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I. ��"# �� 
 

• ������ � ��	�
� ����
���
	� (������ ��	�
� �������	����� �������� 
�����	��� �	�����) �������� �� 28 ��
���� 2008 ����. ��� ������
 �� 
110 ���� ����
��  ������
	���  ������  ��  �����
����� ���
 , 
��������!� ��� 
��� ��	��������; �	� �� ���� �� �������
�� � ������
 
��	 50 �����
�� � ����  
��, � ����� �  � ���"��	���� ���� (�� 
12 ��
����) �������
�� �
���� 
�� ��	�������� �� ���  �������
� , 
��	����#�  �����	�# ��	���
�� ��	����. 

 
• $�����
	��� � �� ����� � �� ��" ������" ���	���	��� ��
����	��� 

������  �����. 
 

• ������ �	����  ������  ��	� �
����
�� %���
�
���� � 
$�����
	���  ������  ($%). � ���	���� ��� �������� � $% 
����� �	��� � ��
��� 2006 ����, � �	����� �����" �������� �� 
��!�� 
������
	���� ������ ! ����
��
 ��
� �����. 

 
• � ��!� �	�����
� ��	� �������
� 365 ��
���
�� �� ����
� � 

���	� �
���� ���� � ����
� �������
��. 275 �� ��" ��	� 
������
�������� ������� � ������
	��� � �� ����� �. ���
��� �� 

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

 
• �����
���� � ������� ������� ����
 ���!�
�	�
��� ���
 �� 

������
	���" �� ����� �� 
�" ������", ���
��!� �� &�
��	���� 
������
	���� �� ����� (&$%), 110 �������" ������
	���" �� ����� 
(�$%) � 6 525 ����
����" ������
	���" �� ����� ('$%). �$% � '$% 
��������
�� ��	��
�� � �  �
�� � ������ � �����	��� ���
�
�
���� 
�� ����
���� � �� �
����. (�
� ����
���
	��
�� ������������� � 
���
�� ������
	���" �� ����� ��!�
����  � ��	�
��, �����
	��
�� 
�	����� �
 
�	� ������# ��	���
�� �$% � ����
���
	��
��  
��������� � ����
� #��� ����. 

 
• ������� � 15 �����
�, )�� �*$�+/��,- � ���
�
�
��� �� ���� 

�
�����
���  
������ �������
  ���
����� ����
�  ������� 
��.�� ����; �����   ���
������  ����
 �"����� �
�� 
	��������" 
����	�, ���� ������
����� � ���
� ���
. 
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II. $$�%�&'� 
 
������ � ��	�
� ����
���
	� (������ ��	�
� �������	����� ��������)1 
���	��������� �� 28 ��
���� 2008 ����. ������ ��	� �������� 
������
�  �	�����, /	�������  0���#���, 24 ���� 2008 ����. � 
���
�
�
��� � ������  � �������� ������� ��	� ��1��	�� �� �
�� 
 ���� �� ��������� ��	�� ���� ���	� �
� ���
�����#�� ������. 9 ��	� 
�*$�+/��,- ��	���	� ����	�#�� �����
� ���	���� �� ����
��!� � 
������ � �
 )����
�� ����
�����" �	 �	�����, ,��� )��
�����. 
����	�#�� ���
���	� ����� ���, �����	�� �*$�+/��,- ���	��!�  
������  ����������
� �����
����� )����� �� ���	����� �� ������ � 
()��).  
 
, 9 �� 12 ���� 2008 ���� ����	� ���� ����
� �	���������� �*$�+/��,- 
��������  ����� (�) )2 , ��� ������ ��
���� �
�	� ������	�� )��. 
)�� �*$�+/��,- �.����	��� ����
���	� � ���� ��
	����
� 12 �����
�. 
)�����, ��
���� ����	���	 ����	 2�
-(����" /���, ���
��
 �� 15 �	��� 
�������� ������ 3����
��, �������!��� � )����, � 40 ��	��������" 
���	���
	� (*,�), ��� !���" �� ������  �	�����. � ��!� �	�����
� 
� �� ����
��	�� 22 ��������
��-����
���� ��,-. ���	� �
��� ������ 
2008 ���� �
���
 ��
� � �� ��
� � �	�����, �� ��
��� � � ���
�
�
��� �� 
���� �
�����
���  
������ ���
 ���	���
� �*$�+/��,-3.     
  
III. ��(')'*��+,- �').,/'- 
 
���	��� ���	� �
��� ������, ���
���#��� � ��
��� 2004 ����, ����	� 
� �������� ���	� �
�, ��� �!�
���� ���
��!�� �� ������� �" 
���
�
��; 	�#� 12 ���
�
�� ��	� ������	��� �������
� �
 ��	�
�����" 
���
��, � �� ������������" �������
�� � ��	� ������� �� ������. 
��	�
������ ���� � �	����� �����	��
 ��
���
��� � ������� �
��� 
��	�����. 10 ��	� ������
 0���#��� ���
���	 � ���	����  ����	�� , � 
��
���  ������	 �� ��������
���� ������ ������
�, �
��� ������ 
���#	� �
���
�, � ����
���� � ���������. 
 
(�
� �� ����
��!�" ������" ������ ����� �	����  ������  ������
�� 
 ��� ������� � � �������
� �, ��	�
����� ���
�� �� � �����
 
����	���� ��	� � ��	�
�����  ������. % �������  ���
�� , 

                                                 
1  , 21 ��
���� �� 10 ��
���� ����			��� � �� � ���
��
�� ������� � �� ����� 

��������� ������
	����� ����� ������ � ,��
 �����	��� (��"��� ��	�
� 
�������	����� ��������). 4� ����� � ������ � �*$�+/��,- ���	����� � �������
.   

2  , �
�
�  �)  �*$�+/��,-  ���� ������ �
��� �� �����: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2008/07/31957_en.pdf  

3  , . �
�
� �*$�+/��,- � ���	� �
���" ������" 2000 � 2004 ����� � ������
���" 
������" 2001 � 2006 ����� �� �����: http://www.osce.org/odihr-elections/14353.html 
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����������!�  ���#� �����
	��
��, �
����
�� /������� ���
��, 
%�  ����
������ ���
�� �	����� (%��) � 0����	���-� ����
������ 
���
�� (0*�). 2	���� � ������������ � ���
�� �, ���#�#� � 
����
�����, ��
��
�� «�	�����5 ������� .���
» (��6), ���
�� 
��  ����
�� �	�������� (�%�), �	�������� �����	-� ����
������ ���
�� 
«2�� ���» (�,*�-2) � ��1������� ����������� ���
�� (�2�). � 2005 ���� 
����� ������������ ���
�� ��1����	��� � �� ��" ����������� ��� 
�������  «��1������ � ����
����� ��	�» (�*,). ��� �����	� 
�#�� ���
��	�
� � ������
	���" ������", �� ��
���  ��� ��	���	� ����� 
��		�
�����
���, ����" �������
��. «-��������� ���	����», 
����
��	��!�� ����� ������ �������
���������" ������������" ���
��, 
��
��� ���� �	����� ������ ����
 ��
������ � -����� � ��������
 
����
����" �������
��, 
��� �����	�
 ��
�����
�, ���� �� ��
���
���� 
�������. 
 
IV. ��,$�$,- �,", ' '"�'�,)�(0&,- �'�)��, 
 
��	�
� ����
���
	� �������	����� �������� �����	��� �	����� (��	 
«���	� �
») � ���
�� 110 ���
�
�� ������
�� �� �
��"	
��� ���� �� 
���������  �����
����� ���
 �, ��������!� ��� 
��� ��	��������, �� 110 
���� ����
��  ������
	���  ������ . � 
�  �	���, �	� �� ���� �� 
�������
�� � ������
 ��	 50 �����
�� ��" ��	����, �
�����" � ����  

��, 
� � ����� �  � ���"��	���� ���� (�� 12 ��
����) �������
�� 
�
���� 
�� ��	�������� �� ���  �������
� , ��	����#�  �����	�# 
��	���
�� ��	����. 4�����  ��
����	�� 
������� 50-�����
��� ���� �	� 
��������� ������� ���
���#� ��� � ����  
��, � 
� �� � ��� �� �
���  

�� ���"��� � 25-�����
��� ����.   
 
����
��!� ���	� �
��� ������ �	����  ������  ��	� �
����
�� 
%���
�
���� � $�����
	���  ������  �����	��� �	����� ($%). � 
���	���� ��� �������� � $% ����� �	��� � ��
��� 2006 ����, ��� 3
�  
����� ���	��� �� ���� � ������	��� � ,�� �
��  ���	����� 
���������� �� ����� � �*$�+/��,- �� $% �
 ��
���� 2006 ���� 4 , 
�
 
��#  ���	���� ����
�
�
��� � �����
	��
�� �, �����
� � � �� ��" 
��,-. � ���	�
�
 �������� �
 ��
���� 2006 ���� �����	 �� 
�� 
�� ���� ��
��	� ���
 � ������� �  �
�� ���
�. �	����� � �����" 
�������� �� 
��!�� ������
	���� ������ ! ����
��
 ��
� �����. 
 
������ ��	� ����� �������� � � ����� ��������
	��� ��
�, 
��	� �
����!� 
��!�� ������
	���� ������. 7�� ����� «�  ������" 
 ������
��"» ��
���	 � ��	� � ����� ������� � 2006 � 2008 ����". 

                                                 
4  «,�� �
�� ���	���� �� ������
	���  ��������
	��
� �����	��� �	�����» 

-��������� �� ����� �� � ����
�� ��� ����� (���������� �� �����) � 
�*$�+/��,-, �
������� ,��
�  �� � ����
�����  ������  12 ��
���� 2006 ���� 
� ���������� �� ����� �� ���� 68 �	������ ����� (13-14 ��
���� 2006 ����). 
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4��	�����
 ��� ����, �
� �� ���� � �
 2006 ���� ���� �������
	���� 
������ ������ �	� ��	����� ����#��� �� ������� �	����" 
���
�������"  ������
�� ��	 �����!� � 15 ���, ��� 3
� 
�����	��� ���, 
�� 5 ���. 
 
V. $1%$'2�&'� ' ��3'�)�,/'- +,&%'%,)�$ 
 
����� ��		�
�����
��� � ���	� �
 �����
��	�
�� �������� , ���
��#�  21 
���� � ���
����� ��������!�  � �����	�� �	�����. %������
�  ���
 
�������
��� 3 ��
� �: �
 ������
���������" ��	�
�����" ���
��, 
������" 
��		�
���� � ������
����" ����� �������, ��
���  ���"��� � �����
� 
��	 1000 ������� ������
	�5. 
 
�� ���
����� �� 18 �����
� – ����� � ����� �	� ��������� �������
�� –     
8 ��	�
����� � ���
�� � ��	� ���!�
�	�� 59 ���������. ������ 
��������� ���#�� �������	� � ��!� �	�����
� 322 �� 424 ���#�#�" 
����
����� ������
����" ����� 6 . %��  
���, ������ �� �������� 
���
���	� �
 113 
������" ��		�
����. � ��!� �	�����
� ��	� �����
� 365 
�������
��. *���� ������ �� �������� �������
�  ����	��
��� �����	��� 
������� � ������
	��� � �� ����� � ��	�
� �� 28 �����
�. �� �
���  
������ ���������� �������� �$% ������
������	� 275 �������
��. 
���
��� �� 
", �
� � ��	 ������
�������, �� ����
�� ����	���
� 
���
�
�
���!� �#��� �$% � &�
�������� . %��  
���, � )�� 
�*$�+/��,- ���
���	� ����!��� � ��� ����	 , ����
�
�����#�" 
������� ����� �������, ��
��� � ���
��! �� � ��	��
�� ��� 
�  
������� )�� �*$�+/��,-. 0�#� 36 �� 110 ���
�
�� ������, �	����!�� 
���� ��	�� ����, ��		�
����
�� �� ���������. 
 
VI. ��%3�)�$+, ' ���$�%�&'� $1����$ 
 
�����
���� � ������� ����
��!�" ������� ����
 ���!�
�	�
��� 
���
 �� ������
	���" �� ����� �� 
�" ������", ���
��!� �� &�
��	���� 
������
	���� �� ����� (&$%), 110 �������" ������
	���" �� ����� (�$%) 
� 6 525 ����
����" ������
	���" �� ����� ('$%).  
 
&$% ��	�
�� ���
����� ���
���!�  ������ , ������ �  �� ��
�	
��� 
����, � 
� �� � ��� �$% � '$% ��������
�� �� ����� �
�	��� ������. 
���#��� ���
�� &$% ��	 ������� 22 ������ 2007 ���� � ���	 12 �	���; 6 
�� ��" ��������
�� ������
�  � 6 – ,��
�  �����	��� (��"�� ��	�
�� 
�������	����� ��������). 24 ���� 2008 ���� ������
 ����	 ���
, 
����#��!�� ��	�
�����  ���
�� , ��������#�  ����" �������
��, 

                                                 
5  $% �����	�
 �������
�  �������
��� �� ����	���  ������
	���  ������ , � 
��� 

������
��  ��	 �  ������ ������� ���������.  
6  4� ����
����� ����
�	��� 455 ������
����" �����, �� ��
���" 8 �
����	��� �
 

��	���#�� ����
��, 22 ��	���	� �
���, � ! ���� � ��	� ����!�� � ���� �
����.  
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�������
� � &$% �� ���� � �	�� � �����  ���!�
	����� ��	��� (� 
����
���! � � ��	��������). � ���	�
�
 3
��� ��	� �������� ��� � 
���" 
�	��� �� ����� � �����  ���!�
	����� ��	���.  
 
+	�� 110 �$% �������	��� ��������
	��� � � ����	��
	��� � ������ � 
�	��
� �� ��	��
��  �����. �� ���"���!�" ������" ������ �� �$% ���
��
 
�� 13 �	���, �
� ��	�
��  ���� �	���  �" ��	���
�� , �����
� �  �� 
������. ���� �����
���
�� 1430 �	��� �$%. $� ��" 583 ��	� �������
� 
�������� �, 356 – ��!�
���� � ��1������ �, 222 – 
������ � 
��		�
��� �, 118 – ��	��
�� � ��������
	��� � � ����	��
	��� � 
������ � �	��
� � 151 – �
 ��	�
�����" ���
�� (�� ��
���" 38 – �
 ���������, 
�
� ���
��	�
 2,66 �����
�). �����
	��
�� �	����� �
 
�	� ������# 
��	���
�� �$% � �����
�
��  ���� �	��� �� ����� ����
���
	� �
 
��������� � ����
� #��� ����. 
 
+	�� '$% ��	� ��������  �
�� � ����	��
	��� � ������ � � ������ 
�� �� ����
��
����-
���
����	���" �����. +��	���� ���
�� '$% 
�������
�� �
 5 �� 19 �	���, � ������ ��
� �
 ��	���
�� ������
	�, 
����������" � ����� � ����
��. � ��!� �	�����
� �� 6 485 ������
	���  
����
��  �� 
���
���� �
����7 ��	� �������� 69 845 �	��� '$%. $� ��"   
36 071 ��	 �������
 �������� �, 21 869 – 
������ � ��		�
��� �, 9 032 – 
��!�
���� � ��1������ �, 2 712 –  �
�� � ����	��
	��� � ������ � 
� 161 – �
 ��	�
�����" ���
�� (�� ��
���" 43 – �
 ���������, �
� ���
��	�
 
0,06 �����
�). 
 
$�����
	��� �� ����� ���	���	� �� �����, ��
����	��� � ��	������  
�	�� ��������������"  ������
�� �� �����
��� � �������� �������, 
�
�������  &$%. ,��
 � ��������� ������
	���" �� ����� ��
�
�� 
��� ����. �� ����� �$% � '$% ���
�
�
���!� ������ ��������
������ 
�����	��� ��"�����
 �� ����� ��	��� ����� ����� ������� �� �
���� ��� 
���������� 
���" ���������.  
 
VII. ��3'�)�,/'- '"�'�,)�(�4 
 
*	� ����
����� �� ����
� � ��	��������, ��������� �� ��� �	� � ��� 
������� ��	�� ���
��� 18-	
��� ������
� � ���
����� �	� �� ��� 
�������
� �� 
���
���� ������
	����� ����
��, ��� ��
���  �� �	� ��� 
�	�
 �
�
� �� ��
. $% ��
����	��, �
� 	���, ��������� ����  
���������� �, ������!��� �� ��������� ���� �  �
�" 	�#��� �������, 
� 
��� 	���, � �
��#��� ��
���" �������  �� ������� – �������� ��� 
�
���� – � � �
 ����� ��	���. ��	����� � �� ��
 ������
	� � 
����� �
��� ��	���� ������" �	� ��
��	��������" ������� ������
	�. 
,����� ������
	� ���
��	��
��  �
�� � �� ����
����� � �� ����� � 

                                                 
7  *����� ��.�� � ��	���
 �	��� '$% � 40 ����
��", �����������" �� ����� . 
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����
�� �	� ��	�������� �
�	��� � �
�����
�� '$%. �� ������ ������ 
������
	�  ��
 ��
� ��	��� 
�	��� � ���� ������. 
 
VIII. ��(')'*��+,- ���),&�$+, 
 
�� ����!���  ���	���
	� )�� �*$�+/��,- �
 ��.�� � �
��� ��
�
�� 
���������, � ��������� �� ���	� �.����	���" 	�� ������
, �
� 
������
	���� ������ �����
  ���� � ���������. %�� ����!��
 
���	���
	� )�� �*$�+/��,-, � �	�  �� ��������� �����	��
 
��
�����
� � ��
�������
��. 
 
�.����	���� ����� ����������� ���
���� �
��
�
 	�#� ���	 
����
����� �������
��, ����#��#��� 28 �����
�. ��#��" ���������, 
����
	��
���!�" � 
� , �
� ���"���
 ������, ���	���
�� �����  �	�. 
 
���
��� �	��#�� ��	�
������� �	� �
� ��	� ���� ������ 
����������  
�" 	��, ���������" «��	�
����� � ���	����� �» 
-��������  ,����  � ,������� � 8 
�
� �; /	������ %���	��, /���� 
%�  � ,��� ��������� ��	� �� �	����� ������
�  � ���������� �� 

��� � � �
�
��  �����. 
 
������������ ���
�� ������	� ��� ������������ ����� �
������� � 
����
� �	��� �$% � '$% 	�#� ���	�#��� ���	� ����" ���������. 27 
�����
� 	���� �*, �������	� ����!�� �	�� /� ����
����� ������
�, � 
��
���  ��	� ��������� ���� � � � ����	 �, ��������!� � "�� 
������
	����� �������, � ������	��� 
������� � ����	 ���	��� � �	��
�� 
�� �������  .�� �������� ������
	���" �� ����� � �
��
�
��� � ,)$ 
��.�� ���� � ������".��

 
IX. ��' 
 
�� �
�� �� ��!�
������ � �
��� �
����
	��� ��	�#��� ��	���
�� 
����
�  ������� ��.�� ����, �!�!�
�� �"��
�� ������� �" ,)$; � 
��������
� ���� 3	�
�����" ,)$, ���
����!�" � ����
� ��������� 
��
������ ��.�� ����. ����
���
	� ��,- �� �������  ������� ,)$ �� 
������	 ���� �����������
� � ����� � ���
��	  ��� ,)$ �� �
����� 
��������
�� � �	���� � �������� ���	��� �� �����	��
��8. 
 
%���
�
���� ����!�
�� ������ � �����
���
�� �������  ����, 
������� � �" �������� �������. -� 
��� ��������
�� ����� �� 
��	���� � �������
����� ��	���, ���
������ � ����� ���� 
��.�� ���� � ��	�
������ �����. 
 

                                                 
8  , .  � www.osce.org/publications/rfm/2008/07/32397_1169_en.pdf 
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������ ������� �� �� �	� ����� ����������� ���
���� ��� ,)$ ��-
���� � ��
����	����
�� ������
	���  ������ . $  ����� �
��� 
��	���� �����
��	��� ���	�
���� 3.������ �� �� � ���
��� �	�!��� � 
��������
����" ,)$, � 
��� �����
	��
�� ��������
����" ,)$ 
��������
� ����� ��� �����
� �	� ����������" ���
��	��� �������
��. 
� ���
�
�
��� � 
�������� � ������, &$% ����	�	� �������
� 
����������" ���
��	��� �������
�� � ���
�����	�, �
� 
��!�������	��� � ��������
���� � ���
� �, �� �
������" ��
���" 
�������
� ����� ��	���
� �� ���"  �#��������" �
����� �	�!��� �	� 
���������� ���� ������
	���� �� �����, �
���
 «�	�������� ����», 
«�������� ���
�», «�3����	i��» � «4�����».  
 
, 3 �� 19 ��
���� ������ �������
 ���
 �����	���
� ��� �����
�� 
���
���
� � ����  ���!�  � ������ ����!��  �� ��	��
��" 
	- � 
������
����" �������	���� ��������
����� 
	������!�
	���� �� �����. 
�� ��������
	��
�� 
����	���� �����" ��	���� ��	��� ���"���
��� �� 
�����, ����� ������
�� �����	�#�� ����
����. ,���  ���
����	��  �
 31 
��	� &$% �����	� �#��, �
� 3
� 
	�������� ��	��� ����
 ��"���
� � 
3.�� � 17:30 �� 18:30. 
 
31 ��	� &$% ��������	� ���	���
	���� ���
 �	� �������� � �����
��� � 
���
��	 �� ���	����  ����
�� �  ������� ��.�� ���� �������" 
��	����� � ����� ����������� �� ����� ��� ,)$. 9
� ������� ������, 
� ��
���� ������
	��
��
 �� �
�
	� )����
�� ��.�� ����, ���
��
 
���	���
	��� �� ����
���
	� ��������
����" ������� � ,)$, 
.�������� �" �� ����
� ��������
������ ����
�. % 3
� � �� �� ���
 
����	 ��� ��������, �� ��
���" ��	� ���	�#��� ��� � ��	��, � �������  
�����!�"�� ������ ����� ����	� ���
����. ������" ����#��� 
��
����	�� � ��	�. 
 
15 �����
� )�� �*$�+/��,- ����	�  ���
����� ,)$, �"��
����!�� 
�
�� 
	��������" ����	�, ���� ������
����� � ���
� ���
 9 . �� 
���	�
�
�  ����
������ � ��	���
������ ���	��� )�� �*$�+/��,- 
����
��
 ����
�, �	� 	� ����� ,)$ ������
���
�� � ���	����������� 
���!�� �������
�� � �����" ��	�
�����" ���1�
��, � ���� ��� ��� 
,)$ ��	�	� ��������  � ������ � ������� , � 
��� ��.�� �������  
������  � . %��  
���,  ����� ����
 ���	���� ����
�� �  ������� 
��.�� ���� �������	����� ��������
	��
��. 
 
 

                                                 
9  *���� � ,)$ ��	��
��: «�71» («����� �������	���� 
	����	»), «��7», «,7�», 

����	 ���������� 6������ «�7� � �	�����» (��������
���� 
	����	�); «��1» 
(��������
����� ������
�����); «�������� ���
�», «,�-�	����� ������», «�3����	i��», 
«4�����» (��������
���� ���
�), «�	����� � �����», «�	2��
�», «%� �� �	����� 
������ � �	�������», «�������� ��	�», «��#� �i��» � «�������
	�» 
(���������
���� ���
�). 
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X. 2,(��1  ' ",-$(�&'- 
 
*	� ������ ��	�� � "�� ������
	����� ������� ��
����	�� ����	��� 
���
�����. :�	��� �� �#��� �$% �� ������ ����
����� ���������
�� � 
&$%, � 
� �� � ��� �#��� &$%  ���
 ��
� ����	����� � ��"����� ���. 
 
% ���
��! � �� �� � &$% ���
���	� 196 ��	��, ����	��� � ����!���, 39 
�� ��
���", &$% ������	� � � �!� � �
��#��� � �����
��� � 
�������� �������. $� ��
�	���" 157 8 ����
��	�	� ����� ������� � 
���1������ ��������
	��
��. �� ����" ���	����" ��������" 
&�
�������� �  ��	� �����
� 10 �#��� �� ������ ��	��. ���� �� �����" 
�#��� �� �
��� � ����
����� ������
����� ������ ��	� ������� � 
��"����  ���, ����#  ��� ���
����	�� � ��	��� &$%. ���
��� �� 
����!��� � &$%, 
��� ��� ������� � �����
��	��� ���1������, �� 
���	���� �������� � ������
��, � ���� �
�����
�� ��
������� � 
&�
�������� �. 
 
27 ���� � 2���	���� �������
�� ��	� ���������� �����	���� ������� 
������ �� ������  �	� ����#��� ��������" � ������ � ��������.   
 
XI. .*,�)'� 2�&5 '& 
 
4�������
	���� ����� � �	����� � ����� �
��� �� �������" �������, 
����
�
���!�" ����
�� � ������" ��!��, �� �������" ��	�����, 
���!���!�" 
��� �" ����
�. � ���	 110 ���
�
�� ���	� �
�, �	����!�� 
���� ��	�� ����, 32 ��!���. :�!��� �����
�
���
 � ���
�� 11 
���	� �
���" �� ����� (�� 14). ���� �� ��!�� ������
	��
��
 � 
�� ����� ��  �
�� � �� ������	��� � ! 15 ���� ��
 ��	����
� 
�� �
�
	� ������
	� � �����" �� �����". ,��� 12 �	��� &$% ��
� 
��!��, � 
�  ���	 � ������
	� &$%. ,��� 275 �������
��, 
������
���������" �	� ����
�� �� ����
��!�" ������", ��!�� 58.  
 
XII. ���)&1� ' ��2%.&,��%&1� &,�(# %,)�(' 
 
$�����
	���  ������  ����� �
����
�� ��� �����
� ���	����� �� 
������ � #�����  �����  ����
��������" �
����; � 
�  ���	 ���
�
� � 
���	� �
�, ����
���
	� �  �
��" �� ����
�����, ��	�
�����" ���
��, 
��!�
����" ��1������, ����� �������, 
������" ��		�
����, ����
� 
 ������� ��.�� ����, � 
���  ���������� � ���	���
	� �. � ���
��! 
�� � � ���	����� �� ������ � ������
����� ���# 150  �
��" 
���	���
	� �
 ��� � ��	�
�����" ���
��. �� ������  � �
 
&�
�������� �  ������
���� � 141  ����������� ���	���
	� �
 3 
�����������: 63 - �
 ,������
�� ������� �" 2�������
� (,�2), 21 - �
 
)����	� �
���� ���� �	� ,�2 � 57 - �
 �*$�+/��,-.  
 
XIII. %�-)�(0&��)0 �%'�*/���� 
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)�� �*$�+/��,- �
���	� ���� �.�� � )���� 12 �����
� 2008 ����. 2	��� 
)����� ����	 ��
��� � )����
��  ����
�����" �	, ������
	  &$%, 
�	���� /� ����
����� ������
�, � ����� � �.����	��� � 	��� � 
��������
��, � 
��� � ������� � ��	�
����� � ���
�� �, ��������#� � 
�������
�� �� 3
�" ������". ��	� ��
����	�� � ���	���� ����������
�� 
���
��
� � ������
	��� � �� ����� �, ��1������ � ������������ 
��!�
��, ,)$,  ���������� � ���	���
	� � �
 ,�2, ���	� �
�����  
�������  � ����� � ��������� �. 22 �����
� ���
��	�� ����� ���.��� �	� 
���	�� ��������
�-����
����� ��,-. �*$�+/��,- ����
�	��� � 
��������
�� -����
����  ��,- � �������� �������
� �	� ����
� � ��� 
������� 300 ���
��������" ���	���
	�. 


