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

�	� 
	 ����� �������� ������ ���	�� �� ������� ����	� , ��	� ����
 ������2020 

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

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

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

 �������)�� ��"�� ��� '1� -2 ���	
 2005� -2006 ,�� ����� ���
"�� � ( �� ����� �� �������

���
��� �
��� 
� 
	 ��
�� ��� . ��
� 	����� ����	� ����	�� 
	 
��� ���� ���� �������


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

������ �������
 ������ ����� . 

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

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


���
�� 
��
 ����� ��� ���� ���� 
� ����	�� . 

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

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

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

���	��
� ������� ����	� .

 ��� ���''-- ����� �������� ����� �������  ����� �������� ����� �������   

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

����� ����� 
� ����	
 �������� ���� . �
 ������� ����� ���� ������ ���
	 ���� �� ����

�	��
 ��
� ���	��� 
���� ������ �������
 ������ �������� 
	 . ����� �������� ���� ������

���� �������� : 

������ �������:����� ��	� ��� 
� ����	 ��� ��������� ������� 
 ������ ���� ������  ;

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

�� � ; ����	

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

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

��� ; 
	 ����� �����



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

��� ������ 

�
 ����� ��	����� �����" ���

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

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

��
��� . 

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

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

������� ����� ���� �� 

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

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


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

���"���� �
�� "

	���� ��� ���	� ����	 �����
 . 

����:��� ����� ���� ����
 �����
 	� ����� 	�� ����� �������  ,�����
 ������� ����	� 

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

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

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

����� ,���� ���� �������� . 

����� :������� ����	� 
� ����	
 ��
�� ������� ��	��
 ���� ���� ����� .

� ���� ��� ' '–– ������ �������� �����  ������ �������� �����   

� ��� '���"������ 
	 ���
 �� �� � . 	��� ���
��� �
�� ������� 
	 ����� 

�� ����

� ������� ����	����� ����������	� �� :��
	�� ,
�	� ������ ������ , ����� ������

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

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

�� �������
 �	���� ������� ���� .

 ����� ���� �������
	��� ���
�� ��
��
�	� ������ ����� � . �	��
 ��
��	� �
 ����	�

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

���
� ����� . �� ���� �
 ������� ���	��� �
� �� ������ ����	 �� ������ ����� ������ 



�	 ����������	��
 ���
 ������ . 

��� ��
�� ��	 

 
�	� ��
	�� ������� 
 ���� ��� ����	�
 ������� ����	�  �
� ��	2007 ����� ���� 

 	�� 
	������� ����	� 
� ����	
 ����� 
�� �
	��� ��������.  
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���� ���� ��	�� ������� ���	
� ������ ���
� ������� 

 

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

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

�����
. 

 
���� ���� ��	�� ����� ���	
 ���� ���� ����� ���– ����
�� ������ ��� �
�� 

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

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

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

�������: 

������ ����� ���� ��
�� ����
�� ���� 

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

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

	��
 
��� ���	����
 ���� ���
���� 
��� �
� , ��	� �2007 ��� ���� 
� ��
�� �� �
���� 

�	�� �����.�� 
�  ������ ����	�� ������ 
	 ������� �
���� ������ �������
 ���� ������ 

��� ����� ������ 
	 
���� ���
� .  

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

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

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

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

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

�
	��
 . 

 ��	�2007 ������ �
	�� ��
�� �
���� ������ ���	����� �
	��� ������� 	����
 ����� 


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

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

�� �� 
�� ���	���� ����
 �� , ����

����� ������� 
����� ���� ���� �� ��	�� ��
� ��	 �� ��� .� ���� �� 	����
 	�-100 


�	�� ������� ������ ���� ,� ��-6���� ������ ���	�� ����  , �� �
	��� ��
��	 ��

����� ��
� ��
���� ������ ����
 ���� �	��
! 

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

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


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

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

����� � �������� ������� –�	�� ���	���� �����
 ��
����� ������� ��	�	�� . 
� ���
 

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

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

  . 

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

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

���� ���� ��� �
 �������� . 

������ ��� �� ���� ���� ����� 

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

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

��� ����� ���
 � ����	" 35 ,��������� ������� ������ �����
 ������ ������ ����� , ���

������ �������� ���� ���� �
	��� �������	 :��	�� ����	�� ���� ������ ���
�� ���	  ;

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

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

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

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

���� ���� 
������ ���	�����  , �	�� ���	���� ������–����� ���� ��
	�� �����
 ����  ,

���
 ���� ���� ��� ������� 	����� 	��	 ���� . 

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

������ ���� ����� 

 ��	� ��2007 ,�	� ��������� �� ,
�
��� ���� �����
 ������� ���
�� ���� �
���� . ����


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

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

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

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

��� �� ���� ����� ��� �����	� ������� ������� ���	
� �� ����� . �
�� ������

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

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

 ��	2007 ����	� 	��� ���
�� ������ ������� –����� ���  ,������ ������ .� 	������ 


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

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

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

��	�� �� ������
� ���� �	� � 
���
 ��������� ��
   .� ����� �������  ����� �����

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

��
������� ������� ����� ����� . 

������ ������� 

 ��	�2007������ 
����� 
�	� ������ 
���� ��� ����
 ������� ���
�� �
����  ,��	 ���� .

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

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


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

�
������� ��� �� . ��	���� �� ��	�� ���� ���� ���� ������� ���	
�� ���� ����� 

������ ���	
 �� ���
 ������
 ������ ��	���� ��� ������ ������.    

������ ���� ���� ����� ����� ��	���:  

 ��	� �
	��� ����� ������ �
 ���	�2007 ����� ����� ���
 ,�� �����	 �� ������ ���


�
�� ��
 �
	��� ������� ,����
� ����� �
��
 :�
�� �� �
�� ����� ��� ����
�
 ����� ,

���� ���� ���� ���� ���� .�� �� 
��� 

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

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

����  . 

 ��	�2007 �
	��� ���� "���� �� " ������ 
	 ������
"��
	� 
��� " �
� ���� �� � ����	

�
�� �� 
.  ����	 ������ ����	� �������������� ����� ����� ������ ������� ����� ������ .

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

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

�
 ��������� 
����� ���. 

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

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

 ����� ������ ���� ������� 	����� ������� �����������
� �� 	����� . 
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 ��
� ����� ����� ��	��� 

 ��	� ������ 
�	� ������ �����2007����	� ���
  , �
���� ��
���41���
��  . ����


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

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


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

��� �������. 

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

����� ����
� ��� 
����� . 

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

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


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

�����
�� ,������� �����
 � ;���� ����� ���� ������� ;�
��������� ����� ���� ������� �� .

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


 ��	�������� ������� . �������� ���� 
���
 �
�� ��
� ����� ����� �� ��� ���

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

�������� ����	� 
� ����	
 ������� ��	�� , �	 ��� ��	� 
�	� ������ ����� ���2007 

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

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

����
 ����	� �
�� ���	�.  


�	�� ������� �������� 
	 ���
���� ��� ���� ���� �� 	��� ��
���:  

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


���; �� ������� 
	 �����
 ������� ����� ����)
	�
 ���� ���� ���	 �����
( ; 	���	� ������

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

���� ����	 � ������ . ��	 �	��� �
��� �� ��
��2007 , ��	� �
���� �
 ���� ��
�� �

2008 .

 ������ ������ ����� ������ 

 ��	�2007 �� �� ���� 
 ��� ��	�� ������ ��	� ����
 ����� ������ �
�� –  ��� �����

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

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

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

��� �
��� ������ ������ 
� ����	�	. 
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 ����� �����	 ��	�� ��	� ���� ��� ����� ����
 ���� ����� ������ ���� �� ���

���� ���
 ���: ���	�� ������ ,
��� ��
���� ��	���,� �� ������	 ������ ������ ��	� � , ���

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

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

 ��	�2007 ,
�	�� �	�� ��	�� ,������ ���
	�
 ������ ������� ������ �	� 
	 ���

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

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

 ��	� �����2006 . ������� �����	� �� ���� ��� ������� 
��� ������� ����� �������

��	
 ������� ������	�� ��	�� ������
 ����� ������ ����� ��� . 

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

����� ����� ����
 ���� ,������  	��� �	��
 �������6 ,��" 36 ����� ����	 �����
 ) �����

����
�
�( , �����
 ��������� . 

������ ����	
 ������: ��	� 2007��
� ����� ����� ������ 
	 ���
�	
 ����� �� ������	 

 ����� ����� ���������� ������ ���� ����� –����� ���� ���� �����  , ������� ������ ��	

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

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

��	���� ���	�� � ���	��
� ������
 �����
 . 

 ������� ���
�� ��	 �
���� ��	� �
�������� �����
 :��� ������ ��� ��
�	�  ����	� 

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

 ,� ��

����� ����
 ��� ����� ����
 ���� ����� . 

 ��	2007��
��� ��	� �	���  ����� ������� ������ ���� ��� �	����	 ������ ��	 ���� :

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

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

 
	 ������� 	���� ����	��
 
�� . ��	�2007� -2008��	��� 
	 ����� ��	� �� ���� �	�� 

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

 ����� 

 ��	�2007 ,��	� ��������� �, ��	� �� ����	� 
� ����� ��� � ����	�� ����� ���

������� . ��	�	 ������ �� ��–������ �����   : ���
 ������ ������ ����	 ������ 
���

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

������ ;� ������ ����	 ��� ����� �����)������ ��� (��� �� ����
 ;��� ����� '80 ���
 

������� ������ ,������ ������ 
	 �������� ������
 �� ��
������� ��	��� ���
 . 
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��� ��
��� �� ������ :��" ���� 
2007

1 0

 ��	�2007 �� �����  ��� ����� ������������������ . � 
 ����	 ����
 ����
 ��
	����� 

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

 �������� ����
 ������� ��������� ���

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

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

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


������� . 

 
	 ����� ��
�� ���� ����� ����������� ������������� ��������� ����� �����  : �����

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

�� 
	 ���	 ���
 ������� ��	�� ��������� ��� . ������� ��� ����� ���� ��
����

������ ������� ��� �������) ������� ���� ��� ��� ���(  , ������� ��� ����� 
	 ���� �����

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

� 
	 ���� ����
��� ������ ������� �
�����
�� �
�:����� �����	 ����  , ����� ����

�� ��������� �
�� ����������
��� �
.  

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

2007 , ��	���� ��� ����� ���� ���
���������� �������� ����� ��� ����� ���
� ���
 ,

����������������� :  ��� ��������
	 �� ��� ���� 
�  ���
�� �����)�
���
 	��� ��� (� 
��

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


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

�� ����� ��� ������ �� 
	 ���� �������	�� ����	���	�� ����� ����� 	��
 
���  .

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

������.  

 ��	�2007������� ����	� 
� ��� ���	� ����
 ���	� ���	��
	 ����� ���� �����  , �	��

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

���� ���������� ���
�� ������
 ������� ������� ���� .�
 
��  ����	� ����	 	��

������� ,

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

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

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

������ . 

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

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

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

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



���	�� �����

1 1

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

��	� 
���� ��� �� ������� ����� ��
�� ������	 ��
 ������ . 

���� 
	 �	��� ���� ���	 ����	� ��� ���� ��	" ��	� ���
�� 	2007 ����� ����
 ������ 

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

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

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

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

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

��
	� . ���� ����� �	���� ������ ����� 
� �����	� ���		 ��� 	��� � ���
 ����

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

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

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

��
�
� ������ ���
 ��
�	�
 ������ � ����� . ������� ������ ���� ���� �� ��30,000�  ,

 
� �
�� �������100,000�  .	���� �
��
 ������ : ���� ��	��� ���� ������� ���	� ����

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

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

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

����� ��� ������� ������ ���� ����� �
 ��
���
 . 

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

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

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

������. 

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

���
 ������ ��	���	� ,

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

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

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


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

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

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

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

 ������� ������� 
	 ������ ��	��)������ ����	�� ����� (�
�� ������ 
� , ���� ��� ������

����� � ����
 	� �� ������ ����	�
 . 

���� ��
�� ,�� ����
 ,�����
 ����� �
���� ��  :� ��	�� ���� �� �� ���� 
���  ������

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



��
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1 2

��	 ��� 
��� ������ (��	�� �� �	�� 
	 �����	
 ���� ����� ��� ��� . ���� �� �����

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

������ �������  . 

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

������ ������ ����� ����� .�
���� ���� ��	��	� ��
�� �� ��� . ��	�2008 ���� ����� 

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

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

 ����	–�
�
�� ��	���  ,�	���� ������ ����� ������� 
���� 
	 �������.

� ���� ��� ' '––������� ����	� 
	 ������ ��� ������� ����	� 
	 ������ ���   

������� ����	� ��� �� ���� ���� ����: ��
 ���	 �� ����	 ������ ������� ����� �

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

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

�
����� ������� ����� �� ������"�) ������ ���	
� ������ ��� ���
� �����( 
����	��� �
 �	��		�� ������ ������ .�� ����� 
����� ��� ����  ,������� , �����

�� �
 �������" �35 .���� �����
� ����� ����� ���� ����� ���� �� , ����� ���
� ������
�������� ��	��� . 

 ��	2007����� �����	� ������	 ����	 ������ ������  , 
	 

�� ��	�84,205���� ,� ��	  -2% 

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

������	 ����� �
����  �2007
���� 	���� ����	 ��  ,�-38,000����  .	 
� ����� 
	 ��
� ��

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

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


�	�� ������� ����	� . 

�����
 ����� �����	 ������ ��	���	� �����	 ���	 ����� :�������
��� � ���� ����� 

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

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

�� ����� ������ ��	���


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

�������� �������� ��	��
 ����� ������ 
	 ��	�( ��� ����	 ������ ����	 ��	���	 ��	� 

 ���
 �� �)
	�
 ������� ������
( ,������ ����� ��	� 
	 ����� �����	� � � . ��

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

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

����	 �����
 ������ . ������ ����� 
� ������ ���� ����
 ������ ���
�� ������� ����

��� �����	 . 
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��� ���	 ����� : ��	�2007�� �����
 ��	� " �1,362��� ���	 
	 ����   ������ ���	���

 ������ ���
 ����� ����)��" 22( ,������ ��	� �� ����  . ��	 ��2007 �����
 ��	� 17,333 

 ��	 ��� 
�� ����1.67%��� ������ ���	� " 22) �-1.6���� ���
�  .(��
��� ���� , ������

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

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

 ������ ���� ��	� ����)��"�(- 
�	�
 ����� ���  )��"
( : ��	� ��2007 ���
��� ��
�� ��	� 

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

 ��� �	��� �� �� ���� ��������
�� � " ����� �� ������ ������� ����� ������ ��� �

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

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

�����	� , ���
 ��	�� ����	� ���
� ��	�� ��� ������� �– �	���	 ��� ����� 
� ���
�� 
 

�
 ,������ ���� ��	�� ����
�� ��� ���� �	���� ,��� ���� �����" 
– ������� ����	�
 ���� 

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

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

������� ����	� 
� ����� ��
 ������ ������ ����� 
�	� , ��	� ������2020 ������ ����
 

����� ������ ���� ����� ������ . 	���	
 ������ ��

�� ������� 
	 ���� ������� �
 ������

����� �	�� 
�	�� . 


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

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

 �
 ����	 ����	� �� ���) ���	� � ���� �	2005� -2006( , 
	 ��
�� ��� �� ������� �� ����
�

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

������ �������
 ������ . 

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

 ���� �� ����
–������ ��	��
 ������� ��� �������� ���� ��  . 
� �	�� ��� �
� �����

� 
��
 �
������� ���� ���� 
� ����	�� ������� ���
�. 

�� �	�"�� � 
� ����
 ������ �������� ������	� �� ����� ����
 �
� 
	 ��	��� ����� �� 

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

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

���	��
� ������� . 

��"����� �	�
	� �� �� � , ��	
 ������ ����	� ���
�� � ���� ���2007 .���" �	�
	 �

������� ���
� : 

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

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

"����� " 
���� �������� 
	 ����� ���� � ���� ������ ���� ���
	–������ ��
 , ��	 ���

�� ���� ������ . 
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1 8

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

 �	 ����	���� ����� ������
�� :�
	��� ,
�	� ������ 
���� , �����
 ����� ������

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

� ��' ���� �����	 ���
 ������ ���� ����� ������� ����	� 
� ����	� 
	 ������ ��� ���� 

������� ����	� ��	� ������
 2007 . 	����� ����� �� �� ���� ������ ������� ��
���

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

�������� ���	���.
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� ��� �� ' '  
 ��
�� �������� ����� ������� ��
�� �������� ����� �������  

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

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

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

����� ,�"����� "����� 
	 ����� ���� � ���� ������ ���� ���
	 
���� ���–������ ��
  ,

�
�
 ������ ��	 ��� . 

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

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

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

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


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

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


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

������� ����	�. 

..11 ������ �������  ������ �������   

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

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

������ �	� 
	 
��� 
���� :��������� ������
 ������ ���� ������ , ����� ����� ���

������ 

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

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

��
" 35 . 

��������� ������ ����� ����� ���� ����� ������ 
� 
� :��� ������ , 
	 ���
��

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

����� ��	�� 
�
 ����� ,���� ��� ���	 

�� .



��� ��
��� �� ��������
 :��" ���� 
2007

2 0

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

������ �������������� 

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

 ���� ����� �������:��� �����	 ,��� �����	 ,�����
 ���� ,����� ,����� , ��
�
��

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

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


�	�� ,������ ����	 ������ 
� ����	 

��,�����
�� �������� ���� �����	� .

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

	���� ��� �	���	
� ���
�� ����	
 ����� ����� .

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

��



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

�������� � .

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

��

�� ��� ��	�
 ����� ������� .

��� ������	���� ������ ����� ����� ������ �������� ����	 
	 ���� .

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

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

������ ���� ������  .

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

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

 ���� ��
� ����� 

������ �	� 
����, ����	�� ������� �������� ��	, �� ����� 
	 ������� �� 
�-

���� ,��� �	��� 

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

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

�
 ������ ��� �����	 ����

���� �������. 

������ ������ 
	 ������� ������ ���� 

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

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

������ �	
� �
 ������ ��� ����� :������ ��
�� , �������� 
	 
������ �����

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

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

�� �

 ��������� ���������)Externalities .(



��
�� �������� ����� �������

2 1

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

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

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

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

����)  ������ ����������� ���� �	���	
 
�� ����� ,��	��� 
�� ��� ,���� ������� .(

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

 ��������� ��������� ����� ��� ��)�� 
���
 �����"� (���� ��	���	�� , ���� ���� 

��

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

����� ������ 

������� ����� �	��� �������� ����� ���� �������� �������� �����. 

���� �����	 �
������� �����
 �� ,

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

���� ������� ����	� 
� .

������ ���� ���� 

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

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

��� ��
�	�� ������� ����� �������� �����
� . 
	 ������ ��
���� �������  �
 �����

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


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

��� 
	 �
����
  ,
�	� ��� ����� ���. 

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

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

�
�� ���� ������ �
 ����	 ��� ����	��
 ������� ����������	� 
� ������� ��� . 

..22��� 
�	� ������ 
���� ��
����  ��� 
�	� ������ 
���� ��
����  "" ������� ��
��� 
 ������� ��
��� 
  

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

����� ����� 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�
 �����
 ������ ������ ����	�.

..33 ����  ����   

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

��	���� �����	�� ����
�� 
	 �������  .

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

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

��� . 

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

�����( ,�� �������� ������ 	����
 ����� ���� ������� ����� 
	 ����� . 

..44����� �����   

� ������ ���
	�� ������ ����� 
	 ���� ������� ����	� 
� ����� �����– ���� �� 

��	��� ���� ��� �������� .

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

������� ����	� 
� ����	� ���� 	����
 ��
�� ��� ��	�� .

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

����� ������� 
	 �	���� �
��� ����� ��� .



23

	 ��	 �� ' '
 ������ �������� 
���� ������ �������� 
����  

 
��� �
 �� �� ���"������ � ,����� ������
��  , ��	 �
��� �
����	 ������ ����� ����2007 

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

������� ������ �� ��� ����� ���
� ���
��� ����� . 

����� ��� �	��� �� ����: 

�.1�
	��� ���
��  

�.2
�	� ������ ����� ���
��  

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

�.4 ����� – ��
�	 
� �����	 ������ ��	�	 ����� ����� . 

�.5 ���� –������� ����	� ����� ������
 ������� ��	�� ��� ����� ����� . 

 

��..11   �
	�� ���
�� �
	�� ���
��  

 ��	 �
��� �
���� �	 �
	��� ���
�� � ���� �� ���2007 , ������ �������� ��


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

������� �����	� ������� ����	� 	��� �
	��� �������
 ���	�� : ��	20051 ,�- 20062 .  

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

� ������ ��
�� �2007 , ����� ����� �� 
�

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

������������ ����	� 
� ����	� ��.�� " ���� �62���
�� �
�  ,�� ����� �������� '1 . 	�

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


��
� . 

1  ������� ����	� 
� ����	�–������ ����	� ���
�� �����  ,��" ��	
 ���	 �2005 ,	� ����") �� 
	 �����( ,2006 . 
2  ������� ����	� 
� ����	�–������ ����	� ���
�� �����  ,��" ��	
 ���	 �2006 ,	� ����" )�� 
	 �����( ,2007. 
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�
	��� ���
�� ������ ������� ������� ����� �
�
 , 
� ���
��� ����� ����� ����������

��	�� �� . 

1 .������� ���� , ������� ������ 

 ��	2007������� ����	� 
� ����	
 ����� 
�� �
	��� �������� �
��� ����� ����  . �� 


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

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


������� ����	� 
� ������ ������ ������� ��� ������ ���
�� . 

 
���� ���� ��	�� ����� ���	
 ���� ���� ����� ���– ����
�� ������ ��� �
�� 

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

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

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

 ��	2007������ ����� ��	�� ����	�� ����
 ����� 
�� �
	�� ���
�� ������ �������  .

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

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

�	�� ����� ��� . 

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

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

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

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

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

�
	��
 . 

 ��	�2007 ������ �
	�� ��
�� �
���� ������ ���	����� �
	��� ������� 	����
 ����� 


�
��� ���� �����
 , ��	� �� ������ ���
��
 �	���2002  .�� ��
�� , ���	���� �������

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

� �����
�7.12.99" :����� �������� , ������ ���	����
 ���� ��	 �� ����� ������ ����

�����
 ...������� ���	� �	���	 ������ ������� � ���� ��� .... �� ���� ������ ������

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

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

�� �� 


�� ���	���� ����
 ���� ���� ,��
� ��	 �� ��� 
� ������ ����� ������ ���� . 
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� ���� �� 	����
 	�-100����� ������ ���� 
�	�� �� ,� ��-6���� ������ ���	�� ����  , ��

 �� �
	��� ��
��	"������� ������� ���� 
	 ����� ���� ������ " ����
 ���� �	��
 ��

����� ��
� ��
���� ������.! 

������ ���� 
	 ������ ��
��� �� �
	��� ��
��3 , 
	 ������� ������ ����� 
� ����� �	

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

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

������ ���� �� � ����� ������� ���� ������ �
	��� ��
�� : 

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

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

�
�
�� ���� ��
� ���� �
���� �����	 ��
��� 
	 �����
�
 ������ �� . 

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

� �������� ����� ������ ������
�	� . 

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

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


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

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

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

 ������� ����� � ��������–�	�� ���	���� �����
 ��
����� ������� ��	�	�� . 
� ���
 

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

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

  . 

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

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

���� ���� ��� �
 �������� . 

���� ���� ������ �
�� ���
���� ������ ����� ��	�� ��
��� ������� ,
������ ������ ��� �� ,������ ���� ����� ������ ������ ��
���� : 

������ �������	 ���� ,������ ����� ���
 � ����	 ��� ��" 35 , �����
 ������ ������ �����

��������� ������� ������ ,������ �������� ���� ���� �
	��� �������	 ��� : 

3 ��"�� ������ ���� � '50�  , ��	�1999 . 
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���	�� ����	�� ���� ������ ���
�� ���	 ,������ �������� ����� 

�� ,
��
 ������ .

� ��	�2007  ���
�� ��	 �
	��� �
���  
	 ��	��� ������ 
��� �
� ��������

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

����� ����� ���	����� ����� 
	 ��	��� ������� �������� � ������ . 

� �
	��� ��
��)�� '2069 ( ����
����
 
���	 ��
��� ����� ���	����
 ���	 ���� �

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

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

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

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

��
 .���� ���� 
� 
	�
 �
	��� ���
�� 
  ������� ����� 	���� ������
 ���	 ����

���� �������� ������� ������ 
	 �����	� ����	� ?���	����� �� ����������  ,

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

������ ���
	� 
	 ����� ���
 ���� 
�  ?

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

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

� ���� ������ ����
�� ����� 
� ������� �������	�� ����	� . ���� ��� �� �������

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

������ .

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

 ������ ���� ����� 

 ��	� ��2007 ,������ ���	� ��� ,�
�� ���� �
���� ���� �����
 ������� ��
�
��� . ����


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

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

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

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

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

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

����� ������� ����	� 
�� ��	� ������ ����� , ����� 
	�
 ���24����
 ��	�
 �����  , ���

�������� �������� �����
 ������ ��	� � ����
 ������ �����
 �	�� �
	��� �� ��� .

	� ����� 
� ����� ������ ����� ������ ��� ����� ���� �� ���	�
�� �����
 ����� ��" �

)�
�
� ����� .(�	� ��� ��� ����
"��� , 
�
��� � ����� 
�
��� ����� �� �� ����
 ���


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

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

���� ������ 
�
�� �� ,

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

�� ���� ����� ��� �����	� ������� ������� ���	
� �� ��������  . 

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

 ������� �������� ��	�� �	
� ����� 
���� ����� ����� �
 . 

 ����
� 

 ��	2007 ����	� 	��� ���
�� ������ ������� –����� ���  ,������ ������ . 

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

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

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

����� ��
 ��	�� ��  . 

� �	� 	��� �� ���� ������� ����� ����� ������� 
	 ���������� . ���
�� �
���� ���

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


�	�� �	�� . 

 ����� 

 ��	�2007������� ����� �������	� ���
�� �
	��� �
���� 
  . 
��� �
	��� �� ��� ���

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

�� ��� ��	�
 . ��	�2007���� ��	�� ������ �� �
	��� ��� 
� ��	�	 ��	��� 
	 , ��
� ,

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

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

 
�	� �
�� ���� ��� 
� �����	 �������)��"�( ,��	 ���� �
	��� ����� ,��
 ����	 
�� , 



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

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

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

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

 ������ �� 
��� �
��

������ ���	� ���� . 

������ �������  

 ��	� �� 	��� �
���� �	 ���
���2007 
�	� ������ 
���� ��� ���� 
	 �
�� ��

�� 

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

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

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

����� ��� �� �
�� ����� ���� ������� ���	
� . 
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 ������� ���
���� ����� ����� ���� ����� 

�
 ������ ��	� , ����	 ��� ������ ������ 
�– ���
 ��	� ������ ��� ���	 ��� 
��� ��� ���� 

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


 ��	�2007�� ��� �����
 �����	 �
	�� ���
��  . 

 ������ ������� �������� ���	�� 	��������, ������ ������ ����	 
� �	���� �	 – 

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



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

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

����� ��
�� ������������� ����	� �������  . 

���� 
	 ����� ������
	��
 �����
�� � 	��� �	 ���� ����
 �
��� ����� �� . 

 ������ ���� ����–���� ��� ���  

 ��	� ������ ������ �
 ���	�2007����� ����� ���
  , ������� ������ ���
�� �����	 ��

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

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

����	 ������ ���� �� 	��� ������ �����  . 

 ������ �
	�� ���
�� �����
�� ��� ����� �����	 ������� �
������  .� ��������� ���
	�

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

���
������� ��	� ���� 	��� ���� �� .   

 	�������� ���� ���� ���� ���� 
� �
	��� ���
�� – �������� � ���� �	 �� ��� 

������ ���� 
����
 ������� ����	�  .  

 ��	�2007 �
	��� ���� "���� �� " ������ 
	 ������
���
� ���� , ���� ������� ��
��

����� :����� ��
� 
	 ������� ���� ��
	� 
��� 	����� ���
 , �����
	� � �����
 ���� �	


��� �� ������ 
	 ������� . ������� ���
	�� ���
 ���� ��		� ��
�� ����	�� ���
	� ���

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

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

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

�
� ���
 �
���������  . �	���� �������� ������ ������ � �������� ����� �� �
 
�

���	 
��� ���� ������ ���� . 

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

��
�� ��� ��
�� 	����� . ����� ������ ���� ������� 	����� ������ 
�
 ������

�����
� �� 	����� . 
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2 . ��
� ��
��� ��	��� ���� �
 ����2007  

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

�
�
 ������ : 

. �	�� ���	����– ������ ����� ��	�� ����	��  

�.
�
��� ���� ����� 

�. ������� ��	���� 

�.������� �������� ���	�� �����

�.������

�. ����� ���

�. �����

�.����� �
��� �
�� ��

�. ������� �������

�.����� �����	

�. ����� ����

��. ��������

��.�� ��
� ����� ���

��.�����

��.
 
�	� �������- OECD
��. ����� 
	 ����� ����	 

�
 ��	��� �
����	 �������� ���
��� ����� �
�
 : 

� . �
�� ���
����– ������ ����� ��
�� ����
��  

 ��	� �������	�� ���� ���
�� �
���� �� 	���2007 . ��� �������
 ������ ���
��� ����

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

���� ,��� �������� ���
�� ����� , ������ ����	 
	 ����� ����– ����� ����� �
 
� 

����	
 ����	�� . ��	�2007 ����� ��
�� �
	��� ���
�� ) ��	�2006 ( ����	�� ������ ������

	��
 
��� ������ ,�
 ���� �

��� ��
�� ��� ��	�� ����	�� (!)– ���	�� ��� ����	 ����� 

 ��
��� �
�� ��
)����� ����� ( ������ ������� ��	� ��� ����	�–�	��� ���  .��� ������� 

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

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

	��
 
�� ������ ����� ������� ��	���  . 
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�	�� ���	���� 	��� �������� ���
��� �
�
 : 

�� ��
�� '2069 ���� 22.7.07 :��
��� ����� ���	����
 ���	 ���� , ������ ������


 ������� �������� 
	 ���	����
���� ������ ��
��� �	 . 
	 ����� 
� ��
�� ���	 ����

���� ������ 	����
� �� ���	���� �����
 
���	 ��
��� ����� ���	����
 : ���� ������ 	����

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

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

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

	��
 ����� ���	����� �����
 ����� 	����
 ���� ,�� ��
�� '1172 ����  11.2.07 – 
� 
���
 

��� ����"��
 ����� ����
 ��
����	��� ���	 � 

��� 	��
 
�� ����� ���	����� ��� ��� :

���� ,��	 ,��� ,�	�� ,�����	 , 	���� �����358 .����	��� ����� �	� ��� 
�
�
 ������ 
� ,

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

� ����� ������
 ������	�� ����	�� ���� 	��� ��
�� �
�� ���� �
	��
 ���	� . ������

 ��� �
	��
 	���90���   . ��
 ���� ��	� ���� ��� �
����	 ����� ��
�� �
��� �� ��
��

)�� ��
�� '11 ����� 7.5.06( ,��� ���� 
� 
��� ���" �

��� ����	 �
� ����� ����
 ��


 ��
� ������ ����	�� �����–����  ,��	� �����	 . 

��� ��	��� �����
 ����� ���� , ���1.5 ���
� � , ���� ��
��11.3.07 . ���� �
���� �� ��
��

	��� ��	��� ���� ���� ����� ������ ��
�� �
����	  !! 

 �����25.4.07 
� �
��� �����
 ����
�� ������ ���� , 	��
 ����� ���	����
 ���
� ������

��� 27,000�  . 

	��
 
��� ���	���� ����� ,�� ��
�� '2379 ���� 28.8.07 :���� ���� ����� � �	
" ��


���� ����	��� � 

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

����-����� , 	����358 .���� ����
 ����� ���
� ����� ���� ��� �

�� ������ 2,808 ������ 

����	��� ���� ,������ ������� ������� ����� , ����	� ������� ��� ������� '358 , ���� ���

���� ���	�� ����� ���
 ������ ����	�� . �
����� ���� ���� ������� ���	�� ������ �
���
 ���

��	��
 ��	��� 
	 . 

 �����25.4.07 , ��
������� ��	��
 ���	 ����� ����� �������� � ���	����
 ����

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

 
	 ����� ����7.8 ���
�  ����
� ��
�� ���	�� ���� ������ ����� ����
 ,�� ��
�� '1006 ,

 ����7.1.07 . 
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����� 	����
 ��� ����� �����
 ������� ����� �
�� �����
��
 ���� 	�� ��	�� ����
 , ��
�� 

�� '1578 ���� 15.4.07 .��� �
� ����� ��� ��� ����� �� 	����
 	�" 35 , ������� ������� �

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


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

�� ��
�� '2000 ���� 15.7.07 ������ 
�
��� ���� ������ ���	���� :�� ��
��
 �	��� '2699 

 ��	�2002 ,���	� ���� �����
 �
	��� ������� 	����
 ���� ���� ������ ���	���� �� 


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

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


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

����� ������ . 

� . ������ ���� ����� 

������� ���	� ��� ,2005-2006 , ���� �����
 ���	��� ������� ���
�� ���� �
	��� �
���


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

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

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

�� 	��� �
����	 ���
��� ����� �
�
 : 

�� ��
�� '998 
� �������� ����� ��	
 2007 
	 ����	� 3.5% , ������ �
�� ������� �����

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

�
 �����
� ���� ����) ��� ���
� �
	��� 	�
 ��	�� ��	� .( 

�������� ���	�� ���� ����� ,�� ��
�� '1005 ���� 7.1.07 . ����	 ���� ����� ��
���

 ����� ����� ���	�� ����� ���	��
 ������ '������ ���� , ����
 ����	� ��	 ���	 ��500 

�
 ������ ���� .��
 ������� ��
��� ������ 
 ���	� �	���	 � �
	�� ������	 ���

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


��� ��	�"� . 


�
��� ���� �����
 ��	�
 �
	��� 	�
 ��	�� ��	� �	 ����	 , ���� ��
��4.7.07 . 

�
��� ���� �����
 ��	�� ����� �����
�  -43 ���
� � ,�"������� ��	�� ��
��� 
���� � ,

�� ��
�� '2244 ���� 12.8.07 . 
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 ����� �
���� ������ ���
�� �������� ������ ������ �����
 :� �
	 ���� ' �����	� ����

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

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


����
��.	�
	  ����� �� ���
��� 7.3.07.  

��" ���
 ����� �� 
 

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

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

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

�������� ���	� . 

�1.4.07 ,�� ��
�� '1529 , 
� �
	��� ���
���� ����� �� �����" 
)��� ���"���( ����
 

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

 �������� ������
)�
�"�( ,���� ��� ��� ����� �����
 ������ ����
� �����	 �
�� . ����

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

 ������ ����� �� �� ������� ����� ������� ������� ���	� . ������ ������ ����� �	�

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

��	� 
	 ���
�� ������� ��
 ����� ���	 ������� �����
 ��
 ) ����� ��	 �� ��
 ����24 

����
 ��	�
 ����� ,��
�� ��	������ ��������� �������� ������ 
��  .( 

 ����� ����� ��
����� �	�
 ����� ����
� �����
�� 
	 ����� 
�� ���� ���� ������ " 


���
 , ����� ��
��7.3.07 .�������� ������� ����� �����
 ��	��� ���� �

�� ��
��� ,

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

� . ������ ��
���� 

 ��	� �
	��� ��� ����� ��������
 ��� �� 	��2007  , ������ ���	� ���
��
 �	�� ������

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

 ��	�2006	� 
���� ���� ����� �� �
	��� ���� �
 ������� ���� ���� ���. ������ ���� ���� 

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

 
� ����	� ��	�	�������� ����.   

������� ��	���� 	��� �
����	 ���
��� : 

�-28.1.07 ,�� ��
�� '1104 , ����	�� �� �
	��� ���
�� ��
���� ������ �����	� ��������

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

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

�� ���	� ������ ������ ���
	� 
	 �������� �  .���	� ���� 	��� ��� ����� 
� �� �
���  

���� �����	 ����	-������ ����	��� ��� ��
��� ������ �������� �����	� ��
���� �����  , �����

����� � ������ . 
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� ���
�� �
	��� �
��� �� ��������� ���� �����:  

�� ��
�� '990 ���� 4.1.07 , ����� 
�
��� ����� ����� ���� 
� �������� ������ . 

�� ��
�� '991 ���� ���� )
��
( ,����� �	
 �����
 ������� ������ ���� 
� �����
 : ����

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

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

��� 
�� ���� �
��� ���	� ���� .���	 		
 ���� ������ ���� . 

�� ��
�� '2780 ���� 20.12.07 ,����� �	
 �����
 ������� ���� ������� 
� ����� : ���

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

� .������ ��	����� ���
�� ����� 

�� ��
�� '1999 ���� 15.7.07 -  ���� ������ ���	����� �����
 ��	� ����, , 
��� �	

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


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

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

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

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

�� ����� �� ��
�� ���28.10.07 , 
	 ���� ������� ��
��� ����� ��	� ���� ���������� 

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

��� ������
 ����� 	���� ��

 �����)�����
�� ���.(   

�� ��
�� '1140 , ����4.2.07 , ������ ����	 �� �����)2011-2007 (����	� ������ ����
 ���� 

��� ����� ����� 
� ����� ����	��� , 
	 ������ �����400 ���
� � , ��
�� ���
�� ��
�

������ ������ ����� . 

�� ��
�� '2428 ����� 19.9.07 , ����� ���	��� ������ ���� �	� ������ ����
 ����	 �� �����

���� ����� ,�������� ����	�� :��� ,���� ,���
 ,����� ,����� ,��	 
�� ��
	 ��	 , �
��

 ���	� ���� ����� ����
 ����� ������2007-2012 . 

� . ����� 

����� ���	 �
�� �����
 ����� –�� ��
��  '1710 ����� 27.5.08 . �
	��� ���� �����	 ��



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


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

�
 ��
�� 
	 ����������� ������� ������ ���
� . �����
 ������ � �
���� ���	�� �
	���

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

����� �����
 ����� . 
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�	� ���� ����� ����� ,�� ��
�� '2231 ���� 12.8.07 : ����� ����� 
	 ������ ������ �
���


�	� ����� ���
 ����� ��� ������ ����
 . 

�� ��
�� '2230 ���� 12.8.07 �����  ������ �������� ������� ��	� 
	 ������ ������

������
 �����������
��  . ������ ���� ����� ����
�� ������ ������ ����� �� ���� ���� ���

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

 ��	
 ��	�� 
	 ������ �������2008 , ������ ����� ������� ������� 
� ����	 
�� ������

�
 ������
��
 ������� ����  . 

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

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

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

��	 ���� . 

�� ��
�� '2224 ��� 12.8.07 , ���
��� ����
 �	����
� ����� ������ ����  , ���� 



������� ������ ������ �� �	��� . 

������ ���� ������ 
	 �������� ����� :�� ��
�� '2223 ���� 12.8.07 , �����	 ��	� 
� ���


��� ����� ������ �
	� ������ �30%�������� ����� ������ ������ ������ ��
��   . 

������ ������ ������ �������� ������� 
	 ����� ����� 
���� ,�� ��
�� '2238 ���� 

12.8.07 .��� ����� ���" �) ����2008 ( �������� ������� ������ �������������.  

� . ����� ��� 

�� ��
�� '1677 ���� 20.5.07 ,���� ���� �
��� – ����� �	 ����� ��
�� �
��� ��
��� 

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

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

����
� ,����� ��������	 . 

�� ��
�� '1882� 1.7.07 : ����� ����� �����
 ���� ��	� ����� ���
�� ��
� ������ ����

���� ���� �
���� ,�"�� �� �
��� � ,  
	 �����505�
� " ��	 ��  �2013 . 

���� �	�� ���
	��� ������ 
���� ,�� ��
�� '2184 ���� 12.8.07 : 
	 ���� �����
418 ���
� 

 � ����� ��	� ���� �	�� ����
	��� ������� ����� �����2008 , ��� �	��� ��
� ����


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

����
 ���	�
 ������ �����	 . 

	� ����� ����
 ���
	��� ����� 
�������� ���� , ����� ��
��12.8.07  : ���� �����

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

� . ����� 

������ �	�� ����� ����: �� ��
�� '2178 ���� 12.8.07. 

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

 �������� ������	
– ����� �����	� �
��
 ������� ���� ���� ������� ���� ����
 
�	� 

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


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

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

)��������� �
��������� ( ������ ��� ����� ����
 ����������	���� , ����� ��
�� �� 
�

�� 
�	� ������ '1094 .
� 
��� �� ������ " ����
 �	� ���� 	��
 ������� ����	�� ��	� 


� ���� ��
�	�
 �
��.  

� ��
��� ��	 ����� ��
�� �� �	���� ����� �����
 ������� ���/ ���� ��	��� �

������� ,��	���� ������ ����
 �

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

��	��� ����	� ����� ����� ������� ������ . 

� �����
� ������ �	�� �
���
 �������
�	�� �	�� ��	���� ,�� ��
�� '2390 ����� 23.9.07 

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

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

�� ��� 
�	�
 ��	����� ����� ��	�� �	 ��
� �����
��� . 

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

20.5.07 . 

�� ���� �����"� 
.��. ����
 ���	�
 ����� ����
 ����� �� ����� �– ����� ��� ���� 

 ����� �� ���� �
�	� ����� 
	 ����
����� ���� ���) ��
��23.9.07.( 
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�. ����� ����� ���� ��  

 ��	� ���2006�
 ������ ���	�  , ��	� ��2007 ���
 ������� ���
�� ���� �
	��� �	���� 

�
�� �� . ��	�2006 �������� ����� ������ ���
�� �
���� – 
� ����
 ����
� �����
 � 

���
�� ����� ,���� ���	��
 �� . 

�
�� �� ������ �
	��� ���
�� : 

 �����6.3.07 ,�� ��
�� '1311 , ��� ����	�� ��	��� 
����� � 
���
 �
	��� ���
��

 ������� �	 ���� �
��–���� ���� ����	�� ��
� ��� ���� ����  ,��� ����� ,����
��� ����� ,

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


������� ������ ����� .����� ����� ����� �
	��
 	���
 ������� �	 
�  . ����� ���

 ����� � ��
���31.12.07 ����
 ���� ����� 
� �
	��
 ��
�� ���� �
��
 ��� ����� 

�
�� �� ���� ,����� �
�� �� 

��� . 

 �����13.5.07�� 	��� ������� ��	� ����� ������ �� ����� : �
 ����� �� �
���  �����

����
��� ����� �� ��������
  , ���� ��� 
� ����	 ������ ������–�  ����� ���

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

����� ����� ������� �.  

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

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

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

���– �	 
� ���� 
��� 

������� , �
�� ��� ������ ��
� �� ����
 �� ���������	–�������  , ��	��� ����
	 �
��

������ ����
 �	� 
����
 ������ ��������� . 

�
�� �� ����� ����� �� ��
�� '2193 :�� 
��
 ���� �	 
� 
���
"��� ������ ������ �� � ,

	� �
�� �� �
���� ���� ��� ��� ��� ����� ��
�� ���/ ����� 
���� ��
� ����� ���
�
 �

�� ��� ���� �
�� ���
���� ����
 ����
� �����
 ������� ������ �
 . ����� ������� ���

���� . 

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

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

�� ��
�� '2498  ����28.10.07 . 

 ����� �
��–" ��
	� 
���" 

�11.3.07 ,�� ��
�� '1366 , �����
 
���
 �
	��� 	�
 ��	�� 
� 
���
 �
	��� ���
��

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

 ����� �
��

�� �
�� ��
 �
� ����� ��� 
��� )��
	� 
��� (�
�� �� ��	����� �����
 ,

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

�� ��� �����  ����� ��	

�
�	�-���� ���� ����� ,��� �����
� �
�	� ���	�� ���������	� �� , 
	 
���� ��
��� �����

����� 
�	� ,���� .� ��������� ��
	�� ��� �����	 ������ )������ � �����
��� ����� .( �����

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

	 . ��
� ����� 

	� ������� ������� ������ 
����
�:�� ��
��  '2215 ���� 12.8.07:  

�� ��	�� ���� 
� 
���
 �
��� " ����� �����
 ����� ������ �)��� ��	" ����� ��	� 
– 

.�( ,������� ������
 ���� 
	 ������ �����
 ������ 	��� ������ ����
 , ������ ������ ����


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

��������� ����	� �����
� ���������� . 
����
 ����	� ����� ��	�� ����� ��������� �����

������� ����� �����
 ����� ���� ��	�
� . 

���� ������ ���
	�� �������
 ���������� �� ��
�� '2214�  ���12.8.07 : 

 ���
�� ����
 �	��� 
�	� ������ 
����� ������
 �������� ������)	��� �����( , �� ����

� 
�� 1.1.08 ������
 ���� �����
 �������� ����� ����	�� ������ ��	�� 
�	� ������ 
���� 

 ��
��	
 �����	� ������� ����	� ������ �� ������
�1-7�� "������� ���
�� �- 
	 ��
�
�

�
�"� ,��� ������������ � . 

 
�	� ������–����� �����
 ������� �����  ,�� ��
�� '2213 ���� 12.8.07 : 

�� ��	�� ���	���� ���� ����
" ����� ������ �) ��	���"����� ��	� 
( ,�����
 ����� 

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

������� . ��	 �� �	�� ���� � ���
 ����� ������2030 , ����	 ������� 
� ���� ��� �������

�� �����" 35 .�
	�� ��
��� ������ �����	 ������ ,������� ������� ���� ����� . 

� .������ ����
 

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

��� ���� �� ��� ����

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

1259 ���� 25.2.07 . 

 ��	
 ������ ���� ��	� ����� ��	�2007 , 
	 ���260,589 ��
 � .���	� �	
 , ��	�� �����

 ��	
2006 
� ��� 243,908 ��
 �  . 
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�� ��
�� '2167 ���� 5.8.07 :�����
� ������ ���� ����	
 ��	�� 
��� ����� ���� , ���

��	�� ����� ���� :�� � �����
" ��	� �
��� ������ ����
 �
	 ����� ���� 
� 
���
 �

� ������ ������ ���� ���� 
� ������" ����� ������ ���������� 	���	� ��� 
�� ��	�� ����� �

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

�� . ���� 

���� ���� �����: �� ��
�� '2297 , �����19.8.07. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������� ���� �

��� �� ��
��� ����� ����� ������2008 . 

�� . ������� 

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

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

�
�� �� � '1623 ���� 3.5.07 , � 
���
 ���	�� � ����
 
�	� ������ �����
 ��
��


����� ���
 ��	��� ���� ���� ��

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

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

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

�� ��
�� '1061 -����� ��
��� ���� ����� �����  , ����� ��
��  ��� ���	��� ������� ����� 
����

�����	� ����� ��� 
�� ����� ���
��� ��� ���	��� �����	� ����� ��� 
�� . ��	�
 ����� ������

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


 ���� ����	�
 �����100���� ������  ,������ ����� ������ 30 ������
 ���������� ����	� 

��	��� . ��	��� ���� ��	 ������ ������� �	� 
 �	�� ��	��� ��
��� �
�� ��
 �� ����
 	�

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

	��
 ����� . ����
 ����� ������ �������)������ ����� ����	� ��	��� ���� �����( , ����

)���
��� ����	
� ��	��
 ������ ����� ����( , ����
�)������ ����� ����� (����� ���� . 
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���� �� '1862 ���� 24.6.07 , ��� ���� ���	��� ���	����� ����� ����� ������– ����� ��� 
� 

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

 ��	��
 ����	� �����
 ����	�� ������ ��	�
700������� ����� �����
 ��	���  . 

�� .� ����� ���� ���� 

����� ��
�� ����� 
����� 
����
 ����� :�� ��
�� '2216 ����� 12.8.07. 

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


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


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

���	�� ��� 
� ������ ������ ���� . 

�� . ���� 

��
	���� ����� ���� ����� ������ ����� ,������ ������ ������ .�� ��
�� '1615 ���� 

11.4.07 , 

� �����
 ���� ����������- �� ��
�� '2312 ���� 23.8.07. 

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

�
����� ����� , 
	 ������ ������"����� ����� "�-750
 ����
 ����� -1,000����
 �����  . 

�	 .� ��
� ���	��- OECD 

�20.5.07�
	��� ���
�� ,�� ��
���  '1672 , ����
 
�	� ������� ��
�� � ������� �	


 �
�
� ������ �
��� ����	
)OECD .( �����
 �������� � ����	 ����� ���� ����
 �
���

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

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

������ .� ������OECD �������� ��������� ����� 
� �������  ��
����� �
� ������

 
�	��)��	�� ����
 ����� .(�
 ��	���� ����� ������ ����
 
�	� 
	 �������� , ��

������ ��
����� ������ ���� ����
 ��	�	 . �
���� �� �� ����
 	� �	�� ��
��� �����

�� ����� ������
 
�	� 
	 �������� ���
 ������. 	�
 ����� �� �
�� �� ����
 	� �
 ���

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

����� ������ .
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�	 . ����� �
 ����� ����
 

�� ����� ����� ����	�,�� ��
��  '1880 ����� 1.7.07: 

 ����	 ������ ������ ��
��� ���� �� ��	��
 ��� ����� 
	 ������ . ������� ������� ���	�

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

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

��� �������� , �����	� ���� 
�����

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

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

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

������ ��	� ��������� �������� ����� �����
 : ���� ���� 
��	 
	 �����) ��
��� �����	

 ���� 
�	� ������ 
���� �����6.7.08( ,����� ���� ��	���� �������� �
� ����� ��� . 

��..22   
�	� ������ ����� ���
�� 
�	� ������ ����� ���
��  

 ������ ����� ��	� ������ 
�	�2007����	� ���
  , �
���� ��
���41���
�� 4 . ���	�

�� ����� ������ �������� ���
��� '2 .������ �� ��
��� ������ ����� �
�
 : 

������� ���	
� ����� ��� : �� 
�	� ������ ����� ���� ��
� ��	� �����	 � 
�

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

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

 ������ ��
��� ����� ��� ������� ���	� ��)2005� -2006 .( 
	 �����
 ���
��� ������

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

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

���

 ���� ����	
 ���
������� . 

������� ��� ������ 
���
 ��� ���� ������� : ��� ������� �� ���� ������ ���
��� �����

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

����
 : 
��������� ���
��
 ���� ����� ����� ���� , � �������� �����
�� � �����


�������� �����
  . 

����� ����� ���� ������� ���. 

� ������� ���
�� 

� ������� ����� ��� 

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


����� ������� ��	��� �
�� ����	 . �	�� �������� �����
 ��  ����� �
� ��
� ��	��

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

4 ������ 
�	� ������ 
���� 
	 ������� ��� ���
 ���� ���
��� � 
 aspx.interfindhach/moatzaweb/il.gov.mmi.www://http 
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	���� ��� ���	 
	����� �
 ����
  . �
�� 	���	 �	�� 
�	� ������ ����� �� ��� ���

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

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

 ��	� �� 
�	� ������2007 .�� ��
�� �
���� �� ��	�' 979 ��
��� ������ ����� ���� 

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

�
��� ��
�� . ��
��� �����
 ���	�� ����� �	�
 ���� � ��� ���	� �� ��
��

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

  ��� 	����2007 �
����  �	���1094 , ����
 ����	� �
�� ���	� ����� 
	 ����� �������

)� �
�� ��	�	"
�	� ������ ������ �����
�� ��
	��� ��	�� �( , ���� ����� ��� 
�

 ������
 �	���� ����� ��	��
 �����)10%��	� �	��� ������ ��	�� ��
� ������
 ( , ��

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

���� .���	� ����
 ,���� ���� ��	 ��� , ������ 	����2007�� ��
�� �
���  , ���� �����

 
	 ���
���� ���
�	�� ������� �������� :���� ��	� 	���	
 ���� ��� ����� �� ; �����

������� ������ ������� 
	 �����
 )
	�
 ���� ���� ���	 �����
( ; ����� 	���	� ������

 ����� ��� ����� ����� ��
��)	���� ,
�	�� ����
� �������� �

� ��
 ( 	���	 
	

���� ����	 � ������ ����� ������ ������� . ��
��� ���� �� ���)�
���	 ( �����

����� ,
 ����� ��
�� �	���"����
 ����	� 
�� ���� ." ��	� �� ����
 ��	�2008 ��
�� ����� 

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

��..33   ����� ������ ���
�� ����� ������ ���
��  


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

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


������� ����	� 
� ���	
 �
���� 
� ������� ����	� ���
	� . 

 ��	 �
��� ����� ������ ��
�� �
����	 �������� ���
��� � ���� �� ����2007 ,

������� ����	� 
� ����	
 ������� .�
 	� ������ ���� ������ � �	�� ���� �� ���

�
	��� �� ��
 ������	�� ,���� ������ 
� ���	�
 ��
���� 	� ��
� .� ���� ����	 ���'1 , ��

 �
	��� ���
��
)��	�� ����	�� 	��� 
	�
 ��� (������ ������� 
� ���	� . 
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�� ,� ����� ��	� ����� ����� ������ �� ���
 �������
�� �
�� 
	 ������ : 

1 .������� �
 ������� 
���� : 

������ ��� ������ 
	 ����
� ����� :���� ���� 
�� , ����� ��� ������ ��
� ����
 ���

�
	��� ��	�
 . 

�������� ��� ������ ��	� . 

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

������ 
	 ���� ����
� ������������ .  

2 .������� ������ ���� ��� ������
 ����
�� �������� ������	� ����� ��� ������� 

������� . 

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

����� �
�� �����	 ����� ���
 ������� 
	 ������ ��	 ����� ��� ����� . 

����� ���  ���� �� ����: 

1.� ��
��� ������� ��������������� ������ ��
� ���
�� �.

2. ������� 
	 ������� 	����–���
��� �����  . 

3.�������� ��
��� ������ .

4.���
�	.

1 .���� ������ ������ ����������� ������ ����� ��	��� � 

�� ������ �
 ������ ����� ������
�� ������� ���
��� ��� : ��	�2007 ������ �
�� 

 �� �� ���� 
 ��� ��	�� ������ ��	� ����
 �����– ����� ��� �����)  ���� ���

����� ��� ����� �����
� �����
 ���� ��� ����� �����
( ,������
� ����)  	��� ����

������
� ��� 	��� ������� ����  .(������ ������� ���� ������ ����� ��� ����� 

����	�� ����� ��	��� ������ ����� ������ ������� ���� ��� ����� �����
 ��
������ .

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

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

��� �
��� ������ ������. 

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

���� ���
 ���: 

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

 ��������� ����	�
� 
�	 �� �
��� ��� ������ ����������
�� ���� ����� � . 
	 �����
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����� 	��� �������� ������� ����� ����
 �
�� �� ����� , ��	� �� ����	 ���2008 , ��	��


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

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

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

 ��	� �����2006 . ������� �����	� �� ���� ��� ����� ��� ������� 
��� ������� �����

����	�� ��	�� ������
 ����� ������ . 

�����: ��	 �
��� 2007
���� ����� �����
 ������� ���
�� ��	 � :��	� , ������ ��� ��


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



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

����
� ��
��� ��� �����:	 ������� �� ���� �
� ����� ����� ��	 �
��� ��� ��� �2007� � 

����	�� ����� .����� ������ �����	 ������� ������� ���
 �����
 ����	�
 )��"
 ( 
	

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

������ ���	
� ������ : ��	�2007 ����� ������ 
	 ���
�	
 �����  ������	 ���
� �����

 ���� ����� ����� �����–����� ���� ���� �����  , ������ ���	�� ������� ������ ��	

�����
 ��	� �
	
 .
�	�� ������� ����	� 
� ����	� ��	� ���� �� �
 ������ . 

���
�� ����� �
�� ���
���� : ��	�2007�� ���� ��� �	����	 ������ ��	 ����  ����

����� ������� : ������ ��� ��
 
��� ���� �����	 ��
	��� ����� �����
 ���� �����

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

	��
 
�� 	��� ������� . ��	�2007��� ��	��� �����
 �	�  , ��	��2008���� ����� ��	��  �� ��

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

	��
 . 

�	��� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ������ : ������� ���	�� ������� ����

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

��� ���� ��� ������ �) 



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

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

���"����� ����� 
 . ��	� �����	 �
 ������ ���2007 	��� 
	 ������� ��

�� 6 ,��" 36 �����
 

 ����� ����	)����
�
� �����( ,��� �����
 ������ . ���	�� ������ 
���� ��� 
� �����	 �����

 ���� ����� ������5.8.08 , ������� ����� ������ �� ���26 ���� ����� ������ 

������ :10 ����� ������ ������ ,2��
��
 ������  ,�� ����� ��	 ,4��� ������ ��� ,����� 

�������
  ,3��
	���
 ����� 
	 ������� ������  ,2�
���
 ������� ������  , ���� �	�
 ��

���	�� 	��� ����	� . 
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2 . ������� �
 ������� 
����– ��	���� ����  

 ����� ��� ������� ������ ������ 

�� ������ �����" �35 :  �6.3.07� ����� ����� ���� ����  ��	
 ������ 
���� ���	 ����

�� 
	 ���	�� ��
����" 35 , ��	2006��� ���� ����� ����� ��� " ��	
 2007 . ������ ����

��� ����" ��	
 ���	 �52006  . ��	� �� ���� ������ 
�����2007 ���
�� ���� ��� ����� ���� 

�� �" 35������ ��	��� ������ 
	 ����� � ����   :
��
 ������ ���� ����" 35 ��
 ���� 

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

��������� ,�� 
	 ������ ��
� ������ ����� 	��� ����" 35 ,����� ��	�� ������- �
��

����	� ���
� ��
 . 

� 15.5.07���	� ����� ������ ����� �� 
	 �������� ���� 	���� 	��� ������ " 35 ,

���	�� ������ 
	 �������� ���� 	���� � ����	� �
	��� ���	� ����� ����� ��
���. 

 ����� ����� ������ ���	��3.7.2007 
	 �����
 ���� �����  ����
� ���� ��� ������

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

 ���� ��	
 
�	�� �������2040 .�� � ����� �� ������" 3 ����	� ���	� ����� �	 �����
 

���" 23�����	� ���	� ����� �	  , ���� ������	 ����� �
 ����	� ������� ��	
 ���

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

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

��� ���� � �
����".  

 ���� ���� ��
��� ���������� ����
�� �� ����� , ����� �����	6.6.06 , ������ ����	 ��

��������� ��� ����� 
	� � ����� 
	 �
	 
�
�� .����
� � ����� �

� ������� ��� .

� �
���� ��
���5.6.07 . 

 ����� ����� ������ ���	��3.7.2007 
	 �����
 ���� �����   ������ ���� ��� ������

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

�����
��� ����� ����	�� 
�	��
�	�� �������� ����
����� . ���� ��
� 
�
�� ������� 

����� , ������ ��� �
�� ��	���	� ������ ����� ������ �	)����� ��� 
�� ����� ��� ( ������

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

 �����7.8.07����� ������ ���� ���� ���� ����
�� ��������� ���� �
��� �������  ,

 ��	� �� 	��� ����� ������ ����	 ����
 ����2001 . ���� ����� � ���� ������

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

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

5 ������� ����	� 
� ����	� ,��"�� � '2 ,	� ����" –�� 
	 �����  , ������2007 . 
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����� ������ �������� ,���� �����
���� 
	 ������ ������ ��
� , ���
	�� ��
�� �����

�������� .����� ������ ���� ���� ����� ������ . 

 �����7.8.07 � ������ ���	�� �������� ������� �����
 �����
 ����� ������ ���
�� 

��" �30 , ���� ��� ���� ����� ���� ����� , ��	� ��� ����� �����
 �����	1991 . 

� 13.1107 �����
 ���� ����� ������ ���� ���	� �� ������ ����� ���� ������ ����
 

)��" 10/3/8 ( �� 
	 ����� �� ����� �	
 ������	 ��250�� " �� 
	 ��	�� �100����  ,

�� 
	 �����
����������� , �	���� ����� � ���� ��–������ ����� ������ ����  . �����	 
��

 ���� ����� ������
 ����� � ������ �����
 ����	�–������ ��	� 	����  ����� . 

 
�17.4.07 � �
	��� ��	�
 �����
 ����� ������ ���
�� ��" �34/�/4 , ���� ��� �����

 ���� �
��–����� ,���� ��� ���� .������  , ���	� �������� ������ ����� �� ��	

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

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

�7.8.07 ����� ���� ��� ����� ����� – ��" �34/�/5���  �
�� ���� ��� ������- �� 

��� ������� ����� ������ ������ .������ ���� ������ ������ ����� ��� ��
�� ����� 

����
� ���� ���	� ���� ����	
 ���	 ���� ����	 �� 
	 . ������� ����
 ������ ������

�������� . 

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

�
	��� , �����17.4.07 , ��� ����
 '3������ ����� ���� ������  , ��	� ���� �����

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

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


���� .������ � ������ ����	� ������ ����������� �������� ������ . 

�7.8.07 �����
 ���� ����� �� ����
 '6��� " �13 – ���� ������ �����
 ���� ��� ����� 

�����.  

�4.12.07� �������� ������� �����
 ����� ������ ������  ��	 � ������ ���	� ������

���
 ����� �
��� ������� ����� ���� :��" 36  ' �����
 ����	 ��	� �
�
�� ������

 ����� ����	)����
�
� ����� (���" 36�  '��
��� ����	 �����
 . 

 �������� ������� �����
 ����� ���� ������ ����
 '4 ������ ����� ���� ������ 

��
� ,��" �16,������ ������ � ������  ,���� ����	� ����� ,��
���� ���� ����� ,

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

������ ����� ������ 
� ���	� . �	 �
���� ���� ������ ����� ����� 	�� �
� �����

� ����
 �	��������� ��	  ,������ ����� ���	 	�� . 
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�13.11.07 ����� ����� ������ ���� ����  ����
�� ����� ������ ������� ��
�� 
����

 �������)��"� .( 

�6.3.07 ����� ��" �1/15 ,����� ���
 ������ ���� ��� ����� , ����� ��	
 ���� �����

���� ���
��� .
 ���
�� ��������
�� ���
�� � ��"��� ���	� ���	�
 �����
� �" 15 � 

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

�6.3.07 �� ���� �� ����
 '6��� " �14,������ �����
 ���� ��� �����  , �	�
 �����	

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

��
��� ������ ����� ��� .����� ����	� ������� ����
 ��	�� . ��	�
 ������ ������ 

�
	��� . 

�6.3.07 ����� ������ ��� �� �
 ���	� ��
�" �31/� ,�� �� '6 ,�� �	� '3 , ������� �	���

������ ���� ��� . ������ ����� ����� �� �
��� ���� ��� 
� ���� ��� ��� ���� ������ ���
�



�	� ���� 	��� . ������ �

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


������ 
� ���	�� . 

��" �31� /21�� �� �� ������ �	��� ���� ��� �����  '6. ���� ��
 ���
�� ������ 

�� �����
"�� ��� �	��
  '6 ���� ���� ��� ������ . 

� 7.8.07 ����� ���� ����� � �
	��� ��	�
 �����
 ������ ���
��  ������ ���� ������

���	� ��� ���� �
) ��� ����-���� .( 

��" �10/�/8 ����� 2.1.07 ���� ��� ����� ����
 ���� ��
 ����� ������ ���
�� 

 ����
 ��	� 
�	� ���� �����
��
�	
 ����� ����� , ���� �� 
–���� ���  . �� ����

���	� ����� ������� ����	� ��� � ���� . 

2.1.07 ����
 ���� ������ ���� �� �	��� ��� ���� ��� ������ ������
" �23/16/�/1 

���" �16/23/�/2) ���
��� ���� ��(,	�� ���� ��
��� ����� ������ 
���� �����
 ��
��� � , ���

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

�� �� ���

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

����� ����� ��
	���� . 

 �����3.7.07������ ����� ������ �
���  ������ ����� 
� �� 
���� '39���
�� �����  . 
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 ����� ���� ��������
 ���� ����� ����� , ������� �����
 ������ � �����
 �
����

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

�13.11.07�
	��� ��	�
 ������ ������  . 

��	�� �� '70 ���
�� ����� ����� ����� ���� ������ ���	�� �
	��� ��	�
 ������ 

 ���� ������13.11.07 . 

 ������� ������ 

 �����2.1.07 � �����
 ����� ������ ���
�� ����� ���� ���� ����� ,��" �6/5. �� ����� 

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

������ ���� ,���� ����
 ����� ,
�	�
 ������ ����� ������ ����
 ��	�� ( ������ 
����

��� ����	 ���� ������ �����
" 35����� ������ �����	  .����� ���� ���	 � �

�� �� ,

���
 �����  , 
���� ���� ����� ���–� ���� 

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

�	���� ��� .������� ����� ���
 ��� ���� �� ��	 ��	 ��� . 

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

������� ����	� :������� ����	� ��	���
 ���� ����� ,
�� ����� �����
 ����������� ,

 ��
�� 	���� ��� 	���	
 ���	�� ����	������.  

�17.4.07  � �����
 ����� ������ ���
�� ���
�� ����� �
��� ������ ������ ,��" �

30/1 ,���� ��	
 ����� 
	 ����	�� ������ ����
 ���� ����� �	 ,2020 . ����� ������ ������

� ��
��� ����� ��	���� ������	� ����� ����� � �	
 
	 ����� ����� . ���� �����

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

�����
 . 

3 . ������� ������ ���� 

 �����6.2.07 ����� ������ �����  ���
�� ��� �����)���� �����( ,��" �37/1, ��� 
� 

������	�� ����  : ����	 ��
	���� �����
 ����� ������ ��� � ����� ��������� ����

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

��� ������ ���� ,��" �30/1 , 	��� ����� �����

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

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

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

������� ,���� ��	 �� ������� 	����� ����
 ���� , ��	2020 .�� �� ������ � ����� ����
 	�" �

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

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

��"�/1 /37,  
	� ������� �
�	 ��
���	� 
�
�� ,���
�
� ��
���	 �

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

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

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


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

� ����� . 
��� ���� �
���� ��
���)24 

 
��3�������  .( 

�7.4.07��
��� ��
�� � ����� ������ ��
� ���� " � ��
�� ���� ����� � ������

��� �� 
��� ��
��� ����� ������ 
�
��	 )��"�40/2( , ����� ������ ����	 ��
 ����

������ ����� ������� ����	��� ����� ������� �
�� ���� ������ 
���� ���	 ����� . ������

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

����� ������
 ����
� 
	 ������ ��	� 
	 �������� . 

 �����5.6.07�� ������ ���  ����
 ���� 
�� ��
��"��� ����� "
��� ����, ���� ���
��� 

�� ���
 ���� ������ ���� � �	
 ��
��" 35 ,����� ��� �����
� . �� ��� �����

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

� ����	 
	 ����� ���� ��	� ���������� . ����
 �
���� ������ ��
������ ���� 
	 

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

���� ,

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

����	��� . 

 �����6.3.07������ �����  ����� ��� � ������ ������ ,������ ���
� ������ . 

�3.7.07 �	��� ����� ������ ���  ������ ����� ������ 
���
� �����
 �	
 ������

 
��� ���� ������6.��
��� ���� ��	� ����	 �����
 ����� 
�� �	��� � �
��� ������  ,

 ��������� ��	���	 �����
 �	��� � ���� ������� 
	 ������� ������ ���� ������� . 

�11.9.07 , ���������� ��� 
���� ����� ���� ����� .��	� ������ ����� , 
� ��� ���� ���	

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

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

������ . ���� ����	 ��
 	��� ���
� ��	
� ������ �������� ������� � ��	
 
	 �
���

����
� ����� ����� ������ . 

�13.11.07 ����� ���� 
	 ������� ���� �����
 ������ ����	 ����� ������ ��	� )��" �

3/7/2 ( ���������� �
���
 ������ ����� ���" �)��
�� 
 ��
��� (���� ���� 
� ��� �����
 . 
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4 . ������
  

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

����� .�����
 ,�
�	
 ���	�� ������ ���� ����� ,���
�� ��
����� . ��	�2007	���   �

 ����� �����
3���
�	  ,� �	��� �
��"����� ���� ������	 ������ 
	 ��� ���� ����� � : 

 � ����� ������ ���	��6.2.07 ����� ������ ����� 
	 ��� ���� ����� �	���	 ��
�	 ����� 

� ����� ����
 ����� �������� ����
 �������
 ���
��� ������� �
 ������� ������
�� .

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

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

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

��� ������ ��� ����� ������� ���� ������ ��	�" 35 ,���� . ����	� ������� ��� �� �����

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

����� ��� ����		 ����� ��	� ����� ���� � ���� 
 ���
.�� ���	� ��
�	
 ������ 
��

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

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

�� �	��� ����	� ������ ���� ������� 
	 �����" 35 ,�� �������� �	�
 �� ��� ������

����� ������ ����	
 ����� �	�
�. 

 ���� ������ ���	��6.3.07 ����� ����� ��� 
� �	���	 �
�	
 ������ 
���� ���	� �
���� 

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

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

����� ,�����
� ��
 ,��"��
 ����� ������ �"��� ��	
� � , ������ 
��� 	�- ��
 �	��� 

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

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


����� �����
 ����� .... ���
� ������ ��� ����� � ������ ���� ���� ��� ����� ����


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

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

 

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

�17.4.07��� � ��� ���� ������ ����� 
	 ��� ���� ����� ��� 
� �	���	 �
�	 �18 
���� 6 ,

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

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

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

 

 



��
��� ��
��� �� ������ :��" ���� 
2007

5 0

��..44   ����� �����  

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

��	�	� �	���	 ��� ������ .���� ������ ����� � ����� �� ����
 : 

� ��	 �
��� ��	�	 �����2007 ������ ���
 ������  

�����
	�� ��� ����� 

������� ��� �����

 ������ �	�
 

������ ���� 
� 
	 ���������� ��� �������� 6 ��	
 2007
��
 ������	 ���������  , �����

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

���� ����� ������ �� ������	� .������ ��� ����� �

�� ������ , ����  �� ������ � 
�

��� 

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

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



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

��� �

��	 ������ �����"������ �� ��� ����� � '3 , 
	 ��
�� ������	 �� ������� �	

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

���� ���� : 

1 .������ ����� ,���
��� ������ 

2 .������ ���� ����� : 

��	�	 ����� 

 ����
	�� ��� ����� 

 ������ ��� ����� 

1 .������� ���� ,������ ������ � 

����� �	�� �
��
 ������ ,������ ����� �� : ��	�2007 ,������ ��	� ��� , ��� ��	�

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

�� ������� ������  . ���� ����	

 ������
 ��
	��� �
���� ���� �����
 ������ ��	�	 ������– ������ ����	 ������ 
��� 

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

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

6 http://www.knesset.gov.il/laws/heb/law_main.asp 
7 �� ���� ����� ���� ����� �� -11��	���� ������� ���� ����� ����� �����	� 
���� 
�  .
	�
 �� ,� �����-15 , �
�� ��2002 , �	���4,012 

��"������ �!, ��� 
	 ����� ��	� �����194�����  , �������53.1% �� ����� ��	�	 ����� ��� 

�� )��" �365 .(���� :
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/explanation.asp?t=1 



������ �������� 
����

5 1

 ��	�2007 ������ ������ ����	 ��� ����� )������ ��� (��� �� ����
 �� . ����� ��	� �
���

���
 ��� ���������� ����
 �� ���� �
��� ����� � , ��	 �
��� ��	�	 �����2008 . 

���
��� �
�� ���
�� �����	
 ���� ���� ��	� �	�� ,�� ����� 
	 ���	� �� '80 ������ ���
 

������� , ������ ������ 
	 �������� ������
 �� ��
������� ��	��� ���
) ���� ������ �� �� ���	

������ (��������� ����
 ������ ����  . ����
 ����� ���� ���� 
	 ���� ���� ���� �� ���

�����
 ������� ����	 ��������������  . 

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

 ��	�2008��� ���� ��� 
	 ���	� ��  ,��� �
	� ����� ����.  

������� ���	����� ����� ���	� ��� ����� ���� :������ ��	� ��� , ��	� ��2007 �	��� 

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

� ������ ������� , ������

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

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

������� ������ ����	 	��� 
	�
 . 

 
	 ����� ��
�� ���� ����� ����������� ������������ ��������� ����� �����  : �����

������� ����	�� �������� ������ ����� ������� ���� , ��� �����)�� ��	�	 ( �������

�������� ����� 
	 ���	 ���
 ������� ��	�� � . 

������ ����� ������� �� ������� ������� ����� :���	� ������� �����
 ����� , ����� 
	 ���	

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

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

���� ���
 ����	�� ���� ( ������ ���� ��� �) ������ ����� 
	 �����– �	���
 ����� 

�������� ������� �������� ������ .( 

 ������ �����
�� ������� ������ ������ ��� ����� ������	��� ���� : �� 	��� �
����

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

 ���
�� �
�� 
	 ���� ����
���–����� �����	 ����  , ��������� �
�� ������ ����� ����

������
��� �
 . 

��� ������� � ������ ������ 
	 ����� ����	���
�� �
�� 
	 � : ����� �
 ��� ����� ���

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

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

����� ������
 ����� . 

������ �����	� ����������� � : ������ ��	� �� ��� ����� ��� 
	 ������ ���� �� ����

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

�����
 .�� 	��� ���� ����� ,������ ��	� ��� ,�������� ������� ������� . 
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�������� ������
 ������ ��
���� : ��	� ���2006 , �����	 ��� ����� ��	 �	��� �� ����� ��

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

����� ��
��� 
����� �� ����� �� ������ ����� ������� ������ . 

����� ����� ����� ��� ����� ,� ���� ������ ���� �����������: ����� ����	� ����
 ������ 

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

������ , ��� ������– ������� ����	
 –����� ���� � ������ ��� ����� ���� ���
��  ,

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

������ ���� , ����� �����
 ���
 �� �� ���
��)�
���
 	��� ��� ( ������� �	 ���� ��
���

 
� ���
�������� ���� !����� ������ ��	�� ����� ����
��� �������� 
��� �
� ��� 
	 

 �����
 ����	�
 �����)��"
( ,���� ��
� 
	 ������� ������ ���� 
	� �
	��� ��� 
� 

)������ ������ ������ ��	
 ���	�� ���� ����� ����	 ��
 .( ����� � �	���� �� ����

���� ���� ��
� ������ , ����� ���� �� ������ ����� �����
 ��	–���� ����� ��  ... 

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

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

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

������ � ������� �� ���� 	���� ���
�� .��
 ������ ��	 ������� 	��
 
��� ��	�� ����	

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

��� ����� ���
 ��� ������ ������ 
	 �������" 35 ,
� ������� ��
��� 
	 ����� ��� 

����
��
 ������
 �����  .�� �� ����� ���� ����� ���
� ����� ������ ������ ����� ����� 

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

��
�� ����
�� :������ �������
 ������ ��	�� ����	�� ���� ���� �
	�� ���
��
 ����� ,

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

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

������.  

�� ����� �� ���
� ��� 
�
 ����� ���� ������ ���	
 �� ���
 �
 ������
 ���: 

 ��	�2007������� ����	� 
� ��� ���	� ����
 ���	� ���	��
	 ����� ���� �����  , �	��

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

���� ���������� ���
�� ������
 ������� ������� ���� . ����	� ����	 	�� �
 
��	 


������� ,

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

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

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

������. 
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2 . ������ ��� ���� 

 �
��
 ����� 

 ��	�2007� ������� ����	� ����	� �
�� ����� ���� ��	� ������� ����	� 
8 : 

 ������� ���
 ���)�� ����� '9 ( 

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


��� ������� (��� �
��� ����� 
	� . 
������
 �	�	� ���� ������� ���
 �
�	� ����� 
��� , �����
� ����� 
����
� ����


��
��� 	���	� �����
� ������ 
	 ��� ����� ������ ������	 �
��� ��� .

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

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

��	��� �	�	
 �� �� .

� ������� �
���� ��� ��
 ���	� 
���� ���� ,��	 
� 
��� ������ , ��	 ��2011.  

� 
���� ����-16.6.2007. 

�
�� ������ ������� ������ ���" �- 2007 

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

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

��� . ���� �� ���� ����

��	 
�� �����		 ������� ������
� ��
��
 �
��� ������ ����� ������ ,�	� : ������ � ��
��

50%
 �� ��	 
� ����
 -30.6.2009 , ������ � ��
��70% 
 �� ����
-30.6.2011 , ������50% 

 �� ��
��� ����
35%
 �� -30.6.2012 �������  85%
 �� ����
 -1.7.2012 . ����� ��� ���� �����


���� �	
 
	 ������ �����  ����� , 
� �������� ��
��� ���� �����30% �����	�� �������� 

��	
.
�� 
��-1.7.2013������ ����� 
� ���� . 

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

������ �����
 ,����
 � ��	��	� ������ ���� / ���� / ������
 
���/���� ������ 

�	��  /���� 	���	
 �����

/����� ������ ��� 
� �
��� ��
.

����� ��� ��� ��	� ������ ��	��	� �������������
 �� ��� ��� ������� ����	 .

��� ��� ����
 ������ �����
 �	� ������ ����
 �	� .

� 
	 ��� ���� ���� ����� 
� �����67,300	 "� ������ ����� �� �"���� � , ��� ����

���. 

� 
���� ����-23.1.2007 

8 http://www.knesset.gov.il/privatelaw/plaw_display.asp?LawTp=2 
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 ������ ������ ���)�� ����� '80( 

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

���
��� �
��
 ��	���� ������� ����
 ������ ���� 
	 ����� . � ���� ��� ���� ����

���� ������� : 

� ������ �����48� �- 48 ���� ��� 
	 ���� 
�� ����
 ��� ����� ���� ��� �� ������� �

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

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

���� ����
 ����� ����� ��	�� ������ ����� .

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

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


��� .

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

��	�� ��	� 
	 ����	�.

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

 ����
 �����
 ��������� .��
	� 

 ���� ����� ���� .

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

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

��� ������� ��
��
 ����� ������ '9) ( ������ ���� 	� � � ����� 	��� ���
 �� ���

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

����� ���� ��� 
	 ���	�� ����� ��	�
 	����� ���
�� ���� �.

� 
���� ����-9.10.2007. 

 ������ ������ ���
 ���)�����( 

 ������ ������ ����	 ��� �
��) �	� �����"������ ���(" ,
� ���� ��� ������� ������	� 

 ������� ������–��� �� ���� 
� �� 
���	 ��  . 

� 
���� ����-15.10.2007 . 

 ���	� ��� ����� 

 ��	� ����� ��
�	 
� �����	 ������� ��� ����� ��� ����2007 ,� �
��
 ����-50 ����� 

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

���� . ��

�� �� �
�� ��	� �����	 ��� �����2007 .�� ����� �
 ������ �
� , � �������

��	� .��" � ��� �� � ��	
 ���� ���� �����2007 , �����
 ���� ���� ����� ����� ��
�

�� ��	
 ������ ���	 �����
� . 
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 �
�
 ������ ���� ��������� ��	��
 ���
� �� 
� : 

 . �����
 ���	�� ������ ���� ������� ������ ������ 
	 ����� ����	 

� . ����� ���
� ����� 

� . ��	�� ����	�� 

� .�������� 

� . ������� ����� ����� ��
� ����� 

� . ����� 

� . �����"�����  " ����� ����	� 

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

� .�������� �������� �����
 ������� �����. 

� .������� ����� 

� . ������ 

�� . �������� ������ 

�� . ����	 ��	�� 

��	�� ��
 ���� ����� ����� ����� �
�
 : 

� . ����� ���
�� ����� ���� ������� ������ ������ �
 ���� ����
 

� �� 	���������� ��� � �����
 ��	� . ��	� ���2006 , ��	� ��2007 ��� �����  �����

	 �����	 � ������ ������ 
	 ����� �����	�� ������� ���� ����������   . ��	� ���

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

 ���� ���� ���������� �����
 ����� ����� � ���� :������ ��� , ������	��� ������� ����


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

 ��������)�
�"�( ,� ������ �������
 ��
��� ������"������" , ������ ����� 
	�
 ���

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

� ������ ������ ��� ����)�����-������� ����
�� ���� ���� (� 
	 "
�� ��� � , ���

 �����
 ����	�
 ����� ������)��"
 ( �����
 ����� ������ 
	 ��	� �����
 �����

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

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

� ������������ ������ ��� ������� ������� ������� ������ ��	�� ��	�	 �� )� '19 
���
 (������� ��	�� ����� � �� 
�
�� , ��	
 ����� �� ������� ��� ����� �

�������� ����	�� 
	 �
 ���
 �������� ������� 
	 �������� . 

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

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

����� ������� ����� , �����	 ���������� ��������� �����
 �	�
 ���100 ������ ���
 

 	���
 �������������
 ������� ������ ��	� 
	 –� 
	 ��� ���� "�
�� ��
��� � .

� �����
 ��� ���� �������� ������� �����)�����
�� ������ ����� ���( , 
	 ����

�"� ���� �� �-9� "������ ��� ,� ����� �����	�� ������ ����� ���
-7�����  , ������

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

�������� ��	���� ����	�� 
����� ����� ����� ����
 ������� 
	 ��
��� 
� 
��
  .

� ���� �� ��� 
� ���� ���� �	��� ��
 ���� ��	��� ���-9� "������ ��� , ��� � ���


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

������� (– ����� 
	 ��� ���� ����� ������ ����
 �	� ���� �� ������ ����� ���� 

������ .

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


�� ��
���	 �������� ����
" 
)�-12% .(�� ����� ����"�� ����� ������ 
������ ��� .

 ��� 
� �	��� ������" �� ����� ��-2� "������ ���.

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

� ������ ������ ��� ����) �����-����� ������ ������� ����� ����� �����
 ( ,�" ��	 �

� �
	 ����-4� "������ ��� : ���� �����17���
 ������� ������ ���
  ����� ����� 

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

� �
��-6� "������ ��� .

� ������ ������ ��� ����) �����– ������� ����� �	�
� ��
��� ���
 ����� 

��
��( ,� 
	 ����"���� �� � ,�" �� ����
� 
���-8� "������ ��� : ����	 ����� 
�

� ����� �
��� ������ ���� ���� ���	� ���	��
 '149 	���� ������ ������ ���
 

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

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

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

 �� ����� ���	)��� ��� ,���� ��
�� ���"� .( ����
 ����� 	���� 	���
 �	� �� ��

������
 ����
�.

� ������ ������ ��� ����) �����–� ������ ����� �
���
 ������� ���( ,�" 
�� ��� �- 

 ���� ����	96 ������ ����
 �	���	 ������ �������� 
� ���
 ������� ������ ���� 

��	
,������	 ���
 � ,��
	� 

 ������ ����� �� ����
 �	� .

� ������ ������ ��� ����) �����–	�	���� ����� ����� ���� ( ,�"�� �� ����� -2 

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

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

����� ��	�. 
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 �������� ������ 
	 ��	�� ��
� 


� �� 	��� ��	� �
��� ����� ��� ����� ��	����� ��
�	  : 

� ������ ������ ��� ����)�����-������	� ������  (� 
	"� ���� �	� �-3� "������ ��� ,

� ����� ���
 '159������ ������ ����  , 
	 ������ ������	 ��"������ ���� " �����

������� ����� ���
�� . ��	� ����� ���� ��� ����2006 .

� ������ ������ ��� ����)�����-������	� ������ (� 
	 "���� �� � ,�" � ����
� 
���

�-2� "������ ��� .� ���� ���� ����	 �

�� ���� ���� ' ��
�� ����� ������ ������ ���


�������� ������ 
	 ��	�� , �������� ������
 ������ ���� ����� ���� ���)�
�"�( ,

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

� . ����� ����� ��������� 

� ������� ������ ��� ����) �����–����� �� �
 ����� ����� ��� ����� 
���  (– 

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

�	�� (–������ ����� 	�	� ������� �	  .� ������� �� ��� ����� ����� 
 ����
��

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

����� ��� ������ 
��� �
��� �	��� ������	 ����� .

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

����� ���� ����� ,��� ���� 
 !����� ���������� ���
� 
� �������  � ������� 

�
 ������ 
	 ������ ,��� ���
� ������ � :������ ���� , ����� ������� ��
�

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

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

 �����
 ����	�
 �����)��"
 (–��
��� ������� ������ �����
 ���  , ����� 
	

�������� � �������� ����� 
� ��
 ��	 ����
�� ������ . ���
�� ��� �����

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

������ ���� . 


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

 ������ ��	�� ���
 ������ ����� ����–������� �	  . �� ��� ���� �� �� 
� ���
 	�

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

���	� 
�� ����� ��
�� ������ ��� ���� ,����
� ����� ��� ���) ��
 ����( ,��� ��� �

 
	�" ����
 �� ,�" � ���� ������-62������ ���� ����  . ���
 �� ���� ����

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


�������� ��� ��
 . �
 ������� 
����
 ������� ��� ��	� ����� ���� ����– ����� 

�������
 ���� �	� ,���� �
	��� ���	� ����� �	��
 ����� ��� ����� .
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� ������ ������ ��� ����) �����–
� ������� �����  :( 
���� ����109 ������ ���
 

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

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

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

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

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

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

���

����� ���� .

� ������ ���� ��� ����)���� ������� ������� ������ ����� ������� �����( ,�" �

��� ���� :�� ������� ������ ����� ���� �����
 ����� �
	��� ���� ��
 ���� ���


��
�
� ����� ���� ��� ���� ����������.  ����� ��� ���� �� ���� ���
 ��� �����

������� , ����� �� �����	� �)�����
�
� ���� �� ����� ( ����	 �������� ������ 
	

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

������.  

� . ��
�� ����
�� 

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


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

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

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

����� ������� ����� �� . ��
��
 ����� � 	��
 
��� ��	�� ����	��� ������ ���� ����

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

����� ���� ���� ����	 
	 ��������� �����
 ������ . 

�
�� ����� ��
�� ���� ��� ���� , 
	 ��� �����" ������ �� ,�" �� �
�� ����-16 

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

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

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

�
��� ��� ���
���� ��� ��� ����� 
	 "� ��� 
��� �-19� "������ ��� . ��
��

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

���	����
 ������� 
� �����
� ����� ����� ���
 ���� ���������  . ����
 ����� �����

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

	��
 
��� ��	�� ����	�� 
	 .����� ���� ����	
 ������ ������ ���� . ���� ����

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

����� ���� ���� ����	 . ����	 ����� ����� ���� ���
��	 ��� ���� ���� ���� 


 ����–���� ���� 
� ����	� � ����� . 



������ �������� 
����

5 9

� . ������� 

� �������� ����� ��
�� ��� ����) �����–� ������
 ����� �����  �����
���

������(� 
	 "	��� �	 � . �����	 �������� ����� ��	�� ���� ����	 �������� �����

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

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

� ������ ��	��
 ���
���� ������� ����� .

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

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

)	��
 
��� ����	 �	� (������� ������ ����� ������� �� ,� ��������
�
�  . ����

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

����� ���
� ������ ����� �
�� ����� ����	�� . 

� . ������� ������ ����� ���� ����� 

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

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

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

 ���	 �� �� �
�

��	� . ��	� �� �	���	 ��	� ���� �� ����� ����2006 ,������ �� ������
 ����� ����� ������ 

����� ����� . 

� ������ ������ ��� ����) �����–���� �� ���� ����� ��	���
 ���� ( ,� 
	 ��� ����" �

 ��� ��-� �����  '238 � ����
 ��	�� ��� ����� 
����	 �� ������ ������ ���
 

	���� �	� �
��� ����� �� ����� �����
 ���� ��	 ���� ����� �� 
	 ������ ��
 " �

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

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

� ������ ������ ��� ����) �����-��
���� ����� (, 
	 ����� �" ������ �� ,�" � �����

� ���� �" ����� ��-� ����	   '210 � ����� ����� �	��� 
 ���
 ������� ������ ���
 

 ���� 
� �������� 	��	�)��� 	���	� (� :������
 ������ ������ , ��
� ��������


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

���	 ��� ����� ����� ��� ��������� �
��� ���� ��
��� � ���� . �� ���� ����

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

������ ������� ������� . ��� ����� �� ��� ������� ���� 

 ������ ����� �����

������ .

 ������� ����

� ��� ���� ����� ���� ��� ����)�����( ,� �	���	" ��" ����� �� ,�" �� ����
� 
���-

8� "������ ���.��
  ��� ��������� ��� ��	� ����� ����� �����  , ����	� ���� �����

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

�� ����� �����

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

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

���� �
��� ���
 �������� �� ��
	 ���� �
�� ����� ���� .�� ���� 
� �����	 �����

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

�����   .

� ����� ��
� ��� ����) �����–������ ����� ����� �� ����� ���� ��� ��	� ( ,

� �	���	" ��" �� ���� ���- 3� "���������  .��"�� ���� �, �� ���� 
 �  ����� �

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

67,300� ( ,�
���� ���
 ����� .

� ������� ����
 ��� ����) ������� �����–����� ������� (, � �	���	"� �"�  ���� ��

�-9� "������ ��� . ������ 
���
 ������ ��	� ������ ���� ���� ������ ����


 ���
 ������ ������� ���������)���������� �����
 ���� �� , ���� ������ ����	 ���

������� ������ .(�� ��� ���� ,�	�� � , ������ 
� ����� ���� � ��� ��	
 �����

�������� . ������� ���� ���� ����� ������� ����� �� ����
 ��	� �� ��) ����

������ (����� ������� �
��� ������ ������ ����� , ����� ������
 �� ���� ������ ��	

���� � ���
 ,�� �����.

� . ���� 


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

������� ����	� 
� ����	
 ��� �
� ����
 ����	� �� . �	�� ��
���	 
� ������ ��� �� ����

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


���	�
 �
��� ������� 
����� ��� . ���� ��
���	 ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����


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

�
��� ����� ���� ���� 
	 ���	�� ������� 
�����-����	����, ����
�� �������� 
� 

 

����� . 

������ ��� ����� 
	 "
�� ��� � ,�" �	��� �	 ,�" �� ��
�� �	�-8� " ������ ���

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


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

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

������ ����� ������� ������ ���
 ���� .� ��	�
 �� ����� 	� �

� ������ 
����
�� ,

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

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

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

  , ��� �	 	��

��� ����
 ����	��� �	�� ������ ���� ��	� �	� 
	 ����� . 

 ����
 �� 
� ����

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

� ����� �� ����� ������ ��� ����)����� ������(� 
	 "���� ���� �-���
� ������ �� ,

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


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

������ ���� ����� ������ ����� . ���� ���� ��� 
�	 ��� 
�
 ������ ��
�� ��
 ����

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

���� �� ������ . 

� ������ ������ ��� ����) �����–������� ���� ���	�  (���� ���� ����� ��� 
	-�� ,

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


��	� � ������ ��	� �����
� ���
� ���
 ������ 	��� � ������ ���� ������ �� .

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

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

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


�	�� 
�	�� ����� ����� �	���� .

� ���� ����� ������� ���� ��� ����� 
	" ������ 	���	 ������� ����� ������ �

����� ����� �������� .

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

�"��
� ����� ��� ��
� � .

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

� ������ ���� ��� ����) �����–������ ���� ����� ����� (� 
	 "� ���� �	� �-9 

�"������ ��� ,������ ������ ����� ��

��� ���� �����
 ������� ����� ����� ���
 . 

� ������ ������ ����� ����� ��� ����)����� ������(� 
	 "���� ��� � . ���� �����

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

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

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

��� ����� �� ����� ��
���	� ��������������� ������ 	� . 

������� ��� �
 ������ ������ ��� ����, � �	���	" ��" �� �
�� ��
-17� " ���

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


����� �	���
 ����� 	�
� �  ��
 ���� � ����� .����� ��
 ����� ��� ��� . 

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

� ����-27� "������ ��� . ����	� 	���	� � �����	� ���� �����
 �� ���� ����

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


����
� ����	� ������� �������� .�����	 
� 
� 
�	 
	 
��� ���� �� . 
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� �������� ������ ��� ����) �����–���� ��� ( ,� �	���	" ��"�
�� ��
��� � .

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

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

����� ����� ���� . 

 ������� ������ 

������ ������ ��� �����
 �������� ������� 	�� ��� ����	� ������ ���� �	�� ���� : 

� ������ ������ ��� ����) �����–���� ������ ������ �����  ,���� ������� �����(, 

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


������ ���	�� ����� ������ . ��	� �	��� ��� ��� ����2005  . 

� ������� ����� ����
 ��� ����� �	���	"� �" ��� ���� ����,� "�� ���� �� -7� " ���

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

������ ������� ������ ������� ����� ���� . �	 ���� ���	� ���� ���� ����


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

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

��	���� ��
���� . 

	 . ��� ������ ������ ���������������� ������� 

� ������ ������ ���
 ��� ����) �����–��� ��� ( : ��� ����� ��	 ,
	 ���� "� 

� ���� ��-2� "������ ��� ,� 
	 ���"���� ���� �-�� , ������ ����	 ��� 
��� ����


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

�������
�� �� ���
 ��� � ,� 
	"� ���� ��� �-6� "������ ��� , � �����
 �����	

���
 ���� ��
	��� ��� 
	 ����� ����� ����	 . ������ ������ �� ������ ��
 ��

������ ���
 ���� ����
 ����
�� ��� . ���� ���� ���� ��	 
	 ���� ����� �� ����

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

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

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

� . ������ ����� 

 ��	� ������� 
� ������ �������
�
 �������� ���� 
� ���	� ���	����	
 � ��������� � .

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

 ����� �������� ������ �����
 ������� ��	�� �� ������ ����� 
�������–����
 ���� ���  ,

�������� ������.  

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

������ 
	 ����� ����	
 ����� ���	�� 
��� ���� ����� ���� ����	�� ,������ ����
 ���� ��. 
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� ���� ������ ������ ���) �����–���
� �	�� ���
 ( 
	 �" �� ����� ��-2� " ���


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

�
� 
	"� ,����
��� 

� ���
 ������ ��
 ���� ���	� 	�
	 ��  . 

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

�������� ���	��� ���� . ������� �����
�� ����
 ��� ���������� ���
 ����
 .

� ������ ������ ��� ����)�����-���� ����
�� ����� ���� ���
� �	��� �	� (, ���� 

 
	 ����" �� ����� ��-2� "������ ��� , ������ �����
 ���	� 
���� ���� ����� ���


 �� 
	 ��	� �����120� "����	� ��	� ������� ��
 ���� ����
 ���� ��� �. 

� ������ ������ ��� ����) �����–������ �
��� ����� ���� �� ���
� �	��� �	�  ,

������ �����
 �
��( , 
	 ��� �����" �� �
�� ��
	�-3� "������ ��� .

�� . ������ 

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

��� ���� ��	 ����� � ���
 ,

� ��� 
� �
�� ���		���� 
	 ���	 

 ,������� ����� ��� , ���� ������� � ����– 

�����	 	���� 
	 �
��� ��
 	���� ������ ���� ��	��� . 

� ������ ������ ��� ����) �����–������� ��� ������ ���� ������� ��� ����
 ( ,

 
��  ����� 

 �����
 ���� ���� 
 ���
25%	���� ��	�  .	� ��� ������ ����� ���

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

 �����
 ����� . 

� ������ ������ ��� ����) �����–����� ����� :(� ����	  '190 ���
 ������ ������ ���
 

 ������� ����� 
	 ������–��	 ����� �� 
� ��
��� �����  , �����
 ���� ���� ���

� �� �������
��	� ��� �� ����� . �� 
	 ����� �	�� ���� ����� �����40% 

 

����� .

�� . �������� ������ 

� �������� ����
� ��� ����)�������� ������ (� 
	"� ���� �� �-8� "������ ��� , ���


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

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

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

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

� ������ ���� ��� ����)��
� ������� ������������ ��( 
	 �" ����� ����-�� , ���


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

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

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

������ . 
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�� . ����
 ���
�� 

�  ������ ������ ��� ����) �����–����
� ���
 ( 
	 ��� ���� �" ����� ���� ,�" � �	

	��� ,�" �� 
�� ���-13� " ����� 
� ����
 ���� �������� ��
� ������ ���
 ������ ���


 ���������	 , 
	 ����� ����� �� 

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

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

����	
 �����
 ������� ������ ���� ����� . 

� ������� �� ����� ������ ��� ����)�������� �����
� ���
�( – 
	 �" �� ��� ��
� 

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

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

�������� . 

� ��������� ���) ��
�	) ( �����–����� ��
�	  (� 
	"���� 
�� � , ��
�	 ���� ���


 ������ ����)�������� ��	� 
	 ����	 ����� ������ ������� ���	 � .( �� ��� ����

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

� ��
� ����� ����� ��� ����) �����–�� ����� ����� "������ ��� ���	� �( , 
	

�"
��  ��� �, �"����
 ��  ,�" �� ��
�� �	�-16� "������ ��� : ���� ���� �����

�� ������ � 
��� 
����� ���
 
�	� ������ 
����"�� 
	 ����� �����
 ���� 
" 


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


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

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


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

� ��� ������ ���� ��� ����) �����–����� ��� ����� (� 
	 "� 
�	 ���� � �" �

���
� ����� ,��� ���� ����
 ����� ��� ����� 
 ���
 �
 �
� ���	 �
� �12���	  . 

��..55 . . ����� ��
� ����� 
	 ������
 ��	�� ��� �������� ����� ��
� ����� 
	 ������
 ��	�� ��� ��������
������� ����	�������� ����	�  

����� ����� ������ ����	� 
���� 
	 �� ��� ����� �� ��� : ��	�� ����� ��������

������� ����	� ����� ��
� ����� 
	 	��
 . 

�
 �
���� ������ ����	� �	���� 	��


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

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

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


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


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

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

������ ������ ������ ����� ����
 ,������� ,��	�� ������ ������� . 
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 ��	�2008���
	�� ��� ���� ����� 9����� ����� 
����� ������  . ����
 ����� �����

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

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

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

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

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

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

����	 ������� ��	���� ����	�� � 
��
 	��� ... ���
 ������� �������� 
	 ����� .. ���


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

����� ������� �	���� ����� ������".. 

 ���� �
	�� ��
���24.8.08 , ��	
 ������ ������� ����� ��2009 , ������ ��
�� �
����

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


 �������� ����	 ������� , �� ����
 ������ ���
)��	 �� ,��� ����� ��"� (����� ����� ,

�����	 ����� ..� ���� �	 ������ �����	 � 
�/� ���� 
� 	���	 ��� �	�� �/ ����� �

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

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

����
 –�
�
�� ��	���  ,�	���� ������ ����� ������� 
���� 
	 ������� . ���� ���� �� ���

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

������ ��	�� ��	 �
��� ����	� 2007 ,������� ����	� ����� ������ 
	 ������ . 

������ �	�
 

��	�� ��� ���
�� 
� 
	 ����� 
� ����� ���� ,��� 
�� ,������ 
�� , ��	�2007 . 	����

��� 	���� ���� ������ �	�� ���� ����� ���� ����10 , ��	
 ����� �
��� ��� 
�2007 , 
�� 	����

������ ,���
��� ���� 
�� .	����� ��
�� : ����-��
�� ����  , ����� ������– ������ ��� 

������� .� ����� 	����� �����-173�����  ,������ ����
 ����� �
�� ,� ���� ������-75 ���� 

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

�� 
����� ,

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

 	����� ����� �� ������ 	���� ���� 	����� ��� 
	 ��
���� ���� � ��
 ����"���� �����11" ,

 ����	 	����75�����  , 	����� ����� 	����� �����
 ���� �	"��� ." 

9  ������ ������ ��� ����)�� ����� '87 (�	��" �– 2008  
10 http://www.nevo.co.il 

  11  ��� �� 
	"�� ���
� ����"� ) " http://www.halachot.co.il/inr.asp?pid=1343( 
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��� ������������ ������� � 

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

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

��� ������ �����
 ��	��
 ���� ����
 ����� ����� ����� �� ���������� �� .

�� , ���
 ����

������� ��	��� 
	 ���� ���	 . ����� ��	�
 �������� ����
� 
	 ����� �� ������ 	���� ���

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

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

 ����� ��
�)������ ����� ���� � ����
 �
�� �� ���
 (	���� ���� ����� ���
 . 
	 ���� ����

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

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

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

������������ ��
�� ��	��  . 

����� ���� ������ ����� ������ :������ ��	� ��� ,������ ����	 ������ 
	 ����  �����

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

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


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

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

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

������� ����	�  . 

����� ��� ����
� ���� �
��� :��� ���� ���� ������ ����� ��
�� 	���� ����� ���
 ����� �

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

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

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

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

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

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

�����
�
� ������ ���
 ��
�	�
 ������ � ����� ���
 
�� 
���� �	��� ��� . ���� ������

 ��	� ����2007 ,� �� �� ������ ��� ���� �� ���-30,000�  , ��� 
��� ��
� ������ �������

 
� �
���100,000	 "� .	���� �
��
 �
�� �� ���� ������ : ���� ������� ���	� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���� 	���	( .�� �� 
� � ,���� �
�� 

 ���	 ��� �	��� ������ ����.)  ��)��' (2245/07 ����� 

 
�	�/������� 
��� ��� ���� ���� ����� �����
 ������� �����.( 

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

 ������ ����� ���� ������ ����� ��/
���� ����� ��.�����
  , ���� �� ����� ��
�� ������

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

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

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

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

���� �� ����
 �
�� . 

����� �������� �
�� ���	� ��� 
� �
���	 ���� ��
�� ,����	� :� �� ���� � ���� ��
����

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

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

� �����	��
� ����������� ����� , ������ ����� �)��
��� .( 


������ �� ,�� ����
 ,�����
 ����� �
���� ��  : �� ���� ����� ���	�� ���� �� �����

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

 ����
	 �����"��
�� ��	�) "�� ��� ��	� ,��	 ��� 
��� ������ (���	
 ���� ����� ��� ��� ��

��	�� �� �	�� 
	  . 

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

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

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

 ������	� ������ �
 �
��� ���� 

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

 ������� �� �� ������ ������ �	� ��� ������� ' ������ ������ ����) �
�
–���� (, 

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

���� 	����"� ���	 � 
� �� 	 '��������� ��
���	
 ������ ���� , �������� ������
 ������ 
�

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

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


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

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

  
���" �2408/05� ���
��  '��
� ����� ,���	�� �
� ,������ ������	� ������� ���  '

)���
� ����� ,�" ,526 (����
 �	��� ������"��� ���	� ���
�� 	"� , ����	 ���� ������

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

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

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

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

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

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

������ . �������� ������
 ������ 
�)�
�"� ( �����
 ���� ������ ��
���	 �� 
��	


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


������� ���� ���� �� �������
 ���� 

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

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

�� ����� ������ ������ ���� �	� �

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

�� ������ �
���	 � 
����
 �

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

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

���" �3151/06� ������ ���  '��� ���� ���� ������	� ������� ������') 
� �������� ,

�"� ,18 .(��� ��
�� 
� ������ ������"���
��� �������
 	 ,���� ����� ����	 ���� ��

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

������
 ���� ��� ����� 
� �����
� ����� ��� ����� �� .����"� ���� �� ���
�� 	 '

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� 
	 �������� . ��	��
 ���� ����
 ����� ����� ����� �� ���� ���
���� ���� �����

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

�� �����	 ����� ���� �� �����	� ��	���� ���
���� ���� �����"���� �" ����� 	

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

����� ����� ������ ���� . 

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

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

 �
��
 �
�� �� ��
� �����	���  . 

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

���� 
��
 ����� ����� ����� ��� 
 �	� �����  .

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


������ ����� ���� � ����
 (�� ���
	���� ���� ��� . ���� ������ 
	 ���� ����

������� ������ .

� 
����� ����
� ���� 
���� 
	 ����� ���� �����
-��� ���
� ����� ��  �� , ����
� ��

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

��� ���
�"	 .

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

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

�������.  

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

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

�	��� ��� �	�� ����� ��
�� ������ ������ �������.  

������ ����� ����� 
	 ����� ������ �	���	 ��������� ��	��� 
	 ��� ���� �
�
 : 

����"���
�� 	 

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

��" �3034/09� ������ �����  '��
� ����� ,���
� ����� ,�� ,'994  : ����	 ������ ���

��� 
 ��� ���� 

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

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

����	� ,������� � ��

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

�� 
� ���� ,��
�
 ������� 
� 
 ��� . 
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��" �3146/07� ����� '� �� '��
� ����� ,���
� ����� ,�� ,732  : 
	 ����	 ������ ���

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

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

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

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

����.  

���"������� 	 : 

� 
�2345/07) ��� ����� (� ���� ����� ���� '���� ���� ����� ������ ������� ������ 

 �
 ����� �����)1 (464 : 
	 �����
 ����� 	���	 ���� �� �����
 ���� ����
 �	��

 
	 ��	� �
���45� "� .����"���� ��
� 
� ���� 	"��� ����� ����� ���� ���
�� 	�� : ��

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

���� 	���	 � ����� ��
� ���� �����
 �
�� ���	���� ����
�� �	�	� 
 . ��� �	���

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

��� �	��
��� ���  .����� �	��� ��
� �� ����� �������� 
 �
 ������ . 

��" �72202/04) ���� �� ����� (��� ��� ���� '� '��
� ����� , �
 ����� �����)9 (100 : 

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

� ����� 	���	� ���� 

 �����������	�� ������ �����
 ������ ��
� . ����

 ���� � ������ ������)�20,000 � 
-12,000�  ( 
�� 	��� 
����� ���� ����	� ���

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

���� ��� ��� ����� ���� ��� . 

��" �1201/07) ��� ����� (� ���� ��	�� '���� ���� ������ ������ ������� ������ ,

�
 ����� �����)3 (945 :��� ��
�� 
� �����" 
	 ����
 ����� � ����
 
	 ��
	� 	

���� 
	 �����	 ����� 	���	 ���� ���� . ����� �	���� ������� �� ���� ���� ����

���� ������ ����	 ���"
 
	 ���� ���
�� 	 �����
 ������ ���� 
	 ������ � �	�

���� 	���	 ����
� �����
 ����� . ���� ����� �� ��
 ����� ���� 
 �� ���� �� �����

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

� ��� ����� ��� ������� ������� ���� ���� ��� 	��������� �� ,���� ������ ��
� . 

��" �2508/07) ���� �����( ,� ������ ������ ������� ������ '��� ��� �����' , ����� �����

�
)3 (559: � 
	 ��	 
� ����	 ���� ���� 
� �����-5��
�� ���� ����  , �� �� �����

��
�� ����� ����
 	�	� . �� ���
 �	�� �	��� ������� ������ ����	�
 ���� �	

��
�� ����� ����� ���
 ����� 	���	 
� �����
 .�	��� ����� 
� 	��� ������ .

���� ��
���" �����	 �� ��� �� ��� ������ 	)� '239������ ������ ���
  ( ����� ���

��	� ��� �	��� ,���
�
� ������ ����� ����� �� ������ . ��
�� ����	 ��� ������

��� ���)��	� ��� ���� ( ��� ���� ��
 ��� ��� ��	� ��� 	���
 ��	�� 
� �
���

�����	� .�����	 ����� �� ����
 �	��
 �����
 	� �� ���� ,� ������ ���-3��	���  .

��	� ���� �	��
� ������ ��
	�
 
���
 ������� 
� �� ��� . �� 
�	�� ��������


���� �	� , ������ ���������� ���	 ������� , ����� 
	 ���� ��� ���
 ����	�

��	� ������,����� ������ ������ ������  . 
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��" �2559/07) ���� ����� (����'��� ��'� � '��
� ����� ,����� ����� ,�
)3( ,36 : 

 
	 

�� ��	� ���� 

 ����� 
	 ������� ��	��� ��������600� "� . ���
� �
���

���������� �����
 �� �����  . �����
 ����� � ����
 
	 ��
��� 
� �� ������

��� .����"����� ��� ��� ������� ��� �� ����� ������� �� ��� 	 , ���� ���� ���

 ��	� ��� ���� �����	2004 ,����� �	��� �� ��
 ����� 	�	 ��� 
� . 

��" �2383/07�� 	����� ���
 "�� ������ ��� ����� '� '��� ��� ���' ,����� ����� ,

�
)2( ,298 :����� ���� ���� 
	 �����	 ������� ����� ,����� ���� �

���� , ����
�

 
	 ����� �� ������980� "� .�
���� ����� �� ����
 ����� ������� ������ ,���	" 	

��� ����� ����� ��� 
� ��� ��� 
��� ��
	� , ����������� ������ 
	 ������  .

���� ������ 
	 ������ : �� �� ���� �������� �
���� ����� �� 
	 ������� ���

������� ,������ ����� ��	
� ����� ����
 ��� 
� ,�� ����� ������ 
	 �� . 
 �� ���

���� 	���� �������� ������� . 

� 
�)�"� (91599/07����� ��  ,���� ������	�� ��	�� ����
� "��� � '� ' ������ �����

����� ����� ������,����� �����  ,�
)9( ,433 : 
	 ����� ���� 
	 ����� �� ���� �1,000 

�"� , 
	 ����� ��	��	 ����� ������ ��	���	 ������1,500� "� . �����
 �� �	���

 ������ ��� �
�� ��� 	��� �����-�� ���� ��� ���
 ��  
� ��	���� ��� 
� 	���	 ����

	���� ������ ���� ����� ) 
	 ��� ����400,000 �  	���
1 , ���� ������ ������

����
 , ������ ��� �
�� ��� �� ��� ������ ��
�	 
� ���– 	��� ���� 1 365 

 
	 ��� �
�� ��� ���660,000�  ,����
 ���� ������ ������� . ( ������ ���� ����

�	��� � :����	 ��
 ����� ��� ����"������ ���� �����
 ���� ���	 ��� ���� 	 , ���

������ 
���� � ������
 ���� �����
 �	��� ������ �
��
 ��� ����� 
	�
 . �����

������ 
 ������ ��	���	 
	 ��
��� ������ 
� ����� �� , �� ���� 
	 ��� �������

� �
��
 �����	-10���	  .�	���� ����� ������ ���� ���� ���	� �	��
 ������� .

��	���
 �����	 ���� ��� ����� , ������� �����
 ���� ���
–���� �����  .

� 
�91483/07) �"��� � (� ���� ���	 ' ����� ������ ������� ������"�����" , �����

����� ,�
)3( ,433 :� 	��� ����� �����
 �	�� ��)90,000�  (��� �
�� , ���� ��	��	

������
 ������ ���� 

 ���� 	���	 . ������ ����� �	���"����� ��� "������ �����
 .

�� ����� ����� ���"������ �
��
 ���� ������ � ,���� ��
� ����� . 

� 
�93436/06) �"�-��� (� ���� ��� '��� ������ ������ ������� ������,�� ����� ��� ,

�
)7 (238 : ���� �����	 �
��� ����� �� 
����
 �	��� �
��� ����� �� ����� �����
 �	��

�
�� ��	�
 .����� �	��� .����"���� ��
� ���
��� ���� 	" ���� ���
�� 	

���
���� ������ ���� ���� 
	 ����	�� , ������ ��� ��	�� �	�� 
	 �
���� �������

�����	 ���	�������� 
	 ������ 
���� ��  . ���� �
�� ��	� �
�
�"���� " ������

���� �� 
� ����� �� ���� ��
� ���� . 
� ����� ���� 
� ���� 
 	����� ���

����� 
	 ������ ����	 ������� , ���� ��"��� ��� "�	��� ����� ����� � ������ .

���
 ������ ���� 

 ����	 �
��� ��	� ����� ��" ������ �����
 ���� �����

��	� �� 
 ���	 ." 
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���" �80198/06) �"�-��� ( ���� ��� �
� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ����


� '��
� �����-��"����
 ������ ������ ������� ������  ,�
 ����� �����)6 (199  :

�� �� 
����
 �	�� ����
 ��
�� 
� ����� 

 ����	 ����� ���� ���	 �
���� ���

������� ���� 	�	�� ���� ���� � ,��������� ���� �����	 ���� ���� ��� .����� �	��� ,

�������� ����� ����� 
� ��� ,
����� �	�� ������ ���� ��
� . �	���"������ � "

 ��
 �����
 ��� �� �� �������� �
��	"���� �� ����  ."� �	�� �	��� �	��� ��	���

���
"������ �����
 ���	�� ������ �� ����� ���� �����
 ������ ��
	� 	  . ��	���

 �� ����	 ��� ��� ��� �	�� 
	� ����"��� ���� ��
� ��	
 ���� ��"�� 	 , ��	���

��� ��� 
 �
�� ����� ����� ���� ������ ." 

��" �)��� (2451-09-07 )����� ��� (� ����� ����� �� �	��� '��� ����� ,����� ����� ,

�
)5( ,434  : 
	 ����� ���
� �����
 �	�� �����7 �����	 ����
� �������	 ����� ���� 

 ��	�2004 
	 ����� ��
� ����� 
� 7��
� �����  .����" 
	 ���� ������� ���� �� ��� 	

����� ���
�� ���
 ���� ����� �� �������� ���� ��	�
 ��� , � ��� ���
 ���� �� ���

������ ����� . 

� ��70645/06) �"��� � (� ���� ��� ��� '��� ������ ������ ������� ������ ,����� ����� ,

�
)3 (714:��� ��
�� 
� ����� " �� �����
 ���
 ������ �	�� � ����
 ��
	� 	

 ���� ������ �����)���� ���� ����������� �
��	  .(���� ������  . 

���" ��
	� 	 

� �3225/02) ����� ���
 ( ����� ���� ����)2001 (��"� � '��
� ����� ,��
	 ����� ,�� ,'

654 : ����� 
� ����	 ���� 	���	 ���� �� 
	 �����	� ����
 ������ ���� �����
 �	��

 ��
�� �����)�����	 
	 ��� ��� ��� ,� �������	� ���� .(��" ��
� �5 ���	 

���� ��� 
� ����� 
 ����� 	���	�� .����� �	��� . ������� ������ �
��	�

���� 

 ���� 	���	 �����
 , ������ ������ ���� 
� ����	� ����� 
 ��
��� �����
- 

 ���� ����� 
��–����� ���	 ������ ���� ��� ����� � ���
 	�  .���" � ��	�
 ����

���� ��� ����� . 

� �1031/05) ���� ���
 (� ���� ��� ��� �� '��
� ����� , ����� ������ ������� ������

���� ����,��
	 �����  , '792 :�� �����
 ���� ����
 �	�� , 
	 ������ ���� ���	

��
�� ���� ���	�� �
��� ������ ����
 �
�� 
 	���	 .���	�� ������ 

����	� ������ ���� 
� ��
��� �������
 , �
��� ������ �
�	 ������ �� ���������

������� ���	� . ���
� ��
	�
 ��� 
� ��� ��� ������� ����� ������� �� ������

������ .���"���� 	�
��� ����� �
�	 �������  , �� �� ����� ����� ������� ����� 

� �����
 ������� ��
�� ���� .� ��� �	�
 ����� �� �����
 ���� ���� ���� 
�

��
� ����� ����� .
 ����	 ���
 ����-18�������	 ���� ����
 ������ ��	���  . ���

�� 
 �� ������������ ���
� ����
 ���� ���� �� ,����� �	��� . 

� 
�4428/04) ���� ���
 (������� ������ ��
� ������ ���� ����� ������  ' ���� ���

��	���,��
	 �����  ,� '128 : ��	��
 �
��� ������ �	�� 	��� ������ �	��� �	��

������ �� �	� ���
��� ��
� ���� �� �	 ���� 
 �� .���� 

 ���� 	����, ����
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����
 	� �� ��� ���� .� ��
 ������ ����� � ���
 	���� ��� '207��
 � . �	���

����� ,����� ��	��� � ���� ��	�
 ���� � ���� ����� ���� 
� ��� . 

� ���20347/03) ����� ���
 (��� ���
 ���� '� ' ������ ������ ������ ��
� �����

������ ,��
	 ����� ,� '180 : ���� �� ����� ���� 
	 ����
 ������ ���� �����
 �	��

	���	 .�� �	������ ,�� �	��� ��� ��� ����� ��	 , ������� ������ �
��	 ��
 ���

��
�� ����� ���� 	���	 ������ ����� ��
� ����� �����
 . 

� �2334/04) ����� ���
 (� �������� ��� '��
� ����� ,��
	 ����� ,� '402 : �	��

����� 
	 ���� 	���	 ���� ��� ����� �� ����
 ,
 ���� ����� ���
 	���
 �	�

������� ����� ����
� ����
 ����	 �������� �
� 
���
� ����� ���� . ����� �	���

 ������ ��� ����� ������	 ������–���� ���� ����  ,���� ����� ������ ����� . 

� 
�7524/06) ����� ���
 (�� �����-��� ,�� ���
 ���"��� � '� ' ��� ����� �������
� ,

��
	 ����� ,� '181 : ����	 �����	 ����� �� ����� ���� ����
 �	�������� ��� , ������

����
�� ����� ���� 

 
���� ������  .�� ����� �	�������	� �	���	 ����  , ���

������� ������ .��� ����� �����
 �
�� ��� 	�� ������ ������ �� ������ , ��	

������������ ����� ��� ����� ��� ���� 
� 	�� ���� "��� �
��� 	 . 	���	 ������

�"��	�� ��� ���
� 
	 ���
 
���� �� ����
� ���
�� 
� ��	���� �  . �������� ����
�

����� ����� �����
 �
�� ��� . 

� 
�3052/07) ����� ���
 (� ���	� ����� '��
� ����� ,��
	 ����� ,� '183 :� 
����
 �	�

�
���� ����� �� ,�
���� ����� ����� ��
 �����
 ����
��
 � . ���� 

 ������ �����

 
	 ����� ���� ����� ���� ��	�� 
	1,600� "� , 
	 ��	� 
��� ������420� " ��� 
� �

 ��� ��	��� ��
�� ����-���� .����� �	��� ,��� ������� ��� �� �	� ,����" 
 	

����
 .�� ����
�� 
�� ����
 	� �� �� 
 ����" ����� � ����
 ������ ������ ���� �

����� ��
�� ������ .�� ����� ���
 �� �
����� ������ �� ����� . �	��� ����� �� �����

�� �	��� ���� ���� ���� �	� ���� ����� ������ ������ �� . 

� 
�3093/07) ����� ���
 (��� ������ � '����� ������ ������� ������ ,��
	 ����� ,� '

182 :����� ��� ����� ����
��
 � �
���� ����� �� 
����
 �	�� , �
	 ����� ���� ���	

 
	 ��	� �����100� " ������
�� , ���
� ������� ��� ��	� �� ���� �� ����� ��

������ .������ ������ ����� ����� �	��� ,��������� ������	 �"������ � . 

� 
�3292/07) ����� ���
 (� ��� ���� '��� ����� ������ ������ ����� ,��
	 ����� ,� '

147 :�����
�� ������ ��� 
	 ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����
 �	�� . �	���

������ ������� �����	 ��������� ����� . 

� �2909/02) ����� ���
 (����� � ,�� ���� ����
 ��	����"���  � '� '��
� ����� ,

��
	 ����� ,� '261 : 	���	 ���� ����� ����� ���� 
	 ����
 ������ ���� �����
 �	��

���� . ���� ���� ��	����3������ ����
 ��	��� �����  ,� ����� ����	"��� �"	 .

����� �	��� ,����	 ���" ������ � ����� 	� ��
� ��-5 ��	���� ����	�� ��� ���	 

��������� ������ ���� 
	 ���� 	���	 ��	�
 ,�����
 ���� 

 , �
�
� ���� ���� ����

��� . 
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� �3222/07) ����� ���
 (� ����� ����� ����	 '��
� ����� ,��
	 ����� ,�� '612 : �	��

���� 	���	 ����� �� 
	 ����
 ������ ���� �����
,��	�� ������ ����	  , ����	�

�����	� ���� ��� ������ .����� �	��� . 

� �4721/99) ��� ���
 (� ����
 ������ ������ ������� ������ '��� ���	
���� , �����

��
	 ,�� '988 :� ����� �����
 ���� ����
 �	��-18��	���  . �����	 ������ �����

����� ������ ������� ��������' . ��	� ���� ���� �����75� "� , ������ ��� ����

 
	 

�� ��	�40� "� , ��

��� ����� �����	6 
	 ��	� ���
�� ��	� ��� 30� " �

 
	 

�� ��	� ������ ��� ��	�	�� ������� ����	�� 	� ���	��3,000� " ����	 �

���� 

.�
�� ���� �������� ���� .��� 	���	 
��� 	���� �	�
 �5���	  , 	����

�����	 ������� ����� 
����� .� ��
���	 �	�� ����� 	��� ���"������� ������ � .

����"�	�� �	��� ������ �� ����� ���� �� ���� 	 , ����
 �	��� �
����  ��
�

����� ,
 ����� ������ �� ������-10� ������	 �������
 ����� ��	��� "�	�� �  . 

� �3308/04) ��� ���
 (� ������ ����� '��
� �����,��
	 �����  ,�� '119 : �	��

��� 
 ��� ���� 
	 ����� �� �����
 ����	 ����� ����
 .����� �	��� , ��

������ � ��	��
 ���� ���� ����� ����� ��	� ,����� ��� ����� �� ���  . 
	 ������

������� ����� �� ����� ���������� �������
 �����  ,��� ���� ����	 , ���� ������ �����

��� ,������ ���� ��� ,���� �����
 ���� �� ����� ������ ��	 ��� �� �� . 

 �������� ���� ���� ���	��� ��
�� 

���
���� ����� ���� 
	 ��
����
 ��	�� ��	 ����� ��
	� ��	� ���� .� '238 ������ ���
 

������
 ����� ��"����	 �����
 ����� �� ����
 ������ � ������ �����
 ������� ������ � , �

���� 

 �����
 �
�� ,������ � ����� ����� � ,� �
 	���	 �����
 �����" ������ ����� �

������� ,��
 ������	 ����� � 
���� � ������� ��	�� . ����
 ����� ������� ���� ��

���� .����� 
	 ����� 
� ������� �
�
	 ��	��� ��	 ,��� ����� �
��	 ����� � ��
� . ��	

���� ��	��� . 

� 
�4022/07) ���� ���
 (�'� ��	��� ���� '���� ������ ������ ������� ������ , �����

��
	 ,�� '259 :� ��
 ���	 �
��� ����� �� 
����
 �	�� '238 '��
 ����
 ����	 ����

�
��� ���
 ������ ��
�� ���� 
� ,��
�� 
	 ������ ,������ ���� , ���� ��
���	

������
	 ������ 
	 ����� .����� �	��� ,������ ���� �����	 � 
� , ����� ��	

������ ����� 
� ����
 
��� 
 	���� ,���� 
	 ����� ����� �	� ����� . � ��

�� ����� �	������� ����� ��	� ,��� ��
�� ����� . 

� ��2435/07) ����� ��� ���
 (��� ����� ���� '� '��" ������ ������ ������� ������ 

���,��
	 �����  ,�� '670 : ���	 ����� ���
 ���
��� ����� ���� 
���� 
� �����
 �	��

���
���	 �������� 
� ��	���� ,
�� ���� ��	 ���� ��	������� �� , �� �����

������� ����	�� ���
���� ��� ����� ����� �
�� . 
� ����� ����� ����� ��	���

��� �
��	 ����� . �
����� ��
�� ������ ��	���� �����
 �	�–���� ���� " 	� �� 	
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���� ��
�� ����
 ,���
 ������ ��	� ������ ����� ��� 
� 
�" . ���� ��� ������

���
 ����� ���� 
	 ������ ��	���� ����� ��– 
�� ������� ������ ���� ��
�� 

 ����	– ����� ���� ��	�� ������ ��	� ������ ����� 
	 ��� 
� ����
 �
��� ���� 

���� ������" ��	��� ��	� �� � �� ���	�� 
	 ����� �����
 ��� ��
 
��� ��� 	

����
��� ��� ."

��� ����� 
���
 ,��� �����	� ������ ���� 

 ��	� �����	 ����� �����2007�
�� 	���	 
	 ������ ������ 

�� �� �
	� ��
�  , �
	

 ��	� ��� ���� ����� �� �����	2006 .

�� �� ���
 ���� �
�
	 ���� ����� ,����" ��� 	

���	�� ����� � ��
��� , ��
���� �����	 �� � �����
 ��	�������� ��
�� , ����

��� ��
���
 �������� ��
��� ������ �����
 .���� ����� �	�� �� �
�� ���� , ���� �	

 ��������"
��� "��� 
�
 ,���� ����� ,��
�� ����� ����
 	�	� ��  �� ���� ���	��	 ,

����� ����� .�� �����  ,���
 ��� ����� , ���� ���� ����� ���� ��� �	 ���� 	���
 ���

 
�	�–��
�� ���� ��	��
 ������� �����	 ���  .����� �� ���� �� . 

� ��2245/07) ���� ����� (� ���� ���� ����� ������ ������� ������ '����� ����� , �����

����� ,�
)1 (764 :��
	 �� ��	��� �
�� �	� 
���� ��	�� . ����	 ����� ����� ��
��

��� ���� 
	 ��	� �94� "������ �����
 	�	�� � , 
	 ��	� ����120� "����	�
 � ,

 
	 ����� �� ���� �����900� "� ,����� , 
	 ��	� ����� ����86� "� , ��
�� ���

���� ����� �����	 .����" ��
	� 	) �4475/04 (������� �� �
�� ��	�� � ���� ,

������ ����� ���� .� ������ ����������� 	���	� �� ��� , ��� �
�� �� � ��

����� ,��
��� ����
 ���	��� ����	�� ������ ��	��� , 
� �� ����� 
���
 ���� 
 �

����� ����� 
	 ������� ,���� 

 ���� 	���	� ��	�� �	��� �����	 . 

� �3570/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '�� ���� ,��
	 ����� ,�� '077 : ��� ��	�� �	��

 ����	 ��	 
���� ���
�30�  ' ������30�  '
��� ���� ��� ����� , ����� ���� ��� ���

2.5�  ' 
	 ����11�  ,'����� ����� ��	� ,���� 

 �� 
� . ��	�� �
��� �� ����

���� �	��� ��� ��
� �
�� ����� ���� �� ����� .���� ������ ������� ���  . 

��" �2508/07) ���� �����( ,� ������ ������ ������� ������ '��� ��� �����' , ����� �����

�
)3 (559 :� 
	 ��	 
� ����	 ���� ���� 
� �����-5��
�� ���� ����  , �� �� �����

��
�� ����� ����
 	�	� . ����	�
 ���� �	 �� ���
 �	�� �	��� ������� ������

��	 
� �����
��
�� ����� ����� ���
 ����� 	� .�	��� ����� 
� 	��� ������ .

���" ����� �� 	"��
�� ����� " 
��� ��� ����	�� ��� 
� 
����� 
����� �� �����

� �	���
"��
�� ����� ����	
 ����." 

� �3444/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '��� ���� �����,'��
	 �����  ,�� '545 :���� �

� 
	 ��	 ��	�� �� �
	�-2000� "� �"��
�� ���� ����	� ��
�
� � , ������	 �����

�
�� ,���� ����� . �� ����"������ ������� 
� ����
� ���� ����� ����� ��	 ,

���� ����� ,�
�� �� ����� �	 ,������	� ����� ���
 ��� �
� �����
 	�	�� , 
���

 ������ ���"�����"���  '1������ ������ ���
  . ������ ��
��
 
�	� ��� ��� ��

�� ����� ����� ����� ������"
." 
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� 
�6533/06) ��� ���
 (� ��� ������� ������ '���� ���� ������ ����� , ����� 


 :��	 ��	�� 
	 ������ ����� ������� ������ , ��� ���� ����
 ������ ���
� ����

	� ��� 
	 ��2,800� "� , 	��� �
�	� ������  ������ �

�� �����411 ��
 ����� 

��	��� ,�	 �����
 �
���	 ����
 ���� �� 
�"��	��
 ������ � . �� ����� �	����

 ������� ������ ���� ������ 
 ��
� ��
��� ����� ����� � ���� ��� ������

����
 .����"�
 ��� 	��� �� ���� 	 ���� ����	
 ������� ������� ������ ��	� 
�

������ ����	� ��
�� ,�� ����� ������ ��
��� ���� � 
���� � , � 
��� ����

���� 
	 ���	 � �����   . 

� �1899/03) ��� �� ���
 (� ��
� ����� '�� ����� ����� �� �����,�� ��
	 �����  '

998 :����� ���� ��	� ������� 

 �������� 	���	�  ,����� ������ ����� ���� , �����

��� ����� ,������ ��� ������� ���  ����	 ,� ������� ������ ��
�� �����" �

������ ,���� ���� 

� ������ ���	� 
	 ��	� . ���	 ���� � ���� ���	�� �� ����


�	� ���� 	��� �
�
� ����
 �������� .	�� ����
 ����� ������� �� ���� ���

���
�� �����
 �������� ��	�� .����" ������ ��� ������ �����	 ���� �� ��� 	

������� ����� , �����	 ������ ��� 
� ��� 
	 �� ������ ����	 
�� 
	 ��
��� �������

����� ����	 ����� � ����� ��� ��	�� 
	 �
���� ;�
 ���� ����	 
������� ���� .

 ����� 
� 
� 
���� �� ���� 	����� ������� �����
 ����� 
� �
�� ������� �����

��
��
 ��	� � ��	��
 .�
 ������� ������ �	��� ������ , �	� �� ��2 ���� 

��	��
 ��� ���	��� ���� ����� . 

 ����� ���� ����
� ���� ���� ������� ���� ������ ������� �/ ��
 
���� ����� 

�� ��	� �����	 ����� ����� , �
��� ��������� ���� ,�� ����� ���	�� ��� ��
� ������ 

������ ���� �� ����� ��
� ,����� ����� ����
 ���� ����� ���� ��� ����� ����� . 
��

 �� ���� ��
� ��� �����	 ������–���� ����� "���� ������ ��� �� 	������� ���� , �

���	�� �����
 �
�� ��� .�� �� , 	���� �
��
 ������ �� 
���	 ����� ������ �� ����) ��

�	���� ������ ����� �
�� �
�
 .( 

����	�� 
	 
���
 ����� �� ��
� ����� ����� ,����� ��
�� ������ 
����� ����	 ��� , �
�

����� 

 ����� 	���� .����"�� 	��	�� ��
� ������ ����� 
 ���� ��	� 
	 ����	� �� �� ,

�	�� ���� ���� �� ����
 �
�� ���� . ��	� �����	 ������ 
	 ��� ���� �
�
2007: 

��" �7155/05) ��
 �� ����� (� ��� ��� '����
� ����� ,����� ����� ,�
)1 (572 :6 ����� 

����� ���� ��	� ���� 

 ����	 .���� ��	 �
� 
 ��	�� ��� �����
 	� �� ���� ��

����� .��� ����� ����� �� ���� ������ ,������ ���� 
 �
��
 . ����	�� ��������


��� �� �� ����
� ������ , ������ ��� ������� ���	 ���	� ��
�� ����� �� �
�

����� ��
�� ������ .���� ���� ��� ����
� ������ ������ ��	 ��� �� ����� � ���

���� �� ���� �
 ���� .������ �� 
� ������� �� ������ ������ ���
�
 �� 	���� ��� . 
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� ��1223/06) ���� ����� (� ���� ����� ' ����� ������ ������ �����"����� ����" , �����

�
 �����)3 (588 :�������� ����� ��	�� ������ ���� ����� 
� ��������� 

  ,

���� ��� 
� ����� ����
��
� .����"����	� 	��� �� �� 	 , ��	� 
	 ����	� �� �����

����� ��	�� ��
� ������ ����� 
 ���� ����� ,�������� ������ 
 . �����

	���� ��� �����
 ����� ����
 
��� ������ �
���� , ����	 �� ��� 
��
 ��� �
�

� ���� ��������
 ��	��� ����� ��	��� ����� 
���� ��	�,����� � �� , ����� � 

���� ����
. 

 �
���� ���� 

���� ������� ��� ���� ������ ����� ���� ������ ���� �	���"��
	� 	 , �� ������ �	���	 ���������

�������� ��	�� ���
 . ��	� �����	 ���� ����� ���2006 , ��	� ��2007��  	��� � ���
 ��

������� ������ ���� ����� �	���� ������ ����� 
� �����	� ���		 ��� , 
�	� ��
 �����

���� ����� ��� 
� ���� ����� ������� �����
 ���� 
��� ,������� ������ �	���� ������ .

�� �� ,���	�� 
� ���	��� ��	���� � ������ �	� ,�� �� ���
 ���� ���� ���� ���� ����

	����� ������ ���� � ���� �� ��� ���  . ������� ������ ���� ������ ���� �	���

����	 , ��
��� ��� ������ ��	� �	��)	�� ���� 	����	 ��� 
� ��� (– �����
 ������ �� 

������ .��
�	 ��
 ���	� ��� 
� ���
 �
�� ��� ������ ���� .����� ���� ��� ��	
 �� �� 

��� ������ , ������ ���
 ��
�	�
 ������ � ����� ���
 
�� 
���� �	��� ������ �

��
�
�. 

 	���� �
��
 �������)���� 
 ���	� :(�	�� 
��� ������ ��� ,������ ���	�� ���� , ����

��	� ,����� ����� ���� 
� �	��� ���� ����� ���� ,	 ����� � ��	��
 ���	�� 


����� ��
�� ������ ,������ ��� �� ����� 

 ����� �	� ���� ��������	�� �� ������� - 

���� ���� �� �
�	 � 
� ����� �� ����� 
 �����
 �����.  

 ��	� �� ���
 ���� ��� ����	 ��	� �� ���
 ���� �������
 ��
���� ��	���� ��� �
���� ��
� 

������	� ���� , ������ ���� ����� �
 ��
���
 ������ ���
 ���� ������ 
�� 
 �	�

����� ��� ������� . 

 ��	� �����	 ���� ���� 
	 ��� ���� �
�
2007 , �	����–	���� ������ �	���	 �������  : 

� ��3462/06) ���� (� ��
� ����� '����� ��� ��� ,��
	 ����� ,�� '295: 
� ��� ��� 

���� 

 ������ ��	�� ,��
�� ����� ���� 	���	� . �	� 
�1 
	 ����� ��� 
��� 

50,000�  , ����� ���	�� 
��)�����	� ( ����� �����15,000 �  � �� 
�40 ��� 

���� ��� . 
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� �7093/01) ���� (� ��
� ����� '�� ����� ������"� ������ �'��� ,��
	 ����� ,�� '

680 :
�
 ����� ���
�� ���� 

 ������ ���	�� ��	�� 
� ��� ����
��� 
 �� ,

��
�� ����� �������� : 
	 ����� ����� ��	� ����200� " ���� �3 ����	� ����� 

������  , ����� ���� ���2�  ,' 
	 �����150�  ,' 
	 ����� ���� ��	�300� "� , ��	���

 
	 ��	�5,000� "
 ����� ���� . �	� 
�1 ����� ��� ���� 20,000�  , ��� ����� ���

����
 �	��� ���
 �����
 �	�
 ��� 
� ��	� �������� 	���	 ����� , �	� 
��2 

 �����10,000�  . 

� �2013/07) ����� (� ��
� ����� '���
 ���� ���� ���,�� ��
	 ����� ,'414 : ���	��

 	���	� ������ ��	�����
�� ����� ���� 

 , ����� �� ���� �� ����
���� . �������

�� ���� 	�	�� ����� ��� ���� ���� ��

���� ,����� ����� ������ ������ ���� -6 

����� .����� ��
���� ��
��� ����� �� ������ , ����� ��		 ��
 	��� ����� ���

���� ���� ���� ��� 
���� ��� ����� 
	������� ��	� ��	���� ����
 ���� �� . ����

���� ����"���� 

 �����	� ����� ������ ����� �� ���� 	 ,����� ���� ��� . �
 
�

������ �	��� ������� ,������� �	���� �� .�� �� , �� ���	�
 �� ��� �	��� 	�

������ ���	�� , ������ �
��
 ��
��� �� ��� ��	� ���� ��)��� �
���� � ��
�	 .(

 �	� 
�1 ����� ��� �	�� 75,000�  , �	� 
��2 ����� ��� 50,000�  . 

� �32687/06) ���� (� ��
� ����� '���� ������� ��� ���� ,����� 
 : �	��� �	��

 
	 ����� ��	� ���� 
	 ����� �������200� "���� 

 ����� ���� ��	��� � , � ���

���� ����� .������ �����
 ����� �	�� 	��� 	���
 �������� ���� ��
 .����" �� ���� 	

������ ������� �����,���� 

 ������ 
	� ��  ,������ ����� � 
	� �	 ����� , �	

������ ������ ���� ��
��� ���� ����� �	��� 
��
� 	� ������ . ����� �	���
 	�

������� �� ������ �	��� ,�
	 ����� ������� .����" ���� �
��� 
� ���� 	

 �� ������4��	�� ����� ����� ������ ���� �	��	 ��	���  ,
���� ��� 
���� , ����	

����	 ������ 
	 ���� �����
 ���� , ����� ���20,000 � ��� 
� ��� ��� . 

� �3274/06) ���� (� ��
� ����� '����� ���
� ,�
	 ������ ,�� '734 : �	��� �	��

 
	 ��	� ����� ��	 
�� ��	� ������ ���� ������160� "����� ���� ��	��� � . ����


 �	�� �������� ������ ����
 
 �����	3���	  ,����� � ����
 ����� ��� , ��
	�

 ����� ����
 ������ � �	��3 ��	� ����� 400� "� .� ����	 ������ ����� ����� 


��
�� ���� .������ ��� � ����
 ��� ��� �
 �� �� ���� �	�� ,���� 

 
 .

����"��	�� ����� � ����� 
 �	��	 ��� �� ���� 	 .������� ���� ����� �	� �� ,

����� ����
�� �����
 ������ ���� ��
	� �� .����� �
��� �	���
 	� �� �� , �� ���

���� ���� ������� ,������ ���	�� ������ ��	��
 ������� ���	� ����� . �	�� 
�

 
	 
���� ��� 	��� 
���4����	 ������ 
	 ���� �����
 ����	 ��	���  , ����� ����

30,000�  . 

� �3262/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '���� ������ ,�� ��
	 ����� '580 : �	��

�����	 �� ���� �� �	��� ,� 
	 ��	� ������ ���� ������150� "����� ���� ��	��� � .

��� ����	 ��	���
 ���� �������� ����� �� ,���� 
 � .���" ���� ����� � ����� 	

����� ��� ������ ������ .�� �� ,������� ���	� ��� ��	��� ����� , � ����� �	���

����� 	���	 �	�� ���� ������ .��
� ���� ����� ��� 15,000�  ,��� 
� ���� . 
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� �3444/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '�� ���� ����� '���� ������ ������ , �����

��
	 ,�� '315 : ����� ��	 
	 ��	�� �����	 
� ��	��� ���	��2000� " �� 	���	� �

���� 

 ����� ����� 	���
 .���� 
 
����	 ������ �� .���	�� 	���	� ��	��� 

����� ����� ��� ��
�� ����� ���� 

 .����"���������� ������ ������� �� ���� 	 ,

������ ��� ���	�� ����
 ������ �� �� : ���� ��	��� 
 ������ ����� ����� ��

���� ��� ���� ��
� , �	�2������ ��	��
 �	��� ��� ���� ���� ���  ,���	�� ��� 
 

������ �� � ����� ,��
 ���� ����	 �
�� .����" ����� ��� ���	�� 
� 
��� 	

25,000 � �� 
� , ���� ��� �) �	�
2( , ����� ����� �������� ���50,000 �  �����


������� �����	� ���� ������ . 

� �3261/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '��� ��	���� ����� ��	��� ,��� ��
	 ��� ,'

447 : �	�2 
	 ��	� ��	� ���� ������ �	��� 220� " 
 ��� ����� ���� ��	��� �

��� .������
 	�	� ����� .��� ����� �� ��	��
 �� ���� ���� ����� , ���� ���

����� 
�� ��������
 ���	��� .����� ���� �
��
 ��� 	��� �	�� .����" ���� 	

�
 ����� ,�� ��� ����� �������� ��
 ��� 
� ��� 
���
 ���� 
 �� ����� � �� �

��� ��� .
 
���� ��� 	��� ����� �	�� 
�-5��	���  , ��� 
� ���
 
����� �����	

 
����	–�� �
��� � ����	 ������ 
	 ����  .���" ��� 
� ��� 
��� �)	�� ( 
	 ����

25,000�  . 

� �2535/04)  ���
��� (� ��
� ����� '��� ��� ���' ,� ��
	 ����� '681 : ���� 

 �����

 ����� ��� �	��� ��
�� �����– 
	 ��	� ����� ����� ���� 648� "� , 
	 ��	� �����

150� "� , 
	 ����� �� ������ ����� ���� 
	 ���178� "�, 
	 ��	� ����� ���� ���

1,600� "� .�� �� �
� �� �������� ����� ��	��� ���	 .���� �� ���� ����" ����� 	

 �
 ������ �����	 ������ ����� �
�� ������ ���	��� ����� ��
�� ������ � ����


���
�
� ��
� .	���	 �	� �� ��	� ����
 ���� ����� �
��� ���	�� 
� : �	� 
�1 

 ����� ��� 
���67,000�  , 
	 ���� ��� 
� ����10,000 � ��� ���� ���� , �	� 
�2 

) 
	 ����� 	���	178� "� ( ����� ��� 
���17,800�  , �	� 
�5)  �	� 
	 
���2 ( ���

 �����10,000�  , ��	� 
�6)  
	 ��	� ����� 	���	600� "� ( ����� ���60,000 �  , 
��

 �	�7)  �	� 
	 
���6 (– 25,000�  . �	�8� ���� 15,000 � )� 	���	 
�-150� "� .( 

� ���20523/06) ��� ���
 (��
� ����� ,� ������ ���� ����� ������ ������� ������ '

���� �����,����� 
  : �� ���
 ����� 
	 ���� 

 �����) 
���� ����� 	�
	60� "� ,

18� "� ,40� "�( , ��	� ��� ����4� " ��	� ������
 ����� �122� "� .�� ����� ���

�
�� .��	��
 ����� ���� ���
�� 
� �������
 ����� �	�� .����� �� ���� , ���� ���

��
� ��� �
� �� �
 ����
�� �� .�� �� 
��� �	��" ���� �
��� ����� 
� ���� 	� �

����
� . ����� ��� 
��� �	�� 
�10,000�  ,	���	 ���� �� , �� ������ ��	 ��� ������

���"� ��� �"����	�� �	�
 �
�� ����� ����� � �� �
	�� � . 

� �3263/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '����'��� ��� ��' ,��
	 ����� ,� '162 : 
	 �����

 
	 ��	� ����
�� ���� ����150� "��� 
 ��� ���� 

 � , ����� ����� ��
	��	

 
�� ����
2���� 

 �����  , 
	 ��	�300� "� . ���� ����� ����� �� ���� �	��



��
��� ��
��� �� ������ :��" ���� 
2007

8 0

��
�� ������� ���	� ����� 
	� ���� ����� .���� 
 ����� �� . �
��� �	�� 
�

���� 
���	 ��� 
� ��� 	��� 
	 �
��� , �����	������
���� ��� 	���
  ,��" �5 

����	 ������ 
	 ���� ��� �	��� , 
	 ��� ��� ���30,000�  . 

� �3445/06 � ��
� ����� '����� ����� ���� ,���
 ����� ,� '161 : �	��� �	��

 
	 ��	� ����� ������200� "������ ���� ��
�� ����� ���� 	���	� ���� 

 � . ��

����� ,���� ����	 ,���� 
 ,����� ������
 ��	�� �	��� .����" 	� �� ���� 	

�	�� �	�� � ��� ������ ���
 ,� � 
	 ��	�� ����
	 ����� ���	 ����� ���� �

�����
 ���� ������ ��� ����� �� �	�� . �	�� 
	 ������ �
��� �	����

������ �
��� , �� ��� 
� ��� ��
� 
����6 ��	��� )��	�� ���� (�-5� ��	��� � �

 �����	 ��	� ���� 
���������� ,������ 
	 ��������	  .���" ����� �����" ���� 
� 	

 ����� ��� 
���� ����� 	���	30,000�  . 

� �3081/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '������ ���� ,���
 ����� ,�	 '458 : �	��

 �������� ��� 
 ��� �������� ���� 	���	� ����� ������ ���� ������� �	���

��
�� ����� .�� ���	 ��
 �� ���	�� ����� �����������	 �����  , �
	��	 ��

� 
	 ��	� ����� ��	 �� ����- 90� "������
 ������ � .���� ���� ���� ����" 	�� 	

������ �����	 �����
 ,������ �����
 �	� ���� 
 . ��������� ���	��� ��


���� ��
� ���� �	�� 
	 ���	��" 	6��� �	���  , ��� 
� 
���� �����
 ���	��� ���

����� 
�� ����	 ������ 
	 ,��� 
� ������.��� " ����� ��� ��
� 
��� �10,000�  , �

50������ ��� ���  . 

� �3271/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '���� ���� ,��
	 ����� ,�� '829 : �	��� �	��

�����  ��	
 ������ 
	 ���� 

 ������ ����� 
	� ���	 ����� �� ���� ������	� - 

 
�� �
	3� 
	 ��	� ����� -450� "� , 
�� �
	�2� 
	 ��	� ����� - 400� "�  . ���� ��	�

���� ������� ����
� .���
 ������� ���� ���� 

 ����� ����� . ������ ��
�� �����

��� ��
 
����� 	���
 ,������� ������ �� 
� ������
 ������ ����	 , ��	� 
 �� �

��������
 ���	�� ����	� ����� ���� ����� �  .���� 	���� ���� ����" ����� � 	

������ ������ ���� ���� 
� ��
�� �	���� ,� ������ �����	 ������ . ����
� 
	 �������

������  ������
� ��� 
��� ���� ��� � ����
� ��	��
 ��	��	��� ������ � �����

��� �����
 
�����"	.�� ��  , ������ ������ �	�� 
	 ���	�� �������� ��


��	��� ������� ���
 �	� ,��� ������ ���� ��� 	��� . ����� ��� 
��� �	�� 
�

50,000�  ,����� ����� ����
 
	 ���� ����� ��������� . 

� �3310/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '����� ���� ,��
	 ����� ,�� '828 : �	��� �	��

� 
	 ��	� ����� ����� �� 
	 ��� 
 ��� ���� ����� ������-150� " 	���	� ��� �

������
 ����� ,���� 

 ,��
�� ����� .����� 
 	���	 ����� ����� ���� . 
�

 ����� �	��4 �	�
 ��� 
� ��� �	��� 3���	  , ��� ���50,000 �  �50 ��� ��� 

������ . �	�� �
���	 �����
" ������ ����	� ���� �	�� �– ��	��� ��� ����
 ��
� 

�
����� . 
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� �1900/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '�'����� ��� ,����� 
 : ���� �� �	��� �	��

������ ������� ��
�� ����� ���� 

 	���	 
	 ������� ����� , 
	 ���� ���	 �� 
�

�-150� "���� 
� ����� 

 ������ ��
��  .����" ����� �������� �� 
�  �� ���� 	

� ����� �	"��	�� ��� � , ��	��� ��� ������� ����� 
� 
���
 	� ������ ��� �
	�

����� ���� ����� �����
 
���� ��� ����
 ����� .�� �� , �����
 �� ����� ������

������ ���� ,�
���
 ���� 
 ��� :�������� ���� ,����� � ��	��
 ����� , �����

������ ,������� ������� ���� 
�	�
 ������ ����� ��	� ,���" ������
 	�	� ����� �

���� 
� .���
	
 ����	 �� ������ ����
 , ���� ������� ����
 ��	�
 ��
��

�����	� ����� . 
	 ��� 
��� �	�� 
�50,000�  ,��������� �������
 ���� ���� 
� 

�
 ������� . 

� �2381/04) ����� ���
 (� ��
� ����� '��� ��� ���� ����	�' ,��
	 ����� ,�� '635 :

� 
	 ��	 
� �����	�� ���� 

 ���� ������� ���	�� ���	��-1,600� "�
��� � ,

���� 	���	 ,������ ���	� ��� 
	 ����� ,�� ��
�� ����� 	���	� �����
 
	 ����

���
�� .����"�����
 ����� �� ���� 	 , �	�
 ���� ������	12��	���  , ��� ��
	��

 
	20,000 � �"���	��� �� 
� � ,��	 �� ����� ����
 
	 ������ �����������  . 
�

 �	�2) 
��� ���� ( ����� ��� 
���40,000�  . 

� �2605/03) ����� ���
 ( ��
� ������ '�
� ���	
��� ,��
	 ����� ,�� '905 : �	��

 ��	� ���� 

 ����� ������ ����3200� " � ,���	�� ������� �
� �	� . �	�
8 

����� ���	�� ,�-7���	 ����� 
	 	���	 ���� ����� ����� ���� ���� ���  . �	��

����	 ���	� ������ 	���� ��
��
 ���� .����"� � ����� 	������� ���� , �	��� �

����
 ���� ��� ����� �� �	�� 
� ����� ��
��� ������� ,	���	 ���� �� , �� ���6 

����	 ������ 
	 ���� �����	 
���� ��	��� ,��� 
� ��� ��� . ����� ��� ���� �� ���

100,000�  ,����� ������ ���
 
	 ����� ��������� . 

� �2036/06) �� ���
�� (� ��
� ����� '������ ��	��� ,��
	 ����� ,�� '418 : �	��

��� ��
 ���� � 
	 ������ �	���" ����� ���� 	���	� ���� 

 ������ �	���	 ��
 	

��� ����	 ������� ��
�� . 
	 ����� ������ �����80� "� . 
� ���� ������ ����� ��

��
�� ���� .���� ����	 ��
���	"	�	�� ����
  :��	� ���� , ��	��
 ����

����� ������� ������ ������ , ������ 
���	��– ����
 ���� ��	� ������� ������ 

����� � ,�� ��	� 
 ,�
��� � ������ 
� .���� ��� : �	�
 ��� 
� ���3��	���  ,

 ����� ���15,000 � ���� ����� ����
 
	 ����� ��������� . 
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 ��� ����� 

 
� ���	�� ������  ��
	� ��	� ��� ��� 
� �����	 ��� ������� ����� ��� ���� 
	 �� �����

����	 ����� ������ .� ���	�� � ��	��
 ���� 	� �� �
	� ����� �
 ������� ���	

��
 ��������,��	� ���	�� ������ ������ �� �
�� �	�  ,���� ����� ����� ����� ,

����
 ,��
 �������� ���	�� ������� � . 

 �� ���	�� ���� ����� �� ������� ���
�� � ���� ��
����"����� � 
 ��	���	 ���� 

�
��� ���
�� ,���� ��� ��
� .����"��� ���
�� �� ����� �� ���� ���� 	" � ������� ��� �

����� ���� ����� ����� . ����� �
�� ������ �� ��	� ����� ������� ���� ��
���	

� �����	��
� ���������� ����� , ������ ����� �)��
��� .(���� �
 ��
�� . 

 �� �����)� 
�	� ����� '�� ����� ,�
�
 �� (–���� �� ���� ����� ���	�� ����  , ��


	�
�� 	���	� ���� ���	� 
��� ��� ���� ������� ��	������ � .����" �����  �� ��� 	

���� 
��
 ���� �� ���
 ���� ����� 
���� . ����
	 �����"��
�� ��	�) "�� ��� ��	� ,

��	 ��� 
��� ������ (��	�� �� �	�� 
	 �����	
 ���� ����� ��� ��� . 

 �� �����
 ��� �
���
�
�� ��	�� �	���� ������ ���� ������ 
	 ����� �. ���� ����� 

 �� ��� �� ��	� �����	)� 
�	� ����� '������ ����� ,�
�
 ��( , ��� ���	�� ���� ��

	���� ������ 
��� ���� 
 ���	���  . 

���� ���� �	� ���� �� ����� ,���� � ���		 ��
" �� ���� ��	�� ����� �����  �� 	

 ������ ������� ������ ��)� ����� ��� 
�	 '���� �����  .( 

� ���20155/04 ���� 20032/04) ��� �� ���
 (� ��
� ����� '����� ���� ��� , �����

��
	 ,�� '859 : �����
 ������ ��
�� ����� 	���	� ���� 
 ������ ��	��� ���	��

 
	 ��	�5���� ����� ����  , ���� ������ ������ ����
 
��� ����� ��)����	 ����� ����� 

 ��
40��	  ( ,����� ���� ��� .�� ��� ,������ ���� ����� ��� ��
���� ���	�� .

��	��� ��� ������ 
� ����� ���� ����� �������� .����" ����� ������ �
�� �� ���� 	

���
��� ��	���� �
� ����� ����� ��	�� . �	�1 �
 ���� �����	 �� ���� �� �	��� 

������ �
�� 
 �� ���
�� ��� ����� ��	� ��� , ������– �����	 �� ���� �� 

���
�� ��� 	���	
 ���� .�����
 ������ �������� 	���	� �
�� ��	��� �� ��� . 

� �3266/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '����� ������ ����� ,�� ��
	 ����� '317 :

����� ���� ������ �	��� �	�� 
	 ��	� �40� "������ � ,����
 ������� . �� �	���

�����	 �� ���� .���� �������� ������ �� �����
 ����	��	 ��
 , ����� ������ 
��

����� .����" �	�� 
	 ������ �
��� �	��� 	 ,������ ���� ������ ������� ���� ,

������ ����� �
����� ������� ������ ����� .����"	 ���� ����� ��� 
� ��� 
���� 

�	�� , ���)������ ( 
	 
���� ���6����	 ������ 
	 ���� �����
 ����	 ��	���  , ���

 ����� ��� �
	�20,000�  . 

� �3570/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '�� ���� ,��
	 ����� ,�� '077 : ��� ��	�� �	��

 ����	 ��	 
���� ���
�30�  '��� ���30�  '
��� ���� ��� ����� , ����� ���� ��� ���

2.5�  ' 
	 ����11�  ,'����� ����� ��	� .���� 

 �� 
� . ��	�� �
��� �� ����

���� �	��� ��� ��
� �
�� ����� ���� �� ����� . ������� ��� ���
– ��	� �� ���� 

����� 	���
 ������ ������ ���� , ����
 ������ ����� ������ ���� �� �� ���	 �	��

��� ����� 	���
 .
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� �3462/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '��� ��� ���' ,��
	 ����� ,�� '295 : 

 �����

 ��
�� ���� ��
�� ���� ��� 
� �����	 ����– ��	� ���� 60� " ������
 	�	�� �

� �
����"���	 � , 
	 ��	� �������300� "	 ��� � �	�	� ���� ����� ' ���
���

) ��	�3 (�����	� ������ ������ ����
 , 
	 ��	� ����� ��������160� " ���	��� �

����
 .�� ���
�� �� 
� 
�� �� ���� �	��"����� � . ����� 
	 ������� ��	��� ���	��

��
�� ����� ���� 	���	� ���� 

 	���	� .�� �� ����" ����� � ������ ���� ���

����� , ������� ���� 
��–��� �� 
� ���	�
 ���� . 

� ���1790/05) ���"����� ��
� ������� �������� 
 (� ��
� ����� '�� ��� �����" �

�� ,'��
	 ����� ,� '792 : 	���	� � �����
 ���	�
 ����	 �����	 �� ���� 
� ��	�

 �����)��� ������ ���� �����
��� ���� � .( �� ������ ����
 �� �� ������ ���	��

���	� 
��� ������� ��	�
 ��
�	� ��� .���" ���� ���� ���� 
	 ���� �� ��� 	

���� 	���	
 , �	���� 
"���	�" ,��� �����
 ����� ����� ��	�� .� '218 ���
 

������� �� ����� �	�� ������ ������ , �
 �
	� ���	 �������� 
�� , �� ����� �
�

����
 �����"��
����� ��	�
 
� 	 . �
��� 
 ���	�� �� ���� ����� ��	�� �����

���� 	���	
 ���� ,��� ���� 
��
 ���� �� ���
 ����� ���� ����� 
���� ����� �
�� .

 ����
	 �����"��
�� ��	� "	�� �� �	�� 
	 �����	
 ���� ����� ��� ����� . ������

���� �� ����� �� ����� ����� . 

� ���20205/03) ����� ���
 (� ��
� ����� '��� ���� �����' ,��
	 ����� ,� '556 : �����

 	���
 ����� ����	 ����� 
	4 , ���� �	��
 �����–
�
 ����  , ������ ����� ��	

 ��������) ��	�1020� -1200� "� (����� 	���	 ��� �	��	������ ����� �������  .

������� ���� ���	�� , ������� ���� 

 �������� 	���	� ������ ������ ��	��� �

����� . 

� �1277/04) ��
 �� ���
 (� ��
� ����� '��� ����� ,��
	 ����� ,� '318 : ��� �	��

2 ��	� ������� ����� 650� -450� " ����
 ��� 
	 �
���� ����
 ������� . �	���

���� 

 �������� 	���	� ���� 
 ������ . 

� �7093/01) ���� ���
 (� ��
� ����� '��� ����� ������ ,'��
	 ����� ,�� '680 , ���

 ����� ���� 

 �������� 	���	� ���� 

 ����� ������ ���	�
 ������ ��	�


��� 
 ��
�
 ����� ��
�� . ������� ���	��� ���� ���� ��	� �� �
�� �����	

� 
	 ��	�- 200� "����
� ��	� ������  ,��� ������ . ��	� �����	 ��
���� ���
- ���� 

 ����
 ��� ��� ����� ��� ���� �� �������–���� �
��� 
�
	
 ��� �� ��  .�� ����� :

� 
	 ��	� ��	� ���� �����- 100� "����� ����
� ��	� � ,��� ����� 
	 ��	� ��	� �- 

15� "� 
	 ����� ���� ��	� ������ ���� 	�	�� ���� ��	� �- 300� "� ; ��	� ��	�

� 
	- 5,000� "���� ����
 	�	�� � .���� 

 	���	 
	 ������� ��	��� ���	�� ,

��	�� ���� ���� ������ ������� ���	�� �����
 ������. 

� �1890/06) ���� ���
 (� ������ ��
 '������ ���� ,��
	 ����� ,�� '604 : �	��� �	��
� 
	 ��	 ��	�� ������-1000� "����� �	��� � ,� 
	 ��	� 	��	�� ������ ��� ����-

200� "���� ����� ����
 ���� 	���	
 ���� � . �����
 ����� 	���	� �	��� �� ���
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� 
	 ��	� 
���� ��	�
 ������ ������
 ������-100� "� , ������� ���� ���� 

 �� 
�
���
 .����" �� ���� 	������ 
��� ���� 
 ���	���
�
�� ��	�� ��
� 
����  ,

������� ����� ��
��� ���� �� 

��� , ��
����� ���� ����� �	�� . 

� �4473/04) ���� ���
 (� ��
� ����� '�'��� ���� ��� ,��
	 ����� ,�� ,'937 : ���

�� ����� ����	� ����� ��
��� 
	� ��
�� ����� ���� 	���	 ���� ��	� ��� 	��� �	

 
	 �������5� " �� �36� "�� 
� � ,��� �� �������, �	��	������ �
��
� ������
   .

���"����� ����	� �������� ����������� ������ ����� �� ���� 	 , �� �������

���� ����� ����
 ������ ,���� �
�� ���� ����� 
	 �� . ������ ��� � ��

�
�� ����
 ��	�	�  ,���� ������ ������ ���� , ������� ���	��� ���	�� ��
�

��
 �����	 . 

� �4287/05) ��� ���
 (� ������ ������ ����� '�'��� ���� ���' ,��
	 ����� ,�� ,'920 : ���
� ���� ���	�� ��� 	���	 ��	�
��� ��	��� ���� : ���� �� ���� 
	 �����12�  ' ��

����� ���
� , ���� ���6�  ,' 
	 ��	� �����60� "� ,���� .��	� , ���� ������	
��
�� ,����
 	���	 �	�� ,������ ��� ���� 
���� ������ ,����� ����	 ��
 �� .

������ ����� ������ ����� �	��� : 
	 ��	� �����24� "� , 
	 ��	� ��� ����8� "� ,
 
	 ��	� ���� ��	��400� "�����
 � ,����� ������� ������ ���	�� ��	� . ����� �� ���

��
��� ����� .����	�� ���� ���	�� ,� ��	��� �"��� �" 

 ����� ������ ������ 	
���
 ���	�� �����
 ������ ��
�� ����� 	���	� ������ ������� ���� . �� �� ���

����� ����� ���	���  . 

� �1889/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '���� ������ ,��
	 ����� ,�� '542 : �	�


��
�� ���� 
� ������ �
�� 
 	���	 ���� ����� ������ ���� ������� . �� �� ���


 ������) �� ����300� "���� ��	� � (��� ���� ����� �� �	�� ���� ������ �� �� �

������ ������� ,��	� 
��� �� ��	�
 ��� ��� .���� ���� �� ��	� ���
" � 	

���� ���� �	�� . 

 ����
 ���
�� 

� �2031/04) ��� ���
 (� ��
� ����� '���� ��� ,��
	 ����� ,� ,'444 : �	�� ����

 ������� ���� 
	 ���� 

 ����� ���� ��	� ��� 	��� 
	 ��	�1,044� " ������
 �

������ ������ .���� 
 ����� �� . ����� ��� �����	 �� ��� 
 �� ���� �	��

��	�� ��� �	� ��	� 
� 
� ��� �
�	�� ,���
 �� ��
�"�� ���
 ������� ����� 	 .

���"���
 ����� ����� �� ����� �� ���� ���� 	� ,��� ��	� ����� � ����
 �
��� . 

� 
�4799/07) ��
 �� ���
 (� ��
� ����� '���� �� , ��
	 �����)����� 
 :( �	��

 � ��
 �	���� ���� �
	��� ���� 

 ����	 ���� ���� ��	�� 

 ����� �� ���


�����	 ����� .������
 	�	�� ��� ����
�� ��	� ����� ����� , ��	�213� "� . ���

�� �� ����� �� ���
����
 �� �����
 �	�� 
 � �	� � �	� ��  .����" �� 	

� ��
 ������ �� ������ '212 ���
 )��	�� 

 �����(  , 
 �� ����� ����� �� �����

�	��� ����� ����� ,����
 
�	�� ���� ����� 
 , ������ ������� ���� ����	

������ �� ���� .� 	����
 
�
� ����� �� ��� �
���� ���� ��� , ���� �
 ��	 ���
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������ ������ .���� 

 ���� ����� �� ���� �� ����� ,� ��� �������� '212 , ��


������ �� ���� ������ ����� ���� .����� ��� 
� ����� ��� ���� . 

� �1900/06) ���� ���
 (� ��
� ����� '�'����� ��� ,��
	 ����� ,�� '418 :��� �	�� 	

����� ��
�� ����� ���� ������� ��
�� ����� 
 ��" �	���	 ����
�� ����� �	��� 	

��� 
� ,������ ���� �
��
 �	�� �	���	 ����
 �� ��� ,������� ��������
 ���� 
 �� ,

������� ����
��� ������ ������ ,�	�� ������ �� ��	�� .���� �� ����
 ���� �� ��� .

 �	�� ���������� . 

���" �3190/06) ���� ����� (� ����� ��� '������� ������ �����-��� ��� ����' , �����

����� ,�
 ')4 (212 : ����� �� ���� ���	 	���	 ����� ����� ��
 ����� ������"�����' "

) � ��4721/99( ,������ �� ����� ������ ����� � ���� 
� �
��� 
 ������ � .����" 	

 ��
 ���� ��
��� ��� �� ����� ������� ������� ������� ������ ��
���� � ����

������ 
�	� ������ ���
�
� ����
� 
	 ������� �����	 .����" ����
 ������ �� 	

�����
 ���	 � ����
 ���� �� � .�����	� ������ ���� ���� ���� ,���� ���
	�� .

� �����
 ���� 
���� 
	 ��������� ����� ������ ��	 ��� ��� 
"	 , ��� �	��
 ��
�	

�����. ���
 ����
 ������� ������ 
�	 �� ����� �
���� ������" 	���� ��
	� 	

	���	� ���� ����� ������ ���� � ��
� 
���
 ,��"������ ����� ��
 
��� � . 
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� ��� �� ' '  
������ �������� �� : :���� �� ����� ��� �� ����� ���

������� ��
�� ��
��������� ��
�� ��
��  
��� 
	 �� �
�"������� ����	� 
� ����	� 
	 ������ ��� ����� � , �����	 
	 ������� ������

 ��	 �
��� �����
 ������ ����	 
	 ������2007 . 

������ ��� �� ���
� 	����
 	� ,�����	� � 
� ,��� ���
 ������ ����
 ���� ����
	� �� �� 



�� ������� ����	� . 
	 ����� ������� ������ �
	 �� ������ ������ ��� ��

���	 ������	 ����	� .
	�
 �� ,���� ��	�� �����
 ���� ��	�� 
	 ���� �� , ���� ����

�	�� ����� ����� ,�
 ���
�� ����	�� 
� .�	�� ����� ����� 
� ,������ �
���� �
� , �����

� ��� ��������� ����� �� ��	�� ��� ,����� ��	� ���� �����  , ����� �	��
�"����� �
�� "

���� ��
� ��	� �	�� .�	�� ����� ����� ,���	� ���� �� ���  , ��	� ���� � ������ �����

����� , ����� ����� ��	 ������� ���� ������ �� ���
 ���� 
 ��
�
	� ����	� ��

����� �����,�� �������� ����� ������ ���� ����� ��	� ��� 
	 ������� ���	� ����� � . 

�� ��� ,���	��� ����� ������ ���		 ��	� ��� � ��
�� ��� ��� �� ����� . �� ����
 ��� ����

����� ������� ��	��� 
�� ��	 
	 ����� 

� ���� �� ��� ����	
 ������ ��	 ����� , �� ���

���������� ����
 ���� ���� ����	
 ��� ���	 
	 � , ����� ������ ��	�� �
 ������ �����
 �



�� ,��	� 
� �

��� ����� � �������� ����	 ���
�� �� 

��� . 

�� ������ �������� ����
 ,���� ����� ����
� , �����	 ���
 ������� ������ ��� ���
 �����

������ ����	 
	 ����� ��	 �
��� 2007 .����� ��
��� ����
 , 
� ���

 ���� ���	 �� ����

������� ����	� ����	 	��� ������ ����
��. 

���
� �	�
	 �� ���� : 

�.1 ������ ��� –�������� ������ �����    . 

�.2�� ��
 ��� ���	 " 22  

�.3 �����
 ����� ��� �����	  
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��..11 ������ ���  ������ ��� ––���� ����� ���� �����  �������� �� �������� ��  

������� ���	
� ��� �� ���� ���� ��� 

��� ������ ���	 �� ����	 ������ ������� ����� ���
"
 , ��� 
� ���� ����� �� ��� ����

������� ����	� .�� ������ 
	 ������ ������" 35������� ����	� ���� �� ���� ������  ,

���� � ��
	� �� �
�� �� ����
 	�.  

 �
 ����	� �����	 �������� ������� ���� 
� ����� ���� �� �����
 ����� ��� �����	 	���

���	� ���
 . ���� ������ �������� ����	
 ������ � ����	� ����� ���� �������

��� �����	
 ����� ,����� ���� �����
 ���� ,��" 8 ,���	� ���
 ,���� ��� , �	����

�����	� ���� ������ ����� ������ 
	 ��
������� ���� ����
� ���

 ���� ���� ����� . 

������� ���	
� ��� �� ���� ����� ����� ����
 ��� ,��
 �
�" �� ��� ���� ���� �

����� ���� . ����� ��� ������� ���	
� �
 ��� ���� �� ������
 ��� ��� ����

��� ������
��� . ������� ����� �� ������� �����
� ���� ������ ������ �����


�����"����	��� �
 �	��		�� ������ ������ � .���� ��� ���� �� ����� 
� ,������� ,

�� �
 ������� �����" �35 .���� �����
� ����� ����� ���� ����� ���� �� , ���
� ������

�������� ��	��� ����� . 

 ������� ����� ��	 ����
� ����� ���	
 ����� 

 ��	2007����� �����	� ������	 ����	 ������ ������  , 
	 

�� ��	�84,205���� ,� ��	  -2% 

��� �������� ����	� ����� .
�
�� ������ ����� �����	 ,
����� ��� ����� . ����	�

��� 	���� ����	 �� ������	 ����� �
����
� ,�-38,000����  . ��� ��	 
� ����� 
	 ��
�

 ���� ��	 
� ����� ������ ���������� ����� ��� � ����� �
��� �� ��� ����	 � ���


���� , ����	� ����	 ������ �
��� ����	� 	� �����
 ����	 ����� 
	 �� �
��
 ��
�


�	�� ������� . 

������ ��
���
� ����
 ��	
 ����������� ����� ����
  

����� �����
 ����� ������ 
	 ��	�� ����� �����	� ���� ����� ���
��� �����) ��
��"�( ,

��	����� ��
��� 
� ������ ������ ����� ���
 �� ���� . ��	�2007 ����� �� �� ���� ��� 

 
	 ��	� �
�� ��
 �����	� ���� �����11��� ��� ����� ����
 ���� �� . ������ �� �
��

����	 
	 ������ ,
	�
 ��	��
 

�� ����� ������ ��	��� ,����	
 ����	 ����� ������ ,

�����
 
����� . 

��
�� ��� ���� ����� ��" ���
 �� � ��� ����	 ������ ����	 ��	���	 ��	� �) ������



	�
 �������( ,����	� � �� ����� ��	� 
	 ����� ����� . ��	���	 �����
 ��	��� ��

��	� 
	 ����
 ������ ���� ��	� ��� 
� �	���	 ����� �� �����	� ���� ����� ��� 
� 

����� �� �� ����	� ������ ,����	 �����
 ������ ��
�� ������ ����� 
	 �����
�
 ��
� .

	 ������ ����� 
� ������ ���� ����
 ������ ���
�� ������� ������� ����� . 
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 �� ��	
 ���� 

 ��	�2007�� �����
 ��	� " �1,362��� ���	 
	 ����  ,������ ��	� �� ����  . ��	 ��2007 

 �����
 ��	�17,333 ��	 ��� 
�� ���� 1.67%��� ������ ���	� " )�-1.6���� ���
�  .( ����

��
��� ,������� ���� ������ ,����� ����� ������� ������ . ��
��� ����� ��	
 ������ ������

������ ����� �� , ������ ���	� ���	� ���–������ ���
�� ������ ��� ���� ����� �  . ��	�2007 

�� �������� � ����
���" 22  ������� ��–������ �����  ,���� ,��	�� ,������ ,������ ,

����	� ,������ ,��
�� ,�����
 ����� ����
������ ���	� ��	��� .  
� ��
� ����� �����

���� �����	 �����
 ����	 
	 ����� ���
 ��	�� ����� ���� ��� ��	�� �����
���� . 

 ������ ���	
� ������ ��� �
 ����� ����
 

 ��	� 
��2006�� ����� ����� �����	 �� ���� ���
 ���� 
  ,������ ����� , ����� 
	� ���

������	��
�� �"� . 

 ������ ��	� ��
 ����)	"�(- ��
�� ����� ��  )��"� ( 

 ��	� ��2007���	
 ��� ���	 ��� ����	 ���
��� ��
�� ��	� �����	  ,�� ����� �����"�-  

��"
 .��� ��

��� ������ ��� ���	 ������� ����� �� 
�" 22��� ������ ������� "
 ,

 ��� �����	 
	 ����
�� �����
�"� .��
 ��� �����	 
	 ����� ����	 ������� ������" 

22  .��� �

��	 ������� ���� 
� ����
 ��� �� ������"������� ���12 , ��
���	� �� ��
��
�

 ���
���� �������� �������	 ��� �� ���� ������� ����� �
�� ���
 ������ ����" ���� �

� ������� ������ ���
�� ������� ����� 
� �����)�����	� ���� ����� ����� ( 
	 ������ 
�

�
����� ����	� ����� 
� 
���� �������� ������� ��� ����� ���
�� ���� 	� ,�	� , ����

���� ,����� ����� �������. 

�����	� ���� ����� �� ���
 ���� , � ���
 ��	���	� ���
�� ��	�� ��� ����������, 
 

�
 �	���	 ��� ����� 
� ���
��-����� ����� ���  ,��	�� ����
�� ��� ���� �	���� ���� 

������ ,��� ���� �����"
 ,	��� ��	� ������� ����
��� ������� ����	�
 ���� . 

��..22�� ��
 ��� ���	 �� ��
 ��� ���	 ""  2222    

�����
� ���
 ���� ��� ����� ���� ����� �� ���� ������� 
� ,��" 22 ,  ����� ���� �����

2007 – 1995 ,�������� ����� �� ,��� ���� ������ ,�� 
��� ' ����� ���� ���� �����


�	�
 .��"�� � ,��� ��
��� 
	 ���� 

���" 22 ,��
 �����"�
 ������ ��� , � ����
 �����

�� 
	 ������" 22����� ���
 ����  ,�
 ���	��� � �� ��� ���� 	�	 ����� ��
��� �	

�������� ������� . 

12 	�������� ����	� 
� ����-������ ����	� ���
�� �����  ,��" ��	
 ���	 �2005 ,�� '41 .��" ��	
 ���	 �2006 ,�� '61-2 . 
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 ������ ����	� 
	 �����
 �������� ��� �
�
	 ������� 
� �� 	����
 	�)���� ,�� ,��	��� ,


�	� ( ,�� �� 
� ������" 22 ,�
��� ��	��� ��� ����
� .��� �������� ������� �� 
�"� ,

	 ��� ���� ��
 ���	�� ��� ����	� ������
��� ���	��� ��� . 

�� ���	 '1 : �	
� ��)������� (��� ���� ������" �22 – ��
 ����� 2007 , �� �	���2007 . 

������ 
��"��� ��	 �" 

22 

��" ��	 �
 ������ ���		
 ��	 �
���

2007 

����	� ����	 
)����� ( ��	�

2007 

��" ��	 �
������ ���		 
 �� �����

2007 

 ����	� ����	
)�����( 

 �� �����
2007 

���� 518000 457 0.9% 8,575 1.66% 
���� 119000 195 0.16 % 932 0.78% 
���� 102000 182 0.18% 1,453 1.42% 

��
	��� 205000 34 0.02% 1,668 0.81% 
���� 660000 494 0.07% 4,705 0.71% 
      

��"� 1604000 1,362 0.08% 17,333 1.08% 

� �����"��	�  2,000��� ��� 
	 ���� " 22 ,��
�� ����� ������ ����� . ��	� ����" 22  


� ����� ��� ���	� ����	 �����" . 

 �����
 ��	� ������ �
��� ���	 
� �	�� �� ���
 ����17,333 ��	 ��� 
�� ���� 1.67% 

��� ������ ���	�" )�-1.6���� ���
�  .( ��	�2007 �����
 ��	� 1,362����  , ��	� �� ����

������ , �����
 ��	� ��1,641����  .���
 ����	 ��� ,��
��� ���� ,������� ���� ������ ,

������ ����� ������� ����� . 


��
 ���� ,����	� ��� 
� ���� ����� ��

�� ��� �
 ������ . 

��� ���� ������ ������� ���" �22  

 ��	 ��� ��2007�  ��	295������ ������� ������  ,26 ��	� ��	� ��� 2007 . ������� ���)55% ( 

����� ����� �� �� �� ��	�	 , ��	� ��� �� ���� 
	 ��
� �� �2007 – 
42% ��	 �������� 

��� ��	� �
��  . 
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�� ���	 '2 : ���	
� �������)������� (��� ��� ��� ����
 , ��
�2007 �� �	��� 2007 . 

��� ��� ���� ���������-� ���� 
��" ����� �

 ��� ���
- 
2007 

��" ���
 ����� �
����� 

1995-2007 
 �� ���  ���

���� 
139 83 3 34 153 412 7,059 

 ��� ���
���� 

 4    4 662 

����	
 ��� 19  89  82 190 3001 
���� ��� ��� 46    46 200 
 �� ��� ���

���� 
  88  120 208 1,245 

 ��� ���
���� 

156  2  139 297 2,537 

 ���� ���
�����
 

143 62    205 2,254 

 ����� ������
��
�� 

      174 

��"� 457 195 182 34 494 1,362 17,332 

 ��	� �����	 ��
��� ����2007 ��� ���
 �� "���� �� ��� ���) "412� ' ( ���� ��� ���
� )297 

�' .( �� ��� ���� ��
�� ���� 
	 ������� ���	 ��	"��
�� ����� ������ ." �� ��� ��� ������

 � ����� ����– 41%������� �����  ,1.3%�� ��� ����  . � ����� ���� ��� ���– 15% ����� 

������� , �– 1.3%�� ��� ����  ,��
 ����� ����� 
�� ���"��� ����� �" 22 – 1.08% 

 ��	�2007 49%) 652����  ( ������ ������ �� ������� �� ')�� �	 ���� ���� �����" 22 

������� ����� ���� �
�� ��	�� ( 
 ���	�� ��– 417�  ' ��	�2006 – 25%  . 

�� ������ �� ������
 ������" �22  

 ��	2007���
 ������� ����� ��� ����� ���� ������ �� ���	� ��	 ��  ����� 
 �
�� 

������ , ������� ���� ������ ��)5 ����
 9(  , ��	� ������ ���)223�  ' ����
591� ' .( ����	 ���

����� . ������� �� ��	��� ������� �� ��	�–������ �����  ,���� ,��	�� ,������ ,������ ,

����	� ,������ ,��
�� , �����
 ����� ����
 ��	��
���� ���	����.  
� ��
� ����� �����

���� �����	 �����
 ����	 
	 ����� ���
 ��	�� ����� ���� ��� ��	�� �����
���� . 
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�� ���	 '3 :��" �	
� �)������� (��� ���� �����
" �22 ,������� ��� ������ , ��
�2007 

 �	���1995-2007 .

�
��
 ��������� ����������
	���������" �- 2007 
��" �–�����  

1995-2007 
������ ����� 280 4 30 1 276 591 4,441 
���� ����� 168 22  33  223 6,932 
���	�� 3    17 20 2,715 
������ 4    87 91 917 
����  123    123 332 

����	� 2  89  2 93 750 
�����  46 3   49 792 

 ��� ����	
���
 ��� 

8      282 

��
��   60  112 172 172 
��"� 457 195 182 34 494 1,362 17,342 

��..33 �����
 ����� ��� �����	  �����
 ����� ��� �����	   

���� ,��� ���� �� ������ �����	� ���	 �� ����� 	��� ����� ,����� ��� ����� . �������

���� �������� ���
� ��
	 : ������� ��� �����	� �����
 ���� ����� 
	 ��
������� ���

������ ����
 ��	��13 ,��� 
	 ��
������� ��� ����� ������ 
	 ��	�� � �������� ��	��
 

����� ��	� ��� ������� ��������14 . 

1 .����
� ���� ����� 

 ��� ������ ��� �����	� �����
 ���� ��� ����� �
��� ��� �����	� �����
 ���� �����

������� ������ .��� �� 
� �����	 
	 ������ ����� 
� ��
��
 ������ ������ �����	� ���� 

 
	 ������
 ����� 
�� �
	��
� ������ ����
 �	
� ����� �	
 ����
 ��
�� �����
 ����� ���

�� ��� . ������ �	 
�� �����
� �����
 ����� ������ 
� ���� �
� ������� ������ ��� �� 
�

��� ������
 �����������	 ���	 
	 �����
 ������ �����
  ����� 
�� ��� ,�����
 ����� ����15  .

 ������ ��� �� 
�� ��� �����	� �����
 ���� ��� �� 
� ������ ��
�� �
� �� ������ ���
��

�������. 

 ��	� ������ ��� �����	� �����
 ���� �����2007
  -4����	�  ,� �
��
� ��� ��
���-50 

�������)  . ��	� ���	� �	
2006 ����� 64������  .( �	�
	� ������ ���� ������ ����� �����

��	�� :	��
 
�� ,�� ������� 
���� ���"�-��"
 . 
	 ������ 
� ����� ������ �
��� �� ���

�����
 ����� ��� �����	 . 

13  ������ ����

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=InterestGroups^l374&enZ

one=protocols_moetset_ganim 
14 il.gov.pnim.www  ������ "����� ������ 
	 ��
������� ." 
15   ������ ����
 ��	�� �� ���� ������ ������� ����il.gov.sviva.www 
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 ������� ����� ��	 ����
 �
 ����� ����� 

�� ��� �����	������� ����� ��	 ���� ���� 
��
 ��
��� �����
 ��� : ���� ������� ������ ���

��� �����	� �����
 ���� . ��
��� ��� ����� ������ ��	� ������� ���
 �� � ����	

����	 
	 ���� /���	�� �� .� ������ 
	 ����	 	���  ������ � ���	
 ����" ������ ������ �

����������� �����	� �����
 ���� ����� �� � . ����� ������ �� ���� ����� ���� ���

��� �����	� �����
 ���� ��� ���� .��	�� ����� ����
 	�	 ��
 �� ������ ����	 , ��
�

������ 
� ��� ����� �		.����	 �	�/������� �� , �������� �
� � ������ ���� ��	�
 	�

�
 ���������	� 
����
 ����  .�����	 ��	 
	 ����� ���	
 ���� , ��� 
� ����� 
���� 	���

����� 
	 ������ ����� ����� ���� 
	 ��
�� �	��� ��� ��� �����	� ���� ����� . 

 ��	 ����
� ������� ���� ����� �����– ��	���� ����  

��	� ���� ����� ������ �
����	 ���
��� ����� �
�
��� ,���
��� ���� �� 
� ���
�� : 

 �������� ������ 

�1.3.07 
��� ���� ���
���� :	��
 
��� �������� ������� 
�
��� ��� ������  , �
����

����� ��
�� " : ������� ���� ����	
 ����
� ����
 ����	� 
�� ���� 	��
 
�� ����


�	�� ���
���� .�
 � ����� ����� �����	� 
	����� �������� ��� . ����	� ��


�� ������ ����� , ����	� ����
 �������� ����� ��� �����	� �����
 ���� �����

���

�� ���� 

 �� ���� ��	��� �	�
	� ��	�� . �����
 ���� ��
 ����� ���� ����

���	����� �����
� �� �� ���� ��
 ���� ���	 ��� 
�� ,� ������� ��
� ����� �����

������ ������ ,���� ����
� �
	��
 ���� ��� �����	� �����
 ���� �����" ��


����� , ��� ����� ����
 ����� ���� ������� �����
� ����� �����
 ����� �����


 ����� ����� �������	 ����� 
�
 ���
� ������ ��� ����� � ������ ���� ����

��� �
���	 ������� ����	
 ���	�� , ����� ������� ����	� ������ ����	
 �������

�� ".... 

�21.6.07 ���� �� �
��� ����� ���� : ��	� ��� ������ ���� ������ ������ ����� �����


���� ���� ������ ���� ,���� ��
��� ,��� ���	 �� �����' . �� ��  ����� ������

���� 
	 ����� ����	������ ��
��� �����
 

��  , ���� ���
 ����
� ��� ����� �

������ ����� . �� ���� ������ ���� � �
��� �� �� ������ ���
�� ��
�� ����

����� ����
 ���� . 

�18.10.07 �� �����"������ ��	� ��
� � :�� ��� ������� 
� ����� ���	 ������" �

��
"
 ,����� ����� ���
����� ��� �
���� ����	� ������� �������� � �" �

��
"
 . ���
����� ���	�� �� ����� ��� ���	�� �	��� �������� ��	��� ����

�����
 ����	 ��	� �����
 ���������� �����	 
� 
� �� ������ . 
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�� ���	 '4 : ����� ������ �
�� 

����� ���� ������ ����� �	 �
��� ������ 

1.3.07 
6/02/234/41 ��� ��� ����	 

����� ����� 

 ������ ��	11,500����  , ������ �
� ���
���	� ������ . ��� ����	 ���
�� �������

��"��
 �"
 .�����
 ������ ���
 . ������
 
	� ��� ����	 
	 
��� ����� ����� 
� ���
��

����. 

1.3.07 
�/12086 ����� �� ��� ����	 

"� �����" 

 ��	� �����2009����  . �	
 ���
�� ������
�����
 ������ � , ����	� � �����
�

�	���. 

1.3.07 
 ���/1326 
�� ��� ����	 

���"
 
 ������ ��	4,828���� . 

�����
 ��	�
 ��
��� ������. 

1.3.07 �/8416��� �� ��� ����	  
 ������ ��	1,189����  , 
� ���
�� ������

	������
 ������ ��. 

1.3.07 �/15390����� ����� 
��  
�����
 ������ ��	� , ������ ���� ����
 �
��

 ������ ��
�	 
� ������ ��
�� 
��	� �����
�������. 

1.3.07 
�/15056 ����	 �� ��� ����	

����	 ����� 

� ������ ��	-3,000����  . 
� ���
�� ������
�� 	��� ��	� ����� ����	 ����	
 ����	
 ��

��� .�����
 ������ ��	� 
� �
���. 

1.3.07 
� /12044 
�
�� ��� ����	 

����� 

� ����	� ��	-3,200����  , ����� ����	 
� �
���
��� ����	
 ����	
 ���� 	���� . 
� �
���
�����
 ������ ��	�. 

21.6.07 
�/16469 �� ������ ��� ����	 

�� 

 
	 ����	9,470��  ����	
 ����	
 ���� 	���� ��
��� , 
	 ������332 	���
 ����	� ���	� ���� 

��
��� �����
 ���� . ������ � �	
 ��
��
�����
. 

21.6.07 
�/14749 
 �� ��� ����	 

���� 
�����
 ������ ��	� , ������ ��	303 ���� – 

���	� �� �����. 

21.6.07 
�/14747 ���� ��� ����	 

�
��������  

 
	 ����� ������ ���	�444����  . ��	�
 �������� ��
���� �������� �� �� ������

�
��� ���� 
	 �
���. 

21.6.07 
�/14751 ����� ��� ����	 

���'. 
�����
 ������ ��	� ,������ ����� 
	 ��	 ,
26���� . 

21.6.07 
�/13886 ����� ��� ����	 

�� ��� 
��
 ������ ��	���� , �� ����	� ��	17 
���� ,���� �����. 

21.6.07 
�/12986 ���
� ��� ����� 

���� 
� 
���
� ��� ����� ,��" ������ ��	 �931����  .

�����
 ������ �	
 �
���. 

21.6.07 �/346��� �� ��� ����	  
 ������ ��	384����  , ����	 
� ���
�� ������

 ��
 ����	
 ���� 	��� ��	���" 22 - ����	
 
��� ,�����
 ������ ��	� 
��. 

18.10.07 6/02/286���� ��� ����	  
�����
 ������ ��	�
 ��
�� , 
	 ��	�283 

����. 

18.10.07 �/15153�� ��� ��� ����	  
 ��	� ������138����  . 	��� ��	� ����	 �	�

��� ����	
 ����	
 ���� ,�����
 �	
 �
����

18.10.07 
�/14753 �� ��� ����	 

����� 
 ������ � �	
 �
���)1,414����  (�����
 

18.10.07 �/15195����	 �� ��� ����	  ������ � �	
 �
���)806����  (�����
 

18.10.07 
�/14917 ����� ��� ����	 

������ 
 ������ � �	
 �
���)1,120����  (�����
 

18.10.07 �/15198�� ����	 
��� �  ������ ��	�_1,043����  (�����
 

13.12.07 6036���
 �����  
 �����
 ������ �����	 ����	� ��	�)�-78 

����.( 
13.12.07 �/14784 ���� ��� ����	 �����
 ��	�
 ��
�� , ����	� ��	1,589 
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����� ���� ������ ����� �	 �
��� ������ 
���	�� �
��� ���� . 
	 ����� ����	285 ���� 	��� ��	 ���� 

���	
 ����	
��� �. 

13.12.07 
1/172/02/20 ������ ���� 

 �����2 
�����
 ������ � �	
 ��
�� . ������ ��	

– 40,000���� . 

�� ���	 '5 :����� �� �� ��	 ���
 ������ ��
���
 �
�� 

����� ���� ������ ����� �	 ��
��� ����� 

1.3.07 
 ��1/287 �
��� �� ����	 

����� 


	 ����� �	���� 11.7���� ����	� ����  .
 ��	� ������
 ��	���	 ����� 
� �
���

����	� ,����� 

. 

18.10.07 
5/02/102/159 �����	 ���� 

���� ����� ���
 �� ������

 ������ ������ ��� ����	� ��� ���� �����
����� ���� ��	�� ����
 ������� , ��	���	�


	 ����� ������� ��� ��	�������	�  , �

���
���
� ��� ��	�. 

18.10.07 �/15874�� �����  
 ������ ��� ����� ����� 
	 ��	���	 ��	�

����� �� ���� ����	. 

18.10.07 
� /16534 ���	
 ����� ���� 

����� ���� ���� 
���� ����	 ���� ��	���	 ��	� . �������

�� �� ����� ����"�. 

18.10.07 
�/13789����  ����� – ����	 

 ����� ����
 �����) ����
���	( 

 ����	� ���� 	���	� �	�� ������ �����
���� 

13.12.07 
5906 ������ ���� ��
	� 

 �����
 ����"��� ��
�	 "
���� �� ����	 

 ���
� ��� ����� ����� ����� ����	 ��	�
��
	��� ����� ���� 

13.12.07 
���/� /1167������� �����  

������� ��
�� 
���� �
��� 
 ���� ���� ����	 ����� �
���� ��	 ��	�


���� 

13.12.07 
2/113/03/12 ������ ���� 

����� ��� ����	� 

 ������� ���� ����� �� ������ ����
����	
 ������ , ������ ����� 
	 �����
�


����	 �����
 ����� . 
	 ���
�� ������
������ ��
�� 
��
 ,
 ��
�� ��	�� ���� ���

��"� . ������ ����� 
� ������ ���� ������ �� ���
��� �����	. 

�� ���	 '6 :����� ����
 �	
� ����� 

����� ���� ������ ����� �	 ��
��� ����� 

1.3.07 �/16613������� ��� ����� 

 ��	����� ����	� 
	 �����
 ��
��)�-1000 
���� (��� ��	 ���

� . �
	
 �	��� ������

 �
��	 ��� ���
�� ������ ����	  ���� �����
��������. 

1.3.07 �/16578
�� ��� �����  
 
	 �����2.8 ��� ��� ��� ����	 ��	� ���� 

���� , 
	 ����� ����� ���	��36.5���� . 

1.3.07 �/15112��� ��� ����  
����
 ����� ��� ���� ����	� ��	 ����� 

 ��	� �����100������
 ���� . 
21.6.07 02/03/308���	� ���   
	 �����60���� ����	 ��	� ���� . 

21.6.07 
�/16364 	�� ����� ����	 

�
� 

 
	 ����� ��
�� ���� ��	�55 ��	
 ���� 
���� ����	 , ������ ��	� �� ���
�� ������

������ 
	 ���� ����	� �����. 
21.6.07 �/16211
�� ���
��   
	 �����1.2��� ����	 ��	� ����  

18.10.07 �/16443����� ��� �����  
�����	 ��� ����	 ���	 ����� , �����

��
��� ��������. 



��
�	�� ��
�� �� ������ :��" 	��� 
2007

9 6

����� ����  ������ ����� �	  ��
��� �����  

18.10.07  � /15542���
��� �	��   
 
	 �����26��� ����	 ��	� ����  , 
	 ������

23��� ����	� ����	
 ����	�� ���� .  

13.12.07  ��/255� ��� ����� '�
'��
� 
 
	 �����4.2 ����
 ���� ����	 ��	
 ���� 

���� �����  

13.12.07  ����� ��� ���
������ ��� 
������ �����	 ������� ��	� , ������
�� �����

���
� ��� ��	� ��	�� �����	 ������,  

13.12.07  �/15442����� ���  ,� �
	'  

 
	 ��
�� ���� �
��� 
	 ����� �	11 ���� 

���� ����	 ��	�.  

13.12.07  
�/14093��� ��� ����� - 


�����  

 
	 �����90.5���� ����	 ��	� ����  . 


�� �����
 �	� , ����� �����
 ���� ������

 ��
� ����� 
	 ��	�� ������ ������ ���� ����

������ ����	� �����.  

13.12.07  �/13641���� ���   ��� 
	 ���- 27������ ��� ����	� ����   

13.12.07  
�/16867�
�� ����	 , ����

�����  
 
	 ������ ������
 ��
��� ����� ����	200� " �

���
  

�� ���	 '7 : ���	
 ������  

��� ����� �
�	 ������ ������� �� �
��� ,����	 ���	� ��� ���	 ��� ����	� ���
�� �� ,

�� ����
 ����"� -�� "
 .�����
 ��
���	 ������ ������ ������ �� �	�� ����	 ���
��  .  

����� ����  ������ ����� �	  ��
��� �����  

1.3.07  
�/15056 ����	 �� ��� ����	

����	 �����  

� ������ ��	-3,000����  . 
� ���
�� ������
 ����	
 ����	
 ���� 	��� ��	� ����� ����	

��� .��	� 
� �
��������
 ������ .  

1.3.07  
� /12044 
�
�� ��� ����	 

�����  

� ����	� ��	-3,200����  , ����� ����	 
� �
���
��� ����	
 ����	
 ���� 	���� . 
� �
���
�����
 ������ ��	�.  

18.10.07  �/13436������ ���   
���� ����� ��	� , ����� ��612 ���	 ���� 

��� ����
 ����	 ,� �
���� 
	 ����� 
3,700 
���� 
��� 
�� 
�� ����	
 ����.  

18.10.07  �/16362����� ����� ���   

 ����� ������1,492��� ����	 ��	� ����  ,
 �����
 ������6���� .  

����� 	��� ���� ������ ��� , �	��� ������
���"��� ����
�� �"� ,��� ���� �����"
.  

18.10.07  
� /16213���� �����  
��� 

����� ����  

� 
	 ����� �	����-653 ���� ����	� ���� 
����	 ������ �����
 . ���� ��� ��� ������

��� ����
 ���� ����	 ��	� ����
 , ������

��� ����� �����
 :��� ����	� ���.  

������ ���
�� :  

�13.12.07����� ��� ���
������� ����  : ������� ������ 
� ��
�� ���
� ��� ���	�

���� ����	� ,�����
 ����	 ����� .  

�13.12.07�� /16549����� ����	 ����� ���� –�	
 ������� ����� ����	 "����
� � .  

�13.1.207 224/02/2�
� ���� �����  ,����� :����	� ��
��� ����	.  

  



�	���� ��� :������� ��
�	� ��
� �� ����� �����

9 7

2 .��� �����" �8   

��" 8���� ��� �����	
 ����� ���� ����� ��  ������ ��� ����� ������ �����
 �

������� . ��	� ��	� ��1983������ ��� ����	� �������� ����	� ������� ������ �	��  .

 ����
 	� ���
 �� � ��� ����	 
	 ��� �����	� �����
 ���� ��� �� 
� ����� ��
	�
 ����

������ ����� �	
� .��� ������ �����"����� ����
 � ����� ������	 ���� ������ 	� �

����� ��� ����� , ������ �� ��	��� ������ � ���	� ��	� ��
��� ���� �	���� �����

�������� ������ . �����
 �� 	����
 ��	��� ��� ����� ����" 8 ����� ��	�
  ������

� 
	 ��	� ����� �� ���� �� 
�	 ��	� ���� ���	�� 
��� �����
 �������� ������ �����

� ��
������ ���� ��	� 
�� 
 ����� ������ �������� ������� � ���� , ������� � ������

�����	� �����
 , �	 ������� 
� �������
 �� 
 ������ ����	��	���� ����	�  .  

��� �	��	 ������	� 
�
�� �� ����� ���� �� ���� ����
" 8���	� ��  .
 �
�� �
�

 ��	� ������� �����	 ��
��� � ������2007 �������� �������� ��	��
 ������ )��
�"�( , 
�

��
���� ����� ������ ����	�� ��
�������� 
� 
	 ����� ����"�� ��	� �  .  

�� ���	 '8 : �
 ������� �������� ���
��� ������ ������ ��	 ����
 ��	
� ����� ��
��

������� ����  

����� ���� �
  ����  �	����� �
��� ����  
�� /995 ��
���� ����� 

 ������� ���
��� ������
��	���� ���� ,��"
.  

9.1.07  
 ���� ���� �����
 ����� ��� �����	 ���	 ���� ����	

�� ��� ���
 ����	
 . ������� ����	  �

�� 
 ������
���
 �� � ��� ����	�.  

��/ 259 : ��� ����'��� '
 
	 ���
��� �
��� ��
�	

�	�� �� 	��  
9.1.07  

 ������ ���� ��	
 ��� ���� ���
 �� ��	� ���� ����	
� 
	 ����� �������-20����  , �� ��� ����
 ����� ����

���
�� . ���� ����� �	��
 ������ ���� �
 ���	� ������
�� ������
� ��� ���� ����� ����
������� �� . ����	
��� 
�
 ������ ���� 
�.  

�� /1157���� ���   9.1.07  
��� ���� 
 ��	�" 8 , ��	���	 ����� ��	�� �

���� ����	 �����  ���� �� ��� ��� ������ �������.  

� /14754 ������ ���� 
 ���
� �����3 ,���
�  

9.1.07  
��	 ����� ���� ����� ���� 
	 ��	���	 �	
 ��� ����	 

�	��� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ���� .
����� ���� ��	
 ���	� 
 ���� ����	 ��	.  

� /13536���� ����� - 
���
��� �����  

16.1.07  

� 
	 ���� ����	-150�� 
��� �� 
� ��� �����	 ��	 ����  ,
 �����55 ��	�� ������ ��
�
� ���� –������
  , ��
��

��	� ��� 	���" �)��	��� �����  .( ����	 ��	� ����� ��
������ ,������� ����	
 ��	 ����� ����� ������� ,

�����
 
�����.  
� /15411 ��	� ���� ����	 

������ ���
 ����� ����� ,
� ���'�  

16.1.07  
 
	 ����� �	���� �
��2.5 ��	� ���� ����	 ���� ���� 

� ����	� ����� �
������� �� �� , ���
� ������ ��	

� ����'�.  

� /15330 ���� ���� ����	 
	���� ������ ���
 ��	�� ,

	�����  
16.1.07  

� 
	 ���� ����	-10 ��	
 ����� �� ���� ����	� ���� 
	���� ������ ��	
� ���� � 
�	 ������ �
�
 ������.  

� /14789 ���� ����	 
����
�
 ,������  

23.1.07  
� 
	 ���� ����	 ���� �
��-8 ���� ��� ����	 ��	� ���� 

����
�� �
�	� ������
 ���� ���
 , ����	 ��	 
����
����� �� ������ ���.  

� /15214��� ����  ,������ 23.1.07  
� 
	 ��	� ��� ����	 ��	 ���� ����	-760 ���� )�-645�  '

��� ���	
 ,��-115�  '��
��
 (���� ����	� ��� ����	 ��	 
� 
	 ��	�-310�  ')�-275�  '��� ���	
 ,��-35�  '��
��
.( 
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����� ���� �
 ���� �	����� �
��� ���� 
� /14873 ��� ����� 

����� ����� 
23.1.07 

� 
	 ���� ����	-550�  ' ����� �����
 ��� ����	 ��	�
����� ��	��
 ���� ������ �������. 

	 /782 /���
 �� - ��� 
�' ��-��� 

27.2.07 

 ����� ������ 
	-130�  '� �	����"������� ��	� � , ��	�
��
��� ,������ ���� ��	� , ������ 
�	� ������ 
���
� ������' ��-��� ,� ���� ���
 �� ������' ��-��� ,

��� ����	 ,���� ��� ,������ ���� ������ ��� . ��� �����
� ����
 ���� ��	���	 ����� ��	� ���
�"�� �" 8 

�������
 ������ ���� ,������ ������	 ����. 
� /15782 ��� ��� ����� 

���� 
 
27.2.07 

� 
	 ����� ���� ����	-93�  '������
 ���
�� 
�� ��� ����	� ,
����� �
�� ��	� �	� ����. 

�� /287/1 �� ����	 
  �
��� ��
��"�����" 

13.3.07 
� ����	� ��
��� �� ����� ������ ������ �	�� �������

�� �� �����"��� 
"� ; 
� �
��� ����	� ��
��� ��

�� ����� �������� ������ ��	" 8���� ����	 �����
 .

� /13163���	 ��� ����	 - 
���� 
�� ,����� 

13.3.07 
� 
	 ���� ����	-40�  ' �
�� ���
 ���� 
�� ��� ����	�

���� ���� ���
�. 

� /15112���� -��� ���  13.3.07 
� 
	 ����� ���� ����	- 10�  ' ���� ����� ��� ��� ����	�

�	"���� �������� �. 

� /15452��	 ���  20.3.07 
 ���� ����	8 �
�� ��	
 ���
�� 
�� ��� ����	 ��	� ���� 

 ���� ����	�92 ��� ���
 ���
�� 
�� ��� ����	 ��	� ���� 
���� ��. 

� /16613 ��� ����� 
������ 

27.3.07 
� 
	 ���� ����	-125�  '���� �� ���
 ��� . ����� 
���� ��	

�"���������� ������� ������	
 ��	 " ��
 �����
 ����
���� �� ���
. 

��/187 ��� ���
 
� 
����� 

1.5.07 

��� ��	
 ���
 ��� 	����� ������ ����	 �	� 
 , ���
�� 
	 ������ ����	 	��� �����" 8) ��	�- ��	� 

�
	�� .(� ����� 	����� ��	� ��
"���
 
� ������ ��� "
��
��� ����� �� ������. 

��" �59/2 
� /16578 


�� ��	��
 ��� �����
1.5.07 

 
	 ����� ����	64 ����� ����
 ���� ���� ��� ����	� ���� 
��	��� . �����
 ���� ��� ��	����� ����	� �� 
��� �
�

�����	�� ���	� �����. 

�/16465� /14494 
����
 ��� ����� 

29.5.07 

 
	 ����� ����	 ���� �
��124 ��� ��� ����	 ��	� ���� 
���� ��� ,�-200������� ������ ���� ����	 ��	� ����  .

���� ����� ��
��
 ���� ,� ����� ����� 	���" ���
��� ����	 ����� "����� 
 ���	� .������ 	���� �
�
�
 �

�� ������ ��
�"� .�� ����" 
	 �����
 ����
� ���� ���� �
�
���� 
 ����� � ���� ������ ��	. 

�/16672 ������� ����� ���� 
����� 

12.6.07 
 
	 ����� ����� ����	 ���� �
��33 ����	 ��	� ���� 

���� ����� ���� ��	
 � ���
 ����. 
��/209������� �����  

��
��� ���� ����
 
26.6.07 

 
	 ����� ����	3 ������� ������ ��
 ��� ����	 ��	 ���� 
)��" �21/3( 

308/03/20���	� ���  31.7.07  
	 ����� ����	60���
 ��� ����	 ��	� ���� . 
�/16211 
�� ���
�� 

 	���60 
31.7.07  
	 ����� �
��1.2����  ���� ��� ����	 ��	� ���� . 

�/16364 	�� ����� ����	 
�
� 

11.9.07 

� 
	 ����� ����	-71 ���� ���
 ��� ���� ����	 ��	� ���� 
���� ����	
 ��	� �
���� 
����
 ��	 ����
 , ���� ��	

���� ���� . ��� 
� �	��� ����� ����	 �� ������ ����
���� 	���	� �	�� �
��� ����� ,��� ����	 ��� ��
�. 

�/16266 ����� – ����� 
��	��� ������ ��� 

18.9.07 
 
	 �����0.5 ���� ���� ���� ��� ���� ����	� ���� 

��
 �	��� ���� �����. 
�/13789 ���� ����� ���� 

����� 
30.10.07

 ����	 ���� ��	���	� ������ �	��� ���� ������ �����
����	�� ��� ����
 �
�� � ���
 ����. 

�/16534�� ����� ��- 
����� ���� ���� ����� 

30.10.07
 ������ ������ ���
� ����
 ������ ������� ��	���	�

���� ����	 .������ ���� ��	� �� ����� �	��� ������. 

�/13436������ ���  6.11.07 
 �����
 ��� �
	� ��� ������ �� ��
�� ���� �
���) ��	

 ���� ���� ����	 ��	
 ���� ������
( 
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����� ���� �
 ���� �	����� �
��� ���� 
�/16213 
��� ���� ����� 

����� ���� 
6.11.07 

��
 �����	 ���� ���	" 22
��� ������ ������  : ��� ��	
������ ����� ��� ��	� ����	
. 

�/15874�� �����  6.11.07 
 
	 ����� ��
 ���� ����� ����
 ��	4.4 ����	� ���� 

����� �� ���� .���� ��	���	� � �	
 �
��� ��	�
��	� � ���� ����
 �
�� ����	� ������. 

�/15542���
��� �	��  6.11.07 
������ ��� ���� ���� ����	 ���	 ����� , ���
�� ���

����� �
�� ���� .����	� ����� �	�� ��	� �	. 
�/16443����� ��� �����  

�/1707 ������ ����� 
��	�� 

20.11.07
 
	 ����� ����	86���  ����
 	���� ��� ���
 �� ��	� �

 ������ ������� ��������) ������� ���	�� ��
�
������.( 

�/14385 �
��� ���� – 
��� ����� 

20.11.07
 
	 ����� ����	 �	
14 ���� �
��� ��� ���
 �� ��	� ���� 

������ ��	����� ��������. 

�� /17011 ��	���	 ����� 
�	�� ���� �������� ��� �

�	 
11.12.07

��	�� ����� ��	
 ������� ��	���	 ����� , ����� 


�	 ��� ������ ���
� ��
 ����� . ������� ����� �� ����

�����	� ���� ����� ���� ��
��
 ,����	 
�� , ��
 ������

�������� ��	�. 

�/14610 
�� ��� ����	 
 ����-�����  

11.12.07
��� ����	 ��������� 
�� � , ����
 ���	�� ����� ���

�
�� �����
 ��	�� �
�. 
���/� /1167 ����� 

 
���� �
��� �������
������� ��
�� 

25.12.07
 	���	
 �
��"
��� �
��� "���� ����	 ����� . �
����

����	� 	���	� �����. 

6/02/234/32 ��� ����	 
����� ��
�� 

25.12.07

	� ��� ����	
 ����� 
	 ��2,750���� . 
 ���� ������� ����� ���� ���� ���� ����	 ������

��� 
�� �����
 ,������ ���
�� ��
��
 ���� . ���� ��
���
�� 
�	� ���� ������ ���	� ���� �����. 

3 . ��
� �����
 ���	
2007  

�� ���	 '9 : ��
�  �����
 ���	
� �����200716 

��' ����	� �	/��
 ��� ������� ��	 
1 ��� ����� ���� 752 
2 
���� 	���� 38,258 
3  �����  
���� ��-��
� �
�  571 
4 ��� 
��"����� 
 2,219 
5 ����� ���� ���
 
� 7 
6 ������ ���� 180 
7 �� ����� 12,180 
8 ����� ��� ��� ����	 432.9 
9 ����� ��� ���
 �� 41 

10 �
��� �� ���
 ��� 25,225 
11 ��� ����� 512.7 
12 ���� 	� 
�� 273 
13 ����� 
� 1,050 
14 ����� ���� ��� ���
 
� 456 
15 ����� ���� ���
 
� 2,700 
16 ����� ��� ���� 100 

 ��"� �����	 ��	 �-2007 84,205.6 

16 ���� ������ 
����	 ���� �� 
���� �����	� �����
  . 
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1 0 0

��"�� �� ������	 ����	 � : 

��	 ����
 

��� ' �����	� :202  

���	 :3,989,737.6����  . 

������� ���� 

��� '����� :72  

���	 :186,741����  . 

��" ������ �4,187,595.3� ���� -274�����
 ����� ��� �����	  . 

 ��	�2007 ������ 2%�������� ����	� ��  . 
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .990)��30(/ 
04.01.2007 

����� ����� 


� ��   ���� 49�� '����� ���
 �������  ) ��	 ,������	����( ,�	��" �
1963��� ������ ���
�� � ��
  ����� 
� �����
� ���� ����� ����


�
��� ������ ����� ����� �
�
 ����������� : ��� ����- 	�� 6491 
 ��
�83 . � �� ������� � ������ � 
��
 ��	� �� �
	���

���� ��
��� �������� ������  . 
�� ��
�� .991)��31 (/
04.01.2007 
 ����� ����� 


� ��  ����33���
  ����	����� ������ ���
�� � ��
 ������� ������ 
��	����
 �������� ������� 
� �����
� �������  �����
 ������� �
�


����� �	
 : ���� �����-������ ����  ; ��
��–�
��  ; ����-���
��� 
��  ;
���� - ����� ���� ;����- ������� ����–����  ;��
	��� – ��������
;

� ��
	��-�� ���
 -��� ;���- �����-�
� 	��  ;���� ������–
�����  ;
 ���	� ���–�������  ;
�- ���-���� �
�� .

������ �������	 		
 �� . ������ � 
��
 ��	� �� �
	���
����� ���	 		 ��
� ����  ,�����
��� ���	
.

�� ��
�� .998 
07.01.2007 

�� ������� ������	 ����
�����	 ������ ��	


2007. 
 

 ��	
 �
	��� ���	� 
	 �������� �����2007
	 ����	�  3.5% 
������
 �	��� � ���� ������ . � 
� ����� ����� ������

 �����	 ������� 
� �� 
��� ����
� ������ �
	�� ���
��� ����
��	��
������ ���
��� . 
������ 
  ������ 
� 
���  ������  �����
 ���������  ����� �����
  ,

��� ���� ���� �����
 �����
� ����	�) ��	�� ����� ������� ������
�
	��� 	�
 ��	��.( 

�� ��
�� .1006 
07.01.2007 

 ������ ������ ���� ����
���	�� ���� ��
��

���
�. 

�
	��� ��
��
 �	��� ��  .634 ���� 5.11.2006  ���� 
�
����	���
��  ���
� ) ����
�1 ����
�� 4 :( ����8,700,000  �  �����


 �� ����
 ������� �������� ���	����
60 ����	�� ������ ������ ���� 
�	 ������
 ���	�� � ����
 ���������� � ���
 �	�
 ��� . �
���

�� �
��� ������ ������ '
 ��������� � ��� ������ 
	 ����� ����
������� ������
 .�� '��� �� ������ ' ����� ����
 ��������� �� ���

 +10�� ��������� ����
� 
	 �����  .�� � ' ��������� �� ���
� ���� ������ ������
-10��	� 
�
  ,������ 
���� 
 .��	 ��
 , ��� ��

�� ���
 ��	��
 �
��� ����� ��� ��� ����
 ��������� ������. 
�� ��
�� .1005 
07.01.2007 

 ���� ����� �����
�������� ���	�� 

�� ��
��
 �	��� .3968� - 24.7.2005 , ���	��
 ������ ����	 ���

 ����� ����� ��
�
�� ���	��� ����� ' �����
 ���� �����	��

 ����
 ����	�	 ���� ������ ���� ��� ����	�500���� ��	 ���� ����  ��
�
 . 
 ���	� �	���	 � �
	�� ������	 ����	
 ������� �����

������ ����
 ������ . 
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .1061) ���15(/ 

 ��
��� ���� ����� �����
����� ,
���� , �����

 ��� ���	��� �������
 ����� ��� 
�� ����� ��
��

�����	� 

�����  ���� ,������ �����
 ����� , ������ ��	�
 ��
	�
 ����	��
������� �������� 
����� ����� ������ ;���� ���� ;�	���- ����� ����
 

 ����� �����)��"� ( ���� ����	�
 ����� ������100���� ������  , �����
 ������ �����30��� ��	��� ��	�� ������
 ���������� ����	� " 


�� ��	�"������ �
	�� ������ � ;�����-����
  ��	��� ���� ����� ������ 
 ������ ����� ����	�)��"�( ;�����- ������ ����� ����� ����
 )��"� (


-250��	��� ���
��� ����	� ����� ����
�  ���� ������  , ����� �����
 ������30 ����� ���� ����	� 10 � ���� �	��� ����� ���	 ����
 

����� ��	�� �
�� ��
�� ;����
��- ������ ����� ����� ����
 )��"� (
-
110������ ��	���  , ���� ������ ����� �����
�32 �
 ������	 ��	��� 

��� ��	�� �����"�� ��	� 
"������ �
	�� ���	� ������ � ;����� ����- 
 ������ ����� ����� ����
)��"� (
-70��	���  , ����	� �����


��	��� ���
��� ,���� ����� ��25����� ����	�  , �����15 ����
 
�
�� ��
�� ������	 . 

-����
���� ����� �����
 ���� ���� , ������� ������� ������
��� ����� �������� ��� ����	�� ��������. 

�� ��
��.1104 
28.01.2007 

 ����	�� �����	�
������ ��������
 ������ ��
����
������� ��	���� 

��	� � ������ ��
���� ���� ����	�� ����� ������� ��	����  ����

� ������	 ������	� ���	� �������  ��	��	-��  ����� ����� 

��
���.����	��  �������� ��
���� ������ �����	�  ������ 
������� ��	���� ,
� ������ �	-������� �
	��� ��� ����� �	
 �����


����� �����
 � . 

�� ��
�� .1102 
28.01.2007 

���� �����	 ����	 �����- 
��� ����� 

 ������� �����	
 ����� ����� �����	 ����	 ������ ��
���� ����� ,
 ��
 ����� 
	 ������� ������� ����	�� ����	 ��
��� �����) �����

������ ,����� ����� � .(�����	 ����	 �����
 ������� ������	. 

�� ��
�� .1101  
28.01.2007 

 �����"������ " ����
�� ���" ����� �����
 �

 ��	���� ������
 ��
	���
 ��� �����


��������� 

� ��
 ������ ����� '76�)� (������� ������ ���
 , � �����
"������ "
� �����	 ��
	��� ��
�� 
��� ����
 ����� �
	��� ���� ����
" ���	�

����
 "
 
	 ������ �����
 ����� �����
 �	���
� ������� ����� ��� ��
�����
 ����	� .� ������� � ����
 ���� ����" ������� ������ ���� �

���� ���� . ������ ����� 
� ��
�� ����� ���
 ���
	��� ��	�� �����
����� ��	� �
�� ��
 ,������ ���� ����� ����
. 

�� ��
�� .1140 
04.02.2007 

�� �����- ����
 ����	
����	� ������ ����

 ����� ��

��� ����	��

�-����� 

�   �	���	 ����	 �� ����� ��
" ��	�� ���� ����	� �����
 
����� �
�����
� ����	�� ,
� ����� ��

��� ����	�� �	���	- �����

)��
��� ��������(-������ ����	��  ,������� ,��'���� ������� �
��� ����� . 

 ����� ����� ����	�
 ���� �

��� ����� �
��� ������ ����� ������
���� ���� , ����� ���
 ���� ����� ��� ����� ����� ����� ������

����� ��� , �����	 ����� ����
� ������� 	��� �
	��� �������
 ����
��
��� ,������ 	� �����
 �	� .��� ���	� ��� 
� ����� ���2007-2011 ,

 
	 

�� ����� �����400 ���
�� � , ����� ����� ����� �
� �	�
������ ������ ����� ������ ���
��  .� ��
� �������� ����	��" �

������ ���� ����
 ����� ,� �	�-90% ����� ����
� ����� ��
��� ��
�� 
������ ������. 

�� ��
�� .1172 , 
11.02.2007 

 �����
 ����� 	����
 ����
���	�����	��
 �����. 

�� �
	�� ��
�� � 
��
 .11� -7.5.2006 . ��� ������� 	��
 �����
���	
 ��� 
�� ��	�� ���� , 	��
 ����� ���	����� 	�� ����
� ���
-  

��� ���� 
� 
���
" 	��
 ���� ���	����� ��� �����
 ����� ����
 ��

�����	�� ���	 � 

�� :���� ,���� ,��	 ,��� ,�	�� ,�����	 , �����

 	����358 .����	�� ����� �	� ��� 
�
�� ������ ,������� ,������� ,
����� ����
 ,����� ����� ��� ,�
	��� ���	� ��
�� . ��	�� ����� ���
�

 ���� �
	��
 ���	�� ����� ������
 ���� ������ ��� ��	�� �
��
��	�� ����	� ���� 	��� ��
�� . ��� �
	��
 	��� ������90���  .

���� ����
 ����� � ���� ���	����
 �
	��� 	� ����"��
. 
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .1259  
25.02.2007  

 ��
�	 ���
 ���� �����– 
��
�� ����� 

��
�	
 ���
	�� ����� ����� � �	
 : ���� ������� ���� �����
������ �
��� �2007-2008 , ����32 ���
��  ������
 . 

�� ������

 ����2 ���
��  ��" ������� ����� �	�� ����
 ������ ���� ��	� �
 ���� �� ��� �����
 ���� ����� �	� ���� ��
�	 ���
� ���� ����	


���� �����
. 
�� ��
�� .1311 
06.03.2007 

 �����
 ������� 	����
 ����	������
�� 

.�� �
�
�� ���� ������
 ���	� ���� ��
�� � �	
 .��26 / ����
11.9.06�
�� ��� ����	�� �����
 ������� 	���� ������	 : �	��� 

������ ���
��
 , ��� ����	�� ��	��� 
����
 ������ �
��
������� �	 
� �
��-��
� ��� ���� ����  ,���� ���� ����	�- ��� 

��� ����������� ��� 
� �� ,��� ����� ,����
��� ����� , ���� �����
����� ,�	���� ��� ��� ���� ����� , ����
 ���
 ����� ����� �������

������ ������ �
�� �� ������ ����� ���
�� ����� ����� ; �	�
������	 ��
���� 
� ������ �
	��
 ����� ����� ����� 	��� ; ����

��	� �����
�
�� ���� ������
 ���	� ���� 
	  ; ��
�� �	��
� ������ ���� ����
 ����� �����
 �
	��
-31.12.2007 ��� ����� 

 �� ���� 
� ����
 ���� ����� �����
 �
	��
 ��
�� ���� �
��

�
�� ;� ����� �
�� 	�� �����" ��	�� �����
 ����	�
 ��	�� �

��
 ��	��"�. 
�.������ � �	
������� �	 ���
 �����
� ����	�� �	 ��� ��	��	  :

�
�� �� 	��� ���� ���� 
� ���
���� ������ ���� 	���	 ; �����
 ���� ������
 ��� ����
 ������� �
�� ��
 ��� ���� 	��� ������

����� ���
 ���
	��� ��	�� 
��� ; �
	��
 ��
�� ���� �����
��� ����
 ��� ����� �����
 ��
�� ���� ������ �
�� �� �

�
	��
 ,� "
 �� ������� �	-1.3.2008. 
�� ��
�� .1366  

11.3.2007  
 ��
	� ������- �������� 

�����
�
�
�-���� 

 �
�
� ����� 
	 �������� �����
 
���
 �
	��� 	�
 ��	�� 
� 
���

�
� ���� ���� ������
�� ��	��� ���� ����	� ���� ,����� ,�
�� �� ,

 ������ ������ ������� � �����
 ����� ����� ���� ����� ����
�
�
� ����� .� ����� ������"���
 ������ ."������ : ��� ��
��� 
����

�
�� �� ��	����� �����
 �
�� ��
 �
� ����� , ��������� ��������

����� ��
��� , 
�	� ����
� ��� �
���
)�
�
 :
�����
	� ( ; ��	

�
�	� �����-���� ���� ����� ;�
�	� ��	�� ���- ����� �����
�
�����	� ;���� ���� 
	 �
 ��  
�	� 
	 
���� ��
��� �	� ����� . 

  ��
	�� ��� �����	  ������ ����� ������)������ � �����
��� ����� .(
 ���� �
	��� 	� �����
 �	���17.12.06 ,� ����� ��� 
	 ���
� ���

��
	� 
���
 �������  .����� ���
 ���
	��� ��	�� 
��� ����� �	�� .
������ ����
 ��	�� ���� ����� ����� �����
. 

�� ��
�� .1369 
11.3.2007 

 	��� ��	��� ����� �����
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�  ��	�  ����	�� ������  ���
  �����   ����� 	���� ����
 ��� 
���� ��)��"� (��� ��	�
 ,���	�� ����� ������
 ������ �
	��
 .

1.1800 � - 6.12.2004��	�� ����	� ���� 	��� ��
�� �
�� ����  .
�����
 �� ��
��  , ��	�
 �����1.5 ���
�� �. 

�� ��
�� '1484) ��/10( 
29.3.07  

 ����� ����
� �����
 ������ ��� �� �	�


��� 
�� ���� ����  ��
�� 
	" ���
 
)�����.( 

 ��� �� �	�
 ������ �	�� �����
 ������� ����� ���� � ����

�� ����� ���� ������" ���
 
)����� (����	�� :������ ,��� , ��	 ��

 ���	
 �����2007-2009 .������� ������� ����� . ���� ���
 ��
�� ��
 ���� ������ �����26.1 ���
��   �� �	 ������ ��	� ������� ����

����	�� ,�� 
	 ������ ������� �
����" �
	��� 	�
 ��	�� ��	�� 

 ��	� ���� �����
 ������ ����� ������� 	���	 ���2007 ������� 

 �
	��� 	�
 ��	�� ��	� ������ ���� �����
 ������ ����� �	��
 ���	�2008-2009 . ��� �	�
 ����� ��	���� ����� �� ��
�� ����� �	

���� ���� ���� ���
��� ��. 
���� ��	� �����	� :��	 �� ����	�
 ������� ��� �	� , ���� ������

�� ����� ���� ������" ���� ��	� �����	� ����
 ���� ���� ���
 

 �����1000 � ���
 ������� ���� ���� ��	 
	 �����
 	���
 . ��
�� ��


 �� �����
-150 ���� ����	� 1.8 ����
��  � ���	 ���
�� ������ �	
�
	��� 	�
 ��	�� ��	�� ����	� ������ ��	� ������� . 
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�
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� �
	 ����' 

� �
	 ����� ����
 '���� �������	 ������ ���� �����	 ������� 
	-

�
 ����	 �����	 ���������� �����
�� 
 . ������ ����� �������

 
� 
� ����� ���	 ���	���� ���� �����	��� ���� �����
 ��	��
�������� �����
 ������� ����
���� , ��	�� �
��� 	� ����� �	�� �	

���� �����
 .������� � ������ �
	��� ���	� , �������� �	�
�� 
����� �����	�� ������-51% � �
	 ��
� ��� ����
'. 

�� ��
�� '1487) ��/13( 
29.3.07  

 ������ ��� ��� ����

�
��� ���� �����. 

����� ���� �����
 ������� ��� ��� ����
 ����� 	��
 , ���	�� ����	
��� ���� . ��	�� �
	��� 	�
 ��	�� ��	�
 ����	� ���� ����


���� ,	��� ����� 	���	 ������� ������ ��� 30���  , 	�� ��� ���

� ����� �����
-�����  .������ �����
 , �
	��� 	�
 ��	�� ��	�

���� ��	�� , ���� ������� ������4	 ���
�� "� 
�
�� ���
 �-2 ���
��  �
��� ���� ���	�� ����	 ���
. 

�� ��
�� .1529 
01.4.2007 

 ����� ����� �� �����
)��� ���"��� ( ����


���� 

 ����	�� �
���
 ����
	�� ���	� �����
 �
	��� �������
 ����
���� ,������ �
	�� ���
��
 �	���� ,��� ������� ��	� 
� 
���
" 


�� ��� ����
"���� ����� ��� . ��� ������� ��	�
 ���� ���� ��	�
��� �����
 ;����
 ��
� ����� ����� ������� ��	� ,��
� 
� ���� 

 ����� ������� ������� ���	� ������ � ������ ����� ������ ����
 
 ��-15.5.07 . 

- ����� ��
���� ���	�� ���� ��� �����	�� ������ ������ ����
 ��	��
 ���� ��� ����) ������7 ���
��  ����� ��� �����	�� �����
 ,3 ���
�� 

 ������� ����
 ��	�
 ( ����� ���� ����������	�� . ���� ����� ������
� ������ ����"��	��
 � . 

-������ ����
 ��	�� , ���� ��� �����	��� ������� ������ ��	�
 �����
 ���� ���� ��� ���	��� ���� ����� ���� ����	
 �
���

�� ��
��
 ����� ������ �
���� . 
-� ����� ����� �����
 ����� ������ ��	�
 �����
������� ������ ,

���� ���� ���
������� ���
 . ��� �����
 ��� ������� ��	�
 �����

���� ��
���� ����� ���
 �	��� .- �
��� 
�� ������ ����
 ��	��

2007���� ���� �
��� �
��� �� ����	� . 
-��� ���
 ����	� ������ 
����
 ������ ������ 
� 
���
"��� , ������

���������� ���� . 
�� ��
�� .1578

15.4.2007 
����  ��� ����� �����
 

������ 	����

����
  ���� 	�� ��	�� 

 ����� �
�� �����
��

��� 

����	�� ������ ��	� 
� 
���
 ,�
	��� 	�
 ��	�� ��	�� ����� ��	� ,
���
 	���� ����
 ������� ��� ����� ���� 	�� ��	�� ����
 ������

�
� ��� ����� �
�� �����
� �� 	��� ����� ����  '80�� 	����  '31 ,
����   ��	�� ����	�� 	��� �
	��
 ���	�� ����� ������
  

 

�� ��
�� '1615) ���/2( 
3.5.07  

 ���� ����� ������
��
	���� ����� ������
 ������ ������- ����� 

�����.  

-���� ����
 �
	��� 	�
 ��
��
���
�� ����� �� : ���
�� ��
	���
	��� ���� 
	 ������ 	�� "��
	��� �
���  ,��� 
�� , ����� �����

 ��� 
�� ���
��-12,566	 "�.
-�����
 ����� ����� ������ �
������� ����� �����
 �����   ����� 

 ����
 
	50%������� ������ ��� �
.
-�� ��� 
� ����� ����� ����� ��	�� ����� ������ ����� ����
 ��
	� ���

 
	 ����� ����� ����� 
	75% ���
� ���� ��	��� ������� ��� ����
 
 ������ �� ���)� ������ ��
���� �
� ������-500 � 
-1000 �  ���


����� ������.(
- �
	��� 	� ��	�� �� �����	
 ����� ��	�
 ����� ������ �����
)���� ��
����
	��� 	� ��	�
 �

� ���� ����� ������	 ���� �� (


� �
����-��� �����
  	����  
�	��) �
���	 ���� ������ ��
���
 ���� ��
 �

� ����3 '������ ������ ���
.(

-��� 
� ����� �����
 ���� ������  �� 
	 ����� ��� ��
� 	��  ,
������ ��
� ����� .

-
��� ������ �� �)������ ��
��
 ����� :(500 � � ���� ����� �����
-
500 � ������ ��
. 



��
��

1 0 5

�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� '1623) ���/24 (

����  �����
 ��	��� 
����� ��� 
�� �����	�

 ������ ���
 �����
���
��� ����� 


�	� ������ �����
 ��
��
  ��

�� � 
���
 ���	�� � ����

�
 ��	��� ���� �������� �� ,���� 
� �������� ����� ��	���

�����	� ����� ��� 
�� �����
 ��� ���	� ����
 , 
	� �	� ����
 �����
�����
 ���� ��� � ��� �� ��
 ������ ����
 '85 ����� ��	�� ���
 

��������  .����
  ����� ���
 ������ � �����	 �����	 ���	�� � 
������
 ��� ,��� ��� ��� 
� ������ ���� ���
 ���� ����� ������ ��

������ ������ ��	�� �����. 
�� ��
�� '1624) ���/25 (

�����  ����� ���� �����

 ����	)��"	(  ����

	��
 ���� ���	��
 

 ���	����� �����
 ����� 	���� ���� �
	��� ��
��
 �	���
����� 	��
 ,
����
 ����� ����
 
���
����	�  	��
 ���� ���	��

 ����"����." 

 
�� ��
�� '1619)���/20 ( 

 ������ 
� ����� �����
����
	�� �����
 �������

�����	� ����� ��� 
�� 

������
 ����
�� ������ ��� , 
	 	��
 ����� ���	����
 ���
� ������
27,000� . 

 

�� ��
�� .1666 
13.5.2007 

 ��� ������ ������
�� . 
 

- �
�� ��� ������� ����� ������ ������ 
����� � ���� ������� ��	�
 ���� ������
� ����
 ������� �
	 ������ �������� ��
���
 �	���

���� ����� ����
� ������ ��
	�
� ��
�� ��� ����� . �����
� ��

����� ����� ��
��
 �����. 

-�� ��
��
 �	��� ������� ��	�' 1311 �� ��������� 
����� � ���� 
����
��� ����� .����� ����� �� ����
. 

-� ����� ������ ������ ����"������� �	 � :�	� ��� , ����� ����
�� �
	�� ��
��� ����	 ����	� ���� '1311 	�� � ���
 ��	�� 

��
� ���
� �
�� ��� ������ ����� ,�
 ���� ������� � 
�� ��
������ ,����� ����� ������� � 
��� ������
 ���
	��� ����� . ����

� ����	 �����"��
 ����� ������� ��	� �. 
-� 
	 ���� 
���� '5 �
	�� ��
��
 2424)��108 (/ ����12.8.04 , �����

 ����
 ���� ��
���� ������� �� ������� ������ ���� �
�� �	�

����� �
�� �� �
������ ������ �� . �����	���� �������� ����� 	��

� ���� ���� ��
���� ������� ��" �� � ������� ��	�
 ���	�� ����� �
 � �������� ��
���� ���
 ����� ���	��� ��� �� ����
 �����	

�������. 
- ���� ������� ��	�� ����
 ����	� 
�� ���	� ������� ����� �������

�
 ���������
 ���	 .������� ����� �����
 �
��� �
	��� ���	�. 
 -������� �����
 ������ ��������� ����� ��� �����. 

�� ��
�� .1672 
20.5.2007 

 ����
 
�	� ����� �����
�-D.C.E.O) �����

 ������ �
��� ����	

�
�
�( 

����� ��
��� ����� .��� ������� ��
�� � ������� �	
 
�	� ��
����
 ; �	
 ��	���� �����
 �������� � ����	 ����� ���� ����


��
 ��	���� ����� ����� ����� ����
 ����
 ������� ; ������ ����
 �� ����� 
�� 
 
�	� ������� �����
 �������� ���	�� � �����

��
 ��
�� ��
 ;������ ������� �������� �����
 
��� ���������
  ;
�� ���� ����
" �	 ������ ���� ���� �����	��� ���� ��	� ��	�� �

��
 
�	� ������� ������ ����� 
�� 
��� . 
�� ��
�� .1676 

20.5.2007 
�����  ���	 ���� 

�� �����"����
 � �����
 �	���
� ����
 ���	�

�����
 ����	�
 �����
 

���� ���	 ���� � �����
�� �"� ,
� ����� �������� ������ �
-��
�����
 ����� �� ���� ,���	�
 ����� ����
  �����
 �	���
� ����


�����
 ����������
 ����	� 
	 ������ .����� , ����� 	���
 ������

 �
�	� �����
 ��������� �� ���� ����
 �����
 ����	�
 �����
 ����

������ 
�	� 
	����� 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .1677 

20.5.2007  
 
�	�� ���� �	�- 

���� �
������ 

 ���� � 
��
3�� �
	��� ��
��
  .451  ����12.9.2006 ����� 
 ���
 
�
��� �������
�	� ������
 ���� ������ ,����
�� ,����� , ������

���	�� ���	� ��������� .����
 ,
 � �� ���� �
���� ���� ����
���������� ����� ,���� �	� 
� ��� ������ ���	�� ���� ��	� �����

	�	 �����
�� ������ 
�� ���������� ����
 ����
 , ����� ����

���
� ���� ����
 ���	�
.("

- ����	�� �	
 ����
 ����
� ���
 ���
	��� ��	�� ����� 
� 
���

 ���
 �� �����
�30.6.2007
� � �
���
 �����
� ���� ���- �
��� ���

��-���.
-����
� ���
 ���
	��� ��	�� ����� ������ ������ , ��	�� ������

���� ���� �
���
 ,��	� �� -���
�� ,��	����� ������ ����
� ��� ����
�� ��
�� .1709 

27.5.2007 
 ��	�� ����� ����
������ ���� ����	


 ��	
 �����
�2007 

� ����� � �	
 ��	
 �����
� ������ ���� ����	
 ��	�2007 ��� 
 
	260,589��
�	 ��
 . 

) ���	� �	
– 
� ��� ������ ��	� ��	�� ����� 243,908 ��
 � ( 

�� ��
�� .1710 27.5.20  
 ���	 �
�� �����
 �����

����� 

�� �
	��� ��
��
 �	��� .5879� - 16.7.1995 �
��
 ����� ������ ���� 
�	����� �� ,�
�� ���� �����	 ��
��� �����
 ������ �����	 ��
�


�	� : 
-����� ���	 �
�� � ���
� ��	��
 ������ ���
� ����� ����
 , �����

����� 
����
 ���� ��
 ��
���� ������� ������ , ������ 
�
�� ���� ���
�������, ����� ������ ����	 ����� ��� ,���� ��� ��� �����
 

�������
 �
�� ���� ��� ��� ����� ���	 �
��� �����
� ����	��
������ 
	 ��������� ����������.

-���
 ������� ������ ���
� � 
	 ����������� �
 ��
��� ������� ,
����� ����
�  ��
���� �� 
�� ����
 �� ���� ����� ��
	� ��	��	

� ���� 
-2015. 
-���
��� ���� �-��� ��	�� 
�	� �
�� �����
 ����	�" ��	� 


������ �������� �������.
-������ 
�	� �
�� ���� ����� 
���. 
-�
	��� �
���� ���	��  ��	� ���
� 
	 ��� �����
 ������ �

�� ������ ������"
.
-�
�� ����  ������� ��	��
 ��	���� ������� � ����� 
�	�

���
�� �
 ��
��. 
�� ��
�� .1862 
24.06.2007 

 . ���	����� ����� �����
���� ���	�����.� . �����

������ ��� ��	��� 

 .�� �
	��� ��
��
 �	��� .2341� -1.8.2004 ,���
 ���	����� �����
� ��� ���� ���	���"����� ����
� ����� � �����
 ����	� ������� �����

��	� ������ ����� ����	��� ����	��  ,����� ,������ ����� ��. 
� .��
��
 �	��� �� �
	��� '3804� - 26.6.2005 ����� ����� 

��	�
 �����
 ���	����
 � ��	��
 ����	� �����
 ��� ����	�� ������-
700������� �����
 ��	��� . 

�� ��
�� . 
1882 1.7.2007 

 
�	�� ���� �	�- 
��� ���� �
�����
����

�� ��
��
 �	��� .1677 ,�- 20.5.2007 , ���
�� ��
� ������ � ��

���� ��	� ����� � ���� ���� �
���� ����� ����� �����
" �� �
��� �

�� .����� , ��	 �� ��
���� �� �� ���� 
	 

�� ���� ��
��� ����2013. 

�� ��
�� .1880  
1.7.2007 

 ����	
 ������ ���
��
�������� ����� 

 ������ ����	
 ���� ���
�� 	��
 ����� �����	 ����� ���
�� � ��

�� ��	�
 ��� ����� 
	 . ���	�� ����� ��	��� ��� ����� ��
���

������ ����
 .����	� ����� ���� ���� ��	��� ���� ������ . ��� �����
���� �	� :�	�� 
�	� ������ 
����-���� 	���
  	���� ���� ���

����� �	���� ��	� �
� � ���
� 
����
 , �
�� ���� ������ 	���
�
�� �	���� ��	� �
� � ���
� 
����
 ; ����
 �������� ��������

 ��	���� ����	�� 
�	� ������ 
����
 ��	�� ����� ��	� ������	�
������� ;� ����
 ��	��� ���� ���	� 
�	� ������ 
��������. 



��
��
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .1888 

4.7.2007 
 .�
	��
 ���	 ����� .
� . ��	� �	 ����	

��	�� ��
" ��	�
 �

�
��� ���� �����
 .� .

 �������� ���
�� ����	
������	� 

� .�� �
	��� ��
��
 �	��� .13� - 7.5.2006 ��	� �	 � ���	
 
�
	��� 	�
 ��	�� ,
" :
�
��� ���� �����
 ��	��) .���� : ��
��

�� �
	��� .5� - 7.5.2006��
���  �� �
	��� .631 �-5.11.2006 ������	

����� 
�� 
�	� ������ 
���� 
� ����	�� ������ �	 ����� �����

 ���� �����-����� ���	�.( 
 

�� ��
�� .2000 
15.7.2007 

 ���� ������ ���	����

�
��� 

�	��� �� �
	��� ��
��
 .2699� -8.11.2002�� ����	  ���	����
���� ���� ������ �
	��� ������� 	����
  
�
��� ���� �����
 , �	����

���� ������ ���	���� ������ �
	��� 
����
 , ����	���� ���� ����


���� ��	�� 
	 �

�� 	� ��	� �
	��� . 
	 ����� ���� ������

������� ������� ���� ,�� ���� ���	� 
�
��� ���� ������ ������ ���
	��
 �������
�� ������� 
� �� ,���� ��� ,����� ������ . 	��� �����

 ��� �
	��
 �����
��60��� . 
�� ��
�� .1999 

15.7.2007 
 �����
 ��	� ����
������ ���	���������

�	��� ������ �
	�� ���
��
 ,��	�� ����
  ��	�� � ����	�� ������
���� ������ ���	����� �����
 .��	�� ���� : ���	���� �����

���� 
� ��
�� ������ ����� ����
 ���� ������ ,��� ����� , ����	�
������� ��	�� ����	�
 �������� ������	� ,������� ���� ,����� �����	 ,

�
���� ����� .�������� ���������� ��	�� ����� : 
� ���� �����
������ ������ �����
� ,������� ������ ���� ����� ������ ���� , ����

����� ����	�� ������	���� ������� 
	 �������� ����� , ����

���	����� �����
��� ,����	� ����	�� ��� ���� , ����� 
� ����

���
��� . 
� ����	� �
	��� ���	� ������ ����
 ��	�� ������ ��
��� �� . 

����� ���� :����	�� ������ ��	� ������ 
��� ��	�� ; ����� ���� ����
 ����� ��	��
� ���	����� �����
 ������ ���
 ������	 ����	����

��	�� ; �
 ����
� ��	�
 �
��� ���� �����
 ������	 ����� ����� ��	�

)����� �����( ;��� ��
"�	 ������� ���	� ���� 
��� ��	�� 
 �����

����� ����	 ������ 
� ��
��
 ; ���30��� 
� ��� " ������ ��	� 

��
��� �����
 ��	���� ��� ���� ����� 
� ��
��
 ����	�� ; �	 
�

 ���	� ����� ������ ����� ����
	 ������� ���� ����
 ����	�� ������
�
	�� ,��� ����� ������ ������� ����� 

 ����� ����� ��� ����� ��

���� 
� ��
�� ������ 

 . ��� �����
�� 	��� �����30��� . 
�� ��
�� .2069  

22.7.2007 
1 . ���	����
 ���	 ����

�������
��� .2 . �����
 
	 ���	����
 ������

 �	
 ������� ��������
���� ������ ��
���. 

�����
 
���	 ��
��� ����� ���	����
 ���	 ���� ����
 ���	����� 
���� ������ 	����
� ��
��� ������ :���	����� ���� ������ 	���� ;

�����
��� ����� ������� 	���� ; 
	 ��
����� �
�
�� ����� �����
������ ���	����� ;
�
��� ���� ��������  ���	� ������ ����� ; ����

���	� ���� ���� ;����� �������� 
	 ���	����
 ������ ���
��� ��
���	����� ����� �
	��� ���
�� ��	��
 ������ ������ ��� ����� ; �	

������ 
� ����� ���� ��
��� ;�����
 �
��� ������� ������� ,
���	� ���� 
	� �
	 �������� �������. 

�� 
� ������ ����	�� ����
 ���� ��
��� �� �
	�� ���
��
������ ���� ���
�� �� 

�������
 ��� ���� 	�� �����
. 

�� ��
�� .2167 
 5.8.2007 

 . ����� ����

��� ����	
 ��	�� 

�����
� ������ ����
�.  ��	�� ����� ����

 ������ ���� ����	

�����
� 

 ����� ���� 
� 
���
 �����
� ������ ���� ����	
 ��	�� � �����

� ������ ��	� �
��� ������ ����
 �
	� ������� ������ ���� ���� 
" �

��� 
� ����� ������ ���������� 	���	� ��� 
�� ��	�� ����� . ����
�� 	��� �����"	��� ���	 �. 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 0 8

�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .2231 

12.8.2007 

�	� ���� ����� ����� 


�	� ����� ���
 
�	� ���� ��� ����� ���� �����
 ����� , �����

����� 
� ������ � 
	 �� ����� ����� ������ ����� � 
����
 ���

 
� �
��29,536�  ;����
 �  
 ������	 �� ����� 
	 ������ ������
 
� �
��1,550 ���
��  � ��	�2008 ; �� �������� 
� ������ � �����


���"������ �������� ������� ��	� 
 ,���
 ������ ������ ������	
)��
��� �������.( 

�� ��
�� .2230  
12.8.2007 

 ������ ������ �����
������� ��	� 
	
 ������ ��������
����
�� ������� 


�	� ����� ������� ����
 
�	� ���	�� ����� ����
 , �����
�
�� �	
 ������ �������� ������� ��	�
 ����� ; ��
��� � 
��


���� ������� �����
� ��������� ;���
 ������ ������ ����� �� �
� ���� �������� � ������ ���� ����� ����
��" �����	 ���������� �

���"����� �	��� ���	� �����
 ���������� ������ ���	 ������� �- ���
���
�� ����� �����
 �������� ;������� �����
 ������ ����� ;

������ ��	� 
	 ������ ������� ���� �����
 ��	
 ������ �������� �
2008
�� ������   ������ ������ ����� ������� ������� 
� ����	 


��
 ������� �����
. 
�� ��
�� .2224 

12.8.2007 
 ����� ����� ����


	 ������� ������
 ���	�� ����	�

�������� 

 ���� � ���
261)� (���
 �
��	 �� ������ ������ ��� ����
 �	��
����
� ����� ������ �� , ��� ����� ������ �� �	��� ���� ���� 
�

������� ����� ������ .�	���� ���� 
��� ������� ������ ����� ,
 ���� ����� �����
 �	��� 
� ����� � �����
 �	��21 ����� ���� 

�
	 ����� �
�� 

�� ��
�� .2223 
12.8.2007 

 
	 �������� �����
��� ������������� 

 �
	� ������ ����
 ����� ������ �����	 ������ ��	� 
�30% ��
�� 
������ ����� ������ ������ �����
 �
	�� ������. 

�� ��
�� .2178 
12.8.2007 

 �	�� ����� ����
������ 


�	�� �	�� ����� ����	� ��	� ���� ���
��
 �	��� , ����	 ���
 �����" ����� 
	 
�	�� �	�
�	�- ������� ���� )������ ������	 "(

�� �
	��� ��
��
 �	���� ���� 
�	� ���� �����
 .2663)��43 (/�-
4.11.2002: 

- ���� �	�� �����
 ����
� ������ ������ �
	��� ������� � ��	

 ����
 �
	��� ������� �� �
�	�� �	�
 ��	���� ������ ����

�� 
�	� ����
 ��� �������. 
-� ���� 
�	� ���� �����
� ����� ����
 ���� ����
" �����	�� �
�� �

��
. 
- �������� ������	
 ��	�� � �����
– ������� ���� ����
 
�	� 

 ���� ����
 ����� ������ ���� �����	�� �
��
 ������� ����� ����
��� 
� ��� �����. 

-� ��
��
� �������� ���� ���
��
 �	����� �
	� .2664) ��44 (/
 	���"
�	� ���� �������–��	���� ������ :" ���� �����
 ���� ����


��	���� ������� 
�	�. 
- ���"��
	" ����	 ,���
�� �����
 ��� ����� ��	 ����� .���" 



� ������� �����
� ����	�� ��	� ��������� ����� ����  ����
�����
 ����� ������.

-�� 
� 
���
"������ ����� �  �	
 �����
� ����	�� �	 
�� 
�	�
�� ����� ����
 �������������
  ���� 
�	�)�
��������� ���������  (

�������������
 �� �����  ������  �	����  , ����� ��
�� �� 
�
�� 
�	� ������ '1094.

-
���
 ��� 
� "�����
� ����	�� ��	� 
,
� ������  �������� 
���� ,����� ��� ��	� 
���� �

�� �	��  �	� ���� 	��
 
�	�� 


�	�
 �
��� ���� �� ����
 ,������ ����
�� .
 �� ���
�� 	��� �����-
1.1.2008. 

-���
��
 ���� 
	 �������� ����� 
� 
���
� �
��� ����  ��� ��	�  �����
��	��	� �����
� ����	������ ����� ��� , ����� ����
 ����� ����


�
��� ���� �� �����. 



��
��

1 0 9

�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .2193  

12.8.2007  
�
�� �� ����� ����� 

�� 
��
 ���� �	 
� 
���
" ������ ������ �� �"���" ,���  ��
��
����� ���� ���- ��
� ����� ���
�
 �	� �
�� �� �
��� ����� ��� ���

��
� ����� 
����� �����
 ������� ������ �
�� ��� ���� �
�� �
��� �����
 ����
�� .���� ������ �	�� ������� ��� �����. 

�� ��
�� .2215  
12.8.2007 

  ������� ������ 
����
�������
�	� 

�� ��	�� ���� 
� 
���
" �����	��� ������ �����
 ����� ������ �
 ��
��� �������� ������ �����
�	� ������ 
���� 
��� ������ , ����


������
� ������
 ���� 
	 ������ �����
 ������ 	��� ����� , ����

�	� ������ 
���� 
	 �����	� ������ ������ ����� , ������ ��	�

���	��� ��	�� ����	�� , ���������� ������ �����
 �������� �����
��������� ����	� �����
� . 

�� ��������� 
	 ������ ����� ����� ���
�� ���������� ������� ��
�
� ��������"����	� ����	��� 
����� � . ��������� ����� �� ���� ���

 ����� �����
 ����� ���� ��	�
� 
����
 ����	� ���� ��	�� �����
������� 

�� ��
�� .2214 
12.8.2007 

 �������
 ����������
� ���
	������ ����� 

�� �
	��� ��
��
 �	��� .3759� -19.6.2005 , ������� � �����
��" 
�	� ������ 
����� ������
 �������� ����� �)	��� ���� ( ����

�������� ����	�
 �����
 ������ ����� ,� 
�� �� ����-1.1.08 
���� 
����
 �������� ����� ����	�� ������ ��	�� 
�	� ������ ���� �

 ��
��	
 �����	� ������� ����	� ����� �� ������
� ������
1-7� " �
������� ���
��-���������
 ������� ��	
� 
	 ��
�
� . ����� ��

 ����	�� �������� ���
 ��	��� 
����� �
��� ����
 ��
��� ������
 ��
��	
 �����	 ���	1-7 .
��
 ����
 ���� ���	 ����� ,	��� �

� �������� ����	�� ������/������ ����� � . 
� 
��� 
 ��
���
���� ����� ����� ���	����
 ������ ,�� ����� �����
 �������� 
�"
 ,

 ��	� ���
 �����	 �����
 �������� 
�� �
	�� ���	�� ����
	�� �����
�� ��
��. 

�� ��
�� .2244 
12.8.2007 

 ���� �����
 ��	��
�
���
 

 �����
43	 ���
�� "
�
��� ���� �����
 ��	�� ������ ��" ��
��� 
���� �
������� ��	��. 

 

�� ��
�� .2238  
12.8.2007 


���� ������   ����� 
������� 
	

��������  ������ ������ 
������ 

������� ������ ����� ������� ������� � 
��
 , ����� ������
� ������� ������������ �������� ������� ��	��	 ������ .����� ,

��������� ������ ������ �����
 
���
. 
 

�� ��
�� .2213  
12.8.2007  

�����  ������ 
����� 
 
�	�-�����  �������

����� �����
 

��� ���� ����
-�� ��	�� ���	�"�����
 ����� ������ �  �� �����
����� ����� ����� �����
�	� ������ 
���� ������ � , ����� �����


��������� ���� ��	�
 ���
�����"� ����	� ������
  ������

)���	�� ,���� ,������������ (������� ��������� ��� �������� .

���������
 �����  ��	
 �� �	�� ���� � 2030 
� ���� ��� ������� 
�� ����� ����	 �������" 35.


���
 
�  �� "�  ��
�� ���� �
	��
 	���
 ����� �����
 ����� ������
�����	 ������ � ���
 �����	 ��� 
� ����� �����  ������� ������� ����

������
 ������ ��	�
������
�. 
�� ��
�� .2216  

12.8.2007  
 
����� 
����
 �����
����� ��
�� ������ 

-��	�� ���� ����
��� "����� � ����� ��	� 
 , ����� �����	��
��
��� �������� ����	�� , �����	 ����� ��
�� ������ 
����� 
����


�
���� ��
�� ������ 
���� ����� ,�����	�� ����� . 
-�	��� �� �
	��� ��
��
  .2959� - 23.12.2004 �
���� ���� ���� 

��� ������� ���� ���� ��
��� ����
 
�	� ���	� 
	 ���	� ����
	��
 ,����� ������
 �	� 
� 
���
 , ���� ���
 ���� �	� ����� �	

���� ��� ���� �
	��� , ������ ���� ����
 ������� ������� �����

� ������� ���	�� ��� . 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 1 0

�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .2217 

12.8.2007  
����� ���� ����� 

��� ������� �� ����� �
	��� ����� ���� ����� ������ � ���� ����
����� .������	 ��� �
	��
 ��� 	��� . ������ �
�	� �
	��� ��
��

������� ���. 
�� ��
�� .2297  

19.8.2007  
���� ���� ����� 

 ��� ���� 	��� �������� � ���
� ����� ����� 
����� � �����
 �����
�� ,��� ����� ���� ���� ���� ����
 	��� ���
 ���� �� ���	 ���� ��

 ������	
 ����� ���� ���� 
� ��
�� ������ ��
� �
��� �	 ���� ����
����: 

-��
��� ������� ����� ����� ����� . �������� � ������ ���� �����
���� : 

����� ����� 
���� ; � ����	�� ������� ����� ������ ����� �����
���� �	��	�;������ ������  ;������ ���	 ������ ������� ; 
���� �����

����	� ������� ;� ��
����� ������ ��
	� �����"����� � ; �����
�
 �������� ����
�� ������ ����� 
����
 ������� ; 
� ������ ����� ����

���� ��
 ��	��� �	�� �	�
 ��� ;
� �����
�	�� 
����������; ���
������� ����
 ��	��� ������ ���
 ��� � ;��������� ���� 
��	 ; �����

����� ����� ������ 
� ;���� ������� ���	� 
� ����� ; ����� 
� �����
����� ;������ ��� �
� ���� ���� 
� ����� ;����� ������ 
����. 

- ����� �����54) ����� ����	� (� ������� ������� ����� ����� ��
��
 ��� ����� �
���� ��
��� �����
 ������� ����	 ����� ���� ������ ��	�

������. 
- 
���� ��� ������ ���� � ���
 
�	� ������ 
���� 
��� 
� 
���


 ��� ���� �
 �����	 �� ����� ����� �������� ����	�
 
�	� ������
����
 
�	� ������ 
����. 

-�� 
��� �����
� �����
 ����� �	 
 ����� ��  �����   ��� 
��������� ����  :��
	�� ���	 ����� ��� , ���� ��
	�� ����� ���

����
 ��� .����� 
�����
	�� ���	 �������� ������ ���� �
���
 .
 ��� ���� ������ ����� ���� �������� ������	 ����� �
 ������

� ������	 ������	"������ . 
-������� ������ ��� ��
 ������ 
���
 ������ ��	� ���� � �����
 , ��


��� ���� ���� ����� ���� ��� ,��	� ����� �� ����� �����
 , ����� ��
�
 ����)��� ����� �����) (��	 �
�� ����	 ��
�� .( ��
��� 
� ������

�
 
���
 
��� ������ �������� ������� ��	�� ������� � �
 ����
��
��� ����� ��
 ����� ������ �����
 ��	���� 
��� 
��� . 

- ������� �
 �����
 ��� �� ��
��� �������� ����� ������� ��
 ����
� ���
 ���
	��� ��	�� 
���
 ������� ������ �����
	 ��������

����� ��� 
� ��
 . 
- ��
��� ����� ����� ������ ���
 ������� ��� ����� �

�� �	 ��

2008. 
�� ��
�� '2312 

23.8.07 
����� �����
 ���� 

 �������� ��� �����	 ���
 ������ � ���
)�
�	� ���� (
 ���	
�- 
12,566 � ��
� �	��� ����� � ���� ����� ���- ��
	���� ���
��

)
	 ������ ���
�� 	�� 	��� ����" ��
	��� �
���( ,
��-��� ,

��� �����-��� .����
������ , 
��
 ������ ����� 
	 ����
 ������ ��

������ ���
�� ���
 ���� ���� ,������ ���	� ������ ��� ���� ��

	 ����� ������  ����
50%���� ��	��� ������ ������ ��	 ��� 

���-���
�) .���� 
 ��
��� ����(
- ������ � ���
"�� �������� " �����	14���
  ,

�� ����	 ������  
� ����� ����
1000�����  , �����750����� . 



��
��

1 1 1

�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� '2379) ���/1 (

 ����� ����� ���	�����
	��
 

�� ��
��
 �	��� .1172� -11.2.2007 ,���� ���� ����� � �	
" ��

��� ��	��"�
 ����� ���	����� ��� �����
 �
	��� 	� ��	� 
 	�

����	�� � 

��� :���� ,���� ,��	 ,��� ,�	�� ,�����	 ,����-����� ,
 	����358 ,���� ��� , ���� �������� �� 
�) ����� ����
 ������ ������

��
���:( 
 ���� ����
 ����� ���
� �����2,808����	�� ���� ������  , ����� �����

����	�� ���	 ����� ,������ ������� ����������� � , ����� ����
�
������ , ����	� �����) 	��� �	�� �
�
� ������358�����	 ���  , ���

���� 
	 ������ ����
 ��� ��	( ,���� ����� ���� �����"� . 
-��������� � ���
�	 ���� ���� 
���� ����	�� ������ ��	� . 
-�� ���� ����	�� ������� ���	�� ������ �
���
 ���' 
	 �
����� 

��	�
 ��	���. 
- ������� ������ ���� ���	� ����� ���
 	��
 ����� ����� ����	� ����

�� �	
 . ��� 
	 ����� ���� ��������� ������� ����	�� ���� ������
������ ���	����
 ����
 �. 

�� ��
�� .2390 
23.9.2007 

�������  �	�� �
���
 
�����
� ������

 ��	�����
�	�� �	�� 

������ �
	��  ���
��
 �	��� ,� ����	 ����� 
� 
���
" ���� �	 �
��� ����� 
� �����
" ���� �� �OPC ��� ���� ����
  ���� �����
 

���� ��	�� ���  ; ������ 
� ����� ������
 ���� ���
�� ���	�

�	�� 
�	�� �	�
 
�	� 
	 ����� �	�� �
���
 ;��� ���� ����
 ���

� ���	� ���
��� ���� ����� ����
 ����	����-PPP ����� ��	 ����
 
��
	 ����� ����
�� ��� ; �����
 ���
�
� ���� 	��� ������� ����

������� ;��
��� 
�	�
 ��	����� �����
 �
	��� ���� ����� ; �����

 �������� ������	
 ��	�� �– �����
 �	� ����� � 	��
 
�	� ��
�

����� ��� 
�	�
 ��	����� ����� ��	��	 . ������� ���� �����
����� ��� 
�	�
 ��	���� �����
. 

�� ��
�� .2391 
23.9.2007 

�� ���� �����" 

�.��.� .�������-

�� �����" ����� ����
 �
����
 ���	�
. 

�� �
	��� ��
��
 �	��� .1640)��30 (/�-21.3.2003 : � �����
 ����
��"� 
.��.�� ����� �-�� �����"�
 ���� ����� ����
 � '76�)� (

 �� ���� ����
 �����
 ����	�
 �����
 �	���
� ������� ������ ���

����� �� ���� �
�	� ����� �����
����� ���� ��� �����. 

�� ��
�� '2428) ���/23 ( 
�� �����- ����
 ����	

���� �	� ������ �� ����
 ����� ����� ���	���

���� 

 ����	�� ������� ������ ���� �	� �����
 ���
	� ����� �	

�������� :��� ,���� ,���
 ,������ ,���� ����� ,
�� ��
	 ��	- ��	

 ���	� ���� ����� ����
 ����� ������ �
��2012-2007 . �� ����� ����
�

��� ������ ������� ����	�
 ����	 �	� ������ ���� �	
 ���� 

������ ���� ; ����� ���� �	
 ��	���� ������ ������ ����� �������
����� ���. 

�����
 ������ ���� ���� ��
��� ,����� ������ , ������� ���
	
����� �
�� 	����
 . �� ����� ��� ���� ���� �� ����� �
��
 ���

��
��� ����	 ����
 .���� ����
 ������ ���� �
��� ����� ���
�� 
 ������� ������ ���� �����
� �������� ����	�
 ������ ����
 ���
 ����

������� ,���
�
� , ����
 �� ������ ���� �	
 �����	�� �������
����	 .����� ��� ����� ����
 ����� ��
	� ����� ����
 ������� . ��	�

� ����� ����� 
	 ������������� , ��	
� ���� �
��
 ����� 
����
����� ���� . 

�� ��
�� .2454 
21.10.2007 

 ���� �����
 �����
������ 

���
��� ����� ������ �����
 ����	 ��	 �����
 ; �����	 ���� ����

���� ����	���� ������ ���� ���	��� �� ��
�� ; ����� � �����


	� ������ ������ �
	��� ���� 
�	� ������ 
����	 �� 
���
 
�
������ ������� ���� 

� ���� ����- �
���	 �������� ����� ���� 

���	��� ,����� ��
��	 ��� � ��� 
�
. 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007
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�� '�	��� ,����� �
���	���� ���� 
�� ��
�� .2498 
28.10.2008 

 ���	���� ���� ����
���
�� 	����
 ����


 ����� 
	 ��
��� �����
�
�� �� ��� �����
 , 
��

������ ���� "�. 

 ����� ��
��� ����� �����
 ���
�� 	����
 ��� ����	 ���� ����

�
�� �� ��� �����
 ,�� ���� ���� 
��"� , �����
 ���	� �����
�

��� ������ ������ �����
 ���� ������ ��
��� 

�� ��
�� .2491 
28.10.2007 

 ���� �	
 ���� ����
�����
 �������

� ���	��������� �����.

�� �
	�� ��
�� � ���
 .1999� -15.7.2007� ���� �����	 ��  '
 ��
��
)
��
 ����� ��
��� (��� : 
� �
	��
 ��
��	 ���� ����

���� ������ ���	���� �����
 ������� , ������
 ����� 	���� �� 

���
 �����)������ ����
 ����� ����� ������ �� ��
�� .( ��
���  �������

����� ���� ,����� �
��� ������. 
 

�� ��
�� .2780  
20.12.2008 

 �����
 ������ ����
����� �	
. 


�- ���� ��33 ������ ���
�� � ��
 ������� ������ ���
 
��	����
 ����	����� �������� ������� 
� �����
� ������� �
�


����� �	
 �����
 �������:��
	��� -� ��-��
� ; ��
	���-�������  ;
��
	���  - ��� ��	 -
�	�. 

�� ��
�� .2824  
23.12.2007 

 �
� ���� ���- �	�� 
���� 
	 ���
������"��
 

 	� ��	� 
	 �

�� 
���� ��	�� ���

� ��
��� ���� 
� 
���

��
��� �������� ����	�� 
	 ��

�� ��
���� �����	��� �
	��� ,

� ��
	�
 �	�
 ����� ����� ������ 	���� � ��	��� �	�
	 ���
 ������ ������� ������
 ����� ������
 ����
� ������
 ������ ����

����� ���� . 
 ���� ��
��
� ���	 
��
 ����� ���
� ����� ���
�� ���
 ����� 
� 
���


��
�� ����� ������� ������
 ������ ��� 
� �������� ������� ��
�
� �����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��
�� 
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�� ���� '2 –  ��
� ����� ����� ��	���  
 
 

�� ' �	���
����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

27.3.07  
 ��
��979 

 ��
�� ������
 ������� �����
  ��	 ���
�� ����	�� �������

������ �	�� ,�����	 ��� , �	��
�����	 ,�
�� ���� � ����� �

������	 

 ����	��� ������� ��
�� ��
��� ������ �����
���
�� . 

 ����� ��	��
 ���� ���� ����� ��
���
����� , ��	���	� 
� ���� ��
	�� ����� �����
 �
���)�	���( , 
	 ����	� ����� ��� ��
	�
3.75% ,�� ����� ' ����
 ��	��� �������

���" 35 . 
��� ������� ��
� 
��� �� �2.5����  , �����

 �� ���� ������
 �� ����� ������375� "� , �����
���� �����
 . 

���� ����� ������ ���	� , 
��
 ���� ����
������� ��
� ���� �����
 ��	��� , �����

 
	 ����	� 
����
 ��
	�
29.25% ����� ���� 

����� 	���� 
	 ������
 . ����� ��
���

� �����
 ������������ ������� ��
�� ����� ,
����� ���	 ���
��
 ������� . 

27.3.07 
�� ��
�� '1085 

�������� ������
 �����  ����� ���� ������ ����� ���� ����
 �	� �����
 �� 
	160� "����� � ,���� �����
 ���� .

 ����� ���� ������ ��� 
��� ����� �����
 
	 ���� �������91%. 

27.3.07  
�� ��
�� '1086 

 ����� �	���� ����� ����
���� ����� ���	��� 

 ������ ������� ������ ���	��� ����� ����
��
��
 ,	��� ���� 
��� 
	 ��
 , �
 ���

�� 	���� ������ . �
 	�	 ��
 ����� 	����
����	 ����/ �� ����	� ���	��
 ���
���

	���� ����� . 
27.3.07  

�� ��
��' 1087 
 ���� ����� ���� ������� ���

 ����� �����
 �������� 
�� ��
�� ���� ���� '1026 ��	 ���
 �� 

2009 , ����	 ����� ������ ���� 
�
 ���
�

�	� ������ , ����� ��
� ����� 	��� �����


 ������-49��	  , 
	 ��
	��0%����� ���  ,
 
	 ��
	�� ��	���	91%���� ����� ��� ��� . 

���
���	 ����� ����� ���� 
� , 	��� �����
��
��� ����� ��
� ����� , �����	 ��
��

������ ���
 ����� ���
��� ,��" ��	� � 

������ . 


 ������ ����� 	���-49 ��	� �� 
�
 ����� ��	 
 
�� 
��18��	  ,�� �/ 
�� 
�� ���� ��27 ���	 

������ �� ���� ����� . 
�	���� 
	 ���� ���	��� ������ �����
�� �

������ , ���	���� �����
 �������� �����	� �
���� ������� . 

27.3.07 
�� ��
�� '1088 

 ������
 ���� ���� ���
 ���	�� ������� ����� ���	�


������� 
 

 � ����	�	 ��
 ������
 	���
 ����� ����
������ ���	��� ������� ������ ���		� ,

������� ,���� �������� ������ , �����
 ������ ����		 �� 
	 ������
 ����� ����


������ . 
27.3.07  

�� ��
�� '1089 
 ������
 ���� ����� �����

 ������ 
�
�� ����	��� 
 ������ ����� ������ ������ ���
�� 	����

����� ������
 ���� , 
 ����� ����	 ��
��
 
� �
��90,000 � ���� �����
 . 



��
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�� ' �	���
����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

27.3.07 
�� ��
�� '1090 

 �����	 ����� ��� ����� ����
����� ����-

�� ����� ��
�� ����� '1076 
 

 

27.3.07  
�� ��
�� '1091 

 

 ���� ����	–���� ����   ����� �� ��
��� ���� ���� ���	��
 ������� 
� ����
� ����� ������ ��" ������ ��
�� �817 

� ��� 
� �� �
��� ������ ���	 ��
�� 
� 
����	-����. 

27.3.07  
�� ��
�� '1092 

 ��� 
��– 
���� ��� ���� 
 
� ������
 
�	� ������

���-��� 

 ��� 
� ������ ��� ������� ���
�� ���� ��	�
��
 ���"� . 

27.3.07  
�� ��
�� '1094 

 ������ ����
 ���� �����
����	� ����	�����
�� 

 

 �����"���� "  ������� ���� ��	��
 �����
 ����	� �
�� ���	� 
	 �������� �����


����
 ,������
 ����	� ����� ������ . 
 ����	� �
�� ����	� 
	 ���������
 ������ ����

���� 	���	
 ������� ��� �	 ����
 , �	
� �
�� ��	�"�� ���� ��
	��� ��	�� �" �

��" ��	� ��	��� ��
�� 
�	� ������ ����� �
 ������� ���	 ���� ����
 ������� �����-  

10%���� ����� ��	��  . ��� ��	�� ����
 ���� ����� 
�	� ������ ����� ��	�

 
	 ��������� ����
 	� �	 ����������

�� ��
�� �����
 ����
 ����	� �
�� ����	�. 
27.3.07  

�� ��
��' 1095 
 ��
� ��� ����	  ������ ��	� ���� 
	 ����� ������ �����

 ��� �� 
� ����� ��
 ������
 ��
� ��� ����	�
��
��� ������� �����
 ���� . ����� ��

��
 ���� ������ ����� ����
 . 
27.3.07  

�� ��
�� '1096 
�	�� �
��� �����  ���� ����
 ��

� ����� ����� ����


����	�� �
 .����� ����� 

�� ����	� ����� . 
27.3.07  

�� ��
�� '1097 
������� ����	�
 ���� ���� �������� ����	�
 ���� ����
 ��

� , 



���� , ����� ����
� ��	�� �����
 ����
�� �����	�� '188������ ������ ����  . �
�


������ ����	
 ������� ������ ��	 : ����	

 �������� �������
�� ����� ���� ����� . ����

�� : ����
 �����
 ��	��� �	�� �����
 �����
 ���)����� ��� ����� ���
 ( ���� ��� ���� �����

���� ���� 	���	
 �	�� 
	 , ���� �����
���� ����� . 
���
� ��� : ����	�
 �����
 ��	�� ��
���

���� ���
� ���
 ���� �����������
�� �����  .
 �������  ����� ����� 	���	 ����� �� ��
��

���
� ���
 , 	���	� � 
���
 �����
 ������
����� ����� ������ ���
� ���� . 

27.3.07 
�� ��
�� '1098 

 ����� ��
	 ������
 �������
 
�	� ������ 

��	� �����
 ����� ����� ,���� ����� , ����
��� ����� �������� . 

27.3.07 
�� ��
�� '1099 

 ����� ��	 ����� ���
�� 
����
�������
� ���	� 

������ ���
�� ��� �������	 ���
�� 
���� ,
������ ����� ��� � . 

27.3.07  
�� ��
�� '1101 

 ��
�� 
 ������
 	���	
�
��� 
	 ������� ��
�� 

 
 ������ ��	�
 ���� ���� ����� ��
���

���
��� �� ,������ : ������
 ����� ������

�
���� ���� ��
� �
� ���� , ��	� ��	���	�
���� 	���	
 ��� ����� � ������ , ��	� ����

 ��500� "� ,��
 ����	 ���� ����� , ����� �
	�� , ������� 
� ��	���	� 
� ����� ���

�
��� . ������ ������ ��� � ����� ��
���
�� ������� . 



��
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�� ' �	���
����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

27.3.07 
�� ��
�� '1102 

 
� ����� �����
 ���� ����
�� ��
�� �� '972 

 ��
�� �� 
� ������
 ����� ����� ����
�� '737 ���
�� ���	�� �	 ����� ���	��� 

����	� ����
 ,������ �� ���	��� , ������ ����
 ����
 ' ���� ����� , ����
 �����

��
��� �������� . 
27.3.07  

�� ��
�� '1103 
 ��	�� ���� ���
 ����

�
���� 
 �� ���� �����
 ���� ����
 ������ �����

�
���� ��	�� 
	 ���� . 
	 ���� �����
 ��� 
� ����	�
 ������ ����� �
���� ��	��

������. 
27.3.07  

�� ��
�� '1104 
 ��	��� ��
��� ������
 ����

������ ��	��� ���      ,      
 ��
 ���	���� �������	 ������


�	� ������ 
���� ���            ,
	��" �– 1960 – ��
�� ����� 

 �����989 
 

 ����	��� ������
 ������ ������ ��� �����
���
�� . 

27.3.07  
�� ��
�� '1105 

����� ������
 ���� ����  ����
 ���� 

 ����� ����� ������
 ����
������� ��
��� ������ ����
 ����� �� , ���

���� ������ ����� �����	 �� ���� , �����
 �
��
� ����� ,������ ����
 ���� ��� ����� ,

	���� � ������ ����� . ���� �����
 ���� 

 ��� ��
 ����� ����
 ��	��� ���	� ����


������ ������ . 
� ������ ������� ����-  ��	 ������ ���� ,

����� ,���� ,��� ,����� , ��� ����� � ���
� ������	 ����" ����� ����� ������
 ����� �

� ��	�� �������"��  �" 
�	� ������ ����� �
������� �����. 

21.5.07  
�� ��
�� '1106 

���	�
 ����� �����
 ������ ���	�
 ����� �����
 ������ �����
 ��

� .
�� 
���� ����	�� ������ ��	�� 
�	� ����

����	� ,���� 
	 ���� , ����
 �������� ������
���	�
 ����� ,���	�
 ������ ���� ����
 �. 

21.5.07  
�� ��
�� ' 

1109 

 ��
�� ��	� ���� ��
��
 �����1070 

 ��
�� �����969 ���� ��
�� ���� 
� �	�� 
�
�
	 ����� ���	���� :
��� ��� �
��� �

 
�����–�� "� ,
����� ��	 

����
 ���	�� ����� ���� ,��
��� ��	� ���� ,
���� �������� �� ����. �����
��  	��� �����

��	 ��� �����
 . ��
��
969��� ����	�  , ��
�	��� ���	�� �� ����
 ��	��  . 

21.5.07  
�� ��
�� '1110 

 ����	�� ������ ������
 �����
���
�������� �	�� ��	  ,

�����	 ��� ,�����	 �	��, �����
��
�� ������	 ���� � . 

 �� 
� ����� �����  ������
 ���� �	��� ����	
�� ���
 �	��  ����� ��
�� '
 ���	� ��	���-

115%��
��� ����   . ���	� ��	���� ����
����� �����. ����
 �������� ������ �	��� 
�

	 ������ ����� ����� ���� ����� ���
����� .   ����� ����� �	 ������
 ����  �	��� 

 �����,� �����" ����� ��
���
 
����� � ,
�
���  ���� �
��  ��� �	� ������ ����	 ,

��	
� ������ 	���� � ��� �	�� , �����
������ 	���� ����. 
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�� ' �	���
����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

21.5.07  
�� ��
�� '1111 

 �������� ������ ����������
 
 ��� �� 
� 
�	�
 ��
�
 �����

 ���	� ,	��" �1950
 

 �������� ������ ���� 
 
�	� ������ 
����
��
 �������� ������ �����
 ����� 
� ��
 ,

���� � �	���� ����� 
	 ���� ����
 , 

 �� 
� 
�	� ������ ����� 	� �	�� ��	��

��	�� ���� ��
�� .�� ������
 ��	�� ����
 ����� ������
 ���� �
�� ������ ��	 ����


�� 
�	� ������ ����� 	� �	��
 ������" �
 ����2��
���   , ����� ������	 ��
 ���

����� ��	 
	 ���������
� ���� ����
 ,
������� ������ ,����� ����	�� �������. 


����� 
��� � ������ 
�	� ������ ����� ,
���� �
��� �	
 ���
�� �
���� ������ ���

 
�	�
 ��
�
 ����
 �������� ������  ������
���	� ��� �� 
� . 

21.5.07  
�� ��
�� '1112 

 ������� �����	� ����	� ����	
"	�� 
�� �	�" 

 ����	�� ������ ��	�� 
�	� ������ 
����
 �����	� ������� ����	�� ����	� ������

��� ����	�� ������ ��� �� ������ 
���	 ����
31.12.1980 ������ ����
� ����� ��� 
� ��  

 ��	��� �����	� 
	 ������ ����� 
� �������
������ ����	
 ������ ������. 

21.5.07  
�� ��
�� '1113 

 
�� ����� ���� ���
 ����
�����	� ����� ��� ; ���
�

 ������� �
�� 
� ��
��
���� ������ �	���
 �������� �

 
�� �����
 �������� �����
�� ��
 �����	� ����� ���"  

39) ������( 
 

 ���� ����� ��
���"����� �� " �����" ��
������ ���� " , �� ���� �����
 ���� ��


�
���� ��	�� 
	 ���� . 

5.9.07  
�� ��
�� '1114 

 ����� ���� �	
 ������ �����
����	� 

�� �����"����� � � � ������ 
���� 
���
 ����� ���� �	
 
�	� ������  ����
 
�	�

� ����	/ ��	�
 ��	�� �����
 �	�� ��
 �
�� . ����� ���� 
� ���� ������ ���� ����

����	� 
5.9.07  

�� ��
�� '1115 
 
�� ����� ���� ���
 ����

�����	� ����� ��� ; ��� ��
	�
 
���� ����
 ���� �����

� 
�� �����
 �������� ����
�����	� ����� ��� ;

 ������� �
�� 
� ��
�� ���
�
�������� ����� ������ �	���
 

 
�� �����
 �������� �����
�� ��
 �����	� ����� ���" 39 

)������ .( 

���
���� ������ ���� �	�� �� ��	��, ������
 ����� ������� ����	�� ���	�� '��
��
 ,

��� �
���
 ���	� ������ ���� ��� 
����� �
������ ��	��	 ������ , �	� 	��� 	�� �	

��� ���� , ����
 ����  ������� ����� ���
��� 
� 	���	 ����� ������	 ����� , 
�� �
��

 ����	 ������ ��� ��	��
 ����� ���� 
 ����
��"�  �� ���� �- 100� "����� � . ����� ��

��������
��� �� . 

5.9.07  
�� ��
�� '1116 

 
����� ������ �����	� �����
–��	�� ����� 

 

� ������ � ������ �	 ����
�� �����" 
���� �
� 
�	� ������"��	�� ������� " ������ ������

���� ����
 
����� ������ �����	�� , 

��
��� �������� ����� ��	� �� ����� � .

������ ���
	� 
	 ����
�� ����� �� ��	�� �
 ���	� ��� 
	 �������� ��	�� ��	
� ��	��

�/�����	� ������ � ,�� ���� ��	�"���� � � , �

 ������ �� ����-100�
��� ���� ������  , 
�

� 
����� ��
� �������� �/ ������ ��	� �
� ����	��/�����	�� � , ���� 	��� 
������

������������� ������ �����	�  , 
	 ��

����
 ���� , ���� ��
 ��
	�	 ����� ������

��
. 
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����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

5.9.07  
�� ��
�� '1117 

 ���	��� ���� ����� �����
���� ��

  

 ������� ����	��� ������� ����� ��� �����
��
��
 ����� . 

5.9.07  
�� ��
�� '1118 

 ������ ����
 ���� �����
	�� ����	�����
�� ����

 

�� ��
�� 
����  '1094 ���� 27.3.07)   ��

��
 .(  ���� ���
 
����� � ���� ������ 

 ��� ���� ������ ��
�� �����  ������
 ��
�� ����	� 
	   ��	 ����� ����������

 
� �
�� ���	 �	 ����
  ����	�75  ���� 
����� .  �� 
��� �����
� ���
�� ��	�
 ��  
���

 ����� ��
��
 ����1082 ���� 12.3.06 .
) ����	��� ������ �����
 ���� ������

���
�� .( 
5.9.07  

�� ��
�� '1119 
������ ����� ������� ����� ���� ����	 

5.9.07  
�� ��
�� '1120 

��	� ����� ��� ����� ��	� ����� ��� ����� 

5.9.07  
�� ��
�� '1121 

� ��	�
 ����� ���� �
 �	 �
�
 	���� ���	� ����� ����– 

��	� ���� 

 ������	 ����� ���
 ��	�� ���� � �����

 ����� ���� ���� �
 �	 �
�� ��	�
 �����

���
� 	���� ���	� , ���3��	��  , �����
��
�����
 .�����
 ��� ��	�� ���� ,����� 
��  ,

��
��
 ����
� ����. 
 

30.12.07  
��
����  '1122 

 ��
��� ����� �� ��	�
 ��	��� ���� ����� ���	��

���

 

 ��
��� ����� �� ��	� ���� �����
 ������
����� ���	�� , ������ ������ ����� ����

�� ��	���� ���� ����	�� ��� ���	��� ��� ,
�� ������ ��� ���	�" ����� ��
�� �

 
�	� ������1028 , ��� �	 ������	� �����
 ��	�2006 . ������
 ������� ����� �� ��
��

 ����� ����� 
� ����� 
	 �������� ��������
���� ������
. 

30.12.07  
�� ��
�� '1124 

 ������
 ���� ���� ���
 ���	��� ������� ����� ���	�


�������

 

�� ��
��� ����	 ����� ���� '1088 , ����
 
	 ���� ��	��� ����
 ��
 �
���� ��	��

 ���� ������� ������ ����	 
��� 
	 ���	�
 ������ ����	 ��
��� ����	�)����	 ��
����( ,

��� ��
���� ���� �	 ���� 
	 ���	� ��
� .
 ����
 
����� � ���� 
�	� ������ �����

  �����  ����
�"���	� �� "�� ��
�� �����
. 
30.12.07  

�� ��
�� '1126 
���� �
�	 ��	�� �– 
 �� 

�' ��
 �	���	 ���� ���� ��
���/�.�.� . ���� ��� �����

���� ��� ����� ����� �
���

�� ��
�� ���� ���� '1042)  ����18.5.05 (
�
�	 ��	��
 ����� ���� , ����
 ��31.12.2010 . 

30.12.07  
�� ��
�� '1127 

 �
��� ��� ���	��– ����� 
 ��
��866

 

��� ����	��� ����'� ,������ ,����� ,��' 
�
�� ��
��� ����
 ���� ���� ��	 '817 , ��

 �������� ������� ����� ��� ��� �
���	
����
 ����� ������ �� ���	��
 . 

30.12.07  
�� ��
�� '1128 

�� �����"������ ��
	 �����
 �
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����� 

�	���� �
 �	���� ���� 

30.12.07  
�� ��
�� '1129 ���
 ���� ����� ����� ���

������ 
�
�� ����	��
�� ��
�� ���� � 	��
 '897 ��	� 2001 , �	

��
 ��� ����� , �
�� 
 ����� ����	 ��
��
 
�50,000 � ���� �����
 . ��
	�� �����	

 ��� �� ������ ����� �� ��
��� ��������
31.12.2008 
� ����
 ������ ���� ��	�
 �� � 

 �
	��� ��� ,�� ����������� .  
��� ��
���
������
 ���� ���� 
� 
� , 
	 ���� ����


����. 

30.12.07  
�� ��
�� '1130 

 ���� ����	� ��� ���� �� ���	�
–  ��
�� ����� 1092

 

 ���� ����	� ��� ���� ���	��� ���� ���� 
�
 ��
��� ������� ��

�� �
���817)  ��� ������

������� ����� (	 ��
��� � ������ ���
����� �� ���	��� ���� ����� ���
 . ���	�

����� ������ ��
��� �
� ���
� ����	�� .
 ���
 �� ��
�� ����31.12.2008. 
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1 1 9

�� ���� '3 - ���	� ��� �����  
 

�
 ,��� ,
 ����
 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

  ����� ������ ��� ����
)���� ���	��( 
����� ������� �������� ������ ����
� 

 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
��	�� ��	�( , 

�/17 /1904  
����� �� 

���� ����� 
���� �� 
1.1.07 

 

 ��	��� ��	� ���
 ������� ������ ��� �����
 ����� ����� ����	�� ������� ������ �������

� ��
 ������� ����	� ���� ��

��	 ���19 
 ���� ��
 ���� ��� �����
145)  ������ ������

���� (������� ����� 	� �	��
 ����� ����� ,
 ��	�� ������ �� ������� ����� ������

�������. 

 ���� ��
 �������� ������	 ����19 
 ����	�� ������� ������ ���


 ����	� ���� ��

��� ����� �����
������� ,�
 ��
���� 
 ����� ���

 ���� ������ ��������� ������
�������� ����	�� ������ ����� ,

 ������ ��� ����� � ��	
 ����
 ��
 ������� ����� 
	 �������
 ����	�� 
	 �������� �������

� ��������" ������ ����� �
 ����� 
	 ��	��� ��	�
 ����	��

������� . 
 ��� ����

 ������
 ������

) �����- ���� 
 
� ������

 ����� �����
������( 

�/17/ 1905 
����� ��� 

��� ����� 
���� �� 
1.1.07 

 

� ����� '19 ����� 
�  ������ 
	 �����	 �� ���
 
 �������� �������� ������ ����� ��	� 
	

����
� �����
 , 	� �	��� ��� �� 
� �����
 �	��� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ���

����� ���� , �	� �� �������� ��
 ����	
������ ����� �������� ����	��. 

 ����	 ��
 ���
 ���� ����
 ����� ��	� 
	 ����� 
� ������

 �����
 ������� ������� ������
����� , 	� �	��� ��� �� 
� �����
���� , ������ ����� ������� ��� ����

����� ���� ��� �	��� ,�
 
���� ��
 ������� ������ ����� ��
���

 ����� 	� �	�� ������ �����
�
 �������� ��������� ����� ��

������ �����. 

 ��� ����
 ������

 ���� ������
 ������	

) �����- 
 ����

 ������
 ����	��

������( 
�/2244/17 

���� ������ 
26.2.07 

 

�������	 ���� ������ ������ ���� , ����

 ��� ���� ���� ����� ����� ������
 ����� ������

 ���� 
� ����	� ������	 ��������� ������ 
	
������ .������ ��	� ����� �� 

��� ���� ���� .

������ ��	� 
	 ������
 ������� �	��
 �	� ,
 ������ � ������ ��� �� ������� 	���
 
���

� �	�	"� ��
 ����� �	 � '100)3 ( ������ ���

 �������) ������ ����� �
 	�� ��
 �	�	 ���
������.( 

 �������	 ���� ������ ������ ���
 ��	�� 
�� ���� ������ 
�
�� ����

������ 	��
 . ����	� ��
��

 
� ��� ���	� ����
 ���	� ������

������ ���� . ������ �����
 ���� ���� �������– ������ 

	�� ������������ ������ ���� ,
 ������	 �������� �����
 ������ ��

������ 
� ����	 , ������ ���
 
	 �����	 
	 ���� ������ ����

 �
�� ����� ����� �
 ������ �����

������ 
� ���	� .�� ��
 , ����
 ����� ������ �����
 �����


 
	 ���� ������� ������ ����	�
�
	 ��� ���� ��������� ������ 


 ������ ���� ����	� ������	
 ����� ���
 ���� � ���	�
�

 �	��� ������� ������ ����
�������� �����
 , 
� ������� 	���


������� ���� ��
�� . 
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 ����
 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 �����

 �����

 �������
 ��������

) ����� ����
 ������

�����	��( 
�/2673/17 

���� ��� -9 
�" ���

������. 
11.6.07 

 

� ����� '2 ���
 �������� ������� �����
 
� ����� �����	�� ������ �����-7�����  ,

 ������ ����� ������ ����
 ��	�� ���� ������
 �������� ����� ����� ���
 ������ ��������

 ������ ���� ����	� ������	) ����� 
����

� ������ ������ �� �����-3� �����  ���	

 
 ������ ����
 ��	�� ���� �	� �
	���
������ 

�� ,3� ���	��� ���� ��
��� ����� -3 

���	��� ���� ��
���� ������� ����	� �����.( 
 

 ������� ����� ���
 �������
 ������� ����	 ���� ������	���

 
� �����
 �	�� ���� �����
 
����� ����� ����� ����
 ��
���

��	���������� ��	���� �� . ������
 ���� � 	��� 
��	
 ����� ��

������� ����. 
 
���	 � ������ �� ��� ����
 �	 ���
 ������� ���� 
� ����

����� , ���
 ��� �
���� ���� �
������� ����  . 

 ��� ����
 
����

 ������
 
�	�) �����

- ���� 
������(  

�/2807/17
  

����� ���� -2 
�" ���

������ 
16.7.07 

 

 ���� ����	 ���� 
�	� ������ 
���� ����
�� ���� ������" ���	 ���
 ���� ���� 

�� 
	 ��������"
����� 
�����	 
 , 

� ���



����� 
�����	 ��������. 

���� , ����� �����	 ���� ����
 ���� ���� 
�	� ������ �����

��"
 , ������ ����	 ����
 ����

-12%������ ������ ��	� ��
�  .

�� 
	 ����� ������ ����" 

 ����� ����� �
 ���� ������

 ������� �������� 
� ���	��
 ��
� �� ����� 
	 ������

������ ����� ��
��� �����. 
�� 
� ��� ,��" �����
 ������ 


 ����	� ����� �������	 �������
�� ���� 

�
 ����� ���� ����

)��� ����	 ���" �6698/95� ����  '

�	� ������ 
����.( 

 ������ ����� 
	 ����� �����
 ���� 
���� �
�� ����� ����� 
�	�

������� �
	��� ���	� ���� ,
 ������� 
	 ��� �����
 ��� ����

 
	 �������� 

�� �
	���
������. 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- ���� 
���� 
� ��

 �����
 ������
������( 

�/3158/17 
����� ���� -2 

�" ���
������ 

11.12.07  

� ����� '19���
 ������� ������ ���
  
 ������ ���� �	�� ���� ����� 
� ������ ����
 ��
 ����	 ����� ����� ������� ���� ������
 ����� �������� ����	�� �	� �� ��������

 ������. 

���� ���� ����	 �
 ���
 ���� 
 ����� ��	� 
	 ����� 
� ������

 �����
 ������� ������� ������
������ , 	� �	��� ��� �� 
� �����

���� , ������ ����� ������� ��� ����
����� ���� ��� �	���. 

 ��
��� 
����
 ��� ���� ������
������� ������ ����� , �����
�

�� �����" �� ����� � �����
������ ����� �������� ���������.
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�
 ,��� ,
 ����
 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����– 
��	�� ��	�( 

�/3159/17 
����� ���� -2 

�" ���
������ 

11.12.07 

�  ����
 ��� ��� ����/17/1904
��
 .  

 �������� ������ ����  
 ��� ����

 ������
 ������

) �����- 
 �
��� 	���

 ����� 
���
	 ������ 

����� ���( 

�/2047/17 
 ��� � 

����� ���� 
29.1.07 

 

��� ����� �����
 , ����� ����� 
� ��
�� ������	
 ������ ����� 
��� �
��� 	���� �	� � �����

����� ��� 
	 ,������ ����� ������� �	 	�	�. 

  ��
����� ����� ���
� 
	�
������� ������ ���� ������� , 


�� �� ��	�� ��
��� ��� ������� 
����� ��� ����� ���
 
��� , � 
�

 ��������� �������� ����� �����
 ������ 
��� �	��� ������	 �����

����� ��� . ����� ��	�� ���

 ����� ��� ������ 
��� ��
���
������ ������ ���	� ������ ,
 � ������� �	
 �����
 ����


� ��
 �������
�� �������� � 
������ ������ ���� ����. 

 ��� ����
 ������
 ������

)�����-
 �����

 �������
�	� ( 

�/2845/17 
����� ��� 

���� ����� 
���� �� 
23.7.07 

 

 ���� 
����109 ���� ����� ������� ������ ���
 
����� ���
�� ����� ����� ����� �	. 

 � 
��
 ����� ���� ����
� �������� 
�� ������� �	 ���
��	�
 ��	�� 
�� �����/ �����

 ������� �������� ��
����	 ������
����������� ������� ������ , ����

 ����	� ����������� �
� ����

�����. 

 ����109 ����� �	
 ���� ���
 
������ ����� ������ ����� ����� ,

 ������ ������	 ��
 ��
 ����
�� ��� ��	� ��������

��������� ��
 .�	��
 , ����� �	
 �����
 ���
� ���� ����� 	�	�

 ����� ����	 �� ��� �����	
 ��� ������ �������) ��	�� 
�

 ����� �� ��� ������ ������ 	�
����� �	 , ������� �� ���	��� �

���	�
 
��� �	� �����.( 
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 ����2007

1 2 2

�
 ,��� ,
 ����
 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

  ����� �����)����	����������  ( ��� ������
�
��/���
� �	�� 

 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
 
��� ����	

���	�( 
�/2243/17 

 ����� ��� 
�-2� " ���

������ 
26.2.07 

 

 �� ������� ������ ���� ��	�
	� ������ �����
 ����� �� ���	� 
���� ����		 �����	

��	�� ��	� 
�
 ���	�� ,	�� 
��� ����	 ���
�
�
�� ����� 
	 ������ ������ ���	 ��	��- 

 �����)���������
 ������� ��	
� 
	 ( ��
���	� 	�
	 , 
	 ���
�� ������ ���	 ��	���

������ ����� , ����� 
� ����� 
���� ����	
���	��. 

 
 
 

 

 
��� ����	 � �����
 ���� ����
 ������ �����	 ����	��� ���	��

�� 
	 ������������ ���- �� �
�
�
 	�
	)����� ����� ( �����	 ���
�

����� ��	� ��� ������� 
	 , ���
���� 	���	 ���� � �
��. 

 ���� ����� ���	�� 
��� ����	
 ������� �
��� ����� ���� ���

 ��
	 ����� ������ � 	��

������
 ������ , �����
� ������


���� ,��	
�� ����	��� ������ .
 ������ ���	�
 ����� ����� ������

 ������ ��	
�� ����	��� �������
 ����	� ����� ������ �����


��� ������� ���������. 
 ����	��� ����� ���� �����

 ������� �
���
 ����� ��	
��
 �������� ����	�� 
	 �������

 ������� ������� ��� 
� ������
�����	. 

 ��� ����
 �����

����� ��
)��	 , �����

�	���� (
) �����- ���� 

 �	��� ���
��� ���	�
( 

�/2491/17 

�� �
 

7.5.07 
 

 ������� ����� ��� ����	)��	 ,�	���� ����� (
 �������� ����	��� ��� ���� �	���� ���


 ���
 ������	 ������)��� ���	� ���	�( , 

�	��� �� �
�	�. 

����� 
�	� ������ ���� ���	� �
 ������� ������ ��� ��� 
�� ���
 ����� ����	�� ����� ����������
 ��	�
 ��
��� � ��	�
��� ���

������� �����
�� . ����	� �����
���
 ����� ���� �
 . �����

 ���	� � �	�
�� ��
�
	� ������
��
�
�� ������ ������ ����. 
 ��� �	���� �	��� �� 
����

� ���	�� ������ 
� 
�� ���
 ��������� �������� �	
� ����
��

 ���� ����
�� ������ ���� ��	

����� ��� 	���
� �������
 ����
 . 

 ��� ����
 ������
 ������

)�����- ����
 
����

 ���� ���	�
 ����
 ����

 ��
	��
�����( 

�/2953/17 
����� ��� 

�- 2� " ���
������ 
8.10.07 

����� ������ ��� ����� 
���� ���� ����� ���
 ��
 �� ��	� ������ ����� �����	 �����
 ���	�

120� " ����� ������ ����
 ���� ��� ����� �
����	�� ������ ��	� 
	 ����� ������� ���. 

 ���� ���� ����� ����	 �������
 �
���� ����– ������ ����� ��� 

 ������ �
���� �
��� �
�� ������
�� ���� ���� ��	�� ���	� ����

���	� 
���� ���� ��� ��� 
� . 
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�
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 ����
 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- ���� 
 
����

 
� ���	�
 ������ �����

 �	���
������ ,
 �	���
 �����	
�������( 

�/3088/17 
���� ���
�� 

�-3� " ���
������ 

19.11.07 

�
	� ������ �����	 ���
 ������� ������ ���
 ��
� ������� ���� '19)� ( ����� ���	� 
����

 ����� ����� � ����� ���� ����� ����� ���
������ �	�� �� 	����� 
�
�� ����� , �	��

������ �����	. 

�� ����� ���� '19)� ( ����
 ��
 �����
 ����� 
���� 
	 ���	� 
�

 � 	�	� �� �����
� �������
 ������ � �����	 ��� �����


 �	��� 	���	
 �����
 � 	���
���� ������ ���� . 
��
 ����� ���

���
���� ������ ����	�� �� .
 ����� 
�
�
 ���� ���� �����

 ��� �������	� ����	�� � �	����
 ��������� 
� �� 
��� �����	

 �� ��� �������	� ����	��
 ��� ��������� ����� ������ �����


 �
���
 �	� ��� 
� ���� �����
 ���
�. 

 ��� ����
 �����

 �����

 �������
) �	���

����� ����
 (
) 
� �������

 ����
 ���
�	

 � ������

 
	 ��
�
�


�����( 
�/3193/17 

��� ���� 
����  ��� 

24.12.07 
 

 ������� ����� �����)����� ����
 �	��� ( ���

 ���� ��	 ��
� � ,	���� 

��� , �
�� ���	


� ��� 
�������� ��	 ��� 	���� 
	 ���	 
 ,
 ����� 
 ������� ���� ����� � ����

���
�	 , ����� ��	� ������ ���� ��	���
��
�	. 

 ������� ����� �� 
�) ����
 �	���
�����( ,��
�	 ����� ��		 ���� ,

	���� 

�� ��� , ��� 
� �
�� ���
	���� 
	 ���	 

� , ��� ��	 ���

 
 ����� �����)���� ,������� ( 

������� ��
�	� , ������� ��

����
 ����� , �������� ������
 ����� 
	 ����	 ��� �
��� �����

��
�	 	���� �
�� �

��� ��
� ;
 
	 ����
	 ���� ���� �����


��
� ����� ���� ����� ���� ,
	���� ����� ���� ��	��� , ��


�����	 	���� 
	 �
���. 
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���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 	�� ������ �������� ���� �������  
 ��� ����

 ����	��
 ��������

) ������
��������( 

�/2141/17 
���� �� 

�- 8� " ���
������. 
12.2.07 

 

������ ��	� 
�� �� ���� ���� , ����	� ���� �
������ ,������ ����� ����� .������� : ���

������� ��	�� ������
 ������ ���� ; �����
��	�� ��
���� �������� ��
���	 ; �����

 ������ �����
 ���
�� �
��� �������
�������� ,���� ������ ����
 , ����� ,���� ,

����� ;������ ���� 
� ����	 ���
 ��
��� ,
���� �� ����� ������ ������ ����� �
���. 

 ������� ����� 
��
 ������� ��	�� 
�
 
�
 ����� �������� ��
���	 
��	
� ��������

������� ��
	� �
 ��
�� . 
 �������� �����
 
��� ���� ��	�� �����

 �������� ��	���� ����������� �� 
��	
���� �������� .�� �� ���	�
 ����� ��	�� .

��� ����� ����� 
 ��	��� ����� � ����
��	���� ����� � �
 ����� , �	� �	�

 ���� ���
 �
���� ����
 � ��� �� 	���

�����. 

 ������ �� ��������� �������
 ��	��� ������� ���
�������

������� ���� �������� , �����	�
 ��
��� �� ����� �������� ����	�


�
���� ����� ���� ���� . �� 
�����
 ������� ���
�" ����
 ��	�� �

 ������ ���� ��
���� ������
�������� . ����	�� ���	 � 
�

 ������� ������ ����� ��������
 
 ��������� ������� ����

���� ����� . � �����
 � �� ���
 ���� ������ ��	� 
�	 �� �����

������� �����
 ���	� .�� ��� ,
 ������ ������� � ����� ����

� �� ��� ������� �� �������
 ������ 
��� ���� � �����

�������� . � 
��� ����
 ������ 
� ���� ��������

��������- ��	�
 ������ ����� ��� 
������� ,������ ����� , �����

�� ������ ������"���	 �. 
 ��� ����

 ������ ����
) �����

 �������
 ����	��
��������( 

�/2892/17 
������ ��-
�� 

25.7.07 
 

 ����� ���� ������� ��	� 
�� �� ����� ���
������� . ��������� ����	��� ������� ����

������� ����� 
���� �	���� �
�	��� ,
���������� �������� ������ ������ ��������- 

�������� ��	�� ������
 ������ ����� ��� ,
 ��
���� �������� ��
���	 �����, 

�������� ��	�� ���
���� �����	���� , �����
�������� ������ �����
 ��
��� , ���
 ��
���

������ ���� , ��
��� 
� ���	�� ��� �����
������ ���� ����� �������� ��	�� . �����
�������� ������� ������ ����� ���� , 
��

������ 
� ��
	� �
 
��
 ��	�� 
�	 ��
��. 

�� ��
��� ���� ����� , ����	�
 ����� ��� ���� ������ ���� 
�

�����	�� �����
 ���� 
 �	. 
������ , ���� 
� ����	� ����

 ������� ����
 ��� ������
�
�	� ������ ������ , ������� ���

������� . ���� �� ���� ������
�� ������� ��� ��������� ����	�� ,

���
�� 
� ���	� ����� ���
 ����� ����� ���� �����
����

�� �	��� ���� ������. 
�� ��� ���� ������ , 
���
 ����

 ����
 ���� ��������� ����	�� 
�
 ����� �	 ������� ������� �����

 ��������� ������
 ����� 
�� �

 �� ������ �����
��� ����
��� 
	

 ��
	� ��
�� ��
���� ���
��
�
���� ������� �
�	�	 ��
 �� 

 �������
�� ��������� ��
���	�
 ����
 ������� � ����� ���

 ����� ������ ���� 
� ����	�
�� ���	� ����. 
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 ��� ����
 ������

 �������
) �����- 

 ����	
����	�( 

�/2964/17 
���� ���� 


�� �
 
��� ���� 

�-13� " ���
������. 
8.10.07 

 

������� ������ ��� ����� ����	 	��
 ����� �� 
 ��
� ������ �
 ����� ����	�� ����� �����

 ����	
 ����� ����� 
� ����
 ���� ��������
���
��� ��� �	��� 
	 ���� 
���� ���� �� .

 ����� 
	 ���������� ����� � ���� ������
����	� ; ����� ������ ����	 ���� �����

��������� ;������ ���� ���� �� �������� 
 �� ���� ���� ����	 	��� �������� ������

� ����� ����� �����/����	
 ����� � ; �����
����	 ��
��� ���
 ����� �
�� ,����	� ����� ;

 ������ ��� 
	 ���� ���
� ����� ������ ����
����� ,����	 ����� ���� ����� ����� �� ���� ;

	����� ����� �����
 ��� ������ 
	� �
����	
 �����
 �������. 

  

 ����� 
� ����� ������ ����
 ������ ���� ����	
 �����

 �����	 �
 ������� ������� �������
������� ��� �
�� ����� ��� ����
 ,

�
���� ,������ ,������ , 
��
�
���		 ������ ������ , ��� 
�

������ � ����
 .����
 , �����
� ���� ������ ���� ��� ������

 ����
�� ���� ������ �����
 ������ ����� 
	 ���� ����

 ���� ����	 ��������� ������


���"� , ���� ������ �����
 �	
����	� ���	� 
� ��� .�� ��� ,

 ����
�� ����	� ���� ������
 ��� � ������� �	 ������

����	� ���
 ���� ������ . �� 
	�
�������	
 ����� 
	 ��� � , �	

 ��
� ����
 ��� 
� �� ���	 ����
���
 
�
�� � �����
 � . 
���

 ��
� ��	��� �� ������ �������
 ������� ��
��� ���� ��������

 ����	� 
� ���� ����
 , ������
 ���� �����	 �	�� ������ �����

����	� 	��
 ���� ����  . 
 ��� ����

� �����
 ����
 ���� ��

) ������
�����( 

�/3094/17 
 ���� ����

�� 
���� ����� 

26.11.07 
 

 ������� ������ ����� ���� 
���
 ���� ����
����� ����
� , 
�� ������ ����� 
� ����	 �	


������ ���� , ������� 
��� 	���	 ����� �	

���� ��	�� ,����� ������ ������� ����� ,

���� ����� ���� ����� ������ ����� ��
������ . 

���� ��
 , ���	� ��� 
�
 ������ ���� �����
 ���	�� ���� 	���	 �	�� ��� ���� ���� ��� 
�	

�����	� ����
 . 
 ������ �����	 ������ ������ ���
 ��� ����� ��
 ��	� 
	 ������� 
��� 
���� ������	 ���� ��

��� ������ ����� ��� ��� ����
�� ������ ���
����	�
� �����
 ���
�
� . �����
 ����� ����� ��

 �������
 ����� ���� ���
 ���� ���� ��
����� ������ ������	 , ������� 
� 
���	 ����

�� ����� ��
� ��	�� �������� , ������� 
� ��
��	�� ������. 

 �� �
��� ���� ������ ������
�� ������� ��������� 
	 �

 ,

 ��� ����
	� ���� ����� �
�
�
��	� , �������� ������ �� ��	

 
� ����	 
	 �� �� ����
 ������
���� ��	� . 
� ����	� �����

����� �
����� ���� ��	� , ��
 �����
 ����	� ��� ����� ����	
 �������� ������ ����� ���
 �

��
��
�� . ����
 ���� ���� ����
 ���� ��	�� ������� 
��� 	���	

�����
 ,���� ��� , ����� �
 ���	 �����
 ����
� ������
�������� �����
 ������ ����� . 

�� ���� ,����� ���� ����� �	 ,
 ������ ������ ������ ������

 ������ ������� ������ 
	
 ����� ����� �����
 �	����

������ . �� �������� �����
 ����� ��� ����
� �����
 ������

 ������  ��������� ����� ����
�
����� ���� ����� ��	. 
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� ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ����	

 ������
 ������

) �����- �� 
����( 

�/3129/17 
���� ��� -2 

�" ���
������  

�/3129/17 
3.12.07 

 

 �����	 �� ������ ������ ����	 ��� �����
"����� ����� " ��� 
� 
������� �� , 
	 �����

50���� ����� . 
�� ��� , ������ �����"����� ����� " ����

���� �� ��� � 
�
��	 �� ������� ������ . 

 
���
 ���� �� ��� ���� ������
 �� ������ ������ ����	 ��� �

���� �� ���� 
� . �������� ����
 ���� ������ ��	 ��� ���� �������

��� ������ �����
� �
� �� , �
��
���� �� ���� , ������ ��� ��	

���� ������ ��� �
��� , ���
��� 
� ������ ���� ���� ��
�
� 

 ��� ����
 ����	

 ������
 ������

) �����- �� 
����( 

�/3134/17 
 ���� ����

��
3.12.07 

 

���� �� 
� ������ ������ ����	 ��� �
�� ,
� ��� ����
 �����/3129/17 


��
 .���� ������� ������ ��� �����. 

 ������ ��� 
�� �	� �� �����
������ ������� . 	���	� ���


 ���	� ��
	� ������� ����� �	��	
 
	 ���	�� 
�� ���� ���� 
�

���� �����
 ������ . ���� 
	 ����
��� 
����� ����� ����� ����� . 

 ���� ������ ������ ����	 ���
��� 
	 �	�� ����
 ���� ��
 ��

������ , ����
 ������ ���� ��� ��

 ������ ���	� � ���
� ����	�
������ �	�� �����
� 	��	�
 .

���� ���� ,���� ��� , 
� ���

 ����
 ��� ���	
� ������ ������

�� ����� ,�	�� 
��. 
 ��� ���� 
� �� ������ 
� ����

������ .���� �	 �������� ���� �
 ������ ���� �����
 �� ������
 ������ ��
 ��� �� 
�� 
�	�
 ������ 
� � ���� ���������

 
� ������ ���� �	��	 ����
�� ������ �	� . 
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� ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 �����


 
� ������
 ������

) ����	�
 ��
��	�
������
 (

) ������
�����( 

�/3066/17
  

���  ���� 
�� ����� 

12.11.07 
 

 �	���	 ����� ���
 ������� ������ ��� �����
�
�
� ������	 ����� ����
 , 	���� � �����

	��� ,�
 ����� ������ 
��	 
�
�� , ����� �	
�������� � ������ ������ �
��	 �� ��� ;

����	�
 �������� �������� ,����
 , ���	��

�����
� ,�� ������ �����
 ������ ���������
�. 

 �� ������ ������
 ����
� ��	�� ��� �����
��	�
 ����� ����	 ,�������� �������� ��� ,

������� ����� ������ � ���
 , ����� ����

 �
��	 ����
 ����	 ������ 	��
� �����

 ��� �������� ����	�� �� ����	� ������
������ ������ .����� , ������ �� ���� ������

�� ����	�� ������ ������� ����� ��
��� ��	
������� , 
�
��20 ���
��  � �
�
� ����
 ��	


������ ��	��� ��
 ������ �
��	. 

�����
 ���� ������ 
� ������ ,
 � ������� ������ ����
 �����

���� ���� ������ ���� , ������
 ����� ������ ������ ���� ��

�	���� , 
������������� . 	���	�
 ����� ����� ��� ��� �������

�
� 
� , ���� ������ �� ����
�
 ����
 	�	 ���� ����� 
� ������

 �� ������ 
� ������ �
������ �������. 

 ����� ����� �� ����	� �����
������� ������ ������ ����	� ,

 	���	� ������ ��� ��� 
�����
������� . 

���������� ����	�	 ����  ,
������ �
��	 ������� , �������

 ����	�� ����� ������ �����

��
� ��� 
�
 ������ , �
��
 �����

	��� � , �
� ����� ��� �����
 ����
����� ���� ��
� 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
 ���� �����

�����
�( 
�/3136/17 

 ���� ����
�� 

3.12.07 
 

���� ���� �	� 
 ���
 ������� ������ ��� �
 ���
� �����
 ���
 ��� �� 	�	 ����� �����

������ , � �������� ����� �� �

�� � 

 ������ ��	� �����
� ���
� ���
 ������ 	���

 ���� ������ ��
 �� ���� ������ ��	� �
 ������. 

����� ,	�� ��	� � ������ ���� ���� 
 ��
 ���
� �����
 ���
 ��� �� 	�	 ���� ������
 ��
 �����
�  ���
� ���� ����� 	��� � 


 ��	��� ��	� � ������� ����� ������
�������. 

���� ,� ����� ��	�� �	�" �
������� ������ � ����� ������ ,
 �	 ����
 ���� ��
 ���� ��

�� ������ ����� ������ . ����	�
�� ����� ����� ���� �����

 ����� ����� ����� 
	 ������
 ���
��� ����� ��� ���� ������

�������
 .����
 , ���� �� ���
 ���� 	��� � ������ 	��� 
� 
�	

 ���	�� ���
 ���� ���� �����

 	���� �� ������	 ����� ���

�������� , ���� ����
 ���� �����
�� ����� �����
� .� �� 
�	 ���

������ ����� � ������ ���� 
� ,
 � ����
 ������� �	
 ����

�����
�� ����� ����� ����� ����.
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�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ������ ���� ����� ����� �����  
 ��� ����

 ������
 ������

) �����– 
 �����

 ������	
 �� ���
 �����

���� ( 
�/2531/17 

���� ��� 
7.5.07 

 

� ����� '238 
����	 �� ������ ������ ���
 
 �� 
	 ����� � ����
 ��	�� ��� �����

 ����� �� ����� �����
 ���� ��	 ���� �����
� ��
 	���� �	� �
���" ����� ��� �) ����

�
��� 

 ���� ����� �� 
	 ����� , � 
���
	 
���
 ����������� �� 
.( 

�����
 , ��� ������ ���
�������� , ��� 
� ������ ����� �	

������ ������ , ����
 ����
��
���� ������� ��	�����. 

���� ,���� 
� ���	 �� , ����
 �����
���- ����� ��
 ���� ���� ���

�
��� , ��� ������ �����
 
���
  ���	�� ����� ����� ������

�	� �����
���� . �
 �����
 �� 
	 
���
 ����� � ��
���

������. 
���� ����� � ��
��� ��������� ,
 ������ � ���
� ��	��
 ��� 
�

�� �
��	 ����� ��
�� , 
�	 ��
 ����
 �����
 ��� ����� �����

����	� � ���
� , ���� 
	 ��
�	��
 ��
� ���
 ���� , �� �

������ . 
 � ������ ��������� ���  

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
 ������
��	����( 

�/2532/17 
����� ��� 

���� ����� 
 ���� �� 

7.5.07 
 

� ����	 '210 �	��� 
 ���
 ������� ������ ���
 
 ���� 
� �������� 	��	� � ����� �����

)��� 	���	� (� :������
 ������ ������ ,
�� ���� ��
� �������� 
���� ��
��� ��� ����


�	� ������ , ���� �� ��� ��
��� ��
����� ������ , ��� ����� ����� ��� �����

���� �
��� ���� ��
��� � ������	. 

 �	��� ����
 �� ������ ����
 ������ �	���	 �� 
	 ���	�� �����

���� 

 ���� , ��� ����� ����
��� �����
 ������� ������ �	�� 	

������� ������ ������� ������� .
 �����
 ��
��	 ��	�� ����� ���


 ������ 

 ������ ��� ���� ����
���� , ������ ��
���	 ����	��

�����
 �������� ��	���� ����	� ,
 ������� ��� ������ ����� 

���
 ���
�� ������ ��	��
 �����	

 �������
 ���� ����� ����

������	 . 
� ��� ��	� ���

� ��
 �	��� '205� -206 ������� ���
 
 ���� �������	 ��� ������

���� ����� ����� , ��
�� ��� �
����� ���	� ����� ��� ������ . 

 ��� ����
 ��	�� ����

	�� ������ 
�/2760/17 

����� ��� 
���� ������ - 

16� " ���
������ 
2.7.07 

 
� ���
 ���� ���� ����� ������ ��
��� ����
������
 �����	 ������ ��	�� ���� , ������

������ ����
��
 ������	
� . 
 ��	��� ������
 ��� 
�� �
�� ���� 
	 ���	� � ������ ����

�� ������
 
��� . ��	��
 �
���� ���� �
	���
������ �����
 �� ��	�� 
����� �� ���. 

 �������� ��
�� 
	 ������
 ���������� ������� ����	���
����	 ���	��� ��
�	��� 
��� , ����

 �	��	 ����� ������ ���	�� ����
�������� ����	� ����� 
� , ����

  
����	 ����� 
� ����� ��
��
�����
 ��	��� 
	 ����� ���� ,

 ���������� ������ ���� �����
�����  ,�
���. 

� ������ ��	�� ���� ���� 
� 	�
 ����� �
	��� ������ �����

� �����
 ���� �������- �����
������� ������ ��� 
	 , ��� �����


�	�� ������� , ������ ������
 ����	��� ����	��� ����� ������

�������  . 
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�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ����� ������� ���� ������� �����  
 ��� ����

 ���
 ���	����
	��
 ���� 

�/17/1937 
���� ����� 

�-19 ���� 
������ ����. 

8.1.07 
 

 ����� 	��
 ����� ����	�� 
	 ����� �����
�� ��� : ����� ����	�� ����
 �
��� ����

	��
 ,����� , ���
 ����� ������ ���������
 ������ ����	� ����
� �����
 ������ �	
�

������ ������ ���� ;���� �����
 ; ����

����
 ������������ ����
 , ����� ������

������ ���
 ������� ��	��� ;������
 ;
 ��
� ����� 
�
� �����
���� ���� ���	�


  ����	 ��
�� �
	��� ��	�� �
���� ��
��
���� ���� ����� ������ ���� ����	 ����
. 

��������� ��� ���- ��	���	� ���	� ����
 
	��
 ����� ������� , ���
���� ����� ; �����


� ����	�
� ����� �	����
 ������� 
�" �
�
	��� ���
�� . 

�
���� ���
�� 
� ��� ���� ���� . �
����
 ������� 
	 ��	��� ����� ���
� ������ 
���

 ����� ������ ���� ����
 �����
 �	� ���
��������� 	��
 ����� ���� . ������ 
���

���� ���� ���� 
�	� ����� ��� 
�� �����
 �
�����
 ��	���� � 	���
 �����	� . �����

 
� �
	��� ���� ���� ���	���� ����

����	�
� ����� �	����
 ������� . ����� �����

 ������ ��� ����� ���
 �� ��� ����� ���
������� ,������ �� ��� �����. 

 ����	� 	��
 ����� ���	����

������� ����
 � �����	 ��

 
� ����
 ����� ������� ����	
���� ���� ���� . ������

 ���� ���	����� �����
 ���
���
 ������	 ����� ���	 �������

 �
	��� ��
�� 	����� �
�� ���
�� '3951 ����	� �	�	 ����
 

	��
 ����� ������ . ������ ����
����� ���� 
� ����	
 ������ . ����

�����  ���� ������ � ����
 
����	�� ����� ������ � ���
� ,

�
	��� ��
��
 ���� , ��
� �
��� ����� , ����	 
� ����� ���

 ������ ������ ����� ���� ����
��
��
 ����	�� ������ ,���- ��

 ���� ����� ���
�	�� �������
����� . ����� ������ ����� ����


� ����  ����"�
��� �
	��� �. 

 ��� ����
 ��� ����	

��
	��� 
�/2249/17 

��� ��� 
�-6� " ���

������ 
) ��� ����

 ��
 ���
� �����	" �
 ���	 ����

������- 
�/17 1206( 

��
	��� ���� ���� ���� ��	 
	 ���� ����� ,
 ��
��� ���
 ����� ��
��� 
� ���� 
 ������

����	� ����� ��� ��
���� ����� ,���� ����	� ,
��������� 
� ���	� ����� ����
 ��.  

 

 � �����
 �� �� ��� ���� ����
 ��� 
	 ������ ����� ����	

 �� ����	
 	�	 ���
 ���� ��
	���
�����. 

 ��� ������ ������ �� ���
 ��
�� �
� ���� ����
 ����
��

 ������ ��
	��� ���� �	
 ����
 ����� ���� ���	
 ��
�
�	 ����

���� � �
��
 �� ������ �
�	��
 . ���� 
 �� ��
 ������

��
	��� ���� ������ 
� �
��� ,
 ������ ��� ���
 ��
��� 


 ������ ��
 ���
� 
��� �����
��	� , ���� ������ ������ �	

�
 ������ , ��� ����	 ����� ����
������ ���� �� ������. 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 3 0

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ������
 ������

) �������
	����( 
�/2370/17 

 ����� ���

�� 

�
�	 
���� 
19.3.07 

 

������� ������ ��� ����	 , ���	 �� �� ����
 ��
�� ������ ������ ����� �������� �����


�����	� ������ . ����� ����� � ���	� ����
 
�	� ����� �
��
 ������� ������ ��	�

���� ;��� ���� ��	�� ����� � ���	� ���
 ���� � �� ����� ��	� ������� ������ �	


���� ��� ����� ; ������ ������ � ���	�
 ��
� �����
 ����	� ����� ���
 ������� ����


�	��� ; �� ���
 ��	�� ��� ���� � ���	�
 �
��� �����
 ����
 ���� ���� 
 ��� �����

��� ����	 ������ ��	��� �	�
	 
� ; � ���	�
� ��	�
 ���� ���� �����	 ����	��� �����

������� ������ ��� ��
 ����	 ������ ��. 

�� ����� ���� ��� �����
" 

 �	 ����� ���� 
� �����	� ������

 ������ ����� �����
 �����
�����	� ����� ���� ������ . ������

 ����� ���� ��	���� ����� ��	�
�����
 ���	�� �����	���� . 

 � ���	�
� ��
 �� ��� ����
 ����� ����	 �
��� ������

������ , ������ ��� � ���	�
�
������ , ����� ��� ������ 
��

�����	� ����� ���� �����	 �����
 .
 ��
�� ����� ���� ������ ������

 ���� 

�� ����� ��� ����
�������. 

 ��� ����
 ����

 �������
) �����

���� ���
 �����

 ��
���
 ���
�
�

 ��������
����( 

�/2512/17 
��� ���� 

7.5.07 
 

 ���� �����
 ����� �
	��� ���� ��
 ����
 ���������� ���
�� ������� ������ �����

��
�
� ����� ���� ��� ����. 
 

 ������� ����	� ����
 �	��� ����
 ������ ���� ���������� ���
��

������� ������, ����� ����� ��� 
��
�
� , ���� 
	 ������ �����

 ���� ������ 	��� ������� ����
������ , �
	��� � �����
 ����

���� ���� ����� �����
. 

  ����� ����� ����� ����
� ���� ����� ����
	�� ������� 

 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
 ����� �����	

 �����
 �������

��
����� ���( 
�/2101/17 

 ��� �

��
� -4 

�" ���
������. 
5.2.07 

 

 ���� �����17 ����� ���
 ������� ������ ���
 
������� ����� , ���� 
	 ��	�� ���� ����


�����
 ������. 

 ������ ���� ��
	 ������� ������
 ������� ����� �����
 �������

 �����
 ���	�� ��� ��
	 ��	��
� 
� 
	 ���� ��	�� 
���


������� , ��	��� ������ ���

���� �����
 . 		�� � ����
 ����

 
	 ���� �	�� ������� �����

 ��
	� ����
 ��� 
�� ������ ����
 ��	�	 �������� �����	 �������

 �����
 ������ ����� � ����
 ����
���� , ��� � ����	 ���

��
 �	��� ������ ���	��� ���	
 ���������	 ���� ����� �
��
 �
 ���
��� ����	�� ����
 ����	�

 ��� ��� ���� � ���	�
 ������
������ �����
 �
� �����	. 
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 ��� ����
 ������
 ������

)�����-
 ����� �����	

 �����
 �������

����� �����
( 
�/2378/17 

������ ��� 
�- 6� " ���

������. 
19.3.07  

� ����� '17  ����� ����� ���
 ������ ������ ���

� ��
 ����	� ���� �� ���� ����
 ������� '19 ,

�
	 ��	�� ����� ������ ,�����
 ������ ����. 
 

 ����
� �����
 �������� ������

���� ������� , �����
 �������

 ���	�� ������ ��� ����� ����
�
 ���
��� ����	� �����
. 


���� 
 ���� ����� ��	�� 
������� 
	 ��
�������� , ��������

 ����� 

 ����	 ���� ��
	 ������
������ . ����� � 	����� ����

���� �����
 ������� ������. 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- 
 ����	 �����

 ���	��

 ���	�
 ����

 �������
��	���( 

�/2675/17 
���� �� ,
 �����

������� -8 
�" ���

������ 
11.6.07 

 

 ���� ���� ���	� ���	��
 ����	 ����� 
�
� ����� �
��� ������ '149 ������ ������ ���
 

������� ����� ��	�
 ���� 	���� , �����
���� ����� ���� 
� ������ ����� , ���
�

������ ���� ������� �� ����� ����� , �����
� �����
 ��
�
�� 
�
 ������ �����)� '149 
� 

���� 	���	
 �	�� 
	 ����� 
� ���� , � �
��
������ ����� .( 

 ���
 �	� ���� ��
 ������ ������ ����
 ��� ������
 ����� ���� ���� ���� ����


 �� ����� ���	)��� ��� ,���� ��
�� ���"� .( ��
 ����
� ����
 ����� 	���� 	���
 �	� ��

������
 . 

����� ������ ������ ����	� 
 ����� ������� ��
�� ������
����	�� ������ ���� ������- 


�	�� ������� . ����� ����
 ��	�� ���
�
� ���	��
 ����	

 
���	 �
��� ���� ����� ����	 


������� ��	�� 
	 ���� .��" 

36-������� ����� ����	 �����  ,
 
�� ����	 ����� ���� �����

�������� ��� ,������ ����	 
� .
������ ����� �� ����
 ���� ,

 ��� �	��� ����	 ����� ����
 ���� ���� ��� ������ ����	� �����

 ����
 ���
�
�� ������ 	���

 ����� �����
 ������ ����
�

������� ���� , ������
 ����� ���
 �� ����� ���	 ��� ��	���) ����

���-��� ,���-
���� ( ���� ����
 ��� ����	 ���� ����
 ���


����� ����� . 
 ��� ����

 ������
 ������

) �����- ���� 
 �������
 �	���	
 ����

������( 

�/2758/17 
��� ���� 

2.7.07 
 

 ���� ����	96 
� ���
 ������� ������ ���� 
 ������ ����
 �	���	 ������ ��������

��	
,������	 ���
 � , �	� ����� �� ����

��
	� 

 ������. 

 ��	� ��� 
� ����� 
	 ������ ���
������ ������ , ������ �����

���� ������	 , ���� ��� 
� ��	����
������. 

������ ���� �
	� , ����	 ����
�� ����
 ����� ������ ����� 
��
 ,

 �� ���� ����� �	 ����� ���� ��	
��
� ������ ����� ��
 . ��


 ����� 
��
 ���� �	� ������ �����
������� ���� �	 , �� ����


������	 , 	��� ������ ����� ���
�����
 ����� ���� �. 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 3 2

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ������
 ������

) �����- ���� 
 �����

 ������
�������( 

�/2856/17 
����� ���� -2 

�" ���
������ 
23.7.07 

 ������� ������ ���� ���� ����� ���� 
�� ���

 ������ 
	 ������ ����� ���� ������ ����

 ��� �� ����� ���� ���� ������� ����� �������
����� ��	� 
	 �������. 

 ����� ������ ������ ������ �����
 ��	� 
	 ������� ��� �����

 ����� ����	 ��
 ����� �����
�������� 
�
 ���� ���� ,

 ������
� �����������
 , ��������
����
� 	����
 �
�� ����� ����  .

 ������ �
��� ���� ���� ������
 ����� ��
 ������� �������

 
	 ������� ��	���� �����	�
��������. 

 ��� ����
 �����

 ������
 ����) �����

- ����� �
���
����� ���( 

�/2952/17 
��
 ���� 

 	��
��	��� 
8.10.07 

 

 ����� ���� ���� ���� ���� ������8 �� ���� 
 ���	 �
� ���� ���� ����
 ����� ��� ����� 


 �
 �
�12���	 . 

 ������ �
� ���� ������ ��� ����
��
�� 
	 �� . 
�	�� ����� ���

 ��� ��	� ����	� ��
�� �	��
��	� ���� ����� , ����� ����
 	��

�� . ���� �
��� ���� �	���	 ��

 ����� 
 �� ��� ���� ������

���
�� ��
	� ���� , �����	 ��
��� ��	
 ����
 ����	� . �
���

 ���
�� � ���� ��� ��	� ��
���
 
� 

�� ���� ���� 
 �������

���� ������ ������. 

 �����
�� �����  
 ��� ����

 �����

 �����

 �������
 ��������

) ���� ����	
 �����

�����	��( 
�/2376/17 

���� �� 
�-9� " ���

������ 
19.3.07 

� ����� '2 � ���
 �������� ������� �����
 
������ ����
 �	� ��� , ������� �� 
�

 ����� ������ ������ ������ �� ���	 ��������
������� �������� , ���� �� ������ ����� ����

 ������	 �������� ����� ����� ������ ����
 �	�
 ����	������� ����. 

 ����� ���
 ������ �������
 ���� ������� ������	��� �������


�	�� , ������� ����	 ����
 
� �����
 �	�� ���� �����

 ���
�	 ��	��� ����� ����
 ��
���
 ������� ��– 
����� ����� ����� 

�������� ��	���� ����	�� . 
 ��	 ����� ���	 ������ �� ����

��� 	� ������ 
	 ������� ��
�����	��� , ��	 �����
 �������

 ����� �� ������� �	 ������
������ ���� 
� ����	� . 
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23.7.07 

 

 �����	��� ������� ������ 
����
 ��� ����
��	 ���
�� ��� 
��� ���  ������ 
	 ����	� 

���� �������� �������-�'� ,���- ���� ���� 
 ������� . ������� ��
����� ������ �����

 �	�
	 ��� ���	 ���� ��
��� ������ ��	�
�������� �������. 

���
�� �
� �� �����	�� ����� ,

�	� �����
 ������ , ������

 �
�� ������ ������� ������
��
���� . �
	 ������ ��
��� ����

 �
�
	 � ��	��� ������� ����
 ����� ���	�� 
	 ���������

����� ���	��
 ������� . �����
 

��	 ���	�� ��� ���� �����	��
 ��	� �
 ���	 ����� ��
��� ���

����� ��
������� , ������ ����
������� ������ ��� , 
 ������

����� �	��� �����,��� �����  ,'
 
� ������ �
��� �� 

������ ������� ��
���� . �
���

 ����� ���
	� ��� ������
������� ����	�
 .  ���	��� ����

 ������ ����	�� ������ 
� ����	�
 ������� ��
 ����	� ����	��

 �� ������ �����
 �
 ����	�

��
	 ������ � ��
���� , ��
 �

���� �� �� ���
	� ��� ��	 
�����. ����� , ������� �
���

������ ����
 ������ ������	��� .
 ������ ���� �� ��	� ����

 ��� ������� ���� � ��	
 ������
-���	���  . �� ��� �� ��
	�
 ��

 ������� ����� � �
	� ������
 ���� ����� ����� �
�� ��������

������ �����
 �
��. 
���� ��� 

 ����� 
����
 ������

 �����	��
��� 
��� 

�/3218/17  
���� �� 

���� ������ 
�-4� " ���

������. 
31.12.07 

 �����	�� ������� ������ 
����
 ��� ����
������ 
	 ����	� ��	 �� ������ ��� 
��� ,

 ������� �����
 ������ ���������� ��������
����-�'�. 

� '� ����/2860/17
��
 . 
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 �����

 ������
������( 

�/2324/17 
���� �
� 

���� �� 
���� ����� 
���� ���� 

�-5� " ���
������ 
19.3.07 

���� ���� ����� ����� 
�
�� ���
 ������ ���� 
 ��� ����� ������� ����� 
� �������� �����

 ����� ��

��� ���� �����
 ����� ����� ��
 ������ ������ . 

 ����� �

��"���� " ������ �	���
 ��
�
 ����� ������ �������� ������� ��������
������� �������� ������ ������� �� ���
. 

�� ���� 
	 ������� � ����
 ��
 ���� �
�� ��� �
� ���	�� �������
 ������ ���� ��� �	 ������� 
�

 ����� ���� �����
 ���
� 
�
 ����� ������ ������	 ������

 ������ 
	 ������� ��
�� ����	
���	� . ����� ��	� �� ���� �
��

�
��� ��	� ���
�� , ��� ����
��
� ��
��
 ���� ���� ������ ����

 
	 ������� ��
�� ���� � ������
 ����� ������ ��� 
� �������

�
�� ��
��
 ��
�
�. 
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 ����� 
�

 ����
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��� ���� - 3 
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� ����� '14��� 
 ���
 ����� ��	�� ���
  �� �
 ���	�� ���� �����	 ������ ���� ����� �

� ��
	 ����"������ ����
 �	� � , ��� ����
���� ,�
��� ���
 ����� . ����� � ���� 


�����	 ��� ����� ��� ���� ����� , 
��  ����
���� ����. 

 �	� � ����� ����� ��	�� ���
 

�
 �����
 ������ ����


�� ����� ��������	� , �����
 ������ 
	 ���� ���� �����


 
���� ������� ������ �����
�
 � ���� 
	 �� 
� ��� 	���

�
 ����� �����. 

���� , ��	� ���� ��
��� 
 ���


������ ���� 
� ��� �	���. 
 ����� ����� ��
 � ���� �����

 ��
��� ���� ����� ������
������ ,	 ���	� ������ �
�� 


 ���� ���) ��67,300� ( , �����
�
��� ���
 , � ����	 ��� �
�� 
�

 ���� �����	 ������ ���� �����
��
	 ���� ���	��  . ����� ����

 � �����	 ���� ����� ���

������ ����
 ������ �
��   . 
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 ������ 
���
 ������ ��	� ������ ���� ����
 ������ ������� ��������� ������ ����


 ����)������-������ �����
 ���  , ����	 ���
������� ,�������� ������� ��� .( ��	�� 	�

 ��� ��	�� ����� ���� �����
 �	� �������
� ����� ����
 ������� ���� ����� 
	 ����

������ . 
���� ������� ������� ���� ����� , ������

 ������ ����
 �����
 ������)������ ���
( ,
 ������ � ����� 
� �
 ����
 ������� 	���


�� ��� ����� ��
��
� ����
 ������� . 
������� ��	�� ����
 �
�	� 
���	 ��� . 

��	�� ����� ������ ����� 
 ����	
 ������� ������� �����

 ��	�� 
	 ������� ����� ���� 
�
�������� ����	�� . 

 ��
 ������� ��	�� �	��� ����
 ��	� ������ �����	 ������

 ������ ��
 ��� ��� ���� ������
 ����� ����
 ���� ��� �����

�
 ������ ����
 . ����� ����
�� �����
 ���� ���	���� �� .

 � ������ ��� �� ����� ���
 ���� ����� ��	���� ��������

 ������ ��	��	 ������	
 ������
��	�� ������ , �
 �
�����

 ���
�
� ������ ������ �����
��	�� ������ ��������. 

 ��	�
 �����
 ���� ����
 
�
�� ���
 ������ � �������

��� ������ ���� ����� ����� �
 ��� ������ ��
�
�� ������

������� �������
 ��	�� . � ����
 ����� ���
 ����	�
 �	�


���
 ������ ������� . 
 ��� ����

 �����
 �������

���� 
�/2419/17 

����� ����� 
 ���� ���-18 

�" ���
������ 
19.3.07 

 

 ���
� 
� 
	 ����� � �����
 ���� ���� ����
����� ������ ���

���� �� . ������� ����

�� ���� ����
 ��� 
� ����
 	� ��� ����� . 
�
��� ,"���� ������� ����� " ��" �����

 
	 ������� ����� ����� ���� �� ���	�	
���
� , 
	 �������� ������ ����� ������

��� ,�� ���� ������� ������ ���� ." ������
���� �������. 

���� ������ �	 ������� ����� ���� ���	�� 
���� ����� ����� 
� ����� ����	 ��� , 
����

���� ����� ����
 ��� ���� ����� ���� . 

 ���	��  ���
� 
�  ���
 � �� ���
 ������ �������� ������


 ���

 ����� � ����� �������

���� ������� ������ . ���� ����

����� ������� �������� ��
������� ,��� ����� 
� ����	
 .

������ 
� ������ , ������ ���
�
 ������
 ���� ������ ����
��

 ����� ��	��� �
��� ��������
 �����
��
 ���	�� �������

����. 
����� ������ ��� ,����� , ������

���
� ���
 , ������ � 
����

�"������ ������ " �� ����� ���



 		� 	� ������ ��� ��������
���� ��
� ������� , 
	 ���� ��
����� ���� ���� , ����
 ���� �
�

	����
� �� ����. 
 �����
 
���
 �� ������� ������
 �����
 
���
� ����
�
 ������ ����

���
�	 �� ��� ������ ��� 
	. 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 3 6

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 �����


 
	 �������
������� ���� 

�/2486/17
  

 �������� -
17� " ���

������ 
21.3.07 

���� ����� 	�	 ���� ���
 ��� ���� , �	�
 ��	 ����� ������ 
��
� ��� ���
 ������


 �	���
 ����� 	�
� � ��
 ���� � �����
����� .�����
 � ���� 
��
 ����� ���� ��� ,
�����. 

 ���� �� ������ ���� ������
�	� �����	 �����
 ����� �

�
��� . �
���� ������� ����� ����
� �������" �
��� �� ��
�	�� �

 ���� ��	 �� 
� ����� 
�

��	�� �
���� ���� ���
�
 , 


 ������  ���� �����
 ���� �� ��
����� ����� ��� �
�� . 

 ��� ����
 �����

 	���	�
 ����	�
����
� 

�/2906/17
  

 ������
��		 
���� ��� -27 

�" ���
������ 
25.7.07 

 

 	���	� � �����	� ���� �����
 ���� ����
 �� ����	� 	���	� � �����
� ����
� ����	�

���� ������ ���� ������ , ������ ���� �	

����
� ����	� ������� �������� . 
��� ����

 ���� ������� ����
� ���	 
� 
� 
�	 
	
��� ,�	
 ���
 ������ 
���� ����������� ��� .

 �� ����	 ������ 	���
 ����
 ���� ��� ���

���� ������� ������ . �
��
 ������ �����

�� ��� . ���	 ��� ��� 
� ���� 	��� ���� ����
���� ����� �� 
�� . 

 ���� ����� ����
�� ����	
����� ���� ������ . ���� ����
��

 ���	 ���� �� ����	� ����	�
� �
���
�	�� ������ ��� .

 �������� ���
	� ����� ��������
 ������ ����	 ����� ������� ����
 ��� ���� ������� ����	�� ���

��� ���� ����� ;���� �
��
 ���� ,
 
��
 ����� ����� �
��� 
���

����
 ������� ��� ; ����� ����	�
������ ����� ����� , ��	�

�� ����	 ����� �����	 ����
 ����� ����� ��
�� ������ �����

��
��� ������ 
� ���
 ���	� ,
���� ����� ��	� �����
 ���� .

 ����� ���� �� ��� ���� ����
 ����
� ����	� 	���	� �����	�

�� ����	� 	���	� ������- ������
 ��������� ������� ����	��

�����
 , ������� �
�� �� ���
	��
 ������ ���� ����� ������ 

�������. 
 ��� ����
 �������

 ��������
) �����– 

��
�� ����( 
�/2951/17  

���� ������    
8.10.07 

 

 	���� ���
 �������� ������� ��� �����
"��
�� ���� "������ ����
 ��	��� , 	���

���� ����
 ����� , � ��	�� ���� ����

������� �
�� ����� �������� �����	 ��
 �

���� ��
 ����� ����
� ��
���. 

  ���� �������� ������� ���
 ������� ������� ����� 
� ����

 �
�� 

"��
�� ���� " ��	���
������ ����
 . ���� ���� �	�

 ��
��� ����	 ���� 
���
 ��
��
 
����)��	�� ���( , 
�� ���� ��

����� �	�� 
� ���� ����, 
� 
	���� �����	 ��
��� , ��� 
�

 ���	 ����� ���� 
�� �����
��	�� . 
� ���� ����� 
	 �����

����� 
�� ��� , ���� 
�� ����
 
���� � ������ ���
 	����


 ��� ������
 ��� 
	 � �����
����� ������� � �����. 

 ���� � ���	
 �� �� ��� ����
������ ,� ����� �� ������ ����

���� 
�� 
	 ������ , ���� �������
���� :������� ��� ����. 



��
��

1 3 7

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ������ ������

)�����- 
 ������
 ������

 ������
����� , ����

 ��������
���( 

�/2987/17 
���	 ���� 

8.10.07  
 

������� ������ ���
 ����� , ����� 	���� ���

������ ���	�� ����� ������ ������ . 

��� � �����
 �� �� ��� ���� �
 ����� ����	� ������ ��
��

���	�� ������� ��
�� . ����
 ������ �

�� ������ ����

 ��� ������� �����
 ���������
 ����� ������ �	�� �����
������ ���� ��� 
� �����
. 

 
 ��� ����

 ����	
 ������
������� 

�/3018/17 
 ���� ����

�� ,���� �� ,
����� �
 ,

 �����
������ , ���

����� - 4 
�" ���

������. 
22.10.07 

 

 
����� 
� ���
 ���� ���� , 
�� ���� ��	� 
�

 ����� ����� ����� ���� ������ �����
����� ������� ������ ������� .���
, 


��
 �	�� 
� �� ����� ,
���� � �	��� ,

� ����� ���� 
	 �������
 ����
 ����� ��� 

 � �����	� ��� ����
 
�
�� ���� ����� �
���� ����� ����. 

����� �����: 
- ������ ����
 ��	�� 
�	 �
���� ���� �����

������ ���� ����� ����
/������ ����
 �
�
�. 
- ����� ��

��� ��	�� 
	 �
���� ��
	 �����

����� ���
� , ������ ����� ��
��� �����)���� 

	�
 ���� (����	
� �����
 ��
��� ������. 

- ����
 ����� ��
��� �����
 ����� �����
����� 
����
 ���� �����	 . 

-� ����	 ����� ����� ���� ����" ����
 ��	�� �
����	
� �����
 ����. 

- ���� ����� 
	 ���
	� ��� � ��	�
 �����
����	 ����� �����. 

-����� ���� �
�� 
�
 ����
 ������ ����	 
� 
��� ����� ����
 ��	�	 �� . 

-������ ����	 ���� �����
 ����� ���� ����� . 
- ����� 	���� � ���
 ��	�
 ���	� �����

������ ��
	�� ����� 	���
�. 
-������� ������ �	�� ����. 
- ������ �����
 ����� ����� �����
 ���	�

����	� ��������. 
-������ ����� , �	��� ���	���� �
�� ���	��

 ����	
 ��� ������� ������� ���� 	���	
 ����� ���	� 
����
 	�	�	 ������� ������

 ���	��� �����
 ����� ���� ������ �� ������
������. 

-����� ������ ������ 
� 	��� �����. 
- �	���	 ����� ��	�
� �����
 ���� ����� 

�
����� ��� , ���	� � ������ �����	 �����
������� . 

 
 ����� ���� ����	� ��	�� 
�� 


��� ������ ����� ,���� �� , ��
��
�������� , 
� ������
	� �	  ���

 ��
��� ��� ������ 
�� ������
 ��
���� ������ ������� ����

��� ���� , ��	� �	 	�� ����
� 
����� �	� �������	� ,

�� �	���� ������� , ����� 
� ��
���
�
	� �����
	� � 
� . ������

����� ����� ���� ����� , ������
 ������ ������
 ���� ���

 ������� 
����
� �����
 ��
�����
�������. 

 �	 ������� ���� ������ 
	 �����
 ����
 � ����� 
� ���	� � ��
�

�� ����	 ������ ������� �
��
������ � ����� ��	�� , �	

����	 ������ ������� 	���	 �	� ,
 ������ ����� ������� ������ ���

��� , ��
� ���
���	 �
� �����
���	 �	�� ,�
��� ��� , ���� ����

���
� 
	 ,������ ,��� ���	' . 
�
�
 , ������� �
�� 
���� �����

����
�� ���� 
���� ������ , ����

 ���� ������ ��
� ����� �� ���

������� ������ 
	. 
 ���� ���	� ���� ���� �� ���

 ����� �����
 ���� ���� �	

�	� ������ ������� , ���� ���


������ ����� 
�� ������ 
� , 
��
�������� ������� ������ ����� ,

 ����	
 �������� ����� ���
�� 
� ������ �
��� , �
��

�� ��
���� ������ ����
 ���	
��	���� . 

 



��
��� ��
��� �� ������ :��" 
 ����2007

1 3 8

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ����� �
���

 ��
���
 ������

) ������
�����( 

�/3041/17 
���	 ���� 

5.11.07 
 

 ������ ���
 ����	� �����
 ���� �����
���� ���
 ����	�� ���� 
��	�	 ��
���	� ,

 ��
��
 ���� �������� ������ ����� �� ����
 �����	 ������ ����������
. 

 ���
 ���	��� ������ ���� �����
 ���� �����
 ������ ����
 ��	�� ���� ����� ����� ����


 ���� ����	 �������� ��
���	� ������ ���
�	�� �	�� ������ ����� , ����� �� ������

�������� ������ 	����. 
 

 ��� �	�� ������ ����	�� ����
�� ���� 
� ����	� ���������� ,

 ���� ��� ��
��	 ��	 ���
 �����
 ����
	�� ����
� �����


������	�� . ��
��� �� ��� ����
 � ������ ��
	�� ���� ��
����

 �������� ��
��	 �� ������
 
	 �
����� ���� ����� ������

����	��� ������. 
 ��� �� ��� ����
 �� �� ��� ����
 � ������� ����� ���� ��
	��

������� ������ ������� ����� . 
 ����� ���� ����� �
��� ������ ����  

 ��� ����
 ������

)��
�	 (
)�����- ��
�	

�����( 
�/2459/17 

���� 
�� 
21.3.07 

 

  ������ ���� �� ����)��
�	 ( �����
 �����
"��� ���-�������" , �����" ������ ���– ��� 

����� ������ ������� ���	 ��	� 
	 �����	 
������ ."������ ��
 , �� ����
 ���� ��
�	

������ ���� ����	 , ������  
���
 
���) ��
��� ���� ����� ����
 ���� ��
�	� 
����
-

������� ,����� ��� ����
 ��� �� .( 

 ������ ���)��
�	 ( ��� � ���
 ���� ����� ���
	 
	 ��	���

���������� .� �
��� ��� ���� ���	
���������� ��� 
	 ���� , ����� �	

 ��	�� �����)������ ���.( 
 ���
 ������ � �����
 ����

 ���� ����� ��
�	 ���
 ��	��
 ��	� ����� ������ ������

������ ,������� ��	�
. 
 ��	� 
�� ����� ,����
� ����� ��� ���  

 ��� ����
 ����� ��	��

 ��������
) �����- 

 �����
 ����

 ������	
 �����	����

�������( 
�/2395/17 


�� �
 
19.3.07 

 

� � ���
 ���� '85 ����� ��	�� ���
 
 ������	 �� ��������"���	���� " �����

������ �����
 , ���� 
� �� 	���� ���� ��	��
�����
 ���� ���� ������ ��������� ������ ,

����
 �����	 ���� � ��� ���� ��
 �� � '
)������ ��� 
	� ����� ( ����� �� �����
"���	���� " ����� ����� ���	 ��	� 
�
��

������ ���� �
��	 ���
��� ������	� .����� ,
 ���	���� 
� 
���	 �� ������ � �����
 ����

 ���	���� 
� �� 
� ������ ����	�� �����
�� ����� ��	��� ,��� ��� �� ��� ���
�� ����� 

�� ��� ��� ���. 
 
� � ��
	�
 �
���
 �����
 ���� �� ���
���	
 ���
��� ����� ����� ����
 	����- �	�

 �
��
 
��� �� �����
 ��� �������� ������
������ ������ ��� ��
 ��
 ��	���� ����	��. 

 � ����
 ����� ���� ����
 �� ������� ����
���� �������

������� � , ����� ���
� ��� ���
 ���� ���� ������ ������ 
�

������ ������
. 
 �����	 ������"���	���� " ����

�
���� , ������� ������ �	���
���
���� ������ � ���
 .

 ���� ��
� �
� ���	 ��	�
� ��	�� 
 ���	 �	�� �
�����" �


� �
���" �"���	���� " 
 ��
�
���� .����� , ���� ���� 
 ����

 
	 �������
 ����20 ���	�� 
 ����	 ����	� ����� ����	 �
���

 �	���� �� ��	�� ���� �
�
 ���
� �� ������ �����


��� ���
��� ����� . �	�� ������
 	���
� �
 ��
�� 
� �����


���
��� ����� 
	 ������� ,
 ��� ����� ����� ���	 ��
 �	���

� ��� �����
 ��	�� ������	 ����
���
���� �����
. 



��
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1 3 9

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 ����� ��	��

 ��������
) �����- ���� 

 ������
����������( 

�/2480/17 
����� ��� 

���� ���� 
 ����

���	
���� -
61� " ���

������ 
21.3.07 

 

� � ���	
 ���� '137 ����� ��	�� ���
 
����
 �����	 ������� �����	 �� �������� 

 �����
 �
�� ���� ���� ��� ���� ��� ������

����	 ,����� ������ ������ ���� 
 .����� ,
 ����� ����� ��	 ������� �����
) ��
 ��� 
����


����� ���� ( �� ��������� ����	�� �	 ����	
 ��� 	� �	�� ��� �����	 ������ ������ 	�

� ����	"��� ��
 ����	 ��	�� ��	�� � �� 
) �	� �� �� ��������� �� ���� ����� 
����


��
� ��� ���� �����	 ������� .( 
 �
���	 ����� ����� 
	 ������� ����
 ����
 ����	 ��
����� �
� ���	 ��	� ��� ������

 �����
 ������ ���" ���	���� "� ��
 '85 ���
 
���
���� ������ ���
�	 � ��	���. 

� ��� ������ �������� ��� ��	�
 ��	��
 ���
��� ����� ������

���� . ������� ����� �����
 ���� ���� ���� ���� ��� 
����


����	 �����
 �
�� . 
 ����� ����� ��� ������� �����

���� ,���� ���
� , �� ���� �
�
 ������ ������	 ��� ���� ��
���

����� ������ , �����
 ������
����	� . 

��	 ���� � ����� ����� ���� ��
�����
��� , ��	��� � ������

 ������� 
	 ������ ������
������� . 

����� , ���	 ��	� ����� �����
 ������ ����	 ��
����� �
�

 
	 �����
 ������ ��� ��������
 ����� �����	�� ���	����85 

���
 .�� �� ,��� ����	� 	� , ��
��� �
���� ������ ������ 

��	� ���� 
����� ������� , ��

 ��� ������ ����
 ����
 �
��� ��	

�
���� ���� �	 
� �� . 
 ��� ����

 ��	�� �����

 	�� �����

���� , 
��
 ����� ���
 �����	�

)��	 ����( 
����� ��� 

���� ���� 
��� ��� 
 ���� ����

���	
��� 
���� ������ 

�-58� " ���
������ 

�/3015/17 
22.10.07 

 

 ����� ���
� �����
 ���
 ���� ���� ����
����	� 
	 ���� � ����� ������ , ����� �	


�������� ��� ��
 ����� 
	 ���	��. 
����- � ���
 ��� 
���
 �
	��� � ����� 

 ������ ����
 ��	��
 ��������)�
�
 :������ (
���� ��	� ���� ��	 ��� ;�� �	� � ���� ��

 ������� � ���
 ��
��� ������� ����� ����

������� ����
 ������
� ; �	��
 ����� ��� ����

 
	 ������� ������� �
	��� ���	� �����
������� ;��������� �	��
 ����� ���� � ���� ;

 � ���
 	���
 ����� �	
 ����� ���� � ����
���	�
 ������� ;	 ��
��� ��� � 
���� 


 ������� ��	��� ��	� � ������� �����
����
 �	��� ; ���� ������ ���� ���� ����

 

 �	�� ������� ��	�� ���
 ������� ���

���� ; �� ����
 ����
 �
	��� 	� � �����

 ����� ��	�� �������� 
� ��	��� �	�
	

����. 

 ����� �� �����	� �
��
 ��
��
� ����� ��	��
 ���� ��� �������

 
	 ���� ��� 
	 ���	�� �����
���� 	��� ������� , ����� ��� 
��

�����	� ,��� ���	��� . �
�
 ���� ������� ��	�� �����
 �������

 ���
�� ��
�� ����� ���
��
������� . ���
 ����� ���� ����

 ���
�
 ����� ������� ���
� �
 ���	� �����	 �������� ������

�� ���
� ������� ����� ���

 ������ ���
� ��� ����� ����� ���

�������� ,	��" �)
�� ���"��
.( 



��
��� ��
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 ����2007

1 4 0

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 �
���� ������ ����� ���
  
 ��� ����

 ��
�	
 ������
 �����

 �	����
 ������

 �����

�	��, 

�/2683/17
  

��	�
 ��� 
18.6.07 

) ��� ����
 ����
 ���

�/17 /958( 

 �������� ������ ���	� ����
 �� ��� ����
 ��	���� ����� ������ 
	 ���
�	
 ���
�
�

 � �����
 ���� 
�	�� 
�	�� ����� �����

�	� ����� ��� ������� ������� ���
� . 

 ��� 
� ������ ���� ����
�������) :1 ( ������ ����� �����

��
 ��	�� ��)2 ( 	�	 ������ ����
 ����� �����
 �
�
� ����� ���


 ��	���� �������)3 ( ���� ������
 ����� ��	��� �	��	 �����

 ������ ��	��)4 ( ������ ��� ����
����� ������ 
	 ���� � . 

����� 
������� � ���	 
�	� .
 
�	� �������� � ��� �� ���


�������
. 

 ���� ���
 ����

 �������
����� ����� 

�/2889/17 
 ������

 ��		
��
�� ��
 

25.7.07 
 

������� ��	� 	�	�� ����� ���
 ��� , ������ 

�������� ����� ���	 ������ �	��	� 
�. 

 ����� ���� ��
��
�� ��������
�
 	����
 ���� 
	 , ���� ���

 ��� ���� ��� ���
� 
	 ���	�
� ��
�������	��� ����� ��. 

 ������� �� ���� 
�	� �����
���� ��� ���
�
 �������	�� .

 ��� ���� ������� ������ ��
 
�	� 
	 ���� 
��� 
���� �� ����

����� ������ 
	� , ���
 ����
����� ��� ���
� �����
. 

 ����������
� ������ 	���	
 ���
 
��� ����
 ������ �����

	 �����
� 
- 60% �� 80% ������ 
����
 ������ . ������ �����


 ����	� ���	 ������ ��
��� ��	�
��
��
�� �������� 	��
 , ����


�
�
� ������ ����� ����� �����. 
 ������ ���� ���
	� ������	 ���

 ����� ����� 	�� ���
� �	��
 �����
��� 

�
 ����� ����

����� 
��� 	���	
������  , ���

��
�� 
	 �����. 

 ��� ����
 �����


 	���	�
 �����
�����

 ����
 ��
���

)  �����
 ������

 �������
�����( 

�/3188/17 
��� ���� 

����� ���� 
17.12.07 

 ������ 
�	�� 	���	� �����
 ��� ����
  	���	
 ���
� ��������� ����	�� � ��	�	��


� ����	 ��� ���	�� 
����������  . �����
������� ��	� 	�	�� ����� �� ���� , �	�� 


����
 ������ 	���	. 

 ���� ���� �����
����� �����
 �����	 ������ ����� ���� ������
 
��� ��
	 ����� ���� ������ ����


���� . ������� �����
����
 ����
 ��� 
�	� ������ ����
 �	��

� ������	 ������ ����
 �����
��	
 ���
	�� �� �	� �����
 . 



��
��

1 4 1

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ������	� ������� ������� ����� ����
  
 ��� ����

 ������
 ������

) �����- 
 �������
��������( 

�/2703/17 
���� �
� 

�-3� " ���
������ 
25.6.07 

) ��� ����
 ����
 ���

�/17 /1729( 
 

 ���� �����159������� ������ ����  , ���
" ����
������ " �� � ���� �	��" ����
 	�	�

������ �������� "�� �
� 
	 ������	 ��" 
 

� ������"������ ���� " 

 ����� 

�� ������� ������ ���
������ ����
 ���� . ���� ����

 �������
 �����
 ������
 ��������� �����
 ��	�	��
 � ���
 �
���� � �������


 �	���
 �
�� �������	� ����
�
������� ����������. 

 �
�
�� ������� ����� 
����
 ������� ���	 ������� �� �����

 ������� ��������� �����

������� , �
� 
	 ����	 ���� ����

��" �
� ������ ����� ������ 

��� ���
 ������ ������
 ���� .
 ���	 ������� �� ���� ������

� �������� ����
 ��	�	������ ,
�� �
� 

��"
 , ���
� � �����

������ ����� ��
����� ��	���. 
 ��� ����

 ������
 �������

) �����– 
 �������

���������( 
�/3192/17  

���� �� 
 �����

������� -2 
�" ���

������ 
17.12.07 

� ��� ����� '���
 ������� ������ ���
: 
� ����
  ��������� ���
��� �
�� ����� ����

 ���
	 �� �����
 ����� �������) ��
���� ����
�� �
	� ���
��� :( ����� �	��� 	��� �
���

������� ����� 	���	
 ���� �����
 , �� ������
�������� ����� ����	 �� ���� .��	� �
	�- ����� 

 ��	��� �����
 ���� ����� 	���	
 ����
�� ����� ����� 
� ��
��� ���� �������� . 
�

 ���� �
��
 ������ ����� 	���	 � �����
 ��������� ������
 �������)�
�
 :�
��"� (

)����� ���� 	� ����.( 
�
�� ���� �����"����� ���	
 �	�
	� � , ��

 ���	 ����
 ����� ����� ����� ������� �	 ����	
�
��" ������ ����� ����� �	� ������ ��
 �

������ �����. �	�� ���
��� �
�� ��
�  
�
�� ���
�� 
� ����
 ���	� ��� ��� ���	"� .

�
�� 
�"������ ��� ������� �	���
 � , ���
��� ����
 ���	�� �
���� .����� , �����
��

� ������"������ ����� ������ �. 
 ���
�� �
�� 
	 ������ ���� �	��� ������

� ������ ��� ��
��"
 ����� ��" ���
�
 ����� �
������ , ���	� ���� ��
� ���
� �����	 �����

������� ������ �����
. 

 � ���	
 ����� �� ��� ����
� ��� ������ ����� ����� ' ���


������ ������ , ����� ���� �	
 �������� ��	�
 ����� �������

��������� ������ ��

��� �����
 .
� ���� �� ����- 1965 , �� �����

 ����� ���� ������ ������ �
���	
���� �������� ����� , ������

 ���� ����� ���� ����� ��� ��
 ����	�
 ����� ����� �	����

������ 
� ����� .��
 ���� ,
 ������� ������� ����� �����

������� �����
 ��
 , ����� ���
������ ������ �
���	 , ����

� ���� ���
��� ���� ��
��
 ������ ������ ���� 
	 �����

 ���� ������ 
	 �������� �������
������ 
� �����. 
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1 4 2

�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ������� ����
�� �����  
 ��� ����

 ������
 ������

) �����- ���� 
 ����� �����

 ����	� 
	

�����
( 
�/3028/17 

�� ��� 

29.10.07 
 
 

 ����	�
 �����	 �� ������� ������ ��� �����
 �����
)�
�
 :���"
 ( 
	 ��	� ����
 �����

����� �����
 ����� ������ . ����� ���� ����	
 ������ ���
	� ����� ��� ���� �����	 ��

������ ������ ������� . 
��
 ���	��� ������� �����" ������ 
���
 



 �����	 ������� ������ ����� ��� ������
��� 
	 ��	�� ����� ������"
 .����� , �����

��
 
���� ����� ��
� ������� �������" ����
� 

 ������� 
	 �������� �����
 ������� �����

���"
 . 

��� ����" ������� ��� ������ 

������ ���� ��
� ��� ���� , ��

���� �
	��� ������
��� ��� �� .
 �� ������ ������� ��
��� �����

 ������� ������� ��� ����
 ����� ����	 ������ ������

�������� , ��
� ��������� �������
������. 

 ����
 
�	� ������� ���

OECD , ������ ����
 ��	�� ��

 �������� ���
 �
	��� ������� ��
����� ����� �����
 ����	� 
	 �

����� �������
 �
���. 
  ������
��� 

 ����
�� 
 

 ��� ����
������   ���
���� 


�� �
 
����� �
�� -

8� " ���
������ 

�/3105/17 
26.11.07 

 

 ���	� 	���	� � �����
 �� ���� ����
���� ,����� ���	 
���� � ����
 ��� 
� ,

��� ��� 
 	���	� ��� 	���	 ����
 , ����

�
����
�� ��� ��� , ������� ����


���
��� , ����� ���������� 
��� ���	��
 ���� ����� ���� ���� � �����
� �
���

��� ��� 
���� ���� ���. 
���� ��
 ,������ ��	� ���� , ����� ����� ����
���� 
�� , ����� ������� ������ ���
 ����

����. 
 ��� ���� 
�	� ������ 
��� ���� ����

��� ����� , ����� 
�	� ������ 
���� �����
 ��� ����� ����� ����
 �������� ����	

����� . 
 �
�� 
	 ��	�� �	�� � ���� ��
��� �	

��	 �����
 ����. 
����
 

 ����
 �� 
� ���� , ��	� ����
 ���

�� 
	 ���� . 
������� � ���
 	��� ���� ���� . 

��� ���� ���� ��	� ������ ���� ��
����� ����� , ������ �����

)�����	�� ���( , ����� ����
 �����
)����� ��� .( ��
��
 �� ���� ����

������� ������ � , ����

 ��� ��
 ������ � �����
�

���� ������� . ���� ���� �
��
����� �
��� � , �����
 �����

� �� ��
��� ����� ���	�� �����
����� ������� ����� ����� �. 
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�
 ,��� ,
���� ,

 �
����
����� 

����� ���� ���� ��� ���� 

 ��� ����
 
����

 ������
 
�	�) �����

– 
���� 
 ������

��" ����
 

������ ���( 
����  ��� 

 ����� ��� 
����� �
�� -

16� " ���
������ 

�/2711/17 
25.6.07 

 

���
 
�	� ������ 
���� ���� ���� ����� :

 ������ ���� ������ � 
��� 
����� 
�	�

)�� �
�
"
 (�� 
	 ����� �����
 ����" 

�� 
	 ������� ����� ������"
 ; 
	 �������

��"������ 
 
 , ������ ������� �����
 

�� 
	 �������"
 ; ������� ������ ��� 


�� 
	" ������� 
� ������ ���	���� ����
 

�
��� ���
�� �
 ;�� 
	 ������� �����" 


������ ������ 
	 ���� ���
 ���� �	" 

����
 ���	� �����-������ . 

 ���� ���� ���
 �� ���� ����
 �����	 ������ 
	 ���������

��
 ������ ��� �����	 ����"
 ,

�� ������ � 
��
" ���� 

 
	 ������� �����
� �����


��"
 ,�� ����� �� ���� ���" �� 

����� 	���
 � ����
 ������ �

������ ��	� �	
 . ��� ���	 �	��
���� ����
 ������ , 	��� �

�
� �
���
 , ������ �� ���
 
�
�
�� ����	 ��
 ��" �	�	� 
"�� "

 
� ������ ���	����
"�� "
������� ���	����
 . ���
 �����

�� ������" � ��	�	� 

������ ���	����
 , ���� ���
 ���

�
 ���� �������� � ���-����  :

�	� ������ , 
�	� ������ ���


�	� ������ 
���� ���� . ������
 
	 ����� ����� � �� �����
 �

��" ��� ��� ��
 	��
 	� 

������� , ������ ���	� �����

���� ������ ������ �� ����
 , 
�
 ���	�� ����� ����
 ������ ��

�� ������ �
	��
" �6698/95 
� ���� '
�	� ������ 
��� , ���


 �����
� �����
 �	� 
	��� ��
�� ������ �" ������ ���	 ��
 


 ���� ����� � ���� ���� � ��
 ����� ���
 ��	 ��� ������

�
	 ������� ������. 
 ��� ����

 ����� ����
 ���� ����

 ���)�����( 
�/2700/17

  
���� �� 
 �����

������ 
�-8� " ���

������ 
18.6.07 

 
 

 ���� ����� ���� ���
 ������� �������� �����
��� ����: 

 .������ ��� ��	� ����� ����� �����. 
� . ���	 ���� 
�� ���
 ����	� ���� �����

������ � ���	 �� ����� ����� ���� � ���� ,
��� ���� 
 ��� 
�.

� .
� ����
 ��	� ����� ����� �������� �� .
� .���
�
�� ������� ���� ����� .
� . ����� ����� 
���
 �������	 ������� �����

����� ����� ��� ����. 

 ���� ���� ����� ���� ���
 ������
��� , ������� �� ������
 ����

 ���� ������
 ��� �� ��
�
	 �����
� �����"� :����� 
����- ����� 

����� ������ ������ ���� �
���� , ����� ����� ���� �
��

����� , ������� ����	
 ������ �����
 
���
 ���	�� ������ ������

���� 
	 ��	��� ���� �� 
� ��� ;
 �	���� ������– 
� ����� ���� 

 ������ ������� ������ ����� ���
�	���� ����. 

 
 




