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1. 87�91:1 7� ���14���� 7� ���+��� 7� ��+7� # 
��#+��7� 

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

� ������ ���	. �������	�� �� �������� �� ���	� �� ��	� (ius 
publicum) � �� ���	��� ���	 (ius privatum)  � ������� - ����� ������ 
���	��� � ��������� �����. ���	��� ���������� �� ��	�� � �� 
���	���� ���	 � �������� 	 ����������	��� ����������� (Corpus 
iuris civilis), ��� � ����	��� � ������ ����: ����� (������ �� 
����������� ������), !������ (������ �� ����� � �������� 
���	����), "��������� (����� ��������� 	 �� ���� ���#��� ��	�� 
� �	��� ����$��� ���� – ����� � !������, � ��������) � �	��� 
(�	� ������ � ������ � 	����� �� ����������). �������	��� 
���������� �� ��	�� � �� ���	���� ���	 � �������� 	 !������ � 	 
"���������. 

%���� �������, ��	� ���	 � �� ���	 �� �� �����	� �� 
��#���� �� �������� ��#�	�, � ���	��� ���	 � �� �� � 	 ����� 
�� �������. (Publicum ius est, quod as statum rei Romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet.) %���� 	�� ����������, 
��	�� ���	 � ���&� �� �� � � ���� �����, � 	 �� 	���� ���	� 
���� �	����� �����, �	�������	�, ������������ � �è �� �� 
���&��� �������� ��#�	�. '��	���� ���	 � ��������� � �� 
�����	�� �� �� �� � � ��������� �����, ���� �� ������ ���� 
���	���� ���	 � 	 ����� �� ����	������.  

*����&� ��	�� ���	 �� �����	�� �� �������� ��#�	� �� ��� 
����#����� �� ���� � ��� �� � ������� 	 !�������� �� ����������, 
�� �� �#� �� �� ������ � ������ �� ������� (Ius publicum 
privatorum pactis mutari non protest).  

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

1. ���������� �� 	
� ����
�
 � �����: 
��	�� ���	 �� ���#� �� ��	���� ��������, � ���	���� 
���	 �� ���	������ ��������; 
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2. ��
����� �� ����
�
: ��	�� ���	 � 
������� � ��#�	���, � ���	���� ���	 �� � ����	� 
��#�	���; 

3. ������
� ��
 �� ������� �
 ����
�
: 
��	�� ���	 �� �����	� ��#�	��� � ������ 	 �� ��� � 
�������, � ���	���� ���	 �� �����	� ������ 	 �� 
�������� �� ���������; 

4. ���
�������
��� �� ����
�
: ��	�� 
���	 � ����	�� � �.�. ���� ���	 (jus strictum ��� jus 
cogens) �� � ������� � ��#�	��� � � ����#����� �� 
���� ���	�� ��������. +	� ���	 �� �������	� � �.�. 
��������	� ���	 (jus dispositivum) ��, ��� ����, � 
������� � ��#�	���, � � ����#����� �� ��� �� �� �� 
�����	� ��� ����� ��� ���� ��� �� ������� ���� �.�. 
�	���� ���	. 

��� �� �#� �� �� 	���, � ����� ����
�� �� ���������� 
����� �� ���	� �� ����� �� ��	� � �� ���	���, �� �� �#�� �� 
�� �����	� ������ ���� 	 	����� �� �������. /���, � ����� �� �� 
���� � ������������ �� �������	�
� �� ��	�� � ���	���� ���	 
��� �	���� �� ���	� (���� ��#�	��� � ����	�� �� ���	� ��� ��), 
�����, �� ��	����� ���	 �� � ����	��� ��#�	��� �� �������� ��� 
��	� ���	, �����&� ������ ������� ��0� ���� � ��������	� 
���	. " ����� � ��������	�� ���	 ���� �������� � ��#�	���, 
� ��� ����� ���	 ��� �������� ��� ��	� ���	, �����&� �� 
��� ����#����� �� ���� � �� �#�� �� �� ������ � ������ �� 
�������. "�� ����, ���� 	 	����� �� ������� �� ���� �#�� 
������� ������ �� ��	��� � ���	����� �������.  
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� ������� 	��, � �������	�
�� 

�� �������������� ������ �� ��#�	���, 
	 �� ��#���� � �����#������ �� 
����� �� ��� �	��� � ���	�� ���, 
���$� � ���	������; � ������� ������� 
�������� �� ��	� � �� ���	��� ���	. 
�, �����	��	���� ���	�������� � 
������ ���	 � �����	�� ��� 
���	���� ���	 � � �� �������� �� 
����	�	�
� �� �������� �� ���	� �� 
��	� � �� ���	���. 

 
Corpus Iuris Civilis, 1589 

 
� ��	��� ��	��� �� XVIII 	�� ������� �� �������� �� 	�����, 

���������� 	 ������� „!�$� �� �������“ � 6�������, ��	����� 
	������� �� �����&�
� �� �������� �� ��	� � �� ���	��� ���	 	 
���������� 	 7������� 	 �� �����. 6������� �� ����	�� �� ������� 
��0� ��	� � ���	��� ���	, ���� �� ������ �� 	����� �� ������	�� 
	����, ��	���� 	���� �� �� ������	� � ��0������� ���� (������	� 
��� ��� �����	� �� 	���, �����&� ��� ����� ���������, �� �������	� 
���������) � ������ 	���� �� �� ������	� � �����
� �� ���0��� 	 
���0����� ���	. +	�� ������ �� 	����� �� 6������� 	 7������� 
���� ������	��� ��� �� 	�����	� ������ �� ���	� �� ��	� � �� 
���	��� ���	 ���	, ��� �� ��	�� ���	 � 	 �����#��� �� 
����	��� (��	������ 	����), � ���	���� ���	 � 	 �����#��� �� 
�����	�. 

� ��������� ���	� �� ���	���� ����� �#� �� �� �������� 
�������� ���������� �� ������ �� ���	� �� ��	� � �� ���	���, � 
	�� ��	� �� �� �� ���	��� �������� ���&�
� �� � ���	��	��� 
�������	�
�� ��0� ��	�� � ���	���� ���	. 

 
 

2. ��84#97# �&�<�:� 8� ��#$#�1 ��+7� #  ��#+��7� 
���+� 

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

���	, ��	�� �����
� �� �� �����	� � ������ �� ������	���, ���� 
� ������ �� �������� � ����������. <����, �������� �� ��	�� � �� 
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���	���� ���	 ���� ���	�, ���� ������� �����
�. '���� ��,  
������ ��	� � ���	��� ���	 �� �� �����	�-���	�� �������, ���� 
������� � �� �� ������� �������� � ����������. '�� ��	�� 
��������
� � �������	�
�, �������� ����� ��0��� � ����������� 
���������� � �������.  

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

 
1. ������� 	� 
���  
/������� �� 	����� �� ���	��	� �������� �� ��	�� � �� 

���	���� ���	 � �	���
�� ���� ��	�-���	���� ���� �� ��� 	 
�� ���� � ���������� � ��#�	���, ��� �� ��� �� �����	� �� 
��������� ��� 	���� �� ���	��� � �������	�. <����, ��	�� ���	 
�������� ���	�� ���� 	 �� ����� ���� ������ � ��#�	��� �� 
�������	� � ������ �� ����. 

'����, ����� �� �� ��� ����	�� ���� ���� ���	�� ���� 	 �� 
�����	�	� ��#�	��� �� �� ���� � ��	�-���	�� ��������. �� ������, 
��#�	��� �#� �� ���� ������ �� �������#�� ��	� � ���� ���� � 
	 �� ���	�� ��� ��#�	��� � ������ ������� ����� �����	�, 
�������	�� 	���, ���� ������ ��0� ��	 �� „$���������“, ��� 
�������� �� �������. � �� ������ �����	� ��� �� ���	���-���	�� 
��� 	 �� �����	�	� � ��#�	���. <����, �� ������� � ��	�-���	���� 
����, ����� ��#�	��� �����	�	� 	 ���	���-���	�� ��� ��� �� 
�������	� � ������� �� ���� � �� �#� �� � ������� ��� �� �� 
������	� �� ������ ������� 	 ���	��� ���, ���� ��� �#� ��� �� 
������ ��#�� ��� ����
� �� ��	���	�
� �������� �����	 � 
������� ��������. 

 
2. ������� 	� �������	����� 
/������� �� ������������, ���, 	������, ������ ������ 

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

<����, �� �� ���� ��	�-���	�� ��� ������ � ���� � 
���������� 	 �� ��� �� ���� ��#�	��� ��� ���� ��	�-���	�� �������, 
���� 	��� � ��������� ��� 	����� �� ������� �������� 	 �� ���. 
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3. ������� 	� ����� ���
� 
/������� �� ���� ���	 �	��� ���� ��	�� ���	 �������	�	� 

jus strictum, �� � ����#����� �� ���� �������� �� ���	��� ������ � �� 
���	���	� � ���#���� ��#���. %���� 	�� ������ ���	���� 
���	 � jus dispositivum, �� � ����#����� ��� �� ��� ���	�� 
�������� �� ���� � ������ � �� �� ���	���	� ��� � ���	���� 
���������	�. 

�� 	�� ������ � �� ����	��� ���� �� 	�� ������ ���� � 	 
���	���� ���	 ������ ����� ���	���, �� ���������� �� ���	��� 
��� �� �#� �� �� ����	���, ���, �� ������, ���	����� 	 ������� 
��� 	 �������� ���	. "�� ����, �� ���#�	� ���� � 	 ��	�� ���	 
������ ���	��� �� �� ���	���	��� ��� � ���	���� ���������	�. 
<����������� �� �������� �� ���� ���	 �� �� �����	���	�	��� �� 
	�� ����	�� � ��������� ���� ����������� �� ���	���	��� 
�#���� ���	���� ������ �� ���#�� �������� � � ��	�� � � 
���	���� ���	 � ���#�	��� ���� ���	���� ������ �� ������������� 
	 ������� �� ��	�� ��� �� ���	���� ���	 	 ��	����� � �� �� 
�������� ���������.  

 
4. ������� 	� �	���� 
/������� �� �������� ����� ���� ��	�� ���	 � ����� 

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

�� ����� � 	� ������� �� ���&�
� �� ������ ��	� � 
���	��� ���	, �#� �� �� ������ ���� ������� �������� � ������� 
� ���&�
�� ����� �� ��	�� ���	 � ���	 �� �� �������� ������ 
	 ������� �� ��#�	���, ��� ������ ��0� ��#�	���, ���� 	����� � 
���� ������, � �������� � ����� ������, ��� �� ��#�	��� �����	� 	 
��� ���	�� ���� ��� ������ �� ��������, �� ������� � 
����������; ����� ���	���� ���	 �� ���&� ��� ���	 �� �� 
�������� ������ �� �����	��, ���� ��� �������� �� �������, 
���� �������� ���� ��0� �����	� ���	�� ��������. <����, ��	�� 
���	 �������� ���� �� ���������� � ���������, 	 �� ������� � 
��#�	��� ��� ������ �� �������, ����� ���	���� ���	 �������� 
��� �� �����	��, ���� ���� �� �������� �����	� ��0� ����. 
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3. ��7��# $1>2 ��+7��� # ��#+��7��� ���+� 
 
+� ������ �� 	�����	�	�
� �� ������� �� �������	�
� �� 

��	�� � ���	���� ���	 � ����� ������ ��0� ��	�� � 
���	���� ���	 �� ����	���. �, �� ��� �� ��0�������� ���� �� 
��	�� � �� ���	���� ���	 	 ���������� ���� ���#��� �� 
�������� ������, ���� �� ���	��� � �������� �������� ���&�
� �� 
��	�� ���� � ����. '����, �� 	���� ������	� ��� ������	� 
�����
�: !��� � ������ �� �� 	�����	� $�����$���� ��� ��0� 
��	�� � ���	���� ���	? !���� ��	�� � �����	��, �� ���	 
����� �� ��� ������: ��	�� ��� ���	����? !��� ��	�� � 
���	���� ���	 ����� �� ����� �����	�? !��� ��	�� ���	 ����� �� 
�� ������ 	 ���	����? ��� �� �� ������� ���	���� ���	 � 
��	��? ���. 

!��������� ������� ���#� ���� ��������� �� ���� ���	�� 
����� �� ������	� � ����� ��0����� 	�����	���� ��� �� 
���	���� � �� ��	�� ���	. � ���������� ������� �������� �� 
��	� � ���	��� ���	, � ���	���� ���	 � ������� 	 ��	�� 
���	. '���
�� �� ��	� ���	 ��� ���	���� ���	 �� ����� �� 
����� �� ����������. '������ ��� ���������� �� �	����� � 
���	��� �� �	���� �� ��������� ��0� ��	�� � ���	���� ���	 � 
����
�� �� �	������ �� ���	���� ���	 ��� ����� ������� � 
„������������“ ��#�	�. 

'��	��� �� ���	���� ��#�	� �� 	���	� �� �����	�
�� �� 
���	���� ���	 � ��	�-���	���� �����. <� ����������� ���	���� 
���	 � ����	� ���� �� ���� ���	, � ��	�� ���	 � ����� �������� 
����� �� �� ����	� ��� ���	���� ���	. ���	� ������� 
	�����	�
� �� ���	���� � �� ��	�� ���	 � ������ �� ����������� 
��0� �	� ����� 	 �������� �� ������	���� ��	�, ��� 
�������	�	� „������	�
� ��0� ���	���� � ��	�� ���	“. %���� 
�������� �� ������	�� ��	�, $�����$����� 	 ��#�	��� � 
	�����	��� 	�� ��	� �� �������� ��0� ��������� �� ��	���� 
���� �����	� ��0� ����. <����, ����� �������� �� ������	���� 
��	�, ��������� �� ������ 	����� �� ��� �� ����� �� ���� �� 
����. !���� �� �� 	����� �� ����� 	 ��� �������, ����� ��� 
���	 �� � �����. /� ����� ���� 	����� � ��	����	�, � ����� ��� 
���	 �� ����� ����	 ��� 	���� �� �� ����� 	 ��� �������. 
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<���, �� ����������� ���	���� ���	 � ������� � 
$�����$���� �������� ��� ��	�� ���	. <����, �� �����������, 
��	�� ���	 �� ���� ����� ����� �� �� ������ 	 ���	���� ���	, 
���� ��#�	��� ���� ����� �� �� ������ �� ���	���� ���	. 

<� ���	���� �� ���	���� ���	 �� ������ � ����$����, � �� 
���� ��������� �����, �����&� �� ������ ����������� �� ���� 
���	���-���	�� �����. 

������� 	��	��� ���&�
�, ������ �������� ����� �� ��	�� 
���	 ����� �� ��� ������� ���� ���	����. %���� 	�� ��������, 
���	���� ���	 �� ����� �� �����, �� ���	����� � ��	����	 � � 
������� �� ���	������ ���������	�. '����, �� ����	� �� ����� �� 
�� ������ ������ �� �	������, � �#� �� ���� � ������ ����� 
�� ����	�
� �� ���� �������. 

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

"�� ����, ���	�� �� ���������� ��#�	� �� �� ������ 
����������� ��#�	� ����� 		���	�
� �� �������	�
� �� ���	���� 
���	. "���, ���������� ��#�	� �� ������ �� �����	������ �� ��#�	��� 
	 ������� �� ����	����� � ��	���
�� ������ �������	�
� �� 
���������� �� �������� ��������, ���	�� � ����������. �������, 
����������� �� ����������� 	 �������� ��#�	� �� ������	� 	 ��	�-
���	���� �������	�
� �� �� �� �������	��� �� ���	���� ���	, 
���� �� ������� �� ����	���� � ������� �� ��	���
�.  

�, ��� �� ��������	��� ���&�
��� �� �� ��	��� ������ �� 
��	�� ���	, ����� �� �� ��� ����	�� ���� ��� ��0� ���� �� �������	��� 
����� ���	��� ������ �� �� �� ��	� ������� �� ��	�� ���	. /���, 
����� ���� ���&�
� (������������ �� ����������), ������� �� 
��	�
� ������ �� ��	�� ���	 � ��	����	� �� � ��� ��#�	��� ���� 
��������. %���� ����� ���&�
� (�������� �� �������� ��#�	�), 
���	 �� ������ �� ��	�� ���	 � ��	����	� �� ��#�	��� ��� 
��������� �� ������� �������. 

� �	������ ���	, ���	���� � ��	�� ���	 �� ����� ��� 
� ���� ���� ��� ��� ����, ������� � ����� �������, ���� ��� �� 
�������	���, �� ����������	��� � ������������. � ���	� ������, 
�������� �� ����� �� �� �����	� � �� �� �������� ���� �� � �#� 
�������� ����� �� ��	�� ���	 �� � � ���	�� �� ��#�	���, �� �� 
�� ������� ������� �� ������� �� ��������� �.�. ���	���� ���	. 
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4. �4��#&#��@#�� 7� ���+7#�1 /��7�# +� ��+7��� # 
+� ��#+��7��� ���+� 

 
/��� ����� �� �� 	 ���	��� ������, ��	�� � ���	���� 

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

+	�� ������ 	 ������� �� ���	���� ����� � ������������ � 
�	�&� � � ��$����, ����� � ����� �����
�. � �	������ 
���	, ������� ���� ���	� �#� �� ���0��� 	 ��	�� ���	, � 
������ 	 ���	���� ���	. /��	 �, �� ������, ������� ���. � 
��	��� ���	�� ������, ��� �� �, �� ������, �������� ���	 ��0� 
� ������	�
� �� ��	�� � ���	���� ���	. �������, ������ 	 ���� 
���	�� ������ ������ ���	� �� �� � ��	�-���	�� �������� � ���	� 
�� �� � ���	���-���	�� ��������.  

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

/���, ������ �� ���	� 	 �� ��������� ��	�-���	���� 
����, �� �� ������� �� ��� � ��	�� ���	, ��: ����	�� ���	, 
����	�� ���	, ������	� ���	, ��0������� ��	� ���	, 
������� ���	, ������ ���	 (������ ������ ���	 � ���0���� 
������ ���	) ���. 

��� ������ �� ���	� �� �� ��� � ���	���� ���	 �� 
�������: ���0����� ���	, ���	��� ���	, ������ ���	, 
�	����� ���	 ���. 



9 
 

 
������: 

 
            �������	�
�� �� ��	�� � ���	���� ���	 ������	� 
���� � ������ ���	. �������	�� �� �������� �� ���	� �� 
��	� (ius publicum) � �� ���	��� ���	 (ius privatum)  � ������� 
������ ���	��� �������. 
            '������� �� ��	�� � �� ���	���� ���	 ���� ���	�, 
���� ������� �����
�, ����  ������ ��	� � ���	��� ���	 
�� �� �����	�-���	�� �������, ���� ������� � �� �� ������� 
�������� � ����������. 

��	�� ���	 � ���	 �� �� �������� ������ 	 ������� 
�� ��#�	���, ��� ������ ��0� ��#�	���, ���� 	����� � ���� 
������, � �������� � ����� ������, ��� �� ��#�	��� �����	� 	 
��� ���	�� ���� ��� ������ �� ��������, �� ������� � 
����������.  

'��	���� ���	 �� ���&� ��� ���	 �� �� �������� 
������ �� �����	��, ���� ��� �������� �� �������, ���� 
�������� ���� ��0� �����	� ���	�� ��������.  

 !���� �� ����	� �������� (�������������) ��0� ��	�� � 
���	���� ���	. � �	������ ���	, ������� ���� ���	� 
�#� �� ���0��� 	 ��	�� ���	, � ������ 	 ���	���� ���	. 
<���, ��� ���� �� �� �����	� �������	�
� �� ��	�� � �� 
���	���� ���	, ���	���� ������ �� ������������� 	 ������� 
�����, ����� ��������� �� ������ �� ��������� 	 ���. 
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   ������� �� ���
���� 	� �	����� 
 

1. �� � 	������	�� �� �������� �� ��	� � �� 
���	��� ���	?  

2. �� ���	 � ��	� ���	, ����� �������? 
3. �� ���	 � ���	��� ���	, ����� �������? 
4. %���� �� ���������� �� 	����� �������� �� 

��	� � �� ���	��� ���	 	 �������� �� �������? 
5. �� �� �������� �� ���#� ��	�� ���	, ����� 

�������? 
6. �� �� �������� �� ���#� ���	���� ���	, 

����� �������? 
7. �� � �	��� �� ��	�� ���	, ����� �������? 
8. �� � �	��� �� ���	���� ���	, ����� �������? 
9. A� � ������� �� ��	�� ���	, ����� �������? 
10. A� � ������� �� ���	���� ���	, ����� 

�������? 
11. � �� � ��������� ��0� ���� ���	 � 

��������	� ���	? 
12. A� � ��	� ���	? 
13. A� � ���	��� ���	? 
14. !��� ���� ���	�� ��� 	 �� �����	�	� ��#�	��� 

��� ������� � ��	�-���	�� ���? 
15. !��� �������#��� ��	� �� $������ �� 

������
� ��0� ��#�	��� � ���� ����	�� � ��� � ��	�-
���	�� ��������? 

16. <� ���	 ��� ��0� ��	�� � ���	���� ���	 �� 
������ �����������? 

17. ���	 � ���� ��0� ��	�� � ���	���� ���	 
�����: ���� ��� �� �	��� ��� �� ������������? 

18. �� ���	�� ������ ���0��� 	 ������� �� ��	�� 
���	? 

19. �� ���	�� ������ ���0��� 	 ������� �� ��	�� 
���	? 

20. �� �������������� �� �	���	��� �� ��	�� ���	, 
� �� �� ���	���� ���	? 
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���� 2 

 
 

��4#�#9�# �#��1$ 7� �1�2�4#�� 
$��1��7#�� 

 
 

1. ��4#�#9�# �#��1$: ��#$, @14# # 141$17�# 
 
B�	��
�� �� ��0�� 	 �������� � ����� ��0� ����� � 

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

%������ �� ���� �� ��������� � �� �����
��� �� �� 
����	�	��� ���� ��� ������	 �� �#� �� �� ����	��� � ������� 
��	���� � ����	����	 ����� �� ������	� �������� ������. ���	� ��� � 
�����	�
� ����� �� 	�#���� �����
� � �� �� ���	� ������	�. 
<����, ��������� ������ � ���������� ���� 	 ��� ������	 �� 
������� ����	�
� �� ���������. 

'�������� ������ �� ���&� ���������� ������, ����, 
�����	� � 	�������� �� �� �����	��� 	 ������	�. /� �� ���&� 
���������� ����������, � � �������� ������	��� ������� �� � 
�	����� � ���������� ����������. '�������� ������ �� ���&� 
���� �������� 	 ��������� #�	�, ��� ���� �� ������� �� ��	� 
	�������. /� �� ���&� ���� ������	��� � �������� ����������, 
���������� � ��������� �� �� �������� 	 ������	� � 	���� 
	������� �� �����	�
�� � ���	���	�
�� �� ���������� �������� 
�����. �������, ��������� ������ 	 ������ �� ���&� ���� 
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����������, ���������� � ���#����� �� 	���� ������� 	�������� 	�� 
�������� �� �����	�
� 	 ��#�	���, ���� 	�� ������ �� 
����	�
� � �� ���	���	�
� �� ���	�. ��� ���	 ��������� ����� 
� ����� � ��#�	���, �����&� 	 ��� 	����	��� � �������� � 
������	��� ���������� � ���������� �� �� �� ��� � ��#�	���. 
/���, �� ������, ��� � ��������� ������ �� � ���������� ������, 
����#������� �� ���0���, ������� �� �������, ���	��� � ������� 	����� 
����������, ��	�� �����
� � ��., �� �� �� ��� � ��#�	��� ������. 

 

 
+� ������� �#� �� �� ������#� ���� ���������� �� ��������� 

������ �#� �� ����� ��������� 	 ������ �����, � ��: 
- 	����� � ������������ ����� �� �� ��	���	� 

������ �� �����	�
�, 
- ���0����� � ������	����� ����� �� ����� #���� 

�� �� ��	���� �	��� �������� ����
�, 
- 	��������� (	���	�
�� �� ������ �� ������	� 

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

������ �� �����	�
�, ���� �� �� ���	��� 
��
��� ������? ���	� 
����� ��� ��������� ������? 

 

!�#�	�� 	���� 
��	������ ���������� 

%�������� 
������ �������� 

'������� ������ 
'������� ������� 

��	� �����
� 
D���� �� ������� 

E����� �������	� 

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

<����, ��	�� ������ �� ��������� ������ �� �� � �������: 
- ������ �� �����	�
� �����,  
- ������ �� �� ��������� &� 	������ �� ������ 

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

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

��� ��$������ �� ����������	�
� � ��������
� �� ��������� � 
��$������ �� �����	�
� �� �������� �����, 	����	� 	 �����	�
�� 
�������� �������� �����. "���, ��������� � ������� 	 ��� 
������	 �������	� �����	��� ����
� � ��������� ������. /�� 
��	�� ����
�, 	������, �� ���������� �� ��	���� ����������� 
#����, ��������� � ��������. '�������� ������ ����� �� ����� 
����� � ��� ����
�. <����, �� ����
��� � ��������� ��� � 
�������, ��������� ������ ��	��� � ������
� ������� ��� � 
�����	�
�  �����. !���� ���0����� �� ���	��� � ��������� 
����� ���� ��� &� � ����#�	��� ��������� ������. �������, 
��������� � ���������� �� ��������� ������ �� ���	� � �� �� � 
���$��� �� �� ����������. !���� ������� �� �#� �� ��	�� 
�� ����
��� �� �� �� �����	���, ���� �� �� ��0� ���� ����� ���� 
������ ���	��� �������, ����� �� ��� �� �� ��	� ���������, 
��� ���	��� �� �� „��������“. 

 
 

2. +#��+# ��4#�#9�# �#��1$# 
 
� �	������� �	�� ������ �������� 	��	� �������� 

�������. � �������� �� ���	�� ������������ �� ���������� ������� 
� �������� ����������. '�	��� ������������� �� ���������� ������� 
�� 	���	� �� ���� �� ������ �������� F����. ������������ �� 
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���������� ������� �#� �� �� ������ � 	 ������ �� G�������, 
'����, B�� *���, 6�������, H� E� � ���� �����. 

 
J��� � ������������ 	�� ���� ��	� �#� �� �� �����	� 

������������� �� ���������� ������� � ��� �!�
��, ���� 
��!�'��� �!�
��� 	 ��#�	���. ��� ��	� �� 	� ��������� ���� 
�������	�
� �� ����$���, ������������ � ����������. 

 
$���5��� � ������ 	 �� ��#�	��� � ����	�	��� � ���� ��� 

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

������������� �!� �!����5��� � 	�����
� �� ����������. 
+�����$���� ������� �������	��� ��� �� 	��� �������	�
� � 
	�����
� �� ���� �� 	�����
� �� ����������. ��� ������ �� 
�����$��� � G������ � 1215 �����, ��� ����� ��� �������� �� �� 
����� D������ �	���� �� �������, � ��� �� �������� �	���� 
	����, � ��	�
� ���	� �� ��������������. �������, ������������ 
��� ���� �� �������� ������ ������ ��� 	���� 	 G������, 
�����&� ������� ���� ����	�	��� � ����� ����� � ����	��� 
���������� ������ ��� �����. 

J��� 	�� �����$��� � ����������. /� � �����$��� �� �� 
����	� �� ��������. � ���������� ������� � ����	���� � ��������� 
��$	�� 	����. � 	� 	�� �������� ������ 	������� 	���� ����� 
���� 	������� 	�� ����	������ �� �������. '��	���� �� 	�#�� 	 
���������� �� ����	�	��� 	�� ��������� ����. '������, ��$	���� 
	���� 	 ���������� �� �����&��� ��� �������	���� �� ������ ��. 
'����� �� �������� �� ���� �	������ �������� ��#�	�, ��� "���. 

����������� – � 	�� ������������� �� ���������� �������, 
��� �� ���	� 	�� ��	� �� ���������� �������� 	������, 
������������ � 	�����
� �� �������	�. "����, ���� ���������� 
����� �� ������ 	 ���� �����
�. � ���	���� ������, ���������� � 
	�����
� �� �����. ���	� ���� �������	�
� ����� ���� ����� 
����� ����� �� ���� ������� � ������ �� ����� ����. /� �� ��� 
�#� ��� 	 ����� ��������. '�, ����, � ���� �� �� �� „������� 
����������“ � ��	��#��, �� ���	��� �������� ������� 	��������, 
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��� �� � ���������0���� �!� �
�������� 
����������. � 	� 
������ ���0����� �������� �������	���� �� �����	��� 	 ��	� ���. 
/�� ��������� �� �������	���� �� ���0����� �� 	��� ����� �����. 

� 	�� ������������� �#� �� �� ������� � ���5����� �� 
�������	�	� ����� �����	 �� �������� ������ � �����	 �� 	����. 
�� ���� ����� �� � ������� ������, 	 ��� �� ������ ���	��� � 
	����� ����� �� �������. G���$��� �#� �� ������� ����� 
	�������� ������ (��	������ ��� ���0����� 	���), ��� �������� 
��������� �� 	���� ��0�, � ��	����� ����� �� ����	��� �� �� ������� 
���, ���, ����� ������� ������, ��� 	����� �� �� �������� 
����������� � �� 	������ �������. %����, � ����� �#���� 	 	��	� 
�������� �� ������� ����$���, ��� �� � ��#��	� ��� �������� ������. 
� ������ ������, ����� ����$����� �� �#� �� �� ������� �� ���� 
�����, ���� ����� � 	��������� �� �� ���	�� ������ �� &� �� 
�������� 	����� � &� ����	�	��� ��������.  

%	�������� ������������ �� ���������� ������� ����� 
��0��� � ���������� ���� �� '����'�� 	 ���� ��#�	�, ���� 
���������� ������ ����� ������ ������ � 	���� ��� ���������� ���, 
���, 	����� �� 	��� 	�� ��	� �� 	���	�
�� ���� ��� ����� �� ���� 
��������� � 	 �������� � �������. ��� ��	� �� 	� ��������� �� 
�������	� 
���������� �������� ������� (����������) � 
�
���������� �������� ������� (��������� � ������������). 
%�������� �������	�
� �� 	�� �	� 	��� �������� ������� �#� �� 
�� ������ ����� ���� �������	�� ������ � �������	�.  

J�� � ���������� �����
� �� �� ����	�	� ���� ��� 
�������	 � ��� ������� �� ����	���� &� �� �����. %������	� ��� 
�	� ������ �� � ���� �� �����
�. J���� ����� � �� �� � ��� 
����������� ����	�	�� 	 ���� ��� �� �����	� �� &� �� �����, ��� 
���� ���� �� ������� �� �� ���0� �� ��� ��. !������ ����	� �� 
�������	� �� ��������� �� � ������� �� �� �� � ����� �� �� � 
��� ����������� ����	�	��, ���� �� ��	����� �� ���	��� 	���, 
�è ����� �� ������ �� �� � ������ ����	�	���. +	� � ������������ 
����� �� �����	�
�, ��� �� �� �� ��� 	����� ����	�	� 	 �	� 
�������, ��� �� 	�� ������ �� 	����� �� �������. 

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

�� 	�� ������������� �� ���������� ������� &� �� ����#��� 
	 ����#����. 

 
3. 71�1$�������# �#��1$# 

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

������� ����� �� �� �����	��� 	 ��� �� ���0�����, ������ � ������ 
�� ���0�����. � �������������� ������� ��0�� �� ������� �� 
�������� �� ������ ����� �� ����, �� �� �� ���	� � ������ �� ���� 
��� � ���� ����� ��0�. �������, �������������� ������� �� 
����	��� �� 	���	�
�� ���� �� ��0�� �� � ������ 	���	, 
������ � ��  �����	�
�, �����&� ���� �� �#� �� ������ �����. " 
���� ������� 	 �������������� ������� �� �����	��� � ���� ����� 
��� � ����� �����. +��� �� �� 	���� 	����� 	 �������������� 
������� ������� ����, ���� ���'
� �� �� �� ��#�� �� 	����. 
�������, 	�� ������� �� ��������������� � ����!'�� �!���. 

� �������������� �������, 	������, �� ����� 0��������� 
����� � ����� 	������� �� �� ��	���	� �� ���������. 
�������������� ������� �� ��������� � ���	��� �� ��������	���. 
+!���� 	 �������������� ������� � ��
������, ������0�� � 
������!����. � 	�� ������� �� 	���	� ���� �������� ����� �� � 
������ �� ������	� � �� ��������� � ������	� �� ��������� 
�� ���	 ����� �� �� �� ������� ���	���	�
� �� 	����� �� 
���������� ������. +� ���0����� 	 �������������� ������� �� 
����	� �� �� ���	�� �������� �	��� ���� � �� �� ����#�	��� 
������ ���� �� ������	�. � 	�� ������� �� �������	� �����
�� 
�� ���� � �� ����������, �� �� ��	���	��� ����� ������ �����, �� 
� ���0����� �� ����	� �� ��������	��� �� ����� �� &� �� ���#� �� 
���������� �� ������	�. <����, 	 �������������� ������� 
������� � ���	�� �� ����������� ����, ��� �� ��: ���	� �� �	� 
��$�����, ����� ������, ����� 	�����	�
�, ����	���� � ��., � 
������� � 	 �� �� ��������, ������ ����������	�
� �� 
����������� ����, �� ���	�� �������	�
� �� ����	��������� ����� 
�� ���� � �� �	��	��� ���	�. <� �������	�
� �� ��� ��������� ����, 
�� �������	�
� ��� � ���������, ����, �� �������	��� ���������, 
����
�� �� ������� � ���������� ����	 ��� �� �� �� 	����. 



17 
 

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

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

<����, ��� �������������� �� �������������� ������� �#� �� 
�� ���	���: 

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

- 	����� �� �� � ��	��� �� ���0�����, 
- 	����� ������ ����, ����	 � ���� �� �� �� 

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

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

��	���� � ������ � ������ �� ���0�����. 
 
� �������� �� ���&�	��� �	�&� 	��	� ������������ �������. 

��� &� �� ����#��� �� �������� �� ��������� � ������������. 
 
/������ 
�����'�� ����� 	�����
� �� ��� ���� �� �� 

��������� ������ 	���� 	 ���� ��#�	� � �� 	��� ��� �����	� 
�������	�
�. !������� ������� 	����� � $������ �� �������� � � 
�����
� ����� ����. /� ���� 	���� ������ ���	��� ���������� 
�������������� � ������� � ����� �� � �����#�� ���	� �� � 	�� 
������	�. '������ �� ��������� �� "������ 	 	����� �� *���� 
6������, D�������� 	 	����� �� G��� F�����, %�	���� ����� 	 
	����� �� ���. !���������� 	 �� �������� �� �������� �������� �� 
������	��� 	��� ���������. 

 
/������ ����!�������� ��0� � ��������� ��� totus �� 

����� ���, �����. '����	���� ���, ����� �� �����	� �� ������� �� 
��������� ��� ������ �� �� 	�����	�	� ��� ������	�. 
/��������� ������� �� ��� 	 �� 	����� ��	���	� ������ ������ 
��� ���������, � � ������� � ����� �	������ �� ����	������ �� 
��0��. � ������������ ����������� 	������� � �� ��	���	� �� 
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���������� �� � ���	��	� ���	�� �������� ������. 
�������������� �� ������������ ��: 

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

- ���������� � ��	�� �	�#���� ���� �� 
��������� � � �� ��������� ��#�	�� 	������, 

- �� �� �� ���� 	�� 	������ ��#�	��� �� 
��������� ������	��� �� �������, � � ������	��� �� 
�����	�
� ���, �� ������, ���������, 

- �	�&�� ������� ����	���� � �� �������� �� 
��#�	��� � � �� ������� ��� � ��#�	���. 

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

������� �� �������	� �� �� 	 	�� ������� �� ��������� ��	���� 
������ �� ���0����� � ���� � ���������� 	 ������	�. �, 	�� 
�������� �� ������ 	 ��� �� ��������� �� �������������� 
�������, � ��� ��: ����
� �� �	��	��� ���	�, ������
� ��	���� 
�� 	�����, �������	�
� �� ������� �� �� �����	��� ��������, 
������ ��� ����� �����	�
� �� ���0����� � ����
� �� �� 
��������� �� ������	����� ���� ���. 

 
 

4. �1$�����#�� 
 

4.1. 8�0���"� � ������ � 
������������ 
 

!����������� � ������ �� ����� ��� �� �������	�: � 
�������, �����������, ��	�������� ����������, ���0�����... 
!����������� ����� � ������������ „��������“ � ���� ����� 
���� �� �� ��������� ��� �����������. �, �� ��� ������� ����, 
���� ������������ �� �#�	��� ��� ����	�
� � ��� 
�����&�
� ��� �����.  

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

�, ������� 	��	��� ���&�
� �� �����������, �������� �� 
������������ �� �	����� � ����	�
�� �� ������ ���� (����-
��#�	�). !����������� 	 ����	���-��#�	� 	 G���� �� ����	�	��� �� 
������� � ����� �����	 �� ���0����� 	 ������� �� ����������.  �, 
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	 �� 	���� ��� ���0��� � ���	 �� �����	�	��� 	 �����	�
�� ���� 
��������� ��� �������� �������� ��#�. B�����, ��	���, 
��������� � #������� �� ������ ����� ���0����	 ������ ���	 
���	, ���� ��� ������ ���	 �� ����, �� �#��� �� 	���� ��	�� 
���#�� ���� �� �����	��� ���. '����, 	 	� ����� ������������ 
���� ���������, ���� ���� �� ����� ���	 �� �����	��� �� � 
���	��� � ���� �������	�
� 	 �������� ��������. !���� �� 
������� ���� �� ��0� �� ����� ���	 �� �����	�	��� 	 
����	�	�
�� � ����� (���������� ������ ��#�) 	 ��� �� 
	����� ��������� �#� �� �� ������ ���� �������� 	������ 
��������	�. �, �� �� � ������	� �������� �� ������� ����� �� 
��������� �� ������������. %����, ��������� ���� �� ���������� 
���#�� 	 ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� �������� � 
�	�������� ���	�� ��������� �� ������� �	��. 

��������� ���	� �� ��������� � ����#�� � ����
� �� 
�������� ����$�� � � �������� �����
� ���� ������������ � �� 
���� �� �������� ������. ���� �����	���	�� ��������� ���� 
����	��� �� ������������ ��� �� „���������� ���� �� �	���, 
�����&� �������	� ���0��� � ����� �� 	��� ������	 �������“. 

A���� �����&�
� �� ������������ ��� ���� � �#���� 
���� �� �������� ������ � ���� ������ �����. /������ 
���������� 	 ���	��� ������ ������ ���� �� �� �������	� 	 XIX 
	��, �����	��&� ������ �� �������	����� ����������, 	 ��� 	����� �� 
�� 	��� �������� � ������ �� ���0�����, ���� �� 	���� �������	���� 
������� �� ������ �����. 

��&� 	 XX 	�� ������������ �����	� ��������� �� ����	�
� 
�� ���� ������� �����	�	�
�. � 	� 	�� ��	��� ���� ���� ���� 
������� �� �� ���� ��������������. �, �� �� ���� � �� �	��� 	 
XX 	�� ����� ��� ���� ����������� �����. /���, 	 30-���� ����� � 
������� 	�� 	 J	��� ��� 	�����	��� �	�������� �������. ' 1945 
����� ���� „���������� ���������“, ��� ���� „	���������“ � 
����
�� �� �������������� ���. �, � ������� � � 
�������� �����0�
� �� ������ ���� ������������� �������, 
�	��� � ��	���� „���������� �$�“ �� ����� �� ���������� 
�� <�����. 

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

 
 

4.2. ���� 
���������� 
 
��� �� 	�&� �����	��, 	 ���	���� ������ ���� 

���������� ����� 	�����
� �� �����. ������, ���������� ����� 
���� ���������� �& 	 ��� ������	� � 	 ������ �� �����. 
'����, �&�� ����� �� �� ����� ��� �#��� �� �� 	����� �� �������. 
� ������������  ���0����� ����� 	������� 	�� ������� �� �� 
�����	��� � �� �� ��������� �����, ����� ����������, ����� �� 
���0��� � ����� ���� �� �������� �������	�
�, � �� ������� �����, 
����� ��������� �������	����. 

���	 �� ����
� �� ���������� � ���0����� �� ����� 	������� 
	 ������ �� �����	�
�, ��� �� ��� ���� �����	��� ���	� &� ���� 
��	���� 	��������. ���� ���0��� ��� �� ��	�	��� 	 ���� �� 
��������, ����� ����� �� 	������� � 	 ������� �����, ��� �� �� 
���������� ������, ���-������� � ��. <����, 	 ������������ 
���0����� ������ �������� ����, � ������������ �������	� ����� � 
����	� �����	 �� ���0����� 	 �������� �� �����	�
�. 

� ������������ ������� ���0����� �� ������ �� �� ������� 
�	��� �������� ���		� � �������� � �� �� ����������� 	 �������� 
����� ������ ��	���	�
� �� ��� ��������. � ������������ ������� 
�� ���� ����� ������, ���������, ����	�� � �������. <� 
������������ � �������������� ����
�� �� ������ ������	�� 
��0� ���������� ������, ���� ��0� ��������� �� �������� 
��������. � ������������ ������� ���������� ����� � �	���� �� 
���� � ����� �� ���� ��� ���	� �� ��0������ ������	��. +�	������ �� 
������������,  	������, � � ������� ������. !�����������, ������ 
� �� ��� ���� �����, � ������ �� ��������. /�� �	�&� � ������ �� 
�	����� � �� ������ ���#���� �� ������� � �� ����	������. 
�������, ������������ ���#� �#��� �� ��������	�
� � �� �� 
	��#�	� �� �������� ������� �� ����� ���� �� �� �� ��������. 
/��	 � ������� � F�����, �� ���� �� 	���� 	 D�������� � ��� �� 
����� � �� ����� ������������ 	 ��� �����. �, �����, �������� �� �� 
��� ������������ �� ���� ������ � ��������� ��������.  

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

�������, ������������ � ������ �� �� �����	� ���� �	��	� 
���	� � 	��#�	� ��	� ��	���	�
�. /� � ����� �� �� �� ������� 
���� ���� ������ � ���������� ��� ��. <� �� ���� ���������� �� 
����� �� ����� �	������ ���	��� �� ��������� � �� ��������	��� 
������ ��	���	�
� ���� �� �� ����#�	� �������	�. � 
������������ �� �#�� �������	�
� �� �	��	��� ���	� ������	�� 
������ ������� �� ������� ������� � �� ������	� ��� ������.  

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

�������, �� �#� �� ���� ���������� ��� 	�����
� �� ���	�. � 
������� ������, 	�����
�� �� ���	� ����� 	���� �� � ��������� � 
���������� � ���	�. ������
� �� ���	� ����� ���� ���� �� � ��� 
�������, ���� 	����� ����� �� ���� ��	����� �� ������ ����� ��� � 
��������� � �� ���� ����� ���� ���	� �� �� ��������� � 
���������. ������
� �� ���	� ����� ����
� �� ���	�� ���� �� 
�� ��	���	��� ���	����� �� ���� � ��������� �� �������� 
�����	�	�
�. '���
�� �� ���	��� �� ���� 	 ��������� � ��������� 
�������	 � �� ������������. �����, � ������������ � 	�����
�� �� 
���	� ������ ����	����	�� �� �����	�
�� �� ��������� �� 	����� 
� �����	 �� ����������� 	 ��	�� �����	�	�
�. "�� ����, � �� 
������������ � �� 	�����
�� �� ���	� ��#� � ���������
�� �� 
�	��	��� ���	�. �������, �	��	��� ���	� �� ��	�� ��������� 
������ 	������.  
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%������ �� �	� � �������	 �� ���������� 

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

�� ������������, ��� � ���� �� �������� ������ 	 ��: 
- ������ ���� ����� ���0�����, 
- 	����� �� ������ �� ������ � ��� �����, 
- 	����� � ����	��� �� ��������� � ������ �� 

���0�����, 
- 	����� � ���������, ���������� � ��	��� 

���� ���0�����, 
- ��	���� ������� �� ������� �� ���� ���0���, 
- �� �����	��� �	��	��� ���	�,  
- �������� � �������� �� �������	 ��� 

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

��������� ���	��� �� ��������	���. 
 
 
4.3. +�
��� 
���������� � ���"���� � �������� 
 
"�� ������������ ���� �� �������� ��� 	�����
� �� 

�������	�, �����, �� �� ���� �� �é ��	��� �� ������� ������� 
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���� �������	� �#� �� �����	� ���	� ��� �����. 6������	� 
�� �#� �� �����	� �� �é � ����	��� 	���, ���� ��� �����	�
�� �� 
������� ��� �� �� �����	� ����������� ����� � ���������.  

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

<� �� ���� ���������� ��� �����	�
�� ����� � ������ �� 
�������	� ��� �� ����� ��������� ���	��� �� ��������� � �� 
��������	���. ����	� � ������������ �� ���	��� �� ���#�� ���	��� 
�� �� ����� �� ����� �	������ � 	����� �� �������	�. 

� ������������ ������� ���	� �� ��������	� �� ��	�	� ��� 
������	 �� ������� �� �������	�, � ��� �� �� ����� �� ���� �� �� 
������� ���������� �� ����������. '����	�
� �� ���	� �� 
��������	��� � ��#� ��� �� �����	� �� �����
� � ��	�� 	������ 
�������. <��� ��� �����
� ����� �� ����� �������� � �����	�
� � 
��������	�
�, �����&� 	 �����	� �� ��� � �����������. 

6���������� � ��������	�
�, ���� �����	�
� ����� �� �� 
����	� ������� �������� �� ��������	�, � ������ �������	�
� � 
������ �� �������	�. <����, �����	� ��� �� �����	�
� ����� �� 
���� �����
� �� �� �������	� �� � ������ �������������, ��� 
� ��� ����� �� ���� �� �������	� ����� �	����, � ��������	� 
�� � ��������� � ��� ����� � ����� 	 ���� ��������� �������.  

+� ����� ������, ���, �� �#� �� �� ���� ���� ����� (��� �� 
�� �� �����	��� �� ��������� ������� �� ��������	�) �� �� 
�����	��� � ��������, ���� � �������� �� ��������	���, 
�����&� 	 �� ������ �#� �� ���� � ������
� �� ������� �� 
�����	�
�, ���� � „�������� �� ��������	� ��� �������	�“. 

<� ��������� ��� �����
� �� �� ����	�	��� ���� 	����� 	 
������������ ������� �� �����	� � ������� �� �������� �� 
�������	, �����&�, ����, �� �	�&�� �����
� ������ ���� ��� 
�������� ��������, � ����� ���� ��������� 	�� ���� ��	� �� �� 
��	���� �� � ��� �������� �� ���	����. �� ������, �� �����
�� 
���� ����� �� ������	� �������� ������ 	 ���� ����� �#� �� �� 
������ �������� ��	��, � ���	� ���� �� ����� �� �� ���&� ���� � 
�� ���� ��� ����� �� ���� 5%, 10%, 15%, 20% ���. �� ���� ��������� 
� �� �� �� �������� �� � 	�� ��	�� � ���	����. <��� 
������	�� 	������ ������� �� �����	�
� ����� �� 	� � �� ���� 
����� �����
� � ���������. 
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<����, 	 ������� ��� ����� ���� ������� 
���������� 	 
��� ��������� ������� �� �����	�
� � ���������. +� ����� 
������, 	 ��� ��� ����� 	 �� ������ �	�&� �������, 	����� ��� 
������� �������� (��������), �� �� �������#�� � �������, � 
		����� ����"���!� 
����������. ������ ������� �� �����	�
� 
	 ������������ (�����������) ���������� � ���������, �� �� 
�������	� �� �	�&� �����
� �� �� ����� �� �� ������ �����. � 
������������ ���������� ������� �� �����	��� ����� ��	���
� � 
������ ��0� �������� �� ���������� 	 ������� �� ���� ����� 
�������� �� � �� 	����. '����, ���� ������� �#� �� 	�#� 	��, 
���� �� �� �����	���	� �� �����	�
�� �� ������� ����� �� �� 
����� ���	��� ��������� ��������� ��������. � ������������ 
���������� �� 	�� ������ � �� ����������� ���������� �� 
���������� ��� �����	�
�� ��#�	�� ���#������ � ��� ������������� 
�� ��L������� ������	�. A� �� �����	� � 	���������� �����
�, 
���� ������� ��� ���	 �� 	��� ������ �� ��������� ��� ��	�� 
����	�
�. %����� �� ������������ ���������� � ��������� ��	��� � 
�����������. 

 
 

4.4. +�
��� 
���������� �����
 �0��� � �
!'0'����: 
�����
� � ������
� 
���������� 

 

� �	�������� ���������� ������� ���0����� �����	�	��� �� 
�	� ������ 	 ����	�	�
�� � �	���� ��������: �� ��������� � 
������� �����. 

7������
��� 
���������� � ���� �� ���������� 	 ��� 
���0����� �������� �����	��� �� �����
� � ��������� #�	��
�. 
������� ��� ��� �����
��� (���������0��) 
���������� ������� 
�� �����	��� �������	���� ������� � ������ �� ���0�����. <���� ��� 
����������� ���������� ���0����� ������� � �����	��� ����� � 
�������� �����
�, ����� ��� �������	������� ���������� ���0����� 
������� �� ��	�� �������	����, ��� �� �� �����������, ������������ 
�� ��#�	���, ������������� ��� �	�������� 	 �������� 
�������	�, �� ��� �����	��� ����� � �������� �����
�.  

������� ������ ���� �� �������� �����	�
� � ������� 
������� � V 	�� ���� �.�., � 	 	� ����� �� �#� �� �� ����	� �� 
	�������� ����������, �����&� #����� � ��	��� ������ ���	 �� 
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�����	���. 6������� ����� �� �������� ���������� ����	��� �� 
�� ���	�	��� 	 �������� 	 A	�������� 	 13 	��,  	 �������� 
�������	� 	 G������ ���. 

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

 
��	���
'��� � ���� �� �������� �����	�
� �� �� 

���0����� �� �������	��� „��“ ��� „����	“ ����� �����. � ������� 
����� �������� �� ����	� ��� �� ����� ��	����� �� ���������. � 
��������� 6�������� ����	� ����	���	� ���� ������� �� ��������� 
�����
� ��� �� ���� ������� �� ����������, ��� �� � ������ �� 
��������� �� ��#�	��� ��� ��� �����	�
� ��� ������	�
� 	 ���� ��� 
�������� � ����� ��#�	�. /� �� ����� �� ���� ���	 ���� ���� �� 
�� �����, �	�� �������� ���0����� � �����
� �� ����������. �, 
��� ����, ����� 	�� �����
�, ���0����� �#�� �� �����	��� � �� 
���� ��� ����� �����
�, �� �������� ��� �� ����� ��	, � ��� �� 
����������. 

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

�����	�
�, ���� � �� �������
� �� �����, � �� �� 	��#�	� �� 
���0����� �� ���������� �����	�
� ����� � ����� �����. '� ����, 
���B������ ��"������� � ���� �� ��������� ���������� ����� �� 
���0����� ����� ���	 �� �����#�� �����	�
� �� ���� ��� ����� 
�������� �����. D��0������� ���������	� ����� �����
� ������ � 
������ �� ���0����� � ��� �� �����#�� �����	�
� �� ������� 
�����. �� ������, 	 ������ �����, �� ���0����� ������ �� �����#�� 
�������� ���� 	 %������� �� ��������� 6��������, ������� � �� 
������ 10 000 ������. 

 
��*����� � ���B�� �� ��������	��� 	 ������� ������ 

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

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

���������0����, ������� �#� �� �� ������ ���� ����������� 
���������� � ������ �� ���� ��������. � ����� ��������, ��� � 
����� � ���� ��� ����, ���� � 	����. +� ����� ������, ���	�� �� 
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�	�������� ��$������, ��� �� � ����������, ��0� ����# �� ������� 
�� ����������� ���������� � 	 ������ ��������. 

'��������� ������ ����� ������ ���� 	 �������	������� 
����������. /�� �� ������� �� „��#� ��“ 	 �������	������� 
����������. ��� �������	������� ���������� ���������� ������ 
������� �� ��� �� ����������� ���� �� �� �����	��� ������� 	 
��� �� ���0�����. ��� ����������� ���������� ���� �������� ��0� 
���0����� � ��������� �����, ���� �� ������ �� ���������� ������ 
�� ������	�, � �� �������	� �����&� ���������� ������ ����	� �� 
	�����	��� 	 �����
��� � �����	�
�� �� ���0����� ��� �� �� 
��������� �� ����� � ������ �� ��������� ����������. 

G�������� (������������������) �� ���0����� � ������ �� 
�#� �� 	����� 	�� ��	���	�
�� �� ������������. %� ��������	�	� 
���� �� ���0����� ����� ����� 	������� 	�� ������ �� �����	�
� 
�����, ��� &� ����� ��������������� �� �����	�	��� 	 �� �����. +� 
����� ������, � �������� ���������
� �� �������� �����	�
� � 
������ �� ���0����� �#� �� �	��� � ��	� ���������	�
� � �� 
����� � ����������
� � �����
�. 

"�� ����, � ����� �� �� ����������� ���������� �� ���&� 
��� ���� �� �����	�
� 	 �� ���0����� ����� �#��� �� � ����#�� 
�	�� �����
� �� �������� �����
�, ���� ���� �� ����	�	� 
�����
�� ���� ��� ����� �� ����� �������, �� �� ����� 	 
����	�� �	�������� �#���� �� ����������
� � ��	�� �����
�, 
�����
�, ��� � 	���
� �������� 	�� ���0�����. 

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

 
 

5. ��4#�#9�#�� �#��1$ +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 
 
" ����� �� �� ����������� ��� �	��� ����� ��������� 

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

��������� 6�������� � 1991 ����� 	���� 	 ����� �� 
���������� ����������. � �� ����� �� ������� ������ ������ 	 
��������� ������ �� �������, ��� ��	�� �������������� ��:  
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G) � ��������� 6�������� �� 		��� ���"���� � ��
�!*� 

� �!����. � �������� � ����	� �� ��������� 6��������, 	����� � 
������� �� ������	��, ��	���� � ������. '������� �� 	����� � ���� 
� �������� �� ������ �������	�
�, �����&� ����������
�� �� 
	����� 	 ���� ���� ��� ������ �� ������������ � �� �	��	��� 
���	�. +������ ��0� ���������� ������� �� 	���� �� ����	��� �� 
���	 ����� �� 	 ������� ����� ��	���� �����#���� �� 
������������, ���� �� ��� 	���� ��0����� �������	�
� � ������. 
'����, ����� �� �������� ������ ��0� ������	���� � ��	������ 
	����, �#� �� �� ��������� ���� 	 ��������� 6�������� ���� 
���	�� ������ �� ����������� �� 	���� 	 �� ��	������ 	���� �� 
	���� ���� �� ��#�	��� � 	������. %����, �� �� ������ � ������� 
����� ���� �� ���� ���	�� ������, 	 ��������� 6�������� 
������������ �� ��#�	��� ���� ���� ����� 	�����	�
�. 

 
*) % ����	���� ������ � 2001 ����� 	 ��������� 6�������� 

�� 		����� �!����� � ����"���!� 
����������. <� ������ ��� 
�����
� �� �� �����	��� �� ��������� �� ��������, ���������, 
����	�����, ��������� �� ��������, �������� �������	� � 
�����, 	 %������� �� �����	� � �.�. �	�� �������	, ���� 
�� ����, ����� ������ ��� �������	 (�	��������, ������� ��� 
������	�) � ���� ���������, � ������ ��� �������	 � � 
����������� �� �����0��� �� ���������� �� �� �� �������	 	 
��������� 6��������. "�� ����, 	 ����� ����	 ��� ������� 
	������ � 		���� ������ �� ��	���� � ���	���� ���������� �� 
���0����� �� �����0��� �� ���������� �� �� �� �������	 	 
��������� 6��������. 

 
�) � ��������� ������ �� ��������� 6�������� � �������� 

������
� � �����
� 
����������. ��������� ���������� �� 
��	���	� ����� ����������, ���0����� ���������	� � ���� �� ���0���, 
����� ������� ���������� �� ��	���	� ����� �����. D��0����� �� 
��������� 6�������� �� ��������� ����� �������� ��������� 	 
%�������, ����������� �� �����������, ������������� �� �������� 
� ����	� �� �	����� �� ��������. '���������� �� �������	�	��� 
���0�����, � ��� �� �� ������ �� �� ������ ������������ �� ���0����� 
����, ���, ���0����� ����� �#��� �� �� ��	����� ����������� 
����� �� �� ���	��� � ��	���� �����. /� ����� ���� 
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����������� ������ � ���������0��. <� ������� � ���, �������� � 
���������� �������	��� � �.�. ���������� ��
��, �� �� ��	� ���	 
�� ���0����� �� �� ��	��� ����#������ ���������� �� ��������� ���� 
� �#��� �� �� ��	����� ����� �� �����	��� � ��	���� �����. 

 
D) � ��������� 6�������� ���� ����%��������� ������. 

����	� �� ��������� 6�������� ��������� ����� �� ������� 
����#�	�
�. �� ��� ��	� ���0����� �������� �������� ������, � 
��� ����� �� �� ������������ � ��	���� �	��� ��������. 
'��������� ������ 	 ��������� 6�������� �� ������� �� ���� 
��0� ���� �� �	��	�
� �� 	�����. 

 
!) � ��������� 6�������� � ����	� � 1991 ����� �� 

��	����� �������� �� ������� 0������� ����� � �� �������� 
������ �� ��������. "�� ����, 	 ����� ������ �� ����	����� 
�	�&� ����� �� ����� ���������� 	 ��������� �� �	��	��� ���	�, 
��� �� ��: ���	���, ������� �� ����	���, ����	��� ���, ������� 
���	��������.  

 
'	�&�� � 	�� �������������� �� ��������� ������ &� 

����� ���������� 	 ���������� ���	� 	 ��������. 
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������: 

'�������� ������ �� ���&� ���������� ������, 
����, �����	�, 	�������� �� �� �����	��� 	 ������	�; 
���������� ����������, � � �������� ������	��� ������� 
�� � �	����� � ���������� ����������; ��� � ���� �������� 
	 ��������� #�	�, ��� ���� �� ������� �� ��	� 	�������. 
��� ���	 ��������� ����� � ����� � ��#�	���, �����&� 	 
��� 	����	��� � �������� � ������	��� ���������� � 
���������� �� �� �� ��� � ��#�	���.  

%	�������� ������������ �� ���������� ������� ����� 
��0��� � ���������� ��� �� ����	�	� 	 ���� ��#�	� � 	�� 
��	� �� 	� ��������� �� �������	� ���������� �������� 
������� (����������) � ������������ �������� ������� 
(��������� � ������������).  

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

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

1. A� � �������� ������? 
2. ��� � ����� �� ��������� ������? 
3. �� �� ���������� �� ��������� ������? 
4. �� �� ��	���� ������ �� ��������� ������? 
5. ���	� 	��	� �������� ������� ������? 
6. A� � �������������� �� �������������� 

�������� �������? 
7. ���	� 	��	� ������������ ������� ������? 
8. �� �� ��������� �� �������������� �������? 
9. ���� �� ��������� �� ������������? 
10. +������ �� ������������ �� ������ ����! 
11. A� � ����������? 
12. ���	� � 	����� 	 ������������? 
13. ���	 � ���� ��0� ������������ � 	�����
�� 

�� ���	�? 
14. ���	� 	��	� ���������� ������? 
15. A� ����� ������� �� �������	? 
16. A� � �������������� �� ������������ 

����������? 
17. A� � �� ���������, � �� �������	����� 

����������? 
18. ���	� 	��	� ������� ������? 
19. <�� � ������� ������ �� ������ �� 	����? 
20. �� �� ���������������� �� ��������� ������ �� 

��������� 6��������? 
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���� 3 
 
 

291��+� 7� /��>�7#�1 +� ��+7#�� # +� 
��4#�#9�#�� D#+�� 

 
 
1. ����+� # ��8+�� 7� ��4#�#9�#�1 ����## 
 
1. ������� � ����� ���� ��	��� �������� ������ �� 

�������� 	 %G!, �� ����� �� XVIII 	��, � ������ ������ ����� 
���	��� 	 XIX 	��. 6������� ������ ��������� ��� �������� ��:  

1. ������'������ � ������� ��*���0�� �����, 
2. �������� � ���!������ ���� ���������0�� �����'"��� 

� ���B����. 
%� ����� ���� ���������� ������ ��������� �� �������� ������. 

/���, �� ������, 	 %G! �������� �� ���	��� � ������� �� 
��������������� ���	������� �� /��� H������ � �� G��������� 
F������.  

����� ����� � ����� ����������� �	�#�
�. /��� ��������� 
E������������� ������� 	 ������ *��������.  

/��� ����� � ����� �������������������� �	�#�
�, ��� 
��, �� ������, ��������� ���������� ������� 	 "�����.  

" �� ����, ��������� �� ���	� �� ���������� ������ �#� �� 
����� �������. +� ������� ������� ��������� ��������������, 
���� ������������� ������. 

    
 

2. ��#$ ��4#�#9�� ����#��  
 
/������ ������� �	�� ������� ����� � ��0� 	 

��������� ��� ���� - �� ��0��� 
�! �
 ����� "�!�� � �*���� 
������� - �� ��0��� 
�!*�.  

/���, ������� �������� ������� ��� �	�� �����
�: 
��	, ���������� ������� � ��� � ��������, � 
	��, ���������� ������� � ��� �� �����-�������� � 

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

�#� ���� 	����; 
- ���������� ��������.  
��� ��	� �� 	�� ������������ �������� ��!���0���� 

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

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

3. ��84#�# $1>2 ��4#�#9�� ����#��, #7�1�1�7� 
/�2�� # ��E�1��+17� �+#D1:1 

 
1. B������ �� �	��	�
� �� 	����� �� �������	� �������� � 

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

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

 

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

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

�) /�� �� ������� �� ���	���
� ���������� ���� ����. "�� 
�� �� ������� 	������� 	 ������� ����� ��� ���������� ������, 
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�����, ���������� � ��������� �& �� ����������� ����� �#� 
������� �� �� �������� �� ������� 	������� 	 �������. 

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

6�0���, ���� � ����� �� �� �����	� ������� ��0� �������� � 
������	����� �	�#�
�. "������� �� ������	����� �	�#�
� � 
��	�� � �������	�
�� �� �.�. �	� ������	��� �	�#�
� 	 60-
���� ����� �� XX 	��, ��� �� ��: �	�#�
��� �� ���	��� �� #�����, 
�	�#�
��� �� ������� �� #�	����� �������, �	�#�
��� �� ���� ���.  

6�0���, ��������� �� ������	����� �	�#�
� �#� �� �� ����� 
� ������ �� XIX 	��, ��� ��	 �������� ����������� �	�#�
� �� 
�� ������� �� �����	�
� �� ���	��� �� ����� � #�	� �� 
����������, ��� �� ���	��� ����������� �	�#�
� �� �� ���� �� 
����	����� �� ��#�	��� � �����.  

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

 

 
 
+� ����� ������, ������	����� �	�#�
� �� �������	��� � 

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

   �, ��	���� ������� ��0� �������� � ������	����� �	�#�
� 
�� ���� 	 �� �� ��	��� ����� �����������, ����� 	����� ������. <� 
�	�#�
��� � �������������� �� �� ������ ������, �� ���� � 
������ ��0� �����	�	��� 	 ���� ����� � ��� �� �� ���������� �� 
������, ��������� ��� �� ���� ����� ����������. 7���� ���� 
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����� ��� ��0� �����	�	��� 	 ���� �����, ��� �����	� ������������ 
�	������ � $�����$���� ����, �� �����	��� ������ �� 
������	��� �	�#�
�.  

!���� �������� ������� �� �����0��� ��� &� ���� � 
������	�
� �� 	������� ������ (���	���	�), ��� �	�#�
�� �� � 
��	��#� ���� ����� ���	��� ��������. !	�#�
�� ������ �� 
������������� � ����� 	������� ��� �� ��� �� ��	���	�
� �� 
�	��� ����.  

 
 

4. ��#$ &���@#�� 
 
��
 ������ 	���"��� �� ��
���*��� ��'�� �������� 0!���� 

��� ����� ��!*� 
� '����'���� �� ���������. 7��������� � ������ 
����� ����	� 	 ��������� ��� � ������, � �� ���	������. N���	��� �� 
���������� �� �	���� �� �	��� ������� 	 ��� �� ��������� ����	� 
	 ���������, ����� �� ������� �� �������� �������� 	����� 	 
���������.  

 

 
 
&���"����� � 	����0�� ��'��, ��� ��0� 
��� ��� ������ � 

����� ���� � � ������� �� ����'��� � ���������. � ���� ������� 
�#� �� ������ �	�&� �������.  

7�������� �#� �� ����� ��������� �	������ 	 ���������. /�� 
���� �#� � ������� �� ������	��� � ����� ������, ���� �� 
�����	�	��� ��� ������� 	 �������. � ��������� ������, ��������� 
�#� �� ����� ��	��� ����������� ����� ��������� 	 ��� ����� 
�����	�	���, ��0���, �� �� � ��#�, �����&� ��������� ������ � ��� 
�� �����	��� 	��� ������ �� �	������ 	 ��� �� ���������. � 
������� �� ���������� ������ ���� ������� ��0� ������ � 
������������, � 	 ������� ������ ���������, � �	���� 	�������� 
���������, ���� ����� �� �������� �������.  

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

�� ��	� ������	�
�. %����	� ���, ���� �é, �� ������������� 
������ (�� 	���� ��� 	 �������) ��, ����� 	 �	������� ��#�	�, �� 
��������� ��� �������� �� �������������� ���� � ������ ��0� 
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������������������ ������ � '�	��� �	����� 	��� �� �.�. 
��	�������� � ����������� ����.  

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

 
 

5. ��#$ ����#��# �#��1$ 
 
�������� ������ � ��������� � ��!���0�� ������ �� ��� 


�����'���� ��!���0�� ������. � ��� �� ������� ������ ��0� 
���������� ������, � � ��	���� ���	� � �	����.  

��� �������'�� �� �!���	���"��� � ���������� ������� �� 
������� ������	� ������:  

��	, ���� �� ����	����� ������ �� ������ 	 �������,  
	��, ����������� �� �������� ��0� �������� �� �� ���� �� 

������� ��������, ������� � �������� ������� 	 ������	�, 
����, �������� �� ��������� ������ (�����������, 

���������� ��� �������������), 
���	��, ������� �� ���������� �� ��������� ������. 
*��� �� ���������� ������ ����������� ���#� ��� 

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

- �����������,  
- �	��������,  
- �	�&���������.  
"�� ����, ���������� ������ �#� �� �� ������ � ����� �.�. 

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

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

- ��	����������,  
- ���������,  
- �����	���	��,  
- ��������-�����,  
- ��������-��	�.  
+� !����� ������ ����� �� �� ������:  
- ������������������, ���� ���������������,  
- �������������,  
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- �	��� ��	���,  
- �������� ������.  

� 
��� ������ ���0���:  
- ���������� �����	���	��,  
- ���$�������������,  
- �����	���	���� �$�����������,  
- ������������ ������.              
 
 

6. ��4#�#9�# ����## +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 
 
%���� <���� �� ���������� ������ �� ��������� 6��������, 

��������� �� �������� ��� 
�*����!� �������"��� � ���B��, 
	������� ����
�: 

�) ������'���� � ������� � ��!���0����, ����������, 
��"���!���, �'!�'���� � 
�'���� ����� � '���'����, 

*) '0����� �� ���"���� � 
���'���� ��!���0�� �
!'�� ��� 
'0����� �� �!����.  

'������� ������� 	 ��������� 6�������� ���� 
� ������� 
����!�' 1.000 ���B�� ��� ����� ��*���0�� ����� � �� � ���� 
�	�� ����� �� ��	�
� ���� �������� �������.  

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

����������� (����� �� ���������).  
%���� ������� ��� �� ���� ������������ ���� �����#�� ���. 
'��������� ������ �� ���� �� ��	���	��� �����. /�� ����� 

���	 �� ����	���� �� ���	�� �����, �����, ������������ 
���������, ���	��� ������	� � ���� �	�#�� ���. ��	�� 
���������
� �#� �� ���� ��	� � ���	���. ��	�� ���������
� � � 
��L��� �� �6 ��� � ��L����� �� ��������, ����� ���	���� 
���������
� � � �����������, ��������, � �������� � �����.   

'�������� �������� ������ 	 ��������� 6�������� ��: 
�6�+-!'6�J, %!%6, !�", !'G, �%!', E!' � �����.    
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1. D��0����� �#� ����� �� �� ����#�	��� 	 ����#����� �� 

���0��� � �� ��	��� ������� ������ ��	���	�
� � ������� �� �	��� 
�������, ��������, ��������, ������, �������, ����	�� � ����� 
���	� � ��������. <���#������� �� ���0��� �� ���	�� ���� �� �� ����� 
�� 	���� �������� ����	����, ���� �� ������� ������	� �� ��� �� 
����� �������� �������. �� ������, �� ����� �� �����	�	��� 	 
������ �����
�, �� ����� �� ����������� �������� ������ � �����. 
"�� ����, ����#������� �� �#�� �� 	���� �������� �������.    

� ��������� 6�������� ���0����� �#� �� ��	��� 
����#����� �� ���0��� ������ ���	��	�
� �� �	��� ����� � ��������� 
���� � ��������. +��	��� �� ����#���� �#� �� ����� �������� 
������� �������� ���0��� - ��#�	���� �� ��������� 6��������. /�� 
����#����� �� ���0��� ����� ���	���� ��������.  

� ��������� 6�������� ������ � ����#����� �� ���0��� � 
��	�� ��������. %����	� ��� �� ����#����� �� ���0��� �� �� ���� 
����������	 �� �	���	� �� 	��� ��	� 	�����	�
�.     

2. 7������� � ����� ���� �������� ��� ���	� ����, 
��������� � ���� ��� � �	�&� ��	��� (������) ������ 
�������	�
� ������� ����. 7��������� �� ��	� � ���� ��� � 
�	�&� ��	��� (������� ��� ���	�� ����) �� �������� ��� �� 
���������� 	����.  

<���#����� �� ���0��� � ���������� �� ������	��� 	 
O��������� ��������, �� 	�� J�����	�� �������� �� ������������ 
����#����� �� ���0��� � ������� 	 ��������� 6��������.      
 
 

7.2. ������� � ����� � �
�'����� � ���B�� � � 
	�
�"�� 

 
1. <���#����� �� ���0��� �� ��	� �� ������� �� ��	��� �� 

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

 
7. ��#$ 8��2D17#1 7� /��>�7# # &�7��@#�� 

 
7.1. �������������� � ��
��� �
�'����� � ���B�� � 

	�
�"��  
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- ��	���� ����. 
%������� � ���	��� ��� �� ����#����� 	 �� �����	��� 

���� ����	� �� ����#�����. +	� ��� �� �����	� ���� ���� �� 
����#�����: ������, �������, ���������� ����, ��	��	� ��	���� 
������ � �����. "�� ����, 	� ��� ������ ��	���� ���� �� 
����#�����, �����	� �� ����� �� �	� ����	�, ������ � ������� 
����� �� ����#�����, �����	� �� �������� �� ����#����� ���.     

"�	����� ���� �� ����#����� �� ����	�	� ��������� �� 
��������, � ����	�	� �����-������� �� ����#�����, ����	�	� � 
���� �� ����#����� � �����.  

3. 7���������, ��� ����, �� ��	� � ��� �� ��	�
� �� ��� 
�� � ������� � ���� ��	��� � �� � ��	���� ���� �����#�� ����. 
7��������� ��� ��� � ����#����� ��� �� � �������� 	 ��������� 
�� ������� �� �� �#� �� ��� �	���	 �� ���	� ����. +���� �� 
���������� � ����	��� ��� �� �� �������	�	� ���������� � �� 	�� 
��������� �����.  

    
 

7.3. ��
���� 
 

%�������� � ���	���, ��������, ������	��-������� 
���������� �� ���������� ���� �� ��	�� ��� � ������� �� 
����������� �� ��	����, ���� �è, ������� ��������, � ��: 
�����	�
� �� �������� ���	� � �	������� �� ��������� �� 
����������� ���	�, �����	�
� �� #�	���� �������� �� 
���������� � �����.  

'�	��� ��������� 	 �	��� �� ���	��� 	 ������ *�������� �� 
	���� �� ������������� ��	������, �� ����� �� XVIII � ������ �� 
XIX 	��. 

 � ��������, ����������� �� ����� ��:  
- ������� ��
�����, �� �� ����	���� � �������� 

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

�� ����#�����. N��� �� ����#���� �#� �� ���� ���� ���0���� 
��#�	����� �� ��������� 6�������� �� ���	��, � ������	�
� 
�� ����������� &� �������� �� ����#�����. <���#����� �� ���0��� 
�� ������	� 	 O��������� ��������, �� 	�� J�����	�� �������� �� 
������������ ����#����� �� ���0��� 	 ��������� 6��������.  

2. +����� �� ����#����� �� ���0��� ��: 
- ������� � 
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� ��	����� � ���"���� � �������"���, ����������� �� 
����� ��: 

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

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

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

8. ��#$ #8���17 �#��1$ 
 

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

 
 
#�*����� ������, �� ������ ����!� � �*����, � ������ �� 

��� �� �*��*�
'�� �����'���� � ���'!������ �
 �!������� � 
��*����� �� ������0�� ��
���. <����, ������� ������, 	 ������ 
������ �� ����, � � ���� ��������� ���� �� �������	�
� �� 
����	��� 	 �������.   

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

+� �������� ����!�, ��*����� ������ � �*�� � �����!� � 
�������� �� ��� �� �
���� ��*����� ���"�� �
 ��0���� 
� ����. +� 
��� �� ��	���� ��*���0���� ����� � ���B����, ��*����� 
�
�������"���, ��*���0���� ������, 	���������� � ��*����� 
�������, ��
����� � ��*����� ������� ��.  

- ������ �!� �.. „��!��“ ��
�����. 
"�� ����, 	 ��	����� � �� ���� �� ����������� ������� �� 

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

- ������� �, 
- �������� ��
�����. 
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 '����� ������ ����������� 	��� ������ �������: 
�) 6������� ������ �������; 

�) '������������� ������ �������; 

	) '���������� ������ �������;  

�) 6��	��� ������ �������.  

 
 

8.1.1. $������ ��*��� ������� 
 
6�������� ������ ������ � ������� � ���������	�� ������ 

������. +	� ������ �� ���� ��:  
- ������ �� ��!����� ��������,  
- ������ �� ����!'�� ��������.  

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

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

'������� �� 	� ���� � ���	��� ������	���, ���0����� 
������� �� ��������-���� �� � ����	���, � �� �� �������� �������. 
+	� ������ � ����� �� �������
�, �������� ��������� �� ���	��� �� 
���� ������ 	���� � �����. %� ����� ���� 	� ���� ������ 
������
� ����������� 	����, ���
��� 
���������� ������, �!� 
������ ����"���-�����"��� ��. +� ����� ������, ���, 	�� �������� 
�������� �#� �� �� ������� � �� ��������� �� �������.  

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

 
  

8.1. #�*��� ������ �� ������ ����!� � �*����   
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����, �� ����� ���� 	� ������ ����	� ������������	��	�� 
� 

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

6������� ������ ���� � ������	� �������	 �� 
�������	� 	 ������ *��������, %G! ���. 

2. $�������� ��*��� ������ �� ����!'�� �������� � 
������ ��� ��0���� �� ��������� �� 
�� ��*��� ��'��.  

<� ������� 	 ��	�� ������ ���� �� ����� �� �������� �� 
��� �	�� ��	��� ���� ���� (50%+1%) � 	������ ��� �������� 
�������� 	 ���������� �����. *����&� 	� ������ �� ����	� � 
���� 	��� � ���� � ���� �� ���� �������� � �� ��� ��������, �� 
��������� 	�� ���� �� �����
�, ��� �� ������ 
�� �������.  

%���� ��	��� �#���, 	 	���� ������ ���� 	����	��� ��� 
��	��� �	���� ��������� �� 	 ��	�� ���� �	��� ������� ��� 
����	�, ��� �� �������� 	 	���� ���� &� �� ������ � �	������ 
���������. <� ������� 	 	���� ������ ���� &� �� ����� �� 
�������� �� �	�� ������� �������	 ����	� (��	��� ���� 
���� 50%+1%) � 	������ ��� ����	� �� ���������� �� ������� �� 
�����
�. 

%���� 	����� �#���, 	 	���� ������ ���� 	����	��� 
����������� �� �	��� ������ ������ �� ����	� ��	���� 	 
�����. '����, �� ������� 	 	���� ������ ���� �� ����� 
��������� �� �	�� ������� ����	�, ��� �������� ���� ���� �	�&� 
� ������� ��������� 	 �������� �������.    

"����� ������ 	 �	� ����� �� �������	� 	 7�������, *������, 
��� � �� ���������������� ����� 	 ��������� %�	�����, G	������, 
7�����, '���������, ������, '���� ���.  

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

/���, �� ������, �	��������� ������ �#� �� ���� ������ �� 
���������� �� ��������	��� �� #�	��� 	 ���� ��#�	�. N�������, 
������� ������ �� �� �������������� �� �� �������	��� ���������� �� 
��������	���, � ����� �����, ��	��	� ������ 	� 
�����	�
�� �� �������
�	� �� �
�� �����, �����&� ����	��� 
������ �� ��	 �� ������� �� �������� ����	� 	 ������� �����. "�� 
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8.1.2. ��!'������"���!� ��*��� �������  

 
'������������� ������ ������� �� ������� �� �� 

���������� ���������� � ��������� � � ������������ 
������. +� ��������� ������ � ������ �������� �� �����
� �� 
���������, ����� � ������������ � ������ �����
�� �� 
�������� �����. ������ ������ ������ �� ����� �� �������� ������ �� 
�������������� ������ ������, �����&� 225 �������� �� �������� 
����� ������������ ������ � ��������� �������� �����, ����� 
��������� 225 �������� �� �������� 	 ����������� ������ ������� 
����� ��������� ������ ������ (������� !��� ��� 	���� 450 
�������	����). +	� 	�� ������ �� �������	� � 	 F�	�����, G�������, 
E��	����� ���.  

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

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

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

+� ����� ������, 	�� ������� ����� � ������� ���������. 
������	���� ��#���� �� 	�� ������� �#� �� ������	��� ������ ��0� 
��������� ��� ������ �� ����������� �� ����	��� 	 �������.               

��������� 	� �
�� ����� �� ���� �� �� ����������
� 
��	������ �� ������ ������ �� 	����� 	 �������� ����. "�� ����,  
	� ������ �� ����	� ���������� �������� �� ���������� �� 
������� 	 �	� ������ �����, ����� �� ������� �� ��	�	� ���� 
����	�� 	 �S�	� �� ���������� ��0� ��	�� � 	���� ������ ����. 
+	� ������ ����	� ����� ��������������� ��0� �	����� 
����	� � �������� ������� ���. 
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��� ������������� ������ ������� ���0����� ������� �� 
�������� �����.   

*������ � ��	� ��#�	� �� � ������� ������������ 
������ ������ ��� �������� �� �é �������� ������� ������� �� 
��������� ������ ������. '����������� ������ ������ �� 
����� �� ����������� � �������� 	 ������� � ��������� 
������.   

� �������� �� ����� ���� ������������ ������ ������ 
���� �	�&� �� �������	� ������ � �����
�� �� ���������� ������ 
����� ��������� ������ ������. '������	������ �� �� ������� 
����� 	� ������ �� �� �������	�	��� ���0����� 	 ������� �� 	�����, 
���� ���������� ������ �� �� ��������� ���� �� ���0�����. 
D��0����� ������� �� ��������� �� ���������� �������.  

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

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

����	�� 	� ���������	��	�� ������	 ����� � 	���
�� 
��	���
	��. %���� �������� ������� �� �� �����	�	� �� ������� 
����	�	� �	�� �������� ����� �� ��������� �� ����� ������ �������. 
*��� �� ����������� ���#��� 	 ���������� ����� ��	��� � ���� �� 
������� �� �� �������� 	 �������� �������. �� ������, 	 
��������� 6�������� ��� ���� ������ ������� � 20 �������. /� 
����� ���� ���������� ����� �� ����� ������� �� �� 	�����	� 	 
������� 	 ���� ������ ������� ����� �� ��� 20 ���������.  

'������� �� ����������� �� 	��� ����	�� ������ �����
� 	 
���� ���	� �� ��#�	���. /��� ���� ������������� ������ 
������� ��	��� � �	���� �������� �� ���������� �� ���� �� 
�������, �� ������� � ������� ������ �������. '��������� ������ 
�	�&� �� ����������� �� �� ����������� ���������� �� ������� �� 
�����
�.  

+� ����� ������, � ���������� ����� �	�&� ���� � #���� �� 
�����
� � ������� �� ���� ���� ����� ��	���� ����	� �� ����� 
�������� �� �.�. �������#�� ���������, ��� �� ���� ����� 
���������. 

8.1.3 ������"���!� ��*��� �������  
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������������� ������� ������� ���� ������	���� ������� ���� 
���� �	�&� ������������, ����� �����.  

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

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

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

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

���������	��	�� ������, ��$� �� ������	� 
� ������� �� 
�����!��� ����� 	� ��	� ��$�
�. "���� �� ����� ��� 
������, � �� ���� ���� ���� �������	 	 �������	������ ��, 
�#� �� ������ ���������� 	���� � ���������� ��0� �������� �� 
������	��� ��� ������
�� ������� � �����. 6����� ������ �#� 
�� ��	����� ������ ����� � �������� ������, ���� ����� 
������� � ����� ���� �� �����	�
� � �� ������. /� �#� �� ������ 
	��� ������ �� ���������� 	 �������. 

� ��������� 6�������� �� �������	� !��	�� 
����������� ������ ������.  

 
 

8.1.4 $������� ��*��� �������  
 

%���
��� �����	� ������ �� ������ 
� ��� ����� 
�����	����� 	� ���������	��	� � �	���	��� �������. �
�� ������ 
�� �����	����� ������������	��	��� 	� �����
�� ��
��	� 
� 
�	���	���� �����	� ���	���. /��� 	 ������ �� ����������� �� 
����	��� 	�� ������� �� �������	��� � ���������������� 
�������.  

6��	����� ������ ������� �#� �� �� ������ 	 �������� 
������ � �� ����� ����	�, ��� �� ��, �� ������, ������� � 
���������� ���������� �������	�	�
�, ������������� 
���������� �������	�	�
�, ��������� ������ ������ � �����.  

���������	��	�� ������	 ����� 	��!��� � �����	�� �� 
"�������� ��������	� 
����, �� #� �
����$� �������� 
�����	�� 
� ������� 	� ��	���
��� ������. '��	��������� �� 
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*�� ���� �� ������������ ������� 	 ����	�, ��������� �� 
���������� ��*��� ������� � 	 #������ �� ������	�
� �� 
�����	���� �	���	� �� ���������� � �� ������������� ������ 
�������.  

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

%���
��� ����� ��$� �� ��� � ������	� �������:  
- %� �������	� ��� ���� ��������� � ���������� ������ - 

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

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

 
 

9. #8�#��9�� ���+� – ��#$, 87�91:1 # 
������1�#��#�# 

 

Izbira~koto pravo se razviva i usovr{uva niz istorijata 
so razvojot na demokratijata. Imeno, so razvojot na demokratskite 
odnosi, izbira~koto pravo se odreduva kako osnovno �	��
�����	� 
� politi~ko pravo na gra|aninot.    

Duri 	 ��	��� ��	��� � XX. vek izbira~koto pravo 
stanuva op{to i ednakvo za site gra|ani. Sé ����� ���� 
izbira~ko pravo be{e ������ samo za pripadnicite na ma{kiot 
pol. @enite voop{to nemale izbira~ko pravo.  

"zbira~koto pravo mo`e da go razgledame kako : 

- aktivno i pasivno; 
- ednakvo i neednakvo; 
- posredno i neposredno � 
- javno i tajno. 

+�	�� 	 D��������, ���	��� ������� �� 	 ������� � 	 �	 
<�����, "������, 6�����, ��������� ���.  
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Aktivno izbira~ko pravo zna~i pravo na sekoj gra|anin, 
koj gi ispolnuva uslovite predvideni vo Ustavot i zakonite, da 
u~estvuva �� �������.  

"�� ����, �ra|anite imaat pravo da bidat izb�rani �� 
����� ����� pasivno izbira~ko pravo. Pretpostavkite i uslovite 
za ostvaruvawe na aktivnoto i pasivnoto izbira~ko pravo ne se 
ednakvi.  

Naj~esto, gra|anite go steknuvaat aktivnoto izbira~ko 
pravo so navr{uvawe na polnoletstvoto. Vozrasnata granica za 
gra|anite koi {to se izbiraat vo razli~nite dr`avni organi e 
razli~no opredelena. Taka, na primer, vo Republika Bugarija, 
gra|anite steknuvaat aktivno izbira~ko pravo so navr{uvawe na 
18 �����, dodeka pasivnoto izbira~ko pravo go steknuvaat 
�����, odnosno za pratenik � ��	����� 21 godina, za sovetnik 
ili gradona~alnik 18 godini, za pretsedatel ili potpretsedatel �� 
��#�	��� 40 godini, itn.  

I vo Republika Makedonija gra|anite steknuvaat aktivno 
izbira~ko pravo so navr{uvawe na 18 �����, dodeka pasivnoto 
izbira~ko pravo e ograni~eno samo vo slu~aj na izbor na 
pretsedatel na Republikata (so napolneti 40 godini).  

Izbira~koto pravo e ednakvo toga{ koga site gra|ani na 
izborite imaat pravo na eden glas. G� vo dr`avata ���� ���0��� 
����� pogolem broj glasovi od ostanatite, toga{ se veli deka vo 
nea postoi neednakvo izbira~ko pravo. Ednakvoto i neednakvoto 
izbira~ko pravo ne treba da se me{a so pra{aweto za op{toto i 
ograni~enoto izbira~ko pravo.  

Imeno, mo`no e vo dr`avata da se praktikuva op{to 
izbira~ko pravo za site gra|ani, a sepak toa da e neednakvo, i 
obratno. Neednakvoto izbira~ko pravo naj~esto vo istorijata se 
povrzuva so materijalniot status na izbira~ite.  

�� �osredno� izbira~ko pravo izbira~ite ne glasaat 
neposredno (direktno) za svoite pretstavnici, tuku izbiraat svoi 
poverenici koi gi izbiraat pretstavnicite. Postojat ednostepeni 
i pove}estepeni posredni izbori. Vo site demokratski sistemi, 
neposrednoto izbira~ko pravo � osnova na demokratskiot na~in 
na izbor na pretstavnicite.   
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Izbira~koto pravo mo`e da se realizira na javen ili taen 
na~in. Toa po pravilo ja sledi sudbinata na na~inot na glasaweto. 
Izborite vo site demokratski sistemi se ostvaruvaat so tajno 
glasawe. Se smeta deka tajnoto glasawe mnogu pove}e izleguva vo 
presret na slobodata na opredeluvaweto na gra|aninot i slobodata 
od pritisok na vlasta ili drugi vidovi pritisoci, nasproti 
javnoto glasawe koe {to gi ograni~uva gra|anite vo slobodata na 
izrazuvawe na svojot li~en stav i mislewe i ja zgolemuva nivnata 
apstinencija.    
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������: 

 
 D��0����� �����	�	��� 	 ��	��� � 	 ��������� #�	� �� 
��#�	��� ����	������ ��� ������	�, ����� �������� ���� �� 
���0���� � ������� ����#�	�
�. ����������� ���� �� ������� 
����#�	�
� �� ���0����� � ���������� �������, ����� �� ��������� 
��� ���0���� ����#�	�
� �� ���������� ����#����� �� ���0���, 
��������� �����, ������	��� �	�#�
�, ������� � �����.  
 % ��� �� ���������� ������ ���0����� �����	�	��� �� 
�����, ����� ����� ����#������� �� ���0����� ��� ���������� 	��	� 
��������� �����, ���0����� �� ��	���	��� �	��� �������, ��������, 
��������, 	�����, ������� � ����� 	��	� ��������. 
 +��	���� ���	��� �� ����������� �� ������� �� ���#��� 	 
������� ������ �� ���� ��#�	�. � ��� � ��	���� ������� ����, 
� � ��������� ���	��� �� ���������
� �� ������� �����, ��� �� 
�� �� ������, ���	����� �� ��	���	�
� �� �������� �������, ���	����� 
�� ��������
� �� �������� �����
�, ���������
�� �� �������, 
��������� �������	�	�
� �� �������� ��������, ���������������� 
�� ��������� ���	 � �����.      
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  ������� �� ���
���� 	� �	�����: 
 

1. ��� �� ���	��� ��	��� �������� ������ � ���? 
2. ��� �� �������� ���������� �������? 
3. �� �� ��	���� �������� 	 ������������ �� ����� 

�������� �������? 
4. A� � ��������? 
5. ���	 � ���� �� �������� �� ���������? 
6. A� � �������� ������? 
7. ���	� 	��	� �������� ������� ������? 
8. A� � ��������� �����? 
9. ��� � ��������� ��0� �������� ������� � ��������� 

�����? 
10. A� � ������	�� �	�#�
�? 
11. A� � ����#���� �� ���0���, � �� ��������? 
12. �� �� ����� �� ����#����� �� ���0���? 
13. �� �� ����� �� ����������? 
14. A� � ��������? 
15. ���	� 	��	� ��������� ������?  
16. A� � ������ ������? 
17. A� � ������ ������ 	 ������ ������ �� ����? 
18. A� � ������ ������ 	 ������ ������ �� ����? 
19. ���	� ������ ����� ������? 
20. ��� � ��������� ��0� �������� ������ ���� � 

������	� � � ������� �������	? 
21. �� �� ���������� � ����������� �� ��������� 

������ ���� � ������	� �������	? 
22. �� �� ���������� � ����������� �� ��������� 

������ ���� � ������� �������	?  
23. A� � ����������� ������ ����? 
24. �� �� ���������� � ����������� �� ������������ 

������ ������? 
25. A� � ���	�� ������ ����? 
26. A� � �������� ���	? 
27. ���	 �#� �� ���� ��������� ���	? 
28. A� � ����	�, � �� ����	� �������� ���	? 
29.  A� � ������, � �� �������� �������� ���	? 
30. A� � ��	�, � �� ���� �������� ���	? 
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���� 4 
 
 

��+7� 2���+� 
 
 

1.  ��4�D���� # 24�/��� 7� ��D�+7��� 2���+� +� 
�1�2�4#�� $��1��7#�� 

 
'��� ����	� �#� �� �� ��������	� ��� �������/ 

������������ ��� � ��� �����������/����������� ���. 
1.&���
�� ����  "������	/����	�������� ���� �����	� ���� �� 

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

 2. &���
�� ����  ���������	/"�	����	���	 ���� ��������� 
	���
� ����	�� �������, ���� �� ������� �� �������	�	��� 	���
� 
�� 	���� (��	���	�
� �� �����, ����	�
� ����	�� �������� � 	���
� 
����	�� �����). +	� ��� �� �� ���&� ���� ����	���� �� ����	��� � 
���� � ������	���� �� �������. 

 � ����������� ���	�� ����������� �è ����� �������	�� 
������ � ���� ��������������, ��� �� � ����� � ���� 
����	�, ���� �� 	 ������� ������ �� ���&� �� ��� ��#�	���� 
�����, ���� � �������� �����, �����	���, ��	���� ���#��, 
���	������ �������� � ��	�� 	�����	�
� � ��	������� ����� 	 
������� �� 	���
� ��	�� �������, � � ����������� ������, ������ �� 
���	� �� ������������� �����	� �� �� ��������� � �� ��	�� �����	 
	�� ���	��� �����. 

 2���	� �� �6 � 1991 ����� ��� ������ �� �������	� 
��#���� �� ��#�	���� ����	� 	 ������� �� ������ �� 	�����, ��� 
�� ����	���	� ���� ��#�	���� ����	� �� �����	��� ����������	��� � 
������� ����� �� ����	��� � ������������ ��	����� � ����. % 
����	� �� �������	� ������� ���������
� � �����	�	�
� �� 
������� �� ��#�	���� ����	�. % <���� �� ����������� � ����� �� 
������� �� ��#�	���� ����	� („%�.	����� �� �6“ ��. 58/2000 �����), 
������� �� �������	��� ��	���� ����������� � �����#���. 
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2. 2���+7# ��#7@#�# 8� ������ 7� ��D�+7��� 
��$#7#����@#�� 

 
 1. ���	��� 	� �������	�� – �����	� ������� � ����	��� 

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

 
 +������� �� ����	��� �� ����� �������� ��� � �������� 

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

 
 2. ���	��� 	� ���
	�� � ����	��� – �����	� ����#���� 

�� ������������	���� ����� �	��� 	�����	�
� �� �� ��	���	��� 	 
������� �� ����	� � �� �������. %��� ��������	�
� � 
����	����	� � ����	������ � �� ���	� �����
� �����	��� � 
��	���� �������. % 	� ����� 	��� �� ����������� �����	��� � 
�������	���� �� ���0����� ���� ����� � �� ������	��� 
������������ � ���	���� �� ������������	���� �����. 

 
 3. ���	��� 	� ����
��	�� - �����	� ��	���� �� 

��#�	���� �������������� ���� ������� � ���� %������� �� �6 �� 
�	�� �����
� 	 ��������� � 	 ��	���	�
�� �� ������� � �� 
������� ���� ����. '���� ������� ������� �� 	� ������� �� 
�������	� �������� ������ 	�� ������� �����
�, � ��	��� �� 
��������� ����� � ���������� �� ���	�� � ���. 

 <���� �� ����������� � ����� �� ������� �� ��#�	���� 
����	� ����	���	� ������, �� ������� �� ����	��� ����� �� �� 
�����	��� 	 	���
�� �� �	��� �������. /� �� �������� �� 
��������, ��	����, ���������, �����	��, ����	����	�� � 
��������������. 
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3. ��7��# $1>2 �����7#1�� # 2���+��� 
 

 
              ���	����� ������ �� %������� �� ��������� 6�������� 

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

������ �� ������	���� 	����. ��� ������	� ��� �� �� �����	� 
����	� � �������, 	��� ����, �����	�
� � �������	�
� �� ������� 
�� ��	�� �������, 	��� �������� ������ � ����� ��� ������� � ��� 
������� ������� �� ��	�� �������, ����	� ��L��, ��������	� � 
��	��	� ��	�����. �, ����� 	�� �����#���� ���������� ��� 
	�����	�
� � ������ ������� �� ����	���. /�� 	�����	�
� ��: 

       
            - ���
� �� ����	�������� ������� – �� ����� ���� �� 

������  ������� �� ����	���, 
            - �����	��	� ���
� – 	��� ����, �����	�
� � 

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

            - "�	�	����� ���
� – ��� ���������
�� �� 	��� 	�� 
��	� �� ������� �� ����� � � ������� ��������
� � ������	���, 
�����, ��� ������	� �� �������	��� � ��L��� �� �6. � ��	����� � 
�� ���� ������ �� ��	���	��� �	��� �	����, ���������� �� 
�������	� ������ ��� ����� ����� �� ���������� ������	�. 

             - �����!�� ��	���� – ������������ 	 
���������������� ��	����� ���� �������	������� ���� �����:  

             ')  ����	�!�� ������� (���� �������� �#� �� ����	� 
��������� �����
� �� ����� �� ���� ����� � ������� � ��� �� �� 
����� �� �� �� �����	�. �� ������� �����
�� �� ����	�	� ��� � 
�� ��	��� �� ������ �������, � �� ������� �� ��	�� �������� ����	� 
���� � ���	���� ������� �� � 	 �#��� �� ���� ����� ��	� �� ��� 
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�������, ��#�� � ��	�� �� � ���� 	 ������� ���� 	 �� � 10 
����. � 	���� ��0� �	� ������� �����
�� �� ����	�	� 	 ������� 
���� ����� ������������ �� %������� � ��	�� �� ��	� 	 
������� ���� � ������������ �� %�������. '�������� �� ���� 
������� �#� �� ����	� ������� ��� �����
�. <� ������������ 
�����
� �	���	�� � �����	� �� ������	� � ��������� �������� 
��������. 

 

 
 

+������ ���!�
 � ��*������ � ���'*!��� $���
����  
 

            ()  �	���������� (�#� �� �� ����	� �� ������� �� ���� 
������ �� ��	�� ��������, ������� � �� ���� ���� ��������, ��� � 
�� �����
� � ������� �� ��#�	���� �����, �� ������	� � ��������  
��� ��������� 	 ������� ����, �������� � ��	 � �����#���. 
%������� �� �� �� � ������� ��������������� ������	� � 
������������ �� %������� ������ ��	�����, ������� 	 �� � 15 
���� � ���� �� ������ �� ���������������.  

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

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

          *)  ������� �� ��
���� 	� *����� (������� � ���� ������ 
����, �� �	���� ����� ��	����� ���� %�������, �� �#� �� � 
������� ���	���� �� �������. '����
� �� �	���� �� ������� �#� �� 
����	�� �������� 20 ���������, � �����
�� �� 	��� � ������ �� ��� 
���� � ����	�	�
� �� �����
��. +����� �� �������	�
� ���	���� �� 
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������� �� �����	� � �������	 ����	� � 	������ ��� ��������� 
� 	 ���	 ������ ������� � ��#�� �� ������ ���	��. 

 

 
 

/�����"� �� ��*������ � ���'*!��� $���
���� 
 

         �)  �	��	� ������� (%������� �#� �� ��	� ������� 
������ �� ���� ������ � �� ���� �����
� � ��	�� �������. '����� 
�� ��	�
� ������� ������� �#� �� ������� �������� 20 ���������. 
������ �� ��������� ������ �� ��	� �� �	���	�
� ������� �� 
��	���	�
� ��	���� �� ��������� �� ��	�� �������).  
 

 
4. ��7��# $1>2 +4���  # 2���+� 

 

 
 

7�
������ ���!�
 � +!�
��� � ���'*!��� $���
���� 
 

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

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

          - �����	��	� ���
� (�����	� ���������� �� �� �� 
�������� � %������� �� �6), 

         - "�	�	����� ���
� (�������	� ���������� ������	� �� 
����� � ��L��� �� �6, ��������������� �� ��	������ 
����������	�), 

        -  �����!�� ��	���� (+������� �� ����	��� �� ��#�� �� 
������	��� ��	����� �� �	���� ����� � ����� �� �	�� �� ���� ������� 
������ ������������ � ��	�� �����
�. �� ����
� � ������� �� 
������	��� �������� � ������� ����� � 	 ������ �� �#� �� �� 
���� ���#�� �� ��	���� ������� �����. ������� ��� ���	 �� �� 
��	� ����� � ������	� 	 	���� � ���	���	�
�� �� ��	������� 
������� � ��	���	�
�� �� ������� � �� ������� ������ � 
%������� � � �������. ������� �#� �� �	�� ������	�  �� ������� 
� �� ��	����� �� ���������� � ������ ����, �� �#� �� ���� � 
������ � 	���
� �� ��� ��������.), 

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

 
 

5. $1>2�1�7# ��7��# 7� ��/�7#�1 7� 2���+��� 
 

          6�0������ ���� �� ������� �� ����	��� ��	���� � ������� �� 
���	� �� ���������� � �� ��������� ����, � ������� �� 
������������ � � ������	����� ��������� �� ��#�	���. "�� 	�� 
���� � ��#�	� � ��#�	� �� �������	���, �����, ������ �������� 
��, �	�&� ��� ������, �� ��������� �� ���� ��#�	�. /� �� ������	� 
�������� � ��	���� ��������������: 
 
+�	�������  
-��	�!�
� ���	��� 	� 	������ 
� ����	�������� �� ��	� ���� - �� ���	 ��	��; 
-��0����� �����
� �� 
� ����� 	� ��$�
��; 
-��!��
��� 	� ���	����� 	� ���������� � �������	�����; 
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-��� ����� ��	������� �����!	�� � �����	�� �����
	��� 	���� �
�� 
	����$	���, � � �� ���� ���	� ��$� �� �� ���� ������	� �� ���	� 	� 
��	���	�� ����	� (���
� 	� �
�������) ��� ��$� �� �� ���	��� ��� �� �
��� 
	����$	��� (���
� 	� ����������); 
-	�������� 	� ������������ 	� ���6�	�� 
� ����!�
���� �� ������� �� 
������	 �	����. 
 
 
7���	��	������ - ����$�
��� 	� ��	������� 
-���	���
��� 	� ������	� ����� � ����!� �� 	��
����� ����	� �� �����	�� 
�����
	��� (�����	� ��� �����	�); 
-���	���
���� �� 
��� �� 
���� 	� ��	���	�� ����	�. 
 
7���	���������� - �����
	�� 	� ��	������� 
-���	���
��� 	� 	����$	��� �� ��	���	�� ����	� 	� �����	�� ����	��� �� 
���� 	� ����	; 
-�����	�� ����	��� ���� ���� 	� ���
	� ����; 
-"�	�	����� �
�	�����  	� �����	�� ����	���; 
-�����	� ����!�
��� 	� ���6�	�� �� ����� �� ������	 �	����. 
 
 
8��������� - ����������	 	�!�	 	� ����	������� 	� ����	�������� (�� ������� 
���� ��	����-��!�	�� ����	� �� ��� ��	 ����� ���� ��
����� ����	�) 
-��
������ ����	� 
��� ��	���� 	�� ����	���� 	� ����
	�� ��� 
��	���	� �� ��	����� ����	� (��$� ��� �� �� ���	�, ����	� ��� 
��	���); 
-����
�� 	������ � ����
� �� �����; 
-��������	��� ���	�
�� � �� ��
���
�� ����!�	�� ��������	��� �����; 
-����
�� ����� 	� 	����$	��� ��6� ��	���� ����	�; 
-���
� 	� �
������� ��� ���������� (���������  	����$	��� �� ��	���� 
����	�. 
 
�������	����� - ���$	�� 	� ��!�	�� ����	� �� ��
���
�� 	������ �� �
�� 
�������
�	� ����	�, ��� ����� ���� 	������� � 
� ������	�� �� ����	� ��� 	� 
-�������	������ ����
� ���	��
� �	�!��� ��� 
������� 	� ���	���� 	� 
����	���, ���� �� 	������� ���� �� ���� 
� �������	� "���� � 
� 
������	�� �� ����	�. 

 
        � �.6�������� ��	����� �����#���� �� ��������� �� 

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

 
 

6. ��7��# $1>2 /��>�7#�1 # ��/�7#�1 7� 2���+��� 
 
       +������  ��0� ���0����� � ������� �� ����	��� �������	��� 

��� ���0����� ������ ��	���	�
� �� ������� ���	�, � ������� ������ 
������	�
� �� ������� �	���� � ������ �� ���0�����. +	�� ���� 
�#�  �� �� ��������	��� � �������� �������: 

        - ���� 	 �� ������� �� ����	��� ������	��� �� 
�	�������	�� ����� 	 �����	�
�� �� ���	���, �	������ � �� 
���	���� �������� �� ���0�����; 

        - ���� 	 �� �� ������#�	� �������� �����	 �� 
���0����� 	 	���
�� �� 	����� � 	 	���
�� �� ����� ������	��� 
�����; 

       - ���� �� �������	��� 	 ������ �� ��	���	�
� �� 
������	���� ����� �� � ���	���	��� ���0����� ��� ����	���; 

       - ���� 	 �� ������� �� ����	��� �������	��� 	 ����� 
�� ���0����� � �� ������� 	 ��	���	�
�� �� ��	���� ���	� � 
��������;  

       - ���� ��� ���0����� 	���� ������� ����� �� ����	��� 
(������� ��� ��������� ��	����). 

       +�����, ��������	� ���� ������� �� ��	��� �� �� �#� 
���0����� � ���	���� ����, ������� �� �� ��	���� �	��� ���	� � 
��#����,  �����	��&� �� �� ��	���� ����	� � ������� ����������� 
����� � ���	�. +������� �� ����	��� �� ��#�� �� �� ���������� 
��	���� �� �	���� �����, 	����&� ���������� � ��	 ��� ����� 
���������
� ��	�� ������� � ��. 

 
 

 
������: 

 
'��� ����	� �#� �� �� ��������	� ��� �������/ 

������������ ��� � ��� �����������/����������� ���. 
 ����	�� �������� �� �� �� �����#�	��� ������� �� ����	��� 
�� : �������� �� ����	��� � ��������, ���������, ��	����, 
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��� � �������� �� ���������, ����	����	�� � ��������������. 
 +���� ��0� '��������� � ������� �� ����	��� �� ������	� 
����� ��	���	�
� �� ���	��� � ������������ ��������, 
������������ ���	�, ����������� ���	� ��� � ����� ���������� 
��	���� �� ���������� � ������� ����������. 
 +���� ��0� ������� �  ������� �� ����	��� �� ������	� ����� 
��	���	�
� �� ���	��� � ������������ ��������, ������������ 
���	�, ����������� ���	�, ����� ���������� ��	���� �� 
���������� � ������� ���������� ��� � ����� ���	���� ������ 	�� 
��������� ���	�� ����. 

 6�0������ ���� �� ������� �� ����	��� ��	���� � ������	� 
��������: �����������, ��������������, ����������������, 
$�����$��� � ������������ (��� �#� �� � ��������� ����� 
	�����
� �� �������� �� ��������). 

+������  ��0� ���0����� � ������� �� ����	��� �������	��� 
��� ���0����� ������ ��	���	�
� �� ������� ���	�, � ������� 
������ ������	�
� �� ������� �	���� � ������ �� ���0�����. 

'��� ����	� �#� �� �� ��������	� ��� �������/ 
������������ ��� � ��� �����������/����������� ���. 
 ����	�� �������� �� �� �� �����#�	��� ������� �� ����	��� 
�� : �������� �� ����	��� � ��������, ���������, ��	����, 
��� � �������� �� ���������, ����	����	�� � ��������������. 
 +���� ��0� '��������� � ������� �� ����	��� �� ������	� 
����� ��	���	�
� �� ���	��� � ������������ ��������, 
������������ ���	�, ����������� ���	� ��� � ����� ���������� 
��	���� �� ���������� � ������� ����������. 
 +���� ��0� ������� �  ������� �� ����	��� �� ������	� ����� 
��	���	�
� �� ���	��� � ������������ ��������, ������������ 
���	�, ����������� ���	�, ����� ���������� ��	���� �� 
���������� � ������� ���������� ��� � ����� ���	���� ������ 	�� 
��������� ���	�� ����. 

 6�0�������� ���� �� ������� �� ����	��� ��	���� � 
������	� ��������: �����������, ��������������, ����������������, 
$�����$��� � ������������ (��� �#� �� � ��������� ����� 
	�����
� �� �������� �� ��������). 

+������  ��0� ���0����� � ������� �� ����	��� �������	��� 
��� ���0����� ������ ��	���	�
� �� ������� ���	�, � ������� 
������ ������	�
� �� ������� �	���� � ������ �� ���0�����. 
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   ������� �� ���
���� 	� �	����� 
 
1. A� �� ��������� �� ���� ����	�? 
 2. +�������� �� ��	���� �������� �� ����� �� ������� �� 

����	���? 
 3. �� � ���	� ���	� ��� ���������� 	 ��� �� ������� �� 

����	��� �.�. ����������������? 
 4. �� � �����
�� �� ������������ �����
�? 
 5. A� � ������������� � �� �#� �� �� ����	�? 
 6. A� ���&� 	���
�� ���	�� ������? 
 7. �� �#� �� 	��� �������� ������ � 	�� �� ��� �� 	���? 
 8. '���� �� �������� ��0� � ����� ��0������� ��� �� 

������� ��   ����	��� (������������	���� �����)? 
 9. �� ������� � �������	� �������� �� ������������? 
10. +� �� ������� �#� �� �� ��������	��� ������ ��0� 

���0�����? 
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���� 5 
 

��/�7#8�@#�� 7� 2���+��� 
 
1. ��/�7#8�@#�� 7� 2���+��� +� �1�2�4#�� 

$��1��7#�� 
 
         +����������� �� ����	��� 	 ��������� 6�������� � 

��������� � ������������	�-���	�� ���� ���#��� 	 ��	���� 
����	��, �������, � ����� ������ � �� �� ���������� ��������� 
��#��, �����������, ���	��� ������ �� 	��������� � �� ������� 
����, ��������� ��0������ ���� � ������ � ����� ��#�	�� �����, 
����#�	�� �������� � ������ � ���0�����. 

         � ��	����� �  ������������ �� �� �������	���, �#� �� 
�� ��	���� �	�&� ������ �� ������� �� ����	���: 

         * ��	���	� � �����	� (	 ��	����� � ����������� �� �� 
������� �� 	���� �	���� �����#���). O���������� ����� �	���� 
�����#��� �� ��	���	��� �� ���� ��������� �� ��������� 6��������, 
� �������� ����� �� ��	���	��� �	���� �����#��� �� ������ 
���������. O�������� ����� ��: ����������	���, � �#� �� ����� � 
����� �����, ��� �� �� ��������� �� ���� � 	������� ��������, 
G��������� �� ����� � ���� � ��. 

         *  �	��
�����	� � ���������	� ����	� (	 ��	����� � 
������ �� ���	��
� � �����	�
�). !���� � �����
�� �� 
����� ���	�� ��� ���� � �� ��� �����	�
�� ��� ��	���	�
�� 
�� ������� 	 ��� �� ����������� �����	�	� ��� ��� �	������ ���� 
����� � ������,  � �� � �����
�� ���	��� �	�&� ���� �� � 
�	���� ���#�� �� �����	�, ������� �� �����	��� ��������� �� 
�������, ���� �����	� ��� �� ��������� ���. 

         * �������	� ����	� � ����	� 
� ����
 	� �������	�� 
����	� (	 ��	����� � ������� �� ��������� 	 �����
��). 
������ 	�� �����
�� �� ���������� ����� � 	��� �������� 
�������, � ����� ��� � %�������, �����, ���, 	�� ������� �������� 
	 ����	 �� ����� ����� �� ����������������, ������ � 	��� 
����� 	 ��� ����	 �� ��0���. 

        � <���� �� ����������� � ����� �� ������� �� 
��#�	���� ����	� („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 58/2000 ), 	 ��������� 
6�������� �� ����	����� ������	� �����: 
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        - �������� ����� (����������	�); 
        - ����� �������� ����� (�������, ������ � ����	�� 

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

2. ��$�����7# ��/�7# ($#7#��1���+�)  
 
        2.1. %�	�����
� �� �����	� - �� ���#� �� ��	���	�
� �� 

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

 
        2.2. %�	�����
� �� 
	����	� ����� - �� ���#� �� 

�������	�
� �� ��#�	���� � �� ��	���� ���������, �� �����	�	�
� �� 
�������	������ � #�	������� �� ���0�����, �� ��#�	�����	 � ����� 
�����	�, ������ � �	�#�
� �� �������, �� ����	�	�
�, �����	�
�, 
���
� � ������ �� ��#�� � ��������, �� ���#�	�
� ��� ��� 
����������� ������ � ����� �����. 

 
        2.3. %�	�����
� �� ���
�� - 	��� ����� �� �� 

�����	��� �� �����	�, �	��������	�, ���	����������	�, �� 
���	������ � ����������� ��	����, ��������� �����, 
�������	�
��, ����	�����, ��	������ ���	�, ����������� �	����, 
��0��������� ���	�� ���, ��	���	�
�� �������, �������� 
	������
�, �����������, �����	�
��, ������� ������, �������� 
�������, ����	��� �����, ����	�	�
�� � ������-����	���� 
�����	� � ����� �����. 
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          2.4. %�	�����
� �� 	��
����	� ����� – 	��� ����� 
�� �� �����	��� �� ���	������� �������, ��������
�� �� 
��������� 6�������� �� ��0������� ����, ���	��
�� � 
������������ � � ����������� �������	����	� �� ��������� 
6��������, ������	�
�� � ��������	�
�� �� ��0������� ��	��, 
�����#�	�
�� �� ��#�	���� �������, �������������� �� ���������� 
�������	����, �����
�� ��������	�� ����� � ����. 

 
 

 
 
 

          2.5. %�	�����
� �� "�	�	��� – 	��� ����� ��� 
���������
��, ��������� ������, ������� ������ � �������� 
�������, ��	���� �����
�, ������� �� ������� � ������������, 
������� �� �����	���	�, ��	������� � ������� �����, ������� � 
���������, ������������� ������� � ��������� �� ���	� �� 
����������� �������, ������� ������, ������������� �������, 
������	�
�� �� ��� � �� ����, ������ �� ���&�, ����	�	�
�� � 
��	���	�
�� �� *�L��� � ��	������ ������ �� *�L��� �� ��������� 
6��������, ����	����� � ����� ����-���	�� ����, ���	��� 
�����	�, ������ � ���	� �����#��� � ����� �����. 

 

 
 



64 
 

          2.6. %�	�����
� �� ���	����� - 	��� ����� �� �� 
�����	��� ��: �����
�� �� �������� � ���	��� �� ������ �� ���� � 
�� ������, �����
�� �� ���������, ������������ � ��$����-
��$������� ������ � ��������
�� ����� �� ��	���	�
� ���	��� � 
���	�� ������� ������� 	 ������ �� ����	���	�, ���	�����, 
�������, ����������	� � ����������	�, ��������� �� ���� �� 
����	�� � �� ������, ����	�	�
�� ������� �� ������� 
����������� ���	� �� �	������ �������, ������������� ����	����, � 
����� �����.  
 

        2.7. %�	�����
� �� ���������
�, ������
� � 

�������	�
� -  	��� ����� �� �� �����	��� ��: ���������	�, 
�������	� � 	��������	� � ��	�� ��������	�
�, �	� � 
����	�,  ��������� �� ������ � �� ����������� � ������ � 
��������, �����	�
�� �� ��#��� �� 	����, $�����������	���� 
�������, $��������� � �������������� ����
�, ��� � 
����	����������� �������, �����������, $��������� ���	�,  
������ � ����� �����. 

 
          2.8. %�	�����
� �� ����
�
� - 	��� ����� �� �� 

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

 
           2.9.  %�	�����
� �� ������
�	�� � 	���� - 	��� ����� 

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

 



65 
 

 
 

       2.10. %�	�����
�� �� ��� � �������	� ������� - 
	��� ����� �� �� �����	��� ��: �������� ����, 	�����	�
��, 
�������-��	������� ������	�
�, ��������� �� ���������� ��� 
�����
�,  ����������� �������	�
� �� ���	����� ��	���������, 
������� � #�	���� ��������, ���������� �������, ���	���� ���� 
	 �����, �������	� � 	��������� ��������, ������ ��0� 
��������� � ������, ����������	� � ��	��	�
��, � ����. 

                                                                                                                                    
      2.11. %�	�����
� �� �����	� ��������
� - 	��� ����� 

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

 
      2.12. %�	�����
� �� ������ - 	��� ����� �� �� 

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

     2.13. %�	�����
� �� ��	���� � 
���� - 	��� ����� 
�� �� �����	��� ��: ������, #����������, 	������� ����&��, 
	���������� ��	����, ����������������, ��������������, 
��������� ����&��, ����� 	��	� �������� � ��	���� 
��������������, � ����. 
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       2.14. %�	�����
� �� $�
�	� �����	� � ������	� 
���	����� - 	��� ����� �� �� �����	��� ��: �����
�� �� �������� 
�� #�	����� �������, ��������� �� 	����, ��	���, ������, �������, 
	���$� � ������� �	�	�� � ������	�
�, ��������� � ����	�, 
����������, ��������� �� ����������� ����	�, �����	�������� �� 
���������� ���	� � #�	����� �������, ������� �������
�, 
������ � ����. 

2.15. %�	�����
�� �� �	"�����!�� �����
� �� 	��� 
������� �� �� �����	��� ��: �������	�
� � ���	��
� � 
������	��� �� ���������
� �� ���	�� �� ����������� ������	; 
�	��������, ���������� � �����
� �� ����������� ������ �� ���	� �� 
����������� ������	 	 ������� �� ��#�	���� ����	� � ����. 
 

 
3. ��2/# ��$�����7# ��/�7# 

 
    3.1. 7�������� �� ��	��� �� 	���
� �������� ����� 

����� ������������	���� �����. /� ��: !�������� �� ������ 
������� ���, !�������� �� ������	�
� �� ����
� �� ����, !�������� 
�� �����	����� �� �������, !�������� �� ��������� ��������	�, 
!�������� �� ������� �� ������������� ������ � !�������� �� 
������� �� ������� ������. 

    3.2. '��	���� 	���� ������� � � ��	 �	����� 
������������	�� �����. /� ��: G������� �� ������� �� 
������������	�, G������� �� �������� �� �����, G������� �� 
�����	����� �� �������� ���������� ������� ������	�
� 
(6G'G%), G������� �� ��	���� � 	������ ��	����, G������� �� 
�������	�
� � ���	� �� ���������	�, G������� �� ��#�	�� 
���#������, G������� �� ����� � ����, G������� �� ���������	 � 
G������� �� ���������. 

 
     3.3. B������� �� ���������� ����� �� �#� �� �� 

��	��� ��� �������� ��� ��� ����� 	 ����	�. /� ��: ������� 
�� ���� � 	������� �������� � ����������� �����, ������� �� 
������� �� �����	�����, ������� �� ��#�	�� ���, ������� �� 
$����� � 	������, ������� �� ������	�
� �� ����������, 
���������� ������� �� ����������, ������� �� ������ ������� � 
��������� � ��	�� �������� � ������� �� ������� �� �������������. 
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    3.4. &���
	�� ����	������ 	���� ������� ������� � ������ 

�����#�	�
� � ������� �� ������ � ������� �����. /� ��: !�#�	�� 
��$�	 �� �.6��������, !�#�	�� ��	� �� �������� ����� � !�#�	�� 
��	� �� ����������. 
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4. ��/�7# +� �����+ 7� $#7#��1���+��� 
 

����������� ����� �!'�*� '����� 
-�� ������ �������	�, 
-��������� � ����	��	��, 
-�� ��������, 
-��������, 
-�� �����#����	 � 
���������, 
-����	��, 
-���	����, 
-�� ���������	, 
-�� �������	 � �	��	, 
-�� #�	��� �������, 
-��	����, 
-�������, 
-�� ��$����� ����������, 
-����	� ���������� 

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

-�� #�	��� �������, 
-�� ������� 
��������	�� 
������, 
- �������� ���#��, 
- �� ��������������� � 
���������� 

-�� ��	�� ���$��, 
-�� �����
� �� ������ 
� 	����� ��	�����, 
-�� ������� 
����	���	, 
-�� ����-���	�� 
�����, 
-�� �������� � 
������������ �� 
���	�#�� ���, 
-�� 	����������	, 
-�� 	��������	, 
-�� $������������ 
�����, 
-�� ���� � �������� 
���������, 
-�� ������� �� 
���������, 
-�� ��������
� � 
��������	�
� �� 
��������� �� 
������������ �� 
����������, 
-�� ��	���	�
� 
�������, 
- �� ��������������, 
-�� ��������� � 
������������	�
� 

      ��������� ����
�  
 - ���������� �� �����������      -���������� ��	� �� ����	��	��� �������   

          -<�	� �� ����������� ����	���� 

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

������ �� ������� �� ��������� 6��������, 	 ��� �� �������	� ���� 
	 ������� ������ ����������� ������� �� �������	�	��� ������ 
������������ ��� �� �����, ������� ������ 	���
� ������� 
����� � 	������� �����#��� �� ����� �� �� �� �����0���. 
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������: 
 
� ��	����� �  ������������ �� �� �������	���, �#� �� �� 

��	���� �	�&� ������ �� ������� �� ����	���: "����!� � 
!���!�; ������ � ��!�����!� �����; ��������� ����� � 
����� �� ������ � ����������� �����. 

� <���� �� ����������� � ����� �� ������� �� ��#�	���� 
����	� („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 58/2000 ), 	 ��������� 
6�������� �� ����	����� ������	� �����: 

        - ��������� ����� (�����������); 
        - 
�'�� ��������� ����� (���"��, ������� � '����� 

�������"��), 
        - ����� �� ������ (�����������, *����, �!'�*� � 

'�����). 
 

 
������� �� ���
���� 	� �	����� 

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

(������������	���� �����) 	 �.6��������? 
2. �� ����� �� ��������? 
3. �� ����� �� ��0��� 	 ����	 �� ���������� ����� �� 

�.6��������? 
4.% �� ��� �� �����	� 	���������� ����������� �� ������� �� 

����	��� �.�. �� ������������	���� �����? 
5. ��� �� ������	� ����� � �� ����	�	� ��� ����? 
6. �� � ���������� 	�� ���� ��	� � �����	��� �������� �� 

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

�������? 
8. �� ����� 	���� ������� ������� � ������ �����#�	�
�? 
9. ���	� ����� �� ��������? 
10. �� ����� �� 	���� �������� 	�� �����
�� �� ���������� 

�����? 
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���� 6 
 

2���+7��� &27�@#�� # �1�7���� 7� 
��/�7#�1 7� 2���+��� 

 
 

1. ��#$ 8� 2���+7� &27�@#�� 
 
         ����	���� �������� � ������	� � �� ����������� ��� 	���� 

� ��� ������� ���#�� �, 	 ��� ������, 	 ��� ���0��� � ������	� 
�������: 
 

����	���� �������� ��� 	���� ����	���� �������� ��� ������� ���#�� 
-����	�
� 	 ����	�� ����� 
-	���
� ����	�� ����� 
-�������
� ����� �� ������� 

-�����
� �� �������� 	 ������� ������ 
-���������
� � 	���
� �� ������� 
���#�� 
- ����	�	�
� �� ����  
-	���
� �� ����� ������� ����� �� 
%������� � �� ����� ����� 

         
 +� ���� ��������	� � ���� �� ����	���� �������� ��� ��  

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

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

<����, ����	��� ��� �� ������� �	 ����� �� ����������� � 
���0�����. � ����� �� 	���
�� �� �	���� �������� ��� �������	� � 
��	����, �� ���&��� �����
� �� �������� 	 ������� ������ � 
�#� �� �	���� ���������	� �� ����	�
� �� ��� �����
� � 
��	������ ����� �� ���� ������� �� �����
�. ����	��� �� ����#��� 
� ������������ 	�����	�
�, ��� �� ��: ���	���	�
�� �� ��	������� 
������� � ��	���	�
�� �� �������, �������� � �� ������� ���� 
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����; ����	�
�� 	 ����	���� �����; 	���
�� �� ������	���� 
������; �����	�
�� �� ����������� ����; 	���
�� �� 
������������	�� �����	� � �������
�� �� ��	���� ������������	�� 
�����. 

 
 
2. ����+1�2+�:1 7� 2�+��17��� ��4#�#�� # 

#8+�E2+�:1 7� 8���7#�1, ��2/#�1 ����#�# # ��E�# 
���# 

 
 

2.1.    ������
'���� � '���
���� ��!����� 
 
%������� �� ��������� 6�������� ��� ������	� ��� �� 

��	���	� ��������� � �����	� �� �����
� � �����
� �� ���������, 
���������, ���������, ��������� � ������	���� ���	���, 
������� �� �� ������	� ����� �����	�
� �� ������� � �� ������� 
������. +������� �� ���������������� �� ���	���	��� ��������� �� 
%������� � � �������	��� ���	���	�
�� ����� ����	����� 
���#�	�
� �� �������� � �� ���	���, � ��������
� ����� � ��	� 
���	���	�
�, � ����	�	�
� ������ � ���� ����, ����	�	��� ���� 
� ������ �� ���	���	�
� �� ��	������� �������, � ����	��� � ������� 
������	�. +������� �� ���������������� ������	��� � � ����� ����� 
� ����������. %�������, �������� ��� ����� �������, 	��� 
������ 	 ���	���	�
�� �� ��	������� �������, ���� �� ������� 
�#� �� ���� ��	����� � ������� ��� �� ���	���	��� ���������, 
�#� �� ������� ��	���� ������������ � ����	��� �����, �� �	�� 
������	� �� ������� � �� ��	����� �� ������� �� ����������������. 

 
 
2.2.  #����'���� � �������, 
�'���� ������� � ����� ���� 
 
         /� �� 	��� ����� ��	�� ��������� �������, � 

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

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

����� 
������	�� 
������ 

����� 
����	�� 
�����	� 

����	�� ����� 
(��� ��� ���� � 
����) 

-��� ����	� 
�� ���	���, 
�	������ � 
�� ���	���� 
�������� �� 
���0����� � 
�� ���	���� 
���� 
�����	��� 
�������� 
�������� 

-����� ������� �� 
���� � ����� 
���	�� ������ 
(���0����, 
�������, 
����	, 
������	 � ��.), 
�����	���: 
������	 ����, 
��	� �� ����� 
� ��. 

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

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

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

 
 

3. �41�1:1 7� �������#�1 # ��+�:1 #7#@#���#+� 
 
%����
�� �� �������� ���� � �	����� ����#��� 	 

�������
�� � 	 ��	�
�� ���������	� � �����#���� ����� �� 
����	�
� �� ��������� 	 ������ ������. G��������������� ���	���� 
� ����� �� ����	�
� �� ���������, � �#� �� ���� ���������	� � � 
%�������, ������� � � ����� �������� �� � ��� �� �� ����#����� 	 
�������	�
�� �� ��������� 	 ������� ������. +������� �� 
����	��� �� ������ �������� 	�� ��	� �� �������� � �� ���� 
����, ��� � 	�� ��	� �� �������� �� �� �� ����	�	��� ����� 
	������� �����, ���������� � ���#��. +	�� ������ ������� �� 
����	��� �� ������� ��� ���#���� ������. +������� �� ����	��� �� 
��	��� �� ������� � �#����� �� �������� � �� ��	����	�
��� � 
�� ��������� ����	���� �� ������ �� �������� � �� ���	���, ��� � 
�� �	������� ���������	� �� ����	�
� �� ��	���� �����
�. 

 
 

4. �1E�+�:1 7� 2���+7# ��1�$1�# 
 
 ��	������� ������� � %������� � � �������, �������� 

����� ��������� �����, ������� ������ � ���� ����, ������� �� 
����	��� �� ��#�� �� �� �������	��� 	 �������� �������� � ����, 
��� �� �� ���0����� �������	��� ����	�-���	�� ���� � �� �� 
����	� �� ��	���� ���	�, �	���� � �������� � �� �����	� ������� 
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�������. � �����	�
�� �� ���������� ���� ������� �� �������� 
� ���� �� �#� �� 	��� 	������� 	�� ��	 � �� �����	� ���	 ��� ����� 
�� ����� ����� 	 �������� ������.  

+	� �� ����� � �������� ����� �� ������� ��� ����	��� � 
������	��� � ������� ��������, ���� �� ��� ��� �� �� 
�����#�	��� �� ��	��� ������� �� ��������, �� ������	�	��&� 
�� � ���������� �� ��������� (���0����� �� �#� ����� � 	 
������� ������� �� �� ��	���� �	��� ���	� �.�. �� �� ��	���� �	��� 
�	����), ��� � �������� �� ��	���� (�� ��#�	���� ���#������ 
�� ���	���	� ���� ������� �� ��	���	�
� �� ��	���� ��	����: 
�����������, ������������ �  ���	����). ��	���	�
�� �� 
�������	����� ������ �� ������������	�-���	��� ��� ��0� � 
����� ��� ���	 ����������	�
� � ���0����-���	��� ���. 
+��	���� �������������, ����#�� �.�. �������� ��: 
 

����	�-���	�� ��� D��0����-���	�� ��� 
-������ ���� ������ � ��#�	�� ���� ��� 
����������� 
-�������	� � 	��� �� ��#�	��� ���� 
-�� ������� ����� �� ������� 
-�� ����#� �� ������ ������ 

-�� ����	�	� ��0� ���0��� 
-���� �����	�� �� 	����� �� 
���������� 	 ���� 
-���� ������ ������� 
   

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

��� ���� � ��������� �#� �� �� ��	� � ����#�	�� ���� ��� 
����������� (���	����, ��	������ � ��.), ��� �������� � ��	�� 
	�����	�
�; ���������	� �� ����	�
� �� 	� ��� ����� � ���0�����; 
��	���	�
�� �#� �� ���� ���	�� ��� ������� �� ���� � 
���	 ��� ���	�� ������� �� ���0����� � ������������	�-���	��� 
��� ����#� �� ������ ������ � ������ �� ����	��� ��� ��� � 
���	����  ���	�. 

 
 

5. +�E1:1 2���+17 7��8�� 
 
'���� 	���
� ����� �.�. ������ �� 	�� ���#� �� ������� 

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



74 
 

�����
�� �� �������� � ��	�
�� ���������	� � %������� � � 
�������. ������ �#� �� �� ��	���	� ���: 

        * ��������� �� ������ � �� �� ����	� �� ���	��� � �� 
��#������ �� ���0�����, ���	����� �����	�, �����	��� � ����� 
���������� (�	��	���	�	 	�����). ��� ��	� �� �������� #���� 
��� � ���#���� ��#��� �	����� ���� 	��� ������ 	�� 
�����
�� �� ������� (��	��������) ����, ����� �������� 
������� �� � ���� ��� �����	�� �� ���	���, �	������ ��� �� 
���	���� �������� �� ���0����� � �� ���	���� ����. 

        * ��������� �� ������ ���� �� ��#�	���� �����, 
���������� � �����	� (���������� � ���	����	��). ����	���� 
����� �� �	��� ���� �� ��	����	��� %������� � �������, � �#� � 
���� �� �������� ����� �� �������	�
� �� ����������� ���� �� 	�� 
���������� � ������� � � ����	�. !���� ������ �� �� 	 
�������� � ����	� � � �������, ������� �#� �� ���	�� ���������� 
	�� ��� ���� � �� ���� �����, ���� �� �	���	� ������� �� ���� �� 
��	���� ����	��� � �������� ���� ����	�� ��� �� �.6��������. +	� 
����� �� ������	� �����	����	 	�����. !���� ������ �� 	��� 
	�� ��������� �� ����������� ���� ������� � ���	��� �����	� � 
�����	� �� 	���� ����� � ��	�� �������, ��� �� �����#��� ���� 
��	� �������� ��� ������� �� ����� ��� 	 ���� �� �������� 
�� �� � �����
� �� ��	��� �������, �� ������	� ���
�	�
�	 	�����. 

       *  ��������� 	 �����
�� �� ���	����� �����	�, 
�����	��� � ����� ���������� (�	��������� 	�����). '������ �� 	� 
����� � ��������� 	 ��	���	�
�� �� ��������� �� ���	����� 
�����	�, �����	��� � ���0����� ����� ��	���	�
� ��������� �	�� 	 
��	�� �����
� � ��	�� �����#�	�
� �� �������, ������� 
������ � ���� ����. ��	���� ����, ���� �è, ����� �� ���� 
���	����	�� � �������
� ����� �� ������	�
� �� ����
� �� ������� 
� �� �������� ��� ������� � ���������. 
 

 
6.���/��+2+�:1 ����#�# # ��2/# ��E�# ���# # 

+�E1:1 ���297# �����# 8� �����7#1�� # 8� +4����� 
 
            '�� 	���
� �� 	�� ��������, ������� �� 

���������������� ������	��� ��� ������� ���#��. �� �	�� ���������	� 
��� � ����
� �� %������� ��� �� ������� ��� ����	�	��� ������ � 
����� ���� ���� ����� ��� �����
�� �� �������� �� ���	� 
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������ � ��	� �����	�
�. ��� ��	� �� �������� ������, 
���������, �������, ����	�	��� �����-������ ��� ������ �� 
������ � ���� ���� � �� �����	��� � ������� ��� � %�������. 
'�� ��	�� ����	�	�
� ��� �#� �� ������� �����
� � � ����� 
����� � ������� ���������� � �� �� �� ��#�� �� �� ��	����� �������. 
��� ���������� �� ������ �����	��� ������� �� ����	���, � 
��	���� ���� ����� �� �� ������	� � ��� ���� �� �� �� ��������� �� 
�����������. 

          � ������� �� �	��� �����#����, ������� �� ����	��� �� 
�������� �� %������� � �� ������� �������	���  ����������, 
��������	�� � ����� ����������, ��� �� ������� ��0����� 
������	��� � ������� � ������ ���������� � 	 	� ������ ����	��� 
������	� ��� ���	�� � ������� ��������. 

 
7. 1&#���7��� +� +�E1:1 7� 2���+7��� &27�@#�� 

 
G���	������ �� ����	��� �� 	��� ������� ���������� 

����#��� �� ������ � ������� 	���
� 	 ���������� ����	�� 
�������. J��������� �����	� ����
� �� ������ 	���� � �������� 
�� ��#�	��� ���#����� � ��� �� �� ������� 	��� ������ �� ����	�� 
�����, ���� ��������� ��	���	�
� �� ����	����� ���� 	 
����	���� �������. ������ �� ��������� �����	� ���, ������ � 
�	������� 	���
� �� ���� ��� ����	��  ����	���� ������� 
��#�	���� �����, ���0����� � ������� ��������. ������ �� 
��������� � ����	�� � ������� �	���� �� ����	���. 

� ����� �� ������ ����	�� ������� ��� ���� 		���� � 
������ �� ���������, ���� �� ����	���� ������� ��� �� �� 	�� 
��� ��#�	�
�, �� ����� � � ��������� �����	�
� �� 
	���������� ��	� ����	����� � ��������� ������. % ���	�� �� 
��$������ � ����������������� �� �����	� � �������	�	� ������� �� 
��#�	���� ���#������. <� ������� � �������� ����� �� ����	��� � 
�����
� � ��� � ��� �����������, ���	� ����� �� 	�����	���, ���� �� 
�	�� ������� � ��. % ���������� �� 	��#�	� ��� � ������ 
��	���	�
� �� ���	��� � ������� �� ���0�����. 
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������: 
 

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

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

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

+������� �� ����	��� �� ������ �������� ���� 	�� ��	� �� 
�������� � �� ���� ����, ��� � 	�� ��	� �� �������� �� �� 
�� ����	�	��� ����� 	������� �����, ���������� � ���#�� ��� �� 
������� ��� � ������� � %������� � �������. 
 ����	�
� 	 ����	�� ����� �� ��	���	� ��� ������� �� 
����	��� ����	��� 	 �������� ������ �� ���	��� � �	������ �� 
��������� � ���	���� ���� � ��� �� �����	��� �������� ��������. 

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

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

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

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

������������	���� �����? 
3. � 	���
�� �� �� ������� ������� �� ����	��� �.�. 

������������	���� ����� ������	��� ��� ������� ���#��, � 	 �� 
��� ������� �� 	���
�  	����? 

4. A� ���#�� ��	������? 
5. �� ��������� ����	�� ���� �#� �� �� ������ ������� �� 

����	��� ���	� � ����	���� �������? 
6. A� ���&� 	���
�� ������	�� ������? 
7. �� ����	�� ����� �#� �� �� �������� ������� �� ����	��� 

�.�. ������������	���� �����? 
8. �� �� ���������������� �� ������������	�-���	��� ���? 
9. �� �� ���������������� �� ���0����-���	��� ����? 
10. ���	� 	��	� ����� ������? 
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���� 7 
 

����# +� 2���+��� 
 
 

1.����2��� ( ��4�D���� ) 7� +�����17#�1 +� 
��/�7#�1 7� 2���+��� 

 
D����
�� �� ������������	�� ���������� �� ��#�	���� 

���#������, ��� ��� � �������� �� ��	���� ��������������, 
��������� ��	������
� 	 ����� � 	�����	�	�
� ��������� �� 
���	��
� � ��0�, ��� ��� � ������ �� ������	�
� �� 
�������	���� � ���������� �� 	��������� 	 ��#�	���� ���#��. 
%�������� � �	������� �� ��#�	���� ���#������ �������	�	� ������ 
����� �� �������� �� ���	���	�
�� �� ������������� ���� �� 
������� �� ��������� 6�������� � �� ��������� �� �������� �� 
��	���� ��������������. 

G������������� (�� ��������, administratie, ��#�� ��� � 
���������, „��“ � ministratio „����#�“ ��� „�� �������� ������“, �� 
�������� � �� ��������� �����, ��������������) � ������ �� �#� �� 
��� ���� �����
�, � ���� �� �	����� �� �����
�� �� 
��������, ���� ��	�
�� ������. 
           O�� �� <���� �� ��	�� �������������� � �� �� ������� ������ 
���������������� � ������������� �� ��#�	���� ���#��. 
�	���	�
��  �������� �� 	��������� ������� � �������	�
�� �� 
������ �� G��������� �� ��#�	�� ���#������ � 	 ����� �� 	���
� 
����� 	 ��������� �� ����� � ����������� ���� �� ��������	��� 
� ���. 
         '����������������� �� ������� ��0� � ����� ����� ����� �� 
��	���� ������� ����� , �� ����� 	 ������� �� �� ���#�	� , �� 
�������	� � �� ������	��� ��  	���� ������ 	 ������������	���� 
$�����$��� � �� �� �� ����� � �������	���. %������ �����	�
� � 
��	���	�
� �� ������� � ��� � ��	���� ����������������. 

�) '�� �������� �� �������� �� ������ �����	�
� � 
��	���	�
� �� ��#�	���� ���#������ 	 ��������� 6�������� e  
�������� �����	: 

W %������ �����	�
� � ��	���	�
� �� ��#�	���� 
���#������ �� ������ �� ������������� 	 J	������� ����� (J�), �� 
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����	��� ���	���	�
� �� Acquis Communautaire � �� 
�������	�
�� �� ������������� � ��	������ ���� �� ������� �� 
��������� 6�������� � �� ���� ����� ��#�	�� �����; 

W "�	������
�� 	 �����
�� �� ���������� �� ��#�	���� 
���#������ &� �� ����� ����	����� �� ��#�	���� ����� � 
������ &� �� �����	� ����	����� ���� �� 	�����	�
�; 

W %����������� ������� ��� ������	�
�� �� �������� � 
���� � ��	�� �������
� &� � ����� �	������� �� ������ �� 
&� �������� �� 	����	� ������ � �����	�
�; 

W +������ � ������������ ���	� ����� �� �� �������� ��� 
���������� �����
� � ��� �� �� ����������� 	 �������� �� 
�������
�, �����
� � �	�������� �� ��#�	���� �����. 

               �) G��������� �� ��#�	�� ���#������ (G!%) ��� ������� 
��	���� �� ���������� �� ������ �� ��#�	���� ���#������. 
"�� ����, G!% ��� � ���������	�� ���� �� ������� �� ������ �� 
����	�	�
� � �	������ ������� 	 ��#�	���� ����� � �� ������	�
� 
�� ������ ��������. G��������� �� ��#�	�� ���#������ � ������� 
��#�	�� ���� � �	���	 �� ���	� ����, �����#�� �� 	���
� �������, 
����	�� � ����� ����� �� �� �����	��� �� �������, ���	���, 
��#������ � ��	������� �� ��#�	���� ���#������. G!% ��	��� 
���� %������� �� �6 � � ��� ���	�� ����	�
� (� �����	), � 
������ � ���� �����, ������ � %������� �� �6. 
 
              	) /��	��� ������ �� ���� ��� ����� �������: % ��� �� �� 
������ ���������� �� ��	���� �������������� 		����  � ������ �� 
�������. ��� ������� �.�. ������ �� ������ ����� �#� � ��� 
������ �� 	����� ���� ���� ���#����� �� �� ������� 	 ���� 	��� 
���#�����, �����&� �� ��	��	� ��������	�
� �� ������ ������.  
 
           '������� �� 	�����	�
� 	 ��	��� ����� ��: 
 
• ������� �� 	�����, �����, �������� � ����� �������������� � 
������� �����	�
� 
• �����	� �������� �� ��	���� ���#�� (���� � 1789 �����, ���� 6 
� !������������ �� ���	��� �� �	��� � ���0�����)  
+���� ���	� �� 	�����	�
� 	 ��	�� ���#�� ��: 
• ��#�	�����	 
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• ��������	 
• ����	��	��� ������ 
• ��	��� ����	���� 
•       ���#������� ������ 	 �6  
          � ��������� 6�������� ���#�������� ������ �	��� � 
		���� 	 2000 ����� � <���� �� ��#�	�� ���#������. '�	��� 
������� �� 	��������� 	 ��	��� ����� �� �������� � ������ ���� 
(��	� ���	) �� ������� � ��������� 	�������, ��� ������ �� �����	� 
� <���� �� ������ ���� (���	��� ���	). 

 
 

2. ��#$  # ����2� 7� ��D�+17  �42D�17#� 
(�42D�17#9�# ����2�) 

 
%��#�������� ������ 	 ��������� 6�������� � 		���� 	 

2000 ����� � <���� �� ��#�	�� ���#������ � �� ��	 ��� ������� �� 
	��������� 	 ��	��� ����� ���� ��������� � ������ ����. 
 <���� �� ��#�	�� ���#������ �� ���#� �	��� ��������� �� 
�����	�
� �� ���� ��#�	�� ���#�����. 
             %�������	� ("�	����	��	�) ���������� �� ���� ��#�	�� 
���#����� � ���� �� 	���� ����� �	����� � ��������� �� 
��#�	���, 	 �������� � ����	� � � ������� � �� ����������, 
�������� �������� � �����������, ���� ���� �� 	���� �������, 
������	�-���	��, ��	����, ����	�-������� ����� � ����	��� 
����	�� �����. 
 
                          CC����������		��  ((��������		������������		��))  ���������� �� ���� ��#�	�� 
���#����� � ���� �� �� 	������� 	 ������� �� ��#�	���� ����	�, 	 
���������� �������������� � 	 ���������������� �� D��� %���� � 	 
��������� ���#�� ��: %������ �� �6, ��� ����������� �� �6, ����� �� 
�6, ����	�� ��� �� �6, ��$	�� ��� �� �6, ���	�, %����� �	�� �� 
�6,  ������ ���	��������, ��	� �	��������	, !�#�	�� ������ 
�������, !�#�	�� ������� �� ������	�
� �� ��������, !�������� �� 
������� �� ����� ������, ������� �� ������� �� �����������, 
G������� �� ��#�	�� ���#������, !�#�	�� ��	� �� ��	����� � ���� 
	������� 	 �����	� �� �� �� �� �	����� ��	�� 	�����	�
� � 	 
�����	� �� 	���� ������ � ��	�� �������. 
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          E����� �� 	���� ������������	�-��$����� ��� ����� 
����� ������ ������ �� ��#�	�� ���#�����. !�#�	�� ���#������ �� �� 
	����� � ���0������� ���� 	 ���#�� �� G������� �� ��������� 
6��������, ������������� ���� 	 6���������	� �� 	�������� 
�����, 	 ������-����	���� �����	�, �������� �������, �������� 
�������, ������������ ������� � 	 O��������� ����	�, ���� � 
������ ��#���� � 	�����	�
� 	������� 	 6���������	� �� 
������, 6���������	� �� 	�������� �����, G��������� �� 
�������	�
�, ����	��� �� ��	�� ���$��, O��������� ����	�, ��� 
	��������� ��#�	�� ��	���� � ������ �� 	���� ����� � ������ 
������ �� ��#�	�� ��	����� 	 !�#�	��� ��	� �� ��	�����, ��� � 
	��������� 	 ����	��� �� ��	���-	������ ��	����.  
 !�#�	���� ���#������ �� 	���� �	���� ����� ��� ���	�� 
#�	��� �������� � ��� �� � �	����� ��	���� ������������ � 
�������. <� �	���� ����� ���	��� ��	���� �������� ( ����� ), �� 
�� ���#�� ��� ������� , 	 �� ������ �#� � �� �������	��� � �� 
������ � ��	���� �������. 
 
 

3. �1��4#�#8�@#�� 7� 2���+��� 
 

� ��������� 6�������� ���� � <���� �� ������� �� 
����	��� � 28 ���	�� 1990 ����� �� ����	���	��� ���� 	 ������� 
�� ����	��� �� �#�� �� �� ��	��� �������� ����������, ������, 
�������  � ����� �������� ����#�����, ���� ������ 	�������� 
����������� ���� � ����� ���� �� �����	�	�
�. % ����� �� 
����	���	��� ���� ������������, ���	����� �������� � 
���������� 	 	���
�� �� �������� ������ �� �#�� �� �� ���	��� 
� �	��� �������� �����	�
� � �� �#�� ������ �� �� �������	��� �� 
�	�� ����� ����.  

����	� �� �.6�������� � 1991 ��. �� ������� � ������ �� 
����	��� ���#� ����� ������ � �� � ���	� �� �� �������� � ����. 
� ����� ����	� �� �6 �������	� ������� ���������
� � 
�����	�	�
� 	 ������� �� ��#�	���� ����	�. !�#�	��� ���#����� 
��� ���	 �� �����	� 	 �������� ������� � �� ���� �������� ����	��, 
� �� �� 	�� ����	���� &� �� 	��� ���	� � 	���
�� �� �	��� 
���#���� ������. /� �� ���� ������� �� �����	�	� 	 ������ 
�����
�, �� ���� ����� �� ��� ��� �� �������	� ������ �� ��������� 
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�� ��� � �����0� 	 ���	��� ������ ��������. � ������� �� 
�����
�� �� ������������� , <���� �� ��#�	�� ���#������ 
����	���	� ���� �� �������� �� �� ��������� �� ������� �������� 
������ �������� ��� �����	�	� 	 ������ �����
�, � ��#�� �� ���� 
���� � �	�� ����� ���� � ���	�� ������ ��� 	 ��#�	�� 
���#�� �� ��������	�. ( ����� �� ����	��� ��� �� �.6�������� � 
03.04.2001 ��.). 

"�� ��� ��� �� 		��� �	�&���������� ������ �é ���� �� 
�#��� �� ��#��� ���� 	 ����� �� �����	� �������� �� 
������������� �� ����	���. +	� �� �����	� �� 	�	���� ���������� 
(���������� 	 ������� �� �.6��������) ��� � �� �		��������� 
����� 	 ����	��� �� ��� �� �����#��� � �������� ����� �� ������ 
�� �� ������������� � �� �� 	���� �����	� �������� ����	��� 	 
������� �� ����	���. ���	� � ������ ���� ��� �#�� �� ������ 
	���� �� �	���� �������. 

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

7������������� �	�!� ��������
��� �� �������� 

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

 
 

4.  ���&1�#�7�4#8�@#�� 7� 2���+7#�1 ����# 
 

� ���	� �� ����
� �� ������������� ����������, ������ 
�������	 � �������� ��#�	�, 	���
�� �� ����	���� ����� ���� 
	��� ������ �� ����	�
� �� ������� , �������� � ���������� ��� �� 
	���� � ���������������� �� �������. !�������������� 	�� �� 
���������������� �� ������� ��� �� ���� ����� ����� ��������� �� 
� 	�#�� �	�� ����
�, ������� � �������� 	 	���
�� �� �	��� 
������ ������ �� �� �#�� �� �������� ����$ 	 �	���� �����. 
�		��������� ����� ����� ������ �� �� �������	��� � �� � 
��������	��� �	�� ����
�, ����� �� �����	��� ���� � �������� �� 
	��� � ��	� ���	 � �	���� ����	����� � <���� �� ��#�	���� 
���#������. +� ����� ������ ������� �� ����	��� �� ��#�� �� �� �� 
� 	��#�� �� ��#�	���� ���#������ � ��� �� �� ��	��� 
���������������� ��� �� 	���� � ����$ 	 ��	���	�
� �� 
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�������� ������. %������ �����	�
� � ��	���	�
� �� 
���	���	� 	�� ��	� �� ������ �������, � ������	��� �� ������� 
�����	�
� �� �������	��� � *�L��� �� ��������� 6�������� � 
��L��� �� �������� � �� D���� %����.  "�� ���� � ��� 
	�����	�
�� �� �	� ����� ����� ������� �� �� ���� ���	� ����� 
����� �� �� 	������ � ���	� ��������� � ��	 ����� �� �� ����	���. 
'��� �� �� ����� �� �� ��0� � ����� ������� � ��������, � 
����	�
� �� ���������� 	������, ����
�, �� �� ���������	��, 
������ �� �� �������	��� � �����	��� � �� �� ������ ���� ������ 
�� �� ����� �� �� ����������. +�������� ������� � �������� ����� �� 
�� ����������� � �� �� ����	�	��� �� ������ ������
�. /�� � �	��� 
����������� ����
� ����� �� 	����	��� ������	���	���� ��$ 	 
�������, �� ����� ��	��� �������	��� � ��������	���, �����&� ��� 
�� ���	 ����� &� �� ������� ����$ 	 �������, � ���0����� &� ����� 
�	���� ���� �� ��	���� ����
� � ������� &� ��	�� ������ 
������ ����������� �����. 
 
 

5.  ���+� # ��4D7���# 7� ��D�+7#�1 �42D�17#@# 
 

5.1. ���
� 	� ��$�
	�� ���$��	��� 
 <���� �� ��#�	�� ���#������ �� ����	���	� ������	� ���	�: 
  

�) ����� � ��!���0�� �������� � 
����� �!'�*���  �  
��� 
���!�����"���; 

 ����	� �� �6 �������	� ������� ���������
� � �����	�	�
� 
	 ������� �� ��#�	���� ����	�. !�#�	��� ���#����� ��� ���	 �� 
�����	� 	 �������� ������� � �� ���� �������� ����	��, � �� �� 
	�� ����	���� &� �� 	��� ���	� � 	���
�� �� �	��� ���#���� 
������. /� �� ���� ������� �� �����	�	� 	 ������ �����
�, �� ���� 
����� �� ��� ��� �� �������	� ������ �� ��������� �� ��� � �����0� 
	 ���	��� ������ ��������. � ������� �� �����
�� �� 
������������� , <���� �� ��#�	�� ���#������ ����	���	� ���� �� 
�������� �� �� ��������� �� ������� �������� ������ �������� ��� 
�����	�	� 	 ������ �����
�, � ��#�� �� ���� ���� � �	�� ����� 
���� � ���	�� ������ ��� 	 ��#�	�� ���#�� �� ��������	�.  
( ����� �� ����	��� ��� �� �.6�������� � 03.04.2001 ��.) 
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*) ����� � ���	�����!� � ���'0� ������*'����  � 
'�����'����  (�*'��); 

 
�) ����� � ������� - !�#�	��� ���#����� ��� ���	 �� 

������� ����� �� ��� �������� �� ������� ������, ������ � 
������ ������� 	 	���� � 	���
�� �� ���#������ ������; 

 
�) ����� � ������� � 0!�'���� �� ��
����� ������ 

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

) ����� � ���
���� �!��� � �
������"�; 
 
0) ����� � �
��� � ���'����; 
 
�) ����� � ������ - % ���� �� �������� �� ��������� �� 

�� 	���� ������� 	 �� �� 	�������, ���	� �� ������ �� ��#�	���� 
���#������ � ��������. <� 	���� �� ������� ����� �� �� �������: 
          - ������� �������� �	�	�
� �� ��������� �� ����� 	 �� 
��#�	���� ���#������ �������	���, 
          - ���$�� ��	 	 ��	���	�
� �� ���	��� � �� ���������� �� 
���0����� � �� ���	���� ����. 
 
 

5.2. 7��$	��� 	� ��$�
	�� ���$��	��� 
 

 ��� ��#���� �� �� ����	���	� <���� �� ��#�	�� 
���#������ �� : 
          �) %���� <���� �� ��#�	�� ���#������, ��#�	��� ���#����� 
� 
�!�� ��*����� 
� �� ���� ������, ���'0�, �	�����, '��
� � 
������� �� ���!����� �� 2������ � �� ������, ���
� � 
�!�� 
� 
�� ���� ������� ��*��� ���������� � *�� �!������ �
 
��!���0���� ������, 
� � �� ������
� �
 ���� ��!���0�� 
'���'����, �
 !�0� 	������� �������, 
� � �� �!�'�����*'�� 
��!���'������ � ����'��� ��� �� ��� ���� 
����� �!'�*��� � 
� 
�� ����� '�!�
�� � ������;  
 
          �) "�� ����, ��#�	��� ���#����� � 
�!�� 
� �� 0'�� 

������� � �!'�*���� ���� �� ����� � �� ���	� ��	����� � 
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���� � � ���� �����, ���	��� �	���� �� ��	�
� ���#���� ����� ���� 
� ��� ����� ���� &�  �������� �� ����� 	 ���#����; 
 
          	) !�#�	��� ���#����� �� ����� � ������� � 
�!�� 
� ��� 
����� �� !�0� ��� � �����; 
 
          �) !�#�	��� ���#�����, � *����� �
 ��������, ���� 
� 
��� 
�	����"�� ������ ��	���	�
� �� ��	���� ���	� ��� ��������, �	�� 
�� ����������� �� ������������� ��� ���#���� ��� ��#�	�� �����; 
 
          �) !�#�	��� ���#����� ���*� 
� �� �����'�� ���
*��� � 
	'�"������ ��� ������
� �� ������, ���� � �������� 
��������	���� ���#����� � �� ������	� � ��	 	 �������� �  
����	�, ������� � � ����� ������. !���� ��#�	��� ���#����� 
����� ���� ��������� �� � 	 �������� � ����	�, ������� � � 
������� ������, ��#�� � �� � ���������� �������� 
��������	���� ���#����� ���� ��������� � ������	�� � ���������, � 
�� �� � ���������� � �� ��	��� &� ���� ��	���� ��� � �� �� 
�� ����� ���������. !���� ��������� ���� �	����� 	 ������� ���� 
��#�	��� ���#����� &� �� ��	���, � �� ���� ���� ������� 
��	���	�
� �������	�	� ���	��� ��� ��#�� � �� � ��	���� 
�������� �	����� ��������	�� ���#����� � �� �� �� ����� 
���������; 
 
         0) !�#�	��� ���#����� � 
�!�� ���'0� 
� �� ������*'�� � 
����'0'��. 
 
  

6. �����+��� ���2��2�� +� 2���+��� 
 
             '����� �	� ���	��� ��������  �� ��0� �� ������ 	 ������� 
�� ����	���. '�	��� ����� �� �����	�� ��#�	���� ���#������ �� 
����	���� ����� �� 	���� �����, ���������� ��� �	�� ������� � 
������� ������ � ���������� ���������� �� �� �� ������� ����� 
	 ����	��� �� �#�� �� ����� ������� 	 ��	����� � ����������� 
�� �������� &� �� ��	���� �� �������. 6��������� �� ���	��� � 
����������	��� �� ������ �������� �� ��������� 6�������� � ��� �� 
�	���� ����� �������� �� ��	��� ���� %������� � �������. 
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����������  ��!!''��**����""��  ����  ������''**!!������  $$������

��������    

((����������������  ������������))  

% <���� �� ��#�	���� ���#������, ��	�� 	 ���� 2000 
�����, �� ��	��� 	 ��������� 6�������� �  		���� ������� ��#�	�� 
���#�����. 

O�� �� �����	�
�� �� <���� �� ��#�	�� ���#������ � ����� 
���������� �� ���������� �� �����������, �������������, 
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�������� � ��	��� ��#�	�� ��������������, �� �������	� 
��	����� � �	������� 	���
� �� �������� �� ���0�����, �� �� ������� 
���������� ���� �� ����������� �� ��#�	���� ���#��. % 
		���	�
�� �� <���� �� ����������  �������, ���	���, ��#������ 
� ��	������� �� ��#�	���� ���#������, ��� � ������� �� ����� � 
��������� �� ����� �� ��#�	���� ���#������. !�#�	���� 
���#������ �� 	���� ������� �	����� � ��������� �� ��#�	��� 	 
�������� � ����	� � � �����, ����������, �������� 
�������� � �����������. !�#�	��� ���#����� � ��#�� �� ����� 	 
�������� � J������ ����� �� ��#�	�� ���#������. 
            ����	� 	
��	� �� ��#�	�� ���#������ e G�� �� G��������� �� 
��#�	�� ���#������, � �� �� �����	��� ������ �� �����	�
� � �� 
�����
� �� ��#�	���� ���#������, � ��� �� �� ������� �����	�
� 
�� ���������� �� ��������, ����������� ����������, ��������� � 
������� ��� 	���
�� �� ��	���� ���#���� ��#����. 
 
 

7. +�����2+�:1 7� ��D�+7#�1 �42D�17#@# 
 
                ������	�
e - o���� ���	�: 

• �� � ��#�	����� �� ��������� 6�������� 
• �� � ��������  (18 �����) 
• ������ �� ����	���� 
• ����� ������	 (�	�� �� ����� �������� � ����� ��������) 
• �� �� �� � �������� ����� ������� �� 	���
� �������� ��� ��#��� 
• ���� ����	��	��� ������� 

               ������	�
� - ������ ���	�: 
    
         %��� ���� ����� �� ��	���	� 	�� ���	� � ��� (���	�����) �� 
����������� � ��������������� �� �������� �����.  
�� ������: ����	�
� �� �	����� ����� (������), ����� � ���������, 
����� �� ������, ���������� ���������������, ������� ���� 
(�������) � �����. 
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8. 7�9#7 7� 8��7�+�:1 �42D�17#9�# ��7�� 
         
             +����� �� ��� ������ � 	�����	�
� �� ��#�	�� 
���#������, ������	� ����
� � G��������� �� ��#�	�� ���#������ �� 
�� �� ���	� ��	�� ����. 
            !�#�	���� ���#������, �	�� ����������� ���������, ��#�	���� 
���������, ��������� �� D��� %����, ����������� �� �������� � 
������� 	 ���� � ����������� �� �������� � ������� 	 ���, �� 
	�����	��� ����� ��	�� ���� �� � ���	�	� G��������� 	 �������� 
�	� ���	�� 	������, � �� �������� 	 ���� � 	�������� �� �� 
����	��� �� ��������� ����� � 	�������� �� �� ����	��� �� ������ 
�� � ����	��� �������� 20 ��� ���0����� �� ����	��� ���#��� 
����� �������� � ���������� �����. ��� �� �����	�	�
� �� �#� �� 
���� ������ � ��� ����. %�������� �.�. ���������� �� ����� 
������ ������� �� ���	���	�
� �� ��������� �� 	�����	�
� 
��#�	�� ���#�����, ����	��� � ��� ����� (���� ���	��� ��#�	�� 
���#�����, ���� ������� ��#�	�� ���#����� � ���� ���� � 
G���������). !���� 	 ����� ���� ���	��� ��#�	�� ���#������, 
��������� �� �����	��� �	���� ��#�	�� ���#������ ��� �	���� 
	������� �� ������ ������ �� ��#�	�� ���#������ � ���� ���� � 
G���������. ����������� ������� ������� ����� 	 G��������� (	� �� 
�� �����	� �� 	�����	�
� �� ����: ����� �������� � ����� 
��������). G��������� ����	�	� ����� � ������� ��� ���������� 
��������� �� ���� ����� ���� � ������� �� ����	�	� � ���������. 
��������� 	��� �����	�� � ����������� � ����	�	� ����-����� �� �� 
����	�	� � ���������� �.�. � ��������� �� � 	��� �����. 
�����	���� �������� �#� ����	 ������� �� 	�#� #���� � 
G��������� 	 �� � ��� (8) ����, � G��������� �����	� 	 �� � 15 
���� � ������ �� #������. 7��������� �����	� ������� �� 
	�����	�
�. "������� �������� �� 	�����	� ��� ������	��� � 
������	������ ���# �� ������	���� � 	��� ����	���� ���� ���� 
�����, � �� ������	���� � 	�� ��� ����� ����	���� ���� ���� 
������. ' ��	���	�
�� �� ������	������ ���#,  ������	������ 
������� ������	����� ����� ���� ������ ������� � �� ��������� �� 
���� �� � ��#� ������ �� ��������	� ������� ���. !�#�	�� 
���#�����, � ���	� ��������, �#� �� �� 	����� ��� ��	�� ���� � 
���� 	 ���� ����, ����� �� �� �� ������� �����������, ���� 
������������ �� ���	��� � �������.  
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9. ��1���7�� 7� �42D�17#9�# ��7�� 

 
          �� ��#�	��� ���#����� �� ��������	� 	�����	�
��: 
           �) � ������ 
           �) � ���	 ����
� 
           	) � ���� �� ���� � ��: 
         - ����� �� ������ �������� ������� 
         - �������� �� ���� ��#�	����� �� ��������� 6��������, 
         - �� � �������� ����� ������� �� 	���
� ��������, ������ ��� 
��#��� 
         - ���� ����� �� ���	��� ��� 	 	���� � ���#���� ��� �� ���� 
���	��� ��� �� � ���	� ������� �� ��#�	�� ���#����� 
         - ����� ����#�	�
� ����� ���	� 	 ����
� ���� � ���� 
������ 
         - ������	� ���	� �� �������  
 �) ����� ������ ����	����� � ����: 
         -  ����� ���� ����� � ���� „�� ���	��	�“ �	����� 
�����	����� ��� 	 ��������� ��� ����� �������� �������, 
         - ����� �����	��� �����	�	� � ����� �������� ��� ���� 
�����	����� 	 ���� �����, 
         -  �����  �� ��	��� ���� ��� 	�����	�
�� �������� ��� ��� 
��	�������� ������ 	 ��� �� ������ � �������� ���	� �� 
	�����	�
�, 
         -  ����� 	 �� � 15 ���� �� �� 	���� �� ����� � ��	���	�
�� 
�� ������� �����	�
� ��� ��	���	�
�, 
        - ����� ����	�� ���������� 	 �� � ���� ����� ��	��� ���� 
��#�	��� ���#����� � 	������ �����	� �� �������� �� <���� �� 
��#�	�� ���#������. 
         ������� �� ��������	�
� �� 	�����	�
�� �����	� ��������� 
�.�. ���������� �� �����. '���	 �������� ��#�	��� ���#����� 
��� ���	 �� ������ #���� � G��������� �� ��#�	�� ���#������ 	 
�� � ��� (8) ���� � ���� �� 	����	�
� �� ��������. 
 
 

 
 
 
 



90 
 

 
10. $17�L1���+��� +� ��+7��� 2���+� 

 
 % 	�����	�	�
� �� �	�� ������ �� ��#�	���� ����	� ��� 
��	�� ����	� �� �	�� �#���� �  ����#��� �� �	� ����� 	 
����	���-����L���.  
 � ������ �� ��	���� ���#�� � ������ �� ���� �� �� �������� 
����� ��������� ���� �� �� ��	��� �����, ����������� �� 
�������	�	� ���	����� ����� �� 	�� ��	� �� �� �� ��	�	� ������ � 
�	� ����� – ����L��� �� �� ����� �� ��� �� ����	���� �����. 
6���L�����  �� �� ���	��� ����� 	 ���	����� �����, �� 	�����, 
������� � ��#���� �� ������� � ������ �����
� ����� 
���������
� �� ���� ������� 	 ��	����� ����. 6���L����� ����� 
�� �� ����	��� ������������� � ������������� ������� �� ��	���� 
���#�� � �� �� �� ������ �������� � �������� ��	�� ����	�. 
6���L����� 	 ��	���� ����	� ����� ����
� ��� �� �� ����� 
�������� �����  �� ����	��� �� ����	���. 6���L���  � �� �� ����� 
�� �� ������ ��0��, ������	��� � ����� �� �� �� �������� ���������� 
��������� � �������� ����
� �� ����������� ������	�.  
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G������������� (�� ��������, administratie, ��#�� ��� � 
���������, „��“ � ministratio „����#�“ ��� „�� �������� ������“, �� 
�������� � �� ��������� �����, ��������������) � ������ �� �#� �� 
��� ���� �����
�, � ���� �� �	����� �� �����
�� �� 
��������, ���� ��	�
�� ������. 

!�#�	��  ���#������ �� ���� �� 	���� ����� �	����� � 
��������� �� ��#�	���, 	 �������� � ����	� � � ������� � �� 
����������, �������� �������� � �����������, ���� ���� 
�� 	���� �������, ������	�-���	��, ��	����, ����	�-������� 
����� � ����	��� ����	�� �����.  
E����� �� 	���� ������������	�-��$����� ��� ����� ����� 
������ ������ �� ��#�	�� ���#�����. 

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

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

<���� �� ��#�	�� ���#������ �� ����	���	� ������	� ���	�: 
�) '��	 �� �������� ����	��� �� ��#�	�� ���#�����  �  ��	�� 

�������������; 
�) '��	 �� ���������� � ������ �����	�
�  � 

��	���	�
�  (����); 
	) '��	 �� �������; 
�) '��	 �� ��	�
� � �����	�
� 	 ���������; 
�) '��	 �� ��	���� ����� � ���������; 
0) '��	 �� ��� � �����	�; 
�) '��	 �� ������ .  

 ��� ��#���� �� �� ����	���	� <���� �� ��#�	�� 
���#������ �� : 

�) ��#�	��� ���#����� � ��#�� ������� �� �� 	��� �	���, 
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������, �������, ����� � ��	����� 	 �������� � ����	� � � 
�����, ����� � ��#�� �� �� 	��� �	���� ����� ����������� � ��� 
	�������� � ���������� ������, 
          �) ��#�	��� ���#����� � ��#�� �� �� ��	� ��#�	���� � 
���#������ �����;  
          	) ��#�	��� ���#����� �� ����� � ������� � ��#�� �� ��� 
����� � ���� ��� � �	�
�; 
          �) ��#�	��� ���#�����, �� ����
� � ���������, ��� �� ��	� 
���������;  
          �) ��#�	��� ���#����� �� ����� � ������� � ��#�� �� ��� 
����� � ���� ��� � �	�
�; 
          0)!�#�	��� ���#����� � ��#�� ������ �� �� �����	� � 
������	�. 
 
             '����� �	� ���	��� ��������  �� ��0� �� ������ 	 ������� 
�� ����	���. '�	��� ����� �� �����	�� ��#�	���� ���#������ �� 
����	���� ����� �� 	���� �����, ���������� ��� �	�� ������� � 
������� ������ � ���������� ���������� �� �� �� ������� ����� 
	 ����	��� �� �#�� �� ����� ������� 	 ��	����� � ����������� 
�� �������� &� �� ��	���� �� ������� 
              +��*��'���e - o���� '�!���: �� � ��#�	����� �� ��������� 
6��������; �� � ��������  (18 �����); �� ��� ��	���� ������ �� 
����	����; ����� ������	 (�	�� �� ����� �������� � ����� 
��������); �� �� �� � �������� ����� ������� �� 	���
� �������� ��� 
��#��� � �� ��� ���� ����	��	��� �������. 
             +��*��'���� - ����*� '�!���: �� ������: ����	�
� �� 
�	����� ����� (������), ����� � ���������, ����� �� ������, 
���������� ���������������, ������� ���� (�������) � �����. 
 +����� �� ��� ������ � 	�����	�
� �� ��#�	�� ���#������ 
������	� ����
� � G!% ��� ���	�	� ���� �� ������ � 5 ���� 	 
�������� �	� ���	�� 	������, ��� �����	����� ��������� ������� 
������� ����� 	 G!% � ��������� ������� �����	��� ��������� � 
���� ����� ���� �� �����	������� � ������� ������� ��� 
����	�	� ���� ����� �  �� ����	�	� � ���������� �� ����� �� 
	��� ������ ����.      
          �� ��#�	��� ���#����� �� ��������	� 	�����	�
��: � 
������; � ���	 ����
�; � ���� �� ���� � ����� ����� ������ 
����	����� � ����. '���	 �������� �� ��������	�
� �� 
	�����	�
�� ������ �  ��������� �.�. ���������� �� �����,  
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��#�	��� ���#����� ��� ���	 �� ������ #���� � G��������� �� 
��#�	�� ���#������ 	 �� � ��� (8) ���� � ���� �� 	����	�
� �� 
��������. 
 
 6���L����� ����� �� �� ����	��� ������������� � 
������������� ������� �� ��	���� ���#�� � �� �� �� ������ 
�������� � �������� ��	�� ����	�. 6���L����� 	 ��	���� ����	� 
����� ����
� ��� �� �� ����� �������� �����  �� ����	��� �� 
����	���. 
 
 

������� �� �������� � �������: 
 
 1. A� �����	� ������� ��������������? 
 2.�� ���� �� ������� �� ��#�	�� ���#������ � 	 �� ����� �� 
	�����	���? 

3. ��� ������������� ���������� � �����	� ���� ��#�	�� 
���#�����? 
 4. ��� ��������� ���������� � �����	� ���� ��#�	�� 
���#�����? 
 5. �� ���� �� �� ������� �� ��#�	�� ���#������? 

6. �� ���	� �� ����� ��#�	���� ���#������? 
 7. ���	� ��#���� �� ����� ��#�	���� ���#������? 
 8. !��� ��#�	�� ���#����� ���� �� ��	��� ������	�� � 
��������� �����? 

9. A� �� ��������� �� ���� ������������� �� �������? 
10. � �� �� ���� ��������� �� ���������������? 
11. A� �� ��������� �� ������������������ �������? 
12. ���	 � �	�� ���	 � �����
� �� ���������������� �� 

�������? 
 13. +������ �� ���������� �� ��0� �� 	���� ����	�� �����. 
 14. �� ���	� ����� �� �� ������	��� ������ �� �� 
�����	�	��� �� ��	��� ���� �� 	�����	�
� �� ��#�	�� ���#������? 

15. !��� ������ ������	 � ���	 �� 	�����	�
� �� ����� 
���� ����� �������� ��� ����� ��������? 

16.. +�������� �� ��������� �� ����	�	�
� ���#������� ���? 
 17.. ����� �� ��������� �� ��������	�
� �� ���#������� ���? 

18. !��� ��#�	�� ���#����� ��� ���	 �� #���� ����	 ������� 
�� ��������	�
� �� ������� ��� � �� ��� ���	 � �� �� 
������	� #������? 
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19.  ��� � ������ �� ����L���? 
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���� 8 
 

��/�+��7��� 7� ��D�+7#�1 
�42D�17#@# 

 
1. ���4�$17���7� ��7���4� # ��4#�#9�� 

��/�+��7��� 
 
 %������� 	��� ������� ������ ��� ������� ����� 
����	�	�
� �� ���������� �����
�, ������������� , ����� ������
� 
�� ������� ������ �� �� ����� 	��� ������������� ������  � 
����� �� ��	���� �����	������ 	 ������� �������	�	� 		�� �� 
�	���	�
� �� ������������� ���� �������� ��	����. 
%������� �� ������ � �� �������	� �������.  
 '� ���� �������� ��	���� �� ��������� ��	����� 
�� ���������� �������� ��� �� ������� 	 ������ �� �	���� ����� 
���� ����������. 6�������� �������� � ��	��� �� ��������� 
�� ��� �� �������, �� ���	���	�
� �� 	�������� �����, �� �����	 	 
������� �� �������, � 	��� � ��#�� �� ������� ���������� �� 
�	���� ����� � ����� ����  � ������� �� ������ �����.  

6��������� � ������� �� ��	��� ���� %������� �� 
��������� 6��������. �������� ������ �� 	���
� �������� ������ 
�� ������������ �����
� � ���������������. %��� �������� �#� �� 
����	� ��������� �����
� � �� ��� �� ���������, � 	 	����� ��0� 
�	� ������� 	 ������� ����. '����
�� ����� �� � ����� � ������� 
� ��� ����� �� �� ����� �� �� �� �����	�. <� ����	�	�
� �� 
���������� �����
� �� �	���	�  ������ ������� � �� ���� ������� 
���	��� � ������. � ����� �� ��������� ��������� �#� �� 
����	� ������� � ��� �����
�.�� ��� ����	����� �����
� �� 
��	��� ��� �� ������ �������, ��� �#� ��	�� �� �� ���� 	 
������� ���� 	 �� � 10 ����. '�������� � ������� ��	� 
����� �� �� ������� ���� � ���	��� ��� &� ����	� ��������� 
�����
�.  

"�������������� �#� �� �� ����	� �� ������� �� ���� ������ 
�� ��	�� ��������, ������� ��� � �� ���� �������� �������� �� 
�����
� � ����� �� ��#�	���� ����� � �� � �������� 5 ��������� 
	 ������� ���� � ��� �� ��� �� ���� �����#���. +�� ��� �� � 
����	��� ��������������� ��� ���	 	 �� � 15 ���� �� ����	� 
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������ ��	����� � ������������ �� %�������. "�������������� �� 
���	� �� ���	�� ��� �� ��	��� ������� ������� � ����� �� 10 ���� � 
���� �� ����	�	�
� �� ��	������ � �����������, � �� ����� �� 
����	�� ��	�����, ���� ��������������� �� ���	� �� ���	�� ��� �� 
��	��� ������� � ������ �� ���  	 �� �� �#�� �� �� � ����.  
'�� ��	�
� �� ��	� �� �	�� ������	� (�������), 	 ��� �����	 
�#�� �� ����� � ��������� ����	� � ���������� � �� ���� � 
������	��� �� �����. '������� � ������������� ��	���	� � ������� 
	 �� �� ������	� ���	� �� %������� (���	���	 ��� �����	���	 
� �������� ������	�
� � ������� �� ��	���� ��������). 
�����	���	� � ��	� �� �	���	�
� �� �������� ��	���� ��� 
���	�� �� ������� ��� �� ������� �� ��	�� ��������  '������� � 
������������� �� �������	� �� �� ����	� �����
� �� �	���� �� 
�������, �� ������� ������ ���	�� , �� ������������ �� ������� 
������ ������ �� �������	�
� �� ����� �� ������� �� ���� ����� � 
�������� ������������� � �� ������� �� ��	�� �������� ������ 
���	��.                   

�������� 20 ��������� �#�� �� ����	�� �����
� �� �	���� �� 
������� �� ��� �� � 	 ������� ���� � �� � �����#��. D����
�� 
�� �	���� �� ������� �� 	��� � ������ �� ��� ���� � ����	�	�
�� 
�� �����
�� �� �	����.  '����
� �� �	���� �� ������� �#� �� 
����	� � ������������ �� ������� 	 ������� ���� ��� ��� �� 
��������� �� %�������. %������� �#� �� ������� ���	���� �� 
������� � 	 �� ������ ������������ �� ������� � %������� 
������	� ���	��. <���� '��������� �.�. %������� �#� �� 
����	�	� � �����	�  ���������� �������� ��� ��� ������� 	 
������.  

 
 

2. �#�@#�4#7��� ��/�+��7��� 
 

           !�#�	��� ���#����� ��	��� ������������ �� ������������ 
��������� � ������������ �������.  
 
          G) 7�������	��� 	�����	�� � ������ ������������ �	���� �� 
���#������ ��#���, ���� ������ �	���� �� ������ �� ���#���� 
��� ������ �� ��#�	��� ���#�����. !����������� ��������� 
�������	�	�: 
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            - ����0�
� �� ����� 	 �������� 	���� � ��
� � ����� 
���� ��	���	�
�� �� ������ 	���� � ����� ������� � 
�������� ��������	���� ���#�����, 
           - ������� ��	�
� �� ���#������ ����� � ������, 
           - �����	��� ����0�
� �� ����� � �	� ������ ���� 	 ���� 
�� ���� ����������� �����, 
           - �����
� �� ������� � ���� ���, 
           - �����	��� ����	����	�
� �� �������� ��������	���� 
���#�����, ���� ���������� �� ���	�� � ����� �� 
��������� �� ����0�
� �� ����� 	 �� � 24 ����, 
           - ���	�
� �� ������ �����	�
� � ��	���	�
� �� �� �� 
�����	�. 
 
           <� �������������� ��������� �� ��#�	��� ���#����� �#� �� 
�� �� ������ ��	�� ����� ��� ������� �����. !����������� ����� �� 
������������ ��������� ������	� ���������, ���� ���������� 
�� ���	�� � ����� � ����$�� ������ ��	����� � �������� 
��������	���� ��#�	�� ���#�����. '��� ������	�
� �� ������� 
��#�	��� ���#����� �� ��	����	� ������ �� ��	���� �� ������ 
����	 ��� � �� ��� �#��� �� ���� ��	� �� ��	������.  
           () 7�������	��� ������ � ������, ���������� �	���� �� 
���#������ ��#���, ���� ������ �	���� �� ������ �� ���#���� 
��� �� ������ �� ��#�	��� ���#�����. <� ������������ ������� �� 
�����: 
           - ����	���	�
� ��� ���	���, ���������, ����	�����  ��� 
�����#� 	���
� �� ���#������ ��#���, 
           - ������	�
�  � �������	�
� ������� �	���	�
� 	 	���
�� �� 
���#������ ������, 
           -  ���	�
� �� �� ���� ��� ��	�
� ������ ������ �� ��#�	���� 
�����, ���	���� ���� � �� ���0�����,  
           - �������� ��������
� � ����������� ������	�, 
           - ���	�
� �� �� 	���� ���#���� ������ � ������ ���� �� 
�� � ����������� ��� ���	�
� �� �� ��	���� ������� � ���������, 
���� � ���������� �� ���	�� � �����, 
           -  ���������
� ��� ������ �������
� �� ���������� ����� �� 
������	�
� �� ���������� �� �	������� ��������, 
           - ������	���	�
� ������ ����������� �����, 
           -  �	���	�
� �� �������������� ���������, 
           - �����
� ������ ��� ���� 	�� �����,  
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           - ��������� �� ������� ��� ��������	�
� �� 	�����	�
��� 	 
	���
�� �� ���#������ ������, 
           - �������� �� �����	�
�, 
           - ���	�
� ������������� ���������� � ������ �� ������, 
           - 	����	�
�, ������� � �����
� �� �����	 �� ���$� ��� 
��������� ������	�, 
           - �������#�	�
� �� �������� �� ������� � �����, ������� 
��� �����, �#��, ���������, ����� �����	�	�
� �� ��	� � ����� 
����� �������, �	���� �� �������� �� ������� �� #�	����� �������, 
         - ����	�	�
� �� ������ ���������� ������� 	 ����� � 
��#���� � ������� �� ��#�	��� ���#�����,  
          - ��	�����	 ��� ��������� �����	�
�. 
 
          <� ������������ ������� �� ��#�	��� ���#����� �#� �� �� �� 
������� ������	� �����: ������� �����, ��������	�
� �� ���� ����� 
���� 	 ����� �	�
� 	 	��������
� � ���� ������ � ���� ����� 
� �������� �� 	�����	�
��. <� 	��
� �� ��������� �� ������������ 
������� ���������, ���� ���������� �� ���	�� � ����� 
������ ������� �� 	��
�  ������������ �������. ' 
���	���	�
�� �� ��������������  ������� ��������� �� �������� 
��	���� ����� �� ���������, ���� �� ���������� �� �� �� 
�����	� ������� ����	 �� ��#�	��� ���#����� ��� ���	 �� #���� 
� G��������� �� ��#�	�� ���#������ 	 �� � ��� (8) ���� � 
	����	�
�� �� ��������. 
 
 

3. $��1�#��47� ��/�+��7��� 
 
                    <���� �� ��#�	�� ���#������ ����	� �	� �������� 	 
��� �� ����
�� ����������� ��	���� �� ��#�	��� ���#�����. 
                    3.1. '�	��� ��������� �� �����	� �� �� ��� ���#������ 	 
	���
�� �� �	��� ����� �� ������	���� ����� �� ����� 	 �� 
����� � �� &� ���� ��	��� �� ������� �� �� ������	���� � ������ 
– ������ ��� � ������ �.�. �	���� �����#���. '���
�� �� 
����������� �����, ��������� 	�����, �������� �� �� ���������, �� 
�� ������	���� � �� &� �� ��������  ��	���	� ��������� �� � 
�������� � ������ �� ���������� �� �����. ��� ��	� �� 
��	������ � ��	������� �������� ������ �� ���������, 
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���������� �� ���	�� � ����� �����	� ������� �� �������� 
�� �����.  
                   !���� ��#�	��� ���#����� ������� ����� �� ����� ��� 
	 	���� � �������, ����� � ��#�� �� �� �� �������� �������.  
 
                    3.2. ������ ��������� � �	����� � �������� ��� 
��#�	��� ���#����� ��� 	���
�� �� ���#������ ��#��� �� 
������	���� ����������� ����� �� ���� ����, ���� �� ���0���� ��� 
�� ���	� ����. � 	��	� ��������� ����� 	 �� ����� ��#�	��� 
���#����� �� ������� ��	����� �� �������� �� �������, ���� 
��#�� � �� �� �������� ������������� ����� �� ��#�	��� 
���#����� �� �� ������	���� �� ����� ����. 6��������, ���� 
���������� �� ���	�� � ����� �#� ����� ��� ������  �� 
� ����� � ��������	�
� �� �������, ����� ��� �� � ������ � 
������ ��� ����� � ��������� �� ��������� �� ������� �� 
������	� �������������� �� ��#�	��� ���#����� � �� ���	� 
�������	. !���� ������� � ������ ������, ��#�	��� ���#����� �� 
�#� �� ���� ������ � �	������ �� ������ ��������.  
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������ 
 

��
 ������ ��!���0�� �
�������� �� ��������� 
��	����� �� ���������� �������� ��� ������� 	 ������ �� 
�	���� ����� ���� ����������. 6�������� �������� � ��	��� �� 
��������� �� ��� �� �������, �� ���	���	�
� �� 	�������� �����, 
�� �����	 	 ������� �� �������, �� ������� �� ����� � �� 
���	�� ��� �� ���������� ����� � �� �������� ��  ����� � �� 
���	��. 6�������� � ��#�� �� �������	� ���������� �� �	���� 
����� �  ����� ���� � ������� �� ������ �����. '��������� �.�. 
%������� �#� �� ����	�	� � �����	� ���������� �������� ��� 
��� ������� 	 ������. 
 !�#�	��� ���#����� ��	��� ������������ �� 
��"��!���� 
�'��
��� (������ ������������ �	���� �� ���#������ ��#���, 
���� ������ �	���� �� ������ �� ���#���� ��� ������ �� 
��#�	��� ���#�����) � 
��"��!���� ������� (������, ���������� 
�	���� �� ���#������ ��#���, ���� ������ �	���� �� ������ 
�� ���#���� ��� �� ������ �� ��#�	��� ���#�����) 
 $�������!� �
�������� �� ��#�	��� ���#����� �� ���� 	 
������	�
� ����������� ����� 	 ����� ���� 	 �� ����� ��� 	 
������	�
� ����������� ����� �� ���� ����, ���� �� ���0���� ��� 
�� ���	� ����. 
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������� �� �������� � �������: 

 
            1. ���	� 	��	� ��	���� �� ����	����� �� ��#	���� 
���#������? 
            2. ���� � �� 	��	� ��	����� ���0��� 	 �������������� 
��	����? 
            3. ������� �� ���������� �� ���0��� 	 ������������ 
���������? 
            4. �� ������������ ����� �#� �� �� �� ������� �� ��#�	��� 
���#����� �� ��	���� ����
� �� ������������ ���������? 
            5.  <� �� �� ��	����	� ���#������ ���� �� �� �� ������ 
������������ ����� � ���	 ���	 ��� �� � ������ �� ��	������? 
            6. �� ���������� �� ������� �� ������������ �������? 
            7. �� ������������ ����� �#� �� �� �� ������� �� ��#�	��� 
���#����� �� ��	���� ����
� �� ������������ �������? 
            8. <� �� 	�� ������������ ��	���� �� 	�� ������������ 
�������? 
            9. A� �� ��������� �� ����������� ��	����? +�������� �� 
���������� 	 �� ��#�	��� ���#����� �#� �� ���� ��	���� �� 
������	������� �����? 
          10. ��� ��#�	��� ���#����� �#�, ����� ��� ������, �� 
���� ������ � �������� �� ������	������� �����? 
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���� 9 
 

��4#@# 7� 7��8�� 
 

��#$, �2��1��# # �+4���2+�:� 8� +�E1:1 7��8�� 
 
        '����� ������ � ����� �� ������� �� �����	�
� �� 

���� ������, ��� ���&� �����
�, ��	���� � ���� �� ������� � �� 
������ � ��	� �������	�
� � ����	� � � �������. '���, �� 
���� ����� �� ��������� ��	����� ������ �	����� � %������� 
� ���	���	��� � ������ ��	���� � ������������	�� ����� (�� 
������, ����������� �� �#� �� ������	��� � �������).  

         %������� �� ������:   
         * ���
�	 – �������� �� � 	��� � � ���	���	� 

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

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

1. ��*���� 2. +!�
�  
+��� �����!� ��� ���"�� � 


����"��, 0�� 
�������� �!� 
��!������ ����� �� ��*��� �
 
��*������. 

+��� ����"��� �
��� 
���� ������� ������� �������� �� 
��!*� ������ ���������� �����. 

  
3. $���������� 4. #����"���� ����� 
������ ���!����� �� 
���'���� ���� � 
�
!'�� �
 �!�
�� ���"��, ����� �� 
������, '������, �������"�� �� ���� 
��!���'����, ���� ������������� � 
�!�0�. 

+���� �
��� ��� ��*����� � 
���������� 
�'����, '�������� � 

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

  
5.������ ����
 
    �� �������� 

6. 2������ � 
�'�� �������"�� ��� 
����� ���� ��!���'���� 

+��� 	������� �
��� ��� 
����������� � ��������� �����!����� �� 
	�������. 
 

+����  ����"��� �
��� ���� 
�������� �� ��!*� ������ ���
��0� 
���� �
 '������ � �������"�� ��� 
�������� �� ��� �����. 
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��!���'���� �� ������ �
��� ��: 
    - ���
	� �����
�: ���������� �� ���, �����	�
� � 

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

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

2. +#��+# 7��8�� 
 
        '����� �	�&� ������ �� ������: 
 
        2.1.  ������ �������� 	� 	������: 
 
        1. ����� 	�� ������������	���� ����� 	 �� ��	���� 

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

        2. ����� 	�� ������������	���� ����� 	 �� ��	���� 
�������������� �� ��	�	� ��� ����	�� ������� – �	��� ���� �� 
��#�	���� �������������� � �� 	�� �� �� 	��� ����� (��� 
����������	� - �������; ��� ���� 	 ����	 - ����������	� 	 ��� 
����	 �� ��0�; ��� ������������	�� ����������� - �����#� 
����������	; ��� ����� �� �������� �������	� - 6���������	� �� 
������ �������	�. 

 
      2.2.  ������ ������� 	� ��	����: 
 
       1. ���	����	�� � ���������� 
       2. �����������  
       3. ����������� 
       4. ���������� 
       5. ������� ����� 	 ����	����� � 	 ����	��	� 
 
       2.2.1.  ����!���!� �
���   
 
       +�������, �����	��� � ������� ���	�� ���� �� 	������� 

������� �� �����	��� �������, ���	������ � ����� ����, � �� �� 
���������� 	���������� ����, ���� �� ��#�	���� �����, �����	��� 
� ����� ���	�� ���� (����	�� ��������), ������ � 	���� 	�� ��	����  
	�&� ������� ����. G����� �#� �� ����� ������� � ����������� 
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���������. 7������ ��������� ��: ���� � ������ �����	� �� 
�������� �� �����, ���� �� � ������ ������ ��	����� ����� �� 
�����	�
�, �� ���� ��#��� ����$��� ��	�� ������	� �� ������� ��� 
������ �� ����, ���� � ������ � �������#�� ���� � ����. 
6���������� ��������� ��: �� ����������� ������ �� �� ���#��� 
	 ���� ��� ���� � �����	�� �� ����	� � �� ������� � ����.  
%������� �� 	���� ������ �� ������� �� ���������������� 
(������� �� ����	���). 

        +����� �� 	��� ����� (���������) ���#�	� �� 
�����	�������� �� ���� ������ � ����	��� �������, �� �#� 
���	�� �� �� ������� ����������� 	 �� � 30 ����, � �� �� 
�� � �����	� ����	��� �������, ��������� 	 �� � 8 ���� &� �	��� 
������� ���� ����	�� ��� �� ���� �� ���	��� ����	��� � ��������. 
!���� ����	��� ��� ��������� ������������ �� ���� � ����	� � 
� �������, ���� �#� �� � ������ ��� �� � ����� ����� ��� 
��� ������. !���� ��������� �� ���� �	�����, �������� �� 
������
� �� ��	���	�
�� �� ���� ��������	� �� 	�#� � �������� ��� 
�����	� ��	����. 

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

 
 
       2.2.2. ��������� �
��� 
 
       '��	����	�� ����� �� 	��� 	�� ��������� �� ������ (��� 

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

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

       !���� ����� �� � 	��� ������ ���� ���� 	 
�	��� ���� �� �� ��������� ���������� �� ���0����� � �� ���������� 
�� ��������, �� ���� �� �� ���� ��������� �������� � 	 ���	 ������ 
�����, �� � ���� ����, &� ��� �� � ������� � ��������� 
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������. ��� �� ��	�
� �������� �� � ���� ������, ��� �� 
������� ���� ������	� 30 ����, � �� ����� �� �� ������� 	 �� ��, &� 
�� ����� ���� � ������ ��������. 

      '���$��� �������� ��� ������� �� ��	� �� ������-���� 
����	��� � �����	� � � ���������� � ��	�� 	�����	�
� � ��� 
�����	 � �����	�
�� �� ���� 	 ������. *����&� �����	� ��� �� 
������-��� �� �è ���� �� � ������, ���� �#� 	 ���� ����� �� 
���� �	����� ���� �� ���� ������. % �������� ���� �� ��	��	� 
	 ����� ��� ������. %������� �� � ���� ������-���� �#� 
���	�� �� �� ������� �����#����� ������ ��� �� �� ���� � �� �� 
���#� � �������. !���� �� ���� ������� ���� ��� 	�#��� �� 
	 ������. �����#��� ���� ����� �� �� ������� 	 �� � 30 ����, � �� 
�� �� ������� &� �� ����� ���� �������� � �����. 

 
 
       2.2.3. #����"���� �
��� (���������) 
 
        +	� ����� �� ������	� ex officio ��� � ���������	� �� 

������ ��� ���	� ����. 
        /� � ����������� ���� �� � 	���� �����������, � 

�������	�� ���� �� �� ���#�� � �������. ������ �� 	��� 	�� 
��������� �� �����
�� �� ��#�	���� �����, �����	���, ���	����� 
�����	� � ����� ���	�� � ������� ����. '����� �	�&� 	��	� 
��������� (	��� ���� +����������� �� ���������������� 	 ��������� 
6��������). "�� 	� 	�� ����� 	 ��	� � �������	��, �����, 
����	������ �� ����������� �� ������� � �� ���	����	�. +���� 
��������� &� ��������� ������� ��������� 	 ���	��� 
�����	 ��� 	 �����	���, �� �#� �� �� ���#� �� ����������� � �� 
�� ������� �� 	 �� &� ����� ��� �� ����� ���������. !���� �� 
������ ����� ������	��� �� �����������, ���� ������ &� �� 
��	��� ��� ������� �� �������� � ��������� (	 	� ������ ��0� � 
����� ���	����	��� �������� �� ������������ �����). !���� 
����������� ����������� �����	������ � ���#� �������� � ��� 
�������	�	��� ������ �� 	��������� ��� �� ��	��� �������, 
��������� &� ��� 	����� �� �����	����� � �������
� 
������������	�� �����, ��� �� ��: �����, ���, ���	������ ��� 
������ ������� �� 	���
� ������� ������; ���	��
� �� ������ 
�������; ������� �� ����	�
�  ������� ���� ����� �� �	������, 
������ � #�	�� � ����	��� �� ��0�� � ��.; ������� �� ���	�
� �� 
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���� 	 ����� � ����. ' ��	������ �	�� � ������ �� ����	�	� 
��������. �	��� � �� ������������� ����� �#� �� �	���� � 
��������� ������� � �� ������� ��������� ����� �� ������ 
��������. '������� �������� �����	��� 	 �����#��� �� 
����������� ���	�.  

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

 
 
      2.2.4. #���"���  �
��� 
        
      "����������  ����� � ����� �� �� ���	���	�  ��� 

��������� �� ���������� ���� ������� � ������������	���� 
�����, ���������������, �����	���, ����#������� �� ���0��� � ����� 
���������� ��� ��� �����	��� �������� ��� 	���
�� ��	�� 
	�����	�
�. +	� ����� �� 	��� ��� �������� ���, � �� �� 
�����	�� �� ���	���, �	������ � ���	���� �������� �� ������� � �� 
���	�� ���� � ������ �� �	������ ����� �.�. 	����������� �����, 
� �� �� ����� �� �������	� ����������� � ������� �������� 	 
����	�
�� �� ������������	���� �����, ��� � ������� ������� �� 
���	���, �	������ � ���������� �� ��������� 	 ������������	���� 
�������. "���������� ����� �� 	��� � ������ �� �	��� ���� 	�� 
��	� �� �������� #���� ����	 ��������� �������� ��� � ����� 
���� �� ����	��� ��� ����� ����	�� �� ������� ���	� � �	���� �� 
������� � ���	�� ����. �� �� ����� �	����� ���� ����	��&� � 
#������ �� ����	� ������� �� ������� ���� � �� �#� 
�������� ������� ������ � ����� ���� �� � ��	���, ����� 
��� ������.  
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������ 
 
'� ���� ����� �� ��������� ��	����� ������ �	����� � 

%������� � ���	���	��� � ������ ��	���� � ������������	�� 
����� (�� ������, ����������� �� �#� �� ������	��� � �������). 
������ ���&� �����
�, ��	���� � ���� �� ������� � �� ������ � 
��	� �������	�
� � ����	� � � �������. 

%������� �� ������:  ������ – �������� �� � 	��� 
������( %������, �����, 6���������	�, "���������� �����, 
!�#�	�� ��	� �� ��	����� � �����	� � ����� ���������� �� 	���� 
��	�� 	�����	�
� )  � ������ – ������� 	�� �� �� 	��� ������. 

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

 '����� �	�&� ������ �� ������: 
�����
 �'*������� � �
�����: ����� 	�� ������������	���� 

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

�����
 ���
����� � �����!�: ��������� (	�� ��������� 
�� ������, ��� ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ���#�� ��	�� �������, 
�� ������, ������� ������� � �����, ���������� � � �����	� �� 
	���� ��	�� ���#��) ; 
���!���!� ( ������ 	�� 	�&� ������� ����: 
�������, ���	������ � ����� ����, � �� �� ���������� 	���������� 
����) ; ����"��� (� #���� ����	 ������� ������� ������ 
� ����� ����); �����"���� ( 	�� ��������� �� �����
�� �� 
��#�	���� �����, �����	���, ���	����� �����	� � ����� ���	�� � 
������� ����)  ; 	������� � ���'0� �
��� �� �*���������� � �� 
�
���������. 
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������� �� ���
���� 	� �	����� 

 
1. �� � ����	��, � �� � ����	�� ������� �� ������? 
2. �� �������� 	���� �����? 
3. ���	� 	�����	�
� ��������� ���������� 	 	���
�� �� 

������? 
4. ���	�  	��	� ����� ������ ����� ��������? 
5. <� �� ����� 	����� ���� � ���������� �����? 
6. � �� �� ���� �����
�� �� ���	����	��� �����? 
7. ��� � ��������� ��0� ��	�
� �������� � ����$��� 

��������, ���� �������? 
8. <�� ������������ ����� �� ������	� � �����������? 
9. ���	� ����� ��������� ������������� ����� ��� 	���
�� 

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

����������� �����? 
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���� 10 
 

��+7# �42D�# # 2���7�+# 
 

1. ��#$ 7� ��+7#�1 �42D�# 
 
           ��	���� ���#�� ��������� ��� �������� �� �������� �� 

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

         <� �������	�
� �� ���� ��	�� ���#�� ������ �	� 
���������: 

  % ������ ���������� �� ���� ��	�� ���#�� , ��	���� ���#�� 
�� �������	� ��� ���#�� ( ��	�� ������-��	�� ���	��) � ��� � 
���	��	��� ������� 	��	� ������ 	 ��� ��� ��	�� �������. 

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

6��� ����������, ������ ��������� ������� �� ����	��� 
�� � ���������� ���� ��	�� ���#�� � ��� �� �� ����� �������� � 
��������� ���#���. 

��������� � ��� ��������� ���������� �� ��	�� ���#�� � 
������������ �� E�� !��� ����� �� : ��	���� ���#�� � ����� 
����	��� ��� �� ��	���	�
� ��� �� �� �������, �������� 
,�������� � ����	�	�����, ���� �� ��	���	�
�� �� 	�� 
����	��� � ���$��� �� ��	���	�
� �� ���������� ��0���	����� � 
���� �� � � ���	� ������ ���  	 ����� �#� �� �� ��	��� ��� � 
�����	������ � ����	�	������ ����.      

 �������� ���&�
� �� ��	���� ���#�� �� ��	���	� �� ��#��� 
�� ����	�� ���	 ��  ���&�
� �� � ����	��� ���� �� ����	�� 
���	 �� �� �������� ��� ��	���� ���#�� ���� �������� � ����� ����	� 
���	�� �������. <� ������� �������� � �� ������� ��	�� ���#�� 
	�#�� � �������� �� ���	���� ���	. G� ��	���� ���#�� �� 	���� 
��	����	�� ���� ���� �� ��	 &� 	�#� ��#��� �� ��	�� ���	. G� 
��	���� ���#�� �� ������� �� ���	��� ����, ���� ��#�	��� �� ��	� 
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�������� � ��� ��	���� ���#�� �#�� �� �� 	���� 	 ����	��	 , 
����	����, ����&�� � ��. 

D� ��
	� ���$�� ��	�
� ���� ���� ����!�� �� ��� �	���� 
�� ��
���
� ��
	�-���
�	 ������, 	� � ���� 
��
�� ����!� �� � 
��
���	� 	� ���
�	�-���
�	 ������, 	� ��� �� �� ������
�� 
�����	� �
����
��� � �� �� 	���	�
�� �����	� ��
����.  

 
 

2. ��#7@#�#  7� ��+7# �42D�# 
 
�) ���	��� 	� ��	��
�� 
%���� 	� �������, ���� ������� �� �� ��	�	� ��� 

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

 
�) ���	��� 	� ��������� ��	 	�
� ����
� 
+	� ������� �����	� ��������	�
� �� ��	���� ���#�� �� 

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

 

 )���	��� 	� ��	�	��� 
'������� �� ���������� �������	� ���	�, ���������� 

����������
� �� ��	���� ���#��, ���� �� �� �� �� &� �� ����� 
����	���� �� ���#���� �����	��� �������. (�������� ��
 �� �� ����� 
�	
 �
��� �
 ���	������� �� �	
�������
 ��� �� �

������
� ��� �� ���	��� 
�������
 ����������� ������.) ��#�� ���� �� �������� ����������
� 
�� ��	���� ���#�� ��� ���	� �� ������, ���	 �� ��� �� � 
��������. <� �� �#� �� �� �	����� �� ���	� �� ������, ��	���� 
���#�� ��� ������� �� � ����	�� ����� ������������ ����������� � 
��	����	�
�� �� ��#�	�
� ������ ��� �� ��������� 5 ���� ���� 
������ �� ������� � ����	��� �� �����	��� � � ��� �� �� ��	���� 
�����, ������ � ���� �� ���	 ����	�
� � ����
�. � ���	� �� 
������ ��	���� ���#�� �� �#� �� � ����� ������ �� �����, ���� 
��� �� ������� ������� ��	�
� ��	�� ������. 
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����� �� ��������� 6�������� 

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

���������: 
         * ��	�� �����	�; 
         * ��#���;  
         * ��������. 
 
 

3.   ��+7� 2���7�+� 
 
�����	� � ���� �� ���������
� ������ 	���
� ��	�� ������ 

��� ������ �� �� � ����	����� ��� ���	��� ������ (���������� 
������) � ��� �#� � ���� �� ���� ��	����� ��� ������ � ��	�� 
������� („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 32/05 � 11.5.2005 �����). 

 �����	��� �� ����� ����� �	� ����������: 
 
         G) �����
 �'*������ (�����0��) �#� �� �� ���	�� ���: 
         - ��
	� ���	�
� �� �#� �� ���� ��	��� � ��������� 

6�������� (%������� �� �.6�������� � ����, � ������� � 
�����),  � ������	� 	 ��#�	�� ����	���� ��� ��#�	�� �����	�, 
�#� �� ���� ��	��� � ������ ��� � D��� %���� � ������	� 	 
����	���� �� ��������, ���� ����� %����, ��� �������� ��	�� 
�����	� �.�. ��	�� �����	� �� D��� %����; 

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

        -  ����
�� ���	�
�,  ��	��� � ��������� 6�������� 
� ������	� 	 ��#�	�� ����	����, � ������ ��� � D��� %���� � 
������	� 	 ����	���� �� ��������, ���� D��� %���� � ����� 
� ������� ���	� ��� ������ ���� � ������	� 	 ���	���� 
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����	����. %��	����� �� ����	��� � ��	���� ���� 	 
�����	���  („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 32/05 � 11.5.2005 �����). 

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

��������� �� �������� �������	� ������	��� ������	� �� ����� � 
*�L��� �� ��������� 6��������, � ��L����� �� ��������� �� 
�������� �������	�, � ���	���, � ���������� �� ��	�� ������, � 
����#�� �� ������ � ����	�� �� ������, � �	����� ���	�, ������� , 
������, ������, ������ � ����� ������. '��	������ �����	� 
������	��� ������	� � ����������, ����#�� �� ���� � ������, 
������, ��	������, ������, �	����� ���	� � �������, ������ ������ 
� ����� ������. 

 
         �) �����
 
������: 
         - ����	����: ��������, ���	�������, ��������, 	���� 

���� � ����; 

   
���	������� 

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

��	�, ���������� ������, ������, ����	��	��� �������, ��������� � 
����; 
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*����� 
- �������� �������: �������� �����	�, �������� � ����� ������ 

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

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

����	�����, �������, ���������, ����	��	�, ���������� �������, 
�������� �������, ��������� �� ���� � ������������� ��� ������� 
��������� 	 ���	��, ��� � 	 ����� ������� ��	����� ��� ��	�� 
������. �����	��� �#� �� 	��� ���� ��� �	�&� ������� �� ��	�� 
������. �� �����	��� �#� �� � �� �	���� � ��	�� 	�����	�
�. 
�����	��� ��� �	���	 �� ���	� ���� � ��� �#� 	 ������� �� 
�	���� ������ �� ������	� ��	�� � �� 	��� � ����� ���	�� �����. 
%���� �����	� ��� ����	 �� �� ���#� ������� „���	�
�“; ��� 
������� �� �� ��0� 	 ����� 	 �� ��� �� 	��� �������, � �� ��� 
�	�&� ����� ���� �� �� 	��� ������� ���� ������� &� ���� 	 
����� ���� �� �� ��0� ����	���� ����. %���� �����	� ��� 
�	�� ����� � ������, � �� �� �����	��� �������������, ������ �� 
	���
� �� �������, ����	�, ��������, ����	�	�
��, ����	��
��, 
��������, ���	��� � �	������ �� ���������� � ����� �����
�. 
+��	��� �#� �� ����� �����	��� �� �� ����� �� ����� �����	�, 
�	� ��� �	�&� �����	� �� �� ����� 	 ���� ��� �����	��� �� �� 
����� �� �	� ��� �� �	�&� �����	�.  

 
  +����� �� �����	��� ��: ���� �� ����	�	�
� ����	�� � 

�������� ���, � ������� 15 �����; ������� (���� ��� �	�&�); ���� �� 
	�������� ������, ��� �������� ���, � ������� 5 �����; � ����� 
�����. („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 32/05 � 11.5.2005 �����). 

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

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

       2. "�	�	����� ���	;   
 
       3. ��	�	����	�, *�� ����� 
� �� ���� ������ '�!'�� � 

�� �� �������� ������� �� �#� �� �� ���� ������	����� �� 
���������� �� ��	���� ������. 
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       '�������� �� ��	�
� �� ���� � ������	� ����: 
 

         '�	� ����: 
       - �����	�
� ��� �� ��	�
� � ��	���; 
       - ����	�	�
� �������� �� ��	�
�; 
       - ����	�	�
� ������� �� �������	�
� �������, ����� 

�� ����� � ������	�, ����� �� ������� ����, ���� �� ��������� 
�	�������� ���������� ���������, ��	� �� �������� ��	�
�, �� 
�	�&� ���� �� ��	��� �����	��� � ����� ��������; 

       - �����#�� ����������	 	 �� � 30 ���� �����	� 
������� �� ����� � �����. 

       ���� ����:  
       - ������	�
� ����	�� ��	� ��0� �����#�� ����������	 

� ��	���. 
       %����� ���� ��: ���	����� ���� 	 O�������� �������� � 

���	�
�� ������� � ������	�
�� �� ����	��� ��	� ����� �� 
	���� ����	�������� ����� �� ��	�
� � ����������
�; 
������	�
� ����
� � ��	��� � �����#�� ����������	 �� 
��	���	�
� �	�� 	 ������	�
�� �� ���	��� �� ����	�
� � ����� 
�� �����	���; ������	�
� ����
� �� ������	�
� 	 ��	����� 
�������� �� �����	� �� �� 	�� 	 �����#�� ����������	, � 
���	������� �� ��������; �� ������������� ������� � ��� �� 
	��� ���� �� ����������
�� �� �����	��� 	 O�������� ��������. 

        %�����	� �� ����� ������	��� � *�L��� �� �6, � 
��L����� �� ��������, ���� D��� %����, � ���	���, �������� 
� �������� �� ��	���� ������, � ����#�� �� ������ � ����	�� �� 
������, ������, �	����� ���	� � ������� 	 ����	���� �� �����	���, 
������, ������, ������ � ��. 

 
��� �����	��� �� 	���� ������	� ������:  
        - ����� ��� ��������� �� ������� � �� ������ �� 

�����	��� (� 	��� �����#�� ����������	); 
        - ����� ��� ��������� �� ������ ���� �� �����	��� (� 

	��� �����#�� ��������); 
        - ����� ��� ����	�
�� ��	�� �����	� (� 	��� �����#�� 

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

�����	��� ( � 	���� �����#�� ����������	 � ��#�	���� ��	�����);  
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        - ������� ����� �� � 	���� ��������������� ������� 
���������� � ������� ����. („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 32/05 � 
11.5.2005 �����). 
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4. ��7@1�#�� 
 
   '� �������� �� ��	�� ���#�� �� ��������� ������� � 

��� �� ��� ��	�� ���� (��#�	��� ��� ��������� �� �������� 
�������	�), ������� ��������, �� � �	���	� �� ��� ������ ��� �� 
���	� ���� (���������) ���	� �� ����	�	� � ���� ��	�� ���#�� � 
�� ���� �� &� �� ����	� ������� � ��������� ������ � 
����������. ���	� �	���	 �� ��� � ��	���� ���#�� (����	����, 
�����	, ������� ������	�
�), �	���	� 	 �����
� ���� �	 ����� 
– ���	���������. '������ �� �������� �#� �� ���� ��	���	�
� ������, 
	���
� ��	�� ������ � ������
� �� ������ � ��� ������� �� 
��������� 6��������. ���������� �� �����	� �� ����� � 35 �����, 
��� ���	 �� ����#�	�
�, ����� � ���� ����� �� � ������ 
������. ��� ����	� �� ���� � ���� �� ������	�
�� �� 
��	��. "���� �� ���������� �� �� 	��� ��� 	�� ��	� �� 
���������� ��	 �� ����������, ���� � ����� ��$������� 
��������. '��	��� � �	������ �� ���������� �� ��	���	��� � 
��	� 	 �� �� ��	���	� ������� ����������
� �� ���#���� � 
�������� �� �� �� �������	��� �	�&� � ��	������� ������ 	 
��	��. ���������� ��� �� �� �����#�	� � �� ������	���� 
��	��. ��������� � ��#�� �� �� �� ���	� �� ��������
� ���� 
���	� �� �� ������� �� �������� �	�	�
� �� ����	���� �� ��	���� 
���#��. 

       ���������� ��������	� �� 	�#� �: 
       -   ��	���	�
�� �� ��� �� 	�#�
�� �� ��	�� �� 

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

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

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

�������� („%��#��� 	����� �� �6“ ��. 32/05 � 11.5.2005 �����). 
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������ 
 

  <� ��	�� ���#�� �����	� ��� ��� �������� � ��� ������� �� 
��	���	� ��	�-���	�� �������, � � ��� 	��	��� ������ �� � �	����� 
�� ���	���-���	�� �������, �� �� �� �� �����	��� ������ 
	�����	�
� � �� �� �������	��� ������ �	����.  
 <� ��	�� ���#�� 	�#�� ���������� : �
������, �
����"��� � 
����'����.   

2������ � ���� �� ���������
� ������ 	���
� ��	�� ������ 
��� ������ �� �� � ����	����� ��� ���	��� ������ (���������� 
������) � ��� �#� � ���� �� ���� ��	����� ��� ������ � ��	�� 
�������. 

�����	��� �� ����� ����� �'*������ (�����0��) ��� ���� 
'������, ������� '������ � ��	�� ����� �   �������� '������; 
� �����
 
������: ����	����; �����;  ����	��	; �������� ������� � 
�������. 

�����	� �#� �� �� ��	� ����� ��� �!�*����, 	������� 
�!�;  ����'���� �.�.  *�� ����� 
� �� ���� ������ '�!'��. 

'�������� �� ��	�
� �����	� ��� ������ ����. 
+�� '�������� �� ����� �!�
��� �
����: �
��� �
 

���������� � ��*����� � � ������ � '�������� , �
��� �
 
���������� � ������� ���� � '��������,  �
��� �
 ��
������� 
���� �������,  �
��� �
 ��������!�-	��������� ��*����� � 
'�������� � ���'0� �
���.  

 ��
 ��"����� � ���� �!'�*�  �� ��
���*��� ������� � 
��� �� ��� ��	�� ���� (��#�	��� ��� ��������� �� �������� 
�������	�), ������� ��������, �� � �	���	� �� ��� ������ ��� �� 
���	� ���� (���������) ���	� �� ����	�	� � ���� ��	�� ���#�� � 
�� ���� �� &� �� ����	� ������� � ��������� ������ � 
����������. ���������� ��������	� �� 	�#� �: ��	���	�
�� �� 
��� �� 	�#�
�� �� ��	�� �� ��������, � �������� 
�������	�
� �� ��	�� �� �������� � ������ �� ��������� ��� 
����������,  ������� �������	�
� �� ��	��, � ������ ��� � 
���	������� �� ���������� � 	 ����� ������. 
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������� �� �������� � ������� 
 

 
1. A� � ��	�� ���#��? 
2. �� �������� 	�#�� �� ��	���� ���#��? 
3. ��� �� ����� ��	���� �����	� ����� ��������, ���� 

��	���? 
4. ���	� 	��	� �����	� ������ ����� ������� �� �� 	����? 
5. �� �������������� �� ��������������� �� ��	���� �����	�? 
6. �� ���	� ����� �� �� ������� �� �� �� ��	� ��	�� 

�����	�? 
7. +� ���� ��	���� �����	� ������	��� ������	� �� �����? 
8. ���	� 	��	� ����� �� 	���� 	�� ��	���� �����	�? 
9. A� � ��������? 
10. A� � ������� �� ����������, �� ���� 	���� �� ��	� � ��� 

��������	� �� 	�#�? 
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4���47� ��$�2���+� 
 
 

1. ��#$ 4���47� ��$�2���+� 
 
1. '� ���� ������ �������	� �� ��������� �*!�� � 

'����'���� �� !���!��� ���
�"� (�����, ������, ����	�, ����, 
�����, ����������, ��	�����, 	�	���	� � ������).  

��������� ��	� ������� �� ��0��� 	 �����	��	���� ����	�-
�����. % ���#���-������������ ��	�����, ���� �è, � 
7���������� ��	������, �������� �������	� �� 	����	�	� ��� 
�����	� �� „���0������� 	����“.  

E������� �������	� ������� ���	� �#�	�	� 	 XIX 	�� � 
����� ����	� �� �����	� ����	�� ��� �� ������	��� ��#�	� 
�����	�
�.  

'���� �������� �������	� ��0�� ������, �	�&� ��� ������, 
������� � ������� �� ����	�	��� � ������� 	 �	��� ��������. 
/�� ����� ���0����� �� ��	���	��� �������� �� �������� ��� 
�����, ���� �� �� ��	���	��� ��������� �� ����������, �� �����	��� 
������ ��0� ���������� � ��0��, �����	��� �����, �� �������� 
������� 	 ���������� � �����, �� �������� �����, ��� ���������. 
/� ����� ���� ��� �*!�� � !���!� ����'����� � ������
��� 
����'�����.  

�, � ���	�� �� ���������� � �� ������������, ���0����� 
������ �� �������� ����� �� ����	�	�
�, �� 	 ��� � �� ������ �� 
���0����� ����	�	��� � �������� ����� 	 ����������. D��0�����, 
����� ���	� �� ���� �� �	� �������	���� 	 �������� ����� �� 
	�����, ����� ���	 � �� 	���� ����� ��� �������	������, ��� � �� 
��������� ����� ������	� �� 	�������. +	� ���� � ������� 
���������0�� �*!�� � !���!� ����'����� � 
��� � 
������ 
�*!�� �� 
������� �� ��� ������ !���!� ����'�����.  
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2. '��� ������� ��0� ������ !���!� ����'�����, 


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

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

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

� �������� ��0���, ���� ���������������� ����� ���� 
�������� ����� 	 	���
�� �� ������� � �	���� �����#��� ����� 
������ ������ �� ���	�� ���������, ��� �� ����������� ����� �� 
	����� �� �#� �� �� ������ 	 �������� �����. ��� ������� �� 
���	���� ���������, ����, �� ���� ������ �� �� ����������� 
����� 	���� ������ ��� ������ �� �� ������� � �������� ����� 
�� 	�����. 

 

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

	 ���	� �� 	���� ������ ��� ������ �� �������� �����. 
O���������� ����� �� 	����� ������ ���	 �� �� �������, ������ ��� 
�� ������� ��� �� ������ ����, ����� � ������ 	 ������� �� 
��������� 	�����	�
� �� ������� ���� � �� �� � 	 �����	��� � 
�����. 

 !�����������������, 	 ������ ������, ����� � ���	 �� 
�������� ����� ������� �� �� �������� ������� �� 	�����. 
O���������� ����� ������ ���	 �� �������	��� �	� �������	���� 	 
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�������� 	����. '��������� ��	���� �� �������� ����� �� 
	����� � ���� ���0����� �� #�	��� 	 �������� ��������. � 	�� 
������, ������������������ ���� ���� �� �������� �������	�. 

 '� ������ 
���"����"��� �� ��
���*��� ������*� �� ����: 
- �������� ����� �� 	����� �� ������� ����	��� ��� 

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

�����$����� (���	������) �� �������� ���� � �����	�	�
�;  
- ����������� ����� ����� ���	 �� �� ����	��� ������ �� 

�������� ����� � �� �� �� ������	���, �#� �� �� ��������� 
������� � �����#��� �� �������� ����� � ���� �� �� ����	���; 

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

% ����������������, �� �������� ����� �� 	���� �� ��  
�������	��� ������� 	�����	�
� �� �� ��	���	��� 	 �������� � 
������	��� � �� ������ ����� �� ����������� ����� �� 	����. /� 
��������� �� ��� ����� ��� ������� �� �������� �����, 
����	�	�
� � ����	�
� �� ������ ��	������� �� 	�����, �����	�
� 
�� ������������ ������	�, ���	 �� ����� � ������������, ���� � ���	 
�� �� ������ � �� �� ������� ������ �� �������� ����� �� 	����� � 
������ �� ����������� ����� �� 	�����. � ���	� �� �������������� 
����������� ����� �� 	����� �� ���������� ��������� ������ 
�������� �����. E������� ����� �� ����	��� ��� ����� 
���������� �� �����������.  

 
 

2. +#��+# 4���47� ��$�2���+� 
 
'����� �	�&� 	��	� ������ �������	�.  
1. '���� ������������ ������ �� ������
� � �����
� 

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

!����, 	 �	��� ���	����	� �	�������� ������ �� ������ 
�������	�. � ���� ��#�	� (A	��������, G	������, /������) ���� 
���������� ������ �������	�, ����� 	 ����� (�� ������, G������) 
���� ������ �� ��������� ������ �������	�.  

� ������� �� �	������� � ��������� ������ �������	�, 
�������� � ��������� �������	� 	 	�������� ������ � �������	�� 
�����������. +������������� �� �	��������� � �� �	�&���������� 
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������ �������	�, 	 ��	���� ������, �������	�	� �������������� �� 
����������� 	���� (������� � 7������� � � "������).  

� ���� ��#�	�, ����� �������� ����� �� 	����, ������ � 
�����	� �� ����������� ��#�	�� ����� �� 	���� ����� ��� 
�������� �����. /��	 „�	�� �����“ ����� ���� 	 ���� 
�	����� ��#�	� (������� � 7�������). 

E������� �������	� �� ���� � ����� �� ���� �� ��������	��� 
�������������� ��#�	� ��� �����������-�	������� ��#�	�.  
J	������� � ��������� 	 ���&�
��� �� �������� �������	� 	 %G!, 
G������ � 	 ������, � ���� ������, � �������� �������	� 	 ����� 
��� � �	������� ��#�	�, � ����� ������. +	�� ������� �� ���	� � 
������ �� ��#���� � ���������������� �� �������� ����� �� 	�����.  

� �����
� �� ������� �� ������ ��0� �������	��� ��� 
„������������	�� ����������������“ (	 ���� ��� �	����� ��#�	�) � 
�������� �������	� 	 ������ �� ������ 	���� ��� ����� 	�����
� 
(local goverment) ��� ������������ ���� �� ������ �������	�.  

%������	��� � ��	�� 	�� � ��� � �������������� 
������������ ��#�	�� ������, ����� �������������� �������	� �� 
�������	� 	 ��	����� � 	��� ������� �� 	�����
�. ��� 
������������� ���� �� �������	� �� ���� �����	��� 
�������	��� �� ����������� 	����, ��� �� � ������ � �����������-
�	������� ������� (������� � 7������� � � "������).  

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

 
 

3. 4���47� ��$�2���+� +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 
 

3.1. 2����� � ������� ��"��� � !���!��� ����'����� 
 
� �������� � ���� 114 � ����	� �� ��������� 6��������, 

���0����� �� ��������� 6�������� ����� ����	� ������������ ���	 
�� ������ �������	�. "�� ����, �������� �������	� �������	�	� 
���� � ��������� 	������� �� �� �� ����	�	� ����	��� ����� �� 
��������� 6��������.  
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                                     <������� �� ��������� �� �������� �������	� �� �6 

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

����	� �� ��	���	� �������� 	 ��� ����� �#� �� �� ��	��� 
����� �� ����� �������	�. /� ����� ���� ��������� 6�������� � 
�����&� ������� �� ���������� ������ �������	�. D���� %���� � 
������ ������� �� �������� �������	�, ���� ����������� �� �����	� 
� ������ ����.   

+�������� � �������� 	 	���
�� �� �����#������ ��	����� 
� ����	� � � �����, ����� ����� ��� ��������� �� ��������� 
����� 	��� � 6��������.  

E������� �������	�, ���� �����
��� �	����� � 
�����#������ �� ��������, ��������� �����	 �� ���0����� 	 
�����	�
��, ������������� � ������� �� ������� �� ��������, 
���������� ��������������, ������ ��� ������� �� ������� �� 
��������, ��������
�� �� ������� �� �������� ���. �� �����	��� 
� ����, �� �� �����	� � �	�������� �������	 ����	� � 
	������ ��� ���������, ��� �� ��� �� ��� �������	 ����	� � 
	������ ��� ��������� �� �����0��� �� ����������, �� �� �� 
�������	 	 ��������� 6��������.     

���'��, �� ���!����� �� 8����� �� !���!��� ����'�����, 
�������� �� 
�	���� ����: 

- �
��"� � !���!��� ����'�����, �   
- ���
�"� � ����!��� � �
��
�� ��
��0��, ���� ����' ���� 

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

+�������� �� ��	� �� ������� �� ��� ��� �� �	�&� �������� 
����� 	 �� ���0����� �� �	����� � ��������� ������ � ��������. �� 
�� ������� ����� �� ������ ���	� �� ����������� � �� ������	�� 
���	�, � � �� ����� �����	 �� ���0����� 	 ������ �� 
�����	�
�� �� �	��� ������ ������ � ��������.  

"��	�����, �������� �� �� �� ��	� �������� ����� �� 
�������	�	� ������� ��������� � ������� �	����� ������ � 
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����������� ��0� ���������� ����� � �������, � ��������� 
��������������� ������ � ������ � ������	�� ��������.  

� �������� � ��	������� ���������������� �� 	����� 	 
��������� 6��������, �������� ����� �����#���� 	 ����� ��� 
������, � ��: 

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

�	����	�
�, �����
�, �����������
� � ������	�
� � �������� 
����, ���������
� ��	�� ���	�, �������� � ��#�	�
� �� ��	��� 
����� �� �������
� ���.); 

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

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

- �������
� ����� �� ������� � �����	�
� �� ���0����� � �� 
������������� ���� � 	��� �������	�
�, ������� ������, 
����	�#���� ������� � ����� ����� ��������� � ����. 

 
 

3.2. ����� � �������� 
 

3.2.1. ����� � ������ 
 
%���� ������ 	 ��������� 6�������� ��� �	�� � 

������������.  
1. ������� � ���������0�� ���� � ���B���� �� ��������, 

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

*��� �� ����	��� �� �	��� 	����� 	 ��	����� � ���� �� 
#������� 	 ��������, ��� �� �� ��� �� �#� �� ���� ���� � 
��	�� ����� ���� ����� � 33 �����.    

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

�) �����	�
� �������� ��L�� � ������ ������ �� ��������,  
�) �����	�
� ������ �� �������� � ����� ������ 	�#�� �� 

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

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

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

� ������ �� �	��� �� �������� ����� ����� � ��� �� 
������	��� ��	��������� � ������������� ���������� �� �6, 
6���������	� �� ������ �������	� ����� � ������� �� �6 �� 
������ ������ �� ��������
� �� �	���, ����� ������� 	 �� � 
���� ����� ����� �� ����� ������� �� ��������
� �� �	��� � ���� 
�� ����.   

 
3.2.2. /��
��0�!�� � ������ 

  
1. D������������ �� �������	�	� �������� � �� �������	� 

��������� ��������. /� �#� �� �� �������� ������� ��L�� � 
�������� ������ �� ��������, ��� � �� � ��	���	� ��L���. � 
���	� �����#��� �� �: �������� �� ��������� �� �������� �� 
�	���, ���	�	�
�� �� �������� �� �	��� 	 ���#���� ������ 
�� ��������, ����� �� �������� �� ��	���� ���#�� �� �� ��	��� 
��������, ���	��
�� � ���������� ��������������, 
�������	�
�� ���	��� � ������ ������
� � ������� �� 
����	����� �� ��������, � �� �������� � �����	�
� ������ � 
�����#��� �� �������� � �����.  

7��������� ������������ �� 	��� ����������, �� ����� 
���� �� 	��������
�� �� ������� ������������� �� �#� �� 	��� 
����� ����������� ������, � �� �#� �� ���� �����	�� � �� ���� 	 
�������, ����	�� � ������� ����� �� ���	��� �����	� � ��	�� 
���#��. 

 
 

3.2.3. 7�
��� �
 ��*����� � ������� � �������� 
 
������ ��� ������� �� ������� �� �������� �#� �� �� ��	� 

���: 
- ����� ��� ��������� �� �������� � �����
�� �� 

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

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

����� ��� ��������� �� �������� �� �������� 	��� 
6���������	� �� ������ �������	�. D������������ �� �������� 
� ��#�� �� �� ����	� �������� ������� 	 ��������, 	 �� � 10 
���� � ���� �� ��	�� ���	�	�
� 	 ���#���� ������ �� 
��������, � 6���������	� �� ������ �������	�. !���� 
6���������	� �� ������ �������	� ����� ���� �������� ����� 
�� � 	 �������� � ����	� � � ����� �����	� ������� �� 
������
� �� ��������� �� ������ 	 �� � 45 ���� � ���� �� 
���	� ����	�	�
�.   

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

������ �� ����������� � �� ���������� �����
� �� 
�������� 	��� 6���������	� �� ��������, ����� ��	����� �� 
����������� � �� ���������� �����
� 	��� !�#�	��� ��	� �� 
��	����� ����� ���	�� ��	���� �� ������������ ������ �� ��������.   

 
3.3. &�������� � �
��"��� � !���!��� ����'����� 

 
+�������� �#� �� ����� ����������� �: 
- ����	��� ��	�� �� ���$�� 	 �� 	����	���: �������� 

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

- ������ � *�L��� �� ��������� 6�������� � � 
��L����� �� ���	���, 

- ����#�	�
�. 
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D��0����� �������� �����	�	��� 	 �����	�
�� �� �����
� 
� ����� �����
� ����� ���0����� ���������	�, ����� �� ���0��� � 
����������.  

1. D��0����� ����� ���0����� ���������	� ����� ���	 �� �� 
�����#�� �� �	��� �� �������� �� ����� ������ ��� ��� �� ���� 
������ �����
� �� � � ���	� �����#���.  

2. %���� �� ���0����� �#� �� �� ��������� �� ������ 
��������� �� �������� ��� �� �������� �� ���� ��� �� �	�&� ����� 
�������	� � ���������	� �� ������������� �� ��������, �� 
����
� �� �	��� �� �������� ��� �� ����
� � �������� 10 ��� � 
���������� 	 ��������, ���� ������� �������	�.  

3. %	��� �� �������� � ��#�� �� ������� ������ 
���������� �� �����
� �� � � ���	� �����#���, � ����	��� 
���������	� ��� ����� �������� 20 ��� � ���������� 	 �������� 
� ������� ��. +������� �� � ������� �� ���������� � ����#������ 
�� �	��� �� ��������.  

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

3.4. �*!�"� � ������
� '0����� � ���B���� �� 
�
!'0'������ �� �������� 
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������: 
 

E������� �������	� � ���� �� ����	�	�
� 	 ��	���� � 
�������� ������ ��������. +������ ��0� �������� � ����������� 
	���� �� �����	��� �� ��� ������: ����������������, �������������� � 
������ �������	�. � ��������� 6�������� �������� �� �������� 
��� ������� �� �������� �������	� � ��� �������� �� #������� �� 
������ ������� �����#�� �� 	��� ����� ��	����� 	 ����. %���� 
������ 	 �6 ��� �	�� � ������������. D���� %���� � ������ 
������� �� �������� �������	� � �	� ����� � ������� 
�����#����.     

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

1. A� � ������ �������	�? 
2. ���� � ��� �� ��0��� ��	��� ������� �� �������� 

�������	�? 
3. �� � ��	�� ���� �� ������ �������	�? 
4. A� � ����������������? 
5. A� � ��������������? 
6. A� � ���������, � �� ������� ������ �������	�? 
7. ��	����� �� ��#�	��� 	 �� ��� ���������� ������ 

�������	�! 
8. ��	����� �� ��#�	��� 	 �� ��� �	������� ������ 

�������	�! 
9. ��	����� �� ��#�	��� 	 �� ��� �	�&�������� ������ 

�������	�! 
10. ��� �� �������� �������� 	 ��������� 6��������? 
11. �� �� ������� �� ����	�	�
� 	 �������� �� �6? 
12. ��� �� �������� ����	��� �� �	����� �� �������� 	 

�6? 
13. ��� �� ������ ��������������� �� �������� 	 �6? 
14. ������� ������ �����#���� �� �������� 	 �6! 
15. �� 	��� ����� ��� �����
�� �� �������� 	 �6? 
16. ��� �� ����������� �������� 	 �6? 
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17. '���� �� ����� ���0����� �����	��� �������� �� 
�����
� � ����� �����
�?    



130 
 

���� 12 
�2L1� # ��7�97� ��4#�#�� 

 

 
�2L1� 7� �1�2�4#�� $��1��7#�� 

 
*�L�� � ����� �� ��������� ���$�� � ���$��. ������� �� � 

���� �� ����� �����
� � ����
�. *�L��� � ���������� ������� 
� �� �� ���������� ������ ���$�� � ���$��. +� ��L��� �#� �� �� 
	��� � ���� ���� �������� (��� ����	� �� �����) ���� �������, � 
���� ������� �� �� ���� ��� ���	� � ���� ������� �� ����� � �� �� 
��� ������	� &� ����� �������. ������� � ��L��� �#� �� �� 	��� 
���� ����� �� �� �� �� �����	� �#� ���������� �� ������ ��� ��. 
/��	 ���� �� �����	 � ����
� ���� ��� ���� �������	 (������ 
��L��), ������������ (��L�� �� �������������), �������� (�������� 
��L��), ��#�	��� (��L�� �� ��#�	���). *�L��� �� ��������� 6�������� 
�� ��� � ������ �� %������� �� ��������� 6��������. /� �� ��� 
	 ���� �� ����, � � �	���� ���#��� �� �������	� � ������� 
�����, ���� �� �� ���#� �������� ���	�� ����, ���� �������	�	� 
������� �� ���$�� � ���$�� �� ���� ����������� �����. 

 
%��� ��L�� � *�L��� �� ��������� 6�������� ����� �� ����: 
1. ����� – �� �� ����� ���� ���$�� � ���$�� �� 

��#�	��� �� ���� ����� 
2. ������ – �������� �� ���$�� � ���$�� �� ����� 

������, � �� &� �� ������� �� ���� ������� ��0� 
����������� � ��	������� ���$�� � ���$�� 
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3. �������#�� – �� ���� ������#� ��0� ���$���� � 
���$���� � ��� �� �� �� ���	� ������� 	 ��L��� 
(������ ���$��, ���� ����� � ���$��). 

*�L��� �� ��������� 6�������� � ������ ���� �� ���$�� � 
����� �����	� � ������ ������	� � �� 	�����	� ���������� ��L��, 
��L����� �� ���	��� � ��L��� �� ��������� �� �������� 
�������	�. 

 
+�	����	 ��0� � ������ ���� �� ���$��, ����� �����	� � 

������ ������	�, � �� �����	� �� ��L������� �������� �� 
����������� 	����. O��������� ��L�� �� 	�����	�:  ��	��� ��L��, 
��L��� �� ������, ��L��� �� ����� � ��L��� �� ��������������� 
����	����. 

 
C�	��
� ��: 7�� �� ������� � ��	������ ������	�
� �� 

6��������, 7�� �� ����	��	�� ������	�
� �� 6��������, 7�� �� 
����������� � ��������� ������� � G������� �� 	�����	�
� �� 
��������� 6��������. *�L�� �� ��� � ������ ���� �� ���$��, 
����� �����	� � ������ ������	� �� ���������
� �� ����	������ �� 
���� ��	����� � ����. 

 
�'3���� � �
��"��� � !���!��� ����'����� � ������ 

���� �� ���$��, ����� �����	� � ������ ������	� � �� 	�����	� 
��	��� ��L��, ��L��� �� ������, ��L��� �� ������, ��L��� �� 
����� � ��L��� �� ��������������� ����	����. +��	�� ��L�� � 
������ ���� �� ���$��, ����� �����	� � ������ ������	� � 
��L��� �� ���������
� �� ��	���� �����#���� �� ��L������� 
��������. *�L�� �� ������ � ������ ���� �� ���$�� � ������ � 
������ ������	� �� �� ������� ���� �������� � 	 �������� � 
��	�� ������� � ������. *�L�� �� ������ � ������ ���� �� 
���$�� � ������ � ������ ������	� �� �� ������� �� 
���������
� �� �����#������ �� ��������, �� ���������
� 
�������� ������, �����#���, ������� � ��	��������� ������. *�L�� 
�� ����� � ������ ���� �� �����	� � ����� � ������ ������	� �� 
�� ������� �� ���������
� �� �����#���, ������� � ������. *�L�� 
�� ��������������� ����	���� � ������ ���� �� ���$�� � 
����	������ �� ��L������� ��������, ���� ��������- �������� 
�� �� ���������� �� ��	���� ����	����. 
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���������� �� ��L��� (��� �� ���	��� ������	� � ��L���) 
�� ����� �� �������� � ��	� � �������� � 	��� ������. ��� 
��L����� �������� � ��	� ������ �� ��	�	��� ��������  � ������ �� 
������	����, ��	������ � �� �������� 	���� (��������� 	����), 
���	���, ���������� �� ��L����� �� �������� � ���������� 
��	��� � ����, �� �� �� � �	���� 	���
� ��	�� 	�����	�
�. 
J�����-�������� �� �� ��	�	��� ��� �������� � 	��� ������ �� 
����������� ����� ��	����� ��L����� �������. �� ������, 
������� �� *�L��� � ��	� ������ � 6���������	� �� ����	����, � 
������-������� (������� � 	��� ������) �� ��#�	���� ��������. 

%���	�	�
�� �� ��L��� � ��#�� ����� �� ��������� 
����� �� �������
� �� ���$���� � �� ���$����. 

���5�
� �� ���&�
��� (���	���) � ��L����� �� ������ 
������. 

���5�
� �� �����	��� �� �� ������� � ����� � ����� 
����#������ ���&�
� �� �� ��	����� � ����, �����	� �� 
��������	��� � ����	���� �� ������	� (������, ��	������, ��������� 
� �����), ��������� �� ������ ���� ��� ������, ������, ������ 
(���	����� ������	� ������ � ����� ��#�	�, ��0������� 
���������� � ������ ��� �������� ������� � ���	�� ����), 
���	����� � ���������. !���� �����	� �� �����	� � �����, � 
����#�� �� ��������� ������	�, � �������� ��#�	�� $����� � 
	������ � ����. 

�'3����� 
�	�"�� � ������	�� ������� ��0� �����������, 
���� ����������� ���$�� � �������� ������	�, ���� ���$��. 
��� ���� ��L����� ������� ����� �� ������ �	�� ���� �� �� �� 
������� ��������, ���� ������� �� ������ � ���$����. 
 �'3����� �'	�"�� � �����	�� ������� ��0� �����������, 
���� ����������� ���$�� � �������� ������	�, ���� ���$��. 
��� ���� ��L����� ������� ����� ���� �� ������ �	�&� ���� 	 
��L��� � ���������, ���� ���$���� �� ������ � �������. 

������ � ������������ ������� ��� 6���������	� �� 
��������, ��� ����	�	� � /��������� ������ � � ����� ������ �� 
��#�	���, � 	��� � ����� ����	����. /������� ������ � ������ ��� 
������ �� ������ ����	�	��� � ������ �� /�����, ����� ��� �� 	��� 
�	�������� �� ��������� �� ���� �����	� � �� ��	���	��� ���� ���	� �� 
*�L��� �� ��������� 6��������, �� ��L����� �� �������� � �� ����� 
����������. 
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*�L��� �� ��������� 6�������� � ��L����� �� �������� �� 
�����	��� �� ����� � ���� �������� �����, ��� ������	� 12 ������ 
� ����	� � 1 �������, � ��	���	� �� 31 �����	��. 

*�L������� �������� �� ����� �� ��������� �	���� ��� �� 
�����	�� ���$�� ��� �������� ������	� � *�L��� �� ��������� 
6�������� � ��L��� �� ��������. �������������� ������ 
������	� � ��L��� ��������	��� �� 	�#�� �� 31 �����	�� 	 ���	���� 
�������� �����. 

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

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

� ������� �� ���������� ��L��, ���� �� ��L��� �� 
�������� �� ��������� ������	� �� ������	����� ������, ��� 
������� � ���	�� ��L����� �����	�. '���������� ������	� �� 
������	����� ������ �� �������� �� ����	�
� �� ���$�� 	 ������ �� 
	��� ����, ����������� ������ � ����� ������	����� ������, ��� � 
�� ������� �� 	 ���� �� ����	���� �� ��L����� �� �#�� �� 
����� ���������. 

 
 

2.  �������� 8� ���/��+2+�:1 # 8� ��71�2+�:1  
�2L1� 

 
2.1. ��
����'���� *'3�� 

 
6�������� �� �������� � ��	��� �� ����	�	�
� �� *�L��� 

�� ��������� 6�������� � �� ���	 ����	�	�
� � ������� �� 
��������� 6��������. ������� � ����	�	� '�����-*�L��� � 
%������� �� ��������� 6��������, �� � ��	��	�. D������������ 
� ��	��� �� ����	�	�
� �� ��L��� �� �������� � �� ���	 
����	�	�
� � �	��� �� ��������.  

+��	� �� ����	�	�
� �� ��L����� �� ������������� ��������� 
�� ������� �� ��������� 6��������, 7��������� ����������, ������� 
�� ������������� ����	� �� ��L������� �������� � ��L������� 
�������, ��� � ����������� �� ��������. 

'�� ��������
� �� *�L��� �� ��������� 6��������, ������� 
������� ��������� � ��L������� �������� �� ��	���� ������, � 
6���������	� �� ��������, �������� ���������� ����� �� ������ 
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������	� �� ��������� �������� ����� � ����������� ������ �� 
����������� 	���� � �� ���	���.  

!���� 	 ���� �� ���������� �����, � �����	�
�� �� 
��L���, � ���$�� �������
� �� �	���� ��� �������� ������	� � 
��L���, ������� �� ��������� 6�������� �����	� �� �������
�� �� 
�	������ � �������� ��	�� �� ������	� �� ��	� ���������
�. 

 
 

2.2. ����'���� *'3�� 
 
6���������	� �� �������� � ������� � ����	�	� ������� 

�� ��L��� �� ��������� 6�������� �� ��	��	�
�, ������� � 1 
���	�� 	 ���	���� �����. � ������� �� ��L��� �� ��������� 
6�������� �� 	�������: ��������� �������, ��������� �� ������� 
� �� ��L������� ��������, ����� �� ���$�� � �� ����� �����	�, 
����	����� ������ ������	�, ����	������ �� �� ����������� � 
������ � �����, ����������� ��	��������� ������ � �������, 
�	�� ��� � ����������� ������ �� ����. 

������� � ����	�	� ������� �� ��L��� �� ��������� 
6�������� � %������� �� ��������� 6��������, ������� � 15 
���	�� 	 ���	���� �����. %������� �� ��������� 6�������� �� 
�#� �� � ��������	� ������� �� ��L��� �� ��������� 6�������� 
���� �� ������ 20 ���� � ���� ��� �� � ����	�� � %������� �� 
��������� 6��������. %������� �� ��������� 6�������� � 
�����	� *�L��� �� ��������� 6�������� ������� � 31 �����	��. 
6�������� �� �������� � ���������� ������� �� ��L��� �� 
��������� 6�������� 	 %������� �� ��������� 6��������. � 
��������� �� �����	�
� �� *�L��� �� ��������� 6��������, ���� 
������	�
� �� �����#����� ������ ������	� ��� �� ���� 
�������� � ��	��� ������	�
� �� ����� �����#��� ������ 
������	�. �����	��� 	 ������� �� ��L��� �� �#� �� �� ������, � 
��� �� �� ������ ����� ���	�� �� ������ ������	�. 

 
 

2.3. 2����'���� �� *'3����� 
 

6���������	� �� �������� 	�� �	�������� �� �������� 
������	� � *�L��� �� ��������� 6�������� � � ��L����� �� 
�������� 	 /��������� ���	�� �����. *�L������� �������� 	 
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���	���� �������� ����� �#� �� 	���� ��������� 	 ������� �� 
�������� ��L���. '���������� �� ����	� 6���������	� �� 
��������, � �� �������� �� ����	� �	��� �� ��������. 
'���������� �� �� �����	��� �� 	�������� ������� � ��������� 
�� ����	� ������� �� ��������� 6��������. <� ����������� ��0� 
��L������� �������� �� ����������� 	���� � ��0� ���	��� �����	� 
%������� �� ��������� 6��������. 

6���������	� �� ��������, ���� ������������� �� 
��������, 	 ������ ��� ����	����� ���$�� � ������� �����	� �� 
����������� �� ����� ��	 � ������� ����, � �� �	�&� � 5 
���, �� ������	��� �������� ������	� �� ��	���� ��L���, � �� 
����	����� ���$�� � ������� �����	� �� ��	���� ��L��� �� 
����������� �� �	��� ��	 � ������� ����, � �� �	�&� � 5 
���, �#� �� ��	���� ���������� ������ �� ���	������ � �� 
��������. !���� ������	�
�� � ����� �� ���$���� � � ������� 
�����	� � �	��� � 5 ���, �� ������ �� 6���������	� �� 
��������, ������� �� ��������� 6�������� ����	�	� � %������� 
�� ��������� 6�������� ������ � �����	�
� �� *�L��� �� 
��������� 6�������� (�������� �� *�L���), ���� ������������� 
����	�	� ������ � �����	�
� �� ��L��� �� �������� � �	��� �� 
��������. 

 
 

2.4. #����'���� � *'3����� 
 

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

<� ����	�	�
� � ������������ ������	� �� *�L��� �� 
��������� 6��������, � ��L����� �� ��������, ��� � �� ���� ����� 
���������� ������	� �� ��#�	���, 6���������	� �� �������� �	�� 
/������� ������ 	 ������ ����� �� ��������� 6��������. 
6���������	� �� ��������, ����� /������� ������, �#� �� �	�� 
� ����� ������ ��� ������ �� ������ ����� �� ������ ���������� 
������	� �� �� �� ������� ����� ������	� ��	���	�
� � �����
�. 
<� ��	������ ������	� � �������� � �� ������� ��	���� ������	� �� 
�� ����#�	��� ����	������ �� ��L������� �������� � ��������- 
�������� ��� �	���� ��	���� ������ 	 ������ ����� �� ��������� 
6�������� � ����$��� �������� � 6���������	� �� ��������. 
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� ������� �� /��������� ������, ��� ������ ��������, �� 	��� 
�������� �� ��L������� �������� � �� ��������-�������� � �� ����� 
���������� 	 �������� � ����. 

 
 

2.5. ��������� � �
�*����� ���
���� �� *'3����� 
 

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

� ���� �� ������� ��L������� �������� � ����������	��� 
������ ���	 �� ����
� � ������-��������, 	 �������� � 
������� ���������� ����. *�L������� �������� �� ����������� 
	���� ����	�	��� ������ ���������� ���� � �	������ � 
6���������	� �� ��������, ��  ������
� �� �������� ������	� � 
��L���. 

 6�������� �� ��������, ������� � 31 ���, � ������� �� 
��������� 6�������� �� ����	�	� ��	������ ������ �� *�L��� �� 
��������� 6�������� �� ��� ����$�� � ��	����� ��	����� � 
!�#�	��� ��	� �� ��	�����, ��� � ��	������ �� 	�������� ��#�	�� 
��	���, ����� � ���������� �� 6���������	� �� ��������.  

�� ��	������ ������ �� *�L��� �� ��������� 6�������� �� 
����#�	��� � ��	������ ������ �� ��L����� �� ��������. ' 
��	���	�
�� �� ��	������ ������ � ������ �� ������� �� ��������� 
6��������, ��� �� ����	�	� �� ��������	�
� � �� �����	�
� � 
%������� �� ��������� 6��������, ������� � 30 ����. 

 
 

3. ��7�@# 
 

3.1. ���� � 
��� 
 

����	� �� ��������� 6�������� ��	���	� ���� ���� � ��#�� 
�� ���&� ���� � ����� ��	�� ��	���� � �� �����	�	� 	 ������	�
�� �� 
��	���� ���$�� �� ����� ��	���� � ����. 
 

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

+��	�� �������� �� ���� ������ ������ ��: 
- '������, ����� �� �����	�
�  
- !����� �	�����  
- !����� ��	���  
- !����� ������  
 

���
��� � �
��0'���� ��: ���$����, �����	������ � 
����. +�������	�
� �� �������� ��� ������ �� �����	�
�, 
����, �� ����� &� �� ���&���, �����, ���	����� �������	�
� � 
�� 	��	��� �����. 

'��� ���������	� ��� ���	�#�� ������, � ������� 
���������� ���, ������� �� �����	�
� ���	� ���� ������� � 
���$���� � �������, � ����� � �� ������� ���� ��� �� �� 
��������, ��������, ���$����. % ��� �� 	����� ������� �������� � 
������ �� �����	������, ���� ������. !�#�	��� ����� 
		���	��� � �������	��� ���� �� ���� ����	�� �� �� ����� 
����, ��� �� ���� ���� � ������. !�#�	��� �����&��� ������, 
��������, �������� � ����� ������ ��	���� �� ���� ���� �� ���� 
�� �����	����. 

���0� �*����� � ����� �� ����� �� ���&� ����.������� 
�� �������� �	���� �� ������� � ���0�����.  

���0� �����"� � �� ��� � ���� � �������� �� 
�����	�
� 	�� �� �� ��������	� ����. �� ������, ���� �� ���	�� 
�� ���&� �� ��	������� ���	�� 	 ���� �������, � ���������� 
���� �� �$� �� ���&� �� ���� ���$�� �� �� ��� ���0����� � ���� 
��	� 	 ���� �� ���� �����. 

���0� ������ � �������, ���� �� ����� �� �� ����� 	 	�� 
�� ���� � ��	������ ������ ������. G� �������� ������ � ��	����� 
�� 10% �� ����� ���� ����	 ������ � 	������� ���	�� ��� �� 
�����	�, ����� �� �� ����� ��� ���� �� ��#�	���. 
������� �� �������	��� �	� 	��� ������ ������: 
-'���������� � 
- '������	�� 

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

 
 
 
 
 

3.2. +�
��� 
��"� 
 

���"��� ������ 
� �� ��'������ �� ��� ��'��: 
��"� � 

�5�
, 
��"� � �����'��0�� � 
��"� � ����. 

 
 

3.2.1. ���"� � 
�5�
 
 

'����� �	� 	��� ����� �� �$�: 
 

�) ���� � 
�*����  
!����� �	������ �� �� ��#�� �� ���&��� ���� �� ���	�� 

��: 
- '��	���� ���� ��������� �� ��������� 6�������� �� ��	���	��� 
���	�� � 	���
�� �� ������ 	 ������� � �������	. �������� � 
������� �� �� � ��	�� ��� ��� ������� �� ����������� �� ��������� 
6��������.  
- '��	���� ����, �� �� �� ��������� �� ��������� 6��������, �� 
���	���� �� �� ��	���	� � 	���
� �� ������ �� ��������� �� 
��������� 6��������.  
- ������������� ������� �� ����������, ��� ��	���	� ���	�� � 
	���
� �� ������ �� ��������� �� ��������� 6��������  
 

 
*) ������!� 
��� � 
�5�
 
'��$���� �� �� ��	���	��� ��������� ����, 	 ������� � 	 

�������	, �� �����	��� � ��������� ���� �� �$� ('!!). +� 
01.01.2008 ����� �������� ������ � ��� �� ��������	� ���������� 
���� 	 ��������� 6�������� � 10%. !������� ��	� �� 
��������	�
� �� '!! � �������� 	 ��	����� � 	��� �� ���$�� 
�� � ��	���	��� ��� ������� �� �� 	���� ��������� ����. !����� 
����� �� �� �� ��	���	� ����� �� �$� � ������������� �����. 
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+�������� ���$��, �� �� ��	���	��� 	 ���� �� 
������������� �����, �������� �	������-������� ���� ����� 
�	���� �� �� �����	�� 	 ����	��� �� ��	�� ���$�� � �� ������� 
��	���� �������	�� ������ �����	� 	 ������� ����	������� 
��	�. 
' ��	���	�
�� �� ������������� �����, � ������� � 15 ����, 
������� ���� ��� �	���� �� ������ D����� ������ �����	� �� 
��	���	�
� �� '!!, 	 ��� &� �� �����	� ���� ���$�� ��	����� � 
�������� ��	� 	 ���� �� ������������� �����, ��� �� �� ������� 
�����
�, ���$�� � �������� ������, ���$�� � ���, ���$�� � 
�	����� ���	� � ���	� � ����������� ����	����, ���$�� � ������� 
(��	������, ������ � ��.), ���$�� � ��������� ���	�� (����#�� �� 
$����� � 	������, ���	�� � ���� �� ���&� � �������� ���� � ��. 
 
 

3.2.2. ���"� � ������'��0�� 
 

� ��������� 6�������� �� ���&��� 3 	��� ����� �� 
�����	����: 

 
�) ���� � 
�
�
�� ���
��� (��+) 
!����� �	����� �� !!� � ���� �� ����� ��� �	����� 

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

'������ �� �����	�
� � ����� �� ������� 	������ �: 
• ������ �� ���� � ������ �� �� 	��� � �������� 	 ������� 

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

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

� ��: ���� ������ ������ � 18% � �	������� ������ ������ � 5%.  
 
*) ��"���  
G������� � ������ 	�� �� ���� ��� �� �������	� ������ ��� 

�������� �� �����	������ �� ������ �����-������� ���� 
(��������� �����, ���$��� �������, �������� �������). G�������� 
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���� �� ���#�� �� ������ � ��	�� ����	���	 �� ��������� 
��������� ��� � ��	��� �	�. 

 
�) @����  
<� ������� � ������� 	��	� �� �����, �� �� ��	�� �������� 

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

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

%�������, ����, ���������� ������, ��� ���� 	�#�� 
������� �� O�������� ������, 	 �������� �������� ������ �� 
������ �� ����	���� �� �� �� ����	���	��� 	 ��������� 
6��������. <� ������� ����	�� �������� �� �	����, 	�� ��	� �� 
�������� �� ������� �� ��� ����	��. 

 
 

3.2.3. ���"� � ���� 
 

% ������ �� ���������������� 	 ��������� 6��������, � 
30.06.2005 �����, ������������
�� �� ����� �� ��� � ���������� 
����� � 	���� ��������� �� �������� �������	�. 

�) ������ � ���� �� ���&� �� ���	�#�� ��� � ��������� 
	��	� ��	�#�� ���, ��� �� ������ �� ����� 	����. !����� 
�	����� � ���	� ��� ������ ����, ����	���� ��� ������� �� 
����. !������� ������ �� ����������� � ������	��� 0,10% �� 
���	�#�� ��� � 0,05% �� ������� ������	�.  
 

*) ���� � ��!�
���� � ��
���� �� ���&� �� �������� ��� 
������, �� ���	�#�� ���, ����, �����, �	������ ��� ����� 
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������	�. +�	����� �� ����� � ���	� ���� ��� ������ ���� �� 
�������� ��� ������ ��� 	 ������� ��� �������	. %������ ������ 
���� ���&� ���� ��� �� �������� ��� ������ ��� �� ����������� �� 
��������� 6��������. !������� ��	��� � ��������� ���� �� ����. 
%������� �� ����� �� ���������� � 	�� �������� ��� � 5%, � �� 
������� �������� ���	� 10%. ������������ � ��	 �������� ��� �� 
������� � ����.  

 
�) ���� � ������ � �
������� � ����� - %� ���&� �� 

����� �� ���	�#���� � ���	�. %������� �� ����� � 3%. !����� 
�	����� � ����	��� �� ���	�#���� ��� ���	� - ���	� ��� 
������ ����.  

 
 



142 
 

 
 

������: 
 

 *�L�� � ����� �� ��������� ���$�� � ���$��. ������� �� � 
���� �� ����� �����
� � ����
�. *�L��� � ���������� ������� 
� �� �� ���������� ������ ���$�� � ���$��. +� ��L��� �#� �� �� 
	��� � ���� ���� �������� (��� ����	� �� �����) ���� �������, � 
���� ������� �� �� ���� ��� ���	� � ���� ������� �� ����� � �� �� 
��� ������	� &� ����� �������. 

        @����!� *'3�� � ������ ���� �� ���$��, ����� 
�����	� � ������ ������	�, � �� �����	� �� ��L������� �������� �� 
����������� 	����. �'3�� � 	�
 � ������ ���� �� ���$��, ����� 
�����	� � ������ ������	� �� ���������
� �� ����	������ �� 
���� ��	����� � ����. �'3���� � �
��"��� � !���!��� 
����'����� � ������ ���� �� ���$��, ����� �����	� � ������ 
������	� � �� 	�����	� ��	��� ��L��, ��L��� �� ������, ��L��� �� 
������, ��L��� �� ����� � ��L��� �� ��������������� ����	����. 
���5�
� �� ���&�
��� (���	���) � ��L����� �� ������ ������. 
���5�
� �� �����	��� �� �� ������� � ����� � ����� ����#������ 
���&�
� �� �� ��	����� � ����, �����	� �� ��������	��� � 
����	���� �� ������	�  ��������� �� ������ ���� ��� ������, 
������, ������ , ���	����� � ���������.  �'3����� 
�	�"�� � 
������	�� ������� ��0� �����������, ���� ����������� ���$�� � 
�������� ������	�, ���� ���$��.�'3����� �'	�"�� � �����	�� 
������� ��0� �����������, ���� ����������� ���$�� � �������� 
������	�, ���� ���$��. ������ � ������������ ������� ��� 
6���������	� �� ��������, ��� ����	�	� � /��������� ������ � � 
����� ������ �� ��#�	���. 

6�������� �� �������� � ��	��� �� ����	�	�
� �� *�L��� 
�� ��������� 6�������� � �� ���	 ����	�	�
� � ������� �� 
��������� 6��������. ������� � ����	�	� '�����-*�L��� � 
%������� �� ��������� 6��������, �� � ��	��	� . 6���������	� 
�� �������� 	�� �	�������� �� �������� ������	� � *�L��� �� 
��������� 6�������� � � ��L����� �� �������� 	 /��������� 
���	�� �����. "�	���	�
�� ���&� ������� � �	��������
� �� 
���$���� � �� ������� �����	� 	 �������� � ����� �� ���$��, 
��� � ��	���	�
� �� ���&�
� 	 �������� � �������� ������	�.        

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

���
��� � �
��0'���� ��: ���$����, �����	������ � 
����. +�������	�
� �� �������� ��� ������ �� �����	�
�, 
����, �� ����� &� �� ���&���, �����, ���	����� �������	�
� � 
�� 	��	��� �����. 

���"��� ������ 
� �� ��'������ �� ��� ��'��: 
��"� � 

�5�
, 
��"� � ������'��0�� � 
��"� � ����. 

���"� � 
�5�
: 
��� � 
�*���� � ������!� 
��� � 

�5�
. 

���"� � ������'��0�� :
��� � 
�
�
�� ���
��� (��+), 
��"��� � "����.  

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

   ������� �� ���
���� 	� �	�����: 
 
 
1. A� � ��L�� � �� �� ��L����� ��������? 
2. A� �� ���$��, � �� ���$�� �� ��L���? 
3.+�������� �� ��������� �� ����	�	�
� � �� �����	�
� ��L��! 
4. ��� �� ������� ��L������� ������	�? 
5. �� ����� �� ����� �$�� �� ���&���? 
6. �� ����� �� ���$�� �� ���&���? 
7. �� ����� �� ��� � ����� ���	� �� ���&���? 
8.A� � ������� �� �����	�
� ��� ����� �� ������� 

	������? 
9. A� �������	�	� ��������� ���� �� �$�? 
10. <� �� �� ���&��� ������������	��, � �� �� ������ ������� 

�����? 
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���� 13 
���+��2�17 �#��1$ 7� �1�2�4#�� 

$��1��7#�� 

 
1.��#$ ���+��2�17 �#��1$ 

 
'� ���� ���	����� ������ 	 ��������� 6�������� �� 

��������� ������� ��: 

- ����������� � ����� �� ���	���, 

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

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

%����	�, ��	�� �	��������	, ��	��������, ���������, 
�������� ��	������� � ����������� �� ��	�� �������� �� 
���	������ ������ �� ��������� 6��������. � 	�� ������, 
������� ������ � ������ ��� � ���� ���	����� ������.    

 

2.��/�7#8�@#�� 7� �2���#�� �#��1$ +� �1�2�4#�� 
$��1��7#�� 

� �������� � ����	� �� ��������� 6��������, ���	��� �� 
�������� � ����	���� ��#�	�� �����, �� �� 	���� �������� 	���� 	 
��#�	���. /�� ����� � �	��� ����� �� �����	��� 	�� ��	� �� 
����	�, ������� � ��0��������� ��	�� ��������	��� 	 
�������� � ����	�.  

7�0�!��� � ��������� � ����������� 	 	���
�� �� 
�������� �������� � ��	� ����	� ����� �� ����� �� ��������� 
������	�, ����������� � �	��� 	���
� �� �������� ��������.  
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+� �� ���� �����
� � � �0�!��� � !���!���� �� �������� 
�������� �� ����� ���� ���	��� �#�� �� �� �������� � �����	��� 
��� � ����.    

%������� 	���� 	 ��������� 6�������� � �	����� �� � 
�������	� ���	� ����������� � ����	��� � ��#���� � �	���	� 
�� ���������, �� �� �������	�, �����	� � ��������	� �	��	��� ���	� 
� �����, �� �������	� �����	��, �������	��� � ���������������� 
� �� ��� ��	 � �� �������	� ���	�� �������� 	�� ��	� �� 
	�����
�� �� ���	�.  

 

� ������� ������ �� ��������� 6�������� �������� 	���� �� 
	���� 27 ����� �'
���, 0����� ���!�"��� �'
���, �
� 2����� 
�'
 � ���'*!��� $���
���� � �
� +�5��� �'
 � ���'*!��� 
$���
����.  

2.1. ������� �'
��� �� ��	��� �� ���� ��� �� �	�&� 
������ � ��� ����� 	 ��	 ������ ��� ���	� �� ����� � �� 
�������� �
!�����. +��	�� �����#��� �� ��	���� ���	� � �� 
�����	��� 	 ��	 ������ �:  

- ���	���� ���� � ��������,  
- ���0����� ���	� (����-���	�� � ����� 

���0����-���	�� ���� �� ������� � �� ���	�� ����),  
- ���	� � �� �� ��	���	� � ����	� ����	��	, 

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

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

+��	��� ��� %���� 1 - %���� �� 	������ ���"���!������ 
�'
��� �

�!��� �����#� �� ����
� �� ���� � ������ �� 
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������������ �������� � �������� �� ���� ��������� �� 
��������� 6��������.  

2.2. ���!�"����� �'
��� �� ������, ����!�, /������� � �� 
E��� �� �����#�� �� ����	��� � #������ ����	 ������� �� 
��	���� ���	� � �	�� �������, �� ����	��� �� ����� �� 
�����#��� ��0� ���	��� � ��	 ������ � �	�� ������� � �� 	���� 
����� ����� ��������� � ����. 

 

2.3. 2������� �'
 � ���'*!��� $���
���� � �
!��� 
� 
������ ��:  

- ��������� �� ����������� ���� ������� 	 
�������� ������� � �� ����������� ���� �� �����, �����	�
� 
� �������	�
� �� ������� �� ��	�� �������, ��� � �� ���� �� 
�����	�
�, �������	�
� � �������	�
� �� ���	��� ��#�	�� 
���#������, �� ������ �� � �������� � ����, 

- ��������� �� ������ �� ��#�	���� �����, 
������� � �� ��������� �� ��	�� 	�����	�
� ������� 	 ���� 
�� �����, ����� ��� �� �����	��� ����������� ����, 

- ��� �� &� �������� � ���	���	�
�� � � 
��	���	�
�� �� �������� �� ����������� ��	��, 
��	���� �� ��	�� ����	�� �� �� � ��	�� ������� � �� ���� 
��	� 	 �� ���� � �������� � ��#�	�� ����, ����������� � 
��	�� 	�����	�
�, ��	� ������������, ������ � D��� %����, 

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

- ����� �� �����#���� ��0� ������� �� ��������� 
6��������, ��0� �������� � D���� %����, ��0� �������� �� 
����� %���� � � ���	��� ��������� �� ����� �� �����#���� 
��0� �������� � D���� %���� � ��������� �� ��	���� 
	�����	�
�, ����� �� � ����	���� � ����, ����� � 
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����	� ��� � ������� �� � ����	����� �����	� ������ 
�������. 

   2.4. +�5����� �'
 � ���'*!��� $���
���� � �
!���: 

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

- �� ����	� 	 ���� � ������� ������ � #������ ����	 
������� �� ����������� ���	�, 

- �� ����	� 	 	�� ������ � #���� �� ����� �� ����	��� ��� 
	 �������� ����	����� � ����, 

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

- �� ����	� �� ����� �� �����#��� ��0� ��	���� ���	� � 
�������� �� �������� ��������� ���	�, ����� �� �����#��� ��0� 
����������� ���	�, ����� �� �����#��� ��0� ����	��� ��� � ���� 
��� � �� ����	� �� �������	�
� �� ����� �����#��� ��� 	�� ���	�, 

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

 

%������� �������� �� 	���� ������� �� �� �������� ��� 
�������	�
� �� ����
�� �� �������. %��� ������ �� ������ �� ���� 
	 �������� � ���	��� �������� �� ��������������� � ���	����, 
���0�����, ��������, ����	�� � ���� 	�� ���	�� �����, ����� 
�	������ �� ���� ������ �� ��	����� 	 ������� �� ������� 
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������� �� �����, �� � ��	���	� ������������ �� ���� � ����$�� 
�����	�� �����
� � ��������� �� �������, ���� ������ ������� 
�� ��$	��� ��� �� �6.  

7� �'
����� �' ������'�� �'
����� 	'�"��� ���: 
- ��� � ����� ��, 
- ����� �� ������ �������� �� 	���
� ������� 

��������, �� � ��	���	� %������ �	�� �� �6, 
- �� ������ ���	��� �� ������� �������, 
- ���� ������ ��� �����	�� �� ����� ��	�� ��������, 

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

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

�'
����� �� ������'�� �
 �'
������ 	'�"���: 
- ����� ������ ������������ �	����, �� � 

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

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

+����� �� �������� �� ��������� �������� � �� �������	�
� �� 
�������� �����	� %������ �	�� �� �6.  

�'
����� �!��� �� �$ ��� � 	������� ���������, 
�
��� ����*� �'
��� *'3�� ��������� � <���� �� ������� ��L�� 
(„%��#��� 	����� �� �6“, ��. 60/03). %������ ��L�� �������	�	� 
������ ������ �� ���$���� � �� ������� �� �������� 	���� � �� 
G���������� �� ���� �� ����� � ��	�� �	�������, �� �� ��	���	� 
%������� �� �6. ������� � �� ���������
� �� �������� 	���� � �� 
G���������� �� ���� �� ����� � ��	�� �	�������. '��$�� �� ������� 
��L�� �� ������	��� ��������� � *�L��� �� �6, ��	����� 	 	����� 
���� 	 �������� � ������������ ��	����� � %������ ��L����� 
�	��, 	�� ��	� �� ���������� ������� � ���	���� ��������� �� 
������ �� ���$���� � �� �������. /������ �� ������� ��L�� �� 
����� �� ���	�� � �� ���������.  
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3. �2���# ��+1� 7� �1�2�4#�� $��1��7#�� 
 
'�#���� �� %������ �	�� �� ��������� 6��������, 

���	�� ����	, ������ �� ���� � ������� �� ���	��� ����	� �� 
������� � �������� 28 �� ����	� �� ��������� 6��������, ���� 
	 8����� �� �'
����� ����� � ���'*!��� $���
���� („%��#��� 
	����� �� �6“  ��. 60/2006).  

 
 
%������ �	�� �� ��������� 6�������� � ��������� ��� 

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

%	��� � �����	��� �������� 0!�� �
 ���:  
- 
�� 0!�� �� %	���, ������������ �� ��$	��� ��� �� 

��������� 6�������� � ��������� �� ���	��, �� 0!���� �� 
	'�"���;   

- ��'� 0!�� � ������� ��*����� �'
���� �
 ������ ��
���, 
��� ��� ����� � ��������� ����	� �� ���������� �� ���������� �� 
�� �� �������	 	 ��������� 6��������, ����&� �� ����	�� 
��	������ � ���	������ ���������� �� ���0�����, �� �����0��� �� 
���� ��������; 

- ��� 0!�� � ������� ��*��� ��*������ � ���'*!��� 
$���
���� � �������	 ����	� � 	������ ��� ���������, ��� 
�� ��� �� ��� �������	 ����	� � 	������ ��� ���������, �� 
�����0��� �� ���������� �� �� �� �������	 	 ��������� 
6��������;  

- 
�� 0!�� � ������� ���
!��� ������
���!�� � ���'*!��� 
$���
����, � ��*���� �� ���� ��*������ � ���'*!��� 
$���
����, � �� ���� � ��������� �� ���������� �� �� �� 
�������	 	 ��������� 6��������.  

N���	��� �� %	��� �� �� ������ %������� �� ��������� 
6��������, ���� �� �� �������� ������������ �� ��������� 
6�������� �� � ���� �� ���	������������ ������� � ���	, 
��	���� � ����� ��������� ���	����.  
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6������ �� ��������� ����	� �� %	��� ���� ���� ��
��, � 
���	 �� ���� ���� ����. 7��������� ������ ���� �� %	��� � 
�������	� � �����	�
� 	 �������� ������� ��� � 	���
� ����� 
��	�� ������� � ������� ��	����� � ����. 

% ������� �� %	��� ���	�� �����������, �� �� ������ �� 
�������� ����� � �	� ����� � ���� �� ����	��� �� %	���, � 
�������	 ����	� � 	������ ��� ����	� � ���� �����
�. �� 
������ ������� ��� � ������ ������������ �� %	��� �� ������ � ���	 
�������, �� � ������	� 	 ���	 �����	. ���� ������������ �� 
��$	��� ��� �� �6 ���� ��������� �� ���	�� �� �#� �� ����� 
������� �� ����������� ��� �� ������� �� %	���.  

����������� �� ����	� �� %	��� � ���� �� ������� �� 
�����	�	��� �� ���� �� � �������	� ������������ �� %	���, 
������� ��� ������ ���� ��	���	�
�� �� ������� �� %	��� ��� �� 
���� ���� � %	���. +����� �� ���	�	� 	 „%��#��� 	����� �� �6“  
� 	 �������� �	� ��	�� �������.  

 
2�!��� ��� ����� ��
�
�� ���*� 
� �� ����!� ��:  

- �� ��� �������� ��� ����� ������� ���#, 
- �� ��� �����	�� ���� 	 ��������� ��� ����� 

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

����� � ������ �� ������ ������� �������� � %	���, � ��, ��� 
���� ����� �� �������� �:  

- ��$	�� ��� �� �6,  
- ��������� ������� %����, 
- ��������� ������� *����,  
- ��������� ������� D���	��, 
- ��������� ������� A���,    
- ��� ������	��� ������ ����� �� ��������� �� 

������� ���������� �� ���� �������� �� �� �� �������	 	 
�6 �� ������ ��������� �� �6. 
%������ ������� �� ����������� � ������ ����� � �	�� 

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

����������� �� �� ������ %������� �� �6, �� ������ �� 
�����#�� ����� ��� �� %������� �� �6 � � ������ �� 
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������������ �� ��������� 6��������, ��� ����, �� ��������� �� �� 
��	��� �� ����.  

7� 0!� � �'
����� ����� �' ������'�� ��
����: 
�) � ������ �� 	����� �� �� � ������; 
�) � ���	 ����
�; 
	) � ������	�
� �� ���	��� �� ������� ������� 	 

�������� � �����; 
�) ����� � ����� � ���	����� ������ ������� �� 

���	��� ��� �� ������	�� ����� ���	� � �������� ���� 
������ ��� ���� ���	��� ��� �� � ���	� ������� �� �� 
	��� ���������� ���� �� %������ �	��; 

�) ����� �� ���� �� %	��� �� �� ��	��� ������ 
��������� �� 	���
� �� ����������; 

0) ����� � ������ �� ����� ��	�� �������� ��� 
��������.      
����	� � ����� ������� � �����	��� � �����
�� �� 

�����#���� �� %������ �	��.  
"���, 	 �������� � ����	��� �������� ��. 29, %������ 

�	��, ����, �� ������ � �� �������	� ������� � �������-������� � 
��	���	� �������� �� ��������� ��������; �����, �� ������ � �� 
�������	� �������������� �� ���	���; �����, �� ����� � �� ����	� 
������� �� ������� � �����	� �� �����
� �� ��������� �� �������; 
0������, �������� �	���� ����� �� ����	��� ��� �� ��������� 
6�������� � ���� �� �������, � �����, 	��� ����� ����� ��	����� 
� ����, � ��: 

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

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

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

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

- �� ���#� �� ������ �� ������� � �	������ �� 
���0����� �� �����	�, 

- ������	� � ������ � � �������	�� �� ���0��� � 
�� ���	�� ���� �� ������� �� ���	��� � ������� � �����.  
%������ �	�� ����� �� ������� ��, 	 ��	�, �� ��	��, �	�� 

	 ������ ��� � ����� �� %	��� �� ����� ��� �� ���� ���������.  
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%	��� �� �	���� ����� ������	� ������ ��	����� � 
%������� �� ��������� 6��������, 	 ����, ���#��� � ����� �� 
��	��	�
� ������� � ����. 

 
 

4. ��4�D�� # &27�@#�� 7� ��+7��� ��+#7#�14��+� 
 

1. ��	�� �	��������	 � ������	�� � ������� ��#�	�� ����, 
�� �� ��� ���������� �� ���	���� � ����� � ���� ��	����� �����	� 
���� � 	��� ����� ����� ��	����� � ����. ��	�� �	��������	 �� 
	��� �	��� ������� 	�� ��	� �� ����	� � ������� � ��0��������� 
��	�� ��������	��� 	 �������� � ����	�. ��	�� 
�	��������	 � ������������ ������� �	���� � ��#�� 	 ��� �� 
��#�	��� � ������	� � 	 ��	�� ������� �� ��	� ���������	� �� 
������	�
� ���	��� ���
�.  

� ��������� 6�������� ��	�� �	��������	 � ���������� 
���:  

- ��	� �	��������	 �� ��������� 6��������,  
- 	�� ��	� �	��������	,  
- ��	� ��	� �	��������	 �� ���
� �� 

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

+��	� ��	� �	��������	 �� ��	� �� ������� �� ��� � 
��	���� ������ ���� �� �����#� ������	�.  

+��	� ��	� �	��������	 �� ���
� �� ���������� �������� 
� �������� �� ��	� �� ���� ��������� �� ��������� 6��������, � 
������� 	 %����.  

��� ��	� �	��������	 �� ��	� �� ������� �� ���������� 
���, ����� ��	� �	��������	 �� �6 �� ��	� �� ���� ��������� �� 
�6, � ������� 	 %����.  

� ��������� 6�������� ������: 
- 22 ����� ���� �*�����!����,  
- 0����� ���� ���� �*�����!����,  
- �
� ���� �*�����!���� �� ����� � 

��������� ������! � ���'�"���,  
- �
� ���� �*�����!���� � ���'*!��� 

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

������	�, �� �����	� � �� �������	� ������� � ���	��� �� �	��� 
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� ���0����� � ���	��� �� ������� ���	�� �������� � 	 ������� �� 
�	��� �����#����, 	 ��� �� ������	�, �� ���#� �� ��������� �� 
���	���-���	��� ������.  

 
 

5. ��+1� 7� ��+7#�1 ��+#7#�14# 7� �1�2�4#�� 
$��1��7#�� 

 
%	��� �� ��	���� �	������� �� ��������� 6�������� � 

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

                

������� � ������� �
 11 0!��, �
 ���: 
- � �������� ����	� �� %	��� �� ��	��� 

�	������ �� ��������� 6�������� � ��������� �� ���	��, 
- ���� ���� �� %	��� �������� ��	���� �	������� 

	 ��	�� �	��������	 �� �6 � �	��� ���	�, 
- � ���� ���� �� %	��� �������� ��	���� 

�	��������	� � ��������� �� 	����� ��	�� �	��������	� 
*����, D���	��, %���� � A��� � �	��� ���	�, 

- ���� ���� �� %	���, ��������� �� �������� �� 
�� � �������	 	 �6, �������� ���� ��	�� �	������� 	 �6 � 
�	��� ���	�, 

- ��� ����� �� %	��� ������ %������� �� �6 � 
���� �� ���	���������� ������� � ���	, ��	���� � ����� 
��������� ���	����, � �� �	���� �� ���������� �� ���������� 
�� �� �� �������	 	 �6. 

6������ �� ����	��� �� %	��� ���� ������ �����, � ���	 
�� ���� ���� ����. %	��� � �������	�	� � ���	�� ����������� �� 
�� ������ � ����	��� �� %	���, � ���� �� ��������� ��	�� 
�	�������, � �������	 ����	� � 	������ ��� ����	� � ���� 
�����
�, �� �������� ����� � �	� �����, ��� ���	 �� �	���� ����. 
'����������� ��� ������� �� � ������ %	���, � ������ �� 
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������������, �� ������ ������� �� ��� �� ������ ������������. <� 
����������� � �� ������� �� %	��� �� �#� �� ����� ������� ��	��� 
�	������ �� �6 � ��������� �� ���	��.  

������� � �
!��� 
�: 
- " ��	� �����
� �� ������� �� �6 � ������� �� 

�����	�
� � �� �������	�
� �� ��	��� �	������ �� �6, 
- �� ������ � �������	� ��	���� �	�������, 
- ��	���	� �������� �� ���������� ��	�� �	������ 

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

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

- �� ����� ������� �� ��	���� �	������� 	�� ��	� 
�� ������ �� ��	���� ����� 	 �������� � <���� �� ��	� 
�	��������	, 

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

- ������	� � �������	�� � � ������ �� ���0��� � 
�� ���	�� ���� �� ������� �� ��	���� �	�������, 

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

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

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

%	��� �� �	���� ����� ������	� ������ ��	����� � 
%������� �� ��������� 6��������. A� �� �����	� � ������ �� 
���� �� ����	� �� %	��� �� ��	���� �	������� ����� �� �� ������ 
���� � 	�� ����	� �� �����	�	��� �� ���� �� ��� ����� ��� � 
����	��� �� %������ �	�� �� �6.  

7� 0!� � ������� �' ������'�� ��
���� 
���!�': 
- ������ 	����� �� �� � ������, 
- ������ ����
� �� �������� �� �������, 
- � ����� � ���	����� ������� �� ���	��� ��� 

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



155 
 

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

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

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

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

 

6. #8���, ��1���7�� # ��8�1E2+�:1 �� &27�@#���� 
��+17 ��+#7#�14 

%	��� �� ��	���� �	������� �� �6 �����	� ����� �� 
���	�	�
� ���� �� ���� �� ��	�� �	������ 	����� � ��������	�
�� 
�� ����� ��	�� �	������ ��� � ������������� ������ �� 	��	 
����. +����� �� ���	�	� 	 „%��#��� 	����� �� ��������� 
6��������“  � 	 �������� �	� ���	�� 	������, � �� ���� � 
	�������� �� �� ����	� �� ������ �� � ����	��� �������� 20 ��� 
� ���0����� �� ����	��� ���#��� ����� �������� � ���������� 
�����. 

%	��� �� ��	���� �	������� ������ ��	�� �	������ 	 
��	� ��	� �	��������	, �������� ����� ���������� ����$ �� 
������� �� ��������� ����	��� � G���������� �� ���� �� ����� � 
��	�� �	������� �� �� ��	��� �� �����.  

������ �*�����! � �$, �� ���
!�� � +!�
��� � �$, � 
��� ����� � ���������� ���!��� �
 ������� � ������ 
�*�����!� � �$, �� ���'�� ��*������ � �$ �� ����� �
 ���� 
��
�� �� ����� � ������� ���'����. !���� %	��� �� ���� 
�����	� �����
� �� ���� ���� � �����	����� ���������, ������� �� 
�6 �� �#� �� ��	��� ������ �� �����	�
� ��	�� �	������ �� �6, � 
�#� �� �� �����#� �� %������� �� � �	��� �����. +��������� 
��	�� �	������� �� ������ %	��� �� ��	�� �	������� �� �6 ��� 
�������	�
� �� ����
� �� �������.  

7��������� ��	�� �	������ �� �6 � ��	�� �	������ � 
�������	� � ���������� ��������, ���� �� �	�� �� ������, ���� 
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�� D���� %���� � � ��������� 	 ��#�	���� �����, �������� � 	 
D���� %����. ��	��� �	������ �� �#� �� ���� ���� �� ����	�� ��� 
�� ������� ��� �� ���	�� �����	 ��� ���� ���	� ����. "�� 
����, ��	��� �	������ �� ���� �� �����	� 	 �������� ������� ��� �� 
	��� ����� ��	�� ������� � ������� ��	����� � ����. "�� ����, � 
����	 �� �������	� ������� ���������
� � �����	�	�
� 	 ��	�� 
�	��������	.  

�� ��	��� �	������ �� ��������� 6�������� ���������� �� 
��������	�: 

- � ����	�� ����
�, 
- ����� � ������ ��#�	�����	� �� �6, 
- ����� ����� �� ������ �������� �� 	���
� �� 

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

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

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

!���� ������� ���� � 	�� ��	� ��� ��	��� �	������ �� 
�6, ��������� �� ���	��� �������� � ��	���	� %������� �� �6. 
"�� ����, � ������� �� �6, � ����$�� �����
� � %	���, � 
%������� �� �6 �#� �� ������ ������ �� �������	�
� �� ��	��� 
�	������ �� �6 ���� ��	���	�
�� �� ���	�� ������: 

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

- ����� � �	�� �����	�
� � �����	�	�
� 
���#�	� ���� �� � ������ �� ��	���	�
� �� ����������, 

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

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

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

- � ����	�� ����
�, 
- ����� � ������ ��#�	�����	� �� �6, 
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- ����� ����� �� ������ �������� �� 	���
� �� 
����������, 

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

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

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

� 	�� ������, ��������� �� ���������� ��	�� �	������ � 
��	���	� %	��� �� ��	�� �	������� �� �6. "�� ����, %	��� �#� � 
�� � ������� ��	��� �	������ � ���������� ����� ������ 
������������ �	���� �� � ���	� ������� �� 	���
� �� ���������� 
� ����� �������� � ���	��� 	���
� �� ����������. 

 

7. ��+����2�� +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 

�
�����'���� �� ���'*!��� $���
���� � 
�	����� ���� 
��������� � ������� ���� �!'�*�, ��� ������	�� �������	� � 
��	� ���	�� ���.  

G�	������ �� ���� �� 	���� ��	�� 	�����	�
� � ��	��� ���	�� 
��� 	 ���� �� ���	�� �	���, �������	�
� �� ��������� ���� ��� 
��� ����� ��#�	�� �����, ����	�	�
� ��#��, #���� � ����� 
������� 	 ������ ��� 	 ����� ������� � �����. /�� �#� ��  
	���� ��	������ ����� ������� ��� �� ��	��� ��	����� 
�����	.   

G�	�������� ������ � ������ � ����	���� � ���	 ��� 
������� ��� 	�������. G�	������ �� ����������� 	 G�	������ 
���� �� ��������� 6��������.  

'��	 �� 	���
� ��	������ ������ �� ������	� � ���� �� 
��	���� 	 "������ �� ��	���� �� G�	�������� ���� �� �6. ' 
����� �� ��	���� �� �� ����	� ������� �� �����.  
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G�	���� �� �#� �� 	��� ��	�� �������� ��� �������� � ����� 
��	�� ���#�� ��� 	��� ��	������ �����. 

 

 

8. 7����#��� +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 

7���������� �� ���'*!��� $���
���� � ���������, 
������� ���� �!'�*� 	 ��� �� 	���� ������� � 	��� ��	�� 
	�����	�
� 	�� ��	� �� ���� � ����
� �� ���0�����, ��#�	���� 
�����, ���	���� ���� � ����� �������������� ����������.  

����� �� 	��� �	���� ���#�� ��� ��	� ������
� �� 
	����� �� �� � �����	�� � ������� �� ���������, 	�� ��	� �� 
������. ����� ����� �����, ����	���, �������, ������ � 
����������� 	�� ��	� �� ����	�, �����, ��������	����� 
��0������� ��	�� � ����� ������.  

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

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

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

 

9. $1�#�������+� +� �1�2�4#�� $��1��7#�� 
 

��
 ������ ��
���"��� �� ��
���*��� ���'
��� �������� �� 
�������� � �������, 	�� ����� �������� 	��� �� �������� � 
��� �� ���� �������� ���� - ��������, �� ���� ���	 �� ������� 
������� �� ����. %������� 	 ���� ���	�� �� �	���	��� � 
�����	�	��� 	 ��������� �� ���������� � 	 ���� 	���� �#� �� �� 
���#�� � ���.  
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   +���#�	�
�� �� �������� � ������������ �� 	����� 	�� 
��	�� ���	 ���� �� � ����� 	 ������ ��� 	 ����� �������.  

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

$�
������ � 	���0�� !�"� ��� �� ������ � ������� 
� 
�������� �����
*�, *�� ����� 
� ����� ������ � ������, �� 
���!����� �� ���"����� � ��
���"�����. 6�������� �#� �� 
����� ��	����, ���������� ���	���� ��� ���� � ����� ��������, 	 
��	����� � 	��� ���, �� ��	����� ���� �� ���������. 

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

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

 
������: 

 
 +��	�� �������� �� ���	������ ������ �� ��������� 
6�������� �� ������� ������, ��	�� �	��������	, ��	��������, 
���������, �������� ��	������� � �����������. %������� 	���� 	 
��������� 6�������� �� ��	���	� ������ �������� �� ����	����� � 
��������� 	 ��	���	�
�� �� �������� �������� ��� � ������ �� 
��������. � �6 ������������ 27 ��	�� ���	�, 4 ��������� 
���	�, ����	�� ��� �� �6 � ��$	�� ��� �� �6. "���� � 
�������	�
�� �� ������� � �� �������������� �� ���	���, ������� � 
�����
�� �� ������� �� ������� � ����� �����
� � 	 �����#��� �� 
%������ �	�� �� �6.  
 ��	�� �	��������	 � ������	�� � ������� ��#�	�� ���� 
�� �� ��� ���������� �� ���	���� � ����� � ���� �����	� ���� � 
	��� ����� ����� ��	����� � ����. ��	�� �	��������	 � 
���������� ���: ��	� �	��������	 �� �6, 	�� ��	� 
�	��������	, ��	� ��	� �	��������	 �� ���
� �� ���������� 
�������� � �������� � ��	� ��	� �	��������	. %	��� �� ��	�� 
�	������� �� �6 � ������� ���� �� �� �������	� � ��������� 
���������� �� ��	���� �	������� 	 ��	���	�
�� �� ��	���� 
��������.  
 G�	�������� 	 �6 � �������� � ����	���� ��	�� ���#�� ��� 
������	�� �������	� � ��	� ���	�� ���.    



160 
 

 ��������� 	 �6 � �������� � ����	���� ��	�� ���#�� ��� 
	��� ��	�� 	�����	�
� ��	����� 	 ���� � ����
� �� ���0�����, 
��#�	���� �����, ���	���� ���� � ����� �������������� ����������.  
 6���������	� 	 �6 ��������� 	������� ������� �� 
����	�
� �� ���	� 	�� ��	� �� ����� �������� 	��� �� �������� 
� ��� �� ��������-�������� ��� ���� �������� ����.   
 

 
 

������� �� ���
���� 	� �	�����: 
 

1. A� � ���	����� ������? 
2. �� �� ���������� �� ���	������ ������ �� �6? 
3. ��� � ���������� ������� ������ 	 ��������� 

6��������? 
4. ���� ��	�� ���	� ��� 	 ��������� 

6��������? 
5. <� �� �� �����#�� ��	���� ���	� 	 ��������� 

6��������? 
6. ���� ��������� ���	� ��� 	 ��������� 

6��������? 
7. <� �� �� �����#�� ����������� ���	� 	 �6? 
8. ��� � �����#���� �� ��$	��� ��� �� �6? 
9. ��� � �����#���� �� ����	��� ��� �� �6? 
10. +� ���� ����	� � ����	�� %������ �	�� �� 

�6? 
11. ��� �� �������� ����	��� �� %������ �	�� �� 

�6? 
12. ��� � �����#���� �� %������ �	�� �� �6? 
13. A� � ��	� �	��������	? 
14. ��� � ���������� ��	�� �	��������	 	 �6? 
15. +� ���� ����	� � ����	�� %	��� �� ��	�� 

�	������� �� �6? 
16. ��� �� �������� ����	��� �� %	��� �� ��	�� 

�	������� �� �6? 
17. ��� � �����#���� �� %	��� �� ��	�� �	������� 

�� �6? 
18. �� � ������ ��	��� �	������ �� �6? 
19. ��� �� �������� ��	�������� 	 �6? 
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20. A� � ��	���? 
21. A� � ����������	? 
22. A� � ��������? 
23. A� � ����? 
24. A� � ��������? 
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���� 14 
 

��/�7# 8� 8�E�#�� 7� �4����#�1 # 7� 
���+��� 7� /��>�7#�1 

 
1.87�91:1�� 7� $1M�7#8$#�1 8� 8�E�#�� 7� 

9�+1��+#�1 ���+� 
 
N	��	��� ���	� �� ��	�� 	������ � ��� �� ���� ���	�� 

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

/��� ����� ��, ���� � ������������� ������ �� ���� �	����� 
���	�� ������ � ���������
�� �������� ������	� �� �������������� �� 
�	��	��� ���	�. %��� ���	�� ������ �� ���	���, ��� ���� �� ��	���� 
���#���, �����	��� ��� ��� ����������� �� ���� 	��� ���, 
������	� �����, ����� #����, �� �� ������ �������� ��$������ �� 
��	�� �������. !��� ������ �� �� �� ������������� ����	�, �� 
���#��� ���� ����� �� �	��	� ���	�, � �����	� ��$������ �� ��	�� 
��������������. 

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

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

� ���� ����� 	 �	��� ���	��� �� ��	�� ����� ����#��� �� 
������� �� �	��	��� ���	�. ������ ���� ����	� ���������� ���� 
�����	� (���	��) � 	������ �� �� ����� �	��	��� ���	�, 	 
��$� �� ���	��������� ����������� �� �	��	� ���	�: „%��� ��� 
���	 �� �������� ������� � ������ �� �����#�� ������ ���� 	 
������ �� ����
� �� ��	���� ���	�, �� �� �� ����������� � ����	� 
��� � �������“ (���� 8). �, � ���� �� �� �� �����	� ���� 



163 
 

������� �� ����$����� ���	� � ��������, ���� &� �� ����#��� �� 
������� ����� �� ������� �� ��	���� ����� � ���	� �� ���0�����. 

 
 

2.24�/��� 7� 2���+7#�1 �2��+# +� 8�E�#���� 7� 
9�+1��+#�1 ���+� 

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

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

 

2.1.8������ � ������� ����� - '����� �'�*� 
 

� ������� �� ����� ����	�� ���	�, ���� � ��	���� 
�����#���� � �� �����	��� � ����
� �� ������� �� ��	���� ���	�. 
+	� ����
� �� ������� �� ���	��� 	 ������� ��� ����� �� ������	� 
����	�� ��#��. ���	 ���������� �� ������� �� ���	��� ���� 	 
D��������, G	������, A������, %�	����� � ��. 

A� �������	�	� ����	���� ��#��? /� � ���	� ������	 �� 
������� �� ��	���� �	��	� ���	�, �� �#� �� �� ������ ����	 
������ �� ���� ��� 	����� (������	��, ��	���� � ������). ����	���� 
��#�� �#� �� �� ������ ��� �� ������� �� ����	����� ���	�, � �� � 
�� ��0� ���	�. 

� ��������� 6�������� �� ���� ����	�� ��#�� ��� 	 
������� �����, ���� �� ����	�� ��� �� �6 ���� �����#��� �� �� 
����� ���� ��	�� ���	�, ���� ��� ��� �� ����	� ������ �� ���	� 
	 ���	� �����#���. "���, ����	� �� �6 �� �������	� �����#��� 
�� ����	��� ��� �� �� ����� ������� � ���	��� �� �	��� � 
���0����� �� �� �����	��� �� ������� �� �	���	�
��, �	����, 
������� � ��	�� ������	�
� �� �������, �������� ����#�	�
� � 
�����	�	�
� � ��������� �� �������������� �� ���0����� 	�� ��	� �� 
��, ����, 	�����, ���������, �������� � �������� ��������� (���� 
110, ���	 1, ���� 3). 
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%��� ���0����, �� ����� ���� ���� � ��������� ���	� �� � 
�	����� � ����	������� ��� ��� �����	, �#� �� ������ ����
� �� 
������� �� �� ���	. D��0����� �#� �� ������ ������� �� �	��� 
���	�, � �� � �� ���	��� �� ����� ����. 

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

*���
�� �� ������� �� ������� � �� ���	��� �� ����	�	� �� 
��	� � �����	��� �� ���������� ���, ���� ����� �� 
������ �����	 � �� ��� �� �	����	���, 	 �� � ��� ���� � ���� �� 
������	�
��. ��� �� ��	� ������	� 15 ����. ������� 	 �� � 
30 ���� � ���� ��� �������� � ����� 	 �����, �� ������	� ������� 
�� ������� ��� ���� �� ��	����	� �� ���� �� ���������. <� ������� �� 
������� � ���	��� �����	� ����	�� ���, � ���	��, 	�� ��	� �� 
��#��� ��	�� ������	�. �� ��	���� ������	� �� �����	��� ���������� 
	 ��������� � ������� ���	��������, � � ������ �#� �� �� 
�	���	��� � ����� ����, ����� ��� ����������. ��	���� ������	� 
�#� �� �� ��#� � �� ���� � ���������� 	 ��������� ��� 
������� ���	�������� �� �������	�	���, ����� ����� �� 
�������. 

% ������� �� ������� �� ������� � �� ���	���, ����	�� ���  
��	���	� ���� ���� ��	�� �	���� � 	 ��	����� � �� &� ������ 
��������� ���, &� � ������� �����	� � �� � �����	��� �	������ 
��� &� � ���� ����
��. !���� ���� ���� ������ ���	 � 
��������, ����	�� ��� 	 ������� � �������	� ������ �� 
�������	�
� �� ���������� � ��������� �� ���������� ��� ��� 
�����	, � �� ��� ���	� � ����� ���� �	������. 

����	�� ��� �� ��������� 6�������� ���	� ������	� ����� 
����
� �� ������� �� ������� � ���	���. ������� ��� � �������� 
����
� �� ������� �� ������� � �� ���	��� ����	�� ��� �� ����� � 
�������� ������� (�	�&�� ����� �������#��� �� ����	��� ��� �� 
������� �� ������� ���	�; ��� ����� ��	���	�
�� �� 
��������	��� � �� ������	��� ��; ���� �� �� � �����#�� �� 
�����	� �� ����
� �� ���	� � ������ 	�� ����; ���� �� 	�&� 
�����	�� �� �� ����
�), � �� ��� ��� � ��	 ����	�� ��� �����	� �� 
���#����� �� �	������. 
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+����������� �����#��� �� ����	�� ��� �� �����	� �� ������� 
��� �� ������ ��� ���	�, � �����	� � ������� ��� ����
� � �� 
��	� �#��� �� �� ��	��� �� �	���� ���	�� �����#��� - ���� �� 
����	���� � ��������� �� ������ ���	�� ���	���. �, � ����� 
������, �� ���0����� �� � ������ ���� ������� � �&�� ���������� �� 
������� �� �	��	��� ���	�. G ������ � ������ �� �� �	�� ����, 
���, �� ������� ������	� �� ������� �� �	��	��� ���	�. 

 

 
       %����� �� ������� �� ����	��� ��� �� ��������� 6�������� 
 
 

2.2. �'
��� �����!� � '�������� 
 
%������� ������ �� ����	���� ��� ���������� ����� 	�� 

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

����	���� ������ �� ������ �#� �� ���� ������� �� 
������ ����. � ��	����� � 	����� ��� �� 	��� 	�� ������ - 
���� ��� � �����	�
� �� ����� 	 ����, ������ �	� �������� ���� 
������ ������ �� ����	����: ���	����	�� (a priori) � �������	�� (a 
posteriori). 

� ���� ����� ���� ��� �������	�� ������ (� 6��������), 
	 ����� ������ �	��� ���� (G	������, "������, D��������, A������, 
��������), � 7������� ����	� ��� ���	����	�� ������ �� ����	���� 
�� ������. 

'��	����	�� ������� ����� ������ ������ �� ����	���� � 
������ �� ����	��� ��� ���� ��	��	�
� �� ������	��� ���. � ���� 
���	�� �������, ���� ������	�� ���� � ������� ���� (�����, ������ 
� ������� ����, ��0������� ��	��) �#� �� ����� ������� �� 
���	����	�� ������ ������ �� ����	����. � ����� �����, ���, 
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���	����	���� ������ � ��������� �� �����
��� �� �� �����	��� 
�� ������������� �� 	����� ��0� ����������� ��#�	� � ����������� 
�������, ��� �� ��0��������� ��	��. 

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

�������	�� ������ � ������ ������ �� ������ �� �� 	 ����. 
+	�� ������ �#� �� ���� �	����� ��� ����
� �� �������� ��� 
�� ��������	� � ��������� �� ����� 	 �������� ������ 
(���������� �������) ��� 	 	���� � �������� ��� (�������� 
�������). 

G��������� ������� � ��������, ���� ��� � �� � ����� 
������	��� ����	�� ����� �.�. �������� ��� �� 	�� ������ �� �� 
����	��������� ��������, ���� ���������� �� ����������. 

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

'���� 	���
� �� ���������� �� ������ ������ �� ����	����, 
����	���� ���	� ��������	��� �� ����������� �� ����	��� ��� 
„������ ����“. ����	���� ���	� ������ � ���� �� ��������� ����	 
����������� �� 	�����. �, �� �� �#� �� �� 	���� 	�� ��������, 
����	���� ������� ����� �� �� ������� �������	��� �� ��	�� 
����	����� �� ����� ��� �� �� � ������ � �� ���	�� �����	. 

 
 
3.24�/��� 7� 7����7#�� ���+����7#�14 +� 

8�E�#���� 7� 9�+1��+#�1 ���+� +� �1�2�4#�� 
$��1��7#�� 

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

�� ������� �� �	��	��� ���	� �	�� � 		���	�
� �� ����� 
���������� �� ������� �� �	��	��� ���	� 	 ������������ �����. 
/��	� ����������� �� ������� �� �	��	��� ���	�, ��� ������� �� 
���&�	� 	 ������������ �����, � ���������. +��������� � ���� 	�� 
�������� (��������) ��0� ��#�	��� � ���0�����. 

����	� �� ��������� 6�������� � 1991 ����� �� 		��� 	�� 
����������� �� ���� ������ ���	�������� (���� 77). 
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������ ���	�������� 	 ��������� 6�������� �� ������ � 
������ �� %�������, �� ����� � ��� ����� � ���	 �� ���� ���� 
������. ������� �� 	�� �������� �� �������� � ������ �� 
����������� ������� �� ����� � �����	�
�. %������� � ������ 
������� ���	�������� � �������	 ����	� � 	������ ��� 
���������, ��� �� ��� �� ��� �������	 ����	� � 	������ ��� 
��������� �� �����0��� �� ����������, �� �� �� �������	 	 
��������� 6��������. 

<���� �� ������ ���	�������� �� �������	� ���	��� �� 
���� �� �������� �� 	�� ��������: �� ���� ��������� ���	��� � 
����� ������	 ��� 9 ����� � „���� ����	��� � ���#��� 	 ������ 
�� ��������� �� ���	��� �� ���0����� � �#�	� ����� �� 	���
� �� 
����������“. % ��	�� ���	 ��������� 6�������� �� �� ������#� �� 
������� �� ������ ��������� �� ��� ���	� ����	����. 

������� ���	�������� 	 ��������� 6�������� �� ����� 
����	���� � ��������� ���	� �� ���0����� �� �� �	������ � ������� 
�� ��#�	���� ����	� � � ����� ����� � ���������� �� ����� ��	�� 
	�����	�
�. /� ������� �����	� � ����� �� ������� � �����	��� 
���#�	�
� �� �������� ������� ��� ���	��� � ����	�� 
	���
� �� ������� �� �������� ���#��, �� �	����	��&� �� ���������� 
�� ��������� � ����	����� �� �������� 	����. � �������� � 
G������� XI, ������� ���	�������� ��	���	� ���� 	������� �� 
��������� �� �������� �� ����������������, ��	���� � ���	���� 
���������� �� ������������ �� ���������� 	 ������� �� ��#�	���� 
	����, ������� �� ��������� �� �������� �������	� � 	 ��	���� 
�����	� � ���#��. 

������� ���	�������� � 	������ �� �� ����� ���	��� �� 
���0����� ��� �������, � 	 ��� ����� � ���	��� �� ������ 
����������� � ��0��������� ���� ��������	��� 	 �������� � 
����	�, �� �������	�	��� ��� � 	��������� ���	�� �����. 
'������� ���	� �� ������ �� �� ������� ���	�������� �#� �� 
������� ������� �� ���	��� ��������� � �	�&� ����� 	 ��������� 
6�������� � �������� ������ � �� ��� ��� ���	� �� ��	���	��� � �� 
�������	��� ����� ������� �� ��#�	���� ����	� ��� ���� ����� ����� 
� ���������� � ��	�� 	�����	�
� �����#�� �� �����	��� �� 
������� ���	� �� ������. 

������� ���	�������� �	���	� ��������: �� ���������� �
 
���B�� �!� �� �������� ��"�������. !���� ������� 
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���	�������� �	��� ������� � ����	��� ���������	� ��� �� ���� 
���� 	 ��� �� �������� ���0���� �� �� ����� � �������	�� �� 
�	���	�
� �������, ������� � �������� � ���0����� �� �� �� �� 
�	������ ����	���� � ��������� ���	�. 

<� ������� �� �������� ���	� �������	�� �#� �� ������ ����� 
����, ������� ��� ��������� 	 ��� �� ����� � ���� ���� ����, 
���� ��� �����������, �� &� ����� � �������� ���� � �	����� 
������ ���	 �� �����. <���#��� ���� �� ������� �� ���	��� �� 
������ &� �	��� ������� �� ������� �� ���	��� �� ������ ���� � � 
����	��� ���������	� ����� ���� � ���	� �������� � ������	��� 
�� ��	� ��������
� ��� �� ���� �����, ����� ��� �����	� ��� �� 
�	���� �� ����	�� � �� ������� ���	� �� ������ � ������ �� ������� 
� �� ������������ ���� �� ������� ���	�������� � �����#�� �� 
������	�. 

 
������� ���	�������� �� ��������� 6�������� �� ����� � ���	��� �� 

������ 

 
���������� ���� ������� ���	�������� � �	����!� � *�� 

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

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

��� &� �� ����� ����������, ������� ���	�������� �� 
��������	� � �����	�: 
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� �� �� ����� � ��������� ������� (�� ������, 
�� � �������, �� �� �������� ��	��� �� ������	�
� 
���.), 

� �� ���� �������. 
A�� ������� ���	�������� ����� �� �	��� �������, �� 

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

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

+������� � ������������ �� ��#�� �� ������	��� � 
������� ���	�������� � �� ���	 ����
� �� �� �� �������� ���� 
������ � ���������, ��� ���� �� ������� �� �	����	�� � �� �� 
	��#�� ���	���	�
� �� ���������. '������� �� ��	�
� ����� � 
�	���	��� � ������� ���	��������. ��� ������� ���	�������� 
&� �� ��	��� ���������, �� �� � ��	����	� ��������� �� 
�������	����. 

A� �#� �� �����	� ������� ���	�������� ����� 
��������� ���� �� �	������ ����	���� � ��������� ���	� �� 
���0�����? ������� ���	�������� ����� � ���� 
� ��'��, 
'��'�� �!� 
� �����'�� ���� �� ������� �� ����	��� ��� 
������������. ���	��� 	���� � �	�&� ������ � �� �����	�	� � 
������ �� �	�� �	������, � �� � �������� ������	�. /� �#� �� ���� 
��������, �������, �����
� � ���#�	�
� �� ������ �� �������	�
� 
�� ������������� �	����. ������� ���	�������� �#� � �� 
����#� �	��� �� ���	��� ������� ������� 	 �������� � 
�����. "�� ����, ������� ���	�������� �#� � �� ���� 
��	���� � ���#���� ���� �� ���� ����� 	��� ������� � �� 
����� ������	�
� ���������	� �� �	���	�
� ������������ �������; 
��� ����� ������	�
� ����
� � �����#��� ��	�� �	������ �� 
�	���	�
� ������� ������ ��	���	�
� �� ������� ��	����. 

!���� ������� ���	�������� ����� ������, �����
� ��� 
�������� � ���� ����, �� � ��#�� �� � ��	���� �� ������� 
������� 	�� ��	� �� ���	��� �������, �����
� ��� ��������, 
������� 	 �� � 30 ����.  
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!���� ��� �� � ����� ��, ���� �� � ���������� �� 
���	���	�
�� �� ���	��� ������� ��� �������� ���, ���, 
��������� � ���������� ��� ������ �� �������, ������� 
���	�������� �� �� �#� � ������ ��	����� �� �� ��	���� 
�������� �	����� ����, �����#�� ����������	, ������� �� 
��������� 6��������. !���� � ��� �� �� �������� ��������� �����, 
������� ���	�������� �#� �� � ��	���� � %������� �� �6 ��� 
�������� �� � ���	� 	 ������	��� �� ��	� ��������
� �� ���� 
�� ����� �� �� �������� ����	���� � ��������� ���	�. �� �� ����� 
������� ���	�������� �� ������ ��	���� ��� ������� �� �	���� 
�����.  

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

�����#���� �� ������� ���	�������� �� �� ����� ���	��� � 
��	� ����
� � ������ �� ����	���� ����� � ����� ����� � 
���������� �� ����� ��	�� 	�����	�
� � ���� �������� ���� �� 
	�� ����� �� ���	�� ������ �� �	��	��� ���	�. ������ �� 
������� ���	�������� 	 	���
�� ������ ��� 	�� ����� � 
���� �������� 	 ������ �� ����������, 	 �� ��������������� �� 
����	��� � #���� ����. ������� ���	�������� ��� ���	����	�� 
����, ����� ����� ���� ���� �� ��������	�, �� ���� ���	��� �� 
������. ������� ���	�������� ����� �� ����� �� �� 	�����	� 
�������� ���� ��#�	��� ���� �� �� �� ���#� �� ���0�����, � �� 
�����. ������� ���	�������� �#� �� ���� �������� ���� � 	 
���	�������� �� ���������� 	 ��#�	���� �����. 

�� ����, �#� �� ����������� ���� �����
�� �� ��������� 	 
������� 	 ���������� ����� �� ���� ����� ����� 	 ������� � 
�������� ������ � ����������. 6����
��� � ��������� �� ��������� 
�#� �� ����� ���� �������� ��� � 	 �����
� �����	�
�� �� 
����������� �� ������� �� �	��	��� ���	�. �������, ��������� 
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�#� �� ��� ������� 	������� 	�� ������ �� �� �� 	��� 
��������������� �� ��������� � �� ���	��� ������.  
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4. ��+����2�� 

� ������� �� ���������� �� ������� � �� ���	���, ����	� �� 
��������� 6�������� ���#� ������ �� ��	��������, ��� �� 
�������	� ��� �������� � ����	���� ��	�� ���#�� �� �������	� � 
��	� ���	�� ���. G�	���� � ������, ������� � ����	���� 	 
�	���� ����� � 	 ������� �� ����� ������� �����	� �� ������ 
�� �������	�
� �� ���	��� � ���������� �� ���������. 

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

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

'�� ����	�	�
� �� �	������ ���	�� �����, ��	�� � ���� 
��	���� � ��#�� �	��� �� �� ����� ���������� �� ��	����� 
�������, ��� ������� ��� � ��	 ������� ���	�� ��� � ��� ������� 
�� ���&� ���������. !���� ��0� ��������� ������� ��� 	 	���� � 
��	�� ����	�� � ��	���, ���� �� �� �#� �� �����	�	� ��� 
�������� �� ���� ���� �������. 

<� �� �#� �� �� 	��� �	��� 	�����	�
� ��#�	���� �����, 
������� �� ��������� �� �������� �������	�, ��� � ���	���� � 
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��������� ���� �� ����� ��	�� 	�����	�
�, ��#�� �� �� ��	���� 
	 �� � 8 ���� �� �� �� ����� �������� � ���������� �� �� 
������� 	 	���
�� ��	������ ������ 	 �������� �������, �	�� 
�� �� �� � 	 �����	��� � ��#���� �� ��	�
� ����� 	 �������� 
� �����. 

������������� �� ��	���� � ���	��� �������, ����	��� 
��� �� ��	���	�, �������	�	� ��������� �����������. /�� �� ����#� 
�� ��������	�
�, �����
�, ��	���� ��� �����
� � �� �#� �� ���� 
���������� ��� ������ ��������� 	 ��������� �� �� 	��� ���� 
���	��� � ������� ��#�	�� �����. "�� ����, ��	�������� ����� � 
��������, ������, �������� 	 ���������� ���� � ����� ������	� �� 
����������� �� ��������	��� � �� ����#�� �� ��������	�
�, 
�����
�, ��	���� � �����
�, �	�� 	 ������������ ������ 
����	����� � ����. 

 '�������	�
� �� ����������� �� ��	���-������� � ��	����� 
�����	 �#� �� �� 	��� ��� 	 �������	 �� ��	���� � 	������ 
�������	��� �� G�	�������� ���� �� ��������� 6��������. '����, 
�������� �#� �� �� 	��� ��� 	 ��� �� ��������� ����������� 
������ ��	����� 	 �������� �� �������, ������ � �����#�� ������ 
	 ���	���� �������, � 	��������� ���#���� ���� ������ ������� � 
������� ������ ����������, �����, �������� � � ��$�	���. 

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

<����� ������	�
� �� ���������� �� �	��	��� ���	� 	 
��������� 6�������� ������������� � � ����#������ ������ �� 
������� ���	���� ����, ��� �� �� �	������ �� �� ������� 
��������, ���� &� � ���� ��, �������	��&� �� �������� � ���#���� 
��#���. "�� ����, 	 ������ ����� � ������������ � ���	� �� 
��������� ���	�� ��� 	 ���� ������ � ����	�� �������, ����� 	 
��	 �� ����	� �� ���	� � �������, ����	��	��, ������� ��� 
��	������ ������	�
�, ������ ����, ������� �� ���� � 
����������, ������� �� #��	� � ������ �������	, #��	� � �����	� 
����, #��	� � ���	��� � ��0� � ����-���	�� �����
�. <� 
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�������� ����
� �� ��������� ���	�� ��� �����	� 
6���������	� �� ���	��. '��	 �� ��������� ���	�� ��� ����� 
���� ��, � ���� �� ��	���� ����������� ������, �� �� �#��� �� �� 
��	���� �	��� ���	� ��� �� �� ������� ����	��� ����#�	�
� � 
����#�	�
�� �� �	�� �������	. 

     

G�	�������� � ���#�� �������� �� ��������� �� �	��	��� ���	�
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5. 7����#��� 

O�� �� ���� ���	�� ������ � ��	�
� �������� � ���	���� ���	�� 
�������. '���� ��, 	 ���� ����� �� ���	�� ���� �� �� ������� �� 
������ ����� �� ��	�
� ���	�� �������. /��� � �������� 
���������, �� ��� ���� �������, ���� � ������ ���	. 

� �	������ ���	 ��������� � �������� 		���� � ��� �� 
�� ����	���� ���	��� � ������� ����� �� ����	���. !���� ������� �� 
		���	�
� �������� � ������	�
�� �� ������ ���	�� �������� � 
���	�� �������. A� ����� ��? � �������	��� #�	� ��0�� 
	����	��� 	 ����� ���	�� ���� � ����� ��0�. �, �������� 
��	���� �� �� ���	�� ��0� ��0�� �� �� ���� ���#��	�. �� 
������, �� ����	� ���� ��� ���������� ��� ��� �����	 ��	�. '�, 
����� 	 ���	� ��������� ���� � ���, ���� �� ��	� ����� �� 
���#�	� �� ���. �������, ���� � ��������� �� 		���	�
� �������� 
	 �	�������� ����� � �� �� ����� ������� ����� �� �� ������� �� 
���. "���, ������� 	��#�	��� ������� ���	���� �����	� �� 
������ ��	�� �����	�, ���� �� &� ������ ����� � ����������� �� 
	��� ��	�� 	�����	�
�. 

� ��������� 6�������� ��������� �������	�	� ��������, 
����	���� ��	�� ���#�� 	 ��� �� 	���� ����� � 	��� ��	�� 
	�����	�
� 	�� ��	� �� ����, � ����
� �� ���0�����, ��#�	���� 
�����, ���	���� ���� � ����� �������������� ����������.  

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

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

����� � ��#�� �� � ��	� ��� ����� �� �� �� � � ����� 
��������, �� � ����� ��� 	���
�� ������� �����, �	�� �� � 
����� � � 	����� �� ��������� �� ��������	� ���� ����. 
��������� ����� �� ��#�� �� �� ��	��� � ������ �� �� 	������� ��� 
�����. !�#���� �� ��	�
� �� ������� �����	� ������. �� ����� �� 
� ���� �������� �� ��	�� �	��, �� ������ ������, ��	� ��� 
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�	������ �� �� �����	��� �� ���������, ����� �������� ����$�� 
�� ����#� ������ ��	� � 6�������� ����� �� �������� �� ��� �� 
���	����� � �� ��� � �	��
�� �� ����������, �� ����
� �� ��� 
��� �������������� �������. 

������������� �� ����� �� �����	� ��� ���� � �������� �� 
��	�� ������� � � ��������� � �����#���� ����� �� ��#�	�
� �� 
��	��� ��� � ���. ����� �� � ������� 	 	���
�� �� ���	��� 
��#���� �#� �� ����� ������� � ����� �� � �����#�� �� 
	���
� 	�������� �����. � ������������� �� ����� �� �#� �� �� 
	��� �������, ��� ����� �� ��	��� ��� �� ��� ������� �� ��0� 
������������� � ��� �������	 ��  ������������ �� ������ ��� ������ 
	������ �������	���. ��������� ����, ���� � �������� 	 ��������� 
����������� �#� �� ����� ������� ��� 	 ������ ��� ��� ������ �� 
��	����� 	 �������� �� ������� ������ � �����#�� ������ 	 
���	���� �������, ����� �� ����	�	� ��������, ��� ������ �� �� 
�����	� �� �����. <� 	��������
�� �� ��������� ����� �� 
����#�	� ��������� 	���� �� ��������, �� ����� 	�#��� �� 
��������� ��������. 

��� ����� ������� � ��������, ����� � ��#�� �������� ��  
�� ���� ���$����� ������, 	�� ��	� �� ������� ��	��� � 
������, ��� �� ����� &� �� �� �������� �����	����� ����� �� 
��������. ����� � ��#�� �� �� �������� ������� �� �� �� 
������	���� �� ���� � �������� 	���
� �� ��������� �����. 



177 
 

 
 

������: 
 

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

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

+��������� � ���� 	�� �������� (��������) ��0� ��#�	��� � 
���0�����. ������� ���	�������� 	 ��������� 6�������� �� ����� 
����	���� � ��������� ���	� �� ���0����� �� �� �	������ � ������� 
�� ��#�	���� ����	� � � ����� ����� � ���������� �� ����� ��	�� 
	�����	�
�. /� ������� �����	� � ����� �� ������� � �����	��� 
���#�	�
� �� �������� ������� ��� ���	��� � ����	�� 	���
� 
�� ������� �� �������� ���#��, �� �	����	��&� �� ���������� �� 
��������� � ����	����� �� �������� 	����. 

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

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

1. �� �� ������� �� ������� �� �	��	��� ���	�? 
2. A� � �� ����	�� ��#��? 
3. ���	� � ������ �� ����	�� ��� �� �6 	 ��������� 

�� �	��	��� ���	�? 
4. A� � �� ���	����	��, � �� �������	�� ������ 

�� ����	���� � ���������? 
5. ���	� � ��������� ���� ������� ���	��������? 
6. ���	� �����	� �#� �� ������� ������� 

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

������ ������� ���	��������? 
8. A� � ��	������ � ���	� � ��������� ���� 	 

��������� �� ���	���? 
9. �� ��� ���	 �� ��������� ���	�� ���? 
10. A� � �������� � 	 �� �� ���� ���	��� 

�����#���? 
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$1>27����7� ��+7� ���+� 
 

1. $1>27����7� ���+� # 8�E�#�� 7� 9�+1��+#�1 
���+� 

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

	�������� ����� �� ��#�	���. � �	�&�� ��#�	� �� ����� ���� 
���������� ����
� �� �	��	��� ���	�: 	 %G! ������ ����� 
��������������, �������	������� ��#�	� ��� ��������� 	 
G����� � 	 G����, ������ (%%%�) ���� ���������� ��#�	�. � 
��0��������� ���� ��������� �������� �� ��	�������� �� 
��#�	��� � ������
� 	 ��	���� 	�������� �����. ����� 
��0������ ���	�� �� �� �������	��� �� ������ �� ��#�	��� � �� 
��	���� ���0���, �	�� �� ����� ��#�	� �� ������� ���� ��	��� 
�	���� (�� ������, �� ������� �� ����������� ��������	�), �� 	 �� 
	���� ���� ������. �, $������� �� J	����� �� 	���� �� ������ 
�	����� 	��� �������� �� ������	�
� �� �	���� �� �	��	��� ���	�.  
%��	� ���� ��#�	��� �� ��	����� 	 ��	���� ���� � ���0����� �� 
�	���� ��������� ���� ������� � �� ����������� 	 ��	��	�
� �� 
���� ��0������� ��	��, �� �� �	����� � ��������� �� 
�	��	��� ���	�. '���	���� �� „��0������� �	���� �� �	��	��� 
���	�“ ���� ����������� � „#������ �� �� 	�����	� ��������	 
������ �� ������� � �� ������� �� �	��	��� ���	�“. 

/���, ����	��&� � ���� ���� ������ �� '	������ �� 
+���������� ����� (++�) � 1945 ����� � ���	��������� ����������� 
�� �	��	��� ���	� � 1948 �����, ��	��� �� ���� ���� � 
��������� ��0������� ��	�� � ����� ����������� � �� 
�	��	��� ���	� �� ������ � �� ��������	���. +� ��� ����������� 
������	� ���	�� �� ��0��������� ���	��� �� �	��	��� ���	�, �� 
����	���	��� �������� ���	�� �	���� �� ��#�	��� �� �� �������� � 
�� ��������	���. "�� ����, ���� ��	�� ����	���	��� � ������� 
����� �� ��0������� ������ ��� ��	�� ��	���	�
�, � ���� � ��	 
����	���	��� � ���	 �� ��������� � �	� ��#�� ��� ����� ������� 
�� �� ���&��� � ��0������� �����. 

!����, ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� ���#� ���� 
���	������� � ��������� ��	��. '���� ��B'���
��� 
�������, 



180 
 

��	�� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� �� �: 
��B'���
��� �*�0��, ������� ����� ���"���, �
!'���� � 
��B'���
��� �������"��  � 
�. � ����#���� ����� &� �� 
����#��� �� ���� � ��	. 

 
 �) %�6�	����	�� ����
��� �� ���#�� ������ �� �	��	��� 

���	� �� ����	�	��� ��	��� �� ��������� ������� � ����������� �� 
����	�
� �� �����	�
�� �� ��#�	���� 	�����, �, ����� ��, � �� 
����	�
� �� ��������� �����������. /��, � ������� ������ �� �� 
�������	��� � ������� ��0������� ��	��, � � �	���� ������� �� 
���������� ������ �� �� �� ������	��� ��0� ��#�	��� 	 ����� �� 
����	������, ��0�� �� �� �� ��	�� ������������. <����, � 
������	�
�� �� ��0�������� ��	� �� �	��	��� ���	�, ��#�	��� 
�� �	���	��� ���� &� �� ����������� � ������ ���	��� �� � ��� �� 
�������. % 	�� ��	�� �� 	�����	�	� ������	�� ��#�� �� 
�	��	��� ���	�, �� �� ���� �#� �� �� �	���. <��� �� 	��� ���� 	�� 
��	�� �������	�	��� ��	��-�����. '���� �� �� 	�� 
��0������� ��	�� �� ������	��� ��#�	��� ��0� ����, 	 ���������� 
�� ��	�	��� �������, ���� �� ���� ����� ���	������ ������ �� 
�� �������������� �� �� ������� �	��� ���� � ��#�	��� �� �� �� 
�����	� �	��	��� ���	� �� ���� �������, ����������� � 
��0�������� ��	�.  

6�0��������� ��	��, ��� ��	� �� ��0������� ���	 �� 
�	��	��� ���	�, �#� �� �� ������������� 	 ������ ��������: 

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

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

� ��	����� �� ������ ������� �������� ��0�, 
�� ���������� � �������� �� ������ �����, ��� �� �� 
�������, ���� ��� ��#�	�����	, ���������, ��������, ����, 
���	������, ���� � ��	��� 	 	�� �������, 

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

+'A/" 
�+��J�O"" 

1.6�0������� ���� �� �������, �������� � 
�������� ���	� 
2. 6�0������� ���� �� ����� � �������� ���	� 
3. 7��������	�� ����� �� 6�0�������� ���� �� 
���0����� � �������� ���	� 
4. J	����� ��	������ �� �	��	� ���	� 
5. J	����� �������� �	���� 
6. G���������� ��	������ �� �	��	� ���	� 
7. G��������� �	���� �� ���	��� �� �	��� � 
������� 

'+%J*�" 
�+��J�O"" 

1. ��	������ �� ������	�
� � �����	�
� �� 
�������	� ������ 
2. ��	������ �� ���������	�
� �� 	����� �������	� 
� �������	��� ����	 �	���	� 
3. ��	������ �� ����	� 
4. !��������� ��	������ �� �����	�
� �� ����	�, 
���	����� � ��	� � ������������ � ���������� 
������ �� ����	� 
5. ��	������ ����	 ����
�� � ������� �	�����, 
��$����� ��� ���#�	���� ����� ��� ������� 

�+��J�O"" A/+ 
A/"/G/ 
+!�J!J�" 
�G/JD+�"" E�ZJ 

1. ��	������ �� ������� �� ��������� 
2. ��	������ �� ������� �� ���������� 
3. B���	��� ��	������ �� ������	�
� � 	��� 
���	������ 
4. B���	��� ��	������ �� ������� �� ��	���� 
��������� �� 	���� �� 	��� 

�+��J�O"" A/+ 
<G*�G���GG/ 
!"%��"6"�GO"�G 

1. 6�0������� ��	������ �� �����	�
� �� ���� ���� 
�� ����� �������������� 
2. ��	������ �� ���������
� �� ���� ���� �� 
�������������� �� #����� 
3. 6�0������� ��	������ �� �������	�
� � 
�����	�
� �� �������	� �����$��� 
4. ��	������ ����	 �������������� 	 ����	����� 

  
�) %�6�	����	�� ���!��, ��� 	�����	��� ��#�	�� �������� 

�� �� ������� �� ����#������, ��� ����, �������	�	��� ������� ��	� 
�� �	��	� ���	�. 6�0������� ������ ���	 �� �	���	� ���� 
��#�	�, �� ����� ���� ��� ����� 	�#�
� � ���� ��0������� 
��	�� �� �	��	� ���	� �� �� �� ��������	��� � ������ �� ���� 
��#�	�. �� �� �����, ��������� �� �	��	�� ���������� (��������� � 
������), ��������� �� ������, ����	� � ������� ��������������, 
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��� ��� � ��0������� ������ ���	, �� ����#������ �� ���� 
��#�	�.  

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

 
 
) ����� ���	���� 	� ��6�	����	�� ���
� �� 

��	���	��� � ���������� �� �� �� ��������� �� ���� ��� �� �	�&�� 
���	�� ������� 	 �	���. /�� ���#�� ������ � �� �� ������	��� 
„�����������“ �. �. ������ �� �� ���#�� ������ �� ��0������� 
���	, ��� ����� �� �� ����������, ��� �� �� „���	 � 
���#�	��� �����	�
�“, „���	��� ����
�“, „�������“, „���	��� 
(����������)“ � ��. 

 
 

2. 87�91:1 7� $1>27����7��� 8�E�#�� 7� 
9�+1��+#�1 ���+� 

 
%	�������� ��#�	� 	 �	������� �������� ������ ����	�
� 	 

���	��������� ������ �� �	��	��� ���	�. /�� �� ����������� 
�	��	��� ���	� 	 ���� ��0������� ��������, � ��� �� �������� 
��	�� �������� ������� 	 �	���. <����, ��0������� ���	 �� 
�	��	��� ���	� 	�����	�	� ��������� ��������� �������� 	 
��������� �� �	��	��� ���	�. '������� � �����	�
�� �� 
��0��������� �������� �� �	��	��� ���	� �� ����	� ��0������� 
�	�#�
� �� �	��	� ���	�, �� �� ����	� �� �� ����� ����� ��#�	� �� 
�� ������� 	�� ���	� � �� �� ��������� 	 �	�� ����	�� � ���	�� 
������. 

<����
�� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� �#� �� 
�� ��������	� � �������� �������. 

��	��	�
�� �� „��0������� ���	 �� �	��	��� ���	�“ 	 
�	������� �������� ����� ����� �� ������� �� ��#�	�� ��	��������, 
���� ��� �� ����������� �� ���&�. !�#�	��� �� �#� �� �� 
�����	��� �� �	��� ���0��� ��� �� ������, ��� �� �� �� ��	����� 
���� ��0��������� ��������. 

"�� ����, ��0��������� �������� �� �	��	��� ���	� 
��	����� 	������� 	�� ����	�
�� �� ��	��� ����	�. 6��� �	��	� 
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���	� �� �� ���#��� 	 ����	��� ���������� �� �� ��� ����� ��� 	 
��0��������� �������� �.�. 	 ���� ����� ��0��������� ������ �� 
�	��	��� ���	� ������ �� �������������������. � ���� ����� 
�����, ���, 	�� ������ �� �������� ��� 	����� �������� �� ����� 
����	�
� �� �	��	��� ���	�. ���� ����	� ���� � ������� �� 
�	���	��� �� ������� ��0������� �������� �� �	��	��� ���	�. 

%����, ���� ������� � �����
�� �� �������������� �� 
��0������� ���	 	 ����������� ���	�� ������� �.�. �����
�� 
���� ����	������ �#� �� �� �	����� �� ��0������� ���	 ���� 
����������� ���	�.  

<� �� �� ������������ ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� 
	 ����������� ���	�� �������, �� ��� �� ����� ��� � ��������� 
���	 �� ��#�	���. '����� �	� �������� ����	�� ��$���� �� 
�������������� �� ��0������� ���	 	 ����������� ���	�� 
�������: „��	��	�
�“ �� ��0������� ���	� ��� �� ����	��
 �� 
���������� �
 ����
������� ������ ������ (��	����) � 
„������
������“ 	
�� �� �
������ ��	
�� �� „��	
��
������“ �� 
�"����
��
�
 ����
 �
 ����
������� ������ ������ (��������). 

%���� ��������� �� ����������� ������, ���� �� 
������������ �� ������������� �� ��0������� ���	 � �	��� �� �� 
��� �� ����	��� ���	�� �������� 	 ����������� ���	�� �������. 
'����� ���&�
� ���� ���� ����� �� ����������� ���� 
�������������� �������� �� ��0������� ���	 �� ������� 
��������	� 	 	�������� ���	 � �� ����� ������ ��� 	���������� 
���	���, ���� ��� ����� ���� ����� ��	���� ������ 	�� ������� 
���� ���� ������ &� ����� ������� ��������� � ������ �� 
�������� ���	�. 

%���� ������������� ������, �� ���� ��0������� ������� �� 
�� �������	� 	 ���� �����, ���	��� ������ ����� �� ����� 	������ 	 
����� ������� � ���������� �� ��� �����. /���, ���0����� ���� 
���	��� �#� �� �� �	���	��� �� �����, � �� ������� �� 
��0�������� ��	�. 

<����, ������� ��������� �� �����	�
� ���� ����� �����  
��	��� ������ ��� �������� � �� ���� �#� �� �� �	��� �� 
��0������� ���	 ���� ����������� ���	�. 

'���� ������� �� �	��	��� ���	� �������	� ���������� 
�������. '���� ��, ���� � ��#�	��� �� �������� �#��� 
��0������� ���	 �� �	��	� ���	� �� ���� ������� ��	����	 
���� ���	���. %��	��� ����� �� ����� 	 �#��� �� �� ����	�	��� 
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�	��� ����� ������� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	�. 
"�� ����, ��#�	��� ����� �� ������� ��������� ������ �� ������ 
���	��� �� ��0������� ���	 � �� ��0��������� ��	�� 	 ��� 
�� �������. ����	��� ����� �� �� �������� �#���� ������� �� �� 
����	��� ��0��������� ������ �� �	��	��� ���	�. 

'���� ��, ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	�, ��� ����, 
����� �� ���� 	��� 	 ����	�
�� � 	 �������	�
�� �� ������� 
���	�� ���	���. '	���	�
�� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� 
���	� �#� �� ������� „����	�����“ ����	�
� �� ��������� 
���	. 

%����, ���� � ���� �� �#� �� �� ����	� ���� ���	�� �� 
��0��������� ������� �� �	��	��� ���	�, ��� � ����, �#� �� � 
������ ����
�� �� �	��	��� ���	�. ����� ���	�� �� �#� �� � 
�����	� �� ��� � ����.  

'���� ��, 	 ��������, ���� ��0� ������	�
�� �� 
��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� � ��	�� ������� 
������������
� � ������ �� �������� ���	� �è ���� � �������� � 
	�������	����. '��� �� ������ ������������
� �� 
��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� � ��� � ������, ���� ��� 
����� �� �� ���� ������� � ����
�� �� �	��	��� ���	� � ������ �� 
��	������ 	����. � �	���� �����, ��������� �����	 ����� �� 
����� � ������ �	��� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� 
���� �� �� ����� ���� �� ���	��� ������ �������. 

 

 
<����� �� +������������� �� +���������� ����� 
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3. 24�/��� 7� ��1�#71�#�1 7�@## +� 8�E�#���� 7� 
9�+1��+#�1 ���+� 

 
N	��	��� ���	� �� ���� � ����� ����� �� +������������� �� 

+���������� �����, ����� ��������� � ���	�. '	������ �� 
+���������� �����, ������� 	 1945 �����, ��������� �� �	��	��� 
���	� �� �������� ��0� ������ �� 	�� �	����� �����������.  

%���� '	������ �� ++�, ���� � ������ �� ++� � �� ��	���	� 
��0������� ������� ����� ���	�	�
� � �������	�
� �� 
�����	�
�� �� �	��	��� ���	� � ��	���� ����� �� ����, ��� 
���� �� ����, ��, ����� ��� 	�����	��. "�� ����, 	 '	������ �� 
����	���	� ���� ++� � ��������	� ���� � 	�������� �����	�
� 
�� �	��	��� ���	� � ��	���� ����� �� ����, ��� ������� �� ����, 
��, ����� ��� 	�����	��.  

� 1946 �����, 	�� ��	� �� J������� � ��������� �	�� 
	 ������� �� ++�, ���� �������� ������� �� �	��	� ���	�, ��� 
���	 ������ ����. +	�� ������� �� ����	��� ������������� ������ 
�� ������������ � �� ��	������� �� �	��	��� ���	�. 

2������!��� 
��!���"��� �� 0��������� �����  � ������� 
	 1948 �����. � ��� �� ���#��� �����, �������� � ���� 
�������, �������� � �������� ���	�. % ���� �� 	����� 
���	��������� ����������� ����� ������ ������� ��� ���������� 
�� �������� ������� ���	��� �� �	��	��� ���	�. " ��� 
D�������� ������� ��� ����� ��������� � ��� ��������	� 
�����
� �� �	��	��� ���	�, ������� �� �	���	� �� ���	��������� 
�����������. �� ��� �� �	���	��� � ����	��� �� ���� �����. 

<����
�� �� ���	��������� ����������� �� �	��	� ���	� �� 
���� 	 �� �� ��� � ��	 ������� �� ���	��� ���������� 
��������� �� �	��	��� ���	� � �� ��� ��	 �� ����	� ���� 
„	����
���“ �� ����� – �����, ��������, �������, �������� � 
��������. ���	��������� ����������� ������ ������ 	 
������	���� � 	 ��0�������� �����, � ��� ������������� 
���	� ����� �� �� �#�	��� 	 ��������. /��, ��� ����, � ��	 ���	�� 
������� � �	���� 	�#�
�, �� �� ������	� �	��	��� ���	� �� ���� 



186 
 

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

���	��������� ����������� �� � �������� � �� �� �� ���&� ��� 
�� 	������ �� �������, ���� �� ����� ����	����, �� ���� ��� � 
������	�, � ��� �� ���	��� �����	�
� �� �	��	��� ���	�. 
/	����� �� ���	��������� �����������, ��� ����, ���#�� �� ������� 
	���� ��0� ����
�� �� �	��	��� ���	� � ���������� � 
��0�������� ���. 

���	��������� ����������� ��	��� ���� 	������� 	�� 
����������� ������� �� ������� �� �	��	��� ���	�. "�� ����, ��� � 
„�������� ����“ �� �����	�
� �� ����� ��0������� �������� �� 
�	��	��� ���	�, � �� ��� ��������� &� �� ������� 6�0������� 
���� �� �������, �������� � �������� ���	� � 6�0������� ���� �� 
���0����� � �������� ���	�, ������� 	 1966 �����. 

% ��� ��������� ������� �� �	��	��� ���	� 	 ������� �� 
++� 	 1993 ����� � 	�����	��� ����������� �� �������� ������� 
�� 0������� �����. /�� � ��� � %������������ �� ++� � ���	� ������ 
� �� ����� �� ������	�
� �� ��������� �� �	��	��� ���	�. /� ��� 
������ �	������ � �������	�	� „����“ �� #��	��� �� ����
� �� 
�	��	��� ���	�. /� ��	� ��	�� ����	� � �	��� �� ��������	�
� �� 
�������� � �	��	��� ���	�, ��	���	� ������ � 	������ �� �� �� 
������� ��������� �� �	��	��� ���	�. ���	� �����#���� ��: 

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

- �� �� ��	� �������� �� �����#���� ����� �� 
++� �� �����	�
� �� ��������� � �� ��������� �� ���� 
�	��	� ���	�, 

- �� � ���	��� � �� � ����� ���	� �� ���	�,  
- �� �� ��	� ��$����� ��� �� ����	������ �� 

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

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

���� ��������	��� �� ���������
� � �� ����
� �� ������ � �� 
�������� �� �	��	��� ���	� 	 �	���. 
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J���� ���	��� � ���	��������� ����������� �� �	��	��� ���	� 

 
4. 1+�������� ��7+17@#�� 8� 9�+1��+# ���+�  

 
' ������ �	����� 	��� 	 J	��� �� ���	� ����� �� 

������	�
� �� ������� � ��� ����� ��� �	�� ��	� ����������� � 
������
�� �� %	��� �� J	��� �� 5 ��� 1949 �����. %	��� �� 
J	��� � �������� ����������� �� �� ��	�� ����� �	����� �����, 
� ��� �� �� ���	��� ������ ������	���� ��0� ��������� ������.  

D��	�� ���� �� ������������� �� �� �� ���	��� ������������, 
�	��	��� ���	� � 	�����
�� �� ���	� � �� ���	�� ��������� 
��	�� �� ����������, ����������, ���������� � ���	���� 
������	��� 	 �	��� �����-������.  

%	��� �� J	��� 	 1950 ����� �� ����� J	������� 
��	������ �� �	��	� ���	�. /�� � ������� ����� ������ �������. 
+� ���� ������, ��	�������� ����� �������	�
� �� �	������ �� 
��������	��� � ������	� 	 %	��� �� J	���. "���, %������ �� 
%	��� �� J	��� ���#� �	���� ����� �����-������ �� �� ������� 
���������� �� 	�����
�� �� ���	� � �#�	�
�� �� �	��	��� ���	� 
�� ���� ���� �� �� �� ������� ������������. J	������� ��	������ �� 
�	��	��� ���	�, 	������, �� ����	� ����������� �� ���	��� �� 
����� �����-������ ��� �� �� �������. 

+� ����� ������, J	������� ��	������ � �������� �� ����
�� 
�� �	��	��� ���	� 	 ������ �	����� 	���, ��� � ���	���
� �� 
���������� �� <������ J	��� ������� ��������������� ���� 	 
�������� ��� � J	��� 	 �� 	����.  
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+���������� ����� �� J	������� ��	������ �� �	��	� ���	� � ���� �� 

������ ������	�
� 
 

J	������� ��	������ ����� 	 ���� 	 1953 �����. ' 
�����0�
�� �� ���������� ��� �� ������� � ���������� 
������������� ��#�	�. 

J	������� ��	������ � ���� �� 	����� � �����	��� � 
���������� ������ �� ���#�� ������ � �� 	� ��� �� 
��������	� �� �	�������� ����
� �� ������� �� �	��	��� ���	�. 

<� ������� � ���	��������� ����������� �� �	��	��� ���	�, 
J	������� ��	������ �� ����� ��	����	�� ������� � ���������� 
���	�. � ��� �� 	������ ��� ������ �������, �������� � �������� 
���	�, ��� �� �� ���	� �� ����	����, ���	� �� ����	���� � 
���	� �� �����	�� �� �������� �������. ���	��� ����������, ���	�, 
�� ��������� �� ������� � �� ���������� ���	� �� ������� ������ 
�������� �� �� ����� ��� � ������� �����, �� &� � ������� 
�������	������� ����� 	 ������ �� ���	� �����	�
�. "�� 
����, ����� �� �� �������� ���� J	������� ��	������ �� �� ��������� 
���� ���� ����� � �������� ���	�. �, �� �� � ������	� ������� 
�����
�. 
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J	������� ��	������ �� �	��	� ���	� �� ����� ������	� ���	�: 

- ���	 �� #�	� 
- ����� � ����
� ��� ���	��� ��� ���#�	��� ������	�
� ��� 
�����	�
� 
- ����� � ����	, ����� ��	����� ��� � ������� ��� 
����#������ ����� 
- ���	 �� ����� � �������� �� ����� 
- ���	 �� ���	��� ����
� 
- ������� �� ��������	�� ���	���� ���� � ����� 
- ���	 �� �����	�
� �� ���	����� � �� �������� #�	� 
- ����� �� 	�����	�� 
- ����� �� ������	�
� 
- ����� �� �����
� � �� ����#�	�
� 
- ���	 �� �����	�
� 	 ���� � ��	�
� �������	 
- ���	 �� �������� ������ ���	�� ���	� 
- ������� �� �������������� 
- ���	 �� ����	���� 
- ���	 �� ����	���� 
- ���	 �� ������ ����� 

 
 
J	������� ��	������ � �������� ���� ��, ��	���, ��	����� 

��#�	� ��������� ���	�� �	���� �� �������	�
� �� ���������� 
�	��	� ���	� �� ���� ���� �� �� �� ��	�� ������������ � �� 
	��#��� �� ���� ����	����, 	�����	��&� �� � �	��� ��#�	����, �� 
������	��� ��#�� ����	 ��	, �� 	��� � ���	�-�	���	��� ������� 
� ��0������� ���, ����� �� ��	��� ���� �� 	��	�� �� �	���� �� 
���	�. +	� ���� ��	��������� ���� 	 ��0������� ���	. 

 
 

5. 24�/��� 7� 1+�����#�� �2� 8� 9�+1��+# ���+�  
 

<� ������� � ��������� ��� ����� ��0������� ��	�� �� 
�	��	��� ���	�, J	������� ��	������ �������� � ����� ��$������ 
�� ������ ���	���	�
� 	 ����. /�� ��	� �#��� �� ������ ������� � 
������ �������	�
�. <� ��� ��� � ������� J	������ ��� �� 
�	��	� ���	�, �� � ����� ���, �����#� �� �������	�
� � #������ 
�������� ����	 ���� ��#�	� � ����	����, ����#����� ��� ����� 
��#�	�-��	��� ������ 	�� ��	� �� �������	�
�� �� J	������� 
��	������ �� �	��	� ���	�.  
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"���, J	������� ��	�������� 	��#�	� ����� ��#�	�, 
������� ��� ����� ������� �� ������� #���� ����	 ������� �� ��� 
�	���� ���� �� ��������� �������� � ��	��������. 

<� ������	�
� ������� �� ������	� ���������� �� ��� 
���������� ���� � � ���	��� �� 	��-���������� �� %��� �� ���� 
������ �� �������-������ �� %	��� �� J	���. <� �� �� ������ ��� �� 
����	�
� ������� �#� �� �� ������� � ���� � ������ �� 
���������, ��������� ���� �������� ���	� � ���#�	�
� �� 
����	��� �� J�N' �� �� ���������, � 	 �� � ���� ������� ��� 
�� �� ������� � ������������ ����.  

G����������� �� �����&� � ���� (��� � ����, ���������� ���; 
� 	 	� ������ ��� 	 �� � ��� ���� �� �� ������� ������� 
�������).  ��	��� �� �� �����	�� (���� �������, ��� ����) �� 
����� � ���� �� �����	�
� �� ������	����, � �� ������ 	 %���. 

%��#���� ������ �� %��� �� �������� � ���������. ! ������� 
�� ��������	�� �� ������������ �#� �� �� ������ � ���� ���� ����� 
�� �� ����	� 	 ��#�	���-������ �� %	��� �� J	���. 

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

'��������� ���������� �#� �� �� ����� ��:  
1. E���� �� �� ������	� ���� ������ �� #��	� 

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

3. G����������� �� � �������� 	 �� � ���� ������ 
� ���� �� �����	�
� �� ���	����� ������ ������� ���� 
�������� ����� 

4. '�����	���� � �������  
5. %��� 	�&� �����	�� �� ���	���� ������	�� 
6. ��&� � �������� ������	�� ���� ���� ���� 

��0������� ���� (�� ������, ������ �� ++� �� �	��	� 
���	�, ������ �� ++� �� ������) 

7. '��	� �� �� �� ���� ������� �� � ������������ 
� J	������� ��	������  

8. '�����	���� ������� � ����	���  
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9. '�����	���� �������	�	� ��������� �� ���	� �� 
������	��, �� ����� ���� ��� �� ������	� ������ #���� �� 
���������� � ���������, ��� ���#� ������ ���	� ������ 
���	�#�	�
� �� ��#�	��� ���. 

 
%������ 	 J	������ ��� �� �	��	� ���	� 

 
%��� 	 �	���� ����� �#� �� �� ���� ��#�	��� �� 

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

<� ��	���	�
�� �� ������� �� %��� �� ���#� ������� �� 
�������� �� %	��� �� J	���. /� ��#� ���� ������� ����� �� 
��	���	�
� �� ���������, ��� �� ��#�	��� ��� �� ������ ����� �	� 
��	������ ����� �� ��	���	�
�� �� ���������. ��� ��������� � 
��	����� �� �����	� ������ ��������� 	 ��� �� �� ���������. 

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

!��������� �������� ���#� ���� %��� � ����������� � 
������ �� ���0����� ��� ��$������ �� ������� �� �	��	��� ���	�, �� 
�� ����� � ������ ��� ������	�� �� �� �� �����	���. "�� ����, � 
���� �����
� � � �� �� %��� � �	���� �������� ���� ����� 
������� �� �������
�� �� ���#����� �� �������� ���	� � � �� 
��	��� 	������� 	�� ����	�
�� �� �	��	��� ���	� � ������ �� 
���	���� ���	� � ����	���� ���	� �� �������-���������� �� 
J	������� ��	������. 
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������: 

              "�	�� �� ��0������� ���	 �� �	��	��� ���	� �� 
��0��������� ��	��, ��0��������� �����, ������ ���	�� 
��������, ������� �� ��0��������� ����������  � ��. 

'�	��� �������� �� ���#�� �������� �� �	��	��� 
���	� 	 ������� �� +������������� �� +���������� ����� �� 
'	������ �� +���������� �����, ������� 	 1945 �����, ��� 
��������� �� �	��	��� ���	� �� �������� ��0� ������ �� 	�� 
�	����� ����������� � ���	��������� ����������� �� �	��	��� 
���	� ������� 	 1948 �����. <����
�� �� ���	��������� 
����������� �� �	��	� ���	� �� ���� 	 �� �� ��� � ��	 
������� �� ���	��� ���������� ��������� �� �	��	��� 
���	� � �� ��� ��	 �� ����	� ���� „��������“ �� ���	� – �����, 
��������, �������, �������� � ��������.  

� ������� �� ����� ��������, %	��� �� J	��� 	 1950 
����� �� ����� J	������� ��	������ �� �	��	� ���	�, ��� �� 
����	� ����������� �� ���	��� �� ����� �����-������ ��� �� �� 
�������. J	������� ��	������ �������� � ����� ��$������ �� 
������ ���	���	�
� 	 ����. /�� ��	� �#��� �� ������ ������� 
� ������ �������	�
�. <� ��� ��� � ������� J	������ ��� �� 
�	��	� ���	�, �� � ����� ���, �����#� �� �������	�
� � 
#������ �������� ����	 ���� ��#�	� � ����	����, ����#����� 
��� ����� ��#�	�-��	��� ������ 	�� ��	� �� �������	�
�� 
�� J	������� ��	������ �� �	��	� ���	�.  

 
 



193 
 

 
   ������� �� ���
���� 	� �	����� 

 
1. �� �� ��0������� ��	�� �� �	��	��� ���	�? 
2. ��� �#� �� �� ������������� ��0��������� 

��	�� �� �� ���������� �	��	��� ���	�? 
3. <�� � �������� ��0��������� ������� �� 

�	��	��� ���	�? 
4. ���	� � ������ �� ++� 	 ��������� �� 

�	��	��� ���	�? 
5. <�� � �������� ���	��������� ����������� �� 

�	��	��� ���	�? 
6. ���	� ���� ��� 	����� ������ �� �	��	� 

���	� ��� ++�? 
7. �� �� ��������� �� �� ����� J	������� 

��	������ �� �	��	� ���	�? 
8. ���	� ���	� ���#� J	������� ��	������ �� 

�	��	� ���	�? 
9. ���	� � �����#���� �� J	������ ��� �� �	��	� 

���	�? 
10. �� �� ���#� �� ��	���	�
� �� ��������� �� 

J	������ ��� �� �	��	� ���	�? 
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���� 16 
 

��/�7#8�@#�� 7� ��1�#71�# 7�@## 
 

1.&��$#��:1 7� ��/�7#8�@#���� 7� ��1�#71�#�1 
7�@## 

+������������� �� +���������� ����� (++�) � ��0������� 
����������� ��	��� 	 1945 �����, 	����� � ��	���	�
�� �� 
������ �	����� 	��� � ������ �� 51 ��#�	�. +	�� ��0������� 
����������� � ��������� �� E����� �� �������, �� ���� �������� 
	����� � '�	��� �	����� 	���. � ����	� �� E����� ��	��� ����� 
42 ��#�	�, �  �� ���� 	�� ����� �� ������ �� 57 ��#�	�. 4����� *��� 
���
�
�� ����
� ������'���� � 
�� �!'0� "�!�.  

���� "�! ���� �� �� ����	� ���� � '�	��� �	����� 	��� � 
��� �� ������	�� ����	����, ��� � �� �� ������ 	����� 
�������	� 	 �	���. � ������ �� ���	�	�
� �� ���	� ��� ������� � 
��������	�
� ��0� ��#�	���, %	��� �� E����� ������� �� ���� 
������ ���� �� &� ����� �� �������	�
� �� 	�� �������.   

+���� "�! ���� �� �� ���	��� ��0��������� ������� 	 
���� �� �������� � �� ��������� ���	� �� ��#�	���-������. "�� 
����, E����� ������� �� ������� ���� ����� 	 �	��� �� #�	��� 	 
��� � ���	� ����	�� 	�� ���������� �� ���	��, �	��	 �������	 � 
����������. %� ����� ���� � ������
�� �� 	�� ��0������� 
����������� �� �������� ������� �� ��#�	��� 	 �	��� �� �������� 
������� ��0������ �	������ � ������� �� ����������� �������� �� 
���� �� ��������� ���	�, �����	�
� �� ���	��� �� #�	� � 
��������� �� �	��	��� ���	�.  

�, �� #��, E����� �� ������� �� ����� 	 �	���� ������ 
������ �� � ����	� ���� 	 �	���. % ����	�
�� �� ������ 
�	����� 	��� ����� ���� ���� E����� ���� ��������� �� �� ��	��� 
���������� ����. E����� ������ ����	��� 	��� �&, � ��� �#��� �� 
�� ������� ��#�	���-������ �� ������. ������ �&�� ��#�	�-
������ ����� �� � ����� ������� �� E�����, ��0� �� � %G!, �� 
������ ��������� �� �� ������ E�����, D�������� ���� ������ ��� 
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����� �����, %%%� ��� ��� �����, ����� ������� � "������ ������ 
� ������ ������	 	 1930 �����.     

' ��	���	�
�� �� ������ �	����� 	���, E����� �� 
����������� 	 �	� ��0������� �����������, +����������� �� 
+�������� �����. +���������� ����� �� ����� ����	����� �& � 
'	������ �� ++�. %����	� ��� �� ����������� ������� ������� 
����	�� � 19 ����	��, 	 �� �� ������� ���������� � ������� �� 
�������������.  

����� ���"��� � ��7 ��: 

- ���� ��#�	�-������ ����� ��	����� �����	��, 
- ���� ��#�	�-������ ��� �� �� �����	��� 

'	������, 
- ��#�	���-������ ��� �� �� ����	��� ��������� � 

����� ������	�, 
- ��#�	���-������ ��� �� �������	��� ������� �� 

���� ��� �� �� ������	��� ���� &� �������� ����, 
- ++� �� ����� �� �� ������ 	 �������� ����� 

�� ��� ��� ��#�	�,  
- ��#�	��� ����� �� �� ����� �� � ������� �� ++�.       

6����� ++� ��� 192 ��#�	�-������. ��	���� �������� �� 
�������	��� ����� D�������� �������, �� ������� �� ������	� � 
�	����� ���������. %���� ��#�	�, ��� ������� ���� � ���� ��� �����, 
��� ���	 �� ���� ����, ��� ���� ���� � ������� ������� 	 
%������� �� � ����#������. %����, 	�� ����� �� %������� 
����� �����	��� �������� �� �� ���� ��#����� �� �	����� 
�����
� �� ������ �����
�.  

D��	�� ������� �� ++� �� ��0� 	 [����, � �� J	��� 	 
B���	�, A	��������. %	� ���������� 	�� ����������� ��� � 	 
�����, ��� � ������� ������ 	 G��� G����, J������; G���, 
�����; *�����, /������; � %�������, N���. � ++� �� ����	� �� ���� 
��������� ������ - �������, �������, ��������, ���������, ����� � 
�������.  
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#���%� �� ���
��
 ��B'���
��� �������� � �7, ���� 
�!��� "�!� � ���� �������"��� �� ����0'���� �!�
���: 

- ++� � ����#��� �� � ��	� ���� 	 �	���, 
- �� ���	�	� ����������� ���� ��0� �������, 
- � ��������� ����� � ����	���� �� �� ����� �� 

��0�� 	 �������	�
� ����� ���	� �� #�	�, �� �� 
��������� ����&����, �������� 	 �	���, �� � ������ 
������	�
�� �� �������� � �� �� �����	��� �	��	��� 
����� � ���	�, 

- �� ���� ������ �� &� �� ����� �� ������� �� 
�� ��	���� 	�� ����.  
 
 

2. ��+14�� 7� ��7 
 

 '	������ �� ++� � ���������� ������� �� +�, �� � ������� 
� ������ �� 51 ��#�	�-������ �� �������������, 	 ���� 1945 ����� 	 
%�� 7�������. "�� E����� 	�&� �� ������ ��� ��0������� 
�������, �����, ��������� ���� � ������ �� ���, �������� � ������� 
���	� ������ � ������ ������ �������� 	�� �� �� ����	��� �������� 
�� �	��� �	����� �����������.     

D��	��� ���� �� E�����, %	���, �� ����������� 	 %	�� �� 
��������� �� ++�, ����	�� � ����	� �� ����� ��#�	�, �� � 
������ �	����� 	��� ������ ��� ��������, ������ �� � ����� 
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������ �� ������� ��#�	�-������, � � �������	���� �� ����� 
��������� ��#�	�-������ � ������ � �	� �����.  

'���� ������� ��#�	�-������, ����, 7�������, +�������� 
������	, %%%� � %G! ����� ���	 �� 	�� �� ������� ������� 	 
%	���. /� ����� ���� ������� ������� � ������ �� %	��� �� 
��������� �#� �� ����� �������� � ��� ��� ��#�	� �� ��������� 
��#�	�-������.  

 

 
������'������ � ����!*��� � ��7 �� �� &��"����, 1945 ��
�� 

 
+	� � ����������� ������� �����
� ����� ����� �� 

%	��� �� ��������� � ������ ���� �� ++�, �� � ��	��� �� 
�������	�
� �� ���� � ���	�� 	 �	���, � 	��, ���� �� �����	� 
��� �� ������	�� ���� ��� ����� �� ����#������ �� ���� ��#�	�-
������ �� ++�.    

% ���� �� ����� ���� ++� ���� ��� �������� 	 
����������� � 100 ��#�	�-������, ���� ���$�� �� �� �����	�� 
������ ������ 	 ���� �� ������� �� 	�� ��0������� 
�����������.   

+��	���� ������������ ��������� �� ++� � ����	��� � 
���������� � '	������.  

/���, ���	�#�� ����� 	 ����������� �� ++�, �� �� ��	����� 	 
'	������, ��:  

- D������� ������� (�	����	� ���),  
- %	�� �� ���������,  
- J������ � �������� �	��,  
- 6�0������� ��� �� ���	����,  
- %����������� �� ++�.  
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� ����	 �� ++� 	����	��� � 15 �������, �� �� ����	����, 
�	����� ��0�	������ ���������� �� ������ � ++�, � � 
��0�����. ��� ��������� ������� �� ������� ��� �� ������ �� 
���� �� ���	�����, ������������, �	������ ����&��, 
���������	� � ���	��. "�� 	�� ������� �� ��������, �����, 
��	���� ����� 	 ��#�	��� ��� ��0� ��#�	��� ������ ���������� � 
�����������, �����&� ��	�� ���������
� � 	 �������� ��	����� � 
������	��� �� �� ���	��	��� ��#�	���-������. 

"�� ����, 	 ����	 �� ++� 	����	��� � 1.540 �������, 
������, ����, �	���, ���������� ����, ������ �����, ���	��������, 
���������, �������, ���	� ���. 6�0� ��	 ����������� ��: %	������� 
����	��	��� ����������� (%<+), %	������� ������� �� $����, 7��� �� 
���� ��� ++� (��"OJ7), +������������� �� ������� �� �	����� 
������� ��������	 (��J%�+) � �����.   

 
 

3. ��/�7# +� ���2��2���� 7� ��7 
 

3.1. /����!� ��*���� � ��7 
 

 D�������� ������� �� ++� � ���� � ����� ��	�� 
����� ��� +� � ������	�� ���� 	 �� ���� ��#�	�-������ ����� 
�����	� ����������. ���	� �����#���� ��: �� 	��� ����� ��� 
��L��� �� ++�, �� �������	� ��������� ������ �� %	��� �� 
���������, �� ����	�	� �������� 	 ���� �� �������� � �����.  

 

 
 
+	� %������ ��� ����� ���� �� �� �� ���	� �������� 

�����#���, ��� �� ��: '�������� �� ���	� ��� ++� (��!'), 
������ ������ �� ������� ��� +�, ������ ������ �� �	��	� 
���	� � �����.  

% ������� �� D�������� ������� ��������	� �����������, �� 
��� ������ � ���� ����� � �� �� ������ � �������	� ����	� �� 
%�������. " ��������� 6�������� ����� ����������� �� 
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D�������� ������� �� ++�. %����	� ��� �� ������ %�0�� \����, 
�� ��������	��� � D�������� ������� 	 ������ 2006-2007 
�����. ��������� 6�������� � ������ �� ++� � 8.4.1993 ����� �� 
���	������ ��� „'������� �����	����� ��������� 6��������“.        

'�	��� ������� �� D�������� ������� � ��#��� �� 10 ������� 
1946 ����� 	 E���.  

+������� �� �� �����	��� �� ���������� 	 ��� �� ����, 
����������, ����� �� �	� �����, ��� � �����&�
�� �� �	� 
������, ���� ����������
�� �� �������� ������ �� ���� � 
�	�������� �������	 ����	� � 	������ ��� ����	� �� 
%�������. � ��� �� ������� �����
�, %������� ����	� � 
���� �������	 ����	�.  

%���� ��#�	�-������ ��� ���	 �� ���� ����, �	�� �� ������� 
�� �� �����	��� �� �����
� �	����� � ��L���. ���������� 
������� � %������� �� �� �	���	���� �� ��#�	���-������. 
%������� �#� �� ��� �������� 	 ��� �� ���� �����
� �� �� 
	 �����#��� �� ++�, �	�� �� �����
� �	����� � ���� � 
����������, �� �� ����������� ����	� %	��� �� ���������.  

'������� �� ����� ���� ��#�	� - ���� ���� ��	��	� ��� 
��#�	� �� �����	��� ��� ��� ��� � �	������� ��������� �� 
�#� �� ��������� ��������� ��������� � �	�������� �������	 
����	�.  

 
 

3.2. ����� �� *��*�
��� 
 
%	��� �� ��������� �� ++� � ���� � ��	���� ����� � 

��	�� ������ �� �� ��������	� ��0�������� ��� � ���������. 
���	��� �����#���� �� ������ 	 '	������ �� ++� � 	�����	��� 
�����	�
� ����� �� ����	���
� �� ���	�� �����, ��	���	�
�  
��0������� �������, ����	� ��������� �� 	��� ����� � ����.  
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'�	��� ������� %	��� �� ��#�� �� 17 ������� 1946 ����� 	 
E���. '������ ������� �� %	��� � 	 [����. %	��� ��� 15 
������, ��� �� ������� � ����� �� ��������� � ������ � �	� �����.  

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

     
 

3.3.  $�B'���
� �'
 � ����
��� 
 
6�0�������� ��� �� ���	���� ���� � ����� 	 1946 �����. 

���	� ������ ������� �� ��0� 	 F��, F�������.  
%��� ��� 15 ����� � ������ � ��	�� �����, �� �� �������� 

� ������ �� D�������� ������� �� ++� � � %	��� �� ��������� 
�� ++� � ����� �� ��������� �����#��� � ����������� �����. 
%���� ��#�	�-������ �� ++� � �	����� �� �� �����	� ������� �� 
%��� 	 �� ��� � ������.  

 

 
!���� ����� � �������� �� �� �������	� ������� �� %���, 

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

 D��� ��� ���� �� ++�, 	�����	��&� � � %	��� �� 
���������, �#� �� ������� � %��� �� ����	� �	����	� �����
� 
� �� ��� ���	� �����
�.  

 
 

3.4. 1������� � ��"���!� ����� 
 
+	� %	�� ��� 54 ��#�	�-������ �� �� ������ D�������� 

������� � ������ � ��� �����, 	 �������� � �������� �� 
��������� �������	���� �� ���������, ��� �� 14 ������� �� �� 
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������� �� ��#�	��� � G�����, 11 �� ��#�	��� � G����, ���� �� 
��#�	��� � "����� J	���, 10 �� ��#�	��� � E������� G������ � 
�������� � 13 �� ��#�	��� � <������ J	��� � ��������� ��#�	�.   

���	� ���	�� ������ � �� ���	��� ��0�������, ������� � 
�������� ������� � ���	�. %	��� �� ���&�	� ����� �����, 	 
����. 

  
 

3.5. ������������ � ��7 
 

" 	� ���� � ���� � ����� ���	�� ����� �� ++�. % ��� 
��������	� ���������� �������� �� ++�. D��	�� ������ �� 
%������������ � ������������	� �� �� ����� ������� �� D��������� 
�������� � �� �� ���	� 	 ���#�� �� ������� ���	�� ���� �� +�. 

4. #�������� ���'�"�� � ������"��� � ��7 �� ��0'�'������ � 
����� �� ������ 

 6��	���� ����� �� ++� �� ��	 ��� 	 ��������� ������� �� 
�����	�	��� 	 ���� �� ��������� 	��� ��� ������	� �� ���� 
����	�
� �� �������� ��0� ��#�	��� ����� ����#���
� �� ���� 
	��#��� ��� ��	��#��� ���� � ����� ��#�	� 	 �	��� �� 
�������� ������ �� ++�. �������, �����	� ��� �� �����	 �� ++� 
��� ��������� ������ ��� � �������� ���	��� ����� 	 
�������� ��������� �����. '���	��&� � 1948 ����� �� �é � 2009 
�����, ++� ���	��� 63 ���	�� ������� 	 �	���, � �� 16 �� �é 
���� ����	��.  

'�	��� ���	�� ������ �� ++� � ����������� 	 "����� 	 1948 
�����. %������� 1949 ����� ++� ��������� ���� ���� ���	�� 
������ 	 "����� � '������� � ��� ������ �� �� ���]���	� ������ 
��0� �	��� �����, �� ���� �������� � �������	�
�� �� ��	���� 
����	����� � ������������� ������� �� +�������� ������	. 
6������� �� ++� ���� �������� � 	 1956 ����� �� 	���� �� �.�. 
%����� �����, 	����� ��0� ����� �� +�������� ������	, 7������� � 
"�����, � ����, � J�����, � ����� ������, ���. 

� 1988 ����� ���	���� ����� �� ++� ����� ����	� 
������� �� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ����������� � ������� 
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����	����� �� ���������� �� ������� �� ��� � �� ���� ����	�
� �� 
���	���.   

% ����� �� ��������� 	��� �� ��	��� � ������ 	 ���	���� 
����� �� ++�. � �	�� ��$ �� ������� ��0� ��#�	���, %	��� �� 
��������� ��� ++� 	�����	�� ������ � ���#��� ���#� �� 
���	�� ����� � ���	�� ��� �� �� ����� �� �������� 	 �������� 
�� ����� � ��������� ���	�� ��	�. +	�� ����� �é �	�&� ���� 
��	��#�� ��������. <� ��� ��� 	 1992 ����� ++� �	�� � ������ 
���#�� �� ���	�� ������� ��� �� ������� �� �� ����#�	� � 
$�����	� ���	���� ����	���� �� ++� 	 �	���. � ������� ���, 
	�� ������� ��	���	�� � ����$. '����� �� �� ���� ��������� 	 
6������ � 	 J� %��	���.            
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������: 

' ��	���	�
�� �� ������ �	����� 	��� E����� �� ������� �� 
����������� 	 �	� ��0������� ����������� � ����	 +����������� 
�� �������� �����. +��	���� �������� 	�� �� � ��������� ++� ��: 
��	������� �����	�� �� ���� ��#�	�-������, �	���� �� �����	�
� �� 
'	������ �� ++� � ������ �� ���� ��#�	�-������, ���� ����	�
� 
�� ���	���, ������
� 	 	���������� ����� �� ��#�	���, �	���� �� 
��0������ ��� �� ��#�	��� ���.   

6����� ++� ��� 192 ��#�	�-������. ���	�#�� ����� 	 
����������� �� ++� ��: D�������� �������, %	��� �� ���������, 
6�0�������� ��� �� ���	����, J������� � ��������� �	�� � 
%������������ �� ++�.  

� 1988 ����� ���	���� ����� �� ++� ����� ����� 
����	� ������� �� ���.  

 



204 
 

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

1. ��� � ��� � �������� E����� �� �������? 
2. �� �� ������ �� ����	�
�� �� E����� �� 

�������? 
3. ��� � �������� +������������� �� +���������� 

����� � ���? 
4. ��� �� �������� � ��������� ++�? 
5. �� �� ���	���� ���� �� ++�? 
6. <�� � �������� '	������ �� ++�? 
7. �� �� ����� ���	�� ����� 	 ����������� �� ++�? 
8. ���� ��#�	�-������ ��� ++� �����? 
9. ��� ����� ��������� 6�������� ����� ������ �� 

++�? 
10. ��� � �����#���� �� D�������� ������� �� 

++�? 
11. �� �����
� 	����	��� 	 �����#��� �� %	��� 

�� ���������? 
12. ��� �����	� %	��� �� ���������? 
13. +� ���� ����� � ����	�� 6�0�������� ��� �� 

���	����? 
14. ���� �� ��0� �������� �� 6�0�������� ��� �� 

���	����? 
15. A� ���0� 	 �����#��� �� J������� � 

��������� �	�� �� ++�? 
16. ��� ������	��� �� ����	��� ��	��� ���	�� 

����� �� ++� 	 �	���? 
17. �� �� ����������� ���	�� ����� �� ++� �� 

����������� 	 	���� �� ��������� 	���?     
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���� 17 
 

#7��#�2@## # ���+� 7� 12 
 

 
1. ��8��+�:1 7� 1+�����#�1 8�1�7#@# # 7� 

1+�������� 27#�� 
 
 1. !�� 	���� ������� �� �������� J	��� ���� ��� �� 

	 ���	��� �� �������� � 	���������. /���, �� ������, ����� "� 
����	��� �� �	���� ������� �� �� ������� „�������� ��#�	� �� 
J	���“, �� &� ����� ����������� � $����������� ������.  

+����������� ����� �� �	���� ������	�
� ��	��� ���� 
���#��� � ������ �� D� $�� (������ ����������� �� '�������� 
������� 	 ������� �� 7�������), ���� ������� ����������� �� 
������� � �������� �� ���	����� ����� �� 7�������, ��*��� E'��, 
�� 4 ��� 1950 �����. ����� A���� �� ������� ����������� � ������� 
���!���"��� �� 	�������� ��B'���
� �������"���, ���� ��� "�! 

� �� �*��*�
� � 
� �� �������� ���
�0���� ����� �� �������
���� 
� ��������� � ���!��� � 0�!����.  

 

 
��*��� E'�� �� ���
!��� 	���������� � 1��������� ���
�"� �� ���!� � 

0�!�� 
 

� !������������ � 9 ��� 1950 �����, ����� A���� �����#� 
�� �� ������ ��������� ����� 	 �	� �������� ������� ������, �� 
����� �� �������	��� ����������� �� 	��� ����: ��������� � 
��������
�� � ������� � � ������. %�������� ��0� ��#�	���-
������ �� <��������� 	 	�� �	� ������, 	 �������� � 
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!������������, ������� �� ���� ������� � �������������� 
��0�	������ �������.          

2. �, !������������ ������ ��� ������� �������. /�� 
���#��� � �������� �������. � ��� ���� ���������� ���� 
J	��� ����� �� ���� ��������� 	�� ��������	�� ��	�. %���	�
�� �� 
J	������� �������� �� ������ � ����� ������� �� ���� ��� ��	 ���� 
	 ��� �����. '���� ��������� ����������� 	 ��� �� �������� 
����������� ������� �������� �� �	������� ��#�	�, A���� �� 
������� � �������� � �������� ����������� ����� ����	�
�� �� 
„J	����� ����������“. A��� ��#�	� ��� ���������� �� !�	�� �� 
J	������� �������� �� ������ � ����� �� 18 ����� 1951 �����, 	 
'����.  

��� ��	� �� !�	�� � '���� � 1951 �����, D�������� 
��	��� ������������� � �������������������� �� �	���� ���������, 
����� 7������� 	�����	� ����� �� �������
� �� ����	��� 
����	���	 �� ������ � �� �����. <�������� ����	���	 � 
�������������� �� ������ � �� ����� ��� ����	�	��� ����� ��������� 
�� ���������� �� 	������ �� ��#�	���-������ �� J<.  

1. % ������	�
�� �� 
���� ������ �����0�� 
�������, 
��������� �� 1������� �������� ���
�"� (118) � 
��������� �� 1������� ���
�"� �� ������� ������� 
(1+�����$) � ������ �� ���� ��#�	�-������ �� <��������� 
�� 25 ���� 1957 ����� � � ��	�� 	����	�
� 	 ���� �� 1 
������� 1958 ����� ���� �	��� ���� � ���	�� �� 
���������� �	����� ����� � ����������� �	����� ������� 
�����������. ��������� �� J	������� ������� �������� (JJ<) 
� ��	���� 	 ����� ����	 �� !�	��.   

 

 
% ������	�
�� �� �������� ��	�� 	 1957 ����� �� ������ J	������� 

������� �������� 
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2. ������� ��	� �� J	������� ������� �������� ����	��� 
������� ����	�
� �� ��������� ����� �����: 

- �����	�
� �� �������� ��0� ��#�	���-������,  
- ��	���	�
� ��������� �������� ������ � ��������� �������� 

������� ������ ����� ��#�	�,  
- ������ ����������� �� ���������� �����,  
- ��������	�
� �� ������	��	� �� ��#�	���-������,  
- 		���	�
� ��������� ����������, ���	��� � ���������� 

�������, ��� � $����������� ������ ������� �� ��#�	���-������.  
����� ���"�� ��� ��� �� �����'�� 	'�"��������� � 

���
�0���� ����� � ���"���� � �!�*�
� ���'��"���. 
<��������� �� ������� �������� �� ����� �	�#�
� �� ����, ������, 
������� � �� ��0� 	 ������� �����. �������, ���� 	�� ������ 
����� �� ��	� �� �������� �� ������� �������� ��0� ������� 	 
J	���.    

� !�	�� ���� ����	���� 		���	�
� ��������� 
���������� ������� �� ��#�	���-������ �� <���������. +	�� ������� 
�� ����	�	��� �� ������� �� ��������� ����� �� ���������� 
����	�� 	 ��������� �� J	������� ������� ��������.  

4. %�����	�
�� �� !�	�� �� J��+G/+6 ����� ��� 	 
������� �� �	������ ����� �� �� ������ ��������� ����� �� 
��������� ���������� � �����, �� �� 	�����	� �������� 
������	��	 �� ����������� ����������, �� �� 		��� ��������� ������ 
�� ����	�� �� ��������� ����������, ��� � �� �� 	�����	� ������ �� 
��������	�
� �� ����	�������� ������
� �� ����������� �������� 
� ��������� ��������� �� ��������� ���������.  

5. ��������� �� 1������� '��� *��� ������� �� $�����5� 
� 7 	���'��� 1992 ��
��. % ��� �� ����� �	� ���� 	 ����	�
�� 
�� ������� ����� ��0� ������� 	 J	���.  

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

��� �������� �� J	������� ����� �� ������� ������	�: 
�) 1��������� ���
�"� �� ���!� � 0�!��, ������ �� 1951 

��
�� �� ��������� �
 �����; 
*) 1��������� �������� ���
�"�, ������ �� 1957 ��
�� 

�� ��������� �
 ���; 
�) 1��������� ���
�"� �� ������� ������� (1+�����$), 

������ �� 1957 ��
�� �� ����*� ������� �
 ���. 
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+	�� ��� ��	�� �� ��������� ��� J	����� ��������, �� 
�� �����	��� ��������� �� ��	�� ���� �� J�. 

+������ ���!* *��� ������� � �������� � ���
�0���� 
�
������ � *��*�
��� ��!�����, ��	��� ��	����� � 
J�����	���� �	����� ��� � 1986 �����, � ������������� 	�� 
�������� ��	� � !�	�� �� J�. 

������� ���!* *��� ������� � �������� � ����*������ �� 
�*!���� � ����
��� � � ��������� ��*���, ������������ �� 
��������� �� 12 �
 1992 ��
��. 

 
                                                     �	�"���!��� ���� � 12 

 
6. ������� ���������	�
� �� �������� ��	����� �� 

��������� 	 ������ �� ���	���� � �� 	���������� ����� �� ����� � 
!�	�� � G�������� � 1997 �����, 	 �� ��� ����������� � 
A���������� ��	��. 

7. � 1997 ����� ���� ���	��� ������������� 	������ �� 
!�	�� �� J	������� ��������, � ��� �� ��	��� ������ �� 
����� ��� �������� �� ��	����, ����� 	 2001 ����� � 
!�	�� � ���� �� �����	��� ������� ������ 	 	������� 
��������� �� J�. 

 

 
 
8. �������� ���������	� ����� � 	 �������� ����� (2002-

2004 �����) � ������� �� ����	���� ��	������ �� �������� �� 
J	���, �� �	��� � ����	�
� �� ����	��� ��	�, ������� 	 
���, 	 2004 �����. ����	��� ��	� �� ���� ��������	�� � ������ 
�� ���� ��#�	�-������ ����� �� �� 	��� � �� ����� 	 ����. 

  9. � 2007 ����� ���� �������� ��������� 
(E��������) ��	�, �� ����� 	 ���� 	 �����	�� 2009 �����. 
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2. #7��#�2@## 7� 1+�������� 27#�� 
 
 

2.1. 1������� ���!���� 
 
1. 1��������� ���!���� � �
����� ������
� ��*�� 

����, ��� �� ��������'�� ��������� � ���
��� � 
�������-
0!��� � 12. '�	��� �	����� ����� �� ��#�� � 7 � 10 ���� 1979 
�����, ��� ��� ������� ��	��� 410 ����� �� J	����� ������� � 
�������� 	���� ��	�� ��#�	�-������ �� J	������� ��������.  

���� � 1958 ����� J	����� ������� �� ������	� 
���������, � ���� � �����	�
�� 	 ���� �� J�����	���� �	����� 
���, �� 1 ���� 1987 �����, ������-���	� �� �����	� 	 J	����� 
���������.  

 

             
 
% ������� ������� ������	�
� �� J� 	 2004 �����, 

J	������ ��������� ��� 732 ����� ������� �� ��������� ����� 	 
�������-������, 	 ������� ��� ����� ������������ ������ 
������.   

"������ �� J	������ ��������� �� ��#�	��� ����� ����� 
�����, ��� �������	�
� �� ���	� �� ������.  

2. J	������ ��������� � ����	�� � ������	� ����:  
- *��; 
- ����������� �� ������������, 	 ��� 	����	��� ������������ 

�� '��������� � �������������� �� ���������� �����; 
- +��� �������� �����; 
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- 22 ������; 
- %����������� 	 E��������� � 	 *�����. 
"�� J	������ ��������� �� � ���	��� ������	�� ���� �� 

�������, ��� �� �� ����������� ���������� 	 �������-������, 
�����, �� ����� � %	��� �� J� �����	�	� 	 ������	��� �����.  

� ��	���	�
�� �� ��������� �������, '��������� 
������ �����#�� ������ 	 �	�� ����	, ����� (��)�	���� �� 
���������, ����� ������� � �	������� ���0��� � ���	���� ���� �� 
������������ 	 �������, �������� ������	�
� ���� �� ����� 
���������� � J	������ ��� �� ���	���� ���.  

% ��������� ��	� �� ������ ���� �� ��������� �� 751, 
� �� �� �������� 96, ���� ������� ���� ��������� � ����� 
��#�	�-������. 

� �������� � �������� �� E��������� ��	�, 
J	������ ��������� � 	������ � 	 ��������� �� ������ �� 
��	���� 	 �������. /� � ���	�� ����� ��� �� ������� ������ �� 
��	� 	 �������� � 	��������� ������� � ���������
� 
��	������, ���� ���$��� � ���	� �������� � ���� ��� 
J	������ �	�� &� ����� �� �� �� �	��� ��	������.  

 
 

2.2. ����� � 1��������� '��� 
 
1. ������� � 12 (����� � �������) � "����!� 

�
!'0'��0�� ��!� � 2�����. %	��� � ����	�� � �������	���� �� 
����� ��#�	�-������ �� ���������� ��	.   

6������� � �������� ����� �� ��#�	���-������ �������	�	��� 
�� ��������� �� %	��� �� �� �� ��������	��� �������� �����
� � 
�������. ��� �� ��������� �� %	��� �� ��������� �� ���� 
�����
�, ��#�	���-������ �� %	��� �� �������	���, � ���	��, � 
���������� �� ���	����� �����. ��� �� ���	�� ��� �� �����
� � 
����� �����, ��#�	���-������ �� �������	��� � �������� �� 	��� 
����� ����� ���, �� ������, ���������	, ��������, ����	���� ���.  
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%�������� �� ���������� �� ���	����� �����, ����, �� 

�����	��� ��� ��� �	�� (General council), � ��������� �� ������� 
�������� ��� �������� �	�� (Sectoral Council) ��� �������������� 
�	�� (Specialized Council). �� ���������, ����� � ���������� �#� �� 
�������	�	��� � ��������, ��� � ����	� �� ������ � ��#�	���-
������.  

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

2. 7��������� ����������� �� %	��� ����� �� ���� ���� 
������, ���� �� 	�� �������� �� ������� �������� ��#�	�-������ 
(������� �������������	).  

<� 	���� �� ��������������� ������ �� ��#�	���-������, 
��������� �� ���	����� ����� �� ��#�	���-��������	�� ���	�� � 
��������� �� ����� �	�� � � ��������� �� ���������� �	���. /� 
�� ����#�	� � �� ��������� ���������, ���	�� � ���� �� ������� �� 
%	���, � ���	���	� �����
�� � �� ������	� ������ ��������� �� 
���������. � ������ 	���� �é �������� � ��� ��#�	� ��������	� � 
%	���.  

6��� �������� ���� 	 ����	���� �� ������� �� %	��� 
��� ������� �� ��������� �������	���� (�+�J'J�), �� � ����	�� 
� �	� ����:  

- �+�J'J� 1, ����	�� � �������� �� ��������� 
�������	����, �� �� ��������	��� ��$������� �����
�,  

- �+�J'J� 2, ����	�� � ��������� �� �� ��������	��� 
���������� �����
� 	 ������.  

3. �����#���� �� %	��� �� J� ��: 
�) �����	� ���	�� ���� �� J�;  
�) ��	���	� ��L����� ��������;  
	) ������	� ��0������� ��	�� �� �������; 
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�) �� �������� ����	������ �� ��#�	���-������ � �����	� 
����� 	 ������ �� �������� � �� ���������� ������� 	 
������������ �����;  

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

 
 
 
 
 
 

2.3 1������� ����� 
 
J	������ �	�� � �����	��� ���	��� �� ��#�	� � �� 	���� 

�� ��#�	���-������, ����� � ���	�� ����������� � ������������ �� 
J	������� �������. 

J	������ �	�� �� ������	� �� ����� � ��� ������ �� ����� 
� ������������. !���� ���	��� ����	� �� �#� �� �������	�	��� 
�� ���������, ��� �#� �� ������ �� ����� ������� � ���������� �� 
���	����� ����� �� ��#�	���-������ � � ���� ���� �� ���������. 

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

D��	���� �������� ����� �� �� �����	��� �� 
��������������� ���	� � ����� ���	� �� J� �� �����	��� � 
%	���. � �������� � �	��� ����	�� ��������, J	������ �	�� 
&� �� �������	�	� ���������� �� ��#�	���-������ �� J�. +	� ���� &� 
����  ���������	�� �������. /� � ������ &� ���� ����	�� � ���	� 
�� ��#�	� � �� 	���� �� ��#�	���-������, ����� � ������������ �� 
%	��� � ������������ �� ���������. " ���������� �������� �� 
���	����� ����� &� ���� �����	 	 ������� �� %	���.  

 '����������� �� J	������ �	�� &� � �������	� 
���	����� �������	�	�
� �� ������� �� �����
� �� �� �����	��� 
�� ����������� ���	����� � ���������� �������, ��� ������	�
� �� 
�&�� �� ���������� �������� �� ���	����� ����� �� ������� 	 
	�� ������.  
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1. J	������� ������� � ���� ��� ������� ���������	� �#� 
�� �� ���������� ��� ����������� � ��	����. ���������� ��� ��'�� 
27 0!�� (��������), 	�����	��&� � � ������������ �� ��������� � 
�	� �������������� �� �� �����	��� � ���������. ����������� 
	���� �� ����� ��#�	�-������ �����	� � ���� �������	��� 	 
���������, ��� ��� �������	���� �� �� �������	��� ���������� �� 
��#�	��� � ���� �� ��0���, ���� ������ ��� �� ������ �� 
���������� �� ���������.  
 

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

J�. 
J�����	�� ��������� ��� ���	 �� �����#� �����	�
� ���� 

	 J�.   
2. ��������� ��� �	� �����
�. '�	� �����
� � �	���� � 

�������� �� ��������� (��� ��	���� �������), � 	��� � 
G�����������	���� ������� (������ ��� �	����� 

����������).  
�������� � �&� ��� �� ���������. ���	��� � 

�����������, �����	�� � ����������� 	���� � ����� � J	������ 
���������, �������� 	��� ������ ������ � ��	���	� �������� 
����� �� ������� �� ���������.   

N���	��� �� ��������� �� ����� ����	���� 	 ��	���	�
�� 
�� �	��� ������. 

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

+	�� ���������� �� ��������	��� � ����������	��� 	 
��#�	���-������ � �� ����	��� ���	���� �������� ������ 	 J�, 
��� �� �� ���������	, �����������, #�	��� ������� ���. %��� � 
��	 � ���	��� � ������ �� ��������� �������, �� ��	� ��	����� �� 
������� � �����#��� ������.  

2.4. 1������� �������� 
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4. '����� �	�&� � �	����� ����� ��� ���#��, �� ����� �� 
�����	��� �.�. G�����������	�� �������, ���0������� ���#�� �� J�, 
��� ������� �������� „�	������“.  

 %� ����� ���� ��������� ���, ���� �é, ��	���� �������, 
��� �� ��� �����#���� �� ��������� ��� �����������, � ��: 

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

2. ��������� �� �������	� ��������� �� ��	���� �� 
J	������� ��������.  

3. ��������� ��� ��	���� �������� 	 ��� ����� �� ���	���	� 
��	������� �������.  

 
 

2.5. 1������� �'
 � ����
��� 
 
%������� �� J	������ ��� �� ���	���� �� ��0� 	 

E���������. ���	� ��	�� ������ � �� ������� �����	�
� �� 
������� �� J� � ��	�� ������� � ������ �� ������� � � 
������������ 	 J�. 

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

%���� ��#�	�-������ �� J� �����	� � ���� ������ �� ������ � 
���� �����, � 	 ���	 ����	 	����	��� � ��� ���� ���	���������. 
%���� ����� ����� �� 	��� ������� ������ �� ������� � �� ������ 
���	���������, � �� �� �������	� ���������� 	 ������� �� 	�� 
�����������.  
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 %��� �� ���	���� � �����#�� �� ����	� ������ �	����� 
� ��#�	���-������ ��� � ������������ �� �������. %��� ���	���	� 
������� ����	 ��#�	���-������ ����� ��� �� �� �����	��� 
�	������ ��������� � !�	�� �� ��	�
� �� J�, ��� � �	������ 
�� ��������	��� � ���������� ������	��	 �� J�.  

"�� ����, 	� %�� ��� 	�����	�
� �� ���	���	� ������ 
������ �� ��������� �� ������	���� � �� ��	������ ���� �� 
�������, ��� � �����#��� �� � ����	� ���	� �� J�, � �	�� 
���������	� � � ����
� �� ����������� ���	� �� ��#�	���-������.  

+� ����� ������, ���, ���0����� �� J� �#� �� ������� ��#�� 
����	 ������ �� ������������ �� J�, �� ������� �� �������	��� 
��	���� ���	� ��� ��������. %��� � �����#�� �� �����	� 	�� ��	� 
�� �	������� ��#�� ����	 ������������ �� J� 	 ������  ���, � 
��	�� �������
� �� �����	�	��� ��� �� �� ���� �	����� 	 
�������� � ��	������ ��	�� ��� ������ �� ���������� 
������	��	 �� J�, ����� �� ���� �����	��� �����. %��� ��� 
�#��� �� ��	� � ����$��� �����
�, ��� ����$��� �����
� �� �� 
��� ����������� ���	� �� ��#�	���-������ �� J� ����� �� ������� 
	 ������� �������� ������. "�� ����, 	� %�� ��� 	�����	�
� �� 
� ����	� ���	� �� J� ��� 	�������� �� ������ ��	��� � 
������������ �� J�, � ����
� �� ���	��� ��� ����������� �� 
��#�	���-������.  

 
 
 

2.6. �'
 � �������� 
 
%��� �� ��	���� � ��	�� 	 1977 �����, � ������ �� 

������	�� ����������� 	 J� ���	� � !�	�� � 6�����$�. 
%���� ��#�	�-������ � �������	��� � � ���� ����, �����	��� � 
������ �� %	���, � 	 ����������� � '���������. ��	��� ������ 
������	� ���� �����.  
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�����#��� �� %��� �� ��	���� � �� �� ��������� ���$���� � 

���$���� �� �������. ��	������� � ���&� ���������� �����
� �� 
���� ���������� �� J�, �� ������� ��L����� ������	�, �����
�� �� 
�����������, ����������� � �� �������� 	����� �� ��#�	���-������ 
�� �� ������� ������	��� �� �������, ��� � ������	��� �� �� ��	��� 
��� ��� ���	� � J�. 

������ � ��	������� ��	����� %��� �� �������� 	 	�� 
��	����� ����� �����. "�	������ �� ���	�	� 	 %��#����� 	����� 
�� J	������� �����. 

 
 
 

2.7. ������
��� ��!� � 2����� 
 
 %	����	�� ���� �� ������� ��: ������� �� �������� � 

J�����-��������� ������.  
������� �� ������ � ��	�� � !�	�� � 6�����$�. /� � 

��� �� � ����	�� � �������	���� �� ����������� � �� �������� 
���� �� ��#�	���-������ �� J�. ��	 �� ������ %	��� � ������ � 
������ �����.  

 

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

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

J�����-��������� ������ � ��	�� � !�	���� � ���. 
����	� �� J� ����	���	� ���� 	� ��� � ����	�� � �������	���� �� 
������	����, �� ���������� � �������	���� �� ���0����� 
������	 � ������� �� ���-���������, ���������� � ���0������� 
��������.  
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N���	��� �� ������� �� ������� 	 ��� �����: 
1. '������	���� �� ������	�� (������� � ������ �� 

������������, �������, ������������� ����������) 
2. '������	���� �� �������� (������� � ����������� 

���������) 
3. '������	���� �� ����� �������� 
� ������� �� ������������ �� J� 	����	� � J	����� ��������� 

����� (JO*), �����#�� �� �� �������� � ����	�	� ��������� �� 
������	����� �������� ������� �� J� - �	�.  

 
 

 
3. ���+7# ���# +� 12 

           
������� ���� �� 12 �� 
�!�� � ������� � ���'
���.  
� �������� ���� 	����	��� ��	������ ��	�� � ���������� 

������ �� �� ������#��� �� ��	. �� ������: !�	�� � '����, 
�������� ��	��, J�����	���� �	����� ���, !�	�� � 6�����$� 
�� J�, !�	�� � G��������, !�	�� � ����, ��������� 
��	� � �����.  
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          '��������� ���� �� ��0��� �� 	�	� �� ���	���� �������� 
� ����� �������� 	 ��� �� �� ��� ������ �� ���	� �� J�. /�� 
����� ���� �� ����	 	 J�. 

              +��	������ ��	�� (�� J<, J��+G/+6) ����	���	��� 
��� 	��	� ���������� ���	�� ����, �� �� �����	��� ������� �� J� 
	 	���
�� �� ��	���� �����#����:  

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

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

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

�����-0!���. <� ��	 �� � ������ ���	���	�
� �� ������ 
������� ��������. ��������� ��� � ��������	��� �� �����	��� �� 
�����
��� �	����� � ����������
�� �� �������, ��� � �� 
����������� ���������� �������, ������	���� ����� � �����.  

      ����������� � ����� ��� ��� � �� �
��'�� � 
���
��0� �'*�����, �'�' � �
��
�� 
�����, � ����%� �!� � 
���� 
�����-0!��� � 12. � ��� � ���#��� �	���� �� �������	�
� 
�� ��������� ������ 	 �������� ������ 	 �������� ��. '����, 
��#�	��� ������� �����	��� ��� �� �� � �����	��. <� ������� � 
��������	��� � ��� ����� �� �����	��� ������, ���	��� � �	������ 
�� ���������� 	 ��������� �����, �������	��� � ���	� �� ��#�	��� 
������	� ������ ����� �� ������ ��������
� �� ��������� 
��������.  

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

�������-0!���, �!� � ������� 	���0�� �!� ����� !�"� �� 

�������-0!���. <� ������� � ��������	��� � � �������	���, �� �� 
���� ���	�� ����, ������� �� ��������� ������������	�� ���� � 
�� �� �������� ���� �������� ������ ��� ��������� � �� �������	��� 
�������� ���	�� �	���� ��� �� ������	��� �������� ���	� �� 
�������� �� �� �� �����	���. 

+������� ��� ������� ���	� �����	, ���� �� �� �� ������� 
�����	� ���������� ���	�� ���� �� ��#�	��� �� ��� �� �����	� 
�������. 
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����������� � ���!����� �� ����� ���� � 12 *�� 
��
�!����!� ��!�, ��� ����� ������� ��!���0�� ��������. % 
���������� �� �������	��� ������� �� ���	�	�
�� �� ������ 	 
��������� �����, �� �������	� ��������
�� �� ��������� ������� 
���. 6����
��� �� ������	��� ��������	�
��� �� ������� �� J� 	 
��� �� ��������� �����
�, ��� �� ��: ���	�	�
� �������, 
�������� � ����� ���� ��0� ��#�	���-������ ���.    

 
 

4. ��#7@#�#�1 7� �#�1��17 1&1�� # �2��1$��#�� 7� 
���+7#�1 ���# 7� 12 

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

�	������� ���	��� ����� �������� ����� �� ���0����� �� J� � 	 
���	� �� �������-������. '������� ��	��� ���� ��������� � 
������ �� J	������ ��� �� ���	����, ���� �� � ��	���� ���� 
���	����� �� J	������� �������� ����� �� ����� ��������� ���� 
����������� ���	�. G��� �� J� ��� �������� ����� ����� � ��� 
�� �� ��	��� ���	� �� ������� ����, �� ��� �� ����� ��	����� � 
������ �� ����������� ���	�. G��� �� ��� �������� ����� ��� �� 
���� �����, �����	�� � ����	���� � ���	� ��� �������� ����	���� 
�� J� ��� �� �������-������.  

2. '������� �� ����������� �� ���	� �� J� �������	� ���� 
��	������ ��	�� �� �������, � ��	���� ������, ����� ����	�� 
��	� 	 ����� ��#�	�-������ �� J�.  

��������� �� ���	� �� J� 	�� ���	���� ������� �� ��#�	���-
������ �� J� �������	�	� ���� � ���	��� ����������� ��������������. 
J	������� �������� �� ���	� 	 ����������� �� ��#�	� � ������	� 
�	����� ���	�� ������, ������ �� ���� �� �� �	���	��� ��#�	���-
������.  

 
 

5. ��#�1�#2$# 8� ��#����2+�:1 7� 7�+# ��D�+#-
9417�# +� 1+�������� 27#�� 

  
!�#�	��� �� ���� �� ����� ������ �� ������� ��� �� ���	�� 

�	� ��	�� ����������: 
1. ��� �� ���� �	����� ��#�	�  
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2. ��� �� �� �����	� ���������� �� �����, ����������, 
�����	�
� �� �	��	��� ���	� � ��	���� ����� � 	�����
� �� 
���	�. 

 

                                            
 

%	��� �� J� ��� �� ������� ��������� �������� �� 
��������	�
� �� ��#�	���-��������, � ����$�� ��	����� 
����������� � ��������� � � ���	�
� �������� � ������ �� 
J	������ ���������. ���	��� � ������ �� ��������	�
��, ��� � 
������ �� ������, ����� � ������� �� �������	�
� � ��	���� 
	�� �� ������� � ����	���, ��� �� ����� ��	���� 	 ���� �� 
��������� ��	�� �������� ��0� ��#�	���-�������� � ��#�	���-
������ �� �������.  

<� �� �#� ��������	�
�� �� ��#�	���-�������� 	 ������� �� 
���� ���	�� ����, �� ��� �� ���� ��������	�� � �.�. ��������� 
��	� � ������ �� ���� ��#�	�-������ � � ������ �� ��#�	���-
�������� 	 �������� � ����	���� ���	��� �� ���� ��	��� ������.  

� ����������, ��������	�
�� �� � �	������� �����, �����&� 
�� ������ ��	��� � �������� 	 ��� �� ��0� ��#�	���-��������. 
/��� ����� ��, ��#����� �� �������������� ����� �#� �� 
	�����. � ���� �� 	� ����� ��#�	���-�������� �� �������	� �	��� 
����������, ��������� � �������������� 	 �������� � �	������� 
���������� �� �� �#� �� ����� ����	��� �� ������	�
� �� 
�	������ �� ��������	��� �� �������-������ 	 ������ �� 
��������	�
�� �� �������.  

2�!����� �� ����� � �
� 
����� �� 12 �� 
�	����� �� 
�.. ����5���� �������'��, '����� �� 1993 ��
��. �'�� ���B���:  

- ��!���0���� �������'��: (��������� �� ������������ �� 
&� �� ����������� ������������, 	�����
�� �� ���	�, �	��	��� 
���	� � �����	�
�� �� ���	��� �� ��������	���);  

- ���������� �������'��: (����������� ������� �������, 
��� � 	�����	�
� �� ���	� �� J� 	 ���������� ���	�� ������); 

- �����*��� 
� �� �!�
�� � 
� �� ������'���� ���!�0��� 
��!���0��, �������� � ������� "�!� � 12.  
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����$������ ���������� �� ���	��� � �� �� �������� ���� 
���� ��#�	� � ����	��� �� 	��� 	 J�. � ���� �� ����	���� �� J� 
�� ��	���	� � ����� ��#�	�-�������� ��������, �����
�� �� 
������� �� ������	�
�� �� 	�� ���������� ���	� �� 
��������. ��� ��	� �� ��������
�� �� �������, J� �����	� 
����� ���� � ��� ����� ��#�	� &� �� �������� �� J�, ��� �� 
����	���� ����� ��� �� �� ������� ���� �� �������� �� J�.  

 
 
 
 
 
��!���0�� �������'��: 
1. ����������� 
!��������� 	�����
� ���� ���� ���0��� �� ��#�	��� �� ����� 

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

        
 
3. 8������ � 0��������� ����� 
N	��	��� ���	�, � ���	��, �� ����0�	� � �� �����0��� ��� 

�� ��0��. !���� ���	� � ����0�	, �� ����� ���� �� �#� �� �� 
�������, ������ ��� �� ���� ����� �� �� �����	� � ����. +	� 
���� �� �����	� �� ���	� �� #�	�, ���	� �� ���������� �� 
�������, ������� �� ����	, ������ � ������	�
�. 

 
 
4. ��0��'���� � ������� � ������� � ��!"������� 
����������� ��������	� ����� ���	 �� �	�� �������, 

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

8�
���!'���� � ���������� �������'�� 
J�������� ���������� ������ ��#�	���-�������� �� ��� 

����������� ������� �������, ���� ��������� ����� �� ����� 
���������� � ��� 	 ��#�	���-������ �� J� � ��������	�
� �� 
�������� ������� � ��������� ��������� �� J�. 

 
 

6. ���E#�2+�:1 7� 12 
 
7� ��0������ 1��������� ���
�"� *����� ���� 
�����-

�����0�, � ���: M�!�
���, ��!����, 4'����*'��, &��"���, 
8���
� /������� � #��!���.  

2. +!�
���� � �������                                                   
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� 1973 ��
�� �� �!'0� ������ ������'���� �� J	������� 
�������� ����� 	�����	�
�� �� !�����, "���� � ������ *��������.  

� 1981 ��
�� /�"��� �!��� �� 8��
�"���.  
� 1986 ��
�� �� �!'0� ������� ������'����, � 	��� �� 

'��������� � A������ 	 <���������.  
% ������	�
�� �� "����� � <������ D�������� 	 1990 

�����, "����� D�������� 	���� 	 J< � �	��������. 
� 1995 ��
�� �� 12 �� ����!'0��� ��������, &���� � 

E��
���, 
�
��� �� 2004 ��
�� �� �!'0� ������� �, 
����� 
����!���, ������'���� � 12 � 	��� �� ����� �	� ��#�	�-������: 
�����, N������ ���������, J������, ��������, E��	���, E��	�����, 
6����, '����, %�	���� � ��������� %�	�����. 

+� 2007 ��
�� �'������ � ������� �!���� �� 12. 
!�#�	�-��������� �� ������	 	 J� ��: ��������� F�	�����, 

��������� 6�������� � /������.  
��������� 6�������� ������ %����� �� ������������� � 

���������� � J� 	 2000 �����, ����� ����
�� �� ����� ��������� 
�������� �� ������	 	 J� � ����	� �� 22 ���� 2004 �����.  

�� 9 ���	�� 2005 ����� J	������� ������� �������� 
����������� ������ �� ��#�	���, ����� �������� �� J�, ����� 
J	������ �	��, �� �������� � 	�� �������� �� 17 �����	�� 2005 
�����, ����� ������� �����	�
� �� ��#�	��� ��� ��������� 
�������� ��� �������	�
� ����� �� ����� �� ����	����. 

'���� ���� �� ���� �� ������ ��#�	� � ��� � D�����, 
��������� 6�������� �é ���� ���� ����� ����� �� ����	��.   

 
 

7. 291��+� 7� 12 +� 7��� 
   
�G/+ � J� �� �	� ��0������� ���������� �� ��������� 

������ 	 ����� �� ������� � �����, � � ������� ����	�
� �� 
����� � 	��#��� �������� 	 J	��� � ���	� � ���. !	��� 
���������� ����� ���� ��������� �������� � ������ 	  ��$� �� 
������ �����	�
� �� ��0�������� �������.  

�G/+ ��� ����� ���� �� ��#�	� ���� ���� � J�, � � 
�����. *������� ������� ��0� �G/+ � J� � 	�#�� ������� 	 
���	�� �� ������	���� ��0������� ������� 	 ����	�	�
�� � 
����� � 	��� �������. <� ��	 ��� ���������������� ���� ��0� 
�G/+ � J� ��� 	�����	��� 	 2001 �����.  
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'������ �� ������� ������� ��0� �G/+ � J� �� ��	, 
G	��������, ���, � � ��������� 6��������, ���� �� 	����� ����� 
��� ���	���	��� ���	����� � � �G/+ � � J� (6������� 
�������� 	 2003 �����).             
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������: 

 
 /����� �� ������������� �� ��#�	��� � ������� J	��� � ���	�� 
� ������	�
�� �� !�	�� �� J	������� �������� �� ������ � 
����� (J<�N) 	 1951 �����, ��� � � ������	�
�� �� �������� 
��	��, !�	�� �� J	������� ������� �������� (JJ<) � 
!�	�� �� J	������� �������� �� ������ �������� (J��+G/+6) 	 
1957 �����. !�	�� �� J	������� ����� � ������� 	 6�����$�, 
1992 �����. J� � ������� � �������� �������� �� 27 ��#�	�-
������. ����������� ����� 	 ����������� �� J� ��: J	������ 
���������, %	��� �� J�, J	������ �	��, J	������� �������, 
J	������ ��� �� ���	���� � %��� �� ��	����, � ��� �	����	�� 
���� �� ������� ��: ������� �� �������� � J�����-��������� 
������.   
 

   ������� �� ���
���� 	� �	����� 
 

1. ��� � ���� � �������� J	������� �������� �� 
������ � �����? 

2. ' �� � ����� ����� A����? 
3. <�� � �������� J	������� �������� �� ������ � 

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

���? 
5. ��� � �������� J	������� �����? 
6. �� �� ���������� �� ��	�� ���� �� J�? 
7. A� � ���#����� �� 	���� ���� �� J�? 
8. A� � ���#����� �� ������ ���� �� J�? 
9. A� � J	����� ���������? 
10. �� �� ������ 	 ����	 �� J	������ ���������? 
11. <� �� �����
� � �����#�� �� �����	� 

J	������ ���������? 
12. A� � %	�� �� �������� �� J�? 
13. ��� � ����������� ������� 	 %	��� �� J�? 
14. A� �� �+�J'J� 1 � �+�J'J� 2? 
15. ��� � �����#���� �� %	��� �� J�? 
16. A� � J	����� �������? 
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17. ��� 	������� � ����������� J	������� 
�������? 

18. <� �� �����
� � �����#�� J	������� �������? 
19. A� � J	����� ��� �� ���	��? 
20. +� ���� ����� � ����	�� %��� �� ���	����? 
21. <� �� �����
� � �����#�� �� �����	� %��� �� 

���	����? 
22. �� �� �	����	���� ���� 	 J�? 
23. �� �� ���	���� ���� �� J�? 
24. A� � �������	�, � �� ��������	�? 
25. ��� � �����#���� �� %��� �� ��	����? 
26. +�������� � �����	�	�
�� �� �������� �� 

�������� ����� �� ���	� �� J�! 
27. �� �� ����$������ ����������? 
28. �� �������� ���������� ��� �� ����� 

���	���� �� �� �#� ���� ��#�	� �� �������� 	 J�? 
29. ��� �� ����� �������� ������	�
� �� J�? 
30. ��� �6 �� ������ %������� �� ������������� � 

���������� � J�? 
31. ��� �6 ��� ������ �� ��#�	�-�������� �� 

������	 	 J�?    
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����D#7�: 
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