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

����������� ���	� � ���� �!� "� ���#$��� �%���� ����� ������� �� ������� �� "� &����$��� ��  � ���� �������������

��	���� � ����'�(���������)*������+�,����������-��*��	���+#��./�0(����*��	����(1)�1��

�2 ���� ����.��*����+#��3���������� $������ 4(�����������	��	���3����	�+�,�5���6��7� 

�&�	8������&�����������	�&�	#����&� �����-���*���$1 

�2 �"������	���������	���" � ����"�� ����9 �$����������	�&	(���.�1 

�� ������� 	���:�������;��*��������<��

�=� $��������&�� ��� ������.$*�����0 >����
����������	��? ����(2)��@,�"�������� �����

��%�A���������8�,��� � �������������+#������#?��	������&�)� ��� ����	�=�������*�������������

	�'�(�� � ����� �!�����������	����"��������� ��>�.�����"��� �?�B������������C��������#�(3)1��

�2 � ����.8�&��� !����#!	����������&�#�8	�����	���D������ >������"�3���	�.�>�+#��
�����

���	�&���������"�.����������&���)*���(4)�1 

�0 �	���.����E ������	��-���#�������D���>���.��7 $�"���*����������
��������%�A��.�

	��� �����	��� �?����.�#*���+�,�������������! ��3���	������������ ������!� *�����.5���"�����+�,

������	��� 	�������E(5)�1��

�2 �� "� �#����� ������ +#�� ��/��*� ���� @,�
������ ��� � �#�� � !��� 4(�� �? � ���'�(� ��� ���

�B)��	�������� � �����������������������)�����(�����"�3� �8����F���������&�$8����

                                                           

 
(1)

 ����������	�
����������������������
��������������������– �1 ��2001 ����45 .  

(2)
 �����������	����45 .  

(3)
 �����
�������������������������������������������������� �!"�#�#������"133 .  

(4)
 ���$�%�&�����'�������������(��%�)*������"� �&�!���������������$���	���)#��(��1962 ����290 .  

(5)
 �+�������)�%���,� �&�!�-��"����&������./����-��������%#/���0�&���������(�����/�(���������– ���	�!����'��1!�����	�������– 

2���$�%�&��2 ����108 .  
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� -����� '�(� +�,� 0 �	���  �>�� �� &�)� ��� ��� E������������� ��	���� �� .�������� ��5�	��� 
������ � �� ���� �

��'#	�0(��� &�������  	����������  �$�	���'�(� �)D���+�,� "� (�8���� ����)���� ���������������
������ &�)#

��*���������������������������+#�����������D���"����$���+�*���	�*�����)D��������>��'�(���$D��

�&�����4(�� �?�+#��G����	�@,�
����������������	�3	�*����"�.��D�.���	�B ��E(1)�1��

� ��� 	���
������3*�$����� "� � ����3���)D����#�	�� ������� ������&���	��� 4(�����HI��

�� �����	���#8���	��1��

�� ���������)���@��.�����(��4 �>��@���� !�����������(8�������&#D�������� �����(,1��

����
��<�����	������
������+�,���I���.��������5�����B �)�J������&�*�����&��#?�����#!	�������

�����%)�� !�� � ���������D���"��������K��� ���� � ����B����(�����)�����+#����	#�	��� �$����K��

���*��&�)�	����&� �	���>��	�� ���	������ �A��.�	>�����(2)1��

�2 ���� �����������;*����3�!��������������	�&����$���&���5���#���D��	���� C	�������� � 

������&�������������'�(�����%���!�"�&����)��� ���/�����3���������������&��!�����������������

����	�&#�����������������&�*��	#���������? ���������(3)1 

������I�4 �>�������������������+�,� � ������(�������&���$�����������	#�	���� ������.���

�-�����������-����$���
������>��	��� �$�+�*�"��%�A�1��

� ����������������������&�#�����&�*������	�����)�� ��&�>��	���&�*������	������ ������	.��

����������	����= ����������"�� ��$	���B� )�����%������������&���������� (4)1��

��

��

��

                                                           
(1)
 ������������-��"����&������./����-��������%#/���0�&���������(�����/�(��109 .  

(2)
 ������*�3�������������������)�!������������4���!������(�5���������"1 ��2004 ����80 .  

(3)
 �+���	������"– ������������$���	���'���������������6����7��6�%�8�(�����9��������1986 ����20 .  

(4)
 � �!"�#�#������"– �����
����������������������������������������������134 .  
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� ��.%8����������%����4(����������������.�>����
��������#8���D�� ������ � ������*���������

	�+#�� ��#�D� �� "�+�����������$����	�����5��� �*���� �(��+#�� ��I	� �� �%���� .�� "� ������� � 

�>�	�3��������G���������������������� ���	������ >����B� )�����"���� �������%����.���� >�����"

�
����������%�A�� >����� ��$	��(1)�1��

�2 ���3������������ ������ � ������ ����L��5���	�G�>����� $�������������	����(,���&����$��

�����./��D�E������	���E+#��B#)����(��3��$��	���0 �����;��!���� ����&�����+�*� $����

�.�	������G��(���"�&���>���3���������G�������	������	��(2)�1 

�2 ��������������� >���� F���� �� .�	���� ����� 3�� � ���� �� 3��������� �	� L��5���� � ���� ���� �D� �

�������� �������*��3��$�������������&D 5��� �>��� � �$�������#�������(3)1 

����
�������

� �� G@M�� �� �%�A�� ��� ��#8��� ��� �� ����*�	� +#�� ����� ��(��� ������� ��� �� �� ���� � ����������������

����%��'#	��B*����������#��G%8��� �����(4)�1��

� �����5��G@M������.5������!� 	���.�������	������&	���	��������	� �!��� !�������������

�
������������/�	��*$�+�*(5)�1��

� ��+�*� &	��� &� *���� ������ ���>���� �	�� ���� ��� &	(��� .�� �	���*	���	�� �������� ���

������
������&��)�&#	��	����#	�����
�D������= D��������1��

�.�������� ���
�D����������/����5*���������<��

�2 �� !����
��"�����������#�$�%
�� �&����
�'�%����((6)�1��

                                                           
(1)
 ����:����
�	– �����;����'����������������������������4 ��1975 ����35 .  

(2)
 �#������"� �!"�#– ��������������������������134 .  

(3)
 �����������	����135 .  

(4)
 �(��/����/– ����
���������������!:���������)*�3����85 ��1969 2��3 ����2 .  

(5)
 �����������	����2 .  

(6)
 ���������)#��(��– �����;����'��������������:�����/� �&�!����������� �3 ��1980 ����193 .  
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��������	� �!�����#��"�
������9 �$���	�&	(���.��4������	#�	���4����0(���H	�������(����

�4 !������ ���� �>���&�� ���	������	������&�� ����&C#����#���+#��.�D(1)1��

�2 ��#������	��� "�
��������	�+#�����5�	� ��*�$���������.���"�&����)�+#�����	� �!���

�#8���7)���� ��A�����&	����$��	����	� �!����.C>���"�G�(2)1 

����)�
���

� ���D���	�+#����"�� *���9 ��+#��4��#)����������&����$������� $������4(�������+�,

��8 M	��� B#)� �D� �� "� ��D ��� �	� ��	#�	��� 0��� ����+#�� &����$��� ���� ��	#�	��� ����� C���� �

� �	����%����&����N���������		����I� ����)���3������������>��(3)�1��

�2 � $���.�� (8� �����!�����	* ��� ���� ����� ���� &�) D� &	��*�7�I� $������ 4(��3#C���

����	�&�) D����&#���	�3%����������������	����
�������	�&�*����.�����E
�D�����E���E����

���� 	�E���E���$�*����1�E 

�&�) D������#�������(��� � ����G�	�5��	(�����	�.��E�<�������0(�����E�E�O%	��������1�E��

����	� �(��&�) D������#�������(���� ����G�	�5��	�E�<����L��*�����&#��D��	�� ������������#��>

� G� �>��� �	� &��	�	� ������ ��� J��� &��	���� �8��������������������� -� � ���� ��� �	*� ���	�  �(�� ������� �

����P940����Q(4)1�����

�������
�����
����

�2 ��#C����&����	������	* �������R�	)�����>���=�)����B >	������&��	���&�%8��� ���������

���"�����������7�����	��
������+�,� *����+�,� ������"��	%�A��� C	���+�,����8�	�-���

����-���(�.I��� �	����(��=�)�����D���"�������	�&��	���&������;����������.C�����������

�-������������)��'�(����"�-�����	�+#��G�I�������-*��$��
������R�����3�����

����������� �	A��� ���3��	���D���4�����	�4M������! ��������138�S�300��T�(1)1����
                                                           

(1)
 �)����#�#������"������– �����
�����������*.����&��<�,�=!����(������������)%��>?��(��@�����4���!132 .  

(2)
 ����A��(��– ��������������9@�����	����������=��;� �&�!�����!:�����!"���� �1961 ����212  .  

(3)
 ���������������&;���+���������!.�����/– ���������
�����@��+�;����������1953 ����8 .  

(4)
 ��������������	���������������������������9����4���!����+���������!.�����/2005 ����121 .  
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� ��L%��� ���3��������"�&��������&�*������	�-��5��	���	������������������F� 	����	� �!��

���*���������"���)#����+#��&�5���	���&�� ����.�������������"�
������+#��.8�������5�����"��������

������"����	��� � ����������5��	���� ����+�,�&��IA����"�� ����+#��&	D����� � ����3���	�� �I

��!�"�� �5����-�>��	�&���	>���B)��	������(�%������*�	��������1111111����G@M������ ��*����� �)	�

��������	#�	��S����	�5���S����#���� ��+#�����*����������+#��@�� )8���#!	�(2)1���

� ���� �8���������#8���R���������� ���-	�*�+���.��.8�������	* �������+ID��(��.���	

�.#���&�#�����&	��5���+#��+ID�������	���=��)$����� ���� �?����8�����&�� ����&�)� �������K>��	

�.��*�"�� 	������� �!����-����&!�*���	�.���	�U#8�����&�	%�A��&���������*��	M����=�)�����	

�3%	*��� �������J�������������"�V� ��������������*��	��I�
��������(3)1��

�2 ����� "�&#)�#)�.��.�D��	�� �!�.��-����� �	A����	* �����������	*	� �	@��+���������

� �	���B#)����.���	�"� �	���.	����������#����D���&�) D�3 �!� �&�) D������	�������

���� 	���&�#����=�� ���� �	���=�)�����"�R�� �&�#D�+#����	���������������� �	���B�����G�

����	�� ���	��� ����� ��1 

�-����D� �	���5����	��+#�� ����E&���>��E���?6���� ����#��&#)�#)��	�3��D������.���������

�.������(4)�������������� ��*��� ������	� �!���L%��� ���3����&�������� &�*������	� � ����� 4(�� �(,� "

� ������	�-���I��	�L%�����(��������D���"�.�D��	�
�������	������*&���,�� 8W����*�����(5)1��

�.�	������ *���F��� � ����� 4(��3��>� �(����"7����� � ���@��.�������3���� ��������

� �� �	����7#8�0(����������"��	��������� ����I�7#8���� *���3��5��	� &�K�	� &�K�	������� ��� �

�&�������� �����(6)�1��

 

 

                                                                                                                                                                                     
(1)
 ���*��(���������– ����(�����B�������������	!����C�;1!�������1!���(��������������9��������1 ����D�#	����2009 �����)23 .  

(2)
 ����'���������������*.����&��<�,�=!����(���������������C:�%����/14 �����
����74 .  

(3)
 ���������	������74 .  

(4)
 ���#��/����– ���������4���!������#!�������@����@%�������������7������*.����&��<!����*�3��=!����(1 2005 ����221 .  

(5)
 �C:�%����/– �������*.����&��<�,�=!����(��������������76 .  

(6)
 �������	��������76 .  
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�������%	
�����
���

��!�%��(�*�
�+
�,�-��������+#��9 ���	�.�����!�����	* ������� �	��� ���������&��5������G��#8��

�&�%����&�����&	�8������ ����.�>��(1)1��

*�
.�
� ,�-������������� &��#8��������+�,� �*��� �5��9������C��7 ��� �����*����.���.���-�6�� "

�&����G� 5���������$�8	�� �5��� ��A���*�����	�&�*��1��

���
� -/0������ .8��� �	��� /�*� +����� B����� �*�$� ����  �	��� ����� &�) D� &	$��,���5��� +�

������������B������ &�D� 	� +#�� -#	��  $�D�� 0(��� B����� �*�$� ��� �� �	��� ��)��� &�� � +#�� -���*%$

�&���	����*�$���"�&	�����.��>	���� /�#��"�&) >����*�$��(2)1��

�1�
��
�����&��#�������� ���K>����	����-	����&������������� I��	�.�����!�����	* ������� �	��

�3�����	��&��������&�%8#��&�����������D������&�� I	���#����.�������&#�#D��������3��������&�) D���

�� ���������&I���	���+#���	����4����.�D�
�����(3)1��

��������
�23���
���

� �������������4���� �	� 4���*� �� -������ �� -�� &	$��� .8����� ��	* ��� ���� ��(8��� �� (�	� &�) D� 3��K�

��������� ����	� !��3������"�&�	������ �I*��� �$	���"�&��� ������*���4�������3*�$��������

�&�) D����05��*���.�D�;�*����� 	��� �)��&��	���&�������������3C#��E� I*�3*�����(�	�&�) D�3

�����&�� ���5� 	���"�&��C���+���	����3�������"�� �5�����9 �#�E�&�) D��	�������"�� �	����.��	����

���	* ������� �	���������������3����.*� 	������&�) D��	���G���� 	�������
���������V*#��5� 	

� ���� .8����169�� ��*��� ��� ��	* ��� ���� 4���� �� T�� &��206����)%�� �	����� +�,�7�I�0(��� T�

�&���	���������#���	�����3�)%���	��!��������26�� �	�(4)1� 

 ��������&	8���� �� �$���&�) D�3 ��>������ �	��� &���	���L �8��*��I������ ����������3���

� &��$ ��� &�) D� �$D��	��� � �	A�� $D��	���� �����  $���� �� "� G� �5���  $D��� "�B>	�� $D

                                                           
(1)
 ������������)�;"– &������������<�,��;������������=!����(������������(�����������������������������1 ��2002 ����136 .  

(2)
 �����������	����137 .  

(3)
 �������7������*.����&��<!����*�3��=!����(���������4���!�(��#��/����243  

(4)
 �������	��������244 .  
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���	�	*�������9������	�+���������"�&	�����3�	�	*����&�) D�3 ��>��<�����	*���= �>��������.���

�
����	���= �>�������!��(1)1���

� ��D������ )������ �>�.��������������+#�� )���������������G�����
���������*�������	��3	

� �����+#��E�&�) D�� )�DE�"�&�) D�&���	�)� ��� )�����4(����	 �����	#�	���������I� ����#����(2)1��

�2 � ���5�� &����� +)�����  �$���� ��� &���� +�?� ���K�� '�(��  $����� ���� ���
������3� �

��%����3#8����"�
�	8���������C���.��	�� !����� ��������&���$�����&�� 5��� �)��G�8 ����	

�&��������� �$�����-�#$����B�������+�C����(3)1 

�&���� ��� ��$	������
�	8�����&�5������L� 8���������"�G�>�.��.�D���� 5��#��
�������

�3�����"�&������&��58��.�	����.��*�3��*��"���	���� �	����(���&��������	����&����� ���5@���&�� 5��

�"������ 5������ I���F���3)�����"�F ���.%C�����	�3��5���� $�����3K�������� �5	�����

�-�������=����������5�����H	����&�� 5��
������3 ��>����"�L���A������5��(4)������������?����%I�

��� !�����&#��!�����&���8���3����$����	� �!�����.8���&���� ���	��� �� !��� ��$	��	� � �$	����

�&��	������&�����*��(5)�1��

�2 ����������������&I���� �� ��(���� &�#�8	��� ����	��� ��� 8����� &����)��� 3�� !��� ���������� .C���

��5��������*������U�$ �����B1�H#	�����3� ������� �#�����(6)1��

�����������' ���� �	� � ���� �����
��������� ���� &C������ &� 85��� �� "� &	8���� &������ ��  �$���� 4(�������+�,

�� *���3��5��	�+�,�&��*�	���&��������&������F�� ����(7)1��

� ��0�����H#)���0����'������ E�
� ���� E� �*�'������� "�&�#��>��� D�.	M	��� E�-��$?� >��

� �������� �����������������'�������"�&��� 	����+8 ���J��#�������������	�
������3*�$��(�����"�3

                                                           
(1)
 ���#��/����– �����7������*.����&��<!����*�3��=!����(���������4���!����244 .  

(2)
 �+�������(���– ����������!:@�������:�3��#:���������������9����$������4���!����E����
�����2007 ��423 .  

(3)
 ���������	����421 .  

(4)
 ��@���=��;� ���– �����
�����������@%�������������������)�!������������4���!179 .  

(5)
 ���������	����179 .  

(6)
 ���������	����179 .  

(7)
 �+�.��������– 2����.���!�����������������#	���3 ����
������C�	������������F����/���9�����������������������2 ��

1991 ����27 .  
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�	��	��3��� )I���������	��%���� �����&��������&��������
�����9 ��	�� �!����"�����.�D�+�*���	��

�&���8<��

�4����4����4�41���5�$4�,����6�
����-��7��4��������4�����

�����41������(�	8�� 9
��4�,������2��9�����4�9��2�1�
�4��(1)��

�&	� ���� ��*���&����	�'�(����
������V������&���$����'�(����D(*��D��(2)1����

�3����������5�����#	����������)� D����$����������8�"��$��	������ ���������������%D���"���(��

� �������� ������� ��(����"1��

�2 ������X���	����	�&!��	���&� 	���3������
�����������$�D@����	���	�3��������� �������	

�&� ��������� ���&�����&������&$*�3����"�9 8� �)D��	��� ����@�����3��>�'�(�����  �	��

3D���(3)�1 

�����(�):
�����
��� �
�����

� ��3�I�*������� I��*������&�) D�&	$�����3������&#	�>�&� �I*�&I���
������3��>����

���������������������#�������������������� �	���"�����&���	������$���&� �I*���&I�����3��)�	

�� 	���(4)�1��

3��&I�����4(���������������
���������&���!���3�� ����� !���������K>���.�#��������0 ���
����+�,

�7�$��	�.���+#�����������9 ��������	������&�	#��������	���G�>�,�+#����#	����"����*�����55���

	�	����G��#8��� �>��	���*�����"�� C������4 >������������B >������������I�&����!���&�E��������D

�G�	#�������#�#�� ��*	� �	���� E&� �	��� >���������+����������	�&	$�����;��*� ������#���������

�3 ��5��4����E�&�) D�&�	���E����$D����� ��������������&�D� ����#��������	���������3*�$���"

�� �����#���	���"�������������	#�	���9 �$���	��%)���9 8�&��(5)��1��

�-�����	�����
� �����3��#*�3����0(����	��������	���B�)����*�������(6)1��

                                                           
(1)
 �+�.��������– 2����.���!�����������������#	���3 ������F����/���9���������������������������28 .  

(2)
 �����������)�;"– ������&������������<�,��;������������=!����(��������183 .  

(3)
 ���������	����184   

(4)
 ���(��#��/����- ���������7������*.����&��<!��=!����(���������4���!234 .  

(5)
 �+�.��������– ������.���!�����������������#	���33 .  

(6)
 �����������	����33 .  
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�4 >��+#��.	����-����*	��#�#������)������&����!���&���������.���� ���-��������*��1��

�2 ���I ��� ������ ��#����� G� �>��� &$�8�� �� G�	#���� �� �#����� ��M��#8� �� &�	����� G� 	� ����

���*�$��������*��������	* �������� �>��	��� ��>������	������� �>�-����"��#*������#����-

�����	*����	�G� �>����	�&����
���	�-���� � ��>�����;��!�����	* ������� 8(�����.5C��

�-� ���������	*	(1)�1 

� ���(�����	��� "�B >	����	� �(����-��	���+�,�������� ��*�������O M	��� E� &�)���������E

� ��>	���0���C����-���������*����
 ��0(���E�+�������#�����E�������*�$�E����	��E��I���.����

&�D >	���&���!���
������	��������&C#������
�������E�G%�������E(2)���	��7�M��&���)�3K>���!�"

�7�� E�������� E���*�$�"�-� ���������	*����	����� E��� ���������� E�������5�-�������� ��8�����

�������	��@���"�������+#���	�����"�B >	���E� ��8��������E�7��K��G� ���	�4�$D�������&������@

�&D �>	������
������+�,�.����������������(3)�������������	�L���.��=�� ��(��+�,�&��IA���"

�B >	��������� ��������������)�����4�	#����	�����>�����������!�"��)����L �8�3�!�����#!	�����"

�������(4)1��

 �B >	����#������������G@M��&#!	��	� �������K)�	�.���0(���
�D����05�C��� � �	A��
��K�

� ������+��	����"�'��	���	A�9���!�#������+�*�������*����'��	������(5)1��

�2 ���*������%	�� ����"�������	������#����*	G�&� ����A������	������������ �$	���+�,�4

��������	��	���	�����Y#���"���8�����3�)�)8	���=���,��$D����C����B>	����&�	��� 

�7�(6)1 

� ������� "� �#���� &�#)� �� G�	#���� ���� ��D� ����� 3%* ��� 4(�� V����� �	� ���� ������������&�	#�� &�$����

-����� �� �*���� �� &C#��� "� &�� ���� ��#�� �	�3�$$8���� &���� ��� G�	#���� �	� ���� 0��� +#�� ����#���������

� �� � �>������ �� �W ���� ��#�� �� "�;��*��� �
� ��#�� ��� ��� ������� ���� �� � !���;��!��� � ���� (�	������������

                                                           
(1)
 ����������– ���������������������
�����28 .  

(2)
 � �!"�#�#������"– ��������������������������150  .  

(3)
 �����������	����150 .  

(4)
 �����������	����151 .  

(5)
 �����*.����&��<�,�=!����(���������������C:�%�����78 .  

(6)
 �+�.��������– ������.���!�����������������#	���34 .  
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��Z����������	*	���"�+�>8�����"���$�������D�G@M���	���(�	%�����	�����G@M���(	#�����05�C�

���� ��$����7������ ���� ��������� �>�&�)����������0���5����(1)�1��

��"�V>������4 �>�.����	�.������� ����	�����4�� ���
������+�,�� ��	�����	��� �>�.$��

���) �������D������!(2)1��

�.!	�9 8���#��
���������3 >������E������ ��>��3�����)�����3��I�� ���E���������� ��

B�*�,�� �*� )���� E� �� ���>	� �	� �� &��#���� ��#�� �� E� .��)� ���� E� "� E� -���� ���� �� E�� E��������������[� ����

����� C������E�����E@���D�8����E���E�.���>������E������ ������.I���(3)��1��

�2 #�������	� �>�>�.8������
� ����3��#*���� �����$��;�*	������*� ��
����� E����

� ��	�� E���M	���B� )����
������.* �;�*�+�!	��������	!����) �����+��� ��B >	���+�

�
������-#8�����4 �>�-�#�� �������*(4)1 

�.���	�+#�������$D��������D���� �$���-��������*���&?��$���������
���@�� �>���5�	�

�.��� ���4���./�����(�����"����������!�-�������-�#��&/��*	����	���	�D������*���&���!��

��!� ���� C�����!� ��+�,�3��I���"�3	����
���������W�3 �)�����	���

����/
�����
����

� ���/���"������5�������� ���"�&��58����������&����	�+�,�'�(������������7 $��&� �	�3 

��D ���.	����&D��+#������>������	�'�(� �?���B����$������#�����	�3���K��&�) ���L�����9 ��*

����������-���Y#��0(���G��������������	$������ �*����.$�����"�� �I*����������"�B�(���&��C����(5)1���

�2 �.��*�������@,������@����*���4(���,�.�	��
���������G�>�.����� )���.������+����	���

������� )���
���	�"�G��?���&����G�>�.����"�+����	������#���
���	���"����	�.��+

��� ��� � �	C	���������.���*���	�'���� �	�+#��7D��"�
������[� ���������	��� ����7�K�

� ���������	�+#��&�����	��� &��������&���)���'#��
	�� "�+����	������� >���(6)��3(8� ���� "

��C	�&�) D�+�,�.$����	* ������� �	�������.��������"�
�������5C��+����	����D� ��

� -	��� E�)�������� 5�.�� ��	���� 5����� �� "�
������+�,�� ���� �	�+����	���3#����� -
                                                           

(1)
 ��������������- ���������(��������
����� ��38 .  

(2)
 �����������	����38 .  

(3)
 �+�.��������– ������.���!�����������������#	���35 ��36 .  

(4)
 �������������������
��������������������40 .  

(5)
 ������.���!�����������������#	������+�.��������29 .  

(6)
 �+�&�������/�(���������– ���-G�(��������4���������+����F��)�%���,� �&�!������.���(��(�����(�����%��#��:5�������������

2�����	�!����'��1!�����	�1 ����123 .  
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�&������&� �����>K��"�3�$�7@W�� >��7 ���"������ 5��#�����"�����*������ ��E����
���

�
�� �� E���� � �� � � � � �� � ��������+�,� &�D >���+����	���.�8�,���� �����.I���� �����-��,��

���	�	��(1)1�� 

���������.�D�-� ����+����	��� E��� �� 	���������&���$��������� ���"�
������� 	����	�

�#���������5��"���*����
�������!�����%�	���"�9�����.��	������ �111�����*�����.$�����D������*

�"��* ���&#$��7� �	���=��)$���	�B%8���� ��	�+#��;��������'�(��	��� 8N����������� �8�+�,

����(������5���������"�-���)8�+#������.� ��������D��"�� �(�����"�-���D��	��#����BD ��������

�4 �	I����-#!	����"�3��#	���E(2)1������

��6���(��.��+�,�&��IA���E���� 5�E���� ����� � I���"��D� ������)���&�� )������������#�

�������� .�	����� �� "� &	�)��� ��������&���(��� �� &�I���� �	�@��� &����5��(3)��3*�$ \�-#I��� �� "

� �?���G��C�����+����	#��5� 	��5������	����&�) D���������� ����������#����� I��	�����


������ =�� � ��� &��� ��� � ����  �$���� �� ��$�� �� &�����	��� 3@N�� &���$�� 3 ��>�� �(4)�����

+�,�+����	���.������.I������� 5������������� �(����"�'�(��� ����3�����F���.�����
�����

������1��

                                                           
(1)
 ��������<��;�– �������&>������>!�F���������������������������4���!1 ��2008 ����45 .  

(2)
 �������"������(�����/– 2������������&��3 ����225 ��226 .  

(3)
 ���������������9����4���!����+���������!.�����/102 .  

(4)
 �����������	����103 .  
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��������������������������������������������  

���������	
�����������	���������������������������������������������������������� �!�� "�

��"������������#���#��
�$��%�&�����'���(��)���#�*�����������"�+���������,��-���.��%�	�����/�

���'���(�������������0�������1� ����!���21�����3�����)���%��� �4�����1���0�5��� ���6�*�����/��

�/���������/�������7�%�8���'�������$���%�8�����'!��%��&�����	��$�#/��������!���������	�

������� �!�9�������7����:�	!����7�%���9��������;��<������7�%�8�������%��.  

-  ������������.��%��	;�����������.����	
��������+����=1���9������� ���.%����1��

��#���'���������$4�����'(
����>��������&������������
����������9������#�45����	����

�?��������� �!� �1� ���$�������1� � �!�@�<������7�%�8���������#��'�A
������'!��%�

�@�&����� ���9����?���@�#/������ 

- �� *���	������ *����%#��'
������71��	��$������;��  +�	������<����?���,�

B������������95��� ���<������1��$�
;��1��9%����������/���,���9�����$ �95�����	�

� ��A����' ������!�	��'�
��)�'����C����'�����;8���)�'�!���%8����'�
��
���'A�����)�0���:�

�����7������C����$��!�<���)�������������� ���9����9�*���	��$;�(���C�'�*�����'������

�����5��	�C���9�*��7�%�4� �<������,��-����C�)���%����	!�����$B������������

$���!����'C����� ������������#��������.%�������������������'!��%�� �!�'
������71��	�

������!. 

- ����*�������������. 

- ��
����8�0��3%���9����
����	��0��51��. 

-  ���5�������3������������������!���$����. 

- �9���������'�45���(��
� ���D�*������	
�����������#����1�.%�����. 



 � 

 

- �9�%�������:�&�����������	��$�B�����. 

- �	������������	������1����*���?�B�	;��.   

- ��������A���?�B���;�9������1���������� ������5���	���� '� �������9�3%�����������

�'�B�*���01��
E�"��������'�" ��
����#��!�
���	���-�	�����)�<�����9�%��	��$����	���

�8����	����#*(����##�%��#�������� �'�����71��	��9������1�����/����8� 
 �.��%����

�"���5����8���'����F�����������1��
� .       



������� ����	� 
  

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

1. ������������	�����
� 

2. ����������������� 
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����������	�
�����

����	������������

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

�������������������������� ��
���� ������������������
�������������������� ��
���(1)�������

����������������� �!�"�#��$��"���������������
�������%�����������&�'����(� )����(2)����*�+�����

�������,����������#-246�������������.�
�������������������/�����*�����0�1���*�2�3������4�

���5�������%6�,(3)�6������%7�������������� ���
���
�8�"6�������������������#-�9:*;�������<�

�	�'���#-�3�2���	�
��2����6������������#-�9������*�=�����������:'����������
���)������

�5�$����(���"��������-�>�!���%�-�������3��)���������	��3+!6����(�����.���	6����?��/�%���������

�.!6����	��@��������(��+!�������������	��
���A�	���)@��=(4)B��

� ������ (�"���������������
�����������������������?������ &�'���@����.����#-�	�����+6��

���+���#-�)@���*�2���@�����������(�&�'���@������	�����
������C������(���
�����	6����������

�����"�����C�*����?�����.
(5)

 

� ��/����D"�����-�����+��	'�6�;����
�����:-��,��A�E��	6����������'����0���F-��
����

������	�����"1�G�������������
��%�����0�-��7������B��

�	�����
�����/�����

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

��

��

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

����������������

�����������I����J.�3�����K��!*���           ����������#��       ���������������������(6)��������

                                                           
(1)
 ���������	
���
– �����������������������������������8 ��2004 ��234 .  

(2)
 ������	���������234 .  

(3)
 ��������� ���������!������"���������#������$% ��"&����#��'����( &�����	������)���
���)����*���+����, ����-�����.��/� ���1 ��

1997 ����89 .  

(4)
 ������	���������89 .  

(5)
 ����������0���-1 ������-�������� ������#��+���	
2���'
��3�'����� �
�������
���������45��������#�����1963 ����89 .  

(6)
 �(��5� �������+����– ���	������"��.��-�6��52�7	 ��7	�+���
��8�!
�� ��	���1985 ����9 .  
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����������
������������������������,��6��/����#-�:��"����+-���*�2�#-�	�����
�����/L��

����������J������M��������	+!����%�
�0"������������?��'�#-�&�%
�G���������
���������*-�(�"����

�#+��(�	"�������������(����"������"������"�����M��������������N�,��������(���(1)��"����0��

�#���'������������J���������$����(���7���M���������$�(2)B��

�O ����	6����#6��� �������� 	6�������0������������������
����
������:�@� �-�+$���
�.�

���!+$�������'�#-������������������	6�<���3�-����(�����A���(�������#��� �������@���+6��
(3)�E��2���(��#-���������	6-�+$�3�%�.�	!�=��+����=�(�#+�6����&��������$�#-��,���3�%E��

�(���������������������:�;������������/��$������'���
�?�*��(�C+$���
�����@�������%-

���������������#�������	6.�"���������M��6�����
�	
:*@����������&��%������@��-�,;��

(��������#-�&0�6���������0�����2���������$1�����%��@�.���������=���"������+��=�	�!�

��(��2��������6��������$�����������@�"���	"����=����"���=�	6������� �'��

�M������ ���
�������-�N�,����������(�������������������������������J����<��>��������@

� ����
� �0@� ������%����� =�+����� =�#-� �7������ <����#-�+$� ��<� ���+6���@� 	!�P�� 	�� �.+�� ���6�

��'0��������$��%'����$����%-�(��������C���������-�+$���	�����
�������0'������,��(4)B��

�O �	�"���	��
�������@��-�,;���	�����%+!�������������-�+$�����
������,-�	�����
���)����

�������$������������ �!��"��Q���6��� ��#�-����� 	+-� �� �����#�������C�.����2��������6

���������6������"�����(�<�<������
������
�/������6����(�*��"(5)������������?�*6���(

���."������6�D7�."�������������
���6��������(�	�����
�������."������+��/��.�����

�6�������@��%-�(��%6���+����� ��%�����@���2�� #����(�&���"��:"�������6���(���<6)���

���@��.������������������
��6')��3�2:���� ���@���@����2�����@�	�����������	6:'������

�#-��$��	
�����	���6��������(� ��<������/��+����������A���(� ������������������������'�

��������������������	'7���� �,2���	6��'@�������(�	(1)�B 

                                                           
(1)
 ��������	��������5���9�����	
��8�!:�7	�+��������1 ��2007 ����183 .  

(2)
 ������	���������184 .  

(3)
 ����;5������"����������������+������� �������������� <����
�3 ��2003 ����31  .  

(4)
 ��	�������������32 .  

(5)
 ��	
��8�!:�7	�+– ������	��������5���9���184 .  

(1)
 �����������+������� �������������� <����
�32 .  
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��
������L�����������������'����R�
��2���3�
�,�����9��6��(���������<A�����	����2����

��@��6��3��A���	6�%���%�-�32���(����������$�=���2�"����S6!���=�#-�=��!����S�*��=�:+��>���

�
����������������8�'����=����
�����������#�����*"���=�#��6���� �+����@�?�*6�C�.������-�T��	��

��'���#-�&�'�-�(�	��@���.-�(��%��6���)��"-�������(��%��6���/�7�-�/���+������5�����(�>��6����

��2��$�:��2�	,��!-�(�D�����������
�U���
�����#����(��������S�����#�����	����������&���L-U(2)�����

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

����� ��!�
 ��"���!	���#��� ��������	���$��	����#� �%�
	��&�%��

���'(��#��� ���)�!�*���+)����������	�,�-�����.��/'(��!	�����

0��1��#� �-��*��������# ��	�����"�/��1������ ���	1��#��2	(3)��

������>��������6L���+��(�	�����
���������2���(��%���&���6���&����@����������(4)B 

� ��'��(��,J���?����	�����
����������?��	���6�����0�	��
�=�*�+�+��� =�#-�&�.�����
����

�&������(� �'%���P��6�����$���"����������&������#-������(�����������������0��D�"������,��� ����

#-��
�*+���	�����#-��%��2�����"�������<A��
�*+����V�����	�����3���"��#-�&����������������0��

�3�.�������3�
�*+������6��������%�����!�6�����3�.�"�����������0��(5)�B��

� �6�������	E���0"��(�����6������'6��	�����
���������3�<6�����@���2�������������(���������?

��������������������'�������!�6�(�/���6���E-����/�E����%+!���	6-�+$�	6$�����+-�(�>:*�)����@�	��

� /��
�#������ ��������������	6�.���0�����#!�������������� �����������6�����
������0��� (�#$����

�
�C�����(���'����������������%6���(��
��'���5����
�0���	�L��	!.���(��������&0%��	���6�)�	� 

�	���
�	��,6����>�.��)�	�L��	��
����(�����!���	-�����(1)��	��2�#-U��

%	����3��'��! �4��5��14�	������������6�4����7	� ����%��������"��

�5����	 (�#)�!�1�����8���.��/�������	�3'	�����	�	�3'��(9��3���6��

'��$� �������0	��2�:�9������������6� �0����!��;�����������1����

                                                           
(2)
 �����+����"����
�– ���������������������������������������	�������������77 ��78 .  

(3)
 ��!=� ���.�"
�����+– ��������#������9���5��+ 	 �2000 ����205 .  

(4)
 ��	�������������206 .  

(5)
 9�������	
��8�!:�7	�+ ������	��������5��184 .  

(1)
 ���������� <����
�– ���������� ��220.  
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� ���>�,���������-������+-�(���������5�+6����	�
��%������(����������	J��������A������
��

�������?�6'������E��� #��(����<������5��������$��������� ����6�� (� �'%�����@�?�����?�*��� ���

��.2���	7�'��#-�?-�����+��.���
��0@���(�	������	���<�#-�3�����������3�7�������P����@��
���

�	������*:����	6�����.6��2�	��@�	7�2�.����2����������0����
�����*�+�+���?�(2)B��

� �����-��!�6"�����%������#-�/������C�
���/�����������	��
�3��+6���(�������	�����
�������6��

� ���������*
�����������	��
�3��%����$��'�������>�,���C�
������%����-������%6���������J���*���

�����0���	������(�������������2����������/��+����.6�#��������3�����������
��6')��	6�����3+6��

�-��������������6�	��3�+����(� ��������������	��
�3��2���(�/��+����� ��<���������� ��������.2�#-��

�����A�����*�2�#-���!+$������ ��������� �������5����2�������������	��3���������

#��� ���������� �2���� ���������������� I275�H�300��3�K��������� ��
��%
���� ��*��������

��.�����I300��(350�� 4��K�/��$��S7�����%�-�	���(3)��	�7����#-���(��+�$��������������������	6�.�

�&���'��2���(� �%�-� 	6�������%6-:"�� &��+6
��������������� 	7)����
���� ���� (�	�� �%6+$���
����

� ���������
���+���(4)B��

� �	�����
���)��������
��'�������������������N����&�'�-� ���������������V���#-����

������.��������������
����W�300��	�����
������+�-�4��U(5)���

���%�	%�(��6�'����%����������%�	%(�:�,�/�� ������

�<%�	4�=��0� 
�����	����#���2��� �/	�����%��	4� ��

�������3��;���#��2�#)�����%�	����>%����!����(6)���

�	��2���@U��

�����	����%����3��� )�����%��(��?����#��(���(1)��

                                                           
(2)
 �����#��������5���9�������	
��8�!:�7	�+184 .  

(3)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��33 .  

(4)
 ������	���������34 .  

(5)
 ����������45���
�– ����> !���-+�����	�������	��	�����5�������!���������6=� 1 ��2010 ����58 .  

(6)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��32 ��33 .  

(1)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��32 ��33 .  
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�O �(�	���������+!���
�6����	�����
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(2)
 ������	���������193 .  

(3)
 ������	���������194  .  

(4)
 ?����-����8@��	�
������@������������)� ��	����>!������+�� -�����2 �������!������"��������1 ��2000 ����85 .  

(5)
 ������	���������85 – 86 .  

(6)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��242 .  

(7)
 ������	���������133 .  
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(1)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��242 .  

(2)
 �����#������$% ��"&����#��'����$ &��)���
���)�����*���+����, ����-����������
�����.��/�90 – 91  .  

(3)
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���
– ����������������������243 .  

(3)
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(4)
 �� �+�� ���– �����.@� -����7� �� �:� ���������@�5���	� �(� ��� ���A5���������-�:������������248 .  
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(2)
 ���������� <����
�– �����������+������� ��30 �31 .  

(3)
 ������	���������32 .  

(4)
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(5)
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(6)
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