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���� 4 ����	 1992 
� ������ 
1
��	 ���	�����	 �������
�� 
��������� � �������� �������� 
��������� ��� �. ����� 
����������� 
�  !�� ��� 
"�#���� $����� �	��%��� ��	 
�	��!#���� �� ��� ������� 
��#���� ��� &����	���� 
'����������� (	)������� ��� 
���� 	)������� ���
���� 
(&'(��) ��� '. �����!*�	. 
+�#�� ��������� ��*��� #���� 
!������ ����������� ��� ,+' 
���� �� ��.�- ��� ��� 
������!����� ��� ������ ��	 
����!���� �	���� ���� .�	����� 
��� ����� � ���!��� ����
� ��	 
1981.  
$��� !�#��� � 
���! *��*������ ��� 
����������� ��	 .�	����� ��� �. 
�����, ���������� ��	 �
���� �� 

*������ �������! –��� 
� 
��!�� 
����� ��� �� ,���*�����.    
 
���� 6 ����	
��� 1992 �� �������� ������
��	 2 ������� ���� ��
� 20.000.000 
�� �������� 
�� ��� ��� �� ������ �� ���������� 
��������� ���
��� 

�����
�� ��� ���
����� ���  .!���� "��
������ ����������� ��� �������
� ��� 
��������� ��� ��� ���
�#� 
�� �.�.�. 
 
�����	���, 
��� 20  �������� 1993 ����$%� 
	�&�
� ���� ����'	 ��� �.�.� 
��� ��� ������� �	
�� 
	� ��� ��� ������
� 
����
�� ��� �#����� (���#�� 
                                                 
1 ���)/*�+!!/56159/1812 ��� 4 !���� 1992  
2 ���)/) "),/+/� 17/37978 ��� 6 ����	
��� 1992 

����� 1 � ��������� ��� �� ������� ��� 
������ �����������  ��� �����. ������ ���. 
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���  . !���� "��
������.  ��� 
	�&�
� ���� ��
���� ����
��� 90 ���#� ��� 
��� �����$��
� ��� ���
�#�.  -�
� 
��� 2  ������ ��� 1993 ���&� �#� ��� 
�#�� (��
���� ��
������
�) ��� ���
�#� ��� ����� �� ������
��	�.   ���� 
��
������
� ���� ������&$������ � ���
�	��
� ��� �
������ ��� �����, � 
&�����
� ��� ����
���'�� ��� �'������	 ������, �������� ��� �������
� 
���� 
�������, ��������
� ���������#� ������#�, �������$
��
� ����
��$��� �� ������ 
��� ����� ������ �.�  
 
���� 12 ����	
��� 1993 � *�+!! �� ����%� ��� 3 .���	
� �� ���������� ���� 
��� ��� �.�.� 
������� ���: 
 
1. /�� 
����
��� ��� �
������������� ��� ��� ����$����� ������������ ��� 
���������#� ���$ ��� 
������� ��� ��� �� ����� �'���'� ��� ���
�#� ���#� ��� 

������� ��� ��� �'���'� ��� ���� ����. 
 
2.  ������%� 
������ ��� %�����%�#� ��� �� ����� ��� "����� ������	���. 
"������� ��� �.�.� ��� ��� ���������� ������ 
������� �������
�� 
� ����� 
������ ����
��.  
 
3.  /�� $��
� ���
��%� ���� ��� 
������ ��� ������ ��� *�+!! ��� 
����������� ��� ��� ,. 0�����$�� 
��� �. �. "�����$. "������� ��� �� �� 
���� 
����� �����%��	� �� «�������� ��� �.�.�». 
 
���� ��$���
� ��� 4 � ������� 
	�&����� ��� ���, ��������� ���������  �. 
��	��� "�����$�, ������	�� ��� ��������� ��� ��� ����$
��� ��������.����� ��� �� 
��� ����$ ����� ��� ������� ��� ��� *�+!!. /� �� ����� ��� "����� 
������	���, �$� �����  ��$���, ��� ������� ������ 
������� ��� ��� ���$ �$���� 
&�
������ 
�� �����  . /����	 ��� ����� �����#� ������������� 
��� 
����������� �������. /���� 
����#��� ��� �� ��� �� � ����� 
�����  ����� ���$ 
%���������%�, $� �� �������� &�
������ ��%��#� 
��� *�+!!. ��� ���� 
���	�� ��������� ��� � ���
���� ��� �.�.�5 
��� ����� ���
���������� �� 
�����%������ ��� ��� �. ��	�� "�����$. 
 
[+� �� 
���/�, ���� 24 ,� ��	����	 1994 �� ��.�- �������� ��� *������
��� *	� 
����
!��� ��� ��� �������	�� ��������� ��� ��������! ��	 �	������
����].   
 
/�� ������� ���� � �.�.� ���%����� 6
��� �. ,. 0�����$�� ��� ��� ����%��� 
��� �� ���
��� 
���'�� ��� ����� ���#� ��� � �������
� ���� ����� ��������. 
�������� ����� ���� � ����
��
� – 
	�%��� �� �� 
����� ��� ���
��$������ 
(&���� �	
�� 2)-���� ��� ����#�� ���$ ��� � 
����������
� ��� ����� ��� ��� 
%�&� ��� ������	 ��� ��� &��#�. 1 �.�.� .��$ �� �����
��� ��������� ��� ��� 
���'� ��� ���
�#� 
����������
�� ��� �����.   
 
 
 
 

                                                 
3 ���)/*�+!!/41464/1983 ��� 12 ����	
��� 1993 
4 /������������ ��� 24.8.1993 �. �. "�����$ ��� ���)/*�+!! 
5 ��� �� 161, 15 ������&��� 1993 
6 ��� �� 116, 4 !����� 1994 
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����� 2 ������ �����������.  �. �������� �	������. �. ��
�������. �. ��������� �� 
������ . !. "�	�����
���� �#��������  5 �
. ��$%� � ���  �. &����� ��	��� 
 
���� 24  ������, � 1� �%���� +�.�����#� ���������� ���%�����

7 
�� �������� 
������
��	 ��� ��������.�� ��� ���������� 
����
�� ��� �����$��
�� ��� 
(���#��. ���
������� ��� �� ���
�� �������� ��$����� ��� ����������� 
��� 
&����, �������� �� �� �������	�  �� ���$
��� ��� ��� 
����������
� ���.   
 
/� �������� ������
��	 �� �� 
��$ ��� 8 ����� �� ��� $���� ��� ��� ����
��
� 
��� ��� 
���$��
� ���$ ��������� ����� �� «��2����
� ��� �$�� ������� 
���
��» ��� ���
��� �
��������
��� 
��� ��������3�, ���$ ��� ������'� ��� �. 
,.0�����$��.           
 
-�
� � ������
��� �� ����%� ��� ��� ��� ������� �/�, 9 ����� ��� ������ ��� 
��� 
�����
� ��� �
��������
���.  ���� 22 ��&������ 1995 10 � ��� ���%��� 
�� ���� ��� 
����
�� ��� ����#�, 
	�%��� �� ��� �������%��, ��
� 
��� 

��&����� ����. ) ��2������
��� ���� ������� 
��� 18.351.755 ��.  
 
4��� �� ��� ��%��� 
������	�. ����� � $�� ����
���
� -%��� ����  ,��� 
!������-���&�.��. 1 ��� �%���, ������� ���
��$��� ��	
���� �����#� 
������#� ��$��
�  
�� ����$ ��� ������	������ ���$ ��� ����$���
� ��� 
����#�� .���� �� �����'���
��� � ����� ���
����
�� ��� ����#��, ��������� 
���� �� ���� ���
�� ��� ����������� ��� ����#�� ��2�������� ����#�. 
���������� ������ 
��� *�+! ��� �� 
�� �. ,. 0�����$�� � 
	���'� 
������� 
�������. 4��� ���� � ������ ���� ����� 
�������� ��� ���&$������ ��� ��� 1� 
�%���� 
�� "������ ����������� ���&�	��� ��� ����
�. ¨-�
� � ����#��� 
�������� �������� ��� �� ��&�� 	���� 
�����.��� �� ��
���� �����#���� 
���$��� ����
��%��.  "������ ��	��� � ��� ���
������ ����%� ���������� 
��
� �������� ��� ��� �� �#�� ������#� *���
��� *�����
��

11.  1 ���������� 

                                                 
7 1� �%���� ���������� �� 2257, 24  ������ 1994 
8 ���)/*�+! 10940 �. 0�
��%����, 29  ������ 1994 
9 ���, �� 145 ��� 12 )���&��� 1994 
10 ��� 22 ��&������ 1995 
11 !����� �
�������	��� , 19 *����&��� 1997 
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������������� ��������� ��
� 
��� ���� 5����� 5������� ��� ���) ���. 
5������������ �
� ��� 
�� "������ ����������� ���&�	���. ���� ���������� 
����, �%�	 ������� ��������� �'�
���
� ��� ��������� ��� ����� �����
�� 
�� 
������%��� ���� ���$
��
�, ��������.����� �� �����#
��� ��� ��������� 
��������� ��� ������� ��� ��� *����� �	�&�
� ��� ���
��	 ��� �� *����� 
�	�&�
� ��� 5��$��� ��� ��� ��
��
�� ��� ������������� ��������$� ��� 
��#���.   
 
/� "������ ����������� ���&�	��� 
�����$.�� ��� ��� ������� 
��� 10.4.1998. 
��� ��$���� ��� 
������� 
����#����� ��� ��� ��. !.������	��� ��� «� �%���� 
����
���
� ���$��» �� 
��%���
�� �� ��� ��$��� ��� ���
����
�� ���$ �� �$
�� 
�����#
�� ���
� �����$ ��� ����
� ���.  �����	��� ������� �� ���� ��� 	��'�� 
%���
���#� ������. *��$.����� �� ��#���. 6���� ��� ���
���.��� ��� ����� �� 
���������� ��� �� %���.��� ��� $���� ��� �� ����� �� ����
��� ��� �� 
�������
����� � &�.������ ���$ !�$
�� ������ ��� �������������. 1 

������
� ����� �� �� �
� (0. !��	��) «�� ������� �� �$����� ���� ����� ��� 
�� '���
�.��$��».  
 
 
 
 
1 ��� ����%������ ���, ���$  ������
� ���������, ����
� ��� ��� �%���� 
+�.�����#� ���������� ��� ���
����
�� 12 ��� �$%�� 
��� 5.5 ��� ��.�)  
�	�� ���. 5������������. ���%������ 
�� ����%� ��� ��.�)/*�+! 
31868/1315 ��� 17  ������ 1998 �� �� ����� .������� ��� �� ��� �� ����$&�� �� 
��
��� ��� ���
����
��, ��������.�� ��� ��� ��� �� ��
��� ��� ���
����
�� �� 
���� ����$&�� �' �������� ���� ���$ �� �������� ��� ’50. /� ��
� ���� ��� 
��������� �� 1991-93 ������� ��� ����	��� ��� �7)-�) �� �����  ����� �������� 
��� �� ���) 
�� ��� ��� ��� ���
����
�. ��� ���$ ��� �������� ��$ 1,5 
����. *�����.   

 
 
����� 3  ���!� ��� ��������. ��� �� '	'��� ��  (. &�)���
� «"� *������	 ��  
+	��	�� » 
 

                                                 
12 ��� �� 109 16 !����� 1998 



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

 

/� ������� ���� � *�+! �����	����� 
��� ��� ��� ��� �������� �� ����$&�� �� 
��
��� ��� �������
�� ��� ���
����
�� �� �8�� �$��
�� ��� ��� ����
�� ��� 
����#��

13.  1 ��� �����$ ��� ������������� 
��� �����
� ��� *�+! 14. /� *� 
��� ��� ���%�
�.�� ���%��� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ��$��8� 
����&������ ��� ��� ���������� 
������������ ���
����
� ��� ����#��.  
*������ ��  ����$&�� ��� ���$�� ���� 	8��� 12 ����������� ��.  
 
-�
� 
��� 19 ,���&��� 1998 ���
��� ����� �� ���%�
� ��� ����$%�� � ������� 
"������#�$ �. %���&����,  �  *�+! ������� ��� ������ ��� ��� ������
� ��� 
���
�#� 
���$��
�� ��� 
����������� ��� (���#��

15 ���� ���� 
���$����� 
��� ��� ���������� ,.0�����$��.  ������� ���
�� ��� ��������
� ��������� 
���
�$
��� 20 � 30 
�� +���� ����� ��� �
����  
 
 
-�
� 
��� 29  �������� 1999 �� *� �'��
������� �� ���������� �."�����$ �� 
�$'�� �� ������ ��� �� ���
��� �� ���
���. ���� 17  ������ 1999 �� ����%� ��� 
��� ��� *�+!, � ���

16 ���  ����%��� ��� �� ���
��� ���
����
�� 
���������� 
��� ������� �����#� ����
���#� «� * "�� "�/��"���� �.�».  
!� ��� ���
�� ������� ���
���� ��� � ��� 17 ����%��� ��� *�+! ��� �� 
���
��� ���.��� �������� ��� ��.�� �� �'��
���������� ����
��� �� ����� 
��� *.� ��	�� "�����$ ��� �� ����������� ��� ���
���.   
 
1 *�+! 
��� 23 ����	
��� 1999 18 �������� ��� �������� ��� 
���$��
�� 
�� 
����������  �������� ,. 0�����$�� �� ��������� �������	��
�� ��� ��
��� 
���
�� ��� ��� ��� �������.   
 
���� 13 ������&��� 1999 � ������� � * "�� "�/��"���� �.� ���
������ 
������%� �������������� �� ��� ����� ���%��� ��� ��
���� ��	
� ��� 
���
�#� ��� ��$
���� 15-20 ���#� 
�� �������
�� ��� ��
%���� 
��
��	 ���  
���$ ��� ��%���� ������'� ��� ��.�). ��������.�� �$���� ��� �� 
����������� ����� ���������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� 
�� 
����� ��� (���#��. ���
��$���� ������%� ���%�$ �� ��� ��$%��� .����� ��� 
����� ����
��
���.   
 
1 ��� �� ��� ����%� ��� ����� ��� ���������� �������� ,. 0�����$�� 
�� 
��%��� ��� ��� �� 
�.���
��� ��� ��� �������

19.  
 
�� �� ����'	 ���� ���	���� ��$��� ������
�� ������� ����

20 ���
����
��. 
����������� �����
�#����� ��� � ���� ���$
��
� ��� ��#� ��� ������  ���� 
������
�� ��� �������
� ���%����#� 
�������	 ��&���	 220 ���������#� 
�����. ������	� �
��
� ��
� � �������
� ��� ������ ������ �
� ��� ��� 
����$��
�� ���
�$��� ��� ������#� �����. ) ,����� ����� ����
�$.�� ��� 

�&�� ���� 
��� ������ �	��� 8 �����
�#�, ������ 
���������, �� '	����� 

%����.  1 ����
����
���� ������� ��� ���� ����$&�� �� ��� �����$ ��� �� ����� 
                                                 
13 ���)/*�+! /31868/1315 17  ������ 1998 
14 ��� �� 143 30 ������&��� 1998 
15 ���)/*�+! 19 ,���&��� 1998  
16 ��� �� 116 17  ������ 1999 
17 ��� �� 117 22  ������ 1999 
18 ��.�)/*�+!/29618/1353, 23 ����	
��� 1999  
19 ��� �� 130 27 )���&��� 1999 
20 �'(' ��  
	
� �)�� 
.� 24.08.1999  



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

 

�� ���������� �� 
	���� ��� ����$��
�� ������ ����'	 &����� ��� ������ ����� 
���#� ��� ����� ��� �'������� ������ ��� ,� ������, �$�� ��� ��� ���� �� �� 
��$�. «/���� ���
���
� ��� ���������#� ���
�#� 
���$��
�� ��� 
�������
����� ��� �����
��
�� ���� �'�
%$��
� ��� ��������» 
����#��� � 
������� «� * "�� "�/��"����» �� ���� «���	 ��������������� ��� ��� ��
� 
�'������ �������». ���������� ���$ ��� 
�������
� �� ��� �	�� ,. 0�����$�� 
� ��������
� �� �������%�����	 �����	� ����$����� ���� ��� ������	 
�%������� ��������� ��� ����� ��	���� � ��
����
� ��� ������� ������� 
�������� �%�������.  ���������� ���
�� � �� ��������
� %	���� �$���� 
�� 
&$
� ��� ����� ��� �� ����	
� �� �����&�
�� ����� ����
�	��
� ���
�� ���$ 
���$ ���’ ����	 � ����
���� 
�� &$
� ��� ����� ���� ������
�� ������ ��
� 
�$������ 
������ ����� ��������.  ���������� ���
�� � �������$
��
� ��� 
����$��� ��� ����� ��� �������� �����	� 
�������$ %����. ���� ������ ��� 
��������� 
�����#� ������� �� ����������	� ��$����� �������, ���
����� 
�����$, �� ������ ��� �� �����
��	� �'�����$.  /���� ���������� � 
�������$
��
� ��� �����$� �����
��
��, �' ������ ��� ��9�	
�� %��$�, �� ���� 
��$��� ����	 �$���� ��� &$���.  �����#����� ��� ��� ��� ���%������� 
��������
��� ���	���� ����
� ��� ��
���� ��
����� 
��&����#� ���
�#� ��� 
�� �'�
����
�� �� ���� �� ���$�� ��� ��
����� ���
�#� ��� �������� ����� 
���������.  )� �������� ���� ���$��� �����$��� ����� ��� �� �������� 
�� ����
� 
�������� �������	��. ���������� �� �� ����'	 � ����� 
�����
� ��� ���
�#� �� 
����������� ��� ��������� ��$���� �� ��� �����
��� ��� ���������� �� 
�����������$ ��������� ��� ��� �'�
%$��
� ��� ����.  ���������� �� ����� � 
���&��� ��� �����
��
�� ��� ��� ���%#��
��� ������$��� �$�� ��� ���� 
�������	� ��� �� 
�$�� ��� � ��
���� �$��8� ��� ���#� ��� ������#� �� 
��
����� ����� ����
����� ��� '	�� ��� �������.   
 
/�� !$��� ��� 2001 � ��� �����	����� 21


��� *��	���
� +�.�����#� !������� 
��� �'���� �� ���	8����.  ���
������� 
���������� ��� ��� ��� ��� �� ��$��
� 
��� ���� � 
��%������� ��2������
��� ������� ���’��#���� ��
� 
�� 12 
�������	�� ��. «���� �� �������� ����� ����� ���$'��. -���� ����� ���	8�� 
���������� 
������������� ���
��� ��� ����
��	� �����%����� ��� 

�����'���
� ��� ��2������
��	. /�� ���$
��
� 
���� ���&�	��� ��� � ���	8�� 
��
��� ��� 1999.  
1 ��� .���� �� ����������
��� ��� �����	 � 
����������
� ���� ���� ���� ��� ��
�	 ��� 
�����
���� �� ��� �������� ���%�
�,  �� 
��%��	� 
�&�$ �� ������������ ��������� 
����������� ���
��� 
���$��
�� ��� 
�������
����� ��� �� ������
��� ��� 

���������� ������$����� ���
�#� ��� 
����������
��.   
 
/�� ������ ��� ����� ����� � *��	���
� 

+�.�����#� ��� !���&�.�����#� !������� ���&�&$.�� 22 �� ����$�� ����%� ��� 
��� ��� ��� *�+! ��� ��.�) .��#���� ��� ����� �� �$�� ��� ����� ���%�
� 
��� ��� �������.  
 

                                                 
21 ��� �� 109 ��� 8 !����� 2001 ������������ 
�� ��.�) �� ����� �. 12887, ��� 8.3..01 
22 ���)/5*�/�70/+1/�26/12887/370 ��� 9 ������� 2001 

����� 4 	� �������� ��� 
�������� . ����%��� © +. 
�
��. 
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���� ��$���
� ��� � *�+! 23 ��� 
������� ��� *����	�����, �����  
!.������	���, ����������� !�������	, ���#��� ��� ��� ��$���� �����
���  
�
�� �%�$ 
��� ��������
��� ��� ��2������
��	 ��� ����$��� ��� 
�������
���. *�� ���� ���
�� �����
��� ��� ��� �������$
��
� ��� 
������������ �� �� �������%����$ ��� ��, �� ��� ���$��
� ��� ��������	 
%	���� �$����, ��� �������$
��
� ��� 
�����#� ������� �� $����� ��$������ 
������	� ������������.   4
�� �%�$ ���� �%�$ 
��� ���
��� ��$���
�� ��� 
����$� ��� ������	 ������, ��� �$��8� ��� ������#� ��� ��� �
������� 
�������� �� ���$��� ��� �������  ���#� ��� ��� �������$
��
� ��� �����	 ��� 
������� �����
��
�� ��%$.�� 
��������� �����
���. )� ���
��� ����� ���$ 
��� ��#�� ��� ��� ������	��� �������	� ��
�#���� ��������
��� ��� 
����������� ������� ��� ������ ��� ����� �� ��������� ��� ����$&�� � *�+! 
���� ��� ����
� ��� ���������
� ��� "��. :��$ ����� �� ���
����	� �� 

������� ��� �%��	� �� �������� ��� �� ����� ��� *�+!.  
 
 
���� 28 ,���&��� 2001 � ������� � 
	-�	
� 
.	.�  ���
������ ��� ���$
��� ��� 
��� ��� 
���$��
� ��� �� �����%�
� ��� (���#��. 24. 1 ������� 
����#��� ��� �� 
���������
���
�� ��� ��� ��$���� �	� ���#� ���
��� �������
�� ��� �	� 
�'���� 
��������	� ������: �)/�� ���&��� ��� �������� ��� ���
�#� 

�������
��� 
�� �������
�� ��� ����
��%���	 
��
��	 ��� 7�� ������&��� 
1999 ��� &) ��� ������� ����
�� ��� /������������	 ������
��	 ��� 
���&������ 
�� ���, 
��� 24/08/1999 ��� �%��	
� 
��� ��������� ��������
��� 

��� ��
������ ��� �������� ���
�#� ��� ��� �����#�
� ��� ��2������
��	.  
1 � 
	-�	
� 
.	. �����
�#��� ��� �� ��������� ��
������ ��� ��� �������
� 
��� ������ ��'$��� 
�������$: ����.����� ��� ���%$����� ��� ���� ����� 
���������� ���� �������� �� ���������	� $��
�, ���	���� ��$��� ��
������ 
����$����� 
�������$ �����	��� ��� ��2������
���
��. (��&�������� �� �8�� 
��� ��� �� ��.�) �������� �� ����� ���������� ���� �� 
��������� ���
��� ��� 
��� ��������
� ����
����, �������� �� �'��: 
 

1. /� �'$����
� ��� �����	���� ����� ��� �����	 ���������
��	 �� ��� 
������
� )(;, ��� ���������� 
�������#� ���
�#�.  

2. /�� ��
�	'�
� ��� ������	 ��2������
��	 �� ��� ���
��� 
���$��
��  
��� �����%�
�� ��� �#�����.  

 
-�
� 
��� 17 ������� 2002 25 ���&$��� �#� 
	
��8� 
�� ��%��� ��� ��� 
��� 
����� ���&$���� ���� ��: 
 

1. *������ :�&��$�� ��� ��� � 
	-�	
� 
.	. 

2. ,. 0�����$��� ��� �� ��.�) 
3. �. +�$��� ��� ��� ��� 
4. � ������ ��� * �. !����� !��$� 

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

                                                 
23 ��.�)/*�+!/34184/867 ��� 12  ������ 2001 
24 � 
	-�	
� 
.	.�  28.11.2001 
25 17 ������� 2002 



 
����������



��������������������������

 

 
 
����� 5 ���&����� ��#� ��� ��������. ��� �� '	'��� ��  (. &�)���
� «"� *������	 ��  
+	��	�� » 
 
 
) �. ,. 0�����$��� ���
������� ��� �� ��.�) ��������� �� ���$'�� �� ��� 
� 
����������� ������� ��� ����� "��.  /� ��.�) ���������� ��� .��$ ��� �� ��� 
�� ���&$���� 
�� *�+!! ���� �������
�� ��� ������
���
#� ���
�#� ��� 

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

	
��8�.  
���������� � � 
	-�	
� 
.	 �� 
�����
�� ��� ������
� ��� ���
�#� ��� 
� �
� �� 
������ 
��������� ����. ��2������.���� ��� �������� ���$�� ��� �$'�� ��� 8 
����������� ��. �������� ��� ������&���� ��� ���� ��� ����&����� ��� ��� 
���.  
 
1 � 
	-�	
� 
.	 ��� ��� ����$ ��� ������&$��� ��� ������
� �� 
���
������ 
��� ��� 
������ ������ �����$��'�� �����#� �� ���


����� 
��������
���.   
 
-�
� 
��� 10  ������ 2002 � � 
	-�	
� 
.	 #� �������� ���26 ���*���� ���: 
 

1. 1�������� ���'�� ��� ���
�#� ��
���� � 08.07.2002 
2. 1 �����#���� ��$���� ��� ���
�#� �����$��� 
� 50 ����� 
3. ��� ��� ���'� ��� �� ���� ���
�#� �� ���&����� 
��� ��� ��$��
� 

��� ���
�#� ��� ����$%�����  
 
1 ��� �� ���
���� ��� ���������� ��� ��������� ���'�� ��� ���
�#� 27  
 
+ � 
	-�	
� 
.	 
��� 8  ������ 28 ��� ���$ ��� 
�������
� �� ��� �. 
,.0�����$�� ���%�
�.�� �� ��������:  
 

1. ,� ���
�� ��� �
��������
��� 
� ��
��� ��� ����� ���������� ������
��� 
���$ �� ���%���������� ,�� 
	���
�.   

                                                 
26 � 
	-�	
� 
.	 10  ������ 2002 
27 ��� �� 117 ��� 20  ������ 2002 
28 � 
	-�	
� 
.	 8  ������ 2002 



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

 

2. 1 ��� 
	���
� ��� ����$����� ������� 
�� ��$��
� ��� ����
��� *�+!.  
 
�$��, + � 
	-�	
� 
.	 
��� 21 ����	
���, 29 �����	����� 
�� ��� ��� ��� 
�����#��� ��� ��� ������� 
��$���
� ��� ���&� �#� 
�� ��%��� ��� ��.�), 
*�+!!. ����
�� ��� �.� !����$��� ��� 0�����$��.  
 
��� 
��$���
� ���� ���%�
�
���� : 
 

1. �� ����� ��� �� /)� � 
��$���
� 
��� 3.9.2002, 
��� "��
����� 
2. �� �'������ ���� ������� ���������� ��� ��� �
��������
���. ����#� �� 

����� �� ������ ��� ������
���$ ������� �� ��� �%�
�$���� ��������� 
3.  �� ������ ������� ��� �� ��.�) 
��� �%�
�$���� ��������3� ��� ��� 

������� ��� ��.�) ��� ��� ��
��������
� ��� ��������.   
4. �� ����� ����������� ��
��%� ��
� �
�����$ �
� ��� �'�����$ ��� 


����������� 
� ��
��� ��� �����
����� ��%���$  
5. ��������
���� ��� � �������'� ��� ���
�#� ����� �� ����� $��
� �%�	 

�� 
	���� ��� ����#� &�
����� 
� ��
��� �� 
����
�����.  
 
 
����
�����  �� ��.�) /*�+! �� ������� ����%� ��� 30 �����	����� 
�� ��� ��� 
��� ����.�� ���: 
 

1. *����
�#���� ��� –���$ ��� *�+!- � ���������� ����$��� ��� ����� ��� 
��2����
��� ��� *�+! 

2. *����
�#���� � ��$��� ������
�� ��� ����$��� ��� 
�� ������ ��������3� 
��� 
����������� ��� ����#�� 

3. *����
�#���� � ��$��� ������
�� ������
����� ��
��%�� ����
�� 
���������� ��
� 
�� �
������ �
� ��� 
�� �'������ ��� &����� 
��������3�� ��� 
����������� ����� ��������.  

4. "���� ��� ����
��� ��� �������� �������� �� ��&�� 
�  «����#������ 
���� ���,����-��#�» ��� ������ ���
�#� ��� �����8�� �� 
�����
�� 
��� ������	��
�� ���. !�������	 ��� *�+!! ��� �. !����$���.  

 
1 
��$���
� ���&$��� �#� �����$ 
���  04.09.2002. �� ����� ���
������ �� *. 
:�&��$�� ��� ��� ��$���� ������� � 
	-�	
� 
.	.�  , � ���������. !�������� 
��� *�+!!  %������� ������������, � ������� ��������� 5�#��� 
0������������� ���
�� ��� �� *�+!!, ��%�� ������
����	��� ������� 
*�+!!, <������ "$��.��  ��������� ���������, �������� !����$��� *. 
��������� !�������� *�+!!, ,������� 0�����$��� ��������� ��������� 
*�+!!, ����� /
�%���	��� ����������, ". ���������� ��� ��� ��� ����$ ��� 
�.�.� �� !����� !��$� ������ *�, ���'$��� +�$��� ��������� ���������, 
���������� ��� *�, ��	��� "�����$�, ��������� ���������, 
	�&����� ��� *�. 
��� 
��$���
� ���� ������� �� ���� ��� ��$��
�� ��� 
�������#� ���
�#� ��� 
.���� � *�+!!.   
 
1 � 
	-�	
� 
.	.� 
� ��$���
� ��� ���
����� ��� *�+!! �����	����� 
��� 
����� !. !��$ ��� 
��� �. �. "�����$.  ���� ���
���� ��� ���%��� ���:  
 

                                                 
29 + � 
	-�	
� 
.	.�  21 ����	
��� 2002 
30 ���)/*�+! �� 48324/1861 ��� 22 ����	
��� 2002 



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

 

1. 1 
��$���
� ��� ���&� �#� ��� 21.8.2002 ���� ��� ������� 
�!� �(��71� �,1!�7;�1�. /���.�� � �"�/-�/�, �./.� ����
� 
������ ������
� ���� ��� �� ���� ��� ������� ���
���� ������
��, 
�	�� ��� �� �����
������ ����
���� ��� ���. 

2. /���.�� ��� ��� �����&� ����� ��
���
� ���������� ��� ����� �� ������� 
����� ��� ���. 5�’ ���� $���
��, 
����#���, ��
���� ��� ���  
��$���
� 
��� ��� 03.09.2002 
��� ����� ����	���� �� �$&��� ���� $������ �� 
�����%�������.   

3. 1 �������� ��
���
� ��� �����&�, ���#��� � + � 
	-�	
� 
.	, ����� � 
����� ��� ��� ������ �������$
��
� ��� ���������.   

4. :��$ �����, �� ��� �������� ��� ����
�� ��� ����#�� ��� ��� ���$�� 
���������� ����
��%�� ��� ����#�, ���� �� ������� �� ��� �������� ��� ��� 
������� ���, ������ ��� ��� ��� ��� $��
� ��� ��� *�+!!.  

 
/�� ������&�� ��� 200231 � *�+!! 
� 
������� ��� ���$%�� ��� ��� 22 
����	
��� 2002 �����	����� 
��� ��� ���%������ ��� �� ���
��������� 
���
��� ����	� �� 
�����
��	�. ��$����� ��.�� ��� ���� ������������.   
 

1. ��
����
��� ��� ��
��� ��� ����$��� 
��� ��������3� ��� ���� ������ 
��� 
����������� ��� ���%�$ 
��� *�+!!. 

2. ������
� ��
��%�� ��� ��� 1� �%���� +�.�����#� ���������� � ��� ��� 
�.�.� 

3. "����
��� ��� �'������ ��� ��� ����������
� &�$
��
� 
4. ,� �$��� ������� ������������ 
� 
�����
�� �� ���� ������	����� ��� 

*�+!!.  
5. ������
� &���#� ��������$��� 
�� �� ����������� ������� ���. 
6. �����������
� ������
����� ���
����� ��������� �� ��� �'����
�� ��� 
� 
	-�	
� 
.� ��� �� �������� � 
��������� ��� � ��
������ ��� 
��������.  

7. �%����� ��� ������
�� ��� &���#� ��������$��� 
������ 
	���
�� 

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

�����������.  

 
���� 24 ������&��� 2002 � + � 
	-�	
� 
.	.� �����	����� 
�� ���

32 ��� ��� 
�����#��� ���: 
 

1. /�� �����8� 
�������� ��� ����������� ��� ������ 
�� �������. 
2. /� 
�����������$ 
������� ��� /�����	 ������ *����#� 
�� ����� –

��������.��- ��� 
��������&$������ �� ��
��� ��������� ��� 
���������� �	�� � ����$���
� ��� ��9����� ��
��%��.  

3. ��������.�� ��� � �'����
��� ��� �� ����$ ��������� ����������� 
�� 
�#� ��� ���
�#� �� ������� �� ����
��%�	�.  

 
/�� )��#&�� � ��� �����	����� 
��� *�+!! 33 ��� ��� �#�� �%���� 
+�.�����#� ����������.  ���
�������, ����'	 $����,  �� ��������: 
 

                                                 
31 ���) /*�+!! 1970/52076 ��� 6 .9 .2002 
32 + � 
	-�	
� 
.	. � ��� 24.9. 2002 
33 ��� �� 124 ��� 25.10.2002 



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

 

1. 1 ���, ���%��� � ���
����, ���� �����&� ��� �����������
� ��� 
���
����
��, 
��������  
��� �������� ��� ���&��� ��� 
�������� ��� 
��� ���
������� ��� �� *�+!!.  

2. 1 ���&�����
� ������� ��� ���
�#� ���������� �� ���������� ������� 
�� �����������  ��� �����, ��� �� ���%��������	� �� 
����
��� ��� 
����$���, �����
�� 
��� ������
���� ���� ������� ��� 
��������$������ ��� ��� ���������#� ���������.   

 
-�
� �� *� ��� ��� ���#��� ���: 
 

1. ������&$��� ��� ���
� ��� ��
����� �������%#� ��� ��.�� �� 
����%� ��� ��.�) /*�+!! 1970/52076 ��� 6.9.2002 

2. ����� ��%���� ��� � ��%��� ����	8�
� ���������� ��
��%�,  ��� ����� 
���� ���$ ��� ���'� ���
�#� ��� ����$&��, ��� ���� ��&��%��� 
� 
������ 
�$��� ��� 
�������
��� ��� 
��%���#� ��� �$���� ��� 
������&$����� 
��� «/������ -���
� !������» ��� �. ,. 0�����$��.  
�������� ��� ������
���� ���� ��
��%� ��� ����� �� ����$&�� � ���, 
����# �� �$���� ����� ����������� �� ����� 
� ������� �� 
��������� ��� 
������������� ��� ����#��.   

3. !� ���������
� ������� ��� ����
� ��� ��
%���� <�/ "1� ���������
�� 
��� "������	 �����������	 ���&������ 
�����$ �� �� 
�����
� ��� 
���	��
� ��� �������
� ��� ���
�������#� ���
�#�.   

4. ��
����� �� ���������
�� ��� ������'��� ��� ��� �������������� ��� 
�����'��� ��� ��
��8��� �� ��
������ ��� ����#��.  

 
1 + � 
	-�	
� 
.	.� 
� 
������� ��� ���
����� ��� ��� 24.09.2002 
�����	����� 
��� ������ ���&$���� ��� ��$���� ��� ����������� ��� ���� ���� 
������
���
#� ���
�#� ���$ �� ��$
����  ������ – ����	
��� 2002 ��.� �� �� 
�������� ���
�����$ . ��������.�� �� ��� ������������ $��
�� �������'�� ��� 
���
�#� ��� ���	8��� 
�������$ ��&������ 
��� �������� ��� 
��
����
������ ����#�.  
 
���� 6 !����� 2003 � *�+! �� ����%� ��� 34 ���#��� ��� 
��%���� �� ��� 
����������
� ���  . !���� ��� ��� ���
����� ��� ���	 "����$�� ��� .���� ��� 
������
� ��� ��������� ������� ��� �� *�1 ��
� #
�� �� ����
��� �� ������ �� 
���������� ���
��������� ���
���.  
 
/����, �� !$��� ��� 2003 � *�+!!  ���
������ ����%�

35 
�� ��� �� �� ����� 
��� �������#��� ��� ��
���� ������� ��� ���
�#�.    
           
           
           
           
           
           
           
           
  

                                                 
34 ���)/*�+!! ��� 6 !����� 2003 ���)/*�+!! 13919/562 
35 ���)/*�+!! ��� 26 !����� 2003 ���)/*�+!! 64205 /2521 
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