� 49. �%�� 1. ��., ��$�"�&� ��%��*���, ���� �� ���(���, "�*� ����, �� 

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

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

!������) � � �"�'���, ��� ���(��� � %��� ����#���)� �����, �'��� �����'�� ��"�.  

 

��$ �) 

 

 �%���%��, !��,���,, '"��� 405., )�$���$ �%��� 1. � %�'�� 1. .�+, ������, ���� 

��&� !�����'�)� �����, �� ,�$� *���%� � ������ ��"�*�, �� "� �� !������� �����, ���� 

�!���, !����"�� ��,����� � !����� �� �%��(���%�, %� �� ,��� �,�%� � ����, �� �� !������� 

�����, �%��(���, �� !������� �����'�� ��"� � !�������, !������,�, !��������#��. .��$ 

%�$� ��, ����, !������, � �!���)� �����, ����'�, ��,� ���!��, ���� �����, �� ��� �����'�� 

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

����*�)� ���� !������ � �� ���� ��'�� �� %� �'�)���. .�%�, ���� !������, �� 

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



 ���"���%� �� ���'���, �� ����� � �,��"� '"��� 41. ��., ���� �� ���%�"� !��"� 

!��������#���%� !������, �� ���,��� �� � �����, ��� ����*�)� ���� ������%���� �����, �� 

��"� � �%�*���, � �,��"� '"��� 405. .�+, ���$ '�$� �� ���� �����, ����'�, ��,� �� ������ 

���� ���"���%�, ���� �� � �������, �����'��, !��%�!��, ��"� ���%� � ����� � ��  *�)���, 

��� ��,�����)� �����.  

 +�� ���,�, %���� �,�%� � ����, �� �� !� !��������#��, !������,�, � ����,� �� ��  

��"� ��,����� �����, !� !��!���,� � �%�*���, �� ,�#� !�� ����*�)� ���!�� �����, !� 

���, !������,�, �� ������*� ���,�%�, �� ����'��� �����, !� )�,�, ��  ����� �%��(���, �� 

!������� �����'�� ��"� � )�,�, ��� �� � ��!��%��,, ����, �!���)�, �����, ��� !�%� ��"� 

�!����� �����, ��  ������ ���%�, ��� �%��(��� � �!�����.  

 ��2�, !��"���, �!���)� ����� � !��%�!��, !�� ����*�)� �������'�� �����, ���� �� 

� ����� !������, ���� �� �!���, ��"���, �������$ ����, � ��������, ��"�#�)� �����, %� 

����� !�����'��� � ���(���, "�*�, ����'��� �,�)��� �����, ������ �� ��#��, �� ��,� !�� 

�!���)�, ��� ����, ����'��� ,�)� �����, �������$ ����, � �� !�����%�� ����'��� �����. 

��%� �� �"�'�� � ��� �����, ���� �� �,�)��� � !��%�!�� !�,�"���)�, ��� �� � ��!��%��,, 

��"� ���"����� �����, ����'��� !�,�"���)�,, � � �"�'���, �� �� �!��, !�����%�� �%��(��� 

�����, ��,�, � �� ��� �,�)��� - ����'��� !�,�"���)�, � � !��%�!�� � ��������, 

��"�#�)� �����, ��� �� �"�'����� ,�$� ��&�%�, !������, !��%�!��,, �� !���"�$ %�#��*�, 

!� �� ����, ��"���,� ����, �%��(���, ��,� ��"��� �� ��& %���� �� ������%���� �����, 

����&�%�.  

 � �"�'���, �� ������� ���, �� ����� � �� !�����'�)�, ��&� !��������#��� 

!������, �����2���,, ��,� �� ����'��� ������%���� ����� � !��%�!��, ��������$ !�����$ 

"���, ��"�#� �����, !� ������ �� �����, ����  � � ����, !��%�!��, ��� �� ������ %�'�� 3. 

�%�� 1. '"��� 405. .�+, ������ ����'���, ������%���� �����, �,�)�%�.  

 ����!��% ��������,, �� !��,��� ���� �������, �� ��"��� � �"�'���, �� �� !� 

�������, �����'��, ������, �� ,�#� ���� �, ����� �����, %� ���%, ��� �� !� ������ 

!��������#��� !������, ����'��� ����� ��%���� - "�&�)� �"�����, � !� ���$��, ���'��� 

�����, ���� �� �� ,�$� !��%����%� � ����� �����, !� �� ����, ��� �� ����'��� ���'��� �����, 

���$ ��,�$� ���%� ��!"�%�, !��%������ � ����� ��%����, ��� �� �����2���, ,�#� %�$� 

��%����, ��"�����%�, !"� �)�, ���'��� �����.  

 /���(�, �� ��,�$� ���%� !��,��� ���$ ���%�%�%�, ��"��� � � �"�'���, ��� ��%������ 

�����, �� ����� �� �����, �� &��% ,���*�, �"� ��#�, � ���$� ������ ,���* ����, !� �� �� 

)�����, �!���)�,, ����"� � !�%�)� � !��,��� �������, '"��� 48. ��., � ��,�����)� 

������%���� �����, �� ����� �� ����� ,���"�, �� ���� �� �, �� ����%��#���, � ,�)�, �� ����� 



!�������'�� �%��(����, � &%� �� ��"� � ��!��%���%�, �� �������, � '"��� 38. �%�� 3. ��., 

�� �� ����� ��%����, !���� &��% ,���*�, �� ,�#� ����*�%� �� ����. 

 .�%�,, ������� ���$ '"��� �� �� ������, �� ���!�%�� ,���, ��� �� )����� ��,��� - 

���"���� !��,��� !��!��� � ��,�����)� ����� � �%�*���, � !��,��� �������� � �%�*���, 

������, ���2�'���, ��� ���!�%��� ,���.  

 

��$ #) 

 

 7 %� �� %�'� !��,���, %�'�� 2. �%�� 1. '"��� 405. .�+, ��� �� ������ �� �"�'����� � 

$��&�� ������, ���� !��"���, ����*�)� ������%���� �����, !�$��&�� ��,� � �����, �����, 

���� �� ��  ������ ��� !� ����� ������� !������, %���, �� �� ��%� �����, ������ ��� � ��� 

!������, ����,� �� ����'� ������%���� �����. /�� �� !��%�!�� �� ����, !� �"�#����� 

��#���%�, ��  ��,�, !� !���"�$� �%������. +�����'�)� !�$��&�� ��"���, ��&� ���, ���� 

�� ��'���� $��&��, ���� �� ��� ������ $��&��, ,�#� ��!����%� � ���%���, �� ��&%�%� 

������%��%�, � ���� �� � ���, �"�'���, �����%�� �!��� � ��!���"����. +������, ��� �!���)� 

�����, ���� �� ����'��� �� ���� �"� ����"��� ,���*�. 

 

��$ *) 

  

 +��,��� %�'�� 3. �%�� 1. '"�� 405. .�+, ������ �� �� �"�'�����, ���� �� � !�%�)�, 

��,� ��� �����'�� ��"�, �� ����� �� �� !���, ����&�)� ��,�$� �, � � !�$"��� ���$�$, 

,�$� �, !�  � �� ����&�%� ��� �����, �%��(��� � ���!���%��� !������, �� %� ���$� 

�����'�� ��"�, ���$ '�$� �� � �� ��&� ���� ��,�����)�.  

 ��� �� !������ ������, �� �"�'����� ���%����*���, ���� ��, ��, ���� ����&�)� 

����� ����'� ���(��� "�*�, ���� �� ���(��� �� ��&� �����'��� ��"�, � ���%����*��� 

��������, ��,� �� !������� �����'�� ��"�. � %�, �"�'���, ��� ���� �� ����� � ���)�, 

�%�!���, �����, ��"���,, �%���� �, ��"��� ��&, �� ���!�� �����, ���(��� %����, �� 

����#�, � �� �����'�� ��"� �� ���� �� � ��!���'�� ��&�, !������(�.  

 � �"�'���, �� �� ����� �����'�� ��"�, � ,�(����,���, !���%�"� �� !��%���, ��,���, 

�����'��$ ������, � ���� �� ������ ��� ������%����, !������,, �%����� � %�, �"�'���, �� 

,�#� %��#�%�, !��,���, %�'�� 3. �%�� 1. '"�� 405. .�+. 
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 � ������� !�����, ��$�(� ��, �� �����'�� ��"� �'�)��� � �%�*��� ('"�� 48. ��.), �� 

���� �!����� � ������%���� !��%�!�� � �� �� %����, "�*� �� ���� ��%����,��� � �� ���� 

������%��� !��%�!��, �� ��� ��%����,��� ����&��� �����'�� ��"�, ��� !� ������, �!���)� 

�����'��� !��%�!���, ���� �������� � !���� %�$�, &%� �� �����'�� !��%�!*� ��(��� � 

��%� ���,� � !��%�� ��%�� �'���"�*�, � ��%�, �"� ���$�, ����.  

 /���(�, !��%��� � �"�'�����, �� �� � %��� ��(�)� ������%����$ �����'��$ !��%�!��, 

�� %�$ !��%�!��, ���� �����'�� ��"�, �������� � ��%�, �'����*� ���� � ����, - ���$�, 

!���,�%� � ���$�, !��%�!��. 

 .�%�,, !��%��� � �"�'�����, �� ��� ���� ���� �� �����'�� ��"� �'�)���, !�� 

��!�'�%�$ ����&�)� �����, !� ����, ���$�, �����'��, ��"�, !��!��%�, �� %���� 

!��������#�� ����� ��,� ��� �%��(��� � ������� � ������ !������, �������'��, 

������%���� �����.  

 .��$ ������$ !��%�!�)�, �������, ��!��%�!�)� ������ ��� ���, ��"��� �� '��%� 

!��,���, '"��� 405. .�+, &%� �������� �!%��� ��� ������ � �������� ��(�)� ���$, ����$ 

!��%�!��. 

 .�%� �� ��#��, �� �� ������� .�+-�, ���� ��$�"�&� ��� ,�%�����, �%���%�� � 

�������� !��,�)��� � � !����%�!���, � � ���$��%�!���, !��%�!��, � %� �� � ��%����� � 

�����2���$ � !� ���&%���� �������*� � *�"���.  

 ��"���, ���� ������ �� ������$ !��%�!�)�, �������, ��!��%�!�)� �� !�����%����, 

���$ ����������*��� � ������ ��,� !�"�*���, '��� �"�#�� ��%����,��� �� !������ 

�����'�� !������, �� ��� �'�)��� �����'�� ��"�, !��%�� ��%�$ �'����*�, ���"�#��, 

��#����, %�#��*�,�, !� ���� �� ��#���� %�#��*� ��,�(� ����, ���� �� �!&%�����,, 

����#��, � ��!��"�'��, �����, ��,��� !�%����� ��������*��� � ���� ���$�, ��"��� �� 

%�$�, �� ��� � ���"�'�%� ���,�, ���"�'�%�, ������,�, !������ !�������'�� ���%��� �� 

!����%�)� ��%��$� � %� ��,� �� ���� ��"�, � !�%�, !���#� �!%�#��*�, �� ��,� ����� ���, 

�� ���� ����&���� �����'��� ��"�, �'�)����, ���'�, � �����, ���,�����, ��%���"� � 

���%����%�%�, �� �����$, %� ��%�$ �'����*�. 

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

��(�)� ������%����$ ��$��%��, �� ��� �'����*� �����'��� ��"�, �� %� � ��,�� � '��%� 

��,����, ��!��%�!�)� ��&�"�*� !���������� 0���*���, !� !���"���,� �%������, �� 

�!���)� !��%�!���, !��%�� ��%�$ �����2���$ � ����*�)� ������%����� �����, �� �� 



���,�)� !��%����� !��������#�� �%��(����, � ������#���� �����, !� !��������#��, 

!������,� �� ��%�$ �����2���$, �� �"��� ��������)� !��%�!���, !��%�� ��%�$ �'����*�, %� 

����� !��%�!�)� � ���� ������, ������ �� ��&�)� ������� ,����,�, �� �� �����, 

�����2���, ����, �� ��� �'�)��� �����'�� ��"�  ��%����,��� � �����, �����'��, 

!���,�%� � !��%�!�� � ����'� ����� ������%���� �����. 

 7 %�%���% ������$ !��%�!�)�, !������ �� ����#��� ��� ����*�)� !�������� ����� 

�����2���,� � !�������, ���"�'�%�, �����'��, !���,�%�,�, � �� ��%������ ����&��� 

�����'�� ��"�, ��� �� ���� ����� ������%���� !��%�!��, � ���� �� !� !����"� �� %���� 

!������� �����'�� ��"�, ����'� ��"��� �� � �����, ��$�, ���� �� �� ����� ������%��� 

�����'�� !��%�!��, �� ��&� ��%������� ��%����,���� ����&���� �����'��� ��"�, ���� �� 

��������, !��%����� !��,�)���, '"�� 48. ��. � ���� ��, �%��(��� !�������'�� ����� 

��%����, �� ����� �����'�� ��"�, ���� �� %��� !�������'��, !� !����"� ,�)� �%��(��� � 

���� �� !�� ����*�)� ������%���� �����, ,�"%���, !�������'�� �%��(��� ����� 

�"�,������� � ������%����� �����.  

 �� �� ����, �"�'���,, !��%�� ��%�$ �����2���$, ����� ������%���� �����'�� 

!��%�!��, �� ��� ����&��� �����'�� ��"� � �����, !������ � ����"� ����� ����� � �� %�� 

��'��, ��&�"� )�$��� !�%!��� �����'�� ��$�������%, %� �� �� ��"� �� !�%���� �� 

!��,��� ���$ ���%�%�%� � �!���)� �����. 

 � !��%����,, �����2��� �� ��,� �� ������ � !�������, ����������, ��%����,���, 

�����'��, !��%�!*�,�, �� ����&��� ��%� �����'�� ��"� ���"�'�%� ��#)���, ��  � 

!�������, !��%�!*�,�, ���� �� ���� �������, �� ���� ���� �� ������ !��%�� ��%�� 

!��������#�� ����&���, !����2���, ��� ���(����� "�*� � %� �, �� ���,� ��� �%�#����� � 

���"���% � ���$ %�$�, ��� �, ����'�, !� !����"� �%��#��� �����, ��� !����%��*�,�, �� ��� 

���� �� ����"�, �� �, �� ��%����,��� ����"�, � �� &%� ��� ��!&%� ���� ����� � �����, 

�������2���, !���&�)�,, ���� ��!&%� ��!����"�, ����$����������%� !������(�, � ���$ 

'�$�, �����2��� ��,�(� ����, �,��� ���"�'�% %��%,�� � �����'��, !��%�!�� � ���� 

������� � �����!�����, !��� ��%�, ������,.  

 � !���,�%�,� � ����,� �� !��%�!��� !� #�"��,� � ��&��� ��!���� !����2�)� 

�����'��$ !��%�!�� � ����&��� ��,��� !��������#��� !������ � !�$"��� ��"��� � ����� 

� �������, ���� �� ��!�#��� !�����, �� �� !��"���, �!���)� ��� �"� %�� !��������#�� 

!������ � !�$"��� ��"��� � ����� � ����� ������%���� �����, !� ����,� �� !��%����� ���%� 

��� �%��(��� !������� ����� ��%����, ����'��� � ��#�, %����)� - ��&� $�����, �,�)��� 

�!���)�,, �����%��, �� ��� �"� %�� ,���*�, &%� �� ��!����� � #�"��,� ���(���� � 

��������, ���%���, �� �, �� ������%���� ����� �,�)�, �� %�� ���, ����-����'���, ��� �� 



�!����� ����� � !���,�%�,� ���� �� ��(��� !���"�"�� � ��%����,��� �� �����'�� ��"�, 

���� �� ����&��� � ���%����%�%� � ���� �� ��%������, ���$ '�$� �� ,�$�� !��,���%� � 

���%�%�% !����#���$ �����'��$ ��"�, �� �� ��(�� ������%��� !��%�!��, ���� �� �� ,�$"� 

���� � ������%���� �����, ���� �� ��"� ���%�� ��� �, �� ���, !��%�� ����� �� �"�#�"� 

#�"��. -�(�%�,, � %�, !�$"���, ��$�$���&)� ������ !����� �� ���� �� � '�,� !��,���"�, 

�"� �� �� ,���"� !��,���%�, ��� �� �������� ����$����������% !������(� � �������� 

!��!��%� � !������(�, �����2��� ���� ����� � �� ,����� ���$ %�$�, ��� ����� �����*�, ��� 

%�!�%�.  

 /���(�, � ������&)�� !����� ���$ ���� �� ��'���, ��$�%���� !�����, �� � !���� 

����'�%�$ � �����$ ��������$ %���%� � ������� '"��� 405. � )�$��� %�'�� 6., � �"�'��� 

!��,��� ���$ '"��� � ���� %�'�� 1. � 2. �%��� 1. .�+, !��"���, ����*�)� ���� ������%���� 

�����, ����, �� ���,� � ����� � �!��� !������ ���$�� ������, ��� ���� �� ����&�� �!���)� 

%���� �"� %����� �����, ������ ������, ������� !��!�� ���� !��������#�� !������, �� 

���%��2� %�, ������,�, &%� ������ �� ���0����� � ������,�, ���$ '�$� �� �������, ��  

������ �!����� �����, !����� ���,��� � ����, �!���)�,� � !���� $��&��, ���� �� � ����, 

!��%�!*�,� ,����� ��!���2�%�, � &%� ��� ������ �� ����� %��&����, ���$��"�'�)� 

!��%�!��� � ���������, ��!�%������, ��,����%����)�.  

 .�%�,, ��'��� �� � %�, �� !������� ������, ��������, �� �!��� ����� �� 

!��������#��� !������, ���� �� %� !��%��� �������� ,�$� ���% � �������, ��� !� )�����, 

�%���, ���� !����%�'�, �� �����"�#�)� %����� ��"���, ���"��� �� ���!���)�, �����"�#� �� 

%�,�, �� �� �!���)�, � ����, ������%����, �����,, �� � !��%� � ����� ��#)���)�, %� 

���%, �!&%� � $�����"�� !�����*���, &%� �� !� �%�����&%� ���$ ���� ��!�����%2��� � ���$ 

'�$� �� %���� ��"���, ,����� �����%�.  

 ��'��� �� � !�����, �� �� !���,�%� ���, ���� &�2� ����,!"�%��, %� ���%, �� �� 

����#� ��� !��������#�� ��"���, ���� �� !��%����� �!����� �#�"����, ��"���,, ���$ 

'�$� ��, �!��� ,����� ��� �%� !����%�!���, ������,�, ���� !�����2�)� � ����#�)� ���� 

!��������#��� !������, �!���,�, �"� !��, ��"��� �����%�, ���$ '�$� ���(��� "�*�, ���� �� 

�%���"� !���"�$ �� �!���)� �����, � ,�(����,���, ��� ���%��� ��%������� �!������ �����, 

��%� � ,�(����,��� � ����#�, &%� �%���� ������� !������ !���"�,�. 

 ��&��� ��, �� !������� ������ � !���� �"�$����,���$ � ��������$ !���"�$�, 

���(���$, �� �!���)� �����, !� !��������#��, !������,�, �����, ��"���,�, ��� �� �!���, 

��� ����� ��"��� � ���!���)�, ������ ��������, !�&%� �"�$����,��� � ,�(����,���, 

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

���2�'*� ��#��%�!���� ������, �� ���$ %�$� ���� ��!�)��� ��"��� �� �!���)� ����� � 



,�,��%� )�����$ ��"�'���)� � !���"�$�, !� �%��� ���$ ����, !�$��&�� � &%� ���%��� 

)����� �����)� � ��� !��%�!�� � ����, !��%�!�)� � ���, !���,�%�,�, � ������ 

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

������� &%�%� �� ��#���, �� ��&� ��!�%����� ����#���)� � ��%���� � ��#� ����#��� 

����� ��%����, ���  � !� �!���)� �����, � �����, �"�'���, ��� ��%� ��� �, �� ����#��� - 

���!�����. 

 �� �� �� !��,��� ���$ ���%�%�%� - ��!����$ !����2�)� �����'��$ !��%�!�� � 

!���"�,� � )�$���� !��,���, �,�)�"�, �� ���,�)� ,�$� � ,���, !�%����� ��, �� ������ � 

���, ,�$� �, �"�'�����,�, �!����� !��%�!��, !��%�� ��%�� �����2����, $�� �� %� ,�$� �, � 

���� �� ���� !���"�"�� � � ��%� ���,�, � �� �� �� ����������, ��� ��2���$ ���"�$� � 

��������$ ������, %� $�� �� %� ,�$� �, ���,��� ��� !��%����� �%��(��� ����� �� 

!��������#��� !������ � � �����, ��"���,�, ����'� ������%���� �����, ��%�, 

�����2���,. 

 .�%�,, !�%����� ��, �� �� �� ����� ��#��� (� ���� ��,!��%���, ���� �� ���'� 

������� � ��&� ������ � !������(�), �0��,� '' ������%���� *��%��"�� ��$��%��'', � ���, 

���(���, � �!%�#���, "�*�,� � �����'��, !��%�!*�,�, ���� �� ���� !��%�� )��, �� 

����, �� ��� ������ ��"� �����%�� !�������, � %���(� � ��� %�#�"�&%�� � ���� �� ,�$"�, 

�� �����%� ���� ���� ���!������ !���%���, � &%� �� ��"� ��&��%���� �������, ���� �� 

*�"� �������*�, %��� � �� ��,� �����2���, ���$ '�$� �� �� �� ���2�"� ��������� !���"�,� 

� !��,��� ���$ ���%�%�%�, � ����,� �� ��"� ��'� � ���, ��0���%�, � ��� � *�2�, ��(�)� 

������%����� !��%�!��� � ������%����$ ��(�)� � !����(�)�, ��%�, �����2���,�, � � 

0���*��� !��� �)� �0�������%� � !������(� � *�"���, �,�)�)� ����� !���,�%� � ��,�, 

%�,, �,�)�)� ���!��� %��&���� ��(�)� (���������, !���"�"��� � � ����)�� "�����, 

��!�%������) �����'��� !��%�!���. 

 � ����'��, �� �� ��� ,�%����� ���� �, ��������, !��!���,�, !��*������ ��$�"�&� 

� %�'��, %����%���� ������, � ����, �� ��� ��%��*���,� � ���� �����'�� !��%�!*� ,����� 

�!���%�, �"� !��, � ����, ��%��*���,� �� ��� ,�$� ��������%�, ��� �� �� ���� ��$�"����� �� 

,�"�, �����, ������2�� !��*����� '"�����.  
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 -�(�������� %������" �� �����'�� $�)�)� "�*� ��$������� �� %�&�� ��&�)� 

,�(��������$ ��,���%����$ !���� !�'�)���� �� %���%����� ���&� ��$��"����� �� 1991. 

$�����, ������� �� ���"�*���, ����%� ���������%� ���� 827 �� 25. ,��� 1993. $�����, � �� 

������ ������� $"��� VII +���2� �����)���� ��*���. +���� �� �� ������ ���� 

-�(�������� �����'�� %������", ���%� !�%���� �� �� ���� !�'����*�,� ���%�#�� ��&�)� 

,�(��������$ ��,���%����$ !���� �� %"� ���&� ��$��"����� �� !�'�%�� 1991. $�����, ��� 

� �0��%�,� ���� �� �� %����� ��(�)� !�����&"�,  �� ,���"��,, !�����, � ���,���"��-

!�"�%�'��, !"���.  

 ������ ,�(��������$ !���� ��0������ �� �%�%�% -�(��������$ ���� !����� � 

'".38. ���� �� ����� �� �� %�: �) ,�(�������� ������*���, �) ,�(�������� ���'��� ��� ����� 

�!&%� !����� !����� ��� ��� �����, �) �!&%� !���*�!� !���� ���� !������� *���"������� 

��*��� � $) !��������� ��"��� � ���'�� ���2�'*� ������"�0���������� ��%��� !������ 

%���%���, ��� ��!��������� �����%�� ��0�����)� !������ !����"�. ������ !���� 

-�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� ��$��"����� !����%��2���, � !���, ����, 

+���2� �����)���� ��*��� � %� )��� $"��� VII, ��%�, ���"�*��� ����%� ���������%� 

��.808, 827 � 1166, � !������ �%�%�% -�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� 

��$��"�����, +����"��� � !��%�!�� � ������,�, !��!��� � ������*�, !��!��� � !��%����, 

%� ��%�"� ������ -�(��������$ �����'��$ %������"�, � &%� �"��� �!�%�%�� � !��%�!�� 

!���"�$�)�, ������)� � ������ �,���,��� �� +����"��� � !��%�!�� � ������,� 

-�(��������$ �����'��$ %������"�, �����&%�)� � !����&�)� ami�us �urie !��������, 

�!�����,� � ����&%�, �!�����,� � ��$�����%� � ����, �%�'�� ������� � %��� ��2�.  



 ���"�*���, ��.1503 ����%� ���������%� �� 28. ��$��%� 2003. $�����, �������� �� 

�%��%�$��� ����'�)� ���� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� ��$��"�����. ��� 

%��. ��"���� �%��%�$��� -�(��������$ �����'��$ %������"� �,� ��� �2�'�� %�'��. +���, 

�� -�/� ����&� ��� ��%��$� �� 2004. $�����, �� �� ��(�)� � !���, �%�!��� ����&� �� 

2008. $�����, � !��%�!*� !� #�"�� � ��� ���$� ��%�����%� �� 2010. $�����. ���$�, � �� ��� 

,��$� ���'������ %�'��, ���%� ��  � �� /������" ����������%� �� ��(�)� �����, � 

!�"�%�'��, "�����,� � !������*�,� �� ������, !�"�#���,� ���� �� ���,)�'��� �� �� 

��"� �����$�������� �� ��%�� �"�'���, ���  � ��� ���� �� ��"� ����� �"� ����)� 

���$����� � �����������, ��%���%� )�����, ��,� �, !������(�,�.  

 .���� � �����)� ������ � 4��� 	��� �� -�(��������, �����'��, %������"�, �� 

���&� ��$��"����� ������� �� 10. ������� 11. �!��"� 2002. $����� �� �%���� %���&)� 

������� ���!&%���. �!��"��� ������ ����"� �� .���� � ��$�����*��� � ���"�#���%� 

��#����� ��$��� � !��%�!�� !��%�� �'���"�*� ��%��� �"�'��� 01. ��"� 2003. $�����, 

����, �� ���(��� ��������)�, ��$�����*���, ���"�#���% � ��"�& �)� ��#����� ��$��� � 

)������ ��$�����*����� ������*� ���� �%�����)� � �����'��$ $�)�)� �'���"�*� 

�����'��� ��"� ����(���� %�, .�����,. /���(�, ����(��� �� �� �� ���� .���� !��,�)��� 

���� �%�����)� � �����'��$ $�)�)� �'���"�*� �����'��� ��"� !��%�� '���'���%� � 

,�(��������$ !���� !�����(���� � $"��� XVI �������$ �����'��$ ��������, ��� � ���� 

�%�����)� � �����'��$ $�)�)� �'���"�*� �����'��� ��"� !�����(���� � '".5. �%�%�%� 

-�(��������$ �����'��$ %������"� �� ���&� ��$��"�����. 5"���,. 3. ��%�$ .�����, 

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

�'���"�*� �����'��� ��"�  ��!��� !�,���%�� ���� �� ����&��� �� %���%����� ���&� 

�6�, ��� ������ �� ��#��2���%�� �'����*� �"� #�%��. /� ���'�, ��  � �� /�#�"�&%�� �� 

��%�� �"�'��� ��� � �� � �� ��%�� �"�'��� ����#��$ ���� � ���$����  �����%�%� �� 

!��%�!*�,� !� ��  !���$��%�, �!%�#��*�,� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/�, ��%�, �� 

�"�'�����,� � ����,� �� ��%��#�%�2� -�/� !����!�"� ����(��� ������ � 

����%�0�����"� ���,)�'���, �"� ��& ���� ��&"� �� !�����)� �!%�#��*�, ��� � � ���, 

�"�'�����,� ���� ��,� � ��$��� ��,����*���%���� !������. 

 ����� �� �� �� !���"�,� �� ����,�  � �� �����%� ��,� � !������(� � ���, 

!��%�!*�,�, %�'� �� �!�%���� �������$ ,�%�����"� ���� �� /#�"�&%�� -�/� ���%���"� 

/�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'��� �"� �������. +�%�)� !�����%�)�  %����� ������ �� ���� 

��,� ����� ���!"�*�%�� ���,� ���� ��&��� %�� !���"�,, �"� ��,� ��"�,� ��  � �%�� ����  � 

��,� � !������(� �����%� !��,� %�, �������, ,�%�����"� � ��'��� �� ����  � !�����%�%� 

�"� �%�"���%� %� ������, �,�%� ����� ,��%� � �*��� ���� ��,� �$ !������(� �� �%����, 



���� -�/�, %��� � ��,� � � ,�(�������� ������%� � �*��� � �!��,���%� ��,� �$ 

!������(� �� !��*������ ��%�� �"�'���. 

 ������� '".18. .������� � �����'��, !��%�!�� $����� � ��'�"� �"������$ �����)� 

� �*��� ������ � '�)���*�,� &%� �� !�����"�� �� �%��(���)� ,�%�����"�� ��%���. ��� 

!�����(� �� ��$�� ���� �*�)��� ������, ���� ����� 0��,�"��, �������, !����"�,� � %�,�, 

���� ��"��� ����� ����� ,��� �� ��!��� �� �� ��� !����� ��, ��%� %��#� �������% ���� �� 

����(��� '�)���*� �%��(��� ����(���, ���%�, �������$ �����%��. .���� ��,� %��#� �� �� 

������ ��"��� �� ,�$� �������%� �� ������,� ���� �� ��,� !� ���� �"� !��,� ��'��� 

!�����2�)� � ��!��%���%� �� �������,� .������� � �����'��, !��%�!��, ���$�$ ������, 

��%��� �"� ,�(��������$ !����. ��'�"� ��!��������%� !�����(��� � '".352. .�+-� 

����(��� �� ��� ������� !������ ��,� �� ������,� ���� �� �������� �� $"����, !��%����. 

/� %���(� ���'�, �� �� '�)���*� � �����'��, !��%�!�� ,�$� ��������%� ���, �������, 

�����%��,� ���� ���� ����'�%� ���2�'���, ������� �����)��� �"� ���� ���� � ��"��� �� 

��&�, !�����, ���%�,�,, � !���� ���� �� �"������ �*�)��� ��� �������� ������, ������ 

�� ���� �� ������ �������� �� $"����, !��%����, %��� � �� ��� �!�������� � !��%�����, 

!��%�!��. ������� �� ���� �� !��"���, ����&�)� ������� ��"���, ����� !������ ������� 

��,� �� ������,� ���� !����%��2��� ��2��� !��*���� $��(�. ��2�� !��*���� ,�%�����" �� 

��,� ����, ���� �� ������� �� ���!��%���)� �������� !��*����� 0��,� � �� �%���� 

��"�& ���� !��*����� ��$���. � �������, !��%�!��, ��� ,�#�� �� � ������ ���$�� 0��� 

�����'��$ !��%�!��, 0��������� �� ��� ��!��%�%��2��� %�����*��� �����'��-!��*����$ 

!����: %�����*��� �� �0������& � �����'��$ !��%�!�� �� *�2�, �� �� ����� !����%� 

�'���"�* �����'��$ ��"� �� ��%��� ����#)�� � �� ���$� �%����, %�����*��� �� �� ��&%�%� 

!���� $��(��� !��%�� ����� �� ���� �����'�� !��%�!��. 

 �&���)� %�$ !���"�,� ������2���)�, �2�'��� ��'�"� ��&�$ !��*����$ !���� – 

��'�"� "�$�"�%�%�, � ����� �%���� � ��'�"� �0�������% � %��#�)� ,�%�����"�� ��%���, � 

���$� �%����, � �����%�� ����� ���,� � !��*����$ �%��� !� %�, !�%�)� (���� �� $� ��"�, 

���� �� �� �� !��%���� ���� !���"�,), !����%��2� �� ��� ����  � !��%�!�%� � !��%�!*�,� 

�� ��%�� �"�'���, �"�#�� ����%�� � ��,!"������� !����� ��"�,�. 

 .�$������*� �%��� �� �� !������ !��� ��,� �, ������,� ,�#� �������%� ��,� �� 

������,� ���� �� �������� � 0��,� !�%������ �� �����, �� ,�$"� �� �,�%���� �� �� �� �,� 

�����"�%� ,�$� ���% �� ������ !����!2��� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/� � � 0��,� ���� 

�� !�����(� ��,� � !��*���� ����������%��, !��%��� ��"����%�� ������ � ��&�, 

�����'��, !��%�!*�,� � �%�'� �� �%��(���)� '�)���'��$ �%�)�, � &%� �� ���'� 

����������� �� ������ !����!2��� �� �%���� ���� � �� !�&%���)� �%��$� 0��,�. �,�%��"�  



�� �� %���� ������ �����)� ,�$� ��&� �%�*�%� �� �%��(��� '�)���'�� �%�)�, ��$� "� 

������ !����!2��� � �%���%��� ������� !��*����� � �� %�� ��'�� �� ��&"� �� 

���������)� � ����"��*��� «!�����» ������� ������, � � �����'�� !��%�!�� �� �� �,��%� 

��'�"� "�$�"�%�%�, ���"� ��'�"� �!��%���%�%�. ���$�, ��'�,�, ��� �,�%���� �� �� ��� 

!��"���, !����!2�)� ������, �������� �� !�&%��� �%��$� 0��,�, ���� �� $����% 

��2����%� � !��������%� %�� ������ � ��,�* !�&%���)� !���� �'������ � !��%�!��, ��� � 

��������� � �!&%�!����� ���� ���&%����� �%�������. +��"���*� ��!�&%���)� � 

��!����#���)� %�� !��%�"�%� � 0��,�, ������ �� ��$���)� ��#���%� � ��2����%� %�� 

������. 

 ���� �� %� ������ ���� �� !����!2��� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/�, � ����  � 

!����%��2�%�, ���������%����, ������� $��(� � ,�%�����" ����  � ��%� !���"�(�� ��,� �, 

!������(�?  

 ���� � !���, ���� ,��"�, �� !����"� ��.39 �%�� 1 +����"� � !��%�!�� � ������,� 

-�/�, ���� �� ������ �� ��(�)� ��%��$� � $��, ��,�(� ��%�"�$, �%��� �� !�� ��(�)� 

��%��$� %�#�"�* ,�#� !�����%� � ��!�%���%� ���,)�'���, #�%�� � �������, %� ��"�#�%� 

)����� ������, !����!2�%� ������� ,�%�����" � ��&�%� ���(��. -��"�, �� !����!2��� 

,�%�����"�� ������: ����,��%�, ��!���, ���,*� � 0�%�$��0��� ���� �� ������ �� ���,� � 

��$�(�� ���� �� !���,�% !��%�!��, � ���� ��!���� !����%��2��� 0��%�$��0���, ������� 

'�)���'�� $��(� � �� � ��%� �!���� � ��� %����  � ��%� !�����%2��� �� ��,� � 

!������(� �� ��,�$ !�'�%��. 

 �� � !���"�, !����%��2��� ������ ������� ���� �� �������� �� �%���� ��%��#��*� 

/�#�"�&%�� -�/� � ���� �� !�%!����� �� �%���� �������. � ��&%���, ��� �� �����%� �� 

�� !�%����"� �!%�#�� %�#�"�&%��, )�,� �� ������� �� ������ � ��"�'�� '�)���*� ���� 

������ ,�#� �� !��#�. +������,��� �� ��  � %� �����*� ������� ��%� !������ �� $"���� 

!��%��� �� �� ��"� ���� ��,��� �����. +� !����"�,� -�/�, ��� ,�$� ��%� *�)��� � 

!����� ��� ��� ����� ��,� ��� �� �!%�#��� �� %�, �"�#�, ������� !���%���.  

 +��%����*� �����%��$ ����& �)� ������ !����!2���� �� �%���� /�#�"�&%�� 

-�/� �� ,�$"� �� !��$����� �� �*��� � !��*��� �����2���$ �� �� ����& �)� ����$ �� 

%����� ������ �����)�, ������� � ���, �"�'���, ������ �������, ,�$�� �� ���� )�,� � 

�����% ���� ����2�� !�������, ��� ��� ,�#� %��� �������� !���%��, �������, �����%�%� � 

�� )�$��� &%�%�. ���� �� %�,� ���� ,�$� ���% �� �����2��� ,�#�� � �� ��� !��*���� 

����#�� !�������� ������, ����'�%� ���"��� �� �"� �����"�* ���� !�����%����"� ����)� 

%�� ������, &%� �� !��,� )�����, %��(�)� ��!��%�� ��'�"� ��!��������%� ����(�)� 



������, %� � !����"� !����'��, !��%���� ��������, ��,�, %���%�, �!%�#��, �!�����% �� 

�� %��� !�����2���, �������, �����%��,� �%���� '�)���'�� �%�)�, !��%��� �� �. 

 +��%��2� �� !�%�)�, &%�  � ��%� �� ������,� %�� �������, ���"�, ���� ���� �� ����� 

������ ��"� !��� ��%��#�%�2�, �"� %�#��*�, /�#�"�&%�� -�/�, �  ���� ���� 

!���%�!�"� �� $"���� !��%��� � %�,� ��"� !����� ���� ����� �"� ���� %� !�����(� 

������� '".337. .�+-�  ���� �� ��' � "�*�,� ���� �� �,�"�, ��&���� ���"�"� �"� �� �� 

,�$� !���� �, ������� )���� �� ��"���� !��� ��� ��,�$�  �"� ���%�� �%�#�� �� 

�����%����� ���"�$�, �"� ��� �����*� ��� ��������� ���"�$� �� � �� ���� ����� �� $"����, 

!��%����? �� "� ������ ������� ��%� !��� %�#��*�,, ������� ��%��#�%�2�, /�#�"�&%�� 

-�/� �,��� ��%� ������� � !��*���� ���$� ��� � ������ ������� ��%� !��� ��%��#��, 

������, � ��&�, ��,� �, !��%�!��? �� "� �� � %����, �"�'�����,� ,�#� �����%�%� 

������� '".337. �%�� 2 .�+-�? �� "� ��� !������ !��������%� ������ ������� �,� ,��%� 

���"�&�)� ��$��� ���� �� ���"�&���� �������? 
�� �� �� � !��%�!�"� �� %�� ��'��, 

!��%��2� �� "�$�'�� !�%�)�, �� "� �� %�� ��$�� – ��%��#�%�2 ��!�%��, ��"� !� !��$����� 

�"� !��,����,� �%������ �"� ��,)�,� ���� � !�$"��� ��'��� !�����2�)� ������ ������� 

� )����� ������%��%� !������ %���� ��������%��% � !��%�!�)�? �� �� "� � %����, 

�"�'��� ������ %�� "�*�, ��!����, !��%�"� �����%�� �� �����"�����)� ,�$� � 

��!��������%� ������ ��,�$ ������� �� ����, %���� �� �� �%���� ����(��� '�)���*�. 

�"�'�� ������� �� !��%���"� � '".85. ���&�$ .�+-� � ��!�&%��� ��.  

 -��"�, �� � � ���� ��%��*��� %���� �,�%� � ���� ������� '".18. �%�� 1 .�+-�, �� 

��'�"� �"������$ ��������$ �����)� � �*��� ������ ���� ������ 0��,�"��, �������, 

!����"�,�, !� �� ������ !��%�!�� ���� ���� �� � ����)�� "����� ��,���� �� �%��(���)� 

,�%�����"�� ��%��� �� %���� ���2�'�%�. ���$�, ��'�,�, ��&%� �� �!��'��� ��� �� ������ 

� ������ �����, ���"�, �� !��'�%� %���� ����� �������, �� !� !�%���� (!� !���"�$� 

�%������ �"� !� �"�#����� ��#���%�), ���"�&� � ��$�� ���� �� ���� ������ �� �������, � �� 

���"���% ��'��� !�����2�)� %� ������, � ����� %�$�, �"���%���� ������� '".352.�%�� 2 

.�+-�, �*��� %�� ����� – !��� � !�$"��� )�$��� !�����%2����%�, ��%�, � !�$"��� )�$��� 

����#���, ���"�, � !�$"��� )�$��)� "�$�'���%�, ����2����%� � ��,!"�,��%�����%� �� 

���$�, ������,� � �� ������ %���� �*��� ������ ���2�'�� �� "� �� � �� !�,�  %����$ 

������ ���� '�)���*� �%��(��� �"� ����. 

 ��!��� �������� !��,�� �� �����2� ��'�� ��!���� ������� �� ������� ���"��� � 

!��%�!*�,� ��,�(� !��%�!�� ���� �� ���� !��� -�/� � !��%�!�� ����  � �� ����%� �"� 

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

!��������'��$, ������� ��%��#��$ !��%�!��, ���� �� ��� &%� �� ���, � !��,� +����"� � 



!��%�!�� � ������,� -�/�, � �"�'��� !��%�!��� ���� �� ���� !��� -�/� � ����,� 

/�#�"�&%�� -�/�, ��� �� ��%��#�� !��%�!�� � ��&�, �"�'��� ���� !��� ��%��#��, 

������, � $�� ������ !����!2� � «0������» ��%��#�� ������. ��%�"� ���"��� ���� 

��'���, ������ �� �� !��%�!�� �� ������,�, ������� �,�$� ���)� !���%�!� ������,� � 

���, 0���,� !��%�!��, ��'��� � ����#��� ������ ���� ���� ���,)�'���, ��'��� 

��!�%���)� ������� � ��'��� ��!�%���)� ��&%���, �"� ��� ��� ��%�"� ���"��� �� �,�%��, 

��&%�����, � ���$ %�$� a priori ��!�����%2���,, ��%� �� ����& �)� %�� ������, ��,� 

���$ ��'��� �� ���� �� !����!2���, ������� ������%�����, � &%� ���� � !�%!����%� 

����%�'�� ��&�, �����'��, !��%�!��, ,�$"� �� !��"���*� �� �,� «���%�,�����)�» 

�������$ !��%�!�� ���� �� ���� !��� ��,� �, !������(�, � %�"���� ,��� �� �� �� 

!��"���*� �,�"� ��,�$� ���% !����"��$ �%��(���)� '�)���'��$ �%�)�. 

 �� "� ���� ������ !����!2��� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/� ,�$� �� �� �����%� 

��� !������� ������, ������� ����*���? �� ���,�%��,� � %� ,�$� ���%. 

 ������ �� ��0���&� ��� 0��%�'�� !���*� �� ����� �� ��"��� � ������, 

!��!�����, !��%�!�� ����(�)�, ����(���� !��*����� ���)�, � ���� �� ����� �����)� � 

'�)���*�,� �� ���� %���� !��,���%� �����'�� – !����� � �����'�� – !��*���� ���,�. 

������ �� ��"� �� ������ � �#�, �,��"� � �� ������ � &���, �,��"� ��'�. +�� ������,� � 

�#�, �,��"� ��'� !������,���,�, ��!����, ������� ������ ���� ,�$� !��"�#�%� �� 

�%��(���)� !����� ��"����%��� '�)���*�, ��� &%� �� ������ �����2���$, �������, 

��&%��� � ���,*� �������� %����'��, ��$��%��*���, '�)���*�, ���� ����#� '�)���*� 

���� �� �%��(��� � �����'��, !��%�!��. ��� ������ �� �������� ��& � ��!�������, 

������,�. +������� ������ !����%��2��� ����*���, %� �� '�)���*� ���� ���� !����� 

��"����%��, �"� �� ������ '���$ !��%���)� "�$�'��, ����(���)�, ��"���,� �� ���2�'�� � 

!��%���)� !�����-��"����%�� '�)���*�.  

 � �������, !��%�!�� �%��(��� �� '�)���*�, ���� ��� ��"�'��, %��� � ��� ��#�� � 

��%�"� '�)���*�. ��"�'�� '�)���*� ��� �%��(��� ��!������� �� ������ ��!�%����$ 

�!�#�)� �"� �� ������ ������, ���"�, ����& �)�, ������ �����)� � '�)���*�,�. 

+������� �%��(���)� '�)���*� !������,��� !��%�!�� ���� ����, �%��(��� !��%���)� 

���� '�)���*� ���� ���� ��"�'��, �"� �� !��%���)� %� '�)���*� �� �� �, �"� ,�)�, 

������%�� �,, ,�#�,� �� ������ �����%��, "�$�'�� ���2�'�%� �� ���� ��"�'�� '�)���*� 

!��%���. ����*��� ���� ���� ���� ��� '�)���*�, ��!����, !�����,��� 0���*��� �����%��� 

�� �%��(���)� �������� '�)���*� � �,��� ����%���� �����%��, � ����� �%���� 

!����%��2��� '�)���*�, � �� ���$� �%���� !����%��2��� ������ �� ���$� – ��"�'�� 

'�)���*�. 



 �,�%��, �� �� ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� -�/�  ,�$�  �����%�%� ��� 

����*��� !������ ��� �%��(���)� ������%����� ���"�#�� �����'��$ ��"�. +�%�)� 

�����%� �����2���$, !� � ���$� !����"�&�� !����� ��"����%�� �� �����'�� ��"� � 

�'����*�, ��� &%� �� ,�%��, ��,���, !����� � %��� ��2�, ��� ����%���� !�����)� 

�����2���$ !� !����"� ��, �!����, � �������� ����*���,�. 5�� � ���� !��%��� !�����)� 

�����2���$ ���$ ����%��"�� ��!��������%�, ��� � !��*����� !����"� ��������� � '".94. 

.�+-�, %���� !�����)� %���� !������%�. /� �� '��� �%��(���)�, �!�2)��, �����%����� 

���"���%� ���� ������� � �!� ��� �� !��%���)� ���%��&)���, ������%����� '�)���*�, � 

%�,� �� !�������� � ������� �����2���$. ��� ������ ,�$� !��"�#�%� � �� �%��(���)� 

%��. ���%��"��� '�)���*�, ��!����, !�,� ��� '�)���*� !�,� � ����� �� !�������� �"� 

���%��"�&� ��%���%��% ����& ���� ������, ������� �������%�����%� ������ � ��"�'��� 

'�)���*� �"� � ����*���.  

 � ���,� ���,�, �� �� %����"� ��������%� � ������� '".368. �%�� 1 %�'�� 10. 

.������� � �����'��, !��%�!�� ����, �� !�����(���, �� !��%��� %��. �!��"�%�� ��%�� 

!������ �������� �����'��$ !��%�!�� ���� �� !��"���*� �,�, ���"��� �� �%���� )��� 

!��%���)�, �����)� !����%�!��� !������, � �"�'��� ��� �� !������ ������� �� ������ �� 

��,� �� !� �������,� ���$ .�������, �� ,�#� �������%�. /� ���'� ��, ���"��� 

���$��%�!��� ��� �%���� �� �� !������ ��������� �� ������ �� ��,� �� !� �������,� .�+-� 

�� ,�#� �������%�, ����� � !����%�!��� !������ ��� ��!�%���)� �� "� �� %� !������ � 

������%��, �"�'��� �%�*�"� �� !������. �!���&%� �� ������ ���� �%��, ����������* �� 

��&�� � ������� '".18. �%�� 2 .�+-� ���� �� ������ �� ��'�"� �"������$ ��������$ 

�����)� � �*��� ������ � '�)���*�,�, $�� �� � �%��� 2 ��������, �� �� ������ ��"��� �� 

,�$� �������%� �� ������,� ���� �� ��,� !� ���� �"� ��'��� !�����2�)� � ��!��%���%� 

�� �������,� ���$ .�������, ���$�$ ������, ��%��� �"� ,�(��������$ !����, � '�,� �� ��  

��!��� ��"� ��'�. 

 ���� �� ��' � �"�'�����,� ���� �� !�����(��� � '".89. �%�� 10 .�+-� � ������ �� �� 

���"�&�)� �����2���$ ��!��%�� �������,� �%��� 8 � 9 ��%�$ '"���, ������� ���� 

�����2��� ���� !��'�� � �����, !����,� �� �%��� 2 '".89. �"� ��� ������ �����2���$ �� 

�%��� 9 ��%�$ '"��� � !�����%����)� ������*� ���� ���"�#��� � ��!�����, � ��, �"�'��� 

�� ������ �����2���$ �� �� ,�#� �������%� ������ ��"���. ��%� %���, %� �� ������ �� 

!��%�!�)� ���� ��!��%�� ������� '".99. .�+-�, $�� �� $����� � ���"�&�)� ��� ������� 

����(���� "�*� ���� �� ,�$� ��%� ���"�&��� ��� �����*� ���� �� �������� � '".97., 

������� � ���, "�*�,� �� '".98. ���� �� ,����� �� �����'� �"� � ���"�&�)� ,�"�"�%���� 

���� �� ,�#� ����%�%� ���'�� !���� �� �� ,��� �����'�%�, ������� ���� �� ��' � ������ 



������� ���� �� ����(�� ��"�,, !��%)�, �"� ���$�, �"�'��, �����%��,�, $�� %���� �����, 

%���(�, �� ,�#� !����%��2�%� ����� �� ��,� �� ,�#� �������%� ������ ��"���. �"��� � 

����� �� ��,� �� �� ,�#� �������%� ������ ��"���, �� !�����(�� �������, '".116. �%�� 1 

.�+-� ���� $����� � "�*�,� ���� �� ,�$� ��%� ��&%�*� �"� �� ��� !��*���� ����*��� 

!�����(��� �� �� �� ��&%�'�)� %�� "�*� �� ,�#� �������%� !������, &%� !����%��2� 

�!��"�%�� ��%�� !������ �������� �����'��$ !��%�!��. /���� ��!�,���%� � ������� 

'".178. .�+-� ���� $����� � ������,� �� ����,� �� �� ,�#� �������%� ������ ��"���, ��� �� 

!� ��,�� "�$�*� .�+-�, ��' � ������,� ���� �� ��!��%�� ���%�,� ��������)�. /� �� ��' � 

������,� �����2���$, ������� �"� ��&%��� ���� �"���%���� �������,� .�+-� �� ,�$� 

!��"�#�%� ��� ����� � �����'��, !��%�!��, � ��$�"����� � %�� �������, %� ����(��� ��'�� 

!��%�!�)� �� %�, ���������, ��!����*�,�. �� �� %����"� ��������%� �� ������� '".233. 

�%�� 4 .�+-�,  $�� �� $����� � !�����2�)� ������ � ��"��� �� �������, '".232. .�+-�, 

���� �� ������ �� ,��� ������� � ���,�)� %�"�0������ � ���$�� ���$����� �"� 

��,�����*��� ���$�, %����'��, �����%��,� � �!%�'��, ���,�)�,� "�*� �� ���� !��%��� 

����� ��,)� �� �� ��,� �"� �� ���$�,� ����&�"� � '".232. �%�� 1 .�+-� !�������� 

�����'�� ��"�. � ��  !�,���%�, '".233. �%�� 4 �������� ��, �� ���"��� �� � !��,��� ,��� 

�� '".232. .�+-� !��%�!2��� ��!��%�� �������,� ���$ .������� �"� ������� ��%��#��$ 

������, �� !����!2���, !���*�,� �� �� ,�#� �������%� ������ ��"���.  

 ���, %�$�, !��%��2� �� !�%�)�, ���� !��%�!�%� � ��%��*��� ���� �� ��' � ������ 

�����2���$, ������� �"� ��&%��� �� ��,�, � �,��"� ������� '".178. !��%��� �$ .������� � 

�����'��, !��%�!��, �� �� ,�#� �������%� ������ ��"��� � � ����, �"�'��� �� �� ������ 

��%� �������, ��%��#�� ������ !� �"�#����� ��#���%� �"� �� !���"�$ �%������, ����� 

��&�)� � �������)� ��!������ � ���, ������,� �� �!��� ��,��, � �����*���� �� ����&�%�� 

��%��$�. ���,�, ���� ,��"�, �� ��� ��%��*��� $�� �� ��' � ��$�(���,� ���� �� �� ����"� � 

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

!��%���"� ,�$� ���% ����& �)� %�� ���������� ��!������, � ���� �� %� �����2���"� 

������� '".84. �%�� 1 %�'�� 1. ���&�$ .�+-�, � ������"� �� �� �����&%�)� &%� �� �� 

�����2��� � ���$� "�*� ���� �����2��� !��,���'�� ����'�, ��"� � �,��"� '".151. 

���&�$ .�+-� ��$��� ���%��&)�� !��"���. /���(�, !��%���"� �� ,�$� ���% �� �� �� 

���*���%��� ��,�$ ����, � �� ������ ������� '".84. �%�� 1 %�'�� 2. ���&�$ .�+-�, �����%� 

�� $"����, !��%���� � � !��%�!�� !� !�����, "�����,�, ��������� �����&%�)� 

�����2���$ ���� �� ��� ��$��� ���%��&)�� !��"���. /� �� !��%���"� ����%�� ��"���:  �� 

�� ��' � %�&��, �����'��, ��"�,�, &%� �� � ��&�, �"�'���, ������� ���� !��%���"�, ��� �� 

��' � ��%��, �"�'���,�, ���"�, �� �� ��' � ��"�,� ���� �� ��%��,������� ���%�#�, 



�����,� � �� !�&%���)� !��*���� !��*����� !�����(��� � %�� �������, ��� � ����& �)� 

��!������ ���������� ���$ !������ '".218. �%�� 9 ���&�$ .�+-� (��!�%���)� �����2���$ 

�� �%���� ��%��#��$ ������ � �����%�� ������*�). 

 ����%�� !���"�, !����%��2� ��%��*��� !��*������� � '".84. ���&�$ .�+-�, ���� �� 

������ �� ����& �)� �����&%�)� ���������� !� '".83. ���&�$ .�+-�. /� ���'�, �� �� ��' 

� %��#�)� �����2���$ � %�  ��"��� � �����, ���, �����&%�)� ���� �� ��� �����2���, ��& 

� �����&%�)� "�*� ��������� � '".227. (!����"�$����� �����*�), '".226. %�'�� 2. 

(�����"�* � ���,� &%� ,� �� �����2��� !������), %� '".224. �%�� 1 ("�*� ���� �� ,�$� 

��%� ��&%�*�), ��� �� ��,� )����� �����&%�)� !� '".83. ��������� �� �!���. .������'�� � 

%�, ��%��*���,� �� %�, �� �� %���� �����&%�)� �����%� !� ����'�%�� ������� ���&�$ 

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

�����)� � �����'��, !��%�!��. -�(�%�,, �������, '".86. ���&�$ .�+-� !�����(��� �� �� 

�� ���(��� � !������ �� ,�#� �������%� ���2�'��� �� ������,� �� ���� �� ������ 

��!����*� � �����&%�)� ��������� �� ������ '".84. ���&�$ .�+-�. /� ���'�, �� �� )����� 

�������% �,�)��� � ��� �� ��$�������� � ������ �� ��%�"� ������.  

 ������ !����� �� �����"� �%�����&%� �� �� ������,� ���� �� !�����2��� � ���,� 

��#�)� ���&�$ .����� � �����'��, !��%�!�� � � ��"��� �� )�$���, �������,� �� ,�#� 

�������%� !������, %� �� ��� � ��2� �,��� ������� ���$�. +��%��2� �� !�%�)�, �� "� �� %� 

������ � �� ������ � ����,� �� ��!��� ��"� ��'�? �"��� �, !� ,��$� '�,� ��& ��#���� � 

��%������%���� !�%�)� ���%� !�%�)� !����!2�)� ������ �� �%���� /�#�"�&%�� -�/� � 

���,� ��#�)� ���&�$ .�+-�, ���� �� ���� �� %�� ������ !��,� %�,�'�)� ������� ���&�$ 

.�+-�, ,�#�� � ,�$"� ��%� !��'�%��� �� $"����, !��%����, ������� ����& ��� � 

�������, !��%�!��, � ���� �"���%���� ������� '".178. ����&)�$ .�+-�, %� ���� ,�$� �.  

 -�&2�)� ��, �� �� � � ���, �"�'��� %����"� !� � �� '".18. .������� � �����'��, 

!��%�!��, � ��'�"� �  �"������, �����)� � �*��� ������ � '�)���*�,� ��� !�����"��� �� 

����"�#�)� ,�%�����"�� ��%���. ���$�, ��'�,� �,�%��,, �� ��� � ���, �"�'��� ,�#� 

��"�'�%� �� ������ ������ �����, �"� �� %���� !�������%� � !���'��� ���%��"� � ������ 

��� %����, ��%��*���,, ���� �� �� �$"���"� � !��%�����, ���"�&�)� �%������, � !������ 

�����"�#���, ��&�)� � � ������� !��������#���%� %�$ ��&�)� � ���"�0�������, 

#�"����, �� � � ����%�!���, !��%�!��,  '�,� �� �� ��������"� ���%���%���� � 

���%��"����� !��,��� %�� ������, ���� �� �� ������"� ���2�'��� �� ��"�'�� '�)���*�. 

 �2�'�� !�����"��� ���$ ����� �� ��"� �����2��� �� �� %��� !�����2��� ������ 

������ � ������, !��%�!��, �� ��"� � ����� �%����, %� �� �%����� ���� ���%��� ����(�)� 

%�$ ������ �"� ��� ��� %� �*��� !� �"�#����� ��#���%�, �%���� ��  ����� ,���� 



!�����2�� � �� %�� ��'�� �,� ��#�� � �����%�� ���'�� �� �%��(���)� ���� �� ��"�'��� 

'�)���*� � ������%��, �"�'��� � ���$�, �� ������ ���� �� �� %�� ��'�� %��#�, �� ,�$� 

��%� �������� �� �� ����� ���$� �� ��� !�����%2�� ��'��. 

 ��%� �%�� �,�, � � �"�'��� !�����%2����%� ������ �� ���$� ����, %�'���� $�� �� ��' 

� ������,� ������� ���� ���� ��!������� �'���*� ��$�(��� ���� �� !���,�% !��%�!��, ��  

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

���� !������� ������, ������� �� �� ��' � ������ �� ���$� ����, ��,� !� ���� �� ,��� �� 

���'� �� �� ��' � ����2���, ������, %� �� �� ��%� �!��"�%�� ��!�����%2�� �� ���. ��� � 

�����, ������%��, �"�'��� �� %����"� �� ��"�'�, � ���� � ��'��� � ���%�����,�,� ���� 

��, ��!��� �����, �� "� �� � �"� �� � �����%� %�� �����. 

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

���� ��!������� �'�����* ��$�(���, � ���� � %�, ��$�(��� ��� ��� &%� ,� �� �!�,. ��!��'�� 

�&%� ��� ���� ��&� ���� #��. ���� ����� %���� �����%� � �*���%� $� ���� !�������'��, 

%��� � � ��"�!� ���� ������ �������. ������� '".103. �%�� 1 .�+-� %��#� �� ������� �� 

«������ ��� &%� ,� �� � !���,�%� !����%�», � ������� '".96. �%�� 1 .�+-� ����(��� �� �� 

��� �����*� !������� «"�*� �� ���� �� ������%�� ��  � ,� � �� ���� �����&%�)� � 

�����'��, ��"�, �'����*� � � ���$�, ��#��, ���"���%�,�». ��� �������, ���"�, �� 

$����� � %�,� �� ��,� �'���*� ��$�(��� �,��� ���"������ !���� �� � %�,� �����'� !��� 

����,. �� ���� �� �� �� ����� �*��� ����� %����$ ������� �"� ��� "�$�'�� � ����2�� �"� 

��� ��!��%�� %�,�.  

 �������, '".14. .����� � ��$�����*��� � ���"�#���%� ��#����� ��$��� � !��%�!�� 

!��%�� �'���"�*� ��%��� �"�'��� !�����(��� �� �� «��� ���� ,�$� � ��������%� 

!�����%�� ������� �"� �&%� ���$ �� $"����, !��%����, )����� ���"�&�)� ,�#� �� 

��&�%� !�%�, �����-���0����*����� ����». �"�'�� ������� !��%��� � � !����"� 71. ��� 

+����"� � !��%�!�� � ������,� -�/� $�� �� ��������, �� «�� ���%�� ��"� ���� �� �%����, 

!��%����� �� � ,�#�, � ��%����� !�����, ��"�#�%� �� �� �����'�)� ������ !�%�, �����-

���0����*����� ����». ���� �� ��' � �����%�� �� !����"�, � %� �� �� �����*� ,����� �� ���� 

0���'�� !����%�� � �����*� � � �����*� ��%� ���� ����� � ����� %�$�, �%�����,� � 

!��%�!�� �� ��"� �,�$� ��� �� !��%��2��� !�%�)� � �%��2��� !��,���� �� ����� %�$ 

�������. �� ���� ��'��, ��� �� �����%�� �� ��'�"� ��!��������%� !�����(���$ � '".352. 

.�+-� � !�%���� �� �� ��� ������ ������ ��!������� �� $"����, !��%����. �,�%��, �� �� 

��� ��"��� ��2� ��&�)�, ��$� "� ��� ���� !��%��� � '".334. .�+-�, $�� � ��,�$� ���%� 

0���'��$ !�����%��, !��%��� ,�$� ���% ���!��%�����$ ���"�&�)� ������� �"� ��&%��� �� 

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



���!��%�����, ���"�&�)� ������� !��%��� � � !����"� 71-� +����"� � !��%�!�� � 

������,� -�/�, � %�, &%� � ���, �"�'���, ���"�&�)� �� �!������ !��������� �� � �"� 

������, ��  «!����������� � �"�#�����». ��,� ��"�,� �� ������� �������% � ���"�%�% 

������ ��%�$ �����-���0����*�����, ����, ��,� ��%� %�#��� � ���"�%�% ��� ����� ������� 

��% � �����*�. 5�)���*� �� ������ ���� 0���'�� !����%�� � �����*�, '�,� �� � ����(���� 

,��� ���,�$� ��� � ����� ��� �*��� ����2����%� ������ ������� � )�$��� ����2����%�, 

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

������� � )�$���, ������ ��� !��"���%� ���� ��"�'��� ��,� !��%����� �� �, ���� ���� 

�*�)���"� %�� ����� !������ ��� � ��� ������ �������.  

 �,�%��,, �� �� � �� ��&� ������ !��%�!�� � !�%!����%� !�����%2�� %��% ��$� �� 

!�����%�"� ������ �� � -�/� � �"�'��� /��� , � ����, �� %��#�, �� �����-���0����*����� 

���� ,��� ������2�%� �"��� � ���%�����,�: �) ,��� �� !�����%� �� �� ����� ������� 

����2�� ���'���� �� �� ��"� ��!������� ���%���%� !��%�!�� ��� %�$ ������, �) ������ 

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

�!%�#��� �� �,� �� %�!� &%�%� � ���"���*��� ���$ !���� � ���'�)� �� �������,.  

 -�$� ���% ����(�)� ���$ ������ �,��$�,� ��"������ !���*��� ���� � 0��� 

��,!"�%���)� '�)���'��$ �%�)�, ��� �����2��� ,�$� ���% �� � �"�'��� 0���'�� 

����%��� �������, �!�� !��%��� ,�$� ���% �� %���� ������ ,���� � �� ���%��*� ���� 

�����-�����"�� !����%�� � �����*�, $�� ���� ���� ����� � ��$����� �� !�%�)�, &%� ��, 

�������, ,��$� ��2� ��$� "� '�%�)� ������� ������ ������� � �� ������ '".337. .�+-�, 

�"� ���"�&�)�, !�,� � ��"�$�����$ ������ �� ������ '".334. .�+-�. 

 �� %���� �,�%��%� � �,� �� !���� ���� �� ����� ���"�&�)� ������� !�%�, �����-

���0����*����� ���� ��"�'� �"� !� !���"�$� �%������ �"� !� !���� ��!�%���� ������� 

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

 �������, '".13. .����� � ��$�����*��� � ���"�#���%� ��#����� ��$��� � !��%�!�� 

!��%�� �'���"�*� ��%��� �"�'���, !�����(��� �� �� � !��%�!�� !��,� �'����*�,� %�� 

�����'��� ��"� �� !��,�)��� !������ ������� � !��%�!�� �� �����'�� ��"� ��$���������$ 

���,���"� �� $"��� XIX-� .������� � �����'��, !��%�!��, ������� ������ �� !��,�)��� 

� ��%�"� ������� .������� � �����'��, !��%�!��.  

 �����, �� �2�'��� ������� �� .������� ���� !� ,�, ,�&2�)� ���� ���� �� !���� 

�� �����%� ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� -�/�, ���%� ������� '".504-� .�+-� ���� 

$"���: «������ � �����&%�)� ���� �� ��#���� %�#�"�* !����!�� � !��������'��, 

!��%�!��, ,�$� �� �����%�%� ��� ����� � �����'��, !��%�!��, �"� �� ��"��� �� ,�#� 

�������%� ��,� �� )�,�». �,�%��,, �� �� �!���� ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� 



-�/� %� ������, ���"� ������ � �����&%�)�, ���� �� ,�$� %��%���%� � ��� ������ ���� �� 

!����!�"� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'���. �� ����, ���'���� ���"��� ��,�(� %�� ������ � 

������ ���� �� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'��� !����!�"� � �,��"� '".7. %�'�� 3. *�%�����$ 

.�����, $�� ��, ��,�(� ��%�"�$, �������� �� �� ��#���� ��$��� � ��$�����*��� ��#�� �� �� 

���%�� %�#��*� �� ��%�� �"�'���, ��� ��"�$�)�, !������ ����� !��,��� �"� ���$� ����� 

���� !�������, �"� �� ���$� ��'�� ���!&%� ��0��,�*��� ���� ,�$� �� !�,�$�� � 

�%�����)� �'���"�*� ��%��� �"�'���. 
�� %���� !��,��� �"� ���$� ������ �"� �� ���$� 

��'�� ���!&%��� ��0��,�*��� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'��� ,�$� �� !����%��2��� ������ 

� �,��"� '".504-� .�+-�, %� %�, !��, ,�$� �� ���� � ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� 

-�/� � ���%���"� �� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'���. ������ ���� �� !����!�"� ��#���� 

��$��� � ��$�����*��� ��� � ��0��,�*��� ���� ��� �,��� � ���� ��,� !� ���� ����$���� 

���� !����!2��� � ������%����� � ��"��� �� �������,� .�+-�, ����$���� �� ,�$� �� 

�,��� �� � �������% !��*���� �"� �������, �� ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� 

-�/� � ��"��� �� +����"�, � !��%�!�� � ������,�.  

 �������, � ������, !��%�!�� ������� �� � �%������ � !������ ����, �� ���, %�� 

������, !����!� � ������ � ���$� ������ � %� �� ��"� �����, ��  ��� �� ����(���, 

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

���$�, ��'�,�, ������ !������ �� ,�#� �� �� ������� ��,� �� ������,� !����!2���, � 

�,��"� '".504-� .�+-�, !�� '�,� ��� %���� �� ���� ��'��� �� %� ���$� ������ !����!2��� 

!���� ���� � ����,� �� ���� ��', ���� �"����� ������� ���$� �� ������ ���� �� !����!�"� 

/�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'��� � �� ������ �� �� ���� ,�)� ��#�� '�)���*�. 

 �!���&%� �� ������ ���� �%��, !����"���, � � '".9. .����� � �����)� ������ � 

4���� 	��� �� -�(��������, �����'��, %������"�, �� ���&� ��$��"�����, $�� ��,�(� 

��%�"�$ �%���, � ��"� ���� �� ������ �� !������,�)� ��%��#��� ���)� �� %���%����� 

������ � 4��� 	���, �� ��%��#�� ��$�� � %�#�"�* -�/� ,�$� �� %���%����� ������ � 

4��� 	���, ���� �%�����)� �����'��� ��"� �� ����� ���"�#���%�, !������,�%� �"��� � 

���)�: 1) !����!2�)� �����&%�)� �� $��(���; 2) ���"�&�)� ���,)�'����, �!%�#����, 

�&%� ����, ������� � ��&%���, ��2�'��� � �����*��� � �����,�*��� "�&���; 3) 

!����!2�)� ,�%�����"��� ������; 4) ���$"���)� � !��!�����)� ��!����, ��2�'��� � � 

��� ���� ��'��� �"� !����!� !��������� ��$��� ������ � 4��� 	��� � ���$� ��#���� 

��$��� � !������,� ,�(��������$ ��,���%����$ !����. � '"��� 10. �%�� 3 ��%�$ .�����, 

�%��� �� ��$��� -�/� � ��&�)� ���� ��!��� !��������� ���)� «�� ,�$� !��%�!�%� 

��!��%�� !��!���,� ������ � 4��� 	���». 



 /� ���$�, ��'�,� ���'�, �� �� ��%��#��, ��$���,� � /�#��*� -�/� ���, 

.�����, �,�$� ��� �� ��!���� ������ ��� ��� ���)� ��������)� ���� !�����(� � 

�����2��� � ��& .������ � �����'��, !��%�!��, �� ,�$� � �!��� � ��!���� ��'�)��� �� 

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

'�,� �, �� ����� �� ��� �$����'�)� �� �� !��%�!��� ��!��%�� ��&�, !��!���,� (���$� 

�$����'�)� �� ������ �� %�, �� %� !��%�!*� �� &%�%� ��&�, ��������%�%� �"� ��%����� 

��*����"�� ���������%�). ���� �� ������� ��,� � !��!�� ����$ �� /�#�"�* � ��%��#�� 

��$�� -�/� ��#�� �� �� !����#�����, ������� �� �� !��%�!��� ��!��%�� %�, !��!��� – 

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

�������� � '".9. .����� � �����)� ������ � 4��� 	��� �� -�/�, %� �� � �� %�� ��'�� ,�#� 

�����%� ���2�'�� � !�����%2����%� ������ ���� �� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'��� ����"� 

�� /�#�"�&%�� -�/� � �� ������ �����, �"� �� � ��,� �� ������ )��, � ���� %� ���%�"�, 

!�����(� ������� '".504-� .�+-�, �� ,�#� ��,!�%���%� '�)���'�� �%�)�, !� � �� !�,�  

%����� ������ �%����%� '�)���'�� �%�)� � �������%� !������. 

 ���� $��!� �� !��!��,� ��,��� � ��!��� .�+-� !���"�#�"� �� �� �� ����� � 

����(��� ��,��� � .���� � ��$�����*��� ��#����� ��$��� � !��%�!�� !��%�� �'���"�*� 

��%��� �"�'��� $�� �� �� ����� ���� '".14-� ���� !��,� ���,��� ���� �� !���� ���� %���%, 

$"���: «��� ,�#� �� !�����%� ����� !�����2�� �� -�(��������$ �����'��$ %������"� �� 

���&� ��$��"�����, ���"��� �� !�����2�� �� ��'�� ���� ���� ��!��%�� ��,� �, !����». 

��� ���,� �� ��,� !� ���� !�����%2���, ���� !� ,�, ,�&2�)�, �����"���, ��!&%���. 

���,�, ���� �����, �� "� �� !�� %��,���, «��,� � !����» ,��"� ��,� �� !��*���� ������� 

�"� �� ������� ���� %� !�����(� '".18. �%�� 2 .������� � �����'��, !��%�!�� $�� �� !� 

,��� !��*������ ��������, �� �� ������ ��"��� �� ,�$� �������%� �� ������,� ���� �� 

��,� !� ���� �"� !��,� ��'��� !�����2�)�, � ��!��%���%� �� �������,� ���$ .�������, 

���$�$ ������, ��%��� �"� ,�(��������$ !����. ���� ��, !���%�"�*� ���%���������$, 

!��$,�%�'����$ � !���%�'����$ %�,�'�)� ��������� ���,�, � ��� � ��"��� �� '".18. �%�� 1 

.�+-�, �� � �� ������, �� �� � '"����� ����� $��!� �� ��%� ��'�� ���,�&2�"� ���� �� 

!���"�#�"� ������� '".14-�, %� �� �� !�� �������*�, «��,� � !����» !������,����� �, 

��,�(� ��%�"�$ � ������� ,�(��������$ !����.  

 ���, %�$�, %���� �,�%� � ���� � '".10. �%�� 3 ��%���� !���2� ��#���� �������*� 

������ � 4��� 	��� $�� �%���: «�%�0������� ,�(�������� �$����� � �!&%�!����� ��� 

!����"� ,�(��������$ !���� �,��� !��,�% ��� !����, ������ � 4��� 	��� � !����, 

��#��� '"���*�». +��,��� ��� ������� ��%���� !���2� ��!���� ����(��� ,�$� ���% 



�����%����$ � ������%����$ ����& �)� ������ !����!2���� �� �%���� /�#�"�&%�� 

-�/�, � ��� � ��"��� �� +����"�, � !��%�!�� � ������,� -�/�.  

 � ��!��%��,, �� �� !����%�"� ��&%� ���$�, ��  � ��%��#��, !��%�!�� !����� 

�����%� ��� ������, ���"�&�%� ��� "�*�, !����� �!�����%� ��� ��&%�'�)�, !����!�%� ��� 

����,��%�*���, ��!������, ���,��, 0�%�$��0��� �%�, ��� �� ��&%� �� %�$� ��  ���� 

!����!2��� �� �%���� /�#�"�&%��� -�/�. /���� �%��  ���%�!� ����(��� ���� ��&�� 

%����%�'��� � !���%�'���, � '�,� �� ��!��� ��"� ��'�, ���� �,� ����� �%�,�2�)� � ��'�"� 

"�$�"�%�%� ����� !����� � "�$�'�� �������%���%.  

 ���� !���#���, ��'�"� "�$�"�%�%� ��� ��&%��� 0���*������)� ����� !����� 

��#���, �� ,��"�, �� �� ,��� %�,�'�)� !���"�,� !�����%2����%� ������ !����!2���� �� 

�%���� /�#�"�&%�� -�/�, !��&"� %� $����*� � !��%�"� �!��%����%�'�� � 

��"��%����%�'��. 

 ��� ����� �� ,�$� ���%� ����, �� �� ,�$"� �����&�%� ����(��� ��"�,� ������ �� 

����& �)� ������ !����!2���� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/�, ������� �� ,�$� ���% 

!�����(��� '".28. � 41. .����� � ���(�)� ������, $�� ��,�(� ��%�"�$ �%���, �� ������� ��� 

������ �%��(��� ��'�"�� !����� �%����� ���� ������%���� ������ !��,��� !����, ���,�%�� 

!��,��� ������ � ���$�� !��!��� � ��� ������, � ��� %� '��� �� �!&%�� �����*� �������$ 

���� ������, � ��� � ��"��� �� �����, ���"�#���%�,� � ��"����$�, ����.  

 ����� ���, ����� ������ �� � � ������ ������������ !����� !��,��� ������ �� 

����(��� � ������%�� �"�'��, ��!����, %�,�'� ����� � %� �� �����!��������� ��'��. ��� �� 

���%�%�*��� ���� �������� ���,� !��"�$�(��� ������%��, ��$�(��� ���� �� !���,�% 

!��%�!�� � )�$���, �'����*�, %� ���"���%�,� ����&�)� �����'��$ ��"�. /���  � � � 

���, �"�'�����,� ��(�)� �� ��%�� �"�'���, ����� ������, ����� ������ �� � ���� ���� 

!��%�!�"� � %�, !��%�!*�,�, ��!����, %�,�'�%� �� ���� ��'�� �������� ���,� � ��2� 

���������*�. � �����, �"�'���, ��2� ���������*� �� ���� ����� � !�����"��� �� *�2� ���� 

�� #�"� !��%� � !��,���, ������, � � ���, �"�'���, %� �� �����'�� $�)�)� "�*� 

��$������� �� %�&�� ��&�)� ,�(��������$ ��,���%����$ !���� !�'�)���, �� %���%����� 

���&� ��$��"����� �� 1991. $�����. 
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I   ��(�)� �� ��%�� �"�'��� � ��&�� ��,2� !����%��2��� ��#���% ���� ��&�  !������(� 

,��� �� �!������, � � ��"��� �� ��,� �, � ,�(��������, !����,. 

II  .� ���� �� !��%��� ���!"�*�%�� ���,� ���� ��&��� !�%�)� �!�%����  ������ 

!����!2���� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/�. 

III .�$������*� �%���%�� !��,��� ������ 0��,� � ��&�� !��*����� ������ � 

!����!2�)� ������, �,�%���� �� �� �� ,�#� �����"�%� ,�$� ���% �� ������ 

!����!2��� � �� �%���� /�#�"�&%�� -�/� � � 0��,� ���� �� !�����(� ��,� � 

!��*���� ����������%��, !��%��� ��"����%�� ������ � ��,� �, �����'��, 

!��%�!*�,�. 

IV ��� ,�#� �� !��'�%� �����, ������� ������ ������� ��%� !��� ��%��#�%�2�, �"� 

%�#��*�, /�#�"�&%�� -�/�, !�� ����(���, ��"���,�, � � *�2� �*��� )�$��� 

!�����%2����%� � ��'��� !����!2�)� %� ������, � ,�#� !� !�%����, ���"�&�%� � 

��$�� ���� �� %� ������ ����. 

V  ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� -�/� ,�$� �� �����%�%� � ��� ����*���, 

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

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

VI  ������ !����!2��� � ���,� ��#�)� ���&�$ .�+-�, � ���� �� ������ �� ������ 

�����2���$, ������� �"� ��&%���, �� ����,� ��, ���'�, !��,� ������� '".178. 

����&)�$ .������� � �����'��, !��%�!�� �� ,�#� �������%� ������ ��"���, ��� � 

������ !����!2��� �� �%���� /�#�"�&%�� -�/�, � � ���,� ��#�)� ���&�$ .�+-�, 

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

!��*�����, ���� ������(��� ���%���%���� � ���%��"����� !��,��� %�� ������: 

!��%����� ���"�&�)� �%������, !������ �����"�#��� ��&�)�, ���"�0������� 

���$��%�!��� �� �, !��������#���% %�$ ��&�)� � %� !�� ��"���, ��:  �) ����� 

!����!2�� �� %�� ��'�� �,� ��#�� � �����%�� ���'�� �� �%��(���)� ��"�'�� 

'�)���*� � �) ����� ���� �� �� %�� ��'�� !�����2�, �� ,�#� ��%� ������� �� �� ����� 

���$� �� ��� !�����%2�� ��'��. 

VII ���"�&�)� ������� ���� ���� ��!������� �'���*� ��$�(��� – %��.!�������� 

�������, %���(� �� ,�$� � � %� !�� ��"���,� !�����(���,  � %�'�� VI. 

VIII ����& �)� �����-���0����*����� ���� � ���"�&�)� ������� ,�$� � �� � !� 

��&�, ������ � �� !�&%���)� �%������� ���� �� �%����� -�/� � ���� �� !�%!��� 



!�����%2��� � �� ��& ���, � %� ��: �) ,��� �� !�����%� �� �� ����� ������� ����2�� 

���'���� �� �� ��"� ��!������� ���%���%� !��%�!�� ��� %�$ ������, �) ������ ,��� 

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

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

IX  ������� '".504-� .������� � �����'��, !��%�!��, '".7. %�'�� 3. .����� � 

��$�����*��� � ���"�#���%� ��#����� ��$��� � !��%�!�� !��%�� �'���"�*� ��%��� 

�"�'���, '".9. � 10. .����� � �����)� ������ � 4��� 	��� �� -�/�, �����2����� 

,�$� ���% �� ������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� �� ��%�� �"�'���, � %� ��2�'��� � 

������ ���� �� !����!�"� /�#�"�&%�� -�/� � ���%���"� �� ��&�, /�#�"�&%�� �� 

��%�� �"�'���, ,�$� ��%� ����& ��� � � ��,� �, !��%�!*�,� �� ��%�� �"�'��� � �� 

)�,�, �"� �� ��,� �� )�,� ,�#� �� �������%� !������. 

X    +���"�#��� ��,��� � .����� � ��$�����*��� � ���"�#���%� ��#����� ��$��� � 

!��%�!�� !��%�� �'���"�*� ��%��� �"�'��� – ���� '".14-� �����2��� !�����%�)� 

������ !�����2���� �� �%���� -�/� ���"��� ���� ��!��%�� «��,� �, !����». 

XI ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� � '".10. �%�� 3 %���(� 

�����2��� ,�$� ���% �����%����$ � ������%����$ ����& �)� ������ !�����2���� �� 

�%���� -�/�. 

XII ������� ��� ������ �� ������ ������� '".28. � 41. .����� � ���(�)� ������ 

���,�%���� � !��,��� ������, ,�#� ��'�"��, !�����, �%�����,� �����&�%� � 

����(��� ��"�,� ������ �� ����& �)� ������ !����!2���� �� �%���� /�#�"�&%�� 

-�/�. 
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 ������� ����%�� � ����)� *�2 �����$ �����'��$ !��%�!�� �� �� �%���� �� "� �� 

����&��� %�'�� ����(��� �����'�� ��"� � ���"��� ���%� �� �� )�$�� ����&�"�*. /�� 

����� %�$� !��"��� �� �� �*��� �%�!��� �����'�� ��$�������%� �'����*� � !��,��� 

��$������� �� ����*���. �� �� �� %�� *�2 ��%����� �����'�� !��%�!�� �� �� ������ 

���������� ��"��� �����%�� ���"�'�%�, �������, �����%��,� ���� �� �� %���, ��$� 

��%����� !����� ����� ,�)�"� � ,���0�����"�, � �����, ��"�, �������"� � � ����"�*��� 

�� �������, ���&%���� �����,���� � !�"�%�'��� ������. ���,� ���� !�����"� �� !�%���� 

�� �%��'��, "�*�,� ���� ���� !�����*� ���� �� �����, �%��'��, ���)�, !�,�$"� ���� �� 

�%���� ��"����%�� '�)���*� � '��� !�"�#�� � !��%�!�� ���� �� !�'�%�� ��� $�����"�� 

��$�"����. 

 +��,� �%���$�'��, ������,� �!�,�)� �� �"�'����� �� �� ��"� !��� ��� !������� 

��� �%��'�� "�*� ���� !�,� � ���� � �����'��, !��%�!*�,� � %� �� ���'�& � �� !�'�%�� 

��"� "�����. � ��,���, !���� .���� XII %��"�*� !�,�)� %���(� ���� ���%� ��&%�'�)�.  

 � �����,���, �����'��, !��%�!�� ��2�'��� � � ��&, ����� ��&%�'�)�, �����,� 

���,� ���'���� ,��%�.  

 ��� ���"�, %���, �����'��$ !��%�!�� �%��(��� '�)���*� !������,��� � ����(��� 

!��*���� ���)� ��������)�, � !���,�% ��������)� �� '�)���*� ��#�� �� !��,��� 

�����'�� ,�%�����"��$ !����. +��!��� �����'��$ ������ ����(��� �� � �����'��$ ��"�, 

����(��� ��"��� �����'�� ��$�������%�, ����(��� �"��&����� � � �%�#����� � ���"���%� 



�� �%���� �����2���$ ��2�'��� � � )�$��� ��&���� �%�)� � ��� %� '�)���*� ����,� 

��"�'��, '�)���*�,�. ����� �� ��"�'��� '�)���*� ,�#� �� �%��(���%� � ��������%� 

���"�'�%�, �������, �����%��,� ,�(� ����,� ���'���� ,��%� �����,� ��&%�'�)�. 

-�(�%�,, '��%� �� !�%����� !��%����� �����%� ��� '�)���*� � ���"���%� ���� �"�#� ��� 

����� �� �����)� ���� ��"�'�� '�)���*�. � %� '�)���*� �� !���,�% ��������)� � &���, 

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

 +��,� ���%�,�%���*��� .������� � �����'��, !��%�!�� ��&%�'�)� ������� �� 

���$�, ���)�,� ��������)� ������ ��� �� $"���, VII .������� � ��$�"����� �������,� 

'"��� 113. �� 132.  

 ��,� ��0���*��� ��&%�'�)� !�����"��� �� ������� '"��� 113. .�+ ���� !��!����� 

�� �� ��&%�'�)� ����(��� ���� �� �%��(�)� �"� �*��� ���� ��#�� '�)���*� %���� 

!������%� ��"�� � ,�&)�)� �� "�*� ���� ���!�"�#� !�%�����, �%��'��, ���)�,. ���"�, 

�"�$� ��&%��� �� ��&%����� ��!��,�)��� �� )�$���$ !���$ !����2���)� � �����'��, 

!��%�!��. ��&%�� �� ��� �%��'�� � �� �����'�� !��%�!�� ������%��������� "�*�, '��� 

�"�$� ,��� ��%� �%��$� �������� � !��*����, �,��"�, �� ���$�� �'������ !��%�!�� 

!����2��� ���� ���� �!&%� ���)� � ��������)� ������ � )�$��� !�����'�� ���)� ���� 

����2�� �� �����&)�)� ��%��� � ���'����� '�)���*� � �����'��, !��%�!��. �� "�  � �� 

������%� ���)� ��������)� ��&%�'�)�, ������ ���2�'��� �� %�$� �� "� �� �� �%��(���)� 

�"� �*��� ���� ��%�� '�)���*� !�%����� �%��'�� ���)�. �� ���$� �%���� ������ ,�#� 

��%� !����%� ���� �%��'�� ���)� (�� !��,�� �� ��"��%� ,���*��� ����� �� ���"��� ��,�(� 

"��� � %�&�� %�"���� !������), �"� �� ���� ��"�& �� �� %� ��, !��*���� !��*�)���, � 

�%��'�� ���)� ���� !�������  � ,� !�,� � �� �������� ��&%�'�)�, � �� )�$��� !����"�� 

�*���. 

 -�(�%�,, �����%� � ����� �%��'�� ���)� � �!�������%� ��&%�� �� �� ����(��� ���� 

����)� ,�&2�)� � �����*� �'������ �����$ �����'�� !�����$ ��$�(��� �� , ���� 

�%��(���)� '�)���*� �� ���� �� !�%����� ����(��� �%��'�� ���)� � ���� �� ��#�� �� 

�%��(���)� !��%���)� ����$ �"�,��%� �����'��$ ��"� � !�%�)�. +����� !�%�)� �� ,�$� 

��%� !���,�% ��&%�'�)� � ��&%�� �� �� ,�#� �!�&%�%� � !����� !�%�)� ��%� ����� 

,�&2�)� �������%� �� %�,�'�)� !������ !��!���. +� ��"�$� ���� ��, ����)� �%��'��$ 

,�&2�)� � !�$"��� ��"�'��� '�)���*� ��&%�� �� ,�#�, �� ���%�� ����, ����&)���%� � 

�!�%���%��� �"� %�������� ,�$� ���%� ���$� &%� %���� �����2��� �"� ���� ���$� 

�'����� �����'��$ !��%�!��. 

 ���%� � ���, ��&%�'�)� ,����� ��%� !��*���� ���!��� ����(��� !��,���, 

�������, ��$��� ���� ���� !��%�!�� � ��,� �� %�� ��'�� �� � ��%� !��!�&%��� ��&%��� 



!������*� �"� ��%����� ���� ��&� ��&%�'�)� �� ��, ��"�'��� � ����, '�)���*�,�  � �� 

����&)���%� �� �%�����&%� ����� �%����. 

 ���,� ��#�� !�%�)� ���� �� !��%��2� !��� ��� ���%� ��,�  � ��%� !������� 

��&%�'�)�. ��%� ��� &%� ������ ��, *��� !�%���� �� �� �!������ ��&%�'�)� ��"� !� 

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

������ ��,� �����%�� � ����"��� �"�'����� !�����(� �������� ��&%�'�)� ��� �� !��,�� 

���� !��%��� ��,)� �� �� �,�% ����$ "�*� ���%�!�"� ��"�� '�)�)� �����'��$ ��"�, ������ 

�,� ��&� ,�$� ���%� �� �� �!����"� ��,�  � !�����%� �!����(�)� ��&%�'�)�. 5"�� 114. 

�%�� 2. .�+ !�����(� ��  � �� ��&%�'�)� !�$�%��� �"�#����� !� !����"� !�����%� 

�%��'��� ��%����� ���"��� ��� !��%��� �"� !�� ��#����, ��$��� ��� �� � ������ )�$� 

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

�����%�*���� ��,����� ��� ���� � ����)�, �"�'��� ��, ��"�'��� � %�,�. ��� &%� !��%��� 

�����%�� ��%��*��� $�� ��, ����� ��"�#� �� ���)� ��������)� ��&%�'�)�, ��� ,��� ��%� 

������%�, !��%��� � ������� .������� � �����'��, !��%�!�� ���� �!� ��� �� %� ��,� ,��� 

��%� !������� ����(�)� ��� ���)�. +��,� �%��� �������$ ���� ������ !������%����� 

��&%�'�)� "�*� ���� �� �����'�� ��"� ����&�"� � �����'��2���, �%�)� ,��� �� ���� 

!������� ������%����� ��%�����, � &%� !����%�!��� ������ ���� �� ����. ������� '"��� 

506. �%�� 2. .������� � �����'��, !��%�!�� !�����(� �� � !��%�!�� �� !��,��� ,��� 

���������%� ��������$ !������%�����$ "�'�)� � '���)� � ������%����� ��%����� �"� 

��������$ !������%�����$ "�'�)� �� �"����� !���� "�*� ���� �� ,����� !����%� �� $"���� 

!��%��� !���� � �� ��� ��&%�*� � "����� �� ������%���� ��%����� ����� �� ��"� !������� 

��&%�'�)� � ���'��2����%� �����2���$. ��� �������� ������� %���� ����%�%� %��� �� �� 

��&%�'�)� �!�������%� �'����*� �����'��$ ��"� �� ����%� ���'�� ���$ ��"� � �� �!���2� 

�����, !��%�!*�,� ��� �� �����'�� ��"� �'���� � �����'��2���, �%�)�, ,��� �� ���� 

!������� ������%����� ��%�����. � ��!��%��, ���� �� ������, !�����(�� ��'�� �%��(��� 

���'��2����% �����2���$.  

 .������ �� �"�#����%� !���,�%� ��&%�'�)�, ���"��� �� �� ���� � �����*�,�, ��� 

 � �� ���"� �!����"�%� �� ��&%��� !������*� �"� ��&%�'�)� ����  � ����&�%� ��� �"� 

��&� ��&%���, ������� ��,������� ��&%�'�)�. ���"��� �� ��&%�'�)� !������� �%��'��� 

��%����� �"� ��#����, ��$���, !��,� ��"�$� ����, ���  � ������%� ����� �"� ��&� "�*� 

���� !������� !�%���� ���)� �� ����� !������� ��&%�'�)�. 
�� �� �� ���$� �%���� � 

!�%�)� ��&%�� !�������* ���  � $� !� !����"� ������%� �� �!���� �%�"��� ������� 

��&%���. -�(�%�,, ���"��� �� �%�"�� ������ ��&%�*� �!��'��� �� %� �����, � !��%��� 

�!�����% �� ��"�$�)� �"� ���� ���$� ��#�� ���"�$ ��%���%�, ��� ,�#� ������%� ��&%��� 



� ��� �!���� ��&%���. ������ ,����� ��%� ��"� ���%���%���� !�� !��*��� %�� ��#��� 

���"�$� ���� �� �� ��"���"� � ��%��*��� �� ��&%�'�)� !��������� ������2�� �%��'��, 

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

���2� �� ��� !��*��� �� "� !�%����� ��&%�'�)� ,�#� ���"�%�%�� � ���������%�� �����%� 

��&%�� !�������* �"� �� ���!����� 0��,���%� ��,����� ���� �� ��'�)���"� ���, %�� �"� 

��&� ��&%��� ��%� �"� ���"�'�%�� �%����. ���,�, '��%� �� ���2� !�%���� �� 

,�"%����*�!"������, ��$"�����)�, � �%��(���)�, !�������� ��%��� '�)���*� %� �� 

���!����� 0��,���%� ��,����� ���"�'�%�� ��&%��� ���� �,��� ���"�'�%� �%��'�� ���)�. 

+��,��� ���� %� �� '��%� ��$�(� � !��%�!*�,� ���� �� ���� ���$ �����'��� ��"� !��%�� 

���������%� �����$ ������ ���. 

 ���� '"�� 115. .�+ !�����(� �� �� ��&%�� ��#�� �� ���� ��"�� � ,�&2�)� �� � 

���� ����  � ,� ��� ������%� � ������� �� ��&%�'�)�, � %�� �� ��� ��,� �� �!�������� 

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

�0�������%� � �����,�'���%� �����'��$ !��%�!�� ,�$� ��%� ���,� ���'���� ��� ��� '��%� 

%���� ���,� ��$� &%� �%�'� �� ���$��"�'�)� �����'��$ !��%�!�� � �� ���$� �%���� %� 

��&%�'�)� �� !� !����"� ���!� &%� !��� ��� %��&���� �����'��$ !��%�!��. ��� �� %�� 

���� �� ��#�� �� �,��� � ��� %� � ����, ����� !����"�� !��*��� ���� ���� ���"���%� 

������ !����"�� ��"��� � %�,� ��,�  � ��%� !������� ��&%�'�)�. +�$��&�� !��*��� � 

��"��� ���� � %�, �,��"� ,�$"� �� !�������%� ��� !��"���*�, � � ����)�, �"�'��� ���"�$� 

�� !����%�)� !��%�!�� !��� -�(��������, ����, � �%�������. ���,�, ����� !����,� 

��&� ��,2� � ����% ����!� �,��� � � ���� ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 

4��� 	��� � +���2� � 2�����, � ,�)�����, !����,� � $��(�����, �"�����,� ���� 

��*������� !�����(��� �� ��%�0������� ,�(�������� �$����� � �!&%� !����� ��� 

!����"� ,�(��������$ !���� �,��� !��,�% ��� !����, ������ � 4��� 	��� � !���� ��#��� 

'"���*�, ��� !��"���, ����&�)� ������ ��"��� ��,�(� ��%�"�$ ���� ,��� �� �,� � ���� 

������� '"��� 6. ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� ���� !�����(� �� ����� %���, 

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

)�$� ��,�(� ��%�"�$ �,� !���� �� !����'�� ��(�)� � ����,��, ����. /����)� �����'��$ 

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

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

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

�'���, ���� �'����*� � !��%�!�� �� �� %�!�"� &%�%�� !��"���*�. ����� ��!��%�� 

!���&�)� �� !��"���*� �� ,�$"� �,�%� ��&�)� 2������ !���� "�*� !��%�� ��$� �� ���� 



�����'�� !��%�!��, � %� �� ��2� ,�$�� ��%� ���"�$ �� !����%�)� !��%�!�� !��� $��� 

��������, ����,.  

 /�'�� �� %� �� � ������� '"��� 16. .������� � �����'��, !��%�!�� !�����(� �� 

�����2��� �,� !���� �� � ������ �, ���� ���� ������� !��� ��� � �� ,� ���� ��(��� ��� 

��"�$�)� &%� ���'�, �� � ��&%�'�)� ,��� ��%� �!�������� ��� ���$��"�'�)�, �"� �� 

������� ��%�"� ������'���, ��� ���� !�����(��� &%�  � �� ��$���%� � ��!��%��� ��%��*���. 

-�(�%�,, ���� �� � !�%�)� ��&%�� '"�� 115. �%�� 2. .������� !�����(� �� !��,� ��&%��� � 

�%��'��� ��%����� ,�$� ��%� !������%� ����(��� ,��� ���"��� �� !��%�!� !� ��"�$� ����. 

 ��&%���, ��, ������� �� � ����(���, ���� ����� � �â �%��'�� ��"�� � ,�&2�)�, 

�,� ������� � �� �� ������� �� !���� ���� ���"��� �� ������ !����� ���� ���"�&�)� �"� 

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

���"��� �� �!������ ���� ����%����, ��� � � �"�'��� �� ������ �� ��&%�'�, ��&%�� 

!�������* �"� ��%����� ,�$� ��%� ��#)��� � � �"�'��� ���!�������$ ����%���� !� !����� 

���� ��&%�� ,�#� ��%� � !������� ������� !��� ���. ��&%�� ��� �%��'�� � �� ����� 

�����'��$ !��%�!�� �� ����%��������� "�*� �� ,�#� ��%� "�*� !��,� ��,� �� �'�)��� 

�����'�� ��"�, � !�� �!����2���)� � !�$"��� "�'���%� ��&%��� ��� ,��� ����%� ��'��� 

� � '"��� 116. .�+ ���� ����(��� �� �� ,�#� ��%� ����(�� ��� ������ ��&%��. ���� �� 

��#�� ��!�,���%� �� %���� !����%� ���"��� ��,�(� ��&%��� � �%��'��$ "�*� ���� !������ 

.�+. �� ,�"� ���� !�%� �� �� �� ��&%�'�)� �����"� ���"�%�%�� ���!����� �� ����&�%� 

������%���*��� ��$�(��� �� ��$� �� !����%��"� �����'�� !����� ��$�������% "�*� !��%�� 

��$� �� !������% �����'�� !��%�!��. +�� ����2�)� ���(��� �"� ������%���*�� ��$�(��� 

��$�� ���� ����2� ��� ���)� !� � ��� ,�#� ��%��#�%� !�,�  �%��'��$ "�*� ����(��� 

�%���� ����  � !� !�%���� !������%� ����(��� ���,���"��%�'��-%����'�� ���)� ��� &%� 

�� ,���)�, ���,�)� � ���$� ('"�� 112. .�+) �"� !�� ��$��� ���� ��&� ���(�� �"� 

������%���*��� �"� !�� !����%��, �%�����,� !��#�%� !�%����� ����&)�)� � ���� �� 

�%��'��, �"� %����'��, !�%�)�,� ('"�� 251 .�+). ��� &%� �� �������'�� �%��'��, "�*� 

� ��&%��� ���� !�����%���� ���(��� �"� ������%���*��� ��$�(��� ���%� �� �� ����� �� ���� 

"�*� �� ,�#� ��, ��&�%� ���(�� �"� ������%���*��� ��$� %� ���)� '��� ��$�� ���� �� �� 

!����� � ���� !���%�'�� ����(��� $����*� )����� �"�$� !�� �!����(�)� ���� ���)�. ��� 

!����"��$ ��$"�����)� �"�$� ��&%��� %���, ������%���*��� ��$�(��� %���� ��%� � �� 

������%���*��� !����%��2� ��,� ����� �� �%�!� � ������)� ��&%�'�)� � ����"%�%� 

�������� ������%���*��� ��,��� ��,��%�"�� ������� �������%, ��$� �� ����� � !��%�!�� 

��"�� � ,�&2�)� ��&%��� ���� �� ��,� ��"�,�'�� %�,�2� � �� ������%���*��� �"� 

����2���, ���(���. 



 /���(�, ��� %���, !��%�!�� '��%� !�����2� ,�&2�)� ���"�'�%�� �%��'��� 

��%����� ���� �� ,� ��#�� �� !��*��� ����(��� '�)���*� �"� ��%��*��� �"�, ��� ��,��� 

�����%�� � ���'�� ��&%�'�)�. +��,��� ���� � �����'��, !��%�!*�,� ���� �� ���� !��%�� 

,�"�"�%��� ����&�"�*� �����'��� ��"� ���  � ��!�%�%� ��,�(� ��%�"�$ � ������� � 

!��"��� � ����,� ,�"�"�%��� #��� %�  � !� !�%���� !������%� ����&%�� ��$��� 

�%���%�2�%��. /�� ����&%�� ��'�)��� �%��'�� %�, � ���� �"��� ��*���"�� ������ !���$�$ � 

!����"�$, �"� �� ��� �� ,�$� ����&)���%� � !�������%� �� ���'��2����% ,�"�"�%����, 

���� �� %� !������ ��$�(�. ���'��2����% �����2���$ (� '��%� � �&%� ���$ ��� �� � 

!�%�)� ,�"�"�%���) �� !���,�% ��&%�'�)� ��&%��� �����!������%�� �"� ��,����� 

��&%��� � '���, �� �� ���%��� ���, ��� �� ������ ,�&2�)� ��$��� �%���%�2�%�� ��� 

�%��(��� '�)���*� � ���"���%� ���� �� %�'� "�'���%� ,�"�"�%���� � ��� ,�#� ��%� ��,� 

����� �� ������ � �����'��, !��%�!��. 

 �� �� ��&%�'�)� ��"� !����"�� ��2�� ����� � �����'��, !��%�!�� !�� ���$� ,��� 

�� ���� � ����(���� ��"����%��� ���� ��"� ��$ %�!� �� �����'��, ��"�, � �'����*�, � ��� 

���)� ���� ��&%�� ����2� � �����'��, !��%�!�� ,����� �� ���� � ��"��� �� !����"�,� 

�%���� ������� �!�*���"��%�'�� ���*�!"��� '��� ���)� ��&%�� �����%� � !��%�!��. ��� 

 � !������ ��%� ���'���� !�� �*��� ��"��� � ,�&2�)� ��&%���, ��� ��� &%� ��&%�� 

!������ ���� ������� ��0���%���� ��� � !���,�%� ��������)�, ��  ����� ��� � ����� 

���$� ����  � ��� �� *��� � �� ������ %�$� �� $� !�����%� �"� ������. 

 +������ !���"�, ���� �� � !����� '��%� ���2� ������ �� �� ���%�!���% !���%�� �"� 

!���,�%� ���� �� �� ��#���%� �� ����)� �%��'��$ ��"��� � ,�&2�)�. 5��%� %� !���*� �"� 

!���,�%� ���� �%��2��� �� ���!�"�$�)� ��&%��� � ����2��� ,��� %� ��&%�� �"� ��%����� 

���� ��&� ��&%�'�)� ���� ���� ��"�� � ,�&2�)� �� ������ ��!�%!���� !���%��� &%� 

�������, !�� ��,!"�%���)� ��%��, ������ �� ��!������ �"� ����� ��&%�'�)�, � &%� 

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

 +� ����(�)� ���� �"� �� !���"�$ �%������, ���"��� ��(� �� �� ��"�� ��&%��� 

�������, ��!�%!�� �"� �,� !��%����'���%�, ���  � !����%� ��&%��� ��$�  � ���"�&�%� 

���� �%�"�)�)� ���� �����%�%���. 
�� �� %� �����%�*� �� ,�$� �%�"���%� ��%��#� � �� 

,�&2�)� ���$�� ��&%���. +�� �*��� !���"�$� �%������ �� �� ������ ���� ��&%�'�)� ��� 

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

�� �%���� � !��%�!�� �� ��%�, �%��'��, ,�&2�)�, ��&%��� ��$� %� ,����� ��%� 

�����"�#��� !��,���� �� ���� ��&%��, � !� ,�&2�)� ����, �� ,�#� �� ������2����� � 

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

���� ���%��2�� ��%�� ���"�'�% ��'�� ��&%���, ���  � !����%� ��� ��&%��� �"� 



!����%������ ��,����� ��&%��� �"� ��%�����, ��� �� ��� ����2�"� ��&%�'�)�, �� �%�"��� 

���"��� ��� ��, ��� ���� ��"�& �� �� !� �"������, ��������, �����)� *��� 

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

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

,�$� �%�"���%� �� !������, ���"�&�)�, ��&%��� ���  � ��%��#�%� ���� ,�&2�)� � 

%���, !� !����"�, �� �%���� ��,����� ��&%��� ���� �� '��%� � !����� ������ ��!�� 

��&%�'�)�,. /�� ����� ������)� ��"��� � ,�&2�)� ��,����� ��&%��� �!����"� � �� �� 

����� �� %�� ��"��� � ,�&2�)�. 

 +������ !���"�, !����2��� �� � ��%��*��� $�� ��&%�� ����� ���"��� ���%�!��� 

'�)���*� ������ ����� �%��'�� ��"�� � ����� %�$� �â �"%����%���� ,�&2�)� ���� ������ 

�� !����!2��� ������ ���� �� ���"�'�% ��'�� !�������� �����'�� !����� ��$�(���. � 

%����� ��%��*��� ��"��� ���� � %�,� ����  � ,�&2�)� !�����%�%� ������ � �� �*��� 

���$�� ������ �� ���� �� ��"�)� ,�&2�)� ��&%���. 

 �*��� � ��������)� ��������$ ��"��� ��&%��� !����%��2��� !��"��)� 0��� 

����(�)� ������ ��&%�'�)�, � �����'��, !��%�!��. ����� ��&%�'�)� !��"�#� ��� � 

��"� ���� ���$� �������� ����� �"������� ��������� �*���. �� ��� � ��%�"� ������ ,����� 

��%� *�)��� ���"����� � ��,��%�"�� �� ���$�� ������ �"� � � *�"���!���%� �� ���,�. 

+�� %�,, %���� ��& �����, �,�%� � ���� �� ��"�� � ,�&2�)� ��&%��� ��� ����� �� ������ 

� ������%��� �����'�� !������ �%���� ���� ����%��"�� ��%��� � ��"� !���,�%� ��������)� 

� �� �� %� ��"� !���� �"��� � �����'��, ��$�(���, ���!����� �� �� ���� !������� � 

��$"���� �� ��%�"�, ��������, ������,� %� � %�, �,��"� ��,� �������� ���"�$� �� ��"�� 

� ,�&2�)� ��&%��� ���� ��,����%�� � ������ �� ���$� �������� ������, �"� ��%� %��� �� 

!��%����'���% ���2�'�� ��&%��� �� ���, ���$�, !�����2���, ������,� �� ���'� ��,� !� 

���� ����*���)� %����$ ��"��� � ,�&2�)�. ��"�'��� ������ ��,� �� ���� �� ���'� 

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

��%�2�� � ����%���� ���"��� � �*��� ���� ������ ��2�'��� � � ��"�� ��&%��� ����� '�$� 

 � ����%� ����� ��"��� � � �����"�#�)� ��%� ����(��� � !�%!��� ����%� ���� '�)���*� � 

�� ����� ���"�$� �� ���� ��� �������� �"� ����������.   

 ��� &%� �� ����, ��� �� ����� ��,� ��� � ����% �� �"�$� � ���'�� ��&%�'�)� ��� 

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

������%� ���"��� ���� ���"�'�%�� ���%� ��&%�'�)�. 
��"��� ���� ��"��� ��&%�'�)�, 

�,��� � � ���� ���,���% � ��,!"������% �����'�� !��*����� � ,�%�����"��� �����'��� 

!��!��� ���� %� ��$�"�&�, ��"� �� ,��$� ���,��� � %� ,�#� ��%� !������ %�,� ���� 

�����(��� !�#)�. 
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 +�� ��,� '�%��� $����� ���"�&�� ��&%�'�)� ,�%���, ���  �%���� �� ��"� ����� 

��!����%� ���%� ��&%�'�)� ��� ���. � ���'��� ��� ���%� ��&%�'�)�, ��� � ,�$� ���%�,� 

�� �� �� ������ ����"%�%� %����$ ��&%�'�)� �����&� ���%�#� �����'�� ��"�, �%���� – 

���2�'� �'���%�� ����$ "�*�, ����(��� �����)� �,�� �� ,�"� ���� 2��� �� ���&��� 

�%��'�� !�����'�� ������%� ��� ��� (1,2). +������ ���'�� ��� ���%� ��&%�'�)� ������ 

��%�0���*���, ����!��� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� �"����� (3) � 

!����,�, ��&� ��,2� � ����% ����!� (4) ������,  �� �� ���"�&�� ,�%�����", ���� �� 

!����"��� �� "�*� ,��%� !��"� ����&�)� �����'��$ ��"�, ���,� �� !�������� ����� � 

���"�'�%�, 0���,� �����'��$ !��%�!�� �"� � !��%�!�� �%��(���)� – ��!�����)� 

�'���%�� � ���%�&)�� ���� �� 2�����, !����,�. .��$ %�$� � ����"�*��� �� �������, 

2�����, !����,� � �"�����,� !��%��2��� �� ������ !�%�)� � !���!��%��� � !�$"��� &%� 

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

�������� 2������ !���� � �"����� �� ��!��%� !������ !���� �� !����%���% ���$ ���%��� �� 

�� �� !������� "�*� � ����(���, ������, !��%�!*�,� ��,� ����(��� ���"�&�� ,�%�����" 

���� �!���(�)� � ����%�0���*��� ����� ���� �� �"����� ����(���$ %��$�, !�%�)� 

!��%���)� ���� !���%���, ��&%�%� $���%�'�� !����%���%�... 

 � ���� !���&�"� �,� �� ��,� ����(��� ��$����� � !�$"��� ���'��� � !��,��� ��� 

���%� ��&%�'�)� � ������, � ����, ���$�, !��%�!*�,� ��� ��� � ����'�%� �� ���#�,� �� 



!���!��%��� ���"�&��$ ��&%�'�)� � !�%���� &%� ��%�2����$ ��$�"���)� !�,���%� ���%� 

��&%�'�)� ���� ���"�'�%� �������� %��%���.  

 

����	A 	��  ������ – ������� 

 

 ��� �� ���� ���*� �� ,�"���" ��������������"������ ����"���. ��� '��� 

������� �����,����� ����#�� ���,���,� ���� !����%��2��� ��"�� !����&�)� $���, ���� 

�� ������� ������*� ���"�(� "������� ���!���(��� � ���,���,� � ��,����� ��0������� 

��� ��$,��%� ,�"���"� ��� ���%��2��� !����'�� �� 500 – 1800 ���"��%���. � ���, 

 �"���,� 2�����$ ��$����,� ���0�$���*��� ��� ,�"���"� – ,�"���"� ��� � $����� 

��0��,�*��� ���� ���� !����2��� �� �� ��%���%�� ��'�� � � ��%�, ������*�,�.  

 � !����� ��&%�'�)� ���"�&��� %��$��� 2�����$ !����"� � *�2� �%��(���)� 

����%�0���*��� ����� ���� �� �"����� ����(���$ %��$� ��&� �� ,�%���, ��� �%����. ��� 

�%���� !����%��2� ����%�0���*��� ����� ���� �� ������� �� ��!����2���� $���%���� 

����%�%�*��� �����$ '�����. ��� ���"��� ������� �� �� ��,!���*��� �!����$ � ���!����$ 

���"�&��$ ,�%�����"�. ��� ��&%�'�)� ��&� �� !��,���, +4 ,�%��� (polymerase chain 

reaction). /� �� in vitro ,�%�� �� !�����*��� ��"��� ��"�'��� �!�*�0�'��$ 0��$,��%� ��� 

!����%� ��#��� � ������*� �� ,�"� ��"�'��� ������� ���"�&��� %��$��� 2�����$ 

!����"�,��������� �� )����� �%����%�. ��� &%� +4 %������ ���"����� �� ��%�"�� ��� 

!�"�,����� (Southern i Northern ���������*���)  �� )����� �%�"���% �� ������, 

%�,!���%���,� (�� 97 4). � ������ ,�%��� «�%���� !��%���» ���. «finger print» ���"��� 

����, �� ������ «$����� �%����» �!�*�0�'�� �� ����� ������� �� ���������*��� 

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

������� !�����.  

 ��� ���"��� �� ������� �� ��,!���*��� �!����$ � ���!����$ ���"�&��$ 

,�%�����"�. ���!���� ���"�&�� ,�%�����" !����%��2� ���� �� ���� �� ��� �� ��$� !�%�'� � 

�� �"�#� �� �!���(���)� �� �!����, ���"�&��, ,�%�����"�, !����(���, !��"���, 

��&�)� ���(���, �����*��� �"� %�"����, !��$"���, � ���� �� ����&���, ������, ��"�,. 

��� �� ,�#� ���"���%� �� ������"�'�%���$ ���"�&��$ ,�%�����"� (���, 

!2���'��,��!2����, "�����, ����, 0�*��, ,�%�����" �� %���� – ���!����, %���� 0�������� 

� !���0���, �!��,�, �,������� %�'���%�, ���������� ����*�, ��#�, �"��� �� ���� ��"��� 

%�"�) � �� ���"��� �� ����2�� � ,���,�"�� ��"�'��� ������ (5).  

 �,�%�� �� �� �� ��� 99,9% ������*� ���"��%��� *�"���!�� ��� ����%�'�� ��� 

���� 2���. -�(�%�,, !����%�"�� 0,1 % $���,� �����%����%�'�� �� �� ����� �������� 



!������� �����,��� � ��������'��� �"����*� ���� �,��� ����%�'�� $���� ��� ���� !����"� 

�� ����� �!"�(��� �����  �"���. �"�'�� �� �"����*� �,��� ���"�'�%� �'��� ���,� �� ����� 

(6). �� ������ ���� 0,.1% ���"��� ��������� �� ,�%��� �������� �� ���"��� ��� ,�"���"� 

� 0������'��� !����� (7).  

 +�� !����!2�)� �!����� ���"�&��� %��$��� 2�����$ !����"� �� ,��%� ����&�)� 

�����'��$ ��"�, �"� �� %�"� #�%��, ��!������ �� �� �� ,����,�"�� !�&%��� ��� ,��� 

!�����%��#���%� ���� �� �� ��&"� �� ���%�,���*��� ������� ,�(������ �"� �� ���$�, 

����*�,�. ��%����,��� !�%����� � ���!����� �� � !����"�� '���)� ���� ������� �� 

%����%�� !������ ��&%�*�,� ���� ��&�)� ���"���.  

 8�!����������"�� $���  !������� ���%�� �� � �����"����% ,�(� 2���,� � �!&%�� 

!�!�"�*���, !� �� )�����, ���"���, ,�$� � ��������'�� ����%�0�����%� �����$ '����� �� 

������ )�$���$ ���"�&��$ ,�%�����"�. +�� %�,�, ���$ ��"��� �����"����%� ���� $���, 

,�$� � �� ,��$� "��&� ���2�'�%� ����(��� ����� ��� ,�$� �$ ��%��2�'� %�$ ���"�&��$ 

%��$�. �� ���$� �%����, ��������"�� $��� � �!&%�� !�!�"�*��� 2��� �� !������� ��"��� 

�����"����%, !� ���� ��,�$� � �� � ��� �����, ���� ���� ������*�, � ���� !��,� ���, 

$���,� �,��� ��%� $����� !��0�"�.  

 �� �� �� ���� ����� ���2�'�"� ��� ,�$� � �"����� ����$ ���"�&��$ %��$� 

����2�� �� ��!��"�!�)� $������ !��0�"�, ��������� �� %� ����� � %�$ ���"�&��$ %��$� �� 

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

���"�&�� %��$ !�%�'� �� ����(��� �����, !�%����� �� �� �� $����� !��0�"� !��"�!��� �� 

����� �� ���"�������� $���. 
��"������� � 12 ��!����������"��� $������ "�����, 

!��"�!�)�, ��� �������� $����� !��0�"� � ���� 12 $������ "�����, !������� �� ,�#� 

!�%����%� �� %� ��� ���"������� ������ !�%�'� �� ��%� �����. ������%�� � �� �� ���� 

���$� ����� ��%���"� %�� ���"������� $����� ,�%�����", ���. �� ��(� �� �"�'����$ 

!��"�!�)� $������ !��0�"� ��� ��� ����� (��, ��� ,�����$�%��� �"�����*�) ,�)� �� �� 

1:23 ,�"������.  

 ���� �� ���"��� ��� �%���� ������� �� ��,!���*��� �!����$ � ���!����$ ������ 

���"�&��$ ,�%�����"� 2�����$ !����"� ������ ,�$� ���% �� ��& ���� �����, � ���%�, �,� 

��%� $����� !��0�", !��%��� ��,� ���"��� �"����� ���"�&��$ %��$� �,� ���%� �"� ���%�� 

��������'���$ �"����*�, ��� �� %� ������ ��,�$� ���% ���2�'���)� ���$� ����� ��� 

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

����, ��%��#���)�,� � ��&�� ��,2� �� 80 !���(��� � �����, �"�'��� ���� �� � ��(�)�,� 

�"�����*�, &%� ������ 1,25%. +��,� ��%��#���)�,� � .�!����� ����!� � 
,���*�, ,�(� 

�"�����'��, ��(�)�,�, ��������'��� �"����*� ��(��� �� � !���"�#�� %�� ��� �"�'�����, 



!� %��� !��%�%�� ��������'���� �"�����*� � �!&%�� !�!�"�*��� ��"�*� ������ 0,32% - 

7 !�����, 037% - �%�"��� �� 0,39% - 
,����� &%� '��� $�%��� ����,��2�� !��*���% � 

��"� !�!�"�*��� ���� �� ���2��� ��� ����&��*� �����'��� ��"�.  

 -�%�� ��� �%���� �� �!��"�%�� �����%2�� �� !��%����� %����0�����, ������� 

��,��� ���� ����&��� �� "�*�,� �� ���� �� ��&� ���"���. /����0�����, ���� �"� 

%����!"��%�*���, ��"� ��$ %���� �"� ��$��� ��� !��0�" ��$����,� �� �� ,�)� ��� 

!��,�"�* �� �%�'� ��� ,������ �����*�. <�"��� ���� �����*� ���%� %����0�����, ���� 

�,��� ��!�%���� ��� !��0�" ���� �� ������ ��� !��0�"� �����*� ������ ���� ���$��(��� 

� ��  ����� ��� – %�� ,���*� !���%�'�� !�%!��� ��,�)��� ���2� !��,��*�. ������ � 

�"�'���, ���� �� ��� ���"�"�� �� "����,���, ����� ���'�)� � ���&%���)� ����� ��#� 

��"������ ����&� %����!"�%�*��� ����� ��#�, � ���� !��,��*� �� %���, ��#�$ 

���,�����$ !������ ,�#� �� � ���'������ !�!�"�*��� ������  �"��� �����*�. � %�, 

�"�'��� ���"��� ��� �%���� %���� �� �� ����� �� ���$�$ %���� – ����"�� �"����*� �"� 

�"��� ����.  

 

������� ����	� 	�� ������ 

 

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

,�$� ���%� �� �%�����)� ��!����%�� ����&�"�*� �����'��� ��"�, �� ��%����,��� 

,�$� ���% �"�,�����)� !�������� ���,)�'���� ��� ����&�"�*� �����'��� ��"�. ��, 

�!�%���� � �����'��, !��%�!�� ��� ,�%���  ��� ��&� �� �����%� � � !�%����%�%���, 

�!�����,�-�%��(���)� �'���%�� � ,�%�����%��, !��"���,  �%��(���)� ����%�%�%� 

���%�"�� "�*� � %��� ������- ,���*�����$ ��&%�'�)�, � ��"��%� �� ��%����� �� �"�#�� 

���������%�. � %�,� �� ��"� ��&� ��'� � ������, ������,� (1-2).   

 � ,�(����,���, �����&�� �� � ��� !��%�!�� �%�����)� $���%���� %��$��� ���%����� 

� ����, �����,  ���"�&��, � ,���*�����, ����*�,�. .��$ ������ � %�'���%� ���� ,�%�� 

�� ,�$�� �� ���� �����%�� � � !��!������)� ��$�(�)� ���%�����,� � %������%�'��, 

��!���,� (8). 

 �"�'�� ��"��� +�'����� �� !��� ��&%�'�)� ,�%���, ���  �%���� � ���%� � �� 

!�,�  ���$ ��&%�'�)� �����%2��� �� ����%�� � ��"���)� ��� �������. +�����, ���$ 

�"�'��� !��� !�% �� ��� � ������ ��,2� – ��"���� ���%�����,  ���,�%��� !�%�)� 

��!�&%����%� � ������� �������%� ,�%��� ���  �%���� � � ������%��, �"�'��� �*���� �� 

�� ��� ,�%��� ����%�0���*��� ����� ,�#� !�����%� � �� �� )��� ����"%�%� !�������. 

��%� – 1987. $��., ����� !� �!�����, �"�'��� � 
,���*� �� ����"%�% ��� �%���� ��� 



!�����%�� ��� ����� �� ���(��� � !������. � !������ �� 1990. $��. �,���'�� ������ � 

���� 50 ��#��� �!�%����"� �� ����"%�% ��� ���"��� � !���� 2000 �"�'�����. � ����&%��� 

��,�%�%� �� !��,��� ��� ,�%��� � ���,���"��%�*� 
,���'�� �����,��� ����� �� 1992. 

$��. ����� �� ��%�'� �� �� %� !������ ,�%�� ����%�0���*��� �����, � �� �� )�$��� �!�%���� 

� ������� ����� �����, �!������. �����2� !�%���� %�$� �� !���%�� �� �� � �
�  8 "�*� 

���(���� �� �,�%�� ����� !��"� ��� %��%� ���� �� �� ��&%����� ��"������ �����*� 

!�&%��� �� �,���'��� ��%���� � !����%�)� �"�'��� 6�"��� – �"�'�� !�$��2���$ '����� 

'��� �� �������% �������� �������� !�%�, ���$ ��&%�'�)� ������ �� !������"� !�%�)� 

���������%� ��� ��&%�'�)� � �"�'�����,� � ����,� �� ����'� �,�%�� ����� � 
,���*� 

(9).  

 ����� ���� ,�%�� �#��� !�%!��� ���'�� �0��,�*��� � ��%����� �� !��,�)���  � 

��"���, ����� ��,�2� &���, ���%� (�
�, ��"��� ���%�����, ��,�'��, 7 ���*�����, 

6���*����, �%�"���, 
��%����, -�(�����, 
��%��"��� � ��). 
,���'�� !����� ��"�#� �� �� 

��� ���"��� !�%�, +4 ,�%��� ����2� ��%����,��� � %�� ��������� "�����%����� � �� �� 

!�%�����, �� �� �� ���,)�'��� �$"���� �����, �� � ��� %�� "�����%����� ����"%�% ���� 

!���%����. +�� %�,� 6�� �� ���� ��� ���"��� ��  �� %� !��%��� 2000 ���������� 

"�����%�����.  

 

��7 � ��2�� � � ����	� 	�� ������ ��� ������ 4�	��� 

 
(4	� ��� 
��) 

 

 1. � %� ���,� – !��� !�"����� 2000 $����� ��& ���� �� ,��"�"� �� �� ��� '����� 

���%��� �� !���"�#�� 3 ,�"������ !����� ���� � �� )�$�� $���, ����#� ��� 100 ��2��� 

$��� (1-2) �� ����� ����� �� )�� �,� ����(��� ���"�&�� 0���*���.  

 2. � !���� !�"����� 2000 $����� ��� ��� �� � !������(� %�� �� �������%� 

!����2���"� ��� ���� �����)� – ,�$� ���% ��&%�'�)� ���"�&��� %��$��� !�%�, ,�%��� 

���  �%����. ��� &%� �,� �� %��� ���'�& � $"���"� �� 0�",� � &%� �� � ���%� ��  

!��%�"� ��%���. �� 30. 06 2000 $��. � 4��%�� �� !��,��� � ������ +4 ���"�&��$ 

0���"%�%� � ���$���� ��� ��0����%��� ��%����� � ��&�� ��,2�, ��"� �� ���(��� 26 

���"��� � ������%��, !���,�%�,�, � ����� ���"��� �� ��"� ���(���  � *�2� 

����%�0���*��� "�&��� %���, �
/�  ��,�������)� 1999 $����� (1-2). � �����'��, 

!��%�!*�,�, ���"��� ���   �%���� � %�, !���, !������ ��&��� �� ��� 4 $��!� �����'��� 

��"� – ����%�� (���'�& � – 10 + 6), ��"���)� - (5), %�#�� �"�'�� ��������&%�� � 

��������'�� ���(� (6) � ���$ �����'��$ ��"� %�&�� ��"� !��%�� ���������%� �����$ 



������ ��� (2). ���� �����'��� ��"� �� �� � �� ����� ����&���� ���"���, ��� �� �� � ���� 

�����2���� ����&�"� �� � ���� %�&��� �����'��� ��"� �� ���� �, �� ������%���� ����"�.  

 3. � %� ���,� !���� !�,���%� ��%����� ��� ���"��� ��(��� �� � ��& ��� ��%����� � 

%�:  

 - .�-  ���%�%�%� ,���*������ �"�#�� �4 ���� ��� 

 -  ���%�%�% ���������%� � ���$����,  

'��� ��&%��� �� %���(� ���'�"� ,�"���"���� ���"��� �� 4��%�� �� !��,��� � ������ +4.  

 +���"�, !�,���%� ��� ��%����� � %� ���,� ��� �� &%� �� ��&%�'�)� ��&�"� �� %��. 

«��������"��, "�����,� «. – &��% ����� !�"�,��0��� $������ "����� �� ���"��� �� 

4��%�� ���� �� � ������ "�����%��� �� ���  ���"��� �%������� !��,�)���� ���"��� 13 

������ !�"�,��0��� $������ "����� (%��. «��!����������"�� "����») ���� �� � ��"��� �� 

!��!�����, ���
+ $��!� (����!��� ��,����� �� ���  !��0�"���)�) �� ���� ���"��� 

��� �%���� 12 ��!����������"��� $���  � ��&%����� �����%�� ���%�, �� 13 $������ 

"����� ���� �� !��"�!� �� ����� – ����, !���%��� ���(���� !���%�!���� � �
� '�,�  �� 

!��%�#� ������%�� � �"�'����$ !��"�!�)� ��� !��0�"� ,�)� �� 1 �� 23 ,�"������ 2���. 

+���(�)� ����"%�%� ��� ���"��� �� ��� ������ ,�$� � �� ��,� ��� �� �� ��� ������ 

!��,�)��� ���"��� ��%�� $������ "�����.  

 4. � %� ���,� – !��� !�"����� 2000 $��. %���&)� .���� � �����'��, !��%�!�� ���� 

!������� ���. !�����(�� ,�$� ���% ���"�&��$ ��&%�'�)� � �����, �������,�.  

 5. � !������ �� 15. 8.  2000 $��. !��������#�� �� ��"� ����'��� ��,� 5 !���,�%� � 

����,� �� ��&��� ���  ���"��� � � �����, �� %�� !���,�%� (!���,�% ����#��$ ���� � 

����%�*� �.��.25/99 �!%. �!���  ��"����, ���$ �����'��$ ��"� ����%�� – 47 �%. 1. �. � 

� ��"���)� – 103. �%. 1. �. �) ����2��� �� %�� ��&%�'�)� �� ����� �� %�� � – ��!�� 

��&%�'�)� ������ 4��%�� �� !��,��� � ������ +4 � ���$����.  

 6. � %�, !������ ������� ��� ������ ��& ���� ���� �����'�� ������ ��"� ����� 

�%�� ��� ���"�&��$ ��&%�'�)� ���  �%����. -�(�%�,, � �����, !���,�%� ����#��$ ���� 

� ����, +����� ������� ��� ������ �� �����, ��&�)�, �� 1998. $��. ����, �� ������ 

!����%�!��� !������ ��"�#�� !����%�!���, ���� �� ����&� ��&%�'�)� !���� 4��%�� � 

�,��"� �%��(���)� '�)���*� �� "� �� �!%�#��� �%�* �&%� ���,(� !�%�)� �� ��"� 

�����'�� ��"� ��"���)� � ��������2�)�), %� �� %��� !������� ���, �����, ��"�$�, 

������� ��� ������ ���"�&�� ��&%�'�)� ���  �%���� !�����%�� ��� ����� ���� �� ,�#� 

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

 



7 �� �� � ����������� ��	 ��� �������� 

 
(4	� ��� ��	�) 

 

 7 %� �� �� %��� �� ����� �� ��� ��!��� 4.$��. !��,���"�: 

 1. +�"�����, �!��"� 2003. $��. ���'��*� �� ��� �%���� ���%� �� �
� � �. 

���%����� ���� �� � ������ «+������% ��,��� $���,», 0���������� �� ��#����� 0������ 

� ���'��*� !����%�� 
,���'�� ��,!����� «4�"���» �� ���$� �%���� ���!&%�"� �� � 

!���"�#�� ��%� ���,� �� �� ��&�0����� 2����� $���,, �� )����� !��%��� � ,�!� 

!�������� 99% 2�����$ $���,�, �� %�'��& � �� 99,9 %. � ��,���, $���,� �,��%� 

�'�������� 100 ��2���, !��%��� ��,� 30 – 35 ��2��� $���. ��&� �� !�"����� $���,�, 

'��� ������*� ���� �� !����2��� %��. ��!�����%���� �"�,��%� ��� - JUNK DNA (10). 

 ��!�&�� ,�!���)� '�������$ ,�"���"� ���"�(� !����%��2� �!���"�� ���%�$�� � 

�����,��� �����.  

 2. �� ����� !��� ��� �� � ���� $��!� �����'��� ��"� � ����,� �� %��#��� ��� ���%� 

��&%�'�)� ��� ���. ��,�(� ��%�"�$ %� �� ���� � �����'�� ��"� !��%�� �!&%� ��$�����%� 

2��� � �,�����, ��� � ���$ �����'��� ��"� ����%��� ����&���� � ��%���,� �� 

!���%���,� ���&� �6� ��� � �� !���%���,� ������ � -�%�����.  

 ���� !���,�%� �  4��%�� �� !��,��� � ������ +4 ��&��%���� �� !��� ��. :����� 

��"�$� �����%� !�"�*����� � !��������� ��$��� � �, 4	 � �!��"�*� ��!����. +���%�� 

�� 16.05.2002.$��. �� �� �� � ���� ��%����� �� %�$ ��%�,� ���(��� ��� 170 ���"��� ��� 

�%���� �� !�%���� �����'��$ !��%�!��, � ��� 504 ���"��� �� ���(��� � *�2� �%��(���)� 

�'���%��. ������%�� � �'���%�� �� � �"�'��� !��"�!�)� ���  !��0�"� �!����$ �*� � 

��%�%� !���%�'�� 100%. +��,���, +4  ,�%��� ���"�&�� �'���%�� ,�$� � �� �%����%� 

!����%�"��, !�'�� �� ���$�$ ,���*� %����� �, �� ������� ���������� '�!�*� � �,������� 

%�'���%�. ���� �� %�� ���� ����2���� ���"��� ���!������� �� � �"� �� �������,� ��� �� � 

�!%��� ���%�. �%�"�� �� !��� ��� � ���%� ������� �� ����� �� ,�#� ����&�%� ���"��� 

��� �%����.  

 /���, ��� ����� �� ����%�%� �� �"�'�� �� �� !��"���, ����&�)� �����'��$ ��"� 

�������)� �!&%� �!�����%� !�%�, !�2����� !��!����*� !�"�*��� !��"���, ���(��� 

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

4��%�� �� �� ������ ,�%�����"� ���� �� !����(�� �� %�, ������*�,� - ���� �� ���%��&)� 

�%���� ���� ��'���"� ���  !��0�" ����&��*� �����'��$ ��"�.  



 .� !�%���� -�+ 4	 %���, 2001. $��. ����&��� �� ����%�0���*��� &��%� #�%�� 

���!"����� � ������,� � ������ !�����'��� �� �, �� ������ !������ � ���%���� %�$ 

,�&���*� �� �%���� )�$��� ������� (11).  

 � �����, �"�'��� �� !�%���� ��� ��!��� �2�' � �!��"�*� ��!���� � �����'��, 

!���,�%� ����%�� ����� #��� ����& ��� �� �� ���"��� �!�&*� �� *�$���%� ���� �� 

!����(��� �� "�*� ,��%�, !� �� �� ������ ����"%�%� ���!���� �%��(��� ��  ����� �!�&�� 

!����(�� !���� $"��� ������� #��� ����#� ���"�&�� ,�%�����" – !2���'�� ���� �� !� 

��� !��0�"� !� ���, ���"�������, $�����, "�����,� !��"�!� �� ��� !��0�"�, �� 

�����, �� '"����� ������� #��� ��� ���$� �!�&�� !����(�� ��� ������� #���, ����#� 

���"�&�� ,�%�����" – !2���'�� ���� �� !� ���  !��0�"� �� !��"�!� �� �� �����, �����, 

!�����*� ������� #��� '��� �� ����*� ��"� ���!���� ���%��2��� �� ��&%�'�)�.  

 .� !�%���� �����'��$ !��%�!�� � �!��"�*� ��!���� ���"��� ���  �%���� ��(��� 

�� �� !�"����� 2002. $��. � 10 !���,�%� � 4��%�� �� !��,��� � ������ +4 � %� �� !�%���� 

!�"�*��� �"� � �� !��������� ��$���. ��� %�, ���� �� �� %���%����� ��8  !��%���"� 

"�����%����� �� ��� ���"��� � �������� � /��"�, � � ,�(����,��� �� ��!�'�"� �� ����, � 

"�����%����� � ��)�"�*�.  

 3. � ,�(����,��� !��� �� �� ���� ��%����� ���� ����2��� ��� ��&%�'�)� /� ���� 

���� � ���%�%�% �� ������ ,���*��� � ���$����, ���%�%�% � ���'� � +�2�!�������� 

0���"%�% � ���$����. 

 .����2��� � ����*��� -�(�������� ��,����� �� ���%�"� "�*� (ICNP) � ���%�%�%� 

�� ������ ,���*��� � ���$���� ���%�"����� �� ��������,����� �!��,� �� ���  ���"��� !� 

�� 10. 09 2002. $��. ��!�'�"� �� ����, ��� "�����%����� � ������ ��� ��%�����.� !��%��"� 

��� $����� ��� "�����%����� �� �����"� ��&�  ��2��� ��� ���"��� (12 ). 

 +�,���%� "�����%����� ��&� ����%�0���*��� �� ������ ���%��2���$ ,�%�����"� �� 

,������� $�����*� � ��8, �!��"�*� ��!����, ������ ��� � �� %���%����� ������ � 

-�%�����, ���� !���%�� �, ���%��� ��-��. ����%�0���*��� !��,�%��� ��%�%��� 

���%�"�� "�*�, ��$� ���,��� ��&�"� �� � 4 "�����%����� (13) � ��������%� �� !������ 

���"��� ���� �� ��"� ���%�����. ��� "�����%����� � ��- � ���$���� ��&� %��. ����%�� 

���"��� – *�2��� ���"��� � %� y ���,���,� ���� �� ���%�!�� ������*� !� ,�&��� "�����, 

���. ,�%���������"�� ��� – ���� �� ���%�!�� ��,� ������*� !� #������ "����� �,�%�� 

���%����"�� "�*�, '��� �� ����%�0���*��� %��#�.  

 �� 01.01.2004.$��. ��� "�����%����� �� !�'�"� �� ����2� ��� ���"��� � � ������, 

!��%�!*�,�, �"� � !� !����%��, ���%���,� � ������ �� � ������"�'�%�, !��%�!*�,� 

����2��� !���� 80 ��� ���"��� (14) �� !�%���� !�������� ������ �� %���%����� �, 4	, 



�"� � �� %���%����� �!��"��� ��!��� � �����'��, � !�%����%�%���, !��%�!*�,�, �"� � � 

!��%�!*�,� ����%�0���*��� �� "�*�, ���%�"�� ����, ��������)� ����%�2�%�� ��� 

��%�%�,. � ����, !���,�%�,� ��&%�*� �� ��� ��%����� �� �� ���%�� !�������� ������ 

����"� � !������ ���. ��!����&%�'�)�. � ���, ���� ��&%�*� �� ��� ��%����� �����%� 

���%�, Identifiler (Applied Biosystems) – ��,!"�% �� 0������'�� ���"���,  �� ���"��� 16 

$���%�'��� ,������ ���� �� � ���%� �%������� �����%� � 0������'��� $���%�*�, ,��� ,�$� 

�� �����%� ��& ����� ���� ,������ � ���"�'�%�, �"�'�����,� (15). 

 /���(�, ���� �� "�����%����� �� ��  ,����������"�, !� �� %��� � ,��%� 2003. $��. 

���%�%�% �� ������ ,���*��� � ����, ���� ����� ��������,����� �!��,� �� ���"��� ��� 

�,���'��$ !������(�'� «Applied Biosystems»(16). 
��"��� ��� � ���� "�����%����� 

��!�'�%� �� � ,��� 2003. $��. � ��%� �� ���� �� !�%���� ������.  � !������ ��,�(� ,��� 

2003. $��. – ���� 2004. $��. ����&��� �� ���"��� � !���� 50 �����'��� !���,�%� ��%�, � 

!�%����%�%���, !��%�!*�,�, ����%�0���*��� !��,�%��� ��%�%��� ����� ���%����"�� 

%���, ������ �� %���%����� �6� � !��,�%��� ��%�%��� ����� ���%����"�� � 

����%����%��. (17)��� "�����%����� �� 2003. $��. �'��%���� � ���� GEDNAP – ��,�'�� 

����#�)� �� ���"��� ��� � !������� ���%�0���% ���$ ����#�)�.  

 ������%����� ���%�%�%� ���������%� � ���$���� �� %���(�, � ,�(����,��� ������ 

���%�, ���� ���!����"� � �� ��%���� 2002.$��., %�� ���%�, �� � ��"��� �� !��!�����, 

���%���� 0������'��� "�����%�����, ��,���"� ���%�,�, ����, �� ��� !��0�" ����(��� 

���"���, �/ ( Short tandem repeats) "�����. ����(���)� ��� !��0�"� �!������ �� 

�!�%����, AmpFISTR Identifiler PCR Amplification ��,!"�%� (
plied Biosyistems) �� 

0������'�� ���"��� ����, ��,!"�%�, �� ��,�"%��� �,!"�0����� 15 �/ "����� � 

�,�"�$���� (!�"-��%��,���&� � "����). � $��!� �� 15 "����� ��"��� �� 13 ����� 

(Combined DNA Indexing Syistem) "����� � ��� ����%�� "�����. (18) 

 � ���, ,�,��%� �� %���%����� ��&� ��,2� !��%��� %�� �����,��� �!��,2��� 

"�����%����� � %� � ���%�%�%� �� ������ ,���*��� � ���$����, ���%�%�%� �� ������ 

,���*��� � ����, ���� � ���%�%�%� ���������%� � ���$����, $�� �� ���� �� ����%�'�� 

��'��, �� ��%�, ��%���,�, ��,!�%���"��. �'����� �� �� ������ � !���� !�"����� 2005.$��. 

� -�+ � ������ ���� ,������ "�����%����� �� ���.  

 4. �����, ,��%� 2002.$��. � �� !�'�� �� �� �� !��,�)��� ���� .������ � 

�����'��, !��%�!�� (��2�:.������)(19) ���� � $"��� ����, «��)� ��������)�» � ��,� �� 

!��!����� ��&%�'�)� ������ ����� ���'���� ������ – ,�$� ���% ����(���)� ���"�&��$ 

��&%�'�)�. .������ !�����(� !������ �"�'����� ��&%�'�)� (��&%�'�)� � �"�'��� �� �� 

�,�% !������������ �����'��, ��"�,, ��&%�'�)� %�"����� !������, !������%������ 



��&%�'�)�, %�"���� !��$"�� �����2���$ � �)�$�����%���� ��&%�'�)�). +��"���, 

!��$"��� � �����*��� "�&�, ��� � !��"���, ��&%�'�)� %�"����� !������, ��#���% 

��&%��� �� �� ����%� !�#)� �� ��(��� ���"�&�� ,�%�����" (���, !2���'��, �!��,� � 

����), �� ���� ,�%�����" �!�&� � ��'��� �� ���"�&�� ��&%�'�)� ��� ��� ���� ����(���. 

+��!�����)� ��� ��#���%� ��&%��� ��&%����� !����%��2� ���(�)� ���"�&��$ 

��&%�'�)� � �����'�� !��%�!�� ���� �� ���'� � ���%� !�'�"� �� �� !��,�)��� �� 1987.$��.  

 ���"�&�� %��$��� 2�����$ !����"� �� ���, ��"�'����� (�!��,�, !2���'��), �"��� 

(�� ��"� ��$ ��"� %�"�) � ���� , ��#�, ,�&� �, ���%�. ��� %��$��� ,�$� !��"�#�%� � *�2� 

�%��(���)� � ����%�0���*��� ����� ���� �� �"����� ����(���$ %��$� � %� ���"�&��, 

��&%�'�)�, ,�%���, ��� �%����.  

 ��� ���%� ��&%�'�)� !������,� ��, ��� � ��� ��%�"� ��&%�'�)�, �� ������ !��,��� 

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

!��%�!��� �$ ������ �"� �� �. +�%����� �� �� ������� �� ��� ��&%�'�)� ���� &%� 

��%�2���� ��� �� �� %�� ��'�� ��&%����� !�,�#� ��&%��� � ���� (20). 

 ������, �� �� �� !���%�"� �� !��%��� !�� %�, ������,, '"���*� ����&)� ��#���� 

�������*� ������ � 4��� 	��� �� � ��"��� �� �������,� ��%���� !���2� (21) ,�%����� 

�����'��$ !��%�!�� ��$�"���"� �� �"��� � ��'��: 

 - �!��"��� ������ �� !�����"� ������� .������� � �����'��, !��%�!�� � %���, 

��� $����� ����"� �� � .���� � ��,���,� � ��!���,� .������� � �����'��, !��%�!�� � 

��,� ��,� �������� ���� �� ������ �� ���"�&�� ��&%�'�)� (22), 

 - �!��"��� 4��� 	��� �� � ,�(����,��� ����"� ���� .������ � �����'��, 

!��%�!�� (23) � ��,� �� � !�%!����%� � �������,� ���� �� ������ �� ��&%�'�)� ����#�"� 

��&�)� �� .������� � �����'��, !��%�!�� �� �� ��*�,��� 2001. $��.  

 5. ���� !��������#�� ����'���� !���,�%� � ����,� �� ����2��� ���"�&�� 

��&%�'�)� ,�%���, ��� �%���� �� � ,�(����,��� ���'���� !����%��. /�  ������ ��&� ���� 

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

 6. �%��$� 0��,�"�� ������� ��� ������ ��� �����&� !��������� ���%��*� � 

������ �� ����&)$ ���� ���� ������ ��"� ����� ����'�% �%�� ���� �� %�'� ���"�&��$ 

��&%�'�)� ,�%���, ��� �%����. ��&%����� %�� ����� �� *��� � ��"�!� �� ���, ��%�"�, 

��������, ������,�, � �����, !�������'��, !���,�%�, &%� �,�%��,� �� �� �!��"�%�� 

!�����%2��� � �!�������.  

 

2����� � ���
��� 

 



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

�%���� ���� ,�$� ���%� � ��&%�'�)� ���"�&��� %��$���, !���%���� �%�'� �� ���� �)� 

%����)� � �� �,�)�)� %��&���� �����'��$ !��%�!��, �,� �����%�� ���'�� � �����%2���)� 

!�������� �����'��� ��"�, �� ��%����,��� !��,��� � � ��������)� ���"�&��$ !����"� 

��%�%�.  

 �!�%���� ��� ,�%��� �� !������� � ����%�0���*��� �����, ���, ��� ��,���$�%��� 

�"�����*�. /���� �� !��,�)���%� � !��%�!*�,� ��������)� �'���%�� � ,�%�����%�� � � 

���$�, !��%�!*�,�.  

 -�%�� ��� �%���� �,� !�%!��� ������� ���$� � !����%��2� ��"���� ,�%�����"�� 

����� ��� �� ��&%�'�)� ��&� �� ������ ���"�&��$ ,�%�����"� ���� �� �� !��%���, 

���,��� �� ,�)�.  

 -�(�%�,, �� �� �� ����"� ���"�%�%�� – �!�%���2��� ����"%�%� !��"� ����2���$ 

���"�&��$ ��&%�'�)� ,���,� �� !�%����%� ��� ,� ���� !��%�!�,� � %��� �����'��$ 

!��%�!�� – ��� !����%����*� !������(� �"� !�"�*��� �� &%� !�� !������(�,� !���"�,� 

�� ���� �,� �������"� � !�� 4 $����� (1) � ���� � ���� !��%���: 

 - !�� ���$� ���!����� �� &%� ���"�%�%���� �����*��� ���� �"�#����� "�*� ���� 

!��%�!��� !��"���, ���(��� �� "�*� ,��%� (��%��#��� ������, ������ %�#�"�*�, 

��$������� �� �"�#�� -�+) � *�2� ��$"�����)� ���'��� ���"�&��$ ,�%�����"� 

!����(���$ !��"���, ���(��� � )�$��� �!�%���2����%� �� ��&%�'�)�;  

 - �!��'���)� ,�$� ���%� ���%�,���*��� ������� ���"�&��� %��$��� !����(���� �� 

"�*� ,��%� �� ���� �� ,�#� �� � ���!�����, ����, �"�#����� "�*� �� "�*� ,��%� 

!��"���, ���(���; 

 - %���� ����%�%� !�#2� �� !���"�, ��������%�� ������, !� !�%�, '���)� 

!����(���� ���"�&��� %��$���; 

 -  %� %���� ����%� � &%� ������� 0��� �����'��$ !��%�!�� – � !��������'��, �"� 

!��%�����, !��%�!��, &%� ��&%����� !���%���� �%�'� �� �,�)�)� %��&���� �����'��$ 

!��%�!��, ,� ���� %� '���� ���'�"�.  

 +�%���� %�$� �� ��%� ��� !���"�,� !��%���, �"� � �� ���� ��,� ��&�, ��  �� �� 

���� ��'�� ��%����*����"��, !� �� ��"���,� � � �!��"�*� ��!���� $�� �,� �� ��'�"� 

���� !������� !���,�%� � %�: 

 +���"�, ��������%�� ������ � !�%�, '���)� �!����� ������� �� %����%�� 

���%��2�)� �� ��&%�'�)� ��'��� � !���,�%� �������$ ���� � ��)�"�*� (��.80/01) $�� �� 

��"� !��"�%� �� ��&%�'�)� 4��%�� ���!���� ����*� ���� �&%. ��,� �� ����%� %�"���� 

!������ ��� � �!���� ����*� �� ����"� � %�: %��$ ��"�� �� ��� � �"��� ���%� �� %�� 



���"�'�%� ,��%� �� �����$ !�%��'��$ ����"�. ��&%�*� �� 4��%�� ��!�"� �� �� �%���� 

$����� !��0�" ��,� �� �!���� %��$ ��"�� �� ��� �� ���� �� �%����"� �� ����#� ���"�&�� 

,�%�����" '��� �� $���%�'�� !��0�" �� 4 ���"������� $��� ����%�'�� $�����, !��0�"� 

�&%� ���$, %� �� ������%�� � �� ���� ���"�&�� %��$ !�%�'� �� �&%� ���$ ������ 99,996 

!��*���%� ��� �� ���$� $����� "����� ���� �� �%������� �����%� � �� ��,��� 

����%�0���*��� ���$ �����%�� ��$���������%� $���,��� ��� ���� ��!�"� �� ����&� 

$���%�'�� ���"���.  

 +������ !���"�, �� ���� �������,�, � ����  �� ��%� ��� � !�� 4 $�����, ��  – �%��'�� 

!��0�" ��%����� -  ��&%��� �� ��� ���"���, ��� !��%��� ,�$� ���% ��,!��,�%���)� ��� 

���%� ���"��� � ������� !����� !��,���, ����$������� �� !��*����� �� �%���� ������� 

��&%��� ����$������� �$ !��0�"�. � ���, ,�,��%�, !��,� !���*�,� �� ����,� 

���!�"�#�,� 4��%�� �� !��,��� � ������ +4 �!������ ��&%�'�)� �� ��&%�*�,� ���� 

!������� ��$������� � ���"�0���*��� � �%��'���%. ��. �%���� �,�* �� ������ ��&%�� �� 

��"��%� ��� %�!���*��� � ������ ,���*��� � �4	 � � ���, �"�'�����,� �� !��������� 

��,����� ��&%���, � '"����� ��,����� ��&%��� �� !� ���, ��������)� ,�"���"���� 

���"��� �"� $���%�'���.  

 ���, !�,���%� ��%����� ���"�0������� ������� �� ��� ���%� ��&%�'�)� �,� � � 

���%�%�% �� ������ ,���*��� � ���$���� ���� � ��,����� ��&%��� �,� ,�"���"����$ 

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

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

 7 %� �� %�'� ��- � ����, ���� !��,� !���*�,� �� 2004.$��. � ����� ��� 

"�����%����� ���� "���� �!�*���"��%� ������ ,���*��� � ��!". 8�,�'�� ��� � %����'�� � 

!����,��, ���2�)�. ����� ����2� ����&��� �� �� �, ��"�, � ���  "�����%�"���� 

���%�%�%� �� ������ ,���*��� � ���,���"��%��� -���*�����$ 0���"%�%� � .�$���� ���� 

��� ���� � "�����%����� %�$ %�!� �� ���, !���%���,� � ��0����%�� *��%�� �� ��$���%�'�� 

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

Applied Biosystems. (24)  

 ���, ���� !���"�,� �� !��� �)�, ����� ��%����� ���� ����2��� ��� ���%� 

��&%�'�)� !����2��� �� � ���� !���"�,� �� ���� ��&%����� ������ ���,� �� ���"�: 

 1. �� "� �� ��,���"��� ���� �� �����%� � ���� ��"������� �� �%����!������(�'�. 

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

����(��� ��,���"��� !��(� ���� !��%�!�� � 25 "�����%����� � ���%� � ��� �� ����"%�%� 

!��"�!�, ��,���"��� ��!��&"� ��"���*���. ��"��� � *��� ��,�(� ��,���"��� ���� �� 

!��&"� !��%�!�� ��"���*��� � ��� ���� ���� !��&"� %�� !��%�!�� �� ����%�'��. ��� %� 



,�#� �� �%�'� �� ����� "�����%����� !��"���, ��!����� ��,���"��� �"� ��� !��������% 

��������� ����"%�%�.  

 2. +�%�)� �%������� ����  � �� $����� "����� ���"�����%� – �� "� ���� 13 $������ 

"����� �� CODIS ���%�,� �"� ���� ���$�; �� "� ��� "�����%����� �,��� ,�$� ���% �� 

���"������� $����� "����� CODIS �"� ���� ���$�.  

 3. +�%�)� �%������� � %��� !��*����� � �� "� �� "�����%����� ��%�� !����#�����. 

���,�, �� ����� ��� !��*����� ��&%�'�)� !��%��� �%�������� �!���%���� !��*�����. � 

������ ���$ !���"�,� !��%��2� �� !�%�)� �� ������ ������� �� %���� !��*�����.  

 4. +���"�,� ��%��!��%�*��� ��������� ����"%�%�. �����%�� �� ���'���� �� !���%�� 

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

���"�0������� – ,�"���"���� ���"�$ – $���%�'�� �"� "����. +� ��&�, ,�&2�)�, "���� 

%� �� ,�#�  �� ��!���, �� ����� � ����'�%� �� !��� ����, ��!������� �� $"����, 

!��%���� ����&)��� � ��������� !����"� !�������� $���� ����� – �%�%��%��� �� ���� �� 

��!���, ,�$� �� �� !������ !��"���, ��%��!��%�*��� ��������� ����"%�%� �� ��&%�'�)� 

���2�'��� ,�"���"���� ���"��� - $���%�'��� 

 

� � � �� � � � � � � 

 

 � ����&)��%� � ����'�%� � �"����� ���� ���%� %���� &%� !�� ��������, 

!��*�����, ��$�"���%� �"��� �: 

 �) – ����%� %�!��� !��*����� � ,��� � ����� �� %� ,�$� � � !��%�!*�,� ���,�)� 

���"�'�%�$ ���"�&��$ ,�%�����"�,  

 .�����, �� %����"� !��!���%� �� "�����%����� � ����,� �� ��&� ��� ��&%�'�)�, 

��� � ����2� � %�, "�����%�����,�, ,��� �� ��!�)��� ,�(�������� �%�������, ���� �� 

�������� � ������ %� �%���� � ����!� � �� !������� ,�(�������� ������%��� (&%� ���� 

��"��� ��, �� !����%� ���� �"�'��). /���(� ��&%�'�)� �� %����"� �� �� �!������ !�� 

&�0��,, � &�0�� �� ,���� �� �,� ��,� ��$�� ���� �� ������� ��&%�'�)� – ��%��#�� 

������ (!��������� �� � – ������ �"� ����� %�#�"�*). ��, !��%�!�� ���,�)� ���"�&��$ 

,�%�����"� !��"���, ���(��� �� "�*� ,��%� �� ��&%�'�)� ��� � !��%�!�)� �� %�, ,���� 

�� ��%� �%��$� 0��,�"��. 

  /� !��*����� �� ,���"� �� ���� !��!����� � .�+ ,��$� ��%�2���� ��$� �� ���� 

�"� � !������, .����� � ��"���,�, !��%�!�� ���,�)� � '���)� ���"�&��� ������� �� 

��&%�'�)�. +�� %�,� ,��� �� ��!����%� ���"��� � !��*����� � ��������%� �� %�$� �� "� 

�� ���,�)� ���"�&��$ ,�%�����"� ��&� ��!������� !��"���, ���(��� ��� !��"���*� 



�����'��$ ��"�, �� "� �� ��%� ��&� � &�'��!�'�'"(�� �!�����,� – � *�2� �%��(���)� – 

��!�����)� �!����$ �'���%�� – ,�%�����%��, � !��%�!�� �%��(���)� ����%�%�%�  

������%�0�������� "�*�  !����(���� � ,������, $�����*�,�,  ��� � � ���$�, 

!��%�!*�,� $�� �� �� %���� ���%� ��&%�'�)� ���#� !�%���� � �%����%� �%�������� 

�!���%���� !��*����� �� ��� ��&%�'�)� � �����, �� %����� �"�'����� �"� %���� 

!��*����� ���� �� �� ,���,�"�� �����*��� ,�#� !��,���%� �� ��� %� �"�'�����.  

 �) – 0��,���%� ���� !���%���.  

 ���,�, � %�, ��"� ,� �,� ��& ����  ��"��� �� ���%�. (1) � ����!� ��*����"�� ���� 

���  !���%��� !������� �"��� � ��#��� � %�:  ��$"���� – �� 1995. $��., ������� ����� � 

7 ������ - �� 1996. $��., 8�"������ � 
��%���� – �� 1997. $��., �"������� � ��,�'�� - �� 

1998. $��., 6����� � �����&�� – �� 1999 $��., ������, 7 ���*�����, 7 ������, 8���%��� � 

��$����� – �� 2000 $��., 6���*���� � 5�&�� �!��"��� – �� 201. $��., ��"$���, ��%�����, 

��%������ � ����'�� – �� 2002. $��., -�(����� � ��%����� – �� 2003. $��.  � !��!��,� �� 

���� !���%��� � +�2����, +��%�$�"�, 7 !�����, 	�'���, ������. (25) 

 ��� ��� ��& ���� ���� 0��,����� ��*����"�� ���� ��� !��0�"�. ��%���� ���� 

4��%�� �� !��,��� � ������ +4  �� ���"�&��, 0���"%�%� � ,��� 2002. $��. ����#�"� �� 2 

���%� !���%��� – �� ��� 200 "�*� ���� �� � ���� �� ����, �����'��, !��%�!*�,�, � ����, 

!���%��� !��,� �'��%�"��%� $������ ����� � ����� �� � ��%� ���,� ��"� !���*� �� !���� 

1000 2���. /� ���� ���� �� �������� �� � � 4	.  

 +����%�  ��, �� �� �� � �����, �"�'��� ��� ������ �� ����� ,�"� ���� �,�,�������� 

��� &�0��, !��,���, ��� ���� !���%���, ��&�� ����� %�#�� �"�'�� – ��  !�,���%� �"�'�� 

�� ����%�*� ����%�� � ��"���)� 5����� 8�"$� �� ���� �� !��%����� ��� �!%�#�� �!���  

��"����.   

 ��%���� ���� !���%��� �,� � ��� "�����%����� ���%�%�%� �� ������ ,���*��� � 

���$���� ���� !��,� ���!�"�#���, !���*�,� �� ��� 30. 07 2004. $��. ����#� � ���� 

!���%��� 116 ��� !��0�"�.  

 ��%���� ���� !���%���  ��%�%�%� �� ������ ,���*��� � ����, ���� %����%�� �� 

��� 25. 08 2004. $��. ������%� ��&%� ��&� �� 300 $���-%�!��� � !�� �����'��$ !�&%�)� � 

��� "�����%����� ���(��� �� �%����� � �'��%�"��%� �"�"� 15 ��!�����������"��� $������ 

,������ � ��&�� !�!�"�*���.  

 .�����, � &%� ��� �, ���� %���� 0��,���%� ��*����"�� ���� ��� !��0�"� � 

����� ,��� ��%� !��*������� �%���%��� ��� !��0�"� � )����� '���)�, ���$ "�*� '��� �� 

��� !��0�"� ,�$� �����%� � ���,���"��%�'�� ����, ��0�����%� ���%�����,� �� ���� 

��� &�0�� �'���"�*� �����'��$ ��"� � ���� !���%���. � ���� %���� �����%� &%� ��&� 



!���%��� !� ���"�'�%�, ������,�, �!�. !� ������ ����� �� ����(��� ���%� �����'��� 

��"�, !� ������ ���%� � ������ ��!�� ��� �����. /����"� �� ��%�2�� !��!���%� ���%�� 

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

��� ������ ��!����%�$ !����"� � ��,!��%����$ ������ �� ��� !��0�"�,� ���� �� ��  � 

���� !���%���. +������ !���"�, �� ��'�� 0��,���)� ���� !���%��� ���,)�'����  "�*�, � 

'�,� %���(� %���� ���,��"�%� � !��*���� %�� !���%�� ������, ��$�"���%�. /���� 

!�������%� � ���,� '���)� ��� &�0�� � ����,� !���%��� �� ������ ��!����%�$ !����"�.  

 +��%��� � ��*�% ������ � ��*����"��, ��� ��$��%�� ��'�)�� �� �%���� ��,����� 

�� ��0��,� !������(� -����%���%�� !�����, � %�, !���*� �� ����� !�"���� ������, �"� �� 

������, %�$ .����� �� %���� #���%� ��  ��%� %�,�2�� !��!��,�%�, ���"���%� �� ��%�, 

�����'��� ������ '��� �� ������)� �'����� (�����'�� ����� �!��"��� ������, .������ � 

�����'��, !��%�!��, .���� � ����&�)� �����'��� ����*���, .���� � ,�"�"�%��, 

�'����*�,� �����'��� ��"�) �� �� ��%� ,�$�� ��$���'�� �� �� !��,�)���. � %�, �,��"�, 

��,����� �� ��0��,� !������(� �!��"��� ������ �� 0��,���"� ����� $��!� �� ������ 

.����� � ��*����"��, ��� ��$��%��. (26)  

 ��� �� !������ ���'���� �,��� � � ���� �� �� ��&� ��,2� ������� !��,2��� � 

����% ����!�, �� �� ��� ,�%����� ���� ������ ������ � 2����� !���� � �"�����. .��$ %�$� � 

�"����� ���� ���%� ,��� �� ��"��� ��%�2�� �������� ��$�"���)� ��� ,�%�����. ��,�%� 

�$����'�)� �������� 2������ !���� !����%��2��� ����� �� ������%2������ !�%�)� � 

�����, ���&%�� ���� �� ���� %���� �� �� ��,����%��� �"� !��%������ �� %� ����. +�� %�,�, 

���� %���� ,���%� ���"�'�%� ��%����� � %��$�%� �� !����'��, ����,���, (27). 

 ����� �� �������� 2������ !���� �� !���� �� !����%���% ���. !���� "�'���%� &%� 

�� !�����%� � � ,�(��������, ����,��%�,�. (28). ����&���)� !���� �� '". 17 +��%� ,�#� 

��"���%� ��,� �� ������ ��"��� ����%� � ��"��� �� ������, ���� �� �,� ��%� ��!��%�� 

�������,� � *�2���,� +��%�. ������, ��,!��%����� %����"�$��� � 0��,���)�, 

���"�'�%�� ��,!��%������ ���� �%������ �� ��"��� �� ��"��� ��#� � ���"�%�%���� ������ 

!���%���. -�(�%�, �� )�����, ���(�)�, �%������ �� � ���� !�%�)� ���� �� ������ �� 

��&%�%� 2������ �"����� � !���� ���$ %�$� � !����%��� �, !������ !�����*� – ���&���, 

�,��"� %� ��'�, �,� � %�#�� ����%�� �� !����� ����� ���� � ��,� �� ��,2� %��� � �� 

,�(��������, !"��� ����#��� !���� !����%���%�.  

 ��,�%�% �� ��&%�%� 2������ !���� !�� ��� �� 32. ������)� �� 23. ,��%� 1998. 

$��. ������� �� «�!&%� ��,��%��» ��. 10. ���� ��%�'� �� !����!2�)� � ��#�)� "�'��� 

!���%��� � ��,!��%�����, ���%�,�,�, �����,� !���%��� � ���$�, �����%��,� ��� ������ 

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



 ���� �� � !�%�)� ���� !���%��� ,�$� �� ���%��� � ����(��� !���"�,� � %�: �) ��� 

�� !���*� � !������*� ��%�'��, �����!"�%�� � ���"����%��; �) ��� �� !��%���"� 

,�$� ���%� !���%�!� "�'��, !���*�,� �� �%���� "�*� ���� �� %���� �"� �� ,����� �� �� 

�����; �) �"� �� ��0��,�*��� ��"� ����& ��� � ����� ���$�'��� �� ��� �� ���� �� 

����!2��� (29). .��$ %�$� !�$��&�� ���% !���%�� � ���%�, !� !����"� �� �� !�������� � 

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

��,!��%����� ���%�, (30). 

 �) ����%� !��!��� � ��&%�%� $���%�'�� !����%���%�. 

 � ���, ,�,��%� %� �� ��� ��� ���,�)� !����%� � !�,�)�)� ��"��% �� ���$ ��,���, 

���� ��!�� %�,� � ���%�&)�� ���� �� ��&%�%�, 2������ !���� � �"�����. ����� �� ���'�� 

��� !���"�,�%��� � ���%� ��� !��,�� ,�#� �� !��"�#� � !���%�� �� �� ���!��%��� $��!� 

����!��� ��,����� !����"� +��!�����  �� �� ����� $����� %��%���)� ������(��'���, ���� 

%��%��� �� �� ����2�"� � !�����%���� � ����$���%�'�� ����� � !���, ,���*� !� ��(�)� 

��%�%�. ��,���� �� ���'�� ��%��#���)� �,�%�� �� �� ���� ��"� ��#��, � ��$��%�� �� 

��,2� '"���*� ����!��� ����� !�����%� ��� ���*���%��� ���� �� ��, �� ����!���, ����� 

��%�����"� ����� $������ !���%��� � �%����"� ������%���� ,��#� ���� �� !��*�����"� 

�������� �%������� �� ����2�)� %��%���. (31). 

 ��"��� ���'�� �� !������ ���� ,�%�����, !������� � %� �� �� !������� ��,2� ��  

����"� ��$������� � ������ �� ��� ��"��%� (32) 

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

 ��� ��$���� �� !�%�)� &%� ��, � ���� ���%� ��2� '���%� �� �� ���"�&�� 

��&%�'�)� � ������, !��%�!*�,� ��� ��� ����"� ��& �� � ���'�� � ��$������� � ,��%� � 

!��,��� � ������, !��%�!*�,�, ��%���,� !�� ���$� !�� ���, ������ ��%�, !���"���,� 

(1,2) �  

 

2 � � : � � � � 

 

1. -�%�� ��� �%����, !�����"� �� � !����� �,� !�%!��� ������� ���$� � !����%��2� 

��"���� ,�%������"�� ����� ��� �� ��&%�'�)� ��&� �� ������ ���"�&��$ ,�%�����"�, ���� 

�� �� !��%���, ���,��� �� ,�)�.  

2. ��� ,�%��� ��&"� �� !��,��� � !�����, ���� � �����'��, !��%�!*�,�, ���$ 

������"�'�%���� � ������������ ���%� �����'��� ��"�, %��� � � !�%����%�%���, �!�����,� 

$�� �� � !�%!����%� ������"� ����� ��!��������% ��"��� � ������ �� ������ ����& ��� 

,�%��� �����-$��!��� ���"��� ���. ��%��!�,�%������ ���"���. ���, %�$�, ������%�� �� 



���'�� � !��,��� ��� ,�%��� � ����%�0���*��� ���%�"��, �,�%�� ���%����"�� "�*� 

!����(���� � ,������, $�����*�,� ��� � � ���$�, !��%�!*�,�.  

3. � ���, ,�,��%� ��&� ��,2� �,� ����"��� ���"�%�%��� "�����%����� ���� � ���, ���� 

�����%� �����,��� �!��,� � !��"���, ���"��� ���"�&��� ,�%�����"� ��&%�'�)� ��&� � 

!�$"��� $������ "����� � ��"��� �� ���%�,�, CODIS.  

4. ����(��� !���"�,� �� ���� �,� �������"� � ������ (1,2) �"� � !���"�,� �� ���� �,� � 

���, ���� �����"� ,�$� �� �%�'� � !����� �� ��"�����% ���$ ������, � %�, &%� � %�, 

!�$"��� !������ �������,� �� !���"�, ��%��!��%�*��� ��������� ����"%�%� � �� %� 

����"%�%� ��%��!��%��� !��� ����,. �� ��� ���#���)� "����� ���"�'�%� �!�*���"���%� 

���� ,�$� �� ���� � ��� "�����%�����,�, �,�%��,� �� ������ �%��'�� ����� �� !����"�� 

��%��!��%���)� ���� ����"%�%� �� ,�"���"���� ���"��� � $���%�'���.  

5. .��$ %�$� ��� ���%� ��&%�'�)� %���� !�������%� ��%�����,� ���� �,��� ��$������� � 

!��0�" �%��')��� �!������ �� ����� %��#��� ��&%�'�)� � !�%�, !����"�� 

��%��!��%����� �������� ����"%�%�.  

 

� � � 	  � 9 � � �  

 

1. ����&�)� ������ ���� �� ��$�"���"� ��� �����%�� ���%2��� ,�%����� ���������%�� � 

%�: 

 - .����� � ��*����"��, ��� ��$��%��,  

 - .����� � ��"���,�, !��%�!�� ���,�)� � '���)� ���"�&��$ ,�%�����"� �� 

���"�&�� ��&%�'�)�,  

 - .����� � $��%�'��� ��&%�%� !����%���%�.  

��� ��� %���� �����%� � &%� ��� �, ����, �"� �� �� �&%�� ���"�%�%��$ ��$�"���)� ���� 

!��!��� � ���,� � ��"��� �� ,�(��������, �%�������,�.  

2. �����%���,� �� �� �� "��%� ��&%��� ���� 0��,��� -����%���%�� !����� �!��"��� 

������ �!�&� ���� !��0�" ��&%���: ��&%�� $���%�'�� �%����.  

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

,���*���, &%� �� !� ��&�, ,�&2�)� ��!�����%2���. +�%����� �� � �� -����%���%�� 

!����� ��� ��"�$�)� ������ �$"�� �� !������ ��&%��� � �� ��&%��� ���$ !��0�"� &%� !�� 

������'� ��� �%�"�� ������ ��&%���, ��� ������� � ������ !������$ !��0�"� - ��&%�� 

$���%�'�� �%����.  

3. ����%�� �����*��� ���� �"�#����� "�*� – ���� !��!������ -�+, ������ %�#�"�*�, � 

������ � ,�$� ���%�,� � ���'��� ��� ��,�"��� � �����'��, � ���$�, !��%�!*�,�. � 



������ %�$� !���"�#�,� ��$�������)� ������� – ��,����� ���� �����*��� ��$������� �� 

�"�#����� "�*� ���� ��&� ���(��� ��� %�&��� ���. ���%�#��� �����'��� ��"� – ��%��#�� 

������, ���,���"��%�'�� %����'��� � ���,���"��%�'�� ���!��%��� ���� ��'���)� 

���'��� � ���,�)�� ���"�&��� %��$��� ��� %����� ��"� �� "�*� ,��%�, )�����$ ���"���)� 

�� "�*� ��%�, �!��'���)� ���%�,���*��� �� "�*� ,��%� � '���)� �� !����"�� ��'�� �� 

�"�)� %�� ���"�&��� %��$��� �� ��&%�'�)�. 
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 ������� ��'�"� ����������%� ����%�� �����)���� ��*���1 �������� �� �� �� 

��#���,� '"���*�,� !�,�$"�  �� �������� � ���!���� ����������% ����%�� ���� $����%��� 

���� �� ������ �� �%������� ����������%� ����%��, �"����� ����#���)� � ����#���)�, 

���"�0���*���, ����� � ����� ������, ��"��� � �%�"���% �"�#��, !��0������"�� %���� � 

�,���%�%, ���*�!"����� ����*��� � �����&�)�.  

 +��,� ���, ��'�"�,�: 

 « �� ������ � ��	����� ����� ���
� � ������������� ���
����, ���� �� 

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

������.  ������� ����� � �������
 ��� ��! �� ��� �������� 
������, ��� 

������ ��� ���
� �� ������ ���	��
�. 

 ���
� �� ��	� ����������� � �����!� ���� � �����	� ������������ � 

����!��� ��
� " �� �������
�� �� ����#�
� ���
� �������. �� ��$����� 

������$, ������$ �������
� � �����!��� ����
� �� ������ � ������ �� 

�������� ���������� ������	 ���������. ��� ������ � ��$������ 

������$��, ������$�� �������
� � �����!��� ����
� �� �������� 

��������� ���������� ». 

                                                 
1 ������� ��'�"� ����������%� ����%�� ������� �� �� ���,�, ���$���� �� � -�"���  ���#���, �� 26.8. �� 
6.9.1985. $�����, � �����2��� �  $"���"� ���&%�� ������ ������ «��6��*
/��», �������� ��. 1, ���$���, 
������ 2004, �%�. 20 – 22, ���� �� %���% !�����"� �� !��"���*���  «���
� /
�  ���� /�
 
�  '�: 
*��'�
����  /
��
��», ���� �� !������"� � !����"� /�� 	�����*-+��"��� , +��$���*�, 4��%�� �� ����� 
������ 4	, 2001 



 -�(�������� ����,��%� � �%�������,� ����������%� ����%�� ���� !������� ���, 

��'�"�,� ��0���&� �!&%� ��"��� � �%������� �� ���*�!"����� ��$�������% ������2, %��� 

��: ��� ��$�������% ,��� ��%� ����(��� ������, � ��%����2��� ��,� �� ���%�#� 

����&���)� !���&�)�, ������� ���$ ��&�)� �%������� ������$ !���&�)� !�����(���� 

������, �"� !����"�,� ��%����2���, �� �%���� ����. 

 ���,��� � � ����� '"�� 6  ����!��� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � 

�������� �"�����3 ���� !��!����� �� ����� �� ����� �� ������� ������ � �������� 

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

��'�"� ����������%� ����%�� ��  � ��%�� �"�$� ������ � ���$�� "�*� ���� ����&����� 

������ ���"�#���%� � ������(�)� ��&%�%� 2������ !���� ��,�%�% ,����%��� �� ������� 

��  13.10.1994. $����� +��!����� ��#���,� '"���*�,� ��.  (94) 12 � ����������%�, 

�0�������%� � �"��� ������,  ���� � ��'�"�  VI !���"�#� ,���, ���$ ����!�)�)� ��#���%� 

�� �0������ � !����"�� ��'�� � ���*�!"������ !����&��� - ��
� �� �	��� ���
� ������ 

����������, ��� &%� ��: �����,�)� !���,�%� �� ������; ���!���(���)� ������ �� ���$� 

0���*��� � ������ ����; �����,��� ����*���, ��� &%� �� !�����,��� �,�)�)�  !"�%�;  

���!������;  ��,�$� ���% %�����$  �����&�)� ���  ��2����  ���"�$�4. 

 +��,� ��������� +��!���*� ��#���% �� ������ �� � ������, !��%�!�� &%�%� !���� 

� �"����� ���� "�*� � �� �������� ������� � ��$�������%� ��&� �� ��'�� ���� $����%��� �� 

�� ����� !����"�� !��,�)���, � !���,�%� ����(��� !����"��, �0������ � ����. � ���, 

!���,�%�,� ������ %���� �� !��%�!��� ��������� � �"������ �� ���� �!�2�&)�� �%�*���, 

�� !���,�%� ���� ��!���%����� � ��"��� �� ��!�%����, !��*���, '�)���*� � �"��%�%�, 

����,���)�, !����, ���� �� ���$���"� !����'�� ��(�)� ���, �%�����,� � ��������"� �� 

�� !��*���� !���� �%������ !�&%��� � ��"��� �� �������,� ������*���. ������ %���� �� �� 

                                                 
2 �����!� ��$�� ���$�� � ���������� ���������, ������� � �������� 25-29.5.1981. $����� 
%��
�� ���$� � ���������� ��������� � �����
���� ��	��� (&�
�  ������  '�$��), 
�������� � /����� 17-18.7.1982. $����� 
������ �����������	 ����� ��� ���������" ������ � ������� ���������� ������ ���������� 
– (��������� ��������, �������� 22.10.1982. $����� 
)��������� �������$
� � ���������� ���������, �������� � -��%���"� 10.6.1983. $�����  
/���%��� ���� ,�(��������� ����,���%� �����2��� �� � ���1 �
 *��'�
����� ��
��, ���$��� ��. 2-3  /1989 
� � �)��� �� .���*� -�&���   «��
���  '� !� ���
� �� /», -����%���%�� !�����, ���$��� 1988 
3 .���� � ��%�0���*��� *������� ������$
� �� ��!��� #����" �����  ������" ������� ��,�)��� � 
��"��� �� !��%���"�, ���� 11, +��%���"� ���� 4 �� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� 
�"����� ����, �� ������(��� ������� !���� � �"����� ���� ���� ��2�'��� � ������*��� � +��� !��%���" �� 
)�, +��%���"� ���� 6 �� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� �"�����  � �����)� �,�%�� �����, 
+��%���"� ���� 7 �� ������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� �"�����, +��%���"� ���� 12 �� 
������*��� �� ��&%�%� 2������ !���� � �������� �"����� � �����)� �,�%�� ����� � ���, ���"���%�,� 
�����2�� �� � �"�#����, "��%� �4	- -�(�������� �$����� ����  9 �� 26.12.2003. $����� 
4 +��!����� �� �����2��� �  $"���"� ���&%�� ������ ������ «��6��*
/��», �������� ��. 1, ���$���, ������ 
2004, �%�. 22 – 25, ���� �� %���% !�����"� �� !��"���*���  «���
� /
�  ���� /�
 
�  '�: *��'�
���� 
 /
��
��», ���� �� !������"� � !����"� /�� 	�����*-+��"��� , +��$���*�, 4��%�� �� ����� ������ 4	, 
2001 



!����� �� !���,�%� �"� �� ������ �� � )�,� !��%�!��� ���2�'��� ���� ���� �� %� !��%��� 

��2��� ���"��� ��0������� ������, (����2�� ������%���� !���"�,�, ����� ��%�����, 

����� �� ��%�����,� !�����) � ��, ��� ������, ���� ���$�'��� ����(���, ���� ����� � 

!�%!��� �����"�#�)� ������ ��"���, �� ������ !���%�!�'��, �%�����,�. 

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

������, ������%� !������ ��$�� ���"�#�� �� !��,��� ���*�!"������ ����*��� � ,���, 

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

���%��"� ��&�$ ������$ ��$���, �"� ���� � ��,� ,�#� �� ���� ��&� ������ ��$��. .�����, 

%���� !��!���%� ��$������� � !��%�!��, ����  � ���$���%� �� �� ������,�, '��� �� 

��$�������% �%��(��� �������� ��� ��� $����%��� !����'��$ ��(�)� !��,� ������*��� (�� 

�� � )�����, !���,�%� ��"�'��� � ����,��, ���� � �� �,��� !���� ��$����� �� ��� 

�!%�#��). 

 ����!��� !���2� � ������ �� ������, �������� � �%�������  8 - 10.7.1998. $�����5, 

!������� � �� �� �������� ,�(�������� ����,��%�, ��,�(� ��%�"�� $����%��� ����������%� 

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

������,. 

 ��$�������% ������ ������� �� �� ��'�"� "�$�"�%�%�, ���!�����, ��'�"�, !���� 

���"�&�)� �%������, !���� �� ���%�!����, !���� !��!��*����"���%� !��"���, ����*�)� 

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

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

!������ 0��,�"���%� ���������, ��$��� ���$ ��������%�$ !��%�!�)� (��!�����, ������ 

���"���), ���� �� ��"�& �� �� ���*��� �"� !���"�#� !����%�)� ���*�!"�����$ !��%�!�� 

!��%�� ������ !��� ���"�#��, ��$���,, ��� �� �%����  �� �� �� !������ ��&"� $��&��, 

������. 

 /���, ���"��� ������ !����&� ���� �� ��#���%� ����'�%� !��!������ ������,, 

,�#� ,� �� ���� � ����*��� ������ �� ������ ��"��� ����%� !� !���"�$�, !��!���*� �"� 

�� ��$"�����% %������"� �"� ���$�$ ��$���, ���� '��� ���,�)� !�"����� ��������� ������, 

� ������ !��%�!�� �� !�%!��� !�&%���)� !���� �� ���"�&�)� �%������, � ��,� ������ 

!��%�� ��$� �� !��%�!�� ���� ,��� �,�%� !���� �� ���%�!����. .�����, �� !�����(��� 

����*��� ���� �� ,�$� ���� �, � !��"���, )�����$ ����*�)� !��,�)��� �� ��'�"� 

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

����*��� !��"�#�� �� ��!�%���)� �� �%���� ��&� ������ ���%��*�. 

                                                 
5 �����2��� �  $"���"� ���&%�� ������ ������ «��6��*
/��», �������� ��. 1, ���$���, ������ 2004, �%�. 25 
– 27, ���� �� %���% !�����"� �� !��"���*���  «���
� /
�  ���� /�
 
�  '�: *��'�
����  /
��
��», 
���� �� !������"� � !����"� /�� 	�����*-+��"��� , +��$���*�, 4��%�� �� ����� ������ 4	, 2001 



 

�	4�������� ��	��� �� 2����� � ��	����� 
 

 ������, !��,� '"��� 101 �%�� 3 ��%��� �!��"��� ������, �� ,�#� ��%� !��%�� 

����� ��2� �����&�� ��#���%�, ���, ��� �� ���(�� �� �����'�� ��"� �� �����"���� ����� 

��%���� �� ���,�)� &��% ,���*� �"� �� ��#)��� ��"� ���� $� '��� ��!������, �� ��&�)� 

�������� 0���*���, ��� ���%��'�� � ��������� ����2� �������� 0���*��� �"� ��� %����� 

��$��� ����� �!�������% �� ��&�)� �������� 0���*���. 

 +��,� '"��� 54 .����� � ������,�6 ���
� �� �����!��� ��� 
� ������ �� ������ 

���� �� ���������� ����� ������� �� ��
���� !��� ����$ � �� ������ ���� ��
� 	� 

�� �������
��7 ���
��� �������, ��� ��������� � ��������� ��! ������� 

� ��� ���
�� �	�� ����� ���������� �� ���
��� �������. '�������� ���� 

�����!��� �� ��  ������� ���  
� ���������  ������!�� ��!8. 

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

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

!��%���� ,���"�,� ���� ������ ������� ��� ������, �  ���������, ��&�)�, ��#���%� 

�,�%�� �� � ��� ������ ���%��� �"�#��, !��"��� �"� !��%�!�� ��%� �"� �"�'�� ���,� �� 

���� �� �%��(��� �� �� ���!����� �� )�$���, ��#��& �. ���%��'��, �� �,�%�� ������2�� 

��!�&�� ��&�)� �������� ��#���%�, ������ ,���"�,� ���� !��!�&� ������� ��� ������ 

('"�� 55). 

 ����������% !���������� ���� �$"��� �� � !��!��%� �� �� ��!��%��� !����"�� � 

�"�$����,�� ��� ����  � �!��'� !��%�!*� &%�%�� !� ����������% � �$"�� ����. +��������� 

�� �����&��� !� ��%�, !��%�!�� !� ��,� �� �����&����� ������. 

 

������� � �������� 2� ��2��7 � � 
 

 +��%�!�� �� �%��(���)� ���"�$� �� �����&�)� !���� � !��������� ����, 

!��������� ��!������� ��&�$ ����, !��������� �������$ ���� ������, ,����%�� 

���"�#�� �� !������(�, � !��%�!�� �� �����&�)� ,�#� !������%� � �������� �����9 ���� 

�� �������� � �������, ���� ������. 

                                                 
6 .���� � ������,� ("�"�#���� $"����� �", ���� 63/2001, 42/2002, 60/2002, 17/2003, 25/2003, 27/2003, 29/04, 
35/04, 44/04) 
7 5"�� 27 .����� � ������,� 
8 5". 69 � 70 .����� � ������,� 
9 5". 40-� � 40-� .����� � ������,� 



 �������� ����� �� ��"�& �� �� !� !��%�#�� �"� ��,����*���%���� ���%��"�&� 

������ !���,�%� � �� !� ����'���� ���%��"� ������$ !���,�%� !������ !��� ��"���, 

!������"��, �� �,10 !��%�!�� �� �����&�)� ������ ��$�$ ���������$ � ���%��'��$ ��&�)� 

��#���%� � !���"�#� ����*�)� ���*�!"����� ,��� ������. 

 .��$ !����%�)� ���*�!"�����$ !��%�!�� �� �����&�)� ������ ,�#� ��%� ���2�� �� 

��#���%�, � ���%�� ������ �� !���%���� ��#���%� �� � �� ���,�%� � !��%�!�� �� ����'�)� 

!��%�!�� �� �����&�)�
11. 

 

�������� ���	 ������ ���������� ��5�� 
 

 ��"�$� �� �����&�)� �%��(��� ��"��� !������"�� �� �12, � !��%�!�� ��%������, �� 

������%, � ��"��� �� � ,��� ��%� �����"�#���. 

 ������ �,� !���� �� ��,�� ���� �����&%�� � ���"���,� �� !����%�)� !��%�!��, �� 

�� �!���� � !���,�%�, � !��%� �, ����,��%�*���,, %ô��, !��%�!�� � ����&%���, ������ 

�����%��*� � �� ��, �"� !���� ���%�!���� !��#� ����&)�)� � ������ �� ����� %���)� �"� 

�� ��,��� ��"�#� !��� ��"���, !������"��, �� �,, ������� �!&%�, �����*�,. 

 ��"��� !������"�� �� � ,�#� � !��%�!�� �� �����&�)� ���$ ���������$ �"� 

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

�,��%� %�$� ���� �  ���� ���������  �"�  ���� �������� � ���� �� �����$ ,���*� �� 

����� $�����, ��� �%���� �� �� ������ ��������� �"� ���%��'�� ��&�� ��#���%.  

 +��%�� ��"��� ��"���$ !������"��$ �� � � ����'����  ,��� �!�����)� �"� ,��� 

��"�)�)� �� ���� ������ �,� !���� !��$����� �!&%�� �����*�. -�(�%�,, ������ ��,� 

!���� !��$����� !��%�� ��"��� ��"���$ !������"��$ �� � ����, �� �%��(��� �� !��%��� 

���"��� �� �����&�)�, ��%� �,� !���� �� !����� ��"��� ������� ���!&%��� � �����&�)� 

�������� ��#���%�, ��� �� ������, ��,���, .����� � ������,�13 ������  ����� ��� !����  

�� ��%���� #�"�� !��%�� ��"��� � �����&�)�, ���� ,� �� �������, %���%�, ���$ ������ 

��"� $����%�����. 
                                                 
10 5". 36 - 40 .����� � ������,� 
11 5". 12 �%�� 2 � 62 �%�� 3 .����� � ������,�. 
12 +��"����� � ���� ��"���$ !������"��$ �� �  �
� ���	��!��  �� ��,���,� � ��!���,� .����� � ������,� 
�� 22.4.2004. $����� � !�$"��� ��"�& �)� ��������$ ������ � ,����%�� ���"�#��$ �� !������(� �� !������ 
!��%�!�� �� �����&�)� ������ !��� ��"���, !������"��, �� �,. .�%� &%� !�� %���� ��,���%� ������� 
'"��� 13 +��"������ � ��"���, !������"��, �� � (�"�#���� $"����� � ���� 41/03). 
13 .�����, � ��,���,� � ��!���,� .����� � ������,� (�"�#���� $"����� ���� � 27/2003 �� 19.3.2003. 
$�����) �*�)�� 1� �.
� 63 � �����, /�! /
 .����� � ������,� (�"�#���� $"����� � 63/91 �� 8.11.2001. 
$�����, �%�!�� �� ���$� 1.1.2002. $�����) !�1 1� ,.
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 ������ �������� ��&�)� ����, �� ���,�$� ��� ���%��*���� ���%��"� ��"��� � 

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

��"��� � �����&�)� �������� ��#���%� '��� �� �� �� � ��!��%���%� �� !���"�,�����, 

$����%���,� ������ ����������%� � �!&%�, ��'�"�,� � ��$�������%� ������ �� %�'�� 5.1 

���!��� !���2� � ������ �� ������, ����,� �� ����'�%� !��!����� ���%��*���� ������ 

���%��"� �����  ����*��� ����'��� ������ � !��%�!�� �%��(���)� ��$�������%�. /���, 

������ �,� !���� !��$����� �!&%�� �����*� �������$ ���� ������ !��%�� ����'��� ,��� 

�!�����)�, ,��� ��"�)�)� �� ���� �� �����$ ,���*� �� ����� $����� �"� ��"��� � 

���!������ ���$ !����%�)� !��%�!�� �� �����&�)� � �����,�)� !���,�%� ���$ 

���$��"�'�)� !��%�!��, �"� �� � !���� !��$����� !��%�� ��"��� ��"���$ !������"��$ 

�� � ����, �� �%��(��� !��%���)�  ���"�$� �� �����&�)�, ������� ��"�%�����$ !�����$ 

"��� !��%�� ��"��� � �����&�)�. 

 +������ ���"��� �� �����&�)� ������"� ��  �� �� ��������� ��&�)� �������� 

��#���%� �� '"��� 79-� .����� � ������,�14 /��. .' /�
0��� ���*�, ���� �� ��#�"� �� 

23.4.2004. $�����.  

 ���� ����� !��,�)���� �� ��� �� ������ ��������� ��&�� ��#���% ��� ��, ��&� � 

������ �"��% �"� ����2��� � !��"��� !� ������ %� �"��%�, �'��%����� � !�������)� 

������� ��2� $��(���, !�"�%�'��, � ,��%�����, ��(�)�,�, �"� ��� �� �� ��'����� 

!����� $���� ��&�� 2����� !���� ����,'��� ��%���,, ������, � ,�(��������, �$�����,. 

+��������� ���� � ��,� �� %���� ������ ����2�� ��#���% ��� �� �������� �� !������ 

��"���, !������"��, �� � !���"�$ �� �%��(���)� ���"�$� �� �����&�)� ������, �� ���, 

!�%�����, ������,�. 
�� �� !��%���"� ������ ���"��� �� !����%�)� !��%�!��, � 

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

��#�� �� !������ !��%�!�� �� �����&�)�  ������ !� ���, ������. ��"��� !������"�� �� � 

��"� �� ��#�� �� � !���"�$� !���������� ����, ������� !���������� ��&�$ ���� ��"�'� � 

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

 ��"��� !������"�� �� � �������$ ���� ������ ��"�'���"� �� �� ���� � ����"��� 

����%��� !���,�%� �� �%��(�)� ���"�$� �� �����&�)� ������ ������ �!&%� � 

�!�*���"������� ���"�#���%� � � �����, ����� �"�'����� �%����"� !��%���)� ���"�$� �� 

�����&�)� ������ !�  ������ '"��� 54 .����� � ������,�, � ����, ������,� �����"� �� � 

,��� �!�����)�, !� �� � !��$�����,� ������ ����,� �� ����'��� ,��� �!�����)�, 

��"�'���"� � �!&%� �����*�. �!���� !����� !�%�)� ������"� �� �� �� ��%����%�����%  � 

                                                 
14 5"��  79-� ������ �� �%�!�)�, �� ���$� .����� � ��,���,� � ��!���,� .����� � ������,� (�"�#���� 
$"����� �!��"��� ������ ���� 44/04 �� 22.4.2004. $�����, ���� �� �%�!�� �� ���$� �������$ ���� �� ���� 
�����2���)�) 



!��,��� ���$ ������ � !�$"��� ������ �"� !��!����� ����*��� �� ��������� � ���%��'�� 

����2�)� �������� ��#���%� � !��,��� -���"� �� �*��� ,���,�,� ��!�&�o�%� ��&�)� 

�������� ��#���%�15. 

 +��,� '"��� 17 �������$ %���%� -���"� �� �*��� ,���,�,� ��!�&���%� ��&�)� 

�������� ��#���%� ���� �� �%����"�  �!&%� �����*� �������$ ���� ������, �� 25.6.2002. 

$�����, !�'�%�� )����� !��,��� ��� ��"�#�� �� 1.10.2002. $�����. ��,���, ���� -���"�  

12. ��"� 2002. $����� !��!����� �� ��  � �� ���  !��,�)���%� �� ���� !�'�%�� !��,��� 

�������� '"��� 21 �� 28 .����� � ���(�)� ������. /� ���'� �� �� %����"� �� �� !��,�)��� 

�� �� 1.10.2002. $����� ��  �� 1.3.2003. $�����, !�%�, �� 1.1.2004. $�����, ��� �� !��,��� 

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

������, �� !��"��)� ��,��� .����� � ���(�)� ������ !��,��� ���� -���"� !�'� � %��  

1.1.2007. 	����, ��� �� �� %��� !����� ��"�#��� !��,��� �������� '"��� 21 �� 28 .����� � 

���(�)� ������. �%���, 2 '"��� 17 ���������  -���"� !��!����� �� � ��  � �� �� !�'�%�� 

)����� !��,��� (���'� �� 1.1.2007. $�����) ������ !��,�)���%� +����"��� � 

������%�*����, ,���"�,� �� ����(���)� !�%�����$ ����� ������ � ��!��"���� � 

�!&%�����, � ����#��, ������,� (�"�#���� $"����� � 47/98). 5��� �� �� ������ 

��&�)� ���� !��,����� � �� �!&%� �����*� %���� &%� !�� �� �%���� !������ ,���"� �� 

�*��� ,���,�,� ��!�&���%� ��&�)� �������� ��#���%� ����  � �� !��,�)���%� �� ���� 

��$�����*��� ������ ��"�#��� �� 1.1.2007. $�����. 

 ��� �� � !�%�)� !��,��� �������� '"��� 54 � ���� '"��� 58 .����� � ������,� � 

����*�)� ,��� �!�����)�, ��"� �� �!���� � �� "� �� ,��� �!�����)� ������ ,�#� ���� � 

!� �������,� .����� � ������,� ���� �� �%�!�� �� ���$� 1.1.2002. $�����, �� ���%��'�� � 

�������%�� ��� � 2000 � 2001. $�����. ��� ����*��� ������, .�����, � ������,� ���� ��"� 

!�����(��� �� ��������� � ���%��'�� ����2�)� �������� ��#���%�, !� �� '��� �� �� 

������, �� ������� ��%����%�����%� ������ � ������� !������ !���*�!� "�$�"�%�%� �� 

'"��� 23 � 121 ��%��� �!��"��� ������ � ��������� ,�(��������� ����,���%�, ,��� 

�!�����)� �� �� ,�$"� ���� � ������ �� ��������� � ���%��'�� ���2�)� ��#���%� !�� 

1.1.2002. $�����. 

 � !�$"��� !������� ���"�$� �� �����&�)� �� '"��� 79-� .����� � ������,� (���� �� 

!���%�� �� ��#� 23.4.2004. $�����) ��� ��"�,� � !�$"��� "�$�"�%�%� � ��%����%�����%� 

���$ ������ �� �����&�)�,  �����&�� �� ���$�, ��%���%�%� ��%���� ��� �!��"��� ������, 

                                                 
15 ����� �� �$��� ������ ����!���� ��!��� ���
��� �������  (�"�#���� $"����� � ���� 
36/2002 �� 25.6.2002. $����� � 41/2002 �� 12.7.2002. $�����. 



����%��2��� � !��%�!�� �� �%��(�)� ����%�����%� �������� ����,� �� ����(��� &%� �� 

�,�%�� ���������, ����2�)�, ������ 0���*���16.  

 5"���, 15 !��"��)�� ����"�  .����� � ������,�, ���� �� �%�!�"� �� ���$� 

23.4.2004. $�����,  !�����(��� ��  � �� !��%�!*� � ����,� �� �%��(��� !��%���)� ���"�$� �� 

�����&�)�, ���� �� !�'�"� !��� ��"���, !������"��, �� �,, ���%���%� � ��"��� �� ���, 

������,, ��� ���� ����&��� �� �%�!�)� �� ���$� %�$ ������ – �� 23.4.2004. $�����. /� 

���'� �� �� ����� �� �����&�)� ������ !� ��������� "��%��*���oj ���,� �%!��, ��� �� 

������� '"��� 79-� .����� � ������,� ������� ���, ����"�,�, !� �� �� !��%�!�� �� 

�����&�)� ������ !� %�, ������ ��&�  �� ,�#� !������%�. 

 

����� ���� 2
�4 ������ � � 	�9����� 
 

 +���� �����&�)� ���$ ���������$ �"� ���%��'��$ ��&�)� ��#���%�,  ,��� 

�!�����)� �"� ,��� ���2�)� �� ���� �� �����$ ,���*� �� ����� $����� � ���2�)� ���$ 

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

!��%�!�� �"� !������'�)� ������, !��!������ ������ �� !��%�!�)�17, � ������ !��%�� 

%���� ��"��� �,� !���� !��$�����. 

 

4�������������� �	4�������� 
 

 ������� ��'�"� ����������%� ����%�� �����)���� ��*��� !��!����� ��, �� 

������ � � !����"� � ���*�!"������ ��$�������%� �"� ��"� ���� !���� �� #�"�� �"� 

������� &%�%� �� ��#��� � ��"��� �� ��*����"��, ����������%��,, ������ ,����� 

�#���%� "�'�� �,���%�% �� $��(����� !����� ��$�������%� � !����*�,� �� ������� &%�%� 

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

 ����!��� !���2� � ������ �� ������ ��������� ��#��� '"���*�  �� $����%��� 

������� ���!������� !��%�!2��� &%�%� ���%�"� ��� !��"���*� ��"��� �"� !���&�)� 

������ !��"���, ����2�)� ��#���%�. .�����, ��#��� '"���*� �� ,�#� !�������%� �� 

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

� ���!���%���$ ��&�)� !����"� ���� ���(��� ����2�)� ��������� ��#���%�. +����&�)� 

%�#�� ���"�#��, ���� ,��� !�������%� ��$���� �� ��$���, �� %�'�� 1.3. ��� +���2� 

(���������, �� ����&�� � ����������� �"��%� �� '���$ '"���%�� ����, !�"����� '��� 

                                                 
16 ��"��� ��%����$ ���� �!��"��� ������  1 � ��. 122/2002  (�"�#���� $"����� 17/2003) 
17 '"�� 22 �%�� 2  .����� � ������,�, 
     '"�� 63 .����� � �����, ��0��,���)�  (�"�#��� $"����� � ���� 43/2003) 



������ ���� �� ������"� )����� ��"�$� ������ �� ��'�� ���� $����%��� ���&��� 

!����%��2����% ����%��). 

 +��,� '"��� 25 ��%��� �!��"��� ������ ����� �,� !���� �� ������� ,�%�����"�� 

� ��,�%�����"�� &%�%� ���� ,� ��������%�, �"� ��!����"��, ����, ������ �"�#���� 

"�*� �"� ��#���� ��$��, �"� ��$�����*��� ���� ��&� ����� ��"�& �)�, � ��"��� �� 

������,. 7 %�%� �� ��#�� ���������%� �!��"��� ������ �"� ��$�����*��� ���� ��&� ����� 

��"�& �)�. 

 ������ �� � !��%�!�� � ����&�)� ��"��� �������%��. �� ���� � !����(��� �� 

������ ��%���, ������ � ���$�� �!&%�� ���%� � !� ������ �����%�,  ��#�� �� �� � ������ 

!��"�*� ���#� !�����)� � ����� ����������% � ����,� ���� ��$������ �� ,�&2�)� �"� 

$"�� ��% � ��&�)� �������� ��#���%�.  

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

� ������, !��%�!��, � ��,��� �� ���$�, !������ ����� �����% �"� �� ,� ������ ����� 

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

������ �� �%���� ������ ('"�� 243 �. �)  ������ �� ,�#� ���� � �����  ��%���� �� &��% 

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

��!����"��, ����, �� ��$����� ������, ��  �!��"��� ������18, ��� ����� �� �����#��� 

�!������
 ����� ����� �� ������� ����� �� ������� !���� �� ���
�.  

 �!��"��� ������ ���� �� �&%� ���� �%���� ��!"�%�"� ������� &%�%� ���$ 

��������%�$ � ��!����"��$ ���� ������ ��� � �� ���
� ��"����� ������� ��������	 

(��$���), ��� �� ������ &%�%� !����������� ��,���� �"� $����, ��!�#)�,
19, ��� 

                                                 
18 5"�� 6 .����� � ������,� 
19 � ��,��%��� ������ � ��"�$�*����, ������,�, �����,��� ��,����%��*��� �.�. ���$��� 1995. $�����, 
$��!� ��%��� '��� �� $"���� �����%�� �� �"������ +����� , �%���� 368-370, ������ ��: 
         « �� �� ������ (�,�&2��) - ���%�#� �%�!�� �����*�, ���� ��...���)� !������,� ��,����. /������ �'�, 
�� �� ��"� �'�)��� ��,����, ��� �� �'���"�* ��� ����%�� !��"���*� ����  � ���%�%� �� )�$���$ ��"�, !� �� 
�!�� !���%�� �� )��� ���%�!�)�... 
             %�!��, 	���� �"� ����� �������  �� ����)� ��!�#)� (culpa lata). ��� ���'� ����,�����)� ��� 
!�#)� � ���$� ���� �� �'����� �� �����$ '�����. ���� �� �������� �'�$"����, �"� ��������, ��!�#)�,....» 
         �� ����� ������ � ��,��%��� .����� � �������, (��"�$�*����,) ������,�, .�$��� 1978. $����� II,  
�%���� 681-682, ������ ��: 
          « ���
��� �"� ��!#�
  (dolus), ���� !��%��� ��� &%�%��� ����!�&%��� ���"� ��&� ��,����� �"� 
��������, ��� ������ �� "� �� !�� %�, #�"��, �%�� �� ������%�� &%�%� ���%�!� ��� !��2���*� )�$���$ 
��,�����$ � ��������$ �e��!�&%���$  ���"���)� �"� !��!�&%�)� (dolus directus),  �"� ���%�!�)� &%�%� ��, 
����&�, ���� #�"��, ���� �%��, �"� �� ��!��%��, !�,���� �� �� %�,� �� ��� ����%��"�� ���%�!� (dolus 
eventualis). – ��,���� �"� �,�&2�� �� ���%�#� �%�!�� ����)�, !� ��"���� ����&��� &%�%������ ���)� �"� 
!��!�&%�)�, � ���� %� ���������� &%�%� ���$�,�, ������ !��"�'� �� ����, ��#���% !�!���2�)� !�%!��� 
�������, %�. �%����� !��%�!2��� �"� ���'�� &%�%� (damnum emergens) � ��,��"� �����%� (lucrum cessans); 
             ���
�� �"� 	���� ������� (culpa lata), !�� ����, ��  ����,����� – %���� %�#� �%�!�� ��!�#)� ���� 
!��%��� � �"�'��� ���� �� &%�%��� !���&� ����)� ��!�#2���, ��� !������ ��,����, "���,��"�� '����� ���� 
� �����, !��%�!*�,� ����,����� � ��� �������'������� ���#2����%...  – ��  �� � ��,���, !���� �� ���� 
�%�!�� ��!�#)� ������"�: Culpa lata est nimia negligentia id, est non intellegere, quod omnes intellegunt, %�. 
����)� ��!�#)� �� %�"��� !��%������ ��,�����%, ��� ���� �� �� ���(�, !��� �� �� ��� �� &%� ��� !���. – � 



���"�0�������� ��"��� �����*� �� $��(�����!����� ��"��% ������, �� ���� ��$����� 

�!��"��� ������ !� ������ !��%!��%��2��� �����*� � �,��"� '"��� 172 .����� � 

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

�!��"��� ������ ��"�'���  !� ������*����, !����, ��� ����� �� !��!����� ��"�$�%�� 

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

 ������ �������� ��&�)� �� � ��"��� �� �������,� %�'�� 5.2. ����!��� !���2� � 

������ �� ������ � %�'�� 6 �������� ��'�"� ����������%� ����%�� �� � "�'��, �,���%�%� 

������ �� ��!������� $��(����� ��$�������%� (�����%�� %�#�� �&%� ���$), �� ������� 

&%�%� ��"�� ��!��,������ !��%�!��� �"� $��&��� � ��&�)� ������ 0���*��� � ��$����� 

��$�������%� � �"�'��� %�&��$ � ���!���%���$ ��&�)� !����"� ���� ���(��� ����2�)� 

��������� ��#���%�.  

 .��%�� �� ���&%� �)� ���$ ��������%�$ � ��!����"��$ ���� ������, !� '"��� 6 

.����� � ������,�, �&%� ���  ,�#�, !�� !����&�)� %�#��, �� !������ �!��"�'��, 

�����, !���������"�&%��
20, �"� ���� �)� �!��"�'��, �����, !���������"�&%�� �� 

���&%� �)� !�� !����%�)� �!���  !� ���, ������, ���� !��!����� ��� ��������� 

 ���� �� �������,� �� %�'�� 5.2. � ���� %�'�� 1.3. ����!��� !���2� � ������ �� ������ 

!�����(���, ��,�(� ��%�"�$,  � ��: !����&�)� %�#�� �� ���&%� �)� ,��� �� !������� 

��$���� �� ��$���,, ���������, �� ����&�� � ����������� �"��%�, �� '���$ '"���%�� 

����, !�"����� '��� ������ ���� �� ������"� )����� ��"�$� ������ �� ��'�� ���� $����%��� 

���&��� !����%��2����% ����%��, '��� �� �� �� ��"� !��,������� �� ��$���� � ������, 

���%���, !�� !����&�)� %�#�� �� ������� &%�%� ���$ ��������%�$ � ��!����"��$ ���� 

������, ���� �������� � %�� !��%�!��  !������ ������, ����%� !������(�, �,��%� 

�!��"�'��, �����,  !���������"�&%��, ��� ��������, ���%�!���� �!��"��� ������21 - 

���� ��$����� �� ������  &%�%�. 

 

 

 

                                                                                                                                                             
!�$"��� ��$�������%� �� ������� &%�%� ��� �� ��!�#)� �������'��� � ��,����, �"� �,�&2���,  (culpa lata 
dolo aequiparatur); 
20 5"���, 12 �%�� 2 .����� � �����, !���������"�&%�� (�"�#���� $"����� � ���� 43/91) !�����(��� �� ��: 
«+����� �"� 0���'�� "�*� ���� �,� ��,��� �� !������ !��%�!�� !��%�� �!��"��� ������ �"� !�����$ "�*� 
'��� �,������� !���� � ��%����� �!��"�'�� ����� !���������"�&%�� ���%�!�  ��� � �� ����%�%� 
�!��"�'��, �����, !���������"�&%�� �� !���"�$�, �� �!�����,�� ��&�)� �!����$ ������. � !������%�, 
,���,� � )�����, ����"%�%�, �!��"�'�� ����� !���������"�&%�� �� ��#�� �� ������%� !�������*� � ���� 
�� 30 ���� �� ���� !����,� ���%���. 
21 5"���, 5 .����� � �����, !���������"�&%�� !��!����� �� ��: « �!��"�'�� ����� !���������"�* 
��$����� �� ���� ��� � ��� �!��"�'��$ �����$ !���������"�&%�� – �"���, � ��,���*� – �!��"�'��, �����, 
!����������*� � �"��� ». 



 

 

2 � ( - % 1 � ( 

 
 '�������  ��������� ��	�������� �� ���������  ��������� ��!��� ���
��� 

������� �� ��� �	���� ������ ����������.  +����� �� �����!��� ����
� �� 

������ ���� �� ��
��� � ����!����� ������� ��������	  ����!���  ��
��� � 

����� ���������	  ���������	 ��!��� �������, � ����$
� ������� ��	����� 

���$�� ������$��������. 

 '���� ���
� �� ������� ������ � �������� ����, ��	����� ����� 6 *������� 

������$
� � ��!�� #����" �����  ������" �������  ��!�� ��"������ 

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

���	����� ����� �� ���������� ����� ���   ����� ������ � �����!���. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

������� 6�������, 
������ �������$ ���� ������ 
 
 
 
 

������6� ���	 ������ ���������� ��5�� 
�������4 ��	� ��
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 ���"�#���% � !��%�!*� !��� ��"���, !������"��, �� �, �������$ ���� ������, 

!��!����� �� .�����, � ������,� (''�". $"����� �'' 63/2001 �� �������, ��,���,� � 

��!���,�) � +��"������, ��"���$ !������"��$ �� � (''�". $"����� �'' 41/2003). 

 ��"��� !������"�� �� � !��%�!� � ��"�'���: 

 -� !��$����� ������ �������$ ���� ������, �� $���&)� ���!���� !��"���; 

 -� !��%�#�� ������, ��� ,� �� !����(��� !����, �� ���� ���, ������, ���� 

!�����(�� !������ !��%�!�� ��&%�%�; 

 -� ���!������%� ���$�� �"�#��, !��"��� � !��%�!��� �� ��#��& � ������; 

 -�%��(��� ���"�$� �� !���%���� �������� ��#���%� (��"�� ����&�)� �����$ ����, 

��� � ���$ ���������$ �"� ���%��'��$ ��&�)� �������� ��#���%�, �"� ��� %����� ��$��� 

����� �!�������% �� �������� ��#���%); � 

 -� ��2����%� "�'��$ ���%��� ������ �� !���%���� ��#���%�. 

 ��"��� !������"�� �� � �� � !��%�!*�,� ���� �� ��!��� ��������, !���� !��,��� 

.����� � ������,� � +��"������ � ���� ��"���$ !������"��$ �� �, ���� �� ��"� � !�%�)� 

!��%�!*� �� �%��(�)� ���"�$� �� !���%���� �������� ��#���%� ���$ ���������$ �"� 

����!�&��$ ��&�)� �������� ��#���%� !��,�)���"� +����"� �� �*�)���)� ���������� 

��%�����%�, ���� �� ����"� �!&%� �����*� �������$ ���� ������ 28.01.2002. $�����, 

��%�,, -���"� �� �*��� ,���,�,� ��!�&���%� � ��&�)� �������� ��#���%� (''�". $"����� 

�'' 36/2002 � 41/2002). � ����, �"�'�����,� ���� �� !��%�!�� !������% !�� ����&�)� 

��������� +����"� � -���"�, ��"��� !������"�� �� � �� �,�"� � ���� � +����"��� � 



������%�*����, ,���"�,� �� ����(���)� !�%�����$ ����� ������ � ��!��"���� � 

�!&%�����, � ����#��, ������,� (''�". $"����� �'' 47/98). 

 � !������ �� �!��"� 2003. $�����, ���� �� ����%�%������ ��"��� !������"�� �� �, 

�� ����� ��$��%� 2004. $�����, �� � �� ���%��2��� 92 ��&�)� � !����%�)� !��%�!�� �� 

�����&�)� ������ (���$ ���%��'��$ � ���������$ ����, ����� �� ����(��� �����'�� ��"� 

��� � ���$ %�����$ $���%�� ����� �!�������%�). 

 +��%�!�� �� ����'�� ����&�)�, ��"��� � ������ �� 91 ������, � � %��� �� !��%�!�� 

�� �����&�)� �����$ ������ ���$ %�����$ $���%�� ����� �!�������%� (����"���%�%). ���� 

!��%�!�� �� %���(�, ����&��, ����&�)�, ��"��� �� �����*� �� � !�'�%��, ��!%�,��� 

2004. $�����.  

 ��"��� !������"�� �� � �%����"� �� !��%���)� ���"�$� �� �����&�)� 27 ������ 

�!&%� � !������ ���"�#���%�: 

 -%'��+�!� "% ��.��.� .� ��.��/�,� .#�� !�"'�%1!�� � !�"���"!�� ���� �� 23 

������; 

 -�%��(��� �� ���"��� �� �����&�)� '�%��� ������ ���$ ����� �� ����(��� (����1!� 

$��� ('"�� 243. �. � ���&�)� ������ �� �%���� ������, '"�� 254. �. � !��,�)� ,�%�, 

'"�� 248. �. �, 0�"��0�����)� �"�#���� ��!����, '"�� 222. �. �, �����'�� ��"� 

������)� �"� !������ �"�#����$ !�'�%� �"� �!���). 

 � !��%�!�� �� �����&�)�, �� � �� �����"� ,��� �!�����)�, ���$ ���%��'��$ � 

���������$ ���� 21 ������ (8 ������ ������"� �� !��$���� �!&%�� �����*� �� ����� �� 2 

!��$����� �������� ��� ����������, � 6 !��$����� �� ��������). 

 � ������ �� 28 ������ �%��(��� �� �� !��� ��.���� .� ��.��/�,� .#�� !�"'�%1!�� 

� !�"���"!�� ��$�. 

 � ������ �� 14 ������ !��%�!�� �� �����&�)� �� �#%"'��-�! ��� �� !��������*� 

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

 ��"���, !������"��, �� � ���%��2��� �� 15 ��&�)� � !����%�)� !��%�!�� �� 

�����&�)� ���$ ���������$ ���� (%1�/�� "%$��� % �.#��!�� &��$��'��� � &��(����,� 

�.#��!� ��-� ���+�!�), � %�, &%� �� � ���, !���,�%� ��� ���"�$ �� �����&�)� !���� 

���$, �������� �� �� ���� � � ���%��'��, � ���������, ���� ������ � � ���$�, 

!���,�%�,�. 

 � ������ �� !���,�%� � ����,� �� !��%�!�� �� �����&�)� !������% !� ���, ������ 

��"��� !������"�� �� � �%����"� �� � &��% �"�'����� �� ��,� ���"�$� �� �����&�)� ������ 

���$ ���������$ ���� � �������, !���,�%�,�, � � �����, �"�'��� �%��(��� �� !��%���)� 



���������$ ���� ������, �"� �� ���$�, ���%�,� !���,�%� � ���$ %�$� �� ������ ����'��� 

,��� �!�����)�. 

 � �����, �"�'���, !��������� ���� �� � %��� !��%�!�� �� �����&�)�, !� ������ 

!�������)� ������� ��2� $��(��� ����%�� �� ���%��� �� �����&�)� � !��%�!�� �� 

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

 � ����, �"�'����� ��"��� !������"�� �� � �� �%����"� �� ��,� ���"�$� �� 

�����&�)� ������ ���$ �'�& � � �������, !���,�%�,� (!�������)� ������� ��2� 

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

������ � ���$�, ������, !���,�%�,�. 

 +��,� %�,�, !� ������ ���������$ ���� ������ ���$ �'�& � � �������, !���,�%�,� 

(!�������)� ������� ��2� $��(���), ��"��� !������"�� �� � ���� �%����"� !��%���)� 

���"�$� �� �����&�)� �� �����$ ������ ��%� �� !� ���, ������ � !��%�!�� �� �����&�)� 

����'��� ,��� �!�����)�. 

 ��"��� !������"�� �� � ����"� �� ��� ���������� 12 !��$����� ������ �"�#���� 

�� ��"��� !���������� ������ � %$�-�,% �� �������� ��#���%� (������� ��#���%� 

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

����'�)� !��%�!�� �� �����&�)� �� ��#���%� !���������� ���� !��� ��"���, 

!������"��, �� �,. 

 ��"��� !������"�� �� � ����"� �� %�� ��"��� ����,� �� �%����"� !��%���)� 

!�"&�����"'� ��&�)� �������� ��#���%� �� ����2�)�, ���$�, !��"��� �� �%���� ������ 

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

��� � ��� ��"��� ����,� �� ����%�%����� �� �� !��%��� ���!������% �������� ��#���%� �� 

����2�)�, ���$�� !��"��� �� �%���� ������. 

 ��"��� !������"�� �� � ����"� �� %�� &��'%3#� ���� �� ������ �"�#�"� !� �����, 

������,�. 

 ����%� �� 17 ��"��� ����,� �� %'��+�!� !���/�,� ��$!�� ��(� ������. 

 ��"��� !������"�� �� � ����� ��!�%���)� ��2����%� ���%���"� �� 56 ��1!�0 

.�0'��� �� !���%���� �������� ��#���%� �������� ���!&%��� �� ���"�#���%. 

 ��"��� !������"�� �� � �� � ���, ������&)�, ����, �,�"� ��"�� %�&�� �, ���$ 

������'����%� � ������� �, ���� .����� � ������,�, +��"������ � ���� ��"���$ 

!������"��$ �� �, ��� � ��������� +����"� � -���"�. � *�2� �� � �����%�����%�, 

!��"���, ����&�)� ��"���, �� � �� !���"�#�"� ��,��� � ��!���, ���� .����� � ������,�, 

%��� � +��"������ � ���� ��"���$ !������"��$ �� � � !��*������ ��$�"���)� +����"� � 



���!������%� !��"��� �� ��������, ��#��& �, � ����'�%� -���"� �� �*��� ��!�&���%� 

����2�)� �������� ��#���%�.  
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 ����� !���� ��� ���%�,� �� ��#���%, ������ ��&%�%� 2������ !���� ���%������� �� 

!��*�� ���� �� ���,���, �����&���. ��&� ��,2� !��%�"� �� '"�� ����%� ����!�, 

���%�0�����"� ������*��� � 2�����, !����,�, ���� �� #��� ���%��,��%, � �%�"��, 

�������, !���� !��*����%��$ !���� ���� �� ����,�'�� � ���"�%����. ����� 3.,��%� 2004. 

$����� ���� �� !����%� ��%�0���*���� ���%��,��%� ����%� ����!�, ��#��� �� $��(���,� 

���$���"� �����&� �%������ ��&%�%� 2������ !����.  

 +���� �� !�&%���)� !����%��$ #���%� ����#�� �� � '"��� 8. ������*��� � 
2�����, !����,�, ���� ����(��� �� ����� �,� !���� �� !�&%���)� ���$ !����%��$ #���%�, 
%� �� �� ����� �"��%� �� � ,�&�%� � ��&�)� ���$ !����, ��, ��� %� ���� � ��"��� �� 
������, � ���!����� ���� ��&%�%� �����2� �"� ,���"� �"� ���� ��&%�%� !���� ���$��. 
 ������  !���� �����$ !������*�, ���� �!��� � $��!� ��"��2��� � ���%��� ,���, � 
���'�& � �!������� !��%���)� "������� %����, ������� �� �� '���, � ������� �� �%���%�� 
!�&%���)� ������ ������� "����� ��������� 2��� �� �� ���� ��� "����� �� !��#�)� 
,���*����� !�,� �. �������, �����%*� �� ,�$� ���2�%� � %���� �� ,�#� �%���%� �� 
��$"�����% !�*����%� �"� ��� �� ������%�� !��%���)� �����$ ��%�����, ���� ,�%���, 
"!��!��*����"���%�" *��� � �����, ������%��, �"�'���. 
 +����� ���%�,� ����� ��,�2� �,��� ��"��� �� � !����� � !�$"��� ������� '���)� 
"������� %����, %� ��$�������%� "����� – !�������*�, �"� ,���*������ ���%�%�*��� ���$ 
�%�����)� "������� %����. /��� ��,�'�� !���� !��#� �!��"�%�� ��&%�%� �� �%�����)� 
%����, �!�. ���� �� ��0��,�*� �����2��� � &%�,!� �� "�*� ��0�*����� ����-. ��%� �� 
,�$� ���% ����)� !���%��� %�� �, "�*� ������ ���� !��%��� �'�$"���� �$��#���)� 
���$�� ����� �� �%���� !�*�����%�. ������ !����� ��� ��,2� �!� ��� �� !�� ���$� %���� 
�%�"�)�%� �!�����% �� ��0��*��� %�� �$ "�*� ����%������, ���$�����, ��0�*�����$ 
!�*����%� ��$� %���� �!�%�%� �� ,��� ��&%�%�, �!�����%� �� )�$��� �����'�� � 
�,������� ��$�������% � �"�'��� !����&�)� ��"��%� )�$���, �����*�,. /�� ���"��� 
"���� �%���� �%���� �� !�*����% �� � ����,�� !��%�!�%� "���� �� �,�� !���� �� � ��"��%� 
���$ !�*����%� ������%� %�� � "�*� ���� �� �����%�� �$��#��� ��0��*���, !�*����%�.  



 � ��"���� ���%����� 	�����"�� ,���*����� ����% �� ����� �,����*� ���� �!� ��� 
�� ������� �%�����)� %���� � ���"���%� !�� ����,� %� ������� �� ,��� �� �� !�&%���. 
+������ �� 0��,�"����� � !����"� � !�$"��� "������� %���� � ���� !�"��� ������'��� 
��"��%� � ����, ���� ���� ,�$� ���% ��&�)� %���� ������ � �"�'��� � *�2� "�'�)� 
!�*����%� �"� !�����*��� ���� �� ��0��,�*��� ,�$� ���!&%�%� ���$�, "����� �"� ����� 
��!��"���� !�� ��������%��, "�����.  
 
,���'�� ����������%�� � ��$�"���)� "������� %���� ,�#�� !������&� ���!��%��� 
"!���� �� !����%���%". �� ��� ��#��� �
� �,� ���,� �����(�� ���%�, ������ ��&%�%� 
!������*� ���$ �%�����)� "������� %����, !�� '�,� �� ���,� ���� ��'��� � �����,���%� 
%�#�"�*� %���, ������$ !��%�!��, �!���� ���� ��&%�%� )�$��� !����%���%�.  
 ���� $�����,� � ��&�� ��,2�, ,�#�,� ����%�%���%� �� !�&%���)� "������� %���� 
!�����"��� �� !���� �� !�&%���)� !����%��$ #���%� ���� �� �%��(��� � '"��� 24. +���2� 
� 2�����, � ,�)�����, !����,� � $��(�����, �"������� ("�"."��% �4	", 6/2003) $�� �� 
�%���, !���, ����%�%����� �� ����� �,� !���� �� !�&%���)� !����%��$ #���%�, � �%���, 
'�%��%�, �� �� ����,'��� ��&%�%� !���%��� � "�'���%�, �� �� )����� ���!2�)�, ��#�)� � 
����& �)� ���(��� ������,. .����)��� �� � ��#)��� �!�%���� !���%��� � "�'���%� ��� 
����� �� ���� �� !����!2���. � '"�� 18. ��%��� �!��"��� ������ !�����(� �� �� 2����� 
���%�����%�� � !���� �� !����%�� #���% '����� ��!��������, ��� �� '"���, 20. ��%��� 
����,'��� ��&%�%� %�����%� !���%��� � "�'���%�.  
 5"�� 12. .����� � ������%����� ��&%�%� ("�".$".�", ���� 17/92, 26/92, 50/92, 52/92, 
52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 � 18/02), !�����(� �� �� ������%���� � ���$� �����*� 
��#�� �� '����� !��0������"�� %����. �%���, ���$�, ���$� '"��� �������� �� �� �� !�� 
!��0������"��, %����, � �,��"� ���$ ������ !������,����� !���*� � ������%����, �%�)� 
��"������ � ����*�,�, ���"���%�,� � !��"���*�,� %�$ �%�)�. �%���, %�� �, ��%�$ '"��� 
����(��� �� �� �� !���*� �� !��%�����$ �%��� �� ,�$� ����%� ���$�, �����,� ��%� 
�����2���%� �� ��'�� ����, �� �%����� ����%�%�% ��"������ �� ��$� �� ������.  
 ��#���%� '���)� !��0������"�� %���� �������%���� � ���$� ������ ,�#� ��%� 
��"���(�� �� ��,�$ ��"������ �"� ��"���, ���"�#��$ ����. �����%�� �� ,���*��� 
������� �� �%�,�%�"�$��� �� ���%�� '"��� �#� !�����*�, � %� ���'��$ ���$�, ��*� � 
����%�2�, ,�#� �, ���!&%�%� !���%�� � ������%����, �%�)� ��"������ ��$� "�'�.  
 �,��� � � ���� ������ �������� ��$�"�%��� !��%��2� �� !�%�)� ��$�������%� 
"����� � !�$"��� ������� '���)� "������� %���� � ��%��*��� ����: 
 - "���� ���� ���"�&���� ��� !����'�� �%����� %� ������ !���%�� ���� �� ������ � 

��&�)� ����� !��0������"�� ��#���%�; 

 - ���� �� "���� ���"�&��� � �����%�� ������� � ����; 

 - ���� �� "���� ���"�&��� � �����%�� ������$ ��&%���.  

 ����� ���� �� ���"�&��� ��� �%����� ���� � ������� �� �� ���� ����� � ���� �� � 
,�$� ���%� �� �����%� ����)� %����$ ������. ���"��� %� �� #�"�, �$����'�)� � ����)� 
)�$���$ ������ �� ������ �� ������� '"��� 12. .����� � ������%����� ��&%�%�, %� ���"��� 
�� ��"�& ��� �%����� !��"���, ���"�&�)� %���� %�  � !����%��2�%� � �����'�� ��"� 
���� �� ��$�"����� � �����'��, ������ � � !�%!��� !�� �����'�� ��"� !��%�� �"����� � 
!���� '����� � $��(�����. 5"�� 73. !�����(� �� �� "���� �"� ���$� ������%���� ������ �"� 
���$� "�*� ���� ����"�& ��� �%����� %���� ���� �� �����"� � ��&�)� ���$ !����� �'���"�* 
�����'��$ ��"� "����"�& ���$ �%�����)� %����", � %�, �� �� �� � �����%� ���� �� %���� 
�%����� � �!&%�, ��%����� �"� ��%����� ���$�$ "�*� ���� �� !��%�#���� �� ��%����� 
'���)� %����.  
 ���"��� �� "���� ���"�&��� ��� ������  � �,��"� ������� '"��� 237. �%�� 1. %�'�� 
3. .����� � !����'��, !��%�!�� �,� !���� �� � '�)���*�,� ���� �� ������ ��� "����, ��� 
!��%��� ������� �� �� ��� %���� '��� ��� &%� ����� � ��&�)� %�$ !����� �"� ��"�%���%�, 



,�#� �����%�%� �����'�)� � %�, &%� !��������� �� � ,��� �!�����%� "����� ��� ������� 
�� ,�#� �����%�%� ����)� ������. �������, �"�'�� ����#���, � '"��� 97. �%�� 1. %�'�� 3. 
.������� � �����'��, !��%�!�� �%��(��� �� �� �� �� ,�#� ���"�&�%� ��� ������ "�*� ���� 
�� �����, ������, !������"� ��#���% '���)� !��0������"�� %���� ��� &%� �� "����, 
����*� � ���$�, ���, ��� �� ��"���(�� �� %� ��#���%� !������, !��!���, �"� ������, 
"�*� � '��� �����% �� ��%����2��� '���)� %����.  
 +��%��2� �� !�%�)� ����  � "���� ���� �� ���"�&��� !��� ����, ������%� !���� 
,��� � �����  � �����'�%� � ���� "������� %����, ������� ����%� ����� ���"�&�� ��� 
�%����� � !����'��, !��%�!��, $�� �� �������� !�����(��� ,�$� ���% �� ������ ,�#� 
�����%�%� �����'�)�, �"� ��%� %��� �,� ��"�& �)� � �� �����'�. ����!��� �%������� 
��$��(��� � !��%�!�� !��� ����!���, ����, �� ��&%�%� 2������ !���� �� � ��$���� �� 
��� !��%��2��� !�%�)� !��,���, !���*�!� "!��!��*����"���%�" ���� �� �$��(�� � � 
��������� 0��,�"�*��� �����'��$ ��"� "����"�& ��� �%�����)� %����". ����� 
0��,�"���� !���,, !����%��2� � !���� ���� ���� ����'�%� 0��,�"����� ��"� $�� � %���%� 
����!��� ������*���, �"� ���� �� %���, $����� !��%�"� ��%�$��"�� ��� ������*��� � 
����!��� �%������, ��� !����%��2� ��&%��� �!�������)� �����$ ����&���)� !���� ���� 
���� ������*���. +��"���, ��"�'���)� � %�,� �� "�  � �� ����)�, ������ ��&�%� !���� 
�� !����%���% �����)�, ���� "������� %����, "����  � ��"�'�%� � ���, !���� �� �����%� 
�����'�)� %��� &%�  � ��$�����%� �� "� �� !���(��� "��"����%�� � ����2�� ���"���" �� 
��"� ����� ����&�)� !���� �� !����%���% � �� "� �� %� ���!����� � !����%��2� ��$��%�� 
!�%����. ��"�'� � �� "� !��%��� ������� �"%����%��� ���� �� ���'�"� ,�)� ������)� � 
��� !����, %� �� "� !��%��� ��"����%�� � ����2�� ���"��� �� ����� ���)� �����'�)� 
������� �����)� "������� %����, �� "� �� ���� � ,�$� ���%� �"��!�%����, %� �� "� 
������)� � !���� �� !����%���% ���� � !��!��*����"���%� �� ����%��"��, ��!�&%���)�, 
"������� %����. ������, !������, !��!��*����"���%� �������  � �� ��!���%� ����'����� 
��'�� !������ �� "� �� ��&�)�, "������� %���� %��� &%�  � �� ����%� ����(��� !���*� 
%���, ����)� ������, %�. �����'�)� ��&�%� !���� �� !����%���%.  
 +��%��2� �� !�%�)�, �� "� !��%��� ,�$� ���% ��&�)� "������� %���� !��"���, 
����)� ��"��� � ,�&2�)� � !��%�!�� ��&%�'�)�. ���,�, ��� ���!�"�#� �%��'��, ���)�, 
������ �� !����� �����, �%�$� �� ��&%�� ������ �� ����&)��� � !�����, !�%�)�,� ��%� � 
!����'��,, ��%� � �����'��, !��%�!��. ���  � �����%� ����� ��&%�'�)�, ��� �� ���� 
�%�(���)� �"� �����&)�)� ���� '�)���*� !�%����� �%��'�� ���)� ����, ��� �� 
���!�"�#� ('"�� 250. .����� � !����'��, !��%�!��), ������� ��&%�'�)� �� ����(��� ��� 
�� �%��(���)� �"� �*��� ���� ��#�� '�)���*� %���� !������%� ��"�� � ,�&2�)� �� "�*� 
���� ���!�"�#� !�%�����, �%��'��, ���)�, ('"�� 113. .������� � �����'��, !��%�!��). 
��&%�� �� ��#�� �� �� ������� !����� ���� � �� ������ ���� ��"�� � ,�&2�)�, �"� � 
�"�#�����, �"�'�����,�, ��&%�� ���� !��,��� ��"�� � ,�&2�)� ���� �� ���%��2� 
�%�����,� ���� ����&)�)�. � ��&%�� �� �� "�'�� ���%�� ,�#� ��"�����%� ��&%�'�)� �� 
���"�$� �� ����� � ������ ,�#� �����%�%� �����'�)� �"� ��$���� �� !������� !�%�)� 
('"�� 253. �%�� 2. .����� � !����'��, !��%�!��), � � �����'��, !��%�!��, �� ��&%��� �� 
�� ,�#� ������%� "�*� ���� �� ,�#� ��%� ���"�&��� ��� ������ ('"�� 116. �%�� 1. � ���� 
'"��� 97. .������� � �����'��, !��%�!��). ��&%�� �%�$� �,� ������� �� '��� 
!��0������"�� %����, �"� �,� ������, !��!����� ������� �� ����� �%��'�� ���)� �� 
��"��%� ,���*��� �!�%���� ���� ����)� ��$����� �� �!���� !�%�)� ���� �� !��%��2��� 
!��� ����,. ���'�& � �� �� ��"�� � ,�&2�)� ���� ��&%�� ���%��2� �� !�%���� ���� � ���� 
�� � ������� �� ������ !��,��� ���%��� �%�����,� � !��%�!��, !��"�#� � "������� 
����,��%�*���. -�$� ���% ����� � "������� ����,��%�*���  ���$� �%���� � !��%�!�� ��� � 
���� ��%�"�� "�*� ���� �,��� !���� �� ����&� ���� � �!���, (&%� ���� ,�$� � ��,� ���� �� 
���2�'��� ������%) ������� !����%��2� ��&�)� !���� �� !�&%���)� !����%��$ #���%�. � 
������� ��%��*��� �����, �� ,�$� � � �"��!�%���� �����%�� !���%��� �� "������� 
����,��%�*��� ���� �� !�����2� � ���%��2� �� ��"�� � ,�&2�)� ������$ ��&%���. �� ���� 



���"�$�, � !������ �,��� � � ���� !��%��� � ������ !����� ���$�� ��,�2�, ������� �� 
!��!���'2��� �� �� ��� ,���*����� ����,��%�*��� ���� �� ������ �� �%����� �"� ���$�$ 
�'������ � !��%�!�� � ,�#� ��%� ���%�!�� � �'����*�,� � !��%�!�� � %�� �, "�*�,� 
�������� �%��2�)�, � ��!�'� ��� ������%,  ����  � �� �!�%���2���%� �� !�%���� ����, 
��&%��� �"� �� � �$����%� !���� �� !����%���%.  
 �!���� ���� �'���)� ������$ !���� �� !�&%���)� !����%��$ #���%�, %� ���� 
'���)� "������� %���� ���� �� .�����, � ������%����� ��&%�%� ��0�������, "���� – ������ 
��&%�� ���� � ����(���, ,���*�����, ��%�����,� !�����2� !�%����� !���%��, ��&� 
���� � ,���*����� ����,��%�*���, "������� ���%���, ,��� �� "�$�%�,���%� ��&�)�, ���� 
����, �� ����(�� �� ����� ��&%�'�)� � ������%��, !���,�%�. /���  � �� ����&�%� 
��&%�%� ������%����� � ���$�� ������� ���� �� ��#�� �� '����� !��0������"�� %����, � 
���� �,�$� �%� ���,�%�� ��� � ,�$� ���% !�����2�)� ���� !�%������ !���%��� ���� 
����)� ��"��� � ,�&2�)� !��,� ��&�)� ����.  
 ������ !����� ��&�� ������ � !�$"��� ��&%�%� !���� �� !�&%���)� !����%��$ 
#���%� ���$ ��!�&%���)� '���)� "������� – !��0������"�� %���� �� ��� ��&� �������. 
+��������#��, !������, ����#��$ ���� � +�#����*�, 	#. 183/96 �%��(��� �� �� �� 
�����*� ������%���� ��%����� !������"� '���)� %���� %��� &%� �� ���"�����"� �� �� 
%�#�2� ��0�*����� 8�� ������,, !� �� ������%���� ��%����� ���$ &%�%� ���� ������ � 
���� �"� � ���� �� ����, !���������� %�� �, "�*�, � �,��"� '"��� 170. �%�� 1. � '"��� 171. 
�%�� 1. .����� � ��"�$�*����, ������,� ��������� �� %�#�2� ������� ��,�%�����"�� 
&%�%� �� ��&���� ��"��� ��"���$ ��%����%�%� � ������, �� �%�� ������� � ����� %�#�2� 
#���. ���,�, %���, !��%�!�� ��� �� �%����� �� �� ,���*����� ���%�� ���� �� ����"� � 
%�#���� ������%����� ��%����� �� ����%�2���, ���%���� � &��"�, !��� �������%�� 2��� 
������"� �� �� %��%��� �� ���� ��� %�#�2� !���%����, %� �� �� ��0�*����� 8�� 
������,. /�#�2� �� !��%�!�"� ��&���� ��"��� ��"���$ ��%����%�%� � ������, �� �%�� 
������� � ����� %�#�2� #���, �� ����$���)� ���%��%� �� )�,, %� ��� �� ����(��� ���'��� 
������� ���� !����%��2� !����'�� ��%��0��*���.  
 �'�$"���� �� �� �� ������ !����� ������� %��� &%� �� !��#� ��� ��"�%������� 
��&%�%� ���$ ��&�)� !���� !����%���%� ���� !�������� ��&���� ��"��� ���$ !������ 
�$"���. /��� �� !������, �������$ ���� ������ ��. 392/03 �� 15.05.2003. $����� �������� 
�������� %�#���$ ������%����$ *��%�� !��%�� !��������#�� !������ ����, �� !�%��(��� 
!������ ����, �� %�#��� ������%���� *��%�� ��������� �� %�#��*�,� ��!"�%� �� �,� 
������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ !��%�!2���� ��&����� ��"��� ���$ !������ �$"��� � 
%�: ,�"�"�%��� ��*� !� 50.000,00 ������, %� ����%�2�,� !� 150.000,00 ������, ��� �� 
��������, ��%����, ��,�%�, �� 11.12.2001. $�����. �� ��!"�%� ������ ������� &%�%� 
%�#��� �� �������� ��� �� %�#�2� !�� ����� %����� � ���%� � !��"�%� �� ���"��� ���, � 
����� !���(��� �%�$�� �� !��,��� ��"�� �� �� �%��(��� !�����%�� 8�� ������. 
��"��� �� 
!����2��� � %�#�2� � ������(��'�%� � ��"�� �� ��� !���%����. /�� � !�% ��� �� !��"�%� 
� �"���'�� *��%�� � ���$���� � �%��(��� �� �� ��,� !�����%�� 8�� ������. ���"�#�� 
"���� ���� �� � ��"���,� �����&%���� %�#��*�, %� �� ���!&%�� � ,���*�����, ����2� 
���� !������,�)� ,��� !�����*���. -�(�%�,, ���% � !�����%�� 8�� ������ � ���� 
%�#�2� !��&���"� �� !� *�"�,� $���� &%� �� !����������"� �� ��� $��(��� ����$����� 
%�#��*�, !� '�� � !����%�2� � �������. ��*� �� ���(�"� ,�"�"�%�� %�#��*�, ��#�"� �� 
)��. ��,&���, !����%�2� � ��(�*� �� ��&� �� ,���* ���� !���%�"� �� !��� ��� %�#��*�, � 
�� ��!��$�, !�����2� ���� ���� �%�� �� ���� ��%� �� �� � )�, �����, !� �� !������ � 
,���"� �� $� ���!���(��� �� !��"��� $�� �� ,�$�� �� ���� ��,. ��&%�'�)�, �� �%��(��� �� 
�� %�#��*� %�!�"� ���� ��&���� !�%)� ���$ ����*���)� �� ���&%��, � ��� �� %�!�"� � 
��&���� ��"��� ���$ �����)� �� ��"��� �� %�&�� � ����"�'��� ������� ��"��%�, &%� �� ��� 
%����"� ��� ���� ����"� ��"�� ���� �� ���2�'�� !��%���)� ��"��%�. ���, %�#��*�,� 
!��#��� �� ������ ��&%�%� ���$ ��!�&%���)� "������� %����, ���$ '�$� �� �'�$"���� 



��&��� � 2����� !����� �� !�&%���)� !����%��$ #���%�, ��� ���� ����&��� ��&%�%� 
!���%��� � "�'���%� ���� �� ��%���, ��$����%�����.  
 ������ !��,��� ������ !����� ������� �� ����2���% ,�$� �� !���"�,� ���$ 
��!�&%���)� "������� %���� ���%2����%� !��"��� ���� "����� ����2��� � ��&�)� ����� 
!��0����� � !������ !��"���, ��&%�'�)�, %� '�)���*� �� ������ !���� � �,��"� ��&%�%� 
���� 2������ !���� � !��#�)� ��$������� � ��%��0��*��� ���$ ��������%��$ !���&�)� 
������� ������� �� !�%���� ����)� !��0������"��$ !���&�)� � !��&%����)� !�%������ 
,��� ���� ��&%�%� "������� %����.  
 ����!��� ��� �� 2����� !���� %�,�'�� �� !���� �� !����%���% �� '"��� 8. �%�� 1. 
������*��� %��� "�� �� ����� �"��%� �� ,�$� ,�&�%� � ��&�)� ���$� !����", �"� �� ������ 
!����� !�����"� �� �� !��%�, �� ��#���% ��#��� �� �� ����#� �� ,�&�)�, ��� !���� 
�$����'��� ����, ��#����, *�2���,� � �������,� ��#��� �� ��,� !����%���%�. 
 � !���,�%� ". !��%�� 6�����" (!������ ����!���$ ���� �� 25.02.1997. $�����), 
��$��(�� �� ����� �� �%������� ����  � � � ��&�� ��,2� �"��&�%� ��$��(���)� ,������,� 
� �*��� �� "� �� !������%� ",��� ����,���� ������%�, *�2���,�". �%��(��� '�)���'�� 
�%�)� ������� �� �� $��!���� 8 �� ��*�,��� 1991. �� ��!%�,��� 1992. $����� !�'���� �� � 
����  ������"��� �����'��� ��"�, � �!%�#�� �� � �� !���&�� ����%��, ��� �� #�%�� ��"���)� 
������ ��"�#�� ,�$� �� ��0��*��� 8�� ������,. �%��(��� �� �� ,� �� 19.03.1992. $����� 
���!&%�� ����"%�% ���"��� ����, � �� �� 8�� !���%����. 
!"����%, $��!�(� ., %���(� 
����#��� 8�� ������,, � %� ���,� �� ��"� �� )�, � �����. �� )�$� �� �����"� ��!%�,��� 
1995. $�����. ���%��� ���� �� ���$"���"� ������%���� �%�)� $��!�(� ., �!���� 
!��%��2�)�, ��"� �� !����2��� �� ���%��� ��� ������ � ��0��,�*��� � ���� )���$ 
������%����$ �%�)�, � !��"���, !��%���� !�"�*��� � ��"��*� � ����� �� ���'�� !�� "�'��, 
��!"�)��� �� ������%���� �������. ��� ��� �� �'�)��� ���� �%��(�)� ��%�,� ���� �� 
$��!���� 8 !��� !�% ������ �"� !���,)�� �� �� 8�� !���%����. 	��!���� 8 �� ���(�� 
!��� ��,� �, ����, �� ����� ��"���)� � %�� !���&��� ����%��. +��%�!�� �� ��(�� ��� 
!�����%�� ������%�, %���, ��(�)�, ��&� !�%� �� �� !�����"� ����&%��� � ������,�, � !� 
����&�)� !������ ����� �� �����2�� ���!���%�� � ��#�%�� �����"�#�)�. ��� �� ��"�'�� 
�� *�"� !������ � ����,��%� ��%��� !����2��� 10 $����� � ��� �� $��!�(� . � ���$� 
�&%� ��� ���%���"� �� %�� !����� ���� ���%�� ��#�. ��� )����� #�"�� �� � �������, 
!��%�!*�,� � ���� ���$ ���%��� ��������. ����,��%� �� !���,�%� ,�$"� �� ��%� 
�����2��� ������%� 2002. $�����. 
 	��!�(� . �� !����"� �!"���*��� ����!���, ����, %���� � �� ��� �� ��&��� !���� �� 

!����%���%. ��,�%���� � �� "� �� ��"� �!������� ,�&�)� ��#���, !�&%� �� ����& ��� 

,���*����� !���*� �!"����%� � !��%�!�� � ��,� ���� ��"� ��%� �����2���, ��%� 

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

������, !�����2�)�, ������%����$ ������� �!"����%�, ���"�&�)�, )���� "�����. ��&�� 

�� �� �� *�2 ��� "��&%�%� ��... ���,���"�" � "��&%�%� !���� � �"����� ���$��". 

�$����'�)� !����2����%� !���,�%� � ���� ������ �� )�$�, !� !���� ��#��� 6����� 

�,�$� ��� !���� �����, !������*� �� !� ��%��� !��%��2���$ ������$ ���� ��%���� 

!���%�! !���,�%�. ��� ��2� ������ �� ,��� � ���%"� !���,�%� � *�"���, ���,�%��%� �� 

"� �� ���"��� ���� �� �������� �� �� ,��� �!�������, ��"� ��"����%�� � ����2�� � �� "� 

�� %� ,��� ��"� ����,���� ������%�, *�2���,�. +�&%���)� !����2����%� ,���*������ 

!���%��� �� ��%�"�� ��'�"� !������ ���%�,� ���� ��#��� !�%!����*� ������*��� � �� 

�2�'�� ��#���%� �� ��,� � �,��"� !�&%���)� !����%���%� !�*����%�, ��$� �� ��%�� � �� 



�'���)� )�$���$ !�����)� � ,���*����� !��0����� � � ,���*����� ��%�����1. ��� �� 

����'�� ��"�'�� �� 1. � !�$"��� ��"�$�   �� �����'�)� ,���*�����, �����*�,� 2. � 

!�$"��� ��!"��� ,���*����� ����,��%�*��� � ��2�'���)� � ��%��#�� �!��, ��,� !������ 

�� '"��� 8. � ���$� �%���� 1. �,�$� ���)� ���%�!���%� ������%� ,���*������ !���%��� 

�!"�����%� ��  2002. $����� � 2. �����2���)� )���$ ����%�%�%� � )���$ ������%����$ 

�%�)� � !������ 
!�"�*����$ ����, !����%��2� !������ �� '"��� 8. ��$������ ��#��� �� 

��������� �� !�������*� ���%��� ��!"�%� 100.000 0������ ,����� �� �,� ������� 

��,�%�����"�� &%�%� � 160.000 0������ ,����� �� �,� ������� %��&���� � ����%���.  

 ���,� �� ��%������%��, ��"�,�'�� ��!��%�� ����#��� ,�&2�)� ������ De Meyera 

�� ".... ,� ����� ��"� ���%��� �����'��$ !��%�!��, ���,�%��)� ��"�$� �� �!������� 

�%�����)� !����2���� ��0��,�*��� ���� !�%�'� �� ������ ���%��� � !�*����%�, �"� �� 

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

���� ��%�%� !����2���. ��%���� �� �� ���$��� ������% ������$ !��%�!�� ���� ����2�� �� 

�� �!����� �%�����)� !����2���� !���%���, '�� � ����� !��%��� ,��$� $�����". ������ 

���2�'��� �� �� ����)� ���,� �� �� ��� ��"�)� �� �%�!��  "�"������ !��*���" ��#����� 

��$��� �"��%� � ���� ��"��%�, �� ���"��� �� �����2��� !��*��� �����'��$ ���� � %�#��� 

�"�'��� � �� $����*� ����� !�����(��� ������,. � 2�����, !����,�, �,�%��, ��,� ,��%� �� 

�"������ !��*��� ���� �� ��#���,� ��"� ,�$� ���% �� ��"�'� &%� �� !�����%2���, � &%� 

��. 	����*� ���� �� �� �,� !�� � ,��� ��%� ������� � !��*������.  

 

                                                 
1 �$�"����� !���� +��!�����, ��.  (89) 74 � "�%��'��, !�%�)�,� ��0��*��� 8�� ������, � ������%�� � 
���&%��"; �������� �� ����%� ,����%�� 24.10.1980. $����� (�%�� 165. �����"�#�)� ��$�"�&� �!&%� �%�� � 
%�����%� ,���*������ !���%���" 



 

2 � ( - % 1 � (  

 

 � ������, �� !��,��� ���� ���%��� � ������ ��,�(� "�����, )������ !�*�����%� � 
���&%��, �'�$"���� �� %�����*��� �� �� �� �%���� "����� ,��$� ��&� !�&%��� ���%�����%�� 
� "�'�� !���� !�*����%� �� &%� ������� � ������ !����� ��,�2� ���� �� ��#� ���,����� 
!����� ��"��� � ���%�,� ��&%�%� 2������ !����, %� !�*����% ,��� �� �#��� ����'�%� 
!����� ��&%�%�. �%�$� �� $��!� �,����%��� �%��')��� !�&%��� � ��'�"� �����#����� 
,�(��������� !��!��� � 2�����, !����,� ���� �� ��&� ��,2� ��%�0�����"� � %� 
��������"�� ���"���*��� � !����,� '����� (1948. $�����), -�(�������� !��% � 
$��(�����, � !�"�%�'��, !����,� (1966. $�����), -�(�������� !��% � �����,���,, 
��*���"��, � ��"%����, !����,� (1966. $�����) � ������*��� � !����,� ��%�%� (1989. 
$�����), %� ���� � ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� (2004. $�����) ������"� %���% 
+���2� � !����,� !�*�����%� !� ����� �� ���"���*��� � ���!��(�)� !���� !�*�����%� � 
����!� ���%��� ������%���� ��$�����*��� � �� ���$� ��� !��%��� � ���"���*��� ���%���$ 
������ "�����. � ���, +���2�, '"���, 8. !�����(��� �� !���� �� 2����� ���%�����%�� � 
!����%���%, %� !���� �� %�����% !���%���. ������)�, ������ +���2� !�*����%�  � ,��$� 
"��&� �� � �� �����)� � !����,� ���� �,���, � � ���$� �%���� ���$��� � �� ���"�%�% 
,���*������ ��"�$� � $����%���%� �$"�� "�������$ !�����.  
 � ���$� �%����, �"�$� !������(� � ��&%�%� ��� ���%� !���� � ���"����$ !�&%���)� 
"������� %���� �� � ���,� ��"���, ��!���. ���'��� �,� ����������� �� 
�����*����"��%�'��, ��������, �%�!*�,� �� ����,� �� �����2��� ��"��� ��&%���, 
"������� ����,��%�*��� �� �,���,� � �"���,� "�*� ��� !�����2�)� )����� ��$"�����%�, 
�"� )������ �"����� ��������. �����2��� �� !������, ��� !�&%���)� ��%����$ !���� �� 
!����%���% � !�$"��� !���%��� � ���� �%�)� �����2� �%������, � !������ � %�� �� "�*�. 
�'�$"���� �� �� �� ���,� �� �� ������ !����� ��$�"�&� � �!��'� ��� ���%� �"��!�%����, � 
!������%�� "����� %�#�� ���$ ��&�)� !����, � &%� �� ��  �"�'�� � ���������, ��,2�,� � 
����,� �� $��(��� �� �� �, �%�!���, �����&%����%� � ,�$� ���%� ��&%�%� ������ !����, 
&%� �� � ��&� ���� ���%.  
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 +��,� �������,� '"��� 33. .����� � ������,� ��������� !������ ������, �� ������ 

!�����$ !��"� !���� ������� �� �����%���� �%�'� �� �!���, � ����� �)�$� �"� �� ���$� 

��$������� � ��'�� ����(�� ������,. .���� � ��#����, !��,��� � ��%��%�� � �!���,� 

!���� �� ��!����%���%�,� � '"��� 5. ����(��� �� �� %� ����� �)�$� ��%��%��, � *�%����� 

����� �� !������ ��'�"� ��,2�&��-�)�#��$ !����, � !�� ���$�, ��'�"� �!���, ��'�"� 

������%� � ��'�"� !�����)� � ��%��%�� ��!����%���%�. +�%����� �� �����%� �� ������� � 

!��,�%� ��!����%���%� � !���, ���� ����#� .���� � !��,�%� ��!����%���%�, %� .���� � 

!�2�!��������, ��,2�&%�, .���� � !"�����)� � ��$���)�, .���� � �����%��,� � 

������� �!��"��� ������ � .���� � �%�����)�. 

 �������� !����� ��$�"�%��� ������� �� ���'�� !��,�%� ��!����%���%�, � 

��%����,��� �%���� ������ !���"�,� � !��,���, &%� �� ,���0��%��� � � !��%��� �� 

������� !�����. /� �� ������ � �� �!���� !����� !�%�)� � ���� !����$����� � !��,�%� 

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

���$ ,�$��*����� ���%�)�, ����&���� !���"�,� � ���� ��#��2���%�� � � ���� �� %�, 

!���� �� �%�*�)� ��!����%���%�, ��& ���� !��%���)� � ���� ��"��%� !��!��� 

��,����%��%����$ !����, � '��%� � ���$ !������ ��'�"� ������� �������%� �����,��� 



����)� ���$ &%�%��$ ����%�� ��0"�*���. ��������� ���"��� � ��!�%!��� ���(��� ������ � 

!��*��� %�����*��� ������� �� ���"�$ �� �%����� !��,�% ��!����%���%� ��$�"�&� � ���� 

���2�'���)� !����$�����, ���� �,��%� �,�$� ���)� ���2�'�)� ��2���$ $"����$ �$����� 

� !��,�%� ��!����%���%�, '��%� !��%��� ����� ���!�����,� � ������� �!�����. ���� 

���%�'�� !����� !��,��� �� ��%��"�� ������ !����� ����� � �� �� !��%��� � �!���� !����� 

!�%�)� � �� ,�$� ���% )�����$ ��&���)�. 

 -�$� ���% ���2�'�)� !����$����� !��!����� �� �������,� '"��� 45. .����� � 

��"�$�*����, ������,�. ���� !����� ���%�%�% �%����� �����%� ���� �� � �"� %����%�� �� 

,�$� �� ���2�'� $"���� �$���� ����,  � � *�"��� ��$�"���%� ����� !���� � �������. 

.��2�'�)�, !����$�����, ���� ,��� �� ����#� ��%�� ���%���� $"����$ �$�����, �%����� 

!�����,��� ������� �� ������� ���2�'� ���$�, $"���� �$����, � %� �� ����� �� �%�!� �� !�%� 

�� !��$����� �� ���2�'�)� ����'��$ �$�����. +����$���� � $"���� �$���� �� ,�$� 

��%����,��� !��������%� ����%��, ��� � ,�,��%� ���2�'�)� !����$����� �� !��%��� 

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

 

;���� ���	�4����� � ������� ������������� �  
��4�5���� ������	�6��� 

 

 +��,� ������� �%��� 2. '"��� 45. .����� � ��"�$�*����, ������,�, !��!��� � 

0��,� $"����$ �$����� ��#� � �� !����$����, ��� �� !��!����� 0��,� ��"�� !�����#���%� 

�$�����. .�������� �� ���, !��!���, !����"����� !����� ����%�)� �� !����$���� � 

!��,�%� ��!����%���%� ���� ���� ���2�'�� � !��,���� 0��,� � �� ��,� !�%!��� 

�$�����'� ���� ������� �� �%���� ���� �� !�������� !����� ����%��, ��� �� �� !�����#���% 

!����$����� ���%��� 0��,� ���� !��!����� .���� � !��,�%� ��!����%���%� �� !�����#���% 

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

 � ��������, �,��"� �� ��"��� �������$ ���� ������ ���� ��. 471/96 �� 13.2.1996. 

$�����, � ����� �� ����#�� � �%�� �� �� !����$���� �� ��,� !�%!��� �$������� �%���� ���� 

������� ��� ���� �� �� ,�$�� �����"�����%� !��,���, ������� '"��� 4. .����� � !��,�%� 

��!����%���%� !�&%� ���� ��!�)�� ������� ��"�� �� �����"���*��� �� �� �$���� � *�"��� 

�"� � !��%�#��, ��"� ����&��, � ��� �� ���"�$� &%� �� ���2�'�)�, !����$����� 

!�����%� ������� ���2�'�)� $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%�, � �� '�$� ���� 

��&"�. 

 ��"��� �� �������� !����� ����%�)� �� !���&����� �� � � �����%����%���,� � 

����%�� !����$����� � !��,�%� ��!����%���%� ����, �� ��,� !�����,� ������� �� �� � 

����(���, ���� ���2�'� ���$�, $"���� �$���� � �� ���"����� !��,��� *�%������ ������� 



� 0��,� ���2�'�)� !����$����� � ,�$� ���%� �����"���*��� �$����� � !��,�%� 

��!����%���%�. -�(�%�,, %���� !����� ����%�)� ,�#� �����%� �� �"��!�%���� !���� 

��������� �%����, ����'�%� � ��%��*��� ���� �� ����&��� !������ ��!����%���%� � 

����&��� ��!"�%� *��� � *�"��� �"� � !��%�#��, ��"�. 

 � ��������� ����������� ��"�*� �� !����� �%�� �� !����$���� � !��,�%� 

��!����%���%� �� ��,� !�%!��� �$������� �%���� ���� ������� ��� ���� �� !�������� 

!����� ����%�� � �� ��,� ��"��� �� )�$��� �����"���*��� ������� �� � ��$�,��% �� ������� 

�� ���������$ !����$����� ���� ��!&%� ����&���, �"� ���� �������� &%� �� ���'�"� 

����&�)� ������� (&%� �� �'�$"���� ������ �� !������ ��!����%���%� � ��!"�%� *���).  

 �� ��������� ��$�,���%� !�����"��� �� ���� �����&)��� &%� ��� !����$����� � 

!��,�%� ��!����%���%� %���� �,�%��%� !�� !��,�, ��!�)�)� �$����� � *�"��� �"� 

!��%�#��, ��"�,. /�'�� �� �� �� ���2�'�)�, !����$����� !�����,� ������� �� �� 

�������� ���2�'� ���$�, $"���� �$����, �"� �� � �,��"� ������� �%��� 1. '"��� 454. 

.����� � ��"�$�*����, ������,�, �$�����, � !������ !������* ��������� �� !������ �� 

��!*� !���� ������� �� !����%� �%��� � �� ,� �� � %� ����� !����, � ��!�* �� ��������� �� 

!"�%� *��� � ���*� � !����,� �%���. ���� �� ��,� � ����� � '�)���*� �� !��,� �%��� 3. 

'"��� 45. .����� � ��"�$�*����, ������,� !����$���� ��������� ��� ����#� ��%�� 

���%���� $"����$ �$�����, %��� �� � ��� !����$����� �*��� �� "� �� ��!�)�� � *�"��� �"� 

!��%�#��, ��"�, %����"� ����%� �� !������ !����%� �%���� � ��!"�%� *���. ����� 

���2�'�)� !����$����� � $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%� ���%� ��%����)� 

!��,�%�, %��� �� ���� "�$�'�� �� �� $"���� �$���� � !��,�%� ��!����%���%� ,�#� 

�����"�����%� !�� ��"���,� !��!�����, �������,� �%��� 3. '"��� 4. .����� � !��,�%� 

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

 �� ,�$� ���% �����"���*��� !����$����� ����&���$ � !��%�#��, ��"� !������� �� 

������� � !������ �������$ ���� ������ ���� ��. 1355/03 �� 10.12.2003. $�����, � ����� �� 

�� ������ �%��(�)� �� !�%!��� �� !����$����� ���� ������� �� �%���� ����, �� !������ 

��!����%���%� ���� ����&��� � �� �� !"� ��� ,�)� �� !�"����� �$������� *���, � !�����, 

�� ������� '"��� 4. .����� � !��,�%� ��!����%���%� ������� %�#���� ���%�� �� ��� �)� 

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

 ���� �� !��,� ��������, ��!�)��� ��"��� �� �����"���*��� !����$����� � 

!��,�%� ��!����%���%�, %���� !����$���� ,�#� ��%� ����� �� �� !��,���, �%��� 4. '"��� 

45. .����� � ��"�$�*����, ������,� %��#� �� ��� ���$��  �%���� ���� ������ �� !���%�!� 

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



�����"������� !����$���� � !��,�%� ��!����%���%�, !� !����"�, �� �� ,�$�� ��%� ����� 

�� �%�*�)� !���� ������� �� ��!����%���%�. 

 �� ,�$� ���% �� !�� ����(���, ��"���,� � !����$���� � !��,�%� ��!����%���%�, 

���� �� ����&�� � *�"��� �"� !��%�#��, ��"�,, ,�#� ��%� ����� �� �%�*�)� !���� 

������� �� ��!����%���%� ����� � �� � ���2�� ����, �� ���,�%�� ����%�� !����$����� � 

!��,�%� ��!����%���%�. 

 � !���,�%� �������$ ���� ������ ���� ��. 2432/03 �� 11.12.2003. $����� �������� 

�� �������� %�#��*� ��� ��!*� ��,� �� ������� ��� ��������� %�#���� ���%�� �� �%��(�)� 

�� �� �� ������ !����$����� ���2�'���$ �� %�#���, ��� !�����*�, �� ��,� �� !�%!��� 

�%������ ������� !��� ����, �%���� !���� ������� �� ��������, �%���, &%� �� %�#��� 

��#�� !�����%� � %�#��*� !����%� � !���� ��!2��� ��!����%���%. � ���� ����������� 

��"�*� ����#�� �� � �%�� �� !����$���� �� !����%��2� !����� ����� �� !�����)� !���� 

������� �� ��!����%���%�, ��  �� !����%��2� ��,� �$���� ����, �� !�����,� ������� 

���2�'�)� $"����$ �$�����, !� ���� $"���� �$���� � ���� !�����(���, !����$�����, ���� 

���2�'�� %� $"���� �$���� � ��!�!������ �� !��%���, !� ��,�, %�, �� ,�#� �� � �� �� 

�����"���*��� � �,��"� ������� '"��� 4. .����� � !��,�%� ��!����%���%�. 

 � � ���� ����������� ��"�*� ����%� ��, !� ��&�, ,�&2�)�, ��!�����%2��� 

���"��� ��&%� �� !��%��� ,�$� ���% �����"���*��� !����$����� � !��,�%� ��!����%���%�, 

� � ������%��, �"�'��� ���� �� !�%����� �%����%� !�%�)� �����"���*���, ��� �� 

!����$���� ���2�'�� � 0��,� !��!������ �� $"���� �$����. -�(�%�,, �%������ �� 

���'���� !�%�)� �� "� !����$���� � !��,�%� ��!����%���%� ,�#� !����%��2�%� ����� �� 

�%�*�)� !���� ������� �� ��!����%���%�. 

 

	������ ���	�4����� � ������� ������������� 
 

 .��2�'�)�, !����$����� !�����,� �� ������� �� �� � ����(���, ���� ���2�'� 

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

������� !����� �������$ ���� ������ !����"����� !����� ����%�)� �� �� �� ,�#� %��#�%� 

�%��(�)� !���� ������� �� ��!����%���%� �� ������ ���2�'���$ !����$�����. /� �� 

�����"�#� !�����, �� ������� '"��� 45. �%�� 4. � 5. .����� � ��"�$�*����, ������,� �� 

�� �� ������ !�����#��$ !����$����� ,�#� ��,� %��#�%� �� ��� ��"�#� ���2�'�)� 

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

���� ��. 4348/97 �� 8.10.1997. $�����, ���� ��. 6047/99 �� 6.9.2000. $�����, ���� ��. 

4482/01 �� 5.6.2002. $�����, ���� ��. 1968/02 �� 3.6.2002. $�����, ���� ��. 3555/00 �� 

21.3.2001. $����� � ���� ��. 1435/03 �� 4.6.2003. $�����. 



 ����!��% ��������, ��"���,� � ��&�)� �������$ ���� ������ ��. ��. 2560/01 �� 

19.12.2001. $�����, ������� �� �� ,�$� ���% �� !�� ����(���, ��"���,� � �!�����, 

�%������ ����'�� ��� !����$���� ,�#� ��%� ����� �%�*�)� !���� ������� �� 

��!����%���%�. � ������%��, !���,�%� %�#����, ���%���, �� %��#��� �%��(�)� !���� 

������� � !������ ��#����� ��!����%���%� !�����, �� ���2�'��� !����$���� �� ��,� �� 

!�%!��� �$������� �%���� ������� �� ����, %� �� ����(��� ��  � �� *��� �� 34.600 ��- 

��!"�%�%� �� ��� ���2�'�)� !����$����� � ��  � %�#��� !����%� ��!����%���%� ���� �� 

����%�0�������, � ���� ����(��� ������� ���2�'�)� $"����$ �$����� � ��� �� )�$��� 

���2�'�)�. /�#���� ���%�� %�#��*� �� �%��(�)� !���� ������� � !������ ��#����� 

��!����%���%� ������� �� �� �����"�#�)�, �� �� � �,��"� ������� '"��� 45. .�����  � 

��"�$�*����, ������,� ���2�'�)�, !����$����� !�����,� ��,� ������� �� �� ��*���� 

���2�'� ���$�, $"���� �$����, %��� �� � ������%��, �"�'��� !����$���� ���2�'�� ��,�(� 

%�#��*� ��� ��!*� � %�#���$ ��� !�����*� �� ,�#� ��%� ����� �� �%��(�)� !���� ������� 

%�#��*� ��� ��!*� � �� ���������)� %�#���$ ��� !�����*� �� �!���� ��!����%���%� !���� 

� ��#����� %�#��*�. 

 ��#��%�!��� !������ �� �����%� ��&�)�, �������$ ���� ������ ���� ��. 2560/01 

�� 19.12.2001. $����� �� �����"�#�)�, �� �� ����%� ���"��� �� ,�$� !�����%�%�, ��� 

�������� �$���� �� ��,� �� !�%!��� %�#��*� ��� ��!*� � %�#���$ ��� !�����*� ������� 

��� ���� 11.3.1996. $����� ����#� ��� �"�,��%� �$����� � !������ ��!����%���%�, � 

�������� �$���� �� ��,� ����'�� ��� !����$����, � %�, �� �� ����#� �� ������� �� 

�%����� !�����,��� ������� ��  � ��*���� ���2�'�%� $"���� �$����, &%� �� ������� 

�����%����%��� !����$�����, %��� �� �� � �������� %�#��*� �������� ��%�'� �� %���� 

�%����%� !���� ��2� �$������� �%���� ��� ���2�'�)� �$����� �� 11.3.1996. $�����, %� 

���"�$� ���$ ����� �� �������� �$���� ����'�� ��� !����$����, � *��� � � ������ %�#���$ 

�� ���2�'���, �$�����, ���� !�����%� ������� ���2�'�)� ����$ �$����� � �� �� !��%��� 

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

 �������� ��"��� ����������$ ���� �'�$"���� �� !���&�� �� �� !��,���, ������� 

.����� � ��"�$�*����, ������,� � %�,�'�)� �$����� �%���� !���� ��2� �$������� 

�%���� � �� �� ���2�'���, �$����� (��� ������ &%� �� ����'�� ��� !����$����) !������� 

����%�� $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%�. .� %���� ��"��� !��%��� ��2��� 

�!���&%� � ������� �%��� 2. '"��� 99. .����� � ��"�$�*����, ������,�, !��,� ����� �� 

!�� %�,�'�)� �!���� ������� �� %���� ��#�%� ���"����$ ���'�)� �!�%���2���� ������, 

��  %���� %��#�%� �������'�� ��,��� �$�����'� � ������� %��� ����,�%� ���� %� ��$����� 



������, �%��(���, ��'�"�,� ��"�$�*����$ !����, !������ ��'�"� ��������%� � !�&%�)� 

� �������� �"��!�%���� !����. 

 ��� ���������� ��"��� �� �!����� �����%�� !�����,  ����%�)� �� !����$���� �� 

,�#� ��%� ����� �� �%�*�)� !���� ������� �� ��!����%���%�, �"� ������� �� �� � 

����(���, ��%��*���,� !�%����� �%����%� !���� ��2� �$������� �%���� � ��� �� %� 

,�$� � �!��'�%� �"��!�%���� ��������� �%����. 

 +�&%� !����$���� ��������� ��,� ��� ����#� ��%�� ���%���� $"����$ �$����� ('"�� 

45. �%�� 3. .����� � ��"�$�*����, ������,�), %����"� �� � ��%��*��� ���� �� !��,��� 

!����$���� ��!�)�� � *�"��� �"� !��%�#��, ��"�, *���%� � ,�$� ���% �� ,� �� !����� 

!����� ����%�� �$����� � !��,�%� ��!����%���%� � ��"��� �� �������,� '"��� 4. �%�� 3. 

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

������� !�����*� � ��!*� �� ���2�'� $"���� �$����, ��  � ��%�� �"�,��%� �$����� � 

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

���"�$� !����%�$ !�����$ ����%�)� 	��(�����$ ���2�)� �������$ ���� ������ ��������$ 

�� �����*� �� 17.5.1984. $�����, !��,� ��,� � ��%��*��� ���� �� �$���� � ��!����%���%�, 

���� ���� ���2�'�� � !��!������ 0��,�, � *�"��� �"� � !��%�#��, ��"� ��!�)��, ��� 

�� � ���#�%� ���%�� �� ���%�%�*���, ��� %� ���%��� �$������ �%���� ���� �� ���,�$� �"� 

���2�'�)� �$����� � !��!������ 0��,�, ��� �� ���%�%�*��� ��"� ��!��%�� ��'�"�,� 

��������%�, !�&%�)� � ,���"��$ ����%�)� ���&%��. �������� ��'�� ��������)� � ��(�)� 

!����%��2� ������, �"� � �������. 

 

�2��7 � � �����	� � �
���2� 2��:��� � 4����4 �4����� 
 

 +����$����� ����� �%���� ,�#� %��#�%� )�$��� ��!�)�)�, &%� � ������%��, 

�"�'��� ���'� ���2�'�)� $"����$ �$�����. ��'�� � ������ ��!�)�)� !����$����� 

!��!����� �� �������,� �%��� 4. � 5. '"��� 45. .����� � ��"�$�*����, ������,�, !��,� 

����,�  � ��� �� ���%�� ����%��������� �%���� ��"�#�%� ���$�� �%���� ���� ������ �� 

!���%�!� ���2�'�)� $"����$ �$����� �� %� ����� � ���� ����  � ��� ������%�, � ���2�'�)� 

$"����$ �$����� ,�#� �� ���%���%� � ���� �� &��% ,���*� �� ��%��� ���� !�����(���$ �� 

)�$��� ���2�'�)�, � ��� %�� ��� ���� !�����(��, ���� �� ���� ��� �� !��,� !������ !��"� 

� ���"���%�,� �$���� %����"� �� ���� ���2�'��. 

 +��%��2� �� !�%�)� ���'��� !������ ���� ��������� �%���� ������ �� !���%�!� 

���2�'�)� $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%�, ��� � !�%�)� ,�$� ���%� 

!�������$ ����&�)� %���� !������. 



 � ��&�� !������ %������ !����"����� ,�&2�)� �� � %����� ��%��*��� ������ 

!������ ��,�)��� $"���� �$���� (�� �"������ +����� : "�$����" – ��*��"�!����� 

�,�������$ !���� � !���� ����#���$ ���� – /�, III – �%���� 471. � �� ����� ������ – 

��,��%�� ������ � �������, /��"�$�*����,/ ������,�, �%���� 207.). +��,� ��!��%��,, 

,�)�����, ,�&2�)�, ������ ��"��� �� ��,�)��� �$����, ��  �����2�'�)� $"����$ 

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

��'���� : "��"�$�*���� !����", ���$���, 1989. $�����, �%���� 71.).  

 +�����%2��� �� ,�&2�)� �� !������ ����, �� ��"�#��� �� �� !���%�!� ���2�'�)� 

$"����$ �$�����, � ���� �������2�� ���� ����&���, ��,�)��� $"���� �$����. -�(�%�,, �� 

�� �� ��������"� %���� ����%�� !������ !�%����� �� �%����%� ���� %���� �� $"��� ������ 

��� !������ �� �� ,�$"� !����%��2�%� !������ ��!���� �� �!�� !���� ������� �� 

��!����%���%�. 

 ��� ��%����)� ,�$� ���%� �� �� ����%� !������ ,�#� !������� ����&�%� %����"� 

�� �� �� � ����*� !������ ������ ��%�� ���%��*� $"����$ �$����� � !��,�%� 

��!����%���%� (!���,�% � *���), %� �� ���������)�, %�#��� �%���� �� �$���� ���2�'� � 

����(���, ���� � �� ����%�%�*���, ��  � �� ����� �����!�&��$ !��%��� ���� �,�%��%� �� 

�� $"���� �$���� ��2��� ���2�'�� ����, !��������#���%� !������ � �� !������ ,�#� 

��%� ����� �� ��2�#�� !���� ������� �� ��!����%���%�. � %�, �,��"� ��"� �� � ������� 

�%��� 5. '"��� 29. ���*� �� .������ � ��"�$�*����, ������,� !��0����� 

����%��%����� �, ���� �� !�����(�"� ��  � ��� �� ���%�� ����%��������� �%���� �����%� 

���$� �%���� �� !���%�!� ���2�'�)� $"����$ �$����� � �� %� ����� � ���� ����  � ��� ��� 

������%� !��"� '�$�  � �� !������ �,�%��%� ��� ���2�'�)� $"����$ �$�����. 

 -�$� ���% !��%��2�)� %�#����$ ���%��� �� ����'�)�, ��!����%���%� � *��� 

!�����"��� � �� ������� �%��� 3. '"��� 45. .����� � ��"�$�*����, ������,�, !��,� ����� 

!����$���� ��������� ��� ����#� ��%�� ���%���� $"����$ �$�����, � �%�����&%� �� !������ 

,�#� ��,���%� $"���� �$���� � ��%� ����� �� �%�*�)� !���� ������� ���� � ��!��%���%� 

�� �������, �%��� 4. '"��� 45. .����� � ��"�$�*����, ������,�, ��  �� �� %�� ��'�� 

!�!�)��� !����� !������� � �,�$� ��� ����&�)� !�����%� ������� �� !����$����� �� �� 

���2�'� ���$�, $"���� �$����. /���� ��������)� �� � ��$"�����%� �� �������, ��'�"�,� 

��"�$�*����$ !����. 

 



 

2 � ( - % 1 ! �   � � . � � ' � � , � 
 

 .��2�'�)�, !����$�����, ���� ,��� �� ����#� ��%�� ���%���� $"����$ �$�����, 

�%����� !�����,��� ������� �� ������� ���2�'� ���$�, $"���� �$����, &%� !����%��2� 

�%�!� �� !�%� �� !��$����� �� ���2�'�)� ����'��$ �$�����. 

 �!���� !����� !�%�)� �� ���'�& � ������ �� 0��,� !����$����� � !��,�%� 

��!����%���%�, ,�$� ���% �����"���*��� !����$����� ��� �����%�%�� !��!����� 0��,�, 

,�$� ���% �� !����$���� !�� ����(���, ��"���,� !��%��� ��,��%�"�� ����� �� �%�*�)� 

!���� ������� �� ��!����%���%�, � ����'�%� �� ��'�� ����&�)� !������ � ������� 

���2�'�)� $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%�. 

 ����� ���2�'�)� !����$����� � $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%� ���%� 

��%����)� !��,�%�, %��� �� � ��� !����$����� �*��� �� "� �� ��!�)�� � *�"��� �"� 

!��%�#��, ��"�, %���� ����%� �� !������ !����%� �%���� � ��!"�%� *��� � ��$"���� %�,� 

*���%� ,�$� ���% �����"���*��� � �,��"� �%��� 3. '"��� 4. .����� � !��,�%� 

��!����%���%�. 

 ��� ��&���)� �!����� ���%�"�� ���$ !������ !����$����� � !��,�%� 

��!����%���%� %����"� �� ���� �%��(�)� !���� ��2� �$������� �%���� %�#�%� �� �� 

��%���� !��,�% ��!����%���%�, ��� ������� *�2 �$�����)�, !�� '�,� %���� ����%� 

��'��� � �������, ��'�"�,� ��"�$�*����$ !����, !������ ��'�"� ��������%� � !�&%�)�, 

��'�"� �������� �������%� �����,��� ����)� � ��'�"� ������� �"��!�%���� !����. 

 +������ ����, �� ��"�#��� �� �� !���%�!� ���2�'�)� $"����$ �$�����, � ���� 

�������2�� ���� ����&���, ��,�)��� $"���� �$���� � !��,�%� ��!����%���%�. �� �� �� 

%���� !������ ,�$"� !������� ����&�%�, !�%����� �� �� �� � ����*� !������ ������ ��%�� 

���%��*� $"����$ �$����� � !��,�%� ��!����%���%� (!���,�% � *���), � �� ���������)�, 

%�#��� �%���� �� �$���� ���2�'� � ����(���, ���� � �� ����%�%�*���, ��  � �� ����� 

�����!�&��$ !��%��� ���� �,�%��%� �� �� $"���� �$���� ��2��� ���2�'�� ����, 

!��������#���%� !������ � �� !������ ,�#� ��%� ����� �� ��)�#�� !���� ������� �� 

��!����%���%�. 

 ���%�'�� !����� ��%��"�� ������ !����� �%���� ,�$� ���% �� ��'�2���)� 

,�&2�)� � ��$�,���%�, &%� �� ������� ����� !���)� ��0���%� �� ����%���)� ������. 
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 +���� ��,�����(�)� � ������ �� ��!�%���� %�"� �� ������� 2����� !����, ���� �� � 
��%���, !���"�,����� � $����%�����. ��� �� �������� �� ��%���� $����%��� 
��!������������%� '������� – 2����� "�'���%�. /� ���� �!�*�0�'���% ��&�$ !����. ��� 
�� ��&%� ��� ��%���, �� ��� ����!���� ��,�2�, �
�, 
��%��"���, ������, ��#�� 
0���� 
�%�. 5���� �,� !���� �� 0���'�� � !����'�� ��%�$��%�% ��� ����� )�$���� "�'��� !���� 
�� ��!������������% #���%� � "�'�� �"�����. .�%� "���� ,��� !�&%���%� ��2� 
!�*����%�, '�� � ���� �� ��� ,���*����� ���!�������, ���"��� �� ����� )�$��� �%����� 
��2�. ����� �,� ������� �� !�*����%� ������%� � ����*�,� ,���*����� ��%�����*���, �"� 
�� ��"�� !���%�!�)� ������ ,���*������ ��%�����*��� !�����#�� !���%���� !�*����%�.  
 �������, '"��� 10. .����� � ������%����� ��&%�%�

1 !�����(��� �� �� �� 

,���*����� ��%�����*��� ,�$� !������%� ��,� !� !��%�����, !���%���� ���"�"�$ �"� 

!����(���$ "�*�, ��� ������, ���� ���$�'��� ����(���. +� �$"��� �� ���"���*��� � 

���!��(�)� !���� !�*�����%� � ����!� ���%��� ������%���� ��$�����*��� � �������� � 

��'�"� ,�(��������� !��!��� � 2�����, !����,�, $��!� ��&�� �$"����� �%��')��� 

��'���"� �� %���% +���2� � !����,� !�*�����%�, $�� �� � ���2�� V !��,������� !���� 

!�*����%� �� �"������ ��"�'���)� � ���,� &%� �� %�'� )�$���$ %�"� � �����2�, �� 

�"�$����,��� �����&%�)� � ���, '�)���*�,� ��%��, �� )�$��� ��"��� �� !���%��� �"� 

�� �� ,���*����� ��%�����*���, ��� � ������� "����� �� ,� %���� �����&%�)� �� � ��� 

)�$���$ !������$ %��#�)�2. 

                                                 
1 "�"�#���� $"����� �", ���� 17/92, 26/92, 50/92, 52/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 � 18/02 
2 +���2� � !����,� !�*�����%� – ���2�� V: 1) !��"���� �!������ !�*����% �,� !���� �� �"������ ��"�'��� 
� ���,� &%� �� %�'� )�$���$ %�"� � �����2�. ��� ��$"�����%� !�*����%� �� �,� �� !� !����"�, ����&�%� ��� 
)�, ������� ����$���%�'�� � %���!����� ,���; 2) ����$���%�'�� !��%�!*� � %��%,��� !��%���� ��2� 



 ��"��� �� ���'�� �����&%�)� !�*����%� ���� �� �� ����#��� *�"�$ ���2�� V ���� 

�����(��� 0��,� �����&%�)�; �����%���% ����*�)� �� %�$ !���� ��� � �����%�� ,�$� ���% 

"����� �� !�� �%� ����$����; 0��,� !���%���� !�*����%� �� ����(��� ,���*����� �����% 

�"� %��%,��; ,�$� ���% �!����� !���%���� ��� � ����(���)� "�*� ����  � � )�$��� �,� 

��"�'���%� ���� �� ��, !��%��� �� %� ���!������. ���2�� VI +���2� ��$�"�&� !���� 

!��"���� ���!������$ !�*����%� � ���2�� VII !��"���� �!������$ !�*����%� ��� ����%�.  
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 �� �� !�*����% !���%�� �� ,���*����� �����% �"� ����(��� %���!��%��� !��%�!��, 

��#�� �� �� ,� "���� ���!&%� !�%����� '�)���*�, ��"����%�� �� )�$��� ��"���. �� %���� 

�� ��� ��&%���, ���'�� � ��,�&�� ���$� �� '�,� �� ��$"�&���
3 �"�, !�&%� �� �� "��� ���� 

�� ���!�"�#� ,���*�����, ���)�,, �� �� 0��,���� ����� ��2�, "���� %���� �� ,� �� 

��$������� � ��$�,��%� – �����&%�)�. .����� ���'�& � �� ����#� !����"� � %�,�. /��� � 

��& .���� � ������%����� ��&%�%� � '"��� 10. ��%�2�� !�����(� ������� !��%�����$ 

!���%���� ���"�"�$ "�*� �� ��%�����*���, � %�� �!������ � !��&�"�� ������� "����� �� 

$��(����� �!���� �� ,���*�����, ����,��%�*���, ���� �� ������ �� )�$��� �%�)� 

�����2� ��� � � �"�'��� ��� !�*����% �� !���%��� �� ,���*����� ��%�����*���, "���� �� 

��#�� �� ,� ���#� �� !��"���*� ������)� �"� ���� !�*����% ���%��� �� !������ ��!�'�%� 

�%�*�������� "�'�)�, "���� �� ��#�� �� $� �!����� �� !��"���*� %���� )�$��� ��"���. � 

��� �"�'��� ��%����2��� �� ������� ����)� !��,��� ������ ���� �� '��� � ,���*������ 

                                                                                                                                                             
!�*����%�, ������� ���%�!���� !��"���� ���!������$ !�*����%�, ,�$� �� �����%� ��,� � �����%��, 
�"�'�����,� ���� �� �%��(��� ������, � ��� ��$������� "�������� �%�*�; 3) !�*����% �,� !���� �� �� "�����, 
�"�$����,���, ������ ��� �����&%�)� ���� �� ,� !�%����� �� )�$��� ��"��� �� !���%��� �"� �� !���%��� �� 
!���"�#��� ,���*����� ,���. /� �����&%�)� "���� ,� �� ��#�� ��%� � ��� !�*����%�$�� %��#�)�; 4) 
�����&%�)� %���� �� ������%�:  
   - ����$���� � !��$���� ��"��%�; 
   - ,���*����� �����% !���"�#�� �� �%���� ���"�#��$ "����� � ,�$� � !��"���*�; 
   - ���%�, ,��� � ������%�� � !�%��*���"��� ������ ���%���, ��� � ��"�� � ���$� 
     �!������ �"� %����� !��"���*�; 
   - �"%����%���� ,�%��� ,���*�����$ %��%,���; 
   - *�2 � �����% !���"�#���$ %��%,��� � ,�$� � !��"���*� � �"�'��� �� �� ����%���; 
   - ���%�� �!�� !���"�#���$ %��%,���, ���,� )�$���$ %����)� � ��2� ,��� ���� �� %���, 
     %���!��� ,�$� !�����%� ��#��,�: 
   - ,�%��� %��%,��� ���� �� !�� ��%�� ������*��� !��,�)��� � ���$�, ������%����,  
     ��%�����,�; 
   - ,�$� � !��,��� !�*����%���$� �%�)� !��"� %��%,��� � ������2�)�, ��� � ��#�� !��,��� 
     � ��'��� #���%� !�*����%���$; 
   - ����%�� ,�����,��%����$ "�'�)� � ,�$� � �!������ !��"���*� � ��%����*���. 
3 ����� ���&�  – ��$�������% �� "�'�)� ��� !�*����%���$ !���%���� – �)�$� +�0������"�� ��$�������% 
,���*������ !��"����� – ���$���, 1986. $����� 



����,��%�*���
4. -�(�%�,, !��%��� ,���*����� �%������� ���� �,�(��� ��� ������� � )�� 

�� !�����"� *�%����� +���2� � !����,� !�*����%�, ����  � ��� ��� ��%� ���$�*��� 

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

 ��� ������$ �����&%�)� !�*����%� � �%�)� )�$���$ �����2�, ��"��%� � 

!����%��� �� ��%�����*���, ��� � � )���, !��"���*�,�, !�����#��$ !���%���� ��,�.  
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 ����#��� � ���, �����&%�)� ������ �� �����%����� ���%�����,� � �'�$"����� 

�'�����)� !�*����%�. +�%����� ,���*����� ��%�����*��� � 0���'�� � !����'�� �%�)� 

�����2� !�*����%�, � �����, ������%��, �"�'���, ����(��� !�%����� ��"�� �����&%�)�.  

 ����� ,��� !�*����%� ������%�%� � ���, '�)���*�,� ��%��, �� )�$��� ��"��� � 

!���%���)� �"� ��!���%���)� �� ��%�����*���, ��� � � ,�$� �, ���%�!�)� &%�%��� 

!��"���*�. +���,�% �����&%�)� ,����� ��%� ��� %�!�'�� ����*� !����%��� � ,���*����� 

��%�����*��� ���� ��"�'��� � ��"��� �� !���%���� !�*����%� �� ,���*����� ��%�����*���. 

/� �� !�� ���$� ������ �� ������ ���� �� %�'� �!�����%� !� #���% !�*����%� �"� !� 

,�$� � !��,��� � ���"�%�%� )�$���$ #���%�. -�(�%�,, ����� !�*����% ���� �!������ �� 

����%� ,�$� ���% ���%�!�)� &%�%��� !��"���*�, !� �� ���,� � ����� �%������ "����,��$ 

– �������%�$ !�*����%�", ��,������� �� "�%�������, !����'��$ !�*����%�", &%� ������ �� 

����� ������%�� ��%��*��� � "�'���%�. �!��, ,��� �����&%���)�  � ���� ������%� �� 

,�$� ���%� ������%��$ !�*����%� �� !��,� !�%����� ��0��,�*��� �"� �� �� �� ��, %��#� 

� ����%�. +�%���� �����&%�)� � )�� ���, �� �,��� �� !��,�%��%� �� �%�����&%� �� %��� 

����"�#���� ����!���, ��  �����%� ���� %� ��%�����*��� %���� �� ������ !�*����%�. ����� 

������ �� �,� !� � �� !��%!��%���� �� !��� ����, �,� "����,��$ !�*����%�", ��  ,��� 

��$"���%� "�'���% ������%��$ ��"������ ()�$�� �%�!�� ���)� ��!&%� ��� � ,���*������ 

���)�, �%�!�� ����#2����%� !����,� ��0��,�*���, !����'�� �%�%�� � �".). .�%�  � �%�!�� 

�����&%�)� !��"�$���%� ������%��� "�'���%�. 

 -�(�%�,, �%�!�� �����&%�)� !�*����%� ���� ���� ����� ��,� �� !��0�" � "�'���% 

!�*����%�, ��  � �� �����%���� ���%�����,�. ��#���% ��%�����*��� �� � ����� �����,��� 

���� �� ���,�, � %�'��& � "������� ������� �����&%���)�
5. ��� ��%�����*��� ���� ���� 

,���*����� ��#�� (���,�%�'�� �!���*���, "�%���"���*��� ���$ �$�����%�" � �".) �%�!�� 

�����&%���)� ,��� ��%� ���%�� �� � � �� !������, !�#)�,. ��� ��%�"�� ����������� 

�!���*��� (���� ���� �!�����% �� #���%), ������� �� ���"���%� �"�'���, �����&%���)� �� 
                                                 
4 5"�� 10. � '"�� 13. .����� � ������%����� ��&%�%� �!��"��� ������ 
5 ����� 3��(���  – ������� "����� �� ������%� !�*����%� � ������ ,���*����� ��%�����*���, +����� #���% 
���� 11-12/93, ���$��� 



���%�� ,�)�, '�� ,�#� �����%�� � ����%�%�. ��� ��%�����*��� ���� ���� ,���*����� 

��#��, "���� ,��� �����%�  � �� ���,� ��%�� � ���2��� ������, ����%� ��� ���"�$� �� � 

!��%�� � !�*����%� ��%���%� ����2�� ���,��� �� ���,��"� � ������ ��"�*�. ��%� �� �"�'�� 

�� ����$���%�'��, ��%�����*���,� ��� ��!�%���� %���!����� �������%�, ����, ���'�, ���� 

��#�� �� ���!�����. ��� )�� �� "���� ��#�� �� ���#� � �� �����%�� ��%�� � ���2��� 

������. 

 +��%��� � ��%�����*��� ���� ��  !��!���'���, �"� ���� ��#��. ��� )�� �� ,��� 

�����&%�)� ������� �� %�!�'�� ������ ��%�����*���. ��%�� �� �� ��"����� ��� � ������ �� 

��%�����*��� ���� � ��"��� �� ��$"��� �� )�� ��!�� �"� ����!��. ���"��� �� ���� � 

!�%������ ��%�����*��� '��� ��"�$�)� �� ������ �� ����� !� �����2� !�*����%�, 

�����&%�)� %���� �� ������%� ��,� %�!�'�� ������. ���2��� – ��%�� ��%���2��� ����*�, 

�� ,����� ��%� !���,�% �����&%���)�. �� �����, ��� ��%�����*��� �� ��%�"��, 

,���*�����, ������*���,� (#���%�� �$��#����%) ���2�)� !�*����%� "����� � )�$��� 

��!��%��2�)� ��,��� "����� �� $� �!���&�, ,��� �� ���%� ��� ����2��. 

 ���,����� ��#���% ,���*����� ��%�����*���, �,�)��� ������� �����&%���)�. 

����� ���� %���� �� ������%� !�*����%� � ,�$� �� ����!��� �!���*��� (��� ����� !�*����% 

�'����� !���2&�)� ���$� �����2� �"� ������2�)�) � ,�$� �, !��"����, �"� %�����, 

�!������, ����%��,� ('�� � ���� �� ��%�����*��� ������ lege artis) � � �!�����%�,� �� 

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

+������ �� ,��� �����%� �� ����� �,�%�, ��"�!2�)�, �����%��%� � �"�'��.  �����&%�)� 

�� %���� �� ����#� ,�$� ���% ��%�� ���%�!��� �� ��,!"���*��� (��� %� ��,� ��!�%����� 

�!%��� ��� !�*����%�).  

 +���"�, �����&%���)� !�*����%� � ����*�,� ,���*����� ��%�����*���, &����� �� 

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

��"��%�, ��,����� +���������� �
� �� �%����� � �%�'��, !���"�,�,� � ,���*��� � 

���,���*�����, � ���'��-��%��#���'��, !���&�)�, �!����"� �� ��!�%���)� "����� � 

"��'�� ������%� ���� �� %�*�"� !��,��� �%������� �����&%�)� ��� ����&�)� ��"��� � 

,���*�����, "�'�)�. +�����"� �� �� �� �� ��� � ��� $��!� ��!�%����� ��$"���� �� 

!�*����%��� !���� �� ��0��,�*��� %���� �� ���� ��&%� ��� ������,. �� !�%�)�, ���� �� 

�%������ �����&%�)� �����2�, ��&� �� 40% � "����� � "���� �������"� �� �� �� �%������ 

�������� �� ��0��,�%����, !�%����,� ������%��$ !�*����%� ��2� �� ���$ ���� �� � 

!��,���, %�. ����,��$ !�*����%� � �%��������$ "�����.  

 �� �%�����&%� ��&�$ ����������*�, !�*����% %���� ������ �� !����,� ��,� ����� 

��"�'�)�, ��� ����� "�'�)� ,�#� !�����%� � ��������. -�(�%�,, �� ,���"�� � !����� 



%�'�� $"���&%� %� ���� ���#���, ��� !�*����%� ����,��� !��������� ��� ���%� ������. 

:�,� %���� �,�$� �%� �� � ��"��� � !���%���� �� ,���*����� �����%, ���� ,� "���� 

!���"�#�, ������ ����,�� � !��,�&2���, ��� � ��"��� �� �����% ������. /� �� ,�$� �, 

��,� ���, !�*����%� ���� �� �����&%��, ���� �,� ��$�,��%� � �� � !��%�� ��"��� ���� 

������
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 �����&%���)� �� !����"�, � �������&%���)� �����%��. ��� � ����� �����%��, ,��� 

�� ���� %�,�'�%� � ����%� �� �����#���� ,���. ���%�!�)� �� !����"� ��"�#� ���"���%� 

������%��$ �"�'���.  

 - ����� �� ,��� �� �����&%��� !�*����%� ���� �� ��  �!����% �� ����*�,� 

,���*�����$ �����%�. /� ,�#� ��%� �"�'�� ���� �� !�*����% � ��, "���� �"� ,���*����� 

�%��')��, �,� �����%�� �� !��%������ �����&��� �����%� ��� )�, � �"�'��. -�(�%�,, 

"���� � %��� �,� ������� �� %� '�)���*� !������� �%���� � !������ �� �� �� ��������� �� 

��!���� "������� $��&�� ���$ ���� ��$�����.  

 - +�*����% �� ,�#� � ���� � !���� �� �����&%���)�, �"� ������ ��!&%��� – 

$�����"��. �� ,��� ���%� �� !�%���� � ���%� ,���*����� ��%�����*��� � !��%���)� 

,�$� �� ������. ����'�%�, ���� �� ����� �!���*��� – ��%�����*��� �� � �� ���$ ���� �� 

,�#� !�������%�. 

 - ��� !��%��� ,���*����� ���%��������*��� �����&%�)� ,�#� ����%�%�. /� �� 

�"�'�� ���%2���� !�*�����%� ���� ���$ ���$� �� ����� �����2� ,�$� ����%� �!���*��� ���� 

�� ��%�� � ���!�����. /� �!�� �� ���'� !�%!��� ����%���� �����&%�)�, ��  ��,� ����)� 

�����&%�)� � ���%�� ,�)�� ,���.  

 - +�*����% � ��������, �%�)� � !��"���� ���!������ !�*����% �� ,�$� ��%� 

�����&%��� � ������ !����%��� � ,���*����� ��%�����*��� – �!���*���, !� ���"��� �� 

�!���*��� ��%�� !�%����� ���� �!�&���)� #���%�, �����&%�)� ,�#� � ����%�%�. ��2� 

��!�,���%�, ��  � ��� � �����, ������%��, �"�'���, !������� �%����%� �� "� �� ��"� 

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

 -��� !�%�����$ �����&%���)� � ����*�,� �!���*��� �� !�����, � �� 0��%�'�� 

!�%�)�. ��� �� �,� *���%� !��,� ���"���%�,� �����$ !�������$ �"�'���.  

 ������2�� �%�!�� �����&%�)� !����%��2� !��%��!����� ���)� � $��(�����-

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

                                                 
6 �� ����� �"���-/�%�  – +���%���� �����&%���$ !�*����%� �� ,���*����� ��%�����*��� – ��"%�� 
��$��"�������$ ����#�)� �� ,���*����� !���� ���� �� ��!%�,��� – ��*�,��� 2001.$. 



 �����&%�)� ,�#� ��%� ��%� ��,��� � ���$����� �� "�����, �"� !��,��� �� 

!������ !��!��,2���, 0��,�"��� ���� !�*����% !�%!�����. -� ���� ��"�, ��%�� �� �� �� 

��%� �� !������ � !�%!�� ��'�� � �� )�,� !�*����% ���� ������� � ���"��� � !�$"��� 

!������ ��"��%�, !���%��� �$ �����%�, ������ � !��"���*�.  

 
�� �����% ���� ��%��, �����&%�)� %���� �� ���� ��%� ����"��� ���� ������ �� 

��%��2�)� ����2�� ���,��� �� !�*����% ������ ��2��� ��"���. 
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 �!���%����, �����%�, �� ������ � %�"���� ��%�$��%�% '�����, ���$ '�$� �!���*��� 

,��� !��%����%� !���%���� !�*����%�. ��� !���%���� !�*����%�, �!���*��� �� ��"� 

!��%��!����� � ��,���"��, ��� !�*����% �� �,� �� !��%��� !��� �����% ,���*���7. 

+���%���� !�*����%� �� �!���*��� � ��&�� ��,2� ������, �� ��$�"���� ('"�� 10. .����� � 

������%����� ��&%�%� �!��"��� ������). +��%��2� �� !�%�)� �� "� !���%���� %���� �� 

���� �!&%� �"� !������. ��& .���� � ������%����� ��&%�%� !�����(� !��,��� 0��,� � 

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

,���*����� ��%�����*���, �� '�$� �� ���2�'��� �� !���%���� �� ,���*����� ��%�����*��� 

– �����&�� �!���*��� ,�#� ��%� ��% � ��,��� � !��,���. � ����, �"�'�����,� ����� 

%��#� �����%�� !����� 0��,� (��� �� � !�%�)� ����"�� !����� %����� � �"� 

%����!"��%�*��� ��$��� � %�,� �"�'��). ��%�� �� �� �� ,���*����� �����%� � !�*����%��� 

!����%��� � )�,� !���������. 

 - +���%���� %���� �� ���� ��% �� ,���*����� ��������� �����%, � �� !� #�2� 

!�*����%� – �������� �� ������,��, ���"�$�. � �"�'��� !���%���)� !�*����%� �� 

,���*����� ����������� �����%, "���� $� ,��� �!�����%� �� &%�%���% %����$ !��%�!�� � 

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

�!�����%� �"�!� *���� !�*����%� ���� %� %��#� � #�"�, ���"��� �� !��%��� ,���*����� 

������*��� �� %� � �"�'��). 

 - ��� �� � %��� ,���*�����$ �����%� !����� !�%���� �� )�$���, !��&���)�, �"� 

��,���,, !���%���� �� ���� �!���*��� �� !�%����� ���"��� ��� �� �$��#��� �����2� � 

#���% !�*����%�, ��  �� ,�#� ��� !������ &%�%� ��"�#�%�. � ��!��%��, �� !���%���� 

!�*����%� ,�$�� ����%�%�. 
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7 ����� ���&�  – +���%���� !�*����%� �� �!���*��� – -���*����� !����, ���%�%�% ���&%����� �����, 
���$��� 1998. $����� 



 +���%���� �� !�����#�� ��� $� �� ��� !�*����% ���� �� �!������ �� �� ��$"��� �� 

,���*�����, ��%�����*���,. /� �!�������% �� ��� ��� !��"�!� �� !��"����, 

�!������& �, ,��� � ���%� ���� ���� %���� �"�'��. :� ��,��� ,�"�"�%��*� � "�*� "�&��� 

!��"���� �!�������%�. :���� !���%���� ���� !�����#��. � )����� �,� ��$"�����% – 

!���%���� ,�$� ��%� ����%�2�, ������� �%���%�2. +� .����� � ������%����� ��&%�%� 

�!��"��� ������, %� ��$"�����% ,�#� ��%� � ������"�*.  

 ���%�2�, !� �"����� �, ����%�)� � %������, �� ,�$� �����%�%� !���%���� �� 

�!���*��� �� ������,��� � ��"�$������ ���"�$�, ��� �� #���% ��%�%� �$��#��. � �
� 

!���%���� ����%�2� ��,�)��� ������ �������, ���� ���� !��%��� �!�����% !� #���% ��%�%� 

�"� ���� !��!�&%�)� "�'�)� ,�#� �,�%� %����� � %�&�� !��"���*� !� �����2� ��%�%�.  

 +���%���� ,��� ��%� ��% �������2��, � ������ ����(�� �"� �������� �� !������. 

/���� !���%���� �� �� ��� !�����#��. -�(�%�,, ��� �� !�*����% ��� � ���"��� �� ���� 

"���� �� ��$�����, ��� ���� �����, !���&�)�, ����� !�*����%� � ���"���, !���%���� �� 

!�����#��. 

 +���%���� �� ,�#� �!����%� ��� ��� ��%�����*��� �� !�'��, � � %��� ��� �� 

����%�"� &%�%�� !��"���*�. 

 ��*�% ������� "������� �%��� ������8 � '"��� 41. !�����(� �� �� !�*����% ,�#� 

��$"���%� �� ����(���, ,���*�����, ,���, ����'�%� (��,��� �"� !��,���) �"� 

!�� �%��. +���%���� �� ����(��� ,���*����� ,��� �� ,�#� �!����%� ��,��� ��� �� 

��!�'�� )��� �!����(�)� � �,� !���� �� �� !���"�#��� ,���*����� ,��� �� !���%��� '�� 

� � �"�'��� ��� �� )�,� �!����� �"� �$��#��� )�$�� #���%. /��� �� "���� ��#�� �� 

!�*����%� ���#� �� ,�$� � !��"���*� ��!���%���)� � �� �� )�$� ��%��#� ��$������� � 

!��,��� ������, ���� '��� � ����,��%�*��� � "�'�)�. 
�� !�*����% ������ �� �â !��,��� 

������, � %�,� %���� ��'���%� �"�#���� ��"�&��. 

 � '"��� 42. !�,���%� ������ ��$�"�&� !��%!��%��2��� !���%���� !�*����%� ���� 

�� ������ �� �����%�� ��%��*��� ���� �� "����� ��!�&%��� �� !�*����%� !����$�� 

����(���, ,���*�����, ,���,� � ��� �%����� !�*����%��� ��$"�����%�, �� ������ 

"!��%!��%��2���$ !���%����" �"� �%�)� ��#��. ����� �� ,�#� ��"���%� �� 

!��%!��%��2��� !���%���� !�*����%� ���� ���� � �%�)� �� ������ ����� ��2� ��%� &%� �� 

���������% �"� �� ��"��� � ��������, �%�)� �"� � �%�)� &���. � %�, �"�'��� ,�$� �� 

!������%� ,���*����� ,��� ���� �� ���������� � ��%�� �� �� �� )�,� �%�"���"� �!�����% 

                                                 
8 �����2�� � ��"%��� ��$��"�������$ ����#�)� �� ,���*����� !���� ���� 4/5 2002. $�����, ��'�)�� �� 
����� $��!� !������� � "����� 



!� #���% �"� �����2� !�*����%� �"� %�� �� "�*�. /���� ,��� �� ��!�&%��� � � �"�'��� 

�������� ��'��� !�%���� �� �� �!���*��� !��&��� �"� !��,���.  
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 +�*����%�� !���%���� ��,� ���� !��%����"� !�%����� �����&%�)� ��,� !����� 

��#���%, � "���� ���� �����% �����, !� ,���� � !��!����, ����� ����� )�$���$ ����!��� � 

&%�%��� !��"���*�. 

 � ��,!"���*���,� � "�'�)� ���� ���%�!�, ��� � � �'�)���, $��&��,� � 

,���*�����, %��%,���, "���� �,� ������� �� ������%� !�*����%�, ������� )�$���$ 

��������$ ���%�!���� � *�2� )�����$ !���%���� �� ����(��� ,���*����� ,��� ���� %���� 

!������%� ���� �� �� ��2� &%�%� �%�"���"�, !����!����"� �"� �,�)�"�. ��!��%�� 

!���&�)� !����%��2� "������� $��&�� ���� !��"�'� �� ����, �,�������-!����� 

��$�������%.  

 .���� � ��"�$�*����, ������,� � '"��� 163.9 � ���2�� � ��$�������%� !� ������ 

�����*� ��$�"�&� !�%�)� !���%���� �&%� ���$ "�*�. �%�� 1. ���$ '"��� ���2�'��� !���� 

�� ������� &%�%� "�*� ���� !���%��� �� ���$� !�����,� ���)� �� )�$��� &%�%�. �%�� 2. 

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

-�(�%�,, ��� ������� .�� ��� ����� �� �!&%�� �������� � ������� &%�%�, ,�#� �,�%� 

���'��� ��,� ���� ���� �� !���%���� ��% ��!��%�� ����(���� �,!���%����� ��������� 

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

�� .����� � ��"���,� � ��'��� !������ %����� �, � "���� !�����%��� � !���%���� ��&� 

��%�����*���). /���� !���%���� !�*����%� �� ��!�����#�� �� ������ ����'�%� ������� 

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

��%�����*��� �� ,��$� �"�#����� � ,���, ����#��� � ����(���, ,���*�����, 

�%�������,�, � �� ��������, %���%���,�. �%�"��� �� ��#���� �� %� �%������� � !����"� 

���� !���"�#��� ������,�, &%� � ���%� ��� �,���� !���)� ���$ ��0���%�.  

 

��7 � ��	��� ������ 
 

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

��%��"�����, ��� �� !�%�)� "�������� $��&��� ��� ��&� !��%��2� ��� !���"�,. -����� 

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

                                                 
9 �� �� ����� &%�%� �����"� ���$�,� !������,�)� ���� ���)�, �� ,�#� �� )�$� ���%���%� ������� &%�%� 
!������������ %�, ���)�,.  
   ��&%��� �� ������ �&%� ����� ����, �� !���%�� �� ,� �� �'��� &%�%� ���)�, ���� �� ������, �����)���. 



���� ������ "�'�)� ���� ,���"� ��$���%�, %�. ���� ��"� ��,������. /� ��#�� !��"�'� 

!�%�)� ��$�������%� "�*� ���� �� ��!����"� !��!��%�. +�&%� �� %�,� ���$ ��0���%� 

�����&%�)� !�*����%� � ����*�,� ,���*����� ��%�����*��� � )�$�� !���%����, 

�"��%��*��� ���� �� � �������� ���� �� �"�'����� �� ������ !�����, ���� �� ��!������� �� 

%� ������.  

 - /�#�2� �� !��,2��� �� �"����� �� ,����"�0�*���"�� �����$��� %�#���$ ���$ 

���(��� !���"��� �����$ "�'��$ #��*�. �!���*��� �� �������� � ����%�%����� �� 

!��%�!���%���� %�� !��%�'� ������. -�(�%�,, �� !���, ���%��"��, !��$"��� �� 

��%����2��� �� �� ���%�!�"� !��"���*� � ���� !�����%���)� ����"��� !�� !�$"��� �� 

��"� � �������%�"��. ����� %�$� �� �!������� ���$ ���� !��"���*� �� �'��� �"���*� �"� 

�� ��� !��"���*� �!���*���, ���%�"� ��������% � !����� ��(�)� ��!"�� �"��� – ��!"�!��� 

��� %����� �%�)�. .��$ %�� !��"���*� ��&"� �� �� �,�)�)� #���%�� ��%�����%� %�#�2�, 

����#�)� � ��%�"�� ������ ��,�%�����"�� &%�%�. +�� ����&��� �!���*��� ���$ ���(��� 

!���"��� 0�*���"���, ��� %�#�2� �� !��%���"� ����2�)� ��%� ���� �� ��"� ����#��� !�� 

!����%�,� ��%�, � !��"� �!���*��� ��� �� ��!�2��� ���� !�� ,�,�*� "�*�, %��� � ���� �� 

"�*� � ,���. +��,� ��"��� ��&%��� ������-,���*�����$ ������ -���*�����$ 0���"%�%�, 

�!���*��� �� ���(��� !��,� ���%���,� �����,��� �!���%���� %������ �� !"��%�'�� 

�����$��� � � ��"��� �� �����,���, !���*�!�,� �����&�� �����*��� ���� �� ���� ��� 

!���"��� 0�*���"��� ("�'��$ #��*�). +��"���*� ���� �� ���%�"� ��� %�#�2�, !��,� 

,�&2�)� ��&%��� �� ����� �� ,�$� �� �!���%����� ��,!"���*���, ,��� ��(�. 

��#��%�!��� ������ �� !�"��� � �� %����$ ��"��� � ,�&2�)� ��&%��� ���2�'�"� �� �� 

&%�%� ���� %�#�2� %�!� !��"���*� ,�$� �� ��,!"���*��� !�� �����&��� ��%�����*��� � 

�� !����%��2� ����� ���� �� %�#�2� !�����"�, !�� �%�� !�����%��� � �!���*���, !� 

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

!�����%�� ���2�'�� ��#��%�!���� ������ !� �� ������ ��#��%�!��� !������ ��"�#� � �� 

��#��%�!��� ������ !������� �%���� �� "� �� � � ��, ���,�, %�#�2� !����'��� 

,�$� ���% ��,!"���*���, �� "� �� ��� !�����"� ����� )�����$ ����%��"��$ ���%�!�)� %� 

�� "� �� ��� !����'��� ��� !�%����� '�)���*� ��%�� �� ��"��� � !�����%�)� �!���*���. 

+�&%� �� %�#�2� !����$"� ��%�����*��� � ��,��� !"��%�'�� �����$���, ������(��� 

��%�%���, ���"���,�, ���� �� ����"� � ��%��, �����%�, ��  � �����%� ����, ���'�& �, ��,� 

�� %���!����� �������%. ��,� %�#�2� �� %����"� �� �� %�#��� �!������ �� ,�$� ���% 

����!��� �!���*��� ����� �� ��"�#�, �� '�,� �� ��� �"�#�"�, �"� �� ��� ,��"�"� �� 

����'����� ����!��, � �� �� "����� ��%��%��0�"�� �����10". 

                                                 
10 ������� ��� ������, ��. 2714/92 �� 8.�!��"� 1993. $����� 



 �� ���$ !��,��� �� ������,��"��� ���2�'��� �� ������ ���� ��'��� � ���, !����� 

��"����%��, ���"���%�,� ���� �� %�'� �����&%�)� !�*����%� � !����%��� �� �����&��� 

��%�����*���, �� �� !�%�, ��� !����� ��������� !���%���� !�*����%� �� �!���*���. 

.��'�, � ������%��, �"�'��� ���� ��� ����2�� !�� �%�� !���%���� !�*����%� �� 

�!���*���, '�� �� &%��� �����&%�)�, ��  ,��$� ��%�2���� �����&%�)� � � ���2���, 

,�$� �, ����*�,�.  

 - � ���$�, �"�'��� %�#�2� �� ��� %�#��� �"����� ���!�%�"������� � �!������� 

!�� ����$����, ���*���,� ,�%���*�, ����, !��"���, ��� �� ���%��)��� ,�%���*�, �����*� 

� ��������. /�#�2� �� ��"� !��,��� ��$"�����% �� !������%� �����&�� ��%�����*��� ��� �� 

����$���� � ��"��� *��%�!�%�"�&�� �"����� %�#���$ �������"� �� ���*���,, !� �� 

�!���%���� ��"�)�)� ,�%���*� ��"� ���������%���� ��'�� "�'�)�. -�(�%�,, !�� 

!������%� �����&�� ��%�����*��� ��&"� �� �� ��,��� ����"%�%� %�#�2���� �� 

����"%�%�%�,� ���$� ����� �� ��%�, �,���, � !����,���, �"� �� ���$�, !���*�,� � 

$����� �%����%� � !������"�&%�. ��#��%�!��� ������ �� ���2�'�"� �� ������, �� 

!������ ��"��%� %�#�2�, !������%� ,���*����� ��%�����*��� �� !��%����� ��$"�����% 

%�#�2� ��� !�*����%� � ��!�&�� ����� "�'�)�, ��,� ��$�������%�  %�#���$ �� 

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

������ ��#��%�!��� !������ ���2�'��� � �� �� � ��%�, ���"���%�,� "����� � 

������%���� ����2� ,���*����� ��%����� !��%�!�"� ��!��%�� ,���*�����, �%�������,� 

� ��!�#2���, � %�#�2� �� ��"� !���%���� �� !������%� �!���%���� �����% �� ������ 

!�����%���)� !�$��&�� ����$����. ������ ���� �%����"� �� "� �� %�#�2� � ������, �� 

!������ )��� �%����� ��"��%� � �"%����%���� ,�$� ���%� "�'�)�, !���%�"� �� !������%� 

�����&�� ��%�����*��� � �"�'��� �� �� ��"� !��%����� �����&%��� � �%������ ����$���� 

��"��%� � ,�$� ���%� "�'�)�11.  

 � ������%��, �"�'��� %���(� �� ���� � ��!�����#���%� !��%����� ��%�$ !���%���� 

%�#�2�, ��� �� !���%���� ��% �� ������ !�$��&�� ,���*����� ����,��%�*��� � ���!&%��� 

����$���� %�#�2� � ���� �� ���%�"� ��� ��!�#)� ������%����� ������� ���� �� � ������ 

������ �������� ��#���%� ��,���"� ����$���� ���$�$ "�*�, ���� �� ����"� � "�*�,� 

���"�'�%�� $����� �%����%� � ��%�"�� "�'��� !���%���.  

 - .���"�#�� �� � �"�'�� %�#�2� ���� �� !��"���, ������)� !��"���*� �����&�� 

��%�����*��� ����2��� ��� %�#���$ ������"� !�%!��� �"�!�"� �� �����, ���, �&%� ��� �� 

0���*��� �'��� ,�&� �, ���'��� �'�� ����'�*� � �!�&%�� $��)� ��!�� �� �����, ���. 

8����&�� ��%�����*��� ���� ����2��� � ��"��� �� !����"�,� �%���� � !�#2���, � 

                                                 
11 �&�)� �������$ ���� ������, ��. 2391/03 �� 18.��*�,��� 2003. $����� 



%�#�2� ���� !����'��� ,�$� � ��,!"���*��� �� �� ��� ,�$"� �� �â !�����#�� 

!���%����
12.  

 - ���%�2� !�*����%��)� %��#�"� �� ������� &%�%� ���$ )��� �,�%� ���� �� 

���%�!�"� ����� ����&���$ !������ %����� �. +�*����%��)� �� ���%�"� "����� �� 

���%���, �� !����� %����� � � 12-%�� ����2� %����� �. ����� $�����"�$ �� !�����%�� �� 

%���� ��%�����*��� ������ ��!��%�� �������,� .����� � ��"���,� � ��'��� !������ 

%����� �. �,�%��� �� �� �� ����2�� !���%���� !�*����%��)� ���� %���� ���%�� !��%��2�. 

��� ��,!"���*��� !������ %����� � ���%�!�"� �� �,�%. /�#��� "���� �� �,�%��� �� � 

������%��, �"�'��� !��%��� !���2��� ��$�������%, ��� �� !�*����%��)� �� %���� �����% 

!���%�"�. ������ �� ���2�'�"� �� �� &%�%� ��"�� �,�%� !�*����%��)�, ��� ����, ��, �� 

)�� !���%����, "���� ��$������� � �!�*���"���%� ����&�� ����%��, ��$����� ���2�'��� 

"���� ��� ��,� ��"��� �� !���2��� ��$�������%. ������� ��� ���2�'��� �� �� #�%�� 

,���*����� "��� !� )�� !���%���� �� ����%�� ���� ,�$�� ���'�%� ������� %�#���$ �� $� 

����&�. �%�$� %�#��� ����� ���2�'��� �����*� �� %��$�'�� ����� !������ %����� �13.  

 ����, �"�'��� ��$�������% %�#���$ �� ������� �� �����*� ���� �� ����"%�% ��&�)� 

�,!���%���� �������� ������� � ������� !������ %����� � � ����(���, ��"���,�, ��� � 

�� !��!�&%�)� �����&%�)� !�*����%��)� � ,�$� �, !��"���*�,� %����$ ,���*�����$ 

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

�����%�� !�%�����$ �����&%�)�, ���� !�����#��. 

 �������� �� ��,� ���� �� !��,��� ���� �"��%���� !�%���� !�%!���$ �����&%�)� 

!�*����%� � ����*�,� ,���*����� ��%�����*���, �� �� )�$�� !���%���� ��� !�����#��.  

 

                                                 
12 +���,�% ���� �� ���%��&)��%� � ��,� ���� ��"�'���� ������� ��� ������ 
13 +������ �������$ ���� ������ ��. 1048/98 �� 18.,��%� 1997. $����� 
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 - 
�. "����"!�"'� &�*���!'� !� "�� "� �.��/�'� !�$ ,�� !�(�(�� 

$����!�"'�1(� � '���&��"(� ����, �"�� % �.%.�'!�� "�%1������� (��� "% %'��+�!� 

.�(�!�� � (��� �$�������% ��(��"(�� �'�*�. ��*���!' ��� &���� $� �$ ��(��� $�#��� 

#���������!� "�� �#���/'�,� (��� "% !��&0�$!� .� ,����% �$�%(% � &��"'�!(% !� 

&��$��3�!% ��$�*�!"(% ���%, � ��(�� �� $%3�! $� �% '�(�� �#���/'�,� $� � #�. 

,������ '��3�,�.  

 - �#���/'�,� '��#� $� "� �$!�"� !� $����!�.% � &���!�.% #���"'�, ��$�*�!"(� 

.�0��' � ���%�� &�"��$�*�, ������'!��% &�'�!*����!�0 ��.�(� .�0��'� (�� � 

"&���$!� � '���!� &�"��$�*�, ��'��!�'��!� ��'�$� ��1�,�, (���"' &��$��3�!�� 

'��'��!� � ���%�� &�"��$�*� ,������ �.�"'�!(�, �&�" &��$��3�!�� '��'��!�, ��'�$� 

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

&�*���!'���� "'�,� &�"�� '��'��!� � �.$���-�,� (�� � !%3!� &����!� % !�1�!% 

3���'� &�*���!'�, � "�� �"'��� �(��!�"'� (��� "% #�'!� .� "��#�$!% �$�%(% &�*���!'� 

$� &��$��3�!% ��$�*�!"(% ��'�$%, �!'����!*��% ��� '���&��% &��0��'�.  

 - �#���/'���,� �� &������, !��#���/'���,� �.%.�'�(.  

 - �#���/'�,� '��#� $�'� %"��!�, #���������!�, !� !�1�! (��� �� ��.%�-�� 

&�*���!'%.  

 - ��*���!' "� ��3� �$���� "��� &���� !� �#���/'�,� ��� !� � � '��� $� �� 

&��$��3�!� '��'��! &�'��#�! � $� !��� #�. ��.�(�. 

 - �(���(� &�"'��� �.#�-!� �&�"!�"' $� �#���/'�,�� ��(�� .!�'!� !�/(�$� 

&�*���!'���� .$���-%,  ��(�� �.%.�'!� ��3� &���%'�'� $����!�.%, ��� � % '�� 

"�%1��%, &�'��#!� �� $� &� ���%�"'�% &�'��#!� �#���/'�,� $� ��*��� #��"(�� 

&�*���!'%.  

 - �� &��$��3�!�� ��$�*�!"(�� ����� &�*���!' "� ���� "����"�'� �.��1�'�, 

#��� %"��!� ��� &�"��!�, ��� &��"'�!�( #�. &��'0�$!� $�'�0 &�'��#!�0 �#���/'�,� 

!��� &���!% ��3!�"'.  

 - ��*���!' ��3� �&�.��'� $�'� &��"'�!�(, "�� $�( !� .�&�1!� ,����� 

�.��+�,�, �"�� �(� #� '� %���.��� ,���� 3���' ��� �/'�'��� #�'!� ,����� .$���-�.  

 - ���� &�'��#!�� �#���/'�,� � ��.�*��� �&���*��� �� &���!�, � !� )�('�1(� 

&�'�,�. �!� "� ��� *�!�'� &���� �(��!�"'��� "��(�� &���$�!�� "�%1���.  



 

 - ��$���-!� "'�&�! �#���/'�,� &��$"'��-� &��'��&���!% ��$,% % 

���+�!"(�-&���!�� "��"�% � &����1� �����!"(% �$�����!�"' – �$�����!�"' .� 

!�(!�$% /'�'�. 

 - ���"'�!�( �� &%!���3�! �(� �� �� $�� &�*���!' (��� �� "&�"�#�! $� "� "����"� 

"� ��$�*�!"(�� �!'����!*����, % "%&��'!�� &��"'�!�( ���% $�'� ��$�'�-�, 

"'���'�- ��� %"������*.  

 - ���"'�!�( ���� #�'� $�' $�#����-!�, !�(�(� �.!%+�! ��� .�"!���! !� 

&������. � "�%1��% �$� �� &�*���!' #�� % .�#�%$� .� (��% ��(�� !� �$������, ��� "����� 

&�!�/�,�� !��� $���� &�*���!'� % .�#�%$%, &��"'�!�( �� &%!���3�!.  

 - �(�� ��� �#���.% $� �#���"'� &�*���!'� � (��&��(�*����� % ��1�,% (��� 

!�"'%&�, (�� � %1�,�!�� ���/(��� % ��$�*�!"(�� '��'��!%, % *�-% ,������ 

&��"'�!(� !� �$��+�!� ��$�*�!"(� ���� $� #� "� �'(��!��� $�-� /'�'�, 

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

$���%�� �� "�*� ���� �� %���� &%�%� !��%�!�"�. ��� �� ���%��� � !������ ����$ "�'��$ 

����� � ,�#� �� ����%� � �����, ��"�*�,�, �"� �� ���'�& � !������,��� ��� ����&�)� 

���$�,� 0���'��$ �"� !����'��$ ��"� � �%����1. %� ���'� �� ��,�%�����"�� &%�%� ���%��� 

%�!2�)�, ��&����� �"� 0���'��� ��"��� �"� �%����, !a �%�$� ����� ������� �� 

!����%��2� ��,� !������ 0���'��$ �"� !����'��$ ��%�$��%�%� "�'���%�, ��  !��"���*� 

���� �� �� %�� !������ ���%�"� � ��!�2��� � !���,� ��� �,�*����"�� �����%�#� 

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

������� ,�#� ������%� ��,� ���� �� !��"���*� %� !������ ,���0��%����� � �����, �� 

������ ��,�%�����"�� &%�%�. � ���� ���� �� ������ ��,�%�����"�� &%�%� ���%���, 

�&%� ���, �� ���'��� ������� ,�#� ������%� ��,� ���� ��'��� � %�!2�)� ��"��� � 

�%���� � ���$� ���"���%� �"�'��� %� �!���������, �� �� �� ��� �&%� ���$ ��!��%���"� 

����&��� !����'�� �����%�#�2. 

 � ������ � ��"�$�*����, ������,� ��"�*� ��,�%�����"�� &%�%� �� %����%���� 

���������, &%� ���'� �� ��� ,�#� !�����%� &%�%�:  

                                                 
1 5"�� 155. .��-� 
2 ����%���)� $��(������ � $��(�����-!��������� ���"�)� �������$ ����, ��!��"�'���, �������� ������ � 
�������$ �����$ ���� 15. � 16. ��%���� 1986. $����� 



 1. !��%�!2��� � ���� � 0���'�� ��"��� ( '"�� 200.�%�� 1. � 203.);  

 2. !��%�!2��� � ���� � �%��� ( '"�� 200.�%�� 1. � 203. ); 

 3. &��'�&-�!� � #%$%�� $%/��!� #����� .#�� %��,�,� 3���'!�0 �('��!�"'� ( 

1��! 200."'�� 1. � 203.); 

 4. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ ����#����%� ( '"�� 200. �%�� 1. � 

203.); 

 5. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ !������ �$"��� �  

'��%� ( '"�� 200.�%�� 1. � 203.); 

 6. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ !������ �"����� ('"�� 200. �%�� 1. � 

203.); 

 7. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ �,�%� �"����$ "�*� ('"�� 200.�%�� 1, 

201. � 203.); 

 8. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ !������ !���� "�'���%� ('"�� 200. 

�%�� 1, '"�� 201. � 203.); 

 9. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� 

�"����$ "�*� ( '"�� 201. � 203. ); 

 10. !��%�!2��� � ���� � ��&���� ��"��� ���$ �����'��$ ��"� !��%�� !�"��$ 

��%�$��%�%�, ���%�����%�� "�'���%� �"� ,���"� ('"�� 202. �  203. ). 

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

��"�$�*����, ������,� �� !��!���� �� �� �������  ,�#� ������%� !�� ��"���, ��� ��� 

��(� �� ���"���%� �"�'���, � ����'�%� ��'��� ��"��� � �%���� � )����� %����)� %� 

�!�������, � %�, �� �� !�� %�, ,��� ����%� ��'��� � � ���'��� !����(���$ ����� � *�2� 

��,� ������� �"�#�. /���(� �� !��%���� � $����*� � !�$"��� ������ �������, %��� &%� �� 

��������� ��� �� !��"���, ��"�'���)� � ���%��� �� ������� ���� ��'���  �� �� )�,� �� 

!�$����� %�#)�,� ���� ���� �!����� �� )���, !������, � ���&%����, �����,3. 

 +���� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� !��!��� ��!������� �&%� ���, ���� %�!� 

&%�%� (0���'�� ��"���, ��&���� ��"��� ���$ �,�)�)� #���%�� ��%�����%�, ����#����%�, 

!������ �$"���, '��%�, �"����� �"� !���� "�'���%� � �%��� ), � ����� ��� ������� �� �� 

��!��%��� )�$��� !���,� ��� !����'�� �����%�#�. /� !���� !��!��� � %�� �, "�*�,�, 

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

�� �� %�� � "�*� ��%����"� !���� �� �������, !�%����� �� �� �� ��� )�$� ��&"� �� 

%�!2�)� ���� �� !���,�%�"� )�$��� !����'�� �����%�#�. � ���� �� ����� ������� 

��%��0��*��� �� *�2�, �� �� ��� �&%� ���$ ��!��%��� ����&��� !����'�� �����%�#�. 

                                                 
3 5"�� 200.�%�� 2. .��-� 



 � !������ %������ ��,�%�����"�� &%�%� ���%�"� ���$ �,�%� �"���� ����� �"� )���$ 

����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ������ �� ��� &%�%� � �"�'��� !������ �0��*��� !��,� 

�"����, �����,�, %��� !��0���� �� ����� �%������  � ������ �)��� ������� &%�%� 

������ �� : "��&� �0��*��� !��,� "�*� ���� ��"�,� ,�$� ��%� !����(��� �� ��� ��'��� : 

�"� %��� &%�  � ��"�� &%�%�� ���)� %� "�*� ��$���%� #���% �"� %��� &%�  � ��%� 

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

�"�'��� �,�,� ��� #�%��: ���*���"�� #�%�� – %� �� ��� ���� �� � 0���'��, �,��"� ��"� 

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

��%�$��%�% !����(�� – � "�*� ( '"����� !�����*� ���*���"�� #�%�� � ���$� "�*� ), ���� 

%�!� ��&���� ��" ��"�� ���$� &%� �� )�� ��$���"�. /� �� !������� #�%��4" 

 +���,�% ���,�%��)� � ��0���%� �� � ���'��� ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���� 

%�!� !������� #�%�� ���$ �,�%� � ����'�%� %�&��$ ���"���%�%� �"����$ "�*� ���� 

��%��"�� ������ !����� �������$ ���� ������. 
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 .���� � ��"�$�*����, ������,� � '"��� 200. !�����(� ,�$� ���% ����(���)� 

!����'�� ������� �� !��%�!2��� ��&���� ��"��� ���$ �,�%� �"����$ "�*� ��� ��� ��(� �� 

���"���%� �"�'���, � ����'�%� ��'��� ��"��� � )����� %����)� %� �!�������, ���������  �� 

������� ,�%�����"�� &%�%� ��� � � )���, �����%��. � '"��� 201. .���� �� !��!���� ���� �� 

%� "�*� ���� �,��� !���� �� ���'��� ������� � �"�'��� �,�%� �"����$ "�*�. /���, ��� 

,�#� ������%� '"�����,� �#� !�����*� (���'�� ���$, ��*� � ����%�2�), !����'�� 

���'��� ������� �� )����� ��&���� ��"��� (�%�� 1). /���� ������� ,�#� ��%� ����(��� � 

��� � � ���%��,� ��� �� ��,�(� )�� � �,�"�$ !��%���"� %����� �������*� #���%� (�%�� 2). 

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

�,�"�$ !��%���"� %����� �������*� #���%� (�%�� 4). � �����, �"�'��� ��� ������� �� 

����(��� ��,� !�� ��"���, �� !�������� "�*� �%����� %�!� ��%������� � %����� ��&���� 

��". 

 ����� !����� !����"� ���� �,�"� ������� ���� �� ��� !�%�)� ��$�"���"�, �"� �� 

��$��"������� ������ !����� !���� $����� !��"� ��%� !�'�"� �� �� ���� ���, 

!���"�,�%���,. ����� ��� ������ �� !��"� ��"���(�)� !�������"� ���'��� ������� 

��,�%�����"�� &%�%� �� �"�'�� �,�%� ���%����"�$ �"����$ ��������. ��*�% .����� � 

������� &%�%� ��  1951. $����� � ���*� �� ������� � ��"�$�*���,� � �$�����,�, 

                                                 
4 �� ����� �%������ , ������� &%�%�, ��,��, ���$���, 1998. $����� �%���� 111. 



!�����(�"� �� �� ��� ,�#� � �"�'��� �,�%� "�*�, ������%� '"�����,� )�$��� �#� 

!�����*�, ��������� �� �,������� &%�%�, !����'�� ���'��� ������� �� )����� ��&���� 

��"���.  

 �� ����%���)� ������ $��(�����$ ���"�)� �������$ ���� ��$��"����� � ������ 

!����%������ $��(������ ���"�)� ��!��"�'��� �������� ������ ���#���, 18. � 19. ���� 

1968. $�����, �����% �� �%�� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� � �"�'��� �,�%� �"����$ 

�������� %���� ������%� �#�� !�����*�  � �� �#� !�����*� ��'�)����� ���'�� ���$, 

����%�2� � ��*� ���%����"�$ "�*�. +� ��%�, �%���, ������� �� ,�#� ������%� � )�$���� 

��� � � ���%��,� � ������'��, ���$� ��� ��,�(� )�� � ���%����"�$ "�*� �� !��%���"� 

%����� �������*� #���%�. ��� ������� �� ����(��� ��,� !�� ��"���, �� �������� "�*� 

�%����� %�!� ��%������� � %����� ��&���� ��".  

 /�� !��"� �����,�)� ���$ �%��� ������ �� !�'�"� �� !������� ������'��, ���$� 

!���� �� ������� �� ���� ��� &%�%�. �� %��� ������ �� ������"� ���%�� ������'��$ ���$� �� 

������� ��,�%�����"�� &%�%�, �,�%���� � �� ������'�� ���$ �� �!��� � ���$ "�*� ���� �� 

�,�"� !���� �� ������� ���$ ���� &%�%�, '�� � � �"�'��� �� �� #���"� ��$� ��� $����� �"� 

�� �� ��!������� !�� �,�%� �%�"� �� ���2�'� ����. 

 ���� �� ��  ��'��� .���� � ��"�$�*����, ������,� �� � �%��� 4. '"��� 201. !������ 

!���� � ������'��, ���$� �� !����'�� ���'��� ������� �� ��&���� ��"��� ���$ �,�%� 

"�*� ���� �� #���"� �� )�, ��� �� ��,�(� )�$� � �,�"�$ !��%���"� %������� �������*� 

#���%�. .������� !��&���)� ���$� "�*� ����� ���� �� �%��� 1. � 2. '"��� 201, �,�  �� *�2 

� ������(�)� ������'��$ ���$� ���� �� ��"�� �,�%� ���$�$ ������'��$ ���$� !��%�!�� � 

%�!� ��&���� ��"���. �����%���� ��"��� �� !�������)� %�$ !���� �� !��%���)� ������'�� 

�������*� � )�� %����� �����%��. �,���� ��������$ !��,� "%������� �������*� #���%�" 

���%� �� �� ���2�'� !���� �� ������� ������'��, ���$� �� ���%���"�� � !�����,��� ���� 

� ,�$� ���% �"��!�%���� !����. /����)� �������*� �� 0��%�'�� !�%�)� � ��������� ������ 

�� � �����, !�������'��, �"�'��� �%���� !���� ������'��$ ���$� �� ������� &%�%�, 

!������ ���� � ��'��� � ����#��� ������'�� ����, ,�%��� �� ����� �� ���������, 

���"���%� !�� ����, �� %����"� � ���$ ����� �� !������%� �,� � ������'��$ ���$�. 

 ��"�'��� � � ���%��� %�#�2� ��� ������'��$ ���$� �� ������� &%�%� ���$ !�$����� 

������'��$ ���$�, ������� ��� ������ � ��"�*� ��. 7/01, �� 20.06.2001. $����� 

!�����'�� ��#��%�!��� !������ � )�� ���%�� �����. � �����"�#�)� ��"��� �������� �� 

%�#�2� ��,� !���� �� %��#��� �������, ��� ���� ��"� ��!�)��� ��"��� �� �%��� 4. '"�� 

200. � !�$"��� ��#��� %����)� ������'�� �������*� ��,�(� %�#�2� � !������$ ������'��$ 

���$� ( ������'�� �������*� %����"� ����"��� ,���*� ). 



 ����!��% ������, �%���, ������� ��� �� ��"�'��� � � ���%��� �� ��&%�%� 

������%��%� �������$ ��#����$ %�#��*�, ��"���, 	��.2/2002, �� 13.06.2002. $����� 

���2�'�� �� %�#�2� �!��� � ���$ "�*� ����,� ����� !������� !����  �� ������ � �� � %�$� 

���� ��"� ,��%� ������)� )���$ ���%���, ��,� ��%� &%� �� �������*� ��"�%���� ���%�� 

%����"�. � ��"�*� �� ����#�� �%�� "�� �������� !���, %����)� �������*� �� 0�%�'�� !�%�)� 

� �� ,�#� �� !� ����%�)� ���$ ���� ����,�%� ��,� ��� ���,����� !����� � ��,� 

������'�� ���$��� �� #���"� �������, ��  �� ,����� ���%� � ����� � ���$� ���"���%� ���� 

'��� "�$�%�,��, �0��*��� ��,�(� ������'��� ���$���. .������'�� #���% � �� � 

����%�2�, �������'�� ������� � ����$"�&%�� � �������'�� ��%� �� '�)���*� ���� !������� 

�!� ��� �� ���2�'�� �� �����'�� �������*� ���� ��"� !�����,��� ��%� !��"���� ����". 

 � ������� !����� �� ��"� � !���&��� �� �� !��&��� ���$ "�*� !��!���� '"�� 201. 

�%�� 1, 2. � 4. .����� � ��"�$�*����, ������,� ���� �� �,�"� !���� �� ������� &%�%� ���$ 

�,�%� �"����$ "�*�. 

 /��� �� � ������ ��"�*� �����% �%�� �� ""�*� ���� ���� ������ ��� '"���, 201. �%�� 

1, 2. � 4. .��-�, �"� �� �� !�$���"�, "�*�, #���"� � �������*� #���%� �"�'��� �������*� 

��,�(� ����%�2� � ��*� ,�#� �� �!�����%� �� %�, "�*�,, %� ,� !��!��� !���� ������� �� 

��&���� ��"��� ���$ �,�%� �"����$ "�*�5. -�(�%�,, �� ����%���)� $��(������ � 

$��(�����-!������ ���"�)� �������$ ����, �������� ������ � �������$ �����$ ���� �� 15. 

� 16.10.1986. $����� ���!���2�"� �� � !�%�)� ���� � �� ����� ��"��� ���� � ���� ( �"� 

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

��� � �����%�.+� �����, �%��� ������� !��!��� ��� �� ����� ��,�(� ���� � ���� � ����� 

�������'��� �� ������, ��,�(� ����%�2� � ��*�, �"� !� ,�&2�)� ����� �����%���%� ���� 

�%�� ���� ����2�� ����(��, ������� !��&���� ��. +� ���$�, �%���, %���� ������� ,�#� �� 

������%� �����%�� ��,� ���� �� ��,�(� )�� !��%���"� %������� �������*� #���%� ���� �� 

���� � ���� �,��%� ����%�2� ��&�"� ����%�2��� !����, �"� �� ����� %�,'�)� �,�%��"� 

!������. � ���!���� �� ��"� ��$"�&��� �� ����� �� !���"�#���� �%����� ����#� ����(��� 

���"�$� � ��"�,�, !� � %�$� �� ����� �� !���"�#���� �%���� ���� !����� ��. .��2�'��� �� 

�� ����%���)� � ���, !���"�,� �� ������ ���2�'�� � �� �� !���"�, !��!��%� ��2)�, 

������� ������ !�����.  

 ����� ���#���$ ��������$ ����%���)� � ������� !����� !����� ��� �� �%�����&%� 

!� ��,� �� ���$ "�*� �� '"��� 201. �� ,�#� &���%� � ������� �� ����(����� ��,� "�*�,� 

!��������, � %�, '"���. �����%��, %� !���� �� !�����%� � ��'�%�, ��%�%� �,�"�$ "�*� !�� 

                                                 
5 ��"��� �������$ ���� ��������� ��. 152/86, *�%����� !��,�: /. ���,�����  � �. -������ , ������� 
&%�%�, +��"���� ����: ���$���  2000. �%�. 241. 



��"���, �� �� #��� ���� � !�� ��"���, �� �� � #���%� � ���,� ���� �� � %����� ������� 

��"�'���
6. � !������ %������ ���� �� ��%��� �� �� ��"�$�"� �� �� ���$ "�*� �� '"��� 201. 

.����� � ��"�$�*����, ������,� !��&��� � �� ����� (���� � ����), !��%���� (,� ��� � 

�'���)7. 

 ����!��% %�,�, �,� ��%��� ���� �� ��"�#� �� �#� %�,�'�)� ���$� "�*� ���� �,��� 

!���� �� ������� ���$ �,�%� �"����$ ��������, �� �����"�#�)�, " �!�%���� %��,��� 

�"���� "�*�" � '"��� 201. � �!�%���� ������ "��� ,�#�"  ������ �� !��� !�$"�� �� 

���2�'�� �� %� ������� �� ����#� �%���%�� ��!����% ��  �� !����%��2� �"��%�'�� 

!����"� ���� ��� � ��"��� �� !����'��& � ,�#� ����$���%�. -�(�%�,, !� ,�, ,�&2�)�, 

)��� 0��,�"�*��� �� ����� � ����������* �� ��"�,� �� "� �� !��&��� ���$ "�*� � ��%��� 

�"����� ������� !����� )� �����&�� � ������� �� %�� ���$ ���� �#�. �' ",�#�" �� ���'� 

,�$� ���% !��&���)� ���$� "�*� ��  ,�$� ���% ����(���)�  ������� ��� �� ��!��� 

��"��� � !�$"��� ��%����%�%� � %����)� ��"�8". ��%� ��%�� ������ ��"�$�)� !���� �� ��& � 

'�)���*�, �� �� ��������� %���%��� � ������ !����� �� !����%� �� �� � ��"��%� ���"����$, 

!�����'��$ � �%�,����$ !���� ���$ "�*� �� !��&����� � ��%��*��� ��� ����������* 

%����%���� ����(��� %�� ���$ "�*�. 

 �%�� �����)� �� %���%����� ���&� �6�, ��"��� ���� ������ ����� ���$���, 

����"� �� �� ��"���$ ����� %�#�� �� �������  ��,�%�����"�� &%�%� !� ���, ������,�, � 

&%� �� ��"���"� �� � !�������, !���,�%�,� �� ���%�!� �� ��%���&)� ������ !�����, 

!��"���, ����(���)� ������� ��,�%�����"�� &%�%�. 

 /��� �� � ������� !����� �������$ ���� ������ ���%�!�"� �� �!&%�$ !����"�  � 

!��,��� ������� '"��� 201.�%�� 1. .����� � ��"�$�*����, ������,� � ���$� "�*� �� 

!����, �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ �,�%� �"����$ �������� � ������� ����(��� 

���� ���$ �,�%� ����� � �'��� ���$ �,�%� !��%����. 

 +������, ��. 2392/02 �� 03.07.2002. $����� �������� �� �������� %�#��� �����2��� 

!��%�� ���$��%�!��� !������, ����, �� ���� !�����%� !���� �� ������� ��,�%�����"�� 

&%�%� ���$ �,�%� �����. � �����"�#�)� ��"��� �� ��������: "!���� �� !����'�� ������� � 

�"�'��� �,�%� ����$ "�*� !�����%� �� '"�����,� )�$��� �#� !�����*� � ���� ��$"���� 

������� '"��� 201.�%�� 1. .��-�, ������� !����� ���'�� ���$, ����%�2� � ��*�. -�(�%�,, 

'�)���*� �� �� ��,� %� "�*� !�������� ��� '"����� �#� !�����*�, �� ���'� �� �� %� 

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

                                                 
6 +������ ����#��$ ���� ��2��� 	#. 54/85, *�%����� !��,�: ������� ��,�%�����"�� &%�%�, !������� �� 
..+�%���� , ����� 2001. $�����. 
7 .������ -.+�%���� , ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ !������ !���� "�'���%�, ����� �)�$� ���$���, 
1996.$.�%�.106. 
8 +./��0����� : ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ �,�%� �"����$ "�*�, ����� 1998. $�����, �%�. 75. 



���$� "�*� ���� '��� �#� !�����*� !�$���"�$ ,��� �� ���!����%� &���, %�,�'�)�, 

������� ������. +��,� %�,�, !�%�)� �� "� �� ���� "�*� ,�#� �,�%��%� '"���, �#� 

!�����*� ���� ��,� !����� ��  � 0��%�'�� !������. �%��� !�� ����(���, ��"���,�, %� 

�����%�� ,�#� �� !�����%� � �������� !�$���"�$ ���� �� �!��� � ���$ !��������� "�*� � 

������� '"��� 201. �%�� 1. .��-�. �� "�  � �� %� !���� !�����%� � ���� !�$���"�$, �%��� �� 

���"���%�  ����  � � �����, ������%��, �"�'��� ��� !������ *���%�". �,�%�� �� �� �� � 

������%��, �"�'��� ��� �,�� ������*���� ��"�& �)� �� ���$ !��%���)� %����� �������*� 

#���%� ��,�(� !������$ ����� � )�$���$ ���� � '�)���*� �� �� ��&�)�, ��$��� 

�%���%�2�%�� �� ��� !��%��2�� ����� �� �%����*�, ��%�, !����� �����%�� '"��� )�$��� 

�#� !�����*� � �� �� �� %�� ���"�$� !����"�� � �� ������ ��������� ��"��� ��#��%�!���� 

������ ����, �� %�#��*� ����(��� ������� &%�%� �� !��%�!2��� ��&���� ��"��� ���$ 

�,�%� �����, ��$� �� �� ��$���� � ���!�%���� �,��%� ���"�&��� ����%�2� ��& �� )�$���$ 

���������$ ��%�)�%��.  

 � ���$�� ��"�*� ��. 4482/03 �� 03.,��%� 2004.$�����, ������� �� !�����%� �'��� 

���$ �,�%� !��%����. � �����"�#�)� �� �������� �� !��%���)� %������� �������*� #���%� 

����� �� � ������%��, �"�'��� !��%���"� ��,�(� !������$ !��%���� � )�$���$ �'���, 

�,�$� ��� �� �� �����%�� ������� '"��� 201. �%�� 4. .��-�, !��,��� � �� ����� �'��-

!��%����, ��� �� ���"���%� �"�'��� � !�����*� ��"� %���� �� �� �'�� ,�"�"�%��$ !��%���� 

!���$�� ������� �� �����, ��!��$�, – )�$���, ,����, �� ��� $����� �%����%� �� ��"���� � 

������, !�� %�, #��� � � �������'��, ��,� ���%�� �� )�$��� ��� !�"����%��, �����  ����, 

��� ��,!"�%�� !�����*�, ���� �� � !�%!����%� �,�"� !�%)� � %�!2�)� ���$ 

�������������$ $���%��. 

 ���� �� ��  �������� .���� � ��"�$�*����, ������,� �� � '"��� 201. ������� ���$ 

"�*� ����,� �� ������� �� ���� ��� ��,�%�����"�� &%�%� ,�#� ������%�. ������� �� 

����(��� ���$ !������ �0��*��� ���� �� !������� �&%� ��� �,�� !��,� �,�"�, "�*�. +�� 

%�, %���� ��$"���%� �� !�������� �&%� ��� "�*� �,��� !���� �� ���'��� ������� ��,� 

���"��� �,� � �"���� ����� %�!� ���� ��&���� ��"���. .���� �� ���� ��0���*��� 

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

.�%� �� ,�#� �� ��� �� ��&���� ��" !���,� �� !����'�� �����%�#�, ��!����%���% ���� 

!����%��2� &%�%� � ���� �� ,��� ���������%�.  

 �,�% �����$ "�*� !���������� ��&���� ��", �� ��,� "�*�,� !��������, � '"��� 

201. .����� � ��"�$�*����, ������,�, ��  ���,� ���,� ���� �� !��,� )�,� ��� �"� ���� 

���%� �0��*���. "��&���� ��" � �"�'��� �,�%� ����$ "�*� �&%� ��� �� ��� � ���$ %�$� 

&%� �� !��,� )�,� �,�� ���� ���,������� !�����'�� !����, ��  ��%� &%� $� �� ��"��, � 



�0��*��� �� ����� !������� 0���,�� � �� )����� !��%���)� ���� !�%����� �� ����������* 

!�����, )�� ����%�%��&� ���� ������%���� ���,������� !����9". 

 � �����, #���%��, ��%��*���,� �� ��%�� �� ��&��� �� ����%�2� ���$ ��"���� � 

����%����%�� �"� �� ���$�� ���"�$� ��*� ��%��2��� �� '���)� � ���!�%�)� �����, 

����%�2�,�, !� �� ��,�(� ���� � ���� � ����� ��!��%��2� ������*� #���%� � %���� ����� 

����� �� ,�#� �!�����%� �� ������, ��,�(� ����%�2� � ��*�. ��%� %��� � #���%��, 

��%��*���,� ���� ��%� #��� � �������*� �� �'���, �"� ,� ���,, ��,�(� )�� �� 

��!��%��2� ����� ���� �� ,�#� %���(� �!�����%� �� ������, ��,�(� ����%�2� � ��%�%�. 

.������'�� #���% ���� "�*� !� !����"� ������ �� ,�(������� ��� �)� 2�����, !�  � 

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

 +��,�)��� � �%��$� ������� '"�� 201. .����� � ��"�$�*����, ������,� ��� "�*� 

�� �� �,�"� !���� �� ������� ���$ �,�%� �"����$ �������� ���� )����� ���%��� � 

�����%��, �"�'��� ���� ��&%� ,�)� ����2�� � "�$�%�,�"�� �� ���%��� "�*� ���� �� 

!�������� � %�, '"���. 

 .�%�, � #���%��, ��%��*���,� ���� �� ��,�(� ����, ���� � �����, ,� ��� �'��� � 

!��%���� !��%���"� %������� �������*� #���%� �� �������'��, �$���%��*���, � ��� �� ��$� 

��� $����� ,�(������ �� 0��%�'�� �!����"� ��� ����%�2� � ��*�, !� �,�% �����$ )�� 

!���������� ��&���� ��"��� ����$ ��%����%�%�, � %����, #���%��, ��%��*��,� %����"� �� 

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

 +���� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� !�����"��� �� ��%��� �!��"��� ������, 

���� �� !���"�,���� !���� �� #���%, %�"���� ��%�$��%�%, �"�����, !���� � ��#���%� 

'����� � $��(�����. .���� � ���"�(���)� �� ����%�� � ���$ ��������� ���"������ ����, 

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

�"�'��� �,�%� �'��� (,� ���) ���� �� ��� ����!�* �� ���&%����, �%��� �� !��%��� ����!�* 

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

!���� �� ���"����-!������ � �%�,����� ������, ���� �� �� ,�)� "�$�%�,�� )����� !���� 

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

 ��"�  � ���� �� ���� "�*� ,� � �� ��%���� ������� ���$ �,�%� �"����$ �������� �� 

0��%�'�� !�%�)� � ���  � ��%� ��#�� �� � �����, ������%��, �"�'��� �%���� !���� 

��������� "�*� �� ��� �������. 

 �,�%��, �� !��&���)�, ���$� "�*� �� ��%������)� !���� �� ������� ���$ �,�%� 

�"����$ �������� �� � �� � �� !�$��&�)� ,�%�����"��$ !�"�#��� &%�%���� � ��%�  � %� 

!����%��2�%� �!�����% �� )�$�� �����,��� !�"�#��. ��� �� ���"�$�, &%� ��"��� � ������ 

                                                 
9 �.�%������ , *�%����� ��"� �%���� 115. 



%�#����$ ���%��� ��� ������ ���,��� � � ����� ���"���%� �� '"��� 200. �%�� 2. .����� � 

��"�$�*����, ������,� � !� �"������, ��������, �����)� �� ������ ������� '"��� 223. 

.++-�. � ��%��*���,� ���� �� �� ���%���, �� ������� &%�%� !����� � �������� "�*�, ���  � 

!���� ���"���%� �� '"��� 200. �%�� 2. .����� � ��"�$�*����, ������,� ��%� �������� �� 

*��� � �����,��� ,�$� ���%� &%�%����. +����"�� !��,��� ���%�����,� ��"�'��� 

!��%�!2��� &%�%�  � �����%� ��%"� �� � �����, ������%��, �"�'��� ������� ���� 

����(��� ���$� "�*� ���� �� %�&�� !�$�(��� �,� � �"���� �����, � �� !�� %�, �� �� 

!�$��&� �����,��� !�"�#�� &%�%����, � ������ �� �����,��� !�"�#�� ���� �� �,�� �� �� 

������� ����(��� ��,� "�*�,� !��������, � '"��� 201. .����� � ��"�$�*����, ������,�.  

 
��,-&�& �&��&.& /& '+*%+'0*�* .)1 *,�* 2���,* ) ��)-&() 
�&+�- %� %*1 ��3  �,&� . %*%&  
 

 � !����� ������ �� ����&�)� .����� � ��"�$�*����, ������,� !����"���"� �� 

����%�)� �� %�"���� !������ �"����$ �������� �� ���� !���� '"�����,� �#� !�����*� 

!����(���$ �� ���'��� �������. �� �!�,���%�, ����%���)� �� 1968. $����� �����% �� �%�� 

�� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� ����(��� ��,� � �"�'��� �,�%� ���%����"�$ "�*�, � �� � 

� �"�'��� )�$��� %�"���� !������. ��!��%�� �%�����,� ������ !����� .���� � 

���$�*����, ������,� �� !������ ������� � %����, �"�'��� ����(��� � �� ������� 

!��!��� ���'��, ���$�, ��*�, ����%�2�,�, ������'��, ���$� ��� �� ��,�(� )�$� � 

!����(���$ !��%���"� %����� �������*� #���%�. +���� ���$� "�*� ���� �,��� !���� �� 

�������, .���� �� !��!���� � ���"�0������� ��"��, �� �� ���� � ����'�%� %�&��, 

����"���%�%�. 

 

1. �*� (��� ����% &���� !� !�(!�$% 

 

 � ������� !����� ��,� �!��� �� !������� #�%�� %����%���� !�������� � '"��� 201. 

.����� � ��"�$�*����, ������,� �,��� !���� !���"�"�� �� ���*���"��, #�%��,, �� 

������� ����� !������������ &%�%� ���� "�'�� %�!�. 

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

%�&��$ ����"���%�%� �,��� ���'�� ���$ ���� �� ���� ���2�'�� ����� !����(���)� ���$�$ 

���'��$ ���$� � ��*� ��(��� ����� !����(���)� ����%�2�.  

 ������� ��� ������ �� � ��"�*� ��. 1923/99 �� 29.06.1999. $�����, ����� �������� 

%�#��� �����2��� !��%�� ��#��%�!���� !������, ����,� �� ,�"�"�%��, %�#��*� ��(���, 

!��"� !����(���)� �*� (�%�* !����(�� 1991. $�����, � ,�"�"�%�� %�#�"�* ��(�� 1995. 



$�����) ����(��� ������� �� ��&���� ��"��� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �*�. � 

�����"�#�)� ��"��� �������� �� �� ���������� ��%�*�)� � �������� %�#��� �� 

,�"�"�%��, %�#��*� �� !��!��� %��#��� ������� �� !����'�� !�%)� �������� ����'�%� 

%�&��, ����"���%�%�, �*�, ���% %�$� &%� ���� ��� ��(�� � ,�,��%� !����(���)�, !�&%� 

�� !� �*��� �������$ ���� ���� � �����, ���� &%�%� ����  � %����%� *�"�$ #���%� � ���� 

 � �� !���'���%� �����%�, ,�"�"�%��$ ��%�%�, ����  � �,�%� !��� �'�,� %�!2�)� �*� ���$ 

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

��#��2���%� ��&���� !�%)� ���� !������� ����(���)� ������� ��,�%�����"�� &%�%�. 

 � !������ �������$ ���� ������ ��. 189/02 �� 11.04.2002. $�����, ,�"�"�%��� 

%�#�2� �� ����(��� ������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �*�. � ��"�*� ����#�� 

�%�� �� !� �*��� ���� ,�"�"�%��� %�#�2� ���� �� ��(��� 1993. $�����, ����� !����(���)� 

�*�, !��!��� %��#��� �������, ��� ��  !����� "�'�)� � &%�%� ���%���"� � '�%���, !������ 

�� ���2�'�)� "�'�)� ( �� 1991. �� 1997. $����� ), ���$ '�$� ,�"�"�%�� %�#�2� %�!� ��%� 

��� &%�%� ��� � ��%�"� %�#��*� (��!��$� � ����%�2� !����(���$). 

 ����!��% ������, �%�����,� � !������ �������$ ���� ������ ��. 5998/2000 �� 

30.01.2002. $����� �������� �� �������� ,�"�"�%��$ %�#��*� �����2��� !��%�� 

��#��%�!���� !������ ����,� �� ������� ���%�� ,�"�"�%��$ ��%�%� ��(���$ !��"� 

!����(���)� �*� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �*�. 

� ��"�*� �� ����#�� �%�� �� ,�"�"�%��, %�#��*� �� !��!��� ������� ��� �� ��(�� ��� 

$����� � ����, ,���*� ����� !����(���)� �*�, ������� �� � ,�,��%� &%�%��$ ��$�(��� 

���� ��� �� ��'�%. 

 � ������ �� ���'��$ ���$� ������� ��� ������ �� ������ �%�� �� !���� �� ��� 

������� ��,� ���'�� ���$ ���� �� ���� ���2�'�� ����� !����(���)� ���$�$ ���'��$ ���$�. 

 � !������ �������$ ���� ������ ��. 1923/99 �� 29.06.1999. $�����, !�����'��� �� 

��#��%�!��� !������ � ������� ���%�� %�#�2� ����, �� %��#�"� �� �� �����#� %�#��� �� 

��� ��������� ��,�%�����"�� &%�%� �� !��%�!2��� ��&���� ��"��� ���$ ����'�%� %�&��$ 

����"���%�%� ��!��$�. � �����"�#�)� �� �������� �� %�#�2� ��� ������� �� !��!���, 

!�&%� �� ���� ���2�'�"� !��"� !����(���)� ��!��$�, � &%� ���'� �� �� � ,�,��%� 

���2�'�)� ����� ��"� !�%!��� ������ ���� %�&��� !������ � !��"���*� ��)���)� %� � 

%�!2�)� ����  � )�� ��!��$ �,�%� � #���%�. +���%���)�, � !�����%�)�, �� ���2�'� 

���� �� ��!��$�,, �� %����, %�&��, )�$���, ������%����, �%�)�, � �� %��� %�&��, 

!��"���*�,� !����(���)� %�#�2� �� !�����%�"� ��� %� !��"���*�, � ���$ '�$� ��,� ������ 

�� ��$�������% %�#���$.  



 � ���$�� ��"�*� �������$ ���� ������ ��. 189/02 �� 11.04.2002. $�����, �������� 

�� �������� %�#���$ �����2��� !��%�� ��#��%�!���� !������, ����,� �� %�#�2� ��� 

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

�����"�#�)� ��"��� �� ������ �� %�#�2� �,� !���� �� %��#��� ������� ��� �� �� 

!����(���, %�#��*�, #���"� � ������'��� �������*� � ,�,��%� !����(���)�, � ����� 

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

!�����"� � � ���'��, ���� %�#�2� ����,)��� !���� �� ������� ���$ ���� ��,�%�����"�� 

&%�%�. 

 ������� &%�%� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �"����$ "�*� �� %�! !������� 

&%�%� � ���"����� �� �� &%�%� ���$ �,�%� �"���� ����� �%�"��� &%� �� ���*���"�� #�%�� 

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

����"���%�%� ( %�&�� �����#����%, ����� !��*���% ����"���%�%�), %�!� � %����� 

��%������� ��&���� � 0���'�� !�%)�. ������, �%�)�, ���*���"�� #�%�� ������ �� 

��&���� ��" ���$�, �"����, "�*�,�, ���� ���$ ������ ������ �� !����(���, ����������� 

�� ��"�#��� )�$���, !�%)�,�. +�&%� �� ��&���� ��" ���� %�!� ��,� !����(��� �"���� 

����� ��%����,��� � ��&���� ��" ������%�� !������� �&%� ���� �"����� �����, %� 

0��%�'�� �"���� ����� !��,� %�&�� !����(���, ,��� !��%���%� ���� !�� %��� � � ���,� 

!����������)� &%�%�. �%��(��� � ���$ "�*� ����,� �� !������� !���� �� ��� ���'��� 

��%��0��*���, .���� �� !�&�� �� !��%!��%���� !��%���)� !������ ���"����%�, �0��*��� 

!��,� %�&�� !����(���,, !�� � � ���,� )�$���$ !����(���)�, !� �� ���'��, ���$� ���� �� 

���� ���2�'�� ����� !����(���)� ���*���"�� #�%��, � %�$� �� ,�#� !�����%� !���� �� 

��� ���%� ������� ��,�%����"�� &%�%�.  

 ���� �� � !�%�)� ��*� � )����� !���� �� ������� ���$ ����'�%� %�&��$ 

����"���%�%� ����%�2�, ,�&2�)� ��, �� �� �� %����"� !����%� ���"��� ���� �� ��%� 

��'�%� ������� ��(��� � %� !���� �� %����"� !�����%� � ��%�%� ���� �� ��(��� ����� 

!����(���)� � ����&���$ "�'�)� ����%�2�. +��%!��%���� �� ��� ���%� ��,�%�����"�� 

&%�%� �� !��%���)� �0��*��� ��%�%� !��,� ����%�2� � !������ %�� �0��*��� ��"�� 

����'�%� %�&��$ ����"���%�%� )�$���$ ����%�2�. �� �� ��%� ���%�"� ��&���� ��" ���$ 

����"���%�%� ����%�2�, ���� �� %����$ ��%����%�%� �� ������ ��� )�$� �� !���,� ��� 

!����'�� �����%�#�, !�%����� �� �� !��%��� ����(�� �%�!�) !����'��$ ������� ��%�%�. 

���'�� �����%�� �� ��"��%� !����"�$��� ������� �� ��%� � ���,��� ��� &��%� $����� ,�#� 

�� �,� �� �������$ �%�!��� ��������� �!&%� !����%��� � �,�*���, !� ,�#� �� ���%� � 

��&���� ��" ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����%�2�, � ����  � �� !���'���%� 

�����%�, ,�"�"�%��$ ��%�%�. �� %�� ���"�$�, �� ,�#� �� ��%�%� ��(���, ����� 



!����(���)� ����%�2� �����%�%� !���� �� ������� �� ��&���� ��"��� ���$ ����'�%� 

%�&��$ ����"���%�%� ��,� ��%� &%� �� ��(��� ����� !����(���)� ����%�2�. � ��%� ��(��� 

����� !����(���)� ����%�2�, ��� � ��%� ��'�%� � ���,� !����(���)�, �����%�)�, �� 

����%�2� �� )�$���, %�&��, ����"���%�%�, �,� � !��� �'�,� %�!2�)� ����%�2� ���$ 

%�&��$ ����"���%�%� !��"���, !������,�)� ���� #���%��� ��%�����%�, &%�  �  ��� )�$� 

!����������%� ��&���� ��"���, ���� �!��������� ����(���)� ������� ��� ��,�%�����"�� 

&%�%�. � !��"�$ ������, ����%�)� �� � ������� '"��� 203. .����� � ��"�$�*����, 

������,�, !��,� ����� ��� �� ���%�� �&%� ���$ ,�#� ������%� ������� � �� ���� � 

��,�%�����"�� &%�%�, ��� �� !� �������, %��� �%���� ������� ��  � ��� %����%� � � 

���� ���%�, � &%� �� � ��� ��� ��*� �"�'��.  

 

2. ����1�'� '�3�( �!����$�'�' % "%$"(�� &��("� 

 

 +���� ���$� "�*� ���� �,��� !���� �� ��� ������� .���� � ��"�$�*����, ������,� 

�� � �%��� %�� �, '"��� 201. !��!���� �� ,��� ��%� ��!�)�� � ���$� ��"�� � %� �� 

!��%���)� ����'�%� %�&��$ ����"���%�%�. 

 � ������� !����� ���� ��"� ����(���$ �!����2�)� ���� %� !��%��� ����'�%� %�#�� 

����"���%�%. .��$ ��������'�� ������ !����� �� �����*� ���2�)� �������$ ���� ������ 

�� 15.,��%� 1999. $����� ���,�%���� �� ��� �!���� !�%�)� ���� ��0���% ���� �� ��"�$�� �� 

����'�%� %�#�� ����"���%�% � �,��"� '"��� 201.�%�� 3. .����� � ��"�$�*����, ������,� 

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

�� �����"�#�)� �� ��  �� ��,� '�)���*� �� �� � ������ �!�%���2�� ����� "����'�%� %�#�� 

����"���%�%" �!� ��� �� ������� ����$ ���%���%����$ %�,�'�)� �������� �������� 

�������, � %�, �� �� !�� %�,� ,����� �,�%� � ���� � ������� �� '"��� 200. �%�� 2. .����� � 

��"�$�*����, ������,� ��� � �!&%� ������� �� ����(���)� ���'��� ������� � �"�'��� 

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

– "����� � %� ���� �%��(�)� �� "� �� !� !����"�,� ,���*����� ����� �&%� ���, !�%����� 

%�(� ��$� � !�,�  � �� �� %�,� ��� !������� ��� ������ ��"�� � ����� �� ������ �!���� 

�������. +� ��%��� ��0���%� %� ���� �� �,�)�)� #���%�� ��%�����%�, ��%� ����#����% 

��������� �� )�����$ �%�!���, ��� �� ���'� � ���� ����"���%�% � �,��"� ��������� 

�������. 

 +���"�#��� �%�� ���� !����� �� �� �����*� ���"�)� ���$ !���"�$� �� ����'�%� 

%�#�� ����"���%�% !��%��� ��,� � �"�'��� ���� �� �&%� ���, !�%����� %�(� ��$� � !�,� . 



 
��"���, ��"��� �������$ ���� ������, !�����"��� �� �� ���'��� ������� � 

�"�'��� ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ,�#� ������%� ��,� ���� ��� �&%� ���$ !���� 

������$ �%�!��� ����"�����%� � ����#����%� !��%��� %���� !��,��� �� %�"� ���� � 

���"��� ��������� �%���, �$��#���)�, #�2�)� � ���$� ��$�%���� ����*��� ���$ ���� �� 

������*� � �����������, #���%� ��"�#��� %�,� �� ��$��� � �&%� ���$ �� !���%��� 

�'��%���� � )�$���, !�%)�,� ���$ �&%� �)� )�$���$ %�"����$ ��%��$��%�%�, � &%� ��� 

)�� �%���� ��&���� !�%)�. 

 ������� ��� ������ �� � ��"�*� ��. 2261/98 �� 20. ,��� 1998. $����� ����� 

�������� %�#���$ �����2��� !��%�� ���$��%�!��� !������ ����, �� ���'��, ���$� � ��%�%� 

����(��� ������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �"����$ "�*�. � �����"�#�)� 

��"��� �� ������ �� �� ��� ������� ,�$� � ������%� ��,� � �"�'��� !��%���)� ����'�%� 

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

��"��� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����(��� �� !��,� �����%���, � ������%���, 

,���"�,�. ����'�%� %�#�� ����"���%�% � !�����, �,��"� ������%�� �� ,���*�����, 

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

��#�2�)�  � ���$� ��$�%���� ����*��� � ���$ ����� �� ������*� ����������� ��"�#��� 

��%��*��� �� $� ��$��� � �� $"����� !����&�)� ��"��%� ������� ��"���, ���� �� !��"���*� 

�&%� �)� )�$���$ %�"����$ ��%��$��%�%� � &%� ��� )�� �%���� ��&���� !�%)�. � 

������%��, �"�'��� ��&%�� �� ��� ,�&2�)� �� !��,��� �� %�"� �&%� ���$ !����%��2��� 

����'�%� %�#�� ����"���%�%. 

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

 ��"���, ��. 2596/01 �� 17.��%���� 2001. $�����, �����%� �� ��#��%�!��� !������, 

����,� �� ��!���� � ��%�%� �&%� ���$ ����(��� ������� ���$ ����'�%� %�&��$ 

����"���%�%�, ��� ���$ !�$��&�� !��,��� ,�%�����"��$ !���� ���� �%��(��� ��� 

��"����%�� '�)���*�. ���,�, ��&%�'�)�, �� �%��(��� �� �� �"���� ������� ������� 

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

!��%���)� �����%���� ,�$� ���%� �%����)� �������� *����, �� �� ��&"� �� !���,� ��� 

!��,�%� ,��%�, ��"��'����� � �,�)�)� !������� �%!�����%� ��$����,� %� �� �� �,�)�)� 

#���%�� ��%�����%� 75%. 

 � ��"�*� ��. 189/02 �� 11.�!��"� 2002. $����� �������� �� �������� %�#���$ 

!��%�� ���$��%�!��� !������ ����, �� ��!���� ��%�%� � ����%�2�,� !�����%� !���� �� ��� 

������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �"����$ ��������. � �����"�#�)� �� 

�������� �� %�#��� � �������� ���������� ��%�'� �� ��� �������� %�#�"�*� ���� 

���%�!�� ����'�%� %�#�� ����"���%�% ��� ,� �� #���%�� ��%�����% �,�)��� ��,� 75% � 



���� ,� !�����% ����%�� �� %�(� ��$� � !�,� . +��%���)� ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� 

,�#� ��%� ����� ��"���$ �%�!��� �,�)��� #���%�� ��%�����%� ����$ "�*� � ������ � �� 

,��� � ��%� � �����%��� !��!��*���"��� ���� �� %�,�. ��� !����(���$ �� � ������%��, 

�"�'��� ���� � ������, �%�!��� �����#����%� � !����"� $"��� � "�*�, ��,���$ !�����, �� 

!��%���)� %����� �!�2�&��� ,���0��%�*��� ���� ��������� $��#���)� � ��#�2�)� ��� 

�"�'����$ !��"������, � ��,�, %�, � ��&� ��� �"����� �������� ���� �� �� )�, � 

�����������, ���%��%� � ���� ���'� $��� !������ ��� �)� �"�����%� !��,� %����� �����. 

 +������, ��. 2114/03 �� 03. ��"� 2003. $����� !�����'��� �� ��#��%�!��� !������ 

� ������� %�#���� ���%�� ��!��$� � ��*� �� ������� ��,�%�����"�� &%�%� ���$ ����'�%� 

%�&��$ ����"���%�%� �"����$ ��������. � �����"�#�)� �� ������ �� �� ����'�%� %�&��, 

����"���%�%�, �,�%�� *�"���!�� %�"���� ��$"��, ���� �� ��"�� ����������� !������ %��� 

%�&�� ����&��, �� �� "�*� �� %����, !������,� ���!������ 0��%�'�� �� ����2� ������� 

#���%��  0���*���. �"���� ������� %�#�"�*� �� ������� %�&�� %�"���� !������, ���$ 

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

� �%�#���, !��*��� ��,� ����)���)� � ���%�)� ( ���)� ������ �� ��#� ���, ��� !� 

������%� �������, %�����, ����)� � ��&�)� %�#�� !���,�%� ). -�(�%�,, !� �*��� 

�������$ ���� ������, ��� !��"���*� �� ,�$� �� �,�%��%� ����'�%� %�&��, 

����"���%�%�,, !� ���� ��!�)��� ��"��� �� !�������)� !���� �� ��� �������. 

 +������, ��. 3002/99 �� 10. ��$��%� 1999. $����� �������� �� �������� %�#�"�*� – 

����%�2� �� ������� &%�%� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����, ��� !������ ���� �� 

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

��%�"��%��"��, !"���, �������$�%�%���� �,�%)�, �!�"�!%�'�� ���!���*���, �,�)�)� 

#���%�� ��%�����%� 40% ).  

 � !���,�%� ��. 4488/03 �� 29. ������� 2004. $�����, ����%�2�,� �� ����(��� 

������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ���� ���� �� �%�� 32 $����� ���� �� ���$ 

���������� !������ ��$���� ��� &��� � ���� !��%���. 

 � !���,�%� ��. 1281/03 �� 30.������� 2004. $�����, ����%�2�,� �� !�����%� !���� 

�� ������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����, ��,� �� ���$ ���������� !������ 

�,!�%����� ��� ��$� � ��� ����, ���%�!�"� �&%� �)� $"���, �"���, ��� � ���$� ������ 

!������ ��"�� ����� !��%��� �,�)�)� #���%�� ��%�����%� �� 100%.  

 � !���,�%� ��.2079/03 �� 11.���� 2003. $����� ��*� �� ����(��� ������� ���$ 

����'�%� %�&��$ ����"���%�%� �*� ���� �� ������� %�&�� %�"���� !������ � ���� 

!���%��"�� ���� �� �&'�&�)�, !�%�$ ���%��$ !�&2���, !��"�, "��� �2�'�� ���%�, 

�&%� �)� ���%��$ ��"� ��',��� ,�#���� �� �����%�& � ��� '�%��� ���, �%������)� 



!��#)�)� ����"�$ *����. �,�)�)� #���%�� ��%�����%� 90% %� !�&%� �� ���$ 

!��%�!2���� !������ !���!"�$�'�� %���� �%�)� �%�#��� ��� #���%�� 0���*��� ���� ��� 

!�,� � ���$�$ "�*� ���� �!������ �� ����2�. 

 � !���,�%� ��. 1037/01 �� 21.,��%� 2001. $����� ����%�2�,� �� !�����%� !���� 

���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����, ��,� �� �,!�%����� ����� ��$�, �,�)�)� 

#���%�� ��%�����%� 65%, !�����%� �����%�� ��%��$ �����$ ����"��� II $��!� �� 100% 

����"���%�%�, !�����%� !���� �� !�,�  � ��$� ���$�$ "�*� ��� �� ,�#� �� ���� !��%���. 

 � !���,�%� ��. 1264/04 �� 05. ,��� 2004. $����� ����(��� ������� �� ���� ��� 

&%�%� ����%�2�,�. ��� %�#�"�*� ���$ ����������� !������ �,� %�&�� !��"���*� �� 

!����'��, !"���, ��$���� �� ���%��"� 0����"�&��� 0���*��� ,����)� � !��#)�)� 

*����, �!�������% ���%�)�, ����� !�%!��� �!�������% ����& �)� ����, �,� $���%�� ���� 

�� ��� ��� ��� ,�$� ���%� !���2&�)�, )�$��� �$���%��*��� ������ �� !�,� � ���$�� 

"�*� �� ��� ��%�����%� � �� �� ��"��� � �%��%��� ��$�%���)�. 

 � !���,�%� ��. 273/04 �� 28. �!��"� 2004. $����� ����%�2�,� !�����%� !���� �� 

������� ���$ ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� ����. ��� %�#�"�*� �� ��)�� � $"��� � ��� 

!��"���*� ��)���)� ���%�!�"� �� �����%��% "��� ���� � "��� ��$�, �,�)�)� #���%�� 

��%�����%� 85%, !�����%� �����%�� ��%��$ �����$ ����"��� I $��!� �� 100% ����"�����%�.  
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 .���� � ��"�$�*����, ������,� �� � '"��� 201. ������� ���$ "�*� ����,� �� 

������� ��,�%�����"�� &%�%� �� ��&���� ��"��� ���$ �,�%� � ����'�%� %�&��$ 

����"���%�%� �"����$ "�*� ,�#� ������%�. +�"��� � �� ��%����$ ��'�"� �� �� #���% � 

%�"���� ��%�$��%�% '����� ��!����������� � '�)���*� �� �� #���% '����� ����� � 

�������%, �� � �� ��"� ���� �,������� �������%�, �!������� ��  � ������� !����� 

!��%���"� !�%�)� �� "� !���� �� ������� &%�%� ���$ �,�%� �"� ����'�%� %�&��$ %�"����$ 

��%�$��%�%� %���� !�����%� ��,� "�*�,� !��������, � '"��� 201. .����� �"� %� !���� 

%���� !�����%� � ���$�, "�*�,� ���� �� !��,� �,�"�, ������� %�&�� %�"���� 

!����(���, ��� �"� ���� ���%� �0��*���, !� ��"�� �,�%� ������� !����(���)� %�!� 

��%������� ��&���� ��"���, ���� �� �!�������"� ����(���)� ������� ��,�%�����"�� 

&%�%�. .�"�#�, �� �� �� ���$ "�*� !������� � '"��� 201. .����� � ��"�$�*����, 

������,�, !��&��� � �� ���$� "�*�, ���� ��"�� �,�%� �"� ����'�%� %�&��$ ����"���%�%� 

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

�� 0��%�'�� !�%�)� � ��"��� � %�,� %���� !��!��%�%� ���� �� � �����, ������%��, 

�"�'��� ��"�'�. 
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 � !�$"��� �!�%���� �%������ ���"�$� �� �%���� !��"����*�, �%��(���� '"���, 101. 

�%�� 1. %�'�� 1. �� 8. .����� � ����1, � ������� !����� !� ��%��"���%� � ���'���, ,�$"� �� 

�� �������%� ����� �!���� !����� !�%�)� � ��,� �� ���!���� ��& ���� � %���. 

 ��� !�%�)� ������ �� �� !����� �*���, �� "� �� ����������* �%����� ���"�$ (�� 

�%��� 1. %�'�� 5.) – ��� ��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����,, ����� 

�� !��������#�� ���(��� � �����'�� !������. 

 � %�, !�$"��� !��%��� ��� ��!��%�� ,�&2�)�. +� �����, ,�&2�)�, !��"�����* � 

!��%�!�� ����)� �%���� �� ��������$ ���"�$�, � � ��� � ���������� !����*� ���� �*��� 

������%��%� �%���� �� ��"�& ��� �� ��,� ��&� �� "� �� � ���)�,� ��!��"���$ ��%������ 

�"�,��%� �����'��$ ��"�. ���,� �� ��!���%��2��� ,�&2�)� !� ��,�, ��,� !��������#�� 

���(��� � �����'�� !������ ,�#� ��%� ������%� ����� �%���� �� �����'���$ ���"�$�.  

 ���� �� ,�&2�)� � ���, �!����, !�%�)� (!��,� ������*��� ������ !�����), � 

�� �� ,��� !���2���, ���� %� ������� �� ��%��"���% %�,� ����,  � �� ���� ��� ����%� � 

������� �!������� �� �� � ���,� %�,� ��#� ��&%� � �� ���� ��'��. 

 

2������� ��7 � � � ��	��� ������ 

 

                                                 
1 .���� � ���� ("�"�#���� $"����� �", ���� 70/01, 73/01, �%�!�� �� ���$� 21.��*�,��� 2001. $�����) 



 ��� !����"��$ ��$"�����)� ���$ !���"�,� '��� �� �� �� ��#�� �� �� ������,� �� 

����������� � ������ !����� ���� �� !��%����"� ����� ��������� ��$�"�%���. 

 .���� � �����, ������,�, �� ��*�,��� 1996. $�����2,  �������, '"��� 101. �%�� 1. 

%�'�� 12. !��!���� �� �� �� !���%���� �����$ ������ ����'� � �� !������ ����� ������� 

���� !����%��2� �����'�� ��"�. � %�, ���'�)� ��� �� �������� �� ������� '"��� 87. �%�� 

3. ��%�$ ������, !� ����� �����'�� ��$�������%, ������� ��$�������% �� !�������� 

!���%�! �"� !����&��, �� ���2�'��� ���*�!"����� ��$�������% ��!��"���$ �� !������ 

������ �������, ��� %� ���)� !����%��2� !������ ����� �������. �� ����#��� ��� ���,� 

�"��� �� ���� %�#� !������ ����� ������� ����#� ���"�#�� �� � �����'��$ ��"�, 

���*�!"����� ��$�������% ��!��"���$ �� ��,��%�"�� � ���� ��"��2��� �����'��, 

��$������& �. ���"�, � ��%�, #���%��, ��$�(��� ,�#� �� ������%� ���"�0���*��� 

�����'��$ ��"� ���� �� �%��(��� � �����'��, !��%�!��, � ��%� %��� � %�#� !������ ����� 

������� ���� !����%��2� �%����� ���"�$. � %�, !�$"���, !��,� ������ ��$��(���� ������� 

!�����, � ���������� !����*� !� %�#�� �� !���&%�� ��"��� � !���%���� �����$ ������, ��� 

�%��(��� �� "� �� ��!��"��� ����&�� ���)� ���� !����%��2��� %�#� !������ ����� ������� 

� ���� ��� (��) !����%��2��� �����'�� ��"�. 
�� � ����� ���)� ��,� ���"�#�� �����'��$ 

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

����� �����'��$ !��%�!�� ��,� �%�*��� �� ���*�!"����� ��$�������% ��!��"���$. 

 ��%���%�� ��%��*��� �� � ��� �*��� !��%���)� ���"�#�� �����'��$ ��"� � ���)� 

!������ ����� ������� ���� !��,��� !��!��� � ���%���"��%� !����%�)� ���*�!"�����$ 

!��%�!��. +��,� ������� '"��� 98. �%�� 2. .����� � �����, ������,�, ��� !������ ����� 

������� ����#� ���"�#�� �����'��$ ��"�, !����%�)� ���*�!"�����$ !��%�!�� ���%����� 

!��%���, &��% ,���*� �� ���� �����)� �� !������ ����� ������� � �'����*�, ������� 

!��%���, ���� ���%���"��%� �� %� �����'�� ��"�. /� ���'� �� ���*�!"����� ��$��� ���� 

����'� ,���, � ��� ���� ��!�%��� )����� ������%��%, �� ��"�& ��� �� �*�)��� �� "� 

���)� !������ ����� ������� ����#� ���"�#�� �����'��$ ��"�. ��� ��� ��(� �� �� ����#� 

(��&�)� !��%�����$ !�%�)�), ���� �� � ���%���"��% !����%�)� ���*�!"�����$ !��%�!�� 

��'��� !��,� ���� ���%���"��%� �� %� �����'�� ��"�. 

 -�#� "� �� �!���� !�%�)� ���� �� !���,�% ���$ ���,�%��)�, ���%�"� ��� !��"���*� 

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

��#�,�. 

 �������, '"��� 101. �%�� 1. %�'�� 5. .����� � ����, !��!����� �� �� !��"�����* 
,�#� ��!��"���, �� �%��#� �$���� � ���� ��� �� %� !��%��� �!������� ���"�$ ���� �� 

                                                 
2 .���� � �����, ������,� ("�"�#���� $"����� �", ���� 55 �� 30.��*�,��� 1996. $�����) 



������ �� ����� �!�������% ��!��"���$, )�$��� !���&�)� � !�%���� !��"����*�, � � 
�"�'��� ��� ��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����,.  
 � ��$"�����)� ������ �%���$ � ����$ ��������$ ��&�)� ���� ��, ��,��� �� 

$�����,� � ������, �!����2�)� ���������*� �"� � ����$"�����%� )�$��� ��,��� �� 

���,�%����, ������&%�,. ��%� �,� �� ����%�%�*��� � �����%����� !��"���*� ��������� 

��&�)�. ���!�� �� ����%�%���,� �� ����� "��� ��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� 

� ���� �� ����," � ����� "!������ ����� ������� ���� !����%��2� �����'�� ��"�" ���� 

��%���%��. ��� ������ ���� ��,� ���"�'�%� �%�"��� ���% �� ��%� ,����, �"� �����*����� 

�,�&��, ��  ������%�� ����� �� ������%�� ��%��*���. �'�$"���� �� �� ����� "�'�)��� 

�����'�� ��"�" �� ����#� � ����(�)� !������ ����� �������. ���"�0���*��� !������ 

����� ������� �� �%��(��� �$�����, � ���� ('"�� 101. �%�� 1. %�'�� 3.). �&�)� 

���������*� � �$����� � ���� ��� ������, !�����, ��%� � ����, �� �%��(��� !������ ����� 

�������, �!���� ���$ )�$���$ ���(�)� ���2�'��� �� ����� ��,�(� !��"����*� � 

��!��"���$ ��� !������*�, � ����, !��"�����* �,� ��,����%�� �"�$� � �$������, ������3, 

"�&��� $� �����%��� �!&%��%� � ������%�. �� ���$ ������ ����������* �� �������� 

�'�)��� �����'�� ��"� ��� �%����� ���"�$, !� �� �� ,�#� $�����%� � ,�$� ���%� !��,��� 

!�����$ �%��� �� �%���$ ��#�,�. 

 ���� �� ��' � �'�)���, �����'��, ��"�, ��$"���� !���*�!� ������%��%� � 

!������*��� �������%�, !��%���)� �����'��$ ��"� � �����'�� ��$�������%� �'����*� 

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

�����,
4. ������� .������� � �����'��, !��%�!�� �� !��,�)��� �� ��� �����'�� ��"�, ��� 

������ � ��,� �� ������ !��!����� �����'�� ��"�. +��������)� �� �� ���� "�*� �'���"� 

�����'�� ��"� !�� ����&���$ �����'��$ ��(�)�, ��!��%�� �� ������� '"��� 3. .������� � 

�����'��, !��%�!��, !� ����� �����  � �� �,�%��%� ������, ��� �� )�$��� �����*� �� 

�%���� !��������#��, ��"���, ���"�#��$ ����. ��!��%�� %���)� �� ����'�%� &%�%�� ��� 

"�*� ���� �� !�������� ��� �����* ������� ���� ��"���(���5. ��� !���*�!� �� ����#��� � 

,�(��������, ����,��%�,� � 2�����, !����,�, ����#��� ���� ,�(�������� �%�������� 

� ������ ����0�������$ !���� �����)���� ��*��� � ���$�� ,�(��������� ��$�����*���6. 

                                                 
3 � "�$��"�%��� ���� �� !��%����"�, ���*�!"����� ��$�������% � ���%�,� ,�(������� ������ ������, ��"� �� 
����� �� ��"��� ���&%����$ ������� ��� ��$�(���,� � ��$�����*��� (!������ �), ���� �� ����&���"� !�� 
���$� � �����, ��%����� 
4 ������� '"��� 1. �� 3. .������� � �����'��, !��%�!�� ("�"�#���� "��% ��", ���� 70/01, 68/02, � 
"�"�#���� $"����� �", ���� 58/04) 
5 ��,��%�� .������� � �����'��, !��%�!��, ��%���: !��0. �� /���,�� ����2��� , !��0. �� -�,'�"� 
	����', ���$��� 2002. $�����, �%���� 29. (1) � �%���� 32. (2) (5). 
6 5"�� 14. �%�� 2. -�(��������$ !��%� � $��(�����, � !�"�%�'��, !����,� '����� �� 16.��*�,��� 1966. 
$����� ("�"�#���� "��% �6�", ���� 7/71).  
    5"�� 11. �%�� 1. ��������"�� ���"���*��� � 2�����, !����,� �� 10.��*�,��� 1948. $�����. 



 �������� �������� ����(�)� ���"�$� �� �%��� �� �%���� !��"����*�, !��,�%���� � 
���%"� ���%�%�%� ���%��&)�$ � ,�(��������$ �����'��$ !����, ������ ��� � ��"�,�, �� 
"� ��,� !��������#�� ���(��� � �����'�� !������ ,�#� ��%� ������%� ����� �%���� �� 
�%���� !��"����*� �"� �� �� %���� �� '��� ���(��� � !������.  
 +��,� �%�����&%� ����#���, � ������ ����������� ��"�*�7, ���� �� .���� � ���� 

������ !�%�)� ����)� �%���� � ���� �� ���� � �%�����, ���"�$� !���&�)� ��!��"���$ 

(�'�)��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����,) !��"�����* ,�#� ��, �� �*��� �� "� 

����&��� ���)� ��!��"���$ �����%���� ����#� �"�,��%� �����'��$ ��"�. � �����-

!�����, �!���, !����'�� ��� ,�#�, �� ��� � !��%�����, !�%�)�, ��"�'��� � � !�%�)� ���� 

�� � �����'��, !��%�!�� ,�$"� ��%� !���,�% ��"��� � $"����� �%����, ��� &%� �� 

!��%���)� �����'��$ ��"�, �"� ��,� � �"�'��� ���� �� !��%��� �����'�� !������ ���� �� 

������"� !����'�� ��� � �,��"� '"��� 12. �%�� 3. .����� � !����'��, !��%�!��. �����'�� 

!��%�!�� � � �"�'��� !��%���)� �����'��$ ��"�  �� ,��� ��%� ���� ����'�� ���(��� �, 

!������,, �"� !��%���)� �� � �����'��$ ��"� � ���)�,� ��!��"���$, � � %�, �"�'��� 

!����%��2� ��"���� ����� �� ������%� �%��� �$����� � ����. 

 ������ ����%�)� �,� ��"���* � �%��� ���� �� ���%�!� � ��&�� !������ %������: 

"���� �� ��' � ����&���� ���)� �����'��$ ��"� !� �� ��� !�� ��$� &%� ���� �!�%���2��� 

��� �%����� ���"�$ ,��� !�����%� !�� ����(��� �����,���*���, ��� ������ �� "� �� 

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

!��������#�� !������"8.  

 +��,� ��!��%��, �%�����&%� ����#���, � !�������, ����������, ��"���,�9, 

!��%���)� �����'��$ ��"� � %����, �"�'��� ��,� !������ !������*���"��$ !�%�)� ���� 

��&��� ��� � !����'��, !��%�!�� !� %�#�� �� !���&%�� �%���� �$����� � ���� �� ���$ 

���"�$�. .� )�$��� �!�%���� ��"����%�� �� '�)���*� �� �� ��!��"��� �'���� �����'�� 

��"� �� ���� �"� � ���� �� ����, � �� �� � %�,� ����%� !��������#�� ���(��� � !������ 

�����'��$ ����. ��,� �� ��� ���� �� �� �%����� ���"�$ ���%�� � %�� %��� !��"�����* $� 

,�#� �!�%����%�.  

 ��� &%� �� ��  ��'���, �����'��� �%����� ���"�$ ����������* �� �������� �� ���$�� 

�%������ ���"�$� ���� �� ������ �� !���&�)� ��!��"���$ ���� � ,� �����%�� �!&%��%� � 

������%�. �� �� %��� !�����"��� �� '�)���*� �� �� ���� �%����� ���"�$ ���� !��!����� 

��#���% !��"����*� �� �!����� ��!��"���$ �� !��%���)� ���"�$�. ���,�, !��,� ������� 

'"��� 101. �%�� 2. .����� � ����, !��"�����* �� ��#�� �� !�� �%���� �$����� � ���� � 

�"�'��� (�� �%��� 1. %�'�� 3. � 4.): 

                                                 
7 ���, ��. II ���� 650/03 �� 9.��"� 2003. $����� 
8 "�$"��� �� %�,� .����� � ����", ���$� ��!�)��� ����)�, ��%��� �� .���� -. ���&���  � -�"�� .. 
���&���  
9 ���, ��. II ���� 1259/03 �� 18.��*�,��� 2003. $�����, ���, , ��. II ���� 650/03 �� 4.��"� 2003. $����� 



 - ��� ��!��"��� �����, �����*�, �'��� !������ ����� ������� �%��(��� �$�����, � 

����, �  

 - ��� �� !�&%��� ����� ���*�!"���, ������� ��� �� )�$��� !���&�)� %���� �� �� 

,�#� �� ���%��� ��� ��� !��"����*�,  

 ��!��"���$ �!����� �� !��%���)� ���"�$� �� �%��� �$����� � ����. -�(�%�,, ���� �� ���� � 

�'�)���, �����'��, ��"� ��� �%�����, ���"�$� (�� �%��� 1. %�'�� 5.), ��� ��#���% 

!��"����*� ���� !��!�����. 
�� �� �� �,�%��"� �� !��"�����* ,�#� ��%� �%��� �$����� � 

���� ��!��"���, �� '����� � !��������#�� �����'�� !������, ��%�"� �� ������� &%� ���� 

�� !����, �� ������� ��!��"���$ � !��%�!�� �%����. /� �� !� ���,� ��� !����(�� !���*�! 

��$�%�,�%�%� � �������#������ ,���. /�,� �� ��!��%�%��2� � ,�(�������� !����. 

�������, '"��� 7. ��%�0������� ������*��� -�(�������� ��$�����*��� ���� ���� 158. � 

!���%���� �����$ ������ �� ���*���%��� !��"����*�10, �� �%��(��� !���� ��!���"���$ �� 

�������.  

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

������� �� ������ !��"����*� �� ��,� �� � ������ ��,� ���� ����� � ����(���� 

������%���*���, ��  �� ��� ������� ���� ���!��*�%�� ����#���. .��$ %�$� �� �!������� 

$�����%� � ������, �!����2�)� ���������*� �� �'�)��� �����'�� ��"� ��� �%����� 

���"�$, ��#� �� �����'�� !������ � %�,� $� ������� �� ���$�� �%������ ���"�$� ���� �� 

������ �� !������ ����� ������� � ��!�&%���)� ����� ���*�!"���.  

 �� %���� ���2�'�� �!� ��� � ������� '"��� 104. �%�� 2. .����� � ����, ���� 

!�����(� �� �%��� �$����� � ���� �� ���$ ���"�$�, !��"�����* ,�#� ��%� ��!��"���, 

���������� �� ��%��� ���� ���%���"��%� �%��(���$ ������, �� �����'�� ��"�. ��� 

���%���"��%� �����'��$ $�)�)� ���%��� ��,�$� ���% �� �� !��%�� ����(���$ "�*� !������ 

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

��,�$� ���% ����*�)� �����'�� ����*���. � %�, �,��"� ���� ���%�%�% ������)��� � ���� 

�"�,��%� � !��*����$ � ,�%�����"��$ �����'��$ !����. 
�� �� �� %����"� �� �� ���� � 

����&���� ���)� �����'��$ ��"� ���� �� !������ !�� ����(��� !����� ���"�0���*��� � �� 

�� %� ���)� ,�������� �� �%��� �� �%���� !��"����*�, !��%��2� �� !�%�)�, ��&%� 

����������* ���� !��!���� � ������%���� ��� ���%���"��%�, � &%� �� �'���� �� �%����� 

���"�$� �� �%��� 1. %�'�� 1) �� 4), 6) � 7), ��  ��,� �����%���� ���. �'�$"���� �� �� �� �� 

���� � !��!��%� ���������*� �� ��%�$����� !�����-%����'���  �$��&�)�, ��%� � !��,����� 

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

                                                 
10 .���� � ��%�0���*��� ������*���, ("�"�#���� "��% �6�", ���� 4/84) – ,�(�������� �$����� 



���%���"��% ������, �%��(��� �� �����'�� ��"� ,��� ��&�%� !��,���, ���%�%�%� 

�����'��$ ,�%�����"��$ � !��*����$ !����.  

 ������� �� �� ��� '�)���*� (!��%���)� �����'��$ ��"�) !�����"��� �� �����$ �����-

!�����$ ������. -�(�%�,, ��, %�� ����� ���� ����� �� ���%���� $��(�����-!����� 

!��"���*�. /� �� %�� )�$��� ������&%� – ���(��� � !������ �����'��$ ����. � �!���� �� 

%� (!�����) '�)���*� ��"�� �� ���%���� ��������$ �%�����$ ���"�$�.  

 
�� �!���� !�%�)� ��$"���,� � ���%���%� !���� ��� &��� *�"���, ���� �,� �� 

�'�)��� �����'�� ��"� � ���%���� $��(�����-!����� !��"���*� ��� �������� ��&�)� 

!������ � .���� � ���"�(��)�11. +��,� '"��� 4. �%�� 1. %�'�� 1. ���$ ������, �����%���� �� 

�� ���"�(���)� ���� �� �� �,�&2���� ��,�%�� ��%����*�, �"� �� %� !���&��. ����#�� � 

�,���� ��� ������� ������� �� ��$�������% "�*� �� �,�&2���� "�&�)� �"� !���&�� 

"�&�)� #���%� ��%����*� ,��� ��%� �%��(��� !��������#��, �����'��, !������, ���� 

��#� ��%������� � !����'�� ��� ('"�� 12. �%�� 3. .++)12. 

 +��,� ��� �� �� �� �%��� ������ �� �%���� !��%!��%���� ('�)���*�) ��%�� �� 

���%���� !������ ��%��*��� � �� ������ )���� ���"�%�% � ���$�. � ��������, �"�'�����,� 

�� �� ��"� ����2�� �� !����'�� ��� �%���� �� �� �'�)��� �����'�� ��"�, ��  �� �� � %�,� 

����%� ���(��� � �����'�� !������. ��� ������ �� ,�#� ��,���%� ����%�%�*��� 

!����'��$ ���� ���� ��&���)� !��%�����$ !�%�)�.  

 ���� !�����%2��� ��������)� (��%� �� � ��"��� �� !��!���,�) �� �� ����������* 

����� �%����� ���"�$ �� ���(��� � �����'�� !������ %� �� � �����'��. ��� ���$ %�$� &%� 

���������*� �� ,�#� ��%� �� %���%� ��� &%� �� �� )�$� � ���� �'�����"�. /���� 

�����'�)� �� �� �,�"� �,��"� ��� �� ���!���� �%�� �� �� !��%���)� �����'��$ ��"�13 � 

�����'�� ��$�������%� �'����*� �%��(��� ���(��� �, !������, �����'��$ ����.  

 -�#� "� �� !��$�����%� !�����, �� !����"� � ���2�)� ��!��"���$ �� ����. 

��"���,� �� �� ������� '"��� 109. .����� � ���� ��& ����� !��"�$ ��"�#���, ����%�)� � 

�������%� ��������$ �%�����$ ���"�$� �� ���(��� � �����'�� !������, ��� ����(��� �� 

��!��"��� ,�#� �� ���� !�����,��� ���2�� �� ���� ��,� ��� �� !��%�� )�$� !������% 

�����'�� !��%�!�� ���$ �����'��$ ��"� �'�)���$ �� ���� �"� � ���� �� ����,. � !�$"��� 

��'���$, %�,� �� ���2�'��� ,�$� ���% �� !��"�����* ��, �*��� �� "� �� � ���)�,� 

��!��"���$ ��%������ �"�,��%� ��������$ �����'��$ ��"�. +��,� '"��� 112. ���2�)� 

                                                 
11 .���� � ���"�(���)� ("�"�#���� $"����� �", ���� 46/95) 
12 ��,��%�� .����� � ���"�(���)�, ��%���: �"���,�� /�������  � ��� ��"� , ���$���, 1996. $�����, 
�%���� 31. 
13 "�����'�� ��"� �� ��0������� ��� ��� ��"� '����� ���� �� �!���� �� ����(��� ���&%��, ���� �� 
!��%��!�����, ���� �� ����(��� � ������ ��� �����'�� ��"� � ���� �� �'�)��� �� ����& �. �"�,��%� 
�����'�� ��$�������%� �� ���'��2����% � �����%" 



,�#� �� %���� �����#� %�� ,���*� � ����, !������ �� !��"�����* ��#�� �� ��!��"���$ 

���%� �� ��� �"� �� ,� �%��#� �$���� � ���� ��� �� %� !��%��� �!������� ���"��� �� '"��� 

101. �%�� 1. %�'�� 5. ���$ ������. ��� !��%��� �!������� ���"�$ � ���, �"�'��� ��  �� 

��'���. -��"�,� �� ����%� ���(��� � �����'�� !������. ��%��� �����'�� !��%�!�� ,�#� 

�� %���� ,��$� ��#� � ������ �� ���'��� ���,� !�����,���$ ���2�)�, �"� !�����%���� 

0���*��� ���2�)� ���� ��%��% ��  ,�$� ���%. ��� ,�$� ���% ,�#� ��%� ��"��2��� 

������, � !�$"��� �!��������%� � *�"��������%� ��"��� !��"����*� � ��������%� �� 

���"���%� !�� ����,� �� ��%������. � �����, �"�'��� %� �� ,�#� �,�)�%� �������% 

��"�#���$ ���2�'�� � �!����, !�%�)�.  

 �� "� �� ��"� ,�$� � ������%�%� ����'��� �%����� ���"�$ � �"�'��� �,���%��� � 

!�,�"���)�? 
�� �� %� ,�$� �, &%�  �,� !���&�%� �� �%����,�, !��%��2� �� � ��2� 

!�%�)� &%� ���� � �"�'��� ���"�*���? +��,���, �,���%��� �"� !�,�"���)� �� ���� �� � 

!���� %�� �� "�*� ���� �� ��������� �� �����, ������� �� ���"���%� �� �� ���� "�*� 

�'���"� �����'�� ��"� ('"�� 103. �.�). �����%�� !��%��� � !�$"��� ���"�*��� 

(��"���(�)� �� $�)�)�). +��%�� �'����*� �����'��$ ��"� �� ,�#� �� ��� �, �� ��%� 

���"�*���, !������%� �����'�� !��%�!��, � ��� �� !��%�!�� � %��� ����%��2� �� ��� ������ 

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

����&�)� �����'��$ ��"� ,�$� �� ���%��� ������ �� ��%�����)� !���� %�� �� "�*�. � 

!������ %������14 �� ���%�!� �%�� �� %���� ���%� �� �� %�, ��%�, �� ���� �� � ��� !����, 

��� ������ &%� �� �� ��������� �� ������� ��"�*�. � %����, �"�'��� ��� � � �"�'��� ��� 

���� ���$� ���"���%� %����� ���2�'��� �����'�� $�)�)�, !����'�� ��� %���� �� �%���� 

�� "� �� ��"� �'�)��� �����'�� ��"�. /� !������� �� %���� !�#2��� �*�)���%� !������� 

!����� ��%��*���, )���� ����#��, !����� !������, ���'�� � ���� �� �� �� !������� 

�%����"� ��"�*��� ���� !��%�!��� � ��#���% � )�,� ����%�� ��"���.  

 ����%� ���"�$� �,�%��,� ����2��, �� ��&�)� �!����$ !�%�)�.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 �����'�� !���� ��$��"����� �!&%� ��� – XX ����)�, ��%���: ����"� �����%� , �� 1���&� �������� , �� 

"�������� �%�� , ���$���, 1997. $�����, �%���� 500 
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 +��"�����* %���� �� '��� !��������#�� !������ �����'��$ ���� ����, �� 

��!��"��� �$"�&��� �����, �� �'�)��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����, � 

�"�'��� �� '"��� 101. �%�� 1. %�'�� 5. .����� � ����. 

 �����%��, � �"�'��� ��"���(�)� �� �����'��$ $�)�)� (���"�*���), � � �"�'��� ��� 

���� ���$� ���"���%� %����� ���2�'��� �����'�� $�)�)�, !����'�� ��� %���� �� �%���� 

�� "� �� ��"� �'�)��� �����'�� ��"�, ���� �*��� ������%��%� �%���� �$����� � ����, �� 

�����'���$ ���"�$�.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


������� 9��(���� 
������ ����#��$ ���� � ���$���� 
 

 

 

���� ������ ���� � ����	�� ��������� 
��	��4 �	���� �� ���6������� ����	���6� 

 

 

���	�� �������� 
 

 ��"��� � ��'�� !���%���� �����$ ������ ��������� �� ��2� ��!��"���$ � !�$"��� 

���,�%����$ ������ )�����$ ����(�)� ���� �"������. ����(���)� 0��,�"��� ������ 

!���� �� %�,� !���%���� �����$ ������ ������� !��%�� )�$��� ��2� ���� �� �%�����&%� 

��%����� ��&�)� ��"�& �)� !��"�����*� �"� ��!��"���$.. �� %� � ������ �� %���%����� 

�!��"��� ������ �!������� ������� '"��� 35 �%�� 3 ��%�� ��!��"��� ������1. +��,� 

)���, ����#���: .�!��"���,� ,�#� !���%�%� ����� ����� !��%�� )����� ��2�, !�� 

��"���,� � �� ��'�� �%��(�� ������, � ��"��%����, �$�����,. ���� �� ��': „�����“ 

��!����� ,�"�, �"���,�, !�&%� �"�#� ��� ���� �� ����� !���,. /� ���'� � �� ����� �����, 

� �� ��,� ����(��� �"� ���� �,� ��%���� ��"�& �)� �� ��0���&� ��"��� � ��'�� 

!���%���� �����$ ������, /� !����� ����� � �� ���'�)� !��,� „��"��%���� �$����“. ��%�� 

�� �� %�� ��'�� ���2�'�� � ,�$� ���% �� %� ,�#� ��%� � ���$� ���%� �!&%�, ������� 

!�������'�� !����� ���,�. � !��,��� .����� � ���� � .����� � ���%��&)�, !��"���,� 

�� �����'��� %�,� !����%�� �� � �!���� !�%�)�. ����,� �� )�� ���� � �� � ���� '"����. 

 

���� 	���� � �������  
�	��	
� ���� 45 2����� � ������7  �� �������� 

                                                 
1 ����%� ������� '"��� 35 �%�� 3 ��%��� �!��"��� ������ („�".$"����� �“ ���� 1/90). � ��2�, %���%�: 
��%�� � ����  � ��%� � �!�%���� ��' „������“ � �� ��!��"��� ���$ ����(�)� �� .����� � ���%��&)�, 
!��"���,� �� �"��� � ���� � !�%�)� ���� �� )�� !�%!����� ��$����� !��,� ���� %���� �� ����'�. 



 

 �����'��� ��%���� ��"�& �)� �������%�� �� � .���� � ���%��&)�, !��"���,� 

�!��"��� ������ � ������ �� ������� -����%���%�� ���%��&)�� !��"���2. ����, 

������ � %�� ������ ������� !���� �� �� ���!�� ���,� �� )�$���� ������� '"��� 32-69 

'��� �� ���"��: „������� � �����, ������,�, ���*�!"������ ��$������%� ������� � 

�%��'��, ��������)�, ��!����2���)� � �����&���)� ������� ,����%���%�� ���%��&)�� 

!��"���.“ 

 .���� ��,� �,��*��� �� ��� ��%�%�� ����� �,������% ����� ������. �� �� ���� %�, 

%�,�, � ,��� !�������%� ���� ��0���&� ��� &%� �� �����%���� ���%�, �����%��� �"�#�� � 

!��"���, !� ��,�, %�, � ������,� � ������ ������� $�� )�$��� !��,��� ��"��� � �����. 

�� ��� !�������%� ���%��&)�� !��"��� �����"� �� � ������� '"��� 44 .����� � 

���%��&)�, !��"���,� ���� �� ��� ,�������� !��!�� !��,�)��� �� %���%����� 

�!��"��� 4��� 	��� � ���, !�'�%��, 0��$,��%� �!�%����, ������: „.��$ �����%��� � 

�!�*�0�'���%� ��&�)� ���%��&)�� !��"���3“. � �%����)� �!&%� !����� ���,� ��%�� �� 

�"�'����� �� �� � )���, ����#��� ����'��� ��!������� � ���"�$ ����(���$ ��&�)�. /� �� 

��"� ����&�� � � ���� ������� .����� � ���%��&)�, !��"���,� �!��"��� 4��� 	���. 

��, !���, ���%��&)� !��"��� �����, !����, ���'�)�, !������� )����� �!�*�0�'���% � 

����2�)� � �����%��� &%� ���%��� � !������ ���,�%���� ��&�)� � � ������ �� ����� 

������ � %�, �,�����%�, ������� �� ����, ��  ��,� � ,��� � ���,� ���� �� !�%����� �� �� 

���, ���%���,� ��$�����. 

 .��$ %� !�������%� � !��,��� !���� �� ���'��� �� � ��$���� �� !�%�)� ������ 

,�%�'��$ � �!&%�$ !��!��� ���� ��� ����#� ��!��%�� $���� �� ��%� %�,�. .���� �� 

!��!�&%� �� � ������ ������� '"��� 32. !��!�&� !����"� '���, !��,���, ��"���,� �� 

��$����� �� !�%�)� ,�������� !����� ���,� ���� ��(� �� ������ �!&%�$, !������$ � )�$� 

��� !�������'��$ ������. ��� ����(��� !�����%�% � �����"��� )����� !��,���. +��,� 

)���, ����#���: �� ������� -����%���%�� ���%��&)�� !��"��� !��,�)��� �� !��!��� � 

��#����� �!����, �����, ������,�, ������%����,, !��������, � ����"�����$ ���$���)� � 

��������)�, ��� ���, ������, ���� ���$�'��� ����(���: 8�!�%�%�'�� �����: „��� ���, 

������, ���� ���$�'��� ����(���“ !������� � ������ �� ��� ����� ������� !�����%�%��, 

�����, �"� � ���� ��$���� ���� � ���� !� �����"��� !��,��� �� ��������� ������ ��"��� � 

                                                 
2 ����%� ������� '"��� 32 .����� � ���%��&)�, !��"���,� („�".$"����� �“ ���� 44/91, 79/91, � 54/96).� 
��2�, %���%�: .���� ����%� �: ������� '"��� 101 .����� � ���� („�".$"����� �“ ��.70/2001). � ��2�, %���%�: .�.; 
������� '"��� 4 ������*��� � !���%���� �����$ ������ ��  ���*���%��� !��"����*� – �-158. ��� ������*��� �� 
��"��2��� �� 68 ������)� � ������ 22 ���� 1982 $�����. ��� �� ��%�0������� („�". "��% �6�“ – -�(�������� �$����� 
���� 7/91). � ��2�, %���%�: ������*��� 
3 ����%� ������� '"��� 44 .����� � ���%��&)�, !��"���,� �!��"��� 4��� 	��� („�". "��% 4	“ ���� 
24/94, 29/94 � 54/03. � ��2�, %���%�:.���� 4	 



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

���$�'��� $���� �� ��%� %�,�, � � ��!��%��, �� �,� !�����%�%. �� �� ,�%�'�� ����� �� %� 

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

���,��� )���$ ����&�)�:“+��,� '"��� 1 �%�� 2 .����� � �����, ������,� („�".$"����� 

�“ ���� 48/91 � 66/91) � '"��� 32 .����� � ���%��&)�, !��"���,� („�%.$"����� �“ ���� 

44/91) �� ������� ��!��"��� � ,����%���%��,� � ���$�, ��#����, ��$���,�, ���!�� �� 

!��,�)��� !������ !��!��� � �����, ������,� � !�������, ��$���,� (lex specialismus) 

��� !��%���. ���"��� %����� !��!��� ��,�, ��!��������� ��  !��,�)��� !������ !��!��� 

� �����, ������,� � ��#����, ��$���,� (lex specialis). 
�� �� %����� !��!��� ��,�, 

�������"�� �� !��,�)��� �!&%� !��!��� ,�%�'��$ .����� � �����, ������,� (lex 

generalis)4“. 

 

��2�2� ��������� ��	��4 �	���� 
 

 �����'��� ���,�%���� ��&�)� !�����"� �� �� �� .���� �,�� ��%���� ����� �� �� 

���� �������,� � �����, ������,� !� � �� %�,� ��"��� � ��'��� !���%���� �����$ ������ 

��������� �� ��2� ������� � ���� ������ ������� � �� %� ,�#� �'���%� �� !������ ��'��. 

��� !�������% ������"� �� � )�$��� ������� '"��� 45 ���� $"���: ������ -����%���%�� 

���%��&)�� !��"��� !���%��� ����� ���� ��� �� !�������#��, !������, ���(�� �� 

�����'�� ��"� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 1 ���$ ������, � ,�#� ,� !���%�%� ����� ����� � 

��� !���%��� �� ��!�)���, ������� ��� �� �������� �%���� �� ���� ��!�)���� ���� �� 

��"��� �� !����, �� ��� � ��#���� ��$��� � ��"�� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 ���$ ������. 

�� %�� ��'�� ��0������� �� �"����%��, %������, ��� ���"�'�%� ������ !���%���� �����$ 

������ ���"�'�%�$, �"� �� ���� ��%�$ !������"��$ ����%��. /� ��: 

 - �������� ����� ���� ,�#� !�$���%� �����$ �������, ��� �� !��������#��, 

!������, ���(�� �� �����'�� ��"� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 1 .�����. /� ���'� !��,���, 

!����"� � %�,�'�)� ������� �� ���� ��� ���,� �!� ��� ���"�$ �� !���%���� �����$ ������ 

�� !��������#�� ����� �� ���� �� �����'��� ��"� !��%�� ��%���, �%��(���$ !���%�� � 

���������%�, !��%�� !������� � �,�����, !��%�� �"�#���� ��#���%� �"� �� �����'�� 

��"� ����&��� �� ������2��2� � ��'����� !�����. ��� &%� �� !� �"��� ������� �%��� 1 

%�'�� 1 '"��� 34 .����� ��"� ��"�� �� !����, �� ��� !��%�"� �� ���"�$ �� ������ ��  

��������� ����� 0���*����"�� ����. ���� �"��� ������ �� �����%� ����� !���%�� �� 

                                                 
4 +������ �������$ ���� ������ �� 4914/94 �� 19.10.1994.$����� �����2��� � �)��� „���� ������ !����� � 
�����, �!�����,�-740 ��"��� �������$ ���� ������ ��%��� ��..����� ���&��� � ���"��%��� „/�,�%“ 
���$��� 1996 �%�.335/6 



��!�)��� ��"�� ���  � ������ �� �%�� 1 %�'�� 2 ��� ���,�, ��  �!� ��� �� ���%� �����'��� 

��"� �� )���$ ����#���. /� �� '��� �"�'���� ��%� �� ,�#� �������%� ���"�'�%�, 

��'���,� ����'��$ ����#���)�. �' �� � ���"�'�%�, !������"��, ����%�� �����$ �� 

�!�%���2���� ���"�$�; 

 - 6���"%�%���� � !������"�� �$����'�� �����. �� �� �������� � ���� ���, �� 

�%�����&%� ���,��� )�����$ ���%���� ���"�'�%� ���"�$�-�� "� �� ,�������� '�)���*� 

���%�"� !��, �"� !��"� �������)� �����$ ������ � ���, ��$���. � %�, ���'�)� � �!�%���� 

������: „��� !���%��� �� ��!�)���, ������� ��� �� �������� �%���� �� ���� ��!�)���� 

���� �� ��"��� �� !����, �� ��� � ��#���� ��$���“.���: „��� !��%��� �� ��!�)���“  

����'��� ��$�(�� ���� �� �� ����� ������� !��"� �!��%��2�)� )�$��� ����� 0���*����"�� 

���� �� !��"����*�,. ��� ���$�$ ���"�$� �� ���$ ������ '�)���*� �� �"����� �� !��%���"� 

!�� )���$ ��!��%�2�2�)� ��,� &%� �� %� �������� �%��(��� – �� ��!��"��� �� ��!�)��� 

��"��� �� ������� '"��� 34 .�����. 

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

!��������#��, !������, �������, �"� �� �����, �� )�� ����'��� ,��� ������� ��&�)� 

!�����, ��"�%���%� �,�"� ��#���%�, ��� %���� ������� %����. ���:“��� %���� ������� %����“ 

�� ���'� ������ �����$ ������ �� ����(��� ���,�, ��  !������� ��  � %���� '�)���*� ��%� 

���%� ��� %���� !����� !��"���*� ����� � ��&%� ��&� �� ,�)� �� %�$�-��$�,���% �� 

������� '"��� 88 � 89 �%�� 2 �������$ �����'��$ ������. 

���,� �����2��� �!�%���� ����$ �� ���� ���"�$� ��������� �� ���%� ������, !� � ���� 

���� �� � ��&%��� ���� � ��������, �%��(�)� ��������%�$ �������)� �����$ ������ ���� 

�$����'���. 

 .������'�� ��"��� ���$� �����'���$ ������ �� '�)���*� ���� '��� ����� �� ��"���  

�� �������)� �����$ ������. �������, '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� ��� �� ��0���&� 

������,: �� �� !��%�� )�$� (��"�& ���$ �"�#����$ "�*�, �"� ������� �� ����(���, 

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

�"�#����� ��#���%� � �� ,� !��������#��, !������, ���� ����'��� ,��� ������� ��&�)� 

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

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

"�*� ��,� �� ��  ����'��� !��������#��, !������, �����'��� ������� ���� !�����% � 

,�(����,��� �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� �� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�. 

������� ,�$� � �� � !�����%�� ��,� �����$ �� ���� ��$�(���. �� %� �!� ��� ������ „�“ � 

$��,�%�'��, �,��"� ���� �� ���� �!�%���2�� �� ������)� ��!�"�%����� ��'���*�. �� �� 

�!�2�� ���� )�����$ ,�(������$ ������ � 0���*��� �� ����'� ���%���� �����%�� � 



'�)���*� ��%�$ �,���.��� ,�$� ��%� ��%����,��� !����%��, �"� � �� ,�����. -�(������ 

�� ����0�����, � ��� &%� �� ��#� %� �� �� ����� �� )�� ,�#� ��,� !� ���� ��������� �� 

���$�� !��"�#�%� ��� !����� ��#�� '�)���*� �� ��!�)�)� �����'���$ ������. 

 

���� �������� ��24������ � 
 

 ����� !���%��� �� ��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� � 

���� ��� �� !��%�� )�$� !������% �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� $��� !� 

�"�#����� ��#���%�. /� !� �"��� ������ ���� ����� ������, ��  ��,� ��"�& ��� �"�#���� 

"�*� � ������ �� ����(���, !��"���,�-��$�,���% �� ������� �%��� 1 '"�� 34 .�����. ���� 

�� %� �����*� ��0���&� ������� �%��� 1 '"��� 18. .����� ���� �� ��"��� � ���!��� ���,� 

'��� �� �������'�� ���"��: „��"�& ��� �"�#���� "�*� � �����*� �� ����(���, 

��#���%�,�“. /� �� �����*� ���� � ��&�)� !��"��� ���%��&)�� !��"��� �,��� !������ 

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

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

���,� ��#���%�, ��"�& �)� � �����!����� ��$�������%�, ������� ����*��� �� )����� 

!������.  

 ��%�"� �����*�, %���(� ,�$� �� !���%��� �� ��!�)����� ��"��� �� ������� '"��� 

34 �%�� 1 %�'�� 2 .�����, �"� %� ��,� !� ���� �� ���� !���%���� �����$ ������, ��� %� ���� 

�� ��"� ex lege ����(��� ��"��� �� )�$��� �������)�. +������%� �����'�� !��%�!�� �� 

���� �� �����'��� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%� �� )�� �� ��,�"�%���� 

��!�)�� �����%���� ��"�� ,�#� ��%� ��,� ���"�$ �� 0���"%�%���� ��"�� ���2�)�-

��$�,���% �� ������� '"��� 56 �%�� 2 .�����. ��� �� ��%� ��&%� ��� �� !��,��� 

0���"%�%����$ ������ !���%���� �����$ ������ �� ���$ ���"�$�, ��� �� � ���, ��!��"�'��, 

��$��� !��,��� � ����� ����� !�� ��"���,� �� ������� '"��� 6 � 7 .����� � �����, 

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

����� ��� !����� ������ '�)���*� �� !��%�� �������%� �� !����, � ����� ����� ���� 

!������% �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�, ������ 

�� ,� �� ����'��� �����'��� �������. :�,� %���(� ,�#� ���$ ����&��� ���)� ���� �� ��"� 

����� �� !������%� �����'�� !��%�!�� !���%�%� ���� �����, �"� ���$ ����'��� 

���*�!"����� ,��� ���� %�,� ���� � !� �!��������, ���*�!"�����, !��%�!�� !� 

!����"�,� �� ���� �!� ��� ������� '"��� 53-55 .�����
5. �� �!�%���� ����'��� 

                                                 
5 ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 1 � 2 .����� � 4	 $"���: � -����%���%�� �� ,�#� ��!��"�%� "�*� ���� 
!���� �!&%�� ��"��� !�����(���� �� ��!�&2���)� � ��#����, ��$���,� ��!�)��� � !������ ��"���: 
1)�� ���� ���(����� �� �����'�� ��"� �� ���� �� $�)�)� !�����,� !� �"�#����� ��#���%�; 



���*�!"����� ,��� !���%���� �����$ ������ ���$ ���)� ���$ ���� �� !���%�"� �� 

��!�)����� ��"��� ���� ��&%� ��� �� ��"�& ��� �"�#���� "�*�, ������� �����*� �� 

!������, ��#���%�,�, !�� ��"���, �� � ������ �� )�� ���� ������& �� ���"�$ �� 

������� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .�����. /��� ����� �� !���%���� �����$ 

������ ���� ���"���% &%� �� ��� !���%�"� �� ��!�)����� ��"��� �� !����, �� ��� �� 

������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .�����, ��  ��%� &%� %� )����� ���)� !����%��2� %�#� 

!������ ����� ������� �� ���� �� ,�#� ���� � %���� ���*�!"����� ,���. ��!��%��, ���� �� 

�������� �%���� �� ������ �� ������� �%��� 1 '"��� 34 ���� ��!�)���� ��"�� �� !����, �� 

��� � ��#���� ��$��� �� ������� %�'�� 2 ��� ���,� � �!�%���� ,�#� ��%� ��,� !���%���� 

�����$ ������ !��,���, !����"� �� ������� '"��� 45 .�����. � ������ �� )�$� ��  ,�#� 

��%� �!�%���2�� ���*�!"����� !��%�!�� � �%�, � ���� ���2�)�, ��� �� ���"�$ ���%�� !�� 

��!��%��2�)� ����� 0���*����"�� ����. � ��&%��� ����"� �� �� � ,�$� ���%� !���%���� 

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

����� ���� �!����2��� 0���"%�%���� !������ �����'���$ ������. �� ���� ���"�$ ,�#�, 

&%� ���'� � �� �� ,��� �!�%����%�-��� $� �� �!�%���� ������ ���� �� �� ��&�� � ���� 

��%��*��� ��%��� � �����, ������. �� �� ����#�� !������ ����&��� � !��%�!�� ���%��"� 

)�$���$ !����,� �� ���. 

 ���� �� ���$�'��� !���� ���'�)� �!�%���2���$ !��,�: ������ ���� ,�#� ��%� 

��"�#�� �����'���� �����!������ ����*��� �� !�,�#� �!�%���� ������: „������ 

-����%���%�� ���%��&)�� !��"���“ � ������� '"��� 45 .�����. :�$��� �!�%���� 

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

���"�$� �� ���� ���� ,�$� �� !�$��� ��� �������, ��� �� ����%�� ���$�� !������"�� 

�$����'���. /��� ����� !���%���� �����$ ������ �� ���� %���(� ������� ������� '"��� 45 

.����� �!�%����, ������: „��� �� !��������#��, !������, ���(�� �� �����'�� ��"� �� 

'"��� 34 �%�� 1 %�'�� 1 .�����“������ �� �� ��� �������, ��� .���� ��� )�$��� �!�%���� �� 

�����%� �����: %�!�: !���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 .�����. ��!��%�� 

���� !������� �� !��������#�� ����� �� �����'�� ��"� �� '"��� 34 �%�� 1 .�����., ��� 

!������"�� ��%��� �������&��. ������� '"��� 34 .����� � ��%�"�$ ��"��� �� !����, �� ��� 

�����'��� ��%�$����� ������� �����%� ���"�$ �,������ � ������� '"��� 45 .����� !�� 

����'�)� ������ !���%���� �����$ ������ �� ���$ ���"�$�. -�(�%�, � %�, ��"� ��� ���,� 

�� !����� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 .�����, �"� �� �� �� �!�%�"� �� ����!�)���)� 

��"���, ��  �� �� �� ����$"� �������)� �����'��� ��"� � �����'���� 0���*���. ��$"���� �� 

                                                                                                                                                             
2)�� �� !��%�� )�$� �� ���� �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� �� ���� �� $�)�)� !�����,� !� �"�#����� 
��#���%�. 



���� ��%� �� ����(���, �����'��, ��"�,�, � �� �� !���%���� ��!�)���)� ����$ �� ��"��� 

�� !����, �� ���. /� ����&)��� � ��&%� �� � ���� ���,� �!�%���2�� !���, ������, � �� 

��"�& ��� �"�#���� "�*� � ������ �� ����(���, ��#���%�,�. �� %� �!� ��� � %� &%� ��� 

!��!������)� ���"�$� �� %�'�� 2 ��� ���,� �"��� ������ �����%� �����: !���%�� �� 

��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 ���$ ������. /� �� ��& ����� ���"�$ � 

!��"�$ �����'���, ����&)�)� �!�%���� $������$ !��,� ������� � ������� '"��� 45 

.�����. 

 +�&%��� � ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� ��% �� ���'�� !���%�)� 

�����'��$ !��%�!�� ��� 0��� ���� !�'�)� ��*���"�� !����&�)�, ���%��� �� �!����(�)� 

��%��$� �"� !���"�$�, �� !�����)� ��!������� �!%�#��*�, � ����&��� �� ��"���, ���� � 

���������%� !����%�)� �����'��$ !��%�!��6. ��#�� �� ��%� � �� �� ����� �� ���� 

�����'�� !��*����� ��%� ��,�"�%���� ���� ����%� ��&�)� � �!����(�)� ��%��$� – '"�� 

243, ������� ��� !���"�$� �� !�����)� ��!������� �!%�#��*� – �� �� ��%� ��$"�����% 

��%��#��$ ������ – ��$�,���% �� ������� '"��� 244 .�+. /� �� !�%����� � ��%� &%� �� �� 

%�� ��'�� ��%������ !��%!��%���� �� �� ����&��� ��!�%���)� �� �%���� �����$ 

��!���%�����$ %�"� � � ��� !��*���� ��%��*��� �����2��� �� ���"�&��. �����%�� !��%��� 

��� ����&�)� ��&�)� � �!����(�)� ��%��$� ���� !��%��� �!�����% �� ��"�$�)�, �"� �� � 

%��� ���,�%��� �!�� � ����&��� ���������  �*��� ������. ���,� ���%���� ����$  �� ���� 

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

:����� �������� ��%����)� !��"� ����%�$ ��&�)� �� ��� %�,� �� �����%�, !� �� ���� 

���� �� ���%�"� � ���,� !����&�)� !��$�����. /�,� � !��"�$ ���� ���� !��"�#� ��� !��: 

 - �"��� ������ ��#� !���%�� �� ��!�)��� ��"���. ���"�, �� �� � ������ ��  ���&���� 

��%��*���, ���,� &%� �� ��  ���%�"� !�� ����&�)� �����'��� !�������'�� !����� ���,�. 

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

)�$���$ ����&�)�-���,����� $����*� ��"�'���)�; 

 - �&�)� ����%� !� !��$����� !����%��2� ���%��"� !����%�!���$ !�������'��$ 

!�����$ ��%� � �� ,�#� �����%�%� '�)���*� �������� ���%�"� �� )�$��� ����#�)�. 

+�����%�%� ��!��%�� �%�����&%� ���'� ���,�$� �%� !���� �� ����%�!����% ���� ��%� �� 

!������ �� �����*��� � !�$"��� ���,��� !���%���� �����$ ������. ��� ���$� %�$� 

�������� ���%�"� '�)���*� �� !����� ������, �"� �� ��&�)� ����  � ��%� ����%� !��"� 

)�����$ ���%����, �"� �� � !��. 

 

                                                 
6 ����%� ������� '"��� 242,244,434 .������� � �����'��, !��%�!�� („�". "��% ��“ ���� 70/01 � 568/02 � 
„�".$"����� �“ ���� 58/2004) � ��2�, %���%�: .�+. ����%� ������� '"��� 34 .����� 4	 �� ��%� %�,�. 
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 ���"�#�� ��$�� �� ��#�� �� !�� ����&�)� ��&�)� � !���%���� �����$ ������ �� 

����$ �� ���"�$� ��0�������� �������, '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 !������ �� "� �� � ������ 

�� ����(��� ��"�& ��� �"�#���� "�*�, ������� ������� �� !������, ��#���%�,� 

��%������ !��%!��%���� �� !��,��� �����'��� ����*���, �"� �� ��,� %�. 

 � ��#���%� ��!���%�����$ ��!�%���)� �� �����$ ���������$ ��$��� �� �%�����&%� 

!��,��� ������� '"��� 6 ����!��� ������*��� � 2�����, !����,� �������"� �� �� � ��� 

+������ ����!���$ ���� ����%� � �"�'��� ���"�� !��%�� �����)���$ ���2���%�� 

(!����%���� Willam Develin) �� �� ��"��� �� �� �� �� ��!��"� ����%� �� ������ )�$���� 

������� ���(�)�. :��� ���"��� !��,��� '"��� 6 �%�� 1 ����!��� ������*��� � 2�����, 

!����,� *�%��� �� � *�"��%� ���$ ���'��� �� ��&� %�,�: „����!��� ��� �� ��� !��� ,���� 

�� �%���� �� "� �� '"�� 6, �%�� 1 ����!��� ������*��� !��,��2�� �� ���� �"�'��, %� ���%, �� 

"� �� #�"�� ���� �� !������"�* !��%�%���� !����� ���� �� !����'�� ��!�&2���)� %�*�"� 

�%��(�)� $��(�����$ !����. �� �� !����%�� �� �� � �"�'��� Tinelly !��%�� �����)���$ 

���2���%�� (10. ��" 1998 $�����) ,�&2�)� �� .���� �� 1976.$�����, �� ��� �� %���(� 

!����� !������"�* !����%���� � %�, �"�'��� ��,'� "�*�,� !���� �� �� %�#�&%� ���� �� 

���� !����$��%� ������,���*��� �� ������ ������$ ���(�)� �"� !�"�%�'��$ 

,�&2�)�.��� �� !��,� %�,� %� ����� �%��(��� !����, �,��� � � ���� ���%���% )�$���$ 

��"���)� � )�$��� ,�%�����"�� !������, �"���0������ ��� „$��(����� !����“ � ������ 

���'�)� '"��� 6, �%�� 1 ������*��� !�&%� �� !������"�* !����%���� !������� �� 

��,�&%�)� ��,����%��%����$ !�,� ���� (���� �� �!����� ��� �����#� �%�!�� � 

��!���������� ��#����� �"�#��) �� ��,� �� �� ,�#� �� � �� �"�#����� !������� „��� 

�������� �"��%�“ ���� ��"� ���"�$� �� �� �!�� !�������*� !����%���� ���2�'� �� 

�������%� '"��� 6 ����!��� ������*��� � 2�����, !����,�. ����!��� ��� �� !����%�� �� 

'"�� 6 �%�� 1 ������*��� ��2�'��� „!���� �� ���“, '��� �� ����� �� ��!���%� !���� �� 

!���%�!, %� ���% !���� �� �� !������ !��%�!�� !��� ����, � $��(�����, !���,�%�,�. ��� 

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

�� !���%�! !�������*� �$����'�� ���$ ��(�)�. ���  � ��!�%�%� �� "� ��,�%��%� 

�$����'�)� �$��#��� ��,� ��&%��� !����, � ����'�%� �� "� %�#� �!�������, *�2� � �� 

"� !��%��� ����,�� ����� ��,�(� �!�%���2���� �����%��� � *�2� '���, �� !��%���)� 

%��#�. � ���, �"�'���, ��� �� !��,�%�� �� �� � ������ 0��� !��%�!�� ���� �� !������� 

!������"�* !����%���� ���� ����&��� ��������� ��!�%���)� �� �%���� %�"� ��������$ 

!��,� .�����,� �� 1976 � 1989 $����� �� �%��(�)� '�)���'��$ �%�)� '�)���*� ���� �� 



����"� �� %�$� �� -����%�� ���� �����)� !��,� ���2�� 42 .����� � 1976.$�����. ���� �� 

!����'�� ��!�&2���)� ���� ����% ������� ����� !� !�%�)� %�$� ��&%� �� !������"�* 

!����%���� �,�%��� �� �!����$ �� ����� ���������%, ��%� �� � !��%�!�� �� ������ 

!���!�%���)� !��� ��&�, ����, ����&��� ��!�%���)� '�)���'�� ����������%� ��"��� 

-����%��. ��� �� ���2�'�� �� ������)� �����)� -����%�� !� ���2�� 42 !����%��� 

������,���� �$����'�)� !���� !�������*� !����%���� �� !���%�! ����. +��,� %�,� �� 

��&"� �� !������ '"��� 6 �%�� 1 ����!��� ������*���7“. 

 �� ����#��� ���$ ������%� ,�$� �� �����%� � ��� ���2�'*� �� ���'��� �� ��&� %�,�: 

 1. ���� !���� ��� �����,��� ��*���"�� !���� �� � $��(����� !���� ���� �#����� 

��&%�%� � ������ ���'�)� �� ������� '"��� 6 �%�� 1 ����!��� ������*��� � 2�����, 

!����,�; 

 2. /� !���� ,�$� ��%� !���,�% �!�������� �$����'�)�; 

 3. �$����'�)� ,��� ��%� � ,��� ����, �� �� �$��#��� ��,� ��&%��� !����-����,�� 

����� ����,��� ��,�(� �!�%���2���� �����%��� � *�2� '���, �� !��%���)� %�#�; 

 4. ���, � ���%� �$����'�)�, ������ � �� �����$ ,��%� ������� � �%�, � ���� �� "� 

�� !������� „��� �������� �"��%� ��#���“ ���� �����2��� ,��� �$����'�)� ,�#� ��%� 

�� �. 

 ����� �� ���� ��"��� ��!�)����� � ���,�%����, ���� �����'��� ���"��� 

!���%���� �����$ ������. ��"�& ��� �"�#���� "�*� � �����*� �� ����(���, ��#���%�,�, 

� ��,� �� )�� �� )����� !��,��� ������ �� ��� „�������� ��#���� �"��%�“, � � ������, 

�� ��"�& �)� � ��#���%� �� ���� �!� ��� ������� '"��� 18-26 .����� � �%�, � ���� 

�����'��� !��!��� ���� �, � ��� ,� �- ,���!�"� 0���'�� !������. ��� %�$� !���� �� 

)���� ����� ����� ,��� %�!�%� �� � �$����'�)� � �%��#��� �����%�� �� �"�'�� !������ 

��#���%�� � �"� ��"�& �)� �������, �� *�2 ���� �� %�,� #�"� !��%� �. �� %�� ��'�� �� 

�%�,�"�&� ����������� !���&�)� ��� ��%�$����� ������� � ��&�)� �"�#�� � )����� 

��(�)� ��'��� �� �� �� ��(� � ��%��*��� ����  � !�����%� �� �� !���%�"� �� ��!�)����� 

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

+���� %�$� .���� �� !��,��� ��� ,��� %���(� !��%���� ���"�� �$����'�)�: 

 - ��� ���� �������� !� ��"� ������, ��  0���"%�%���� �  

 - ��%� �� � �"%����%��� �� ���2�)�, �"� ���!�����, �� ���$� !��"���, ��  ������� 

�� ���%� ���"�$�. 

 

                                                 
7 +������ � �"�'��� ���"�� !��%�� �����)���$ ���2���%�� 30.10.2001.$����� (!����%���� ���� 29545/95) 
�����2��� � +�����, ��"%��� 1����� !���� ���� 23/2001 �%�.8/9 !��,� ��,� �� � *�%����� 
 



�	�:� � �� ��������� ��	��4 �	���� 
 

 +��%����� �,� ��!����"� ���$����'�)� � ��"� ���"�$� ��&%� �� '�)���*� ���� 

'��� ����#�� ,�%�����"�� !��%!��%���� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 ���$ .����� ������ ��,� 

�� ��"�& ��� �"�#���� "�*�, �"� ������� �� ����(���, ��#���%�,�, � �� � �� ���$� 

������� � ���, ��$���. �� ��� ������� �� ,�#� �� ��%�� ���"�$� !��,���%� ���%�%�% 

���2�)� �� ������� '"��� 56 .�����, � �� )�� � ����� !����� ����*��� � 0��,� !���%���� 

�����$ ������ � �"%����%���. ������� ��� �� ���� �� !��%����� �����"�#��� �� ������ �� 

���"�$ '��� �� ����'�� �����:“�%���� �� �� !���%�� �� ��!�)���“. ������,� ���� %�,� � 

!��"�$ � ���� ���"�$�: 

 1.+���, ������ � ������� '"��� 56 .����� ���� ����#� $���� � ���%�%�%� ���2�)� 

� ���� ������ ������� �!�%���2�� �� �����, ���'�)� ��� �$����'�)� � ������ �� 

����(��� ���"�$�, ��� &%� �� %� ��"�,�'�� �"�'�� � � )�$���� ������� '"��� 45. Ratio legis 

���$ ��&�)� ������ �� 0���"%�%����$ ����%�%��� �����'���$ ������ !���%���� �����$ 

������ �� ������� '"��� 45 .�����. ���"�#�� ��$�� �,� �� ���!�"�$�)� ��& � ���%�%�% 

���2�)�  ���� �� ���� � !������%�, �����'��, !��%�!�� �� �����'�� ��"� �� ���� �� $��� 

!� �"�#����� ��#���%�, � � �"�'��� ����'��� ������� � �"%����%��� �� ���!���� �� ���$� 

!��"��� � ������ �� ���� �� �� !���%��� )��� ����%�� �� �%�����&%� ��"��� !�%������ �� 

)����� ����2�)�. ��)� ������� ���� �� !�$�(�� ���, �������, ��� ����#� �"�,��%� 

%�#� !������ ����� ������� ,�#� � �� !����*��� ���*�!"����� !��%�!�� � � %�, � ���� 

���2�)�, � � ��!��%��,, ��� !�����%���� ,��� ��� �"%����%��� ���� ���� � !��,���. 

 /� ���'� �� ���"�#�� ��$�� �,� !���� ������ ���� �� ���2�'�� � ������ �� ��%�"� 

������� ���� �� ���� � ���"�$� �� ������� %�'�� 1 � '"��� 34. ��!��%��, � !�����%�� ��%� 

'�)���*� ���� �� ������ �� !������%� �����'�� !��%�!�� �� ,�#� �� �!�%����� ���%�%�% 

���2�)�, �"� �� ����%�� ��"��� �� ����� �� ����� !��*���� � ���$� �����%���� !������: 

 - �� �� !��%�� ��� ��%�$����� ������� !������% !��%�!�� ���$ %�#� !������ ������ 

������� � ��#���%� 

 - � �� �� )�$��� ��2� ����2�)� !��"��� &%�%�"� ��%�����,� �"�#�� – ��$�,���% 

�� ������� '"��� 56 �%�� 2 .�����. 

+�%���� �����'��� �"%����%��� � ������ ,��� �� � ����� �� ������� '"��� 45 .����� ���� 

�� ������ �� ���� ���"�$: „� ,�#� ,� !���%�%�.“ � '"��� 56 �%�� 2: „����� ,�#� ��%� 

���2��“. .���� �� �����'���, ��$��� ��%���� !���� �� ��"��� ���� �� %����"� �� 

�!����2��� ��%� !� !������ �%���� ,�������� '�)���*� ��� &%� ��: ���%� �, �"� %�#��� 

�����'��$ ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�, �%�!�� )�$��� ���������%� � 

���"���%� !�� ����,� �� ��� �'�)���. 



 2.�!����% �� ���� ,�$�� �� !��$����� �� .���� � ���$�, '�)���*�,� ���, ���� 

�� ���� �!� ��� ������� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 �� ����#� ��!������� 

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

��%� !��,�)���, � ������, �� )���� 0���"%�%���� �����%��, ,��� �� ������%� ��� ���� 

�����&� ��$����� *�2� ���$ ��$� �� � !��!�����. 
�� �� %� ����� ,�#� !��%� � ���2�)�, 

��� !�����%����, ,���, ��,� !�%���� !�%���%� ������ �����0��*����"�� ����. Mutatis 

muntandis ��#� � ���� �� � !�%�)� �"%����%��� � 0��,� ���!����� �� ���$� !��"��� � 

!�����%�� �����'��� �������. �����"�#�)� !�������'�� !����� ���,� '���, �� 

���!���%���, ����'� !���%���� �����$ ������ ��%� �� ,�#� ��%� ����*����� ��,� �� 

�����: �� �� ����(��� ������ !���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 

2 .����� !�&%� �� !��%�� )�$� !������% �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� $��� 

ex offo. �� %�� ��'�� �� ���������� ����%�� �$���� ��&%� ��$�� �,�%�� �� �� ���, ����� 

!�����, ,���, !��%�#� ratio legis � �� "� �� �%�����&%� ��&%�%� �"�#�� � %����$"���$ 

!�����%�� �����'��� '�)���*� ��%� *�2 �� �� �� ,�$�� ��%����%� ���2�)�,, ������� ��� 

���$� �"%����%��� ���!�����,. /�,� � !��"�$ � %� &%� !��,��� ���%�%�%� ���2�)� ��� 

!�����%���� ,��� �� ���'� �� �� ��"�& ��� �"�#���� "�*�, �"� ������ �� !������, 

��#���%�,� ���� �� ��(� � ���, ��%��*���,� ��"���(�� ����%�� !���%���� �����$ ������. 

��� $� ����*��� ,�#� � �������� !�$���%� ��"� � 0��,� ���*�!"����� ,��� �"� 

!���%���� �����$ ������ �� ���$ ���"�$�. 

 3. ��� ���'��� �� %� &%� ����������* ���� �!�%����� ��!������� $���� �� ��� %�,�, 

�"� �� !��,�� !��!���� �� ������� ���� �� !�$�(�� �������, �� ,�#� !���%�%� ����� 

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

%�� ��'�� ��% �� ��$"���� �� ���"& �)� ���"�#��$ ��$���, �"� ��� ���� ��� �$����'�)�. 

/�,� � !��"�$ � !����"� � %�,�'�)� ������� � !���� �� ���  ��� �����, �� 2������ !���� 

– ��$�,���% �� ������� '"��� 10 � 40 +���2� � 2�����, � ,�)�����, !����,� � 

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

�!�%���2���$ �����%�� � *�2� ���� �� �� %�� ��'�� !��%�#�8. 

 4. ��!��%�� !��%�!�)� ����,����� !�%���� !��,��� ���%�,�%���$ %�,�'�)� 

������� '"��� 45 .����� � ���, ��"� ������$ �� )�$��� ������� '"��� 56 � ��� � 0���*��� 

�%��(���)�: 

 �)!����$ ���'�)� ���,� 

 � �) ���� �� ���� !������ ���,� %���� !��,���%� �� ������%�� !����� ��%��*���. 

                                                 
8 ����%� ������� '"��� 10 � 40 +���2� � 2�����, � ,�)�����, !����,� � $��(�����, �"�����,� 
(„�"����� "��% ������ � 4��� $��� ���� 1/2003) 



 ��� %� �� �����'���%�� �� !��,��� ������� '"��� 45 .����� � ���, ��"� ���� 

������*���� !���� ���"�#��$ ��$��� ��  )�$��� ��"��� ���� ,��� ��%� '�)���'�� 

!����� ��������� �!�%����, ���"�$� � �����'���, !���*� �� �� ��!�&�� ����#�"� ������ 

���%��"�. /�,� ���� ���� � !��"�$ !��"�#� ��& ����� !��.�����"�#�)� ���� !�&%��� ��� 

���%��� �� ����� �� �"��!�%���� !����, �"� � !�%���� �� �� ��� in concreto ����%�"� – �� 

��"�& �)� ���� ������& ��� !��%���� )�$���, *�2�. � �!�%����� ���"�$� !���%���� 

�����$ ������ �� ������� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� �"� ��� ����%� �� 

��� ���"���%� $����� ��� ������ ��"���: „+��%�� %�#��*� ���� �� �����'�� !��%�!�� �� 

�����'�� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�, !� �� �� � �,��"� '"��� 34 �%�� 2 

.����� � ���%��&)�, !��"���,� !���%�� �� ��!�)��� ��"��� ���� �� !��!����� %�, 

������, ����, �� !��!����� �� �� �� ���� � -����%���%�� ���%��&)�� !��"��� �� �����, 

,��%� ��"�& ���$ �"�#����$ "�*�  � ������� �� ����(���, ��#���%�,� ,�#� !��,���%� 

"�*� ���� !���� ������, �%��(���� ��"��� �� !����, �� ��� � ��#���� ��$��� ��!�)��� � 

�"��� � ��"��� �� �� !��%�� )�$� �� ���� �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� 

$��� !� �"�#����� ��#���%� � �� ,� !��������#��, !������, ���� ����'��� ,��� ������� 

��&�)� !����� � ��#���%�, �"� ��"�%���%� ��� %���� ������� !��%���. ���� �� !��%�� 

%�#��*� ���� �����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%� �� 

�� !���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� !����, �� ��� !� �� %�#��� � �,��"� '"��� 45 .����� � 

���%��&)�, !��"���,� ����� ��&�)� ���� %�#�"�*  � ���� !����*� ��!�����. � %�$� �� � 

��"����%�� '�)���*� ���� %�#�"�* ��%�'� � �������� �� �� ��,� !������% �����'�� 

!��%�!�� � �� �� )�$�� ����� � ��2� �������%��, ��� ������� � -�+-� !���%��� ����� 

����� ��� �� !��������#��, !������, ���(�� �� �����'�� ��"� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 1 

.����� � ���%��&)�, !��"���,�, � ,�#� ,� !���%�%� ����� ����� ���� !���%��� �� 

��!�)��� ������� ��� �� �������� �%���� �� ���� ��!�)���� ���� �� ��"��� �� !����, �� 

��� � ��#���� ��$��� �"� ��"�� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 ��������$ ������ ('"�� 45 

.����� � ���%��&)�, !��"���,�)9. 

 �����'��� ����� ���� ������*���� !���� ���"�#��$ ��$��� ���� �!���� ��%� &%� �� 

0���"%�%���� � ��%� � �"%����%��� ,��� ��%� !���,�% !������ �� �%�����&%� *�2� ���� 

�� %�,� #�"� !��%� �. �� %� ������� � ���"�'�%� ��������)� ���'��� ���"�$� �� ������� 

'"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� ��� �������)� � !���%���� �����$ ������. � !��%�!�� 

��!��%��2�)� �����0���*����"�� ���� !�����%�� ���� �� �����'���� '�)���*� 

�"�,���&� � )�$�� ���%����. ��!��%�� ���� �� ����� ����� ��  ��!��%��2�� ex lege 

                                                 
9 +������ �������$ ���� ������ ��.1219/02 �� 22.11.2003.$����� �����2��� � ���'��,, �%��'��, 
��0��,�%����, '���!���: „����� ������ !�����“ ���� 7-8/2004 („	"�������,) �%�. 66 



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

��!�)���� �"� !���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� ��� �������. �����'���%�� ��%� �� ���� 

0���"�%�%���� �����%�� ���$ ������ � ,�$� ���% )�$��� ��,��� !�����%����, ,���, � !� 

!������  �"�#�, ,���, ���� �����'��� ������ !���%��� �� ��!�)��� ��"��� �� !����, �� 

��� � ������� �� ���%� ���"�$�. �� ���$� �����%�� �� �"�'�� ��� �� �������� �%���� �� 

������ �� ������� '"��� 34 �%�� 1 .����� ���� ��!�)���� ���� �� ��"��� �� !����,, ��� �� 

%��� ����� ������ ��,� ��  ,�$� ���% !��,��� ���%�%�%� !���%���� �����$ ������, ���   

�!�%���� ���$� �"%�����%��� ,���. 

 ��� ���$� %�$� !�������'�� !����� ���,� ���� ����#� ��"��� �� �����'��� %�,� 

,��� ��%� �����"�#���. ��"��� ���� �� �!����"�"� )�$�� ����� ,����� ��%� '�)���'�� 

�!�������. �����"�#�)� )�$��� ��"��� ��%� �� ,�#� ��%�%� ��,� �� '�)���'��� 

����%�%�*��� �� �� !��%�� ������� !������% �����'�� !��%�!�� ���$ %�$� „&%� �� !���%�� 

�� ��!�)��� ��"���“, ��� �� ���� � �� ���� ������*��������� !����� � ����� $����� � ��� 

������ ��"��� ���� �� �� ��� !�%�)� � �� ���� �: „+�"��� � �� %�$� �� �� !��%�� %�#��*� 

����%� ��&�)� � �!����(�)� ��%��$�, %� �� �� !���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� ��� � 

��#����, ��$���,� � �,��"� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� � ���%��&)�, !��"���,�, 

!����"�� �� ���2�'�� ��#� �%�!���� ������ �� �� ��&�)� � !���%���� �����$ ������, 

!����"�� �� ���2�'�� ��#� �%�!���� ������ �� �� ��&�)� � !���%���� �����$ ������ 

%�#��*� �� ������ '"��� 45 � � ���� �%��� 1 %�'�� 2 .����� � ���%��&)�, !��"���,�  

�������“10. 

 +������%� �����'�� !��%�!�� !��%�� ��"�& ���$ �"�#����$ "�*�, �"� ������� �� 

!������, ��#���%�,� � -����%���%�� ���%��&)�� !��"��� �� !��,�� ���$ �����'��$ 

��"� ����%�� �� ������� '"��� 47, ��"���)� �� ������� '"��� 103, ��������'�� ���(� �� 

'"��� 167, �"� ��������&%�� �� ������� '"��� 168 �����'��$ ������ �!��"��� ������ �� 

,�#� ��%�%� ��� �0��%� !� �$"�� �����'���$ ��$��� '��� �� *�2 ��!��%�� – ��$�,���% �� 

������� '"��� 1 .�����, &%� ���� � ���� �"�'��. -�������� �� � ���"���%� !�� ����,� �� 

�� ��%����� ����(��� �����'�� !����� ��$�(��, �"� � �%�!�� )�$��� ���������%� � ����� 

!�����, � �� � �����'��,   �,��"�. ��� %� ,�#� �� ���� ���"�$ �!����2�)� � ������ �� 

��� %�,� ���� ��%� ,��� ��%� � ������� � �����"�#�)� !�������'�� !����� ���,� '��� �� 

�� ��%��. 

 

������:� � ���
��� 
 

                                                 
10 �������2��� !������ �������$ ���� ������ ��. II 461/02 �� 19.06.2003. $����� 



 � %�,�'�)� ���� !������ ���,� ���� �� ���� � !���%���� �����$ ������ ������� 

!��%�� ��$� �� !������% �����'�� !��%�!�� ���$ �����'��$ ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� 

��#���%� !��%��� � ����%�)� �� ������� '"��� 56 �%�� 2 .����� ���2�'��� � ���, ��"� 

)�$��� ������� '"��� 45. /� ��"�,� ���� !����%�� !�����, ��&�)� �� ��%� %�,� � 

.����� 4	 � ������, �� ����#�� )�$���� �������� �� %�,� !���%���� �����$ ������11. 

/��� �� %���� �� ��,� !����%�)� �����'��$ !��%�!�� ��,� ���'�� !����� ������$ ��"��� 

�� !���%���� �����$ ������ ������� � ���� ������ �������, ��  %� ,�#� ��%� ��,� ����� �� 

���2�)� !�����, �� )�$��� ������� '"��� 56 �%�� 2. � %�,� �� �������"� ��� � ������, 

�� �����%� �%�� � ���� ��%��"�� ��&�)� %��� �������$ ��%����$ ���� ����, ���� 

!����� ��� ���*���%��� � !�$"��� �*��� ��%�����%� � ������%��%� ������� '"��� 45 

.����� � ���%��&)�, !��"���,�: „ ��������, �������, ������, (�������,� '"��� 63-67 

.����� � ������,� ������ ������ – „�"."��% �6�“ ���� 29/96 ,!������� ��) ���� 

!��!����� ���"��� �� !���%���� �����$ ������ ��!��"���$ ��������� �� )�$��� ��2�, � 

���� �� !��!����� ��!�����, �������, (5"���, 45 .����� – !������� ��). -�(�%�,, %� 

���"���% !��,� ����%�)� �������$ ���� �� '��� %� ������� �� ��$"����, �������, 

������,, ��� �� )�,� ���� �� ��������, !��!����� �� ���� ����� ,�#� �� !���%��� � � 

���$�, �"�'�����,� !��!�����, .�����, ��!��"��� '"���*�, �"� ��"��%����, �$�����,. 

�%��� �� *�"��������%� ����������� !�"�%��� ��!��"��� '"���*� �� "�  � !��!���%� 

,�$� ���% !���%���� �����$ ������ ��!��"���$ !��%�� )�$��� ��2�, � � �"�'��� ���� �� %� 

!��!����� ��!�����, �������, � %�,� �� �� �$����'����� !���� ��!��"���� !�!����� 

�������, ������,. ����%�)� !�������*� ���*���%��� �� �� ������ ��!����� ������� 

,�#� !���%�%� ����� ����� ��� ��: „����� �������)� �����$ ������ „ � -�+-� !��%�� 

)�$� !������% �����'�� !��%�!�� „��,� ���'�� ���� �� ���� ��� �� ��� !����� ��%��*��� 

���(��� �������,� '"��� 56 ��!�����$ .�����, � �� ��!�����, �������,. �� "� �� � 

!����� ��!����� ������� !����"�� !��,�)��� �%��� �� ���%��"� ������%��%� 

!�������'��$ ��%� ����%�$ �� ������ %� ������� ���� ��&� ������� ��� � ��"��� �� 

������,“12. 

 
PRO ET CONTRA 

 

 ���, ����%�)� ,�#� �� !��$�����%� �� ���"�$�: 

                                                 
11 +��,� ������� '"��� 5 .����� 4	: �"�#������ !���%��� ����� ����� � ��� �� !��������#��, ��"���, 
���(�� �� �����'�� ���"� �� '"��� 34 ���$ .�����. ���$� ����� !���%���� �����$ ������ ��0���&� )���� 
������� '"��� 52 � %�'� �� !������ !��"���*� ���%���� !��,���� � !����0���'��, �"� �!&%�, 
������%����, �%�)� ���� ��!��"���$ '��� ���!������, �� ����2�)� ����%��� 
12 �&�)� �������$ ��%����$ ���� IU 52/2001 �� 25.04.2001.$����� 



 1. +�����%�� ������� '"��� 56 �%�� 2 .����� ��,� !� ���� �� ���2�'��� !��,��� 

!����"� �� )�$��� ������� '"��� 45. ��� �� � !��,��� ��� ���"�'�%� ����!����� 

���%�%�%�: ���2�)� � !���%���� �����$ ������ �� ���� �� �������'�� )����� 0���"%�%���� 

!������ � ��"�,�'�� ���"�$ ���� !����*��� !��,��� �����$ �� )�� in concreto. �� 

)����� ���"��� ���� �� ���� � �!�%����� �����'���$ ���"�$� !���%���� �����$ ������ 

������� ������� '"��� 56 �%�� 2 $�� �� �!�%���2�� �����: „���� �� !��%�� )�$� !������% 

�����'�� !��%�!�� �� �����'�� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�“ �� �����'��� !� 

!������ �����%���� ��"�� �����,���*���. � ���� ���,� �� ����%�� ����� „!���%�� �� 

��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 2“. /� ���� ��,� �%��� �!�%���� ���"�'�%�� 

����'��� ��,��"�. � %�,� �� ���� �� ����. ��"��� �� � )�����, !����, ���'�)� � *�2� 

��,� ����� �� )�� %���� �� !��"�#�. �� %�� ��'�� ��!���2��� �� ���"��� ��,�(� ���"�$� 

�� ���2�)� ���� �� ,�#� �� ��!�)��� �����%���� ��"�� �����,���*��� !��,���%� �� ��� 

������� � ���"�$� �� !���%���� �����$ ������ �� ������ !����"� �� ������� '"��� 45 ���� 

��#� ��,� �� ���� �� )��. 	������ �!�%���� !��,� ������ � ������� '"��� 56 .����� 

!�%��(��� � �� ���� ���"�$ ���2�)� �� �%�����&%� ����� !��,��� �� !���� ���"��� ��,�(� 

����(���� ��%�$����� �������. �� �� ������ �� ��� )�� &%� ���� �"�'�� ��� �����'���$ 

���"�$� !���%���� �����$ ������. :�$��� �!�%���� ���� ���2�'��� ����#���, ������� 

'"��� 45, �"� �� ���$�, ���,�,� .�����. �%��� �� ���"�$� ���� ����(��� ��"��� ���"�#��$ 

��$���, �� %�,� !��,��� ��%�%�%� ���2�)� �"� !���%���� �����$ ������ � ������ �� 

��"�& ��� �"�#���� "�*�, �"� ������� �� !������, ��#���%�,� ���� �� ���� �� )�� 

!���%�� �� ��!�)��� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .�����. -�%�%�� ,�%����� 

��#� � !�����%�� �����'��� ������� ��,� &%� �� %��� � �"%����%��� �� !���%����, �����$ 

������ ���%�%�% ���2�)� ��%�!�� ,��%� ���!����� �� ��� !��"��� $�� �� �� !���%��� 

)��� !����� ����%��, ���, ���� ��%� ���)� ���� �� !����*���"� ������� !����%��2� � 

!������ ����� �������.  

 2. +��,� !�'�%��, 0��$,��%� ������� '"��� 56 �%�� 2 .�����: ����� ,�#� ��%� 

���2�� �� -����%���%�� ��� �� !��%�� )�$� !������% �����'�� !��%�!�� �� �����'�� 

��"� �� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�. ���: „,�#�“ ������� �� )�$��� 0���"%�%���� 

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

����,��� ��&�)� �� ������� '"��� 45 .�����. �!����% �� !�$��&�� ,�$�� �� !��$����� 

�� �� .���� ���"�$ �� !� !������ �"�#� ��"�� �����!����� ,���: ���2�)� �� ���$ �� 

������� �%��� 1 ��%� ���,� – �������� ���2�)� – „����� �� ���2���“ �������%�� � ��� 

����� �� ��!���2���� ����� !����� !��"���*� �� ��!��"���$ � 0��,� !���%���� �����$ 



������
13. Dura lex sed lex. ���� %�,� � !��"�$ ��& ����� !��: 6���"%�%�����% ���2�)� �� 

������� '"��� 56 �%�� 2 .����� �� ��"��2��� � ������ �� �����'��� ��%�$����� ������� 

!��%���)�, ��%����'�� !������ !���%���� �����$ ������ �� ���$ ���"�$�. ���"�#�� ��$�� 

,�#� �����'��� '�)���*� �!�%����%� � �"%����%���, �"� ��,� � ������ �"�#���� "�*� � 

������� �� !������, ��#���%�,�. ��� !�%� ,�#�, �"� � �"%����%���, &%� ���'� � �� �� 

,���. 7 %�  � � ������%��, �"�'��� �'���%� )�$��� �� �*��� ���� !� !������ �%���� 

������ �� ��%� ,��������� '�)���*� &%� �� !��%����� ��  �����"�#���. /� ���� ������ 

�"�'�� ,�$� �$ ������. �� !��%��� � ��� ���"�$� �� %�'�� 2 '"��� 34 .����� – 

!��������#��, !������, ����'��� �����'��� ���%� ,��� �������, ���� �� ���� �"�#����, 

"�*� � ������� �� !������, ��#���%�,� �� ���,� %����)� )�$���$ �����$ ������. /��� �� 

%���(� !���%��� �� ��!�)��� ��"�� �� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .�����, �"� ���"�#�� ��$�� 

,�#� �!�%����%� ���� ���"�$� �� !���%���� �����$ ������ � ,�#� ���$ ������� 

���!�����%� �� ���$� !��"��� $�� ��� ������� �� ��#�.   

 3. �!�����%� �� ,�#�, �"� �,�%��,� !�$��&��, !�����, �� ���"�$ ��&%�%� 

2������ !���� – !������ !���� �� !����'�� ��!�&2���)� � � %�, � ���� !���� �� ���. �� 

%�� ��'�� �� �� ���(� '"�� 6 �%�� 1 ����!��� ������*��� � 2�����, !����,�. ��� !���� 

���� ��� �$����'�)� &%� �� !�����"� � !����� !����� ����!���$ ����. �����2��� 

�$����'�)� �� %�'� !������ !��"��� � ��$������� �����%��� �"�#�� $�� "�*� %���� �� 

����, �"� $�� ��  ����. ��%�� �� � �� �� ����% ����� ��&%� ������ �� ,�#� ��%�%� � �����, 

������ � � %�, � ���� ��&%� �� ����� �� ,�#� !��%� � !��,���, ���%�%�%� ���2�)�, 

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

%���� �� !�%���� �� �� !������%� ,��� ����,���� ���"�$� �� )��� �!�%���� – ��&%�%� 

!���� � ��%����� �"�#�� ���� !������� ��� �������� ,� � ��#���.  

 4. .� ��!��%�� �%�� �� !�,�#� �� !�����)� �� ������� '"��� 6 �%�� 2 ����!��� 

������*��� � 2�����, !����,� ���� $"���: ����� �� �� �!%�#�� �� �����'�� ��"� �,�%�� � 

�� ������, ��� ��� �� �� ����#� )�$��� �����*�. ����� ���� �� �� ��&�� � ���� ��%��*��� 

��%��� � �����'�� !�����, �,��"� ����� �� !��������#�� ���(��� � �����'�� !������ 

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

������ �� ���$ ���"�$� ��#�� !������,��� !��%���)� ����� !����� ��$�������%� �� 

!��!����� ���)� ���� ������%� ���'��2����% � �����% ��!��"���$ ��� ������%���� ����� 

�'����*� !��,� )�$���, !���&�)�. /�� ��� ��$�������%� %���� ���"�����%� �� �����'�� 

��$�������%� � ���'�)� �� ������� '"��� 11 �������$ �����'��$ ������, ��� �� ��� 

                                                 
13 �!�%����"� ��,� � ���� !���, ,��� ��� ������ �� ��� ��� ���%�%�%� (!���%���� �����$ ������ � ���2�)�) 
���� %�� !���, �����&� ��$����� ���2�)� ��� !�����%����� ,��� ��� !��,�: !���%���� �����$ ������ ��&� 
��$����� ����'�)� �����!����� ����*��� 



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

���� � !��%!��%���� �������%� � �����'�� !�����, �,��"�. �����*� !�%����� ��� ���"�$  

�� ������ �����0���*����"�� ���� ���� �� ���%��� � �����!������ ��$�������%� 

����(���$ ������� &%� �� �� ��&�� � ��%��*��� ���� �� ������"� !����%�)� !��%�� )�$� 

�����'��$ !��%�!��. /��� �� � !��*����� !���%���� �����$ ������ �%��(��� �� �� 

�����'��� �����'�� !��%�!�� !������%, �� �� ��$������� � ����*��� !���%���� �����$ 

������ � �� �� ��%� ����� �� ,�#� !��%� � ���2�)�, �������. /� �� ���"��� � ��&%��� 

!�&%� �� ���"�'�% � *�2 ���� �� !��%�#� )���, �!�%����,. �����'���, ������� !���%��� 

����� ����� ��%� &%� �� �� ��&�� � ����(���� �����'�� !��*����� ��%��*���, ���� 

!������,��� � !��%���)� )�$���$ ��!������  %�,�, � �� ��%� &%� �� �����'�� ��$������ �� 

!��!����� ,� ���)� �����,���*���. /� ����  ��$�������% �� �����'�� ��"� ��� %� ,�#� 

�� �%��(��� ��,� ���"�#�� ��� � ��$������� �, �����'��, !��%�!��, �"� %� �� ��%������� 

������� '"��� 45 .����� ���� �����%� �����'��� ���"�$� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 

2 .����� � �����'���, ��"�.  

 5. ��� ��%�$����� ������� �� �������"� ����� ����� !�� ��"���,� �� ������� '"��� 

34 .�����, !� �� "�$�'�� �� �%�����&%� �%����)� !���� &%� )���� ����#�� �� ,�#� ��%� 

����,���� � �� ���,� )�$��� ,�%�����"���*���. /� ����&)��� � ��&%� �� .���� ��� !����� 

������ ���'�� '�)���*� !����%�)� �����'��$ !��%�!�� �� �����'��� �����'�� ��"� ���� 

�� ��� ��%���� �� ���,� %����)� �����$ ������ – 0���"%�%���� �������� ��"��.  

 6. ���� �� ���� � �%��(�)� �� ��"�& ��� �"�#���� "�*�, �"� ������ �� !������, 

��#���%�,� ���� ��!�)���� ��"��� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 � ���,� !����,� �� 

��� %��� �� � �� ���� � !������ ����� �������, ��  � ��������%�, �������)� �����$ 

������, !� ��%� � %�, �"�'��� ���2�)� � �� ,�#� ��%� � !��,���.  

 7. /����%� �� �� � ��%�� ��%��*��� ��,� ,�$� � !��,��� ������� '"��� 56 .����� 

���'� !�$��&�� �����*������, ���� ����,����� � ��&�)� �� )�$��� ������� '"��� 45.  

 

�����	�� ������� �	������� �������� �  ���� 2����� 
 

 ���� � !�%�)� �� "� �� ����� !���%���� �����$ ������ ���� ��%����� !����%�)� 

�����'��$ !��%�!�� �� ����(��� �����'�� ��"� �������%��. ��� ���� ��$���� �� %� !�%�)� 

���� ��� ������ ��"���: „+��������#�� ���(��� � !������ �� �����'�� ��"� �� '"��� 34 

�%�� 1 .����� � ���%��&)�, !��"���,� �� ��"�$�%�� � �����"���� ����� �� !���%���� 

�����$ ������. /� �� �� ,�#� �� � � �� ��(�)� �����'��$ !��%�!�� ���$ �����'��� ��"� 

�� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� � ���%��&)�, !��"���,�. /�� ����� �� �������%��. .�%� 

�� 0���"%�%���� � ��"����. .��$ )�$��� 0���"%�%�����%�, ,�#� ��, �"� �� ,��� 



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

��%� ����'��� ���(��� �, !������,. .�%� �� �!�%���� ���$ ������ �� !���%���� �����$ 

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

��%�����. � %�, �"�'���, ����� )�$��� ��"��2��� !��,���, �� %���� �� ����� ������ ��$� 

!��"�����*, ���"�, ���� � '���, �� ����,� ��"� ��"��� � 0���"%�%����� !��,��� '"��� 45 

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

!����,�!*��� �������%� �� '"��� 23 �%�� 3 ��%��� ������. 

 +�&%� ��#��%�!��� ������ ���� � ���,� ����"� ��'���, ������� ��� �� � �,��"� 

'"��� 395 �%�� 2 .++ ������ ��� ��#��%�!��� !������ � !���,�% ���%�� �� !������ 

��(�)�. 

 � !������, !��%�!�� !����%�!��� ���  � ��!�%�%� �� "� �� ��"���(��� � !������ 

!��%�"� !��������#��. 
�� ���%�, ��"�� �� !��,��� 0���"%�%����$ ������ �� !���%���� 

�����$ ������ �� '"��� 45 .����� � ���%��&)�, !��"���,� �� �� ��� ��!�)��. /��� �� 

����� )�$���$ ����%������)� ,���� !��%� �� %�#���$, '��� �� ��$�� �,�� ������*���� 

��"�& �)� �� !��,���,�"� ��!��,��� 0���"%�%���� ����� �� !���%���� �����$ ������. � 

�"�'��� �� �� ��"���(��� � !������ �����%�, ������� �� �� �����'�� !��%�!�� � ��2� ����, 

����� �� !���%���� �����$ ������ �� !��%����, �"� �� ���$ )�$��� ��"��2����%� 

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

�"�'��� �� �� ��"���(��� � !������ !��%�"� !��������#��, ���  � � !������ � ������)� 

���%��� �� �� !���&%� ��"��� !���%���� �����$ ������ ����%�%���%� �� �� ��� ����� 

����, !��������#��$ ����'�)� �����'��$ !��%�!��. 

 �����)� ��"��� ��"��� ��,� � ���� ���%�, !� �� �"�����$ ��!�*�%�%� �� 

!���&%���)� ��"��� ���� ��"��� � �� !��&"��%. .�%� ������� � � �"��� �� ��"��� �� 

������ !��%��2���$ ���%��� �� !��&%��. �!�� ���!�� �� �� �� ��"��2����� �, �����%%��� 

������ !���%���� �����$ ������ �� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� � 

���%��&)�, !��"���,�, !��"�$��� ���%��� %�#��“14. 

 �,�%��,� �� �� �%��� �� *�%�������$ ������%� �� �%�����&%� !��,��� !���� ,�$� 

�%���%� ��� !��,����: 

 1.1.����� !���%���� �����$ ������ �� ������� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 

2 .����� ��,� !� ���� ���� �������%��. 6���"%�%����, ���%� �"� ��"����  ����. .���� 

)�$��� !��,��� ���� ��"���� �������, ���$�, !����� ������, � !� �����%��� ��"�#���, 

'�)���*�,, !� �� ��������, !��%���)�, !��������#�� ���(��� �, ������� ��"���(����� 

�����'�� !������.  

                                                 
14 �������2��� �&�)� �������$ ���� ������ ��. II. 774/02 �� 30.05.2002. $�����. 



 2.2.���� �� �������%��, ��� �����%� ����� ��  � ���,� ��"��� ���"�#��$ ��$��� 

!����%�� � !����� ������ '�)���*�: �� �� !��%�� ��"�& ���$ �"�#����$ "�*�, �"� 

������� �� !������, ��#���%�,� !������% �����'�� !��%�!�� �� ���� �� �����'��� ��"� 

���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%�.. .� �!�%���� ��"��� � !���%���� �����$ ������ �� 

���$ ������. !�%����� �� � ��  ��� ,��� ��$����� *�2� ��,� %���� !��"�#�%� � ��  � ��%�� 

��%��*��� !���%��2�"� ��$������� � �����.���� ����� �� ������ �� ���� �� '�)���*� 

����  � �� ����%� ������� ���� �� �� ��&�� � ���� ��%��*���. � )�,� �� ,�#� �� ���� 

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

��&�)� � !���%���� �����$ ������, ���� �� %�� ��,� !������% �����'�� !��%�!��. ���� �� 

%� '���� ���� �� ��"���� !���%���� �����$ ������ �� ����(��� ���,� �� &%� � ��&%��� 

!������� �!� ��� �����"�#�)� ���$ ������%� &%� �� ��!��%�� ratio legisu ���$ ��,� 

��&�)�. /��#� �� ��,� !����"�� ��������)� '�)���*� !����%��� � ���,� ����&�)� 

��&�)� � !���%���� �����$ ������ � !�%������ �� �����)� �� �� ��� ,��� ��$������� �. 

 3.3.���� �� ��#� !��$���� !������ �������� ��"��� �������)� � !���%���� �����$ 

������ �������, ��� �� �����'��� ���"�$ !������"�� �$����'���$ ����%�� � %� �� !��,���, 

���"�$� ������,���*��� (�!�:����, !�", ���� � �"�'��), ��  %�,� &%� �� )����� ����*� � 

!��"��� � ��!�������� ���� �� !������, ��#���%�,� � ��"�& �)�,�. /� ��%�$����� 

������� ���� � �����, ����,� �,� ��"�& �)� ��#���� �"��%�, !� %�,� � de fakto deo  

,���!�"� ��"� ,�#� ��%� ��"�#��� � �%��#���, ��"���,� � !�$"��� �������)� � ���"�$� 

!���%���� �����$ ������ . /� �� ��%� �����2��� �$����'�)�, &%� �� !�������� !�%!����� 

�����"�#��� �� �%�����&%� 2������ !���� ���� ��%� �� ���%����� ������� '"��� 23 �%�� 3 

��%��� �!��"��� ������. �� � �"��% !������,��� � �%��#��� ��"��� �� )��� ����2���)�. 

/�,� � !��"�$ � %� &%� �� ��� ���%�$����� ������� ��  ��� !����,� �� ��� !�����%�"� ���� 

��"��� �������)� �����$ ������ %��� � )����� !����#��� ����%�� ��� %�� ����� ����� 

!��%���. 

 4.4.+����,*��� �������%� ������� � �����'�� !�����, �,��"� ���� �� ��(� � ���� 

,�%�����"�� !������ ��%��*��� �� �� ������ � !�%�)�, �"� �� � %�,� ���� �� ���� &%� �� � 

!��������, ��"� ���$ '"����� � �����"�#���. 

 5.5.���"���% �������� ����%� !��������#�� ��"���(��� � !������ �� ����$ �� 

����$� !�����(���� �������, 354 .����� � �����'��, !��%�!�� � ��%�� �����'��� �%���� 

��%��� ��� ���'��� �� )�$�� �����!����� �%�%��. Mutatis mutandis  ����� � ���� �� � 

!�����%�� ���"�$� �� ������� '"��� 254 ��%��$� ����%���15. �� �� ����������* ���, 

                                                 
15 ����%� ������� '"��� 254. � 354. %�'�� 1. � 3. .�+ 



�����'�� !��*����, ��%�,� ��� !����� ������ ���'�� %� �� � !��!���� �  ����#�� ��,� 

���%�%�% ���2�)� � �� � ��� ,�$� � �"%����%��� !���%���� �����$ ������. 

 6.6.Ratio ���� �����%� ��"���* � ������� '"��� 421 �%�� 1 %�'�� 9 .����� � 

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

�!�%���� ���� ������ � ������, �� �����'��� ��,� ��&�)� ���� �� !�,�#�. ��� �� � 

������%����,, � �� �����%����, ����%�,�. �� �%�����&%� !����$ ���'�)� ��� ������� 

'�)���*� �� ,���"� !��%���%� � ���,� ����&�)� ��!�����$ ��&�)�, � �� !��"� %�$�.  

�!�����%� �� ,�#� ���"�$�, �� ��"���(��� � �����'�� !������ !�%��� �'���� !������%�$ 

�����'��$ !��%�!�� !��%�� ����(���$ "�*� ���$ �����'���$ �����'��$ ��"�, &%� �� %�'�� 

� �����'��, !�����,, !� � � ��"�$�*����, �,��"�,��� ��!��,�� �� !��,��� !����"� � 

������� &%�%� ���$ ����������$ "�&�)� �"����� �"� ���������� �����. -�(�%�,, ��� %� 

��%��� ��� !�����$ ����%�� �� %����� !��,��� ������� '"��� 45 .�����. +���� !�������� 

����%�� ���"�$� � ��%� &%� %� '�)���*� �"��� ������ �� ���,� ��� ,�������� �� !��,��� 

������� '"��� 45 � ���� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� � ���, ��"�. 

 7.7.+��$���� �� �� �� %�� ��'��� ������ ���� �� �� ��&�� � ���� ��%��*��� ������ � 

��,�$� ���% �� �%�"��� &%�%�� !��"���*� ���%�"� ���$ %�$� &%� �� ��� ���"�$� !������% 

�����'�� !��%�!�� ���� �� �����%�. /� �� !��,���� !��$���� �� �������� ��&�)�, � ��� 

�� %���%����� ��#���� �������*� ���� ��"�& �� !��,� ��#� �, ��%����, ��&�)�,� �� 

,�)� � �%���� !����, ��  �� $� !��,�)���. ��� ����,����� � ��!����� ��,�$ ������� 

!����%�)� �����'��$ !��%�!�� � �����!�����, !��"���*�,� ���� �� %�$� �"���, !� � 

��������� �� )�$���� ��������� ����"�%�%�. 

 +���� %�$� !�������� �� �����"�#��� �� �� ���$ ���'��� �"�#�� � ���%� !��"��� 

���� �����2��� �$����'�)� �� ���� �� �� ,�#� �� � �� �,��� ������,���%����� �����%��. 

��!��%�� ����%�)� ��,�,����� � ��#���% �������$ !��%�!�)� � ��%�, �%����,�. 

�����'��� ��%�$����� ������� �� � ��%�, !�����, !�"�#��� ��� � "�*� ���� �� �������% �� 

!����, � ����� ����� �� !��"���,� ��"�& ���$ �"�#����$ "�*�, ������� ������� �� 

!������, ��#���%�,� �� �"�'�� �� �� �� ������� � ��&%��� ��%� �����'��� ��$�(��. � ��� 

�"�'��� �����!����� ���%�%�*��� ��������� �� ������ �����'��$ !��%�!�� �� ��,�$� �. 

-�$� � �� ������� &%�%� ���$ ���)�  ��#���$ ��$��� ���� �� ��� %� !�����������, �"� %� 

���� ��%�� ��&�)� � !���%���� �����$ ������ �� �����'���$ ���"�$� !�� ��"���, �� ,� �� 

�� �%�����&%� �%�)� ,�%�����"�� !�����$ ������ � ���,� ����&�)� ��&�)� � !���%���� 

�����$ ������ ��&%� �� ,�#� !��$�����%�. 

 8.+��*�� ���� �� ����,�'��$ �����%��� !��"�#�� �����%����, !��,���,� !� $� 

��%� �� ,�$� ���������%� ���� ���%�"� '�)���*� ���� � ���� ��"� �!�%���2��� ��� ���"�$ 



�� !���%���� �����$ ������. ������ ���� �� �� ��&�� � ���� ��%��*��� !���%�� �� ����� 

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

��"�, � �� ���$ )�$��� �%��(��� �����'�� ��$�������%� �� %� �����'�� ��"�. ���� �� %� 

%��� ��"���(��� � �����'�� !������ �� %����� !��,��� ���$ ex lege ����(���$ ���"�$� 

��%��� ��� !�����$ ����%��. Lege ferenda �� ,�#� !��$�����%� �� �� %�� ��'�� �����'�� 

����$������ "�*� ��$����� ����� !����� ���$ �����'��$ !��*����$ ��%� �� !��%�!�� � 

��,� �� ��� �������� ����%� � ���� "�������� )�$��� �����'�� !����� ����%��. -�(�%�,, 

lege late %� �� � !���%��%�� !��������� ���"�$� ��� ���'���. +��"�"����*�  ��%������� �� 

"� �� � ���,� ����&�)� ��&�)� ��%����� ���"�$ �� !���%���� �����$ ������, �"� �� � %� 

����  � �� %�� �����'�� !��%�!�� ����&�%�. /� �� )�$� !� �"��� ������ � ���� !����� 

������ '�)���*�. ��#�� �� ��& �� �� � ��%�� ��%��*��� �� �%�����&%� �%�)� ,�%�����"�� 

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

�%�'� ��"���(��� � !������ ��� ��� � %� ���,� � ���� ��"� !����%��-+���� %��� 

�����!����� ��$�������% �� �%��#��� �� �����'��.�� ��$����� � �� �,�&��. 

 9.-�$� ��%� � ���"�'�%� ��%����� ��#����$ %�#��*� (!��,� ������� '"��� 504 

.����� � ��,���,� � ��!���,� .������� � �����'��, !��%�!�� ������ �������� �� ,�#� 

��%� $�)�� ���$ ����%���� ��#����$ %�#��*� ��������� �� !��%���)� �����'��$ ��"� 

!�&%� �� )�$�� *�2 ��������)� �"� �!��'���)� ���$�� �����'��� ��"�-,�#� ����%�%� 

���������� �� �������)� $�"���$ !��%����), � !��"����*�. 
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 �� ��� ����� �������� � !��%�!�� ��%������)� � ��&%�%� !���� ������� ��#� 

!����"� ����%�!����%� � !��%�!�� ��%���� ��&%�%�-��$�,���% �� ������� '"��� 71 .����� 

� �����, ������,� � ��#����, ��$���,� � ���� '"��� 32 .�����. -�$� � �� � ��%��*��� �� 

!����%�!��� ��&�)� ���� ex lege ���������, � �� %� �� ��#� �� ��&�)� ���� ����#� 

)�$�%���� ��"��� !� !��$�����, ��� $� �� ����� ���"�#�� ��$��. � %�� ��%��*��� )�$�� 

�����%�%�� �� ������ ��,� �� )�$�, � �� � �� !����%�!��� ��&�)� ��,� �� �� �%�����&%� 

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

!�$��&�� ,��� ���� �� ������ ���2�'��� �� ���$��%�!��� ��&�)� ��� !����� ������$ 

���"�$� !��&����� � �� !����%�!��� !�������'�� !����� ��%: „���$��%�!��� ��"��� 

�����,��� ��"��� !����%�!���$ ���*�!"�����$ ��$���, ��� ��� )� �� ,�#� ���%�%� !� �� � 



������%��%  ���*�!"����� ,��� �*�)��� � �� �%�����&%� !����%�!��� � �� �%�����&%� 

���$��%�!��� ��"���“16. 

���� �� ,�#� !��$�����%� �� ���$�� ���"�$�: ������ ���%��"� ������%� �*��� ��&�)� � 

!���%���� �����$ ������ � ��&�)� !� !��$�����, �"� �� %�$� %���� ���"�����%� ��� 

,�$� � ��%��*���: 

 -��� !����%�!���$ ��&�)� ���� ��%��� ������*�������� !� !��$����� '��� 

��������%�, ��� !�������'�� !����� ��%�, �"� ��!��%�� �� ��#�. �����%�*� ���%�"� 

���2�'��� � 0��� !��%�!�� !� !��$����� ��,��� ��!�*�%�% �� ��"��� ������. ��� �� �� 

������ �� !��%�!�� ����&�)� ��&�)� � !���%���� �����$ ������, !� �� ��%� )����� 

����%�� �� ,�#� !����� �������� !��&���%� � �� !����%�!��� ��&�)�. � %�� ��%��*��� 

!���&%��� �� ���$��%�!���, � !����%�!��� ��&�)� ��%��� �� !������ �����, ��� � ��,� 

��,� ��!�%����� �����%�%���. 

 �� %�� ��'�� �� �� �%������ ���%����� ��&�)� �� ��%� %�,�, ��  ��,� !����"�� 

�������� !����� ���"�%�% �����$ �� !�������'��� !������ ���%� ���� !��%���  �����%�*� 

����%�$ ��&�)� !� !��$����� ���� ��%� &%� �� ��,� �� )�$� ������ �   ��,��� ,�  �� 

�%�'� � �� !����%�!��� ��&�)� � !���%���� �����$ ������ �� ���$ ���"�$�. 
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 ����� �%��(��� ����%������)� ���� ��,� ��!�*�%�% ���"�$� �� %�'�� 1 '"��� 101 

.�. .�!��"��� ���� �� �����%����� ���"�$� ��,� ����"%�%� �� ,�#� ��%� ��"�#�� ���$ 

���"�$�. ���� �� ��,�� ,�#� �� ������ �����: „��� �� �%��(��� �� ��!��"��� �� ��%������ 

����"%�%� ����“, !�&%� �� ����#� ��!������� $���� �� %�,� )�$���$ ������. -�(�%�,, 

!�$��&��, ��� �� �"�'�� �� �� ����,��� �����*� ��!��"���$ ��� ����� �� ��$� �� ���%�"� 

�����'��� !��"���*� $���  �� ���%�����, �� ���"�����)� ���$ � ���"�$� �� %�'�� 8 ��%� 

���,�-!���%�"� !�%���� �� ����2�)�, ����(��� !��"�. � �����, �"�'��� ��!��"��� ,��� 



�� ���� ���!��� �����&%�� � )�$���$ �������%�, ��� � !��%����, �� �� )�$� !����� �� 

,�#� �� ��"���. 

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

���$ ���"�$�. � !������ %������ �� �� �%�����&%� ��&�)� � !����� ��% ��$����: 

�%��(���)� ��!�&���%� ���� ���'�� �� !��!�&%� %��'"���� ��,�����“17. 

 
�,�%��,� �� �� ���� ,�#� � ���$�'��� ���,�&2�%�. ���"�#�� ��$�� �� ��0������ 

�������, '"��� 120 .�. �� !� �%��� 1 ��� ���,� ��"�'��� � !����,�, �������,� � 

��$�������%�,� �� �����$ ������, !� �� "�$�'�� � �� �%��(��� '�)���*� ,�������� �� 

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

�%��(��� � �!&%�, ��%� – � ���'�)� �� ������� '"��� 6 .����� �"� � �$����� � ���� � 

!��%�!�� !��*����� ��� !�,� �� ��$�� )���� ����&%�� �� ,�#� ��%� ����,����. � 

�����, �"�'��� ��� �� ,�$� �� %��� �� ��,��� ��%��� �%���� �$����� � ���� �� ���$ ���"�$� 

– ��$�� �� ������� '"��� 120 .�����. /� ���,� ��� ��!��%�� �"��� ������ ��"� �� ���(��� 

�� !����� �,�%. �!�����%� �� �� ,�#� �� !�����, �� !����"� � !������ ��"�& �)�, ��� �� 

��� ex lege "�,�%�����-��$�,��% �� ������� '"��� 120 .�. 6��,� !������ ���� �!&%� 

��%, � ��"�& �)� ,�#� ��%� ��,� �����%��, ������� !��"�����*, ��� !��"����*� ���� 

��,� �%�%�� !�����$ "�*�. 

 ���� �� �� ,�#� ��!������� !��,���%� %�'�� 8 +��!����� � !���%���� �����$ 

������ �� ���*���%��� !��"����*� 166 ���� ����#� $���� �� %�,�: 

 �) ����)� �!�%�%��� � ��$������� �, ��'��� ���� ������� ���� �� ��%������ 

��$������� � ����"%�%�; 

 �) ����(���)� ���� �� !���2&�)� ���� �� ���,� �����2���$ ��!���2�)� $��&�� 

��!��"���$-%��. !�!����� ���; 

 *)  !�%���� �� ��!��"��� � � %�, ���� !������ �� !���#� !����� ������2����� � 

����"%�%�
18. 

 
�� ,�#�, ��� �� !��,� )���, ����� ��� ����%� � „��"��� !��!����� ��� ��!��� 

������*���“ 158. /� ���'� �� ��� �� ,�#� ��%� ��!������� ����� !����, ��� ���� �$����. 

�� %� !���� � � ������� '"���*� � ������ �� !��!����� ��0������� � ������� '"��� 19 

��%��� -�(�������� ��$�����*��� ���� !��,� '���, �%��� 6 %�'�� � � �. 

 �) !��!����� �� ���%��2� ���, '"�����,� �� ���,�%��)� �� �� �� !��,���"� � 

0��,� ��*����"��$ ������ �"� ����� ���$� 0��,�; 

                                                 
17 +��0. .���� ���&���  � -�"�� ���&��� : �$"��� �� %�,� .����� � ���� ���$� ��!�)��� ����)� 	"�������, 
���$��� 2003 $����� �%�.178 
18 ����%� %�'�� 7 +��!����� 166 +��!����� � !���%���� �����$ ������ �� �������%��� !��"�����*� �������� �� 
	�����"��� ���0����*��� -�(�������� ��$�����*��� ���� ���� �� � ������ ������ 
�,����%��%���� ����% 
-�(��������$ ����� ���� ���� �� ���%�"� �� 68 ������)� 2 ���� 1982 $�����. � ��2�, %���%� +��!����� 166 



 �) ����� '"�� �� ��������� �� !������, � ���� �� ����� $����� �� ���� ���2�'�)� 

������)� ���0����*��� (�"� ��� �� ���$ ����������� !��"��� ��,�$� � !���%�!�%� � ���� 

�� ����� $�����, ���� ���� �, %� ���� ,�$� �, �"� ������ ������� �� 18 ,���*� ����� 

���2�'�)� ������)� ���0����*���) !��!����� �"��%� �"� �"��%�,� � '��� ���"�#���% 

�!��� ��� !�%�)� �� �� �� ��� �������"� �"� �� �� �� !������"� ���$� ,��� �� )��� 

!��,���. �� %�� ��'�� � �� �����&%�)� � !������%�, ,���,� ��*�!2��� �� ������� 

'"�����
19. � %�, ���'�)� � !�'�%�� 0��$,��% %�'�� �) ��%� ���,� $"���: ���, !����&�)� 

!��!����� ���"�#��� �"��%� �"� �"��%�,�, '"����� �� � �,�%� ������� ���$� �������20. 

 
-�(�%�,, %� &%� �� !��!����� ������ ���%�� �����, �� ���, $"����� !����%��� 

��"�$�%� ��� � ������*��� – ��$�,��% �� ������� '"��� 19 �%�� 2 ��%��� -� � &%� �� 

������%�� +�!����� 166 ����%� ��� ��!��� ������*��� 158 !������� �� �� ��� %�,�'�)� 

!��*����� !��, �"� � ���,� !���%���� �����$ ������ �� '"��� 7 ������*��� 158 ��� �� 

,�#� ����,���%�. /�,� � !��"�$ � ,�%�� !��,��� ��0������ !� ����#��� � %�'�� 1 

+��!����� 166: ������� ��� !��!����� ,�$� �� !��,�)���%� !�%�, ��*����"��� ������, 

��"��%����� �!�����,�, !��!��� !������ �, ����%��#��� ��"��� �"� ������� !������, 

�"� �� ���� ���$� ��'�� ���� �� � ��"��� �� ��*����"��, !�����, � ��$����� 

��*����"��, ��"���,�.  �� %���%����� �!��"��� ������ ������ !����� ���� ����� !����, 

�"� �� ��� �%��(���)� !����$ ���'�)� ������� ������*��� 158, !� %�,� � )���$ '"��� 7 

�� ,�#� ����,���%� � ��� &%� � %�,� ��#� +��!����� 166. „���$� ��� ������*��� � 

!��!����� -�-� ���%� ������� $�����'�� �� �������� „-�(�������� ������ � 

����.+����"� �� )�$� '��� ,���,�"�� ��)� $����*� !����� ��&%�%� ������� �� 

�������"���, ,�(��������, !"��� ��!�� ���� �� �� �,� � � ��%�,� ��*����"��$ ��%� 

��$����"��$ ,�(��������$ !����. /��� �� ����%��%�� ���!��(��� !�"�#�� ��!��"���� "�*� 

� ���,������� ����� !���� &���, ���%�.“21 

 
+��*����� ��0������� � �!&%�, ��%� �"� �$����� � ���� �� ��� %�,� !��"�����* 

������� �� ,�#� ���� � !�� ��"���, �� �� �%���� �"� �$����� – ��$�,��% �� ������� 

'"��� 7 .�, �"� %� ex lege ���� � �������. 

                                                 
19 ����%� ������� '"��� 19 ��%��� -�(�������� ��$�����*��� ����. � ��2�, %���%� ��%�� -�. ������, � 
��%�0���*��� ���%��,���%� 
,���,��� �� ��%�� -� �� 
�����, ���� �� ������"� ���0����*��� �� ���, 46 ������)� 
1962 $����� ��%�0������� �� � �����2��� � „�". "��%� �6�“. ����%��: ,�(�������� �$����� � ���$� �!�����,�. :�$�� 

���� ������� �� �� 57 ������)� 22 ���� 1972 $����� � ������, ��%�0������ � �����2�� � „�"�#����, "��%� �6�“ 
��.19/75, � 
,���,��� �� ��%�� -�-������ 26 ���� 1986 $����� ��%�0������� � %���(� � �����2��� � ����%��: 
-�(�������� �$����� ���� 1/90. ����%� !�%!����� �� ��� %�,� � '"����: +����� ����%�� ,�(��������� ������*��� ���� 
�� ����������%�� ��#��� '"���*� ��%��� �������� ������� � �����2���, � '���!��� „������ !�����“ ���� 9/2003 
20 .� ��� ���"��� ������ �� �: ��. �%�� +�&� : -�(�������� ������*��� ���� ������ ������*��� � !��!����� ���� �� 
��%�0�����"� ������� ������"� �6� �� ��,��%���, +�����%� ���$��� 1968 �%�.14. /� '��� � �������� -. 7 ������  � 
�)��� +���� ,�(�������� ��$����*��� ���� ���$��� 2001 �%�.95 � ��2� 
21 ��. ��&�� . +�������: +���%���� �����$ ������ � ���� .���� � ���� �!��"��� ������: ��"�� � ����"�� �� 
!����"�,� -�(�������� ��$�����*��� ����. 5"���� �� �����2�� � '���!��� �� %������ � !����� ����� � ��*���"��$ !���� 
���� 1-3/2002 ���$��� 



 -�(�%�, � ���� �� �� ����,���� ����#�� %�'�� 8 +��!����� 166 � %�,�'�)� 

������� '"��� 7 ������*��� ����)� ��$������� � ���%���*��� ��!��"���, !��"�����* �� 

,�#� ����,���%� ��� �� %� !�%����� �� ����2�)� !��"��� ����(���$ �����$ ,��%� �� 

��%����,��� ��!�)��� ��$�%���� !��%���� �� ��%� ���� ����2�� ����'����� ���)�, 

��&%��� � ����� �����%�� &%� �� ��� �%�'� ���%�, � �%�!���, �%��'�� �!��,� � 

�������)�, ������ �!�������%� �������, � &%� �� � !�����(��� ��� ��"�� �� )����� 

����2�)� � ��%� �� ������� '"��� 13 �%�� 2 .� – ���%� !��"�, �%��'�� �!��,� � ���$� 

!������ ��"���. ���� ��� ��%�� �� ��#���% �!�%���� ���%���*��� �����%�,� �����%�� 

����(���� ���)� �� ����� ������ !��,� �������, %��� �%���� ���� ,�$�� �� � ��"� ��%� 

&%� !����%��2��� !��"���� %���� !��"����*�, �"� &%� ��!��"��� ��� ��� ������ ���� 

�,�� �����%����� ,�$� ���%� �� �� �!���� �� ��������, %����"�&��, !��*���, ���� � 

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

���� � !��"���,� �� '��� ����&���)� ����  !�%����� �����'��� �!�*�0�'�� ���)� � 

��&%��� – ��%����� !��"���, �"� ��� �� '��� �� ����2�)� ����2�� ���)� � �����%�� ���� 

��!��"��� 0��,�"�� !�������.���� �� �� ���� � ���%���*��� � 0��,� ������� !�!!�����$ 

���� ����� , ��� �� %� ���,�%���� !��!�����. 

 II. ������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 3 .� $"���: ��� ��!��"��� �����, �����*�, 

�'��� „!������ ����� ������� �%��(��� �$�����, � ����“. �� �� �� ���� �%����� ���"�$ !� 

�"��� .����� ��!�&�� �!�%����� !�%����� �� �� ���)� !������ ����� ������� ���� 

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

�� �%�����&%� ��%����� ��&�)� ��,� !������ �,�%)� �� �� !������ ������ ������� 

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

���'�)� �� ������� '"��� 6 .� – !����"����, � ���� – ��$�,��% �� ������� '"��� 35 

�%�� 3 ��%��� �!��"��� ������. �� ���$ �%�����$ ���"�$� %���� ���"�����%� ���"�$ �� 

���� ������� !�'�%�� 0��$,���% �� ������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .�: ��� ��!�&%��� 

����� ���*�!"���. �� ��� ���"��� ������� � -�&2�)� -����%���%�� ��� � ��!�&2���)� 

� ���� 011-00-35/2002-02 �� 4.4.2002.$����� �� !��,���� �� ����,����� ��%���� 

��"�& �)� �� %�,� 0��,�"��� ������ !���� ,��������� �� �%���� ��"��� � ��'�� 

!���%���� �����$ ������ !��%�� ��2� ��!��"���$: „+������ ������ ������� �%��(��� �� 

�$�����, � ����, � �� ��"��%���, �$�����,. +��"�����* �� ,�#� ��!��"���, �%����%� 

�$���� � ���� ���$ !������ ����� ������� ���� ���� �%��(��� �$�����, � ����. ��&�)� 

����� ���*�!"��� �� �%���� ��!��"���$ %���(� !����%��2� ����� �� !���%���� �����$ 

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



����2� � )�$��� ��$�������%� %� !���&�)� �� ����. ��&�)� ����� ���*�!"��� ��� ����� 

!���%���� �����$ ������ �� ���(��� �� �"�#� �!&%�, ��%�, �"� �$�����, � ����“22. 

 
�!&%�, ��%�, �"�  �$�����, �� ,�$� �����%� !�%�)� ���� �� ������ �� ����� 

���*�!"��� �"� !���&�)� ��!��"���$ � '���, !�����%�� �� �� ,�#� ��%�%� �� ���� ��� 

!��"����*�. /� �� ,�#� �'���%� � � ��"��� ����(�)� �"�'����� ���� �� ������ ��� ����, 

�� ���� !��,���. /� .���� �� �����)��� ���� ���"�$ �� �����%� � %�  �� ��  �� %�� ��'�� 

��!��"���   �%��2� � !���2��� !�"�#��, ���  � %��� ��%� � !��,��� ��� &%� ��#� �� %� 

%�,�  �!&%� ��%. /� �� !��%�����'� �� �"��� .����� �,��� � � ���� )�$��� !����"� �� 

������� '"��� 7 � � %�, � ���� !�����%�% !���2���� ���,� � ������ ������, �!&%�$ ��% � 

�$����� � ����. /� !����"�� ��!�#� � ��� ��"��� ��%����$ ���� �: „/���(� ��� �� 

�%����� �� �� '"�� 99 �%�� 1 %�'�� 5,14,28,29 � 30 +�������'��$ ��"��%����$ �$����� � 

��$"�����%� �� ������, ������, �� �� !��"�����* ������, ��"�& �� �� �%��#� �$���� � 

���� ��!��"���, ��� !��%��� �!������ ���"�$ ���� �� ������ �� !���&�)� ��!��"���$, !� 

�� ���(���)� %�� !�%�)� ��"��%����, �$�����, ��,� �� !��"���*� �,�)���)� ���,� 

!���� �"� !�$��&�)� !�"�#��� ��!��"���$“23. 

 
�����'�"� �,� �� �%�����&%� �"��� ������ ��� �� ��&�)� �� )�$��� ������� '"��� 

101 �%�� 1 %�'�� 3 !��"�$ !������ !���� ��%�����%� � ������%��%� � ��"� ������ ���� �� 

������ �� „!������ ������ ������� �%��(��� �$�����, � ����“. .���� �� �����"�� �$����� 

� ���� ��� !�������'��� !������ ���,� �� ��,��%�"�� �%���� !������ ������ ������� � 

'���, !�����%�� !��"�����* ,�#� ��%� �%��� ��!��"���,. ��� ��&�)� �� ��!��%�� '"��� 

35 �%�� 3 ��%��� �!��"��� ������. +��,� )�$���, ����#��� :.�!��"���,� ,�#� !���%�%� 

����� ����� !��%�� )����� ��2� !�� ��"���,� � �� ��'�� �%��(�� ������, � ��"��%���, 

�$�����,. +�&%� ������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 3 .� $����� � �����, �� �"%����%���� 

��%�� ��"��� �� �%��� �$����� � ���� �� �%���� !��"����*�, &%� ���'� ��������� �� ��2� 

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

!��,���, �����'��� ��%���� ���,�. /�� ��!�% ��� ���� !�"�#�"� �� %�,� 0��,�"��� 

������ !����, !�&%� ��!��%�� �����'���, ��%����, ��&�)� �����2��� � �$����� � ���� 

��� !�������'��� !������ ���,� �� ��,��%�"�� ������ !������ ������ ������� � '���, 

!�����%�� !��"�����* ,�#� ��%� �%��� ��!��"���, ��������� �� )�$��� ��2�. 

 �������, ���� �� �� ���� � ��%��*��� ���� �� � �$����� � ���� �,������� !������ 

������ ������� � �����'���� 0���*��� � ����,� ��  ����#� $���� ����� � �"� ��"��%���� 

                                                 
22 -�&2�)� -����%���%�� �� ��� � ��!�&2���)� �!��"��� ������ ��.011-00-35/2002-02 �� 4.4.2002. $����� �����2��� 
� �%��'�� ��0��,�%����, '���!���  „+����� ��0��,�%��“ ���� 9/2002 �%�.69/70 ��%��,��� 
23 ��"��� ��%����$ ���� �!��"��� ������ �.��.3/2003 �� 8.7.2004. $����� �����2��� � „�". $"������ �“ ���� 90 �� 
6.8.2004. �%�.8/9 



�$����, ��� �� %��� � !�������'��� ���,� �������� ��� &%� ��  !��%��� � �!&%�� ���,� ���� 

�� � ��"��� �� ��%���, � ������,. /� �� !������,��� �� ������� '"��� 103 �%�� 1 %�'�� 3 

.�. +��!����� � �� �� !������ ������ ������� �%��(��� � �$����� � ���� �"��� ������ �� 

%�� !�������'��� !������ ���,� ��"� �����%�� ��,��%�"��$ ������ !���� �� ��� %�,�. ��� � 

�$����� � ���� !��!������ !������ ������ ������� � �� ,�#� �� �!�%����%� ���� �%����� 

���"�$. 

 +��$�����%� �� ,�#� ���"�$�, �� �� �$���� � ���� ����"%�% ��$"���� ��2� 

��!��"���$ � !��"����*� � �� �� ���� ���� � ��&%��� � �!�����,��, ����(���)� ������ 

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

��!��"���$ � !��"����*� ��� !������, ������ !���%���� �����$ ������ – ��$�,��% �� 

������� '"��� 97 �%�� 1 %�'�� 3 .�, ��  � ������ ���� ��%����� �%��� �� �%���� 

!��"����*�, ������%���� � ��������� �� ��2� ��!��"���$ !��,���, !���"� �� )�$��� 

������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 3. �� �� ��%���%����* ������"� �$����� � ���� �� �� 

���,�%���� ,�&� � ���, �,�����%� %� �� � !��!����.  

 .� ,�#� ��� &%� ,� ��%�� ���   ��% ��'�  !����� ���$� �� �����)���. /� ������� �� 

!����%�� ���� �� � ��%����� ���,� ����'�%� !��,�)��� ������ !���� ,�������� �� 

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

!����� �� �����'��� %�,� ���$���� � ����, ��� �� %� ���2�'��� ���,� !�������.���� �"��� 

������ !��!����� �� �� �$�����, � ���� ,�$� �%����%�  !������ ������ ������� ��� 

�%����� ���"�$ �� � ��&%��� !������ ��"�& �)� �� ��� !�������'�� !����� ���,� �� 

����� ��"��� � ��'�� !���%���� �����$ ������. �� %�� ��'�� �� !��%�!�  ��!��%��   

!����"� �� ������� '"��� 119 ��%��� �!��"��� ������. 

 III. � !������ !����� !��%��� ����%�)� �� �� ��"��� ��%����$ ���� !����'�� ��� � 

�����, �!���, ������� ���"�#�� ��$�� !��"����*� � ����%�����%� ���,�  �� %���� �� 

����� � ��&���)� ����(��� !����� �%����. � %�,� �� �� �������"� ��� � ���� ��%��"�� 

������ ��"��� �� �%�����&%� ��&�)� !���"�,� : ������� ��%���� ��� ���� �*�)���� 

��$"�����% ������� '"��� 55 �%�� 2 .���� � ���%��&)�, !��"���,� �� ��������, .�����, 

� �������, !����,� �� �����$ ������, !� ��%� � ������%��, �"�'��� %���� *���%� �� "� �� 

���*�!"����� !��%�!�� ����&�� � ������,� !�����(���, �� )�$��� ��(�)� ��������, 

�������, '"��� 55 �%�� 2 .����� � ���%��&)�, !��"���,�.“24 

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

���� !��"�#� ��� ���"���: 

                                                 
24 �������2��� �&�)� �������$ ���� ������ ��.1388/02 �� 9.5.2002. $����� 



 �� ���� ��'�� �� ����,����� !��,��� !���� – ������(�)� ��%�����%� � ������%��%� 

&%� �� ����&�� 0��$,��% �%��� 2 '"��� 1 .����� � ���(�)� ������. /� %��#� � !��,��� 

���%�,�%���$ %�,�'�)� ��� �����%�� �%��(���)� !�����$ ���'�)� !����� ���,� !�,� � 

���� ���� !��%��� ��,�(� )� � ���� ��%�"�� ���,� ���� '��� !����� ���%�,; 

 /� �� ���� � ��"�& �)� ��%����$ ���� �!��"��� ������ �� ��"�'��� � ��$"�����%� 

������ � ���$�� !��!��� �� ��%���, – ��$�,��% �� )�$��� ������� '"��� 125 �%��   %�'�� 

1, ��  ��,� ��&��� � ������ �� in consreto ����(��� !����� �%��� !��%����� !�%�)� �� 

%�,� ,�������� !����� ���,� � � %�, � ���� !�&%��� !����"� �� �%��� 1 '"��� 119 ��%���; 

 

�������� ��2�4�  
�2 ����� 5 ���� 101 2�� � ������	�� ���� � 

 

 ���� !��"�����* �����%� ���� ���"�$ �� ��,� �%��(��� �� �� ���%�!�� �"�'�� �� 

%�'�� 5 '"��� 101 .�, ���� !����%��2� ex lege ����(��� ,�%�����"�� !��%!��%���� �� 

�%���.�"��� ������ �����%� �����:��� ��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� 

�� ����,,&%� ,�#� �� ������ �� ��,�� .� ��&%��� �� ���� � ����&�)� ���)� ���� � ���� 

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

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

���� !����%��2� ��%� !��%����� !�%�)�, !�&%� �� ��$����� �� )�$� ������ � !���� �� 

�%���. ��� �� ��%� "�$�'�� ��"��2����� � !������. +��"�����* ���� ��� !�%�)� ��&��� %� 

�� '��� ���� �%��(�)� �� �� ��!��"��� �����'�� ��$������ �� �'�)��� �����'�� ��"�. 

:�$� �� ��%������� �� �����'�� ����*���, ��� �� )�$�� *�2 �%��� � �,�����%� ����, !� ��%� 

)�$��� ��*��� %��� � �� ��"��� �� )�$���� ������. �%��(�)� �� ����(��� !���&�)� 

��!��"���$ ����#� �� � �����'��$ ��"� �� '��� �� ���$ )�$� ��,�$ �, �"� �� �� ,� �� 

�����"� ��$������� � �����'�� ����*���, ��  �� ��� %� ��,� � 0���*��� ��$����� �� 

!�%�)�: �� "� �� ��%������ ,�%�����"�� !��%!��%���� �� ���� ������ � !���� �� �!�%���� 

�%���� �� �%���� !��"����*�. +��"�����* ��%� �� %���� �� '��� !��������#�� !������ 

�����'��$ ���� ����, �� ��!��"���, ��� �����2��� �$"�&��� �����,, �� �� �!�%����� 

���"�$ �� %�'�� 5 �%��� 1 '"��� 101 .�. �� �� �!������� �!�%���2�� ���� '�)���'�� 

�%��(�)� � ������ �� ���)� ��!��"���$ �� ����2�� �� ���2�'�� � )���� ���"�0���*��� 

!������� �� �� !������ !�� ����(��� �����'�� ��"�. �� %�� ��'�� �� ��&��� !����� 

!�%�)� ���� �� conditio qua non �%����. /� �� ��%� ��� &%� �� ��,� � !��"����*�, �"� �� ��� 

*�2, ��  ��� ��� �� '���$ !��%���)� ������ � �� ��,. .�%� �� � %������ !����"�� ��!�#� �� 



�� %� !��%����� !�%�)� „�!�������$ �����%��� ���� � ��%��� ,��� �%�'� �� ,�%�����"�� 

!����“25 

 Mutatis mutandis %� ��#� � � ���������� !����*� !� %�#�� ��!��"���$ �� �%��� 

�$����� � ���� �� ���$ ���"�$�. � %�,� � %������ � ���� �%��: „���� �� ��' � ����&���� 

���)� �����'��$ ��"�, !� �� ���, !�� ��$� &%� ���� �!�%���2��� ��� �%����� ���"�$ ,��� 

!�����%� !�� ����(��� �����,���*���, ��� ������ �� "� �� $�)�)� ��&� !� �"�#����� 

��#���%� �"� !� !����%��� %�#��“ 26 

 ���� %�,� � !��"�$ !��"�#� � ��� ���"���: 

 �) �� �� ����������* !��%���)� ���"�$� �� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .�����, ����� 

���2�'��� �� ���(��� � !������ !��%�!�� �� �� ��%� ��'�� ��� � �"�'��� �%���� 

��������� �� ��2� ��!��"���$ � !��"����*� � �"�'��� �� %�'�� 2,3 � 4 �%��� 1 '"��� 98 .� 

$�� �� � �!�%���� ������: „��� ,� �� !� !��������#��� ��"�*� ���� �"� ���$�$ ��$��� 

�����)��� �� ����2� ����(��� !��"���“, „��� ���$ ����#���)� �����“, �"� „��� ,� �� 

����'��� ,��� ���������%�, ���!�%�� �"� ��&%�%�� ,���“. ���"� ���� �� �� ���'��� 

!��������#�� ������ ��"��� �"� ����'��� �����'�� ����*��� %� ����������* !������ 

��$"�&���, !� ���� ����� ��&%� %� �� �� �'���� �� �� �,�%��� !����� ������, � � �"�'��� 

�� %�'�� 5 '"��� 101 .����. ��!��%�� ���� �� ����%��2�� ����� � ���'�)� ���(��� � 

�����'�� !������ ��� conditio sine qua non  �����2���$ �%���� �� ���$ ���"�$�. ��� �� � 

�"�'��� �� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .����� � �� �!�,�)�. Ratio legis ���� � �"�,�����)� 

���'��� ���(��� � �����'�� !������, ��  � ����)� �����"� !��"����*� �� � � )���, 

�����%�� ,�#� �!�%����%� ���� �%����� ���"�$. 

 �) ���� �� �� !�����%�"� ����%�)� �� �� �� �!�%���� ���$ �%�����$ ���"�$� 

,�������� ��,� ���(��� � �����'�� !������ %��� �� ,�$"� ��%�%� ��!�������� ��� ��� 

�"�'����� $�� �� ��%���� ��� ���%���"��%� �%��(�� �� �����'�� ��"� ���$ '���)� �����'�� 

!������ ���� �� ����$"� !��"���*� ���%���"��%� �����'��$ $�)�)�. ���� ratio legis ��� 

!����� ���,� – �� ��!��"��� ����$�� �����-!����� ����*��� ���$ �'�)���$ �����'��$ 

��"� �� ���� �"� � ���� �� ����,. 

  *) .���������* ���� �%����� !����� ���%���"��%� �!�%���� �%���� �� 

!��������#�� ������ ��"��� � �����'��� �%����. /� ���� �'����, ��� $� %�� !��%�!�� ��� 

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

������, �� ���"�$� ���� �����%� � ���� ��%��"�� ������ ��"���: „��#��%�!��� ������ �� 

�*���"� �� �� ���%�!�"� ���%���"��% ���*�!"�����$ !��%�!�� �� !������ ����� ������� 

                                                 
25 ��. -����� ��",�: +�������� !�%�)� � $��(�����, ������, !��%�!�� ���� ��� 1995. $����� �%�.12 
26 ��. .���� ���&���  � -�"�� .. ���&��� : �$"��� �� %�,�: .����� � ���� „	"�������,“ ���$��� 2003. $����� �%�. 179 



�'�)��� � 1991.$�����. �*��� �� ����&��� ��,� �� ������ ������� �%���  '"��� 77 .����� 

� �����, ������,�. ������� �%��� 2 ��%�$ '"��� ���� �!�%���2��� ���$ ����#���$ �%��� 

�� �� ���"�#�� �����'��$ ��"� ,�$� �%��(���%� � �����'��, !��%�!��. /���� �%�� �� 

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

�����'�� ��$�������%� (&%� �� ����%� ,�$� �� ��,� � �����'��, !��%�!��) ��$� ���� 

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

���*�!"����� ��$��� ���� ����'� ,��� � ��� ���� ��!�%��� )����� ������%��% ��"�& ��� 

�� �*�)��� �� "� � ���)� !������ ����� ������� ���$ ���� �� ������ !����� �� 

���*�!"����� ��$�������% �,� ���"�#�� �����'��$ ��"�. ��� ��� ��(� �� �� �,� ����  � 

�� ���%���"��% !����%�)� � ��(�)� !��%�!�� �*�)���%� !��,� �%��� 2 '"��� 77 .����� � 

�����, ������,�. � ������, �� �� ��#��%�!��� ������ �!����� ���2�'�"� !��,��� ��� 

������� ���� �� ����"� '�)���*�,� ��#��, �� )��� !��,��� %��� �� �� ���� ��� � �,��"� 

'"��� 395 �%�� 2 .� ������ ��� !������ � !���,�% ���%�� �� !������ ��(�)�. � 

!������, !��%�!�� !����%�!��� ���  � ���!�� ��!�%�%� �� "� �� ��� ���)� ���$ ����� �� 

%�#�"�* !����� �� ���*�!"����� ��$�������%, %��%����� ��� !����#��� !������ ����� 

�������, � ��, �"�'��� �� �� ���%���"��% *���"� !��,� !��"��)�� � ���� ���)�, ��� �� �� � 

�"�'��� �� ���� ��' � %����� !������ ���%���"��% *���"� �� ����� !������ !������, ���  � 

��!�%�%� �� "� �� � ���)�,� !������ ����#��� ���"�#�� ����$ �����'��$ ��"�. 
�� ���� 

���%���"��% !����%�)� � ��(�)� ���*�!"�����$ !��%�!��  � �� *���%� !� �%��� 1, � ��� 

���� !� �%��� 2 '"��� 77 .�“27. 

 �) +������, �� �!%�#�� ������ � � �"�'��� ��� �� �!%�#��� ��%�, �,���%���, �"� 

!�,�"���)� ��"���(�� �� $�)�)�, �"� !��%��� ���� ���$� ���"���%� ���� %����� 

���2�'��� �����'�� $�)�)� – ��$�,��% �� ������� '"��� 354 �%�� 1 %�'�� 3 .������� � 

�����'��, !��%�!��. -�(�%�,, � � %�, ��%��*���,� !��"�����* ���� "�&�� �!�%���� ���$ 

���"�$�, ��� �� ���� ���� � ��$�������%� ��!��"���$ �� !���&�)� �� ���� �"� � ���� �� 

����,, � �����'��� ���%�%�%� ���� �����%�� �����'�� � �� ���'��� �� ��,� �� ��"���(�)� 

�� �����'��$ $�)�)�, �"� !�%!��� ������� ��"�,�'�� ��"���(�)� �� ����&�)� ����� – 

��$�,��% �� ������� '"��� 101 – 103 �������$ �����'��$ ������. +�%����� �� ��������%� 

�����-!����� ����� !��"����*� � ��!��"���$ � ���"�$� �� )�$�� ������ �� �����'��-

                                                 
27 �&�)� �������$ ���� ������ ��.1374/94 �� 6.4.1994. $����� �����2��� � �)��� ��. .���� ���&��� : ���� ������ 
!����� � �����, �!�����,� 740 ��"��� �������$ ���� ������ �%.153. ��%� �%�� �� ���%�!� � � -�&2�)� -����%���%�� 
�� ��� � ��!�&2���)� �, ���� 011-00-387/2003-0 � 2.2.2003. $����� !�����, ������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .�: 
„�����'�� ��$�������% �%��(��� ��� � �����'��, !��%�!��, � ��"��� �� �������, � ��!��"�'��, ������,�. �%��� 
�$����� � ���� ���$ �'�)���$ �����'��$ ��"� �� �������%�� �� �����'��$ !��%�!�� �� %� ��"�. /� ���'� �� ��!��"���, 
,�#� ��%� �%����� �$���� � ����, ��� �� !��"�����* ������ �� �� ��!��"��� �'���� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� 
����,, � %��� �� %�� ,���*� �� ���� ���2�)� ��!��"���$ �� ����, �"� $� ���%�%� �� ���. -�&2�)� �� �����2��� � 
'���!��� „+����� ��0��,�%��“ ���� 272004 ��%��,��� �%�.60 



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

�����'��$ ��"� � !��"���*� ���� �� %�$� !�����"��� �� �����'�� ��$������ "�*�. 

 ���� ������,� ��& ����� ���"�$. �� �� ����#�� � ������� '"��� 103 �������$ 

�����'��$ ������. ��� ���,� ����#� $���� � $���%�� ����%�� �,���%��� � !�,�"���)� � 

!�$"��� !���� %�� �� "�*� ���� �� ��������� �� �����, �"� mutatis mutandis %� !����� 

����� � � ������ �� ��� ��%��*��� ���� �� �'�)��� �����'�� ��"�, �"� �� ����%�"� ����� 

���$ ��"���(�)� �� �����'��$ $�)�)� ��%�$ �,���%���, �"� !�,�"���)�,. Ratio  �� %� 

��"��� �� � ���"���%� &%� �� ��,�, ����&�)�, �����'��$ ��"� ���%�"� !���� �� %�� � 

"�*� ���� �� ,�#� �"�,�����%� ��"���(�)� �� �����'��$ $�)�)�. /� !�����"��� � �� 

��,�$ ������ „��"���(�)� �� $�)�)�“ �!�%���2���$ � ������� '"��� 101 �%�� 1 � 102 �%�� 

1 ��.. ��,� $�)�)� � ��&%� ��&� �� %�$�, �"� %� ��%� �� ���'� � "�&���)� !���� %�� �� 

"�*� ���� �� ���%�"� ��,�, ����&�)�, �����'��$ ��"�. /� �� �� !��,��: !���� �&%� ���$ 

�� ���%��� ������� &%�%� �"� !��"����*� �� �!�%���� �%��� �� ���"�$� ����(���$ 

�������, '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .�. 

 �) .�!��"��� ��%��� � �����'��-!�����, �,��"� ����� �� !��������#�� ���(��� � 

�����'�� !������ ��������� �� %�$� &%� ,� �� ��% �%��� ���$ �'�)���$ �����'��$ ��"� �� 

���� �"� � ���� �� ����,./� �� ��� !�%!����� �����"�#��� !�������� !� %� ���"��� 

,�%�%�� ,�%����� ��#� � ����.   

 0) �%�� ���� �����%��� �� ��#���%� ���(��� � �����'�� !������ ����,����� � ��� 

!����� ��%��*��� $�� ���� !������% �����'�� !��%�!��, ��������� �� %�$� �� "� �� ���� � 

�����'��, ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%� �"� !� !����%��� %�#��.  

+��,���, ��!��%��$ �%��� � ��%��*���,� $�� ��,� ���(��� � �����'�� ��"��� !��"�����* 

�� ��%�� ��� ,�$� ���%� �!�%���� ���$ ���"�$� ���� �� � !���&�)� ��!��"���$ ����#��� 

�"�,��%� �� � �����'��$ ��"�. 

 $) /� ����� � �� �"�'�� �� !��"�����* ���� �&%� ���, � � �����%�� %�$ �����%�� �� � 

��,� !����� ,�  �� �����%� !����%�� %�#��, ������� �� !�����,� �����'�� $�)�)� ���� 

��#���� %�#�"�* ����%��� �� )�$�. /� �� ��� ��� ��%��*��� ����, ���� �� ���)� �����'��$ 

��"� �'�)��� �� ����, �"� � ���� �� ����, !��"�����* ���� �&%� ��� !� ��%� �����'�� 

!��%�!�� � %�, �"�'��� � �� ,�#� !������%�, ������� !������%� $�)�)�. +��"�����* � �� 

,�#� ��%� ������������ %�#�"�* � ���, ���, ��%��*���,� ���� ���� !����(��� )�$��� 

!����. /��� �� !��,�� !��"�����* ���� �&%� ��� ���� �� ��!��"��� �� ���� "�&�� #���%� 

���$�$ ��!��"���$ !��"� ���(� � !���%�����,� !��"����*� � %��� !��*��� ���� � � �����, 

���,���. �� �� %����"� �� ���� �!���� �� ��� ���)� !����%��2� �����'�� ��"� ����%�� �� 

'"��� 41 �����'��$ ������ �!��"��� ������ (��"�� �����'��$ ��"� �� ���� ��� ���'���) � 



�� �� ��%� ,�%�����"������� �� ����. �&%� ��� �� "�*� '��� �� ���� "�'�� �"� �,������� 

!���� !����(��� �"� �$��#��� �"� )�$�� �"���, ������ ����(�� ���*���� – ��$�,��% �� 

������� '"��� 53-67 .����� � �����'��, !��%�!��. /��� !������ !����, �"� )�$��� 

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

�&%� ���$.  

 � �����'���, !��,��� !��"�����* �'�$"���� ���� �&%� ��� � �����'��-!�����, 

�,��"�, �"� �� ���)� �����'��$ ��"� ����&��� �� ����. /��� ��%��� ������� ��&%� 

!��"�����* � �"�'��� ���� �� � ��,� � �� !�����,� �����'�� $�)�)� %���� �� ������ �� 

��#����$ %�#��*�, �&%� ���$ �"� !����%��$ %�#��*�, ������� �� %�$� �� "� �� �����'�� 

��"� $��� ex offo �"� !� !���"�$� �&%� ���$ ������� !����%��� %�#�� �� �� �!�%����� 

�%��� �� ���$ ���"�$ � �,�����%� ����. 

 �) -�$� ��%� � ���"�'�%� ��%�����, ��� !��,� ������� '"��� 504� .����� � 

��,���,� � ��!���,� .������� � �����'��, !��%�!�� ������ �������� �� ,�#� ��%� 

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

)�$�� *�2 ��������)� �"� �!��'���)� ���$�� �����'��� ��"�. ��!��%�� !��"�����* �,� 

���$� ��%���� �� ������� ����� ����� �� ��!��"���, � !�����%�� �����'���$ �%�����$ 

����.  

 �� �� ����������* �!�%���� ������$ �%�����$ ���� ��"���� !��%���)�, 

��$������� � �����'�� ��"��� ���� %� �� � �����'��. ��!��%�� �!�%����� �� �����: „��� 

��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����,.“ 

 �) � .������� � �����'��, !��%�!�� �%��(��� �� !����"� �� *�2�, �� �� �'����*� 

�����'��$ ��"� ������� �����'�� ����*��� !�� ��"���,� ���� !�����(��� �����'�� ������ 

� �� ������ ������%� �!��������$ !��%�!�� – ��$�,��% �� ������� '"��� 1 �%�� 1 .�+. 

��!��%��, ���� !��"�����* �!�%���2��� ���� �%����� ���"�$ � �� %� '��� �� ���$�, 

*�2�, : �� �%������ � �$���� � ���� ������� �����-0���*����"�� ���� �� ��!��"���, 

!��%���� )�$���� ��2�. ����-!����� ����*��� ���� �����'�� ����*���. 

 +�&%� �� *�2��� �'�$"���� ���"�'�%� � ��!��%��, ����%�)� �� !�,�#� �� ���"�$ 

�� %�,� ��"�& �)� ���� � �����'��, !��%�!��. Mutatis mutandis � !����'��, !��%�!�� 

��� � ��%�� ��%��*��� �� ����'� �����'�� ����*��� �'����*� �����'��$ ��"�, ��  ��,� 

��!�%��� �� "� �� ��%������ ,�%�����"�� !��%!��%���� �� �%��� �� �%���� !��"����*�. �� 

!��"�����* �� ��� ��&����� � �����'��� !�%�)� ,�������� �� �%��� �� �� ���� �����'��, 

����*���,�, ������� ���, !�%�)�,� �� ���� ��$���� ,�#� ��%� ��� ��,� � �����'��, 

!��%�!��, !� $� ��%� � �� �������� ������� �� '"��� 2 .�+. 



 #) ���� �!����%� �� �����%� �� ������� '"��� 3 �%�� 1 � 2 .�+ ���� $"���: ���� �� 

,�#� ��%� �,�%��� �����, �� �����'�� ��"� ��� %� �� ���� �%��(��� !��������#��, 

��"���, ���"�#��$ ����. ���� �"��� ��� ���,� �����%� �����: ���� �� �����'�� ��"� ���� 

%� '��� �� �%�����&%� �����'�� ��$�������%� � ����� �� �����'�� ��"�. ���� �� � %�,� 

�� ����. +��"�����* ���� ���� �%��� �!�%����, ���$ ���"�$� � ��� ���� ��&� !� %�#�� 

��!��"���$ )�$��� ���%��"� �� %�, !�%�)�, �� ���� �� ��� ���"�$�: 

 �) &%� �� %� ��� ���'��� �� �!�%���� �%���� !��"����*� ��$� ��%������� �����-

!����� ��$�������% ��!��"���$ � ��&%� ��&� �� %�$� �  

 �) &%� ��� � !����*� �� %� � ���� ���"�#��, �"� %� �� �,�)��� )�$��� !��*���� 

��"�& �)� �� ��&� �����'��� !��%����� !�%�)�. /� !����� ����� � �� ��"�& �)� 

!��"����*�, � �� �"�'�� !����*� �� �����$ ������ �� �����'���, %�,�, � ��� �� ����� � 

���, �,�����%� ��$����� �� !�%�)� �� "� ����(��� ���)� ��!��"���$ �'�)��� �� ���� �"� 

� ���� �� ����, !����%��2��� �����'�� ��"� %� �� "� �� �� %�� ��'�� ��%����� ��"�� �� 

�%��� �$����� � ����. 

 �) ���� ����� �� ��&%� �� ��!��"��� ���� �� ����&�� ���)� ���� ����#� �"�,��%� 

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

�� �����'�� !������ ����%� � �����'��, !��%�!�� ����, �� �%��(��� �����'�� ��"� ���� 

�� %�$ !��%�!�� �� ,��� �� �, &%� �� !������� � !��������, ����#��� ���$ '"����. /�,� � 

!��"�$ � ���"�$ ���,����� �$����'���$ %����)� ���2�)� !��,� ����#��� ������� '"��� 

109 � 112 .�����. „�� �� %���� '���%� !��������#�� �����'�� !������, !�����"��� �� 

�"��� �$: !��,� '"��� 109 .����� � ����, ��!��"��� ,�#� ��%� ���2�� �� ����, ��,�� 

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

���2�)�, !� '"��� 112 .����� � ����, ,�#� %����%� �����#� 3 ,���*�. �� %�$ ���,��� 

!��"�����* ,�#� !��%�!�%� �� ��� ��'���: �� $� ���%� �� ��� �"� �� ,� �%��#� �$���� � 

����. 
�� !��%�!� �� ���$� ��'��, !��,��� � ������� '"��� 101 �%�� 1 %�'�� 5 .����� � 

����, ���"� �!���� ���� �%����� ���"�$, � �����'�� !������ ,�#� !� '"��� 104 �%�� 2 

.����� � ���� ��%� ����%� ,��$� ������� ��� ��� �� ��%���� ��� ���%���"��%� �����'��$ 

$�)�)�“28.  

 ")��� �� � !����'��, !��%�!�� ��"�& �� �� ��� !��%����� !�%�)� �� ���'��� �� %� 

!����*� ��, ��&� �����'��-!����� !�%�)�, ��� �� %� �,� !���� � � ������� '"��� 213 

�%�� 1 %�'�� 1 � ���� '"��� 12 .����� � !����'��, !��%�!��.�� ����#��� ��� ���,� �"��� 

�� �� � ��"�& �)� !����'��$ ���� �� ��, ��&� �� "�  � �"� �� ��"�'���%� � !��%�����, 

!�%�)�. /� �� ��,� 0���"%�%���� ����� �� !����� !��%�!�� – ,�#�, &%� ���'� � �� �� 

                                                 
28 ��%� ����� ��� � 0�� ��%� !�� �����, 17 �%�. 179 



,���. � %�, ���'��� �� � ��!�%�%�'�� ����� �!�%���2�� � ���� �������“��� �� ��"�'�� �� 

��, �� ��&��� � !��%�����, !�%�)�“. ���� �� ���� � �����'��-!�����, !�%�)�,� � 

)�����, ��&���)� � !����*� !��%��� ��,� ����� �������� �������. ��� �� ��0������� 

�%�� 3 '"��� 12 .++ � $"���: � !����'��, !��%�!�� ��� �� � !�$"��� !��%���)� �����'��$ 

��"� � �'����*� ����� ��,� �� !��������#�� !������ �����'��$ ���� ����, �� �!%�#��� 

�$"�&�� �����,.29 

 ,)��"�$ �� �� !��"�����* ,�$�� � ���� ��%��*��� �������%�%� �"�'�� �� ������� 

%�'�� 4 �%��� 1 '"��� 101 .����� ����,����� !��$���� �� �� %��� ���� � ����!�"�, 

!����&���)� �%�����$ ���"�$� �� %�'�� 5 ��� ���,�. /� �� �%�����&%� !����"�� !��,��� 

!���� �� ,�#� �� �����%�. ��%� mutatis mutandis ��#� � ���� !������ ����� ������� 

�%��(��� �$�����, � ���� ����#� ���"�#�� ����(���$ �����'��$ ��"�: ���� �� ���� � 

��&%��� � !�������, �%�*��� !� ������ �!�*���"�%�%� 2 �%����� ���"�$� �� ����� !������ 

����$��� �!&%� !��,���, !����"�: !������ ����� �!&%�- �"�'�� ���� �� � ��"� !���� 

���"�#�� !����� ����� ������� ����#� � ��� &%� $� '��� !������, – ��$�,��% �� %�'�� 5 

�%��� 1 '"��� 101 .�����. 

 

 

                                                 
29 „� ������� ���$ '"��� $����� �� � !����,� ���� �� ��������� �� �����. -�(�%�, �� ��,�$ ����&�)� �����'��$ ��"� 
,�$� ���%�%� ������� !���� �� %�� � "�*�, � �� �� ��%� �� ��������� �� ����� ��� �� )� ���� ��&"� ���$ ��"���(�)� �� 
�����'��$ $�)�)� ��%�$ �,���%���, �"� !�,�"���)�,“. ��,��%�� �����'��$ ������ ��*���"��%�'�� 6�����%���� 
�!��"��� ��$��"����� ��,��%�� ���%���"� ��'�  ��. 6��)�, ���*�� ��. 1���, 3��(���  ��. -����"�� � ���$�, 
�����,��� ��,����%��*��� ���$��� 1978. $����� �%�.382 
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 I�) .���� �� � !�����%�� ����$ �� ���"�$� �� ������� '"��� 34 �%�� 1 %�'�� 2 .����� 

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

!�$�(��� ��� ������� ��  ��,� �,������� � ������� �%��� 1 '"�� 34 .�����. � ������ �� 

��� ���%�$����� ������� �����2��� �� ex lego �$����'�)�, ��� ��� ���!�"�#� � ��"�, 

,���!�"� 0���'�� ��"� � ��#���� �"��%�. � !���%��%�� ����$ �� )�� ��%������ �� 

0���"%�%���� ����� !���%���� �����$ ������. ���"�#��, ��$��� %� ���� ������ 

,�$� ���%. �� �,� � �"%����%���� ��&�)�. ��� %�$� )�$�� ����� �� �,� ��%� 

������*����, �*��� ��  ��������� �*��� �� �%�����&%� ��$������� �$ ������. ��� ,��� 

��%� ��%� '�)���'�� �����"�#��� ���"���,� ���� �!��������� �����'��� ����� – �� �� 

�!�%���2��� ,��� � ����,��� �� *�2�, ��,� %���� �� !��"�#� � �� !�&%���)� !����"� �� 

��� �� ����� ,�#� !��%� � ��!��,�� ���2�)�, ���� �� !������% �����'�� !��%�!�� �� 

�����'�� ��"� ���� �� $��� !� �"�#����� ��#���%� �� %��� �� �� ,�$"� ��%� � �!�%���� 

�%��#��� ,���. ��� %� ,��� ��%� �����"�#���!� � �� �%�����&%� ��%����� �"�#��. 

+���2�� ����"%�%������'��$ !��%�!�� ������� ���� �� �� ��&�� � ���� ��%��*��� �� 

�����%� ��� ����� �!�%���� ���$ ������ ���� ��"���� ���(��� �, !������,. /� �� �������� 

����� !���%���� �����$ ������ ���� %���(� !������ ������� '"��� 45 .�����. -��� ��&�)� 

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

��%��*��� ���� �� !����%�!��� ��&�)� ���"�#��$ ��$��� ������%�, �����%�*� ���%�"� � 

0��� !��%�!�� !� !��$����� �%�'� ��,� �� ���$��%�!��� ��&�)� ��� �� � )�,� ��,� 

��!�2�����. +� !������ �%���� �� ,�$� �� ��"��� ������. 

 II�) � ��*�%� .����� � ���� � ������ �� ��&� %�,� !����%�� �� � ���� ��&�)�
30: 

+���%���� �����$ ������ ��!��"���$ � �"�'��� �� ��%������)� ����"%�%� ����, �"� ��� 

��,� !�%����� ���)� � �!�������%� �� ����2�)� !��"��� ,��� �� !��%� ��$������� � 

!��*�����. ��� �� ��%����� ���%���, ��!�������$ ���������*�, � �����%�� �������� 

��,����� ���� '��� '"����� ���� ,����� �� �,��� ��%� �%�!�� �%��'�� �!��,� ����(��� 

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

�� �� �%��� ��,� ��� ��,� !��"� – ��$�,��% �� ������� '"��� 147 ��*�%�; 

 ����� ��� ��!��"��� �'��� �����'�� ��"� �� ���� �"� � ���� �� ����, ��,�)�� �� � 

� ������, .����� � �����, ������,� !����%��, ����(�)�: ��� �'��� !������ ����� 

������� �� %�'�� 2 ���$ '"��� (!������ ����� ������� �%��(��� �!&%�, ��%�, �"� 

                                                 
30 � !��*����� �� ��& ��*�% .����� � ��*���"�� �����,���, ����%� � .����� � ,����, ��&���)� ������ �!�����. � 
��2�, %���%�: ��*�% 



�$�����, � ����- !������� ��) ���� ����#� ���"�#�� �����'��$ ��"�. Ratio legis ���$ 

��&�)� �� !��"�$�(���)� �%�����$ ���"�$� �����-!�����, ���%�%�%�,� � �"�,�����)� 

����� ��"�,� �� %�,� ����� � �����'�� ��$�������%� � ��"��� �� !��,��� ���$ �%�����$ 

���"�$� – ��$�,��% �� ������� '"��� 146 �%�� 1 %�'�� 2 � 4 ��*�%�. 
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 ������ ��$��%�� �� ����� �)�$� � ����� �� �!����� !����� "�*� � ���$� ������%� '��� 
�� �!�� ����(�� ������,1. /� �� !������ � � !������%��� ���� ��%������ $���&)� !����� 
� ������ �� �, �� 200.000,00 USA ��"���2. +���,�% �!��� �� 0��,�, ��"�%���%, ����&%�, 
���%�!��*�, ������'�� �"�$ � ������� ��!�%�"3, ��� � ���$� !���*� �� ���'��� �� !����� 
!��,�% !��!����� �������, '"��� 23. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%��. 
+����� �� !��%!��%���� �� �� ��� !���*� �!����� � ������ ��$��%�� %�'��. /� �� ����'�%� 
!��!����� �������, '"��� 97. �%�� 1. .����� � !������ �,�, ��� � �������, '"��� 3. �%�� 
4. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%��. .��$ %�$� �� ������, &%�%� �� &%�%��� 
!��"���*� ��� %�� � ������� "�*� ���� �� � !�����, !��,�%� !������� � !���%�� �!����� � 
������ ��$��%��4. 
 �� ��'���$ !�����"��� �� %�'���% !���%��� �!������ � ������ ��$��%�� !����%��2� 
*�2 �� �!&%�$ ���&%����$ ��%�����. +����"� �� �� �� %���� *�2, � ����� �, ����� 
�"�'�����, � ��%������. �!��, ����(��� �!��� �� ,�$� ����&�%� � �� ������ "�#�� 
��!����, ��!���� � ����� �� ����#��� ����%���%� !���*�, �"� ��!���� ���� �� ����%� � 
��������%� �!��������, !��%�!��, ��� � � �"�'��� ���� �� ��������%� �!�������� ���)� � 
����� �� �!����� !���*� � ������, ��$��%��5. �'�%� �� �� %��� ����&��� �!�� !����%��2� 
���$���2� !������ ��'�"� %�'���%� ������$ ��$��%��. �� %�$ ���"�$� �� ��� �������� 
�"�'����� � �������� ���"�$ ���$ ��$� ����� ����%��������� "�*� ,�#� %��#�%� �� �� 
�%���� �� �� %���� �!�� ��&%��

6. /� �� '��� !������, %�#��, ���� �� !���#� !��� ,���� 
���"�#��, %�$�������, ����, � ���� �� 30 ���� �� ���� ���� �� !������"�* %�#�� ������ 

                                                 
1 5"�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%��. 
2 5"�� 96. �%�� 1. .����� � !������ �,� 
3 5"�� 95. .����� � !������ �,� 
4 5"�� 3. �%�� 4. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
5 5"�� 62. �%�� 1. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
6 5"�� 62. �%�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 



�� ���"�$� ��&%����%�, � %�, �� �� ��%� �� ,�#� !��� � !� !��%��� ���� �� %�� $����� �� 
���� ����&���$ �!���7.  
 �� ������$ ��������$ ����(�)� !���� �� !���&%�� �!��� !�����"��� �� �� �!���� 
��#���%� ��!����� %����� !���%��� %� ,�#� ����&�%� ��,� !� %�#�� ����(���$ – 
����%���������$ "�*� � ������ ������, !��!�����$ ������%����$ � �����%����$ ����. � 
!��%����,, ����&��� �!��  � ��%�%� �� ����� � !��������%� !����� ����%�� �!���� 
��&%����%�. /� �� !����� !��"���*� !��!�&%�)� ������, !��!�����$ ���� �� �%��(�)� 
��&%���$ �!���. ��� �� �������� ��!��%��2�)�, �������� !��%!��%���� � )�$���� !������ 
��2����%� � %��� ���2�'��� ,�$� ���% ��2�$ ��!�����)� %�'���%� !���%��� �!������ � 
������ ��$��%��. �%��� �� ��� !�����)� !������ ���)� ��&%���$ �!��� �� ,�#� 
��%����%� �� �����)� ��%�'��� !���%��� ���� �� !� %�, ������ �!����� � ������, 
��$��%��. -�(�%�,, � ����(���, �"�'�����,� %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � 
��$��%�� �� ,�#� �������%� �� ��%�, ���"���,� ���$ ����� �� !������, %�#��, ,�#� 
��,��%�"�� !�����%� ������%��% ��"��� �� ������ ����� �� �!�� ����&��. /� �� �"�'�� 
!�����)� ��������%�� ��"��� ��$��� !��������$ ���&%�� �%�,�2�� �������, '"��� 79. 
.����� � !������ �,�. �� %�$� ,�#� �� � � ���� �� !������, %�#��, !����� ������%��% 
��"��� � �����&�)� �����%���, �"� ���2�'�)� '"��� ���&%��. /��� �� ���"�'�%�, 
!�����, !�%���,� ,�#� ��%����%� ������ ��&%�%� ��%�$ �$��#���$ !����. .�%� ��, !�� 
����(���, ��"���,�, � %�#��, �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � %�#��, �� !�����)� 
��������%� ��"��� !��������$ ���&%�� ,�#� !��%� � ��%� *�2 – ��"�)�)� ��������%� 
��"��� �� !�����$ !��,�%�. ����  � �� %�� ������ ������ ��&%�%� �����%�%� %�%�"�� 
�$��#���$ !���� �%��� �� )�$��� !��*��� � ������. -�(�%�,, ������, �� !��!����� 
!����� ������%� � ��"��� !�� ����,� �� %� ������ ������ ��&%�%� ,�$� ��%����%�. .��$ 
%�$� �� �!���� �� "� ��!��%���)� !��*����� !��%!��%���� �� !�����)� ��������%�� ��"��� 
���� � $���%�� !���� ��%�$ "�*� �� !� %�, ������ ���%��� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � 
������ ��$��%��. ��!���� �� ���� � � !��%���)� �"� ��!��%���)� !����(��� �%���� � 
�"�'��� ���� �� %�#�� �� !�����)� ��������%� ��"��� ���&%�� !��������#�� �������� � 
������ �� ������, ��!�&%��� ,�$� ���% �� �� !� ��%�, ������ !������ � �!�� �� 
!���&%�)� �!���. +���� %�$�, � !����� �� !����%�� � �����,�*� � ��!�&%����%� 
�����"���*��� ��&%���$ �!���. ��� ��� �!���� !�%�)� !����%��2��� !���,�% ���$ 
��0���%� � !���&��� ����"�#�)� ������%��� !������ ��&�)� � !��%���)� !��*����� 
!��%!��%���� � �%�"�)�)� ����%��"��� !��*����� �,�%)� �� ��%����)� ������ ��&%�%� 
!� %�#�� �� ��&%����% �!��� � ������ ��$��%��. 
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 +�� ����, ��"���,� � ���� "�*� ,�$� %��#�%� �� �� �%���� ��&%����% �!��� � 
������ ��$��%�� !��!����� �� �������, '"��� 62. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ 
��$��%��. /� !���� �� ,�#� ��%����%� ��� �� �!�� ����&�� �� ������ "�#�� ��!����, ��� 
�� � ��!���� �� ������ ���� �� ����&�� �!�� �������� ����%���%� !���*�, ��� �� ��!���� 
����%� � ��������%� �!��������, !��%�!��, ��� �� ��������%� �!�������� ���)� � ����� �� 
!���*� �!����� � ������ ��$��%��, �"� ��� !��%��� ���$� ������, !�����(��� ���"���8. 
/�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� ,�#� !��� � ����� "�*� ���� �,� !����� ��%���� �� �� 
�%���� �� �� �!�� ��&%��

9. �� %�� ��'�� �� ������, �!����2��� !�� ����, ��"���,� �� 
,�#� ��%����%� !���� �� �� �%���� ��&%����% ����&���$ �!��� � ������ ��$��%��. /�� 

                                                 
7 5"�� 62. �%�� 3. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
 
8 5"�� 62. �%�� 1. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
9 5"�� 62. �%�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
10 5"�� 79. �%�� 2. .����� � !������ �,� 



��"�� �� ������� ���� !����� �%������ � !��%���)� !�����$ ��%����� �� �%���� �����$ 
"�*� ���� �� %���� ��� ������ ��&%�%� %��#�. -�(�%�,, � ����(���, �"�'�����,� �� 
��%����)� !���� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ ��$��%�� ,�#� !��%� � ��%� *�2 
��� � %�#��, �� !���&%�� ��"��� !��������$ ���&%�� �� ������ ����� �� %���� �!�� 
����&��. �� ��� !���������%� ,�#� �� � ���� �� %�#���� ���%�� �� !���&%�� ��������%�� 
��"��� !��������$ ���&%�� �%�,�2�� � ������� '"��� 79. .����� � !������ �,�. � %�, 
�"�'��� ������, �� %����%���� �,������� ��� !��*���� ������%� ��"�& ��� �� !�����)� 
%�#��. /� !���� !��!��� ���!&%��� ���&%�� ��� !��,����, !��*����, ������%�, � !�%�, 
� �!�����, � ��������, ������, '"�����,� � ��*������,� ���� �,��� �"� !����%��2��� 
���,�)� ����%��� �������$ ��!�%�"�, �"� �%�%�%�, ����(��� ,�)� ���, ��� � 
!������*�,� !������ � '��� !�%��#���)� ������ ���,�)� ����%��� �������$ ��!�%�"�. 
:�,� !��!��� ���������� !���� �� !����&�)� %�#��, ��� ��%� ,�$� ��%����%� ��,� � 
�"�'��� ���� ���!&%��� �� )���� ���%�� �� !������ !��%�!�� � ���� �� 30 ���� �� ���� 
!����&�)� ���%���10. �%�$� �� � !����� %�$�������� ������ �!���� �� "� %�#�� �� 
�%��(�)� ��&%����%� �!��� ,�$� !����%� � ��*������ ���� �,��� �"� !����%��2��� ,�)� 
�� ����%��� �������$ ��!�%�"� �"� �%�%�%�, ���&%�� ����(��� ,�)� ���. +����%�� �� 
��� �!��'�� �%�����&%�. +���, !� ��,� %� !���� ,�$� ��%����%� ��,� !��*���� ������%� 
��"�& ��� �� !�����)� ������%��%� ��"��� !��������$ ���&%�� �� '"��� 79. �%�� 1. 
.����� � !������ �,�. � ���$�, ���� �� %�,�2� �� �%�����&%� �� !����� ��%���� ���� 
!��%��� ��� �� ����&���, �!���, � ������ ��$��%�� �$��#��� !���� "�*� ���� %�#��, 
%��#� �%��(�)� )�$��� ��&%����%�.  
 .�$������*� !���$ �%�����&%� �,�%���� �� �� � !��%���)� !�����$ ��%����� �� 
!����&�)� %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ ��$��%�� ,��� *���%� � ��"��� 
�� �������, '"��� 79. �%�� 2. .����� � !������ �,�. ��� �� ���"�$� &%� �� %�, �������, 
������ "�,�%���� �,������� ��%���� ��*������ �� !���&%�� ��������%�� ��"��� 
��*��������$ ���&%��. �� �� �������� ���� �'�& �, �"� !����%��2�)� ��*������ � 
�������, ��!�%�"� �� ���,�)� 10%, �"� �%�%�%�, ����(���, ,�)�, ��"�. � !��%����,, 
��*������ �� ,�)�, !��*��%�, �'�& � �� 10% ��,��� !���� �� ��� ��"�& ��� !��*���� 
������%� !������� ��������%� ��"��� ���&%��. �� %�$ ���"�$� �� ��*������ �� ,�)�, 
!��*��%�, �'�& � � �������, ��!�%�"� ���&%�� "�&��� �� ��,� !���� �� !���&%�� 
��"��� ���&%��, ��  � !����� ,�$� ���%� �� !����&�)� %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� 
�!��� !��,��� !���%��� ����&���� �� %�,�2� %�� ��"���. /� �� !��"���*� '�)���*� �� �� 
� %�#��, �� !���&%�� ��������%�� ��"��� ���&%�� � %�#��, �� �%��(�)� ��&%����%� 
�!��� � ������ ��$��%�� !��%�#� ��%� *�2 – �����,�)� !�����$ ����%�� ��"���,� �� 
������ ����� �� �!�� ����&��. �%�$� ��$������*� ���$ �%��� ��"��� �� �� � !��*���� – 
!����� ��%���� ��*������ �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� !��!���� �������, '"��� 62. 
�%�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� ,��� *���%� �� ��'�� �!����2�� 
,�%�����"�� !�����, �������, '"��� 79. �%�� 2. .����� � !������ �,�11. 
 ����!��% %�,�, ��$������*� ���$�$ �%�����&%� �,�%���� �� �� !��%���)� !�����$ 
��%����� !��!�����$ �������, '"��� 62. �%�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ 
��$��%�� �� ,�#� ��"��2���%� !��*��%�, �'�& � ��*������ � �������, ��!�%�"� 
���&%�� !��!�����, �������, '"��� 79. .����� � !������ �,�. ����%� ��$�,��%� 
���%�!���� !���$ $"���&%� �� �� !�����%��� �!���� ���!����� '�)���*� �� ��, !����� 
$"�����, %�#��, �� !���&%�� ��������%�� ��"��� � %�#��, �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� 
����&���$ !� ������ %�� ��"���, � ����)�, ������, ,�#� !��%� � ��%� *�2. ��� �� 
���"�$� &%� ��!��%���)� ������, !��!������ ��"��� �� !����&�)� %�#�� �� !���&%�� 
��������%�� ��"��� ���&%�� ��,� !� ���� �� ���'� � �����%�� !�����$ ��%����� �� �� 
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!������, %�#��, %��#� �%��(�)� ��&%����%� �!��� ���� �� !� ������ %�� ��"��� 
����&�� � ������, ��$��%��. ��!��%��, %� �� ������, !�����%� ���  
��������� !����� !�%� �� �%�"�)�)� !������ !��"���*� ��������%�� ��"��� ���&%��, 
������� ��&%���$ �!��� � ������ ��$��%��. -�(�%�,, � ���� %� ������ ������ ��&%�%�, 
!����� – %�������� $"�����, ,�$� �����%� �� ����%��"��$ ��%����)� ��%�$ *�2� ��� �� 
,�(������ ���"����� � ������, !��!�����, !��*����, ��"���,� �� )����� ��%����)�. 
/�#�� �� !���&%�� ��������%�� ��"��� ���&%�� ,�#� !����%� ��,� ���!&%���, � ��� ��� 
%� �� �'��� � ������, !��!�����, ���� ���� � �!����� � �������� �����, ��� � 
��*������ ���� �,��� �'�& � �"� !����%��2��� ���,�)� ����%��� �������$ ��!�%�"� 
���&%��. �� %�� ��'�� ������, �� %����%���� �!����2��� !����� ������%� ���� �,��� 
!��*���� ��"�& �)� �� !����%�)� ������$ �!��� � ������%��%� ��"��� ��*��������$ 
���&%��. .�%� �� ��������, ����(�)�, !��*��%� �'�& � � �������, ��!�%�"� ���&%�� �� 
�������� !��%���)� �"� ��!��%���)� !�����$ ��%����� �� !���&%�� ��������%�� ��"���, 
��  !��!����� "�,�% ����, �� ��*���� �!����2��� ��,� ����(��� ���$ ��*������ ����,� 
����� !������� !��*���� !���� �� ��(�)� %����$ �!���. ����!��% %�,�, %�#�� �� �%��(�)� 
��&%����%� �!��� � ������ ��$��%�� ,�#� !����%� ����� "�*� ���� �,� !�����$ ��%����� 
�� �� %���� ��"��� ������. � %�, �"�'��� ������, ���� �,�(�� ���� � ���%� !������ 
�������%� ���� ��� !���� ,�$� ��%����%�, ��  �� !�����)� %���� %�#�� ��"��2��� 
!��%���)�, !�����$ ��%����� �� �%���� �����$ "�*� ���� !��%������ �� ���� ��� ������ 
��&%�%�

12 . 
 �*���, ����%�� ��$�,���%� �� � !��%�� ��������� �%�����&%� ,�#� �� ���2�'�%� 
�� ���$� !����� ����%�)� �,� ���!���� !����� �%�,�2�)�. � !��"�$ %�,� %���� ��%� � � 
�� ��,�(� %�#�� �� !���&%�� ��������%�� ��"��� ���&%�� � %�#�� �� �%��(�)� 
��&%����%� �!��� � ������ ��$��%�� ��,� !�����$ ����%�%�%�. /� �� ��� !�%!��� 
���"�'�%� ���%� %�#��. /�#��, �� !���&%�� ��������%�� ��"��� �� !����� )����� !����� 
��2����%, ���$ '�$� �, %���� �����%� !����� ����%��. .�%� ��!�� � %�, �!��� !� ���� 
%�#�� ���� !������#��� ��!����%�� ��"��� ���&%�� %��� &%� �� �,��%� !��%!��%��2��� 
������%��%� �%��(��� )����� ��������%��%. ������)�, %����$ %�#����$ ���%��� �%��(��� 
�� �� �� !�������  ��"��� ��&%��� � ��%�� �����,� !����� ����%�� �� ����� �. ����!��% 
%�,�, %�#��, �� �%��(�)� ��&%����%� �� %��#� �� �� �%���� �!��"�%�� !����� 
����2����% ����(���$ �!��� � ������ ��$��%��. �%��� �� ������)�, %�$ %�#����$ ���%��� 
�%��(��� �� �� ����&��� �!�� !����� ����2�� �� ��,�$ !�'�%��. /� �� ����%�%��� 
���"���%����, ��"���, ����. �� %�� ��'�� �� �������� ���%���)� ���&%�� �� �� �� ��,� � 
������ �� ����%��������� "�*�, ��  � ��� ��%�"� !����� ������%� ��"��� !����� !��"���*� 
��&%���$ �!���. -�(�%�,, � !����� �� ���� *�2 �� ��%������ $�����"��, !�����)�, 
!��*����$ ��"�& �)� ���, !�����, ������%�,� �� %�#��, %��#� �%��(�)� ��&%���$ 
�!���. /� �� !��"���*� '�)���*� �� �� %���� !��%�!�� ����� !������ ����$�����%�. �%�$� 
�� �� �����"����, !�����)�, !���� �����, !�����, ������%� �� %��#� �%��(�)� 
��&%����%� ��������%�� ��"��� !��%�$"� �� � &%�%� ��$� �����%. �� %�� ���"�$� !����, � 
� �"�'��� ���!����$ !��%���)� �!&%�$ – ��"��%����$ ��%����� ���&%�� �� �� ���, 
��������%�, !�����, ��%�,� ����,� !����� ����%��, �$����'��� ���$ "�*� ���� ��"�& ��� 
�� %���� %�#�� ,�$� !��� �. /� �� !��%�#� !��,���, ���"�'�%�� !������ ���%�����,�. 
����� �� )�� �� %����%���� �!����"�)� %�'�� ����(���� – �,�������� !������ �������%� 
����,� �� %� !���� !�������, � ���$�, !��!�����)�, !�����$ �%������� � !��%���)� 
!�����$ ��%����� �� �%���� �����$ "�*� ���� !��%������ �� %���� ��� ������ ��&%�%�. �� 
%�� ��'�� �� !��,���, !���$ ���%�����,� ������, ���!��� �,����� ��� !����� ������%� 
��"�& ��� �� !����%�)� �!���, ��� �� ������ ���$�, ���%�����,� %� !���� !������� 
���$����'���, ����� "�*�, !�� ��"���, �� ����� !������"�* %�#�� �,� !����� ��%���� 

                                                 
12 �&�)� �������$ ���� ������ +���.��.337/04 �� 02. 09. 2004. $����� � ��&�$ %�$�������$ ���� � 
���$���� +#.��.4224/01 �� 20. 02. 2002. $����� 



�� %���� ������ ��&%�%� ��%����. ��� ���%�����,� �� ���%�!2��� � � ��&�, !�����, 
���%�,�. /��� �� !��� ���%�����, !����%��, �!����, � ������� '"��� 79. �%�� 2. .����� � 
!������ �,�, � ���$� � ������� '"��� 62. �%�� 2. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ 
��$��%��. ��� ����� ������� �� ��,�(� %�#�� �� !���&%�� ��������%� ��"��� ���&%�� �� 
'"��� 79. �%�� 2. .����� � !������ �,� � %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ 
��$��%�� ��,� ����%�%�%� � !�$"��� ���$� ��"�& ���� "�*� �� )����� !�����)�. .��$ 
%�$�, � '�)���*� �� �� %� !�%!��� ���"�'�%� ���%� %�#��, ��,� ,��%� �%�����&%� �� �� 
!����� ��%���� ��*������ �� !�����)� %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ 
��$��%�� ,��� *���%� � ��"��� �� �������, '"��� 79. �%�� 2. .�����, � !������ �,� 
!��!�����, !��*��%�, )�����$ �'�& � � �������, ��!�%�"� ���&%��. ��!��%��, %� 
!���� �� ,��� !�����%� ���, ��*������,�, ��������� �� '�)���*� �� "� �� )����� 
�'�& � � �������, ��!�%�"� �� � �"� ,�)� �� 10%. ��"�� �� %� �� ��,� !��%���)� 
)�����$ !�����$ ��%����� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� ���� �� %�#��, !�����. +����� 
��%���� ��*������ ���� !��%��� ��� �� ����&���, �!���, � ������ ��$��%�� �$��#��� 
)����� !����. 7 %� ��&�, �� �� �������� � ���� !�%���� �� �� �����)�, ����&���$ �!��� 
��%���� ���� ���$� !����, �"� �%�"��� ����������% � !�$"��� )�����$ ���� �$ !�����$ 
�%�%��� � ���&%��. /��� ��, !��,��� ����, ����&���, �!���, ��"����$ !��� �)� 
��!�%�"� ���&%�� �����%�� �%�'� �� !����� �%�%�� ��*������ � ���&%�� ���� �,�)�)� 
�!���2�'��� !���� � ��,��� )�����$ �'�& � � �%���%��� ��!�%�"�. �'�%� �� �� �� ���� 
�!�� %�'� �� ��,� ��*������ �� �� �, �'�& �, �� 10% � �������, ��!�%�"�, ��  � ���� 
'��� �� !��*���% ��"��� ,�)�. 7 %� ��&�, ������, ��"���, ���&%�� �����%�� �� �$��#��� 
!����� ��%���� �����$ ��*������. .�%� �� � %����, �"�'��� �����, ��*������ ,��� 
!�����%� � !��*���� ��"�& �)� �� %�#��, �� �%��(�)� %��#� �� �� %���� �!�� �$"��� 
��&%���,. 
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 �� ��'���$ ����� !�����"��� �� �� �������, '"��� 62. �%�� 2. .����� � !��%�!�� �� 
�!�� � ������ ��$��%�� !��!����� !����� ��%���� �� !�����)� %�#�� �� �%��(�)� 
��&%����%� �!��� �� ,�#� ����%�0�����%� �� !��*��%�, �'�& � � �������, ��!�%�"� 
���&%�� ����(���, �������, '"��� 79. �%�� 2. .����� � !������ �,�. -�(�%�,, %� �� 
���'� � �� ���$ ���!����$ !��*����$ ��"�& �)� �� !�����)� %���� %�#�� ��� ��*������ 
,�$� ������%����%� � ,���%���� ��"��� ���� � ������)� )�����$ %�#����$ ���%���. �� "� 
 � � ���� ��*������ ��!�%� � %�, �!��� ���!����2��� �� )�����, !��*����, !����, �� 
!�����)� %�#�� �� �%��(�)� ��&%���$ �!���, ��  !��%���)�, ,�%�����"�� !������ 
!��%!��%���� �� !���&%�� ��������%�� ��"��� ���&%�� � ��������$ ��!�&%�)� �� ��%� 
,�$� %��#�%� )����� !���&%�)�. ��������%� ��"��� ���&%�� ,�$� !�����%� ��,� ��� 
!����� ������%� ����,� �� %� !���� !�����%� �������, '"��� 79. �%�� 2. .����� � 
!������ �,�. 
�*������ �� ,�)� �� 10% �'�& � � �������, ��!�%�"� ���&%�� �� �!����� 
� %�� ���$ "�*�. /�, "�*�,� �� ������, ����� ��� ,�$� ���% �� � ������, �!��� !������� 
������%��% ��"��� !��������$ ���&%��. �%�$� ��� �� ,�$� �� � �!��� �� �%��(�)� 
��&%����%� �!��� ��!�%� �� ���%���, �%�,�2���, �� ��������%��%� ��"��� ���&%�� ���� 
�� ,�$� !�����%� �� � �� %� ������, !��!�����, !������, !��%�!��. �� ��%�� ���"�$� ��� 
��*������ �� ,�$� ��!�%� �� %�#��, �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� ���$ ��������%�� 
��"��� ���&%�� � ���� �� %���� ���%�� ��"�& ���� !������ �������%� �� '"��� 79. �%�� 2. 
.����� � !������ �,� !��%����� !��������#�� �������.  
 ����%�'�� !����� !��"���*� ���%�!��� � ���� �!�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� 
!������ ��*������ �� ��&� �� 10% �'�& � � �������, ��!�%�"�, ��� �� � !������, 
!��%�!�� !������%�, !� %�#�� �!�����$ �"� ��������$ ��$��� ��  ����%� !��������#�� 
��"��� ����, �� ������� ���%�� �� �� �%���� ��������%��% ��"��� !� ����� �� !������� �!�� 



����&��. ��� �� ���"�$� &%� �� !��%���)�, !��������#�� ��"��� ����%� !� %�#�� �����$ 
�� ������, ��"�& ���� !������ �������%� ���2�'��� ,�$� ���% !����%�)� ����$ �!��� !� 
%�#�� ��"� ��$ ���$�$ ��"�& ���$ "�*�. �� %� �!� ��� ���"��� !����� ��$�����%� � 
*�2�� %�,�'�)� ������� '"��� 79. .����� � !������ �,�, �!���� '�)���*� �� � %�, 
�!��� �� � !��%���%� � 0��,�"�� ����%�%�% %�#�"�'��� �%����. �,���� ������� '"��� 79. 
.����� � !������ �,� �� �$"��� � ���%���)� ���������*� �� �� ��,� ���� ������, 
!��!����� !��%�!�� !������% �� �%���� ��"�& ���� !������ �������%� ,�#� !����!�%�%� 
������%��% ��"��� !��������$ ���&%��. :�$�� *�2 �� �%�"�)�)� ����� ��,)� � !����� 
��2����% %�� ��"���. �� �� ���"����� ��������� �� '�)���*� �� �� �� ������, 
��"�& ���� !������ �������%� !������� !��%�!�� �� !����!�%���)� ������%��%� ��"��� 
!��������$ ���&%��. ��%���, %� ,�#� �'���%� � ����� �� %�� "�*� !�������'��, �"� � � 
%�, �"�'��� ��� ,��� �!��'�%� ����%��"�� ,�$� ���% ���"�'�%�$ ��"�'���)� !� %����, 
%�#��,�. ���  � � %����� !������ ��%��*��� ��� !����%� %�#�� �!���%� � � ���,�  
%�#����, ���%���,� ����%� ������%���� ��"���. �!���)� !��%�!�� �� ��#�� �� ���"�$� 
&%� ��� ��"�& ��� ������%� �� !�����)� %�#�� �� !���&%�)� ��"��� ���&%�� 
!����%��2��� ������%���� ��!����'���. /� !�����"��� �� '�)���*� �� �� !���,�% )�����$ 
!�����)� ��%� ��"���. ��� �� �%�,�2��� � ��%�, '�)���'��, � !�����, ������. ���, 
%�$�, � !������ %�$ �!��� �!� ��� �� �� �� ,��� ��&�%� �� ������ ��'�� !��,� ���, 
%�#��*�,�. �%�$� �� !������%� ���)� �%�#�)� �� �%���� �����$ ��"�& ���$ %�#��*� 
,��� !��%���%� � �� ��� ��%�"� 13. /� !���%�'�� ���'� �� ��� %�#��*�, ���� ��!�)����� 
��"��� !��!����� �������, '"��� 79. .����� � !������ �,�, ,����� �����, %�#��, 
!��%���%� ���%�� �� !�����)� ��"��� '��� ������%��% �!���. �!��, %����%��� !��,�%����, 
,�#� �� ����%� � �� %�#�� !������ ��,� ����� �� )��. � %�, �"�'��� ��� ���$� ��"�& ��� 
%�#��*� ,�$� �� ���2�'�)� $"���� ���!���� !���%�!�%� "�*� ���� �� %�#�� !����"� 14. 
����� %�$� !���%��� !��*���� ,�$� ���% �� )����� ��2�'�)� � !����*�, � ��,�, %�, � �� 
!����&�)� ���� %�#��. �� %�� ���"�$� ����%� !������ !� %�#�� ��"� ��$ ��"�& ���$ 
%�#��*� �� !�����)� ��������%� ��"��� ���&%�� ,��� !��������%� !����� ����%�� � 
!��,� ���, ��%�"�,. /� �� "�$�'�� !��"���*� ���!����$ *�2� �� �� ��$"���� ������� 
'"��� 79. .����� � !������ �,� !����!�%� ������%��% ��"��� ���&%�� � %��� �%�"��� 
��,)� � )����� !����� ��2����%, �"� �� ���$ ������, ��"���, ����%�%����� 
��������%��%� %���� ��"��� ��"��� �� !�����$ !��,�%�. .�%� �� �����, !�%��(��� 
������%��% ��!����� ��"��� �� ,�#� ������ !����!�%���%� !� ����!����%�, %�#��,� 
��%�"�� ��"�& ���� %�#�"�*�. � !��%����,, %� �� ����"� �!��"�%�� !������ 
����$�����%�. .��$ %�$� �� !����� ����%�� !��������#�� !������ � ������%��%� ��!����� 
��"��� ���&%�� ����%� !� %�#�� �����$ �� ��"�& ���� %�#�"�*� ,����� !��%���%� � �� 
��� ��%�"�. 
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 +�"��� � �� '�)���*� �� �� ������, !��!����� ��"��� � ����(��� !����� 
������%� ���� ,�$� !����%� %�#�� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ ��$��%�� 
�!���� �� �� "� �� ��� ��"�& ��� � �� %���� %�#�� !�����, �"� �� ������� �� %�#����$ 
���%���. �!�� ���%��� ���$ ������, !��!����� ������� ���� �� �!��'� ��� ���!�"�$�)� 
��!��%�� !�������, !��!���,� � �����, ,���"� 15. ��"��� ��&%����%� �!��� 
!����%��2��� !��%�!�)� !��%���� !�������, !��!���,�. �%��� � ��"�,� �� "�  � ��� 
���#�%� ������ � !��"�'�)� %�#��, �"� ����*�)� �� %�#����$ ���%���. 
 5��� �� �� �� ��$���� �� ��� !�%�)� ,��� ���� � %�,�'�)�, ��2� ���������*�. 
/�'�� �� �� ��"�)�)� ��������%�� ���%� �� !�����$ !��,�%� !����%��2� �!&%� 
                                                 
13 5"�� 201. .++ 
14 5"�� 196. �%�� 2. .����� � !����'��, !��%�!�� 
15 5"�� 3. �%�� 3. .++ 



���&%���� *�2. -�(�%�,, $�����"�� ��%����)� %�$ *�2�, !������, ,�#� ����%� �� � 
&%�%� ��$� �����%. �%�$� ����������*, �����%��, ��!�&%� � �� ��&%��� !����� !��"��� 
��%��� �� �����. /� �� '��� !��!�����)�, ��"��� � ������ �� )����� !�����)�. +��%���, 
������ !��!������ �� !�����)� ��&%���� !������ !��"��� ���%�!� !����� !��%!��%���� � 
)������ !������ ��2����%�. �� %�� ��'�� �� ���2�'��� ,�$� ���% !��%���)� ���$����'��� 
���,����� ����������%� � ������%��%� ��"��� � !������ !��"��� ���� �� ,�$� !�����%�. 
/� �� �"�'�� � �� ,�$� ��& � !�����)� ��&%���$ �!��� � ������ ��$��%��. .�����, �� 
!��!���� ������%���� � �����%���� ��� � ��,� �� ,�#� !��� � %�#�� �� �%��(�)� �� �� 
�!�� ��&%��. /� �� ,�#� �'���%� � ������%����, ���� �� 30 ���� �� ���� �����)� �� 
���"�$� ��&%����%�, � �����*���� �� ��%��� ���� �� %�� $����� �� ���� ����&���$ �!��� 
16. +� !��%��� %�� ������ ��� !� �"�#����� ��#���%� ,��� �����%�%� %��#��� ������ 
��&%�%� �� �%��(�)� ��&%����%� �!���, ��� �� %���� %�#�� �������2���. 
 ������ �������� ���(�)� !���� �� �%��(�)� ��&%����%� �!��� ����� ������� �� 
!���� �� ��!�&%� ���,����� ����������% � )�$���� !������ ��2����%�. .�%� �� !��%���, 
������ !��!������ �� !�����)� %�#��, !����� $"�����, � ��&%�� �!�� �����"�����. 
+���� �%���� 0��*��� � )�$���� ������%��%� � �� %�� ��'�� �%�"�)� !����� ����$�����% � 
!�$"��� %�'���%� !���%��� �!������ � ������ ��$��%��. �� %�$� �� ,�#� ���2�'�%� �� 
����������* ��!�&%� �� � ��&%�� �!�� !�������� !����� ����%��, ��� �� �� %� �%���� 
������, !��!����� ��"��� – !��%�� ���� �� !����&�)� %�#��. �� ��%�� ���"�$� �� � ��� 
,���� �����"�%� !��"�'�)� %�#�� ����, �� %��#� �%��(�)� ��&%����%� �!��� � ������ 
��$��%��. /���� ���!�"�$�)� �� �����2���, ��� �� )�,� !��%�#� ��%� �0���% ��� � � 
�"�'��� ��!�����)� %�#�� � ������, !��!�����, ������,�. � � �����, � ���$�, �"�'��� 
�%�"�)� �� ����������% � !������ ��2����%� �!����$ �!���, ���$ '�$� ��� �� �� ,�$�� 
����%� ����&�)� ��"��� � !��"�'�)� %�#�� 17. ��� �%�"��� !�� &%� !��"�'�)� %�#�� �� 
�%���� �����$ ��"�& ���$ !�����$ ������%� �� ,�#� ����%� ���2�'�)� !���� ����$ ���$�$ 
��"�& ���$ "�*� �� �� ��%��� ������, !��!������ ������ !���$�� ���� %�#��. ��%���, � 
!����� �� %� ,�#� ��,� �����%�� ����%�, �"� %����%��� %� ,�$� ���% !��%���. �%�$� �� 
������, !��!����� ������ �� �%��(�)� ��&%����%� �� �� ,�$"� ����%�%� %��� &%� �� 
����� �� ��"�& ���� �������%� !����� � ��,�� !�%�, !������ %�#��. .��$ %�$� �� �� �� 
,�$"� �����%�%� !���� �� !����&�)� ���� %�#�� �� � �"�'��� �� �� !��%����� %�#�� 
!���'��� �� ����*�)� �� %�#����$ ���%���. /���� !��%�!�� �� !����%��2�� ����� 
�"��!�%���� !���� �'�)�� � ��,��� �� �� ���� ���$� ��"�& ��� ������% �� ���� 
������%����� ��!����'��� ���,�$� � �� !������, %�#��, %��#� �%��(�)� ��&%����%� 
�!���. 
 +������ ��� �"��!�%���� ,�#� !����%��2�%� ��$������ ��,��� �����$ �� ,�$� �� 
��"�& ���� �������%� �� !����&�)� %�#�� �� ������%�, �!��� �� �� ���$ )�$���$ 
!��%��2�)� !��"�'�)� %�#�� ������ !������ � ����*�)� �� %�#����$ ���%���. �� %�$� 
,�#� �� � ��� �� �!�� !��,� ���, %�#��*�,� ,��� ������� ��&�%�. /� �� �"�'�� !�����)� 
�!��� ���$ ��������%� ����%�� ��"��� ���&%�� ���� �� ��%����)� %�$ !���� ��&� ��� 
!��%�����$ ��(�)� !��%�!�� !� %�#�� ��"�& ���� "�*� �� '"��� 79. .����� � 
!������ �,�. /��� �� ��%� ������ � ����*�)� �� %�#����$ ���%��� � �������� !��%��2�)� 
�� �%���� ������%� �!��� ,�$"� ����%� ��������)� !��������#�� !������ ���� �� 
!����%��2�"� !��*���� �,�%)� �� �"�'�� �� ���� �� !����%�"�� ���"& ���� "�*� ����, 
%�#��, ��!��� ��2����% ����&���$ �!��� !�� ��%��� ������, !��!������ ������ �� 
�%��(�)� )�$��� ��&%����%�. .�%� �� ��� ,���� �!��'�%� ������ ���!�"�$�)� �%������. 
�� %� $� ��������� �,!���%���� ������� '"��� 331� �%�� 3. .++. � %�, *�2� �� !�� 
����&�)� !������ �� ������ ����*�)� ,��� !������%� �� "� �� ������, ���!�"�$�)�, 
,�$� �$����%� ����%��"�� !���� ����$ ���$�$ ������%����$ ��!����'��� �� �%���� 

                                                 
16 5"�� 62. �%�� 3. .����� � !��%�!�� �� �!�� � ������ ��$��%�� 
17 ���&� ����� , +���� ���&%��, �)�$� II �%���� 593-616, ''��$�����%��'', .�$��� 2002. $����� 



%�#�"�*�. /�� !�%�,, � ��������%� �� ������ ����&��� !������, ���  � ���#�%� �"� 
����%� !���"�$ �� ����&�)� !������ �� ������ ����*�)�. 
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������ �	��� ���6� � ��
����� �������2�6��� 
 

 

1. ���	 

 

 � !��%�!�� !����%���*���, ,� ���� %� !��������"�� ���'�"� ��!�* � ������% 

!����%���*��� �� ��"��� �� � �$������, ������. � ,���"� !����%���*��� !������, 

��!�%�"� � �,����� ('"�� 9. %�'�� 1. .����� � !����%���*���) ,�%���,� �����$ %������ � 

����� ���*��� ('"�� 10. .����� � !����%���*���) ���2�'��� �� �$���� � !������ ��!�%�"�, 

������� �,����� ('"�� 42. .����� � !����%���*���). 5"���, 11. .����� � ��,���,� � 

��!���,� .����� � !����%���*��� ,�)� �� ������� '"��� 41. ��%�$ .����� !��,� ����, 

�$���� � !������ ��!�%�"� ������� �,����� �,�%�� �� ���2�'���, ��� $� !�%!�&� ��!�* 

� 
$��*��� �� !����%���*���. ������% !����%���*��� ���� ��&� �$������ �%���� � �$����� 

� !������ ��!�%�"� � �,����� ������%� !����%���*���, ���� � �� �� )�,� �� �%������ 

!���� � ������� �� ������% !����%���*���. 5"���, 1. .����� � ��,���,� � ��!���,� .����� 

� !����%���*���, ������� ���� '"��� 5. !��'�& ���$ %���%� .����� � !����%���*��� 

!��!����� �� �� ''
$��*��� �� !����%���*��� (� ��2�, %���%�: 
$��*���) ���%� !����� "�*� 

���� !������ ��!�%�", ������� �,����� � !��,���&�, ���*���, �!������ � ���%��"�&� 

!��%�!�� !����%���*��� � ��"��� �� .�����,''. �� ���� ��'��, �� ������ ������, 
$��*��� 

������ �"�$� !�����*� � !��%�!�� !������ ���&%����$ � ��#����$ ��!�%�"�, ������� 

�,�����. +������ � �"� ���$� !����� "�*� ���� �"��� � !��*�� !����%���*��� !��%��� 

�����% – !���,�% !����%���*���. .������� %��,�� �� ���&%���� !������ � ''������% 

!����%���*���'' �� ��$����� �%�����, �%�)� �%����. +�� �� �� ,�$"� �� � �� �� ������%� 



!����%���*��� 
$��*��� �� !����%���*��� ��� !������* � ��,� � �"� �%���� 0���'�� �"� 

!����� "�*� ��� ��!�*. ��, � ���, %�,�%���, ���� %��,�� ''������% !����%���*���'' 

�����%� � �� �� ���&%���� !������ � ���� �� ��"��� � !��%�!�� !����%���*���. 

 

2. �������� �	��� ���6� � ��
����� �������2�6��� 

 

 +�&%� !��,� '"��� 148. �%�� 1. .����� � ��"�$�*����, ������,� �$���� �%���� 

!���� � ������� �� �$������ �%���� � ����&���)� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� 

������� �,����� ��!�* ���� � ��"�$�*���� !�����, ������ �� ������%�, !����%���*���, 

��  �� 
$��*���, �� !����%���*���.  

 -�(�%�,, ��!�* �� ��"��� � �%�%���� !�����, ������ !��,� ������%� 

!����%���*��� %��� &%� !��%��� )�$�� �� ����� �"����� � ������'.  

 �� �� %� !��%�� !�%����� �� �� �� ���2�'� (!�%!�&�) �$���� � !������ ���&%����$ 

��!�%�"� ������� �,����� ,�%���, ����� ���*��� �"� �����$ %������ ��,�(� ��!*� � 


$��*��� �� !����%���*���. .��2�'�)�, �$�����, ���� �,� ���$� ������'��$ ��%�, ��!�* 

�%�'� !���� �� �!���2�)�, ����� ����%� � ���&�)� ������ �� !��"���)� !������ � 

����,���� ������ ��!2���$ ��!�%�"�. ����� ���2�'�)� �$����� ��!�* �!"� ��� �� ��'�� 


$��*��� ��!�!������� *��� �,�)��� �� ����� ��!���%�. ��!*� �� !������ !�%���� � 

��*���,� � ��!"�%� ��!�!������� *���. +� ����2�)� ���� ���)� � ���� ���� ������ 15 

���� �� ���� ���2�'�)� �$�����, ���#��� �� ���!&%��� ���� ����&�)� �%�%�%� ������%� 

!����%���*��� � !��%��2�)� ���� �!����, ��� � ��"��� �� �������%�"�, �!���2�'��, 

�%���%���,. �� ��%�� �����*� ������ �� � ��"��� � !��,��� ��"��� ��$�������)� 

������%� !����%���*���.  

 ������������ �!����� ����� ���� ����$ �����%��� � �����&��� �%���$, ����� '�$� 

������������ �����%�� !������ ��$��%�����, ���� !������ �� �!�� !��,��� ��"��� 

��$�������)�, �"����&%�� � �%���%��� ��!�%�"� � "�*� ��"�& ���$ �� ���%�!�)� ������%� 

!����%���*��� (�!���).  

 

3. �
���2� ���6� ����� �4��6��� 2� �������2�6��� ���� ��  
�	���� �� ��
���� �������2�6��� 

 

 �$���� � !������ ��!�%�"� ����#� ������� �� ��!*� !��,� 
$��*��� �� 

!����%���*���, � ���� �� ������ �� ������% !����%���*���. ������'������ ������� ��!*� 

!���� ������� �� �������� �� ������% !����%���*��� !��%�!� � !�%!����%� � ��"��� �� 

''��*���"��, !��$��,�,'', ��"��%����, �$�����,�  � �����!�����, !��!���,�, �� �� 



!����, !������ �"� �� ��"� ���� ���$� ��'�� �%�(� ��*��� � ����(���, !������ �� ���� 

���2�'�)� �$�����, �� � ��%�, !������ �������� ���%����%�% !��"���)� !������ � � 

�������� ��"�%���%� �� ���� �� ��� ��$��%����� � ,�,��%� ���2�'�)� �$����� � ��., 

������� �� ������� �� �����%��� � ������% !����%���*���. �����%���)� ,��� ��%� 

����&��� � $�%���, ���*� �"� �%����,�, � ���� !��� �)� �������$ ��!�%�"� ������%� 

�!���, !�� '�,� �� ���!��� �������� ��$"�����% ������%� !����%���*��� �� ����&� �!�� 

!��� �)� �������$ ��!�%�"� ��� ���"�#��$ ��$���.  

 ''������� �����%���)� � ������% !����%���*��� ���'�& � �� ����(��� � ������ 150% 

�,��%���*��� �� !��%����� $�����, � %�, &%� 
$��*��� �� !����%���*��� �,� ������*���� 

!���� �� ������ ������ �����%���)� ������ � � �� �, ������. ��!�* �� � ������� �� 

�����%���)� � ������% !����%���*��� � ������ !�����(���, �$�����, ����&� � ���� �� 12 

,���*� �� ���� ���2�'�)� �$����� � 
$��*��� !��#� ����� � %�,�.  

 
�� �� ����� ���� �� ������ �� ������� �����%���)� �� � �� ������ �� 3.000.000,00 

������, ��!�* 70% ���&%����$ ��!�%�"� �� � ������� �� � ��"��� �� �������, !�����%�, 

�$�����,, 
$��*��� �� !����%���*��� � ���� �� 30 ���� �� ���� ���#���)� ���*��� 

���%��� �����"���� ��������� $����*��� ��!"�%��� �� ''!��� !����'', ����  � �,�%� ��"�� 

!�����(�� 
�����, ���� '��� ���%���� ��� �$�����, ����%� � �����% 
$��*��� � ��'��� �� 

����� �� ���� 
$��*��� �� ��$"�����%, � ������ ������� �����%���)� ���� ��!�* !�����,�.  

 ���� ����� ���� �� ������ �� ������� �����%���)� !��"��� ����� �� 1.000.000 

��
 (� ��������� !��%���������%�) ��!�* �,� !���� �� �� 
$��*���, ���2�'� �$���� � 

����,�*� �����%�*����$ �"�$�)� � ������% !����%���*���, %��� �� �$�����, !�����%� 

������� �����%���)� ���� ���"������� � !������ ��#�, �� 12 ,���*�''1. 

 +�� �����%�*���, �� !������,��� ���2�'��� �"�$�)� � ������� �����%�� ������%� 

!����%���*���, � $�%���, ���*� �"� ���$�, �%����,� �"� !����,�, !�%�, ������)� ����� 

��*��� !� ������ ����$ �"�$� ('"�� 281. .����� � !������ �,�) �"� ���� ���������� 

!�%��#���)� � �"�$ ��� ���a ��"����$ !��� �)� ��!�%�"�.  

 � ������� !����� %�$�������� ������ ��� ��$��%������, ���,� �� ��%��"�� !��%�!�� 

�!��� !��� �)� �������$ ��!�%�"� �����%���)�, ��!*a � ������% !����%���*���, � �� 

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

 ��� ����!������ !��%��2� �� !�%�)� �� "� �� �� ������ !��%�!�� !��� �)� �������$ 

��!�%�"� ���!����� ��$"�����% ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� ��"��� ������%� 

!����%���*��� � �,����� ����� ��*���? 

                                                 
1 ������"� �������  – ''�����%���)� � !������ � ����� ����&��� !����%���*��� ,�%���, ����� ���*���'' – 

�%��"�� !�%�)� !����%���*���, �%�. 133 – ''��%��,���'', ��� 2003. $����� 



 

4. ����5� � �������4 ������� ��
����� �������2�6���  
– ��6��������4 	��7 ��� 

 

 � !��%�!�� !����%���*��� ���&%����� !������ �, ����� ���2�'�)� �$����� � 
!������ ���&%����$ ��!�%�"� ��"� ,�%���, ����� ���*��� ��"� ,�%���, �����$ %������ 
��&� �� �!�� !��,��� �"����&%�� � !��,��� ��"��� ��$�������)� ������%� 
!����%���*���, ���� �� ���&%����$ !������ � ''!��"���'' � ��*�������� ���&%��. 
 ��� ���� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� !�����(��� �� ������� ��!*� 

(�� �����$) ��*������ �� �����%��� ����(��� ����� � ������% !����%���*��� � ���� 

!�%!��� !"� ��� ����!�%�"��*���.  

 ����!�%�"���*��� !����%��2� ����� ��� !��� �)� �������$ ��!�%�"�, !� �� 

!��%��2� !�%�)� �� "� ������% !����%���*��� ,��� �!�����%� !��%�!�� � ���,� ���� %� 

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

!������ ���&%����$ ��!�%�"�. 

 .���� � !������ �,� !������ %�� ���� !��� � �������$ ��!�%�"�:  

 1. !��� �)� ��!�%�"� ����, �"���,� ('"����� 281. – 286.); 

 2. ��"����$ !��� �)� �������$ ��!�%�"� ('"����� 287. – 291.); 

 3. !��� �)� �������$ ��!�%�"� �� ������� ���&%�� ('"����� 292. – 297.). 

 �����%���)� ��!*� � ������% !����%���*��� �'�$"���� !����%��2� !��� �)� 

�������$ ��!�%�"� ����, �"���,�.  

 +��,� ������� '"��� 281. �%�� 1. .����� � !������ �,� ������� ��!�%�" 

��*��������$ ���&%�� !��� � �� ������)�, ����� ��*��� !� ������ ����� �"�$�. /�� ���� 

�"�$ !����%��2� ���'��� �����, ������� �%���� � !���� ���� ��!�* �����%��� � ������% 

!����%���*���, ��� ����&�)� ����� ������� �� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� 

��"� ,�%���, ����� ���*���, ��"� ,�%���, �����$ %������.  

 +��%�!�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� ����, �"���,� ���%��� �� �� ��&� 0���. 

 ���!&%��� ������%� !����%���*��� !��� ,��� �� ������ ��"��� � !��� �)� 

�������$ ��!�%�"� ('"����� 61. �%�� 1. %�'�� 6. � 256. �%�� 5. .����� � !������ �,�) � %� 

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

�������$ ��!�%�"� �!����� � ��$��%�� ('"�� 282. �%�� 1. .����� � !������ �,�). � ��"�*� 

�� ,��� �����%� ����� �������$ ��!�%�"� �� !��� �)�, ��,���"�� ����� ��*��� � ��.  

 ���, ��� ��"��� ���!&%��� ������%� !����%���*��� !� ��%�, !��%�!�� %���� �� 

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

 +��,� ������� '"��� 284. �%�� 1. .����� � !������ �,� ��*����� �,� !���� !��'� 

��!����� ��*��� �� ���� �,����� ���,���� ��,���"��� �������%� ��*���, �� ��'�� 



!�����(�� �%�%�%�,. ������% !����%���*��� � �� ��� �"�'����� �,� ��*������ ���� 

!������� �� 30 % ������� �� 15% ��*�����$ ��!�%�"�, ���� �� �%��"� ������)�, 

���!"�%��� ��*��� !� ������ �����$ ������. +��%��2� �� !�%�)� �� "� ��� ��*������ 

�,��� !���� !��'� ��!����� ��*��� �� ���� �,����� ���� ���%��� �� %�,�2� ��"��� � 

!��� �)� �������$ ��!�%�"� !�%�, �����%���)� ��!*� (����!�%�"���*���) �� %�,�2� 

�$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"�? 

 
�%�� ���$ '"���� �,�%�� �� ��*������ ������%� !����%���*��� ��,��� !���� !��'� 

��!����� ��*��� �� �,����� ��*��� !� ������ �����%���)� ��!*� � ������% !����%���*���. 

��� �%�$� &%� �� ���� � !��,��� .����� � !����%���*��� � ����&�)� �$����� � !������ 

���&%����$ ��!�%�"� ���� ��,� � ������� ��!*� �� � ����(���, ���� �����%��� � ������% 

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

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

����%� !���� ��*������,� �� !��'� !���� ��!����� ����� ��*��� ���� �� �,�%��� ��� 

!��"���*� �����%���)� ��!*� � ������% !����%���*���.  

 5�� � ���� �� !��%���"� ��� !���� ��*������ ��� �� ,�$"� �� ���� ���2�'��� 

��"���, � ���� �,����� � ��"��� �� �%�%�%�, ('"�� 284. �%�� 3. .����� � !������ �,�). 

+���� ���!&%��� �� ���2�'�)� ���$ !���� !����"��� �� �� ��� ���� !������� ��!�* � 

���!&%��� ��� �� ����� ��*�����. /���(� %���� �,�%� �� �,� � %� �� �� ���, �,�)��� 

!���� ��*������, � �� ��� ����� )����� �������, ���� �� ��"� !�%����� !�������'�� 

��$"�����% �����$ ��*������ �� ���2�'�)� ���$ !����. 

 ����� ����&�)� ��"��� � !��� �)� �������$ ��!�%�"� ������% !����%���*��� 

%���� �� ��,��� �%�%�% ��� �� � )�,� ,��� �����%� �%�)� �������$ ��!�%�"� ('"�� 219. 

�%�� 1. %�'�� 3. .����� � !������ �,�).  

 �"��� � &%� �� !�%����� �� �!�����%� ��!�&�� �!�� ����� ��*���. +��,� ������� 

'"��� 281. �%�� 4. .����� � !������ �,� !��!����� �� �� ��*�������� ���&%�� ���� 

�����2��� ����� �!�� � �!"�%� ��*��� (!���!��%) ,�#� !��� �%� ������� ��!�%�" �� 

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

���(��� ���%��� �� �������%�. � ����&)�� ��%��*��� %�� ����� �� ��� .���� � %�#�&%� 

���%��� �� �������%� � ���$�� 0����������� ���%��,���%�, ���� �� ������ ��� ������� � 

���� �� ��!��"�'��.  

 ���� �� ���� � �����, �%������, ��*��������, ���&%��,� ���� �� �������� 

���*������, ������)�,, !�%����� �� �!�����%� !��%�!�� ��� ��� ������'�� ���!&%��� 

('"����� 203. – 217. .����� � !������ �,� � ���� �� '"���, 283. ��%�$ .�����).  



 ���� �� ���� � ��%������, ��*��������, ���&%��,� ���� !�%����� �!������%� 

���� !��%�!��.  

 +��"� �!��� ����� ��*��� � �!"�%� �����%�*��� �� �%���� ��!*� �"��� !����&�)� 

���%��� ��$��%�����, ���� �� �!�� ������ !��� ���$ �������$ ��!�%�"� � ���� �� 15 ���� 

�� ���� �!����(�)� ��"��� � !��� �)� ��!�%�"� ('"�� 285. �%�� 1. .����� � !������ �,�).  

 +�%����� �� ��%�, �� ������% !����%���*��� ���� ���� ��*��� �"� !�%���� � 

��*���,� � ����&� �!�� � �)�$� ��*��� � � 4��%��"��, ��$��%��. 

 �!�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� �����2��� �� � �"�#����, $"���"� � ���� �� 15 

���� �� ���� �!��� � ������ ��$��%��.  

 +��� �)� �������$ ��!�%�"� !�����#�� �� �� ���� �!��� � ������ ��$��%��.  

 
�*��� � !�����,��� ��*��� �� ,�$� �� ������%� !�� �!��� � ��$��%�� !��� �)� 

�������$ ��!�%�"� ����, �"���,�. 

 

5. �������� 2� ������� �	 ���	����� � ����5� � �������4 
������� ��6��������4 	��7 ��� – ��
����� �������2�6��� 

����� ��������� � ���6� 
 

 +��,� '"��� 17. �%�� 1. .����� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � ���$�� 

0����������� ���%��,���%� ���%��� �� �������%� ,�$� �� ���%�������%� ��,� �����, 

!�����,, �� �����2���)� !���!��%� �� ���%����*��� ���%��� �� �������%� � �!� ���)� 

�����$ !����� �� �!�� � �!"�%� ���%��� �� �������%� ��� ���, ������, ���� ����'��� 

����(���. 

 ����� !����� ���%��� �� �������%� ,�#� �� ��&�%� ��,� !� !��%����� 

!�����2���, ��&�)� � ������)� !���!��%� �� ���%����*��� ���%��� �� �������%� ���� 

������ ��,����� �� ���%��� �� �������%� ('"�� 17. �%�� 5. *�%�����$ .�����). 

 �� ��������� ��������� ������� !����"���"� �� �� �� � �"�'��� !��� �)� �������$ 

��!�%�"� !�%�, �����%���)� ��!*� � ������% !����%���*��� ,��� �!�����%� !��%�!�� 

���%����*��� ��*��� �� ����� !����, !���!��% � ������)� �,����� ��*��� �� �%���� 

��,����� �� ���%��� �� �������%�. ��� �%�$� &%� .���� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � 

���$�� 0����������� ���%��,���%� �������, �����, �������, �� $����� � �,����� ��*��� 

� !��%�!�� !����%���*���, ������� � !��%�!�� ����!�%�"���*��� – �����%���)� ��!*� � 

������% !����%���*���, ��� ������� �� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, 

�����$ %������ (����� ���*���).  

 ����&�, !��,� '"��� 43. .����� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � ���$�� 

0����������� ���%��,���%� ������)� !���!��%� �� ���%����*��� ���%��� �� �������%� 



���� �������� ���� ���&%���� !������ � ���%������� ��*��� � !��%�!�� !����%���*���, 

������� ���� �� ��*��� ���%��������� � !��%�!�� !����%���*��� ���&%����$ ��!�%�"�.  

 +��%����� .���� � ���%���,� �� �������%� (''�"�#���� "��% ��'', ��. 26/95 � 

59/98) � ������� '"��� 77. !��!���� �� �� �� �,����� ��*��� � !��%�!�� ��������� 

%����0��,�*��� ���� !�%����� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%�.  

 ��� &%� �� ��!��� �������� ���� .���� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � ���$�� 

0����������� ���%��,���%� (''�"�#���� "��% ��'', ��. 65/02, ''�"�#���� $"����� �'', ��. 

57/03 � 55/04) � ���,�  �%�. �������, �������, �� �� �!�,�)� ��*�������� ���&%�� 

��$��������� ��� %���� � !��%�!�� !����%���*��� ���&%����� !������ � !�%�, �$����� � 

!������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, ����� ���*��� �"� �����$ %������. /���(� ���� 

����(��� �� "� �� ��� ���&%�� �,�%���� ��� ����� �"� ��%������ ��*�������� ���&%��.  

 .���� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � ���$�� 0����������� ���%��,���%� � 

'"��� 5. %�'�� 12. ��0���&� �� �� ����� ���&%�� !����� "�*� ���� ���%��� �� �������%� 

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

�� �������%� ������ ��&� ��,����� �� ���%��� �� �������%� � ���� �� �������� �� 

�����&%��� ������% � ���, !��"���)� � ��"��� �� ���, .�����,, � � %�'�� 13. ��%�$ '"��� 

��0���&� �� �� ��%������ ���&%�� !����� "�*� ���� ���%��� �� �������%� ���� ����"� 

�����, !�����, �� ������ !���!��%� �� ���%����*��� ���%��� �� �������%�. +��,� '"��� 

59. � ���� �� '���, 73. .����� � !����%���*��� !��,�% ��*��� �,�%������ � !��%�!�� 

!����%���*��� �"������ �� �� ����������, %�#�&%� � ������ �� !���� 0���������� �����. 

+��,� '"��� 197. �%�� 2. .����� � !������ �,� ��*�������� ���&%�� ���� �� ������ 

��,�"%���, !�%�, ,�#� �,�%� � ��&� �� 50 ��*������, ��� ��!��"��� ��*��� �%�'� !�� 

!��"�& ���, ��"���,� !�����(���, !����%���*����, ������,�. 

 .���� � !������ �,� ���$����'�)� �%������� � ��%������� ��*��������� 

���&%��� ��&� !��,� ��'��� ������)�. /��� �� !�� ��%������, ��*��������, ���&%��, 

�,�%���� ���&%�� ���� �� �������� ��,�"%���, !�%�, �� �%���� ��,�� ������'� ��� 

�!� ���)� �����$ !����� � ����� !����� �� �!�� � �!"�%� ��*���. �� ���$� �%����, !�� 

�����, ��*��������, ���&%��, �,�%�� �� ��� ���&%�� ���� �� ������ ���*������, !�%�,, 

�!� ���)�, �����$ !����� �� �%���� ������'� %�� �, "�*�,� �� �!�� � �!"�%� ��*���.  

 
�%�� ���$ '"���� �,�%�� �� �� ���� � ��%������, ���&%��,�, ��� �� ��� ���%�"� 

!����%���*���,, ��� ����� !����� �� ��!����� � �!�� ��*���, ��� !���!��%�, �"� �� %�,�2� 

�$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, �����$ %������ (���*���), �� !��,��� 

��"��� ��$�������)� �� ���&%����$ !������ � � ��*�������� ���&%��.  



 5�� � ���� �� �� ���"� �� ������% !����%���*��� – ���� ��*�������� ���&%�� 

!����%��2� ����� ���&%�� � �� !��"���, !��� �)� �������$ ��!�%�"� ����, �"���,� 

,��� �� ������ ����� !�����, ����� !���� � �� ���� !���!��% ���� !��"�#� ������)� 

��,����� �� ���%��� �� �������%�, �� %��� �� !��� �)� �������$ ��!�%�"� �����%���)�, 

��!*� � ������% !����%���*��� �� �� ��"� !�%����� ������)� ��,����� �� ���%��� �� 

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

���(��� ������,� ����,� �� ���(��� !����%���*��� � .�����, � %�#�&%� ���%��� �� 

�������%� � ���$�� 0����������� ���%��,���%� �,��� �� !��,���%� ��$������� � ������� 

������ ����,� �� ���(��� !����%���*���. .����� ����,� �� ���(��� !����%���*��� �� 

!�����,���$ �����%��� � )�,� �� ���(��� ��,� !�%�)� � ������ ���� �� � ���� �� 

������)�, � !��,�%�, ��*��� � !��%�!�� !����%���*���. +� ����'�)� !����%���*��� 

!��,�)��� � �� !��!��� �� ��"��%� %�#�&%� ���%��� �� �������%�. +�&%� .���� � 

!����%���*���, .���� � 
$��*��� �� !����%���*��� � .���� � ��*�����, 0���� �� 

!��!����� �������� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� �,����� ����� ��*��� � 

!��%�!�� ����!�%�"���*��� – �����%���)� ��!*� � ������% !����%���*��� !� ������ 

�$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"�, %� �� �,� ���%� �� ������)� ��,����� �� ���%��� 

�� �������%� ���� !�%�����.  

 ���� ��$��%����� ������ !��"���, ��"�'���)� � ���%��� �� �!�� !��� �)� 

�������$ ��!�%�"� �����%���)�, ��!*� � ������% !����%���*��� (�!��) �,�%��"� �� �� �� 

�� ���� �!�� ���!����� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� �,����� ����� 

��*��� � ������"� ���%�� �� �!��2. ���$� ������ �� ������"� ���%��� � �!�����"� !��� �)� 

�������$ ��!�%�"� ������%� !����%���*��� (�!��). 

 .��$ ���"�'�%�$ !��%�!�)� ��$��%������ ������ !�%����� �� ���$"���%� ������ 

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

������, '��� �%�� ��"� � !���* ���$ %�,�%���$ ����, ��������� �,�%�� �� � !��%�!�� �!��� 

� ������ ��$��%�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� ��*��������$ ���&%�� – ������%� 

!����%���*��� �����%���)�, – ����!�%�"���*���, ��!*�, ���� !�%����� !��"�#�%� 

������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� �,����� ����� ��*���3. 

 �����%���)� – ����!�%�"���*��� ��!*� � ������% !����%���*��� �� )�$��� ������� 

�� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, ����� ���*��� ������� �����$ %������, 

                                                 
2 �&�)� /�$�������$ ���� � �#�*� 6�. ���� 785/03 �� 6.5.2004. $����� 
�&�)� ��&�$ %�$�������$ ���� ������ +#. ���� 8221/03 �� 4.12.2003. $�����: ''���!&%��� ��*��������$ 
���&%�� ���� #�"� !��� �%� ������� ��!�%�" ����, �"���,� ,��� ����%� ���� ��"��� � !��� �)� �������$ 
��!�%�"� ����, �,�����, ��*���, �� ��� ��"��� ,��� ����%� � ��"��� � �,����� ��*���, ��%�, ������%� 
����� !���� �� �!�� � �!"�%� ���� �,����� ��*���, ��� � �� �� �������� !��%�!�� ������ ������)� ��,����� 
�� ���%��� �� �������%�''. 
3 �&�)� ��&�$ %�$�������$ ���� ������ +#. ���� 5062/04 �� 30.7.2004. $�����. 



���� �� ���2�'�� �� 
$��*���, �� !����%���*���. ��!�* �� %�, !��"���, !��%�� �� ����� 

�"����� – ��*����� ������%� !����%���*��� (�!���). ��!����� �� ����&��� � ��"��� �� 

�������,� .����� � !����%���*��� � �������,� ������ � !������ ��!�%�"� � �,����� 

�����, ���*���, ������� ������ � !������ ��!�%�"� �,����� �����, %������,, �� ������ 

����� !��!��� �� � ���2�'�� �$���� ��,�(� ��!*� � 
$��*��� �� !����%���*���.  

 ���� �� %�, !��"���, ��!�* ��!�� �� 70% ���&%����$ ��!�%�"� ������%� 

!����%���*��� (�!���) %� �� � ��"��� �� .�����, � !����%���*��� �'�)��� ��� ������$ 

�'�& � ��,����� �� ���%��� �� �������%�. �%�$� �� ��2� ����&�)� �$����� � ���, 

�"�'��� ������� �����%���)� � ������% !����%���*��� ���� � ���"�#���%� ��,����� �� 

���%��� �� �������%�, ��%� �� ,�#� ��,��"�%� ��%��*��� �� ��!�* ����&� ����� ������� 

�����%���)� – !��� �)� �������$ ��!�%�"�, �� �� � 
$��*��� �� !����%���*��� ��� 

!������* ��$"���� �� �� %� ������� ����&���, � �� ��,����� �� ���%��� �� �������%� 

�����%� ������)� �� ���� �,����� ��*���, ������� ��(� �� !��� �)� �������$ ��!�%�"� 

���� � ��"��� �� ������,. 

 ������ � �!��� � ������ ��$��%�� �� �� 1997. $����� ('"�� 25) � �����, �"�'��� 

��,� � ���� ������� ����%� !��!��� � !����%���*���, %��� �� �� ,�#� ���������%� 

�������% !����%���*��� �� �� ���%�� �� �!�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� !��"�#� 

������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� ���� �,����� ��*���. 

 ��,����� �� ���%��� �� �������%� ���� �,�"� ���"�#���% �� ���%��"� !��%�!�� 

!����%���*��� ������ �������,� .����� � ���%���,� �� �������%�. /� ���"�#���% 

��,����� ��,� �� !��,� ������,� .����� � %�#�&%� ���%��� �� �������%� � ���$�� 

0����������� ���%��,���%� '��� �� !��,��� �%!�'�"� 1.10.2003. $�����. 

 
$��*��� �� !����%���*��� ������ �����, ���"�#���%�,� ���� �� !��!����� 

.�����, � !����%���*��� (''�"�#���� $"����� �'', ��. 28/01 � 18/03), ��� � ������,� � 

!������ ��!�%�"� � �,����� �����, %������, ������� �����, ���*���, �!������ � 

���%��"�&� *�"���!�� !��%�!�� !����%���*���. �%�$� �� !�%�)� ������ �� ��'�� 

���"�����)� !�����%�� �$������� ������� � ����%��, �����%���)� � !������ � '��� �� 

�� ����� !���% ��!2�� � !��%�!�� !������ ��!�%�"� �����$ %������, ��� � ��,� ���%��"� 

���"���*��� ��������$ �$����� � ���2�'���� ���"�#���%� 
$��*��� �� !����%���*��� ��� 

� ������*��� %��� �%�'���� ��*��� � 4��%��"��, ��$��%��.  

 �� ��������� !��!��� !����"��� �� �� ����%�� �����%���)� ���� �� � 0���*��� 

��!�)�)� ������� �� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� � !��%�!�� !����%���*���, 

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



 ������ �%�� �,� � ��,� ��,����� �� ���%��� �� �������%�. .��$ %�$� �� �����%���)� 

��$��%�����$ ���� �� !�����2�)� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� ���� 

�,����� ��*��� � !��%�!�� �!��� !��� �)� �������$ ��!�%�"� ������%� !����%���*��� 

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

 +��,��� ��$"�����% �"� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �� ���� 

�,����� ��*��� � !��%�!�� !����%���*��� ������%� �!��� �� !����%��2� �� 0��,�"�� �� 

,�%�����"�� ��"�� �� �!�� � ������ ��$��%�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� ������%� 

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

 

6.  �'+&,* /& )' � '�,*4&5& ����,��3 �&' %&�& &�6 ��&+���3 
.+)1 %,& �)2(*�%& '+ ,&% /&6 (* 
 

 ������� ��!*� – �� �����$ ��*������ �� �����%��� ����(��� ����� � ������% 

!����%���*��� � ���� !�%!��� !"� ��� ����!�%�"���*���, � �� %�,�2� �$����� � !������ 

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

281. – 286. .����� � !������ �,�). 

 �� !������ �� �!�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� !��"�#� ��: 

 1. �$���� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, �����$ %������ �"� ����� ���*���;  

 2. ��"��� ���!&%��� ������%� !����%���*��� (�!���) � !��� �)� �������$ ��!�%�"� 

� � �,����� ��*���, ����%� � ��"��� �� �$������, �������,�. ���"��� ��!�* �����%��� � 

������% !����%���*��� �� � ���'��� ����� ��$� &%� �� %� !�����(��� � �$����� � !������ 

���&%����$ ��!�%�"�, ��&�� �� �� � �,�%��%� !��� �)�, �������$ ��!�%�"� � �� %�� ����� 

��!�* �� � �%� � ���� ��*���; 

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

���'���$ ��!�%�"� �"� ����&%�� � !��*��� �"�$� � �%����,�, !�%���� ��"�& ���$ 

�������� �� �� ��!�* !��%�!�� � ��"��� �� �$�����, !�� '�,� ��$��%����� ��� ��,� 

��"�& �)� �� �%���� ��!��%��). ��,� '�)���*� �� �� ��!�* ����&�� ����!�%�"���*��� � 

���*� � %�,� �%��!�� �,����� ��*��� ������%� !����%���*���, �� ���'� � �� �� �����%���� 

� !������ �, !�&%� �� �!"� ��� ���'��� �����%�� ,�$� �������%�%� �� ��!"�%� �� �%���� 

������%� !����%���*��� !� ������ ������ !������ �"� ����%�"�� ������ ��!��"���� &%� 

!����%��2� ��!�)�)� ������� ��!*� ���� �� �� !������ ��!�����, ��!�%�"�, ������� 

�,����� ������%� !����%���*���. .��$ %�$� �� ��!�* ��#�� �� !��"�#� !�%���� �� 

�������� ����, �� �������� �� �� !��%�!�� � ��"��� �� �������, �����%���)�, �� ��������, 

%�'��, ������, � ���%�, �"�$� � ��!�%�" ������%� !����%���*���.  

 



 

7. 2 � ( - % 1 � ( 

 

 ������% !����%���*��� � ��!�* �� ��"��� �� � �$������, – ��"�$�*���� !�����, 

������ ���� � �� �$���� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� � �,����� ��!�* ���2�'��� �� 


$��*���, �� !����%���*��� ��� !�����*�,, � �� �� ������%�, !����%���*���.  

 ��!�* � ������% !����%���*��� ��"��� �� � �%�%���� !�����, ������, %��� &%� 

��!�* �!"�%�, ��!�!������� *��� � !�����,�)�, !�%���� � ��*���,� !��%��� ������', 

�� ����� �"����� � �!���2�' ������%� !����%���*���.  

 �����#���� ������� ��!*� �� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� ������� 

�,����� ,�%���, ����� ���*���, ������� �����$ %������ �� �����%���)� � ������% 

!����%���*��� �!"�%�, ���'���� �����%���, �"� ���&�)�, �%���� �"� !����, ���� �!��� � 

�%��!� ��*��� ������%� !����%���*���, !�%�, !��� �)� �������$ ��!�%�"�, �� !��%����� 

!������ ��������� $����*��� �� !��� !����, ��� �����%�� ������(�)� ��� �������.  

 ����!�)�)� ������� �����%���)� � ������% !����%���*��� �� �%���� ��!*� 

!����%��2� ����2�� ���"�$ �� ������ �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"�.  

 .� ����%�� �����%���)� ���� �� � 0���*��� ��!�)�)� ������� ��!*� �� �$����� � 

!������ ���&%����$ ��!�%�"� ,�%���, �����$ %������ (��*���) ���� !�%����� ��$"�����% 

������� ������)� ��,����� �� ���%��� �� �������%� ������ .����� � %�#�&%� ���%��� �� 

�������%� � ���$�� 0����������� ���%��,���%�. 

 ������% !����%���*��� �� ��%������ ��*�������� ���&%�� � ��� %���� ��,� ������� 

�� � ���%���� !��*��� !����%���*��� �����2��� ����� !���� � !���!��% �� �!�� ��*��� � 

!��%�!�� !��� �)� �������$ ��!�%�"� �����%���)�, ��!*�.  

 
$��*��� �� !����%���*���, ������ �����, ���"�#���%�,� ���� �� !��!����� 
.�����, � !����%���*���, .�����, � �$��*��� �� !����%���*���, ������, � !������ 
��!�%�"� �����, %������, � ������, � !������ ��!�%�"� �����, ���*���,, �!������ � 
���%��"�&� *�"���!�� !��*�� !����%���*���. ��,�, %�, � !�%�)� ���� �� ������ �� ��'�� 
���"�����)� !�����%�� �$������� ������� � ����%��, �����%���)� � !������ � '��� �� 
�� ����� !���% ��!2�� � !��%�!�� !������ ��!�%�"� �����, %������,, ������� �����, 
���*���,, ��� � ��,� ���%��"� ���"���*��� ��������$ �$����� � ���2�'���� �� 
���"�#���%� 
$��*��� �� !����%���*��� �!��"��� ������, ��� � ������*��� %��� 
�%�'���� ��*��� � 4��%��"��, ��$��%��.  
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- 1. ����� – 

 

 �!����� �!�� �� ���%� ������$ !��%�!�� � ��,� �� �*�)��� ������%��% ���%� ����,� 

��#���� ��$��� � !������ � �"� ���$� ��$�����*��� ���� ��&� ����� ��"�& �)� ��&����� 

� !����,� �"� �������,� 0���'��� "�*�, !������ "�*� �"� ���$�� �%������ � 

!�������'��, �!�����, �%����,�. +����"� !� ����,� �� ���� �!�� ��!�'�)� � ����'��� 

!�����(��� �� .�����, � �!�����, �!�����,�1. - � ��2�, %���%�: .����. ��, .���� �!��� 

� ��� ��"�%���� ���%��� !��*����� ������, � �,� 67 '"�����. /� '�)���*� ,� 

��%����,���, ���� ����� ���$� ���"�%�%. ��,� ������!%����� �� ����%����� ��������: � 

��&� �� !�"����� '"����� ,�$� �� ���%���%� !���%�'�� �����*� ���*���"��� !�������� 

����,� �� �%����� ���� ��� ���� �"� ��"��� ���� !� %�, !�����*�,�. +��%��� ��& ����� 

�����%����%��� !� ����� �� ���� .���� ���"����� �� ���$�� !��*����� ������. �� ��,� 

������� ��'�"� ���� �� !����%��2�"� !���*�!� �� ����,� �� ������� )�$��� !��,���. 

�����%�%�� ��'�"� �� ��,�)�� !������, $"���, !�� ������, "+������ �������" 

!����%��2��� ���� !�% '"�����. � '"��� 4. .����� �� !�����(��� �� "!������ �������� � 

�!�����, �!�����,� �� ��������".  

 4�%����� ������� � ���������%� !������ ��& ���� �� ����&)��� )��� ���"��� � 

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

!��%�!*�,� �,��� ��$������� � �%�!�� ���������%� !��,� ��#�, ������,�. 7 %� �� %� 

                                                 
1 "�"�#���� "��% �� ��.46/96" 



����, &%� ���, !��,� ���������%� ���� ��%�� �����%����%��� ���� !��%�!�� '��� 

!������,? ��$���� �� ��"��� � ������� '"��� 61. .����� ���� !����%��2� ������� 

*�%�����$ !���*�!� �� '"��� 4. .�����.  

 

- 2. ��	�9��� – 

 

 ������� '"��� 61. .����� !�����(� ������� �!�����$ ��$��� !��"� !���&%��� 

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

����% �!����� ��%. /�  � ���'�& � ��%� �%�)� !��"� �"�#��� #�"�� �� !����%�!��� 

��&�)�, ������, �� �� ����%� ���$��%�!��� ��&�)� !���&%���. .���������* !�����(� �� 

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

��%� ����%� ���$�, ���"�#�� ��$�� �� ��#�� �� $� ������ ��� ��"�$�)�, � �����*���� � ���� 

�� 30 ���� �� ���� ���%��2�)� !������". ��"� ���,� �� �� � !����� ���'�& � ��%��*��� 

�� �� ��$�� ��#�� �� ������ ���� ��"���. � ����%�!���, !��%�!��, ��  �,� ��%��"�, ��$�� 

,��� �� ��"�'� !� �"�#���� #�"��. � !��%�!*�,� � ����,� �� ����%� ��&�)� ����'�� � 

!��%�� ��$� �� ��,�� ,�#� ����%� �!����� �!�� %���(�, !��%��� ������� ����&�)� ���� 

��"���, ,���� %� ��� ���2�'�� ����, �� !��%�!�� ����%��2�. 

 5�)���*� �� �� �� !��%�!�� ��� !����%�!���$ � ���$��%�!���$ ��$��� ������%��� 

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

��$�� �,� ����(��� ��"�& �)� � ������ �� !����%�!���, �� ������ '"��� 232. .�+-�, ���� 

���� ,��� �� !�&%���. � %� ��� %���� �� ��"��� ���� � �!�����, �!���. ���"��� ��� ���#� 

%�#��  � !���&%� ��!����� ��% �� ��� �!����� ��$��� ���%��� !�%!��� ���� �������. �� 

���� ��'�� �,� ��&"� �� ��,� ����#��� !��,� ���������%� !������ ����%� � �!�����, 

�!���. 4�%�����, '"���, 61. .����� �� !�����(���: "���"�#�� ��$�� �� !��%�,  (!��"� 

!���&%��� ��&�)� � �!�����, �!���: !��,.��%���) ����� !�����, ����%�)�, ���� ��� � 

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

!�����, ����%�)� ���� ����%�$ � !������ �� !��%��� � ���$�, ������, !��%�!*�,�. ��#� 

������ �� ��#�� �� �%�"��� ����(��� !��*���� �����%�%�� � �����%�� !������, ,����� �� 

������ ����(��� ������ ���� ��, !� �*��� ��&�$ ����, ���'���� �� !����(�)�, �"� ���� 

������ !�����, ����%�)�, ��&�$ ����. � !������ �������$ ���� ������ 2 ��'��� �� � 

�"��� �:  

 "��� ��'�"� �� ���'� ��,� ������� ���"�#��$ ��$��� �� !������, ����, �� )�$�� 

��% !���&%��, ����&� %��� &%�  � �,��%� !���&%���$ ��%� ����%� ���$�, ��  � ������� �� 

                                                 
2 �. 2092/02 �� 18.4.2003.$����� 



���� �!����� ��% ������ � ���,� !��,� !�����, ����%�)� � !��,����,� ���� � !�$"��� 

!��%�!��. +����� �%�����&%� ���� ��� �����,� � !������ %�,�'� � !��!�� ���� �� � 

������%��, �"�'��� !��,�)���, ���"�#�� ��$�� ,��� !�����%�%� � �� ������ %����$ 

%�,�'�)� � !������, !��%�!�� ��&�%� �!����� �%���."  

 .���������* $����� � ��&�)� ���� �� ��� � �!�����, �!��� !���&%�� !� )�$� 

���"�, ��&� ��,� � !�����, ������ ��� � � )�,� �� ��&� �� ��"�'���, ����� �� �%�� ������ 

� ������� ��� � !������3: 

 "/�#��� ��$�� �� !�$��&�� !��%�!�� ���� �� �%���, 2. ���!���%��� ��!�����$ 

��&�)� �%���� ��� ���$� ����� ������ ��&�)� ���� �� !���&%��� !������, �������$ ���� 

������, !� ���� �,�"� ,��%� �%��2�)� ��� ���$� ��%� ���� �� ��  !���&%�� � ��,�, %�, 

��� !�����$ !��,�%�." 

 +��,�  %�,�, !��"� ����&�)� !�����$ �%��� ���� � !������ � �!�����, �!��� 

!���%��� ������%�����% !�����$ �%��� �!������ ��$��� �� !���&%���$ ��&�)�. /� 

'�)���*� '��%� ��� �!������ ��$��� ������� ���!�����,� ���� ���, !�'�� �� 

��!�����%�)� �%��� ����, !� ��� �� �%������$ ��!��� �� ��"��� ����, !���� !�"�%�'��� 

�*��� ������ � )�����$ ��������%���)� � ������%�. +��,��� ����%� !���� �����%��� 

��0��,���)� � �"����� !��&"��%� ��& ���� �� ���#�. ���� ����� ���� �� ���� �����"�� 

��� �)� �� ������ ����%�� �!������ ��&�)� ��� )����� !��%����� �*��� �� �%���� ����. 

���%�"�,, %�� !���*�! �*��� ������%��%� ��%� ����&�� �"��%� �� �%���� ������ �� 

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

!���*�! in dubio pro fisc�. 

 ��$� ��� ��������� ����%� !������ � �!�����, �!���? ��  �,� ���"� �� ��������� 

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

�����?. �������. ��� %���(� � ����, !��%�!�� ,��� �� !�&%��� ����%� !����� �%�� � 

������� !������. -�#� �� $� ��,��� ��,� ���"��� �� ���� ��&�)� ������� �� ���� 

�%��(���, '�)���'��, �%�)� �"� ���"��� �����*� ���2�)� �"� �!&%� �����*� 

�������$ ���� ������ ����,� ���$�'��� !����� �%��. 
"�, � ����� !������ ��� �� ��#�� �� 

������� �� ������ '�$� �� !��,���� !����� �%��. � !����� �!�����$ ������)� ���� '��%� 

!��,��� !������ �%�����, �"� �,�%��,� �� ��� �� %�$� ��(�, ���� !����� ��$�����%�, �� 

!�$���� ��'�� %���� ������%�%� ��� "�*� ����� �� %�� ��,�)��� �%�� %�'�. .��$ ������ 

��#���%� ���������)� !�����$ ����%�)�, ������ ���� ���� � ,�%����� �!�����$ �!��� ���� 

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

����.  

 ���� !���, ������%� � ������� �!�����$ ��$��� �� ������ ���� !����� �%�� � 

����(���, !�%�)� ���� ���� $� ����� ����'�%� �� %� ���������. /���� ��%��*���  � ��%� 

��� ��"�'���)� ��$��� �� ������ �"������ �*��� � !��,��� '"��� 5. �%�� 2. .�+-�, ���� � 

�%����, !����%��2� ����� ��'�"� ������%��%�. ������� ��� ������ �� � ���#����� �� 

!������
4 � �!��� � ��,� �� %��#�� !���&%�� ��&�)� �!�����$ ��$��� ����, �� ������� 

���%�� �� ������)� ����#���� "3�����" ���$�2��-���#� -����"��� " ����� � �"��� �:  

 "�*��� *�"��������%� �"� �"������ �*��� �� ���� �� ��"�& �� %�#��� ��$��, � 

�,��"� '"��� 24. �%�� 1. �"����� 1. .����� � ����#����,�, 0����*���,� � 0������,� 

("�"�#���� $"����� � ������", 59/89), !����%��2� � )�$��� ������� �� '"��� 209. �%�� 3. 

.�+-� �� � �����"�#�)� ��&�)� ������ !��!�� ���� $� ��"�& ��� �� �%��� ��&� !� 

�"������� �*��� � ��"�#� ���"�$� ����,� �� !�� ����&�)� ��&�)� ���������. 

��!�&%���)� ��������� !��*����� ���,� !����%��2� ��%�� !������ !����"� !��%�!�� 

���$ ���� �� �� ,�#� ��%����%� ������ ���%��"� � �*���%� ������%��% ��!�����$ �!�����$ 

��%�." 

 +��%��� � !���,�%� � ����,� �� �!����� ��$�� ,��� �� �� ������� � � �%�'��, 

��%�$�����,� ��� &%� �� ����� ,���" !��,�%��� ���� ����(��� ��%������� '�)���*�, �"� � 

�� ���,����� ���%��*� � ��,�)���, !�"�%�'��, !��"���,�. � !������ �������$ ���� 

������
5 ����, �� ���#��� %�#�� � !���&%��� ��&�)� %�#���$ ��$��� ����, �� ������� 

���%�� �� �!�� � ��$��%�� !�"�%�'�� ��$�����*��� "����$����� !����%", ��'��� �� � 

�"��� �:  

 "����� ,���" ���� ��0������ ��� !����� ��%�$����� � !���%����, !��!���,�. 

�%��� !������ �����$ ,���"� !����%��2� 0��%�'�� !�%�)� ���� �� ,��� *���%� � ��"��� �� 

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

����� ,���" ��� �%�'�� ����� $��(��� ���� '��� ����� ,��)� ���� �%�%�'�� !����� ���� �� 

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

!�� �)� ���"�*��� %�$ !��,�, � )�$��� !��,��� � ������ �� !�����, ��$�(��� � "�'���%� �� 

��%������� !��&"��%�.  

 /�#��� ��$�� �� � ���"���,� �� ����*���)� !������ !����� ���2�'��� �� ������ 

����� �� 1946. $����� ����, �� ���$�2�� -����"���  ���(�� ��� ��������. -�(�%�,, %� 

���� ����2�� �� "����$����� !����%" ���(� ����� ,���" � ����, !��"� %�"��� !��%��"�� 
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5 �. 2541/92 �� 16.09.1992. $����� 



$�����, �� ���� ���,� �� ����&��� ���'���� ���&%����, �����,��� � ���$� !��,���. �%�$� 

�� ���!����� ��%� !�%!����� !����� ���"�$� �� ����� �� �� �������� ,�$"� ���2�'�%� �� 

�� � ����� ����� �%����� "����$����� !����%" ,�$�� �� ������ �� !������ �����$ 

,���"�... 

 �� ����%�� ���"�$�, ��� �,�%�� �� �� � �!�����, !��%�!�� ��!�%!��� �%��(��� 

'�)���'�� �%�)� � ��"�'��, '�)���*�,�. /� �� !��"���*� !�$��&�� �*��� %�#���$ 

��$���, !��,� ��,� ���� !�%����� ����%� !������ ���"�$� �� ���%�!�)� !����� !��"���*� 

– !������ �����$ ,���"� ���$ ������ �%����� "����$����� !����%" !�&%� !��%��� ������ 

����� )���$ ������'�." 

 

- 3. ����	�6� ����7 ���� � ����6��� �
���2�����- 

 

 +���*�! ���������%� �� �� ��� ������� �� ����� � !����%��2�� �� ���'�� 

!���"�,�*��� ���"��� .�����, �� �� ��"� !�����(��� ��"�& �)� ���� �� )�$��� 

�!����(�)�. .���� � '"��� 62. � 63. ��%����2��� ������� ���� � �!�����, �!��� �� 

����&�)� ��$������� �� ��"��� ��  !��,� %�,� ����� �� �%�� �!����� ��$�� ������ !��,� 

!��%������ !������ ����. 

 

- ������� ���� 62. 2����� – 

 

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

)�$���$ ��&�)� ������ ���� �!����� ��% !��%���� !�����, ����%�)� ���� �"� !��%���� 

!��,����,� ���� � !�$"��� !��%�!��. � %�, �,��"�, �%����� �� !����� ���� � %�#��, 

���� %��#� � �� ��� !���&%� ��% ����% ��!��%�� ��"�$� �� ������ !������ � ��, ��&� 

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

������ �%����� %�'��, !���&%� � �!����� ��% � "!� !����"�, ��, ��&�%� �%��� !������,. 

/���� !������ � ���,� ��,�)��� ��% ���"�#��$ ��$���". 

 .���������* �� ��%��2� ,�$� ���% ���� �� ,�#� !���&%�%� ����%� ��%, ��  �� 

����'�% � %�,� �� �� ����%� ��% ,��� !���&%�%�, �"� ���� $����� � ��&���)� �%���� 

!������,, ����������* ������� ��  � �� %� �����%� "!� !����"�". �� ���"�$�, �������, ��� 

������ �� � ��%� ,�$� � �� ��� ��, ��&� �!����� �%���, �� !��,��, ���� �� %��#� 

������)� ��!��� !"��� ��� $����%���$ ��$���, ������ �����)� � �"�'��. �� �� !���'�� 

��$�������% �!�����$ ��$���, ����������* ��������� ��� �� � ���,� ������%� ��$�� ���� 

��&� ������. 



 ���� ��%��, � ������ !����� �!�����$ ������)� ����� '�%��% ����, ���� ��&�� 

��"��� ���� !������ ����%�� �� ��'�� �� ��,�)��� �!����� ��% � �,��"� ��� �������. 

��"�$ �� ,�#��, ,�#� �� � � � ������, �%���� �� ����&�� �"��%� ���� �� ���� �%�"� �� 

���� ,�"� ��&� ������� � ,�"� ����� !���2��� � ������ �� ������ �"��%. ����  � �� � �� 

�� ������ %����� �� ���� ������ �� ����&�)� %���� ��"���. 
�%�� � ��2� �� ,�)� ���� 

����� ����%� �%�� �� �� ��#�� ��%� ��,!�%��%��, � �� �� %��� � �������%� � �� ���,�&2�. 

� !������ �������$ ���� ������ 6 � !��,��� ������ � ,���,� �� �!��'���)� � �%�"�)�)� 

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

��. 8/95..8/97), ������� ��� �� ���#�� %�#�� � �!�����, �!��� ������ �: 

 "���"��� ���"�#�� ,����%���%�� � !��%�����, !��%�!�� ���� �%����"� �� 

%�#�"�* �,� ,���!�"��� !�"�#�� �� %�#�&%�, �� ,�#� �� !�����%� �� ������� '"��� 7�. 

������ !� ����� �� %�#�"�* ��#�� �� !�� !��� �)� *��� !������ ��$"�����% ���"�#��$ 

�!��"�'��$ ,����%���%��. ���� �� %� ��%�� '�)���*�, ���� � !��������, !��%�!�� ���� 

�%��(���, ������ !����"�� !��,��� ,�%�����"��$ !����, ������� ��� ������ �� %�#�� 

���#�� � !���&%�� ��!����� ��&�)�." 

 � !������, !��%�!��, �!����� ��$�� !��%�!��� � !� !������ �������$ ����, 

�%����� �� ��"�'�� '�)���*� �� %�#�"�* ����, �� !��!���� ��'��, �%��(�� ��� 

,���!�"��� !������ �, �"� $� �� �!��, �������� �� ���%� ��� ��� *��� ������ !��������. � 

����, �!�����, �!���, !������%�, �� ������ ������� '"��� 62. .�����, ������� ��� 

������ �� !������, 7 ���#�� %�#�� %�#��*�, !���&%�� ��� ��&�)� ���!��*������ ��$��� 

� !��%�!�� ����%����, ��"��� � �� �� ��"�'�� '�)���*� !����"�� �%��(���, �"� �� �� 

�!����� ��$�� ���� !����#���� ������ ����%�$ !�����$ �%��� ����.  

 "��� ���!���� '�)���*� �� %�#�"�* ��"���, ���"�#��$ ��$��� ���� �$"�&�� 

!��������, ������%�, ���� �,� ,���!�"��� ������� ��,����%�� !�"�#�� �� %�#�&%�, 

������� ��� ������ ��"��� �� � ���� �!������ �%���� ���� !��%���� '�)���'�� ����� �� 

!��,��� '"��� 7�. ������ …  

 �� ����%�� ���"�$�, ������� ��� ������ ��, ��"��� � �� �� � ���� �%���� ���� 

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

����%���� !��%�!��, �*�)��� � �� !������ �%���� %� �����2��� � �� �%��(��� '�)���'�� 

�%�)� !��#� !������ ����� �� ��&���)� ��� �!����� �%����…" 

 +��,��� ��� ������� �� ��&"� ,��%� � ���"�'�%�, ,�%�����,�. ������� ��� ������ 

�� � !����� �����, !������,� �%��(���� !��������'��$ �������%� �� ������,� �� 

                                                 
6 �. 1962/98 �� 29.6.1998.$����� 
7 �. 4088/98 �� 21.��%���� 1998. $����� 



+���������� �!��"���8, ��&�� ��$��%��*��� !�"�%�'��� �%������, !���&%���� ��� 

��&�)� 0���������� !�"�*��� � ��"�$�� !���� �� �����%� ���� �"� )��� ��!"�%� � 

!��%���������%� �� ��� ��!"�%� 9, 10 � �"�'��.  

 

- ������� ���� 63. 2����� – 

 

 +��,��� ��� ������� �,� � ���� !����� ��%��*��� ���� �!����� ��$��, !��"� 

!���&%��� �!�����$ ��%� �� ������ � ���� �� 30 ���� � !� !����2���, %��#�)� �� ��2�� 

7 ����, ���� ��%. /��� �� �%����� ���� � ���� ���%���, �� ����&�)� ��%� ���� �� %����� �� 

������ �!����� ��%. ���"�, !��*���� ��"�� �� ���� �)� ���� �� !��%�� ���� �� 30 ���� � 

��!��%�!�)� ��$��� !� !������, %��#�)� � ��2�, ���� �� 7 ����. ���"��� ���� !��*���� 

��"�� ���� ��!�)��, ���%�� �� ����*���. ��"� �� ��'2��� ���"��� � !��,��� ��� � 

!��%����� �������: � !��,��� '"��� 62. .����� !��%�!�� �� ������� !����&�)�, %�#��, � 

����'��� !������,. � !��,��� !��, '"��� 63. .����� !��%�!�� �� !���� � ���%���,, � 

����'��� ��&�)�,. 

 +� !����,� ���%���, ��� �� ��#�� �� �� %�#���$ ��$��� ��%��#� ���"�$� �� 

������&�)� ��%� � ����&�)� !������, ��%��2��� � ,� ��� �� 7 ����. 
�� ��$�� �� 

���%��� ���"�$� �"� ���"��� ��%� �����&%�)� "�� �!������� ������&�)� ������ !������" 

��� ������ ��&�)� ���� � ���,� ��,�)��� ��% ���"�#��$ ��$���. 

 � !����� �������$ ���� ������, � !��,��� ��� ������� !�����"� �� �� ��� 

!���%�'�� !�%�)�. 

 � !���, !���,�%�, ,����%���%�� �� �� %��#�)� ����, ��$�����"� �� ���� � 

,�$� ���%� �� ��"�'� � ���%��� �� !��,��� � ��$��%�� �%������ �,��� � � ���� ���"�'�%� 

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

��,!"������, !� �� ��� ���� �� $� ��&�. �� �"��� � ���, !��"���, � ��"�& �)� 

�%���&��� ��$��� ��� ������ ������� ���� �� �,��� �� ��&� !���,�%, ��%� �,� ��� !�%�)� 

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

��&� !���,�%, ��� � �!�����, �!��� %���� �� !����,� )�$��� ��$����*��� � �� �%����)�, 

���!���� � ����(�)�, ������ ��"�'� � ����(���� �!������ �%���?. 

 �%����)� ���!���� !��� �!�����, ����, �� !�����(��� � � .�����, ������� '"��� 

38. �%�� 3. ��� !����%��2� �����%��, ������, �� � �,��"� �%��� 1. ��%�$ '"��� "��� ��&��� 

�!��, !� !����"�, �� ������ '�)���*� ���� �� �%��(��� � �!�����, !��%�!��". �%�$� 

                                                 
8 �#. 133/92 �� 8.12.1992. $����� 
9 �. 5453/98 �� 19.01.2000. $����� 
10 �. 3637/98 �� 29.12.1998. $����� 



!��%��� �!�����% �� �!����� ��$���, ���� $�� ��(� �� �� !���,�% ��,!"������ �"� �� 

����� ���$�� ���"�$� ����'�%� �%����'�� !������, ����� ������� 0���*����"�� !������ 

�� ��"�'��� � �!�����, �%����,�, !������ �� ��� � �!�����, �!���. �,��� � � ���� �� 

��� � �!�����, �!��� ��"�'��� � ������%��%� ���%� �!������ ��$���, %� !������,��� �� �� 

�!����� ��$�� ��"�'�� !� ���%��� � � ����(���� �!������ �%���� ����� ���� �%�� ���� 

%���� �� ���� �*�)�� � �!�����, �!���. .�%� �� ������� ��� ������ � ��&�)� 11 ��"�#� � 

��$��� �� ��"�'� � ���%��� �,�� � ���� �"��� � ���"�$�: 

  "��$�� �� !��,� ������� '"��� 17. .�+-� ��� ��#�� ��� ������ �%����� ���"�#�� 

��$�� ����(�� !��!���,�, �� ��&� ��� �!����� �%��� � !��,� '"��� 125. ��%�$ ������ %��� 

&%� �� !�� ����&�)� ��&�)� ,����� �%����%� ��� ��"�'�� '�)���*� � ���"���%� (��� 

������ �� )����� �"�#����%), ���� �� �� ���'��� �� ����&�)� ��&�)�. /���(�, ��� ������� 

!��%��� ��$"���� ��'�"� ��%��� �� '"��� 8. .�+-�. � ���, ��'���, ��$�� ���� �� �%��(���� 

'�)���*� � ���� !��,�)���� ,�%�����"�� !����, !� �%�$� ��,� �� ����#���$ !�����$ 

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

 � ���$�, !���,�%� !� ���%��� � �!�����, �!���, ��� �� �%����� �� !����%�!��� 

��$�� ��!&%� ���� ��"�'�� !� ���%��� �%�����, !� �� �%����� �"�#�"� #�"�� ���$ 

������&�)� ��&�)� !� ����� %���(�, ���� ��"�'���. ��� �� � �!�����, �!��� ��"�#�� 

%�#���, �� ��"�'� !� #�"�� � �!�����, !��%�!��. � ����, ���� �)� ���� ���$  

��!��%�!�)� !� ������� ��"�*� %��#��� �� �� �� �%��� ����'� ��� ����. ������� ��� 

������ �� �� �����*� �!�����$ ���2�)� �� ��� 18.6.2003. $����� ������ !����� �%��:  

 "+��%�!��� � !� ���%��� �� ����&�)� !������ ����%� � �!�����, �!��� !� 

���#���� %�#�� ���$ " �%�)� ��,����%��*���" ��� �� ��"�& �� �� ������ ��% ����, #�"�� 

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

 ��"��� �� �����,�)� ������$ �%��� �� ��%� ��� � � !��%�����, !��,���. �����%�� 

!� ��,� ��� � �!�����, �!��� ��, �%��(��� '�)���*� ,�$�� �� �� �� !��%���� � !����"� 

!� ��,� �!����� ��$�� ����� �%����� ���"�#���% �� ��"�'���)� � �!�����, �%����,� 

!����*��� �� ���, � ���� !��,� ������ %���� �� �*�)��� ������%��% ��  ����%�$ ��%�. 

 ��  �,� ���"� �� ���$��%�!��� ��$�� �,� ����(��� ��"�& �)� �� !�����, 

�"�#��� #�"�� ��!��� !����%�!��� !��%�!�� �"� �� �%�"��� ����(��� �����%�%�� � 

!����%�!���, ��&�)�. �� "� %� ���,����� ,�#� %����%� � ����$"��? �� ,�#�, ��� �� ��$�� 

����� ����, �� '"��� 24. �%�� 1. .��-� � ���!��, %����)� �� 67 ����. ���"�, ����� 

��"�& �)� �� '"��� 232. �%�� 1. .�+-� ��$�� ,�#� �� �����%� � ��������, ����. /� �� 

����� ��'�"� �0�������%� �� '"��� 7. � ��'�"� ��&%�%� !���� $��(��� �� '"��� 6. .�+-�.  
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 .� ���"��� �� ���$ ���� �� 67 ���� � ��,� �%����� �'����� �� ��$�� ��"�'� !� 

#�"�� � ����, �� ��$�� !� ������ �����, $�� �� ���� � �!������ ��&%�%� !���� �%����� � 

�!�����, !��%�!��, ���$�'��� �� ������ ���������)� ���$��%�!���$ ��$��� !��"� �*��� 

������%��%� )�$���$ ��&�)� � �!�����, �!���, � ��,� �� %�#�� ���#���. 4�%����� 

������� '"��� 63. .�����, ���"� �,�, !�����(� ���!�� ��� �� 37 ���� � ��,� %�#��� ��$�� 

,��� �� ��"�'� !� #�"�� � ������ ���� ��&�)�. �� "� � %��� ��$�� ,�#� �� �� �����%� 

��"�& �)�, �� '"��� 232. �%�� 1. .�+-� �� ��, �%�"��� ����(��� �����%�%�� � 

!����%�!���, ��&�)�? ������� �� ,�#�, �"� � ������ ������, �%��(���$ ����. 7 %�  � 

��%� ��� �� ��� !�������, � �%�����, � �,��"� '"��� 63. .�����, ��%��#� �� ��� ��"�'� � 

�!������ �%����? � ��& !��*������, &%� �� �,�%�� �!�������, ���"�$�, �� ��!��%�!�)� 

!� !������ ����? 

 +�%�)� �� � !����� � 0��%�'�� !������. +��%��� ���"�'�%� �!������� � 

���!������� ���"��� �� �%���� ���$��%�!���$ ��$���. �,�%��,� �� �� ��� �*��� ���"�$� �� 

����&�)� ��$������� � ��"��� ���� !������ ,��� �,�%� � ���� '�)���*� �� "� �� 

!����%�!��� ��&�)� !��%�"� ����&�� !� !������, ������ (��� �"�#��� #�"�� �� ��"�#� 

)�$��� ����&�)�) �"� �� ��,�, !���&%���, ���$��%�!���$ ��&�)� �%!�"� ����'���% !� 

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

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

������ ��  !����%�!��� ��&�)� ��� ����� #�"�� �� ��"�#� )����� ����&�)�. �� �� 

�,�"� �� �� �����"� �� �� ���� !��%�!�� ���� ��� ���$��%�!���$ ��$���, � �� � !�����, 

������ ��� � ��2� �!�%��� ��� ����&�� !����%�!��� ��&�)� ��� ��$� �� �%��(��� ������� 

�������� � ��,)� !������, ���� � �!�����, �!���. /�  � ��%� �"�'�� ��� ��&�)� 

-����%���%�� %�$����� � !������� ��$��� ��� ����� #�"�� �� ����#��� ����&�)� ����%�$ 

��&�)�. /���� ��%��*��� �� �,� �� �� %�"���&� !������ ��� !������� ��&�)� ��� ����� �� 

��,�)��� �������� ��$�"�%��� ������ �� ��� �� ��$� %�'� ��,�%� �� ��!"� ��� ������� !� 

��&�)� ���� �� !���&%���, !� !��,� ��#� �, .����� � !������, !��%�!�� � !������� 

��,����%��*���
12, '"��� 75. �%�� 5, ��,�%� %�'� �� ���� �!"�%� !�����. �,��� � � ���� � 

������ ��,�%� !�����(��� �� !"� �)� �%���, 1. ��%�$ '"���, ���2�'�� �� ��� �� �� �� ���� 

��'�� ��� �� ���� �%���*� ���� %���� ��,�%� �� �� ,�$"� �� ��%���� � ���$�, 

0����������, %������*���,�.  

 �������, �� �� �� ��"�#��� ��'�� �� ������#��� ,�$� � ����%�� !������ ����%� � 

�!�����, �!���. +����% �� !����� �%�� �������$ ���� ������ !��,� ��,� "���%�� �� 

����&�)� !�����,��� ,��� � �!�����, �!��� ���� � ��"��� �� !�����, !������, 
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�!�����$ �!���, ��  �� �%����� ,�#� �����%�%� ���%���, �� ��"�$�)� ����&�)� ��&�)� � 

�!�����, !��%�!��, �� ������ '"��� 16. �%�� 2. .��-�". ���#��� %�#�� � �!�����, �!��� 

�� ����2�� ���"�$ �� ��"�$�)� ����&�)� ����&��$ ��&�)� � �!�����, !��%�!��. /���� 

�%�� !�����"��� �� !������ �������$ ���� ������: 13  

 "� ��������, !������,� ����#�� �� ����� �%�� �� �� ��&�)� � !�������� ��!"�%� 

��������%�, ��� � �!���,� !���,�%� ��,� ��&�)� ����, �� �%��(��� !������ ������� 

%�#��*� ��� �� !��,� )�,� ,�#� �!�����%� !������� ��!"�%� ��,� ��� �� ������ �� 

��%�, ��&�)�, ����, �� �%��(��� !������ ������� !��,� !�����*�. ����%� !����� �%�� 

���� �� ��������� � �� ���"�#�� ��$��� � !������, !��%�!��, � �,��"� '"��� 4. � 61. .��-

�, !� �� $� !����%�!��� � ���$��%�!��� ��$�� ,���"� �,�%� � ���� � !��"���, ����&�)� 

��"��� � ���%��� %�#��*� �� ��"�$�)� !�������$ ����&�)�. ��� �%�$�, &%� �� �� 

����&�)�, ��&�)� ���� �� ������� ��� ������ � ��� �����%� �*���� ��� ��������%�, 

%�#��*� ������� ����"� &%�%� ���� �� �� %�&�� ,�$"� !�!����%�, � &%� �� ��"�� �� 

��"�$�)� ����&�)� �� !��������#���%� ������ ��"���, !��!���� '"���, 16. �%�� 2. .��-

�".  
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 1. ���������% !������ � �!�����, �!��� ��� !���*�! ���'� ��#���% �!������ 

��$��� �� �� !����#����� ����%�$ !�����$ �%��� � !������, ����%�� � �!������ �%����. 

��%����,���, ���� !���*�! !���'��� ��$�������% ���� !�� �����,�)� !�����$ �%���. 

 2. ��� � �!�����, �!��� ����%� !����� �%�� ,�#� ��,���%� ��,� ���"��� �� ���� 

��&�)� �!�����$ ��$��� ������� �� ����, '�)���'��, �%�)� �"�, ���"��� ���2�)��� 

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

 3. ��#���% �� �!������ ��$��� �� !� !����%�, ���%��� �%����� ��"�'� � �!�����, 

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

�!��� �� �����%�� !�����(�� �������, '"��� 38. �%�� 3.  � ���� �%��� 1..�����.  

 4. +���&%���, ���$��%�!���$ ��&�)� � �!�����, �!��� ��$�� �� ��"�& �� �� � 

��,, � ������, !�����(���, ����, �%�"��� ��������%��%� � !����%�!���, ��&�)�. ��,� 

�!�����)� �� %�� !��%�!�� %���� ��#� ��� !���&%��� !����%�!���$ ��&�)� � �%����,� � 

����,� �� !����%�!��� ��&�)� !��%�"� ����&�� (��� �"�#��� #�"�� �� ��"�#� ����&�)�).  

 5. ���#��� %�#�� � �!�����, �!��� !����%��2� ����2�� ���"�$ �� ��"�$�)� 

����&�)� !����%�!���$ ��&�)� ����%�$ � �!�����, !��%�!��, �� ������ '"��� 16. �%�� 2. 

.��-�. 
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 ����� ���*���  !����%��2� ����� �� ��� ,�%��� !������ ��!�%�"� ���� ��, !�� �����  

�� ��� ,���"� !����%���*��� � �!������ �� �����, ���,�%�)�, �'������ � ��"���  �� 

�%��(���, ��"���,�  !������ � %�, &%� ,�#� �,�%� �����&�  ��� ���,�%�)�. 
$��*��� �� 

!����%���*���  (� ��2�, %���%�: 
$��*���) ��$������� ���*��� � �!������ ��  ��,����� 

���� �������� 
$��*��� (� ��2�, %���%�: ��,�����). +��%�!�� !������ ��!�%�"� ,�%���, 

����� ���*��� �,� ����"��� 0���: !��!��,� ����� ���*���, !������ �� �'�& �, ��$��%��*��� 

�'������, !����(�)�  �����  ���*���, ���2�'���)� �$����� � ���$� ���)� �� ���'��� �� 

!����(�)� ����� ���*���.  

 +��,� '"��� 39-�.  .�����  � !����%���*���  ("�". $"����� �" ��.  38/01 �  18/03 – 

� ��2�, %���%� .����)  �'����� �� ������ ���*��� �,� !���� !��$����� �� ������%��% 

!��������$ !��%�!�� � ���� �� 8 ����  �� ���� ���#���)� ����� ���*��� ���� �� !������ 

,����%���%��  ���"�#��, �� !��"��� !����%���*��� � ��%� �� ��#�� �� � !��$����� 

��"�'� � ���� �� 8 ���� �� ���� !����,� !��$�����,  �' %�, &%� �� ��% ����, �� ��"�'��� � 

!��$�����  ����'��. .����,  � �� ������ � !������  ��!�%�"�  � �,����� �����,  ���*���,  

("�". $"����� �" ��.  45/01, 45/02 � 19/03 – � ��2�, %���%�: ������) �� ����(��� ����,  

���$�, �������,� �"�#� �����%�� ��%� ����%�$ !� !��$�����  �'������ �� ������ ���*���  

�� ������%��% !��������$ !��%�!�� ��%�. ���"�)� �� �!����� �!����� �������$ ���� 

������, !�"��� � �� �������� �����%����%��� �!�����$ ��%� ����#���� � �������,� '"��� 



6. .����� � �!�����, �!�����,� ("�". "��% ��" ��.  46/96),  �����$"���� ��  � �%��� �� 

��%� �� '"��� 39-�. �%�� 3,  � '"��� 32. �%�� 5.  .����� �,��� �����%�� �!������ ���%� '��� 

�� ������%��%  *��� � �!�����, �!��� !��� �������, ����, ������. -�(�%�,, ���� �� 

'"���,  6.  ������ � ��,���,� � ��!���,� ������ � !������ ��!�%�"� � �,����� �����, 

���*���,  ("�". $"����� �" ��.  19/03), ������� '"���,  35-�. ������ ������ ���%�%�% 

!���&%��� ���*���, ���� ���� ����#�� �  .�����, %� �� � !����� ���� !��%���"� ����  

�!���� !�%�)� �� "�  ����'�� ��%�  � !���&%���  ���*���  �,��� �����%�� �!�����$ ��%�, � 

��,�, %�, � !�%�)� ���"�#���%�  �������$ ���� ������ �� ��"�'���)�  !� ����"��� 

!����%�� %�#��  ����,� �� %��#�� !���&%��  %����� ���%� � �!�����, �!���.  �� ���, 

�!���� !�%�)�, ��� � ���$� !�%�)� ���� ���%��� � ���� !��,��� '"���  35-�. ������, 

!���&� � �� �â  ��$���� � ������  �����  ,�&2�)� ��%�� ���$ ��0���%�. 

 

�������� �������� ����� ������������ 
��	�9��4 2� ������ �������2�6��� 
	������ � �������� ����7 ���� ����6�� 

 

 ��!�����, ��&�)�,�, ����%�, �� �%���� -����%���%�� �� !������� � 
!����%���*��� (� ��2�, %���%�: -����%���%��),  �� ������ ��� ��������� !��$���� 
�'������ ���*���, ��,� ��  �� ���*��� ����&��� !������ ���&%����$ ��!�%�"�, �� ��"���  

$��*��� ����, ��  !���&%���  ����� ���*���  �  !������ ��!�%�"� ������� �,����� 
����(���� ���&%����� !������ �. � �����, �� !���,�%�  � !����%�!���� ��"�*�  � 
!���&%��� ���*��� ���� ��%� ������� !���� � !�����, �����%��, �"�  ��  �%����� �����%�"� 
!��$���� � ��%� �� %�#��� -����%���%�� ����"�. �%�$�, ��� � ������, �� '�)���*� ��  
�� .����, � �� ������ ��!&%� ��  !��!����� ,�$� ���%  �����2���)� !��$����� �� ��"��� 
� !���&%��� ���*���,  ������� ��� �� � !������  �. ��.  1897/03 ��  1.7.2004. $�����  ����� 
�%�� ��  ��"��� � !���&%���  �����  ���*���  !����%��2� �!����� ��% !��%�� ��$� �� ,�#� 
������%� !��$���� -����%���%�� �� !������� � !����%���*��� �!��"��� ������ � ���� �� 
8 ���� �� ���� ���%��2�)�  ��"��� � !���&%��� ���*���, � �� �� ��% !� !��$����� ����'�� 
� !��"�#� �*��� ������%��%� � �!�����, �!���. 
 �������, '"��� 6. �%�� 2. .����� � �!�����, �!�����,� �� !��!����� �� ��  

�!����� ��%  ��% ����, ��#���� ��$��, !������ � �"� ���$� ��$�����*��� � ��&�)� ������ 

��"�& �)� ��&��� � �������, !���� �"� ������� ����(���$ 0���'��$ �"� !�����$ "�*� 

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

����%� � 0��,� ��&�)�,  �� !���&%����� !����� !��"���*� ��"��� ����%� �� ������ 

���*��� � %���� ��"��� ����#� ��� �"�,��%� �!�����$ ��%� �� '"��� 6. .��-�. ��� �%�$�, 

��� �� ����%� �� �%���� !����%�!���$ ��$��� - 
$��*��� � ��&�)� �����$ ��"�& �)� 

����#���$ � '"���  35-�. ������ � ��%�, �� ��&��� � !����,�  0���'��$ "�*� �"� !�����$ 

"�*� �%�'���� ���*���,, � � �!������  �%����  ���*�����  !������  !������ �. �� .����, � 

�� ������, �� !��!�����, �"� �� �� �����)��� !����&�)� !�����$ �����%�� !��%�� ��"��� 

� !���&%��� ���*���. �%�$�, � �,��� � � ���� � ��'�"� ����%�!����%� � ��&���)�  � 



�!�����,  �%����,� !��!����� '"���, 12. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!��,  ��� � 

'�)���*� �� �'����� �� ������ ���*��� �,� !���� !��$����� �� ������%��%  !��������$ 

!��%�!��  ���*���,  %�  � �'����� ���*��� ��,� �� �� ���*��� !����% ��!�%�" ����(���$ 

!������ � �,� !���� �� ������ !��$���� !��%�� ��%�  
$��*���  ����, �� !���&%���  %� 

!������  ��!�%�"�, � ��,�, %�, � ��� !����� !��"���*� ����  ��  ���*��� !������"�.  

-����%���%��,  ��� �������� ��$�� � �,��"� '"��� 62. .����� � ���$��%�!��� ��$�� �� 

��"�'���)� !� !��$����� �� ������ '"��� 39-�. .����� �� ��#���� ��$��, ���� ��&� �����  

��"�& �)� ��%� ��������,  �������,� ������ � ��"�'��� � � !��$�����   "�*� ��,� �� �� 

���*��� !����%�  ����(��� !������ �, � ��%�, %� ���*��� !���&%��� �� ��#��  �� �*��� �� 

��,� �� "� �� %����, ��"���, !����(��� !���� �"� !����� ��%����� !�������*� 

!��$����� ��  � �� "� �� !����%�!��� ��$�� � ��&�)� �����$ ��"�& �)� ��%�$ '"���, 35-

�. ������  !��%�!�� � $����*�,�  %�$ ��"�& �)�, � � *�2� ��&%�%� �����$ ��%����� !�� 

!������ ��!�%�"� ���*���,. �%�$�  ���$��%�!��� ��% -����%���%�� ����% !� !��$����� �� 

��"��� �  !���&%���  ���*���  !����%��2� ����'��   �!����� ��%  � !��"�#� �*��� 

������%��%�  � �!�����, �!��� !��� �������, ����, ������, � �� ������ '"��� 17. �%�� 1. 

%�'�� 1. !��   �). .�����  � ������,�  ("�". $"����� �" ��. 46/91...71/92) ���� �� !��,�)��� 

�� ������ ������� '"���  84. �%�� 1. .����� � ���(�)� ������ ("�". $"����� �" ��.  

64/01....27/03 � 29/04). +��  %�,�  ��% � !���&%���  ���*���,  !� �%��� ����,  !����%��2� 

��&���)� ��$��� !� �"�������  �*���,  � �� ������ ��"�& �)� ����#���$  � �������,�  

'"��� 35-�. ������ !��,� ����,� 
$��*��� ,�#� �� !���&%� ���*��� ��� �*��� �� �� 

�'����*� �� ���*��� �����, !���&�)�, ����&�"� !���*�! �"������ %�#�&�� 

��������*���. 
$��*���, !��,� %�,�, �,� �� �������� �������  ������,  ��� !��!��� 

���������$ �� .�����, !����� ��"�& �)� �� ����& �)�  �"������ �*���, �"� �� ��#��  �� 

��&� � %� ��"�& �)�  �� ��#� $����*�  ��%�$ ��"�& �)� � ���� ��'��� � *�2� 

!�������)� ��"�& �)� �� �"������ �*���, ���� �� �$"��� � ��&%�%� �������  ��%����)� 

����(���$ �����$ ��%�����.  

 

���6���������� �������� ��4���  
��� 	���7 � � ���� � ����7 ���� ���6��� 

 

 +����%�!��� ��"��� 
$��*��� � !���&%��� ����� ���*��� ����#� ����(�� � ����� 
���!���%��  �� �� !���&%��� ���*��� ����(���$ !������ � �� !���*�,� ���� �� ���#���, 
&�0��, ���*����� !������ � ������,� ���&%����$  !������ � '��� �� ��!�%�" !����% 
���*���,. -�(�%�,, � �����"�#�)� ��%�� �� ��,� ������ �� !�"��� � �� ��"�& �)� �� 
'"��� 35-� ������  ������ ��,� 
�$�*��� ,�#� ��"�'�%� �� !���&%� ���*��� ��� �*��� 
�� �� ����&�� !���*�! �"������ %�#�&�� ��������*��� !����%�!��� ��$�� ������ 
��"��� ��� � ���!���%���. � ��!�����,  ������� ���$��%�!���, ��&�)�,� – 



�����"�#�)�,� ��%��  ���$��%�!��� ��$��  � ���,� *�%��� ������  !��$�����, �"� �� �� 
�*�)��� ��!&%�, !� �� !��"�#��� ������ �� ��%�, ��  ��,� ��"��� �� �� !��$���� 
��������� � �� �� 
$��*��� !����"�� �*���"� !��%���)� ��������%��%�  � �!��������, 
!��%�!�� ���*����� !������, ������'����� �  ��!&%� '�)���*� � ���"�$� �� ������ ����� 
���2�'���)�. � �����, �� !���,�%� ���$��%�!��� ��$�� '�� ������  '�)���*� � ���"�$� 
����  !����%�!���  ��$��  ��!&%� ���� �� �%��(����, !� ��,�, %�, �� �����, � ���,�  "��  
�� �� ���*��� �'��%����"�  %�� !�����2��� �'������ �� ����� ����� ����  ��%�*�� !�����, � 
!����%�"� ��� �'������ �� ��,� !� �����, ��%��"�  !����� �� ����  *���, &%�,  
������,��"��� ������� �� �� ��&"� �� ��$����� ��,�(� �'������ �� ���*��� � ����&���)� 
� $����  !������ !���*�!� �"������ ��������*��� ��� � �� �� �� ��*��� !��%�$��%� 
�����%�� ����� ��!�!������� *���".  
 +��%�!��� � �� ����%� ��'�� � !��%�!��  !���&%��� ����� ���*���  �'�)��� �� 

��%�� !������ ������� '"���  199. �%�� 2. � 3. � '"��� 235.  .����� � �!&%�, �!�����, 

!��%�!��. 
$��*���, !� �� %�#��� -����%���%�� ���� �� .�����,, � �� ������,, ��%� 

����, ���$�, !��!���, ��"���(��� �������  !��!����� '"���, 199. �%�� 2. � 3. .�+-� �� 

������ ���"�$�  ����,� �� �� ��������"� !�� ����&�)� ��&�)�. �&���)� !� �"�������  

�*��� ���'� ������� ��$��� �� ��,� �� !��%����� �%���� '�)���'�� �%�)� ����  !��%���� 

�"�������  �*���, ��  ,���, ��� !��%�!� !� �"�������  �*���  �� �â � �����"�#�)� %� 

�*���,   ���� �� ��� ,�$�� �� �� ������� � ������%��%� !����� ������� ��"��� �!�����$ 

��%� � ������%��, �"�'��� � ��!�%� � �*��� �� "� �� ��$�� ��� ��"�& �� �� ��&���)� !� 

�"�������  �*��� � �� "� �� ��&�)� ����� � $����*�,� %�$ ��"�& �)� � � ��"��� �� *�2�, 

� ��,� �� ��"�& �)� ��%�, %� �� *��� !����"���% !��������$ !��%�!�� � �%��(���$ 

'�)���'��$ �%�)�. 
$��*��� ��, !��,� %�,�, ��#�� �� ��%����� ������%�� '�)���'��  

��%��*��� �� ���� �� ����,)��� !�����"���� ���2�'�� ��  �� �'����*� �� ���*���, !� � 

"�*� ��,� ��   !����% ���&%���� ��!�%�", ������� �,����� �����, !���&�)�, ����&�"� 

!���*�! �"������ %�#�&�� ��������*���,  � ���$ '�$� �� 
$��*��� �!����2��� ��  

!���&%�  ���*��� �� ������ ��"�& �)� �� '"���   35-�. ������. ��$"���� '"���  235. 

.�+-�, ���$��%�!��� ��$��  �� ,�#�  !����%� �� ���"�$� !����%�!���$ ��&�)� � � 

�����"�#�)� ���$  ��&�)� ��,� �����%� �� ��  !����%�!��� ��$��, !����"�� �*����   

������ ���� �� � #�"�� ������, ������� � !��$�����, �"� ����  !����%�!��� ��$��, ���, 

*�%���)� '"��� 35-�. ������, ���� � �����"�#�)� ��&�)� ��&%� �����, %�  �� 

���$��%�!��� ��$�� !��!�&%�)�,  ��  ��%�2�� �*��� ������ !��$�����  � !��"�#��� 

������ �'���� ��%�� !������ �������� ������� .�+-�. �� �����"�#�)� !����%�!���� 

��"���  �� !�����"��� �� �� !����%�!��� ��$�� �%��(����  ����(��� '�)���'�� �%�)�, !� 

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

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

!��%����  ��'�"� ����%�!����%�. 



 � ���,�%����, !���,�%�,� ��'��� ��  ��  ��  
$��*��� � � -����%���%��  !�� 

����&�)� ������ ���%� �'���"� ��%�� !������ ������� '"���  9,  ������� '"��� 133. 

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

��"���(� $� �������  �� !�� ����&�)� ��&�)� !��#� �%���*� ,�$� ���% �� �� ������� � 

���, '�)���*�,� ��#��, �� ����&�)� ������%�$ � !����"��$ ��&�)�. �&�)� ��, !��,� 

'"��� 9. �%�� 2. .�+-�, ,�#� ����%� ���  !��%�����$ ���"�&�)� �%����� ��,� � 

�"�'�����,� � ����,� �� %� ������, ��!�&%���,  �  � �����%��,  �"�'��� �� .���� � �!&%�, 

�!�����, !��%�!��, �� !������ !��!���  �� !�����(��� %����  ,�$� ���%.  ��"���  


$��*��� � !���&%��� ���*��� �� � �� !������� �� ������� '"��� 131. .�+-� � ���� ���, 

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

�� �� ��"���, � !���&%���  ���*��� !���&%����� � ��� !����� !��"���*� ����  �� ���*��� 

!������"�, '�,� �� !��%�!� �� &%�%� �%�'���� !���� "�*� ��,� �� �� ������  ���*��� 

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

��&%�%� !���� %�$ "�*�, ��� � ���� �%��(���)� ��"�'��� '�)���*�  �� !��,��� '"���  35-

�. ������ �� !�%����� �!�����%� !������ ��!�%�� !��%�!�� !�� ����&�)� ��"��� � 

!���&%��� ����� ���*���. � %�, !��%�!��  � �� "�*� ���� ���� ��&%�%� ������ !����  �  

!������  ��%����� �,� !���� �� �'��%���� � !��%�!��  %�  �,�$� �%� �"�  � �� � !��%�!�� 

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

��%���� ��  �%�'�� ��!�����, ���&%����$ ������� ��#����$ ��!�%�"�. ��� �������)� �� 

���� �� !��*����!������ !��!��%� ��$��� !�� ����&�)� ��"��� � !���&%��� ���*��� �� 

���'� �� �� �� ,����� !�&%���%� � ��%�"� !����"� !��%�!�� !��!����� .�+-�, !�� 

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

 

��� � ���� �� ��9� ����7 ���� ���6��� 

 

 � !���,�%�,� ���� �� ��"� !���,�% ���,�%��)� �� �%���� �������$ ����, ��"��� � 

!���&%��� ���*��� �� ����%� ����� ���2�'�)� �$����� � !������ ���&%����$ ��!�%�"� 

!������ �. .����, ���� �� %� ��   ��������, ��!&%� �� ����#� ���%�%�%  !���&%��� ���*���, 

��  ��,� ������ ��!�)���, �������, '"���  35-�. ���� �� �,�%��%� �� �����  	"���  IV  

������ ('"�� 18 - '"�� 35-�), � ���� ��$�"�&� �!����(�)� ���*��� (��$��%��*��� �'������ 

� ���*��� � %�� ���*���).  .��2�'���)� �$����� ��$�"����� �� �������,� 	"���  V  �  

'"�����,�  36-40. ������ � ������ �� �� ��"��� � ��'�� ���2�'���)� �$����� ����� 

�!�������� ���*���. �� ���%�,�%���*��� ��,� ������ ����  �� !���2��� � ����, $"��� 

!�����"��� �� �� ��%� ����&��� � ��"��� �� '"���,  35. .�����  ��� !��%�!�� !������ 



��!�%�"� ,�%���, ����� ���*���  ��"� ��  �"��� � 0���: !��!��,� ����� ���*���, !������ �� 

�'�& � � ��$��%��*��� �'������, �!����(�)� �����  ���*���,  ���2�'���)� �$�����, 

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

'"���  35-�. ������ � ���%�,�%���*��� ������� ������  � 	"��� ���� �� ������ �� 

�!����(�)� ���*���,  � !�� �������  ���� �� ������  �� ���2�'���)� �$����� ,�$"� �� �� 

���'�  ��  
$��*��� ,�#� !���&%�%� ����� ���*��� ��,� � !��%�!�� �!����(�)� ���*���, 

������� �� ,�,��%� ���2�'���)� �$����� � �,��"� '"���  36. ������. -�(�%�,, ��� �� 

��"� !�������%��2��� ���2�'���)�, ��� ������ �� !�����(� �������  ��� ���� �� 

���,�����  �$����'��  ��"�& �)� 
$��*���  �� !���&%�� ���*���. ������, �� %� 

'�)���*� � !�����  �� �� ,�$"� ��$���%� �  ��  
$��*��� � ����� ����"��� $����� ��  

���2�'�)� �$�����, !�  ,�#�� �  ����  �� �$���� � !�%!����%� ��� ����&�� !���&%� 

�����  �!��������  ���*���, '�,� �� ����&��� �"�,��%���� !����� ��$�����%  �����$  

!��,�%�, !� � ���$  ����  �� ���%�� ���2�'���)�, �$����� � !������ ��!�%�"� ����� 

�!�������� ���*���. .� �����,�)� �%��� !� !�%�)� ���� �� ���� �� ,�#� !���&%�%� ����� 

���*��� ���'���� �� � '�)���*�  ��  ���2�'���)�, �$�����  � !������ ���&%����$ 

��!�%�"�  
$��*���  !� .����� � ������ !��%��� ����� �� �$������� �%���� � �'����� � 

��"�$�*����, ������. ����� ���2�'�)� �$�����  
$��*��� �,� ����(��� ��"�& �)� � 

!�$"��� ���%��"� ����&���)� �$�����, �"� �� ��%� ����#��� � �$����� � %� ���%� 

���%��"� 
$��*��� ��&� �� ������ �$�����, � �� �� ������  �����$ ��"�& �)�. �� %�, 

��"�& �)�,� 
$��*��� �� ��!�* ���&%����$ ��!�%�"� � �!����%  !��"���, ���2�'���)� 

�$����� � !�����%�� �� �� �"� �� �'����� �� ��$"���� �����, �� �������� ��'�"� 

�����!������%� �'������  � ��"�$�*����, ������ �� '"��� 11. .����� � ��"�$�*����,  

������,�  � 
$��*��� !��%�!� !��������� ��$������ ��� � ��!�* � ����&�)�  ������ 

�������. �������  �$����� ���� 
$��*��� ���2�'��� �� ��!*�, �� !�����(��� ��"�& �)� 

�$��*��� �� !���&%�� ���*��� ����� ���2�'�)� �$�����. 
$��*���, �'�$"���� ������%���� 

������ � !�%�)�  ������� ���2�'���$ �$����� � !���&� �� !��%���� ��'�"� 

�����!������%� ���� ������ ��"��� � !���&%��� ���*��� ����� ���2�'�)� �$�����. � 

�!���,� ����"��� !���,�%� ����,� ��� ���!�"�#�  
$��*��� ��!���, �����&%��� "�*� 

����  �� ��!�* �� ���*���  �� �������  �$���� ���$ !���&%��� ���*���,  &%� ��  !��%��� 

�������,� ���2�'���$ �$����� ��,�(�  
$��*��� � ��!*� ���� ��%�2�� ��$�"�&� ��"��� 

!��  ����,� 
$��*��� �,� !���� �� ������� �$����, � ,�(� )�,� ����  � !���&%�� ���*���, 

!� �� �� %��  ���"�$  �� ������ ,�$�� *���%� � ������ ��%�"��  ���"�$� �� ������ �$����� 

���� !�����(�  .����  �  ��"�$�*����, ������,�, � � ����,� ��"�'��� ��� � !��%�!�� � 

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



��#� ���,����� !����� ��   ����&�%�� ���*��� � ���2�'�)� �$�����  ��  !���&%��� 

���*��� ��!�* �� �%���� ����(��� !���� �� �!���2�)� � !���� �� �'�& �  �  ����%�, !�  

��� �� 
$��*��� !����� !�����"� �� !������ ���&%���� ��!�%�" ��%�$ !������ �, ���� �� 

��  ��!2��, ����� !���&%��� ����� ���*���  !��%��2� )� !�%�)�  � �� "� �� ���� ��!�*, 

��� ������ �� ����%��"�� ���2�'���)� ���$�$ �$�����  � !������ ,�$�� �� �%����  

�"����'�� !����  ��� ��!�%�"�,  ������%� !����%���*��� ��� ��(�)�   !����*� � ����&�)� 

��$������� � ������ ��"���. ���� �� ���*��� ����� � �!������ �� � ���$"��� ��,�����, %� 

��� &%� �� ��&��� �� ���*��� �� ��&��� !��� ��,�����,  �����, %��� ��  � %��� ���*���,  �  

�  ����� )���$ ���2�'�)�  !� � �� ���2�'�)� �$�����, 
$��*��� �,� ����2�� ���,���, 

���"��� �,�%�� �� �� !���&�)�, �'������ �� ���*��� ����&�� !���*�! �"������ 

%�#�&�� ��������*���, �� !�� ���2�'�)� �$����� !���&%� �!�������� ���*���. 


$��*���, !��,� ��!��� ����%�,,  !���&%��� ���*��� �� ������  '�)���*� ���� �� ���  ��"� 

�"� ,���"� ��%� !����%� ��& �  %���  ���*���.  ��, ��� ������ �� ��� ��!��� ����%� 

!���"�,� ���� ���%���  ���$ !���&%��� ���*���  �����  ���2�'�)� �$�����,  ���$ '�)���*�  

��  ������ �� !�����(� ������� ��� ���� �� ���,����� �$����'�� ��"�& �)� 
$��*��� �� 

!���&%�� ���*���, ,�&2�)� ��%��� ���$ ��0���%� �� ��  
$��*��� %� ,�#� �'���%� � 

����� ���2�'�)� �$�����, �"� �� �� %����"� � ������ �, ,�$� �, ����  ���,�%���� 

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

���� ��% �� '"��� 39-�. .����� �,� �����%�� �!�����$ ��%�, ��� � ��% �  !���&%��� ����� 

���*���, %� �� ,�#�� ��"� *�"������� ���,�%��%� ,�$� ���% ���(�)� ������ !��,��� 

!�������� ��������� !������ �����%��� !��!������  .�+-�, � �� !��%�!��  !���&%��� 

����� ���*���, '�,� �� �� ����$"� ����&)� ��!��*�����%� � ��!��� ��������  &%�%�� 

!��"���*�  ���� ���%��� � !��,��� '"���  35-�. ������, � &%� �� ����"� �� ��!��%��2�)�  

�"�,��%���� !����� ��$�����%�.  

� !���,�%�,� ���� �� ��"� !���,�% ���,�%��)� �� �%���� �������$  ���� ��'��� �� 

� �� ��  ���� ���*���, ����� !���&%��� !��%����� ���*��� ��������, �������  ����� !����  

��  �%��� 
$��*��� �����2��� ���� ��"��� � !���&%���  !��%����� ���*��� ���� !��%�"� 

!�������#��, ��� �� !���,�% �*��� ������%��%�  �� �%����  ����. ��� �  �!�����, �!��� 

,�#� � !���&%�%� ����'�� ��"��� � !���&%��� ����� ���*���, � %� ������  �� �����  

!����� ����0�������� � ��,!"������ ��%��*��� � ����� �!����� ��� �� ���� ���*��� 

�������� � �!������ !�� !�������#���%� ��"��� � !���&%��� !��%����� ���*���. +� 

,�&2�)� ��%��� ���$  ��0���%� �$"�&���)� ���� ���*��� �� �� �� ,�$"� ����&�%� !�� 

!��������#���%� ��"��� � !���&%��� !��%����� ���*���, ��� �� %� � ��"��� �� ��'�"�, 

!����� ��$�����%�  � ��&%�%�, �%�'���� !����, ���� �� �� %�,� ���%�� �%�#�"� 



!����%���*��� !������ �, � ������%�� � !����� ��� �� �!����(�)� !����%���*��� �� '"��� 

14. .�����, ���� '�$� �� � ��� !�%�)� ��"� !�%����� ���,�%���� �����%�. 

 



 

 

2 � ( - % 1 ! �  � � . � � ' � � , � 

 

 1. ��"��� � !���&%��� ����� ���*��� !����%��2� �!����� ��%, ����% !� �"�������  

�*���,  !��%�� ��$� �� ,�#� ������%� !��$����  -����%���%�� �� !������� � 

!����%���*���  �!��"��� ������ � ���� ��  8 ����  �� ���%��2�)� ��"��� � !���&%��� 

����� ���*���. 

 2. � �����"�#�)� ��"��� � !���&%���  ���*��� ,����� �� �����%� ���"��� ����,�  �� 

��$�� ��������� !�� ����&�)� ��&�)� � �,�$� �%� !�������*� !��$����� �'�& � � 

!��%�!��. 

 3. ��"��� � !���&%��� ����� ���*��� ,�#� �� ����%� � ����� ���2�'�)� �$�����  � 

!������ �"� �� ���� ���*��� �� ,�#� ��������%� !�� !�������#���%� ��"��� � !���&%��� 

!��%����� ���*���. 

 4. +���&%�� ���*���, ���$ ���'��� ��,�$ ���%�%�%� � )���� !������ !��"���*�, 

%����"�  �� .�����, !��*���� ��$�"���%�, � �� ��,� �����, �������, ������.  
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I - ���	�� ��2����� � 

 

 �� �� �� ,�$"� $�����%� � ���"�#���%� �������$ ���� ������ � !��,��� 

*�������� !��!��� ���� ��  ������ ��"� � ���2�'���� ���"�#���%� ��������  ��$��� � 

�������$ ���� ��#�� ��, !�� ���$�, �����%� �� ������!��%��2��� ������ ����� ��!��"��� 

������ � 4��� 	��� ����� ������)� ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 

	���
1. ��%���� +���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� �� ������"� � ������� 

���!&%��� �!��"��� ������ �� �����*� ��  27. ������� 2003. $����� �  ���!&%��� 

�!��"��� 4��� 	��� �� �����*� �� 29. ������� 2003. $�����.  ����� �%�!�)� �� ���$� 

��%���� !���2� ��� !���� � ������� ������� �!��"��� ��$��"����� !��&"� �� �� ������ � 

4��� 	��� � � ��"��� �� ��%����, +���2�, ������� ���!&%��� �� �� �����*�,� �� �  

$��(��� � �� � ��!��"��� �� 4. 0�������  2003. $����� ����"�  .����  �� �!����(�)�  

!���2� ��#���� �������*� ������ � 4���  	���. ����  .���� �� ������"�  � !��$"���"�  

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

������"� ������� ����!&%��� �!��"��� ������ � ���!&%��� �!��"��� 4��� 	��� � 

�%�!�� �� �� ���$� ����, �%�!�)� �� ���$� ��%���� !���2�, � %� �� 4. 0������ 2003. 

$�����.   

                                                 
1 ("�"�#���� "��%  ������ � 4��� 	���" ����  1/2003) 



 � .����� �� �!����(�)� ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	���,  

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

��$�"����� �� �� %��  ��'�� ��  ��� ������ � 4��� 	��� !����,� ��� ����&��� !���,�%� � 

�!��� �������$ ��%����$  ����  �  �������$ ���� �� ���� �� ���"�#�� �� ������  ��%���� 

!���2�, � ����&��� !���,�%� �������$ ��%����$ ���� �  �������$ ���� ���� ���� � 

���"�#���%� ���� ������ � 4��� 	��� !�����,���  � ��&����� ��%���� � ������� ������  

��#��� '"���*�,  ��$"���� ������,� ��#��� '"���*�.   

 +�� %�,� ����, �%�!�)� �� ���$� ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 

4��� 	���  %����%���� �� �������� ���� ������� ��$��� � ��$�����*��� !��%��� ��$��� � 

��$�����*���  ��#��� '"���*� ������ � ���%��2��� ��� � ��"��� �� !��!���,� �� ������ 

�����  �� ����������,  � ����  � �� !��,�)���%� �� %���%����� ��#��� '"���*� ������ �� 

����&�)� ��$������� �� !��!��� ��#���  '"���*�  ������. /� ��, ��,�(� ��%�"��,  

������� ����� ��$��"�����,  ������� �!���� *�����, ����%����, ��%��������� � 

0�%�����%���� ���!��%���%,  ������� ������� ���!��%���%,  
$��*��� �� ���$���)� 

��!���%�, ����*���, �%�'�� � "������*��� ������, ������� ��,����� �� �!��'���)�  !��)� 

���*�, � ������� ��,����� �� ���%��� �� �������%� �  0���������� %�#�&%�. 

 ��%� %���, ������� ������ � ���$� ������� !��!��� �� ��"��%� ���� �� !��,� 

��%����� +���2� � ���"�#���%� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� !�'�)� �� �� 

!��,�)��� ��� !����� ��%� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	���, ���, � ��"���,� ���� 

�� � ��!��%���%� �� �������,� ��%���� +���2�. � ��"��� �� %�, ��#��� '"���*� ��"� �� 

��#�� �� ���"��� ����� ������ � ���$� !��!��� �� ��%����, +���2�,, ��%�0�������, 

,�(��������, �$�����,� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� � ������,� ��#���� 

�������*� ������ � 4��� 	���, �� 31.��*�,��� 2003. $�����.  

 

II – 2�����	���� ��������� 	�9��� ����6� ����
��� ��
��� � 
����������� �  6�������� ��4��� � 	���7 � � 2�������� 

������� � �
���� 6����� 
  

 .� ��!��%��2�)� ���"�#���%�  �������$ ���� ������ � !��,���  *�������� 

!��!���  �� ���'��� ��  ����������� ��%�����%  �!��"��� ������ ����,� �� ��������"� 

*������� ��$��� � �!��"�*� ��� � ����&�)� ����� ��������� !��!���  � ��"��%� *����� 

���  � !����������� ���%� �� )�$��� �!����(�)�. 

   �!��"��� ������, ��� ��#��� '"���*� ��#���� �������*�, � ��"��� �� �����,  

��%����, ��"�& �)�,� � ��"�& �)�,� �� .����� �� �!����(�)� ��%���� !���2� ��#���� 



�������*� ������ � 4��� 	��� ����"� �� ����  .���� � ,����%���%��,�2.  ���, ������, 

�!��"��� ������  �� ��������"� -����%���%�� � !������ ��$�����*��� � �%����"� )���� 

��"����$. �������, '"���  4. �%�� 2. .�����  �  ,����%���%��,� ���������� �� �!���� 

*����� ��� ��$�� �!���� � ���%���  -����%���%�� 0�������� � �����,��� ���� ����2� 

!��"��� ��#���� �!���� � �%��'�� !��"���  ����  �� ������ ��  *���)�)� ����,  *������� 

������ � ���$� !��"���  ���%��"� !�%���� � !��,�%� ���� � ��"�$� �� ����%����%��,, ��� 

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

-����%���%�� 0�������� � �����,���  ����'�� �� !���%�"� ���"�#���% ��%���&)�� 

��$��� �������   �!���� *�����.  

 ������� ���!&%��� �!��"��� ������ ��  18 ��"� 2003. $����� ����"�  �  4�������  

����� 3  � �� %�� ��'�� ��!��%���"� ���"�#���% �!��"��� ������ ��� '"���*� ��#���� 

�������*� � !��,��� *�������� !��!���  ����,  ��  �%����"� ���"�#���% �!���� *����� � 

���$�� ��$��� �� �!����(�)� ��������  4�������$ ������ ��� � ���$�� ������ '���  �� 

�!����(�)� !������� �!����  *�����, �������  ���$�, ��$���,�. 4�������, ������, 

���(���  �� ��$�����*���, ����2�)� !��"��� � �!���2�)� �!����, *�����,  ��"�& �)� 

"�*� ��!��"���� � �!���� *�����,  ��"�& �)� � ��$�������%�  � !����!2�)�, 

������%���)�, ������ � ��&%�%� !���%��� � ���� �� !��"���,�  �!����  *�����,  ��� � 

!��%�!�� !����,� �������, ���!���(���)�, ��!������)� � �"�#��, !����, ������� � 

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

!����'��, *�������$ !�$����'��$ !�����, *�������$ !��"���, &%� �� !������,��� !�� 

*�������, ����,, *�������$ ������� � ���%��"�,  *�������� !��"��%�*�, *������� 

�������%� � ���!��$   *�������$ !��%�!�� ���� �� !��,�)��� �� ���� ���� � �!��"��� 

������,  ����� ���� �� ������ � %�����% ���� !���� )��� %���%�����, !���� � �������  "�*� 

���� �'��%���� � *�������, !��%�!��,  ���  !���� � ������� *�������� ��$��� � *�������,  

!��%�!��. .�����, �� ��%����2��� )�$��� !��,���  �� *�"�, *�������, !����'��  

�!��"��� ������. 

 4������� ����� !���2�� �� �  12 ��"���. +���  ���  ���� ����� ������� ������� � 

� )�,� �� ��%� ��0���*���  !�������� !��,��� ����  � �,��"�  4�������$ ������ �,���  

����� ���'�)�, ��� �� !��,��: &%� �� �,�%�� *�������, !����'��,, *�������, 

!�$����'��, !�����,, *�������, !��"���,, *�������, ����,, �� �� ��#�� �� ���� 

�����&%���)� � *�������� ����, *������� ������ � ���%��"�, � �������  !"� �)� ������� 

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

                                                 
2 ("�"�#���� $"����� �!��"�� �����e ���� 35 �� 2. �!��"� 2003. $�����) 
3 ("�"�#���� $"����� �!��"��� ������  ����  73/03) 



!��%�!��.  .�����, �� !������  ��$�"����� ��  �� ������� 4�������$ ������ �� !��,�)��� 

�� !"� �)� ������� ��#���� �� ���� ���� �� �����,  ��� � �� �!����(�)� *�������$ 

!��%�!��, ��� �� %� ����'��� ���(��� ,�(��������, �$�����,. 
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 +��%�� ���$��%�!��� ��"���  ���� �� ����%� � �!�����, !��%�!��, � � ������%��, 

�"�'���  %�  ��  ��,�����  ��  #�"��  �!����  *����� ,�#� ��,  � ��"��� �� �������,� .����� 

�  �!�����, �!�����,�,  !������%� �!����� �!��.  �� ����  ��'��  �� �������, '"���  25. 



4�������$ ������ ��!��%��2��� ���"�#���%  �������$ ���� ������  � ��&���)� !���,�%� 

� ��"��%� *����� � !��,��� *�������� !��!���. 

 ��2� � ������ +���$ ��"� 4�������$ ������ ��$�"����� �� � !���� ���%�!�)�  �� 

%��  ��'�� &%� "�*� � '���, !����,� � �������,� �� ��"�'��� ,�#� ������%� ���%�!���� �� 

!������,�)� ���� �"� ��,� ����� ���)� � !��%�!�� ���� ���� *������� ��$��.��"�� �� %� 

�� �� ���%�!��� ,��� �,�%� ����&%�, ������� ������&%� � ������. ��,� ���%�!�)� ,�#� 

��%� ��!�������, ��� ���%�!��� ��%�!� � �,� � �� ��'��  ���$�$ "�*�, �"� !�������, ��� 

���%�!���  ��%�!� � ����� �,�,  �  ��  ��'��  ���$�$ "�*�. 

 4�������, ������,  � ���, ��"�  ��$�"����� �� !�%�)� ��������� �� �����&%�)�  

���� �� ������ !�����$ ���%��� !�������*� ������  �!���� *�����. /� �� ���"����� 

��������� � �����&%�)� �  ����%���)� ���� !� *��������  %���0� ���� �,� ����%�� ��"��� 

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

��������� � �����&%�)� � ����%���)� ���� !� *��������  %���0�  �  ��������� � 

�����&%�)� � !����"� ���� ��������� *������� ��$�� !��,� "�*� ��,� �� ��%� � !�$"���  

����%���)� ���� !� *��������  %���0� �� ���� �� ���� ��  *������� !��%�!��  �!������ 

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

���� ���������  *������� ��$�� !��,� "�*�  ��,� �� ��%� ��  ��� ���� �� ���� �� !��%�!�� 

�%��(���)� !����"� ���� � ��"��� �� ���,  ������,  �!������� !��"� ��%�,� ������)� %�$ 

��������� �$ �����&%�)�.  

 � �� �����, +���$ ��"� 4�������$ ������ ����#��� �� � %��.  ��%�"� ������� � 

��(�)�  �!�����$  !��%�!�� ����,� �� !��!����� �� "�*� ���� �'��%����  �"� �� � ���� �� 

�!�2��%�$�������, !��,�%�,, ��#�� �� �� �� ���%��  *�������$ ��$���  �%��� �� 

���!�"�$�)�  ��� !�%����� ����,��%� � !���%��, ��� ������ �� ����& ��� ,�����,  � 

!��#� ���$� !�,�  !�%�����  �� !��,��� *��������  !��!���. 

 ���$� ��� 4�������$ ������ ���� ����� ������ ��#���� � )�,� �� ��%�2�� 

��$�"����� �"�,��%�  �� ����(���)� ������� ��#����, �  %� ��  *������� %���0�,  &%� 

���'� �� �� �� ����  ���� �� ����� � *������� !����'�� !"� � *����� !� �%�!�,� �%��(���, 

*�������,  %���0�,. �� ���� ���� �� �����, *������� ��$��� ��!"� ��� � ���$� ������ 

��#����,  ��� � !����� � ��*��� � ��"��� �� ������,� ���� ���(��� %� !�%�)� �"� 

!��!���,� ����%�,  �� ������ %��  ������. 

 ��� /�� � 4�������$ ������ ��$�"�&� �%�%�� ���� �� �"���� � *������� !����'�� 

�� ����(���)� *������� �����2���$ !��%�!�)� �"�  �!�%����. /� ���'� �� ���� ���� 

�"��� � *������� !����'�� �� %����%�� �"���� !��"�#� ,���,� *�������$ �������,  � !� 

!�%���� � ,���,� *������� ���%��"�, � ��"��� �� �������,� ���$ ������ � !��!��� 



����%�� �� ������  ���$ ������, !�� '�,� ��  !������ ��$�"����� ���"�����)� ����, %��� 

�� ���� ,��� ���� ��%� ������ ��� ��#�%�, ���"���*���, �  ��!��,2��� �� *�������$ 

��$���. +��%�,  *������� ��$��  ����(��� *������� �����2��� !��%�!�)� �"� �!�%���� �� 

���� ���� ,� ��  ��!��,2��� � ��� ���� �,� �%�%�� ���� � !�����,���, �,�&%��� ��� ��� 

���  �� �� ������ *������� �����2��� !��%�!�)� �"�  �!�%����. 

 � ������  ��"� 5�%��%�$  4�������$ ������, ��$�"����� ��  !�%�)� !��%�!�)� �"�  

*������� �����2���$ !��%�!�)� �"� �!�%����  ����,  &%� ���'� �� �� �� ����  ,�#� � 

��"��� �� ��"���,� !��!�����, ���, ������,,  ������%�  *������� �����2��� !��%�!�)� 

�"� �!�%���� ��� ������ �� )��� ���%� �"� ��"�'���, !����"�, ������&%� �"� ��'��  

�%!��,�, ��� ���, ������, ���� ���$�'��� ����(���. +�%����� �� �����%�  �� ��  ����  ��� 

4�������$ ������ !������ �����(�� � !����������, ��%�, – ������,  � *������� 

�����2���, !��%�!�)� �� *�������, ����,,  !�&%�)� *������� ���� � ��!"�%� 

*�������$ ��$� 4. 

 ��� +�%� 4�������$ ������  ���� �����  4������� !��"��%�*� � )�,� ��  

��$�"�����  ��"���(�)� �� !"� �)� ������� ��#���� � %� �� �%���� "�*� ��� &%� �� �!�.  

&�0��� �%����� ��#���, ����"���*� &�0��� �%����� ��#��� � �!�*���"���  ,�����  ��� � 

'"����� )����� !��%)� �� !���,�%� ��,�)��� �"�#�����  � "�'���  �!�%����, ��%�, 

��"���(�)� �� ,�(�������� ��$�����*���  ��  !���,�%� ��,�)��� �"�#����,  !�%����,�, 

��%�, �� ,�(�������� � ���$� �%���� ��,���%����  ��$�����*��� �� ����  ��,�)���  

!��#�)� ��,���%���� !�,� �,  ��!"�,�%��� � �����"���� !����%����&%�� �%����� 

��#��� �� !���,�%� ��,�)��� �"�#����, !�%����,� �  �� &�0��� �%�����  ��!"�,�%���� 

�����"����� !����%����&%�� � '"����� )������  �#��  !�����*� �� !���,�%�  ��,�)���  

"�'���  �!�%����. ��"���(�)� �� !"� �)�  ������� ��#���� !�����(��� ��  �  ��  0���'�� 

"�*� !�� ����(���, ��"���,�, � %���(� � ��  !����� "�*� !��  %����%����  ��������, 

��"���,� ��  ������. ��� �� ���� �� �� !"� ��� ������ ��#���� ������ �� �� �!��,� !� 

������ �"�$�  �%����$ "�*�, � ��"��� �� �������,� ������ ����, �� ���(��� �%���� �"�$�)�, 

��%�, �� ���"�,�� ,�%�����"  � ������  ����  �� ���!"�%�� !��,���  ��  ����%����%��,  �� 

!���,�%� �%����� ��"�$�'� ���� �'��%���� �� ,�(��������, ���,���,�  � !�������, 

��"�#��,� � ��,2�, ���� ����� �  !��,��� �� ����%����%�� ���� ����'����� ���!���"�  

�"� !�%��&)�  �� ���,� ���#���)� ���,���, ������� ��"�#��, #�$���, !�%��%�, ,���"� � 

!��%� � ��!����, ��� � !������ � !������� �� !�������)� !���� ����  ��  ���%��2���  

��$�����*���,� �� ��&%�%� !���� ��%�"��%��"�� �������. 
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 ��� 7 ��%� 4�������$ ������ ���� �����  4�������  ��$ � ����'��  ������� 
��#���� � ��$�"�&� ������(�)� �� ��!"�%� *�������$ ��$�  ����  !�"�#�  *������� 
��#��� � "�*� ���� ,�#� !��%�%� *������� ��#���. �������,� ��� 	"���  4�������$ 
������ ��$�"���� ��  ����'�� � ��!"�%� *�������$  ��$�  ��� � �"�'�����  $�&�)� *������$ 
��$� �  !���� ��� ��!"� ���$ *�������$ ��$� � �"�'�����,�  ����  �� ���� %����"� �� ���� 
!"� �� � ���,� ���� �� !"� �� �"� ���� !��,� !���*�,� ���%�, � ���"���*��� �"� ����%�� 
��!���� �!�%���2��� �� ����'�� *�������$ ��$�,  *������� ��$ �� ��$�����  �%�����,  
�%�)�  ����, ������� �� �� *������� ��$ !"� �� � ��&�, ������ ��$� &%� �� %����"� � � 
�"�'���  ��� �� *������� ��$ !"� �� ��&� !�%�.  
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 ��� ��,� 4�������$ ������ ���� ����� +������ *������� ����  � ���!���� 

!������. �������,� ��� 	"���  ��$�"����� �� !������ *������� ���� ���� �� ��&� !��"� 

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

 ��� ����%� 4�������$ ������ ���� ���� ����� �!���� *����� � )�,� ��  ��$�"�&� 

���"�#���%  � ��$�����*��� �!���� *�����. �������,� ��� 	"��� *�������$ ������ 

!��!����� �� �� �!���� *�����  ����2� !��"��� �� ���$ ��"����$� �� ������ !���*�!� 

!��0������"���%� ��%�$��%�%�, ������%� ����, !��#�)� ��"�$� ������%�, ��$�������%� � 

���"�����%� � !��,��� ������ � �!�%���� ���������  ��"�& �)�. ��%�2�� ��  ��$�"����� 

��$�����*��� � �!���2�)�  �!����, *����� ��� � ��"�& �)� �����%��� � *������� 

�"�#������ !�� '�,� ��  !������ ��$�"���� ��� ��!��"���� � �!���� *�����, ��%�, 

)����� ���*�!"����� ��$�������%, ��� �   ��#���%  ��  �� �  ����2�)� !��"� �������� 

!���*�!�, ��!���%������%�, !���*�!�, %�����%� � !����2����%�.  �$�"����� �� � 

!�%�)� ��$�������%� *��������  �"�#������ � %� ,�%�����"�� !��,� �,����� ���� 

�����%� � �!���� *�����, ��� � �� ����%��"�� &%�%� ���� ,�#�  �� ���� �"� � ���� �� 

����, !����������%� ��  �,����� ���� �����%�  �!���� *�����. /� �� ������ � �� 

�,����� %�� ��  "�*�.  /���(�, ��$�"����  ��  �  !�%!����%� ������� !���&�)� *��������  

�"�#������,  )�����  �������  � !����  ��� �  )����� ��!�&2���)�, !��,�&%�� � 

���!��(�)� ��� ����"%�%  �*��� �����$ �'���� *��������  �"�#������. 

 ��� ����%� 4�������$ ������ ��$�"�&� ������� �������  �  � ������ ���$ ��"� 

!��!����� �� �����'�� ��"� �����,'���)� � ��%��*���  ���� ����  !������ ���� !���� 

*������� "����� ����$����� � ,��� *�������$ ������� � ���%��"� �"� ����� %���� ����  � 

*������� !����'��  �"� !��,�,  ������, ��!���, !������ �"� �� ���$� ��'��  �,�$� ��� 



%����!��%,  ������)�  �"� !������ %���� ����. .� ��� �����'�� ��"� �����,'���)� 

!�����(��� �� ����� ��%���� �� &��% ,���*� �� !�% $����� �   ���'��� �����. +�� %�,� ��  

��%�2�� ��$�"����� �"�'����� ��� �� ��� �����'�� ��"� ����&��� � $��!�, � !������ 

�"�'�����  ���"���  ��  "�*� �����#��� �"�  ��"� ��&�  �� �!�%���� ��"� �"� !��%)� 

!�����(��� ����� �� ��%��� �� ����� $����� �� ���, $����� � ���'��� �����, � �� 

��$�������  ,��#�  ���� ����&�)� ���� ���� ��!��� ���������  ���)� �����'��$ ��"�  

�����,'���)� ����� � �� ��%����, �� ��� �� ���, $����� � ���'���,  �����,, � ���� ���� 

�� !���,�% �����'��$ ��"�  �� � �����%�. 

 
�� �� !���,�% �����'��$ ��"� �!���� ���$�, ���#��, ���"����� ,�%�����" � �!���� 

�%!���� ,�%����� �'����*� �����'��$ ��"� ����� � �� ��%����, �� ��� �� ����% $����� � 

���'���, �����,, � !�������, !������� � ���$� �����%�� ���� �� !��"�#�"� �� !����� �"� 

������)� ����  ���� �� ��"� !���,�% ����&�)� ���$ �����'��$ ��"� ����� � ��, ��� 

�������% ���� ���� ��  !���,�% �����'��$ ��"� !��"���  1/3  �������%� !�������$, 

!�������$ �"�  ���$�$ �����%�� �%��(��� � ��"��� �� �������,� ���$ ������. � �"�'��� 

���� �'���"�* �����'��$ ��"� ���� ��� �"����� !�������$,  !�������$ �"�  ���$�$ 

�����%�� ���� �� !��"�#�"� �� !����� �"� ������)� ���� ���� ��  !���,�% ����&�)� 

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

��� ��  � ��� ��%� �!�%���2��� �� ����&�)� �����'��$ ��"�. +�������, !������� �"� 

���$� �����%�� ���� �� �!�*���"�� ��!���2��� �"�  !��!���2��� �� �,�$� � ������)� 

���� ����� � �� ��� ������ �� �������% ���� �"�   � �� �����%� !���� ������� �� %�, 

!�������, �����%��. 
�� �� !�� ���� � !�������, !������� �"� ���$� �����%�� �� !����(�,  

������� �� ���$�� ���"�$� �� �� ,�$� �����%� ��!"�%� � �� ����� ���� ��$����� �������%� 

����, �������  �����%��� � ���,� ����&�)� �����'��$ ��"�.      

 � �������,� ���$ ��"�  4�������$  ������ !�����(���  ��  �  ��$�"�����   � 

*������� !����&���  �� ��� ���)� �"� !��!��%� ���� �� � ��!��%���%�  �� �������,�  

4�������$ ������ �  !�����������  ���%� ���� �� ����%�  ��  ������  )�$� �  ���� �� %�  

4�������, ������, ����(���,  �� %� ���)� �"� !��!��%�  ���  %���� !��"�#�  ��#)���)�. 

+"� �)� ����� �� *������� !����&�� �� ��"���(� !�'����*� !����&��� �� ������� 

!"� �)� ������� ��#���� !��!������ ������, �� ���� ���� �� !���,�% !����&���.  

+��%�,  !��%�!�� ���� �� ���� !� �������,� ���$ ������ ���� �%��(���)� �'�)���$ 

*�������$ !����&���, �� ���2�'��� ��(�)� !��%�!�� ����  �%��(���)� �'�)���$ 

�����'��$ ��"�.  

 � ������  �������� ����,� �� ��$�"�&�  !����&��  !��!����� �� � ����� �� "��&� 

!����&���, � ��$�"����� �� � !�%�)� ��&%�%��� � ���$��  ,���, �  !������ �� �%��(���  � 



��$���  ��  ��(�)�  !����&����$ !��%�!��. +����&���� !��%�!�� � !���, �%�!���  ����  �  

��"���  �  !����&��� ������  ��,����� �� !����&���  4��������*� ���� �� �������� � 

������ *��������*� � '��� �� !��������� � ��� '"���, �  � %�, &%� !��������� � '"����� 

��,����� ,�$� �,�%�  ��,�����. ��,����� !��%�, ,�#� ��"��%�%� !�������$ ���$ '"��� 

�� !������,� !������� ���)� � !����&����, !��%�!��. �����%�� *��������*� �,����� � 

!����������  � '"����� ��,����� ��� � )����� ��,�����, ��  ���%��� ������� 

*��������*�. �������,� ���$ ��"� 4�������$ ������ !��!����� �� � !������ �"�'�����  

��� �� !����&���� !��%�!�� !������% !��%�� "�*�  '��� �� ������&%� ��� *�������$ 

!����'��, � ��!�)��� �� ��� ��"��� �� ��(�)� !��%�!�� � ����&�)� ��"���.  /��� 

!������%�  !����&���� !��%�!�� �,�%�� �� ��%��, � ��"��� �� ,��� ����%� � ���� �� 48  

��%� �� %����%�� !����%�)� !����&����$ !��%�!��.  

 +��%�� !����%�!���$ ��&�)� � !����&��� ,�#� �� ������%� #�"��  -����%���%�� 

0��������  � �����,��� � ��� �� !������ � ���� ��  8 ���� �� ���� ���!&%���)� ��&�)�, 

������� ���� !����,�  !��,���$ �%!����� ��&�)�. �� !��%�!�� !� *�������, 

!����&���,� !��,�)��� �� ������� .����� � !����&���,� ��� ���, ������, ����  

���$�'��� !��!�����.  

 � ���� �� ����%�, %���� ��%� � �� ��  �!��"��� ������ ���"�(��� � !��%��� � 

!��!��� �� ��������%�, *�������, ������, ����"� � .���� � ��,���,� � ��!���,� 

.����� � !����&���,� 5 ����, �� !��!���"� �� �� !����&��� �� ��"��%� *�������$, 

�!�2��%�$�������$ � �������$ !��"���)� !����&���� !��%�!�� � !���, �%�!��� ���� 

��,����� �� !����&��� !�� ,����%���%�� ���"�#��, �� !��"��� 0��������,  ��� 

!����%�!��� ��$��. +����%�!��� ��$�� ���%��2�� �� �� %�� '"��� �� ����� �� ����� 

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

!����%�!���$ ��$��� ,��� ��%� ��!"�,����� !������ �� !�"�#���, !���������, 

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

 +����&���� !��%�!�� � ���$�, �%�!��� ����  �� � �� ���$��%�!��� !����&���� 

!��%�!�� !�� ,����%���%�� ���"�#��, �� !��"���  0��������.  � ���� ���$��%�!��� ��$��  

���� ��� ��"�$���"�� ��� �� ���%��2�� �� %�� '"��� �� ����� ��  �����  !���������.��"��� 

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

!�����*� �� !�"�#���, !���������, ��!�%�, � �����, �����%��, �� ��$������� �, 

!�����, !��"���,�. 

 /���(�, ��,���,� � ��!���,� .����� � !����&���,�  !��&����� �� �"�'����� � 

����,� �� ��!�&%�� ���%�� �� �������� !����!�%���)� ����%�� ��&�)� � !����&���,  � 
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%�,� � ���"�#���% �������$ ���� ������ �� ��"�'���)�. /���  !���� �"�'�����  

%����%���� ��������� � '"���  272. .����� � !����&���,� � ����,�  �� ��!�&%�� ���%�� ��  

�������� !����!�%���)� !�������#��$ ��&�)� � !����&���,  ��%� �� ,�#� !����%� �  ��� 

��  ����'��� ���'��� ����� !����  100.000 ������ 0���'��,  "�*� �"� ��$������, "�*� � 

!�����, "�*� � !������%����,  �������  300.000  ������ !�����, "�*� �� *�������, 

�!�2��%�$�������, ������� � !������ !����&��� ��� � � �"�'��� ����*�)�  ��&%�%�� ,��� 

�����,�)� !���,�%� �� *�������,  �!�2��%�$������� � ������� !����&���.  

 �������,� 4�������$ ������ � ������ !����&��� !������ �� !��!�����   � 

���%���"��% !����&����$ !��%�!�� ������� �� �� ��%� �� ,�#� !������%�, ��� !��%���� 

%�� $����� �� ���� �� !����&��  �'�)��. .��%�����)� ��, !��%�,,  !������ �����, ���)�, 

���"�#��$ ��$��� ���� �� !������,� ���� $�)�)� �'����*�  !����&���. .��%�����)� 

!�'�)� !����� �� %�'� �����,  !������,, �"� ���%���"��%  $�)�)� ���%��� � �����, 

�"�'���  !� ��%��� ���� �� &��% $����� �� ���� ���� �� !����&�� �'�)��. 
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 ������� ��� ������ � ��"�'���)� � ������%��%� ��&�)� ���$��%�!���$ ��$��� 

*�����, �  !��"� ������)� ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� � 

!��,��� �������$ *�������$ ������ 6 � .����� � *��������  �"�#�� 7 ��� �   !�����������  

                                                 
6 ("�"�#���� "��% ��" ��. 45/92, 16/93, 50/93, 29/97, 59/98 � 23/2001) 



���%� ����%��  � !��,���  ���� ������,8  ������ ��, �  �� ���� ����%�, ��"���,�, �� 

����(��� ��!����"���%� �  !��,��� ���� !��!���.  ����& � ���'�& � %����  !��%�!�)� 

*������� ��$���  ���� �� ��"� !���,�%  �*��� ������%��%�  ����  � ����%��  ��&�)� 

���$��%�!���$ ��$��� *�����, � !� ����,� �� )�� �� �����%� � !����� �%����� ���$ ����.    

 1) � !�������, !���,�%�,�, �  ����� ��&�)� ����'��� �� ��,� "�!���� *�����" ��� 

����� ��$��� ���� �� ����� %���� ��&�)�. �*�)��� � ������%��% ����� ����%�� ��&�)� 

������� ��� ������ �� ��&�� �� �� ��%� ����%�  �� ��%�� !������ �������� '"��  196. �%�� 

3.  .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!�� ����, �� !��!����� ��"��� !��,���$ ��&�)�. ��� 

�� ���"�$� &%� �� � ������, !���,�%�,� ��!����� ��&�)� ����"� �!���� *����� � 

��$���� �� %�#�� ���%���"� �� -����%���%�� 0�������� � �����,��� �!��"��� ������, 

�!���� *�����. �,��� � � ����  ��� &%� �� �������� � ������ ������� ���,�%��)� ���$ 

��0���%� � %�,� �� ��  ��%���� !���2� ��#���� �������*� ������ � 4��� 	��� �%�!�"� �� 

���$�  04.02.2003. $�����,  � �� �� '"���,  13. .����� �� �!����(�)� ��%���� !���2� 

!��!����� ��,�(� ��%�"�$, �� ������� �!���� *����� !��%��� ��$�� �!��"��� ������ � 

���%��2� ��� � ��"��� �� !��!���,� �� ������ ����� �� ����������,   ���� �� � ����� 

��&�)�  ,�$"� ������%� ��,� "�!���� *�����" ��� �!���� *����� �� ,�#� !��%���%� ��� 

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

,����%���%��,�  ���� �� �%�!�� �� ���$� 3.4.2003. $����� !��!����� �� �� �!���� *����� 

��$�� �!���� � ���%���  -����%���%��  0�������� � �����,��� �!��"��� ������, !� �� 

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

,����%���%��,� ,���"� �� ����#� %�'�� ����� ��$��� � !��!�� � ���"�#���%�  %�$ ��$���, 

������ '"���  197. �%�� 1. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!��. /���(�,  ���$��%�!��� 

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

                                                                                                                                                             
7 ("�"�#���� "��% ��" ��.  46/80 �  49/87) 
8 - ��"��� � ��'��� ������)� �����)� � ����%���)� ���� !� *��������  %���0� � � �������,�    
      ��  ������)� %�� �����)�  ("�". "��% ��" ��.  49/97; 
   - ��"��� � !��%�!�� !������ *������� ���� ("�". "��% ��" ��. 51/92); 
   - ��"��� � �%��(���)� !���,�%�, ��"�'��� � �������%� !���,�%� �� ���� �� !�� �����  
      !��,�)���  *������� !��"��%�*� ("�". "��% ��" ��.  48/92); 
   - ��"��� � ��������, *�������, �%�!�,� �� ���� ����(���� !�2�!��������� !�������� 
      ("�". "��% ��" ��. 33/98); 
   - +����"��� � ����*�,� %����'���  ����,��%�*��� � *�������, ���"�#��,� 
      ("�". "��%  ��" ��. 51/92) 
  - +����"��� � ��"���,� � ��'��� �%��(���)� *������� ������*� 
     ("�". "��% ��" ��. 54/92; 
  - ������ � !������, ,���,� *�������$ ������� � !������, �"�&�*�,� � !�$"��� *�������$ 
     !��%�!�� � *�������, ����,� ("�". "��% ��" ��. 49/92); 
  - ������ � !��%�!�� *���)�)� �����%��2���� !�������� �"� !�������� � ���%��2���, �%�)� 
     '��� �� ��"��� ����� ���*������  ("�". "��% ��" ��.  41/97); 
  - ������ � !�����,���, ������ � ����� ���� ("�". "��% ��" ��. 49/92 �  52/94) 



�����, ���$�$  (������� �!���� *�����  ��),  %���  �� �� ���$ ���� !��%����'���%�  � 

������,� ��$��� ���� ������  ��&�)�  ���� ��"� ����� ���� $� �� ��$��  �%����� � �����.  

 2) ��'��� ��!����"���%� �� �� �$"���"� � � !������  �������� '"��� 201. .����� � 

�!&%�, �!�����, !��%�!��  ����, �� !��!����� �� ��&�)� !�%!����� �"�#���� "�*� ���� 

$� ������, � ���$��%�!��� ��&�)� � *�������, !���,�%�,�   �� ���'�& � !�%!������ 

"��'�"��� ���"�)�"  ���� �� ��$"���� ������ � � !�  !�����,  ����%�)� �������$ ���� 

������ �� ,�#�  �,�%��%�  ��"�& ���, �"�#����,  "�*�,  �� ����&�)� ��&�)�  %�, !��,  

&%� �� � ��,�, ��&�)� �� ������ ����  � ��%�, ��"�& �)� �� )�$��� ����&�)� �  

!�%!�����)�.  

 3)  � �� ��� ���� !���,�%�, ������� ��� ������ ��, ��'�� ��  �%�����,�, �$"����, 

���� ��"� �,�$� ��� �'�& � � �!�����, !��%�!��, ��� � �!���,� !���,�%� ��,� ������ �� 

�, �� ��"� �,�$� ��� �'�& � ��� � ����&)���)�  �� ������ �� ����,�  �� ������� 

�#�"���� ��&�)�. /���(�,   � �!���,� !���,�%� ���'�& � ��,� �� ������ �� �� ���� %�$� 

��!&%�  ��"� !������� �%����� , ���$ '�$� �� �'�)��� ��%�� !������ !����"�  �!�����$ 

!��%�!�� �� '"��� 9. � 133. .����� � �!&%�,  �!�����, !��%�!��. /���� !������, !� 

!�����, �%���  �������$ ����  ������, �'�)��� �� � !������, '"���  235. �%�� 2. ��%�$ 

'"��� ������, �� �� �%�����  ��� ������  (���'��%����)� � ������&)���)� � !��%�!��)  

��%�*�"� � � #�"�� � �� �� *������� ��$�� ���� ��!&%� �"� ������ *����.  

 4) � �����, ��"���,� � !��,��� �������$  *�������$ ������ � ������%��, 

!���,�%�,�, ������� ��� ������ �� ������ !����� �%����� ������ �� !��,��� '"���  132. 

�%�� 1. �������$ *�������$ ������ � �"�'�����,� ���� �� ���� �  ��������  ����  (���'�& � 

�� � � !��� �) '���  �� *���  �������� 0��,��� �� '��%�, !��,���,� � � ��������%� �� 

���"�%�%� � ���,��� !������ � )���$  �%�����$ �%�)�. /� *���, !� �%��� ���$ ����  �� ,�#� 

��%� !���,�% �"������$ 0��,���)� �� �%����  *�������$ ��$���. /�, !��, &%� �� � 

�,��"� '"���  32. �%�� 2. 4�������$ ������ �������% ���� ���� '��� *������� ������*� 

�$������� *��� (%������*����� �������%),  � �$�������, *���, �� �,�%�� �%����� !"� ��� 

*��� �"� *��� ���� %���� !"�%�%� �� ���� ��!2���  ���� ����� � ��$��"�����,  ��� �� 

�������% ������� ���� � �,��"� '"��� 35. �%�� 2.  %�'�� 2. ��%�$ ������ �� ,�#� 

�%��(���%�  �� ������ !�������  *��� ���� �� %�#�&%� ��,2� ���������,  &%� ���'�, �� �� 

*������� ��$�� � !�$"��� �%��(���)� *��� �%���%�� ����� ��!��� ��������, �������,�  

������. 

 /���(�, ������� ��� ������  �� �,��� � � ���� ��%� �������  '"��� 132. �%�� 5. 

4�������$ ������ ���� !��!����� ��  !���*�  � !�$"��� �������%�, ��"�'��� � ����� � 

�!����� � ���"���*��� %���� � �� ��$������� �%�����, �%�)� ����, &%� � ��&���)� � 



������%��, !���,�%�,� ���� ��� �"�'��. ���,�,  *��������*� ,�#� !��"���, ����� ���%� 

������ ����, !���!��%� �"� �"�'�� � ��� �� �%��(��� �%�)� ���� � �,��"� '"��� 127. � 128. 

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

���� ��$����� !���*�,� �� ���"���*���  � ��!����,� !��"�#��, �� ���"���*��� %��� ���� 

����%��� � ��$������� � %���0�� ����, ������� %���0�� ������  � ���"���*���  �  �� %�� 

��'��  !�����%� !���%�� ������� � ���"���*��� � ������� �� ��� ���� ��"��. � ��!��%��,  

*��������*� ���"��� ��(� ��  !���*� � ���"���*��� �� ��$������� �%�)� ����, ������� � 

�� ���� �� ����%��� � %���0�� ������ �!����� � ���"���*���,  ��#�� �� �� ����  ��"�� 

��!����'�� �%���� � ��  ����� !��,���� ��!������ !���� !�������*� ���"���*���. 

������� ��� ������ �� ��&�� �� � �!���,� ���'�& � �����%���  ������  �  ��������)�  

����,������� ��!����*� ��'�)��� � �,��"� ��!��� ��������$ '".  128. ������, � &%� !� 

�*��� ���$ ����,   �,��� � � ���� ��  �������%  !���,�%�� ������� ���� ������, ��,�(� 

��%�"�$ � �� 0��%�'��$ �%�)� � ��,� ��  ��%�  ��"���,  ������� ��  �����$ ��   �%�����$ 

���"�%�%� ��"� ������� ����, ��� � ���� ���"�%�% ���� �� *������� ��$�� �,�� � ���� ���� 

�� �%��(����  �������%  ����,  )��� ��"�'���, �������  ����� �, � ���� �%��(���)� ������ 

*����� � ���$�� �������  ��#����. 

 6) �%�� �������$ ���� ������  ����#�� �� � �  ��!�����%�)� �%����� �� 

�����"�#�)� ��&�)�  *�������$ ��$��� � !���,�%�,� � ����,� �� *������� ��$�� ��&��  

�� !�����2��� *��� ���� �� ��$����� �%����� !"� ����  ��� ���� !�������� %��&����  

!������.  ���,�, !� �%���  �������$ ����  ������,  � � �,��"� '"��� 36.  �%�� 1. %�'�� 1. 

�������$ *�������$ ������, !�� %��&����,�  �  ���$�, ����*�,� ���� �� ���'������� � 

*�������  ������*� ��,�(� ��%�"�$  !������,����� �� � %��&����  !������ %��� ��  

*������� ��$�� ��,� ,�$� ���%� ��  ��,  !� %�, ������ ��� � �������% ����, ��  ,�#� 

��,� ��� �%� *������� ������*� �� �%��(��� %����!��%�� %��&����, ��� %� � ��"��� �� 

������,.                               
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 � �� �����,  �,��� � � ���� �� ��  !���%�'�� !��,��� �!��"�'��$ *�������$ ������ 

� ����� �, ��"� )�$���� �������  ��!�'�"� %��  1. ������� 2004. $�����, � �� �� � .���� � 

��,���,� � ��!���,� .����� � !����&���,�, � ��"� ���� �� ������ �� !����&��� �� 

��"��%� *����� �%�!�� �� ���$� 29.05.2004. $�����, ������� ��� ������ ��, �� ����,  

!��,�� � ,�)�, ���,� !���,�%� � ����,� ��  ��!������� !��,�)��� ���� �����, %��� �� 

 � %�� � �������, !������ �� !������$ ���'��� ��%� �����,�)� !������ �%����� ���$ ���� 

� ���� �� �!����, !�%�)�,� ���� �� ����%��"�� ���� !�����"�, ������� ��� �� *�2�, � � 

�������'��, ��%����� �� �� �"��&� � �'��� !����"����, � �0��������, !��,��� ����� 

�"�#���� !��!���.  
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������ �������$ ���� ������ 
 

 

 

�	�
�� �  2�  �24��	 �  �  ����	���  ����� 

 

 .�����, � !"�����)� � ��$���)�, 1
� ��2�, %���%� .����, �� ���(��� ��"��� � 

��'�� !"�����)� � ���(�)�  !���%���, ���(���)� � ����& �)� $��(�������$ ��,2�&%� � 

��$���)� ������%�; ������ �� �!��"�'�� �$��*��� �� !���%����  !"�����)�;  ���(��� 

��&�)� ������� ��� !��,���,  �������� ���$ ������;  ���(��� � ���$� !�%�)� �� ���'��� 

�� !"�����)� � ���(�)� !���%���,  ����& �)� $��(�������$ ��,2�&%� � ��$���)� 

������%�. 

 �� ������ ������ ��$�"�%��� ������,  �� !��!����� �� ����,  �%�!�)� �� ���$� 

��������$ ������ !���%��� �� ��#�: .���� � ��$���)�  ������%�,2  .����  � !"�����)� � 

���(�)� !���%��� � ����2�,3  .���� � $��(�������,  ��,2�&%�,4  .���� � !������,  

��"���,� �� ������)� $��(�������, ������� �!�%����� �����"� �� ����(��� �����%� 5 �  

�������  '"��� 11. �%�� 2. .����� � ,����%���%��,�,  6.  

 

�����2 ����	���� �2��2� 

 
 ^lanom 2. Zakona  odredb�,�  koj�m� se odre|uje zna'e)e pojedinih izraza 
upotreb2enih u ovom zakonu, je propisano da je: 

                                                 
1 ("�". $"����� �" ��. 47/2003 �� 5.5.2003. $�����) 
2 ("�". $"����� �" ��.  44/95, 25/96, 16/97 � 43/01) 
3 (''�". $"����� " ��.  44/95, 23/96, 16/97 � 46/98) 
4 (''�". $"����� �" ��. 16/97) 
5 (''�". $"����� �" ��. 16/97) 
6 ("�". $"����� �" ��. 35/2003) 



 - �bjekat  gra|evina koja predstav2a fizi~ku, tehni~ko-tehnolo{ku ili biotehni'ku celinu 

sa svim instalacijama, postroje)ima i opremo, odnosno same instalacije, postroje)a i oprema 

koja se ugra|uje u objekat ili samostalno izvodi (zgrade svih vrsta, saobra}ajni, vodoprivredni i 

energetski objekti, unutra{)a i spo2)a mre`a i instalacije, objekti komunalne infrastrukture, 

industrijski i po2oprivredni i drugi privredni objekti, javne zelene povr{ine, objekti sporta i 

rekreacije, grob2a, skloni{ta i dr.); 

 - gra|e��  izvo|e)e gr|evinskih i gra|evinsko-zanatskih radova, ugrad)a instalacija, 

postroje)a i opreme. 

 - izgrad�a objekt�  je skup rad)i koji obuhvata: prethodne rad)e,  izradu tehni~ke 

dokumentacije za izgra�)u objekta, kontrolu tehni~ke dokumentacije, pripremne rad)e za 

gra|e)e, gra|e)e objekta i stru~ni nadzor u toku gra|e)a. 

 - investitor je lice za ~ije potrebe se gradi objekat, odnosno koji finansira izgrad)u 

objekta i na ~ije ime se izdaje odobre)e za izgrad)u - idejni projekat  jeste projekat kojim se 

odre|uju : namena, polo`aj, oblik, kapacitet, tehni~ko-tehnolo{ke i funkcionalne karakteristike 

objekta, organizaciono-tehnolo{ke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi 

objekta i izgled objekta - glavni projekat jeste projekat kojim se utvr|uju gra|evinsko-tehni~ke, 

tehnolo{ke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehni~ko-

tehnolo{ka i organizaciona re{e)a za izgrad)u objekta, investiciona vrednost objekta i uslovi 

odr`ava)a objekta. 

 

�	����7� �5����#� � �������� ����� 

 

 ��$���)� ������%�  ��, ������ '"���   88. .�����  ��&� �� ������ ������)� �� 

��$���)�, � !��,� %����'���  ����,��%�*��� �� ��$���)� �����%�,  ���� �� ����(��� ��� 

$�����"�� !������%, ������  !������%, ����(�'�� !������% � !������% ��������$ �����%�.  

��$���)� ������%� ��%� !��%����  !������,�)� ���)� ���!������ �� !����&�)� ���%��� 

�� ������)� ������)� �� ��$���)� !��!������  �������,  '". 91. .�����  !��,� ����� �� �� 

���%�� �� ������)� ������)� �� ��$���)�  !������:  ����� �� �������%�'��$ !"��� �"� ��% 

� �������%�'��, ��"���,�, ���� ���� �%����� �� &��% ,���*�;  ������ !������% ���"�(�� �� 

������,, ������� ��%�, �� %�'�� 1. ���$ �%���;   ����� � !���� �������, ������� ����!� �� 

$��(�������, ��,2�&%�,  ������� !���� ������� �� �����%�,  ������� !���� ����& �)� �� 

����$��(���, $��(������� ��,2�&%� � ��&�)� �� '"��� 84. ���$ .�����;   ���$� ������ 

����(��� �������%�'��, !"���,, ������� ��%�, � �������%�'��,  ��"���,�. .� �����%� �� 

����  ������)� �� ��$���)� ������  ,����%���%��, �������  ��%���,�� !��������,  �� 



!������ � ����&%��  ��������� ��,����� �� '"��� 110. .�����. �� ���$� !�����"��� �� 

!�����2�)� �������� ����,��%�*��� � ����, �"�'�����,� !������,��� ������)� � !���� 

�"������ ������� ��!����%���%� � ��� ��, ����� �� �������� �"�,���%� !���� ������� )��� 

���,�%��� ����& �)�. � %�, �,��"�  .���� ����#�  ������� ���� �� !��,�)��� � 

!��%�!�� �������%�'��$ !"�����)�, 0��,���)a $��(������� !��*�"�,  ������)� 

������)� �� ��$���)�, ��� �  � !��%�!�� ��,� ��$���)� �����%�.,  '���, !��,���,  ��  

��$���'�����  !����  �"������ ������� ��!����%���%� %��.  �������� !����.  

 - ���,�, �������, '". 40 .����� je !��!��a�� �� �� +����"�,� $��(�)� !������ 

����(��� ��"��� �a ��������)� $��(������� !��*�"�; !�"�#�� ������%� � ������ �� 

��$�"�*��� � � ������ �� $����*� $��(������� !��*�"�,  ���,�)� �����2��� ,�(������  

���2����% ������%� � ��"��� ��&%�%� �������� ������%�. 

 - +�����2�)� ������)� �� ��$���)� '��%� ������� �� !�%���� ��,��� ��������  

$����*� � ��"��� �� ��#� �,  !"�����, ��%�, (��!����� $����*�, !��*�"�*��� � 

!��!��*�"�*���). +��,� ������� '". 64. .�����  �� !���"�$ ����%���������$ "�*�  � �� 

��$"�����%  �"������ ��,2�&%� ��&� �� ��!����� $����*� �������� !��*�"�,  � ��"��� �� 

������,,  !�� ��"���, �� �� %���� !��,��� � ��"��� �� ��"���,� �%��(���, !"���,. � 

�,��"� ������e '". 65. .����� �� ������  ��%��%������  !��*�"� �e ,�#�  ��  �������� �� � 

����  $��(�������� !��*�"�, �� ��'�� � !�� ��"���,� �%��(���, � �������%�'��, 

!�����%� (!��*�"�*���),  �  �� ������ '". 66. .����� �� �� �, �����  ��%��%������ !��*�"� 

,�#� �� �� �������� ����� �"� ��&� $��(�������� !��*�"�,  �� ��'��  �  !�� ��"���,� 

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

������)� �� ��$���)� !������, ��,�(� ��%�"�$,  ����� � !���� ������� ������� ����!� �� 

$��(�������, ��,2�&%� ������� !���� ������� �� �����%�,  ������� !���� ����& �)� �� 

����$��(���, $��(�������,  ��,2�&%� � ��&�)� �� '"���  84. ��������$ .�����, 

!������,��� ��  �� ��  ��!�����  $����*�, !��*�"�*���, ������� !��!��*�"�*��� 

!��������#�� ����'���, %� �� �� �� �������*�,�  - �"����*�,� �������� !��*�"�  

��$�"����� �,������� ������. 

 ���"��� �� �����%�%�� �� ���%�� !����� ��� !�%����� ����,��%�*���  ���"�#�� 

��$�� �� � ������� �� � ���� �� 15 ����  �� !����&�)� ������$ ���%��� ������ ������)� �� 

��$���)� ���� ����#� !���%�� �: �����%�  '��� �� ��$���)� ��������; ����,��%�*��� !��,� 

����� �� ������ ������)� �� ��$���)� � ����,��%�*���  ���� �� !�%����� !��,�%� !�� 

!�'�%�� ����(�)� ������, �������  $��(�)� �����%�, � ���� ��#�)� ������)� �� ��$���)�,  

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



!���%�!�%� ��$���)� �����%� � ��� ������)�  �� ��$���)�, ��� � �"�'����� ��$���)� �� 

������ !������.    

 +��,��� !����"� ��������$ !���� �� ������ � �� !��%�!�� "�$�"���*��� ���!����� 

��$��(���� ������%�. 

 ���,�,��"���, � !�����,���, !����"�,� � ��"���,� �� ������)� ������)� ��  

��$���)�  � �!�%����� �����"� �� �����%� ��$��(���  ������� ������%������� ��� 

$��(������� �����"� ��  13. ,��� 2003. $����� 7  �e ���(���  +����"� � ��"���  ���� ,����� 

��!�)���%� �����%� ��$��(���, ������� ������%������� ��� $��(������� �����"� ��  

13.5.2003. $����� �� ���� �� �"����*� ������%� �� 13.11.2003. $����� !����"� !������ ���� 

������)� �����&%�)� � ��"���,�  ��  ������)�  ������)�  ��  �����)�,  ������� ���%�� �� 

������)� ������)� �� ��$���)� � ��"��� ��  .�����,. /� ��"��� �� !��!����� �������, 

'". 18. ��"��� !��,� �����   � �� ������)� �� ��$���)� ����%�: 

 
�� �� ������% ��"��� �� ���%���)� �� $����*� !��*�"� �"� �� "����� ����& �)� 

������,  ���� �� !��!����� �� !������� %�!��� �����%� �  "+������, !����"�,� � ��"���,� 

�� �����%�"; ��� �� ������% ��"��� �� ,�)�, ���%���)� �� !��!�����$ ���, ��"���, � 

�"�'�����,� ���� �� !��%��� � ������% %��� !���*�������  !��,� ������ ����%��  

!��������#���  $��(��������  �����"�,  �"� ���"��� �� �� ���$� �%���� $����*�  

��%��%����� !��*�"�  ��"���  ������ ��$��(�� ������% �� ,�)�, ��%���)� �� ���%���)� 

!��!�����$ ���, ��"���,;  ��� �"����� �����%� !������ ��$"�����% ������ � �"�'�����,� 

����:  

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

����%��&��*�,  ������ �%���� � �".) !��"��� $����*� !��*�"� !��,� ������;  

 - �%,��0����� ���� �� !���,�%��$ �����%� (����� �"� ��"��� �����%�)  �� !��"����� 

�� ������� !��*�"� �"� ������%;   

 - ������% ��$��(�� �� ���*� !��*�"� �,� �%���� ���� $"����� �� ������� !��*�"�;   

 -  ������% ��$��(�� �� ���*� !��*�"� ��%���� ���%"����� �������$ �����%�; 

 - �� ������% ��"��� �� ,�)�, ���%���)� �� !��!�����$  ���, ��"���,, 

 - ��������� �%�#� �"� ���� ������ ����%���*��� ��%���� !��%��� �  ���%"������ 

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

�����,��$ ��"� �����%�, !�� ��"���,  �� �� !��"���   $����*� !��*�"�; ��� �� ��$��(��� 

���%���"�� ��,�����*��� – "��%��� � �%�!���&%� !��,� �����&%�, ������� ��'��,  

$����*�,� !��*�"�: � ��� ��  !��������-!��������� ��"�%���%�  ���� �� � )�$���, ��"�!� 

��"��� � !����,2� �"� � !������, ��"� – ������ �����%�. ��� �����%� ��,�)��  !������� 

                                                 
7 (�". "��% $����  ���$����, ��. 30/03, 33/03 � 5/04) 



,��� �,�%� �������  �"�� � ���,� �����, 0���*���, �� ��,�%� �%�,���� 0���*��� ���$�$ 

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

 

2�7 ���� ����� ����	� 
 

 ��� �� ��$���)�  �����%� �� ������ !��������#��$ ������)� �� ��$���)�  �� 

������(��� ��&%�%� ������ ���$ &%�%� � &%�%��� ����%��� �� )�$���� ��!����%���%� � 

�!�����, !��%�!��, � !��%�� ����'��� �!������ ���%�  � � �!�����, �!��� !��� 

���"�#��,  ����,. +��� �������, ����,   ��& ���� ��,�  �!����� ���%�"��  !������,  

��������$ !����  � !��%�!�� !��,��� .�����  ���� �� �� ��'�"� !������%� ���$ ������ � 

������ �� ������ !��!���  �"� !��  !��!��%�  � ��,��  ��$�"�%��� ������, ��� ��  � 

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

��� �!�����  ���'�& � !����2���  �  )�,� !��#� ������ ��&%�%� � �"�'���  ��!��%���)� 

��$"�����%� ���"������ �� !�����2�)� ������)� �� ��$���)� �� �,�  ���$�$ ���"������ 

��� �����%�%���,  ��%������)� !��'�$ !���� $���)�, ��$"�����%� �%����� ��� !��!���)� 

�������'�� !���%����� �%��� �"�  !��%����)� ��� !���%����� � �%�� �� ������ .����� � 

���#���)� �%�,����� �$����, �"� � !��%�!�� ����*�)� ���!��*����� ,���  ������� 

!��,��� �$�"�*����$ !"��� �� ����(��� ��!����%���%� �� �%���� �������%�'��$ 

���!��%���.    

 +��%��2� ��, ,�(�%�,, !�%�)� ���"�#���%� ��$���  ����  � ��"�'���%� � ��&%�%�  

!���� ������ ���� �� !��"���*�  ��$���)� �����%�, � '��� �� &%�%�� !��"���*�, !� !������ 

�%����,  �� ,�#� �%�"���%� �%��2�)�, ��� !�����$ !��,�%� ������)� �� ��$���)�,  ��   

��,� !������,�)�, ���)� ����,� ��  ��!����%���% ������ ������ � !��%����� �%�)�, 

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

 Prema shvata)u autora referata sused mo#e ostvariti pravo na &tetu ili otkla)a)e 

opasnosti, koji su posledica izgrad)e objekta, u redovnom parni'nom postupku jer se  radi o 

povredi imovinskog prava suseda, a  ne  o  povredi prava u  kakvoj  upravnoj  stvari.  

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
�%3� ���/���� 
����%��� �������$ ���� ������ 
 

 

 

�������� �2	��� � ����� � � ������� ���� 
 

 �����)� �� ��!���� ���o, �� � �!�����, !��%�!�� ��&%� �� ��&���, �� �%������ ��, 

�� ,�)��� ��%� ������� !���� � �������, ��$� �� !�%��(��� !��%���)� �"� ��!��%���)� 

������� !����� ��"����%�� '�)���*� � ����, ��$�(���, �����%��, !�����, ������ �"� 

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

�� ��,� � !����'��, � �����'��,, ��$� !������ � �!�����, !��%�!��. +��%�!�� ������)� 

�����)� !��!���� �� �������,� .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!��1 (� ��2�, %���%�: 

.����) � %� ���!�� ������)� �����)� � '�)���*�,� � ����,� ��$��� ���� �"�#���� 

������*���, � ��%�, ������)� �����)� � '�)���*�,� � ����,� ��$��� �� ���� �"�#���� 

������*���.  
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  ������� ��$��� �� ������ �����)�, ������� ���$� ��!���� (*��%�0���%�, !�%���� � 

�"�'��) � '�)���*�,� � ����,� ���� �"�#���� ������*��� ��$"���� !���*�,� �� %� 

������*���, !��!����� �� �������,� '"��� 161. .�����. +�� %�, �� !�� "��$���," ���� 

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

��#���� ��$��, ��� � !������ � � ���$� ��$�����*��� ����,� �� ������, !������� ����� 

��"�& �)�, � "�"�#����, ������*���," ������*��� ���� �� ��%����2��� ������,, ������� 

���$�, !��!���,, ����, �� ��$��������� ��$��%���� !���*� �"� '�)���*� �� ����(��� 

��,���, ������� �� !�%���� ����(���� ���������.  

                                                 
1 "�"�#���� "��% ��", ���� 33/97 



 � ������, �� �� � %�, �����)�,� !���*� ,����� !�%����%� %�'�� ����� ���� $"��� 

!���*� � �"�#����, ������*���,�, .���� �, �� ��� ���'�� ����� ��!����, �����'�$ �������$ 

�����%�� ���� ��$�� ���� ���� !��%�!�� �� ,�#� �� !����$�� �*��� ������, � ���� �� $� 

!������ ���� ��#�� �� �������� ��%���%��% )�$���$ ����#���. .���� %��%��� ���%�� �� 

������)� �����)� ��� � ����� ���$� ���%�� �%����� � �!�����, !��%�!��, � %�, &%� 

��!�&%� �� %� ���� � ��,��� ���%��. �� �� ������)� �����)� �� !� !����"� ��,��, � 

�����*���� 15 ���� �� ���� !����&�)� ���%���, ��� !��!���, ����, �� ��%����2��� 

�"�#���� ������*��� ���� ����'��� ����(���. ���� !��!�&%�)� ���� �� ������)� �����)� 

!�������� ����(��� !����� !��"���*� (,�$� ���% !����&�)� #�"��, ���$ " �%�)� 

��,����%��*���", ��� �� � %�, �"�'��� �,� �,�%��%� ��� �� �� ���%�� �������) '�)���*� �� 

�� ��� !��%���� ��"��� �� "��&� ������%� ���"��� �� ���%�� 0��,�"������, ������� !����% 

� !������ 0��,�. 

  +��%�!�)� ��$��� !� ���%��� �� ������)� �����)� ,�#� ��%� ���"�'�%�, &%� �� 

!��"���*� �,� � ���"�'�%� !����� �����%�� ���� �%��� �� ���!�"�$�)� �%���*� � ������ 

��&%�%� )���� !���� � �� ������ ���������� ��%�����. 

 � !����� �� ���'�& � ��%��*��� �� ��$�� � ������, !��!�����, ���� ���� �����)� 

'��� ����#��� � !�%!����%� ��$����� !���*�,� �� �"�#���� ������*��� � ���,� &%� �� 

�%����� #�"�"� �� ��� �� �����)�, !�%���� (%��. !���%���� �����)�). /� �� ��!���� �"�'�� 

���� �� ��$�� ���#�� ���%�� �%�����, �"� !�� %�, ���� ����� !������ ��&�)� ��$� �� 

��!������� ����� �����)�, ��� �� ���#���)� ���%��� ���%��� � ������)� �����)�. 

 -�(�%�,, ���� ��$�� ��(� �� !���*� � ������*��� �� ��$������� ���,� &%� �� 

�%����� #�"�"� �� ��� �� �����)�, !�%����, ���� � �����)� '��� ����#��� � !�%!����%� 

��$����� !���*�,� �� �"�#���� ������*���. /���� ��% ��$���, '�� � ��� �� ����% � 0��,� 

��&�)�, �� !����%��2� �!����� ��% ��$� %��. ��$�%���� ��&�)�, !��%�� ��$� ���� 

�����2��� #�"�� ��%� �!����� �!��, ��� ��%�, ���� !����(��� !���� �%����� �� ��� �� ���� 

�����)�, ��$� �� ��$�� ��&�� �� �� !���*� � �"�#����� ������*��� ����'��� ��$� &%� �� 

�%����� !����%��2�. ����#�� ������$ �����)� ,�$� � �� ��!�����%� �� ������ ������� 

'"��� 187. .����� � !����'��, !��%�!�� %�#��, �� �%��(�)� ��%���%��%� �"� 

����%���%��%� ��!���� ��� %�#�"�* �,� !����� ��%���� �� ��� �%���� ��%���%��% 

������� ����%���%��% ���� ��!����. 

 ��� � ��� �����$ ���$�$ ���%��� �%����� ��$�� �,� ,�$� ���% �� ������ ���%�� �� 

������)� �����)� ��� �%���� �� �� %��#��� �����)� �� ,�#� ����%�, �� ��%� &%� �� 

!���*� �� �"�#���� ������*��� ���"����� �� ���$� &%� �%����� #�"� �� �� �����)�, 

!�%����, ��$� ��%� &%� ��$�� �,�%�� �� ���� ��#�� �� ���� �����)� ��� �� ���� �"�#���� 



������*��� � !���*�,� '��� �� !�%��(���)� %��#�, �������, ������*��� ���� ���� �� 

����#� !���%�� '��� �� !�%��(���)� %��#�.  

 � %�,� �� ������� ��� ������ ������ �"��� � !����� �%�����: 

 " �!����� ��$��� �������, !��!���, ���� �������� �� ��(�)� ������*��� �� "� 

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

���� ����%� �� ������ �"�#���� ������*���, !� %���� �����)� �� ������ ��$�� ��� ����� � 

� %��� !��%�!�� ,�#� ������ �%��(���%� '�)���*� �������� � �����)�."2  

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

����"� ����%��� ���)� ��� � %�,� ��,� !���%��� � ������ ������*���, ��� ������ &%� 

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

 /� ������� �� ���'� �� ��$�� ���� �,� ������, !��!����� ������� �� ���� 

����(��� �"�#���� ������*���, � �� ���� ��, ,�#� ���$ %�$� ����%� ���%��. ��!��%��, � 

%�, �"�'��� �� ��#�� ��, ����& �)�, ���� ���!�"�#���� �������� �����%���, �%���� 

!���%�� '��� �� !�%��(���)� %��#� � �� ���� ��$������� � �����)�.  

 � �"�'��� ������)� ���%��� �� ������)� �����)� ��$�� �� ��#�� �� � ���� �� 15 

���� ������ !������ ��&�)�, ���� ,��� �,�%� �����"�#�)�. /���� ��&�)� !����%��2� 

�!����� ��% ����, �� ��"�'��� � !���� �%����� �� ��� �� ���� �����)� � !��%�� ��%�$ �� 

�����2��� #�"��. ���"��� �� %� ��&�)� !��%�"� ����'��, !��%�� )�$� �� ,��� ����%� 

�!����� �!�� � ��,�  � �%����� ��������%� �� �� ��$�� ��#�� �� ���� %��#��� �����)�, 

������� �� �� !� ������ ��� �������� �� ���� �"�#���� ������*��� � !���*�,� '��� �� 

!�%��(���)� %��#�. ���"��� ��$�� � ���� �� 15 ���� �� ���� �����)�, ��%� � ��%�, ���� 

������ � ���%��� �%���*� ��&�)� � ������)� ���%��� �� ������)� �����)�, �%����� ,�#� 

������%� #�"�� "���$  �%�)� ��,����%��*���" ��� �� �� ���%�� ������� � ����%� �!����� 

�!��. 

 ������� ������� ��� �� !� ���, !�%�)� ������ �"��� � !����� �%��: "
�� �!����� 

��$�� ������ �� ���� �����)� ��%� &%� �,�%�� �� ���� ��#�� �� ���� �����)�, ��� �� �� 

���� � �%���� � ����� �� ���� �"�#���� ������*���, ��%� � �%���� �� ���� �� !��!����� 

������)� �����)� � �,��"� '"��� 162. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!��, %���� ��&�)� 

!����%��2� �!����� ��% � �,��"� '"��� 6. .����� � �!�����, �!�����,�." 4.  
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2 ��� �. ���� 829/64 �� 26.5.2004. $����� 
3 ��� �. ���� 265/72 �� 4.5.1972. $����� 
4 ��� �#. ���� 10165/61 �� 12.1.1962. $����� 
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 � !��"�$ ��������, �� � �%�� �������$ �������$ ���� !� ��,� "��&�)� ����, �� 

������ ���%�� �� ������)� �����)� �� ����'���, ����#���, !����%��2� �!����� ��% � 

�,��"� '"��� 6. .����� � �!�����, �!�����,�, ��� �� %� �����)� !� ������ !��%!��%���� 

�� ��%������)� ����$ !����". 5 
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   ������� ��$��� �� ������ �����)� � � '�)���*�,� � ����,� �� ���� �"�#���� 
������*���, !��!����� �� �������, '"��� 162. .�����. ���� �� !����"� �� ��$��� ������ 
�����)� � '�)���*�,�  � ����,� ���� �"�#���� ������*���, ������� ��$��� �� ������ 
�����)� � !���*�,� � ����,� �� ���� �"�#���� ������*��� !��%��� ��,� ��� �� ������, 
�"� ���$�, !��!���, ����(���. 
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 +��,� �%��� �������$ �������$ ���� "��$�� ���� � �%���� ��"�'��� �� ������ 

�����)� ����%�$ � �,��"� �%��� 1. '"��� 162. .�+-� ���� ���� � � �����, �"�'��� ��#�� 

�%��(���%� '�)���*� �������� � �����)�, ��  ��,� � �"�'��� ���� ��, !���,)� � ������� 

���$� ����%� ��!����, ������� ���� %���� ��,)� �%���� ��� )�$� �%����� ���� �� �����)� 

%�'�, ��!������ � '�)���*� �%��(��� � �����)� � !���"�#� � ������ � *�2�, !������$ 

�%��(���)� ��"����%��� '�)���*�". 6 

 ���� �� �%���*� ��%��2��� ,�$� ���% �� !��� ��$���, ���� ��&��� � ����(���� 

�!������ �%���� ��!����� '�)���*� ���� �� �����)�, �%��(���, ��� � !���� ��$��� �� 

*��� ������� ���$� �����)� ����%�$ �� ������ '"��� 162. .����� � '�)���*� ���� �� )�,� 

�������� ��,��%�"�� �%���� � !��%�!�� ��&���)� �!����� �%����, �����, �� "�$�'�� �� 

.�����, ���� !��!����� ,�$� ���% �� �%����� ������ #�"�� !��%�� %��. ��$�%����$ 

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

%��#� � ��,��� �����)�, �� %���� ���%�� ��$�� ���� ��#�� �� ��$�����, !� �� � %�� 

��%��*��� �� ,�$� !��,�)���%� !����"� !��%�!�� ���� ��#� � �"�'��� " �%�)� 

��,����%��*���". 

 � ������, �� �� !��%�!�� ���� !��%���� ������)� ���$ �����)�  ���%�� �"�#����� 

�� !��%�!�� ������)� �����)� � '�)���*�,� � ����,� �� ���� �"�#���� ������*���, 

������, �� �%��(��� �� �� �����)� ,��� ����%�, ������� ��&�)� � ������)� ���%��� 

����%� � ���%���%� �%���*� � ���� �� 30 ���� �� ���� !����&�)� ���%���. 

 � �"�'��� �� ��$�� ������ ���%�� �%����� �� ������)� �����)�, ��"��� � �� ���� ��� 

��#�� �� $� ����, ��� ������,  �"� ���$�, !��!���, %� ���� ����(���, ��#�� �� �� ������ 

!������ ��&�)� !��%�� ��$� �� �����2��� #�"��, ��� �� )�,� ��"�'��� � !���� �%����� �� 

��� �� �����)� ����. ���� %���� ��&�)� !��%��� ����'��, !��%�� )�$� �� ,�#� ����%� 

�!����� �!�� � ��,� �� *��� �� "� �� ��$�� ������%� !��%�!�� ���� �� ����� ���%�� �� 

������)� �����)� �,�%���� � �� !��,� !���%����, !��!���,� ���� ��� �������� �� ���� 

��"� ����� �����)�. 

 ���"��� !�� ��$��, � ������, !��!�����, ���� �� 30 ����, �� ����  �����)� 

�%���*�, ��%� ������ � ���%��� ��� ��&�)� � ������)� ���%��� �� ������)� �����)�, 

�%����� ,�#� !����%� #�"�� ���$ " �%�)� �,����%��*���" ��� �� �� )�� ���%�� �������, 

                                                 
6 ��� �#. ���� 6524/60 �� 15.7.1960. $����� 



��� � ����%� �!����� �!��, ������� �����%�%� ��� !����� �����%�� �� ��&%�%� ���$ !���� 

�� ������)� �����)�. 

 



 
 
 

2 � ( - % 1 � ( 
  

 �� ��!��� ��"�#���$ ,�#� �� ���2�'�%� �� �� �����)� ��!���� ���� � �������, 

!��%�!�� �,� ��$������� � ������� ���$�, �"� �� �� !����%��2� �!����� ��% !��%�� ��$� 

�� ,�#� ������%� #�"�� �"� ����%� �!����� �!��. -�(�%�,, ��&�)� ����%� � !��%�!�� 

������)� �����)�, ����, �� ������� ���%�� �%����� �� ,� �� ���� �����)� �"� ��,��� ��  

����%� �����)�, !����%��2� �!����� ��% !��%�� ��$� �� �����2��� #�"�� � !��%�� ��$� ��, 

��� �� ����'��, ,�$� � ����%� �!����� �!��, ��� �� )�,� ��"�'��� � !���� �%����� �� ��� �� 

�����)� ����. �!����� �!�� �� ,�#� ����%� � !� %�#�� ���$ " �%�)� ��,����%��*���" 

���� ��$�� � ������, !��!�����, ���� �� ��"�'� � ���%��� �%����� �� ������)� �����)�. 
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 ������, ��� �����&� �!&%� !����� ��%� !��"� .�����, ���'�& � ������ �"���. +� 

!����"� � )�,� �� �����(��� ������� ���,� ���� ����#� ������ � �����, ��"��%�,�, '�,� 

�� �,�$� ���  �0�������� !��,��� ������ � ���%��� ���  ����������� %�"� �� ����&�)� 

,��$�������� !�������'��� ���,�. ������ �� ����&�)� ������ ��%�  �� � ������,�  ���� 

�� ������ �� ����(��� ��"��% � ���'�& � �� !��!�&%� �� ������ ��$�"�&� ��"���, 

!��%�!�� � ��%�"� !��������%� � %�� !������ ��"��%�. ����� ������ !��,� ������ �� ��%� 

��� &%� �� ����� ������ !��,� ��%���, &%� ���'� �� ��� ,��� ��%� � ��"��� �� ������,, 

��� � �� ��%���,.  � !�����, ���%�,�,� ,��$�� ��,�2� �"��� ��� '�& � ������ ������ 

���� ����#� ���,� ����,� �� ��$�"�&� !���� � ������� � ����(���� ��"��%�, � ���� �� 

%����"� ���,���%� ������,. ����&�)� ������ ����,� �� ��$�"�&� ����(��� ��"��% 

!����$��� �� ���$ ��%���%� ��$�"���)� !����, ������� � !��%�!�)� � %�� ��"��%�,  &%� �� 

������, ��"��� ��#�  !��%�#�,  � �� ���"�$� &%� �� ��, !��%�!�� ����&�)� ������ 

������%������. /�,�  ����&�� – �!����� �"��% !�����,� 0���*��� ����������� �"��%�, 

���� !� !����"� !��!��� !��"�,��%� � %��� ����&�� �"��% !��%��� ����"�* � ����������� 

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

'�,� �� '��%� !����$��� � ���$ !���!%��� ����%� ��������� �"��%�, �� �� �,�"� �� ���� 

!����"�, ��  ��,� �����%��, � ������, �� �� %���� ��'�� ��$�"���)� ��!��%�� �������, 

!���*�!�,� ��,����%���. /���  � ���%�,� !���"� �"��%�, ����� �� ��& ���%�, �"��%�, 



�"��� �� �� %����"� �� !�����,� ����������� 0���*��� %�,� &%�  � ���2�'��� ������, 

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

���$� ���"�#�� �� �!����(�)� !��!��� – ������, %� ��,� � *�2� ��#�$ �  ���"������$ 

�!����(�)� ������ ,�#� ������%� ����(��� !��!���.  /����  !����� ��&�)� !�����"��� 

�� '"��� 90. ��%��� �!��"��� ������, ��� � �� ������� .����� � �"��� �!��"��� 

������
1.  

 -�(�%�,, � �"��� �!��"��� ������ � ����, ��%��*���,� �� ������"� ������ 

����,� ��$�"�&� ����(��� ������, !���� � �������, � ���� �� �� ������ �� ����&�)� 

������. /���  �� ����%� ������ � ��&%�%� �,����� ��"��� !������ � '��� �� ����&%� �� 

%���%����� ���&�� ��!��"��� �6�
2 ( � ��2�, %���%�: ������ ), !�� '�,� �� �"��� 

!����"� ��,� �� '"��� 2. �%. 1. %�'. 2. .����� � �"��� �!��"��� ������ ����, �������, �� 

��%� ��"�& �)� �� ����&�)� ������, �"� �� ���� !����"� �� �� ����� ���$� �����, ���� ��� 

%���� ��"�& �)� ����. +��,� %�,�, !�����"��� �� �� �"��� ���, ������, ��!������� 

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

����&�)� ��� ������ ��� �� ������%�� ��%���% ���!���2�)� �%�%��� �,����� ������$ �� 

�,������� !�%�)� ���%�"� ���!���, ���&� �6�.  

 

2.   �������� ����� – �	��� 	������ �� ������  
���	
� ��	� 

 

 � !����� �������$ ���� ������, � !��%��"�, $�����,�, !����% �� �� � ���� %�#�� � 

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

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

���%� – ��"��� ���� �� �"��� ������"� �� ������ ������, &%� !����%��2� !��,�� 

�����%��$ ��$�"���)� ����(���� !���� � ������� ������,, � ���, �"�'��� � ���� 

���!�"�$�)� �,����� !������ � – !��"����� ������*�, � &%� ��,  !� !����"�, %����"� 

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

��"���, ���� �� ������ �� !���� � ������� ���� ����(��� "�*� �,��� � ���� �������� 

�,����� � %� %��� &%� �"��� ���� ��$"�����% �� ���!�"�$�)� �,�����,  �"� !�� ������ 

��"��� � ������)� ����$ !������ � �� %�, �,�����,. /��� �� � ������)� ����$ !������ � 

��$�"����� ��������, ������,, !�� '�,� �� �"��� ���"�#�� �� ������ ��"��� � 

������)�, ���� �� ���� � !�%�)� ���� �� ��$�"����� ������,, !�� ���$� .�����, � 

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

                                                 
1 "�"�#���� $"����� �" ��. 5/91 � 45/93 
2 "�"�#���� $"����� �" ��. 31/2001 



�����%��� ���� �� !�%�)� ���� �� ��$�"����� ������, ��$�"�&� ������, � ����(���� 

��%��*���. �!���� �� !��%�� %�� ��"��� �"��� �!��"��� ������, ����,� �� ������ ���� 

!������ � �� �����%��,� – �,�����, ����� �� ��������, ������, !��#� ��&%�%�, 

!������% �!����� �!�� !��� �������, ����, ������ � !��%���"� �� ��� �!���� �� "� �� 

%� ��"��� �!����� ��%�. � ���� ���$ �!����$ !�%�)� ������� ��� ������ �� � !������ 3 �� 

������ �%�� ��:  

 "
�%� �"��� �!��"��� ������ � ������)� ����$ ���&%����$ !������ � 

�����%��,� ��"� !������ � ���� �� !��!���� ���&%����, !������ �, ����% �� ������ '"��� 

12. ������ � ��&%�%� �,����� ��"��� !������ � '��� �� ����&%� �� %���%����� ���&�� 

�!��"��� �6�, �,� �����%�� �!�����$ ��%�."  

 � ���, �"�'��� ���� �� � ��"�*� ��%� ��#����$ ��$��� – �"���  �!��"��� ������ 

���� ��&� ����� ��"�& �)�, � ���� �� ����% �� ������ ��"�& �)� �� �������� ������. +�� 

%�,� �� ��"���, � ������)� ����$ !������ � ��"�'��� � ����(���, !����,� ��"� 

!������ � – !��"����� ������*�, ���� �� ������ ��"� !��!����� �����, !�����, "�*�, ��� 

� !����,� � �������,� %�$ !�����$ "�*� ���%�"�� !��!���)�, !��"����� ������*�. 

��������, ��%�,, ����, �� ��&��� � !����,� � �������,� ����(���� "�*�, ��%����,��� �� 

� ����%�%��&� !���� � ������� %�� "�*�.  ����2�, � !�%�)� �� �!����� �%���, ��� !��%��� 

��%���� �� �� �� �%���� ����&�� �"��%�, ���%��"�&� ���!�"�$�)� �����%��� �� ���� �� 

������ �������� ������, � ���� �� ��%���� ����� ��%����� !�������$ !�����$ "�*�. +��,� 

%�,�, �������� ��% �,� ��� �"�,��%� ��%� �� '"��� 6. .����� � �!�����, �!�����,�, %� 

!����%��2� �!����� ��%. /���(� � ��"��� �"��� ����,� �� ���� ��$"�����% � ���� 

���!�"�$�)� � ����& �)� �,�����,  &%� �� �"�#� !��!����� '"���, 11. �������� ������, 

�,��� �����%�� �!�����$ ��%�, � ������, �� �� � ��� ��"��� ������ �� !���� ����(���� 

"�*� � ���� ���!�"�$�)� � ����& �)� �,�����,, � '��� ��&%�%� �� �� !������$ ��%�����.  

/� ��!���� ���'� �� !�������'�� ��%� �"���, ���� ��� ��!������� ������ �� ������ 

������, � ����,� �� ��$�"�&� ����(��� !���� � ������� ��!�������, �,��� ���� �����%�� 

�!������ ���%� � !��%�� )�� �� ,�#� ����%� �!����� �!��.  +�� %�,� ���� ��%�� 0��,� � 

����� �� ����% ����(��� ��%, ��  �� �� ����(���)� �� "� �� ���� � �!�����, ��%� ��%�� 

)�$��� !����� !������ %� �� "� �,� ��� ��������, ������, !��!�����, �"�,��%�.  

 ���� �� !��%���"� ��� �!���� !�%�)� �� "� �� ��%� – ��&�)� ���"�#��$ 

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

� ��%�,� ,����%���%�� ����%�, � 0��,� ��&�)�, ����,� �� ��"�'���"� � ��'��� 

���!�"�$�)� �,�����, ����(���� !������ "�*�, %� ��  %�,� ��  ���!��� �%�"�)��� 

                                                 
3 �. 1949/02 �� 17.09.2003.$����� 



��"�,� ��� �����%��� %�� ���%�. ��� ��%� �� �,�%���� �!�����, ��%�,� � !��%�!�� �*��� 

������%��%�  !� !����%�, %�#��,�.  

 

3.  �������� � �������� 	���7 � � �������� 

 
�(�'� !� �"!��% %��$#� 

 

 � !��%�!�� ����&�)� ��"��� – !�������'��� ���%� ���� �,��� �����%�� �!������ 

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

(� ��2�, %���%�: .�+-�), !� � � !��%�!�� ����&�)� ���%� �� ������ *�%����� ������. +�� 

���$�, ,����� �� !�&%���%� ��'�"� !��%�!��, ���� �� !�"���� ������ � !��%�!�� ����&�)� 

���%� – ��&�)�, ��"� �� �� ������ �"���, ��"� ���"�#�� ��$��� �!����. +�%����� �� 

�,�$� �%�, !�� ���$�, �'�& � �%������ � !��%�!�� ���� ��&%�%� )������ ��%����� ( '". 9. 

� ���� '". 133. .�+-� ), �%����%� ��� '�)���*� ���� �� �� ���'��� �� ����&�)� ������%�� 

��"���, ���  � !�&%���%� ��%�"� !����"� !��%�!�� !��"���, ����&�)� ��"���. /���(� 

����%�  ��% - ��"��� %���� �� �,� ��� �"�,��%� ��&�)� !��!����� '". 196. �� 198. .�+-�, - 

����, ���!���%�� � �����"�#�)�. � �����"�#�)� ��&�)� ,����� �� �����%� ��"�'�� 

'�)���*� � ���� ����%� ��"���, ��� � !��!��� ���� �� !��,�)��� ('"�� 199. .�+-�). 

 � !����� �������$ ���� ������ !���,�% �*��� !� %�#�� � �!�����, �!��� ��"� �� 

� ��"��� �"��� �!��"��� ������, ����%� � !��,��� ������,  !��"���, '���$ ����&�)� 

�� �'�)��� ��%�� !��!��%� � !��,��� .�+-�. ��"��� �"��� '��%� ���� ����#�"� �� ��� 

�"�,��%� !��!����� ������,, ����#�"� �� ��,� ���!���%��, ��� �����"�#�)�, � �� 

����#���  ��,�� ��"��� ���� �� ,�$"� !������%� �� "� �� � !��%�!�� ����&�)� ��!&%� 

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

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

!��%�!�� !��,��� �������� ������, � ���� ������ �� �!���� ����%� ���� ��#� � ��2� 

��&%�%� %� �,�����.  /�,� �� �"��� ������ � ��"��� ���� ���� ����%� � ��"��� �� 

!����"�,� !��%�!��, !� �� ��,�, %�, ��������%�, !��%�!�"� �� ��!��%�� *�2� � ����� 

���$ �����  �� ����%� �������� ������. 

 /���(�  � ��"��� – ��&�)� ���"�#��� ,����%���%���,  ����&��� �� ��  !������ 

!����"� !��%�!��. /��� ��, �� !��,��,  � !��,��� �������� ������, ��"�'��� � � 

�����%��,� � '���, ����& �)� �� ��  ��"�'���"� ���"�#�� ,����%���%��, !����� ��%� 

�����%�� ��&�)�,  ���� �� ����& �)� ���$�, "�*�, � �� !�� %�,� ���� ��"�'��� � ������ 



����%�, ��&�)� � ����& �)� �����%���. � !��%�!�� !� %�#�� !����%�� !��%�� %����$ 

��&�)� ������� ��� ������ � !������ 4 ������ �%�� ��: 

  "���!���%���, ��&�)� ����, �� ��%�!��� �� �!���2�)� � ����& � �����%��� �� 

������ '"��� 11. ������ � ��&%�%� �,����� ��"��� !������ � '��� �� ����&%� �� 

%���%����� ���&�� ��!��"��� �6�, ,��� �� ��"�'�%� � ��&�)� ����, �� ��%� �����%�� 

!��%����� ��%� �� ����& �)� ����(���, !������ �, ������� !�����, ������%�". 

 ���,�, ��&�)� !�����, '��� �*��� �� �����% �������� �%�� ����%� �� � �� �� 

!�����$ !��,�%� ���� ��"�)��� ������ ����%� ��&�)� ����, �� ��"�'��� � ��%�� �,����� 

� ����  !�������� !����� ����%�� � ������ �� �����(��� "�*�, � ��"��� �� ��'�"�, 

!��������#���%�./� ���'� �� � ��%�� �,����� ���� �� !���,�% ��&%�%� !��%��� ��� ��&�)� 

����,� �� ��� ��%�!� �� ����& �)� ���"�'�%�, "�*�,�, � &%� �� ��!��%�� ��������, 

��'�"�. .��$ %�$� �� ��&�)� !��%�� ��$� �� !����%� %�#�� ,���"� ��%� !���&%��� � 

�!�����, �!���. 

 +��!��%� ���� �� �'�)��� !��"���, ����&�)� ��&�)� – ��"��� �� �%���� 

���"�#��$ ,����%���%�� ������ �� � �� ���$� !������ !��%�!�� ���� �� �'�)���, ���� � 

!��%�!�� ����&�)� ��&�)�, %��� � � !��%�!�� !���&%��� ��  ����%�� ��&�)�. +������ 

�� ��'��� !��!��%� !��"���, !���&%��� ��&�)�, ���� ���"�#�� ,����%���%�� ������ 

��&�)� � �����)� ������� !���&%��� ������ ����%�$ ��&�)� �"� !�� ������ ���%�� �� 

!���&%�� ��&�)� ���� �� !����"� �%�����. ��"� �� ��&� %�#�� !����%�� !��%�� ��&�)� � 

!���&%���, � �� �� !��"���, ����&�)� %�� ��&�)� ,����%���%��, ��� ���"�#�� ��$��, 

���� !����"� �� ������� .�+-� ���� �� ������ �� �������� !����� �����%�� -   ����'�%� 

�"�'����� �����)�, !���&%��� �"� ,�)�)� ��&�)�, ('". 251.-259. .�+-�). ��2� � 

�����"�#�)� ��&�)� ���� ��"� �������� ���"��� ���� �� �!� ���"� �� ��"��� ��%� � 

���!���%��� ��&�)�. /���(� �� �� �����"�#�)� %����� ��&�)� ���� ,�$"� �%����%� �� "� 

�� � !��%�!�� !��,�)��� � ��%�"� ������� .�+-�, !������ ������� ���� �� ������ �� 

!����"�� � !�%!��� �%��(���)� ���� ���"���%� � '�)���*� ���� �� �� ���'��� �� 

����&�)� ��"���. 

 ��� !��!��%� ���� �"���, %��� � ���"�#��$ ,����%���%��, � !��,��� ������ ����, 

�� ��!������� ��$�"�&� ����(��� ������, !��,�� �� ���� ������� �� �����"���� 

�!����(�)� ������ � %�����*��� �� �� � ����(���� ,�%����� ������ ��$�"�&� &%� ��#�, 

�"� �� &%�%� ������%��%�. �� %�� ��'�� �� !��%�#� �� *�2 ���$ ����$ �� ����%� ������ � 

'���, ����&�)�, �� �"���, �� �����%�� ��'��, !�����"� ����������� �"��% ��� ����&�� 

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

                                                 
4 �. 956/03 �� 17.09.2003. $����� 



� !��,��� ���� �� ������� � ���, ��0���%� ����%� �� ������ ���� �� �� ��&%�%�"� 

�,����� !������ � '��� �� ����&%� �� %���%����� ���&�� ��!��"��� �6� � %�,� �� � 

���� ����� !�%�)� ��%� ��&�)� ���� �� ,�$� ��,� ������, ��$�"���%�, ��� �� !��,�� 

������)� ����$ !������ �. � �!����(�)� ��� ������, !��"���, ����&�)� !�������'��� 

�!������ ���%�, '��%� ��  �'�)���  !��!��%�, �� ���� �� �!���� ������� ���, ��0���%�,, 

%��� �� �� %� ��%� ��"� ��������%�. /���� !��%�!�)� �"���, ��� � ��$���, !��"���, 

����&�)� !�������'��� ���%�, ����!��%��� �� !������ ���� �� ���� � !��,��� !��!��� 

����, �� �"��� ��!������� ��$�"���"� ������ � ����(���� ��"��%�, � ���� �� ����% ���� 

��%���%� ��$�"���)� %�� ������. �!���� �� � ���� ��%��*��� ��"� !�%����� �� �� ���"���� 

!��,�)��� ������� �������� ������ � ������ ��%� �� !����"�� !��,��� ������� .�+-�, 

���� �� �� ��%����� *�2 ���$ ����$ �� ������ ����%�.  
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 1. ������,� �� �� ,�#�, !� !����"�,  ��!������� ��$�"���%� ����(��� ��"��%, ��  

�� %� ,�#� �'���%� ��,� ������,. 

 2. ��"��� �"��� – !�������'�� ��%� ����,� �� ��"�'��� � !����,� � �������,� 

����(���$ "�*�, ����%� �� ������ ������ ����,� �� ��!������� ��$�"�&� ������ � 

����(���� ��"��%�, �,��� �����%�� �!�����$ ��%�. 

 3. � !��%�!�� ����&�)� ��"��� – !�������'��� �!������ ���%�, �� ������ 

��������� ������, �"��� �"� ���"�#�� ,����%���%�� ,����� ���"���� !��,���%� 

������� .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!��.  

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

��+� 7 (��#������ 
!�,� ��� ��'�"���� � �����*��� 6+��. 
 

 

 

)�0)- ,&5* ) �2&,*/�� �� 3)+&5* '+*�& �.+*.2  -�&�& 15. 
/&���& � '*�/ (����     �,&� .����  �� 3)+&5) 
 

 
���	 

 

 .�����, � !��������, � ����"�����, ���$���)� (‘’�"�#���� $"����� �!��"��� 

������’’���� 34/03-� ��2�, %���%�:.����), ���� �� !�'�� �� �� !��,�)��� 10.04.2003.$����� 

,������� �� ������ � ���%�, !��������$ � ����"�����$ ���$���)� %��� &%� �� !�����(��� 

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

���%��,�� �� ��2�'� � ���%�, ��������$ !��������$ � ����"�����$ ���$���)�./� ���'� �� 

�� .�����, ������ �!�*�0�'�� ��� �������2��$ ���$���)� ���� �� !����%��2� �"���'�� 

�������2�� ���$���)�..� ���"��� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)� �� ��!�%���� 

���%��,�"���'�� �������2�� ���$���)� ������� �� �� ������ �$����� ���� ��"�!� ����� 

!�������* �� �����%�*����, 0����, !� ���, ������. 

 �"���'�� �������2�� !�������� � ����"����� ���$���)� �� � ���(�� !������, 

������,,������� ������, ����,  � �� �����%� �������2�� !�������� � ����"����� 

���$���)�  ��� � ��$���*�*��� � !��"���)� �����%�*����� 0������ ����  � �!������%� 

��� ���$���)�. 

 4�2 ���$ ��0���%� �� �� ���#� �� ��  !��%��� � !���"�,� � !��,��� ������� ����, 

�� ��$�"����� ��2�'���)� � ���%�, ��������$  !��������$ � ����"�����$ ���$���)� ��� � 

�� !���"�#� ��$������� � ��&�)� �� !������"�#�)� ���� !���"�,�. 

 



2������� ��4������ 
 

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

%�, &%� �� �%���, 2. ���� ,�$� ���% �� �� "�*� ���� ���� �������� ���$����� ��2�'� � 

�������� ���$���)�. 

 +��,� ������� '"��� 15. .����� "�*� ���� ���� �������� ���$����� � �,��"� ���$ 

������, ,�$� �� ��2�'�%� � �������� ���$���)� � ��������%� !���� �� ���$ ���$���)� !�� 

��"���,�, � ���,� � �� ��'�� !�����(�� ���, ������,. �����%�� ���$������� �%�'� �� � 

!���%��� ����, !����&�)� ���%���. 

         �������, '"���. 255. .�����, !�����(��� �� �� �����%�� ���$������� �� '"��� 15. 

.�����, ,�#� �� �����%�� �%� � � !�� !�'�%�� !��,��� ���$ ������, �� ������ !����%�$ 

���%���, � ��������� �� 01.01.1999. $�����. ������*� �� ���� �� !"� � ��!����� �� ������*� 

���� ��#� �� ���$������� �� '"��� 15. � ,�,��%� �!"�%� ��!������, � � !������ !���%��� �� 

,�%�'�� ������*��� ����� �� �����#� ������*� ���� �� ��#�"� � !������ �� ���� �� 

��!����� !"� �. 

 .��%�� �� '"��� 255. ���$ .����� ,�#� �� !����%� � ���� �� ����� $����� �� ���� 

�%�!�)� �� ���$� ���$ ������ � ������,� �� �%. 1 � 2 ���$ '"���..  

          �������, '"��� 185. .����� ���� ��  !��,�)���"� �� 31.08.2004.$����� ��"� �� 

!��!����� �� �� �� "�*� �� '"��� 15 %�$ ������ !��,�)��� �����#� ������*� !��,� 

�%�!��� �%��'���%� ����(��� '"���, 182. ��%�$ ������. 

          +��,� '"��� 77. .����� � ��!������,� �� �������� ��*���"�� ���$���)�(''�"�#���� 

$"����� �!��"��� ������ ''84/2004- � ��2�, %���%�: .���� � ��!������,�) �������� 

������� .����� � !��������, � ����"�����, ���$���)�   �� 01.09.2004.$����� �� ��#� ��  

�� !��,�)��� ������� .����� � ��!������,� �� �������� ��*���"�� ���$���)�. 

        5"���, 61. .����� � ��!������,� !�����(��� �� �� �%��(���)� ������� ��!������ �� 

"�*� ���� �� �� ��2�'�"� � �������� ���$���)� ��&� ���"�#�� ��$�����*��� �� �������� 

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

         �� ������ ��"�& �)�  �� ���$ '"��� 6��� �� ����� ��"��� � �%��(���)� ������*� 

�� ���� �� !"� � ��!����� �� !�������� � ����"����� ���$���)� �� "�*� ��2�'��� � 

�������� ���$���)� 04/4 ���� 022.2-10/21 �� 23.08.2004.$����� (''�"�#���� $"����� 

�!��"��� ������'' ���� 98/04 �� 27.08.2004.$�����-� ��2�, %���%�:��"���) ���� �� 

!��,�)��� �� 01.09.2004.$�����. 

 

������� ���� 15. 2����� 
 



1.��$��3!�"' .� ��/���,� &� .�0'�����  
.� "'�*�,� "���"'�� �"��%��!�(� &�  1��!% 15. 2�(�!�: 

 
 �$��$#�� 1��!� 82. "'�� 1. 2�(�!� &��$��+�!� �� $� "� &���� �. &�!.��"(�� � 

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

#�� �"��%��!. 

 -�(�%�,, ���� � �!��"�*� !��%��� %�� 0���� �� !�������� � ����"����� 

���$���)�, � ��������%� �� ��%�$����� ���$�������, %� �� �������, '"��� 89. .�����, 

!�����(��� �� "�*� �� '"��� 15. .����� !���� �� !��������$ � ����"�����$ ���$���)� 

��%������ � 0���� �� !�������� � ����"����� ���$���)� ��!��"����..�������,� .����� 

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

"�*�, ��  �� ��� ������ �� ������� '"��� 139. �%�� 1. %�'�� 2. .�����, ����, �� !�����(��� 

�� ��, �� ���$������� �� '"��� 15. .�����, !������� !���%��� �� ,�%�'�� ������*��� 

!������ 0����,������� )�$���� ��$�����*����� ������*� !��,� !������"�&%� � 

�!��"�*�. 

 ��  ��������� �������� !�����"��� �� "�*� ���� ���� �������� ���$�����,���%�� �� 

�� ��2�'� � ���%�, ��������$ !��������$ � ����"�����$ ���$���)� !������ 0���� 

��!��"���� � � %�, 0���� ��%������ !���� �� !��������$ � ����"�����$ ���$���)�, &%� 

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

������� �� !��"��)�, ���$���)� ��  �� !������"�&%� "�*� ���� %��#� ��"��'���)� � 

�������� ���$���)�. 

 �� �� "�*� ,�$"� �� �� . ��2�'� � �������� ���$���)� !�%����� ��  �� � ���,� 

!����&�)� ���%��� ��� ���� � ���$���)�, ��� ������ �� %� �� "� �� ���� � "�*�,� ���� �� 

������ ��"� � ���$���)� � ��� ������ ��� ��$ 0���� (6���� ��,��%�"��� ��"�%���%� �"� 

0���� !�2�!����������), ��� � �� "� �� ���� � "�*�,� ���� ����� ���� ��"� ���$�����*� 

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

 ���"�#���% ��$�����*���� ������*� 6���� +�� ��!��"����- 6�"���"� ��� 

!��,��� '"��� 15. .����� *��� �� �� �"��� � ��'��: 

 ���"��� �� ���� � ���$������� ��,� �� !���%�"� �������� ���$���)�, � ���� 

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

���$������� ��,� �� !���%�"� ���$���)� � !��,��� !������"�&%�, �� "�*� ���� �� !��� 

!�% ��2�'��� � �������� ���$���)�, � �� "�*� ��,� �� !���%�"� �������� ���$���)� �� 

%���%����� �!��"��� 4��� 	��� � !������"�&%� !������ �� %���%����� �!��"��� 

������, �� �%��(���)� �����%�� ���$������� !� '"��� 15. .�����  ��"��#�� �� 0�"���"� 

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



 ��*� ��,� �� !���%�"� ���$���)� �� %���%����� �!��"��� 4��� 	��� � 

!������"�&%� !������ �� %���%�����  �!��"���. ������, ,�#� !����%� ���%�� �� 

��2�'���)� � �������� ���$���)� � ���"�#�� �� ��"�'���)� !� ���%���  �� 6�"���"� $�� 

%� "�*�  �,� !������"�&%� 

 �����%�� !����%��2� ��%��*��� ���� �� ���$������� !���%�"� �������� ���$���)� 

�� %���%����� �!��"��� ������, � !������"�&%� !������ �� %���%����� �!��"��� 4��� 

	���,  � ��, �"�'���, ���"�#��  �� ��&���)� !� ���%��� �� ��2�'���)� � �������� 

���$���)�  �� 0�"���"� � ����� �� %� "�*� �,�"� !��"��)� ���$���)�. 

 ��*� ��,� �� !��"��)� ���$���)� !���%�"� �� %���%����� 4��� 	���, � %�,� �,� � 

!������"�&%�, �� ,�#� �� ��"��'�%� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. .�����. 

 

2. �*� (��� "� ���% %(-%1�'� % �#���.!� �"��%��,� &� 1��!% 15. 2�(�!� 

 

 .��%�� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)� ,�$� !����%� "�*� ����,� �� !���%�"� 

�������� ���$���)� ��� ������ �� %� ��� ��$ 0���� �� ��"� � ��������,  ���$���)�.  

 ���� �� �������, '"��� 15. .����� !��!����� �� ��,� "�*� ���� ���� �������� 

���$����� ,�$� !����%� ���%�� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)�, � !����� �� �� 

!��%���"�  !�%�)� �� "�  ����(��� ��%�$����� ���$������� ,�$� !����%� ���%�� �� 

��2�'���)� � �������� ���$���)�, ��� � �� "� ���$������� mo#� �� !���%��� �������� 

���$���)� !� ������ ����2�)� !�2�!�������� ��"�%���%� �� �� �� ��2�'�"� � �������� 

���$���)� !� '"��� 15. .�����. 

 +� !��!���,� ���� �� �� !��,�)���"� �� 10.04.2004. $�����, �������� ���$����� 

"�*� �� ��,2������*�,'"����� ��,� ���%�� ��,2�������� � '"����� ,�&���%�$ 

��,� ���%��. -�(�%�,, !� !��!���,� ���� �� !��,�)��� �� 10.04.2004. $�����, '"���, 13. 

�%�� 3 .�����, !��!����� �� �� �� �������� ���$���� ����"�* !�2�!��������$ 

��,� ���%��,������� ���,�)� ����� '"�� ��,� ���%��,��� �� ��%�"� '"����� ��,� ���%�� 

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

 �� ��!��� ����%�$ ,�#� �� ���2�'�%� �� ���$������, '"�� ��,� ���%�� ���$���� 

���  6���� +�� !�2�!����������, ,�#� %��#�%� �� ,� !���%��� �������� ���$���)� ��� 

6����  �� !�������� � ����"����� ���$���)� !�2�!����������, !�� ��"���, �� �� � 

��������, ���$���)� ��� 6���� +�� !�2�!����������, ��%�� ����� '"�� )�$���$ 

��,� ���%��. 

           � �"�'��� ��  �� ��,� ����� '"�� ��,� ���%�� � ��������, ���$���)� ��� 6���� 

+�� !�2�!����������, �� �� ,�#� ��  %��#� �� ,� !���%��� �������� ���$���)� !� 



����� ����2�)� !�2�!�������� ��"�%���%� ���� ��2�'���)� � �������� ���$���)� !� 

'"��� 15. .�����. 

           +�� !��,�, "�*� ���� ���� �������� ���$�����,���� ,�$� �� � ��2�'� � �������� 

���$���)�, !������,����� �� "�*� ���� �,��� ����&���� 15 $����� #���%�, ��� ������ �� 

%� �� "� �� ��"��� �� &��"���)� �"� �� � �� "� ��  �������*� �%������, ����"���� � 

!�����'�� !������. 

           ������� �%������ !������ ���� �� ��2�'� � �������� ���$���)�, �� ,�#� !� ������ 

%��� ��%������$ �%�#� �� %��#� !����'�� !������, ��� �� '"���, 121. �%�� 1. .����� 

!�����(��� �� �������� �%������ !������ ���� �� ��!��"� �� %���%����� 

�!��"���,������� ����2� ��,��%�"�� ��"�%���% !� ������ ���� �� �������� ���$���� �� 

%���%����� �!��"���, �,� !���� !� ������ %�$ ��!��"�)�,������� ����2�)� ��,��%�"�� 

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

          -�(�%�,, ��� �� �������� �%������ !������ ��� � ���$���)� !� ������ ��!��"�)�, 

������� ����2�)� ��,��%�"�� ��"�%���%� ���,�)� $����� ����,�� �%��(���)� ������ 

�%������ !������ ��� � �� ���� !������ �%�#� ���$���)�  ����&��� !� ������ ��!��"�)�, 

������� ����2�)� ��,��%�"�� ��"�%���%� %��� � !������ �%�#�  ���$���)� ��%������$ 

��2�'���)�, � �������� ���$���)�  !� '"��� 15. .�����. 

 ��������� ����"����� !������ ���� ��  ��2�'� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. 

.�����, �� ����%��2� �� ��!"�%� ����"����� !������. 

 ��������� ����"����� !������, ��%������ !� �������,� '". 223. � 225. 

.�����,����, �"���� � �������� ���$���)� !���%��� !���� �� ����"����� !������ ��� �� 

'"���, 226. .����� !��!����� �� �� ��������� ����"����� !������ �� '". 223. � 225. 

.�����, ���� !��%��� ���$������ � ��"��� �� �������,� ���$ ������,����%��2� ��!"�%� 

!������  �� ���,� %����)� ���$���)�. ��!"�%� ���  !������ ���%��2� !� !���%���� 

!������$ ���$���)�, ��� �� %� ���$���)� !���%�"� ��������� �� ��2� ���$������� ���� 

���$���)� !� '"��� 15. .����� ���� !���%��� ��2�, ���$�������, � �� ��������� �� )�$��� 

��2�,  %� �� ���, ��������� �� ����%��2� ��!"�%� !������ ��  ,� !���%��� !���� �� 

����"����� !������. 

 ���"��� ���$������ ,������� "�*� �� ��!�)��� ��"��� �� �%�*�)� !���� �� 

�%������, ������� ����"����� !������,  ��� ��,� ����&���$ !��������$ �%�#� !�%�����$ �� 

�%�*�)� !����,,�#� !����%� ���%�� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. 

.�����, ������� ,�$�� �� �� 09.04.2004.$����� !����%� ���%�� �� ��2�'���)� � �������� 

���$���)� � �� !����� !�� !�'�%�� !��,��� .�����, � ��������� �� 01.01.1999.$�����, � �� 

%�� ��'�� ��!���%� ��"��� �� �%�*�)� !���� �� !������. 



 � �"�'�����,� ���� �� �������� !�����'�� !������ ��2�'� � �������� ���$���)� 

!� '"��� 15. .�����, ����, �%�*�)� �����%�� ���$������� !���%��� ��!"�%� !�����'�� 

!������. +� !���%���� ��������$ ���$���)� ��!��%��2� �� ��!"�%� !�����'�� !������. 

 ���"��� �������� !�����'�� !������ !������ ���%�� �� ��2�'���)� � �������� 

���$���)� !� '"��� 255. �%. 1. � 3. .�����, �  !����� �� ���� �� %��#� ��2�'���)� � 

�������� ���$���)� �� !��"�!� �� !������, ����& �)� !�����'�� !������, ������ �� 

��&�)� � !���%���� ��!"�%� !�����'�� !������. +� !���%���� ��������$ ���$���)�  

��!��%��2� �� ��!"�%� !�����'�� !������. ���"��� �� %��#��� !����� �� !��"�!� �� 

!������, ����& �)� !�����'�� !������ ��,� �,�%)� �� ��2� ��!"�%� !������. 

           ���$�����*� ���� ���� �� ��!���, �����, ���,���, �� ,�$� �� �� ��2�'� � 

�������� ���$���)� !� '"��� 15. .����� ��� �� � ��������, ���$���)�. 

��*� ���� �� ��"��� �� ���"�#�)� �����$ ���� ��� � "�*� ���� �� ��"��� �� ����#���)� 

��%������ �����, ,�#�, !� ������� '"��� 15. .�����, �� %��#� �� �� ��2�'� � ������� 

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

 �%���� ��#��2���� ���"��� �,� !������"�&%� �� %���%����� �!��"���. ������ 

,�#� �� �� ��2�'� � �������� ���$���)� �� ����� �� ���� � ���$���)� �� %���%����� ���$� 

��#���. 

          ����"���� ��%�, �������� !���� �� ������� �� !�,�  � ��$� ��� 4��%�� �� 

��*���"�� ���, ,�#� �� �� ��2�'� � ��������� ���$���)� !� '"��� 15. .����� . 

 

3. �(-%1���,� % �#���.!� �"��%��,� � &��"'�!�( �#���.!�� �"��%��,�  
&� 1��!% 15. 2�(�!� 
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 .��%�� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)� �� ,�#� !����%� '"�� !�����*� 

�,�"�$ ���$�������  ���� ��%������)� !���� �� !�����'�� !������. -�(�%�,, ��� �� 

!������ ���$������ !����� ���%�� �� ��2�'���)� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. 

.�����, '"�� !�����*� ,�#� ���%���%� !��%�!�� � ����&�%�  �!"�%� ��!������ �� ���� 

�,�%� ���$�������. 

 

4. �.��!� .�0'��� 

 

 �������, '"��� 120. �%�� 1. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!�� (''�"�#���� "��% 

��'' ���� 55/96),!�����(��� �� �� !�&%� �� !��%�!�� !������%, �%����� ,�#�, �� 

����&�)� ��&�)� � !���, �%�!��� !��&���%�  !��%��2��� ���%��, �"� �,��%� ������$ 

���%��� !��%���%� ���$�, ��� ������� �� %� �� "� �� !��&���� �"� ��,�)�� ���%�� ������� 

�� ��%�, !�����, ������, !�� ��"���, �� �� %���� ���%�� ������� �� ��%�� ��%�, 

'�)���'��, �%�)�. 

 �� ��!��� ����%�$ !�����"��� �� ����� &%� �� !��%�!�� !������%,�%����� ,�#� 

!��&���%� !��%��2��� ���%�� �"� �,��%� )�$� !��%���%� ���$�(&%� !������,��� �� 

,�#� � ����%� !��%��2��� ���%��). +�� %�,� ���� ��%�� �� "� �� ��,��� ���%��� ������� 

�� ��%�, !�����, ������, ��$� ��,� �� �� ������� ��  ��%�� ��%�, '�)���'��, �%�)�. � 

�"�'�����,� ���� ���"����� !������$ ���$�������,���� �� �� #���%� !������� !��%�!�� 

��2�'���)� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. .�����, ���%��2� !��%�!��, �� �� ,�#� 

!��%���%� ���� ���%�� ��%� !����%� ���%�� ,�)�%� � ��!�)���%�. 

 

5. �$%"'�!�( �$ .�0'��� 

 

 �������, '"��� 121. �%�� 1. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!�� !�����(��� �� �� 

�%����� ,�#� ����%�%� �� ���$ ���%��� � %��� *�"�$ !��%�!��. 

 �������, '"��� 122. �%�� 3. .����� � �!&%�, �!�����, !��%�!�� !�����(��� �� ��, 

��� �� �%����� ����%�"� �� ���$ ���%��� !��"� ����&�)� !����%�!���$ ��&�)�, � !�� 

��%��� ���� �� #�"��, ���2�'��, � ����%��� !��%�!�� !���&%��� �� !����%�!��� ��&�)� 

��� �� )�,� ���%�� �%����� ��� !���%���� �"� ��"�,�'�� !���%���� ��&��. 
�� �� 

�%����� ����%�"� �� ���$ ���%��� !��"� �����2��� #�"��, � !�� ��$� &%� ��� �� ���%��2��� 

��&�)� ����%� !�����, #�"��, ���2�'��, � ����%��� !��%�!�� !���&%��� �� 



!����%�!��� ��&�)�, ����, �� ���%�� �%����� ��� ������� � *�"��� �"� ��"�,�'��, ��� �� 

�%����� � *�"��� ����%�"� �� ���$ ���%���. 

 �,��� � � ���� ��!��� �������� �������, "�*� ���� �� !����"� ���%�� �� 

��2�'���)� � �������� ���$���)� ,�#� ����%�%� �� ���$ ���%���  � %��� *�"�$ 

!��%�!��(!����%�!���$ � ���$��%�!���$). 

 ���� "�*� ����%��� �� ���%��� !����%�!��� ��$�� ������ ���2�'�� ����, �� 

!��%�!�� ����%��2�. ���"��� "�*� ����%��� �� ���%��� !��"� ����&�)� !����%�!���$ 

��&�)�, � !�� ��%��� ���� �� #�"��, !����%�!��� ��$�� ������ ���2�'�� � ����%��� 

!��%�!�� ����, !���&%��� !����%�!��� ��&�)�. /���(� ��, ���2�'��, � ����%��� 

!��%�!��, !���&%��� �  !����%�!��� ��&�)�, ��� �� "�*� ����%�"� �� ���%��� !��"� 

�����2��� #�"��, � !�� ��$� &%� ��� �� ���%��2��� ��&�)� �������� !�����, #�"��. 

 +��"� ����%���� �� ���%���, "�*� ,�#� !��%���%� ��� ���%�� �� ��2�'���)� � 

�������� ���$���)�. 

 

6.�"!���*� $�&��!�"� .� ��*� �. 1��!� 15. 2�(�!� 

 

               �������, '"��� 185. .����� !��!����� �� �� �� �� "�*� �� '"��� 15. .����� 

!��,�)��� �����#� ������*� !��,� �%�!��� �%��'���%� ����(��� '"���, 182. ��%�$ 

������. 

             +��,� '"��� 77. .����� � ��!������,� �������� ������� .����� � !��������, � 

����"�����, ���$���)� !���%��� �� ��#� ����, !�'�%�� !��,��� .����� � 

��!������,�,&%� ���'� ��  �� 31.08.2004.$����� !���%��� �� ��#� ������� .����� � 

!��������, � ����"�����, ���$���)�  ����,� �� !��!����� �� ���� ������*�  !"� ��� 

��!����� "�*� �� '"��� 15. .�����. 

 5"���, 61. .����� � ��!������,� !�����(��� �� �� �%��(���)� ������� ��!������ 

�� "�*� ���� �� �� ��2�'�"� � �������� ���$���)� ��&� ���"�#�� ��$�����*��� �� 

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

 �� ������ ��"�& �)� �� ���$ '"��� 6��� �� �����  ��"��� � �%��(���)� ������*� 

�� ���� �� !"� � ��!����� �� !�������� � ����"����� ���$���)� �� "�*� ��2�'��� � 

�������� ���$���)� 04/4���� 022.2-10/21 �� 23.08.2004.$����� (''�"�#���� $"����� 

�!��"��� ������'' ���� 98/04 �� 27.08.2004.$�����-� ��2�, %���%�: ��"���), ���� �� 

!��,�)��� �� 01.09.2004.$�����. 

 ��������, ��"���, �%��(��� �� �������% ������*� ���$���)� �� �!"�%� 

��!������. 



 ��,�(� ������*� �%��(���� ���, ��"���, � ������*� !��!������ '"���, 182.�%�� 

2..�����, ���� �� �"�#�"� �� ����'�� � �!"�%� ��!������ �� !�������� � ����"����� 

���$���)� "�*� ���� �� �� ��2�'�"� � �������� ���$���)� �� 31.08.2004.$�����, !��%��� 

��� ���"���: 

 1. ��"���, �� �%��(��� �������% ������*� �� �!"�%� ��!������ � ���!��� �� 40% 

�� 500% �� !����'�� ,���'�� ������ ��!"� ��� !� ��!��"���, � �!��"�*� � !��%�����, 

����%�"�,��� �� !� '"��� 182.�%�� 2. .����� ��"� !�����(��� ���, ������*� �� �!"�%� 

��!������ � ���!��� �� 37% �� 155% ,&%� ���'� �� �� ����%� '�%��� ������*� �� �!"�%� 

��!������ � ������ �� 200% �� 500% �� !����'�� ,���'�� ������. 

 2. +��� ������*� !� ��"�*� (40%-�����#�) ���"����� �� �� ������*� �� !��� � 

���$� �%�!�� !� '"��� 182. �%�� 2. .����� (37%), ���$ '�$� �� '"���, 6 ��"��� !��!����� 

��  � �� �� "�*� ��2�'��� � �������� ���$���)� !� !��!���,� �� !��������$ � 

����"�����$ ���$���)� ��#� �, �� ���� !�'�%�� !��,��� ��� ��"���,������*� �%����%� 

!� �������,� ��� ��"���./� ���'� ��  � ��,!��"�#����� ��#���%�,�� "�*� �� '"��� 15. 

.����� ���� !"� ��� ��!����� �� ������*� !��!����� �� !��� � ���$� �%�!�� �%��'���%� 

!� ������, !��!���,�,����%� ��&�)� ����,  � ��  �� 01.09.2004.$����� ����&�%� 

!����(�)� �� ���� �����#� ������*� (40%). 

 

7. �"'������,� � (���/��,� &���� �. &�!.��"(�� � �!����$"(�� �"��%��,� .� 
�"��%��!�(�  �. 1��!� 15. 2�(�!� 

 

 ��*� ���� �� ��2�'� � �������� ���$���)� !� '"��� 15. .�����, ������(��� !���� �� 

!��������$ � ����"�����$ ���$���)� !�� ��"���,�, � ���,� � �� ��'�� !�����(�� ���, 

������,. �� �� ,�$�� �� �����%� !���� �� !��������$ � ����"�����$ ���$���)� ���$������ 

�� � ������� �� �!"�%� ��� ���!�"� ��!������. .�����, ���� !�����(��� ��"�,�'�� �!"�%� 

��!������, ��� � ��"�,�'�� �%��(���)� �%�#� !��,� �!"� ���, ��!������,�. +��,� 

'"��� 120. .�����, ���$������, ���$���� !� '"��� 15. .�����, ���� �� ����&� �!"�%� ���� 

���!�"�� ������ ��!������, �� ,�#� �����%�%� !���� �� !��������$ � ����"����$ 

���$���)� ��� ��� �� ����&� �!"�%� ��%��. 
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 +�������� �%�# �� ����� �� ������'������� ���%�%�%� � ���%�,� !��������$ � 

����"�����$ ���$���)�. .��'�� ���$ ���%�%�%� �� ����%���: 

 - ��� ��"��� �� �%�*�)� � ��%������)� !����, 

 - ��� �"�,��%� �� ��$� ������ ���, (������) !����. 

 :�$�� ����%���� ���'�� �%�*�� �� � �� !���"� !��������$ �%�#�, %��� �� ��� 

������&)� ������ � !��������, � ����"�����, ���$���)� !���� ���"��� ��,�(� ��� ���%� 

�%�#�: �%�#� ���$���)� � !������$ �%�#�.  

 �%�# ���$���)� ������%� ���,� !�������� � ���$���)�. � ��������%� �� %�$� �� 

"� �� ��� ���,� !��"���, ��%������)� !���� �� !��������$ � ����"�����$ ���$���)� (� 

��2�, %���%�: +��) ��'��� � �0��%����, �"� ��� ���, %����)�, ��"� �� ��: 

 - �%�# ���$���)� � �0��%����, %����)� � 

 - �%�# ���$���)� �� ��� ���, %����)�, (����0�*����� �%�#). 

 +������ �%�# ������%� !������ ���,��� !�������� ��� +�� ���� �� ��'����� � 

!�������� �%�# � ����%����, �"� ������%����, %����)�. � !�%�)� �� !������ ���,��� � 

����,� ��� ���� ��� ,�$�  �� �����%����� ���"�$� ���%�"�� ��������� �� ��2� 

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

!������ ���� �� �� ���&%���� �!�������� ���"�$� !������� � !�������� �%�#. 
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 +���� ��������� ���%� �%�#� ������ ������ � +�� ����#�"� �� � ����(��� 

!���*�!� �� ����,� �� �������"� �%��(���)� �%�#�: 

 1. +���*�! ���,�����$ ��#�)� ���,� ���� ���(��� !�������� �%�# ���'� �� �� 

����� !����� ���,��� !������� �� ���� !������� � !�������� �%�# !��,� !��!���,� ���� 

�� ��#�"� � ���,� ���� �� �� ����&��. � ��"��� �� ���, !���*�!�,, ��� !������ �%�#� 

����&��� !��"� 01.01.1965. $����� ���� ���� !�����%� � !�������� �%�# �%���� � �� � 

,�%�'��� ������*��� !��,� �������,� ������ ���� �� ��"� �� ����� � ���,� ���� �� 

����&���, ��� ������ ���� �� %� �%��(���)� ��&�. 

 2. ����, ������, ���(��� �� ��,� �%�# ����  � ��%� ����&�� !��"� )�$���$ 

�%�!�)� �� ���$�, ��� �� �%�# ����&�� !�� )�$���$ �%�!�)� �� ���$� ��'��� !��,� 

�������,� ������ ���� �� ��"� �� ����� �� ���� �%�!�)� �� ���$� ����$ .�����, ��$"���� 

!���*�!� ���,�����$ ��#�)� ���,�. �� %�� ��'�� �� ���,����� ��#�)� �������� 

����#���� � ������, ������,� � ���$�, !��!���,� !��&����� � �� !������ ���� ��� 

���� �� �����, �"� ��,� �� �%�# ����&�� � ���,� )�����$ ��#�)�. 

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

���$���)� �%��(��� ���2�'��� 6��� ��� ��$� �� %�� �%�# ����&��. 

 4. ��"��2����% �%�#� ���$���)� �!"�%�, ��!������ �� +�� ��� �� � �%�# 

���$���)� ,�#� ��'���%� ��,� ���,� !�������� �� ���� �� ���� �� �!"� �� ��!�����. 

 .���� � !��������, � ����"�����, ���$���)� ("�"�#���� $"����� �", ���� 34/03) 

���� �� !��,�)��� �� 10.04.2003. $�����, %���(� ����#� ������� ����,� �� !�����(��� 

$��� �������� ���%� !��������$ �%�#� � !���*�!� �� )�$��� �%��(���)�, �"� � ���'���� 

������ � ������ �� ��� ������ ������. ���, ��0���%�, ������ ��� �� )�$��� ������� ���� 

�� ������ �� �%�# ���$���)� � !������ �%�#. ���,� ���� �� ������ �� �%�# ���$���)� �� 

��� ���, %���)�, ���� ��%�2�� ����(��� ��� �� ����#� ��%���� ��,��� � ������ �� ������ 

!��!���. 

 

����� ���2�����4 ���9� 

 

 5"���, 44. .����� � !��������, � ����"�����, ���$���)� (� ��2�, %���%�: .���� � 

+��) �%��(��� �� ���%� !��������$ �%�#� � !��� ��� !���*�!� )�$���$ ��'���)�, ������� 



�%��(���)�. +��,� �������,� %�$ '"���, !�������� �%�# �� ������ ��$� �� �%�'� � 

��%������ !���� �� +�� ������%�: 

 1. ���,� ���� �� ��'��� � �%�# ���$���)� � !������ �%�# !��,� �������,� ���$ 

������, 

 2. ���,� ���� ��, ��� �%�# ���$���)� � !������ �%�#, ��'���%� � !�������� �%�# 

!��,� !��!���,� ���� �� ��"� �� ����� �� ���� �%�!�)� �� ���$� ���$ ������. 

 ���"�, � !� .����� � +�� ��� � !� ������, ������,�, !��%��� ��� ���%� !��������$ 

�%�#�: �%�# ���$���)� (�� �0��%����, � ��� ���, %���)�,) � !������ �%�#. 

 -�(�%�,, �������,� '"��� 69. .����� � +��, � ���%�, +�� ������ �� � %�������� 

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

������ ����"����� !������ ��� �� ����� ����"�����%� ��"��% �"� !������ �� ����. 

 "����%� �%�#" �� �� ,�#� �,�%��%� ���%�, !��������$ �%�#�, � �,��"� '"��� 44. 

.����� � +��, ��� �� �� ������%� ���,� !�������� �� ����, ������� � ���$���)� ��%� 

���,� !�������� ��� ����, ������� ���$���)� ���� �� ��'��� � !�������� �%�#, �%��(��� � 

,�%�'�� ������*��� � ���,� �� �%�*�)� � ��%������)� !���� �� +��. 

 "����%� �%�#" �� �� �%��(��� � ,�%�'�� ������*��� � �� ���,� ��� �%�# ��� �*��� 

��"��� �� �%�*�)� !����. �� !����%��2� ����'����� ��%�$����� ���� �� �� �%�*��� �� 

����(���)� ������ !������, � *�2 ,� �� �� $��� !�,���%� ��%�$����� !��������� !� ���, 

������ ����#� ���� !����  ���� �� �,�"� !� ������, ������ (!���2���� ����� �%������ � 

����"����� !������). 

 

���9 ���4��� � �� �;�������� ����� �� 

 

 +��,� �������,� .����� � +��, �%�# ���$���)� ���� �� ��'��� �� �0��%����, 

%����)�, ������%�: 

 - ���,� !�������� �� ����, ������� � ���$���)� � �0��%����, %����)�; 

 - ���,� �� ���� ���$������ !��,� ���'��� ������� � ��"��� �� !��!���,� � 

��!�&2���)�, �� ���� �� !"� �� ��!�����; 

 - ���,� ���� ���$������ !������ � ����2�)� !�����,���� � !����,���� !��"���; 

 - ���,� �� ���� �� "�*� �� '"��� 15. .����� � +�� !"� �"� ��!�����; 

 - ���,� �� ���� �� ���$������ �� '"��� 12. �%�� 1. %�'�� 3. .����� � +�� ��%����� 

�$������� ������� �� ���� �� !"� �� ��!�����; 



 - ���,� �� ���� �� ���$������ ��,��%�"��� ��"�%���%� ����%���� ����2�)� 

��"�%���%�, ��� �� �� %� ���,� �!"�%�� ��!����� �� +��; 

 - ���,� ���� �� ���$������ !����� � �����%�� �����$ ���$�������. 

 ���� �� � !�%�)� ��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ � �����%�� �����$ 

���$������� � ���,��� !��,�)� ���'��� ������� � ��"��� �� !��!���,� � ��!�&2���)�, 

��,� ��%����� !��,��� � ������ �� ������ !��!���. 

 

����� &����$�!� !� ��$% % �)�('��!�� '����,% 
 

 .���� � +�� �� ���$�'��� ��'�� �%��(��� ��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� 

!��������$ �� ����, ������� � ���$���)� � ������ �� ������ !��!���. 

 +� ������, !��!���,� � �%�# ���$���)� ��'���"� �� ��� ���,� !�������� �� ���� 

� !���, �����, ���,���,, ��� �� ���,� !�������� �� ���� �� ��!���, �����, ���,���, 

��'���"� � �%�# ���$���)� %��� &%� �� ����'�����"� �� !��� ����� ���,�. 

 +��,� �������,� '"��� 47. .����� � +�� � �%�# ���$���)� ��'��� �� ��� ���,� 

!�������� �� ����, ������� � ���$���)�, � �0��%����, %����)�. /� !���%�'�� ���'� �� �� 

� �%�# ���$���)� !������� ���"��� ,���*� � ���� ��"��� �� ���$������ !����� �� ����, 

��� ������ �� %� ��"��� �� ��%� ������ %�� ��� %�����, ������� ��� ������ �� "� �� %����� 

!��� �"� ��!��� ����� ���,�, !�� ��"���, �� �� �!"� �� ��!����� �� +�� ���,�)� �� 

�����#� ������*� ���$���)�. 

 � ��"��� �� ���, ��,���,, ��� � ��,���, +����"���� � ��'��� ����'��� � �!"�%� 

� � ����#��� !������ !������ � ����'���%�, � !"� ���, ��!������,� �� �������� 

��*���"�� ���$���)� ("�"�#���� $"����� �", ���� 77/2003), !��,���� �� � ��'�� 

��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ �� ���� �� ��!���, �����, ���,���,. 

 ���,�, ���$�����*�,� ���� ���� �� ��!���, �����, ���,���, ��'��� �� � �%�# 

���$���)� ����� ��� %����$ ���� ��� �� !������� ��$������� �, �!"�%�, ��!������ 

(���,�)� �� �����#� ������*�). 

 � !����� �� !���"�,� ���2��� ��� ��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ 

�� ���� �� ��!���, �����, ���,���, ��� ��� �"� ��&� !��"�����*�, ���� �� ����� �� 

!��"�����*� ��!����� !"�%�� �� ������*� ��&� �� �����#� ������*�. +�&%� �� ����� 

!��"�����* ��!����� !"�%�� �� ������*� ��&� �� �����#� ������*�, ����� �� )�� ,�#� 

� �%�# ���$���)� ���'���%� ��"�������� ���� ���� � ,���*� !��������� �� ���� �� 

��!���, �����, ���,���, (!�� �%�#) �"� ���� ,���*� � ���� ���� ��$����� ���,��� 



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

�%���� �%�# ���$���)� � ��"��������, %����)� (!�� �%�#), ��%�"� !��"����*� ���,� ���� 

�� ��!���, �����, ���,���, �� %���� �� ��'����� � �%�# ���$���)�, &%� �� � !����� 

%�&�� �!�����%�. 

 ������ ��'�� ��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ �� ���� �� ��!���, 

�����, ���,���,, �!��"�'�� 0��� �� !�������� � ����"����� ���$���)� ��!��"���� (� 

��2�, %���%�: 6��� .�!��"����) %����"� �� �� !�'�� �� !��,�)��� �� ���� �%�!�)� �� 

���$� .����� � +��, 10.04.2004. $�����. 

 -�(�%�,, -����%���%�� ����, ��!�&2���)� � ��*���"�� !�"�%��� ������%�"� �� 

6��� .�!��"���� ��%�, ���� 199/2004 �� 13.05.2004. $�����, �� � !�$"��� �%��(���)� 

�%�#� ���$���)� ��� ���� �� ��!���, �����, ���,���, ��%��� !�� ���, ,�&2�)� �� 

21.04.2004. $�����. +��,� %�, ,�&2�)�, ���� ������%��%���%� ���%�,� � ������� 

!��,��� .����� �� ��� ��%�$����� ���$������� � !��"�����*�, )�$��� ������� ���� �� 

������ �� �%��(���)� �%�#� ���$���)�  ��� ���� �� ��!���, �����, ���,���, %���� 

!��,���%� �� *�"� 2003. $�����. 

 � ��"��� �� ��������, ,�&2�)�,, 6��� .�!��"���� �� ��,���� �!�%�%�� �� 

�%��(���)� � ���&�)� � ,�%�'�� ������*��� �%�#� ���$���)�, ������, ������� ������, 

������� ������*� ���$���)� � ������ �!"� ���$ ��!������ �� 2003. $�����, � ��"� ���� 

�� ������ �� ��� �� ��!���, �����, ���,���, !��"� 02.04.2003. $�����, �%�"��� &%� �� 

�%����� �� �� %�� ��� �!�%�%�� ������ �� *�"� 2003. $�����. /� ���'� �� �� � !�$"��� 

��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$  �� ���� �� ��!���, �����, ���,���,, 

��#�)� .����� � +�� !��&����� � �� !����� �� 01.01.2003. �� 02.04.2003. (������� 

09.04.2003.) $�����, ���"� !�� )�$���$ �%�!�)� �� ���$� ���� )�$���, �������,� ���� 

!�����(��� ��%����%���� !��,��� .�����  � +�� � %�, ��"�. /���(�, ������ ��'�� 

��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ �� ���� �� ��!���, �����, ���,���, � 

���, !������ �� � ��!��%���%� �� �������,� '"��� 88. �%. 3. � 4. .����� � ������,� 

!��������$ � ����"�����$ ���$���)� ("�"�#���� "��% ��", ��. 30/96; 70/2001; 3/2001 � 

39/2002), ���� �� !��,�)���� � %�, !������, ��� �� !��,� %�, �������,� ���,� %����$ 

���� ��'��� � �%�# ���$���)� �� %�� ��'�� &%� �� ���!�� ���� '����� ���� �� ��!���, 

�����, ���,���, ����'����� �� !��� ����� ���,�. 

 +������ !���"�, � �%�#����� � ���"���% � *�"�� ���� ��%��*��� !����%��2� 

'�)���*� �� �� $�%��� ��� !��"����*� � !������ �� 01.01.2003. �� 02.04.2003. $�����, � 

�� ��� )�� � !��"� %�$ ��%�,�, ��!����� �� +�� �� ���$������� ���� �� ����"� �� 

��!���, �����, ���,���,, !"� �"� �� ����,���� ����� �����#� ������*�, ���$ '�$� �, �� 



�� %� ���,� �� ,�#� !�����%� !�� �%�#. +�� %�,�, 6��� .�!��"���� ��&� ��,� ��������� 

,�$� ���%� �� !��,��� !��"����*� �� ����&� ��!"�%� ��!������ �� +�� �� �����#� 

������*�. 

 � ����"���,� ���� II ��%�$����� ����"�����%� ���� ���� �� ���� ���, �����, 

���,���,, ���,� %����$ ���� ��'��� �� !��"� �%�!�)� �� ���$� .����� � +��, � �%�# 

���$���)� � ��"��� �� ���, �������,. 

 /� ���'� �� �, �� � �%�# ���$���)� � �0��%����, (��"��������,) %����)� ��'��� 

��� ���,� ���� �� ���� ���, �����, ���,���,, ���"��� �� ��!����� �� +�� !"� �� 

���,�)� �� �����#� ������*�. 
�� �� ��%������ ������ �� ��� �� ���� ���, �����, 

���,���, ��#� �� �����#� ������*� ���$���)�, !��"�����* �� ��#�� �� ��!����� !"�%� 

�� %� ������*�. � ��!��%��,, ����"��� ���� II ��%�$����� ����"�����%� �%�# ���$���)� 

 � �� ��'���%� ����,���� �!"� ���, ��!������. 

 

�'�3 �"��%��,� &� �"!��% �#��-�,� &�������!�0 � &������!�0 &�"���� 

 

 .�����, � +�� !��&���� �� ���$ "�*� ����,� �� � �%�# ���$���)� ��'��� ���,� 

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

 ���,�, !� !��!���,� ���� �� �� !��,�)���"� �� 09.04.2003. $�����, �%�# 

���$���)� !� ������ ����2�)� !�����,���� � !����,���� !��"��� ��'���� �� ��,� 

����!��"���, "�*�,� � "�*�,� ��!��"���, �� ��!���, �����, ���,���,. 

 +��,� .����� � +��, �%�# ���$���)� !� ������ ����2�)� !�����,���� � 

!����,���� !��"���, !���� ����!��"���� "�*� � "�*� ��!��"���� �� ��!���, �����, 

���,���,, ��'��� �� � !�����������, "�*�,� � "�*�,� ���� %� !��"��� ����2��� !���� 

�,"������� �����$�, � �,��� ����&���� 26 $����� #���%�, ������� ��� ������ �� $����� 

#���%� ��� ���� �� &��"���)�, !�� ��"���, �� �� !"� �� ���!���� �� +��. 

 ��*�,� ���� ����2��� !�����,��� � !����,��� !��"��� �� !���, �����, ���,���, 

� �%�# ���$���)� ��'��� �� ���� ���� (,���*� � ����) !��������� � ����2�)� 

!�����,���� � !����,���� !��"���. +�� %�,�, ��� �� ��� %� !��"��� ����2�"� *�� ,���*, 

�%�# ���$���)� �, �� ��'��� �� ��%� ��'�� ��� � "�*�,� � �����, ������, &%� ���'� �� 

�, �� � �%�# ���$���)�  !������� *�� ,���* (����%�, ����2� � !�����*�). ���"��� �� 

����2��� ����(��� ���� ���� � ,���*�, � �%�# ���$���)� �, �� ��'��� ���� ���� 

!��������� � )�����, ����2�)�. 



 ��*�,� ���� ����2��� !�����,��� � !����,��� !��"��� �� ��!���, �����, 

���,���,, �%�# ���$���)� �� ��'��� �� ��%� ��'�� ��� "�*�,� ���� �� ��"��� � �����, 

������ �� ��!���, �����, ���,���,, &%� ���'� �� �, �� �%�# !������� � ��"��������, 

%����)�, !�� ��"���, �� �� ��!����� !"� �� ���,�)� �� �����#� ������*�. 

 +�� %�,�, ��� !���"�,� ���� �� ����%� � ��"� ��0���%� ���� �� ������ �� ��� �� 

��!���, �����, ���,���,, !����%��2��� !���"�, � ��� ��'���)� �%�#� ���$���)� !� 

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

 

����� .� (��� �� &����! $�&��!�" &� 1��!% 15. 2�(�!� � ��� 
 
 �'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� �� ���� �� "�*� ���� �� ��2�'�"� � �������� 

���$���)� !"�%�"� ��!�����, �� ������ � ������ �� ������ !��!���. ��� �� !��"���*� 

���(�)� � ���$ ���$������� - ��!��"���� "�*� ���� �� �� ��2�'�"� � �������� ���$���)� 

!� '"��� 15. .����� � +��. 

 +� ���, ������, �����%�� ���$������� �� ,�#� �%� �, ��!����� �!"�%�%� � �%�# 

���$���)� ��%����%� �� 01.01.1999. $�����, &%� !����%��2� �����%�� �� !���*�!� �� �� 

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

 �� 01.01.1999. $�����, �%�# ���$���)� �� ,�#� !�����%� � "�*�,� �� ���� 

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

 

����� .� (��� �� �"'����!� %������!� !�(!�$� 
 
 .�����, � +�� �� � ���%�, +�� !��� !�% ������� ��'���)� �%�#� ���$���)� !� 

������ ����2�)� �$�������� !��"���, &%� �� � ��$"�����%� �� !��&���)�, ���$� 

���$������� ��,��%�"��� ��"�%���%� �� "�*� ���� ����2��� �$������� !��"���. 

�$�������, !��"���,� �� �,�%���� !��"��� !� ������ �$����� � ��"�, ��%�����$ �$�����, 

�$����� � ��!�����, ����, !��"��� '"����� �!�����$ � ��������$ ������, �������� 

!��"����� � �!&%������ ���������, ������, !���%����, ������� %�,�'� � ������� 

��&%���, �%�'����� �!�������, !��0����� ��������%�%� ���� ������ ���%��� �� ���$�, 

0���"%�%�,�, %�$�������$ ���%�!�)� � ���$� !��"��� �� ���� �� ��%������ �$������� 

�������. 

 +��,� �������,� ���$ ������, "�*�,� ���� ����2��� �$������� !��"��� �� '"��� 12. 

�%�� 1. %�'�� 3) .�����, �%�# ���$���)�  �� ,�#� ��'���%� �� ��� ��'��� � ��������%� �� 

%�$� �� "� �� ���,� ����2�)� %�� !��"��� ����� �� �"�,���%� �$����� �"� ��. 



 
�� ���,� ����2�)� �$�������� !��"��� !����%��2� ����� �� �"�,���%� �$�����, 

���$������� ���� ����2� %� !��"��� � �%�# ���$���)� ��'��� �� ���,� �� ���� �� ��%����� 

�$������� ������� �� ���� �� !"� �� ��!�����. ��"�� �� �� �� ���, ���$������� ���,� �� 

���� �� ��%����� �$������� ������� ��'���"� � �%�# ���$���)� �� �� �$������� ������� �� 

���� �� !"� �� ��!����� ���� ��#� �� �����#� ������*� ���$���)� ��#� � �� ��� �!"�%� 

��!������. 

 
�� ���,� ����2�)� �$�������� !��"��� �� !����%��2� ��%�� �"�,���% �$�����, 

�%�# ���$���)� �� ��'��� %��� &%� �� ����� �$������� ������� ��� ��� �� ����� !�����, 

����'���%�$ � ��"��� �� .�����, � !����� �� ������� $��(���, !���"� �� �����#�, 

������*�, �� !"� �)� ��!������ ���� ��#� � ,�,��%� �!"�%� ��%�$. � ������, �� 

.�����, � +�� ���� ����'�%� �%��(��� �����#� ������*� �� ����, %���� !���"�%� 

�$������� �������, �����% �� �%�� �� ��� %� ������*� � ���, �"�'�����,� %���� ���%� 

�����#� ������*� !��!����� �� I � II �%�!�� �%��'���%�, %��� �� �� ����� �$������� 

������� �� 31.08.2004. $�����, ��"�� �� %�, ������*�,. �� �%�!�)� �� ���$� .����� � 

��!������,� �� �������� ��*����� ���$���)�, 01.09.2004. $�����, ����� �$������� 

������� �� ��"� �� �����#�, ,���'��, ������*�, ��!������ !��!�����, %�, ������,. 

 �%�# ���$���)� !� ������ ����2�)� �$�������� !��"��� � ������ ��"��������� 

$����� ,�#� ������%� �����&� 12 ,���*�. 

 -�(�%�,, !��%���"� �� ��� �!���� !�%�)� ��"��� ���,��� �� ,�#� !�����%� � 

�%�# ���$��)� !� %�, ������ � 2003. $�����. ��� �� ���"�$� &%� �� .���� � +�� �%�!�� 

�� ���$� 10.04.2003. $�����, � ������� ���� !��!����� �������� !"� �)� ��!������ �� ��� 

"�*� ��, � ��"��� �� �������,� '"��� 263. %�$ ������, !��,�)���  %�� �� 01.07.2003. 

$�����. ��%����,���, '"���, 246. ���$ ������ �� !��!����� �� �� "�*� ���� ����2��� 

!��"��� !� ������ �$����� � ��!�����, ���� �"� �$����� � ��"� �� 30.06.2003. $�����, 

���$����� ��,� �� �"�'�� ����"�����%� � %�"����$ �&%� �)� !������������� !������, �� 

���� �"� !��0������"��, ��"�& �. �,��� � � ���� ��� $��� ��������, ����"� �� ��"�,� � 

�%�%��� "�*� ���� ����2��� �$������� !��"��� � !������ �� 10.04.2003. �� 30.06.2003. 

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

+����"���"� �� ,�&2�)� �� �� ���, "�*�,� �����%�� ���$������� ,�#� �%����%� �� ���� 

!�'�%�� !��,��� .����� � +��. 

 ���"��� �� %�, � �%�# ���$���)� �, �� ,�#� !�����%� �� 10.04.2003. $����� 

(������� 02.04.2003. $�����), ���"��� �� !������� ��$������� �, �!"�%�, ��!������. 

 �%�# ���$���)� !� ������ ����2�)� �$�������� !��"��� ,�$� ��%����%� ��,� 

"�*� ���� �,��� �����%�� ���$������� !� %�, ������ � %� �� ���,� ��� �,��� %� �����%�� � 



���� ���$����� !� ���$�, ������. /� �� ���$�����*� ��,��%�"��� ��"�%���%� �� '"��� 

12. �%�� 1. %�'�� 3) .����� � +�� � �������*� !������ ��� 6���� ��!��"���� � 6���� 

!�2�!���������� ���� ����2��� �$������� !��"���. 

 

����� &�������!�� �#%"'��-�,� "���"'��!� $���'!�"'� 
 

 +��,� '"��� 51. .����� � +�� ���$������� ��,��%�"��� ��"�%���%� � �%�# 

���$���)� ��'��� �� � ���,� �� ���� �� !�����,��� ����%���� ����2�)� ��"�%���%� � 

��"��� �� ������,, ��� �� �� %� ���,� �!"�%�� ��!����� �� +��. 

 �"�'�� ������� ����#�"� �� � ������ !��!���. ������ ���"��� �� � %�,� &%� �� !� 

������, !��!���,� ���,� !�����,���$ ����%��2�)� ��"�%���%� ���$ ���"�#�)� �����$ 

���� ���� ,�$"� ���'���%� � �%�# ���$���)�, ��� !� .����� � +�� %� ,�$� ���% !��%��� 

��� �� !"�%� ��!�����. 

 

�	��	
� � ���9� ���4��� � �� �;�������� ����� �� �� 2����� 
� �������� ��� � 2����� � ��� ("��%3#�!� ���"!�( ��", #��� 52/96), 

���� ���� ���	������ 2������ � ��� 
 

 +� �������,� $��� ��������� ������, � �%�# ���$���)� �� ��'���"� � ���,� ���� �� 

���$������ !�����: 

 - �� �%��'��, �����&���)� � �!�*���"���*��� � %��� ��!��"�)�; 

 - �� !�����"�0���*��� �"� �����"�0���*��� �� ���� �� ��� �!� �� ��� ����"�� 

����, ����� ����"�� �"� *���"�� ����"�� ��%� � %�&�� ����"��, ��� ������ �� "� �� !�� 

%�$� ��� ���$����; 

 - ��� ��!��"�)� - �� �%�!�)� �� !�����"�0���*��� �"� �����"�0���*���, ������� 

�� ��!��"�)� �� ���$�, ��$������� �, !��"� ��� ����"�� ���� �� !����%�"�, �����, 

�!������& �;  

 - � ����2�)� !��"��� ��� !���%����� !��"����*�; 

 - �� �%�!�)� �� !�����"�0���*��� �"� �����"�0���*��� � �� !�����-"�0���*��� 

�"� �����"�0���*��� ��� ���$������ �� �%��(���, �!����& � �� ���%���� ����"�����%�; 

 - �� ��!"� ���, �����%�� �� 30 ���� � ������ ��"��������� $�����; 

 - � ��%��#��, ��%����, �����&� �� 30 ���� ���, ��� �� �����'�� !��%�!�� ��� 

����%��2�� !�������#��, ��"���, �"� �� ��"���(�� �!%�#�� �"� �� ��� �������� - �"� �� 

���$ �����"�#���%�; 



 - ���,� ���2�)� �� ���� (���!������) �� 30 ���� - ��� �� ���$ ����'��� 

���*�!"����� ,��� !���%�"� ��!��"�)�; 

 - ���,� �'��%����)� � &%�����, � ��"��� �� !��!���,� � &%�����; 

 - � !����#���, ���$���)�. 

 � ������, �� .���� � +�� �� ����#� $��� �������� �������, !��%���"� �� !�%�)� 

��'���)� � �%�# ���$���)� ���,��� !��������$ � !�,���%�, ��%��*���,� !��"� %�$ 

��%�,�. 

 ���� �� � !�%�)� ���,� ���� ���$������ !������ �� �%��'��, �����&���)�  � 

�!�*���"���*��� � %��� ��!��"�)�, ���,� ����2�)� !��"��� ��� !���%����� !��"����*� � 

���,� �'��%����)� � &%�����, !�&%� �� �� %� ���,� ���$������ ��"��� � �����, ������, 

������� � ���$���)�, �,�%��, �� %� ���,�  %���� !�����%� � �%�# ���$���)� � !��"� 

09.04.2003. $�����, !�� ��"���, �� �� �� )�$� ����&��� �!"�%� ��!������ �� +��. 

 ���,� ���� ����"�� ���� !������ �� !�����"�0���*��� �"� �����"�0���*���, 

���,� ���� ����"�� ���� �� !����%�"�, �����, �!������& � !������ ��� ��!��"�)� - �� 

�%�!�)� �� !�����"�0���*��� � �����"�0���*��� �"� ��!��"�)� �� ���$�, !��"� � ���,� 

���� ��!��"��� ��� ��$� �� �%��(��� �!�����% �� ���%���� ���"������%� !������ �� 

�%�!�)� �� !�����"�0���*��� �"� �����"�0���*��� � �� ���,� !�����"�0���*��� �"� 

�����"�0���*���, �� ,�#� �� !�����%� � �%�# ���$���)� !��"� 09.04.2003. $�����. 

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

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

!�����(��� ����, ������,, � ��%�'��� �������*� %�� !���� �� ��� �#����*� ,�%�����"��$ 

������(�)� �"� !�����,��� ������� �� 10.04.2003. $�����, !�������� !� '"��� 223. 

.����� � +�� � ����"����� !������ � ������ �� 50% ����"����� !������ ����(��� � 

��"��� �� �������,� %�$ ������. 

 -�(�%�,, ��%��� �%������ !�%�)� ���,��� ���� �� !�����"�0���*��� �"� 

�����"�0���*��� !������ ����� �"� *���"�� ����"�� ��%� � %�&�� ����"��, ��� .���� � 

+�� �� ����#� ������� !� ����,� �� %� ���,� ,�#� ��'���%� � �%�# ���$���)� ���, 

"�*�,�. .��$ %�$� �,�%��, �� �� ���,� ���� !��"� 09.04.2003. $�����, !������ �� 

!�����"�0���*��� �"� �����"�0���*��� ����� ����"���, *���"�� ����"��� ��%� � %�&�� 

����"��� �� ,�#� ��'���%� � �%�# ���$���)�. 

 ���,� ��!"� ���$ �����%�� �� 30 ���� �� ��'��� �� � �%�# ���$���)� !��"� 

09.04.2003. $�����, ��� .�����, � +�� %� ���� !�����(���, ��%� �� !��!����� ������� 

!��"����*� �� ����&� �!"�%� ��!������ �� +�� �� %� ���,�. 



 ���,� !�������� � ��%��#��, ��%���� � ���,� ���2�)� �� ���� (���!������) 

���(��� �� �������,� '". 109.-113. .����� � ���� ("�"�#���� $"����� �", ���� 70/2001). 

�,��� � � ���� %� �������, ��� � ������� '". 46. � 47. .����� � +��, �,�%��, �� �� !��"� 

09.04.2003. $�����, ���$������� ,�#� ��'���%� � �%�# ���$���)� ���,� !�������� � 

��%��#��, ��%���� � ���,� ���!������ �� ���� !���%���� �����$ ������, ���"��� �� 

!�������� ��!������, �� +��. 

 .�����, � +�� ���� ���(��� !����#��� ���$���)�. .��$ %�$� �� ���$�����*� ���� 

�� ��"� ���$����� !� ������ !����#���$ ���$���)� �� 10.04.2003. $�����, �,�%���� 

���$�����*�,� �� '"��� 15. %�$ ������ ("�*�,� ���� �� �� ��2�'�"� � �������� 

���$���)�). 

 � ��"��� �� %�,, �%�# ���$���)� !� ������ !����#���$ ���$���)� ,�#� �� 

��%����%� ��,� �� 09.04.2003. $�����. +��"� %�$ ��%�,� �%�# ���$���)� �� ,�#� 

��%����%� ��,� !� ������ ��2�'�)� � �������� ���$���)�. 

 +� �������,� ���� ������� ������, ��� ���,� !�������� � !����#���, ���$���)� 

��'���"� �� � �%�# ���$���)� � �0��%����, %����)� � ��� %���� �� �%��(���"� � ,�%�'��� 

������*���. 

 -�(�%�,, !��"���, ��%������)� !���� �� +��, �%�# ���$���)� ��%����� !� 

������ !����#���$ ���$���)� ���� �� %��%���� �� ��%� ��'�� ��� �*��� ��"��� �� �%�*�)� 

!���� � ��� ����(���)� ������ !����. 

 ���,�, ��� �*��� ��"��� �� �%�*�)� !����, ���,� !����#���$ ���$���)� ���� �� 

���,�"� � ����� � !���, %����)�, ��$� �� ����� %�� ��� �"� ����� !�"����� �%�#� 

!�%�����$ �� )����� �%�*�)�, ��� �� !��"���, ����(���)� ������ !���� ���,�� � ����� 

��� �%�� ���$���)� ����&�� !� %�, ������. 

 .���� � +�� ��, �� ���"��� �� ������� ������, !��!���� ��  � �� "�*�,� ���� �� 

��%����"� !���� �� !����#��� ���$���)�, �%�# ��%����� !� %�, ������ !�����%� �� 

��%������)� !���� !� �������,� ���$ ������, &%� ���'� ��  � �, �� ��� ���,� !����#���$ 

���$���)� �� ���� �� !"� �� ��!����� ���%� � ����� ���� ��� ����(���)� ������ !����, 

%��� � ��� �*��� ��"��� �� )����� �%�*�)�. 

 

����� ���� �� ���� 09.04.2003. 4�	��� ���2���� 
� ���9 ���4��� � �� ������� ��������� 

 



 � ��"��� �� �������, '"��� 44. %�'�� 2) .����� � +��, !�������� �%�# ������%� � 

���,� ���� �� ��� �%�# ���$���)� ��'���%� � !�������� �%�#, !��,� !��!���,� ���� �� 

��"� �� ����� �� ���� �%�!�)� �� ���$� %�$ ������. 

 � ������, �� ��"��� ���� ������� ������� ������ !� ����,�  � �� �%�# ���$���)� 

!�������%� !��"� 09.04.2003. $�����, � !��$"��� ���� 1. �� ����� ��0���%� ��% �� ��%�2�� 

!����� !������ ���,��� ����  � �� !� %�, �������,� ��'���%� � �%�# ���$���)�. 

 

���9 ���4��� � �� ���5���� ����� �� 

 

 .���� � +�� �$"����, �� !������ ������� .����� � ������,� +�� � �%�#� 

���$���)� �� ��� ���, %����)�, � !�$"��� ���$������� ����,� �� �%�# ��� ���, ��"��� �� 

��� �)� �%�#�, ���,��� �� ���� �� ��&� ��� �)�, �%�!��� ��� �)�, ������ ,��%�, ������� 

!��"��� � ����,� �� �� ��� ��� � �������� %�� ������ ,��%�. 

 ����� �� ��%��� ���"��� �� !��&���)� ���$� ��"�& ���� �"�#����� "�*� ����,� �� 

�%�# ���$���)� ��'��� �� ��� ���, %����)�, �� ��"�& ��� �"�#���� "�*� !������ 

!�"�*���, � �,��"� !��!��� � !������� ��,����%��*���. 
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 .���� � +�� ����#� ��,� ����� ������� � !������, �%�#�. /�, �������, 

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

!������ �%�# ���,� � %����)� �� ��� $�����. 

 �������� ������� ���"����� �� �� �"�'�� ������� ���� �� !��%���"� � .����� �� 

1992. $����� !� ����� �� !������ �%�# !�������� ��,� #���,� ���� �� %�� � ��%� ����"� 

!��"� 01.06.1992. $�����. 

 ���,�, !� ������� '"��� 60. .����� � +�� ����� #���-���$������ ���� �� ����"� 

%�� � ��%� �,� !���� �� !������ �%�#, ��������� �� ��%�,� ���� $� �� ����"�: !�� �"� 

!��"� 01.06.1992. $�����, ��� ������ ���� �� �,�"� �����%�� ���$�������: � ,�,��%� 

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

,�,��%� !����&�)� ���%��� ��"� �������� !������. 



 
����� (��� "� % &�"�#�! "'�3 ��1%!� 
&� �$��$#��� ��!���0 .�(�!� 

 

 � ��"��� �� �������,�  '"��� 44. %�'�� 2. .����� � +��, !�������� �%�# ������%� � 

���,� ���� ��� !������ �%�# ��'���%� � !�������� �%�# !��,� !��!���,� ���� �� ��"� �� 

����� �� ���� �%�!�)� �� ���$� ���$ ������. 

 ��%�2�� !����� !������ ���,��� ���� �� !��"� 09.04.2003. $����� ��'����� � 

!������ �%�# !� �������,� ������� !��!��� ��% �� � !��$"��� ���� 2. �� ����� ��0���%�. 

 +���� ���������, .���� � +�� ����#� � ��� !��"���� ������� ���� �� ������ �� 

!�������� �%�#. 

 ������� '"��� 256. .����� � +�� !����%��2� � �������, �,��"� ���%�!�)� �� 

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

��!������, !�&%� �� )�, !�����(��� ��  � �� !�� �%��(���)� �%�#� ���$���)� �� 

���$�������-��!��"��� !������ �!"�%� ��!������ ��&�%� ��������� �� 1994. $�����. 

 ���"���� !��,��� ��� ������� ,�$"� �� �����%� 6��� .�!��"���� � ��%��*��� �� 

�%�# ���$���)� !����� � ���� ���� �� %� ���� ��!�)��� ��"���. 

 ���,�, �������� ������� �� � ��"��� �� !�����, 6���� .�!��"���� ���� �� � 

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

������ !������ �, ��� �� �� ���� � ���, !������ �,� ���� ��&��� !������ !���%��� � 

�!"�%� ��!������ !��"���, �%��(���)� �%�#� ���$���)� �� !����� !�� 01.01.1994. 

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

 �����%�� !����%��2��� �����*� �!� ��� �� ��� � ����%����%�� (��%�&����� 

�����*�) � "�*� ���� �� �� !��"� ����&���$ &��"���)� ��"���"� �� ��������, 

!���%�'��, ���� �"� �� �������2��� !����� (��"��%���) �� 1983. $�����, ��� �� !��!��� 

!� ����,� �� ���, "�*�,� !�������� �%�# ���$���)� !�����(�"� �!"�%� ��!������ �� 

+�� ��� ��"�� �� )�$��� !�������)�. �� %�$ ���"�$� 6���� ��!��"����  � � ��2� 

!��"���, �%��(���)� �%�#� ���$���)� �� ��� "�*�, ��&�%� !������ �!"�%� ��!������ � 

�� !����� !�� 01.01.1994. $�����. 

 /���(�, ���%��"� �!"�%� ��!������ �� !����� !�� 01.01.1994. $�����  � �� ��&�%� 

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

!��"�����*�, !�&%� �� !� ������, !��!���,� �!"�%� ��!������ ��"� ��"� ��"�� �� 

!�������)� �%�#� %�, "�*�,�. 



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

!�%����� �� !��%����� �%����%� �� "� �� !"� �� ����%�� ��!����� �� ����0�*����� �%�# 

�� *�� !����� �� ���� �� ��%� �%��(���, !� � �� !����� !�� 01.01.1994. $�����. 

 +���� %�$�, -����%���%�� �� ��*���"�� !�%�)� �� �� ���%�� 6���� ��!��"���� ��"� 

,�&2�)� ���� 011-00-63/03-03 �� 30.05.2003. $����� !��,� ����, �� !������ ���� !�� 

1994. $����� �� ���� �� ���!���� �%��(��� �� ���� !"� �� ��!����� �� � ��'���%� � �%�# 

���$���)�. 

 � ��"��� �� ���, $��� ��������,, 6��� .�!��"����  � � !��"� 09.04.2003. $����� 

!��"���, �%��(���)� �%�#� ���$���)� ����&���$ !�� 1994. $����� ��&�%� !������ 

�!"�%� ��!������ ���� �� � !�%�)� �����*� ��!��"��� ��� !����%��� !��"�����*�, 

��%�&����� �����*�, "�*� �� ��������, !���%�'��, ����, ��"��%���, ���$�����*� �� 

����0�*�����, �%�#�, ��� � ��� ���$� �� ���� �� !� %��� ��#� �, !��!���,� �!"�%� 

��!������ ��"� ��"�� �� )�$��� !�������)�. 

 /���(�, ���"��� ���!�"�#� �� !���*�,� �� ��!����� �� +�� ���� �!"� �� �� 

!����� !�� 1994. $�����, 6��� .�!��"���� �� � � %�, ��%��*���,� !�������%� �%�# 

��!��"���,� ��� %����� !��"�����*�. 

 � ������, �� ��&� �� !��%��� ����� ����� ���� �� !��,�)��� � ��� ��!��"���, ��  

�� ������ � 4��� 	��� ����"� !������ ������ � +��, .�����, � +�� �� ,���"� �� �� 

��&� � !�%�)� !��������$ �%�#� ����&���$ � �!��"�*� 4���� 	���. 

 +�%�)� !��������$ �%�#� ����&���$ � �!��"�*� ����� 	��� �� 09.04.2003. 

$�����, ��$�"����� �� ��  !�,���%�, �������, '"��� 44. %�'�� 2. .����� � +��, !��,� 

)�� �� %� ���,� ��'��� � !�������� �%�# !��,� !��!���,� ���� �� ��"� �� ����� �� ���� 

�%�!�)� �� ���$� ���$ ������ , ���"� !������� �� � �%�# ���$���)�, !������ �%�# !��,� 

�������,� .����� � ������,� +��. 

 +�%�)� !��������$ �%�#� ����&���$ � �!��"�*� ����� 	��� !��"� 09.04.2003. 

$�����, ��$�"����� �� '"���, 258. .����� � +��. /�, '"���, �� !��!����� �� ��� !�%�)� 

%���� �����%� �!�����,�, ��,�(� ������ � 4��� 	���. �� ��"�!�)� %�$ �!�����,� 

!�������� �%�# ����&��  �!��"�*�   4���� 	��� !��"� 09.04.2003. $����� �� � �� 

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

 .�����, � +�� �� � ��"��% !��������$ �%�#� ���� ,��$������� ������. ���� �� %�� 

������ ����#� ��&�)� ���� �� !��� !�% ������� � ���%�, +��, ��� �� ���$�,� ,�)��� �"� 

��!�)��� ��&�)� ���� �� !��%���"� � ������, ������,�.  



 ��� ��� &%� �� ���� � ��� ������ ��, ����'�%� � !�'�%�� � !����� ����"� �� 

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

!��,���. 

 4�2 ���$ ��0���%� �� �� �� ��%�2�� !����� %�� ������ ��� � �� ������ !���"�,� �� 

����� �� ����"� )����� !��,���, �� ������ ���"��� ��,�(� �������� ����,� �� ���(�� 

!�������� �%�# !� .����� � +�� � ������, ������,� ��� � �� �� �����, ,��%� ������%� 

��� �"� ��� ����� � ��� !������ ���,��� ���� �� !��"� 09.04.2003. $����� ��'����� � 

!�������� �%�# !� ���, � ������, ������,�. �������% ��0���%� ������ �� %�$� ��"��� ��, 

��!�� � ������ ��,���. 
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 +������ ���� �� !��"� 09.04.2003. $����� ��'����� � �%�# ���$���)� !� �������,� 

������� !��!���: 

 - �%�# ����&��, ������� �%��(�� �� %���%����� ��!��"��� �6� ���� ���� � ���%��� 

�� ��'��� �� � !�������� �%�# �� ���� �%*�!2�)� %� ��!��"���, ��� ,�(��������, 

�$�����, ���� ���$�'��� ����(���; 

 - !����#��� ���$���)�; 

   �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $����� 

 - �� !��0������"��� ������"�%�*���, ������� !�����"�0���*��� �"� 

�����"�0���*��� �� ���� �� �!� �� �� ���"�#��$ ��$��� �"� ��$�����*��� ��� ����"�� 

����, ����� ����"�� �"� %�&�� ����"��, ��� ������ �� "� �� !�� %�$� ��� ���$����; 

               �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $����� 

 - ���*� ��������� �
� �
���, ���� 
 ��  /'�
)
 �
 ���!�
.6!
01' . 

��!�
.6!
01' !
�  ���*� !�1� � ,'�
�! �� .� �2
�4
)
 ���!�
.6!
01� . 

��!�
.6!
01� ������� ��  /'�
)
 �
 ��,��
�
1'-� �
�� .�)�; 

   �� 01.07.1983. �� 09.04.2003. ,���� 

 - ���,� ���� ����"�� ���� !������ ��� ��!��"�)� �� �%�!�)� �� ��$������� � 

��!��"�)�; 

    �� 01.06.1992. �� 09.04.2003. $����� 

 - �� �%��'��, �����&���)� �"� �!�*���"���*��� � %��� ��!��"�)�, ��� 

��$�����*��� � ����� �� ��!�&2��, �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $�����, � %�, &%� ,� �� � 

!������ �� 31.12.1972. $����� ��� ���� ����� !��� ����� ���,� �%�# ���$���)� ��'��� 

�����&� ��� $�����; 



 - ��!"� ��� �����%��, ���2�)� �� ���� (���!������) � ��%��#�� ��%���, �����&� �� 
30 ���� � ��"��������� $�����; 
    �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $����� 

 - ����#���)� ����� ��%����, �����&� �� 30 ���� � ��"��������� $�����; 

    �� 01.01.1965. �� 31.12.1996. $����� 

 - �
 2�.��
)' �� ��� /
�!' �
���, ���� 
 . ��',�, �
�
, 
!� 1� �
 /� ���*� 

��*
� �
!�
�' .���, ��3�/!
 �� ���� *
 � ���
� /����* � ,'�
)'; 

    �� 01.01.1965. �� 31.12.1996. $����� 

 - ���,� ����2�)� !�����,���� � !����,���� !��"���; 

    �� 01.07.1983. $����� � ��2� 

 - ����! �%�#� (�� 5 $�����); 

    �� 08.08.1990 �� 31.12.1996. $����� 

 - ���,� !�������� � �����, ������ �� ��!���, �����, ���,���, ���� �� ��'��� � 

�%�# ���$���)� � %����)� ���� ��$����� ���!��, ����� '����� %����$ ���� ����'���%�� �� 

!��� ����� ���,�: 

 �) ��� �� ���$������ ����� ���,�)� �� !�"�����, !���$ �����$ ���,���; 

 �� 01.01.1965. �� 30.06.1983. $����� 

 �) ��� ������ ��"��� ��%� %���� ��!��� ����� ���,� (,�#� � ,�)� �� !�"����� 

!��!�����$ !���$ �����$ ���,���); 

            �� 01.07.1983.  �� 09.04.2003. $����� 

 - ���*� !�1� � ,'�
�!-+��
 ������� �
� �
���, ���� 
 �
 ���*� /�'���-�   

�����
1
 ' /�
1
)' !�1�  � �� ���� *
 � �
��* ���� *
 ����
1� !
� �����4 !� 

�� ' /��; 

 �� 01.07.1983. �� 31.05.1992. $����� 

 - ��� ���,� !�������� �� !���, �����, ���,���, !������,��� �� � ���,� ���� �� 

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

 �) ����"��� ����, ����� ����"���, *���"�� ����"��� ��%� � %�&�� ����"��� ��� �� 

��!��"��� �� ���"��� ���,� ��"��� ��$����� )������ ������ �!�������%�; 

 �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $����� 

 �) ����� ���$�����*�-�#����*� ����"����� !������, ��� �� ��!�&2��� ���,�)� � 

!�"�����, �����$ ���,���; 

 �� 01.01.1965. �� 31.12.1996. $����� 

 *) ���$�����*�-#��� ���� ����)� � ��$���)� ��%�%�; 

 �� 01.01.1965. �� 09.04.2003. $����� 

 �) ���$�����*�-,�&���*� ���� ��$� ��%�%�; 



 �� 01.07.1983. �� 09.04.2003. $����� 

 - !�� ���,���, !��������,� �����, ������ �� !���, �����, ���,���, 

!������,��� �� � ���,� ���� � ��"��� �� !��!���,� � �����, ������,� !������ � �����, 

������: 

 �) ���$������ ���� �� �%��� � %�&��, ����"���, � ���� ���� ��,�)� �� !�"�����, 

!���$ �����$ ���,���; 

 �� 01.07.1983. �� 31.12.1996. $����� 

 �) ���$������ ���� �� �������� ����� ����� ��� !��!������ �� !�"�����, !���$ 

�����$ ���,��� ��� � ���$������ ��,� �� !� ��%��� !��!�����'��$ �%�#� ������(�� ��� �� 

!�"�����, !���$ �����$ ���,���; 

 �� 01.07.1983. �� 31.05.1992. $����� 

 *) ���$������-����%�2 �� ��%�%�, �� 5 $����� #���%�, ������� ���$������-#��� 

�%����� �� 45 $����� #���%� ���� ����, ������� ������� ����� ����� �� ���,�)� !�"�����, 

!���$ �����$ ���,���; 

 �� 01.07.1983. �� 31.05.1992. $����� 

 �) �����*� ���� !� ��%��� !�����2���$ �����%�� ���� �� !�"�����, !���$ �����$ 

���,��� �� 3 $����� #���%� ��%�%�; 

 �� 01.06.1992. �� 31.12.1996. $�����; 

 - �� ��������, !���%�'��, ���� �"� �� �������2��� !����� (��"��%��� �� !���, 

�����, ���,���,, ��� �� �� %� ���,� !"� ��� ��!������); 

 �� 01.01.1965. �� 30.06.1983. $����� 

 - �� �%��'��, �����&���)� � �%��'��, &��"�,� �"� �� �������,� ���� �� 

��$������� � ������ ��$��� ���%��&)�� !��"���; 

 �� 01.01.1965. �� 30.06.1973. $����� 

 - �����, ���$������� ���,� !�������� �� &��"���)� � �����, � ���$�, &��"�,� 

���� �����&���)�; 

 �� 01.01.1965. �� 31.12.1972. $����� 

 - ��� '"�� ����%��� �"� �������� �����$� �"� ����� �� %�(�, !"����, �����%��,� 

��� �� %�� ��� ��� ������ �"� $"���� ����,�)�, ��� !�2�!�������� ������ �� !����%��,, 

�����#��, � ���&%����, !�2�!��������, �����,�. 

 �� 01.01.1965. �� 31.12.1972. $�����  
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 +����� ���� �� !��"� 09.04.2003. $����� ��'����� � !������ �%�# !� �������,� 

������� !��!���: 

 - �'�& � � ����"�*�������, ���� !�� 06.04.1941. $����� � �0��%����, %����)� 

('". 138 � 139. �.�+�-�); 

 - �'�& � � ��-� �� 06.04.1941. �� 15.05.1945. $����� � � ��
 !��"� %�$ ��%�,�, � 

����%����, �"� �0��%����, %����)� ('". 140-142. �.�+�-�); 

 - �'�& � � ��%�0�&��%�'��� ����� � ���$�, ��,2�,� � �������'��, ������,�, � 

����%����, �"� �0��%����, %����)� ('".143 � 144. �.�+�-�); 

 - !������ !�������� ��� ���� ���$ ���"���%� !������������� ��%���,�, � 
�0��%����, %����)� ('". 145-150. �.�+�-�); 
 - �������2�� !����#��� ���$���)� !� ������, !��!���,� ('"�� 151. �.�+�-�); 

 - !������ !�������� � ��&�)� ��,��%�"�� ��"�%���%� ('". 152-159. �.�+�-�); 

 - !������ !�������� � ����%����%�� ('". 160 � 161. �.�+�-�); 

 - ���,� !�������� �� �����, ��#���%�,� � ���%��� ���#���� ���$� ������ � 4��� 

	��� � � ���%��� ���#���� ���$� �"��� ��#��� � ����,� �� �� ��"���"� ������ � 4��� 	��� 

� ��%���,� �� 1912. �� 1920. $�����, � ����%����, %����)� ( '"�� 84. �!��"�'��$ ������ 

�� 1983. $�����); 

 - ���,� !�������� � ���#���, ��*���,� !��"� 17.08.1990. $�����, ���,� !�������� 

� �����2���&%�� � ���,� !�������� �� "�'�)� � ,���*������ ������"�%�*��� ��"�� 

��"��%� �"� !������ ����������� � ���#���, ��*���,� �"� �����2���&%��, � ����%����, 

%����)� ( '"�� 144. �!��"�'��$ ������ �� 1992. $�����); 

 - ���,� !�������� � ��*���,� � �����2���&%�� � �,��"� '"��� 264. �%�� 3. .����� 

� ����*� ��$��"�����, � ����%����, %����)� ( '"�� 100. .����� � ������,� +��); 

 - ���,� !�������� �� "�'�)� � ,���*������ ������"�%�*��� ��"�� ��"��%� �"� 

!����� ����������� � ��*���,� � �����2���&%��, � ������%����, %����)� ( '"�� 100. 

.����� � ������,� +��). 
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