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

������	��� ������	�����
 ����������	 �� ������ � ���  
(� ����������!! � "�#�$!�% ���& ' 17/10 �� 24 )$�*") 2010 +.) 

 
��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

1 �� II.14 ��������	� 
� � ���� ����� �����, ����
 �/�
� 
�������������� ���������, ����
���	��� �����
������ ����������� 
�� ���
�� � ���? 

+ 
 

2  ����!��
��� ����� �/�
� �������������� ���������, ����
���	��� 
�����
������ ����������� �� ���
�� � ��� � ���� �����? 

 ������	
�� ����� �������� ��������� 

 - �� 19 ��	� 1998 �. � 114-�� "� ������-����������� 

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

(��	�� ����� � #$%); 

 &���� ���������� �������� ���������: 

 - �� 18 ������ 2007 �. � 54 "� ��������� ��'����� ������-

������������ ����!��������� �������� ��������� � ������������ 

���!���������"; 

 - �� 10 �����,�� 2005 �. � 1062 "#�'���� ������-������������ 

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

 - �� 4 ���,�� 2000 �. � 1834 "� �������� <�����	
���� 

���!������������ !��������� '���'������ "����,����=��'���". 

  

3 ���	�� >�?,  
'!��� 63 (i) 

"�
�	��� 
� #�� ����� � ��������� !���	 �����
���� ������� 
������
� � #��������? + 

 

   ?��'���/��'��� '���!���� �������� ���������� (� ��� ���	� 

A%�) ���!	��!���� ����������	
����� �������� ��������� � �,	���� 

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

%���������!�B�� ����������	
���� ��	����� ����
� 

�������	
�� ������� ������	� �� =��'����� (������	
�� ����� 

�������� ��������� �� 18 ��	� 1999 �. � 183-�3). 

  

4 ���������� 
� � ���� ����� ������
���� ��������!����� 
�����
������, ��������
����� $���!������ � 	����!������ 
����? 

 
+ 

 

FSC.DEC/8/04 

 ��� ��!B����	���� ���G��������� �����	
����� � ����G���� 

'���!���� �������� ���������� �� �����G����� '������������� 

�����	
����
 � 	�,� <���� ��������� ����������� � <��������� 	��. 

&�����  ���������� �� � 1062 �� 10 �����,�� 2005 ���� �����G��� 

���!����������� '������������� �����	
����
, ��!B����	����� 

���!����������� '����������. 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

4(�)  >��!���������� '�������� – �'����	����������� �����������, 

��������� '� ��G���� ���������� �������� ��������� � <���� 

<�����	
���� ���!������������ !��������� '���'������, ����������� �� 

'���� ������������� �������, 	�,� � <���� ��������� ������������ 

�,B�����, 100% ���� �������� ��������� � <�����	
�� ��,���������� 

�	� '������� ������������� �����������, �������� �������� 

��������� � <���� ���!���������� ���'������, - � ����G���� ��� 

'���!���� �������� ���������� (����
� 1 ������	
���� ������ �� 19 ��	� 

1998 �. � 114-�� "� ������-����������� ����!��������� �������� 

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

5 %��&����� 
� � ���� ����� ���������� ����������� �� ����, �� ��� 
������ �&������� � ��
�!����� 
������� � ��������!����	 
�����
������? 

  

  ��G���� �, �,��������� ���!������������ '��������� � 

����	���� ��� '����� �� ���G��������!� �����	
����
 � ����G���� 

'���!���� �������� ���������� '�������� ��������� �������� 

���������. 

  

6  %��&����� 
� � ���� ����� �
�!�� 
������� �
� �!���� � 
��������!����� �����
������? + 

 

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

����������	
���� �������� ��������� '���!�������� �<���	���� 

��G���� ���������� �������� ���������. 
 

 

7 ���������� 
� � ���� ����� ������� ����' � ����
�� �!���� � 
��������� �����
������ ����� ����������� ��������� �
� ���!�� 

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

  

 

 

 ����������� �������� ��������� '���� '�������� ��G���� �, 

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

���G��������!� �����	
����
 � ����G���� '���!���� �������� 

���������� ��!B����	����� '������� ������ � ��L������������� 

���	�������� '������ ���� ���������� �������� ���������. 

  

8 �� II.14 ������� 
� � ���� ����� �!�� �����������/���������, ����	��'�� 
���? + 

 

   # �������� ��������� ������ ����������, '�	!���G�� '���� 

�� ��!B����	���� ���G��������� �����	
����� � ����G���� '���!���� 

�������� ����������, ����� �%#$% ������. 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

9 %��&����� 
� � ���� ����� �
�!�� 
������� � ��������!����	 
�����
������ �� ���
�� � ��� � ���������� ���� ����� 
��������� �� ��(����� �����������? 

+ 

 

  J���������� ���!�������, ������� ��	����� �������� 

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

'���	����
 '���������� �	� �����G���� ���G��������� ���	��. 

 ��������� ��������� '�� 	������������� ������ '���!���� 

�������� ���������� � �,�����	
��� '������ ��!B����	��� '������! 

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

 �	� '�	!����� 	������� �� ����� '���!���� �������� 

���������� � �%#$% ������ ��������� !��������� ���G��������� 

���	�� '�������	�����:  

� ��'�� �����G���� �� ��!B����	���� ���������� ����������� 

���G��������� �����	
����� � ����G���� '���!���� �������� 

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

���!�������, � ������� ���������������� ����������� �����������, 

���	����G�� � �������� ����������� ��������;  

� ���!�����, '������L���B�� '�	������� ���������� 

����������� �� ���	������ � �����������-�������	�� ��������� (� 

�	!��� ��	� ����������� ����������� �� ��	����� �������� 

'�	
������	�� '�����	���� �	� '����������	�� ���!'���� '���!���� 

�������� ����������). 

 H� ���������� �������� ��������� ���,���� �,���� 

'���!���� �������� ���������� ��'��B�� � ������������ � 

��������	����� �������	
���� �������� ��������� �� 10 ����,�� 1992 

�. � 959 � &����� ���������� �������� ��������� �� 22 <����	� 1992 

�. � 179. 

  

10 )�����
����� 
� �� ���� ��������!����	 �����
������ � 
�����
�� ����� ����������, ��������
����	 �����������, ���	���� 
��(������ ���� �����? 

 

+ 

 

FSC.DEC/8/04 

 # �������� ��������� '�� ��!B����	���� ���G��������� 

�����	
����� � ����G���� '���!���� �������� ���������� �� 

�����G����� '������������� �����	
����
 � 	�,� <���� ��������� 

����������� � <��������� 	��. �����G��� ��	
�� ���!����������� 

'������������� �����	
����
, ��!B����	����� ���!����������� 

'����������. 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

11 )�����
����� 
� �� ���� ��������!����	 �����
������ � 
�����
�� ����� ����������, ��������
����	 ����������-
����(����, ���(��	���� � ���������� ���� �����? 

 

+ 

  # �������� ��������� '�� ��!B����	���� ���G��������� 

�����	
����� � ����G���� '���!���� �������� ���������� �� 

�����G����� '������������� �����	
����
 � 	�,� <���� ��������� 

����������� � <��������� 	��. �����G��� ��	
�� ���!����������� 

'������������� �����	
����
, ��!B����	����� ���!����������� 

'����������. 

  

12 )��� ��
���� � �������� ������� � ���, 	��������� ����� 
��������� ����������� � ��������� �(��� ��������!����� ���
��? 

  

 

�A�, 
'�������������, 

V (1) 
 # ��L��� �	!��� ��������������� �������!�	
��.   

13 ��������	� 
� � ���� ����� ���&����� � ��������� ����������� 
� ����!��� ����
�������, ������� ��
(�� &��� ����
���� �� 
��
�!���� ��������� � �(��	 ��������!����	 �����
������? 

+ 

 

13(a) 

�A�, 
'�������������, 

V (5(i) 

 ��� ��!B����	���� ��L�� ���G��������� ���	�� ��	L�� ,��
 

'��������	�� �����<���� ��������� '�	
������	�. ��	�L���� � �������� 

��'�	
������� '���!���� �������� ���������� ��	L�� ,��
 ������� � 

�������� �� '������! =�� '���!����. 

  

14 �� II.14 %��&����� 
� � ���� ����� �
�!�� 
�������, ��������� �
� ����-

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

+  

15 *�������	��� 
� ���
���� � ��
�!���� 
�������, ��������� �
� 
����-
�&� ������ ������ � ��������
���� �������? 

+  

 

���	�� >�?, 
'!��� 44 

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

	������������� � �������� ��������� ����� � ������ '���!���� 

�������� ����������", !����L������ &����� ���������� �������� 

��������� �� 10 �����,�� 2005 �. � 1062. 

  

16  ��������	� 
� ���
	!���� � ��������� ���&����� ����� 
������	 �
� 
�����	 � ��������!����	 ���
��? 

 
+ 

16�  +�(��� �����&����� (�������, ��
� ���
� ��������
����� �� 
�� 
��
����, �����(����' ��
 �
� �����' �������������' ��
(������' 

��). 

  

17  )���� �������� �
� ���!� 
�������, ��������� �
� 
	&�� ������ 
������? 

  

   A������� �������� ��	
��:  

- ���!�����������! '��������!; 

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

'����������! � =��'���! �����������	������ '����G	���� '���!���� 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

"��������	����", �������� �������� ��������� �� ��������� 

<�����	
���� ������; 

- ������������ – �����,������� � '����������	�� '���!���� 

�������� ����������, '�	!���G�� � !������	����� '������ '���� �� 

��!B����	���� ���G��������� �����	
����� � ����G���� '���!���� 

�������� ����������. 

18 �����(�� 
� 
������������ ����$����?  
+ 

18(�) 

�A�, 
'������������� 

V (3) 2�
� �, �� ��� ���' ��
����'?   

19  ��������	� 
� � ���� ����� ������� �
� �������� ������!����� 
�������
����� ����������� �����������? + 

 

19(a)  2�
� �, �� ��(��� #�� �������.   

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

���!�����, �<���	����� � ����������� ���!�������, '��	�L�� 

����!	
��� 	���	������, ��	� ���� �� '���!�������� ��L�!�������� 

���������. 

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

'�����'���,����� � '�	������ ����������� ���������� ��������� 

��������� �� '�������� ���!�����, �� '��G��G�� ����!	
��!� 

	���	������. 

  

20 ������� 
� � ���� ����� �!�� ���' ������' 
������� �
� ���������' 
���������? 

+  

20(a) 2�
� �, ���
� ��
�� '������ �����������	��� �����?  
 

  a) 10 
��  
 

  b) ��������
����� ����   

 

FSC.DEC/8/04 

 �) ������ – ,��������  + 
 

21 %��&����� 
� � ���� ����� �� ����������� ����
���� ���
����� � 
����� �����
������? +  

21(a) 2�
� �, ��(���.   

 

�A�, 
'������������� 

V (4(ii) 

 "��	�L���� � '������ '��������	���� ��������� ������������ 

'���� �� ��!B����	���� ���G��������� �����	
����� � ����G���� 

'���!���� �������� ����������", !����L������ &����� ���������� 

�������� ��������� �� 10 �����,�� 2005 �. � 1062. 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

22 �� II.3 "�
����� 
� � ���� ����� ���
����� ������������� �!���� � 
��������!����� �����
������ �� ���
�� � ��� &�� 
������� �
� 
���������? 

+ 

 

22(�)  2�
� �, ��(���.   

   %���
� 171, 222 &��	������ ������� �������� ��������� 

(G���<, 	�G���� ���,��� �� 6 ������� �� 8 	��). 

  

23  �&��������� 
� �� ���� � ������� ����������� ��$������� �� 
���� �������, �� 
������ ����������� ��� � ��������!����	 
�����
������ � ����� ����������? 

  

24  *���
������� 
� � ���� ����� �����
������, ������ ����� ����� � 
��������!������ �� ���
�� � ���? + 

 

24(�)  2�
� �, ���� �� �
���	��' ����� �����
������ ����
���	��� 
(�������� �����������	��� ��$�) 

  

  a) ��,��� � �������� ��	���� �	� ������� � �,	���� A%�   

  b) �������� ���������� '���B�   

  �) ���������� ������   

  d) ��������� +  

  �) $����'�����-=��'���������� !�	!��   

  f) N�������   

  g) ��������������   

  h) %���������� +  

  i) $���������� �,��'������   

  j) O���'������
 +  

  k) ������ !�	!��   

   ��������	���� �������	
���� �������� ��������� �� 21 ����� 

2001 �. � 216 "�, !����L����� ��	�L���� � ��,��� ����������-

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

������� �!,P���� ������-������������ ����!��������� ��!B����	��� 

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

  

25  *���
���	��� 
� #�� ���� �����
������ ��������
������ � 
��������!����� �
� ����-
�&� ������ ��������
������? + 

 

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

���G��=����������� �����	
�����, =��'�������, ��	������, 

<����������, ��	������� � ����L������ ������	�, ��B��� 

���!���������� ����. 
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#����%HJK ('����	L����) 
 
 

��3"�� 	���5$!6! ��3"�� � ��� 

26 �� II.14 )��� ������ �
� ������ �������	��� � ���� ����� � ��������	 
��������!����	 �����
������? 

  

  Q���<, 	�G���� ���,��� �� 5 	�� (%���
� 188-189 &��	������ 

������� �������� ���������). 

  

27 �� II.14 2�
� ����� � ������ 1 "���", '���
 &� �� ���� �&������� � 
������	 � ���&���� ������, ����
 �/�
� �������������' 
�������� �
� ����
������� ��������!����� �����
������ � �&
��� 
���? 

  

28  )���� ��� ������ �� ���&'����?   

29  ���������
 
� �� ���� ������ ����
�(���� ��������
��� 
������? 

  

29(a)  6�(����� 
� �� ���� � ���������� ����� �� ������
	 � 
��������!����� �����
������	 � �&
��� ���? 

  

30 �� II.6 ������
��� 
� � ��!����� ������ ���� ������ ����� �
� ����
���' 

��, �!��������' � ��������� ��������!����� �����
������ 
(�������, ���
����� ����
�������)? 

  

30(a)  �����& ����� �����&�����.   

31  ���
�� 
� �� ���� � ��&
������ ������� � #�� ������� � 
��&���� �7�2? + 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




