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	�� ������� ���� ��� ��� ������ ��� 

�
	������� ��
 ������
 �
� ������� ������� ��� ������ � �������-
����
	� 	�
 �������� �
� ����� ���
�����
�� ����������
 !��
� ����� 
������ 
������
	�� ��
������
	�� �����, ��
 ���� ���
	��, ���� 
	�
 ����
	��. "���
 ������ ������ ��
 ���� ����� ���
	��� ���������
 �
 
�����
� �	����� ��� ����
 ����������� �
� ��� 	�������� ��� ����
	�� 
#�������� ��� ���	������ 	��� �� ����
�� 	�
 �������� ��� 	������ 
(�������) 
	���� ���� �
 ����
	�� ����� ���
	� �	������� ����
�, ���� 
�� ������� �� ���
���������� ����� ���� ����� �
� ���
	�� ������� 
��� ��������� ��� 	�������
 �� ��
������. $� ���������� ����
 ���� 
�� �����������
 ����
� ����� ���
	�, ���� ������������ ����
	� ���� 
�� �����������
 ����
	�� ����
� ��� ����	������ �� 
	�

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

& ����� �����������
	� ���� �� ���� �� �����#�� ���!���� ����
 � ��
-
������ �
�� 	�
��� ���������'�� ����%� ��� ���
	�� 	�
 ��� ����
	�� 	�-
����, � ��
������ �� ���� ���
� �
�� 	�
��� 	
!���� ���
	�� 	�
 ����
	�� 
�������, ���� � 	��� ������ �� ������ �� ������!���
 ���� �
� �	�����
� 
�
�� 
�
	��
	�� �������� 	�
 �� ��� ��
���
 ����� 	�
 �����������
	�.
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7�� ����� 	�����
� ���
���!������
 �

	�� ���
�����
� �����, � ��
-
������ 	�
 � 	����	��� ��� ������ �� �	������� �� ����������� ��� 
	�����
� 7. $���
� ���� ����
:

�) �� ���

�!���
	� ���� (���������� 8.1)

!)  �
 ������ �%���� ��
����
�� ����
 150 m2, ��� �������, ����� ����-
!��� ���� �
�
���, �
� ����
�	� ����� (���������� 8.2)

�) �
 ���
���%�
� (���������� 8.3)

) �� ������
� �
��
	� ���	� (���������� 8.4)

�) 5������
� (���������� 8.5)

��)  ���	�������� ��
�����
	�� !���� �
���
	�� ��	���������� (����-
������ 8.6)

#) *���������
	� ����� (����� ��������) (���������� 8.7)

�) <����� (���������� 8.8).

8.1. *��
	
�����
�� $���
8.1.1. ��������	
& ������� ��� 	����
���� 

������ �� ������� �����
� � ��
��
� 
�������� �������
 �� ���	����� 
�!���� ����� �� �� ������� ��� 
������. 2
� �� ���� ����, �� �� ����� 12 ��� < 2971/2001 ���!������
 
� ��������� 	����	���� ���

�!���
	�� ����� ��� �� ;����
� � ��� 


����. $���
� ���� ����
 �
� �����
��� �����
 � �%���
 ���!���
 ��-
������� � 	����� ���� �	��������, ����
, �������� ��� �	��������� �� 
�
����
���, �����
 ���
����
%�� 	.��.

���������� ���������� ����
 � 
�������� ��� ����%�� ����
�� 
�!��-
��� ��� ��� "�
����� ��� ������ 3 (��������� 5 ��� ���������� 6.1). 
& 
�������� ���� �� �����
 �� ��������
 ��
� ��� ��	�
�� ��� ���

�-
!���
	�� �����, ����
 ���� �
����� � ����
	� ��
��� 	��� ��� ����� 
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� "�
����� ���� �� ��������� ���� ��� ����%�� 
�!�����. ;����, � 
"�
����� ������ �� ��������� ���������� �
� ��� ����%� 
�!����� 
���� �	��, ��	�� �� ����
 ��
� ��� ���
	� ��	�
�� ��� 	����	���� ��� 
����� (7�" 3733/2010).

7�����
	�, � �	������ ����
	�� ����� ��� ��� �
�
���� � ��� �������� 
��
�������
 ����� ������ ������� � 
�
	���� ��� ������ 12 � ��� ��-
���� 14 ��� < 2971/2001, �������� ��� ������ ��� �����, 	�
 �� ��� 
���������� ��
 �� �������� �
 ���
 ���������� ��� �	���, ��� �������� 
���
��� ���
���� ��� ���
	�� ���
!�������� (7�" 826/2009). "

	���-
��, � 	����	��� ����
	�� ����� ��� ��� �
�
���� � ��� �������� ���� 
�������� 
�!������ � ���� �%��������� !
������
	��, �����
	�� � 
����� ������ �	����, ���
�������, �� ����
 ��
������, ���� ���� �
� 
������ ������� ����������� 	�
 ��� ��� ���������� ��
 �� ���� ����
 
!
��
��, ��. ��
 �� �	 ��� ������������ ���, ��� ���
	�� ���
!����-
��
	�� ������� 	�
 ��� ���� �����, ���
 ������������ �%�����
���� �� 
���!��� ��� ����� ���� �� �
	��� �
	���������� 	�
 �� ��
������� 	�
 
���������� ��� �	���, !���
 ���� �����
	�� ����������
���� ��� ����-
!����� ���� ���	�	�
���� �	��. "%�����, ����� ��� �������� ��� �� 
��� ���
���
	�� ������������, � �	������ ����
	�� ����� ��� ��� �
-
�
���� � ��� �������� ��
�������
 ����� ������ ������� � 
�
	���� ��� 
������ 12 ��� < 2971/2001 	�
 ��� ��� ���������� �������� ��� ���� 
���������� ��� �	���, �� ��������� � ��� � 
�
	���� ���� �� ����-
���, �� ��� ��� �
�
���� � ��� �������� ����������� 	������� ����
 �����-
���� 	�
 	�����
����. 7������, ���	�
����� ���
������� ����!���� 
���� ���� ��� �
�
���� 	�
 ��� ��������, � ������ ���� ��� ������ ��� 
	�
 ��� 	��� �����
��� ������ ���, ���#�
 

������� 	�
 �%�

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

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

�
	���� (7�" 4222/2005, 3253/2005 	.�.). "�
��������, ��� �
� 
���-
%�
� ��� ������ 13 	�
 14 ��� < 2971/2001 ��������
 ��
, � ���������� 
��� ������� �
�
���� 	�
 �������� �
� ��� ��	��� ���
������� ����� 
������
������ �	��� ��� �	����� ��� ����������
 ��� ������� ����� 
13, ���� ��� �	����� ��� ������#����
 �
� ��� �%��������� ��� ����-
����� � ��� ���'��� ��� 	�
��� 	�
 �� ����!������ ���� ��� �����
��� 
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��� �� ���� ����� ���� ��� ���������� 	�
 �� ����	���
��
	� ����, 
	���� 	�
 � ���������� ��� ������
 �
� ��� �%��������� ��
�����
	�� 
����	�� ����	�
����� ��	���������� � ����� 	�
 ������
������ 
-
�����
 ��� �
� 
���%�
� ��� ������ 14 ��� < 2971/2001 	�
 ��
 ��� �
� 

���%�
� ��� ������ 13 ��� ����� �����, ��� ������� ���	��
��
	�� 
�
� �	�� �������������� �����
� ��� �� ���
���� ��� �	������ ����� 
(7�" 3099/2005). 

*���������� ���

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

"
���� 8-1: "������ �������� �� �
����
��

& 	����	��� ��� ���

�!���
	�� – ����������
	�� �����
 
�!����� 
�����, ������
 	��� �
� 
���%�
� ���� ������� ����� (	�
	���
������ 
< 3669/2008) ��� � ������ 	����	���� ����
 �� ;����
�. "�� ��� �� 
-
�!���� ���� ���
�����
 

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

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

	���-
���, �� ������� ����������
	� ���� !���
 ������� ��� ���
 ��	�
��� ��� 
�� ;
������� $���
	�� 5�����
�� ��� �	������ *��
����
�	�� "������� 
���� ����� ���	�
 �� ���� 	�
 ��� ���
 ��
������� ������� 	��� �� 
�������. & ��������� �� ���
 	�
 ��� ������ ��� �����.
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���%������ ��� �� ����� 	����	���� ��� �����, ��
����� ��	�
��� 	�
 
�����
����, ���	�
 	��� 	��
����� ��� ;����
� �� ����� ������ �� �� 	�-
������ � �� �� ���������
 ���������� �
� ������ ������� ����������� 
	�
 ������
�� � ���
	�� ������ ����� 	���� ��������� ���, �
� ���#�-
����� � �
� 	���!��� ��� ������ ��� 4$� � ��� 

���.

"
���� 8-2: 7���������
 ���!���
 (����
)

��, ������
� ��� 	����	���� ��� ����� �����, ������ ��������
� ��-
��� ��
� � �� ����!��� ��� ��
�� � �� �	��������
 ���
�� �� ����
	� 
����, �� ��
�������
 � �������%� ��� �
�
���� � ��� ��������. 4
 �	��-
��
� ��� ��
���������
 ��� �
� ��������
� ����� ���������
 �
�
����.

8.1.2. 
���������
2
� ��� ��
������ ���

�!���
	�� �����, ����������
 	������� 
�����
��������� �	�������
	� ������, � ����� ��������
 ��� �� ;
��-
����� 3
���
	�� 5������ ��� 2��
	�� ;
�������� 5������ ��� 5����-
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����� <���
���� 	�
 <��
��
	�� *��
�
	��. & �	�������
	� ������ �����
 
��������
	� ���� ��
 ���
��
��
	� �� ���
���!���
 ������� ��� ��
���-
����� ���!������� 
�!�����, ��� ����� ���
�����
��� ���, ��������� 
	����	�����
	� ���
� 	�
 �	������ ��� ��
������� ���� 
#��������� 
	�	������� ���� ��� ���������� ��� �����.

"� ��������, ����������
 ������ ���
!������
	�� ��
������� ��� ��-
��� ��� ���
!�����, � ����� ���	�
 ���� 	�������� �1 � �2 ��� ������ 
1 ��� < 4014/2011. & 	�����%� ���#���
 ��� *�������� 111 ��� ��' ��
���� 
1958/2012 (O"6 21/R/2012) 5�����
	�� �������� ���� �������
���	� 
	�
 
����
 	�
 ���	�	�
����:

•  ?��� ���������� �	��� ��� 
�!���� ��� ��� �	��������� (�����-
���� � 	�����) �� ��	�� < 500 m 	�������� �2 � �
� ��	�� Y 500 m 
	�������� �1

•  ?��� ���������� �	��� ��� 
�!���� ����� ��� �������� 	�
 �� ���-
����� ��� ��� �	�� �� ��	�� < 500 m 	�������� �2 � �
� ��	�� Y 500 
m 	�������� �1.

7� 	��� ��������� �� «��	��» ���!�����
 �� ����
��� ��� ��	��� ��� 
��
�������� ����� 	�
 ��� ���� (�����
�������) ��� �� ������ �����. 
"�� � ���������� ��� ����� ������
 ����� ���
���� ��� ���	�
 ��� �-
	��� NATURA 2000 � � 	����	��� � � ��
������� ���� �������
 �� ���-
�����
 ��� �������������� ���
���, ���� � 	�����%� ���� ������
 ���� 
	�������� �1.

7�� �����
� ��� ��	�
��� ��� ���
!������
	�� ������� ���!������
 ���-
�������
� ��� ���� �	�������� ������ ���� ��������� ��� �� ���� 
	����������
 ���� 	�������� �1:

1.  @
�'����� "
	
�� ;���������� @����: ���� �
� �� ���� �� ����� 
������������
 �� ���, ��
	�� 	�
 ���������� �	����
�, ���� 	�
 
���	� 	�
, �� ����
, �� �	����
� �	��� ��	�	�
����� ������ ������, 
�	��� ����� �
	
���� 	�
 �	��� ����������� �������� �������
-
	�� ������
������, ���� *��
���� 4���������� ������%�� *���-
���
	�� ;������
������, *��
���� 4��	��������� $���
��
	�� ���-
���%��, "�
��
�����
	�� *��	��, 	��� ��� ����
� ��� < 3982/2011.

2.  @
�'����� A�����B���: ���	�
 ��� 5�������� *��
!�������� 	�
 
"�����
�� 	�
 ��������� �� 	��� ���������.
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3.  ���$�� 	
�����
��� ���
��� NATURA 2000: ���� ��� �� ���� �����-
����
 ��� �	��� ��������������� ���
���� NATURA 2000.

4.  @
�'����� ���D����
��� ��
 %����
��� *���
����� – #�E���
��� 
��
 ������E���
��� *���
�����: ���	�
 ��� 5�������� *��
�
���� 
	�
 �����
���� 	�
 ���������� �� 	��� ���������.

5.  @
�'����� *���������, �������� ��
 &���
��� )����: ���	�
 ��� 
5�������� *��
�
���� 	�
 �����
���� 	�
 ��������� �� 	��� ����-
�����.

6.  "!����� "������ *���
�����: �� 	��� ��������� �	��� ��� �� ���� 
!���	���
 ���	��
��
	� ��� ����
�, ������� ����
� �
� ������
� ���
-

�!���
	� ����.

7.  "!����� ����
�������������� – �����
�������: 	��� ��������� 
��� �� ���� !���	���
 ������� ��������.

8.  @
�'����� ������� )���� =	���
��� ��� ;��
�� ;���������� @�-
������ )����: ���� ��� �� ��� 	����	��� ��� ����� ���������
 	�-
	�����
�	�� ��
�����
� ��� �
	� �	��� ��� ���
����.

9.  @
�'����� <
���
��� >��	���� ��� ;��
�� ;���������� @������� 
)����: �� 	��� ���������.

10. ;��
�� "�
������ "��
�� F�����: �� 	��� ���������.

11.  @
�'����� <
���
��� >��	���� >��������� (���
���� ��
 (��
��
-
�� ���
�
��: ��� �� ���� �����������
 ���� ���
��� ����
������ 
��� �� ���� 5���������.

"�� �� ���� 	����������
 ���� 	�������� �2, �
 ������ ��� ���������� 
��� �����
� ��� ������� ���
!������
	�� ��
������� ����
 �
 �	������
:

1.  @
�'����� ������
���' ��
 "�
�������� @���� ��� *���������$-
��� @
�������: ���� �
� �� ���� �� ����� ������������
 �� ���, 
��
	�� 	�
 ���������� �	����
�, ���� 	�
 ���	� 	�
, �� ����
, �� 
�	����
� �	��� ��	�	�
����� ������ ������, �	��� ����� �
	
���� 
	�
 �	��� ����������� �������� �������
	�� ������
������, 
���� *��
���� 4���������� ������%�� *������
	�� ;������
���-
���, *��
���� 4��	��������� $���
��
	�� ������%��, "�
��
�����
-
	�� *��	��, 	��� ��� ����
� ��� < 3982/2011.

2. @
�'����� &���
��� )���� ��� ���
!$��
��: �� 	��� ���������
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3.  "!����� ���D����
��� ��
 %����
��� *���
����� ��
 #�E���
��� 
*���
�����: �� 	��� ���������.

4.  "!�����/>������� (���$��� �������� & &���
��� )����: �� 	��� 
���������.

5.  "!����� "������ *���
�����: �� 	��� ��������� �	��� ��� �� ���� 
!���	���
 ���	��
��
	� ��� ����
�, ������� ����
� �
� ������
� ���
-

�!���
	� ����.

6.  "!����� ����
�������������� – �����
�������: 	��� ��������� 
��� �� ���� !���	���
 ������� ��������.

7.  ���$�� 	
�����
��� ���
��� NATURA 2000: ���� ��� �� ���� �����-
����
 ��� �	��� ��������������� ���
���� NATURA 2000.

8. ;��
�� "�
������ "��
�� F�����: �� 	��� ���������.

9.  @
�'����� <
���
��� >��	���� ��� ;��
�� ;���������� @������� 
)����: �� 	��� ���������.

10.  @
�'����� <
���
��� >��	���� >��������� (���
���� ��
 (��
��
-
�� ���
�
��: ��� �� ���� �����������
 ���� ���
��� ����
������ 
��� �� ���� 5���������.

+��� �� ������� ��� ������������, � ������ ���
!������
	�� ��
���-
���� ������
 �� ����
� 
�!������� 	��� �� ����������� ���� ��’ ��
�-
��� 1649/45/2014 5�����
	� ������� (O"6 45/R/2014) 	�
 ��	������
 ���� 
�� ������� 2��
	�� 2�������� ���	���������� ;
��	���� (	�������� �2) 
���� �� ������� 5������� *��
!�������� 	�
 "�����
�� (	�������� �1).

+��� ��� �	��� �"*4 (�������� ?�	�
��� *��
!������
	�� ^���), �� 
���

�!���
	� ���� ������� �� �	��������
 �� ������ ���� �
	��� 6��-
���
	� 5�������, � ����� 	�
 
�!
!�#�
 �� ��	��� ��� ����� ���� ����� 
������
���!������
 � +����� *��
!������
	�� "�
������� �� �� ����-
� �"*4 	�
 � �	�������
	� ������ ����� �	�������� ������:

1. ��� 2��
	�� "�
������� <���
	��,

2. ��� 5��������� <���
���� 	�
 <��
��
	�� *��
�
	��

3.  ��� 5��������� *��
�
���� 	�
 �����
���� ("������ "������, "������ 
R�#���
���, "������ 6����
	��, "������ <�������) 	�
 

4.  �� ��������� ������
�	�� �
	
���� ��� 
�������� ������
�	�� 
�
	
���� ��� 5��������� *��
!�������� 	�
 "�����
��

5. ��� ����
� 7��!���
� ���
��	���
	�� �
� ���� �����.
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4 ��	���� ��� ����� ��������#���
 �� �
� �������� 5 ����������
� 	�
 
�� �� ����
	� �
������ ��� �
�� ��� 6�����
	�� 5�������� (	��� �� ���-
�������� ���� *43 1155/2014) 	�
 
�!
!�#���
 ��� 2��
	� 2�������� ��� 
�
	���� ���	���������� ;
��	���� �
� �������� 	�
 ��������� �� O"6. 

7���
�����
 ��
 ������� �� �� ����� 9 ��� *; 551/1988 (O"6 259/�/1988), 
�
 *��_�������
 ��� 6�����
	�� 5�����
�� ����
 ����
�
 �
������� ����� 
2��
	��� 2��������� ���	���������� ;
�
	����� �
� 
�
	��
	�� ���%�
� 
����
	�� �� ��� 	���� ����������� 
	�
������ ��� �� ;����
� ����, �� 
���	�
����, ����
 	�
 �
 �� ���� �������
�.

8.2. ����$� �B$	���
8.2.1. ��������	
*���� �%��� ������
 � ����� 	����	���, �� �����������, �� ��� 	�������-
�� 	�	��������. 7��� ����
� ��� ������ �%����, �� ��������� �� !�����
	� 
����������� ��� ������ 4 ��� 6�
	� ;������� <���
	�� ;
	����, ��� 	�-
����	� �� �� ����� ����� ��� <; 187/1973 (O"6 261/�/1973), ���� 
����
.

+� ��� ��
����%� ��� 
���%��� �
� �
� ���
���� �������� ���
!������
-
	�� ����������, �
 �%���� ����� ��
�������
 �����
 �
	����
	�� �����-
��������, �� ������������
 ��� �������, ����� 	���� ����!��� ���� �
-
�
���, �� ��
����
� ����
 150 m2 	�
 �
� ����
�	� ����� ����
 �%
 �����.

4
 ������ �%���� ������������
 �� ������ �������� ��� ����� �
���
-
	� ���� ��� �����	����
 � 	����	���#����
 ��� ���	�	�
���� ������
� 
���
���, 	���� 	�
 ��� ������ ����
�
�	��� 	
������ (
��� �����
�, 
���
��� ���� ������������
 �������
��).

"
���� 8-3: *����
��� ������ �%����
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"
���� 8-4: *����
��� ������ �%����.

"�
��������, �
 �%���� ������������
 �� ���
���� ��� �� ��������#�-
��
 � ������� ����
���Q�, �� !���	����
 ����� �����
��� 
����� 	�
 
�� ���
���� ����
��� ���������
�� 	������ 	�
 ������.

8.2.2. �����
4 �	���� ��� ������ �%���� ����
 � �%�����
�� ��� ����!���� 	�
 � 
��
��%� 
��� ��� �	������� ������:

�) ������
�� ������� �	���� (��
 ���
��� ���
���
���� �	����)

!) ����!��� ��� ��������� �� ��!���� �������� 	�
 ���
����

�) 
������
� ���
�
��
	�� �	�������

) �%��������� ������
�� ����� ���'����

�) ��	�������� 	�
 ��
������� ����������
	�� ������

��) 
������
� 	��������.

& ���������� ��� ������ �%���� �� �����
 �� �%�������� 
����
��
-
	��� �	�����.

8.2.3. ������ ������� ���� ��������� ����� ������ (�!")
2
� ��� ���������� ������ �%���� ����� ������
�� #���� �
���� (B`3) 
� ����
�� ������ 
��	���� 	�
 �	����������� (4����
���� 3
����� �", 
3
���
	� $�����, ;����
	� 3
���
	� $�����) ���!����
 ���� ����
� ;
��-
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����� ��� 2��
	�� 2���������� 3
�����, 3
���
	�� *��
�
	�� 	�
 <���
-
�
�	�� "�������� ��� 5��������� <���
���� 	�
 <��
��
	�� *��
�
	�� 
��	��� ��� ���
���
 �� �	������ 
	�
������
	�:

�) ���!��� ��� @
�
���
��' ����������  ��� <
���
�� "�
����� ��� 
!��$� 	
������� ��
 ������������� ��� �
�$�� ���� ����������� ��� 
������ �%���� (������ ���� �����������
 ��� ��� �
� ��� �����) � 
������� ���� ����������� ��� 

������� 
	�
������ ������
�� #�-
��� �
���� �� ���� ���
	� � ���
	� �������, ��#� �� ��� ������ ��� ���� 
�� ����� 
��	���� 	�
 �	�����������, �
� ��� ���������� 	�
 ����� 
������ �%���� (������ ���� �� ����������� ��� ����� ��
��������� 
���
	� � ���
	� �������).

!) "
����� ��� ����	
�� <
���
�� *���, ��� ���!���
 ���'� ��� ��� 
������
� ��� ����
���Q��, �� ��������� ��
�������� ��� ������ �%�-
��� �� ��� 	��� �����
��� ����� ��� ��������� ������
�� ����� 	�
 
��
���� -	��� ��� 	���� ��� ������� �� �
� 

�
��������� 	�
 

�������� 
	��� ���
����- ������.

�) &������!
�� 	
�������, ������������� ��� �����
	� ��� ���
 �� 
����
	� 
	����� ���������, ��� ����� �����������
 � ���� ��� ���-
��� �%���� �� ����� �� ��� �	�������� 	�
 �� ��
� ��� 	����
������� 
������
�� #���� �
����.

) *�����
� ����
� ���
���! ��� ����� �B$	��� ��� ������
���-
!���
 �� 	����	�����
	� ���
�, �� ���
� ���
	�� 
���%��, �� ���
� 
�������� ��	������ ���, �� ������ ��	���!�����, �� ������ �������, 
�� ���
��� ��
��������� ����
�� 	�
 �� ������ �������
�� ����� �����-
�������� ��� <������ +����
	� 	���� 	�
 !�!����� ��� 	����	������ 
��
 �� ��
	� �� ����
 ��%
	� 	�
 ���
	� �� ��
���� ������� ��� ��-
����
� ���
!�����.

4 ������ 
��	���� 	�
 �	����������� �
����, ���!���
 ��������� ��� ���-
���� ��	���� ��� 2��
	� 2��������� $���
��
	�� 5������ 	�
 "������-
�� ��� 5��������� 4
	�������, ������%�� 	�
 $���
���� � ����� ������
 �� 

�������
 �� ����� ��� ���� �� 2��
	� 2��������� 3
�����, 3
���
	�� *��
-
�
	�� 	�
 <���
�
�	�� "�������� ��� 5��������� <���
���� 	�
 <��
��
	�� 
*��
�
	�� ����� ��	��
 (20) ������ ��� �� ��'� ��� ��	����.

"� �������� �	���������
 � 
�
	���� ��
������� ��� ���������� 
8.2.5.






