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  ������� �� �	
�� �	���, ��������� � 
��������-��������� 	������ �	
������ �	��� 
�	
���� �������, �� �����
 �	���  148. ������ � 
��������� ���������� �� �
����� („�	. �	����� 
���“, ����: 53/82-������� ����, 15/84, 5/86 � 21/90 � 
(„�	. �	����� ��“, ����: 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97-
��	
�� ���� � 101/2005-��. �����) � �	��� 192. ������ 
� ����� 
������� ����
��
 („�	. 	��� ���“, ����: 
33/97 �  31/01),  � � � � � �  
 

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

"�&*# ��"����# 
 

         I –   #�������� �����+�,� 
 

1. �������� �����+�, 
 

           ���� ���� ������ ��� ��� (6) 
	���� – 
��	����  �����!�, 
������" ����� � �	��: 
      &. �� 	��-� .�,�/� �  ������ ��,� ����� � 
������� ���-�� '���������, �� 	���-: 
 

�. )������������ ������� ����/�� 	���� 
„!�����“ , 0�1��� � ����,���- 

-�� ��������! 
	�! ���"���, 
	�! ���� 
�	� ����! � 
	�! ����  

��	��!, ������ � 	�� 
	�!�� ���� ��	��! �� 
��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�!�� #� 
������������� �� ��������! �� 
	�!��� ��$���� 
%� ��	����, %������ �������&���� – '����� � 12. 
�������; 
 �� 0�1��� 	�� 
	�!�� %������ 
�������&���� – '����� � ����& ���� ���������!
 � 
'�� ��
; 
 �� ����,���-  ������&� 
	�!�� 12.������� 
�� ��������! �� 
	�!�� IX ������ , ������ � 	�� 

	�!�� IX ������ � ������&� ���
������� �
�� 
���� �	
 ���
���!; 
 �� ����/�� 	���� „!�����“ 
	�!�� 12. 
������� � 
	�!�� (������� �� ��������! �� 
	�!�� 
)���
� *&��, �� ���� 	�� 
	�!�� )���
� *&�� � 
����������� �
�� ���� �	
 �������!� � 
��������� ��	��
. 
 
 �. �� ��/��, ���� � !����� ���� 
 
 -  �� ��������! 
	�! ���"���, 
	�! ���� 
�	� ����! � 
	�! ���� ��	��!, ������ � ���� 

	�!�� ���� �	� ����! �� ��������! �� 
	�!�� 
+���	� +���� � ,	�� ������, ����
���� ����� 

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

 
	�!
 *� �������&��� � ����.��.�
 ���� ��	��
 
�� ������ ���. 
 �� ����  � ������ �
� ����; 
 �� ��/�� � !����� ���� � ������&� �����. 
 
 '. �� 	��-�  0�1��� ���� 
	��� 
 ������ 

	�!�� %������ �������&���� – '����� �� �����!: 

 
 �.,������������ – ������� "���/�� 	���� 
„!�����“ � ����,���- 
 - �� ��������! 
	�!� %������ �������&���� 
– '�����, ��$���� %� ��	����, 12.������� � #� 
������������, ���� 	�� 
	�!�� 12.�������, �� 
��������! �� 
	. IX ������; 
 �� ����,���- ������ � 	�� 
	�!�� IX ������ � 
������&� ���
������� �
�� ���� �	
 ���
���!; 
 �� ����/�� 	���� „!�����“  ������&� 

	�!�� 12.������� � 
	�!�� (������� �� ��������! 
�� 
	�!�� )���
� *&��, �� ���� 	�� 
	�!�� )���
� 
*&�� � ����������� �
�� ���� �	
 �������!� � 
��������� ��	��
. 
 
 �. .�,�/� ,  ������ � ��/��, ���� � 
!����� ���� 
    -�� ��������! 
	�!� %������ �������&���� – 
'�����, ��$���� %� ��	����, 12.������� � #� 
������������, ���� ���� 
	�!�� #� 
������������ �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 

	�!�� ���� ��	��! �� ��������! �� 
	�!�� 
���"�����; 
 �� .�,�/� �  ������ ���� ���� 
	�!�� 
���"����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 �� ��/�� , ���� � !����� ����  ������&� 
�����, 
	�!�� ���� �	� ����! �� ��������! �� 

	�!�� +���	� +���� � ,	�� ������, ����
���� 
����� 
	�!�� ,	�� ������, ����� ���� 
	�!�� ������ 
-������������ � 	�� 
	�!�� ������ '���� �� 
��������! �� 
	�!�� *�� �������&���, ���� ���� 

 
	�!
 *� �������&��� � ����.��.�
 ���� ��	��
 
�� ������ ���; 
 �� ���� � !����� ���� � ������&� �����. 
 
 2. �� 	��-� ����,���- ���� 
	��� 
 ������ 
���
������� �
�� � 
	. IX ������, �� �����!: 
 
 �. )������������ – ������� ����/�� 	���� 
„!�����“ 
 - �� ��������! 
	. IX ������ � 12. ������� 
������ � 	�� 
	�!�� 12.������� � 
	�!�� (������� 
�� ��������! �� 
	�!�� )���
� *&��, �� ���� 	�� 

	�!�� )���
� *&�� � ����������� �
�� ���� �	
 
�������!� � ��������� ��	��
. 
 
 �.0�1���, .�,�/�,  ������ � ��/�� (���� � 
!����� ����) 
 - �� ��������! 
	. IX ������ � 12. ������� 
������ � ���� 
	�!�� 12. ������� �� ��������! �� 

	�!��� %������ �������&���� – '�����, ��$���� 
%� ��	���� � #� ������������. 
 �� 0�1��� ����,� � ���� 
	�!�� %������ 
�������&���� – '����� ���� ��	��
 �� ������ ���, 
 �� .�,�/�,  ������ � ��/�� (���� � 
!����� ����) ������&� ����� 
	�!�� #� 
������������ �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 

	�!�� ���� ��	��! �� ��������! �� 
	�!�� 
���"�����. 
 �� .�,�/� �  ������ ���� ���� 
	�!�� 
���"����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
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 �� ��/��, ���� � !����� ����  ������&� 
�����, 
	�!�� ���� �	� ����! �� ��������! �� 

	�!�� +���	� +���� � ,	�� ������, ����
���� 
����� 
	�!�� ,	�� ������, ����� ���� 
	�!�� ������ 
-������������ � 	�� 
	�!�� ������ '���� �� 
��������! �� 
	�!�� *�� �������&���, ���� ���� 

 
	�!
 *� �������&��� � ����.��.�
 ���� ��	��
 
�� ������ ���; 
 �� ���� � ������ �
� ����; 
 �� ��/�� � !����� ���� � ������&� �����. 
 
 ". �� 	��-� ����/�� 	���� „!�����“ 
���� 
	��� 
 ������ ����������� �
�� � 
	. )���
� 
*&�� , �� �����!; 
 
 �. ����,���-, 0�1���, .�,�/�,  ������, 
��/�� (���� � !����� ����) 
 
 - �� ��������! 
	�! )���
� *&�� � (�����, 
���� ���� 
 
	�!
 (�����
, ������&� ����� 
	�!�� 
12. ������� �� ��������! �� 
	�!�� IX ������. 
 �� ����,���- ���� ���� 
 
	�!
 IX ������ � 
������&� ����� ���
������� �
�� ���� ��	��
 �� 
������ ���; 
 �� 0�1���, .�,�/�,  ������ � ��/�� (���� 
� !����� ����) ������&� ����� 
	�!�� 12. ������� 
�� ��������! �� 
	�!��� %������ �������&���� – 
'�����, ��$���� %� ��	���� � #� ������������; 
 �� 0�1��� ������ � ���� 
	�!�� %������ 
�������&���� – '����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 �� .�,�/�,  ������ � ��/�� (���� � 
!����� ����) ������&� ����� 
	�!�� #� 
������������ �� ��
���� ����, �� ��
���� ���� 

	�!�� ���� ��	��! ��  ��������! �� 
	�!�� 
���"�����; 
 �� .�,�/� �  ������ ���� ���� 
	�!�� 
���"����� ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 �� ��/��, ���� � !����� ����  ������&� 
�����, 
	�!�� ���� �	� ����! �� ��������!  �� 

	�!�� +���	� +���� � ,	�� ������, ����
���� 
����� 
	�!�� ,	�� ������, ����� ���� 
	�!�� ������ 
-������������ � 	�� 
	�!�� ������ '���� �� 
��������! �� 
	�!�� *�� �������&���, ���� 
����, 
 
	�!
 *�� �������&��� � ����.��.�
 ���� 
��	��
 �� ������ ���; 
 �� ���� � ������ �
�  ����; 
 �� ��/�� � !����� ���� � ������&� �����.
  
 *. �� 	��-� '�����  ���� 
	��� 
 ������ 
�
������� �
��, �� �����!: 
 
 �. .�,�/�,  ������, 0�1���, ����,���- � 
����/�� 	���� „!�����“ 
 - �� ��������!� 
	�!� +���	� +����, 
	�! 
���� �	� ����! 
 ,	�� ������ ������ � 	�� 

	�!�� ���� �	� ����� �� ��������! �� 
	�!�� 
���"�����: 
 �� .�,�/� �  ������ ������ � 	�� 
	�!�� 
���"����� ���� ��	��
 �� ������ ���: 
 �� 0�1���, ����,���- � ����/�� 	���� 
„!�����“ ������&� ����� 
	�!�� ���� ��	��! �� 

��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�!�� #� 
������������ �� ��������! �� 
	�!��� ��$���� 
%� ��	����, %������ �������&���� – '����� � 12. 
�������; 
 �� 0�1��� 	�� 
	�!�� %������ 
�������&���� – '����� � ����& ���� ���������!
 � 
'�� ��
; 
 �� ����,���- ������&� 
	�!�� 12. ������� �� 
��������! �� 
	�!�� IX ������, ������ � 	�� 
	�!�� 
IX ������ � ������&� ���
������� �
�� ���� �	
 
���
���! ; 
 �� ����/�� 	���� „!�����“ 
	�!�� 12. 
������� � 
	�!�� (������� �� ��������! �� 
	�!��  
)���
� *&��, �� ���� 	�� 
	�!�� )���
� *&�� � 
����������� �
�� ���� �	
 �������!� � 
��������� ��	��
. 
 
 �. ��/��, ���� � !����� ���� 
 - �� ��������!� 
	�!� +���	� +���� , 
	�! 
���� �	� ����! 
 ,	�� ������ ������ � ���� 

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

 
	�!
 *� �������&��� � ����.��.�
 ���� ��	��
 
�� ������ ���, 
 �� ���� � ������ �
� ����; 
 �� ��/�� � !����� ���� � ������&� �����. 
 
 3. �� 	��-� ��/��,���� � !����� ���� 
���� 
	��� 
 ������, %����"���� �
��, ������� 
����.��.��� 
	�!��, �� �����!: 
 
 �..�,�/�,  ������, 0�1���, ����,���-, 
����/�� 	���� „!�����“ 
             - ����.��.��� 
	�!�� � 
	�!�� *� 
�������&��� �� ��������! �� 
	�!�� ������ '����, 
���� 	�� 
 
	�!
 ������ '���� �� ��������! �� 

	�!�� ������ -������������, ���� ���� 
 
	�!
 
������ -������������, ����� 
	�!�� ������ 
-������������ �� ��������! �� 
	�!�� ,	�� ������, 
���� 	�� 
 
	�!
 ,	�� ������, ����� 
	�!�� ,	�� 
������ �� ��������! �� 
	�!��� +���	� +����, 

	�! ���� �	� ����! �  �
������� �
��:  
 �� '����� ���� 	�� � ��& ������&� 
�
������� �
�� ���� ��	��
 �� ������ ���;. 
 ��  .�,�/�,  ������, 0�1���, ����,���- 
����/�� 	���� „!�����“, ���� ���� 
 
	�!
 
���� �	� ����! �� ��������! �� 
	�!�� 
���"�����. 
 �� .�,�/� �  ������ ������ � 	�� 
	�!�� 
���"�����, ���� ��	��
 �� ������ ���; 
 �� 0�1���, ����,���- � ����/�� 	���� 
„!�����“ ������&� ����� 
	�!�� ���� ��	��! �� 
��
���� ����, �� ��
���� ���� 
	�!�� #� 
������������� �� ��������! �� 
	�!��� ��$���� 
%� ��	����, %������ �������&���� – '����� � 12. 
�������. 
 �� 0�1��� ���� 	�� 
 
	�!
 %������ 
�������&���� – '����� � ����
���� ����� ���� 
���������!
 � '�� ��
. 
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 �� ����,���- ������&� 
	�!�� 12. ������� 
�� ��������! �� 
	�!�� IX ������, ������ � 	�� 

	�!�� IX ������ � ������&� ���
������� �
�� 
���� �	
 ���
���!; 
 �� ����/�� 	���� „!�����“ 
	�!�� 
12.������� � 
	�!�� (������� �� ��������! �� 

	�!�� )���
� *&��, �� ���� 	�� 
	�!�� )���
� 
*&�� � ����������� �
�� ���� �	
 �������!� � 
��������� ��	��
. 
  

2. %����+�, ������1 ������, ������ � 
��������������  

 
.�����,� �� �����+�, ������� ��������, 
�������� � ���������������� � ���-��� �4� 
������ ����, ���� ����������� ��������, �������� 
��������� ���4��, �������� ) 0 „'������“ 
������� � ����1 ,����1 	�����+� /�,� ,� ������/ 
�	
���� ������� �  ,����1 	�����+� /�,� ,� 
������/ ��	������ %��,�, ��,��� �� �
� 
�������-�,�;    

 
 �) .��� ������ �����+�,� ���1 �������,� 
������ ,� � �����+�� ���-���: 

- 
 
	. +���	� +����;  
- 
 
	. /����&
�� ����������; 
- 
 
	. '��$���� �������;  
- 
	. /�. ������� �����; 
- 
 
	. /��������; 
- 
 
	. *����� %�����; 
- 
 
	. ���� %� ��	�;  
- 
 
	.  0��	�����; 
- 
 
	. %����	� ���������; 
- 
 
	. ��#; 
- 
 
	. ������� �������&���; 
- 
 
	. IX ������; 
- 
 
	. ��$���� %� ��	����; 
- 
 
	. #��	����; 
- 
 
	. ��� ����������; 
- 
 
	. +���	� '��	� ,	���; 
- 
 
	. �������1����; 
- 
 
	. 7. �
	�; 
- 
 
	. )���
� *&����� �� �������! �� 


	.0��	����� �� ��������! �� 
	. ��#  �  
	. 
���� �"��� ����; 

- 
 
	. ���� %� ��	� �� ��������! �� 
	. *. 
%����� � 
	. ������ '�
������ �� ��������! �� 
	. 
/����&
�� %�	������; 

- 
 
	. /����&
�� %�	������ �� ��������! �� 

	. ���� %� ��	� �� ��������! �� 
	. )���
� 
*&�����; 

- 
 
	. *� �������&��� �� ��������! �� 
	. 
'��$���� ������� � 
	. 2
� ����� �� ��������! 
�� 
	. ������ '���� � 
	. #! '��	�1�������; 

- 
 
	. /����&
�� ����������; 
- 
 
	. ����� ��&������; 
- 
 
	. /����	 �������&��� �� ��������! �� 


	. #! '��	�1������� �� ��������! �� 
	. ���� 
%� ��	�. 

 

        �) ������� ����"� ������  ����	� ��� 
��	��� ������ ������	� ���������� �����	���!��. 
           -) ,�
����, ���	��� ����� ��� 
 ���� ������ 
�� ������ ���	��, ������� ���	�� � ��
����&�" 
������ �������� ����	���: 

1. ����	��� ���� ��� �������" ���
���, 
��������!�, 
������&���  ������� � ���"�; 

2. ��!���	��� ����	��� �� ����� ���!�, 
��������  ������ � ���������  ����&�� �  

3. ����	��� �� ����� ���."�, ����." ������ 
�� ������!���, ����!��� � �������"
 �������, 
����	��� �� �	���
, ��� � ����	��� �� 
������&�" ���� ���� �������"� ������� � 
��
��  ���������.  

 
              0����" �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����&�" �����  �������  ����	� 
  ���� ������ 
����� 0�&" �� ����
 
����
, �������� � �������- 
���
��	� ���	��. 
              0����" �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����&�" �����  �������  ����	� 
  ���� ������ 
����� � ������� ������� ������ � ����� 
������� 
����
��
, �� ���.�� ���, �	� � �
� �� 6 ��!�. 
 

3.%����+�, ������ ��,� 	����� �	���� 
�����,� 
 
�. *���	� ���� ����� ����� ������ �� ���� 

������, � ��� � ������� ,)' '�� ��� � �
������	 
– �����	�!��� '�� ���, 
�������
 � �����������!�� %-
25 �
���� – ��������!� �
���� ���� ���������!� 
(������	�� �
� P-25�), �� ��������! �� �	� '�� ���, 
�����  	�� ���� '�� ��
 , �
������	
 � ,)'. 
 
 �.  *���	� ���� ����� ����� ������ ��� � 
����" ������� 
 ����
 ������ (������� �
��) � 
��
� ������� �
�� ����� �����, �����&��� �  ���� 
���������� ����!��� �������� 
 ����� 1. 
 
 II –  #��-�- 	��-� �� 	���� 	������� 
	�����, ������-� �� ��4��� ����� �����+�,�, 
,��������� ���-� � ���	� ���-�  
 

1. #��-� – 	��-� �� 	���� 	������� 
	����� 

 
��� 
	�! �� ������ �������� ���	��� ���.
�
 

� �	��: 
-��. "������ "������ � %����� 0������+�; 
-��.  ���� !�1�,�� � "��������; 
- ��. 2�,���� !�
�+�, 2�� �����������+ � 

 ��5�5���; 
-�����!  ��. 	��� �����-� – '�������� ���-� 

(���� �����"); 
-��. &�� ����4������+, 12. ��	�����, 

����/��  �� 
	. ). *&��; 
-�����! ��.����/�� – �� ��,��� 2���� (	�� 

�����"); 
-��. !����� �����������+� – 0���,�; 
-��. 0�6����  ����+� � ���,�  ���+� 
 

�����
 �� 
	. ����� ��&������, /������
, 
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0�	�������  �������, /�. ������� �����, /�������� 
��&������ � ������ -������������; 

-��. *. %����,� ��
�+� 
 �����
 �� 
	. 
���&���� %����; 

-�����!  ��. )����� ���
������+� – '����   
0��+� (	�� �����"); 

-��. *�����,��� � ������ �� ��. '������/��; 
 -��. '���� 0��+� �� 
	. ������ 

-������������ �� 
	. *� �������&��� � 
 �����
 �� 

	. ����� �������; 

-��. )�& �� 
	�! )���
� *&��; 
-��. ��,��� 2���� �� 
	. 0��	��� �� 
	. 

(�����, � 
 �����
 �� �� 
	.(����� (�� ���� 
��������
) � 
	. %������ �	��������; 

-��. !������,� 0�	���+ 
 �����
 �� 
	. 
����	�� ����	�� � 
	. ������� +�����; 

-��. ������-�������1 ������  �� 
	. 3
� 
��	���; 

-��. 3�� %���,� �� 
	�! ���� �	� ����!; 
-��. 7 ��� ��
�+� 
 �����
 �� 
	. �"��� 

%�	���;  
-��.  ���� !���
� 
 �����
 �� 
	. %�� 

*���	���; 
-��. *����� �����������+ 
 �����
 �� 
	. 

%�� *���	���, #! '��	�1�������, 2
� ����� � 
	. 4 
�
	�; 

-��. �����+��� 
 �����
 �� 
	. ). *&��, 
%����	� ��������� � �
��
	��
; 

-��. !��/��� �������+� 
 �����
 �� 
	. 
������� �������&���; 

-��. "������ 0���� ���+� 
 �����
 �� 
	. 
4����
; 

-��. %��6���,� !�1�,����+ 
 �����
 �� 
	. 
5���
; 

-��. %�� )�������+� 
 �����
 �� 
	. 5���
; 
-��. 8���� 
 �����
 �� 
	. ����
; 
-��. %��1���+� '��� 
 �����
 �� 
	. 7. �
	�  

� 
	. 1 ���; 
-��. ������ ���������+� 
 �����
 �� 
	. 

#�������� �����������; 
-��. *������� !����/�+� 
 �����
 �� 
	. 

27. ����	, 
	. ������ ���������� ����� � %�� �����; 
-��. &-� 0����9�����+� 
 �����
 �� 
	. 

%�	�� – ������, 01��
 � 
	. /����&
�� %�	������; 
-��. %����,� "����
� 
 �����
 �� 
	. 27. 

����	, 
	. %����	 '������, �	. ���$���� 3��.� *
���� 
– ������ � 
	. %�	��� ������� – 5����; 

 -��. '�+� )�����+ 
 �����
 �� 
	. (������ 
������, #	����� ������!, %���� 0�������� � 
����� ����������; 

       -��. *������� 
 �����
 �� 
	.�
�����
 � ������ 
'����; 

-��. %�������� 0�����+�  
 �����
 �� 
	. 
%������ �	�������� � 
	. -
�
� ������
; 

-��. ����/�� 
 �����
 �� 
	. -
�
� ������
, 
�	������� '����� � *�� -�������; 

 -��. ��/�� %������ 
 �����
 �� 
	. *�� 
-�������; 

-��. *�����,� �����������+� � ��. :��� 
.������� �� 
	. %�� #������������; 

 -��.  ���� �������+�; 

       -��. 28. ��� 
 �����
 �� ���� #�������� �  
6 ������
; 

-��. !������� %��,�����+� 
 �����
 �� 
	. 
+���	� ,������, '��� %����� � *���	��� 
%����"!�; 

-��. 3���	��� 
 �����
 �� 
	. #	�� 
6 ������, 7�
��������
, %�	��� ��������� � ��� 
����������; 

-��. !�
� &�������,���+� �� 
 �����
 �� 
	. 
���� (��������� � %.�.'�����; 

-��. %����� 2�/����+� �� 
 �����
 �� 
	. 
���� (��������� � %.�.'�����; 

 -��.  $������� �� 
 �����
 �� 
	. ���� 
(��������� � %.�. '�����; 

-��. *. ����� '�+��+� 
 �����
 �� 
	.  
����� %������, 8������� ��1��� � ��� 9�������; 

-��. %����,�� %��6�����+� 
 �����
 �� 
	. 
������ *
�����&����, ��� /��������� � ������ 
#����!������; 

-��. 0���� )��������+� 
 �����
 �� 
	. '��	� 
-����������, %������� ������� � ��� �����; 

 -��. '���� (�	�+� 
 �����
 �� 
	. ��� 
����������; 

-��. 2�����,� !����-� 
 �����
 �� 
	. '��� 
%����� � 
	. ������� �����; 

 
2. �������-� �� ��4��� ����� ����+�,� 

 
             - ��������!� �� ��
���� ����� ���������� � �� 
���������!� �	���  
	�!�: 
	�! ���� ��	��!, 

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

	�! ���� (��������� � ����&
��� �� �������	���� 
��� ��	��! 

 
             3. )��������� ���-� 

 
  �	�! 
 ������ � ��������� ������ 
 ����� 
���
 �
: 
-��. %����� 0������+� �� �	
 �� ��������! 

�� 
	�!�� ,� 	�	 ������  �� ��������! �� 
	�!��� 
*����� %����� � ��� %� ��	��; 

-��. � ������  „.����� 	�,�-�“; 
           -��. 2�,���� !�
�+� �� ��������! �� 
	�!��� 
'��$���� �������, 2
�  ����� � *� �������&��� 
�� ��������! �� 
	�!��� ������  '�
������ � ��� 
%� ��	��; 

      -��. ���� !�1�,�� �� �	
 �� ��������! �� 

	�!��� ������ '�
������ � *����� %����� �� 
��������! �� 
	�!�� /����	 �������&���; 

 -��.*���	����� �� 
	�! ,� 9�	 ������ �� 
��������! �� 
	�!�� /�  ������� �����; 

-��. *. %����,� ��
�+� �� �	
 �� ��������! 
�� /������&���� 
	�!��  �� ��������! �� 
	�!��� 
+���	� +���� � ������ '�
������; 

-��. �����+� !��� �� �������! �� 
	�!�� 
,� 9�	 ������ �� ��������! �� 
	�!�� /�. ������� 
�����; 

-��. ��� $��� ����� �� �������! �� 
	�!�� 
������ '�
������ �� 
	�!   /������&��; 

-��. &-� 0����9�����+ �� �� 
	. *�  
�������&��� �� 
	. /����	   �������&���; 
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-��. %������ %��5���+�  �� 
	. ���� %� ��	� 
�� 
	. )���
� *&��; 

-��. %��� *���,���+� �� ��������! ��  

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

-��. *�����,� ���������+�, �� �� ,	�� 
������ �� +���	� +����. 

     
           4 - %��	� ���-� 

 
�	� 
	�! 
 ����
 �
: 
 

      -��. !��/��� �������+� �� 
	. ������� 
�������&��� �� 
	�! ���   /���������; 
      -��. ��,��� 2���� �� 
	. 0��	��� �� 
	�! 
(�� ������ %����"!�;  
      -��. 8���� �� 
	. ���� �� 
	�! ��$���� 
%� ��	����; 

 -��. ��
��; 
 -��. !�� ��
�+�; 
 -��.  �,�����; 
 -��. &������,� %��,�����+�; 
 -��. ����������1 ������; 
 -��. 0�����/��; 
 -��. '��/�����; 
 -��. %��
� 0��9��; 
 -��. *�����,� '�������+�; 
 -��. 2�,������ ���+�; 
 -��.'��������, �� ���� ���	� „ ������ 
��������“; 
 -��. !������,� 0�	���+�, �� �� 
	. ������� 
+����� ���� ���"�����, 
 -��. *�/�����, �� 
	. �������, 
 -��. &������� �	�����-�; 
 -��.��,�� '����+�; 
 -��. ����
��� �� 
	.7.�
	�; 
 -��.%��,��� !��������+�; 
 -��. *. ����� '�+��+� �� 
	. 9����; 
 -��. 23.�	��� ������,�; 
 -��. *������� ����,�/�+�; 
 - ��. '�� $������+�; 
 - ��. '���� 2����������+�; 
 - ��. %��� *���/���+�; 
 - ��. )����� &����-����+�; 
 - ��. 0���� ��������+�; 
 - ��. !������  ����+�; 
 - ��. %�� '�
��; 
 - ��. *. !�����,� 0�����+�; 
 - ��. !������� 0�����+�; 
 - ��. &�����,� #�
���+�; 
 - ��.  �,������ �����; 
 - ��. '���� 0�	���+�; 
 - ��. 2�,���� )����+�; 
 - ��. ����,
� !���+�; 
 - ��. :���,��� '�9�+�; 
 - ��. %��� $�����+�; 
            - 9. ��,�; 
 - ��. !����� �������+�; 
 - ��. 22.��-����; 
            - ��. %����,�� %��6�����+� � 
            - ��. ���������. 

 
 III . 0&� ��&$���& � %�&)&$���& 
 

1. 0&� ��&$���& 
 

             �.  �� ����� �� 	������ 	����/��1 ������ � 
���� ���5�,� �� �����+� ����-�,�: 
 
 - ������� �� 
�	
 
	. ��# � 
	. ��� /��������, 
� ���� (��
 3��.� ����������; 
 -  
	. ��#  ����� ������ ���	����; 
 - ������� �����  ��	� „,���“, 

      - 
 
	. ��# �� 	� ����� �� ��������! �� 

	�!��� ���"���� � ��� 

���������� �� ��������! �� 
	�!�� ��$���� 
%� ��	����; 

      - 
 
	. ��# �� ��� ����� �� ��������! �� 

	�!�� ��� /��������� �� 

��������! �� 
	�!�� ������� �������&���; 
 - 
 
	. /�������� �� ��� ����� �� 
	. 
'��$���� ������� �� 
	. ������ '�
������; 
 - 
 
	. ������ '�
������ 
���� �������" �� 
��� �����  �� ��������! �� 
	�!�� ,� 9�	 ������ 
�� ��������! �� 
	�!�� /��������; 
 - 
 
	. )���
� *&�� �� ��� ����� ��  
	. 
0��	��� �� (��� ������ %����"!�, ���� 3 ������� 
���� �� �	
���� ����	� ������ ������;  
 -  
	. 5���� �� ��������! �� 
	.�.����������  
�� ��� ����� – ����� ����� ���� (���� 3 ������� 
���� �� �	
���� ����	� ���� “,�(:�#“ ; 
 - 
 
	. ���"����� �� �� ����� �� 
	. ��� 
���������� �� �	�! ���� �	� ����! � ��	��!; 
 - ������� ������� ���.
 
	. ���"���, 
%�	����� '������� � �	�! ���� �	� ����!; 
 - ������� ������� ���� 
	�! 3
� ��	��� – 
����� ������, 
 - ������� ������� ����� � ����  %5 
„������“, 
 - ������� ���� 
	. ������ /������ � ���� 

	��� 
 �������; 
 - 
 
	�!� 12. ������� �� ��� ����� �� 
�	����� �����! �� 
	. IX ������; 
 - ������� �������  ���� 
	. #! '��	�1������� 
�� ��� ����� �� 
	. +���&����� ���� 
	. /. 
%�	������; 
 - ������� ����� �������� „�
����“ 
 
	. 
�
������ �
�; 
 - ������� ����� *)�0 „������“ �� ������ 
�����; 
 - ������� 
 
	. +���&����� �� ��� �����( 
���� :	�����������
!��); 
            - ������� ���� )�	 ��������; 

      - 
 
	�!� ,� 9�	 ������ �
� ��� ���! 
��	�����, 
            - 
 
	�!� *����� %����� �
� ��� ���! 
��	�����, ���� 3 ������� ����   ���� �
�� ��	����� 
�������� ����������  ����	�; 

      - 
 
	�!� �. %� ��	���� �� �� ����� �
� ���! 
��	����� �� �	
 �� � ���   ���������; 

- 
 
	�!� ���&���� %����, �� ��������! �� 

	. ,� 9�	 ������ �
�  ��� ���! ��	�����; 
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- 
 
	�!� /������&��� �� ��� ����� �� 
��������! �� 
	�!�� ,� 9�	   ������ �� ��������! 
�� 
	�!�� /�. ������� �����; 
            - 
 
	�!� /�. ������� ����� �� ��� ����� �� 
��������! �� 
	�!��  /������&��� �� ��������! �� 

	�!�� ������ '�
������. 

 
          �. 	������
�� ������/��1 �������� 
 
 - ����� �� ������� �������� ���.
 
	. 
���"���, %�	����� '������� � �	�! ���� �	� 
����!; 
  
 �. 0������
�� ������1 ������ 
 
 - �������	��� �� ����� ������ ��	����� �
�� 
���� �
���
, �
������ �
� ��, � ���� �
�� ������ 
„'�&�� ��“; 
  
 �. �������� 	������
�� 

     
         -  �� ����	� (��������	� ��������� �����! – 

	. 2
� ����� �� 	�  ����� ����� *���������� 
���� � 
 
	�!� *����� %����� ���� �
�� ��	����� 
�������� ����������  ����	� ( 3 ������� ����); 
        -  �� ����	� 	�!� �� ������� ��������,  
 
	�!� 
%����	� ��������� �� 
	. �. �������&��� �� 
	. ��� 
/��������� �� 	� ����� ( 3 ������� ���� ); 
        -  �� �	
���� ����	� ������ ������, 
 
	�!� 
%����	� ��������� �� 
	. �. �������&��� �� 
	. ��� 
/��������� �� 	� ����� ( 4 ������� ���� ); 

  -  �� �	
���� ����	� ������ ������, 
 
	�!� 
)���
� *&�� �� ��� 

����� �� 
	�! 0��	��� �� (��� ������ %����"!� ( 
3 ������� ���� ); 
        -  �� �	
���� ����	� 0��������� � 0��
���� �
�� 
������ � 0��������� � 0��
���� ������ �
��	����� 
������ 
 
	�!� %����	� ��������� �� 
	. �. 
�������&��� �� 
	. ��� /��������� �� 	� ����� ( 4 
������� ���� ) ; 
        -  �� �	
���� ����	� 0�'-�, 
 
	�!� %.��������� 
�������� �� �� ��� �����, �� 
	�! �. 
�������&��� �� 
	. ��� /��������� � ������� ����� 
����� '�	�!���� �����! ������; 
        -  �� �	
���� ����	� ����  “,�(:�#“, 
 
	.  
5���� �� ��������! �� 
	. �. ����������  �� ��� 
����� – ����� ����� ���� (3 ������� ����). 
        -  �� 	�!� �� ������� �������� 3 ������� ����  
����� ����� �+�-�	
�� �� �������� ����������� 
������. 

  -  �� 	�!� �� ������� �������� 
 
	. ���� 
%� ��	� �
� ��� ���! 

��	����� 3 ������� ����, ����� ����� ��
�	��� 

���� �����  ��� ��� ������. 
 

2. %�&)&$���& 
 

&. %��,���
�� �� �������� 
�. .� ����,��� 	���� ���5�,� �� 
���,���
��: 
 

- 
 �	�!� ���� �	� ����! 
 ��� ���� ( ��� 
– *. *	� ����); 
- 
 ���"����� 
	�!�, 
 ��� ����; 
- 
  
	. %.�. '����� ��� 
	. 28. ����, 
 ��� ����; 
- 
  
	. ����.��.��� ��� ������� �
��, 
 ��� 
����. 

 
 �. .� �������� 	���� ������ � �/����� 
���5�,� �� ���,���
��: 
 
            - 
 
	. #� ������������� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. +. '. ,	��� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. 12.������� 
 ��� ����; 
 - 
 
	. ���"����� ��� �
���� ���	 
 ��� 
����; 
 - 
 
	. ������ '�
������ ��� 
	. 9�	 ������ 
(���	� *. ����1��); 
 - 
 
	. /����	 �������&���, ��� 
	. %�	�� 
������ 01��, 
 ��� ���� � 

      - 
 
	. ������� +����� ��� ���	 �. ��������. 
 

 '. ���,���
�� 	����/��1 ����� ������ 
 
           -  ������� ����� ����� '������ �������; 
 - 
 
	. 12.������� ��� #
���
�� �����!; 
 - �����  %��!������ !���� „������“; 
 - 
 
	. ����.��.�� , ���� �����  ����� 
������� �
��; 
 - �� �
���� �	
 �������	���� 
 
	�!� ���� 
�	� ����!; 
 - 
 
	. ������� �������&��� �� ��� ����� 
���� 
	. ��# (���� ���� ���������� �� 2 �	� 3); 
 - 
 
	. #! '��	�1�������, ��� ����&�; 
 - ����� )��	� „,���“; 

   - ������� ����� ����� �+�-�	
�� �� �������� 
����������� ������, ���� 3 ������� ���� �� 
	�!� �� ������� ��������. 
 

 2. %��,���
�� ������1 ����� ������ 
 
  - �� ���� ����! ��� ���������, � ���� 
	. 
(������; 
  - �� ����� ������ ��	����� �
�� ���� �
���
, � 
���� �
�� ������ „'�&�� ��“. 
 
 IV. '�.��&  ���&�& � %&�'�&(&)�& 
%�"�&$�.&8�)& 
 

1. '���� ������ 
 
            /����&�� ������ ����"� �������  ����	� 
 
����
 ������ � ���������� �� 50 ��//, � 
 
	�!��� ��� 
� ��	��  ���� ���	� � �����  
������� �� 40 ��//. 
  

2. %����+�,�� ���������-�,� 
 

�. %�������� ���������-�,� 
 -�� ��������!� 
	. ���"��� � �	�! ���� 
�	� ����! � ��	��! �� ������ ������� !��	
�� 
�� 05,00 ������ �� 23,00 ������, � 
 ����	� ��� ��� 
������; 
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 -�� ��������!� 
	. #� ������������, 
��$���� %� ��	���� , 12. ������� � %������ 
�������&��� – '����� �� ������ ������� !��	
�� 
�� 05,00 ������ �� 23,00 ������, � 
 ����	� ��� ��� 
������; 
  
 �. ��������� ���������-�,� 
 
 *�����	��� �����	���!���� ������ 
��	����: 
            - ��������!
 �� ��
���� ����� ���������,   
 - ������� ������� �
������  ����	�, 
 - �������	��� �� �
������� �
���
�, ��� � 
�
������ ���	 �� ���, 
 - �������	��� �� ����� ����	� ��� � 
�
������ ���	 �� ���, 
 - ������� �������	����, 
 - ���  �����	����. 
 
 �. ����������� ���������-�,� 
 
 )��������	��� �����	���!���� �������� 
��	����" ������� ����  �������  �������	���� , 
����� � ��� �����	���� ��	���� �
��� ����� �	� 
���������
��� ������� �������. 
  
 �. ������ 
 
            -
 
	�!��� ���� �������  ���	� �	� ����  

�������, � ���� ������ � �������� ��	�!��� 
���������� ����������, ���
 � ��������� �� ��	����
 
+��,�:, ������� „	��� ��	�!��!�“ �� ���������
��� 
������� �����	���!����; 
            -
 
	�!� (�� 3��.� ���������� �� ����!� 
	�! 
��# � 
 
	�!� ���&���� %����, ��� ��������! 
„'�	�“, ��������� ������ $����� ����� � 
            -
 
	�!� (�� ������ %����"!� �� ����!� 
	�! 
������ '�
������ ��������� $�����
 �����
. 

 
 V. .&'�&�� � �%�&$� 
             
            �. .����� �����+�,� ������� �������� � 
	�
�/��, ���� ����      �������� 

             '����� ���� ����� ������� ��
 ����: �� (��� 
3��.� ���������� (���� 
	�! ��# � �������� 
������� $������, ���� �
� � ���� �������� 3��.
 
���������
), �� (��� ������ %����"!�, �� 
	�! 
���&���� %����, �� 
	�! ,� 9�	 ������, ���� 
����� �� 
	�! ��� /���������. 
        +��$���� ������ ����� ��� ����� ������� 
���� �������� �� ���� ��"�. 
        �����"
� � ��������� �������� ����	��� 
 
������� ���� ����� �������, ���� ���������� 
����	���, ����	��� ��������� �	
��, ����	��� ��' 
„���"��“ ������ � ��
��  �����  ���
��� ���� � 
������� ������� ������ �  �����  ���
��� ���� � 
������� ��
�	��� ������, ������ � ��� 
������!��. 
        ,�
���� ���	��� ����� ��� �� ������ ���	��, 
������� ���	�� � ��
����&�" �������� ����	��� 
 

������� ���� ����� ������� �� ����!� 
	�! 
���&���� %����:   
       1. ����	��� ���� ��� �������" ���
���, 
��������!�, 
������&���  ������� � ���"�, ���� 
����
 �������� �����
� �� ������  
	�!�,  ����  
�����&�� �������� � ��	��� 1500 ��;  ���� 
 ����
 
��  6,00 – 9,00 ����; 
       2. ��!���	��� ����	��� �� ����� ���!�, 
��������  ������ � ���������     
����&��,  ���� �����&�� �������� � ��	��� 1500 ��  
� 
       3. ����	��� �� ����� ���."�, ����." ������ �� 
������!���, ����!��� � �������"
 �������, ����	��� �� 
�	���
, ��� � ����	��� �� ������&�" ���� ���� 
�������"� ������� � ��
��  ���������. 
             0����" �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����&�" �������  ����	� 
 ������� ���� ����� 
������� ����� 0�&" �� ����
 
����
, �������� � 
�������-���
��	� ���	��. 
              0����" �� ���	��, ������� ���	�� � 
��
����&�" �������  ����	� 
 ������� ���� ����� 
������� ����� � ������� ������� ������ � ����� 

������� ����
��
, �� ���.�� ���, �	� � �
� �� 6 
��!�. 
 
 �. ������ 	������ � ����������� 
 
            -
 
	. ��# �� �������� �������	���� 
 
	. 
���"����� �� �������	���� ���� ���	���� ( ���� 
������ ); 
 -
 
	. *����� %�����, �� ��������! �� 

	�!��� '��$���� �������, 2
� ����� � *� 
�������&��� �� ���  �����; 
 -
 
	. ���� %� ��	�, 
 �	
 ��������� ����� 
���������� ���� ������; 
 -
 
	. 0��	����� �� 
	. ���� %� ��	� �� 
	. 
)���
� *&�� 
 ��� ����, �  �� 
	. ). *&�� �� 
	. ��#  
���� ������; 
 -
 
	. /����	 �������&��� �� 
	. %�� 
*���	��� �� 
	. ���� %� ��	�  ��� ����; 
           -
 
	. ��� ���������� 
 ��� ����; 
           -
 
	. ��# �� 
	. +.'. ,	��� �� 
	. )���
� *&�� 
 
��� ����; 
           -
 
	. ���&���� %���� 	�� ������ �� 
	. 9�	 
������ �� 
	. /�. ������� �����; 
           -
 
	�!� ���� �	� ����! 
 ��� ����; 
           -
 
	�!� ���� ��	��! ���� ������ �� ��
���� 
���� �� 
	. ���"���; 
           -
 
	. %����	� ��������� �� 
	. ������� 
�������&��� �� 
	. 0��	���  	�� ������; 
           -
 
	�!� %����	� ��������� �� 
	. �. 
�������&��� �� 
	. ��� /��������� �� 	� �����, 
���� �� �	
���� ����	� ������ ������,   
0��������� � 0��
���� �
�� ������, 0��������� � 
0��
���� ������  �
��	����� ������ � ����	� 	�!� �� 
������� ��������; 
 -
 
	. %�	����� '������� 
 ��� ����; 
 -
 
	. 3
� ��	��� ���� ������ �� 
	. %�	����� 
'�������; 
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 -
 
	. 2
� ����� ���� ������ �� 
	�! *� 
�������&���� � ���   ����  �� 
	. %�� *���	��� �� 

	. /����	 �������&���; 
 -
 
	. 9�	 ������ 	�� ������ �� 
	. ������ 
'�
������; 
 -
 
	. /�������� ���� ������ �� 
	. ������ 
'�
������; 
 -
 
	. �"��� %�	��� 	�� ������ �� 
	. ���� 
%� ��	� �� 
	. %�� *���	��� � ��� ���� �� 
	. %�� 
*���	��� �� 
	. 2
� �����; 
            -
 
	�!� )���
� *&����� �� ��������! �� 

	�!�� (������� �� ��
����   ��	��� 
 ��� ���� � 
 -
 
	. (������� 
 ��� ����. 
 
 �. .����� 	������ 
 
            -
 
	. ���� ��	��! ���� ������ �� 
	. 
���"��� �� ��
���� ����;  
            -
 
	. ���"����� �� �	�! ���� ��	��! � 
�	� ����! ���� ��	��
 �� �����, ���� ������; 
 -
 
	. *� �������&��� ��� ����; 
 -
 
	. #� ������������ �� ��� ����� �� 
��
���� ����, 
 -
 
	. )���
� *&�� �� ��� ����� �� 
	. 
0��	���; 
 -
 
	. IX ������ ��� ����; 
 -
 
	. 12. ������� �� 
	. #� ������������ 
�� 
	. ���� �"��� ���� 
 ��� ����; 
 -
 
	. ��#  �� ��������! �� 
	. ��$���� 
%� ��	���� �� �������1�� 
 ��� ����, � �� 
�������1�� �� 
	. +. '. ,	��� �� ��� �����; 
 -
 
	. ��� /��������� 
 ��� ����. 
 
 �. .����� ������� 
 
            -�� �	�! ���� �	� ����! 
 ���& „�	�� 
����!�“. 

�. ������ 
         0������ ������&�" �����������  ������� 
�������"� ����� ����"� 
 ��	��
 ����� „����� 
���&��� ����“  (III-23) �� 
	����� ����!��� ����
, � 

 ��	��
 �� ���� ��"�. 
 ��
��"� �� ����
 ���� ��"� ������ �� 
���� ��" � � ������ ��
	���"
 ���������� 
 
����
 ������
, ����: 344-25/2008-IV/01  ��  27.10.2008. 
�����. 
 0�� ��" ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����&���"� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
'�,: 344- 21/2009-IV/09 
*����: 12.03.2009.������ 
� � � � � � �  
 
�*�7 ��� .& �0��# #0�&2#, �!�2��% � � 

%�&!'���- �!#�&$�� 0�%$�2� 
�0����% � #0�&2� �0����� ��"���� 

��;  �*�7 ��&, 
����� �����	
��, ���.��
���,�.�. 

 
 
 

 
��	������ %��,� 
#%�&2�� %#* 
'�,: I#-267/2006. 
06.03.2009.�. 
' � � �  � � 
 
  

������� �
� 
 �����
: �������� �� ���� 
������ � �
��� �� 0	���� *
���, �� %����� 
/������, *��� ,	�� '�	��, �� #��� ������ 0���, 
�������� %����	���� #�����, �� ������ %�	������, �� 
/������ �	�������, �� /����� ���������� � '����� 
;������, �� �����
 �	��� 167. ���� 1. ���. 4. ������ 
��
�	�� �����, �� ����!� �������� 18. �!���� 
2008. �����, ���� �  
 

� * $ #   # 
 
 1. ����.
� � �� ����� �	��� 18. � �	��� 20. 
���� 1. 0�	
� � ������&�"
 ��"�  ��������  ������� 
�� ������ ���������� �� ��������� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ��. 4/06 � 19/06), 
 
�	
 ���� �	���: „���.������“, ���
 
 ���	������� �� 
������� � �������. 
 2. � ��� ���� � ���!������� �� ������" 
����
��� �� 
���.���" �
��������� � ������������ 
����� �	��� 6. ���� 2. 0�	
� �� ���� 1. 
 3. 0���!
� � �� �� �� ��
����
 �����"� 
����������  �����, ������� ���"� ���
���  �� 
�����
 ������� 0�	
� �� ���. 1. � 2.  
 

� �  � � � � 4 � � � 
 
 �������� �
�
 ������ � ��!������� �� �!�
 

��������� � ����������� 0�	
� �� ���� 1. ����. � 
���!������� � ������ �� �
 ����� �	. 6. � 20. 0�	
� 
�
����� �������� ������ � �	�����"
 � ������"�. 
'��� �������� ���!�������, ������� �	��� 20. 
0�	
� ���
 � ���.������� ��������
 ������ 
��	���"� �� 
�	�"� ��" ������� �����. '��� 
����, ���!������� ���������
 � ����� ����� ������� 
������ 0�	
�, ��� � ���������� ����������  ��"� 
���.������� ���������, �����  �� �����
 0�	
�. 
,��!������� �� ����
 � �����" ������� �� 
����� � � ��������� 
�	�"�" ������, ������� �� �� 
���������� 
�	�"�"� ������ �����	� ���� 
���	��!. 
 �� �����
 ������� ������ �� ���!������ � 

����� 
 ���� ������ 0�	
�, 
���.�� � �� � 
���!�������� �� ���: �!�� 
��������� � ����������� 
����� �	��� 6. ���� 2. 0�	
�, ��  ������	 ����� 
�	��� 6. ���
 ����� 
 ���!�������, ���� �
 ������ 
���	��� "� ���� ��������"�: �!�� 
��������� � 
����������� ����� �	��� 20. ���� 1. 0�	
�, ����� � 
�������� ��	���" ���.������� ��������� �� ����� 

�	�"�" ��"�   ��������  �������; � �� � �� ��� 
��
����� �����"� ����������� ���� �	� ���" ���� � 
���
��� �� �����
 �������  ������� 0�	
�. 
 ��
������ ������ ������ 
 �������
 ������ 
�� � ������� ������ �	��� 6. 0�	
� 
 ��	��
 �� 
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������� � �� � ��
������ ������ ��	����� �� 
������
� �� � ������ �����!����� ������, �� ����� 
���� � �� ���.�� �������� ������� �	��� 20. 
0�	
�. 
 � ����
��
 ��� �������� �
��� 
���.�� �: 
 ��
������ ������ ������, � ������� �� 
�	�� 98. ������ � �	�����"
 � ������"� � �	�� 18. 
����
�� ������ ������, ���	� � 0�	
�
 � 
������&�"
 ��"�  ��������  ������� �� ������ 
���������� �� ��������� ������ ������ 
(„�	
���� 	��� ������ ������“, ���� 4/2006). 
0�	
�� � ���"�� � ���
"�� �����"� 0�	
� � 
������� � ���
���� 0�	
� � ������&�"
 ��"�  
��������  ������� �� ������ ���������� �� 
���������  ������ ������ („�	
���� 	��� 
������ ������“, ���� 19/2006), ����� ���
 ���"� 
������ ����� 0�	
�. 
 0������� ������� �	��� 6. ���� 2. 0�	
� 
��������� � �� '	�� � ���.���"
 	���!��� � '������ 
�� 
�." 	���!��� �� �������& ��"�  ��������  
������� �� ������ ���������� �� ��������� ������ 
������, ������ �������� ������ ������. 
0������ �	��� 18. ��������� �, ���� ����	��, �� � 
���.������ �������� �������� ����
��� ����
���� 

�	�"�"� ��"� ��������� ������. 0������� 
������� �	��� 20. ���� 1. 0�	
� ��������� � �� � 
 
���"
 �����!������ �������, �� �����
 ��������  
��	���"�, ���.������ �������� �
��� �� ����� 

�	�"�" ��"�  ��������  ������� ���� �
 
������&�� �������� �������� �� ��	
� � '	��
 �� 
���.���" 	���!��. 
 -	���� 112. ������ � �������� �
�
 
(„�	
���� �	����� ��“, ���� 109/07) ��������� � �� 
� � ����
�!� ��� �������� �
��� ������� �� ���� 
��
��"� �� ����
 ���� ������, �������� �� �������� 
���� ������. 
 0������ 0�	
�� ����� � 
 ��� ���"� 
������ ��
�	�� ����� �� 1990. �����. %.
���, 
��	���� �� ���� �� � ������� 0�	
�� � ��& �� �����, 
������� �
� � �!�
 "� 
��������� � �����������, 
���	���� ������ �	��� 167. ���� 1. ����� 4. ������ 
��
�	�� ����� �� 2006. �����, ����� 
 �����
 �� 
����� ����� � �����. 
 ������� � 
���.�� �� �������, ���� �����  
������, 
 ��	��
 �� �������, 
�.
� � ����.
� 
����&�" � ������ ���
��	��  �	������� � ����� � � 
������"�, �������
�!���, �������"
 � ������"
 
	���	��  �
��� � 
	�!� � ��
��  �����  ������� �� 
���������� ������� (�	�� 190. ���� 1. ���. 1. � 3.). 
 ������� � 	���	��� ����
����� („�	
���� 
�	����� ��
�	�� �����“, ���� 129/2007) ��������� 
�: �� � 	���	�� ����
����� ������
� 
 �������, ����
 
� ����
 ������
 (�	�� 3. ���� 1.); �� 
 ���"
 ���� 
���	������, �����!� 	���	� ����
���� ������ 
������ �������	��, 
 ��	��
 �� ������ ������� � 
�
�������� 
���.��� �������, ������� � ��
��� 
�������� � ����
��� (�	�� 5. ���� 1.); �� ������� ���� 
�����  ������, 
 ��	��
 �� ������� � �������, 
�.
� � 
����.
� ����&�" � ������ ���
��	��  �	������� 
(���.
 ����	�� � 
�.���", �������" � ������" 
����!�, �������, �	�� , ����!����  � ��
��  �����  

�������� � ��.), ��� � ��������!���, �������	� � 
��
� 
�	�� �� "� ��� ����&�" (�	�� 20. ����� 5); �� 
������� �����
� �����!���� �	
�� � ���� 
�����!����� ������ ��� ��������"� ������� � ��
��  
�����  ���� �� ���	������ ������ (�	�� 20. ����� 
36); �� �������� ������, ���� ����	��, ������ 
��������� ���� �� ��� � ��	���� �������, ����
��� 
�	� ��	
��� ������ � ���� � ��
� ���	�� 
���.� 
����
��� � ��
��� ������ ������ (�	�� 44. ���. 5. � 6.). 
 ������� � �	�����"
 � ������"� („�	
���� 
�	����� ��
�	�� �����“, ��. 47/2003 � 34/2006) 
��������� �: �� ������&�" ��"�  ��������  ������� 
�� ������ ���������� (����!�, 	�" ����, ������ 
��� � �	.) ����.
� � 
�.
� �������, ������� ����, 
������� ���� ������ (�	�� 98. ���� 1.); �� � �� �����
 
� ���� ���
����!�� �� ������&�" ������� �� ����� 
1. ���� �	��� � ����"
�
 
�	��� �� ���� ������ (�	�� 
98. ���� 2.); �� ������ ��� ��������"� ������� ���� 
������ � ������� �����  �� �����
 ���� ������, ���� 
������������ ���	��� �� ���	�� 
�������� � 
���.��������� (�	�� 137. ���� 1.); �� � �������, 
������� ����
, ������� ����
 ������
 ������� ���" 
�����!������ ������� ��� ������"�� ������� �� ��� 
�����
 �����"� �� ������"
 �� �����
 ���� ������ (�	�� 
137. ���� 4.). 
 ������� � ���
��	��� �	��������� 
(„�	
���� �	����� ��
�	�� �����“, ��. 16/97 � 
42/98) ��������� �: �� �������, ����, ������� ���� 
������, 
 ��	��
 �� ���� �������, 
�.
� � ����.
� 

�	�� ����&�"� ���
��	��  �	������� � "� ���� 
������� (�	�� 2.); �� �
 ���
��	� �	������� �	������� 
�� ����� ������ (�	�� 3.); �� �
 ���
��	� 
�	�������, 
 ����	
 ���� ������, �	������� 
��������" � �����
� ���
��	��  ��������� � 
��
��" ���
��	��  
�	
��, ��� �
 ����"�� 
�	�� 
������ � ���� ���.��� � ��
��  �
������ �� ���.��� 
����
��
, � ��, ���� ����	��, �������" 
	�!�, �
��� � 
��
��  �����  �������� 
 ��������� � ��
��� ���&��� 
� ����� ������ (�	�� 4. ���� 1. ����� 7.); �� ���	�� 
�����!������ ������� ��� ������� ���� ������ � 
������� �����  �� �����
 ���� ������ � ��� ����&�"� 
���
��	��  �	������, ���� ��������� ���
��	�� 
�������� (�	�� 25. ���� 2.); �� � 
 ���"
 
�����!������ ������� ���
��	�� �������� ��	���� 
��, ���� ����	��, ����� 
�	�"�" ������ � ��
��  
������ �� �����  ��������, ��� �
 ��� �
 �����&�� 
�������� ��������� ������ (�	�� 25. ���� 4. ����� 4). 
 '�	���� �� ������� � ������� 
���.� 
���	������ �����! 	���	� ����
���� �� 
�.
�
 
��	��� ���� � ������ �� ���
��	�� �� � ���� 
������� � ������� ���������  ��	����"� 
���������� ���
��	��� ��������� 
 ����
��
 ���"� 
�����!������ �������. ������� �
� � �!��� �� � 
��
������ ������ ��	����� �� ������ �������� 

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

���.�� �� �������, ���� �����  ������, 
 ��	��
 �� 
������� ����&� ���	�� �� ���� ���	������. �
� � 

������ �� ������� ������ �	��� 20. ���� 1. 0�	
�, 
 
�	
 ���� �	���: „���.������“, ��� 
 ��	��
 �� 
������� � �������. � ������� �� �� �� ������ �	��� 
18. ������ 0�	
� ����. 
�.
� ��	���"� 
���.������� ��������� 
 ����
��
 ����
���� 

�	�"�"� ��"�  ��������   �������, � �� ������� 
�
�, ���	���� �	��
 54. ���� 1. ������ � �������� �
�
, 
��� �������� �� ���� ���!�������. �
� � 
������ �� 
� ������ �	��� 18. 0�	
�,  �	
 ���� �	���: 
„���.������“, ��� 
 ��	��
 �� ������� � �������. 
 ������ ���!������� � ����	������� �������  
������� 0�	
� �� ������� � �	�����"
 � ������"�, 
���
 �� 
��!��� �� ��	
����" 
 ���� 
������� ����
, 
�� � �������� ��� ������ � 
�.
�
 ����"� ���"� 
������� 
 ��	���� ���� � ������ �� ���
��	�� �� � 
���� �������, ���� � ����� 
�.���"� �������� 
����. 
 ,� ������  
������  � ��������  �������, 
�� �!�� �������� �
��, ������	��� �� �
 ������&�" 
��"�  ��������  ������� �� ������ ���������� � 

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

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

������ � �������� ��	���"� ���� � �������� 
������� �	��� 6. ���� 2. 0�	
� �������	� �� 
�������� ������, ��� ������� ����� �����! 
	���	� ����
����, ������ '	�� �� ���.���" 
	���!��� �� ������&�" ��"�  ��������  ������� � 
'������ �� 
�." ��  	���!���. ����� � ������� �
� 
��	
��� �� � ��� ���� ���!������
 
 ���� �	
.  
 � ���	�
 ������ ���!������� ������ � 
�������� ����� ����� ������� ������ 0�	
� � 
���������� ����������  ��"� �����  �� �����
 
0�	
�, ������� �
� � �����������, �� ���	���� �	��
 
167. ������, ��� ���	��� �� �!"
� ����� ����� 
�����  �����, ���� �� ��	
�
� � ����������� 
������  
�����. 
 �
�
�� �� � 
 ���
 ����
��� ������ ���" 
����
�� 
���.�� � �� ����
�&�� ����!� ��
���
 
��
���� ����� �� ��	
����", ������� �
� � ��	
��� 
�� �����"� ��"� � ������"
 ����
���, 
 ����	
 
�	��� 53. ���� 2. ������ � �������� �
�
. 
 �� �� ���!������� �� ��
����
 ��� ��"� 
����������� ����, ������� ���" ���� � ���
��� �� 
�����
 �������  ������� 0�	
�, ������� �
� � 

����!��, ���	���� ������ �	��� 56. ���� 3. ������ � 
�������� �
�
, �� � ����� ������� ��	
��. 
 '�	���� �� ������, � �� �����
 ������� �	��� 
45. ���. 1) � 4) � �	��� 46. ���. 3) � 5) ������ � �������� 
�
�
 � �	��� 84. '��	������ � ���
 �������� �
�� 
(„�	
���� �	����� ��“, ��. 24/08 � 27/08), ������� �
� 
� ��	
��� ��� 
 ���!�. 
 �� �����
 ����� �	��� 168. ���� 3. ������, 
����� �	��� 18. � �	��� 20. ���� 1. 0�	
� 
 �	
 ���� 
�	���: „���.������“, ����� 
 ����� 1. ����, 
������
 �� ��� ����� �����&���"� 0�	
� �������� 
�
�� 
 „�	
����� �	�����
 ��
�	�� �����“. 
 
 
4585009.0070.6. doc/1                                                                        

                                                                                                                
0��*%�*��                                                                                                              

#%�&2��" %#*&, 
  * '��� ������+,�.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% & * � : & ): 
 
 
�0����% & #0�&2& �0����� ��"���� 
������� �� �	
�� �	���, ��������� � ��������-

��������� 	������ 
 
 
 
1. ��" � � ������ ��
	���"
 ���������� 
     
 ����
 ������
,    39 
 
 

#%�&2�� %#*  ��0#'$� � %�'�)� 
 
 
1. 0�	
�� �������� �
��     46 
 


