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

��� ���������� ��� ���� �9�� 6����� .���� ��� ���"��� ����� ���������� ��� ���"+" 

6��� �6�� �� ������� �"�� ��
 	������. ������-����� �� 
�� ���	
���� .� ��� �9���� 

�#��� ��. $�� .3��� 9�� �����- ����������� ����� ��, ����� 
�� ��������������� 

������� ��� ��
 �9 ����,���.  

 

���	
� �������� �3������� ���� .	 ���. �������� ��� 9,� ������ .��� ���, 

+� �������� ����- �6�� ��� A� %�"��" �	������� ���������  "��# ������ ����� 

���	
���� ���	����"#, .�,.���� �� 
�� .�� ����� ���� �9����� .����
 .����.  

 

$����� ����� - ��
����� �� ��� .	,� +� ������������ �6������� 3# ��� 6������ 

��� �����������: ���� �3������� ��� ������� .	����������� ������� ��� ���	����"#� 

�,����� .�,� �� ��; B�	�	�"�� �� �������� 
�� 9 �������� 9�� ���� �� ���� � �������� 

�9�� .����� .�� �� ��� ����������� 6��� ��� ����
��������� �6���� ������ ������.  

 

�	������� ������� 	� 
�"�("
� �	�� 	� .�� ��  �������� ������������� 

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

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

.�� �� ���������� ������ �	 �� 	����� �� .����� +� ������������ �����-�6��� ����� 

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

�"��. 

 

���� �3�������, ���	����"# �9�� ������ 6�������� 

 

$�� ��� ��������������� .��������� .�����-.�� �6,��� ������� ���	����"#�� �3���, 

�	�� ������� �9�� ���,��� �������������. $3  .�������� .�� �� ����� .���� ���� 

� ����: 

 

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

	 �� ������� ��,�� �9�� ������ ��
� ��� .��� ���. 5 ���� �	��� �9�� 	 ��� �9���� 

��� - ��� ������� �� .������ �������. 5 ���� �3�������- 6�������� ������ ��� ." ����� 



����� � �� � ��
� ���. 5 ���� ������ ��� �	 �� 	������- .	�������, 9�� ����� �9�� 

.�,.���� �� ������.  

 

)��	����"# �� .������ ����� �9�� 9��  ��, �� .�������� �6,� � �6��� .� ���� ���� 

+� ����� ���� �6���� ������� ���. )��	����"# �������� �������  ���� .����  �9�� 

������ 6���������� ����� �3���� ����� .	 ���. )��	����"# �� 
������ .� ���� ������������, 

�	����� .�� �� �	
���� ������� ����� �9�� 9� ������� �6���������� ���������� �� 

����� ��
� � .	 �
 ��.� ���.   

 

C�� ����� �9�� 
���� � ������ �"
������ .	 �
 �� ���� ���	����"#,  ��, ���� ��� 

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

� � ����� ������ ������ ����"��. D����� �	��� ����� �3���� �����.  

 

$�� 9�.�� ������� �������, ��������� �����: 

 

	, ��, ��-	����, ��� �9�� ����� .	���������, 

 

�� 
������ �,�� .	���������, 

 

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

 

�6��
-�3�� .	��������� 

 

�3�� � ������ �����,���. 

 

�����: 

 

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

 

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

 

���� ������� �	� �,��� ��-9����� 
�� ����� 3������,��; 

 

1	���,-��, 9���� : 

 



�� �3�������� .� ��� �9�� 	 ��� �9,��� 9�����������,  

 

����� �9�� 9�� ���� ��, ��� �������,  

 

�� ��� ������� ���� � �,�
 ��� �� ����,�� �	���� ����� 9��  �9�� ���� 

���� ����, 

 

�6 ���� ���� ��� ������ .���� ����� .�����
 "� .	 �� �9�� ���� �9��
��� ��
�� 

�,�� ����, 

 

�� B�	�	�"�� ��, 9 �������� �9�� �9���" �3�������� 
�,�� ����  

 

�3�� �. 

 

$�� 3 ���� ���� �������� B��"�� ��, �9���", �� ��� �9�� ���" ������� ������ ��� 

�	�� ������ �9�� 3 ���� ���� ������ ������� �3 � �� �	  ������� ������ ���� 

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

�9�� ������ �3����� "� ������ �����,���. 

 

$�� 9� ���� �� �3������ .3�� ���� ����� 3 ���� ������ +� ����� �� �3������ 

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

 

�	 �������� ����� ����� �	 �� ����� �� ���� ���	
��� �3��� �����  

3��� ��������� �������� .	 �
 ��.� ���. 

 

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

������������� �9�� .��-.����� �	 ��� ���������� .	 ���. 

 

E�	�	�"�� �� �������� 
�� ����
����� �� 

 

 E�	�	�"�� �� ��������, 9 �������� 9�� ����� �9�� �	����� 	���� 

����
����� ���� �������� ������������ 6��� .������ �����. 

 

 )��	����"# ����,���� �6���� ������ �9�� ������ 6����������� �	�� ���� ���� 

�3 ���� ����� �� ��� ��.���� B�	�	�"�� �� �9�� 9 �������� ������� ������� ������� 



�3��,��. $�� ������� ��-������� �3������� �9�� �	,����� ���� � �6���� ������ 

B�	�	�"�� �� 9������� ������� �,��� .	 ����. 

$	������� 
�� ��#�" 
 -�� "�� .����� 	���� ���������� – 	������ B�	�	�"�� �� 

��� .�������� �������� B�	�	�"����� �����, ��������, 9 �������� 9�� �����, 

�3���
�� �������� ���� �9�� B�	�	�"�� �� �	��� �"���� 
�,�� ������ ������� 

B ��������� .	 �
 ��.� ���. � ������ �������� B�	�	�"�� .������� �6�-����� 

�3���
, 	��� 	,�����, ������� ������ �	� �9�� .����� .�� �������� �6��� �������� 

����
 .�����. 5  .����� 	���� ���������� .	 �
 ��.� ���� 9 -����������� ��3� �� 

�	��� �����,�� �������� �6������� .�����. $�� 	�� �9�� ��� ������ �������������� 

.	 ����.  

 

�	����� 	����� �����
 �� � –.����� .�� �� ��� �������������� 	���� �������. 5�� 

�� ��� 3 ���� �9�� �,������ �����,���� ��.� ����� �6�-����� ���� �	 ��, 	����
, .��, 

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

�������� �"��
��.  

 

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

 

���	
� 6������ ���� �9������ ���,� �3� ������ ������� �9���, .�����, ���	
� 

��� ��������, ����"�� �3���� 4������� �9�� ������ ��������� �	���� ������������ 

�9�� ��������������� ����,�� ��� ���,���, �	���,-�� .����� +� ������������ 

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

 

���	
���� ���	����"#, .�,.���� �� 
�� .�� ���� �	 ��� �9�� ���,�� ���������� 

.�� +� %�"��" �� �	������� ������� 	� 
�"�("
��� �	 ����� .�,� �� �������� 

�� ������� �6��� ���"# �,���. $�� 	�� 	� 
�"�("
��� �������,��� �3��� ��� �9�� 

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

	����
, 9�.���� �6��������� .�� �� 
�"�("
��� .����, �9�� .3 ���
�, �	 ���� ���. 

5 �� �����-�������������� ������� �� �,��.  

 

$������� F ���� F,������ ������ .	,���� ���������� �������� �9�� 

+� %�"��" �� �	������� ���� .	,���� ���������� �������� �9,��� .�� �����, �� .�� 

��� ������� �������� �3�������� ������ ��#�" �9�� ��������� ����� �6� �	 ������� 

������ �	���- 	��� �������� �9�� .3  �3��������� ��"������� �9�� ������������� 



��,��
�,��� ��� �� ��� ���� �� 9����������� �������������� ���� � ������� �������� 

��� �� ������,���. 

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

+� ����� �� �3����� .3�� .	 �
 ��.� ������ ���� �� ����.  

 

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

�������� ��� ���������� ��������� ����� ������ � ��� � � �9�� ������ ���������� 

�3��� ����� ��.� ��,���. 

 

���	
���� ����� .� ������� �	��� ���� 	��, .�� .3  �� ���� 9�.������ .��� ��� 

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

��
� .����� 3��� ���� .	 ����. ����
������ .� ��.�,�� �9�� 9� �������� ��� ������� 

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

��������� ����� ��� ����
�������� ���,�� ������ �9�� ���� ��� ��� ������������ 

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

 

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

.������� ��� ���("#��� ������,���.  

 

$����� �����-�������������� ���	����"# �� �3��� ������, �	���,-�� ���� 

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

$�,.���� �� 
�� ��� �������������� ����
�������� ���,�� 6��� ���	����"#�� ������ 

�9�� ���� �3�������� �3������� ��� ����� ���������� ����������. $�� $������� F ���� 

F,������ �������� �9�� ��� ���������� �������� �3�������� ������� ���� �	�� 

� ����, +� ����� �� �3������ �"���� �	��� ����� �9,���, +� �������� ��� �3������ 

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

 

$�� ��#�" �	��� %��("# ���� ���������� ��� B�	�	�"�� ��, 9 ��������, 

B�	 	�"# ��, �9���" �9�� �����"��� �� 
�	. ��� ���� ������ ��������������� 

����,���� .���  ������ �"���������. 5�� �,�� .�� ����� .��� ����� .��� ��� ����
 �� � 

������ .����� ����� �9�� �� ������ 	����� �� ��� .	,� 	��� � �� ������������� �	-�, 

�3����� ���� �	��� �������� �9�� .���3��� ���	
��� �3��� �����������.  

 



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

��������������� ���� .	 ����, �6� � � ���� ���� �	 ����� �9�� �� ������� ������ 

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

 

����
������ 

 

)��	����"#��� ���-� ��� ����
��������� �6��-� .����� ����� �	���� 

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

 

$�� �"���� ��� �������� ��� ������� 9����" �6���� �����,���� ���-��� 9�� ���� 

���	
���� ��, 9����" �6���� ���� � ������ �	  �	-�� �3
��,���. $�� .�� �� 

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

����
�������� �6��,����� ���������� ��.�-� �9�� ���� 3����� 9������������ 

�"������ ���3 ����� .����.� ����� �	 ��,���. $3  - ���	
���� �3����� �� 
�� 

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

 

���	
���� ��, 9����" �6���� ���� � ������� �9�"���� .	 �
 �� ���� 9����" 

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

��������������� ����� ���� ����������� 6, �������� ���	
���� ����
��������� ���� 

�6�������� 9�� ��� �9�� .����� �����-������������ ���� ��
� .�����. $3  �	������� .�� 

��� ���������� ���� �� ����
�������� ���������� ��� �9�� �� ��������� .	�������� 

�	 ����� �	,����,���.  

 

$�� �� 

 

$�� �3����� �3��,��� �9�� ����� ���	
� ���� .������� ��������. $�� �� 

+� ����������� 	�� 3 � ���� ������� ���������.  

 

$�� 1990 �� ��� 12 ����6,������ /9������ �	  �	,� �� '�����"#� ������� 

�6
�� ���� ������ ���� � ������ 6 ��� ������
�� ���
 ������ �9�� ���	
���� 

����
������ 
�� ������������� ��������� �������� �	������� ��������� 
�"�("
������ 

�9,��� �9�� �� ����� ������ �	 �� �� ������ ����� +� ����� .�� ��� ������ .����� 

G������� ��� �6������ �	 ��,���. '�����"#��� 3 ���� .�� ���� ����� – �3����� ����, 

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



�3��� ���	����"# � ���	
��� 9�� ���� �� .�#��� .�,.�� �9���
��� 	����� �	 ����� 

������� 6 ��.  

 

����-��� ������� �"
������ ������ .���  	�� �	 �6���� ����"�� �� 

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

.3���� ��.��������� ��������� ����� �9�� ����-��� �� �������� 6������ 6��� ��� 

�����. $�� .� ������ �3��� ����� ��� .����� 	���� �3������ ����� �,����� .��� ������, 

����, 	�� �� .��-.�������� .�, ����������� �9����� �� .	 �
 ��.� ���. $����� 

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

����,���� .�,� �� ������ �3������� .���3���
��. � ������� �3��� �6��� � ��������� 

��� ���� .�� ����� ��-�"�� , ������������� �9�� �"�������� �	 ���� ���� �� �6����.   

 

���� �9�� 9 �� 

 

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

F ���� F,���� �9�� +� ����� �� .�,.���� ��, ����
������ 
�� 9�� ������� ��
�  ������� 

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

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

��� �� �����,��� �9�� 	�� ��"��������� ��� �� ��� .3�� ��� �,�
��,���. $�� 

��� �������������� ��������� �����-���������� �������� ��
�  ������ 9 ����� 

���� ����� $������� F ���� F,������ ���
 �� � ������ �� �� �9�� 	��� ����
 �� � 

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

 

? ����� ��9��� .� ������ ����� �6������,��� �3������������ ������ 	����
, .�� 

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

.6��� ���"���� 9 ����� .�� �� � ������ 6���� �����,���. $�� .�� �� ��� ���������� 

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

�3��� �������� �6��  �"������ .����� 6��� �6�-����� �������� .���������� ��,��.��.  

 

 

 



����� ���� ��	������ 
 

����-��� .�� �� ��"������� ��� ����� ���� �	 �� 	������� .����� ��.���� 

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

�6��� ���� ������������ ����������� ������������������� ���������� ��� �9�� 

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

 

����" � ��� 

 

$�� ���� �3������� ��� ������� ������������� �3�������������� �������,����� 

�9 ����,���. $�� ����-��� ����" � ������ ������� ����� ���� �	 ����� �����,��� 

�9�� ��������� .	 ����.  

 

����" � ��� ��������� �	�G����("#��� �	
������� ��������� �3����� 

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

6��������� ���������� ��� ���������� �������������� .	 ����. 5�� �������� .�� 1991 

�� ��� ����������� 4-��� 15-�� ��,�� 5� 	�� ����
�� �� ���"����� �������� ����� 

��.� ��,���.  

 

$����� �	������������ ������� 3 ���� ���� �������� �	� 6 �� �	����� 

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

�������������. $�� +� ��������� ��������� �	���� �����-����������, �	���,-�� 

.�,.���� ��, 9�� �����, �3����� �� �9�� ���	����"# 3 ���� ���� �������� B��"�� ��, 

�9���", �� ��� �9�� ���" ������� ������ ������ �	�� ��� �9�� 	�� ������ ���� �	 ���� 

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

3 ���� ���� ������ ������� �9�� � �� ����������� �� �6��� ��� ���	����"# �� 

��#�" ���.���� ��� ���� ��� ��
 �9 ����,���. $3��� 9�� .�� 3 ���� ���� ������ 

������� �3 � ����� �3������� .����� 	���� ���� �3���������� .� ��� ������� �	 �� 

�3������ �� ���������� �	,����,���. F ���� ���� ������ �������, �	���,-�� 	 ����� 

�	�� ��� �������� �9�� � ������ ��������������� ������������� ����� �6������,���  

������� ���� 3��� 	����
, .�� 1991 �� ��� �� ������� 1-��� 19-�� ��,�� ����!��� 

3 ���� ���� �������� �9�� � ����� ���� �� ����
�� �� ������� �������� ����� 

��.� �����.  

 



$�� ����� �� .	 �� ����� ������� ��� �9�� ��� �9�� B��"�� �� ��
���� ����� .�� �� 

�6� �����, ���"���"�"��, ����	G	."# ��� ��������� ����, �	���,-�� ������ �9�� 

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

��.���� ������� .� �������. 

 

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

�6��
-�3��� ��� 	 ����� ��������� .�, ����, �	���,-�� ��
���� 
�� "��# ����� ����� 

���� ����� �	����� ��� �6 ������ �9���"�������� ����� �� ��� ����� 6��� ��� 

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

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

 

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

	�� ����� ���.������ ��������� �� �6���� ���� �3������� �9�� � ������ �9���".��� 

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

������������ ���� �9�������� �	�� �	 ���� ����,���� .�  .�, ����. 5�� ����� 

�	��������� .�� �� �3�������� �	����� ���� �3 � ����� �������� ���������� ������. 

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

�	�G����("#����� �9���� �� ����������� ���������� ��������� 9�� ����, ����-���, .����� 

��� ����������� �������� .	 � � ���� �	 �������� +� ����� �� �3�� ��� .	,���� 

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

�9 ����,���.  

 

$�� ���	
� ��������� ���� �3������� ��� ���	����"# 
�"�("
������ �9�� ������ 

6������ �����, �	���,-�� �9���"�� �� ������ ���������������� ������� ��������� 

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

�������� ���� �9�� 	 ����� ���� �3������� ��������� ���	
� �� �	�!��("#���� �	�� � 

���������� ������ ���������� �3
��,���. $��, �	���,-�� ���	
� ��������� ����-�� �� 

�9���".���� � ���� ��,������ ���3 ��,���.  

 

����
������ 

 

���	
���� �3.� �� � ��#�" �9�� 9����" ����, 9����" ����
������ �� ������ 

.�� ��� �6�-����� �3����� ���� �6���������� �����. $�� ���	
���� ��, 9����" 

�6���� ����� �9�� ����� ��� ����
�������� ���,�� ���� ��� ��������� �� ���������� 

�	  ������ ������� ������������� ��������� .	 ����. $�� 1���� ��� ����
�������� 



���,�� ���� ��� (/)$ - 1�4) ��������� �� ���������� �	  ������
�� 9�� ����, 

�� ��������� ��
  �9�� 	 ���� ����-��� 1992 �� � A� %�"��"�� ������ �� ��� 

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

�������� ��� ����������  ���	
���� ��, ���� ��� (5&� - ���) ��������� 

�� ���������� �	  ������
�� �� ������� �9�� 	 ���� A� %�"��"���� �� ��� ���������� 

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

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

��������� �3�� ����� ������ �������� 3,��������� �� ���������������� 

����� ���, �	���,-�� .�� �� �������� ��� ������� 6��� ����, �������������� �9�� 

����� ��� ����
�������� ���,�� ��������� ���� �� ���������� 1992 �� ��� �� ��, .����� 

����������, A� %�"��"���� 	��� ��� �������� ���.�������� ���������� �#��� ����� 

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

������� ��
�� �6�����.  

 

$�� �"���� ��������� ������� +"�"# �� ����� �	 �� �9�� �� 
�� 	���� �"�� 

�� ���� ���� � �	�!��("#��� ��3� �� ��� ��.� ������� ��������� �9�� .�� 	��� 

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

 

$�� «���� ��
��» .����������� ������� ��� ��� �� �����,��� �9�� 	�� 

�� ����������� ��� 9�� ������� �#��� ���� ���������.  

 

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

.���� ����
��� ����
 �3�. $�� ���	����"# �� "��"�������� �������� ��� ���������� 

�9�� ��������, ��������� �������� ������ �������� �3������� .3����� 9����������� 

�	��� ������ ������������ �"���������. 5 ��� ������� ���� ���� �����, �9�.6� �� 

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

 

 $�� ����	��� ������ .�� �� ���� ����, �9�� ���� ���  �9���".���� �� ����� ��
 

������ �,�
��,��� �9�� 	�� �6.������ �	- ���������� ��� ����� ��������� �����, ��
 

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

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

 

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

�	 ������� ������� ��������� ������� � �� � �	����� .	 �
 ��.� ������ �9�� .3  

G���	� ����� ����� �� +� ����� �� .�,.���� �� 
�� ����
�������� �	 ��� ��� ���,�� 



6��� ������� ������ 3��� 	����
, .�� .	 �� ���"��  ��� ����� � ��� � ���� �"���� 

�	 ����� ��#�" �3�� ��� ���� � ����
 ���� �	,��,, �	����� .���� �������� �6���� ��� 

�� ��� ����� �� .�,.�� �	 ��� ��������� �"���� ���������� +� ����� �� �3����� �9,��� 

������,��� .	 ����. 1	�� �9,��� .�� .3  �� ��� ���������������� ���� ����������, 

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

�	 ��� ������ �9�� ������� �"������ ����������� �������������. $�� 1991 �� ��� 

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

�6������������ .3  �	������� �	 �� 
�,�� ��� ������� ���� ���
 ����������. 1����� ����� 

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

 

E�	�	�"�� �� ������������� 

 

$�� �������� B�	�	�"��� ������� ��� B�	�	�"�� �� ������������� .����� 

����������������� � �� � B ������ ������ �9�� .���3��� �6 ������ ���	
��� �3��� 

�9������������� ���
 ����������. E�	�	�"�� �� ������� ��������� $	�� 

�	�G����("#����� �3������� ���� ������,, ���	����"# �� "���"������ ��� 

B�	�	�"�� �� �������� B�	�	�"�� �� �9�� 9 �������� 6������� ���� ��������, 	��� 

�9�"�� ���� .�� .���  �	 ��,���.  

 

$�� B�	�	�"��, � �� �9�� ��+�"�� �� � ������� ������������� ���� ���� 

6��������� ������� �������� �,�� ���� ���
 ����������. �������� ��� ������� .3  

�� � ����� ������ �6,� � �6��� ���������
 �3��� �9�� 	�� ���� ���
�� .���� �����.  

 

$�� B�	�	�"�� �� ������������������ �� 
� ����,��, ����� �9��
��� ���� 

���� ������, 2��"G��� ��� ������ .�, ������ .���� �� ����  ('�22 - 21$�) 

����� ����� �9,��� ������� ����,�� �9�� 9�����
������� ������� ����� ��� �������
 

	������. $�� 9 �������� 9�� �� 
�� 
�	������, �	���,-�� +� ������������ �3������ 

��������� �9�����������. 5�� �	������� .�� �3��������� �9�� � ���� ������ 

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

 

$�� ��� �� ���	����"# �� � ������ ����� B�	�	�"������ ���� ������� �9�� �� 

�6������� �6,���
, 24 ��� ���� �	.� ��������� � �
 	���������,, B�	�	�"�� �� �9�� 

9 �������� ��� 6��� �������� �� ��� ��������� � ��� ������� �� �	 ��� ���������� 

�����,���. $��, �	���,-�� �9���
 
�� 
�,���� �	,������� ������������ +� ����� �� 

B�	�	�"�� �9�� ����� �6,����� 	 ����� ��������� ������� ������� ���� ���
 ������.  



 

$�� ���� 6��������� ���.�������� B�	�	�"�� �� ��������������� ��.���� ����  

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

 

$�� ���� �3������� ��� ������� .	������������ �3������� �9�� ���,�� ��� 

� ��" 
�	����� ��������� ����� .�, ������ ���� �� ����. H� �� ��� ��+�"�� 

�� ������� ������������� B�	�	�"�� �� �9�� 9 �������� ������ � �� � ��  ��������� 

.	 ���. 1	������� 	  � ��" ��+�"�� �� ��
���� 
�� �������� ��� ������� 

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

� ����� .������� ����� �����. $��, �	���,-�� �������� ��� ���������� ���� 9 ������ 

�9�� ����� �9��
��� ��� ��+��  ������ ����������� ����� ��
� ������ ������� �,���.  

 
$�� B�	�	�"�� �� �9�� 9 �������� ���� �6����� �3������� ��� �������������� 

��������� B������"��, �� �� 
�� ���"�� �� � ������� ��������������� ������� ���
�� 

.����� .������ .���  ������ �"���������. $��, �	��� ������, B�	 	�"# �� G���	� ���� 

�"������ ���
�� � � 	����
, B������"�� �� ����������� B�	�	�"�� �� 	����� �9�� 

3����� "���� 6��� 	���, � ����, �������� ����� ���������� �3
��,���.  

 

$�� ���	
���� ��#�" �9�� B�	�	�"�� �� ��������� ���	
� �� �	����������� 

������� �� �� �	,����,���. 1	���,-��, $������� F ���� F,������ ���	
� �� 

B�	�	�"�� �� �	�"��"#�� (�E� 550- $FF �E�), .����	�-!����� ������ ��, 

B�	�	�"�� �� ������������� 
�� ���� F,��� (5E1�- E�)F), ���	
� �� ����� ����� 

����������� (��12-��1�) �9�� A� ����� �� ����� 
� ����� (/2�- A1�) �"#��� 

+� ����� �� B�	�	�"�� �� 3,����� ���	
� �� ��,�� �3�� ��� ���� .����� (�$��-

���)$) �3�� �9�"������� 9�� ����, ���" � ���� B�	�	�"�� �� ��������������� 

�9���������� ������� ������ ��������� .	 ���. C� ����������� ���� 6��� .�� .3  

3,�������� �������� �"���� 6, ������ ���������� ���
 ������ �9�� 	�� ��-�"�� � .����� 

.�� �� � ��������� ��������� �9�� ����� ��.� �� �.��� �	� ����� .������.  

 

�	����� 	��� 

 

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

�9�� .3  �� ��� ���� �9�� .�����
 �6� �� ������ ������� ��� �	,����,���. $�� 

�����, ���� �9�� ����� �3����� B�	 	�"# �� ��
�-�������� �� 
��� �� ���� ��� ������ 

���������� �	����� 	����� �	��� �9�� �������� ������������ ����������� 



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

����������� 9��� �� 6��� ����-�� �3�� �� ������� �	 ����� 
�,�� ����, 	�� �,�� 

�	����� 	����� �	��� ��������� 1	G"# �� �������� .�#���������� �9 ���� ���  

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

 

$�� �	�������� 
�� ���� ���� �3 � ��� �	����� 	����� �������� ��������� 

.������ �� �������� �6������� .������ �	����� ��� +�.����� .	 ����� ������� �� �� 

���
 ������. 5  6��� .�� �	����� 	��� �� ������� �	����� ���� ��� ������� ����, 

�	���,-��, ��#���, �	.� �� ��� .���� ��� ����� �	����� 	���� 9������� �9�� � ���� 

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

 

$�� �"���� ���� �	 ���� 6��� 9����� ��������� ���� �	� ��� �	� � ����� �9���� 

����� ������� ���� 3��� 	����
, ���� �9�� �� ��� ��  ��+�	 	�"# ���� �������� 

.9����� �	��� �9� .������.  

 

$�� �	����� 	��� �� ������� ��#����� �"���� �6���� ������� ���������� ��� 

6��� �"���� ��� ���� ��� �9�� 9����� �� �3�� ��������� ���,�� �� ����� ������ ���
 

�,�����.  

 

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

��.� ������, 	����� �	�� �	����� 	������ ��,-�6,� �9�� ���"��  B�	 	�"# �� 

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

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

�	����� 	��� ��������� ���������� (��51- ��5�) �3�� ��� ������,���.  

 

$�� $������� F ���� F,������ �	����� 	��� ��������� .���� ����� (: 0��- 

$FF$), $������� F ���� F,������ ���	
� �� E�	�	�"�� �� �	�"��"#�� (�E� 550- 

$FF�E�) �9�� B�	�	�"�� �� ������������� 
�� ���� F,��� (5E1�- E�)F) �"#��� 

�	����� 	����� �	������ �3� ������� 9��6� � +� ����� �� 3,�������� ����  

�3�����, 
�	. ��� �� ������� �� ��� ��#��� �	 � ���� �3
��,���. $�� 

������������������ ���,�� �9�� 	 ���� �"���� 6, ������ ���������� ���
 ������.  

 



/9���"�� 

 

$�� �������� 	���� ���	
� �� �9���"�� 
�� �3��� ������������ �	��"�������� 

.� ���
 ������ �������� ������� 6 ���� �	,����,���. 1	  ��.�
�� .�� �������� �� 

�����������, �	���,-��, ��������� �9���" �9�� ��+��" �3������� .6��  	��� .�, �� 

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

 

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

3 �,�� ������� ���
 ������ �9�� 	��� �9���"�� �� ������� ���������������� 

���������� ����� ������� .������� ��������� ��� ������� ��
�� �6�����. $�� 

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

 

A� ������������ ����� ��������� ��������� ��������� ���������� .�� .���� 

��������-��� ���������� �� � ������ �9���" 	��� ����� �3����, �	���,-�� 

���"	!"��� %�� �� ���� ��3� �� .� �������� ������������� ��������� �9�� ������, 

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

 
C���� ��������� �6������, �	��� ������, ������ ��������, �9���" � ����, .� ����� 

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

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

3 ���� ��#��������� .3�� ������ �6�-����� �3����� ����� ��.� ��,���. $�� 	�� 

9����������� � ���� �9�"�� ���� 1992 �� � A� %�"��", ������������� 	��� ��� 

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

 

�3����� �"�������� 

 

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

	�.��� ��� �9�� � ������ B�	�	�"�� ��, �9���" �9�� 9 �������� ��� ���, �	���,-�� �� 

����" � ���� .	 ������ �	,����,���. $�� ��� �� 	 ����� �3�������� �	��� �9�� 

	 ��� �9��������, �	���,-�� �"���� +� ����� �� ���������� ���� 	������ .�� 6��� 

	���� �� ������ �����,���. 

 



���	��� ��������� �,���  

 

$�� ���	
��� 	��� � �� ������� ������������� ���	��� ��������� �,��� 6��� �"���� 

�9�� .�� ��
 ���
��,���. 5���� ��, .�� � ��� ������� �� ���	
���� �3����� ����� 

������� G���	�� ������� ���	��� �,������ ����
������ 
�� ��������������� ���,�� 

6��� �6� �� ���� .	 ����. $�� .�� ����� �9�"�� ���� �3
��
 	����� �� %��-��-

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

 

$���� .3  �,������ 9 � �� ����� �
 	����� �"� ���� � �������� �9�� .�� ��,����� 

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

�9�� 3��� ��������� ���������� .�,.�� ��� ��� ��� �	������� ��� ��"�������� 

�3������� ��������� ��.� ������� �6�-������� ����������� .�  .�, ������� ���� � 

�9 ����,���.  

 

$�� �����
�,��� ���	��� ������ ��� ����������� 6, ������ ���� ��� �����-

���������� 9�����
����� 6��� �	 �, � ����, ������� ����������� �"�������. $����� 

���������� 	�� ��� ���������� B�	�	�"�� �� �9�� 9 �������� ������� ��������� �9�� 

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

.	 �
 ��.� ���. 1	  6��� .�� 	�� ��� ���������� .�����
 ���	
� ��� 	��� ���	��� 

����������� ����� ��� ��������� 9 -�������� � ������� ��9��� ���,��� ���������.  

 

I�������� ���� 3,����� 

 

$�� ���� ������������ ������ 6�������� ���� 3,��������, ���" �9�� .���� �� 

�	
��� ��� .� �� �3 � ����� ��������� ������� �� � ���� � ���� �� ����, �9�� � ��� 

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

.����� �� 9����������� ������������. C����� ������� �������� �6���� ����� 6��� .3  

3,�����, �	
��� ��� ���� ���� ������� ����-��� ��-9������ ��� ���� �3�� �������� 

�"���� �	 ��� ����� �� �����.  

 

 

 

 

 



 

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

�
����������  
 

$����� ���� �3��������, ���	����"# ��� ������ 6������ ���� �3��������� 

���������� ���, ���	
���� .�,.���� ����� ���-� ��� .�� ���� �9�������� .	,���� 

.�� ���
 �3��� ��������� �6�������� ��#�" �"� 	� 
�� ���������������� ���� ��
���� 

�9�� �	  ���� � ���� �3�� ��������� ������ �� �
 �����.  

 

$����� � ��� �����-����������������� �� �
����� ������ ������ .�� �� 

�����,����  �	��� %��("# �������� ���������� .9����� �� �	� �9��� "�. 5�� �������� 

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

 

$��, ��� ������� ��� 6�������� .���� ���, �� ��� �	 � 1992 �� � 

A� %�"��",���� 	��� ��� �������� ���.������ ���� ���������� �"�� ����. ��,�� .�� 

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

 

$����� ������ ����� �"�"��� ������ ����� ������� �6,� � �6��� �� ��� .�� ������ 

��� ���� �"�� ���� .	 ���. $3  ������� �� ���� 6������ ���.������ ��#�" �������� 

6��� 	��� �� G	��� .	 �
 ��.� ���. ����� ���	
���� ����
������ 
�� ������������� 

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

 

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

 

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

���������� �6���� �������. �	�"��� ��������� �9�� � ���� �	 � ����,��, �	��� ������ 

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

 

����� �6������,��� �9�� � ���� �� �� �� 6��� �������� ��� ���������� 

��� ������� �	����� ������� ���� ������ ������� ���� ������� �	  ������� �� �6����.  

 

����� ������� ����, ���� ��  �������� �3 � �� �	�"������� �9�� ������� 

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

 



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

�� ��� � ���.  

 

5�� �	��� %��("# ���� 9����� �� ������ �������� �3������� ���������� ��� 

���������� .�� ������� A���� �� �3�����.  

 

�������� ��� ���������� 	��� ��� �������� ���.�������� ������� ��� 9����� 

�������� ��� ��������� ����� 	�"� ����� �	���������� �����, ������ 

���������� ���� 	��������� �	 � ����� �9�� ���� 6��������� ���.������ 	��� ��� 

���������� ��������� �6��������� .��� 6��� ��� �� �� .�� ��� ������ ���� .	 ���. 

 

$�� ������� ����� ������ ������� ���
�� ����������� ��������� 6���  &����� 

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

 

$�� .�, �������� �9�������� ��� �������� ��� ����������� ��, �� ���� � 

��
����
�� � ���� 6��� &����!��� ����� ��, �� .-�	��� �3��� ����� ��.� ��,���.  

 

���� 6��������� 
�� �������", ����� ��������� ������� �� �� �	,����, 

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


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

���������. 5�� ������
�� .�� 	�� �� ���� �9���".� ��� ������ �� �3����� 


�,�� ��� 	����
, ������ �� ����, �3��� 9������� ��� ����-��� 	�����, 
�� �������� 

�3�� ������ ���� �� �9����� �� �� �� 6��� 
�� �������� .�, ��������� ��.���� 

������� ���������.  

 

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

	��������� ������� �3��,���.  

 

 

* * * 

 

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

����� ���� ������� �9���
��� �9�� 3,��������� �������� ���"� +���"#����� .���� 

��.� ������� �	����� �3����� ����3��� ��.  

 



$�� ������� 	�� �3�����, �	���,-�� �	����� �3����� ����3��� �� ���������� 

�6���� ������� ���������� ��� 6��� ����� .	 �� �6����  �������� ������� �9�� 

���	
���� ����
������ 
�� ��������������� ���,�� .	,���� 	��� 9��  �6�- ����� 

�3���� ���� � �9�� ��� ������� ��
�������. ����� �	����� �3����� 	����� ��
 

��
��� ��� �� ��� �6���� ���� ������ � ���.  

 

* * * 

 

���� ���	
�� ���� �� ���"� +���"#����� �� ���, "�
��, "�� %#�, �����, 	��� 

�9�� G���(�� �� ������� �3������� �� �6
�3����� 	�� �� �3����������� �����,��� 

7���("# ���
�. "������� 6�������� .��� ���. ?�.�� �������� ��� ���� 7���("# 

���
�. "������� 6��������� ���"� +���"#����� ����� �� ���������� � ���.  

 

���"� +���"#����� �9���� 	�� ��������� �9��, .9 ���, 	����� ������� ������� 

�6������� ����,��� 9�.�� �������� ��� ������ ���"# �����.  

 

7���("# ���
�. "������� 6�������� $������� F ���� F,��� ��������� 102-

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

�9����� $������� F ���� F,������ $�� +�������� 	�� F,����� .�� �� �6�� ��� 

�������� $������� F ���� F,������ ����" �3���� ������� ������ 6��� ��.����� ������ 

.� ���� ���.  

 

7���("# ���
�. "������� 6��������, �	���,-��  ���"� +���"#����� �9����� 	��� 

��� �� .�� �� .���� +� ����� �� 3,������ ��.��� ���� � ������ .� ���� ���.  

 

5����� .9��� ��9 9����� �� � .��, ������� �	  �	,�� �������� ��� ���������� 

�	��� ��� ����, �	��� �����,���� �������� �9�"�� ������ ������ .����� 6 ��� ��#�" 

�9��� 3��� �9�� ������ ��.� ���� ����� ���� �9,��� �� ������� .�  .�, ��������� 

���"# �, 	����
, 	�� A���"#��� ������ ��������� �	 ��������� �	,���: 

 

���"���  

1990 �� ��� 21 ����������� 

�6���� ���� 
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����� 1990 



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

���������� ������ ����� ������  ������ � ����� 
         
       2������ 1990 �� ��� 21 ����������� ���"��� �	  �	,� �� ���� ���	
�� 

���� �� ���"� +���"#������ .� �� ����� ����� ���� ������� �9������ ��� 

3,���������  ��������  .�#��� ���. 

 

I. F<�/)�12��@ �����*��= 

�. ��>�1 

 

1.�������� ��� ���������� 1����� ����� �"�"��� ������ �3�� ��  ����� ���� 


�	(������ ���.�������� �6,� � ��#�" �	��� %��("# ���� �������� ���� �� 	��� �� 

G	��� .	 �
 ��.� ���. 

 

2. �����: 

 

- ���	
���� ����
������ 
�� ������������� ��������� �������      ������� �9�� � ���� 

������������ �9�� �"���� ���������� ��.� ��,���; 

- �������� ��� ���������� ��� ���� �9�� 6����� .���� ������ ������� ���� 

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

	�����,��� .	 ���. 

  

3. ����� �� 	���������� �6,� � �6��� �9�� �� ��� ��� ������� .�� ������ ��������� 

.	 ���. 

 

4. �������� ��� ������� �������� �	����� 	���������� ������ ���� � �� ��� 

� ���. 

 

5. �������� 9�.�� 	������ ������� ��.� ����� ��� ������� ��� � ����� �� ������ 

.	 ���. 

 

6. ����� 	��������� �6� �9���.��, �	��("# ��������� - �9�� �� ��� 	�������� 

������ ���� 	��� ��� ������ ���� � 3���������� �	�� � ����, ��  �������� 

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

 



B. �H� *�@�D�/)� 2F*H�*�� �5/�2�2= 

 

1. ��  �������� �3 � �� �	�"���� �������� 	���������� ��,����,��, 	��� 

���������� 	�����,��, ������ 
�	. ��� ���  �	 � �������� �9�� ����-��� � ��� 

�3���� �9�� � ����, �	��� ������ 	��� .���� �� +� ����� �� G	��������� �����-

��������� ����,��.  

 

2. �	�"��� �������� 	������������ �6� �9���.�� ��,����� ���������� �������� 

��� ���������� .��� ��� 3����������� ��������� �� ���� ����� �� �9�� � ���� 

������,��� .	 ���. �	�"��� �6� �9���.���� �	�� �	.���� ����� 	������ ��������� 

������ � ����� �3���������� .	 ���  

 

3. ?�.�� �������� ��� ���� �	�"������ �3���� ���� � �"������ �9�� ������ 

6��� A���� ���� 3���������� .��� ����������, �	���,-��, A���� �� �9�� 9�.�� 

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

.�, ���� 
������ 3,�����������. 

 

4. �	�"������ 9�.�� 	��������� �������� � ���� 	��������� 1����� ����� 

�"�"����  2���� �������� ������� ��� ������� ��� � ����� �� ������ .	 ���.5������� 

�������� ��� ���������� �	��� %��("# �6���������� ��,�� �	�"������ 2������ 

��������� .	 ���. 

 

�	�"������ 	������ A���� ����� 	��� ����� ������� ������ ���  �9�� 	 ����� 

3������, ����  ���� ������� �	  ������� �����  ����,��, ��� �6���� ��
�,��. ����� 

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

������ ���� .	 ���.  

 

5. 29���".� �3������� � ����,  �	�"������ .������ 	������ 1991 �� � 28-29 

������ ��������� &����� ������ .	 ���. 5��� : �	� �!"# ��� � ����� �� �����. 

 

C. 2C2�04� ��H)�<*��)� ��<)�*�0�*�2�0 2�2=�2�� 

 

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

������� �3�� �6��������� �� �� �,��. 

 



D. 5)�0 ��H� ��)�/)�� 4�>$��=0)�'= ��D)�1@*�� 

 

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

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

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

 

E. ���� A�24�*�H� 

 

1. A���� ��  : 

 

- ����� �9�� ��  �������� �3 � �� �	�"���� 	������������ 9����� �� �������� 

���������� ������; 

- ���� �3������������ �3������ �6�������� �9�� �������� ��� ���������� 

������� .	,���� �3�������� ���������; 

- ����-�� ������� �� 
� �	�� 6��� ���� ��
������ ���� �3 � ���, 6�������� 

���� 3,������, +� ����� �� 3,����� ��� �����
�,��� ��� ��������� .������; 

- �������� +���� ��� ����-��� �	��� �����,���� ������� �����, ����-��� 

	��� ��� ������������ ���.�������� ������� ����� �9�� ����-��� ����"#��� �� 

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

 

2. A���� �� �������� ������ ��  �������� �3 � �� �	�"������� ��
������� 

.���� �� ����������� 	�����,��. 

 

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

�3������ �� ��� ��������� ��: 

- ��  �������� �3 � �� �	�"���� ���� � ����� � ����� ����
 .������ )"����	�; 

- 	���������� 3,���������� (+������ �� �9�� � �� �9��  ����
������ �9�� � ���� 

�	�� � ����), �3������� ��� ��
������, ����� �� �9�� 9����� �� �9�� � ���� ����
 

.������ 6� ���������. )"����	� .3  ����������� �	����� 	 ��� A���� ����� � ����� 

�3��� ����������� 	������ ���.�������� .���� �� ����������� ��
���� � ���; 

- )"����	� �� ��
 � �� 9����� �� �9�� ��+�"�� �� 
���	��  ������. 

 



F. ��0��*)��)�> �*)�0 �*@ �C0=0)�'= 5�2�*�� (��5) 

 

1. ����� ������ � ��� � � ��������� 	��� ��  (��5) ����� ��� ������� ����
�� 

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

������� ���. 

 

2. 5��� �� ���������� � ���� ��������� 	��� �� �: 

- ������ 9����" �������� ������� �	��� %��("# �� ��� ������������� ���������; 

- ��  ��,�� 9����" ��
����
�� � ����; 

- .�, ���� �6,���; 

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

- 9����" �"
����� ����
�� ����������� ������� ������������� 

�"#��� 1�4  �6���� ������ ����� �������. 

 

3. 5��� �� .���� �� ����������� 	������� � � � ��� �9�� �	����� ������� ��� 

��������� ��� ���� ���� ������ �9��������� �������, �	���,-��, 1�����  ����� 

�"�"��� ������ ������ .	 ������ ��
����� �6���� ��� ���� ����� ������� ������ 

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

�� �����,��. 

 

�	��� %���"!��� �	�"��� 

 

4. $�� �� �������� ��� ���������� ��� ������� �3����� �	��� %���"!��� �	�"��� 

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

A� %�"��", ���������� ��,���� ������� ������ 1���� ��� ����
�������� ���,�� ���� ���  

(1�4) ��������� �� ���������� �� ���("# .���� ��� .	 �
 ��.� ���. 

 

�	��� %���"!��� �	�"���: 

������ 9����" �������� ������� ����� ���.������ ������ �� �6���� �������� 

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

1. �6���� ������� .�� �� ��������� ��  ��,��� ������� �� ���������; 

2. 9����" �	���"�� �� ������� ���"��� �� �9�� �������� ��� �������  	 ���� ������ 

���� � �� ��� � ���� ���"��� ���� ��,����,���; 

3. 	��� �� +���� ����� �������� .��� �,���; 



4. 1�4  �� ��� ��� ���.������ � ������� ������
  .	 �
 ��.� ���� ��
������ ����� 

.	 ��  ����,�� �� �� �� �9�� �6������� G	���� .	 ����; 

5. ��5 ������� ���.������ .�, ���� �� ����� ������� �� 
� ����
����� ���� � ���� 

.	 ���.  

 

5. �	��� %���"!��� �	�"��� �� �������� ���� �9���������  �9,��� �3����� .	 ���. 

5  �� �3��� .���� ������ ��� ������,��� .	 ��� �9�� �	����� 	���������� ������ 

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

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

�������� ��� ���������� ������� ���� ��5 A���� ����� )"����	��  

3,������������ .	 ���. )"����	� ���,���� ���� .3  ��������� 1�4 (1�4 ) 

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

 

A���� ��    

 

6. A���� ��   �	��� %���"!��� �	�"��� ��
����� ����������� ��������, 	��� 

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


�,�� ���� 6��� ���� �9�� 1�4 �� ��� ��� ���.���� � ����� ������� 9����" ��
���� 

��������� �"����� �� �������� .����� ����,�� �9�� �����,��� .	 ���, �	���,-�� 

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

 

7. A���� ����� �3�� �����: 

 

  – )"����	�; 

      – 5���������� 3,���������� (+������ �� �9�� � �� ��� ����
������ �9�� � ���� 

�	�� � ����) .�, ������, �3������� �9�� ��
������, ����� �� �9��  9����� �� 

�9�� � ����� ����
 .������ ��� ���������;  

         – )"����	� �� � � �� 9����� �� �9�� ��+�"�� �� 
���	��  ������. 

 

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

	������  1990 �� � 3 �� �	�������� ������ ���� .	 ��� �9�� 	��� 

: �	� �!"# ����� �� �����.  

 



G. ���=0 1�<*�@ �C0=0)�'= $: �5 

 

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

���� � .�, �������� �9�� ��
����
�� � ����� ��������� .	 �
 ��.� ���. 5�� �,��, 

���� ����" � ���� ��������� �	�G����("#��� �	
������� ������ �3������� 6,7,8-

������������� 	����� ���� �6������� �������� .	 ��� (�"���� ����� �� 1-�	������� 

����3��� ��).  

 

2. 5�� �������� $-�	: 

  – ��
��������� �"��,���, �	��� ������ �������� ��� ���������� �3��� � 

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

������ ���� ������, �9���� �9�� ����" �9�"�� ��� ���� � ��
������, �	���,-��, ��, ���� 

.��� ���� �	
������ +�.�� ��� ���� �"�����,��� �9�� 	 ���� �"���� ��������� 

.	,���� 6����������, 
�� �������� ��� �6��� � ���� 3,������ .������;  

  – ��, ���� .��� ��� ��������� �� ���� 6��������, 
�� ��������, �9�� ���� 

3,����� ��� ��, �� ������ ��� ���������� �3��� � 	�������� ��������� �����-

��������� �9�����������; 

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

�9������� ��� ���	����"# �� "���"������� ������� .���� ������� �� 3,������������  

�9�� 	 ���� ��������� 	������ �������� ��������� .	 ���.  

 

3. $-�	 	�� �� ���� .���� ������ ����� �������� ������ � ���� �9�� 

�������������� .	 ���.  

 

4. $-�	 ����� ��
����� .���� �� ����������� ��������. 

 

5. $-�	 �3������ �� ��� ��������� ��: 

  – ��  �������� �3 � �� �	�"���� ���� � ����� � ����� ����
 .������ )"����	�; 

 – .�� ���������; 

– $-�	 )"����	��  �� ��
 � �� 9����� ��-��+�"�� �� 
���	��  ������. 

 



H. ���� �012�2@22���0� ��2�12� �?1=/)�� /�0 4��22�� 

 

�"������ �������� 

 

1. ?�.�� "���"������ �"����	�� .	 �
 	��� 6������ ����
��� ��.����� �9�� 

����� �	��("# ��������� 3����� ��,��� 6� �� ��� �������� ���,���� �� �9�������� 

��������� .	 ���. 

 

2. ���� )"����	� �� ����������� 	��� 9�� 	�����, � ��,��� ����,��, ����� 

2������ �������� ��� ���������� �	��� %��("#��� ��,�� �������� �� ��� 	�������� 

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

 

3. ��������� ���� ����
��� �� 6��������� ��.������ .	 ���. 5 ����� ��� ��������� 

������� 9����� ��� �� ��� �3����. )"����	� ��� ����������� ����
��� ��.����� 

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

�	  ��������� .	 ���.  

 

4. ��������� ���� ���,����� �	��("# �6,������ ��������� G���(�� 9 �
."��� 

�9,��� �6����� ���. �	��("# ��, ��� ������� .���� ����� ���� � ����  "���"������ 

9�.�� ������ 	����� ����.� �� � �	 ���� ���� ���� .	 ���. $	� ������ 	������� 

�������� ��� ��������� 	�� �9���
�� �9,��� ������ 	��� �	 ���� 3���� ���. 

  

5. $�� �� .�� .���� �������� ��� ���� .	� ������ 	����� �� �������� ��.����� 

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

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

� ��,��.  

 

6. ?�.�� ������������ ����"�������� �"���� �������� ��� �������, �	����� 

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

 

7. ?����� �� �9�� ��+�"�� �� 
���	�� �� "���"������ �"����	�� �3����� 

�� ����-���� ��������� �� ��
 � ���. ����� .	 �� ����,�� ������ �9�� ���.��� 

��������� ���������� ��� 6��� ���� �� �	 ���� ���.  

 

8. ?� "���"������ �3��� �9���.�� 	��� �"����	�� .� �� �,��. 



 

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

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

 

4������ 

 

10. 4������ �������: 

 

– ����
���� �6���� ��������� ����� ��������� ��.����� �  ��������; 

 – ���� "���"�������� �3�� �������� ���� �9���������  �9,��� .� �����; 

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

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

.� �����; 

 – "���"������ 	��� ����� 6,�� 3����� �9�� ������� ����
������  ���� ���� 

�	 ���� ���������, �	��� ������ "���"��� 	��� ����� ������� ������� �� ������ 6���, 

��.� ���� �  ���,��� .	 ���. 

 

11. ��.� ����� � ��� "���"������� �� ����������� �	 �� �� ���� �6���� ������ 

�9�� �������� �� ����-������� �9�� ����� �� ���������� ���� � ��, �	���,-�� 	 ��� 

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

 

12. �	��� �����,���� ������� �3�� �� ���� 3,��������� �3�� ������ �"���� 

�3��� ����� 6��� 9����� ��,  ����� �� �9�� ���� �9�� � ����� ������� �� ��� ��� 

����� ���� �3���� .	 ���. 

 

13. 5�� ��������, )�,����� �	�"������� �������� +������ .��������� �9�� 

�	��� �����,���� ���"� ������ ��� 0%--<	������ 1����� ����� �"�"��� ��� ����������� 

�������� +���� ������, �	���,-�� ���� ���� "���"������� ��.� ���� � ������ 

��� ������� �3����� �	
 1990 �� ��� �� �	�������� �#��� ����� �������� 

��� ��������� �� .�#������� ��� 3���������� .������ .	 ���. $3  .�#�������� �9�� 

	�� 3���������� ��  �������� �3 � �� �	�"������� ����	� ����� 1991 �� � 

��������� 14-��� 18-�� ��,�� &����� �� ��������� ��������� �9�� �	����� ��� �� �9�� � 

������� �	�� 3���������� ��,����,��� �������� ��� ������� ����
�� ������ 

����,� �	.� ����,��. ��������� ��  �������� �3 � �� �	�"������� 2���� ��� 

	������� ��� ������� ��� � �������� �9�� 	  	�� ��������� ����� �� �����.  



 

14. ��  �������� �3 � �� �	�"���� .3  3���������� ����,�� �9��  ������ .������ 

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

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

�	�"�������  .������ 	��������� 3���� ��� ��, .�� �
�� .	,� 6������ �9���� ���� � 

����� .�������. 1�4 ��������� �� ����������� �������� +���� �� ��5 

�	��� %���"!��� �	�"������� .������ 	������ ��� ��  �������� �3 � �� �	�"������� 

.������ 	�������� ������ ���������.  

 

15. ���� A���� �� ����� ������ � ��� � � ��������� 	��� �� 
�� ����� 

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

�9�� �����  �������� �3�� �. A� %�"��", ����������� 	��� ��� �������� ���.�������� 

�9��������, ������ ���������� �9�� 	�� "���"��������� 	��� ����� ������ ������� 

����, ��� �	 � ������ �� �6����.  

 

I. $�<*�0�1 

 

�����,  �,���� ��-9����� ����
, �	��� %���"!��� �	�"������ �9�� ��  �������� 

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

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

�3�� �� .�, ���� �� ���� 
�,�� ��� ���� � ����� ��.� ���� �6����.  

 

J. ���� �?1=/)��=0=> �����*��=0 �5*)�0@ 

 

Mutatis mutandis, �9��� ����� ���, �3��� �9�� ����, ��������� 6 ������ ���� ���  

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

 

 



II. 1����4�*�� ��>�12��= 

 

�. )�/5���2�;*�� �012�2@22�� �C0=0)�'= 1����4�*��)�> 

1�/�0��� 

 

)��	����"# � "���"������ ��������� ����
�� ����� ���"���� 5� 	�� �6,���.�, 

1991 �� ��� 4 ����������� .���� �
, �3��, 1991 �� ��� 15 ���������� ��,�� 

������ ���. 5��� ������� �������� ��� ����������� ������ .�,���� ���	����"# �� 

"���"�������� �	�� ������ �	 ���� ��� �3�� ����� �� �� ���� ������ �9�� ���� 

�3������� ��� ������� ����������� �� ������� ��������� �� ������� � ��������� �	�� 

� ����, �	��� ������, ���	
� ������ �9�� «)��	����"# ��� ���� �» �	�"��"#����� 

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

 

�6� �9���.�, ����� ��� .���� �� 3,��������� �������� ������ �	������� 

������� ���. 

 

B. F*22�� �D4�*��2��)�> /?1�*�*��= $5<�04� 1����4�*��)�> 

��>�1= 

 

F ���� ���� ��������  �9�� � ��� .	,���� ����
�� ����� ������ ����!���, 

1991 �� ��� �6,���.�, 1 �� ������� -1991 �� � �3��,                     19 �� ������ ��,�� 

������ ���� .	 ���. 5��� ������� 3 ���� ���� �������� �9�� 	 ��� ������� 

���������� �3������� �9�� � �����, ����, ����� 9��6� � ����� �9�� 	 ����� ��������� 

������ �3������, ���"+", ��#�" �9�� B�	�	�"�� �� G���	� ��� ������� ����� ������ 

	����
, ��������� �� �� �� ������ .	 ���. 5��: 

 – 
����"�� �� �9���".�, �	��� ������, 3 ���� �������, ���	����"# �� 

"���"������, +� ����� �� �3�� ��� �� � ��� ��� .���� �� ���������������� �6���� 

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

 – ���� .	,���� �"���� ���������� ���� 	��������� �	 ��� �6����� �9�� 

�"���� �	��� ���� ���� ������� �6������������ ���������; 

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

���� ���� ��������� ������� .	 ���. 

 

�6� �9���.� ������� �9�� .���� �� 3,��������� �������� III �	������� 

����3��� ��. 



 

===. ���� �����*�� �����*��= �?0� 4�H�0 2�����0�0 

����H�0)�H� 2�=/)=*=� 

 

1. ��  �������� �3 � �� �	�"���� ���� "���"����������, ������� ��� 

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

�"���� ���
��� .������ .	 ���.  

 

2. 1990 �� ��� 22 ����������� .����
 ��������� .� ���� �� ��� ���� �� �3��� 

����,��: 

� ���                
�,��.�� 

'�����"# ................................. 9,1 
��� "# ................................. 9,1 
�3����   �	�	 %��� ................................. 9,1 
����"�� �3���� 4������� ................................. 9,1 
����� 1	("� "���� ���
�. "�� ��� 5��� ................................. 9,1 
7���("# ................................. 9,1 
������ ................................. 5,5 
$� %�"# ................................. 3,6 
��
��"# ................................. 3,6 
0"��� ������ ................................. 3,6 
�	 %�� ................................. 3,6 
4!�("# ................................. 3,6 
�!���"# ................................. 2,1 
&����"# ................................. 2,1 
)��"# ................................. 2,1 
0	�!��"# ................................. 2,1 
7"� #��"# ................................. 2,1 
8�+ �9�� 1 	!�� 7������"!��� ���
�. "���� ................................. 2,1 
4!�,(��"# ................................. 2,1 
'��("# ................................. 0,83 
�����"# ................................. 0,83 
26��"# ................................. 0,83 
: �	� �!"# ................................. 0,83 
$	 ���"# ................................. 0,62 
�� ���"# ................................. 0,62 
*-����.��� ................................. 0,62 
�	����� "# ................................. 0,62 
�� ���"# ................................. 0,2 
�"
� ................................. 0,2 
*"+������,� ................................. 0,2 
/� %�� ................................. 0,2 
/	���	 ................................. 0,2 
1��-/��"�	 ................................. 0,2 
�"� � 2�� ................................. 0,2 
  100,00 

 

 
                                                                                                                   

 



= �51�/4� 

 

«(6) �������� ��� �������, �6,� � �9�� ����,� ��, �� ������� ����� �9�� ���  

.� ���� ��� +� ����� ���� ��� �� ��� 6�������� ." �� 
�� ����� �� ������ .	 �
 

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

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

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

�� ������ +� ����� �� �3��� .	,���� �� ���������� ����� �9�� �� +� ����� �� 

���������� ����� �9,��� +� ����� ������� ����� �	 ��� .����� ��� ���	����"# �� 

�9���
�� ������ .���� �������� ��� ��������� 	�����, �9���
�� �3 ���� .����� �� 

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

�3 � �����, �	
������, "9 3,�������� 9��������� �	���� �9�� �6������ ����
�� 

������ �	,����,��.  

 

(7) A� ����� ���� 6��������, ��� ������� ." ������ ������ .	 �� 6��� �������� 

��� ������� 

 

(7.1) – ������ .����� �������,, ��� � ��,���� ��������� ����� ��, �� ��������; 

 

(7.2) – .�� �� ��������� 3 ���� ����� �� 	�������� ��� ������� .�� 
� �������� 

.3������� ��, ��� ������� 6������ ����� ����� ��,��� 	.J������ .	 ��� �6���� �����;  

 

(7.3) – ������ ������������ �� 
�� .����, �9�� ��� ��, �� �3����� ��
�  .	 ���; 

 

 (7.4) – ����� .��� �3
"# �6��� ������ ��� ������ ����� ����� .��� ��� �9����������  


�,�� ����� �9�� ����� �������� 	  ���� � +�.�� ��� ���  .	 ���, �  ����" �9�"�� �� 

���"# ����� ���������� �����.  

 

(7.5) – ������������ ��#�" ������ ��� �������  ������� ���� ��������� ������ ��#�" 


���"# ����� ������ 3,�������� ��� � �������, ���������� �	  ������� �3���� 

��, �,��; 

 

(7.6) – ���� �3 � �� ��� �3 � �� �	
������� �	 �� �������� ����,���� �� ��#�" 


���"# ���� ������ .���� ��#�" 3,������� �3�� �3���� ��, �,�� �9�� 	 ����� .��- 

 



= �51�/4� 

 

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

.������ 	�����, ��#�" 
���"# �� ��� 3,������ ������� ������ �� ��
� ��� .�����; 

 

(7.7) – ��� ��� ��� ������� ��#��� ��.�� 9����� �� 9��������, �"#��� ������ �	����� 


���"# ���� �9�� 6������ ���� ��������� ������������ ��� 
���� ���� ����� .� ������� 

������� ������,��� ��#�" ����������� �������� 
�� ��� ��� �+�� ���� �6�������� �	  

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

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

 

(7.8) – ��, �� 6�������� ��������� �� ���� .�� �� ��#�" �	
��� ��� ���� �3 � �� 6���, 

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

.	 ��� ������ �� ������ 9����� �� ������� �� �	 ���� ����� ���������� �����; 

 

(7.9) – ������ ������ �� ������� ����� �"���� 6������ �� ��������� �"���� �6��� 

�������� �9�� �	  �������� �� ��� ������ ������� .�������, "9 ���	����"# �� 
�� �������� 

�9�� �	���"��("# �� �9�������� �9,���  ������ ����� ���� .���� �� ��� ��� ��� ������ 

�	��� ���� �� ��� ���������� �����; 

 

(8) – �������� ��� ������� ���� ��������� �9�� 3 ���� .��� ���� ����� ������� 

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

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

��� ���������� �9�� �� ��� ��� �� ��� �"���� ���� ������ �� ��� 3,�������� ������ 

�3���� ��� ��� �� ���� 	 ����� 3 ���� ��, ������ �6����� .��� ��� ��������. 5 ��, 

�	���,-��, �� 
� 3 ������� ����� �����,�� ������ ���� ��, ��  6�������� �	  ��������� 

����������� ��������� .	 ���. /3���, .��� ���� �� ��, �� 6�������� �����
�� 

�������� �������� � ���� .	 ���». 

 

 

 

 

 

 

 



== �51�/4� 

 

)�/5���2�;*�� �012�2@22�� �C0=0)�'= 1����4�*�� 1�/�0��� 

 

I. �6� �9���.� 

 

1. 1��"������ ����" ��� ��.  

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

 

2. �������� ��� ���� ��� ������� �����
� �9 ������ ���. 

 

3. ���	
� ��������� �9�� «)��	����"# ��� ���� �» �	�"��"#����� 6 ������. 

 

4. 4	�� ��� �	 ���� ��� �3�� ����� �9�� ���� �3������� ��� ������� 

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

������, ���	
� ������ �"������� �9���".��� �9�� «)��	����"# ��� ���� �» 

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

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

 

5. �������� ��� ������� ��� ������� �	������� �9 ������ ��� ��� �	������� 

������.  

 

6. 1��"������ ����" ��.� ��. 

 

 

II. ����� �9�� .���� �� 3,��������� ��������. 

 

1. 1��"��� 1991 �� ��� 4 �����������, �6,���.���, 15 ��. 00 �"�; 5� 	�� 

��� ���. 5  1991 �� ��� 15 �����������, �3����  ��.� ���. 

 

2. $�� �� �� 
�  	�������� ���� .	 ���. D������ �	
������� 	��������� ��.�� 

.	 ���. 

  

3. �6� �9���.���� 1,2,3,5 �9�� 6-���������� �� 
� 	���������� ���� ���� .	 ���. 

 



== �51�/4� 

 

 

4. �6� �9���.���� 4-������ �� 
� 	����������, �	���,-�� �� ��� 6� ��������� 

�	
������� ���� ���� .	 ���: 

  

* � ������� �	.�:  

– �	���"��("# �� ��G	��� �� 

– D�� 6�������� ��� �9�� ��� �	���� 

– D�� �������, �������� �9�� �	� 	�������� ��������� ." ����� .� ���� 

 

** $ ������� �	.� 

– 1�, ���� 3,��������� 

– 1�#�" 
���"# ���� �3�� 

– 29�� ��� 6�������� ���� 3,������� �3�� (�9��
	������, �3��� .����� 3,�����) 

– $3���� �� ��
���� �3�� ������� �� � 

 

*** & ������� �	.�  

– ���� �3������� ��� ������� .	���������� �� ������� ���������� �� ������ � 

������ ���. 

 

5. �� 
� 	�������� ��� ������� �	
������� 	���������  3���� ��  �3��� 

.���� ������� �9,��� ������ ���. �3��� .���� ����� �� ���� ��������� ������� �� 

�6����.  

 

�������� ��� ������� �� ���("# ��� ��� ������� �����
� �9 ������ ������ 

3������ ������� �9,���, 9� �� ���("# 6��� 12 �"������ ��
�� ����� �9�� .3  

�9 ������ �� �� ��� �����
�� ���� �����: 4!�,(��"#, �� ���"#, 4!�("#, �	 %��, 

�	����� "#, �"� � 2��, 7"� #��"#, �!���"#, $	 ���"#, �"
�, 26��"#, '�����"#, ����"�� 

�3���� 4�������, 1��-/��"�	, /	���	, 8�+ �9�� 1 	!�� 7������"!��� ���
�. "����, 

*-����.���, �����"#, �� ���"#, *"+������,�, �3���� �	�	 %���, '��("#, 7���("#, 

)��"#, $� %�"#, : �	� �!"#, ������, 0	�!��"#, /� %��, ��
��"#, �������� 1	("� "���� 

���
�. "�� �� 5���, 0"��� ������, ��� "#, &����"#. 
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6. 1��"������� ��� ���� ��,�� �� ���("# ��� ������ +���� �� ���� � ������� 

�	
������� ���� ���� �9�� � �� .	,���� ���.��� 6 ������� ������ 3���� ���. 

 

7. /"�"��� �� ������ �6� �9���.���� 5-������ ���.������ ���� ���� ���"��� 

�3������� �	������� ���� ������ � ���. 

 

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

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

����� �� ��� �6� ��,��� � ���� ��������� G���(�� 9 �
."���� �9���.����, ����"�� 

�3���� 4������� ��� ���� .����
 �6���� ���
 	���� ���. 

 

9. D������ �	
������� .������ 	������������ ��.� ����� ��� ������� ��� � 

����� �� �����. 5��� ��,�� �6� ��,��� � ���� ��������� G���(�� 9 �
."���� �9���.����: 

 

- � ������� �	.���� /	���	 ��� ����; 

- & ������� �	.���� �����"# ��� ����; 

- 1 ������� �	.���� /� %�� ��� ���� .����
  ����� �� ����.  

 

10. A� %�"��", �	��� %��("# ������ �	������� 3������������ 74-�������� 

�9,��� 0	�!��"# 6������ �������� +������ ���,����,��. $3  ���,����� �������� 

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

 

11. �9������ ���� ����� ���, ��������� �9�� ��� ��� ���� ��������� .� � 

���� ���, mutatis, mutandis, 1��"���� �	 ���� ���.  
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��2� 
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2-�� 

��2� 

 

)6,���.� 1�,���.� 19����.� $�,���.� �3�� 
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	����� 
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�6������ 

	����� 
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F*22�� �D4�*��2�� /?1�*�*��= $5<�04� 1����4�*��)�> 

��>�1= 

 

I. �6� �9���.� 

 

1. 1��"������ ����" ��� ��.  

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

 

2. �������� ��� ���� ��� ������� �����
� �9 ������ ���. 

 

3. ���	
� ��������� 6 ���. 

 

4. F ���� ���� �������� �9�� � ��� ��� 	 ��� ������� �3 � ����� �3�������, 

����, ����� 9��6� � ����� �9�� 	 ����� ��������� ������ �3������, ���"+", ��#�" �9�� 

B�	�	�"�� �� G���	� ��� ������� ����� ��������� ��������� �� �� ��:  

 

�) 
����"�� �� �9���".�, �	��� ������, 3 ���� �������, ���	����"# �� 

"���"������, +� ����� �� �3�� ��� �� ��� ��� .���� �� ���������������� �6���� 

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

 

b) ���� .	,���� �"���� ���������� ���� 	��������� �	 ��� �6����� �9�� �"���� 

�	��� ���� ���� ������� �6������������ ���������; 

 

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

���� ���� ���������; 
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5. �������� ��� ������� ��� ������� �	�� �9 ������ ��� �9�� �	������� 

������.  

  

6. 1��"������ ����" ��.� ��. 
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II. ����� �9�� .���� �� 3,��������� �������� 

 

1. ����� ����!��� 1991 �� ��� 1 �� �������, �6,���.�, 15 ��. 00 �"�; ��� ���. 

5  1991 �� ��� 19 �� �������, �3���� ��.� ���.  

 

2. �� 
� 	�������� ���� .	 ���. �	����� �3��� 	����������� 	��������� 

��.�� .	 ���.  

 

3. �6� �9���.���� 1,2,3,5 �9�� 6-���������� �� 
� 	���������� ���� ���� .	 ���. 

 

4. �6� �9���.���� 4-������ 6� �	����� �3��� 	����������� (6� �������� ��� 

�9,��� �3�� ��) ����� ��� �9�� ������� ���� ��� �6��� ��������� ���� .	 ���. �6� 

�9���.���� 4-������ �� 
� 	���������� �� ���� ���. 

 

5. �� 
� 	�������� ��� �	����� �3��� 	����������� 	��������� 3���� �� 

�3��� .���� ������� �9,��� ������ ���.  

 

6. �������� ��� ������� �� ���("# ��� ��� ������� �����
� �9 ������ ������ 

3������, 9���������,, 9�.�� �� ���("# 6��� 15 �"������ ��
��� ����� �9�� .3  

�9 ������ �� �� ��� �9���

�� ���� ������ .	 ���: : �	� �!"#, �� ���"#, &����"#, 

$	 ���"#, 1��-/��"�	, �"
�, �3���� �	�	 %���, ����"�� �3���� 4�������, /� %��, 

$� %�"#, 0"��� ������, �����"#, �"� � 2��, �� ���"#, �	 %��, 4!�("#, ��� "#, 

�	����� "#, ��
��"#, 26��"#, 8�+ �9�� 1 	!�� 7������"!��� ���
�. "����, '�����"#, 

������, /	���	, *-����.���, '��("#, �!���"#, 4!�,(��"#, �������� 1	("� "���� 

���
�. "�� �� 5���, 7���("#, 7"� #��"#, *"+�����,�, 0	�!��"#, )��"#. 

 

7. ����� .���� ��� ��,�� �������� ��� �������� +���� ���� � .�� �� .���� 

�������� ��� ������� �������� �"���� �� �� ���� �3�"#��� ��
�� ��,����� 

�6��������� .��� 6��� ��������� ���� �9�� � �� .	,���� ����-��� .�� ������ 	��� 

��
 ��������� �� ���� ���.��� 6 ������� ������ 3���� ���. 
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8. /"�"��� �� ������ �6� �9���.���� 5-������ ���.������ ���� ���� �������� 

�3��� �	���������� ������ � ���.  

 

9. ��������� ��� �� �9�� ��.� �� �9������ ���� �� �� 
� 	���������� 

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

����� �� ��� �������� ��� ���������� �6� ��,��� � ���� ��������� G���(�� 

9 �
."���� �9���.���� �� ���"# ��� ���� .����
 �6���� ���
 	������. 

 

10. �	����� �3��� 	����������� .������ 	������������ ��.� ����� � ��� ��� � 

����� �� ������ .	 ���. 5��� ��,�� ����� �� �6� ��,��� � ���� ��������� G���(�� 

9 �
."���� �9���.����: 

 

- � �	����� �3��� 	�������� 4!�,(��"# ��� ����;  

- & �	����� �3��� 	�������� 7���("# ��� ����; 

- 1 �	����� �3��� 	�������� �����"# ��� ���� .����
 �6���� ���
 	������.  

 

11. A� %�"��"���� �	��� %��("# ����� �	������� 3������������ 74- �������� 

�9,��� 4!�,(��"# 6������ �������� +������ ���,����,��. $3  ���,����� �������� 

��� ���������� �	 ������ ������.  

 

12. �9��������� .���� �� ����� ���, ��������� 9������� �9�� ���� ��������� 

.� � ���� ���, mutatis, mutandis, F ���� ���� ����� �9�� � ��� .	,���� 

����
�� ����� �������� �	 ���� ���� .	 ���. 
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�6������ 

	����� 

PL PL SWB A SWB B SWB A 
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��2� 

 

)6,���.� 1�,���.� 19����.� $�,���.� 

 

�3�� 

2��������� �� 

	����� 

PL SWB C SWB C SWB B SWB B 

 

�6������ 

	����� 

SWB B SWB B SWB A SWB C SWB C 

 

 

3-�� 

��2� 

 

)6,���.� 1�,���.� 19����.� $�,���.� 

 

�3�� 

2��������� �� 

	����� 

 

SWB B SWB B SWB A SWB C PL 

 

�6������ 

	����� 

 

SWB C SWB C SWB B PL  

 


