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����, ���  � 	�
�� ����
������  ����� � ���������� �������� 
����� ��������� ������������ ����������
����� � ����� ����������� 
��������� � �����
���� � ����	��� ������ �! "#  �� ���������� ��-
��������, �������, ��������, �������
����, ��������� ��������-
���� ������, ����������� ������� ��� 	�
� �����, ���$���� ����
 
�� ������, �� ���������� ��
����������� ���������� � �����
���-
��� �������, ��������� ������������ ��������, ��������� ��
��� 
� ���� 
�$���� �������. 

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

 
 
 

%����$��� &.&.* 
 
� ������	
	
� �������� �������-�����	������                

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

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

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

 
/�������
� 2004 �. 2005 �. 2006 �. 2007 �. 2008 �. 

!�
������� ��-
����
���� 

868 1236 1402 1551 1521 

 
������-����������� 
�������� ����������� ����
����� '�9� 

��������� � ���
��������� ����
�� '������� ��
������� ���� � �
��-
�������� ����
�� �#:!; �� '������ ��
���� ����
� ��������� 
�������� �������-�
���������� ������� �� ��
��, ��������� � ����-
������ ������� ���������. &���� ��
� ������� 70 ���
����� ��
, 
��������$�� �� ��
����� ������ '������ ��
����. /� ������ ��-

�� ��
� �������� 75 ��
����, �� ���: �� ��. 228 �. = �! "# – 12, �� ��. 
228 �. == �! "# – 14, �� ��. 228-= �. = �! "# – 18, �� ��. 228-= �. == �! "# 
– 19, �� ��. 228-= �. === �! "# – 12. 

& �����
����� ��
�$������ �
����� ������
���� ����$�
��� 

�	��� �������� ��
� � ������� �� 18 �� 30 
��. ?����� ���
����� 
� ���
����� ��������������� – 23%, ������$����
����� – 3 3,8%. 

* %����$��� &.&, �.�.�., �������, ���������� ������� ���
������ ���� 
� ��	���� '������� ��������������� �����������. 
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"���� �������� ��
� 12,8%, �� ��� 6,4% ����$�
� ������
���� 
�� �	�����. 

!������� ����� �������� ������ �� ���������� ��
, ������-
��� � ���������� ������� ������������ ������, ����������� �
�-
������ ��������
�: �� ������ ��
������� ��
, ��������$�� �� ����-
�����, � �����	������ ������ ��
� ����
����� 5 ��������, 1 �� 
��� �������. :����
������ �������� �$���� �������
� 98,6%.  

& ������ ������, ��� ��������� ��������� �������
����� � 
����� � ���
����� ���������� � ���A��
����� ����������, ��
� ��-
������� 27,5% ��
 � ����$���� 25,6% 
�	. B������� ������� ��-
���
� �
���� ��������� ������ ��������
���� �������� � ������ 
������ �� ���������� � ������
�� ��
� ����������� ��������
����, 
������������� ���������. 

& ��
� ��������� ���
����-��	�����
����� ������ (�. 7 ��. 316 
�/! "#) ��������
���� ������ ����� ���� ������� ��� ��������� 
��������� �������
����� � ��� �
����, ����� ���������, � ������ 
���
���
�� ����������, ����������� � ������������� ������
��� 
��
�. '��, �������� E���
������ �������� ���� F. �������� �� ��. 
228 �. 1 �! "# �� ���������� ���������� � �������� ��� 	�
� ����� 
������������ ������ � ������ �����. :��
���� �������� ������-
���� ������, F. 25 ��
� 2008 �. � ������ ���� � ����� '��� � ��-
��� 	��� �����
� � ���������
������ 
�	� ������������ ������� 
�����, ����� ����� 0,7584 ������, � � +��� �� ���� ������
� ��� � 
����� ������ ����
����� �� G��

������� ��., ��� ���
� 1 ���� 26 
��
� 2007 �.  ��
� �������� ����������� ��
�	��. 

& ������������ � �. 8 ��������
���� /
����� &: "# ��� ���������� 
��������� �
����� �������� ���$
����� �������� 
�	�, ������ ��-
������� ��� 	�
� ����� ������������ �������, ����������� ����-
���� �
� �� ���
��� �� ������ ����� � �����, � ��� ���
� � ����
�� 
������ � ���� �� ����
(����� ������, ����$����� � ����
��������� 

����� ���� �������� �
� ������-�� ��A����, ����������� � ���� 
������������ �������, � ����� ���$���� ������ ������ �������� 
��������� ������ � �������, �������
����� �����(� 21 #����
����� 
������ «H ������������ �������� � ����������� ���������». &����� 
� ���, ����� �������� �� ��������
�, � ����
��������� ������ ���� 
�������� �
� ����� ��A���� ��������
�
��� ���������� ������-
������ ������. !��� ����, ���
���
� ���
�������� � �	���� � ���� 
��������
�����, ��������� � ��������� F. ������������� ������� � 
����� ������ ����
����� � 	�
�� 
������ ������
����. /� ��
����-
��� ��������
������ ��
� ���
���
� ���������� � ����� ������ 
(G��� E���
������ ������, 2008 �.). 

!����
���� ������� �� ��������� ��
�� ���
���� �
������� 
������. B� ������ ��
������� 
�	 �������� (�� ������������ �����-
�
���� �� �����
�� �������): 
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�� ��. 228 �. = �! "# � ��
����� 
�$���� ������� – 8,3%, ��
��-
�� - 75%, � $���� – 16,7 %; 

�� ��. 228 �. == �! "# � ��
����� 
�$���� ������� –50%, ��
���� 
- 50% 

�� ��. 228-= �. = �! "# � ��
����� 
�$���� ������� –38,9%, ��-

���� – 61,1% 

�� ��. 228-= �. == �! "# � ��
����� 
�$���� ������� - 57,9%, ��-

���� – 42,1% 

�� ��. 228-= �. === �! "# � ��
����� 
�$���� ������� – 100%. 
G��
�� ���������� �� ���������� ��������� �� ���
������� ���-

�� �������
������� � ���, ��� ���� ����� ����� �������
��� ��������� 
� ���� ��
����� 
�$���� ������� � ��
����� ��������� � 
�$���� 
�������. ;�������� � ���� ��
����� 
�$���� ������� �����(���� 
�������
��� � �������� �� ���
���	�������� ����, � ����� �� �-
	����� ������
���� 
��� �� ����$���� ��� ������
���� � ����� 
��
������ ��������� �� ���� ����$(���� ������
����. :
����� ��-
������, ��� ����
����
���� ��������� � ���� $���� ������, ��� ��-
��
�, �� ������
���. )�� ��A�������� ���, ��� � ���
����� �������-
��������, � ��������, ���
���
��� 
�	�, �� ��������� � �� ����-
��� ���	��
����� ����������� ��������� ������. B���
����� ������-
��� � ���� $���� � ����$���� ����� 
�	 ������ ���
��������. 

/� �$���� ������ � ��������� ��. 73 �! "# ���� ����������� 
������
� �� �������� ��� ��������� ��������
����� ������
����, 
��� � ��
������� ������������� �������, �������
��������� �� ��-
���������� ��������� ������
����, ������ �����(����, ��
���� ��-
��������� ����� ����
�����, �����, �����, �����, ��������
����, 
���������� � ���������� ���������, ����$���� �����(���� � ����-
������ � ����� ��������
����� �� ��
�, �
������ �� ���������� ��-
�������. 

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

H����� � ��� �
����� �������� �������� �������������� �����-
����� ��
������ ��������� � ����$���� 
�	, ���� ������� �� ������ 
������
����, � ��� ���
� ��������� � ���������� ������� ������-
������ ������. 

'��, J., ���� ������� � 2002 �. �� ��. 161 �. 2 �. «�, �, �, �, �», 30 
�. 3, 161 �. 2 �. «�, �, �, �», 213 �. 2 �. «�», 112 �. 2 �. «�, �» �! "# � 
������(���� � 6 ����� 
�$���� �������., ��������(���� � 2006 ��-
��  �� ������� ����; � 2006 - �� ��. 30 �.3, 228.1 �. 1 �! "# � 1 ���� 

�$���� �������, ��������(���� �� ������� ���� � 2007 ����, ��-
���� �������� � ���������� � ������� ��� 	�
� ����� ������ � 
�����(� �� ��. 228 �. 1 �! "# � 2 ����� 
�$���� ������� ��
���� � ��-
������
���� ����� 1 ���. (G��� !������� ������ �� 2008 �.). 
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;� ���(� ��
����� ��������� � /., �����(���� �� ��. 30 �. 3, 228-
1 �. 1, 30 �. 3, 228-1 �. 2 �. «�», 30 �. 3, 228-1 �. 2 �. «�» �! "# �� ��-
���������� ������
���� � 5 ����� 4 ����	�� 
�$���� ������� ��
��-
�� � ��������
���� ����� 3 ����. :�� �� ��
 �	���� ��� ��������
�-
�����, ��� /. ��
� ����$��� ����� ������
����, ��� �� ������ ��-

����� ������� � ��� – ����� ������� (G��� !����������� ������ �� 
2008 �.). 

:��
���� �. 1 ��. 82 �! "# �����(���� ��������� ��������  � 
��������, ������� ����� � ������� �� �������	��� 
��, ��� ����� 
�������� ��
���� ��������� ��������� �� ���������� ��(���� ��-
�����	���
������ �������.  

H��������� �
� ��������� ������� ��������� ��������� ��
���-
�� ��������� ���� � ��������� ��������� �����(���� � ����� ��-
����� � ��������� �����
���� ��� ���
�	�� �� �������� � ��
����� 
��������� ����������� ������������ ��(���. ! ������ ��������� ��� 
������� �� ������ ��(�� ������� � ������� ������� ����$(����� 
������
����, ���� ������������ ���������, ��
���� ����� �� �����-
��, ��
���� � ��( ��
��, ����� � ����������� ������� ��
���� �
� 
����
����� ������� ��(���, ���
��� ������ � ����� ������� � �( 
���������. 

H����� ���� �� ������ ��
���� ������ �������� � �	���� ������-
��
����, �
������ �� �$���� ������ � ��������� �. 1 ��. 82 �! "#. 

'��, ��������
����� ���� � ����$���� :., �����(���� �� ��. 30 �. 
3, 228.1 �. 3 �. «�»; 30 �. 3, 228.1 �. 3 �. «�»; 30 �. 3, 228.1 �. 3 �. «�», 
69 �. 3 �! "# � 8 ����� 6 ����	�� 
�$���� �������, ��������
��� ��-
����� ��������� ��������� �� ���������� ��(���� �������	���-

������ �������. /� +��� ����� �� ������ �� �������� �� �������-
�������� ����� ������ ������
����, �� ��������� ��������
����� 
������, ��������� ����� �����������, � ��� ���
� ����� ����� ��-
���� � ��
�$�� ��
������� (��
��� �� ������ �� ������
���� – 54 
�����). #��������� ������ � ������� ������������ ��������� ��-
����
���� �� ��
���
� ��
���� �	���� �� �$���� ������ � ��-
������
���� �������, ����� ��� � ��� ���������, ����������� :. 
(G��� /�
�������� ������, 2008 �.). 

/� ����������� �� ���
������ ���� ���
���� ����������� ��-
����� ������
���� (����, �����, ������ � ����� ��������
����� ��-
��$���� ������
����), � ����� ���� ��������
�����, ������
����� 
� ��. 73 �/! "#, � ��� ���
� � ��������
�����, ���
������� ������-
����� � ������������ ������. 

H������
���-������������� ����� ������� ��
��� �������� 
�������� ���������� ������, ���������� ����� ����������, � �����-
���� �����, ������, ������� ��� ����$����, ���� ����, �������, 
	�
�� � ���
������� ������
����. 

&����� � ���, � ������� ����� ����� ����� ��������� 
�	 �� ����-
������ ���������� ������������ ������ «� ���������
����� ��-
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��», «� ���������
�����  �����», «� ���������
������ 
�	�», «�� ��-
�������
����� ��������
������», ��� �������
������� � ������
����� 
��������� ���
����-��	�����
����� ������ ��� ������� ������-
��
����� �
�������, ��� � �����, ����
��� �������$�� � ������� 
���������
����� ��������
����� ����$���� ������������� 
�	� 
������. 

'��, B. ��
� ������� �������� � ���������� ���������� � ��-
����� ��� 	�
� ����� ������������ ������ � ������ �����. B� 
�������� ���������� ������, ���������� ����� ����������, �
�����, 
��� B. � ���������
����� ���� � ���������
����� �
�������� ����� � 
���������
������ �
�������� 
�	� ��������� �����
� ��� 	�
� ���-
�� ������������ ������� ����� ������ 1,5921 ������. 

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

�� ��
� ��� �������� � ����, ������ � ����� ���������� B. �����-
�� ������������� �������. & ������������ �� ��. 73 �/! "# ������-
���
���� ��������� ���� �
� ������ ����$���� ������
���� ��-

����� ������������ ���$����� ��� ���
����-��	�����
����� ��-
��������
�����, � ����� � ��� �� ��������� B. �� ��. 228 �.1 �! "# ��-
�
��(� ���
���	������ ������ – ���������� ���������� ����-
��������� ������� � ������ ����� ��� 	�
� �����, � ����������� 
��������� ������� (G��� E���
������ ������, 2008 �.). 

/������� ���� �� E���
������ ������ !. ������ �������� � 
���������� ���������� � ������� ������������ ������ � ����� 
������ �����. /� �� �������
����� �
�������� ��������
������ !. 
�� ������� 29 ����� 2007 �. ��������� ����(
 � ���������
������ 
�
�������� 
�	� ������������ ������� – ����� � ����
 ��� 	�
� 
����� �� ������� ��A����. '���� ������, �� ��
� �������
��� ���-
������ ���� �
� ����� ���������� ������, ���
������  ��������-
��� �� ���
������ ��
� � ������������ � ����������� ��. 73 �/! "#. 
)�� ���
����� ����������� ������ ����� �������� ���
������ � 
���
����� ��������������� � ������ ��� �������� �������������� ���-
������ !. �� ���������� ���������� ������������ ������ (G��� 
E���
������ ����, 2008 �.). !��� ����, ���
����� ��������������� �� 
��. 228 �! "# ��������� �� ���������� ����������, �������, ���-
�����, �������
����, ��������� ��� 	�
� ����� ������������ 
������ � ������ � ����� ������ �����  

:��
���� ��������� � ��. 228 �! "# ������ � ����� ������ 
����� ������������ ������ � ����������� ������� �
� 	�
�� 
������ ������, � ����� ��. 228.1 � 229 �! "# ����������� /�����
�-
����� "#. 

& �
�����, ����� ���� ������������� ������� �� ����$��� 
������ ���� ����� ������, ���������, �� ��
���� � ���� �����-
��� ���������, ����� �
��� ��
��� ��������������� ��������������� 
�� ��. 6.8 !�G/ "#. & �
����, ����� 
�	�, ���� �����
 �� ���� ����-
�������� ������, ����������� ������� �
� �� ���
���� � ������ 
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�����, ����$�
� ����� �������� � �����
��� ��(���, ��
������ 

�$� ����� ��������� � ���� ��������� ������ �
� �������, �� ���-
������ ������ �
� ����� ������ ����, ��( ��������� �� ���
�-
��� ���
�����	�� �� �. 3 ��. 30 �! "# � ��������������� ����� ��. 
228.1 �! "#. 

'��, K. ��
 �����(� �� ��. 30 �. 3, 228.1 �. 2 �. «�» (+����� �� 25 
������� 2008 �.); ��. 30 �. 1, 228.1 �. 3 �. «�» (+����� �� 27 ������� 
2007 �.) � ��. 30 �. 1, 228.1 �. 3 �. «�» �! "# �� ����$���� �� �������-
��� ���� ������������ ������, ����$(���� � ������ �����, � 
�������
���� � ����������� ����� ������������ ������ � ����� 
������ �����. :���� �������
���, ��� � ����
� ������� 2008 �. K. 
���(� ���� ����������� �����
� ��������� ����(
 ������������ 
�������, ��������� ����$����� ���������, ������ � 	�
�� ��
�-
���$��� ����� ��������� ����
 � ������. & ���� ��������� ��-
��������� "�������� J"H �#:!; "����� �� '������ ��
���� ����-
�����-�������� ��������� «��������� �������» K. ��������� 
���
 ���(� ������ ����������� ��������� E.: 25 ������� 2007 �. 
32,8 ������ ��������, � 27 ������� 2007 �. 49,5 ������ ���������� 
������������� �������. H����$���� ����� ������������� ������� 
(586,5 ������ ��������) � ����� ������ �����, �������������� 
����� �
� �����, ��
� ��A��� � ���� ��������� �
���������� �����-
��� ������ � ������ ����� ����$������. B� ������
�� ��
� �����-
�������, � +�� �������
��� �����, ��� �����
 K. ��
 �����
�� �� 
���� ������������� ������� � ����� ������ �����. H��������
 �� 
���� ����� ������������� ������� � �����
��� ��(��� – 25 � 27 ���-
���� 2007 �., �� ��������� ����� ������ ����. 

H����� ��������� ��������
������ ��� ������� �	���� �� ��
 � �� 
������
 ����� �� ���
������ �� ��������� K. ��. 30 �. 3, 228.1 �. 2 �. 
«�» (+����� �� 25 ������� 2007 �.) � ��. 30 �. 3, 228.1 �.2 �. «�» (+��-
��� �� 27 ������� 2007 �.) �! "# (G��� "�������� ������, 2008 �.). 

L������� ��������� � ����� �
� ���������� ������������ 
������, ����������� ������� �
� �� ���
���� �
����� ���
���	��-
���� ��� ��������� � ����� �
� � ���������� ������������ ������, 
����������� ������� �
� �� ���
���� � ����������� �� ����, � ���� 
�������� (�������� �
� ���������
�) ��������� ��������. /��-
����
�����, ��� ������ ��������	�� &�������� :��� "# �� ������� 
���
��� ����������� �������� ����������, �����
��� /
���� �� 
��A����
, ��� �������� «� ���� ��������». :��� �������������, � 
��������, �	����� ��
��� ����, ��� ��
 ���	������ ���
�� � ���-
��
�� �� ��������� ���������� � ���������. �������� ������� ��-
�������� ������ ��
 ���
������� ��������, ����� ���������, ���, 
��� ����
�, �������� ��������� � �������� ��������
�, �����-
������� ������������ ������� ��� 	�
� �����, � ��
����� ������
-
����
��. 
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/� ���
�����	�� �������� ����� ���������� �
����� ���������, 
��� ��
� �������� ��
����� ����
����
�� ������
���� ����� � 
�-
	��, �
� ������� �� �������
 ������������ �������, �� ��� �����-
��� ���
���� ���
�����	�� ��� ���
�� �� ��. 33 �! "#. M�
� �� �� �� 
����$��� ��������, ��������� ��A�������� ������ ������
����, 
��
���� ����������, �� ��� �������� �
����� ���
���	������ �� �. 5 
��. 33 � ��. 228 �! "#. 

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

����� ����� �
� ��������� ��
���, ��
������ � �� �
� ��
��� ��
-
��, ��
����� ������, �����
��� ��� ������
��� �����
��� �� �����-
�� ������������� ������� �� ������ ���A���� � ������. & �� �� ��-
�� ����� ������ ������������� ������� �� ����� ����� ���
��� �� 
��
�����. 

'��, !. �����(� �� ��. 228.1 �. 1 �! "# �� ���������� ���� ����-
�������� ������, � ����� �� ����� ������� ���
������ ������� "#. 
:���� �������
���, ��� !., ���� ������ �����
, �����
����� �� ��-
�������� ���� ������������� ������� ���(� ���� �� �����
���-
��� ��� ������� ������� �����
�, ����(
 ������������ ������� 
�������� ������ 1,4 ������, ������ 11 ������� 2007 �. ��������� 
���
 9. B� ��������� ����������� !. �
�����, ��� �� �
� 
������ ��-
���
���� �������
 ������� �����
�, ��
���
 �������� � � +��� 
	�
�� �( ����
 �� ����� ����
�����, ����� �� ������
�
 �����, ��-
���� ���� ����������� �������
 � 9. 11 ������� 2007 �. �� ��-
$(
 ����� � 9. � �����
 ��� ������������ ������� �������� � ��-
��� �� �����. /�������� !. ���
������� � ����������� �������
� 9., � 
���, ��� � ���� ����� ��$(
 !., �����
 ��� �������� � ����� �� 
�����, ����� �������� �� �����
, � �����$���� ����� �����
 ��-
��, � ������� ��� � ��
� ��A���. )�� �� ��������
����� ����������� 
����������� �������
� 9. 

:��
���� ������
�� ��
�, � ����$���� 9. ���������� ���
����� 
��
� �� ����� ����� 11 ������� 2008 �. !. ������������� �������, 
���������� ���	���
����� (�����), 6-�����	���
�����,  �	���
-
������, ����� ������ 0,4491 ������. /� +��� �� ���� �� ��������-
���� ������ �� ��
��������� � ������� ������� �����, ������ � 
������������ � ��������
����� /�����
����� "# �� 7 ����
� 2006 �. 
N76 «H� ���������� ������� � ����� ������� ������ ��������-
���� ������ � ����������� ������� �
� 	�
�� ������ 228, 228-1 � 229 
���
������ ������� "��������� #����	��» �
� �������� ������
��� 
6 ������, �
� ������ 0,5 ������. & ����� � ��� �������� �������� 
�������������� ��������� !. �� ������� ������
���� (G��� /�
�-
������� ������, 2008 �.). 

& ������������ � ��A�������� /
����� &: "#, � ��� �
�����, ����� 
������� ������������� �������, ������������ �������� �
� �� 
���
���� ��������
����� � ���� ��������� �������, ��������� 
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����������
��� �����������
���� ������ � ������������ � #���-
�
���� ������� �� 12 ������� 1995 �. N 144-#3 (� ����	�� #���-
�
����� ������ �� 2 ������ 2005 �. N 150-#3) «H� ���������-
�������� �����
������», ��������� �
����� ���
���	������ �� ���-
�� 3 ��. 30 � ��������������� ����� 228.1 �! "#, �����
��� � +��� �
�-
���� ��������� ��A���� ������������� ������� �
� ������������ 
�������� �� ����������� ������. 

&����� � ���, � ������� ����� ��( ����� ����� ��������� 
�	, � 
����$���� ������ ������
��� ��������� �������, ��� ���
�� �� 
����� 3 ��. 30 �! "#. 

'��,  /. �����(� �� �(� ������
�����, ������������� ��. 288-
1 �. 1 �! "#. :���� �������
���, ��� �� ���� �(� ������
����� � ��-
�� ��������� �������, ��������� ����������� ���������
�, /. 
���������, ���(� ������, �����
 L.  ������������ �������, ����-
����� � ���(� ������� ���������. & ���������-�������� ������-
��� ������
 ������� F., ������� ���
���� ��������
���� � ������-
��� ���������-��������� ��������� ��
� ������� ��������� 
��������� ������� ������������� ������� ���������� � /. & ��-
��� ������� ��������� F. ���� L., ������������ ���������� � 
������������ � ��� ��������, ����(
 � /. ������������ �������, 
� � ���
����� ��������
� ��A���� ������������� ������� �� ����-
������� ������ (G��� "�������� ������, 2008 �.). 

H������� ������. 
1. :��
���� �������������� ������ �� ���
����� ���� ������-

���	�� � '������ ��
���� ����(��� ���������� �����(����. B���� 
����� ��������� ��� ��
������� ��������������� ������
����, 
��������� � ���������� ������� ������������ ������. 

2. !�� ������
� �������� �������, ����� ��������, �
������� � 
���� �� ���
�������� � ���$���� ���
����� ��
 ������ �������� 
� �������� ����
��� ������
� ���� �! "#, �/! "#, � ����� ���-
�����	�� /
����� &�������� ���� "# �� 15 ���� 2006 �. �� N 14 «H 
�������� ������� �� ��
�� � ������
�����, ��������� � ��������-
����� ���������, ������������, ��
��������������� � ��������� 
����������».  

&����� � ���, �������� ������� �����
� ����� ������
����  ��-
��
����� ����������� ����������, ���������
��� � �
�������
��� 
�� ��� �/! "#, � ����� ��������� #E «H� ���������-�������� 
�����
������», ��� � ��� �
����� ������
� � �������� ����� ���-
����
����� �� ��
� ��������
���� ������������� � � ���������, � 
����� � +���, ���
����-������� �	���� ����������; 

3. H������� �
���� ��������� ������ ��������
���� ������-
�� � ������ ������ �� ���������� � ������
�� ��
� ����������� 
��������
����, ������������� ���������. 

4. /� ���������� ��
 � ����� ����� ���
� ����� �
���� ��-
�$���� ������� ��� �/! "#, ����� ���������
������ � �������-
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��� �� ���������� ��������. &������� �������� � ��� �
����� 
�������������� ���������� ��
������ ��������� � ����$���� 
�	, �-
��� ������� �� ������ ������
����, � ��� ���
� ��������� � �������-
��� ������� ������������ ������. ;� ������ ���� ��
���� ������ 
�������� � �	���� ��������
����, �
������ �� �$���� ������ � 
��������� ������� ��������� ��������� ���������  �������� � 
��������, ������� ����� � ������� �� 14 
�� (�. 1 ��. 82 �! "#) 

5. /� �������� �������-�
���������� ������� ��
� �������� 
����� ����� �$������� ���
�����	�� �������� 
�	, ��������
����� 
����������, �������� ������������ ������ ��� 	�
� �����, � ���-
�� ���� ��������� ������ � �������� ���������� � �����. 

 
 
 

".&. :���������  
 

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

 
H���� �� ����� ������
���� ����� ������� ����
���� ��
����� 

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

& ���������� ��
����� ������ �������� ����� � ���������� ��-
����������� ������������ ������ ������� � ���
������� ���
� 

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

J��$���� � ����� ������������ ��������� � ����� ������, 
��� ������ ��� ����� ���������� � ���
���� ������� ��
��(�� � 
������� �������
���� �( �����, ��	��
���� �����
������ ���������� 
�������� � ��� �
����$�� ����������. 

G��
�� ���������� �� 
���� ����� � ���������� ������� ����-
�������� ������ � ����������� ������� �� ������� ����� "���� 
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