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

"��������. 
 �"�� ������ � '��	� 	����	�����, ��������� �� !�������� 
��	������  � ���� �������� �� ��"��$� �� ����� ��� ��"��� *���*��� � �� ��� 
��������� ������ !����	�. ��	 '� �� ��������� �������� !����� � ������� �� 
�������������, �����/������ � ��;�������� �� �������$�, �� ������ � 
���������-���� ����	���� � �!�������	��� ����. 
��� ��� !����� �� 
����'����� ������������-��� ����, ������ � ��;���	� ��	������. %� ��� ��"�� 
��!;�� � !'�, � � ������ ����$�, 	� �� ���	���� � ����� "��������, � 
!����������  ���� �� !�����'� ���"������$� � ��!�'� �����$� �� ��"����. 


�	������	� ��"��$� 	�	 !������ �  "������� ������ ���"� ��������� 
�� �� �!�"� �� �� !��*���� ���� ����� � ����	���� �� �� !����������. 


 ����������� �� �� !��� � !������ �� �� !������, ��������� �� 
!��������� �� ��!�'� �	������$� � ��"���� !���� � ������� �� �!����, 
!'������� � !������� ��	��.+�������� ����� �� �� �������� ���� ��"�� 	� �� 
��������� �� ��� ������, ������ � !������ 	���!�������, ���������$� �"��� � 
����������� �����, ��"�� 	�� ��"�� � ����������$� �� !�����	� !�����, 
�����	� ���'���, ��"�� 	�� ��������� !���� � ���� ����������$� � ��������� 
����������. ��� C� ������ 	�	�� !��;�'	� ����	���� "� ���"�� �� ����� ���� ��� 
	� ��"��� � �������������� � 	� �!�������� ����$� �� !���"�� �� ����'���$� 
�� ��	������	� ��"��$�. ?������� � ����� 	������ �� *�	��� �� ��!�'� 
��"��$� �� ��	������ � !�� ����������� �� �� !������ ��������� �� �� ����� �� � 
��"�����. 
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I.  ������� ������� �� ������������ ��	���
� �� 

���������� 
 
  

1.  ������� � ���!�"� !� #�$%&"����#�'� ��(�'&)&  
 
 ����������	� � ��;���	� ��"��$� �� !�'�� ������� '� �� ����'����� 
� 	����������� �� !���!���������� � ������������. )���'���$�� �� ������� 
������� � ���� �� ��	� !���!������� � ����� ���� ������ � ������ �� 	� �� 
����������� 	���������	� � ��;���	� ��"��$�. ����������	� � ��;���	� 
��"��$� �� ����� !������ � �������� ���� 	�!�	��� ������. 
 ������� „	���������	 ��"��$�“  !��	���� � ������	�� �"� „ kanceli “ '� 
� !���� ����� ��'��	�, !�������, �����, ���� !��������� !������� � 	�� 
������ �� ����'����� ������� ��"�� 	�	 !�'��. 
 ����������	� ��"��$� �� !'� ����� � ������ � +���"��� �� 	���������	 
� ��;���	 ��"��$� („
��/"�� �����	 �� ��!�"��	� >�	������“ "�� 58/96) � 
+!������ �� ������ � ��;��	��� �� !���!���$� � �	���������� ��������� � 
��;���	��� ���@� � 	���������	� � ��;���	 ��"��$� („
��/"�� �����	 �� 
��!�"��	� >�	������“ "�� 60/97). � +!������ � "������ ������ �� !��������$� 
�� +���"���. 
 
!��� +!������ 	���������	� ��"��$� !*�C�: 
 

1. #����, !���������$� � ���!������$� �� �	����. 
  - !���� �� �	��, 
  - !���������$� � ���!������$� �� �	���� � 
  - !������ '���"��. 
 

2. %�������$� �� �	����  
  - �������	, 
  - ����� �� ��������$� �� �	���� � �������	�, 

   - ����� �� ��!�'���$� �� !������� � �������	�, 
   - !���	 �� ���$�� � ��	������$�� �� �������	�, 
   - !�������$� �� �������	�, 
   - !��"�� �������	 �� �	�� � ���� 	���	���, 
   - ��������, 
     - 	�����	� �� !���������, 
   - !�������$� �� �	����, 
   - !!�� �� �	����, 
   - ����/���$� �� �	���� � 
   - ���$� �� ������� ���������� �� �	���� ! !�� �� �������	� "��"�	� �� 
        !������� (�&#). 

 
3. ?�������$� �� �	���� �� ��"�� 

 
4. ��������������-��;���	� "��"�	� �� �	���� 

   - ������� ����� �� �	��, 
   - !���!	� � ���	� � "��"����$�� �� �	���� �  
   - ��!��C�$� �� �	����. 
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5. ���C�$� � ���������$� �� �	���� 
  - ���C�$� �� �	���� � !���������� � 
  - ���������$� �� �	����. 
 

6. ��;�����$�, �������$� � ������$� �� �	���� � !��������� 
 

7. &�"���$� � ����������$� �� ��;���	��� ���@� 
 

8. E���$� � ��'���� �� ��;���	��� ���@� � �	���������� ��������� 
 

9. #������$� �� ��;���	��� ���@�  
 

 %� ��!�'� ���������$� �� 	���������	� ��"��$� ���"� �� �� !���������� 
������� ����� ������ � ��: 

����� �� ������������:"������ ������� �� ��"�� � �!'� ���	�!��� 
��"��� !���� � 	���������	� ��"��$� �� �� ����'����� �� ��������� 
�����. 
����� �� �������: 	���������	��� ��"�� �� �� ����'����� ��� ���� �� 
���� *�	�� � 	�����, �������� �� ���� � ������� �����. 
����� �� �	������������: 	���������	��� ��"�� �� �� ����'����� � ��!�; � 
�� �����. 
����� �� �
���������: 	���������	��� ��"�� �� �� ����'����� ! !������� 
�������, 	� C� "��"��� ���� !������� �� �� ��'����� � !���������� �	 � �� 
	��������� �����. 
����� �� ������������ � �	����������: 	���������	��� ��"�� �� �� 
����'����� �� ��������� ����� � ��'�$� �� '� !���	� �������� (����-
�����), �������� � *����	� �������� � �����. 

 
  
 
2.  �$�*&)&'� $� ��$�!$�'& ���+� !� �&#�&'���#�'� ��(�'&)&  
 
 ����������	� ��"��$� !*�C�: !����, !���������$� � ���!������$� �� 
�	����,  ��������$� �� �	����, ��������$� �� �	���� � ��"��, ��������������-
��;���	 "��"����$� �� �	����, ��!��C�$� �� �	����, ���������$� � 	����*�����$� 
�� �	����, ��;�����$� � ����$� �� �	������������ � !��������.  
  � ���	��� �� 	���������	� ��"��$� ������� ��	������ �� ���C��� � 
������� !���:  

�	� � ��	� !�'�� ����� � 	� �� !	������, �!�����, ������, !��	����� ��� 
����'��� ��	e ���/"�� ��������. �	���� �!��� ������ ���/��� �� � !'� � �  
���� 	���	���.  


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


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

#�������� �	�� ����/����� �� ���������� ����� ��� � ������� ����������- 
�������	 � � !�'���� ��������� � �� ���������� �� ��"�� �� ������������� 
�������. 
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�
���� � !�'�� ����� (�	�����, ��"���, ���*�	�, ����/, ������������, 
	�!����������� ��������� � ��.) ��� *����	� !������ 	� �� !���/��� 	� �	�� 
������ �!�����$�, "�������$� ��� �	�/���$� �� ���/����� �� �	��. 

�
����� � �"�� � ���� �	�� � !����� '� �� ���� !� ��� ����� "�� �  	� 
�� ��������� �� ��� !��'�$� ��� ������ �  !������������ ���������� ������. 

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

��	������
�� ����
���� � ����� ������ � ��!�������� (!�'����, �����, 
!������, *����*����, *�������, *����*����, ��;�����*����, 	�!������	� 
��"���/��, ������, � ��'��� ��� �� ���� ����� ��"���/��) ��������� � 	����, 
	�����	� � ����� ��������� �� �� ���������, 	� ��������� � ��"���� �� ��/������ 
�����, !���!�������� � ����� !����� ����, ���	� � � �����$� �� ������� ��	��� 
��"�� � ���	� � ����� �� � �"���� ��;���	��� ���@�. 

�
����	� �
��� �  �"���, ������ � ��!�������� (!�'����, �����, !������, 
*����*����, *�������, *����*����, ��;�����*����, 	�!������	� ��"���/��, 
������, � ��'��� ��� �� ���� ����� ��"���/��) �	��������� ��������� � ������ 
������� � �����$� �� ��/�����, ���	���, 	�������� � �� ����� !���"�, '� 
��������� � ��"���� 	�� �������. 

�
����	� 	�����, ����� � ����	
 � �"�� �� !��C� !������� ��� ������ 	� ! 
����'����� !���!	� �� ������ ������� � ���� 	���� ��� 	�����. 

����
���� � ����������� ������� ��� ���� � ������� �� �!���� 	��� �� 
����'����� �������� ��"��: !����, ����$�, !���������$� � ���!������$� �� 
!'��, ����������$� � ����/���$� �� �	��, ��������$� �� �	�� ������ � 
�������������, !��C�$� �� !'�� � �����$� � ��;���. 

�
���� � ������� ��� �� !���������� 	��� '� �� ������ ����'����� !�������, 
	�	 � ������� �	���������� ���������� � !������$�� �� ��!�"���	��� ��;��� 
��� � ���� ���'����$�. 


 ��'���� �� ������� ��"���	 	� � ��!����� ������ �� ���$� �� 	����-
�����	��� ��"��. 
 � ��	� �� ��"��� ����� ���/"����� !�������, �	�� � ����� ���������� �� 
����� �� �� ������� "�� �����. # ����'���$� �� ��"��� ����� �	���� � ������� 
���/"��� ����������, !�����, /���� � '���"��� �� ������ ��	������ � "�����, 
����� ��� !�	 ����� �� ��	������ !���������. 

?�/������ �����, !���!���������� � ����� !����� ���� �� ��/�� �� "��"���� 
����$�, ������ ��/���$� �� ��;���	�� ��������� � '������$�, ���'����$� � 
���������$�. 

 
 
 

3.    ��-'� #���#'&���'�#� $� �"�$���)&'�  
 
 �����
����� � �
���
�� ���	���� � ��	�� ��"��. �� � *��	���� � 	�� �� 
��������� !����	� ���	� �� ������, !����	��� � !�������.  

#��� !�����$� �� 	�� "��  �	������, ��!;�� � �� �� *��������� ������ 
'� C� �� ������� � !��������� !���� � !�������� �	����.  

#�� *�������$� �� ������ 	�	 �����'	� ���� �� 	������:��������� �� 
������ � �� ��"��$�� � ��������� !���� � !���������$� �� ���� ����� �� 
��!�������$� � ��������� � !���������� �	���� � ��� �������. )�"�� � 
��������$� �� ���� � ���� ������ ��"�� � !����� �� !������$�. ������ �� 
������� ��	����� ��	��' ���"� �� "���� � 	�������� � ������ �� ������������� 
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� 	�� ��"�� � � ������ �� ��	������� � 	� ��"��. B��� *����������� ����, 
����/��� � ����������� � ��������� �� ����� ��������$� ������ 	����� �*�	��.  
 ���
������ �� �
��
���� � ������� ������ ����������� �� �����. +�!�'� 
��������$� �� !���������� ���/��� ���	����� ���!��� � ������� �� 
��	��������� ��"��. #����� � �����/���� ��"�� �� �� ����'����� !��� � �� �� �� 
!����� ������� �����.  


�/����� � "���� ��"�� ���"� �� �� �������� �� !���� ������ � �� �� 
��"��� ��� ! ���.  

?������ ��	����� ���"� �� � ����� � �/����, �	�	� ��	� �*�	��� �� � 
��� �	���	� �� ���� !���!������, ��!;�� � �� ����� �"�� 	����	�����. 
�� �����, ��	������ �� �� '� �� ����� 	�� !������$� �� �������� �� �� 	�/� �� 
���� !���!������, ��	��' �� ���� ��������, �� ����� �� � ��������� �� ���� 
�	�/��� �������, !��������� ������� � ����. �	 !���!�������� �� 	�/��� 
"��������� ������� ��*������, ������� ��	����� ��� ����� �� �� "��� 
��������. >��� � ��/� ��	������ � !���!�������� "���� ����' ������ ����� 
�� � ��������� �	���	�, ���� �� �� !��	��������� �������� � ������ �� 
!���������� �	�������. ?� �� ������� �� ��������, � !��� �� �� �� �/����� 
�������� � ��� ��"������$� �� !	�!���$� �� ���!���� � �����.  

��������� ������� !�� !�������$� � �������$� �� !����	� ���	� �� �� 
!�������� �������� ��������� � 	���!���� �� !������$��. �������� ������� 
��������$� �� !����	��� ���	� �� ������, !����	��� � !�������. 

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

!��	������� � 	���	�������	� �� !������$�� 	�� �� �������� 	�� � !���� 
��'�� �� �"����� !����� ���������. 

"����
������� ������� ��	� !����	��� ���	� �� ��������� �� �������� 
����, � !������$�� ���"� �� �!������, ��������� ���	� �� �������� ����  � 
�������-������ ����	���� �� !���!�������� �� �� �����������. 

#��	��$�������  ������� "�� !���!�"���$� �� !���� 	� "���$��� �� 
���������� �����. 
 
 
 
4.  ��%��$�"$� #����'&)& $� ��(�'$�'� !�&+& 
 

>���"���� !������ � !��	���� �� ���������� �� ����������$� ��	� ���	��� 
!���	������ �� ����� �� !�������� � ������ ���������� 	�����$� �� 
��"��� ����� � ��	� �� ����, ��������� ��� ������. 
�	� ��"���	 ���"� �� �� 
����'��� ��� ������ 	� �� ��!��������, � !�� �� �� !������  ������� ����� � 
�������� �� ��"��.  ?������ ��	����� �� �� �/� �������� �� � 	����� 
��"��� ����� ��� �� �� !����� �������� !�����!�: 

1. !�����! �� !������$� �� ��"����; 
2. !�����! �� ��������� ����������� �� ��"����; 
3. !�����! �� ��*��������; 
4. !�����! �� ����	����; 
5. !�����! �� 	���������.  

 
 �
����� �� �����
��� �� 
�$����� !����"��� "��������� �������$� � 
����"�	� �� ���� �������� � �	��������� 	� ������� ��	����� �� ��������.  
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 #�����!� �� !������$� � "������ ������� ��	����� �� !���	� �� ��	�� 
	��������	� ����� �� �� !������� ���'���� ��"��� "���	�, � !�� � ���	��� �� 
������, ������ � ����� �� � !������� !��������� !��� �� ��"��. �� �� ����� 
�	��������� �� ������� ��	����� �� �� ���;����  ��	� ��!���� ����� ��!����-
���� � !����������� �� �������� 	�����$� �� ��"��� �����. 
 �
����� �� 
��������� �
����%����� �� 
�$����� !���������� �����$� �� 
��	�� ����������� 	�� '� �� ��������� ����� C� �� ��!��� "���$��� �� ���	��� 
��;������ �� ��"��$� � 	�� 	�	 !����� ������ C� �!������ �������$� �� 
�������������.  

�� ��  !����"��� !������ � �������� ��	�������$� �� ��"���� � ��;���	� 
!���� 	��� '� �� ����� !����� �� ��"��, ������ � ���������� �� �� �� �"�� 
��	������� �*�	�. �����/� � ������������� �� ��"���� � ��!������� ��"�� � 
��	� �� ��"��� ����� � �� �� ����'��. 
!������� � ������	� ��"�� �� �� 
����'����� � 	�"������� � ����� ������ ��"�� �� �� �� �	���� ������ �� 
����'���$�.                                                 
 �
����� �� ����
��
����� � ���� � ������������� !�����!� �� �������� 
	����	����� �� ������� ��	�����.  
 ?"�� !�����$� �� ��*��������� ������ 	�	 ������ �� ���/��� �� 
������� ��	����� ��������, �*�	��� � "�� ����'���$� �� ���� !������� 
������. ��� �����	� 	� �������� C� �� 	�����, ������� ��	����� ���"� �� �� !����� 
���� ������� �� ��*�����$�: ����, ����������, �!�������, �������, *��� � ����, 
�'� ��� �� �� ����� �/� �*�	��� � �������� �� �!������ � ���� ���� � 
��������$�� �� !���������� ������ � !���!��������. 

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

E��� !��� �� ������� ������� ��	�����, � ��	� �� ��"���� ��� �� �"�� 
���� ����/�����, !���'� ��!�������� ������ ��� ������ �� 	� �� ������������ 
������� ��������. ���' � ��!;�� �� �� ����'� ����	���� �� ������� ����/�-
����, �� �� ����'� 	��	���� �� ������� !����� � ��� !��������$� �� ��������� 
�������	� �*�	�. 
 %� �� �/� ������� ��	����� �� !������ ���	 ���!�� �� ����	������, 
!���"� � �"� �� � !����� ������ ��"�� �!������$�, ���������$�, 
�����������$� � ����.  
 �
����� �� 	��
�������� �� ������� �� ���������, �� ������ �� "�� � �*�	��-
� !������$� �� ��"���� � ������� ������. #��	� !�����!� �� 	��������� �� 
���������� ��'������ 	� �� !������ ������� ��	�����. ?	�	� ������� 
��	����� � ��*��	��"����, ���� ��	����	������, �� � ����� ��;��'	�� � 
��;���	�� ����� �� ������� �������� 	� �� �� !���"�� �� ��"��, !���"�� � 
����� ���	�����-����'���$�, "����C� ��� �� !��� ������� �� ����� �/�� ������.  
 #�����!� �� 	��������� � ���� � ������� ���� �� ��	� ����G��, � � �� � 
�� ��	� ��������������� ����G��-�������� ����G��. 
 &�	�	 C� �� ��!���� !�����!��� �� �������������� �� ��"���� � 
��������� 	�����$� �� ��"��� �����, ������� ��	����� �/� �� !����� �� 
	�	���� !������$� �� ������ ��"��. 
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5.  /�0�'& $� �"�$�' $� ��(�'�  
 

#������$�� �� ��"���� ���� ������ �� ��!�'�� � "��������� ����'���$� 
�� ��"���� �� ������� ��	�����. &� ������ �� ���!������$� �� ��"���� ������ 
��!�;� 	� C� � !������. �� !�� ���� � ��	������� ��"��$� ������� 
��	����� ���"� �� ��!���� !������� �� ��"����. &��� ������ � ��/�� �� !����	 
���!������$� �� ��"����, ��'� ����  �� ������� ��	� ��!����� ��"�� �� �� 
!��	���� �� �� �� ����'� ��	�� ���� ������ 	�� �� �/� �� �� ��/�. �, �� ����� �� 
�� ��"����� !��	������� ��"�� � �� �� ������ �� �������� ���. 

#�� ����"�	� �� !���� �� ��"��, ������� ��	����� ���"� �� �� ���  !������ 
���� ��"��, �!���� ������� ��/��� � ��� ��"�� �/�� �� �� !����� � ������ 
���!�: 

&� �
���� �
��� �!�@��� ���� ����, ���� ���� ��"�� 	� �� ����� �� �� 
��/��. ��	� ���������: ���� �� ���� ��������� ��� !����, ��	�/��� ������ 
�������, ��	�/��� ����*��	� �������, ����$� �� ���	����	� !'�� � ����. 

&� ���
��� �
��� ��������� ��"�� 	� ����� �� �� ����'�� '� !"��, � �� 
�� ������ �� ������ �����. ��	� ���������: �������� !��!��	�, !���	� ��/���� 
����*��	� �������, ��"�� 	� �/�� �� �� ��/�� "�� !������� � �����. 

&� �
����� �
��� �� ��"�� ��������� ��� ��"�� 	� ������ !������� �	 �� 
���� ����'���$�, � ��� �� �� "��"���. �� ��: ��;�����$� �� ����'��� !�����-
��,  �/�����$� �� ��������� ��"��, ���$� �� !�������� ���������� � ����. 

&� ����
���� �
��� ��������� ���� ������� ��"�� 	� �/�� �� �� !�������� 
� ��"��� ����� "����C� �� � !����/�� �	��. �� �� �� !�����: �������$� 
�	����������, ������ 	����*�����$�, �������$� �� 	���������	�� !����, �����-
��$� �� "���, !��	����� � �����. 
 #������� �� ��"�� �� ����"������ �� ���� ��� (������), �� ���� ������ 
(������� ��� ��������), �� ����� ���� (��	����), �� !�������� ���� (!���������-
!��������������) � �������. # !���"� �/�� �� �� ����"������ ���������, 
����������, '����������, !� � ���'��. 
�	� ��� �� !��� � � ����� ���	� � !���� 
�� ������ �����������, !� ��	� � ������� !��� �� ����� 	�	 �������� !��� � ��� 
�� !'��� !���. 

�������� ���� �� !*�C� ���� "���	� � ������ 	� �� ��� ������� ��	����� 
� ��	� �� ��"���� ���. �� �� ����"���� ������� �� ;������ *���� �4, ��� 
������� � !����� �� 	����� �� ��!�'���$� �� "���	��� � ��	� �� ��"��� 
�����, � ���� ������� �� 	����� �� ��!�'���$� �� "���	��� ����� � ��"��� 
�����.&"���	��� �� ��!�'����� ;���'	�, ! �����. &�� !��� � ��������  � 
!���� ��� � ��"��� �����, � "����C� �� �� ���� ���� "���	� 	� �/� �� �� 
!����� � ��	� �� ��"��� ����� ����� !���� �� �!�'���$� �� ��������� 
���������� ��"�� � ��"��� ������. 

�������� ���� �� ����"���� �� ;������ *���� �4. &�� !��� �� ���/� 
������������� "���	� ! !�������. 

����������������� � ��������� ���� �� ����"���� �� ;������ � *���� �4 
� �� �� ���/� ��� ���!��� ��	�/����� �������, ����'���$� �� ��������� 
"���	�, ��"�� ������ �� ������ �	 ��� ��"�� 	� �!�@��� � ������� ��� ��������� 
���!�. 

� !��	���� �� �!���"����� !�!�'��� "����� �� !������$� �� ��"���� 	� 
'�����	� !*�C��� 	��� �� ����� (���, ���, �����, �����), 	��� �� ���/��� �� 
�	���������, 	��� �� ���������� � 	��� �� ��"���'	�. 
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 ?������ ��	����� ���"� �� �� !������� �� ��;��	��� �� !������$� �!��� 
������� � 	� ��"�� � �!��� ��;���	��� ���������$� 	� �� ��� � !���!����-
����.  
  
 $&!&$ �"�$ $� ��(�'�  

 
12  ����     !�������	    2010 �����;  
 
7:00 +��� � �!���*�	����� �� ��"���� 
9:00 
����	 � �������� �� ����G���	�� ��� 
10:00 �-� >�����	�-������ � ����	��� 
10:30 ����*�-!���������'�� � ����� 
11:00 +��� � ������������ �� !��������� �����	 
12:00 #��������$� !��	� �� ����	��� 
13:00 ��'���$� �� ��	����� !'�� ! !������� 
14:00 +�������$� �� ��"��� ������ �� �������� ��� 
15:00 #���� �� �����������	� � !'���� 
  !!�������� "���	� 
17:00 #���� �� ����� �� ���� 
	!�� 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      ?������ !��� �� ��"�� � ����"��� 
      >����� 
!����	�,   _______________             
          

  
 �&:&"&$ �"�$ $� ��(�'�  
 

%� !���� � 5 ���� � 11 ���� 2010 �����; 
 
5. !�������	 8:00  ������� �� ����G���	�� ��� 
   10:00 #���� �� ���!� �������� 
 
6. �����	  9:00 
����	 � ��	������� �� 
�	��� �� !����� ��"�� 
   12:00 ?��������� � !'����  
   14:00 „����������“-������ ����	 � ���� 
 
7. �����  10:00 #��� 	�*�������� 
   16:00 
����	 � ������	� ���������� 
 
8. ������	 9:00 #���� �� ������������ � (������� 
   10:00 
	������$� �� ���� �� ��"�� 
   19:00 #���� �� >�� 
  
9. !��	 10:00 #���� �� �����������	� � ������	��� ���������� 
 15:00 „���	������ #����“-������ ����	 
   
10. ��"��  10:00 #���� �� >��	� � ������	��� ���������� 
 

 
      ������� !��� �� ��"�� � ����"��� 
      
��/��� >�����	�,  ______________ 
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�&'$�&�&':$&!&$ �"�$  $� ��(�'� 
 
%� !���� � 16 �!��� � 30 �!��� 2010 �����; 
 
16. !�������	 8:00 ��;�����$� �� !��������� � �������$� �� 	������������ 
 
17. �����	  15:00 
����	 � +!����� �"� 
 
18. �����  11:00 ��*�������� �� !���� 
 
19. ������	  9:00 #�@�$� �� ���/"�� !�� 
 
20. !��	  9:00 ������� 
 
23. !�������	 8:30 
����	 � !����������� � >���������� �� *������� 
 
24. �����	  11:00 
����	 � 
�!���	� 	��� 
   13:00 #��� 	�*�������� 
 
25. �����  8:30 
������$� ��  ��;����� 
 
26. ������	  9:00 ������� 
   13:00 #���� �� ����	��� �� „>�	!����“ 
 
27. !��	  10:00 #��� �� ��"�� �� ����� ���  
 
30. !�������	 09:00 #�@�$� �� ���/"�� !�� 
 
 

       
 
      #�������������� !��� �� ��"�� � ����"��� 
      %�� 
����,   _______________ 
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�&�&*&$ �"�$ 0� ��(�'� 
 
%� ��� 2010 �����; 
 
 
3. !�������	 11:00  
����	 � �����	��-���� 2 
 
4. �����	                  9:00-11:00 #����	� �� ��������� �� ����	��� �� !�� �  

���������$� �� 	���� 
 
5. �����   9:00  ������� 
 
6. ������	  12:00  )��� ����*��	� ������ �� ����	���  
 
10. !�������	 9:00  ��	����� 	������ 
 
12. �����  10:00  ��;�����$� �� ����'��� !������� 
 
13. ������	  12:00  #�����$� � �������� �� ����	��� 
 
18. �����	  13:00  #���� �� ��������� � >���������� �� 
�	����� 
 
20. ������	  9:00  
������$� �� ������� "�"����	� 
 
21. !��	  9:00  ������� 
 
25. �����	  12:00  
�����	� !������� 
 
26. �����  11:00  #��� �� ��"�� �� ����� ���� 
 

 
       
   
      >������ !��� �� ��"�� � ����"��� 
      %����  
�����	�,  _______________ 

 
 
 
 

� ���������� ����� �� ��"��$� 	�	 !�������� �� �!���"����� ��������� 
�������� 	� �/�� �� �� ���!����� �: 

- ����� ����� �� 	��������; 
- ������ ���������-�	����� � 
- !������ �� "���	��� �� ������ !����. 
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&����� 	������
� 
%"�� 	������� !��	���� � ������	�� �"� „calendae“ '� ����� !�� ��� � 

������. ��������� � !'��	� ������ �� �"�� ����� !!�� �� ���� ����� � 
���� 	��������	� �����, ������ ! ������, ������ � �����. ����������� 	� �� 
����"���� � ��� �� ��"��� � 	� �� !���������� ������� ���/�� �� �������	� 
����������. &��� 	�������� 	�� 	� !	��� ��	� ���, ���� ������ � ������ !���� 
�� ���/�� �� �������� ��	������ �� "���/���$� �� "���	��� � �������� ������ �� 
�������	�� !����, ���� ������������� �� �������� "��� ���� ������� ����� 
	�	 '� ��: �������, ����*��	� �������, !���� �� �����	�, !��C�$� �� ����'��� 
� ����. 

�����������-!�������� �/�� �� "���� ���� ��������, � � !��	�� �� 	������: 
�. "���� 	��������; 

       
        

". 	�������� 	��������;  
�. �!�������� �������	� !��������. 
 
�. �(�*$� #�"&$:��� 
)�� !��C� ����� �� "���� 	�������, !������ �!��� ���� � ���������, 

���� !����� �� ��!�'���$� �� "���	���: 
• �����, ���������� 	��������; 
• 	������� � ��� �� "�	-"�	 	�������; 
• 	������� � ��� �� 	����; 
• G�!�� 	�������. 
������-���������� 	��������, �/� �� "���� � �������� ������� � �� 

�������� � 52 �����, ���� ! ���� ���� �� ��	�� ������ � �������. �� ��	�� 
�������� �� ��!�'��� ! ������� ������� � ��������. 
��������� � !������ 
;�������� �� ����� ����	�� ����. �� ������ ������ � ��	� ��� ��!�'�� � ���� � 
������, ������� � ���� "��, � �������� � ��/������ !������� � ������ "��. &��� 
	�������� �� ����"������ � *���� �5. � !����� !	��� ��	�� ���� �/�� �� �� 
��!�'��  ��� � ������ "���	�. &��� 	�������� �� !��	����� �� ��� ��"��� ����� 
	��� '� ���� ���� �������, �����	�, ����*��	� ������� � �����. 

 
1   >���   –    #&��?���)�  

9-10� 
       9-10� 
          12� 
 
          14� 
          15� 
          16� 

?�����  ���!���  �� !���� 
)���'���$� �� ���� ������ 
������ � !����������� �� �����	��� 
#�!�'���$� �� !'�� 
����*�-������� 

��/"�� !�� 

 
'��	 	������
 � !��"�� ��� �� "���� 	�������. &�� ��� �� 	������� �� 

	����� 	�� ���"� ��	������ �� �� ������������ ���� "�� �� "���	�. &��� 
	�������� �� ����"������ � ��� �� "�	 �5 ��� �6, � ��	�� �������� � 	�������� 
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���/� �� "���/���$� �� "���	� �� ���� ���. &�� 	������� ��� ������ 	�	� '� 
������� ��� �����, ���� �� ����"���� � 4 ����, ! ���� �� ��	� ����������. 

��������� �� "�	 	�������� �� �'!������ � �����, � "���	��� �� ��"���/����� 
;���'	�. �	 ��	�� "���	� �� �� ����'� � ��	� �� ���� ���"� �� �� ��"���/� 
� �������� ���. �	 � *������ �� ��"�� ��	���� ���' !����� ��� ������� � 
���������� �� 	������ �� !����� �����, � ����	� �� ������ �����. ��� C� �� 
��	����� ��� "�	 	������� � ��� ����������, � 	������ �� ����	��� �� "�	 �� 
������� !����. 

(������
 �� ��� �� 	����-��� 	�������� �� !������ !���!�������� �� ��	����. 

� 	������ � ��	������ � ��"����� 	� ����� ���� "���	� � �����	�, �.�. 
!�������� ���� ����*��	� �������, ��!��C��� ���� "�� �� ����'��� � �����. 


��������� �� �� ��� 	�������� �� �'���!��� � '!������. � ������ 	��� 
�� ������� ������� � ��	� ��� ��� !����� ��� � �'!����� � !��"��� ������. %� 
��	� ��� � !��������� ! ���� ��������. ?	�	� "���	��� �� � !���� "�� � 
	�	� '� ��� �'!����� �����  	�������� �� ���� �� ��� 	��� � ������ ������  
!���!�������� "���	�, � � ������� !!��������. 

 
���������	,.......��
�� 19,  

 
  700                                                                                   1400                          
  
730 ���	���� 	� ���
����            1430  �	����� 	� ������	��� 

 �  ��������                                           ������ 
  

800 �����
	, �����������                 1500  �
������         
 3432-838 
  

830 �
���	
� �
 ���
�
�����
�     1530

 	� ��
���
����
 
  

900 ����
�
� �
 ��!���                       1600

  
  

930 �
�
����� �
���	
�                 1630  �
���	
� �
 
����	�        
 �
 "
��	
� 
  

1000                                                        1700 
  
  

1030 �
�������� 	�                         1730       
 �
����� 

  
1100                                                        1800  ��������, �� #��	
� 
  

 
(. ���'�'&*$� #�"&$:��� 
&�� ��� �� 	�������� �����	� ���� ���	� �� 	�����, � �� 	������ *���� 	��� 

'� ��"���� �� !�������� �� ������ �������	� ��������. &"��� � ������� � 
���� ����� 	����� � !������� � ������� � 44 	������, ���������� � ������ "�� 
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�� ������  �� 	� �� ��!�'��� �������� � "���	���. # ����'���$� �� �������� 
����� �� !��*��� � ����� � ���� 	�� !�	 C� �� !����. 

 
!. ��&%�<�"$� �!'�+�'�#� ��'�&'$�%� 
&��� !�������� �� ���/�� ��� �� ����������$� �� "���	���, ��	� �� 	�"���-

���� � � ����� ��������, �	������� � ����� ����� � �/��� �� �������	 !�����-
��$� ��� !������$�. 

'��	 ����� � 	������� � ��� �� 	���� ��� "�	 � �!�������� ��/�� � "��	 �� 
���	�. � ����� ��� �� ������� �� ���	��� � ������� ������	, � � ������ � ������� 
������ �� ������	� �������� ���!�. ��������� �� ����� � ��������� �� ��/���, � 
� ������ �� ��/��� ��� !���� 	� �� !������ � ������	�. ��� !���� �� 
�	�������� � ������ ��� � ������. ��� �� 	�������� C� �� !���� ������, � �� 
������	� !��������� ��� � ������, ������	� !����� �� H���, � �������	��� �� 
���!	���. �� �� ����� � !��������� ������� ��	����� �� ����'���$� �� 
!�������� "���	�. 

)���-�����
 ���/� �� !������$� �� ������ � ��	� �� ���� ��� !��� 
!����. &!���	��� � �	��������� ����� '� �� ��� � !����!�������� ������� 
��	����� �� �������� ������,�!�������� �� �� ��"���� ��������� ������. �� ��� 
144 !��$� ���!������ � 12 ����. 
�	� ��� � ���� ���, � ��	� !�� ����� � 5 
������. �� ����� ������ ��� !��"� 	!�� �� !������$� �� ���� � ��������. 
?������ ��	����� �� ������� �� "���/��� ������� �� ��	�� !�������� ��"�� � 
	�� C� ���� "���/��� ����� ������� �/� �� !�������	� �������	 �	������$� 
�� ��������, ����, ��� ��	� ���� �!����, � � �� ���� ������ ��	� �'� ����� �� �� 
����'� ��������� ������.   

� !�� ����� �������� ��	������ � ������ �� ��;��	��� � ��;�������� 
	������ 	�!������ � ���� "���	�  �� ������������ �� 	�!�����. 
 ��	� ��@�$� 
�� ��"�� � ����� 	�!������ � �� ���������� "���	��� ��!�'��� �� 
	�!������	�� 	�������. 
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������ �� ������� 

 
 
1. ����������	� ��"��$� �� !'� ����� � ������ � +���"��� �� 	���������	 � 

��;���	 ��"��$� � +!������ �� ������ � ��;��	��� �� !���!���$� � �	�-
��������� ��������� � ��;���	��� ���@� � 	���������	� � ��;���	 ��"��$�. 
� +!������ � "������ ������ �� !��������$� �� +���"���. 
!��� +!��-
���� 	���������	� ��"��$� !*�C�: !����, !���������$� � ���!������$� �� 
�	����, ��������$� �� �	����, ��������$� �� �	���� �� ��"��, ��������������-
��;���	� "��"�	� �� �	����, ���C�$� � ���������$� �� �	����, ��;�����$�, 
�������$� � ������$� �� �	���� � !���������, �"���$� � ����������$� �� 
��;���	��� ���@�, ����$� � ��'���� �� ��;���	��� ���@� � �	���������� 
��������� �  !������$� �� ��;���	��� ���@�.  
%� ��!�'� ���������$� �� 	���������	� ��"��$� ���"� �� �� !���������� 
������� ����� ������ � ��: ����� �� �����������, ����� �� �����, ����� 
�� �	�!���������, ����� �� !��������� � ����� �� ���������� � �	����-
���. 

 
2. � ���	��� �� 	���������	� ��"��$� ������� ��	����� �� ���C��� � ������� 

!���: �	�, !����, !������, ����, �	��������� ���������, ��;���	� ���@�, 
��;���	� 	�����, !�!	�, !�������� � ��;���. 

 
3. #������$�� � !������� *��	���� � ��	�� ��"��. �� � *��	���� � 	�� �� 

��������� !����	� ���	� �� ������, !����	��� � !�������. ����	�������	� �� 
!������$�� ��: !���������, ��������$� �� !�������, ��������, ��!*������, 
�*�	������, ������������ � *��	��"������. 

 
4. ?������ ��	����� �� �� �/� �������� �� � 	����� ��"��� ����� ��� �� 

�� !����� �������� !�����!�: !�����! �� !������$� �� ��"����, !�����! �� 
��������� ����������� �� ��"����, !�����! �� ��*��������, !�����! �� 
����	���� � !�����! �� 	���������.  

 
5. #�� ����"�	� �� !���� �� ��"��, ������� ��	����� ���"� �� �� ���  !������ 

���� ��"��, �!���� ������� ��/��� � ��� ��"�� �/�� �� �� !����� � ������ 
���!�: 
� !����� ���!� �!�@��� ���� ����, ���� ���� ��"�� 	� �� ����� �� �� ��/��.  
� ������ ���!� ��������� ��"�� 	� ����� �� �� ����'�� '� !"��, � �� �� 

 ������ �� ������ �����.  
� ������� ���!� �� ��"�� ��������� ��� ��"�� 	� ������ !������� �	 �� 
���� ����'���$�, � ��� �� �� "��"���. 
� ��������� ���!� ��������� ���� ������� ��"�� 	�  �/��  �� �� !�������� � 
�� "��� ����� "����C� �� � !����/�� �	��.  
#������� ��  ��"��  ��  ����"������  ��  ���� ��� (������), �� ���� ������ (������� 
��� ��������), �� ����� ���� (��	����), �� !�������� ���� (!���������-!��������-
������) � �������. 
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 �
�*���: 
 

1. I� � 	���������	 ��"��$�? 
2. �� �� !�!����� � 	���������	� ��"��$�? 
3. �� �� !�������� � 	���������	� ��"��$�? 
4. �� �� ������� !��� � ��	������	� ��"��$�? 
5. �� �� !'���� 	���	�������	� �� !������$��? 
6. #��	� 	� !�����!� ������� ��	����� �������� � 	����� ��"��� 

�����? 
7. ��	�� ����� �� !����� !�����? 
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II.   ����������
� �� ��������, ��������
� � ��	���� 
       �����
�  

 
 

1.  �&+�$��� � ��!&'=!�)� 
 
 
��������� � �������$��� �� ���� 	��� '� �� ����������� ��*������, �� 
��@��� ����"�� ��'����� � �� ��������� 	�������� ����. ��� !������������ �/��� 
�� �� ����/�� ��������� �� ��'���$� �� !�"����, �������$� �� ���	� � !������$�.  
 ������
��� �� !��"�� ��� �� ������� ���� ��� � ��*�����$� �� ���������� 
� �!�����$� �� ������� ����$�. 
�'������ �� �������� � ���	�������. �� ����� 
��	� ����� ���"� �� "��� 	���	 � � ��� �� �� �������� ��	��� 	� C� "���� ����� 
�� !�����'���� ���	�����. 


������� �/� �� �� ����������� �� ���"���� ��� � ��� !���!�������, �� 
���"���� � !��C� !���!��������, 	�	 � �� ���� �������������� � ����� ���������� 
� � ����� �����. �� ������� �� ������� �������� ��� � ������� "���� � �������� 
�/� �� ���� ������	� ��� ����, !� � � ��� ������. # !����� �������� �� ��/��� 
� ����'��� �� ����������.   

���������� � �����	 �� 	� !������������ !���� "�� �� �������� � �� 
��������� �� !����������� � ����� �����, ���������� � �� �����$��� � �������� 
!�*���. 
������$�� �� ��*����� 	�	 !���������$� �� ������ (����, ���������-
$�, !����� � �������) �� ���"������, ���� !����������$� �� �è �� '� �/� �� 
"��� �������� � �!���"��� �� !�����'�� ����� �� *������.  �� �������$��� �� 
����������� ��	����� �� ����'���$� �� !����� ��"��, � ��� � !��	�� �� �� 
!���������� ��� ����� 	� �� ����	������ � 	� �/� �� ����� ����"�� 
���������.  


������$�� �/� �� "��� �	����� � ������.  
�	������ �������$� �� !�������� 	�� *������ ��	� �� �� !������ � �� 

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

)������ �������$� �� ��������� � ������ *���� � !���������� �/��� �� 
������� �� ��*������, ��@���"� ��*�����$� �� ���"������ � ��!�������$� �� 
�!�������� 	���	��. 


������$��� �/� �� ����� ������	� ��� ����, � ������� ����� ����.  

������$� ������� �� ����������� !��� �������$� �� ��� ��	�� � 

������� "����� ��� !��� ��������$� �� ��	� ����� !��	��. 
(����
������ !���������� �����	 ������ ����, ���!����$� 	�� ��	� 

�!�� !��'�$� � ���� !������$� "��� � ���	�����. ��*���������� � ������ �� 
�������$�� ���� '� "��� �� !������� � ����. ��*�������� �� ��/��� ������ 
����������$� �� ������� !�"���� �� ��� �� ����� ��� �� 	�������. 

��*��������� �/� �� ����� !����� � !������ 	���	���. 
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2. ��:>�'!�'&"$� ��(�'� 0� ��>�$�0���)& $� �&+�$��� � ��!&'=!�)�   
 
  #������������ ��"�� �� ���������$� �� �������� � �������$� �� ������ 
� ��;���	� !����	� � ���/���	� !����	�.  
 ��;���	��� !����	� �� ����'��� ������� ��	�����. �� �������� !��� �� 
"���	� 	� ���"� �� �� ����'� � ���	� � ������������� �� �������� ��� �������-
$��. ��� ��	� !��� "� �/�� �� ���� � ������� !�!����. 
 #� ��;���	� !����	� �� !����"��� ��������$� �� !	��� � ���������$� �� 
���������� �� ������ � ����� 	��� C� �� ��/� �������� ��� �������$��, 
"��"�����$� �� !������� � 	�� C� �� ��/� �������� ��� �������$�� � "��� 
�� ����'�� � !���������, ���������$� �� !���"�� ��;���	� !������ �� 
��������$� �� �������� ��� �������$��, "��"�����$� �� ���/������ !������ �� 
���������� 	�	 '� �� �	�� � 	�*�. � ��;���	��� !����	� ��� ��	� ������� � 
���/���$� �� ���������� ! 	� C� �� ���	�����.  
 �	 �� �������� ��� �������$�� !������������ ���� � ����� ����� 
������� ��	����� � ��/�� �������� �� ����'� ����������� � ;��� �� ��������$� 
�� ����������. 
 
��/���	��� !����	� !����"���: �������$� �� ����� �� �������� ��� 
�������$��, �� �� ��*����� �������� !��'�$� ������ 	� �� ��/��� �������� ��� 
�������$��, �������$� �� ������ �� ��"�� � �/�� ��'����� �� !�"������, 
�������$� ������� ���� 	� C� !����������� �� �������� ��� �������$��. 

��/���	��� !����	� �� ����'��� ���������� �� �������� ��� �������$��. 
 
 
 
3.    ��(�'�'� $� �&#�&'���' ��&:, 0� !�&+& � �� �&+�$���' � ��!&'=!�)&'�  
  
 ?������ ��	����� ���� '� �� ����'��� ��;���	��� !����	� �� �������� 
��� �������$��, �� ����'��� � ����� ����/����� !���, �� ����� � ! ����'���$�� 
�� �������� ��� �������$��. 
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 ?��� !��� �� !��� �������� ��� �������$��, ������� ��	����� ���"� �� 
����'� 	����� � ���� �� !��������� � 	�� C� �� ��/� �������� ��� 
�������$�� � ��!������� �� ��;���	��� !����. #��������� ��� �� "��� �"� 
������� � ���"� �� ��� !��C� ����� � "��� �� !�������� ��������. ��;���	��� 
!���� ���"� �� "��� � "��!��	��� ����"�, � �� �� ������� �� �!������� �� 
�������� !����, "��/���� ��������, 	�����, ���*�	!�, ��? !��	���, ���� 
"���� � �����. 
 �	 ������ ��	� ������� �������� �� �� � ��!����� ����"�, C� ��� ���� 
����� �� ��"��� �����. �, �	 	������� �� ����'� !��� ����� !���	 �� 
�������� ��� �������$�� ���' !��� !����� � ���������� !�����$� �� 
�������� ���� �������$��. 
 %� ����� �� �������� ��� �������$��, ������� ��	����� �� ���������� 
���������� ��� ���� �� �	�������� �� ������*�	����� � ��������� ����� ��� 
�!��	 �� �������� � �� ��	� ������	 �� ���� *�	!���� ��������� � ������ �� 
��"�� �� �������� ��� �������$��. � ��	� �� �������� ��� �������$�� 
������� ��	����� �	 �� ���� !���"� �������� �!�������� !������ ��*������. 
��	� �� �������$�� � ������$��� �� !���������� �� ������� � ��� ���� �� 
�������� ��������� ������� ��	����� !���� ��!����	. 
 �� 	���� �� �������� ������� ��	����� �� ���� �������� �� ���� 
!��'������ �� ���������� �� ��������, � � ����'���$� �� �������� ������� 
��	����� ��������� � �������$� �� �����*�	��� ��� ��������. 
 
 
 
4. ��#�$�, �0!&�'=!�)&, �&0&�!�%�<� � &!�:&$%�<� 
 
 ���� � �������� �� ������� ��	����� � !�������$�� �� ���������� ��� 
�������$��� � �� �� ������ !	��� � �� �� �������� ���������������� ��������. 
)��������$�� ������� �� "������ � ������ �����	, ������� ��� � ��� �� 
���	����� !��� 	� �� �!����� � ��������� �����������. ���	������ !��� 
��� �� �� ���/� ���� !�����, ���� �� ����� �� ���� !��'�$� 	� � 
������������ ����������� ������	 	�	 "� �� ������ �� �� !������. ���	������ 
!��� ���"� �� �� ���/� �������� ��������: 

- 	� � ���������; 
- � 	�� "���� � �������� ��� �������$��; 
- !����� �� !����������; 
- ��� �� ��/���$��; 
- ������ �� �������� ��� �������$��; 
- ����� ���!�; 
- ����, ���� � !������� 	��� C� �� ��/�; 
- !������; 
- ���!��� �� !������$���; 
- �	 �� !�������$� �� !������ � �	������ 	� ���"� �� �� !���/��; 
- ���� �� 	���������� ! ������	 � 	���� �	 � ����� �� ������� �!����; 
- �� �������� '� �"��� ������	� ! ����'���$� �� ��������-�������$��  
  (����������, ��������, !�����, �����*�	�� � �����); 

 - ��*������ �� !����, ��������$�, ��;���� � �����. 
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���+&� 0� ��#�$�  
 
#	��� �� ������ �� �������
�����	, 16 (������� 2010 11:50  

 

#��������, 

���� �� !��	�� ��;���	� !��'	� �� ���@���	��� ���������� - ��
�& � 
�������� �� !	����� ���@���	��� ���������� �� ��������� �������� �������� 
	�	 „(�������	� !���'	� � ��G��� �� ���@���	��� ����������“. 


��������� C� �� ��/�� �: 

-I��!, ;��� &��� �� 18.02.2010 ����� 

-�����, ;��� �!���� �� 19.02.2010 ����� 

-
	!��, ;��� ���������� �� 22.02.2010 ����� 

�� ����������, ��������� �� ���"�	� � ��������� ���������� !�� K��������� 
��	��������� �� ������� �� ��!�"��	� >�	������, C� �� !��������� ������������ 
!����� �	�� �� *�������	� !���'	� �� ����/����� �� ���@��� � *������ � ��G��� 
�� ��!�"��	� >�	������, 	�	 � ������ �� 	� ���"� �� "���� !!����� "������� 
�� �!������$� �� ����� �� *�������	� !���'	� �� ����/����� �� ���@��� � 
*������ �� 2010 �����. 

)�� ��	� C� "���� !����������� !���������� �	������� 	� �� ��� � ��
�& 
!��	��. 

%� ������ �� ���������� C� ���"� �� �� !�������� � "������ ����� � !���� �� �-
���� info.mk@tasco.orginfo.mk@tasco.org ������� �o 16.2.2010 �����. ���� ��
�������� �� �������� � ��������. 

+��������� 	� ��@��� ����� � �������� 	��� �� ��/��� �������� C� ����� 
!��� �� !	����$� �� !������ ��'�� � ������ �� !������ ���"��	� "����. 
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���+&� 0� ���<�!=!�)&/���-�"$�# 

 
�������: „(�������	� !���'	� � ��G��� �� ���@���	��� ����������“. 
 
�� ����� ��	� �� � ��!�'��� ��'�� ��"� �� ������� � "��� �� ����������. 
V-1 &����� ������� ��  
*������  
 

    
"�� �� 
��������   

H-1 &����� ������� �� 
����/����� �� ���@��� 
 

 
"�� �� 
��������   

 

    
��:�'�%� 0� �����@�*�'

(������� 
%���/���� �� ���@���  

)�� 

#������ 

+���� 

!'����	� "�� 

>��� 

����*� 

(�	� 

e-mail 
    

�0(�� $� �("��'�
  

&"���� �������� ��	
���

  
 
 

��� �������� ��� �������$�� �� ��������� ����� � ����'��� �� 
���������� ���"� �� ����� �� �� ����'� ����������� �� ��������$�. 
�������$�� 
�� ������������, !���������� � ���������� �� �������� ��� �������$�� "��� 
�� "��� �� "��� � ����� ;��� 	��� C� �� ��/� �������� ��� �������$��.   

���������$�� ���"� �� �� ����'� �����' ! �"���$�� �� ��*��������� 
	�	� ���� C� !������������ �� �������� ��� �������$��. ����"� �� �� �� 
��!���� � ����	��� 	����	�����, � � !����� �� �� !����� � ������ �� ;����. 
������������� ���"� �� ���/�: 

-	�	� � 	�	�� �"� �� "�����; 
-�� 	�	� �C���$�; 
-	� � !��C� ����� 	�����$�; 
-���$� �� ������ �� 	� �� "��� �����������; 
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-	�����$� �� ������ �� �������; 
-��;���	� !���� �� 	�����$� � ;����. 

 �����C� ���������� � �������$��� ����� !��C� �����, � ;���� �/� �� �� 
"��� �� ��� ��������$� ��	� � ��� !����� (��������$� � ��;����). 

 
�� �� ������� ��	����� � ������ !��� !���	� �� ��������. 
 
 
 
���+&�-�&0&�!�%�<� 0� �+&�'=!�)& 

 
 
 

����������� �� A������� ��������
� 
IV ��������
� �� ���� ����� 

�B��:, 26-29 �&�'&+!��, 2009>�:. 
 
 )�� � !������: __________________________________________________ 

&�����������: ________________________________________________________ 
 ������: 
 __________________________________________________________________ 
 ����*�: ________________ *�	�: _________________ 
 
 
 &� ����� �� �� �$�%$�����: 
 1/1 �"� � __________ � ____________ � ;��� „>���!�“ (2.670 ���./!���.) 
 1/2 �"� � __________ � ____________ � ;��� „>���!�“ (2.070 ���./!���.) 
 1/1 �"� � __________ � ____________ � ;��� „�����“ (2.300 ���./!���.) 
 1/2 �"� � __________ � ____________ � ;��� „�����“ (1.770 ���./!���.) 
 
 
 #�������� �� !��������� �� �������� ������: 
 B�'&" „�&'����"“ – �B��: 
 '&"&D�$: +389 (46) 201–001 
 D�#�: +389 (46) 277–212 
 

 
&������� ����: 
_______________________ 

>.#.        #�!�� 
       
 ____________________________ 
 

 
 
?������ ��	����� �������� �!��	 �� ���������� �� �������� ��� 

�������$�� ��� ���� �� �"������ !������ �� ������. 
!��	� �� ���/� 
�������� !�����: 

-����� "��; 
-��� � !������; 
-���� �� /����$�, 	���	� ����*� � �-���� ������; 
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-��� �� �������������; 
-����� �� �!�������� 	��������. 
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(�. 
�+& � ��&0�+& 

+&�'� $�  J�!&&)& 
#�$'�#'-'&"&"&D�$     

&-+��" �:�&�� 
�$�'�'=%�<� #�'�0�%�<

�  !� :&$. 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

����������$�� �� ���������� � ��'� ������� ��	�����. +��������� �� 
�������� ��� �������$�� � �	�/����� ����  ����� ��������� � �	�������� �� 
������*�	����� (����� 	���� ��� !���� ��!����-!��'). 

 
 
 

5. �0>�'!=!�)& #�"#="�%�<� $� '��-�%�'& 
 


�	� ������� ��� �������$� "��� �!����� ���$� �� *���������. �� 
!����� � ����� � ������ !������$� �� !��;���� � ��'����. ?������ 
��	�����, ������	� ��� ������ !��� �!�����$� �� �������� ��� �������$�� ���"� 
�� ������ 	��	�������, �� �� !������� ��'���� 	�� �������� ��� �������$��.  

� �������� � "��� �� ���������� �� �������� ��� �������$�� �� 
�������� 	��	������� � 	�� �� !�������� ��'���� �� �C���$� � !�����, ���� �  
!���"���� ��;���	� !����,  !�!	� � !���"�� ����������, ��'�� �� 	�*� � �	�� 
�� ����� �� !����  � ����. 

���	��������� �� !���� ������ ��!���� �� 	�������� � !���������� ��������. 
��������� � !������ ���� 	� �� ��!������ � ��	� ������	 �� �������. ����������� 
�� �	������ ��'���� �� "������, !������� ���������� � 	�*� !���� �� ����� �� 
"�	���. ?����� ��'�� �� "�	��� �	�������� ��������$� ��� "��� �� !�� !����� 
�� ���������$� �� "�	���. 
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6. ��:&)& 0����$�# $� �&+�$�� �"� ��!&'=!�)& 

 %�!����	� � ���� ��� ����'��� � 	� "��	���� � !������ �� !���������� 
*�	����. � ��� ��!�������� �� ������� ��� ������, ��	� ����	�� � !��������� 
�� '� �� ������ ��� 	�/�� � �� 	����� �� �	��������$�. %�!�������� ���/�� 
����, 	���!���, !�����, ������� � ������� ��'����� (���	�). %�!����	� � �	�� 
�� ������������� ������ �� �������� ��� �������$��, ��������� ��'����� � 
���������� ����. � ��	� �� �������� ��� �������$�� ������� ��	����� *�C� 
��"���'	�, 	� !���� �� ���/�� �� ��������$� �� ��!����	�. %�!����	� �� 
�������� ! ����'���$�� �� �������� ��� �������$�� ��� ������� �������� 
���. %�!�������� ���"� �� "����: !��������, �����, !�!��� � ����. 
 
�	� ��!����	 ��� ������ ���, ������ ��� � ����'�� ���.  
 ������� ���  ���/� ��*������ ��:  
 - ������ 	�� C� �� "��"���� �� �������� ��� �������$��, 
 - ��� �� �������� ��� �������$��, 
 - ������ ���, 
 - ���� �� ��/���$�, 
 - ����� �� ��/���$�, 
 - �������� (����� ���!�), 
 - ��� �� ����������, 
 - ������, 
 - ���� �� �������� ��� �������$��, 
 - ��� �� ��!��������. 
 K������ ��� � �����/��� ��� �� ��!����	�. # ;���'	� ��� �� ��!�'����� 
�����/���� ����� �� ��	� �� ���	�������, !��'�$��� � !�������� � ���������� � 
��������� ��	�����. 
 %���'��� ��� ���� ��*������ �� �� 	�	� ���� ����� �������� ��� �������-
$��, 	�� ����'��, ���� �� ����� 	� � ������� ��!����	� � �� 	� �� �� ������ 
	!�� � ���. 
  
  

 
7. �0>�'!=!�)& ��'!�:� 0� ����=�'!� � =!&�&$�<� 0� ���&'� $� �&+�$��� 

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

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

+�������, �����*�	�� ��� ��!��� �� ������ �� ���������� �!��� �!��	� �� 
���������� �� ������� �� ���'�������. &��� ��������� 	�	 !����� „"���	“ "�����  
!���;�� �� ���������� � ������ �� ������� ��	����� � ������ �� ��������� �� 
	���� �� ��������. 
������� ��� �������$�� "��� ����'��� � 		���, ������ 
����	 ��� ������.  
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8. �0(��$� #�+��)�  

 
)�"��� 	��!�$�, !���������� ���� �"���$� � ����� ����� ������� ���������-

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

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

&������������ �� ��"����� 	��!�$� ����� ����	�� !���� � �/�� !� ���� 
����� �� �� �!���"����� ���� *��� �� !�����	� !�!������ � ��*�����$� � ��� 
�� �� ������ �� ���	��� �� ��"������� !�� �����$��. 


�����	�, !����� � *����	� ���� �� �/�� �� ����������� ��"��� 	��!�$�. 

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

�����	� „�� ��"��� 	��!�$�“, � "��	� � ��!�"��	� >�	������, � �	 � 48 ���� ! 
!�������$�� �� ������� �� 	�������� � � �� �	 � 48 ����, �	��� �� ������ 
/��-����	� �� �������� � �����/���� ��"��� 	������1. 

)�"����� 	��!�$� ��!����� 20 ����2 !��� ���� !������� �� ��/���$� �� 
��"����, � ����'��� 24 ���� !��� ���� �� ��"����.  

                                                      
1 
����� ���� 71, ���� 1 � )�"���� ��	��	 („
��/"�� �����	 �� �>“ "�� 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08  
  � &���	��� �� +������� ��� �� �>  +. ��. 87/2006-0-0). 
2 
����� ���� 74, ���� 1 � )�"���� ��	��	 („
��/"�� �����	 �� �>“ "�� 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08  
  � &���	��� �� +������� ��� �� �>  +. ��. 87/2006-0-0). 
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����������� ��/����� �������, ����"� � ���@�����, ������"������ *�����, 
!��	��� � ��� �� �� �� !����������� � �"��/�� ������ !������ �� ���@����� � �� 
����� !���� "�� ������.  

)�"����� 	��!�$� � �������� �'� ���/��� �� �� ��!����� 	���������� 	� 
� ��������� ����� C� �� �����!����� ���������� �� ��"�������, 	�	 � ������� 
!������ � !����� �� ��"��. 

)�"����� 	��!�$� �/� �� �� *�������� � *����	� � !����� ����. 
&���������� �� ��"����� 	��!�$� � ��/�� �����', � ������� � �	 � 15 

���� ! ���� �� ����'���$�� �� ��"����� 	��!�$� �� !����� �	�!�� *�������	� 
����'��� �� ��"����� 	��!�$� �: ?�/������ ��"��� 	������, ?�/����� ���� �� 
��������, ?�/������ 	������ �� �!������$� �� 	��!������ � 
"������ �� 
��!�"��	� >�	������3. 

#�� ��	� � �������$� �� ��"����� 	��!�$� � ��*�����$� �� ����� � 
���*������� !������ �� ������ �!�������$�. ����� ���"� �� � ����/��, ���� 
���"������ � �� �/� �� �"�� !���'	� � ���� ��@�. � ��"����� 	��!�$� ���"� 
�� �� ������ ������� ���!� �� 	�� �� ��!��C��� !��	���. #��	��� ���"� �� � 	���	�, 
	������, �"������ � �����. 
�	�� !��	� ���"� �� ��� ���/���, ����	 �� 	� 
�*�	��� C� �� !������, ���� 	� �"��� �� �� 	������ �� ������� ���!� �� �� 
���"��� !��	���, ������ �� !��	��� � "��	 (�������, !����, "�'���, �����, 
��	����  � ���������). 

  
 
 

9. ��>�$�0���)& ��&�-#�$D&�&$%�� 
 

��*�������� �� '���!�, �����	� 	�*�������� ��� !���-	�*�������� � 
�������	� ������ � 	� !������� ��� ����� �������, ���� !����� �� !��	����� 
!������������� � ��������� �� �� ����� ������, �!'������ ��� ����� �� 
������� !��'�$�.  

#��� !���-	�*��������� !���"� � �� �� ������ ��	 �����. E�	 ����� � !!�� 
�� ���� ��"�� � �	������� !���"�� �� ���������$� �� !���-	�*��������. E�	 
������� ����� �� 	������� � ! !���"� �� �/����� � ��� ���/� 	�	 ������ 
	�����. � �	������� !���"�� �� ���������$� �� !���-	�*�������� ���������: 

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

�� � 	�� � ������ !��������, �	��������� � ������ �� !�������� 	�� �� !���� 
��"����� 	��!�$�).  

%� ����� �� !���-	�*���������� �"�� �� ������� �� ��������� 	� �� ��� 
	�*����������. ��������� !�� ��@�$� ����� �� �� ������������ � ������� �� 
!��������, ���� �� ��!�'����� � ���, !������, ������, "�� �� ����*� � 
��������� 	�� C� �� "���� ��*��������, �"����� � ������*�	������� 	�����	�  
� ����������. >����������� �� !���-	�*���������� �� �� !�������� �� ���������  
�� �� ����� �!�������� ��*������.  
                                                      
3 
����� ���� 85, ���� 1  � ���� 3 � )�"���� ��	��	 („
��/"�� �����	 �� �>“ "�� 40/06, 136/08, 148/08,  
  155/08, 163/08 � &���	��� �� +������� ��� �� �>  +. ��. 87/2006-0-0). 
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���*���� � !��*������ ������, �/� �� �� !��	��� 4 ��� 5 ������� � �� �� 
��*������� �� ��	�� !���� !�����. �� "��*���� �� �������� !��'�$� 	� �� 
���/����� �� ��������� �� �� ��!����� !��C� � ��"����� 	��!�$�. ���*���� 
�/� �� �� ��/� � 	�*�������	� ����, �� ����	 � ������� ��� �� ����� 
��*������ �	�����. 

#���-	�*���������� ��� "��*���� � !��!������, 	�� �� "�������� ��������� 
� ��"��, 	�������$� ��@� !����� � ����. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

������ �� ������� 
 
1. 
��������� �� !��"�� ��� �� ������� ���� ��� � ��*�����$� �� ���������� � 

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

������$�� �� ��*����� 	�	 !���������$� �� ������ (����, ���������$�, 
!����� � �������) �� ���"������, ���� !����������$� �� �è �� '� �/� �� 
"��� �������� � �!���"��� �� !�����'�� ����� �� *������. �� �������$��� 
�� ����������� ��	����� �� ����'���$� �� !����� ��"��, � ��� � !��	�� �� �� 
!���������� ��� ����� 	� �� ����	������ � 	� �/� �� ����� ����"�� 
���������. 
������$�� �/� �� "��� �	����� � ������. ��*�������� 
!���������� �����	 ������ ����, ���!����$�  	�� ��	� �!�� !��'�$� � 
���� !������$� "��� � ���	�����. 
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2. #������������ ��"�� �� ���������$� �� �������� � �������$� �� ������ � 

��;���	� !����	� � ���/���	� !����	�. 
#� ��;���	� !����	� �� !����"��� ��������$� �� !	��� � ���������$� �� 
���������� �� ������ � ����� 	��� C� �� ��/� �������� ��� �������$��, 
"��"�����$� �� !������� � 	�� C� �� ��/� �������� ��� �������$�� � 
"��� ��  ����'�� � !���������, ���������$� �� !���"�� ��;���	� !������ �� 
��������$� �� �������� ��� �������$��, "��"�����$� �� ���/������ 
!������ �� ���������� 	�	 '� �� �	�� � 	�*�. � ��;���	��� !����	� ��� 
��	� ������� � ���/���$� �� ���������� ! 	� C� �� ���	�����.  

��/���	��� !����	� !����"���: �������$� �� ����� �� �������� ��� 
�������$��, �� �� ��*����� �������� !��'�$� ������ 	� �� ��/��� �������� 
��� �����$��, �������$� �� ������ �� ��"�� � �/�� ��'����� �� 
!�"������, �������$� ������� ���� 	� C� !����������� �� �������� ��� 
�������$��.   

 
3. ?��� !��� �� !��� �������� ��� �������$��, ������� ��	����� ���"� �� 

����'� 	����� � ���� �� !��������� � 	�� C� �� ��/� �������� ��� 
�������$�� � ��!������� �� ��;���	��� !����.  
%� ����� �� �������� ��� �������$��, ������� ��	����� �� ���������� 
���������� ��� ���� �� �	�������� �� ������*�	����� � ��������� ����� ��� 
�!��	 ��  �������� � �� ��	� ������	 �� ���� *�	!���� ��������� � ������ �� 
��"�� �� �������� ��� �������$��. 
�� 	���� �� �������� ������� ��	����� �� ���� �������� �� ���� !��'������ 
��  ���������� �� ��������, � � ����'���$� �� �������� ������� ��	����� 
���������  � �������$� �� �����*�	��� ��� ��������. 

 
4. #	����� � ��� �� ���	����� !��� ���"� �� �� ���/� �������� ��������: 	� � 

���������, � 	�� "���� � �������� ��� �������$��, !����� �� !��������-
��, ��� �� ��/���$��, ������ �� �������� ��� �������$��, ����� ���!�, ����, 
���� � !������� 	��� C� �� ��/�, !������, ���!��� �� !������$���, �	 �� 
!�������$� �� !������ � �	������ 	� ���"� �� �� !���/��, ���� �� 	������-
���� ! ������	 � 	���� �	 � ����� �� ������� �!����, �� �������� '� �"��� 
������	� ! ����'���$� �� ��������-�������$�� (����������, ��������, 
!�����, �����*�	�� � �����), ��*������ �� !����, ��������$�, ��;���� � 
�����. 
���������$�� ���"� �� �� ����'� �����' ! �"���$�� �� ��*��������� 	�	� 
���� C� !������������ �� �������� ��� �������$��. ����"� �� �� �� ��!���� 
� ����	��� 	����	�����, � � !����� �� �� !����� � ������ �� ;����.  

 
5. ���	��������� �� !���� ������ ��!���� �� 	�������� � !���������� ��������. 

��������� � !������ ���� 	� �� ��!������ � ��	� ������	 �� �������.  
 
6. %�!����	� � ���� ��� ����'��� � 	� "��	���� � !������ �� !���������� 

*�	����. %�!����	� � �	�� �� ������������� ������ �� �������� ��� �������-
$��, ��������� ��'����� � ���������� ����. %�!����	� �� �������� ! 
����'���$�� �� �������� ��� �������$�� ��� ������� �������� ���. 
%�!�������� ���"� �� "����: !��������, �����, !�!��� � ����. 
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7. +�������, �����*�	�� ��� ��!��� �� ������ �� ���������� �!��� �!��	� �� 
���������� �� ������� �� ���'�������. &��� ��������� 	�	 !����� „"���	“ 
"�����  !���;�� �� ���������� � ������ �� ������� ��	����� � ������ �� 
��������� �� 	���� �� ��������.  

 
8. )�"��� 	��!�$�, !���������� ���� �"���$� � ����� ����� ������� ����������� 

� ������ �� ���������� �� 	��!�$���, ���� ����	����$� �� !��	���, ��"�� 
�������	 !����������$� � ������"����$� �� !������� ����������. 
)�"����� 	��!�$� ��!����� 20 ���� !��� ���� !������� �� ��/���$� �� 
��"����, � ����'��� 24 ���� !��� ���� �� ��"����.  
����������� ��/����� �������, ����"� � ���@�����, ������"������ *�����, 
!��	��� � ��� �� �� �� !����������� � �"��/�� ������ !������ �� ���@����� � �� 
����� !���� "�� ������.  

 
9. #���-	�*�������� � �������	� ������ � 	� !������� ��� ����� �������, 

���� !����� �� !��	����� !������������� � ��������� �� �� ����� ������, 
�!'������ ��� ����� �� ������� !��'�$�.  
#��� !���-	�*��������� !���"� � �� �� ������ ��	 �����. E�	 ����� � !!�� �� 

 ���� ��"�� � �	������� !���"�� �� ���������$� �� !���-	�*��������.  
���*���� � !��*������ ������, �� 	� �� !��	����� 4 ��� 5 ������� �� �� �� 
��*������� �� ��	�� !���� !�����. �� "��*���� �� �������� !��'�$� 	� 
��  ���/����� �� ��������� �� ������ !��C� �� ��"����� 	��!�$�.  
#���-	�*���������� ��� "��*���� � !��!������, 	�� �� "�������� ��������� 
�  ��"��, 	�������$� ��@� !����� � ����. 

 
 

 
 
 �
�*���: 
 

1. I� � �������? 
2. I� � �������$�? 
3. ��� � �����	��� !��@� ������� � �������$�? 
4. I� ���/� ��;���	��� !����	�? 
5. I� ���/� ���/���	��� !����	�? 
6. &!�'� �� ��"���� �� ��	������ !���, �� ����� � ! ��������. 
7. �� �������� �� ���/� !	����� �� �������? 
8. I� � 	��	�������, � '� 	��������? 
9. I� � ��!����	 � 	�	 �� ��������? 
10. I� � ��"��� 	��!�$� � 	� �� ���������? 
11. I� � !���-	�*�������� � 	�� �� ���������? 
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III.   ��	��� �� ���������� �� ����� �� ��	�����, ��	������ 
 ������� � ����������
� �� ��������� ������ 
 
 
1.  ���+ $� ��"�'�*#� ���'�<� 
 

#�����	� !������ � �"����� ����������� �� ���@���, *������� �� 
��������$�  � ��'���� �� !�����	�, �	���	�, �������� 	������� � ����� !���� � 
�������$� � ������ ������ � !����� �� �������$� �� !�����	� ���	� !�� 
������ � ������. #�����	��� !����� ����� ���� �� ���������� !��	� ���	����	 
*�����$� � ��������$� �� !�����	��� ���� � ������ �� ��"��, 	�	 � �� ���� 
���	����	� �����.  

#�����	��� !����� �� ��!�*���� ����������, ����	�� !��� +����� � ��	�� 
� ��� �� ����������� � ����������� �� ������������ !�����!.  

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

#�����	� !����� ������������ � ����� ����� �� �/�� �� ����������� �� 
��������� �� ��!�"��	� >�	������. 

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

�:"=#�'� 0� ��$�!�)& ���/�: 
1. ��� � �	����� ��� �� !�����	��� !������; 
2. ����'�� �� !�����	��� !������; 
3. ���� ��� �� �������� ���� 	� C� �� ��'� ��"���� �� �!�� � ����	��  
    ��������; 
4. ����� ���$� �� ��������, ��������� ������� "�� � ������ � !�����   
    ���� �� /����$� � ��!�"��	� >�	������. 
���>��+�'� �� !�����	��� !����� ���/� ����"� �� ������ � ��"�� �� *�-

���� � ����� �� ���������$� �� !�����	��� !�����. 
�'�'='�' �� !�����	��� !������ ���/� ����"� ��: 
1. ��� � �	����� ��� �� !�����	��� !������; 
2. ����'�� �� !�����	��� !������; 
3. !�����	� ���� �� ���������$�; 
4. ����� � ����� �� ���������$� � !���������$� �� �������; 
5. �����!���$� � !����������$� �� !�����	��� !������; 
6. ������� �� !�����	��� !������, ������ �� ������ ��"� � �!��	���$�,  
    ����$� �� ������� � ������ �� �������$��; 
7. ���	����$� � ���!����$� � ����������; 
8. ���	��� �� !�����	��� !������ (�����, ���"�, ��"��� � ����) � �����  
    ����"�. 
 
 

 
2. ��$�!�)& � �&>��'����)& $� ��"�'�*#�'& ���'�� 

 
 ��� � ������� 	������� !���� �� ���@����� � !��� �� !�����	 
����/���$�. &�� !��� �� ���/��� �� !�����	��� ������������ �� �� 
����������� � !�����	� !�����. ��� ��� ���@����� �/� ��"�� �� �� 
����������� � ����/����� �� �� �� ������� � ������� ����� !�����	�, �	���	�, 
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	������� � ����� !���"�. #�����	� !������  �/�� �� ������ ������	� 1000 
���@��� �� ��!�"��	� >�	������, 	� ����� ��"����	 !��� � 	� � ���� ���� 
!�!�� �� ����$� ��� �� ���� !�����	� !������.  
 
 

&���%��  1 
 

� �� � � � � � �  
%� ��
���� � ���
+����� �� �$
�%���� %� ������ �� �������  

%� �������� � ��������� �� �������	� ��
���� 
 

& � � � % � � 
(�� ����$� �� !�!��� �� ����$� �� !�����	� !������) 

 
(��� � �	����� ��� �� !�����	��� !������) 

 
 

�&:&$ 
(��< 

��*$� �+& � 
��&0�+& $� ��$�!�*�' ��	� �:�&��  $� 

J�!&&)& ��'��� 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

   
 
 

                                                       >.#.                   ______________________________ 
                                                                                !�!�� �� ������� ����  

                                                                                 �� >���������� �� !����� 
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 &"������ �� ����$� �� !�!��� �� ����$� �� !�����	� !������ �� !����� �� 
;������ � "��� "��, *���� �-4 � ���/�: ���� ��� � !������ �� ������, 
��������� ������� "��, ������ �� /����$� �� ������, ��� � �	����� ��� �� 
!�����	��� !������ � !�!�� �� ������. 

E��� �� !�����	� !������ �/� �� "��� ��	� !������� � ����� �!�"�� 
���@���� �� ��!�"��	� >�	������ 	� C� ���� ������ �� �"���� ������� � 
!�����	��� !������. 
  

 
 

&���%��  2 
 

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

________________________________________________________________________ 
(��� � �	����� ��� �� !�����	��� !������) 

 
 

�&:&$ 
(��< 

��*$� �+& � 
��&0�+& $� ��$�!�*�' ��	� �:�&��  $� 

J�!&&)& ��'��� 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     

 
 
 

                                                       >.#.                   ______________________________ 
                                                                                !�!�� �� ������� ����  

                                                                                 �� >���������� �� !����� 
 

  
  
 &"������ �� �"���$� �� !�!��� �� �������$� � !�����	� !������ �� !����� 
�� ;������ � "��� "��, *���� �-4 � ���/�: ���� ��� � !������ �� ������, 
�������� ������� "��, ������ �� /����$� �� ������, ��� � �	����� ��� �� 
!�����	��� !������ � !�!�� �� ������. 
 #�����	��� !������ � ��/�� � �	 � 30 ���� � ���� �� ��/���$�� �� 
�����	� �"����� �� !����� "���$� �� ��!�'���$� � 
���	�� ��������.  
 
 "���$�� �� ��!�'���$� �� !�����	��� !������ � 
���	�� �������� �� 
!�������: 
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1.��!����	 �� ��"���� �� �����	� �"����� � 	� �� ���/��� ������ � 
����� �� ��/���$� �� �����	� �"�����; 

2.���	� �� ����$�; 
3."����� �� ����$� !�!��� �� ����$� !�����	� !������; 
4.!������; 
5.������; 
6.���	� �� ��"� �� ����� �� !�����	��� !������ � 	�� C� "���� �������� 

����� ��� �� !����������� �� !�����	��� !������, ���� �� ����� 	� C� 
�� ����!��� � !���������� !�����	��� !������ � ����� ��� �� �����, 
���� ������ ������ �� ����������-*�������	� ��"��$�; 

7.�������� ��� *�	!�� � ����������� �� ��/�������� �� �������� 
�������� 	�� ����; 

8.���	� � "�� �� ��	��-���*��	�� !��	�� �� ���	��� �� !�����	��� 
!������. 


��� � ��!�'��� ������ � ���� 	�� � !������ "���$�� �� ��!�'���$� �� 
!�����	��� !������ � 
���	�� ��������. �, �	 !�����	��� !������ "���$�� � 
��!������ ! !'�� �� ����� � ��� �� !�������$� �� "���$�� �� ����� ������ � 
���� �� ���� !������$� � !'��. 

�	 ���� ������ ��	� !��������� �� ��!�'���$� �� !�����	��� !������ � 

���	�� �������� �� �� ������� ���� �	������, �� ���� �	 � 30 ���� �� � 
�!��� "���$��. 
    #��������� �	 � �	 � 30 ���� �� � 	�!������ "���$�� 
��� ������� 
��'���� � 	� �� �"��� "���$�� �� ��!�'���$� � 
���	�� ��������. 
 #�����	��� !������ !��� ����	� �� ��	� ������ ����� � ���� �� 
������������ � ��/�� � &������ ��� �� ������ !�������� !�!��� �������� �� 
���� �� �� �� ���� "��� �� ��������� ������. ?	�	� �� ������ ��	� �!��	 
���� ������� ��'���� �� "��'�$� � 
���	�� ��������. 
  
 
 
3. �0(���*#� ���!� 

 

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

����� �� ���� ��/���. )�"����	 !��� ��� ��	� ��/������� �� ��!�"��	� 
>�	������ � ��!����� 18 ����� /��� � ����� �!�"��. 

)�"����	� !��� �/� �� "��� �	���� � !�����. �	����� ��"����	 !��� 
� !����� � !�������� ������ � �� �� ���/� � 18 � 25 ����� � /���� (� 
��'��� ����� �	���� ��"����	 !��� ���@����� ���	���� � 18 �����, � � ����� 
��/��� �/� �� � ���	�� � 18-25 �����). #������ ��"����	 !��� ����� ��	� 
���@����� �/� �� "��� "���� � !����������	 ���. � ���� �����, 	�	 � ��'���, 
�	����� � !������ ��"����	 !��� �� ��!�@��� � �������. � ������ ����� 
!������ ��"����	 !��� � ������ � � ����� ������, ���!�� �� "�������� � 
�����. 

� ��!�"��	� >�	������ ��"���� �� ��!������, ��"����	� !��� � !'� � 
����	�, � �����$�� � ����. 

>�@���, ��"����	� !��� �� ���@�����, ! ��	���	 �/� �� �� "��� ������ 
!�� ������ � !���!	� �������� � %�	�. )�"����	� !��� �� ����� � !�������� 
����	� ���	�. 

#����������� �� ��!�"��	� >�	������, �������� �� ������� � �����������-
	� �� !'������ �� ��"����� �� !'��, ��!������ � ��"��� ��"��, � ���� 
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�����$�. ��	� �� ���� �� � !��	� ��"����� �� ������� ������ �����$��, ���� 
!�	 � ��� �� "��� �� 	�/� �� 	� ������ ��� �'� �� ������. 

 
 

 
4. �0(��&$ ���'&+ 

 
)�"���� ������ �� ���� �����, !'��	 �*���� �� !*�C� ���	��� � 

!���!	���, ���������� � ��	�, !��"� ��"����	 !���, ����������� �� ��"����, 
!���!	��� � ��;��	��� �� ��"����, �������$� �� ������� � ����. 

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

&� ��"���� ������ �� ���� ����� �/� �� �� ����, 	�	� � ������� �� 
���@����� � ��'�$�� �� ������, ������� �� !�����	��� !����� � ��"��	�� � 
��"���� � 	�	� � ���	����	� �������. 
�"����� � *�� ��"�� �� 	����-�������	 
�� ���	��������.  

)�"���� ������ �� ������� � ��"���� ��	��	 ������ 	�:  
 
1. )�"� �� !���������� �� ��!�"��	��� �� ��'� �� ����������� �� ��!�"��	� 

>�	������ 	�	 ���� ��"��� ������� �!��� ������	� ����. 
2. � 
"������ �� ��!�"��	� >�	������ �� ��"����� 120 !��������, �!��� 

!�!��������� ����, !�� '� ����������� �� ��!�"��	� >�	������ � 
!������ �� '��� ��"��� ������� �������� � )�"���� ��	��	 („
�. 
�����	 �� �>“ "�� 40/06, 136/08, 148/08, 155/08 � 163/08) � � ��	�� �� 
��"����� ! 20 !��������. 

3. )�"�� �� ������ �� ������� �� ��'� �� !������� �� !'������, ���� 
����� 
	!�� �!��� !�!��������� ����. 

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

  
 #����������� �� ��!�"��	���, !����������, �������� �� ������� � 
�����������	� �� !'������ �� ��"����� �� !'��, ��!������ � ��"��� ��"��, 
� ���� �����$�. 
 
!��� ������	�� ���� �� ��"��� 	������� �� ����� ��� �� 	� � �"�� 
��������� ������ � ��"����	� ���. � ������ �� !����� !��C� 	�������� � 
��� 	� ���"� �� ��"����, ��"���� C� "���� ��� 	� �"��� ������� "�� �� ������.  
 � ����� �� !��C� !�����	� ��"�� "��� �����$�� �� �������� � ��� 
��"��� 	���� �'� � !���� ��"��� 	��� ������� �� �� ��"��� !���"��� "�� �� 
	�������� � 
"������. ����� ��"��� 	��� �� ��/��� �� 	���������� 	� �� � 
�"��� !���"�� �������� �� ��"������� � !���� ��"��� 	���, � �� ��"���� �� 
������� ��� 	� �"��� ������� "�� �� ������.  
 >�����	�� ��"��� ������, ��	��' �� !�������� 	�� �"��� ������� "�� �� 
!�������	� ����� �� ��"���� � "��"����� ��������� � 
"������. 
 
!��� !�!��������� ��"��� ������ "��� �� !�������� �� !�������� 
!�!������� �� "��� �� �������� �� ��	�� !������ !��"�. 
 #������������� � 
"������ �� ��	��� !��������, � � �"�������� �� !'��-
���� ��������. 
 
 
 



 39

 
5.  �0(��$� ���'��#� 
  
 )�"����� !���!	� !����� � !�������$� � ��������$� �� 	��������, �����$� 
�� 	���������� �� ��"����	��� ����� � ����'��� � ��������$� �� ����������� � 
��"��.  
 #�������$�� � ��������$�� �� 	�������� �� !�������� � �������� � � ������ 
�� !������� ��� � ����� ���������� �� ���@����� � ��!����� � ���@�����.  
 #�������$�� �� 	�������� �� ��"� �� !���������� �� ��!�"��	���, 	�������� �� 
!��������, 	�������� �� ������ �� ���� � �� �����������	 �� ��'� � !�������$� 
�� ����� �� 	������� �� !���������� �� ��!�"��	���, ����� �� 	�������� �� !��������, 
����� �� 	�������� �� ������ �� ����, ���� ����� �� 	������� �� �����������	. 
 �������� �� !���������� �� ��!�"��	���, !������	, 	�������� �� ������ �� 
���� � �� �����������	 �/� �� "���� !����/��� ��� � ���� �����. 

1. #��� �� !������ ����� �� 	������� �� !���������� �� ��!�"��	��� ����� 
������	� 10.000 ��"����� ��� 30 !��������. 

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

������� �� 	�������� �� ���������� � �����/���� ��"��� 	������ ������� 
35 ���� !��� ���� �� ��/���$�� �� ��"����. 
?�/������, ���� !'����	��� ��"��� 	������ ! !����� �� ������� �� 
	�������, ���� 	�������� �������� ���� ������ � !������� � ��������� �	 � 
��!������� �� ������� �� 	����������. ?	�	� ��� !�!���� �� !��	��� 
��������� !���������	 �� !�������� �� �������, �� �� �������� ��!����������� 
� �	 � 48 ���� � !����� �� �������. 

?�/������ ��"��� 	������, ���������� ���������� ����� �� 	������� �� ��"� 
�� !���������� �� ��!�"��	��� C� �� "���� ������� 30 ���� !��� ���� �� 
��/���$�� �� ��"���� � „
��/"�� �����	 �� ��!�"��	� >�	������“. 
 )�"��� ����� � ��"����� !���!	� ��: 

1. ?�A���� )%�&��� �&>)
)B� 
2. &#I�)�
�) )%�&��) �&>)
)) ) )%�&��� �&>)
)B� �� K��?&� 
�&#B� 
3. )%�)��E�) &?�&�) 

 #��������� � 	�� �� ��'� �����$�� ���"� �� �� ��!����� ������� �� 
��������$� �� ����, ��"�� � ���� �����$� �� ��"�������. 
�	� ��"����	 ���� 
��� ����� "��. ������ "�� �� ��"����	� ���� �� ����	���� �� "��	�� � 	� �� 
��'� �����$�� �� �� ��"����	 ����, � �	�	� � ���� "��	� �� ��'� �����$� � 
��� ��� !��C� ��"����	� �����, ������ "�� �� ��"����	� ���� �� ������� � �� 
��	�� !������� '� � !�������� �� �����$� � �� ��"����	 ����. )�"����	��� 
�"�� ���"� �� � ������ ������	� ���� �� ����� � 	� C� �� "��"��� ���� � 
��!��	���� �!�������$� �� �����$��.  

K����$�� �� ����� "�� !��	�� � !����� � 07:00 � 19:00 ���� �� ���� 
!������� �� �����$�. 

 
 

/����� �� �����
� 
 
#�%� 1 – +�������$� �� ���������� �� ��"�����, !����	� ���� ��"����� �� ��@� 
� ����� � )�"����	�� �!��	 �� ������� ������	 ���� � ���� ��"����� 
!���;�� ������.  
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��� �����:  
&�	�	 ��"����� C� ����� � ������	� ����, ���� �� )�"����	�� �"� � 
!������� !����� � ������� ��	� �� ��	� ��"���� 	� !�����!��, �� �� !����� ���� 
!���;�� ������. +� ���"��� �� �	������ � � ��� �� !������ !��	� ����� ����� 
!���� �� �� �� !����� ���� ��"����� ��� ������. 
?	�	� �� !����� ��� ������, �� ��"����� �� �� �� ������� �� ����� � �� 
������� �� � ��!�'�� ������	� ����.  
 

 
 
���� �����:  
�	 �� !����� ���� ������, ��"����� �� ������� �� �� !	�/� �	�������� �� 
��������$� �� ������ ����� ���������. 
)�"������� �/�� �� � �	�/�� ���� ����� ��������� � ���� � ��������  
�	������: -����� 	���� ��� !���� ��!���� (!��'). 
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���� �����: 
# ��������$�� �� ���������� �� ��"�����, �� !������� ���� �� �� ��@� � 
������� � )�"����	�� �!��	. 
?	�	� ��"����� �� ��@� � ����� � )�"����	�� �!��	, �� ��	��/��� ������ 
"�� � ����� ��� �  �� �� ���� �� �� !�!�'� � �!��	� � ���*��� � ����� 
���. )�"����� !�� ���"� �� �� !�!�'� � ����� � )�"����	� �!��	 �� ��"� �� 
!����������, � !�� �� �� �� ���� ��� ������	 ����� �� �� ��� ��"��. #�� 
��"����� ���"� �� �� !�!�'� � ����� � )�"����	�� �!��	 �� �	���� ��"�� � 
�� �� ���� ! ��� ������	 ����� �� ��"� �� �����������	 � ������ �� ����� �� 
!'������. 
)�"����� �/� �� ����� � ��� �� ���� ��� �� ��"��. � �� ������ �� !�!�'��� 
��� � ����� � )�"����	� �!��	 �� �� ��� ��"�� � �� �� ���� ������	 �����, 
���� ������	� �����$� �� �� ��� ��"��. 
 

 
 

#�%� 2 - ?���$� �� ������	 ����� �� ��"����� � "�������$� �� ��;��	��� �� 
�����$� 
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# ��������$� �� ���������� �� ��"����� � !���� �� ����, �� �� ���� ! ��� 
������	 ����� �� ��	� ��� �� ��"�. K�����	� ����� �� �	����� � 	���� ! 
�������	� �������, �� �� ����� !���� �� !������� ������ � ���� !�� �� �� ���� �� 
��"�����. 
 
#�%� 3 - &"���/���$� �� ������ !���� �� ��"����� 
&�	�	 �� ��"����� C� �� �� ���� ������	 �����, �� ������ ����� !���� �� ����� 
�!��� � +� ������. ?	�	� ��"����� ���� ����� !����, "���/���$�� �� ��'� �� 
!����� �� ������ ��	�, � �	�	� ��"����� ���� !���� �� ����� ����, �� �� ��'� 
"���/���$�. %� !������ �� � "���/��� !����� � ������, ��!��	���� � 
������� ��� �	�� �� ������ !����. &�������� �� ��	� ������� � ��!��	�� � 
��� �	�� � ��� ��� � 	/���. 

 
 
#�%� 4-K����$� ��� ������	��� !������� 
)�"����� �� �!����� 	� ������	��� !������� �� �� �����. &�������� �� ��	� ��� 
���� !���� � ����� �� ���� �����$�. ���� � �������� �� )�"����	�� �"� 
C� ��  !���/� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������	�� !������, ���� � �������� 
	�� �� ������� �� � !���"�� !�'. ���� � �������� �� )�"����	�� �"� ��� 
��	� C� ���"� �� �� !������� ������	��� !������� � ����� �� ����� �� �� �� ������ 
��	� ��	� ���� ������ !�!������� ��������� ��� ��"���'	� � ���� �� ��	� � 
!���������� �� ����� �� 	��������. 
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#�%� 5 - 
����$� �� ������	� ����� � ������	��� 	����� 
K�����	��� 	���� ���"� �� "���� ������� �� ���� 	�'� ���/��� !�!��� 
!��������� �� ����  ������ �� ��"����	�� �"�, ���������� !����������� �� 
!���������� �� ������� � ��"N���������. )�"������� �� ������� ����� ������	� 
�����$� � ������	��� 	����. ���� � �������� �� )�"����	�� �"� ���"� �� "��� 
� "������ �� �� �� ������ ��	� ��"������� �� ������� ����� ������	� �����$� 
!�����	��� � � ��������� ������	� 	���� �� �� �� ������ ������� �� ����� 
�����$�. # ����'��� �����$�, ���� � �������� �� )�"����	�� �"� �� ���C� 
������� 	���� ��� !������ ��!����. 
 
 

 
 
 
 

/���������� � �����
� �� ��� �� ���  �  ��	������ 
 
 

 
 
 
&���������� !����������� �� !���������� �� �������, ��"N��������� � ��������� 
�� ���� �� �����$�� �� ������	��� ����� �� ����� �� 	������ �"���� �!�����, 
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*��!����� ��� ����� �������� �� �����$� �� ��"���� ���������, ��������� � 
!����� �� �����$�. 
 

 
 

%� �������� �!�������$� �� ��"����, )�"����	�� �"� �� ���/� �� ��/���$� �� 
���� � ���� �� ������	� ����, � !�������� � "��"����� ������	� ���� 
��!��	���� !������C� � 06:00 ���� � 19:00 ����. �� ��"������� 	� � 19:00 
���� �� ����	���� � "��	�� � 	� �� �����, )�"����	�� �"� C� �� ���/� �� 
�������. 

# ������$�� �� ������	� ����, )�"����	�� �"� ��� �������� �� � 
����'� !��"�����$�� �� ��������, "����C� ����������� � ����� ��"��� ��������� 
��� �� "��� ������� � !'����	��� ��"��� 	������ � �	 � !�� ���� ! 
����'���$�� �� �����$��. 

)�"������� 	� �� ���� �� �����$�� �� �� � ����"� �� ������� � ������� 
��"����	� ����� ������� ���� ��� !��� ���� �� ��"����, � �� ��: 

- ���C�� ��� "��� ����; 
- ���� 	� �� ��@��� �� ����/���$� 	���� ����� ��� �� � !����� � 
- ������'� �������� ����. 
)�"����� ��������� !��*����� � ���� �������� � ��"���� !���� �� �	�� 

�� ��!�'� �!������� ��"��.  
 
 

 
6.  �0(���*#� �����# 
 

K��@����� 	� ����� ��"����	 !��� �� ��!�'����� � )�"����	�� �!��	 ()
). 
)�"����	�� �!��	 � ����� �	����� � 	� �� ��!�'����� ���� ���@��� � ��!����� 
18 ����� � �� ����� �!�"��. ������� !����� ���/��� � )�"����	�� �!��	 
�� ��'������ ������ � ����"��� �� %�	�� �� ��'���� �� ������� !����� � �� 
����� �� �� �!���"����� �� ������ ����� ��� ���� �� ��������$� �� ��"����	� 
!���. 

)�"����	�� �!��	 �� ���/� �������� !�����: 
- ��������� ������� "�� �� ���@�����- �>�K;  
- !������; 
- ��� �� ���� � ���������; 
- ���; 
- !�; 
- ������ �� /����$�. 
&� 1-�� ��!������ 2009 ����� �����/�� ���� �� ���$� �� )�"����	�� �!��	 

� ?�/������ ��"��� 	������ (?)�). ?�/������ ��"��� 	������ ��'� ��!�'���$�, 
�!�����$� � "��'�$� �� !������� �� ���@��� � �!��	� #& 
�+A���� 
?&�A�&
�, ��� ���� �� !����� � ��������� 	����, ���������� �� /������'�� � 
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�� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������ ����� ��������� � � ��!����� 
!�������$� ��  ���@�����.  

������ �� !����	� �� !������� � )�"����	�� �!��	 �� � ��!������ 
!����	� 	�� �� ��'� � !�������� ������� �� ?�/������ ��"��� 	������; �� 
�������� �������� www.izbirackispisok.gov.mk. 

K��@����� �/� � ���&� �� ������ K&?)�� �� "��� �� ����'� ���� � 
����� !����� � )�"����	�� �!��	. )��� �/� �� � ���� � �� �������� �� 
!����� ��������, � ���� �"����� � ����� ����� 	���� ��� !���� ��!����, 
!��'. 
         K��@����� �� �� �/�  �� ����� ��� �� "��� ��!�'�� � )�"����	�� �!��	. 

?	�	� ���� �� ��	� ���� �� � � )�"����	�� �!��	,  ���"� �� !!��� 
"���$� �� ��!�'���$� � �����. #����, ��� �� !���/� ����� 	���� ��� !���� 
��!����-!��'. 

 
 
 
 
 

������ �� ������� 
 
1. #�����	� !������ � �"����� ����������� �� ���@���, *������� �� ������-

��$�  � ��'���� �� !�����	�, �	���	�, �������� 	������� � ����� !���� � 
�������$� � ������ ������ � !����� �� �������$� �� !�����	� ���	� !�� 
������ � ������. #�����	��� !����� ����� ���� �� ���������� !��	� ���-
	����	 *�����$� � ��������$� �� !�����	��� ���� � ������ �� ��"��, 	�	 � 
�� ���� ���	����	� �����. #�����	��� !������ �� ���� �� �"����� �� 
�������� �� 	� �� ������� ���	� �� ����$�, !������, ������ � �� ��"����� 
��������� �����. 

 
2. #�����	� !������ �/�� �� ������ ������	� 1000 ���@��� �� ��!�"��	� 

>�	������, 	� ����� ��"����	 !��� � 	� � ���� ���� !�!�� �� ����$� 
��� �� ���� !�����	� !������. E��� �� !�����	� !������ �/� �� "��� ��	� 
!������� � ����� �!�"�� ���@���� �� ��!�"��	� >�	������ 	� C� ���� 
������ �� �"���� ������� � !�����	��� !������. #�����	��� !������ � 
��/�� � �	 � 30 ���� � ���� �� ��/���$�� �� �����	� �"����� �� 
!����� "���$� �� ��!�'���$� � 
���	�� ��������. #�����	��� !������ !��� 
����	� �� ��	� ������ ����� � ���� �� ������������ � ��/�� � &������ 
��� �� ������ !�������� !�!��� �������� �� ���� �� �� �� ���� "��� �� 
��������� ������. ?	�	� �� ������ ��	� �!��	 ���� ������� ��'���� �� 
"��'�$� � 
���	�� ��������. 

 
3. )�"����	 !��� ��� ��	� ��/������� �� ��!�"��	� >�	������ � ��!����� 18 

����� /��� � ����� �!�"��. )�"����	� !��� �/� �� "��� �	���� � 
!�����. � ��!�"��	� >�	������ ��"���� �� ��!������, ��"����	� !��� � 
!'� � ����	�, � �����$�� � ����. )�"����	� !��� �� ���@����� �/� �� �� 
"��� ������ !�� ������ � !���!	� �������� � %�	�. #����������� �� 
��!�"��	� >�	������, �������� �� ������� � �����������	� �� !'������ �� 
��"����� �� !'��, ��!������ � ��"��� ��"��, � ���� �����$�.  
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4. )�"���� ������ �� ���� �����, !'��	 �*���� �� !*�C� ���	��� � !���!	���, 
���������� � ��	�, !��"� ��"����	 !���, ����������� �� ��"����, 
!���!	��� � ��;��	��� �� ��"����, �������$� �� ������� � ����. 
)�"��� ������ � !����� ������ �� �"�� !���������� ����� �� *�����$� �� 
��������� ������	� !����������	� �����. &� ��"���� ������ �� ���� ����� 
�/� �� �� ����, 	�	� � ������� �� ���@����� � ��'�$�� �� ������, ������� 
��  !�����	��� !����� � ��"��	�� � ��"���� � 	�	� � ���	����	� �������. 

�"����� � *�� ��"�� �� 	����-�������	 �� ���	��������. 

 
5. )�"����� !���!	� !����� � !�������$� � ��������$� �� 	��������, �����$� �� 

	���������� �� ��"����	��� ����� � ����'��� � ��������$� �� ����������� � 
��"��. #�������$�� �� 	�������� �� ��"� �� !���������� �� ��!�"��	���, 
	�������� �� !��������, 	�������� �� ������ �� ���� � �� �����������	 �� ��'� 
� !�������$� �� ����� �� 	������� �� !���������� �� ��!�"��	���, ����� �� 
	�������� �� !��������, ����� �� 	�������� �� ������ �� ����, ���� ����� �� 
	������� �� �����������	. ������� �� 	�������� �� ���������� � �����/���� 
��"��� 	������ ������� 35 ���� !��� ���� �� ��/���$�� �� ��"����. 
)�"��� ����� � ��"����� !���!	� ��: ��/���� ��"��� 	������, !'����	� 
��"��� 	����� � ��"��� 	������ �� ����� 
	!�� � ��"����	� �"��. 
#��������� � 	�� �� ��'� �����$�� ���"� �� �� ��!����� ������� �� 
��������$� �� ����, ��"�� � ���� �����$� �� ��"�������. 
�	� ��"����	 
���� ��� ����� "��. ������ "�� �� ��"����	� ���� �� ����	���� �� "��	�� 
� 	� �� ��'� �����$�� �� �� ��"����	 ����, � �	�	� � ���� "��	� �� ��'� 
�����$� � ��� ��� !��C� ��"����	� �����, ������ "�� �� ��"����	� ���� �� 
������� � �� ��	�� !������� '� � !�������� �� �����$� � �� ��"����	 
����. )�"����	��� �"�� ���"� �� � ������ ������	� ���� �� ����� � 	� C� 
�� "��"��� ���� � ��!��	���� �!�������$� �� �����$��. K����$�� �� ����� 
"�� !��	�� � !����� � 07:00 � 19:00 ���� �� ���� !������� �� �����$�. 

 
6. K��@����� 	� ����� ��"����	 !��� �� ��!�'����� � )�"����	�� �!��	, 	� �  

����� �	�����. )�"����	�� �!��	 �� ���/� �������� !�����: ��������� 
������� "�� �� ���@�����, !������, ��� �� ���� � ���������, ���, !� � ������ 
�� /����$�. 
 
 
 

 
�
�*���: 
 

1. I� � !�����	� !������? 
2. ��	 �� ���� � ���������� !�����	� !������? 
3. &"����� � ��"����	� !��� � ��!�"��	� >�	������. 
4. I� � ��"��� ������? 
5. &"����� �� ��"����� !���!	�. 
6. &"����� �� *����� �� �����$�. 
7. I� � ��"����	� �!��	 � 	� !����� �� ���/�? 
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IV.  ��	��� �� ���������� �� ���������� ������ 
 
 
1. ��>�!&%-��&:�$&% 

 
 #� !��� ������-!������ �� ����� ����� �!�"� *����	 ���� 	� ��� 

!����� ���� �� /����$� � ��!�"��	� >�	������ � ��'� ��	�� � ��������� 
'� �!��� %�	�� �� �����	��� ���'��� �� ������� �� �����	� ������. &� ��� 
!�����"� �� ����� ��	� ������-!������ �/� �� � *����	 ���� �������� ���� � 
��/������� �� ��!�"��	� >�	������, � ��� �� ��� !����� ���� �� /����$� � 
��!�"��	� >�	������.  

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

������-!������ �� �/� �� "��� ����: 
-!���� 	� � ������ �������� !���!	� �  
-	� � ������ !�������	�� �������� !���!	� �!�������C� �� ����������� �� �� 

������� ����� !"�����$�. 
  ������-!������ !���"� � �� "��� ��!�'�� � �����	�� �������� � 
�������� ���. �� �� !���� � !�������$� �� !������ � 	�� �� ��������:  
  - ���� � !�������; 
  - ����� �� /����$�;  
  - ������ � ������� "��;  
  - *����; 
  - ����'��� � �������� �� ��'�$�� �� ������� � 
  - !������� �� ��"��$��. 
 ��� ���� �/� �� ���������� ��� ���� *���� 	�	 ������-!������. (������ 
�� ������-!������ ���/�: ����� ���, ���	�� ���, !������ � ���	��� „�.#.“. 
 %� ����� "���	� ������-!������ ������ � ����� ��� ���. ������-
!������ 	� ��� ������ �� !������� � ��"�� �� �� � !�������� �� ����� 
�����/�� �� ����� !��;��. ��� ������ !���;��, ������-!������, !������	� �� 
��"��$�� � "������ � ������ �����	 � � ����� ������ !������ ���������C� 
� ���� �� !������	� � ��"����. 
 
�'������� �� !������� !�/"� �� !�������-*����	 ���� 	�	 ������ � 
�� '� !���!�������� '� � ������ �� ���	���� ������ �� !���� ����. ��	��� 
!������-*����	 ����, 	� ��'� ��	�� � ��������� �������� � ����� 1 � 
%�	�� �� �����	� ���'��� �� ������� �� ������������ ����� 	�	 ������-
!������. 
 %� ������-!������ � ��/� '� ������� � ����� ��'� �����	� ������ � 
��� �� ���	�� �"��	�, !���� �/� �� ��'� ���� ��� !��C� �����	� �������.  
 ������-!������, �����	��� ������ �� ��'� 	�	 ����� ������$� (!�*�-
����), '� ����� ��	� � �����	��� ������ �� �������� � ��� �� ���	�� �"��	� 
(!�*��).  
 ������-!������ �/� �� "���� ���'�� � ������	� *����	� ����.  
 ������-!������ � *����	 ���� 	� � �������� � ��	�� !� ������� 
����� ���	���� ������ �� ������-!������. ��� ��� ����� C� !��������, 
!��������� � ������� �� ������-!������. 
������ �� ������-!������ �/� �� 
!������� �� �������� ������: 
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 - ! ���� �� ������� !������; 
 - � ���� �� ������� !������; 
 - �!����� �� ������ �� ������� !������-� ������. 
 
 
�(���%� 0� ���<�!=!�)& $� '�>�!&%-��&:�$&% !� '�>�!�#��' �&>��'�� 
 
 

�������  
�� ���� �� �������� �������� �� �������-������� 

��� �� ���������	� ��'	� ��
���������	�� �=:   &���	� � "�� �� 

�!����	� �� ���� 
 

 
��$�!&$ �=:  ____
	!�� 1__        �   ____
	!��_______ 

 
 

#������� : (*���� � 
����'�� ��  

��"��	�� �� �!���) 
 
 

������� �� ��� )%�&� A��	 >��	 
���*���, �# 
 
��. �����	� "�� 9, 
	!�� 

  
 
 

#������ �� �!��� 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

#����� �� ��"��	�� �� 
�!��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ���<�!� 0� =��� 0� �=:�' 
 
 
 
 

)�!����� �� ������� �� �!�� �� ������-!������ 
������ %�? � ��� ���� �� !������ 

 
 

��#&>���: ?	�	� ��� !��C� !�������� �� !������ �!��	 � !�!��� �� !��������  
&"����� "�. 3/3 
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���<�!� 0� =��� 0� �=:�' 
           
              �� !�������� �� �!�� �� !�������� �������� ��!���� � �	��� 
 
1) #������ �� �!�� �� �# � �����	� ��������__________________________________ 
 
2) )����� ������ ���� 10  ���� 2 � %�?______________________________________ 
 
3) ��'���� � �����/���� ���/"� �� ����� �� ��"��$�________________________ 
 
4) %# "�����______________________________________________________________ 
 
5)________________________________________________________________________ 
 
6)________________________________________________________________________ 
 
7)________________________________________________________________________ 
 
8)________________________________________________________________________ 
 
9)________________________________________________________________________ 
 
10)_______________________________________________________________________ 
 
11)_______________________________________________________________________ 
 
12)_______________________________________________________________________ 
 
13)_______________________________________________________________________ 
 
14)_______________________________________________________________________ 
 
15)_______________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                #�������, 
#��������� ��� ���� �� ��� !������ �� �!�� � !������� 	� !��������             
��  �!�� � !���/����� ��!���� � �	��� �� �� ����� ��'���� �� �!��    -------------------------------------------------------- 

1. ����<� $� ���<�!�'� 
0� =��� 0� ��:$���'&"�' 

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

�� �!��� 
 
 
 
 
 

 ���"�> #�$ ���<�!�'� 
0� =��� 

(��< 

1 
������� �� ��� )%�&� A��	 >��	 


���*���, �# 
 

��. �����	� "�. 9, 
	!�� 
��� �� ���������	��� ��'	� �� ���������	�� ��� 

� ���� ����'�� 
 

#������ 
�� �!��� 

 
 

+!�� �� ������ -!������ 

� ���	�  � !�������� �� �!�� � �����	�� �������� �� ������-!������___________________________ 
____________________________________________________�� ������ �������� !�����:               
 
1. (���� � ����'�� �� ���'��� ��� �� ���� ��"��	� �� �!��� 

 
 
                
            ������� �� ��� )%�&� A��	 >��	 
���*���, �# 
 
            ��. �����	� "�. 9, 
	!�� 
 
 
 
2.  ?���� �!���  
 
 
 
 
 
                                                                                          )�� � !�!�� �� ������� ����, 
                                                                                         _____________________________ 
 
 

������ !���/���� "��: 1. ���"�> #�$ ���<�!�'� 

0� =��� 0� �=:�' 

��#&>���:?	�	� ��� !��C� !�������� �� !������ �!��	 � !�!��� �� !��������  
&�������� ���� � !�!�'��� ��� !����� �� �!��, � �������� !����� 	� ��'����� �� �!�� � ���������	�� ���� 

    &"����� "�.5 
���"�> #�$ ���<�!�'� 0� =��� (��< 1 
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(���� � ����'�� 
�� ��"��	�� 

�� �!��� 
 
 
 
 
 

 ���"�> #�$ ���<�!�'� 
0� =��� 

(��< 

2 
������� �� ��� )%�&� A��	 >��	 


���*���, �# 
 

��. �����	� "�. 9, 
	!�� 
 

��� �� ���������	��� ��'	� �� ���������	�� ��� 
� ���� ����'�� 

 

� ���	�  � !�������� �� �!�� � �����	�� �������� �� ������-
!������_____________________________ 
______________________________________________________�� ������ �������� !�����:         
 

���. 
"�� 

����� � ����'�� �� ������, ���� 
A������'��� �� ��/����� 

��� � ����� �� �	�� �� 
����$� 

?���� �� 
!�����!���$�� 

1 2 3 4 

1. 
A��	 >��	 
���*���, 
	!�� 

��. �����	� "�. 9 
�>�K;;;;;;;;;;;;; 

#������ "��1/98 � 
01.03.1998 

 

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

&������� ���� � !�!�'��� ��� !����� 	� !�������� �� �!��, 
�  �������� !����� 	� ��'����� �� �!�� � ���������	�� ���� 
&"����� "�.6 
���"�> #�$ ���<�!�'� 0� =��� (��< 2 

1. ���"�> #�$ ���<�!�'� 
0� =��� 0� �=:�' 
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5. ����<� $� ���"�>�' #�$ 
���<�!�'� 0� =��� 0� 

��:$���'&"�' 
 

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

���. 
"�� 

�	�!�� ���� �� ���������� �� ������ 
� �� ��	� ��/���� 

��� � "�� �� �������� �� 
"���	��� �� ��"��	�� �� �!��� 

!�������$� �� ����	 �� 
������ 

?���� �� 
!�����!���$�� 

1 2 3 4 

1. 
 
 
 

&������ ���� � ����� ��� 
��� 

 

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

4. 
 
 
 

  

5. 
 
 
 

  

6. 
 
 
 

  

7. 
 
 
 

  

8. 
 
 
 

  

9. 
 
 
 

  

10. 
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2.  ��>�!�#� :�=-'!� 

 
�����	 ���'��  � !���� ���� � 	�'� ��� ��� !��C� ���� ��/����� 

!���, !�������  ��� !���� � ��� '� � 	������ �� �������	 ��"��$� � �������	� 
�� ����� �"��	��� � ����"��� � ��"��$��4.  

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

 
 
 

3.  /��+� $� '�>�!�#� :�=-'!� 
 

� ���!��� �� �����	� ���'���, 	�	 !��"�� ����������	� "���� �� 
!���!�������� �� ��'�$� �� �����	�, ���� ��!���	� ������, �!�@���:  

1. ���� �����	 ���'�� (B�?);  
2. 	������� ���'�� (�?); 
3. ���'�� � ��������� ������� (?&&);  
4. �	������	 ���'�� (�?); 
5. 	������� ���'�� � �	��� (�?�);  

/���� �
����	� �
�*���-/)� � *o��� �� ����/���$�, '� �� ��������� ������ 
��'�$� �� ��!���	� ������ � ����� ������� (� 	������� �������, ����	����-
	������, ��������	���,  ��!�������$� � ���, '���  � ����). B�? � ����/���$� �� 
��� ��� !��C� !����� ��� *����	� ���� 	� �� ����������� �� "���	��� �� 
���'��� �� �������� ���������� � ������� � ����� ��� ���. �� � 
!������� ���'�� � ������ �� !���� ����. 
� ���� � ���� �� ���'��� � 
!���"�� �� ������� ��� ����/��	�. �����C� ����/������ �������� ������� � 
��� ��� ���, ��	������� ���� ������� ��������� ���� �� ������� ��������. 
%� �����	� � ������� ���'���, ���� �/� �� "���, ���� � !���, � � ���� � ������. 
+!������$�� � ���'��� � „������'�� ��"��“, ���� �!�������� ����/������. 
#���� 	���	�������	��� �� ���'���, !���� �� ���� � �/�� ��� � �������� �� 
���� ����/����. 

(��������� �
�*���-(� � ���'�� � 	�'� �� ����/����� ��� ��� !��C�  
*����	� � !����� ����, � 	� ������	� ���� ����/��	 ������ �� "���	��� �� 
���'��� ���� � ��� ��� ���, ���� ���������� � ������� ( 	�!�����-
���), � ������	� ���� ����/��	 ������ �� "���	��� �� ���'��� ��� � ����� 
�� ��!�'���� ��� � ���'��� ( 	�������). ���� �� 	�������� �� �/� �� 
"��� � ���� � ������. � 	�������� ���'��, 	�!����������� ����������� 
������	� � ���� !������ � �	�!��� ���� �� �������. ��������� ���'�� � 
!������� �����	 ���'��. #���� �������� '� �� �����, �!������$�� � 
�����!���$�� �� 	�������� ���'�� � !��� � "���	� �� 	�!�����������.5 

  
 �
�*��� �� ��
������� ������
����-�00 � !���� ���� � 	� ����/������ 
����������� � ! ���� ��� (����� ���) � ���!��� ��������� �������� �� 
���'���. ������� �� �/� �� "���� �  �������� �������. &�� � ���'�� �� 
	�!���� � ���� ����/������ �� �������� �� "���	��� �� ���'���. 
� ���� � 
                                                      
4 ���� 19 � %�	�� �� �����	��� ���'��� 
5 %�	� �� �����	 ���'��, ���� 148 
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���� �� ���'��� '� � �	�������� ���� ������. � ?&& ��� �� ��� ������� 
���� ����/��	 (� � �� ������, �� � ���'�� �� ��������� ������� ����� � 
��� ���� (?&&��)), � ��	����� �/� �� ��� 50 ����/��	�. %� �� �� *�����, 
!���"�� � ����� �������� � ������	� 5 000 ����. +!������$�� � !��� �� 
����/������, 	�'� �/�� �� �!�������� ���� ��� �� �������� ���� �!�������. 

�	�����
�	� �
�*���-�� � ���'�� � 	�'� �	�������� ����������� � 
����� � ������� ��������, '� � !������ �� �	���. 

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

(��������� �
�*��� �� �	���- (�� � ���'�� ���� ����� �������� � 
��������� �� �	��� � ��� � ������ ���� ��� !��C� 	�!���������, 	� �������� 
���������� � ������� �� "���	��� �� ���'��� � ��� ��� ��� � 	�������� 
	� ����� ���-��� �� �	������ � �� �������� �� "���	��� �� ���'���. ���� �� 
	���������� �� �/� �� "��� !��� � ���. �����	� ���'�� ������ �� ����� 
"���	� � ��� ��� ���. 

 
 

 
4. 	&"&0� $� '�>�!�#�'& :�=-'!� 
 

������ �� �����	��� ���'��� ��: 
 1. (����; 
 2. 
���'��; 
 3. #������ �� ��"��$��. 
 

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

 
�����	� �������� � ����� 	���� 	�� ��  ���/� !������� � !������� (��!���� 

� �	���) �� ��"��	���� �� �!���,   �� 	� �!��� � !�!�'�� � ��	�.  
�����	�� �������� �� ���� �  ��� ����: 
1. ���������	� ��'	� (	�����) � 	� �� ��!�'����� !������� �� �!���; 
2. �"��	� �� !����� � 	�� �� !���/����� ��!������ � �	����� �� ��	� ��!�-

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

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

>�	������. >����������� �� !����� ������� �	� � 	� �� ������� ���$�� �� 
�����	�� �������� � !������ � � ���	����	� *���, ������ �� �!��, *�����, 
���/����� � "��� �� "������� �� �!�� � �����	�� �������� � �� ���	����	��� 
��!���. 

���������� �������� � ��� �����	�� �������� � ���	����	� *��� ��� 
���� �� �������� �� �����������, "��	������, ��������, ����������, *��	��-
������ � ������ � '� �� "��"����� ��������� �� �����	�� �������� � 
!������ � ���	����	� *���. 

���������� �������� "��"����� �������� �� !������� 	� �� ��� � 
���	����	� *��� !��	� ���	� �� *����	� ��'���� � ������ �� ���� ����$� �� 
!�����. � �����	�� �������� � ���	����	� *��� �� ������� � ���� ���	�!���� 
���/��� �� �����	�� �������� '� �� ��� � !������ *���. 

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

�����	�� �������� �� ��� � � ���	�
���	� ��
��. 
 #�������	� �� 
���$� �� �����	� �������� � �� ������ �� �!�� � �����	�� �������� �� 
!�!�'��� ���$� �� ���	����	� �������	, 	�	 � !������� 	� � ��� �� 
������������. #�������	� �� !�!�'��� � ���	��� �� ���� � ���������� �������� 
������ ��!�������$� �� �����	�� �������� � ���	����	� *��� � �� ��������$� 
�� ���'������	�� ������. ��	�, ������ ����� 24 � #�������	�, � ���� 	�� 
���� �� !����� !�������� �� �!�� � !���"���� !����� '� �� ��!�'����� � 
�����	�� ��������, !��������, !������� � ���� �	����������, � ������ �� 
�������� � ������� ������������ 	���������� �� ���������� �������� 
�������� ��"��� ���. ���������� �������� ���������� �	���������� �� ���C� � 
���� ������� 48 ���� � ���� �� !�����.  

 
 

 �������
�	� ���*	�-	����
 
 

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

���������	� ��'	� (	�����) � ��� � �����	�� �������� � 	��'� �� ��!�'�-
���� !������� �� �!��.  

���������	��� ��'	� ��� �	����� � !������ ���.  
�����	�
� ��� �� ���������	��� ��'	� � ���� � 	� �� ���/��� ��	����� 

!����� �� �!���. 
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�����	�
� ���  �� ���������	��� ��'	� � ���� � 	� �� ���/��� !������� 
�� 	�'� ��"��	�� �� �!��� ����'�� !�����. 

���������	��� ��'	� �� ���� �:   
- 
������ 	� ������������� ��
��� �
 ��
�����	 ��������	 ��$�	����; 
- ��������	 ����
	; 
&"���	��� �� ���������	��� ��'	� ���/� �� ��'���� � !����������$� �� 

!������ 	����. %� "���	��� �� �!���"��� "����� "�� 1 � "��� "��, �� !����� �� 
��'!����� 	���� � "��. �� "���	��� �� ���������	��� ��'	� �� ��!�'��� >�
 
(������� "�� �� ��"��	��), � ��������� !�"���� �� !���/������ �� ��"��	�� 
�� �!���, � ��������$� �� '���"��� �� �����/��� ���. 

#��������� 	���� � !����� � ������� !�������� ��;������ � "���	��� �� 
���������	��� ��'	�, ��	� '� ��� !������������ ������ � 	�� �/�� �� �� ������� 
�	������ � !������� ���. #��������� 	���� ���/� !!�� �� �!����� �� ��"��	�� 
�� �!��� 	�'� � ��� !�!�� � !������� ������� ��"���	. #��������� 	���� 
("����� "�� 2) �� !����� �� "�� "������� �����������	� 	����.  
 
  
 6$�
	� �� �
���%� 

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

   �����	�� �������� � ��������� �� ����� !����� ���� �� ���� 	�	 ����� 
�������� ��� ���� �� 	� �� 	����������� !���� �������� � ��	�. ���������� 
�������� !�� ���$� ��������, �� !����/��� 	� �������� ��:  
 �������-�!��� 	� ���� !����� � ���������� �� ����!�� �� ������������-
���� ����;  
 ���������� � ���������-�!��� 	� ������� ���� 	� �� � !������ !���� 
���  ���������� ��	� ��� !��� �������� � !������� � ��������� � �� �� ����� 
'������� !����� !�������, 	� �/�� �� "���� !�������	��� � ���������� �!�� �� 
!���	;  
 ������������ �� 
�*�������-�!��� 	� ����������� � ��������� � �����-
��$�� � ���	��� �� ��������$��� �������� � �� ��	�; 
 ����������-�!��� 	� !�����!� � !������� � ���������� � "��"���� � 
���/�� ! ���	����	� !�� � �� ���� !�!�'�� �����; 
 �	���������� � ���	������-�!��� 	� !���!	��� �� ������������, ����� � 
�������� � ������$� ���� � �������� �� ��'� "�� ������	���$� � � '� !���� 
��'��;  
 �
�������-�!��� 	� !�� !���$� �� ����� �� �������� � ���	� � �!�� �� 
!���	 � ��������, !������� ��� !��� !��������� !������ �� �!��;  
 ��
������-�!��� 	� ����������� � ������� ���� �!����� �� ��'�� � ���	 
��� ��  !�*��������� � !�*�������� ���	� � 
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 �������� �� ���������� �
� ����-�!��� 	� !�� !�������$� �� !�������� �� 
�!�� ��������� �� ��!�'����� ���� !����� � !�������� �� �!��. 
 
 
 
6. ���� $� '�>�!�#� :�=-'!� !� '�>�!�#� �&>��'�� 

 
 %� �� �� ����'� �!�� �� �����	��� ���'��� � �����	�� ��������, >�������-
���� �� !����� ����� #�������	 � 	� �� �������: ���$�� �� �����	�� �������� 
� !������ � ���	����	� *���; ������ �� �!��; *�����, ���/����� � "��� �� 
"������� �� �!�� � �����	�� �������� � �� ���	����	��� ��!���; ���	��� �� ���� 
� ���������� ��������, ���� ��� �� '� � !���"� �� ��!�������$� �� 
��������� �����	� �������� �� ����������� �� ��!�"��	� >�	������.  


 #�������	� �� !�!�'��� ���$� �� ���	����	� �������	, 	�	 � !���-
���� 	� � ��� �� ������������. #�������	� �� !�!�'��� � ���	��� �� ���� � 
���������� �������� ������ ��!�������$� �� �����	�� �������� � ���	����	� 
*��� � �� ��������$� �� ���'������	�� ������. ��	�, ������ ����� 24 � 
#�������	�, � ���� 	�� ���� �� !����� !�������� �� �!�� � !���"���� !����� 
'� �� ��!�'����� � �����	�� ��������, !��������, !������� � ���� �	����������, 
� ������ �� �������� � ������� ������������ 	���������� �� ���������� 
�������� �������� ��"��� ���. ���������� �������� ���������� �	���������� �� 
���C� � ���� ������� 48 ���� � ���� �� !�����. 

 
 

���'��#� 0� =��� !� '�>�!�#� �&>��'�� 
 

 #������� � �����	�� �������� �� ��!�'����� ��� ���� �� !������� 
!������. #�������� �� !������� �� ������� "����� � �������� � ���� �� �!���, 
���� ���� �� ��"�� �� ����$� �� ��"��	�� ��� �� !����� �� ��!�'����� 
!�����. #�������� �� !��������� � ��� !�������, � 	� ���� ������� � ����, 
� ���� ������� �� ���C� �� !��������. #!�����$�� �� !�������� �� �!�� � 
�����	�� �������� �� ��'� ���� � ������ �� ��'��� �� !�'���$� ��� !������. 
#�������� �� �!�� � ���	����	� *��� �/� �� �� !������ � � ��� �������� �� 
���������� �������� � ���	����	� �� �� !!��� � �!�����. #������� 	� 
!�������� �� �!��, !�!�'��� � %�	�� �� �����	��� ���'���, �� !��������� � 
�������, !��!�� ��� �������� 	!���, � �/�� �� �� !��������� � � ���	����	� 
*���.  
 #�������� �� �!�� �� � !������ � ���	����	� *��� �!��� �������� "����� �� 
���������� ��������:  

1.#������ �� �!�� �� ����$� �� ��"��	� �� �!�� ("����� �), 	�!��� � 2 
!�����	�, � �������� ���/���.  

2.?!�������� "����� �� ������/����/���� ("����� �1).  
3.?!�������� "����� �� ���� �������� �� �����!���$� ("����� �2).  
4.?!�������� "����� �� !������ �� ��"��$� ("����� �3).  
5.?!�������� "����� �� !���/���� ("����� �4).  
6.#������ �� �!�� �� !����� �� ��"��	� �� �!�� ��� "��'�$� �� ��!�'�� 

!���	 � �����	�� �������� ("����� �) 	�!��� � 2 !�����	� � 
�������� ���/���.  

7.?!�������� "����� �� �!�� �� !����� 	�� ��"��	�� �� �!�� ("����� �1).  
8.?!�������� "����� �� "��'�$� �� �!�� �� ��"��	�� �� �!�� ("����� �2).  
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7. �&-&$�& 0� =��� !� '�>�!�#� �&>��'�� 

 
 #�������� �� �!�� � �����	�� �������� �� !������� �� !�!�'����� "�����. 
�	 �� � !�!�'�� "�����, !�������� �� �!�� �� !������� 	�	 !����	 � 	� �� 
���������� !������� 	� �!��� ��	� �� ��!�'����� � ���������. 
  �� !�������� �� �!�� �� !���/�����: 

- !������� !�������� � ��	� �!��� ���� �� �!���, ���� !���	� '� 
   �� ��!�'��� � ��������� �  
- �	�� �� �!������� �������	 �� ��'����. 

 #�������� �� �!�� �� !������� � !������ ��� � ���	����	� *���. ��� 
!�������� �� !������� � ���	����	� *��� �� !�!�'��� � ���	����	� !�!��. 
��� !�������� �� !������� � !������ *��� �� !������� � ���� !�����	. �	 
!�������� �� �!�� �� !������� � !������ *��� !��	� !'��, 	�	 ����� � ����� �� 
������ !�������$� �� ����� ������ � ������ �� !����� � 	������������ �� �!��. 
# ����������$�� �� !�������� �� �!�� � ���	����	�� �������	, �������	� �� 
������� ������� "�� � �� ������ !����� �� !����. 
  # !����� �� !�������� �� �!��, ����������� !������� ����: 
  - ���������� �������� � �����/�� �� !���!��� ! !��������; 
  - !�������� �� �!�� � !������� � �������� � ��	� � ���� �� ��!����� 

�������  �� �!�� !�������� � ��	�; 
  - !�!����	� �� !�������� � ������� ���� �� ������ !�������$�; 
  - !�������� �� �!�� �� ���/� ���� !����� � �������� � ��	�; 
  - 	� !�������� �� �!�� �� !���/��� ���� !����� �������� � ��	�; 
  - !������� ������� � !�������� �� �!�� �� ���� 	�	  !������� � !������� 

	� !��������; 
  - !� ���� *����, ���� ����� ��� ��� � ����������� ���� ��"��	� �� �!��; �  
  - 	� !�������� �� �!�� � !���/�� �	�� �� �!������� �������	 �� �!���. 
  �	 !�������� ���/� *������ �������	 '� � �!������ !���!���$�� ! 
!��������, ����������� C� � ������� !�������� � �	 � !�� ���� �� �� ������� 
�����������. %� ���������$�� ����������� C� ����� ��"���'	� �� !��������. �	 
����������� ������ ��	� �� ��!����� ������� �� �!��, � �	 � !�� ���� � ���� 
�� !��������� !������ C� ����� ��'���� �� �!��. ��'����� �� �!�� �� �������� "�� 
�����$� ! !���;�� ������� �	�� �� �!������� �������	 �� ��'���� �� 
���������� ��������. ?����� �� !����� �� ��'����� �� ��"���/��� �� ��'����� 
� !������ *��� � �� ������� � ��'����� � ���	����	� *���. ��'����� �� �!�� 
� �����	�� �������� �� ������� �� "����� ������� �� ���� �� �!���. 
 ��'����� �� �!�� �� ���/� �������� ��������: 

1.���, !������ � ������ �� ��'����� �� �������; 
2.��������� ������� "�� �� ���@�����; 
3.������� '� C� �� ��'�; 
4.*����,����'�� � ������ �� !���!��������. 

  #�/���$�� �� ��'����� �� �!�� � ���������	��� ��'	� �� ��'� !� 
������� "�� �� ��"��	� (>�
). ��'����� �� �!�� �� !�/��� � ���������	��� 
��'	� �� ��"��	-�� �� �!��� � �� �������� � ���������� ��������. 
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8. �!�:&$%�<� $� ��(�'�'& � &"&+&$'� $� #���:�$�%�<� 
  


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

%� ��� ��� !���"� � �� ��� ��	������	� 	�������. � �������� � "��� �� 
"���	��� �/� �� 	����� "�	-	������� ��� 	������� � ��� �� 	����. ��	-
	�������� � � ��� �� "�	 � *���� �5 	�� 	� ��	�� �������� ���/� �� ��!�'���$� 
�� "���	��� �� ���� ���. ��������� � ��� �� 	���� � !����, ����� ������ ������ 
�� �� ���� ��� � � !��"��� ������ �� !������ �� �����. &��� 	�������� �� 
������� ��	����� �� ���/�� 	�	 !������	 �� �� �� �� !��!�'�� �� !�����$�. 

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

?������ ��	����� ���"� �� ��� � �	���	 � 	� C� �� �������� !��������� 
	� �� ������ � �	 �� ��'���$�. &"��� �� �	���	 �� ���� ���� *����	�� � 	�� 
!��������� �� ����� ;���'	� ! ������. 
�	� ��� ������� ��	����� ���"� �� � 
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!�������� �	���	� �� �� ���� ���� ��	� !������ ��	� �� ��'���$� �� ���. �	 
�	� !�@� �� ����"��� ��� !������� �� ��'��� ���� ��� !���;��. 

����������� � �	������� �� !������ �� ������� ��	����� !�� ����"�	� �� 
!���� �� ��"�� � !���� ���"� �� ���� !������ ��	� ��"���� �/� �� �� !���� � 
������ ���!�. 

&���� ����������$� ������� ��	����� � ����/��  �������� �� �� ����'��� � 
	��������� � ��������� ���"����. ��������$�� � ���� ������� ������� � 
���������$�� �� !����	� !����������� ������. 

��������$�� �� ��"���� �� ���� �� �������� 	�!�����: 
- !������ !������� �����������; 
- ���	���� ��*�����$� �� �������� !�������; 
- ���	����� 	����	����� ��@� ���"������; 
- ��������� !������$� ��*������ � ��������� � �	�������� ������; 
- �������� ����'���$� �� 	���!���������; 
- !��������� ���$� �� ����������; 
- "��������� !������$� � ��"�����$� �� !��'�� ��������� ���. 

 #���;�� ��"������ 	�!����� � ��������� !������� �� 	�������$� �� 
������� ��	����� � ���� ���"���� � �������������. 

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

 
 

 
9.   ��*�$�' � ��'�&(�'� �: *=!�)& $� �#'�'& � ���+�'�  
 
  
 !�������� �� 	���������	� ��"��$� � ������ ��	� ����'�� !������ �� 
�� ����� � ��;����� 	�� � � ����� �� !���������� �� ����� ���� ���������. 
 &� "��� �� 	���������	� ��"��$� � "��� �� ���"������ � �����������-
�� ������ � "��� �� ��;���	��� ���@� � �	���������� ��������� � ���� �������$� 
� ����$�. %� ��	� !������ �� "��"����� !��"�� *����	�� ("���	�, 	'��	�, 	����, 
	����� � ����), � 	� !��������� C� �� ��/�� �!��� ������� "���� � 
�������	�. 
 �� ��	�� *����	�� �� ������� ��� !�����: 
 - ����� �� �������������; 
 - ���	� �� ������'���� ����������� ������� �� 	�� � !��!�@� !�������; 
 - �����; 
 - ��;���	� ���	. 

%���'����� !�������, ����������� � ������� ��������� � ������ �	����-
����� ��������� (��;���	� ���������), !���"� � �� �� ������� � ������� ����"� 
��`� ���� !������$� � ��;����� ��� � !��'����$�.  

%� �� ������������ �� ��/�� �� ���� ��;���	� 	���� � 	��, ��@� ����� 
���"� �� �� ��!�'�� !����� �� ����� 	��� �� ��/� � ���� ��;���	�� ��������� 
("�� �� !���������, ����, !���� � �����), "�� �� ��'����� �� !������$� �� 
���������� �� �����/���� ��;��� � "��� �� ��'����� �� ���������� 	� ���"� �� �� 
���'��. 
         E���$� �� ��;���	��� ���@� � �� �	���������� ��������� � �'�� ��/�� ��"�� 
�� �������������, ��'�, ��� �� ��'������ � ��	��, "�� �����	� � ���� �!������� 
� �� � 	�� 	� �� ��@� � ���� � ����������� ���� �����������. �� � ��	� ��'� 
��;���	��� ���@� � �!����	 �� 	�������� � 	������ ��������� �� �����. 
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 ��;���	��� ���@� (�	����, !������ � ���� �	��������� ���������) �� ��/������ 
�����, !���!���������� � ����� !����� ���� �� ���� � ��'������ � !��"�� 
!������. #�������� � 	� �� ���� � ��'������ �� !�������� � ������� 
���������� !���� (��*���, ������� �������, 	���, ��;���	� 	����, ## �!����� � 
�����), 	�� ���/��� ��'���� � �����, ���!�������, ��!������ ������ �������� 
� � ����� ����� �� '������$�. 
 #�������� � 	� �� ���� � ��'������ ��;���	�� (�	�����������) ��������� 
�� ��	�������� � "��"�������, � !�����! � ����� �� 	�����$� ����� ��� ������-
���� ����. 
 &�"���$� �� ��;���	� ���@� � ��������$� �� �	��������� ��������� �� ��'� 
�!��� !���� �� ��;���	��� ����� � ����� �� ��;���	��� ���@� � ������ ������� � 
����� �� �	��������� ��������� � �	�� �� ���� ����$�. 
 #���!	��� �� �����	���$� �� "��������� �	��������� ��������� �� !	������ 
������ �����������, � �/� �� �� !	���� � ! ����������� �� �����/���� ��;���. 
 &������������� *����� 	������ � ������ �� ��!���� !!�� �� �	������-
����� ��������� 	� �� !������� �� ��������$� (�������$� 	�	 "��������), ������ 
���������� ����� � �	���� �� ����$�. )�������$�� �� �/� �� �� ����'� "�� 
!��"�� �������� � ��'���� �� �����/��� ��;�� � "�� !������� �� ��"���	 � 
��;���. 
 
 
 
10.  ��'�&(� �: *=!�)& $� �"=J(&$� � :&"�!$� '�<$� 
 
 #���!����������, ������� �� ��/������ �!���� � ����� ��/���� ����� ����'�-
���� ����� ������ � 	� ��	� !������������ ������ ���/"��� �����. 
�	�� 
����������� � �������$� �� ������� �	� !�������� 	� �������, !���!	� ��� 
��"�� �� ����� �� ������ �����.  
 
 ��	� �� ������� '� � ������ ����� � ������� �����������. ��	 ������ 
�����  � �������� � ������������� �/� �� "���: 
 - !����� � �	������ 	� � �������� �� �����/���� ����� �� !�������� 	�	 

������ �����; 
 - ���� !����� � �	������ 	� �����/���� ����� �� "���/����� � ���	��� 

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

�� !���"��� �� >���������� �� �"���� !������������ ���� �����; 
 - �	������ � !����� �� ����������-*�������	� ��"��$� � ����"��� �� 

���� �� �������������; 
 - �	������ � !����� �� *�������	��� !	������� �� ��"��$��; 
 - !����� �"���� � ������� �� ������� ����� 	� ��� �� '����� 	�	 ������ 

��� ���/"��� �����; 
 - !����� 	� ���/�� !���� �� 	�	��� ��� ���� �������$� � "������$�� 

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

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

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

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

������ �� ������� 
 
1. #� !��� ������-!������ �� ����� ����� �!�"� *����	 ���� 	� ��� 

!����� ���� �� /����$� � ��!�"��	� >�	������ � ��'� ��	�� � ��������� 
'� �!��� %�	�� �� �����	��� ���'��� �� ������� �� �����	� ������. ������- 
!������ !���"� � �� "��� ��!�'�� � �����	�� �������� � �������� ���. 
�� �� !���� � !�������$� �� !������ � 	�� �� ��������: ���� � !�������, 
����� �� /����$�, ������ � ������� "��, *����, ����'��� � �������� �� 
��'�$�� �� ������� � !������� �� ��"��$��. ��� ���� �/� �� ���������� 
��� ���� *���� 	�	 ������ !������. (������ �� ������-!������ ���/�: 
����� ���, ���	�� ���, !������ � ���	��� „�.#.“. %� ����� "���	� ������-
!������ ������ � ����� ��� ���. ������-!������ �����	��� ������ �� 
��'� 	�	 ����� ������$� (!�*�����), '� ����� ��	� � �����	��� ������ �� 
�������� � ��� �� ���	�� �"��	� (!�*��). 
������ �� ������-!������ �/� 
�� !������� ! ���� �� �������, � ������ ��  ���� �� ������� !������ � 
�!����� �� ������ �� ������� !������ (� ������). 

 
2. �����	 ���'�� � !���� ���� � 	�'� ��� ��� !��C� ���� ��/����� !���, 

!�������  ��� !���� � ��� '� � 	������ �� �������	 ��"��$� � �������	� �� 
����� �"��	��� � ����"��� � ��"��$��.  

 
3. � ���!��� �� �����	� ���'��� �!�@���:  

B��� �����	 ���'��-B�? � *o��� �� ����/���$�, '� �� ��������� ������ 
��'�$� �� ��!���	� ������ � ����� ������� (� 	������� �������, ����	����-
	������, ��������	���,  ��!�������$� � ���, '���  � ����). B�? � ����/���$� 
�� ��� ��� !��C� !����� ��� *����	� ���� 	� �� ����������� �� "���	��� �� 
���'��� �� �������� ���������� � ������� � ����� ��� ���.  
�������� ���'��-�? � ���'�� � 	�'� �� ����/����� ��� ��� !��C�  
*����	� � !����� ����, � 	� ������	� ���� ����/��	 ������ �� "���	��� �� 
���'��� ���� � ��� ��� ���, ���� ���������� � ������� (	�!��-
������), � ������	� ���� ����/��	 ������ �� "���	��� �� ���'��� ��� � 
����� �� ��!�'���� ��� � ���'��� ( 	�������).  
?��'�� � ��������� �������-?&& � !���� ���� � 	� ����/������ 
����������� � ! ���� ��� (����� ���) � ���!��� ��������� �������� �� 
���'���. ������� �� �/� �� "���� �  �������� �������.  
�	������	 ���'��-�? � ���'�� � 	�'� �	�������� ����������� � 
����� � ������� ��������, '� � !������ �� �	���.  �	������ � �	����� �� 
�!������� �� ��/��� �������� � �	������	� ���'��, ���� ��� � ;������ 
� ������� '� ����� �� ���. �	������	� ���'�� ������ �� ����� "���	� 
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� ��� ��� ���, � �	������ �� ���'��� �� ������ �� "���	��� �� 
���'��� � ���'��� �� ������ �� "���	��� �� ����� �	������.  
�������� ���'�� � �	���-�?� � ���'�� ���� ����� �������� � ��������� 
�� �	��� � ��� � ������ ���� ��� !��C� 	�!���������, 	� �������� 
���������� � ������� �� "���	��� �� ���'��� � ��� ��� ��� � 
	�������� 	� ����� ������ �� �	������ � �� �������� �� "���	��� �� 
���'���. 

 
4. ������ �� �����	��� ���'��� ��: 

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

 
���'�� � ����� '� � ��!�'�� � �����	�� �������� � 	��� '� � 
„����������“ �� �����	� ���'��. 

   #������ �� ��"��$�� �/� �� "���� ���� ������� '� � ��	� �� �� ��"������.  
 

5. �����	� �������� � ����� 	���� 	�� ��  ���/� !������� � !������� (��!���� � 
�	���) �� ��"��	���� �� �!���, �� 	� �!��� � !�!�'�� � ��	�.  �� �� ���� 
�  ��� ����: ���������	� ��'	� (	�����) � 	� �� ��!�'����� !������� �� 
�!��� �  �"��	� �� !����� � 	�� �� !���/����� ��!������ � �	����� �� ��	� 
��!�'�� ��"��	�. %�!�'����� !����� � ���������� !����� � �����	�� 
�������� �� ������ ����. �� �� ��� �� ��������� ����� �� ����������� �� 
��!�"��	� >�	������. ���������� �������� � ��� �����	�� �������� � 
���	����	� *��� ��� ���� �� �������� �� �����������, "��	������, 
��������, ����������, *��	�������� � ������ � '� �� "��"����� 
��������� �� �����	�� �������� � !������ � ���	����	� *���. %� ��	� 
�!�'�� ��"��	� � ����	�� �������� �� ���� ���������	� ��'	� � 	�� �� 
��!�'����� !���"���� !�����. ��� ��� �	����� � !������ ���. %"��	� �� 
!����� � ��� � �����	�� �������� � 	�'� �� !���/����� ��!���� � �	��� 
�� ��	� ��!�'�� ��"��	�.  

  
6. %� �� �� ����'� �!�� �� �����	��� ���'��� � �����	�� ��������, >�������-

���� �� !����� ����� #�������	 � 	� �� �������: ���$�� �� �����	�� 
�������� � !������ � ���	����	� *���; ������ �� �!��; *�����, ���/����� � 
"��� �� "������� �� �!�� � �����	�� �������� � �� ���	����	��� ��!���; ��-
�	��� �� ���� � ���������� ��������, ���� ��� �� '� � !���"� �� 
��!�������$� �� ��������� �����	� �������� �� ����������� �� ��!�"��	� 
>�	������.  
#������� � �����	�� �������� �� ��!�'����� ��� ���� �� !������� !������. 
#�������� �� !������� �� ������� "����� � �������� � ���� �� �!���.  
#������� 	� !�������� �� �!�� �� !��������� � �������, !��!�� ��� �������� 
	!���, � �/�� �� �� !��������� � � ���	����	� *���.  

  
7. %� �� �� �"�� ��'���� �� �!�� � �����	�� �������� !���"� � �� �� ������ 

!������ �� �!�� � �����	�� ��������. �� !�������� �� �!�� �� !���/�����: 
!����� !�������� � ��	� �!��� ���� �� �!��� � �	�� �� �!������� 
�������	 �� ��'����. #�������� �� �!�� �� !������� � !������ ��� � 
���	����	� *���.  �	 ����������� ������ ��	� �� ��!����� ������� �� �!��, 
� �	 � !�� ���� � ���� �� !��������� !������ C� ����� ��'���� �� �!��. 
��'����� �� �!�� �� !�/��� � ���������	��� ��'	� �� ��"��	�� �� �!��� � 
�� �������� � ���������� ��������. 
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8. 
�	��������� ��"�� �� ������� ��	����� �� ����"���� � ���������� � ��	� 

�� ��"���� ���. %� �� �� �� ��"���� ��/����� ��"��, ������� ��	����� 
��� �� �� ����������. %� ��� ��� ��� ��	������	� 	�������. >/� �� 	����� 
"�	-	������� ��� 	������� � ��� �� 	����. ?������ ��	����� ���"� �� ��� 
�	���	 � 	� C� �� �������� !��������� ������ � �	 �� ��'���$�. &���� 
����������$� ������� ��	����� � ����/�� �������� �� �� ����'��� � 
	��������� � ��������� ���"����. 

 
9. 
 !�������� �� 	���������	� ��"��$� � ������ ��	� ����'�� !������ �� �� 

����� � ��;����� 	�� � � ����� �� !���������� �� ����� ���� ���������. 
%� ��	� !������ �� "��"����� !��"�� *����	�� ("���	�, 	'��	�, 	����, 	����� 
� ����), � 	� !��������� C� �� ��/�� �!��� ������� "���� � 
�������	�. 
�� ��	�� *����	�� �� �������: ����� �� �������������, ���	� �� ������'���� 
����������� ������� �� 	�� � !��!�@� !�������, ����� � ��;���	� ���	. 
%���'����� !�������, ����������� � ������� ��������� � ������ 
�	��������� ��������� (��;���	� ���������), !���"� � �� �� ������� � ������� 
����"� ��`� ���� !������$� � ��;����� ��� � !��'����$�. %� �� 
������������ �� ��/�� �� ���� ��;���	� 	����. E���$� �� ��;���	��� ���@� � �� 
�	���������� ��������� � �'�� ��/�� ��"�� �� �������������, ��'�, ��� �� 
��'������ � ��	��, "�� �����	� � ���� �!������� � �� � 	�� 	� �� ��@� � 
���� � ����������� ���� �����������. �� � ��	� ��'� ��;���	��� ���@� � 
�!����	 �� 	�������� � 	������ ��������� �� �����. ��;���	��� ���@� 
(�	����, !������ � ���� �	��������� ���������) �� ��/������ �����, 
!���!���������� � ����� !����� ���� �� ���� � ��'������ � !��"�� !������. 

 
10. #���!����������, ������� �� ��/������ �!���� � ����� ��/���� ����� ����'�-

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

  
�
�*���: 
 

1. I� � ������ !������?  
2. I� � �����	 ���'��? 
3. �� *��� �� �����	� ���'��� !�����? 
4. �� �� "����� �� �����	��� ���'���? 
5. I� � �����	� �������� � � 	�	� ����� � �������? 
6. �� �� �������� �� ���$� �� �����	� ��������? 
7. ��� � !���!	��� �� �!�� � �����	� ��������? 
8. ��	 �� �"��� ��'���� �� �!�� � �����	� ��������? 
9. ��� � !���"��� � ����$� �� �	���� � !������? 
10. &"����� �� !���"��� � ����$� �� ���/"��� � ������ �����. 
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V.    ��	��� �� ���������� �� ��������� ����� �  
  ��������� �� ������� 
 
 #� ������� !���� �� !����"����� ������ 	� ����������� ��@� ��@��  ! 
!�� ��!����� ��	�������$� �� !��������� (��������). 
�������� !���� �'�� �� 
�������� � �!������ !���� �� ���������. ���� �� ��������� !���� � ������ � 
!�!�� (numerus clauses). 
 � ������� !���� �!�@���:  

1. #��� �� �!�������; 
2. #��� �� ���/"����; 
3. #��� �� ���� (;�!��	�); 
4. #��� �� ������ ���� � ����� ���������$�. 

 
 
 
1. ���!� $� ����'!&$��' 
 
  
!��������, 	�	 !���, ����� ��'�$� �� ����� ��� !���������. 

 &����� *��� �� �!������� � ��'��� ��/��� ��: !'�������� (��/����) 
�!���� ��� � !������� �!������� (�!������� �� ���@�����). 
  
!������	� ��� !��� ������ „�����“ �� �� ��/�, ����� �� �� 	����� � �� 
���!���� � ��� ! ���� ����, �	�	� �� �� � �!����� �� ��	� ��� �� ��	� 
!��� �� ���� ����6.   

 
!������	� � �������� �� !��� � �������� � !������� � �������� �� 
�������. #���� �� �!������� �� ���� �� �� ��'� � ��� �� ���� �� �� �� !������ 
'����.  

 #���� �� �!������� �/� �� �� �� ������� ��� �� �� �� ����� 	�� �� 
��"�� �� ����� ������� ������� � ��	�.7 
  #������ �� !��� �� �!������� �� ���� ������, 	�'� �/�� �� !��!�@��� �� 
*����	� � !����� ����.  

 
���� �� ����� ��� � ������������� !����� '� � � ����� �� ���	� � �� 
�/� �� �� ���������������. 
������� �� ������ �!���: ������� !�����, !�/"��� 
� !�����, ������, �������� � ����� �"���. 

 
!��� ������� �
�
��� �������� �/�� �� "����: ��/���� �!������� � 
�!������� �� ���@�����. 

 
!��� �
����
���� ����+$� �������� �/�� �� "���� !���/�� � �����/��:  
 �
���%	� ������ �� ��� 	� � ����� �/�� �� �� ���/�� ��� !��������� � 

��� �� ���� ����, � �� �� '������ ������� ��'����. 
 	����%	� ������ �� ��� ������  	� �� �/�� �� �� ���/��  �  ���  �� ���� 

��� �, � !�� �� �� �� �� '���� ������� ��'����. ��	�� ������ ��: 
  - �����'���� (��������	�, �����/��, '���	� � !���'��); 
  - ��������; 
  - ������������, !������� ��� ��� !� �������� ��� ����� �!��� � ��������. 
 
!��� �������� �������� �� ����� �� !���� � ��/���: 
 ��
��� ������ �� ������ �������� � ���� ���� �������� ��� ��������  ������� 

� !������������ �������� ������; 

                                                      
6 ����   8 � %�	�� �� �!������� � ����� ������� !���� 
7 ���� 10 � %�	�� �� �!������� � ����� ������� !���� 
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 ��
%�	� ������ �� ������ �������� � �������� *����	� ����� �������� � 
���� *����	� ������ (�"���� �����). 
������� �� ��/��� � 	�� �� �������� � 
!��C� ������ 	� ������� !������������ "��	� �� !��� �� �!������� (�"�� � 
������).   

 
!��� �������� �������� �� ����� �� ������ � �!�����. 
 ��
���	� ������ �� ��� ������ 	� � ���/�� �� �������� ����� � �� �������� 	�	 

!��!���� � !��������. 
 - !��!��	 � !���/�� ����� 	�� �������� �!������	 �� �!���"��� 	�	 

�!�����, �'� ����� � ���/� �� �������� �����. 
 - !������	 �� ������� � ��	� ������ ��� 	� �� ��� � ����� �!��. 
 #���� �� �!������ �� ������ � 	�	:  
 �. ?�/���� �!�������  �� ������ � 	� �!�������� � �� 	������ ��/������ 

�����, ���� "�G���	��� 	������� � "����� �� ��	��������, ����'���� � 
����	��� �����. 
������� � ��/������ �!������� ��: �����/�� � ���/��.  

 � �����/�� ������ �!�@���: �����'��, ������ � ����. 
 � ���/�� ������ �!�@���: !���� �� �"��C�� � ���	�, "�"��� ��������, !���� 

�� �"���� � "��"����� �� ��!�"��	� >�	������, !���� �� �������$� � ��/���$� 
�� 	���������	�  !������ �� ��'�$� �� ��;���	�, ������, *�������	� ������ � 
����. 

 (. 
!������� �� ���@�����-�'�� �������� !������� ��� ����� �!�������. 
K��@����� � ��!�"��	� >�	������ ����� !��� �� �!������� �� !������� 	� 
���/�� �� ����� �!���"�, ��'�$�, ����� !��� �� �!������� �� �������� �� ��"��, 
�����'�� � ������.  

 !. #��� �� �!������� �!��� !������� !�!���-������� �� �� !��� �/�� 
�� "���� ���� *����	� � !����� ����. 

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


�!���	��� ��*������	���� (/��������, ���� ����������, �"��C���, 
!���'����, !��	����) ��� ��	� �� � ��/���� �!�������. 

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

>. 
�!������� � �!������� �� !��C� ���� 	� ����� !��� �� �!������� �� 
��!������ ����� �� 	�� ���� �� ��	� � ��� � !������� �������� �!��� ��������-
��!�������	� ���. �	 !������ �� ��!������� �� !������ ������, !������ � 
������� !��;�� � ��� �� ���!�������� ��@� ��!���������� �������� �� �����-
���� �� ������� �����, �	 !���	� �� �� �������. 

:. ���/�� �!������� !��� 	�� !��C� ���� ����� !��� �� !�������� 
������ ����� � ������, ������ !������, ���"�, ����/� � ����� ����� � 
����"��� ��� ������ ������. 
!������	� �� ���� ������ ��� � ��/�� �� �� ���/� 
�� ��/���$�� �� ���� 	� � !������.   

���/���� �!������� �� �����	��� � ��!��������, ! �� '� ��� � 
������ ���� � �������� 	� !��!�@� �� ��	� � ������, ���� ���� '� � 
!��������. �� !����� �� �/� �� "��� !������� �!���, ���� � ����.  
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2. ���!� $� �"=J(&$��' 

 

��/"����� � ������ !��� �� ��@� �����, 	� �� ���� � ��������$� �� 

�������� ������ � !������� "�� � �� !������� ����� �� �� 	����� ��� �����, � 
�!������	� �� ������� � ��/�� �� �� � ��!� ��� ��'� �� �� ����.8  

 
��/"������� �/�� �� "���� ����� � �������. 
 7���� ���+$������ ��:  
 - !���� �� !���/���$�;  
 - !��� �� �!���"�; �  
 - !��� �� �����$�.  
 ������� ���/"����� �� �/�� �� �� !����������, ���� �����������. 

 #���/���$�� ����� !��� �� ��	�������$� �� !���� � ��@ ��� (�'-
���) � ��������� �� ������� !���"�. #���/������� � "����� !������� �� � 
����, �� � ��	 ������� 	�	 �"�� ���C��, �� � ��/��� � �� � ����� !������� �� 
�!������	�. 
 #���� �� !���/���$� ��� ��!���/�� ����� �� ���	���� � �	������$� �� 
���� ������� � ��� ��� !��� ���� � � �!�� � ��������� ����� 	����, � !���� 
�� !���/���$� ��� !���/�� ����� �� ���	���� � �	������$� �� ���� � � 
!������$� �� ������� �� !���/�������. 
 #��� �� �!���"� � !��� �� �� �!���"��� ��@� ����� � ��������� �� !���"��� 
�� ������� �� �� !��� � �� �������� �� ����� ��������, "�� �� �� ������ 
��'������ �� ��� ����� � "�� �� �� �����	��� ����� 	���� � ���. 
 #���� �� �����$� � !��� ��@��� ����"��� ������ ��� ���� �� �� 	����� �� 
/����$� �� !���"��� �� ������� �� �� !��� � �������� �� �� ��������. 
  ����
�� ���+$������ ��:  

 
������ ���/"���� � !��� �� �!������	� �� ���� �����/��� �� !���"��� �� 
��� �����/��� �� ��'� !�������� ��������� ��� �����/���� �� ���� �!������	. 

�������� ���/"����� ��: !��	�, 	�C�� � 	�������. 
 
 
 
3.  ���!� $� 0�"�> � B���'&#� 
 
 6������ 	�	 !��� � ������� �� "��"�����$� �� ��	� !"�����$�-	�����. �� 
�� ���� !��� �� ��������� � !�����$� �� !������� ����� � ���� �� � ������ 
���� !��� �	�	� ��/��	� �� � ����� ���� � !������� �	. %���� � 
�!���� !��� � !��� !������ � ����. 
 ��� �� ��������� !���� �� �!����-
��� �� ��/��	�. ��� C� �� ������ "���	��� ����� !���������. #���� �� ���� 
�� ��!�'��� � ������� �������� !� ���� � ����� !������� � ��	�.  
 #��� ���� �� !���/�� � ��!���/�� !�������.  
 %��� �/� �� �� ������ 	�	: 
  ����� %���� - 	�� ���/�� !��� �� ������ ���: 
 - !���/�� ������: ����� �����-!�����	� � ������, �������	� � ����� 
�	����� !�������, ��	��, !���� �� �������� ��"��	�� (��'���, ����� � ��.)  � ����; 
 - ;����� � �������; 
 - !"�����$� (!������ !"�����$�, �����	 !��� � ����); 
 - ����� !���� (����� � ?&&, ������������� !���� �� �����	 ���'��). 

                                                      
8 ���� 192 � %�	�� �� �!������� � ����� ������� !����. 
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 ?��/��� !������ ����� � ���� ��	��' �� ��@� 	�� ����!������-
���������. ?���� �� ���� ���"� �� �� ���/� �������� ����/������ ��������: 
 - !����� �� �������� ������ (��� � !������, /������'�� ��� !����������-
'��, ���� ����� ��� *���� � ����'��), 	�	 � ����� �������, ���� ���������	� 
"����; 
 - !�� �� !������� �� ���� � ����� �!���*�	����� �� �/� �� �� ������*�-
	���; 
 - !����� ���� �� !"�����$�� '� �� "��"����� � ���� � ������ ����; 
 - �	� �� !������������ �� !"�����$��; 
 - ����� � ���� �� �	������$� �� �����; 
 - �������� �� ���/��� ��/��	, ���/��� �������� �� "��� �� �� ����'� 
��!�'���$� �� !���� �� ����, � %��/��� ��������, ���� � ������� 	���� 
(	������� ����"������); 
 - ������*�	����� �� ��/��	� �	 �� � ���/��; 
 - 	� "�� ���� ���������� *�	�, �	�������C� 	�	� "�� ���������$� �� !���� 
�� !���� �� ����� ��� !���� �� �!���"� ��� ��@���$� �� !������� �� �����; 
 - !���� �� ���/��� �������� � ������ �� ����$� � ������ �� ���/��� 
��/��	 �� �/� �� !������ ��'����� ���	� � ��� �� �����, � ��� �� �� ������, 
��/� ��� ������ !���/���� ������� �� !������� �� ����, � � ��/����� 
�������� �� �� �� ���	���� �!������� ��� ��������� ����; �  
 - 	������� �!��� 	�� ���/��� ��������, � ������ �� ����!�����$� �� 
"���	��� � ��/��	�, ��� !��� !�� ����$� �� ���/��� ��/��	, � � ��� �� �� 
������, ��/� ��� !����� �����, �� � ���� !������� �� ���� � ��������, �	�	� 
� ������� � ���� 	� ��� ������ �� ����'�� ��!����. 
 8�����	� - 	�� ���/�� !��� �� ������ ��� �����/����, ����� � ������� 
!���� � �� ���� '� !��!�@�.  
 �� !�����, �	 � ������ � ���o� ���� ��/��	� �/� �� �� /��� ��������� !��-
����, � �	 � �'�����	 �� � "��� �'���. 
 ;�!��	� �� "��"������� ��	����� 
��� !������ !"�����$� �� *����	� ��� !����� ����. O�!��	��� ��������� � �!�� 
�� !��� �� �����/��� � ����"��������� 	����, ���� 	��������	��� ����������. 
O�!��	��� �� ���/��� �� ���������, ! !�� �� !���/"� �� �� � ������ ���� 
!"�����$�, �	�	� ��/��	� �� �� ��!��� "���	��� � !������� �	. #"�����-
$�� �� ����'��� ! !�� �� ����� !���/"� �� !������� '� � !� ;�!��	�. # ����-
����$� �� ���� ;�!��	��� !���������. ���'�$�� �� ;�!��	��� � 	��������	��� 
���������� � � �"����� �� ���, ! "���$� �� ��/��	�. 
 
 
 
4. ���!� $� �&�"&$ '�!�� � "�*$� �>��$�*=!�)� 

 
�������� ����
� �� !��"�� ���������$� �� !������� �!������� 	� 

������� ����������� � ���� �� �/����� ����'	�. �� �� "���	� ������� � 
������� �����/���� "�� ���� �� �������� �� �!��������.  

������ ����� �/�� �� �������� !�� ���������$� 	�� �!������	 �� �����/�� 
��� � ����!��� �� ���� !��	, � !�� �� � ����/��� !���� �� 
!���/���$�. &��� ����/���$a �� !���� ��� ����!�� ��� �� ��	��� ������ �����. 

�������� ����� �� !��"���/����� � ����� 	���� �� ��!�'���$� �� !������ �� 
�����/������. 

7���� ��
��������� �� ������� � ������� �� ������� �� !���� ��� � 
������ �����/���. � ���������$��� ������� � ������� �� ������� �� !���� 
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�!�@���: ����������, ������������ � �������	� !���. � ���������$��� 
������� � �����/���� �!�@���: !���$�� �� ����� �!�, !������$� �� !���!	� 
�� �	�!�!��������, !������$� !���!	� �� ��!�����$� �� !��	�� �� ���� � 
����.  

������� ���������$� 	�	 *�	�� �� ���������� ����"� �� *����	� ���� ��� 
�� �����/���� ����/����� �� �!�'����� � ������������ �� �!�� �� �����/������. 

 
 

 
5.  ��'��'�� (���+ � 0$�*&)&) 
 

� ������ �� ����	� ������ �� 	������ !��� „catastrum“ (lat.) 	� ������ 
��� �� 	���� � !!�� �� �������� � ����� ������ ����$� � �������.  

?����	� 	������� ����� ����� �	�����, ���� ���������� �� �����/����� � 
���������� !���� ��� ���, 	��'� �� !*�C� !������� � !������, 	��������	� 
	������$� � "������$� �� �����'���. 
 	�������� �� ���������� !�/"��� �� 
	��������	��� !������, ���������, 	��������, "������ � �!��������. &� 	�������-
�	��� ���������� �/�� �� �� �"���� ��������� !�����. #������� �� ��������� 
�� ;��������� � �����	���� !�������� �� �����'���, !����� �� �����'���, 
!����� �� ��������, !��"�� ����� � �������� � ����� "j�	�� � �� ��������� �� 
!������ �� �����/������ �� ����������� �� ��!�"��	� >�	������.  

#������ � 	�������� �� �����/������ �� !*�C��� !������� �� �����/��-
���� (�� 	��������	��� !������), !������� �� !������ �� �����/������ (�!�����-
���) '� ����������� ! ����'���� !�����, �����/������ 	� ��������� ! ����'�-
��� !�����. 

��������� ���/� �� ��!�'���$� �� ���� !���� �� �����/���, ���� �!����-
���, ���/"���� �  ;�!��	�, � 	�	 ����� 	���� � ����!�� �� ���@����� �� ��!�"��	� 
>�	������ �� �� 	������ !������� ���/��� � ��� � �� �� ���������� ����� 
!����. 

?��e�	� "��������C� �� K�����	-	��������	� ��*�������� ������, 	� 
���/��� !��"���$�, "��"�	�, ��/���$�, �!������$�, 	�����$�, ������"�����, 
������$� � ��������� !�����! 	� !������� �� 	�������� �� �����/������, 
���@����� �/�� 	!������	� �� �"���� ��*������ �� !����� 	��������	� !������. 
 %�!�'���$�� �� !������ � 	�������� �/� �� �� ��'� ��� ��� ���� �� 
��!����-������� �	����������  !��������� � ��	� ! ���/"��� ��/��� ��� !�	 
! "���$� �� �����	���. 
 ��������� �� �����/������ � ��������� �/�����$� �� ������� !�����  
���/� �� ��!���	�, ������, �!�����, ���������	�, ������ � ��"�������	� !���"�, 
��'���� �� !������ �� �����/������, ��������$� �� !��"�� ��������� �� �����/-
������ � � ���� � ������� !�������� �� ��������� ����� �� ��!�"��	� >�	�-
�����. 
 � ��	 � ������������� �� !��	�� �-	������� (���	����	� 	�������), ���� 
!������� ��� � �� �� ��!����� �� ����� �� ��"�� � !���/������ �� ���������� 
�� 	������� �� �����/����, 	�� !����$��� � !�������$�� �� "���$��� �� !����� 
� 	�������� �� �����/���� � 	�������� �� �����'��, � � ����� !���� �� �� 
��*��������� (� „workflow“ ������ 	� ��� ������� ������ �� "��"�����), 	�	 � 
�/���� �����	��� �� ��� !���� � !����� �� ��'���$� �� ���� "���$�. 
 
�������$�� �� ���	����	�� 	������� �� ��	���:  
 - �/������� "��� �� !����� � ��������� �� �����/����; 
 - �*�	���� � �*�	����� 	������� �� �����/����; 
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 - ����� �� �*�	���� !����� �� �����'�� � �����/����; 
 - !����� �����!�������� � !����� �� ��'���$� �� "���$���. 
 
 
 
6.  �!�:&$%�<� $� $&:!�J$��'� 
 
 ������������ �� �����/������ (�����'��, ������, ����� � ������ � ����� 
"��	�� ��������� �� �����'���) �� ���� ��!;����� !����� �� ��������� �� 
��������� !���� �� �����/������ �� ��������� �� ��!�"��	� >�	������. 

%����� !����� �������� � !������ !����, ��������� !���� � !����� �� 
��� !���� ����/����� �� ��!�'����� � �������� ��� �� ���������� ��������� � 
��	�. 
 � >�	������ ����������  �� !������ �� �����/������ � ����� ��� ���� �� 
��!��	�� ������, !������ �� �����'��� � !������ �� �����/������. 
  ?���� � ��!�"��	� >�	������ �� �� 	� ����'���$� �� ���������� �� ���- 
��/������ � �� ��������� ��� � ����������� �� ��!�"��	��� � ��!������ 
	������� �� �����/����. ��������� �� �����/���� 	�	 ������ �� ���������� 
!���������� ����������$� �� 	�������� �� �����'��� � !������� '� �� �� �� 
���/�'�, � �� �� !������� �� "��	���� � !������� �� !������ �� �����/������. 

 �������� �� �����/���� � ����� 	���� � 	�� �� ��'� ��!�'���$� �� !���� �� 
�!������� � �� ������� ������� !���� �� �����/������, �� !������� �� �����/�-
�����, 	�	 � �� ����� !���� � *�	�� ��� ��!�'���$� � ������� � ��	�. 

 #� �����/���� �� !����"���: �����'��, ������, !��"�� ����� � ������ � 
����� "��	��, 	�	 � ����� �����/���� '� �� ��!�'����� � 	�������� �� �����/-
������ � �������� � ��	�, � ������� �� !���� �� �����/������ �/� �� "���: 
*����	 ����, !���� ����, ��!�"��	� >�	������ ��� ������� �� �	������ ����-
!����.  

 ?���� ���������$�� � ��/���$�� �� 	�������� �� �����/������, �� ��'� 
� K�����	-	��������	�� ��*�������� ������. #������� �� � ����� ������� � 
�� ������ � !������ *��� � !��"�� !������, ����� � !���� �� ��������$�, 
������ ����� ������ ��'����, 	�	 �  � ���	����	��� *��� � !��"�� 	�������	� 
�������. 
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7.  ���'&+� $� &!�:&$%�<� (�&+<�-$� #$�>� � �����#� ���'&+)  
 
 

�&+<�-$� #$�>� 
       

 %����'�� 	���� �� �"��	� �� ����� ��!���� � 	� �� ��!�'����� !������ �� 
�����/������ � !����� � ��� !����. +!��� �� !���� �� �����/������ � 
������� � ��	� � � � ������� �� �!������	� �'� �� �� "��"����� �������� 
� !����� � ���. � �����'���� 	���� �� ��!�'��� � ���� �� 	��������� 
�!���������� �� �����'��� ! ��"���� ���. 
 . 
 

 
 

 %����'���� 	���� �� ����� �������� �� �����'���–�����/������ � 	� �� 
������������ ���� ������� !���� 	� !����� �� �����/������ (�!�������, !��� 
�� 	�����$�, ���/"����, ����, ������ ������, !��� �� �!������$�, !��� �� �����-
$� � ����). 
 %����'���� 	���� �� ���� �: ������ 	���� � �"��	� �� ��!����. &���� ��� 
������ ��������, �����'���� 	���� !*�C�  �  �"�� ��  	��������	� !�����, ��������, 
������	 � ����� !�'�� �������� �� ����������. 
 ;����� 	���� �� ���� � !��C� ��'	� � ��	�� ��'	� ��� ��� ����� "��. � 
��'	��� �� �!�'����� �����/������, ��������� �� !������ �� �����/������, 
���� �� �!�'��� �"��� �� �����/���� �� ��� �!������	 ��� �� !��C� 
�!�������� � ���� 	��������	� !'����. ������������ � �������� 	���� �� ��� 
�!���� �����/������, � �� �!���� ���� �� �!������	� �� �����/����. 
 %����'���� ��'	� �� ���� � ��� ����: 
 - !!���� (!����) ����; 
 - �!�������	� ����; � 
 - ������ ����. 
 6$�
	� �� ���
��� � ������� ��� �� �����'���� 	����, � �� ���� � ��!���� 
������ 	� � ����'�� �!�� � �������� 	����. 
��� � ��'� �!��� ��� ���� �� 
!��������� ��!����, 	�	 '� �� 	�!!���/�� ����, ���� �� !	��, ���� 
�� ���������, ��'���� �� ��������������, ���������, 	�������� � �����. 
��� � 
���� �������� ����� ��� ��'����� ����/��� ������� ��� ������� !��!�� � �� 
������� �������� �� ��	�� �����, � '� ��������� �"��	��� �� ��!����. %"��	��� 
�� ��!���� ���/� �� �� "����� �!�'���$�� � �������� 	����. � �������� 	���� �� 
������� ��� �������� ���/��� � ��!������.   
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 ?���� 	�������� �� �����/���� �� ���/� !�������� ��!�'��� !����� �� 
�����/������ ���/��� � �"��	��� �� ��!���� � !������� 	� ���/����� 
������	� !������ �� ����'����� ��!�'���$�. 
 � �"��	��� �� ��!���� �� ���/��� ������	��� ���"���� � !������, �������� 
�� ������*�	�����, !������� ���� �� �������� ��!�'���$�, !������ �� ��!�'���-
$�, !����� �� ���������� �� 	������� �� �����/���� �� ����'�� ��!�'���$�, 
!����� �� ���������� �� �"���$� �� ��!�'���$��� � ����� �	������ !������ � 
��!�'���$���. %"��	��� �� ��!���� �� ���� � !������ � ���	����	� *��� 	�	 
��;���	� ���@� � ������ ������� ������ � !�!����� �� ��;���	 ��"��$�. 
 

 
�����#� ���'&+ � '���<� 

 
 �� !������� �� ��!�"��	� >�	������ 	��� '� �� �� ������� �����'���� 
	����, !��� ��!��	�� ������, 	� � ������ �� *������	�� ������ �� �����	��!��-
��-���	��!����.  
  ��!����� � ����� ��!���� �������� � �����/�� ���� �� !'������ � � ��� �� 
	���������� �������� !�����: 

- ��	� !������� ������������� ���� �� "����� � !'������ ������ ������-
$� �� ��!���; 

- ��	� �����/���� ������� � ��!����� �� ��� ��������� ������� � !��'���; 
- ��	� �� � !������ �� ��	�	� �!�������	� �!� � ��	� �����/��� ���� 	� �� 

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

   � !�� ����� �� !���$� �� �� ������, ��!����� �� �� �!�'����� � ��	� 
��������. � 1929 ����� � %�	�� �� ������$� �� ��!�� ������� �� 	������ �� 
��!��. ��!��	�� ������ � 1930 ����� � !����� � 	�������� �� �����'�� � �� 
!��"��/�� �� ������� �� �����'�� 	����.  
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8. ��'��'���#� &!�:&$%�<� (=��� $� ���!�'� $� $&:!�J$��'�'&) 
 

��	 ������� �� !������ �� �����/������ �/� �� �� ��!�'�� ��/������ � 
����� �����, !���!���������� � ������� !����� ���� � ���@�����. 

#������ �� ��!�'���$� �� !������ �� �����/������ ��:  
�. !���� �� 	�����$�, �!������$� � ���!����$�  �  �����/������ �  
    ��/���� �!�������;  
". !���� �� �!�������; 
�. ��������� � ������� ���/"�����; 
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�.  ����� � ���������$�;  
�.  ����� !���� �� 	� ��!�'���$�� � !������� � ��	�. 

 %� ��������� �� !��� �� �����/������ �� ��/������ �!������� �� ��!�'���-
�� ������� �� ��/������ �����, ��������� �� �	���� ����!���� � �����. 

%� ������ �� !��� �� �!�������-!������� �!������� �� �����/��� �� 
��!�'����� !������� !���!��������, ���������, ����/������� �� ���@����� � ����� 
���@���	� !����� ����. #���� �� �!������� �� ��!�'��� �� ���� �� ����� �� 	� 
�� !��� �� !��!�@�. �	 �����/���� !��!�@� �� ������ ��� !��C� �!�������� 
(��!������� ��� ���/�� �!�������), � ������������, C� �� ��!�'� ��	� � 
�!���������� � �������$� �� ���� '� � � �������	� �!�������, � ��� �� �� 
��� ����	� ���� ����� �� !����� ���� ������.  

� ����� � ���������$� �!�@��� �������� �����, !���� �� ���� (;�!��	�) � 
������� ���������$�. 

��� �� ��'� ��!�'���$� �� !��� �� ���/"���� � �� ������ ����, ���/����� 
� "��� �� !���� �� !�'��� � �� !�������� !�����. ��� �� ��!�'��� !���� 
�� ���� (;�!��	�) ��������� �� ��!�'��� ����� �� !����� !���� 	� � ��!���-
��� �� !���. 

� 	�������� �� �����/���� �� ��'�� ��� ���� ��!�'���$�: �	��/���$� � !��- 
"���/���$�. 


 �	��+������� �� ��'� ��!�'���$� �� !������ �� �����/������ �� 
�!���������� �� ��� !����. %�!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� ��!���� (!������, 
	�!!���/�� ���� � ����). 
  
 �
�$���+������� �� ��!�'����� !�������� *�	�� � 	����� 	� �� � 
�����$� �� !������ �� �����/������ � !�����. �� !�����: �����$� �� ������ 
�!�"���, ��������� � ����. 

��������� �� !������ �� �����/������ �� ��	�� !����� ��/�� �� �� �� ��-
������ !�������� ��������� �� ���������� �� 	������� �� �����/����, � !���-
����$� �� ������� �	������. #�������� ��������� �� ���������� ��������� 
��'���� � ���� � �!��������� � 	�������� �� �����/������. 
 ?���� ����������  �� 	������� �� �����/����, ! ���/"��� ��/��� �� ��!�'�-
�� !������ �� �����/������. 
 
 ���� !����� �� �����/������ ���������� ��'� ������$� �� !������� � 
!������ � �� ��!�'��� !������ �� �����/������. %� ��� ��� �� �����	��� �� ���� 
!������ �� ���������	 ��!�'���$� �� !������ �� �����/������, � 	�� �� ���/��� 
!������� �� �����/���� � ������� �� !���� �� �����/����. 
 ��!�'���$�� 
� 	�������� �� �����/���� �� �����	��� � �� ���� ����� ����.  
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������ �� ������� 

 
 
1. &����� *��� �� �!������� � ��'��� ��/��� ��: !'�������� (��/����) 

�!������� � !������� �!������� (�!������� �� ���@�����). #���� �� 
�!������� �� ���� �� �� ��'� � ��� �� ���� �� �� �� !������ '����. #������ �� 
!��� �� �!������� �� ���� ������, 	�'� �/�� �� !��!�@��� �� *����	� � 
!����� ����. 
���� �� ����� ��� � ������������� !����� '� � � ����� �� 
���	� � �� �/� �� ja ���������������. 
������� �� ������ �!���: ������� 
!�����, !�/"��� � !�����, ������, �������� � ����� �"���. 

 
2. 
��/"����� � ������ !��� �� ��@� �����, 	� �� ���� � ��������$� �� 

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

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

 
3. %���� 	�	 !��� � ������� �� "��"�����$� �� ��	� !"�����$�-	�����. �� �� 

���� !��� �� ��������� � !�����$� �� !������� ����� � ���� �� � ������ 
���� !��� �	�	� ��/��	� �� � ����� ���� � !������� �	. ��� C� �� 
������ "���	��� ����� !���������. #���� �� ���� �� ��!�'��� � ������� 
�������� !� ���� � ����� !������� � ��	�. #��� ���� �� !���/�� � 
��!���/�� !�������. ����� ���� � 	�� ���/�� !��� �� ������ ��� !���/�� 
������. 

 O�!��	� � 	�� ���/�� !��� �� ������ ��� �����/����, ����� � ������� 
!���� � �� ���� '� !��!�@�. # ��������$� �� ���� ;�!��	��� !���������. 
���'�$�� �� ;�!��	��� � 	��������	��� ���������� � � �"����� �� ���, ! 
"���$� �� ��/��	�. 

 
4. �������� ����� �� !��"�� ���������$� �� !������� �!������� 	� ������� 

����������� � ���� �� �/����� ����'	�. �� �� "���	� ������� � ������� 
�����/���� "�� ���� �� �������� �� �!��������. �������� ����� �� !��"���-
/����� � ����� 	���� �� ��!�'���$� �� !������ �� �����/������. 
����� ���������$� �� ������� � ������� �� ������� �� !���� ��� � ������ 
�����/���. � ���������$��� ������� � ������� �� ������� �� !���� 
�!�@���: ����������, ������������ � �������	� !���. ������� ���������-
$� 	�	 *�	�� �� ���������� ����"� �� *����	� ���� ��� �� �����/���� 
����/����� �� �!�'����� � ������������ �� �!�� �� �����/������. 

 
5. �������� ����� ����� �	�����, ���� ���������� �� �����/����� � ���������� 

!���� ��� ���, 	�� '� �� !*�C� !������� � !������, 	��������	� 	������-
$� � "������$� �� �����'���. 
 	�������� �� ���������� !�/"��� �� 	���-
�����	��� !������, ���������, 	��������, "������ � �!��������. ��������� 
���/� �� ��!�'���$� �� ���� !���� �� �����/���, ���� �!�������, ���/"�-
��� �  ;�!��	�, � 	�	 ����� 	���� � ����!�� �� ���@����� �� ��!�"��	� >�	��-
���� �� �� 	������ !������� ���/��� � ��� � �� �� ���������� ����� !����. 
%�!�'���$�� �� !������ � 	�������� �/� �� �� ��'� ��� ��� ���� �� 
��!����-������� �	����������  !��������� � ��	� ! ���/"��� ��/��� ��� 
!�	 ! "���$� �� �����	���. 
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6. ������������ �� �����/������ (�����'��, ������, ����� � ������ � ����� 

"��	�� ��������� �� �����'���) �� ���� ��!;����� !����� �� ��������� �� 
��������� !���� �� �����/������ �� ��������� �� ��!�"��	� >�	������. %����� 
!����� �������� � !������ !����, ��������� !���� � !����� �� ��� !���� 
����/����� �� ��!�'����� � �������� ��� �� ���������� ��������� � ��	�. 
� >�	������ ����������  �� !������ �� �����/������ � ����� ��� ���� �� 
��!��	�� ������, !������ �� �����'��� � !������ �� �����/������. #� 
�����/���� �� !����"���: �����'��, ������, !��"�� ����� � ������ � ����� 
"��	��, 	�	 � ����� �����/���� '� �� ��!�'����� � 	�������� �� �����/��-
���� � �������� � ��	�, � ������� �� !���� �� �����/������ �/� �� "���: 
*����	 ����, !���� ����, ��!�"��	� >�	������ ��� ������� �� �	������ 
����!����.  

 
7. %����'�� 	���� �� �"��	� �� ����� ��!���� � 	� �� ��!�'����� !������ �� 

�����/������ � !����� � ��� !����. +!��� �� !���� �� �����/������ � 
������� � ��	� � � � ������� �� �!������	� �'� �� �� "��"����� 
�������� � !����� � ���. %����'���� 	���� �� ����� �������� �� �����'���-
�����/������ � 	� �� ������������ ���� ������� !���� 	� !����� �� 
�����/������ (�!�������, !��� �� 	�����$�, ���/"����, ����, ������ ����-
��, !��� �� �!������$�, !��� �� �����$� � ����). 
�� !������� �� ��!�"��	� >�	������ 	��� '� �� �� ������� �����'���� 	��-
��, ! ��� ��!��	�� ������, 	� � ������ �� *������	�� ������ �� �����	��!-
����-���	��!����. ��!����� � ����� ��!���� �������� � �����/�� ���� �� 
!'������. � 1930 ����� ��!��	�� ������ � !����� � 	�������� �� �����'�� � 
�� !��"��/�� �� ������� �� �����'�� 	����.  

 
8. ��	 ������� �� !������ �� �����/������ � 	��������	��� ���������� �/� �� 

�� ��!�'�� ��/������ � ����� �����, !���!���������� � ������� !����� ���� � 
���@�����. #������ �� ��!�'���$� �� !������ �� �����/������ ��: !���� �� 
	�����$�, �!������$� � ���!����$� � �����/������ � ��/���� �!�������, 
!���� �� �!�������, ��������� � ������� ���/"�����, ����� � ���������$� 
� ����� !���� �� 	� ��!�'���$�� � !������� � ��	�. � 	�������� �� 
�����/���� �� ��'�� ��� ���� ��!�'���$�: �	��/���$� � !��"���/���$�. 
��������� �� !������ �� �����/������ �� ��	�� !����� ��/�� �� �� �� 
�������� !�������� ��������� �� ���������� �� 	������� �� �����/����, � 
!�������$� �� ������� �	������. 
 ��!�'���$�� � 	�������� �� 
�����/���� �� �����	��� � �� ���� ����� ����. � ��	 � ������������� �� �-
	�������, ���� !������� ��� � �� �� ��!����� �� ����� �� ��"�� �� ����������� 
�� ��!�"��	� >�	������.  
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�
�*���: 

1. I� � !��� �� �!�������? 
2. I� � ����� � 	�	 �� ������? 
3. ��	 �/� �� "��� !���� �� �!�������? 
4. I� � !��� �� ���/"���� � 	�	�� �/� �� "���� ���/"�������? 
5. I� � ����? 
6. I� � ;�!��	�? 
7. I� � !��� �� ������ ����? 
8. I� �� ����� ���������$�? 
9. I� � 	�������? 
10. ��	 �� ��'� ���������� �� �����/����? 
11. I� � �����'�� 	����, � '� ��!���? 
12. &"���� �� 	��������	��� ����������. 
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VI.  ��	��� �� ���������� ��  ��������� ��������� 
 
 
1. ���+ 0� +�'�*$� &!�:&$%�<� 
 

��@�� ��	������ ���!����� � ����������� !'�������� ���� � !�� �� 
�/������� ����������� !����� � ���� /���. ��� !����� �/�� �� �� ������� � 
�������� ��!�	� (!�����, ����'	�, �	���	� � ��.) ��	� �� !�����: ������$� 
"��	, ��@�$� ����, !������$�, ���	����$� !��� �� �!�������, ����$� �����	 
���'�� (���	����$� ������ �� !���� ����), ���	����$� ��/�������� � ��. 

%� ��	� ����������� ���j"� � !'������ �� ��� ����������. #� ���������� 
�� !����"��� ��!�'���$� �� !�������� 	�����, �������� ������� � *�	�� �� 
/���� � ��"���� �� ��@��. 

#����� !��C� ����� ����������: ���������� �� �����, �� �������, ������, 
!�����, �� �����������, �� ��/������, �� !����� ���� � ����� ����� ���������. 

� ������������ �� ��!�'����� !����� �� ���������� �� ������ (���, !������, 
����� �� ��@�$�, ���� �� /����$�), �� ������� ������� 	�	 � !����� �� !������� 
����. ������������ ��� ���� �����$� �� "��� � ���� ������*�	����� �� ������ � 
!��������� 	�� �� � !���"�� �� ��/������ ����� � �� ����� ��"��	�� '� ����� 
!���"� � ���. 

>�������� ���������� �� ��� � ������� 	���� 	� �� ���� ����	��� � 
�!������� ����� (>��, �������� �� 	������� �� �����/����,+!������ �� ���$� �� 
������� 	���� � �����). ��� �� ����� 	���� � ��	� 	� ��� !������ ������� �/� �� 
"��� ����, !��!�� ��� ���� � ���. 
 
��� !����� �������� � ��������� 	���� �� ������� �� ��������� � ����. �� 
"��"����� �������� � !������ �"��C��, ��'� �� 	������ �� �	�/���$� �� 
������� *�	�� � ����"� '� �� �������� ���@�����. 
       ������������ �� ������ �� �������	� "��"�	� �� ��!�'����� !�����. 
%���/����� � ��������� 	���� �� ��������� ��������� "���� �� ���@�����. 
 �� 
�� ������� � ��"����� "��"�	��� �� !������� 	�	 � ����� 	�����$� �� 
!���"��� �� ���@�����. �� �� ����� �� �� ������� ������ �� ��������$� �� 
������� !���� � ��������. 
 
 
 
2.  ��'�*$� #$�>� 
 
 ���+ � !�:�!� 
 
       
��� !����� �� ���@����� � ������� ����"� �� ���� � ��������� 	����. &� 
��� �� �������� ����� � ��������� ! "���$� �� ���@�����. )���� 	���	��� �� ����� 
��!���� � ���/�� �� �	�/���$� �� ������� !���� �� ���@�����. 
         >�������� 	���� �� ������, ��'�������� � 	������ � �������� � ��	�. 
)�!������ �� �������� �� "���$� �� ����� �� 	� �� ��������� !������� � ��� 
��!����. )�!������ �� �������� � �� ������������� ����, ���� !���� ���� ��� 
���� 	�� �� �� ��� !����� ������� ������� � ��	�.  
 #��� �� ���� � ��������� 	���� ��� � �!����� � ��'������� ��� ���� �� 	� 
�� ��'� ��!�'���$� � ��������� 	���� ��� ����� �� 	� �� ��������� !������� 
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��� ����o ������������� ���� �	 �� �� ��� ��!������ !����� ������� ������� � 
��	�.9 
      ������������ � ��������� 	���� �� 	������ � ��/������ �����. �� !�����: �� 
����"�	� �� ���������	� !����� �� "������ �� ��/�������� � ��!�"��	� 
>�	������, �� "������ �� ���������, �� !������� !������, ���� "������ �� 
��@�$�� � ��	� �� ���� ����� � �����. 
     
!��� ��'�� ��	� �� ������� ���������� !����� ��� ���� �� ������� 	����: 
 ������� 	���� �� 
����� (�� ��!�'��� ��@�$�, !������$�, ��������$� �� ���-
	���� � ���������, ������������, !����� �� ����� ��� � ����� ������ ����-
"� �� ���@�����).  
 ������� 	���� �� ������� (� ��� �� ��!�'��� �	������$� �� "��	, ����� �� 
"��	). 

������� 	���� �� ��
��� (�� ��!�'��� ������  � !��������$�� �� �������� 
���� �� �����). 
 
 
3 ��:&)& $� +�'�*$� #$�>� 
 

>�������� 	���� �� ���� ����� �� ��	� ������� ����, �!��� ������� 
!������ '� �� !�������� +!������ �� ���$� �� ��������� 	���� !�� >����������-
� �� !�����. +!��� � ��'� ������� ��"���	 (�������). # ��	���	, ��������� 
	���� �� ��������� �� ��� �� �������� ����� !�������� �� �	������$� �� "��	.10  
      >�������� 	���� �� !�'���� � �	������ � ���������� �������� � �������� 
� +!������ �� ���$� �� ������� 	����. ��������� ������ ���/� !����� �� 
����� �� 	������ (!�����: ������� 	���� �� �����), ����� �� ����� � �� !'������ 
�� 	�� �� ���, ����� �� !��� � !������ ��!�'���$�, !���� � !�!�� �� 
��������. 
     >�������� 	����  �� ���� � ���� !�!�'��� "����� � ��� !�������. 
����� !�����	 � !��!�� ��� �������� 	!��� �� !���� !�����	. ��� ��� �� 
"���� ���������. %� ��!�'���$� �� !������� �� 	����� ��� ������. %�!�'���-
$�� ���"� �� � ���"�����, ������ � �� ���� �� �� !�������� ��!�'���� ��	��. %� �� 
�� ��!���� !���'� ��!�'�� �"� �� !���� 	��	���� � �������$� � ��"��	��� 
,,��"���'	�“ ��� � ,,�!�������� ��!�'���$� � !��"���'	�“.  
         #�� ��!�'���$��, �������� �� ���������$�� ��  *�	���� 	� �� �����������, 
�� ��������� � ���!�	� "�� �� ����, � � ������� � "�	��, ������ � "�	��, � 
������� � ���!�	� "����. 
� �������� � ���� � "���� � 0-24, � �������� � 00-
60. 
      #������� �� ��!�'����� �� ��	����	� ����	 � 	������� !���, � �	 �� 
��"�� �� !��!����	 �� ��	�� �����	� ��������, � ������� C� �� �!�'� � �� ����	� 
� !���� �� ����������� �� 	�� � !��!�@�. 
         ��� �� ������� ��/��������� �� ��!�'��� ������ ��� �� ��/����� ��� 
��/������� � ����� �� 	� �� ��������� !������� � ��������� 	����. 
      >������� �� ��!�'��� � ��������� 	���� ��� ��� !����� '� �� �� 
!��������, ���� '� �� ���/� �	�� � �����/��� ����11.  

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

��������� 	���� �� ������, �������� � ��/�� !��� ��!�'���$��, �� �� !����� 
                                                      
9  ��.29  %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
10 ��.3    %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
11 ��.20  %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
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������ �� ��� !�����.12  
 �	 ��@�$� ��� ���� �� !������ ! ����	� �� 30 ���� � ���� �� �������, 

��!�'���$�� � ��������� 	���� �� ��'� ��� ��� ���� �� ��'����. 13 
     %�!�'���$�� �� ����"��� �� ��@�$�, �	������$� "��	 ��� ���� �� ��'��� 
����@��� � �������� ��  ��'�� � ��������� 	���� �� ��'��� ��!�����	-	���-
����� !���������'��� � ��������. %�!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� ���� � 
�������� ���� � ��������. )���� � ������� �������������� ����. � 
������ �� �� �/� �� � !��"��� ����� ���' ��!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� 
�	����� '� ����� �� !���/���.  

 ? ��	������$�� �� ��!�'���$�� � ��������� 	���� ��!���	� �� ���'	��� 
��'� ��������, � ! ����� ��	������$� ��!���	� �� ��'� ��� ��� ���� �� 
��'����.14  
      >�������� 	���� �� ��	�������� � ���������� �� 	���� �� ��	�� 	��������	� 
�����.15  
 ����� !�����	 � ��������� 	���� �� �������� �� ���� � �������� 
���� (>��) ������� � 31 �������. #������� �� ��!�'����� ! ;���'	� ���-
����, ! ���� �� !�������� ��� ���� �� 	� �� ��'� ��!�'���$��. ��� �� 
�	������ � ������ ������� � �� ������ � '������$� � ���'����$�. 
      �	 � ��	� �� ������� ����� ��!�'���$� � ��	�� � ��������� 	���� ���' 
�� �� ������� � ��"��	��� ,,��"���'	�“, 	�� �� �������� � !�!�� �� �������� � � 
!����. � !��� ��!�'���$� � ��������� 	��������	� ����� ��!����� �� !����� 
������� �������� � ��������� 	���� !� ��	���� "�� 1. 
      %� ��	�� ������� 	���� �� ��� ��"���� �������� �!��� !������� "�	�� �� 
!�������. �	 ��������� 	���� ���/� ���� "�� ��!�'���$�, !	��� ���������, 
�/� �� �� ��� � 	�����	�. 
    )��� � ������� 	���� �� ������ � !�������� !����� '� �� ��!�'��� � 
��������� 	���� � ����� �� ������$��. %� ����'�� ��!�'���$� � ��������� 	���� 
�/� �� �� ������ !��!�� ��� 	!���16.    
 ?���� !��C�: 
 

• 
 �������� �� ��	�� � 2008 ����� ��!����� � ����	� � �������-
������ *��� �� ���$�� �� ��������� ����������, ���� ������ 
�����*�����$� � �����/��� �� !��"�� ����-+!���� �� ���$� �� 
��������� 	����, ���� � ����� �� >����������� �� !����� � ������ 
�� !���� ����. 

• 
 �� ��	� �� !�� !�� �� �������� "���	� �� ���$� �� ��������� 	���� 
!	��� ����, � ���	����	� *���. 

• � ���"�	� � >����������� �� ��*������	 !'����� !�������� 
� �!������$� �� ������$� ���� !��	� web ��������� �� +!������ � 
��������$� �� ����� !��	� !'��.  

• (�����$�� �� +!������ �� ���$� �� ��������� 	����, !������$�� �� 
���	�!���� ������� ��"�� � >����������� �� !����� � >�������-
���� �� ������'�� ��"��  � �������$� �� ���	����	� ���$� �� 
��������� 	���� C� ���/� !��� �� ����� �� !���o����, !"�� �!�� 
�� ���@����� � !���� ������$� �� ����� (�� ��� � ����� �� ��@�$�) 
� ������� ���������.  

                                                      
12  ��.21 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
13  ��.22 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
14  ��.23 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
15  ��.24 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
16  ��.28 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
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4. ���� !� +�'�*$�'& #$�>� 
 
 
 ���� !� +�'�*$�'� #$�>� $� ��:&$�'& 
 
      � ��������� 	���� �� ������� �!���  �� ����� ���� �������� � ��'� ��� 
���� �� !������ ��� ���� !������ �  ��������� �� ����� 	�	 � � ������������� 
�����������. %� ������ !������ �� �������� ��!����	. 
 ��������� �� ��/�� ��@�$�� �� ����� �� � !������� � �	 � 15 ���� � ���� 
�� ��@�$�� � ������� !������ �� 	� �� ���� �����. �	 ����� � ���� ���� 
!��������$�� �� ��'� � �	 � 24 ���� � ��@�$��. � �� ������ � ��"��	��� ��"�-
��'	� �� ��!�'��� ��	� ����� � ��������. 
 � ������ ����� �� �� � ���� � ����������� ������� !��������$�� � ��'� ���-
	� �� �����, ������ � ��� ���� � ����, ���	��� '�� C� "��� �!�"�� ��� ���������-
��� ��"���	 	� � ����'�� !�����$��. 
 ��� �� ��"�� �� ���� ��� ������� �� ��!�����, ��!�'���$�� �� ��'� ��� ���� 
�� ��'����� �� ����� �� �����������. ���' � ��"��	��� ��"���'	� �� ����� ������ 
�� ����� '� � ���� ��'����� 	�	 � ������ 	�� � ������. 
    �	 ����� � ���� � ��������, �!��� � ��'� �������� � ��!�����	-
	�������� !���������'�� �� ��'��� ��/��� ��� ���� �� ���� � ������	� ����. 
���' � ��"��	��� ,,��"���'	�“, �� ��������� ������ �� ��/�����, ������ �� ������	�-
� ���� '� � ����� ����� � ������ �����.  
    #�� !��������$�� �� ��@�$�� �� ��!�'��� � ����� ��� �� ����� ����. 
    �	 !�� �!��� ���	� � ��!����, �� �� ��!�'��� � ��"���'	���. 
   �	 �� ��!����� �������� ������� � �� �� ������� � ��"��	��� ,,��"���'	�“ � !�� 
�� �� ������� ������ �� ����� '� � ���� ��'����� � ������ �����. 
   � ������ 	�� �� ��"�� �� !�!�� !������$�, ��� ���� �� ������� ��'���� 
�� �� �� ��'� �� �!�� � ��������� 	����. � ��� �� ��!�'����� !����� �� ����� 
(���� � !������� 	� ����� � �"�� � !������$��) � 	�	 !����� �� ������� 
�� ��������� !������� �� !���������. 
  
 
 ���� !� +�'�*$�'� #$�>� $� !&$*�$�'& 
 
       � ��� 	���� �� �������� �	������$�� "��	. 
      #�� �!��� !��� ��"��	� 	��� �� ��!�'��� !������� �� "������ ������ !��� 
�	������$��. � !��� � ��"��	� 	��� �� ������� !������� ! �	������$��. &�� 
	� � ������ !������� �� !�!�'��� � ��� !������. �	 �� �	������ "��	 !��	� 
!���'��	 ���' �� ����� !�������� �� !�!�� �� ������� "����� ������ �� 
!�!�'��� !���'��	�. �	 !����������� ��	���� � �� �� !�!�'��� �� ����� �� 
������. 
  � ��"��	��� ,,��"���'	�“ �� ���������� !����� �	 �� �	������$�� "��	 "�� 
!���"�� ����� � ���� (������ ��"����$� � ������� "����� !���	�), �� �������� 
������ �� ����, ����� ����'�� � ������ �� ���	��� '� �� ����. 

 %� "��	� �	����� � �������� � ��"��	��� ��"���'	� �� ������� ��	� "��	� � 
�	����� � ��������, � �� �������� ����� '� � ����� �����, ����'���  � ��/�����, 
	�	 � ������ �� �����. 
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 ���� !� +�'�*$�'� #$�>� $� =+�&$�'& 
 
 
����� �� ������ ���� �� ��!�'��� ��� ���� �� ���� ��� !������ !������ ��� 
��� ���� �� �	� � �����/�� ����. 
 #��������$�� �� ������ �� ��/�� �� � ����'�� �������� �� ��������� � 	� 
/����� �������. �	 �� ����� �������� ���' !��������$�� � ��'�� ������ � ��� 
���� �����!��� ������ ��� ������ 	� ������ �� ������. �	 ������ �����!��� � 
����������� ����������� ��� 	�����-!!����� �������, ���' !��������$�� �� ������ 
� ��'� ��������� � 	�� ����� �����. 

#��������$�� �� ������ �� ��'� � �	 � ��� ���� � ���� �� ������ ��� � 
!���@�$�� �� �������. #��������$�� �� ��'� ��� ���� �� !����� �������� � 
����������� ����������� ��� ��� ���� �� ������ � ������ ������.  

 �	 ������ �� ����� �����!��� � �������� ���' �!��� �� ��'� ��� ���� �� 
����� � ������	�� ���� � �� �� �������� � ��"��	��� ,,��"���'	�“. 
     � ������ ��"��	� �� ��!�'����� !����� �� ����� ��� ���� �� 	� � ����'�� 
��!�'���$�� (!�����: ��!�'���$�� � ����'�� ��� ���� �� ��'����� �� >��), �� 
"��� � ������ �� ��'�����. 
    
����� �� ��!���� ���� �� ��!�'��� ��� ���� �� ��!����	� �� !���@�$� �� 
��'� � ����� 	� � ����'�� �����. 

��"��	��� �� ������� !����� �� �� !!�������. � ��"��	��� ��"���'	� �� 
������� ������� 	�� � !������� ��'�, !��, !��"��/���� ������, "���� �� ����, 
�������� � ����� 	��� � ��	!��. �	 �!������� �� ������ ���������� �� ��'� 
��!�'���$�� �� ����'��� �!��� ��'����� �� �����/��� ����. 
 
 
 
 5.  �0:�!�)& �0!�:� � =!&�&$�<� �: +�'�*$�'& #$�>� 
 

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

 )���� �� ������ �� ������� "����� � ������� 21;30 ��, ����"���� � �!���-
����� ;������ � ��'����� ���� /�� �� ����	� !����. )���� � ��������� 	���� �� 
������� � �� "��� ���� � ������ "��, �� ��������� � � "��� ���� � ���� "��, � �� 
�������� � �� "��� ����, � � 	�*���� "��. 

)��� � ������� 	���� �� ������ � !�������� !����� '� �� ��!�'��� � ����-
����� 	���� � ����� �� ������$��.  

+������� '� �� ������ ��� ���� �� ������� 	���� ���/� ������ !����� '� 
�� ��!�'��� � ��������� 	����. %� ����'�� ��!�'���$� � ��������� 	���� �/� �� �� 
������ !��!�� ��� 	!���17.  

 
 
�0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� ��:&$�'& 
 
&�	�	 C� "��� !������� ��@�$�� � ����� ��� �� �����, ��������� �/�� �� 

!"����� �� �� �� ������ ���� � ��������� 	���� �� �������. %� �� �� �"�� ���� 
                                                      
17 ��.28 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
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� ��������� 	���� �� �������, ���"� �� �� !����� "���$� � ��������� ���/"� � 
����� �� ��@�$�.  
         ����$�� �� ������$� ���� � ��������� 	���� �� ������� �� !������� � ��� 
�� �� �"�� ����� ��!���� 	�� !������ C� �� 	����� 	�	 !����� �� ������ �� 
��@�$�, �����, !'������, ��/�����, 	�	 � �� ���$��� �� ���������, � �������� 
!������� !��� ���� �����/�� ����� �� ��!�"��	� >�	������ � � ��������. 

����$�� � *������ '� �� ��@� �� '�������� �� !�������� �������, � 
������� 	��������� �� +!������ �� ���$� �� ��������� 	���� �� >����������� �� 
!�����. >/� �� �� !����� ����������� ��!�'�� "���$�, � �� ���"� �� �� 
���/� ���� !���"�� ��*������. ����$�� �� �������� ���� ��� !��	� !'�� �� 
�������� �� �����/��� ����, � �/� �� � ������ � ���� !���'��� ����. 

 
 
 
 
      ���+&� $� �(��0&%-(���)& 0� �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� ��:&$�'& 
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�0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� ��:&$�'& 
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�0:�!�)& �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� !&$*�$�'& 

 
)��� � ��������� 	���� �� ��������� �/� �� �� �"�� ��� ���� �� !������ 

"���$�.  
&�� "���$� �� !������� � ��� �� �� �"�� ����� ��!���� '� !������ C� �� 

	����� 	�	 !����� �� �	������$�� "��	 (������, ����� � !'������ 	��� '� � 
�	����� "��	�), 	�� !�� �/� �� �� 	����� � �������� !������� !��� �����/��-
�� ����� �� ��!�"��	� >�	������ � �� ����� ��/���. 

����$�� �� !������� ���� � ������� 	���������  � �����/��� �� >���-
�������� �� !�����. (������� �� "���$�� �� ��@� �� '�������� 	��� '� � �� 
!�������. 
 
 
  
���+&� $� �(��0&%-(���)& 0� �0:�!�)& �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� !&$*�$�'& 
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���+&� 0� �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� !&$*�$�'& 
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�0!�: �: +�'�*$� #$�>� $� =+�&$�'& 

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

� ��������� ���/"� 	��� '� � !�������� ������ �� �����. 
 ����$�� �� !������� �� �� �� �"�� ����� ��!���� 	�� !������ C� �� 	����� 

	�	 !����� �� �����!���$�� �� ������, �� ������ � �	������� �� ������� 
�������$�, � �������� !������� !��� ���� �����/�� ����� �� ��!�"��	� >�	��-
���� � � ����� ��/���. 

 
 
 
���+&� $� �(��0&% – (���)& 0� �0:�!�)& �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� =+�&$�'& 
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���+&� 0� �0!�: �: +�'�*$�'� #$�>� $� =+�&$�'& 
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6. 	��# � &!�:&$%�<� $� �#"=*&$� (��#�!� 
 
 
 ���+ 0� (��#�' #�#� ��$�!$� ��-'&�'!&$� 0�&:$�%� 
 

���	� 	�	 ����� 	���	� �� !'���������� �������� �� ������ 	�	 
�����,���� !������� ���	�, o���� �"����� �������� �� /��� �� ���� ��/ � 
���� /���. ���	� � ����������� � !'������� 	���	��� � �������, ���� '� � 
����� !���	 �� �������� � ��"� ����� ��'����	� ��������: ������ ��� ��@� 
!��������� � !'���������� ���	� � 	�� �� �������� �� ��� !��� !'���������� 
�������. 
 
 ��*&"� $� #�� �& 0��$�!� (��#�' 
 


!��� "����� !��� !����� ��	�	� ������ 	� �� �������� �	������$�� �� 
"��	� � ������ � "��	�:  
          ����� �� ����������. >��������� !����"��� "��	 �� ���� ��/ � ���� /��� 
���������. 
!��� �� ����� �� �/� �� �	���� "��	 ���� 	� ��C� �� ��@� � 
"��	, �	�	� !���;���� "��	 �� !������� �� ���� � �������� !��������� � 
��	��. 
� ���"���, !��*�C�$�� �� ���������� 	�	 !�����! �� "����� !��� �� 
!���������� ��"���� �� �	������$� �� "��	 � ����� /��� ���� ��/ � ��	� �� 
/����, �	�	� � �� C� ���� ! !������	 �� !���;���� "��	 ! 	� "�� ��� 
	� � !��������� ��	��.  
          ����� �� ��$
��������. ���	� 	�	 !������� ��� ��@� "������� ������� � 
����� �� ��"����� ���� �� ��������. ������ "��	 �� �/� ������ �� �� �	���� "�� 
��"��� � !�!��� �������� �� ����� ������, � �� '� ��� �������� �� �� ����� 
���� !��� �����/�� ���� � !��� ������. #��*�C�$�� �� �� �����, ���'��� 
����� �!������$� �� �	������$� �� "��	�� !� 	� "�� ��� �� !������ (�������	�, 
	�����, ����'	� ���.). 
� ���"���, ������ ��������$� �� �� ����� � �����/-
�, �� �'�� � �������� ������� � ������ �� �	�������� "��	�� � 	� � !������� 
!������: �	���	�, ����	�, ������� � �����.    
  ����� �� 
�����
������ �� $
������ �
���
�. &�� ����� ����� ����-
!������ � ����	��� �� "������� ������� 	�	 � ������ ��@���"�� ���,��	� � � 
�*����� �� ������� ���� �!���� ������. ��	 ����� �� ;������� !���"��	� �� 
������������� ���� �������� ������!����� �� /����� �� "� �/��� �� �� �� 
�������, �	�	� ��� �� "� "��� ���������� � ��/� � !�!��� ������, � �� �����, 
�� ��� � !������, ��	� � � "���	���. &�� � ��� � ������������� !�����!� ��� 	� 
� �������� "����� !��� � ��!�"��	� >�	������. 
        ����� �� �
������ � 
��	��������. ���	� � �������� 	�	 ������ � 
�"����� �������� �� /��� �� ���� ��/ � ���� /���, �!��� !�!����� �� 
������� !���. �������� 	�	 ������� �� "������� �������� � �������� 	�	 � 
��!�	� �� !'���������� !������ �� "��	� 	�	 �����������, ��	� � � ��!�	� �� 
!������� �������� �� ������. �������� � !������� � ��������� �� ��!�����$� � 
��������$� �� ������ � ����*��� �� "���!������� ������� �����. ������� 
/���, ��@���, ���� ���� ����!��� � ���������� ����� �� �	����� ���� ��@� 
"������� ������� �������� �� N�"� � ����� ���"���$�, !� "������� �������� �/� 
�� !������� � �������� ������� �� ����� �� ������. %��� ���������� "����� ������� 
� 	� �!�@� � ��'��, �� !����������� �/-���� �� ���	�����$� �� "������� 
��������.            
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7. �#"=*=!�)& $� (��#�'  
    
 
 ��"�!� 0� �#"=*=!�)& $� (��#  
   

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

&���	� !��������� ��	� "��	� !���������� ����������� � !��"�� !'������� 
������� �� ��� �	������$� ��	�� !��������� ��� !�������� �����. 

� ������ ���� "����� !���� �� ������� !'� � !��*����� !���"��� ��:   
1. ����� �� �	������$� �� "��	, "�� ��� !���$� �� �/� �� �� �	���� "��	�  
    (��'�������� �����) �  
2. ����� �� !����/��� �� "��	�. 

 #���� "��	� �/� �� �� �	���� ��� � *��� !�������� � ��	� �	�	� �� 
��!����� ������� �� �	������$� � �� !����/��� �� "��	�. 

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

�������� 	� �� ��!;��� �� ���� �	������$� �� "��	�. 
 ����� !���$� �� 
"��"����� ��������$�� �� �������� � ����� �� "������� ��������. ��� ����� 
!���$�, � ���� �� !������� �� "��	� 	�	 �����������, �����/� � ���� 
�	������$�. 

������ !��� �� ��!�"��	� >�	������  �� !��������� �������� ��'��������  
�����; 
         �.��������� �� !����� �� ������ 	� ��	��� �� �	����� "��	; 
         (.�������� �� ��"�� ���������� ���� �� ������ 	� ��	��� �� �	����� "��	; 
         !.��������� ������ �� "��� ������ !��� �����/�� ���� �� ����� !������� � 
��	�. 

���� � ������� !�������� � !���!����	� �� �	������$� �� "��	� ��	�	 � 
���������� �� !����� �.�. "��	 ��@� ���� ��/ � ���� /���. �� � � �������� � 
!������� �� "��	� � � ��!�����$� �� ������� ����� *��	����, � �� � "��"���-
��$� �� !������ 	�	 ���� �� !���/���$� �� ����	�� ��. 

�����C� �	������$�� �� "��	� !���������� �!���*���� ������-!����� ��-
��, ���� � ��'���������� �������� �� ���� !���$� � ��������� �� ������ �� 
������ "����� �������. #�� �� ��!;�� � ������ "����� ������� �� �� ������� 
������ ���� ���"���, � �"���, ���� ���������� ���� 	� �/�� �������� �� �� 
����� � !������ *���. #������ ������� ���� ���"� �� �� ��!�@���, � '� �/� 
���� � "�� ������$� �� �� ���� ��	� !��� �������	� /��"� � ������ �� �	������$� 
�� "��	. 

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

#�� ����$�� �� �������� �� ������ "����� ������� ���"� �� "��� ��!����� *�-
���� �� �	������$� �� "��	, � �� �	������ ��	�	� �������� 	�	 '� ��: !������� 
�� ������ "����� �������, !������� �� ������ !�� ����$�� �� ��������, !���!	� 
!��� �����/�� ���� � �� ����� !������� � ��	�, ��������, �	�������C� �� � 
!��"���� !������� � 	�� �� ����� ����� ���.  
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 ������ %� �������+���� �� $
�	�� 
&���� !���$�� �� ��'���������� ����� "�� 	� �� �/� �� �� �	���� "��	, 

��!;�� � �� �� !����� ������� 	�����, !���!����	� 	� � !!�������� 
�	������$�� �� "��	�. 
������ �"� �� ����"�, 	�����, ����� 	� �������� 
������� ��� ���/�����, ����� � �������� �� "��	�,���� �� ��"�� �� !���$� �� 
��	� �������� "����� !���	�. 
 
 
 
8. 	��*$� ��&*#� 
 

��� "��� !����� � !��������� �'�� � ����	� !��� 	�	 	����� !���� 
	� �� �/� �� �� �	���� "��	, � �	�	� ��!�	 ���� � �	������$�, "��	� ���� �� 
"��� !����/��. �������� !���	� � �������� � ������ 	���	��� � ��/��� �/� 
�� ������ � �!������ ��� ��������� ��'������ �� "��	�. 
 
 
         ��:�!� (��*$� ��&*#� 
 

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

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

          >. ������ � 
          :. ��������� � ������ (!������ � ��"����). 
 

>������������ 	�	� $
���� �
��	�-� ������� !��� �� ��!�"��	� >�	��-
���� !��� !����� �!��� 	� ���� 	� �� ����'�� 18 ����� ������ �� �/� �� 
�	���� "��	. )���, "������� ������ � !������ � !��������� � ���	����$�� �� 
!'���� ������ �!�"��� (	�� � ��!;��� ���� �� ���� �����, !� � �� "��	� 
	�	 ������ - !����� ����). �� !��������� � !���!����	���  ��	� ������ ���' 
�� !���������� !��;*����	��� ������ � �/�� �� �� �*���� � !������ �� �� ����-
'����� "���	��� 	� !����������� � "������� ��������. 
�!�	 ��	�� � !������-
�� ������ ������� ����!���$� � �� !�����. ��	�, "��	 �/� �� �	���� � ���� 
	� �� ��!���� 18 �����, �	�	� ��� ����� � ����, � ! !���;�� !��"���� 
�����$� � ����������� ������� � � ������� �� �������� ��"�� ��	� �� �������� 
��������� � ��'������ ������ !���"�� �� "��	. � ��	�� � ���� ���� ������ �� 
������� �	������$� �� "��	 �� ���� !��� � 16 �����. 

'
������-��������� "�� �������� ��	�������� �� ��������� ��� ������ 
�� ��������. 
!��� �� ����� �� �/� �� �	���� �� "��	 ����, ���	� !��� 
�	������� "��	 �� �� !�������. &���	�, ������ 	� ����' �	������ "��	, �/�� �� 
���!�� � �� "��	, �	�	� !���;���� �� !�������� �� ���� � �������� 	� �� 
!��������� ��	��, � �� ��: ���� �� ����� "����� ������, !��'����$� �� "��	� � 
����� �� "��	�.   

��*���� %�$�������, �������$���� %� 
��������� � %����������� �� ������-
���� (������	���) 
�%���-��������C� � !������� �� "������ ��� � ������ 	� 
��	��� !��������� �� �� !�������, ��	�� !��������� ��	� �� �/�� �� �	����� "��	 
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���� 	� ����� ������� *��� �� ��'��� ��"����$�, *����	� ��������, �����-
���, !�������, ;�!���, ����$� � ���	����� �������� � ��.��� �� �� � ����"� �� 
���������� � �� � �*���� �����$�� �� "��	� � "���	��� 	� !����������� � ���. 
�� �� ����� �� ��	� �� �� �!����� ����������� !������� ��� ������ 	� !�����-
������ � ��� "��	��. 

�
������-������ 	� ��@���"� �� !������ � "���	� 	���� ���	� �� �/�� �� 
�	����� "��	, "����C� ��	���� �������� � !��������� 	� !����������� � ���, �� 
�!������ �� !'�!��*������� �����������	� ��������� �� "��	�. � !�������� �� 
�� �� ����"���� 	�	 � "��'	� ��	� � � ����	�, ������ � !'��	 !'��-
����� 	���	���. 

��	� �!��� ��'�� ��	� �� �������� �� �/�� �� �	����� "��	 	���� ������ 
� !���� ������ (���,"�"�, ���	�, ���	 � �����), 	�	 � ����� "��C� � ������, "��� � 
������ ! ���	, ���� ! ���	�, ����	 � ���� � "���, ���	 � ���� � ������, ���	� � 
���� � "���, ���	� � ���� � ������, ���� !��� "��������. 
 ���������� �� �������-���� � ������� �� !����/��� �� "��	� � �� 
!��� ��"�� �������� ���� �� ������ "����� �������. ?	�	� !��� 
���������� !��@� �������	��� ���� � ������ 	�� � �������� ������� �"� �� 
�������	 � ������.�� �/� �� !������� �  !������ ��� ����� "����� ������ 	� 
���'��� �� ��	� �� �	���� "��	 ��� !�	 � ��"���� � ��� �� ��	� *�	� ��� 
	���� 	�� ��� ��'������� �����$� �� �	������$�� �� "��	�. #�������� 
!���������� !��������$� �� ��	� ��, !��;��	 ��� *����	, 	�	 � ��	��� � !���� 
�� /���� � "��"������, � ��� ��� ���� �� �� ������ �� ���� ������� ������ (�� 
!����� �������� �� �	������$� �� "��	). 

%�"������ �/� �� !��� � ������ 	�� �� ����� ��	� �� �	������ "��	 � ��� 
����, � ���'��� �� �	������ � ���� ���� (� ��������� ���� ��	���� ������ �� 
���� ���	�); -	�� �� ��� !���'�� !�������� �� ������ ������, "�������� ��� !�	 
�� ��	��  	���� 	�� "� � �������� ������ "����� ������ �� �	���� "��	 � �� 
����, �	�	� � �� "�� ��!����� � ������ �� �	������$�� �� "��	�.  
 
 
 
9. ���'��#� 0� �#"=*=!�)&  (��# 
 

#���!	��� �� �	������$� "��	 � !���� ���������� � �� ����� !��� �����/�� 
���� � � *��� !�������� � ��	� � !�������� ���������. 
  �����/�� ���� �� �	������$� "��	 � ����� �� !'������, ���� ���� �� 
�!������ �����/�� �� ���$� �� ��������� 	���� �� !������� �� 	� ����� /������-
'�� "������� ������� ��� ���� � ���. 

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

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

>������� !�� !������$� �� !�������� � ������� !���"�� �	������, !������� 
���� �� !������� ���� !���"�� �	������ � ���� ��� �� ��!����� (�������). �� � 
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��/�� ������ "����� ������� �� �� !����!���� �� ���� ��	��	� !���	� �� 
�	������$�� �� "��	� ���� ��, �� ���"� �� ������ ���� ��� ��	�	�� ��	��	� 
!���	� � �	 ��� C� � �"�� �	������$�� �� "��	� � �������$� �� ��'����. 

?	�	� ���� ��	��	� !���	� ���� ����� 	����� 	� �� ��������� �	����-
��$� �� "��	, �� ��	�/��� ���� �� 	� C� �� �	���� "��	�. 

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

#�� �	������$�� !������������ ������ "����� ������� (���'�������), !�����-
������ �� ����� �� !'������, ����, ���� �� �����, �������� � ������ ����-
��. >/� ���� � "������� ������� �� "��� �����!�� � !���'��	. ?���� �� �� 
������ �����/��� ��/���� ���� �!��� ����� �� /����$�, !� ����� �� !����� 
!������� !������ (!�����, �	 ����� � �� ��"�� � ��������, � ����� � ��.). 

#����������� �� ����� �� !'������ ��� ������	� ��������� 	�	 ���/"�� 
���� !��� 	� � �	����� "��	�. >������� � ���/"�� ���� 	� �� !���� !�������� � 
��'� !����	� �� ��!������, ��'� �!�� �� "��	� � ������ ���� � ��������� 	���� 
�� ���������.   


������� !�� �	������$�� �� "��	� �� !��������� ����������� �� !���-
���� ������� � !�������� 	�	 � �� �������� ������ � ������ "����� �������. 
���	 
�/� �� "��� ��	� !������ ��� ����� �!�"� ���� 	� �� !����� ������ '� 
��	��� �� �	����� "��	 � �� ���� ��	� �� !����� ��	��	� !���	� �� ��. 


���� ��� ��!����� � ��������$� �� ���������� �� ������ (������ "����� 
�������) � !����	� �� !���/����� ��!���� � ������ � ������ �� !����������� ��� 
������	�. #����, �� �� ��!����� "������� ������� � !������ � "���	��� � 
"��	�, ����� �� !��'��� ���� �� ���������� ��@���"� �� �	����� "��	. )����� 
"����� ������� ��������� �� ������ �����, � '� �� !��������� �������� ������ 
� !��������, '� �� ���� ����� !��� 	� �� �	������ "��	�. ?	�	� �� �"���� 
!������ ����� � ����� ���� '� ��	��� �� �	����� "��	 ���' !�����������, 
���� ������	� C� � !������ "��	� �� �	�����. 

�����' ! !��������$��, �������� � ��������� 	���� �� ��������� �� 
��!�'��� !������� �� ���������� �� "������� ������� � ������� �������, �� 
!�����������, ���� ������	� �� !'������, �� �������� ������, !����� �� 
���� ���������, 	�	 � ���������� �������� �� "������� ������� �� �	������$� �� 
"��	 � �� ����� !������. # �� � ��������� 	���� C� �� !�!�'��: "������� 
�������, !�����������, ���� ������	�, �������� � ��������. 

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

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


!��� ����	��� "���� �/� "������� ������� �� �� ������� � ������� 
��	��� "��	�� ��� �	�	 "��	� "��� �	����� � ���@���	� *���. � �������$�� 
�� !��������� !���� ������. 
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10. �&!�J$��' $� (��#�' 
 
 
 ��-'�!$� (��#�!� 
   

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

� !������� ������ � 	���������� ����/��	� "��	�� �!�@���: ��!����	��� � 
��'������ "��	��. %� ��!����	� "��	�� �� ������� ��� !�� ��� �	������$� �� 
"��� ��!����� ��'���������� ����� (��������� �� !�����, ������� ������ �� 
������ � � ��	� !�!�'����� *���). 

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

� �������� � !������� � 	���	���� �� "������� !���	� ��'������ "��	�� 
�/� �� "����: �!�����  � �������� ��'����. 

��������� ��*����� $
�	��� �� ��� "��	�� ��� !��'����$� �� ��'� � 
!'� �������. %� ����� !��'����$� �	� �� ���������, '� ����� ��	� !��'��-
��$� �/� �� �� "��� � ���' 	�� "��	� !�������� (� ����, � �����). 
!��� 
��	�� !��'����$� �� "��	� �/� �� "�����: ���� � "������� �������, ������ 
"������� � ����� ���� 	� ����� !����� ������� �� ��.  

#������ 	� ��������� � �!������ ��'����� �� "��	� ��: "������, ��'��-
� ��"����$� ���� ���������� � !��;��	�� (���������) ����� � ���!�"-
��� �� ��������$� 	�	 � �������. 

��������� ��*����� $
�	��� �� ��� !�� ��� �	������$� !����� 	����� 
	� !������������ "����� !���	�, � ���� !����� �� � � ��	� 	���	��� �� ��� �� �� 
!��'�� � ���� �� !'��� �������. 
������ �"� �� 	����� 	� �� �������� ��� 
"������� ������� ��� !����� 	��� �� ����. ��	���� "��	�� �/�� �� �� !��'��� � 
!������� �	 ! !������� ��/"� (���� � "������� �������, ������, �������� 	�� � 
� !��'�$� ��������	). #������ 	� ��������� � ��������� ��'����� �� "��	� 
��: ��������� �� ������ � ����������. 
 
 
 
11. ��&�'�$�# $� (��#�' 
    

���	� 	�	 �������� �� /��� �� ���� ��/ � ���� /���, �� �	������ � /��"� �� 
���� � ������ �� ���� � "������� ������� � ���' "��	� !��������� ! ���� �� 
!�������. >�@���, "��	� �/� �� !������� � !��� ������ �� ���� � "������� �����-
�� � � ����� �� "��	�. 


 ������ !����������� ���� *��	��� �� "������� �������� ��@� ��/� � /�����. 
�� �� ����� "��	� !��������� ! ���� �� ��	��. 
����� �� "������ ������ �� 
��!�'����� � ��������� 	���� �� �������� � '� �� ���/��� � �	�/���$�� �� 
�� *�	� � ���� � ��������� 	����. 

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


��� C� ����� ���	� �� ����� �� "��	� ! ������ �������� �� "������� 
������� �	 ������  ��	� ��� ��� �������� �� ����� ��"��, ������ � ��!	��-
"���. 

���	� �/� �� �� ������� ! "���$� �� ���� � "������� ������� �	 "������� 
���� �� � ��� ���� ����'��� '� �������	�� /��� ������ ��!������. 

������� ������ �/� �� "��� ����� �� "��	� �	 "������� �������� *�	���	� 
!��������� !��� � ���� �����. 

#���������� !������ �� ����� ��� !��'����$� �� "��	�, ���� �� �������� 
� ����� �� �!������ �����/�� �� ���$� �� ������� 	���� �� ��������� ������� � 
�	 � 30 ���� ������ �!�� �� !�������, 	�	 � � ������� �� �������� ��"��, �	 
� "��	� ����� �������� ���� ��� ���� ��� 	� � !���/�� �������	� !���. 
 
 
 ���"&:�%� �: ��&�'�$�# $� (��#�' 
 

��� "��	� C� !������� ����������� !�������� !����� !������� 	� �� ���-
������ �� !�������, �������	�� ��� � ���������$��. 

#������� �� !������� �� � ����	���, ��	� � !����� �/� �� ���� ! "���$� 
�� "������ ������ 	� � !������ !������� !�� �	������$�� �� "��	�. �� ����� 
��	� �� �/� �� � ����/� "����� !������ ��� �� � ����� �� !������ '� � ���� 
!��� �	������$�� �� "��	�. 
  #������	� �� "��	� !���	��� � ���"� �� �������	�� ���. 
!��� ��'�� 
!��� �� �� ���� �� ����	�� �����, ���� � ������ 	�� C� �� �	�/� ! "���$� �� 
����� "����� ������ ��	� ������ !������ � ������� � ��������� !���� � 
!������� �� ������. 
 #������� ��� � � ����-!������� ����. ��	� !������� ������ !��� 
�	������$�� �� "��	� ��� � ��	� �� "��	�, ! !�����, �� ���C���. &� �� !����� 
��� ��	�����. )���, ������� "����� ������ 	� �� ���� �� ����������� !�� 
�	������$�� �� "��	� ��� !��� �� �� ����/� !������� 	�	 � �� �� �� "��� 
!������� '� �� �� ��� �� ������ "����� ������ 	� ����� �� �������	� !���� 
	� "��	� � !��'���. �	 !�	 �������� �� ������ �� ����������� ���' ��	� � 
����/��� !���	� '� � �"�� � ������ "����� ������. 

��� � �����/���� !��'�$� !�� !������	 (����� ) �� "��	� � ����$�, ��!�-
����$� � ����/���$� �� ������ �"�� �	 �� ��������. ?	�	� ��������� �� 
�!���� �� ��, ���� C� �� !��*��� ������� �!��"� �	 ������ �� ���������� �� 
������. 
�!�	 �����/�� ���� � ���	� �� 	������� �!��� ��'��� !�!��� ��� 
������� �� �������� ��"��. ������� ����� �������� � !��;���, !������, 
�������� ��"�����, !������� ��	��' �� ������ !������: ���������� �� ������, 
������������� ����"� �� ��������� � ����� 	����� �� � ��� �� ������ !������� 
���	� �� ����$�, ��!�����$� � ����/���$� �� ������. 
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12.  ���� !� +�'�*$�'� #$�>� $� !&$*�$� 
 


	������� "��	 �� ���������� � ��!�'���$� � ��������� 	���� �� ���������. 

!��� ��	��	��� !�!��� �� ��!�'����� !����� �� ���������� �� "������� 

�������, �� ������ � ����� �� �	������$��, �������� �� �!��/������ �� ���� 
!������. #�� ������ !����� �� ��������� �� �!��/������, �� ��������, �� 
�������� � ��. 

0������ %���*����� �� ��'�� � ��"��	��� !��������� �� !������� �� 
"������� ������� 	��� !	��� ��� �� ��!�'��� � !������� '� ��	� � ��� � 
���� !��� �	������$�� �� "��	�. ��"��	��� �� !!����� �!��� �!��"��� �� 
"������� �������. ������� ������ 	� � ������ !�������, �� !�!�'��� � ��� 
!������. ?	�	� ��	� �"�� �� �� !�!�'�, �������� � ��/�� �� ������ � 
��"��	��� ,,��"���'	�“ 	� �"�� � !���� 	� !������. 

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

��� "��	�  �� �	������ !��	� !���'��	, �� ����� !������� �� !�!�� 
�� "������ ������ �� !�!�'��� !���'��	�. �	 !����������� � ��	���� �� 
!�!�'��� � �� !� ����� !������� �� !�!�� �� ��������. #	��� �� � � ����� 
������ � ��"��	��� „��"���'	�“ �� �������� ����� !�������, �	������ � 
!�������� �� ��. 
  � ��"��	��� „��"���'	�“ �������� � ��/�� �� � ������ � *�	�� 	�� "��	� 
� �	����� ����� � /������'��� �� "������� ������� ��� ����� � ���/"����� 
!������ !�������� �� �	������$� "��	 	�	 � �� � ������ ����� 	� � �"��� 
�� � � 	� !������. 
 �	 �� �	������$�� "��	 � !���"�� ����� � �����/�� ��� (	�� �� ��"�� �� 
��������	), �������� � ��������� 	���� � ��"���'	� ���"� �� � ������ ����, 
�	������ � ����� '� � �����. �� !�����: ���!���$�� � "��	 � �"��� � 
���	� �� ����_________"��, �����. 

���	� '� !���� ������ �� ��'� ���� ��� ������ ����� !������ (�� !����� � 
�� !����� !��� ��"����$��) �� � ��!�'�� � ��������� 	���� �� ���������, C� 
�� ��!�'� ��� ���� �� ��'���� �� >����������� �� ������'�� ��"��, '� �� 
�"���/��� � � ,,��"���'	���“. 
  Ako ��' ��/������� �	����� "��	 � �������� � �� � ��!�'�� � ��������� 
	���� �� ��������� � ��!�����	-	�������� !���������'�� �� ��'��� ����� � 
�������� �	������$�� �� ��!�'��� � ��������� 	���� '� �� ��� �� ����������� 
�� ��'��� �����. %�!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� ���� � ��������� 	���� �� 
������	�� ���� � �� �� �������� � ��"��	���,,��"���'	�“. 

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

� ��� ��"��	� �/�� �� "���� ��!�'��� !����� 	� �� "��� ��!�'��� � 
��������� 	���� !���� ���'	� �� �������� ��� � "��	����� !������ 	� !����� 
!�� �	������$�� ��� !���� �� '� ��	�� ��"��	� �� "��� !��������� � 
!����'���� "����� � ��������� 	����. ��	�� ��!�'���$� �� ��'� ! "���$� �� 
����� 	� ��� !����� ������� �� ��, � ��� ���� �� ��'���� �� ����� �����/�� �� 
������'�� ��"��. 
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13. �&+&<�'!� 
 
 ��$�!$� ���+� 0� �&+&<�'!� 
 


�������� � ������� !'�������� �������� �� ��@�� � 	�� ��� ���������� � 
��������� ���"���	� �	���	� � ;����� ���� ��  /����$�, ��"��$� � ����� 
����. 

������� �������, ��������� ������� !���������� ���� � ������������� 
���������� �� !'������. �	 �� ��� !����� ��	� ���	� �� ��@�, /���� � ��!���-
���� ����������� ���� �	�� � ���	��� �� ���������, ������� ���� ��	� �� �� 
����/��� � �����/���� ���� � *�����$�� �� ������� ������. &� ����� ������ � 
������ ����������� �� ���������, � !��"���� ���� �� ������� ������ ������ 
�� ���	�!���� ����������� �� !'������. 
 �� ��������� �� !������� 	�	 
������� ������� � *�	�� � 	���!���$�� � �������$�� �� !'���������� �����-
������. 


�������� ��	��' �� �/�� � �� �/� �� �� !���� 	�	 �������� 
!'�������� 	��������. %�'� � ���� ������	� �����, �� C� �� !���� 	�	 
����"���� !'�������� ���!�, �������� � ��	�	� ���������, ���	� � ���� 
������	� �����, �� C� "��� ���!� 	�� �� ��������� ��� ��������� � ������� 
����. &���, !�������� � ���'��� �������� �� ��������, ������ ����� �� 
!'������� /����$� �� ��@��. 
 
 
 �&+&<�'!�'�  #�#� ��-'&�'!&$� � ���!$� �$�'�'=%�<� 
 
          
�������� 	�	 !'�������� ����������� ����� ����� !'�������� ���!� �� 
���� ��@���"� !������ � "��'	� *�	�� � � ������. �� � !��� ��, "��'	�, 
��	������ �������� �� ���� � �������� !� 	� �������� � ���������� ����, � ���-
������ � � !'�������� 	��������, "����C� � ������$�� �� ����"������ �����-
�	� ���	� �� ���"	 �� ��*������� � !���� �� !'���������� �����������. 
 
�������� 	�	 !����� ����������� !����"��� ���!� ���� �������� �� ���� 
!������ � "��	 � ������ (	���, ���@���	 ! ��������), �� � /����� �������� 
�� ��������� � ������� ����, � ��	��' � �� !"���	��� ������. 
 
 
 ��:�!� �&+&<�'!� 
 

�����C� ��������� �� !������ � ������	�, ����'	� � !����� ��!�	� 
�����	����� ��	�	� ��!�� ��������� 	�	 '� ��: �������� � !'��	� ������ 
(���� ��������) � �������� � !����� ������ (��� ��������), "���� � ��"���-
�; �������� ! !������$� � �������� ! ��������. 
         ����������� �� ��*�
�	� ������ (������ ���������) � ���������, !	��� 
��������� � ������, ������� � ��C� ���������� ����� � C��	� � ������� ���������. 
&�� 	��� �� ���� �/� �� "��� � !���� (�������� �� !��C� ���� ������ 
���������). ���' �� ��"�� �� ���'��	 �������� �. �. ������� ������� 	�� �� ������ 
� �!����$� �� !"���	��� ������ ! ������ �� ������ �������	� !���	. 

�������� ������� "��� !��C� �����!��� � 	������������� � ������� ������� 	��� 
�������� �� �!������ !	��� 	���� ������ � ������ �������	 ��!�������$� � 
������������. 
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 ����������� �� ������� ������ (���� ���������) � !����� �� �������� 
!'����� � 	� ��������� ���!� �� ��������� ��� �� ��������� � ������� ����. 
��	�� �������� �� ����	��� ��	����� ��������. 
          &������� �����	� !��@� $
������ � ���$
������ ��������� !��������� � 
������ �� ����� ������$�; � !���� ������, �� �� ������ � ��@�$� �� ���� � 
"��	, � � �����, 	�� ����� �� ��@� � ���� ��"����� ��������. � �������� 
��	������� �� �� 	� !�!�� ����������$� �� ��� ���������, ��������C� � 
*�	�� ��	� � "����� �  ��"����� �������� � ��������� ��� ���� ����: 
���� ��@� ������ !������� � ���� ��@� ��������� � ������. 
         ����������� �� ����������� �� ������ � �	�� �� !������$� (!����� !��). �� 
�� ����� !����� ���� ������ �������� � ����� !�������. � ��'�� !��� 
��	��� ��� �� �������� �� ���������� � "����� �������� 
 ����������� �� ���������� �� �������� � �	������$� �� "��	 !��@� ����� 
"����� ������ � �������� �� ������ "����� ������. �� ����� � �	������$�� �� 
"��	, ��	� � "������� ������� ������� � ��������� �� ���� "����� ������. 

�, ��������� ����� �� /����$� �� !��C� � ����	���� � !�� !��� ��	����-
�� (���) ��������, ����� �������� �� ��������� � ������� ����. 

 
 
 

14. /=$#%�� $� �&+&<�'!�'� 
 
         (��	����� �� ��������� ���	��' ������ �������� ���� � !'������, ��	� 
'� ��	� � ��� 	�	 (�����) *������������, ������ � ����� ������� ��!�����-
��. ��	� !�	, ������C� � !����� �� �������� �� ���������, �� �����*�������,� 
����� !�	 ����� � ����"��� ���� �����$�. 
� !�������� � ��� *��	��� 	���	��-
�������� �� ���������� "���� �� ��������. 
 '����*	� - 
��
���	����� ���	���� 
         ���'	 - ��!���	������� *��	����, ������� "��� � ������� *����������-
�� (�������) *��	���� �� ��������� � ���� ���!� �� ������ !'�������-
������	� ������	. �� !��������� � !������� ��	� �� !���/���$� �� 
����	�� ��, "����C� !������� ���� �� ��/���$� �� ����	�� ��, 	�	 
!������� �� ���� ��@� ��/� � /�����, ��!���� �� �� �������� � �� �'�� �� 
�������� � ���	��� �� ���������. 
         )���C� �� !������ ���������� ����� �� !'��$� ��@� !�����, ��� �� 
�	�/��� �� *�	�� ��	�, "��'	-��!���	������� *��	����  �/� �� �� ��������� 
�� ��� � ���������, ��	� � ����� � ���, � ��"������� �������. � � 
��!���	� �� ���������� �/� �� �� ������ ���� � ����� � !'��$�� ��@� 
!�����, � ��'���	 !�����$�. 
 �������	� (�	�����	�) ���	���� 
         &��� *��	���� �!�@� � ���� �� ��� 	� � �������� �� ���������, �� �/���-
�� ������ �����*�������. � ����� �� ������ �������� !������� ����, 
!���"��� �� �������� �� ��������� �� ���������� ��� � ���	��� �� 
���������, ��	� '� ��������� !	��� "��'	� � � !������� ��������. � � 
!������ �� 	�!���������	�� ����� �� !��������, 	��� !��������� �� ����� 
����� � ���	��� �� ���������, ��������� � !������� �� �����*����� � 
!��'����	� ��������. ?���'�� ������� �������� � ��!���� !��'����	� 
��������. 
���� !���"� �������� �� ��������� �� ���������� "��������C� �� 
!�������� '� �� �������� � !'��������� !���	����� !���� 	� �� �������� 
����� � ���������. 



 112

 
 
&�������-�$
�%���� ���	���� 
��!������ *��	���� �� ��������� ������� ������� �������� � *�����$� 

�� �������, !������ ���������$� � �������$�  �� ����� !	�����. ? !������ 
�� 	�!��������, ��� �����!����� �� �������� ��@� ��������� � ������, 	� !���� 
������ ����������� �� !�������� � �!'� ���	�!��� /���, �� �!����� �� 
�������	��� ��@���"�� 	���	�. �, � ����� 	�� !�������� !���� �� ����� 
����� � ��������� �������� �� ��������� �� �!����� �� ����"���� 	���	�� 
����� � ��������� ��������. #���� ��, ��� *��	���� �� !��C� �� !�������� 
������� ��/����, ���� !'�������� ����������. &"������� ������ !��	� 
����� ����������� *��� (������	�, '	��, ������������), � �"��� ��������� 
���� � �� !����. 

6�*����� ���	���� 
� !�������;������ *��� � ������	�, ��������� �� "��"������� ����������� 

��������  � ������ �� ��'���� �� ������� ������. 
��� ������ �� �!����� ���� �� 
����� �� !��/��� !�' � ��'���� � ������ �� "����, ���C. ?��	� �� ���� ������ 
�� ����� ���/��� �� ������� �������, �� �� �	�	 C� �� �!�"�� ������, �� !����-
���� "���	��� �� ���� �� !�������. 
� ��"�� �� �������� ���/�  ��@� ���������	�-
�� !��!������ �� ���������, 	� !�	 "��"����� �� ��� ����������� ��	� � !��;-
�'	� �������� �� ������� ������.  

�, � �������$� �� !�������;���� ��������, ��������� � ��@���"���� �����-
��� �� �������� �� ���������, � '� �� ��"� � ��'������� *��	���� �� ��������-
�. 

K��/��� �� ��������� ������ !�������� �� ������� !'�������� ����������, 
� ����������� (� ������ �� "����), � ����������� ���� �� ��������$� (�� ���� "�� 
�������	� ���/�, �� ����� � �����'���� ����). #��"� �����$� � ���� �"��� 
������������� �������� ��'����, �������� ��������$�, !�����	� ��������$�. 

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


�������� � ���	� � 	�� ���!���� �� ���� � ��������� ��@�����	��� ����. 
�� � !����� ������� � 	�� �� *����� ������� �� !�������, ����� !'������-
� "����. 
� ����� �� �������� 	��� !����� �	����� ����, ��@���"� !������$� 
� N�"� 	�	 �����/�� !�������� �� ���������$� �� !������� !'�������� ������-
�� �� ��	�� ������. 
 !���������� � 	����
�� ���	���� 


�������� � ������ ����� �� ������ ��� ���	����	� ���� ��@� ����-
���� � � ����"�� ��"���� �� �������$� �� ��@���"�� ������� �� N�"�, !��������� � 
!������$�. � 	���� �� ��������� �� �"��� �/��� �� ������� �� ���	������ 
����$� � ��	����� � �������� �*��� �� !'�������� /����$� � 	�	 ��	� 
!��������� �� �������$� �� ������	�������� �!�"���� �� !�������. 
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����� !��C�: 
 
  ���'	��� *��	���� � !���	��� *��� � ������	�� ������	 �� ��������� 
�� ����� "�� ��	�	� !��� � ������ �� !��������� ���� ��	�������� 	�	 
�������� �� !���������� ����� �� /����$� � ������������ !��� ���� (������ 
�� "�� 	�	�� ��"���� � ��� �� !�� !'��$� ��@� ��/� � /���). ��	� �� 
!�����, � !������	��� �������� ���� /���	� ������ �� !����� �/��� �� !'��� 
� ���� ��'	� ������. �, !���!���� ����� �� !'������ ������� � ��������-
$� �� !����� ����. ���!�� �� !������ ���������$� ��� � !���� �� !�� 
!'��$� ��@� !������� � !������ (��������� � ������), � !���� !������	� �� 
!�� !'��$� !��@� ����� "��C� � ������, � � �� "��������.  
 
�� �� ��� 	� !������$� �� ������� �� �������$� ��� �� !������� ���� 
�� ���	� �� �����/���$�, ���� !������$� �� ���������. ��C� �� ����������� 
���	��� �� ������ ��� ��@� !���������, "����C� ��/����� � �������������� �� 
	����� ������� !����	� � �*����� �� !������$� �� ���������. %����� � 
!���"��� �� 	�	������� ������� ��� !����	� �/� �� �� ���/� � ���	� �� 
!������$� ���	� �� !���	����$� �� /��"��� �� !����� ��� !�	 �� !������$� 
���	� �� ���������$� �� !��	������ ��@�$�. 
 
 
 
 
15. ��*$� �+& 
 
 

���+ 0� "�*$� �+& 
 
         
 ��@�$�� ��	� ���� �"��� ���� ���. �� � ���� !��� �� ��	� ���@����. 

 ��� �� ��	� ����� �� ��'� �����	���$� �� ������. %��� ����� ��� � ������� � 
�� ����	��� � �� ��/�����. #��	� ����� ��� ����	��� �� ���	���� � ���������. 
&�"�� � ��/� �� !������ �"��C�� �� ��������$� �� !������ � ���������� �� 
���@�����. 

����� ��� �� ���� � ��� � !������. 
)��� �� ����� � !���������� ��������� �!��"��. �	 ��� ���� � 

��������� � /�� ���' ���� � !�������� �� ������. 
#������� �� !�������� �!��� !������� �� ����� ������ ��� ����� �����-

��. �, ��������� �/�� �� �� !������� � ���� !������. 
 ����� ��� ���� ���������, � ��	� ������ �/�� �� � !������� � ����� 
����. ��	� �� !����� �	 ����� � !���� ���� � !�������� !�������, �	 
��������� �� �� /��� ��� �� ��!����� ���' ���� � !�������� ��������� ��� 
����� �� �����������. 

����� ��� ����/����� �� ��!�'��� � ��������� 	���� �� ������� ! 
!������ '� ���������� ���� ���"� �� �� ������� � !������� �	 � �����/��� 
����. 

��	 �������� ���� �� !��������$� �� ����� ��� �� ����� ���� ��: �����-
����, !���������, ��������� � ����� �� �����������. 
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���+&$� $� "�*$�'� �+& 

 

�	� ���@���� ��� !��� �� � !����� ���� ��� "�� �� �� ��"�� ��� �� 

���� ��� !�������. #����� �� ����� ��� �� ������� ���� �/� �� "�����: 
���������, !��������� � ��������� � �������� �� ����� �� �����������. 

�	 �� ��"�� �� ��������	 �� 10-���'�� ������, ���' �� !����� �� 
����� ���� ��� � !���"�� � ����� ��������. 

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

)��	� �������� !����� �"�� �� !������� �� �������� � �	������$� "��	. 
���' "������� ������� �!��"�� ��������� ���� C� ���� �������	 !������ �� 
����� ��� ������, ���� C� � ����� !������� �� ������ "����� ������ � �� � 
�����  �� ����, ��� ��	� �� �� � ����/� ���� ��� 	� ���� �� � ����� !����-
��� �� ������. 

? !����� �� !������� �/� �� ���� � !�� ����� �� "��	�, !�� ���� �� "���-
��� ������, !�� !������$� � � ����� ������. 

����$�� �� !����� �� ����� ��� �� �������� � >����������� �� ������'-
�� ��"��. 

��'����� �� !����� ����/����� �� �������� � ������� � ������������ 
	� �� ��/�� �� ���� ���������� � !������� �� ����� ��� �� ���@�������. 
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���+&� $� �(��0&%-(���)& $� ���+&$� $� "�*$�'� �+& 
 
?&  
>)�)
���
��&�& %� ������I�) ���&�) 
�� ��#+��)�� >���?&�)B� 

�	�� �� ������'�� ��"�� 
_________________________ 
 
                                ����Q� %� #�&>��� �� �)E�&�& )>� 
 
&�________________________����-�__________�_____________________________ 
&� ���	_____________________� ���	�____________� /������'�� ���� 
#����������'�� �______________��.__________________"�.____________________ 
>������ "�.________________________����������_____________________"�����  

�����________________����____________________. 
#����� �� __________________________�_____________________________________ 
                         (���� ���) 
��___________________________,!����_______________________________________ 
                                                        (!������ !���� 	� �� "��� !����� �� ����� ���) 
 
%� ����(��): 
1.________________________________����-��________________�_________________ 
___________________>�_____________!������� ���� ��� 
&�_______________________________��_______________________________________ 
#����_____________________________________________ 
            (!������ !���� 	� �� "��� !����� �� ���� ���) 
 
2. 
 
3. 
-
������� � ���� 	� ��!���� 10 ����� �� !����� �� ����� ��� 
#������                     )��                         >�                           #�!�� 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
#����: %� �������� �� ���� �� "��� � �������� � �����/��� ���� �� ����������� 
 
 
?���� � ���� �� !�������$� ��                                          #�!�� �� !�������� �� "���$�� 
                                                                                                                   "���$�� 
______________________________   
    
 
 
 
16. ��:�'&"�#� ���!� 
 

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

�������	� !��� �� !��!�@� �� ���	��� � �� ���	� !�����	�. 
�	 ���� � ��������� � ����� ��� �� � !���� ��� �� � ������ �������	� 

!��� ��� �	 � ����� !������ � �!����� �� � ��'� �������	� !���, �������	-
� !��� � ��'� ������ ������. 

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

�������	� !��� �� ������� !�����	� �� ������ ����� � "��	 � ��� 
����� ����� � "��	 (��"�����), ���� '� !��� ��	��	 ����������$� � 
!������ � ��/������ �� "������� � ��"������� ����. � �������	� !��� �� 
!*����� � !������ � ��/������ �� !��������� �!���� !������� ����. �����C� 
� !�!��� !������$� ����������� ���� ���� 	�	 '� !����� ��@� �������-
�� � ������� ����� ����. 
 
 
      
17. �'!�:=!�)& $� +�<*�$�'!� � '�'#�!�'!� $� :&'&'� 
 
 

�'!�:=!�)& $� +�<*�$�'!� 
 

>��������� � *�	� 	� �� �������� � ��@�$�� �� �����. 
 ��@�$��, /����� 
! ��	��	� !�� ������� ���	�. ��� ��� ��	��	� "���	� �� � !������ ����� ���� 
� ��������� ���/"� ������ �!�� � ��������� 	���� �� �������. 

� ��������� 	���� �� ��!�'��� ���� �� ���	���. �� !���������� !���	 	� 
���/� 	�	 �	�� � ������ �� "��� �!��� ����������. 
  >��� ���	� �� �������� �� "��� �!��� ���������� ������ *�	�� �� ��@�$�-
� �� �����. � ��!�	, � /���� �/� �� �� !����� ������ 	�� ��@� � ������� 
��� ��������� ���'	� ���� �� �� ��!����  ������ �� ������. 
 %����� �� !��� ��	��	� �/��� �� /����� ��!�'��� � ��������� 	���� �� 
�-������ �� � �!���� ���� ����������. &���� ��	� ��� ��"��� �� �� ����� �� 
���	� �� �� ���� '� � ��!�'�� 	�	 ������ � ��������� 	���� �� �������. ��� 
��� !��� � �	 � ��� ������ � ������$�� ��	� �� �� � ���	�, �� !����� ��/"� �� 
�!����$� �� ����������, � ������� � !��������� �� �����. 

#��� �� � �!���� ���������� ��� � /����� 	�� ��"��� �� ����� �� ���	� �� 
�����, � �� � ��!�'��� 	�	 ���	�  � ��������� 	���� �� �������. �� ����� ��	� ��� 
!��� �� !����� ��/"� �� �!����$� �� ���������� �� ���	��� '� � ��������� 
	���� � ��!�'��� 	�	 ���	� �� �����. ��	�� �!����$� � ��	�� � ������ !� 
���� ��������� �� �� ������ � ���������� �� ��� 	�� �!����. �	� �� !�����-
��$� ��/"� � ��� ��	� ��� ������ � ������$��, � ������� � !��������� �� 
�����. 

) ����� ��� !��� �� � �!�� ���������� �� /����� 	�� � ��!�'��� 	�	 
����� ���	� � ��������� 	����. �� !��� �/� �� � ������ ������� � 21 ����� 
� /����. 
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 %�	�� �� ������� ��������$� � �!����$� �� ���������� 	�� �������	�-
� ��� �������� ! !����� !��, ���� � !������$�. 
    
 

�'!�:=!�)& $� '�'#�!�'!� 
 
  #��� !����� !���!����	� ��	� ���	 �� ����� ���� � "��	 ��� 300 ���� ! 
!������	� �� "��	� � "������ ������ �� ���	��� 	�� � ����� �����. 

������� ��	���� !���!����	� �� ��!�@� � !������ ���	����. 
  %� ���	 �� ����� ���� ����� � "��	, �� ����� �� ���� 	� C� � !������ 
����� �� ��� � !� ���� �� �� �� !��� �������� �� ���	��� 	�� � ������ �� 
��@�$�� �� ����� �� "��� � "��	 � �� ����. � �� ������ �� ��"�� �� ��"���� 
���	����. 

���	����� �/� �� �� !������ !��� �������, ������� �� �������� ��"�� � 
���. &����� !��� 	� � ����� �� !�������� ��/�� � "�� �����$�, ��!����	� �� 
!�������$� �� ���	����� �� � ������ � �������� �����/�� �� �!�� �� ����� � 
��������� 	���� �� �������. 

#�������$� �� ���	����� �/� �� "��� ��!����� � � ���������.18 
)����� �� !�������$� �� ���	����� �� ���� ���� ����� � "��	 �/� �� �� 

���� � !��	� !���'��	, 	� ��� 	�	���� ��������$� �� �� � ��� ������� 
!���'�. )����� �� !�������$�� �� ���	���� �� ���� ���� ����� � "��	 
�/� �� �� ���� � !��� ��@�$� �� �����. )������� ������ !��� ��@�$� �� ����� 
!��������� !���� ������ !� ���� ����� �� �� ��� /��.19 

���	���� �� �/� �� �� !������ ! ������ �� �����, ���� �	 �� ������ !-
�����.20 

#�������$� �� ���	���� �� ��"���� ���� �/� �� ���� ���� 	� � !������ 
� ����� �!�"�, 	�	 � ������� !���� � 16 �����. 

%� !�������$�� �� ��� !���� ������ !���"�� � �������� � ���	���. ��� ! 
�"���� ���������$� ���"� ��������� �� �� ���� � �	 � 30 ���� �� �� �� ����'� 
�!�� �� ���� �� ���	� �� ����� ���� ����� � "��	�, � ��������� 	���� �� 
�������. �	 ���	��� �� � /��� ��� ���� ������ �!�"��� �������� �� �������� �� 
���� ���������. 


������� � !���"�� � � �����, �	 �� � !���� � 16 �����. 
�	 ���	��� �� ����� � ����� 	� � !���� � 16 ����� ��� ��������� �� 

�����, 	�� � !���"�� ������� ��������, �� �� ������� � !�������$�� �� 
���	����� ��� �� �� �������� �� �� � �	 � 30 ���� ! !����� ��  ���������$��, 
����� 	� � !������ ����� �� ��� �/� �� !����� ��/"� ������ ��������$� ��	�  
�� � ���	 �� �����. 

��/"� �/� �� �� !����� � �	 � ��� ������ ! !����� �� ���������$�� �� 
����������$� �� ������. 21 

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

                                                      
18  ��.51 %�	� �� �������� „ 
�.�����	 �� �.>�	������“ "�.83 � 22.12.2008 ����� 
19  ��.53 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“ "�.83 � 22.12.2008 �����           
20  ��.54 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“ "�.83 � 22.12.2008 ����� 
21  ��.61 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
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��/"� �� !��'����$� �� �������� �/� �� �� !����� � �	 � ���� ����� � 
	�� !�������� !���������, ���� � ���� 	�� ��"������, ���� �������� � 
�	�����.22 

%� ���	 �� �����, ���� ����� � "��	, C� �� ����� ���� 	� � ���	��� �� 
����� ���� !��� ���� � ����� � ������	� 180 � 300 ���� !��� ��@�$�� �� 
�����, �	�	� �� �� �	�/� �!������. 

#�� ��������$�� �� ���	����� ���� �"�� �� ���� !������ � �������	�� 
/��� � ��@���"���� ���� �� ���	��� �� ����� � �� ��/���� !��� � ! ��@�$�� �� 
�����, 	�	 � ��������	��� � ����� �	��� 	� �� � ��	�������� ��/���� ��	� � 
���	 �� �����.23 

He � ������ ��������$� �� ���	���� �� ���� 	� � ������ � ��'���	 !�-
����$�.24 
 
 
 
18. �����=!�)& $� +�<*�$�'!�'� � '�'#�!�'!�'� 

 
%�	��, 	�	 � ������� � ���������� ��	� � � ���	����� ������� 

���� �!����$�. >��� !����� �� �������� �� �!����$� �� ���	����� � 
����������, ������ *�	�� '� !��'	 �� �������� ���	����� � ����������.  
 
 
          �=(<&#'� #�� +�J�' :� >� �����=!��' '�'#�!�'!�'� : 

 
  $
������ �
���
 - �� ���� 	� �� ���� �� ���������$� �� "��	� ��� !��� 

����	� �� 300 ����  � !������	 �� "��	�. �	 �� �� �� ����� ��	� � ���	 �� �� 
���� �/� �� !����� ��/"� 	�� C� "��� !�	��!��� � �	��� 	�� �� !��������� 
�������� �� ��	�� �����$�. 

  ���	���-�!����$�� �/� �� � ����'� � �	 � ��� ������ � ��@�$�� 
�� �����. 

 ������-��	�� !��� �/� �� � ������ � ����'���$� �� 21 ���'�� ��-
����. 

 ���
������ � �"����� �� ����� �� �����������, �/� �� � �!���� 
���	����� � ��� �� �����  	�� ����� � ������� ��� 	�� � ��'�� � ������-
�� �!�"���. 

 6�	���� �� ��%������ ����
����� �� ���	������ �� �������� ������ 
- 	�� �� ��"�� �� ����  ������ � ��'���	 !�����$�, � !����� �� �� 
��������  ��  "������ ������ �� ���	���; 

-  	�� �������	�� ��� �������� � !������$�; 
-  ! ������ �� �����. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22  �� 59 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
23  ��.61 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 �����  
24  ��.62 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 �����   
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19.  ��-&)& $� ��:�'&"�#�'& ���!� 
 

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

���!� � �:>�!��$��'� ��� !�-&)&'� $� ��:�'&"�#�'� ���!� 
 

#������ � ��/������ ��������� �� ��!������� �������	�. K��/��� � !���-
��	�� � �!���� ������ ����� ����� � "��	� � �!���� !������� ����. %��� '� 
��� ���� !�!�� �� ���������� � !������ � ��/������ 	�	 ������ ����� � 
"��	. 

?����� ����� !��� � ��/��� �� /����� ����� � ����� �������. 
� �������� 	�� ��������� �� ����� �� /����� �����, ���' �� �!������� 	�� 

	� � ��� ����� C� ����� �� ����$� � ��!������, � �	 �� �� �� �/�� �� �� 
�!���� ��� �	 ������� �!��"� �� ������ �� ���������� �� �����, ��'���� �� 
�� C� �����   ������� �� �������� ��"��. 25 

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

������� �� 	� �� �� �� ������� ������ ��� !��� �� ��/��� ����� ���� � 
��!������ 	���	�� � ���, �	 ���� �� !������ !���	� � ���� �� ���������� �� 
������. 


���, ! "���$� �� ���� � ����������� "����� ������� ��� ������� �� 
�������� ��"��, C� �� ������ ���	��� �� ����$� � ��!������ �� ������ � �� 
������ �� ����������� "����� ������� .26 
 ��������� �� ���/�� � �� ���� �� ����� ���� � ����� !��������, 
���� ��� �� ����� ��	��	� �����!����. �� ����� ��	� ��������� �!�������� � 
!��;���� � ���� �� �����.��� ���"� �� "���� �!���"��� �� ����/���$�, 
��!������ � '	����$� �� �����, � � �� ��!;��� !���"� �� ��������� ��������. 

�������	� !��� ���� � !��������� �� �����, � � !��� �� �	�	� �� 
�� � �!�"� !���� ����� !��;��	� � *����	� ��������� �� �� ���/� �� ��"�. 
 
 ��-=!�)& �: ��:�'&"�#�'� ���!� 
 

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

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

��	 ���!���"� ��� ���" ����������$� �� �������	��� ��/���� �� ����� 
�	 �������: 

     - �!������� *����	 ��� �������� �������� ��� �����; 
                                                      
25  ��.78 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 �����  
26  ��.80 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
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     - !�� � ��	������� �����; 
     - � !�������� ����� �� ��"�� 	�� �� ������ �� ������� ������; 
     - �� ������� �!���"� �� ��	;�, ���� ��� ����� !��;��!�� ��!������; 
     - � �������� ����� �� !'������� ��!��*������ !��������; 
     - � ��!�'�� ����� � !��� � ��� ������ �� �� ���/� �� ����� � 
     - �	 �� 	� "�� ���� ����� ���" �� 	�'� !������ �� �����.27 

     #���!	� ������ �����$� �� �������	� !��� �/� �� !���� ������ 
������, ������� �� �������� ��"�� ��� ������ "�������.28 

����� ��� ��'�$�� �� �������	� !��� ��'� ������� �� �������� 
��"��.�� ��� �	����� ���� �� ��������� ��	��' 	�� C� 	�������� ��������� � 
��!�����$�� � ������ �� �����. ������� ���"���� � ���������, �� !����, �� 
�!����� � ������� �������, �� � ������� �� ����� �� �� ������ 	�	 ������ 
������ (*����	� � !��;��	�).  
 
 
 
20. ����-=!�)& !� +�'�*$�'� #$�>� $� ��:&$�'& 
 
 
  ���+ � ���'��#� 0� 0���-=!�)& $� ��K�)& 
 

� ��������� 	���� �� ������� �� ��!�'�����:  
1. !����� �� ��@�$�� �� ����� � ��: ��� � !������; !� �� �����; ���, ���, 

�����, ����� � ���� �� ��@�$�� �� �����; ��/�������� � ������� "��; 
2. !����� �� ��������� �� �����, � ��: ��� � !������ (�� ���	��� � ����-

�	� !������); ���, �����, ����� � ���� �� ��@�$��; ����������; ��/��������; 
/������'�� � ������ �� �����;  

3. !�������$� �� ���	����, ��������$� �� ���	���� ��� ���������; !��	��-
��$�, !������$� � !������	 �� !������$��; ����������� � !������	 �� ��������-
����; �	������$�, !���������$� ��� !��'����$� �� "��	�; !����� �� ����� 
��� �� �������, ���� !�������; !����� �� ��/��������� �� �����; ���� 
��� !��������$� �� ��������� ���� �� �����.  

?���� '�� C� �� ��� ���"� �� �� !������ ������ �!�� � ��������� 	���� �� 
�������. #��������$�� �/� �� � ����'��: �!���� �� ���	��� �� ����� ����, 
����� � ��� ���� � ���� �����, ������������� �����������, ���	��� ! ������� 
��	��!����$� ��� ��	� ���� '� ����� �� ��@�$��. #��������$�� ���"� �� �� 
����'� � �	 � 15 ���� � ���� �� ��@�$��. #��������$�� �/� �� "��� ��� �� 
��!����	 ��� !����� 	�� �������� � !������� �� 	� �� ���� �����.  

�	 ����� � ���� � �"��C��� �������, ��!�'���$�� �� ��'� � 
������� !������ 	��� '� ����'�� !�����$�� �� ���	���. #�� !��������$�� �� 
��@�$�� �� ��!�'��� ����� ��� 	� ����� � �"�� � ��@�$��, � � ��"��	��� 
,,��"���'	�“, �� ����� ��"���'	� �� ���������� !����� �� ����� ��� � �� ������� 
����"� ("��	, !������$�, �����������).  

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

�	 !�� !��������$�� �� � ��!�'�� ���� � !�������, 	����� �� �� ���-
���� !�����, � � ,,��"���'	�,“ �� �������� ��	� ���� ��� !������� �� � !�������. 
                                                      
27 ��.90 � %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
28 ��.91 %�	� �� ��������     „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
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#��������$�� �� ���� ���"� �� �� ����'� � �	 � ��� ������ � ��@�$��. 
?	�	� !�� ��!�'���$�� ���	� �� ����� � ��!����, ��"��	��� �� �� ������� 
!�����, � �� *�	� �� �������� � ��"��	��� ,,��"���'	�“.  

%�!�'���$� �� ��@�$�� �� ��� ���� � ��������� 	���� �� ������� �/� �� �� 
����'� � ! !������ � ����������� �������. %������������ ����������� � ��/�� �� 
� !������ ��@�$�� �� ����� � �������������. 

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

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

� ��	�� ��"��	� �� ��������� !����� � ������ 	�� �� ������� ��'���� �� 
!������$�. ��� �� ��"�� �� ��!�!�� !������$� �� ���������� !����� �� 
!���������, ��'����� �� ��, ����� ��� �� ����� 	� � �"�� � !������$�. 

�	 !������$�� � !�!�� ���' �� !��'���� ������ �!�� �� �����.�� �� 
�������� � ��"��	��� ,,�!�������� �"���'	�“. ��� ���� �� ��'����� �� !�!�-
� !������$� �� ��'� �� �!�� � ��������� 	���� �� �������.� ��� �� ��������-
�� ���� � !������� 	� ����� �� �"�� � !������$��, � �� ����� !�������� 
�� ������� �� ���������� ���$��� �� !���������. 

?��� ��� ������� �� ��!����� �� ��!�'��� � ��������� 	���� �� ������� � 
����� 	��� '� � ������. %�!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� ��'���� � �����/-
��� ���� �� �����������, 	� ���/�: ���� ��� � !� �� �����; ���, ���, �����, 
����� � ���� �� ��@�$�� �� ����� �!��� ����� 	��� '� ����� � ������.29  

>�������� 	���� �� ������� �� ��� � ��� !�������. ����� !�����	 � 
!��!�� ��� �������� 	!��� �� !���� !�����	. 

 
 
 

21. ��'�*$� #$�>� $� =+�&$�'& 
 


����� �� ��� ���� � *�	� 	� �� ��!�'��� � !��"�� ������� 	����-������� 
	���� ��  ��������. 

� ��������� 	���� �� �������� �� ��!�'�����: 
1. !����� �� ������, � ��: ��� � !������ �� �������; ����� !������ !��� 

�	������$�� �� "��	�; !��; ���, ���, �����, ����� � ���� �� ������; ���, �����, 
����� � ���� �� ��@�$��, "������� ����"� !��� ������; ��/���������, �������-
����, /������'��� � �������� �� �����; 

2. ��� � !������ �� "������ ������ � ����� !������ !��� �	������$�� �� 
"��	�; �	 ������� "�� � "��	, ��� � !������ �� ��������� �� �������; ��� � 
!������ � /������'�� �� ����� 	� �� !������� ������, ���� ����� �� �������-
������ 	�� �� !�������� ������ � 

    3. !��������$� �� �������� ���� �� ����� � !���	� �� ������ '� � �	�/�� 
� ����	��� !���!	�. 30 

    
��� �� ���� 	�� �����!��� � �"��C��� ������� ��� � �"��C���� �����C� �� 

                                                      
29 ��.8% %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
30 ��.13 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
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!�������� �� �������� � ������� !������ 	��� '� �� ��	!��� �������. �	 
������� �� ��	!��� � �������� ������ �� !�������� �� �������� � ������� 
!������ 	��� '� �����!��� ������, � �	 ����� �� � !����, �� �������� � 
������� !������ 	��� '� � ������ �������. 

 
 
     ���<�!=!�)& $� �+�''� 
 

#��������$�� �� ������ �� ��� ���� � ��'�� �������� �� ��������� � 	� 
/����� ������� ������� ��� ���� � �����!���$�� �� ������. #��������$�� �� ��'� 
!��� �����/��� ������� !����� ��� ��� �� ��!����	. 

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

%� ����� 	� ����� � ����������� �����������, ���� ������� �� �������� �� 
��!�"��	��� ��� 	�����-!!����� �������, !��������$�� � ��'� �������������, 
���������, ���� ��������� � 	�� ����� �����.31  

#�� !��������$�� �� ���� �� !������� !����� �� ������ �������� � ����������� 
�����������. 

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

?	�	� �� ��"�� �� !������� ���!, ��!�'���$�� �� ��'� ��� ���� �� ��!��-
��	 � ����� '� ����'�� ����. 

�	 ������� �"� �� !��������$� �������� ���� �� ����� ���' !��������$�� 
�� ��'� ��� ���� �� !�������� ����	� ���	a. 

 
 

��*�$ $� 0���-=!�)& 
 

  �	 ������ �� ��!�'��� ��� ���� �� ��������� ���������� � ��������,���' 
� ,,��"���'	�“, �� �������� ������ � "��� �� �����, ����� �� ������	�� ����, 
����'��� � ��/�����. 

�	 ������ �� ��!�'��� �!��� ��'����� �� >����������� �� ������'�� 
��"�� � ,,��"���'	�,, �� �������� "��� � ������ �� ��'����� � ����� 	� � 
����. 

�	 ��!�'���$�� �� ��'� ! !�������� ����	� ���	�,���' � ��������� 
	���� �� ��������� !����� �� "���, ������ �� ��'����� � �� ���� 	� � ����. 

?	�	� ���� � �	�����$� �� ��'����� �� !��������$� �� �������� ���� �� 
�����, ��!�'���$�� �� !�������� � ���������� ������. �� �� ������� � ,,�!�-
������� ��!�'���$� � !��"���'	�“ (��	� ��'����� � !�������� ,,����� �� ����, 
"�� � ����� �� ��'����� 	�	 � !������� ����'��� � !�������“). 
 ��	� �� !���!��� � ������ ��������� ���� 	� "�� !������� �� ����� �� 
"��� !������� /�� ��� �	 "���� !�������� ����� !����� �� �� ����. 
 ��� �� ��'� ��!�'���$� �� ������ �� ��!���� ����, � ��������� 	���� �� 
��������, ��"��	��� �� ����� !����� ������� ��!�!�����. �� �� �������� � 
,,��"���'	�“ � �� ������� !����� �� ������ �� !���@�$� �� ��'�, �� !�� 
!��"��/�� ������, ��, ������ � ��. 

                                                      
31 ��.15 %�	� �� ������� ���������� „
�. �����	 �� �.>�	������” "�.08/95 � 15.02.1995 ����� 
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�	 ���������� "��� ������� �!�������, ���' � ��"��	��� „�!�������� 
��!�'���$� � !��"���'	�“ �� ������� ��	� ��!�'���$�� � ��� ���� �� ��'�����  
�� �����/��� ���� (�� �������� ������ �����, 	�	 � "��� � ������  �� ��'���-
��). 

 
 
 

22. �J�!<�$�'!� 
 

 
���+ 0� :�J�!<�$�'!� 

 
����� ����� 	���	�������	� �� ��/����� �� ����������, ����������� � �����-

�� �����. &��� �� ���������� ��� ���������� � �� ������� !������� � ��/�����. 
%� �� �� ������� !�������� !��@� ��/����� � ������ 	�'� /����� � ���, !���"-
� � �� ������ ���� *�	��� � ��������� 	�'� ������� �� ��� !�������. ���� 
��	� �������� � ��/��������� 	�'� !���������� ���� ������� *����� 	�	 �� 
��/�����, ��	� � �� ��@��������� �������� �!'�. ?�/��������� 	�� ��� � ������-
��� 	�	 � >�@������� !������ !��� ��	� � � ��������� ��	� %�	�� �� 
��/�������� ������ � ������ �� 
"������ �� ��!�"��	� >�	������ � 1992 
�����.  

?�/��������� �/� �� �� ��*����� 	�	  �"�� �� !�������� ��������$� � ��-
��/����� 	� �� ��!��������� !��@� ��/����� � ��� !������ '� �� !��!������ 
�� !�������� ��/���� ��������. 

?�/��������� !���������� !����� ��� � ����-!����� 	���	��� ��@� ������-
���� ��/��� � ���@�����.��	���� ���	� ��@� ��� ������ !���� � "���	� �� ����� 
������, �.�. � �� ��/����� � �� !�������. ?�/��������� �� � ������� �����	� 
!��	� �� ������. �� ����� ��	� ������ 	� ����� ��/�������� �� ���� ��/���� 
�������� �� �/����� ������ !���� � "���	� �!���� ��� ��/���, !�����	� � ����-
!���� "�� �����	� �� ������� �����	� !��!�����. 
!��� ������ �� ��!�"��	� 
>�	������ ��/��������� � ���� �� ����	�� !���� (!�����	�, �	���	�, 
���@���	�, ��������) �� ���� ��	����	� ��/������ � ��/����� � � ��������. 

?�/��������� �� !�������� !��!������ �� !������� 	� ������� ��/���. 
��� ���� �� !��!������, ��/�������� ��� � ������ ������������� !����:!��� �� 
"��������, �� ���������� ��������$�, �� ������� ��������$�, �� ����, �� !��-
���	� !�����"�, �� ��"�� �� �����!����, �� ��"�� �� ��� � �� ���� �����$�, 
�� ��"�� �� ���/�$�, !��� �� �!�������, �� ��"�� � ���� ����� !���� � 
��"��. &��� !���� �� ���@����� (!��!������ �� ��������� ��/���) !������������ 
"���	� �� ��/�����. ��� ���"� �� �� ���/� �� ��������� ���@��� � �� ������ ����� �� 
��� �� �� ���������� � ����� ��������������� !���� � ��"��. 

�, 	�	 ������ ��� � 	� �� ����� ������ !����������� !���� � "���	�, 
��/��������� ������ � "���	� �� ���@������� �!���� ��/����� �� 	�� � !��!�@���. 

��	� ��� �� ��/�� �� �� !�������� !������� !�!��� �.�. !���	�, �� �� "��-
��� ��/����� � ��.  

?�/��������� !���������� ����� ���	� ��@� ���@����� � ��/�����.�� ����� 
��	� ��/��������� �� ����/��� � 	�� ���@����� !�������� � ����� ��/���. 
������� !���� � "���	� �!���� ��������� ��/��� ���������. 
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 ��*�$� $� �'&#$=!�)& $� :�J�!<�$�'!�'� 

 � �����	��� !����� ������� !����� ��	�	� ����� � ��	�	� �!�������� 
������ �� ���	����$� �� ��/��������� � ��: ���	����$� �� ��/��������� � 
!��	�-!��	� 	���� ���	� „jus sanguinis“ � ���	����$� �� ��/��������� � ��@�$� �� 
����������� �� !�������� ��/��� „jus soli“. 

�
���� ����� �� ���	����$� �� ��/���������, ���� !��	� !��	� ���-
���� ��	� ����� � �"��� ��/��������� �� ����� �������. &�� ����� �� �� 
!������ � 	������� *��� 	�� � ��/����� �� ��/�� !�����!� �� ����!������ 
!��@� ��/� � /�����, ��	� '� ����� � �"���� ��/��������� �� ���	�, 
��@��� !���� � !��������$�� �� ����!������� !��@� ��/� � /����� �� 
!������ � ���	����$�� �� ��/�������� !��	� !��	� � !�� ��!, 	��� '� ����� 
� �"���� ��/��������� ��� ���� �� ��/����������� �� �������� �������.  

&��
��� ����� �� ���	����$� �� ��/�������� � � ��@�$� �� ����������� �� 
!�������� ��/��� � � 	���	���������� �� !����� �� *���������, � � ����� ��� 
���� ���� �������� � ���� "�� �� ����� ��� �����. �� ����� ��	� ����� � 
���	���� ��/��������� � ��@�$� �� ����������� �� ���� ��/���.  

� ��!�"��	� >�	������ ��/��������� �� ���	���� �� ��	�	� ������: 
1. !��	�; 
2. ��@�$� �� ����������� �� ��!�"��	� >�	������; 
3. !�������$� � 
4. ��@������� �����.            

?�/������� �� ��!�"��	� >�	������ �/� �� ��� � ��/�������� �� ����� 
��/���. ?�/������� �� ��!�"��	� >�	������ 	� ��� ��/�������� �� ����� ��/���, 
� ��!�"��	� >�	������ �� ����� ��	����� �� ��/������� �� ��!�"��	� >�	������, 
�	 � ��@������� ���� !���	� �� � !�������.32 
 
 

�'&#$=!�)& $� :�J�!<�$�'!� �� ��'&#"� (jus sangvinis) �:$��$� #�!$� !��#� 
 


 !��	� ���	���� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������ ���� �� 	�: 
         1. � ������ �� ��@�$�� ����� ������� �� ��/������ �� ��!�"��	� >�	��-
����; 
 2. � ������ �� ��@�$�� ����� ������ � ��/������� �� ��!�"��	� >�	��-
����, � ����� � ���� � ��!�"��	� >�	������, �	�	� ��������� �!��"�� �� 
!������� ����� �� � �"�� ��/��������� �� ������ ������ � 
 3. � ������ �� ��@�$�� ����� ������ � ��/������� �� ��!�"��	� >�	��-
����, � ������ ������ � ��!���� ��� � ��!���� ��/��������, ���� "�� ��/��-
������, � ����� � ���� � ��������. 
         ?�/�������� �� ��!�"��	� >�	������ � !��	� ���	���� � !�����	 !�� 
!�!�� !������$� �� 	�  ����� ��� ����� !������� ��  ��/������ �� ��!�"��	� 
>�	������.33 

?��� 	� � ���� � ��������, � ����� ������ ��� ��	����	 ��/��������, 
�� �� ���	�� � �� ��	����	 ��/�������� !���"� � �� "��� ����'�� �!�� 	�	 
��	����	� ��/������� � ����'���$� �� 18 ����� ��� � ��� ������ �� �� ������� 
� >�	������ � ������� 	� � ��	����	� ��/�������. ?	�	� !��� ����	� �!� 
                                                      
32 ��.2  %�	� �� ��/�������� �� �.>  „
�.�����	 �� � >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
33 �� 4 %�	� �� ��/�������� �� �.>   „
�.�����	 �� � >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
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�� �������$� �� �����, ���' ��/���������� �� ���	���� ! !���������� �� 
����	��� ���	�. 

?�/�������� �� ��!�"��	� >�	������ �/� �� ���	�� � ���� 	� �� � !������� 
� ����� �������, �	 � ��!����� 18 �����, !����� !������ �� �!�� � 
��/��������� � ����'���$� �� 23 �����.���' �� ���� �� ����� ��	� ���	��� 
��/�������� �� ��!�"��	� >�	������ � ������ �� ��@�$��. 

 
 
 �'&#$=!�)& :�J�!<�$�'!� �� ��K�)& $� '&��'���<�'� $� �&�=("�#� ��#&:�-
$�<� (jus soli) 
 

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

)���: ?�/�������� �� ��!�"��	� >�	������ ���	���� ���� 	� � ������ ��� 
���� �� ����������� �� ��!�"��	� >�	������ �� 	� ��������� �� �� ��!����� 
��� �� � ��!���� ��/�������� ��� �� "�� ��/��������. 

�� ����� C� �� !������� ��/��������� �� ��!�"��	� >�	������ �	 � 
��!����� 15 ����� /��� �� ������ ��	� ��������� �� �� ������	� ��/������ � 
�	�	� ����� ���� �� ����� "�� ��/��������.34 
 
 
 
         �'&#$=!�)& :�J�!<�$�'!� �� �����:=!�)&, ���'�<�$ ��&�'�<-$�'=��"�0�%�<�  
(jus domicili) 
 

?�/���������  �/� �� �� ���	�� � ! !��� !����� �� ��� ���� � ������� 
��/���. � � �� �������	� �� �� ���	����  ��/���������, ��	� ����� 	� ��� 
������� �� �� !������� "���$� � �����/��� ���� � ��� ��/���. ����$�� �/� 
�� � !����� ����� 	� !��� ����� !�������� � ���� ��/��� � �	�	� �� 
��!����� ������� '� �� "��� ��/�����. �,�� �� � ��������� ��	� � !	��� �� 
��/����� C� �� ����� �� ���	�� ������ ��/��������.�� ����� ��	� "���$�� �/� 
�� "��� �"���, "�� �� "���� "������� !�������� �� ��. 

 
?���� !��C�: 


!��� ��'�� ��	� ��/�������� � !�������$� �/� �� ���	�� ������� �	 
!���� "���$� �� �� � �	 �� ��!����� �������� �����: 
          -�� ��� 18 �����; 
          -������	� 8 ����� �� !�������� � ��!�"��	� >�	������; 
          -�� ��� ���� � !����� ���� �� �������� �� ������������; 
          -�� �� "�� 	������� � ��!�"��	� >�	������ � � ��/����� ��� ��/������� � � 

	���� ����� � ������	� 1 �����, �� ���� �� 	� �� ��� ! ���/"��� ��/���; 
          -!���� ��� �� �� �� ��� 	������� !���!	� � ��!�"��	� >�	������ � � 
 ��������� ��/���; 
          -�� � ������ ��	����	�� ����	; 
          -�� �� � �������� ���	� ��"���� �� !����� � ��!�"��	� >�	������; 
          -�� !�!�'� ��	����� �� ������ ���@���� �  
          -�� ��� �!��� � ����'�� ��/�������� ��� �� �	�/� ��	� C� � �"��. 

                                                      
34 ��. 6  %�	� �� ��/�������� �� �.>  „
�.�����	 �� � >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
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?�/�������� � !�������$� �/� �� ���	�� � ���� 	� � "�� ��/�������� ��� 

���� 	� ��� ������ �� "������ !� ���� � ��!�"��	� >�	������ �� /����� ������-
	� 6 ����� � ��	� � ����!�������� �����. 

) ��' ������	 � �������� � ����� !���� � !�� 	��� �/� �� ���	��� 
��	����	 ��/�������� � !�������$� "�� �����	� �	 ���� 18 �����, �	 �� 
!��������� 8 ����� ������	� � ��!�"��	� >�	������, �	 ���� �!��� � ����'-
�� ��/��������. 

�� ��	� ����� �/� �� �"�� ��/�������� ���� (�������) 	� � � "��	 � ��	�-
���	� ��/������� ������	� 3 ����� � �	 !��������� � ��!�"��	� >�	������ 
������	� 1 ����� ��!��	����.  

?���� ��� ������� ���	���� ��/�������� � !�������$� � �� �������	� 
���	���� �	 � !��� � 18 �����. �	 ��� ���� � ������� ������� ��� ��	���-
�	 ��/�������� � !�������$�, �� �/� �� ���	�� ��	����	 ��/�������� �	 
�� � "��� �� ������, � ����� /���� � ��!�"��	� >�	������ ��� �	 �� � "����� 
����� ������� "�� �����	� 	��� /���� �����. 

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

 
�'&#$=!�)& :�J�!<�$�'!� �� +&K=$���:$� :�>�!��� 

 
��	��� ����� �� ���	����$� ��/�������� �� ����	��� ��/�������� ! !�� �� 

!����. )��� ������� �"� �� !����� 	� ����������� � ���!���$� ��� 
!��!����$� �� ����� �� ���� ��/��� 	� �����. ��� !����� � ����������� 
�������$�� �� !��'�$�� �� ��/�������� �� ���@����� 	� � �������������� 
!����� ������ � ������ �� ����� ��/���. ��	�� !��'�$� �� ������� � ���� 
��@� �������� ��/���. ��	� ��� ���@��� ����� !��� �� �� !������� �� 
��/��������� 	� �� ������ �� ������� ��������� !��!����� ��� �� ����	� �� 
	� �����. ��	�� !������ ��� � ���!��� �� 
(�B, �� 


� � � !����� ������ 
�� !����� ������� ���� �� ���� � O��������� -1995. 
 
 

��&�'�$�# $� :�J�!<�$�'!�'� 
 
         #��!������ �� !�������� 	� ������� ��/��� ���� ������� !����� ���	� 
�/� �� !�������. &���� ! !������ !��, ���� � ������ �� ���@�����, ��/�����-
���� � ��!�"��	� >�	������ �/� �� !������� �� ��� ������: 
         - � �!��� � 
         - �!��� ��@������� �����. 

�
������	 �� �
+����������� �� ������ 
?�/�������� �� ��!�"��	� >�	������ !��������� � �!��� �	 ����� 	� !�-

��� ���� "���$� �� �!��� �� ��!����� �������� �����: 
         1.  �� ��!���� 18 ����� /���; 

2.  �� ���� !���	� � !���� �� ������ "���	�; 
3. �� �� ������� ����- !������� � ������� ��	��	� "���	� �!���� ��/����- 
    �� �����, ������������, !���!���������� � ������� !����� � *����	� ����; 
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4. �� �� ��������� ����- !�������  �  �������  ��	��	�  "���	�  � "������  
    ��� � � ���� �� ������� � ���� �!���� ������ 	� /�����  � ��!�"��	�   
    >�	������; 
5. �� ������ �	�� � �����/�� ���� ��	� �� � !������ �������� ���!	�, ���- 
    � !���!	� �� !������	  ��  �����	� ���'��  ���  ����� ���  ����/��	   
    �, ���� �� ������� !������; 
6. !���� ��� � ��!�"��	� >�	������ �� �� �� ���  	������� !���!	� !����  
    	������ ��� �� 	� �� ��� ! ���/"��� ��/��� ��� �	 � ����� ��  	����   
    �����, 	������ �� �� ����/�� � 
7. �	 ��� ������	 ��/�������� ��� �� �	�/�� ��	� C� "��� !����� � �����- 
    �	 ��/��������.35 
�� "���$� � ����� ������� �� !��������� ��/��������� � �� ����� ���� 

�	�	� ���� 18 �����. )�� C� �� ����� � ! "���$� �� ����� ������ �, � �����-
��� � ������. �	 ����� � !���� � 15 ����� �� !������	 �� ��/��������� � 
!���"�� � ����� ��������.  

 �� �������� ���� 	� �� !�������� ��/��������� � �!��� �� �� ���� 
�/��� �� !���� ���	����$�. #�� �� ���"� ����� �� !����� "���$� � >�� ��� 
� ��'�� ��!�����	-	������� !���������'�� �	 3 ����� ��!��	���� !����-
����� � ��'��� ��/���. ����$�� �/� �� �� !����� � ����'���$� �� 25 ����� 
/���. 

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

�
������	 �� �
+����������� �� ������
���� ������
� 
&�� ����� �� !������	 �� ������� 	�� ��������� ������������ !����� � 

!��!����$� ��� ���!���$� �� ������ ����� �� ���� ��/��� 	� �����. 
#������	� �� ��/��������� �� ������� � ���� ��@� ��/����� � 	� ��������� 
��� !�����.�� �� ����� �� ��"�������� 	�!��	������ 	� �/� �� �������� ��@� 
��/����� �"�� 	�� ��� ���� ��� ��/��������� �� ��� ��/���. 


!��� ������ �� ��!�"��	� >�	������ �� ��/������� �� >�	������ �� �/� 
�� �� "��� ������ ��/��������� ! ���� 	�a "�� ����. 

�����/�� ���� �� ��������$� � !���������$� �� ��/��������� � >��. 

�	�� ��/��� � !��"�� ��	� �� �������� ���	����$�� � !������	� �� 

��/���������. #�,���	� !����� ����� �����	� ��@� ��/����� � !���� �� 
�"���$� � ��"�$� �� ��/���������.E��� !���� �� �� ������� ������ ���� �� �� 
�� ���	�� � ���� ��� ��/��������, �� �� ����	��� ���'��: (���� "�� ��/��������). 
� ��	� ������ ���� ���� ��/��� ����� �� � ����� �� ��� ��/�������. ��	�� 
!������ ��� 	�� ����� � ���� � ���� ��/���, � ������� ������� ����� ��/��-
������ �� ����� ��/��� � 	�� ��� ����� !�����!� �� �"���$� ��/��������. 

� �� ������ �/� �� 	�/��� ��	� ������� �"� �� ����� �� ��/�������� � �� 
���������. #���� �� ��	���� ���� !������������ !�"��� � ��@��������� ���� 
� !���� �� ������� !���� � "���	�. 

#��� � !������� ����� �� ��/���������. ��	� ������ � 	�� ��� ���� ��� 
��/�������� �� ��� ��/���. �� ���� ���' ��� ���� ��/������� � �� ����	��� 
(���'��:. �� ����� ��	� ����� ��/��� � !��������� �� ��� ��/�������. #�����, 
���� ���� � >�	�����, � ������� ����� ������	 ��/��������, C� �� ���	�� � ��� 
��/���������: � ��/��������� � ������� ������� � � ��	����	. 

                                                      
35 ��.60 %�	� �� ��/�������� �� �.> „
�.�����	 �� � >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
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��'��� ����� �� ������� �� ��/�������� � !����'���� ���������	� ��!�-
"��	� �� �� ���	��� � � ��	����	 ��/��������, �	 � 8 ��!������ 1991 ����� 
����� !������� /������'�� � ��!�"��	� >�	������, �	 !����� /����� �� ����-
������� �� >�	������ � ����� �������	�, �*�	����� ���	� � ��!�"��	� >�	����-
��. 
 #����� � ���� 	� �/� �� ����� ��/��������� �� !��C� ��/���. ��	���� ���� 
�� ����	����� ��"���'��:�. 
 
 
 
23. �!�:&$%�<� $� :�J�!<�$�'& 
 
  ?�/��������� 	�	 ��/�� !���	 �� ���@����� �� ���������� � ��!�'���$� � 
��������� 	���� �� �������. ������������ � ��!�"��	� >�	������ �� ��'� >��, � 
�� ��'��� ����@��� � �������� �� ��'�� ��'��� ��!�����	-	���������� 
!���������'���.  


 ��!�'���$�� �� ����� � ��������� 	���� �� ������� �� ��!�'��� � ���-
�� ��/�������� � 	����� �������� �� ��. ?!���������� !����� (���	����$�, 
!������	) �� ��/��������� �� ��!�'����� � !��"���� ��"��	� „�!�������� 
��!�'���$� � !��"���'	�“. 
  ?�/��������� �� ��!�"��	� >�	������ �� �	�/��� � ��/��	� ����� 	���� 
��� !���� ��!����. ?�/��������� �� ��!�"��	� >�	������ �� �	�/��� � � 
�������� �� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������ 	� ��� ���� �� ������������, � 
������ >����������� ��  ������'�� ��"��.36 

�	 ����� �� � ��!�'�� � ������������ �� ��/������ �� ��!�"��	� 
>�	������, >����������� �� ������'�� ��"�� C� � ������ ��/��������� �� 
��!�"��	� >�	������ � !���	� �� �� �!������� C� �� ��!�'� � ������������ 
�� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������. ?	�	� ��@�$�� �� ����� �� � ��!�'��, 
!���	� �� ��@�$�� � �� ��/��������� C� �� ��!�'� ���������, ������ � 
����"��� �� %�	�� �� ��������� 	����.37 

%� ���	����$�, ���� !���������$� �� ��/��������� �� ��!�"��	� >�	��-
����, �� ����������� �����/���� ��/���� ����� � ���������� 	� � ������������ 
!���	� �� ��/��������� � ����������� �� 	� � ��	� �� �������� �� �� ����.38  

��� ���� �� ��	���� ���������� >�� ������ � ��������� �� ��/���������.�� 
�� ������ ! !�������$� �� "���$� � �������������� ���� � �����/��� ����. 
         +�������� �� ������ �� ���!��� !�!�'�� "�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36  ��.26 %�	� �� ��/�������� �� �.> „
�.�����	 �� �. >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
37  ��.27 %�	� �� ��/�������� �� �.> „
�.�����	 �� �. >�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
38  ��.28 %�	� �� ��/�������� �� �.> „
�.�����	 �� � .>�	������“ "�.45/04 � 07.07.2004 ����� 
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24. �'!�:=!�)& $� �:&$'�'&'�' $� >��K�$�'& 
 
 
 ��*$� #��'� 
 

 ������� 	���� � ����� ��!���� � 	�� �� �	�/��� ����������, ��/���������, 
/������'��� � �������� �� ���@����� �� ��!�"��	� >�	������. 


�	� !������� ���@���� � ��/�� �� ��� ����� 	����. ����� 	���� �/� �� �� 
������ � �� ���� 	� ����'�� 15 ����� � �� ! ���� "���$�, � ! !���;��� 
�������� � ���������, ��	��	�� �����!��	 ��� ���������. 

%� �� �� �"�� ����� 	���� ��� ���@����� �� ��� !������� /������'��.
�	� 
���@���� �/� �� �"�� ��� ���� ����� 	����. 

������� 	���� �� ������ � !�������� ������� �� >�� �� ��� !������ ���@���-
�� ��� /������'��. 

 
 

��*�$ $� :�(�!�)& "�*$� #��'�  
 

K��@����� ���"� �� !����� "���$� �� ������$� ����� 	���� � �	 � ��� 
������ ! ����'���$� �� 18 ���'�� ������. ����$�� �� !������� � !!�����$� 
�� ��� *������ 	� � ������ >��. 

#�� !�������$�� �� "���$�� �� !��������� � �������� �	������: 
          - ���� � ��������� 	���� �� �������; 
          - �������� �� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������; 
          - ����� 	���� �� ���� � ���������. 

#�� �� � ����� !������� �� "���$�� �� ����� 	���� �� ���� �!����	 � 
��� !����. ����� �� *����*��� � ���/"����� ���� � >��. 
  �	� �� ��/�$� �� ������� 	���� ������ � �������. %� ���� �� ������ � 27 
����� �	�  �� ��/�$� �� ������� 	���� � 5 �����, �� ���� ��� 27 �����, �	� � 10 
�����. 

#�� !�������$� �� "���$�� �� ����� 	����  !�������� � ��/�� �� �!���� 
������� ���� !��� �� "������ �� ������� 	���� �� ������� /�� ����	� (���� ���-
	� 1). &"������ �� ������� 	���� ���/�: �����, ����� 	����, ���!�� ,,��!�"��	� 
>�	������“, � ������� ��" �� ��!�"��	� >�	������; ���	� �� �����	�� "�� � 
���� �� *����*���. 
 � "������ �� ������� 	���� ��@��������� ���	� (	���) �� ��!�'����� 
������ � ��@��������� ��������� �������� � ICAO Doc 9303."39 

� "������ �� ��!�'����� �������� !�����: !'���� � 	�� ������� 	���� �� 
������; ��� � !������ �� ����@�����, ���, ����� � ����� �� ��@�$�; ����, !'���� � 
��/��� �� ��@�$�, /������'�� � ������ �� �����; �������� "��, ����� �� ������$� 
�� ������� 	����; ���������	� "��, �	 �� ��/�$� �� ������� 	����, !�!�� �� 
�������� ���/"�� ���� �� ����� '� �� ����� ������� 	���� � !���� �� 
��	����	� ����	 � ����� 	�����	 !���, � ���$��� �� !��!�������� �� 
������������� �� ��!�'����� � �!��� ����	� � !���� �� �������������.40 
 

                                                      
39  �� 4 � %�	�� �� ��������$� � �!�����$� �� ��	�� �� ����� 	���� „
�. �����	 �� �. >�	������“"�.19 �  
    19.02.2007 ����� 
40 ��.5 �  %�	�� �� ��������$� � �!�����$� �� ��	�� �� ����� 	���� „
�. �����	 �� �.>�	������“ "�.19 �  
    19.02.2007 �����  
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 ��+&$� $� "�*$�'� #��'� 
 

������� 	���� �/� �� �� ������ � ��� � �������� ������: 
         - 	�� C� !���� �	� �� ��/���� �� ������� 	����; 
         - 	�� ��� !����� �� ����� ���; 
         - 	�� ��� !����� �� �������� �� /����$�; �  
         - � ������ �� ��"�$� �� ������� 	����. 
  ��� ���/"��� ���� �� >�� !�� ����������$�� C� ������ ��	� ������� 	���� 
� '������ �/� �� � ����/� ���@����� � �	 � 15 ���� �� !����� "���$� �� 
������  �� ������� 	����. 

��� ����� C� �� ����"� ������� 	���� ��/�� � �� !������ � >�� � �� !����� 
"���$� �� ������$� �� ��� ����� 	����. �	 � ��@������ �� ����� ������� ��/�� � �� 
�� !������ �� >��. 

#�@��C� � *�	�� ��	� ������� 	���� ���/� �� ������*�	����� �� ���@�����, 
����� !��������� ��/���� ��	� ���@���� �� �� ��� � ��"� ������� 	����. 
�	� 
���� � ��/� �� �� !	�/� ! "���$� �� �������� ���/"�� ����. �� � ������ 
������� 	���� �� �� ���� �� ���� ���� �� �� �!���"���  	�	 ����.  
 
 
���� $� "�*$�'� #��'� 
 
#����� ������ � ��	����	��� ����� 	���� 

# ������, ��	����	��� ����� 	��-
�� ���� �� 	������� 	�����	�, � �� '� � 
!�������� � !��������. &����� ��� 
*����*��� �� �!������	�. �� ����� 
��" ��� ���� ��������� &����
	�!� �� 
��� ����	�, ��	����	� (	�������) � 
������	� (��������). #� ��, � ����� 
"�	�� ��� ���!��� „����� 	����“, ��� 
��	� �� ����� ����	�. �� 	������ �� 
!��	�/��� � ������ � ��"� �� ��/�����. 

&!��� �� ��	� !�� ��� �� ��	����	� � ������	�. 

• #����� ������:  
o #������ 
o )�� 
o ?�/�������� 
o #� 
o ?���� �� ��@�$� 
o ��� �� ����� 	���� 
o ?���� �� ������$� 
o ��/� � 

o #�!�� 

%���� ������:  
>��� �� ��@�$� 
A������'�� � ������ 
)������� � 

>�'���	� ������� !����� 
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���+&� $� �(��0&% –(���)& 0� "�*$� #��'� 
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���	� 1- /�� ����	� �� 	�� �� ��'� �!������ �� "������ �� ������� 	���� 
 
 
 ��'$� �����!� –����- 

 
 

���+ 
 
#��'� � ����� ��!���� 	�� �� ���/� �� ���@����� !�� !��������$� �� ��/��-

���� ������� � �� !��������$� � ��������. 
#������ ��!���� ���/� �� ������*�	����� �� ���@����� 	�� ���������� ����� � 

��������� �� ��������� ��/���, ���� 	�� !������� � ��������.��� �� ��/�� !�� 
!��������$�� �� ��������� �� ��  !	�/�� !������ ��!���� �� ���������� ����. 

 

��:�!� ��'$� �����!� 

 #����� ��	�	� ����� !���� ��!���� 	� �� �������� ��� ���� �� ��@���-
���� �����: 
     -!��'; 
     -�������	� !��'; 
     -��!�����	� !��'; 
     -���/"�� !��'; 
    -!���� ����. 

 ����*�� � ����� ��!���� 	�� �� �� ������ �� ��/������� � ��!�"��	� 
>�	������ ������ !�����$� � !����� � ��������, 	�	 � �� ���C�$� � �������. �� � 
������ �� �� ���� �� ���� ���� �� 	�����$�. 

6������	� ����* � !���� ��!���� 	�� �� ������ �� ���!� � ������	� !��, � 
������� 50 ��/������ �� ��!�"��	� >�	������, 	� ����� !������� � �������� � 
����� �� ���C��� � �������.
� ������ ��� �� ��� !�����$�.#�� �� ����� �� 
���!��� ���"� �� ��� ��� !��', � ������� �� ��/�� �� ���� ����� ��!���� � 
*����*��� � 	�� �/� �� �� ������ ������ ���������. 
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������� ���� � ����� ��!���� 	�� �� ���� �� ��/������� �� ��!�"��	� 
>�	������ � ���C�$� � �������, �	 �� ����� �� ����� � �������� "�� !���� ��!��-
��. #����� ���� � ������ ��	����	� ��!�����	-	������� !���������'�� � 
��������.  

���������	� � ���+$�� ����* �� ��!���� 	� �� �������� �� ��������� �� 
����� *��	��� � ���"������ � ��/������ �����. ��	���� !���� ��!���� �� ���/�� 
��  ��'���� !�� ����'���$�� �� ���/"����� ������, � �������� � ��@������� 
!���. >/� �� �� 	������ ��� �	 ��� ����. ��	�� !���� ��!���� �/� �� �"���� � 
�������� �� ����� !���� ��������.  

?�!�����	� !��' �� �� ������ �� *��	������ � ��	���� ���� � ��/������ 
�����, ���"���� � ��'��� ��!�����	-	���������� !���������'��� � ��������, 
� ��������������, ������ �� ��/���� ���������, ���� 	� ��"��� � ��@������� 
���������� � ��!�����	� ���� � �����. 


��/"�� !��' �� �� ������ �� ���"���� � ������������ �����/� �� ��@�-
�������� ���� � �� ���"������ � ��!�����	-	���������� !���������'��� �� 
��!�"��	� >�	������ � ��������, 	�	 � �� ����� ���� ���"���� � ����� ��/���� 
����� ������ ���/"��� ��"�� � ��������. 
 

 ��0� 

 ������ � �"����� �� !�����$� � �������� 	�� �� ������� � !������ ��!����. 

 ��� �� 	�������� ��	� �� ������� �� � �"��� !��������$� �� ��/������ 
�������, !���� ��������$� � ������� 	�� � ��������� � ������ � � �	� !�������� 
� ������. ������ �� ������ �� ��� ��� !��C� !�����$� � ��������.41 
 ������ �/� �� ��/� �� !�����$� ��� � ������� ��/���, �� !��C� ��/��� ��� 
�� ���� ��/���. 
 

���'��#� � $�*�$ $� �0:�!�)& $� ��'$�'& �����!� 

 #������ ��!���� �� �������� � !�������$� ���� "���$� � �����/��� ����, 
���� � >�� ��� � ��!�����	-	�������� !���������'�� �� ��!�"��	� 
>�	������ � �������� (�� !���� ����) ��� � >����������� �����/� �� ��@���-
������ ���� (��!�����	� � ���/"��� !��'� 	� �� �������� �� "���$� �� ��/�-
��� ����). 
 ��� �� �������� �� !�!�'�� "����� 	� � ���/� ��"� � ���� �� ��!�"��	� 
>�	������42. � ��� �� ��������� �������� !�����: 
       1. !������ � ���; 
       2. ���, ����� � ����� �� ��@�$�; 
       3. ���� � !'���� �� ��@�$�; 
       4. /������'��; 
       5. ��/��������;  
       6. ��������� ������� "��; 
       7. *��	���� (�� ��!�����	� � ���/"�� !��'). 

                                                      
41 ��.13 %�	� �� !������ ��!���� �� ��/�������� �� �.> „
�. �����	 �� �.>�	������“ "�.73/04 � 21.04.2004 ��. 
42 ��.25 %�	� �� !������ ��!���� �� ��/�������� �� �.> „
�. �����	 �� �.>�	������“ "�.73/04 � 21.04.2004 ��. 
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��#&:�$�#��' ����- � !���� ��!���� 	�� �� ������ �� ���@����� �� ��!�"��	� >�	�-
����� � ��� �� !���/� �� ��@������ !�����$�. ��/���� �� !��'� � 5 ����� �� 
���� !� 27 �����, � 10 ����� �� ���� ��� 27 �����. %� ���� !� ������ ����� 
��/���� �� !��'� � ��������� �� ��� �����. >�	����	��� !��'� �� !����/���-
�� 	� !��!�������� ��������� (�������, 	�!������, ������, ��;������) �� >�@�-
�������� ����������� �� ������� ��������� (>&��). �������� ��	����	� !��'� 
�� "�������	� !��'�. 
 ��������	�� !��' ���/� !����� �� "�������	� 	���	�������	� �� 
������� �� !������ ��!���. ��� �� *����*��� � �!������ � ��� !����, 	� ����-
/����� �� ������ � !�������� !�� !�������$� �� "���$�� �� ������$� �� 
!��', ������ ��������$� �� ������ ���������. 
          #��'� ��� � "��	���	��� ��! � ��'���	� ������ ���. 
 

?���� !��C�: 

?������ � ���/����� �� ��	����	��� !��'� �� �������� � ��	� �� 
�������. #����� !��'� "��� �������� � 1991 � "��� ���� � ���!�� � ���"���� 
"��, "��  ��	����	�� ��/���� ��". ������ ���������� �� ��	����	� !��'� ����� 
������ ���!�� �� 	������, � ������� ���������� � ���/��� � ��"� �� ��/�����. 
#����� ��� ��������� ����� ��!�'�� ��� „��������� &����
	�!�“ � �������� 
!���� �� ������	� „Republic of Macedonia“ �� 	������. 
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���+&� $� �(��0&% –(���)& 0� ����- 
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��0�*#� :�0!�"� 

 ����	��� ����� � ����� ��!���� �������� � �����/�� ���� � 	�� �� 
�	�/��� ��	� ����� � �!�"� �� �!������ � ���� ���� � ������� 	����-
����. #��	� ����	��� ����� �� �	�/��� ���������� �� �����. 
 ����	� ����� �/� �� !������ ���� 	� !�/�� ����	� ��!�� �� ������� 
	�������� ���� !��� �����/�� 	������. )�� ��	�	� 	������� ����� �����: 

�-����	��; 
�-����� ����� � ������� ��/��� � 3500	�. � ����� 8 ����'��; 
�-����� ����� �� !���� �� ���� � ��/��� ��� 3500	�; 
?-����� ����� �� !���� �� !������ � ��� 8 ����'��; 
�-!��	����� ����� (����� � !��	�	�).  
       

 ���'��#� 0� �0:�!�)& !�0�*#� :�0!�"� 

 "%������ �� ��%��	� ��%���� %� �
� ��� 
      ����$� �� ������$� �� ����	� ����� �� !������� ����. �� "���$�� �� !��-
�/���:  
           - ��/��	� ����� 	���� �� ���� 
           - ��	���	 ��������; 
           - �������� �� !�/�� ����	� ��!��; 
           - �!������� 
           - ��	���� ���	�   
       
 "���$�� �� ����	� ����� ����/����� �� !������� � !�������� �� 
������$� �� ����	� 	��'	� �� 	� � !���"�: 
           - !������ �� ����	� 	��'	�; 
           - �!������� 
           - *�	!��� � ����� 	����; 
           - 2 *����*�� � ��������� 3,5 X 4,5 ��. 
          ����$�� �� ������$� ����	� ����� �� !������� � >����������� �� ���-
���'�� ��"�� �!��� ����� �� /����$�.  
          
��� !����� ��� �� �� !������� � �	 � 15 ����. �	 ����	��� ����� �� 
����"� ��� '����, �� !������� "���$� �� ������$� ��!��	�� ����	� ����� ��� 
������ �� '�������� ����	� �����.  
     %� ���������� ����	� ����� >�� ��� �������� � ��"����	. ��������� 
���/� !����� � ����	��� ����� �� ���������� �� ������, � � �� 	������ � 
���	��� �� "��"����� '� C� �� �� ������� �� ����� �	 ���� ��	� !��	�'	 ��� 
	������ ���� � �"��C���. 
      ��"����	� ���/� ���� ���, ���	� ��� �� ����� � "�� �� ����	��� 
!����� '� �� !������. 
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�0>"&: $� !�0�*#� :�0!�"� !� �&�=("�#� ��#&:�$�<� 
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���+&� $� �(��0&% –(���)& 0� !�0�*#� :�0!�"� 
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     �(��0&% 0� �0:�!�)& !�0�*#� :�0!�"� 

 

   A��-����	� �� �!���� �� "������ �� ����	��� ����� 

 
 
25. �:�$�'!&$ +�'�*&$ (��< 
 
 
 ���+ � 0$�*&)& 
 
 ����������� ������� "�� � ���	� �� "�� � �*�	��� �	����$� �� ��������-
�� �� ���@�����. �� �� ���/��� !��	� �������	��� "��"�	� �� !�������. � 
��	��������� 	����	����� �� ���@����� � ������� ��/���� ����� �������� "�� 
!���������� ���������� ���	� �� ������*�	�����. �� �� ���/��� �� ���@����� � 
!���� �� �� �������� !������ � "���	���. � ��������� ����� �� /����$� � 
������ �� ��*��������� ������, ���� !����� �� ���@����� �/�� �� �� �"���� ! 
!�� �� ��*������	��� ��;������. %��� � ���� ��!���� � ��������� '� �� ���� 
��/������ ����� ����/����� �� ��!�'��� �������� "��. >������� "�� !������-
���� ���������� ���	� �� ������*�	������� !����� �� ���@�����. 
 
        ��:�J�$� $� +�'�*$��' (��< 
 

>������� "�� �� ���� � 13 ��*�� 	� �� ���!������ � '��� ���!� � ��: 
I.    ���!�: ��� �� ��@�$�� (��� ��*��); 
II.  ���!�: ����� �� ��@�$�� (��� ��*��); 
III. ���!�: ����� �� ��@�$� (��� ��*��); 
IV. ���!�: "�� �� ��������� (��� ��*��)-"��� �� !'������; 
V.  ���!�: 	�"������� �� !�� � ������ "�� �� ���� ����� �� ��� ����� (���  
     ��*��)  ��/� � 000 � 499, /��� � 500 � 999; � 



 142

VI. ���!�:	������ "�� (���� ��*��)43 
>������� "�� �� ���@����� � !�������� >����������� �� ������'�� ��"-

��. &!��������$�� �� �������� "��  � ������������ �� �� �� ��� ������������. 

� ��� �������� �� ��������� "���� � �� �� !�!�'�� "����� �� 	� � !�� 

��"��	� �� ��!�'�����: ����� "��, !������ � ��� �� ���� � ���������, ����, 
!'���� � ����� �� ��@�$�, �������� "�� � ��"���'	�. 

?��� 	� �� ������� �� ������ �� ��@�$� �� !�������� ��� ���� �� �����-
���� 	���� �� �������. 

#���� �/�� ���!���"� �� !������� � �������� "�� �� ���@����� >�� 
"��"����� ��'���� �� !������� � ��������� 	�����$�. 

>������� "�� �� ��!�'��� � ������� ��!���� � ��������� '� �� ���� �� 
���@�����. 

 
 
 

26. ��!&�"�-'& � ��&�'�<=!�"�-'& 
 

���+ 
 

�	� ���@���� ��� ��	� !����� ���� 	��� �� ������� ������� /����� 

�	�������. ��	�� !����� ���� �� /����$� �� ����	��� /������'��.  
?������*�� � ����� 	��� '� ���@����� ��� ������ !����� �� /���� � �� 

��� "��"���� ���� ("�� �� � � ����� �!������� ��� ��� ��� !��� �� 	�����-
$�). 

�
����������*�� � ����� � 	� ���@����� !�������� !��������, ����� � 
!'������ 	��� �� ��@� ����� /������'��. 
         �
��������� � ���������� 

&�������$�� �� /������'��� � "���� ����"� �� ���@����� 	�� � � ������� 
	�	 �� ���@����� ��	� � �� !'���������� ��������. �� � �����'��� 	��� ���@���-
�� �� �������� ����� !���� � "���	� �!���� !'������. 
  &� ��� !������, ��	� ���@���� � ��/�� �� � !������ ��� ����� /������'��� 
� !����������'���, �� !������ !����� �� ������ �� �����. #��������$�� ���"� �� 
�� ����'� � �	 � 8 ���� ! !������� �� �������� �� ����� ��� �� /������'���. 

K��@����� � ��/�� !��� �������$�� �� � ����� �����. 
?	�	� � ����� /������'���, !��� !��������$�� �� ��� /������'�� �� 

���"� �� ��� "��"����� ����� �� /����$� �� ��"� � ���� ��������(���� � ��"��). 
�	 ���@����� ��� ������ �� !�������� !��� � 30 ���� ����� � ����� 

�� ���� /������'��, �� � ��/�� �� � !������ !����������'��� � �	 � ��� 
���� ! ��@�$�� � ����� 	��� !�������� C� !��������. )�� "���	� � �� � 
����� !����������'��� ��!����� !��� ��������$��. 

?	�� ���@����� � ������� � ���������	�, ��������	� !���!��������, �������-
�	� ����, ���� 	� ������ ������ �� ��������$�, ���' !��������$�� � �������$�-
� �� !������ � ��'� �������� �� ��������. #��������$�� �� ��'� � �	 � 48 
���� ! ��������$��, � �������$�� �� ��'� !��� ��!�'��$�� �� "��	��. 

 )�� ���� 	� �!��� ��	�� �� ��"���� � "���	��� �� !��������$� ��� 
�������$� �� !����������'���. �� �� ������� ��: ���� ���� 	�� !���������� � 
	������ ��� ����� ���� �������, ���"���� � >�� 	�� �� �������� � "��	�� �� 
                                                      
43�� 3 �  %�	� �� ������� "��  �� ���@����� „ 
�. �����	 �� � .>�	������“ "�. 36/92 � 08.06.1992 ����� 
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!��"�� ������ �� >��, ������ ���� 	� �� � 	�����-!!����� �������, ���� 	� 
�� �� ��	���$� � ����������� �����������, 	�	 � ���� 	� �� � �!����� ���� �� 
��� � ��	��!����$�. 

#��������$�� �� !����������'��� �� "����� �� ��	� '��� ������ ��!��	�-
��� !����� � ��� ����. 

?	�	� ���@����� ��� ������ !��� � 3 ������ �� !�������� � ��������, 
�� � ��/�� !��� ��������$�� �� � !������ ��������$��, � � �	 � ��� ���� �� � 
!������ ���C�$�� � ����� �� !����� /����$� � ��!�"��	� >�	������. #�� 
�� �� !�������� � ���������� ���� 	� !������� � ���. 

 
 

       ��>�$ #�:& -'� �& !�-� ���<�!=!�)&'�  
 

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

#�� !��������$�� ���@����� !���/��� ����� 	���� ��� ����� ��!���� ������ 
��������$� �� ����������. 
  >�� ��'� 	����� �� !��������$��� � �������$���. ��� C� ������ ���������-
�� !����� 	� �� �������� � !��������, ������� ��'���� �� !��'����$� �� 
��	���� !������ � �� "��'�$� � ������������ �� /������'���. 
 >�� ��� ���������� �� /������'���, !����������'���, !������� �� ������-
�� �� /����$�. 

������������ �� /������'��� �/� �� �� ��� � � ������������ �� �������� 
����� 	����.  
  #������� � ��	���� ���������� �� ��'������ � ��������� !�����! � 	�����-
$�. 

#��� �� 	�����$� �� ����������� ����� ��/������ �����, !���!���������� 
	�	 � ���@����� 	�� �� �� ����� !����� �������. 

&��� !���!�������� � ���� 	� ������ ������ �� ��������$� �� ��/�� �� ���� 
	���� �� !��������$� �� ������ �� 	� �� ������ ������ �� ��������$�. 

������� !��� !����� �!���"� �� �������� � >�� � �� ���� ������	� ��� ����� 
� ���� �� !������ ����������� !��������$�. &���������� ���/"��� ���� �� 
>�� ����� !��� �� ���� � 	������ �� ������.  
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  27.  �=>� &!�:&$%�� �: �("��'� $� !$�'�&-$�'& ��(�'� 

 
 
 
 

 � ������������ �� ��������� ��	��� ������ 
&??����)� %� ������I�) ���&�) 
-#�)B���&-&?B���� 
�+A��______________ 

                                           � � � 	 � 
 
&�          ����-�__           
 (!������, ���	� ��� � ���) 
 ����� � �.��.   !'����   ��!�"��	�-��/���   
��/������� ��    �����'�� /����-�����'� !����������'�� � �.��.  
 
��.,,     ,,"�.  ������ �� ����� 	���� ���."� 
�������� ��    19 �. � &��    � 
2.                 ��� 19 
 (!������,�.��� � ���) 
 ����� � �.��.   !'����   ��!�"��	�-��/���   
��/������� ��    �����'�� /����-�����'� !����������'�� � �.��.  
��.,,     “ "�.  ������ �� ����� 	���� ���."  
�������� ��    19 �. � &��    

 ��� ��"� � ���� ������ �� ��-�� �"�� /������'��-!����������'�� � �.��. !'����                   
 �� �����    "�.   

 (�:&<@� +��"�+& :� J�!&&+&-��&�'�<=!�+& $� ��:��*<&'� $� ��-'�$�  
   


 ���� ���� �� "���� !�������� � ��'��� �������� ����. 
1.     ����-� ��     19����� 
         (!������, ���	� ��� � ���) 
� ���-����    ��!�"��	�-��/���   ��/������� �� 
     . 
2.      ����-� ��    ����� 
         (!������, ���	� ��� � ���) 
� ���-����    ��!�"��	�-��/���   ��/������� �� 
     . 
3.      ����-� ��    ����� 
         (!������, ���	� ��� � ���) 
� ���-����    ��!�"��	�-��/���   ��/������� �� 
     . 
)�������� ��	� �� !������ ��'���� ���� �� �� /����. 
#�)�&K: -��	���� ���	�; 
  -����� 	����; 
  -��������; 
  -���� �� �����(�� ��/��� /��� ���� � ������ "��	); 
  -�������� �� ��/��������; 

-�	�� �� ��'�� ����"�� !��'�$� � &!'����    
-!������ ���� � 	������� ��� ��'���� �� ����; 
-���������-�� ��/��� /���; 
-������ � ���	��  �������� � ���, ��	� /����� �����(�� ��/���); 
-*�	!��� � ����� 	���� � �!����. 

       >  � � � � � � 
       1.  

   
                               2.                       
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27. �=>� &!�:&$%�� �: �("��'� $� !$�'�&-$�'& ��(�'� 

 
 
� >����������� �� ������'�� ��"�� �� ���� ����������� ��������� 

!������ � /���� �� ���@�����. 
� ������������ ���� ����"�, �������$� � ������� 
� ��	������� /����$�, ��"��$� � 	��������$� �� ��@��. 

��� ����� �� !��������� ����������� '� �� �������� �� ��@�$��, �	����-
��$�� "��	 � ������, !������$�, �����������, ��������� �� �������� ����� 	����, 
�� !��'�, �� ����	� �����, �� /������'��� � !����������'���. �, !����� � 
����� ��������� � "����� �� ������'���� ��"��. 
 
 

�!�:&$%�<� $� <�!$�'& ��(���  
 
�� ���@����� � ������ �� � ������������ !��� �� �"���, �� ����� !�����"� 

	� �� ��/����� �� ����� ����� (!�����: !�'���), ����� !������, 	� �� ��/����� 
�� �����, !��� "��	���� �� ��/������ ����� � �� ����� ����� 	��� '� ��� !����� 
���� ��@�. &��/���$�� �� ��	�� ����� �"��� ��� �� �� !������ � >�� �� �� 
��������� ������	� ���/"� �� "��"�����$� �� �"���. >�� ���"� �� �� !������ 
���� ���	� �� �� ���� � ����'���$� �� ���� � "��"������ �� ���@�����. 

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

 
 
��0$&$� &!�:&$%�<� 
 
��	���� ���������� �� ��� �� ���� 	� ������ 	������ ��� �� 	� � ����	� 

!���!	� �� � �������� 	����. ������������ �� ��� ��� ���� �� ����	� ����'���, � � 
!�������� ���/"� �� >�� �� ��� !������ � ���� ������������ ����. 

#������� � 	�������� ���������� �� �� ����!�� �� �������, ��������� �/� 
�� �� ����� !� !�������� ����� �� ������� �����. 

���������� �� ��� � �� ������ !���� 	� �� !������� 	������� !������ � 
����� ������� ��	� ������ 	������ ��� � �� ������ �� 	� ��� !	����� 
!��	�'��� !���!	� �� ����� !��	�'	. 

 
 
�!�:&$%�<� 0� �&>��'��%�<� $� +�'��$� !�0�"� 
 

������ �"� �� ���������� �� ����'��� ������������ �� ����� � !��	����� 

�����.��� �� *����� ��� ���� �� ������������� ���� � �	������ �� ��"��	� �� 
�����. � ��������� �� ��!�'����� !����� �� �!������	� �� �����, 
!����� �� ����� ����, ���������	��� ���	� � "��� �� ����� '� C� � 
	����� � ������ �"��C��. �� �!������	� �� ����� ��� ���� �� ����'����� 
������������ �� �� ������ �"��C���� �����. � ��� �� ������� !����� �� 
�!������	� � �� �����. �������������� ��/� ���� �����. �� ����� ��	� ��	�� 
����� �!������	� � ��/�� �� ��'� ����������$� �� ����� �� ���	� � � ���� 
����"�. 
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�!�:&$%�<� !� !��#� �� ��=J<&'� 
 
&��� ���������� �� ������� �� !������$�, ��"�����$� � ���$� ��/�� 	�	 � 

�� !��������, ��"��	�, �!���"� � �	������$� �� �	�!������ �������. 
 
 
�!�:&$%�<� $� !�&$�'& �(!�0$�%� 
 
%� ����  "������� �� ������� ���� ���@��� �� ��!�"��	� >�	������ � ��'	� 

!� �� ������ � 17 � 55 ����� /���. 
������ "���	� �� ���� �: 
- �������� "���	�; 
- "���	� �� ���/�$� �� ��� �	 � 
- "���	� �� ���/�$� � ��������� �����. 
����� "�����	 ������� ��� ���� � ���!���$�� � �������� �� ��!�"��	� 

>�	������. 
������ "���	� ����'� ����� ������, � !�� �� ������ �� '���. ��� �� ����'�-

��'� � �������� �� ��!�"��	� >�	������. 
������������ �� ������ "������� �� ��� >����������� �� �"����. 
������������ �� ��� �!��� /������'��� �� ����� "�����	. &������� !��-

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

��!�����	-	���������� !���������'���. 
������������ �� ����'� � ��!�'���$� �� ����� !����� �� ���������� �� 

����� "�����	, ����� ���"����$�, ������������� ����"�, !����� �� �������-
����, ��� ���!��� � ����.&��� !����� �� ��!�'����� � ������� 	���� �� ����-
� "�����	. 
� ��� � �������� �!��� ��"���� ��� ��� �!��� ������� �� ��@�$�. 

��� ���� �� ��	���� ���������� �� ����� "�����	 �� �� ���� ���� 	��'	�. 
��� ���/� �� �	�/���$� �� ��!�����$� �� "���	��� �� ���/�$� � ��������. 
������ 	��'	� �� ������ !�������� ������� �� >����������� �� �"����. 

 ������ "������� �� ��/�� �� �� ������ � ��"����� � �� �� ���������� ����� 
� �������. 

��� ���� �� ������������ ! "���$� �� ����� "�����	 �/� �� �� �� ������ 
�������� 	� �/� �� �� !���/� �� �������� ������ !��'�$� 	�	 �� !�����: ��	� 
�� ����� �� ����� �	 �� �!�"�� �� ��	� ������$�. 

������������ �� ������ "������� !���������� ���� �����. 
 
 
��!�"$� 0�-'�'� 
 
������� ��'���� !*�C� ��/��� �� ���@����� �� ����������� � ����'���$� �� 

������ �� ��'���� � �!�����$� �� ���������� � ������������� �"�� � ���� �����-
����$� � !��������� !�������	��� � ���. ��	� �� � �������� �� �!�����$� � ���� 
�������, ����������� ��!��� � ����� �����C� � ���� ����"�. 

?�/��� �� ����������� � ������ �� ��������� ��'���� � ���� ����"� ����� 
����  ���@��� � 17 � 60 ����� /��� �� ��/� � 55 �� /���. &� ��	���� "���	� �/� 
�� "���� ��"���� "������ /���, ���	�, ���;���� ������� � ���� "������� 	� 
�� ���!������ � ��������. 
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����� �� ��������� ��'���� �� �!�"����� �� !��/�$� !��� !�', �� ����$� 
!/���, ����������$� � ��������, �� ��'���� � "��'	� � ;����	� �������, 
�����'	� �������. 

 ) �� "��������� �� ��������� ��'���� �� ��� ����������. ������������ �� 
���� !�������� ���� �� ������ �������. � ������������ �� ��������� !����� �� 
���� "������� � ��� ���� �� �� �� ���������� !	��� �� ��������� ����/���$� �� 
!���"��� �� ��������� ��'���� �� ��!�"��	� >�	������.  

 � ������������ �� "���/�� !����� �� �	�!���, ������, �� !������. #�� �� 
���/�� !����� � �� "��	��, !������, !���!��������, �� �!������� "�	�, !���-
�� �� ���@����� � ���� 

 
 
 

28. ���!�<=!�)&, �'���'&"�'!� � &!�:&$%�<� 
 

 
���!�<=!�)& 
 
#������$�� � ���������� �'�� � �������� �����, � !��"������ ��������.       

&"���� "�� �� �� ���� ���"���	 ��� ������� � ��� �� �� �� ����	�� "�"��� � 
��"����� �!�"��� �� ���, �� �� �� �!���� 	������ ����� ���. #������$�� �� 
"�� !���� � �� ������� �@�!����, K��� � �������. >�@��� 	�	 �������� ������� 
� !���� �� ����	� !���. � "��/��	�� !���� !������$�� �� 	������ 
������ !���/���$� �� 	���� �� ��������� �� ���� 	� ���� �!����� 
!�����. � ���������� ���	����	� � �����������	� !'������ !������$�� �� 
���� ��� ���, ��	� ����/���$� � ��'���� �� ���������� ���� 	� ������� "�� 
�������	� ���/�. 

#��������� ��	� !������$�� !*�C� ��� 	�!����� (����������� � 
!��;�'	�-�������).#����� !*�C� ��������$� �� ������������ ������� �� 
����� ("��"�����$� ��, ;����, "��	� � ��.), � ������ ������ �������	-������ 
��� (!��/�$� ��������, ���/�, N�"�). #������$�� �/� �� ������ ��� ��@� 
������� � ���� 	�-	� '� �� ������ � ��@�$�� �� �����. 
 
 

��:�!� ���!�<=!�)& 
 

!��� ��	�� !����� ��� ���� !������$�: !�!�� � ��!�!��(������).  

Co !������$�� �� �������� ���� 	�	�� '� ����������� � ��@�$�� (!�!�� 
!������$�) ��� ��� ���� '� !����� ��@� ������� � ���� (��!�!�� 
!������$�). 

��	� ��� C� �� ������ � !������$�� ������ � ������ �� !�������, �� 
��������� �� ����� 	� �� !������, ���� �� ������ �������� � �� ���� ���� 
�	 � !���� � ��������� �����.                

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

  
 ��!�!��� !������$� ��@� !�����	� � �������� �� !������� �� 
����������� ���� �� ������. >/� � �� !��� ���������$� � ��� �� 
!������� �� !����� ����, � ��� �� ���������$��, '� ������ � ������ �� 
!������� � �� ���������, ���� ��������� � ����� '� �� !������. �������-
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���� !���� �� !�����	� �/�� �� �� �������� ��� ����� �� �� ��	����� ��� !� 
���� �	 !������� � ������ �� !������$�� ��� ��� ����� ����. 
 
 

��"�!� 0� ���!�<=!�)& 
 
 �o������� �/� �� "��� ���� 	� � ����� �!�"�, 	� ��� ����� ������� �� 

��!�'� ��'�$� �� �������	��� !���� � �� �� � !���� � 45 �����. 
#������ �/� �� "��� ���� ������	� 18 ����� !���� � !�����	�. 
# ��	���	 	�	 !������ �/� �� �� ���� ���� 	� � !���� � 45 �����, � 

��������� ������� ��@� !������� � !�����	� �� ���� �� "��� !����� � 45 
�����. 

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

��*�$ � ���'��#� $� 0��$�!�)& $� ���!�<=!�)&'� 
 

#������$�� ��!����� � ��������$� ��"� �� !������$�, ����� � !���"-
���� �	���������� (����� �� �����, �������, ��	���	 �������� � �����) � ������ 
�� ������ 	� ��	��� �� !����� ����. >�"��� � ������� �	������ �� ���������� � 
������� !�� >����������� �� ���� � �������� !����	�. ��������� �� !������� 
�	�������� � �� !��!��C� � ������� �� �������� ��"�� 	� ��'� !����	� �� 
�/���� !������� �� ����� �� !������$�� � ������� !�"��� �� �� �  
!���� � 6 ������. # �� ������� �������� !����� �� �!�� � ��������� ��  
�/���� !������� � � �������� � ���������. 

��������� � �	 � 30 ����, � �� !��C� � 60 ����, � ���� �� !����� �� 
!������, ������� ���	� � ��'� �!�� � ��������� �� �/�� !������� �	�	� 
�� ��!����� ������� �������� � �� ��	� ��� C� � ����� !������� �� ���"�	� 
� C� !������ �	 � 	� �����/��� ������ �� �������� ��"�� � ��/�� �� !���!� � 
�� �� ������� ����������� �	 ��� �� ���� �� � ����. 

�	 ������ ��	� �� �� ��!����� ������� �� !������$�, C� �� �"�� ��"��� 
	�	 �������� � ��'����. #���� �� ��'���� � �!�'���� /��"� 	�� �� � ������ 
�� �	. 

�����/��� ����  !��� �� ����� ��'���� �� !������$� �� ��!����� !���-
������ � !������ � ��/������ '� !����������� � !������$�� � C� !"��� 
������ �� �������� �� !������$� � ������ 	� �� ��/�� ������ � �� ��	�, �� 
����� ��	�� ������, ���� C� �� !����� ������� !��� ������ ������ �� ��������. 

#�� !������$�� �� �������� ��!����	 � �� ������� ��'����. � ��!����	� 
� � ��'����� �� !������$�� �� ��������� !����� �� ���� �� ����'��� 
!������$�, �� �!��"��� �� ����� ��� �� !�����	�, �� ����� �� ��@�$� �� 
����� � �� ������� �������� !���� �!���� !�������, �	�	� !������$�� � 
��!�!��. %�!����	� � !�!�'����� ���/"��� ���� � ������� �� �������� 
��"�� 	� � �����!��� �����, ��������� �� �����, !��������� � !����������� �� 
���������. # ������$�� �� !������$�� � ��������� 	���� �� �������, 	�	 
������� �� ����� �� ��!�'����� !���������, � 	�	 ���� �� ��@�$� �� ����� �� 
��!�'��� ����� '� �!��"�� C� � !������� !��������� � ���������. 



 149

��������� ��'����� �� !������$� C� � ������ � �����/��� ������� 
������� � �	 � 15 ���� ������ �!�� � ��������� 	���� �� �������. 

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

��&�'�$�# $� ���!�<=!�)&'� 
 

#�!�� !������$� �� �/� �� �� ���	���. 
��!�!��� !������$� �/� �� !������� ! �!��"� ��@� !������� � 

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

���� !���������$�� �� !������$�� � � �������� � ����"��� ������� �� 
!�����	�. 

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


�	� ���@����, ���� � !���� ���� � ��������� �/�� �� !������ !�������	� 
�� !���"��� �� !������	 �� ��!�!��� !������$�, 	�� � �� � ������� �� 
��������� !�����	. 

��������� ! "���$� �� !������� ��� !�����	� �	�	 C�  ������ ��	� �� 
�� !����� !������� !������ �/� �� ��'� ��!�!��� !������$� �� !�������. 

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

# !������	� �� ��!�!��� !������$�, �����/��� ������ �� �������� 
��"�� �/� �� � ����/� !������� �� � ����/��� !�����	� � !�����-
���� ��� ���� �� !�������, �����C� �� !������ ������� ����� ����"�. 

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

Co !������	 �� ��!�!��� !������$� ��� ����������� ������ !���� � 
��/���� ��@� !�����	� � ����� !����'� ��������. 

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

#�������� ��'���� �� !������	 �� ��!�!��� !������$� �� �������� 
�� �����/��� ������� ������ �!�� � ��������� 	���� �� �������. 

#������� �� ���������� !������$� �� ���/"��� �����. 
 
 
          �'���'&"�'!�  
 
          ���+ � 0$�*&)& 
 

������������ � �������� ���� ����� ���  � ��'���� �� ������ �� 	� ��� �� � 
��!;���. �� �� ������� !��� �� �� ���������� ���� ��'��� � �������	��� 
���/�, �, !*�C� � ���/� �� !������� ���� 	� !���� ������ ����������� ����"� 
(*����	� ��������� ��� !���	� � ��������� �����) �� �� � ����"� ���� �� �� 
���/�� �� ��"� � �� ����� !���� � ��������.44 
                                                      
44    
����� !���, !�*.�-�.Y�N��� 
!����C-��!����	�  ���.185 
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����������� � ����� !'�������� � !����� �����������, !����� �'�� � 
����	� !��� � ��� ���� !������� 	���	���. �� ����� ��	� ���/��� �� ��	���� 
	�������� ���� !��� �� ������� � ���	��� �� ���������. �, � ������ �� 
!'������ 	�� �� !����� �� �� ������ ����� *��	��� ���/��� �� ��� ���� �� 
!��C� �� !������� ��/�����. � ���������� !����� ������� ��/����� � ��� 	�� !��	� 
����� ����� � ���������� � !����� ���������� �� ���� ������� ��'���� �� ������ 
������� !� �����������. 


!��� �� ������������ �/� �� � ��*������� 	�	 ����������� � !���� 
���������� !'�������� ��'���� �� ���������� ���� "�� �������	� ���/�, 	�	 � �� 
!��������� 	� �� �� � ����"� �� �� ���/�� �� ��"� � �� ����� !���� � ��������. 
  
����������� 	�	 �����������  ��� ���� �����$� �o ����/���$��, ��!���-
��$�� � "��������� �� �������� ����. �� !����"��� ������$� ����� �� !��-
����� ����� �� ������� � ���� �!�"���$� �� ������� /���.  

��� !��������� ���� ������� !� �����������, ����� �� ������������ � ���/� 
�� �������, ����� �������, �!�"���$� �� ������� /��� 	�	 � ��'���� �� 
������� ����� � ����� !���� � ��������. 
 
 
         ��:�!� �'���'&"�'!� 
 


!��� ��'�� ��	� �� �������� !����� ��	�	� ���� �����������: 
1. ����������� ��� �������� ���� 
2. ����������� ��� ���� � ������� ������ �!�"��� 
3. ����������� �� !��"�� ������. 
���
�������� ��� ��������� ���� 
#� ����������� C� �� ����� ������� ���� "�� �������	� ���/�. ?��� "�� 

�������	� ���/� � ���� ��� ������� �� �� /��� 	� �� ���������, ��!����� ��� �� 
� ��!���� /������'�� !��C� � ���� ����� � ���� ��� ������� "�� ���� �� 
!�������� !�������� ��� ����� �� �� ����'����� ����� �������	� !���� � 
��/����. 
 �� ��� ���� �� �� !������� �������� ��� ��� �� ���������� �� ��������$� � 
����$� 	�� ������ ��� � ��	�� ������� �������.45 

���
�������� ��� ���� �� ��%����� ������� �����$���� 
         
!��� !�!����� ��	� ���� 	� C� ����'� 18 ����� �� ���	���� � ������ 
�!�"���, ���� � !���"���� !��;*����	� ������ � �!�"��� �� ������� 
�� �� ���/� �� ����� !���� � ��������. 

>�@���, ��	� !������� ���� � ����� !������ 	�	 '� ��: ��'���� "����, 
�������� ��'���� �����, ;������ ��	;�����, �������� � !��� ���� � ����� 
�/� �� �� �� ���	��� � �������� �!�"���. >/� �� �� ����� ��� �� �� ���	����, � 
� ��	� �� ������ � ����� !������ �� �� "��� �������. &���	� �� �� ������� 
�����/��� ���. # ��  �� ��	���� ���� �� �� ��������� �������� 	� C� �� �����!��� � 
C� �� ���/� �� ���. 

���
�������� %� ����$�� ������ 
         ������� �� �������� ��"�� C� �� !����� �������� �� ������ ��"�� ��� !��-
����� ��� ��"�� �� ���� ��� ���� �� /����$� �� � !����, � 	� ���� �����!��	, �� 
��-!���� �!������	 �� ��� 	�� � !���"� ��	� �� �� ���/� �� �� ���, 	�	 � � 
����� ������ 	�� � �� !���"� ������ ��'���� �� !������ � ���������� �� ������ 
����.46 
                                                      
45��.159 %�	� �� �������� „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
46 ��.173 %�	� �� �������� „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
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         �� ����� ���� �/� �� �� �� !����� �������� �� !����� 	�� �� ��"�� �� ���-
����	� !���!	� !� � !���"� �� �� ��'����� ������� �������� ��� � ������� ��	� 
����� ���� ��!�� '���� ������ �������� �� �� ����. 
         �� ��� 	� � ��!�'��� ��� � "�� 	� !������ ���� �!������	  �� ����� ���-
����� ������ ��'���� �� ���� � !�!�@�$�, ���'����$� ��� � ���"���$�. 
         
������� �/� �� �� !����� � �� ������	� ��/������� �	�	� �� ����� �� 
����������� �� ��!�"��	� >�	������ � �� � � ����"� �� �� ���/� ����� �� ����� 
!���� � �������.�� � � ������ �� ��"��, �� �/���� ��	�� ������ � '� C� �� "��� 
����'�� *����	� ��� �������� �������.  

)�� ��	� ��	�� !��������� !��"�� ��������  �� �������� ������: 
- �� ������� ����-/���� �� ������� � ��@�; 
- � ������ 	�� !��� �!� ��@� ����� ���  	� ��  ��'� �������	 !��� � ��- 
  ����� ������� � ������� �������� �� �!������; 
- 	�� !��� �!� ��@� ����� 	� � !� ����������� � ��������� � ������� ��-  
  ������ �� � �!������� � 
- 	�	 � ! "���$� �� ���� 	� !���� "����, ������ ��� � ����� !������ �� �   

�!�"� ��� �� �� ���/� �� ��"� � ����� !���� � ��������. 
 
 
         ��>�$� $� �'���'&"�'!� 
 
        
����������� � �������� ���� ����� ��� � ��'���� �� ������ �� 	� ��� �� � 
��!;���. %� �� �� ��!��� ��� ������ � ����  ������������  ��� �� "��� �������-
��� �� ������� �����.
��	�!���� ������, ���� ���� �	������� �� ��� ��/��� 
� ������ *��	���� �� ��������� � �� ����'����� !��	� !������� �����/�� ����-
����� �� �����������. 

�����C� ������� �"� �� ��/��� � �!���*���� �	������� 	� ����������� � 
��������� �*��� �� ������� 	�	 � �  ����-!������� ����, � ���	��� �� ���-
�� �� ����������� �� �	������ � ������� �����, �������� � !�������, ������, 
�������� ��"�����, !��;��� � ��.  
      ��"���� �� ������������ �� ��'� ������� �� �������� ��"�� 	�	 �!����� 
����������� � ����� �� >����������� �� ���� � �������� !����	�. 

������� ��'���  �� �������� ��"��:  
 - �� �����$� �� ��� ���� !� ��������; 
 - �� !�������$� � �����'���$� � ��/���� ��������; 
 - �� "��� �� ��������$�� (!������ � ��/������) �� ���������; 
 - �� !������ � ���������� �� ����� !� ����������� �  
 - �� !������	 �� ������������. 
�	���������  ������� �� �������� ��"�� �/� �� �� ����'��� ��!����� 

!���!����C� 	�	 ���������	� ���� ��� !��	� �������� ��� ����� ���� 	� ��'�� 
��"�� !������ � ������������.� !��	��	���, ��!�	 � !���� ������� �� !����� 
����'���$� �� ���������	��� *��	����. #�� ��, ������� � !��"� ��'���� �����-
���� ��������. 
�������� � ��/�� �� �� ���/� �� ������� �� �����  ������ !� 
����������� 	�	 � �� ��'���� �� ������� ����� !���� �  ��������.
�������� ��  
������ ��"�� ���� ���� !��� ������� �� �������� ��"��. 
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���'��#� 0� �'�!�)& ��: �'���'&"�'!� 
 

!��� ��	�� !���!	��� �� !������ ! ���/"��� ��/��� ��� ! "���$� �� 

���������������� ����.#���!	��� � ����. 
��� ������� �� �������� ��"�� C� ����� �� !���"��� ��	� ���� �� �� ����� 

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

#�� !��������$� �� "��	� �� ��'������ ��� ����� 	� �� ����� !� ��������-
���, ������� �� �������� ��"�� !��������� C� �� ��	��� � ���������� �� ����� 
	� �� ����� !� ����������� � ���������� �� ����� ��������, 	�	 � � ����-
��������� �/����, !�� '� � ������������� �� ��'������ ���"���� � ������� 
���������� � �����.47 

 
 

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

��/���� ��������, � 	� !���;�� C� ���� �������� �� "��� ��������. %� �������� 
!��������� �� !������� "���	 ������ �� ����� !� ������������. 

#�� !�������$� �� ��������, ������� �� �������� ��"�� �� ���� !������ � 
/��"��� �� ����� !� �����������, �	 �� � � ����"� �� ��  ������, 	�	 � /��"��� 
�� ������� "���	� ������.48 

He �/� �� "��� �������� ����: 
- �� 	� �� � ������ ��'�$�� �� �������	� !���; 
- �� 	� �� � ������� ��� ��������� �������� �!�"���; 
- ��� �������� �� � �!������� � ���������� �� ������ !� �����������. 
������� �� �������� ��"�� � ��'����� � 	� � !������� ���������, �� 

!�������� ������� ��/���� � "��� �� ������� ��������$�. 
 
 

�!�:&$%�<� $� �'���'&"�'!�'� � $� �'���'&"�'& 
 
������� �� �������� ��"�� � ��/�� �� ��� ���������� �� ������ ������� !� 

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

������� �� ������� ��"�� � �	 � 15 ���� � ���� �� �������$�� �� 
��'����� �� �����$� �� ���� !� ����������� 	�	 � �� !������	 �� ������������ 
� ��������� �������� ������ �!�� � 	������ �� ����������. 

#����� ��	�	� 	���� � 	� �� ��'� ������������ �� ������������: 
- 	���� �� ���������� �� �������� ���� !� ����������� � ���������; 
- 	���� �� ���������� �� !������� ���� ������ ��� ��!�� ��'��� � ����- 
  ���� �!�"���,������� !� ����������� � ��������� � 
- 	���� �� ���������� �� ��������� �� !��"�� ������. 

 
 
 
 
                                                      
47 ��.129 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 �����  
48 ��.135 %�	� �� ��������  „
�.�����	 �� �.>�	������“  "�.83 � 22.12.2008 ����� 
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������ �� ������� 
 
1. %� !�������� 	�����, ������� � *�	�� (��@�$�, �	������$� "��	, ���� � ��), 

	� �� �������� �� /���� � ��"���� �� ��@�� �� ��� ���������� � ����	��� � 
�!������� �����. ������������  '� �� ��� � �!�� �� *�	���� � ������ ����� 
������� 	���� �� ����	��� ������� ����������.  

 
2. >�������� 	���� ����� 	���	��� �� ����� ��!���� � ���/�� �� �	�/���$� �� ���-

���� !���� �� ���@�����. >�������� 	���� �� ������, ��'�������� � 	������ � 
�������� � ��	�. #����� ��� ���� ������� 	����: �� �����, �� ������� �  
������. 

 
3. >������ 	���� �� ����� (�� ��!�'��� ��@�$�, !������$�, ��������$� �� 

���	���� � ���������, ������������, !����� �� ����� ��� � ����� ������ 
����"� �� ���@�����). ��������� �� ��/�� ��@�$�� �� ����� �� � !������� � 
�	 � 15 ���� � ���� �� ��@�$�� � ������� !������ �� 	� �� ���� �����. 
>������ 	���� �� ������� ( � ��� �� ��!�'��� �	������$� �� "��	, ����� �� 
"��	). 
>������ 	���� �� ������ (�� ��!�'��� ������  � !��������$�� �� �������� 
���� �� �����). #��������$�� �� ������ �� ��'� � �	 � ��� ���� � ���� �� 
������ ��� � !���@�$�� �� �������. #��������$�� �� ��'� ��� ���� �� 
!����� �������� � ����������� ����������� ��� ��� ���� �� ������ � ������ 
������.  

 
4. >�������� ���������� �� ��� � ������� 	���� 	� �� ���� ����	��� � �!������� 

����� (>��, �������� �� 	������� � �����/����, +!������ �� ���$� �� ������� 
	���� � �����).��� �� ����� 	���� � ��	� 	� ��� !������ ������� �/� �� "��� 
����, !��!�� ��� ���� � ���. 

 
5. 
��� !����� �������� � ��������� 	���� �� ������� �� ��������� � ���� � ��� 

����� ����  �� �������� ����� � ���������. ������ 	� ����� !������ ������� 
���"� �� !������ "���$� �� ������$� ���� ��� ��������. ����$�� � *������ 
'� �� ��@� �� '�������� �� !�������� �������, � ������� 	��������� �� 
+!������ �� ���$� �� ��������� 	���� �� >����������� �� !�����. 

 
6. ���	� � � ��	� ������� �������� �� /��� �� ��/ � /��� � 	�� �� ���������� 

���������� �� "������� �������, ��������� � !'������. ���	� �� ������ ��� 
��	�	� ������: ��������, �"������, ����!������, ������� � ���	����-
���.  

 
7. %� "��	� �� "��� !����/�� !���"� � �� "���� ��!����� ��	�	� ��'�������� 

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

 
8. #����� ������� 	����� � ����� 	� � !!�������� �	������$�� �� "��	�. 


������ �"� �� ����"�, 	�����, ����� 	� �������� ������� ��� ���/�����, 
����� � �������� �� "��	�, ���� �� ��"�� �� !���$� �� ��	� �������� "����� 
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!���	�. ��	�� �/� �� "����: ���������, "������, ��'��� ��"����$�, ���-
��� � �������	 � ������ (!������ � ��"����). �������� !���	� � �������� � 
������ 	���	��� � ��/��� �/� �� ������ � �!������ ��� ��������� ��'���-
��� �� "��	�. 

 
9. #���!	��� �� �	������$� "��	 � !���� ���������� � �� ����� !��� �����/�� 

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

 
10. ���	� � ����/��	� �	�	� !�� ����� �	������$� �� "��� ��!����� "������ 

����� �� �	������$� "��	 ��� !����� ��	�� !���	� ��� 	���� 	�� �!��� 
��	�� "��	� � !����� ��'����, ���� ��!����/��.   
�������� !���	� � �������� � ������ 	���	��� � ��/��� �/� �� ������ � 
�!������ ��� ��������� ��'������ �� "��	�. 
�!����� ��'���� "��	�� �� ��� ��� !��'����$� � �  !'� �������. 
#������ 	� ��������� � �!������ ��'����� �� "��	� ��: "������, ��'��� 
��"����$� ���� ���������� � !��;��	�� (���������) ����� � ���!�"-
��� �� ��������$� 	�	 � �������. 
�������� ��'���� "��	�� �� ��� 	� �/� �� �� !��'��� ��� ! !������� 
��/"� �� "������� �������, ������� � ���������. #������ �� �� �/� �� "���� 
�������	 �� ������ � ���������.  

  
11. ���	� 	�	 �������� �� /��� �� ���� ��/ � ���� /���,�� �	������ � /��"� �� 

���� � ������ �� ���� � "������� ������� � ���' "��	� !��������� ! ���� �� 
!�������. >�@���, "��	� �/� �� !������� � !��� ������ �� ���� � "������� 
������� �  � ����� �� "��	�. 

 
12. 
	������� "��	 �� ���������� � ��!�'���$� � ��������� 	���� �� ���������. 

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

 
13. 
�������� � ������� !'�������� �������� �� ��@�� � 	�� ��� ���������� � 

��������� ���"���	� �	���	� � ;����� ���� �� /����$�, ��"��$� � ����� 
����. �����	����� ��	�	� ��!�� ��������: !'��	 � !���� ��������, 
"���� � ��"���� �������� � �������� ! !������$� � �������� ! �����-
���. 
 

14. � ��������� ������� �� ���������� ����������� *��	��� 	�	 '� ��: "��'	-
��!���	�����, ��!���	�, ��!���-"������, ��'�����, ������������	�, ��-
������� � 	������� *��	����. 
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15. 
�	� ���	 � ���� ��@�$� �� ���	���� � ���� ���. 
 ��� ����	��� �"��� 
��������� �!��� 	� �� �����	��� � ������� ��@�. ����� ��� �� ���� � ��� � 
!������. �� � �"�� ������� �� ��������$� �� !������ � ���������� �� 
���@�����. 

 
16. �������	� !��� � ��������� !������ � ��/������ �� ��������� �� �� 

���/�� ��  �������, !������ � ���������� �� ����� �������� ���� � ������ ��� 
	� � !���/�� �������	� !���. �������	� !��� ���� � !��������� 
�� �����, � � !��� �� �	�	� �� �� � �!�"� !���� ����� !��;��	� � 
*����	� ��������� �� �� ���/� �� ��"�. ������'���$�� �� �������	� !��� 
!���	��� �������, � � ������� ������ � ��'���$� � �������	� !���. 

 
17. >��������� � *�	� 	� �� �������� � ���� ��@�$� �� �����. 
 ��@�$��, 

/����� ! ��	��	� !�� ������� ���	�. #��� !����� !���!����	� ��	� ���	 �� 
����� ���� � "��	 ��� 300 ���� ! !������	� �� "��	� � "������ ������ �� 
���	��� 	�� � ����� �����. %� ���	 �� ����� ���� ����� � "��	, �� ����� 
�� ���� 	� C� � !������ ����� �� ��� � !� ���� �� �� �� !��� �������� 
�� ���	��� 	�� � ������ �� ��@�$�� �� ����� �� "��� � "��	 � �� ����. � 
�� ������ �� ��"�� �� ��"���� ���	����. 

 
18. ���	� �� �������� 	�� ���������� �/� �� "��� �!�����. >��� !����� �� 

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

 
19. �������	� !��� !����"��� ���/� �� ��������� �� "��"�����$� !������� 

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

 
20. ��@�$�� �� ����� �� ��!�'��� � ��������� 	���� �� ������� � �	 � 15 ����  

�  ��@�$��. � ��������� 	���� �� ������� �� ��!�'�����: !����� �� ��@�$�� 
��  �����, !����� �� ��������� �� ����� � !����� �� !�������$� �� 
���	����, ��������$� �� ���	���� ��� ���������. 

 
21. 
����� �� ��� ���� � *�	� 	� �� ��!�'��� � !��"�� ������� 	����-������� 

	���� ��  ��������. #��������$�� �� ������ �� ��� ���� � ��'�� �������� �� 
��������� � 	� /����� �������  ������� ��� ���� � �����!���$�� �� 
������. #��������$�� �� ��'� !��� �����/��� ������� !����� ��� ��� �� 
��!����	. � ��������� 	���� �� �������� �� ��!�'�����: !����� �� ������ �� 
������ ����, �� "������ ������ �� �������, �� ���������, �� ����� ��� 
����� 	� �� !������� ������. 

 
22. #������� ���	� !��@� ��/����� � ���@����� 	� �� ������� !��!������ � 	�� 
 !����������� ������ !����� ��������$� � ����/����� �� ����	��� ��/��������. 
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 ?�/��������� �/� �� �� ���	�� �� ��	�	� ������: � !��	�, � ��@�$� �� 
 !�������� ���������, � !�������$� � � ��@������� �����. 

?�/��������� �/� �� !������� �� ��� ������: � �!��� � �!��� ��@������� 
 �����. 

 
23. ?�/��������� 	�	 ��/�� !���	 �� ���@����� �� ���������� � ��!�'���$� � 

��������� 	���� �� �������.  ������������ � ��!�"��	� >�	������ �� ��'� 
>��, � �� ��'��� ����@��� � �������� �� ��'�� ��'��� ��!�����	-	������-
���� !���������'���. 

 
24. )��������� �� ���@����� �� �������� � ����� 	����. ����� 	���� � ����� ��!����.  
 ����$�� �� !������� � !!�����$� �� ��� *������ 	� � ������ >��. 
 )��������� �� ���@����� �/� �� "��� ������� � � !���� ��!����-!��'. #������ 
 ��!���� �� ���/� �� ���@����� !�� !��������$� �� ��/������ ������� � �� !����-
 ����$� � ��������. 

������� 	���� � !������ ��!���� �� ������ >����������� �� ������'�� ��"�� �� 
 ��!�"��	� >�	������ ! !���;�� ������� "���$� � ���@�����. 

 
25. ����������� ������� "�� � ���	� �� "�� � �*�	��� �	����$� �� ���������� 

��  ���@�����, 	� � !�������� >�� � �� ��!�'��� � ������� ��!���� � ������-
���. 

 
26. A������'�� � ����� 	��� '� ���@����� ��� ������ !����� �� /���� � �� 

��� "��"���� ���� ("�� �� � � ����� �!������� ��� ��� ��� !��� �� 	��-
���$�). 
#����������'�� � ����� � 	� ���@����� !�������� !��������, ����� � 
!'������ 	��� �� ��@� ����� /������'��. 

�	� ���@���� � ��/�� �� � !������ ��� ����� /������'��� � !����-
������'���, �� !������ !����� �� ������ �� �����. #��������$�� ���"� �� �� 
����'� � �	 � 8 ���� ! !������� �� �������� �� ����� ��� �� /������'���. 

 
27. � >����������� �� ������'�� ��"�� �� ���� ����������� ��������� !������ 

�  /���� �� ���@�����. ��������� �� ����� �"���, 	������ ����������, �� 
��/��, �� ���� "�������, �� ������������ �� ����� ����� � �����. 

 
28. 
!��� ��	�� !����� ��� ���� !������$�:!�!�� � ��!�!�� (������). 

Co  !������$�� �� �������� ���� 	�	�� '� ����������� � ��@�$�� (!�-
!�� !������$�) ��� ��� ���� '� !����� ��@� ������� � ���� (��!�!�-
� !������$�). 

����������� �/� �� � ��*������� 	�	 ����������� � !���� ���������� 
!'�������� ��'���� �� ���������� ���� "�� �������	� ���/�, 	�	 � �� !��-
������� 	� �� �� � ����"� �� �� ���/�� �� ��"� � �� ����� !���� � ��������. 

 #����� ��	�	� ���� �����������: ��� �������� ����, ��� ���� � �������  ��-
���� �!�"��� � �� !��"�� ������. 
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 �
�*���: 
 

1.&"����� � �����$�� �� ��������� ����������! 
2.I� �� ������� 	���� � 	�	�� ����� ������� 	���� !�����? 
3.�� ����� �� ���� ��������� ����������? 
4.?�*������ � !��� "��	! 
5.�� �� ��'�������� ����� �� �	������$� �� "��	? 
6.������ 	� 	����� �/�� �� ������ � !��'����$� �� "��	�! 
7.��	�� ������� � ��������� � 	�	�� *��	��� ��� ��? 
8.��	� � �����$�� �� ����� ���? 
9.I� � ������� �������	� !���? 

 10.?�*������ � !��� ��/��������! 
 11.������ �� �������� �� ���	����$� �� ��/���������! 
 12.&"����� !���� 	� !������ �/� �� !������� ��/���������? 
 13.��	 �� ����	����� ��!������ !��	� 	� �/� �� "��� ������� ���������� 

�� ���@�����? 
 14.��	� � �����$�� �� ����������� ������� "��? 
 15.��	�� � �����	��� ��@� /������'�� � !����������'��? 

    16.��	�� ����� ��������� �� ��'�� � >��? 
 

  
 
 
�&J(�: 
1.#!��� "���$� �� ������$� ���� � ��������� 	���� �� �������! 
2.#!��� "���$� �� ������$� ����� 	����! 
3.#!��� "���$� �� ������$� !��'! 
4.#!��� "���$� �� ������$� ����	� �����! 
5.#!��� "����� �� !��������$� � �������$� /������'�� � !����������'��! 
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VII.  ��	��� �� ���������� �� ��������� � ����	����� 

������������� 
 
 
 
1. ���&���:&$%�<� 
            
                          

���+  
 
����!��������� 	�	 !'� !�� ����� !����� !'��$� �� ���@����� 	�	 

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

�� �� �������� !��	� !��C�$� �� !����, �"���$� !������ ����� 	�	 � 
����� ����� !������ �	��. 

 
 
�$�*&)& $� #��&���:&$%�<�'� 
 
����!��������� � � ���� �����$� �� ��"���� �� ��/������ �����, 

!���!���������� � ������� ��"��	�� � !'������. 
����!��������� ���/��� ��/���$� �� �������� ���� ��@� ��!���	��� 

��"��	�� �������� � ������� �������	� � !������ ����������. 
#��	� ��	�� !'��$� �� ���/��� !��"���$� �� �������� �	���������� �� 

����� �������� 	�� �/� �� !���/� 	�	 �	���� ��������� � ��	�� �!����� ��� 
����	� !���!	�. 

?�/������ ����� �� "������ �� �� ������ �	��������, '� ��������� � ��	� 
�� ����� ��"��$�.��	� ��� �� ������� �� ��;���	� ��������� !��	� 	� �/� �� �� 
��� ���� �� ��"��$�� � ������ � �� �� �"���� ����� ��*������ �� 	� ����� 
!���"� ������� ��� ���@�����. 

 
 
��*&"� $� #��&���:&$%�<�'� 
 

��/"����� �	�� �� ���������� ������ � !�*������� �!�"��� ���� �� 

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

����	, *����� �� ��������$� �� �	����, ��*�����	���, !�!�����, ������	� ����	 � 
��. 

#�� ��������$� �� �	���� 	���!����� � ��/�� �� �� !����/��� �� ��	�	� 
����� ������: 

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

��/"����� �	�� � �������� !���� ���"� �� "���� �������� �� �������	� 

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

��	�� ��"��$� �� �������� ����"��� �� ���@����� !�� ��������$� �� ���-
���� !���� � ��������. 

����� �� �	������������ 
&�� ����� ����� "�� � ��!�'� ����'���$� �� ��"����. #��������� � �!���-

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

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

����� �� %�	������� 
������ �� ��	����� ����� ��	� ��/������ ����� ��"���� � ����� �����/-

��� ���"� �� �� ����'����� ��� ���� �� ��	�� � ��/��	��� !�!���. 
 �� �� 
�!������ �������� �� ������� � �� ��'�������� ���������� �� ���@����� � �� 
��/�����. 

����� �� ���+$�� � ������� ���� �� ��*����� 
� 	���!��������� � ����� ��/��� � ����� �� !��!��	���. 
?������ � ���/"���� ����	 ����� ���� !�������� *��� �� ��������$�. #�� 

��	���� �!�'���$� �� �!���"����� !��"�� �"��� � ������ '� �� 	���	��������-
�� �� !�������� ������. 

����!��������� "��� �!���"� �� �"�� �"���, ���������� ��������$�, !��-
����� ���!��� �� ���������� � �����	 ��������$e. 

����� �� ������ �� ���+$����� � ��������� ����� 
&�� ����� !����"��� ����$� � ������ �� ������� ��"�� 	� �� ����'����� 

� ������� ��/���� �����.�� �/� �� "��� ������ � � !��"�� !�!��, � ������ 
�� ����� ��� ���������. �����C� � ��/������ ����� �� �"����� !����� �� 
���@����� (� ����� � ����� !�����), !��� ��"���� �� ����$� !����� �� �����-
����� ����. 

����� �� ������ �� ���+$����� �	�� � ��������� �����  
     
��� �	������ '� �� �"����� � ��	� �� ��"��$�� �� ����� ��� 
��������� �� ������ � ������� !������. �, � !�������� �	�� ��� �� !�������� 
�� ����$� � !��"�� ��;���. ��	� �	������ �� ������ � ������ �	, � ��	� 	�	 
��;���	��� ���@� �� ������ �����. 
 
 
 
2.  �("�#=!�)& $� �#'�'& 
 
        �	���� � 	� �� ��'� 	���!���������, ���� !'��$�� ��@� ������� 	� 
��'�� ����� ��������$� � ��@� ���@����� � �������, ���"� �� "���� ����"����  �� 
������� �����. 
        ���"� �� !��� !������� � ;�������� ���!��� �� ������� �� �	��. 
�	��' 
!�� ��������$�� ���"� �� �� ��� ����	� �� ��	�	� ��"��: 

- ����	����$� �� �������� ����� � !���� � ������ ������$� �� !���"���� 
*�	��; 

  - �������� � !���!�� ���/���$� �� ��������� ! ������ ���; 
  - �� �� �� !�������� ������ �����; 
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  - �� *�	���� � 	������� �� �� �� ����!� ��	� !���� 	�	� � ��!;��; 
  - �� ��	��� �� �� �� ���� *��� � ���/���. 
         

 
�	� �	� ���"� �� ���/� : 
- ����; 
- ���/��� � 
- ��	���	. 
&������ ���"� �� ��!��� � ������ ��� 	���������� 	�� C� "��� !�������� �� 

!������. #�����: 
 �������� �� !��*������ ��'��� ����������� �� ������ 
���"�	�. 
       � ������� ��� �/� �� �� ������� '� �� "��� � �	��, 	�	 �� !�����: �� 
����� �����' �� �� ���������. 
      ���
+����� � �����/��� ��� � �	��. � ��� �� "������� �������� ����� �� 
!����. #�����: )���'���� �� �� � �������� ������� � 12.6.2009 �����. 
      #������� ��	���� ���/�� �����, !������ � ������. ?������ �� 
�������� � ����� ����� � *�	��. #�������� �� !����� ���!� �� ����� �����, � 
�������� ������� ������� ������. 
      ?������ ��	��' ��!������� � ��� �������� �����, ���"� �� �� ���������-
�� ���� �� ���� ��� � �� �� !������� � ������ �"���. 
      6�	����	�� ���"� �� "��� 	���	, ����� � �����������. �� 	�	 ����'�� ������ 
�� �	�� ���"� �� �������� ����/, ��"�, "��������� � �����. #�����: 
 !���; 

������ !�����; 
� �������� ��	� C� "��� ���/�� ��'�� "���$�. 
      #�� *�����$� �� �	�� ���� � ��/� �� !��� !������� ���!��� �� 
������� �����.�� ����� �� �� ����� ����� 	��� '� ���"� �� ��!��� � �� ����'� 
����. #��/���� �"��� �� "���� !�!��������. %� �"�� ������ �� ��	��� ���"� �� 
�� ��� ����	� � �� ����������. 
��������� �� �	�� ��	��' �� �������� �!��� 
��������� �����	���� ������, 	�� ���/��� ��	� ��� �� "��� �� !���"�� ����. 
      >��� ��������� ��!����� �� 25��. � !���	� �� �����. �� �� ��������� 
�� !�'�����: ���������, ���	��� !������, "������ �����, !������� � ��. 
      K���� ��������� !����� �� 50��. � � !�������� �� ���/����� �� �	�� ��� 
�����. 
     ���������� �� !�!�� � �� 120��. � !���	� �� ����� � � ������� �� 
������, ����� � !�!��� �� �	��. 
     ���������� �� ����'���$� �� ���� � 185��. � �� ����� ������ ������	� ������ 
�� �	��. 
    ��� �	�� �� ����"���� 	�!������	� ������������ �� !���������� � �����-
������. 
 
 
 
3.  ����!$� #��&���:&$%�<� 
 
       )�� !��C� ����� 	���!�������: ���/"���, �!�����, ����	�, ����, ��!����-
�	�,  ������ � !������� 	���!�������. 
      +!����� 	���!�������� ����� ����� �� 	����	����� �� ������� �� ��/������ 
�!���� � ����� ����� ����� '� ��'�� ����� ��������$� � ���@�����. K��@����� �� 
�� �� ������� ����� !���� � �������� � ��	�������� /��� � ��!;�� �� 	��-
�������� � ������� �� �!������. 
     ��	�� !'��$� �� ��'� !��	� ����� !������ !������ ( ��"�, ������, "���-
$�). 
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��/"����� 	����	����� �/� �� "��� ������'�� � ������'��. 
     ������'���� 	����	����� !����"��� ��@���"� �!�'���$� �� ������'���� 
����������� ������� �� �����. ?!�'���$�� �� ��'� !��	� !������ ������ � 
	� �� ���/�� ����� ����'���, �����$�, ��*������, ��'�����, !������, �����, 
"���'	� � ����. 
     ������'���� 	����	����� !�����"��� !'��$� �� ������ ���� � ���� 
���� ��� ����������� � *����	 ��� !���� ����. ��	���� 	����	����� �� 
�������� !��	� ����� !������ ������ � *��� �� !������, ��'�����, ��	�����, 
���������$�, �!'������, ��������$� � ����. 
 
 
 
4.    ��:$&��%� 

 
 

���+ 
 

      #����	 � ������� !��	� 	� ���@����� !'��, ���� 	�������� � 
������� �� �!������ � � ������� ����� 	� ��'�� ����� ��������$�. 
      #����	� �/� �� � 	������  *����	��� � !������� ���� � ��������$�� �� 
����� !���� � �������� � "����� �� �!������� ��"��. 
 
 
        ����#'&���'�#� $� ��:$&��#�' 
 
     ������� !����	� �� �������� � !������ *���, � �/� � ��� �� ��!����	. 
     
� ������ � *��� �� ����� "���$�, !������, ��"�, /��"�, !������ � ��. 
 
!����	� *�	���	� �� !	������ !���!	� !��� ����� �� �!������ �� ����'���$� 
�� ������� ��"�� � ������� �� !���������. 
 
 
      /��+� $� ��:$&��%�'& 
 
     (����� � ���/����� �� !�������� �� � ���� !��������. �,��!�	 � 
�����, � � 	�� ��� �� ��������$� �� !�������� �� �!���"����� ��� ����� *���: 

- ���!�	�; 
- �����	���	� � 
- 	�"�������. 
 

      !�
���	� ��
�� ��� �
�����	� 
        ���!�	��� *��� � ���������� *��� �� !������, 	�� �� !��	��	����� �'�� � 
������ 	�� !�������� ���� �� !�'�����. ��	���� *��� �� !��	��	����� � 
!���� 	�� �� !������ ��'����� �� !�'���$�. ���!�	��� *��� �� ����	��� 
	������� *��� �� !�'���$� !����. 
      #�� "��	���$� �� �	���� �� �!���"����� ������� !��*����� ����������.��	� 
�� !����� ���/����� �� !����	� �� !�'��� �� ���� ���������, � �����$� �� 
!���� ��"��� !���� �� 20-���� "�	��. #� ���	��� ,,#������“,  ��� ���� � ��� 
!����� !����� !����. ����� ����� �� !�'����� ������� �� ���� ��������� 
	�	 !���	� �� ���/����� �� !����. 
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      �������� �� !������, �� !�'��� !� ��������� � !����� !���� � ���-��� 
����. 
      #���� �� !������ �	������ *��� �� !���, 	�	 ��������� �� ���!�	��� 
*���. 
� ����	��� �	������, ���� '� ��	� �� ��� �� !�'��� � ����	���$� �� 
������� � �� �"��� *��� �� �	���. 
     ���!�	��� *��� � !�������� � �	������. �	������ � ���� '� �� ���� 
�������� �/� �� �� ��!�'� !���� ��	��. �, ��	���� *��� �� !�'���$� !������ 
� "����, ������ ����� !������$� �� ������������. 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________ 
                         __________________________ 



 164

 
 
���+&� $� �#' !� &!����#� D��+� 
 
 

 
 
 

       „�'()*& ���'+#"�” 

�00!7 �(0�/! 
�
���
������ %� �
������ � �
��%������� �� �
��
��$��� �
��%���� 
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�!�,                                                              ��
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�.        
    ���. 2 4376 55,  ���� -24544 88                                                                   
   ���
	�	�-�
���/�!��	� ��	�� 
   �� ��
�!�, %��
 �/�� 
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                                                                                  �
 
                                                                                  „&���	
��
���“ �'' ��
�!� 
                                                                                  =������ „��	
�“ ��
! 23-1/3 

    ��&:+&': #	��� 

                     
 ����� ����� �� ����������� ��	�  �� ��� 21.05.2010 �����  C� ����������� 
    #������ �� ���� !����� � !�������� 2010/2011 �����. 
                     [� �� "��� ���� � �������� �	 !������������ �� !�������� 	�� C� �� ��/� 
    � ������� ���� �� ;���� #���� � 
	!�� � !���	 � 21 ����. 
                     
 ����/ ��	� C� !������������ �� !��������, ��  "���������  �� !������� 
    ��������. 

                     
������ !�����, 

                                                                                                                 ?���	�� 
                                                                                                           >���� �����	� 

    ���"�>: ������ 2010/2011                      
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���
�	���	� ��
�� 
 
        A����	���	��� *��� � !��� *��� �� !�'���$� !������ 	�� !����� �� �� 
!��	��	��� ! #����� �����	� ����. 
� ����	��� "�	-*���, ���� '� ���� ����� � 
!����	� �� !�'����� ���� !� ����, ��	� '� �� �"��� !�������� *���. 
�����	���	��� *��� � ���!���� �� !�'���$� �� !������. 
� !�'��� "�� � 
!���� � !!�������, �� �� ��"� ����� �� !�������$� �� ������������. #����	� 
� ��� *��� ��� ������	� ������. 
      ������� � !����	� �� !�'����� ���� !� ���� � ���� �����	���� ������. 
������������ �� ���� � �����$� !���� �� 10-���� "�	��. 
�� ���� ���������� �� !�'�����: �������� �� ����� �� 	� �� �!�����, ����'���, 
!�������, ���/����� �� !���� � ������� ������. 
      >���� �� �������� �� !������ �/� �� �� ����� � ���	� � ���������� 
�����	� ��� ��	�. 
      #��� � ������ ��������� �� �����	���	��� *��� �������� ������ "�	 
*���. � ��� ��������� ���� ����� �� !����	� �� !�'����� � "�	 *���, ���� 
!� ����. 
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        ������� �:                                                                        ________________ 
        ____________ 
 
     
 
 
 
   

���� �����

��' ���	 ��' ���	

_____________________ 
��������_______________ 

      ������ �� !������ 

����	� ���/��� ��  !������� 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_________���/��� �� ��	���___________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________ 
                         __________________________ 
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    ��. „&����
	�!�“ ��. 23, ��
�!�,                                       ��
�!� 15.04.2010 �
�.                 
    ���. 2 4376 55,  ���� -24544 88                                                                   
   ���
	�	�-�
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   �� ��
�!�, %��
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   �
  
 „&���	
��
���“ �'' ��
�!� 
   =��. ��('&. =�  23  I /11  

 
��&:+&': #	��� 

 
 

 
 ����� ����� �� ����������� ��	� �� ��� 21.05.2010 ��. C� �����������               
!������ �� ���� !����� � !�������� 2010/2011 �. 
[� �� "��� ���� � ��������  �	  !������������ ��  !�������� 	��  C� �� 
��/� � ������� ���� �� ;���� „#����” � 
	!�� � !���	  � 21 ����. 

 ����/ ��	� C� !������������  ��  !��������, ���!���  ��  "��������� 
 �� !������� ��������. 

 

������ !�����, 

 
 
 
 

���"�>: ������ 2010/2011                   ?���	�� 
                                                                                          >���� 
��	��	� 
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 (��$���
��� ��
�� 
 
  ��"��������� *��� �� !�'���$� !������  !����� �� �� !��	��	��� !��� 
!��������� ����� 	�� ��'����� �� !�'���$� "��� !����'���, 	�� �� !����� 
��"������.��� !��������� 	�"������� �� ���!�	��� � �����	���	��� *���. 
      ��"������ ���/�� �� �� !����� 	�"������ �� *�����. ��	� !���� 
�/�� �� "��� � "�� ��!�'�� � �� "��� !�������. 
     &��� *��� ��� ��� ���������: 

- �!��� !�����, �����a�� � ����'��� �� !������ �� !�'����� �� �����	���	� 
�����, � ���/����� �� ���!�	� � ���� ����� �� �� ���� ����������. 

- �!��� ������ ���������, �������� � ����'��� �� !�'����� �� ���!�	� �����, 
� ���/����� �� �����	���	� �����. 
      #���� � ��!������ � ��� ���*�	����� � ������ ���������. )���, 
���/����� �� !�'��� �� ���� ����������, � "������ ����� �� ���� ���������. 
#��@� ������� � ���/����� �� ����� ���� !����� ���. ��	��� ����� �� 
!��	��	��� �� !�'���$� !���� �!��� � *���� �-4. 
      � ��������� ����� �� 	����	����� ��������$�� �� !����, !������ � 
��	���� �� ��'� � !��������� 	�!�����. 
 ��� !��	� ������� !������ �� 
"��"�	� �� ��	��� �� ���/��� ���� � "�� "��	���$� �� ��	���. )�� ��	� 
��!�'���� ��	�� �/� ! ���	����	� !�� �� �� ��!����. 
 
 
     ���'�!$� :&"�!� $� ��:$&��#�'  
 
     #	��� *����� �� ����"�	� �� !�������� � ����� ��/��� � ���/�����. 
    
��/����� ���"� �� "��� 	���	�, ����� � !��������. ����$�� ��� !������ 
���"� �� "���� !������� 	�	���� �� ����� �� 	� � �!���� �� �/� �� � ���"��� 
"�� ��'	��� � �� � ��'�. #�� �� "���$��, �.�. !������� ���"� �"� �� "��� 
"������ � �� "��� !�	��!�� � �	���. ��	� ��������� !����	 � ������� 
������ �� ��������$� �� ������������� ������� � "�� � !������ �������$� �� 
��'����. 
      #����	� ���"� �� ���/� ��	�	� ��/�� �����: 

- ����� � ����'�� �� ����� � 	� �� �!����� !����	�; 
- ���/��� (��	��); 
- !�������� (��� � !������ �	 �� ��"�� �� *����	 ���� ��� ����� � ����'��   
  �	 !�������� � !���� ����); 
- !������; 
- �����; 
- ��������; 
- ���	�; 
- !�����; 
- !�!�� � !����. 
 
 

      �%�� � ����*�� 
      � !����	� !�������� �����!��� ���"� �� � ������ ������ �� ����� � 
	� � !�������, � !�� � �����, ���� ����'��� �� �����. %� !"�� � 
!������ ��������$� 	� ������ �� ��!�'��� �  �������� �� �����, � � "����� �� 
	�� � �����. #�����:>���������� �� "�������� � ���	�-
	!��. �	 �� ��!��C� 
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! !'�� �� !��	� �� ��!�'��� �������� ������, ������ � ����'��� �� �����, 
����� � "��, !'����	�� *�; � !'����	� "�� (1000 
	!��). 
     ���
+��� (��	��) 
      � ���/����� �� !����	� ���"� �� �� !�'� �����������, *�	���� ��� ���� 
�� 	� �� ������ !����	�, ���� ������� "���$�. 
��/����� ���"� �� "��� 
	���	�, ����� � !�������� �� �� �/� ����� �� � ���"��� "���$��. 
     ���������� 
      #�������� �� !����	� �/� �� "��� *����	 ��� !���� ����. ��� �� 
��"�� �� *����	 ���� ���' ���"� �� �� ������ ���� � !������� �� !��������. 
#�� �� �/� �� "��� ������� � �	�����	�� ����� �� ����� (!�*���, �	��, 
��/���� � ��.). 
� �������� � /������'���, �.�. �������� (�����, "��, ����, ����). 
     �	 !�������� � !���� ���� ���' �� �������� ������ �� !���!�������� ��� 
��������� � ����� ����'��. 
      �
����� 
      #	��� ������� !����� �� ����� !��������, �/� � !����	� �� "��� 
������� !�������, ���� 	���	 !�������$� �� '� �� ������� "���$��. #�����: 
���� ����	�, "������ ,,#��������	� �����“ "�.4-"���$� �� ���!������. 
 ������-
��$� �� !������� �� ������� !���!���$�� �� �����. 
      ����� 
     
�	��' !�� !�������$�� ���"� �� �� ������ ������ 	�� � !������� 
!����	� �� �������� ����. �� � ������� �� ��!�����$� �� �	����, �	 �� 
��"�� �� !������$� �� ��������� 	� �� !������ � �	. ?����� �"����� �� ����� 
�� ����� ��� ��� �� !����	�. 
     6������� 
     %������� ������� �� !��	��	��� � ���/"����� 	���!�������, 	�� !������� 
� ���� � !����	� � !��C� �� ���� ����. %���� �� 	����� � !��!��	��� ��@� 
������� '� ��'�� ����� ��������$�. #�� �� �� ������� ���/"���� ����� �� 
�����, ����'��� �� "������� � �������� "��, !� 	� � ������� "���$��. 
    &
�	� 
   &��� ������� �"� �� ��"��, �� 	�� ��C� � !	������ !���!	�. � �� ������ � 
!����	� �� �������� "��� �� !������� !� 	� �� ��� !���!	���. 
 ���������-
$�� �� "��� �� !������� �� ���/��� !���� � "�� �� �� !������ !�������.     
 �
���%� 
     #�� !�������$� �� ������� "���$� !/��� � �� �� ������ ���� �	������ 
�� 	� �� ������ "���$��. #�����: 	�� �� !������� "���$� �� ���"����$� � 
������ ����, ���"� �� �� !���/�� ������� �	������ 	�	 �	�� ��	� !�������-
�� �� ��!����� !�!�'����� ����� !���"�� �� �� ��"�� ���� �� 	� �� 
������� "���$��. 
     ������ � ����� 
      #�������� � ��/�� !����	� �� � !�!�'� ����, ���� �������. # 
��	���	 !����	� �/� �� � !�!�'� ��	� � �������� �� !����� �������� 
��� ������� ����. #�� �� �� �������� � ������� ������. #�!����� �� ������� �� 
����� ��� � !����	�. 
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5. ��:�!� ��:$&��%� 
 
 
       	���)& 
 
      ��� ��	� ���� "��� � �����/��� ���� ��������$� �� ��	� !��� ��� 
������� ��� ��"����$� � ��	�� "���	�, ���' !����	� ���"� �� "��� � 
*��� �� "���$�. #�����: "���$� �� ���'�� ���, "���$� �� �"����$� �� ����"�, 
"���$� �� �������$� �	����� �� !�������$� !�������� "��	�, "���$� �� �������-
$� ���!�����, ��������	� 	����� � ��. 
 
 
���+&� $� ��:$&��# - (���)& (&!����#� (D��$%=�#�) D��+�) 
 
   ���� #�����	� 
   
	!��, ������� "�.5                                                                                  20.04.2008 �� 
                                                                                                                           
	!�� 
 
                                                                       ?&  >)�)
���
��& %� &���%&���)�  
                                                                                    )   ��+�� �� ��#+��)�� >���?&�)B� 
                                                                                                                   -
�&#B�- 
               
                              
   #��?>��:���� #�����	�-�������$� ���!������ 
 
 
                    >��� ������ �� �� �"�� ���!������ ������ '	����$�.
������ �"�  
  �� ������ �����	 � ���� ����� � K���������� ,,��	�� �����“ � 
	!��. 
 
  #�)�&K:  -!��!�� � �������������� � ����� "��������; 
                     -!��!�� � ������������ �� ����'��� !��� ����� ���������. 
                                                                
                                                                                 
                                                                                                          ���� #�����	� 
                                                                                                                    !�!�� 
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���+&� 0� >�'�! �(��0&% – (���)& 

 
?&  
>)�)
���
��& %� ��&�&>)B�  

�	�� �� ������'�� !����  

	���
�  
0� :�$&�=!�)& $� �&-&$�& 0� �!"��'=!�)& $� ���!$�'� "�%& 0�  

T&B$�*#a �"=J(�  
0� !�-&)& $� �"&:$�'& ��(�'�:  

_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
����� � ����'�� �� !����� ����  
��������� ������� "�� �� !����� ����  
������ "�� �� !����� ����  
������� 	���� - "�� �� ���"����  

��������$� �� 	�������� �� �����  
 
 
 
 � !���� �� �� ���������� �������� �	���������� :  

1.  ?	�� �� �!�� � ���������� �������� � ������������ ������;  
2. ?	�� �� ����'��� �	���������� � ����� �� ���� �� 	�!�������� – )������� 

�� �	���������� �� ��!�"��	� >�	������; 
3. #����� � ����� �� �"����$� - ��� �� ���������;  

 
4. �!�� � "������� M1/M2 �� ���"����� ������� 	���� � ������ ��"��� ��� 

	�� !����� ���� � �	�� �� ��������� !����	�, ������ ��;���	�� !�!�� � 
��������� "����;  

5. ������'�� !������� �� "��"�����$� �� 	������� � !���!	��� �� ��"��;  
6. ?	�� �� ��;���	� !������� ��� ���� ������� �� ���� �� 	�����$� �� 

��;���	��� !���� � ��/��� � ������	� ������ �����;  
7. ?	�� ��	� � �	����� ���� �� ��������$� � !�*�������� �������;  
8. ?	�� �� !������� "�����, � �� !����� ���� 	� � �������, ������ � 

������ ���� � !����� ����, ��	� � �	 � '��� ������ ������ � ���� 
�� ������$�� �� ��'����� �� ��������$� �� !����� ���� �� ��'�$� �� ���� 
�� �"������, C� ������ �	�� �� !������� "�����. 

 


	!��,_________2010 �����                                                                         #������� �� 
"���$�� 
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���+&� 0� >�'�! �(��0&% – (���)& 

 

 

? 
&!'���� ���!' 

	!�� 
                                              	���
� 
&� _______________________________________________ 
(��� � !������ �� *����	 ���� ��� ����� �� !���� ����) 
������ ____________________________________________ 
(������ �� *����	 ���� ��� ����'�� �� !���� ����) 
����*� _____________________ 
%� ������$� �� �"����� �� �!���"� ��: 
_______________________________________________________________________ 
(��� �� ����"�) 
&� ________ 	�������� �� ��.________________________________________ 
� ____________________________ 

 "���$�� �� !�������� �������� �	������: 
1.#��	� �� �������� ����"�, ����"��� � 
_____________________________________________________________ 
� ��;���	� "��_____________________ � _____________ � 3 !�������; 
2.?	�� �� ��!���� �� ����'����� ��"�� �� ���������� � ������"��� 
_________________________________________________________________ 
3.#����� ����'��� � ���������� �� ���������� ��"�� 
_________________________________________________________________ 
4.%���'�� ����'��� �� �������� ��/�$��,�� ����'���� ����� 
________________________________________________________� 3 !������� 
5.&�"����� �� ����"� (*�	!���). 
�#��<&,                                                                                                        	���'&": 
_________________ ____________________ 
* %� !������� "���$� �� �!��C� 50,00 ������ �� /�� - ����	��� �� &!'���� 
���!'. 
* '�&0���#� �+&'#� - 100000000063095, :&��$&' - ������ "��	� �� �>; 

=�"�'$� �+&'#� – 840-179-03182 ���B�:$� #�$'� - 722315 ���>��+� – 00 
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���<�!� 

 
         #�������� � !����	 � 	� �� !���������� ��/�� �������, !����� (��@�$�, 
����, �	������$� "��	, !������ �� ��!�� � ��). 
 !��������$�� �� !	������ !���!-
	� �� ��������$� ��� �� ��'���� �� ��	� !���. 
 
 

���+&� 0� ��:$&��# - ���<�!�, �+&��#�$�#� D��+� 
 
?& >)�)
���
��&�& %� ��&�&>)B� 
-!������ ������� „E���“ 
        
	!�� 
 
 
B��� ������� 

	!��, ���/���	� 4           
	!��, 23 V 2007 ��. 
 
 

#��?>��: B��� �������-������������ �� ��C��; 

 ��'���� �� >����������� �� �	����� !������ ������� „E���“, 
	!��, "�.02-

107/07 �"��� �� � ����$� ���������	� ��C��. 
 

 ���� �� �� '� � !���"�� ������������ �� ��C�� ! ���� 12 � %�	�� �� 

������� ��'�$� �� ������ � ����� ���� („
��/"�� �����	 �� �>“"�.18/99), 
!�������� !������ �� ������������ �� ��C��� � �� ������$� �� ��'���� �� �!�� �� 
��C��� � ���������. 

 
(������ �� ��C��� � : „%����� ����“ 
 

���'�� �� ��C��� �: 
	!��, � ������ !������� �� ��: „^� ������“ "�.12. 
 
#�)�&%): 
 
1. ��'���� �� ��!�����$� �� �������;                       
2. �	�� �� ������� !����	�. 
                                                                                                       B��� ������� 
 
                                                                                                             !�!�� 
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���+&� 0� >�'�! �(��0&% - ���<�!� 
 
����	���� ��������� 
������������ �� ��������� 
	�.________________ 
________2010 >�:�$� 
�#��<& 
������� 
�� ������� �� ��M������� ������� ����/������� �� ��������� 
_______________________________________________________________________________ 

              (��"$ $�0�! $� :&"�!$��' �=(<&#') 
������� 
1. ��:�'�%� 0� :&"�!$��' �=(<&#'/(���'&": 
��"$ $�0�! $� �=(<&#'�': _________________________________________________ 
�&:�-'&:_________________ �:�&��:_______________________________________ 
'&"&D�$: _____________________________ D�#�: ____________________________ 
&-+��": ______________________________ !&(: ______________________________ 
�:>�!��$� "�%&: _________________________________ +�(.'&": _______________ 
:�$�*&$ (��<: ____________________________________________________________ 
(��< $� !��(�'&$�: _______________________________________________________ 
2. ��'�&($� :�#=+&$'�%�<� ��� ���<�!=!�)& 0� �:�(�=!�)& $� ��&:�'!�: 
• '&#�!$� ���'�<(� $� ���!$�'� "�%& �0:�:&$� �: �&$'��"&$ �&>��'�� $� 
�&�=("�#� ��#&:�$�<�; 
• =!&�&$�& 0� �"�'&$� :�$�%� �0:�:&$� �: :�$�*$� ��>�$�; 
3. &<$��'__________________________________________________________________ 
4.�"�!$� ����0!�:�/=�"=>�: 
1._______________________________ 
2. _______________________________ 
3._______________________________ 
4.________________________________ 
5. ���:�J(� (�(&+): !#=�$� >�:�-$� !� :&$��� 
2008 /2009>�:.; 
-!#=�$� ���:�J(�; 
-:�+�-&$ ��0��(% �: !#=�$� ���:�J(�); 
-$�:!��&-&$ ��0�� (% �: !#=�$� ���:�J(�); 
-�0!�0&$ ��0�� 1; 
-�0!�0&$ ��0�� 2; 
-�0!�0&$ ��0�� 3. 
6.�& ���<�!=!�+& 0� =*&�'!� $� ��&+�': _________________________________________ 
+&�'� $� �:�J=!�)& __________________ :�J�!� _____________________ 
:�'� $� �:�J=!�)&: �: _______________ >�:�$�, :� _______________ >�:�$� 
 
(��'��� � �&*�' $� �:>�!��$�'� "�%&) 
����+&$� : ��*�$�', =�"�!�'&, #��'&��=+�'& � ���'��#�'� 0� #����'&)& $� ��&:�'!�'� 
0� �!�� $�+&$� �& ='!�:&$� !� ���>��+�'� 0� ��:�(�=!�)& $� #�$#=�&$'$��'� $� 
+�#&:�$�#�'& ����0!�:� � =�"=>� !� 2010 >�:�$� („�"=J(&$ !&�$�# $� ��“ (�.20/2010). 
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��"(� 

 
        ?	�� ���@����� "��� � �����/��� ���� ��'� �� ���� �� ��� ��	 ���� 
!����� ����, ���' !����	� ���"� �� "��� � *��� �� ��"�. ?��� C� "��� 
���/��� ��"��� ���� ���� ����� C� ����� !������ ������ � ���	��� �� 
����� �� 	� � �!����� ��"���. (#�����: ��"� �� �������$� �������� !�'). 
       >�"��� �� ���/� ������ �������� 	�	 � ��	� ���� !����	 � ���"� �� "��� 
	���	 � ���� ������� �� '� �� "���. 
 
 
 ���+&� 0� +�"(� - #�+(�$���$� D��+�: 
 
B��	 B��	��	�  
�����,�.?������� "�.3 
�����, 15 VI 2005 ��. 

 
?& &#I�)�� �)�&�� 
-����� 	����������-�.?������� 
            ����� 

 
#��?>��: B��	 B��	��	�-�"���$� �� ��������  

                  �� �!�� � ��"����	��� �!���� 
                
 

 >��� �� �� �� ������ �������� ��	� ��� ��!�'�� � ��"����	��� 
�!���� � ��� !'����. 

 
                   � ���� �� ������ !��� ��� ����� � �� ��� �� ��"����	��� �!����.      
#���� ��, �� C� �/��  �� � ������� ���� !��� �� ���� �� !���������� ��"��, 
�	 �� � �"���� !���"�� ��������. 

 
#�)�&K: 
-�������� �� ��/��������;                                                           B��	 B��	��	� 
-����� 	����.                                                                                           !�!�� 

 
 

 
 
 ��"(� 
 
      A��"��� � ��� �� !����	 	� �� 	����� 	�� ����� � �������� � ������-
� ��'���� �� �����. A��"��� � !���� ������� 	� �� ������� �� "/�����$� �� 
���� ��'����� ������� � !�� ���!��. &��������� ���� 	� ������� ! /��"��� 
���� ��'� 	����� ��� ��	������ �� ��"��$�� �� !�����!���� ����. 
 �� 
�� ���/��� ���������$� �� ��!����������� � ��"��$�� �� ������� '� 
��'�� ����� ��������$�, 	�	 � ��!����$� �� ����	������ � ����� !���!���-
$�. 
 /��"��� ���@�����, ���'��� �� ��'�������� ����� !���� � ��������. A��"��� 
	�	 � ������� !������ ���"� �� �� ���/� ��!;����� �������� � !����� �� �� 
�/� �� �� !���!� ! ���. %���/����� � /��"��� ���"� �� �� ������� !����� �� 
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/�������, "��� �� ��'����� �� 	� �� �������� /��"���, ������ �� ����� 
�������$�, ����� 	� � ���� � !������ �'� ����� � �������� � ��'���-
��. 
 
 

���+&� $� ��:$&��# - J�"(�, &!����#� D��+�: 
 
 

���� )�����	� 

�����, ��.
���'	� "�.5                                               !��	� +#������ %� B���) 
#�)O&?), 
                                                                                         &�������� �� *�������,
�����  
 
 
                                                              ?& >)�)
���
��&�& %� ()���
)) 
                                                                          �� �.>  - 
�&#B� 
 
 
 
#��?>��: ���� )�����	�-/��"� �� ��'���� "�.211/1-06 
                   
                
 ��'���� "�.211/1-06 ����� +!������ �� ����� !��;��, �������� �� 
!��;�� �� !'���� 
�����, 	�	 !�����!�� ���� �� ������ �����  ������ "���	� 
�� ��� ���	 � �	�!�� !��;� �� ���@����� �� 2005 ����� � ���� � 
35.000,00������. 
 
                ��'����� � ��!������ � ����	��� � �������� !������: 
                1.#���'� � ��!������ �������� *�	���	� ����"�; 
                2.#���'�� !������ �� !�!���. 
                >��� !��;�� ��  ��������  ��  ����  !����  ���� �	�	� '� 
*�	���	� �� �������� � 2005 �����. 
 
?&��%:+��� � 	������ �� �������� !��;��. 
    
              #���� ���������� !������ !�����!��� ��'���� �� � !������ � ��	���, 
!� ���� !���� ��� �� ��������� ��� /��"�, � "���$� ������ �� �� ������ � 
>����������� �� *������� �� ��!�"��	� >�	������. ����� �� �� !��'�� 
"/����� ��'���� � ���� �� �� ����� �� !�����!���� ����, �� ����� ��, � 
'� C� �� ���/� /��"���.      
 
                                                                                                               ���� )�����	� 
 
                                                                                  

 
���>�!�� 

 
#������ � ���� ������ �� /��"���, "����C� !���������� ������� � 	� �� 

�������� ���������� � ������� ��'����. �, �� �����	� � /��"��� ! 	�� 
������� ������!���� ����, �� !������ ������� ! !����� !�����!���� 
����. #������ �� ���/� ������ �������� 	�	 � /��"���. 
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���+&� 0� ���>�!�� 
 
 


�"��� >�����	�                                                           

	!��, ��.&���� E!��� "�.5  
  
                                                                                                            ?& &
�&��)&� 
+? 
�&#B� II 
 
                                                                                                               
 
#��?>��:       #����� �� 
�"��� >�����	� 
                        - �	� ��"���	 
                        !���� ��'�����, "�.15892/06 
 
                
 ��'����� �� &������ ��� 
	!�� II"�.15892/06 � 21 II.2006 ����� �� � 
�������� !������ 	���� � ���� � 20.000,00 ������ �� ��!������ ����	� �� ���	������ 
��������. 
����� ��	� � ��'����� � ������ !����� �� ��	�� �� ��� '���� � ���� � 
!�������� �� !����� � �	 � 8 ���� � �������� !������: 
 
                 
��� �� ����� ��	� �� ��� �� !����� ����	��� �� ���	������ �������� � 
!����� � ����� ������� � ��	����� 2006�����. >�@��� ���� �� �� ���  !������ 
	����� ��	� � �� !���� "�� ��"��� � "���	��� �� !��C�$� �� ����	��� ������ 
����� ��������� ����������� ����"�. )��� "�� �������� ������. )�� ��	� !��� � 
���������� �� !"�����$��, ��'� �!��� ��	��, !�������� !"�����$� ����������� � 
�	 � ��� �����. 
 
 ?&��%:  #�������� �� �� ���� ��	��	��� ����"� �� ���������� �� !�������� !"�����$�     
               � �� � ������ ��'����� � 	� ��� ��"��� � ��	���� "���	� � �����/���      
               ����. 
 
 
 
24 II 2006 �����                                                                                                   #�)K&����E 
     
	!��                                                                                                            
�"��� >�����	� 

                                                                                                                               !�!�� 
 
                
 

 
 
 
��&:"�> 

 
         &�� ��� �� !����	 �� �!���"��� 	�� �� �� !������� �� �����/��� ���� �� 
!������ ��	� ������, �� !���� !���!	�, �� ����'� ��	� ��'���� � ��. 
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���+&� 0� ��&:"�> 
 
>��� ����� 
�����, ��.#������	� "�.5                                         
 
 
                                         
                                                                           ?&  >)�)
���
��& %� ����
#&�� ) ��
�) 
                                                                                             �� �> - &??����)� %� +����)%�> 
                                                                                             ) K��?�A�)I��&-&O�)? 
 
 
 
#��?>��: >��� �����-!����� ��  
                  ���C�$� �� !����'�� ����"�, 
                  ������ !�!�'��� �	 �� /��"�. 
 
 
              
 ��'���� �� �� ���� "�� 23 � 04 III 2008 ����� �� � ���/�� �� �� �����  
��	��� 	�C���. ��'����� "�� ������ �� 29 II 2008��., 	�  � ������ �� ����	��	. �, 
� !�!�'��� �	� �� !�������$� �� /��"� !���� ���, � !������� !������. 
 
?&��% : #����� � ���/"��� !�����$� � ��������  
              ������� � B.#.>��� � 04.-30 III 2008 ��. 
 
             &� ���������� !������ "�� �!����� �� !������ /��"�, !�������� �� �� �� 
����� �� !������ /��"�, ���� ���C�$� �� !���!	��� � !����'���� ����"�. 
 
 
&;���, 04 III 2008 �����                                                                            >��� ����� 
                                                                                                                              !�!�� 
 
 
 
 

 
 
��&'�'�!#� 

 
        #�������	� � !����	 	� �/� �� �� !����� !������� ��� ���!�. 
� 
!������� � ��� �� �� ��'���� ��� ������ ��	� ���� !��� ��� ������� ��� �� �� 
��'����� � ������� !������ � ���������� �� !'��	� ���!� ���@���. #�����: 
!�������	� �� ���@����� �� �����$� !���� ���������� "��	� � ������� 	����. 
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���+&� 0� ��:$&��#-��&'�'�!#� 

 
          �� 
���                                                                              
          +�. ��;��	� "�.5                          
 
 
 
                                                                                               ?&  
&���&� �� K��? 
�&#B� 
                                                                                        ������� �� !�������	� � !!��	� 
                                                                                                        
�&#B� 

                                                              
 
 
 
#��?>��:  �� 
���, �������� ������; 
                    -!�������	�–����	���; 
                    -�������$� ������ �� ��������  
                    ������; 
 
 
��������� �� �������$� �� ������ �� �������� ������, ���� !��� !��	��	��� 
�� ������� ������ � �� ���� 	� �� �� � 	���������� �������� ������, ����� 
� ��	��	� ���������� 	���������. 
����� "�� ��������� ��� ���� �� 
������	� � !��������	� ���	� �� ���� 	� �� �� �������� ������. &�� �/� �� 
�� ������ � ���� � �	�������� �� 	��������. 
 
#�������	��� �� !�������� � ��� �� �� !������� ���	� �� ���������$� �� 
��!��-��������� � ����	������ � ��"��$�� �� 	�������� �� �������$� 
������ �� �������� ������. 
 
 
 
12 IV 2007��. 

	!��                                                                           
                                                                                                         ��  
���    
                                                                                                              !�!�� 
 
 

 
 6.  ���&($� ��:$&��%� 
 
         �0<�!�  
 
         #��"�� ����� !������ �� ��� !������ � 	� ���@�����, ���������, 
!���!���������� � ��. �� ����������� �����/���� ����� �� ����� �������, !�����, 
�����$� � ��. � ��� ���!� !������ �/�� �� �� �"����: �!'������, ������ �� 
�����	�, �� ������, ���������$� � ��. 
       
 �������� ���@����� ������� ���������� ��� �����$�, ����, ���� �� ��	� 	�-
	���� !��'�$�, 	� �� ��'��� � !���!	���. 



 180

       (����� �� ��� !������ � ��"���. �, ������� �� !��	��	����� ���� 
"����� 	� �� !�!�'��� � �����/���� �����. &"������� "��� �� ���������� � 
��� �� !������, "���$� ��� ��. #������� � ��� �� "��"������ �������	� � ��� 
�� � ������� ������ �� ��"��$�� �� ������� � ���@����� � "����.  
 
 
���+&��# 0� �0<�!�: 
 

 
��� ���� �� %�	�� �� !����� !������$� � �������$� �� �����/�� �����'�� �� ������ 
��������: 
 
 
 
                                                                )%B��� 
 
� ���	� � ���	��� � 	�� � ������ �� �� ������� �����	� ������ � �����"��� „)������“, 
���������� ��	� ��� ���@����� � ��� !'���� ���� �� ������� ��	�� ����"�, � !������ 
'� �� � ��'�� !��'�$�� � ������"� �� ���� �����'�� �� ������ � !'���� )������. 
 
 
12 V 2008 ��.                                                                             K��!� ���@��� �� !'����  
 
	!��                                                                                                        )������ 
                                                                                                                     !�!��� 
 
 

 
 
 
7.  �"=J(&$� :�����  

 
 
���+ 

 
       
��/"�� �	� � !����� �	� 	� �� !��	��	��� ��@� ������� �� �!������ �� 
����'���$� �� ��	� ���/"�� ������ � ����� �� ��"���� �� ��� �����. >/� �� 
�� �!����� � ����� '� ��'� ����� ��������$� � ���� ��/���� ����, �������-
����, *����	 ���� ��� !���� ����. 
       ����� �� ���/"���� �	� � �� �� !"��� ����'���$� �� ��	� �������� � ���	��� 
�� ���/"����� ��"��. 
      
��/"����� �	�� "��� !����������� � ��	�� ��C� !	������ !���!	�. 
      
 ���/"���� �!�� �� �� ��'��� ��	�� �!����� ��"��, ��	� � ��� �/� �� �� 
"����� !�����, *�	��, �/� �� �� ������ �����$�, !������, !��!��	� ��� �� �� 
����'����� !����������, ����'�� � ����� ��"��. 
      
��/"����� �	�� �� ���������� � !������ *���. �, 	�� �� ��"�� �� ���� � 
����/�� ���������, ���/"���� �!�� �� ��'� ���. #�����: �����	��� �� �� �����-
�� ��� �� ����'���$� ��� �� !���/���$� �	���. #�� �� ���/"��� ���� ���"� 
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�� �	�� �� ����� ��"���'	� '� � �!'���, 	�� � �� 	� �����. 
� ������� � 
������ � �� !�!�'��� �	��. 
      � �������� � ���/����� ���/"���� �	� �/� �� "��� � *��� �� ������-
��, ���������$�, !�����, !	���, "���� � ��. 
 
 
      ���'�!$� :&"�!� $� �"=J(&$��' �#' 
 
      
��/"���� �!�� ���"� �� �� ���/� �������� �����: 

- ��������; 
- ������ �� !������; 
- 	���	� ���/��� �� !�������; 
- ���	�; 
- ���/��� �� ��	���; 
- ���	 � ���/"���� !����; 
- !�!��. 
6��������� �� !*�C� ������ �� �����, ����� ����'�� � �������� "��.          
%�������� ��� �� ����� ��� ��� �� �	��. 

       ?������� "�� � "������ ���	� �� ������������� �������, ������ "��, 
!�"��� � �������; �� !�����:02-142/1-2009. �	 � ���� �	� �� ��'����� !��C� 
!������� �������� � !��"�� ����� "���� � �������	�, ���' ��	��� �	� C� 
�� ����� !� !������� ����� "��. 
      �	 �� ��"�� �� ���� ������� �!��, �� ��!�'��� ���	� �� �� !��� �������-
������ �������; !�:
��.��."�.02-142/1-2009. 
      �"����� � 	�� ����� �� �� !�'��� � ������. ��� �� !�'����� �� ������� 
������ � ������ �� �������� "��. 

 
���+&� 0� 0�>"�!�&: 
 

         >)�)
���
��& %� &���%&���)�  ) ��+�� 
                         -
�&#B�- 
            +�.„>�� O�G�������� B�����“ "", ���.3111-256 
        #.(.204 
        ���.02-136/1-2009 
          
 ��
��� �� �
������-���/� ������ ����� �� ����� ��� ��������� ��� ���� 
� !������� �� *����	� ����, /������'���, ���� ����'���, �����, "��, � 
�/� � !'����	� *�;. �	 �� ��!��C� � ����� ��/��� ���' �� ��!�'��� ��/����� 
	��� '� �� ��!��C�. 
 
        ���+&� 0� �:�&�� $� ���+�*�': 
 

 
       &??����)� %� +����)%�> ) K��?�A�)I��& 
           &#I�)�� ������ -
�&#B� 
 
 
         (
��	� ���
+��� �� �
�������-���� ����� !�������� �� 	�	� !������ �� 
��"��. &���	��� ,,!������“�� !�'��� �� ������ ������ !� �������� �� !������. 
&���	��� �� ���� � ����� ��� 	� ������� ���, !������ � /������'�� �� ����� 
��� �����. )�� � !�������� ��� � 	� �� ��!�'��� 	����� ���/��� �� ��	���. �	 
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�	�� �� ������� �� !��C� ����, ���' � ������ ��� �� �������� ��� ��� � ��� 
���� � �� ������� �"����� ,,� ��.“. 
 0%��	� %� �
�	� �� !�'���, �	 �	�� �� ������� �� �����  !������ �� 	� ��C� 
��� !���;��� �!���. 
 &���	��� ���	� � �������� �� �������$� �� ���	��� ��@� ����'��� � !���;���-
�� �!���  	� �� ��������� �� ��� !������. 
 ��� ���	�  "�� � ���� �� ����'���-
��  ��"����, "�� !������$� �� ��	� ���������. 
 &���	��� ,,���	�“  �� !�'��� !� ���	��� �� !������. 
� �������� ������ � 
!�"��� � �������	�, ������ 	�� � !����� �	��. 
 
 ���+&� 0� !��#�: 
 

     ��
��: ��' "�� 03-113/1-2005 � 13 IV(3 .�.) 
 
 
       ���
+����� �� ��	���� ��� �� "��� �������, �����, !������� �� �����' �� 
�� ���"��� ��'������ �� ��"���� �� 	�� �� !������� �	��. 
�������$�� �� ��	��� 
�� �� !�'��� ! ���� !�������� !������. 
      �������� !���������� ��/��  ��� �� �	��. 
��/"���� �	� � !�!�'��� 
��	������� �� ����� ��� �������� ����. #�� !�!�'���$�� !�� �� 
��!�'��� *��	������ �� !�!����	�, !�� ����� ��� � !������ � !� ��� �� 
!�!�'��� �	��. %����� ������������ �� �	�� ��� � !�!��� �� ����� ���	 � 
���/"���� !���� 	� ���"� �� ��*��� ���-��� "�	�� � *��	������ �� !�!����	�. 
 
       �
���%��� �� ��������� � "��	� ��� � !��"� �������$� � �� ��� !� 
���/����� �� ��	���. 
      &���	� ,,$�*�$ $� �����@�)&“-�� ����� �	 �!��� �� �� ��!��C� �� �"����� 
�����, ��	� ! ���������, �����	�, !��!����� � ��. &��� ���	� ��� !� ����� 
�� !�������. 
      &���	��� $� #�+= �&-��� !� ���	��� �� !����� � �� ������ �� ��!��C�$� ��� 
� ���� ������� �� �������� (�	 �� ��!��C� �� !��C� ����� ). 
      �	�� �� �������� � ����� '� � !	����� !�������, � � ���	��� ,,	�� ��“ 
�� ��!�'����� �������� �� ������� ����� �� 	� �� � �������� 	!���. �� ���+&�: 
 

     ?&
�����& ?&: 
    ->���������� �� "�������� � ���	�-
	!�� 
     !������ �������-&;��� 
    -!������ ������� –����� 
 

       
��/"����� �	�� �/� �� �� �������� � ������� !��!��. � �� ������ �� 
!��!��� �� ������� *��	������, ���� � !������� �� ����� '� � !�!����	 �� 
������� �	�. ���"� �� ���  � �������� !�!�� � �� ����. #� ������ !�!�� �� 
������� ����� 	� � ������� �� ��������$� �� !��!��� � �� ����� ���/"�� !����. 
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���+&� 0� 0�!&�#� $� ���>�$�": 
 

 
      &�� !��!�� � ����� �� �������� 
                                                                                                
������� 
                                                                                             ��	 B�����	� �.�. 
                                                                                   ������ �� �������	�, 
                                                                                             �� �������	� 
                                                                                                    !�!�� 

 

���+&� 0� 0�!�-$� :&"�!� �: �#'�': 

 
 
#�)�&K-3 
#��!�����                                                           ���&�&?)��� �� 
&??����)��& 
                                                                                                  
��� ��!���	� 
                                                                                                      !�!�� 
?� 
� ?&
���) ?&: 
-(�� �� !�����	 ��������$�-
	!��; 
-(�� �� ����������� ��'����-
	!��. 

 
 
 
8.  �D��+=!�)& $� �"=J(&$� :����� 
 
      
�������$�� �� ���/"����� �	�� !*�C� !��C� �������: "��	���$�, ��	����-
$�, !��!�'���$� � !�������$� �� !�!��. 
       #�� ��������$� �� �	�� ���"� �� �� !���������� ������ ������ 	� �� �!��-
����� � �!������� 	���!������� (����� �� ���������� � �����, �� ��	�����, 
�	�!���������, �� ����$� �� ���/"��� � ������ ����� � ��.). 
      �, !�� ��������$� �� ���/"����� �	�� ���"� �� �� ������� � �� �����, ����	�, 
*�����, ������ �� ��������$� �� �	��. #�� �� ���"� �� �� �!���"����� 	���	� 
��������, ���� ��!�'��� � ! ������ ��� �� ���� �� �� ���"����. 
     �	 �� ������ �� ��	� !����'�� �!�� ���� !���"� � !������$� �� 
���/����� �� !����'��� �	�, ���"� ��� �� �� ����� ���	���. ���"� �� �� !�'��� 
���������� � ������. )��$��� �� ������ ���"� �� "���� � ��� ��� � !������, � 
������� ���$� �� !�'��� ��� ����, 	�	 �� !�����: )��� #����	�, !�*.�-�. 
     O������� ��� ��������� �� !�'����� � !�� ���/"�� �����. 
    ������	� �/� �� �� �!���"����� �	 �� !'� !����� 	�	 �� !�����: �.>. 
     %�	��	��� !�!��� 	�� �� ���������� � ��	��� ���"� �� �� !�'����� � ���-
��� �����, ���� �	 !��C� !��� �� �!���"��� � ��	��� ���' �� ������� 	�����	� 
�� ���. ?������� �� !�'����� � ���!�	� "����. 
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 �0��(�'#� $� �#'�'& 
 
  (��� � 	� �/� �� �� ����"�� ���/"�� �	�: 

- ��	!�� � 	!���; 
- 	���!�; 
- ����� ��'����. 
��	���� �� 	����� 

      &�� ��� �� *��� �� �	�� ����� ��	� � ����"�	� �� ��	!��� ��������� �� 
!����� � !��C� 	!��. 
 �� �� �	������ ������ �� ����"����$� �� ���� ��	�� �	��. 

� "��"����� � 	!��� �� � ��;���. ��	�� *��� �� �	���� �� 	����� �� ������ 	� �� 
!��������. 

 
 
���+&� 0� �"=J(&$ :����-0�+�"$�%� ��#����: 
 

 
��#+��)�� >���?&�)B� 
������ %� 
&�)B���) ���&�)-�)�&�� 
��.98/1-96 � 30.III.1996 ��. 
 
                                                                                           >)�)
���
��& %� ()���
)) 
                                                                                              #&?��E�� �?)�)��-�)�&�� 
 
 
 
#��?>��:  (���� #������	�-!����� 
                      �� ����� ����/���� 
 
�� ����� �� �� �������� !����� �� ����� ����/���� �� (���� #������	�, � 
������� ������ �!�"��� (����� ���!�"��), ���� �� 04 II 1960 ����� � �����, � 
���	 >���� � ���	� ������, ����� ?��	��	�. #������� �� �� !���"�� �� !�������$� 
��������. 
 
 
                                                                                                     ��(����� %� 
�������
��& 
                                                     >.#.                                                     ������ �����	�    
             
 
 
 

 
        
 (�������� �� 	����� � ��/��� !������� 	�� ��� !���"� � ���� �!�-
����$� ��� ��������$� � ������� �� ��	������� �� �����. #�� ��������$� 
	���!�� � !������� ��	�������, !� ���� ���' �/� �� �� !�����!� 	� 
��������$� �� �	��. 
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 ���+&� 0� #�$%&�':                                      
 

                                                                                                                      
                           
                                                                                            ?& ������&� %� 
&�)B���) ���&�) 
                                                                                                                           -&O�)?- 
 

 
 

#��?>��:  #�������$� �������� 
 
 
                    ������ �� ����� ���� ������	�, � ������� ������ �!�"��� �� �� �� 
!����� ��������, � ���� �� �� '� �� ��� ����  	� �� �� ���/�. 
 
                    )��	� ���� ������	� � "�� ������� � ����� !"���	� ������, � "����C� �� � 
� �/��� �� ������� /���, �� "��� �� �� ������ � ������� �� ����� � �����'���� 
����. 
 
 
 
                                                                                                            
��� B�����	�          
                                                                                                                                                      ��(�����  �&  
                                                                                                                                         >)�)
���
��&�& %� ��+?  )  
                                                                                                                                               
&�)B����  #&�)�)�� 
                                                                                                                                           #&?��E�� �?)�)��-&O�)?                    
                                                                                                                                                      12 IV 1998 ��.        
      

 
 
 
 
   "%��
���� 
�*���� �� !�������� � �!�'���$�� �� ������'���� ���������-
�� ������� �� ���� ��� ���� ��� 	�� �� ��"�� �� �	�� 	� ���"� �� �� !��!����� �� 
����� �����. � ��� ������ �� �� �������� !��"�� �	�, ��	� �� ����"������ 	�	 
!���/���� �� !������� �	�. 
       � ���� 	�� ������ �� ������������� ������� �� ������� „�����“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186

 
���+&� 0� �0!��$� �&-&$�&: 
 

)��� ��!��	� 
����������                                                                                                12 II 2004��. 
��.„��� ��!��	�“ "�.4 
       ���� 
                                                                                                                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                                                         &#I�)�� ���&�& 
                                                                                                               &??����)�  %� +����)%�> ) 
                                                                                                                     K��?�A�)I��&-���&�& 
 
 
 
#��?>��:   )��� ��!��	�-"���$� �� ��!���$�  
                     �� �����$� �� ���������	�� ��C�� 
 
 

!������	 ��� �� ���������	�� ��C�� �� ��: „
���	�“ "�.3 � ����. � �� ��� � 
!������� �����$� �� ��C�����. � �� !��� ������� � ��� ��C��, � 	� ��� ��"��� ��C� 
20 ����� � � �� ����/���� !������ ��������. 
 
����� �� ������� ��'���� �� ��!���$� �� ��'��� �	���� �� �����$� �� ��� ��C�� ��� 
"���� �����$� �� �����$��, �� '��� ������, ���	� �� �� ������� ����� �	�����. 
 
� �!������� C� "��� �������� ����� � �������������� �� ��� ��������. 
                 

 
                                                                                                                     )��� ��!��	� 

       &??����)� %� +����)%�> ) K��?�A�)I��& 
               ��.05-103/1-04 � 15 III 2004��. 

 
                                                                                                                      )%�&��& 
                                                                                &??����)� %� +����)%�> ) K��?�A�)I��& 
                                                                                                                 &#I�)�� ���&�&    
                                                                                  
                                                                                                                                                  ��E���)� 
                                                                                                                                              ���	 
������	� 
                                                                         >.#.                                                                     !�!��                     
#�!�� 
 
 

 
 
 
9. ��&��-=!�)& $� �#'�'&                
 
        ��� ���/"����� �!��� ��	��' �� ����"����� ���� ��� �� !������� � 
��	���"�� �� �� �� ������� �� ��'��� �� !�'���$�. #�� �� !��!��� ���'� 
����� �� ������ � ��������. 
      ?�	������*� ! ����'��� !��!�'���$� ����� '���"�� !� ������ ������ �� 
��	���, ����� 	�� � !����� � ����� 	�� � ����'�� ����� !��!�'���$�. 
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     �	 �� ��"�� �� ���� ��/�� �	�� ���' � !���"� �!������$� �� !��!��� � 
��������. %� �� �� ����/����� ������ ��"�����. ����� � ���� ��������, � 
������ � ����� ����$�� �� !��!���. # �!������$�� ��� �� !�!�'����� �� 
�	��. 
    
 �������$�� �� 	�!������	��� ��;��	�, !��!�'���$�� �� �	����  �� ��'� 
� !�' �� 	�!�����. 
 
 

���>�'!=!�)& $� �#'�'& 0� ��'��� 
 
      ��� �	�� � ������� �� �������� �� !�!�� 	�� ��	������� �� �����. �� �� 
!��'��� �� ����� !� ���	��� �� *��	������ �� !�!����	�. 
     �	�� �/� �� � !�!�'� � ���� ���� 	� � ������� �� ��, � ������ �� 
������ �� ��	�������. #�� �� �� ����� ���	��� ,,��“  ��� ,,! ��������$�“. 
    �� ��	� �	� '� �� ��!��C� �� ����� � !���� �� �����. 
     �� !�����	� 	� ������� � ��;��� �� ��!�'����� !���"���� �!������ �� 
��!��C�$� (! 	����, �����	�, !��!�����), �� ��;�����$� � ��. 
    �	 ��'����� �� ������� �� !��C� !��"�� !�������, �� !���� !�����	 '� 
������� � ��;�����, �� ���� ���� �� ��!�'����� "������ �� ���� !������� �����. 
    #�� !����� �� !��������� � ��������� 	����, ���"� ��������� ��"���	 �� 
�� !����� ��!������� �� !���������. ?	�	� ��� ��!��������� ��� !��������� �� 
�� 	�!����� �� ���C��� �� ���� �!�����$�. 
     )���"����� �	� !��� �� �� !������ � !����������, ���"� �� "��� ��!�'�� � 
�	���� '���"�� � ��;���	�� ���	 � �	� �� ����$� �� �	��. 
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���+&� $� #���<� �: �"=J(&$ :���� -'� ��'�$=!� !� �����$�%�: 
 

 
     >)�)
���
��& %� ��&�&>)B� 
     #&?��E�� �?)�)��-���&�& 
     ?��."��03-221/1 
     15 III 2004 ��. 

                                                                                                                  
                                                                                                                               &
�&��� 
+? 
                                                                                                                                        ���&�& 
 

    #��?>��:    )"���� )�*���-��������$�  
               !��!�� � !������ 
 
       �� ����� �� �� �������� !��!�� � !�������� �� )"���� )�*���, ���������� � ���� 

„#��“-3. 
       ����$�� �� � !���"� ���� '� � ��'�� ���� � !������ �!����� !���!	� �� ������-

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

 
  
                                           >.#.                                                 ��*����� �� >�����������   
                                                                                                             �� �	����-���� 
                                                                                                               ������ ���	��	� 
                                                                                                                      !�!�� 

       +!����� �� !�������� 
      �-30 XI 2004 ��. 
      26 X 2004 ��. 

 
                          I���"�� 

     !����� 20 III 04 
��. 

#�!�� 

!��!�'�� 20 III 04 
��. 

#�!�� 

������� 20 III 04 
��. 

#�!�� 

��!����� 23 III 04 
��. 

#�!�� 
 

 
 
 
10. ���&($� !�:�!� �"=J(&$� :�����    
 
      
��/"����� �!��� �/�� �� �� ����� � � �������� ��� *���: 
      - ��������; 
      - ���������; 
      - !�!���� !���. 
 
       6�������� 	�	 !��"�� ��� �� ���/"�� �!�� �� �!���"��� 	�� ���� ���� 
������� ���� �� !������$� �� ������ ������, 	�	 �� !�����: �� �� ����'� ����	, 
�� �� ������� ������� �	�� �� ����, �� �� ����'� ���� � ��. %���� �� ��"�� �� 
��������� 	� �� "���� �� !������ ��'���$� �� ������ !������. 
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      ����$�� � ����������, ���"� �� "��� 	���	 � ���� � ���� !���"�� 
��*������.  >/� �� ���/� � �!������ �� !�����: �� '� �� �� "��� �������� !�� 
��'�$� �� ����.  
      
 ���������� �� ���/��� !������� �� �� ����'� �� !	�� ����� � �� �� 
��"��� �����	��� � ��!���"�� "���	� 	� �� ����'��� ����� ����. 
     %��������� ����� ����$� !����� !�' � �!������� !���!	�. 

 
���+&� 0� 0�+�"$�%�: 
 

>)�)
���
��& %� ��&�&>)B� 
#������ ������� E��� 
��.01-243/23-16 I 1998                
 
 
 
                                                                                                     ?&  &
�&��� 
+? 
�&#B� II 
                                                                                                                            
�&#B� 
 
 
#��?>��:�� ?������-!�����  
                    �� �������� 	���� 
 
 
                    � ��� !������ ������� !�� >����������� �� �	����� ! ���/"��� ��/��� � 
!	������ !���!	� �� �� ������ ���� ��"���	� �� ?������ � 
	!��, ��. „�������“ "�.4,  
! ���� �� ��	�� � ����"�� !���� �� ��'� ���������	� ������, "����C� ����� � ����� �� 
	���� ����� � ����$� !��C� � ��� �����. 
 
                   �� ����� '� !"�� �� �� �������� !��!�� � !���������� !������ �� �������-
���. 
 
 
 
                                                                                                                             ��E���)� 
                                                                                                                            B��	 %�����	� 
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���+&� 0� �:>�!�� $� 0�+�"$�%�: 
 

     &
�&��� 
+? 
�&#B� II 
     
�&#B� 
     ��.01-243/23-16 I 1998               
 
 
                                                                                 ?& >)�)
���
��& %� ��&�&>)B� 
                                                                                       #������ ������� E��� 
 
      #��?>��:  �� ?������-!�����  
                            �� �������� 	���� 
 
     �� ���������� !��!�� � !���������� !������ �� ���������� �� ?������, �  
	!��,  
��. „�������“ "�.4. 
 

#�)�&K.1 
 

 
                                                         >.#.                                                     ��(����� 

 
         �
������� �� 	����� 	�� �����/��� ���� �� 	� �� "��� �!����� �������� 
�� ������ �� ������ � �������� �	. � �� �	� �� �� !������ ���/����� � 
����������, ��	� ��� �� ������� "���, ������ � 	���	��� ���/��� �� ������-
����. 

#�����: �� ����� '� !"�� �� �� ������� �� ��'��� �������� � 16 V 
2009 �����, "�� 01-173/1-2009. 

 
���+&� 0� �"=J(&$ :���� - =�>&$%�<�: 
 

 
>)�)
���
��& %� ����
#&�� ) ��
�)  
#������ ������� ���!',  
	!�� 
��.12-342 � 17 IV 2007 ��. 
       
�&#B� 
 
                                                                                          ?& �.?. „�&#�)()���)B�“ 
�&#B� 
                                                                                                        -#����� ��	��- 
                                                                                                               
�&#B� 
 
 
#��?>��:  +�������� 
 
                 � ���	� � ��'�� "���$� �� ���������$� "�.12-342 � 20 IV 2007 ��. �, ! ��'�� 
!����� �� �����$� �� ������ "��	� 	� � � �!������� �� ����� ���� ������	�, � 
	!�� 
�����' �� �� ���������, ���� "��	�� �� �� ��'�. 

                                                                                                            
                                                                                                                         
������� 

                                                                                                                   ��	�� >������	� 
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 �
��
���� ����� �� !��	��	��� 	�� �� �������� ��'� � !���� �� 
!������� 	� �� ��'���.��	� !�!����� !��� ����� � !������� �� ��!��C��� � 
�����/��� ���� 	� � ��'��� !�������. 
         �	 ��� !���!	� ! /��"�, ���' � ������!���� ���� 	� ��'��� ! /��"� 
�� ��!��C� !�!���� !��� ����� � /��"��� � ���� ����� �	�� � !�������. 
 
 ���+&� 0� ������'$� ���+�: 

 
 
>)�)
���
��& %� %?���
��& �� �.>. 

�&#B� 
��.03-145/1-1997 
23 VI 1997��. 
  
                                                                        ?&  #&�)��)�)��  „ B��� 
��?��
�)“ 
                                                                        
�&#B� 
 
 
 
#��?>��:  #�!���� !��� 
 
                 � !���� �� �� ���������� ��!�������� � ����'���� ���� � !�������� 
�� !��	����	���  „B��� 
������	�“. 
 
                 �� ����� !���/����� ��!������ �� �� !��������� � �	�	� ����� 
��"���'	� �� �� !�!�'��� � !������� � !����. ���� ��!����	 ����/��� �� ���, � 
������� ������� �� ����� � >����������� �� ��������-
	!��, ������� 5 ���� � 
!�����. 
 
                  �� ����� �� 10 ���� �� �� ��������� 
���������� ���!�	���� '� � ����� ! 
��!����	�. 
 
#�)�&K:  7 ��!������. 
 
 
 
                                                                                                ��#+��)E�) 
��)�����  
                                                                                                             )�
#���&�                       
                                                                                                            ?���� 
��	� 
 
 

 
 
                             
11. �&-&$�& !� ����!$�'� ���'��#�    
 
 

���+ 
 

   ��'����� � !�������� !����� �	� � 	� �� ��'��� 	�	����� ������, 	�	 �� 
!����� �� 	�	����� ���� �� �� �� !������ ��	� !���, �� �� �� ������� ��	�� 
"���	�, �� ������ ��	� !��� ��� �������. 
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    ��'����� �/� �� �� ���� � *��� �� �����, �"�����, �������� � ��. 
     ��'����� � ������� ���� �� �!������ ! �!������� �!����� !���!	�. 
� 
������� ��� ���� �� *�	�� � 	����� �������� � �!������� !���!	�. ��'����� 
�� ������� � !������ *���. 
�� � ���� ������ �/� �� �� ����� � "���� ���. 
#�����: 	�� ���"� �� �� !������� ���� ���	� �� ���������$� �� ��!������ !����-
�� ! /���� � �������� �� ���@�����. 
    ��'����� � !�!�'��� ����� ������� �� ���$� �� !���!	���. �	 ��'���-
�� ���"� �� � ����� ���� ����, ���' ��"���	� 	� �� ��� !���!	��� ��� 
�������� ����� �� ��'����� � � �������� 	�	 !����� �� ����� '� ���"� �� � 
����� ��'�����. 
    ?	�	� ��'����� ���"� �� � ����� 	��������� ����, � �� ������ ��'����� 
�� ������� � �������� ������ � �	�!��� "�� ������. 
 
 

��:�!� �&-&$�<� 
 

#����� ��	�	� ����� ��'�����: 
- ��'���� �� �������� ��"��; 
- ������ ��'����; 
- !�������� ��'����; 
- !������� ��'����; 
- 	���� ��'����; 
- ����'� ��'����. 

         ��*���� %� �������� 
�$��� � ��'���� � 	� �� ������� ��� �� �� '� � 
����� !������ � !���!	���, � �� � �� �!����� !��'�$�. #�����: 	�� �� ��� 
!���!	� �� !�������$� �� !���� �� ��������	� !������ ! ���� �� ����"��� 
��"��� �!�"���, ���' �����/��� ���� ((��� �� !�����	 � ��������	 
��������$�) C� ��'��� ���� "������� �� ��!����� ������� �� �"���$� �������-
�	� !������. �, ����� ���� �� ��'��� ����, �� �� ���� �� ������� !������ ������-
�	, 	�	 "�'������$� !���� !���$� �� ������ '������$�.  
       ������� 
�*���� �� 	����� �� ��'���$� ��� �� ��	� !��'�$� � !������� 
�� 	� �� ��� !���!	���. �� � ������ 	�� !������� !*�C� !��C� !��'�$�, � ��� 
��	� � ��� �� !������� �� ��'���$�. %� ������� C� �� ����� �!������� ��'�-
���. ?������ ��'���� �/� �� �� ����� ! ����������� �� ����� ��� �� �����	�-
��. 

�
��
����� 
�*���� � ��� �� ��'����� �!����� !��'�$� � !������. 
#��������� ��'���� �/� �� "��� � ������� �� �����	��� �� 	�� �� ��� !���!	�-
�� ��� �� ����� 	� �� ��� !���!	���. 
      #���"� � �������$� �� ��	� ��� �� ��'���� �� ���������, �	 !��� 
����'���$� �� !���!	��� �� !����� �!��� !��'�$�. � ��� �� ��������� ��	� � 
!�������� ��'���� � � �� ���� ��������� �� ������� ������, �	 � "��� !�������� 
'����, ��	� C� � "��� ����������. 
     #�����: �/� �� �� ����� !�������� ��'���� �� !�������$� �� !���� �� 
������� !������ ��� �� ���/� '� �� � �!���. ��� C� �� �������� �!���� ���/, 
���' �/� �� �� ����� ��'���� �� �������� ��"��. 
    
 �������$� �� ������ ��'����, !��������� �� ��/� !���������. 
     �
�������� 
�*���� � �� !���� 	� �� �/� �� �� ������� ������ !����� 
��	��, 	�	 '� � /��"��� � �� �� ��� �!����� �!�. 
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    (������ 
�*���� � �� 	�� ��C� �� �/� �� �� ������, ���� �� �� 
!����!����� � ������ �� !���	 ���� ��� �/�"� "��� ��/��� /��"�, � �� ���� 
���������. 
 "%�
*�� 
�*���� ����� 	����, !������� ��'���� �!��� 	� �����	��� �� 
��/�� �� !���!��, ���� �� �� ����'�� ����������� �������. � �!����� �/� �� 
�� ����'� � !������ �� !������� ���	�. 
 
 
       &"�!� $� �&-&$�&'�                                     
 

��/��  ����� �� ��	� ��'���� �� : 
- ��������; 
- ����; 
- ���!�����; 
- "����/����; 
- �!����� �� !���� �������; 
- !�!�� �� ���/"��� ����, � 
- !���� �� �����. 
6��������� �� ��@� �� ����� ���� ��� � �	�� � �� ���/� ������ �� ���-

�� � ����� ����'�� � �������� "��. 
&������ ��@� !� ��������� � ���/�: ����� �� ����� '� � ���� ��'���-

��, !�!��� �� �����/���, ��� �� �����	���, (������ ��	��	� �����!��	 ��� !��-
�'��	) � 	���	 ���������$� �� !�������. � ����� �� ��������� �	 ��'����� � 
������ ! !��"���� �����$� � ���� ����, �	 ��'����� � ������� 	��������� 
���� �� �������� ���� �� ��������� �� 	�� � ������. 
        �����%������ � ������������ ��� �� ��'�����. 
 ��� �� ��'��� �������� 
��"��. ?��!������ ��� �� "��� ���� !�������. >/� �� "��� !����� �� !��C� 
�����. 
 ���!������ �/� �� �� ��'� �� ����� �� ��'����, �� ��� ���� ���"� 
�� "��� ����� !��C�$�, 	�� �� �� !����� � � 	� �	. 
 ���!������ �/� �� �� 
���/� � ����'���$� �� ��	� ������, (!�����: ��������� ���� �� � !���� ���	� 
�� ����) � �� !�������� �	� � 	� ���"� �� �� ����'�. 

������� ���!������ ��!����� � ��������$� �� ����� 	� "��� ��������$� 
�� ��	� !��� ��� �������. #�����: �� ����� B�����	� � 
	!��, ��: ,,��$���	�“ 
"�.24 � �� !������� !���� �� ���������$�. 
     � ���!������ �/� �� �� �"����, ��"������, ��������, !�������, �� �� ���-
���� � �����. ���'��� � � ��� �"��� ��!����� ���!������ 	�� �� ��"�� �� 
��'���� �� !�����!�� ����. �, �	 � ��/��� /��"�, ���' � ���!������ �� 
��'����� ������ � ������!���� ���� �� ��������� ,,/��"��� �� �*���, /��"�-
�� �� ���/���“ � ��. 
       0$
�%��+������ !���������� �� ��	� ����� �	�� 	�	 ��"��� �����, ��� 
���� �� '� ���� ��	� ��'����. %����, "����/����� ���"� �� "��� !�!��, � 
���� *�	�� � ��	��	� !�!��� ! 	� �� ��	���� ����� !�� �������$�� �� 
��'����� � �!������� !���!	�. 
       ��� ������� �"� �� ��������� ��"��, � "���$�� � ���/��, "����/����� 
���"� �� ���/� 	���	� ���/��� �� "���$�� �� �����	��� � !�!����� 	� �� 
	������ �����. ��	���� ��'����� ������� �� ���������� �� ���� !�!�'��� 
"�����. 
      #�� !��/��� ��"�� � "����/����� !	��� ��� ��"�� �� �������� � 
���������� *�	���	� ����"�, !�������� !���� 	� �� � ���/�� ��	� "���$� �� 
�����	���, !������� !�!��� �� 	� �� ������. 
� �������� � !�!��� ��� ���� �� 
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	� ����� ���� !��� �� ��'� ! ��"��� ���	�. ?	�	� � �������� /��"� � ��� �� 
� ��/��� ����'���$�� �� ��'�����, �� �������� � �� !�!��. 
    � �	�� "����/����� �� !�'��� !� ���!������. &"��� "����/����� 
��!����� � �"�����: „# �!��������� !���!	� � �������; ���, � "���$�� �� 
�������� ��	�...“. 
     �������� %� �
���� �
������-��	��' �� 	���� � ��'����� �� �������� ���� 
�����	��� ��� !��� �� /��"� ��� !��� �� �!����� �!� ��� ��	� ���� !���� ����-
���. 
    �	 � ������� /��"�, �� �������� �	� �� ������� !�������$�, ����� � 
	� �/� �� �� !����� � 	�	� �������� ��	���� �� ��. 
    ?	�	� �/� �� �� !���� �!����� �!�, � �!������ �� �������� ���� 	� �  
�����/�� �� �� � �	� � 	� ���"� �� �� !����� ��/"���. 
   +!������ �� !�'��� !� "����/�����. 
   ��� �����	��� � ��"���� � !��C�$� �� ��	���� ��� ��	���� � !������, !� 
�!������ � 	������������ �� �������� !�!��� �� ��. 
� �������� ��	 ��	���� � 
!������. 
   # 	������������ �� !�'����� !����� �� !�������, ������ �� ����� ����-
����$�. �� ������� ������ �� ��!�'��� *��	������, ���� � !������� �� ����� 
������� �� �������$� �� ��'�����. 
 �� 	����, �� ���� �� �����*��� � �� ����� �����. 

 
 
�=>� '&B$�*#� ��(�'� �!�0�$� �� �0��(�'#�'� $� �&-&$�<�'� !� =���!$�'� 

���'��#� 
 
        ��� �� ��"�� �� !��/��� !������� !��� �������$�� �� ��'�����, ���"� �� 
�� !������� ��	� ��������� 	�	 �� !�����: ����'���$� �� ������, ��'�$� ����, 
!��"���$� !���"�� !�����, !������$� �� !���"���� !�!��� � ��. 
       ��	���� ��������� �� !�������� � ��� �� �� ����� !������ � ��	��	 ��'����. 
       ��'����� ���"� �� "��� ������� � ���� !���"�� �����: ����, ���!�����, 
"����/����, !����� !�	�, !�!�� �� �������� ���� � !���� �� ����� '� � 
���� ��'�����. 
��� �������� ���"� �� �� !������ ���!������. 
      ?	�	� �� ��!����� ���'	�, � ��'����� � ��C� ��!����� �� �����	���, ��!���-
	��� �� ��'� � ���� ��'����. %� �� �� ������� ��	���	 �� 	� �� !�!�'����� 
������ '� �� ����'��� 	��	������. 
     #��/����� ��'����� �� ���������� � *��� �� 	���!�, � !����������� �� 
���������� � ��	!�� � 	!���. 
     ��'������� �� !�'����� �!��� ���!�	��� (*������	�) ��� 	�"��������� *�-
��. 
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 �&+�'�#� ���#�0 0� #�$%&�' - �&-&$�&: 
 
%�������                                                                                                                              
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+ ! � � � � �    � �  ! � � � �    � � � � � �    � 
 

� � 	 � � 
 
 
 
 

                              ������� � :                                                              *��	����, ��� � !������                                
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���+&� 0� �&-&$�&: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ��#"=*�# !� =���!$�'� ���'��#�  

 
� ��	� �� �!������� !���!	� �� !�������� ������� !��'�$� 	� ���"� �� �� 

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

 ��!�"��	� >�	������ 
 
��� �� !'���� ���� 
 #������ ������� ��  
 >����������� �� �	����� 
 27.��!������ 2008 ��. 
 ���� 
 
 
 
               >����������� �� �	����� !�� ����� �� !'���� ����, � ��� ���� 
�� ���� 11 �  %�	��  �� ������������ ���������	� ��"������� � ���� 202 � ��	�� �� 
!'���� �!����� !���!	�, � ! "���$� �� B��	 ��	���	� � ���� ������� 
 
 

� � � � � � � 
 
 
      1.>� �� �"���� �� B��	 ��	���	� � ���� �����$� �� ������	� 
��"������� � ���� � !���	 �� ��"�� � 27.10.2008 ��. 
     2.)��� �� ��� ���������	� ��"������� � ,,
������� ������	� ��"�������-
B��	 ��	���	�“ 
    3.
���'��� �� ��"��������� � � ���� �� ��. „I�� #������“ "� 20. 
 
 

� ( � � 0 " � J & $ � & 
 
 
       B��	 ��	���	� � ���� !����� "���$� �� �� �� �"�� �����$� �� ������	� 
��"������� � ����. 
 �� "���$�� ���������� �� !���/� ���� !���"�� �	������ '� �� "����� 
�!��� ����� 10 � %�	�� �� ���������	� ��"�������. 
 
������ �����: #���� �� ��'���� �����	��� ��� !��� �� /��"� � �	 � 15 ���� � 
���� �� !����� �� ���� � 
���� �� !'���� ����. 
 
 
                                                                                                   �������	 �� !�������� ������� 
                                                                                                         
������� >����	� 
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         %�	���	� �� ���/� ������ ����� 	�	 � ��'�����: ��������, ����, ���!-
�����, "����/����, �!����� �� !����� !�	�, !�!�� � !����. ?����� � ������ 
������
� 	� �� !�'��� !� �����. 
         %�������� ���/� ����� �� ����� 	� � �������, ����� ����'��, ����� � 
������ �� �������$�. 
        � ����� �� !�'��� ������ �� ����� 	� � �������, !�!����� ��� ���� �� 
	� �� ������� � ��. 
        #�� ������� ��!�'���$� � ����� "�	�� �� ������� �� �	��: „��	���	“. 
        #� ��� � ���!������ � 	� �� !�'��� �� '� � ���"��� �� !��'�$�� '� 
�� ��'���. #�����: �	 �� ��'��� �� ��'����, �� !�'��� �	� � 	� ��� ���"� �� 
"���� !������� � 	� ���"� �� �� !����. 
        ������� ��	������� !���� 	� �� � �!�'���� /��"�, �� ���/�� "����-
/����. 
        �	 ��� "����/����, ���' � ��� ��	���	 �� ���������� !�������� !���� 
	� � ������ ��	���	�. %�	���	� �/� �� "��� ������� � � *��� �� ��!����	. 
� �� ������ �� ���������, ��������� '� �� !��������, ��������� ��	����� � ��	� 
�� !���!	��� (��	���	 �� ��	������$� �� ������� � ���!������ � ��.). 
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���+&� 0� 0�#"=*�# 
 

 
>)�)
���
��& %� ��&�&>)B� 
#������ �������-������ 
��.166/08 
25.5.08 ����� 

�&#B� 
 
  #�������� ������� �� >����������� �� �	����� �� !'���� E���, ��� ���� �� 
���� 66 � %&+#, �����: 
 

� � � � � � � � 
     
            
� �*��� !����	� �� ��	�� >��	� � 
	!�� ��. „��������	�“ "�.13, !���� 
�������/���. 
 

� 	 � � � � � � � � � � 
 

��	�� >��	� !����� "���$� �� �� �� �"�� �����$� �� ���������	� ��C�� �� 
!������� �� !'���� „E���“- 
	!��. 
 

#����$�� �� !����	� � !���!���$�� ! ��� �� � � �����/��� �� &��������� 
�� �	����� �� !'���� ������, !���� '� �� !����	 �� �*���. 
 
 

#���� �� ��	���	 �/� �� �� ������ /��"� � �����/���� 	������ !�� ������� �� 
��!�"��	� >�	������. 
 
 
?� 
� ?&
���) ?&                                                                                                  ��E���)� 
��	�� >��	�                                                                                          �� 
���*����	� 
+�. ��������	� "�.13 

	!�� 
                    
 
 
 
13. �����$�# !� =���!$�'� ���'��#�  
 
         ��� � �!������� !���!	� �� ����'����� !��/�� �������, �� �������� ��!��-
��	. %�!����	� ��� *��� �� ����� ��!����, ���� '� ���/� 	�	 �	�� �� �������-
$� �� !������ ��'���� � ������� �!����� !���!	�. 
         %�!����	 �/� �� �� ��� � �������� ������: 
         - 	�� �� ��� ���� ���!����; 
         - 	�� �� ����'����� �����	���, ��������, ��'������; 
         - 	�� �� ��'� ����; 
         - 	�� ��� �������$� � �����$�; 
         - 	�� �� !���� !����	 �� ��!����	. 
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&"�!� $� 0����$�#�' 
 
        %�!����	� ���"� �� �� ���/� �������� �����: 
 - ����� �� ����� 	� � �������� �������; 
 - �"�� ,,��!����	“ � ���������$� �� ������� �� 	� �� ��� (��!����	 �� 

����'���$� �� ����	); 
- ����� 	��� �� ����'��� �������; 
- ����� �� !�����$� � ����'���$� �� �������; 
- !������� �� 	� �� ��"�� (��������$� �� �������� !�'); 
- ��� � !������ �� ������ 	� ����������� � !���!	��� � � 	�	� ������ ��; 
- ������� �� !���������� �������; 
- ���������� *�	�� � �������� ������; 
- !���/����� ��!����; 
- ��������� ��	�����; 

          - 	���������� ��	� ��!����	� � !������ �� ���������� � !���!	���; 
          - !�!��� � ����������. 
        �	 ��� ��"���'	� � �� �� ������� � ��!����	�. &��� '� �� ���� �������� �� 
!�!�'����� !� �������� ������. 


�	�� ������ �� ��!����	� �� �������� � �� !�!�'��� � ����� 	� �� ��� 
!���!	���. 
       #�� ��������$�� �� ��!����	� ���"� �� �� ������� �� ������� *��� � 
������. ��	�, ����� ����� �� ��������, �� �� ���� ���������, � "������ ����� 
�� �� ��� ���������. �� ��������� �� �	�� �� !�'��� �"�� ,,��!����	“, � !� ��� 
������ 	�� � �������, ����� �� ����� 	� � ����, � ���	� � '� � �����. #� 
�� �� ��!�'����� !���������. 
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���+&� 0� 0����$�# 0� ���"=-=!�)& $� �'��$#� 
 
 

 
>���������� �� ������'�� ��"�� 
#�����	� �������-������ 
 
                                                 � � � � � � � �  
 
                
������ �� 12 I 2005 ��. � >��- ������ ! !�� 	��������� !������              
!���� �.�. �� !�	�! � ��������� ������� � !��!�����$� ��  !������� ("���-
'���, 	����� � ��.) 
 %�!���� � 08:00 ���� 
 
                                                     #�)
+��) 
 
&� ����� �� ������'�� ��"��:                                                         
���	: 
- ��� ����	�  - �������	 �� ���������;                                     B��� ?��C                                           
- B��� )�	� - ���!�	��;                                                                    � �.>������  
- ���� ?��� - !�����	� ���/"���	;                                                ������ 
 
             ������� �� !���!	��� � ��!��� ����	� ! !������� !���� ����� �.�. 
�� !�	�! � ��������� ������� � !��!�����$� �� !������� ("���'���, 	����� � 
��.) � 	� ����� ���� !��� ����� �� ���������. 
            
���	� "�'� !����!����� �� �� �"���� ���������, ��'� �� �� !��������, 
	�	 � �� !��������� � ��/� ������$�. ��'� !���� � �� !��'�$��� �� 	� �/� 
�� �"�� �� ������ ! ��.186 � %&+#. 
 
            B��� ?��C � ��� >������, /����, ���	 �� ��� �������� ����, ���"��� � 
&��-����� 	�	 !�����	� ���/"���	. 
           )��������� �� ����	� � ������� ��� ���� �� ����� 	���� "�.125438, 
�������� � &�� – ������. 
 
            �� !��'�$�� �� ������� �� !���!	��� '� ���� �� !�	�!� � 
����������� ������� '� �� ��'�� ����� �.�., ������: 
 
            #�� ��'�$� �� ������	� 	����� �� !����� � ������, ����� �.�.  
����'� �	������ �� ��"��	� �� ��	��� '� �� !��!�����'�. #�� �� �� �� "��� �� 
�� ���� � 200 ���� �� �� �� � !�������. �, ��� ��	�	 �"�� �� !����� !�	�!. ) ���� 
�� !�������� ����������� �� !�������� '� �� ������� !���� ����� �.�. 
   
           %�!����	� �� � !������ � ����	� �� ��� �� ����� ��"���'	�. 
 
%���'�� � 08:30 ����                                                                           
��?&� 
B��� )�	� - ���!�	��                                                                             B��� ?��C 
      !�!��                                                                                                    !�!�� 
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	&"&-#� $� ��&:+&'�' � �	� 	� �� !��	��	��� �� ������ ��"�� 	� �� � 
!��� �����$�. #����� �� ��	� ���������$� ��� �!������. � ��	�� ������ ������ 
��!����	 �� �������� "���'	� �� �	��. 

����'	��� ���"� �� "��� 	���	� � �����. �� ����� ��� ������ ,,"���'	�“, � !� 
��� �� ����� ������ � !�!��� �� ����� 	� �� ������� "���'	���. 
 ����'	��� �� �������� �� ����� !������, � '���"���. 

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

���+&� 0� (&"&-#� 
 
                                        ����I�� 
 
���	������ B����� �� �/� �� �� ���� �� ����'���$�, "����C� � �� ���/"�� 
!�����$� � ��������. �� � ���� ���� �� ! ����*�. 
 
25.4.2008 ��.                                                                                                  ��(����� 
      
	!��                                                                                                  
�� 
��*����	� 
 
 
 
14. ��#�$� !� =���!$�'� ���'��#�  
 
 

���+ 
 
         #	����� !���������� �	� 	� �� !��	��	��� �� �������� '� � ����'�� ������ 
����. 
        #	����� �/� �� !���������� "���$�, ���� �!���� � ������ ���� � �����-
�� ����  �� !���������� � !���!	��� �� ��	� ��������, 	�	 �� !����� �� ���� ���-
!����, ������ ���� � ��. 
        #��	���$�� ���"� �� "��� � ����� '� � ���!��� �� �����	���, �� �� �� 
����� �� ������ ��"��$�. #�� �� �� � !/���, ��������� �� �� !��	����� 
!��C� ���� �� ��� !������ ��� !���� "�� ���� �� �������� !�������.  
       %� !���	� ��/�� ��"�� ������ �� !��	����� ! ����*� ��� � "��� !���. 

#	����� ���"� �� ���/�: 
- ����� �� ����� 	� !��	���; 
- ��� � !������ � ������ �� ����� 	� �� !��	���; 
- ����� 	��� �� !��	���; 
- ������ � 	� �� !��	���; 
- !������� �� 	� �� ��'� !��	���$��; 
- � 	�	� ������ �� !��	��� (����	, ��'��	 ); 
- '� ���"� �� ����� � ��"� (��!���, �������� � ��); 
- ���� ���"� �� ���� ���� � �	 � �!����� �� � ������� ����� �� ��; 
- !������� !�������,�	 �� �� ���� �� !	�����; 
- *��	������, ���� � !������� � !�!�� �� ����� ������� �� � !��	� � 
- !���� � �����. 
#	����� �/�� �� "����: ������������ (�����) � �����. 

          /���� �� ��� !	��� 	�� �� !��	����� !���� "�� ���� 	�'� �� �� !����� 
�� �����. � �� ������, ��	���� !	��� �� "�������� �� ������ ��"�� � �������, 
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� ���������� �� ���� ��*�����$� ��� �� ���� �����. � !	����� ���"� �� "��� 
�������� ���/����� � !����� � 	� �/� �� �� ���"��� �� 	� ���� �� �������. 
���"� �� �� ������ �'� �� !��	�����, 	��� � 	�� �� �� �����. 
         ������� �� ��� ��� ����"��� !�!�'��� "�����. ?	�	� � ��"��	��� ���� 
'� �� �� ��!�'� �� ����� ;��������� ������, � ��!���"���� ����� �� !����������. 
 

���+&� $�  ��#�$� 0� �'��$#�'� 
 
��. &3-134 
?����:17 III 2008 �� 
 
                               #&���� %� 
�������� 
                                    (��.82-86 � %+#) 
 
                          ?&  
���()>&�
�) �&?&� 
                  (*��������� � ���� ���, ���� �����) 
 
&� 
	!�� ��. „��������	�“ "�. 5. 3/8 
 

� !��	��� �� ���� ���� ��� �� �!��� ��� ��	��	� �����!��	, ���� !���'��	 �� 25 
III 2008 ��. �� ���!����, 	�	 ����	 � 09:00 ���� � >����������� �� ���� � �������� 
!����	�, #.�. �� !'���� ���!' - 
	!��, �"� "�.2, ������ ����'���$� ! !������� 
"�.253/07 
 
%�����I��:_____________________________________________________________ 
� ������ �� �!�������, !��	���� � ��/�� �� �� �����' �� � ������� �� ����. 
�	 !��	���� �� ����� �� ��� !	��� C� �� ���� ��	��	��� !�������. 
&+-1 
                                                                                    ______________________________ 
                                                                                             (!�!�� �� ���/"�� ����) 
 
 
 
 
15. ��'&��<�"$� �#'� 
 
 
     ���+ 
 
         &������� �� �!������ !	��� ��'����� �������� � ����������� �	��. 
 >���������� �	�� �� ������������� ��������� '� �� !�������� ������� ��� 
������������ � ���� !�' �� ���������� !������ � ���������� �� ���@����� 
(!�����: �� ������ !��� �� �������� !�'). 
          
 ��� �/� �� �� �������, ���� ���/� ��	�� "���	� �� *����	��� � 
!������� ���� (!�����: !������$� �� ���	� �� ��'���� �� ���@����� � !���� �� 
������� "����). 
         >������������ �	�� �� !����������� ��!����� !����� !�������. ��� ���/�� 
��� �� ��������$� �� ������� !����, �������� ��� ���/���$� �� ����/�����. 
 
   ��:�!� +�'&��<�"$� �#'�: 

1. �	�� �� �	��������$�; 
2. �	�� �� ���������$� � �	�/���$�; 
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3. �	�� �� !����$� ������; 
4. ����� ����� ����������� �	��. 

 
       �	�� �� ��	������
���-�����/���� ����� � ��� �	�� �� ������������ 
��������� � *�	���	��� ����"� �� ���@����� � �� !������� ����. ��	�� �� �� !�����: 
��������� 	���� �� �������, ���������, ��������, ����������� �� !������ ��!����, 
�� ��/�������� �� ��!�"��	� >�	������ � ��. 
       �����/���� ����� ��� ���� �� ��� ���������� 	���� �� �������� �� 
�������� ��������� �� ����"���, *�	���� �� *����	��� � �� !������� ����. 
 ���, 
���'��� �� ����� ��	� ��� !�����  ��������� !�����. 
       �	�� �� �%��������� � �	�+�����-� ��� �����/���� ����� � ����������� 
���������� �� ������� ����"� � !���� 	�	 �� !�����: �� !���� �� ������� 
"�����, �� '����� �����$� � ��. 
       ��	� �!�@��� � ���������$��� �� ������� ��	�� � �� ����� !�!���. )�� ��	� 
� ��� �	�� ������� �/�� �� ��  �	�/����� �� ���@����� 	�	 �� �� ��'����� � 
��	� ��!���� ����"� (� '���� �����$�, � '���$� �� ��������� "�����  � ��.). 
      
 ��� �	�� �/� �� �� ��'� !����!������$�, !���� �� ������� !����� 
!������� 	� �/� �� ��������, �	 �� �� ��!������ ��	� !�!�� (!�����: ��	� 
���@����� �	 �� � !������� ���	� �� ���������� !��;�� � ���������� ����� C� 
"���� 	������). 
      >������������ �	�� �� ���������$� � �	�/���$� �� �������� � *��� �� !����� 
�!'�����. 

�	�� �� �
����� �%����-�� �	���� � 	� ������� !������ ������, !������, 
!�������	� � ���@�����. &"��� ���@����� ��� �� ������ �������� ��� !�������	���, � 
������� ���������� ��!����	 ��� "���'	�. 
        ��	� �!�@��� ����'���$� �� ������, ���� ��"� �� ��	� "���$� � ��. 
       �
��� ������ ����
������ �	��-�!�@��� ���� ��� �	�� '� �� �� �"������� � 
!���;����� �	�� 	�	 �� !�����: ��!������ � �������, �����	� �� !��!���, ����'-
���. 
       (����� �� ������������� �	�� �/� �� "��� !������  � ���� � �/� �� ����� 
*��� �� ���/"��� �	��. 
 
 
 

16. ��!$� �����!�  
 
 

���+ 
 
       �����!� – � �	� � 	� �� �	�/��� !���$�� �� ��	�� ����"� ��� *�	� �� 
������ ����. 
     ��� ���� �� �� 	� �� ������, ��!������ �/�� �� "����: 

- �����  
- !�������. 

      /���� ���
��� � ��!���� '� �� ������ �����/�� ����  ��� ����������� '� 
��'�� ����� ��������$� � ���	��� �� ��"���� � ������� �����/���. 
      B���� ��!���� �� :������������, ��!���, �����, �	������ �� ������*�	����� � 
��. 
      ��	 ����� ��!���� �� ������� � ������� � �������� �������� �� ����. 
      �
������ ���
��� � ��!���� '� �� ������ !������ ���� ��� ���@���	-!���� 
���� � 	�� ��'� �� �	�/���. 
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      #������� ��!���� �/� �� "��� � ������ �� ���� �� ��� ���� (���������), ������ 
�� ���� �� ��� ��� !��C� ���� (���� �� 	�!!���/"�). ��	���� !������� ��!���� 
�� ����	����� !����� ����. 
      #��������� ��!���� �� !�!�'��� ����� 	� �� �����. �, �� �� �"�� ��/��� 
�� ������� � ����� ��!���� ���"� �� �� ������ 	�� ����. ���'��� � �� �� !������� 
������������ �� !�!����� �� �����	���. 
  
 

�!&�&$�& 
 

       +�������� � ��� �� ����� ��!���� � 	� �� �	�/��� !���$�� �� ��	� *�	� 
��� 	����. 
      +������� �/� �� ������ ��� �����/�� ��/���� ���� �� ��"�� �� 	� ���� 
���/"��� ����������. ��	� >��  �/� ��  ������ ��������� �� ��/��������, ����� �� 
�����, �������, ������ � ��. 
     #��� �/��� ������� 	� ��'�� ����� ��������$� �� �������� ��������� � 
�� ����"� �� 	� �� ���� ���/"��� ����������. � �� ������ ��� !�������� !���!	� 
�� �� �� ������� ������� ����"� � *�	��. >/� ����� �� ����'� ����, ����'���-
$� � ��. ) ��� ���� �� �� �� �������� *�	���	��� ����"� � ������ ��������. 
      � ��	���� ��������� �� ���������� �	����� ��� ���� �� 	� � �������� *�	���-
	��� ����"� 	�� �� !������� � ���������. ��	�� �� ����������� � ��	���	� !��-
����, ����������� �� ������� ����"�, ����������� �� �����������  � ��. 

 
 
���+&� 0� =!&�&$�&: 

 
>)�)
���
��& %� #���?� 
-#������ �������-���!' 
15-2314/1 � 4.7.2009 ��. 
        
	!�� 
      
         &��������� �� !'�� �!���� �� !'���� ���!' - 
	!��, ��� ���� �� ��.171 
� %�	�� �� !'�� �!����� !���!	� (
��/"�� �����	 �� �.>. "�. 56/06 ! "���$� �� 

������ ����� � ������ ������ 
 
 
                                                        � � � � � � � � 
 
        �� 
������ ����� � 
	!�� � ���� �� "��. „#��������	� �����“ "�.15 - 

	!��, ��	� � ��!�'��� � ��"����	�� �!��	 �� !'���� –���!' - 
	!��, ����� 
"�� 502 � ������ ������� �� ��"���� � 2008 �����. 
 
       +�������� �� ������ �� ��������$� �� !���� �� �"���$� ����� 	����. 
 
                                                                                            ��*����� �� ��"����	� �!���� 
                                                                                                        ��� 
!����	� 
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��'!�:� 

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

 
 
���+&�: ��'!�:� 0� �&:�!&$ ��(�'&$ �:$�� 

 

.+.K.
. K)>��%)B� „�)�&�� �����“ 

�&#B� 
?��."�.03-234 
23.6.2009 ����� 

	!�� 
 
          
.+.K.
. K)>��%)B� „�)�&�� �����“ - 
	!��, ��� ���� �� "���$�� �� 
%��� 
��*����	�, � ��� ���� �� ��.22 � %�	�� �� ��"��� ����, �� ������ 
�������� 
    
 

� � � � �  � 
 
 
         %��� 
��*����	� � � ������ ��"��� ��� � ��'��� ��������� „��	�� 
�����“-
	!�� � 01.09.2003 �����, !� �� � �����. 
 
        #������� �� �� ������ �� !����$� �� ����"�� 	����� � ������	� "��	� - 
	!��. 
 
                                                                                                     ?)����&� 
                                                                                               B��� ?��!���	� 
                                                                                                         !�!�� 
 
 

 
�&!&�� 

 
         ������� �� �!���"��� 	�	 !����� �	� � 	� �� !������� ��	� ������ ���� 
!����� ��	� !������ �� 	�����$�, � "���	� ! ������ ����� �� � ����� 
!�������. 
         ������� ���/� !����� �� �� '� �� !�������, � 	� �� !������� 
!�������, �	� �� ���C�$�, !�!��, *��	����, ��� � !������ �� ����� '� � ������ 
�������. 
        %� ������� !����� � ���� "�����, � �/� �� "��� � 	�	 ���/"�� �	�. 
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���+&� 0� �&!&�� 
 

 
� � � � � � 

 
 
�� ������� �	� "�.04-231/3, 	�'� � ����� � !�������� ������� �� !'���� ������ � 
"���	� �� � ������ � �	 � 5 ���� ! !����$��. 
 
13 II 2007 �����                  
                               
 
                                                                                                          #�)>)� 
                                                                                                      
���� �����	� 
                                                                                                             !�!�� 
                                                                                            ��"���	 � !�������� ������� 
 
 
 
 
 ���0$�$�%� 
 
         #��������� � �	� � 	� �� !������� ��!�����$� �� ��	� ������ ��� ��	�� 
"���	�, 	�	 �� !����� ���C�$� �� ������ !����� !"�����$�. 
         #����������� �� ������ ��/��	� �� ��������� 	�� ���� ������� ���� !��� 
	�	  !�������. 
 ��, ���'��� � !������ *��� �� ���� !������� ��	� ���� 
���� �� ���  !������� � ������� ���� !���. 
         #��������� ������ � ��������� 	�� ��/��	� �� ���C� !��������� !���. 
%���� ��� ��������� !������� ��	� ���� � ������. 
         #����������� �/� �� "���: 

- !��������� � ����� 	���	���; 
- !��������� � !������� 	���	��� (	�	 � ������������ !�����); 
- �	����� � ������ ������� �  
- �	����� � !�������� 	���	���. 

         #��������� � ����� 	���	��� ��� � ������ 	�� !����������� �� ���� ��	� ���� 
��� ����������� �� ���"�����, �� !����� �� �"� ����'����� ��"�� 	�� !���-
���� �� ��������$� �� ������ � ��!�;� �� ����� ��� �������������. 
         #����������� � �	����� � !�������� �����$�-	�� �� ������ ��	� ���� ��� 
����������� �� ���"����� !�� ���/"�� !�����$�, 	�� �� �� �"���� ���� !��� 
� ��� �� �	�������. �	 ���"����� !��'�� !���	�, ��'	� � ���C�, � !�����-
������ �� !���	���. 
         �	 !����������� �� �� !���	���, ���' ������� �"� �� !��������� � ������ 
�������. 
         #����������� ������� �� �������� �� !������� "�����. >/� �� ��� � *��� 
�� ����� !���. 
         #����������� �� ���/� �������� �����: ��������, ����� „!���������“, ���� �� 
!�������� !���, ���� �� �����-!��������, ����� �� !����$�, ��� � !������ �� 
!������, !�!�� � !����. 
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���+&� $� ���0$�$�%� 0� ���+&$� ����: 

 
 

� � � � � � � � � � 
 
 
�� 2.000,00 (��� ������), ������ !������ � "��������� �� B���� !���!������� >��� 
� 
	!��, �� ��� �	�������  �� !������ ��'�� �� ���/"��� !�����$� � &;���. 
 
 
            # ���C�$�� � ���/"��� !�����$� !������� ���� � �	 � 24 ���� C� � 
!������.  
 
17 VI 2008 �����                                                                                       #�)>)�, 
      
	!��                                                                                                    �/�� ������ 
                                                                                                                      !�!�� 
                                                                                                                      ������ � >��� 
 
 
 
 
 ��"$�+�-$� 
 
        #���'�-����-��������$� '� � ���� *����	 ��� !���� ���� �� ���-
� ���� �� ��'�$� �� ������� ��"�� � ���� ��� � �� ����� ����	�. 
         #���'�� �/� �� �� ���� �� ����'���$� ��� �� ���� ��"�� � �� �� ��	� 
���������� ��� ��
������� �������*��. #�����: �������� ���� �� !����� /��"� 
� ������� !���!	�. 
        #��� � ����
���� �������*��.�� �� ������ �� ��'�$� �� !��C� ��� �� ���� 
��"�� � ��� � �� ����	� �� ����� '� � ���� ��������$��. #�����: �� �� !������ 
���� ������� � ���	� � �!������$�� �� ���� �� ����� '� ��������. 
        ����� 	� � ���� ��������$�� �� ���� ���� �� !������ ��	� ������� � 
���� ��� � �� ����� ����	� �� ����	��� !���'����	 ��� ����������. 
        ����� '� �� ����'��� ����������� ��� ���� �� !���'� �� ����	��� 
!���'��	. 
         ?���������� '� �� �� !������ ����� ��� �����$� 	�	 �� �� ����'�� !��-
�'����	�, ���� ����� '� � ��� ��	�� ��������$�. 
         #���'�� !��������� �� ��/� � ����'���$� �� ����������� �� 	� � ������-
�, � �	�/���$� � ������ �� !���'��	� ��� � �!��	���$� � ������ �� 
!���'����	�. 
         #���'�� �/� �� �� ������ !�����  ��� ���, �� ��!����	. >/� �� �� 
���� � *��� �� ����� � !������� ��!����. �	 �� ������ 	�� �����/�� ����, ���' 
��� 	���	��� �� ����� ��!����. 
         � ���/����� !���'�� � ����� �� ��������� � �� ������� ��!����. 
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���+&� $� ��"$�+�-$� �0:�:&$� $� D�0�*#� "�%&: 

 

 
# & � � & > & I � & 

 
B��, ������������ >���� 
������	� � ����� 	���� "�.1592245 � ��������� 
��	�� 
������	�, ��� ��� � ���� �� ��. „��	'��	�“ "�.5 2/15 – 
	!�� �.	. 
"�.134734 - 
	!��, �� �/� �� �� !���� ���� !������ !����$� ! ��� �� 
�������� !������ � ����������� "��	� �� �������� !����. 
 
 
23 II 2006 ��                                                                                  >���� 
������	� 
    
	!��                                                                                                     !�!�� 
 
 
 
 
17. ��#�$� 0� �&:$�%� � :�=>� !�:�!� ��#�$�  
 
 
         ��#�$� 0� �&:$�%� $� #�"&>�<�"$� ��>�$� 
 
         ������������ ����� !�� �������$� �� ������� ���	� � ��'����� ��/����� 
�������, �������. �� ��	���� ������� !������������ �������� �� ������� 
����� 	�	 �� !�����: ������ �� �����, ������ �� �!������ �"�, ������ �� 
	����� � ��. 
        #�� �� �������� ���"� �� �� !��	����� �� ������� �����. ������� !��	�-
��$�� �� ���� !������� �� ��������� ������� �� ��'� !��	� ��!��C�$� �� 
!	���. 
       �	 � ���	��� ������� �� 	��������� ����, !��	���$�� � ��������� �����-
/���� ���/"� �� ����� ��� � !���!��������. 
      #��� ��/���$�� �� ��������� ��� ���"� �"� �� �� ��!������ � ���� �� !����-
���� !���������� ��"��. ��	 '� ��: ��������$� !����� �� ������ ���, ���� � 
����� �� ��/���$�, ��������$� �� ���������� � ��. 
       �� �������� 	� ���"� �� !������������ �� �� ��!��C��� !������ !	���. 
#	����� �� ��!��C��� ����, � !����� ��	� � !������. 
       #�������� �� !��	����� ���� � ����/�����. ?	�	� �� �!������ �� !����-
�������� �� ���"� �� � !�������. 
       #	����� �� ���/� �������� ��������: ��������, ����� �� ����� 	� ��/��� 
�������, ����� �� ��/���$�, !�������, ����� �� !�����$�, ������� ���, !����-
!������$� �� � ������� ����� � ������ �� �� �/� �� !����������, !�!�� �� ����-
� ����/�� �� ���	��$� �� ��������� � !����. 
      ��� !	����� �� ��!��C��� �� !��� "�� ����  	�	 '� �� �� �������� �� 
�!����� �"�, ���' !	����� �� !��C��� !������� �� ��	� ����. 
      �	 ������� �"� �� !���� "�� ���� 	�	 !���������� � 
"������, ���' �� 
�� ���	����� !�������. 

#	����� �� !�'����� �� ���� "�����. 
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���+&� 0� ��#�$� 
 

 
 
&��� �� &#I�)�� �+��� 
 -	������ �� "��������- 
 ��.01/23 � 21 IV 2005 ��. 
 
�&#B�             
 
 

?& E���&�)�� �� �&>)
)B��� %� &���%&���)� 

�&#B� 

 
 

��������� �� "�������� �� ����� �� !'���� „�����“ C� ��/� ������� �� 12 III 
2007 ��. (�����	), � !���	 � 10:00 ����. 
%� ��"�� �� ��������� � !�������� �������: 
 

 � � � � �   � �  
 

1.+������$� �� %�!����	� � ��������������� ������� �� ��������� �� "���-
�����; 

2. #����� �� ���	��� �� �!�������$� �� !����	�  �� !������$� �� �����/�� 
��"�� �� ������"� �� �!���	� ���� !�� &����� �����'�� „A��	 ����	��	�“ � !'���� 
����� - 
	!��. 
 


�������� C� �� ��/� � !�������� �� 
���� �� !'������ „�����“, "���	� 5, ���� 
�� �������. 
                         
 
                                                                                              #���
�?���� 
 
                                                                                         ��	���� ���	�� 
                                                                                                 !�!�� 
 

 
 
�&=���!$� 0����$�%� 
 

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

�����$�%� �: ��(�'�'� $� #�"&>�<�"$�'& ��>�$� 
        
�	��' 	�� �� ��/����� ������� �� ������ 	�������� ��� 	�	 '� � �� 
!�����: 
"������ �� ��!�"��	� >�	������, �� !��	��	��� ���$� �� ��!������. 
%�!�������� �� !���"�� �	�� � 	� �/� �� �� ���� 	�	 �� ����� ��������� � 
	�	�� ���	� �� �����. &�� �	� ���/� 	�	 *�������� �	����� �� ��"���� �� 
������ ����. %�!����	� ���"� �� � ��� ������ �!�"�� ����.  

%�!����	� ���/� : 
- ����; 
- ���/��� �  
- ����'�� ���. 
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       � ��������� ��� �� ������� ������, ������, ����� �� ��/���$� �� �����-
����, ���$��� �� !���������, � 	���������� �� !���$� �� 	����. 
      ���
+����� � ���/� ������� ���, ���!����, ������� ���	� � ��	�����. 
      � %��
*���� ��� �� ������� 	������������ �� ����'���$� �� ���������. 
      �� ��!����	� �� !�!�'����� ����� '� � ���� �����	�, !����������� � 
��!��������. 
� ����� � !���� �� �����. %�!����	� � ������� �� �� �� ���� �� 	�	�� 
!������ �� ������ � 	�	�� ���	� �� �������. %� ��������� ����/����� �� ���� 
�������*�	� ��!������, 	� �� ���� � !�' �� �����$� �� ���	�������. 
 
 
���+&� 0� 0����$�#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. �=>� !�:�!� 0����$�%� 
 
      #����� � ����� ��!������ 	� �� ���� ��: ����'�� !!��, �� !���!������$� 
�� ��-/���, �� ��������$� �� '������ !������� � ��. 
     
 ��	���� ��!������ �� 	�������� ������� ����"� �� ����, !�������, 
��������� � ��. 
    %� �� ��� ��!������ ��� ���� "����� � 	� �� ��"����� � ������� ����� 
��������$�. 
 
 �=>� !�:�!� 0����$�%� 

 
 
 

           )��#�(#� =�'" 1 
 

&� ��/���� �����	 �� �	���� ��  ����G����, �	�����, "����� � !���!������'��, 
���	�, ���� � !��� !�� K���������� ��	�� �����-
	!�� 

     
              ����� �� 

 
1.����������$� �� ��!�;� �� 	���� � !��� ��������� ! !��������� � ��'�� 

�	��� 
2.#��	��� ������ �� ������	� ���� 
3.���� 

 
1.# !����� ��	� � ������� ��� ���� !�*���� ������ � ��	���	 ��	� �������-

�� �� � !������� ��	���� �������� � ��!�; � ��	�	� !������. K����� "�� �� ������-
�� 	� �������� ������ �!��������� � �����	�� ���! � ��!���� ����, � ��� ��	� � ���-
����� � ���"���� ! ������� !�������. ��	 !�*���� � ������'� ��	����, � 
������ 	�!������� �� ��������� 	� ���� � ��'��� K�������� � ������� ��� ��	� �� C� �� 
������� � ����������� C� �� !!����� � 	���� �� !��� !������. 

2.+�������� � ������� ����� �� ����� ��*������� �� ������	��� !��	��� ������, 
� ��� ��	� � �� ����'��� ��!�� ��� �����'�� ������ � �� ��/������ ������. 
�	� � !���-
������� ���������� ��*����� �� �����	� ��	� ��������� �� ������� �������������� ! 
��� !������� � ��	��� �� ����� !��	��� ����  � ������ �� !������ "�' ! !��������� � 
!�*������ � �� �	���. 

3.�	����� � ��	��� ���� �� �������'� �� �������� � ���"���� � !����� 
��	����$�, 	!���$� �� ����������, 	�����$� �� ���������� � !���;��� �����, �������� 
� ����. #��	���� �� !�*������ � �� !�� ���� � ����� � ��������� � ������� ���� 
!�!�'�� ! !��������. 

 
�	���: 
����� T�aj	��	�, !���������� �� �	��� 
����� �������	� - ����, 
����� 
��*	�� - ����, 
K����� >��	�� - ����, 
%��� ?����	� - ����, 
��������� ����� - ����, 

 
         
	!��   02.11.2009 ����� 
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#����� � ����� ����� ��!������ 	� �� ���� ��: ����'�� !!��, �� !���!��-

����$� �� ��/���, �� ��������$� �� '������ !������� � ����. 

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

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

��������$�. 
 
 
�&=���!$� �&-&$�<� 

 
         &���� �!������� �����, ��'����� �/� �� ������ � ����� ��/���� ����� � 
���������� � 	� ��� ��'����� ��	� !��'�$� � ����� �����/���. 
         &"��� � ��'����� �� ���������� !��'�$� � ������'���� ����������� �� 
�����, ����� ��"��$�, 	�	 �� !�����: ��"��	� �� 	���������	� ����������, 
��!���� �� ����	� � ��. 
         
 ��'������� �/� �� �� ��'��� � �� !��'�$� � ����� ������� (���!�'���$� �� 
!������������ ��"��, �� ����$� �� ������� 	�	 '� �� ������	�, �����'�� � 
��.). ��	�� ��'����� ����� � �!������� !���!	� ���������: 
"������ �� ��!�-
"��	� >�	������, ������� �� ��!�"��	� >�	������, ����� �� !'����, �!����� 
�"�� �� !���!�������� � ��. 
         ?���� � 	� � ������� ��'�����: 

- ��������; 
- ����; 
- ������ „��'����“; 
- ���!�����; 
- "����/����; 
- !������, ��� � ���$� �� ����� ������� �� !�!��; 
- !�!��; 
- ���/"�� !����. 

 
 

�:"=#� 
 
         &���	��� !���������� �	� � 	� �� !'� ����� �� �������� ������� ���!� !��-
'�$� � ������� "���� � ��� !���!������� ��� �������. 
         &���	� ��������� �!������� �"�� � !���!����������, ���� � �����	��� 
���'���. 
         &���	� ��������� � 
"������ �� ��!�"��	� >�	������, ������� �� ��!�"��-
	� >�	������, ������� �� !'������ � ��. 
         
�	��' ���	��� �� ��������� � !������ *���. &���	��� �� ���/� ������� 
'� �� ���/�� ������� �	��. 
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���+&� $� �:"=#� $� ��!&' $� ��-'�$�: 

 
 
��� ���� �� ���� 36 ���� 1 ��	� 9 � %�	�� �� �	���� ����!���� ( „
�.�����	 �� 
��!�"��	� >�	������“ "�.05/02) � ���� 18 ���� 1 ��	� 9 � 
������ �� !'���� &;��� 
(„
�. K�����	 �� !'���� &;���“ "�.8/07), 
���� �� !'���� &;��� �� ��������� ��/��� 
�� ��� 15.3.2010 ����� �����:    
 

 
�  � � � � 

 
�� ��������
� �� ������ /��������� �������� 

�� 2009 ����� �� M�� „�������“ ������ 
 

 
                                                        �"&$ 1  

� ������� K��'��� *�������	� ����'��� �� 2009 ����� �� >B# „#��	��“ &;��� .  
 
                                                        �"&$ 2  
&��� ���	� ������� � ���� ���� ��� � ���� �� "������$�� � „
��/"�� ������	 �� 
!'���� &;���“.  
 
 
	��< 07-593/4                                                                          ����� �� ������� �A��  
15.3.2010 >�:.                                                                                      ��&'�&:�'&",  
� B � � :                                                                                     =-#� ��#�!*&�#� �.�.  

 

 

������ �� ������� 
 
 
1. ����!��������� ����� !����� !'��$� �� ���@����� 	�	 !������ ��� 

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

 
2. �	���� � 	� �� ��'� 	���!��������� ���"� �� "���� ����"���� �� ������� 

����� � �!��� ������� ������ (�� �����, ��	�����, �	�!���������, �� ���/-
"�� � ������ ���� � ����� ������). ���"� �� !��� !������� � ;�������� 
���!��� �� �������. 
�	� �	� ���"� �� ���/� ����, ���/��� � ��	���	. 

 
3. K��@����� �� �� �� ������� ����� !���� � ��������  ��!;�� � �� 	���������� 

�  ������� �� �!������. ������ �� 	����	����� �� ������� �� ��/������ �!��-
�� � ������� ����� ����� '� ��'�� ����� ��������$� � ���@����� �� ����	��� 
�!����� 	���!�������. 
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4.  #����� ������� !��	� 	� ���@����� !'��� � ������� �� ��/������ �!���� �� 

����	��� !����	. #����	� ���"� �� ���/� ��	�	� ��/�� �����: ����� � 
����'�� �� ����� � 	� �� �!����� !����	�, ���/��� (��	��), !�������� 
(��� � !������ �	 �� ��"�� �� *����	 ���� ��� ����� � ����'�� �	 !�������� 
� !���� ����), !������, �����, ��������, ���	�, !�����, !�!�� � !����. 
#�� ��������$�� �� !����	� �� 	������ ��	�	� *���: ���!�	�, �����	��-
�	� � 	�"�������.  
 

5. #����� ��	�	� ����� !������: 
 - "���$� (�� 	����� 	�� ��	� ���� "��� � �����/��� ���� ��������$� �� 

��	� !��� ��� �������. !�."���$� �� ���'�� ���), 
  - !������ (�� 	����� 	�	 !����	 	�� �� !���������� ��/�� �������: ��@�$�, 

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

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

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

�"�� �� !'��	� ���!� ��@�). 
 
6. #��"�� ����� !������ �� ��� !������ � 	� ���@�����, ���������, !���-

!���������� � ��.�� ����������� �����/���� ����� �� ����� �������, !�����, 
�����$� � �����. � ��� ���!� !������ �/�� �� �� �"����: �!'������, 
������ �� �����	�, �� ������, ���������$� � ��. 
 �������� ���@����� ������� 
���������� ��� �����$�, ����, ���� �� ��	� 	�	���� !��'�$�, 	� �� ��'��� � 
!���!	���. 

 
7. 
��/"�� �	� � !����� �	� 	� �� !��	��	��� ��@� ������� �� �!������ �� ����'�-

��$� �� ��	� ���/"�� ������ ("���$� !�����, ����$� !������ � ��.) � 
����� �� ��"���� �� ��� �����. >/� �� �� �!����� � ����� '� ��'� ����� 
��������$� � ���� ��/���� ����, �����������, *����	 ���� ��� !���� ����. 
>/� �� �� ���� � *��� �� ��������, ���������$�, !	��� � ��. 

 
8. 
�������$�� �� ���/"����� �	�� !*�C� !��C� �������: "��	���$�, ��	����$�, 

!��!�'���$� � !�������$� �� !�!��. (��� � 	� �/� �� �� ����"�� ���-
/"�� �	�: 
- ��	!�� � 	!���-� �� �� �	������ ������ �� ����"����$� �� ���� ��	�� �	�� 
- 	���!�-�� 	����� � ��/��� !������� 	�� ��� !���"� � ���� �!�����$� 

 ��� ��������$� � ������� �� ��	������� �� �����. 
- ����� ��'����-�� !�������� � �!�'���$�� �� ������'���� ����������� 

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

 
9.  
 �������$�� �� 	�!������	��� ��;��	�, !��!�'���$�� �� �	����  �� ��'� � 

!�' �� 	�!�����. ��� �	�� � ������� �� �������� �� !�!�� 	�� ��	�����-
�� �� �����. �� �� !�!�'��� �� ����� !� ���	��� �� *��	������ �� !�!��-
��	�. 
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10. 
��/"����� �!��� �/�� �� �� ����� � � �������� ��� *���: ��������, �����-

���� � !�!���� !���. %������� 	�	 !��"�� ��� �� ���/"�� �!�� �� �!���-
"��� 	��  ���� ���� ������� ���� �� !������$� �� ������ ������, 	�	 �� 
!�����:�� �� ����'� ����	, �� �� ������� ������� �	�� �� ����, �� �� ����'� 
���� � ��. %���� �� ��"�� �� ��������� 	� �� "���� �� !������ ��'���$� �� 
������ !������. +�������� �� 	����� 	�� �����/��� ���� �� 	� �� "��� 
�!����� �������� �� ������ �� ������ � �������� �	.#�!���� !��� �� 
!��	��	��� 	�� �� ��������  ��'� � !���� �� !������� 	� �� ��'���. 
 

11. ��'���� � !�������� !����� �	� � 	� �� ��'��� 	�	����� ������. ��'����� � 
������� ����� �� �!������ ! �!������� �!����� !���!	�. 
�	� ��'���� 
���"� �� �� ���/� �������� �����: ��������, ����, ���!�����, "����/����, 
�!����� �� !���� �������, !�!�� �� ���/"��� ���� � !���� �� �����. 
#����� ��	�	� ����� ��'�����: ��'���� �� �������� ��"��, ������ ��'����, 
!�������� ��'����, !������� ��'����, 	���� ��'���� � ����'� ��'����. 
��� �� ��"�� �� !��/��� !������� !��� �������$�� �� ��'�����, ���"� �� 
�� !������� ��	� ��������� 	�	 �� !�����: ����'���$� �� ������, ��'�$� 
����, !��"���$� !���"�� !�����, !������$� �� !���"���� !�!��� � �����. 
��	���� ��������� �� !�������� � ��� �� �� ����� !������ � ��	��	 ��'����. 
��'����� ���"� �� "��� ������� � ���� !���"�� �����: ����, ���!�����, 
"����/����, !����� !�	�, !�!�� �� �������� ���� � !���� �� ����� '� � 
���� ��'�����. 
��� �������� ���"� �� �� !������ ���!������. 
 

12. � ��	� �� �!������� !���!	� �� !�������� !��'�$� (�� !����� ������$� �� 
���/"��� ����) 	� ���"� �� �� ��'�� !��� �� �� ����� ��'����. � ��	� ������ 
��  ������� ��	���	 � 	� �� ��'����� ��� !��'�$�. 

 
13. � �!������� !���!	� �� ����'���$� �� !��/�� ��������� (��'�$� ����, ����-

'���$� �� �����	�) �� ��� ��!����	. �� ���/� 	�	 �	�� �� !������ ������-
� ��'����. 

 
14. #	����� !���������� �	� 	� �� !��	��	��� �� �������� '� � ����'�� ������ 

����. #	����� �/� �� !���������� "���$�, ���� �!���� � ������ ���� � 
������� ����  �� !���������� � !���!	��� �� ��	� ��������, 	�	 �� !����� �� 
���� ���!����, ������ ���� � �����. &������� �� �!������ !	��� ��'����� 
�������� � ����������� �	��. >���������� �	�� �� ������������� ��������� '� �� 
!�������� ������� ��� ������������ � ���� !�' �� ���������� !������ � 
���������� �� ���@����� (!�����: �� ������ !��� �� �������� !�'). ����� 
����������� �	��: �	�� �� �	��������$�, �	�� �� ���������$� � �	�/���$�, �	�� 
�� !����$� ������ � ����� ����� ����������� �	��. 

 
15. �	�� � 	� �� �	�/��� !���$� �� ��	�� ����"� ��� *�	� �� ������ ���� �� 

����	��� ��!����. #����� ����� � !������� ��!����. B���� �� �� !�����: 
������������, ��!���, ����� � ����. #������� ��!���� �/� �� "����: �����-
����, ���� � �����, 	� ��� �� "���� �������� �� ���� �� �� "���� !��-
��/��. 

 
16. ������������ ����� !�� �������$� �� ������� ���	� � ��'����� ��/����� 

�������, �������. �� ��	���� ������� !������������ �������� �� ������� 
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����� 	�	 �� !�����: ������ �� �����, ������ �� �!������ �"�, ������ 
�� 	����� � ����. #�� �� �������� ���"� �� �� !��	����� �� ������� �����. 
������� !��	���$�� �� ���� !������� �� ��������� ������� �� ��'� !��	� 
��!��C�$� �� !	���. 

 
 

 
 �
�*���: 

 
1.?�*������ � !��� 	���!�������! 
2.��	� � �����$�� �� 	���!��������� �� ��"��	���� � !'������? 
3.��	 �� ��'� 	���!���������? 
4.I� ���"� �� ���/� ��	� �	� � �� '� ���"� �� �� ������� !�� ����� 

��������$�? 
5.I� !���������� �!������� 	���!�������? 
6.��	�� �/� �� "��� �!������� 	���!�������? 
7.I� !���������� !����	�? 
8.� 	�	�� ����� *��� �/� �� �� �������� !����	�? 
9.�� ����� ���"� �� � ��������� !����	�? 

 10.��	�� ����� !������ !�����? 
 11.��	� !����	 � /��"���? 
 12.%� '� �� 	����� ���/"���� �	�? 
 13.��	�� � �����	��� !��@� ������� � !��������� ��!����? 

 
 
 
�&J(�: 
 
1.
����� "���$� 	������C� �� ���!�	��� *���! 
2.
����� "���$� 	������C� �� �����	���	��� *���! 
3.)����� !	��� � 	�	����� �����	�! 
4.)���"�� !����� �� ������ �����	! 
5.
����� ��	���	 � �!����� !���!	� � 	� �� �"��� !������ "���$� �� 

������ ����! 
6.
����� !���'�! 

 
��:�*� � !&J(� 
 
1.
����� "���$� � ���!�	� *��� � 	� ����� 
��@��� ���	��	� � /������'�� 
� ��� „������'	� "���“-
	!�	, "��� � „B���� �"��C��� !���!������� 

	!��“-
	!�� �� � �� �"�� ��������	� "���� � !���	� ���� � �"�������� 
!���� ��!������ *�������	� ����"� � 	�� �� ��@� ������� ��������. 
��@��� 
���	��	� � ������ ������� �� #������ *�	����� !�� +����������� „
�. ����� � 
>�����“ � 
	!�� � !���� ��!������ *�������	� ����"� ���/� �� ������ 
��������	� "���� ! �"�������� ���� � �� � !!������ �� "��� ������ �� 
!������$��� � ��/"��� �� *�	������. 
 
2.
����� /��"� !������� � ����� >��	 �����	� � /������'�� �� ��. 
„#��������	� &�����“"�.5 – 
	!��. �� � /��"��� � "/����� ��'����� "�.131/1-
07 ������ � +!������ �� ����� !��;�� �� ��� ���	 �� !�;�� � ���� � 
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270.000,00 ������. ����� >��	 �����	� ����� ��	� ��'����� � ����	��� 
!���� !���'� �������� *�	���	� ����"� � !���'�� !������ �� !�!���. 
 
/��"��� �� �������� 	!��� � 	������ �� �������� !��;�� 	�	 �	�� � 	�� �� 
!�	��!��� /��"���. 
 
3.����� ���� >����	� � ���� �� ��.„>������“"�.8-
	!��, !������� !����� � 
�?„>�	����	� ����	����	���� “�� ��!������ ��;���	� ���'	� !�� !���������$�� 
�� ����*��	��� ��!���� �� ������ ����*��	� "��. 
!��� !������	��� �� �? 
„>�	����	� ����	����	����“, ���� >����	� ���"� �� !���� 30.000,00 ������ �� 
����� ������� 2009 ��. ��� ����� ��	� ������ �� ��"�� �� ���'	� "����C�, ����*�� 
� 	������ ��� � �������� �!��� 	� � !�������. � !������ ��� !������� �� �� 
��!���� ������� ����	� �� ������������� ������� � �� �����.  
 
4.����� 
���� ��	���	� �� "��C� � ��"� � >����������� �� ���� � 
�������� !����	� �� ��!�"��	� >�	������ �� �� �� �� ���� �������� !�'. � 
��"��� �������� ��	� � �����'��� ���� �� ������ � 60 ����� "�� ��	�	�� 
!��;�� � "�� ��������. �� ����� �� � ��!;��� !������ !�' �� �� �/� �� 
���������. 
���� /���� � �����"� „#������“-��.�������	� "�.2-
	!��. 
 
5.
����� �	�-	���!� � 	� �����/���� ���/"� � >����������� �� ���� � ������-
�� !����	� �� ��!�"��	� >�	������ "��� � ������� �� �������� ��"�� � 
	!�� 
�� !����� �������� �� ����� >��	 ?��� 	� � � ������� ������ �!�"��� � 
������ "�� ���/� !���� �������'���� ���� �� ������� ���	�. >��	 ���� !"���-
	� ������ �� �� ���/�� �� ��� � ��!;�� � �� �� ������ � �� �� ����� ����. 
 
6.
����� �������� � 	�� >����������� �� "�������� � ���	� �� ��!�"��	� 
>�	������ "��� � &������ ��� 
	!�� -2 !��!�� � !�������� !������ �� ����� 
���	 >��	��	� 	� � ����� �� 	���� ����� � 1 �����. # ���/"��� ��/��� 
>����������� �� "�������� � ���	� !	������ !���!	� ��  �� �� ������ ���� ! 
���� �� ��	�� ����� ���	 >��	��	� � ����"�� !���� �� �� �������� � ������-
�-"�������� ������. 
 
7.
����� ��'���� '� � ������� >����������� �� �	����� �� ��!�"��	� 
>�	������, !'���� ������ ! !������ "���$� �� ����� 
�' ������	� � 

	!��, �� �����$� �� ���������	� "��	� � �����"��� ������. ����$�� � 
!������ �� 12.04.2009 �����. 
 
8.)����� !����� � �? „�!��*�	�����“-
	!�� ! "���$� �� ����� ���	� 
���-
	��	� 	�� � ���"���� � !���!��������. #������� �� ������ ��"��� ��� � � 
!���"�� �� !����$� �� 	����� � 
�!���	� ���	�-
	!��. 
 
9.
����� !	��� � ���� �� +����'��� �"� �� 
+K
 K�������� „��	�� �����“-

	!��. � !	����� �� �� ������ ��	� �� !	����� ����� �������� #�����	� 	�	 
����, �� ������� '� C� �� ��/� �� 10.03.2009 ����� � 12 ����, �� 	�� C� �� 
���	�����  �� !���"��� � "��"�����$� �� �����'��� �� ����� �� ��/���$� �� 
��������� !����. 
 
10.?� �� ������ ��!����	 � ��/����� ������� �� +����'��� �"� �� 
+K
 
K��������„��	�� �����“�� ���  10.03.2009 ��. ! ��� �� !	������ !��'�$� �� 
!���"��� �� "��"�����$� �� K����������. 
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������� 

 
 
� 
�- �	������	 ���'��. 
�#'- � !�'�� ����� �� ��'�$� �� ��	� ���/"�� ��������. 
���'��:- ���� "�� ��/��������. 
��B�!�- ���� 	��� '� �� ������ ����'����� !�������. 

 
	 
	���'��:-���� � ��� ��/���������. 
	��D�$>-!��	���$� �� ���� ���!� ������� �� ��*�����$� �� ��	�� ���� !����� 
                  ��  !����� �� ����������� � ��"���� !����.  
 
� 
��0�-�"����� ��  !�����$�  � ��������,  	��  �/� �� ��/� ��� �� ���� ��/���, ��   
          ! ��C� ��/��� ��� �� ���� ��/���. 
 
 
�J�!$� �0(��$� #�+���<�- �����/�� ��/���� ���� �� �!�������$� �� ��"����. 
����0�'�!- ������������ ��� � ��'����� � 	� �� ��'��� �������� ��"��.  
��-?��'�� � ��������� �������. 
�J�!<�$�'!�-!��!����� �� ��� ���� �� ������� ��/���, ���� !����� ���	�  
                           ��@� ���@����� � ��/�����. 
 
� 
�:�$�'!&$ +�'�*&$ (��<-���	� �� "�� �	����$� �� ���������� �� ���@�����. 
 
� 
��"(�-��� �� !����	 � 	� �� �������� ���������� � ���	� ��� ��'���� ���-   
             ���� � !�� ���!��. 
��!&�"�-'&-���� �� !����� /����$�. 
 
� 
��"�>-������� �� "��"�����$� �� ��	� !"�����$� � 	� �� ��������� !���� �� 
 �!������� �� ��/��	�. 
��+�"$�%�-��� �� ���/"�� �!�� 	�� ���� ���� ������� ���� ����  �� !������$� 

�� ������ ������. 
�����$�#-��� �� !����� ����'��� � 	� ��� � !������ �� !���������� *�	����. 
 
� 
�0(��&$ ���'&+-����� �� *�����$� �� ������	��� !����������	� �����. 
��-��"����	� �"� 
�0(���*#� �����#-�!��	 �� ���@����� 	� ����� ��"����	 !��� (�� !������� � 

����� �!�"�� ����). 
 
� 
��!$� �����!�-��!���� '� �� ������ �����/�� ���� '� ��'� ����� ��������$�. 
��-B��� �����	 ���'��. 
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� 
��'��'��-����� �	����� �� ���������� �� �����/������ � ���������� !���� ��� ���. 
�-�������� ���'�� 
��-�������� ���'�� � �	��� 
��$D&�&$%�<�-��� �� �����	 ������ ����, ���!����$� 	�� ��	� �!�� 

!��'�$�  � ���� !������$� "��� � ���	�����. 
���&���:&$%�<�-!����� !'��$� �� ���@����� ���  ������������ ������ ����'���-

$� �� !�������� ��"��. ����� �� !�'���$� �� ������ !���� � 
���/"��� �	��. 

��'�0�%�<�-!������ ���� 	� �� ��!��C� �� ��	� ������	 �� ������� � !��������� 
��'�� �� "������, ����������, ��������$� � �����. 

 
� 
��'&��<�"$� �#'�-�	�� '� �� �������� �!������� ����� � ���� !�' ���@����� 

�/�� �� �� ���������� ����� !���� ��� ��������.(!�:�� ������ 
!��� �� !������) 

��'�*��-���/"�� ���� 	� � ��'� �!��� � ��������� 	����. 
�	�->������ "�� �� ��"��	��. 
���->���������� �� ������'�� ��"��. 
��$�>�+�<�-"��	 �� ���� ��/ � ���� /��� ���������. 
 
� 
��'=��"�0�%�<�-���	����$� �� ��/�������� ! !��� !����� �� ��� ���� � ���-

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

�����������.  
�"�:�=J�!�)&-!��� �� 	�����$� �� !������ � ��@ ���  � �������� �� �"�� 

���C��. 
��:$&��#-������� � 	� ���@����� !'��� � ������� '� ��'�� ����� ��������$�.  
��"���'��:-���� � !��C� � ��� ��/���������. 
��"�'�*#� ���'�<�- �"����� ����������� �� ���@��� ������ ������ � !����� 

�� �������$� �� !�����	� ���	� !�� ������ � ������.  
��"$�+�-$�-!����� ��������$� '� ��� ���� � ���� �� ���� �� ��'�$� �� �-

������ ��"�� � ���� ��� � �� ����� ����	�. 
���!�<=!�)&-����/���$� � ��'���� �� �������� ���� 	� �� "�� �������	� ���/�. 
���!��'&"-���� 	� ��� ����� ������� �� ��'�$� �� �������	��� !����, ���� 	� 
 �/� �� ��'� !������$�. 
���'&$�%�-!����������� � ��	������� �� (
"������ �� �. >�	������). 
��&:+&'-�"�� �� ���� �	�� '� �� ��������� �� ��� !��'�$�. 
��&�'�<=!�"�-'&-���� �� !�������� !��������$�. 
���>�!��-!����	 � 	� ����� �������� ���������� � ������� ��'����. 
���0$�$�%�-�	� � 	� �� !������� ��!�����$� �� ��	� ������. 
���"�>-�	����� ��� *����	� !������ 	� �� !���/��� 	� ������ �	�. 
��&�-#�$D&�&$%�<�-�������	� ������ �� 	� ������� ������� ������ ������ �   
                                     �!'������. 
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� 
�&!&��-!����� �	� � 	� �� !������� ��	� ������ ���� !����� ��	� !������ ��  
             	�����$�, � "���	� ! !������� ����� �� � ����� !�������. 
 
� 
�&+�$��-!��"�� ��� �� �����	 �� �!�����$� �� ����$��� �� ��"������� � ��� 

!���!�������. 
�"=J(&$��'-!��� �� 	�����$� ��@� ����� � !������� "�� � �� !������� �����. 
��!&'=!�)&-�����	 �� ���������$� ��  ��	����� � �� !���������$� �� ������. 
�'���'&"�'!�-�������� � 	� �� ��'�������� ������ 	� �� �� � ����"� ���� �� �� 

���/�� �� ��"� � �� ����� !���� � ��������. 
�'�'='-��� �� !����� �	� '� ��� �� � ��� ��	� !���� ����. 
�'!��$� ���!�-������ 	� ����������� ��@� ��@�� � ���	� � !���������. 
 
� 
����<�-����� ��!���� �������� � �����/�� ���� � 	�� �� ���/�� !����� ��  
              ������� �����/��� ( �� !��'�����, �� �!�������� � !������ ��� ���). 
��>�!�#� �&>��'��-����� 	���� � 	�� �� ��!�'����� !�����  ��  ��"��	����  ��  
                                    �!���, �� 	� �!��� � � ��	� !�!�'��.  
Jus sanguinis-���	����$� ��/�������� ! !��	�. 
Jus soli-���	����$� ��/�������� ! ���������. 
Jus domicile-���	����$� ��/�������� ! !����� !�����. 
 
� 
�!&�&$�&-����� ��!���� � 	�� �� �	�/��� !���$�� �� ��	� *�	�. 
 
/ 
/��%�#"�-"���	�, 	����, 	����� ��� �����. 
/��+�-���� !� 	� ��"�� �����	� ���'��. 
 
A 
A���'&#�-����� �� "��"�����$� �� !����� !"�����$� � �����/�� ��� ��  
                   ��/��	�. 
 
� 
�&$'��"&$ �&>��'��-��*�������� "��� �� !����� � ����� ���������� !����� �� 

�������������� !����� ����. 
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I.  ������� �� ���������� �� ����S������ 
 

  
1.   ���+ 0� +&$�R+&$' 
 
  ?������ � !���� ��	 � ��	 � 	� �� !���� ����� ������ ��"�����������, 
������ �� ��;��������, ��!���	� � ���� �*��� �� ���'���. &����� 
	���	�������	� �� ���� ������ � ����G����� � !���!��������. >���G����� � 
!��	��	��� !��� �	�� !��� �������������� � C� ����� ����� � ��������� 
	���	�������	� ���	� !��� ��������������. #���� ��, ���� !��/�� "���� � 
����G�����. ���	��� �� ����G���� !���������� �������� "���/�� �� �����-
����	� !'�����. #���� ������� ��/��� � ��"��$�� �� !���!��������, 
!	�����C� �� ���� *��	��� �� ��"��$�, !���������� "���� � !��"�� ������� � 
��	��	���	��� ���	�. >���G����� � ����������� !����. &������ !���� �� 
��������$� �� ��"���� � !�' �� ������� � ��� �� ���� ����G���	� ��"��, ���� 
���� � � ���� !���!��������. &�� �� ����� ��	� ���� ����G��� ��"��� ���� ��"��  
��� ��	� �� ���� �� "��� ���� �!�"��� �� �������� ����. ��!����, ����� � 
����!���� �� "���	� � ������ 	� ���� ����G�� �/� � ���"� �� �� ����'��� � 
���	��� �� ������ ��"��. �	�� ���� � !���"��� ����G����� �� �� 	��������� 
	�	 ���	�. 
 >���G����� �� ��*����� 	�	 ����������� !���� �� �*�	���� � �*�	��� 
����'���$� �� ��"���� � !�' �� ����� ��@� � ����/���$� �� ���������� �� 
��������$� �� ���!��� ��*��������� ���� �� !���!��������. &������� �������� 
�� ��*��������� �� ����G���� ��: !����, �������, �*�	���� � �*�	��� ����'���-
$� �� ��"���� � ����� ��@� � ����. 
  +���������� !���� � "����C� � ��� � ���� ����� !���!��������.  
  ���������  �� ��������� ����	��� � ������������� �������. 
  �*�	������� � ���!�� � 	� !���!�������� �� �������� !��������� ����. 
  �*�	������ � �!���"� �� ������� ������� �� �� �� !������� ��	���� "�� 
�� !��������. 
  ��@�� �� ���"������ � ��� ��!� �� ����'��� ��"����. 
 !�' �� ��@��, 
����G����� �� ����'����� ������� ��"��.  
  #������� ������� � ��*��������� �� ����G����� �� ������� �� *�����-
��$� � ��������$� �� ������. >���G����� �	������ 	��������� �� ����	� � 
����������� ������� � ���	� �� ��������$� �� ������. 
 
 
 
2.  /=#%�� $� +&$�R+&$'�' 
 

 � ������ �	���	 ��"��$� ���� ���� ���� *�	�� ��	� ��/�� 	�	 '� 
� ����G�����. 

 >���G����� � ��������� �	������ � ��"��$��, �� � ����������� �	���-
��� 	�� �� ��@� � ���� !���!��������, �����'��, "�����, ��	��, �����, � �� 
*��	������ ����� �������. 
  ������� ����G���� ��� !��C�	���� �����$�. �� � ��*������ 	�	 *��� �� 
��"��. 
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  >���G��� � ������� 	� �� ����'��� ��� ��"��. � ����'���$�� �� ��"��-
��, ����G��� ����'��� !�������� �	������� �������� *��	��� �� ����G�����. 

�	�� *��	���� ���/� ������� 	� � ���/�� !���!�������� 	� ��������$� �� 
������� ����. 
  &� ��!�	� �� ���/����� �� ����G�����, *��	������ ������� !������ �� 
�	������� 	� ����G��� �� ����'���. 
  (��	����� �� ����G����� ����� ����������� !������ "�� �� �� ��"�� �� 
��� !���!�������, �� ������� ��������, �� ���� !���!�������, �� ��� �� ����� 
����G���� ��� �� ����G���� �� !���	 ���. 
��� ����G��� �� �	������ � 
����'���$� �� ����G���� *��	���. 
  ?���� ������� *��	���� �� �!���"��� � ��� �����$� � ���	��� �� ����-
G�����. �����	� ���"� �� �� !���� !��@� ����G���� *��	����� (!������$�, 
���������$�, 	�������$� � ����) � ����������	��� *��	��� (���	�����, !���-
�����, ����	�����, 	����) ��� !�� 	����*�����$�� �� *��	����� �� 
����G�����, ���"� ���� �� �� �����	����� ��� ������ �	������� 	�	 '� ��: 
!���/"���, !���������, ����	������ � ��"��	���, � ����G���� *��	�����. 
  >���G����� �� ����'����� ������� ����G���	� ��/���� � �������� 
!����� 	�	 *��	��� �� ����G�����. &��� *��	��� �� 	����*������� 	�	: 
 

1.�����
��� 
#������$�� !����������  ��������  �	������  ��  ����G�����  �� !������-

��$� ����, !����	� � !����� ��� !���;�� !���������$� �� ������ � �	����� 
	��/���$� �� !���!��������. #������$� !���������� ���!��� �������$� �� �� 
	�, '�, 	��, �'� � 	�	 �� ��!����.  

����	�������	� �� !������$�� ��: ���	�����-����������, ���������� 	� 
!�*���, !��������, �������, ��!*�����, �*�	�����, ����������� � *��	-
��"�����. 

 
2.0
����%�
��� 
������ *��	���� �� ����G����� �  ���������$��. &���������$�� �� ���-

���� �� ��������$� �� ��"����, ���!���$� �� ��"����, ��*�����$� � ������-��$� 
�� �������� � ��������� � ������$� �� ���� !��@� ����G����� � 
��"�������. &��� *��	���� �� ����G����� �� �������� ������� �*�	�����, �� 
�������� 	�*������� � ������"���$��� � ��	� �� ����'���$�� �� ��"����. 
&���������$�� � ���!������ 	�������$�� � !���!��������, �	������ 
����/���$� �� �������, ��@�, 	�!���� � !���� �� ����*�	���� ����� �� �� �� ������� 
������.  

� ��"�, ���������$�� �	������ ���!���$� �� �	���������, ��!�������$� 
���� ��@� !���!��������� � !��������� ��� !���������� ������ � ������-��$� �� 
���������. 

#����� �� ���������$� ��������� � ����������� ����	����. &���������-
����  ����	���� � �"�� �� ������  �� !������ � ���������, *������ ���� �� 
���������$� � 	����� �� 	����	����� 	� �� ���� �	��������� �� ��@�� '� 
��"��� �����. #����� ��	�	� ����� �� ����������� ����	����: �����	�, 
"��	����	�, �������� � '��"��.  
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&������ �� ������������� �� ��������� !�����!��� �� ���������$��: 
��������, ��������$�, ������ � �������, !���"� �� ��"����, ������� �� 
	�������, ��!������������� � ���!� �� ����G�����. 
 

3.(��
����
��� 
��������$�� !���������� ���;�������� !������$�  ��  ��"����, ����-

'����� � ����� ��@�, � �������� ����������� �������, �� ��������$� �� ������ 
�� !���!��������. ��������$�� � ���� � �������� ���� �� ��	� ����G��. #�� 
	�������$�� ����G��� ���"� ��  �� ��� � !������ ����� ��!�	��: 

-�

���	���� ��>� �
���	/� �
 ����� 
��������  �� ���!��� ���"�  ��  ��"��� ����	� � ;�������, '� C� !���-

���� �� �*�	��� ����'���$� �� ��"����. 
-�

���	���� �
��>� 
���	���/�
	��� ���	�/� �
 �������!�����
 
��	� !���!������� � ������� � �������� ����������� ������� � ��� ���"� 

�� ��"��� �������� �	 ��	��� �� �� !������� !��������� ���. 
�	�� �����-
������ ������� ���"� �� ���� '� ��"��� ������� ����������� �������. 

-�

���	���� ��>� ������	� �������!���!� 
��"��$�� �� !���!�������� 	�	 ����� ������ � !����� � ��"��$�� �� 

�����  !���!��������  �  ������ ��� � !� �������� �� ����� *�	��� �� !	��/�-
��$��. 

 
 4.>�����
��� 

 >���������� � !���� � 	� �������$�� � !���	���, �	������� � 	�����-
����� 	� ��������$� �� ������. >���������� � �	������ ����� !���� � 	� 
�������$�� � ���"��� � ��������. >������$�� ���� �� �������� � �"��� 
	�	 /��"�, !���	, �����������. >���� � ������'�� ����"� 	�� ���� ��������, 
�	������, ���/� � ������� 	� ������. >���� �/� �� !������� � ����������, 
"�� � ������ ��� ����� � ��������.  
 >������ �/� �� "���� !������� � ��	�������. 
 

 5.(���
���
��� 
��������$�� � ���� � 	������ ��"��$�� �� !��������� � ��� ������-

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

 
 &��� !�� *��	��� �� ����G����� �� ����'����� � ������ �� ���� ����G��� �� 

���� ���� �� ����G����, � �� � ����	�� ��/���. ��	 !'� !����� �/� �� �� 
���� ��	� ������ � ������� ����G���� !��C� �������� �� !��������� �� 
!������$�� � ���������$�� �	�	� ����G����� �� !���	� ��� �� ����G����. 
&� ����� ������ ����G����� �� !���	 ��� !��C� �� �������������� �� ����'���-
$� �� *��	�����, 	�������$�, �������$� � 	�������$�. 
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3. �"�>�'� $� :&"�!$��' �&#�&'�� !� +&$�R+&$'�' 
 
 
������� ��"��$� "��� � ���� �������� ���	 ��� �� !�*���������, 
!� 	� �� !����"��� 	�������� � "��������� ����'���$� �� ���� �������� 
�	������� 	� �� � *��	���� �� ��������$� �� ��	����� ��"��� ���������. 
 � �� !���� �������� ���� �� !��!�@� �� ����G����� �� !���!��������, ���� 
��!�'��� � ����� ���	� ������ � �������	��� !���'	�. #��"� ���� � 
������	��� !��!�@� �� ������� ��	����� �� ����G���, 	� � ���� ���"���	 
���"���	. ������� �	������� � ������, ��"��� � ����� �!�"����, ���!��� �� 
����/���$� � ����������� � �����, ����	�� ������� �� ��"����� �*�	����� �� 
����G���, !� ���� ������ �� ������� ��	����� �� ����� �� ���� ��/��. �� 
����'���$� �� �������� ������� ��	����� ������ ��� �������������, ��������-
��, !��;�'	���, ��;���	���, ��;��'	��� � ����� ��������, !� ���� ��� ��"�� 
�� !��������� � ��/����� ��"��� �	�������. 
 ���������� ���/��� �� ��� ��"��, ������ ����������, ���� ��������� 
����� �� ��"�� � ���� "����� !����� �� ���������$�� � �� ��;�������� � 
��"���� �� � �� !����� !���� ��������. K����� !��'�$� 	� � ��� !����	� 
���"� �� �� ��*������� �� ������� �� ��"�� 	� ���"� �� �� ����'��� ��	������ � 
������ �� ��"� �� ��!�'�� ����'���� �� ��� ��"��. 
 ����������� ��"�� 	� ���"� �� �� ����'��� ������� ��	����� � ����G���-
�� �� !������� � !��C� *�	���, � 	� �����/�� ��: ���/����� �� ��"���� �� 
����G���, ���� �� 	����	����� ��@� ����G��� � �������� ��	�����	� � ��������-
�� �� ��"�� 	� �� 	����� !�� ����'���$� �� ����� ������. 
 
!���� ���/����� � !�������� ���� ��"�� �/� �� �� 	����*�������. 
�����*�	������� �� ��"���� � ����� ������ ��������$� �� ������� !��	����-
���� ��;������ �� ���� ����'���$� � !���������� ���� �� ������� ��	�����. 
 %��� �� ������ !���"� �� �������$� �� �������� ��"�� �� ������� ��	�����. 
?��� C� �� ����'����� ��"���� � 	�	����� �����������, 	�	� ����'����� C� 
"���� ����/����� �� ���� ����'���$�, ������ �� 	� C� �� ����'���, ���������� 
	� C� �� 	������ �� ���� ����'���$� � ����, �� !����� ����������������� �� 
��"����� �����. 
 ����������� ��"�� �� ������� ��	����� � ����G����� ��: 
 

1. #������$� 
2. #�������$� 
3. &���������$� 
4. ���������$� 
5. ?���	��� 	����	����� � �����	� 
6. ����������$� 
7. ��;�����$� 
8. ?���� ��"�� 
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4. �����($��'� $� �&#�&'���' 
 
 %� ���� ������ ��	����� �� "��� ��!�'�� ��� �� !������ �!�"���� � 
��'���� 	� C� �� ���/�� �*�	��� � �*�	���� ����'���$� �� !��������� 
����. %� ��!�'� �� �� ����'� �������� ��� �� !������ ����$�, ��	����, ������, 
�������������, !��*�������, ���'������, �� "��� ������, �� !������ ����, 
���!�������, ������������� � 	���������. 
 )������� !���������� �!�"��� ������� ��	����� �� ������ 	� ���� �� 
��"�� � 	� ����� ���"� �� � !������. (�	� � ��	� ���	� ��	�� ��"�� �/� �� �� 
����'�, �	 �� ��� ��� ������, �� �����	� � �� 	� �� �� � !������. &�� !����� 
��/� � �� ������� ��	����� � ����� ��"��$�. �, �� ��!�'�� ��"�� �� � 
���� �� �� !������ ��� ������, ��	� ������� ���"� �� "��� ���!���� � 
����$� � "��������. 
 "������������ � �!�"��� �� ������� �� ��'��� ��������� !�"���� ! 
!�� �� �����$�. � ��	������	� ��"��$� ��������������� � ��!;���, !��"� � 
����	���� ������ 	�� "�� � ��'� ���"� �� !������ ����"� ��'���� �� 
���������� !�"���. )�������������� � ��!;��� � �� ���$�, "����C� ��� ���-
/��� "�� � ���� ���	����$� �� ����$� � ��"��� ��	�����. 
 �
���������� � �"��� 	�� ���	� � !���� !��*����� �� ���!���.�� �� 
����� �"���, 	�	 '� � '����. ?	�	� ������� ��	����� �� �� !������ ��� 
�!�"��� C� �� "��� ���� ��'	 �� �� ������� � ������ 	���� �� �� �/� 
!���� �� �� ����'��� !��������� ������. 
 �
�*������� � ��/�� �"��� �� ��	������ �� ��!�'�� ��"��. %� �� �/� 
���	 �� �� �	�!� � ���'��, ���� � ��"��� ���!� ��� �� �� !������ ��� 
�"���, "����C� ���	� ! ������ !����� � !'������� ��'�����. 
 &
���� � ������	� �"��� 	�� �/� �� �� !������ � ������$� �� ��"��� 
����	�. ������� �� ������� � 	��� �!���� ��"����, � !�� �� !��������$�� � 
��"����� �����!����. �	 ������� ��	����� � ������ � ������� 	���� C� � 
�����. 
 "�	������� � �!�"��� 	�� �� ����� ��� ��"���/���$�, !����$� � �*�C�$�. 
%"��� �� ��� ��� �"��� � ��	����� 	� � !���� ������� ��	����� 	�����. 
+�!�'�� ��"���/���$� !����"��� !������ �� ����	����$� �� ��/�� � 
����/��, � � !����$�� �� "��� �� "��� ����� � !������. 
� ����� ��	� 
��	�������� � ��	���� �� !�!�"�� �� !�������� � �� ��������� 	��������� 
���	�. 
�	��' ���"� �� �� ���  !������ ��	� ��	����� �/� � �� � ����/� 
��	������, !� �� ��	� ��"�� C� !��� �� �� ����'��� ������	� � ��	� ������� �� 
!���� ���'	�. %��� � !���"� !����� �� �� ����������. 
 >�
���� � ���� !���� !'������ � �� 	�	 !'������� ���� � "��	 �� 
�����  �� ������� ��� !���������� �� �"�� � ���. >���� (�������� ����) 	�	 
!'�������� ���� �� *����� ��� ���� �� �������� !'�������� ����� � 
	�����. %� ������� ��	����� ����� � ���� ���	� 	�������� �� �"��� 	� 
��� �� �� !������. 
 )����
����� � �"��� �� ������� � 	�� �� ���� ������ �� �������$� 
�!���� ��@��.
���/���� ���!������� � �� ��	������ ���� ��/�� "����C� �� 
!����� ��� 	���	�� � ��@��. ?������ ��	����� ��	��' �� ���� �� ��"���� 
��	� �	 ��	� �� "��� !������� ��� � �� �� �� !������ ������� �������. 
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 (
��������� � �!�"��� �� ����@�$� ��� ��'����� �� �"������ !�"��-
��. ����������� ������ ��	������ ��������� ���� � "���������� �� ��� ��������� 
��!�'��. #����� ��� ��@���"� !������ 	����������: 	��������� � ��;����-
��, � !����������� !������$�, ���	����� � ��������������.  
 ���������� ������ ��	����� � ��!�'�� "����C� ����� 	�������� � ���������� 
�����, !���@� '���� � �������� �� ���	����� ����� �� �� ��	�����. ����	�������	� 
�� ���		���������� ������� � ������� ����������, 	���������$� �� ��'���$� 
�� ������� !�"���� � !������ �� ��� ����. 
 ���������� ����G���� ������ ������ �� �������� � ����	� ��"��, � 	������-
���� ���������� ����� !��"�� 	������, ��"��, !��������� � �����.  
�	������ 
��	��' ���"� �� ���� ��	� ���� �� ����	��� !����� � !������$��  � �	 ��� 
�!�"��� �� !������, �/� �� �� ������ �� ��!�'� ����'���$� �� !��������� 
������ � ��!�'�� ���"�	� 	�	 � ������ ��	������ ��	� � � ��������� 
���"�����.  
 ������ � ��"����, ��������� 	��������� � ����������� �� !������� �� 
���	� ��!���, � ��	��' �� ����  !������ ����	��� ��"�� � "������� �� �������-
$�.  
 ?������ ��	����� ���"� �� !������ �!�"��� �� ��"���/���$�, ! !���"� 
�� "��� ������� �� �� �/� �� 	��� �� ����� !������� 	����	�.  
 
��� !���;�� ��"���� �!�"���� 	� ���"� �� �� !������ ������� 
��	����� �� �!�"���� �� *����	� ����� ��	�����, ���"����, �� �� � !��/�� �� 
�������, �� �/� �� �� !���������, �� !��*�C� �������, �� � ������ � �� � 
��	�����. 
  ?������ ��	����� C� ��� �!�������� �������� � ���� �� ��!�'� 
����'���$� �� ������ !�*����� �	�	� � ����� !�������� ������ �� ��"��, 
��@� !���������� � � ���� ��������. )�����������, "������ � ��"������ 
������ ��	����� � �������	� !���	 �� ������ ��	������, "����C� ���' �� 
�������	� ��� �� ��������$� �� ��	�� !������� ���.  
 ?	�	� ������� ��	����� �� !������ ��"������ �!�"����, � ��	���-
���� �� � � ����"� �� �"� �� � !����� � �� � ������� ������� ��	����� ��� 
C� � ��!�'�� ��� C� �� �	�!� � ��������� 	�� �� �������� ��	�������.  
 
   

 
5. ����#'&���'�#� $� =��&-&$ � +�:&�&$ �&#�&'�� 
 
 
�'���� �� ����	��� ������ � ������ 	���	���. ����	���� � ������������ 
�� ��	�� ������ � �� 	���	�������� � ������ �� �������$� � �������� ��������, � 
��� 	���	���� �������� ����� ���������� � 	��������� *�	���. ����	���� �� 
*����� � !���������$� �!���� ������� �� /��� � ������ !'�����.  
 ���� ��!�'�� � ������ ��	����� ���"� �� �� ���	��� � �������� 	���	�����-
��	�: ������, �������, !�*�������� ���	�, �������"�, �!���� � ��������. 
 @������ � ������ 	�������� 	�� �� ����*������ � !������$� �� ��@��, 
������� ��;��� � ����������� �"�� � ������ �� !���!�������� � 	� ��"��. 
E������ ������� ��@� � ����� 	�� ����������� ���'	� � ��"��$��. E���� � 
!������ �� ������� ������ ��	������ 	�� ����� ���'	� �� !������� � ���'	��� 
�� ����� � ������ �� �� �� ����'��� ������ ������. �� ���'��� � ��!�� �� !	�/�-
��$� �� ������ ������. >��� !�'� !������ �� ��������� �� !����������, 
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!��������$� �� 	����, '���$� �� ��/�� ��*������ � !���!�������� � 
���������. ����' !��	�'�� 	��	� �� ������� �!���� !���!��������, ��	�����-
��, 	������, ��'	 �� !�������, � �'�� � !��'	 �� �� ������ 	������ ��	� ��	�� 
���'	� ���� �� �� !����. ?������ ��	����� �/� �� "��� ��� ������ � ���� 
������ �� �� ������, "����C� ��	������	��� ��"�� � ���� � �������	������ ��"�� 
� ���� �������������� ��"��$� � ��� �/� �� � ��'�� ��� ������� � 
������ "����*���. 
 7�������� � 	���	�������	� 	�� ��	� ��	������� �� ������� �� !�� ����. 
��	� �� ��	� ��"���	 	� �� � ������ �� ���� !���!�������. &�� � �"�� ��/� 
�� ������ � '���	� ������ !���!��������. � ��	���� !���!�������� ��	������� 
�"�� �������� !������� �� ��"�� �� ������� ��	�����. ������ ������ 
��	����� � �� 	� ���� �� ���� �������� ��*������, �� ������� ��*��������� �� 
�� ���� � ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ����� 	�	������	� !���!�������. 
 %� �������� � ��!;��� ����"�, ������$� � �!�"���, ������ � �������� 
�� ��	������� � 	� ������� ��	����� � � ���.   
 �
����������� ���	�  � 	���	�������	� !��	� 	�� �� !	�/��� ������� �� 
������� ��	����� �!���� !�������� �� �������$� � ������� !�*�����. #�*�-
��������� ���	� � ���� ��/�� �� ��	� ������$�, � ���!����� � �������� � 
��	���	��� ���	� (O�!	����� ��	�����). 
�	�� !�*����� "��� ������� ����	� 
!������. ?����, ��` !���� �� �"���� �� !�*������������� � ������� "����� �� 
��"��. #�*������������� ����� ���� !��C� � ���	 ��� �� !�*�������� 
����$� � �������$� �!���*���� �� ������ !�*�����. ��@�� �����	� !��C� �� 
�������� �� !�*������� �	�	� �� �������������. #�*���������� ���	� � 
������� �������$�� �� ���	� � !��������� �������� � ���/� 	�	 ���������� 
� ������ �������$�.  
 #�*�������� ���	�, � !�*������� ������ ��	�����, !��������� ����� 
���	������. ?������ ��	����� !���������� *����� �� ��*������ � �� ���� !��� 
�� ��@� � ��������� 	�� � ������� �� ��"����  ��� ! "���$� �� ��	������� 
����/��� ��� �� ���� ���� ��*�������. 
 ��������
$� � 	���	�������	� 	�� ������� ��	����� ���"� �� �� !������, 
"����C� �� ��	�� ��!�'�� ��"�� !���"�� � /��"� � ���"�.  

��	� ��@� �� ���� ��� �"��� � ��"� � � ���	� ��!� ���������� ��` '� 
C� ��������.  +�!�'����, ���� �� �	������ ��	� �� '� �� ������� �� �� ���� ���� 
��������, ��� �� ����� ���� ����$�, ��!�, ���"���$� � !���������$� � 
�������� ��������. #�� �� ��� ���"��� �� �� ������ � � 	�	����� �������� �� 
��������� �� ����� 	� �� ��� ��������� "�� ���!�������.  

&��� 	���	�������	� � !���� ������� ��	����� �� �� !��������� � ��"��-
� ���� � ������ �� �������������. 
 
 
 
6. ��*�$ $� #�+=$�#�%�<� $� �&#�&'���' 
 
 ��	� ����� ������� ��	� �������� 	����	���� � �"�� �� ���!���  �������� 
!������ � ���� �� �������$� ! 	� ��� ���� �� �� !����/����� �������� 
��	������. &��� ������� �"�� ��!�����$� '� ������� ��	����� � ��� � ��-
�� �������� � !������� �������$�.  
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 &����� ��!�	�� �� 	��������$�� �� ���"������ � �����"������ 	����	�-
����. 
 
  
6.1 �&�(�"$� #�+=$�#�%�<� 
  
 � ���"������ 	����	����� ��������� ����� ����� "��	� �� ������ ��	�/�-
��$�: !�'��� � �����. 
 
 ��-�$� #�+=$�#�%�<� 
 ��� !�'����� 	����	����� ������� ��	����� ���"� �� ��� ����	� �� !���-
!���, !��������� �!���"� �� ���������, ����� 	� �� ���� �� "��� ��*������, 
�������	���, !������� �!���"� �� ������	� �"���, ������� ����������� � ����. 
 ?������ ��	����� 	�� !����� �� !�'��� 	�	� "�� �!'�����, !� ���� � 
���� ����*��	� ��"���'	� ��� �� ������� �� !�������� �� !�'���$� �� �� �� 
��"���� �/���� ���'	�, ��������� ��� �� ��!���� !���'�� �����!�������� �� 
��!�'���� ��	��.  
 

 
  
 &���� � ��	� ��	�� !��	� ������� ��	����� ��� �� �� ����������, � 
�	�	� ���"� �� ����� �� ��	� !���, �� ���"� �� � ��!���� � ���	���	 �/�� 
�	, ���� � �	 � 24 ����. #�'���� ��	�� ���"� �� !���������� ���� �	����� � 
������ ������ � !�� �� �� ������� �� �� ���� � ���������� ������"���$� ��'� 
��	� ��!�'�� ��	�� �/� �� "��� !������ �� ����	� �!�.  
 B���	� � ���� ������� �� ��������$� �� �������, � ����� � ����� �� 	� �� 
� !���� ������� ��	�����. ��!�'���� ��	�� ����� ��	� 	�	� '� � ��� � 
������ ������ ����$�, !'�� 	������ � ���� ��	����.  
�	� !�'�� ����� ���"� 
��;���	� �� "��� �"� "��"��� "�� �����	� �� �� � 	� �������� �� 	����	����� 
�� "��"����, � ����� � �� ����� �"�� �!����	. ?	�	� �� ��!��C�$� �� !��	� 
�� 	������ !��	�� ��� ;������ ������� ��	����� ���"� �� ������� ��� �� "���� � 
�"�� 	�������, � !��	� �� "��� !������ � ��� ���������. 
 #��!��	��� ���"� �"� � !������ �� �� ������, � �	�������� � ������ 
������� ����� �� �� ������ � ��*��,  � !������$� �� �����/���� ��;���.  
 
 ��!��$� #�+=$�#�%�<� 
  K������ 	����	����� �� ������ � !��������� � !�'�����, � � ��� ��� 
��� !������. ?������ ��	����� ���"� �� �"���� ���� ���� � ���"�����, � �� 
!�������, ���"� �� �!���"��� �"��� �� 	� ���� ��	� ������	� C� � ���"���. 
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�	 ������� ��	����� ���� ���� ����� �� ���!����$� � � �� ������ �� ���"� 
�� �"���� !��"�� "�� �����	� ���� �"���� �� ����*� ��� � ��	� ������	. � 
��	�� ������ ������� ��	����� ���"� �� �� ��	����� �!�"���� �� ���@�$�, !� 
� !���	� �"��� �� 	�/� ��` '� � !���"�.  
 ����� �� �����, �������� �� ���, ������	��� � ������, �� ��!�	�� �� 
�����"������ 	����	�����. #�� �"����$�� ������� ��	����� �� ���"� �� �"���� 
�������, ��	� ��� �� � ������ �� ����� 	��� '� ��	� �� ������� ��'� ��/� 
��� �� !������� ��������.  
 
 
6.2  �&!&�(�"$� #�+=$�#�%�<� 
 
 �����"���� 	����	����� �� ��*����� 	�	 ����� �� 	� ��@�� 	���������� 
"�� �"���, "�� ������ ��� ���������.  
 �����"������ ����� �� �	��������: ������ �� �����, ��� �� �����, ��������, 
!�/"��� �� ���� ��� ���/�$�� �� ����, �!��� � !�����. �����"������ 
����� �� !	�/����� ������� � �������, �������� � �"�����. ��� �� !���'	� �� 
���"������ 	����	����� ��� ������� ������. ?��/�$��� �	������, ����� �� ���!-
�/����� � ����"���, ���/��� �� �� ������ ��/���$� ��� �� ��/���$� � 
��'�, !��*�C�$� ��� �"���$�.  
 >��� �������� �����/���$� �� !��� �� 	����	������� !	�/����� ��	� 
�����"������ 	����	����� � !������� � !���� 	���	�. ?��� 60% � �!����	� 
!�� ��!�����$� (!���� �!����	), �� *����� �� ���� �� �����"������ 	����	�-
����. &�� ����� �� ��@� � ����� �� �����������-��������.  
 ��� �� ��	� �����	 � �� �� ������� ������� �������� �� ��������$�-����� 
� ���/�$���, �"�� � �����, ��	��� � ��/�$��. 
 ���/�$�� �� �������� �� �� 
"�����, �!��� � ��������� ��	���. � ���� ������, ���/�$�� � � �!������� � 
��	���-�� � ���	 � 	� �� ��	�/��� �������, ����� �!������������.  
 )�"� �� �������� �� �����"������ 	����	����� ������ � !�����, 	����-
��, ���!�/���� ����� � "��� �� �������� ��� ���'�����.  
 #����� ��� ���� �� �����"���� 	����	�����: 
 �) 
�����, 
 ") �������� �  
 �) >���!�������� 
 �������� �����"���� 	����	����� !��������� ����� � 	�������� ���/�$� 
� ��� ��: ������	�, ���"����� ��	 � ������ !����. 
 ������� �����"���� 	����	����� !��������� ���� ���� �� ���/�$�, ���� � 
����	���. ��	� �!�@���: ��'��$��, !�������$�� �� ��@���, �����$� �� ������, 
���/�$� �� ���	��������� �� ����� � �����. 
 >������������ �����"���� 	����	����� �� 	����� � ������ � ��/"�$� �� 
�����"������ 	����	����� � ���'����� �� �� �� !��������� ������ �������$� 
	� ���"� �� ������ !����� � !�'���. ��	� �������$� �� ������	� �� ���� 
!���'�� ���	�, ������� �����*������� � ����� ��	��, !������� �!����	 ������ 
!��������$� �� ������� ���. ��� �� �� ��!������� �������$� � �� � �"��� 
������	�. &�� "��	 �� �������$� �/� �� �� ���� �� ���!���� � ���, �� 
�������, �� ����"� �� ��/������ ��� ������ �� ����� 	�!����. 
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������ �� ������� 
 
1. >���G����� �� ��*����� 	�	 ����������� !���� �� �*�	���� � �*�	��� 

����'���$� �� ��"���� � !�' �� ����� ��@� � ����/���$� �� ���������� �� 
��������$� �� ���!��� ��*��������� ���� �� !���!��������. &������� 
�������� �� ��*��������� �� ����G���� ��: !����, �������, �*�	���� � 
�*�	��� ����'���$� �� ��"���� � ����� ��@� � ����. 

 
2. >���G��� ����'��� !�������� �	������� �������� *��	��� �� ����G�����. 


�	�� *��	���� ���/� ������� 	� � ���/�� !���!�������� 	� ��������$� �� 
������� ����. (��	����� �� ����G����� ����� ����������� !������ "�� �� �� 
��"�� �� ��� !���!�������, �� ������� ��������, �� ���� !���!�������, �� ��� 
�� ����� ����G����, ��� �� ����G���� �� !���	 ���. (��	����� �� 
����G����� �� 	����*������� 	�	: !������$�, ���������$�, 	�������$�, 
�������$� � 	�������$�. 
#������$�� !���������� �������� �	������  ��  ����G�����  �� !��������$� 
����, !����	� � !����� ��� !���;�� !���������$� �� ������ � �	����� 
	��/���$� �� !���!��������. ����	�������	� �� !������$�� ��: ���	�����-
����������, ���������� 	� !�*���, !��������, �������, ��!*�����, �*�-
	�����, ����������� � *��	��"�����. 
&���������$�� � *��	���� 	�� �� ������� �� ��������$� �� ��"����, ���!���-
$� �� ��"����, ��*�����$� � ��������$� �� �������� � ��������� � 
������$� �� ���� !��@� ����G����� � ��"�������. #����� �� ���������-
$� ��������� � ����������� ����	����, 	�� � �"�� �� ������  �� !������ � 
���������, *������ ���� �� ���������$� � 	����� �� 	����	����� 	� �� 
���� �	��������� �� ��@�� '� ��"��� �����. #����� ��	�	� ����� �� 
����������� ����	����: �����	�, "��	����	�, �������� � '��"��. &������ �� 
������������� �� ��������� !�����!��� �� ���������$��: ��������, ������-
��$�, ������ � �������, !���"� �� ��"����, ������� �� 	�������, 
��!������������� � ���!� �� ����G�����. 

 ��������$�� !���������� ���;�������� !������$�  ��  ��"����, ����'�-
���� � ����� ��@�, � �������� ����������� �������, �� ��������$� �� ������ 
�� !���!��������.  #�� 	�������$�� ����G��� ���"� ��  �� ��� � !������ 
����� ��!�	��: 	�������$� ��@� !������ � ���!�, 	�������$� !��@� 
������������� ������� � !���!�������� � 	�������$� ��@� �������� 
!���!��������. 

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

 ��������$�� � ���� � 	������ ��"��$�� �� !��������� � ��� ��������-
$� �� ������ � !������� �� !���!��������.  

 
3. 
������� ��"��$� "��� � ���� �������� ���	 ��� �� !�*����������. 

#� !�*��������� �� !����"��� 	�������� � "��������� ����'���$� �� 
�������� �	�������. +����� �� ������� ��	����� � ����G����� �� ����� � 
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��"���� 	� �� �� ����'���, � �� ��: !������$�, !�������$�, ���������$�, 
	��������$�, ����	��� 	����	����� � �����	�, ����������$�, ��;�����$� � 
����� ��"��.  

 
4. %� ���� ������ ��	����� �� "��� ��!�'�� ��� �� !������ �!�"���� � 

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

 
5. 
�'���� �� ����	��� ������ � ������ 	���	���. ����	���� � ������������ �� 

��	�� ������ � �� 	���	�������� � ������ �� �������$� � �������� ��������, 
� ��� 	���	���� �������� ����� ���������� � 	��������� *�	���. ����	���� �� 
*����� � !���������$� �!���� ������� �� /��� � ������ !'�����. 
���� ��!�'�� � ������ ��	����� ���"� �� �� ���	��� � �������� 	���	�������-
	�: ������, �������, !�*�������� ���	�, �������"�, �!���� � �����-
���. 

 
6. ?������� 	����	���� � �"�� �� ���!��� �������� !������ � ���� �� �������-

$� ! 	� ��� ���� �� �� !����/����� �������� ��	������. &����� ��!�	�� 
�� 	��������$�� �� ���"������ � �����"������ 	����	�����. 

 � ���"������ 	����	����� ��������� ����� ����� "��	� �� ������ ��	�/�-
 ��$�: !�'��� � �����. 

��� !�'����� 	����	����� ������� ��	����� ���"� �� ��� ����	� �� !���!�-
��, !��������� �!���"� �� ���������, ����� 	� �� ���� �� "��� ��*������, 
�������	���, !������� �!���"� �� ������	� �"���, ������� ����������� � 
����. 

 K������ 	����	����� ��� ��� !������. ?������ ��	����� ���"� �� �"���� 
���� ���� � ���"�����, �� �!���"��� �"��� �� 	� ���� ��	� ������	� 
C� � ���"���, �� ������� �� "���� �� �����, �������� �� ���, ������	��� � 
������.  

 �����"���� 	����	����� �� ��*����� 	�	 ����� �� 	� ��@�� 	���������� "�� 
�"���, "�� ������ ��� ���������. �����"������ ����� �� �	��������: 
������ �� �����, ��� �� �����, ��������, !�/"��� �� ���� ��� ���/�$�� 
�� ����, �!��� � !�����. 

  
 

         �
�*���: 
 

1.I� � ����G����? 
2.I� � *��	���� �� ����G�����? 
3.��� � ������ �� ������� ��	����� � ����G�����? 
4.�� �!�"���� ���"� �� �� ��� ��	������? 
5.�� �� 	���	�������	��� �� ��!�'�� � ������ ��	�����? 
6.������ �� �������� �� 	����	����� �� ��	������? 
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II.   ���������� � �������
��� 
 
 
1.      ���+ �"�$���)& 
 
 &���	��', ��@�� ��	��� �� !������� � ��������. ����������� �� �������� 
��������� � �������$�� � 	�����$�� �� ������ �������. %���, ���	��' �� 
��������� ��� �� �� ������. ��@�� �� "������� �� �� � ��!����� �� ����������� 
������. ?����, ���������� ������ � !��	��	� ����� ���� ����� � ����� �� 
!��!�'� !���������$� � !������$� �� ��������.  
 #������$�� ���� ���� �� !��'�$��� 	�	, � '�, � � '�, �/� �� ��!�� 
� ������ �������	� !����. ��	� !��C� �� ���/���� ������������� � ��������� 
*��	���, 	�	� � !���� ��������� �� 	��/���$��, ��	� !��C� ��������� 
��������� ������ � ��!�;�. %��� � ����"�/� ��������$� �� �����������, 
���� ��������$� �� �/������ �� ��!�;, !��	� !������$� �� ������ �	������� 
�� !���!��������. #��	� !���� �� ���������� ��������, ������, !������� �� �������-
��$�, �	���������, ���	��� '� C� �� !�������, �� �������� !����	��� �� !���!����-
���� �� ���� ����������, �������	� ������������ �����.  
 #������$�� � !������� *��	���� �� ����G�����. �� ���/��� ���	� �� 
�*�	��� ��������������� �������$� � ���!��� �� ��������, ��!�������$� 
������ � !�������� 	����� �� 	����	����, ���"�	� � 	!�������, *��	����-
��$� �� �������� 	�	 ������ ������ � !��� �� �/���� �� !��!�'� ��������$� 
�� ����	������� !����� � �	���	� !	��/���$�. 
 
 
 
2.      ��'�&(� �: �"�$���)& 
 
 ���	�!�� !������$� !���������� ��������� ������ �� ����  �	�������  	� 
���"� ��  "���� ������ !������. �� !�����, ��������� 	�����$�  �� ��"��� 
����� �� ������� ��	����� � !����	� 	�!����� �� �	�!�� !������$�.
 #������$�� �� ��"���� � ��"����� ������  �����,  ������, ������ ��� �� 
!��� �������	� !����, ��������� � 	�	������� "���	� �� ������� ��	�����. 
%����� �� ���� ��"�� � ������  �� ��������� ������������ ���	� �� !���� �� 
!���!�������� � 	� �� ��'� !������$�.  
 %� �� �/� �� ����� �� "���$��� �� �������� 	�����$� �� ��"��� 
����� ������� ��	����� ���"� �� �� !����� �������� !�����!�:  
 - !�����! �� !������$� �� ��"����, 
 - !�����! �� ��������� ����������� �� ��"����, 
 - !�����! �� ��*��������, 
 - !�����! �� ����	������ � 
 - !�����! �� 	���������. 
 �
������� �� �����
��� �� 
�$����� !����"��� "��������� �������$� 
� ����"�	� �� ���� �	������� 	� ������� ��	����� �� ����'���. &�� !�����! 
"������ �� !���	� �� 	��������	��� ����� ������� ��	����� �� �� ������ 
���'���� ��"��� "���	�, � !�� ! ������, ������ � ����� �� ������ !�����-
��� !��� �� ��"����. �� �� ����� ������� ��"�� ���� �� "��� ���;����, ��	� ��� 
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��!�������� 	�� C� �!������ �������� ��	�������$� �� ������ � !�"����$� 
�� !���	������� � ��"����. 
 �
����� �� 
��������� �
����%����� �� 
�$����� !���������� !������ � 
�������� 	�����$� � �������$� �� ��"���� � ��;���	�� !���� 	��� �� 
����� !����� �� ��"��. 
 �
����� �� ����
��
����� � ���� � ������������� !�����!� �� ��������� 
	����	����� �� ������� ��	�����. ?"�� !�����$� �� ��*������	�� ������ 
	�	 ������ �� ���/��� �� ������� ��	����� "��, �*�	��� � �������� 
������$� � ����� �� ����� ������. ��� �����	� � 	� �������� �� ��*�����$� 
C� �� ���/�, ������� ��	����� ���"� �� �� !����� ���� ������� �� ��*�����$� 
"����C� ��� ��	� �/� �*�	��� � �������� �� �!������ � ������ ��"�� � 
��������$�� �� !����������� ������ �� !���!��������. 
 �
������� �� ����	������� "��� � ������� ��	����� ���� �"� ���!-
�����$� �� ��/���� � ����/����  ��"��. >��� ���� �� ������� ���������� ������ 
�� �� !��"����. #��	��' ��"����� ������ !���'� �� !�������� � ���� � 
!���"� ! !�� �� ����	���� �� �� ��'� 	��	���� �� !������� � !�������� �� 
��"�� � ��� �� �� !������ !���� �*�	�. ?������ ��	����� �� �� �/� �� ��'� 
!������� ����	���� !���"� � �� !������ �!�"��� �� ����� �!������$�. 
 �
������� �� 	��
�������� �� ������� �� ���������, �� ��� �� "�� � 
�*�	��� !������$� �� ��"���� � ������� ������. ?������ ��	����� � 	�	� �� 
� � �/��� �� �� � !���� �� �/� �� �� !����� ������ �������� � �!�"���. 
 ?���� !������$�� � !��������$�� ��  ���� ����	� �	������� � ���� 
��/�. ��	 � ��	� ���"��� ��	� � ������� ��	����� ��� �� !������, � !��� �� 
��� ��  �� ���� !�����!�� �� ������� ��"��$� � �������� 	�����$� �� ��"�-
�� �����. 
 
  
 
3. ��:�!� �"�$�!� 
 
 #������$�� �� ��"���� ���� ������ �� ��!�'�� � "��������� 
����'���$� �� ��"���� �� ������� ��	�����. &� ������ �� ���!������$� �� 
��"���� ������ ��!�;� 	� C� � !������. �� !�� ���� � ��	������� ��"��$� 
������� ��	����� ���"� �� ��!���� !������� �� ��"����. &��� ������ � ��/�� �� 
!����	 ���!������$� �� ��"����, �'� ����  �� ������� ��	� ��!����� ��"�� 
�� �� !��	���� �� �� �� ����'� ��	�� ���� ������ 	�� �� �/� �� �� ��/�. �, �� 
����� �� �� ��"����� !��	������� ��"�� � �� �� ������ �� �������� ���. 

#�� ����"�	� �� !���� �� ��"�� ������� ��	����� ���"� �� �� ���  !������ 
���� ��"�� �!���� ������� ��/��� � ��� ��"�� �/�� �� �� !����� � ������ 
���!�: 

 � �
���� �
��� �!�@��� ���� ����, ���� ���� ��"�� 	� �� ����� �� �� 
��/��. ��	� ���������: ���� �� ���� ��������� ��� !����, ��	�/��� ������ 
�������, ��	�/��� ����*��	� �������, ����$� �� ���	����	� !'�� � ����. 

 � ���
��� �
��� ��������� ��"�� 	� ����� �� �� ����'�� '� !"��, � �� 
�� ������ �� ������ �����. ��	� ���������: �������� !��!��	�, !���	� ��/���� 
����*��	� �������, ��"�� 	� �/�� �� �� ��/�� "�� !������� � �����. 
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 � �
����� �
��� �� ��"�� ��������� ��� ��"�� 	� ������ !������� �	 �� 
���� ����'���$�, � ��� �� �� "��"���. �� ��: ��;�����$� �� ����'��� !�����-
��, �/�����$� �� ��������� ��"��, ���$� �� !�������� ���������� � ����. 

 � ����
���� �
��� ��������� ���� ������� ��"�� 	� �/�� �� �� !�������� 
� ��"��� ����� "����C� �� � !����/�� �	��. �� �� �� !�����: �������$� 
�	����������, ������ 	����*�����$�, �������$� �� 	���������	�� !����, 
�������$� �� "���, !��	����� � �����. 
  #������� �� ��"�� �� ����"������ �� ���� ��� (������), �� ���� ������ 
(������� ��� ��������), �� ����� ����(��	����), �� !�������� ���� (!���������-
!��������������) � �������. # !���"� �/�� �� �� ����"������ ���������, 
����������, '����������, !� � ���'��. 
�	� ��� �� !��� � � ����� ���	� � !���� 
�� ������ �����������, !� ��	� � ������� !��� �� ����� 	�	 �������� !��� � ��� 
�� !'��� !���. 
  
 
 
4.  �0>�'!=!�)& $� �"�$�!� 
 

 �������� ���� �� !*�C� ���� "���	� � ������ 	� �� ��� ������� ��	����� 
� ��	� �� ��"���� ���. �� �� ����"���� ������� �� ;������ *���� �4, ��� 
������� � !����� �� 	����� �� ��!�'���$� �� "���	��� � ��	� �� ��"��� 
�����, � ���� ������� �� 	����� �� ��!�'���$� �� "���	��� ����� � ��"��� 
�����. &"���	��� �� ��!�'����� ;���'	� ! �����. &�� !��� ��	������ � 
��������  � !���� ��� � ��"��� �����, � "����C� �� �� ���� ���� "���	� 	� 
�/� �� �� !����� � ��	� �� ��"��� �����, ����� !���� �� �!�'���$� �� 
��������� ��!���������� ��"�� � ��"��� ������. 

 �������� ���� �� ����"���� �� ;������ *���� �4 ��� 	�!������	�. &�� 
!��� �� ���/� ������������� "���	� ! !�������. 

 �������������������� � ��������� ���� �� ����"���� �� ;������ � *���� 
�4 ��� �� 	�!����� � �� �� ���/� ��� ���!��� ��	�/����� �������, 
����'���$� �� ��������� "���	�, ��"�� ������ �� ������ �	 ��� ��"�� 	� 
�!�@��� � ������� ��� ��������� ���!�. 

 � !��	���� �� �!���"����� !�!�'��� "����� �� !������$� �� ��"���� 	� 
'�����	� !*�C��� 	��� �� ����� (���, ���, �����, �����), 	���  �� ���/��� �� 
�	���������, 	��� �� ���������� � 	��� �� ��"���'	�. 
  ?������ ��	����� ���"� �� �� !������� �� ��;��	��� �� !������$� �!��� 
������� � 	� ��"�� � �!��� ��;���	��� ���������$� 	� �� ��� � ��"����� 
�����������.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 $&!&$ �"�$ $� ��(�'�  
12  ����     !�������	    2010 �����;  
 
7:00 +��� � �!���*�	����� �� ��"���� 
9:00 
����	 � �������� �� ����G���	�� ��� 
10:00 �-� >�����	�-������ � ����	��� 
10:30 ����*�-!���������'�� � ����� 
11:00 +��� � ������������ �� !��������� �����	 
12:00 #��������$� !��	� �� ����	��� 
13:00 ��'���$� �� ��	����� !'�� ! !������� 
14:00 +�������$� �� ��"��� ������ �� �������� ��� 
15:00 #���� �� �����������	� � !'���� 
!!�������� "���	� 
17:00 #���� �� ����� �� ���� 
	!�� 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      ?������ !��� �� ��"�� � ����"���� 
      >����� 
!����	�,   _______________             
 
     
 

 �&:&"&$ �"�$ $� ��(�'�  
%� !���� � 5 ���� � 11 ���� 2010 �����; 
 
 
5. !�������	 8:00  ������� �� ����G���	�� ��� 
   10:00 #���� �� ���!� �������� 
 
6. �����	 9:00 
����	 � ��	������� �� 
�	��� �� !����� ��"�� 
   12:00 ?��������� � !'����  
   14:00 „����������“-������ ����	 � ���� 
 
7. �����  10:00 #��� 	�*�������� 
   16:00 
����	 � ������	� ���������� 
 
8. ������	 9:00 #���� �� ������������ � (������� 
   10:00 
	������$� �� ���� �� ��"�� 
   19:00 #���� �� >�� 
  
9. !��	 10:00 #���� �� �����������	� � ������	��� ���������� 
  15:00 „���	������ #����“-������ ����	 
   
10. ��"��  10:00 #���� �� >��	� � ������	��� ���������� 
 

 
      ������� !��� �� ��"�� � ����"���� 
      
��/��� >�����	�,  ______________ 
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�&'$�&�&':$&!&$ �"�$  $� ��(�'� 
 
%� !���� � 16 �!��� � 30 �!��� 2010 �����; 
 
 
16. !�������	 8:00 ��;�����$� �� !��������� � �������$� �� 	������������ 
 
17. �����	  15:00 
����	 � +!����� �"� 
 
18. �����  11:00 ��*�������� �� !���� 
 
19. ������	  9:00 #�@�$� �� ���/"�� !�� 
 
20. !��	  9:00 ������� 
 
23. !�������	 8:30 
����	 � !����������� � >���������� �� *������� 
 
24. �����	  11:00 
����	 � 
�!���	� 	��� 
   13:00 #��� 	�*�������� 
 
25. �����  8:30 
������$� ��  ��;����� 
 
26. ������	  9:00 ������� 
   13:00 #���� �� ����	��� �� „>�	!����“ 
 
27. !��	  10:00 #��� �� ��"�� �� ����� ���  
 
30. !�������	 09:00 #�@�$� �� ���/"�� !�� 
 
 

       
     #�������������� !��� �� ��"�� � ����"���� 
     %�� 
����,   ___________________________ 
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�&�&*&$ �"�$ 0� ��(�'� 
%� ��� 2010 �����; 
 
 
3. !�������	 11:00  
����	 � �����	��-���� 2 
 
4. �����	                  9:00-11:00 #����	� �� ��������� �� ����	��� �� !�� �  

���������$� �� 	���� 
 
5. �����   9:00  ������� 
 
6. ������	  12:00  )��� ����*��	� ������ �� ����	���  
 
10. !�������	 9:00  ��	����� 	������ 
 
12. �����  10:00  ��;�����$� �� ����'��� !������� 
 
13. ������	  12:00  #�����$� � �������� �� ����	��� 
 
18. �����	  13:00  #���� �� ��������� � >���������� ��  
     �	����� 
 
20. ������	  9:00  
������$� �� ������� "�"����	� 
 
21. !��	  9:00  ������� 
 
25. �����	  12:00  
�����	� !������� 
 
26. �����  11:00  #��� �� ��"�� �� �����  ���� 
 

 
         
      >������ !��� �� ��"�� � ����"���� 
      %����  
�����	�,  _______________ 
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������ �� ������� 
 
1. &���	��', ��@�� ��	��� �� !������� � �������� � �� "������� �� �� � 

��!����� �� ����������� ������. 
��������� ������ � !��	��	� ���� ���� 
����� � ����� �� !��!�'� !���������$� � !������$� �� ��������. 
#������$�� � !������� *��	���� �� ����G����� � !���������� ������	������ 
!���� 	� ���� ���� �� !��'�$��� 	�	, � '�, � � '�, �/� �� ��!�� � 
������ �������	� !����. #��	� !���� �� ���������� ��������, ������, 
!������� �� ���������$�, �	���������, ���	��� '� C� �� !�������, �� �������� 
!����	��� �� !���!�������� �� ���� ����������, �������	� ������������ 
�����.  

 
2. ���	�!�� !������$� !���������� ��������� ������ �� ���� �	������� 	� 

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

 
3. #������$�� �� ��"���� ���� ������ �� ��!�'�� � "��������� ����'���$� 

�� ��"���� �� ������� ��	�����. &� ������ �� ���!������$� �� ��"���� 
������ ��!�;� 	� C� � !������. #�� ����"�	� �� !���� �� ��"�� ������� 
��	����� ���"� �� �� ��� !������ ���� ��"�� �!���� ������� ��/��� � ��� 
��"�� �/�� �� �� !����� � ������ ���!�: � !����� ���!� �!�@��� ���� ����, 
���� ���� ��"�� 	� �� ����� �� �� ��/��. � ������ ���!� ��������� ��"�� 
	� ����� �� �� ����'�� '� !"��, � �� �� ������ �� ������ �����. ������� 
���!� �� !*�C� ��"���� 	� ������ !������� �	 �� ���� ����'���$�, � ��� 
�� �� "��"���. � ��������� ���!� ��������� ���� ������� ��"�� 	� �/�� �� 
�� !�������� � ��"��� ����� "����C� �� � !����/�� �	��.  

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

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

 

         �
�*���: 
 

1.&"����� � !��� !������$�? 
2.�� �� !�����!��� �� �������� 	�����$� �� ��"��� �����? 
3.�� ����� !����� !�����? 
4.��!���� ������� !��� �� ��"�� � 	�  ���"�  �� �����' ���!��� ��  
   ��/������, ���� �� !'��, �������$� �� �	������, ���"���$� ��  
   	���������	� !��'�� ���������. ?��� � ������ ���� � !������. 
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III.  ���������� � �������������� 

 
 

1.  /��+�"$� � $&D��+�"$� ��>�$�0�%�<� 
 
 %"�� ����������� ���� �� �!���"� � �!����� �� ������ !���!������� ��� 

���!� ��@� 	� ��"��� �����. 
����� ����� �� ������������� � ��/�� ��������	� 
	���!� � !���"�� � !����� !�������� � 	���!���	��� �!���"� �� �"��. 
#��� �����$� �!����� �� ������������� 	�	 ���/� �� !��"�� ���� ��@� 
�����������. ���� �����$� �!����� �� ������������� 	�	 !���� ��� 	�	 
����'�� *��	����, � 	�� �������	��� !����� � ����� �� ������������� �� � 
�������� �����$�. 

&����� �������� �� ��*���������  ��:  
       1.&!'�������� ����	�-������������ �� �������� � ��@� ��� ���!� ��@� 	� 
���"������ ��@� ��"� �� �� ��'�� ��/�� *��	���. 
       2.&���������� �!���� �����-������������ !����� �� �� ������� !�������� 
������. 
       3.
���� ����	������ ������ �� �	�������-�� ����� ��	� �������� �� !������   
� �������� �� ���� ����'���$� �� � ������� �� �������� �� �������������. 
      4.?�*������� �������-��������� ������*�	����� 	� �������� �� ������, � 	� 
�� ����� � �������������. 
 &!'� !��*����� 	����*�	����� �� ������������� � : *������ � ��*������ 
� �������� � ���!��� �� ������� ����	�����$�. 
 
 
1.1. /��+�"$� ��>�$�0�%�<� 

 
 (�������� ����������� �'�� � !����� 	�	 „de jure“ �����������. ��� � ���� 

��*������� ����	���� 	�� �� !�'���  ���������, ��/����, �C��, ��������. 
��� �� ��*����� 	������� �� 	����	�����, ��� ��	� �� ���/� ��"���� �� ��	� 
!������. (�������� ����������� � ������ � !��������, "����C� ����	���� ���, 
!���� '� �� � ���� *��	��"����.E������$�� � ������������� � �"���� � 
�����. (�������� ����������� �� ������� �� ��"���� �� !������, �� ���!� � �� 
���� !���!�������. ��� �� ���/�: ��"���� '� ���"� �� �� ����'��� � �� �� 
!���� !��@� !��������, ������ !��@� �������, ��������� '� � ����� 
����G����� (��	��������), ������� �������, ��"��� ���� � ��	� ��������, 
������ �� �������$�, 	������� �� 	����	����� � ��. (�������� ����������� � 
������ �� ����� 	��������� �	������� �� ��� ��� !��C� �������. ��� C� 
!��� �	: 

 - !����� ������� 	� �� � ����"� �� 	���������� ���� � �����; 
 - !����� ������� 	� �� �!����� �� !����������� � ��"����;  
 - !����� ������� 	� �� ���������� !'���� ������.  

       (�������� ����	���� "��� � �������� �� �������$� ! ������ !�����, � 
!	�/��� ������ �� 	� �	��������� ���"� �� "���� ����������. 
(�������� ����	���� �� ������������� �� ���� ���	��� �� �������$� 	����� �� 
	����	����� ! 	� ����G��� �/� �� �� 	�������, ������� � 	������� 
�	��������� �� !���������. 
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1.2. �&D��+�"$� ��>�$�0�%�<�  
 
  ��*�������� ����������� �'�� � �������� „de facto“ � �� ���/� ������ 	� 
�� �� *������� ����	������� � !���!��������. ��� !���������� �"�� �� !������-
�� 	���	�� � ���� �� !������ ��� �� ���!� 	� ��"��� � *�������� �������-
����. #� ��*������ ����������� �� !����"��� �"�� �� !�������� 	���	�� � 
������	��� �� ����/����� ���!� �� ��@� ��� !�	 ��� �/� �� "��� ��*������� 	�	 
����� �� �������� � �������$� 	� !��������� � !����������� � ����������� 
���!� � !���!��������. 
  ��*�������� ����������� �!����� �� ��� ��!�	�� 	� �� �� *����� !����-
����, � �!���� !����������� � �	��������� � ������	����� �� ����������.��� � 
�!�����, ����*�������, *��	��"���� � ������	�������. 
  ��� �/� �� �� �����*����� � *������ �����������, �	�	� ������ "���� 
����	������� � ��*�������. &����� !������ �� ��*�������� ����������� � '� 
!���������� !����� �� ���	��� !����. ��� � ���� �� ��������� �� ������-
�� � ���� ��� 	� !���	 ����, 	� ��"��$��. ��*�������� ���� � ��� � 
!������ *������� ��������. &����� ���"�� �� ��*�������� ����������� � 
�!�� 	� !�������. 
 
 
 
2.  ���%&� $� ��>�$�0�%�<�  
 
  &� �"���� ����������� �� ��"��$�� ���� ������ ���!�/����� �� 
���������� �� !����� �� ��"����, � � ������ ��� �� ��"��� ����. 
��"��$�� "� ���"�� �� �� ��������� �� ������������ �����, �� ��  ��	������ 
��"��� ���� �� �� "��� ���� �� �������� � 	����. �� ��@� ����� �����: 
 - ���������� �� ��"�� ��	��' ���"� �� �� �� ��� ����; 
 - ��������  �	����������  ��  �  ����!�� ��  ����  ��  	� �� � !���"��  �  �� �  
           !������� ���������; 
 - !���������  	�  !�����������  ���/"��� ��� ������ ����� �� �� ����!�� ���  
           �� �������� ����; 
 - �� ��� !�������� ���������� �� ��	��������� ��"��� "���	�; 
 - ��;����� ���"� �� "��� ��	��' ������ � ������� ������ ��	��	��� �	�� ��  
           �� �/� �����' ������� ��	����� �� ���!���� � !���"���� �	����������; 
 - �� ��� ������ ���!��� �� ��"���� 	� ��	��' ���"� �� "��� � !�'��� *���  
           	�	 �	�� �� ����'����� ��"��; 
 - !�������� � /��"��� �� "���� �������� �� *�	��; 
 - � ��	� �� ��"���� ��� �� �� �� ����������� !��C� �������; 
 - ������$�� �� ��"���� �� "��� 	���	, 	����� � ����; 
 - ������$�� �� "��� � ���	� �� ���������$� �� ��������; 
 - ��  	����  ��  ��"����  ��� ������� ��	����� �� ��!���� 	�����	� ���� ��  
           ����'����� ��"��;  
 - ������� ��	����� ��	��'  ���"�  �� �� ����'��� �����  ����$�  �  �!�"-  
           ����. 
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3.  ���'��#� $� ��>�$�0���)& :&"�!&$ ���'�$�# 
 

 &� ������ �� 	� �� !������� ������� �����	 ���� ������ � ������ 
��!�;. &� ��� !������ ���� ���"� �� �� "��� �������� �� !����	��� �� 
������� �����	. � ���	��� �� !����	��� !���"� � ������� ��	����� �� ��  
����'� �������� �	�������: 

 - �� �� !������ ���������� �� ��	�� ��	� � ������� ���; 
 - "��������� �� �� �������� ���������� �� �� �/� �� � !�������� ������; 
 - �� �� ������� !	��� � ��������� �� !��������� �����	; 

 - �� �� "��"���  ;����	 ��������$� � !����, �	  � ��  !�������� � !����-  
       ����; 
 - �� �� "��"��� !������� �� ��/���$� �� �����	� � ���� ��!;��� 

��;���	� ��������-�������$�, �������� �������� �� !�����������, !���/�-
��$� �� "����	;��� !������, �	 � !������� �����	� !��� �� ����; 

 - �� �� "��"���� ��;���	� ����� �� �����$� �� ������� �����	 �� �� �/� 
�� �� ��!���� ��!����	; 

 - �� �� ������������ !���������; 
 - �� �� ������������ � ������ 	� �� �!������ �� !������������ �� �����	� � 

!�������� �� ����� ����@�$�. 
 
��� �������� �	������� ���"� �� �� ����'����� ! �������, �� "���� ��*���-

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

3.1. ��>�$�0���)& � 0�#�J=!�)& $� :&"�!&$ ���'�$�# 
 

 ?������ ��	����� ���"� �� � ���/� ���������� "��������� � �� ��!�'� 
!	��� �� ����������. #����� � !	����� �� �� ��!����� �� ����� ������� ���� 
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������ !��� ��/���$�� �� �����	�, � �	 �����	� � ���� ������� � ����-
�������� �� ���� "����, ���"� �� �� ��!����� ����� ���� !��� ��	�/���� �����	. 
 
�	�� !	��� �� ������� �����	 ���"� �� ���/�:  
 - !����� �� ���������� �� �����	�; 
 - �� 	�	� ��� �����	 ������� �"�; 
 - ������ � ����� �� ��/���$� �� �����	�; 
 - !������ �� ������� ���; 
 - ��"�, !��	����� "��������� �� � �������� ���������� � ������ ��  
           ����� �!�������. 
 #	����� ���"� �� "���� ��!�'��� �� 	��������� ;������ �� *���� �4 � �� 
"���� !��������, � � !���� �� �� ��!���� � ���������� �� ������� �����	. 
 
 
3.2. ��"�!� 0� =��&-&$ ���'�$�# 

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

	�. #��� �� ���� ���"� �� �� ����� ����� �� �����	�. )�� ��	� ���� � ��/�� 
��"����� �� ��/���$� �� �����	�. ?������ ��	����� ���"� �� �� ������ ����-
�	� �� !��� �� ����� � �� ����'� � !�������� �����. 

 +��������� �� �����	� �� �� ��/�� �� ������� ���, �� ��	� �� �� �� 
���/� !��� �� ���	�����, �� �� �� ������� �!���"� �� ���������� �"��� � � 
��	�� ��������� �� �� !��	��� ��������, �� �� �� ������� ��������� �"����$� �� 
!��C� ��������. 

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

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

 %� ��!����� �����$� �� �����	� �� �� �� 	������ �"������ ����*�� � 
���������� �� �� ���������� ��@���"�. 

 ?	�	� �����	� ���� !��� ����� �� ���������� ���"� �� �� �� ���� !����. 
 +�!�'�� � �� ��������� 	� ���� � ��!�'� �� � ����'� ������� 

�����	. 
 
 
 

4. �0>�'!=!�)& $� ��#�$�  0� =*&�$�%�'& 
 

  �����/� � !�������$�� �� ������� �����	 �� ���� ��������, � ����� 
���������$� � !	�����$�. �� ���������$� � !	��� ������� �� !���� � ��� �� ���-
	����� !��� 	� �� �!����� � ��"����� ����������� �� ������	�. ���	������ 
!��� ��"� �� �� ���/� �������� ��������: 
 

1. 	� � ���������; 
2. ��� �� ������� �����	; 
3. ��� �� ��/���$��; 
4. �� 	� ���� � �������; 
5. ����, ���� � !������� 	��� C� �� ��/�; 
6. !����� �� ������� ���; 
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7. ��"� !��	����� �� !����������� ,� � ������ �� �!������� "��������� �� 
� �������� ����������;  
8. !�!�� �� �������� ���� �� ���$� �� �����	 � 
9. !���� �� ������������� 	�� � ���	��� �����	�. 

  ?���� � ��!���	� � ����'���$�� �� ��;���	��� �������� !	����� �� 
����"������ � !��C��� !��	� 	�!������	��� ��;������. 
 

���+&� 0� ��#�$� 
 

 
K��?�A�& #���#�)B��)�                                                         
	!��, 12.05.2010 ��.                  
„���&�“ 

��. „>��'�� ���“ "" 
                
	!�� 
 
                                                      ����
��?�� >)O�B�&�
�) 
                                          ������	 � >����������� �� �����!�� � ���	� 
                                                                                                                              
	!�� 

                                                                                                                                      „�������“25 
 
#������:!	��� �� ������� �� +!����� �"� 
 
                �� ����� �� !������������ �� ��������� �� +!������ �"� 	�� C� �� 
��/� �� 20 ��� 2010  ��. � ������� ���� �� ���� �!��� � !���	 � 18 ����. 
                %� ��������� � !����/�� ������� 
 
 
                                                                ?����� ��? 

 
1.)���'��� �� ����'����� ��"�� � +	�����; 
2.+����� �� 	������ � +��
�& �� ������"� �� "�	�����;   
3.��	��� �� ��"� �� ��������� ����	��; � 
4.����. 
 
    � !���� �� ��!��C��� ��������� �� !����� ��� ��	� � ������� ���, � 

��"� �� � !������ � �� ��������� �� � ���/��� ���� �����$�. 
    [� �� "����� ���� "�������� �	�	� � ������ �� �!������� ��` ��������� 

��	� �� �/��� �� !������������ �� �����	�. ���' ��'�� !����� �����$� C� �� 
"��� � 	����. 

 
 
 
 
#����:                                                               #���������� �� +!������ �"� 
                                                                                              �� �������� 
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���+&� 0� ("�>�:��$�%�                                                     

�.#„#��“                                                                                 #�?)�
�� 
���� 19.03.2010    

                                                                                                       (���)�� „ (�)�&>“ 

                                                                                                                    #�?)�
�� 
���� 

  

                                                                                           %�>B&?��
�) �&>�)���„13 B+�)“ 

                                                                                                             #������ 

                                                                                                   „��������	�“225 

#������: ����������� �� !����� � ��"�����. 

                 �� ���������� "��������� '� ��` !��	���� �� !������������ �� �����-

���� ! !�� !�'��$� � ��"��  ����� *�"��	� �� !�������� �� �������. 

                &	������� ���� 	�� �� ������������ �� �� !�� �� "�'� � ����� 	���� � 

�� ����$����� � #��, ���� '� !��������� �� ������ �� !���	�� ��;������ 

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

                � ��	�������� �"� ��C���$� �� ����� � !������ �� 
���� 
��*�� 	� 

�� "�'� ����������. 

                ���	� ��	����� ��!��	� �� ���„
�����“!���� �� *�"��	��� �� ����� 

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

               �� ��!��C��� ���� ������� !������ � � �	� ������$�. 

                                                                                        ?���	�� �� „(��	�“ 

                                                                                              �-� �� ?����� 
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5.  &"&>���)&, �!'���'&' � �:>�!��$��' 

 �����-�������	� �� ������������� � ��������� 	��������� !�����!�, 
"��"���� !��� !��C� � 80 ����� � ������� �� ����G����, � 	� �� ����	� 
�	������ � �����.�� �� �������� !�����!�: 

1.  ��������$�; 
2.  ��������; 
3.  ������ � �������; 
4.  !���"� �� ��"����; 
5.  ������� �� 	�����; 
6.  ��!�������������; 
7.  ���!� �� ����G�����; 
 
 

5.1  &"&>���)& 

  &������������� ����	���� ��� �� "��� !��������� �� *��	����� �� !���!��-
������ '� !����������� � ������� ���� � ������� ��"����. #������� � ����	-
������ � *��	����� �� � ��@���"�� ��������. ������ ����G���	� ��� ���� �� ��!��, 
�	 �� � !������� ���!���$�� �� �	��������� �� !������� � �������� � 
��������� *��	��� �� !���!��������. 

  &���������$�� 	�	 ����G���� *��	����, �� ������� �� ���!���$�� �� 
�	��������� � ��	���, ���������, �������, (�"���� � 	���	���� �� ������� 
�� !���!�������� � ������� ����) � �� ��!�������$�� ���� ��@� ��� � 
;�����;��	� ������������� ����	����. >���G��� �� �������� � !���"� �� �����, 
!���"� �� *��	��� ! ����������� ����� � ������ � ���, ���!��� �� ��������-
�������� � ������������������, ���������, ��������$�� � ��. 

  ?�������$�� � !���� �� !��������$� ������, ������� � ��������, � ��� 
�� �� ������� �������� � ����� �������. ?�������$�� � �������$� �� ��"�� �� 
�����, � 	�  ���"� �� �� ����'� ����� ����G��. 

  �������� �� ��������$�� ��: !���"� �� ��"����, �������$� �� ��"�� �� 
����� ����, �������$� �������� �� !��������� � 	�����$� "���	� �� ����'���$�. 

  ��� � ������� !��'�$� � '� �� �� ��������? >/� �� �� ���������� 
!�������� ������	� � ��;���	� ��"�� ������� � !�������$� �� ���	���. �� 
!�����: ��	������� �/� �� � �������� ������� ��	����� �� !��"��� ��*���-
���, �� �� "��"��, �� �� ���������, �� *������� ������� ��'����� � ��. 

 �, ��	��' �� �� �������� �������$��. #�� ��������$�� ��	��' �� !����-
���� ����� !�����: �� �� �������� ��	� ���� ��"�� � �������� 	�	� '� � 
!���"� �� ������ ����'���$�. 

 
 

5.2  �!'���'&' 

 A�������� � ��	��	� ������ !��� � ����G�����  �� ��'���, �� ��!������ 
� �� �� ������ ���������.�� � ���'��� ��������� �C.
 ��������� 	�	 
!�����! � ���������$�� �� ��������� !������� ���	�, �� !���������� �������� 



 30

�� ��	� ��� � ����G�����. 
 !�' �� ��������� !���!�������� ��� !��� 
�� "��� � !��������� �� ����������� ����� �� �� ����'�� !��������� ������. 

 
  #����� !��C� ����� �� ��������: 

 -������	� ��������; 

 -'��"�� ��������; 

 -*��	������� ��������. 

 7�����	��� ����
���� �'�� � ������� ����	��� ��������, ��'� ���/� 
!��� �� ���� �����"� � �	������ ����'���$� �� ���	���.
��� !���!������� ����� 
������	� �������� 	� ������� !�������. 

 A��$���� ����
���� � !�'�� ��������. �� �� ������� ��� �� ������� 
���� � �� ���/� !��� �� 	�����. #�������� � '��"�� �������� !������, 
���������, !��������� � �� ���!�������� �	��������� �� !���!��������. 

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

 ?����, �*�	���� �������$� �� !������ � !������ ���!��������$� �� ���-
������ �� !���	��� ����, ���� � ��	� ���!�� �� ���������������� 	� ���� 
��	������ �/�� ��"�� �� ��	� ��� � ���	��� �� ������������ ����, !����	� 
� �������� �� !���!��������. 

 
 

5.3   �:>�!��&$ � �:>�!��$��' 

  #�����!� ������ � ������� �!�@� � ���!��� !�����!� �� �������-
��$�. 

&������ ������� ������ ������ �� !���!�������� �� ����'���$� �� 
!�������� ������ � ����������� � ��"����. #���!��������� !��*�C��� ����'��� � 
!��������� �� ����������� � ������� ��"��. &��� !������ �!���� �� ���/��� 
�� !���!�������� �� !������ ���� ��"���� � !������ ����'��� � ���	��� �� 
�"������ ������	���. 

 &����� �������� �� ������� ��: 
- ������- 	��  �� ����'��� �������� ������ � !���!�������; 
- ����G�� ��� !���!������-� 	� �"��� ������ ������� � 	�� ����  
  ����'��� �� ����'����� ������; 
- ��"��-�������� � �	��������� '� �� ����'��� �������; 
- ������-�� ������� �� ������� �� �������. 
&������� ������� "���	� '� �� ��� ����������� �� ����'���$� �� !��-

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

��"�� ��	� ��� �� ��*��	���� �� ��"���� �� ��	������� � �� ������ �� ������ 
*����. 
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������ �� ������� 
 
1. &������������� !���������� !'������� ����	� 	��  �	������ ������, ��� !��C�  

��@�, 	� ��"��� ����� �� ��������$� �� ������� ���� � ������ �� ���������-
����. &����� �������� �� ������������� ��: !'�������� ����	�, ���������� 
�!���� �����, ����� ����	������ ������ �� �	������� � ��*������� �������. 
&!'� !��*����� 	����*�	����� �� ������������� � *������ � ��*������.  
(�������� ����������� �'�� � !����� 	�	 „de jure“ �����������. ��� � ���� 
��*������� ����	���� 	�� �� !�'��� ���������, ��/����, �C�� � ����-
����.  
��*�������� ����������� �'�� �  �������� „de facto“ � �� ���/� ������ 	� 
�� �� *������� ����	������� � !���!��������.  #� ��*������ ����������� 
�� !����"��� �"�� �� !�������� 	���	�� � ������	��� �� ����/����� ���!� �� 
��@� ��� !�	 ��� �/� �� "��� ��*������� 	�	 ����� �� �������� � �������$� 
	� !��������� � !����������� � ����������� ���!� � !���!��������. 

 
2. ?������ ��	����� ��"��$�� "� ���"�� �� � ��������� �� ������������ 

�����, � ��"��� ���� �� �� "��� ���� �� ��������. �� ����� ��	�: 
���������� �� ��"�� ��	��' ���"� �� �� �� ��� ����, �������� �	���������� 
�� � ����!��, !������� ���������, !��������� 	� !����������� ���/"��� ��� 
������ ����� �� �� ����!�� ��� �� �������� ����, ��;����� ���"� �� "��� 
��	��' ������ � ������� ������ ��	��	��� �	��, ������$�� �� ��"���� 
�� "��� 	���	, 	����� � ����, �� 	���� �� ��"���� ��� ������� ��	����� 
�� ��!���� 	�����	� ���� �� ����'����� ��"��. 

 
3. ?������ �����	 � ������ ��!�; ������� ������ � ������ �� 	� �� �� 

!�������. &� ��� !������ ���"� �� �� "��� �������� �� !����	��� � 
�	��������� �� �� ����'� ! �������. �	��������� ����'��� ! ������� 
���"� �� "���� ��*������� � !������� � ������������ �	�. %� ������� 
�����	 �� "��� ��!�'�� ��� �� �� ������� �� ���������$��, ��	�/���$�� � 
������� � 	� �� C� �� ���������. #���� ��	� �� ��!�'�� �����	 � ��-
������$� �� !	��� �� ����������. 

 
4. &����� !�����!� �� ���������$�� ��: ��������$��, ��������� � ����-

����. ?�������$�� � !���� �� !��������$� ������, ������� � ��������, � 
��� �� �� ������� �������� � ����� �������. �������� �� ��������$�� ��: 
!���"� �� ��"����, �������$� �� ��"�� �� ����� ����, �������$� �������� 
�� !��������� � 	�����$� "���	� �� ����'���$�. A�������� � ��	��	� 
������ !��� � ����G����� �� ��'���, �� ��!������ � �� �� ������ �����-
����. #����� !��C� ����� �� ��������: ������	�, '��"�� � *��	�������. 
&������� ������� "���	� '� �� ��� ����������� �� ����'���$� �� 
!�������� ������. 
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         �
�*���: 
 

1.�� �� �������� � ��*��������� �� �����������? 
2.�� �� ������� 	���	�������	� �� *�������� �����������? 
3.�� �� ������� 	���	�������	� �� ��*�������� �����������? 
4.&"����� �� !���!	��� �� ���������$� ������ �����	? 
5.)����� !	��� �� �����	? 
6.I� � ��������$�? 
7.I� � ��������? 
8.I� � ������ � �������? 
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IV. ������� �� ���������� �� ���������
��� � 

��������
���  

 

1.  ���+ 0� #���:�$���)& 

 � ���� ����� �� !���!�������� �� ����'����� �������� ������, � "�� 	���-
������, ��!�� �� ����������� ���� �� !������� �� �� ������� ��������.  

 #���� ��  ������ ��!� ���"� �� "��� ���;�������� �� �� �� ������ 	�-
	������� ������. ���������� �	������ � ��� � 	�� �������� �� ���"������ �� 
��������� � !������ �� ��������$� �� ������ �� !���!��������. 

 ?����, ����G����� �� ������� � ���� ��/��� ������ �� 	�������$�. #��-
������ �� �� ��: "��� �� ��"��, �������$� !����� �!������������� � ��"��-
$��, �������$� ��� ����� � ��� ��;������ !�� ��"��$��, ��������� �� 
�	�������� � ��������� !	��/���$� �� !���!�������� � �����.  

 ����"�� 	��������� �� !�������� 	�� ���"����� C� ����� ��	� ������� 
��"�� !��������� �� ��������$� �� ������ �� ���� !���!�������. 
 ��������$e� !���������� ���;�������� !������$� �� ��"����, ����'�-
��� � ����� ��@�, � �������� ����������� �������, �� ��������$� �� ������ �� 
!���!��������. 
 

 

2.  ��:�!� #���:�$���)& 

  ��� !���!�������� �� �������� ! "��, �� �� !�'����� !������������� 
!������, 	�� ������ ��� !�����, ���' �������� �� ���;�������$� �� ������ 
"�� �	������� ������� !��'	�. ���	�� ���!�� �� �!������������� ��@� �����-
������ � ��@� ��"���� "��� !������ !������$� �� ��!�� �� !�������� � ������ 
�� �� "��"���� ���������� ���������.  

  #����� ��� ���� �� 	�������$�: 
 1. (��
����
��� ���� �������� �� �
���; 
 E�������  � ���!��� ���"� �� ��"��� ����	� � ;����������, �	 ��	��� 

��"���� �� "��� �*�	��� ����'���. 
 2. (��
����
��� ������ �
����%�������� ������� �� �
���
��������; 
  &"��� !���!�������� � ������� � �������� ����������� ������� '� 

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

 3. (��
����
��� ���� 
�%����� �
���
�������; 
 ��"��$�� �� !���!�������� 	�	 ����� ������ � !����� � ��"��$�� �� 

����� !���!�������� � ������ ��� � !� �������� �� ���� *�	��� � 	������. 
>���G����� ���"� �� �� ���;��������� �	��������� �� !���!�������� � �	���-
������ �� ������� ��"��	��, !�� '� C� �� �"���� !�*�	���� � !�*�	����� 
��������� � ��������$�� �� !��������� ���� �� !���!��������. 
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3. �&'�:� $� #���:�$���)&  
   
 � !���!�������� �� ����'����� ����������� ��"�� � �������� ���������. 


��� ��������� � ��� !���!������� �� ������� �� !������� ����"�� ���������. 
�, ��������$�� �� ����"�� ��������� � ������ � ���;�������$� �� ��!�� �� 
�����������. ��������$�� !���������� !������$� �� ��!�� �� ���!��� �� 
"��"�����$� �� ������� �� �	������ � ������ �� �� ������ !��������� ��� �� 
!���!��������. ��� �� �!����� !��� 	�������$� ��	��' �� !������� � 
!��'�$��: 	�	 �� !�������� ����������� �� ����'����� �������	� �	���� � 
�������	 �����? 

  �� �� !��'�$� �� ������ � ������� �� 	�������$�, � ��� ��: 
 - �"����� 	���������; 
 - ��������� 	���������. 
  ����"�� 	��������� �� !�������� 	�� ����������� ��"���/����� ��	� 

������� ��"�� !��������� �� �� ������� ������ �� !���!��������. &�� !����"��� 
!�����$� �� ������ � ������ �� ���� ���"����. 

 
3.1  �(��!�"$� #���:�$�%�<� 

  ?"������� 	��������� �� ������� � ���� !���!�������� � �� �� !��� 
�"����� 	��������� !������� ���"� �� ���� �� ������ �� ������� �����-
������ ������� ��� �������� � �� ��������� �  �	�������� ����� � 	� ��"�� 
!���!��������.E��� !��� �� ������� ���� ������ �� ����'��� ��"��, � !�� �� �� 
�� �� ���� ����� �� �������������. &�� �� ������� � ������� !���!��������. 

  ?"������� 	��������� �/� �� �� ������ "�� 	����	����� � ����G���. 
E������� �� ���!���, ��������, �/�� �� ������ ���� ����, "�� !���"� � ����-
��. 

  �� �"������� 	��������� ���� �������� �����: �����������, ������-
�������� ������*�	����� � !���!��������, ������ � 	�� �� ��@� �������, 
!��	��	��� �� !���!�������� �� !������ �"����� 	��������� � ����'���$� 
�� ���	���. 
 

3.2. ����*=!�$� #���:�$�%�<�  

  ���"������ � ��� !���!������� �� !���������� �"������� 	���������, 
� � ������� ���������$�. ?	�	� �� "� ���� ��	�� ���������$� � � 
!���!�������� "� �� ��"��� "�� ����� � ����G�����, ���' ���"������ �� "� �� 
�������� !��������� ������. >��� ���"���� �� �� � �/��� ����� "���	� �� 
�� ����'����� �*�	��� "�� ���$�. 

  ����������� 	��������� ��� 	� ;�����;��	� ����	���� � !���!��������, � 
���"������ 	� �� ����'����� !��������� ������ �� ������� !� ��������� 
�������� �� �������	�. �, � �� �������	� !��� ������� ������� 	�	� 
!������� �/� �*�	��� �� �� 	�������. ��� ��� ������� !���"�� � 	��������� 
� ��� ���, ���� �'�� ���� �������	 � !���	 ���. 
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4.      �"�>�'� $� �&#�&'���' #�#� #���:�$�'�� 
 

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

1. !������ ���������$� �� ��"����; 
2. ���	���� ��*�����$� �� �������� !�������; 
3. ������� 	����	����� � ��������� �����	�; 
4. ��������� !������$� ��*������ � ������'�� � ������'�� ��������-  
    ��; 
5. �������� ����'���$� �� 	���!���������� � ���	� � !�������� !���	�; 
6. "�������� ��������$� !������ � "��"�	� �� ��!������ � ��/��� 

�������; 
7. �������� ���$� ���������� �� ������, �������, !�������������� � �����-

�� !������$�; 
8. "��������� ���"���$� �� !��'�� ���������; 
9. !�����$� �� ���������� ��;���	� �������� �� 	����	����� � 	� �� 

	����� ������� ��	�����. 
  ��"������ ��"�� � ��"��� ������ !������������ !������ �� 	�������$� �� 

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

��!����� � ���� "���� ��"�� � *������ � 	�� ��"��, � !��� ��: ������ �� 
!���!�������� � ��;��	��� �� ��������$� �� 	����	������� � ��"��$��. %� �� 
�/� �� �� ������ ��� ��"�� ���"� �� �� !����� !���!	��� �� 	���������: 

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

��	����� � ��������� ���"���� !��������� � ���������$�� �� ��"���� �� 
���	�!�� !���!�������. 

 
 
 

5.  ��'�!�%�<�-���+ 

  >���������� !���������� !���� � 	� �������$�� � !���	���, �	������� 
� 	���������� 	� ��������$� �� ������.  

  >������ �� �����	� � !��;�'	� �������� 	� � !	�������� ��� ��������-
�� �������$�� �� ��@�� �  �� 	�	 ������� !���!	� ��	� � ����� ��!�����$�, 
���$� � �����$�. 

  >��������� ��"���	 � !������ �� � ��/� ���� ����� ��	����� � � �� 
�� !������� �� !��������$� �� ������ �� 	�!�������.%��� ��/���$�� � 
!���	� �� ����������� �� ��"������� � ���� � !����������� ���� �� 
	�!�������.  
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�	�	 ���� � �������� �� ��/���$� �� ����������� �� � !����, � �� � 
*�������	�� !��	� !����, "���� � ����� ������. �, ���	 ���������� 	�!���� 
������� � 	� ����� ������ �� ��������� 	�	 '� � � ���������� (��!������) 
����������� ���������$� � !���	����$�. 

   ������������ ������� � ��	�� "���*����� 	�� ���"����� C� �� !���� � 
��"�������, � �� �!�@� � 	�!��������� !�	�� (!����, "���, ��������$�), ��	� 
��� � �!���*���� ��� �� !�����	���$�, �������$� � ����/���$� �� ���"����� � 
	�!�������. ������������ ������� ������ � ��"������� C� �� !	�/�� �� 
���"����� ��	� ������� ���������$� �� !�������� � !�������� � ������ 
��"������. 

  &�� ��! �� ���������$� �� !����� � 80-�� ����� � ������	��� 	�!���� � 
��` !'��	 �� 	����� � �"��� !���� �����$� � !������. ����������� 
������ � �"�� ��������� ����	� � �/� �� !������� �� ������ � !������� 
��"��� 	���� � 	������, !	�������� ��"��$�, ������$� ����� !���������, 
!�������� � ���������$�, ��������$� �� �������� �� ���"������, �� ���!����� 
���"������ �� � ����� ����"�� � ��"�. 

  #�� �������$�� �� ��!������� ����� �� ���������$� ��� �� �� ����� !���-
��� � �������� 	�����: 

 - �������� ��!�	�; 
 - ��� �� ��"�� ��	����; 
 - ��� �� "��������; 
 - ����������. 
  )�� ����"���� !������ �� ��	� ��� �� �������$�: 
 - "��!����� !�����$�; 
 - !�����-��!������������ ���������; 
 - �������-��!���; 
 - �������� !���������-��*�������� !��������� (	��"�	� �����	� 	����); 
 - *��	��"��� ��"�� �����. 
  
 ��!�������� ������� ��	�� �������"��� �� ���"�����, �� �� ���� ��'-

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

 
        ����'& #�#� +�'�!���*#� D�#'�� 
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6.       ��:�!� +�'�!� 
 

  ���������� 	����*�	����� �� ������� � �!��� �����$�� '� � ����� �� 
��������$� 	�	 �� *����'	��� ��	� � �� !��;�'	��� !���"� �� �����������. 

  
!��� !'���� 	����*�	����� ������� �/�� �� "����: 
 - !�������; 
 - ��	�������. 
  �
���
���� ����� �� ��������� �� *����'	��� !���"� �� �����������. 

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

  ��	����
���& ����� �� !��;�'	� �����. ��� �� ���	������ !��	� ��	��-
��� � �� � �������� � 	�������� � 	���	���� �� �����������. 
�	��������� 
����� !����������� � ������'���� ����"� �� ������� 	�	 �� !�����: /��"� �� 
�C, N�"�, ���/�$�, ������, ���������� � ������ �� �!�"���. 

  
!��� !����� �� ��"��$� !����� �������� �����: ��������, ������, �C, 
�!�"���, ��!�; � ����. 

 
 
 

7.  �"�>�'� $� �&#�&'���' #�#� +�'�!�'�� 
 
  „>������$�� � ���	��� ������ �� ����G���$��“. ���"������ �� ��� 

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

  #���� � ��	� !����� ����� ������������ �����	� � �����������, � ��� 
��	� !����� ���� "�� �� *�	��� 	� �� ������ ����� �������� �� ����������� 
�"�� 	�� �������� ��	������. ��	� �� !����� ���� �������� �����:  

- !*��"��� � �	����; 
- ���!������; 
- ���"�	��� � 
- !������. 

  #��	� ��!�����$� � ������� ��	� �� ����������� �� ������� ��	����� � 
!����� �� ��"���� ���� !������ ������ *�	��� �����/��� !*��"�. 
!����-
� �� �� �	�� (	������) ������� ���� ��������� ��������� � ��"��$��. ������� 
������� � �!������ ����� �� �� ������ !���������� �	������ � ��"���� ��� 
!�	 �� !�������� ������� �� ����'� ��	�� �	������ 	�� �� � !�������� 
��������.  

  #*��"��� � ��������� �� !������ ��������	 ������� �� ������� ��	��-
��� � �������� ��	������ C� "���� �'�� !��C� �������������� �� !��������$� �� 
!���� �*�	�  � ��"��$��.    

  ���!������ � ���"�	��� �� ��/�� ��������	� !���	������. # !�� �� 
���!�� ������� �� !���������� ����� ��!���. &����������	� ��� � !����� 
�� ��"���� � �� �� �������� �������	� ���"�	� 	�� C� !������� !���� �*�	� � 
��"��$�� � !�"�� ��@�����	� ����. 
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  ���� �  ���	��� �� ��������$� �� ����	�� ���� � ���/��� � ������� !���-
��� �������-!����. #������ ���"� �� !���������� ��������, ������ �� !�������-
��� ��������� 	� !���	���� �� !����� ����/������ 	�� ������� ��	�����.   

  
�	�� ����������� ���"� �� „�	��“ ��� ���������� ������. 
 �������	� 
��"� �� ��;��	�, ������ �� �������$� �/��� �� � ���"�����, �� � /������ ��;� 
�� �������������. 

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

 
 

 
 

 
8.      /�#'��� #�� !"�<��' $� +�'�!�%�<�'� 
 

  >���������� �	������ ������� � �	������ *�	��� 	� �� ������������� 
��������� �� ���������� � ����������� 	� ���� ������ �� ��/��� � ��"����. 
 
����� �"���, !� *�	��� �� ��������� �/��� �� !����"����� ������� ��� 
�	������ ������"�� 	� �������, ����G����� � ���"������ �� �� ��������� �� ���� 
��� ���� �����, �.�. �� ����� 	� C� �� ��!��� ������ �� !���!��������. 

  )�� ��	� ��/� � �� �� ����������, �� 	� � ������� �� �� ���� *�	����� �� 
�����������? ?	�	� ���"� �� �� ��������� ����G�����, �� ��� *�	��� 	� �����-
�� �� ����������� �� ����G����� C� "���� �������������� �!���������� �� !���!��-
������, �������� � !����������� �� �!������ �"� ��� �������� �� �"�� �� 
����	���. ?	�	� ���"� �� �� ��������� ���"������ �� �� �� ������� ����� �� 
!���!��������, �� *�	����� 	� ������� �� �������$�� �� ���"������ C� "���� 
�������������� !���;�� �!�������� ��"��	�� � !���!��������, � !��� ��`, 
����G����� �� ���� ���� � !���!��������. 

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



 39

  (�	����� 	� ������� ��� ����������� �� ��������������� � ��� ���!�: 
 

  �. #�	��
� 	�� 
�$����	�� �� ������� �� 
�$�����; 

  &��� ���!� �� *�	��� �� ������� �� ������� 	���	�������	� '� !������� 
�� ��� � ��"� �� ��"��, 	�	 �� !�����: 

- ����$��; 
- �!�"����; 
- ��������; 
- ��"����� ����	�; 
- ���� �� *����	� ��������; 
- ����������� � ����������� �� !���"���; 
- !�������� ��!������. 
 

  '. #�	��
� *�� �� �
���������� �	������� �� 
�$�����; 

� ���	��� �� ��� *�	��� ���������: 
- !��������$� ������ �� ��"���	�; 
- !��C�$�; 
- !������; 
- !������ � ����������; 
- ���� � ����	�� �� ��"� � � ����G�����; 
- *����	� � !��;�'	� 	����; 
- ����� ����������	� �������. 
 

 
 

9.  ��*�$ $� �:$&�=!�)& !� ��(�'$� ��'=�%�<� 
    
 
�	������ ���"� �� "��� ������ ������ 	�� �� ���� ����� ������, ���� �� �� 

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

  +��'���� �� ��	������, ������� �������� � ����� �� ����������� �� 
!���� "�� �� !������ ���	���� ��'���� �� ���� �������� !� ���� � �� ��� 
��!���������. � ���� ��"��$� ��	������ ��� �� �� !����/��� �� ������� 
������: ����� �� ������� � ���������, ����� �� �����, ����� �� �	�!�-
�������� � �*�	�����, ����� �� �	������� � ���������� � ����� �� ���-
������� ��� !���������. 

  ������� �� ������
���� � ����
������ !��������� � ���� �!���� 
���	�!��� ��"��� !���� � 	� ���� ���"���� ����� � ����� �� ����'����� 
!��������� ������. &�� ����� "��� ���� !�!���  � ������� �	�� 	� !�����������  
� !���!�������� �� ����$� �� �������� ����� �� �� !�������� � ������ !����-
������. ������ �� ������� � ��������� "��� ��/���� �	������, ���/"����� 
!��!��	�, ������������, !������� � ���� �� �� ��'����� �� �� �� ����� � ������ �� 
���������� ����. 

  ����� �� ������� �� ������� �� !������$� �� �	���� �"�� 	�� �� � 
!��'�$� 	���!����������, ��	�/���$� �� !���� �� �����	�, ����$� �� ����*��	� 
�!'������, ��	�/���$� ������� � ���/"��� !�����$�. 
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  ����� �� �	������������ � ���	������ !����"��� "�� � �*�	��� ����'�-
��$� �� ���� ��������������� ��"�� 	� �� ������ � �	��. ?��� � �� �� �� ���� 
������� � �	�� ���"� "�� � �*�	��� �� �� ����'��. %� �!�������$� �� �� 
����� � ����� ���	� �!�������� � ���������� 	���������	��� !���� �� ��"�� 
	�� � !�"���� 	�������� �� ��"��$��. 

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

  ����� �� ������������ ��� �
��������� ���/��� ����, !������� � 
�������� �� �� !�������� !���!	��� �� ��"��, � �"�� �����������, ��������-
�	��� !�����, ����'����� � ����. &� ������� ��	����� �� "��� ����� � 
���������	 ���$� �� ������ ������ � � ��	� ����� �� ��� ���� � "������� 
!�����, �	�� ��� !������� 	� �� ����'��� ��� �� � ��	 �� ��"��. &�� ����� �� 
!�������� � !������ �� �������� ���������	� �������� � 	���� ������� ! ����� 
������� �� 	����*�	����� 	� ���/����� ���"�� ���� � "������� ����������. 

    
 
 
 

������ �� ������� 
 

1. ��������$e� !���������� ���;�������� !������$� �� ��"����, ����'���-
� � ����� ��@�, � �������� ����������� �������, �� ��������$� �� ������ 
�� !���!��������. 

 
2. #����� ��� ���� �� 	�������$�: 	�������$� ��@� !������ � ���!�, 	�- 

������$� !��@� ������������� ������� � !���!��������, 	�������$� 
��@� �������� !���!��������. 

 
3. >���� �� 	�������$� ��: �"����� � ��������� 	���������. ?"���-

���� 	��������� *��	������ 	�� �������� �� ���!���, ��������, �/�� �� 
������ ���� ����. ��������� 	��������� ��� 	� ;�����;��	� ����	���� � 
!���!��������, � ���"������ 	� �� ����'����� !��������� ������ �� ������� 
!� ��������� �������� �� �������	�.  

 
4. #	��� ���$�� �� ������� !��������, ���������� 	����, �������� � ����� 

��"��, ��	������ � ����/�� ����� ������ �� �� ����'��� � 	��������� � 
��������� ���"����. %� "��"�����$� �� ������ 	���������, ������� 
��	����� ���"� �� "��� ��!����� � ���� "���� ��"�� � *������ � 	�� ��"��,  
� !��� ��: ������ �� !���!�������� � ��;��	��� �� ��������$� �� 	����	�����- 
�� � ��"��$��. ��������$�� � ���� ������� ������� � ������������� �� 
�������� � !����	� !���������$� �� ������ ������, �� ��� ���'�, ��	� � 
�������� � ������. 
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5. >���������� !���������� !���� � 	� �������$�� � !���	���, �	������� � 
	���������� 	� ��������$� �� ������. >���� ������� ������'�� ����"� 
	�� ���/� � ���� �������� ��� !"����� 	� �	����. >��������� ��"���	 � 
!������ �� � ��/� ���� ����� ��	����� � � �� �� !������� �� 
!��������$� �� ������ �� 	�!�������. %��� ��/���$�� � !���	� �� 
����������� �� ��"������� � ���� � !����������� ���� �� 	�!�������. 

 
6. 
!��� !'���� 	����*�	����� ������� �/�� �� "����:!������� � ��	�������. 

#��������� ����� �� ��������� �� *����'	��� !���"� �� �����������. 

�	��������� ����� �� !��;�'	� �����, 	� �� ���	������ !��	� ��	����� 
� �� � �������� � 	�������� � 	���	���� �� �����������.  

 
7. 
�	�� ����������� ���"� �� „�	��“ ��� ���������� ������. 
 �������	� 

��"� �� ��;��	�, ������ �� �������$�, �/� �� �� ���"��� � /���� ��;� �� 
�������������. ?������ ��	����� �/� �� �� ������� ���"������ !��	�: 
!*��"�, �	��, ���!����� � ���"�	�. 

 
8. #� *�	��� �� ��������� !����"����� ������� ��� �	������ ������"�� 	� 

�������, ����G����� � ���"������ �� �� ��������� �� ���� ��� ���� �����, �.�. �� 
����� 	� C� �� ��!��� ������ �� !���!��������. (�	����� 	� ������� ��� 
����������� �� ��������������� � ��� ���!�: *�	��� 	� ��"���	� �� 
������� � ��"���� � *�	��� '� �� !����������� 	������ �� ��"����. 

 
9. 
�	������ ���"� �� "��� ������ ������ 	�� �� ���� ����� ������, ���� �� �� 

����� !���������� �� ��"��, �"� �� !������� ��"���� �� !���!�������� 
� !�!�� �� !��������� �� ������ ���� �� ��"��. �� � 	����	������, ��'�, 
�"� ��*������ � �!���� � ������� ��� � ��"���� �� ���� !���!������. 
� ���� ��"��$� ��	������ ��� �� �� !����/��� �� ������� ������: ����� 
�� ������� � ���������, ����� �� �����, ����� �� �	�!��������� � 
�*�	�����, ����� �� �	������� � ���������� � ����� �� ���������� 
��� !���������. 

   

         �
�*���: 
 

1.I� � 	�������$�? 
2.�� ����� �� 	�������$� !�����? 
3.�� �� ������� ����� �� 	�������$�? 
4.��� � ������ �� ��	������ 	�	 	�������? 
5.I� � ����? 
6.I� � ���������? 
7.������ �� ������� ����� �����? 
8.��� � ������ �� ��	������ 	�	 �������? 
9.�� *�	��� ������� ��� �����������? 

10.�� �� �������� 	� ���"� �� �� !������ ��	������ � 
��"��� ���������? 
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V.   ���������� � �������������� 

 
 

1. ���+ 0� #�+=$�#�%�<�  
 

 �����	������� � ������ �	������ �� ������� �� ����� � ����� !��	� 	� 
��@�� �� ���"�����, � ���� �� ����������� ���� � ����� �� ������ ��! �� �	����. 
  �����	������� !���������� !'�������� �	������. 

 %"�� 	����	����� ����� �� �� ��!���� ��'� !'� ��� �������	.  
  �����	������� "��� � !�'��� !��	� ��� ������ ��������: ���/���, *��� 
� ���. %����, ���/����� �� 	����	������� � *����� �� 	������� !��	��� 	�� �� 
��!��C� �!���� �����. ��� �/� �� "��� � ������ ������, ����� ������ (�����!��-
������ 	����	�����) ��� ���� ��������� (	�	 ��	�� 	�!������ ��� ���!�). 
�����	������� � ��	�������, �"������ ��"��. ��� � ��!;��� � ���� !����� 
	��� �� !����������  	�	�� "�� ��*������.  

   

 
 
 
 �����	������� �� ����  � �"��� ��� ���������	� (7%),  ��������� �� ���-

�� (38%) � ���� �� ���� (55%). 
 K����	������� � ������� �� ��*������, ���� � ������� � ���"���� � 

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

 
� '� ��"���� � /���� "��� 	����	�����. ) ������ � !�*��������� 
��!�; ������� � �� 	�	� �"� �� ���"����� ������� � 	�	� �"� ������� �/�� 
�� � ���"���� �� '� ��� ��	��� �� �� � !�������� !��	� 	����	�������. 

 � �������� � �� 	�	� � ��/��, � � ���� '� ��'������ �� 	��������$�� 
�� ���, ���"� !��C� �� �� "��� �������� �� �� �����  	�������� �� �� 	��������. 
���������$�� � !������ � ���� ��!���	� ����	� � �������� (+. E	o, 1973).  

 �����	����� � ����$� ��� ������� �� ��*������, ���� ��� �������. �� �� � 
��������� !����, "����C� !��	��� ��� �� �� !���� �� �� ���� � 	����	�����.   
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 �����	����� � ����� ����������!������� ���	� ��� ���� �� �����	���, 
�������	���, !��;�������, ���������	���, � � !�� ����� � !��;���������, 
�����������, ��*�����	��� � ����������. 

 &����� ������ ��  	����	������� � �� �������� � �� � ������� !'��$��, 
������ �� ��������$� ���	� ��@�  ��@�� � ���� ��@� ��@�� � 	������ 
(>.>����C, 1995). 

 
 
 

 
  
 #����� ������ 	������� �� 	����	�����: 

1. )����!�������� 	����	�����-	����	����� 	�� ������� �� !���� ��� �       
��"�; 

2. )����!�������� 	����	�����-	����	����� !��@� ������	� ��� ���� 
(���� � ����); 

3. K��!�� 	����	�����-	����	����� � ���	��� �� ���!� ��� !��@� ��� � 
!��C� ���!�; 

4. >����� 	����	�����-	����	����� � 	�� ����������� ���� "�� �� 
��������, "�� �����	� �� !�*�����, !�, ������ � ������. 

 
 

 
 
2.  ��+=$�#�%��#� ���%&� 
 
  ���������$�� 	�	 !���� � ������ �	������ � �� !*�C� ���� �������� � 
����� � 	� ��@�� !���������� ��*������. ��� �����	� ���� ������� �"� �� ���� 
��� !������, *������ ��� ��*������, 	����	������ ��� !��	� �������� 	����� 
� � ����� ���	� � ���� ���: ��@���"� ���"���$�.  
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  )�*��������� ��	��' � ���������, � 	����	������� � � �������� 	���	-
���. ?�������� 	���	��� � !���� 	� �� �������� � !������ �!����. 

 � !����� �� 	��������$� �����	����� ������ ����� ��������: 
1. )�!��C��-�������/����� ���������, ��!��C� !��	�; 
2. #��	�/��*�������; 
3. >�����-����, ���, ��;������ (��, ����, ��������); 
4. #�����-�� ��	���� !��	���, � ��� �� ����� �� ������. 
 

 
 

(�����	����	� �
���� 
�0!��+����#�+��&:�'!� +���+�'&"+Feedback=��&$�� � ��0(���)& $� ����#�'� 
 
  #����� �� 	��������$� �� ����� � ��	�	� *���:  

1. #���"� �� 	����	�����-!�������$� �� ��� �� 	����	�������; 
2. #��������$� �� ����� � ������� "��	 �� !���� �� !��	���-

��	����$�;   
3. )�!��C�$� !��	� (������, !�'�����, ���	���, ��� �� ����, ���	�)- 

    !����; 
4. #����$� �� !��	�-!����; 
5. #������$� �� !��	��� � �����-��	����$�; 
6. #���"� �� ���� �� !�������� !��	�-!�������$� ��� �� 	����	�-

������. 
 
 &������ ���� �� 	��������$�� � !�'����� 	�	 !���� � !�� ��	�� �� 

	� � !���"� 	������� �� !��	� � ��!��C���, !� !��	��� �� !�������� !��	� 
	���� ��� ������. #��	��� �� !����, � !�� �� �����!������. (����� �� ������ 
�� !��	��� � '� �� 	�!������ !����� �� 	��������$�. &�� ���� � "������ 
�� ����� �� �������� ����������� !���� 	�	 Channon-Weabe ����. 
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 ��/� � !������� �� �� ������� ��'������ �� 	��������$� � ���� "���� �� 
	����	�����, "����C� !����� �� ��*�������� � ��!������ �� ��������� ����� 
�� /���.  

 ��� �� 	����	������� � � ��!��C��� � !�������� �� �� ���"���� !��	��� �� 
��� �����. #���� �� !��	� � �������� 	����	����� � !���� 	� �/� �� �� !��-
	�/� � ������� �����. 

 #�������� !���� 	� 	���������� � ���� '� ��	��� �� ��!������ ������� 
��*�������, �� !������ ��	�� ��*������� ��� ��	��� �� �� ��	�/��� ��'��� 
�������, ������ ��� �����$� �� ��	�. 

 
��"�� � ���� !�' 	���������� �� �"����� 	� �/�� �� "���� ��!�'�-
�� ��� ��������, ������, ���	� � ���	.  

 �����	����	��� 	����� !��	� 	� !����� !��	��� � ��!��C��� � !������ 
�/��� �� �� !������: 

 �. �!��� ������ �� 	� � !������: 
 - ��������; 
 - ���������; 
 - ��	����� (!�'��). 

 (. �!��� ���� �� !��	���: 
    - ����������	�-���"���� (������� ��� ��!�'�� �"�); 
    - �����"���� 	����	����� ("�� �� ����, ����, !����, ���/�$�...). 
 !. �!��� 	���	���� �� �������: 
    - !������ (����, ����� �� �����); 
    - ��;���	� (!�'��, ���	����	�). 
 #�� 	����	����� ���	� ���� � �"��� ��������� �"���� � � ����, 

����, ������, ���� � ���� �����"���� "���� �� 	��������$�. 
 ����������� � ����������� �� ��'��� �"��� �� !��������� � ��	������ 

�����"���� ����� 	� �� �� ��!��C��� �� ������	�. 
 �����	������� � ��!�'�� 	�� ��� � !������ ��*�������-����, !����, 

������	�, !�������$� � ����� � �����. 
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3. ��*�$� $� #�+=$�#�%�<� 
 
  ������ �� 	����	����� �� ������: 

1. )����!�������� 	����	�����;  
2. )����!�������� 	����	�����; 
3. K���� (���"����) 	����	�����; 
4. �����"���� 	����	�����; 
5. �	���� ���'�$�; 
6. ����	����	�����; 
7. ��!������	� 	����	�����. 

 
  1."���
��
������� 	�����	����� � !���� �� 	��������$� !��@� ��� (��� 
!��C�) ���� � � ��	� �� 	����	������� ��@� � !������ ��*�������. � ��� 
�� ���������� !��@� ���������� �/� �� "���: 
 
���� ���������-���� � ����;                                                

 
�!���� ���������-���	���$�; � 
��������	� ���������� � �!���"� �� 	����	����	� ��;������-����*��. 
 

 2."��
���
������� 	�����	����� � ������� �� ��������� !���� 	� �� 
����� � ������ ������. ������� ������, !��C� � !���� !��	�, � ��� !��	� �� 
"��	��� � !����� �� ����������$�. )����!���������� 	����	����� !*�C�: 
����$�, ���'�$�, ����������$� � ��	������$�. 

 3.;���
�� 	�����	����� � �	��������	� "��	 �� ����	��� 	����	�����. ��� 
�� ������ �� ��������	� 	�"������� �� �"��� � ���$� 	� �� �������� � 
�	�"�����. 
�	� �"� � 	������ � *����	��� 	�"������� �� �������	� � 
�����	�. 

 4.���
$���� 	�����	����� � ����� � 	� ��@�� 	���������� "�� �"���, 
������ ��� ��������. �����"���� �������$� �� 	����� ��: ��������$� �� 
�����, !	�/���$� �� ������, ����� �� �"����� �� ������� � �����. 
�����"������ ����� �	��������: ����� �� �����, ��� �� �����, ������, !�/"� �� 
����, !���� � ����. 

 5.�	����� ���*��� ����� ���������  � ����� ���'�$�. 
��'�$� 	�	 
	����	����	� ��'���� �����; ���'�$�, �����!������$� � !�����$� �� �� '� ��� 
� ���'���� � ������	�. 

 6.)���	�����	����� � ����� �� 	��������$� �� �������� � !�' �� ���	��- 
��;����	� �����: �������*, *�	�, ����*�, ��������. 

 7.(�������
�	� 	�����	����� � �������� � ������ �� 	����	����	��� 
��*������	� ��;������.&��� 	����	�����-���	����	� !'��, �/� �� "��� � 
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"��	 ����-��-���� ��� ����-��-����, '� ����� ��	� 	��������� �/� �� 
	���������� � !�� ��� ���!�.  

 
 

 
 
 
4.  �&" $� #�+=$�#�%�<�'� 
 
 � 	����	������� ��/� � �� ����� ���. �� ����� 	�� � 	�	�� !��	� ��	��� �� 
��!������. )�� ��	� ��/� � 	�� � 	�	�� !��	� �� ��	��� �� ��!������. #���"� � 
���������� �� �� �������������� �� 	����	����� � � ��� 	����	����� �� ������ 
��'� ��. �� „�&�&“ �� "��� �������� � ������ �� 	� C� "��� ���/�� �� 
"��� ��������� � 	��������. ��/� � ���������� ��@� ��"� �� �� �� ����!�������, 
�� �� �� ��/�� � �� �� �� ��	���������. ?� �� ������� !�� 	����	������� �� �� ���� 
� ������"���$�. 
��������� ��@� ��"� ��	��' ���"� �� �� !�������� � 
���!�	������. ���� � 	����	������� ��: 

1. �	����$�; 
2. ��!�������$� ���; 
3. !����$�; 
4. �������$�; 
5. ��"���. 

   
  0�	
�����     

• �	������ ��*������ �� ��"�; 
• ����� �� ��"� � �� �������; 
• �������� ��� ��*������-�� ��"��, ��@� � �������. 

 ?���� �� !�!����� �� 	����	����	��� ������� �� �� �/��� �� �� ��!����� 
��� *��	����. )�*�������� 	� �� �������� !��	� ��������� � ������	���� � 
�� '� � ������ � �����!���������� ���� ������� ��� � ��'�� ��	����. 
    
   &������������� �����          

• ��!�������$� ���; 
• ��/���$� ���; 
• !��	�����$� �� ���. 
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 �������� 

• ����$� 	�����	����� 	����	�; 
• ��������$� �� ��!�����; 
• ��'���$� �� !�"����. 

  #�*������, ����!������, ����������, ��� *��	���� �� 	������ 	�	 ����� �� 
������ !�*�����. 
 
  ���
�����          

• ���� � ���������� ���� �� 	����	�������; 
• ��	������ �� "������� �� � !������� �������$�� � �������� �� 
�������. 

  ��	� �����/����� ������ ��	� ��	�� 	����	����� � !���������� (��� � �� 
�"��� ��	� � ��'�). 
  �� !�����: 
  - 
��!����������	� ����: 	���������� � ��� 	�� ������� �� �������� ���	� 
   	�� ��	��� �� �� ����� �� ���. 
  - ������������	� ����: 	���������� �� �� � ������� ������	� ��	� ��� 

� !���. 
  - )������������� ����: 	���������� �� ������� �� �� !���	���� �� ��!�����
   ��'� �� ���. 
  
  6�$��� 

• 	�/���$� �����, �����$� 	�����, !�����	�/���$� ��������� ����	�, 
  �"����$�; 
• ��������$� �� ����� �� ������$�; 
• ���/��� !�'��$� � "���$� � ��	��������� ���/� � !�������. 

  
�	�� 	����	����� � ���������� 	�"������� � ��� ����, !���	���� � 
���������� 	�"������� �� ����� � �/� �� ����'� � ���������� 	�"������� �� 
���������. 
  
 
 
5. �'&#$=!�)& :�!&�(� #�< "=K&'� 
 

 #��� ��� � 	�� "��  	����	����� � ��!�������$� �� ����"�. ��@�� 
	�!����� !�� ����"�, !� !�� !�����. ?���"��� � ���	� �� �������� � ��	� � 
�!������ �� �� ������ �� ���� �� �"�, ���� � ���	� � �����. ?���"��� �� 
������ � �	��� � !�� ����� ������: 

 (�����������-���"� �� "����� � ����"� �� � ����'��� �� '� C� � 	�/���;
 ����
����-���"� �� �� ����'��� ��'��� ������$� � �� � ��!������ �� '� �
  	�/�����;  

 "�	
�����-���"� �� !��� �����!�������� � ��'��� ��"��; 
 !���	����-������ �� !�������� ��@� ����������;  
 ������-�	�	� ������ ��'� ��� !	�/����� ������. 
 ?���"��� � ��!������ �� ��	�� 	����	�����. ��@�� � ���	� ����"� ������ 

����$� ���� �� ����� � ������"��� �� �������	 ���"���$�. ?���"��� � ���"�	��� 
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�� "��� ��   !���/���$� �� ��"����. >���� �� ���	���� ����"�, �� "����� ��	���� 
� ��@�� � �� �/��� �� �� �� ���������. 

 
 
 

6.  ��+=$�#�%��#� (���&�� 
 
 �����	������� � ������� �� ��*������ ��@� !��C��� � !������  �� ��*�-

������. ��	� "�� ���� �� 	����	����� �� �� 	����� �� C� "��� �*�	�����, �	 
!������ !���� � �� ���"��� !��	��� '� �� �� ��!����� ��!��C���. ��������� �� 
�*�	������� 	����	����� �/�� �� �������� � �������� !������. �������� "������ 
��:  

1. ����	; 
2. ����*���; 
3. *����	� "������-!��!��	�; 
4. �����. 

   
  ��0�#  
  B���	� �/� �� ������ �� 	����	������� �� ��	�	� ������. ������� �	 
!��	��� � ��!������ �� ����	 	� !������ �� � ���"��� � �/� �� �������� ���'	� 
� �����!����������. &�� �/� �� �� ��"���� � 	����	����� �� ������������ ������ 
� 	� ����� ������ �� �"��. 
����� ���'	� � �����!�������� 	�	 � �������	 �� 
���"���$� �/� �� ��������, �	 ����	� 	� � 	����� ������� 	�� �� !��C� 
��*��������� �� � ���	����� �� ��;���	 ��� �	�����	 ��� �� ������� 	�� �� 
!����. >��� ��"�� � *��	��� � ������$�� ����� ��� /���� 	� � ���"����� 
��� �� ��� 	� ��"��� � �� !	��/���$�, � �� � !�!�� ���"����� �� ��� 	� 
�� �� � �� 	���. � /���� "��� �� 	������ �"��� 	� ����� ���� �����$� 
�	�	� � ��	�������� ����	. 
 
  �'+��D&�� 
  ����*����� � 	�� �� 	�������� �/� �� ������ �� ������ �� 	� ��*���-
������ C� "��� !������. �� !�����, �	 ���� ��@� !������ � !��C��� �� � 
����"�� ��� �� ��	� ����� � ��*������  ��� !������ � �������, �!��'�� ��	� 
�����!����	� C� "��� 	�����, ������� C� "��� ��	����� �����$� �� !��	��� � C� 
����� � ��'� '� �� "�� ������ �� !��	���.  
  
  /�0�*#� (���&��-��&��&#� 
  (����	��� !��!��	� �� �*�	������� 	����	����� ��@��� � �������� �����. 
��	�  	�	 '� �� ��������, ������� �� �!�"���� �� ������� �� 	��������, � 
����� ������ 	�� � !��'�$� � ��;��������, 	�	 '� � 	�!������ ��� *�	� 
��'�����, ��*�	��  �/� �� !�������	� !��	�� � 	����	�������. ?���� *����	� 
!��!��	� �	�������� *�	��� � !	��/���$�� 	� ������� � !����� �� 
	����	�������, 	�	 '� �� �� !�����: "����� � ����� �"����$� ��� �"��C�� � 
"������.  
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  ��&+& 
  ����� �� 	����	������� � ��� ��	� ��/�� �������. %�	�/���$� �� ������� 
��� ����"� ��� ��	� ���� ������ ��� �� "���� ����'��� �� ����� �� �� �/� �� 
����� �� �� ����������� � �� �� !��������� ������ ������, � ���������$�� ��� �� 
"��� !����� �� ���� 	� ���"� �� �� ������ �� !������������. 
  &���� !���;�� ����������, 	�	 "������ �� �������� �: 
 

1. !��!��������� � ��*������ ���� !������ ��*������ 	� !������   
    �/� �� �� !���� ��� ���"��� � 	���	 �	; 
2. ������ ��*������; 
3. �������� ������ �� ���� ��"��; 
4. ������� ������. 
 

  %����� ��� �� ������� ���� � ��/� �� �� ��� !������ ��*������� 	�� 
���/��� �� �� ��"����� "�������� � 	����	�������. #�������� ��*������� 
���/��� !����	� � ����������$� �� �� '� ������� ��������� ��	��� �� � 
	�/�, ��� !����"��� !�������$� �� !��'�$�, "���$� !��	��� �� �� !���� ��� 
���� �� !�������� !��	���. %������ �  ����� ������ �� ����� ���� !��	�. 
 
 
 
7.  K�+=$�#�%�<� � �&�%&�%�<� 
 
  #����!������ � ����� �� 	� �� ���"����� � �����!�������� ��������. #����!-
������ �� �� �� ����� ��'��� ������� !���"� � �� �"����� ��*������, �� �� 
	������������ � �� �������� �!������ �������. ?������ ������ � 	�� 	����-
������ �/� �� ��� �������� !����!����. 
  &��� � 	� 	���������� �/�� �� ����� �������� ���� � �������� � ���. 
��'��� ��	����� �/� �� �� �������� � �������, � � 	����	������� �� �� �/�� �� 
�� ���� ��� �����	�.  
  � �����!���������� 	����	����� ����� �������� ��: 

1. !����!����; 
2. �����$�; 
3. ���$�; 
4. !����$�; 
5. ��'���$� �� !�"����; 
6. ���'�$�. 

 
 #����!������ � !���� � 	� ��@�� ������ ��*������ � !	��/���$�� � ��	� 
� �*�C��� ����� 	�� ��"�.  
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  �
��������� (���6�&�E!) 
  %� 	����	������� � ��!;�� �� �� !����!����� 	����	������. 
� !����!��� 
� !�' �� !����!������� 	����� (���, ���;, ����� � �!��). 
  ��� ��� 	����� ��@� � ��"�$�, ������$� ��� "��'�$� �� ��*���������.  
  
��� ������ �� �� !�����	� �����!��� !�� !����� �� ������������, ���� 
!��	��� � 	������. 
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  ����	���� 
  #���� � 	� ����� !����!�����, ��� ��� ��� � ������ ����������  	� � 
������ ����� �������� �� ��'��� ������, � ����	� � ������������. 
#�����: 
  ?��	� ������ �� !������$� �� ��� �������� ���� "�� �� ����������: 
  -�/��� �� � ���'���� !������$�� � !�*���� ��� '�!�� �� ������	� 
   	� ���� � ���; 
  -�/��� �� � ������ !��������, !��������� ��� ���������� 	� ����� 	�� 
   ���. 

 
 
  �����C� !����!������ � ������������ � ��"��	����� !���� 	� �� "����� �� 
�������, ������ ���� *�	��� 	� ������� �� �� !����, ���� !��� ����� 
��	����� �����$� �� ��������� � ��'��� �����. ��	�� �����$� � ��	��� ������� 
������ ��� �������. 
 
 0
����%�
��� 
  ��@�� ���	 �� �����!�������� ������������ ������ � ���� ! ����. �� ��� 
� !����� � ���!� � ���� � ��!;�� !��� �� ������������ �� "���� ���!�����, 
����������� � !������. #����� !��C� !������ �� !������$� �� ������������ � 
!����� �� !����!����. 
 
 "���
�
������� 
  #����� �� 	�"�����$�, ���������$� � ��	���$� �� ��*��������� �� ����� 
�� �� �� �"�� ���� ���	� �� ��� �� ��	� �����!��������. 
!���*������ � �� 
!���� � � �� '� ����������� ��� �������: ���� ��'� !����!���� (!�������), �� 
������� ������ (������ 	�� �� !������). 
��� �� !�������� �� �� 	�	�� � 
��	�� ������, �� ������ ��� � �� '� � ������� 	�� �� !������, ��	� � � �� 
	�	�� �� 	���	�������	��� � ��	����� �� !��������. 
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 ���	���� 
  #�� 	����	����� �� ��� ������� �/� �� �� ����� ������ ������ �������� 
�� �������  ��� �!'� �� �� �/� �� 	�������� � �������. ��	� ��������� ��� 
��!��������	� ���� �/� �� !������� ������ �����	� � ����, ����, ������, ���� 
����!����� �!���� ������� �'� � !��!����	 �� ��� ���!�.  
  #����������� � ��� ��	� ����� �"�����$� (��� 	� �� � ������� �� �������	 
��	����) �!���� !��!������ � ������� !'������� ���!� ��� �� ���!��� � 
������. 
  #����!������ ������ �� 	����	������� � ������� ������� � �������� �� 
�!�������� !����!���� ���/��� ���� !����!�����$�. 
 
 
 
8. �&�%&�%�<� $� ��(�'$�'� +&�'� 
 
 #����!���� � !���� �!��� 	� ��@�� �� ����������� � �����!�������� ����� 
������� �!������ �� �� ����� �����$� �� ������ 	����. #������� �����!������ 
��*������� � !	��/���$�� � 	����� �!������ ���	� �� �����, ��@��, ��������� 
� ����"��� � 	�� /����. E���	� �������$� �� ������ �� �!������ !����!���� 
�� ���������, � �� �� �������	��� �������. 
 
������� !����!���� � !���� �� �����!������$� �� ��*������ �� ����� 
�������. ��� !����!������ ������� "���� *�	��� � ��� *�	��� �/� �� "���� 
������� ��� � !����!�����, ����� 	�� �� !����!��� � ����������� � 	�� �� ��'� 
!����!������. 

 
  
  
 ��� !����!����� ����� � ����� � �� "����� �� � "����� �� '� � �����, 
"�������$�� � !� ���� �������� �� ������� 	���	�������	� �� ��"N������� 
(!����!�����).  
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 ����	�������	��� �� ����� 	�� �� ��"N����� �/� �� ������ ��� �� '� �� 
��"N�����. �� !����� "������ ��@� ���� !"�� �� ��"���/����� � ��� �� !���-
	���. 
 �����C� ������ �� �� ������� 	�	 �������� ������, ���� � ��/�� ���� �� 
����� � 	������. #�� !����!���� �� *�	�� ������ � ��� ���������� �� ��  
���!����� ������� � �������� ��'�� � ���!�. �� !�����, /�����, ��@�� � 
�������� ����, ��� ������ 	� ����� ����� �����	� � ��� �� ������� ��� "���� 
�� 	/��� �� ���� !����!����� 	�	 ������ � � ��� �� ����� 	���	�������	� 	� 
� ��'���� �� �� !��������. 
 &���� 	������ !�� !����!���� ������� � ����� ��������� *�	��� 	�	 '� 
��: ������, �	�������, ��������$�� � �!������. 
 #����!������ �� ��"��� ���� � � �"��� ��/��� �� ������� ��	�����. 
%� �� �/� �� �� ����'��� ��"���� � �� 	�������� � !���!���������, 	������ � 
�������� ���"�����, ����  ��� �� ������� �� �!��������� *�	��� 	� �� � 
	�������� � !����!������, � �� ��: ��	�����, �����������, ��������� ����"�, 
!������� �� !��	��� � 	����	������� � 	�	������� ��������. 
 #�� !����!���� �� ����� ���� �"��� ��/��� � !���� �!����	 ��� !����� 
��!������ 	�� �� ���	������ �� ��	�� ������. &"��� � 	���	� � ��!����� 
������, ����� 	� ��"N����� ��� !����!���, ���� "��, �� �������� ��	���� 
������� �������� ���� ���	� �� !���������� ������. #����� ��!������ � ��	� 
������ � �� ��/��� � � !�����'��� 	���	�. #����!����� � ������ ����� 
������ ���	� �� ������� ������ � �� "��� �� �� ������� ���	� �� �������. 
 � !����!���$�� 	����� ��;��	� � ��: 

1. ����	����� !����!����-��@�� ����	���� � �����!�������� �� '� �      
�������  �� ���� �� ������� ��������; 

2. �� �*�	�-������$� !'�� ���	� �� !������� ! ���� �� ���� 
	���	����-���	�;  

3. �*�	� �� 	�������-	�� ������������ �� 	���	�������	��� �� !�������, 
������������ ���� �/� �� "��� !� �������� �� �!���"� � ����� ��@� 
	� !���;�� ��� �� ��������, � 	� !���	� ��� !��C� �� ������ � 
!���������� ������ � ��	�� 	���	�������	�. 

 
������!� 
 #����	� �� ��	� �� ���� �� �!������ !����!���� �� ���!��� �� 	�� ��� 
������ !��!�@�-���� 	������, ��	 �� ��	��' � !������-��������������. 
                            
 
9.  �:$&�=!�)&'� $� :&"�!$��' �&#�&'�� $� ��(�'$�'� +&�'� 
 
  
�	������ ���"� �� "��� ������ ������ 	�� �� ���� ����� ��/����, ���� �� 
����� !������� �� ��"����, �"� �� !������� ��"���� �� ���� !���!������ � 
!�!�� �� !��������� �� ������ ���� �� ��"��. �� � 	����	������, �"� 
��������, !��������� � �!���� � ��������� ��� � ��"���� �� ���� !���!������. 
  ��� ���� 	�� ���"� �� !������ ������� ��*������� � �� 	� �����. 
#������ � �� ������ ��"�� � ���� �*�	��� �� ������, �!�"�� � �� ������ 
	������� ��������� � ��'� �� �� ��"���� ��� �"� �� �� �����'�. ?��	�������� � 
����/����� �� ����� 	���	�������	� �� ��!�'�� ������ ��	�����. ?"�� 
��	����� !����� �� �����, ��"��, �� "������.  
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  ?������ ��	����� ���"� !�� �� ����� ��������� �� �� ���'� �������, 
!����!��� � �� "���/� ��*�������� � ���� !	��/���$�. �� � ��!;�� �� �� 
*����� ������� "��� �� !����� � �/�����$� �� ���!�/���� ��*������. 
%�"���/�����, "��"������  � ��������� ��*������ �� ��������� �� ������� 
��	����� �� ���� !�����'� ��!�'� 	�����$� � �*�	��� 	��������$�. 

�������� ����*��	� ������� � �������� � ����� ����� �/�����$� �� 
!������ �� ��	������ ��!�'� �� 	�������� � �� ������ ���	� � ������� �� ��"� 
	�	 �*�	���� � �"� ����������� �"�. 
  ������ �� 	� �� ��!������� !���� 	���	� � 	����	����� � ������	� � 
���� ��/�� �������. � ���� � !������ ��������$� ���"� �� "��� �����, 
!�������, �/����, ������ � N�"����. #��	� �� ���� �!����	 �� �������.  
  >��� � ��/� ������� ��	����� �� "��� �*�	��� � ���� ����� �� 
	����	�����: ����, !������, � �� �� ��"���� � �� �����	���������, ������ �� 
����� � �	�!��� ������ 	� ��� ��	� ��!��C��� ������� !��	� � 	����	�������. 
� ������ ������ �� ���� �� �� ����� �� �� ����� �� ����*��	� !��	, *�	� � 
!��� ��� �� ����� � ��������$�. 
  #�� �������$� �� 	���������	�� !����, ������� ��	����� �������� ���� 
����� ���, � � 	���������� � �����$�	. ����������	�� !���� ���"� �� "��� 
������, *��	������� � ������	� �!����� � �� ���	'� � �	�����������. 
#����� ��� �� ��� �"�� �����������, �� "��� �"� ������� � �� ��� !����� 
�������. #��	� ��� �������� ������� ��	����� ������ !������� ��"��� 
����*��� � �� ��"� � �� !����������-�����	���, � � �� � !	�/��� ����� �� 
�������������.  
  #��"� � ��/� �	������������ �� "��� ������ � !������� ��/���. 
  &�������$��, ��������� �!����	 � �����! ����� ���� ���� !�� 	����	���-
���� �� ������� ��	����� � �����	���. #��"� �������� ������� ��	����� ���"� 
�� !����� �� ����������� �� ����� "��	���$� � ��*�����$� � �!�������$� �� 
!��	� � !����� �� 	����	����� � 	���	�� � ������ !�������. #�� ��  
������� ��	����� ���"� �� ��� !������ ��	� � !��������� �����!���� ������ ���� 
��!������� ���������, !� ���� ���"� � ������� ������ �� �� ������� !�����, 
��/��� � !�'��� 	�� �� �� C� ��� !����	�.  
  � �������$�� �� ������� ��	����� � ����� ��@��� � ������� !������� 
����� �"��� 	�	 '� ��: ��������, 	��	����, �����, ���������, ����������, 
���!�����, �!������ �� !���� � ���N� � ��	�	 '���. #�� �� �� ���"� �� 
��"���� �� �� !������ ������� ����	� � ������ !�����!� � ���������� 
!������� � !'��������� ������. 
  E��� !��� �� ����� ��	� �"����� ������	�, ���	� �� "��	� � ������ �� 
���"���� 	� � ��������� �"��� ��	�����. 
����� � ��	� ��� �������� 
���/����� �� ��	� ������ ��	����� !"�� �� "��� !������� � ��!����, � � 
������� ���� !��� �� �� ����� ��������� 	��������, !���������� ��������� 
����������� ������ "�� „��/�� '���	�“. 
  )��G� � !�������� 	�� ������� �� ����� �� ������� ������. �� �� ������, �� 
����� �  � !��/��  �� !�����. ?���� �� ���G� �� "����� �"�� �������� � 
��'� �� �� !��!�'�� �� �������. )��G� �����, ���������	� � 	��������� �� 
!������. � ������ �� ��	� ���G � 	�������� �� ���	� � �� � ������ �� 
��������, ����	��� � ��������� ��������. 
�	�� ������ ��� ��� ���G, !� � 
������� ��	����� 	� ��"�� � ������� ������ ������ ����� ���G.  
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  ?������ ��	����� � ��� � ���� �� *������ � ��	� ����*��	� ������, 
!���� �� �����	�, !���, �� ���� ���	��� �� *������ � 	�� ��"��. 
  
  
10. /��+� $� $&!&�(�"$� #�+=$�#�%�<� 
 
  �����"���� 	����	����� � ����� �� 	� ��@�� 	���������� "�� �������$� �� 
�"���, "�� ������ ��� ��������.  
  �����"���� ����� �	�������� ����� �� �����, ��� �� �����, ������, !�/"� 
�� ���� ��� ���/�$��, �!��� � !�����.  � !����� �� 	��������$� 
!���"� � �����"������ ����� ��	��' �� "���� 	�"������� � ���"������ !��	�.  
  &���� !	�/����� ����������$�, � ������ ����������. ��'������� ���� � 
���	!���� ��	�� �� ���	 �� �������. #��	������ ���� � ����$�� �� ������� �� 
����� �� ���	 �� �����/����, � ����	�$� �� �	�� ��� �� ���� � ���	 �� ����������. 
��	�'����$�, !�'�$�, ����$� � ������ !	�/��� ������, ������������ ������ 
"��� ���� ��!����� � ����. 
 

�&!&�(�"$� #�+=$�#�%�<� 
 

�����	���� (����� �� ������) ������������ 

#�*�������� ��!�*��������  

K�� �� ����: ��/�$�, ���/�$�, ����$�, ���$�, ��$� 

&!�'���, ����, ����� +	���,�����, ��!�����!��, ��!��� 

>���	�: ���, ��, ����, ��@� 

&������, �����, ��@��� 
�����, ���� � ����� 

������	�.... 

����'��� ���,�������� ����, �"���� ��@� „����� “ ����..... 

����	� � ��: �����$� � �� �� ������	� 

K ����� ������	� ���	� 
�������� � ���, �� �����  

� !���� ������� ���/�$�, 
�� ���!	�... 

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

K��� �������$�: "�����, �����, ���"����, "�� �� �����, �������, ����$�... 

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

������ ��"��... 

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

K����	�������: ��� � ���� (��!	�$�, "��� �!�� ! ��� � ����) � ���.... 

������ ���� �!�'���� � 
�����. ��� �������� 

������� ������	� �� 
"��� �� ��� ��� 

>�*�� � ������ ��� �� ��/� !��	������ �� �����. 
��� � 
!��	������ ��� (�� ��*��, ��!	� � ��� � .....) 



 57

 
  ?�� � �����"������ 	����	����� � � !�'��� ����� 	��������$�. 
 
 
10.1 ��-�$� :&"�!$� #�+=$�#�%�<� 
 
  #�'��� ������ 	����	����� � 	����	����� � 	�� ���������� �� !��������$� 
�� !��	��� �� ��!�'��� �"���. ��� !���������� 	�� 70% � �	�!���� ������ 
	����	�����.  
  #����� ��	�	� ����� !������ �� !�'����� ������ 	����	�����, � �� ��:  

1. �	�!���������-'� ����� ��	� ������ ��	�� �/� "�� �� �� !������, 
���� �� ��� �� �� �����. 

2. E���$� �� ������ � ���/"��� �����-���/"��� ����� � !�!�'��� � ��	�, � 
� ���	��� �� ������������ ���������� � � ������� �	� �� ������������� 
(� ���	� �������, ���� �������, ������ ����� � ����). 

3. ����� � !�������� �� ��������$�-�� ������� �� !������$� �� ��������� 
� 	����	����	��� !������. B���	� � ����� ���"� �� �� ��!���� ���/����� 
�� !��	��� !�������, ����� � �������. 

4. ��������������-��;���	� "��"�	�-!����	�, �	�!�������, ����$� � 
��;�����$� �� �	��������. 

5. +������ � ������	� ������-������ !��� � ������ �� �� '� � 
��!��C� � ���� ��� �� "��� �����, "�� !���!���� ���'	�. 

6. �*�	��� � �*���-	����	����� �� ����� �������� � ���� ��'��. 
7. #����� �� ��!��C��� �� !��	���-��!��C��� ��� ���� ����� �"� �� 

�� ������ !��	���. 
8. #����� �� !�������� �� !��	���-�/��� �� ����$� � !��	���$� �� 

!�'���� �	��. 
 

  ��	� � ����������� �� !�'����� ������ 	����	����� ��: "������ �� 
������� �� ��*��������, ������ �� �*�	�� � �����"������ 	����	����� � 
!����� � ������"���$�. 
  ����� �� �����"���� 	����	���� ��: �� ;������ ��!�'��� �����"���� 	����-
	����� � ���	����	� !�'��� �����"���� 	����	�����. 
 
 
�. ���
$���� 	�����	�����-����*��� �� ��
����; 
 
 

 &"�!$� ���+� 
  

  ?���� !��� � �	����� �� ������� ��"�� � � ������� "��	 �� ����� 
	��������$�. ����� ����� 	���	�������	� � �� '� !���������� ����. 

��/����� �� ������ !��� � ��������� � ������ � ���� �� ������� ���. 

�	� ����� !���, ���� ��*�������� � !��	��� 	� �� ��!��C�, ��������� 
��!��C� � ��*������ �� !�*���������� �� �� 	� �� ��!��C�. 
 ����� �"��� 
������ � �� ������� ��	����� � ������������� '� �� !����������. 
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  ����� ����� !���:   
1. ?����� !����; 
2. ������	� "���$�, �!��� � �����	�; 
3. ������	� �����; 
4. #�����; 
5. ?!���; 
6. ?!�������� �!���; 
7. )�*�������� !����; 
8. )���'���; 
9. �����������. 

 
  ������ �� ��������� �����: 

• ��������-!����� � ��!��C���: ��� �� *������, ������, �����, "��, ����, 
"�� �� ����*� � ����*�	�, "�� �� /�� ����	�, ��'����� ���	. %�������� �� 
!�'��� ��  ����  ��  ������ !���, ������� �� �������, ��	�  '�  ��  
"���   �����. 

• ���� � ����: �� !�'��� ! ���������. ?����� � ��/�� ���� '� � �� ����� 
�� �������� ���������$� �� �������� "���	�. 

• ������ �� !��������-��� �� *������, ������, ����, �����, "�� � !'���-
�	�  "��. 

• !��	����	� �����-(���	�) 	� �� � *��	���� �� !���� ���������$� �� 
!'��. �� �/�� �� "���� ��������� �� ������� ��� ��������� � 
*������ � 	� � ��!�'�� !����. 

• !������-	���	� ���/��� �� ������ !���. 
• ���/��� �� !����-������ ��� �� !���� !��	� 	� �� ���� �������� 

��*�������. K������ ��� �� !���� ��� �"������ *���: 
- #���	 ���  „����$�“ �� !���� ("��C�$�)-�/� �� �� "���� � 
 „#��������“, „ #������� ��!����“ ��� „ #�������� ��!@“, �	 
 �� ���� !�� �� ������� �� 	�� �� !�'���; 
- ���� � !��	���-	���	 � ���������,  !��	 �� !���;��� �!��, 

 ������ ���	�, ����*��	� ������, ���� � �����. ��	 �� !�����: 
„
�  !��	����� �� ��'�� !��� (*�	�, �-mail) � ......� ��  
������...“,  „
  �������� �� !��!��������.....“; 

- #��	�-���/��� �� !���� � 	�� �� "����/��� !�������� �� 
 "��C�$��; 
- %���'�� ���-��	��/���$� �� !��	���, � �������� !������� � /��"� 

 �� !�����'�� ���"�	�. >/� �� �� 	������ �������� !������: „
� 
�������� �� ��!�'�� ���"�	� � ���“, „�� �� "�� ���� 	�� "� 
�/��� � ��� �� ��!������� �"�� ������ ���"�	�“, „ 
� 
�������� �� ��'�� ����“ ���. 

• !�����-�"����� !����� � ������� !������ „�� "��������� �� 
���"�	���“, „
 !���“, „
������ !�����“ ���. 

• !�!��-������� ��� � !���� 	� �� !���� �� ���� �����$� �� ���/"�� 
�	�����. ?����� !��� � !�!�'��� ������� ���� 	� �� �����!��� 
*������ (����	�� ��� �!������	). #�!��� �� ���� � ��� �� *������, 
�������� !�!��, � ���	�� ��� � !������ �� �������� ���� � ��������. 
�	 ������ !��� � !�!�'����� ��� ����, ���' ������� � !���	 
���� !�!�'��� � ����� ������, � ������� � !���	 ���� � ���� ������. 
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• !����-������ ���	 �� ����� ��	� '� � ���� ��� ��*�C� � ������ ������ 
*��	������ � !�!��� �� �������� ����. 

 
 
  ���
���� ������ �� ��������� ����� 
 

• #�����-�	������ 	� �� !���/����� � !����, �� ���������� !� 
���/����� �� !���� � ���� ������: !���� "�� 1, !���� "�� 2 ���. 

• ���!��� �� 	!��-������� �� ��!��C� �� ������� !������, � 	!���� �� 
���!�������� �!���� !���"�. � ���!���� �� 	!���� �� �������� � � 
	�	� !������� ������ !��� � ���/�� � �� 	� �� ��!������ 	!��. 
��	 �� !�����:  

  ?������: ����������� ������, ��;���, ����	�����... 
•  ?���	 ��� !���	��!���-�!����� ��� �� !���� 	� �� !�'��� �	 � 

��!�'��� ��'� � ���/�����. ?���	� �� !�'��� ��	� '� � ������ 
������ !��� 10 !����� ���� �� ����� P.S. . 

 
  �"����� *���� �� !��� � *����� �4. #���� �/� �� �� ��!�'�  � �� 
	�!�����, �� �� ���!����� �� ����������	� ;������, �� 	�� ��C� ���!��� �� 
�!�������: ��������� � ��� � !������� �� *������ ��� ������������� 	�� � 
��!��C� !����. 
  ���!���� �� ��	��� �� !���� ! ��C� ������� ��� � ��	�	� *���.  
  ������	�� ����� �� *�����$� !����"��� !�'���$� �� ��	�� "�� ����	�-
��$�, ��� !�������$� ��	� ������� "�	. 
  ���!�	��-*������	�� ����� �� *�����$� �� ��	���� !������ ����	���-
$� �� !������� �������� � !��������$� �� �� !���� �� !��� � !������� �� 
����� � !����. 
  � !��	���� ���� ������������� *��� �� 	����� � 	�"��������� *���. � 
������ �!�'���$� �� � ����  !�!�'��� *����� �� �!�'���$��, � �� 
	���!����� � �"�� ��/� ����� !��� �� ����� �"�� �!����	 �� !������.  
 
 
  �&+���$:=+ 
 
  >��������� � 	���	� ������� !��	�, � ��*������ 	���	��� � ��	��' � 
!	���	� � ���� ��������. 
��/� !���� �� �������$� �� ����, ���� �� !������ 
� ��!��C���, !������ �� !��	��� � !���� �� !�'���$� �� !��	���. 
  �� �� !�!�'��� "����C� ���� �� ��!��C��� � ����	��� �� !���	, � ���-
������� ���"� �� "���: !�'���� � !������� �� � ����� ����	, 	���	 � ���������. 
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���+&� $� +&+���$:=+ 
 

 
���+&� $� +&+���$:=+ 

 
 
 
  �&"&D�#� 
 
  ����*�	� � �	������ ������ 	����	����� � 	�� �� 	�"������� ;������� � 
���	����	� 	����	�����. � ������� !���� ������� �� 	����� � ��"��$� � 
!������ ������ !������� � �� � *����� �� !�������� ��"��$�.  
  
� ���� �: ���$�, ������, "�� �� ����*�/*�	� ��� e-mail !��C�� � !�����, 
��� �� 	���	� �������, ����, ���/��� �� !��	��� � !�!��. 
����� � !�� !��C�$� �� �	������������ �� �� ����������� ��	� ������� fax cover 
��� ���� ;������ �� 	� �� ����� 	� �� 	�, '� �� !��C�. #��C�$�� �� �	������ � 
!���� !��	� *�	� "�� !���;�� ��!��C�$� � ���� fax cover �/� �� � ����� � 
��"��� !������, � �� �� �!�������� 	�	� � ��!������ �������� �	����������, 
�"�� ��� � �������� ���/��� �� �� ��!���� �� !���'�� ������. 
�	��' � 
�	������������ !�� �� ��!��C� fax cover � ��� �� ��'��� *���� ��� �����������, 
� "������ �� ����*�/����*�	� �� 	� ��� ����!�� � � �����	� �� 	� � �� 	� 
"�� � ��!��C��� *�	��. 
  � !����� !�������� �� !��	� 	���	 ��!�'��� �� ���/�����, �.�. !�������� 
�'� � ��!��C��� !���� !��	� *�	�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

 
 
 
���+&� $� D�#� 
 
 

 
 
 
 
 
 

'.  !��	�
���	� ��*���-����
$���� 	�����	����� 
 
  &"�!&$ e-+��" 
 
  �-���� 	����	������� � �����'���� ��� �� 	����	����� �� ��������. ?����	� 
� ���������� ��	� ������ ���	 �� ���� ���� e-���� ������ � �� �� ���� �� �� 
���/� � e-���� 	����	�������. )�	 	����	������� "�� ����*� � ����������� � 
��	������� ��"��$�, e-���� 	����	������� ���� ���� !��C� !������� � 
��� �� ����*��	�� 	���	�. #��� �� !�'����� !��	� !�������� �/�� �� �� 
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���������� � �	����������. #���� �� !��������� ������ � ��*�������� �� 
��!��C��� �� e-���� !��	��� � 	�����$� �� ������ "��� �� !����� �� 
	�!������ ��� ! !�� �� �������� !�����/����. �� ���!����$� ����� !��C� ����� 
�� ���� �� e-�����. 
  
��/�: 
  - !�����; 
  - e-���� �������� �� !������ �� !��	���; 
  -  ������ 	!���; 
  - !������ �� !��	�; 
  - e-���� �������� �� !��C��� �� !��	���; 
  - ���/���; 
  - ������ � ������ �� ��������$�� �� e-���� !��	��� �������	� �� 
������������. 
 

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

• ���� � 	����� !�'���$� �� ���/�����; 
• ����� �� !��	���; 
• !����������$�-��'��� ������ ������ �/� �� � ��*��	���� ��'�� ��� 

	�	 ��!��C��, � � �� ���. %���  !�!�'�� � ��	� e-���� � ��� � 
	���	��� !�����. 
� !��!������ �� �� ����!�� 	���	����� !����� �� 
	���� �� ��	�� !��	�, �	�������C� � ���� �� *������ � ��'��� ������. 
#�!��� �� "� ���"�� �� "��� !��� � ������ �����, "����C� � 
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�!����� C� ��*�C� ���� ��� � !����� !�������� �� 	���!��������, 
'� �� ����� �� �'� ������ �"���; 

• !�����, ����'��	 � !�!��-	�	 � 	�� �����	����	� �!�'���$�, 
��������� �� ��	� e-���� �� ��� !�����, ����'��	 � !�!��; 

• "����� !�*�������� �� 	������� „smiley“ �� ��������$� �� ����� � 
�!���; 

• !�������������� � e-�����. ����� 	� �� ��!��C� e-���� !��	��� ��	��' 
���"� �� ����� ��'� ���� ��� �� �� "��� !��!�������� �� ������	�, � 
� �� C� ����� �!����	 �� ������ ��	����� � ����. 

• ������� promptno-#��!�� ������$� ����� �� �� ����� �� �!��� 
� �	 � 24 ����. 

• ���-����- �	 �� ��� � *������ !��� �������	� !����, !������� 
���-���� � 	� C� ��� ��	� �� ��� � �/��� �� �� !������� !��	��� 
� ������ �������	� �	 (!����� 5 ����), 	�	 � ������������ 	���	�. 

  
  &"�!$� !&( �'��$�%� 

 
  &����� ������ �� ��	�� ������ ��" �������� � �� !������� ��� 	�!����� � �� 
������ ��� ���� � ��C� !����	���. �����	�����: 

• #����������	� www ��������-*������ !��	� ��� �������� �� !���������� 
� ������ (!����� �� *������, ������ '� �� ��'�, ������ !������, 
���	� � *������, ���	� � ����G����� � �����). 
� !��!������ 
���������� �� �� ����"��� �� ��� ����	�.  

• ����������� www ��������-�� ��� �����	� ���'�� ���� ������� 
��	� � ! !�� �� �������� !��"��� �����	� � ��'� ��!��	�. &��� �������� 
!������������: 	����� �� !��������, !���� � !��	���$� �� 	�!���$�, � 
!�������� ���� "����� �� !���	� �� !������. 
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  �&' (Chat) 
  
  #���������� !�'����� ������ 	����	����� 	�� ��@� !������ � ��/���$� 
�� ������� !��@� ���������� !�������. E�� �� ��	� � ���� �	���	� 
!!��� ������� �� 	����	����� �	�	� ����*����$�� ��� e-�����. E�� � 
������ !��@� �������� � ���/�� �����	 � �� ����� � !�'���� "��	 � 
����� ���� (on line 	����	�����). 
 

 
   
 
  /��=+ 
 
  (��� � �������� �!��	����� 	�� �� ���/��� �� 	��������� �� ����������� 
� ���	����� !������ � ������� ���� "�� �����	� �� �� 	��� �� ��@���. �� *��� 
�/� �� ������� ���� 	����� ��*������ �����C� ��C� !����	� !��	� ��� �� 
������ ���� !��	� � �� ��!����� ���	����� �� ���� 	�� �� ����������. %� �� 
��!������ !��	� �� *��� ��� �� �� ������������. 
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  )������� *���� �� � ��� ���!��� ���������$� �� !�����, ��	� 	�� 
��� �� ������ ��������� �������� �� 	������� � ������ ��������. +��������$� �� 
*��� !����"��� � ������ ����� �� �"�� �������$� � 	� ������� (on line) 
"���. 
  (���/E�� !������ �� �������$�: 

• !��	��� ���"� �� "���� �����, 	������, !������� � !�������; 
• !��� �� �� !����� !��'�$� �� �� !����� �� *��� ���� ��	� ������ �� 

����� ��� ��� !��'�$�; 
• ��"��������� �� �� ������� 	�� �� !������-�� *���� ��/�� ������ 

!������ �� "��� 	�	 � � ������� /���; 
• �� �������� ��	���� � !����� �� *���; 
• 	������� ���������� ������� �� *����  � ���� "�	��; 
• �	 ��	� � ��!������ �� *���, �� �� ��������� � �������; 
• ���������� �� �!���� ������� 	�	 '� "� ��	��� ��� �� �� ��������� 

�!���� ���. 
 

 
 
 
11. �$�*&)& $� >�!��$�'� (!&�(�"$�) #�+=$�#�%�<� 
 
   
  ���"���� ������ 	����	����� � ������ 	����	����� � 	�� ���������� �� 
!��������$� �� !��	��� �� �������� �"���. ��	� ����� ������� ��	� �������� 
	����	����� � �"�� �� ���!��� �������� !������ � ���� �� �������$� �� 	� 
��� ���� �� �� !����/����� "�� ���� �� 	���	��� � ���/�����. ��� !����"��� 
��` �� '� � �"� �������$� ��� � ����� � ���� ��������. 
��� ��� ������ 
'� � !������, � '� ��, � '� � �����	��� !��@� ������ � !������� 
�������$� � ���� ��� ������� ���"� �� �� !��������. #����� �� � ����	���: „?"�� 
�����	 � � �"�� ���� �� !��	�“ , � �� � ��������� ��	�, � � ��� ����	� �� �� 
����� ��� �� �� ���"����, ������� ��� �� !��	��� ��	� � � ���� ���/�$� �� 
���� '� �� ��!��C���.  



 66

  &����� ��!�	�� �� 	��������$�� �� ���"������ � �����"������ 	����	�-
����, � 	�� �� �"���� �� ���"������ 	����	����� !��� ��` �� ����� �� ��������� ��� 
"��	� �� ��	�/���$�: �� ������� � !�'��. 
 
 
11.1   ��+=$�#�%�<� "�%& !� "�%&-:&"�!&$ ���'�$�# 
 
  ?������ �����	 ���"� �� ��� ���!��� ������� ������ ���, ���"� �� �� 
����� ����$�� �� �����	� � ���� �� �� !����/��� �� �������	��� ���	� � �� �� 
��"�������� "��������� ���!����.  
  #��� �����	� ���������� ����� �� �"���� 	!��� � ������� ���. �	 �� 
������� �����	 ���"� �� �� ����� ��	�� ���	� �� 	�� � !���"� ��������, 
���"� ������ �� �� !����� !�������	� �� ���	��� �� "��� ��!���� �������.  
 
  ������������� �� ��������� �������	 
  #�������$�� �� ����� ������ �����	 �� ���� � ��;���	� !����	� � 
���/���	� !����	�. 
  #� ��;���	� !����	� �� !����"��� ��*�����$� �� ������ � ����� �� 
�����	�, !�� ��������$� �� !������� � 	�� �����	� C� �� ��/� � "�� �� 
����'��, ���������$� �� !���"�� ��;���	� !������ 	� �� !���"�� �� !���� �� 
�����	�, "��"�����$� �� ���/������ !������ �� ���������� �� �����	� 	�	 
'� �� �	, 	�*� � ���. � ��;���	� !����	� ������� � !����	� �� 	!�� � 
���������� � ��!����	 � !���;���� �����	.  
  
��/���	��� !����	� !����"���, �������$� ��� �� �����	�, 
��*�����$� �� !�"������ ������ 	� �� ��������� �����	�, �� ������� ������ 
�� ��"�� �� ������� �����	 � �/�� ��'����� �� ������� !�"����, 
!��	���$� �� ������� ���� � �������$� �� ����'���� � �	�� �� ����'���$� �� 
��������� ���	� �� �����	�. 
 

 #�������$�  �� ������� �����	: 
 

�&B$�*#� ��:>�'�!#� 

�����, ���� 

!�������,����'��, 

��;���	� !������, 

���/���$�, 

!	���, 

	!��� �� ����������, 

��!����	. 

��:�J�$�#� ��:>�'�!#� 

��� �� �����	�, 

!�"���, 

����� �� ��"��, 

�/�� ��'�����, 

������� ����, 

����'���� � �	�� 
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11.2  ��&0&$�'�%�<�/�0"�>�)& 
 
  #�������������, ���� ������$�� �/� �� �� ��/� � !�' �� ����-
�������� !������ 	�	 '� ��: „power point“, !����������� �� 	�!�����, � !�' �� 
!�����, !��	���, ���/"� � �����. 
  � ��	� � !��� ������$�� !��������� �� !�"��	��� � ������� �����, 
!������� � �� !�"��	���, !�������� �� � !�'������ !��@� ���'������� !��� 
!���	�. #��������� �� �� !�"��	���, ��!������ !���� � ��	�	 �� ���"� �� �� 
��������� ���� ����, � ���� ��@�� ��� �� ����. ��	�	 �� ���"� �� �� ����/��� 
������ !��� � ��� ������, "����C� ������ �� !���� �� ���'������� !�"� �� 
�� ���"���� ������ �� 	�� �� �"���� � �� !���� !������������� !��������� � � 
���� !������� ����/���$� �� ���� ����� !������������� �� ���'������� �/� �� 
�� ����� ������.                                                                                   

          

 
  
 �� !�"��	��� !������ � ��������� ���������� � 	����� �������� (!������ 
!������ ���������). �� 	��� ����� ���	� ����� �� !��'�$� �� !�"��	��� � ����� 
	�������. 
 
 
11.3  ��+=$�#�%�<� ��&#= '&"&D�$ 
 
  ����*�� � ��� � ���������� �������� �� 	��������$� � ����'��� ������ 
����. ?����� "���� � ����*��	�� ������ ���� '� ���/� 	�	 ������� �� 
	����	�����, ��  !���;�� � � ��	�� ������ ����"� ��� �����	. 
� ����*���� �� 
�� �� ��	�/� �����	, �� �� �� �	�/� �����	, �� �� �� ������ �������....  
����*��	�� ������ � ����/������ � ���� ������ � ���"� 	��	�� � �"� �� �� 
����'�.   
  #�� ��	� ����*��	� !��	 ���� ��*������ 	� ������� ��	� �� !���"�� 
��	��' ��/��� �� !�������  �� ���� "��.  
 
 
11.4  ��:&� #�$D&�&$%�<� 
 
  ���� 	�*�������� � 	����	����� ! !�� �� 	�� ���	� � ���	��� � ���/�$� 
(���� ���	�) �� ���/� !��@� ��� ��� !��C�  �	����. &"��� �� ����� ��	� �� 
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���� 	�*�������� !���"�� �� "���� ��� ������	�, !������ � ����	�����, 
��	�*��, ��������, 	�!������ � "�� ���/� !������$�. ������� �� �!���-
"��� � ������ ���� � �� ���$� �� ��������. � ������� ���� ���� 	�*��������� 
���/����� �� !������ � ���� ������� �	���� �� �/�� �� !������������ �� 
������� ��� ��"���� �� �� ����'����� � ���. 
 
 

 
 
 
  #����� ������� !�"���� 	�� 	� �� �!�� �� �!������$� �� ���� 
	�*��������� �� ������ ���������� "��	 �� 	����	�����. ���� � ��� � �� !����� 
	���	�� � ���� 	� ���� ����� ���� � !'���� 	����	�����, � 	�� ���� 
	�*���������� �� ������ ���� ��	������ ���	� ��	� ������	� ��"������ 	���	� 
� ��. � �� ����� ��	� ��� !�"���� C� �� �������� � ���!������$� �� 
��;�������� � ����	����$�� �� ��@�� �� ���. 
 
 

 
12.    �$�*&)& $� �'�"�' � $�*�$�' $� �("&#=!�)& 0� #�+=$�#�%��#�'& ���%&�� 
 
  ?������ ��	����� �� �� ������� �"�� ������ ���� (���G), ��!;�� � !��� 
�� �� !������ !������� ������ �"���. )�� ��	� �� ���"� �� ���� 	� �� 
������� "���/�� 	� 	�� ��@�� ������� !������� �!����	 �� ���. �� ��: 
�������, �����!�, ���� � �������$��. ��"��� >;�������, ����� �� 	������ 
„����� !��	�“ ����� ��	� 	����	������� ������� ������ � ��������� *�	�� 
(��� �� ����), !�� � "���� �� ����� � ���"����� *�	�� (�"���). �� ����� 
��	� � �������� �����!� ��@�� !������ ��� ��� � �� '� C� �����, � ���� 
!��C� � �� '� C� �����.  ?	�	� ������� ��	����� ��	� �� !������ ��!�; � 
������ ��"�� ��� �� !����� ���� �������� �� ���� ������ � � �������� 
�����!� ���� �� ������� �� ����� ������  � "���� �� �����. 
  ?"�� �	�� � "��	���$� ����� !������� ��"� �� "��	�, "��	�, ��	�� � 
����� �	����� ������ �� ��	�� !����	�. 
  &"��	��� �� � ��� ����� �� "��	���$�, ��	�  � � ������'�� 	���	�������	� � 
"���/�� �� ������� 	�� �� !������ � ������, !� � ��"�� �� "��	� ������� 
��	����� ���"� ���� �� ������� � ��� �� ���������� !����	�. 
��� � !���'� 
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�� �� ������ ������ �������. ��/� � �� �� !�������� �� ��"�, ���� �� ������ 
����, *����	�� ������ � ������������� !����	�.  
  &������� !������ �� "��	���$� �� ��"�� ��: 

• "��	��� � "��	��� ���"� �� "���� ����� � ������; 
• �� �� � �	��� � ������� � !��; 
• �� �������� �� !����	��� � 	�� �� ����; 
• �� �� !��������� �� ���'�� �����.  

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

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

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

 
 
 

13.  ��'�&(� �: �"=-�)& 
 
 +��'���� �� �� ���'� � ���� � �����/���� 	����	����	� ��'����. 

 )����/���$��� !	�/��� ��	� ����"�� 	����	���� �� �� ��� 	� ����� �"�� 
�� �"������. ��!����, ������� �� 	����	����� �� ������� 	� ����� ���"� � 
�����!���� �� ���'�$�. 
  „#�������� !���� 	�� ����� ��� �'�, � ��� ���� ���� � ��� �� �/��� ���� 
!��C� �� ���'��� �	�	� �� �"������“ (������	� !���	�).  
  �, ��!�	 ��@�� ��	��� !��C� �� �"������, �	�	� �� ���'���. %��� '� 
���'�$�� "��� !��C� ��!� � �"����$�� � !�!��� 	�����������. 
!�"��� 
�� ���'�$� �� ��*����� 	�	: �"���$�, "��"�	� � ����/���$� �� ��*������� � 
���"���� 	����	����� � ����� ����. >/�"� ������� ����, � ���'�$�� � 
�!�"���, �.�. ��'���� (��	 � !������ �	������). ��'��� �'� ��	��' ���� �� �� 
������ � ��!������� ���������, "����C� ��� �������� ����� !��	� ���'�$�.  
  #���'� � �����$�� ��	� ��@�� ���'��� ��� !��	� ����� �'�. ���'��� 
���'��� !��	� ���� ��	, ��, ��� � ���������. ?	�	� �� ��	��� �� �� ���"����� 
������� ������� ��� ���'��� ��	��' ���� �� "����� � ����"� �� ���'���. ��� 
���� !��� ���� �� �� �� !�������� ������ �� �� ���'��� �������� ���� ��� 
����������� � !�� �� �� �� ����"��� � ���� �������� !��	�. (�	� � ��	� 	�� 
���'��� ��	� ��� ��� �� � �/������� ����  ���� �������� �� �� ���'��� 
!�����	�.  
  �� !������� ��	� !����� ������ ����� �� ���'�����:  

• ���'����� 	� �� !��!������ ��	� ���'���, � ������� �� �� ��	��� �� ���� 
����; 

• ��������� ���'�����, 	� ������ �������� ��������, �� *	������� �� 
������� 	������� ��� ���� � �/�� �� �� ��	����� ��� !���'� �� �� 
!���	�����  ��*��������� 	�� �� �� 	�/�����; 

• ���'����� 	����������� ���� � ��"�, �����/��� ��� �� ����� ������$� � 
������� ��� �� ���� 	� ��� �� ������ �� ����� !������; 
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• �	����� ���'����� 	� ���������� �� ���	��� ��� ��*������ � 	������ 
�/��� �� !	�/�� �������� !���� ������� ������. 

 
 
 

 
14.  ��:�!� �"=-�)� 
   
  #����� � 	����	����	��� �	������� �� ���� � !����$� �� ������ 
!��	�-���'�$�. >/��� �� �"������ �� ��	�	� ����� �� ���'�$�, � �������� 
!���"� � ��: �	���� ���'�$�, !����� ���'�$� � �����'�$�. 
 
  �	����� ���*��� � �����!�������� � ������	����� !���� � 	� �� *	���-
����, �����!�������� � �������� (���"��� ��� �����"���) �� !��	���. 
  �	����� ���'�$� ��� �� ��� �"���$� �� ��*������ � ���$� ��� �*�C�$� � 
!����$� �� �� '� ��� � ���� (�� !�����: ���'�$� �������, ����������, !����-
����).  
  � ���	��� �� �	����� ���'�$� ��/� � !��"� �� �� ����	��: 

• (
����	� ���*���-	�� �� ���'� 	�����	�, �� ������ � ��������� 
	����"������� �� ������	�, ������ � ����������� �� !��	���. 
&"��� �� ������ �� !��	� 	� ����� ��� �� �"�����$�. 

• ���%������ ���*���- �� � ���'�$� 	� �������� !��'	� (��!�����). %� 
�� �/��� �� ���'��� ��������� !���"� � �� ����� �����, �� 
!��/��� !��� !��'	� � �����"���� ������� 	� ���������, �"������ 
��� ��'��. 

• ���*��� �� 
�%����
-�� ���'�$� � � ��� �� ������*�	���$�, ���� 
��������$� �� �����$� � !����� �� ����� ��@� � ����� ���!�� 
������. �� � 	����	����� ���������� �!���� „���“.  

 
������� ���*��� � ���'�$� "�� ����� � "�� ��������� �� ���'���� '� �� 

�� �"����. K ���'��� !��'� ������	� � !��������, � ���'��� �� � 
���'���. ?��	� �� �"���� ��� ��� ����/����� � ����� �����. ��	 ���'����� 
��� ����� !��	 � 	�� 500 �"��� � ������, � ���	� ������� ���! �� 
�"����$� � 	�� 125 � 150 �"��� � ������. �� ����� ���� !���� �� �� 
����'� 	����	������� � ���'����� �� ����� � ����� �����. 
� ������� ���� ��� 
� ��'�� ��	 �� � ����� ��������, � ��������� ���������� �� ����� ����� 
��"��. 

� ���	��� �� !������ ���'�$� !��"� �  ��/� �� �� ����	��: 
-���*��� �� %���������� (!������ �	������) !*�C� �/���$� � !�'��$� 
� !������� �����. �� "��� �!���*���� ��'���� � �/� �� ��� ����!����	� 
	���	���. 
-"���
�������, ���
*�� ���*��� �/� �� �� ���� � ��	� �� 	���������� 
��� 	�� N�"��� !��������� ��	�� !��	� � ������	�, 	�� ��� �� �� � 
��������� �� �� �� �����"���� � ������ !��������$� ( � ��	 �� ������� 
��� ������ ��"���). 

 
  ����*���-��� ��@�� ������ ��	� �� ���"� �	���� �� ���'��� ��� �� 
������ �� !��	���, �/� �� �� !����� �������� �� !����� ���'�$� � 	�!����  
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�� �� ��	�����. &"��� �����'�$�� �� ������ 	�� � 	����	������� ����������� 
!��C� ��@�. 
  #����� � ����� ����� �� ���'�$� 	�	 '� ��:  
 
  ������ ���*���-����������� ��	� ���"� �� ���'���, � ��� �!'� �� �� 
���������� '� �"���� ������	�. ���������� �� �� ������� ������� ������ ��	� 
���'���, �� ����������� ��!���, 	������ � �����, �� ���'	���, � ������� � ��, 
� ������� �� �� �� ���� ����. ?��/�$��� �� �� !�������� � ������	� "�� C� 
��� ��	� �� � ���'���. 
 
  ����	����� ���*���-���'����� ���'� ��� ��� � ��*���������, "��� 
��� �� '� � ����������. 
 
  0�%����� �� %$�
���-��	��� �� �"������ � ���'��� ��� 	�	� �� ����"��� 
!����	� ��� �� �"������. 
� '� C� 	�/� ������	� � 	������� 	�	 „��	��� 
���	�“ �� !������$� �� �������. �����!���� ���, ��	��� � !���� ��� �� ������ � 
��	� !������. 
 
  !��������� ���*���-�� ���'��� ��� ���"������ !��	�, � �� ������������ 
�����"������ �������. K����	� 	�/��� ��	� „������� � ������“ � !�� �� � ��-
��	� !	�/��� �!�����. 
��'����� �� �� � !��������, !� �� ��� �������� �� 
!��	��� � �!������ � �� '� � ������ �����	�. 
 
  ���*��� �� %�����-���'����� � ���'� ������	� � ��� �� �	��� ���'	� 
� ����� ������$� � �� � ��!����. 
 
  0�$
��$��� ���*���-���'����� �� ��	��� �������� �� �����	� 	�	 ��!�� 
� ������� � �"����. 
 
 
 
 
15. �"���D�#�%�<� $� ���!�"�'� � (&$�D�%��'& 0� �#'�!$� �"=-�)& 
 
  �	 ��������� ��	��� �� � ���'���� ������	� ���"� �� �� !������� � 
!�!���� �� � �*�����. 
��'�$�� ���"� �� "��� ���������, ��*������ � 
�"�������, � �� �� � ���'��� ��� 	�	� �� �� ������� �"� ��� �� � 
��!������. �	���� C� ��������� �� �� �/��� ��"� �� � �� ������	� �� �� 
���������� !�������� !��	�. #�� �	���� ���'�$� ���'����� �� ���'� !��	��� � 
������ �� � �� � �*��� ������� �����$�, � !������� ������� ���"���$� � ���� 
!������ ��*�������. &� ��	���� � !���� ��	� ��	� !��	� 	� �� ���'��� 
!��	��' �� ��!������� � �������, � �����	� �� �� �� � �� ������. 
�	����� ���'�$� "��� ��!� � 	�����������, � ���� � ������� ��;��	� �� 
�	����� ���'�$� � !�������$� �� !��'�$� � !�!��'�$�, ����	�� ��� 
������	��. 
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 ������ !����� ��	� C� !��������� !��'�$� �� �������� �� ��������� 
���'�$�, � ����� �� "����� ���� ���������� 	� ���  !�!��'�$� C� �� 
!�������. ��� ������� ���� ����	��� !��'�$� �/� �� !�������	� ��������� 
���	����, !� ���� � !��	�� �� 	����	�������.  
  �	����� ���'�$� ����� *	�����$� �� 	����	����	��� !��	�, �"���$� �� 
���� ���� � 	����	������� � ����� ������� � !����$� �� �����"���� �����. %� 
�� �� ����������� �� ��������� �.�. ���'�$� ����� �� � !�������  ��'�� 
��	 �� ������ ��	� „ ��� ������ ��� ��'� ��/� � !����� �� 	�/�“. #�� �� 
������������: K����	� '� ��	� �� ����	��?, I� �� �����?, %'� �� � 
	����?, ���� ��� ��*������� �/�� �� �� ��	������?.. 
  ��/� � �� � ���'��� �����	� ���	� �� ����'�, ���'���� �� �������� ����, 
	������������ �� �� ����������, � �� �� �����, ������� �� ������� ��@� �����, 
!���������� !��'�$� ������ !�������$� � ��	��' �� � !��	�������� 
������	�. 
 �� �� !	�/����� �� ������	� ��	� ��� � ���'���. >C�� �� 
���'�$�� � �����/���� ��'���� �� ���� � ������.  
 
  a. ���!�"� 0� �#'�!$� �"=-�)& �&: 

1. �� � !��	�������� ������	�; 
2. �� ������ �����; 
3. �� !�����������, �� �� ���!������� �� ��!������� � �� � ������������   

���� �����$�; 
4. ������� �� ���'���; 
5. ���������� �� ���� �� ���� � �	������� !��	�; 
6. !������� �� �������� � !������� ���� ��� ���"����; 
7. ������� �� ������. 

 
 (. 	&$�D�%�� �: �#'�!$� �"=-�)& 

1.!	�/��� ������� � ���/� �� ������	�; 
2.!����� ��*�������� �� ������	� ��� ��������;  
3.���/��� !�����'�� 	����	�����; 
4.��� � !����� ���"�	� � !�"� ��'���$� �� !�"������ ��@� ��@�� 

	� ����������� ��	� ��  ���"�����; 
5.�� ������� ��@�� � ��!������ ��������; 
6.! !����� �� !�"���� ������ ��@� ��@��; 
7.!���	���� ����� � ��� ��������� �� �� ���'���. 

 

 
16.  �"&+&$'� 0� :�(�� �"=-�)& 
   
  ?"� ���'�$� ����� �� �� !���� �� ���"����� '� ��	�� ������	� �� �� 
	�/�, 	�	 � �� �� ������� ���� � ����$� ��	� ��� � ���"����. � !����� �� �"� 
���'�$� "������� �������� �� ���/����� �� !��	��� � �� ��������� 	� �� 
!�������� ������	�.    
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  �������� �� �"� ���'�$� ��:  
 

1. ��#�J=!�)& !$�+�$�& !	�/��� �������� �� ������	� � „���� ��
����“ ��	� � ���'���. 

2. �&����'���$��' 

�� � ���� � �����'	��� ��������-"����C� �� ���"� 
�� � �������� ���� ��/���$�, ����/���$� ��� 
���� ���� �� �� '� ������	� �� �"����, 
��	� ��� ��������� �� � ���'��� � �� 
���������� �� � ���"�����. 

3. �&�>���)& !� �("�# $� 
�&D"&#��<� 

	������� ���� ��� ������ �"��� �� �� �/� �� 
��������� �� �������	��� �����. 

4.�"=-�)& $� *=!�'!�'� 

�	�	� � ��'� ��/� �� ������	�, �� C� 
��	�/��� ������� � ������. E��� !��� ��������� 
�� �����/��� ��� � !��	���. ������� �� �� �� 
!��!������ ��������� 	� �� !	�/��� ������-
	� � ���"����� 	�	 �� �� ��������� � ���	� � 
��. 

5. ��0(���)& 

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

   
  �������� �� �"� ���'�$� ���� � O����� � �!��� ��� �*�	����� �� ���� 
� �������� 	�!�����: 

• ���'�$�; 
• �*�C�$�; 
• !����$�; 
• �����!��������; 
• ������$� � 
• ����$� ����. 

 
 
 

17.  	���&��'& !� �"=-�)&'� 
 
  ��������� � ���'�$�� �/� �� "���� �����������. K����� "������ �� �*�	-
���� ���'�$� �� ��"�� ��: 
 
  �. ����
�*�� 
 
  1. 	���� -"������ � *����	� ������ (�!�, ����, "�����); 
  2. �����	�-�"���� ���	, ������, !��"��; 
  =������� ������'�� ��� ������'�� � �����/��� �������. 
�����-
���� ���"� �� �� 	����������� �� �� �/�� ��!�'� �� �������� !��	�. 



 74

  (���
���	� ������: !����� H���$� �� ����*����, *�	� ��'�����, "����� 
!���� ��/�� � 	������������ � ����. 

 $. &���
�*�� 

 1. ���'�����-�������, ������������������, ���/���, ������ � !���������; 
    -&���
�*�� $�����: 

•!��	�!������ � !�"����, �' ������� �� ���'�$��; 
•!��	�!������ � �!������ ���� � *��������� �����; 
•*	�������� ��	����� �� ����������, ���� !������� � �������$� �� 
�!�������� ������ (������� �� � �����); 
•������ ���� 	� � ������ � ����; 
•!�!�� "����� �� �"����$� � ��� �� "������� �� ���'�$�; 
•����� � !�������$� �� !��'�$�. 

 -'����� �� �
�	� �� ���
+����� �� ��
�	��� 
   -���������� �� ��
����� 	����� %� �
���� �� ��
�	��� 
   -(����
���*	� $�
��
�-	������� �����	� (�����	�, ����	�, �����*�	�).  
 
  ��'��� 	������, !��	� � ������ �� �������� �/�� �� "���� 	����� �	�-
	� �� ���/����� � ���� ��	���� �� ������� ��'� ��. � �!����� C� �� 
������ �������� �� !��	��� � C� �������  "������ � 	����	����	�� !����. 
 
 
 
18. �"=-�)&'� #�#� +��' 0� #�+=$�#�%�<� 
 
  
��'�$�� � ��/�� 	����	����	� ��'���� �� ������$� � ��/���$� �� 
����. ��� ��� ���� ���"�	�. ��@�� �� !�������� ��������� 	� ����� �� 
���'��� � � �������� ���"������ � ���. ��������� 	� �� ����� �� ���'��� �� 
������. 
� ��� �!����	 ��	� ��� ��'� �� �� ���������� ���� ������ ��"� ��. 
������� � '� ��	���� ������� �� �� ������ �� �� !�"���. &!��� � �� �� �� 
���'� !��"�  �� ��"��, "����C� �/� �� �� ����� �� !�!�'���� ��� !���'� �� 
���"����� ��	�� ��/�� ��*�������. 
  
��'�$�� � "���	� (������, ��/���) � 	�!������.  
  �. "���	� � ���� '� ����� �� �� !������� �� �� �*����� �"�����, ����-
��� � �������� �� ������� ������� �� �� �/� ��!�'� �� 	����������; 
  ". 	�!������ � ���� '� 	�� ���'��� 	�	 �� �"������: ��/� �� �, �� �� �� 
��/��-��/��, �� ���������� ���� '� �"����'. 
  ?"�� (�������	�) ���'���� � �!�"�� �� !��!���� �������� �������� � ���� 
�� !������ ������� ��'���� � ��	�� ���������. 
  ��	 ������� �� �"� (�	����) ���'�$� � �� '� �� ��"�������� 
������"���$�, ������� �� !��������, �� !���	������ ���������� � �����/���� 
������� � ������� ��� �� ����"�. 
  6����� �
�����: ���'�� �� ������� ��	� 	�	 '� ��	�' ������� �� �� ���'��� 
��"�. 
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������ �� ������� 

   

1.   �����	������� � ������ �	������ �� ������� �� ����� � ����� !��	� 	� ��@�� 
�� ���"�����, � ���� �� ����������� ���� � ����� �� ������ ��! �� �	����. 
�����	������� "��� � !�'��� !��	� ��� ������ ��������: ���/���, *��� � 
���. %����, ���/����� �� 	����	������� � *����� �� 	������� !��	��� 	�� �� 
��!��C� �!���� �����. ��� �/� �� "��� � ������ ������, ����� ������ 
(�����!�������� 	����	�����) ��� ���� ��������� (	�	 ��	�� 	�!������ ��� 
���!�). K����	������� � ������� �� ��*������, ���� �  ������� � ���"���� � 
�����"���� ��������, !��������� �� !'���������� ���������. #����� ������ 
	������� �� 	����	�����: �����!��������, �����!��������, ���!�� � ������ 
	����	�����. 

 
2.   ���������$�� 	�	 !���� � ������ �	������ � �� !*�C� ���� �������� � 

����� � 	� ��@�� !���������� ��*������. ��� �����	� ���� ������� �"� �� 
���� ��� !������, *������ ��� ��*������, 	����	������ ��� !��	� 
�������� 	����� � � ����� ���	� � ���� ���: ��@���"� ���"���$�. )�*���-
������ ��	��' � ���������, � 	����	������� � � �������� 	���	���. 
?�������� 	���	��� � !���� 	� �� �������� � !������ �!����. � !����� 
�� 	��������$� �����	����� ������ ����� ��������: ��!��C��, !��	�, 
������ � !�����. #����� �� 	��������$� �� ����� � ��	�	� *���: !���"� 
�� 	����	�����, !���� �� !��	���, ��!��C�$� !��	�, !����$� �� !��	�, 
��	����$� �� !��	��� � ���� �� !��	���. ��� �� 	����	������� � � 
��!��C��� � !�������� �� �� ���"���� !��	��� �� ��� �����.  �����	����	��� 
	����� !��	� 	� !����� !��	��� � ��!��C��� � !������ �/��� �� �� 
!������: �!��� ������ �� 	� � !������, �!��� ���� �� !��	��� � �!��� 
	���	���� �� �������. �����	������� � ��!�'�� 	�� ��� � !������ 
��*�������-����. 

 
3.   ������ �� 	����	����� ��:�����!��������, �����!��������, �����, �����-

"����, �	���� ���'�$�, ����	����	����� � 	�!������	� 	����	�����. 
 
4.   � 	����	������� ��/� � �� ����� ���. �� ����� 	�� � 	�	�� !��	� ��	��� �� 

��!������. 
��������� ��@� ��"� ��	��' ���"� �� �� !�������� � 
���!�	������. ���� � 	����	������� ��: �	����$�, ��!�������$� ���, 
!����$�, �������$� �  ��"���. 

 
5.   #��� ��� � 	�� "��  	����	����� � ��!�������$� �� ����"�.  ?���"��� � 

���	� �� �������� � ��	� � �!������ �� �� ������ �� ���� �� �"�, ���� � 
���	� � �����. ?���"��� �� ������ � �	��� � !�� ����� ������: 	�!����-
����, ��������, ��	�����, ����	��� � ����$�. ?���"��� � ���"�	��� �� "��� ��   
!���/���$� �� ��"����.  

 
6.   �����	������� � ������� �� ��*������ ��@� !��C��� � !������  �� 

��*�������. ��	� "�� ���� �� 	����	����� �� �� 	����� �� C� "��� 
�*�	�����, �	 !������ !���� � �� ���"��� !��	��� '� �� �� ��!����� 
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��!��C���. ��������� �� �*�	������� 	����	����� �/�� �� �������� � 
�������� !������. �������� "������ ��: ����	, ����*���, *����	� "������ � 
�����. � 	�	 "������ �� �������� �: !��!��������� � ��*������, ������ 
��*������, �������� ������ �� ���� ��"�� � ������� ������. >��� � ��/� 
�� �� ��� !������ ��*������� 	�� ���/��� �� �� ��"����� "�������� � 
	����	�������.  

 
7.   #����!������ � !���� � 	� ��@�� ������ ��*������ � !	��/���$�� � ��	� 

� �*�C��� ����� 	�� ��"�, ���� !����!������ � ����� �� 	� �� ���"����� � 
�����!�������� ��������. ?������ ������ � 	�� 	���������� �/� �� ��� 
�������� !����!����. � �����!���������� 	����	����� ����� �������� ��: 
!����!����, �����$�, ���$�, !����$�, ��'���$� �� !�"���� � ���'�$�. 

 
8.   #����!������ �� ��"��� ���� � � �"��� ��/��� �� ������� ��	�����. %� 

�� �/� �� �� ����'��� ��"���� � �� 	�������� � !���!���������, 	������ � 
�������� ���"�����, ����  ��� �� ������� �� �!��������� *�	��� 	� �� 
� 	�������� � !����!������, � �� ��: ��	�����, �����������, ��������� 
����"�, !������� �� !��	��� � 	����	������� � 	�	������� ��������. 
?������ ��	����� 	�	 !����!���� � ������ ����� ������ ���	� �� ������� 
������ � �� "��� �� �� ������� ���	� �� �������. � !����!���$�� 	����� 
��;��	� � ��: ����	����� !����!����, �� �*�	�, �*�	� �� 	������� � �������!�. 

 
9.   
�	������ ���"� �� "��� ������ ������ 	�� �� ���� ����� ��/����, ���� �� 

����� !������� �� ��"����, �"� �� !������� ��"���� �� ���� 
!���!������ � !�!�� �� !��������� �� ������ ���� �� ��"��. �� � 
	����	������, �"� ��������, !��������� � �!���� � ��������� ��� � 
��"���� �� ���� !���!������. ?������ ��	����� � !������ �� ������ ��"�� 
� ���� �*�	��� �� ������, �!�"�� � �� ������ 	������� ��������� � ��'� �� �� 
��"���� ��� �"� �� �� �����'�. ?��	�������� � ����/����� �� ����� 
	���	�������	� �� ��!�'�� ������ ��	�����. >���  � ��/� ������� ��	����� 
�� "��� �*�	��� � ���� � !������ 	����	�����. #��"� � ��/� 
�	������������ �� "��� ������ � !������� ��/���. &�������$�� �� ������� 
��	����� �� ����	���� ������� !������� ����� �"��� 	�	 '� ��: ��������, 
	��	����, �����, ���������, ���������� � ���!�����. ?������ ��	����� � 
��� � ���� �� *������ � ��	� ����*��	� ������, !���� �� �����	�, !���, �� 
���� ���	��� �� *������ � 	�� ��"��. 

 
10. �����"���� 	����	����� � ����� �� 	� ��@�� 	���������� "�� �������$� �� 

�"���, "�� ������ ��� ��������. �����"���� ����� �	�������� ����� �� 
�����, ��� �� �����, ������, !�/"� �� ���� ��� ���/�$��, �!��� � 
!�����. ?�� � �����"������ 	����	����� � � !�'��� ����� 	��������-
$�. #�'��� ������ 	����	����� � 	����	����� � 	�� ���������� �� !������-
��$� �� !��	��� �� ��!�'��� �"���. ��	� � ����������� �� !�'����� 
������ 	����	����� ��: "������ �� ������� �� ��*��������, ������ �� 
�*�	�� � �����"������ 	����	����� � !����� � ������"���$�.  ����� �� 
�����"���� 	����	���� ��: �� ;������ ��!�'��� �����"���� 	����	����� � 
���	����	� !�'��� �����"���� 	����	�����. � �����"���� 	����	�����-
��!�'��� �� ;������ ���������: ����� !���, ���������, ����*�	�, � � 
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���	����	� !�'��� �����"���� 	����	����� ��: ������ �-����, ������ ��" 
��������, ��� � *���. 

 
11. ���"���� ������ 	����	����� � ������ 	����	����� � 	�� ���������� �� 

!��������$� �� !��	��� �� �������� �"���. &����� ��!�	�� �� 	����-
����$�� �� ���"������ � �����"������ 	����	�����, � 	�� �� �"���� �� 
���"������ 	����	����� !��� ��` �� ����� �� ��������� ��� "��	� �� ��	�/�-
��$�:  ������� � !�'��.  

 
12.?������ ��	����� �� �� ������� �"�� ������ ���� (���G), ��!;�� � !��� �� 

�� !������ !������� ������ �"���. )�� ��	� �� ���"� �� ���� 	� �� 
������� "���/�� 	� 	�� ��@�� ������� !������� �!����	 �� ���. �� ��: 
�������, �����!�, ���� � �������$��. �� ����� ��	� � �������� �����!� 
��@�� !������ ��� ��� � �� '� C� �����, � ���� !��C� � �� '� C� �����.  
?	�	� ������� ��	����� ��	� �� !������ ��!�; � ������ ��"�� ��� �� 
!����� ���� �������� �� ���� ������ � � �������� �����!� ���� �� 
������� �� ����� ������  � "���� �� �����. ?	�	� �� !����� �������� 
!�!���  �� "��	���$� �� ��"�� ���� (	��	� �� "��	���$�), "��	���$�� 
���"� �� "��� �������� � !��	����. )������ � ��'� !�� '� �� ����� �� 
������� ��	�����, !� �!���� ������ ������ � "��	���$� �� ������� � !���� 
��� �� ��� ������ � ������������� 	�� �� !����������. 

 
13. +��'���� �� �� ���'� � ���� � �����/���� 	����	����	� ��'����. 


!�"��� �� ���'�$� �� ��*����� 	�	: �"���$�, "��"�	� � ����/���$� �� 
��*������� � ���"���� 	����	����� � ����� ����. #����� ������ ����� �� 
���'�����: ���'����� 	� �� !��!������ ��	� ���'���, ��������� ���'�����, 
���'����� 	����������� ���� � ��"� � �	����� ���'�����.  

 
14. #����� � 	����	����	��� �	������� �� ������ � !����$� �� ������ 

!��	�-���'�$�. >/��� �� �"������ �� ��	�	� ����� �� ���'�$�, � 
�������� !���"� � ��: �	���� ���'�$�, !����� ���'�$� � �����'�$�. 

 
15. �	����� ���'�$� ����� *	�����$� �� 	����	����	��� !��	�, �"���$� �� 

���� ���� � 	����	������� � ����� ������� � !����$� �� �����"���� �����. 
#������ �� �	���� ���'�$� ��: ������	� �� ���� �� �� !��	�����, �� �� �� 
����� ����� ���	� �"����, �� �� ��������� ��� �����$�, ��������� �� ���'�, 
� !�� �� �� ������� �� ���� �� ���� � �	������� !��	�. ����*���� � 
�	���� ���'�$� ��: !����� ��*��������, ���/��� !�����'�� 
	����	�����, ��� 	� !����� ���"�	� � !�"� ��'���$� �� !�"������ 
��@� ��@��, �� !�"���� ������ ��@� ��@�� � �� !��	���� ������� ���� � ��� 
��������� �� �� ���'���. 

 
16. ?"� ���'�$� ����� �� �� !���� �� ���"����� '� ��	�� ������	� �� �� 

	�/�, 	�	 � �� �� ������� ���� � ����$� ��	� ��� � ���"����. � !����� �� 
�"� ���'�$� "������� �������� �� ���/����� �� !��	��� � �� ��������� 	� 
�� !�������� ������	�. �������� �� �"� ���'�$� ��: !	�/���$� ��������, 
��!����������, �������$� � "��	 �� ��*��	����, ���'�$� �� ��������� � 
���"���$�. 
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17. ��������� � ���'�$�� �/� �� "���� �����������. K����� "������ �� �*�	-

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

 
18. 
��'�$�� � ��/�� 	����	����	� ��'���� �� ������$� � ��/���$� �� ����. 

��� ��� ���� ���"�	�. ��@�� �� !�������� ��������� 	� ����� �� ���'��� � 
� �������� ���"������ � ���. &!��� � �� �� �� ���'� !��"� �� ��"��, 
"����C� �/� �� �� ����� �� !�!�'���� ��� !���'� �� ���"����� ��	�� ��/�� 
��*�������. 
��'�$�� � "���	� (������, ��/���) � 	�!������. ��	 
������� �� �"� (�	����) ���'�$� � �� '� �� ��"�������� ������"���$�, 
������� �� !��������, �� !���	������ ���������� � �����/���� ������� � 
������� ��� �� ����"�. 

 
 
 

         �
�*���: 
 

1.I� � 	����	�����? 
2.�� �� 	��������� �� 	����	�����? 
3.&"����� � 	����	����	�� !����? 
4.�� �� ������ �� 	����	�����? 
5.�� �� ������ �� 	����	�������? 
6.�� �� �������� �� ���	����$� ����"� 	�� ��@��? 
7.�� �� 	����	����	��� "������? 
8.I� � !����!����? 
9.I� ������� � !���� �� !����!����? 

10.&"����� �� !����!������ �� ��"��� ����? 
11.��	� ���"� �� "��� �������$�� �� ������� ��	����� �� ��"���   

����? 
12.�� �� *��� �� �����"���� 	����	�����? 
13.%'� � �������� ������� 	����	�����? 
14.��	� ���"� �� � ����� � ������ �� "��	���$� �� ������� ��	�����? 
15.��	� ����� �� ���'����� !�����? 
16.�� �� ����� �� ���'�$�? 
17.�� �� !������ �� �	���� ���'�$�? 
18.�� �� "���*������ � �	���� ���'�$�? 
19.�� �� �������� �� �"� ���'�$�? 
20.�� �� "������ � ���'�$��? 
21.?��	������ �� ���'�$�� 	�	 ��� �� 	����	�����. 
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VI . ������� �� ���������� �� �������� �� �������
� 
 
 
1.  ���%&� $� �:"=*=!�)& 
 
  &�������$�� �	������ ��"� �� ��	�� ��	 �� �	���� � ��� ��� !��C� �������-
����. �� �!����� �� !������ ��� ���!� 	� ��������� ���	�. �	 !���!�������� 
��	� �� "��� ��!�'�, �� ��� �� ��� ��@� 	� �� !������� � �!�"�� �� ������ 
���	� '� C� "���� ����"�� �� !���!��������.%� �������$�� �/� �� �� 	�/� 
��	� � ��	 � ������ ������ �� ��� !���!�������. 
  &�������$�� � !���� ��: ��������$� !�"����, !��"���$� ��*������, 
*�������$� ������������ ��'����� �� !�"����, ����	����$� �����������, �!���-
����$� �� ��'����� � 	����� ��� ���. 
  ���
������ �� �
�$�����-������� ����	�� �������$� ��� 	���� �������� 
	� "��� 	��	����.+�������$�� �� !�"���� � !����� ����G�����. ?���������� 
'� �� ��� �� ������������ 	�	 !�"��� � ���� �� "��� ���� 	������$�. 
��'���$�� �� !�"���� � ��/��� � ������ ��"��. �� ��/����� �� !�"���� 
������� ����"���� *�	��� � ������� ������. &� !������� ��'���� �� 
!�"���� ������ � ��!�;� �� !���!��������. 
  �
�$�
��� ����
�����-��*�������� �� !��"����� � ������ �� �� ��*����� 
!�"����,�� �� *��������� �����������, �� �� ����� �������������� ��'����� � �� 
�� ����� �*�	���� � ��"���� ��'����. 
  #�
����
��� ����
������-����G��� *������� ����������� 	� �/�� �� 
"���� ��'���� �� !�"����. ������, "��� �� ������������� � ��������,�� ��� 
� ������ '� �� ��� �� ���!����$� �� �������$�,��	� � � �����$�� �� ���	���. 
  0�������� �� ����
��������� 
�*�����-� ��������� *��� � !����� �� 
�������$�.&�	�	 ������������� C� "���� *���������, ��	�� � ��� ��������� 
��� 	�����	� �� �� ���������,� ��!�	� �� !��������� � ���"�����.)�� ��	�, 
��	�� ����������� ��� �� "��� ������ � ��!�	� �� �	�������� � ��������� ����� 
� 	������. 
  ����	��
��� �� ����
������-����� �� �� ��"��� ����������� 	�� �/� �� � 
��'� !�"����.#�� ��"�� �� ����"�� ��'���� �� !�"����,����G��� ���"� �� 
���������� �� 	���	������ � �� ��������� �*�	�� �� ��	� �/� ��'����. 
  ��
��������� �� 
�*������-��'����� ���"� �� �� ������, � ����'���$�� 
�	������ �!���"� �� ����G���	� �!�"��� �� ��	���� ��	� ��"����� ����������� 
�� ��������. 
  (���
o��-� !�������� *��� � !����� �������$�. &� ���� ������, �� 
������� �� �� 	�	� �"� ���	��� "��� ����'�����, � � ����� ������, ���� 
��'����� "�� �*�	��� � ��������$�� �� ����� �� !���!��������. 
  �������� � ��/�� "����C� �������$�� � 	��������� !����. 
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2. ��:�!� $� �:"=*=!�)& 
 
  &�������$�� ��	��' �� "��o ����� ��"��, � �"�� ����� � ������ �� 
"��� !����� � ��/��� 	����, �������$�� � �'�� !��'	� ��"��. �, ��!�	 
�������$�� !���������� !�������	 �� ����G�����. �������� �� �������$�� � 
���	���. ��� !���������� ��"� � ���!�/���� ����������� � � � 	���	� �� 
	����� �������. �����	����� ��	�	� ����� �� �������$�: 

• ��������� �������$�; 
• �������$� �� "��� �� !��������$�; 
• �������� �������$�. 

  >�@� ��� ��� ���� �� �������$� !��� ���	� 	�� �� !���� 	�!����������. 
   
  "��������� ����������: 
  &���	��� �� ��������� �!���� ���������, �� ���� �� ��	���� ��� ���������. 

  
 0��������� �� $�%� �� �
���������: 
 � �������� � ���!�/������ ������������ ��'�����, 	����� ������� � 

������ �� ���!����$� ,����G��� !�������� 	�� ���	� C� �� �����. 
  
 ���������� ����������: 

  ��������� �������$� !���������� �!���"� !��@� �������������, 	�����-
$� �� ���� �/�� ��*������ 	� �� �� ���!����$� �  �� ��� ������ �� ��������� 
���	� 	� �� �������� �� ����$�� � �� ��*������	��� !����. 
��������� �������$� �� 	���	�������� �: 

• �������� �������; 
• �� ������ �� ��������	� !�����!; 
• �� ���� � ������� *���; 
• �� 	����� � �������� 	� �� �� !��������. 

  %����!��	 �� ������� �� ���������� � �������� �������$� � >�	� ��"��, � 
��������� �������$� O��"��� 
��� � !������� � ������ �������$�. 
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3.   ���+ 0� �:"=#� � !�:�!� �:"=#� 
   
  &���	� !���������� ��"� ��!����� � ���!�/���� �����������. &���	��� � 
��'���� �� 	�*��	��� �����������. &���	� �� ��������� � !����� �� !������-
$�, ���������$�, 	�������$� � 	�������$�. 
  #�� �������$� �� ���	� ��	��' ����G��� �� �� !������� �������� 
!��'�$�: 
  - ���� ���	��� '� �� ���� C� �� ����� ��	������� ���������? 
  - �	 �� �� ����� �� !��'��� 	��� ����'��? 
  - ���� � ������� � ��������� ���	�? 
  - 	� ���'	� "� �� ��!����� � 	�	? 
   
  %���$�� � ��	����� �� �������� �� ���$� �� 	��������� ���	�.   
  #����� !��C� ����� �� ���	�: 
 - ���������	� 
  - ��	���	� 
  - !�������� 
  - !���������� 
  - ��!���������� 
  ��
������	��� ����	� �� ������������� ���	� � !���!�������� � � ��� �� 
������� ������������ �� !���!�������� � ������ �� !���!��������. 
  )�	���	��� ����	� �� !���"�� �� ����������� �� ������'	��� ���	� � �� 
��������� �� 	���	 �	. 
  0��
�������� ����	� �� !���"�� �� ����������� �� ��	���	��� ���	�. 
  �
��
���
��� ����	� �� ���	� �� ��'���$� �� ������	��� !�"����, �� 
�������� 	� �� !��������, � �������$�� �� ������ ��� !���;�� ��	����. ��� 
�� ������� ������	��� ��	���� ����	����. 
  ��
��
���
��� ����	� �� ��	�� ��	�	� 	� �� ��������� � �������� 	� �� 
�� !��������, ���� !����� !���!	� ���� ���� �� �������$�, ��	�� ��������� �� 
��'��� �����������, � �� ��� ������ ����G���� �� !���!��������. 
 
 
 
4.   ���'��#� 0� �0��(�'#� $� �:"=#� 

  &����� ��� �� ���$� �� ��!����	 �� ����� ������� � �� !���/� 	�	 
�	����� �� 	����� �� ����'���$� �� ��������� ���	� ��� ��	�����. &���	��� 
������� �� ���������, �� �� ���������� �� ���� ���� �� 	� �� ��������� 
��������� ���	�. ��� �/�� � �� �� 	������ 	�	 !���������� ���� �� ���$� �� 
�!���, �� ����"�	� �� �������� �	������, �� ��������$� �� ����'���, ��*�����, 
���"���� � �����. )����	 � ��!����	� �� !�'��� ��� ���� �� ��	��� � 
��!����	�, ��� �� ��� ���� ��� ��� ���/"� �� 	� �� ������� ���	���. ��� �/�� 
�� "���� ����	��� � ������	���.  
  ��
�	����� �����	 �� ���/� ���� ����� �������� � ��!����	�, ���� 
���� � ��	���	, � � ���/����� ��� 	�	����� ��	�� � ���	���. ��	� �����	 
��� �� "��� !�!�'�� � ������� � !����. 
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  "���
�	��� �����	 ���/� ��� ��� �� ���������, ���� �� ������ ��/���$�, 
��������� ���	�, �	 �� ������ �!�������$� � ��� �� �� 	� �� ��� � ����/��.  
 
 

)%��?&� &? %�#)
�)� 
 
 
  &� 10 ������� �� +����'��� �"� �� ���	��-��;���	� �����'�� „��	�� 
�����“ � 
	!��, ��/��� �� 22. �!��� 2009 ����� � !���	  � 17 ����. 
 
(��!���"��� ��� � ��	��� ��������) 

 
  # !�� ������� ��	� � ������� ���, ���� /��"��� �� �����  � ��	�� 
��	���	�, ����	��� �� �����'��� 
����� ��!���	� �� ������� �������� �� 
&�"�� ��	� ���������	�� ���� �� �����'��� ������ 25 ��!������� �������� 
� ��	������ �����	� � II-7 	��� &����� ��	���	�. 
  +����	� �� ����� �� ����� !�������$�, !��	��� �� ��������� � �����'��, 
� ��� �� �� ������ �� ����� � ���� ! ��	������$�� �� !������ � �!������� 
�"��� ��	���	 ��������, ������C� ��	� "��� ������ � ����� 	�� !	����� �� 
�"���. � !���� ���� � !����� � !��!���������� 	��� '� �� ���"����, ������C� 
��	� ������ ��� "�� ��� � ����� � "�� ���� "��� � �� �/�� �� !��� �� ��	��.  
  
�� �� � ������ � /��"��� � ���������	�� ����, � �������� � �� '� 
� !����	� �� ��	���	� �������� �� ������� ��	� "����� '� � �������� � 
��	���	� �������� �� �� ��!������ � ��� '� �� 	�/����� ��� ��������� � '� 
�� ��!�'��� � /��"��� � '� � �������� �� &�"�� �/�� �� �� ������ �	�	� �� 
!������� ��������	��� '�*��. &�� *�	� � ������� 	������ ��	������ � 
!����	� � ����������� �� � �����"��� #����. 
 

# 	���	� ���!���� �������� �� &�"�� �����  
 

& ? � + � � 
 

  >� �� ���/��� �� ����	��� �� �����'��� �� �� "���� � ����	��� �� 
%����������� �� #���� � 	��� � ������� ��	���	��� !����� � �� �� ��� � 
��	��� 	� �� ����� !�������. 
  ?	�	� �� ������ ��	� ��	���	��� !����� � *����*�	�� ��� ��	� ��	��� ����� 
!����� "�� !������$� �� ������� !�������, ���	��� �� ��	������$� �� !������� 
� +����'��� �"�.  
  ?	�	� � %����������� �� ����������� �� ������ ��	� �����	� 
��������� "�� "���, /��"��� �� ��������� C� "��� ���/���.  
(��!���"��� ��� � ��	��� ��������). 
 
�������� � ����'��� � 20 ����. 
 
%�!�������      #���������� �� +����'��� �"� 
>����	� 
���	��	�     �'	 &��'���	� 
__________________    _____________________________ 
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5.  ��-'&�'!&$� �:>�!��$��' $� �&#�&'���'  

  &!'���������� ������� �� ��	������ !���������� !	��/���$� 	� �� ���� 
� !�'��� � ��!�'��� ������ !������, ! 	� �� ������ �������$�� �� ������ 
� ��	�����, ���� ������������� � 	�� ��"��. 
  &!'���������� ������� � �������� �� ������ !�� 	� �� !������ � 
	���� �� 60-�� ����� � 20 ��	, � !����"��� "���	� �� ������� ��	����� �� ��'� 
��"� � !������ �	���� 	�� C� !������� �� "�������"� � !���!�������� � 
!'������. 
  ?������ ��	����� � ������ �� ��"����, !��� ����G��� �� !���!�������� � 
!��� ��������� � �	�������� !	��/���$�. 
  
� !������� !��'�$� �� ��������$�� �� !'���������� ������� �� 
!�������� � !���!��������. ���� � ������� ������  � �!���"��� � �������� �� 
!'���������� ������� �� !���!��������.  

1.#������ 	�	����� �	��� !��� ��  �� !"�����; 

2.��"�� � ���@����� � !'���������� ���!� �� ��'���$� �� ������	��� 
!�"����; 

3.��"�� �� ��!�������$� �� ��������� � !�!���; 

4.&����� !������ �� ���'	���; 

5.�	���� �� � ������� �������� !������; 

6.#���� � ��'���$� �� !�"������ � 	������; 

7.
���� �� !������� � !'���������� 	����;  

8.��!����� �� � !������� �� !�������� �� �������$�; 

9.#��*��� �� ������� ��������� �� ���������� !��'�$�; 

10.��������� �� ���������' � ��������$�� �� !�*���. 

  ���� � !��'	����� �� ���"���$� �� !'���������� ������� � �� '� 
�������� ��	������ ��� �� �� !������ !��'�$� „������� �!���� 	�?„� �� 
	����� �� !������� �������� ���� ��	������ ��"�� � !������� *���� (���� 
����� ��� � ������$� �� !�*�� �� �!������	� �� *������) ��� � ����������� 
(	�� ��� ��� ��������$� �� �	���	� � �������� !������ �� !'������). 
  � �������� � ����� �� �� !��'�$� �� �����	����� ��� ����� �� 
!'�������� �������, � �� ��: 

1. „stosholder model“ (��� 	������� �	���	� ���� 	� !�@� � �� ��	� 
!���!�������� � � !������� �!������� � ����� ��� �� � ��	��������$� �� 
!�*���); 
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2. „stakeholder model“(��� ���-�	���	� ���� 	� !�@� � �� ��	� !���!��-
������ ���� ��� ����, ��	� !��C� ���� � ���"� �� ���/� �� ���	�!�� 
!'�����); 
��/�� �����	� ��@� ��� ��� ����� �/�� �� �� ����� � ��"�����: 
 

�	���	� ����: 
 
&�"�� �������� �� 


��-�	���	� ����: 
 
&�"�� �������� �� 

#��������� 
 
�	�!������� �� ��������� 
 
#����� ��!����� 
 
 
�	���	 !�������$� �� ��������� 
 
 
)����������� �������� 
 
 
>��� ���� �� ��/����� 

 

�������� � /���� 
 
%�������$� �� ��������� � !������ �	��� 
 
� ��	� !������ !'�������� 	����� 
�� !�������� ���	� 
 
+������/�� �	���	� � !'������� 
!���� �� ��������� 
 
%������	� ��������:��@�� ��"��� � 
��@�������� ����� 	� "��� 	���������  
 
�	����� ���� �� ��/����� 

 

   
  ��'��C� ������ ��"�� � ������, ������� ��	����� ���"� �� "��� !'��-
����� ������ � ������� �!���� ���� ������� �� !'��������� /���. ?�����-
��� �!���� !������, ������� ���������� � !�����, ��������� � ����$� �� ��-
���� �����, �� ��� ��	� !	������� 	��� '� ���"� �� �� "��� !'�������� ����-
���. 
  �� �������� ����� � !������� ��� �!���� ��"����, �!���� ��/������ � 
���������� �� ����$� �� ��/���� ��� � ���� ����������� �"�� 	� ���	� �� 
����� � ��"�� � ����/���$� �� ��������. &� ��� �� !��������� ��	� 
	������������ �� ������� ��	����� �� � !����� ���� 	��� '� ��;����	� �� 
!������ � ����'����� ��"����� ������, ��	� !��� �� � ���� 	��� ���������� ���� 
��*������ � �������������. �� ����� �� ������� �����-����	� � !'��-
�������� ������� 	� �������� �� ������� �� ������� ��	�����. 
 
 
 
6.   ���&"�%�<� +&K= �&#�&'���' � &'�#�'�  
  
 ���	��� � ���	� �� �����. #��	���� � ���	�� �"� „ethos“, '� ����� "����. 
 #����� ��� ������	 �����'	� !�����!� �� ���	���: 

1.�����	� !�����!; 
2.��������� !�����!; 
3.#��	����-��������� !�����!. 
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 &���� ��� ��� ����� !�����!� �/� �� �� �����	����� �:  
1.
���'	�; 
2.(���*�	�; 
3.#��;�'	�. 

 ��	 ��� � ���	��� � � �������� ���	�, 	�� !����"��� !'�������� ����-
��� '� !*�C� �"� � �' �������$� �!���� ����� ��@�, �!���� ���!� �� ��@� � 
!���� � ��/���� 	� �� !���������� !�� �������$� �� ���	�.  
 #� ������ ���	� �� !����"��� � ����������	��� 	������, 	�� �� ������� �� 
!���� �� ����	 �������$�, ����� �������� �������, ����	� !�����!� � 
�!���*���� ����	� !������ 	�� ������������� �������� �� �� !������.   
 #������  �� �������� ���	�  �� ��	������ ��: 

1. #�����!��� � !�������� �� �������$� �������� �� !'�� � ������ 
	������, 	� ��������� � �����!���������� 	����	�����. 

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

 � ��	������� ��"��$� �� ������� ��	����� �� �������� ����	� !�"����, � 
�� �� 	�*��	� �� ��������, ������, 	����	����	��� ���� � ����, 	� 
������� ��	����� ���"� �� �� �������. 
 ?������ ��	����� ���"� �� �� !����/��� �� �������� ����	� "���$�: 
 - �� �� ��!����� �������� ������$�; 
 - �� "��� �"��������; 
 - �� �� ������ �������� !�'; 
 - �� �� !������ ��@��� ��������; 
 - �� �� !������ ������� ������� � ������ ����������; 
 - �� � !������ � ���� �������	�� ���; 
 - �� � ������ ���!������$��; 
 - �� ��"������ ����� ���������; 
 - �� !���� �� �����. 
 
 
  
7.  ��:&#��' $� &'�#�   
   
  � ����� ���� !�����  ����/����� �� ��	������ � ��	�����	�, 	� �� ��������-
�� � ������� !��'�$� � ������ !�*�����, '�����C� �� ����� ��������. ���!�	-
� ����/���� ��� ���� ������� 	��������� �� !���� �� ��� ������ � !���� �� 
����/����� � !����� ����� � ���� �������. 
  �����C� 
������� � ����	� �� ���!�	��� �����, �������	� ����/���� �� 
��	������ ������ ���� �� ���!�	� ����/����, !� � !���� � ������ 	��	�� �� 
����� �������$�, 	� � �� ��� �/� �� "��� !��	�� �� ��"��.  
  ���	�� �� ���	� �� ��	�������� � �������� ��	������ 	� � ����� 
���� �� 
	��"�� �� ��	������ � 
������� � �������: 

• ��"���� � ��� "��� ���	 ���!�� �� !�*��������� � ���������. 
��"����� ������ �� ����'����� ������, �*�	��� � �����. 

• &������������� � ��"���� ���"� �� "��� ��	�� �� ���/��� ����'���$� �� 
'� !��C� ��"��� ������. 

• ��"����� ������ ���"� �� ��  	����*�����' ! �����$� � ��	� �� �� ����'�-
��'. 
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• 
!���� ��	� �� �� �������' � �������� ��!������ � N�"�����. 
#������� � ��	� � �� ��"����� �� ������� ����	� !����. 

• #�� ����'���$� �� ��"����� "���	� ���"� �� ��������' �� !������' '� 
!���� 	�������. &�������� � /��"��� �� ��� ����$�, !����� � !�"��-
��$� ���"� �� �� "���� ���	�. 

• #��������$�� ��@� ���"������� ���"� �� "��� �"����� � ��� � 
������� !������ �� �"� � 	������ �������$�. 

• E������, �������� � ������� ����� �� "���� ����� �� ��"���� � ���� 
�!���� ��	�������. 

• ���������� �!���"� �� ���	����	��� !'�� �/� �� �� !����� ��@�� � 
�� � ��'���� �� �������������. %��� �� ��!��C���� !��	� � ���������� 
��� ����������  ���/���. 

• ?� ���"����� ��	� � � �"������ ����*�� „���������“ � /���� �� 
�������, ���� � �� �� ��� �� 	��������$� ����� �� �� !�������� 
!�������� �� �"� �������$�. 

• �� ��"��� ���� �!���"����� �������� � �	��� � ��������� !������ �� 
�������������. �� � 	������� �� !������� ����, "����C� � �� !������ 
��'�� �� *������ � �� ���������� �/���� �� ������ �� ������� � 
������. 

• ��'�� ������ ����$� 	�������� � ������������. K� ������� ���� 
����'���$� !������ � ��'�� !��� � "���� �� ��"�� � ��������� �� 
�"����� "�	��� �� *��	������� ����$�. )��������$�� � ����$� � 
����������� �� ��������. 

• ��'��� 	���������� ��� �� "��� ������, !����� ������	�, "����C� � ��� � 
�� ������ ���	� �� !���!��������, ���� ���������. 

• �� ��"�� ����, �� ������ ����	, �� !�����"� � ����� !������ ��	��' �� 
!�������� !�������� �� �"� �������$� 	� ��/�� � ������� ����. B� 
!�������� ����������� � "������ �� �������� !������� � ��	��' �� ����� 
�� �� !�������� �� ������ !��	�. 

• � ������� ���� �� "����� !��	���� "������ � �������. 
 
 
 

8. ����:� $� &'�*#� �:$&�=!�)&  
  
 %� ����	� �������$� !����� !��C� ����	� ����� � !����. ����	��� ��-
��� �/�� �� �� ���!����� � ��� ����� �����: 

- ?��	��!����� ���	�; 
- ��������� ���	�; 
- >������	�. 
���	
������� ���	�  !����"���  !������$� � !�'���$� �� ����� �� ��-

@��, 	�������� � !'������, �������� ����� �������� �� ����������� ���	�. 
�
��������� ���	� *����� � !������ �������� ������ ����, !������ � 

�������� �� !'������, ����@� ���� �� ��������$� �� !��"�� � !�������� 
���� � �� !������� ������� !�����!� �� �����. 

>������	��� �� �������� � �����$�� �� �������� ������� � ���	��� �� 
������ ��	������$�. 
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  >���G���	��� ���	� �� �"����� � ���	��!������� ���	� (� !�'��� ����� 
	� �� 	����� � ��"��$��) � � ����������� ���	� (� !���������� ����� � 	� 
���"� �� �� "��� ���� � ��"���� !����). 
  � �������$�� �� ���	��� ����G����� ����� �� 	������ � ����������� 
���	� � �� ��� �������� !����: 

1. +��������� !���-�� !�!�'��� ����	��� ��������� �� ����G�����, � 	� �� 
��������� �� ����������	��� ����, �*�	����� � 	�*��	� �� ��������; 

2. )��������������	� !���-�� !������ ������� �������� �� ��� �	; 
3. >����-!����� !���-����	� 	��	����� ���	� ����"� �� !���/��� 

!������ �� ��@�� ��� 	� ������; 
4. #��� �� !�����-�� ������ �� ����������� �� ����	���, ��!���������� � 

������; 

 #����� ��� ���� �� !�����: 

• ������"������ !�����; 
• !���������� !�����; 
• 	�!������	� !�����. 

  >���G����� ��'�� ��"� 	�� ������ ��� 	� !��� C� � ��"���� �� �*�	��� 
��!�����$� �� ������ �� �������������. �, �� ����	�� ��"� �� ����G����� 
������� ���� *�	��� 	� �/�� �� �� !����� � ��� ���!�: 

• �������������� 	���	�������	� �� ����G���; 
• ����	������� !�����; 
• ����������	� 	������. 

   (�	��� �� �������� �� ����	-������	 �������$�; 
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9. ���&"�%�<� +&K= &'�#�'� � �:"=*=!�)&'�  
 
 &!'���������� ������� �� ����G��� � 	���!� �!����  	� !���!���������� 
�� �"����� !�����! �� ����������� ���/��� �� !'��������� !��'�$� � ����� 
������ �	������� � ����.   
 &!'�������� ������� �� 	�!������� ����� ������ �� �� ���������� 
!��������� � ������� ������$� �� !'������. 
 �� !����� ��"���� ����	� ��������� �� �������$� �� ���	�. ���"� �� �� 
!������� ����� � �������$�� �� ���	� �!���� ����������� 	������ � 	�� �� 
������. #�� �������$� �� ���	� ����G����� ���� �� ���/�� � ����������� ���	�  
� �� 	������ �������� ����	� ����� � !�����!�: 

• +���������; 
• )��������������	�; 
• >����-!�����; 
• ������ �� !�����. 

 �������
���� !�����! ����� ��	� ������ �������$� !��������� 
������� �"� ��  ��������� (������� "�� �� ��@�). ������ � �� �����������, � 
�� �� ������� � 	� �� ���� ��� 	� �� ���������� ��� ���������. >���G����� !�� 
�������$� �� ���	� ���"� �� �� ���������� ����������� � ��	�� ������������ 
���	� � �� �� �"���� ��� 	�� �� 	����� �� ���������. � !���� �� 
����������	��� ���� �� !�����! ������ �� ��	��������$� �� !�*���, 
��������$� 	� �� !�������� � ���	 	������� � ������	� ���� �� 	�!�������. 
 "��������������	��� !�����! ����� ��	� �������$�� � ����� 	�� 
����"� �� !������ ������ �������� �� ��� �	. )����������� 
����������$� � �����/�, � ���"� �� �� �������� ������'���� ��������� 	� � 
�!��������. ?������ � �������� �� !�������� �� �� !�������� ���� �� �����, � 
���� �!���� ������� ���"� �� "��� ��	� 	�	 '� !������� ��	� �!���� ��"�. 
 >�
����-�
���� !�����! !�	������ ��	� ��@�� ����� *������������ !���� � 
��"�� 	� �� �/�� �� �� �� ������ � ������������ ���	�. ����	� 	��	����� 
���	� � ��� 	�� ����"� �� !��/��� !������ �� ��� ��@� �� 	� ������.  
 >����� !���� 	� ����� �� �� !�������� !�� �������$� �� ���	� ��:  

- !��� �� ��"�� ��������$�; 
- !��� �� !��������; 
- !��� �� �������; 
- !��� �� ��"�� �� ����; 
- !��� �� /��� � ��������. 

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

- ?�����"������ !�����, 
- #���������� !����� � 
- ��!�������	� !����� 

 #�����!� �� ������ �� !����� �� "��� ��/��� !������	�, 	�	 '� �� ��� 	�� 
����������� !�����!, ���� �� !������� ������������� 	�	 	�� ������������� 
!�����!. &� ����G����� �� ��	��� �� �� ��*������� 	���	�������	��� ! 	� C� �� 
��'� !��*����� ������� �� ���"������. 
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������ �� ������� 
 
1.   &�������$�� � !���� ��: ��������$� !�"����, !��"���$� ��*������, 

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

 
2.   &�������$�� ��	��' �� "�� ����� ��"��, � �"�� ����� � ������ �� "��� 

!����� � ��/��� 	���� �������$�� � �'�� !��'	� ��"��. �����	����� 
��	�	� ����� �� �������$�: ��������� �������$�, �������$� �� "��� �� 
!��������$� � �������� �������$�. >�@� ��� ��� ���� �� �������$� !��� 
���	� 	�� �� !���� 	�!����������. 

 
3.   &���	� !���������� ��"� ��!����� � ���!�/���� �����������. &���	��� � 

��'���� �� 	�*��	��� �����������. &���	� �� ��������� � !����� �� !��-
����$�, ���������$�, 	�������$� � 	�������$�. #����� !��C� ����� �� 
���	�: ���������	�, ��	�����, !��������, !���������� � ��!����������. 

 
4.   &����� ��� �� ���$� �� ��!����	 �� ����� ������� � �� !���/� 	�	 

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

 
5.   &!'���������� ������� �� ��	������ !���������� !	��/���$� 	� �� ���� 

� !�'��� � ��!�'��� ������ !������, ! 	� �� ������ �������$�� �� 
������� ��	�����, ���� ������������� � 	�� ��"��. ?������ ��	����� � 
������ �� ��"����, !��� ����G��� �� !���!�������� � !��� ��������� � 
�	�������� !	��/���$�. ��'��C� ������ ��"�� � ������, ������� ��	����� 
���"� �� "��� !'������� ������ � ������� �!���� ���� ������� �� 
!'��������� /���. ?�������� �!���� !������, ������� ���������� � 
!�����, ��������� � ����$� �� ������ �����, �� ��� ��	� !	������� 	��� 
'� ���"� �� �� "��� !'�������� �������. 

 
6.   ���	��� � ���	� �� �����. #� ������ ���	� �� !����"��� ����������	��� 

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

 
7.   � ����� ���� !�����  ����/����� �� ��	������ � ��	�����	�, 	� �� ���������� 

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

 
8.   %� ����	� �������$� !����� !��C� ����	� ����� � !����. ����	��� ����� 

�/�� �� �� ���!����� � ��� ����� �����: ���	��!����� ���	�, ��������� 
���	� � �������	�. � �������$�� �� ���	��� ����G����� ����� �� 	������ � 
����������� ���	� � �� ��� �������� !����: ���������� !���, ������������-
���	� !���, �����-!����� !��� � !��� �� !�����. 

 
9.   �� !����� ��"���� ����	� ��������� �� �������$� �� ���	�. ���"� �� �� 

!������� ����� � �������$�� �� ���	� �!���� ����������� 	������ � 	�� 
�� ������. #�� �������$� �� ���	� ����G����� ���� �� ���/�� � ����������� 
���	�  � �� 	������ �������� ����	� ����� � !�����!�:  ����������, 
���������������	�, �����-!����� � ������ �� !�����. 

 
  
  

         �
�*���: 
 

1.I� � �������$�? 
2.�� �� ������� �� �������$�? 
3.I� � ���	� � 	� ����� ���	� !�����? 
4.&"����� �� !���!	��� �� ����"�	� �� ���	�. 
5.I� !���������� !'��������� ������� �� ��	������? 
6.��	�� � 	���������� !��@� ��	������ � ���	���? 
7.I� � 	��	� �� ���	�? 
8.&"����� � !���� �� ����	 �������$�? 
9.��� � 	���������� !��@� ���	��� � �������$��? 
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������� 
 

� 
�!'���'&'-!��� �� 	����� ��� ��	��	� ������ !��� � ����G����� �� ��'���, 

�� ��!������ � �� �� ������ ���������. 
 
� 
��:&� #�$D&�&$%�<�-	����	����� ! !�� �� 	�� ���	� � ���	��� � ���/�$� (���� 
      ���	�) �� ���/� !��@� ��� ��� !��C� �	����. 
 
 
&"&>���)&-!���� �� �������$� ������, �������� � "��"�����$� �� !��*�C�$� 
            �������, � ��� �� �� ������� ��� ������ � ����� �������. 
&"�!$� ���+�-�	����� �� ������� ��"�� � ������� "��	 �� ����� 	������-
       ��$�, 
  
� 
�'�#�-���	� �� ����. 
 
� 
�����$�#-��� ����'��� � 	� "��	���� � !������ �� !���������� *�	���� 
 
� 
�$'&���&'�%�<�-!���� �� 	�"�����$�, ���������$� � ��	���$� �� 

��*���������  �� ����� �� �� �� �"�� ���� ���	�. 
 
� 
����:�$���)&-���;�������� !������$� �� ��"����, ����'���� � ����� ��@�,
      � �������� ����������� �������, �� ��������$�  �� ������  ��  
       !���!��������. 
��+=$�#�%�<�-������ �	������ �� ������� �� ����� � ����� !��	� 	� ��@�� �� ��-   

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

��$'��"���)&-���� � 	������ ��"��$� �� !��������� � ��� ��������$� �� ��-
      ���� � !������� �� !���!��������. 
 
� 
�&$�R+&$'-����������� !���� �� �*�	���� � �*�	��� ����'���$� �� ��"���� � 
   !�' �� ����� ��@� � ����/���$� �� ��������� �� ��������$� �� �- 
   ��!��� ��*��������� ���� �� !���!��������. 
��'�!�%�<�-!���� � 	� �������$�� � !���	���, �	������� � 	���������� 

	� ��������$� �� ������. 
 
� 
�&!&�(�"$� #�+=$�#�%�<�-�����  � 	� ��@�� 	���������� "�� �"���, ������
                  ��� ��������. 
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� 
��>�$�0�%�<�-!���������� !'������� ����	� 	�� �	������ ������ ��� !��C� ��@�   

	� ��"��� ����� �� ��������$� �� ������� ���� � ������ �� ���-   
����������. 

�:>�!��$��'-"���	� '� �� ��� ����������� �� ����'���$� �� ��"����. 
�:>�!��&$-������ ������ �� !���!�������� �� ����'���$� �� !�������� ��-
          ���� � ����������� � ��"����. 
�:"=*=!�)&-!���� �� ��������$� !�"����, *�������$� ������������ ��'����� 
  �� !�"����, ����	����$� �����������, �!�������$� �� ��'����� � 
  	����� ��� ���. 
�:"=#�-��"� ��!����� � !����� �����������. 
 
� 
�&�%&�%�<�-����� �� 	� �� ���"����� � �����!�������� ��������. 
�"�$���)&-�������� �	������ �� !��������$� ����, !����	� � !����� ���            
            !���;�� !���������$�. 
 
� 
�&"&#%�<�-!���� � 	� ����� !����!�����, ��� ��� ��� � ������ ����������       

	� � ������ ����� �������� �� ��'��� ������, � ����	� � ������-        
������. 

 
� 
�&+�&��+&$'-�"��� �� ������� � 	�� �� ���� ������ �� �������$� �!���� 

��@��.     
/ 
/��=+-�������� �!��	����� 	��  ��  ���/��� �� 	��������� �� ����������� � 
   ���	����� !������ � ������� ���� "��  �����	� �� �� 	��� �� ��@���. 
 
� 
�&"�- �� ���� ����"�, ��������� ��� ��	�� �������� 	� 	� � ������� !����	��� 
 �	������ 
 
� 
�&'-������ !��@� �������� � ���/�� �����	 � �� ����� � !�'���� "��	 �        
 ����� ����� (on line 	����	�����). 
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