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I. ���&�� ��!�& 
 
�����������	� 
�������	���� ����� �� ���������	� ������������� ��
������ 
���������� �� ������ �� 1 ���� 2008 ������. �� 
�����	 �� 
�����	� �� 
�����	���	��	� � ���������� ����	� �� 14 �
��� 2008 ������, �����������	� � 
�������	��� ���	�	���� � �������� 
���� �� ���  (��� /�!"#�) �� 30 �
��� 2008 
������ ���
��	��� ������ � ���$�����%� �� �����	� �� ��� �� ����� ���� �������	 

����� � �� ���������	 �� !������	�	 �� ���  ������ �� ��
��&���� �� 1990 ������, 
��	���	�	� ��'�������� �	������� � �� �������	� ���������	��.  
�����������	� 
�������	���� ����� ��� �� ������ �� 1 ����, �� 
������� �� 
�������	� ����� �
��	�� �� ���� �� 	���	 �� ��������� ������	� ������ ���
�%�. 
(� 
��������	 ��� �� ������	� �����	� ��� 
����������� ����� �
��������. 
��'�	��, ����)� �� 
������ ����
�&�	 �� �� �
���� ������	��	� �� �����	�	� �� 

��	���� �	����� �������� ��������� � ����������	� � �����	���� �
��������%� �� 
�����	�, �������%�	� � ��
����� �� ��� ����������. �����������	� ��
��� � 
������� ��������%� �� �������	 
����� �� 
��	
��������	� ������ �� �������	 
��� �� ����������� ��������	� ������%� �� �����	� �� �������	� �� ����� ���	�.  

���� ����	�	 �� 	�� � 
� 	������	� ���������%� �� 
��������	� �� �	���� �� 
!������	� ������ �������� (!"�), �� 15 ���� �����%�	� �� 
��	��� �� 187 �������� 
���	� � �� 15 �������� ���	� �� 29 ����. ����������%�	� �� ������� �� ���� 
������� ��� 
��	&���� ��� ������� �� ������� ������������	� �� �� ����	 �����	� 
����� �� 
�������� � ������ 
�������� �	���*���. ��
��, ��
��	��	� � 
��	������%�	� ��� �������	���� �� 
������	 
��� 
��	�����%�	� �� �����%�	�. (� 
������ 
����������	� 
�������	���� ����� �� ��� �� ���������	 �� ������	� 
������ �� ��� .  

�
�	� �����, "������	 ������ ��������� ����	� ������ � �
��������%� �� 
�������	��� �����. ��'�	��, ��	��	 ������ �������� ��������� � 
��	������� 
������� ������� �� ����	 ��� �� �������� �� 
��������	� � �����	�. ����	���, 
���������	��	� ��� �� �������� �� *��������%� �� ������	� ���
�%� �� ���� 

�	������%� �� 
���	���	� � *��������%� �� ���
�%�	� 
�������� �� �	���� �� 
��������	� �� �����	�. �� ����������� � ����� �� �����	� �������, �� 

����������	� ����� �� 
������� 
������	.  

������	� � �
��������%� �� �����	� �� ������� �� ������ 
�������� �� 	���	 �� 
�������	 
�����. " 
����� ����	���	� ������ ����� 
����������	� ����� � 

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

 *�������	� �� �
�	�����	� ������ ������� (�"�-�) ���� 
�
������, �������, 
�����)� �������	� � �����	� ���������� ��� �� ���������	 �"�-� �� ��� ���������� 
�� �����	� ������� ����	�� �������	� �� �� ����� �� �������	 
����� � �� 
�������� ������ ��� ���
������� ������ �� �����	� ���	� �� �����%�. (� ����� 
������ �� ������	� �"�-� � ������	��	� "������� ������ ("�-�), ��� ������� �� 
��	� 	��� ������� ����������, �� ������� �� 
��	����� �� �*�������� � 
���*�������� �����.  

+��	�� ��	
����� �� ������ 
���'� ���	� ��������� �������� ��� �� 
��	�	������	 
������ �	�����	� ��������� ���� � 
���'� ���	� ��������� 
��	�� �� �	�����	� 
,������. -���������	 ��� �� 
��	��	� ��� �� 
��	�	������	 
�����	� �	����� 
������� �� 
��������� �� ��������	� 
��������� �� 
��	��	� �� �	�����	� 
���������.  

(� 	���	 �� ���
�%�	� �� �����	��� ��������� ���������%�, 
���	���� ���
�	����� 
� 
���	���� ������, �����)� �� �� �������	� ������ ����� �� ��*������� � 

�������	� �� �������	�	�. ��'�	��, �����	� �������*���� ����	���� 
���)� �� 
�����	 �� 
��	��	� �� ����	, � 
����
������%�	� � �������	� �� ����	�	 � 
�������*���� ��� ���*������.  

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

����� �� �
������%�	� �� ���
�%� �� �	���� �� ����	�	� 
��� �	
������%�	� �� 
�*��������	� ������ ���
�%�, ��� �� ���������� ��
�&�	 �� �������	� �������	��� 
���� � �������	� 
������� � 
������ ������ � ���'���	� �� 	���	 �� ������	� 
���
�%�.  

���	��	� �� �	�����	� ,������ �����	�� ��	�� ��	����� ���� 
�������� ������ ��� 
������	��. ������ �������	� ��� ��������� ������	��, �� �����	�	� �� 
��	���� 
�	����� �������� ���������, 
��� � � ����� �� ������	� ���
�%�, ������� 
��	��������� �	���*���. ����)� ����������� ����
�&�	 �� �� 
�����	 �*������ 
��	�	�� ����� �� 
��
���� �� �	������	� 
��������%� �� ���� 
��	��� �� 
�	�����	� ,������ �� �	���� �� ������ 
�������� ���������� �� ��������	 � 
�
�����	 ��� �� ������	�. .��	�	 �	� �������	� � �������	� ����	� �� ��
���� �� �� 
�
����	 �� �����	� 
��	�
��, 
�������� ��� �	���*��� �� ������	��	 � ����� �� 
�����	� ��� �� ������ �� 1 ����.  

"������	 ������ 
�������� �����
����� ��	�
����	 �� ������	� �� �������	 

�����. +���	� �� ��	�
��� �� 30 �	�	� �� �����	 ���	�� �� ��������	�. ����	���, 
����	� ��� �� ����� ���� ��	�
��� �� ������	� � �
��������%� �� �����	�, ������� 
�� 
������	� �����.  
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-� ����	 �� �����	�, �����������	� ������	�� � ��	������%� �� 
�
���� 
�����%�	� �� �����	�	� �� 
��	���� �	����� �������� ��������� 
�� �	� ���� ���� �� 
����� ����	�	, � ����������� ��� 
��������. ��� 
�������� � ������ 
������������	� � ������ �� ������ �����. ��	� ���� ������ ����� �������� �� 
�������	� �� �������	� �� �� ����	 �����	 ���� �� ��	������%�, ������	�� � �	��� �� 
������. �����	���	��	� � ���	����� ����	�, ���� 
������ �� 
����� �
������	 �� 
�� 
����� �� ����������	 ����	� ��� ��� �������� �� �����	� �� ����	 �� �����	�, 

�� 
��	�����%�	� �� �����%�	� �� 15 ���� ��
�� �� �� ���	������ ����������	� 
���	���� � ������� ������ 
������ �	���*���.  
 
 
II. !�!�% # " ���%�����& 
 
�� 
�����	 �� 
�����	� �� �����	���	��	� � ���������� ����	� �� 14 �
��� 2008 
������, �����������	� � �������	��� ���	�	���� � �������� 
������ ���  �� 30 
�
��� 2008 ������ ���
��	��� ������ � ���$�����%� �� �����	� (�-"). �-" �� 
��� /�!"#� �� 
��������� ,���������	 �����	 ���� � 
������ ���� ���	����� �� 
13 ������� �� �������	 	�� �� �����	� �� ���
��. -� 6 ���, 20 ���������� 
���$������� ��� ���
������� �� ������	�.1 

��� /�!"#�, ��������	����	� �������� �� ���  (�� �� ��� ) � ��������	����	� 
�������� �� ����	�	 ��  ���
� (��� ), �� �������� ��
��� �� *������� 
��'��������	� ������ � ���$�����%�. ���	��������	 �� ���  �� ������ /-'� ��� 
����	��� ����� (!�����), ��	
��	����	�� �� ��������	����	� �������� �� ���  � 
0 �* �� ����������	� �� �� �� ��� , � �
�������� ��������	�� � 	�� �� 
��������� 
	���	 �� ���	������� ���$�������. /-��� �����	 1�������� (2������) �� 
��������� 
����������	� �� ��� . 

-� ����	 �� �����	�, ��'��������	� ������ � ���$�����%� �� �����	� (��-") 
���
����� ���$������� �� 42 ���� ��������� �� ��� ; ������	� ���� ���	����� �� 
214 ���$������� �� ��� /�!"#�, 19-����� ���������� �� �� �� ���  � 13-����� 
���������� �� ��� . ��-" �� ���$������� �����%�	� �� 1.176 �������� ���	� � 

���������%�	� �� 112 �������� ���	� (�� ���
�� 2.976 �������� ���	�). ��-" 
��	� 	���, �� ���$������� � 	����
��	�	 �� ����	�	�	� �� �
�	�����	� ������ 
������� � ������%�	� �� ����	�	�	� �� 73 �"�-� (�� ���
�� 84 �"�-�). 3� 

���������%�	� �� 15 ����, ��-" �� 
���	���	���� � ���
����� 39 	����� 
���$�������, ���	����� �� 72 ���	������� ���$������� �� ��� /�!"#�, 4-����� 
���������� �� �� �� ���  � 2-����� ���������� �� ��� , ��� 
���	��� 160 �������� 
���	� (�� ���
�� 187 �������� ���	� ���� ����� 
��	�����%� �� �����%�	�).  

��-" ������ �����������	 �� �����	���	��	� � ���������� ����	� � 
�����	� 
� ���$�����%� �� �����	�; !������	� ������ �������� � ���������%� 

���������������������������������������� �������������������
1  ���� ����	 �� �����	� ��� /�!"#� ������ 
��������� ����	��; ��� 
� �����	� ����� � 


������	� �����; � ����� � �������	� ��� 
� �������%�	� �� 
��	�����	� �����%� �� 15 ����. 
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�����,�� ��-�������� ����(���� $������	�  ���: 4    
����������� ������������� �
(��, 1 	��� 2008   
������ �
��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
(�� �� �"��/�%#+� 
�

������	����; � ��	���	�	� ������� � ������� ����	� � 
������	� 
������� � 
������	��. ��-", ��	� 	���, ������ �����������	 �� -��$��������	� ������ �� 
���  �� ���
��, ,�������	� �� ����	� ��������� �� ���  � ��	���	�	� ��'�������� 
���	�	����, � �����	� ������	�� �� 	���	 �� ������	�.  
 
 
III. #�&��#��# ��!�&   
 
(� ���������	 �� ��	���	, �� 12 �
��� 2008 ������ ��������	� ������� � 
�������
��	�%� � 
����������	� 
�������	���� ����� �� ����� � 1 ���� 2008 
������. !������	���	� ����� � ��	�������� (!4"), 
��	��� �� �
������, 
������ 
�������	��� � ���
��	�%� �� ��������	� �� ��� �� �� 
������ ��	���	 �� ����	�	� �� 
��������	�. -����	���	 �� �����*������� ������	��2 � ��
��	�%�	� �� 
����������	� ��������� �� �	���� �� !�,, �� �	���� ��������%�	� �� �����	� 

��������� �� �&�������	 �������� ������� (�������� ���� 
�������� � 
�	
������%� �� 
�������� � �����	�� ��  ���
���	� �����/ 4). !��� *��	�� ��� 
�������� �� 
���	����	� ���	���� ���� 
����� �� ����
�&�	 �� ���������	� 
������������� ��
������ ���������� �� �
��� �� �� 
������� �� -,2�.  
��������	 � �������%� �� 
���������� 
�������	���� ����� �� 
������� ���	� 
��������� 
��	�� �� ����������	� ���������, (��	����� ����������	� �������������� 
����������� - !������	��� 
��	��� � ���������� ���������� �����	�� ((���-
!��- ) � !������	���	� 
��	��� �� ,������	� (!�,). -� ���� ������ � �� 
�
��	���	����� 
��	��	� �� 
�������	����	� �
������ – ��������������	����	 ���� 
�� ���������� (�!��) � 5�������� �������	���	� 
��	��� (5!�). -� �����	� ������ 
�� �
��	���	����� � ��� �� 
�����	� 
��	�� �� ����������	� ��������� – -���	� 
��������������	��� 
��	��� (-�!�) � 5��������	� 
��	��� (5�), ��� 	����� ���� 

����������	� ����� ��
����	���� )� �� ������	 ��*����	� 
��	����� ���� 
��
���/�	������� �� �	���� ��  4 � �	
������%� 
�������� � 
���	�
���%�.  
!����� ��'��������	� ������� ��	���� �������� �������%� � �������%� �� 
�������	��� �����, �� �
�	���� �� ������	�� � ��	������%�, ����	�	� �� ����� � 
������	� �� ������� � �
��������%� �� �����	� �� ���������	 �� ��'��������	� 
������ � �	�������. -� 8 ��� 
�� 
������	���	�� �� -����������	 �������	��� 
���	�	�	 �� �����	� �� (�����	��, ��	� 
���	���� 
��	��, �������� �� �������	 

�����, 
�	
���� ������ �� ��������%�. ��	
������	� �� ������ �� „
���������	 
�������� � *�� ����� � ����� �� �������	��� 	����������“ � „����� �� �� �����	 
�
�	����	� �� ������	�� � ��	������%�“.3 

�� 2002 ������ 
�������	����	� ����� �� �
���������	 �
���� 
��
�����������	 
������ �����, �� ���	 ������ ������� ��� ����	 
�������� ��	 ���� �����	������ 

���������������������������������������� �������������������
2  �
���� 4�	���	, �����	� „��� �����	�� �� ������	 ���	���	�, �
�	����	� �� �����	�, 

����������	�, �����	� �������	� �
�	����	� �� �������	�“ �� ���������	 „�� ������	�� 
������� �� 
����	��	� 
��	�����, 
�� �	� ���� �� ��� ������	�� ������� �� 
����	��	� 

��	����� ��� 
��
�'��	 �� �������	� ��� �� �� ������	��“.  

3  ������ �� ��������%� � �������� � *�� 
�������	���� �����, 
�	
���� �� 8 ��� 2008 ������ 
�� ���
�� 
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�������. ��� 	�� �� ������ ������ ������� �� ������	 20 
��	�����. "�����	� 
������� �� �����
�������	 �� 
��	����	� �������	��	����/	���	�������� �������, 
��, �
�	� �����, �� �����	 �
�	�����	� �������. (�����	 
���	�
 ����� � ��� �� �� 
������ ������
��	� �	�������	 
���� *�������%� �� 
���	�����	 ��	
����� ���	�� 
�� �������	�. (� �������� ������ ������� – ������� �� �����	�	� �� 
��	���� 
�	����� �������� ��������� – �����	� ������	�� ��'� 
��	��	� � ����� �� �����	� 
���� ���������.  
 
 
IV. ���!�� ��$�� 
 
������	� ����� � �����	� �� ������ ���� � �������� �� "������	 ������ ��� ���� 
�� ���� 
��� �������%�	� �� 
�������	����	� ����� �� 2006 ������. �
�	� �����, 
���� ������ �������� ��������� ��� 
��	������� �������, 
�����	� ����� ���� 
����	� � ���������� ������ � �������%� �������	��� �����. 
 
"������	 ������ �� � �����	 �� ������	� ��������%�. �����	���	��	� � 
����� �� 
2007 ������4 
������ 
������ ��������� �� ��������	� ��� �� ��� �������. (� 2008 
������ �����	���	��	� � 
����� 
����	�� ��
����	���� ���������5, �� ��	�	� �� 
��� 
�������� �� ��������	� �� ������	� ���
��	�%�.  
 
-������ ����� ��� ������	 �� �������	 
����� � ���, �� ����� ������, �� �� ����� �� 
3�������	, ��� ������� 
� �������%�	� �� "������	 ������ �� ���� �� 2006 ������. 
-���������	� 
��	��������	� �� ���������	 �� �����	� �� ������	�. �
���� 
"������	 ������, �����	� 
� �������� ������ �� !������	� ������ �������� 
(!"�) �� ���	������	 �� (�&�����	 ���. ��'�	��, 
� �������� ��������	� 3���� � 
������ � 3���� � �
����� �
�����6, ���������	� 
� �����	� ��� �� ���������	 �� 
�������	 
�����, �� 
���������	 ��� �����	 4
����� ���. ���� ��� ��� �����	���%� �� 
��������� ����� 
� ������ �������� �� �������	��	���� ������ �� 
�� �	�
��7, 
���������)� �� � �����	� 
� ������	� �� !"�.  

!������	� ������ �������� 
� ��� 
����%� 
����� ����	 �� �������	� ���	�	���� � 
���� 
��	������� �����%� �� �����	���	��	� � 
����� � (�&�����	 ���. !"� 
������ ��	� ����� �� �� 
��������� �� (�&�����	 ���. ������	� �� !"� ���� 

��*�	��� �� �������	� ������ � ������	� �������� �� �������	 
�����. ��'�	��, 
	����	� 	������%� �� ��
�	����	� ���������	� �� ����� �� ������	� 
������ �� 
�����	� �� �	���� �� ����	 �� ������� �����	� ��� �� �� ������	�� �������� �� 

���������������������������������������� �������������������
4  3� 
�������� 
���	�� � �����%� ������ �� ����	�, *��������%� �� ������	� ���
�%� � ������ 


��������. 
5  3� ����� �� ������	�, �
�����%� �� �������	�, *��������%� �� ������	� ���
�%� � 


��������� 
��	�
��.  
6  ���� ����� �� ��	� 	��� ���	����� ����� � � �����	� ��������%� 
�	����� � 2/3 ������	�� �� 

��������	� (4�	���� �������� ��. 25). 
7  3���� � 4
����� �
�����, ���� 8�



�����,�� ��-�������� ����(���� $������	�  ���: 6    
����������� ������������� �
(��, 1 	��� 2008   
������ �
��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
(�� �� �"��/�%#+� 
�

3�������	. 2�� ������ 
����� 
������ �� ��	�	�	� �� 
����	� �� ������	� 
�������	� (���� �� ����	 � 
�������� � ����� �� 
����������	 
�����).  

!����	� 
����� 
��	��������	 �� ���� ���� ����	�	 �� ��������%�	� �� 3�����	 � 

�������� �� 2006 ������. �
���� ���� ����, !"� ���� �����	���%� �� ���� 

��	�
�� 
��	�� ���� ��� ������� ������ 
��������.8 3����)� 
������ ���� 
�
���� "������	 ������ !"� �è ��	� �� ��� ��� �����	���%�, �������� � ���� 
������	� ��� �� �����	��� � 	�� )� �� 
�����	 ����������	�. 
 
 
V. ����!�%�!�/ � �� #'"��#&� 
�

A. O����# '� ����!�%�!�/ � �� #'"��#&� 
�

"������	 ������ 
��������� 	�� ����� �� ������ � �
��������%� �� �����	�: 
!������	� ������ �������� (!"�), 84 �
�	����� ������ ������� (�"�-�) � 2.976 
"������� ������ ("�-�). �� 2006 ������ !"� � 
��	����� 	��� ��� �� ���������� 

����	����	� � �����	� � � ���	����� �� ����� ����� �� �����	 �� 5 ������. �"�-� 
�� ��������� � ����������%� �� �������	 
����� �� ������ �� �
�	���	� � ��	� 	��� 
����	 �����	 �� 
�	 ������. "�-� �� ���������	 �� 
����� �� ��	��� ������; ����� 
"� � ��������� � �������� ���	� 
��� � �� ����	 �� �����	�.  
 
1. %�5���� �
(��� �����	� 
 
��������	����	� ����� �� 2008 ������ �� �	���	� 
�������	���� ����� �
�������� 
�� �	���� �� ���� ���	�� �� !"�.9 �
���� ���������%�	� �� �-" �� ��� /�!"#�, 
!"� ����	��� �*������ � 
����� ����	���	� ������ � 
��	�����%�	� �� �����%�	�. (� 
���������	 �� "������	 ������, �� ������ �� 
���������� ����� ����������	 ��� �� 
������	� ������ �� ����	����	 � 5 ����. "�	� 	���, !"� ����	��� ����������� � 
��
���	����� � 
����� �������� 
��	����� �� ������	� �������. 3����)� 
������ 
���� ���	����	���	 �� !"� ���� 
�������� �� �������	� ���������� 
��	��� (���-
!��- , �� 
������	 
��� 1 ���� 
��	��	� �� �
������	� �� 
������ �� ���� 
��	����.10 ���	����	���	 ��	���� ���� � ����� �� 
����� �� 5 ������ � ���� �� ���� 
����������� �� ���� ��	���� ��
������� 
��� �����	�. �� �����	� �� 1 ����, ���� �� 
���������� 
��������	�, �������	� �� !"� ��� ��� 
��������� �� 
��	��	� �� 
�	�����	� ,������ ��� ������� �� 
��	�����.  
 

���������������������������������������� �������������������
8  �
���� "������	 ������ !"� � �������� �� „
������� � ����“ 
��������� 
��	�
�� ("����� 

������, ���� 31 �	�� 3); 3�����	 � 
�������� 
���� ������ ��'� ������� ������ ��� �� 
�����	��� �� 
��������	 
��	�
�� � ���� (
��������� ������) ��� �� �����	��� �� �� ����	 

��	�
��	�.  

9  !������	� ������ �������� ���� ������ 
��� �������%�	� �� 
�������	����	� ����� �� 2006 
������; �� �����%�	� �� ��������	� �� 17 �
��� 2006 ������ ���� 
������ �� �������	� �� !"�.�

10  (� ���������	 �� "������	 ������, ���	����	���	 �� 
������� ���������	� 
��	��� �� 
�
������	� � �������	 �� 
������� 
��	���	� ���� � �� ����	. 3�������	 
��������� � ���� 
�����	�	 �� �������	� �� !"� 	��� 5 ������. 
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��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
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�

!"� ��������� ��
��� � ��������%� �� �������� ��� �� ������	� �� �������� �	� 
���	� ����	����� �� ����� ����	�. (� ������ �� ������� 	������%� �� "������	 
������, !"� �� ���������� �� ���
������� �������. (� ���� ������ 	�� ������ 
���� !"� ������ ���� ��� 
��	&���� ���� ������� � �������� ���� �� ����	 �� 
�������	���	� ���	� (���� �� ����	 ��� �� �������� �� 
�	������%� �� �������	���	� 
���	�).  

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

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

�����.  
 
2. ��,������ �
(��� ������ � �
(������ �(�� 
 
�"�-� � "�-� ����	 
� 5 ����� � 5 �������. �� 2006 ������, �������	� �� ������	 

� 
�	 �� ������� ���� �� ����	 �� �����	���	� �� �������	� � ����� �������	������. 
��'�	��, ���� 
������ �����, �� 2006 ������, ���� 
��	����	���	 � ������ ������� �� 
"�-� �� ������ �� ���� �����. ��	���	�	� ������ ������� ��� ���������� �� 

���	����	� 
��	��. 3�	��, 
��� �����	� ���� ������, ���
&���� ���� �� �� 
��������� �����	 �� ������ ���� ������� � ������� � ����� �� "�-� (����� 6,000 
��
����	���� ������� � �������).  
 
��� �����	��� ������ � �	����� � ������ ��	�
����	 �� 
������	� ������ � 
�
��������%� �� �����	�. (� �
�	���	� �� ��� �	�����	� ������� ���������	 

���)� �� 20 �	�	� �� ������
��	� ���������, �	�����	� ������� ������ �� ���� 
��	�
��� �� ������ ������� �� ���� �� �"� � ���� ���� �� ���� �� "�. �����	 �� 

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

�����	�����	� ��	�
����	 �� �	�����	� ������� �� �
�	���	� ���� ��� 50 �	�	�. 
���� ��
������� �� 	��, �� ���	���	 �� ������	� ������, ���	� ���� 	���� �� ����	 
��	�
��� �� �������� 30 �	�	�.  

���	&���� ��������	� ������ ����������	 ����� �	�
�� �� ���������	; ����)� �� 

������ 	�����	 ���� �� ��� 	������ �� �� �����	 �������	� �� ������	� ������, 
������ � �� �� �
����� ���� ��	�	� ��� ��
���	�����. ��'�	��, �� �������� �
�	��� 
������ ������� ������� � ����� ���������� �� ������	� �	����� ������� ����� 
�	� ����������	� ������ �� �� ���������	 �� ���	� ��� ��� ������ �� �
�	���	� �� 
��� 	�� �����	.11 

�"�-� 
����� ������� �� �� ���	������	 ���� ��� ������ 
��� ����	 �� �����	� �� 
�������� ��� �����)� �������	� �� ��� ���������� �� �����	� ������� �������	 ���� 

���������������������������������������� �������������������
11  ��� ����	����� �� ���	����	� 21 �
�	����� ������ �������� �� ��� 
���)� �� 
������� 

������� ��� �� �� ��	��� �� 	�� �
�	��� � 11 �
�	����� ������ ������� �� 8 ��� 
���)� 
������� �	� ���'��	 �� ����� �
�	���. 
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������ �
��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
(�� �� �"��/�%#+� 
�

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

����)�	� �"�-� � "�-� ��� �	������ � ���$�������	�, � ����� �� ��� 
������ � 
������� 
�����	�� � 
���������%�	� ��� �� ����� �� 15 ����. ��'�	��, �� �����	�	� 
���� �-" �� ��� /�!"#� ������� ������ �� ������ ����� (2�	��� � �����) 
����� ������ ���� �� ���$�������	� �� ���� ������� ��������� 
���	�
 ��� 
�� 
���
�	� �� �� ���� �������� �� ����	 �� ��������	� ���	�.  

-�������%�	� �� �������	� � ����� ���������� �� 
������	� ������ � 
�
��������%� �� �����	� ����� � ��� �� �� ����� ������	 �� ��
���	����� ������ 
�������	������ �� ��	� �����. ��'�	��, ����)� 
������ ���� 
����%�	� � 
��
���	������	� �� �������	� �������	������ �è ��	� 
��	��, ��������	� �� 
�������	 
����� ������� ������� ������	� � ������	. ����	���, ����� ���	��	� 
��������� �����, �����	� � ���� 
���������� ����� ���� ���������. ���� 
�
�������� ����������	� ����� � ���
�� � ������� �����%� ���� ���� 
�������� �� 
4-!�, �� ���$�������	� �� �-" �� ��� /�!"#� �������� ���������� �������� 
�� �����	� �	� ���� �� ���
�����%�.  

!�� �� �������	� �� "�-�, �� �����	�	� �� ������ 
���	���� ��
��	��	 
��� ����	 �� 
�����	�, 
������ �� ����	 ������ ����� �����	� 
�����	�� �� ������	�� �� 
�������	 ���. (� 2�	���, �� 
�����, 50 ���� (��'� ��� � 10 
��	����	��� �� "�-�) 

������ �� ����	 ������ 
��	�� ���������)� �����	���� 
������. (� ������ �� 
2�	���, �� ��������, 5 �� 18 "�-� ������ �� ����	�	 �� ����	 �� �����	� ������� 

�������	� �� ���� 
��	����� 
����	�� �� ��������	� ���	� – ���� 	�� �� � 

��������� �� ����. �� ������	��	� �� 1 ����, ���������	� �� �������	� �� "�-� �� 
��������	� ���	� ���� �	� �� 
��	������� �����%�	� �� ������ 	��� �	� ��������� 

������ �� ����	 ������; 
��	�� ����� �� �������	� �� ������� �	����	 ���� 

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

������ � 
��	�� ������� ���� ���� �������	 � ��� �� �����	� ����	� ���� ������� 
����������.   

"��� ����� �� �������	� �� "�-� �� 1 ���� ��� ��������� ���� ��	���� ��� 
������ 
�������� �� ��������%�	� �� �������	 
�����, ���������)� � 
����%� �� �������� 
��	��, !"� ������ ���� ���� ������� ����� � ����� ����� � ����� �� ���� ������� 

��� 
��	�����%�	� �� �����%�	� ��� ������ 
������. 0 ��	 
��	����	��� �� �"�-�12 
���� �	� �� ������� ����������	� ������ ������������	� ��� �����	�. ��� 

�������� ����	��	 � ��	��� ��� ����� �� 
��	����	���	� �� �"�-� ��� ���	�� ����, 
����)� �� 
������ 
��	�����	 �� ��� ��� �������, �� ������� 
��	����	���	� ��� 
���������. -��$�������	� �� �-" �� ��� /�!"#� �������� ���� �"�-�, � ����� 
�� 
���������%�	�, 
������ 
���)� ����	�����	 �� �
������%�	� �� 
������ �� 
�������	 
�����, ���� �"�-� ��	����� ���� 	�� ���� ����	�	 �� ��������	� 

���������������������������������������� �������������������
12  ��� �� ����� �� �����, 5�
����, 2�	���, ��������, ������%� � /��	�����
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�����	�� �� 
�������	� � ���$�������	� �	� �� ��������� ��������%�	� �� 
�����	�.  
 
".  �%���0#�� �� � ���1#&� 
 
���� �������%�	� �� �����	� !"�, �
������ ����	������ ���
�%� � ��������� �� 
�������	� �� 
���	���	� � ����	������ ������� �� ���������� � �������� ����. 
������	� ���������: ����������� �� �������	�, ��*������� � 	�� ���� �� �����, � 

����
������%� 
��	�� ������ ����� � ��	������%�. "�	� 	���, ��� ������� 
��������� ���������� �
������� ���
�%� � ��������� �� �������	� 
���� 
����	������	� ������� � �� ����%� �� ��	���. ��'�	��, ����� ����� ��������	� 
������� ������ � 
��	�����%� �� �����%�	� � ������	�	� �� !"� ���� �� ����	 �� 
�������	 ���� �� ���� �� �� �����	 ��*������� � �������	�, ������ ������� ����� 
� ������	�� ��*������%� �� �������	� � 	�� �� ��� �������� ���	� ������	�	� 
������� 	���� �� ������	. ����	 �� 9 �	�	� �� ��6���	 �� �������	� �� 15 ���� 
(�
������� �� ��6���	 �� �������	� �� 1 ����) ���� ������� �� �� 
��
��� � �� ���� 
*��	��.13  
 
!.  #'"#��1�# ��#��� 
 
(� ���� �����	 �����	���	��	� � 
����� � ��������� � ����%� � �������%� �� 
���������	 �
����. �����	���	��	� � 
����� �� ������� ���������	 �
���� ��� 

�	� �� ������	� �� ��*������� ������� �� �����	���	��	� � ���	����� ����	� ��� 

�� ��*�������	� �� ������ �� ����� ������. !����� �� � �
�������� ��	���� 

������� �� ���������	 �
����. ���	�
��	� � 
������ �� 
���	���	� � ���	�	� �� 
�����%� � �����, 	��� �	� ��������� ���������	 �� �� �� 
������	 
������	� �� 
��������	�. ���� ����	�	 �� ���	�����	� ��������� � ����������, �� ����� ������ 
�� ������	� ��� 
���)� ���%� �� ���������	 �
���� �	����� ��	��� �	� 
�������� 
�������%� � �����	�	�	 �� ���������	 �
����.   
 
3����� 
����������	� �����, ����	 � ����� ���� �� ���������	 �
���� ���� ����	�� 
� 5 ���� � �� �������� �� 
������	 
���'� 22 �
��� � 1 ���. "���	���%�	� � ������	 
���� ���� �������� �� 
�����	� � ����	������ ������� �� ����������, �������� � 
	����� ����. (��
�� ����� 40.000 ���� �� 
�������� ����	� 
���	��� �� ���������	 
�
���� �� 
�������	� ���������� �� �����	���	��	� � 
�����, �� ��	����	  ��� 

���� �
�������� �	������	� 	���*����� ������. ���� ����	�	 �� ���� 
������� ��� 
��
������ 715 ����� ���������	 �
����, ���������)� � �����%� �� 354 
�����	� 
����. ����	���, 67.191 ���� ��� ����	 
�������� ���� 
��������� �����	 ��� ����	�	 
������ �� ������	� ��	���� �� ���������	 �
����, �� �����	� ���%� ��� ������� �� 
6�������.  

���������������������������������������� �������������������
13  ��6���	 �� �������	� �� 
�������	����	� ����� ��� �� ������ �� 1 ���� ���� 58 �	�	�. ��6���	 

�� �������	� �� 
��	�����	� �����%� ������� �� 15 ���� �� 187 �������� ���	� ���� ����� 29 
�	�	�, 9 �	�	� 
������  �� ��6���	 �� 1 ����. (��
���	 ��6�� �� �������	� �� ���	� *�� �� 
�������	 
����� ���� 57 �	�	�. 
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(��
�� 1.779.116 ������� �� �
����� �� ���������	 �
����, �	� 
��	�	����� 
��������%� �� 2 �	�	� �� �
������ �� 2006 ������. "��������	 �
���� ��	��� 
��
������	 � 
���������%�	�. -� ����	 �� �����	�, �� 8 �	�	� �� ��������	� ���	� 

���	��� �� �-" �� ��� /�!"#� ����� ���� �� ��� �� �� ���� �������� �� 
������	 �����)� �� ��� �� ���������	 �
����. -� 
��	�����	� �����%� �����	 �� 
������� ��� ��� ���	��� �� ������ �� 14 �	�	� �� 
���	���	� �������� ���	�.  
 
�.  ��&!�%�!�/ � �� ���%#%�&��#&�  #�&# 
 
!� �������	 ��� �� 2 ���, 2 ��������, 16 
���	���� 
��	�� � ������ �������� 
�������	� ���	����� �������	��� ���	� �� !"�. �� ���������%�	� �� 
��������	� 
�������	�, �� 4 ��� !"� �� �	*��� ���	�	� �� ������������	� ����	����� 
��	��� 
�����)� ����� ���	����� ����� � �	�����	� 
��
�����	 �� ����� �� �������	�	�. 
"��� (���--� �� 
������ 
�	���� � ������ �����	������, ���� �	� � 
��������� �� 
�������	, !"� ������ �� �� 
�	���� �����	� ���	� �� ������ �� 
���	���	� �� 
�������	 �����	��. ��'�	��, 
������ (���--� �� ��
�� �� �	���� 
������ ���� 
���	�� � ���
�%� � ���� ����	�	 �� 	�� !"� �� �	*��� �����	� ���	�. (��
�� 1.540 
�������	� �� ������ �� 18 ���	� �� ���	� ������ ������� �� 
�������	����	� ����� 
�� 2008 ������. -� 9 ���, !"� �� ������ ���������	 �� �������	���	� ���	� �� 
��������	� ����� 
� 
�	 �� ����
��.  
 
���������%�	� �� ���	� �� �	���� �� ��������������	���	� 
��	��� �� ���������� 
(�!��), 
��	��� ���� ���� ���� 
��	����� �� ��������	�, ���� 	��� ���� 
�������� 
���������	 �� 
������	 �� 
��������%� �� �������	���	� ���	�. -����	� ���	� 
�������� ���%� ��� ��� ����� ������ �� ���� �� ����	���	� �� ���	� �� 
��������������	����	 ���� �� ���������� (�!��). �!�� 
������ 
����� 
������� 
�� !"�. "��� �������	���	� ���	� �� �!�� �� ���	��� � ���� �� �� ����	 
�������	�, !"� ������ ���� "������	 ������ �� ���� ������� ������ � �	*���%� 
�� ���	�	� (
���	�������	 	�� �� ���	���	�, 
������ �� �����	� ���� �!�� �� 

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

�������� � �����).  

!"� 
�	���� � ��� ���	� �� ��� ����� �������	� ��� 
��	&���� ���� ������� �� 
���� �	��� �� �����	���%� �� 
���)� �� ���	 ������14 �	� � �� �
��	�����	 �� ���� 
7 �� "������	 ������.15 -������� 4�	�����	 ��� �� 
�	���� ���� ������� �� 
�������	

16 � ������ ���� 	����	� ����������	 ������ �� 
����	� �� ���������%� � 
����� �� �������%� �� ����	�, �� � 
�	��. ���	����	���	 �� ����	 �� ��*�������� 
�-" �� ��� /�!"#� ���� ��������	� �� 	����	� ����������	 
��������� �� 
��	�� 

���������������������������������������� �������������������
14   ��� �� �������	�	� � ��� �	����� ��� � ��	����	 
���	���� ��� ���� ������ �� 
��������� 

������ ������ �� ���� �	��� �� �����	���%� �� 4 ������ � ��������� 
���������%� �� 
�
�	����� ��
�	��. -�����	� ���� 
������ ���� ����	��� � ���	 ������ 
���� 
�������%�.  

15  �
���� ���� 7 �	�� 2 �� "������	 ������ „����� �� ���� ����� � 
��	����, ... ��� ����� 
���������� ... ��� ... �� 
��������� ������ ������ �� � ������� ���� �	��� �� �������� ���	 
������“ 

16  ������ ��. 4125/2006-0-0 (21 ������� 2007 ������) 
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������ �
��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
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�

�� ��	�����%�	� �� 
��������	� �� ����	� ��� �� �����	� �����%� �� ���������	 �� 
����.17 
 
VI. #'"���� ��$��/ � 

 
�.  ���!�� ��$�� '� ����!�%�!�/ � �� ��$��/�&� 
 
�
���� "������	 ������, ������	� ���
�%� 	��� 20 ����. ��'�	��, "������	 
������ �� �� ��*����� ������	� ���
�%� � �� 
��������� ���� � 
�������� 

������ �� ���
�%�	�. ��� 
����%� ���� 
������	� �� ����������� �� 
������	 

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

�
���� "������	 ������, ��������������	� 	���� �� ������	 ���	� �� �
�	���	� � 
��	������%� �� �������	 ��	������. -� ��	� �������������� �� �	����� 	�� 
��� 
�����	� �	� 
�������� �������	� �� 	���	 �� ���
�%�	�, ������ �� �����	�	� �� 

��	���� �	����� �������� ��������� ���� 
���������	� �� !4" � !�, 
�������� 
������� �� ��	
��������� � ���	� � �������%� �� ������	� ����%� � 
����	�. (� 
	���	 �� ������	� ���
�%� ���$�������	� �� �-" �� ��� /�!"#� ����	��� ���� 
� �������� ������ �� ����%� 
��	��� ��� ����� 
�������%�.  
 
".  ����!�%�!�/ � �� #'"����&� ��$��/� 
 
�*��������	� ������ ���
�%� 
���� �� 11 ��� � 	����� �� 30 ���, 
� �	� ������� 24-
������� ������ ����. !��	� ��������� �������� �� �	�����	� ��������� – (���-
!��-  � ���������	� ����� 
��������� �� �!�� - ���� � ���	� ��������� �	����� 
�������� 
��	�� – !4" � !�, – ���������� ��	���� � ������� ���
�%�  �� 

��������	 ��� �� ������	� �������, 
��	�� �
����� �����	��)� 
��	���, �������� 

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

������ �������	���� ���
�%� �� �	���� �� ��	���	�	� 14 ���	� �� �������	�. ���� 
��	� ���� 
��	���, ���	���	� � ����
��� ������ (� ") �����	��� 
��	��� ������� �� 
2(.  
 
1�	���	� ������� �������	��� ���	� ������ ������ ������ �� 	���	 �� ���
�%�	�; �� 
���������	� ������ ����	����� ����	��� ������ 
���������. -��$�������	� �� �-" 
�� ��� /�!"#� ��� 
����	�� �� ����� 40-	��� ������ �� ���'��� � ��	�	� �� ������� 
���������������������������������������� �������������������
17  �������	� � ��&�����	����� �� ���������	 ������ (�� ���� 103 �� ���� 105) ����������	 

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

����� �����	��, ���������)� � �������%� �� ������� ��������� 
�����; �� ���� ��� ������ �� 
�� ����� ������� ���	� �� 
��	&���� ��������	�.��



�����,�� ��-�������� ����(���� $������	�  ���: 12    
����������� ������������� �
(��, 1 	��� 2008   
������ �
��,��	 �� $���	��� 
� ��()�����*� �� �
(�� �� �"��/�%#+� 
�

���� ������ ����� ����������� � �
��������. (� �������� ��� ������ �����	�� 
������ � ����� �� ������	�, ��'�	��, 
� �������	 ����� �� !4" �� 2�	��� �� 29 ���, 

�������	� 
������ 	����� ��	����	� �� !4" ��� �� 
�		������� ����	� 
��������� 
�� �� ��������	 ��	�
�	�	 ���
�� – 2�	��� � �� ���	 ���� 
������� ���� �������. 
���	����	� �� ������ �� ����������%�	� �� 	�����	� 
��	������ ��	����	� �� !4" 
�� �	���� �� 
�������	�. ��	� 
���	���� 
��	�� ��� ����	����� �� �������	 
����� 

�	
���� ������ �� ��������%�, ��������)� �� 
��	�� �� „
���������	 �������� � 
*�� ����� � ����� �� �������	��� 	����������“ � „����� �� �� �����	 �
�	����	� �� 
������	�� � ��	������%�“.18 ��
��, 	���	 �� ���
�%�	� �� ���	������, � �����	 �� 
����� ��
��� � ��������%� �� ����������. -�	
������	 ��'� ���	� �	����� �������� 

���	���� 
��	�� ���������� ��	�� ��	����� ���� ������ �� 
�		���� �������	� 
����	���� ��� ������. 
  
!.  "�'"�%����� ���&��"� 
 
����������	� ���	���� �� 	���	 �� ���
�%�	� �� �����	�	� �� 
��	���� �	����� 
�������� ��������� ����	���� �� ���������� �� ����������	� ���	���� �� 
��	���	��	 ��� �� ������	�. !����� �� �������� ��� �� ������	� ��� 
�������� ���� 
������� �������	�, ������	��	� � ��	������%�	� ��� ������ ���
���	����	� �� 
�����	�	� �� 
��	���� �	����� �������� ���������. ��������	� ���	� �� ��������� �� 
�����	� �������	� ��� �� �� ����� �� �
���� ���� �������	� �������)� �� 	�� ����� 
�	���*��� �� ���������	.  
 
�
���� �����	���	��	� � ���	����� ����	�, 
���'� 11 � 26 ��� �����	���	��	� 
������ ��*������� � 14 ��
��� �� �	����� �� 
���	���� 
��	�� � ��� �
�	����� 
���������� �� 
���	����	� 
��	��.19 (� 	�� �����	 �� ��� �
�������� ��	���� � ���� 
�������	�. ��'�	��, ��� 
����	� 4 ��	���� � ����� ���������� �������	�. ��� ���� 
�������	 �� ����� 
��*�� �� 12 ���, �� 
����� �� ������ �� ���	����	���	 �� !4" 
,�� ,&��	�; �������	� �	���	��� ��� 
��	������ � ������	�. 
  
(� 
������	 
��� �����	�, �-" �� ��� /�!"#� 
���� ������ ����	���%� �� 

���	����	� 
��	�� � ���'��� � ��	������ ������� �������	�. �-" �� 
��� /�!"#� 
���� ���
�� 19 ����	���%� � ��
��� �� ���������� �� !4", 5 
��������%� �� 
��������� �� !4", 2 ��
��� �� ������ �� 
��������� �� !4", ���� 
��
�� �� ����������� �� !�, � 6 �������	� ��� ��������� �����	�%� �� ������ 
������.  �� ���� ���� ����	���%�	� ������� �� !4" �� ������� ��� 
��������� �� 
����	�	�. 
 
"���� � ������ ����	���%� � ����� �� ��������� ���� ��� ����� ������� �� 
������ �� ����	� ���� � ������� � ��������� 
��������%� �� �������	� �� �	���� �� 
�������� ,������ �� ��� �� �� �������	 
������� �� ����	 �� �����	�. "��� 
��
�	������, �����	� ��������%� 
��������� ��� ��
��	��	�.  
���������������������������������������� �������������������
18  ������ �� ��������%� � *�� � �������	��� ����� 
�	
���� �� 8 ��� 2008 ������ �� ���
�� 
19  !4" 
��	�
� 10 ��
���, !�, ���, � (���-!��-  � �!�� 
� �����
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�
���� ����������� �� �-" �� ��� /�!"#� ��'� ��� � ������ ������� 
*����������, ����������	� 
������� �� �����	�	� �� 
��	���� �	����� �������� 
��������� 
�	������� �� ��
���	�������	� �� ����	� ����� �� 
�������	�. 
�����������	�, ������	���� � ���� �� �����	���	��	� � ���	����� ����	�, 
������ 
�� ������� ����	���	 �� �������	 3������ �����	�� � ���	����� ����	� ��*�	 
 ���� (��� ���� ������� �� �� ���� �����	, 	��� �	� � 
���	��� ��	��� �� �� ���� 
	�� *�������) � 
��������	 
�������� �������� .��� !������ ��� �����	���� �� 
�
��������� �����	. " ������	� �� ����� 
���	� ���� ��	����	� �� !�,.  
 
�.  %�.�!�# # ���&#��# ���� �/ � 
 
�����	�%�	� �� ������� �����	�� � 
��	���� ��	�����	� ����� ����	���� ����� �� 
�����	� ����	� ������� �� 
���	���	 �� ���
�%�	�. (�����	� ��������	 �� ���
�%�	� 
�������� ��� 
��������%� �� �������	� 
���	��� 
��� �*���������	 
���	�� �� 
���
�%�	� 
�		���� ���	��� �� �	���� �� ������	�; 
� ��������	� �� ��������	� �� 
�����	� � ��'��������	� ������� �����	� �� �	�
����� ���� ���
�%�.  
 
"��� 
��	���	� ������� � �������	� ��
��� ��� �	�
�����, �������	� 
������� � 
���
��	�� ���������� 
������� �� ����� ���	�, �����	���%�	� � �	����%�	� �� 
������� �����	���� ���	�� 
��������� � �� 	���	 �� ���
�%�	�. !������	� �������� 
� �
������%� �� ����
���� ���	��� ���� �����	� 
����� � �� �
��	�����	 �� 3�����	 
� �
������%� �� ����
����, �� �����	���	 � �����	��, �����	 �������	 � 0 �* �� 
�������	 �	�� �� !�,, 	������ ���� ��	�����	�	� �� ��� �� �������	� 
������� �� 
�����	� � �
���� 	�� �� ��������. 2�� ���� ��
����� �� �	���� �� ���	����	���	 �� 
!������	� �������� � �
������%� �� ����
����.  
 
!���� �
���� 
����%� ���� ��������	 �� 
�������	� �� �������	�	� 
������ �� 
�����	� ��� �� ������ 
���	�����. �������	� �� ���������	 
��	����%�	� �� ���� 
���� ��� �� ������� ������	 �� ���������	� �� (���-!��-  �� 0 	�
 �� 20 ��� � 
�����	� �� �����	���	 � ���	����� ����	� (����	�� �� ���	�	� �� ���������	� �� 
(���-!��-  �� "  6) ���� �����	���	��	� )� 
������ 	���� � �����	� 
��	�� 
���	����	���	 �� �!��  ������� 0 ��������� � ������	� ����� � ���*�������	� �� 

�������	�.  
 
%.  2#����#��/ � �� #'"����&� ��$��/� 
 
�������	���	� �� ������ ���
�%� �� ������� �� �	����	 
������ ���� ���	�� � 
���
�%�, 
���� ���� ���� �� 
�����	 ��	� ������� � 	������, � �������	���	� ���	� 
�� ���� 
�	������.20 ���	���	 ����������%� � ���
��	� 	������ �� �	���� �� 
�������	���	� �� ���
�%� �� ���� �� 60 ������ 
� ������ (����� 1 ����).21 
�������	���	� �� ���
�%� �� ������� �� 
������	 *��������� ����	�� �� !"�, 
!�������	 ���� � ������� � ��������	� �� ��� �� 30 ���� 
� ����*�����%�	� �� 
���������������������������������������� �������������������
20  "����� ������, ���� 71 
21  "����� ������, 1��� 84 
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�

�����	�	� �� ����������	� 
��	�����, ��'�	��, �� 
��	�� ������� � 
�	������%� �� 

��������	� 
���	��� ��� 
�� � ����� �
������ �� ���������	� 	������. �
���� 
���� ������	��� ��*�������� ���&���	� �� ������	� �������	��� �� ���
�%� 
����	���� �� �������� ����������%�	�; �� 
�����, �� �����	�� �� 
��	�� �*������ 
���	���� �� *��������%�	� �� ������	� ���
�%�.  
 
��*����	� �� *��������%�	� �� ������	� ���
�%� ���� �������� ���� ���� �� 
��
���	� � ��
����� �� 
������	 �� 
���	�
���%� ��  4. -� 
���	���	 �� ������	� 
�����	���	��	� � 
����� 
����	�� ��
����	���� 
������ ��������� �� "������	 
������ ��� �� 
������� � ��� 
����%�, �� ��	�	� �è ��	� �� �� ���	����� �� 
��������	�. ��'� �����	�, ���������	� �����	�� �� 
���������	 ����������%�	� 
�������� �� 3�����	 � *��������%� �� 
���	����	� 
��	�� �� *��������%�	� �� 
������ ���
�%� (���� �	� �� ������	� �� 
��������� ������� � ����� � ������); 
�����	 �� �������	���	� �� ���
�%� �� 
����	��	 �����	�� �� �������/	������; 
������ ��������%� �� ����������%�	� �� 	������; 
����������	 
��������%� �� 
*��������� ����	�� �� ������� �� ���
�%�	�, 
� �������%� �� ���
�%�	� � 
� 
�������%� �� �����	�; 
����������	 
��������%� �� *��������� ����	�� � 
���������%� �� ���
�%�	� �� �	���� �� �������	�; �, 
����������	 
��������%� 
��
�� �� *���������	� ����	�� �� !������	� �������� � �
������%� �� ����
����.  
 
 
VII. $�%#�$# 
�

�.  $�%#�$��� �����.�!�/ � 
�

���	�� ���������	 �� ���������	� �
�������%� �� ������	� ��� �������� 54 2( 
�	�����, 67 ����� �	����� � ������ 
����� �������.22 2��������	� �� ���	� � ������ 
���� �� ��*������� �� 	�� �����23 � 
�	 
����	��24 2( �	����� ��� 
���������	 

������� �� ����	� ������. "��� ������ 
��	�� ���������	, ��
�	������	� �� 
�������	� ���	� �����	 ����������� ����� 
�� ��*�����%�	� �� ����������	� 

���	��� � 
�������� �� �����	�	 �������	� � ������� �� ��
�	����	� 
���	���� � 
��������� ��	�����.  
 
������	 �������*��� ������ (��2() ���� ������� ���� ����	�	 �� 
	����*��������	� �� ��������	 ������ �� 1993 ������. ��2( �� 	������ �� �� 
*�������� �� �������*���	� 	����, �� 
��������	� � ������%� �� 	����	� 	���� 
������� �� �� ���
��	����� ��	����)� �� ��2( �� ����� �� ������� *��������%�. 
������	� � ������� *��������%� �� ��2( �� ����	 �
�������� �	� �� �������� 

��*����������	� � ���������	� �� �������	. -� 5 ���� �����	���	� �� ������	 
�������*��� ������ �
����� 
��	��	 � 
�������%� �� 
��	�	� ��� �� �� ����	 
������� 
�	 ������.  

���������������������������������������� �������������������
22  ����	 � �������*����, ���
�� 
23  �2(-1, �2(-2, ���������� ����� (��2) 
24  ,1, ����� 5, ��	��, ,���	-�, 2�����
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".  ���!�� ��$�� 
 
�������%�	� �� ������	� ���
�%� �� �	���� �� �������	� � ���������� �� 
"������	 ������ � 3�����	 � �������*��� ������	. �
���� "������	 ������ 
�������	� ����	 ������� �� �������	 ������� ������ � 
���	�
 �� ��������� 

��	�	�����%� � ��	� �������	�.25 "������	 ������, ��	� 	��� �� ������� 
��������	� �� ������ 
������ � ��������� 
��	�	�����%� �� 	���	 �� �*��������	� 
������ ���
�%�. ��'�	��, ��������	� �� ���
��	� �� �
��� 2008 ������ 
��� �� 
��
�� �� �� ������ 
������	� � ����	���%� �� �	���� �� �������*����	� �� 	���	 �� 
�����	�. ����	�	 � �������*����, �������)� �� ��
�	���� �������	���, �� ������ 

������	� �� 18 �
���, �� 	�� �����	 
����� ����. 3�����	 � �������*��� ������	 �� 
�����	��� ����	�	 � �������*���� �� �
�	� 
����
������%� � 
��������� �� 
������ ������������ ������� �� ����	������	� ������� ���� �������� � 
������ �� 
�
�	�	� �������*��� 
������. 
  
���	�
���%�	� �� �������	� �� ���������	 �� �����	 �� ���������� ����	�	 � 
�������*����, 	��� ��� ����� ������ �� �������	�. ��� 	��� ��� ����	 ����� ��� �� 
����� � �������� ��������	�. (� 
������	 
��� �������%�	� �� �����	�, 
�����	�	� �� 	����� �� �������	� �� ����	�	 ��	����, � ��������	� �� ���� ���� 
������� ����� �	� ����	�	 *������������ �� ������� ��
���	�	.  
 
�
���� 3�����	 � �������*��� ������	, �� 
������	 
��� �*���������	 
���	�� �� 
���
�%�	�, �����	���%�	� �� ��������	� �
�	��� �� 2( � ����� �	�����	� �� ���� �� 
������� 
���)� �� 12 ����	� �� �����	� � ���	���%� �� 	���	 �� ���� ������ ���. 3� 
����� �� ������	� ���
�%�, ����	�	 � �������*����, ������ �������� 12 ����	� 
��
����	���� ����� �  ���	���%� �� �������� �
�	��� �� ���� ������ ���.  
 
��	� ����	������ ������� �������� ��������� � 
���	���� ���������%�. ��'�	��, 

���	����	� 
��	�� � �����	� �������� ������� ����	���� ��������%� �� ����	� 
��� �� ��� ��������, � ������	� �� ��������%�	� �� ���������� 
��������� (�
���� 
��*�������	�, ��������%�	� �� ������� ��'� 10 � 90 �	�	� �� ��������	� ����). ��� 
�� 
����� ������ ��������� ������ � 
���	�
 �� 
��	���	� ���������%� �� 

���	����	� 
��	�� � �����	� ��������. "��� �� 
��������� ������� 	��	��� �� 

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

��	�� ������� �
���� ���� ��	� �������	�, 
��	�� � �������� 	���� �� ������	 
������� ���� � ������� �����	���%� � 
������ ���� ��
����	 ����� � ���������%�.  
 
3������	� � �����	� 
���� 
���	���	� ��� ����	������	� ������� �è ��	� �� ��� �� 
���������	 ������. "��� 
������	� �� �������	 ����	� �	��� �� ������� �� 

������ ����, ��������	� 
�� �������%�	� �� �����	� ����	� �è ��	� ���� �� ����	 

�����	 �� �������� 	����. 

���������������������������������������� �������������������
25  "����� ������, ���� 75 
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!.  ����#!�/ � �� #'"����&� ��$��/� 
 
���� �	� � 
��������� �� �����	, ������	 �������*��� ������� ���
��	�� ����� � 
���	���%� � ��	� 
������	��� �� �������	��� ���	�. ����)�	� 
���	���� 
��	�� � 
�������� �� �������	��� ���� ������	 � 
����	���%� �� �����	� ������	� � 
������ 
��	*����. ���
��	��	� 
���	���� 
������� ���� ���	�
�� ���� �� 
����	 
����� �� �2( ��� ���	��� 
������� �� ���������� ����; �
�	�	 �� ���� �� 
�������	�	� ��� ���� �� ������ �� ����������, �� ���� ���	����.  
 
!��	� ����� 2( ������, �2(-1 � �2(-2 ���	���� �
�������� 
������� � ������� 
���	��� 
������ �� ���
�%�	� �� ��������	� �� �����	�. ������	 �������*���, 
��	� 	���, ����������� � 14 ����	� �� ���������� � �������� ����.26 5�����	� �� 
���	� �������� �� �	�����	� ��������� � ���	� ��������� �	����� �������� 
��	�� 
�� ����	����� �� ����	�	�. 5�����	� �� 
��	��	� � ��������	� �� ����	����� �� 
����	�	� � 
����� 
��	�����	� 
����� �
�	��� �� �	���� �� ������	 �� ���������	� 
����� �� ��������	 � 
��	����	�� �� (���-!��- .  

����	�	 � �������*���� ��� ������� �� �� ���$����� ��	� ����	������ ������� � 
����� �� �*��������	� ���
�%�. ����	�	 �� �
���� ���$�����%�	� ���� 
���� 
������	� ���
�%�, �� ����)� �� 
������ �����	� *��������� ���	����, ����	�	 �� �� 
������ ����������	� ����� �	����� �� ���$�����%�	�.  

����	�	 � �������*����, � ����� �� ���
�%�	� �
�	� ���
�� 45 
����
������%� � 
����� 132 ������������ 
��
�����27 �� ����� ���������� � 29 ���������� 2( 
�	�����. -��������� �� ���	� 
����
������%� �
�	��� �� �	����	 ����� �� �2( � 
�����	� „�������	�� 
������%� �� !�, �� ����	� ��*����	���� 
�������“.28 
�����	 ����� �� �2( ���� ���� 
����
������%� � ��������� 
������%�, ������ �� 
������	 ����� ������ � 2( ,���	-� ��� �
�	��� 
��
����� � ��������%� �� �����	� 
��������� 
������%�. ��'�	��, ����	����%�	� �� ����	�	 ������ ��������� 

�
����� �*��	 �� �������*����	�.  
 
�.  ��"3�%�!�/ � �� $�%#�$#&� �% �&���� �� $�# �� �"��/�%#+� 
 
�-" �� ��� /�!"#� �
������ ���$�����%� �� �������	� �����	��)� 
����	�	�	���� � �����	�	���� ������ �� ���	 2( ������29 � ���	 �������.30 
-��$�����%�	� ��� �
���� �� 30 �
��� �� ���������� � 20-������	� ������ ���
�%� 

���������������������������������������� �������������������
26  �2(-1 ����������� ��	��� 	��������� ����	� ��'� 
���	����	� 
��	�� � �������	� ��� �� 

���������� �� 5 ��� 6 ������ �������. �2(-2, ���� ���	��� 
������� �� �������� ����, 
����������� ����	� ��'� 
��	�	������	� �� 
��	��	� �� ,������	�. 

27  3����)� 
������ ���� ��������	� �� �� ������ ������	� � �����
����� 
���	�
 �� ���������	� 

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

28  ����	� ���� �
�	��� 
��� � �	���	� 
� �*���������	 
���	�� �� ������	� ���
�%�. 
29  �2(-1, �2(-2, ,1, ����� 5, ��	��, ,���	-� 
30  !������, 4	������ ������, (����, (����, ��&�, 5��� 
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� 24-��������	 ������ ����. (� ������, �������	� �� ��������� �� ������	� 

��	�� � ��������  �� �� 
��	�	���	 ����	� ������	� � 
��	*���� �� ���	�����	� 
���	�. ��'�	��, �����	�	���	 �� �����	���� ����	���%� �� �������� �����	� �� 
�������	� �� ��*������%�	� �� �������	� � �������	 ��	
�����.  
 
�� 30 �
��� �� 
���	���	 �� �*��������	� ���
�%�, �2(-1 (����� ��� ���	��� 

������� �� ���������� ����) ���
����� ����� 26 �	�	� �� 
�������	� � ������ 

��	���� 
������%� �� ���������	� 
��������� �� (���-!��-  ������ 
���������	� ����� ���� 20 �	�	� ������ ���	����� 
������%�. (�����	 ������� ��	��� 
��
������	 
� �*���������	 
���	�� �� ���
�%�	�. ���������	� 
��������� �� 
(���-!��-  ���� 24 �	�	� ������ 
��	���� 
������%�, ������ ���������	� ����� 
���� 19 �	�	� �� ������ ���	����� � 
��	���� 	��. ���� ��
������� �� 	�� �2(-1 

����	� ����	���� ����� �� 
��	���� 
������%� �� �������	� ��	�����	�. !��	� 
�������� 
���	���� 
��	�� ������ ������� 	��	��� �� ����� 8 �	�	� 
��������	. �2( 
-1 ���	����� � �
�������� ������ 
������� ���� ����������� �� 
�������� ���	� 
���������� ��������, ������ �� ��� ���� ����� 34 �	�	� ������ 
��	���� 
������%�.  
 
������	 ����� �2(-2 ��� ���	��� 
������� �� �������� ����, 
����� ����� 
�������	��	 ��� !�,. ���� �*���������	 
���	�� �� ���
�%�	� �2(-2 ������ 21 
�	�	� � ������ 
��	���� 
������%� �� ��	�����	�	� �� !�, ������ !4" ���� 9 
�	�	� �� ������ ����	���� 	��. ����	������	� ��� !�, 
������ �� 	���	 �� 
�*��������	� ������ ���
�%�. �2(-2 
����	� 42 �	�	� �� �����	� �� ��	�����	� �� 
!�, �� ������ 
��	���� 	��, ������ !4" ���� ����� 19 �	�	� �� �����	� �� ������ 
����	���� � ���	����� 	��. ������ 	��������� ���� ��������� � �� �
��������	� 

������� � �����	�.  

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

����	��	� �������*���� ���$������� �� �-" �� ��� /�!"#�. (� 	���	 �� 
�*��������	� ���
�%�, ,1 � ����� 5 �� �������	� �� 
������� ����������� 

������%� �� ������	� �������� �� �����	�. 2( ��	�� 
����� ����� 
���	������	 � 
���������	� 
��������� �� (���-!��-  ���� ���� ����� 34 �	�	� 
��������	 �� 
������ 
��	���� 	��. ���������	� ����� ���� 20 �	�	� �� ������ ����	���� � 

�������� ���	����� 	��. 2( ,���	-� �� *��������� �� ��	�����	�	� �� 
��	��	� �� 
,������	� �� ������	���� 
��	
���	�%� �� !4". (� 	���	 �� �*��������	� ���
�%� 
!4" ���� 27 �	�	�, � !�, 25 �	�	�.  

����	���	� ������� ���$������� �� �-" �� ��� /�!"#� 
����	���� ���������	 
�� ������	�. !����� (����, !������ � 4	������ 
������ �������	��	 ��� 
���������	� �����, (���� ���� ����� �������	 ��� ���������	� 
��������� �� (���-
!��- , 
��	�� ��	�� ���	������)� �� ���������	� �����. ������ 	��������� ���� 
��������� � ��� �������	� �� �������� ����, ���� ��&� 
����� 
���	������	 � !�,, 
� 5��� � !4". 
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VIII. ��#��!��# # .� "# !� ���%#'"���#�& ���#�% 
 
4�������	� �� �����	� ���� ��������� 
���	�
 �� 
����� ������ � ������	� � 

��������%� �� ����� � ������� 
������ 
��� ����	 �� �����	� ������� ����� 
�����������	� �� ���������	��	�, �� � ����� 	����	� 	������%� �� ���������	�	� 
�� ������	� �������� � 
��������	� � �����	�. �����	� �� �������	� � 
,
��������	� ������ � 
���	��� ��	���� ���
������ �� �����	� ����� �� ����� �� 

������ 
������ �� ���
�%�	�, � (�&�����	 ��� �� �������� �����	� 
� ������	� 
�������� �� ������	� � �
��������%� �� �����	� �� ���� ��� �� ����� �������� �� 
"������	 ������.  
 
������	� ��	�	� �� ����� �� 
������	� 
������ �� ���
�%�	� � ���������� � �� � 
������� ���������� �� 
��	����	� ���������	��.  ����	���� ������� �� "3 ���� �� 
�������� ��� 
����%� �� ���� ������	 �� �������	�	� ��� 
���� �� 
�������� �� 
„
�
������%� � �����������%� �� ���
�%�	� �� 
��	���������	�	�“, �� 
�����	 

��	�
�� 
��� ���������	 ������� ��� (�� 
���� �� ����� 
��� ,
���������	 ���).31 
(���	 �� 
��	�
��	� ��� ���� �� �� 
������	 �� ���������	 �� ���� ������� �� � 
��*������, ���� �	� �� �� ��*������� �� ����	� 
��	�� ��� �� �� ������ 
��	�
��	� 
(���������)� �� 
��	���������	�	�, 
����	�� ���� � ������ �
�	����� ��� ������� 
����������). "��� ������	� „
�
������%� � �����������%� ... ���
�%�“ 
������	�	�����	 �� �
���	 �� 
�������� �� �������	,32 ��������	 ���� �� 
������� 
���� 
��	�
��	� 
� �����	� 
������ �� ���� ���'����� ��� ��������. 

-������ ������� � ,
�������� ������, �� ��� �-" �� ��� /�!"#� �	�
� �� 
���	��	, ���� ������� �	�� �� ����� �� �����	� ����� �� 
������	 �� 
��������%� �� 

�������� �����. -���� �� ��� ��������� ���� ����� ���������	 �� ������ 
������ 
�� �����	�; ����� ������� ���� ���� �� �� 
������	 
��������� 
��	�
�� (��� �� 
����	����� �� 
������ ���� ��� ���
������� � ������	�	�); ����� 
�� ��� 
�	������ � ���������%� �� ���'����� 
��	�
�� �� ��� �� �� ������ ����� ���� 

����	� 
������ �� ���
�%�	� ���� 
��������. ��
��, ������ 
�������� 	���� �� 
����� �� 
������ 
������ �� ���
�%�	�. 

!��������	 �� �����	� �� ������	� ���	�
�� �� ��������	� �� �����	� �� ������ �� 
�
������ �� 
��	&����	� �����. ���	&���� (�&�����	 ��� ����� �
�	� ���������	 
�� �������� 
� ����� �� �
����� �
�����,33 ���� ���������	 ���� � 
��*����� ��� 
4
������	 ���. (� �����	�	�� �� �
�	� �
����� ���������	, (�&�����	 ��� �����	� 
���������	 �� 
���	������� ���� 
� ����� ��� �� �	���	�� �������� �� "������	 
������. -� 
����� �� �������	 �� �����	� �� ���������	� ����� 
��������� �� �!�� 

��	�� 
�	������%�	� �� ���	�	� �� �!�� (�� ���� ���%�	� �� ����	���	� �� ���	� 
��� ����� ������ �� ���%�	� �� ����	���	� �� ���	� �� �!��), (�&�����	 ��� �� 
���� �����	� �� ���������%� ���� "������	 ������ �� ������ 
������ ������� � 
	���� �����.  
���������������������������������������� �������������������
31  "����� 3������, ���� 73 
32  "����� ������, ���� 181�
33  3���� � ������	� (1995)[�����	 �� 2006], ���� 34 �	�� 3 
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�	���� �� 
������� ��*������� �� ������	� ���� ����� �� �������	�	� �� �!�� �� �� 
��������� �� ����	 �� ���	�	�, ���
����	 ������	�� 
����� �� 
�������	� �� 
������ 
�����. 2����	� ��*������� �� ��� ������� 
��� ����	 �� �����	�. ������� 
���
����	 ������	�� ������ ���� �������	�	� � ��� �	����� ��� �� ��������� �� 
����	 �����������. 
 
 
IX. �1��&!� �� . ��# 
 
+���	� �������	� � ������� �� ������	� � �
��������%� �� �����	�, ������� 
����	���� ����� �� ���� �����. (� ���������	 �� "3, �� ����� 	�� ���	� �� ���	�	�, 
�������� ���� ���	� �� 
��
�'� �� 
������ ��	�
����	 
��. ����	����	� 
��	�� �� 
��
������ ��� ����%�; �� 1.540 �������	�, 35 
�����	�  (��� 462 �������	�) ��� ����. 
-� 
����������	� 
�������	���� ����� ������� �� 2008 ������, 37 ���� ��� 
������ � 
��	����� �� ��������	�; ����� �� ��� �� �� ��������	� �	����� ������� 
� ���� �� ������	� �	����� �������. ���� ������ 
��	�	����� 30.8 �	�	� �� ���
�� 
120 
��	����� �� ��������	�. �� 	�� ���� ���������� ���	� � 30 �	�	� ��	�
����	 
�� 
������ ��	�
����	 ��� �� ��������	�, ��� 
��	����� �� ���	�	 � �	�������	 � 
������	����  ���
� �� 1999 ������. 
 
�� ����� ����� �� !"�, ��� ��� ����, �� ����	� ��� 
��
���������� 
������ 

��	�	����� �� 
������	� ������ � �
��������%� �� �����	�. (� �"�-� 
��	�
����	� �� ����	� �� ������� ��'� 30 � 70 �	�	�. ����� 44 �	�	� �� 
���	����	���	� �� �"�-� ��� ����; �� 50 �	�	� �� "�-� �������	� 
��	����	��� ��� 
����; �� 9 �	�	� �� "�-� (267) ������ ���� �������.  

�������	� �����%� ���� ���� �� 
������� ���
���	����	�	� ��
��������	� 
��������� �� �	���� �� ���$�������	� �� ����	 �� �����	�. �������	� �����%� 
������ 
�������� ���� ����� ���� �� ����)���	��	� �� �������� ����	� �� 
������	��	� �� 
������	 �� �����%� ��� 
�� ����� � ���. ���� *������ �� �������� 

����	� �� ����	� �� 
����	���	 
�� �����%�	� � �� ������ �� �����	� 
���� �� ����. 
���	���� �������	���� �	����� ����������	 
� ��� 
����%� 
�� �	� ���$�������	� 
����	��� �  ������� �����%� �� 34 �	�	� �� ���$�������	� �������� ���	� �� 

��	���� �	����� �������� ���������, ������ ���� ������ �� ��	���	�	� ������ 
��������� 12 �	�	�. (� ����� �����	� ���	����	���	� �� "�-� �� ������� ��
�� � 
�� �� �
����	 ����	� �� ���	 �� 
�������	� ����� �� ������	� ������� �� 
������	��	�. "�	� 	��� ���� ��������� ���� �������	� ���������	 �� ����� �� 
�������	� �����%� �� �	*�����  �����)� �����	� 
����� � ��������� �� �	����� 
��������	� ������� � „	������������“. -����	�	���	 �� ����� � ��	������%�	� ��� 
�
�����	� 
��� ���$�������	� �� ��� /�!"#� ���� 
������ � �������	� �����%�. 
���������	� 
������� � ����� �� ������	� ������ �� ���� 	��� �� ���� ������� 
�
�������� 
��� �������%�	� �� �����	�. 

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

�
���*���� ������ 	���. ������	� � ��������� �� �������	� ���	����� 
��� 
�����	� ��� �������� �
�	� ��� ����	��	� �� �������	� � �� �� ������ �� �������	� 
�����%�.  

���������	� 
��	�	�����%� �� �������	�	� �� �� �	��������� ������	� ��������	 �� 
���	�	�. ���	�	������	� �� ����	� �������	� �� ���	�����	� 	������ �� ���	�	� �� 
������� ��'� 6 �	�	� �� �2(-2, ���� ���	��� 
������� �� �������� ���� � 31 �	�	� 
�� 
����	��	� ����� 5, ���� ���	��� 
������� �� ���������� ����.  
 
 
X. �1��&!� �� �&�#1�#&� '��%�#0# 
 
"������	 � 
������� 
���	�����	 
����� 	����� ��� *�������%� �� 	��� ��� �� �� 
��	���� �� ���	� ��������� �	����� ������� – ���������	� � ,������	� – � �����	� 
������. !����	� ������� �� ��������	 �� �����	 
�������� ����� �� ��
���	� 
�����������	 ������� �� �� 
������ � �� �� ������� ��-�	�����	� ����	�. ��	���	�	� 
�	����� ������� ��� �� �*�������� 
������� �� ������	� � ��� �� ������
��	� 
��������� ����	�����	 �� 10 �	�	� – 2����, ����, ����, (���� � ���%��� – ��� 

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

-� ���� ����� ��	� �	����� ������� ��� ��	�
��� 
���� ������� 
��	�� *�������� 
�� �	����� ������; ����� �� ��� �� 
��������� �� 
���������	� ��������� 
��������� 
�� (���-!��-  � �� ���� ������ �� ���������	� ����� 
��������� �� �!��. (���� 
�� �� ��	���� ���� ���������	� 
��������� �� (���-!��-  ������ 
�	 
���	���� 

��	�� �� ����	�, ����������)� �� � 
�� 
�	 ��	� �������	�� 
���	���� 
��	�� �� 
����	�. ���� ��
������� �� 	��, �� ���	�	� �� 
���	����	� 
��	�� ����� 
��
����	���� 6 �������	� ��� 
��
�'�� �� ����� �	����� �������. (���-!��- , 
	���� ������	����)� �� ������� 
��	�� *�������� �� �	����� ������, ��
�� �� �� 

�������, ��'� �����	� � �� ��������%� �� 
��������� �������� � 
����%� ��� �� 
�� ����%� � ���� �������.34 ��� )� 
��	�	����� 
������� � (����	� � ��������	� 
�� 	���	 �� ������	 �����	.  

(��
��, 
����� 29-	� �������	� �� ��������	� �	����� �������, 9 �������	� ��� �� 

��	�	������	 �	�����	� ������� �� 2����	�, ����	�, ����	�, (����	� � ���%���	�, 
��� ������ � 
��	����� �� �����	 ���������� ���	��. 
 
 
XI. %�$�� �# ��"3�%�!�1# 
 
!������	� ���������� � ���$�����%� �� �����, �� ����	 �� �����	� �� 1 ���� 
���� ����	���� ����	��; 11 ������� ��������� ���������� �����	����� ���
�� 

���������������������������������������� �������������������
34  ����� *������%� �� ,������� � ��������� 
����%�, ��������%� �� 3���� � �������	� � 

��������� �� "������	 ������ � ���������� ���	� �� ��������	� � 
�����	� �	����� 
������� 
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5.592 ���$�������. -��������	� ����������� � ���$�����%� ���� ���� �� ���2, �� 
4.100 ������	����� ���$�������. !������	� ���$������� ��� 
����	�� �� 70 �	�	� 
�� ���$�������	� �������� ���	�; ���2 ���� 
����	�� �� 65 �	�	�. �	�	��	����	� 
������ �����	��� �� �-" �� ��� /�!"#� 
����� ���� 
�����	��	� �� ������� 
���$������� 
��	���� ������ �� �������	 
�����. "����, �� ������	� ���� 
���$������� �� ���2 ��� 
����	�� �� ��������	� ���	� ������	� ���� 
�
��	���� 
(6 �	�	� ����	���� ����	��) �	����� ���� ������ 
��	�	������ �� ���2 (11 �	�	� 
����	���� ����	��). (����	� 
��	���� �������� ���� ������� ��������� �� 
�����	�	� �� 
��	���� �	����� �������� ���������.  
  
���2 ����� 3 ����� � �������	� �� 	���	 �� �������	 ��� �� ��� ��*�������� � 
80 �������	�. 2�� ��	� 	��� ����	��� � ���� ��������� 55 ��
����	���� �������	� 
��� �� ����� �� �� ������	 � �� �� ��	�	�	 ����	� ���$�������. 3����� ���������	 
�� ����� �� ��������	�, ���2 
������ 86 ���$������� �� 2�	���, /��	���� � �� 
�������	� �� ���
��. "�	� 	���, 11 �� �����	� ���$������� ������� ��� ��*����� �� 
��������	� ���	� �� �������	� �� 2�	���. 

���2 ����� 
�������� ������%� �� �������	� (��/) �����	� �� �����	� 
�������)� 
30 
�����	� �� ��	� �������� ���	� �� ��� �� �� 
������ 	�����	� �� ������%�	� �� 
����	�	�	� ��
������ �� �	���� �� ������	� � �
��������%� �� �����	�. "��� 
������ 	����, �������	 ���� �� ��
��������	� � 
��������	���� 
����	���%� �� 
������ �������	�����	� �� ����	�	�	� �� ��/ � ������	� ������� 1, 2 � 6. 

���2 ���� �����	����	� ������� ����������� ���� �� ���$������� 
��	�����%�	� 
�� �����%�	� �� 187 �������� ���	� ��� �� ����� �� 15 ����. �� ��� �� �� �
���� �� 
�����	� ���������� 
�������, ���2, � ������ �� 1 ���� ���� ���� ���
������� 
� 
1 ���$������ �� �������� ���	�, ���� 
�	 ���$�������	� �� ���
����� �� 	����� �� 
������ ���$�������. �������	 ���� �������� ���	� �� ������� �� ���
�����	 

��	����� 	����� �� 130 �������� ���	� � 15 �"�-�. 3� ����� �� 
���������%�	�, 
���$�������	� �� ��� /�!"#� �������� 
�����	�� �� ���$������� �� ���2 �� 86 
�	�	� �� ��������	� ���	�.  
 
 
XII. ��"3�%�!�/ � �� %���& �� #'"��#&� 
 
�.  "�'"�%����� ���&��"� 
 
!���	 �� �����	�, 1 ����, ���� �������� �� ������	�� � ��	������%� �� �����	�	� 
�� 
��	���� �	����� �������� ���������.35 "��� �� 	���	 �� ����	 ����������	� 
���	����	� �� ���� ������ �� �	����������, ���� ����	�	 �� �������	�	� ��� �� 
������� �� �	������	� ������, ���� ���� �� ����� ����	�	, � ����� ����� ��� 

��������.  

���������������������������������������� �������������������
35  ��	���� �� �
�	���	� 2�	���, /��	����, (��
���	�, ��������, ������%�, 2�����, 3����, !����, 

1���, �����, 1����-������� � ,��������  
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 ��� ���� �� ����� ����	�	 �� �������	�	 ��� �� ����� �� ����	� ,�������� ��� �� 
���'� �� ������	� �� ���
��, ���� �	� ����� 
���	����� ��'� 
�������	� � 
����������. �-" �� ��� /�!"#� ���� ����	���%� ���� ���������� ���
� ������ 
�� ,�������� �����	� 
��� �������%�	� �� �����	�. (� �	������	� ������ 
��������� ���� ��� ��������� ���� ��	��	 �� �����	�, � ����	 �� ����	� ���� 
��������. �
���� �����	���	��	� � ���	����� ����	�, 	���� ��������� ���� 
�	������ ���� �� 
�������	� ���� ������ �� ����	�. ��������	� �����	��� �� ����	 
���� ����	�	 �� �	� ���� ���� �� ����� ����	�	, ��� ��� 
��������, � 11 ���� ��� 

�������� �� 
�������	� 
�� �������� � ����	��.  

"��� ������ ����� ������� 
��������, ����� ����� ������ �� ������	�� � 
��	������%� ��� 
�������� �� 	���	 �� �������	 ���. -��$�������	� �� ��-" 
����	��� � 19 ������ �� ��	������%�, 14 �� ��� ��� �� �����	� �� 
��	���� �	����� 
�������� ���������. (� 
���)�	� �� ���� ������ ��	������%�	� ���� �������� ��� 
�������	� �� "�-� ���� �	� ���� �������	 �� ������ ("� 2890) ���� ���	����	���	 
�� "� ���� ��
����	. 3�	����	��	 � ������ ��� ��������� �� 3 �	�	� �� 
���$�������	� ���	� – ����� �	�	� �� �	����� ��������	� �����	� � ���� �	�	� �� 
��	���	�	� ������. ��� ����%�	�, ��	������%� ���� ��������� �� ����� ������ � 

�����	�� �� �	����	��	 � ������ ���� 
�������� � 16 �	�	� �� ���$�������	� 
���	�. 

"�������	� ���	� 0515 � 0516 �� /���� ��%��� ��� �	������ ���� ���� ��� 
� 
�*���������	 
���	�� �� �����%�	� �����)� ��������	� ��	�� ��� �������� �� �	���� 
�� ��������� ����, � �������	� "�-� ��� ��*����� �� ��������	� ���	�. (� 
/��	���� ��� �������� ���	� (0507 � 0508) ������ �� ����	 �	������ �� 10.25 ����	 
�����)� �������	 
����� ���� ������� �� �	���� �� ��
���	� ���� ��� �� ��
������ 
��������	� ��	��, �� ������� ���������	 ��	������ � �� ��	������� �������	� �� 
"�-�.  (� �����, ���� �������� ���	� �� ���� ������� �	������ �����)� �������	� �� 
"� ������ ���� �� 	���	 �� ��)	� �������� 
������� �� ��������	� �����%�. (� 
�	������	� ������ �����%�	� ���� ��
���� � �� �
�	���	� 1���� ������� (�� 
������	� �� ���
��) ���� 
�������� 30 ��
���	� ���� ������ �� ��������	� ���	�, 
�� ��	�������� �������	� �� "� � �� ������ �������	 ��	������.  

(� ��� �����	� ���� ����������	� ���	���� �� ���������� ������� ��� �� �����	� 
(�����, ������� �� 2�	��� � ,��������, ��������	���� �� ���
��), ���$�������	� �� 
��-" ��� �������� �� 
���� �� 
�������	�. !�� ����� �� !"� ��� �� 
���	��� 
�����	� �� ��� �� �� ��	����	 ������	� ����� �� �����, ��� ��	� 	��� �������� �� 
��������	� ���	� �� 
���� �� 
�������	�.  

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

����	�� �� ������ �� ��������	� ���	� � ����� �� �����%�	� (22 �	�	�). �	���	��	� 
�� 
�������	� ���� 
��������	���� � ����� �� ����%�	� �� �������	�; �� 39 �	�	� 

�������	� �� �� ������� � �	���� ��������	� ���	�.  
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1. ��� -����*� 
 
 ��� ��� 
��� �����	�, �� 31 ���, ���� �
�������� �����%� � ���� ��� �� �� 
�	�������%� ���� ���, ���� �	��� ��� 
��	��� � � ���	����� ��������	�. "�	��	 
��� �� �
������ � �����%� �� ������	� � �������	� � �����	� � ����)�� ����. 
��-" ���$������� 54 ������ �� ���� �����%�, ���, �
�	� �����, ���� ����� 
�����������. (� 
��������	 ���� ������ �� ����	��� � ���� ���
� �������; ���� �� 
4 ������ ����� 
���)� �� 50 �������. -��$�������	� �� ��-" �������� ���� �� 5 
������ "� �� ������� ������	�� ������ � 	�����	 �� �����%�	�, � �� 24 �	�	� �� 
���$�����%�	� 
������	� � 
������	 �� �����%� �� ��� ��
���	�����. ��
��, 
������	� � ����	� �����%�, �
�	� �����, ���� 
��	����.  
 
2. �����*� �� ���� �� �
(���� 
 
-� ����	 �� �����	�, ���$�������	� �� ��-" 
���	��� 1.100 �������� ���	�. 
/����%�	� ���� �����	� ���� ’����’ ��� ’����� ����’ �� 8 �	�	� �� ���$�������	� 
�������� ���	�. ���	���� ����	���� ������ 
���'� �	����� ����������	� ������ 
�� ������	� � ������	� �� 
��	���� �	����� �������� ���������. (� �����	�	� �� 

��	���� �	����� �������� ��������� ������	� � �����%�	� ���� ����	���� 
����� 
�� 20% �� ���$�������	� ���	� �����	� �� ‘����‘ ��� ‘����� ����‘. (� �����	� 
������ �� ������	� �����%�	� ���� �����	� ���� ‘����‘ ��� ‘����� ����‘ �� 2 �	�	� 
�� ������	�. ������ ��'� �����	�	� ����� �� ������	 �� �������	� �����%�. ������� 
�����%� ���� ��������� �� 18 �	�	� �� ������	� – �� �����	�	� �� 
��	���� �	����� 
�������� ��������� 34 �	�	�, �� �����	� ������ 10 �	�	�.  

-��$�������	� �� ��-" �������� ����� 
�����	�� �� �������	��� ���� �� 
��������	� ���	�; �� �����	�	� �� 
��	���� �	����� �������� ��������� 16 �	�	�, �� 
��	���	�	� 6 �	�	�. -� 
����� �� "� 1013 (5�
����) ��	����	� �� !�, ��� 
��������� ���� �� 
�
�������	 
������	, �����)� �� �
�	�	�� �� �������	� �� "� � 
�� �������	�. ��-" ������� ����� 
�������	 ��'� 
�����	��	� �� �������	��� 
���� � ���
��	� ������. "�������	� ���	� ���� �	� ����� �������	��� ���� ������ 

�����	���� ������.36 (� 12 �������� ���	�, �� 
�����	�� �� ���$������� �� ��-", 
�������	��� ���� �� 
�
������� ��� ��������� 
������	.  

!. ���"����!�/ � 

 
��-" �� ���$������� 
���������%�	� �� �������	�  �� 111 �������� ���	�; 

���������%�	� ���� �����	� ���� ‘����‘ ��� ‘����� ����‘ �� 15 
�����	� �� 

���	���	� �������� ���	�. 3�������	����	� ������ 
���'� �����	�	� �� 
��	���� 

���������������������������������������� �������������������
��
�� (� ������ �� 
�����	�� �� �������	��� ����, ������
��	� ������ ���� ����	���� �� 27 �	�	� �� 

��������	� ���	� (’����’ ��� ’����� ����’); ���� ������ �� ���������� �� 5 �	�	� ������� 
������ �������	��� ���� 
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�������� ��������� � ��	���	�	� ������ �� ����	� 
������� �� 	���	 �� 

���������%�	� �� �������	� �� 30 �	�	� �� 
���������%�	� �� �	����� ��������	� 
������ �����	� ���� ‘����‘ ��� ‘����� ����‘ ���
��	� 8-	� �	�	� �� �����	� ������.  

(� 12 �� ������	� ��� ��� ���$�������, ����	�	�	� �� ��� ���������. (� ������%�, 
"� 2129 �� 
�����, �����	����	 
��	�	����� �� !�, ���� �������� ���� 
���� 
����� �� ���������	 �
���� � ��  ���� �������� �����%� � �� �� �������	 ������	�. 
-���� �������� ���	� ��� ���� �	������, ��	� 
��� �� 
���	����	 ���$�������	� 
	��� �	� �� ����� �� 
�����	�����	 �� ����%�	�. (� ���� 	���� ������ �� /���� 
������� (2455), �� �������	� �� ���
��, ����	�	�	� �� ��� ��	����	� �� ��������	� 
���	�, � ���$�������	� �� �-" �� ����� �� �� �����	 "�. !�� ���� 
������ "� 

���	���� �� �"� �� ����	�	�	� �� �����%�	� �
���� ��� ��6���	 �� �������	� ���� 
93 �	�	� � ����� ��	� ��� � !�,. 
 
�. ��$#��/ �  
 
-��$�������	� �� ��-" �� ���$������ ������%�	� �� ����	�	�	� �� 71 �� 84 �" -
�. �é �� �è, ������%�	� ���� ������� �� ������ � 	����
����	�� �����, �� 
�����	�� 
�� �����	��� 
��	�	������ � ���$������� �� ���2. ���� �� ��� �"�-� ������%�	� 
���� �����	� ���� ‘����‘ ��� ‘����� ����‘37 ���� ��
��	��	� � ������	� ��� 
��������� �� 7 �"�-�, � �� 10 �"�-� ���� �����	� ���� ������%�	� ���� ���� 
�����������. (� 6 �"� �� ��� ������� 
���	���	� �� ��	� �������� ���	� �� 
���
��	�����	� ��� �� 
���	���. ����	���, ����� ���� �	� ���
��	�����	� ������	�� 
�� 
���	���	� �� ������ �� ������� 
���	�����, ���� �� ���$�������	� �� ��-" �� 
���� �������� �� �� �����	 
������	.  
 
 ����	����	� ����	���%� � ������� *����*�����%� �� ����	�	�	� ��� �� �"� �� 
2�	��� ���� � 
��	&���� �� 	���	 �� ����	 �� �������� ����� 
�������. ����� 
�	 "�-
� 
���	���� �� ��������� 
�
����	� �
������ � ����	�	�	�; �"�-� �� 
������ "� 
�� �� 
�
����	 �
������	� � �� �� ��������	 ������	� �� 
��	�� �� �� ��������	 
��	�������	�. (� 2�	��� �� ���$�������	� �� 
���)� �����	� �� ���� ������ �� �� 

��	������	 
����%� � �� ����	 �� ���	� �� ���� �	� �� ����� �� �� �����	 
������	. 
-��$�������	� �� ��-" �������� 
�	 �������� ���	� �� ��� ������	� �� 
�������	� ���� ��'� 90 � 100 �	�	�, � "�-� 
���	������� �� ��
�	
����� �
������ 
��� ��� 
��*�	��� �� �"�. �
��	���� �� 	��, �� /��	���� ���$�������	� �� ��-" 
��� ������� �� 
��
���� �� ������ ���� �"� �������� �� �� ������ 
���	���	� �� 
����� �������� ���	�. �-" �� ��� /�!"#� ���� ��*������� �� ��� �"� (2�	��� 
� �����) ���� �����
��	��	� ��� *����*������� �
������ �� 
��*�)��� �����)� ���� 
��	�������� �� �	���� �� ������ *���������� ��� ����� ������� �� �"�. 

!"� ������ ���� ��6���	 �� �����%�	� �� 
����������	� 
�������	���� ����� 
������� �� 1 ���� ���� 58 
�����	�. �� ����	�	�	� �������� �� 2.741 �������� 
���	� �� ���	� �� 
���	��� �� !"� 75 
������� ������������ ������ ������ � 

���������������������������������������� �������������������
37  2�	��� � ����� 
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������	�. !�� �������� ���	� �� �����, �� 
�����, �� ���� ���$�������	� �� 
��-" ��� �������� �� 
���� �� 
�������	�, 
������� ��'� 99% � 100 % ������	 
�� ������ ��	� ������� ������ � !�,. 
 
 
XIII. ��'!�� �� ���&��#&� �� #'"��#&� 
 
�.  ��'!�� �� �� #&#1�#&� ���&��# 
 
-�����	��	�, ���������)� �� � �
�	����	� �� ������, �� ����	 �� �����	� ���� ��	�� 
������� �� �	���� �� ���	����	���	 ������ 7���������� � ��'��������	� �������. 
"��� �
���� 
������	� ����	�	� (���-!��-  ������� ����� 
�����, 
���	����	���	 �� 
��	���	� -����� /������� ������ ���� 
��	���	� )� �� 
���� 
��������	� � ���������%� 
� �������%�	� �� �������	��� ����� �� 	���	�����	� 
�� ����	� ������. (� *������� �� ���	����	�� �� �����	�, 	�� ��	� ���� �����%�	� )� 
���� 
��	����� �� ��	� �����	� �� ��� 
��	&���� ����� ������	��.  
 
(� ����	� ����� 
� �����	� ���	� �������� 
���	���� 
��	�� 
��	����� ��'������ �� 
��������� � �����%� �� ������� � ������	��. ���	����	���	 �� !�, �� 
��������� 
,�� ,&��	� �� ���� ��	����38, ��� 
�� �����	� �� 
���� � �������� �� !�, � 
�������	 ���	����	��.39 -� 5 ���� !4" ����� ����� 
��	��	 
��	�� ������	� 
������	��. !�, �����	��� ��	�� ��	����� � ������ ���� ’
���	����	� ����
����’ ���� 
!4" �� 
��	�
� �� 15 ���� )� 
������� �� 
���������%�	� �� 15 ���� ���� !4" )� 
���� ������� 
������.40 

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

������ 164 �������� 
������ 
��	�� �	���	��� �� ������ ���� 
������ �� 
�����	�, �� �� 14 ���� ���� 25 ���� ��� 
��	������ ���� ����	�	 �� ���� ��
���. 
��'� ��� ���� � ����� 
��	���� *��������� �� !4" ��� ���� 
������� �� 13 ����.  
 
".  ��#��!��# # .� "# �� #'"��#&� 
 
��	 
���	���� 
��	�� � �������� ��� ����	����� �� 
����������	� 
�������	���� 
����� ��� �� ������ �� 1 ���� 
������� 
�������� �� !"� � 376 �������� ���	�. 
!"� �� ����������� 
��������	� ��� ���� �� 
�����	�� �� ���$������� �� �-" �� 
��� /�!"#�, �����	��� 
��	�	������ �� 
������	���	� �� ���	�; ��	� 	�� �� 

���������� �� ���� �� 2(.  

��� ���������%�	� �� 
��������	� 
� �����	� �� 1 ����, !"� 
��	��� ���	������ 
� �	����%� � 
���������%� �� �������	 ��	������. ���	������	� ���������: �� �� 
�	���� ���� �
������	� ������	 �������� �� �����	���	� 
��	�	������ ��� 

���������������������������������������� �������������������
38  �����& 2���: „,&��	� ���� �� 
���	���	� �� 
���%�. (���� ������	 	���� ���� �� �� ������ 

�������	���	� ��) �� ���� 	���� �� �� ����� �� �������, �� �� ������“ (Top Channel TV, 5 ����). 
39  "���� � �������	� �� !4" �� 5 ���� 2008 �. 
40  ,����	�� "����, 
��	
���� �� !�, �� ���*��������	� � 
���	 ������� �� 11 ����.�
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���������	 ������ � �� �� �	���� ���� ���� ���	����� �������� �� �"�. ����� �	� 
�� ����������� ��������	� �� 
��������	�, !"� 
���������� � ���� ������	� 
��	������� ������� ��
�	
����� ��� �����	� �
������, ����� 
������ 
��
����	���� ��*������� �� ������� �� ������	� ������ ���� � ����	�	�	� �� 
��������	� ���	� �� �����	���� ����� ��6�� �� �������	�. 

���� ����	�	 �� �����	� ���������%� �� 
��������	�, !"� �� 
����	� ����	�	�	� 
�� 197 �������� ���	�. 38 �� ��� ��� 
����	��� ex officio, �� ������ �� 	�� �	� 
�����%�	� ���� 
������	� ��� 
�� �� ������ �� ��� �	� �������	� �� !"� �� 
��������� �� ����	 �� �����	�. ��	���	�	� �������� ���	� ��� 
����	��� ����� 
��������	�� ��	�����	�, ���������)� � ��	���� ��� ��
�	
����� �
������, 
�������� �
���� �� ��� ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ������� � 
���)� ��� 
�����	 �� ��������	� �����%� �� ������	�	������ �� �����	 �� ������� ��� �������. �� 
100 �������� ���	� � ��� !"� �� ������� �������	 ��	������, ������� ����� � 

����	���%� ��� ������� �� 94 ������.  

2������	� 
������� �� ������	� ��	������� � ������	� �������� 
�	�� 
��	�	������	 
����	���� 
������ �� ������	 �� ��� !"� �� ����	�	� �� �
�������� �� 
��������	� 
� �����	� 
� �����	� � �� ������������	�	� ��� �� �������� �� ����	 �� �����	�; 
!"� ������� 
��	&���� 
�� ���������%�	� �� 
��������	� � �����	� �� �� ��� 
�	������  ������	� ��	�������.  

2�� 
���	���� 
��	�� �� �������	��� 
����	� �� 
������	 ����� 
� ������	� �� !"� 
�� (�&�����	 ���. !4" 
������ ����� �� ��� ������ 
����	���%� �� 4 �������� 
���	�, !�, 
������ ����� �� ��� ������ 
����	���%� �� 110 �������� ���	� � 

���������%� �� ������	� �� !"� � 
����	���%� �� 76 �������� ���	�, � 2����	� 
���������� �������������� ����������� (2���) 
������ ����� 
� ������	� � 
������	 
������� ��� �� ���������� �� ������	� ������� 5 � 6 �� �����	. 

(�&�����	 ��� �� 
����� �� 4 ����	� � �� ������ 
� �����	�. 2�� �� ��	���	� ����	� 
�� (�&�����	 ��� �� 
�	������ ������ ��	� ������ �	� �� ������ !"�, �	*����)� 
���� ����. ��'�	��, ��	��	��	 ����	 
������� 11 ������ �� !"� � 
����	���%� �� 
����	�	�. "��� 	�� ������� ���� �� ��������� ������	� ��	������� � �� ����� 
������ � 
�	������%� �� ������	� �� !"�, ����	�	 �� ������� ������
���	 ������ 
��	������ ���� � ���� �������� ���	�. 3� ������ �� ���������%�	� �� 
��������	� 
�� �	���� !"�, ��������	 
����� �� (�&�����	 ��� �� ���� �	����� � ������	�. 
��
��, � 
�� 
�	 (�&�����	 ��� �� ������ ����	� ������ �� �����	� ��	����	 �	����.  

!.  ��!&���!�/ � �� � ���/ �&� 
 
�
���� "3, ������� ����	�	�	� �� ��������	� ���	� �� 
����	��� � 	�� ����	�	� 
����	 �������� �� ���
�������	� �� ���	� �� ��������	�, �����%�	� )� �� 
��	��� 14 
���� 
� ����	 �� �����%�	�.  

����������%�	� �� 
����������	� 
�������	���� ����� �� 1 ���� ��� �� ����� �� 15 
����, ���� �
�������� �� ���
�� 187 �������� ���	� �� ���
�� 161.874 �����. 19 
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�"�-�41 
��	���� �� �	����� �������� ������ �� ������	� ��� �������� �� 

���������%�	�. ����������%�	� �� �������� �� 6 �	�	� �� ���
�� 2.976 �������� 
���	� � �
*�	� 9 �	�	� �� ���
���	 ���� �� �������	�. �
���� �����	���	 � 
���	����� ����	� 
������� �� 
��������	� ���� ��� �����	 10.000 
��������, ��� 
���
������� �� �����	� �� ��� �� �������	 ����� �� ������	��.42 

-��$�������	� �� ��-" ����	��� � ����� 
�������� 
�����	�� �� � ����� 
��������	� ���	�. ��� �� 
����� �*������ � �
������%� �� ������	��	� ��� �� ����� 
�� 1 ����. ��'�	��, �� �������� ���	� 
�������	� �� �� ����&����� ������%�	� �� 
������ 
��	���� ��	����	� ����� ��� �� 	�� ����� �������)� ��
����	�� �	���*��� � 
�������	� � �������	� �� ������	� ������. -�
��	��	 ��� ������ ��� ��������� �� 
������	� �� 17 �������� ���	� � �� 12 �������� ���	� ���	��, � ���$�������	� 
����	��� � � 13 ������ �� ��	������%�.  

(� ������, ���$�������	� �� ��-" �����%�	� �� ������� ���� ’�����’ ��� ’����� 
�����’ �� 91 �	�	� �� ������	�. ���� ����	�	 ���� 
������ �� �
������ �� 20 �	�	� 
����	���� ����	�� �� ��	��	 ������ �� 1 ����. ��
��, 9 �	�	� ����	���� ����	�� �� 
��� � ������ 
������� � ��
��������	� �� �������	 
�����. -� 
�����, �� ��� 
�������� ���	� �� 2�	���, �������	 ��	������ ���� ������� 
��� �	����%�	� �� 
��������	� ���	�.43 3���������	� 
����������� ������ �� ���	���� �� 	�� �	� 
�� 

���	������%�	� �� �������	� �� ��������	� ���	� "� �� 
���������� ���� 
�������	� ����	 ���	��� �� 
��	�	 (17 �	�	� �� ���$�������	� ������) � �� �� 
����������� �������	� �� ���	��� 
� ������%�	� �� ��������	� ����� (10 �	�	� �� 
���$�������	� ������). -��$�������	� �� ��-" ����	��� � 47 �	�	� ������� 
�����%� �� ���	�	� ���� �	� �� 
��	������� �����%�	�. ���� ���� 
������� �� ��� �� 
�������	 �	� ���������, ���$�������	� �� ��-" ��������� ���� �� ����� ������ 
���� �������� �� ��������	� ���	� ����� �� ���
� ���� � �� ��������� ���� �� 
������	. �
���� ����	��	� �� ���$�������	� �� 18 �	�	� �� ��������	� ���	� ����� 
���� ��� ’
������’ �� 
���)� �������. ���	���� ����� ����	���� 
�����	��	� �� 
�������	��� ����, ������ ��	����	� �� 
���	����	� 
��	��, �� ��������	� ���	� (23 
�	�	�). 

��-" ���� ����	�� � 32 
���������%� ��� ��� ���$�������; ���� �� ��� ��� 
�����	� ���� ’����’ ��� ’����� ����’. "���� ����	���� 
�����	�� �� �������	��� 
���� (����	 ������), ��	������%� �� ���$������� � ������� �� "� �� ��� ������ � �� 
����	 ������ ����� �������������	 �� ����	�	�	�, �
���� ��������	� ����	�	� �� 8 
�������� ���	� ��6���	 �� �������	� ���� 
������ �� 80%.  

����	�	� �� �"�-� ���� ������ 
��	���� �����	� – ��� ����	�� ��� ����	����, ���	 
����� � ��	��� ����� �����. �"�-� ����	��� ���� �������� �����, �� ���� ����	�	 

���������������������������������������� �������������������
41  1���, �����, �	���������, ,��������, 5�
����, ��	��, ��������, 1���� �������, /��	����, 

!����, 2�	���, (��
���	�, ������%�, 2�����, ��������, +�����, 3����, ��������� � �������.  
42  ���	���� �� /������ �����������, �����	�� � ���	����� ����	�, ������ �� 16 ���� 2008. 
43  /�������	� �����%� ��� �������� �� ��������	� ���	� 1985, 1986 � 1987 �� �����������	� �� 

!����	���	 �� ������	�	� �� ������. /����%�	� �� ���� �������� ���	� �� �� �����, � "�� �� 
������� ��	�	���	 �� �������	 ��	������ �� �"�.��
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�� �������	 ���� ��'�������� ���$������� ���� ����� ������ �������� �� 
������	. 
3� ����� �� 
��	�����%�	� �� �����%�	� ���$�������	� �� ��-" ��� ������� �� 
���� 	���� ���� � �
������%� �� �
�	���	� �����.  
 
 
XIV. ��'!�� �� ���&��#&� �� �O!&���!�/ �&� �� � ���/ �&� 
 
�� 
���������%�	�, ���� !�, � !4" 
������� 
��������. !4" 
������ 8 
�������� 
� 31 �������� ���	� �� "  1 � "  6. !�, 
������ 8 
�������� � 148 �������� 
���	� �� " 1, " 2 � " 6. -� 
���	���	 �� 
������	 !�, �� �	���� �� 24 
�������� 
� " 2 �����)� ����� ���� ����� 	��� )� ������ ��
����	���� ���	� �� ��������	� 
� ���������	� �����.  
 
���������	� 
��	���� �� ���������� �� 	����
����	�� ����� �� 
�����	�� �� 
���$�������, � 
������	 �� ���	����� �� 2(. !"� 
��	���� �� 
���	���	 ���	����� 
���	������ � �	����%� �� ������	� ��	������� - ��������	� �� �
������	� ��� 
����	��	� �� �"�-� � 
��������	 �� ������ ��*������� ��� �� 
�	���
����	 
��	��	.  

�� �	����%�	� �� ��	�������	� �� 13 �������� ���	� �� ������ �� 
��������	�, !"� 

����	� ����� ����	�	�.  ��� �������� ���	� ���� 
����	��� �����)� �
������	 
�� ���� 
�	
����. 1�	���	� �������� ���	� ���� �����%�	� �� �� �����  �����)� 
�����	������ ������ ��	������� ��� 
����	��� ex officio. !���	 �� 
����	���	� 
�������� ���	� ��� �� "  6 � �������� �� ���� �����	. !�� ��� �� "  1 � �� 
���	���	 
�� ������ �� ���
�������	� �� �����	�	�.  

!�, 
������ 13 ����� � 110 �������� ���	� �� (�&�����	 ���. !4" 
������ ��	��� 
����� � ���	 �������� ���	� �� ��� �� ������ 
���������%� �� ������	� �� !"� � 

����	���%�. ���� 
�	 (�&�����	 ��� �� 
�	���� ��	� ������ �� !"� � 
����	� 	�� 
��
����	���� �������� ���	� �� ������ �� �����	� �� !�,. 3����� �� ���	� 

��	&���� 
����	��� �������� ���	�  �� " 1, ���� 
����	���%� ��� ������� � �� 
������	 �� ���� �����	 ����� �	� 	������ �� �� 
���������. (��
���	 ���� �� 
�������� ���	� ���� �	� 	������ �� ��� 
���������%� �� 29 ���� �� " 1 � " 6 ���� 
15.  

����������%�	� ��� �� ����� �� 29 ���� �� ���� ���$������� �� �-" �� 
��� /�!"#� � �� �� ����� ���
�������	� �� �����	�	� �� ��������	�.  

!"� ������� 4 
�������� 
������ �� 
���������%�	� �� 29 ���� ��� ��� 
�������� 
�� ���	���	� � �������	��� 
���
���	�	. �� �����	� ���������%�, !"� �� �	*��� 
��	� 
��������.  

�-" �� ��� /�!"#� ���� ��*�������� ���� �� 26 ���� 40 ������ � ������ 

������, ��� ���������	 150 ����, ���� 
�������� �� ������	 ������	��. 2�����	 �� 

��������	� �� ����� �� ���� ������ ��� 
��	������ � ��	���	�	� 120 ��� 
��	��� �� 
������� �� ��������%� �� �� 
�����	 
��� ���.  ��� �� ���� ��� ��� 
��	��� �� 
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������� ���� *��������� �� !4" ��� ���� 
������� 
��� 
���������%�	� �� 15 ����, 
� ���� ��������� � �� �� 
���� �����	 �����	 �� ��������	�. ��� ������� �	���� 
����� 
��������, ��� 
��	&���� �������� 
��	�� ����, �� 
������� ����	� �����. 
(��
�� 13 
�������� ��� 
��������; 
��	�� ����	 �� ��� ��� 
�������� 	���� � 
�	����� �������� ���� 
������ �� �����	� � �����	� 
�������� �������	�.44 

�
���� �����	���	��	� � ���	����� ����	�, 
�
������%�	� �� �������	 
����� �� 
�	���� �� 
������� ����	���� �� �������� 
������ 
��	�� 171 ����. �� 2 ����, 61 
���� � �� 
��	���, � 48 ������ �� ��������. �(� ��*�������� � ���� 13 
�������� 
�� ���
�������� �� ��������%� �� ��	���� � 
�������� 
������ �� �������	 

�����. (���� *��������� �� �(� ��	���� ���� 
������	 )� �� ������ 
����� �����)� 
�������	� �� 
����	, � ������	���	� ��������	 �� 	����	�� �� ��	��������%� �� 
��������	� 
������.  
 
(���������	� ��������� ���� *�������� �� �����	 �� ����.45 (���-!��-  
*�������� ��������� �� !4" � � ".  
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�

�.  ���!�� ��$�� 
 

1. 2���� �� �� ���� �������������	� ��'� "������	 ������ � 3�����	� � ������ � 
�
����� �
����� �� ����� �� �����	� 
� ������	� �� !"�. ,��������	� �� 
������ �� ������	 
��������%� �� ��� 	��� 	���� �� �� 
����������	 �����	� ���� 
� �� �� 
����� ��� �
���*���� ��	�����	 �� ������	� ������ 
��	�	������	 
������� �
����� ��	� 
��	�� ��� ���� �� �� 
������ �����. ���� 
�������� �� 
	����	� 	������%� �� ����	� ���������	� �� �	���� �� (�&�����	 ��� �� 

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

��*����� �� 4
������	 ���.  

2. 2���� �� �� ������ ������	 ��'� "������	 ������ � 3�����	 � 
�������� �� 
	�� ����� �	� !"� �� ������ �� 
����� �� �� �
������ ����	� �����	���%� �� 

�������� 
��	�
�� 
��	�� ����	� ��� �	����� ������ 
�������� �
�����	� �� 
�������	. 

3. 1��� 73  �� "3, �
���� ��� 
��	�
��	� � ��	�	� �� 
����	� 
������ �� ������	� 
���
�%� �� 
�������� 
��� ���������	 ������� ��� (�� 
���� �� ����� �� 
�
���������	 ���), 	���� 
�������	�� �� �� ������	� �� ������ �� ��*�����%� 
��: 
�����	�	 �� �����	�46, 
�	��������� ������	�, ���/������ �� 
��	�
�� 
(���'�����, 
��������� �/��� ��������), � ����� 
����� ������. ���� �����	�, 

���������������������������������������� �������������������
44  8�
�� 2���������, !����	�� �� ����	� � ����� ��������	, �����	���	�� � (��	����� ����	� 

26 ���� 2008 
45  ��������	� ������� � ������� �� �����	� �� -����� /������� �� 26 ���� 2008�
46  (��������)� �� � 
����	� �� 
������	���	� �� �������	��� ���	� �� 
���������	 ����� � 

����	���� 
������� ��  ���� 
������	�� �� ���	�. 
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�� �����	� 	���� �� �� ����	 ���	�
�� ��*������� � ����� ��� �� ���� 

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

4. �������	� �� "3 ��� �� ���������	 �� ������	� ���
�%� 	���� �� �� 
������	 – 
���� �� 
������	� �� �����	���	��	� � 
����� – ��	� �
�	� ����������%� � 
*��������%� �� 
���	����	� 
��	��, ���������)� �� � ����	���%�	� � 

�������� �� *���� �� ����� � ������ 	���� �� �� 
������	; 
��������� 
*��������� ����	�� �� 	���	 �� ������	� ���
�%� (��� �� �� 
������� � 

������	 
��� �*���������	 
���	�� �� ���
�%�	�); � ����� ������� �� 
*���������	� ����	�� � ���
�%�	� �� �	���� �� ������	��	� ������� ������. 

5. 1��� 7 �� "3 ��� 
��������� ������ � �������	�	� ��� ���� ������� �� ���� 
�	��� �� �����	���%� �� 
���)� �� ���	 ������ 	���� 
��	���� �� �� ������� � 
�� �� ������	 ��������������� ����������%� �� ����� �� 
������	� �������� 

����. 

6. ��	���	� �����������	� � 
��	��������	� �� "3 ��� 	���� �� ����	 ������ 
���������	: 

�) 1��� 151 �	�� 1 � 2 
��������� 
��	�����%� �� �����%�	� �� ���	� ���� �	� 
�����%�	� ���� 
����	��� ����� 
����� �� 
���)� �� 3 ����, ������� 
���
���	 ���� �� �
����� ������� �� 	�� �������� ���	� �� ���� �� 
������ ������� ������ �� ���
��	� ����	�	�. -�, �����	 104 �	�� 6 

��������� 
��	�����%� �� �����%�	� ������� 
������	 	���� 
������ �� 3 
����.  

�) �
���� ���� 151 �	�� 1 !"�, �"� ��� "�����	� �������� �� �����	 ���
��, 
����	 �� �� 
����	�	 ����	�	�	� �� �����%�	� �� ��������	� ���	�. 
��'�	��, �����	� �����	���%� �� � �������� �� ���������	�	� �� �"� ��� �� 
�������� �� �����	 37 �
���� ��� �"� 	���� ���� �� ��	�������� �� ������	� 
���� � ����	�	����� 
������ �� �	���� �� "�-�.  

�) �
���� ���� 148 �	�� 1, 
������	���	� �� ���	� �� �������	� �� 
��	�
��	� � 
�����%�, ������%� � �	������%� �� ����	�	�	� �� �����%�	�, ���� �� 

������	 
������� �� !"�; �	���	 2 
��������� 
��������%� �� �����	� 

�������� �� ��� �� 48 ���� 
� �������%�	� �� �����%�	�. ������%�	� �� 
����	�	�	� �� �	���� �� �"� � �����	� �	������%� �� �	���� �� !"� ���� �� 
����� 
� ��	�����%�	� �� 
��	&���� �
�����	��	 ���.  

7. !������ ���������%�	� �� �����	� 
������ �� �����	� � 
���	��� ��	��� �� 
���������	 �� (�&�����	 ���, �������	� �� 	������ �� ����	 �����.  

".  �����# '� ����!�%�!�/ � �� #'"��#&� 
�

8. !� �� ����� �������� �� �	� 
������ 
�
������%� �� ���	�	� �� �	�����	� 
������ �� !"� � �� ���� �� �����	 �� *���������� ���� �������� �����. 
���������	 �� 	������ �� �������� 
������� ��� �� ����	��� �� 
��������	� � �� 

�������� ��	���� � 
������	� 
������ �� �����	�. 
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9. "��� �����	 �� �������	� �� ������	� ������ 
� 
�	 �� ������� ���� � � 

�*����, �� 
��
������� 
��	����	���	� �� �"� �� �� �������� !"� �� ����	 �� 

��	&���� ������	� ������� ��� �� �	���� �� ����	� ������� �� �"� 
� ������	 
������� ����.  

10. �������	� � �������	� � ����� ���������� 	���� �� ����	 ��
����	� �� ����� 
��� )� �� ������ �� �������	� �� �"� �� ����	 ��������� ���������� �� 
�����	� ����������� ������� � �� ����	 �*������ �� �� �����	 ����	� �������. 
!������	� � ����� ���������� ��� �� ���
������� ������ �� �����	� ���	� �� 
�����%� 	���� �� ����	 ������	�� ����� �� 
���	����	 � ������	�� �������	 �� 
	������	�. 

11. !"� 	���� 
������ �� �� ��*����� 
������	 �� ������%� �� ����	�	�	� �� 
�	���� �"� �� ����	 �� �����	�: ���� �� �� �
����	 �� ������������ ����	�	� �� 
��������	� ���	�; ���� � ���� �� ������	 
���������%� �� �������	�; ����� �� �� 
��������	 
����	� �� ���$�������	� � �����	���	� 
��	�	������ �� ����	 
�����	�� 
���	�
 �� 
������	 �� �����	, ���������)� �� � ����	 �� �������%� 

���	���.  

12. 2���� �� �� ������	�	 ��
����	���� 
������� � �����. �����	� �� �"�-� 	���� 
�� �� �
�������� ��'� ������ ������� � 	���� �� �� �������� �������� 	���: 
����%� �� 
��	�
��	� �� ������%� �� ����	�	�	� � 
������� �� �
������	�, 
�����	��� � *�������, ������������ �� "�-� � �
������%� �� 
��������	� � �	�� 
������ �� ����	 �� �����	�. �����	� �� "�-� �� ������ �� �� 
������ 

��������	� �� ����	 �� �����	�, 
�
������%� �� �
������	�, 
����	� �� 
���$�������	� � �����	���	� 
��	�	������ ���� � ��)� 
���������	� ����� � 
���
�� � ������� �����%�. �����	� � ��	�����	�	� �� 
�������	� �� ����	 �� 
�����	� 	���� �� 
������� � �� ���� ��
����	� �� ��	���� ���������%� � 
�����	� �� 
�������	� ������ �� ��������	� ���	� – ������� �� 
����� �� 
�
������%�	� �� ���
���%�	� 
��� ��������	� ���	� � ���������%� �� ��	�	� 

��� ����%�	�. ������� ������� ���	���	���, �����	��� � �����	�� � ������ 
�� ����� �� 
�������� ��� 
��������%� �� �����	� �*�������	.  

13. "�*������%�	� � ���������	� �� �������	� �� ������ �� �� 
������. -� ������� 
���� �� 	������ �� ��� 
���)� ��*������� � �������	� � �������	� �� 
��������	� ���	�. -� ���������� ����, !"� �� 	������ �� ��� 
������ ��9�	  
��� �� �� �������� 
������ ��*������%� �� �������	� � �
������%� �� 
������	� 
�������. ��� )� ���� �� �������	���� ����%� � ������ �� �������	� 
�� �������	�.  

14. "��� � � 
�*���� 	�� �	� ��������	� �� 
������	 �����	����	 ���� 
��	�	������ 
� �� ��*�������	 ������	��	� ������ � ������	 ����	�	�	, �� 	������ �� 
��	�� 
����� 
��	�	������	� �� 
���	����	� 
��	�� � �������	� �� ��������	� ���	� 
�� ����	 ����	�*�������. �"� �� ������ �� ������� � �����%� �� 
������	���� �� �����	 �� ��������	� ���	� � ����� �����	�� 
��	�	�����; �� 
����	� �� ������	���� �� 	���� �� �� �� ������ �� ����	.  
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15. 2���� �� �� �
������ 	������ 
������� � ������� �� ���������	 �
����. 
16. ���������	� � 
������ �� 
���	���	� � ���	� �� �����%� 	���� 
��	���� �� �� 

������� 
��	�� ��������)� �������� �� ����	���%� � 
������	�����%� �� 

��������	�. 

17. �����	�	� � ��� �� *�������	 �������� ���	� 	���� ������� �� �� ���������	; 
���� ������ �� ��� �����	 �� �������	� � 
���� �� �����������	 
���, �������	� 
�� 	������ �� ����	 
��
���� ��� ����� �������� ���	�.  

 
�.  #'"���� ��$��/� 
 
18. !�*�������	� �� �������	 ���� �� 	������ �� �� ������	� � �� �������� 

������ 
��	��� � ��	���. ��
�� 
�����	� �� ������ �� ��*������� � ����� 
����	���%� �� ������	� � �
��������%� �� �����	� 	���� �� 
���	��� �� 
��	��.  

19. ��	� 
���	��� ��	������� 	���� �� ������	 ��*������� � ������	���	 � 

�������	���	 �� 
�����	�	� 
������ �� ���
�%�	� ��� )� ���� �� �� 
������	. 
��	� �������� �
�	��� ��� �� ���	����	 	���� �� ����	 ������� ���� 	���� � �� 
������	 ��*������� � 	�� ��� �� ��� ��������� �����	��	� � ���������	 �
�	.  

20. (���	�	� 	���� �� �����	 
���)� ��
��� � ��	������%� � 
�������%� �� 

��	�
�� � �������	�	� �� ������	�� � 
��������	� 
������ �� �����	� � 
����� �� ������	� ���
�%�. 2�� �������� � ��	���� �� ����� �� 
����%�	� ��� �� 

������ !������ �������� � �
������%� �� ����
����. ����� 	��, 	���� �� �� 
�����	 ��
��� ������	 
����� �� �� ���� �*�	�� ���� 
���	���� � 
���	����� �� 
�����	 �� ���� ���
� ��� 
��	���.  

21. 2���� �� 
��	�� ����� ������ ��'� �����	� � *����������%�	� �� �������	� � 

��	����	� ������. (� 	�� ������, 	���� �� �� �����	 
���)� ��
��� �� ����� �� 

����%�	� ��� ��� ����	�*������� � ����� �� ������	� ���
�%�.  

 
%.  ���0�%��# �� %���& �� � ���/ �&� # ����!�%�!�/ � �� � ���/ �&� 
 
22. 3����)� 
������ ���� �	���%�	� �� �	�� 
���	 ���� �� �� ������ 	�����	� �� 

�����%�, �������	� � �	�� 
���	 �� ��������	� ����� 	���� 
��	���� �� �� 
�������.  

23. ������	� �� 
���	�%� �� ������� ���� �� �����%� �� �����	 �� �
����� ������� 
� 
�	�� �	����%� �� ��	�������	� � ����%� �� �����%� � ���� �����%�, 	���� �� 
�� �����. (����	� 
����� ������ ��� �����	�� �� ��������	 �� �����%�	� ���� 
"� �� ����� �� �� ��������	 �����	 �� �������� �����%� �����)� �� �� ���� 

���	 �����	 �� �������� �����%� ��� ���� �������. -����	� 	��, ����� 
�������� ���	� �� ������ �� ����� ��
����	���� �������� �����%� �	� �� 
�������� ������, � �"�-� �� ������ �� ������	 
������ �������� �����%�, �� 

������ ������� ����, ��� �� �� �����	��� � ���� �����%�.  
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24. -�
���	� � 
�������%� �� ����������	 �� ���� ��� �� ������� � ��������%� �� 
����	 �� �����	� 	���� �� 
�������	. 1������	� �� ������	� ������ ��� �� 
������� � 
�������� �� 	���� 
��	���� �� ����	 �������� �� "�-� � �"�.  

 
4.  $�%#�$# 
 
25. �� ��� �� �� ������� �����
����� 
���	�
 �� �������	�, ���� �	� � 
��
����� 

�� ����, ��	� �������� �� �����	� �� 	������ �� �������	 ��	� ���� � ��	� 
�����	���%� �� ���	���%�. ��� � ������� �� �������	� 
����� ���� 
��������� 
������� ������� ����, � 
�	�� 
��������%� �� ��������%� ��� �� �� ���������	. 

26. -����	� ��������	� �� �������� ���� 
������ 
��� �����  �����, 3�����	 � 
�������*��� ������	 � "������	 ������ 	���� �� ������	 ��	���� 
������ � 
��������� 
��	�	�����%�.  

27. 2���� �� �� ���	�����	 
�������� ��� )� �� �������	 �� ����	�	 � 
�������*���� ��������� � �*������ �����������%� �� �������*����	� �� 
������ �� ����%� �� 
������	� � ��������� 
��	�	�����%� �� 	���	 �� 
���
�%�	�. ���� 
�������� �� 	������ �� �������	 ��������� ������%� �� 

��������	� �� ��� �� �� ���� ������� ����� � 
��������%� �� �����.  

28. 2���� �� �� 
�����	 ������ �� ������ �� ������%� �� �������*���	� 	����, � 
���	�	����	� ��� �� *���������	 �� �������*���	� 	����, �� 	������ ����	� 

����%� �� �� �������	 ���������. 



�

�

%�%�&�� 1 – ����1�# ��'� &�&#47 
 

�
���� �������	� ����	�	� �� �������	 
�����, ���������	� 
��������� �� (���-
!��-  ����� 63 �����	�, ���������	� ����� 27, !������	���	� 4���� � "�	�������� 
(!4") 18, !������	���	� 
��	��� �� ,������	� (!�,) 11 � ���	���	� � ����
��� 
������ (� ") 1 �����	. -� �����	 �� ����, ���������	� 
��������� �� (���-!��- , 
!4" � � " �� *������� ����������	� ���������.  

��6�� �� -��������:  

• ������������� �
(��, 1 	���       57.99% 
• �������*� �� -����*�� �� 187 �
(������ �����, 15 	��� 48.9% 
• '(���� �6�� �� -�������� � ���� 7�
� �� ������   57.06%
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1% 
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14.473 

 
1% 
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���������������������������������������� �������������������
47  !������ ������ ��������, ������� ����	�	�: 

http://www.sec.mk:90/english/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=74 
 



�

�
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�����������	� � �������	��� ���	�	���� � �������� 
���� (�!"#�) 
��	�	����� 
������ ���	�	����� �� ���  ���� �� 
����� �� ����	� ��������� �� ���  „�� 
�������	 ������� 
���	���%� �� ��������	� 
���� � �������	� �������, 
��������%� 
��� ������%�	� �� 
����	�, ���
������%� �� 
�����
�	� �� �������	���	� � (...) 
�����%�, �������%� � �������%� �� �������	���	� ���	�	����, ���� � �
��������%� 
� ���
������%� �� 	����������	� �� ����	� �
�	��	��“ (#�������� �������	 �� 1992 
������). ��� � 
���	� ���� �������� �������� �� ��� . 
 
��� /�!"#�, �� �����	� �� (������, ������, ���� �������� �� ��������	 ����	 �� 
1990 ������ ���� ����������� � �������� �����, � �
���� �� ����	� �� ��� 1991 
������.  ��� ������ 
������, ���	� �� �����������	� ���� �����	� � �� �� �	������� 

���������	 �����	, ��� ���������� �������� 
���� � �������	������. !���� ���� 
���	�	����� ��� 130 �����	���. 
 
��� /�!"#� � ������� ����������� ��  ���
� �� 
���	� �� ���$�����%� �� �����. 
2�� ������ ������ �� ���������� � �� ��������� ���
�������%�	� �� ��������� 
���$������� � 	�� �� �����	 ���� �����	� �� �������	 �� ���  �� �� ���������	 �� 
������	� ������ �� ��� , ����� ��'�������� �	������� � �������	��� ����� � 
�������	� ���������	��. -�����	� 
������ ��	��������� ��������� ��	���� ���� ��  
�������	 
����� �� �����	. ����� 
����	� � 
�������, ��� /�!"#� �� 
����� �� 
����	� ��������� �� ���  �� �� 
������	 �����	� ������ �����. 
 
,�	�����	�	� �� �����������	� �������� ��� �������	������ �� ���������	 ������	�: 
������%� �� 
����	�, ���������� 
�������, �������	��� ������%�, ��������� � 
������� �� �����%� � ��������	 �� 
�����	�. �!"#� ������ ������ �
�������� ����� 
���� ����� 
����	� � 
�������, ��� ����	 � ��� ����� �� �������	���	� �	���	���. 
 
��� /�!"#� ��	� 	��� �� ���� 
������� �� ����	� ��������� �� ��
������%�	� �� 
�����	� ������� � 
�������� � ��	�	� �� ��������	� 
���� � ������� ������� ��� �� 
�� ���������	 �� ������	� �� ���  � ��������	� ��������. 2�� �� 
��	������ 
���� 
����	�	� �� ������� ������	���� �� ������%� �� ������	��	�, ���
������%� �� 
�
�������	�	�, � ���������%� �� �	����� 
������� �� 	���	���	� �����	� ��� 
���������	 �������� 
���� � ����� 
��	�� 	�������, 
��������%� �� ��	�	�	� �� 

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

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

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

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

���	��� ��� ����	� � ���	�	�. /� ���
������ �����%�	� �� ��
���	�	�	� � 
*������%�	� �� ����� 
���'� �������	� �� ����	� � ���	�	� � �� �&������� 
����	��	� �� 
��	�	������	� �� ����	� � ���	�	� �� ������	� ���� �� �������	 

���	���	�.  
 
��	� ��	�����	� �� �!"#� �� �
���������	 
���� 	���� ������������ � ������	�� �� 
����	� ��������� �� ��� , ���	�	����	� �� ���  � �����	� �� 	����, ���� � �� 
�����	� ��'�������� ����������. 
 
����)� ��*������� ����	� �� �����	� �� ��	����	 �	������	� �� �!"#� 
(www.osce.org/odihr). 
 
 
 

 

 

 

 


