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I. ������� ������� 

�������� ������ 

���� 1. 

���� ����	�� 
��
�
 ��: ������ �����������	� �������� � 	���	 
��	�� �����������, ����� ���������� 
 ������������, 
����� �� ����������� 
����� 	� ����������, �����	��� ����������, �������� �����������	�� 
�����	�����, �����	������ � ����������� 
 ������������, �	�������	� 
�����������	� �	��������	� ������, 	����� 	�� ���������� ���� ����	�. 

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

 ������
 ��	��������� 	���� 	�� �� ������� ������������ (
 ����� �����
: 
!�	���������) � 
��
�� ��	� 	���� 	���. 

"���	 ����������, ���
��
��, ��	��	� ����	������� ������ �� �����	� 
������� 
��
�� �� ����� ��	����� 	���� 	�� �� ������� ������������ (
 
����� �����
: ��	�����). 

���� !  ������ 

���� 2. 

#�����	� ������ 
��������	� 
 ���� ����	
 ����
 ������� �	�����: 

1) �����������	 �� �������	� �����	��� ���� ��
����� �	� �����	���� 
���� �
 ����	�� �����������	� ��� ������������; 

2) �����������
	 ���������	 ����� ������ ���������� ���	�� � 
���������� ���������, 
���� ����, ��	��	� ��
�� ������ �����������	� 
���������� (������ ���
����, �
 ���, ������	����, ������	���� ����������, 
������ ����	���� � ��������� ���� � ��
��), ���� �� ������ 	� 
�����������	�� �������
, ��� � 	� ��
��� �������
 ��� ������	���� 
����	� ���� �� 	����� 	� ���������� ���
����� $�����; 

3) �����������
� ��������� je�
 ������	� ��������� � ��������� 
����� �����	� ������ ������� 	������ 
 �����������	�� ����������; 

4) �����������
� 	���
���� ����� ��������	� ����	��� 	� ����� 
�������	� ��
����, ��������	���� ����
��, 
���	��� ��� ��
�� ����	� ����, 
����
���	�� ��� �����������	�� ������ �����������	
 ���������
; 

5) �������
� �����������
� 	���
���� ����� �����������	� 
�����	���� 	� ����� ������� ���� - �����������	�� �����	� �� ���	����� ���� 
������	���� ������ �����������	
 ���������
; 

6) 
����	� �������
� �����������
� 	���
���	 ����� ������� 
���� – �����������	�� � ����
���	�� ���� ������ �����������	
 
���������
, � ���� �� 
����	� 
 �������� �����������	�� �����	�����, ��� 
	������ �������	�� �����������	�� �����	����; 

7) ��	
 �������
� �����������
� ���	��
���	 ����� �
	����	� 
���	 ����� ������	����, ���� �� ����	� ��� �������	� ���� ����� 	� 
�����	���
 � ���� �� 
����	 
 �������� �����������	�� �����	����� ��� ���	 
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�������	�� �����������	�� �����	����, 	� ��	��
 ������ �� �� ���	 
�������	�� �����������	�� �����	����, ��	��	� �������	� ���	 ����� 
�����	���� 	� ��	��
 ������ ��������, ��	��	� ����	���� ���������; 

8) �����������
�� �� 	������ ��� ���	 �������	�� �����������	�� 
�����	���� ���� �� ����
���� ���� �����������	�� �����������; 

9) �������	�� ���
 �������� �������	� 
 �
%��
 ���
����� $�����, 
��� � �������� �� ��
��� ������ ���� �� �����
�
 �����������	�� 
�����	������ � ��
��� ������ 
 �����
 �� ���� ����	�� 
 �
	����� 
����������� ������ �����������	� ��������; 

10) �����������
�� ��������� �������
 �� ����, ������, �������, 
��	������, ������, �������, �������, ������� � �������, ��� � ��
�� 
�������� (������, 	��
���	� ���	� ������, �������� ������� 	����� 
 �
	����� �������� � ��
��), ���� �� ������ ������	�� � ���	������ 

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

II. ��� ��������	 ���"
	  ��	��	#�  
�	����	 ��� �������� 

��$�%��&� ��� %���'��� � %���'��� �(�����) ���&�*� 

���� 3. 

#����������	� �������� � �������� �
���	�� ������� ���
����� 
$����� ��
����� ���� � �����	���� ���� ����
�����
 	���� 	� ����	�, 
 ���
: 

1) ������ ��	�
��	�	���� �����������	�� ��������� 	� �� ���
; 

2) ����������� ��������	� � ���������	� ������	� ���	�; 

3) ����������� �������  ����	�� ���	����
 �� �����������	��� 
���� 	� ���
 ������ ����������� �� �������� ���	����� �����	�� 	� �� ���
;  

4) ����������� ������� �
���	�� ������
; 

5) �������  ����	� �����	� �� 	������	�� 
������ �����������	� 
����������. 

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

�'��' )�*� %�$�%��&� �  � �(�����) ���&�*�  
� %(+���  ��+�*  

���� 4. 

$���������� ������������ � �
���	�� ������� ���
����� $����� 
����
�
 �� �
�����	� ������ ������� ������������, � ��: 
����������� 
�� ��	� ���	�����, �������� ����������	���� ������������ ���
����� 
$����� � ����� � ������
 �
���	�� �������. 

$��������� ������������ � �
���	�� ������� ���
����� $����� (
 
����� �����
: $���������) 
����
�� �� �� ���������� ���
��	���� ���
����� 
$�����. 

$��������
 ��	��� &����, 	� ������� !�	���������, �� ������ �� 
	������ 10 ����	�. 
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!�	��������� ����� ����������
 $��������� � ������ � ��	� 

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

$��������� ������ 
�� �� 
 „$�
 ��	�� ����	��
 ���
����� $�����”. 

��,������� %��)��- �� %�$�%��&� �( 

���� 5. 

"����	��	�� ��������� �� �����������
 (
 ����� �����
: 
"����	��	� �������) 
���
�
 �� ���������	� � ���������	� ������ 
�����������	� ��������, 	���	, �������� � ������ �� ����������� 	�����	�� 
������, �������	� ���
�����, ��� � �����, �����, 	���	� � ���� ������	�� 
����������. 

"����	��	� �������, 	� ������� !�	���������, ��	��� &���� �� ������ 
���� 	� �� � ���� �
 � �� ����� ����	�. 

"����	��	� ������� ������
�� �� 
 „$�
 ��	�� ����	��
 ���
����� 
$�����”. 

��,������� %��)��- �(�����) ���&�*� 

���� 6. 

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

"����	��	� ������� �
���	�� �������, 	� ������� !�	���������, 
��	��� &���� �� ������ ���� 	� �� � ���� �
 � �� ����� ����	�. 

"����	��	� ������� �
���	�� ������� ������
�� �� 
 „$�
 ��	�� 
����	��
 ���
����� $�����”. 

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

III. ���	�A �	 	��	��	 ��	.	#	 

���� 7. 

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

������ �� �����	� ������� (
 ����� �����
: ������) ������ ������� 
�������: 

1) ����� ������� �� ����������� ����� 	� ���������� �� ������ 
�����������	� ���������� � �
���	� ������; 

2) ������
�� ��	�
�� � ����� ������� 	� ��	�
�� �� �����
 ����������; 

3) ���� ����	��������	
 ��	����
 � ��	����
 	� ���
 �����, �� 
���	���� ��������� �� ����������; 

4) ���
�
�� � ����
 	� ����������; 

5) �������� ������
 	����	�� 	��	��� �� ��	��
 �������	�� ����� 	� 
����������; 
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6) ���� ������
 	����	�� ��������� �� �������	�� ����
 	� 
����������; 

7) 
��������� � ���� ���
	�������� �� �����	������ 
������	�� 
������� � �������; 

8) �������� �������� ��
	����	�� ���������� �����������	� 
�������� 
 ���
����� $�����;  

9) ���� �������� �����������	�� �����	�����; 

10) ���� �����	���
 ������	�� ����������; 

11) ���� 	������	
 �	���	
 �������
; 

12) �������� ��������� � �	����� ��	����
; 

13) ������ ��
�� �������, 
 �����
 �� ���� ����	��. 

IV. ����"/	� 

��0'  %��0'�,�*�  

���� 8. 

&���� ���������� ���
: 

1) 	�������	� ����������; 

2) �� ��	� ����������; 

3) ���
��
�	� ����������.  

&���� ���������� �� ����� 1. ���� ���	� ���
 �� 
������� ��� 
���������� 
������� � 
 ���������� ����
, 
 �����	���� �� ���� �� �� �� ���� 
� ����
����� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������.  

#���
��� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������ �
 ����
��� ��� 
����� ���� ������	��, �������	�� ��� ����	���� ����	����� 	� ������� 
����� 
�� �	��	����	 ������ �����������	� ����������. 

!�	����� ������
�� ����
��� �� ����� 3. ���� ���	� �� ������ �� ��� 
����	�. 

�+��,� � %�0� ���1 %��0'�,�*� 

���� 9. 

"�������	� ���������� ��
������
:  

1) �������; 

2) ���������� �� ���������
; 

3) �������; 

4) ������
 	�����������	�� �����������	�� �����	������.  

#������ �
 	����	� ��	��� ���� �� ������
�
 �����������	�� 
������������ �� �����
��	� �����������	� ���������. 

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

Administrator
Highlight
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������� �
 	����	� ��	��� ���� �� 
 �����	�� �����	�
 ������
�
 �� 
�
���	
 ������	
 �	�
�� 	������	�� �� �����������	
 ���������
 (������, 

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

#������ 	�����������	�� �����������	�� �����	������ �� 	����	� 
��	�� 	�����	 �����������	����� ���� ����	� ������ ������
�
 �� �������� 
�����������	� ����������, � 
����	� �
 
 �������� �����������	�� 
�����	����� ��� 	�����������	� �����������	� �����	����. 

�+��,� '���2��1 %��0'�,�*� 

���� 10. 

(� ��	� ���������� ��
������
: 

1) �����	� ����������; 

2) �������� �����������; 

3) ������	
 ������
.  

)����	� ���������� ������
�
 �� ���������� �������	�� �����	�� �� 
����	���� ������	� ����. 

(������� ����������� �
 	����	� ��	��� ���� �� ������
�
 
�����������	�� ������������ �� ����������� �����������	�� ��������� 
���� ���������� ���������� 	� �� ���
. 

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

�+��,� 0'�(�'(���1 %��0'�,�*� 

���� 11. 

$��
��
�	� ���������� ��
������
 ������
 ���������� ���� �� ��	��� 
	�: 

1) ���� �
���	�� �������; 

2) ��������� ������� � ��������� �����������	�� ��������; 

3) ���� �	����
���	��	� �������. 

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

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

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

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

$��
��
�	� ���������� ��, ��� 
������� 
����	�� ���� ����	��, ���
 

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

��
 ��� � ��
�� �����	��� ���� �� ���� �����������	�� �����������, 
�������� � ������	�� �����������	�� � ���������	�� ���������. 

����� ('&�3�&�!� ��- �  � ��0%�� �  %��0'�,�*� 

���� 12. 

&���� ������
�� �� ����
 �
%����
 ����	
 ����� � ����� ����������, 
����, 
����� � 	���	 ����������� ����� 	� ������	� ����� � ������ 
���������� � ����
�� �����	��� ����������, 
 �����
 �� ���� ����	��, ����	�� 
����� �� 
��
�� �
%�� ���
����� $�����, "����	��	�� ��������� � 
"����	��	�� ��������� �
���	�� �������. 

����2�� �� 0%��&�3 !  %�$�%��&� ��  %���'��  ( 
�('���-��* %����*��� � * ����,� ������  0�-�(%��&  

���� 13. 

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

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

����	� �� ����� 1. ���� ���	� ���
 �� ��	����
 ����	� ���� �� ������
 
�� ��������� �����������	� ��������. 

$������� �� ��������� �����������	� �������� �� ����� 1. ���� 
���	� ������� �� 
 �����
 �� ��������� ������� �� ��������� 
�����������	� �������� ���� ��	��� 	���� 	� ����	 �
��	��	� �������	�, 
��	��	� 	���� 	� ����	 ����	��� �����	� ����
�����, 
� �������	
 
������	��� !�	���������. 

$������� �� ��������� �����������	� �������� �� ��. 1. � 2. ���� 
���	� ������
�
 �� 
 �
%��
 �
��	��	� �������	� � ����	��� �����	� 
����
�����. 

#������ ��������� �����������	� �������� 
 �
��	��	�� �������	� � 
����	����� �����	� ����
����� 	� �� � ���� 
 �
����	���� �� "����	��	�� 
��������� � "����	��	�� ��������� �
���	�� �������. 

V. 
��4 .�#� ����"/	�	 

���&� �� %��0'�,�*  

���� 14. 

#���� 	� ���������� ��� 
������� 
����	�� ���� ����	��, ����
 
�����������	� �����	���� � �������	� �����������	� �����	���� ���� �
 

����	� 
 �������� �����������	�� �����	�����, ����	��� �����	� 
����
�����, ��� � ��
�� ���� � ����	������� (
 ����� �����
: �����	��� 
����������). 
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��������� %�$�%��&� ��� )�����0'&� 

���� 15. 

#������	� �����������	� �����	���� ����� ��	��	� ����� 
����	������� �����������	� ����������. 

� �����	���� �� ����� ���	����� �	��� �������	� �����������	� 
�����	���� �� � ����: 

1) ����������	� �������	� �����������	� �����	����; 

2) 	�����������	� �������	� �����������	� �����	����. 

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

����	�� ���� ����	�� ��������� ����� 	� ���������� �� ���	� 9. ���� 1. ���� 
����	�. 

"�����������	� �������	� �����������	� �����	���� ����� �	� 
�����������	� �����	���� ���� 	��� �� ��	� 
�����	�, ���� �� 	������ ������� 
�� 65 ����	�  �����, ���� ��� �������� ����
��	��� �����������	��� 
 �����
 
����	� ����� �� 
��
�� ���������	� ����
����, ��	��	� ��� �� ����	�� 
�����������	�� ��������. 

������������ �������	�� �����������	�� �����	���� 	� ����������	� 
�������	� �����������	� �����	���� � 	�����������	� �������	� 
�����������	� �����	���� ���� �� 	� ��	��
 ������ 	������ �������	�� 
�����������	�� �����	���� ����� �� ����	� ����
�� ����
� �����������	�� 
�����	���� �������� ���	����� ������� �� 
��� 
 �������� �����������	�� 
�����	����� ��� ��	��
 ������������, 
 �����
 �� ���� ����	��. 

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

������� 
����	�� ���� ����	�� ��������� ����� 	� ���������� �� ���	� 9. 
���� 1. ����� 4) ���� ����	�. 

+���� �� ���	� 12. ���� ����	� ���
 �� ��������� � ��
�� ����� 
���������� ���� ������
�
 	�����������	� �������	� �����������	� 
�����	����, 
 �����
 �� ���� ����	��, "����	��	�� ��������� � "����	��	�� 
��������� �
���	�� �������. 

��0'(%�� �� �0'&���&�!  %��&� �� %��0'�,�*  

���� 16. 

#���
��� �� ����������� ����� 	� ���������� ������� �� �� ������
 
�����	��� ���������� ���� �� ���	��� ������. 

#���
��� �� ����� 1. ���� ���	� ������� �� � 	� ��
�� 	���	 (��	�
��, 
������ ��	�� �� �������� ������	� �������) ��� �� �� �������	� ����� �� 
���	� 12. ���� ����	�. 

� ����������
 ����� 	� ���������� 
 ����
��
 �� ��. 1. � 2. ���� ���	� 
���
�
�� �������� ������ �������. 

"� ������ �� ����� 3. ���� ���	� �� � �� ������� �������	��� ������, 

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

"� ������ �� ����� 3. ���� ���	� �� � �� ��������  ���� ��	����
 
 
���
 �� 15 ��	� �� ��	� ���������� ������. 
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"� ����
��� �� ����������� ����� 	� ���������� ������
�
 �� ������� 
����	� ������ �� 
��
�� 
����	� ����
���, ��� ���� ����	�� 	��� ��
����� 
�����	�. 

�+�& �  ����0���� %��0'�,�*� 

���� 17. 

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

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

*����	�� ���������� �
 �	 �� �� ����� ��	�� ��������� ���� �� ������ 	� 
��	��
 	����	� �������	�� �������� ��� ���� �� 	�	���	��� ��������, 
����	 �� 
��	�� �����	� ������, 	�����	��� 
 ���
 �� 30 ��	� �� ��	� ������	� 	���� 
������ ��������� ������, ����� �� 
���
�� ������� �����	��� �� ������ 
�������� 	����	�� ���������. 

+�� �����	�� ���������� 	�	����	�� �������, ��	��	� ����
������ 
	� ����
�� 
 �����
 �� ������ 2. ���� ���	� 
 ���
 ����	������ ����	�, 
�������� ������ ��	��� ������ � ������
 ��	��� 
�
�	�� ���������� 
������	�� 
 ����	������� ����	� 
 �����	�
 ���� �� ��������	 �����	
 
�������	����. 

+�� �����	�� ���������� 	����	�� �������, ��	��	� ����
������ 	� 
����
�� 
 �����
 �� ������ 2. ���� ���	� 
 ���
 ����	������ ����	�, �������� 
������ ��	��� ������ � ������
 ��	��� 
�
�	�� ���������� ������	�� 
 
����	������� ����	� ���� 	� �� � ���� ���� �� 20%, ��	��	� � ����	����
 
����� ��������� ���	� ��� ���� ����� ����������, �� ���	
 ��� ���� 
����	������� ����	�. 

,������� ������ ��	��� ������ �� ��. 3, 4. � 5. ���� ���	� 	� ��	��
 
�����	��� �����������	�� �	�������� � ��������� ��
��� 	���� 	�� ����	�. 

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

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

VI. ����"	� ��� ��������5 �	����"	�	 

����� &�3 !� � )�0'�� %�$�%��&� ���1 )�����0'�&� 

���� 18. 

���� ��������� � ������� �����������	� ��������, �����	������ 
�����������	�� �����	����� � �������	�� �����������	�� �����	�����, ��� 
� ���� ����� �	������� � ���������� �� ������� !�	���������, 
 ������ �� 
���� �������� �����������	�� �����	����� (
 ����� �����
: ��������). 
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�(+* �'� (%�0�  

���� 19. 

� �������� �� 
���
�
 �������	� ��
����, ��������	���� ����
��, 
��
�� ����	� ���� ��� ��� �
 
���	���, �����, ��	������, ����� � ��
�� 
����	�������, ����
���	��� � �����������	���, ���� �������
 �����������	
 
���������
. 

#����������	�� �� � ���� 
����	 
 �������� ��� 	������ ��� ���	 
���� ���	�� �������	�� �����������	�� �����	����. 

����� (%�0� 0(+* ��'� ( � )�0'�� 

���� 20. 

-��� �� ���	� 19. ���� 1. ���� ����	� 
���
�
 �� 
 �������� ��� 
�����	��� �����������	�� �������� �� ��	��
 ����� �����	�, �� ��	��
 
������ � ����������, ��� � �� ��	��
 
������ � ���
�
 ��� 
��
���
 
�����������	�� �������� 	� ���������. 

�%�0 0(+* ��'� ( � )�0'�� 

���� 21. 

� �������� �� 
���
�
 ���� �� ���	� 19. ���� 1. ���� ����	�, � ���� �� 
�
����� 
���� �����������	�� ���
 �� 
������ � ���	��� �����������	�� 
�����	����. 

��� 3�&�!  0 ��2'� 0(+* ��'� (%�0� 

���� 22. 

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

��0��&� &�3 !� � )�0'�� 

���� 23. 

#������ ����� �������� ��
������
: 

1) ������ ������� �����������	�� �����	����� �� 
���, ��	��
 
������������ � �����	� �������� 
 �������
; 

2) 
��������, ��	��� ������������ � �����	� �������� 
�����������	�� �����	����� 
 �������
; 

3) �������� ������� � 
���
 �����������	�� �����	����� 
 ��������, 
��	��	� � �����	�� ��� �����	�� ����
�
 
 �������
; 

4) 
��� �����	�� ����
�� �����������	�� �����	���� 
 �������
; 

5) ������� �����������	�� �����	���� �� ��������, 	� ������ 
	������ �����	���� ��� �� ��
 ��	�� �
 	����; 

6) ��������� � ����	� �
���� ������� �����������	�� �����	�����; 

7) ���������� �������� �� ��
��� ����	� � ����	�������; 
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8) ��
�� �������, 
 �����
 �� ���� ����	��. 

�������� � )�0'�� 

���� 24. 

� �������� �� 
	��� ������ �:  

1) 	�����
 �������	�� �����������	�� �����	����; 

2) ���	����� �������	�� �����������	�� �����	����; 

3) ����	�� ���
 � ����
���	��
 ���� ������ �����������	
 
���������
; 

4) ��	��
 ��������� �����������	�� ��������, ��	��	� ��
��� 
�������� ��� ������	��� ����	� 	� ���� �� ������ �����������	� 
����������; 

5) ������������ ��������� 	� ������ �� ������ �����������	� 
����������; 

6) ������� �����������	�� �
��
�� � ������	��� ��� 
�����������	�� �
��
����; 

7) ����� � ����	�� ����
 ����	�� ��	�� (���� �� ������, ��	��	� 
���	����� �� �����); 

8) 	���	���� ���
	
 �����������	�� �����	����, ��	��	� 	������ 
�������	�� �����������	�� �����	����, 	� ���� �� 
��������
 �������� 
�������	� �� ��	��
 �� ��	�� ����������; 

9) �������	�� ���������, �
���	������, ��������� � ��
��� �������� 
���������� �����������	� ����������, �������	�� �����������	�� 
�����	���
; 

10) ��������
 ������� �� ���������� ������� �����������	� 
���������� ������	�� �����������	�� �����	���
 � �������� ������ 
�������; 

11) ��
��� ����	�����. 

��0'(%�� (%�0� ( � )�0'�� 

���� 25. 

���� �����������	�� �����	����� 
 ��������, ���� �� 	� ������ ���� 
�� ���	� 19. ���� 1. ���� ����	�. 

'����� �� ����� 1. ���� ���	� ���	��� �� ����
�	�� ����	��� ������ 
����� ������
 ����	�� ����, ��	��	� ����
���	���, ��	��	� �����������
 
�����������	��� ���� �� 	������ �������	�� �����������	�� �����	����. 

-��� ���� ���	��� ������ �� 
��� 
 �������� �� ��	��
 �����	� 	�� 
��������� �����	����, ���� �� 	����� ��� ��
��� ���� �� ��	��
 
������ � 
���
�
, ��	��	� �� ��	��
 ������ �������� 	� ���������, 	� �� � ���� 

����	� 
 �������� �� ��� ����� ��������, �� ����� ������� 
������ � 
���
�
, ��	��	� 
������ � �����
 �������� 	� ���������. 

������ 
 ��������, �����������	�� �����	���
 �����
�� �� ���� 
�����������	�� �����	���� (
 ����� �����
: .#/).  

,������� ������ ��	��� ������ � 
���
 �����������	�� �����	����, 
��	��	� �������	�� �����������	�� �����	���� 
 ��������. 

Administrator
Highlight
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"� ������ �� ����� 5. ���� ���	� �� � �� ��������  ���� 
 ���
 �� 15 
��	� �� ��	� ���������� ������. 

#����������	� �����	���� ���� �� 
����	� 
 �������� �� � �� ���� 
��	��
 ������������ 
 �������
 ����� ����	�. 

!�	����� ��� � ������
�� ������� ������� �� ����� 1. ���� ���	�, 
������� ������� �� ��	��
 
����, ������� ������� � ���
��	�����
 ���� �� 
���	��� 
� ������, 	���	 � 
����� 
���� � ����� ��������, 
����� � 	���	 
��	��� ������������ 
 �������
, ��� � 	���	 �
���� �������� 
����	�� 
 
��������. 

�&�� �� � )�0'�� 

���� 26. 

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

 �������
 ���� ������ ������. 

���*�&  %���'��� � %��- �  ( � )�0'�( 

���� 27. 

���� ����������� ����� 	� ���������� �� ����
 ����	
, �����������	� 
�����	���� � �������	� �����������	� �����	���� 
����	� 
 �������� 
���������
 ������ ������� ���� �� ��	��� 	� 
��� 
 ��������, ��	��	� ��	��
 
������������ 
 �������
, ��� � ����
 �����	
 �������� 
 ���
 �� 30 ��	� �� 
��	� 	����	�� �����	�, � ���� �� ��	��� 	�: 

1) ����
� ����	�� ����, ����
� ����
���	���, �������	�� ���� 
 
����	�� ���
 ���� �� 
����	� 
 ��������, 	������ �������	�� �����������	�� 
�����	����; 

2) ���� ���	��� �������	�� �����������	�� �����	����; 

3) ������� ����	�� ���� � ����
���	���, ��	��	� ������������ 
	������ �������	�� �����������	�� �����	����; 

4) ���� 	���	���� ���
	�, ��	��	� ������	� ��	�� ��� ���� �� ���� 
���
	; 

5) �����	��� 
 +��	���� �� �������	� ��������. 

�'�'(0 ( � )�0'�( 

���� 28. 

#����������	� �����	���� ���� �� 
 �������
 
 �����	�� ��� �����	�� 
����
�
. 

+�� �� �����������	� �����	���� 
 �����	�� ����
�
 	� �� � �� 
������
�� ����� 	� ���������� 
����	� ���� ����	��. 

!�	����� ��� � ������
�� 
����� �� �����	� ����
� �����������	�� 
�����	����. 

���0�!  �� � )�0'�� 

���� 29. 

#����������	� �����	���� ����� �� �� ��������: 
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1) 	� ������ ���� �� ���	� 19. ���� 1. ���� ����	�; 

2) ������	��� ������� �����������	�� �����	���
; 

3) ������� ���� ����	� �����	�� ����
�� 
 �������
. 

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

#����� ������ �� ����� 2. ���� ���	� �� � �� ��������  ���� 
��	����
, ����� ������. 

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

VII. �����"�	#�  ���4 "	�	#� � ��� �������  
�"����	� ��� �������� �6���	/�� ��"��   

�&�� �,�*  

���� 30. 

!�	��������� ���� �����	���� �: 

1) �
���������� �������� (�������, ��	������, ��������� � ��
��); 

2) ������������ ������; 

3) ����� ����
  �������; 

4) �������	�� ������� � �������� ���������� �������	�� 
�����������	�� �����	���
, ��	��	� �������	�� �����������	�� 
�����	���
; 

5) ��������
 ������� �� ������
 �����������	�� ���������� 
������	�� �����������	�� �����	���
, ��	��	� �������	�� �����������	�� 
�����	���
 � �������� ������ �������; 

6) �����	����� ����������; 

7) ��������
 �����������	�� ��������; 

8) ����
����� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������; 

9) ������������ ����	���� ���������, ������������ ����	���� 
���������, ������ ���� �������
 
	
������, ��	��	� ����	�������	��� 
������ ����	���� ���������, ��� � ������ ���� �
 
�� 
��	� 
 ����	��
 
���������
. 

#���� �����	���� �� ����� 1. ���� ���	�, !�	��������� ���� � ��
�� 
�����	���� � ���� �������� ��� �� �� �������	� ����	�� ��� ��
��� 
���������. 

&���� �����	���� � ���� �������� �� ��. 1. � 2. ���� ���	�, ��� � 
������ ����������, ���� �� ����� .#/ ���� �� �������	 �� ��� �� �����	����. 

��0' - %�$�%��&� ���1 �!�)�&��0'& ��1 %���'��� 

���� 31. 

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

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

�' )��0��� %�$�%��&� ��� ��7��-�,���� 0�0' - 

���� 32. 

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

!�	����� ������
�� ������� ����, ������� � ����	������� �	�������	�� 
�����������	�� �	��������	�� �������, ��� � ���� �� �	��������� �� ����� 
1. ���� ���	�. 

VIII. �	���� 

��2 !  ������� 

���� 33. 

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

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

��$�%��&� ��� ��0% �'�� 

���� 34. 

#������ �����������	�� �	�������� �� � �� ������ ���������	� 
�	 ���� ������������ � ���������	� �	 ���� ���	������� ���������	�� 
����� �� ���� �	�� �� ��	�� ���
�	�� ������� � �� 	������ ��� ����	� 
���	�� ���
���� 
 ���
��. 

���&� � �(���0'� %�$�%��&� ���) ��0% �'��� 

���� 35. 

� �����
 ������� �	����������� 	������ �����������	� �	������� ��� 
����� � �
 	��� ��: 

1) ���� ������� �����������	�� ��������, ������, �����, ������	�� 
� ��������	�� ��������, ��������, 
�����, ���� � ������	� ���
��	������ 
�������� � ����	�� ���� ���� �� ���� �����������	�� ����������� � 
�������� �����������	�� ��������� ���	�� �������; 

2) ���� 
��� 
 ������� 	� ��	��
 ����� �
 �����	��� ���������� 
��������� ����� 	� ���������� �� 	����
 ������; 
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3) ��������� ���
��	��� 
����� �� ����������� ����� 	� ���������� 
��� ���� ���� �
 ���	��� ������ ��� 	� ��
�� 	���	 �����	
�� ����
��� �� 
����������� ����� 	� ����������, ��� � ��� ���� ���� �
 ��������� ����� 	� 
���������� �� 	����
 ������; 

4) ����
��� ��
�� ���� � �����, 
 �����
 �� ����	��. 

�&��28 !� %�$�%��&� ���) ��0% �'��� 

���� 36. 

� �����
 ������� �� ���	� 35. ���� ����	� �����������	� �	������� 
�������	 �� ��: 

1) 	��� � ������� �������� ���� � ����� 
� ��������� �� �� 
������	�� ����; 

2) ���	��� ������
 	���� 	�� ����	
 �� 
����	� ������	� ���� ��� 
�������	� �����
� � ���	��� ������ �� ��������� ��������	�� ����
���; 

3) �����	� ���
 ��������� 
 ��
���
 ����	���� ��  ���� � ������� 
�
�� ��� �� ��
�� ���	� �	������; 

4) �������� ��
�� ����	 ��� ������� ������� �� ����
������ ���� �� 
���� �� ��� ����	 	���� �	; 

5) �����	� �	��������
 ��� �������	�� ����	� �� ��
�������� �� 
��������, ��	��	� �� ��	�������� ��� 
������ ������� ��� ��
��� ������ 
���� ����	� ��� ����	������� ���� ���� ������� �� ��	� 
�����, ��	��	� �� 
��
�������� �� �������� ������ ���� ����
����, 
���	��� � ��
�� 
����	������� ��� 	��
 
 �����
 �� ������� � ����	��; 

6) �����	� �	��������
 ��� ������ �� ����� �����������	�� 
�����	���� 
 �����	�� ����
�
; 

7) ����
���� ��
�� ���� � �����, 
 �����
 �� ����	��. 

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

������ �� ����� 2. ���� ���	� ��	��	� �� 
 
����	�� ����
��
. 

�+�& �  ��,� ��� ��*�- ����- 0  &�2� ������ 

���� 37. 

#���	� � ������� ���� 	�� ����� ����� �� ���� �	���������� 	����� 
�
 	� �
 �� �
 ����
�� ������ 	������ � ��
 � ������	� ������� � 
�	���������. 

#���	� � ������� ���� �� ����� 1. ���� ���	� �
 	� �
 �� 
�����������	�� �	�������
, ��� � ��
��� �������	�� ������ 
 �����
 �� 
����	��, 	� ����� ������ 
 �����	�� ���
 ������� ��� �������� ������� � 
���������� ���� �
 �
 ������	� �� ������ ������� �	����������� 	������. 

��(��-�!  ���(- �'�,�*  � %� �- '� 

���� 38. 

#����������	� �	������� 
 �����
 �	����������� 	������ �� � �� 
��������	� ��
��� ���
��	�����
 � �������� ���� 
 ��������	�� ��� �
����� 
����
��
 ���
 �� ����
 � ��� �����. 
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� ������	�� ��������	�� ��
�����
 ���
��	������ � �������� �� 
����� 1. ���� ���	� ������ �� �������. 

IX. 
	����� ������� 

���&� ��� %� 0'(% 

���� 39. 

"����	�� ���	�� �� 500.000 �� 3.000.000 ��	��� ���	��� �� �� 
�������	� �����
� ����	� ���� ��� 	�	���	��� ������� �������� ���������� 
(���	 17. ���� 1). 

'� �������	� �����
� �� ����� 1. ���� ���	� ���	��� �� 	����	�� 
���	�� �� 10.000 �� 200.000 ��	��� � �������	� ���� 
 ����	�� ���
. 

'� ����� �� ����� 1. ���� ���	� ����� 	����	� ���	� �� � �� ������ � 
������	� ���� �����	� ����	�� ���
 �� �� ���� �����	�� �������	�� 
�����	���
, ��	��	� ������	� ���� �����	� �������	�� ���
 
 ����	�� ���
 
�� ���� �����	� �
 	���� 
 ������
 �� ���� ������ �� ��� ����	�. 

�� ��2�* %��&��) ��,� 

���� 40. 

"����	�� ���	�� �� 200.000 �� 1.000.000 ��	��� ���	��� �� �� �������� 
����	� ���� ��� 	� ����
�� �� �����
 �����������	�� �	�������� 
 �����
 �� 
���� ����	��. 

'� �������� �� ����� 1. ���� ���	� ���	��� �� 	����	�� ���	�� �� 
10.000 �� 50.000 ��	��� � �������	� ���� 
 ����	�� ���
. 

�� ��2�* %� �(� '���� � %�$�%��&� ����� 

���� 41. 

"����	�� ���	�� �� 5.000 �� 500.000 ��	��� ���	��� �� �� �������� 
����
���	�� ��� 	�	���	��� ������� �������� ���������� (���	 17. ���� 1) � 	� 
����
�� �� �����
 �����������	�� �	�������� 
 �����
 �� ���� ����	��. 

'� ����� �� ����� 1. ���� ���	� ���	��� �� 	����	�� ���	�� �� 5.000 �� 
50.000 ��	��� �� �������� ������� ���� - �����������	��. 

X. ����	���  �	��4 �� ������� 

�� (��-�!   &�� �,�* , ��%�0� ��1, �%� -  � %�0��&��) 
%��0'��� 

���� 42. 

!�	��������� ������������, �
������� � ������������ - ������ �� 
�����	� ������� ���
���� ����� �������� �����������	�� �����	����� 
	�����	��� �� 1. ��	
��� 2010. ����	�, 
 �����
 �� ���� ����	��.  

!�	��������� ������������, �
������� � ������������ - ������ �� 
�����	� ������� ���
���� �����	���
 �����������	�� �����	�����, ��� 
�������	��, ������ � ������	�� �������� �� !�	��������� ��	�	���� - ������ 
�� ������. 
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.��� �������	��, ����
 ������ � ������	�� �������� �� ����� 2. ���� 
���	� 
������� ��	����� ������������, �
������� � ������������ � 
��	����� ��	�	���� ������
�	�, 
 ���
 �� 60 ��	� �� ��	� ��
���� 	� �	��
 
���� ����	�. 

,� ���
������ ������� �� ����� 1. ���� ���	� ������� ����	� �� 
�������� �����������	�� �����	����� �������� !�	��������� ��	�	���� - 
������ �� ������. 

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

��� �� ����2 !  ���'� �� 0'���  ����  

���� 43. 

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

+�� �� ���	� 12. ���� ����	� &���� ��	��� ����� ����	� 	�����	��� �� 31. 
��	
���. 

��� �� ����2 !  %�������0��1 ���'� 

���� 44. 

#������	��� ������� ���� �� ��	��� 	� ��	��
 ��������� �� ���� 
����	� ��	��� �� 
 ���
 �� ���	� ����	� �� ��	� ��
���� 	� �	��
 ���� ����	�. 

,� ��	����� �������	���� ������� �� ����� 1. ���� ���	� ����������� 
�� ������ � �������
 �����������	�� �����	����� („$�
 ��	� ����	�� �$”, 
��. 113/07, 9/08 � 35/08), #�����	�� � ������
 ������� �� 
��� 
 �������� 
�����������	�� �����	����� � ������
 ������������ �����������	�� 
�����	���� („$�
 ��	� ����	�� �$”, ���� 17/08) � ��
����� � 	���	
 
����, 
����� � ������� �������� �� �������� �����������	�� �����	����� 
(„$�
 ��	� ����	�� �$”, ���� 8/08), ���� �������� ��� ������� ���� 	��
 
 
�����
 �� ���� ����	��. 

�'(%�!  �� 0��)( �&�) ������ 

���� 45. 

���� ����	 ��
�� 	� �	��
 	����	�� ��	� �� ��	� ����������� 
 
„$�
 ��	�� ����	��
 ���
����� $�����”. 
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� � � 	 � � � 9 � # � 

I. ��"	�� ����� �	 ����4 �#� �	
��	  

�����	� ��	�� �� ��	����� '���	� � ������������ ���� �	 �� 
 ���	
 
97. ���� 1. ����� 12. ������ ���
����� $����� ����� �� 
����	� �� ���
����� 
$����� 
��

�� � ������
�� ������ ���
����� $�����, �������
 � ���� �� 
���������� ���	����	�� ������� ������	�� ������ ���
����� $�����, 

�� 
�
�
�� � ������ 	������	� �������	�� ����
���, ����	������
 � ��������� 
��������. 

II �	���� �	 ����4 �#� �	
��	 

,�	����� '���	� � ������������ ��������� �� ������� �� ��: 

- ����������
�
 � ����	��
 ������ �����������	� ��������, 

- 
������ ������ ��������� � ��������� �� ��	�� ����������. 

����������� ������� ������� ����
���� �� �� �������
 ��
��� 
����	����� ���� �� ����
���� 
����������� ���	����� 0������� 
	��� 
 
������� ������������ 
 $�����. ,� �� �� ���� ��������� ���  �� ���	�� 
�	����� �� ���
 �� ��
, �������� 	������	� �� ��� ����� ����	��� 

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

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

����� &���� ���� �
 �� ��	����� 	� ��	��
 ����	� ����� �� 
������ �
%�� 
���
����� $����� �� ���
�
 ����	
. "������ ������� � 
	������� 
 ����
 
�����������	� ��������, ��� ��� �� ���	���, ������	 �� 
 2004. ����	� ���� �� 

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

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

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

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

�
�	�� ������� �� ��������� ���������	� ���
�	���� ���	��	����� � 
����	������ ������ � 
���� �����������	�� ���������. ������ �	�������� 
�����
� ����� �����	� �������� ��� ��� ����� �� ���  ������������
 ��	� 
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�����������	�� ��������� 	� �� ���
 � ��������� ���������	� ���
�	���� 
���	��	����� ���
����� $�����. 

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

#������� ������������ ��� �� ��������	 
 ���� ������� 
 ���
 ��
 � 
���������� ����
���� 
 ������
 ������ ����
 ���	������� 0������� �	���. 
$�� �������	� ���
���� �� ������ ���� �
 ��� ����������� ����
��� 
������������ ���������	� �
 ���� �� ���� ������ 
��������� � ��� 	��. 

"
 	� �� ���� �� �� ����	���� ���� �� 
������	 ������� � �������
 
�����������	�� �����	����� („$�
 ��	� ����	�� �$”, ��. 113/07, 9/08 � 35/08) 
� ��
��� 
������� ���� �� ��	��� ����� ����	�, 
���������� ������ �� ��� �� 
	�������	 ����	��� ����� ���� �� ����
��� ��	��	
���	� ��������� 
�����������	� ��������. 

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

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

$ ��
�� ����	�, ������	��� !�	��������� ������������, �
������� � 
������������ �� ���� �������� �
�����	� 	��� ����	���� ���� �� ����� �� 
�������� ��������� �
���	���� ������ 
����	�� $���������� ������� 
������������ $�����. $���	� ����������� 0������� 
	��� �� �� ��� ���� 
���� � ������� �����������	
 �������
, ��� � �� ����	����	 �	�������� 
������ ���� �� 	������ 
 �����
 ��	��������� 	���� 	�� �� �����������
, 
���� 
 ������
 
�������� ����� 	� �� ��	� ����������, ���� � 
 ���� ������� 
��������, � ��	��	� ��	�����. )� ��� ������� 	������	� �� �� ������ �� 
�����	� ������� ���
��� �� ������ �� ������ �����	 ��� ������� � ������ 
���� 
 ��	�����, ���� � 	� ����	
, ���� �� �� 
������� ������ ����	����. #�� 
���� �� �� ������ ���
	� �� ���� ���	�� ������� 	� 
����� ��� ������ �� 
������. ������	 ��� ������ �� �����	� ������� ��������� ���	� �������� 

�
�	�� ����� �������	�� 
 !�	��������
 ������������, �
������� � 
������������, ��� �� �� �������� �
%������ ���������� 0������� 
	��� ���� 
�� ��������
�
 �� �
���	� ������ �� ����� ���	����� 0� � ��	�� 
�����
 �	�� ���	�����. 

������ �� �����	� ������� �� ����� ���� �� 
 ������� 0������� 
	��� 
���	�� ��� +��	���� �� �����	� ������� ���� �� ��	��� ��� ����	 
 ������
 
�� ��	�� ����	� � ����	� �� ����������	� �������	� �� ��� 0� 
 ����������� 
�������� )#+�,. '���	�� � �� ��	�� 
����� („$�
 ��	� ����	�� �$”, ��. 79/05 
� 101/07) ������� �� �� �� ����	�� ���
 ��	����� ����	� 
 ������
 �� ��	�� 
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����	� ��� 
�����. #��� �� ���	���� 
���	 �� '���	�� � ���	�� ���	������ 
(„$�
 ��	� ����	�� �$”, ��. 18/05 � 81/05) ��� �� ���	���� ��������
 ��� 
	������	� ����	������� ��	 �� ��	�� ����	�. )� ��� ������� �� ��� ����	� 
���
�� ������ ������ � ��	����� ������ �� �����	� �������. 

#����� ������ ���� ����	� ������ �� ��� ��� ����	�. (� �� ��� 	�������	 
������ 
 ���� �
 
����	� 	�����	��� ����� ���� �� ����	����� 	������	� 
 
����	���� ���
. � ���� ������
 ������	� �
 ��	�
������� �� �����������	�� 
������������ ��� ���	�� ��
��� ���� �� 	�����	��������	��� �� 

����������� ������� 
 ����
 �����������	� �������� �
��� ����	���, 
�����	� � ����� ��������� ���	�� �	���������. ,�����	� �� ������ ������� �� 
���� ����	��� ��������. )��� ���� ��	�
�����	� �
 � ���
���� ���a�� ���	��� 
0������� 
	��� (	������� $����	���) � ������ �� ���
 ���.  

���� ����	 ���������� �	����
���	��	� ������� �������� ������� ���� 
����
�
�� �� ��� �� ���� �����������	
 �������
, � 
 ���� ���	
��
 
���������� 	������ ����� ���� ��������� ������ 
 ���
����� $����� �� � �� 
���� � �	�� �����	 
��������� �� ��������� 0������� 
	���, ���� �� ������	 
�� 	�������	
 �����	
 
 �����	��  ����
. *�� �����, ���� ����	 ���������� 
�����	
 ��	��
 ���� �� ��������� 
����	 ������ ���� ���� ������������ 
 
$�����, ���� � �� ��	�� ������� � ����	����� ���� ���� ����
 ��� ������. $�� 
������ ������� ������������ ��������� � ������
 �� ����� 
����������� � 
����	��� ���� ����. 

III ���	4#�#� ������5 ��	��5 ��""�"	  
������	��5 ��4 �#	 

���� ����	 ��� 10 ������� � 45 ���	�. #������ �� �� �� ���� 
��
�
 
������ � ��������� �����������	� ��������, ������ ���������� 
 
������������ � �
���	�� ����
�����, 
����� �� ����������� ����� 	� 
����������, �����	��� ����������, �������� �����������	�� �����	�����, 
�����	������ � ����������� 
 ������������, ��� � 	����� 	�� ���������� 
���� ����	�.  

)��� ����, ���� ����	�� �����
�� �� ������ �� �����	� ������� (
 
����� �����
: ������) ��� ����	 
����� 
 ������
 ��	��������� 	���� 	�� �� 
������� ������������ (
 ����� �����
: !�	���������). 

� ���	
 2. ���� �
 ��������� ������	�� ������ 
��������	�� 
 ���� 
����	
. 

� �����
 II ����	���	� �
 ������ � ������ �����������	� �������� 
(��. 3. �� 6)  

1����� �����������	� �������� ���
: �������� ��	�
��	�	���� 
�����������	�� ���������; ����������� ��������	� � ���������	� ������	� 
���	�; ����������� �������  ����	�� ���	����
 �� �
�� ���� ������ �� 
������������, � 	��
 
 ����
 �� ������ �������� ����� ���	����� �������; 
����������� ������� ��� ���� ������
 ����; �
����  ����	� �����	� �� 
	������	�� 
������ �����������	� ����������. 

$�������� �����������	� �������� �� ���� 	� ��	��
 $��������� 
������������ � �
���	�� ������� ���
����� $�����, "����	��	�� �������� �� 
�����������
 (
 ����� �����
: "����	��	� �������) � "����	��	�� �������� 
�
���	�� �������, 
 �����
 �� ���� ����	��. "����	��	�� ��������� 
���
�
 
�� ���������	� � ���������	� ������ �����������	� ��������, 	���	, 
�������� � ������ �� ����������� 	�����	�� ������, �������	� ���
�����, 
��� � �����, �����, 	���	� � ���� ������	�� ����������. $��������
 
������������ � �
���	�� ������� ��	��� &���� 	� ������ �� 10 ����	�. 
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"����	��	� ������� ��	��� &����, �� ������ ���� 	� �� � ���� �
 � �� ��� 
����	�. "����	��	� ������� �
���	�� ������� ����� ��	��� &���� �� ������ 
���� 	� �� � ���� �
 � �� ��� ����	�. 

������ III. 
��
�� ���� �� � 	���� 	���� ������ �� �����	� ������� 
(���	 7). 

������ ������ �������: ����� ������� �� ����������� ����� 	� 
���������� �� ������ �����������	� ���������� � �
���	� ������; ������
�� 
��	�
�� � ����� ������� 	� ��	�
�� �� �����
 ����������; ���� 
����	��������	
 ��	����
 � ��	����
 	� ���
 �����, �� ���	���� ��������� �� 
����������; ���
�
�� � ����
 	� ����������; �������� ������
 	����	�� 
	��	��� �� ��	��
 �������	�� ����� 	� ����������; ���� ������
 	����	�� 
��������� �� �������	�� ����
 	� ����������; 
��������� � ���� 
���
	�������� �� �����	������ 
������	�� ������� � �������; �������� 
�������� ��
	����	�� ���������� �����������	� �������� 
 ���
�����; 
���� �������� �����������	�� �����	�����; ���� �����	���
 ������	�� 
����������; ���� 	������	
 �	���	
 �������
; �������� ��������� � �	����� 
��	����
 	���� 	�� �� ������� ������������; ������ ��
�� ������� 
 
�����
 �� ���� ����	��. 

� �����
 IV. ����	��
 �� ����� � ������ ������	�� ���������� (��. 8. 
�� 13). 

$�������� �����������	� �������� ���� �� ����� �������� ����� 
����������: 	�������	� ����������, �� ��	� ���������� � ���
��
�	� 
����������. 

$�� 	�����	� ������ ���������� ���
 �� 
������� ��� ���������� 

������� � 
 ���������� ����
, 
 �����	���� �� ���� �� �� �� ���� � 
����
����� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������.  

#���
��� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������ �
 ����
��� ��� 
����� ���� ������	��, �������	�� ��� ����	���� ����	����� 	� ������� 
����� 
�� �	��	����	 ������ �����������	� ����������. ���� ����� ��������	�� 

����� �� ���� �� ��� ���	�� ��� 	������ „�����	��	� ����
���” 
 ������ � 
��������
 � ��������� ���������	�� ��������� �� ������ ���� 
 2006. ����	�. 
(„$�
 ��	� ����	�� �$”, ���� 11/06) � ��
��� 
�������. #������ �� �� 
��	����� ������
�� ��� ����
��� 	� ����� �� ��� ����	�. 

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

(� ��	� ���������� ���
: �����	 ����������, �������� ����������� � 
������	� ��������.  

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

.�� � ��������
��, 
����� �� ����������� ����������, ���� ���� ���
 
���� �����	���, ��	��	� ��������� ����� 	� ������	� ������ � ����� 
����������, ��� � ���� � ����
��� ����������� ����� 	� ������	� ������ � 
����� ����������, 
 �����
 �� ���� ����	��, ����	�� ����� �� 
��
�� �
%�� 
���
����� "����	��	�� ��������� � "����	��	�� ��������� �
���	�� 
�������, 
���
�
 �� ����� &����. 

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

������ V. *�������� ���������� (��. 14. �� 17) 
��
�� �����	��� 
����� 	� ����������, ��������� � ���
������ 
 ����
��
 �� ����������� 
����� 	� ����������, ������ ������� � �������	� �����������	� �����	����. 

#���� 	� ��������� ���������� ��� 
������� 
����	�� ���� ����	��, 
����
 �����������	� �����	���� ���� �
 
����	� 
 �������� �����������	�� 
�����	�����, ����	��� �����	� ����
�����, ���	� �����	��� � ��
�� ������ 
���	� ����
�����, ��� � ��
�� ���� � ����	������� 
 �����
 �� ���� ����	�� (
 
����� �����
: �����	��� �����). 

*����	��� ����� ������
�
 ����� 	� ��������� ���������� 	� ��	��
 
�������, ��	��	� 	� ��
�� 	���	, 
 �����
 �� ���� ����	��, ���� �� ���	��� 
������. +���� &���� �� ���	� 12. ���� ����	� �� � �� ��������� � ��
�� 	���	 
��������� ����
��� �� �������� ���������� (������� 	� ��	�
��, ������ ��	�� 
�� �������� ������	� ������� � ��
��). ��� �� ����� ���	� ����������, � 
������� �� �� �����	� ���������� ������
�
 ����� ��	�
���, ��� ���	������ 
������� ��	�� ���� �� ��� � ����������
 ����� 	� ������. 

� ����
 	� ���������� 
 ����
��
 ���
�
�� �������� ������ �������, 
����	� ��������� '���	� � 
����	�� ����
��
 � '���	� � �� ��	�� 
�����, ��� 
���� ����	�� 	��� ��
����� �����	�. )��� ����, ������� �� �� �� 	� ������ 
�� � �� ������� �������	��� ������, 
 �����
 �� ����	�� ����� �� 
��
�� 
�������	��� ������. "� ������ ��������� ������ �� � �� ��������  ���� 
��	����
 
 ���
 �� 15 ��	� �� ��	� ���������� ������.  

*����	��� ����� �
 �
 	� �� 	���	��� ������� �������� �� ����������. 
*����	�� ���������� �
 �	 �� �� �� ����� ��� ������� ���� 
��
�
 ���	����� 
���������  ����	� �����	�, ������
 ���	�� �������, ������
 ������� 
 ������� � ������, ������
 ���������  ������� � ������
 �����������	�� 
��������. *����	�� ���������� �� �
 �	 �� ����� ��	�� ��������� ���� �� 
������ 	� ��	��
 	����	� �������	�� �������� ��� ���� �� 	�	���	��� 
��������, 
����	 �� ��	�� �����	� ������, 	�����	��� 
 ���
 �� 30 ��	� �� ��	� 
������	� 	���� ������ ��������� ������, ����� �� 
���
�� ������� 
�����	��� �� ������ �������� 	����	�� ���������. � ��
���
 �� ������� �� 
���	� 17. ���� 2. ���� ����	� 	� �
�
 ���
��	� 
 ���
 ����	������ ����	� � 
��������� �
 ����� ��	��	� ����
����� ���� �� 	�������	� ���
 ��������� 
�����	��
 ����������, �������� ������ ��	��� ������ � ������
 ��	��� 

�
�	�� ���������� ������	�� 
 ����	������� ����	� 
 �����	�
 ���� �� 
��������	 �����	
 �������	����. � ��
���
 	����� �����	�� ������� ��	��� 
�� ����� 3. ���� ���	� 	��� ���� ���� �� 20% � �� � ������ �� ����
	�� 
����
���� �� ���	� ��� ���� ����� ����������, �� ���	
 ��� ���� 
����	������� ����	�. !�	����� ��	��� ������ 	� ��	��
 �����	��� 
�����������	�� �	�������� ��� ��
��� 	���� 	�� ����	�. "���� ������� 
�������	�� 
 ���� ����	
 ���� �� ��������� �	�������
 �� 
����� 	���	 
��������� ��������� � 
����	� ��������� ����� ��������� ���� ��������� 

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

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

� �����	���� �� ����� ���	����� �	��� �������	� �����������	� 
�����	���� �� � ����: 

1) ����������	� �������	� �����������	� �����	����; 

2 ) 	�����������	� �������	� �����������	� �����	����. 

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

����	�� ���� ����	�� ��������� ����� 	� ��������� �� ���	� 8. ���� 1. ���� 
����	�. 

"�����������	� �������	� �����������	� �����	���� ����� �	� 
�����������	� �����	���� ���� 	��� �� ��	� 
�����	�, ���� �� 	������ ������� 
�� 65 ����	�  �����, ���� ��� �������� ����
��	��� �����������	��� 
 �����
 
����	� ����� �� 
��
�� ���������	� ����
����, ��	��	� ��� �� ����	�� 
�����������	�� ��������. 

������������ �������	�� �����������	�� �����	���� 	� ����������	� 
�������	� �����������	� �����	���� � 	�����������	� �������	� 
�����������	� �����	���� ���� �� 	� ��	��
 ������ 	������ �������	�� 
�����������	�� �����	���� �������� ���	����� ������� �� 
��� 
 ��������, 
 
�����
 �� ���� ����	��. 

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

������� 
����	�� ���� ����	�� ��������� ����� 	� ��������� �� ���	� 9. 
���� 1. ����� 4. ���� ����	�, � ��� ��� �� ���� ��������� &���� �� ������ 
����� �� ���	� 12. ���� ����	� �� � ��������� � ��
�� ����� ���������� ���� 
������
�
 	�����������	� �������	� �����������	� �����	����, 
 �����
 �� 
���� ����	��, "����	��	�� ��������� � "����	��	�� ��������� �
���	�� 
�������. 

������ VI. ����
�� � 
��
�� 
��� � 	���	 ����� �������� 
�����������	�� �����	����� (��. 18. �� 29). 

���� ��������� � ������� �����������	� ��������, �����	������ 
�������	�� �����������	�� �����	����� � �������	�� �����������	�� 
�����	�����, ��� � ���� ����� �	������� � ���������� �� ������� 
!�	���������, 
 ������ �� ���� �������� �����������	�� �����	����� (
 
����� �����
: ��������). 

� �������� �� 
���
�
 �������	� ��
����, ��������	���� ����
��, 
��
�� ����	� ���� ��� ��� �
 
���	���, �����, ��	������, ����� � ��
�� 
����	�������, ����
���	��� � �����������	���, ���� �������
 �����������	
 
���������
. 

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

� �������� �� 
���
�
 ���� �� ���	� 19. ���� 1. "����� ����	�, � ���� �� 
�
������ 
���� �����������	�� ���
 �� 
������ � ���	��� �����������	�� 
�����	����. "������ �������	�� �����������	�� �����	���� ����� ������� 
���� - �����������	�� � ����
���	�� ���� ������ �����������	
 
���������
, � ���� �� 
����	� 
 �������� ��� 	������ �������	�� 
�����������	�� �����	����. ���� ����	�� �� ����
��	� ����	��
 �����	���� 
���� ���� ����	� ��� ��
��� ������� 	��� ���	��������	� �� �� ���� 
�������������, ����
�� ���	��������	���� ���	����� �����	���� �� ���
��
 
����� � ������� 
 ����������
 ����� 	� �� ��	� ����������, �� ����� �� �� 



- 23 - 


	������ ���������� 	� �����	���
, ��	��	� 
 ���
 ��������� ���	�� 
���	�����. 

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

#������ ����� �������� ��
������
: ������ ������� �� 
���, ��	��
 
������������ � �����	� �������� 
 �������
, 
��������, ��	��� ������������ � 
�����	� �������� �����������	�� �����	����� 
 �������
, �������� ������� 
� 
���
 �����������	�� �����	����� 
 ��������, ��	��	� � �����	�� ��� 
�����	�� ����
�
 
 �������
, 
��� �����	�� ����
�� �����������	�� 
�����	���� 
 �������
, ������� �����������	�� �����	���� �� �������� 	� 
������ 	������ �����	���� ��� �� ��
 ��	�� �
 	����, ��������� � ����	� 
�
���� ������� �����������	�� �����	�����, ���������� �������� �� ��
��� 
����	� � ����	������� � ��.. 

� �������� �� 
	��� ������ �: 	�����
 �������	�� �����������	�� 
�����	����; ���	����� �������	�� �����������	�� �����	����; ����	�� ���
 
� ����
���	��
 ���� ������ �����������	
 ���������
; ��	��
 ��������� 
�����������	�� �������� ��	��	� ��
��� �������� ��� ������	��� ����	� 
	� ���� �� ������ �����������	� ����������; ������������ ��������� 	� 
������ �� ������ �����������	� ����������; ������� �����������	�� 
�
��
�� � ������	��� ��� �����������	�� �
��
����; ����� � ����	�� ����
 
����	�� ��	�� (���� �� ������, ��	��	� ���	����� �� �����); 	���	���� 
���
	��� �����������	�� �����	����, ��	��	� 	������ �������	�� 
�����������	�� �����	����, 	� ���� �� 
��������
 �������� �������	� �� 
��	��
 �� ��	�� ����������; ��
��� ��������. 

���� �����������	�� �����	����� 
 ��������, ���� �� 	� ������ ���� 
���	��������	�� ���� ���� �������
 �����������	
 ���������
 (���� �� 
���	� 19. ���� 1). '����� �� ���	��� ����	������	�� ����	��� ������ ����� 
������
 ����	�� ����, ��	��	� ����
���	���, ��	��	� �����������
 
�����������	��� ���� �� 	������ �������	�� �����������	�� �����	����. 
-��� ���� ���	��� ������ �� 
��� 
 �������� �� ��	��
 �����	� 	�� �����	�� 
�����	����, ���� �� 	����� ��� ��
��� ���� �� ��	��
 
������ � ���
�
, ��	��	� 
�� ��	��
 ������ �������� 	� ���������, 	� �� � ���� 
����	� 
 �������� 
�� ��� ����� �����	�, �� ����� ������� 
������ � ���
�
, ��	��	� 
������ � 
�����
 �������� 	� ���������. ������ 
 ��������, �����������	�� 
�����	���
 �� �����
�� ���� �����������	�� �����	���� (
 ����� �����
: 
.#/). � ������	�� 
���
 
 ��������, �������� ���
�
�� �������. 

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

���� ����������� ����� 	� ���������� �� ����
 ����	
, �����������	� 
�����	���� � �������	� �����������	� �����	���� 
����	� 
 �������� 
���������
 ������ ������� ���� �� ��	��� 	� 
��� 
 ��������, ��	��	� ��	��
 
������������ 
 �������
, ��� � ����
 �����	
 �������� 
 ���
 �� 30 ��	� �� 
��	� 	����	�� �����	�, � ���� �� ��	��� 	�: ����
� ����	�� ����, ����
� 
����
���	���, �������	�� ���� 
 ����	�� ���
 ���� �� 
����	� 
 ��������, 
	������ �������	�� �����������	�� �����	����, ���� ���	��� �������	�� 
�����������	�� �����	����, ������� ����	�� ���� � ����
���	���, ��	��	� 
������������ 	������ �������	�� �����������	�� �����	����, ���� 	���	���� 
���
	�, ��	��	� ������	� ��	�� ��� ���� �� ���� ���
	, �����	��� 
 +��	���� �� 
�������	� ��������. 
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#����������	� �����	���� ����� �� �� ��������: 	� ������ ���� �� 
���	� 19. ���� 1. ���� ����	�, ������	��� ������� �����������	�� 
�����	���
 � ������� ���� ����	� �����	�� ����
�� 
 �������
. 

������ VII. 
��
�� �����	������ � ����������� 
 ������������ � 
�	�������	� �����������	� �	��������	� ������ (��. 30. �� 32). 

� !�	��������
 �� ���� �����	���� �: �������	�� �����������	�� 
�����	������ � ��
��� �����������	�� �����	������; �
���������� 
�������� (�������, ��	������, ��������� � ��
��); ������������ ������; 
����� ����
  �������; �������	�� �������� ���������� (���������, 
�
���	������, ���������, ������� � ��
��� �������� ���������� 
�����������	� ����������) �������	�� �����������	�� �����	���
, 
��	��	� �������	�� �����������	�� �����	���
; ��������
 ������� �� 
������
 �����������	�� ���������� ������	�� �����������	�� �����	���
, 
��	��	� �������	�� �����������	�� �����	���
 � �������� ������ �������; 
�����	����� ���������� 
 ������������; ��������
 �����������	�� 
��������; ����
����� �� ��� �	�� 
������� ���� 
 ������������; 
������������ ����	���� ���������, ������������ ����	���� ���������, 
������ ���� �������
 
	
������, ��	��	� ����	�������	��� ������ ����	���� 
���������, ��� � ������ ���� �
 
�� 
��	� 
 ����	��
 ���������
. 

#���� �����	���� !�	��������� ���� � ��
�� �����	���� � ���� 
�������� ��� �� �� �������	� ����	�� ��� ��
��� ���������. &���� 
�����	���� ��� � ������ ����������, ���� �� ����� .#/ ���� �� �������	 �� 
��� �� �����	����. 

!�	��������� ���� ������ �����������	�� ������������	�� �������� 
���� ������� 	���� ������� � �������� ����������	�� �����������	�� 
�����	�����, ��������� ������	���� �����������	� ���������� � 
�	��������� ���� �����������	� ��������, �� �����
 ��
���	�� 
�����. 
&���
, ���� � 	���	 ����
����� ������������	�� �������� ������
�� 
��	�����. #������ ����� ������������	�� �������� !�	��������� �� � 
�������� �������	�� �������
, 
 �����
 �� ����	��. 

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

���	����� � ��
 ���� 
 ������������ ��
��� �� ��� � ��
	����	�� 
����	�������, � 
 ���
 �������, ���	����� � ����� �����������	� 
��������, ����	��
�� �� � ������� �	�������	� �����������	� �	��������	� 
������ 
 ���
�����. !�	����� ������
�� ������� ����, ������� � ����	������� 
�	�������	�� �����������	�� �	��������	�� �������, ��� � ���� �� 
�	��������� �� ����� 1. ���� ���	�. 

������ VIII. 
��
�� 	����� (��. 33. �� 38) 

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

#������ �	����������� 	������ ���� !�	��������� ����� 
�����������	�� �	��������. #������ �����������	�� �	�������� �� � �� 
������ ���������	� �	 ���� ������������ � ���������	� �	 ���� 
���	������� ���������	�� ����� �� ���� �	�� ���
�	�� �� ��	�� ������� � 
�� 	������ ��� ����	� ���	�� ���
���� 
 ���
��. ����
�
 �� � ��������� 
�	��������: ���� ������� �����������	�� ��������, ������, �����, 
������	�� � ��������	�� ��������, ��������, 
�����, ���� � ������	� 
���
��	������ �������� � ����	�� ���� ���� �� ���� �����������	�� 
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�����������, � 
 ���� ��������� ���� �����������	� ��������; ���� 
��� 

 ������� 	� ��	��
 ����� �
 �����	��� ����� ��������� ����� 	� �� ��	� 
���������; ��������� ���
��	��� 
����� �� ����������� ����� 	� �� ��	� 
���������; 	����� �����	��
 ����� �������� ��������� 
 ��
���
 	�����	���� 
�������� ��������� ��� ������� 	�	���	���� ���������; ����
��� ��
�� 
���� � ����� 	� ���� �� ����	�� � ��
��� ��������� �������	. 

������ IX. 
��
�� ���	�	� ������� (��. 39, 40. � 41). 

������ X. 
����� �� ������	� � �����	� ������� (��. 42. �� 45). 

IV 	�	��	 �6�
	"	 

1) *��� ������� �� ������ ��������? 

,�	������ ���� �������, �������
 �� ��������� �������� 
���	��������	�� ����	� 
 ������
 ������������ ���� ��, ��� �����, ��	��� 	�: 

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

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

#������� �� ����	��� �� �� ������������ �	�����	 ������ 
�
�	� 
	����	��	� �������� (�� ���	������ �����������, ��������� ���������	� 
���
�	���� �����, ���
�	���� ���������� ����� �� ��	�� ������� �� �����, 
�����	��� �
���	�� ������
 � ��������� ���	��� �), ��	������ ���� ���� 
�������
 �� ��	��	� �������� ���� �
 �� ���� 
��������� �����	� �������� 
 

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

#����������	� �������� �� ����	��� 
� ��������� ���	���� 
���	�����	�	����, �� ���	���	�� �������� ����������, 	���	�� ���������, 
��	�����	��� � ����
������, 
� �����	
 ������� ����, � ���� ��
 � ���
�	��� 
���������� ���	�
��	�� �����	� (��� �� ���� 	��� ��� ��
���). "� ���� 	���	 
�
 ���������	� ��
	����	� ����	��� ���	����, ���� �
 
 �����
 ���� ������ 
�� ������� ���	���� �
%������ ��������� ����� ����
 
���	���. 

��	������ ������ �� �����	� �������, 
��������� �� ����	����	 
������ 	������ �� ����	� ���� ��	��������� 	�� 
��������� ����� 	� 
����������, ������� ������������ � ��	������ 	���	���� ��������� 
(������
�� 0� �� �� �� ������ �	�������� ������ 	����� 	� ���	�� ����
, � �� 
 
��	��������
 ���� �� 	���� 	� �� ������ ������������).  

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

.���������	�� ���������� 	�����	� 
�����, ������
�� �� ����	 �� 
����
����� �� ����������
 �
�
��� �������� ���� ��������� ��������� �� 
��	�� IPARD. 

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

� ����� ���� (���� ��	������ �� ���	���� 
 0�), &���� ���
����� 
$����� � !�	��������� ������������, �
������� � ������������ �� 
 
�.+&0') �� 
�������� ����	���������	 ������ 
�������� ��	������ 0� 
(���� �����	�	�� )#+ ��	����), ���� ������
���� ����� ���	
 �	���
���	��	
 
���
��
�
 ���� ���� �� �� 
�������� 
 �� ���, � 
 !�	��������
 ������������, 
�
������� � ������������ ���� �� �� 
������� ������	 ����	������	� ��� 
����� ����� �� �� �������� 0� ��������� �� ����� ������� ���������. )��� 
!�	��������� 	��� 
 ������� �� 
 ���� ����	�
 ������ ����������� ���� 
�
���	���� 
 �����
 �� �����	� �������, !�	��������� ������������ �� 
���
�
�� 	� ���� ���
���� ����
�� 
 ���
 �� �� �� ���� ������� 	��� �� ��� 
 
����	�
 �����
���� 0�. &��� �� 	��� �����	� �� ��� ���� ������ 	� ������� 
������
 � �� ����� �����	���� ������������ ���	������� 0�, ����
�� 
 ���
 
�� �
 ������� 
��������� � ������������ ����� �
�����. )���
�� 
 ���
 
��������� ���������� &���� $����� �� �� ��� ��� �����	� ���	 0�, 
�������� �� �� ������ �����	� �� !�	��������� ������������, �
������� � 
������������ ��� ��� 
������ ����� �����	���� �� ������� ���	������� 0�, 
��� ���� 	� ��� 	���	 ���� 
 ���
�	���� �� ��� ��� ��������� 0� ��	����. 
(����, 	� ���� 	���	 �� �� 	�������� ���� 
��������� 	���� ������� �� 
����	�� ������	��� 0�. 

����
���� 	� ����	��
 �� $�����
� � ������������� � �����
 ����
 
����
 0������� �����	��� � ������� �� ��� ���	��� � ���
����� $����� 
 
���� ���	
 72. ������
�� ��
 ������
 (
��������� �������) �� ��	� 
����������� $$#-�. )���
�� 
 ���
 �� �� $$# �������	� ������ ���� 

�����	�� ����	� �� ���� �� ����� ����������� ���� ���	 �� ������
�
�� �� 
$����
. (����, 
 ���	
 97. $�����
�� � ������������� � �����
 ����
, ���� 
���
���� �������
 ������� 
 ������������ 	�������� �� �� �� ���  ��� 
������� �����	������� � �����
��
������ ������������, ��� � ������� 

��������
 ������� ����	�������� �� ���
	����	�� ��������� � 
���	�������. )���
�� 
 ���
 �� ������	� ������ ����� 0� 
 	���������� 
������ ����	��
 ������	� �������� 0' � �����������
 ����� ����	� �����, 

��������� ������� ����	�������� �� ����	�� ������	��� 0� ���� �� 
 
	������� ���� �� ���
	���	�� �������� ����� 0� (
�
�����, 
�����, ���
��, 
������
��, ������� ���.). $ ��� 
 ����, 
��������� ������� 
 ������� 
������������ ���� �� �� ���������� 11, 12 � 13 ����	�� ������	� 0', ���� 
���� � ����� 8 000 ������� 0� 
 ������� ������������ �� ������ �� ����� 

��������. ,�� ���� ������� ��	��� �� 	� ��	����� �����	�� ���� ���� �� 
�������� 
�������� ��������� ��	������ 
 ������� ������������. � 
�����
 �� ���, ������
�� 0������� �������� �� �� ����� ���	
�� �� ��	������ 
���� ���� ��� ��� ���� �� $����� ���� 
 ����
	���� �����	� �� 
�������� 
�������� 	���� 	���	 �������� ���� �����	�	�� )#+.  
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� ��������� ������
, 
��� 
 �������� �����������	�� �����	����� ��� 
�� ���
����	 ������� &����, ���� �� ��	����� ����� ����	�. *��� �� ������ ��� 
������������ 
���� �� ����������� ����� �� ��������� ���������	�� 
���������, � ����	 �
 �� ����
����� 
 ����
��
 ������ ����� ��������� � 
���	������ ��
	����	�� ����	�������, 	
 	� �� �� �� ����	���� ���
������� 

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

'���	�� �� �����	
�� �� �� �������� �����������	�� �����	����� ���� 
���	�� 
 �����
 �� �����	� ������� (2010. ����	�) ��� �� ���� 	��� �����	�, 
��� �� !�	��������� ������������, �
������� � ������������ �	� ���� ����� 

 ����
	���� �� �� ����� � ���� �������
, �� ���� 
������ � �� ������� ��� 
������	�	� �������, ��� � � ��
��� ���������� ���� �
 ���	
�	� 
 	���� 	���� 
!�	��������� ������������, �
������� � ������������ (	��. &�	��� 
��������, ��������  �������). !�	��������� ������������, �
������� � 
������������ �� � �� ��� ������� �������� � 	� ��
�� �	����
����, ��� �� 
�
	�� ����	������ ������ �� �����	� �������, � ��� 	� ��	��
 ���
�� 
��������� ������ �� �����	� �������. '���	 � ������������ � �
���	�� 
������
, ����
�� 
 ���
 �� �� ����	� '���	, 	� ���� �� �����	�� 
������ 
�������� �����������	�� �����	�����, ��� ������� ���
�	��� �� �� ��� 
������������ 
���� �������	���� ������. � ������ ��
���
, �	��	���� ���� 
��	��������� ����� �� �� ����� ������ �	����	� �������, ��� ���� �����	���� 
�
 �
���� �����	� �� �� ���� ������	� ��� ���� ����	�. �������� 
�����������	�� �����	����� ���� ��	��� �� 
����������� � ������� 
)	�������	� ����	��������� � ��	����� (Integrated Administration and Control 
System – IACS) 
 ���	���� ����.  

2. *��� ������ ����� �� �� ������	
 ��	������ ����? 

+) ,� �� �� ������	� �������� �� ������� ���	����� ��
	����	�� 
����	������� ($(� � 0�), ���
����� $����� ���� �� 
������� ����
 ����	��
 
���
�����
 
 ������
 ������������, � ���� �����	� �������� ��������� 
����
�
�� �����
 � ������� 	�����	�� ����	�������, ��� �� ������
�� 
��	������ ���� ����.  

.) ,�����	�� �������	������� ����	���	�� ����, ��	��	� �� ��	�� 
����������, ������
�
 �� 
����� �� ���
���� ���������� ������:  

- �������� ��	�
��	�	���� �����������	�� ���������; 

- ���������� ��������	� � ���������	� ������	� ���	�;  

- �������  ����	�� ���	����
 �� �
�� ���� ������ �� ������������, � 
	��
 
 ����
 �� ������ �������� ����� ���	����� �������;  

- ������� ��� ���� ������
 ����; 

- ��
����  ����	� �����	� �� 	������	�� 
������ �����������	� 
����������; 

1) *��� �� �����������	� �����	���� ���	����� ���������� 
 ����� �� 
������ �����������	� ���������� (��� 80% �����������	�� �������� �� 
����	����� �������	�� �����	�����), 	������	� �� 	�������� �� 
��	��	
���	�� 
������������ �������� �����������	�� �����	����� (
� 
������������ 	� ����������	� � 	�����������	�).(��� �� �� ���������� 
�����	���� � ������ ���	�� ������������, ���� �
 ��������� 	�����	� 
�� ���
.��� �� �� �����	�� �	�����, ������� �� �
 �����	��� ���������	�� 
��������� ����
���� ����������	� �����������	� �����	����. 

3. ,� �� �
 ��������	� ��
�� ���
�	���� �� ������ ��������? 
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$����� �� ���� 	��� ����� '���	 � ������������ � �
���	�� ������
, 
��� �� �������� 
 ���� ������� ���������� 
�������, � 	� ��	��
 ����	� � 
�
%��
 ���
�����. )��������	�, �������� �� ����	��� ���� ����������, ��� �� 
����� 	������	
 ����������
 	� ��	����� ���
�� � ���	����
 ���������� 
�� ����	� �����������	�� ����������, � ���� � 	� ������	� ����	������ 
����������, �������� � ������. 

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

4. '���� �� ��	����� ���� 	������ ������ ����� ��������? 

'���	��� ���
������ �� �����	� ��� 	�����
�	��� 	���	 �� �� ����
�� 
����	� � �	����
���	��	� ����� �� ������ 
����	�� ������������ 
�����������	� �������� ���	������ � ��������� '����	���� �����	� 
�������� 0� (CAP). ���� ������ ������
����: �����	������
 ����	��������, 

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

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

������� ����	��, ��� �� ������
�� ��	������ ���� ����. 

5. "� ���� �� � ���� 
������ ������ ������ �	� 
 ���
? 

����������� ���� ���� �� ����� 
����� 	� : 

+) #����������	� ���������� (����������	�� �����������	�� 
�����	����, �����	��� ����������), ������ �� ���� ���
�	��� �� ����� 
"����	��	�� �������� ���	��
 ������ �����������	� �������� �� 	����	�� 
����� ����	�, ��� � ��������
 ���������	�� ���������. "� ��� 	���	 �
 
 
���
�	���� �� ��������
 �����	���� �� ��� 
 �����
 ��� �	� �
���	���	��� � 
��� 	�, ���� �� 
�����
 ���� ��������� �������, � ��	��
 �� ��� 	�����
 ���
�
 
� ���	���	�� ����������. *����� ������ �� ���� �������� �����������	�� 
���������� 
 	���
�
 	� �� ���
 �����������	�� ���������, ��� � ���� 
�������	� �����. 

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

1) #��������, ��� �� ���
��	� 
����� �� ���	���	
 ���������
, ���� 
�� ������
�� ���������	� ���
�	���, ��������
�� ��	
�� � ��	� 	� �� ���
 
�����������	�-���������	�� ��������� 
 ���
�����. 

,) #��������	
 �	�
�����
 � �����	���, ��� �����	��� ��������� 	� ��� 
���������� ������ �����	�� ���������, 
����� � ������������� ���	����� 
��������� � ������	���� ���	�, ��� � �������. "� ���� 	���	 ������
�
 �� �� 

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

6. *��� �
 �������� ���� �� �����	� ���� �������� ����	��� � 
��������, �����	� !$#? 

,�	����� ���� ���� 	��� ���
��������� �����	� �������� 	� 
����	���, 	� ��������, 	� �����������	�� ������������. 
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������������ ������� �������	�� ���� ����	��, ��������� �������� 
����� �������	�� 
 ��	��������
, �����	� 
 ������ �� �����	� ������� (���� 
�� �� ���������� ������	���, ���	�����	�	��� ��	����� ��������� �
%������ 
���������), ���������	�� ��
 ����, �� ��� �� �������� ���
 ���������� 
 
�
%��
 !�	��������� ������������, ��	��	� ������ �� �����	� �������. 

(����, ����� �������	�� �����������	�� ������������ �� 
����������	� �����������	� �����	����, ������� 	�����
 �����	� ������ 
(���������� ������ ���� ���� ���� ����������	� �� ����	� 0������� 
��������, �������� ��	��������, ���
	����� ������ � ��.), ��� � ��
�����
 
�������	�� ���� �� �������� ���� �������. 

7. ,� �� �������	� ������ ����� ����������
 �������� ������ 
�����	�? 

(������� 
 �
%��
 ���� �� �����
 	����	����� ������������ ����� 
����� ���� 
 ������ �� �����	� �������, ���
 �� ��������� 
 	����	�� 
������
, ���� ����
���� ������� ����
�� ��	������ �� ���	���� 
 0�. (��� 
$����� ����� ����� 	� ��������� ���� �����	�	�� IPA ��	���� (IPARD) 
0������� 
	���, ���� �
 	�����	� �� ������ ������������. �������	� �������� 
���� �� �� ��������� 	� �������� 	���
 ������
�
 �� 	� ��� 50-60 ������	� 
���� � ���� �� ���
 ����
���� ��������� ��� 
������ �� �� 
�������� 
����	���������	 ������ �������, ��	��	� �� �� 
�������� ������ �� �����	� 
�������. *�������� 	�����	�� ��������� �� ������������ �	� �	 ���	����� 
������ �� 
�
�	
 �����������
, � ���� 	����	��	
 ���	����
.  

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

8. ,� �� ��� ����
���� �����
 	���� �������	�� �
������� 	� �� ���
 � 
�� ��	
 ��	�
��	���
? 

#����	� ���� ����	� ������
�� ����	� 
���	 	���
� �����������	�� 
���������� 	� �� ���
, � 
����� �� �������� ������ ��	�
��	�	���� �� 
���	������ ��������� ��������� � ��	�. 

$�� ����	 ���� ���
�	��� �� �� �����������	� ���������� ���� �� 
�����	�����
 
 �������
 �����������	�� �����	����� �����	� � ���� 
���������
 ( ���� ���� ����
 �������
 	� �� ���
). � �����	���� �� ��� 
���������� ���
 �� ���������� 	� ����������	� �����������	� �����	���� � 
	�����������	�. *���������	� �����������	� �����	���� �
 �����	���� ���� 
�� �������
�
 �� �� ��	
 ���������
 (��� ���	� ����������), � ��� ����� �
 
�����	� �� ���
��
 ������� 	���	���� ��������� � �������� �	����	�� 
������ ����������. "�����������	� �����	���� �� �������
�
 �� ���������	 
	���
� 	� �� ���
, � ��������� �� �������	� �������. 

#���� �������� ���� ��	���������, �� 
����� ������� ������ 
���������� ����������	�� �����������	�� �����	������, ���� ����������	�� 
�����	����� �� �������� �� ����	� 
 ����	
 (�� 50.489 
 2004.����	� 	� 418.028 

 2008. ����	�). 

#��������� 
����� ��������� �����������	�� ���������� ���� �
 

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

9. ,� �� �
 ���	��������	� ����	� ����� ������
 �� ��	��
 ����� 
������� � ���
? 

#����� ������ ���� ����	� ������ �� ��� ��� ����	�. � ��� ������
 �
 

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

����	� 
 "���� ����	� ��	��	� ���� �� ���� 
����	� 
 ��������� ���
��	��, 
����, ��	��	� �������	��� ���� 
 ���
 ��������� ����	�. #����������� � 
�������� ������� ��	����� '���	� � ������������ � �
���	�� ������
, ���� 
�� 	����� 	�����	�, ������	� �� � ����� ������ ��� 	��. (& +���� ��	�� - 
������� „-�	���”, (& !��� "��� $�� - ������� ����	� ����, ������������ 
����	� �����	�� 	���	����� 
 3����� "���� ���. (����, ������	� �
 
��	�
������� �� ������� ���	��� 0������� 
	��� (	������� $����	����) � 
�������� �� ���
 ���, ���� �
 �������	� ������ � ���
���� 
���� 
 ����� 
�������� ������ ���� ����	�. 

10. *��� �� ���� ����� �����	� ���� ���� ���
���� �� �� �� ��������� 
������ ��	����� ����? 

"���	����	��� ���� ���� �� �� ����
���� 
 ���
 ����������� 
��������	�� ������: 

+) #������� � ����������� ��	����� $��������� ������������ � 
�
���	�� ������� ���
����� $�����, "����	��	�� �������� �� �����������
, 
"����	��	�� �������� �
���	�� ������� � ��������� ������ �� �����	� 
�������. 

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

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

V. 6�	����
	 �����"�	 

'� ��������� ���� ����	� 	��� ������	� ���������� �������� 
 �
%��
 
���
����� $����� �� 2008. ����	
. 

$������� �� ��������� ���������� ���������� �� 
 �����
 ��������� 
�� ��	�	������ ������� !�	��������� ������������, �
������� � 
������������, ��������	�� '���	�� � �
%��
 ���
����� $����� �� 2009. 
����	
. 
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'� ���������� ������ �� �����	� ������� 
 ����� ����	� 
�
	����	����� ���� ������	� ���������� ��� 120 �����	� ��	���, � 
!�	��������� ������������, �
������� � ������������ ��������� ��������� 
�
���� ���
��� � �����
 � ���
���� �����	� ���� �������	��, �����
 � 
������	� ������� ������ �� ������, � ���� �������� ������� 
 �����
 �� 
���� ����	��. 

VI. �	���� �	 ����4 �#� �	
��	 �� 5"���  ���"��
� 

���������� � ��	����� ���� ����	� �� ���	�� ����
��
 ������ � �� 
 
�����
 �� ���	�� 161. #�����	��� "����	� ��
����	� ���
����� $�����. 

������� �� ��	����� ����	� �� ���	�� ����
��
 ���������� �� 
����������� ���
��	�� �������� 
 ������� ������������, ��� ��������� 
�� 	� �������	� ���	� � 	������	���� �������	�� 
����� 
����� � 	���	� 
��������� ���������	�� ���������, ��	����� ������������ � ����������� 
�
���	���� � �������� ����	����	�� - ��	���������	�� ������� 
�������� 
���������	�� ����������. � ����� ���� ��	������ �� ���	���� 
 0� &���� � 
!�	��������� ������������, �
������� � ������������ �
 
 ������� �� 

�������� ����	���������	� ������ 
�������� ��	������ 0� (���� 
�����	�	�� IPA ��	����) ���� ���������� ���	
 �	����
���	��	
 ���
��
�
. 
���� ����	�� �����
�� �� ������ �� �����	� �������, ��� ����������	� 
�������	� 
 ����������� �������� IPARD. *��� �� ������ 
��������� �� 
���
	����	�� ��������� � ���	������� � ����
��� ������������ ����� �
�, � 
����������	�� ����������� ������ �� �����	� ������� ������
�� �� ����	 
�� ����
����� �� ��������� ��������� �� ��	�� IPARD, 	���	����� ���� 
����	� �� ���	�� ����
��
 �������� �� ����	� ���������, ��� ���
����� 
$����� 	� �� ���� �����	� �� 
�������� �������� 	���� 	���	 �������� ���� 
�����	�	�� IPARD ��	���� 0� ���� �
 	�����	� �� ������ ������������, ��� 
�
 �������	� �������� 	� �������� 	���
 �������	� 	� ��� 50 �� 60 �����	� 
����. 

VII. �"��	#� �	 ��	�� 

���� ����	 ��
�� 	� �	��
 	����	�� ��	� �� ��	� ����������� 
 
„$�
 ��	�� ����	��
 ���
����� $�����”. 

*��� �� ���� ����	�� �����
�� ������ �� �����	� ������� ��� 
����������	� �������	� 
 ����������� �������� IPARD, � ���� ��������� 

����� �� 	�������	
 �����	
 '���	�, �� �
 �� ������ 
����� �� ��	��� 
��
���� 	� �	��
 ���� ����	�, � 
 �����
 �� ���	�� 196. ���� 4. ������, ����� 
���� ����	� � ��
�� ����� ���� ��
���
 	� �	��
 	����	��� ����� ��	� �� ��	� 
����������� � ���
 �� ��
�� 	� �	��
 ��	��� ��� �� �� ������� 	������� 
�������	� ������� 
����	� �������� ������� ��	�����. 

 


