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1. ���� �	� ����� %����� ���� �������� 	��%����# 	���������� ����� 
	����	�� �(��
���#%� ��� "������� !��������: "#�� "�$�����, ���� 	-
���%� 
�� ���� �����%����� ���������� �%��� 	� ���� ��� 
������ ����) 
	���� ���� � ����� ��� #	��(��  ����; ���� � ��� ����$�����, �	����� � 
	������
��� ��
��%�� ��� ��	��: !� ��%�
�� ��*����� ��� �� $�
�. +�� 
�� ���� «����» � /	������ 	�� ����� 	��� ���! 

���� ��� �� 	�
��� �������� ���� 	���
������ (��� �%� �����$����� � 	��-
���� �����%����� ����������). 

-"#�� �����, �� 
	��� �� 	��������$��� �� ����$��� � 
�������. 
+	��� �� ��$��� ��	�� ����#; 

-4%�, �� 	��5��	��� ��� ��� ��������#
�� ���� $���, ���� �	� ���� 	�� 
��$��! +��� ������ �#�� 
�����, ��� �� ���#��� �	� �����. (+�� ��� 
	�����	� ��� 	�������, � 
������� ����$�� �6��� ��� ���� ��� &���� 
��� ��� 
���� ������	��, ���� ���� ����%�� 	����%���  ���� 	���-
��#
�� ���������, �&�# ��� ���� 6�%�������� ��#���� �� �	�$#�� ��� 
���� ���� 	����� ��� �����������, 	�� 5������� � 	��# 
���� �	������ 
�	� �����, ���� �� «&���*�» ��� �� ���#���� � ��� ��� ��$����!).

------------------------

-7� ������� ��� �������� ���� ����� �5���) 
���� ��$��	�� 	��#6���� 

	���#� �� ��$����� �8 ����� ����!

-9������ ��� �%����$���� 	�������� ��� �� 
	����� ���� ��� ������� 
��� �� ���� 	�������� %����
�!

����� ��&��, ��� ��$ 	������ ��� ����� *� ��� ���� ��� �����%��, � �	��� 
� 
���� 5�$
� �&����� ���� ��	����� ��� �	���
��, 	������� �
�� 
�	� ��� ����6� ����%������ ��$�������� ��������� ��� �	��%����� 
�	���
��. ����
���, 	���� ���	� $� 
	���#��� �� �%�� �	�&�%$�, ��, 
	����# ��&$�#� �� �%����� �	�&����, �% �	��(� ���� ��������� �����-
��� �%����
�� ���� ��� ��� �����&��� ������
� ��� ���������� 
������ 
��� ��� <����, ��� ��� ��� ��� ��%��������� ��� �������, ���� ��� ��� ��� 
������� ���
��&��� ��� %���� ��� ��� ��� ������
� ����� 
��(# ��� 
%������ ��� ��� 	�����
��� ��� 	�
����� ����������� ���� ��������-
�� �	������ ��$
���. �� ��� �	�����
����, �����%�����, &������ ��� � 
�������� ���� %��� ��� �������#��� ���� 	��%��� ��� ���	��.  



2. � ��������, �
��,  ��� �������#��� �	���� ��� �	� �� 
�*��� *���
��� 
��� 	�%�� 
��, ��$�� �������� ���	��	���� 
 ��� �	����
����� ����-
�� ��� ���
���# ������
���� ����
�� 	��������� ���� ���, ��#���, 
 ��� 
����&����� ��� ��������� ���$���� ��� ��� �
��� ��� #��$
� ��������� 
��� �������� ��� ��� ���������. >� � ���� *���
� �	��%��� ��� ������� 
������ ���� ���� ���	����#� �������
�#� ��� ��� �� ����� ��� ����-
	��, 
 ����	�� �� �%� �	������ 5����� 	����������� ���� �������� 
��� $
���� 	�� ��*���#���� ��� 	������ ��� ��#���� 	��5��
������ ��� 
��� 
	����� ��� ������� �������, ��� ����%#���� ��� ������
���� ��� 
��$��	��, ��$�� ��� ��� (��&����� ��� 	��?	�$���� ����� 	�� ���-
����� ������
��� ��� ��������� 	�����. "�� ��#��, ����� � 	����� ��� ���-
&���� �	� �� ���������� � 	������ %���� ��� 
 ��� �	����#
�� 	������� 
���� ����������, �� ����	���� 
��� 
 �� ������
��� ��� �� ��
&������ 
��� �������
���� 	����	�� 	�� ���*���#� ��������� 	��������, ���� 
�����%���� �������#��� � ������� 	���
��� ��� �� ���
��&��� ��� ��-
����
���� ��� ���������� *��� ��$ %����, ���
���� ��� ���������� 
 ��� 
���	��(� ��� ��� ��
��� ��� ���������.

3. A������� ��
������ ���� ��� ��*����� ��� �� 5������ ��� ���������� 
�����
���� ��� ������, ������
���*� ��� ������� ������ �� ��
5�#-
��� ��� ����	��, �� �	��� �%� 	��%����� ��� �#����� ��� �������
�# 

 �	������ ��� �����6� ������ ��� 	����5������ ��� ��� �	����
�-
�������� ��� �������#���. 7 �������
�� ����� ���� � ����	���� �	����	� 
��� ��� �	����
��������� ��� !������#���, � �	���� ���� ����	�  ���� 
������� �� CEPEJ, �� ���

��� � ���� �	����#� �� ��%��� ��� �������� 
��� ���
����� (Commission Europeenne pour l’ EfBcacité de la Justice). >� 
��
�� ��� 	������� �#%��� �%��� �����%$� �	� �
��� ������� ��� � 
���� �������
�# ��� �%��� ���$��$� �	� �� D���� �������� ���, �	�-
���#� � ��5��� ������ ��� ��� �������� ��� ��� �	����
��������� 
��� �������#��� 	�� �%��� �� �	������ �� ��
���� ������ ��� ������ 

��� ��� ��
5������ ��� ����	��. ��������� ��� 	������ ��� ��
5������ 
��� ����	�� �������� �� D��
������� ��
5�#��� ��� ����	���� !������� 
(Consultative Council of European Judges: CCJE), �� �	��� ��%������ 
 *���-

��� �	�������� ���������� ��� �������� �	� �� 	���
� ��� $
������� 
��%�� ��� ���������� ��(�������� ��� ��� 	���� �#%�� �%� ���%$� ���-

������� ��� ���&����� 
 ��� �(�������� ��� ��������.

4. >� 	���� �	� �� ��
�� ���� ���&����� ��� (������� ��
������ *���-

� ��� 	���������
�# ��� ���������# %���� ��� %����, ������ �&��� ��� 
���$
� ��� ����������� 	�� 	��	� �� ���$��� 
�� %��� ��� ��� ������
� 
���� ���� 	������� 	� �� 5��� �������
���� ���������. >� �#��� ��-

�� �&��� ��� ���%����� ��� ���������# %�����, �	�$#���� ��� ��
�$-
���� (�����, ��� ��������� ��� �����������, ���� �������� ��� $��� ����-



$������� ��%�� ��� ��� 
$����� ����
��	���� ��� &����� ��� ���������� 
#���. �������� ��� ��%�� 	�� 	�������� �� ����&����$� � ������� ��� 
���&���� � #���� %���� �#
&��� 
 �� ��$�� 6 ��� ����	����� �#
5�-
��� ��� !�����
���� ��� ��$��	�� 	�� ������� �����, �	�� �%� �
���$� 

��� �	� ��� 	��#��� �%���� ��
������ ��� ����	����# !���������� ��� 
�����5�#����. >� ����� ��
�� 	���%� ���
� ����$�������� ��%�� ��� 
��� �������� ��� ���������� �������, 	� �� 5��� ��� �	���� � ������� 

	��� �� ���
��&��� �� �%���� ��
���� 	�������, 
 ���	� �� ��
������� 
����������� 	�� �� ��
�*��� ��� �#��� ��� ���������� ���������� ��� 
�����%���� �� (�	����#� ��� ���� �	���
� ��� �������#���, ��
5������� 
�	�6� ��� ��������� ���$��� 	���5���� ��� 	����	�� ��� ���������� 
��6� ��� ��� &#��� ��� ���������� ���&���� 	�� ������� ��� �������-
���. >� ������� ��
�� ���&����� ���� �����	����� ��� %������ ��� ��-
�������# �����
���� � �	��� ���%�#��� 	� �� 5��� ����
��������� 	�� 
�����
����� ��� ��������� �������
��� ����� %����� ��� ���������� �	�-
����� ��� ��� ����%�� ���%����� 	(������� �	� �� ��
���� ������ 
��� �������� ��� �� ��6� ����$������ 
����� ����� ��
�� ��� ���#���� 
��������� ��� � ���� �	������ ��� ��� 	���%����� ��� ���������# ��-
���. ����� 
�� 	������� (������� ������
��� �%� 
��� ���� ����	� ���� 
��� ���� %��� ��� H����� �
����� (�.�.�. ��� "�����) � �	��� 5���*-
��� � ����
�������� 	�� �%��� ��������$� �	� �����#� 	����
��� ��� 
�������#��� ��� ������������ ��� ���������� �����
����. >� 	�
	�� 
��
�� ���� � �#��6� ��� ����������� ����%��� 	�� 	�������� � CEPEJ 
��� ��� 	������#�� ��������� ��� ��������� �����
��� ��� ������ 
-
��� ��� ��
5������ ��� ����	�� ���� �� ���� 2012. >� ����%�� ���� �%��� 
������ � ��������� 
 ��� $����� ��%�� ��� �	���	����� ��� $����� 
(��(�� ���� ��� �� 	��5��
��� � 	�
����� 	��� ��� $����� �������-
��� �����
����, %���� �� 	�%������ ��	���� ����� �(�������� ������(� 
��� � ���� �����
����. >� ������� ��
�� ���� 
�� ���
������� ��� 
D��
�������# ��
5������ ��� ����	���� !������� (CCJE) 	�� �%� (%���-
��� ����&���� ��$�� 	���������� ��� �����
� *���
� ��� �(��������� 
��� �������� $������� ��� 	������ ��%�� 	�� ��
5���*��� 
 ��� ��%� ��� 
���������� ��(�������� ��� 	�������� �	����#� ��� ������ ���%�� ��� 
����� ��� ��������, �	� �� ��
���� ��������� ������, ���� �	� 	�������� 
��� ��� �	� 	�������� 	�����.      

5. >� �� ��� ��
�� ��� �������
�� ��� ��
5������ ��� ����	�� �������#� 
$
���
��� 	������� ��� ��� ������������� ��� $����� ���������� ��-
���
���� ��� �%��� ��� �#%� &��
���� �	� ����� 
��� ��� ��
5������ ��� 
����	�� 
 ���������� �	�����
���, 	�� �%��� 5������ �	�&�������� 
��� �	����
��������� ��� �������#���. ����
��� ��
��, �	' �,�� �����-
*�, �� �%��� �� �� &�� ��� ��
��������� ��� %��� 
��, �&�#, �	�� &���-
���, �� �%� �(������$� ���� ��
���� *�� �� ��
������ *���
� � �������� 



�������� ��� �������#��� ��� �� ( ����� ����	��.  >� ��
������ ���� ��� 
��%��� �� ���#6� � ������ ��� 	������� �#%��� ��� �	��� 	����
5���-
���� �� ������� �(������ ��
�� ��� �� ��� �������
�� ��� ��
5������ 
��� ����	��. >�� ��
���� ����� 	�������� ����� ������� ��� +�%. '. 
�����
����, �	����	�� ��� ������� ��� CEPEJ, ���� �	��� ������ 	����-
����� ��� 	����� ��� ��� ����� ��� �������
�# ����#, ��$�� ��� ��� ����-
�&���� ��� ��� *���
� ��� �	����
���������� ��� �������#���.

   �$������� "�����
����
   ������� ��� ����� �����
  �$���, 15.4.2015



�������� �
�������

N%� ��� ��
� �� �	����	� ��� ������, �� ������� ���� %�����, ���� ����-
���
� ��� ��
5������ ��� ����	�� Commission Européenne pour l' EfBcacité 
de la Justice (CEPEJ), � �	���� �%� �� �	������ ��� 	(������ ��� 
���� 
	������� ��� �� 5������ ��� ���������� �����
���� ��� ������ 
���. 
��� 	������ ���� � CEPEJ ��
���#�, ��� �����, ���������� ����%�� ��� ��� 
�	����� ��� �������#��� � ��� �� ����� 
���, �� �
��� ������� 	�� 
�%��� �����$� �	� �� ����� �������� ��� � ���� �������
�# �����-
��*��� ��
�� 
 ����$#���� ��� 	������� 	�� �	����#� �� 5��� ��� 
�� ���
��&��� ��
����� 	�������� ��� 5�������� 	�������� �	� �� ����� 

���. ����&���� � CEPEJ ��%�� ��������� 
 ��� ����	���� �	����	�, 

 ���	� �� ���&����� 
 ����%�� �� Justice Scoreboard, 	�� �	���� ��� 
����� ��$�� ��� ����	����� N����� ��� �� ��������� �����
��� ��� ���-
��� 
��� ��� �� 5�$
� �	����
���������� ����.

+ �� ��� %���� �#%�� 	�������� � 	��������� ��� %��� 
�� ��
���� 
	�� �%��� �����%$� �	� �� CEPEJ ��$�� ��� �	� ��� �������
� Consultative 
Council of European Judges/Commission Consultative des Juges Européens 
(CCJE), 	�� �������� 	���� ��� ��
5�#��� ��� ����	��. ��� %��� 
�� � 
#	��(� ��� �������
�� ����� ���� �%��� �������, �	�� ������� ���� 
��� � ��#���� ��*����� 	�� ��(����� � ���	���� 	�	�� ��� �� 
���-
�#$
��� ��� ���������� �����
����. ��	�*� �� ��
�� ����, �� �	��� �-
������ �������
� 	������� ��� ����������� 
�����$
���� ��� �������#�� 
����� ��� ��� ������
� ��� �����������, ��� �������� ���������� ������� 
��� �� ���%����� ��� ���������# %����� (judicial management), �� �	��-
������ ��� �&��
� ��� ��� ����(� 
��� ��
����� ��*������ ���� ������  

 ������
�� ��� ���$����� 	���
��� ��*���� 
����� ��� �� 5������ ��� 
���������# �����
���� ���� � 	�	�� $�
��� ��� ��� � 	�	�� ��$����-
��� 5�������� 	��������.

>� ��
�� ���� �%�� ��� ���� ���$�� �� �	������� ������&�� ����-
���� ��� �������� �� �	���� ���� 
	������
��� ��� CEPEJ ���, �	� ��� 
�������� ����, 
��%��� � �	������� ��� � ���� �������
�# � %��� 	�� 
*���#� ��������� ��� �� 5������ ��� ���������� ���� �����
����. ��-
�����
��� $� �$�� �%�������� ��� �	� �� $��� ���� ��� ������ ��� 
��
5������ ��� �	�������� H. ����������, ��� ������ ���������� !.!. A. 
Q�
	���, ��� ��������� ���������� Q. >�����, ��� ��������� �. ������� 
��� ��� ��������� !.!. �. "���5������, %���� �� ������
� ��� �	���� �� 
$� ���� ������ � ������ ����# ��� �#%���.



R� �$�� 	���� �� �%�������� ��� N&� ��	���	�#���, �	����	� 
�%�� 
	���&��� ��� "#	��� ��� CEPEJ ��� ������� .�. ��� �������� !���������� 
��� "#	��� ��� ��� �������� ��� ���$�������� ��%�� ����&����, ��� �� 
��
5��� ��� ��� ��
������ ��� 	������� �#%��� ���
���� ��� ��%$�� 

 %��� ��� �	����� ��� ��
���� ��� CEPEJ ��� ��� �����	����� %������ 
��� ���������� �	������ �� �����5� � "#	��� ��� �������� �� ��������� 
D������ ��	���	����� ��� <�����&���� >���#���.

>����, �&��*� ��� �������� �%������� ���� ������� ���� «'�
��� H�5���-
$���» ����� ��%$�� �� &���(���� �� ���� ���� ��� ��
���� ���� ��
���-
#��� ���. ��	�*��
 �� ���%����
 ���� �� ��������� 
 �� ��
������ 
���	����� ��
���� ��� �� �������#�� ��� ��� 
�����.

   +�%���� '. �����
����



EDITOR NOTE

For the last three years I have the honor to represent Greece to the Council 
of Europe’s body “Commission Européenne pour l' EfBcacité de la Justice 
(CEPEJ)”, which has as main task the process and study of proposals, regarding 
the improvement of the judicial systems in the Member States.

In this context CEPEJ publishes biennially statistics about the performance of 
justice in all Member States. Also working groups, established by the General 
Assembly of the organization, are drawing texts containing guidelines and 
recommendations, which form the basis for shaping public policies and best 
practices for the Member States to this end. Recently CEPEJ began a new 
cooperation with the European Commission in order to input with data the 
Justice Scoreboard, which constitutes the annual European Union’s report on 
the judicial systems of the Member States and on their degree of effectiveness.

This booklet aims to present in our country texts written by CEPEJ and by 
the Consultative Council of European Judges (CCJE), which also belongs to 
the Council of Europe. In our country the existence of these organizations 
is almost unknown, as unknown is the wide debate at European level for 
the reform of the judicial systems. I hope that these texts, which introduce 
innovative proposals for substantive reforms to the justice system, regarding 
the distribution of courts in a country, the construction of judicial buildings and 
the management of judicial time (judicial management), be the occasion to 
launch a public debate in Greece, concerning the adoption of actually radical 
measures for the improvement of our justice system not only at institutional 
level but also by setting up best practices.

The translation of these texts was kindly provided by judges and prosecutors, 
who they are already experts of the CEPEJ and under that capacity, they 
participate in missions of this organization in countries seeking cooperation to 
improve their judicial systems. In particular I would like to thank the Associate 
Councilor of State B. Androulakis, the President of the Administrative Court 
of First Instance of Thessaloniki I. Lampiri, the Public Prosecutor of the Court 
of First Instance of Thessaloniki L. Tsogkas, the Judge of the Court of First 
Instance of Thessaloniki P. Alikakos and the Judge of the Administrative Court 
of First Instance of Thessaloniki A. Kakavakidou, without the assistance of 
whom, the issue of this booklet would not be possible. 

I would also like to thank EB Papadopoulou, emeritus Judge of the Supreme 
Court of Cyprus and already President of the Tenders Review Authority, 



who has represent up recently Cyprus in CEPEJ, for her contribution in the 
publication of this issue, since she has admitted with pleasure for Cyprus and 
particular on behalf of the lawyers Georgios Papadopoulos and Christophoros 
Tsekouras, to undertake the translation of the text of CEPEJ concerning court 
users’ satisfaction surveys.

Finally, I express my special thanks to the publishing house "Nomiki Bibliothiki" 
as it agreed to include that series of texts to its publications. We hope to 
continue in the future this partnership, promoting the publication of European 
texts about justice.

  Michail N. Pikramenos



NOTE DE L’ ÉDITEUR

Les trois darnières années j' ai l’ honneur de représenter la Grèce à la 
Commission européenne pour l’ efBcacité de la justice (CEPEJ), organisme 
qui fonctionne au sein du Conseil de l’ Europe et qui a comme mission l’ 
étude et l’ élaboration de propositions relatives à l’ amélioration des systèmes 
juridiques des Etats membres. Dans ce cadre, la CEPEJ publie tous les deux ans 
des données statistiques concernant l’ efBcacité de la justice dans les Etats 
membres, tandis que des groupes de travail établis par l’ Assemblée Générale 
de celle-ci rédigent des textes contenant des directives et des propositions 
qui constituent la base pour la formation de politiques publiques et de bonnes 
pratiques de la part des Etats membres. Récemment la CEPEJ a inauguré sa 
collaboration avec la Commission Européenne aBn de lui fournir des données 
en vue de la préparation du Tableau de bord de la justice, qui constitue le 
rapport annuel de l’ Union Européenne sur les systèmes juridictionnels des 
Etats membres et sur le degré d’efBcacité de ceux-ci.

Le but du présent ouvrage est de présenter à notre pays des textes qui ont 
été rédigés par la CEPEJ ainsi que par la Commission Consultative des Juges 
Européens (CCJE), instance qui fonctionne elle aussi au sein du Conseil de 
l’ Europe. L’existence de ces organismes est presque inconnue chez nous, 
tout comme le débat sur la réforme des systèmes juridiques qui a lieu au 
niveau européen. J’ espère que ces textes, qui contiennent des propositions 
novatrices sur des réformes substantielles de la justice, concernant notamment 
la répartition des tribunaux, la construction des bâtiments où siègent les 
juridictions ainsi que la gestion du temps juridique (judicial management), 
constitueront l’ occasion de lancement d’ une discussion publique en Grèce, 
ayant comme objectif l’ amélioration de notre système juridictionnel tant au 
niveau institutionnel qu’ au niveau d’ instauration de bonnes pratiques. 

Des collègues, juges et procureurs experts de la CEPEJ et qui, à ce titre, 
participent à des missions à des pays qui demandent sa collaboration aBn 
d’ améliorer leurs propres systèmes, ont eu la courtoisie de s’ occuper de la 
traduction des textes inclus dans cet ouvrage. Je voudrais plus spécialement 
remercier le Maître des requêtes au Conseil d’ Etat Mr V. Androulakis, 
la Présidente de Tribunal Administratif Me I. Lambiri, le Procureur de la 
République Mr L. Tsongas, le juge de première instance Mr P. Alikakos et le 
juge de Tribunal Administratif  Me A. Kakavakidou, car sans leur contribution 
la parution de cet ouvrage ne serait pas possible.



Je tiens aussi à remercier Mme EBe Papadopoulou, représentante jusqu’ à 
une date récente de Chypre à la CEPEJ, juge honoraire à la Cour Suprême de 
Chypre et actuellement Présidente de l’ Autorité de réexamen en matière d’ 
Offres, pour son aide, car elle a accepté avec plaisir que la traduction des 
textes sur la satisfaction des usagers soit assumée par Chypre et effectuée par 
les avocats Mr G. Papadopoulos et Mr Ch. Tsekouras. 

EnBn, j’exprime mes remerciements à la maison d’édition «Nomiki Vivliothiki» 
car elle a accepté de publier le présent ouvrage qui contient cette série de 
textes. Nous espérons poursuivre notre collaboration en vue de publier encore 
plus de  textes européens sur la justice.

   Michail N. Pikramenos  




����4���	�

�~7Q7D7� ..................................................................................... VAA

��+�A�+� ��A+�Q�>� .................................................................... XI

EDITOR NOTE ..................................................................................XAAA

NOTE DE L’ ÉDITEUR ....................................................................... XV

I. � ���	���� 	������ ��� ��� ������������� 
��� !������#��� - "�
�� ��� �������
�� ��� ��
5������ 
��� ����	�� Européenne pour l' EfBcacité de la Justice (CEPEJ) 
��� Consultative Council of European Judges (CCJE) ..........................1

M������ 	. 
��������
��������	
 ��
 ���	
 ��� CEPEJ 

II. "�
��

�.  "���$������� ������ ��� �� ��
������� !��������� <����� 

 ���	� ��� �	������(� ��� 	���5���� � ��� 
	������� !�������� �#���
� ....................................................... 37

       ����	���� �	����	� ��� 
��� �	����
��������� ��� !������#��� (CEPEJ)

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

H.  7� ���$���
��� ����$������� ������ 
��� ��������# ������� SATURN ��� ��
5������ 
��� ����	��, �%���� 
 �� ���%����� ��� ���������# %����� .... 63

       ����	���� �	����	� ��� 
��� �	����
��������� ��� !������#��� (CEPEJ)

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

       ��"$", ��/�,)�#
       ����	����
 �.�.



XVIII ���%�
��

D.  "���$������� ���

�� ��� ��� �������� ��� 
	���5���
����� ��� !��������� ������������ ....................... 91

       ����	���� �	����	� ��� 
��� �	����
��������� ��� !������#��� (CEPEJ)

       ����	��: ���(��� �"32��
       ���������
 ����	�����

!.  !�(����� ����� �����	������ %������ ��� ����������� 
��� ����� 
��� ��� ��
5������ ��� ����	�� ............................ 119

       ����	���� �	����	� ��� 
��� �	����
��������� ��� !������#��� (CEPEJ)

       ����	��: �-1�2��� 
()3(�#���
       �������	


       4��"$3'���� �"-��*�� 
       �������	


�.  ����	���� ��������� �����
���: �	����
��������� ��� 
	������� ��� �������#��� .......................................................... 171

       ����	���� �	����	� ��� 
��� �	����
��������� ��� !������#��� (CEPEJ)

       ����	��: +",�-��� 
. ��)��#�����
       ������	
 �.�.�.

�> . D��
� '�. 17 (2014) 
  D�� ��� �(�������� ��� ����� ��� ��������, ��� 	������� 
  ��� �������#��� ��� �� �5��
� ��� ���������� ��(�������� ... 211

         D��
������� ��
5�#��� ��� ����	���� !������� (CCJE)
         ����	��: �0��� ��(,��
          ������	
 ����	����� �.�.



       �. �$-#!#�$5��-� 2����� 2� 
$�� ��2��0"� �� (��"/"��3$�$ 
$0� ���"$��1� �2�$"$�"-0�

       �#�0(6�5 �(�$��(5 2� 
$�� �(�$-�-"�$��3$�$ $�� �����"*��� (CEPEJ)

����	��: ���(��� �"32��
���������
 ����	�����

1. ��"2025
� 5������ ��� �	����
���������� ��� ��� 	�������� ��� ��
����� �	�-
����� 	�� 	���&������� �	� �� ��������� �#���
�, ��� 	�� �������
��� 
� ���� � 5������ ��� 	��������� �%� 
��� ��� 	����
����� ��� ������-
�#��� ���� ��� ��� �	������ �����, �	����#� �#��� ���
��� ��� ������ 
��� CEPEJ. � 7
��� �������� ��� ��� �������� ��� !������#��� ��� CEPEJ 
(CEPEJ-GT-QUAL) ����, 
��(# �����, 	�&�����
��� 
 �� �%����� ����-
���
���� �#��� ��� ���� &���� %���(�� 	�������� ��� �� ���������� ���� 
��� �� 5����$� � �������� ��� ���������# �����
����, ��$�� ��� 
 
��� ����&����� ��� ������ ���������� ���, ���� �	� ������ ��� ��� �	� 
���������� 	�����. 

7 ���	�� ��� ����&�� ����# ���� �� 	���%� ��� 	������ ���&���� 	�� 
$� 
	���#� �� �	���%$� %����
� ��� ���� ������ ���%������� ��� ���� 
�	�$#���� ��6�� �	�&���� ��� ��� �������� ���� ���������� ������� � 
��� 
�����	� 	���������. 

� CEPEJ ����� ��� ���� �	�������� � ��������� �%���� ��� ��� ������� 
� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��� �� ����&���*��� � 	���%� 
�6���� 	�������� �	������ �������#���, ��
5������� �	�6� ��� 	�����-
��� ��� �	������  ���. 

�������
���, ���� �	�������� �� ����������� ����� �� �������� ��� 
��
�� 	�� �	���� � ���������� ��������. ���	�� �	��%��� ��� ��������� 
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������ �������
��� %������������� �� �	��� ���&����� �	� ���� ��� ����-
������# �������. 

� 	���5��� ��� �����# ��� �������#�� $� 	��	� �� ��������$� 
 �� 5�-
����� ��� 	���5���� ��� ����������, ��� 	��	����� ��� �� ���
� 
 
��-

��� ������������. R� 	��	� �� ���
� 	�� ������ %���� ��� ���������� 
�	������ �� �$���#������ � 	���5��� � 	����&���� 
��� ��� �%��-
������ ��� 	����&����� ��� 	���������� (A>). N��� ���
� ���%�� ���� �� 
����&������#� ������ ���$��� ������� ��� �� ��������� 	����	���. ����� 
	���� ��
������ �� &��
����#� ��$
���� ��&����� ������� 
 �� &#�� 
��� ����&�� ����#���. � �������� ��� ���������� ������� $� 	��	� �� 
	����	� ��� ��&� ������ ��� ������
���� ����  ��� �	���	���� ��� ��� 
��� ������
����. 

>� 	���� �����&� 	���&��� 
�� ���� ������� ��� ��� 	���������
� ��� 
	��������� 	�� 	��	� �� ��&$�#� �	�6�, 
 ���%� �� 5������ ��� 	���-
����� ��� ��
����� �	������ 	�� 	���%����� ��$�� ��� ��� ���������-
�� 	�� (�	����#� �� �����. 

2.  �� (���$��5 �,��$�� (-���#",� 2� 
$ )��"$��� �$,��

2.1 ��������	
 ��� �	���	� ��
 	������
 �������	

���� 	��?	�$���, � 	���� ������, 
�� �	����&� ��� ���������� �������, 
	�� $� ������$���� �	� 
�� ���
��� ��� ���	�� 	�����
���� ���� ���%��-
�� ������. 

� �	����&� ��� ��� �	��%����� ������� $� ��������� ������ ��� ����(� 
��
�������� 
��� 5���� ���
���� �������� 	��������, 	�� $� 	���%� ��� 
	������� 	����&����:

1).  "#��� %�������������: ��#$����, ���������, ����������, ���
��������� 
����%��, �
��
���� ���������, �#�$��, ���$
�� ���&�� ���.

2).  �����&���� �%����
�#: &��
������ �������
��, �	������� ��&�-
����, ������
� �������� ���.

3). ������� (��, ������)

4). ���� � ���%���� ��������� ����

5). �����	���

>� 	�
�� ������ ���� � �(�������� ��� ���������� ��� �������� 	����-
���� �	� �%�����, ������������, ������
���� ��� ����������� �	�6��.
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� �%���� �(�������� $� (���� �� ���&��� ����%�� ��� ������� ��� �� 
%����������� � ��������� ���� �	��� 5��������� ��� 	��� ����� ���
����� 
�� �	��%��� (���%�� ��� ��	�, �%����� (�	���
��, ������� ��� (����-
�� �����#$
���)� � ����������� �(�������� $� ��$����� ��� ��������� ��� 
������� �	� ��� 	���� ��� ��
���� �	�%����� 	�� 	��	� �� 	����#���� 
���� ����������� ����%��� ��� �� ����� (	���5��� ��� ���
� 
 ���	����, 
���� ��� ��&����, 	����	��� ����������)� � ������
��� �(�������� $� 
������ ��� ������ ��� ������� ��� ��� &����, �� ������ ���# ��� �#
�-
���, ��$�� ��� ��� �(��� ���������� ��� ����������� �����, � ���������� 
�(�������� $� ����#�� �� �����&��� ��� ������ 	������ ��� �������, �� 
�������� ��������, ���� %����� ��� �� ����� ��� ����#� ��� �� ���
� 	�� 
������ %���� ��� ���������� �	������ ��� ���� %����� ��&�����. 

����� �� �(��������� $� 	��	� �� 	���
���	���$�#� �	��� �	� 	����6�� 
���� �����������, ��*������ 
 ���� ���%������� ��� ���������� ������� 
��� ������� %��
���������
���� ���
���� ��� ���&���� �%���� 
 �� 
��������� ��� �������. 7� �(��������� 
	���#� �� ��
	����$�#� 
 $
�-
����#� ���%���, �#
&��� 
 ��� 	����������� 	�� �%��� ���	����. 

>� �	�����
��� ��� �(��������� $� 	����$�#� ��� 5��� ���
����.

2.2 ��������� 	����� ��
 ��	��������	

���� � ������� $� 5������ ��� ��������� %���� ��� ���� ������� 	�� ���-
%��� �� 	�����

������#�. � CEPEJ �%� �	����� ����$������� ���

�� 
��� ��� ��
������� ���������� %����� (CEPEJ(2013)7Rev1). ���	� �� ��-
��	��������#� ���&���� 	�������� ���� ��� �� 	���%$� � ���#���� 
������� ��
5�5��
�� 
��(# ��� �������������� ��� ����������� ��� ��� 
��#����� � ����� ������ %���� ��� ���������� �	������: 	��$��
���� 
	��������, 
��$�� ��� �����������, ��� ��� �	�$���� ��� �����&��� 
��� $���).

� ���$����� ��� ���������# %���� 	��	� �� 5���*��� � ���%��� 	�� 
�	����	�#� ��� 5������ ��� 	���5���� ��� �������#�� ��� ��� �	���-
�
���������� ���, ���� ���%��� ��� (�������� � �� 5������ ��� ������-
��� ��
�����, � ��������� 
 ���� ����� �	������. 

����� �� ����� ������� � ���&������� ���������: 
	��� �� ���� ������-

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

	��� �� 
���#� ��� 	���5��� ��� �������#�� 	.%. �� 	��� ���������� 
�������#� � ��$ �������� � 	����, 
	��� �� �%��*����� 
 �	������� 
�������� (������� ���%������ 
 ��� �������
��� ���$
� �	�$����). >�-
���, �� ���%�� �����, ���%��� �� ���� 	��������, 
 ����� �� 
���� ��� 
�����	����� ��� %������ ��� ���������� �	������. 
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7� ��������� 	���	����� 	�� �&���#� ����������� ����� ���� �������� 
��� ����������� $� 	��	� 	���� �� ���
���$�#� �	�� ����� ���� ��� 
������� – ��� 	������
�, � ������������� ��� ��
��������� 
��(# ��� 
�����������.

4	�� �� �	��%��� ������� ��� ��������� %���� �� *���
� ���� �� 	�����-
������#� �� 	�$�
��� 	�	�� ����%���� ��� ���	�� � $������� 5��� 
	�� �	������� ���� 
��	��$�
� ��� ��� 
����	��$�
�, 5���*�
�� � 
���������� ����%�� �%���� 
 �� 	�	�� ��� 	����	���# ��� �� ��������� 
�������������, ��$�� ��� � ��
����&���� 	��5��6��. 

����� �� 	����
������ 
	���#� �� ��(�%$�#� %����
�	������� ���&������� 
�����&���� ���
���, ������� 
 ��� ���$���
� ��
����&���� 	��5����. 

� 
�$���� 
	��� �� 5����$� ��� �� �������� ��� ���&������� ����� ���� 
��������� ��� 	����	���# � ��� �#	� �����������. 

2.3  �	�	�������	
 ��	 ������ ����� ��
 	������
 �������	

����� ������� �� 	����������� 	��� ����� �%� 	����������� ���� �&��� 
��� ������� 	������� �� ���
���$�#� �� 	���
���� 	�� 	�����6�� �	� 
��� �(�������� ��� ������� ��� �� �������� 	�� 	�������*��� �� �&����-

�� ������ � �%��� 
 ��� 	������
�� �	���
��. 

� ����� ��� ��	�$��� 
	���#� �� ��(�%$�#� 	������� 
���� &������-
��� ��� �%����� ���%�� �� 5�$�� ��� �� 	����������� �� 	�����

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

3. �$"�-#5 5 ��,��"�: � �2�, -(���25

3.1 �������	 �������


3.1.1 ��	�������� ���������� ��	��������	
�����#$�� ��� 	���	����� �������� ��� ��������������, ���� �	������-
�� �� �(������ �� �� �&����
�� �	���
�� 
	���#� �� �����	������� ��� 
���������� ������. ��� �������#� , ��� $� ���$� �	�������� �� �� ����-
�������#� ��� ����������� ��� �� 	���$�#� �� ��� �	��%����.

3.1.2 ��)�(�,�"� )�'3�0� -2�$"$�"-0� "- �, $�(�!-",
� �
���	����� ���&���� ����������� � 
�� ��	�$��� �%� �� �	���-
��
� �� 5����
��� 	���5��� ��� 	������ ���� ��
���� �	����� ��� 
�������#���. �	����	� 	���� ��� ���#��� ������ �(��	����� ��� ������ 
%����. 
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� �������� ������ ��� ����������� � 
�� 	��� � 
����#	��� $� 
��-
$� ��
������ ���� 	��	���� ��� ��������
���� ���������� �������, ��� 
�	��� ��� �� ���������� ������*�����, � �%��� 
 ��� ������ ���� � 
�� 
	��� �	�� ����*� ��$ ���������� � ���&������ ������. 

������� 
 ��� ���������� 	�������� 	�� ��%#��� � ��$ %���, �� ����-
���
��� ���������� �%��� �� ���� ���� �������� ���������, ��� � ��	�$�-
���� ���� � ���&������� ����������� �� �	���� �	�������� 
	���� 
���� 	���5��� ��� �������#��. 

� �
���	����� ���&���� ����������� 
�*� ��%�� ���	����� ��� ����-
���� ���� �������. 7 �%����
�� ����� ��� ������� ���� �������� 	��	��-
��� ��$�� ���� 	�$���� ���� �� %����
�	���$�#� � 	������� 	��	����� 
�	�� �� �����#
��� $� 	��	� �� ���
�����$�#� 
��� ��&���� ������
�� 
���� ��� ����� ��� �(��� ����.

3.1.3 � �$�"$"� $�# �$��,�#
H����� 	�������� �	���� � �%���� �(�������� ��� �������. ���� � ������ 
	�� �	������� (���� �	� ��� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ���������-

 �� ������ 
��� ����������� 
 ���� ��� �������� ���� ������� ����$�� 
���� �� ������� � �������.

R� �	�	 �� 	���
���	���$� 
�� �	��
��� �%���� ������� 	�� �� 	-
����
5��� ��$ 	�$������� 	���%����
�	������ ��� ������� 
�*� 
 
�� 

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

3.1.4 �#�$3$�$-� �-$$��(1�
>� ���������� ���� ��%�� ������ ��������# ����&������� ��� 	������#�-
���� �	� �������
�#� 	�� 	�����*��� ��� �	��� ������ �����������.

������ � 
�����	� 	������ ������� (
 6�����5��� ��
����, &���#� ���-
���
��� ��	) 
	��� �� ���� �%���� &����, ���� ������ ���� �� �����#� � 
	���$�� ��	��� ���� ���� �������� ��� ��� ���� %���� ����.

3.1.5 ��(�!-",
>� ��������� ������ 5��������� ����$�� ��� ������ ��� 	���� �	�� �	���� 
�	��%��� ������ ���$���
� ��� �� 
	���#� �� 	���$�#�. �	�	���� �� 
������ ��� ����	���� ���� ��%�� ��
������ �6������. (��� ������ ��� 
	����).

� �������� ���� ������� 	��?	�$��� ��� �	������ � ����%� �%���� 
��-
��� ������ ���, �� �	��� ��%�� ���� ���$���
� 
��� ���� ��� ������� 
�������. ���� ������ � 	����� ��� ��	�$���� ���� ��
������ �� ��5��
 
�	�6� ��� 	���	����� ��� ������� ���	��(�� ��� ��� 	��� ��� ��� �������� 
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����� 
��	��$�
� ��� 
����	��$�
�, 	�$��� 
����������� 	���� ��-
(��, ������� ��� ������ 
��&���� ��� ��� �%���� ��� ������� ���	��(��.

A������� ��
������ ���� ���
� � #���� 	���5��� 
��� ��� 
���� 
�*���� 

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

3.1.6 ��$5��"� $�� "#�-��*� �-�$�#�2,� $0� )��"$��,0�
"��� ��� ������� ��� ����������� 	�5������ � ����%��� ��� ���������� 
��� �����������, �� 	� ��	�� �� 	�������� � ������ %����� (��� �� 
�&����� 6 	�������).

����� �� ���$����� ���� �� ���� �#�$�� ��� ��	������ ���� &��
��� 
���� ��� 	��	� �� 
���$�#� �����%���� 
 ��� (����� ��� ������ �#��� 
���&����� 
 ��� ������� 	�������.

��� 	����
�$� � �#�� ��� ���� ���������, 	��	� �� �	�&������ �� �� 
��� �	��%���� %���� 
	���#� �� (������$����� �� %����
�	���#���� 
���� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ��� �� ���� ������� �� ���%�-
�����#� ��� ��� ��� �	�$����. �������
��� �� ���������� 	�� 5��������� 
� 	���%�� �	�� ��
5������ ��
����&���� (��(�� 
	��� �� ��
������-
$�#� �������� �� �� �%���� ������ �� 	���� �	� ��� &��� ��� 	��-
���

����
�# � ���� ��� &��
���� �	�� ��
5���� 	.%. ��� ������
���#� 
������.

3.1.7 ��/����$� #(3H� $�#� )���"��������*� (3��#�
>� 	������
��� 
��� ����������� ���� ��� �� ������ 
	���#� �� ���-
�����$�#� �������� � &���� �� � 
�� ��� �������� ��� �� ������ 
	��	� �� %��
�������#���� 	����� (��%�� ��� �� �%��� �� 	�$�
��� �	�-
����
���.

� ������ � &���� ,���� �	� ��� �
�
����� ����
��	��� ��� �������, 
������#�� �� *���
� ��� ����������� �������� ���� ��� ������� ��� �-
������.

���� � ������
� ��� ����� � &���� 	��	� �� �%� ����������� ���� 	��-
������&�� ��� ��%�������� ��� � &��� ��� 
����� 	��	� �� ���#	�� ��� 
�� ���� ��� �� ����&������ � 
��(# ��� ��%���� ������� ��� ��� �����# 
�%����.

������, �� ������ �� 
	���#� �� �	�������� � 
���� %������ ������
� 
��$�� ������� ����� �������
�#� � ���� ������ 
	��� �� $����� �	� �
-
&��5����� ��� ��������� ��� ��%���# �%����.

����� ���	�� 	��# ��
������, �	� �� 	���
� ��� ������� 	�� ���	����-
��� ��� ������ ��� �(��������� ��� 	��� ���	���$���� ��� ������ ��� &�-



 ���(��� �"32�� 97

��������, �� 	����������� � 	��?	������
�� ��� ��������� , 	�� $� ��$�-
���� 
 �� ���� ��� ��� ����� ���� ������� 	�� 
	��� �� %��
�������$� 
��� ��� 	��� ����� $� %������ � 	������.

3.2  ������ ��� ��������� �	� �!	����� ��
 ��������
 
��	 ��� 	������ �������	

>� �#��� ��
�� ���&����  �� �&���#� � ��� ��������� � ��	�$��� 
5��������� ��� %������ ������ ��� %��*��� �
��� 	������, ��� �	�� �� 
	������
�� ���� 
���#����, ���  ���
� � ��������� 	�� %��*��� �����-
��$����� 
 	�$���� 	������ � ���� ��	�$���.

>� �%���� $� 	��	� �� �$�#�  � ���� 	������������ ������� 
 �� 	�-
������ ��������: ���$���
�� 	����, ��������� ��� ������� �	�� ���� �%� 
���
�$� ��� ������ ��� �(���������, �� 	�$���� ���
��� 	�	����� ���� 
���$��� ���������� �	�� (�������� ���� 	���	���� ������� ��� ���-
�����������, ��� �� 
��$�� ��� �����������. 

� ���� �� &��� $� 
	���#� 	���� �� ��
	����&$�#� ��� ��	��� 	�-
	���� ������ ���5�$
���� � �%���� � ���������� 	�	��, ��� �� 	��-
��$�#� ��� 	������ 	�����

� ��� �������. ���� �	� ��� 	�����

���-
�
� ��� ������� �	�����������, ���� 	���� �	�������� �� 	����������� 
���� ������ 	��?	������
�� ��� 	����	���� ���� �� �	��� $� 	������� 
�� ������� *��� ��� �%����� %�������������� ��� ������� ��� $� ��$���-
������ ��� �	��� ������ �	�����������.

4�� ����� �� ������������� $� �	�������� �� 	������ 	�����

� ��� 
��� ������� 	�������. 

� 	����� 
��(# ��� �������� ��� ���� ������� � ��� �����������  
	��� 
�� �	���� 
���� 
��� ��#���� 	���������� 
�����, 	��� 
�� �	�&��� 
	�� 5���*��� 
��� ��� 	���	��� ��������.

>� ��������� 
����� �	���� ��
������ ��
�� ����&������� ��� �� ����� 
��� ���� � �������� ��� ���� ������� ��%�
���� �� 	����%��� �	� ��� 
	�$�
�� ��� ��
����� ��%�� �� ������������ ���&��� ��
���� ������ 

�*� � ��	��� ���� ��	�$��� (	��� � �������).

�, ����$����, �� �������� �	�5�$�� ��� ���������# 
����� � 
�� 	��� 

	��� �� ���� �	������ ��� 	�
���� � 	���
��� ��� ���� ���� %��� ���� 
�� ���� �� ������%� �������� ��� ��� 	�����. 
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4.  ��/����$� #(3H� $ -�)��� ���$���"$��� 
$�# )��"$���* ���)�# 

4.1 "� ���	���� ���	�� ���	� ��	 ������ ������
>� ��������� 
����� ���� ��� ��
���� ������ 
 �� ���� ��� �������� %���-
����������. 4	�� ��$ ��
���� ������ �	����� � ����
����� �������
�#� 
(	����&����, ���� ��� ������ 	�� %����
�	���#����, ���) �� �	���� �� 
���#	������ � ���� �� �����&�, ��� 
	�	���� ��� 	��� ��� ��%�������-
���. 

4.2 #��	����
 ��$�����

>� ��������� 
����� ���� ��� ������ 
 
��� ���	� ��� �	����� �������#-
���. ������$����� �� 	����	� ��� ��%����������� ���� 	�� 	������#� 
�� 19� �����, �� ��������� 
����� ���� � ���� ���������
��� � �	-
��6�
��� ��	�$��� - 
�� (%������, 	������
���, ��� ��� �	���5����� 
$���. ����� � �#	�� ������� �����%$�� ���� ���� ����	� ��� ��� ���� 
���
��� �������, ��� ���� �� ������ ���� � ����� ����� 	�� �%� � ���
�� 
��� 
���� ��� ��� �� ����������.

"�	��� 
���� �%��� 	���
��� �� ����� %������������� ����# ��� ����-
�����# ��
5����
�# ��� ��� ���&��� ������6�� ��� �������#��� 	�� ����� 
���	�����.

� �������� ����� ��� ���������# 
����� 
 
���� �����, 	�����, 
�������� ��$���� ���
���� ��� 	�5������ ����
��� 
	��� �� ��
������  
��� ���
� �&�5��
�# ��� �� �����.

7 ��
5����
�� ��� ����������� �%� ����(�, ��� ���� ��������	���*� ��� 
���	� 
 ��� �	��� �%� (��%$�  � ���� � ������ ��� �������#���. 7 ���%�� 
�� ���� 	���� �� ����5��$� �� ����� �	� ���� ���������, �������#� %�-
����. ����$����, ���� 
��� 
�� ������%� � ���� ��� &�����#� %�����, 
#���� 	���5��� ��� ��
5����
� ������� 
����	�	� ��� 	�������� 
&���(�� ��� �� �����. 

������ ����, 	��	� �� �	��%� ��	���� ���������� ��
5����
��, ���� ��� 
�� ������ �� ���� #���� ����������
� �� %���� �������#��� ��� �� ��
�-
���� %����. ���	� �� ��$� �������� 	����%� ���� ��%��������� ��� 	��-
��6�� ��� ������.

����� ��� ����������� � ������ ��� ��
5����
� ���� 
���#��� ���� �	�$�-
��� 	������# ������� 	��� � ����� ��� ������# �������. 
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������,  �� �	� ��%���������� �	�6�� �	�&������ ��� �� ������ 	��	� �� 
���� #���� ����������
� (������ �� %���� �������#���, ���� � ������-
����
����� $� ���� �� 5���� ����� 	�$���� %����� ��� ������� 
�����-
����. ��� �	�&������, �� �	�����
� ��� ��������������, � 
������-
����� ��� ���������� �	������, � ������
��&��� ��� ��� �	��%����� 
%���� 
	��� �� �	�&��� ��
������#� %��
�����#� 	����� ��� ��� %��-

��������� ��� ���� �����������, ���� �� 	������� ��� ���� %��� 
��$��� ���������, �� ������ 
�����	�� $� ���� �	�5����� 	��	����. 

!#� 	������
��� 	����6�� �����������: >� !�������� +����� ��� ����-
�5�#���� (Palais de Justice) ���� ������� �����, %������������� 	������-

� ��������� 	����6��, ��� �� ����	���� !��������� ��$��	���� !�����-

���� ��� �(�� �����, %������������� 	������
� �#�%����� 	����6��. 

4.3  %������������	
 ����	!�
 	�	!���
 ������ ��	 
���
 	����������


7� �������
���� ������ 	�� 	���������� �	�  �� CEPEJ ��� ��� ������ ��� 
��� ������ ����������� �������� 	������� (5��	 �&.5 ��� 6). 4	���� �� 
�� ���� �
�� � �#	�� ��� ���������, ���� ��
������ �� ���� �� ��%������-
�� ��
��
���� ��� ��� ���	� ���������� ��� ����������� ���� ��� �� 

	���#� �� 	�����
����� �� ������ ���� ����������� ��� �%����� ������ 
	�� �%� ��� ����������. ����
����, �� ���
� 	�� ������ %���� ��� ����-
������ �	������ $� �	�	 �� ���� �� ��

���%��� ��� ����.

7 ���	�� ���������� ��� ����������� 
���*� 	��	����� ��� ��	���� �(� 
�	� ��� ���
� ��� �����������. 7� ��%�������� 	��	� �� ���� ����� ��-

��
���� ��� ��� ��� ���������� ���������� ��$�� ��� ��� �� ���� ��� 
����&��
��� 
���.

���� �� 	��%�
�� �����&� 	��	� �� ��
5����� �	�6� ��� ������ 	��%�� 
��� �����������. � $��� 	�� ������
5����� �� �������� � �� �	����	�� 
��� ��������� ��%�� ���� ��$���� ��� ����������� ���&��� �	� %��� � 
%��� ���� ����	�.

>� 	���� ������ ��� ����������� ����� ��� �����&�� ���&���� $� 
	�-
��#� �� ���� � ������� ��� ����������� 	�������� ��� ���
���� �	� �� 
�	��%���� ������, ��� 	�� �������
��� �	� ��%����������, ����������� 
�	�6�� �	�� ��� �	� �	�6� ��&����� ��� ����������.

���� ��
���� ��� � �
��� 	�� ���%���*��� �� ���� 	��	� �� �%� ��� ��-
�������� ��� �%���� 	������ ���&����, ��� �� 
	��� �� ���
����� ��� 
��������  � ���������� ��� ���������� ������� ���� �	� 	����� �����-
��� ��������� ��� ��� �	� ��� 	����� �������.
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���� �� �����&� $� %����
#�� �� 5��� ��� �� �%����
� %����������
-

���� ��� ���5���#��� 
 ���� �����5���  ����� �	����� $� ����$� �� 
����.

R� %����
#�� 	���� �� 5��� ��� ���5���#��� ��� �� ������� 
 �� ����� 
	�� ���� %���� ��� ����������  �	������ ��� �� ��&$�#� �	�6� �� ���-
����� ������ ���� ��� �� ���%$�#� � ��� ����� 	������.

����� ��
������ �� ����� 	�����

� 	�� $� ��$� ���� ��%�������� �� 	-
���%� 
�� ����%��� ��� ���%�� 	�� �%��� �$� �	� ��� ���$������ ��%�, 
���
���� ��� � ������ ��� ����� �	���� �� ��6� ����
���� �	�&��-
�� ���� �	��%� ���
5������� 
��(# 	����� ���%��� ��� 	������
�, �� 
��5� �	�6�� (� ��%���������) �� &#�� ��� ��	�$���� � ��� 	��5������� 
%���. � ������ 	��	����� ����� �� �	�&���� �� 	��	� �� 5���*����� 
���� 	����	��� �
���� ���/��� ��%��������, ���� $� 	��	� �� ���� �#
-
&��� 
 �� ���� ��� 	������������ 	�� ��$���*����� �	� ��� ���$������ 
��%�. 

4.4 %�������� ��� ������ �� ���� 
4	�� 
 ��$ ��%��������� ����, �� %����� 	��	� �� ��

��%��� ���� 
���	����� ���. ���� ��������� ��
��, ���� �	� ��� �	�6�� 	�� �&��*����� 
�	� ���� ��������, �	�������� ��� ��&����� ��� ���� ��
������ �	����-
���� �� �	���� $� %����
�	���#� ��� �����������, 	��	� 	���� �� 	�*���-
$�#� �� 	���������� ��� ��������� ��� ��� ���������.  

"��� �� &��� 	�����

����
�#, ���� ��
������ �� 	�������$� 	� ��	�� 
	�� ������������ �� �������������, ��� $� 	��	� �� ��(�%$�#� �����#-
(�� 
 
 ��� ���
� ��� %������ ��� �������, �� 	����	��� ��� �������-
���� ��� ���� �	�������� ��� ��
��. 

� ���������� 
��� ������������� 	����	�� ��� 	�$���� $
������ �
���� 
������� $� ��
5���� ���� ����5� ��$����
� ��� ������� ��� $� ����&�-
����� ��� �� ���� ���� �#
&��� 
 ��� ������ �����.

�	����, $� ���� %����
� �� ��&$�#� �� ���
�������� ��� 	����	�� ��� ��� 
���� ��� ��� ��&���� ��$�� ��� ���  ������# �������.

���������, �#����� 	���� �� �����$� ��� 	����������� �%���� ��� �� 	�-
��%� 	����&���� �%���� 
 ��� 	����� ��� �����, ��$
���� 	�� $� 5���-
����� ��� ���$��� ������� ��� ��� �	���%� �	� �� �����, ��$�� ��� ��$ 
���������� ���� �� ������� ��� ���������. ���� 
	��� �� 	���%$� �� 

 
�*��� ���&�
������ &������� 	�� $� �	������#� 
��� ��%����
��� ��� 
����� (mailshots), 
��� 
��� ���������� ����� �&���
���� ��� $�
� ����, 
� 
 ������� ��
������ �����.
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5. �$"�-#5 $0� ��0� -2�$"$�"-0�

5.1 ���$	������	 �� #��	���� &��	��

5.1.1  �(��(������� (�3"/"�, �-W��$�$ (3 
$�� $�3(� �-$'����

� 	����� ��� ��	�$���� ��%�� (������� �	� ��� ���$���
� ������ � 
�	� �� �%���� ��
����� ���	��(��. ������, 	����
���� �� ��������$� � 
	���5��� ��� 	������ ���� ��
���� �	����� ��� �������#���, ���� �	�-
������� �� ���������� �� �%� ����� �������������� ��������. ����� 	���� 
�	�������� �� �	��%� ����� ��� ���������� ��	���� ��
����� %���� ���$-

���� ���, �	�� ���� �������, ��	���� %���� �	�5�5����. 

� 	���5��� ��� 	*�� 	��	� �� ���� ��
	������ ��� ��&�� ���
��
���.

5.1.2 
�3"/"� 2� �$�� �- �-�0���� ����$��3$�$
A������� 	����%� 	��	� �� ��$� � ���� �� ���
�. 7� �	��6�
��� ���-
��� ����	����	#��� ��� 	���� �������� 	�� ����
��	�*���, ���
� ��� �� 
�	��%��� ��
	�.

5.1.3 
����'��,-� "�-$��� �- $�� (�3"/"� "$� )��"$��3 ��2��
���	� �� 	���%����� ��� ����� 	����&���� �%���� 
 ��� 	���5��� ��� 
��������� 
�����. R� ���� %����
� �� ���������� ��������� �� 	���%� 	��-
��&���� ��� ���� 	����� �%���� 
 ��� ��	�$��� ��� �����������, ��� ��-
������������ ��������, ��� ��� ����������, �� �����(� ��� ��$����� ��� 
�����������, ��� ��� ��� ��������, �.�	.

>� ���������� $� 	��	� 	���� �� ���� ��&�� ����������
� �	� �(�, �	� 
���� �����%������� %�����, �� �	� ��� ��%��������� ��
5����
� ��� � 
�	�  ��� ��
��� 	�� $� ��	�$��$� ����� ���� ����� -�	�� ���� ���� 
 ��-

��� � ���� (������ %�������������- � ���
� �	� 
�� 	������� 
����� 

��$��� ���� 	����6�. N��� 	������ 	����&����� ���� ����� 	��	� �� 
���&��� ��� ��� ���������� ��� �� ����� ��� $� 	��	� 	���� �� �	��%� 
����� ��� ������ ��� ���

�����5���� (��� �����&� �� �	��� ���&������ $� 
���������� 
 �	�� ��%����
��), ���� ��� �� ������$���� ���� �� ������ 
���� ������.

R� 	��	� 	�	���$��, �	��� �	� ���5���#��� 
 ��� ��	���� �%����� �	�-
����, �� 
���$� ��� �� ��	�$��$� � ��������� ��
���� � �	��� $� 
����$#�� ���� ��$��	��� 	��� �� ������ �	� ��� �#��� ���#� �����&�����.
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5.2 '������ 	�� ���
 ������
 

5.2.1  �� ���$-�$����5 (�# ��-� "�-)�"$-, ����$� $�#� (��,$-� 
�$� ��#

4��� �� 	����� 	���#� ��� ����� ��� ���������# �������, ��%�� ���$�-
������ ��� �%��� 
��5� � ���� ������� ���
�. D�� �� (	����� ���� � 
�����%�� 	�� ���$����� 
���� 
���� ��� �����#, �� ����������� $� 	��-
	� �� ��$���%�*���  ���� 	����� ��� � %���� �	���%�� �� ���� &���(���. 

� 	�5������ &#�� ��� ��
5������ ����������� 
��&��� ����� 	����� ��� 
��%# ��� ��
�� ��� ��� ���������# �����
���� ��� 
	��� �� �%� �&�5������ 
�	�����
���. � �#�%���� ��%��������� ���� �� ��
������ ��� ��� �#	� 
	��5�������� %����
�	������� &����� &�� ��� 	������� ������. >����� ���-
��� 5��$�#� ���� 	����� 	�� ����%����� ��� ���������� �� ���$��$�#� 	�� 
����. 

5.2.2 41��� #(�)��5�
�
���� 
�� ��� ����� ��� ����������, �� ����� $� 	��	� �� 5�$� � ��� 
%��� �	���%�� 	�� 	���%����� ���� ��� 	����&�����: 	�# ����5�� 	��	� 
�� 	��, 	����&���� �%���� 
 ��� 	����� ��� ����������� ��$�� ��� 
��
���� 	����&����.

-���� %��� �	���%�� 	�� ����$#�� �� ����� 	��� �� 	�# 	��	� �� 	�� 
$� 	��	� �� ��&$� 
���
�� ���� ��� �� ���
� 
 ���	���� ��� ��� ��� ���� 
%����� ��� 	������
�, 
 $����� �	���%�� � �#� 	�	�� ��� 	������� 
	���� �%�� ��� ���
� 
 	��5��
��� �����. ���� � 	���%� 	����������-
�
�# $� 
	���#� �� 5����$� 
 ��� 	��5��� 	����&����� � �$���, 
	�� $� ��%���� ��� ������
� ��� ��������, ��� ��� � �� ����&��
�� 

���. �	�	����, �� 	������� ���#$����� 
	���#� �� ��
	����$�#� 
 ��-

���� ��	���� (
 ���

�� 	�� ��%���� 	��� ���#$���� �� ������$��� 
�����) � 	�� �	��
�� ��
���� 
 	������� ����� � ������ 	�� 	����
-
5����� 	���� ���&������ ����������.

����� �	�������� �� 	����	��� �	���%�� �� ���� &����� 	����, ��� �� 
�	����#� � ��%�� ������� �	� ���� ��$��	��� 	�� ������ %���� ��� 
���������� �	������ (�� �	���� ��%�� ���$��� �&�5��
���� �	� ��� 
	�-
���) ��� 
 ����� ��� ���	� �� �������� 
�� ����������� 	�����.

-R� 	��	� �� �	��%� ���� �#���� %���� �	���%�� 	�� �� 	���%� ������-
��������, ��� �� 	���%����� �� 	����&���� ��� ��� 	����� ��� �������-
���� ��$�� ��� 	����&���� ��
���# 	��%�
����. ���� � 	���%� 	��	� 
�� ������
5����� �	� ����� 	����	��� � �� ���������� � 	�����	�� 
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�	� �� ���&��� �
�
���, ���������� � (������� ��������� � ����� �%-
����
����� %�����, �����#� �� &���(������ ��� � 	�������� ���
�.

-� ��$ ��������� 
����� ���� �	�������� �� ��������*����� �� ������ 
	�� 	��	� �� 	���
���	���#���� �	� ��� �	����� �	���%�� ��� �� ���*-
��� �� 	����	��� ��
���� ��� ��� ������ �����. ����� �	�������� �� 	����-
	��� �	���%�� �� ���� &����� 	����, ��� �� �	����#� � ��%�� ������� 
�	� ���� ��$��	��� 	�� ������ %���� ��� ���������� �	������ (�� �	���� 
��%�� ���$��� �&�5��
���� �	� ��� 
	����) ��� 
 ����� ��� ���	� �� 
�������� 
�� ����������� 	�����.

7� 	����&���� 	�� $� 	���%����� 	��	� �� ��
5���*��� 
 ����� 	�� $� 
�������� 
��� ���������� � 
��� ���&������ (�	��������. 

5.2.3 �5��"� �- (���,)-� �� (��/��5 (��$��1� (����'���1�
� ��
���� 
 	������� ����%� $��� ��������� ��
����� � ��� ��������� 
������, ��� �������� ��$�� �� 	����� ���$������� ��%�� �(� �	� �� ��� 
���� 	���	�$����� �� ������������ ��� ����������, �	�� ������#����� 
���
� 	�������� 6�%������ �� 5���� �� ���
� ���� ����#��. 

��������� 	����&���� �%���� 
 ��� 	�����

����
� ��� �������� $� 
	��	� �� ������&����� � 	����� ��� �� 	��5�������� � �$���. 

��� 	�� 
���� ����������, �� 	����	��� �	���%�� $� 	��	� �� 
����*� 
��� ����� ��� &������� 	�� �� ��%�� �� �%���� ��� ���&���� �
�
����. 
�	�	����, $� ���� %����
� ��� �� ����� �� 
��� ��� 	����	���# ��� �	�-
��%�� ��� ��$�������� ���� ���$���
� ��� � ������ %�����, 	��� �	� �� 
%��� ��� �	���%��.

5.3 (� �����������
 �	�������� ��� �������

5.3.1 ���3�'0"� "- X1�-� 
7 %���� $� 	��	� �� ���
��&�$� � 3 *���: � 	���� $� ���� ��� ��� �	�-
��%� ��� �����#, � �#��� $� 	�����*��� 
��� ��� �� ��������� 	����	��� 
��� � ����� $� ���� 
�� *��� ��&�����. >� 
���� ��&����� ��� � ������ 

��� ��� ������ $� ���� �������
��� ��� $� �	����� ���� *��� �����.

5.3.2 �� (-������ (�# (����,X��$� 2� $� )��"$��3 (��"0(��3
� ��������� ��� ����������� (������� �	� �� (�����
��� 	����	��� 	�� 
���*��� �� � 
���
� 5���. � 	���
���� ���� ��%�� �	���
���� ��� ��-
%��������� �%����, �� �	��� 	���������� ������ ���� ��%��������� �%-
����
� ��� ������� ��� �������� ���� 	����6� ��� ������,  ����� %����� 
���
���� ��� ��� ���������� ��$����. � 	�����
���� ��� �������
���� 
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����&�� ��� ���� ��%�������� (5��	 	������&� 4.3 �������) $� ���� 
�������� 	�&��� ��� ��� �%����
� ����# ��� ��
��.

7� ���5���#��� 
��(# ��� ��%�������� ��� ��� %������ ��� ������� ���� 
���
� 	�� ��
������� ��� ��� ��$����
� ��� 
��$��� ��� ���&���, ��� �� 
	�# $� 5��������� ������� 
 ��� ���������� 	�� 	��	� �� ������$�$�#�, 
��� ��� ��� 	��5�6� �	�$�������� %���� ���  %���� �#��6��. 

7� %���� ����� 	��	� �� 	����#� �� %������������� 	�� �	����#���� � 
��$ ������ ���&���: (����
���, �����
��, &��. 

����� �	 ‘���, $� 	����
5����� ����  %����� ������� ��� 	����	���#, 
��
	����
5���
���� ��� 	�	��� ���&��� ��� ���� �	�$�������#� %�-
���� ��� �� ��%�� ����%��� �	�$���� ��� � ���� �	�������, 
�� 	���%� 
��� ��� �	���%� ��� 	���	��� &���� �	�������, ���, �� ���� �	����-
����, ��� �%���� (�	���
� (��� 	������
�, ��� ��� ����&� ��������). 

+	��� �� �	��%��� ���&��� 	��������� ��� �� �%����
� ����� ��� %�-
��� �������, ������� 
 �� �������
���, ���
��
�� 
$����� ���-
����: 

�  +�� ������ � �	��� �	���� ��� 	�������� � ��� ��%�� ��� ������� 
������ �	� ��� ������� $� ���� ��&�� �������� �� � %���� ���� 
������$
��
���� � 	�
����� ���&��, �� �	��� ���$����� ���� �%�
�-
����.

�  � �
����� ������ $� 
	���#� �� ���� �������� �� �	��%��� %���� 

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

�  ����� 	���� ������� �� ���������#� �� 	���	���, 
 	�
����� ���-
&�� � ��� %��� ��� 	����	��#� ���$
�#� ������� 	�� ����#� ��� 
�
����� ��������� � ���� ���� %���. � ���� ��� 	��	����, ��� �� 
5������	����� ��� ��������� 	�&����� 	�� �����$��� � ���$
�#� �-
������, $� 
	���#� �� (����� � %���� ��� 
$���� ‘hot desking’, 
�	�� ���� ���$
�� ������� 
	��� �� %����
�	������ �	� �����# �	� 
	���� 
��� ��� 	����	���#. ���	� 	���� �� �	��%� 	��5�6� ��� 
�����	������� ���$
� ��$����� �#��6��.

"�$
�� �	� ����� ��� 	��������� 	��?	�$��� �������
��� �%����� ��� 
�����
���� �	������� ��� �� ����&������ ��� �����	������� �������� 
	��5�����.

R� ���� 	���� ����� �� ��$������ 
�� ��	��� �������� %���� ��� ��$ 
$��� ������� ���� �%����� ���&����, ���� ��� �� �������$� � �������� 
	�&���� �	� ���%� ���� ��� ��������	����� ��� 	�����

����.
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���� �	������
� ��� ��������# ���$
�# ��� 	����	���# 	��	� �� ��
	-
����&$�#� ��� �� ���
��
�� ������� ��� ��������� %����, ��$�� ��� � 
	���%� ���$
�� ������� ��� �	�����
���� ��� 
�-
���
� 	����	��� ( 
�	�� ���� ���&��� ����� � (������� �	�����). >� 	������ 	�� 	��-
	� �� ����$� ��� ��� ��
������� ���&��� ��� 	�������� %���� 	��	� �� 
���� 	��	�� �� 15% ��� 	�&����� 	�� �����$��� ��� 
���
��� ���$
�#� 
�������. 

5.3.3 ��/����$� #(3H� $�#� �1��#� (���5� #(��-"�1�
4	�� ��$ ��
���� ������, ���� ��� �� ���������� �%��� �%����� ��������-
��� 	�� ��
&���#� 
 �� 	����	� 	�� ��%#��� � ��$ ������. ���� 	�� 
���&��� �%���� 
 �� ��������� ������ ���� ��� %���*����� ����������� 
��� ��� �	�$����� ��%��� ��� �	��������� ����%���. � 	���� ����� 
�	��%��� ������������� ������ 	�� �	����#� ��� �	�$����� ��%��� � 
�	��������� ����%��� ��� ����� %�����, ��� ��%�� �� ����������� 	�� 
�%���*����� ��’ ���� ��� ���	� �	�����#����� ��	�����.

7� ������%����� 	��%�� 	��	� �� 
���$�#� 	�������� ��� �� ����&�-
��*��� � #���� 	���5��� ��� �� �%�
��� 	��������, � �&������ ��� � 

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

���	� 	���� �� �	��(� 	��5�6� ��� ����
��� �	����� ��� �� ����� ��� 
�� 	����	���, �	��  ��� 	������
� 5�&���	����� ���$
��, ��������� ��� 
%���� ��� �����

� ��� ��&�, 5�#��, ��
����� Wi-Fi ��� ��#�
��� 	��-
�5��� ��� ��������� ��� 5�5���$���.

5.3.4 
-������ -�)��� 2� )���23��#� 
Q�
5������� �	�6� ��� $
����� ���� ��� ��������� ���� ���&��� �����-
�����, �	��%� �
�� ������ ��� �����#� %����� ��� ���������� 
 
	�-
������� %��������,  �	�� �� 
	���#� �� �������#� ���� 	���� ����.

5.4 �!����	 �� ������

5.4.1  ��'��-$��� -(,(-) "'��-�� ����2 �- $�� $*(� 
$�� #(3!-"��

� �#(��� ��� ���$
�# ��� &������ ��� ������� 	�$���� �� ������� %��-
��� �%� ������� ���� ������ �� ���%�$� � ��&���� ��� ����������. ����� 
�	�������� �� ������, ��� ��$ ����������, ������� 
 ��� �#	� ��� �	�$�-
��� 	�� ���%���*���, �� ��������� 	�	�� ��&�����, � �� ���&���	��-
�$�#� ��� ���� ������ �� 	�	�� ��� 	������
���� 	���5����, 
 ����
��� 
	���%�� �� �%��� ���������� 
���� ��&�����. D�� 	������
�, �� ����-
������ 	�� ��%���#���� 
 �� ������
��� �����
� 	��	� �� ��
5����� 
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��(�
��� 
���� ��&�����, ��
	����
5���
���� ��� ����
���� �
�
���� 
��� ������� �	�� �� %��� ���$
���� 	�� 	�����*��� ��� �� 	����	��� ��� 
�����������.

A������� ������ ���� �� $���� 	�� ��%���#���� �	��������� 
 ��� �	�-
��%� ��� �����#. D�� ����� ��� $����, $� ���� %����
� �� �	��%� &������ 
���%����
�� 
��(# 	����	���# ��� �����#. ������, � ���������� �%��-
��# (�	���
�# (�	�� �$��� ��&�����, ��� 	������
�) �� 	��	� �� �%� 
��������� 	�	����� ���� 	������� ��� �	���%�� ��� �����#, 	���������� 
�������� ���� 	���������. +	���#� �� ��������$�#� �����
���, �	�� 
����
�� 	���$���, ��$�������� ���� ������ ��� 	�����
��� ��� 	�	���� 
���%����
�# �#
&��� 
 ��� ������ ��� 	����	���# ��� ��� ��������� 
���� �� ���
��� ����
�. �(�*� 	���� �� (����� � %���� ��� �	��# 

���� �	� �	�� �� ���� ������ � ������� ����&��. 

�(������� ������ 	���%�� ���� 	���� �� ���&�� 	�� %����
�	���#���� 
��� 

���
��� ���������� 
 �� ����� � �� ��6� ����$���� � ����� �� 
����������� 	��	� �� �%���*����� 
 �#� ��
�� 	���5����, ��� ��� �� 
����� ��� ��� ���� �	������ 	���� ��� ��
����� ��� �� 	����	���, 
��� 
��� �	���� �� ������� 
	��� �� (��$� �� �	��%� �	�����	�� �	���.

R� 	��	� �� 	��5�&$�#� ����� (�	���
��� ��
���� 
 ���%�
��� ��&�-
��� ��� ���&������ ��
�� (����. R� 	��	� �� 	�����*����� ��� ����
�-
��  	��	�����, ��
	����
5���
���� ��	���� ������� �	�$����, ���� 
�	��� 
	��� �� �	��%��� �����%�� ���� �&��� ��� 
&����� 5����� ��-

	��&���� 
��(# ��� ��
5����
���� 
��� � 	��� �� ��������� 	����-
	���.

N�� �#���
� ������
�#, �����
��� 
 ��� �	���%� � �� ���&�� ��&�-
���� $� (��&����� ��� 	���
5��� (������� 5��$���. 

5.4.2 ��$� "'�-,� -�)��� 2� ��!- X1��
+ ��� ��$����
� ��� ����� *���� (��� �� �����, 	������
���� 	���5����  
��� ��&���� *���) ���� ������� �� ��$������#� ���&������ 
���� ��&�-
���� ��� ��� 	���5��� � ��$ *���.

� 	���5��� ���� �����%����� %��� 
	��� �� ���� ��� 	������
�� �� 
����� �� 	��	� �� 	���� 
��� �	� 
�� 	#�� ��&�����. 

D�� ��� 	���%� 	�� � 	���5��� 	�����*��� ��� 	����	��� ��� �������-
����, ��� �#���
� ���%����
�# 
��� ��� 	���������� 	����
������ ���-
�������  � ��� �#���
� %����� ����������� ��
���� 
	��� �� %����
�	���-
$� ��� ��� ���%� ��� 	���5����.

� ��&���� *��� 	����
5��� ��� 	���%� �	�� �����#���� �� ���
� 	�� 
����$�� 
 (������
���) �������. ������� 
 �� 
��$�� ��� �����������, 
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�� � 	�������� 	���%�� 
	���#� �� ���� ��&����
��� 
 ����� ��� 
���	�. 7� *��� ����� $� �	������� � ��(�
��� ��&���� 
 	������
��� 
	���5��� 
��� 
��� (%������� ������. 

5.5 ����� ��	 �� ������ ��� ���	������

5.5.1 �'1� �!���"���-� X1�-�
N%����� ���� ��������� *��� ��$������� ������� � 	������
�� ��� ������� 
���� ��� �������. ����� �	�������� �� �����$�#� �� �	����� 	�� $� 	���-
%����� ����� 	����� ���� *��� ��� �����#: ��
���� ��������, �������� 
����������, ���������� ��
&�������, 	���%� ��$�#
��� ��� ��� ����-
%����� ��� �����������. � 5����� ��%� ���� �� 	�������� � 	���5��� ��� 
�����# ���� �	�����
��� *��� ���� ��� ����������� ��� �� �	��%��� ���-
������ ����������� ��� *��� ��� �� ����� �	�� �� �������� ��� �� ���������� 
�	������� �� 
	���#� �� 	���%��� ��� �	����� ���� ��� �����. 7 �������� 
$� 	��	� �� �%��� �� ���������� �� ������#� � ���$��� ��
���, %���� 
�� ��$��	�� 	�� ������ %���� ��� �	������ ��� �������#��� �� �%��� 
�	�������� 	���5��� ��� ���&�� ���.

5.5.2 ��'���(������-� )�)�����
��� 
���� ��� ������#, $� 	��	� �� �	��%��� ���&������� ������
�� ��� 
�� �����, �� 	����	��� ��� ���� ������
�����.

D�� ������ ��&�����, ���� 	�������� ������ �� �	��%� 
�� �����, (%�-
����� ������
� ��� ���� ������
�����. ������� 
 �� 
��$�� ��� �������-
����, (%������� ������ 
	��� �� 	��5��	����� ��� �� 	����	���.

����� ��� ���������# 
�����, ��  	����	��� ��� ����������� $� 	��	� �� 
�%� �� ���� ��� (%������ ������
� �	� ��� �	��� $� 
	��� �� �%� 	��-
�5��� ���� ���������� ��$����, ��� �� ������� �	��������, �#
&��� 
 
��� ���&������� $����� 	��������, 
	���#� �� 	��5��	����� ���&������� 
������ ��� ���� �������� ��� ���� ��������, 	����
���� �� 	���
������ 
� ��&�� ���&��� 
��(# ��� �#� ����� 	����
�����.

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

5.5.3 �#���'��, $0� $3�0� �- �-�0���� ����$��3$�$
R� 	��	� �� ��&$� �	�6� � 	��������� �����, �%� 
��� ���� �� �%����
� 
��� ������
�� ��� �� �����, ���� ��� ��� ��� ������
�� ��� ���� ������
�-
���� ��� ���� 	����
���� ��� �������#���.



108 �$-#!#�$5��-� 2����� 2� $�� ��2��0"� $0� ���"$��1� �2�$"$�"-0�

5.6 #��	����
 	�)���


5.6.1 ���!�3� �� ��2-!�� $0� )��"$��1� �!�#"1�
7 ���$
�� ��� ��$����� ��� ����������� $� 	��	� �� �	�&���*��� ���-
���� 
 ��� 	�������� %����������

� ���  ��������, 
 5��� ��� ���� 
��� �	�$���� 	�� (��*����� �	� �� � ���� ����������. ��� �� ���&��� 
���������� 
����*����� ��� ���������� ��$���� ���� ������� �� 
��$� � 
%���� 	�� 	�����*��� ��� �� ���	� ����. "��� ��� ���
��� ��� �������, 
���� �	�������� �� ��
	����&$� 	���$�� %����������� ��� ��� ����6� 
��$ �#(���� ��� ���������� �������������� (��� 	������
� ��� ��(�� ��� 
30%).

>� 
��$�� ��� ��$����� ��� ����������� $� 	��	� �� 	�����
�*��� ���� 
�#	� ��� �	�$���� 	�� (��*�����. ���� �� ���� �������� �� 	��5�-
&$� 
�� ����� ��$���� ��� ��� 	��	����� �	�� $� 	���������� ���� 
��-
��� ���$
�� ��$��	��, ���� 
����� ��� ��
���� 
 ��� ������ ���%�������� 
���%�
� 
��(# ����# ��� ��� 	��$���
��, ���� ��� �� 
	��� �� %����
�-
	���$� ����� � %���� ���� �	������� 
���#��� %�����������.

5.6.2 �� )�'��-$���, $*(�� $0� )��"$��1� �!�#"1�
���� ����	� �	��%��� ���&������� �����(�� ��� ��� ��$���� ��� �������-
���� ��� 	�&���� � ��$ ������ �� ����� ���� ������ ��� ����� (	���%� 
��� �� ���(�, ���� 
������, �	��6�
��� 	���%�� �.�	.).

� ������ ���

��, $� 	��	� �� 	���
��$�#� �� ������$� ��
��:

���� 	������� �	�$����, $� 	��	� �� �	��%� 
�� (%������ ������ ��� ���� 
������
����� 
 ��� ��&���� 
���� 	���
���� ��� ����#� ��� ��� ����-
��� ����. 7 %���� ����� $� 	��	� �� �%� 	����� 	�	�� ��&�����, ���� 
��� �� �	�&#���� �	�����	�� &����� 	�&� 
��(# ��� ���������
�-
��� ��� ��� ����� ���
�� ���� ��$���� ��� ����������� ��� � ���������� 
�� ���(�$� ���� ������� ��� ����
���, �� (������$� �� 	����	��� 
� 	��������� 
��(# ��� ���������
���� ��� ��������� ����, �� ����# 
5��������� ��$��
���� � ���������.

���� ������� �	�$����, %����
�	���#���� �� ��
5������ ���������� ��$����, 
������ ��
���� ��� �	��� �� �������� 5��������� ��� ���� 	�	�� 
 ���� 
�������� ��� ���� ����������, ��$��
���� �#�� �	� �� ���� ���	�*�. ��%�� � 
���$
�� ����� ��� ��
����� �� ���� 	�����. 

A������� 	����%� 	��	� �� ��$� ��� �%����
� ��
����� ��
5�5��
�# � 
���
����5����, ��
5������� �	�6� ��� �#(��� ��� ����������
�� ����# 
��� �#	��.
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5.6.3 �W�(��"�3� $0� )��"$��1� �!�#"1�
� 	������� ��� ���������� �%� �������� ��
���� ��� �� 
	����� �� ����� 
�� 	��������$��� ��� ���������. � �	�5����� ����%��� 	��	� �� �	�-
&�%$� ���  ���� 
���� ���������� ��$���� 	��	� �� ��	�$��$� �	��-
��
����� �#���
� �%�
������.

7� ���������� ��$���� 	��	� �� ���$����� ����������� ��� ��� 	��5��� 
������� � 
���� 	����&������. 7���
��� ���������� ��$���� $� 	��	� �� 
���� �%����
��� ���� ��� �� ������ � ���������� ��������6��. 

� ����
��� %��� ����#��� ���� �#	�� ‘	����	����’ �������#��� ��� ���-
%����� ��	���� �	�$����, �	��  ��� 	������
� � ����������� ���&�-
���. � 	(������ ����� ��� �	�$���� 	��?	�$��� ��� �� �������� ����-
����#���� � ��� 
���� 	�� 	����	� �� �������$� � ������ %��������� ��� 
$�
���� 	�� (��*���. D�’ ����� ��� �#	� ‘	����	����’ �������#��� 	��	� 
�� ��
������$�#� ���&��, 
����� ��$���� �������� � �����6��, %���� 
	�� ���� 	�������� �� ���&����� �	� �� ���&�� ��� ��������. 

5.6.4 ��-)�"�3� �1�0� ����5�
���	� �� �	��%��� ��$���� ���
���� 	����#� 
��$��� 	�� ��������%�#� 
���� ���$
� ��� ���������� ��$����� 	�� �%��� 	�����

������. 7 �#���� 
%���� 
��� �	� ��� �	��� 	���� � ���
�� (� 	��$���
��) $� 
	���#� 
�� �%������ ���� ��� �� �	��%��� %������� ��
�� ��� ��$ ���&������ 
�#	� ��������: ��
���� �������, ����������� �	�$����, (�����
��� 
��������.

D�� ���������� ��$���� 	�� &���(��#� �������� ���  ����������� �	�$�-
��� ��� ��� $�
��� 	�� ���%���*����� �� 	�
�������, $� ���� 	����
���� 
�� �	��%� ��� (%������#� %����� ���
����. D�� ��� ����
������ �����-
���, $� 	��	� �� �	��%� ���� (%������ %���� ���
���� ��� ���� 
����-
��. A������� 	����%� 	��	� �� ��$� ��� $#
��� �(��	����� 	��(�� ���, 
�	�� �	�������, �� �	��%��� %������� ��$���� ���
���� ��� ����#�.

5.6.5 Z��-� ��5"��-� -2�$"$�"-��
R� ���� %����
� �� �	��%��� ��&���� %���� ��� ��*������ 
��(# ��� 
����
��� ��� ��� ��������� ���� ����� ���� ���������� ��$����. +�� 
��$���� �#	�� $� ���� 	���� %����
� 	���$���.

7� �������� $� 	��	� �� ���� ����� ��� ���� ���������, �� 	��
����� 
��� ��� ������� ����� $� 	��	� �� �	��%��� ���$���
�� ����
���� 	������ 
�	� �	�� �� 
	���#� �� 	��
�$���#� ���6������ 	���. 7 ���$
�� ���� $� 
	��	� �� ���� �������� 
 ��� ������ ��� �����������.




