
K:\�������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi \SY_drills_4198.doc 0000/4198/B03

 
 
 
 
 

2. �������� �	
������ 
 
 
 

 
 
 
 

������� - 	�����
 ��� ��� 
E����E�� ������������ ������� 

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

�
�	� ������) –  
��. ����
��� 4198 

 
 
 
 

�����
� 2009 
 



 
������� 
�
� �.�. ������� – 	�����
 

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

�
� �.�." (����
� 
��
��, ������ 
��
�� ��� �
�	� 
������) –  
��. ����
��� 4198 
 

 ����/��: ��� 071/7 
 

 ���
���� 	�
��/���� 
��
���: 

 
 
400.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� �	
������ 
 
��� ��� «�������� ������������ ������� ��� ��� ������� ��� "������� 


�
� �.�." (����
� ��
��, ������ ��
�� ��� �
�	� ������) – 
��. ����
��� 4198» �� �������-	�����
 

���� �
 �. 3316/2005 (����� 8) 
 

 
 
 
 
 
 

�������!#$%, ���&'�* 2009 
 

K:\�������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi \SY_drills_4198.doc                                                      0000/4198/�03 
�	�. 1 



 

 

	�����
���� 
 
 

�	�. 

����� 1 ������� 3 

����� 2 �����	�� ��
 ������
 3 

����� 3 ��������� ��� !�"�#�� 5 

����� 4 !����� – $����	�
 5 

����� 5 ������	�
 7 

����� 6 �������
 ����	
 8 

����� 7 ������ ��� !�"�#�� – !��%����  9 

����� 8 &	���% �������, �����	
, '��#�	(�	�
 ��� !�"�#�� 9 

����� 9 '��#�	(�	�
 ��� ����"��� 11 

����� 10 )�����
 - )�����	
 - !�(�	�� �� 12 

����� 11 *������ !�"�#�� – )�%���� ������
 12 

����� 12 )��������� �� )������� ������� )����(� 14 

����� 13 +�#���� ;����	�� �� &�(�� ����������
 14 

�!<!<=>?! 1  !�����	�
 16 

�!<!<=>?! 2  '��	��� �� !��%�	� ���@������ 24 
 
 

K:\�������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi \SY_drills_4198.doc                                                      0000/4198/�03 
�	�. 2 



 
+���� 1 ������� 
 
1.1 
�'�;�#, �<!&�;�=��>#�* $�' ��?'$� (@AB* �;>�!#C�!&�' �&'* A���!�D��'*) 
  
����"���
 – $����
 ��� *���� ($��)– !������� !�#� - �����: 	��� � «�&;!=+! D)D� 
!.�.» �	 �"� ��� E	�������� 
!�%"�#�
: =� ������ � ������ ������� � �������F� � �����F� ��� ���%��	� �	 ��� 
	���"��� ������ ��� ����%��� 1 ��
 4 ��� %����� 1 ��� ;.3316/2005. 
���G������ !�#� (�.!.): $����@	�� 	�%����	 �	 ���%�	�
 ��� )���������� ���������� 
��
 	����
, ���
 ������������	
 ��#���� ���	�. ?���	� � �	��%��	�� �	 �	��	�	
 
���%�	�
, ���� �� ��% ��� "�%��	� 	����	��
 ��
 ������
, #���
 	� ��� ����� ���� 
� ��������� � � �	���% 	���	�	�
 !�%"�#�
 � ����	� � ����%�	� ����"����	 �������� 
� F����. =� =	#���� ��������� ��
 «����� D"�
 !.�.» �����"��	� 	�� ��� ����	�� 
�	��	�
 �"�#�� �� �� �����
 ���"������
 ��� ������� �� �� )��������� ��������� 
��
 	���	�
. 
)�	������� '���	�� ().'.): )�	������ ?	�	�(� ��
 �.D.!.�. 
D��������� !����	��	�� ��
 ������
 � F� ��
 ������
 : > �����	���	�� �� �� 
������ !����� ��� �"�#��.  
������: =� ������ ��� ���� ��� ����"����@��� � "���(�� �� ��
 ���#�	(�	�
 ��� 
���������������, "��"� ��� ����"��� �� ��� �"�#��, �� �	�����%����� �� 
�	�#� ��� "���������, ���� ����� �������
 ��� ���	������
 �� �� �#	���� �"������ 
����������� ��� � ������	� �	�F� ��� "�� ������������ �	�(� (%���� 23 ��. 1 
�. 3316/05). 
�������% =	�#�: =� �"������ ����������� ��� � ������	� �	�F� ��� ����"��� �� ��� 
�"�#�� �@� �	 � �	�#� � ���� �� ����"	���� �� �� �������(����, ���
 
���%����� ���� ��%���� 1.3 ��
 �.'. 
;���
 : D ;.3316/H�$ !I 42/22-02-2005, ���
 ������������	 �� ��#�	� ���	�. 
 
1.2 �<==��>F �A�?��G��B! (��) 
 
> ����� �.'. ����"����@	� �� �	���� ������ �� ���
 	�"����
 ����
 �� ��� 	����	�� ��� 
�������(� ���#�	(�	�� ��� �"�#��. = 	�"��% ���� ��� �#	��@���� �	 ��� 
"�"���� �%�	��
 �	�����%����� ��� �	�#�
 "�������F�", 	�( �� ����	��	�� �� � 
�	#���% #����������% ��
 ������
 ��� �	�#�
 “=	#���� !����	��	��” “=	#����
 
���"�����
” �� “=�������� &	�	�	������(� 	����(�”.  
 
1.3 ��'�� '�?H�* �<;I�&'$G! ��<?G! 
 
> �	��% ��#��
 ��� �������(� �	�#(� ���@	�� ���� �������F�, %���� 7.  
 
 
+���� 2 �������� ��� �������� 
 
2.1 �@A�* $�' ?�@!�* 
 
2.1.1 =���
 	����
 ��� �"�#�� 	��� � �	���#� ��� ����� �� �� ���	�� ���. 

 D �%"�#�
 ���#�	����, ���	� �� ������ ��������� ��� ���"��� ���%��� 
��� 	���"��� (���G��/��
 !�#�
, )�	��/�
 '�/��
 �� 	����	������) � ����	��#	� 
�	 �����L	�
, � ���#	� �����
 � ���������
 ���������	
 �� ��������
, � 
����	��#	� �	 	�����L	�
 ���� �	���#� ��� ����	��� � ����	������ � ��� �� 
	� ���	� � ���#	� ��� ��������F� ��� @��% � 	���"���
. 

2.1.2 ?@� �	 ��� ����������� ��
 �����
 ��
 ���G������
 !�#�
 �� ��� ������� ��
 
�%�	��
 ���
 ��� �%"�#�, ��	��� ���
 � �����%L	� �� �"������ ����������� 
������ �	 �� %���� 23 ��� ;����. =� �"������ ����������� � �����%L	� �� 
�������� ��� 	���"��� ���"�� ����� ����. 
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2.1.3  > �������� "�%��	� ��
 �������
-������, 	��� ��� ��� ����"����@	�� ���� 
�������F� ��� "��������� �� ���%�	�� ��� �"������ �����������. > �������� 
�� �� ��#�� ��������
 ����	���	
 �#�@���, � "	� ���@	�� "����	���% ��� �"������ 
�����������, �	 ��� 	������ ��
 �������
 ���. 
��������
 #����
 	����	��
 ��
 ������
 	��� � �������� ����	��� �� ��� 
�	����� ��� ����	������ ��
 ������
 ���
 ���
 ����"����@	�� ���� �������F� 
��� "���������.  

2.1.4 = ����	������ ����	��	�, �� ���M���������� ��(
 �� � #����"���%��� 
	����	��
 ��� 	�� �����
 	����(� ��
 ������
 �������
 "	� 	��� �����% 	� ��� 
��������. E  �����@���� �� ��� ).'. ��’ ��� �� "�%��	� ��#��
 ��
 �������
-
������ �� ������ �	 ���
 ����
 ���
, �� � ��	��� � �%"�#�
 � �����%L	� 
�%�	 	�� �����
 ������ �� ��� 	����	�� ��� 	�%����	 �����@��	��� 
�	�	�	�������� �����%����
 ������ �	 ��� ��%���� 6.3 ��
 �������F�
 �� 
��� ��������� �������(� �	�#(�.  

2.1.5 ?	 ��� 	�������
 ������ � "�"	�� 	�"��� ����	��	�� 	����(�, ��� ����� � 
�����@���� �� ���
 	����	�� 	����	
, � ������	��
 	F�������
 (�����
 
�	�������(� ���������%���, 	�"�
 	F��������, ���� 	�� ����� "����(� ���.), � 
������	��
 �����
 �	��	#���(� ��	������, � "�%��	� 	����(� �	 �� ����� 
=�������� �����%����
, � ���������� 	����(� �� � ���M���������
 ��(
 �� 
�� #����"�%���� 	����	��
 ���. 

2.1.6 ��� #����"�%���� � ���	�� � ����
 #����
 	����	��
 ��� ������� ��� 
@��������� ����� �� � 	�������	��
 #����
 ��� �	�����%�	� ��
 �����	���	�
 �� 
��
 ����	
 "	� 	����	�� � �%"�#�
.  

2.1.7 =� ����	��	�� ��
 	�� �����
 ������
 ��(
 �� � �������	�� ����� � 
����������� ���� �%"�#�, � �����
 � ��	��� � �����%L	� 	���
 "�� (10) 
��	�(� ��� 	�������
 ������ �� ��� 	����	�� ��� ����	������ ��
. !� � �	�	�� 
����	��� �����	� %�����, ������	� � 	������ ���
 	����	��
 ��
 �������
 
������ �� � ).'. ���	� ��� "�"���� �������
 ��� �"�#��, ������ �	 � 
���@��	� ��� %���� 33 ��� ;.3316/2005.  

2.1.8 !� �	����	�� �� #������ ���	�� ���F�
 ��
 "�%��
 �����"����	 	�������
 
������
, #���
 	����� ��� �"�#��, "������� �������#� ��%��� ����	���
. 
N
 ���
 ��
 ����	���	
 	����	��
 ��� 	����(� ��
 ������
 ��#���� ��% � ����% 
�� ������	�
 ��� %����� 27 ��� ;.3316/2005.  
 

2.2 �$A�@�BA�' &�< �!�J@?�< 
 
2.2.1 =� �"������ ����������� � ������	�, �� ��	��%
 �"�#��, �� ��� �"� 

	F�����"������� ��% �� ��%"�� ��
 �%�	��
 	�������� ��� "�����@������ (����	 
����� 20 ��. 1 ��� ;����), � �����
 ������%�	� 	����
 �� �%�	 ����� ��� 
�������(� =	�#(�. 

2.2.2 ��� �����, ��% ��� ������� ��
 ������
, � �%"�#�
 ����	� � ����	� �� 
�������� 	�������� �	 ��
 �"�	
 ���"�����	
. &� ��� �����%���� ��� �
 %�� 
	�����(��� ��� �"�#�� ���������	��� �#	���� ������ ��� �"�#�� ���� 
	���"���, ��� ����� 	�����%��	�� � �#	���� ����� ��� �������(� ���%��� 
��� �"�#�� � ��� �	�(� ��� �	 �	������� �"�#�� �����F�
 � �������F�
. > 
�����%���� ��� 	�����(��� ��� �"�#�� ����	��� ���� ������� ��
 ).'. 
D���"����	 ���� ��� "�	������ ������
 ��� 	�����(��� ���������	��� 
�����
 ���� 	���"���. $���������	�
 	���%��� ��
 ������
 ���� ���� 
	�������� � ���� ���% "�	������ �	������� ��#���
, 	����� ������� ���� ��� 
������������ ��� �	����(�.  

2.2.3 �	 �	������� �����F�
, � �%"�#�
 ���#�	���� � 	��"�%�	� ��� 	�������� ��� 
�� ��� �������� 	�������� ��� �	 �������������� ����	F�����, ������ �	 
�� ����� � ������ ��% 	F�����"������� � 	�	����� ��’ 	����� ��� �� � ��� 
	���������� �	 �� � @����� ��� �#	��@���� �	 �� ������ �� � "�	��	���� 
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�� �������� ��� ����"����	 "����% �������	� � �#	��@	�� �	 �� ������ �� � 
����	��#���, ������ ��������	�
 ���%��� ��� 	���"���, �	 �������	�
 �	 
���� 	���#�� / �����������
 ��
 ������
. 

 
2.3 �A#I��K% &%* �H;I��%*  
 
D ����"���
 � ����	� �� � �����������	� �#	���% ���� �%"�#� � ������ ��� � 
	�����L��� ��� 	����	�� ��� 	����(� ��
 ������
. D� ���"�����	
 �� 	����	
 ��� 
	����	������ ���@���� ��% �� %���� 25 ��� ;����. 
 
2.4 �A�I��F �$�D��B! �A@ &�! �!�J�?� 
 
D� ���#�	(�	�
 ��� �"�#�� �� ��� ������� 	����(� �� 	����	�� ���%����� 
������% ��� �	�#�
 “=	#���� !����	��	��”. 
 
 
+���� 3 	�
�	��
 �
� ����
�
� 
 
3.1 D �%"�#�
 ���#�	���� � "����	� 	����
 �� ��%����� ��������� �� ��� 

	����	�� ��� ����	��(� ��� ��� ����	���, ������ �� �	 ��
 "	��	��	�
 ��� 
����	 �	 ��� ������� ��
 �������%
 ���. > 	��	��� �� 	� ���	� � ������� ��� 
���������� ���� �	���� ��� ��� ���� � �� ������� ������� ��� 	���"���. 
=	����	�� ��� � ).'. ��"�#	�� � ������ ��%, 	����� "	� ������	� ����%.  

3.2 D �%"�#�
 ���#�	���� � #�����������	� �� ��� 	����	�� ��
 ������
 ��� 
��%" ��� "����	 ��% ��� "�"���� ��� "��������� �� � "��(�	� %�	� ��� 
��#(���� ������"����	 �����
 ��
 ��%"
. > ).'. 	�	��% ���
 �����
 
��#(����
 �� ����	� � 	�����	� ��� �������� ��� �	 �������#� ����	#�
 ���
 
����%#����� 	��	���
. !� � ��#(���� ����	 �	 	����� ��� �"�#�� �� "	� ����	� 
"������������, 	�����	� ��� ����� ��
 	���(�	�
 (%���� 31 ��.3 ��� ;����)  

3.3 =� 	����������� ��������� ��� �"�#�� �F����	��� �� ������ 	���	" �� 
%��L� 	��	���
 �	 ����	�
 ��	��	
 �� �	���	
 �� �� ��
 	�"������	
 ��� 
�������� ���� �������F�: 

 
� ����	"� !: ���	��� "("	� 	�(� �� %��. 
� ����	"� �: ���	��� �	�F� ���( �� "("	� 	�(�. 
� ����	"� &: ���	��� ��
 ���( 	�(�. 

 
 
+���� 4 ��
��� - ��������� 
 
4.1 �;�'IF &�< �!�J@?�< 
 
$�% ��� ������� ��� �"������� ������������ ��
 �������
-������, �� �������� ���� 
���@	�� ��� ���
 �� ���� ��
 ���	����(�	��
 �����
, ���
 ���%�	�� ���� 
�������F� ��� �����. > �������� �������� ����� ��� �"�#�� � 	��� �� %������ ��� 
����������� ����	������ ���� ��� 	�� �����
 ����%�	�� ��� � �������� 	���
 ��
 
�������
-������. > ����� ��� "	� � ��	����	� �� �������� ���� ��� �"������� 
������������ ��
 �������
-������. 
> �	���� ����� ��� �"�#�� �� ��
 	����	
 �%�	 	�������
 ������
 � 	��� ��� ��� 
� �����L	� �� ��� 	������ ��
 �����	��	��
 	���
 �������
 	�� ��� ����(� ��� 
=��������� �� ��� 	��	�	��	�� ������� ���%"�� ������� ����	������, ������ 
�������
 �#	����
 	���������
 �� ��� �%"�#�, � ���� 	���#	�� �� ��� 	��������� 
��� ������ �� �	��	��� �� ��� ���G��%�	�� ��
 )�	�������
 '���	��
. &� ��� 
��������, �� 	��	�	��	�� ������� ���%"�� "	� ���%��	�� ����� ���� �%"�#�. 
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4.2 �� �&�'?�#� &%* �;�'IF* &�< �!�J@?�< 

 
4.2.1 &� ��� ������� ��� � �%"�#�
 ����%��	� �� ����%��	� O��������
 �������
 

����"	���	���
 �� �������
 	���	����	�
, �� ������ ����%������, 	���#���� �� 
	��������� ������ �	 ��
 ����%���
 4-6 ��� %����� 30 ��� ;����. ��"����	� 
���%�����: 
 
I. =� 	�"�
 ��� 	����(�. 
II. D� ����	������	
 	����	
 ��� �������(����. 
III. ����
 �����
 �	 � �����	� ���
 ������� ���% �� ��
 	����	
 ��� 

�������(����, �� ������� �������� ����� �� �� %������ ��� ������������ 
����(�. �	 �	������� �����F�
 �������%��	�� � 	� ��#�� ����
 
	���	������ ��
 �����
 �� ���� ��
, 	�( �	 �	������� �"�#�� 
�������F�
 ��� ����� 	����%��	� � 	��������
 ��
 �� ��� 	���	��@	� �� 
���� ��
 �	 	����� ���. 

IV. D� 	��������
 	�������
 ��#�� ���������
 �� ��
 1�
 ��������
 �������
, 
��� ��#���� ��% ��� ������� ��� ���������. 

V. =� �������� ���� 
VI. D ����(� H.�.!. 
?	�% ��� ������� ��� O�������� � �%"�#�
 ���#�	���� � ���������	� � 
������ "�����������% �� ��� 	����F� ���: 
 
I. =�������� �	������� �� ��� ���"� ).D.'. 
II. !��"	������ H���������
 ����	�����
 
III. !��"	������ ���������
 	���	�����
 ��� ���% ��� �"��, � ����	��� �� 

������ �������, � ��
 ���������
 ���#�	(�	�
 ���
 ���
 ��#�����	���
 
�	 ������ 	F�������
 	����
 (+$!, =�?�)�, ���), ��� ����	��� �� 
������ �������. D� �����%F	�
 �� �������F�	
 ��"	������� ��� ��������� 
	���	����� ���� ��� �	�(� ���
. 

IV. !��"	�����% ������
 ������� �����	��. 
D �%"�#�
 ���#�	���� ��� � ���������	� ��I ����� ��� 	���"��� �� 
�����"����	 %��� "������������ ���	��� �� ��� 	������� �����	�� �� ��� 
������� ��
 ������
. 
 
)�	������@	�� ���:  

 
() D �%"�#�
 	��� �����
 �� ����	�����% ��	�����
 �� ��	
 ��
 	������
, 

��	���
, ���� �� %��	
 �������
 �� =�	� $��������
 !��%����
, 
'�	��������
 �	����L�
 �� ����%F	��, ����	�����(�, )������� � %���� 
������, ���
 � +$!, =�?�)�, ��)?�)�, =�� ���. 

(�) > �������� ����� "	� �	�����%�	� H��� ���������	��
 !F�
. D ����
 
���
 � ���%��	�� 	������� ���� �%"�#�, �	 ��� ������� �%�	 
O��������. 

D� �������
 �������(����� ��� �	 �� ��� �� ��� ������� (���� � ���"����) 
��� O��������, ��� ��� ���M���	�� ��� � �#��� �������	� ����� � �
 %�� 
"�����������%. !� � ������� �����	���	�, #���
 ��������� ��� �"�#�� ���� 
��� ����
, 	����@���� � ���@��	� ��� %���� 30 ��. 6 ��� ;����. 

   
4.2.2 > �	���� ����� ��� �"�#�� �	�����%�	� ��	
 ��
 "�%�	
 (���
 �F�" 

�	������	��, 	�"��% �� �	���% �F�" ���.) �� �� 	��#	�������� ��� ���"�
 ��#�� ��� 
���������� �� ��%"��� ��� 	����(�. D� ����� �����F���
 ��
 �����
 
����������� ��� ���� �� ���� �����. )	� ������@���� %���� ����� 
�����F���
 ��
 �����
 ��
 ������
. 
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4.2.3 D 	���"���
 ����	� � ;�'G��' �� �������� ����	��	�� ��
 ��������
 � ��� 	�� 
�����
 ����%�	��, ���� ��� ����	� �����. Q��� ���% ��� �������� ���� ��
 
�������
-������, � ����"���
 "������� � ����	� 	�� �����
 ����%�	�
, �� 
����	
 � ��� �������� ��������% �� �������� ��� ����, ������ �	 �� %���� 8 
��.3 ��� �.3316/2005,  

 
 Q��� ���% ���
 	�� �����
 ����%�	�
, � ����������� (�F��	����) ��� ��������� 

	����(�, �� ����	
 ����������� ���� ���M��������	�� ����� �%�	 	�������
 
������
, ��(
 �� � ��%����� � � �������� ���� 	����(� � ���	�� �	 ��� 
��%����� ����������� ���� ������ �	 �� %���� 29 ��� ;����. 

 
4.3 �@;'�;� �;�'IF* �!�J@?�< 
 
= �������� ��� �"�#�� �� ��� ����� ��� ��(
 �� �� �������
 ��� � 
"�	��	��(����� �� ��� ����"��� � 	��� 	��	������ �	 �'<N �� ������ �	 ��� 
	�%����	 ��#���� �����	��. 
 
4.4 �;�'ID* $�' ���&F��'* ;�&� &% �FL% &%* �H;I��%* 
 
!�� ��� ��	������ ��F�
 ��
 �������
-������, ��% � ���@��	� ���� ����� �.'., � 
������ ��	� ��#���� �� "	� ���	�%�	�� �	������ 	����(�	�
 / ���	�����, �	 
	F��	�� � "���(�� ��� ��������� � ��
 ���#�	(�	�
 ��� "������������ ��#�� ��� 
��	������ ��F�
 ��
 ������
, � ���� 	F��������� � ��#���� �� "	��	���� �� 
��%���� ����� ���	�����. 
 
 
+���� 5 ��������� 
 
5.1 �==H%�% ���F* �$&D���%* 
 
5.1.1 &� ��� ������� ��� �"������� ������������ ��
 �������
 ������, � �%"�#�
 

����%�	� 	������ ���
 	����	��
, ��� 	�"�"	�� ��% �� %���� 24 ��� ;����, � 
����, ������ �	 �� %���� 8 ��� ;.3316/2005, � 	��� ��� ���
 �� 2% ��� 
��������� ����� ��
 ������
 ��
 �������
-������. �%� � �%"�#�
 "	� 
���������	� ��� ������ 	�������� 	������� "	� � ������	� � ������ �	 ��
 
�����	
 �����	�	
 

5.1.2 �#�"�� ��
 	�������
 ���
 (�� 	������%) �	���#	�� ��� ����%���� V ��� �	�#��
 
��
 �������F�
. 

5.1.3 �%� � 	�������� �������� 	�"��	� �� F��� =�%�	@ ���	 ����	� � 	��� 
����	������ �	 �� �� ��
 	�����	
 ��(��	
 ��
 �����G��
 *����
, ��% � 
����"	�	�� ������ �� 	������ �	�%���� �� �������%. 

5.1.4 ���� ��
 	������
 ���
 	����	��
 ��
 �������
 ������, ��% ��� ������� 
�%�	 	�� �����
 ������
 � �����	�� �� ��� �%"�#� �����	�� 	�������� 
	������� ���
 	����	��
 ��
 	�������
 ������
, ��� ���
 �� 3% ��� ����� ��
 	�� 
�����
 ������
. �%� "	� ����������	� � 	�������� ��� 	�������, �	��	��� ��� � 
�%"�#�
 ������	 ��� ���L� ��
 	�� �����
 ������
 ��, ��% �� %���� 8 ��.7 
��� �.3316/2005, ��������� �� ��#�� ���	 ���	�	��	
 	�����	�
 ���
 	����	��
 
�� � ).'. ���	� ��� "�"���� �������
, ������ �	 � ���@��	� ��� %���� 33, ��� 
;.3316/2005. 

5.1.5 D� 	��������
 	�������
 ���
 	����	��
 � 	��������� ���� �%"�#� �	�% ��� 
����� ��� ������� ��� ����	������ ��
 ������
 ��
 �������
 ������, ��% 
�� %���� 24 ��. 5 ��� ;����. ������ ��%�F	� ������ ��� �� ��� ��%����� ��
, 
	�"�"	�� �#	���% ������������ ����� ��
 ).'.  

5.1.6 ���� "����� � ��"	��	�	�� ����
 ��� 	�����	�� ���
 	����	��
, ������ 
�#	����
 ����	�
 ��� �"�#�� �� �����
 ��
 ).'., �	�% ��� �	����� �� 
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������� ��� ����	������ 	�� �����
 ������
, �	�#��	�� �	 ������� �%���� 
���
 �� ���� ��
 ����	�������
 	�� �����
 ������
. 

5.1.7 ���� ��� 	�����	�� ���
 	����	��
 � ������� �����	�
 � � �����	�� �� ��� 
�%"�#� �������#	
 	��������
 	�������
 ��% � ���@��	� ��� %���� 30 ��. 2 ��� 
;����. �F ��(� �� �	� 	�����	�
 ��� ����%��� 2 �� 2� ��� %����� 30 � 
	����������� �	 ��� ����� ������� ��� ��"��� ��
 �	����
/��	��
 �� �� ����� 
	�"�����, � "	 	������ ��
 ����%��� 2�� � 	�������	�� �	�% ��� ���������� 
�� �	���� ����� ���� ��� �	�	�(� ��� 	��������� "� ��
 �������
- ������, 
	���
 	%� 	����@���� � ��	���	� ���� ��. 5.1.6 ��
 ������
 �.'. 

 
5.2 ��!'$�# M��' �==<F��B! 
 
> 	�����	�
 ��
 ����%��� 5.1 ��
 �����
 �������� ��� ������ ���
 #���
 ���% 
"�%����� ��� ����� 	������ �� ��� �%"�#� ���� ��� ���� ��
 ������
 �� �%�	 
������ ��� ����"��� ��% ��� �"�#�� ��� �������	� �� ��� 	�������� ��� 
����	��(� ���. 
������ �����L	� �%���, �����@	�� � ��%����� ��� �������, � ������ ���
 ��� 
������ �����
, ��� 	�����	��. ?	�% ��� ��"��� ��
 �����
 � 	���"���
 	����%��	� 
��� 	������ �	 ������ "����� ��� ���
 ��� 	������.  
> ��%����� ��� ������� ��� 	�����	�� "	� 	F���	� ��� 	����� ��� �"�#�� �� 
��@������ ��� ����"��� �	 �	������� ��� ���
 �����	� @��� �	����	�� ��� ����� 
��� 	�����	��. 
 
 
+���� 6 	
������ ������ 
 
6.1 !� � �%"�#�
, �	 ���������% ���, "	� ���	� ��
 ��������
 ����	���	
 �	�����
 

��� 	����(� �%�	 	�� �����
 ��
 ������
, ����	�� �	 �������
 ����	
 ��% �� 
%���� 28 ��� ;����, �
 �������
: 
I. &� ������� ��
 ��������
 ����	���
 ��#�� ��� 20% ���
, � ���@��	��
 

��������
 ����	���
 ��#�� �� 40% ���
, ������� ���� �% ���� 
����������
 ��� �	 10% ��
 ����
 ��	����
 �����
, � ���� �������	� �	 
"���	�� ��� ��������� ��������� =������
 �	 ��� ���� #����, ���
 
���@	�� ���� ��. 1 ��� %����� 27 ��� ;����, �������@��	�� �	 
��	��������
 ����	
.  

II. &� ������� ��
 ��������
 ����	���
 ���� ��� 20% �� ��#�� ��� 30% 
���
 � ��������
 ����	���
 ���� ��� 40% �� ��#�� ��� 50% ���
, 
������� ���� �% ���� �������
 ��� �	 20% ��
 ����
 ��	����
 �����
 
�������@��	��
 �
 ������.  

III. &� ������� �	����	�� ��� 1/3 ��
 ��������
 ����	���
 � !�%"�#�
 
������	�� �������
, ��% ���
 ����
 �� �� "�"���� ��� %����� 33 ��� 
;����. �����
 �������
 ������	�� � �%"�#�
 �� � ��	��	� ���� ��� ½ 
�������� ����	��� ��� ���% ��� ������� ��"��� �	����
/��	��
. 

6.2 =� ������ ��� ������(� ����(� �� ������� �������(� ����	���(� "	� ����	� 
� ��	����	� �� ���� ��� �������#	� �	 2% ��� ����� ��
 ������
. D� �������
 
����	
 �� ������� �������(� ����	���(� 	��� �	F%����	
 ��(� ��� 
	���%������ �� ������� ��
 ��������
 ����	���
 �� 	����������� �	 
������������ ����� ��
 ).'. � � ������ �	����	� ��� ���� ���@��	�� 
���� #���� ��
 ������
 �� ��
 	��	������	
 ���%�	�
 ���. 

6.3 D� �������
 ����	
 	���%������ �	 ����� ��
 )�	�������
 '���	��
 �� 
������������� ��� �%"�#�. �����%������ ���� ��
 �����������
 ��� 	�"�"	�� 
����
 �	�% ��� 	������ ���
, � �	 �	������� �������
 ������
, ���� ��
 
�����������
 ��� 	�"�"	�� ����
 �	�% ��� �����L� ��
 ������
 �� ��� 
���G������ �#�. 
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+���� 7 ������ �
� ����
�
� - �������� 
 
7.1 D !�%"�#�
 	��� ��	�����
 �� �%�� � 	��	�L	�
 ��% ��� 	����	�� ��
 ������
. D� 

F�(�	�
 ��� 	���"��� ��% ��� �"�#��, ���� �����	���
 	��������
 ��� 
���#�	(�	(� ��� ��% ��� 	����	�� ��
 ������
, ����%����� �	�% ��� �%��"� 
�L��&#�* �� ��� ����� ��� ����	������ � ��� ��’ ����"����	 ����� ���� ��
 
������
. 

7.2 D !�%"�#�
 � 	F�����	� �� ��� ������� ��
 ������
 ��%���� “��% ����
 
���"����” !�����
 ������
 ����� ������ �� ����� ��� 	��@������, ��(
 �� 
������ ��#����� 	F��������.  

 = ���%, � "�%��	� �� �� ���� ��� �
 %�� �����	�� �������� ��� ��%���� 
��
 �����
 �.'.  

 
 
+���� 8 ������ �����
���, �������, �	
������� �
� ����
�
� 
 
8.1 ��!'$D* <A�?��G��'* $�' �<�H!�* &�< �!�J@?�< 
 
8.1.1 D !�%"�#�
 ���#�	(�	�� � 	�����(�	� ��
 ���#�	(�	�
 ���, ���
 ���
 

����"����@���� �� �������% �	�#� �� ���� �������% ���, �� ����	��	� 
	����(� ��� ����"	���� ��
 	�� �����
 ����%�	�
, ��(
 �� ��
 	����	
 ��� 
�������� �� ���
, �	 	��"	F�����, 	�����	� �� 	���	������ �����. 

 D !�%"�#�
 ���#�	���� 	����
 � �#	� "������ ����� �� "�%��	� ��
 
�������
- ������ �� �� �������� �� ��� ��"	�F� ��
 =	#����
 ��� 
+������
 

8.1.2 !� � �%"�#�
 ����	� �� ��� 	���"��� � �����	� �	 ����	�� �	�F� ���� (��� 
	���"���) �� ������, ���#�	(�	�� � 	�	����	� ������ �	 �� ������. �%� �� 
�� ������ "	� ���%�	�� � �����
 "�%��
 ���, �	����	�� ���� 	���"��� 
@��(��
 �#	����
 �"���	
. 

8.1.3 ?	 �� ��F� ��
 ������
 � �%"�#�
 ���#�	(�	�� � 	������L	� ���� ����"��� 
�� � ����� � ����#	�, ��� ���	 �� ��� 	�������� ��� �������(� ��� 
���#�	(�	��, ��(
 �� �,�� %��� ���	� �I ����. 

8.1.4 D �%"�#�
 ���#�	���� � ���	�"����	� 	���%��
 ��� 	���"��� �� �	����(�	�
 
���������
 ����	������ �� "	� 	������	�� � 	��%@	�� ��%���� �	 	����	
 
�	 ��
 ����	
 �������	� ����� ���������. 

 
8.2 �!��%K% �<�H!%* �A@ &�! �!�J�?� 
 
 D �%"�#�
 ���#�	(�	�� � ����%�	� ��
 �����	
 	����	
 ���, ���%�����
 

�������# ��� 	���"��� �� ���
 ��������
 ��� �� � ��� ������%��	� �� 
����	�"	�
 @����
, 	F ���
 ��#��%��� ��� ��������� ��� ��������� ���, 	���
 
� �������	� ����� ��%�	�L� � 	��	����� 	����	� ��� 	���"���. 

 
8.3 �$?G�%�% �'$�'B;�&B! F �A�?��G��B! 
 
 !����	�	�� ���� �%"�#� � 	�#����	� �	 ������
 ����
 � �� ������ ��� 

"�����%��� �� ��� ���#�	(�	(� ��� ��� �������� �� �� ������, 	���
 ��� 
�	����(�	�� ��� ����������� ��� %���� 26 ��� ;����. > �����%���� ���
 
�	����(�	�
 ���
 ���	�� ������ �����
 ��
 �.!. �	�% �� ��(�� ��� ���"��� 
=	#����� ����������. 
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8.4 �;A'�&�<&'$@&%&� 
 
 $�’ ��� �� "�%��	� ��#��
 ��
 ������
, ��% �� �	�% �� ��F� � ���� ���
, � 

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

 
8.5 �<�'@&%&� �?�J#B! $�' �==��>B! 
 
8.5.1 Q� � ����� (�#�"�, �	���	
, ����#	� �.�.�.) ��� � ����#���� �� ��� 

�%"�#� (�� ���
 ����������	
 ���) �� ����� 	����	��
 ��
 ������
, � 
������ ���� �"������� ��� 	���"���, � 	��� �%����	 ��� "�%�	�� ��� ������� 
	�����(��� ��� ��% �� "�%��	� ��#��
 ��
 ������
 �� � ��"����� ���� 
	���"��� ���� #���� ��� �������	�� ��� ;��� �� ��� ������ � ���(
 ��% ��� 
��’ ����"����	 ����� ��F� � ���� ��
 ������
. 
 

8.5.2 !� 	��� ���#����� ��� �"�#�� � ��"(�	� �#	� �	 ����#	� �	 ��	�������� 
�����, ���#�	���� � � ����"	��	� �	 ������ �	�������� ���
 �� �	 �"���	
 �� 
��� �%����� / "�#	����� ���
. 

 
8.6 ��$;%�#B�% �&�'?�#B! �A@ ���$&��!'$@ �A���='�&F 
 
D� �%�	 	�"��
 ����������� � � ����"����	 ����#	�, ��� � ���������� �� 
	�	F	���� �	 >�	�������� '���������, �� ��� !�%"�#� (� ���
 ����������	
 ���) � 
�� ��
 ����	��	
 ��� 	���"��� �	 ��� ����	� / ���"����� ��� �"�#��, � 
����"	����� ���#�	����% �� ������� �������, ��� � �	�����%�	�: 
 

� ��� ���� ��� >�	��������� '��������� ��� #�������������	, 
� ��� ������ ��� ���������� ��� #�������������	 �� � ����#	� ��� 

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

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

 
8.7 �<�'@&%&� $�' ��F�% ��='�;'$�H &�< �!�J@?�< 
 
8.7.1 = �����%��� >�	��������� '��������� (���������), � ���� � #�����������	� 

� �%"�#�
 �� ��� 	����	�� ��� ����	��(� �� ��� 	�������� ��� ���#�	(�	(� 
���, ���#�	���� � ���	� ��� "�%�	�� ��� 	���"��� ����	 ��� @����	�.  

 
        8.7.2 > �������� ��� �������%��� ��(� �����	� ���� !�%"�#�, �#	� ���
 � 

	���"���
 �� "����� � � #���������	�, #���
 ���������� 	���%����� �� #���
 
�	���������
 �� ���� ��� �#	��@���� �	 �� =	#���� !����	��	�� ��
 �����
 
������
. 

 
8.8 ������='$D* <A�?��G��'* &�< �!�J@?�< 
 

    8.8.1 D �%"�#�
 (�� �	 �	������� �����F�
 �� � ���� ��
) ���#�	���� � 
	�����(�	� ��
 ��% ��
 �	��	�	
 "��%F	�
 ����������
 ��� ���#�	(�	�
 �� 
	�"	�����%:  

� ��� ���#����� 	�����
 ���� ���"� )����� D��������� '���	�� ()D') 
�� �������
 ��� ������ "��(�	�� ��������
 	���"����
, H.�.!., 
���., 
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� ��� ������ ������� ������ �	 ��� 	������� ���������� �����	��, 
� ��� ������� ����� 	���"����
 � %���� ����� � �	�(� �� ��� 	�������� 

��� ���#�	(�	(� ��� �� ��� ������ ��� 	���"����(� 	�����(� ��� 
	��@������ ���. 

 
8.8.2.  ����	������ � ���	�#�	� � "���� �������� ��� 	���"����
 ��#�� ���"�(� 

	��#	����	�� ��� !�"�#��, ���
 ����%�	� � ���������	� ���� ����"��� �� 
� �#	���% "�����������% �����, ��� �������� �� ��
 ���"�	
 	�������
 
)�����	
 '���	��	
. 

 
8.9 ��>��'�&'$D* <A�?��G��'* &�< �!�J@?�< ='� &� 	���BA'$@ &�< 
 
D �%"�#�
 (�� � ���� ��� �	 �	������� �����F�
) ���#�	���� � 	�����(�	� ��
 
���#�	(�	�
 ��� ��� �������� �� ��� �	��	�� �� ��� ��������� ��%���� �����	�� 
(�	 +$!, =�?�)� ���), �� �� ��������� ���, ��� � ��#����	� �� ��� 	����	�� ��
 
������
. 
 
8.10 �%;��'�A�#%�% - �!�$�'!G��'* �&�! �HA� 
 
D !�%"�#�
 "	� "������� � ������	�, #���
 ��� ��������	�� ������ �����%�	�� ��� 
	���"���, %�	� � ���	�, �	 "�����	
 � "� ��� =���� �����(�	�
 �#	���% �	 �� 
������ � ��� 	���"���. 
 
8.11 ���%��=��>#� &�< �!�J@?�< ;� &�! ��=�J@&% 
 
= ����� ��� � ����%������ �	�F� ��� !�"�#�� �� ��� ����"��� � ����	� � 
����������� ��’ �#�� �	 fax, � "	 �������� ��(� � ����������� �	 ��������� 
�#�"���	�� � �	 courier �� � 	��� ����	����� ���� 	������� ��(��. 

 
8.12 �H!&�L% 	��=��;;�&�* 	�'@&%&�* N�=�< (		�)1 
D !�%"�#�
 	��� ���#�	�����
 � ����%�	� �� ������� �������
 *���� (���), 	��	 
�#	� ����������	� �	 �%���� �� � "�	��(
 ��"	��% ������ �������
 	��	 �#�, �	 
	����� #���� �� ��� ������� ��� �"������� ������������. 

 
 

+���� 9 �	
������� �
� ���
�
�� 
 
9.1 	���?F <>'�&�;D!B! �&�'?�#B! 
 
D ����"���
 ���#�	���� � ���#	� ���� !�%"�#�, #���
 	���%�����, ��	
 ��
 
���������	
 ��� ������ �� ������, 	����� 	��� "������	
 �� "	� �#	� �(��� � ��
 
��"(�	�. 
 
9.2 N=$�'�% A�%�B;F &�< �!�J@?�< 
 
D ����"���
 ���#�	���� � ���%��	� ����� �� 	�������� ��%���� ���� !�%"�#�, 
��% ���
 ����
 ��� ;���� �� ��
 �����
, ���
 	�"����	� ���@	�� ���� ��. 4.2 ��
 
�����
 �.'. 

 

1 � ������	 
������� �� ������� ���� � �
������	 �����	 ��� ������� ����� ��� ��
 ����� ��
 
�������� ����� ��
��� ���������� �’ ����� (
�’ ����. �!!"" ���.502/13-10-2000 ��
 #$
��
��� 
#"!%&�!)
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+���� 10 ����
��� - �������� - ������ ��� 
 
10.1 ���@A'�&% �>��;�=F &%* �H;I��%* 
 
D 	���"���
 �� � �%"�#�
 ���#�	����� � ����	����@��� ������� ��
 �����	
 
���#�	(�	�
 �� � "���(��% ���
 �� � ��������� �� ��� 	������ ��� "�����(� 
���
 �	 ��	�� ���	����
 �� ����	����
. > ���� �����"����	 "�����
 	����	�� 
��% � ����%, ��% �� ;��� (�"��
 %���� 41) �� ��� ����� (%���� 12). 
 
10.2 ���% / ��<;>B!#�* �&� �<;I�&'$� ��H?% F �&%! 	���>��� &�<  �!�J@?�< 
 
10.2.1 = �������% �	�#� ������������(�����. �	 �	������� ��� ��%�F��� 

���������	�	
 "��%F	�
 � ���� �� �������% �	�#�, ��	���#���� � 
������	� ��� ��#����	�� �%�	 ���%, ���
 ���@	�� ���� �������F�. 

10.2.2 O%�� � ���	�L	�
 ��� �������(� =	�#(� ����	� � "����(����� ���� ��� 
������� ��
 ������
, � ����� "	� ������	� ��� "������������ 	���������� 
��� "�����@������ �� ���� ���#����� ��
 !�������
 !�#�
 � �� �	��%�	� 
�����	�(
 ���
 ����
 ��
 ��� ���� ���L� ���
 �� "�����@��	��� �� �� 
"�������� ��
 �������%
 ���
. 

 
10.3 �!B&D�� I#� 
 
10.3.1 !� ��% ��� 	����	�� ��
 ������
 	��������� �	����� � �	�������% "�����
 

��
", � ���� ��(
 �� ��"	"	����� ��������� ��	�%�� ��� 	���#�� �� ��
 
	�����
 ��� ������������, ���� 	� ��� �	�(� "������� � ���	��	� ��� 
	�������� ��� �������(� ��� ���#�	(�	��, 	����� ��% � �	����� � 
�	�������% ��	���"�@��� ��� 	�������� ���
. =� ���%�� "����� 
������� ���� ���
 �	����(�	�
 ��� �� �����	�	
 ��� �	�������(� ��(� "	� 
�����@���� �� �� ;���, � �� ������. 

10.3.2 > �� 	�������� ��� �������(� ���#�	(�	�� ��% �� "�%��	� ��
 ������
, 
"	� "�������	� "����� � F���� ���� � ��% ��� 	����� ��� ������������. )	� 
������	�� � 	�������� ���#�	(�	�� � � ������ ����(�, ��� �������� 
������
 ���� �� ��� 	���	��� ��� %�� �	������� � �	�������(�.  

 
10.4 �$&D���% &%* �H;I��%* A��� &%! HA��L% J'�>B!#�* 
 
)�����	
, "�	��F	�
 �� "�����
 ��� � ���L��� ��% ��� 	����	�� ��
 ������
 "	� 
"���������� ��� 	� �����
 ��� �"�#�� %����� ���#�
 ��� ����	��(� �� 	����	��
 
��� ��������� ��� ���
 ��% ����������� ��� ������, 	���
 � ����� ���(
 
�������	�� �� �� ;��� � ��� ������. !� ����� "	� ������� ������ "�����, � 
�%"�#�
 ����	� ��� 	����	�� ��
 ������
, � 	���"���
 ����	� � ����F	� ��� �%"�#� 
�������, ��% ��
 �#	����
 "��%F	�
 ��� �����. 
 
 
+���� 11 ��	��� ����
�
� – ������� �������� 
 
11.1 N$A&B�% �!�J@?�< 
 
������ � �%"�#�
 ����%@	� ��
 	� ��
 ����%�	�
 ���#�	(�	�
 ���, ������	�� 
�������
 �	 ����� ��
 �.!., ���
 �	����	�(
 ���@	�� ��� %���� 33 ��� ;����.  
������ ������#��� �� �	����(�	�
 ��
 ��. 2 ��� %����� ����, � "�"���� �������
 
���	��� ���#�	����%. 
?	�% ��� �������������� ��
 �������
 	�����@	�� � ������ �� ������	� ���� ��� 
	���"��� � 	������ ���
 	����	��
. �������
 ����	
 ��� ��#�� 	��������� �� 
������� �������(� ����	���(� ��	������ ��������% �� 	������� 	���%��	�� ������� 
���� �� ������� ��
 ��������
 ����	���
. 
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11.2 �'��<�% &%* �H;I��%* 

 
11.2.1 D 	���"���
 "������� � "����	� 	�� �����
 ������ � �� �� ������� - ������, 

�	�% ��� ���������� �%����� ��"��� ��
 �	����
/��	��
 	�� �����
 ������
, 
#���
 ��@������ ��� �"�#��. 

11.2.2 D ����"���
 "������� � "���L	� ��� 	����	�� 	�� �����
 ������
 � �� ��
 
�������
 ������ ��% ��� "�%��	� 	�������
 �%����� ��"��� ��
 
�	����
/��	��
 	�� �����
 ������
 �� � ����	� ��� "�%���� ���
, �	 ������ 
��@������
 ���� �%"�#� ��� ������ �	 �� 30% ��
 ����	����	��
 �����
 ��� 
��� 	������� ��"���. 

11.2.3 D ����"���
 "������� � ���	��	� ��� 	����	�� ��� 	����(� ��
 
�	����
/��	��
 �� "�%���� ��#�� �� &��'* (3) ;F!�* �	 ������ ������������ 
���
 ��� !�%"�#�, ���� ���� � ����"����@���� �� ����� ��� �������� ���� 
��� "�����, � ��	������ ���F�
 ��
 "�����
 �� � �����������	�� "�%��	� 
���
. D �%"�#�
 �#	� "����� � �����	� ��@������ �� �	����
 @����
, ��% 
�� %���� 32 ��� ;����. 

11.2.4 !�� ��� ��	������ ���F�
 ��
 "�����
 � !�%"�#�
 ���%��	�� ��
 
���#�����
 	��������
 ��� �������(� ���#�	(�	�� ��� ���% � ������ 
�� ��	��	� � �%�	� �� � 	�"	������	� ���� �� ��� �	�������� ��� "��(� 
���� �� ��� ����"���. !����
 �	�% ��� %��� ��� ����� ��� 	����� ��� 
"�����, � ����"���
 ���#�	���� � 	�"������	� ��� !�%"�#� 	���%��
. 

11.2.5 !� � "����� "�����	� �%�� �� 3 ���	
, � �%"�#�
 "������� � �����	� �� 
"�"���� "�%����
 ��
 ������
 ��% �� %���� 34 ��� �����. )�%���� ��
 
������
 ����	� � @����	� � �%"�#�
 �� ���
 �����
 �	����(�	�
 ��
 ��. 2 ��� 
%����� 34 ��� ;����. �	 ��	
 ��
 �	����(�	�
 ������	��� � ���@��	�� ��� %���� 
��� "�"����. 

11.2.6 !� � ����� "�%����
 �������	� �� ��� �.!. � �%"�#�
 ���#�	���� � ���	#��	� 
��� 	����	�� ��
 ������
, �� ��%���� � ����	� � ����� "���(��% ���. 
���� �	������� ��� "������� ��%��� ��� �������(� ����	���(�.  

11.2.7 D �%"�#�
 �	 ��� ��"��� )����� "�����
 ��� 	����(� ��� �	����	� ���� 
	���"��� ����"����@	� ��� @�����	�� ��@������ ���. ?���	� 	����
 � 
����"�����	� ��� ��@������ ����� ��
 ����
 �����	� ���� ����#��� ��� 
	����(� �� ��� ������ ��
 "�%����
. ��’ ���� � �%"�#�
 �����	� ��� 
������ ��
 "�%����
 � ������ ���	#�@	�� �	F%���� ��� ���������(� ��� 
�����	��, �	 �%���� ��%��� ��� �������(� ����	���(�. &� ��� ������ 
��
 "�%����
 �� ��� �������� ��
 ��@������
 ������	��� � ���@��	�� ��� 
%���� 35 ��� ;���� "�"����. 

11.2.8 ��������	�� ��� � "	� ���������	� �� ����	��	�� ��
 ������
, � "	� ���	� ��� 
����� �� �%����� �� ���
 �������
 �����
, � ������ 	F������	� � 
�	������	� �� ��% ��� 	�"	#��	�� ��F� ��� �������(� (�� ��� �	�% �� 
��%���) ����	���(� ���
, ���
 	�"����	� ���@	�� ���� ��. 6 ��� %����� 34 
��� ;����. 

 
11.3 �H�% &%* �H;I��%* ='� �'$�!�;'$�H* �@=�<* 
 
D ����"���
 "������� � ����	��	� �����	�(
 �� @����
 ��' ���� ��� ������ 	%� 
"	� 	�����	� ��� �����%���� ��� �"�#�� ��% �� %���� 26 ��� ;����, � � ���
 �	�	� 
��� 	���%����, � ��� �������� "�#	�����. ��(#	��� ��� �"�#��, ���	�%�	�� ��� 
���"���� ���� ��
 ������
, 	�( ��(#	��� �����
 �����F�
 � �������F�
 
���	�%�	�� ��� "������� �����%����
 ��� ���#	�����
 �	�% �� ������� ��
 �.!.  
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11.4 �FL% &%* �H;I��%* – 	�����IF &�< �!&'$�';D!�< &%* 
 
> ��F� ��
 ������
, 	�’ ���� "	� ������#��� ����� ������
 ����
 (������� ��� 
�"�#�� � "�%���� ��
 ������
), ��������	��� �	 ��� ����� ��� 	����(� ��� 
!�"�#�� �� ��� ��"��� �#	����
 �����
 �� ��� �.!. > ����� ���	�� 	���
 ���(� 
(3) ���(� �� ��� ������� ���� ��� ��"��� ��
 �	����
/��	��
, �� ��� ��"��� 
�	�����
 �	�����
 ��� 	����(�, ���� �	��(�	�� 	���%��
 �� ��� ����"��� � 
������� ���� ��� ��"����� �� ��� !�%"�#� �� 	����� ���
 �#	� 	��	���	� ��	
 ��
 
��������
 ��� ���#�	(�	�
 	���
 ��� #����� ��#��
 ��
 ������
. &� ��� ������� ��
 
�	����
/��	��
 �� ��� ����� ��
 ������
 ��#���� � ��	���	� ��� %���� 37 
��� ;����.  
D� 	�����	�
 ���
 	����	��
 	����������� ���� �%"�#� ������ �	 �� ����� 5.1 ��
 
�����
 �.'., �	�% ��� ��"��� �� ��� 	���"��� ().'.) �	�����
 �	�����
 ��� 
����	��(� ��� !�"�#��.  
?���	� � ���	� ����� �	����
/��	��
 	�� �����
 ������
, �	�% �� ����� ��� 
�"�#��.  
?���	� 	����
 � ���	�� ��"��� ��"���	��� ��� 	�����	��, �	�% �� ����� ��� 
�"�#�� �� �	 ���
 ����
 ��� %����� 24 ��. 5 ��� ;����. 

  
 
+���� 12 ��
������� ��� ��������� �	����� ����
��  
 
D� "�����
 �	�F� ��� 	���"��� �� ��� �"�#�� 	�������� ��% � �	����	�(
 
��	���	� ��� %���� 41 ��� ;����. > "��������� �� � "������� "�"���� "	� 
��������� ��� 	����	�� ��
 ������
, 	���
 �� � ���@	�� "����	���% ��� ;���.  
 
 
+���� 13 ����
��� �
�
����� ��� ����� �	��
������ 
 
13.1 ��;����#�  
 
> ������ "���	�� ����	�����% �� �� �������� )����.  
 
13.2 ��G��� �A'$�'!B!#�* 
 
13.2.1 > ������ � ����#�	� ���� 	������� ��(��. 
13.2.2 Q�	
 �� 	���������	
 ���������
 �� �����
 (����	������������ ��� 

��"�����), �	�F� ��� !�"�#�� �� ��� ����"��� � %���� 	������(� �#(� � 
������ � ������� ���� 	������� ��(��. D���"����	 �� ����	"����	 ��% �� 
"�%��	� ��#��
 ��
 ������
 �����	� 	����	� � �	�%���� �� � / �� ���
 � 
	������%, ���
 � 	F����@���� �� ��� !�%"�#� �� �	 �����
 ��� � ����	� 
��� �"��. 

13.2.3 �	 �%�	 �	������� ���������	�� � "����(�, �� 	������� �	��	�� ����#�	� ��� 
	���%��� �	 ���"�� ��(��. 
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	�������� 1 
���������� 

 
 
1.1  &�;+$D+ D<D+ 
 
1.1.1  $�% �� ���L� ��� �����	(� ��� � !�%"�#�
 ��	��	� � ���%�	� ���L� 

��� �� � �������(�	�� �	 ��
 "��%F	�
 ��
 �	��	��
 ;����	��
, ���
 ��#�	� 
��% ��� ���� ���L�
 ��� ��������(� ����%�	��. 

 
1.1.2  D����
 ��	��	� � �#	� ���L� ��� ��� �	�� �����	�� ;����	�� ��
 

�����G��
 *����
 �� � �������(�	�� ���
 ��
 "��%F	�
 ��� $�������(� 
D"���(�.  

 
1.1.3   D !�%"�#�
 ��	��	� � �������(�	�� �	 ���
 ����
 ��� �����������. 
 
1.1.4  N
 ��%���� �	��	��� � ������%����, ������ �	 ��
 "��%F	�
 ��� %����� 

102 ��� ;.). 400/1970 (H�$ !’10/1970). D� �������	�
 "	� ����	���� ���
 
������	�
 ��� ;.). 400/1970 �� ���	�(
 "	 ������� "	���
 �
 ��������� 
��� *����. 

 
1.1.5  $%�	 ��%����, ��
 ����
 �� ���������� 	�"�"	�� ���� ���%", � ���� 

���"��, � �����������%�	�� �� ��� ���������� ���� ���%" ��
 
	�"����
 �� "���	�� �� �� ;.). 400/1970, ���
 ������������	 �	 �� �.). 
118/1985 (H�$ !’35/1985). 

 
1.1.6  D� ��	#��	�	
 �����	�
 "	� ���%����� ���	 �	�����@��� ��% 

�����"����	 ����� ��
 ���#�	(�	�
 �� ��
 	����	
 ��� !�%"�#�� ��� 
�������� �� �� �#	���� ������, �"���	� �	 ��� ���% ���
 �����	���	�	
 
�� ��
 �#	����
 ���������
 ����%�	�
 	F����	�
, 	���(�	�
, �������, 
�	���������
 ���., �� � �%"�#�
 �����	� ����	�����% ��	�����
 �� ��� 
����%���� @���(� �	 ������ �/ �� ��%��� �� ���� �� � ���% 
�%��L�
 ��� ��� �%�� �����������. 

 
1.1.7   Q�	
 �� ���������
 ����%�	�
: 
 
  - � �#��� �������	� 	���%��
 
 
 - � �	�����%���� ����
 �� ������ � ���������� �����
 ���
 ����
 ��� 

������
 %����� �� ��
 ��������� �' ��  
 
  - � ���#%���� ��
 	�����	�
 ��� $��. 
 
 > ������� ��� $�� �#	� ��� ����� ��� 	���#�� �� ��
 	� �����
 ��� ��"�#�
 

��� �� ���� ��� ��������(� ����%�	�� ������������ �	 	�%��	� ����
 
����
 ��� ������
 %����� �� ��� ����(� ���� ��
 �'. 

 
1.1.8  > 	� �����
 ��� !�"�#�� ������ ��� ��(��� ��������� ��� ���	�	� 

��������� �%��
 �� ��� 	��� ������� �� ��� ���F� ��� 	������ 
���	�	��%��� ��
 �����	�
, � ���	�� �	 ��� ���F� ��#��
 ��
 
���������
 �	���"��. 

 
1.1.9  D !�%"�#�
 ��	��	� - �	 ������ �� "�%�� ��� - � ���%L	� ���������
 

����%�	�
 ��� � �������� ��’ 	�%#����� ��
 �����	�
 (������ �� 
����	��	� ��%����
) ��� �������� ��� ���� %����. 
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 D� �	����� ���� �����	�
 �� �� 	F����	�
 ��� �	���@��� "	 ������ ���, �� 
��� ;��� 489/76 (H�$ 331 !I/76) �� �� �.). 237/86(H�$ 110 !I/86), 	����� 
��� ������(� ����� ������, � ���� �����	� �(���� �� ���
 ����
 ��� 
����������� ���������. 

 
1.1.10  D� ���������
 	���	�	
 � �	��������� �����, �	 "����� "����������, �	 

#(�	
 ���� ��
 �����G��
 *����
 �� ��� �.D.W., � 	��� �	�����	
 ��� 
����� ��� ���#�	(�	�� ��� ����%���� �� �� ���� ���� �� � ������� 
� ����@��� ��	��	�� ��� #���
 � ����%@���� �� ���� ��� =	�#(� 
)�����%����
 �� � �������� ;����	��. 

 
 D $�� �#	� �� "����� � 	���#	� �� �	�	������� ��� ��������(� 	����(�, � 

"	 !�%"�#�
 ���#�	���� ���� ������� ������"����	 ��%������ ����#	��� 
�����	���
 	���#��. D���"����	, �@� �	 �� ���������� �������� � 
����	� � ����%��	�� 	���	������ ����%"�� �#	���� �	 ��
 "����������	
 ��
 
���������
 	���	�
 �� ���	��� ��� � ����	� ��	��	�� ��� ��� �#	� 
�����	� ���� ���%". 

 
1.1.11   Q�	
 �� ���������
 ����%�	�
 � ���%������ �	 ���(. 
 
1.1.12  (1) D !�%"�#�
 ���#�	���� � 	������	� ��� ��������� ��� 	����F��� ���, 

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

 (2) D $�� �#	� �� "�����  

  - � 	��������	� �’ 	��	�
 �	 ���
 �������
 

  - � ���#	� ����
 �������
 ����#	� ��� �#	� ����%�	� � !�%"�#�
  

 - � ���#	� ����
 �������
 ����#	� "��(� ��� �������	�� �� 
	���#�� 

 > ��� ��� $�� %����� ��� "���(���
 ������ "	 ���	�%�	�� "����� ��� 
!�"�#�� �� �����"����	 ����
 ��@���(�	�
. 

 
 (3) $�% ��� ������� ��� !����������� ��������� �� !���������
 ����	�	
 

� ����	� � �������%����� �� "�����, ���� ���� � ������� ��� ���� 
��(�� ��� ������
 %����� ��
 �'. �	�� “ !�����	��” �� ��� �	 �� 
���������� ��������� �����
 �� #���
 ���% 	F��	�� ���� �� ���� �� 
�����	�
 ��� �������� ��� ���� %���� ��
 �'. 

 )����	���%, � '���	��, #���
 ���	�"�������, ����	� � ���%L	� �� ���L� 
���������� �	 ��������� 	���� ��
 ���������
 ��
 ��� ����, �� 
�������� �� �	 "�%�	
 ��� !�"�#��. ���� �	������� ��� � 	�	��	� �	 
�������� 	����� �� �� �������� ��� �� ����	F�����
. 

 
1.1.13   ������	�� � �����#� ��� !�"�#�� �� ���%��: 
 
 (1)  D� ���"��
 �� ���	�(
 �� �� 	�������
 ���������
 	��#	����	�
 

����	���� ���#�	����% ���� ���"����� ��� 	������(� "��������� �� �%�	 
���������� ��� ��#	�� �	 ����	�� ���
 ��� ���� "�����
 �%F	�
 ��� 
%����� 23 ��%��. 2 ��� ;.). 400/1970 	��� %����. 

 
 (2)  !������ ����������� ��������� "	 � ������� "	��% ��% ���� 	%� 

�#��� 	�������	� �� ���� ���"�� �� ��� ��"��� ��������� �����%���. 
 
 (3) > ��@������ ��
 ���������
 	����
 ����	�� �� �� "���� ��� ����� 

����F�
 �� 	����	��
 ��
 ���������
 ������
, "�%���� 	%� ��� 
������	� �	 F����
 ����	
. =� �"�� ��#�	� �� �� �	�	����� ��
 
����	��	����
 	�����
, � ���� ����	�� �� �� "���� ��� �����. 
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1.2  �+)+$�� <>=<�� &+! =+� ��<+�=N��+� ?> �'??D<HN�>� =D' 

!;!)DWD' ?� =+� '�DW<�N��+� =D' 
 
1.2.1   !� ���	��� ���� ���������
 	���	�
, � ����������� ��� ���� ��
 

���������
 ������
, � ����	�, � !�%"�#�
 ���#�	���� � 
�������(�	�� 	���
 ����
 �� �� �#	���� 	�"�������. 

 
 �	 �	������� ��� !�%"�#�
 ���	�L	�, � �	���	� � ���������	� �	 ��
 

���������
 ��� ���#�	(�	�
, � �� �����	�
 ��� �����������	� ������� �� 
��� $�� �� �� ������
 �	 ��
 �������#	
 ��������
 �����	�
, � $�� 
"������� � ���%L	� ��� ���� �� �	 "�%�	
 ��� !�"�#�� ���(��
) 
�������#�(	
) ���������(�
) ������(	�
). ���� �	������� ��� � 	�	��	� �	 
�������� 	����� �� �� �������� ��� �� ����	F�����
. = ��%����� �� 
�� �#	����
 "�%�	
 ���L�
 ��
(���) ������
 (����%�	��) � ��������� 
�� ��� !�%"�#� 	���
 15 ��	�������(� ��	�(� �� ��
 �#	����
 
	�"�������
. �	 �	������� �� 	�����	���
 ������
, � 	���������� �	 
��� ������ ���� ��	���	��
. �	 �	������� ��� �����	� ������� #���
 � 
������ � �#	� ����	�	��	�, � $�� �#	� �� "�����:  

  
 -  � ���L����	� �� �#	���� ���� (�	 ���
 �����
 ��	���	��
) �	 	���	�� 

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

�����"����	 ����
 	�����	�
 ��� �#	� �� #��� ���. 
 
 -  � � �@����	� �� ��	����	�� ���� (�	 ���
 �����
 ��	���	��
) �	 ��
 

�����	
 "�"����	
 	����F�
 ��	���
 ���
 �� )������. 
 
 D� ����� ��	���	��
 � �������@����: 
 
 -  �� � ��%�����, �� ��� ��	������ ������
 ���
 ��  
 -  �� � ����% �F�" �� ��� ��	������ �����������
 ���
 ��� !�%"�#� ��� 

��	����	��� ���(�. 
 
1.2.2  �	 �	������� ��� � !�%"�#�
 �	�	�, � "������	� � ���%�	� ����
 

�������
 �� ��	����	�� ���� ��� ���������, � $��, �� � �����	� 
	�"	#��	�� ������ ��� �����������, "������� � ���%�	� � 
��%����� ����
 �������
, �	 #����� �� �� �������� ��� !�"�#��, 
�	�% ��� ��������	�� 	�"������� ���. 

 
 �	 ����� �	�������, � 	� �����
 ��� $�� 	����F� ��� ���(� ��� 

��������� ��� �����	, �����F������ �	 ���
 �����
 ��	���	��
, � 
���	�� ������ �	 ��� ��. 1.2.1. D� ����� ��	���	��
 � �����	������� 
�� ��� ��	������ ������
 ��� ���������. 

 
1.2.3  D !�%"�#�
 ���#�	���� � ���%�	� ���� (����
) "�����#�(��
) �%�	 ���� 

��� "	� ����	� � 	����#�	� �� ���
 �������
 ���� 	F����	��, 
����(� ���., ������ �	 ���
 ����
 ��� �����������. 

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

!�%"�#� 
 
 -  � � 	�����	� �� ��
 	�����	�
 ��� �#	� �� #��� ���. 
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1.2.4  �	 �	������� ��� � ��������� 	���� �	 ��� ���� � !�%"�#�
 ����L	 
��������� ������, ���	�L	�, � ����	� � 	F�����	� (�	���% � ����%) 
����"����	 @��� ���, �� �����"����	 ���� � ���, � !�%"�#�
 �#	� ��� 
����	������ 	����� �� ��� ����%���� ��
 �� 	F��������
 @���%
, � 
��%��
, � ������
 ��@������
 ���., ������ �	 ���
 ����
 ��
 
������
. D $��, �	 �	������� "�������
 ��� !�"�#��, � ��������	� �� 
�������#� ���� �� � �� ���L����	� �	 ��� ���
 ��� !�%"�#� ����	#� 
������� ���. �%� "	� �������	�� ����	#�
 �������, � $�� � �� 	����	� 
�� ��
 �����"����	 ����
 	�����	�
 ��� �#	� �� #��� ���. 

 
1.2.5   �	 �	������� �����
 � �	����
 "�����
 ��� 	����(� �� ��������� ��� 

�"�#��, �� �	�	�	�������
 	����	
, �	 ����"����	 �%�� �� � ���������, 
� ��������� ����� ���� ��� 	�"	#������ ���"���� �� ��� $�� �� � 
�F�" ��
 ��%����
 ���
 � ������� ��� !�%"�#�. 

 
 
1.3 )+!)+$!�+! �O�&WD' !�D =D; $�� =>� ��!<$�+!� =N; !�H!O+�=+$N; 

�'?�!��N; ?� !�H!O+�=+$> ��<+D)D �$$+;D'�! !�D =>; 
'�D&<!H> =>� �'?�!�>�. 

  
1.3.1   D ��	�#�
 �� ��� $.�.�. ��� ��������(� ����%�	�� ��� ������ � 

��������� �	���"�
 �#�@	� �� ��� ������� ��
 ������
 �%�	��
 � 
���	� ���� �� ��� ������� ��
 ������
. 

 
1.3.2   ���� ������� ��� ��%����� �� ���������
 ����%�	�
 ��� ���%�� 

����%��� 1.5.1, 1.5.2  
 
1.3.3   D ��	�#�
 �� ��� $.=.�. � ���%: 
 
 -  ��� �	�	������� ��� ����	����	��� ��������(� 	����(� 
 
 -  ��� ��������� ��� ���� ��� ��������(� ����%�	�� ���
 ��
 �����	�
 

��� ������
 ��������
 �� ���
 ���������
 ����
 ��
 �'. 
  
 > ���#� ��� �����#�����
 !�"�#�� � ���������	� ��
 �#	����
 �����	�
 

���� (��	 �� ���������
 ����%�	�
, ��� 	��� ������	
 �	 ���
 ����
 ��� 
������
 %�����, � ������ "	���
 �� ��� $��, �	��	��� ���������
 ����
 �� 
�������
 ��
 ������
 �	 ��������� ��� ���L����� �"�#�� 
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1.4    !�H!O+�> =D' �<D�N�+$D' =D' �<&D' 
 
1.4.1  D !�%"�#�
 ���#�	���� � �#	� ��������� ��� +$! �� �� ����% 

��������% ��	� @�� &� A���BA'$@ ��� ��#��	� � �"��
, � �� 
��	����%��� ���, ������ �	 ��� (	�%����	) ��#���� ;����	�� ()��%F	�
 
�	�� +$! ���) 

 
1.4.2  D !�%"�#�
 ���#�	���� � ����@	� �� 	�����	#���� �� ��������� 

��������� ��� ����� ��#��%��� �	 ���������
 	���	�	
 ��� �	��������� 
�����, 	����� �� ��������� ��� "	� ��%�	�� �	 "��%F	�
 ��
 ��#����
 
;����	��
 (�	�� +$! ���). 

 
 > ���#����� ��� ��#�	� �� �� �� �%��
 ���	�
 ��������� ��� 

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

 
 > ���#����� ��� ��#�	� ���� �� �� ��	"�� ��� �� �� ���"�� 

���������. 
 
1.4.3  D $�� "������� � 	���#	� ��� ������ ��� ���� ��� ��.1.4.1 �� 1.4.2, � "	 

!�%"�#�
 ���#�	���� � ���#	� ���� $�� �� � �#	���% ����#	� �� ��� 
������������ ��� 	���#��. 

 
1.4.4  D� ���� ��� ���%�� ����%��� ��#���� �� ��� �� "�%��	� ��
 ������
 

	����	��
 ��� �	�	�	������(� 	����(�. 
 
1.5   !�H!O+�> =D' �<&D' “ '*+* "*,+46 '7,�#,4#” 
 
1.5.1   !��%���� !�����
 ������
 ����� =����� 
 
1.5.1.1 !����	��	�� ��%����
 
 
 ?	 ��� ��%���� ��� � �����	�� � “*6+7'� !#8#,�” ��� !�"�#�� ����� 

=����� �� �� �������
 � ���#�	����� � ���%���� ��@���(�	�
 �	 
=�����
 �� �������
 ��%�	
 � �%���, L�#��� �"��� � ����� ��%�� �� �� 
�����
 @����
 �	 ��%���, ����� � �����% � �� @(, ��� ���F	������ ��’ 
��� �� "�%��	� ��
 �������
 -������ 	F���
 ��� �	�	�	������(� 	����(�, 
����	"����	 ������� ���
, �� 	����� 	��	������ �� ����� ��� 
�������(� ���#�	(�	�� ��� !�"�#��. =� ����	��	�� ��
 ��%����
 
�	�����%�	� �� ��� ����� 	����� ����� ������ �� �����
 �� 	������
 ��� 
�	����������(� Q��� �� ��������
 ����%�����
 ��� �	���%������
 ��% �� 
"�%��	� ��
 ����	��
, ������ �	 ��
 "��%F	�
 ��� ;���� 1650/86 �� ��� 
������� ��� �	���%������
. 

 
 E ��������� 	����
 �� @����
 �	 ����	
 �"�������	
 /	�����%�	�
  
  
1.5.1.2  )�%��	� ��
 !��%����
 
 
 > 	����� ��� ������(� �#�@	� �	 ��� ������� ��
 ������
 �� ���	� �	 

��� D������� ����� ��� *���� 
 
1.5.1.3  Q�� !��@������
 
 
 (1) = 	�%#��� ��� ��@������
 �� � ���� � ���������	��� � ��%���� 

!�����
 ������
 ����� =�����, ��% ��� �	���"� 	����	��
 ��� 
�	�	�	������(� 	����(�, � 	��� � ������: 
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 .  &� �����
 @����
 (%�	�	
 � ���	�	
) �	 ��%��� =����� 
    �	F%���� �� ��� ����� ��� ��#�� @���������� =����� 
            300.000 € /�	�������� 
       
 �.  &� ������� ��%�� � E%��� =����� 
       ��%  %����  300.000 € /�	�������� 
  
 �.  &� ������� ��%�� � �%��� =�����  �	�% �� ��"��� 
      ��#��, �	F%���� 
      �� ��� ����� ��� �������                    900.000 € /�	�������� 
 
 ".  =� ��������� �(��� ���� 	�����
 
      !������(� �	 ��� �� "�%��	� ��#��
 
      ��
 ���������
 �%��L�
 ����� 
       =�����, ��% ��� �	���"� 	����	��
  
  ��� �	�	�	������(� 	����(� � 	��� ��’ 	�%#�����          1.500.000 € 
                    
    (2) E �����	�� 	����
 �� � 	���"����� !����� ������ ��� !�"�#�� �� 

��� �	������� ��#��%��� ��� 	�����	#���� ��������� ��� ��#��	��� 
���
 �	�	�	�������
 	����	
. = ��� ��@������
 "	 � ����	� � 	��� 
������	� �� 90.000 € / %����, 300.000 €. / ��"��� ��#�� �� 600.000 € �� 
��� ��� �	���"� ��%����
. 

 
1.5.2 !��%���� $����� ?�#����� �F�������� “ '��� "����� '������
”. 
 
1.5.2.1 ?	 �� �"�� �
 %�� ���������� “ ��% ����
 ���"����” � �����	�� �� � 

$����
 � �����
 (��"���
 �� ������
 “ ����
 =���� “) ?�#����
 
�F�������
, � �����
 � #�����������	� ���
 �	�	�	�������
 	����	
. 

 
1.5.2.2   ��� !���������� � 	�����%��	�� � �#	���� ��%���� �	 � #����������% 

�� ��� ������� ��� �������#�� ?�#���%��� �� 	� ���	� 	F��������. > 
����	������� ��������� �%��L� � ���#	�� �� F�	
 �����%����
 ��� 
��#���%��� �	 ��������, �������#�� ����� � ����%#����� �"�
 
"���������
. 

 
1.5.2.3   D ��#����
 	F�������
 � 	��� ���������
 ����� �����"����	 �(�	�
 

� @���%
 (	F�����	��� ��� �"��� 	���	����
 ���	�
 ��#���(� � / �� 
��	���������(� ���(�), ��� ��	������ � ���������� �� !����� ��, 
!���(���� �%��
 � / �� ��#� �	�������%. 

 
1.5.2.4 D !�%"�#�
 "	 "�������, �� ����"����	 �	�������, � "�	�"����	� �� ��� 

$�� ��@������ �� ��#�� @��� � ����� �(�	� ��#�����
 ���. ���� �� 
�� ��� �	������� �����
 ��
. 

 
1.5.2.5 > ��%���� ��� ��#���%��� � �����	� �� �� �	�������, �� �	����% �� 

���
 ������
 	������
 ���� ��� ��#���%��� ���
 �� �� ��� �	���#� ��� 
*����. > 	����� ��� ������(� 	��	��	�� �	 ��� �� #������ �	���"� �� ��� 
%��F� ���� �	���#� ��� ����� ��#�� ��� ���%������ ���
 �� ���. 

 
1.6  !�H!O+�>  !'=D$+;>=N; 
 
1.6.1 D !�%"�#�
 ���#�	���� � �#	� �������� �	 ��������� 	���	�, 

������ �	 ��� ��#���� ;����	��, � �������� ��� ������@���� �� ��
 
�%��	
 �� ��� 	F��������� ��� �	�	�	������(� 	����(�, ������ �	 ��
 
��#����	
 �#	����
 "��%F	�
. 

 

K:\�������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi \SY_drills_4198.doc                                                      0000/4198/�03 
�	�. 21 



1.6.2   '�	�����
 �� ��� ������ ��� ���� �� �� ���F� ��� ������ 
!����������� 	��� � !�%"�#�
, � �����
 ���#�	���� � � 	��"	����	� ���� 
���������� '���	�� �� ��	�#�, ����	 ��� @����	�. 

 
1.6.3 > ������ �����	�
 �����
 	�����
 �� �#���, ���#�	����(
 � 

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

 
1.7   �+)+$D+ D<D+ �D' �<���+ ;! ��<+O!?�!;D;=!+ �=+� !�H!O+�=+$�� 

�'?�!��+� =D' �<&D'. 
 
 ��� 	���� ���������� ��� ���L	�� ��
 ��. 1.5 � �	�����%����� 

����"����	 �� �������� 	�"���� ����: 
 
1.7.1 “ 6��� ������ ��� ����� *�$���9������ ������������� � *������� ��� �� ����� 

$����� �������� ��
 ������������ �� ������	���� �
������	 ����� 
������� �� �
��� ��� ������� ��� �
���������� ��
�����:� �����:�, ���:� 
������ ��� � '���� ��
 <��
 ('�!) ��� �� �
��� �
����9������ ��� 
�����
������ �������. 

 
1.7.2     4 '�!., �� ������������ #������� ��� �� �� ����� �������� ��
�, �� 

6����
��� ��
 '�! (��� /	 ��� #�����:� ��
) ��� �� �������� ������ 
��������� +��� ������, ���$��� �� ��
� ��
� ��� ��� ��������� ��� 
��$�������	� ���
=�� �� ��� �$����	 ��
 ����	����� “ ������
������ 
�
���� ���	���” (cross liability), �� ����� �������� ��� �����	 �
���� ��� 
��$���9������ $����. 

 
1.7.3    � ��$�������	 ������ �� 
��������� �� �������� ������	���� ����	 

�������� �
��� ����: 

 -  ��
 *������
 

 -  ��� /	 ��� �
����9������ ��� �����
������ ������� 

 -  ��� / 	 ��
 '�! 

 -  ��� / 	 ��� !�������
�:� ��� '�! #�����:� ��� / 	 ��� 6
������� ��
� 

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

���� 	 ������=� ��� ������� ���:���, �� ������ ����������� ��� �� 
��$�����	�� *����	� !
����� ������ +����, �� ��������� �� ���� ���� ��� 
����� ��� / 	 9���� ��
 ����	���� ��� ���� 	 ������=� ��� �������. 

 
 !�������� � ��$�������	 ������� �� ��������� ���� ���� �������� ��� ��� 

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

 
1.7.4   6� �������� ����	� 	 ����������� ����	� �������$	� 	 ������ ��� 

�����
�����:� �����:�, ���������
 � ��$�������	 ������� �� ��������� 
���� *������ �� ������	 �� �� 9���� ���., ���9������, ����� �� ���� ����� 
�����
����� ��� ����$� ��� �� ����� �
�� �
��������� ��� #�������. 

 
 !$���� � #������ ��� ������ ���� ��$�������	 ������� ��� �� ���� 

�
���������, �
������ ��� ���� ����� ����
�:���� (�������, 	 ����� ����
� 
�����	, 	 ���
��������� ��� ��� *������) � �������� ��
 *������
 ���� ��� 
��$�������	� �������� ��� ��� �������	 ��� ���9������� ��������� ���� 
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#������ ��� � ��$�������	 ������� ���������� ��� ����� ��� 
����:����� �� 
��������� �� ������	 ���9������ ���� #������, ���� ��� ������ ��� ����
����� 
��� �� ����� �
��. 

 
 � ���:��� ��� ��������� �
�	� ��
 *������
 ���� #������ ���’ �
���� 

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

 
1.7.5   � ��$�������	 ������ ���������� ���� �����:����� �������	� ���� ��� 

#�������, ��� 6
������� ���, ��� �
�����:� ��� ��� ��� 
����	��� ��
� 
�� �������� ��
 � ����� 	 9���� �$������� �� ���� 	 ������=�, ��� 
���������, ��� ������� ���:���. 

 
1.7.6    +� ��$�����	�� ��� ����� �� ��
����, �����������, 	 �� �	��� ���� ��� 

����$�, �� �
������� �������	, ��� ��� ��	��� (60) ������������ �����, 
������	 ���������� ��� ��$�������	� ��������, ���� ��� ��� *������, ��� ��� 
��� ��� #������ !�����=��. 

 
1.7.7   @� �� ������ ��$�����	�� ��� ����=��� ��� �����$�
 1.5 �� ���������� ��� 

� �
���� ��� #������� ���/ 	 ��� 6
������� ��� ��� / 	 ��
 ��������� ���, 
��
 ������ ��� �� ��� 922 ��
 *������ ':����  (!
���� "���	������). 
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������� ��� �������� �� ����P
���� 
 
                O �!�J�?�* <A�?���H&�' !� �$&���# &� D�=� ;� ��>��F &�@A� $�' �H;>B!� 

;� &�<* �@;�<*, �'�&�=;�&�, ��&<!�;'$D* $�' ��'AD* J'�&�L�'* $�' �J%=#�* &%* 
�A%���#�*, A�< �>���H! &%! <='�'!F $�' &%! ��>���'� &B! ��=�C�;D!B!. 
�!J�'$&'$� $�' @?' A��'��'�&'$�, �!�>D��!&�' ;��'$D* �?�&'$D* J'�&�L�'*: 

 
  - =�  �.).  22 - 12 - 33 (H�$  406 !/ 33 )  �� � ����������� ��� �	 �� �.). 17/78  

“�	��  ���	�
 	���(� �� �������� 	��@������ 	�� �����(� ����%��� “ 
   
                              
  - D  ;. 495/76 (H�$ 337!/ 76)  “�	��  �����  ��  	�������(�  ��(�” 
   
  - =�  �.). 413/77 (H�$ 128!/77)  “�	�� ���%
, �	����%
 ��  ���%����
 

	�������(� ��(�” 
  - H '.!. 11-//1984 $? & O  �����(� �� %���� 48 ��#�� �����
 
 

-    H Y.A. BM5/30428 (H�$ 589 �/30-6-1980) “������ 	��	����	��� ����� �	 
�"��
 	���
 ����������� �	���#(�”. 

 
 
  - =�  �.).  1073/81 (H�$ 260!/81)  “�	�� ������ ���	�
 ��% ��� 	����	��  

	����(� �	 	����%F� ����"��(�  �� �%��
 ���	�
 ����� ���"�����
  
���������  ?�#�����” 

 
  - > '.!. �05/30058 (H�$121 �/23-3-1983) “������ 	��	����	��� ����� �	 

�"��
 	���
 ����������� �	���#(�” 
 
 
  - ;. 1568/85 (H�$ 177! /18.10.85) “�	��  ���	���
 �� ��%�	�
 	��@������” 
 
                  -       ;. 2696/1999 (H�$ 57/!’/23.3.1999) $����� ��� $("�� D"���
 $��������
  
 
 - �.). 294/88 (H�$ 138!/88) “��%#����
  #����
 ��#�����
 �	#����� 

���	�
  ��  ������ 	����
” 
 
 - =�  �.). 31/90 (H�$ 11 !/90 ) “�����	L� ��
 �	�������
, #	������
 �� 

��������� ��#���%��� 	����	��
 �	#���(� �����” 
 
 -  =� �.). 395/94 ( H�$ 220!/94)  “��%#���	
 ���"�����
 !��%�	�
 ��  

'�	�
  �� �� #������������ 	F�������� 	����
 �� ���
 	��@��	���
  ��%  
���  	����  ���
, �	  ����������  �	  ���  �"��� 89 /655 /�D$” 

 
 - =� �.). 396/94 (H�$ 220/94) “��%#���	
 ���"�����
 ���	�
 �� ��	�
 

�� �� #���� �’ ���
 	��@������
 	F������(� ������
 �������
 ��% ��� 
	����, �	 ���������� �	 ��� �"��� 89/656 /�D$” . 

 
                  - =� �.). 77/1993 (H�$ 34/A’/18.3.1993) &� ��� ������� ��� 	��@������ 

�� �������
, #������
 �� ����������
 ��%����	
 �� ����������� �� 
���������� ��� �.)/��
 307/86, (135/!) �	 ���������� ���
 ��� �"��� ��� 
���������� 88/642/�D$.  

 
 - =�  �.). 397/94 (H�$ 221! /94) “��%#���	
  �����	�
 ���	���
 �� ��%�	�
  

�� �� #	��������� #	������ �������, ���� ��%�#	� �"���	��
  ���"���
 ��%��
 ��
 
�%#�
 �� ����G��
 #(�
, �	 ���������� �	 ��� �"���  90/269/ �D$”. 
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 - =� �.). 399/94 (H�$ 221!/94) “������� ��� 	��@������ �� ���
 

���"����
 ��� ���"����� �	 ��� ���	�� �	 �����������
 ��%����	
 ��%  ��� 
	����, �	  ����������  �	  ��� �"���  90/340/�D$”.  

 
 - =� �.).105/95 (H�$ 67!/95) “��%#���	
 ���"�����
 �� �� ������ 

���	�
 � / �� ��	�
 ���� 	����, �	 ���������� �	 ��� �"��� 92 / 58 / 
�D$”. 

 
 
 - =�  �.). 17/96 (H�$ 11!796) “������� ������  �� ��� ���(���� ��
 

�	������
 ��
 ���	���
 �� ��%�	�
 ��� 	��@������, �	  ���������� �	 ��� 
�"��� 89/391/ �D$ �� 91/ 383 / �D$. 

 
- =�  �.). 305/96 (H�$ 212!/96) “��%#���	
 ���"�����
 ��� ����	� � 
 	����@���� �� ��������% � �����% 	����%F� �����”, �	 ���������� �	 
��� �"��� 92/ 57 / �D$. 
 
- =� �.). 338/2001 (H�$ 227/!’/9.10.2001) �������
 ��
 ��	�
 �� ��%�	�
 
��� 	��@������ ��% ��� 	���� �� ���"����
 ��	����	���
 �	 #������
 
��%����	
.   

 
- > )+�!)/���/889/27-11-02(H�$ 16 �I/14-1-03) !����� '�. ��WN)�.   
 

 - =�� ��������� �"��� ���� ���%  ���� 	����F��� ������ 
 ���������"����� ��� �����F	 � &	���� &����	� )������� *���� 
'.��.WN.)�./+�����
 1997. 

 
- ¨!�����	�
 �� >�	������
 ������%�	�
¨ �OD= >D (!��������% ��� 
$������� ����	���(� >�	�����(� ������%�	�� ($�>�) �� ?%���� 2006).  

 
 
        �@=B &%* �A�<J�'@&%&�* &%* &%�F��B* &B! �A�'&�<;D!B! ;D&�B! 

��>���#�*, �!�>D��!&�' A���$�&B �!J�'$&'$� $�' @?' A��'��'�&'$� ��'�;D!� 
�%;�#� &%* ��;����#�*: 

 
1. D !�%"�#�
 ��	��	� � #����	� �� ��	��#� ��� , ��� 	������ ���������, ��� 

��������� 	����	L�
 ��
 '���	��
 (����	������������ ��� ��������� 
�����	L�
 �� )�#	�����
), ��(
 �� �	 �%�	 %��� ������� ��� �����	�� ��� 
#(�� ��� *����, � ������	� ��% �	������� ?��� !������
 �������
 ( 
?!� ) �� � ����	� �� � ������ ���� ���������
 �������
. ��"	�����% 
�  ?!�  � ����	� � 	���   $�%��, &���%, ?���	
, N����"	
, &%���, ?%��	
 
"������ �����, `(�	
 �����%����
, ���	������
 ����	��
 ����� SCBA, 
�.��. 

  
D !�%"�#�
 ���#�	���� � �	������	� �� ��� ���������� ��� �������� 
�����"�� � ���	��(� ���%��� 	��������
 �� ����	���
 ����������
 
	�����"���� ���	��, ��(
 �� ���	�"��������(� �� �������	����(� �����"�� 
���� �� ���
 	��@������
, ��� �� �� ���
 ������	���
 ����
 #(���
 ��� 
	����F��� �/ �� ���
 �	���#�
 	����	��
 ��� 	����(� � ����% �’ ���
. �����
 
� !�%"�#�
 ���#�	���� � �	������	� �� ��� 	��"���� ��� ���	�� 	����
 
�	 ������ �	��, 	�����%�	�
 ���	���
 �� ��������
, ��(
 	����
 �  
	F�����	� ��� �� #(���
 ���#�
 ��(��� ����	�(�. 
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2. D !�%"�#�
 � ����	� � �%�	� �� � ������ ���� �� ��� ����	�(���� 

����G(� ���
 	�����%�	�
 ��� 	����F��(� #(���, ����
 �����
 	����	��
 
��� 	����(� �� ��� �	���%����. ��"	�����% �������� � ������: 

. ; "����	� 	���%���� ��%������ 	F�������� ������	��
 

�. ; ������@	� �� ��� �	���"��� ������� (��L�����) ��� #(��� �� � 
�%��
 ���	�
 	���	�� ����% �� ����	��	� 

�. ; ��� ���������	�  	����	
 ������	�� �  %��	
  ������
 ���%
  ����% �	 
	���	�� ����	��	� �  ����% �	 #(���
 �����	���
 ������� � %���� 
	���	���� ��(� ��� 	����F��� �� �	������(� �"�������(� ��� ������ �	 
������
, #���
 � ����	� � 	�"	������	� ����. 

". ; ������@	� �� ��� ���� �����	��� ��� 	�������(� ��(�, ��� � ���	�� 
������ �� ������ �	 �#	���� %"	� ��
 ���"�
 �#�
. 

 
3. D !�%"�#�
 � ����	� � "(�	� �"���	�� ����� ���� ���� ��
 ���	���
 �� 

��%�	�
 ��� 	��@������ �	 ���� ���
: 

. ����"	��� ���������� 

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

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

". �������� �� 	������ �#	"��� "�%��
 ���������(� 	�	��	�(� �������
 
����� �%��
 ���	�
 �	�����(�  ��  ����%
 

	. �������� �� ������ �����%����
 	���	����	�� / 	���#�� ���
 ���	�
 
	����
 �� ��� ����� 	������ ��� ������ ���	�
 �� ���
 	��@������
 

��. $��������� 	F�������� 

@. ���"��F� ���	#��
 �	������
 ��� ��������
 ��%�	�
 ��
 	����
 
 

4. <��% �����@	�� ���, �	F%���� �� �� � ���%��, � !�%"�#�
 �����	� 
����
 �� ����	�����% ��	�����
 �� ��� ��%�	� ��� 	��@������ �� ��� 
�� 	��� "��� ��� 	����� � ��������� ������ ���"	�F	�� ��� ���"��� 
��#���(�, ���������(� �� �	#���(� ���	�
 ��� 	�"	"	������� ������ 
���	�
 �� � ������ ��� �#	���(� �������(�. &� ���� �����L�
 
��#��%��� ��#���� �	���% �� ���@���� �� ���  ��������  ;����	�� ��, �	 
�	����(�	�
 ��� "	� ����������� �� ���, � 	����@���� �� "�	��	�
 
��������� �����L	�
 ��#��%��� 

 
5. D !�%"�#�
 ��	��	� ���� � ����	� �� � 	�"	"	����� ���� �� ��� ������ 

@���(� �� ��#��%��� �� �� #���� 	�������(� ��(�, ���
  �.#. 	�	�#��	�	
 
	���F	�
, ������� ����	���� �� ��� ���%������ �����  �� ���
 #(���
 
��� 	���F	��, ��L� ������	����(� ������ �� ��	��	��	�	
 � ���	��	�	
 
����	��
 �� �"�������	
 ���., 	����� �	���
 ��� 	�����	� �� ��� '���	�� 
� #�����������	� 	��������
 ��	
 ���
 	�����
. 

                    
6. D !�%"�#�
 ���#�	���� ��� �	 "�� ����	 (15) ����	
 �� ��� ������� ��� 

������������ � �����	� ���� $�� �	�#�
 ��� ����� � �	�����%�	�� ��  
�#�"�� !��%�	�
 �� '�	�
  ( �.!.'.)  �� �� ������ ��� *���� ��� ����%�	�, 
������ �	 �� �.). 305/96. ��� �	�#�
 ��� � �	�����%����� �� �	��(�	�
 
����	�
 ��������� �	 ���������� �	����
 �� 	����	��
, ��� ���	���. 

 
7. '�	�����@	�� ���, ������ �	 �� ;. 1568/85, �� �.). 294/88 �� �� �.). 17/96, 

���	��� � 	��#����� =	#�����  !���	�
 �	 ��%��� ��� � 	��� �%���� �	 
��� ����� ��� 	��@������  (�.). 294/88 ), � ������ ��� ������ �	��(�	�� 
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�� �� ���"��  $�.�.�.$., �  ����	(����  �����
 (=	#����  '���	��) ��� 
��% �����
 ;���#�(� . 

 
 !���� � ����	� � 	��� �%����	 "������ ���
 ��	�#� �� ���
 ���"���
 

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

� >�	�������  ?�����  !���	�
  (; 1396/83 �� �.). 1073/81) 
� ������  ���"	�F	�� ��� =	#�����  !���	�
 (;.1568/85) 

 
8. ����  	������ ��� � ���	�����
 ���"�������  ��  	����(� ���  �������� 

��� !�"�#�� ��� *����, ��#�� ��	����%���, 	����	������ ��#���(� 
�����#���������  ��  	��@������  ����	�  � ���	��  �%����	  ������ �	 
��� ��#���� �����	��.  

 
9. !��%�	� 	���������
 ��� �����%F��  

��� 	����%F��, � �%"�#�
 � 	F�����	� ���	#� "������� ���	���������
 �	 
�	������� ������
 �%���
 (@���%
, ��#����
, ���) �� �� �����
 
���	������
 �	 � �	�����% ���	� ��� !�"�#�� �� ���
 	���������	
 ��
 
�D!�. = ������� 	���������
 � �������������� ���� �D!� ���� �� ��� 
���F� ��� 	����(�.  
D  !�%"�#�
 � �	����%@	� �������� �� #(�� 	����
 ���� ���	��� ��% ��� 
	����	�� ��� �	�����	��. 
Q�	
 �� 	����	
 ��� �#	� ��%�	� � !�%"�#�
 � 	��	������ 	���
 ��� 
�	���������� ���� #(��� �� �����
 ���	�
. > ������ �	����F� � 
���	� � ��%���� ���� �.#. ���#�
 �� 	��������
 ����� ��(
 �� 
������ ���"���� �	 ���	��� �����"����� ��% ��
 ����	����
  (�	
.  
=� ��������� ��� �#��	��� �	 ��
 	����	
 "�%�����
 � #���������	� 
���#�	����% �� � ������ !�����% ?�� �������
, ���
 ��%��
, ����	
 
���	�
, �%���, ������	����% ����%, �����"	
, �%��	
 ���.  

 
10. !����
 O	������� &	�����%���  

D !�%"�#�
 � 	F����@	� ��� �������� �� � ������	� ���� ���	�
 
��I ��� �� "�%��	� 	����	��
 ��� 	����(� �� 	��� ��	�����
 �� �����"����	 
��#�� � ��%�� ��� �����	��� ��� �� �	 ������
. = �	������ F	������ 
��
 	����	
 "�%�����
 ����� 	����� ��������� ��	
 �� �����	�
 ���	�
 
(�	����F� #(���, ��%����� ������, ������
 	F�������
 ���	�
 
	��@������, ��	���� ������ 	�����	������� ���(� ���)  
��������	�, �	 �	������� ��� � !�%"�#�
 #���������	� ���#�
 	���
 ��� 
�	���������� #(��� ��� (�.#. ���#� �"��
 �� ���	��	�� ����, ��	������ 
�	�� �	 #���� ���"��� 	������
), � ���%�	� �� � ������ ���� (�.#. 
� 	F�����	� ��� "	� ������� � ��%�#��� "�����
 �� �����
 �� ��("�, 
��� �� ����� �� � ��("� ��������� �	 	���� ����, ��� ��%�#	� � ��%����� 
������ ���) (��	 � ��� ��%�F	� ���"���
 ��������
 ��#����
 ���� �� �	 
"�	�#��	���
 �����	
. > �D!� "������� � @����	� "����� ��� 	����(�, � 
"�������	� ��� "	� �������� � ���� ���	�
.  
�%� �� � 	����%F� �	�����	��, �#��� ������	� �	@�"����, � !�%"�#�
 
���#	� 	�������� "�%"���� ���������
 ��� �	@(� �	 ��� ����� F������ 
"��"�� �	 ������	����� ������"�� �� ��� ��	��% ��
 ���������
, 
�	����F� �� ��� ��	��% #(��� 	����
 �� ��	
 ��
 ������	
 ������	�
 �� 
���%��	�
 	��	������	
 �� ��
 ���"�	
 �#�
.  

 
11. E	������� Q���, '���	��	
 )������ $����
 N�	�	�
, )������� D�������� 

�� '���	��	
 +"������� )����� 
���� ��� ���F� ��� 	����(�, � !�%"�#�
 � "�	�	����	� ��% ����� � 
�	(����� ��� ����	��� � 	��	�	��	� ������	� %��	
 	����	
 � ����	��	
 � 
�����	� �������� �	 �����%�	� "����. �	 �����	
 �	����(�	�
, � !�%"�#�
 
� 	��������	� �� 	���	�(�	� 	�����
 ���
 	�"��	���	���
 ���	�
.  
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���� �� ��� ���F� �����"����	 	����
, � !�%"�#�
 � ������	��	� �#�"� 
�� ���
 ���"���
 D$N ��� "	�#���� � "���� �� ��
 %��	
 	�����%�	�
, � 
"�	�	����	� ��� ���F� "������, ���@��	��
 �	 �����%�	� �#�"�, �	 	������� 
	�"	�F	�
 �� 	�#��	��
 �	 ���	������ �	 ���
 ���"���
 D��������
 $����
 
N�	�	�
 (D$N), ����	������ � ���	�#�	� � ���"���
 ��������
 ��%��
 �	 
"����.  
D� ���	�
, �%�� �� "���%�	�
 ���� ��� ���#(� ��� �����(��� � �	��(��� 
�� ����%����� ��� >�	������� *����.      
�����
 ��I ��� �� "�%��	� ��� 	����(� "�%�����
 � !�%"�#�
 � ���%�	� 
�� � ������ ���� ����	������ � ���	�#�	� � ���"���
 ��������
 
��#����
 ��� ��������� �� 	��	�� "������ ��	������� �	����
, "������ 
������� 	���� ���. ���� ���� ���� 	��	������ 	����	
 	�����
 �� 
"�%�����
. �����
 ��I ��� �� "�%��	� ��� 	����(� ��(� � !�%"�#�
 � 
���%�	� �� � ������ ���� (��	 � ��� ��%�#	� ���"���
 ��������
 
��#����
 �� ����
 "�	�#��	���
 �����	
.  

 
12. �����	
 �	 O	������
 � D"��
 �	 ?�� ?@���
 ?	����%
  

�	 �	������� ��% ��� ���� � �	(����� 	��	�	��� �	 �"������ �� �"���	� 
�	 ���������"�����
, �	������
, � �"��
 ���� �������� ��� �@���
 
�	����%
, � !�%"�#�
 �#	� ��� ���#����� � ���%�	� ��
 ������	
 %"	�	
 
�� ���
 ���"���
 ���	�
 (=��#�, ���), 	�( ��% ��� "�%��	� ��� 	����(� � 
�%"�#�
 ���#�	���� � ���%�	� �� � ������ ���� ���	�
 �� � 
"�	�#��	� �#��� �� �	@��
 �� �	���(
 � ���	� �������� ��
 ���"	�F	�
 
��
 =��#�
 �� ��
 �����������
 "�	��	���	�
 �� ���%��	�
.  
 

 13. ?��� !���	�
 �	 ��"���
 E��	�
  
�	 �	������� 	����	��
 	����(� �	 	�"���
 ���	�
 (�.#. �	 ��	��
 �����(� 
	����(� ��
 �D � ������, �	 #(���
 	����F��� 	� �	������� ���), � !�%"�#�
 
� ���%�	� �� � ������ ���� ���	�
 �� �� ��������� ��� �� ���
 
������
 	��@������
 �� � �������(�	�� ���
 � ���� ���	�
 ��� 
��#���� ��� 	�%����	 	����%F��, ���
 ���"	�F	�
 ��� ��	������ ��#���(� �� 
�	�����	� � ������	� ��
 �"���	�	
 �� ��� �%�	 �	������� �����	�
 
���	�
.   
  

14. *�	�#�
 E������ �� $�"��(� �� ��
 �����	
 
$�% ��� "�%��	� 	����	��
 ��� 	����(� � !�%"�#�
 � 	���#	� � 	���	" 
������� �� "����	�� ���(��
 � ��� #�����	�� "���� ��%���. �����
 � 
!�%"�#�
 � ���	� ��
 (�	
 �����
 ���#�
, 	�"��% ��� 	��	�	� 	����	
 �	 
�	���#�
 ������(�.  
 

15. )�#	����� !��������  
$�% ��� "�%��	� ��� "�������(� 	����(�, � 	�����	���	� ���% ������ 
� 	���������� ���� ��	����� ����(���
 �	 	�"��� "	F�	�� ���@��	�
 ���(� 
�����%���, ��� ���� ���� � ���	�� � ���@��� ��� �����%��� �� �� 
���� �	�� � 	��#���������	��� ��� �	(�����.  D !�%"�#�
 �������	� 
� ����	���� ����
 ��� 	"����� ������ �� �� 	����%F�� �� � �������� 
��� ����
 	�"����
 �%"��
 ���% ������ � �	�������� �� � 
����������� �� ��� !�%"�#� �	 ������ #(�� ���	��
 ���%� ��� 
	����F���.  
> �����L� �������� ��� "����� ������� � ��#��	���
 "	� 	������	�� 
#���
 ��� ����� ������� ��� ���"��� ������ "�#	�����
 ���
.  
 

16. *�	�#�
 ?������
  
�� ���	� ���� ����	�� � "�����(�	�� � ���F� ?��������� �"%���
, �
 
�����	�� �#	����
 �	����
 ����#	��� � %���� 	�"��
 "�	�	�����
, � "�	F%�	�� 
*�	�� �#	���% �	 �� ?������.  

 


