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

���� ������ 
�� �� ������

����� �, 
��. �! 3 $04 $/2014 
����� 26.02.2014. 

���� 

�����>)��� �� ���� 24.022014 ������, ���������� 

�����~���)��� ��� ����������� ������ �� ��������� ������������� �� �������� ����� ������ ��” ������ �� ������� ������� ������ ����� �������, ��. ��-13-404-4/2014, ���� ����� 
"�� ���� 

� 3 

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

��� ������ 

�� �� 7/34 ��������� �������������, ������� � �������� �� ������ � �������� ����� �������, 

���� ���� /3 (���) ������������ ������� � ��������� �� ���������� ��������� ������".

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

����� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������������� �� ����� ����������� ��������� ������ �� 
�� �� �� "���������� "3 (���) 
���� ���� �������� �� ����������� ����� ������� ������ �� �� ���� �������� ��� 
����' ��� ����������� �������� "����������� 3 ��������� ������� � ��������� �� ���������� 
����� ��� ������", ���� �� ���� � ����� ��������� ���� ������ ���������, 
�� ��) :� ������� ���������� ������������� ����� � ����� ������� � ����� ��������� ������ �� 
����� 
�� �� ����� ���������, ������ � ������� ��� � �� ���� ����, 

�� ������� ���������� 
�� ������ ���� ����� ���������, ���������� "3 (���) ������������ ������� � ��������� �� 
���� ��� ��������� ������" ��>� ��������� ��������, 
������������-����� ������. 
,�� �� ������ ������� �� ������� ������ ����� ��������� �� ���������� ����� ������� �� 
�����>(��, � ��� ���������� 
�����(� 
�����)>� ����� �� �������� ����� �������� �� ������ ��������� ���� �������� ������ ����������.

����� 

�����> 
����� 

����� 

����� 
�����

������� ��������� � ���� ��������� ������������� �� �������� 
������ ��” ������ �� ������� ������� ������ ����� �������, �� �>-13-404-4/2014

� ��� 
����� �� �������� ����� ��������������, ��� ����������� ��������� �� �� ������� ����� 
��� �������� ���� ����� ��������, ��������, ��� ����������� ��������� �� ��������� ����� 
��������� >� �� ������, �������� ����� ���������������� �����: "���������� ��������� 

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

� 



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

���� 

����� � 
������ 
������

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

���� ��� ������� �������� �� �� �� ���� ��������� � ����������� ���������� ���������������� 
����� ������ ������ ������������ ������������, ���� 10 ���� 1, � ������� ������ ���������� 
���� �, ���� 12 ���� 1 ������ � ������ ��������� 

����� ����� ������������ ���� ����������, �� ��������� ���� ����� ���� ���� ������� �!��� 
������� ������ � ����� �� ����� ��������� ������, ��� �������� ���� ����� 3 ��������� ������� � 

���� ���� � ���� ������, �� ������

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

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

������ 
�����'� 

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

����� 

���� 
���� 

������

� ������ �� ������ 63. ���� 3 �������� ���� ������� �������.

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

������� ������ ����� �������, ��� ����� ������� ���������� ������ ������� � ������ � �� 
����� ������, ������, ������� ����� ������� � ������ ����� ������ �����. 
����� > ���������� ���������� ������ �����, � �� 67 ��” �� 76 ��������� �� ����������� ������� 
����� ����� ������� 

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

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

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

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

'�� ���~��� � ������ �� �������� ����� ������� 

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

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

- � ��������� �������, ���� �������, ��������� �� ����� �������, ���� ' ',«..�="�����~���~~~ .. 
�


