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I. �'(�&'�  
 

• ����� ����	� 
��� � � 01.10. ��	���� � ����� � �	������� (���) 
�
������ ����	 �� ��� 	��������� ��������. ��� ��	��� ��	��� �	������ 
�	���������� � 42 ����� �	��������
�� ���� ���.  ��	��� � ��	����� 
(����) ��	��� 98 ������� �� ������
� �	��������
� ��� � ��� 

���������� �
�������. ��	��� � ��������  	��
�� (� ) ��	��� 
�	������
�, ��� ����	������
� � 83 ����� ������
 �
������. !���	�� 
������	��
� ������ � ���� ���� 
�����	 �� ����	 �� 
���������� ����� 
���� � ���� ��	� � 
���� ��� ����� ������ �� ����� ����	� �������. 

 
• "� �	�� ��� ������ ��� � ���������� �	���� ��������	����� ����	�, �� 

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

 
• %
���� 56 �������
�� ����
���1 ������ � ���	� #��	��� ����	� 
������ 


���� �� � ��������� ���������& �� ����	���. ��	�� ����	��� ��
��� � 
	�����	������� ������ � ������� � ���	���
 36 ����� ����	��� 
�������� 
�� ��. 

 
• ��� 
����&� � ������� ���	�� �������������
�� 	��	�
�� �� ��	�� 

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

 
• (���� �� ����� �� ������&� �	��	��� ������ �� ����	 � ��
�'	 ������ 

���� 	��������� ����	��� 
�������� � ��� � �������� �	����	 �� 
��������& � �
���� �� ��
���
�� ��	�����. !���	�� ������	��
� ������ � 
01.09. ������� �� ������	����� �����
�� 
����&�, �
�������� ��� 
��������
�� ������� 
�� ��
	����� �	����� ���� � �� ������ ������. 

 
• $�� � �� 	������ ����	���, ����� ����	�� ��
�� �
����� ��	'�� 

��	����&� � ��� �� �	���� ����� �� ������ ����
 �	���������. 
 

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

 

                                                 
1 "������
� ����
�� �� �������
 ��	���, 
�������, �������� 
�������� ��� ����
��� ��������� 

��������. 
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• !���	�� ��������	����� � �������� �� �	� �����, �
�������� #��	���� 
����	�� 
������� (#!$), 142 �������
 ����	� 
������ (�!$) � 4.421 
��	��
� ����	.  #��	���� ����	�� 
������� ����� �� �	�����	���� ����� � 
���������� �� �	���� �	������ 	�
��. 

 
II. )#��  
 
#��	���� ����	�� 
������� � 04.05.2006. ����� �������� �� � � ����	� ��	���� 
01.10.2006. �����. )�
�� ������ (������	���� ��&�
�� �������, $�����	��� �� 
���
	���
 ���������� � ����
� �	��� �	� �*� -� � 25.08.2006. ����������� 
!���	�� ������	��
� ������. !���	�� ������	��
� ������, �� ��� �� ��������	�� 
+�����	�� $����� ( �����
�), ������� � �� ���� 
��� �	��� 14 ������� �� 
������� �  �	���� � 17 ����	���� ����������� ������	��� 
��� �� 	����	'�� 
�� ��� ��
����� ��	�� ���. ,������ ���� � ����	���� ���������� ������	��� 
����� �� 19 ����� ������� �*� -�. 220 
	��
�	���� ����������� ������� ��
�'	 
����� �� ����� ������� � ��� ������	��� �	��� �����&�, �	�	�����&� � 
�����	�&� �� ��� ��� ����	�. 
 
 

III. �"���*� ��#��  
 
����� � �	������� (���), � ������� �� ��� ������: ��	����� ��� (����) � 
������
�  	��
� (� ). %� ��, ������� � ��������� ����	�
� (�	�
�). %���� 
�-���� � �	� “
������������ ��	���” (���&���, �	���� �  	��). 
 
.�
�� ���� ����	� �����	��� � � ��	��� �	����� �� ��� 	��������� ��������. 
 �� ��	��� � ��� ��	��� ������ �	������� �	������ �	���������� (�	�������
� 
�	��
�� ��	��� ��	� �  � �	�������
� ���&��
�� � �	����
�� ��	��� ��	� ����) 

�� � 42 �������
� �	��������
�� ���� ���. %� ��, ��	��� � ���� ��	��� 98 
�������
� �� ������
� �	��������
� ��� � ��	��� � �  ��	��� 83 �������
� �� 
������
� �
�������.2 ��	��� � �  ��
�'	 ��	��� �	������
� � ��� 
����	������
� (�� ����� �� ���
�� 
������������� ��	���). !�
� � �� ����� 
��	��� � ��������� �� 
��������� ���� � ����, !���	�� ������	��
� ������ � ���� 
��� ����	� ������	��� ���� � ���� ��	� � 
���� ��� ����� ������ �� �	�������
 � 
��	������	� ����	. 
 
"	���� �
��	 � �������� �� ��� �� %���� ��� �	������� ��
� �������� 
	
������ �� ��� �� 1995 (/�����
� ���	����). /�����
� ���	���� �������� � 
������� ������� �'���	����� �������� � ���������� $�����	��� ����
�� 
�	�������
�. �� 1997. �����, 0���
� �	�������
 ������ ������� �� ������ ����
 
� �
���� ��������
 �� &������ ��������.  .	����� ����
� �	�������
 �� ���� 
��� 
�	����� � �������. 
 
"	������� ����	� ��	���� � �	�� ����	��� �������� ����� ���. ���� ��
�� 
� �� �	�������� ������&� 2001. ����� �� ���� �	�	��� �	��� ����� � �����, 
�����& � ��	���, 2006. �����. )�������� ����� �
������ ����, ������� ����� 
	����	���� ��	���, ��	���� 	�
�� �� �����& �	�����	� � �����, 
	��� ������� 

                                                 
2 ��	��� � �	�
�� ���� ����	��� �� �� ������� �� ���� ��� � . 1�� 12.000 ��	��� � ��� ���������. 
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�	��� �� 
����&� � ���� ��	����&� �� -������	�& 
����&.3 /	��� �	����� 
��
��� ��
�'	 ����� ������� �� ����	�� �	���. 
 
%� ��, #��	���� ����	�� 
������� �������� � �� ������& �����
���
�� �
��� � � 
����� 	�������� ��	'� ���
� ����	��� �	���� 
�� ��� �� ���	� 
��������/ 
��	����, �����& ���� ����, �����& �� ��	�� 
��� � ���� ����� �� ����	 
(���
	��� ����, �����	��
, �	����	��
, ���.), ��������� � �	�	�����& 
������
�� �������, 	�����& �� �	�����	��� ����	��� 
�������. 
 
1��� ����� ���
� ����	��� ��
��� ��� �� �� �-���� �	��� ����� �� ������ 
����
 �	��������� � ����� �������&�. 2	�'��� 
��� � � �
��	��� 
�� 
�	�������� ����� �� “
������������� ��	���” ����� �	��� �� � 
�������� �� 
�	����� �	���������� � �	���������� � .4 %� �� � �	��� ����� � �	��� 

��������	 �� ��	������ ����
�� �	���������/ ������ �������&� (��	: 
���&�
 ��� �	��� 
��� �� 	����	����� � �  ���  	��� 	����	���� � ���� � 
���� � 
���������� �� �	����� �	����������). !�
� � ����� � %����� ���, �� 
��	�� ���� � �
���� �� �'���	����� ������	���� � 
�� ��
� �� � ��������� � 
�	����&��� ����������� 
�� � 	����� $�����	��� �� ���
	���
 ���������� � 
����
� �	��� �	� �*� -�.  
 
"	�� �������� �� ����	� �	�����	 � ��� �������
� ����	�� 
������� ��� 
#��	���� ����	�� 
�������, � ���������� �� �	�	�� �	�����	�.  � ����
 
#��	��� ����	� 
������ ��� 	����	��� 3�������� ����  ��� ���. "	�� 
#��	����� ����	��� 
������� �
� 10 �������� ������ �� ���	� �������
�� 
����
��� ������ �� �	� 3�������� ����. 1��� ����� ���� � ����� �� �	��� 
���&�
� �	�������
�  �	��
 �� ��� ( ���) �� �  ����������� �� 
"	���������� ���.  )� ������ ��	 ������� �	����� ��	���, ����� ���� 

�������� � �������.  ��� � ����������� !���	�� ������	��
� ������ �� ��� 
����	� �� ���� ��� ����� ��� �	� *�	���
� ��� �� ����
� �	��� �  �	����	�. 
/� �����, 3�������� ��� � ���	��� �� ����
 #��	��� ����	� 
������. 
 
����� � ��������� �� � �	������ ��
��� � ������� ��
���
� �	��� �� ����� 
	���	���.  !��
, ����� 	���	��� ���� ��������� ������� �	���, �	�� ���� 
����'&�. 
 
 

IV. '�+�*��&�'��$' �"���'  
 
"	������� ����� ����	� � �
�������� ��������	����� 
��� � ���� �������� 
�� �	� �����.  #��	���� ����	�� 
������� �	������� ������� ����, ����� 
��� � 
����� 142 �������
 ����	� 
������; �� ���� � ���
�� ������� � �� ���� �� 
��&� +�
�, (����	 � �	�
� /���	�
�. �
� 4.421 ��	��
� ����	 � ���� ������	�� �� 
�����& � �	�	�����&. 
 
#��	���� ����	�� 
������� �	��� ���� ������� � &�� �������� ��	����� ����
� 
������.  "	����������� $������ � ���	�� �����	� � �	���������� � 	���	� 
���
�� 15 ����� � ��������&� ������� #��	��� ����	� 
������. /� 
30.06.2005. �����, #��	���� ����	�� 
������� ����� � � �	� ����� �� �'���	��� 

                                                 
3 ��	'� �������
 ����	� 
������ �� 
	���
���� ���� ��������& �������� 
������������� 
�
��� ����	��� ��
���. 
4 % ����, �	���������� ����	
��� ��	� "	��������
� ��� ����. 
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�������. 4�� �� ���� ��������� �� ���� ���� �� ���
�� „
������������� ��	���“.5 
$�� 	������ ����, ��� ����	� � ���� �	�� ����	� ���� ��������	����� ��
������ 
��� �	����� �	����.6 
 
%��������� � 	���� ����� ���'� !���	� ������	��
 ����� � #��	��� 
����	� 
������. "	��������� !���	� ������	��
 ����� 	����� �	��������� 
���������� #��	��� ����	� 
������, 
��� �� �	�����	����, � �� ���� �� ����
 
�������� �	� ������	 �� ������ � ��-�	�������� � �����&���� ������ �� 
�	���� ����&�. "����
���
� �
�� � ����� ����
 #��	��� ����	� 
������ 
����� � �� ���	�� ��	����� #!$-�, 
��� � 	����� ���	�	� ��� ��������� 
�	�����	������.7 
 
�������
 ����	� 
������ �� ����� ��	�
��	 
�� � ������ �� ������ �� �� 
������.  499 ������� �������
�� ����	��� 
�������8 ��	��� �������
 ������ � �� 
������� #��	���� ����	�� 
�������. /���	���� ���������� ������	��� �������� 
�� �
�	� �������� �������
�� ����	��� 
������� � ��
�'	 ������	��� ���
� 
������� �������
�� ����	��� 
�������. ����� �����
 � ��� �� �� �������
 

������ �	���������, �� ������� ����� 	�
�� � �� �� &����� ������� �
����� 
���������� � ����'���� �����. 
 
$��� � � ����&� ������& ��	��
�� ����	�, ��� �������
� ����
�� 
��� � 
��
��� � ��	'��� ����	��� ������� ����� �	��� �� ������ ���� ����� 
�������� 
� ���
� �� ��� ��	��
�� ����	�. /���	������� ����� � ��	��
�� ����	��� �	�� � 
�	����&� �� ����� �������
 ����	� 
������. .����
 �	�
 
�� �� � 
������ ��
�� �	��� �	����&� ����	�� �� #��	���� ����	�� 
������� �� ��	�� 
�	��� �	����&.9 !��
, ������&� ������� ��	��
�� ����	� ���	��� �� �� 	�
� 

��� � ��� 01.09.2006. �����. )
 ��& ��	��� ���� ���� �������� ������� 
������� � ��	�� ����&���&� ���� ��	��
�� ����� 
��� �� �����. .� � ����	��� 
�������
 ����	� 
������ �� ����� �� ����� �� �	�'����� 
��� �� �����&�� �� 
���	���� ��� ��	��
�� ����	� � 
��� �������� 	���� ����	�� ��
�����. % ��� �� 
���� �	����� ����� �� � ���� ���� ����. 
 
% �
���� �� ����� �������� � �������� ����	��� ��
���, �
����� ����� 
	����	���� ��	��� � �	����&� � �������. #��	���� ��	��
� �����
 ���	�	� � 
� ���	��� �� 	����	����� ��	���, �� �������
�� ����� � �� ���	����� ����� � 
#��	����� ����	��� 
�������. 5������ � �� #!" -���� (�������	 
�������������� ���������� �y	���) �	������ �	�'���
�� 	����	� � ���
� 
�	�'���� � ������ 
��� ��� �	��� ����� � ��������
� �
���� �� ���	���� 
��	��
� �����
.10   
 

                                                 
5 .�
�, ���� ������ �
����� ��� ���&�
�, ��� �	����, ���  	����, � ����� �� 	�� “�������”. 
6 )� ������ (��	������ � 	��������&� ���'� #��	��� ����	� 
������, ��� � (���� �*� -
�, ������ � �� ��� �������
� �� #��	���� ����	�� 
�������.  �������� ����� ��� �	��� 
�� � 
	����� ������� #��	��� ����	� 
������, ���� �	��� �����. 
7 ����://www.����	�.��  
8 34 ����� �� ��. 
9 )� ����
�, ���� �����
 �	�
, ��������� � ��������� �����	�
�� �����. 
10 #!"  ����� ��	����� (������	���� �������� �������.  �� �������� �	�'��� ������� �� �� � 
	����	��� � �� ����� ���� ����� 
�	��. #!" -��� ����� 
�	�� ���� �� ���	������� ������ 
�������� ���� �� 16 �� 18 ������ ���	����. (������	���� �������� ������� ���������� � �� � 
�	
� 2.900.000 ����� ������ 
�	��� ������ �� ����
� �	��
�� 2003. �����.  
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#��	���� ��	��
� �����
 � �����	� ����
�� #��	��� ����	� 
������ �� 
17.08. $�
� �� � ������� ����������� ����������& �����&� ��	����� 
��� � 
��� ���� 	����	����� � #!" -�, #��	���� ����	�� 
������� �������� � �� ���� 
��	����� 
��� � �� #!" -��� ����� 
�	�� �	���� ��
�� 15.09. ���� �	��	��� 
����� 
�	��. ��� � ������� ���� �����	'��� ������
�� �������. )��� ����� 
	����	���� ����� �	������ ��� ��� ���
���� ���� �	�'�����. 
 
)� ������ ������
� #��	��� ����	� 
������ �� 24.08, �
���� 2.736.886 ��	���11 
� 	����	����� �� �� ����	. ���� �	��� �
����� � �����	 �	����� 	�
�. )��� 
������� ����� 	����	���� ��	��� ������ � �
���� �	�� ��	��� �� 15 �����. 
 
!��
, ���� ����� 	����	���� � �	���&�� � �� ��	'� ����� 
����	�� 
��	���.  !������� � ��	��� 
��� �	��	��� ��� � �����	������ ��	��� �� 
�������� ����� �	����� #��	����� ����	��� 
������� �� 18.07. 2006. �����. 
��	��� 
��� ������� ��� 	����� ���� ���� ������� ��� �� ��	��
�� ����� ����� 
�������&� ��� � ������� � 
���� �� ������ �	�� 	��� (1991).12 
 

V. �#$��' �'*���'&' 
 
"������
 ���	 � ���	�� � �
���� �� ��
���
� ��	'��� 	�
�����. )�
�� 
�������
� �����&� ����� � �	������, �
���� �	�� �� 56 �������
�� ����
��� � 
���	� �� ���� �� ����	���.13 ('� &���, �
���� �	�� �� 36 ��	����, 8 
�������� 
� 12 ��������� 
�������� � � ��
������ 
�
� �� �	������ ��
� � �� ������
�� 
�����.14 
 
7.245 
�������� � ���	�� �� ���� �� ����	��� �� 773 ������ 
��������
� 
����
�.  �����	� �� ������
�� ��������� � ��	'� ������ �	����&� � �� ��� 
����&� ��� ���� ��
�
��� �	�����	�.  "������� �� � ��	�� ��
��� � ����	��� 

�� � ����� �� ������ ������ �� 
��������
�� ����
�����, � �� �
�� 36 ����� 
�
����� �	��� 
�������� ��. 
 
 

VI. ,����"���*� ���)(�-� 
 
% ���, �������
� ��
��	 � ��	����� ������� �� ����
�� ��������, � �������
 
��	��� � � �'������ ��
������ � ������ ����
�� ���������� �� 
���� 
�������.  ����,  ��� ��������� ����������
	��� ( ) /),  	��
� ���
	���
� 
��	��
� ( / ) � "�	���� ���
	���
�� �	��	�� ("/") � � ��
������ �� ������ 
 	��, ��
 � �  �	��
� ���
	���
 �
��� ( /3) �  �	��
� �� ��� ( ���) 
��
������ �� ������ ���&�
�. �	����
� �������
� ���� � ������� ��� ��� 
�������� �� ����� �� �����
�� ��� �/5-1990 
��� � ��������� �� �	����
 
���
	���
 ������� ��� (�/5 ���). )����	�� ���,  ���������
	���
� ��	���� 
( /") ��
����� �	�������� ���������
� ���
�. ('����, ���	�
�  /"-� 
�	����������� ��� � ���&��
�� ��	�����. 
 
                                                 
11 ��� ������ �
������ 26.251 ��	��� � �������� � 32.317 ��	��� 
��� ������� ���� ����. 
12  ����� ���� 
�� �� � �������� �� �� �� ������� � ������� � 
���� �� ����� 1991. ����� 
���� ������� ��� ����� ��� � �������� (����� �� ������� ��	��
�� �����). ����� ���� 
�� � 
���� �������� ��������
� � �������� ����	��� ������� � 
���� �� �����&� ��� ������ (��� 
������� �� 1991. �����, �
� 	���� ���� ������). 
13 ��� �	��
� �
������ ��	��� � 
������� 
��� � ������ �� 
���������� ����	��� ����.  
14 �	��
 ������ �� #��	��� ����	� 
������. 
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!���	�� 
����&� � �������� ����� 01.09.2006. �����. !�
� 
����&� �	�� �� 
�
���
� ����� (
�������, ����� ���	��, ����	� ������, � ����� ��	����
 
�
��������), �������� � �������� �� 01.09.2006. �
����&� � ������� 
��� �
������ 
��' ��	����, ���
�� � 	����� ���������& � ������� �� �	������ ��	�� ���. 
% �����& ����� �������, �������
 ������ �� �	
�	���� ���� ��
���
� ������ 
��������&� �	��������� ���	����� 
����& �� ���� �	�'���. 
 
0���� �������
�� ��	���� � ����� 
����&� -�
���	��� �� ����
� �	�������� 
����&�.  $����&� � ��
�'	 �
�	�
�	������� ��
� ���������� �������������
�� 
	��	�
�� �'� ������� �	��
�� � ���&��
�� �������
�� ��	������. +��	 
 ) /-�, (���	�� /���
, � ������ � �������� ����	�� � ���������� 	-	����� �� 
���������� � -�. ������	� ���&��
�� �������
�� ���	� �
�������� ������ 
���	�  /3,  ������� .�����, �� �� �
�  	�� ���� ��������� � ��� ���� �����. 
)
� ��������	� �� � -� �� �	����� ��� ���'� ������� � -� �� �
������ �	����� 
� ������� $�����. "�	� ����, �
� �	����
� ��������	� �� 	���	������ � �������� 
�	����
�� ������. 
 
)�
�� ������� � ������&� �������� �	����� � ��	���, �	�������� ���������, 
�
��������  ��� � �/5-1990, ���������� �� ������&� ���� �	�����&� 
�	�������, ��� ���	���� ����� ������ ��	����. "�������� ��& ��	��� �� � 
-�
���	�� �� ����&� ����� 
������ � ��	�����&�. 3����-	� �� �	��� 
����& 
� ��
�'	 ��� ������� �
������ ���
����� � 	����� ��������� �� ��
��� 1992-95. 
.���� 
�� � ��� �	��� ���'� ����
�� �	��� ����	��� ���	�������, � ��
�� 
�	��
� ����� �� �������� ��� ���	�� �� ��	�
 �	�'���. 
 
2	�'���
� �	����� � � 	��������� ���
���� �
����� � ����	�� �	���, 
�
�������� �� ��� ��	��
� ��������, �����& �� ����	, �������& �	��	��� 
�������
�� ��	����, � ����� ������	�&. 
 
 

VII. +���$� 
 
��� ������� ���	�������
� �����
� �
	��& �� 146 	���� �������, 46 .0 

��������, � ���
�� �	��� ������
�� ����&� �� ������
��, �	��
�� � �	����
�� 
���
�, 
��� �� �������� �������� � ���� ��������� ���. .������� � �������� 
���������� ��� ����� � 
���
��� ���� ����	�. 1���� 	����-��������
� �	��� 
��� � ������� �� ������ 	���� � ��������
�� 
����� 
�
� �� �	������ ��
� � �� 
������
�� �����.  )��� ���� ���	 ��� ���� ���� �� ������ �	���	��� 
�	���, ��� �	� ����� ���	� (��., �.0 � �.� ) ������ �� ��	'��� .0 
��������� � �	������� ���������� (��), .0 "��
 ��� � (	�� "���) ���������� 
��������� ��
	����� �	
� 70 �	������ ���������. 
 
!���	�� ��
�� ���	�� ��	�� 
����� � 	�
����� �	� ��	����&� ������� ��
�� 
����	� 
����&;15  ����� ���� �	���& � ��������� � ������� �	��������� 
�	����	� � ����
�� �������� ���� ��������� ��
�� 30 ���� 
����&. /��, �� 
��� ��
���, �
�	���
� ����� ��	��� ��������� ‘�	����� 	������, 
�	��������� � ��	���	�������’; �	� ���������&� � �
���������� �	������ 
��������
�, 	����-��������
� ���	� � �� ����� ����&��� &����� 
��������	� 
��� ��
��&���� �
�� ��	���� ��� ������ ��� ��	������ �	��������� ������� � 
������ �� ������. 
                                                 
15 �� ��	�� � ����� � ������ ����&��� "������� 16. !���	��� ��
���. 
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%�
��'���� �� ���� ��	����� ����	��� ��
��� ��������� ��� 	������	�� �����: 
�������	�� ������� �� 
�����
���� � #��	���� ����	�� 
�������. /�
 � 
#��	���� ����	�� 
������� ���� ���� �	�����	��� �� ������ ��������� �����
�� 
�	����	� �� ��	
��� ��	���&,16 �3$ ��� ��������� ��� ���� ������� 	����-
��������
�� �	
	������ � ��
� ����	�.17   ��
��� ���� ��	�	��� �� �����	&�, 
�� �������� 
����, ��� �� ��
	�����&� �	��� �� ������&.  6��� ���� �� 
����������� 
����& � ��������� ������� �� � ���������� ���  ����� �� 
������. ('����, ��� ����� ��� ����
 ��� ��
�
� �	��� ���� ��� ������� 
��	���'&� � ���� ���	���� 
 
% ���� ����� ������� ����	��� ��
���, #��	���� ����	�� 
������� � �������� 
�����
���
 �
� 
����� � ��� ��	'��� ����� ����� �� �������� �����
� 
�	����	 �� ��	
��� ��	���&, �
�������� 	�������� ��� �	����	�, �	���& � 
���	�-�
 �	���	��.  "��� �	����&�, ���������� ���	� �� ��	���� 
	����	� ���������&� ���� 	����	������ �������
�� ������. ����	�� �� �	�� 
�������
�� ������ � ��	��, ���
� ����� ���	 � �������� ���� �	� (��. � �.0) 
��� �� ������ (�.� ) ��������� �����
�� �	����	�. 
 
�� ��������� ����
� 
����& 01.09.2006, !���	�� ������	��
� ������ �	��� ��� 
�	������ .0 ������� � �� ������ ������.18  "�	� ����, !���	�� ������	��
� 
������ � �	���� ������� ���	����� ��-�	�������� ������ ��	'��� 
	��������� .0 
�����. 1���� ���	� ��� �����	�� !���	� ������	��
 ����� ��, 
�� ����, ���� ��
��'�� �� �	����� ��������� � ����������� �� �������� 
�����
� �	����	 ���������, �
�������� ������ �	����	� �� 	���� ����. �� 
���� �	��������� ����� -�	�� �� 	������ �������, ��� � ��������� ��	����� 
�� �-�	� ����&� � 
����������. 
 

 
VIII. '�&�#*��&� �"���*� ,��+'&�'.�� +���$� �'*��/'��$� "' 

��+���'&��� �*�&�&)��$� � 0)���' ,�'#' ,�� ����-�  
 
!���	�� ������	��
� ������ $�����	�� �� ���
	���
 ���������� � ����
� �	��� 
�	� �*� -� (*�(  � #*/�/!��) �  �	���� � �������� ����	�� 25.08.2006. 
������� �� ������.  7 - ����� � 	�
������ ������� ���������� � ���������� � 
	���� 
����
� �� (������	����� ��&�
�� �������, #��	����� ����	��� 

��������, ���������
�� ���������, ������� �������
�� ��	������ � �	�'���
�� 
�	������. ,������ ��� ���� � ����	���� ���������� ������	��� �� ������ 
������
 �� ����	��� 
���������, �������
�� ��	������, �	����������� 
�	�'���
�� �	����� � ������� �� ���	����� � �� 	��������� �������.  2����� 
��� � � ���� ���	���� ��-�	�������� ��-�	����� ����	���� ��������� 
������	�� 
��� �� ��
�� ���� 	����	'�� �� ������ ���	������ ������	�����. 

                                                 
16 ,��� 16.14. !���	��� ��
���. 
17 �3$ � 
����� 	������	�� ����� �� 	����-��������
 ���	. 
18 .�������: % ������ ���������� ���, ���  � ����, �	����� �� , ���� �� ��� � !��"� ��	. 
)����: #����� $���, �	����%�&�,  �����	��  �����, #����� '�	� � (��	 ��
	��. 


