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“(2) Ja��o� �a��e�a�� �a ��o�aj� �������a �e ����� 

��� �e ������ �a �� �����e�� ��!o�� �a ja��� ��o�aj�. 
Ja��o �a��e�a�e �o"��e o#ja�$��a�e� �o"e��e %�je�e. 
A�o �aj�a�e je�a� �"e���� ���&�a�� o#ja�$e�� %�je��, 
o#ja�$�je �e �$e�e'a %�je�a �oja je ���a � �o �aj�a�e �a 
5% o� ��e�&o��e %�je�e. O�aj �o����a� �e �o�a�$a ��e �o� 
�o�$e��a �o��+e�a %�je�a o��a�e �e���&�a'e�a.”.

� ����� 3. ���!��/ ��je"�: “�� "!a�a 69.” �o�aj� �e ��je-
"�: “��a� 3.”, a ���!��/ ��je"�: “� %je!o����� �e�o��e�-
�o��” �o�aj� �e ��je"�: “�a�o a�o je �a �o �ao ����"�� 
�����a�a� ���!a���� �oj� ��je �����e���”.

4!a� 9.
� "!a�� 95. ��a� 1. ��je": “��e'e�” �a�je��je �e ��je"j�: 

“���;o�”.

4!a� 10.
� "!a�� 130. � ��a�� 2. ���!��/ ���/"�: “�������” ��-

���� �/ ���/": “������” � ���/��.

4!a� 11.
� "!a�� 131. � ��a�� 4. ���/"�: “��=/ ������� #/� �;��-

��"/�� � ��;!/�� ������ �/�/ %��/�/” ����/���� �/ ���/"�-
��: “�e �o=e ��o�a�� ���o� 1/3 ��o%�je�e�e ���je��o���”.

���� 6. #���/ �/.

4!a� 12.
� "!a�� 190. � ��a�� 1. ��je"�: “?a�o�o� o &�������� �� 

����/������” �a�je��j� �e ��je"��a: “?������ � ��=���� 
&������ �� ����/������”.

4!�� 13.
@��� ����� ����� �� ���;� ����; ���� �� ���� �#���$�-

���� � “�!�=#/��� ;!������ /��#!��/ �����/”.

����: 01-1672/13 ��/���/����
18. ��!a 2013. ;����/  ������/ ��������/,
���� ���� B� ���� ����	
�
�, �.�.

1197
�� ������ ��������� XL ��"�� 2. �� ����� /��#!�-

�/ �����/ (“�!�=#/�� ;!����� /��#!��/ �����/”, #��� 
28/94),  � � � � � � �

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

��������� ������ �������� ������

���;!������ ?���� � ����/���� � �������� �����"-
��; ������ /��#!��/ �����/, ���� �/ ������� ��������� 
/��#!��/ �����/ ������!� �� C���/�/� �/�/��� ��/���%�, 
���=���� 18. ��!� 2013. ;����/, � D��/'/ ������ 29. ��!� 
2013. ;����/ ����������!� �� �����/��� ?������ � ����/-
���� � �������� �����"��; ������ /��#!��/ �����/ ���/ 
�;��=/� ����!�� ��%����!�� ���/�/� �� �/���; ��������-
�����; ������ � /��#!�%� �������.

����: 01-020-2431/13 ��/���/����
1. ��;���� 2013. ;����/ /��#!��/,
���� ����  M
!���� ���
", �.�.

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

�������� ������

4!�� 1.
� �����"��� ������ /��#!��/ �����/ (“�!�=#/�� 

;!����� /��#!��/ �����/”, #�. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 
73/10 � 1/12) ����� "!��� � "!�� 3�. ���/���� �/ � ;!��/:

“�/�� ����/ #/� �����%/
4!�� 3�.

���� �/ ��=/ #��� ��=�/�, ���� �/ ��/�� �/�� ��;� 
���/'� �����������'/ ����%��/ ��� ���/ ���� �� �"��/�� 
��/!�.”.

4!�� 2.
4!�� 12�. #���/ �/.

4!�� 3.
4!�� 18. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) ���/ ���� �"���!�% ���� � ����/�/ �����/�� ���-

��"��; ��/!� ���/ #�� ���/���� �/��; �/;���; ��������; 
�#�$/=�� �!� ���� �/ ��;�/��� ������� �� ������/ ���!-
����� ��/�� ������ #�, �� �� ��/ ������� �������!/, �� ��/-
!� #�!� �����$/��.

(2) ��� �/ �"���!�% � ��#!��� �� ����� 1. ���; "!��� #�� 
��$/� �/&���, ���� �/ �� �����"�� ��/!� �"��/�� �� �/&��� 
���� ����� �� �� ��/!� ��������/ ��=�����/ � �� �/&��.”.

4!�� 4.
� "!��� 24. ���� 3. #���/ �/.

4!�� 5.
� "!��� 35. � ����� 3. #���: “500” ����/���/ �/ #���/�: 

“300”.

4!�� 6.
� "!��� 36. � ����� 3. ���/"�: “� ��� �� �/ ��=/ ��/��-

��"��� ��������� ����� �� �� ��/!�” ����/���� �/ ���/"���: 
“�!� ������ � ��� �!�"��� �/ ��=/ #��� ��=� �� ����/ ;�-
���/”.

4!�� 7.
� "!��� 37. ���� 3. ���/�� �/ � ;!���:
“(3) ��� �/ �����"�� ��/!� �"��/�� �� ��=�/, ���� �/ 

��������� � "!��� 147. ���� 25. ���; ������, ��� '/ �� ��/�� 
��� ��/=�����'� ���!����, ���� ��� ��=�� ���/ ���!�E���-
����� ���!���� ��; �����"��; ��/!�.”.

4!�� 8.
� "!��� 39. � ����� 1. ��"�� 5) #���: “500” ����/���/ �/ 

#���/�: “300”.

4!�� 9.
� "!��� 41. � ����� 2. ���/": “�����$/�” ����/���/ �/ 

���/"��: “������/�”.

4!�� 10.
� "!��� 42. � ����� 2. � ��"�� 4) #���: “50.000” ����/���/ 

�/ #���/�: “100.000”.

4!�� 11.
4!�� 42�. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) �����=/�� �����"�� ��/!� "��� ���/ ����& �!� 

���������& �����"��& ��/!� �"��/��& � ��/�/����� ���/-
������� �� ����; �"����%� � ���� ��/�����$��� �/������/�� 
%�/!��� � ������� ����!� �#�; ��������� ������/ ����/ �� 
�$/�/'�& ���!�����: ������/������ ���/'/��;, ���������-
��� ��/��/�� ��/!�, �����'/�� ���/ �����%��/ �!� ����; 
������; ������, �/������� ��/��� �!� �������� �����/�� 
��/!� �!� �/������/��; ����$��� �"����%�.

(2) �����"�� ��/!� �����$/�� ������ !�"��& ��#��� 
��;� ����/��� "����� �����=/�� �����"�� ��/!� ���� ��� 
�� �"��/�� ��/�� ����� !�%�.

(3) �/ ��;� "����� �����=/�� �����"�� ��/!� ��� ��/!� 
���� �� ������ ������� �/ ��������� ������/ � �/��� ��/!�.

(4) ��� �����=/�� �����"�� ��/!� �#�&���� ���!�"��/ 
�#!��/ ����; ��/!�, �����=/�� �����"�� ��/!� '/ �/ ������ 
���!�E������� ��� ����/=/ �� ��& �����"��& ��/!�.

(5) ��� �����=/�� �����"�� ��/!� �#�&���� ��/!� "��� 
�� �������� �#�$/=�� ���/+/�� ���"��� ������, �����=/-
��� �����"��� ��/!�� �/ ������/� ����� �/���� �#��� ��-
���� ������/��& ���/����"��� ��/!��� ���!��� �/ �� �#�&-
��'/�� �/������/��� ����$��/� �"����%�.

(6) ?� �����=/�� �����"�� ��/!� ��=/ �/ ���/'� ����� 
�/'� �� ��������/ ����/ �� �����"�� ��/!� ����+/�� ��� 
�����=/�� �����"�� ��/!�, �!� �/ ����/ ��/'� ��������� 
��/�� ��������/ ����/, ���� ����/'� ��/�� �/ ����/ ����/.
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(7) �����"�� ��/!� ���/ ���/ �#�&��'/�� �����=/��� 
�����"��� ��/!�� � ��������=��� ������� ��/���� ��/�-
����$� ���/#�� �����"�� ��/!� �!� �!��� � ������ ���/#-
��; �����=/��; �����"��; ��/!�.”.

4!�� 12.
4!�� 47. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) ��!���� ����� ��=/ �/ ���/'� ���� �/ �"����%� 

����+/�� ����� ������� � ������� �� ����/ ;����/ � ���� 
��� �� ������ ���!����� �� ����� 3. ���; "!��� �%��/�� �� 
�/ �� �"����%� �������� ��=/ �"/������ �� �#���'/ �/'/ 
������ �����"�� ��/!� � #/� �����/�� ����/ ����� �� �/ 
����/��.

(2) ��!���� ����� �/ �/ ��=/ ���/'� �� �����"�� ��/!� 
�� ���� �/ ��/���+/�� ����� ������� ������/ ��� ;����/.

(3) ��� ��!�"����� �� !� '/ ���/'� ��!���� �����, ��� 
'/, ���/'� ��"��� � ����� ��!���/ ����/, ���/#�� ��/�� � 
�#��� !�"���� �"����%�, �/;�� ������ =����, �/;��� ����-
���/ ���!��/ �����/��; �����"��; ��/!�, ��/�/� �����%/ 
� ���;/ ���!����� ��� ������ �/ �����"�� ��/!� �����/-
��.”.

4!�� 13.
4!�� 48. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) ��� '/ �������� ��!���� ����� ��� ���+/�� � ����/-

�/ �����/������ �"��� �/��� �!� ���/ �����"��& ��/!� �� 
���� �/ ���/"/�� ����� ������� �� ����/ ;����/ �!� � ��=/� 
�������.

(2) ��� ���+/�� � ����/�/ �����/������ �"��� �/��� 
�!� ���/ �����"��& ��/!� �� ���� �/ ���/"/�� ����� ������� 
���� �� ����/ ;����/ �!� ���"��� �����, ��� '/, ����� ��� 
�%��/�� ��/ ���!����� ���/ �/ �����/ �� �"��/�� �����"�� 
��/!� � �"����%�, � ���/#�� �������� �"��/��& �����"��& 
��/!�, ��&�� ���"�� � ��#��/ �� ����& �� �"��/��, ��!�"��� 
�� !� '/ �������� ��!���� �����. ��� ���/ ��� �/ �/��� ��-
#����� ����%��� ��!���/ ����/ ��� �"����%� �� �����"�� 
��/!� ����+/�� � ��!����� ����� � �� ���� �����"�� ��/!� 
��/#� ���/'� ����� ��/�� ����/ ;����/ ������� �� ����� 1. 
���; "!���.

(3) ��� ������/ ��!���� �����, ��� '/ �����/��� ���/-
��#� "!��� 43. ���; ������ ���/'� �/������/�� ����� � �� 
�����/ �"��/�� � �� ���� �����"�� ��/!�, �������'� ����� 
�� �������/ ��!���/ ����/ ��� ����+/��.

(4) ��� �/ ������/ ��!���� �����, ��� ��=/ �� ���� 
�"��/�� �����"�� ��/!� ���/'� ��!���� ����� �!� �����. 
��� ��� ��+/ �� � �� ���� �����"�� ��/!� ��/#� ���/'� 
��!���� �����, �����/��� ���/��#� "!��� 43. ���; ������ 
������'/ �/������/�� ����� � �� �����/ �"��/�� � �� ���� 
�����"�� ��/!� � ���/��'/ ���� ����/�/ �����/������, 
� ��!��� �� "!���� 47. ���� 1. ���; ������ ��"�����'� �� 
���� ��������=����� ���/ ��/���/. @��+/��� ���/ �� ���� 
�����"�� ��/!� #��/ ���/"/� ������ ����/�/ ����/�/�� �� 
����=����� ��/ ����/ �/ ��"��� �/ � ����/�/ �����/������ 
����+/�� ��!����� ������ �� �����/ ��/!�.”.

4!�� 14.
4!�� 49. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) ��� '/ �������� ��!���� ����� ��� ���!��/ �/��; 

����%��� ������ �� �/ ���+/�� ������� �����"�� ��/!� 
����/ �/;� ��� �/ ��!���� ���+/� � ��� �%��/�� �� �/ #� 
#�!� ������ �� ����%��/ ��!���/ ����/ �� �/ ���!� �� �� 
��/!�. � ��� �!�"��� ������/��'/ ���/�#� "!��� 48. ���� 
3. ���; ������.

(2) ��� ��� �/ ������/ ��!���� �����, ������/��'/ 
���/�#� "!��� 48. ���� 4. ���; ������.”.

4!�� 15.
� "!��� 51. � ����� 1. ���!��/ ���/"�: “��� ���+/�� � 

��� ��/�/�� �"��� �����"�� ��/!�,” ������ �/ ���/"�: “���/ 
���!�"� ��������/ ��!���/ ����/”.

4!�� 16.
� "!��� 56. � ��"�� 5. ���!��/ ���/"�: “��/��/��” ��-

���� �/ ���/�� � ���/ �. 6, 7. � 8, ���/ ;!��/:

“6. ��#���� ���#!�=����� � ��������%��/ �� ���/+/-
��� !�%/�,

7. �#��/��� ���&���%���!�� ��/����,
8. ���$/�/ �� ���/���"��; ����'������”.

4!�� 17.
� "!��� 60. ���� 1. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) B�/�� #/�#�/������ ��#���/ �������; �!� ��/!�-

��"��; �#��$��� ������, ��=����� �!� ��/!������� ��� 
'/ ���/'� �"����%� ���� �/ �!��������/#�� ���� �����, 
��=���� �!� ��/!������ �� �����/�/ �����"��; ��/!�, ��� 
������� �������� �� '/ �#��$��/� ��; ������, ��=����� 
�!� ��/!������� ������ �������� �����"�� ��/!�.”.

4!�� 18.
���!��/ "!��� 62. ������ �/ ���� "!. 62�, 62#. � 62�, 

���� ;!��/:

“?�#���� ���#!�=����� � ��������%��/ �� ���/+/��� 
!�%/�

4!�� 62�.
(1) �"����%� �����"��; ��/!� �� /!/�/����� ����$� 

��� ��=/ �� ���/+/�� ����/�/ ��#������ ���#!�=����/ 
���/'/��� �� ���/+/��� ���$/�����, ��#������ ������� 
� ������� ��� ��/��� ��������� �!� ��/��� ����, ������� 
��$� ��������%��� �� ���/'/���, ��� �/ ��������� ��=/ 
�"/������ �� #� ��$/ ���/�/ �����& ����� �� �"����%� 
�����"��; ��/!� #�!� ������ �� ���/'/��;.

(2) B�/��� #/�#�/������ �� ����� 1. ���; "!��� ��=/ 
�/ �"����%� �����"��; ��/!� ��#������ ���#!�=����/ 
� ��������%��� �� ���;�� !�%/�, ���!��� #� ����� ����-
���/ �� �"����%� ��/�����$�!� ���&�"�� ���/�������/ 
���/'/��;.

(3) B�/�� #/�#�/������ ��#���/ ���#!�=����� � ��-
������%��/ �� ���/+/��� !�%/� ��=/ �/ ��������, ��� 
��!����� ����+/��� � ����� 1. ���; "!���, �� ����=����/ 
����/ ������� �!� �� ��� �� ����/ ��#�� �� �!�#���, �!� �� 
��!���� �����.

(4) B�/�� �� ����� 1. ���; "!��� ����/ ��� ����� ���!��� 
�#�; ����& �/ ���/"/��, � �����=/ ��� ;����/, � ��� �� �/ 
����/�/ ����/�/�� � �������, ������� �������� �� "����/ � 
!��/"/�/ �/ ���"����� � ����/�/ ������� ��/ ��/�/.

(5) ��� �"���!�% � ����/�/ ���������� ���� �� ����/ 
��#�� �� �!�#���, ���� �� �/ ���/"/� ��� ����/�� �� ����� 
�������, ��/���� ��#���� ���#!�=����� �!� ��������%��/ 
�� ��. 1. �!� 2. ���; "!���, ��� '/ �����/�� ��!��� � ����-
�/�� ����/ �������.

(6) ��� �"���!�% ����� ��/�/�� �����/������ ���/+/-
��; ��!����� ������ ��/���� ��#���� ���#!�=����� �!� 
��������%��/ �� ��. 1. �!� 2. ���; "!���, ��� '/ �������� 
��!���� ����� � ���/'� ����+/�� �����.

@#��/��� ���&���%���!�� ��/����
4!�� 62#.

(1) �"����%� ���� �/ �"���� �����"�� ��/!� �� /!/�/�-
���� ����$� ��� ��=/ ���/'� �#��/��� ���&���%���!�� 
��/����, ��� �� ������ �����/; =����� �"����%� � ���-
&�"��& ������/������� �/;��/ !�"����� ������ �� ������� 
�������� �� '/ �������� ����� �!� �!�"�� ��/!� � �� �/ 
���� ���!����� ��/ ��������� ����/#�� ���&���%���!�� 
��/����.

(2) ��� ��!����� �� ����� 1. ���; "!��� ��/�� #/�#�/�-
����� �#��/���; ���&���%���!��; ��/����� ��=/ �/ ����-
���� �� ����=����/ ����/ ������� �!� �� ��� �� ����/ ��-
#�� �� �!�#��� �!� �� ��!���� �����.

(3) B�/�� �� ����� 1. ���; "!��� ����/ ��� �/ ��/����� 
���!��� �#�; ����& �/ ���/"/��, �!� �����=/ �� ���/�� ����-
=����� ����/ ������� �!� �����/�� ���� �� ����/ ��#�� 
�� �!�#��� �!� ���/�� ��/�/�� �����/������ �� ��!���� 
�����, � �������� �/ � �������� �� �����/�/ ����/ ������� 
�!� ���;�� ��;�������'�� ��������.

(4) ��� ��!����� �� ����� 2. ���; "!��� �#��/��� ���-
&���%���!�� ��/���� �/ ��=/ ��������� ����� ��;�������'/ 
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�������/ ����� ��� �/ ���+/�� ��!���� ������/�. ��� 
���+/�� �/ ������� ���&���%���!�� ��/����, ��!���� ��-
���� '/ �/ ��������.

(5) ��� �/ �"���!�% � ����/�/ ���������� ���� �� ����/ 
��#�� �� �!�#���, ���� �� �/ ���/"/� ��� ����/�� �� ����� 
�������, �/ �����;�/ �#��/���� ���&���%���!��� ��/�����, 
��� '/ �����/�� ��!��� � �����/�� ����/ �������.

(6) ��� �/ �"���!�% ����� ��/�/�� �����/������ ���/-
+/��; ��!����� ������ �/ �����;�/ �#��/���� ���&���-
%���!��� ��/�����, ��� '/ ��������� � ��!��� �� "!���� 
50. ���; ������.

���$/�/ �� ���/���"��; ����'������
4!�� 62�.

(1) �"����%� ���� �/ ������� �����"�� ��/!� �� /!/-
�/����� ����$� ��/�� !�%� � ����� =��� � ���/���"��� 
����'������ ��� ��=/ ���/'� ��/�� #/�#�/������ - ���$/�/ 
�� ���/���"��; ����'������ ��� ������� ����� ��/�/� ���-
������ �� '/ �"���!�% ������ �������� ����$/ ��/�� 
"!��� ���/���"��; ����'������ � �� �/ ���� ���!����� ��/ 
��������� �/��&���� �/;��� ���$/�/ �� ���/���"��; ��-
��'������.

(2) B�/�� #/�#�/������ �� ����� 1. ���; "!��� ����/ ��� 
�/ ��/����� ���!��� �#�; ����& �/ ���/"/��, �!� �����=/ 
�� �����/�� ���� �� ����/ ��#�� �� �!�#��� �!� ���/�� 
��/�/�� �����/������ �� ��!���� �����, � � ����/�/ �/��; 
������� �/ ���"����� �/ ����/�/ ���/ �/ �"���!�% ����/� � 
����/����������� �������� �!� �������� �� !��/"/�/.

(3) ��� �"���!�% � ����/�/ ���������� ���� �� ����/ 
��#�� �� �!�#���, ���� �� �/ ���/"/� ��� ����/�� �� ����� 
�������, ��/���� ��/�� #/�#�/������ �� ����� 1. ���; "!���, 
��� '/ �����/�� ��!��� � �����/�� ����/ �������.

(4) ��� ���+/�� �/ ������� �� ��/�� #/�#�/������ �!� 
��/���� ��� ��/��, ��!���� ������ '/ �/ ��������.

(5) �"���!�% �����"��; ��/!� ���/� �/ ���/"/�� ��� 
��/�� #/�#�/������, ��=�� �/ �� � ��������� ��!�%�����; 
�!�=#/���� ����& �� ��������=����� ��/���/ ������� 
����, ��'� �!� �/�� ���;� ����#/�� ������� ���� "��� 
���/���"�� ����'������ �� =�����.”.

4!�� 19.
� "!��� 112. � ����� 2. ���!��/ ���/"�: “�!� �����=�-

��” ������ �/ ���/�� � ���/"�: “� ���!��� ���$/��%� ���-
���������� ��� ��/!�� ������� ������/, �������/!��� ���-
��"��; ;��/�� �/"/ �� ���� ���� �/ ���$/��%� �������!�”.

���!��/ ����� 6. �����/ �/ ���� ���� 7, ���� ;!���:
“(7) ?�������/���/ �� �����"�� ��/!� ������ ��!��; ��-

�/;���/��, #���� � ������%/ �"��/�� �� ��/�� !�%� �!�+�& 
�� 18 ;����� ��"��/ �/'� �� ���� ����$/����� ���/'/��;.”.

4!�� 20.
� "!��� 147. ���� 3. ���/�� �/ � ;!���:
“(3) �!�=#/�� !�%/ �/ ���#���� �!� ��/������ E���-

%���/� � ��;����� ����������/, ������/ � �����/ �!���� 
/��#!��/ �����/, �/����%/ !���!�/ ���������/ � � ���-
;�� ��=����� ��;����� � ������ ���������� �!� �!�=#�-
�� ���/ ���/ ���/+/�/ ������/, ����"�/ � ���;/ ���!��/ � 
������ ����� � ��=����� �!���� ���� �& �/ ������!�; ������ 
�������; ����, ������, ��=�!�%, �����#����!�%; !�%/ ���/ 
���!�� �!� ����/�/�� ���� �!�=#/�� ��=���� � ���/�/-
��� ������ ��;����� �!� ����������, �����, �������/$ 
� ��#����, ��!��'/�� !�%/ � �����/���� ������� �!� � 
���;�� ������� !�%� ���/� �/ ������� �!� ���;�� �����-
��� ���/�/��� �� ������ ������ �!� ���$�"/��; �;����� 
� ��#����=� ����/�/�� ���/�/ �����& ��!��'/��, � ���/ 
� ������ ��& ��!��'/�� ���� ���/+/�� ��=����, �/ ���;� 
!�%/ ���/ ���� ���/+/�� �!�=#/�� ��=���� �� ������ ��!�-
�'/�� �� ������ �!� ���;�; ������� ���/�/��; �� ������ 
������ � !�%/ ���/� �/ E����"�� ����/�/�� ���/�/ ���/��-
��& �!�=#/��& ��=�����. ���� �/ ��� �"���!�% ���/+/��; 
�����"��; ��/!� ����"/�� �!�=#/�� !�%/, !�%� �� ���; ���-
�� ��;� #��� �"����%� ��& ��/!� ��� �� �#�$/=�� ���/��-
��; �����"��; ��/!� �!� �� ���/����; ������� �/ �����!�-
�� �� �"���!�% ��=/ #��� ���� �/�� �� ��& !�%�.”.

���� 6. ���/�� �/ � ;!���:
“(6) ������� �!�=#/��� !�%/� ������ �/ !�%/ ���/ �/ 

"!��, E���%���/� �!� �!�=#/��� �����������; �!� �����-
��; ��;��� �����/ ��=��/, !�%/ ���/ �/ ������, ��������, 
"!��, E���%���/� �!� �!�=#/��� ���� �����/ ��=��/ �!� 
�/+��������; ����, ��=�!�%, !�%/ ���/ �/ "!��, E���%���/� 
�!� �!�=#/��� �/+�������/ ��;�����%��/ � �/��& ��;���, 
��� � !�%/ ���/ �/ ��#���� � ������� �!� �/+��������� ��-
#����=�.”.

���� 25. ���/�� �/ � ;!���:
“(25) �����"�� ��/!� �� ��=�/ �/ ��/!� �����/�� � 

���������� �!� ��/!���"�� �#�; ����/, ��%����!�/ �!� 
/���"�/ �����������, �/����, ��/����; ���/�/��, #��/ ��=/, 
��!� �!� �/����!�/ ����/���%��/, ��������/��; ������� �!� 
�����; ��/����/�� �/��; !�%�.”.

���!��/ ����� 25. �����/ �/ ���� ���� 26, ���� ;!���:
“(26) ��� �/ ����� �����"��; ��/!� ���/+/�� ������� 

;!�;�!��, �����"�� ��/!� �/ �"��/�� ��� �/ ����� �"��/�� 
�/���� �!� ���/ ����.”.

4!�� 21.
� "!��� 149. � ����� 1. � ��"�� 2) ���!��/ ���/"�: “#/�-

�#����/ ���/�/” �����/ �/ ���/�� � ���/": “��=�/”, � ���/-
"�: “�!� �� ��=�/” #���� �/.

4!�� 22.
� "!��� 153. � ����� 3. ���/"�: “�� "!. 150. �!� 151. 

���; ������” ����/���� �/ ���/"���: “������ ������� ���-
���/ �/� ;�����”.

4!�� 23.
� "!��� 155. � ����� 3. #���: “1.” ����/���/ �/ #���/�: 

“2.”.

4!�� 24.
� "!��� 156. � ����� 2. ���!��/ ���/"�: “�!� ������ � 

�/��� �����/�/ �/;���; �����$� �!� �����=/����” ��-
���� �/ ���/"�: “�!� �/ ��/!� �����/�� �� ��=�/”.

���� 3. #���/ �/.
���� 6. ���/�� �/ � ;!���:
“(6) �� ��/!� �� ��. 1, 2. � 3. ���; "!��� �"��� �� ��&, 

���/�/� #/� ����/ �����%/ � ���� ������=/���� �������, 
�/���� �!�����$��/� �!� �/���� ����/+��/� �� �����/ 
������/+/��;, �����'/ �/ �� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� 
�������� �� ��� ;����/, � �� ��/!� �� ����� 3. ���; "!��� 
�������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.”.

C�������� ��. 4, 5. � 6. ������� ��. 3, 4. � 5.

4!�� 25.
����� "!��� � "!�� 168. ���/���� �/ � ;!��/:

“?!�����$��/, ��"/�/ � ���;� �/$����� � 
����=�����'/ ��������/

4!�� 168.
(1) �� �!�����$� ���;�; �!� ��/�� �/�� ������� �� 

��"�� ����� �/ ����/+� $����� ������������, �����'/ �/ ��-
������ �� ����/ ;����/.

(2) �� �����/��� ��!/, ����/��/ �!� �� ���;� �/�����-
$/� ��"�� ���;��/ ���/�/ �/!��� #�! �!� �/��/ ����/ � 
%�$/� �� �� �/;� �!� �/��; ���;�; !�%� ��#��/ �������/, 
����� �!� �#���/��/�/, �!� �� �/ �� �!� �/�� ���;� !�%/ 
�������� �!� �/�������� ����� �!� �� �"��� �� #�!� ���/; 
���;�; ���!�;� ���������; �� #�!� ��� �#!��� ��������-
��%��/, �����'/ �/ �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(3) ��� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �"��� �!�=#/�� 
!�%/ � ���/�� �!�=#/, �����'/ �/ �� ��/!� �� ����� 1. ���; 
"!��� �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����, � �� ��/!� 
�� ����� 2. ���; "!��� �������� �� �/��/ �� �/�/� ;�����.”.

4!�� 26.
� "!��� 193. � ����� 2. ���!��/ ���/"�: “�!� �/ ����� 

���!���� �����/�� ���/ ��!����� �� �����/ ���/ !�%�,” 
������ �/ ���/"�: “�!� �/ ��!����/ �����/�� �� ��=�/”, 
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� ���/"�: “������/ �/�” ����/���� �/ ���/"���: “�� ��� �� 
�/���/�� ;�����”.

���� 3. ���/�� �/ � ;!���:
“(3) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �������-

!� ���� !�%� ��/�� ���/� �/ ��/!� �����/��, �"���!�% '/ �/ 
������� �������� ������/ �/�/� ;�����.”.

��. 4. � 5. #���� �/.
C�������� ���� 6. ������/ ���� 4.

4!�� 27.
� "!��� 194. � ����� 1. ���/"�: “�/��/ �� ����” ��-

��/���� �/ ���/"���: “�/��/ �� �/�/�”.
���� 3. ���/�� �/ � ;!���:
“(3) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �������-

!� ���� !�%� ��/�� ���/� �/ ��/!� �����/��, �"���!�% '/ �/ 
������� �������� ������/ �/�/� ;�����.”.

���� 4. #���/ �/.

4!�� 28.
����� "!��� 198. (“G�;����� $����� ���� ���/�� ���-

�����%��/”) ���/�� �/ � ;!���: (“����+/�/ �� ��������%���”.)
� ����� "!��� ��. 2, 3. � 4. #���� �/.
� ����� 5. ���/"�: “�����+���, ������ �!� �������” ��-

��/���� �/ ���/"���: “������, ������"/ �!� �����$��/”.
C�������� ���� 5. ������/ ���� 2.

4!�� 29.
���!��/ "!��� 198. ������ �/ ���� "!. 198�, 198#. � 

198�, ���� ;!��/:

“G�;����� $�����
4!�� 198�.

(1) �� ��!��, ����/���� �!� ���;�� �#!�%��� ������/, 
����%��, ��/����� �!� �#�����, �!������/#�� ������ ��-
��/�/��, ���������� �!� #/�����'�����, �/���& ���!��� 
���;�; !�%�, �����/� �!� ������/� ���%� �!� ���;/ ����-
���, ��#��/, ��/�/�/, ��/#�%�, ��/��, �����, ����, ����/���/ 
� �������, ������/, ����� �!� ��=� ���;� !�%/, � � %�$� 
�������'����� �!� /���!����%��/ �/;���; ����, ���/�� 
�����"��; ��/!�, ��������%��/, �����'/�� � �����;��E�-
�/ ���&/, ��������$��� ������; �!� �/��; �!�"��; ������, 
�����!��; #����, �����!�/ ��/��!���%��/, ���� ��������� 
��;��� �!� ���/!��� ���/!�, ���� �����'/�� � ���=���� 
���;��� �!� ���;�& �#!��� �������'�����, �����'/ �/ ��-
������ ������/ ��� ;����/.

(2) �� �����/, ����=���, E�!��E����/ �!� ������ !�"-
�/ ��/���E���%���/ ������/ ���� ���/�� ��/!� �� ����� 1. 
���; "!���, �����'/ �/ �������� �� ����/ �� �����/�� ;�����.

(3) ��� �/ ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �����/�� � 
������� ��;��������/ ;���/, �"���!�% '/ �/ ������� �����-
��� ������/ �/� ;�����.

(4) �� ������� �!� ���;�'� ���;�� �����'/�/ �/���-
�!��& ��!�;� �!� ���;�& ������ /���!����%��/, � #�� �/ 
���/���� �� �/ ���/" � =���� ��;����/ $�����, �����'/ �/ 
�������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(5) ��� ��/!� �� ��. 1, 2, 3. � 4. ���; "!��� ������ �!�=-
#/�� !�%/ � ���/�� �!�=#/, �����'/ �/ �������� ������/ 
���� ;�����.

(6) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1. � 3. ���; "!��� �������-
!� �/��� ��/!/��� ����/��, �/��� ���������/ �����$� �!� 
���� �/���; �!� ���/ !�%�, �"���!�% '/ �/ ������� �����-
��� ������/ �/�/� ;�����.

(7) ��������� =���/ �� #�!� ���� �#!�� �������'�-
���� �� ����� 1. ���; "!��� �/ ���"/ �� ��������/ �����"-
��; ��/!� ��;����/ $�����.

(8) ��/��/��, ��/����� ��/����� � �#�/��� �����'/�� 
�� �����/�/ ��/!� �� ���; "!��� ����/'/ �/.

G�;����� ��!�$/���� !�%���
4!�� 198#.

(1) �� ��#��/, ��/�/�/, ��/#�%�, ��/��, �����, ����, ��-
��/���/ � �������, �������, ��=� �!� ���&���� !�%/ �!�+/ 

�� 18 ;����� ���� �������'����� �!� /���!����%��/ �/;�-
��; ����, ���/�� �����"��; ��/!�, ��������%��/ �!� ���;�& 
�#!��� �/����!��; �������'�����, �����;��E��/, �������-
�$��� ������; �!� �/��; �!�"��; ������, �����!��; #����, 
�����!�/ ��/��!���%��/, �/��������; �����/�� �!� �/�� 
�!�"��; ������, ���� ��������� ��;��� �!� ���/!��� ���/!�, 
���� �����'/�� � ���=���� ���;��� �!� ���;�& �#!��� ��-
�����'�����, �����'/ �/ �������� ������/ �/� ;�����.

(2) �� ��/!� �� ����� 1. ���; "!��� ������ �����/��� 
��!/, ��#�$�/ ����/��/ �!� ���;�� �#!�%��� ������/, 
����+/�/� � ��#!���, ����%��, �%�/���, �!������/#�� 
���; ��!�=���, ������ ����/�/��, ���������� �!� #/�����-
'�����, �/���& ���!��� ���;�;, �����/� ���%� �!� ���;/ 
�������, �����'/ �/ �������� ������/ ���� ;�����.

(3) �� ������� �!� ���;�'� ���;�� �����'/�/ �/���-
�!��& ��!�;� �!� ���;�& ������ /���!����%��/ ��!�$/���; 
!�%�, � #�� �/ ���/���� �� �/ ���/" � =���� ��;����/ $�����, 
�����'/ �/ �������� ������/ �/� ;�����.

(4) �� �����/, ����=���, E�!��E����/ �!� ������ !�"�/ 
��/���E���%���/ ������/ ���� ���/�� ��/!� �� ��. 1. � 2. 
���; "!���, �����'/ �/ �������� �� ��� �� �/���/�� ;�����.

(5) ��� �/ ��/!� �� ��. 1, 2, 3. � 4. ���; "!��� �����/�� 
� ������� ��;��������/ �������!�/ ;���/, �"���!�% '/ �/ 
������� �������� ������/ �/�/� ;�����.

(6) ��� ��/!� �� ��. 1, 2, 3. � 4. ���; "!��� ������ �!�=-
#/�� !�%/ � ���/�� �!�=#/, �����'/ �/ �������� ������/ 
���� ;�����.

(7) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1. � 3. ���; "!��� �������-
!� �/��� ��/!/��� ����/��, �/��� ���������/ �����$� �!� 
���� �/���; �!� ���/ !�%�, �"���!�% '/ �/ ������� �����-
��� ������/ �/�/� ;�����.

(8) ��������� ��!�$/���; !�%� �� #�!� ���� �#!�� ��-
�����'����� �� ����� 1. ���; "!��� �/ ���"/ �� ��������/ 
���; �����"��; ��/!�.

(9) ��/��/��, ��/����� ��/����� � �#�/��� �����'/�� 
�� �����/�/ ��/!� �� ���; "!��� ����/'/ �/.

@�;��������/ ;���/ �!� �!�"���"��; ����=/�� �� 
�����/�/ �����"��& ��/!� ��;����/ $����� � ��;����/ 

��!�$/���� !�%���
4!�� 198�.

(1) �� ��;������/ �������!�� ;����, ����=/�/ �!� 
�!�"���"�� ����=/�/ �� �����/�/ �����"��& ��/!� �� "!. 
198�. � 198#. ���; ������, �����'/ �/ �������� o� ��� �� 
�/���/�� ;����a.

(2) �� ������/ ��������� ;���/ �!� ����=/�� �� ����� 
1. ���; "!��� �!� �� ���;� ��"�� ����=/ ;���� �!� ����-
=/�/, �����'/ �/ �������� �� �/��/ �� �/�/� ;�����.”.

4!�� 30.
4!�� 208. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) �� �����/��� ����$�, ������ �!� #/��#������ 

�������/� �;��=��� ����������, ��/!/��� ���/;���/� �!� 
���/��� �����$/ "!��� ����/ ������%/ �!� ������"�/ 
���/���%/ � ���/ ���/�/ �� ����/�/ E���"��; �!� ���&�"-
��; ���/;���/�� �������; ��#�/���, �����'/ �/ ���"���� 
������ �!� ������ ������� �� ��� ��/�/%� �� ��� ;����/.

(2) ��� �/ ��� �����/�� ��/!� �� ����� 1. ���; "!��� ��-
���'/�� ���=�/, ������ ���+/ �!� ���;� ��/����� ��;���� 
�� ���/!� �/��� ������/�� �!� �����$/ ������, �"���!�% 
'/ �/ ������� �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(3) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �������-
!� �/��� ��/!/��� ����/�� �!� �/��� ���������/ �����$� 
�!� �� ��� �"��/�� ��/�� !�%� �!�+/� �� 18 ;����� �!� � 
��������� !�%� �!�+/; �� 18 ;�����, �"���!�% '/ �/ �����-
�� �������� �� ����/ �� �/�/� ;�����.

(4) ��� �/ ��$/� ��/!� �� ��. 1, 2. � 3. ���; "!��� �����-
��!� ���� "!��� ������%/ �!� ������"�/ ���/���%/, �"�-
��!�% '/ �/ ������� �������� �� ��� �� �/���/�� ;�����.

(5) �� !��� =����� "!��� ������%/ �!� ������"�/ 
���/���%/ ���/; �/ ��/�&���� �!�����$��, �����'/ �/ �����-
��� �� ������/ �/�/� ;�����.



8.08.2013. �������	 
����	� �����	�� ����� - ���� 67 21
(6) �� ��/���� ��/�/ ������/ �� ����$� � ������%� 

���/ �� �/ ��� ���/��� �� ������ ������, �����'/ �/ ���"�-
��� ������ � �������� �� ��� ��/�/%� �� ��� ;����/.

(7) 4!���� ������%/ �!� ������"�/ ���/���%/, � ���-
�!� ���; �����"��; ��/!�, �������� �/ �����=��%� �!� 
#���� �����=��%� � ��&��� ��/%� � ��/%� �����; �� ��&, 
���#��"�� �����/�� �!� #���� ���#��"�� �����/��, ��-
&��� ��/%� �!� ��/%� �����; �� ��&, ������%� �� ���#��� 
���$�"�� �� ���;�; ��/�/�� #/� �#���� �� "��/��%� �� �/ 
#��"�� ���/���%� ��/���!�, �����/$� �������& � #����& 
#��"��& � ���#��"��& �����/��, ������%� �� �������; 
�����/�� � ������ !����� #/� �;����"/��, � � ��#�"��� 
���$�"�� �� "/������ ��/�/���, ��� � ������%� �� �/��-
�����; �����/��, !�%� ���� �/���/ ����� ������/$����, !�%� 
���� =��/ �!� �� =���/!� � ����� ������"��� ����'������, 
#/� �#���� �� ��������, �/ !�%� ���� ����� ���/���"�� ���/-
�/ �!� �/ ���/�/ ��"/��, ���� ������ ���� =���/!� � ����� 
������"��� ����'������.”.

4!�� 31.
4!�� 226. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) �� �/ ���/��� �/ �����=��� ������� ���� �/ �����/ 

�� ���$�"����/ �;����� � ���� � ��/������ �����; ������, 
�!��/ � ���;� ������� �� �����; ������, ����� ����/�/, ��-
��/, �����/, ;�����/ �����/, �!� ��������, ������� =/��, 
��!����/ � !�%� �� ����!����/���, ������� �����%� �#�; 
������'/ � �����/$����, ������� �������& �������, ��#��-
�� ��/����/�/��; �!� ��'��; ���� �!� �!�'��� ��������/ 
������/, � ���/ ������� ������� ����� ���/ �� ������� �!� 
�� ;� �;����"�, �����'/ �/ ���"���� ������ �!� �������� 
�� ��� ;����/.

(2) ��� �/ ��/!� �� ����� 1. ���; "!��� ���!� �� ���$/��%� 
�/��������� �/�!�'��/ �/� �!��� ��/!���"�� �!� � %��/!���� 
�!� ;�#���� ����� ���/ �������"/ �� �/�!�'/��& ���������, � 
������ �/ �� �� �� ���!��� ����o��!� ��/�����, �"���!�% '/ �/ 
������� �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(3) ������ �� ����� 2. ���; "!��� �����'/ �/ ���� �� ���-
��%� ��/���/ ����� ����� �#�; ������'/, �!� �� �����!/-
�/ �����%/ ��&���/�� ������ �� '/ � ��� �!�"��� ���� ����� 
�;����� � ���� �!� ���&������ ���������� ������ �����; 
������.”.

4!�� 32.
� "!��� 249. ���� 3. ���/�� �/ � ;!���:
“(3) ������ �� ����� 2. ���; "!��� �����'/ �/ �"���!�% 

���� �����"�� ��/!� �� ��. 1. � 2. ���; "!��� �"��� �� ��=�/.”.

4!�� 33.
���!��/ "!��� 264. �����/ �/ ���� "!�� 264�, ���� ;!���:

“?!������/#� � �������� ����/ ��#���/
4!�� 264�.

(1) @�;������ !�%/ � �����/���� ������� �!� ���;�� 
��#�/��� �����/���; ���!����� ���/ ��� �������� ������; 
!�%� �!� ��/���/���� ���� � �������� ����/ ��#���/ ����/�/ 
������ ��������� �� !�=��� ����%���, �!� �/ �� �/�����-
$/� ��"�� ��;����� �� ����!�� ����+�"���, �!� ��/����/ 
���;/ �����������/ ����/ � ����/�� �� ���/ ���"/ �� ��-
���/�/ ��!��� ����"��%� � #�!� ����� E��� �������� ����/ 
��#���/, �����'/ �/ �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(2) ���!��� �/ ��/!� �� ����� 1. ���; "!��� �"��/�� � 
�������� ����/ ��#���/ "��� �/ ����/����� �/'� �� ��� ��-
!���� ����/���#�!��& ������, �"���!�% '/ �/ ������� ��-
������ �� �/��/ �� �/�/� ;�����.

(3) �"���!�% ���� ��#����$�� ������/ �� �/ ������ 
������� �� !�=��� ����%��� �!� �� �/�����$/��� ��;���-
�� �� ����!�� ����+�"���, �!� �� �/ ��/���/� ���;/ �����-
������/ ����/ � ����/�� �� ���"/ �� �����/�/ ��!��� ��-
��"��%� ����/ �/;� ��� �� ���/�/ ��!��� � ��#��� �����/, 
��=/ �/ #!�=/ ������� �!� ��!�#����� �� ����/.”.

4!�� 34.
� "!��� 305. ���!��/ ����� 1. ������ ����� 2: “(1)” ��-

��/���/ �/ �������: “(2)”.

4!�� 35.
� "!��� 307. � ����� 1. ���/": “��&���” ����/���/ �/ 

���/"��: “�/��”.

4!�� 36.
4!�� 351. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) �!�=#/�� �!� ��;������ !�%/ ���/ ��&���/�� �!� 

����� ���!�� �!� ���;� ������ �!� ���/ ����� �#/'��/ 
���!��� �!� ���;/ ������� �� �/#/ �!� ���;�; �� � ������ 
���; �!�=#/��; ��!��'/�� �!� � �/�� �� ������ �!�=#/��� 
��!��'/�/� ������ �!�=#/�� ����� ���� �/ #� ���/!� 
��������, �!� �� �/ ������ �!�=#/�� ����� ���� #� ����-
!� ��������, �����'/ �/ �������� �� ����/ �� �/�/� ;�����.

(2) �!�=#/�� �!� ��;������ !�%/ ���/ ��&���/�� �!� 
����� ���!�� �!� ���;� ������, �!� ���/ ����� �#/'��/ 
���!��� �!� ���;/ ������� �� �/#/ �!� ���;�; �� � ������ 
���; ��!��'/�� �!� � �/�� �� ������ ��!��'/�/� ������ 
�!�=#/�� ����� ���� #� ����!� ��������, �!� �� �/ ����-
�� �!�=#/�� ����� ���� �/ #� ���/!� ��������, �����'/ �/ 
�������� �� �/��/ �� ���� ;�����.

(3) �!�=#/�� �!� ��;������ !�%/ ���/ ���!��/ ����-
�/��, ������� �/�����/�� �!�=#/�/ ����/, ���/�/�/ � ��. 
1. � 2. ���; "!���, � � �/�� �� ���, ��&���/�� �!� ����� ��-
�!�� �!� ���;� ������, �����'/ �/ �������� �� ��� ��/�/%� 
�� ��� ;����/.

(4) ������ �!�=#/�� �!� ��;������ !�%/ ���/ �"��� 
��/!� �� ��. 1. �� 3. ���; "!��� �����'/ �/ ������ �� �� ��/!�.

(5) ����$/�� ���!�� �!� ��������� ������ ��/"/�� 
�����/�/� ��/!� �� ���; "!��� ����/'/ �/.”.

4!�� 37.
4!�� 352. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) �� �!�=#/��� �!� ��;������� !�%� �"���, ����-

�� �!� �#/'� ���!�� �!� ���;� ������ �� � ������ ���; 
�!�=#/��; ��!��'/�� �!� � �/�� �� ������ �!�=#/��� 
��!��'/�/� ������ �!�=#/�� ����� ���� �/ #� ���/!� 
�������� �!� �� �/ ������ �!�=#/�� ����� ���� #� ����-
!� �������� �!� �� ����/���/ ��� ������� �����'����� 
�!�=#/��; !�%�, �����'/ �/ �������� �� �/�� ��/�/%� �� 
�/� ;�����.

(2) �� �!�=#/��� �!� ��;������� !�%� �"���, ������ 
�!� �#/'� ���!�� �!� ���;� ������ �� � ������ ���; �!�-
=#/��; ��!��'/�� ������ �!�=#/�� ����� ���� #� ����-
!� �������� �!� �� �/ ������ �!�=#/�� ����� ���� �/ #� 
���/!� �������� �!� �� ����/���/ ��� ������� �����'�-
���� �!�=#/��; !�%�, �����'/ �/ �������� �� ��� ;����/.

(3) @��/�#/ ��. 1. � 2. ���; "!��� �����/���� �/ � ���� �/ 
���� ����, ����+/�� �!� �#/'��� ������� �!�=#/��� �!� 
��;������� !�%�.

(4) �"���!�% ��/!� �� ��. 1. � 3. ���; "!��� ���� �/ ��/-
!� �������� ����/ �/;� ��� �/ ������ �� �/ ��� ������/��, 
��=/ �/ ��!�#����� �� ����/.

(5) C��� ���!��, ������� ���;� ������ ���� #��/ ����/�� 
�� !�%� ���/ �/ �����!� ���� ��=/ �/ � �!�"��� �� ����� 4. 
���; "!��� ������� !�%� ���/ �/ ��!� ����.”.

4!�� 38.
����� "!��� � "!�� 353. ���/���� �/ � ;!��/:

“G�;����� ���%��/�
4!�� 353.

(1) �� ��&���/�� �!� ����� ��;���� �!� ����� ���;� ��-
���� �� �/#/ �!� ���;�;, �/����/��� �!� ��/�� ��/'/; !�%�, 
�� �����'/�/� ���; �!�=#/��; �!� ������/��; ��!�=��� 
�!� �������; �!� ��/�������$/��; ���%���, ����/���/ �� 
�/ ������ �!� �/ ������ �/�� �!�=#/�� �����, �����'/ �/ 
�������� �� �/��/ �� �/� ;�����.

(2) �� ���;�� �/����/��� �!� ��/�� ��/'/; !�%� ����-
�� �!� �� ��;���� �!� ����� ���;� ������ ��, �����'/�/� 
���; �!�=#/��; �!� ������/��; ��!�=��� �!� �������; �!� 
��/�������$/��; ���%���, ����/���/ �� �/ ������ �!� �/ 
������ �/�� �!�=#/�� �����, �����'/ �/ �������� �� ��� 
;����/.
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(3) �� ������/'� ���� �!�=#/�� �!� ������/�� ��!�=�� 
�!� ������� �!� ��/�������$/�� ���%�� ����/���/ �� �/ ��-
���� �!�=#/�� ����� ���� �/ �/ #� ���/!� �������� �!� �� 
�/ �/ ������ �!�=#/�� ����� ���� #� �/ ����!� ��������, 
�����'/ �/ �������� �� �/��/ �� ���� ;�����.

(4) �� ���;�� �/����/��� �!� ��/�� ��/'/; !�%� �#/'�, 
������ �!� �� ��;���� �!� ����� ���;� ������ ��, �����-
�/'� ���� �!�=#/�� �!� ������/�� ��!�=�� �!� ������� 
�!� ��/�������$/�� ���%��, ����/���/ �� �/ ������ �!�-
=#/�� ����� ���� �/ �/ #� ���/!� �������� �!� �� �/ �/ ��-
���� �!�=#/�� ����� ���� #� �/ ����!� ��������, �����'/ 
�/ �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;�����.

(5) ��� �/ �� ����/�����/ �� ����� 3. ���; "!��� ��&���/-
���� �!� ����$/�� ��;���� �!� ����� ������, �"���!�% '/ 
�/ ������� �������� �� ����/ �� �����/�� ;�����.

(6) ������ �!�=#/�� �!� ��;������ !�%/ ���/ �"��� 
��/!� �� ��. 1. �� 4. ���; "!��� �����'/ �/ �� �� ��/!�.

(7) ��;���� �!� ��������� ������ ��/"/�� �����/�/� 
��/!� �� ���; "!��� ����/'/ �/.”.

4!�� 39.
4!�� 361�. #���/ �/.

4!�� 40.
����� "!��� � "!�� 369. ���/���� �/ � ;!��/:

“@�/���/ �����/
4!�� 369.

(1) �� ���;�; ������ �� ����� �!� �� �/�����/�/ 
������& ��!��� �!� �� ���;� ��"�� ��/�� ��+/�/ ������; 
��������, �����'/ �/ �������� �� ��� ;����/ � ���"���� 
������.

(2) �� �����/��� ��!/, ����/���� �����/#/ ��!/ �!� �� 
���;� ��"�� ��/�� �!� �����/"� ������, ��=��%� �!� ����/-
���� ��=��%� � ���/�� �������/ �!� ��=�!�"�/ ��=�����, 
�����'/ �/ �������� �� �/�� ��/�/%� �� �/� ;����� � ���-
"���� ������.

(3) ��� ���!���� �����/�� ��/!� �� ����� 2. ���; "!�-
�� �"���!�% ���/�/ ��/!/��/ ����/�/ !�%��� ���/�/��� � 
����� 2. ���; "!���, �����'/ �/ �������� �� �/��/ �� �/�/� 
;�����.

(4) ��� �/ ��/!� �� ����� 2. ���; "!��� �"��/�� ����/-
���� �#������, ����%��, �����/#�� ���=�� �!� � ������� 
;���/, �"���!�% '/ �/ ������� �������� �� ����/ �� �����-
/�� ;�����.

(5) ��� �/ ���!���� �����/�� ��/!� �� ����� 2. ���; 
"!��� �������!� ���� �/��; �� ���/�/��& !�%�, �"���!�% 
'/ �/ ������� �������� ������/ ���� ;�����.”.

4!�� 41.
� "!��� 387. � ����� 2. ���/": “!���/” ����/���/ �/ 

���/"��: “!��/”.

4!�� 42.
4!�� 387�. #���/ �/.

4!�� 43.
� "!��� 398. � ����� 1. ���/"�: “����/ ;����/ �� �/� ;�-

����” ����/���� �/ ���/"���: “��� ��/�/%� �� ��� ;����/”.

4!�� 44.
� "!��� 399. � ����� 1. ���/"�: “����/ ;����/” ����/���� 

�/ ���/"���: “�/�� ��/�/%�”.
� ����� 2. ���/": “���” ����/���/ �/ ���/"��: “�/��/”.
� ����� 3. ���/"�: “����/ ;����/” ����/���� �/ ���/"���: 

“��� ��/�/%�”.
� ����� 4. ���/": “�/�” ����/���/ �/ ���/"��: “���”.
� ����� 5. ���/": “�/�” ����/���/ �/ ���/"��: “���”.
���� 7. #���/ �/.
C�������� ���� 8. ������/ ���� 7.

4!�� 45.
� "!��� 430. ���!��/ ����� 2. �����/ �/ ���� ���� 3, ���� 

;!���:

“(3) @#��/�� ���� � ��/����� �������/#$/�� �� �#�-
���/ ����/'/ �/.”.

4!�� 46.
@�!��'��/ �/ ?���������� ��#�� ������/ ��������/ 

/��#!��/ �����/ �� ������ ��/"��'/�� �/��� ���; ������.

4!�� 47.
@��� ����� ����� �� ���;� ����; ���� �� ���� �#���$�-

���� � “�!�=#/��� ;!������ /��#!��/ �����/”.

����: 01-1671/13 ��/���/����
18. ��!a 2013. ;����/  ������/ ��������/,
���� ���� B� ���� ����	
�
�, �.�.

1198
�� ������ ��������� XL ��"�� 2. �� ����� /��#!�-

�/ �����/ (“�!�=#/�� ;!����� /��#!��/ �����/”, #��� 
28/94),  � � � � � � �

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

������� ������ � ���������� ���#����

���;!������ ?���� � ����/���� � �������� ?����� � 
�����/���� ���������, ���� �/ ������� ��������� /��-
#!��/ �����/ ������!� �� C���/�/� �/�/��� ��/���%�, ���-
=���� 18. ��!� 2013. ;����/, � D��/'/ ������ 29. ��!� 2013. 
;����/ ����������!� �� �����/��� ?������ � ����/���� � 
�������� ?����� � �����/���� ��������� ���/ �;��=/� 
����!�� ��%����!�� ���/�/� �� �/���; �������������; ��-
���� � /��#!�%� �������.

����: 01-020-2430/13 ��/���/����
1. ��;���� 2013. ;����/ /��#!��/,
���� ����  M
!���� ���
", �.�.

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

���������� ���#����

4!�� 1.
� ?����� � �����/���� ��������� (“�!�=#/�� ;!�-

���� /��#!��/ �����/”, #�. 127/08, 58/09 � 100/11) � "!��� 
3�. ���� 3. ���/�� �/ � ;!���:

“(3) ���!���� �/����%� ���� �/ ��� ��/����� �����/���; 
�������, �#��/��� �/ �/;������/ � ��!��� �� ������� ����� 
�/ ��/+��/ �/;�����%��� ���!����& ��#�/����, ���� ��� ��-
�/#��� �������� ���/ ���;�"��/ ��/+/��.”.

4!�� 2.
� "!��� 7. � ����� 3. ���!��/ ���/"�: “�#��+��/” �����/ 

�/ ���/�� � ���/"�: “���� ��� �/���"!���; ������� �� �;��-
��"/��� ��;�������'� ���/ ��!�'��/ ��������� ������!-
�� ���"��� ��� �������; ������!�, ��� ���/; �/ ���� ��-
������ ���/�� ������� ������"�”.

� ����� 4. ���!��/ ���/"�: “�����+���” � ���/�/ ������ 
�/ ���/"�: “���� ��� �/���"!���; ������� �� �;����"/��� 
��;�������'� �� ����� 3. ���; "!���, ��� ���/; �/ ���� ��-
������ ���/�� ������� ������"� �!� ��!��'/��; !�%�” � 
���/��.

4!�� 3.
� "!��� 8. � � ��$/� �/���� ?����� ���/"�: “������ �/-

;�����” ����/���� �/ ���/"���: “�/;����� ���!����& ��#�/-
����” � ��;�������'/� ���/=�.

4!�� 4.
� "!��� 107. ���� 1. ���/�� �/ � ;!���:
“(1) ���"��� ��� �������; ������!� ������� �� �;��-

��"/��� ��;�������'� ������ ������/ 1 �B � ��!�'��/ �/ 
�� �����/�/�� ��"�� �� �/;�����%��/ �������.”.


