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�������� � ������� 	
�����
�������

��
������ �����, �� �����������, ������
  /�#� (-�������), ����������� �����
����� �������� ��� ��� ����� �� ��������, ������������ �� �������� ���  ��������
��������� �������, ��� ������ ���������
 � ��
, � ��
 ����� ������� �����������, ���
����� ������ ��� ���� �� �������� ����������1.

	���� ������� ���������� ��  �������� ���������� �������, �� ��
���
���� 
����� ������, ������� "����� �������������� ��� ������
� ����� �����������. 0���
������� �� ��������� � ��� 1���� � ���� �
��������, ��-������,  ��������� �����
��
�� ����� 
�"�  ��������
� � �������� �����
, � ��� ������ ������� ��� ����
��� ����;  ��-������, ��� ������� �����, � ��
 ����� ��������� � � ��� ���������������;
�, �-�������, �������������� ����� � ������"���� ����� ����� ����� ����, ��� 
���� ��
��� ���� � �� �������������� �������"�����  "� ����� ������ ����������.

����� ����� ������� �� ����
 ������ ������������ 1����
���, ������ �������
�������� �� ����� ������ � �� � �. %������� �����
�������� �����
, ���������� �
������� ���� � ������� ���������� �������� �������� ������ � ���������������
���������� �������� � ��� � ����  ��
���� ����. "/����������� ������" (� ���
�
��
����� �� 
������� ��
�������) �� ���� ����� ���� ��� �� � ������� ���� ������ �

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

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

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

���������
�, ��������
 �� "��
 � �� ��
 ����� �����
 ��������
�� �������� ��
���������� � ������������� � ������� �� ����������. 2��� �� ���������
���
������� �������� 
��, �� ��
������ ����� 
�"�� �������  ���� ����"����� ����������
 ���"����� ������. ��������  � �������� ���
 ������������ 
������� ����� ������� ��
������� ����������� �������� �� ��"��� ������, ��� ����, ��� �"������ �� ���
������
1����
������� ����������� ���
���� 
�������� ��������, ����������� �����
������ �  ���� .

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

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

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

                                                          
1
�����������, ����	
����	 �����	� ���������	� ���������� ������	� � �	��
�� ��������� �������	� ������, ��	�	������ � ������ (�����).
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� ��� ������  ���� ����"����� �, �������������, ������������ ���������� ������:
���� ����������� �������������� ����� ���� �� �� �������� � ����  ��� �� ������
�����, �� 1���� 
�"�� ���������� �� ��������� �����
� ������ ��� ��"� ������ �������.

��������  ���
�
� �� ��
����� ����� ���������� ��������� ��� �������.
0����
������ 
���, ����� � ����� ���� ����������� �������� � ��� ������ ����������
�����������, ������������ �
 �������� ������� �� ������, 
������� 1����
��� �������
�������������.  ��� ������ ���������� ���� 
������
�� ������� ��� "� �������������
�� 1��������� ���
���� �������� ����� �����
 ������������ ����
���� �����
������������.  ��
������ ������� �� ���������� ����������� � ����� ��� ��������
������� �� ���  ���������� � ����:  �������������� ��������� ��������������� ��� �� �
��� "� ������������ ������� � ������ 
���� � ������ ���������� � �����������
�����
�� ������ � ��
������
 �����, ������� ������� � �����
 ��� �������. 

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

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

3����� � ��
������
 ����� �� 
�"� �������
  ����� ����� ���������

����"����
 ���������, ������������ �� ������ 1����
�������� 
�� ������ ����� ����
����������� � ���� �� ��������� � ��� ������ ������ ���
�"����� ��������������
��� ������
� �� ����� ���� ����������� � � ���� ���������� ��� ����� ����������
����� ���� 1����
��� �� �������� 1����
������� 
������
�.  & ����
� �� � '��������
����������� ��!��������� ,���� � ������ ������ ����������� ������� �������������
������� � ������������ ������� 1988 ����, ������ ������ �����
 
�"� �������-
�������
 ��� 
����
, ���������
 �� ����� ����� ���������, ��
������, ��� ��� �������
�������, ��� "���������� ������ ������������ ������� ������� � ���������� ��������,
��� �������� ����������������
 ����� ���
 ����������
 ��������� �
����������������� 
������
�, ������ � ������ � � �������� � ����������� � ��������
�� ���� ���  �����, ��������� � ��������� ��", � ���"�  ���������, ��� 
�"� ��������
���������� ������ "������������ ����
���� ������ ���, ����
������ ���������

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

&����� ����� 1���� 
�"� �������� ���������� ������ ��������� ����  ���
�����

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

�������� �� �������������� ����������������� ����� ������, ����������� � ,������
21-23 ���� 1994 ����2, ��� ������� ����������� ���� ����
����� "���� ���� ���������-
1����
����� � 
��� ����� ���� ����������� � �� ����������� �������� � ������� �
                                                          
2
���	�� � 49/159 ���������	� ��������� ��
����� �� ��!�������"� #� ��.
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1����
�� , ��
����� ����� ���� ������ � ��������� � ������� � ������ " � ��

 �������� � ��������� "���������� ��� ������, � ���"� ����������� ��!���������
,���� � �� ��� ���������� ���� ���������� � ������������ ����������� � ����
���������� ����� 1����������� 
�"� ��������� ���� ��������� � ������ �  ������
�������������� ����������������� ����� ������ � ��� ������ ������ 
�� � ���������
�� ���� ���"����� ��
����� ����� � ������ � 1��
 ������
, � ���"� �� ������ �
�������������
 ����� ���� �������".

������
� � ��
������
 ����� ���������� � ������ ���
��� )���������� ������
4���������� +���
���� ����������� ��!��������� ,����, ������ ��������� � ,��-
5���� � ���� 1998 ���� � �� ������� ���� ������ ���������� 
��� � ��
��� &��
������
����� �������� �� ���������������
  �� ���������� 1��� ��������� ��� �������
�-
�����
�.

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


��������
, �������
� ��
����� �����3, '�
���� �� �������� �����������
��� �������� � �������4, )���� 2�����5 � 2���������� ����6.

                                                          
3
$�%& �"�� �	����� � 1989 
	�' ��'��	� ���� �� ������	��� ���	����� �� �
	��	����� ���, ����������"� �� �	�"����� ())������	��� �	���" �

	��"������ ����
.  * ������ 1990 
	�� $�%& ����������� 
����� 
	�'������
��'��" ���� �	����, �	���+�,�� �	�	� ���	����� ��, ����������"� ��
�	���������	����� �� �	�����"� ����	�"� ������, �	�"����� �	��

)�����	�	� ������" � �������� �� �	��'���������.  $�%&, � �	���� �	�	�	� �
����	,�� ���� ��	�� 28 ����	� � ������ �	�	�	� �"� ��	���� �	 2004 
	�� �
 ��� 	��������� 	�',�������� ���	����� �� � �������-������,
�������������� ��	�	��� 	 ���' ���, ���������"� � 
	�'��������-������, � ��
)��������	� ())������	���.  -�	��'�"� 40 ���	����� ��, �	�	�"� �"��
��	��������� 	��	����" � ��������", ����� 	���� �� 	��	��"�

�	�'����	�, '�����������,�� ��+�'���	��"� ��������" � 	������ �	���" �
	��"������ ����
.

4
.�	� �	����� ����� ������� �� 	 "����'���+����� ���	���	����

����	���	� ������" �� 	��"���� ������� �����'��	
	 ��	���	+����",
�	�	�� �	�'���� �������� "/�������	� ������� �� ���� ��	�", � �	�	�	�
)�����	�"� � ����	����� 	�
����� �� ������
���� �	�����

�		�������'�,�� ��������" � ���, ��	�" ����	�������� ��+�

��������������	� ���	���	����� ����	���	� ������" ��  ���� �����'��	�
�������	���.

5
�	���� � 0	���� 1��	�" 	� 8 �	�� 1990 
	��, �����,�� 	��"����,
�	����, ������ � �	�)���� �� �	�	�	� 	� �����'��	� �������	���, Conseil de
l'Europe, Traités européens, STE No. 141.

6
2�������� � 91/308/CEE 	� 10 ��� 1991 
	�� � 	��	����� ����'���+����
���	���	���� )�����	�	� ������" �  ��� 	��"���� �������	�.
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���������
�� ������� ���������������� � ������������ ������� �������� ��
����"���� ���� 1��� ��� 
�����.

	������ ���������������� ����������� ����� ����������� ����� 
���, ����������
��������� ���������  ���������� ��������������� ����"���� ������
�, "������
�
������ ���������������� � ������ � ��
������
 ����� ��� 
�������������� ����
���������������� � 1��� �������.  & ������� ���������������� �������� ������������� �
��
��� ������������ �������� �����
 �������� � ���������� ���������������
����"���, ������� ���� ��
�����,  ������ ��� ��������� � ����� ������������� �����
��� ������ � ������� ������ � ��
������
 �����.  '��
� ����, ��� �����"�� �����
����"���, ���������� �������� 1������������ 
��������� �� ���� ���"����� �
���������� ��
����� ������� �� ����� ���� �����������, � ���"� ������� ��� �������
���������� ���
� ����������
� ��������
� � ������� 
�"� ��������� ���� ���������,
�
������ ������� �������������� � ������������ ��������.

'�"�� ������ 
�"�� ��
����� ���������
�� ����"���, � ��
 ����� �������� ��
��� ��������
���� � ������������ �� ����
� ������� ������
� ��������
� �
���������������
� ��������
� ����� �������� �����
�, � ���"� ��������� �� 
���
�,
�������, �� �� 
�����, ������������ ���� ���� ���
�"����� �� ������ 1����������
������ � ��
������
 �����.  & �� "� ���
 ���������
�� ������� ����������������
����������� ����� ��������� �������� �����.  ��� ��������� ��� ����"���� � ����
������������ ���������������� ��� �������
 ���� �� ����
���� ��������� �������� �
������������������ ������, � ��
 ����� �� �������� ��� �����������.  ,��������
����"���, ������� �������� �� ���� �����, �� � � � ������������ "����
��
1������������, ���� ��� � � � ������ ������������ ��� ���  ���� ���������� �����
���������.  .������� ������ 
�"�� ���"� ��
������, ���� ��������� ����"��� � � �
���������.

& ���� ��������� �������� �������� ���������� ���� ����"���� �
������������ ���������������� ������� ���������������� �����"�� ��������� ����"���,
�������������� � ���
� ��������� ��� ���
�"��� ���������.  &������ ��������
��
����� ����"����, ��� ������ �������� � ���������������� ������ ��
����� �����
������������ �����
�"��
.  &��
�"��� ������� ���������� ����"���, �������
����� ��� ���������
�;  ����
 ������
, ��� ������� ��
� � ��� ������,  �������� ���
��  �������� ����� ����"����.

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

- %����� I: "����� ����"���"
- %����� II: "���� ���"����� ��
����� �����"
- %����� III: "&������� ��
����� �����"
- %����� IV: "���� ��������� 
���"
- %����� V:"/�"� �������� ���� ���������"

����"��� �������� ���������������� ���� ����
������ � ������������
���������� ������������� �� ���� 
�"� �������� 1��������, ��������� �������
��������� � &��� � 
���� 1999 ����.  & ������ �� ��� ������� 
���������,
����������� ����� �� ���������� ����� ������, ������������� �� "� �����������
���������� �����
����, ������� � ����������� �� ���������
 ����
.
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������ I:  ����� ���������

��
�#� 1-1-1 �������

& ������������ � �������
 ������
 � �������� ��
����� ����� ���������� ���:

�) �������� ��� ������� ������������� � ���� ������� ���  �������
����������� ��������� ����� ������������� ��� � ���� ������� ��
��� ����
 
��� ,  ����� ���
  � ���������� ��������� �������� ����, � ��
 ����� ��� 
����
 �������� �� ��������������� �� ���� ����;

b) �������� ���  �������� ���������� ���������, ���������, 
��������"����,
������� ������"���, ����
����� ��� ���� � ��������� �������������;

�) ������������, �������� ��� ������������� �������������;

����
, ������
  �������� [(
��
��:  ������� �����������] [(
��
��:  ������
  ���"��
���� ��������], ���  ��
� �� ������������� ����� ��� ������
 ����� ����� �
������������ � �������
 ������
.

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

��
�#� 1-1-2 !����������

& ������������ � �������
 ������
:

�. "������ �� ����� �����" �������� ��� � ������������� ��� ��� � 1����
����� �
����� , ��� ���� � ��
� ��� �������� 
(
��
�� (i):  � ��� ������ ����� ����� ��� �������� ���� [������ �� ����
 
�����  ��������� ����������� �������� ���� ���� �� ������ ������������
��������, ���� �� ������ ��������� �������� �����]. 
(
��
�� (ii):  � ��� ������ ������ ��� ���������� � ���� ���� �������� �����:
... [�������� �������� ����� ���������� ������
�];

	��� ������ 
�"�� ������� � ��� ����� �������������, ��� ��� ���������� �
� ���� (b) �������� ������;

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

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

D. "����� ��� ����������" �������� � ������������ � �������
 ������
 �����
��� �� ��� ����
������ ��!��������, �
����� ����� ����� ����������
����� ������ ��� �������� �����;

�. "����������" �������� ������������� ������� ������������� �� ������  � �� ���
�� ���� ��
���������� ������;
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F. "�������� �������� �����" �������� �����  �������� �������� �����, ������
�������� �����, ����������� �� � ��"�
, ���������� �������� ������ ��� ����
������ � ������������ � �������
 ������
;

G. "�������� ������" �������� ����� ����,  ������������ � ����������
�������� ���� � �������� ��������� ����������, ������������ ��� �� ��������;

(� ���� ����� �� "��� ���������
 �� ������������ �� ��
������ �����, ��������
�������, ����������� � ����������
 ��� �������, [�
��
�� 1:  ���"�� ������ ��������
 ��������� �������� ���� � ������, � ������� ��� ���� ���������, � �� �� ������

���������������� [�
��
�� "��
��, ������
/�' ������' �
-��], ���� �� �����������
����] [�
��
�� 2:  ���"�� ������ ��������  ��������� �������� ���� � ������, � �������
��� ���������].

������ II:  �������������� � !"#���� ����$

��
�
 I:  ���� �������� � ���� ��� �����������

��
�#� 2-1-1 ���$""���
�#�
� ����#��"�#, ����
�
/�
� ��� �'"��� �
����� II
� III �
"������ �
-��


[�
��
�� 1:  %������ II � III ��������� ������ ���
����� � ��������� ������
����������� ��� ������������ ����, ������� � ��
��� ��������� �����
���������������� ����������� �� �������� ��� ��������� �� ��������, �������� �
��������
, ��
���
, ���
������
, ���������� ��� ����
 �� ��
 ����
������

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

%������ II � III ��������� ������ ���
����� ���"� � ��������� ���� ��������
���, ����
������ ��
���
 �������� ������, ������ � ������� ���������, � ���"� �
��������� ��� ���, ������� �� �������� ��� ��������� �� �������� � �����"�
�����
��� ������������ ���� ������� � ��������� ����� ��������.]

[�
��
�� 2:  %������ II � III ��������� ������ ���
����� � ��������� ���� ����
����� ���������������� �����������

[�������� ���������� ���� ����� ���������������� �����������
(�
. ��

�������)]

��
�#� 2-1-2 ���
��)�� � ���� ��� �"���#���
��� �
��)��% "��"�� � &���% ���
�
�
 ���0������

7���� �����"� �������
� ��� �����
� � 
���
� �� ����!����� � � 

�, �
����� ������ ����������� ... [����, �"�
�
����
��' ��"��
�"����], ����������.

	�
 �� 
���� [�
&���
�#��� �
-����, �-
��� � �.�.] 
�� � ���������� �� ��� �
 �����, ��� ������� ��� ������ ���������� �� ������ ���� � ����.  & ����
 �� ���
������������� �� ����������� ���������� �����
����,  ���"�����
  �� ���������
������ 3-1-1 ��������� ������, ���"�� ���� ������������ ��������, �����"����
 ������� �� 
����� �� ��������� ��������, � ���"� �� �������� ������.
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��
�#� 2-1-3 ����
���"�# �"��"�����# [�����
�����] ������ "��"�� )��
-������-$��
�"��� �)������

7���� �������� �� ������  ��� ��-�� ������� ����"��� �������, ������ � 
�� ���
��������� �� � 

 , ��������� � ... [����, �"�
�
����
��' ��"��
�"����], ���"��
�� ���������  �����
������
� ��������-���������
�  ���"����
� ��� ��� ��
��������������.

��
�
 II:  !�
�"�
�����"�# $��
�"���% ���
&�'

��
�#� 2-2-1  ���� ��������

4�� �������  ������������ ���������� ���� ����������� ��"�
 �� ����������
���������������� 1����
������� ���������, � ���������, �� ������ ���������� ����,
����� ����� � ��������� ��
����� � ����������� 
������
�� ������ ������������� ��
��� ����� ������� ��������� ��� ���������� ��
�����. 

��
�#� 2-2-2 1"�
������ ��)��"�� -������ -������-$��
�"����� �)��������

'�������-����������  ���"���� ������  ������� � �������� � ������ �����
�������� �� ������� ����� ��� ������ �������������� ���"��, ������ � ���� �������
������ � 
��, ��������� ��� �����, �������� ����� ���  ���������� ����� �� ���
������� ���������.

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

#����������� �������� ����������� ��� �� ��������� �� ��������� ����!�����
 ������� � ����� �� ��� ��� 
�����, �������"������, ��� ��� ���� �������
���������������� � ������� � ����� �� � 
�
���  ���������� ��������.  ) 1���
��� 
����� ���
���� ����.

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

��
�#� 2-2-3 1"�
������ ��)��"�� "��)
'��% -������

#����������� �������� �� ������ �������� �� ��������� � ������������ �
 �����
�, ���� �
�������
� � ������ 2-2-2, ��� ����� ������, �� � 

 , ��������� �...
[����, �"�
�
����
��' ��"��
�"����].

& �� ���, ���� � 

� ������ � 
�
��� �� ��������� �������� ����������,
 ����������� �������� ������� ��������� ����� ����, ��� 1�� � 

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

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

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

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

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

��
�#� 2-2-4 1"�
������ ��)��"�� �
����"��
���% "��0-���

& �� ���, ���� ���  ���������� � ��
, ��� ������ ������ �� �� ������ ������������
�
���, ��������-����������  ���"���� ������ ������� � ��
���� ����� ��� 
���
������� � �������� ����, ���������� ��������� ���������� ���� ������"����/����, �
��������� �������� �� ������ ��.

2��� ����� �������� ��-���"��
  � ����� �� ��
����� � ��������� ��������
������������ ����������������� � �!����, ���������� �������� ���"�� ����
���������� ���  ����� �� ��������� � �� ��� ��������
���� ������������ ������ �
����������.

2��� ������ ����� ��������
, � ������
 ��� ������
 � ��������
, ������

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

��
�#� 2-2-5 �"���' -������# �
� �-������� ���
&����

'���� ������� �� ��������� �� � 

 , ��������� �... [����, �"�
�
����
��'
��"��
�"����], ����������� ��� �������� � ������������ ��� ������  ������ ���
������������ ���������, �� ������� 1����
������ ����������� ��� �� �
�����
�������� ����, ��������-����������  ���"����� ������ ������� ������� �� ��������� �
�������������� �������, � ���"� � ���� �������� � �������� ����������������  ���������
��������.

'�������-����������  ���"����� ��������� ���������������� ����
����� �����,
� ������� ��������� ��� �������� ������� � ����
����� ��������, � ���"� � ��������
����, ��������� ������"���� �� ��������, �, ���� 1��  
�����, � ��������
����������������  ��������� ��������.

(����� ������� � ������������ �  �����
�, ���� �
�������
� � ������ 2-2-6.

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

��
�#� 2-2-6 2�
��� ��-������ -������-$��
�"����� �)��������

'�������-����������  ���"���� ����� �� ���
�"��� �������� � ������"����
�������, ������������� � ������ 2-2-7:

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

�������
;

b. ��� 
����, ��������� ��������, �� ����������� �������
�, � ������,
���� �
�������� � ������ 2-2-5, � ������� �� 
������ 
��� ... ��� �����
��������� ��������.
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��
�#� 2-2-7 �
"-���� ��-������

)������ � ��� 
����, ���� �
�������� � ������ 2-2-2 - 2-2-6, �����������, �� ��
�������, � �����
 �����
, ���� �����
, ����
����
� ��������
 � ����������

�������� �����, �������� � ��
������
 �����, � ������ ���
 �� ���������
������"��� � ��, � �� "�� ����������� ���������� �����
����,  ���"������ ��
��������� ������ 3-1-1, �  ����
 �� �����
����, ������������ � ������ 3-1-1 - 3-1-7.

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

��
�#� 2-2-8 (������)����)"-� �����
��� ���#�� " �����
��� ��� -������-
$��
�"���% �)�����'

'�������-����������  ���"���� ������������� ������

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

� �������� ���� ����:

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

b. ���������� ���� ������, ��� ��� ��������������� �� 1�� ������� ��  �����
��������  ��������, ��"���� �������� � ��"���� ��������� ��� 
������
�� "��;

c. ���������� �� ��������� ������ �� "���� ��� ���� ������;

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

��
�#� 2-2-9 ���� �
��)��' �
�/��

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

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

a. ��������� �� ������ �� ��������� �������� ������� � �����
���������������� ����������� ... [(
��
��:  
����������  �������� ���

����������  �� ������� ��� ��� ����������
  ����  ������ ��� ����
 
�� ��
  ��
��������
  ��
������������
  ����� ] � ����� ��� ����
���������� �� �������� � � �������������� ��������� � ������������ �
������ ���
 �����������
 ����������������
, � ����������� � 1��
 ��������
�������� �������"����� �������, ��������
�� �� ������� ������� ���
 ���"����;

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



V.99-86056

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

 , ��������� � ... [������,  �����������
�� ��� �������
], ��� �
��������� ����� ������, �� �������
�� ��� �������� ��� ������������
��� ������  ������;

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

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

��
�#� 2-2-10 .
���� � ������ �
�����

'����� � ������� �������� ������:

a. ��������� �� ������ �� ��������� ����������� �������� � �����
���������������� ����������� ... [(
��
���:  
����������  ��������, ���

����������  �� ������� ���, ��� ����������
  ����  ������, ��� ����
 
�� ��
  ��
��������
  ��
������������
  ����� ] � ����� ��� ����
��������� �� �������� � � �������������� ��������� � ������������ �
������ ���
 �����������
 ����������������
, � ����������� � 1��
 ��������
�������� �������"����� �������, ��������
�� �� ������� ������� ���
 ���"����.

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

����������������;

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

 , ��������� � ... [������,
 �����������
�� ��� �������
];

d. �������������� � ��������������
 ������ ��� ��������,  ��
� ��� �
���� ���� (c) �������� ������, �� �������� � �� � 

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

��
������������
 ������
, � ������� ����� ��������������� ����� � �������
�� 
������ 
��� ... ��� [�� 
���� ��� ���] ����� ���� ����������� ���������
��������;

e. �������������� � ��������������
 ������ ��� �������� ����"��� �������

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

��
������������
 ������
, � ������� ����� ��������������� ����� � �������
�� 
������ 
��� ... ��� [�� 
���� ��� ���] ����� ���� ����������� ���������
��������.

& �� ���, ���� ������� ��������� 1���� ���� ��� ����������
 ����
, ������
 
��������"�� ��������� ��������, �� "����� ���"�� ����  ������ ���
�������� �������,
� ������
 �� ��� 1
��������. ,� ��� ����� �������������� "�����, 1
�����������
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����
 �������
, �� 
�� � ���� �������� � �� ��
 �������, ������ �����������
������.

������ III:  �"�#����� � !"#���� ����$

��
�
 I:  ��������)"��� " ���
�
��, ����"������� �
 ���#�� " �����
��� ���

§ 1.  �����
 ���
�����' $��
�"���' ��$���
&��

��
�#� 3-1-1 ���� ��������

)� "�� ����������� ���������� �����
����, ������� �
� ��  ������,
 �����������
��  ����
,  �����
����� ��� ����, ������������� � ������������ �������,
������� ������ ����������� ��������� ���� � ������,  �������� � ������ 2-1-1. ���
��� ���� ���"� ��� � �� � � ������ � �����
����, � ��������� �����
����,
�������
 � � �����
� ������
�. 2� ���� ����� �������� ������������������
��� ������ ����
 ������
 �����
����, ������ 
�"�� ������������� ������ � ����,
���� �
�������� � 1��
 ������.

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

��
�#� 3-1-2 ��"��� - ��$���
&��

)� "�� 
�"�� ���"�, �������� ���������� �� � ������ , ��� ���� �� ������
� �������� ������ � ������ ����������� ��� ������������ ����,  ��
� ���� � ������ 2-
1-1, �����
���� � ��� 
���� � ������������ �� ������� 2-2-7 � ��
��� �������������,
�������
�� ����� ��� ���� ������� � ����������. ��� 
�"�� ��
�������� ���"�
�������
� � ������
�,  �����
������
� ���
���� �������������� �������,
���� �
�������� � ������ 4-2-4.

[(�������' �
��
��:  ��� 
�"��, �������� ���������� �� � ������ , ��� ���� ���� � �
����
 ������ � ������� �������. & ����
 �� ��� ������������� ��� ������ ����

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

������
.]

��
�#� 3-1-3 ���� ��� " ���"��
����� "����
�� ���
�����' $��
�"���'
��$���
&��

)� "�� ����������� ���������� �����
���� 
�"��, ���  ������ ����������
����
�����, ��
�������� �����
����� � ����������
� �� "��
�,  �����
������
�
��� ���� � ������������ ������� � ����������, ����� ��������� ��� � �����������
������������ � ��������� ���������� ������������������ � ��������
� �� ���������
����� �� "�. ) 1��� ����� ��� 
�"�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ����
�
�� "��
�.

��� ��� ����� ������� � �������������� �������� ��� �������� �����
���� ��
����������� �� "�� ����������� ���������� �����
����, ����
������ ����������
������� � ����������, ���  ����������� ��� � ������  � ��
��� �����
����,
��������������� �� � ������������ � �������
 ������
 � ��������� ����
������ �����
��������.
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§ 2.  *
����� � ���������%

��
�#� 3-1-4 ����
���"�# �
�����# � ���������#��% ���
&��%

7���� ���������� ��� ����������� ���� [(�������' �
��
�� 1:   ��
� ��� �
������ 2-1-1, 2-2-9 � 2-2-10] [(�������' �
��
�� 2:  � ���"� [���������� 1�������,
��������, � ������ � �.�.]] ������ ����������� )� "�� ����������� ����������
�����
���� ������� �� ��������, ���� �
�������� � ������ 2-1-1, ����� ��� ������ �
����"��
� ��������
�, � ��������� ������� � ����� �� ���������� � ��
, ��� ���
��� ���� � ��� ������ ��������� ...

!�� �
��
��
:

(
��
�� (a):  ����� ����� ��� �������� ����

(
��
�� (b):  �������� ����, ��������� � �������������� ����� �������.

(
��
�� ("):  ������ ��� ���������� �� ���� ���� �������� �����:  [��������
�������� �����].
 

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

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

��
�#� 3-1-5 ���
)
 �
������ ����� ���
�����' $��
�"���' ��$���
&��

*������ � ���������� ��������� � )� "�  ����������� ����������
�����
���� ���������
 ���, ��� ��� ������ ��������, ����
 �� ��
 ��������
,
�������������
 ����
��� � ���
 .  *������, ���������� �� ���������� ����,
���"�� �������"����� ���������
 ��� � ��
���� ������ �� ���� ��������,
��������������� ����
��� � ���
 , � 
����
����� �"���� �����.  & ����� �������� �
������
���� �� ����������� �� ��  ���������:

1) �������, �� ������
 �������  "� �� ���������;

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

����� ��� ���� ������� )� "�� �������"���� ��� �����.

��
�#� 3-1-6. *
����� �"��"������ ���
&�'

2��� �� ������� ����������� ��� ��������� ������������ )� "�� ������� 1��
��������
�
, ��� 
�"�� ������ ������� � ���������� �� ��������� �������� ��
�������� ����� �� ���������,  ��
� ����  ��������
.  *�������  ����
���� � ����

���������� ����
���������� ��� ���������
 ��� � ��
���� ������ ��������,
��������������� ����
��� � ���
 .  	���� ���������� �������� �� �� ����������
�������� � ������� �����, ������� �� 
�"�� ��������� 48 �����.

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

��
�#� 3-1-7 ��"���/�� �'"���� � "���� " �
��������

2��� ��� ���� ������  ����,  ���������� �� ���������� �������� ����,
�������������� ����� ��
������ ����� [(�������' �
��
��:  �� ��� ����� ������� ��
�������� ����, ��� ���� �
��������� � ������ 3-1-4], )� "�� ��������� ���� ������ �
����"����
 ������ � ���� ���������� �� ���  ��
��������
  � �����
  �����  [�
��
��:
������������ �� "��], ������� ��������� ������ ���� �������.  	���� ������
�������"����� ����� �������� �����
�����, �� ����������
 ��
�� �������� �
����������.  7������� ������ ������� �� ���"��  ��������� � �������.

��
�
 II:  �"�������� �� ����"�����"��

��
�#� 3-2-1 �"�������� �� ����"�����"�� � "���� " �����"��"����
���"�
����� �
�����' � ���������%

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

�"�� �� ��������� � ��������� ���������� ���� ��� ��� � ����������� � �� "����
 ���"�����,  �������� � ������ 2-1-1, �������, ������  �������������, ��������
�����
���� ��� ����������� �������, ���� �
�������� ����"���
� ���������
������.

,������ ���"������-�������� ���  �������-�������� ���� �� 
�� � ���� "����� �
������� ���������������� ������� �� 
�� �  ������������� � ��������� ��� ���
� ����������� � �� "����  ���"�����,  �������� � ������ 2-1-1, �������, ������ 
�������������, �������� �����
���� ��� ����������� �������, ���� �
��������
����"���
� ��������� ������, ��"� ���� � ��� ������ ������������� ��� � ������
������� �� �������� �������� �������������� ���������.

,������ ���"������-�������� �  �������-�������� ���� �� 
�� � ���� "����� �
��������� ���������� ���� ��� ��� � ����������� � �� "����  ���"�����,  �������� �
������ 2-1-1, �� ���������� 
������������ �/��� ��
������������  �����, ������� 
�"��
����� ��� ������
 ����������� �������� � ������������ � ����"���
� ������ 3-1-6.

(�������' �
��
��: & �� ��� ��������  �����, ��������������� � ��� ������
������������ �� �������������� ������ ��������������� ������� � ����������,
��� ������� ���
����� ����������  ����� � ������������ �  �����
� � � ��������,
������������ � �����������
 ����������������.

��
�#� 3-2-2 �"�������� �� ����"�����"�� � "���� " �"��"������ ���
&�'

'���� ������������� ������� �� ��������� � �� ����������
 �� ����, ����� �
��

���� ����� ���� ������ � ����
 ��� ����
�, �������
� ������"���� �� ��
������
�����, �������  �������� ������������� �� ����  ��
����� ����� �� 
�"�� ����
���� "���� ������ ������-���� �� ���,  ��
� ��� � ������ 2-1-1, �� � ����������� ���
���� ������, ���� �������� � ���������� ���� ������������ � ������������ �  �����
�,
���� �
�������
� � ������ 3-1-4 - 3-1-6.

0�� ����"��� �������������� �� �� ���, ����� �����-���� ����, �����������
��� �������� ��������� ������, �� �������� �������� �� ������� ������������ �� "�,
������  � ������������ �  �����
�, ���� �
�������
� � ������ 3-3-2.
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��
�
 III:  +���� �
""����
���

��
�#� 3-3-1 �"��� ����� �
""����
���

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

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

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

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

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

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

�������� ��� 
�����.

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

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

������ �������� ������.

(�������' �
��
��:

��
�#� 3-3-2 �������� ���
&�� � -����������� ��"�
�-�

,� �����"�� ��������� ...[���"������� ����,  �����
�������  ������������ ����
��������� �������� �������� ����� � �������� �����, �������� � ��
������
 �����],
������� � ������������ ����� ��� ���� �������������� � ��������� ���������
�������� �����, ���������
�� �������
 ������
, � � ������������ �  �����
�,
��������
�
� � ���� ���
 ������, ��������� �������, ������� 
�� � ����
��������������� � �������� 1��
����� �������� �����,  �������� � ������ 1-1-1, 4-2-2 �
4-2-5.

(� �� ��������� ����� ��������,  ��
� ��� � �����
 ������, ���� ��
�������������� ��� ���� ���������� ��
���������� � ������� ������.  ����� ���������
�������� 1��
  �����  ������������ ��������� �����.  	���� ����� 
�"�� �� ���������
������������� ������, ����������� �� ������� ... [���"������� ����,  �����
�������
 ������������ ���� ��������� �������� �������� ����� � �������� �����, �������� �
��
������
 �����], �� ����������  ��
� ��� ��������, ����"��� ��
���"������ ���
����� ����"��� ������� ��� ������ �� ���� �
 ������ ��� ����� �� ���������
������������, � ������ ������"����, ���� 1�� ��������
�, � ������� ������ 
�� ��
���������� �� �����������.
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��
�
 IV:  ,
�-��"-
� ��� ���$""���
�#�
� �
'�


��
�#� 3-4-1 *
����� ""��
�#"� �
 �
�-��"-�/ �
'��

*��������� �������� �� �������� � ��� �������������� � ����  ��� ��
��������� �� ������ � �������������� �����
����, ������ ���� �
��������� � ������ 2-
2-7 ��� ������ ������������ � ���� � �������������
 �� ���� ��
����� �����,
�������
�� �� ������"���� ��� ��� ��������
 � ������� ������.

������ IV:  ������� ��%�"� !��" 

��
�
 I:  ��"� � ��"�)���#�� ���

��
�#� 4-1-1 ��"�

) ������ ������ � ��
��������� ���"������� ����,  �����
������� ������ �
��������� �������� ����, �������� � ��
������
 �����, 
�� � �������� ����� ��
�
 ������, �
����� ��������� � �������� �����, ������� ����� ����
���

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

��
�#� 4-1-2 ��"�)���#�� ���

) ������ �����, ��
��������� �������� ������������ �� ��������������� 
����,

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

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

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

��
�
 II:  ��")�� ��
���
�� ��'

§ I:  �������� "
�-&��

��
�#� 4-2-1  �����
�� ���

,���������� �������
 ������� �� ���� �� ... �� ... � ������
 � ���
��� �� ... �� ...
[(�������' �
��
��:  � ������
, ���
�� �������� 
�"�� ��������� �� ... � 

 ��
����
�����] ����, ������� ��������� ��
������ �����.

��� ����� �� ��
������ ����� ��� ������������� ����������
 �������������
��
���, ������� ��� ���
 �������� �����"�� ����
 "� ��������
, ��� � �����������
�������� ����� [�
��
��:  �����"�� ��������� � ���� [�����] ��������� ��������].

��
�#� 4-2-2  ���)
"���"�# ��� �"������ � "����� " &�#/ �����
��� ��� 

�����"�� ����
 "� ��������
 ������������ ��� ��� ������ � ������ � �����
��������� �����,  �������� � ������ 4-2-1.
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��
�#� 4-2-3  �
�-&��, �������� � ���� ��� /����)"-�% ��&

8���������� ����, ���� ��
 ��� �������, � ������ ������� ��� � ���������
������� �� ������
� ��� ������������
� ���������� ���� ��
� ��� �������� �����,
�����"�� ��������� ������
, 
����
����� � 

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

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

8���������� ���� 
�� � ���� ���"� �� "���� � ���� ���
 
���
 ��������:

a. ������������� ��� ���
����� �� 
����
������ ���� � ��� ��� ����������
��
� ��� �������� ����
���� ��������
� ����
� ����������������
�����������;

b. ������������� ��� ���
����� �� 
����
������ ���� � ��� ��� �������� ��
 ���"�����, �������������� ��� ���������� �������� ����;

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

�����;

d. �� ���������� ����������� ������ � ������ ��� � ��
���� ����� �� ���
� ������ ������ ������� 
������� �����
����.

��
�#� 4-2-4  �
�-&��, �"�
�
����
�� ��"&�����
����� ��� �
�������� ���
�
��

& �� ���, ����� ���������� ���� �� ��� ����
�������������, ���� ��� ����� �
���������� ���� ����������� ���������� �� ������� ������ � ���� ���"����
��
����� �����, �����-���� ��������-����������  ���"����� ��� ����� �� ���
���������� ��� ����������� ����,  �������� � ������ 2-1-1, ����������� ��������� ����
�� �����������, �������
�� �� ��� �������
 ������
, �������������� ��� ���������
������ ������ ������ ���������� ���� 
��� ��  ������, ���� �
�������� �
���������������� � ��
������������� ���
������� ��� 
�����.

��
�#� 4-2-5  �
�-&�� � ���� ��� ���)�% ��
���
�� ��'

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

�.  �������� � ������ 2-1-1 ���� � � ���������� ��� �� "����  ���"�����,
������� [�������:  ������
������]  
������� ���������� ��������  ����"���
� 

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

b. ����, ������� [�
��
��:  ������
������]  
�������  �����"���
��������������� ����� ��� ��� 
����, �������� ������� ���� �
��������� �
������ 2-2-5, 2-2-6, 2-2-9 � 2-2-10 ��� ���
��� �� ��� �����
����;

�. ����, ������� [�
��
��:  ������
������] �� �������� ��� ��� ����� ��
�� ���������� ��� � "�
 �
���
 ��������,  �������� � ������ 2-1-1 - 2-1-3, 2-
2-2 - 2-2-5, 2-2-9 � 2-2-10;
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d. ����, ������
 � ���  ��������� �� ���������������� ����������� �����
�������� � ������������� �� ���  �� ��
������ ����� � ������� [�
��
��:
������
������]  
������� � ��
���� ����� ������� �����
�� �� �� 1��

���� ��� ���, � ��������� �������� ��� ������� ��������� �������������;

�. ����, ������� [�
��
��:  ������
������] ����������� � �����
 ������
 ���
���"������
 ����
,  �����
������
  ������������ ����� ���������
�������� � ������ ���� �������� �����, ���� ��� ��� 
����,  �������� �
� ���� (d) ������ 3-3-1, � ������
 ���� ��������, ��� ����� ���� ��� ��� 
����
��������� ��� ����� ��������
�, ���� ��� �� �������� �� 1��

���������� ���
 ������
 � ���"������
 ����
;

f. ����, ������� [�
��
��:  ������
������] ����������� �����
���� ���
��� 
���� ����
 �� ��
 ����
, ���
� ���, ���� �
�������� � ������ 2-2-7;

g. ����, ������� [�
��
��:  ������
������] �� ����������� �������� �
����������, ���� �
�������� � ������ 3-1-4, ��� ������������� ��������
��� "���� ������������, ��� ���������
 ����"��� ������� 
�� � ����
�������� ����,  �������� � 1��� ������.

2. ,���������� ������
 � ���
��� �� ... �� ...:

�. ����, ������� �� ����������� �������� � ����������, ���� �
�������� �
������ 3-1-4;

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

�,
����������� ������,  ������������ � ���
������� ��� 
�����;

�. ����, ������� ��� ���� ����"��� ������ 2-1-3 ������������ 
�"� ��������
��������� ����"��� �������;

d. � ���������� � �� "���� ��
�����, ����������� ��
�� �������� ������,
������, ������� ��������� � ��������-����������  ���"�����, �������
��� ���� ����"��� ������ 2-2-2 - 2-2-10.

3. '��
� ����, � ��������� ���, ���������� �������
� � �������� �����,  ��������
� � ����� 1 � 2 ����, 
�"�� ���� �������� ��������� � ���� ��������� ����
����
���������������� ������������, ��� �� ���������� ������� ���� ���������
�������� �����, ��"������� ��� �� 
����
������ ���� �� ��� ���.

��
�#� 4-2-6 ����)
/�� ��"�����#"��


(
��
�� (
):  ,��������, ���� �
�������� � ������ 4-2-1 � 4-2-2, 
�"�� ���� �������� ��
������ ������� �� ���� �� ... �� ... � ������ � ���
��� �� ... �� ...:

(
��
�� (b):  ,��������, ���� �
�������� � ������ 4-2-1 � 4-2-2, 
�"�� ����  ��������
�� ... [���  ����� ��� � �� ��� ���������, ��������
�� � ������������ � ������ ���� �����
�����
��  ��������� �����]: 

�) ���� �������� �������� ����� ����������� �������
 ������� �� ����,
����������� ����, ���� �
�������� � ���� ��
� ��� ������ � ��������� ��
�����
�����;
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b) ����� �������� ����� ���������� ��� �� ���������� ����������������
�����������;

�) ����� �������� ����� ���������� � ��
��� ����� ���� �����������.

(�������' �
��
��:

��
�#� 4-2-7 ����)
/�� ��"�����#"��


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

��
�#� 4-2-8 �"����� ��
���
�� ��

����"��� ������� IV ���
����� ��"� � ��
 �� ���, ����� � ���������
�������� �����, ������������ �������� �������� �����, �� ���� "�����  ���������
������������ � �� �������� ���������, ��� ��"� � ��
 �� ���, ����� ��� ���� �� �����-
����  ������ �� ���� "���� ���� ����� ���������  ��
� ���� �������� ����.  &
��������� �������� �����, ������������ �������� �������� �����, ���"� 
�"�� ����
���� "����  �������� ������������� �� ���������� �������� ����, ��������� �
��
������
 �����.

§ II:  .��$�"-
&��

��
�#� 4-2-9 .��$�"-
&��

& �� ��� �� "���� �� �������� �����, �������� � ��
������
 �����, ���
��� ���� �� ����� �������� ����� �������� ������������� � �����������:

1. �������������, ������� ��!����
 �������� ����, ������ ���� ����� �
�� � �������, ������� ���� �� ��� ���������, ��
  �� ��� �� ��������"���, ���� ��
�������� �� ����"��, ��� �� �������� ��, �������������  ������ ���������� � ���  ��� �
��
�� ��  �� �� ���������� ���� ����
���� ��� ����� �� ��� �������� ������ � 
���, �
��� �
  �� ���� �������� �� �� ���������
 �������"�����;

2. �������������, ��
� ��� �������� ��������"���� ��� , �� "�����
  ��
��
������ ����� [(�������' �
��
��:  ��� � �� �  ��� � �� ��, ��"����� ���
��"��������� ��� ��� ���
], ���� ���������������� ���� �� ����" � �� ���������
�������"����.

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

&��
�"�� ��� ��������, ������� 
�"�� ��!�������:
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1-' ��������' �
��
��:

       '��
� ����, 
�"�� ���� �������� ������������� � ����������� ������������� �� "�������
� ���
��� ���������������� ���������, ��� ������� �
 [1-� �������:  �� (x) ��� ��
������������ �������������� ���������] [2-' �
��
��:  � 
�
���� ��������� ��������
������� ����, ���� "������ ���������
 �� ������������ �������������� ���������], ����
�� �� ����"�� ��� ������ ���� 
�"�  1��
 ����������
 � �������� �����
.

2-' ��������' �
��
��:

       '��
� ����, 
�"�� ���� �������� ������������� � ����������� �������������, ��������
�
�� �� 
��������"����, ��
� ��� �������� ������������� �� "�����
 [��������' �
��
��:
��� � �� ��
 ��� � �� ���, ��"�����
 ��� ��"���������� ��� ��� ����
�] [1-' �
��
��:  ��
(x) ���, ���������������� ������������� �������������� ���������];  [2-' �
��
��:  � 
�
����
��������� �������� ������� ����, ���� "������ ���������
 �� ������������
�������������� ���������], ���� ���������������� ���� �� ����" � �� ���������
�������"����.

'���� �����
�"�� ������������ �������������, ��
� ��� �������� ��� ���� � �
��� ������ �������� ����, � �������������, ����������� � � �������
 ������,
������������� � ����������� ����� ������������� �������� ���� � ��!�
�
 ������������ � ��
 ����
���� ���� ��
� ��� ��� ���� � �������������.  [���"��� �
"��)
 �������� ������ ���������� �
��
��
.]

& ������������� � �����������  ��������� ���������� ��� ����
���� �� ���
�
��������
�
�  �������
�, ���������
� ������ ��� � ������������� �  ��������� ��

��������"�����.

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

��
�#� 4-2-10 ��"�
������ � -��$�"-
&��

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

) ��, ��� ������ ����� �������������, 
�"�� ������� ������������� �
�����������:

1) ���� ������������ �������������� ����, ��� ���� ������������� ����������� �����
����� �� ����� ����� ��� �������� ���� � ������������ � �������
 ������
;

2) ���� � ��������� �������� �������, ��� ������ ������, �� 
�"�� ����
���� "����  �������� ������������� ���� ����
 , ��� ��� ����������, ���� ����
 , ���
� ����� �� ������� �����
�"�����  ��������� ������������ ����, ���������
������"���� �� �� ���������� ����� ��������, �� ����������
 �� ���� ��������
������� ��������.
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��
�#� 4-2-11  .��$�"-
&�� "��"�����"�� ��"�����' ���
���
&��

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

(
��
�� (b): ���� ��  ���������� �������� �������"����� ����� �������������.

��
�#� 4-2-12 ��)�����"�# ��������% "���-

7��� ������, ���������� �� ����  ��� ������
����� 
�"�  "���
� ����
� ��� �
���� �� �
����� � ������� ��� ���� ������� ������������� �� 
�� �����������,
���� �
�������� � ������ 4-2-9 - 4-2-11, ��������� �����"���.  

& �� ��� �������� ���������������
 ���������, ���� �
����������� ������ 
��������"����, ���� ������ ��������"���� ����������� ������������� ���� � ��

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

��
�#� 4-2-13 ������- ���
���� " -��$�"-��
���' "��"�����"�#/

'������������� ���������� ��� ��� ��� ������������� �������� � ��� ������ ,
������� 
�"�� �������� �� � ���� �� ������ � �������������� ����� ������� ���
�������
 ����������.  ��� ��-���"��
  �������� ����
������
� - � �������� ��
����
���� - �����
� �����
�, � �������
 ������ ��������
� � ��������� ������� ���.  

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

������ V:  &������������ '� �����(�' #�

��
�#� 5-1-1 ���� ��������

������ ��� ������� ... [�������� ��� �������, �����
������ ������� �����]
��� ��� � 
����
����� ���
�"��� ������� �� �������� ���� ��������� � ������
�
�� ��� ��� ������ � ���� ��
��� �����
�����, ������������ � � �������
��������������� �� ������ ��������������� 
�� � ����������� ������� � �������,
�������� � ��
������
 �����, � ���� ������, � ���"� � ���� ������� ����
���
�������� ��
���.

��
�
 I:  ���"#�� � ��
����' ��
����' ������

��
�#� 5-2-1 ����� ���"#� � ��
���������

�� ������  ������������ ��� ������� ������� � ����
���
��� � ���������
�������� �����, ���� �
�������� � ������ 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2, 4-2-5 ��������� ������,
��������� � ������������ � ��������
�, �����������
� � �������
 �������.
&���
���
��� 
�"�� ����, � ���������, ������������� � ���� ���� ����:
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- ��� ����� ������������� ��������� ��� �������� �� ��������� ���,
- �������� ��
��� � �������� � �����
 ������
 �������������� ��� �������

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

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

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

�������� �����������.

��
�#� 5-2-2 ��-
� � �"�������

& ���������� ������ 
�"�� ���� �������� ���� �� ���� ���� ���������:

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

b. ���� �� ���������� 
�"�� �������  ���� � ������
  ����� , � ��������� ,
������������ ��� ���������������
 ��������
 ����� ... [�������� ������,
�����
����� ������� �����];

�. ���� �������, ������� ��� �������, ����� ����
���
  ���������
������������, ���  "� ������ ����
���
 �������������� ������,
����������� �� ���������� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����];

(�������' �
��
��:

d. ���� �������� �����, � ������
 ������ �������, �� ����
��������� � �������� ��������
�������� ���������������  ... [�������� ������, �����
����� ������� �����] ��� �� �
���
����� ����������� ���� � ����
-���� �������� �����
, ���� �
�������
�

����������������
 ... [�������� ������, �����
����� ������� �����];

�. ���� ����������� 
��� ��� �����-���� �� ��� 
���, ��������� �
����������
 ����������
, �� ���������� ����������������
 ... [��������
������, �����
����� ������� �����], ��� �� ���
���
� � �������� �����, �
������
 ������ �������, �������� ���������������  ... [�������� ������,
�����
����� ������� �����];

f. ���� ������������� � ����������
�� 
���� �� 
�"�� ���� �������� ��� �����

��� �� 
�� � ���� ��������� �� ������� �������� ����� ��������,
���
���
��� � ��������� �������� ����, ��������� � ��
������
 �����, �
������������ � ����������������
 ... [�������� ������, �����
����� �������
�����] ��� ������
 �������������� ��� �������;

g. ���� �������������, ������� �� ���������� �������� ������������, ��
�����"�� ���� ��������
  ���������� �������� ���������������  ... [��������
������, �����
����� ������� �����];



V.99-86056

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

i. ���� �
���� ��������� �������� ��������, ��� ����������
�� 
��� ���
�������������, � ��������� �������� ������������ �������, ���� �
��������
������������� ���������� ����� ���� ���� �� ������� ����, ��������������,
������������ ��������"�����, 1���������� �������"����, ������������
 ��"�����, ���� ��� ���� ��;

j. ���� ������� ������� ������������� �������� ���� ��� 
�����������
������"���
� ������������� ���������;

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

)����� �� �������� � ����  � �������� �������� �� ������ � ���������� �������
����������.

���� ��� �� 
�"�� ������������� ������� �� ������ � ����������, ����������
� ��
, � ������� [...] ���� ����� �������� 1���� ������.

������������� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����] ����
����������
�������� ������������  ������������ ��� ������� 
����� ������ � ���������� �������.

��
�#� 5-2-3 ���"#�� � ��������"�� ����"-��% � "��"�����% �'"���'

%�������� � ������������ ������� ���������� � ������������ �
����������������
 ... [�������� ������, �����
����� ������� �����], �� ����������

�� ����, ����� ��
��������� ����������� ������ ��������� � �������� �� ��
������������ � ������������ � �����
 ������
, �� �������������
 ���������������  ...
[�������� ������, �����
����� ������� �����].

/�������� ��� ���"������� ����,  �����
������� ����������
 ��
��������

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

��
�#� 5-2-4 ���"#�� �� ��"�)���#��% ��
%

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

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

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

����"���, ��������� ��
��� ��������������� 
��, ���� �
�������� � � ���� 2
���-��� 4-1-2 ��������� ������, ����� ���
���
�
�.
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��
�#� 5-2-5 ���"#�
 � -��$�"-
&��

& ��
 �� ���, ���� ������� � �������� ����
���
��� ���� �
�������� ���������
������������ � �����������, � � ������� ������� � ������� ���� � ����������� 
������
,  �����
������
 �� ��������  �������� ������������.  ������������� �
����������� ���"�� �����"���  ������� �� �������������, ����������� � ����� �����
�� �������� ���� ��� �������� ��� ��������� � ������ �� �� ���������� ...
[�������� ������, �����
����� ������� �����], ��� "�  ������������ ������������ �
������� ����"��� � 

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

) �, ������
  �������� ������� �� ���������� ������������ � �����������,
����������� �� ��������, ����� ������������ ������, �� ������� ������������
���������� �������������, � �� 
�"�� �������� � ���������� �������, ���
� ��� ��
���������, ������������� � ������ 5-2-2.

��
�#� 5-2-6 �
"������� -��$�"-��
���' "��"�����"�#/

4�� ������� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����]  �����
�����
������"���� ��������������, �������������� �� ��� ���������� �� �������
����������� �������, ���� �����-���� �������, ����������� � �������������

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

��
�
 II:  (��
)


��
�#� 5-3-1 ����
��#"��� �"��"�����# ���
)�

������� � ������ ���, ����������
�� � ����� � ������� ������������ �
����������
 ��� �������, �����"�� ���������� � ��������� �������� �����,
���� �
�������� � ������ 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2 � 4-2-5-1 ��������� ������ ��� � ����
������ �������� �� ���������� ������ �������� ����.

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

��������
 � ������ 
�"�  ������������
 ��� �������
 � ... [�������� ������,
�����
����� ������� �����].

& ��� ������ �������� � ������ ��� ���������� ���� ��������������� ����"����
������ �� ��������� � ������������ � ������ ��� � � ����������
 ���������,
������������ � ������
 �������� � ������, ������
 4���������� +���
�����
����������� ��!��������� ,���� � �� ��������� 45/116.

& ����
 �� ��� ����"��� ��������� ������ [(�������' �
��
��:  � ����"���,
 �������� � ������
 ������ � ������, ������������
�
 6/��] ��������� ��������� �
�����  �� ������ � ������ � ���� � �������� ����
�, ���� �
�������
� � ������ 1-1-
1, 4-2-1, 4-2-2 � 4-2-5-1 ������.

��
�#� 5-3-2 ���/��
� -�
��$�-
&�� "�����"���/��� ����� � -
)"�� ����������
��"�������

& ������������ � �������
 ������
 ������ �� ��������� ������ � ��
 �� ���,
����� �������� �����, � ���� � ������
 ������������ ������, ��� �����������
�������� ����� ����
��������� � �������� ������� � ���������������� ��������������
��� ������� � ... [�������� ������, �����
����� ������� �����].



V.99-86056

��
�#� 5-3-3 	���
����� �"���
��� ��� ��-
�


& ������ �����������:

a) ���� �������� �����, � ��������� �������� ������������ ������,
����
��������� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����] � ��������
�������� ���� ������������� ��������� ��� ���� ������� 
����������� �����������
�
������"���
�;

b) ���� �
���� ��������� �������� ��������, ��� ������� � ������ ����
������������ � �����  ��������� ������������ ��� �������� ���� �� ������� ����,
��������������, ������������ ��������"�����, 1���������� �������"����,
������������  ��"�����, ���� ��� ���� ��, ��� ��� 
�"�� �������  ���� ����"����
1���� ���� �� ����� �� 1��� ������;

c) ���� �������� ������������� � ������ ������� � ... [�������� ������,
�����
����� ������� �����] � ��������� �������� ����, � ���� � ������

������������ ������;

d) ���� ����, ������ �������� ������������, �� �����"�� � ���  ����������������
��� ��� ���� ������  �������
  ������������� ��� ���������, ����  ��������� �����
��� �
������ ��� �� �����-���� �� ��� �������;

e) ���� ����, ������ �������� ������������, ������������ ��� 
�"�� ����
�������� �� � ������������
 ��� ������� �����
 � �� ��
 ����
 "��������,
�������������� ���  ��"������ ����������� �������� ��� ��������, ��� ���� ��� ��
�������� ��� �� � ��� �������� �����
 �� 
���
������ �������� � ��������  ���������
���������������, ���� �
�������� � ������ 14 /�"� ��������� ����� � ���"������� �
������������ ������;

f) ���� � ������ ������� � ������������
 ��� ������� ���� �������� �
��� ������ ���������������� ������� � ���� ����� ���� �� ��� ���� ����������
����������
����  ����
���� � � �����
 ������� � �� �
��� ���
�"����� ������ 
���
�� ���������� ��� ������ � �� �
��� ��� �� � ��� �
��� ���
�"����� �� ���������
���������� �� ���� ���� � ��� ���� ������.

��
�#� 5-3-4 3
-��#�
����� �"���
��� ��� ��-
�


& ������ 
�"�� ���� ��������:

a) ���� ��
��������� ������ ... [�������� ������, �����
����� ������� �����]
������ �� ���� "����  �������� ������������� ����������������� ���� ��
�������� ����, � ��������� �������� ������������ ������, ��� ����������  ��������
�������������, ���� "������ � ���������  ��
� ���� ����, � ���� �  ��
� ��

�������� �����
;

b) ����  �������� ������������� �� �������� �����, � ���� � ������

������������ ������, �� ��������� � ... [�������� ������, �����
����� �������
�����] � ��������� ����, ������ �������� ������������;

c) ���� �������� �����, � ���� � ������
 ������������ ������, ���� ���������
�� �������
� ���������� ��� ��� ���� ������ � � ���������������� ... [�������� ������,
�����
����� ������� �����], �� ���� �
������ ��������� ... [�������� ������,
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�����
����� ������� �����] � ��������� �������� �����, ����������� �� �������
� ��
���������� � ���������
�� ��������������;

d) ���� ��� , � ��������� �������� ���� ���� ������� � ������,  "� �������
�������� ��� ��� � ��� �������� �� � �����
  �������������, ���� �
  � ��� �������
�������� � ������������
 ��� ������� �����������
 ��� ����������
 � ��
 ���
���� ����
;

e) ���� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����], �����
� ���"� ��
���
���� �������� �������� ���� � �������� �������������� ��� �������, ������, ��� �
����� ������������ ������� ���� ������ ������� ���� � ��� �����
����
� �
������"���
� � 
������� ����  ��������, ������� ������� � �� ��� ������
������������ 1���� ����.

[(������� �
��
���,

f)  ���� �������� �����, � ���� � ������
 ������������ ������, ����
��������� �
������������ � ����������������
 ... [�������� ������, �����
����� ������� �����] ���
����������� ������
 ��� �������� �� �� ����������;

g)  ���� ��� , ������ �������� ������������, � ��� ������� �
������ �������� �� ����,
����������� � ������������
 ��� �������, ���� ������ 1�� ��� ������� �� ���� �����������
��������, ��� �
������ �������� �� � ��� �������� � ����������;

h)  ���� ����, ������ �������� ������������, ����� ���"������
 ... [�������� ������
�����
����� ������� �����].

��
�#� 5-3-5  Aut dedere aut judicare

2��� ... [�������� ������ �����
����� ������� �����] ���������� � ������ ��
���������,  �������� � � ����� (f) ��� (g) ������ 5-3-4, ��� �������� ���� �� �������
�������������� ��� ������� ����
 ��
��������
 ������
 � ����� ���� "����
 ��������� ������������ ������ ����������������� ���� �� �������� �����, � ���� �
������
 ������������ ������.

��
�#� 5-3-6  ���
)
 "��"�����"��

& ��� 
���, � ����� 1�� �������� ������������ ����������������, � �  ����
 ����
������� ������ �� ����� "���� �� ���������� ... [�������� ������, �����
�����
������� �����] �������������, ������ ���� ����������� � ��� ������ �������� ���� ���
������ 
�"�� ������������ � �������� ��������������, ��������� ��� ������� �������
�������������� ��� �������, ���� ������ ���������.

&��� ��
� �� �������������, ���� �� 1��
 ������ ������������� ��� �������,

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

2���  ��
� �� ������������� �����"�� �����  ��� ����������� �� ���������� ...
[�������� ������, �����
����� ������� �����], ��� ������� 
�"�� �����"��� �� ���
�������� �� �� ���
.

2��� ������������ ���������������� ��� �������� ������ ���� ������� ������
���� �� 1����, ���� ��������� ����
 ������
 ������������� ����������� ... [��������
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������, �����
����� ������� �����] ��������� �� ���������� � �������
���������������, ���� 1���� ���� �� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����].

��
�
 III:  ���� �������� � ���� ��� ���"#� � ��
��������� � ���"#� � ���
)

��
�#� 5-4-1  ������)"-�' %
�
-�� ��
���
�� ��'

& ������������ � �������
 ������
 �������� ����,  �������� � ������ 1-1-1, 4-2-
1, 4-2-2 � 4-2-5-1, �� ����
��������� � �������� �������� ����� ������������� ���������.

��
�#� 5-4-2  ���
)
 ���"#�

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

���������, ���������
�� ����� ���������� /�"� �������� �����������  ��������
������� (/�#�/-�������) ��� ���������, ��������������� ��������
�� ����������
�
������
� � �����
 ������
 ... [�������� ������, �����
����� ������� �����] ����
������, ���� � ��
���� ������ �� ���� ����� �������� �������� ����, �����������
������������� ������  � ����
����� ��� 1������������ 
����������� ���
�.  & ��������
�� ��� � ��� ������ �������"���� �� �����
��������
 ������
 ����� ������� ��
�����
���� � ����������.

������� � �����"��� � ��
 ���"�� �������"����� ��������
 �� ���� �� �����,
����
��
�� �� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����].

��
�#� 5-4-3  �����
�� ���"#�

& �������� ���"��  ���������:

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

2. ����������
�� �����;

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

4. �����, ��"���� � ��������� �������;

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

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

7. ����� ���������������� ����"���, � ������
 ���������� ���� ����
���������� ��� � �������� �������� ����, ���, � ��� ������ ��������, ����"����
�����, ���
���
��� � ��������� �������� ����, � �����
��� � ���������,
������
�
 �� ����� �������� �����;

& ������������ ���������� �� ��� ����� ������� �������� ���"� ���� ����
1��
����:
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1. � �� ��� ������� � ������� ��������������� 
�� - �������� ����������
��

��;

2. � �� ��� ������� � ��������� ������������ � ����������� - ����"����
���������� ���� ������ � ���������, ������� ���"�� ��������� ����������

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

3. � �� ��� ������� �� ���������� ������������ �� ��������������� 
���� ��� �
�����������:

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

b.  ������������ ����, ��� 1�� ������������� �����"�� ���� ��������
 
���������� � �� 
�"�� ���� ��"������� � ������
 ������;

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

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

d. ���� 1��  
����� � ���
�"��, ����� �������, ��������� ����, ������� 
�� �
���� ������� ������
� �������
� � ���������  �������� �������, ����������
��� ����, ������������� ��� �� ���� �
 ������.

4. & �� ��� ������� � ������, ���� ���� �� "���� �� �������� �����, � ������
������� ��� ���� � �������� � ����� � ������� ������ ��� ������ �� ����
��� 
���� � ����"����
 ������������� ����� � ����������� ���������,  �������

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

��
�#� 5-4-4 �
""������ ���"#�

/����������� ������� ... [�������� ������, �����
����� ������� �����],
 ��������� � �����
������� �������, ��������� �� � ������ ���� ��� �� � 
����, ���
���"�� ���� ����������� ������������ �������, � 
����, ��� ������� ���������� ����
���������� ��� ��� ��� �������������, ��� � 
����, ��� �������� ����, ������ ��������
������������.

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

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

/�������� ��� ���"������� ����,  �����
������� ����������
 ��
��������

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

��
�#� 5-4-5 ���������#�
� ��$���
&��

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



V.99-86056

��
�#� 5-4-6 ���"#�
 �� ��"�)��� -��$���&�
�#��"��

2��� � ������� �����"��� ������� � ��
, ����� ���� �� ������ � �� � ������
���������� � ������������������, 1�� ������� ���������, �� ����������
 ����, ���
��������
� �� ��������� ��
�� �������.  & �� ��� �����
�"����� ��������� �� 1��

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

��
�#� 5-4-7 ��"��)-
 �"�������

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

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

��
�#� 5-4-8 1������
� ���&���
 ���
)�

& ��������� �������� �����, ���� �
�������� � �������
 ������, � ���  ������,
��� ����, ������ �������� ������������, ��� ����"��� ���� ��������, ... [��������
������, �����
����� ������� �����] 
�"�� ��������� �����  �� ��� ����� ������� �
���
����
 ������.

��
�#� 5-4-9 ��"���#���
�� ��-
�
��#"�� ��� �����% &�'

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

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

��
�#� 5-4-10 �
"%���

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

�������, ���������� �� ���� ��� ������� ... [�������� ������, �����
����� �������
�����], ���� � ������������� ������� �� ���������� ���� ������.
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!	��(�4 1.�*
� �51�,� �����!	(��4 3	�����(�4 	�3��+�6		, ��	�7!84

(� 	���5���	� �!�!9	 3-1-1 *�.���

���
���
&��

��
�#� 1

��� [�
��
�� 1:  ���
���-
�������] [�
��
�� 2:  
������� �������] [�
��
�� 3:

�������� ������� � ��������] [�
��
�� 4:  
������� ...]  ���"����� )� "��
����������� ���������� �����
����,  ��
����������� ���������� ���
� ������
�.
��� ������ �� ��� ������
 ��������
 [�
��
�� 1:  ���
���-
�������] [�
��
�� 2:

������� �������] [�
��
�� 3:  
�������� ������� � ��������] [�
��
�� 4:  
������� ...].

[(�������' �
��
��:  0�� )� "�� ����� ��� ���������� � ���"�����
��
�������������� � ��
���������� �����
��� ������ �� �������
, �������
� � ��
��
��������.]

��
�#� 2

������������
 )� "�� ����������� ���������� �����
���� ����� ... [
��������,
������������������ ���� ���� /����������� �������� � �.�.], ������� ����������
[�
��
�� 1:  ���
���-
�������
] [�
��
�� 2:  
�������
 �������] [�
��
�� 3:  
�������
�
������� � ��������] [�
��
�� 4:  
�������
 ...].  9��� )� "�� ���
�� ��� �� 1��������,
����������  �����
������� [�
��
�� 1:  
�������
 ...] [�
��
�� 2:  
�������
� ������� �
��������] � ����������� �  ����
 �� ��
�����������, � ��������� � ����������,
����������, �����������, �����
��������, ��
�"����� � ������������ �������
[�
��
��:  � ��������������� ��
������������
� ������
� ��� �������].  & ������
)� "�� ����� ���"� ������ �� ����,  �����
������� �� �������� ���� ��������� �
�� ��
� ��
������������
� ������
�.  (� ��������� )� "�� �������� �����������.

��
�#� 3

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

�"�� ������������� ������ � ����, ���� �
�������� � ������ �� (����) �� ��
������
������� �� ����� ���� ����������� � �� ����������� � 
�"� �������
 ���� ��������� �
1��� �������.

��
�#� 4

0������� �� 
�� � �������
���� �������� �����-���� ���������� � ����
 ��
 ���"�����,  ��
� ��� � ������ 2-1-1 ������ �� ��
������ ������� �� ����� ����
����������� � �� ����������� � 
�"� �������
 ���� ��������� � 1��� ������� �� ...
(����), ����
��� �����-���� �������� ���"�����, �������� �� ���
  ��� ����
����
�����-���� ������������, ������ 
�"�� �������  ���� ��������
���� �� � �����.
4�� ����������� �� "����, ����������� � )� "�  ����������� ���������� �����
����,
���������� ���������� ������������ �����
����, ������� 
�� � ���� �� ��� �����"���
� ��
��� �� ���"��� ������.
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����#��"�#

��
�#� 5

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

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

��
�#� 6

*������, ������� ������ ������ ����,  �������� � ������ 3-1-4 ������,
��������� )� "�� � ��
���� ����� ����������� ������� ����.  ��� ���"�� ����,
���� 1��  
�����, �������"���� � ����
����
 ����.  & ��������  ��������� �������� �
����� �������, ������� ��� ����, ��������� ������"���� �� ��������, �, ���� 1��
 
�����, ����������� ��������, �������� � �������� �����, ��������, � 

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

��
�#� 7

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

��
�#� 8

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

���
�����' �/���

��
�#� 9

)� "�� �"������ ������� ���"�� �� ���� ���� ��� � ��������,  ������������
[�
��
�� 1:  ���
���-
�������
] [�
��
�� 2:  
�������
 �������] [�
��
�� 3:  
�������
�
������� � ��������] [�
��
�� 4:  
�������
 ...].

[(�������' �
��
��:  ������� �� ����������� )� "�� ���������� �� ����
������������� ������� [(�������' �
��
��:  ��������-����������]  ���"�����, ��
������� �������������� �������� ������ �� ��
������ �����.]


