
 

 

 

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

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

���	���� � ��������	 ���	����� � "���������� � 
��������	�� ��������� �����"  	���� ��������� ����!���� ��!��� � 
���������� 	 �� ������ ��� �������� ��������� � ��� ��"��	���� 
�!	���� ����!���� ��!���; 

����	���� �	� ���	��� ������ "����!���	��� �������� �������� 
����� �	 !��!� ������ ���������"; 

#�	���� � ��� "$���� �������	 �	 ��	���"��� !��!� ������ 
��������� ���	�	 ���� �������	�� ��������� �����, ���	�	 �	��	�	 � ���	��� 
������ ���	�	"; 

 	 ������ 
�	�	 73. �	
�	 2. ���	�	 ����!���� ��!��� � 
�	�	 
134. ���������	  	���� ��������� ����!���� ��!��� ("����!��� ��	���� 
��", !��� 56/05 - ���
������ �����), 

 	���	 ��������	 ����!���� ��!���, �	 ����� ������ $����� 
�������  �	��	�	 � 2005. �����, ���	��� 8. ����!�	 2005. �����, ����	 
�� 
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1. %��� ������ ����"��� ��  	����	��	 ���	�����	 �	 !��!� 
������ ���������.  

 	����	��	 ���	�����	 �	 !��!� ������ ��������� ���	��	�	 �� 
�� ��� ����� � 
��� ��� �	��	��� ��.  

2. %!	������ �� &�		 	: 

	) ����� '������ ��	� �	 ������"���  	����	��� ���	������ 
�	 !��!� ������ ���������; 

!) �!��!�� ������	 �	 ������"��� '������� ��	�	 �	 
������"���  	����	��� ���	������ �	 !��!� ������ ���������; 

�) �!��!�� ������� ���������� 	������� ��	���	 �	 !��!� 
������ ���������; 

�) ������� ������� �	���	 � �	����	���� � ���	������ 
	��������������� ����. 
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3. %!	������ �� ��� ��	��� ���	�� �����"���  	����	���� 
���	������� �	 !��!� ������ ��������� 	 ��������� �	�	"��� � �	��	� ��� 
���	������, ���	� � ������"��� '������� ��	�	, �	� � ���������� 	������� 
��	���	 �	 !��!� ������ ���������.  

4. %!	������ �� ���� �� �	
�� 2. (���	
�	 �) ��� ����� 	 
�!	����	�	  	���� ��������� ����!���� ��!��� � ������"��� ��� �����, 
�	��	�� ����� ������. 

5. %�	 ����	 ����	 �	 ��	�� ����� 	�	 � 	�	 �!�	����	�	 � 
"����!���� ��	����� ����!���� ��!���". 

 

�� !��� 82 

� (����	�, 8. ����!�	 2005. ����� 

����� ����� �
� ������
�� ���
�� 
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I. ������� �: ���� 

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

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

(��!	 ������ ��������� ���	 !��� ���	�����	� � �����	�	� 
������ ������� ��������� �+����	��� ���	 �	 ����
	�	�� � ���!��	�� 
���������. ������ ���� ��� �� ����� ���� �	��� 	�������������� �	����, 
!��!	 ������ ��������� ���� 	�	 ������ ������	��. ���������	�� !��� 
���
	���	 ��������� �� � ����	����� �	 !����� ���	�	 �	 ���� �� �	 ������ �	��� 
��	���	��. 

�	������ �� ���	�	�� 	 �� ��������	 ��	� � ����� ��������� 
���!���	 � 	 ��		��� ���� � �	��	
��	�	�� �	 ��� ���� !��� ������. 
������	 !��!	 ������ ��������� ��	� �� � 
����	�	 ���� �� ���� � ������� 
�������	�	 ��������� �����, �	� � ��� ������� ��	��	������� �	 ��	�	���	 
�	���	 ������. ��	��	���	 ����� ���	�	 �	 !��!� ������ ��������� �	���	 
������ (GRECO), ���	 �� �
����� ����� 2005. �����, !��� ��	
	��	 �	 
������	�� ���������� �����������	���� � �	������� �����	, �	� � �	 ����� 
	�������������� ���	������, ��� �� ��	� � !����� �����	 ������ ���!	 
��������	�	 ��������� �����. 

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

)�������	 �� �	��	 �	�� �� �������: 	) ��������� � !) �������. 
���	�����	 �� �����	�	 �	 �!	 ��	 
�����	. *��������� �� ���	�� ���	�	�� 
���������� ��+���	�	, 	 �������� ��������	�� ���	�	 �����	 �� �����	�	 
����� � ��	���� ������ � ���������.  

���	�����	 �!���	�	 ��� ���
�	 �������	:  

	) �+��	��� ������� 	��������������� ������	;  
!) ����������, ���	 ���	�����	 ����	�	�� ���������� �	 

���������, �  
�) ����	�� ������ � �!�	���	�� �	������, �	� �	��� ������ 

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

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

&�		���	 ��	�	 � �+��	���� ����������	�	, �� �	�� ��������� 
��	�� � ������	��� � ��	���	����� ��������, ���� �� ����	���� ������� � 
!����������� ������"���� ���	������ � '������� ��	�	 � ������� 
��	���������� ����	"��	��� �	 ���!�����	. 

1. $�+������	 ��������� 

)�������	 �� ���� ���� �� �	����	 ���������!�� ���	����	 � 
�	���� ��� ����	���� ������� � ���� ����	�	 ��
�� ������� ��� ������� �	 
�����	.  

2. *�"��	���� ��	�	�� 

	) $��������� ��"��	���� ��	�	�� 

�	��+����	�� ��: 

− )��������	 ���������  	���	 ������ ���������; 
− )��������	 ���������  	���	 ������ ��	���	����	���� 

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

���+���	���� �����	 ���
���� ������	���. 

������	�	 ��: 

− -�	"	������	��	 ���������	 �	���	 ������ � ���������. 

�
���� � ������	���	�	 �	 !��!� ������ ���������: 

− -���	 ��	�	 �	 !��!� ������ ��������� (GRECO); 
− �����	� �	���	 ������ ������ ��������� � ���	�����	��� 

������	�	 � ������ (PACO); 
− �����	� �	���	 ������ ������ ��������� � ���	�����	��� 

������	�	 � ��������
��� ������ (OCTOPUS); 
− '�������������	 ������	���	 �	��	 �	 ��	!������ ��������
�� 

������ (SPAI); 
− #�	!�	�� ������� ������	�	 �	���	 ������ �	 ��	��	���� 

���	 �	 ����
	�	�� ��	�	 ����	 (MONEYVAL); 
− ������ �	�	�� ���	�	 � ��������
��� ������ (SEECP); 
− �����	� *�"��	���� ���������� ������ �	 !��!� ������ 

���������. 

!) (���� �������� ��	�	�� 

�����!�� �� �	��+����	�� ������ ��"��	���� �������: 

− -�	"	������	��	 ���������	 �	���	 ������ � ���������; 
− $�	��� �������� �� )����
����	��� ���������� � ��������� 

�	���	 ������. 
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3. ��������	��� ���	������ 

- ������
�	 ���	; 
- ������	�� ���!�	 � ��	�	 ��	"	�	; 
- ��	�����, ��	�����, ��������, ���������� � ������	���	 

����	���	�	;  
- ����!���	����� � ������������ ������� � ����� �	 ������ � 

��!����� ���������; 
- ����	"����� ������������, ����������� � ���	������ ���	; 
-  	��� � ���������� �	 ������"��� ���	������, �� �	��� 

�+����	�� �!	���� � ������; 
- ������
�� ������	�� ����������� ������	�	 � ����	"��	�� 

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

��	"	�	. 

4. .����� 

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

- ��	��� ����	�	�� �����	 �	 �	��	�	� � �	���� ���������; 
- ���	����	�	�� ��	���� � �����������	���� �����	 �	 

���������� � ���!��	�� ���������; 
- ������ ������	��	�� �����
�� � ���	��� ����������� �	 

���	������ �	��; 
- ������	��	�� ������� ���
��� ��	�	�	; 
- �+��	��	 ������	 ��"��	���� ���	�������� ��	�	�	 � 

���� �!�	���; 
- ��	���	������ +��	����	�� ������
��� ���	�	�	, ��!��	, 

�	� � ��!����� �	��	�	; 
- ����
	�	�� ����!	 �������	 � �	���� �������; 
- �	������ � �������� ������"��� ����	; 
- �����	�� �+��	������ ���	�	 �	������ �	 ������"��� 

�	���	 � �	������ ����������	; 
- ��+���	 ��	��� ���	��, � ���� ���� ���+�����	������ � 

��	���	���������; 
- �������� � ��	���	������ �������� ��	���	�	 � ��������	 

!�/������ �����	�	, � �	��	 �������	 ��������	 !�/������ 
�����	�	; 

- �!��	 � ����� ����	���� ������� � ������"��� ���	 ������ 
���������; 

- �+����	�� ����� ����	 � !��!� ������ ���������; 
- ��������	�� ��	"	�	 	 �� ��� �
� � !��!� ������ ���������; 
- �	�	�	 � ����	�� ����� ������ � ��	���	 � �!	���	�	 

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

- ��� �
��	�� � ������	��� � ��"��	���� !��!� ������ 
���������. 
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5. ��������� ��	�� 

)�������	 �����	��	 ��!��	� �������� ���!���.  	 �� 
��	���� ��	���� ��	"	�	, ���	���	�� ���������� ������
��� ���	�	�	 � 
	�	���� ��"��	����� ���	���	���	. �	����� ��������� ���� ������ �������. 
0	�� �� �	 ������� ���� �	�������	������� 
���� ������� ����	���	�	 �	���� 
����	 � 	�	���� ���������� ���������, ��������� �	 ��	��+����	��� 
������, �� ��� �������� ���	�.  

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

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

 ��� � �!���	 ��������� �� �	����� �	 ������ �	����� 
�����
��� �	����	����	. ���� ��	��
��� �����
��� ��	 ����	�	 � 	�	�	 
���	 � "�����
��� ��	 ���������", ���	 �� �����	 � ��	��� ������ 2001. 
�����, ������� ��� ����� �� ����� ���� ������	�� ������� ���������. ����	 
��	�����
��� ��	���	 �	 ����� � 2000-2003. �����, �����
�	 ��	 �	 
��������� ��������� 
��� 4-5% � ������� !���	 ����	������ �����
��� ��	. 
%�� 15% ��� ����	�	 �� ����� � ���"������ �����	.  	 ������ ��	�	�	 �� 
����� �����	, ���
� �� ����	� 	 �� �� ���� �����
��� ��	 ���. "�	��	 !����	 
������	�����	" �����	. ���!��� �� ������	�	 ��������� �� ��� �	��	�� � 
�����
��� ��� ���	���� ��	�� �	�� ���	�� ���� �� �	 �
����� �
��������� � 
����������� �����, �!�� 
��	 ���	�� ������� 	 �	 ����	��.  

6. ������ ��������� 

	) ���������: ��������	 � ��	��+���	���	 ��	������	, 
���������	 �����������	 ��	�� � �������, ��������	�� �������� 
�	���������, �����	����. 

!) ������
��: �	��	���� � ������	�	���� ���	�, �	
�� 
+���������	�	 ������
��� ���	�	�	, ��������	� ��	�����	��� ��	���, 
��������	 ��"��	���	 ����	���	, ������	�� ��+���	���� ����	�	 ����, 
��������	�� ���������	 � ���	������ �������	 �	����	 ��	��. 

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

�) #����������	���: ��������	�� ��� ��+���������	�� 
����������	, �������	 ������	���	, �	�����	 ��������!������ � 
�	�����	��	 �������������, ��������������� ����������	.  

) #���������: !��	 �����	 ������	 ��������� ��������, 
�������� �	���	 �	 ��� !���� 1�����	����, �����	�	� ���+�����	����	, 
�!�
	��. 
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7. �������� ���������  

	) ���������: 

- �����	�	�� ������� ���������; 
- ��	���� ��������� �������	; 
- ��	���� ����������	; 
- �����	�� �	�������� �����; 
- ���	�� �����	���	 ��	"	�	; 

!) $��������-������
��: 

- �����	�	�� �����	����� ����������	; 
- �����	�	�� �������	 +���������	�	 ��	��; 
-  ��������� ��	"	�	 � ����������� ��	��; 
- 2����� ���	�����	��� ������	�	; 
- �	�	�	�� ���	���� �������� �����	; 
- '�	���	 ��	"	�	.  

II. ������� �: �
����
 
 ������
 

1. ���
�
��
 �
����  

������
�� ������ ��	 ����	 �	��� ����� � !��!� ������ 
���������. % ��������� � �����!����� 
����	�	 ������
��� ������	 	 �� 
�!�	
��	�� �	 ���������� �	���� ��� �����. 0!�� ���	, ������	�� � ��	!������ 
������
�� ����, ���	�	�� � ������"��� ����	�	����� ������	 � �������� 
�����	��	�� �������� ������ �	 ������"��� ���	������.  

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

���������:  

- 0	�	�	�� �	 !��� �	��+��	���� ��"��	����� ���������	�	 
�	 !��!� ������ ���������, � ���	�� ��	��� �	������ ��!��	 � .��	 -��	; 

- 1	
	�� �	�	�� ���	�	 ��	�	 
�	���	 � !��!� ������ 
���������; 

- 1	
	�� �	������ � ��	���	��������� �		 ��	���� ���	�	; 
- (�	��������� �!�	����	�� ��	���� ������	�	 � �	
��� 

��	�	�	 � ����� 	����������	 ����	���	; 
- �����	�� �+��	������ �	����� +�������  	���� 

���������; 
- ���"��� ������	�	 ������	���	���� ��!��	 �	����� 

����	���	 � ��!���� ������; 
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- ����!�	�	�� ���	���� ��	���	 �	����� ����	���	 � 
�	
��	 ������� ��!��	; 

- ������	��	�� �	���� � �!��������� �����	 �	 ������	�� 
���������� �		 &�	� � !��!� ������ ���������; 

- %!��!�"��	�� ����	�	���� �	�	� +�����������	 �� 
������ ����"��	�� ����������� �	 �!	��	�� +�������, ����
����� � 
�����; 

- ���	�	�� ��	�	 ����������	 � �	������ ���	���	 ��	���; 
- ���"��� �!	���� � ����������� ��	���� ���	�	 	 

������� � �	������� ���� �	 �	���� 	��������������� ���	; 
- ���"��� �!	���	 ��	���� ���	�	 	 ������
�� ������ 

������	�� � ������"��� 	��������������� ���	 �� ���� �������	; 
- ���"��� �	!�	�� ���	�	
�� 	��������� �	 ���"��� 

�	�������� +���������	; 
- ��	���"��	�� ������	 � ����
	�	�� ����!	 �������	 ��� 

������ �	���� +������	; 
- %��	��
	�	�� ��������	 �	 �	����� � ���	�� 	�� ������ 

�����	 �	���� +������	 (�	�����	��� ��������); 
- #��		 �������	 � �������� ���	�	 ��������	 �����	�	 

�	���� +������	; 
- ��	���"��	�� ������	 � +��	����	�� ������
��� ���	�	�	; 
- ���"��� �!	���� &�	� 	 �!�	����� ����� � ����	����� � 

�	������� �	 �!�	�������� � ����������� ����������	, ������ �	����	; 
- %!��!�"��	�� ����!�� �������� ����	"������ ������	 � 

������ ��������������� �	 ��	������	 !��!� ������ ���������; 
- ���	�	�� �	���	 � ��!��	�� � �!��!�"��	�� ������ 

��	���	���������; 
- $������� �����	 ���	�	�	 ����	���	 � �	�������� � 

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

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

2. ��������
 �
����  
 ���
�
�� 

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

���������: 

- 0	������ �+����	�� ���������; 
- ���"��� ����������� ��	���� ���	 �	 �����
�	 ��	; 
- ���"��� ����!�� ��������� ��	���� ���	 ���"���� �	 

�����
�	 ��	 � �	!�	�� 	 �
������� �	 �	���� �������	; 
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- ������	��	�� �	���� � ����������� ����������	 �	 
����	�	�� � ��!�� �	 ����� � ������� �	��������	
��� +������	 (� 	��� 
������: "������� ��	������� +������	") � ������ �	������� ; 

- %!�	���	�� ������	�����	��� �����	 �	���� �����	���	 
�	� �����
��� �����	 ����� ���
	���	 ���������; 

- ���"��� ����������� ����������� �����	�	 ��	������� 
+������	; 

- ���"��� ������������ ���	 � ���������� ���	���	�	 �	 
����
	�	�� ����!	 �������	 �����	�	 ��	������� +������	; 

- 0	!�	�	 ������
��� ����	�	 �����	�	 ��	������� 
+������	; 

- %!��!�"��	�� ����	�	����� �	�		 � �����	 �	 �	 
�����	�	 ��	������� +������	; 

- ���	�	�� ��	�	 ����������	 � ������	 � �����	�����	; 
- ��	���� ������!� �	 �	 �����	�	 ��	������� +������	, 

����!�� � ���
	�����	 ���������; 
- $������� �����	 ���	�	�	 �����	�	 ��	������� 

+������	, �� �!	����� ��������	�� �	!�	�� ����������� ���	�	�	, � 
�!��!�"��	�� ������ ������������; 

- ������	�����
�� ��	���	�	�� �����	�	 ��	������� 
+������	; 

- ���"��� ������
�� �!	����� 	�	���� �		 ���	�	 
������	�	, �����	 � ��"��	; 

- ������	��	�� ��	������ +������� �����	�	 �	��������	
��� 
+������	; 

- %!	����� ������
�� ������	�� �		 �����	�	 
�	��������	
��� +������	 �	 ������ ��	��� ����"���� ����������	; 

- �	����	����� ��	������� !�/��	; 
- �!��	�	�� ������ ������	�	; 
- %!	����� �!�	����	�� ��	����	���� ������ ����	 �	 

�����
�	 ��	 �	 ���������	 ��������� � ���	�����	��� ������	�	; 
- %!��!�"��	�� �+��	������ �������	 ������ �����	; 
- ���!��	�� ��������� ����	� ����� ���	��; 
- %�����!�	�	�� �����	�	 �	��������	
��� +������	 �	 

��"��� ��������� �����
��� �������	; 
- %!	����	 �	��	�	 �������	 ����� �����	���	 � 

���
	�����	 ��������	�	 ��� �!���	�� �������	 �	 �����
�	 ��	 �	 
���������	 ���������, ��� � ���
	�����	 ������	
��	 �����
��� �������	; 

- ��������	�� ����	�	 ������
��� ��������	 �	 ���������
�� 
������	�; 

- #����	 0	�����	 � �����
��� �������� � ���� �+��	������ 
������	�	 � ���������	�	 �����
��� ��	 �	 ���������	 ���������; 

- ���"��� �+��	����� ����	��, �� ������ ���	����	 
����	���� ����� � ������	; 

- 0	����	 ���!	 ���� ����	����� ��������� � �����	; 
- ��������	�� ������	 � ������� ������	���� ����	���� 

���	; 
- ��������� ������!� ������	���� ����	���� ���	 �	 

�����
�	 ��	 �	 ���������	 ���������; 
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- #����	 ��������� ������	 � ���� ����
	�	�	 ������ 
���������!� � ���	�� �
�����	 � ��������; 

- $�����	 ������	 ������	 � �!	������ �����	�� ������� 
���	 ����
� � ���������; 

- ���!	���	�� �����	 ��	���	�	 �	 ���������� �� 
�����	�	 ��������� �������; 

- 3�����	�� ����!�� ���	���	����� ������� �	 ��	�	�� � 
���������� �������, �	�������� � ������� ���������� �������; 

- #��		 �������	 � ������	�� �	 ���������� �������, 
�	�������� � ������� ���������� �������; 

- ���"��� ���	��
��	 �	 ���!� ��	�����	��� ���"��� �	 
�����
�	 ��	 �	 ���������	 ���������;  

- '�	���	 � �����	 ������	 � ����!��
��� �	���� 
��	��!�	���	����; 

- $������ ������"��� �����	 ���+�����	��� ����� 	���	�	 
� �!��!�"��	�� ������ ������������; 

- 3�����	�� ���	������ � ������	�����	��� ����������	 �	 
����	
��� � �����
��� ��������; 

- ���	�	�� �	���	 � �������� � ����	�	����� ���	������� 
	�	�	; 

- �����	�� !���	 �������	�	 ���� �� !	�� !��!�� ������ 
���������; 

- %!��!�"��	�� ����	�	���� ����
����� � ��	��	 
������	���	���	 ����������� �	���	 �	������ �	 !��!� ������ ���������; 

- %!��!�"��	�� ����	�	����� �	�		 � �����	 �	 �	 
�����	�	�	; 

- ��������	�� ������
��� ����������	 �	 �	!�� �	���	 � 
��������, � ������ ���+�����	����	; 

- 0	!�	�	 ������
��� ����	�	 �	�������� � ��������; 
- ��	���"��	�� �����	��� � ������ �������� �		 �������� 

� �!��!�"��	�� �����������	��� �+��	������; 
- $�����	 ������	 ����������� �����	�	�	 � ���
	�����	 

������ �	���	; 
- *	�����	��	 ��	�	�	 � �������	���� ������	�����
�� 

��������. 

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

#��������	���	 ��	���� �����	 �	 !��!� ������ ��������� ���� 
�����	 !�� 	������� �
���	 ���	�	 ��	��� ���	��, ���������	��� 	���������, 
���	��� �	�����	�� (� 	��� ������: "���	�� ���	��") � �	���� ����!�. 
 ��	�������� ������	 � �������	 �	�������� ��������� 	�!���	��� 
���
��	��, ��� �����	��	 ������ ����� ���������. ����	 �� ��	���	�	�� 
������	, �������� ��������	�� �!��	 ��	�	 � ��	���	������ ��������, 
����� ��������� �	 ��!��	�	�� ���������.  ������� �� � ���"��� �	���� � 
���������� �������	 ��
�� ����������� �	�������� � ���	���	 ���	�� � 
�	���� ����!	�	 �	 �	�����, �+��	�	� � ��	�����	� �	.  
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���������: 

- ������"��� ���	������ ��+���� ��	��� ���	��; 
- ��
��	� �		 ���	���� ��	; 
- ��	���"��	�� ������	 ���� ���"���: �	 &�	�, �	���� 

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

- $������ ������"��� ������	 � ���!���� �������� 
��+���	���	�	 � �	���� ��	
	�	; 

- ��!���	�� �	�	�� ���	�	 ���	�� � �	���� ����!� � 
�!�	��� !��!� ������ ���������; 

- ����������	�� ������	�	 ����������� ���	����	 
����!����	 ���	�	 ���	�� � �	���� ����!�; 

- $�����	 ������	 �������	 �		 ��	��� ���	��: 
��������	���	, ���+�����	���	���	, �	����	���	���	, �������	���	 � 
�������	 &�		, �	� � �������	 ������	���	���	 �	��� ����	 � ���� ���	���	 
��	��� ���	��, � ���	� �	 �	������ ���������	; 

- ������	��	�� ���	����	 ���� �	�	����� ��������	�	�, 
�!������	� � 	������
�� �	!�� �	���	 � ������ ��	���"��	��; 

- %!��!�"��	�� ����	�	����� ��	�	 � �����	 �	 �	 
����!����	 ���	�	 ���	�� � �	���� ����!�; 

- ������	��	�� �+��	���� ������	 �������� � ����������� 
����!����	 ���	�	 ���	�� � �	���� ����!�; 

- 0	����	 ����!����	 ���	�	 ���	�� � �	���� ����!� ���� 
�!��� �����	�	�� �������	������� �	���	 ��������	������; 

- ���	�	�� ��	�	 ����������	 � ���	���	 ���	�� � �	���� 
����!	�	; 

- $������� �����	 ���	�	�	 ����!����	 ���	�	 ���	�� � 
�	���� ����!�, �� �!	����� ��������	�� �	!�	�� ����������� ���	�	�	 � 
�!��!�"��	�� ������ ������������; 

- ���"��	�� ��	���	 � ����
	�	�� ����!	 �������	, � 
�!	��	�� ������
��� � �	���� 	���������, ����	�� ������	 � �	����� 
����!���� ��+���	���	; 

- ���"��� ��	���	 � ����	��� �	�������� �� �	���� � ����	��� 
������ � �	!�	�� ��������	�	�	 !���� ����!��� ��������; 

- ������	��	�� ���	���	�	 �	 ����	����	�� �������	������� 
� �����
��� �		 ��	���� � �	���� ����!����	 � ���	���	�	 �	 �	����� ���!	 
���� �� ����	�����; 

- $�����	 �������	 ������� ������	 � ��	�	�� 
	�������	������ �	���; 

- $�+����	�� � ������	 ���	 �	 ��������	����	�� 
�������	 �	 ����	���	�� ��	�	 ��	"	�	 ��� ���	���	 ���	�� � �	���� 
����!	�	, ����	����� � ����� ���!	��	�	 �������	���� �	 ����� �����; 

- 0	������ ���"��� ����������	 �	 ���"��	�� �	������ 
������	�	 � ������	�	 �	 ������ 
��	��; 

- �������	�� ��+���	������ ������	 ������� ���	��, ���	�� 
�	 �	��	 ��	�	�	, ���	�� �	����, ����!��
��� +��	 �	 ��������� � 
���	����� ������	�� �	�������� � *�����	����	 �����	���� ������	, �	� 
��	 ����������� ��+���	������ ������	 ��	���� ���	�	; 
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- ���"��� �������	 ���	���� ����!����	 ���	�	 ���	�� � 
�	���� ����!� �	 �	��� ������	 �������� ���������; 

- ���	�	�� � ������"��� ����!��� 	������� ��	���	 �	 !��!� 
������ ��������� � �!�	����	 ���� �� �	���������� ���������; 

- ������	���� ����
�� ��	���	�	�� ����!����	 ���	�	 ���	�� 
� �	���� ����!�. 

4. �
����  ���
� �
��
�� 

1	��	 �������	 
��� ��� 45% !���� �������	 �����. 0!�� ���	 
�� ��	���	��, �������	��, �	����	�	��, �	����� � �������	 �	���� +��	����	 
�������� ������� ������ ���������, �	 ������ �������	�	. ��+���� � 
�	�������, �������� � !�/������ �������, ��� ���	�	�� 	�!�����	 �	 �	�� 
���������.  ���������� ��	���� �����	 � �	����� ������� �������� �����	 
�����	��	�� �	��� ���!���. ��
���� �� ������� ����	�	����� ���������� 
���	���	�	.  

���������: 

- $������ ������	�� �������	 ����!���	������ !�/��	, �� 
��������	�� �	�!�/������ +����	; 

- )��������	�� ����������� ������	 ��"��	 �	
��	 
!�/������ ��������	; 

- ���+��	���	 �	
������������ � !�/������ ��	��+��	���	 � 
������� ��	���	; 

- ������	��	�� ���	���	�	 �	 ����� ������������ �����!	 
!�/������ ��������	 ��� ��	���	�� !�/��	; 

- ���	����	�	�� �+��	��� �������� �	����	�	 � 
������	��	�� ������� ���� �	 ��	���	��� �������� �����	�	; 

- ,�	��+�����	�� ����������� ������	 ,�����	 � ��	��� 
������ ,�����	; 

- ������	��	�� ������� ��+���	������ ������	 � ,������ � 
���	�� �	 �	��	 ��	�	�	; 

- �����	�� ��	���	��������� � ������� !�/������ �����	�	; 
- ��	���"��� ���������� ������	 � �	� ,�����	; 
- ���	����	�	�� &������ ���������� �����������; 
- ������	��	�� �+��	��� �������� �������	 !�/��	 � 

���	�� �	����	��� ��	���; 
- ���	�	�� �	������� � �	�����	���� �����	 �	 �+��	��� 

�!	��	�� ������	 !�/����� ���������� � ��������; 
- %��	�����	�� !�/����� ���������� � �������� �	 ���	���� 

�����; 
- ���"��� ������� +��	������� �������� ���� ����������	 

!�/��	 � ���	���	���	�	 �!	������ �����	���� ������	�	; 
- �����	�� !���	 ���������	 � �������	 �	���� +��	����	; 
- ���!�	� ������� ��+���	���	�	 ���� �� ����� �	 

��	���	�� � �������� !�/��	; 
- ����	"��	�� �������� ������	 �	 ��������	 �������� �����; 
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- ���"��� �������
��� �����	 �	 ���	� ��	"	�	 � 
�	����������	�� �����	 ����������	; 

- ��������� 	���������	�	 ���	���� �����	 �	 ���	��� 
����; 

- ��	���	�� !���	 �������� �!���	; 
- ��!���	�� �+���������� �������	�	 �����	; 
- 1	
	�� ����!� �����	��� �������� ������� ���	�� � 

������	��	�� ������ ��������; 
- '����	���	���	 �������� �������	 ���"���� ��+���	������ 

������	 �	 ����������� !	��� ��	�	�	; 
- *������	���	 ������� ���	�� � ����	�	� �	 +�������	��� 

�	 ���������� ���	���	����;  
- $�����	 ������	 ����� �		�	�	 � ������	 � ���	���� 

�	�������� � �	������� ����!	�	; 
- ��	���"��� �	������ �����������; 
- '����	���	���	 �	������� �������	 ���"���� ��+���	������ 

������	 �	 ����������� !	��� ��	�	�	; 
- �������	�� �	 �	������� ����!	�	 ����� ���	�	 � ���� 

�	����� ��+���	���	; 
- ��	���"��	�� � �������� ������"��� ������	 � �!�	��� 

�	���� �	!	���; 
- ������	��	�� �+��	���� ���	����	 �������� 

������������� � ���	�	����� ��	���	��� �	���� �	!	���; 
- ���	����	�	�� ���	����	 �������� ��	���	���� �	���� 

�	!	���; 
- %!��!�"��	�� �	����	������ � ���	�������� )������� �	 

�	����� ��	�	 � ������� ��	���. 

5. ��
����
 �
����  

0	 ����
	�	�� ��������� � �!�	��� ������� �����!�� �� 
����!�� ����, �!�� ��"��	�������� ������� � ���	��� ������	 � �!�� 
����������� ���	�	�	 ����	� ��. ������	 �� � ������ �����	�� �!�� 
��������� ����� � ������� ��+������� ������	.  

���������: 

- %��	��
��� ����� ��	�� � ������� �	 ����	��	�� 
�������� ��	���	 �	 ������� �	���	��, ���!�� ����	�	�	, ���	�	�� 
�������	 ������� �	 �+��	��� ������	��, �	� � �	 �������	�� ����� 
�������	�	 �	 �������; 

- %���	�	�� ����	��	������� � ��������
����� �������� 
��������-���������� ������	 (0	���	 � ��������� �������	, 0	���	 � 
�	����	�	 � ��������, 0	���	 � �������	���� ��������� ��!���	�	...) 

- ��	���"��� ��	���	��������� ������	 � �������	 
����	���	����; 

- ���"��� ���	������ ���	 �	 �������� ������	 ����	���	����; 
- ���	���	 � ��+�����	�� ��	"	�	 � ������� ��	���	 � 

�����������	 � ������� ����	���	���� � � �+�����	 ����	���	����; 
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- #���	"��	�� �	��� � ��������� �������� ������������; 
- ���	����	�	�� �!	����� �����	��� �������� � �	���� 

�������; 
- 0	����	�� ���	����� ������ �������� �	
������������ 

������	�	 �	������ ��������� ��!���	�	; 
- 1	
	�� ���	�������� � ���+�����	����	 ������	�����	��� 

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

��������� ����	, � ���	� �	 ��"��	����� �	
������������ ��	�	���	; 
- ���"��� ��	���	 ����������	 �	 �������� ��!�����; 
- ������"��� �	!�	�� ���!	��	�	 �������� ��	����	 �� 

������ ����	�� �����	�	 � ���	������ �����; 
- $������� ���
��� �����	 � ������	��	�� ���	���	�	 �	 

������ ���������	����; 
- ���	�	�� ����	��� ���	���	�	 � ���������	 �	 �	������� 

���� ���� 	 ����	�� ��������� � �!��!�"��	�� ������ ����������; 
- '������ ��������	�� �����	 �!�� �������� ��	��� 

*�"��	���� ���������� ������; 
- ���	�� ���!� � ����	�� ������	 �	� �	
��� 

+��	����	�	 	������	 �	 �	���� ���	������	; 
- ��!���	�� ������	������ ���	��	�	. 

6. ���
�
 

)�������	 � ������	 �!������	�	 �!�������� ��+�����	�� � 
��������	�	 �	��� �	��� �	 ��������� ��	�������	. ���+�����	��� �	 
�� ��� ���������	 	 �� ������ ��������	��	 �!��, 	 ������ ���� ����� 
���!	 	 ����� ���� �����. %�	 �� ����� ��������	, �	 �� ����
	�	�� 
��������� � ���� �!�	���, �!�� ����	�	 ������ ����	 	�������������� ������, 
����	 �	���. 

���������:  

- �	���	��
��� ��	������ ���	�	�	�	 � ��+���	����� 
+������� ����	� ����	; 

- ,�	���	����	� ��� � ��	���
�� ��������� ����	 � 
����
	�	�� ������ ���������	����; 

- ,�	���	�������� +��	�������� ������	�	 ����	; 
- ��	���"��� ������	 � ��	����, ��	���	 � �	� ����	 � ���� 

���	�	�	 �����	 �	 ����� ���	���	� �	; 
- %!��!�"��	�� �����	 �	 �	, �	����	������ � ���	�������� 

����!��
�� �	���+���� 	������� � '������� �	 �����������	����; 
- ���"��� ����������� �����	 ����� �����	�	, �� �!	����� 

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

- %!��!�"��	�� ���	�������� �����	�	 � ���+�����	���� 
�	� �� ������ ������"��� ����������� �	 ������ ���
��� �����	 
�����	�	; 

- ��	���"��	�� ������	 � ����������� �	 �	��� ��
; 
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- ����
	�	�� ��������	���� � ����� ��	���� ���	�	 ����	 
������	; 

- #��������	���	 �������	 ������������ �		 �����	�	 � 
������ ������
�� 	���������; 

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

- %!��!�"��	�� ���������� ���	����	 ��	��� �	����� 
�����	�	 � ���
	�����	 �������	��� ����	���	�	 ��+���	���	; 

- ��������	�� �	�����	 �	 �������� �������� ��������. 

7. ���� �� ���	�� 
 �
�
��� ���� ��� � ����
 
����
� ������
�� 

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

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

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

��������	 � ���+�����	��	 ������	 
���� ���� !��� � !��� 
���� ��	��� ���	�� 	 ��
� ���!���� � ���� �	 ����
��� �!�����	 ���������. 
0!�� ���	 �� �����	 ����	 	 ��	���"��� ���� ���
����� ��"� 
�	������ � 
����������� �	��������� �������	����	 ���	�	�	. &����	 
���+�����	���� ������	 ���	 ������ 	 ����	�� ����� ����� � !��!� ������ 
���������, �� �� ���� ���� ������� �	��	 ���	����	 ���!	 ��	����� 	 
���������� ��	��� ����	�� ����� ���������.  

 ��� �������	�	 ��	���
�	 ��	��+���	���	 ��������� ����	�	, 
��� �� ��������� ����	�	 ������
��� ��������	, ���	�	 ����� � ���������. 

���������: 

- ������"��� ���������	�� �	��	�� ����	�	 ������ ��	"	�	 
� ��������� � �	
����	 !��!� ������ ��; 

- ���"��� �����	�	 ���	���� � ��������� � �!�	����� 
�����������; 

- #�+�����	�� ��	"	�	 � ��������� 	��������������� 
���	�	 � ������� �+�����	; 

- #�+�����	�� ��	"	�	 � ��������	 �����	 �� �������� 
���!�	� ������� ��+���	���	�	 � �	���� ��	
	�	; 

- %!��!�"��	�� ��������� ��	��� �	����� � ���
	�����	 
�������	��� ����	���	�	 ��+���	���	; 
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- ���"��� ����	��� ���	���	�	 �	 ���	��	�� ������!� 
��	"	�	 � �!	���� ��	���� ���	�	 	 �	 ��� ������� � �	������� ����; 

- ����
��	�� ������	 ��	"	�	 � 	��������� ��	���� ���	�	 
� !��!� ������ ���������; 

- ��	���"��	�� �		 ���+�����	���� ������	 � !��!� 
������ ���������;  

- ��+���	 �	����	����	 � �!�	��� ������	�	 ��	"	�	; 
- $�����	�� !�/������ �����	�	 � �������� ��	����	 

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

- %!��!�"��	�� ������� ��	���	��������� +��	�������� 
������	�	 � �		 ������	 ��	"	�	; 

- )������	 �������� !�/������ �����	�	 	��� ��������	 
��	"	�	; 

- ���"��� � ������	 ���
��� ��	���	 � ��������	 ��	"	�	; 
- ��	��������� ��+�����	�� ������	 ��	"	�	 � 

�����������	 �!��	�	 !�/������ �����	�	; 
- $������� ������	 � ����	���	���� ��������� ����	�	. 

III. ������� �: 
���������
�� �������
�� 

����!��� �	����� �����	�� �� �	����	��� � ���	����� ���� �	 
������� ���	������	: 

1.  	��� �	 ������"���� ���	������ � '������� ��	�	; 

2. )�����	���	 ��	���� ���	�	 � !��!� ������ ���������; 

3. ������	 ������	 �� �!�	��� ���	�	�	 ����!	 �������	 �	 
+���������� � ���� ��	�	�	 ��	���; 

4. )������	 ������� ������	 � +��	����	�� ������
��� 
���	�	�	 � ��!����� �	��	�	; 

5.  	��� �	 �	�� ���	�	 ���� �� !	�� !��!�� ������ 
���������; 

6. �	����	�� ��	���	 ����������	 � �	���� � ����	���� �������; 

7. $	�	�� ������	���� �	 ������ � ������� ������	 ��	���� 
���	�	; 

8. ������ ������
�� ������	�	��  	���� ��������� � 
�	����� � �	�; 

9. *�"��	���	 � ������	��	 �	�	�	 � �!�	��� !��!� ������ 
���������. 


