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1. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-6 
 

� ������� ��� ������� 
��� �� ����	������ 
�	��� � �� ��� 
��	������� ��� 
���!��"��� #��������� 

( "����2	 �������&��� +�� �� ��%�� I-6 ���������� 7�� �	� ��������� 
��$�#�� � ��� "����	� �� ��� ������,&� /��������� �� ��� 
�������� ��. 
 

 
�������� 
������ 2. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-9, ����3��4	� 2 

 
#� ����� 	���$� ��� 
���!��"��� #��������� 
��� ��� #��������� 
%�&�!���!� 
#����!	 �!� 

( "����2	 ��$����  +�� 	 �����&�	�	 �	! 1���	! ��	� ������,� 
)�$*��	 ��� �	� ��������	 ��� "����$���� ��� ��%�&��� �� ��� 
.�$�#���&� �#��%���&� %� ��'��� �� � ��� ��� ��+�� ��� �����'��� �	 
������	�	 ��� �������������� �	! '���$	! ��
	! �	! 1���	!. )�� 
�#� ��� ���+, 	 "����2	 �������&��� �	� ����
	 ������ ���#+��� 
$���
� ��� "����	� �� �	! ������,�! 1���	! �� ��� ������,�� 
"����	� �� ��%��� ��� "����$����, � ��� �! $����  �� ������%�  
+��� 	 ������,� 1���	 ����������� ��	� �� #+�� )�$*��	. 
 

 
����������� 
������ 3. ������ �0���� 1� � ��2�� I-22, I-27 ��� I-28 
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�������	������ ���  ��� 
������ �!� '��(��!� 
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/��� �	� ���#��� ��� ����&��� ��� �#������ �� ������� �� 
�%����� ��� ���'���� ��� ������,�� )�$*��# ��, ��� ���'���� 
�	! ��������! �� ��� �������� �
�����&� �	! 1���	! ��'��� �� 
#�$*������ ��+���! ��+2	 	 ����	 ��*��$�� �	! ���������! �� 
�	$�������! ��#�$��� �! �	! 1���	! �%&! �� ��� ���&� $�#&� 
�	!.  
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�	���	���	 
 

4. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-24, ����3��4	� 7, 
	�	� �4	�� �� ��	4��� 	
 �
����5�	
 

�
1�	
��	
 3�� �� ������ �� ��	������ 	
 
�
1�	
��	
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��� ���� ��� �����  	� 
���  ��� ��� ��������� 
��� ��	������� 
 

( "����2	 �	#&��� +�� �� )�$*��#�� %� ��'���, ��+ �	� �������� �	! 
)��%�	! ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	!, �� ��� ��� �� 
�������$�7�� �	� ������,� ��+���	 ��� �	 %'����	 ��� �����
��� 
����$���! �	! ������,�! ��+���	! ��� ������,�� )�$*��# �� 
������ $� �	� ��	�	 �	! ������ �! ��� )�$*��# ��, %� ��'��� �� �� 
�&��� �	� ��#���� ��� '����	 ���+! �
�$����.  )�'��� ������,�! 
��+���	! ��� ������,�� )�$*��# �� ��� %� ���%�  �	� 	$'�� %'���! 
�� ���� �	! �� #+�� )��%�	! ����� ����� ����'�� : 
 
)�'��� ������,�! ��+���	! ��� ������,�� )�$*��# �� ������ $� 
�	� ��	�	 �	! ������ �! ��� )�$*��# �� 
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��.�� 1 

 
1.   ( ������ � ��� )�$*��# ��, �#	� �	! ���%��	! ��� �
�����&� 
���%'����, �
����# 7���� ��+ ����%����$'��! �$���! ���&� ���&� 
$�#&� ��� �����	$� 18 $	�&�.  �� �$���! ���'! ������������ $� 
��+��$	 ���##��� ��� ���&� $�#&� #�$*������! ��+2	 �	� 
��#�$��� � ���! �� ��! ��������'! ������� �! ���+! �	! 1���	!. 
 
2.   /�%� $'#�! �	! �$���! ���������� � ���������! +#�� ��� 
���%'���� ��� )�$*��# �� ��  �
�$	�	 ��� ���, �#	� �	! ���%��	! ��� 
�
�����&� ���%'����.  6� �##� $'#	 �	! �$���! ������$��� �	� 
������ � �� +#� �� �%����� �	!, *���� ����� ������$$���!.  6� 
$'#	 �	! �$���! $������ �� ������ 7��� ���������'! ��%$ ���! $���
� 
���!. 
 

��.�� 2 
 
( �������� ��� �+��$�� ��������&��� ��� /�*�������� ��� /���&� 
��#&� ������������ ��+ ������+���� ��� $'#��! �	! �$���! ��� ���  
�	� ������ � ��� )�$*��# �� 0���&� ���%'����. 
 
( ������ � �	! ��������! ��#����! �� ����#���! �
����# 7���� ��+ 
������+���� ��� �������� �
�����&� �	! 1���	!. 
 
( ������ � ��� ��������������&� ������� ��� ����+��� ���%'���� 
��� )�$*��# ��, �#	� �	! ���%'���! ��� �
�����&� ���%'���� 
��� ��� ��+ �� $'#�! �	! �$���! ��� ���  �	� ������ � �	! ������! 
���%��	! ��� )�$*��# ��, ��+! ��� #	�%�  ��+���	 ���  ��� ����%'��� 
��$���� $� �� ��%�� 4. 
 

��.�� 3 
 
6� )�$*��#�� 0���&� ���%'���� �
����# 7�� �� �������� � $� �	� 
�������� �	 ������ �� �	 ���'���� ��� ������&� ��� ����+��� 
���%'���� ��� )�$*��# �� ��� �#� ��� ��#�����! ������$$����$��.  
6� ���	 $'#	 ��� � ��� ���������$'�� $� �	� ������ � #�$*�����, $� 
�	 ������$� �	! 0����! 0��$$��� �! ��� )�$*��# ��, +#� �� $'��� ��� 
� ��� ��+����� ��� �	 ���������	 �� �#� ���
����� ��� ������&� ��� 
)�$*��# ��. 
 

��.�� 4 
 
6� ������,+ )�$*��#�� %��� 7�� ������,� ��+���	 $� �	� ��� � 
�%�� 7����� �� $'��� ����$���! �	! �������! ��+���	!. 
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��������  �� 
�	���!��� 

5. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� ���	� ��� ���&���� 
��� *������ &� 
����	������ (!� ��� 31� 
+��!����� 2009 
(������ �����,���� = 
232 �� �!� 321 ,��!�) 
 
%�� 1�� *��	����� 2009 
��� ���� ����� �� 
 �&�� --25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.���, � ��,� 
��������� ���� �!� 
����	��������� � � � 
	���,���� 
�������!����� �� ¾ ��� 
���&�	�� ��� �� � ��� 
���&	�� �!� ������ 
	���� �� ����� 
����������� ��� ��� 
��	���	� ��� 
����"���� 
��� ��	��� 
 
 

( "����2	 �	#&��� +�� 	 ������,� ��+���	 ������ $� �	� ����$��� 
��� ��%��� �-25 %� ���%�  ��+ �� )�$*��#�� �	� 	$'�� ��� �	� ��� � 
%� ��%�  �� ���� 	 )��%�	 ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	!. 6� 
��'��� ��+���	! ����� ����� ����'��: 
 
)�'��� ������,�! ��+���	! ��� )�$*��# �� ������ $� �	� ����$��� 
��� ��%��� �-25 
 
6� )��3��5�� 6() ���8��:/() ��8)(), 
 
���$&���! +��: 
 
(1) .���� ��� �+��$� �� %��������� �����
��! ��� �� �����'���� �	� 
�$�#� $���*��	 ��+ �� ����	$� #�2��! ��������� ��� )�$*��# �� $� 
����� �#���2	� � - +��! �� 7���� ��	 )��%�	 �	! � ���! �� 
������������ ��� ��%�� 2, ���������! 2, ��� �����+##�� ��� ��! 
$���*���'! �����
��! ��� ������� �� %��$�� �� #���� +����� �	! 
1���	! �� ��� � ����������� ��� )�����$�, �� �� ��� � %� ����� ��� 
�� ����$+7���� $'��� ��! 31 ���*� �� 2009 - ��� ����	$� 2	����� �! 
��� ���*#'����� ��+ �� ��%�� �-25 ��� )�����$���!, �� ��� � %� ������� 
��+ 1	! ���$*� �� 2009. 
 
(2) ����%�$ 7���� +�� 	 ������ ��� )�$*��# �� � ��� �� ���*�##�� 
�%� ������ ������%��� ��� �	� �� ����	 �	! �	$������! ��$�$+�	��! 
��� ��������� ��� #�$*������� $� ����� �#���2	� �. 
 
(3) /� ����� �+��$� �� ����	�	%�  	 ������� ��+���	 ��� +�� 
�����	$� � ��� ����� � �����$'��� �� �
����#����  	 �$�#� $���*��	 
��� �'� ����	$� 2	����� �! ��� ���*#'��� �� )�����$�. 
 
���4�)�;��: 
 

��.�� 1 
 
��� $'#	 ��� )�$*��# �� ��� ��������������� : 
 
�) ���#������� �� �� � �'����� ��� �#	%��$��, � 
 
*) ���#������� �� �� � �'����� ��� ���%$�� ��� ���&� $�#&�, 
 
�� ��� � � ��� ����� �	�� ��� ��� ��	$����$+ �	! $���2	� �! 
���	���� �! ��� �������� ��+ �	� ����$��� ��� ��%��� �-25, 
���������! 1, ������� ������, � ���������! 2, �	#&���� �	� ��� %��� 
���! ��	� '���	 ���
	! ��� )�$*��# �� $� ����� �#���2	� �, �� 
)�$*��#�� ��7	�� �� %'$�. 
 

��.�� 2 
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��� ��(����, �� 
��	������ ��(��� �� 
����� ��� � &� ������ 
���� &��� ��� �� 
������$�� � 
������������� ��� 
 
 
 
+ '������� ��� 
��	������� ��� � 
�������� ���������� �� 
����� 	�� �	�������� 
��� 
 
 
 
� ������ ������ 
��&���� � ��� �� 2009 
��� ����	(��� � ��� 
���� ����� 	(��� �� 
2014 
 

/��� �	 ������� ��� ����'�� ��7	������, �� )�$*��#�� ���*�##�� 
�%� ������ ������%��� &��� �� ���#�
��, ���+! ��#���� ������� 
������$���! �� ��� ! �� % ������ �� ���������'! ���%��$ �! ��� �� 7�� 
�� � ��� �	! 1���	!, �� �������	��� #��	 �� ��'�	 $� ��! ��	��� �! 
��� �
'������ �� $'#	 ��� )�$*��# �� ��� �� ��� � � ����� #+��! ��� 
��%�� 1. 
 

��.�� 3 
 
���! ��� ���+ ���+�, � ��+����! ��� )�$*��# ��, �����������$���! 
��+ �	� �������� �� �	�&���! ��� �������+ ������$+ ��� 
)�$*��# ��, ���#�$*���� �%� ����� �	�	 �����*��# � �����$'��� �� 
�����#��%�  	 �� ���
	 �������	! *��	! ��$��� �! ��� )�$*��#��. 6� 
$'#	 ��� )�$*��# �� ��� ������$���. 
 

��.�� 4 
 
( ������� ��+���	 � %���� �� ���� �	� 1	 ���$*� �� 2009. ����$'��� 
�� ���� ���#������� $'��� �� 2014. ��#��%�! �� )�$*��#�� ������� �� 
��&��� ������,� ��+���	 ��� �	� �����	�� �	!. 
 

 
�������� ���#����	 
�����! ����� 

6. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-26 
 

����� ��� 
�����!������� ��� �� 
�� �� 	(��, � �������� 
&� ��(��� �� �$�������� 
����� ���� ���� ��� 
�(��� 	� ��� … 
 
 
 
…��	� ������ ���,� 
��� ��������, ����!���� 
��� ������	��� 
����	��������� � ���� 
��� ����� 

( "����2	 ���$� +��, +��� 	 �������� ��� %� ����#�$*���� �#'�� 
��	+��! ��+ +#� �� ���	 $'#	, 	 �������� %� ��'��� �� ���� ��� 
���� ���	 ������� ��	� ����	 �
����#��	! �#����! ���������! ���! 
��'���! $� �� ���	 $'#	.  ���$'��!, 	 �������� %� ��'��� �� 
�������7���� ����� $� +#� �� ���	 $'#	, � �� ���%'���� ����� ��� 
���#�  %	�� � �! $'#�! �	! ��������! � �� +��, �� ��� �#� ��� ���+ �� 
���� ��� ���� ���	 ������� ��	� ����	 ��	$'���	! ��� ���&� $�#&� 
� ���*��#���	! $� ����. 
 
( "����2	 ���$� �� �	! +�� 	 �������� ��'��� �� #�$*���� +#� �� 
�������$��� $'��� ��� �� �
����# 7�� +�� #�$*������ ��+2	 	 ��#����, 
������� �� �����$�� ����$���+�	�� �� +#� �� ���	 $'#	, 
��$����#�$*���$'��� +��� ��� ���%'���� ����� ��� ���#�  %	�� � �! 
$'#�! �	! ��������!.  �� �� $'��� ���� ��'��� $���
� �##�� �� 
�
����# 7���� +�� 	 %'�	 ��� �� #+�� ���&� $�#&� ����$���� 7���� $� 
���##	#�! ��������'! ��%$ ���!. 
 

 
$�%�
��� ��� 
��������� 

7. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-27 
 

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

( "����2	 %����  +��, ��$���� $� ��! �����
��! ��� )�����$���!, �� 
������,+ /����*��#�� �� �� ������,+ )�$*��#�� '���� ��+ ����� 
��%��	 ��� �	� �#� ���
����� �	! ������� �! �#���! ���'���� �	! 



�� ������	� – 
���� ������ ���� ��� �������� 
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���,����� '��(���� ��� 
��������� 

������,�! ��������!.  /��� ���'����, �� ������+����� ��� 
������,�� /����*��# �� �� ��� ������,�� )�$*��# �� %� 
����$���������, ���� ��+ �	� '���	 �	! ��+���	! ��� ������,�� 
)�$*��# ��, ��! ����� �! ���*��#�����! ��� ���##	#+���� �#� ���.  
)�$���� $� �� ��%�� �-27 ���������! 1, �� ���*��#�����! %� '���� �! 
����� $��� �� ����+��� ��� ���2	� �� ��� �� �
 �$� ��� ���'���� 
�	! ��������!, %� #�$*������ �� ��+2	 �� ����'#��$� ��� �#��&� ��� 
�� ������,+ /����*��#��.  �� #����$'����! �	! ���
�����! ��� 
���*��#������ ���&� $������ �� �%�� 7�����, �� ��#��� ��+��, $� 
���� ��$��� � ��� ������,�� /����*��# �� �� ��� ������,�� 
)�$*��# ��.  
 

 
��������������� �#� 
����� ����� 

8. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-36 
 

#�������� «Lamfalussy» ( "����2	 �	$��&��� �	� ��+%��	 �	! ��������! �� �
��#��%���� �� 
���*��#������ $� �$�������&$���! ��� �� 7����� ��+ �� ���	 $'#	 
��� �	� �������$�� � ��� ���� �� ��’ �
������+�	�	 ������,&� 
������$&� ���� ��$'� ��� ��	$��������$�&� ��	����&�, ��$���� 
$� �	 ����%	 ������ �	!. 

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

9. ������ �0���� 1� � ��2�� �-43 ��� ���-329 
 

�� �� �� 	(�� 
��&������� ����&��� ��� 
����� �		���!�� 	� 
�� ����� ����������� 

( "����2	 �	$��&��� +��, $� �	� �����#�
	 ��� $'���� ��� 
%��� 7����� ��+ �	� 1���	 ��� �#� ��� �	! �����! �##	#����	! ���! 
����! $'#�! ��� ����
� %�$� ���$������! �� %��	! � ��#��	 ��+ 
����� � ��%�������� ���������, �� �����
��! ��� ��%��� �-43 �� ���-
329 ��� )�����$���! ��� % ���� �� ��� �$� �##�� �����! $'#��! �� 
���#'
�� �� �#'�� ��+����� $'��� ��� �� ��#	�&��� �	 ��� ��� 
�����'��	 �##	#����	! '����� ��� �����! $'#��! �����. 
 

 
��
���� ��� #����! 
������ �� ������ 
 �&��� 

10. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-51 
 

+� ������� ��� ��� 
������� �!� 
����	(�!� ���!����� 
��������� ��	� ���� 
���,� ���� �� &(	��� 
�&����� �� ����� 

( "����2	 �	#&��� +��, +��� ��+����� �� %��������� *���� ��� ��%��� 
�-51 ��+��! ��� �	� ������� � ��� ����$'��� ��������� �������� 
�� ��� �� $����  �� '���� �$���! ���'����! ��� �	� �%��� ����#���, 
��'��� �� #�$*������� ��+���! ��+2	 �� ��������+�	��! ��� %'$���!. 
����%�$ 7�� +�� 	 �������� ��$�%�� � (*#. ����+���� �	� ��	� � 
95/46/�/) ���*#'��� ����'! ����# ���! �! ���! �� %'$� ���+.  
 

 
���# � �� � ����& 
��������& ��&�� 

11. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 �-57 
 

�����(� ��&	���� ��� �� 
	���  ��������  �� �� 
(%�����, /�����, 0���� 
/������, 1������� ��� 

( 1���	 #�$*���� ��+2	 �	! �	� ���� ���	 �������	 ��� ���&� 
$���! ������! '���	! $� ��! ��� �! ����	��  ����'! ��'���! ������ �!. 
 



�� ������	� – 
���� ������ ���� ��� �������� 
��� Jens-Peter Bonde 
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/������, 1������� ��� 
2������ ��) 

 
���'��� ��� ��	 (&��� 12. ������ �0���� 1� �� �����3����� 

	
 0��� �� 2�1������� ������1��� 
 

+� ���$������ ��� 
#� ��,�� �����  	� ��� 
3 ��� �	� ����� ��� 
��	����� ��� 3 ��� 
 
 
 
 
 
'�����	� �������� 
��	������ 

( "����2	 �	$��&��� ��! ���
	�����! ������ $� ��� ����	 ��� 
.�$�#���&� "����$����, �� ��� �! ����� �%	�� ��+ �	� ������ � 
��� ������� �� �	! )��'#���	! ��� ���'��
� ��� ����	 �� 
���������$+�%	�� ��’ ��%��	 ��� ������� �� �	! ������,�! 
)��'#���	!. �� ���
	�����! ���'! �� %����� ����'��.  
 
���9(0()��) )��6�/� �� 6�� ���6( .���5�8"8� 
"�/��8��68� 
 
�� �������! ���
	�����! ����� ��	�� ����� �%’ ��+���
	 ��� 
������� �� �	! )��'#���	! ��� ���'��
� ��� ����	 .�$�#���&� 
"����$���� �	! ������,�! 1���	!. 1���� ������������  $� ��%��	 
��� ������� �� �	! ������,�! )��'#���	!, ��+��� ��� �������&� 
���������$��&� ��� ���#%�� ��� � $��� ��� ����	 ��+ �	 )��'#���	 
���� (�� �! ��� ��%�� 51 �� 521) �� ��� ��+����� �
�# 
��� ��� 
��� �� �	! 1���	!. �� �� ���'! �%���'! ��� '���� ���! �+$��, 
�����#��� ��#���$� ����#� � ��$	�� �! ��� �����
��� ��� ����	. 
 
1 
<�%�� II-111 �� II-112 ��� )�����$���!. 

 

�������� 
 
�� #��  �	! ���&�	!, ���%��������! $���
� ���! $ � ����&! 
����+���	 '���	, ���������� �� $��������� '�� ���	��+ $'##�� 
%�$�#��$'�� �� ���'! �
 �!. 
 
( 1���	, '�����! �� ����	 �	! ����$����! �� 	%��! #	����$��! 
�	!, ����7���� ���! ���� ����! �� ����$���'! �
 �! �	! �
����'����! 
��� ��%�&���, �	! �#��%�� �!, �	! ��+�	��! �� �	! �##	#����	!· 
��� ����� ���! ���'! �	! �	$���� �! �� ��� �����! ��� ��.  ( 1���	 
����%���  ��� ��%���� ��	� ����� �	! ����	! �	!, �%���&�����! �	� 
�%��'���� �	! 1���	! �� �	$�����&���! '�� �&�� �#��%�� �!, 
����#���! �� ��������	!. 
 



�� ������	� – 
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� ��&������ 
�$����(���� �������� 
������� ��� ������� ��� 
�� 
 
 
 
 
 
 

( 1���	 ��$*�##�� ��	 �����#�
	 �� �	� ������
	 ���&� ��� ���&� 
�
�&�, ��*+$��	 �	� ��#�$��� � ��� ��#����$&� �� ��� �����+���� 
��� #�&� �	! ���&�	! �%&! �� �	� �%��� ����+�	�� ��� ���&� 
$�#&� �	! �� �	� �������	 �	! �	$+���! �
��� �! ���! �� �%��+, 
����������+ �� ����+ �� ����· �����&�� �� ��������� ��+����	 �� 
����+�� ������
	 �� �������� �	� �#��%��	 �#���� � ��� ����&���, 
��� �$�����$����, ��� ��	����&� �� ��� ���#� �� �%&! �� �	� 
�#��%�� � ���������	!. 
 
���! ��� ���+ ���+�, � ��� ����� � �� ������%�  	 ������� � ��� 
%�$�#���&� �����$����, ��+ �� �� �$� ��� ������&� �##��&�, �	! 
�������! ���+��� �� ��� �����	$���&� �� �����#���&� �
�# 
���, 
�%���&���! �� ��� ����#	��� �� '��� ����	. 
 
� ���&� ����	! ���*�*��&���, ��*+$���! ��! ��$���+�	��! �� �� 
�%����� �	! 1���	!, �%&! �� �	� ���� �	! �������+�	��!, �� 
����&$��� ��� �����'��� �� �! ��+ ��! ���'! ������$���'! 
�����+���! �� ��! ���%�� ! ������&���! ��� ���&� $�#&�, �	� 
������,� )�$*��	 ��� �	� ��������	 ��� "����$���� ��� 
��%�&��� �� ��� .�$�#���&� �#��%���&�, ���! /��������! �����! 
��� '���� ���%��	%�  ��+ �	� 1���	 �� �� )�$*��#�� �	! ���&�	! 
�%&! �� ��+ �	 ��$�#�� � ��� "����	� �� �	! ������,�! 1���	! 
�� ��� ������,�� "����	� �� ��� ��%��� ��� "����$����. �� 
�����$'��, � ����	! %� ��$	������� ��+ �� ��������� �	! 1���	! �� 
��� ���&� $�#&�, #�$*���$'��� ��+���! ��+2	 ��� ���
	������ ��� 
����� ��	�� �%’ ��+���
	 ��� ������� �� �	! )��'#���	! ��� 
���'��
� �� ����	 �� ���������$+��	�� ��’��%��	 ��� ������� �� 
�	! ������,�! )��'#���	!. 
 
( ��+#���	 ��� �����$���� ���&� ����������� ��%���! �� �%����� 
'����� �+�� ��� �� ��� +�� �� �	! ��%�&���	! ���+�	��! �� ��� 
$�##����&� ����&�. 
 
/��� ���'����, 	 1���	 ������� 7�� �� ����&$���, ��! �#��%�� �! �� 
��! ���'! ��� �� 7����� ����'��. 
 

6�65�) � 
 

�9��������� 
 

��.�� 1 2 

 
��%�&���	 �
����'���� 

 
2 
<�%�� II-61 ��� )�����$���!. 

 
( ��%�&���	 �
����'���� � ��� �����* ���	.  ��'��� �� � ��� ��*���� 
�� �� �������������. 
 
���
��	�	 
 
( ��%�&���	 �
����'���� ��� � ��� $+�� %�$�#�&��! ��� �$� ���� 
�%������, �##� �����#�  �	�  ��� *��	 ��� %�$�#���&� �����$����.  
( ����$���� "�����
	 ��� �����$���� ��� ��%�&��� ��� 1948 
������&��� �	� ��%�&���	 �
����'���� ��� ���� $�+ �	!: «…������ 	 
�����&���	 �	! �
����'����!, ��� � ��� ��$���	 �� +#� �� $'#	 �	! 
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��.�� 2 3 
 

"�� �$� ��	 7�� 
 
3 <�%�� II-62 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	 7��. 
 
2. /��� ! ��� $����  �� ���������  ��	� ����� ��� %������ ���� 
�� ���#���� . 
 
���
��	�	 
 

 

1. ( ���������! 1 ����� ��� ��%��� *�� 7���� ��� ��%�� 2 
���������! 1, ��&�	 ����	, �	! �)�" ��� '��� �! �
�!: 
«1.  6� ��� �$� ������ ����&��� ��! �	� 7�� ������������� ��+ 

��� �+$��…». 
 

2. ( ������	 ����	 �	! �� #+�� �����
��!, 	 ��� � '��� �! 
����� $��� �	 %������ �����, ���	����%	� $� �	� '���
	 �����! 
��� ��%��� 1 ��� �����+##�� ���%. 6 �	! �)�", �� ��� � �� 7�� 
�� �
�!: 
«( ����� ��� %������ ������ ���.  /��� ! ��� $����  �� 
�������%�  �� $�� �'���� �����, ���� �� ���*#	%�  ��	� ��'#��� 
�	!». 
)� ���� �	 �����
	 *�� 7���� 	 ���������! 2 ��� ��%���  ��� 
����	 4. 

 
4 <�%�� II-62, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

 3. �� �����
��! ��� ��%��� 2 ��� ����	 5 
������������ �� �� ��! ��� 

���������%'���� ��%��� �	! �)�" �� ��� ��+�%���� 
�����+##��.  1���� �	�  ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� 
��$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3, ��� ����	 6.  ���$'��!, 
�� «���	��� » ����$�  ��� ����'������ ��	� �)�" ��'��� �� 
%��������� +�� ����'������ �� ���� ����	: 

 
5 <�%�� II-62 ��� )�����$���!. 
6 
<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 

 

�$���(��� ��� ������: 
 
 
 
 
 
- ���� ���� 
������������ ������� 
 
- ��	�	�� ����,�� 

�) ��%�� 2, ���������! 2, �	! �)�" : 
 

«� %�����! ��� %���� ��� �! ���*�##+$���! ��� ����*���� ��� 
��%��� ������, ��! �! ������&���! %� �������� ������ � ������! 
* �! �������	! ���#���! ����� �!: 

 
�) ��� �	� ����������� ���������� ����&��� ��� �����+$�� 
* �!, 

 
*) ��� �	� ����$����� 	��� ��$ $�� ��##�2��! � ���! 
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- ��������� � �� � 
�������� 
 
 
 
 
� ����� ��� &�� ��� 
�����(����� � ����� 
���(	�� 

����$�+����� ���������! ����&��� ��$ $�! �����$'���, 
 

�) ��� �	� ������#��, ��$�&��! �� �+$�, ������! � 
������ �!». 

 
*) ��%�� 2 ��� �����+##�� ���%. 6 �	! �)�": 

 
«1�� ����! $����  �� ���*#'��� ��	 ��$�%�� � ��� �	� ����� 
��� %������ ��� ���
��! ��� '���� ��#��%�  �� ���+ ��#'$�� � 
���� $���� ������� ��#'$��. ��� �'���� ����� %� �����'##���� 
$+�� ���! ������&���! ��� %� ���*#'��� 	 ��$�%�� � ��� �� 
��$���� $� ��! �����
��! �	!...». 

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

��.�� 3 7 
 

"�� �$� ��	� �����+�	�� ��� ����&��� 
 
7 
<�%�� II-63 ��� )�����$���!.  

 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	 ��$���� �� �����	��� 
�����+�	�� ���. 
 

 2. )�� ��� � �	! ������! �� �	! *��#�� �!, ��'��� �� �	������� �� �! �� 
�
�!: 
 

�) 	 �#��%��	 �� �� �����&��� ���� ���	 ��� ���������$'���, 
��$���� $� ��! #����$��'�����! �����
��! ��� �� 7����� ��+ 
�� �+$�, 

 
*) 	 ����+����	 ��� ������&� �����&�, �� �! +��� 

��������� ��	� ���#��� ��� ����&���, 
 

�) 	 ����+����	 �	! $��������! ��� ��%��� ��� �&$���! �� 
��� $��&� ��� �� �	�� '����!, 

 
�)    	 ����+����	 �	! ������������! #����� 	�	! ��� 

��%��� ��� +����. 
 

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

���
��	�	 
 
1. )�	� ��+���� ��� �	! 9	! ���*� �� 2001, ��	� ��+%��	 C-377/98 
/��� �&��! ��� ������,�� /����*��# �� �� )�$*��# ��, )�##. 
2001, �. �-7079, ���! ����������! 70, 78, 79 �� 80 ��� �������, �� 
"�������� ���*�*� ��� +�� �� %�$�#�&��! ��� �$� �	! ��%�&���	! 
�����+�	��! �����#�  ������ � ��� ��� �� �	! 1���	! �� 
����#�$*����, ��� �#� ��� �	! ������! �� �	! *��#�� �!, �	� �#��%��	 
�� �� �����&��� ���� ���	 ��� �+�	 �� ��� #���	.  
 
2. �� ���'! ��� ��%��� 3 ��� ����	 8 ����'������ ��	 )�$*��	 ��� �� 
��%�&���� ����&$��� �� �	 *��,�����, ��� ��� %	� ��� �#� ��� ��� 
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)�$*��# �� �	! ���&�	! ()�� 164 �� ��+�%��� ����+�##� )�� 168).  
� ���&� ����	! ��� ������� ����# ���! ��+ ��! �� #+�� �����
��! �� 
���������� $+��� �	� ������������ #����� 	�	. "�� �����'��� ���� 
���������� ��! �##�! $���'! #����� 	�	!.  ���$'��!, ���+#�! 
�$��� 7�� �� ��$�%'�	 �� ����������� ��! �##�! $���'! #����� 	�	!.   
 
8 
<�%�� II-63 ��� )�����$���!. 

 
 3. ( ������� ���! �����'! �	! �������!, �� �! �� ���'! ��� 

��������� ��	� ���#��� ��� ����&���, '��� �! ��+�� ��! ������&���! 
���! ��� �! �����&������ �� ����$+7����� ������$$��� ���#���! ��� 
����#�$*�����, �.�. ������� �! ��� ���	!, �
������$'��! 
���$�����!, �����������! ��$��! $���
� �	!  ���! �%�+�	��!......, +#�! 
��! ���
��! �� ��� �! %��������� ���%�� ��#�$��� ��+ �� /��������+ 
��� "��%���! ������� "����	� �� ��� �������	 ��	 �&$	, ���! 17 
���# �� 1998 (*#'�� ��%�� 7, ���������! 1, ������ 7)). 
 

 
 
1��������� ��� 
�� �&�!�� 	��������� 

��.�� 4 9 
 

����+����	 ��� *�������	� �� �� ��� ����%����� � �
����#����&� 
����&� � $����� ���	! 

 
9 
<�%�� II-64 ��� )�����$���!. 

 
/��� ! ��� $����  �� ���*#	%�  �� *����������� ���� �� ����%����! � 
�
����#����'! ����'! � $����� ���	. 
 
���
��	�	 
 

 6� ��� �$� ��� ��%��� 4 10  
����������  ��� ���*#��+$��� ��+ �� 

��%�� 3 �	! �)�", �� ��� � '��� �	�  ��� ���*&! ��������	: «/��� ! 
��� $����  �� ���*#	%�  �� *����������� ���� �� ����%����! � 
�
����#����'! ����'! � $����� ���	».  /��’ ����$��� ��� ��%��� 52, 
���������! 3 ��� ����	 11, �� ���+� ��%�� '��� �	�  ��� '����� �� �	� 
 ��� �$*'#��� $� �� ��#���� � ���+ ��%��. 

 
10 

<�%�� II-64 ��� )�����$���!. 
11 <�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 

 
 
#������ ��� ���������� 
������ 

��.�� 5 12 
 

����+����	 �	! ���#� �! �� �	! ���������! ����� �! 
 
12 <�%�� II-65 ��� )�����$���!. 
 
1. /��� ! ��� $����  �� ���	%�  �� ���#� � ���� �� ��#��� �. 
 

 
 
 

2. /��� ! ��� $����  �� ���*#	%�  �� ��������� � ���������� 
����� �. 
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- 4����� 
 
 
 
 
- ������� 
 
 
 
 
- '��������� ����!� 
 
 
 
- 5��������� �!� 
������� 
 
 
 
�	����� ��&���!� 
'�� ��	� 	���� ���� 
��$������� ��	�� ����� 

3. ������������ 	 �$��� � ��� ��%��� ��� +����. 

 
���
��	�	 
 
1. 6� ��� �$� ��� ������&����� ��� ��%�� 5, ���������� 1 �� 2 13, 
����������  ��� ����+�	$� ��%�� 4, ���������� 1 �� 2, �	! �)�".  
)�$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3 ��� ����	 14, �� ��� �$� ���+ 
'��� �	�  ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��%�� 4 �	! )�$*��	!. 8! 
� ������: 
 
13 <�%�� II-65 ��� )�����$���!. 
14 <�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 
– ���� ! ��������$+! ������� �� % 
�� ��$ $�! �� ��� �$� ��� 
���*#'����� ��	� ��������� 1. 

 
– )�	� ��������� 2, 	 '����� �	! «���������! � ����������! 
����� �!» ��'��� �� ����� ��� #�$*������! ��+2	 ���! «���	����!» 
����$��! ��� ��%��� 4, ���������! 3, �	! �)�": 
  
«"�� %���� ��� �! «��������� � ���������� ����� �» ��+ �	� '����� 
��� ���+���! ��%��� : 

 
�) ���� ����� � 7	���$'�	 ���� ����&��� �����$'��� 

��$�&��! ���! ��! �����
��! ��� ��%��� 5 �	! ������	! 
)�$*����! � ��� �	� �������� �	! ��+ +���! ���#���&! 
���, 

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

��� ��+���� ����������! ����������! ��! ��! �&��! +��� 
����� ������� 7���� �! �+$�$��, ���� �##	 ��	��� � ��! 
������������� �	! ����������! ����������! ��	��� �!, 

 
�) ���� ��	��� � 7	���$'�	 ��! ��� ������ � ���� � 

%��$	��&�, �� ��� �� ����#��� �	� 7��� � �	� �����$�� �� 
��� ���+#��, 

 
�) ���� ����� � � ��	��� � ����� 7���� $'��! ��� ����&� 

������&���� ��� ��# ���.» 
 
2. ( ���������! 3 �����'�� �$��� ��+ �	� ��%�&���	 �
����'���� �� 
#�$*���� ��+2	 ������� ! $���'! ������$'��� ��#�$���!, +��! 	 
�������	 ��������&� �#�$���� ������$	! $����������	! � 
��
���#��! �$���##���	!.  ( ��$*��	 �����+# ����'��� ��� 
������	$� ��� �+#��%� ����$+ �	! �$��� �! ��%�&��� $� ���+ �	 
��
���#�� �$���##���	: «( �$��� � ��%�&���, 	 ������� ��+! 
����&��� ��	� ����$���� �� ������$	 �
��� � �##�� ����&��� ��� 
������! * �!, ����#&� � ��� �	! �$���##�����! ��'���! �
�������! � 
��� ������$����, $� ���+ �� �! �	� �$���##���	 �	! ����� �! �##��, 
�	� �$���##���	 �� ��	�	 ��
���#��! * �! ��’ ��	# �� � �	� 
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����'����� �$��� ��, �����+$���� ���! �����#��2	 �'���».  6� 
/���#��� VI �	! ��$*��	! ����$���! �	! )�$��� �! )'����, ��� '��� 
����$���%�  ��� ��	$'�� �	! 1���	! �� ��� ��� � ��$$��'���� �� 
(��$'�� 3�� #��� �� 	 ��#��� �, ����'��� ��� ��%�� 27, ���������! 1, 
�	� �
�! ����	 ��� ����� �� �#&$��� #�%��$����������	! : «6� 
��$*�##+$��� $'�	 ���#�$*����� �	� �����'��	 �� %��$�%������� ��! 
��$+7����! ��&���! ��� ���������� � ��� �! ��� ����������! 
#+���! *�	%� � ��������  �� *�	%���� �##����+ �� ���'#%�� � �� 
���$� ��� ��� '����! ��+! � ��� ��$*�##�$'��� $��&�, ��� ����*��	 
�	! ��$�%�� �! ��� ��$*�##+$���� ����� $'���! �	! ������! $� �	� 
� ���� �� ���$��� �##����&�». )��! 19 ���# �� 2002, �� )�$*��#�� 
�
'���� ��+���	-�#� ��� ��� �	� �����#'$	�	 �	! �$��� �! ��%�&��� 
(�� L 203/1) �	! ��� �! �� ��%�� 1 �� 7�� #����$��&! �� ��#�$��� �� 
������ $� �	� �$��� � ��%�&���, $� ���+ �	� �$���##���	 �	! 
����� �! ���! � �	 ��
���#�� ���! �$���##���	, �� ��� � �� ���	 
$'#	 ��� #��� �� ���������� �
�+����� ����$�� �	! �� #+�� 
��+���	!-�#��� ��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
����&���� ��� �� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�$���(��� ��� ������:  
 
- ��	�	�� �� ���� 
 
- ��	�	�� ����,�� 

6�65�) �� 
 

�5��.����) 
 
 

��.�� 6 15 

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

 
15 <�%�� II-66 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� �#��%�� � �� �	� ����#���. 
 

���
��	�	 

6� ����&$��� ��� ���*#'������ ��� ��%�� 6 16 
������������ ��� 

����&$��� ��� ������&������ $� �� ��%�� 5 �	! �)�", $� �� ��� �, 
��$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3, ��� ����	

17, '���� �	�  ��� 
'����� �� �	�  ��� �$*'#���.  8! � ������ �� ��������$�  ��� $������ 
��$ $�! �� ���! ���*#	%��� ��� $������ �� ����*� ���� �� ���! ��� 
�����'������ ��+ �	� �)�", ��	�  ��� �	 ��������	 ��� ��%��� 5 : 
 
16 <�%�� II-66 ��� )�����$���!. 
17 

<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 
"1. ��� ��+����� '��� ��� �$� ��! �	� �#��%�� �� �� �	� ����#����.  
���� ! �����'����� �� ����	%� �	! �#��%�� �! ��� ��$� ��! ��! 
��#��%��! ������&���! �� ��$�&��! ���! �	� �+$�$�� ������� ��: 

 
�) ��� ������� �����&! ��+��� ���� 	! ��+ ��$�� �� �����	� ��, 

 
*) ��� ���*#�%	 ��! ������� ��##	2�� � ���	��� #+�� ���������! ��! 
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- �����,�� �&������ 
 
 
 
- ��� ��	�� ������ �� 
���� 
 
 
#�����	��� 
�����&(��!� ��� 
������	(�!� 
 
- �����!	� ������	��� 
������� ������ 
 
 
 
 
 
 
- �����!	� �������� 
������� ���������� 

�+$�$�� �������� �����	� ��, � ��! ����	��� ���#'���! ������&���! 
���7�$'�	! ��+ ��� �+$��, 
 
�) ��� ����#��%	 �� ���� ��� +��! ��	�	%� ��&���� �	! ��$�� �! 
�������! ����! ��! �	� ��� ������ ��#+��� ����� �! +�� ��'���
�� 
�� 	$�, � �������� #���� ����$'�� ���! ��������� �	! ����	! +��! 
����! �$�����%� ��+ ��� �� ������
	 �� 	$� � ���������	 $��� �	� 
������
�� ������, 

 
�) ��� ��+����� ���  ��$ $�� �������! ��	# ��, ��������%� �	! ��� 
�	� ������	��� �	! ��������! ���, � �	� �+$�$�� ���	� � ���  �� 
������$�%� ��&���� �	! ��$�� �! ����!, 

 
�) ��� ��+����� ���  ��$ $�� �������! ����&���, �� ��� � ���'����� 
�� ����+�	 $�#��$����� ��%'�����, 2�����%��!, �#��#���, 
��
��$����! � �#��	��!, 

 
��) ��� ��+����� ���  ��$ $�� ��##�2��! � �������! ��+$�� ��  
���& +��! �$�����%� ��+ ��� �� ���'#%	 �����+$�! �� �	 �&��, � 
����� �� ��� ��� �� ���$�  ������� � ���#����! � ��+���!. 
 
2. ��� ��##	�%'� ��+����� �'�� �� �#	��������� ��� �� �����+� 
�����$&����� �� ��! �#&���� �	� ��� �� ����� , ���! #+���! �	! 
��##�2�&! ��� �! �� ����� ��������$'�	� ����� �� ��� ��	��� ��. 
 
3. ��� ��+����� ��##	�%'� � ���	%'�, ��+ ��! ���*#���$'��! �� 
��������� 1� ��� ���+���! ��%��� ���%��! ��� #�� �� ������$�%� 
����+$�! ��&���� ������� � ��'��� �������� #��������� ��$ $�! 
������#$'��� +��! ���#� ������� �%�����, '��� �� �� ��� �$� �� 
����%� ���+! #����! ���%��$ �! � ���#�%� ��� �	� ������� ��.  ( 
��+#���! ������� �� �
���	%� ��+ ����	��� �
����# 7����� �	� 
���������� ��� ���������$'��� ��! �	� �����$��. 
 
4. ��� ��+����� ������$���� �	! �#��%�� �! ��� ������ � ��##�2��! � 
�������! '��� ��� �$� ��������! ��&���� �����	� ��,  �� ����� 
������ �	 ���+! *���� �! ���%��$ �! ��  ��� ��$ $�� �	! ������&! 
��� �� �����
	 �	� ��+#�� � ��� �� ������&��� �����+$�� �������!. 
 

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

5. ��� ��+����� %�$� ��##�2��! � �������! ��+ ���%��! 
����%'���! ���! ��! ����'�� �����
��!, '��� ��� �$� ������%&���!.» 
 
T� ��� �� ��%�� 6 18 ����&$��� %� ��'��� �� � ������ �� �! ��*���� 
+��� �� ������,+ /����*��#�� �� �� )�$*��#�� �� ���� �+$��! �� 
�+$��!-�#� ��� ���� ��$'� �	! �������! �������� �! �� �����'! 
���%'���!, *���� ��� ��%��� ���-270, ���-271 �� ���-273 ��� 
)�����$���!, �� �! ��� ��� �%����$+ ��� �#�� ���� ���&� �����
��� 
+��� ����� �� �����	���$+ ��� ��#	$����, ��! ����'! �� ����$'��! 
�����$�'! ����'!. 
 
18 <�%�� II-66 ��� )�����$���!. 
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����	�� ��� ���!����� 
�!�� 

 
 

��.�� 7 19 
 

)�*��$+! �	! �������! �� ����������! 7��! 
 
19 <�%�� II-67 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��+���� '��� ��� �$� ��� ��*��$+ �	! �������! �� 
����������! 7��! ���, �	! ���� �! ��� �� ��� ���������&� ���. 
 
���
��	�	 
 
6� ����&$��� ��� ������&������ ��� ��%�� 7 20 

������������ ��� 
���*#��+$��� ��� ��%�� 8 �	! �)�".  0�� �� #	�%�  ��+2	 	 �
'#�
	 
�	! �����#�� �! 	 #'
	 «�##	#����� �» '��� ����������%�  ��+ �	 #'
	 
«�������� �!». 
 
20 <�%�� II-67 ��� )�����$���!. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�$���(��� ��� ������: 
 
- �&����� �� ����� 
- ��	���� �� ����� 
- ������	���� ���	����� 
��� ����� 

)�$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3 21, �� ��� �$� ���+ '��� �	� 
 ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� ������ ��%�� �	! �)�".  8! 
� ������, �� ��������$�  ��� $������ �� ���! ���*#	%��� ����+$�! 
� ��� ��  ���� $� �� ���! ��� �����'������ ��� �#� ��� ��� �� #+�� 
��%��� 8: 
 
21 <�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 
«1. ��� ��+���� ��������� ��! ��� ��*��$+� �	! �������! �� 
����������! 7��! ���, �	! ���� �! ��� �� �	! �##	#����� �! ���. 
 
2. "�� �����'����� �� ����
	 ��'$*���! �	$�� �! ����! �� �	 ������ 
��� ����&$���! ������, ��+! ��� 	 ��'$*���! ���	 ���*#'����� ��+ 
��� �+$�� �� �����#�  $'���� �� ��� ��, ��! $��� �	$������� 
����� ��, � ��� ����� �� ��� �	� �%���� ����#����, �	� �	$�� �� 
����#����, �	� �����$��� ��	$�� �� �	! �&��!, �	� ���������� �	! 
��
��! �� �	� ��+#	2�� �����&� ����*�����, �	� ������� �� �	! 
��� �! � �	! 	%��!, � �	� ������� �� ��� �����$���� �� �#��%���&� 
�##��.» 
 

 
 
'������ �!� 
����	(�!� ���!����� 
��������� 
 
 
 
 
#����!	� ������� �� 

��.�� 8 22 
 

������� � ��� ����$'��� ��������� �������� 
 
22 <�%�� II-68 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� ������� � ��� ����$'��� 
��������� �������� ��� �� �������. 
 
2. ( ���
����� � ���&� ��� ����$'��� ��'��� �� � ����� ��$ $�!, ��� 
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����	(�� ��� ������� �� 
���!�� 
 
 
 

������ ��� ���$ ����� 
���� 

�%����$'���! �����! �� $� *��	 �	 ������%��	 ��� 
���������$'��� � ��� �##��! %�$����! #+���! ��� ���*#'������ ��+ �� 
�+$�.  /�%� ��+���� ��������� �� '��� ��+�*��	 ��� ��##��'��� 
����$'�� ��� �� ������� �� �� ����������� �	 ��+�%��� ���!. 
 
3. � ��*��$+! ��� ��+��� ���&� ��+����� ���� '#���� ���
���	�	! 
����!. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� *�� ��	� ��� ��%�� 286 �	! )��%�	! �/ �� ��	� 
��	� � 95/46/�/ ��� ������,�� /����*��# �� �� ��� )�$*��# �� 
������ $� �	� ������� � ��� ����&� ����&��� '����� �	! 
���
����� �! ��� ����$'��� ��������� �������� �� $� �	� 
�#��%��	 �#���� � ��� ����$'��� ���&� (�� ���%. L 281 �	! 
23.11.1995), �%&! �� ��� ��%�� 8 �	! �)�" �� ��	 )�$*��	 ��� 
)�$*��# �� �	! ���&�	! ��� �	� ������� � ��� ����&��� '����� �	! 
����$������	$'�	! ���
����� �! ��� ����$'��� ��������� �������� 
�	! 28	! ������� �� 1981, 	 ��� � '��� ���%�  ��+ +#� �� ���	 $'#	. 
6� ��%�� 286 �	! )��%�	! �/ '��� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� 
�-51 ��� )�����$���!. ������� �� �	! ������� ���� ������$+ ���%. 
45/2001 ��� ������,�� /����*��# �� �� ��� )�$*��# �� ������ $� 
�	� ������� � ��� ����&� ����&��� '����� �	! ���
����� �! 
����$'��� ��������� �������� ��+ �� +����� �� ���! �������$��! 
�	! /���+�	��! �� ������ $� �	� �#��%��	 �#���� � ��� ����$'��� 
���&� (�� L 8, 12.1.2001). ( ���������+$��	 ��	� � �� � �� #+�� 
������$+! ����'���� +���! �� ��������$��! ������ $� �	� ��	�	 ��� 
����&$���! ������� �! ��� ����$'��� ��������� ��������. 
 

 
 
#����!	� ��	�������� 
�����(����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 3 ���� ��� ���������� 
���� ���� ���� �� � 	� 
	���$� �����!� ��� 

��.�� 9 23 
 

"�� �$� ��$�� �� ��� �$� �	$����� �! ����'����! 
 
23 <�%�� II-69 ��� )�����$���!. 
 
 
6� ��� �$� ��$�� �� �� ��� �$� �	$����� �! ����'����! 
������# 7����� ��$���� $� ��! �%��'! ��$�%�� �! ��� ��'���� �	� 
��	�� ���!. 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ *�� 7���� ��� ��%�� 12 �	! �)�", �� ��� � '��� �! �
�! : 
«<$� �	 ��$�#	�&��� 	#� �! ��$��, � ���� �� 	 ���� '���� �� 
��� �$� �� ���'������� ��! ��$�� �� �������� ����'����� ��$�&��! 
���! ���! ��'�����! �� ��� �$� ����� �%����! �+$��!.». ( ��������	 
��� �� #+�� ����&$���! �������� �%	� ����! &��� �� �#����� ��! 
������&���! ��� ��! ��� �! �� �%��'! ��$�%�� �! ������� 7��� �##��! 
��+���!  ����	! ����'����! �#	� ��� ��$��. 6� ��%�� ���+ ��� 
���������� ���� ���*�##�� �	� �����&���	 �! ��$�� ��� ��&���� 
$���
� ����&��� ��� �� �� ��#��. 6� �� #+�� ��� �$� �����$���7�� 
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����� ����� ���$'��! ��� ��� �$� ��� ���*#'������ ��+ �	� �)�", �##� 	 
�$*'#��� ��� ���'����� �� � ��� �������	, ����! ���*#'����� ��+ �	� 
�%��� ��$�%�� �. 

 
 
 
����&���� �(,��, 
�������� ��� &������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%������� �������!� 

��.�� 10 24 

 
�#��%�� � �'2	!, ���� �	�	! �� %�	�� �! 

 
24 <�%�� II-70 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� �#��%�� � �'2	!, ���� �	�	! �� 
%�	�� �!. 6� ��� �$� ���+ ����������� �	� �#��%�� � $���*�#�! 
%�	���$���! � �����%����� �%&! �� �	� �#��%�� � ���#��	! ��� 
%�	���$���! � ��� �����%���&� ���, ���$�� � ��##����, �	$�� � � 
��’ �� ��, $� �	 #���� �, �	� ��� ����	, �	� ��	�	 ��� %�	�����&� 
�%	+���� �� ��! ��#��'!. 
 
2. 6� ��� �$� ��� ��	�	! ����������! ������� 7���� ��$���� $� ��! 
�%��'! ��$�%�� �! ��� ��'���� �	� ��	�� ���. 

 
 
 
'������	�� 

���
��	�	 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� ��	� ��������� 1 ����������  ��� 
��� �$� ��� ������&����� ��� ��%�� 9 �	! �)�" ��, ��$���� $� ��! 
�� ��%�� 52, ���������! 3 ��� ����	 25, '��� �	�  ��� '����� �� �	�  ��� 
�$*'#��� $� ���+. �� ��������$�  ��'��� �! � ������ �� � ������ ���+! 
��� �#��� �� �	! ���������� 2 ��� �� #+�� ��%��� 9, 	 ��� � '��� �! 
�
�!: «( �#��%�� � ��	#&���! �	! %�	�� �! � ��� �����%����� ��� 
�����'����� �� �����#'��� ����� $���� ��'��� ��������$&� �'��� ��� 
���*#���$'��� ��+ ��� �+$�� �� �����#������ ����� � $'���, �� 
�	$������ ����� �, ��� �	� �	$�� �� ����#����, �	� ���������� �	! 
�	$�� �! ��
��!, ��� �! �� 	%��!, � �	� ���������� ��� �����$���� 
�� �#��%���&� ��� �##��.» 
 
25 

<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� ��	� ��������� 2 ����������  ���! 
�%��'! ������$���'! �����+���! �� ��	� �
'#�
	 ��� �%��&� 
��$�%���&� �! ���! �� �	$� � ���+. 
 

 
 
����&���� (������ ��� 
����������� 
 
 
 
 
 
 

��.�� 11 26 
 

�#��%�� � '����	! �� �#	���+�	�	! 
 
26 

<�%�� II-71 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� �#��%�� � '����	!. 6� ��� �$� 
���+ ����#�$*���� �	� �#��%�� � ��&$	! �� �	� �#��%�� � #�2	! � 
$������	! �#	������&� � ���&�, ��� ! �	� ���$��
	 �	$�� �� ���&� 
�� ����� ��! ���+���. 
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����&���� ��� 
��������	�� 

 
2. ( �#��%�� � ��� $'��� $�7��! ��	$'���	! �� 	 ��#���� � ���! 
� ��� ��*���'!. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'������	�� 

���
��	�	 

1. 6� ��%�� 11 27 ����������  ��� ��%�� 10 �)�", ��� '��� �! �
�!: 
 
27 <�%�� II-71 ��� )�����$���!. 
 

«1. ��� ��+���� '��� ��� �$� ��! �	� �#��%�� �� �������!.  6� 
��� �$� ����� ����#�$*���� �	� �#��%�� �� ��&$	! �! �� �	� 
�#��%�� �� #�2��! � $����+���! �#	������&� 	 ���&�, ���� 
���$*����! �	$�� �� ���&� �� ���'��! ���+���.  6� ���+� 
��%��� ��� �#��� �� /���	 ��+ ��� �� ���*�#��� ��! 
�����������! �������� �!, ��	$��������� � �	#�������! ��! 
������$��! ��+���! ����&� #������� �!. 

 
2. ( ��	��! ��� �#��%���&� ������, ��������$'��� �%����� �� 

��%���!, ������� �� ����%� ��! ����$'��! ������&���!, +���!, 
��������$��! � ��&���!, ���*#���$'���! ��+ ��� �+$�� �� 
�����#�����! ����� � $'��� �� �	$������ ����� � ��� �	� 
�%���� ����#����, �	� ������� �����+�	�� � �	$�� �� 
����#����, �	� ���������� �	! ��
��! �� ��+#	2�� ��� 
��#�$���!, �	� ������� �� �	! ��� �! � �	! 	%��!, �	� 
������� �� �	! ���#�2��! � ��� �����$���� ��� �� ���, �	� 
����$�+����� �	! ����#������! �$��������&� �#	������&� � 
�	� ������#���� ��� ����! �� �	! �$���#	2 �! �	! �������! 
�
��� �!.» 

 

/��’ ����$��� ��� ��%��� 52 ���������! 3 ��� ����	 28, �� ��� �$� 
���+ '��� �	�  ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� �$� ��� 
������&����� ��	 �)�". �� ��������$�  ��� $������ �� ���*#	%��� �� 
���+ ��� $������ ���$'��! �� ����*� ���� ���! ���*#���$'���! ��	� 
��������� 2 ��� ��%��� 10, $� �	� �����#�
	 ��� ��������$&� ���! 
��� ��! $����  �� ����'��� �� � ��� �	! 1���	! ���  ���������$�� 
��	� ���'���� ��� ���&� $�#&� �� ���%�������� �� �%���&�� 
��+���! ����&� #������� �! ��� ���*#'������ ��� ��%�� 10, 
���������! 1, �� �	 ����	 �	! �)�". 
 
28 

<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 

 2. ( ���������! 2 ��� ��%��� ����� ������� 7�� ��! ���'����! �	! 
���������� 1 +��� ����� �	� �#��%�� � ��� $'��� $�7��! 
��	$'���	!.  )�	� 7���� �� �! ��	� ��$�#�� � ��� "����	� �� 
������ $� �	� �	#�+���	 �� �! ��	� ��+%��	 C-288/89 (��+���	 �	! 
25	! ���# �� 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda .�., 
)�##. 1991, �. �-4007) �� ��� ����+�##� ��� �� ����	$� �	$+���! 
������	#�+���	! ��� ���	 $'#	, �� ��� � ��������%	� ��	 )��%�	 
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�/ �� �&�� �#'�� ��� )�����$�, �%&! �� �	! �� ��	� ��	� � 
89/552/�/ ��� )�$*��# �� (*#'�� �� �! �	� �����#���� �'2	 17). 
 

 
 
����&���� ��� 
��(���&�� ��� ��� 
����������&�� 
 
'�������� ��� 
������������� ��	(�� 
��� ��	��� ��� 
����(������ ��� ������ 
 
 
 
'������  ��		��� ��� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'������	�� ��� ������:  
 
- �&����� �� ����� 
- ��	���� �� ����� 
- �����,�� ��� 
�����	���� 
- �������� ��� ������ 
��� ��� �&���� 
- �������� �!� 
�����!	 �!� ��� �!� 
����&����� 

��.�� 12 29 
 

�#��%�� � ��� ���'����%�� �� ��� �������� 7��%�� 
 
29 

<�%�� II-72 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� �#��%�� � ��� ���'����%�� 
���	��&! �� ��	� �#��%�� � ��� �������� 7��%�� �� +#� �� �� ����, 
�� �! ���� ��#���+ �� �� ������#����+ ��$'� �%&! �� ����! ��$� ! 
��� ����'������ ���� ��# �	, ����$� ��� ����������� �� ��� �$� �%� 
����&��� �� ������ $� �##��! ������#����'! ��&���! �� �� ��������  
�’ ���'! ��� �	� ���������	 ��� ��$���+���� ���. 
 
2. 6� ��#���� +$$���, ��� �� ���� �	! 1���	!, ��$*�##��� ��	� 
'����	 �	! ��#����! *��#	�	! ��� ��#��&� �	! 1���	!. 
 
���
��	�	 
 
�� �����
��! �	! ���������� 1 ��� ��%��� ����� ������������ ���! 
�����
��! ��� ��%��� 11 �	! �)�" �� ��� � '��� �! �
�!: 
 
«1. ��� ��+����� '��� ��� �$� ��! �	� �#��%�� �� ��� ���'����%�� 
���	��&! �� ��! �	� �#��%�� �� ����������$�� ��$����#�$*���$'��� 
��� ����&$���! �������! $��’ �##�� ��������� �� �����������! ��! 
�������� ��  ���& ������ ���! ��� ��$���+���� ���. 
 
2. ( ��	��! ��� �����$���� ������ ��� �����'����� �� ����%� ��! 
��'���! ��������$��! �'��� ��� ��+ ��� �+$�� ���*#���$'��� �� 
�����#������ ����� � $'��� �� �	$������ ����� �, ��� �	� �%���� 
����#����, �	� �	$�� �� ����#����, �	� ���������� �	! ��
��! �� 
��+#	2�� ��� ��#�$���!, �	� ������� �� �	! ��� �! �� �	! 	%��!, � 
�	� ������� �� ��� �����$���� �� �#��%���&� ��� �� ���.  6� ���+� 
��%��� ��� ���������� �	� ���*�#�� ��$ $�� ��������$&� ��! �	� 
��	��� ��� �����$���� ������ ��+ $�#&� ��� ��+�#�� ����$���, �	! 
������$ �! � ��� ����	��&� ��	����&� ��� /�����!.» 
 
�� �����
��! �	! ���������� 1 ��� ���+���! ��%��� 12 '���� �	�  ��� 
'����� $� ��! �����
��! �	! �)�", �##� 	 �$*'#��� ���! � ��� �������	, 
����$'��� +�� $������ �� ����$��%��� �� +#� �� �� ����, 
��$����#�$*���$'��� ��� ������,�� ����'���.  )�$���� $� �� ��%�� 
52, ���������! 3, ��� ����	 30, �� ��������$�  ��� ����&$���! ����� 
��� �������� �� ����*� ���� �����! ��� %��������� �! �+$�$�� ����$�� 
�	! ���������� 2 ��� ��%��� 11 �	! �)�". 
 
30 

<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 
2. ���+ �� ��� �$� %�$�#�&����� �� �	! ��� ��%�� 11 ��� �������� 
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����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� ����7�$'���. 
 
3. ( ���������! 2 ��� ���+���! ��%��� ����������  ��� ��%�� �-46, 
���������! 4, ��� )�����$���!. 
 

 
����&���� ��� �(���� ��� 
��� �����	�� 
 
 
 
 
 
 
 
'������	�� 
 
 
 

��.�� 13 31 

�#��%�� � �	! �'��	! �� �	! ������$	! 
 
31 <�%�� II-73 ��� )�����$���!. 
 
( �'��	 �� 	 �����	$���� '����� � ��� �#��%���!. ( ���	$�,� 
�#��%�� � � ��� ��*����. 
 
���
��	�	 
 
6� ��� �$� ���+ ��������� ���� ���! ��+ ��! �#��%�� �! �'2	! �� 
'����	!.  ��� ��� ��� �#� ��� ��� ��%��� 1 32 

�� $����  �� ����%�  
����! ��������$��! ��� �����'������ ��+ �� ��%�� 10 �	! �)�". 

 
32 <�%�� II-61 ��� )�����$���!. 

 
 
 
#����!	� ���������� 
 
 
 
 
 
 
#!�� � ������!���� 
��������� 
 

���.� 14 33 

 
"�� �$� ��� ����	! 

 
33 <�%�� II-74 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� ��� ����	 �� ��	� ��+�*��	 
��	� ������#$���� �� ������ �������	. 
 
2. 6� ��� �$� ���+ ����#�$*���� �	� ���'���� ������ �����#��%	�	! 
�	! ����������! ��� ����	!. 

 
#����!	� ������ 
������������� ����	 �!� 

3. ( �#��%�� �  ����	! ���������&� ����$���� $� ��*��$+ ��� 
�	$�����&� ���&� �%&! �� �� ��� �$� ��� ���'�� �� 
�
����# 7��� �	� ��� ����	 �� �	 $+����	 ��� �'��� ���! ��$���� 
$� ��! %�	�����'!, ��#�����'! �� ���������'! �����%����! ���!, 
� ������ ��*���� ��$���� $� ��! �%��'! ��$�%�� �! ��� ��'���� �	� 
��	�� ���!. 
 
���
��	�	 
 
1. 6� ��%�� ���+ �$��'���� �+�� ��+ ��! ���'! ������$���'! 
�����+���! ��� ���&� $�#&� +�� �� ��+ �� ��%�� 2 ��� ��+�%���� 
�����+##�� �	! �)�", ��� '��� �! �
�!:  

 
«���� ! ������� �� ����	%� ��� ����&$���! +��! �������%�. ��� 
/����! �� �	 ������ ��� ���#�$*���$'��� ��’ ����� �%	+���� ��  
��� ��� �� �	! $���&���! �� �	! ����������! %� �'*���� �� ��� �$� 
��� ���'�� +��! �
����# 7��� �	� $+������ �� ��� ������ ����	� 
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��$�&��! ���! ��! �� �! ���&� %�	������! �� ��#������! 
�����%����!.» 
/� %	� �+��$� �� �����%�  �� ��%�� ���+ ��	� ��+�*��	 ��	� 
������#$���� �� ������ �������	 (*#'�� �	$� � 15 ��� �������� 
����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� ����7�$'��� �� 
��%�� 10 ��� /�������� ����	) �%&! �� �� ������%�  	 ���� ��� 
������ �������� �	! ����������! ��� ����	!. =��! '��� �������%�  
	 ���� ����, ����������� ��#&! +��, +��� ����� �	� ���������� 
��� ����	, �%� ����  ��'��� �� '��� �	 �����+�	�� ��+�*��	! �� 
���������+  ���$� ��� ���'��� ������ ��	��� �!. "�� ���*�##�� �� 
+#� �� ����$��� ��� ���'���� ��� ����	 � ������#$���� �� ������ 
�������	, �� �! �� �� �������, �� �����'���� ������ ��	��� �!. ���� 
���������� ����$'��! $���'! ������# �! �� ���'������ ��  �#	��$�, 
��+��� �� ����! #�$*���� $'��� ��� �� ���	����� �����$�� 
�������%$��	. )�� *�%$+ ��� � ����	! ����$+7���� ��	� 1���	, ���+ 
�	$� ��� +��, ��� �#� ��� ��� ��#���&� �	! ��� �	� �������	, 	 1���	 
����������� �� �'*���� �� ������ �������� �	! ����������! 
��� ����	!, ��� ! �� �	$����������� *�*� �! ��� ��� ��+�� ���+ �'�! 
��$���+�	��!. =��� ����� �� ��� �$� ��� ���'��, ��'��� �� 
��$	������� �� ��'�	 $� ��! �����
��! ��� ��%��� 24 34. 
 
34 <�%�� II-84 ��� )�����$���!. 
 
2. ( �#��%�� �  ����	! ���������&� ����$����, �	$�� �� � ������&�, 
������&����� �! $���� �	! �������	$����! �#��%�� �!, +$�! 
������ 7���� ��+ �� ��*��$+ ��� �	$�����&� ���&� �� ��� ��� 
��$���� $� ��! ������� �! ��� �� 7��� �� �%��'! ��$�%�� �!. 

 
 
 
����&���� ��� 
�����(�	���� 
 
 
 
 
 
- � ��� �� �� �� 	(�� 

��.�� 15 35 
 

�#��%�� � ��� �����'#$���! �� ��� �$� ���! ����� � 
 
35 

<�%�� II-75 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� �� ����7���� �� �� ���  �� ������#$�, 
�� ��� � ���#'��� � ����'����� �#��%���. 
 
2. /�%� ��# �	! �	! 1���	! � ��� �#��%���! �� ���7	�� �����+#	�	, �� 
����7����, �� ���% ������ � �� ���'��� ��	��� �! �� �%� ����! $'#�!. 
 
3. �� ������ �� ��� ���&� ��� '���� ����� �� ����7����� ��� '����! 
��� ���&� $�#&� ���������� ���%	&� ����� �! ��� ������� $� 
�� ��! ��� ���#����� �� ��# ��! �	! 1���	!. 
 
���
��	�	 
 
( �#��%�� � ��� �����'#$���!, ��� ������&����� ��	� ��&�	 
��������� ��� ��%��� 15 36, ������� 7���� ��	 ��$�#�� � ��� 
"����	� �� (*#. $���
� �##��, ��! ��������! �	! 14	! ��>�� 1974, 
��+%. 4/73, Nold, )�##. 1974, �. 491, ���������� 12-14 ��� �������, 
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�	! 13	! "��$*� �� 1979, ���%. 44/79, Hauer, )�##. 1979, �. 3727, �	! 
8	! ���*� �� 1986, ���%. 234/85, Keller, )�##. 1986, 2897, 
���������! 8 ��� �������).  
 
36 

<�%�� II-75 ��� )�����$���!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������	����� ����&���� 
 
 
 

( ���������! ���� �$��'���� �� �	! ��+ �� ��%�� 1 ���������! 2 ��� 
������,�� /�������� ����	, � ��� �! �������	 ���! 18 ���*� �� 
1961, �� '��� ���%�  ��+ +#� �� ���	 $'#	 �%&! �� ��+ �� �	$� � 4 
��� �������� ����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� 
����7�$'��� �	! 9	! "��$*� �� 1989. ( '����	 «���%��! ����� �!» 
��'��� �� ����	%�  +��! ��� ��%�� ���-213 ��� )�����$���!. 
 
( ������	 ���������! ���*#'��� ��! ����! �#��%�� �! ��� 
������&������ ��� ��%�� �-4 �� ���-133, ���-137 �� ���-144 ��� 
)�����$���!, �	#��� �	� �#��%��	 �#���� � ��� ����7�$'���, �	� 
�#��%�� � ���������	! �� �	� �#��%�� � ������! ��	����&�. 
 
( �� �	 ���������! *�� ��	� ��� ��%�� 137 (3) �'����� ������ �	! 
)�/, �� ��� � '��� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-210, 
���������! 1, ������ � 7), ��� )�����$���!, �%&! �� ��� ��%�� 19 
���%. 4 ��� ������,�� /�������� ����	, � ��� �! �������	 ���! 18 
���*� �� 1961 �� ��&%	� ��+ +#� �� ���	 $'#	.  ����$+7���� 
���$'��! �� ��%�� 52, ���������! 2, ��� ����	 37.  6� %'$� �	! 
��+�#	2	! ����&� ��� '���� �	� �%��'���� �� ��� ���&� ��� 
�#	�&$��� �#� �� ��� �'���� �	 �	$� � �����! $'#��! �	! 1���	! 
��%$ 7���� ��+ �� � ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� 
�����'!. 
 
37 <�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

��.�� 16 38 
 

�������	$���� �#��%�� � 
 
38 <�%�� II-76 ��� )�����$���!. 
 
( �������	$���� �#��%�� � ������� 7���� ��$���� $� �� � ��� �	! 
1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� �����'!. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ *�� 7���� ��	 ��$�#�� � ��� "����	� �� �� ��� � '��� 
������� ��� �	� �#��%�� � ��	�	! �����$��! � �$�����! 
�����	��+�	��! (*#. ��! ��������! �	! 14	! ��>�� 1974, ���%. 4/73, 
Nold, )�##. 1974, �. 491, ���������! 14 ��� �������, �� �	! 27	! 
)����$*� �� 1979, ���%. 230-78, SPA Eridania �� �##��, )�##. 1979, �. 
2749, ���������� 20 �� 31 ��� �������) �� �	� �#��%�� � ��� 
��$*����� (*#. $���
� �##��, �	� ��+���	 «Sukkerfabriken 
Nykoebing», ���%. 151/78, )�##. 1979, �. 1, ���������! 19 ��� 
�������, �	� ��+���	 �	! 5	! ���*� �� 1999, C-240/97, ����� � 
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��� �	! ��������!, )�##. 1999, �. �-6571, ���������! 99 ��� 
�������, �� ��%�� [3 (2)] ��� )�����$���! �� ��� � ������� 7�� ��� 
�#��%��� ���������$+.  6� ��� �$� ���+ ��� ��� *�*� �! �	���$'��� 
��� ��� �� �	! 1���	! �� ��� �%��&� ��$�%���&�.  �����  �� 
��+����� ����! ��������$��! ��� ���*#'������ ��� ��%�� 52, 
���������! 1, ��� ����	

39. 
 
39 

<�%�� II-112, ���������! 1, ��� )�����$���!. 
 

 
 
#����!	� ���������� 
 
 
 
� ���������!� 
�����(����� ��� ������ 
��	���� �	�(������ 
��� (����� «������� 
�����	�!��» 
 
 
 
 
'���	����� ��������� 

��.�� 17 40 
 

"�� �$� �����	� �! 
 
40 <�%�� II-77 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� ��������� �� � ��� ����! ��� ��$ $�! �	%'���� 
���%&� ���, �� �� ��	��$����� , �� �� ���%'��� �� �� �� #	������ .  
/��� ! ��� $����  �� ����� ��� �	� �����	� � ���, ���� $+��� ��� 
#+���! �	$+���! ��'#���!, ���! ������&���! �� ��+ ��! ���?��%'���! 
��� ���*#'������ ��� �+$� �� '����� � ��	! �� '����	! ���7	$ ��	! 
��� �	� ��&#��� �	!.  ( ����	 ��� ���%&� $����  �� ��+����� �� 
��������$��! ��+ �� �+$�, ��+��� ���+ � ��� ����� � ���! �� ����+ 
��$�'���. 
 
2. ( �����	��� �����	� � �������������. 
 

 ���
��	�	 

6� ��%�� ���+ ����������  ��� ��%�� 1 ��� ��+�%���� �����+##�� �	! 
�)�": 
 
«��� ����+� � ��$�+� ��+����� ��������� ��*��$�� �	! ������� �! 
���.  ���� ! ������� �� ����	%� �	! �����	� �! ����� ��$� ��� #+���! 
�	$�� �! ���#� �! �� ��+ ���! ���*#���$'���! ��+ ��� �+$�� �� ��� 
����&� ���&� ��� ���%���! ��� �� +���!. 
 
�� ���������+$���� �����
��! ��� % ����� �� ��� �$� ����+! /�����! 
+��! %'�	 �� ����� �+$��! ��! �%�#� � ��� ����� �� ���! ��%$���� �	! 
������! ���%&� ��$�&��! ���! �� �	$+���� ��$�'��� � ���! 
�
����#���� �	! ���*�#�! �+��� � �##�� ������&� � ����� $��.» 
 
��+����� ��� %�$�#�&�	 ���� ��� � ��� ���� �� +#� �� �%��� 
������$���.  1��� �������%�  ��� �! ��+ �	 ��$�#�� � ��� 
"����	� �� �� ��� ���� #+�� ��	� ��+���	 Hauer (13 "��$*� �� 
1979, )�##. 1979, �. 3727).  ( ��������	 �������� �%	�, �##� 
��$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3 41, �� ��� �$� ���+ '��� �	� 
 ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� �$� ��� ������&����� ��	� 
�)�" �� ��� �����'����� 	 ��'�*��	 ��� ��������$&� ��� 
���*#'������ �� �����. 
 
41 <�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
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5+�� �	! ��
��+$��	! �	$�� �! �	!, �� ��� ��������� �������� 
��� �� � ����� �	�� ������� ��	� ��������� 2, ��	� ������� � �	! 
�����	���! �����	� �!, 	 ��� � �����#�  $ � ��+ ��! ����'! ��� 
����&$���! �����	� �!.  ( �����	��� �����	� � �#����� +�� $+�� �	 
#��������� �� �##������� �����	� � �##� �� �	!, $���
� �##��, �� 
��� �$� ���������� �! �� �	$���� �%&! �� �� �������� ����&$���. 
�� ������# ���! ��� ���*#'������ ��	� ��������� 1 ����$+7����� 
���##�#�! ��	� �����	��� �����	� �. 
 

 
 
0��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����(� ����������: 
 
- ��!	(�� 1������ 
- #���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%��	 �����, (���� 
��� ��(��� �����!� 
 
%������������ �� 
�������(� ���� ��� 
 
%����������� � 
���	 �����, � (���� 
��� � ��(��� �����!� 
��� �����(���� ������� 
���������!� � ������ 
&�� ��� 

��.�� 18 42 
 

"�� �$� ���#�� 
 
42 <�%�� II-78 ��� )�����$���!. 
 
6� ��� �$� ���#�� ������# 7���� �	���$'��� ��� ��+��� �	! 
)�$*��	! �	! 0����	! �	! 28	! ���# �� 1951 �� ��� �����+##�� �	! 
31	! ������� �� 1967 ������ $� �� �%���&! ��� ��������� �� 
��$���� $� �� )�����$�. 
 
���
��	�	 

6� � $��� ��� ��%��� *�� ��	� ��� ��%�� 63 �	! )�/, ��� '��� �#'�� 
����������%�  ��+ �� ��%�� ���-266 ��� )�����$���!, �� ��� � 
���*�##�� ��	� 1���	 �	� ���	�	 �	! )�$*��	! �	! 0����	! ��� ���! 
��+�����!. � ��� ����� � 	 ������$�� ���! �����
��! ��� 
�����+##�� ������ $� �� (��$'�� 3�� #��� �� �	� ��#��� � ��� 
� ��� �������	$'�� [��	 )��%�	 ��� <$�������$] ��� )�����$�, 
�%&! �� $� �	 "�� �, ��� �� ����������%�  �� ���� *�%$+ �� �� #+�� 
���	 $'#	 ����$+7��� �� �����$'�� �� � ��� �	! 1���	! �� �� ���� 
*�%$+ �� �� #+�� ��%�� ����$+7���� �� ���� �� ���	 $'#	.  6� ��%�� 
���+ �	��  �� ����+�##� ������ $� �� ���#�, �� ��� � � ��� 
�������	$'�� ��� )�����$�. 
 

��.�� 19 43 

������� � �� ��� ����	 ���$�����	!, ��'#��	! �� '���	! 

 
43 <�%�� II-79 ��� )�����$���!. 
 
1. ������������� �� ��##���'! ���#����!. 
 
2. /��� ! ��� $����  �� ���$����%� , �� ���#�%�  � �� ���%�  ���! 
����! +��� �����'��� ��*��+  ����� �� ��� ���*#	%�  	 ����� ��� 
%������ � �� ���*#	%�  �� *����������� � �##	 ����%���	 � 
�
����#����� ����� � $����� ���	. 
 
���
��	�	 

( ���������! 1 ��� ��%��� ����� '��� �	�  ��� '����� �� �	�  ��� 
�$*'#��� $� �� ��%�� 4 ��� ��+�%���� �����+##�� ���%. 4 �	! �)�" 
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�$*'#��� $� �� ��%�� 4 ��� ��+�%���� �����+##�� ���%. 4 �	! �)�" 
+��� ����� ��! ��##���'! ���#����!.  )�+��! �	! � ��� �� �
����#��%�  
+�� �%� ��+���	 %� *�� 7���� �� ����� �
'���	 �� +�� ��� %� � ��� 
�����+� �� ������ 7���� $� ���� � $'��� 	 ��'#��	 +#�� ��� ����&��� 
��� '���� �	� �%��'���� ������$'��� �����! (*#'�� �� �	! �� ��%�� 
13 ��� )�$�&��� ��� �� ���$�� �� ��#���� ����&$���). 
 
( ���������! 2 ����$��&��� �	 ������ ��$�#�� � ��� ������,�� 
"����	� �� ��� "����$���� ��� ��%�&��� +��� ����� �� ��%�� 3 
�	! �)�" (*#. Ahmed ��� ����� �!, ��+���	 �	! 17	! "��$*� �� 
1996, )�##. 1996, �. V�-2206 �� Soering, ��+���	 �	! 7	! ���# �� 
1989). 
 

 
 
 
 
 
 
-����� (����� ��� ��	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%�������� �������!� 
 
 
 
%����������� � &� 
�� ���� 

6�65�) ��� 
 

�)�6(6� 
 

��.�� 20 44 
 

��+�	�� '����� ��� �+$�� 
 
44 

<�%�� II-80 ��� )�����$���!. 
 
 
=#�� �� ��%����� � ���  ��� '����� ��� �+$��. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ ����������  ��	 ����� ���� ��� ��, 	 ��� � � ��� 
�������$$'�	 �� +#� �� ������,� ������$��� �� �	� ��� � �� 
"�������� '���� �! %�$�#�&�	 ���� ��� �������� ��� �� (��+���	 
�	! 13	! ���$*� �� 1984, Racke, ��+%��	 283/83, )�##. 1984, �. 3791, 
��+���	 �	! 17	! ����# �� 1997, C-15/95, EARL, )�##. 1997, �. �-
1961, �� ��+���	 �	! 13	! ����# �� 2000, C-292/97, Karlsson, )�##. 
2000, �. 2737). 
 

��.�� 21 45 
 

����+����	 ���� ���� 
 
45 

<�%�� II-81 ��� )�����$���!. 
 
1. ������������ �%� ������	 �� �! #+�� ��#��, ��#�!, ��&$���!, 
�%�����! �������! � �������! ���'#���	!, ������&� 
�����	�����&�, �#&���!, %�	�� �! � �����%�����, ��#���&� 
����	$���� � �%� �##	! ��&$	!, ���+�	��! $'#��! �%���! $����+�	��!, 
������� �!, �'��	�	!, ����	� �!, 	#� �! � ���������� 
���������#��$��. 

 



�� ������	� – 
���� ������ ���� ��� �������� 
��� Jens-Peter Bonde 

 

DV\551602EL.doc 
��������	 �
������� ��������	 

29

#� ���� ���! �&��(����� 2. ������������ �%� ������	 #+�� �%����� �!, ���+! ��� ��� �� 
����$���! ��� )�����$���! �� $� �	� �����#�
	 ������������ ��+ ��! 
����'! ��� �����
��!. 
 
���
��	�	 
 
( ���������! 1 �	��7�� ��+ �� ��%�� 13 �	! )��%�	! �/, ��� �#'�� 
'��� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-124 ��� )�����$���!, ��+ �� ��%�� 
14 �	! �)�" �%&! �� ��+ �� ��%�� 11 �	! ��$*��	! ��� �� 
����&$��� ��� ��%�&��� �� �	 *��,����� +��� ����� �	 ������� 
#	����$��.  ��+��� ��$� ���� $� �� ��%�� 14 �	! �)�", ����$+7���� 
��$���� $� �� �� #+�� ��%��. 
 
"�� ������� �$ � ��� ���	 � ���$*��+�	�� $���
� �	! ���������� 1 
�� ��� ��%��� ���-124 ��� )�����$���! �� ��� � '��� ���������+ ��� � 
����$���! �� ���+: �� ��%�� ���-124 �
���������  �	� 1���	 �� 
%��� 7�� ��$�%���'! ���
��!, $���
� �##�� �� ���! ����$+���	 ��� 
��$�%���&� �� ��������&� �����
��� ��� ���&� $�#&�, ��� �	� 
�����#'$	�	 ����$'��� $���&� ���� ���� ��� �����%$������ 
�
���#	��� ��� �� #+�� ��%��. �� ������$'��! ��$�%���'! ���
��! 
$������ �� �#������ ��! ��'�����! ��� ���&� ��� ���&� $�#&� 
(�%&! �� ��! ��'���! $���
� �����&�) �� ����������� ��$'� ���+! ��� 
�� �� ��� ��$��������� �	! 1���	!. ��� %���, 	 �����
	 �	! 
���������� 1 ��� ��%��� 21 ��� ��� ���'��� �$ � �
��� � %'����	! 
�+$�� ��� ��� ���� ���� �� �����! ���! ��$� ! ����	! ��� ���&� 
$�#&� � �����&�, ���� �%�� 7�� ����'! �����������! ���� ���� ����! 
�� #+�� ���������! ��$� !. ���’ �����, ����� $+�� ������&���! 
���� ���� ��+ �� +����� �� ���! �������$��! �	! 1���	!, ��� �	� 
��	�	 ��� ��$��������� ���! ��� ���! '���� �����%�  ����$�� �##�� 
��%��� ��� ���&� � �� ��� ��� )�����$���!, �%&! �� ��+ �� ���	 
$'#	 ��� �	� ����$��� ��� ��� �� �	! 1���	!. ���$'��!, 	 
���������! 1 ��� ��	���7�� �� ����! ��� ��$��������� ��� ���'������ 
����$�� ��� ��%��� ���-124 ���� �	� ��$	�� � ��� � ����� ��� ��%�� 
���+. 
 
( ���������! 2 ����������  ��� ��%�� �-4, ���������! 2, ��� 
)�����$���! �� ��'��� �� ����$+7���� ��$���� $� �� �� #+�� ��%��. 

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

��.�� 22 46 
 

��#�������, %�	������ �� �#����� ��#�$��� � 
 
46 <�%�� II-82 ��� )�����$���!. 
 
( 1���	 �'*���� �	� ��#�������, %�	������ �� �#����� 
��#�$��� �. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ *�� ��	� ��� ��%�� 6 �	! )��%�	! ��� �	� ������,� 
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-����� �������� ��� 
������ 
 
 
 
 
 
6����� �� ���� 
 

1���	 �� ��� ��%�� 151 ���������� 1 �� 4 �	! )��%�	! �/, ��� 
�#'�� '��� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-280, ���������� 1 �� 4 ��� 
)�����$���!, ������ $� ��� ��#����$+. � ��*��$+! �	! ��#�������! �� 
�#�����! ��#�$��� �! ���*�##���� �#'�� �� ��+ �� ��%�� �-3, 
���������! 3, ��� )�����$���!. 6� ���+� ��%�� �$��'���� ��+ �	 
��#��	 ���%. 11 ��� ����������� ��	� ��#�� ���
	 �	! )��%�	! ��� 
<$�������$ ��� �� �%���&! ��� �#	��&� �� ��� $	 �$�#����&� 
�����&����, ��� '��� �#'�� ��$����#	�%�  ��� ��%�� �-52 ��� 
)�����$���!. 
 

��.�� 23 47 
 

��+�	�� �����&� �� ����&� 
 
47 

<�%�� II-83 ��� )�����$���!. 
 
( ��+�	�� �����&� �� ����&� ��'��� �� �
����# 7���� �� +#��! ���! 
��$� !, $���
� �##�� ��	� �����+#	�	, �	� ����� � �� ��! ������'!. 
 
( ���� �	! ��+�	��! ��� ���#� �� �	 ������	�	 � �	 %'����	 $'���� 
��� ���*#'���� ����� �#������$��� ��'� ��� ������������$���� 
��#��. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
��	�	 
 
6� ������ 1 ��� ���+���! ��%��� *�� ��	� ��� ��%�� 2 �� 3, 
���������! 2, �	! )��%�	! �/, ��� '���� �#'�� ����������%�  ��+ �� 
��%�� �-3 �� ���-166 ��� )�����$���!, �� ��� � ���*�##��� �! ��+�� 
��	� 1���	 �	� ���&%	�	 �	! ��+�	��! $���
� ����&� �� �����&�, 
�� ��� ��%�� 141 ���������! 1 �	! )��%�	! �/, ��� '��� �#'�� 
����������%�  ��+ �� ��%�� ���-214, ���������! 1, ��� )�����$���!.  
�$��'���� ��+ �� ��%�� 20 ��� ���%���	$'��� ������,�� /�������� 
����	 �	! 3	! ��>�� 1996 �� ��+ �� �	$� � 16 ��� �������� ����	 
��� �����$���� ��� ����7�$'���. 
 
3�� 7���� �� �	! ��� ��%�� 141 ���������! 3 �	! )��%�	! �/, ��� 
'��� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-214, ���������! 3, ��� 
)�����$���!, �� ��� ��%�� 2 ���������! 4 �	! ��	� �! 76/207/��/ 
��� )�$*��# �� ���  �	! ����$���! �	! ����! �	!  �	! $����� ���	! 
����&� �� �����&� +��� ����� �	� ��+�*��	 ��	� �����+#	�	, ��	� 
������#$���� ��� ����	 �� ���&%	�	, �� ��! ���%��! ����� �!. 
 
( ���������! 2 �����������&��� $� ��� �����$� ��+�� �� ��%�� ���-
214, ���������! 4, ��� )�����$���! ��$���� $� �� ��� � 	 ����  �	! 
$����� ���	! ��� ���#� �� �	 ������	�	 � �	 %'����	 $'���� ������ $� 
����� �#������$��� ���! ����+#���	 �	! ��	�	! ������#$����! 
�����	��+�	��! ��+ �� ������������$��� ��#� � ���! ��+#	2	 � 
�������%$��	 $������	$���� ��	� ������#$���� ���������$ �.  
)�$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 2 48, 	 ������� ���������! ��� 
���������  �� ��%�� ���-214, ���������! 4.  
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#�����	��� ��� ������� 
 
 
 
'������ ��� �������� 
 
����&���� (������ 
���	�� 
 
 
 
 
 
 
#����!	� ������ ��� 	� 
���� ��� ������ 

 
48 

<�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

��.�� 24 49 
 

"���&$��� ��� ������� 
 

49 
<�%�� II-84 ��� )�����$���!. 

 
1. 6� ������ '���� ��� �$� ��	� ������� � �� �	 ����� �� ��� 
����������� ��� �	� �#� ���* ��� ���!.  6� ������ $������ �� 
����7��� �#��%��� �	 ��&$	 ���!.  ( ��&$	 ���! ������ $� 7	��$��� 
��� �� ������� #�$*������ ��+2	 �� ������	�	 $� �	� 	#� � �� �	� 
���$+�	�� ���!. 
 
2. )� +#�! ��! ���
��! ��� ������� �� ������, � �� ������������� ��+ 
�	$+���! ���'! � �� ��+ ��������! �������$��!, ��������� �	$�� � 
��'��� �� � ����� ��� ��'����� ��$�'��� ��� �������. 
 
3. /�%� ����  '��� ��� �$� �� ����	��  ����'! �������'! ��'���! �� 
��’ ��%� �! ����'! $� ���! ��� ���� ! ���, ��+! ��� ����� � ��� ��� %��� 
���! �� ��$�'��� ���. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� *�� 7���� ��	 )�$*��	 �	! �'�! �+�	! ��� �� 
����&$��� ��� �������, 	 ��� � �������	 ���! 20 ���$*� �� 1989 �� 
'��� ������%�  ��+ +#� �� ���	 $'#	, �� �! �� ��� ��%�� 3, 9, 12 �� 
13 �	! �� #+�� )�$*��	!. 
)�	� ��������� 3 #�$*������ ��+2	 �� �����+! +��, ��� �#� ��� �	! 
�	$����� �! ��+! �&��� �#��%�� �!, ����#���! �� ��������	!, 	 
��$�%�� � �	! 1���	! ��  ����&� %�$���� $� ����������'! 
�����&���!, ����$�� ��� ��%��� ���-269 ��� )�����$���!, $����  �� 
����#�$*���� �� �! ����&$��� �� ��2	! �� ��� � �
����# 7��� +�� �� 
������ $������ �� ����	���� �� ����� *��	 �������� �� ��’ ��%� �! 
����� �� $� ���! ��� ���� ! ���!. 
 

 
 
#�����	��� �!� 
�����!	(�!� 
 
 
#����!	� � �$������� 
�!� 
 
 
 
 
 

��.�� 25 50 
 

"���&$��� ��� 	#���$'��� 
 
50 <�%�� II-85 ��� )�����$���!. 
 
( 1���	 ������� 7�� �� �'*���� �� ��� �$� ��� 	#���$'��� 
����&��� �� ������� �
������� �� ���
���	�	 7�� �� �� ��$$��'���� 
���� ������+ �� ��#������+ * �. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� �$��'���� ��+ �� ��%�� 23 ��� ���%���	$'��� 
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���$� �!� ���	!� 	� 
��������� 
 
 
������ ��� �������	����� 
(���$� 

������,�� /�������� ����	 �� ��+ �� ��%�� 24 �� 25 ��� 
�������� ����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� 
����7�$'���.  ����� ��� +�� 	 ��$$����� ���� ������+ �� ��#������+ 
* � �#����� �	 ��$$����� ���� ��#���+ * �. 
 

��.�� 26 51 
 

1���
	 ��� ��+$�� $� ����	� �! 
 
51 <�%�� II-86 ��� )�����$���!. 
 
( 1���	 ������� 7�� �� �'*���� �� ��� �$� ��� ��+$�� $� ����	� �! 
�� �����#������ $'���� ��� %� ���! �
����# 7��� �	� ������$ �, �	� 
������� �� ������#$���� '���
	 �� �	 ��$$����� ���� ������+ 
* �. 
 
���
��	�	 
 
( ���� ��� ����'����� ��� ���+� ��%�� ��	� 7���� ��� ��%�� 15 ��� 
������,�� /�������� ����	 �� �$��'���� �� �	! ��+ �� �	$� � 26 
��� �������� ����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� 
����7�$'���. 
 

 
 
%��������� 
 
 
 
#����!	� �!� 
������	(�!� �� 
���������� 

6�65�) IV 

�55(5�00�( 

 
��.�� 27 52 

 
"�� �$� ��� ����7�$'��� ��	� ��	$'���	 �� �	 ���*��#���	 ��� 

�#� ��� �	! ����� �	�	! 
 
52 <�%�� II-87 ��� )�����$���!. 
 
�
����# 7���� ����! ����7�$'���! � ���! �����&���! ���!, ��� 
��������$'�� �� ����, ��� ��! ��	$'���	 �� ���*��#���	, ���! 
������&���! �� ��+ ��! ���?��%'���! ��� ���*#'������ ��+ �� � ��� 
�	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� �����'!. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� ���'������ ��+ ��� ���%���	$'�� ������,+ 
/������+ ����	 (��%�� 21) �� ��� ������+ ����	 ��� �����$���� 
��� ����7�$'��� (�	$� � 17 �� 18).  ����$+7���� ��+ ���! +���! ��� 
���*#'������ ��+ �� � ��� �	! 1���	! �� �� �%��� � ���.  ( 
������� ��� ��������$'�� �� ���� �����'$��� ��� �� ���� ��� 
���*#'������ ��+ �� � ��� �	! 1���	! � ��+ �� �%��+ � ��� �� ��! 
�%��'! �����'!, ����$� ��� $����  �� ����#�$*���� �� ������,+ 
�� ����, ��+��� ���*#'����� ��+ �	� ��$�%�� � �	! 1���	!.  6� 
��	$'�� �	! 1���	! ���� ��$'� ���+ � ��� �	$����+: ��%�� ���-211 
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�� ���-212 ��� )�����$���!, ��	� �! 2002/14/�/ (����+ �#� ��� 
��	$'���	! �� ���*��#���	! ��� ����7�$'��� ��	� ������,� 
/���+�	��), 98/59/�/ (��##���'! ���#����!), 2001/23/�/ 
($�����������	 ������������) �� 94/45/�/ (������,'! �������'! 
������������). 
 

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

��.�� 28 53 
 

"�� �$� �������$�����	! �� ��##���&� ������� 
 
53 

<�%�� II-88 ��� )�����$���!. 
 
�� ����7+$���� �� �� �����+��!, � �� ��� ������! �����&���! ���!, '����, 
��$���� $� �� � ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� 
�����'!, ��� �$� �� �������$��������� �� �� ��������� ��##���'! 
��$*����! ��� ��������$'�� �� ���� �%&! �� �� �����������, �� 
��� ����	 �������	! ��$���+����, �� ��##���'! ������! ��� �	� 
���������	 ��� ��$���+���� ���!, ��$����#�$*���$'�	! �	! ����� �!. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� *�� 7���� ��� ��%�� 6 ��� ������,�� /�������� 
����	 �%&! �� ���� ������+ ����	 ��� %�$�#���&� ������&� 
�����$���� ��� ����7�$'��� (�	$� � 12 '�! 14).  6� ��� �$� 
��##����! ����	! '��� ���������%�  ��+ �� ������,+ "�������� ��� 
�����$���� ��� ��%�&��� �! '�� ��+ �� ������ � ��� ������#������ 
����&$���! ��� �� 7���� ��� ��%�� 11 �	! �)�".  =��� ����� �� 
��������$'�� �� ���� �� ��� � $����  �� ����� 	 ��##���� 
�������$�����	, *#'�� ��! ���
	�����! ��� ���	���$���� ��%���.  � 
��+��! �� �� ��������$�  ��	�	! ��##���&� �������, $���
� ��� 
��� �� �� 	 ����� �, �$� ����� ���! �%��'! ��$�%�� �! �� �����'!, 
��$����#�$*���$'��� ��� ��� �+��� $������ �� ���
��%��� 
����##	#� �� ������� ���	 $'#	. 

 
 
 
'����� ��� �������� 
���(�!� ������� 

��.�� 29 54 
 

"�� �$� ��+�*��	! ���! ��	��� �! ���'���! ����� �! 
 
54 <�%�� II-89 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��+���� '��� ��� �$� ��+�*��	! �� ������ ��	��� �! ���'���! 
����� �!. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� *�� 7���� ��� ��%�� 1, ���������! 3, ��� ������,�� 
/�������� ����	, �%&! �� ��� �	$� � 13 ��� �������� ����	 ��� 
%�$�#���&� ������&� �����$���� ��� ����7�$'���. 

 
 ��.�� 30 55 
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'������ ��� 
������������� ������ 

 
������� � �� ��� ����	 ������#+�	�	! ��+#��	! 

 
55 <�%�� II-90 ��� )�����$���!. 

 
/�%� ����7+$���! '��� ��� �$� ������� �! '����� �%� ������#+�	�	! 
��+#��	!, ��$���� $� �� � ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! 
�� �����'!. 
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� �$��'���� ��+ �� ��%�� 24 ��� ���%���	$'��� 
/�������� ����	. 3#'�� �� �	! �	� ��	� � 2001/23/�/ ��� �	� 
������� � ��� �����$���� ��� ����7�$'��� �� ��� ����	 
$�����������	! ������������, �� �	� ��	� � 80/987 ��� �	� ������� � 
��� ����7�$'��� �� ��� ����	 ��������+�	��! ��� �����+�	, +��! 
���������%	� ��+ �	� ��	� � 2002/74/�/. 

 
 
 
#������ ��� �������� 
��&���� ������� 
 
 
5����, �� ���� ��� 
�$����(���� 
 
#� ����� �������, 
�	����	���� ������(� 

��.�� 31 56 
 

" ���! �� ��+�����! ���%��! ����� �! 
 
56 <�%�� II-91 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ����7+$���! '��� ��� �$� �� ������'!, ����#� ! �� �
������� ! 
���%��! ����� �!. 
 
2. /�%� ����7+$���! '��� ��� �$� �� '�� +��� $'����	! �������! 
����� �!, �� 	$������! �� �*��$���� �! ����+���! �������	! �%&! �� 
�� ������ ��� ��� �$��*+$���� �����&�. 
 
���
��	�	 
 
1. ( ���������! 1 ��� ���+���! ��%��� *�� 7���� ��	� ��	� � 
89/391/��/ ������ $� �	� ����$��� $'���� ��� �	� ���&%	�	 �	! 
*�#� ��	! �	! ����#���! �� �	! ��� �! ��� ����7�$'��� ��� �	� 
����� �. �$��'���� �� �	! ��+ �� ��%�� 3 ��� /�������� ����	 �� 
��+ �� �	$� � 19 ��� �������� ����	 ��� �����$���� ��� 
����7�$'���, �%&! ��, +��� ����� �� ��� �$� ��	� �
����'���� ��� 
�	� ����� �, ��+ �� ��%�� 26 ��� ���%���	$'��� /�������� ����	. ( 
'����	 «���%��! ����� �!» ��'��� �� ����	%�  +��! ��� ��%�� ���-
213 ��� )�����$���!. 
 
2. ( ���������! 2 *�� 7���� ��	� ��	� � 93/104/�/ +��� ����� 
����$'�� ������ � �	! �������	! ��� ��+��� ����� �!, �%&! �� ��� 
��%�� 2 ��� ������,�� /�������� ����	 �� ��� �	$� � 8 ��� 
�������� ����	 ��� �����$���� ��� ����7�$'���. 

 
 
%�������� ��� ������� 

��.�� 32 57 
 

����+����	 �	! ����� �! ��� �����&� �� ������� � ��� �'�� ��	� 
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�!� ������� ����� � 
 
57 <�%�� II-92 ��� )�����$���!. 
 
( ����� � ��� �����&� ������������. ( �#�����	 	#� � ��� �	� ���#	2	 
����� �! ��� $����  �� � ��� $��+���	 ��+ �	� 	#� � ��� �	� ��� � 
#���� 	 ���������� ���#�� �� �	�	, ��+ �	� �����#�
	 ����,+����� 
��+��� ��� ���! �'��! �� �
���'��� ��������$'��� ����# ����. 
 
�� �'�� ��� ����7����� ��'��� �� ���#����� ���%	&� ����� �! 
������$��$'��� ��	� 	#� � ���! �� �� �������������� ��+ �	� 
�����$�� �$���##���	 � ��+ ����������� ����� � ��� %� $������� 
�� *#�2�� �	� ����#��� ���!, �	� ��� � ���!, �	 ��$����, ����$����, 
	%�� � ������� ������
� ���! � �� %'��� ��  ����� �	� ��� ����� 
���!. 
 
���
��	�	 

6� ���+� ��%�� *�� 7���� ��	� ��	� � 94/33/�/ ������ $� �	� 
������� � ��� �'�� ��� �	� ����� �, �%&! �� ��� ��%�� 7 ��� 
������,�� /�������� ����	 �� ��� �	$� � 20 '�! 23 ��� �������� 
����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� ����7�$'���. 

 
 
 
��	�������� 
������������� ��� 
�������	������ �!�� 
 
'������ ��� 
�����(����� 
 
 
 
/�������� 
7�����  ���� 

��.�� 33 58 
 

���������� 7�� �� ������#$���� 7�� 
 
58 <�%�� II-93 ��� )�����$���!. 
 
1. ( ����'���� ���#���� ��$��!, �����$��! �� �������! 
������� �!. 
 
2. /�%� ��+����, �����$'��� �� $����  �� ������7�� �	� ���������� 
$� �	� ������#$���� 7�� ���, '��� ��� �$� ������� �! ��+ �	� 
��+#��	 ��� #+���! ��� ����'����� $� �	 $	��+�	�� �%&! �� ��� �$� 
�$��*+$��	! �����! $	��+�	��! �� �����! �����! $��� �	 �'��	�	 � �	� 
���%�� � �������. 
 
���
��	�	 
 
( ���������! 1 ��� ��%��� 33 59 *�� 7���� ��� ��%�� 16 ��� 
������,�� /�������� ����	.  ( ���������! 2 �$��'���� ��+ �	� 
��	� � 92/85/��/ ��� )�$*��# �� ������ $� �	� ����$��� $'���� ��� 
�	� ���&%	�	 �	! *�#� ��	! �	! ����#���! �� �	! ��� �! ��� �����, 
#��&��� �� ��#������&� ����7�$'��� ��� �	� ����� � �� ��+ �	� 
��	� � 96/34/�/ ������ $� �	 ��$��� �-�#� ��� ��� �	 ����� ����� 	 
��� � '��� �����%�  ��+ �	� UNICE, �	 CEEP �� �	 CES.  3�� 7���� 
�� �	! ��� ��%�� 8 (������� � �	! $	��+�	��!) 
��� ������,�� /�������� ����	 �� �$��'���� ��+ �� ��%�� 27 
(��� �$� ��� ����7�$'��� $� ���������'! ��%���! ��� ������  ��� 
������&� ��  �	 $����� ���	), ��� ���%���	$'��� /�������� ����	.  
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� +��! «$	��+�	��» �#����� �	� ��� ��� ��+ �	 ��##	2	 '�! �� 
%	#��$+. 

 
59 

<�%�� II-93 ��� )�����$���!. 
 

 
 
)���!���� �� ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4������:  
- �����!	� ����!����� 
��!��� ��� ��������� 
���&���� 

��.�� 34 60 
 

/������� ����#��� �� ������� ����� 
 
60 

<�%�� II-94 ��� )�����$���!. 

 
1. ( 1���	 ������� 7�� �� �'*���� �� ��� �$� ��+�*��	! ���! 
�����'! �������! ����#���! �� ���! ������'! ��	��� �! ��� 
�
����# 7��� ������� � �� ������&���! +��! 	 $	��+�	��, 	 ��%'����, 
�� ������+ ����	$�, 	 �
���	�	 � �� ����! �%&! �� �� ��� ����	 
��&#���! �	! �����+#	�	!, ��$���� $� ���! ��+��! ��� �� 7����� ��� 
� ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� �����'!. 
 
2. /�%� ��+���� ��� ���$'��� �� ������ ��� ��$ $�! ���+! �	! 1���	! 
'��� ��� �$� ���! �����'! �������! ����#���! �� ��� ������� 
�#������$���, ��$���� $� �� � ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! 
��$�%�� �! �� �����'!. 
 
3. ( 1���	, �����$'��� �� �����#�$	%�  � ������+! ���#���$+! 
�� 	 ��&����, ������� 7�� �� �'*���� �� ��� �$� �������! �����! 
�� ���������! *��%���! ���! �
����#��	 �
��������! ���* ��	! �� 
+#��! +���! ��� ���%'���� ����� ! �+���!, ��$���� $� ���! ��+��! 
��� �� 7����� ��� � ��� �	! 1���	! �� ��! �%��'! ��$�%�� �! �� 
�����'!. 
 
���
��	�	 
 
( ���� ��� ���*#'����� ��	� ��&�	 ��������� ��� ��%��� 34 61 
*�� 7���� ��� ��%�� 137 �� 140 �	! )��%�	! �/, ��� '���� �#'�� 
����������%�  ��+ �� ��%�� ���-210 �� ���-213, �%&! �� ��� ��%�� 12 
��� ������,�� /�������� ����	 �� ��� �	$� � 10 ��� �������� 
����	 ��� �����$���� ��� ����7�$'���.  ��'��� �� � ����� ��*���� 
��+ �	� 1���	 ��� �	� ��	�	 ��� ��$��������� ��� ���%'��� ����$�� 
��� ��%��� ���-210 �� ���-213 ��� )�����$���!.  ( $�� � ��� 
������&� ��	����&� ����� ��! ������&���! ��� ��! ��� �! �'����! 
��	��� �! '���� �����%�  ��� �� �
����# 7��� ����$'��! �����'! �##� 
���+#�! �	$� ��� +�� ��'��� �� �	$����������� �'����! ��	��� �! +��� 
��� ��������.  ( '����	 «$	��+�	��» ��'��� �� ����	%�  +��! ��� 
���	���$��� ��%��. 
 
61 <�%�� II-94 ��� )�����$���!. 
 
( ������	 ���������! *�� 7���� ��� ��%�� 12 ���������! 4 �� 13 
���������! 4 ��� ������,�� /�������� ����	, �%&! �� ��� �	$� � 
2 ��� �������� ����	 ��� %�$�#���&� ������&� �����$���� ��� 
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����7�$'��� �� ���������� 7�� ���! ��+��! ��� �����'��� � ��� 
������$�� 1408/71 �� � ��� ������$�� 1612/68. 
 
( �� �	 ���������! �$��'���� ��+ �� ��%�� 13 ��� ������,�� 
/�������� ����	 �� �� ��%�� 30 �� 31 ��� ���%���	$'��� 
/�������� ����	, �%&! �� ��+ �� �	$� � 10 ��� �������� ����	 
��� �����$���� ��� ����7�$'���.  ��'��� �� �	�� ��� ��+ �	� 1���	 
��� �#� ��� ��� ��#���&� ��� *�� 7����� ��� ��%�� ���-210 ��� 
)�����$���!. 
 

 
 
'������ ��� ������ 

��.�� 35 62 
 

������� � �	! ��� �! 
 
62 <�%�� II-95 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��+���� ��������� �� '��� ��+�*��	 ��	� ��+#	2	 �� %'$��� 
��� �! �� �� ���#���� ������! ��� %�#2	!, ��$���� $� ��! 
���?��%'���! ��� �� 7����� ���! �%��'! ��$�%�� �! �� �����'!.  /��� 
��� �%����$+ �� �	� ����$��� +#�� ��� ��#���&� �� ������� �	! 
1���	! �
����# 7���� �2	#�� ����'��� ������� � �	! ��� �! ��� 
��%�&���. 
 
���
��	�	 
 
�� ���'! ��� ����'������ �� ���+ �� ��%�� *�� 7����� ��� ��%�� 152 �	! 
)��%�	! �/, �� ��� � '��� ����������%�  �#'�� ��+ �� ��%�� ���-278 
��� )�����$���!, �%&! �� ��� ��%�� 11 �� 13 ��� ������,�� 
/�������� ����	. ( ������	 ��+���	 ��� ��%��� ���������� �� ��%�� 
���-278, ���������! 1. 
 

 
 
5������� ������� 
������	���� 
������(������ 

��.�� 36 63 
 

��+�*��	 ���! ��	��� �! ������ �����$��� ������'�����! 
 
63 

<�%�� II-96 ��� )�����$���!. 
 
( 1���	 ������� 7�� �� �'*���� �	� ��+�*��	 ���! ��	��� �! ������ 
�����$��� ������'�����!, +��! ���+ ���*#'����� ���! �%��'! 
��$�%�� �! �� �����'!, ��$���� $� �� )�����$�, �����$'��� �� 
�����%�  	 ������� �� ������ ������ �	! 1���	!.  
 
���
��	�	 
 
6� ���+� ��%�� � ��� �#���! ��%����$$��$'�� $� �� ��%�� ���-122 ��� 
)�����$���! �� ��� �	$������  �'� ��� �$�.  .'��� ��#&! �	� ���� +�� 
	 1���	 �'*���� �	� ��+�*��	 ���! ��	��� �! ������ �����$��� 
������'�����! ��� ���*#'����� ���! �%��'! ��$�%�� �!, ��+��� �� 
��$�%�� �! ���'! �������� ���! �� � ��� �	! 1���	!. 
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'���� ���� 

��.�� 37 64 
 

������� � ��� ����*�##����! 
 
64 <�%�� II-97 ��� )�����$���!. 
 
6� �2	#+ �� ���� ������� �! ��� ����*�##����! �� 	 *�#� ��	 �	! 
���+�	��! ��� ��'��� �� ����$��&������ ���! ��#���'! �	! 1���	! �� 
�� ������# 7����� ��$���� $� �	� ���� �	! *�&��$	! ������
	!. 
 
���
��	�	 
 
( ���� ��� ����'����� ��� ��%�� ���+ *�� ��	� ��� ��%�� 2, 6 �� 174 
�	! )��%�	! �/, �� ��� � '���� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� �-
3, ���������! 3, �� �� ��%�� ���-219 �� ���-233 ��� )�����$���!. 
 
�$��'���� �� �	! ��+ ��! �����
��! ����$'��� �%��&� ������$����. 

 
 
 
'������ ��� 
�������!�� 

��.�� 38 65 
 

������� � ��� �����#��� 
 
65 <�%�� II-98 ��� )�����$���!. 
 
�� ��#���'! �	! 1���	! ������# 7��� �2	#+ �� ���� ������� �! ��� 
�����#���. 
 
���
��	�	 
 
( ���� ��� ����'����� ��� ��%�� ���+ *�� ��	� ��� ��%�� 153 �	! 
)��%�	! �/, ��� '��� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-235 ��� 
)�����$���!. 

 
 
 
 
 
 
 
���!�����(� 

6�65�) V 
 

"�/��8��6� 68� ��5�68� 
 

��.�� 39 66 
 

"�� �$� ��� �#'���� �� �#'���%�� ���! �#��'! ��� ������,�� 
/����*��# �� 

 
66 

<�%�� II-99 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��# �	! �	! 1���	! '��� �� ��� �$� ��� �#'���� �� 
�#'���%�� ���! �#��'! ��� ������,�� /����*��# �� ��� ����! $'#�! 
���� �! ���, ��+ ���!  ����! +���! $� ���! ��	+��! ��� �� #+�� 
�����!. 
 
2. 6� $'#	 ��� ������,�� /����*��# �� �#'������ $� �$��	 �� 
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�%�#��, �#��%��	 �� $����� 2	����� �. 
���
��	�	 
 
6� ��%�� 39 67 ����$+7���� ��+ ���! +���! ��� ���*#'������ ��� �'�	 
� �� ��� ��� )�����$���!, ��$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 2, ��� 
����	 68.  )�	� ����$���+�	��, 	 ���������! 1 ��� ��%��� 39 67 
����������  ��� ��� �$� ��� ������# 7���� ��� ��%�� �-10, ���������! 
2, ��� )�����$���! (*#. �� �	! �	 ��$�� *��	 ��� ����#�$*������ ��� 
��%�� ���-126 ������ $� �	 %'����	 #����$��&� ��%$ ���� ��� �	� 
��	�	 ��� �� #+�� ����&$���!) �� 	 ���������! 2 ��� �� #+�� 
��%��� 67 ��� ��%�� �-20, ���������! 2, ��� )�����$���!.  6� ��%�� 39, 
���������! 2 67, ���������� ��! *���'! ���'! ��� �#���&� 
����	$���� ��� �	$�����&� ���&�. 

 
67 

<�%�� II-99 ��� )�����$���!. 
68 

<�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

 
 
#�	����(� ��� ��������(� 
�����(� 

��.�� 40 69 
 

"�� �$� ��� �#'���� �� �#'���%�� ���! �	$���'! �� ������'! 
�#��'! 

 
69 <�%�� II-100 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��# �	! �	! 1���	! '��� �� ��� �$� ��� �#'���� �� �#'���%�� 
���! �	$���'! �� ������'! �#��'! ��� ����! $'#�! ���� �! ���, 
��+ ���!  ����! +���! $� ���! ��	+��! ��� �� #+�� �����!. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ ����������  ��� ��� �$� ��� ������&����� ��� ��%�� �-
10, ���������! 2, ��� )�����$���! (*#. �� �	! �	 ��$�� *��	 ��� 
����#�$*������ ��� ��%�� ���-126 ������ $� �	 %'����	 #����$��&� 
��%$ ���� ��� �	� ��	�	 ��� �� #+�� ����&$���!.  )�$���� $� �� 
��%�� 52, ���������! 2, ��� ����	 70, ����$+7���� ��+ ���! +���! ��� 
���*#'������ ��� ������$'�� ��%�� ��� ���&� � �� ��� ��� 
)�����$���!. 
 
70 

<�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

 
 
3���� ������� 
 
 
 
%	�����,�� 
 
 
 

��.�� 41 71 
 

"�� �$� ��	���! ��� 	�	! 
 
71 <�%�� II-101 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� �$��+#	��	, � ��	 �� ���+! 
��#+��� ���%��$ �! �
'���	 ��� ���%'��&� ��� ��+ �� %��$�� �� 
#���� +����� �� ���! �������$��! �	! 1���	!. 
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#����!	� � 
�������	��� ������ 
 
'����� � (������ 
 
 
 
%��������� 
 
8�	�� 
 
 
 
 
7���� 

2. 6� ��� �$� ���+ ����#�$*���� �� �! : 
 
�) �� ��� �$� �%� ����&��� �� ���	���$��	 ��+��	 ������ #	�%�  
���$�+ $'��� ��! *���! ���, 

 
*) �� ��� �$� �%� ����&��� �� '��� ��+�*��	 ���� ���#+ ���, 
�	���$'��� ��� ��$ $�� ��$���+���� �	! �$��������+�	��! �� ��� 
������#$����� �� �������	$����� ���������, 

 
�) �	� �����'��	 �	! ��� 	�	! �� �����#���  ��! ��������! �	!. 
 
3. /�%� ��+���� '��� ��� �$� ��	� ����������	 � $'���! �	! 
1���	! �	! 7	$ �! ��� ��� ���
'�	��� �� %��$�� +����� � �� 
���##	#�  �	! ��� �	� ��	�	 ��� �%	+���� ���!, ��$���� $� ��! 
����'! ���'! ��� � ��� ���'! ��� � ��� ��� ���&� $�#&�. 
 
4. /�%� ��+���� $����  �� ����%������ ��� %��$�� +����� �	! 1���	! 
�� $ � ��+ ��! �#&���! ��� )�����$���! �� ��'��� �� #�$*���� 
�����	�	 ��	�  ��� �#&���. 

 
 
*�	������ 

���
��	�	 

6� ��%�� 41 72 
*�� 7���� ��	� ����
	 �	! 1���	! �! ���+�	��! ��� �� 

�� '��� �������%�  ��+ �	 ��$�#�� � ��	� ��� � ������&����� $���
� 
�##�� 	 ��	��� ��� 	�	 �! ����� ���� ��� �� (*#. $���
� �##�� �	� 
��+���	 ��� "����	� �� �	! 31	! ���� �� 1992, C-255/90 P, Burban, 
)�##. 1992, �. �-2253, �%&! �� ��! ��������! ��� �������� �� �	! 
18	! )����$*� �� 1995, 6-167/94, Nölle, )�##. 1995, �. ��-2589, 
9 ���# �� 1999, 6-231/97, New Europe Consulting .�. )�##. �. ��-2403.  
�� �������! ��� ����&$���! ����� ��� ����'������ ���! ��� ��&��! 
����������! �����'��� ��+ �	 ��$�#�� � (��������! ��� "����	� �� 
�	! 15	! ���*� �� 1987, ��+%. 222/86, Heylens, )�##. 1987, �. 4097, 
���������! 15 ��� �������, �	! 18	! ���*� �� 1989, ��+%. 374/87, 
Okrem, )�##. 1989, �. 3283, �	! 21	! ���$*� �� 1991, C-269/90 TU 
München, )�##. 1991, �. �-5469, �� ��������! ��� �������� �� �	! 
6	! "��$*� �� 1994, 6-450/93, Lisrestal, )�##. 1994, �. ��-1177, �	! 
18	! )����$*� �� 1995, 6-167/94 Nölle, )�##. 1995, �. ��-258) ��, +��� 
����� �	� �����'��	 �����#+�	�	!, ��+ �� ��%�� 253 �	! )��%�	! �/, 
�� ��� � '��� �#'�� ����������%�  ��+ �� ��%�� �-38, ���������! 2, ��� 
)�����$���! (*#. �� �	! �� ��%�� ���-398 ��� )�����$���! ��� �����#�  
�	 ��$�� *��	 ��� �	 %'����	 ��$�%�� �! ��� �	� �������� $��! 
������,�! �	$+���! ��� 	�	! ������!, �����#��$����! �� 
���
���	�	!). 
 
72 

<�%�� II-101 ��� )�����$���!. 
 
( ���������! 3 ���������� �� ��� �$� ��� ������# 7���� �#'�� ��� 
��%�� ���-431 ��� )�����$���!.  ( ���������! 4 ���������� �� 
��� �$� ��� ������# 7���� �#'�� ��� ��%�� �-10, ���������! 2, 
������ � �), �� ��� ��%�� ���-129 ��� )�����$���!.  )�$���� $� �� 
��%�� 52, ���������! 2 73, �� ����&$��� ���� �������� ��+ ���! 
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+���! �� ���+! ��� �� �� ��� ���*#'������ ��� �'��! ��� ��� 
)�����$���!. 
 
73 

<�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 

 
6� ��� �$� �����#��$����! ��������!, �� ��� � �����#�  �	$����� 
����� ����� ��� %'$���!, ������# 7���� ��� ��%�� 47 ��� ���+���! 
����	 74. 

 
74 

<�%�� II-107 ��� )�����$���!. 
 

 
 
#��� ���� 

��.�� 42 75 
 

"�� �$� ��+�*��	! ��� '������ 
 
75 <�%�� II-102 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��# �	! �	! 1���	! � �%� ����+ � ��$�+ ��+���� ��� �����  
� '��� �	� ��������� '��� ��� �� '�� ����! $'#�! '��� ��� �$� 
��+�*��	! ��� '������ ��� %��$�&� �� #���&� ������� �� 
�������$&� �	! 1���	!, ���
������! ���%'$���!. 
 
���
��	�	 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� �� ���+ �� ��%�� '��� #	�%�  ��+ �� 
��%�� 255 �	! )��%�	! �/, *���� ��� ��� �� ��+%	� ��	 ���'���� � 
������$+! 1049/2001. ( ������,� )��'#���	 ���
'����� �� ��� �$� 
���+ ��� '������ %��$�&� �� #���&� ������� �� �������$&� �����, 
���'��! �	! $����! ���!, *#. ��%�� �-50, ���������! 3, ��� 
)�����$���!. )�$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 2, ��� ����	 76, �� 
��� �$� ��+�*��	! ��� '������ ��� ��� ��+ ���! +���! �� ���+! ��� 
�� �� ��� ���*#'������ ��� ��%�� �-50, ���������! 3, �� ��� ��%�� 
���-399 ��� )�����$���!. 
 
76 <�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 

 
 
���!����� 
#��	��������� 

��.�� 43 77 
 

������ �! "��$���#�*	��! 
 
77 <�%�� II-103 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��# �	! �	! 1���	! � �%� ����+ � ��$�+ ��+���� ��� �����  
� '��� �	� ��������� '��� ��� �� ����! $'#�!, '��� ��� �$� �� 
���������� ���� ������ � "��$���#�*	��, ������ $� ������&���! 
����� 	�	! ��� �#� ��� �	! ����	! ��� �������, �������$&� � 
���'�� �	! 1���	!, $� �
� ���	 �� "�������� �	! ������,�! 1���	! 
��� �	� ��	�	 ��� ���������&� �%	+���� ���!. 
 
���
��	�	 
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6� ��� �$� ��� ������# 7���� �� ���+ �� ��%�� � ��� �� ��� �$� ��� 
������# 7���� ��� ��%�� �-10 �� ���-335 ��� )�����$���!.  )�$���� $� 
�� ��%�� 52, ���������! 2 78, ��� ��� ��+ ���! +���! ��� ���*#'������ 
�� ���� �� ��� ��%��. 
 
78 <�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
 

 
 
%�����  

��.�� 44 79 
 

"�� �$� �������! 
 
79 <�%�� II-104 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��# �	! �	! 1���	! � �%� ����+ � ��$�+ ��+���� ��� �����  
� '��� �	� ��������� '��� ��� �� ����! $'#�!, '��� ��� �$� 
�������! ���! �� ������,+ /����*��#��. 
 
���$���� 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� ��� ��%�� ���+ � ��� �� ��� �$� ��� 
������# 7���� ��� ��%�� �-10 �� ���-334 ��� )�����$���!.  )�$���� $� 
�� ��%�� 52, ���������! 2 80, ��� ��� ��+ ���! +���! ��� ���*#'������ 
�� ���� �� ��� ��%��. 

 
80 

<�%�� II-104 ��� )�����$���!. 
 

 
 
����&���� ����������� 
��� ���	���� ��� ���� 
���!������ ������� 
 
 
 
 
5������ ����!� �!��� 

��.�� 45 81 
 

�#��%�� � �#���� �! �� ���$���! 
 
81 <�%�� II-105 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��# �	! �	! 1���	! '��� ��� �$� �� �#�����  �� �� ���$'��� 
�#��%��� ��� '����! ��� ���&� $�#&�. 
 
2. ( �#��%�� � �#���� �! �� ���$���! $����  �� ���	�� ���, ��$���� 
$� �� )�����$�, ����! ��	+��! ��� �� ��� ���&� ��� ���$'���� 
��$ $�! ��� '����! �����! $'#��!. 
 
���
��	�	 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� ��	� ��&�	 ��������� � ��� �� ��� �$� 
�� ��� � �������� �� ��%�� �-10, ���������! 2, ������ � �), ��� 
)�����$���! (*#. �� �	! �	 ��$�� *��	 ��� ����#�$*������ ��� ��%�� 
���-125 �� �	� ��+���	 ��� "����	� �� �	! 17	! )����$*� �� 2002, C-
413/99 Baumbast, )�##. 2002, �. �-709.  )�$���� $� �� ��%�� 52, 
���������! 2 82, ��� ��� ��+ ���! +���! �� ���+! ��� �� �� ��� 
���*#'������ ��� �'��! ��� ��� )�����$���!. 
 
82 <�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 
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( ������	 ���������! ����%�$ 7�� �	� ��$���+�	�� ��� ���'����� ��	� 
1���	 ��$���� $� �� ��%�� ���-265 '�! ���-267 ��� )�����$���!. �
 
����� ��������� +�� 	 �����	�	 ����� ��� ����&$���! �
������� ��+ 
�	� ��	�	 �	! ������! ��$���+�	��! � $'���! ��� �������. 

 
 
 
#���!	����� ������� 

��.�� 46 83 
 

"��#�$���� �� ���
���� ������� � 
 
83 <�%�� II-106 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��# �	! �	! 1���	! ���#����, ��� '����! �� ��� ���&� ���! 
��� �! ��� ���������������� �� ����! $'#�! ��� ��� �� � ��� �����!, 
�	! ���#�$����! �� ���
����! ������� �! �%� �����! $'#��!, ��+ 
���!  ����! +���! ��� ������� �� '����� ��� ��	+�� ��� �����! 
�����. 
 
���
��	�	 
 
6� ��� �$� ��� ������# 7���� ��� ��%�� ���+ � ��� �� ��� �$� �� 
��� � �������� �� ��%�� �-10 ��� )�����$���! (*#. �� �	! �	 ��$�� 
*��	 ��� ����#�$*������ ��� ��%�� ���-127).  )�$���� $� �� ��%�� 52, 
���������! 2 84, ��� ��� ��+ ���! +���! ��� ���*#'������ �� ���� �� 
��%��. 

 
84 <�%�� II-112, ���������! 2, ��� )�����$���!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'���	����� ������� 
���  ��� ��	�� �� �� 
 
 
 
#����!	� � ������ ���� 
 
  

6�65�) V� 
 

"�/���)��( 
 

��.�� 47 85 
 

"�� �$� ����$����! ��������! �� �$��+#	���� �����	� �� 
 
85 <�%�� II-107 ��� )�����$���!. 
 
/�%� ��+���� ��� ��� �� ����*����	�� �� ����&$��� �� �� 
�#��%�� �! ��� ������# 7����� ��+ �� � ��� �	! 1���	!, '��� ��� �$� 
����$����! ��������! ��&���� �����	� ��, �	���$'��� ��� 
���?��%'���� ��� ���*#'������ ��� ���+� ��%��. 
 
/�%� ��+���� '��� ��� �$� �� ������  	 ��+%��� ��� � ���, �	$+��� 
�� ���+! ��#��	! ���%��$ �!, ��+ ���
���	�� �� �$��+#	��� 
���������, ��� '��� ���	���$'��! �����%�  ��$ $�!.  /�%� ��+���� 
'��� �	 �����+�	�� �� ��$*��#������ ��	�+�� �� �� ��� ���%'��� �	� 
���������	 �� �����&�	�� ���. 
 
)� +���! ��� ���%'���� ����� ! �+���!, ���'����� �����'�	$� ��� �!, 
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��+��� �� �����'�	$� ���+ � ��� ����� � ��� �� �
����#����  	 
�����#��$���� ��+�*��	 ��	 ��������	. 
 
���
��	�	 
 
6� ��&�� ������ *�� 7���� ��� ��%�� 13 �	! �)�": 
 
«��� ��+����� ��� ��� �� �� ��������7+$��� �� �	 ������	 )�$*���� 
����&$��� �� �#��%�� �� ����*���%	���, '��� �� ��� �$� ����$����! 
��������! ��&���� �%���! ����!, '��� �� �� 	 ����* ��	 �������%	 
��+ ����&��� ����������� �� �	 ���#'��� ��� �	$�� �� �%	+���� 
���.» 
 
��������!, ��� � ��� �	! 1���	!, 	 ������� � � ��� �������	 ����$'��� 
+�� �������� ��� �$� �����#��$����! ��������! ��&���� ������.  6� 
"�������� ��������� �� ��� �$� ���+ �! ����� ���� ��� ��� �� 
�	! 1���	! $� �	� ��+���� ��� �	! 15	! ��>�� 1986 (Johnston, 
��+%. 222/84, )�##. 1986, �. 1651, *#. �� �	! ��! ��������! �	! 
15	! ���*� �� 1987, ��+%. 222/86, (eylens, )�##. 1987, �. 4097 �� 
�	! 3	! "��$*� �� 1992, ��+%. C-97/91, Borelli, )�##. 1992, �. �-6313).  
/��� �� "��������, ���� 	 ����� ���� ��� ��� �� �	! 1���	! ������ 
�� �	! ��� �� ���	 $'#	 ��� �	� ����$��� ��� ��� �� �	! 1���	!.  
�� �	� ����$����	 �	! ������! ��$�#�� �! ���� ����	 ��� 
�����&��	� 	 ������� 	�	 ��� �����$���! �������� �#'���� ��� 
���*#'����� ���! )��%��! �� �� �! ��� ��+��� ��� ��'���� �� 
�������+ ��� ��’ ��%� �! �������&� ��&���� ��� "����	� �� �	! 
������,�! 1���	!. ( ������,� )��'#���	 �
'���� �� ����	$� 
�������� �#'���� �	! 1���	!, ����#�$*���$'��� ��� ��+��� ��� 
��'���� �� �������+, �� �� ���*�*� ��� ��������&���! �� �! ���! 
����$'��! ����'! �� ��� �! ���������� 7����� ��� ��%�� ���-353 '�! ���-
381 ��� )�����$���!, �� �� �! ��� ��%�� ���-365, ���������! 4. 6� 
��%�� 47 86 ������ '����� ��� ������� �	! 1���	! �� '����� ��� 
���&� $�#&� +��� ����$+7��� �� � ��� �	! 1���	! �� ��� +#� �� 
����&$��� ��� ������# 7����� ��+ �� � ��� �	! 1���	!. 
 
86 

<�%�� II-107 ��� )�����$���!. 
 

 6� ������� ������ *�� 7���� ��� ��%�� 6 ���������! 1 �	! �)�", ��� 
'��� �! �
�!: 
 
«��� ��+����� '��� ��� �$� +��! 	 ��+%�� ! ��� ����%� ��� �!, 
�	$�� � �� ���+! #����! ���%��$ �! ��+ ���
������� �� �$���#����� 
�����	� ��, ��$ $�! #������������!, �� ��� �� %� ������ �	 � �� ��  
��� �$���*	������ ��  ��� �����$���� �� ������&��&� ��� �����! 
�����!, � �� ��  ��� *�� $�� ���	! ����� �� ��� ��	��� �! ������! 
�����!.  ( ��+����! �'�� �� ���%� �	$�� �, 	 � ����! +$�! ��! �	� 
� %����� ��� ������������ ������� �� ��������%� ��! ��� ����� �� �� 
���+� �%’ +#	� � $'��! �	! ����� �! �	! � 	! ���! �� ��$�'��� �	! 
	%��!, �	! �	$�� �! ��
��! � �	! �%���! ����#� �! �� �	$������ 
����� �, +��� ����� ���� ����� ��+ ��� ��$���+���� ��� ��	# �� � 
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�	! �������! 7��! ��� ���� ��, � �� �� ����$'�� ��+ ��� "����	� �� 
�! ���#���! ����� � $'���, +��� ��+ �����! ���%��! 	 �	$���+�	! %� 
	������ �� ����*#�2	 �� ��$�'����� �	! ��������	!». 
 
)�� � ��� �	! 1���	!, �� ��� �$� � ��	! � 	! ��� ������ $+�� ��  
�$���*	������ ��� ����&$��� �� ������&���! �����! �����!.  
�����#�  $ � ��+ ��! ���'����! ��� �����+��! +�� 	 1���	 � ��� 
���+�	�� ��� �� +��! �� ���� ����� �� "�������� ��	� ��+%��	 
294/83, �������� ��� ������,�� /����*��# �� (��+���	 �	! 23	! 
����# �� 1986, )�##. 1988, �. 1339).  8��+��, ��+! ��+ �� ��� � 
����$���! ���!, �� ��������! ��� �����'��� 	 �)�" ����$+7����� ��� 
����$���� ��+�� ��	� 1���	. 
 
=��� ����� �� �� �� ������, �	$����'�� +��, ��� �	 ��$�#�� � ��� 
������,�� "����	� �� ��%��� ��� "����$����, ��'��� �� 
���*#'����� ��$�� ����� ��	� ��� ����	 ��� 	 '##��2� �	! %� 
�%������� ���+����	 �	� �
����#��	 �����#��$����! ��������! 
(��+���	 �"�" �	! 9.10.1979, Airey, )���� �, 6+$�! 32, 11).  
�� ������ �� �	! ����	$� ��$��! �����! ��&���� ��� "����	� �� �	! 
������,�! 1���	!.   

 
 
 
 
 
 
���	���� �&!������ 
	(��� ������$�!� ��� 
������ 

��.�� 48 87 
 

6�$���� �%�+�	��! �� ����&$��� �	! ���������	! 
 
87 <�%�� II-108 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��	�����$���! ��$� ����� +�� � ��� �%&�! $'��� ����� 
��! 
�	! �����! ��� ��$���� $� �� �+$�. 
 
2. "�����# 7���� � ��*��$+! ��� �����$���� �	! ���������	! �� �%� 
��	�����$���. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� 48 88 � ��� ��  ��� $� �� ��%�� 6, ���������� 2 �� 3, �	! 
�)�", ��� '��� �! �
�!: 
 
88 <�%�� II-108 ��� )�����$���!. 
 
«2. ��� ��+����� ��	�����$���� ��  ����$��� ��$� ����� +�� � ��� 
�%&�� $'��� �	! ��$ $�� ����� 
��! �	! �����! ���. 
 
3. ����+�����, ��! ��	�����$���! '��� ��� �$� : 

 
�) +��! �#	�����	%�, �� �	 *�����'�� ���%��$ � ��! �#&���� �	� 

��� �� �����  �� �� #����$��� � �	� ����� �� ��� #+��� �	! 
����� �� ��� ��	��� �!, 
 

*) +��! ���%'�	 ��� ��+��� �� ��! ����� �! ���# �! ���! 
�������$�� �� �	! ������� ��&! ���, 
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�) +��! ������� �	 �  ���! ����+� � ���%'�	 �	� ��������� � ��� ��! 

��������� �	! �#���! ���, �� � �� ������&��� ��� ���%'��� �� 
$'�� �� �#	�&��� ��������� �� �� �������%� �������! ������, 
+��� ����� ���� ����� ��+ ��� ��$�'�����! �	! ��������	!, 

 
�) �� �
����	 � 7	���	 +��! �
����%&��� �� $������! ��	��� �! �� 

������	 �	� ��+�#	��� �� �
'����� ��� $������� ������� ���! 
��+ ���! �����! +���! �! ��� $������� ��	��� �!, 
 

�) �� ���	 ������ ����������! ����$	�'�!, ��� ��� ����� � ��� 
�$�#� �	� ��	��$������$'�	� ��! �� ���������� �#&����.» 

 
)�$���� $� �� ��%�� 52, ���������! 3 89, �� ��� �$� ���+ '��� �	� 
 ��� '����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� �$� ��� ������&����� ��	� 
�)�". 
 
89 

<�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
 

 
 
%�������� 
������	���� ������ 

��.�� 49 90 
 

���'! �	! ��$�$+�	��! �� �	! ���#���+�	��! �
���� ��� ���
��� �� 
����&� 

 
90 

<�%�� II-109 ��� )�����$���!. 
 
1. /��� ! ��� $����  �� ���������  ��� ���
	 � ����#��2	, 	 ��� � ��� 
�����#����, ��� �	 ����$� �	! �'#���! �	!, �� 	$� ��� �� �%��+ � �� 
���%�'! � ���.  �� �	!, ��� ���*�##���� ����� *������	 ��+ �� �	 	 
��� � ���*�##+��� ��� �	 ����$� �	! �'#��	! ��� ����$���!.  ���, 
$��� �	� �'#��	 ��� ����$���!, ���*#��%�  $� �+$� �#�������	 �����, 
���*�##���� ���� 	 �����. 
 
2. 6� ���+� ��%�� ��� ��	���7�� �	 � 	 �� �	� ��$�� � ��+$�� ��+��� 
��� ���
	 � ����#��2	 	 ��� �, ��� �	 ����$� �	! �'#���! �	!, ���� 
��#	$���� ��$���� $� ��! ����'! ���'! ��� ������� 7����� ��+ +#� 
�� '%�	. 
 
3. ( ����	�+�	�� �	! �����! ��� ��'��� �� � ��� ������#��	 ���! �� 
�� 	$�. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� ���+ ����#�$*���� ��� #����+ ��+�� �	! $	 
������$�+�	��! ��� �+$�� �� ����&� ��� �����+ � ���.  1��� 
������%�  � ��+��! �	! ������$�+�	��! ��� ����,+����� ������� 
��� �� ��� ������ �� ����� ���	 $'#	 �� ����'����� ��� ��%�� 15 ��� 
)�$�&��� ��� �� ����� �� ��#���� ����&$���.  
 
6� ��%�� 7 �	! �)�" '��� �! �
�!: 
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«1. ���� ! ������� �� �������%� ��� ���
�� � ����#��2�� 	 ��� �, �%’ 
	� ����$�� �������%	, ��� ����'#�� �� 	$� ��$�&��! ���! �� �%��+� � 
���%�'! � ����.  ���� �� ���*�##���� *����'�� ����� ��+ �� �	� 	 ��� � 
���*�##��� ��� �	� ����$�� �	! ������
��! ��� ����$���!. 
 
2. 6� ���+� ��%��� ��� ����  �� ��	������ �	� � 	� �� ��$�� �� 
��+$�� ��+��� ��� ���
��! � ����#� 2��! �� ��� �� �%’ 	� ����$�� 
�������%	���, ���� ��#	$����  ��$�&��! ���! �� ���������$'��! ��+ 
��� ��#����$'��� �%�&� �����! ����! ��� ��.» 
 
"������	 ��#&!, ��	� ��������� 2, � +��! «��#����$'��» ��� ! ���+ �� 
����������� �$ � $���*�#� ��	� '����� �	! ����������, ��� ����� �� 
��#�$��� ��� �	! ��%���+�	��!.  )�$���� $� �� ��%�� 52, 
���������! 3 91, �� ������#�7+$��� ��� �$� '��� ���$'��! �	�  ��� 
'����� �� �	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� �$� ��� �������� 	 �)�". 
 
91 <�%�� II-112, ���������! 3, ��� )�����$���!. 
( ���������! 3 ����#�$*���� �	� ����� ���� �	! ���#���+�	��! ��� 
���	$���� �� ��� ����&� 	 ��� � ������&����� ��+ ��! ���'! 
������$���'! �����+���! ��� ���&� $�#&� �� ��+ �	� ��$�#�� � ��� 
"����	� �� ��� ������,&� /���������.  

 
 
)����� ��� ��� ����� � 
��	!������ ��� ���(� ��� 
��� ���� �$������� �� $� 

��.�� 50 92 
 

"�� �$� ��� ����&��� �� $	 ���7���� � �� $	� ��$��� ��� ������ ��� 
���'! ��� �	�  ��� �
�+����	 ���
	 

 
92 <�%�� II-110 ��� )�����$���!. 
 
/��� ! ��� ��&���� ���� ��$��� ��� ������ ��� �� 	$� ��� �� ��� � '��� 
��	 �%��%�  � ���������  ���+! �	! 1���	! $� ������� ��+���	 
������� �����	� �� ��$���� $� �� �+$�. 
 
���
��	�	 
 
6� ��%�� 4 ��� �����+##�� ���%. 7 �	! �)�" '��� �! �
�!: 
 
"1. /��'��! ��� $����  �� ����%�  � �������%�  ������ ��+ �� 
��������� ���  ���� /�����!, ��� $�� ����*��	 ��� �	� ��� � ��	 
�%�&%	� � �������%	� $� �$���#	�	 ��+���	 ��$���� $� �� �+$� 
�� �	� ������ �����$ � ��� /�����! �����. 
 
2. �� �����
��! �	! ���	���$��	! ���������� ��� �$��� 7��� �	� 
�����#	2	 �	! ������� �!, ��$���� $� �� �+$� �� �	� ������ 
�����$ � ��� /�����! ��� �� ��� � ��+�����, ��� �������� ����� 
��! � 
�'� � $������'����� �	! ��+���	! �����+��, � ����
� %�$�#�&��! 
���#$� �	! ���	���$��	! ������� �! ��� %� $�������� �� ��	������� 
�� ����'#��$� �	! ��+%��	!. 
 
3. /�$ � ���'#��	 ��+ ���+ �� ��%�� ��� �����'����� $� *��	 �� ��%�� 
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15 �	! )�$*��	!.» 
 
� ��+��! ��� ������$'��� ����$+7���� ��� � ��� �	! 1���	! (*#., 
$���
� �	! �	$�����! ��$�#�� �!, ��+���	 �	! 5	! ��>�� 1966, 
Gutmann ��� ��������!, ��+%. 18/65 �� 35/65, )�##. 1966, �. 150, ��, 
��� $�� ��+����	 ��+%��	, �	� ��+���	 ��� �������� �� �	! 
20�! ����# �� 1999, �������7+$���! ���%'���! 6-305/94 �� �##�!, 
Limburgse Vinyl Maatschappij NV ��� ��������!, )�##. 1999, �. ��-931).  
"������ 7���� +�� � ��+��! �	! $	 �&����	! ����� �	 �&����	 ��� 
��&���� �	! ����! �����!, �����&� �� �����$'��. 
 
)�$���� $� �� ��%�� 50 93, � ��+��! ��� ������$'��� ��� ������ $+�� 
���+! �	! �������� �! ��+! �� ��� ����� �����! �##� �� �	! $���
� 
��� ���������&� ����+��� ���&� $�#&�.  ���+ ����������  ��� 
��	$'�� ��� ��� �� �	! 1���	! - *#. �� ��%�� 54-58 �	! )�$*��	! ��� 
�	� ����$��� �	! ��$��� �! ��� )'���� �� �	� ��+���	 ��� 
"����	� �� �	! 11	! 4�*����� �� 2003, ���%. C-187/01, Gözütok (��� 
'��� �+$� �	$�����%� ), �� ��%�� 7 �	! )�$*��	! ������ $� �	� 
������� � ��� �����$�&� ��$���+���� �	! /���+�	��! �� �� ��%�� 10 
�	! )�$*��	! ��� �	� �����#'$	�	 �	! ������ �!.  �� ��#� �
������'! 
������&���! ���! ��� �! �� �� #+�� ��$*����! �����'���� ��� ���	 $'#	 
�� ����# ���� ��+ ��� ��+�� ��� ������$'��� �#�������� ��+ �	� 
���7+���� �����
	 ��� ��%��� 52, ���������! 1 94, ������ $� ���! 
��������$��!. =��� ����� ��! ���������! ��� ����'������ ��� ��%�� 4 
��� �����+##�� ���%. 7, �	#��� �	� ����$��� �	! ����! ��� �������+ 
��+! �����! $'#��!, �� ������#�7+$��� ��� �$� '��� �	�  ��� '����� �� 
�	�  ��� �$*'#��� $� �� ��� ������ ��� �$� �	! �)�". 
 
93 <�%�� II-110 ��� )�����$���!. 
94 

<�%�� II-112, ���������! 1, ��� )�����$���!. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 3 ���� ��	���� ���� 
������	��� ��� �� ��� 
�� �� �� 	(�� ���  ��� 
����	��� ��� ������� ��� 

�!�� 

6�65�) V�� 
 

0���/�) "��6�9��) ��� "������ 6(� ���(���� 
/�� 6(� �4����0( 6�� ���6( 

 
��.�� 51 95 

 
��� � ����$���! 

 
95 <�%�� II-111 ��� )�����$���!. 
 
1. �� �����
��! ��� ���+���! ����	 ����%������� ��� %��$�� �� #���� 
+����� �� ���! �������$��! �	! 1���	!, �	���$'�	! �	! ����! �	! 
�������+�	��!, �%&! �� ��� ���	 $'#	, $+��� +��� ����$+7��� �� 
� ��� �	! 1���	!.  /��� ���'����, �� ����'�� �'*����� �� ����&$���, 
�	���� ��! ���'! �� �������� �	� ����$��� ���!, ��$���� $� ��! 
��� ������! ��$���+�	�'! ���! �� ���+! ��� �� �� ��� ��$��������� �	! 
1���	!, +��! �	! ����'$����� ��+ �� �##� $'�	 ��� )�����$���!. 
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2. � ���&� ����	! ��� ����� ��� �� ��� � ����$���! ��� ��� �� �	! 
1���	! �'��� ��� ��$��������� �	! 1���	! �� ��� �	$������  �$ � 
�'� ��$���+�	�� �� ��'�� �'� �%��� ��� �	� 1���	, ���� ���������  
��! ��$���+�	��! �� �� �%����� ��� �%�� 7����� ��� �##� $'�	 ��� 
)�����$���!. 
 

 ���
��	�	 

)��+! ��� ��%��� 51 96 � ��� �� ����������%�  �� ��� � ����$���! ��� 
����	. �����&�� �� ��������� ���'! +�� � ����	! ����$+7���� ��’ 
����! ��� %��$�� �� #���� +����� �	! 1���	! $� �	� ���	�	 �	! 
����! �	! �������+�	��!. ( �����
	 ���� ��#��%�  ����� �� ��%�� 6 
���������! 2 �	! )��%�	! ��� �	� ������,� 1���	, �� ��� � ��'*�#� 
��	� 1���	 �����'��	 ��*��$�� ��� %�$�#���&� �����$����, �%&! 
�� �	� ����#� ��� '���� �� ������,+ )�$*��#�� �	! /�#�� �!. � 
+��! «%��$�� +�����» ������&����� ��� �'��! � ��� )�����$���!. ( 
'����	 «#���� +����� �� �������$� » ��	��$����� ��� ����%�! ��� 
)�����$� �! ������� �� +#� �� �������� +����� ��� �	$����������� 
*���� ��� )�����$���! � *���� ���
��� �����&��� ��� �� (*#. �.�. 
��%�� �-50 � �-51 ��� )�����$���!). 
 
96 

<�%�� II-111 ��� )�����$���!. 
 
=��� ����� �� ���	 $'#	, ��+ �	 ��$�#�� � ��� "����	� �� �����'�� 
�'��� ���	! �$��*�# �! +�� 	 �����'��	 ��*��$�� ��� %�$�#���&� 
�����$���� ��� �%�� 7����� ��� �#� ��� �	! 1���	! ���*�##���� �� 
��� ���	 $'#	 +��� �������� ���+! ��� ��� �� ����$���! ��� ��� �� 
�	! 1���	! (��+���	 �	! 13	! ���# �� 1989, Wachauf, ��+%. 5/88, 
)�##. 1989, �. 2609, ��+���	 �	! 18	! ���� �� 1991, ERT, )�##. 1991, 
�. �-2925, ��+���	 �	! 18	! "��$*� �� 1997, ��+%. C-309/96 
Annibaldi, )�##. 1997, �. �-7493). 6� "�������� ���*�*� ��� �	 
��$�#�� � ���� �! �
�! : «��  �#'��, ����%�$ 7���� +�� �� ������&���! 
��� �����'��� ��+ �	� ������� � ��� %�$�#���&� �����$���� ��	� 
������� '���$	 ��
	 ���$����� �� �� ���	 $'#	 +��� �#������� 
������'! ��%$ ���! …» (��+���	 �	! 13	! ����# �� 2000, ��+%. C-
292/97, )�##. 2000, �. 2737, ���������! 37 ��� �������). ����� ��� 
+�� � �� #+�� ��+��!, +��! ������&����� ���� ���+��� ����	, 
����$+7���� �
 ��� ���! �����'! ���'! �� ���! ����������'! � ����'! 
������'! ���'! �%&! �� �	! �� ����! �	$+����! �������$��! ����! 
����$+7��� �� � ��� �	! 1���	!. 

 
 ( ������	 ���������!, ��+ ����� $� �	 ������	 ��+���	 �	! 

���������� 1, ���*�*��&��� +�� � ����	! ��� $����  �� '��� �! 
����'#��$� �� ����� ��� ��! ��$���+�	��! �� �� �%����� ��� 
����'$����� ��	� 1���	 ��+ �##� �'�	 ��� )�����$���!. �� 
�����$'�� $�	$�������� �	�&! ��� ��� �����'�� #���� ��+ �	� ���� 
�	! �������+�	��! �� ��+ �� �����+! +�� 	 1���	 ���%'��� $+��� 
���'! ��$���+�	��!. 6� %�$�#�&�	 ����&$��� +��! ������# 7����� ��	� 
1���	 �������� �����#'�$��� $+��� ��� �#� ��� ��� ��$��������� 
���&� ��� �%�� 7����� ��+ �� �'�	 � �� ��� ��� )�����$���!. /��� 
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���'����, 	 �����'��	 ��� �������, ��$���� $� �	 ������	 ��+���	 
�	! ���������� 1, �� �������� ��! ���'! ��� ����	 $����  �� �������� 
$+�� ���+! ��� �� �� ��� ��$��������� ���&�. 
 
( ���������! 2 �� �	! ���*�*��&��� +�� � ����	! ��� $����  �� ����'��� 
�	� ��'���	 ��� ��� �� ����$���! ��� ��� �� �	! 1���	! �'��� ��� 
��$��������� �	! 1���	! +��! �%�� 7����� ��� �##� �'�	 ��� 
)�����$���!. 6� "�������� '��� ��	 ������&��� ��� ��+�� ���+ �� 
��'�	 $� �� %�$�#�&�	 ����&$��� ��� ������� 7����� �! ������ � ��� 
��� �� �	! 1���	! (��+���	 �	! 17	! 4�*����� �� 1998, ��+%. C-
249/96 Grant, )�##. 1998, �. �-621, ���������! 45 ��� �������). 
)�$���� $� ��� ��+�� ���+, � ����� �! �����+	�� +�� 	 ����$����	 
��� ����	 ��� )�����$� ��� � ��� �����+� �� %���	%�  +�� ����� ��� 
�	� �$*'#��� �	! ������$'�	! ����	! ��� ���&� $�#&� ��� �� 7���� 
�! «����$��� ��� ��� �� �	! 1���	!» (��� �	� '����� �	! 
���������� 1 �� �	! ���������+$��	! ��$�#�� �!). 
 

 
 
 
 
 
 
*�	���� �������	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����(����� � � &� 
������!� � ������ 
��������� �������� 
��� �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��.�� 52 97 
 

�$*'#��� �� ��$	�� � ��� �����$���� �� ���&� 
 
97 <�%�� II-112 ��� )�����$���!. 
 
1. /�%� ��������$+! ��	� ��	�	 ��� �����$���� �� �#��%���&� ��� 
������� 7����� ���� ���+��� ����	 ��'��� �� ���*#'����� ��+ �� �+$� 
�� �� �'*���� �� *���+ ������+$��� ��� �� #+�� �����$���� �� 
�#��%���&�. 6	���$'�	! �	! ����! �	! ���#���+�	��!, ��������$�  
�����'����� �� ���*�##����� $+��� ��+��� � ��� ����� �� �� 
������� ������ ����$���� �� ��+���! ������ ������'�����! ��� 
������� 7�� 	 1���	 � ��	� ����	 ������� �! ��� �����$���� �� 
�#��%���&� ��� �� ���. 
 
2. 6� ����&$��� ��� ������� 7����� ���� ���+��� ����	, �� �� ��� � 
��'������ ��+ �����
��! �##�� $��&� ��� )�����$���!, �������� ��+ 
���! +���! �� ���+! ��� �� �� ��� �%�� 7����� �� ���� �� �##� $'�	. 
 
3. )�� $'��� ��� � ���&� ����	! ����#�$*���� ����&$��� ��� 
������������ �� ����&$��� �� ��� � ������# 7����� ��	� ������,� 
)�$*��	 ��� �	� ��������	 ��� "����$���� ��� ��%�&��� �� ��� 
.�$�#���&� �#��%���&�, 	 '����� �� 	 �$*'#��� ���! � ���  ���! $� 
�� ��! ��� ���! ���� ��� 	 �� #+�� )�$*��	. ( �����
	 ���� ��� 
�$��� 7�� �� � ��� �	! 1���	! �� ���'��� �������	 ������� �. 
 
4. )�� *�%$+ ��� � ���&� ����	! ������� 7�� �� %�$�#�&�	 ����&$��� 
+��! ���� �����'��� ��+ ��! ���'! ������$���'! �����+���! ��� 
���&� $�#&�, �� �� #+�� ����&$��� ��$	�������� ��$���� $� ��! 
�����+���! ���'!. 
 
5. �� �����
��! ��� ���+���! ����	 ��� ����'���� ���'! $������ �� 
� %����� �� ����$��� $� ��$�%���'! �� ���#����'! ���
��! ��� 
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%��$�&� �� #���&� ������� �� �������$&� �	! 1���	!, �� $� 
���
��! ��� ���&� $�#&� +��� ����$+7��� �� � ��� �	! 1���	!, ��� 
�	� ��	�	 ��� ��� ������� ��$��������� ���!. �� �����
��! ���'! 
��+������ ��	� � �	 �����	� �� $+��� ��� �	� ��$	�� � ���&� ��� 
���
��� �� ��� ��� '#���� �	! ��$�$+�	��! ���!. 
 
6. �� �%��'! ��$�%�� �! �� �����'! #�$*������� �#���! ��+2	 +��! 
�%�� 7���� ���� ���+��� ����	.. 
 
7. 6� ��������� �	! 1���	! �� ��� ���&� $�#&� #�$*����� ��+���! 
��+2	 ���! ��! ���
	�����! �� ��� �! '���� ����	%�  $� ���+ �	� 
������ ����%������ ��� �	� ��$	�� � ��� ����	 ��� .�$�#���&� 
"����$����. 
 

 ���
��	�	 

)��+! ��� ��%��� 52 98 � ��� �� �%�� ��� �	� �$*'#��� ��� 
�����$���� �� ���&� ��� ����	 �� �� %��� ��� ��+��! ��� �	� 
��$	�� � ���!. ( ���������! 1 ����� �� �%���&! ��� ��������$&�. ( 
��������	 �$��'���� ��+ �	 ��$�#�� � ��� "����	� �� : «…��� ����� 
��$�#�� � $����  �� ��'#%��� ��������$�  ��	� ��	�	 ��� %�$�#���&� 
�����$����, �� �! ��� �#� ��� ����! �������	! �	! �����!, ��+ �	� 
���?�+%��	 +�� �� �� #+�� ��������$�  ������� ������ ����$��� �� 
��+���! ������ ��$�'�����! ��� �����&�� 	 /���+�	�� �� ��� 
���������, ��+2�� ��� �������$'��� ��+���, ��'�$���	 �� ����%� 
��'$*��	, 	 ��� � %� '%��� �	�  ��� �	� ��� � ��� �����$���� ���&» 
(��+���	 �	! 13	! ����# �� 2000, ��+%. C-292/97, ���������! 45 ��� 
�������). ( $�� � ��� ����&� ��$���+���� ��� ������� 7����� ��+ 
�	� 1���	 �#����� �+�� ���! ��+���! ��� ����'������ ��� ��%�� �-2 
��� )�����$���! +�� �� �##� ��$�'����� ��� �������������� ��+ 
����'! �����
��! ��� )�����$���!, +��! �� ��%�� �-5, ���������! 1, �� 
��%�� ���-133, ���������! 3, �� �� ��%�� ���-154 �� ���-436. 
 
98 

<�%�� II-112 ��� )�����$���!. 
 
( ���������! 2 ����'����� �� ����&$��� �� ��� � ��	 � ��� 
�������%�  ��	 )��%�	 ��� �	�  ����	 �	! ������,�! /���+�	��! 
�� '���� �����������  ��� ����	, �� �� ��� � ����#�$*������� �&�� 
�� �##� �'�	 ��� )�����$���! (�� �! �� ����&$��� ��� �����'��� ��+ 
�	� �%��'���� �	! 1���	!). "������ 7�� +�� �� ����&$��� ���� 
��+������ ������� ����! +���! �� ��� +��� ��� ������� ��� �� � ��� 
�	! 1���	! ��  ��� ��� �� %�$�#�&������, +��! ���*#'������ �#'�� ��� 
�'�	 � �� ��� ��� )�����$���!.  � ����	! ��� ��	���7�� �� �%���&! 
��� �����$���� ��� ����'$����� ��+ �	 )��%�	 �/, �� ��� � �&�� 
�#'�� '���� ����#	�%�  ��� �'�	 � �� ��� ��� )�����$���!.   

 
 ( ���������! 3 �����&�� �	 ������#��	 �	! ����� �! ������! $���
� 

��� ����	 �� �	! �)�", %'�����! ��� ��+�� +��, ��� $'��� +��� �� 
����&$��� ��� ���+���! ����	 ������������ �� �	! �� ����&$��� ��� 
������# 7����� ��+ �	� �)�", 	 '����� �� 	 �$*'#��� ���!, 
��$����#�$*���$'��� ��� ������&� ��������$&�, � ���  ���! $� ���'! 
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��� ���*#'��� 	 �)�".  ��+ �� �������� �������� �� �! +�� � 
��$�%'�	!, %'�����! ��������$��! ��� ����&$��� ���� ��� #�� �� �	��  
��  ��� ��+���� $� ���� ��� �� 7����� ��+ �� #����$��'! �%���&! ��� 
��������$&� ��� ���*#'����� ��	� �)�", �� ��� � �% ������� $� ��� 
��+�� ���+ ����$���'� ��  ��� �����$���� ��� �#�������� ��+ �	� 
������� ���������, ��� ! ���+ �� % ��� �	� ������$ � ��� ��� �� �	! 
1���	! �� ��� "����	� �� �	! ������,�! 1���	!.   
 
( $�� � �	! �)�" �������� �����+��! ��	 )�$*��	 �� �� ����+�##� 
�	!.  ( '����� �� 	 �$*'#��� ��� �����$���� ��� ������# 7����� 
�%�� 7����� +�� $+�� ��+ �� � $��� ��� ���
��� ���&�, �##� �� ��+ 
�	 ��$�#�� � ��� ������,�� "����	� �� ��� "����$���� ��� 
��%�&��� �� ��+ �� "�������� �	! ������,�! 1���	!.  )�+��! �	! 
��#���� �! ����	! �	! ���������� � ��� �� ��%�  ��	� 1���	 	 
�����+�	�� �� �
����# ��� �������	 ������� �.  �� ���	 ������&���, �� 
�� ���� ������� �! ��� ���'����� ��+ ��� ����	 ��� $����  ���' �� 
� ��� ��&���� ��+ ���+ ��� �������� 	 �)�". 
 
� ����	! ��� % ��� ��! �����+�	��! ��� ���&� $�#&� �� ����� ����	 
��� ��%��� 15 �	! �)�", �� ��� � �����'��� ����# ���! ��+ �� 
����&$��� �	! �)�" �� ������&���! ��#'$�� � �##�� �	$+���� 
������� ��� ��������� ����#� ��� ��� �%��+ * �, +��� ���*� ���� �� 
��'�����! ����! ��$� ! �	! �%���! �$���! �� ��� ����	 ��#'$�� �� �	! 
���	�	! �	! �	$+���! ��
	!, ��$���� $� ��! ��$���+�	�'! ���! ��� 
������� 7����� ��� ��%�� �-5, ���������! 1, �� ��� ��%�� ���-131 �� 
���-262 ��� )�����$���!. 
 
� ���#���! ��� �����$���� ��� $������ ��  ��� ���+���!, �� ��� ! 
���+ �� ���#� �� �	� �
'#�
	 ��� ��� �� �	! ��$�%�� �! �� ��� 
)��%	&�, �� %���	%�  +�� ������������ �� ����&$��� �	! �)�" $� �	� 
'����� �	! �������! ���������� ����#�$*������ ����'��.  
"�� ��$����#�$*������� �� ����&$��� ��� ����� %����� �� ���� �	! 
�)�". 
 

 1. <�%�� ��� ����	, ��� ��� �� 	 '����� �� 	 �$*'#��� � ��� ��  ���! $� 
�� ��! ��� ��� ������� ��%��� �	! �)�": 
 
- �� ��%�� 2 99 ����������  ��� ��%�� 2 �)�" 
 
99 <�%�� II-62 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 4 100 ����������  ��� ��%�� 3 �)�" 
 
100 

<�%�� II-64 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 5, ���������� 1 �� 2 101, ����������  ��� ��%�� 4 �)�" 
 
101 

<�%�� II-65 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 6 102 ����������  ��� ��%�� 5 �)�" 
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102 

<�%�� II-66 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 7 103 ����������  ��� ��%�� 8 �)�" 
 
103 

<�%�� II-67 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 10, ���������! 1 104, ����������  ��� ��%�� 9 �)�" 
 
104 

<�%�� II-70 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 11 105 ����������  ��� ��%�� 10 �)�" $� �	� �����#�
	 ��� 
��������$&� ���! ��� ��! �� � ��� �	! 1���	! $����  �� ����'��� ��	� 
���'���� ��� ���&� $�#&� �� ���%�������� �� �%���&�� ��+���! 
����&� #������� �! ��� ���*#'������ ��� ��%�� 10, ���������! 1, �� �	 
����	 �	! �)�" 
 
105 

<�%�� II-71 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 17 106 ����������  ��� ��%�� 1 ��� ��+�%���� �����+##�� 
�	! �)�" 
 
106 

<�%�� II-77 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 19, ���������! 1 107, ����������  ��� ��%�� 4 ��� ��+�%���� 
�����+##�� ���%. 4 
 
107  <�%�� II-79 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 19, ���������! 2 108, ����������  ��� ��%�� 3 �)�" +��! 
��$	������� ��+ �� ������,+ "�������� ��� "����$���� ��� 
��%�&��� 
 
108  <�%�� II-79 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 48 109 ����������  ��� ��%�� 6 ���������� 2 �� 3 �)�" 
 

109 <�%�� II-108 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 49, ���������! (��+! �	! ��#���� �! ��+���	!) �� 2) 110 
����������  ��� ��%�� 7 �)�" 
 

110 <�%�� II-109 ��� )�����$���!. 
 2. <�%�� ��� ��� �� 	 '����� � ��� 	  ��� $� �� �	 ��� ��� ������� 

��%��� �	! �)�", �##� '���� �������	 �$*'#���: 
 
- �� ��%�� 9 111 �#����� �� ��� � ��� ��%��� 12 �)�", �##� �� ��� � 
����$���! ��� $����  �� �����%�  �� �##�! $���'! ��$��, ��+��� 
%�����%��� ��+ �	� �%��� ��$�%�� � 
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111 
<�%�� II-69 ��� )�����$���!. 

 - �� ��%�� 12, ���������! 1 112, ����������  ��� ��%�� 11 �	! �)�", 
�##� �� ��� � ����$���! ��� ����� ����� ��� �� ���� �	! ������,�! 
1���	! 

112 
<�%�� II-72 ��� )�����$���!. 

- �� ��%�� 14, ���������! 1 113, ����������  ��� ��%�� 2 ��� ��+�%���� 
�����+##�� �	! �)�", �##� �� ��� � ����$���! ��� ����� ����� ��	� 
��+�*��	 ��	� ������#$���� �� ������ �������	 
 
113 

<�%�� II-74 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 14, ���������! 3 114, ����������  ��� ��%�� 2 ��� ��+�%���� 
�����+##�� �	! �)�", +��� ����� �� ����&$��� ��� ���'�� 
 
114 

<�%�� II-74 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 47, ���������� 2 �� 3 115, ����������  ��� ��%�� 6 
���������! 1 �	! �)�", �##� � ��������$+! ���! �$���*	�����! ��  ��� 
�����! �����! �����$���� �� ������&���� � �� ���! ��	��� �! �� 
�����'! ���%'���! ��� '��� �����&���! +��� ����� �� � ��� �	! 1���	! 
�� �	� ����$��� ��� 
 
115 

<�%�� II-107 ��� )�����$���!. 
 
- �� ��%�� 50 116 ����������  ��� ��%�� 4 ��� �����+##�� ���%. 7 �	! 
�)�", �##� 	 �$*'#��� ��� ����� ����� ��� �� ���� �	! ������,�! 
1���	! $���
� ��� �����	� �� ��� ���&� $�#&�. 
 
116 <�%�� II-110 ��� )�����$���!. 
 
- �'#�!, �� ��# ��! �	! ������,�! 1���	! ��� $������, ���+! ��� 
��� �� ����$���! ��� ��� �� �	! 1���	!, �� %���	%��� �! �##�����  
#+�� �	! ����+����	! �%� ������	! #+�� �%��'����!.  �� ��������$�  
��� ���*#'������ ��� ��%�� 16 �)�" +��� ����� �� ����&$��� ��� 
�##����&� ��� ����$+7����� ���$'��! ��’ ���&� ��� �� #+�� �#� ���. 
� ��+��! ��$	�� �! ��� ����#�$*������ ��	� ��������� 4 *�� ��	� 
��	 ��������	 ��� ��%��� 6 ���������! 2 �	! )��%�	! ��� �	� 
������,� 1���	 (*#. �&�� �	 ��������	 ��� ��%��� �-9, ���������! 
3, ��� )�����$���!), �� ���+� �� #�$*������ ��+���! ��+2	 	 
��#��%��$��	 ��+ �� "�������� ����'����	 ��� ���&� 
������$���&� �����+���� (�.�. ��+���	 �	! 13	! "��$*� �� 1979, 
��+%. 44/70, Hauer, )�##. 1979, �. 3727, ��+���	 �	! 18	! ��>�� 1982, 
��+%. 155/79, AM&S, )�##. 1982, �. 1575). )�$���� $� ��� ��+�� 
���+�, ���  �� ����$+7���� $�� ��$��	 ����'����	 «�#������� ����� 
������$����», �� �� #+�� ����&$��� ��� ����	 ��'��� �� 
��$	�������� ��� ��+�� ��� �
����# 7�� ��� �2	#+ *�%$+ ������� �! 
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��� ������ ��� ��+ �� � ��� �	! 1���	! �� � ��� ��$����! $� ��! 
���'! ������$���'! �����+���!. 

 ( ���������! 5 ������� 7�� �	 ������	 $���
� ��� «�����$����» �� 
��� «���&�» ��� ����#�$*������� ���� ����	. )�$���� $� �	 ������	 
����, �� �����$���� ����&$��� ��������� ��*��$��, ��& �� ���'! 
�	������� (��%�� 51, ���������! 1 117). �� ���'! $������ �� � %����� �� 
����$��� $� ��$�%���'! � ���#����'! ���
��! (��� %��� 7����� ��+ 
�	� 1���	 ����$�� ��� ��$��������� �	! �� ��+ �� ���	 $'#	 $+�� 
��� �	� ����$��� ��� ��� �� �	! 1���	!). ���$'��!, �% ������� 
���������! �	$�� �! ��� �� ��������� $+�� ��� �	� ��$	�� � � ��� 
'#���� ��� ���
��� ���&�. 8��+��, ��� ��	���� �� �
�&���! ��� #�2	 
%����! ����	! ��+ �� +����� �	! 1���	! � ��! ���'! ��� ���&� 
$�#&�. ���+ � ��� ��$���� �+�� $� �	 ��$�#�� � ��� "����	� �� (*#. 
�� �! ��$�#�� � ��� �	� «���� �	! �����#�
	!» ��� ��%��� 174 
���������! 2 �	! )�/ ('��� ����������%�  ��+ �� ��%�� ���-233 ��� 
)�����$���!): �	� ��+���	 ��� �������� �� �	! 11	! )����$*� �� 
2002, ��+%. 6-13/99, Pfizer ��� )�$*��# ��, $� ��##'! ������$�'! �� 
��#��+���	 ��$�#�� �, �� $�� ����� ��������� ������ $� �� ��%�� 33 
(��&	� 39) ��� ��! ���'! ��� �������� ��� ��, �.�. ��+���	 ��� 
"����	� �� C-265/85, Van den Berg, )�##. 1987, �. 1155: �������	�	 
�	! ����! �	! ���%����� 	�	! �	! �����! �� ��� ��#���� �������&�) 
+�� �� $� �	� ����'����	 ��� ��#��%��� �� ������$���� �����$��� 
��� ���&� $�#&� �! ���! ��! «���'!» �� �! ���� ��$'� ��� �������� 
��� ��. ������ �$��� ���&� ��� ������� 7����� ��� ����	 � ��� �� 
��%�� 25, 26 �� 37 118. )� ����$'��! ������&���!, '�� ��%�� ��� ����	 
$����  �� ����#�$*���� �+�� ������ � ����&$���! +�� �� ����!, *#. 
��%�� 23, 33 �� 34 119. 
 
117 

<�%�� II-111 ��� )�����$���!.  
118 

<�%�� II-85, II-86 �� II-97 ��� )�����$���!. 
119 

<�%�� II-83, II-93 �� II-94 ��� )�����$���!. 
 
( ���������! 6 ����'����� ��� ������� ��%�� ��� ����	 �� ��� �, $� 
����$� �������+�	��!, ����#�$*����� ������$�'! ���! �%��'! 
��$�%�� �! �� �����'!.  
 

 
 
 
 
 
 
)�	�� �� ��$� ��� 	����� 
�� ��	����&�� ���  ����� 
��� �� ����������  ��� 
������	��� 
 
 
 
 

��.�� 53 120 
 

�� ���� ������� �! 
 
120 <�%�� II-113 ��� )�����$���!. 
 
/�$ � �����
	 ��� ���+���! ����	 ��� ��'��� �� ��$	������� �! 
������ 7���� � % ����� �� ����&$��� ��� ��%�&��� �� ��! %�$�#�&���! 
�#��%�� �! ��� ������� 7����� ��� ��� ������ ��� � ����$���! ��+ �� 
� ��� �	! 1���	!, �� ���%�'! � ��� �%&! �� ��+ ��! ���%�� ! 
��$*����!, ���! ��� �! � ��� $'�	 	 1���	 � +#� �� ���	 $'#	, �� 
�� �! ��+ �	� ������,� )�$*��	 ��� �	� ��������	 ��� "����$���� 
��� ��%�&��� �� ��� .�$�#���&� �#��%���&�, �%&! �� ��+ �� 
)�����$��� ��� ���&� $�#&�. 
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%�������� ��� 
��� ����� ������	���� 

 
���
��	�	 

���� 	 �����
	 �����&�� �� ����	����� �� �� ���� ������� �! ��� 
���'����� ��$��� ��� ��� ������ ��� � ����$���! ���! ��+ �� � ��� �	! 
1���	!, �� � ��� ��� ���&� $�#&� �� �� ���%�'! � ���.  5+�� �	! 
�	$�� �! �	!, � ����� $�� � �	! �)�". 
 

��.�� 54 121 
 

����+����	 �	! �����	�	! ����&$���! 
 
121 <�%�� II-114 ��� )�����$���!. 
 
/�$ � ��+ ��! �����
��! ��� ���+���! ����	 ��� ��'��� �� ��$	������� 
�! �������+$��	 ��� �$� �� ���	! �� �����	��+�	�� � ��'#��	! 
���
	! ��� ��������� ��	� ���#��	 ��� �����$���� � �#��%���&� 
��� ������� 7����� ���� ���+��� ����	 � �� ��������$��! ��� 
�����$���� �� �#��%���&� ���������! ��+ ���! ���*#��+$����! �� 
���+�. 
 
���
��	�	 

6� ��%�� ���+ ����������  ��� ��%�� 17 �	! �)�":  
 
«����$ � �����
�! �	! ������	! )�$*����! ������� �� ��$	���%�  �! 
�����$'�	 ��’ '� /����!, $ �� �$��� � '� ���$�� ���������� ��� �$� 
+��! �����%�  ��! �����	��+�	�� � ���#'��� ���
��! �������! ��! �	� 
���������� ��� �����$���� � �#��%���&�, ��� ���������%'���� �� 
�	 ������� )�$*����, � ��! ��������$��! ��� �����$���� �� 
�#��%���&� ������ $���#��'��� ��� ���*#���$'��� �� �	 �	%� �� 
)�$*����.» 
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)���������� �� 13. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-116 
 

� 
�!� ������� �� 
��������	  ���� ��� 
	���(� ������������� 
���� 

( "����2	 ��$����  +�� 	 1���	, ��� �#� ��� ��� ����&� 
������%��&� �	! ��� �	� �
�#��2	 ��� ���������� $���
� �����&� �� 
����&�, �����&�� $� ��! �������! ��#���'! �	! �� �����#�$���� +#�! 
��! $���'! ����������! * �!.  6� ���	 $'#	 ��� #��� �� #�*��� +#� 
�� ����� � $'��� ��� �	� ��+#	2	 �� ��$�� � ���&� ��� ��#	$���&� 
���
��� �� ��� �	� ��������
	 �� ������� � ��� %�$����. 
 

 
*���#����  �&�� � 14. ������ �0���� 1� � ��2�� ���-136 ��� ���-267 

 
�� �	�(����� �!� 
������ 	���� 
��	� ������ ���,� � 
������!� ��� &������� 
�� &�	�������� ����(� 
�!� ���	 �!� 
����!����� �� ���� 

( "����2	 %����  +�� �� ��� ����	 ��� ��'��� ������,�� �+$�� � 
�+$��-�#� ��� *���7+$��� ��� ��%�� ���-267, ���������! 2, %� '%��� 
%�$�#�&���! ����'! ��� �����$���! �������! ����#��	! �����! 
$'#��!, ��$����#�$*���$'��� ��� ��� �� ����$���!, ��� +����! � �	! 
�����$��! ��$�! ���, � %� ��	�'�7� �	 �	$������$�� ������� � ��� 
�� #+�� �����$���! +��! ���*#'����� ��� ��%�� ���-136, ���������! 2, 
#�$*������� ��+���! ��+2	 �� ��$�'����� ��� �����! �����. 
 

 
$������ ���& ���� 15. ������ �0���� 1� � ��2�� ���-160 ��� ���-322 

 
'������ �!� 
�����!	 �!� 

( "����2	 ����%�$ 7�� +�� � ��*��$+! ��� %�$�#���&� �����$���� 
�� �#��%���&� �����������, �� �!, +�� ���� ����� 	 �'���� ������� 
��	� ������� � �� ��� ��*��$+ ��� �����$���� ��� ��������+$���� 
��+$�� � ���������.  ���! ����� �� ��� �� �
����#����  � ���
���+! 
������+! '#����! ��� ������,&� ��������� $� ��! ��� �! 
���*�##����� ����������� $'��� �� ���$� � ���+�	��, �� �� #+�� 
��������! ��'��� �� *�� 7����� �� ���� �� ������� �������.  6� 
������� ���� ��'��� �� � ��� ������$��$'�� ��� ���� ���� 
�����	������ �%� ������������ $'����. 
 

 
����� � ��� +������ 
– ��� �! ��� 

16. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-167, ����3��4	� 2, 
�	�0��	 3) 

 
+� �������� ��� ��� 
%�������� 7��	���� 
�$������&��� �� 
���(������ �	�!�� 	� 
��� �� ����� ��	������ 

( "����2	 �	$��&��� +�� �� ��%�� ���-167, ���������! 2, ������ � �), 
��'��� �� ��$	������� ��$���� $� �	� ��������� ��$�#�� � ��� 
"����	� �� ��� ������,&� /��������� �� ��� �������� �� ������ 
$� �	� ����$���$+�	�� ��� �����
��� +��� ����� ��! ���������! �� 
����$'��! ������'! �	! �$���������! "	$���� �! �	! 0��$�� �!, �� 
��� �! � ��� %���  ��+ �	� ��#��� ��� ���	 �	! 0��$�� �!. 
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�!��#�� �����%���� 
�� ��&��	'�� 

17. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-184 
 

� ������	��� �� ���$� 
��� � ��	�����	��� 
��&������� ������� 
���� ��� ������� ��� 
������	���� ��������� 
��� 
�!�� 
 
�������	� ��� ��� 
�����!� ��� �� 
��	�!�� 
 
 
'�(��� �� ��(����� ��� 
������� 
 
������������ �� 
���������� ��� 
2������� ��� ��� &(��� 
��������� 
 
������: ������� 
������	��� �� ���$� ��� 
��&������� �!� ��	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�$������ �!� ��	��!� 
������	���� ��� 
�����!� �!� 
��	�����	���� &(�!� 
 
 
 
 
'��� ��� ��� ��������� 
��� �!� ������ 	���� 
�����  	� �� ��	�!�� 

=��� ����� �� ��%�� ���-184, 	 "����2	 ���*�*��&��� +�� 	 �� ����	 
��� ����������� �����$��! ������
	! �� 	 ������#��	 ���&� 
�	$������$�&� %'���� ��������� ���! ��� ��#&��! �	! �����$��! 
�� ����#����! ��#����! �	! 1���	! �� ��� ���&� $�#&� �	!.  6� 
)�$���� )��%��+�	��! �� ������
	! �����#�  �	$����+ $'�� ��� �	� 
�� ���
	 ��� ��+��� ���&�. 
 
( "����2	 �����#�$*���� �	� �����#��� �	! ���! �����
��! ��� 
������� �� )�$���� )��%��+�	��! �� ������
	! �! �#� ��� ��� ��� 
��������$+ ��� �	$������$�&� ��#���&� ��� ���&� $�#&� �	! 
������,�! 1���	!. 
 
( "����2	 ���*�*��&��� +�� 	 ����
	 �����$���! ��� ��'����� ��+ 
��+��! �����#�  �	� �#����	 ����	�	 ��� �	� �#��� 	�	 ��� 
���$������ �� �	�  �	 $����� ���	 +#�� ��� ���&� $�#&�. 
 
)�� �#� ��� ���+, 	 "����2	 ���*�*��&��� �	� �����#��� �	! ����! 
��+���! �	! )����	���! �	! 5����*+��!: �	$����� � %'���� 
�����+#	�	!, ����%����'! $������%$ ���! �� ������� ������.  
 
( 1���	 �����&�� �	� ��+����	 �����$�� ������
	 �� �	 
���%��+�	�� ��� ��$&�.  8! � ������, �� �����$�'! �� 
�	$������$�'! ��#���'! ��'��� �� �%�� 7��� ��! ��%'! ��������+�	��! 
+��� ����� ��! �����$�'! $������%$ ���!, �	� ������$ �, �	� 
�����������+�	�� �� �	� �� ����	 ��� ������&� ���������� �� �	! 
�����#��	! �� ����+���! �����! �����$��! ������
	!.  ���+ %� 
��'��� �� ����7���� ����! ���������#��$��! ��� �	$������$�&� 
��������� �� �%��+ �� ���� �� �� ���� ��, �� �! $� �	� 
�������%���	 ��� �	$�� �� ��+��� �� �����&� �� ����##	#� $� 
���	�	 �	! �	$������$��! ���%��� �!, ��$���� $� �� )�����$� �� �� 
)�$���� )��%��+�	��! �� ������
	!. 
 
�� �	$������$�'! �� �����$�'! ���#����! ��! ��� �! ����$���� 7��� 
�� ���	 $'#	 ����������� �	 �	$�� � �	! �����! �	$������$��! 
��#����! �%’  +#	 �	 ������� ��� �����$��� �#��. 
 
( "����2	 ��$����  +�� �� ���	 $'#	 ��'��� �� �
�������� �����&! 
��! ����+���! ����$2	!, �����&����! �	� �
�� ���	 ��� �	$�� �� 
�����$�&� �� �	 *�#� ��	 ��� �	$������$�&� ���! %'����.  )�+��! 
� ��� 	 ������� �	$����� � �	$������$��� �#�����$���! �� ����+���! 
����,�! ����� �!, &��� �� ������� ����%&��� ����$��&���	! ��� 
����+��� �����$��! ����	!, ��, �! � ������, �� ���������� 	 
$�����+%��$	 *����$+�	�� ��� �	$�� �� �����$�&�.  
 
6� ���	 $'#	 ���$'���� �����+$���! ��������! �	! ��������! �%&! 
�� ������'�� ��$*�#'! ��� ���&� $�#&� +��� ����� �	� �� ����	 �� 
����� ���	 �	! ����$���! ��� )�$�&��� )��%��+�	��! �� ������
	!.  
6� ���	 $'#	 %� #�*��� +#� �� ����� � $'��� ��� �	� �� ����	 ��� 
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����������� ������
	! ��� �����$�&� ���!.  � ��+��! ���+! $����  �� 
�������%�  $� �	 *�#� ��	 ��� ��������$�� ��� �����$�&� ��#���&�.  
( ������� ��#��	 ��� ������7�� ��! $�##����'! ��7	�����! ������ $� 
�� )�$���� )��%��+�	��! �� ������
	!. 
 

 
������% 
���� 18. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-213 

 
/(��� �	����!	����  
��� ����!����� ��������� 
�!� ������ 	���� 

( "����2	 ���*�*��&��� +�� �� ��#���'! ��� ������������� ��� ��%�� 
���-213 ��������� ��’  ��� �� ��	� ��$���+�	�� ��� ���&� $�#&�.  6� 
$'��� ��%������	! �� ��������$�� ��� ��'��� �� #	�%��� ��� �� ���� 
�	! 1���	! ��$���� $� ��! �����
��! ��� ���+���! ��%��� '���� 
��$�#	��$���+ ��������.  ��	��$����� ��� �� ���������� �	 
�������� � $���
� ���&� $�#&� �� +�� ��� �� ����$�� ���� �%��� 
�����$���.  "�� % ������ �� ��������! �� �� ����%���! ��� �������� �� 
�%� ����! $'#�! +��� ����� �	� ��%��	 ��� ������&� ��� ���. 
 
( ������� ��#��	 ��� % ��� ��! �����
��! ��� )�����$���! ��� 
����'$��� ��$���+�	�� ��	� 1���	, $���
� �##�� ��  ������&� 
%�$����. 
 

 
,� �& 19. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-220 

 
�� ���!���  �� �� 
	������ �� 
�	�������&��� ��� ��� 
��� «���!���(� 
������(�» 

( "����2	 %����  +�� 	 ������� ��� ��%��� ���-220 �� «�	�����'! 
������'!» $����  �� ����#�$*���� �� �	������ ���	 ��� ����#+ ���!, 
��+��� ������������� �� ����� � �������. 
 

 
����� � ��� +������ 
– �������� 

20. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-243 
 

+� �������� ��� ��� 
%�������� 7��	���� 
�$������&��� �� 
���(������ �	�!�� 	� 
��� �� ����� ��	������ 

( "����2	 �	$��&��� +�� �� �����
��! ��� ��%��� ���-243 ����$+7����� 
��$���� $� �	� �������� ������.  ( ����	 «�� $'��� ��� � ��� 
����� � ��� �	� �������%$��	 ��� �����$�&� $������	$���� ��� 
���#�%	�� ��+ �	 ��� ���	 �	! 0��$�� �! ��	� �����$ � ����$'��� 
������&� �	! �$���������! "	$���� �! ��� � ��� %���  ��+ �	 
��� ���	 ����» ��'��� �� ��$	������� ��$���� $� �	� ��������� 
��$�#�� � ��� "����	� �� ��� ������,&� /��������� �� ��� 
�������� ��. 
 

 
$�������� �� ��� 
���	� 

21. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-248 
 

 ( "����2	 ��$����  +�� 	 ����	 �	! 1���	! ���� ��$'� �	! '�����! 
�� �����#����! ������
	! %� �'*���� ��+���! ��! %�$�#�&���! 
����%�����! �� ���#��'! ��� ��#���&� ��� ���&� $�#&� �� ��� �! 
������� �	� '�����. 
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������� 22. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-256 

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

( "����2	 %����  +�� �� ��%�� ���-256 ��� % ��� �	 �����+�	�� ��� 
���&� $�#&� �� #�$*����� �� ����� � $'��� &��� �� ������# 7���� � 
�������$+! ���! �� ��'�����, ��+ ��! ���?��%'���! ��� ��%��� ���-131. 
 

 
���'��� 23. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-273, ����3��4	� 1, 

��
��	 ���4�	 
 

2�	� ������ ���,� �� 
�&���(� �������(� 

( "����2	 %����  +�� ���� ������,+ �+$� ��� ���*#'����� ��� 
��%�� ���-273, ���������! 1, ������� ������, ��'��� �� #�$*������� 
��+2	 �� �%���  ��+��! �� �����'! +��� ����� �	�  �	�	 �����&� 
�����&�. 
 

 
���	����� �'#������� 
��� �� 

24. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-296 
 

'���������� ��� 
5������� �$!������� 
#� �� �	(!� 	��  ��� 
�������� ��� ���&���� 

( "����2	 �	#&��� +��, �$'��! $��� �	� �������� �	! )��%�	! ��� �	 
%'����	 )�����$���! �	! ���&�	!, � 0���+! 0��$$��'�! ��� 
)�$*��# ��, @����! ���+����! ��� �	� ���� �
������ ��#���� �� 
��#���� ����#���!, 	 �������� �� �� ���	 $'#	 %� ��'��� �� ��� ���� 
��������������'! ����� �! ��� �	� ������,� ��	��� � �
������! 
"���	!. 
 

 
��������  	��#���� 25. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-325 	�	� �4	�� � 

������31��
�� ��� �
����, ��	 � ���� 1���, 
���2��� �
14����� �	
 �4	�	
� 	� 0��	 
���
2�����, ��4������ ��� �����	�
��� 

 
�� �� �� 	(�� (���� �� 
�����!	� �� �� ����� 
���&���� �	�!���� ���� 
��	��� ��� ����&�����, ��� 
�� ����� ��� ��� 
���������� 

( "����2	 ���*�*��&��� +�� �� ���	 $'#	 �������� �� 
�������$��������� �� �� ��������� ��$��� �! $� �� ��! �&��! � 
���%�� ! �������$��! ����! ��$� ! ��� �#�������� ��+ �� �'��! ���, 
6 �#�! III, /���#��� IV, �$�$��� 3, 4 �� 5, ��+��� �� ��$��� �! ���'! 
�������� ���! �� � ��� �	! 1���	!. 

 
���� �������% ��� �� 26. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-402, ����3��4	� 4 

 
�� ������!� ��� ��� 
����&�� �(� ������	��� 
������, �� �������	��� 
��	�����	��� ������ 

6� ��%�� ���-402, ���������! 4, �� 7�� +��, +��� � ������,+! �+$�! ��� 
)�$*��# �� $� ��� ��� � %��� 7���� �'� �	$������$�+ �#� ��� ��� '��� 
���%�  ��� �	 #�
	 ��� ���	���$���� �	$������$��� �#��� ��, �� 
��&���� +��� �� �� #���'! �����
��! ��� ������������ ��� ��#���� � '��! 
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������������ 
 
%�� �� 2007, �� ���� 
�������� &� ������ ��� 
��� �� �� �� 	(�� � 
������!� ��� ��� 
����&�� �(� ������ ����� 
��� 	���������� �������� 
��� ����� �� 2006 

��� �� #+�� �#��� �� ������ ������ '�! �	� '���	 ��� �+$��. 
 
( "����2	 �	#&��� +�� ��� ��� '��� ���%�  ������,+! �+$�! ��� 
)�$*��# �� ��� �	 %'����	 �'�� �	$������$��� �#��� �� '�! �� �'#�! 
��� 2006 �� ���! ������&���! ��� 	 )��%�	 �����&�	�	! �	! 16	! 
����# �� 2003 ���*#'��� $���*���� ��� ��� #������ �� 2006 ��� ��� 
���$����$+ ��� ����&���� ��� �'� ���	 $'#	, � ���$����$+! ��� 
����&���� ��+ �� 2007 %� � ��� *���� ���  ���� ���	� �� ��� ������� 
��� +#� �� ���	 $'#	. 
 

 
-��� ���&�	� �� 27. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 ���-419 

 
7�� ��� ��&�(�!� ��� 
�����	(��� ���������, 
�� �� �� 	(�� �������� 
�� ����(���� �� 
�����&����� �� � ���� 
���� ��� ���������� 
��� �	��!���� � ��� 
�����	(��� �����,����� 
���  ��� ,�������� 

( "����2	 �	#&��� +�� �� ���	 $'#	 $������ �� ����'����, +��� 
���*�##��� � �	$� ��� �	� �%�'���	 ������$'�	! �������� �!, ��� 
���� %����� ��	 ��+ �� ������ ���+ �� ����� ����	 ��� ��%��� ���-422 
��� ���*#'��� �	� ��'���	 �	! 2	����� �! $� ����� �#���2	� �, � �� 
��	��$��������� �	 ����%	 ��$�%���� ������� �. 
 

 
*�� ��� ��� .��%� 28. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 IV-440, ����3��4	� 7 

 
�� ��&���� ��� /����� 
�������� !� �$��!� 
��������� ������� 

6� �2	#� )�$*�##+$��� �'�	 ��$������ +�� �� ������,+ 
)�$*��#��, ��’  ����$��� ��� ��%��� IV-440, ���������! 7, %� #�*�� 
������,� ��+���	 	 ��� � %� ��	��  ��	� ������� 	�	 ��� 
�%���&��! �	! ����+� ���+! �	! ������,�! 1���	! &��� �� '����! 
���+ �� ������  �
+��! ��+����	 ������� ��� �	� '����� ��� ��%��� 
IV-440, ���������! 2, �� ��� ��%��� ���-424, +��� �� ��##�'! ���'! 
������&���� ��� ������,+ )�$*��#�� �� �	� �������� +�� 	 
��'����� �
'#�
	 �! ���! �� �������+ �%���&! �	! ����� �� �����'���. 
 

 
��� ���� ���  �� 29. ������ �0���� 1� 	 ��2�	 IV-448, ����3��4	� 2 

 
7�!��� ����	����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( "����2	 %����  +�� 	 �����+�	�� �� �	$	! $�������	! �	! 
)��%�	! ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	! ���! �#&���! ��� 
����'��� �� ��%�� IV-448, ���������! 2, ��$*�##�� ���� ��+�� ��� 
��*��$�� ��� �#����� �	! ��#�������! �� �#�����! ��#�$��� �! �	! 
1���	! +��! �� 7���� ��� ��%�� �-3, ���������! 3, �'����� ������.  
)�� �#� ��� ���+, 	 "����2	 ���*�*��&��� +�� 	 1���	 ����$'��� 
����	#�$'�	 ��	� ��#������� ��#�$��� � �	! ���&�	! �� +�� %� 
�
��#��%���� �� ���� ��� ���� ���	 �	$�� � ���! �� #+�� �#&���! �� 
�� �##�! �#&���!. 
 

( "����2	 ������� �� +�� ���	 $'#	 ���%�$��� �� ����� ����	 �	! 
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�� �� �� 	(�� 
���	������� �� 
��	������, ����� 6 
	����, � ������!� ��� 
���&�	��� �� ����� 
	�� ���� ��� ���&���� 

�����+�	��! ��� ��%��� IV-148, ���������! 2, �� ������&���� ��� 
)�$*��#��, ���+! '
� $	�&� ��+ �	� �������� �	! )��%�	!, �	 �#&��� 
� ��! �#&���! ���! ��� �! %� � ���� $���������! �	! )��%�	!. 
 

 
�!��
�� ���	��� ��� 
�� ���& �% 
�����"��� 

30. ������ �0���� 1� �� ����
���� �� �
�2���� 
3�� � 2������ �
��31�	� �� �
����� 

 
%�, 	��  ��� ��� (��, �� 
������	� (��� ��������� 
��� �� 4/5 ��� ��� ��� �� 
����� �!� ������ 
	����, �� ���!��"�� 
��	������ &� �$����� 
��� 

( "����2	 �	$��&��� +��, ��� $��� ��+ ���'#���	 ��� ��&� ��+ �	� 
�������� �	! )��%�	! ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	!, �� 
�'����� �'$��� ��� ���&� $�#&� '���� �����&��� �	� �� #+�� 
)��%�	 �� '�� � ������+���� ���	 $'#	 ����$���� 7��� ����'����! 
+��� ����� �	� �������	 ����, �� %'$� ���*�##���� ��� ������,+ 
)�$*��#��. 
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���� ���  �����& �� � 
$�#�%���� 
 

B. "(58)��) )��6�/� �� ��86�/�55� ��� 
���)��68�6�� )6� )��6�0�� 

 
���$ !%& !-" ��* �����(,���*  '!�%(� �! �%& �*�.�(!& (�% ���)!%& 

��� '$�� �& ��* �� %�!"�* ��& ���"�&, ��& �����#"�& (�% ��* 
����/��* �� %�!"�* ��& 1!+���& ��!���"�& (�% ���!"�* �����#"�&, 
��& �����%(�& ����(���"�&, ��* �� %�!"�* ��& � -��"�& (�% ��& 

�����+��%(�& ����(���"�&, (�% ��& ����(���"�& ��& �* ��"�&, ��& 
����(���"�& ��& 4%����#"�& (�% ��* �� %�!"�* ��& ��*�#"�& 

 
,� �& Åland 31. ������ �0���� 1� � ����� ÅLAND 

 
 ( "����2	 ������� 7�� +�� �� �%���&! ��� ����$+7���� ��� �	��� 

Åland, �� ��� � ����'��� �� ��%�� IV-440, ���������! 5, ��� 
)�����$���!, '��� %�������  #�$*������! ��+2	 �� ����+ �%���&! ��� 
��� �� ���#����� �� �	��� ���� ��� �� ���%�'! � ���.  
 
���! �����, 	 "����2	 ������$$ 7�� +�� �����#��%	��� ����'! 
�����
��! ���� 6 �#� 5, 6$�$� 5, ��� �����+##�� ������ $� ��! 
)��%��! �� ���
��! �����&�	�	! ��� 3���#� �� �	! "�� �!, �	! 
��#��� �! �� ��� (��$'��� 3���#� �� �	! ����#	! 3����� �! �� 
3��� �� ��#��� �!, �	! �##	���! "	$���� �!, ��� 3���#� �� �	! 
����� �! �� �	! �������#��! "	$���� �!, �� �	! "	$���� �! �	! 
����� �!, �	! "	$���� �! �	! 4��#��� �! �� ��� 3���#� �� �	! 
)��	� �!. 

 
/%� �#� Sami 32. ������ �0���� 1� 	� ��	 �� SAMI 

 
 5�$*������! ��+2	 �� ��%�� 60 �� 61 ��� �����+##�� ������ $� ��! 

)��%��! �� ���
��! �����&�	�	! ��� 3���#� �� �	! "�� �!, �	! 
��#��� �! �� ��� (��$'��� 3���#� �� �	! ����#	! 3����� �! �� 
3��� �� ��#��� �!, �	! �##	���! "	$���� �!, ��� 3���#� �� �	! 
����� �! �� �	! �������#��! "	$���� �!, �� �	! "	$���� �! �	! 
����� �!, �	! "	$���� �! �	! 4��#��� �! �� ��� 3���#� �� �	! 
)��	� �!, 	 "����2	 ������� 7�� ��! ������&���! �� ���$�����! �	! 
)��	� �! �� �	! 4��#��� �! '����� ��� #��� ��� Sami ��$���� $� �� 
�%��+ �� �� ���%�'! � ���. 
 
( "����2	 �	$��&��� �	 �'�$���	 �	! )��	� �! �� 4��#��� �! �� 
����	������ �� �� ������
��� ���! *������! �+���!, �	 �#&���, ��� 
��#����$+ �� ��� ��+�� 7��! ��� Sami �� ���$� +�� � ��#����$+! �� �� 
*�����  �+��� ��� Sami �
���&���� ��� �������	 ��+ *���'! 
�����$�'! �����	��+�	��!, +��! 	 ������ �������� ����! 
�����������! ����$��! ��� Sami. 
 
���! �����, 	 "����2	 ������$$ 7�� +�� �����#��%	��� ����'! 
�����
��! ���� 6 �#� 5, 6$�$� 6, ��� �����+##�� ������ $� ��! 
)��%��! �� ���
��! �����&�	�	! ��� 3���#� �� �	! "�� �!, �	! 
��#��� �! �� ��� (��$'��� 3���#� �� �	! ����#	! 3����� �! �� 



�� ������	� – 
���� ������ ���� ��� �������� 
��� Jens-Peter Bonde 

 

DV\551602EL.doc 
��������	 �
������� ��������	 

64

3��� �� ��#��� �!, �	! �##	���! "	$���� �!, ��� 3���#� �� �	! 
����� �! �� �	! �������#��! "	$���� �!, �� �	! "	$���� �! �	! 
����� �!, �	! "	$���� �! �	! 4��#��� �! �� ��� 3���#� �� �	! 
)��	� �!. 
 

 
 
(���� ��	 
��� ���� � �� 2004 

 
���$ !%& !-" ��* �����(,���*  '!�%(� �! �� �*�.�(� (�% ���)� 
��� '$�� �& ��&  !'%(�& ����(���"�&, ��& ����(���"�& ��& 
� .��"�&, ��& �*-�%�(�& ����(���"�&, ��& ����(���"�& ��& 

�!����"�&, ��& ����(���"�& ��& �%.�*��"�&, ��& ����(���"�& ��& 
	*++��"�&, ��& ����(���"�& ��& 1����&, ��& ����(���"�& ��& 
�����"�&, ��& ����(���"�& ��& ���6!�"�& (�% ��& ���6�(%(�& 

����(���"�& 
 

0& ��� ��	 �.0.  ��� 
*!��� 

33. ������ �0���� 1� �� ����	0�� �� �
����0�� 
������ 	
 ���1��	
 �������	
 �� 1�3���� 
�������� ��� �	���	
 ��������� ��� �
��	 

 
 ( "��)/�-(, 

 
����%�$ 7����! +�� ��	� /���� "�#��	 ���  ��� /�� ����� 3����� 
��� (��$'��� 3���#� �� �	! ����#	! 3����� �! �� 3��� �� ��#��� �! 
��	� /����, 	 ��� � ����������� ��	� 6�#�� ���
	 �����&�	�	! ��� 
(��$'��� 3���#� �� ���! ������,'! /���+�	��!, �� 7���� +�� �� 
����$���'� �%���&! ���! ��'���! $���
� �	! ������,�! �����$��! 
/���+�	��! �� ��� /�� ����� 3����� ��� (��$'��� 3���#� �� �	! 
����#	! 3����� �! �� 3��� �� ��#��� �! ��	� /���� %� �%����%�  
��� �#� ��� ������$'�	! ��$��� �! $���
� �	! ������,�! 
�����$��! /���+�	��! �� �	! /������! "	$���� �!, 
 
5�$*������! ��+2	 ��! �����
��! ���  ��� /�� ����� 3����� ��� 
����#�$*������� ��	 )��%�	 ���%�������! �	! /������! 
"	$���� �! (��� �
�! �#��$��	 «	 )��%�	 ���%�������!») �� ��! 
�����'! ����##��'! "�����&���� �	! 16	! ��������� 1960, 
 
5�$*������! ��+ �	$� ��	 �	� ����##��� "�����&���� $���
� ��� 
(��$'��� 3���#� �� �� �	! �*'��	�	! �	! /������! "	$���� �! 
������ $� �	 ��� 	�	 ��� ������&� ��� /�� ����� 3�����, $� 
	$���$	� � 16 ��������� 1960, �%&! �� �	 ���	$$'�	 "�#��	 �	! 
�*'��	�	! ��� (��$'��� 3���#� �� +�� � �� �! ������+$���! ��+��! 
� ��� 	 ������� � ��� ��$���+���� ��� ����&��� ��� ���$'���� � 
����7����� ���! ������'! ��� /�� ����� 3�����, �� � �����! +�� �� 
��+���� ���� %� ��'��� �� '���� �	�  ��� ��� �� �����+� $����� ���	 
$� �� ��+���� ��� ���$'���� � ����7����� ��	� /������ "	$���� �, 
 
)	$��&�����! ������'�� ��! �����
��! �	! )��%�	! ���%�������! ��� 
������� ��#�����'! ��$��� �! $���
� ��� ������&� ��� /�� ����� 
3����� �� �	! /������! "	$���� �!, �� �� �! ��! �����
��! ��� 
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�������$���! F �	! )��%�	! ����!, 
 
)	$��&�����! �� �	! �	 �'�$���	 ��� (��$'��� 3���#� �� �� $	 
�	$��������� ��#�������! ���%$��! � �##��! ���������! ����$��! 
$���
� ��� ������&� ��� /�� ����� 3����� �� �	! /������! 
"	$���� �!, �%&! �� ��! ����%������! ��� '����� ����$�� �	! 
)��%�	! ���%�������! *���� ��� ��� �� �� ���'! �	! /������! 
"	$���� �! ���'���� ���� ���$� �	$+���� ��	����&� ���! ������'! 
��� /�� ����� 3�����, $���
� �##�� ����! ��$� ! �	! ����� �!, ��� 
��#��� �� �� �	! ����#�� �!, 
 
���*�*��&�����! +�� 	 �����&�	�	 �	! /������! "	$���� �! ��	� 
������,� 1���	 ��� %� ��'��� �� ��	������ �� ����&$��� �� ��! 
������&���! ��� $��&� �	! )��%�	! ���%�������!, 
 
������� 7����! ���$'��! �	� ����	 �� ����$��%��� ���! ������'! 
��� /�� ����� 3����� ����$'��! �����
��! ��� )�����$���! �� 
���
��� �	! A����	! �� �� � ���� ����'! ����%������! +��� ����� �	� 
����$��� ���&� ��� �����
��� ���! ������'! ��� /�� ����� 3�����, 
 
6�� 7�� +�� ��� ��� ���+ ���+ '���� ����#	�%�  ����'! �����
��! ���� 
6 �#� ��� ��� �������� �'���! ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 
�� �	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! 5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 5�%���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! 
"	$���� �! �	! ��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! 
)#�*���! "	$���� �!. 
 

 
� ��������  �����& �� 
��� *!��� 

34. ������ �� ����	��� �0���� 1� �� ����	0�� 
�� �
����0�� ������ 	
 ���1��	
 �������	
 

�� 1�3���� �������� ��� �	���	
 ��������� ��� 
�
��	 

 
 ( �������� ���*�*��&��� +�� �� ����$���'�! ���! ������'! ��� 

/�� ����� 3����� �����
��! ��� ��� �� �	! 1���	! ��$���� $� ��� 
6 �#� ��� ��� �������� �'���! ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 
�� �	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! 5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 5�%���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! 
"	$���� �! �	! ��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! 
)#�*���! "	$���� �! ����#�$*�����: 
 
�) ��� ������$+ (�/) ���%. 3448/93 ��� )�$*��# ��, �	! 6	! 
"��$*� �� 1993, ��� ��� �%����$+ ��� �%���&��! ����##��&� ��� 
����$+7���� ��� ����$'�� �$�����$��� ��� ���'������� ��+ �	 
$����� 	�	 ������&� ���,+����, 
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*) ��� ������$+ (�/) ���%. 1260/1999 ��� )�$*��# ��, �	! 21	! 
���� �� 1999, ���  ����&� �����
��� ��� �� "���%����� 6�$� �, ���� 
*�%$+ ��� ������ ��� *���� ��� ������$�� (�/) ���%. 1257/1999 ��� 
)�$*��# ��, �	! 17	! �� �� 1999, ��� �	 �����
	 �	! �������! 
������
	! ��+ �� ������,+ 0�����+ 6�$� � ���������#��$�� �� 
��������� (�06��), �����$'��� �� ��	$������	%��� $'��� �������! 
������
	! ���! ������'! ��� /�� ����� 3����� ����$�� ��� �06��-
�$�$� ���������. 
 

 
$	�����%�  ���%� 
Ignalina 

35. ������ �0���� 1� �� �
������ �3������� 
IGNALINA �� ��2	
����� 

 
 ( "��)/�-(, 

 
"	#&�����! �	 *��#	�	 �	! 1���	! �� ����� ��� �� ���'��� �	 �'���� 
��+�%��	 ������� ������$� ��� '��� ���
�#��	! ��� '��� ���#�*�� 	 
5�%���� � �� $��� �	� �����&�	�	 �	! 5�%���� �! ��	� ������,� 
1���	 ��� �	� ��� ��� '�! �� 2006 �� �'��� �� �	$��&�����! +�� 	 
5�%���� �, #�$*������! ��+2	 �	� '����	 �##	#����	! � $'���! �	! 
1���	!, '��� ���$����  �� #� ��� �	 $����� 1 ��� ���	���� ���%$�� 
Ignalina ���� ��+ �� 2005 �� �	 $����� 2 '�! �� 2009, 
 
������� 7����! +�� 	 ���
�#��	 ��� ���	���� ���%$�� Ignalina, ��� 
���%'��� ��� $�����! ������������� �����! 1500 MW ����� RBMK ��+ 
�	� ��� ��� �	! ��&	� )�*�����! 1���	!, �����#�  �������'! 
���� �	$� �� ������� ��� �	 5�%���� � '���	 �����$�� ���*�����	 
������#��	 ���! �� $'��%�! �� �	� �����$�� ���� �	! �&��! �� +�� 	 
���
�#��	 ���� %� ��'��� �� �������%�  �� �'��� �	! ��'�����! 
����+��� "	$������$�&� �������&� +��! ���'! �� 7����� ��	 
��������� ��$��� � �	! 6	! ��>�� 1999, 
 
)	$��&�����! �	� ����	 �� %�����%��� ���#����'! �����
��! +��� 
����� �	� ��+�%��	 ������� ������$� ��� �	� ����$��&���	 ��� 
�������&� ��� #��� $���! �� �	! ���
�#��	! ��� ���	���� ���%$�� 
Ignalina, 
 
)	$��&�����! +�� 	 5�%���� �, ��� �	 ����	 �	! �������! ������$�!, 
%� �&��� �	 �'���� ������� ���! �����! ��� ������&� ��� % ������ 
������+���� ��+ �� #� ��$� ��� ���	���� ���%$�� Ignalina, 
 
"	#&�����! +�� ����$'�� $'��� ��� %� �����	���%��� $'�� ����&� 
���������� %��������� ��$*��� ���! �	� �������� �����, +��! 	 
���
�#��	 ��� ���	���� ���%$�� Ignalina, 	 ����*�##����� 
���*�%$��	 ��$���� $� �� ��	$'�� �� � ����������$+! �	! 
���+�	��! ��$*����! ��������! 	#�����! ��'�����! ��� ������ ��� 
���! �����������	 ��� ��� ������������� ��� ���	���� ���%$�� 
Ignalina $��� �� #� ��$+ ���!, 
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6�� 7�� +�� ��� ��� ���+ ���+ '���� ����#	�%�  ����'! �����
��! ��� 
������� �'��! � 6 �#�! �V, ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 
�� �	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! 5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 5�%���� �!, �	! 
"	$���� �! �	! ������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! 
"	$���� �! �	! ��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! 
)#�*���! "	$���� �!. 
 

 
�����	 � ��	 
*���������� 

36. ������ �0���� 1� � 0������ �����
�� 
��	����� 1���
 �� ����	0�� 	
 �������3���� 
��� ����� 1�1��� �� ������� 	1	��	����� 

 
 ( "��)/�-(, 

 
���$&���! �	� ���� ���	 %'�	 �	! �������! ��� /�# �������� �	! 
�����! �$������ �! ��� �#� ��� �	! ��������	! �	! 1���	!, 
 
������� 7����! ��! ������&���! �� ��! ���$�����! �	! 5�%���� �! +��� 
����� �� �����	(�� ��� �	 �	$����� � ��+! �&��� �#��%�� �!, ����#���! 
�� ��������	!, 
 
)	$��&�����!, ����+����, +�� 	 5�%���� � �� ���+���� ��+ �	� 
�����&�	�� �	!, ��'��� �� ���*�##�� �� �� ����$+7�� �#���! �� 
������+ �����	(�� ������ $� ��� ���#��� ���&� �� ������ ��� 
��� �� ��'��� �� ���%'���� %�&�	�	 ��� �	 ��'#���	 ��� �
�����&� 
���+��� �� ���&� �� ������ ��� ��� �� ���##�������� ��+ �	� 
�����'��	 ����, �%&! �� �� ������+ �����	(�� ��� %�&�	�	 ���� �� 
�����, 
 
������� 7����! +�� 	 ����� � ��'#���	 ����&��� $���
� �	! �������! 
��� /�# �������� �� �##�� �$	$���� �	! �����! �$������ �! $'�� 
��� ������! �	! 1���	! � ��� 7��	$� ��� ����� �	� 1���	 ��� ����#+ 
�	! �� +�� %� ��'��� �� ����$������%� , �! �'����, ��� ! ���$��� ! 
���'����! ��� �	 5�%���� �, 
 
0��� 7����! +�� �� )�$*��#�� ��'��� �� #�*�� �	� ��+���	 ��� �	� ���	 
��� �#'���� ��� �������� ������, ���� ��������%�  +�� �#	������� �� 
����� �	��! ���! ����� ���?��%'���!, 
 
1�����! ������ ��� �� *�	%���� �	 5�%���� � �� ��#	�&���, �� 
�����$+���� �����+�, ��! ���?��%'���! ��� �#��	 ��$$����� ���� �&�� 
)'���� ��� ! �������� ������, 
 
6�� 7�� +�� ��� ��� ���+ ���+ '���� ����#	�%�  ����'! �����
��! ��� 
������� �'��!, 6 �#�! IV, ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 �� 
�	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! "	$���� �! 
�	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
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5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 5�%���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! "	$���� �! �	! 
��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! )#�*���! 
"	$���� �!. 
 

 
$	�����%�  ���%� ��� 
������� 

37. ������ �0���� 1� � 1	���� 1 ��� � 1	���� 2 
	
 �
�����	
 ��21	
 BOHUNICE V1 �� ��	������ 
 

 ( "��)/�-(, 
 
)	$��&�����! �	 �'�$���	 �	! )#�*� �! �� #� ��� �	 $����� 1 �� �	 
$����� 2 ��� ���	���� ���%$�� Bohunice V1 ��� �� �'#	 ��� 2006 
�� ��� 2008 ��� ������ �� �	#&�����! �	 *��#	�	 �	! 1���	! �� 
����� ��� �� ���'��� '�! �� 2006 �����$�� *��%���, �� ���'���� �	! 
�������
���! *��%���! ��� �#� ��� ��� ������$$���! PHARE, ���! 
��������
	 ��� '���� �	! ���
�#��	! ��� ��'#�*� 	 )#�*� �, 
 
)	$��&�����! �	� ����	 %'����	! ���#����&� �����
��� ������ $� 
�	 ������7+$��	 ������� ������$�, 
 
6�� 7�� +�� ��� ��� ���+ ���+ '���� ����#	�%�  ����'! �����
��! ��� 
������� �'��!, 6 �#�! ��, ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 �� 
�	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! "	$���� �! 
�	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
5����� �!, �	! "	$���� �! 5�%���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! "	$���� �! �	! 
��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! )#�*���! 
"	$���� �!. 
 

 
����� � ��� *!���	 38. ������ �0���� 1� �� �
��	 

 
 ( "��)/�-(, 

 
���*�*��&�����! �	 �'�$���� �	! ��� �	 ����#�� ����%'�	�	 ��� 
������� ���*#�$���!, ��$���� $� ��! �����'! ��������! ��� 
)�$*��# �� ����#� �! ��� (��$'��� �%�&�, �%&! �� +�� �����	� 7�� 
�%����&! ��! ������%���! ��� 0����� 0��$$��'� ��� (��$'��� �%�&� 
��� �	� �� ���
	 ��� ����� �����, 
 
���$&���! +�� ���� 	 ����#�� ����%'�	�	 ��� ������� ���*#�$���! 
��� '��� �+$	 �������%� , 
 
���$&���!, ���$'��!, +�� � ��� ����	 �� ���*#��%�  	 ������#� �	! 
����$���! ��� ��	$'��� ���! ������'! �	! /������! "	$���� �! 
���! ��� �! 	 �*'��	�	 �	! /������! "	$���� �! ��� ���  
�����#��$���+ '#����, 
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���$&���! +�� �� ��� ����	 �� #��	! ��� /������� ���*#�$���! 	 
������#� ���� %� ��%� , 
 
���$&���! +�� 	 ������,� 1���	 � ��� '���$	 �� #�*�� ��+2	 �	! 
���! +���! �	! �� #+�� ����%'�	�	! ��$���� $� ��! ���'! ���! ��� �! 
%�$�#�&����� 	 ������,� 1���	, 
 
���$&���! +�� ��'��� �� ���*#��%��� �� +��� ��+ ���! ��� ��! %� 
����$+7����� �� �����'! �����
��! ��� ��� �� �	! 1���	! ��	 ���$$� 
$���
�, ����+!, ��� ���������%���&� ������&� ��, ����'���, ��� 
������&� ���! ��� �! 	 �*'��	�	 �	! /������! "	$���� �! ���  
�����#��$���+ '#���� �%&! �� �	! �������! �	! �����#��! 
/�� ���	! 3��	! ��� (��$'��� 3���#� �� �	! ����#	! 3����� �! �� 
3+����! ��#��� �!, 
 
���%�$&���! 	 �����&�	�	 �	! /����� ��	� ������,� 1���	 �� 
���#���� +#��! ���! /������! ��# ��! �� �� ����%���� �	� �������� 
�����	 �� ��$��# ��	, 
 
���$&���!, �����&!, +�� � ���� ��� ������� �'��!, 6 �#�! �, ��� 
�����+##�� ������ $� �	 )��%�	 �� �	� ���
	 �����&�	�	! �	! 
6�����! "	$���� �!, �	! "	$���� �! �	! ��%�� �!, �	! /������! 
"	$���� �!, �	! "	$���� �! �	! 5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 
5�%���� �!, �	! "	$���� �! �	! ������ �!, �	! "	$���� �! �	! 
��#��!, �	! "	$���� �! �	! ��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! 
�� �	! )#�*���! "	$���� �! ��� ��'��� �� ���#� �� �	 #�2	 
$'���� ��� �	� �� ���
	 ��� ����� �����, 
 
���$&���! +�� �� $'��� ���� ��� ��	���7��� �	� ����$��� ��� 
��	$'���, *���� ��� +��� ��� '���� ��%�  ��� �� #+�� ����+�##�, 
�� ����������� �##� �$�$� �	! /������! "	$���� �!, 
 
6�� 7�� +�� ��� ��� ���+ ���+ '���� ����#	�%�  ����'! �����
��! ��� 
������� �'��!, 6 �#�! �, ��� �����+##�� ������ $� �	 )��%�	 �� 
�	� ���
	 �����&�	�	! �	! 6�����! "	$���� �!, �	! "	$���� �! 
�	! ��%�� �!, �	! /������! "	$���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
5����� �!, �	! "	$���� �! �	! 5�%���� �!, �	! "	$���� �! �	! 
������ �!, �	! "	$���� �! �	! ��#��!, �	! "	$���� �! �	! 
��#�� �!, �	! "	$���� �! �	! )#�*�� �! �� �	! )#�*���! 
"	$���� �!. 

 
$������ ��� �� �� 
��� 

39. ������ 	�	� �4	�� 	 ���	�	��	 �0���� 1� 
� 2��� �� ������ 

 
� #���� ��� �	������� �� 
��,� ���� �!� ��� ��� 
���� ���� ����	���� �� 
#���� 

( "����2	 �	$��&��� +�� +��� ����� ��! ��$�'! ���
��! ��� ��'��� �� 
%��� ��� �� )�$*��#��, �����&���! $+�� ��� � ��+ ����� $� �� 
������,+ /����*��#��, �� ����'���� �����
��! ��� ����$+7����� ��	 
"�� � �%&! �� �����
��! ��� ��� ����$+7����� ��	 "�� � ��+�� '���� 
��$�� *��	 ��	� ��� � ����$+7���� �� �'��! � ��� �����+##�� ��� 
�	 %'�	 �	! "�� �!, 	 "�� � �	#&��� +�� ��� %� ��	��$�������� �� 
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��� �$� 2���� �	! ��� �� �$��� ��� �	 %'����	 ��� �����
��� �� ��� �! 
��� ����$+7����� ��	 "�� �. 
 
����#'��, 	 "����2	 �	$��&��� +�� $� *��	 �	 "�#��	 �	! "����2	! 
��� �� ��%�� �-43 �� ���-329, 	 "�� � �	#&��� +�� 	 ����� ��$$����� �� 
������! � ��$�'! ���
��! ����$�� ��� ��%��� �-43 �� ���-329 %� � ����� 
��$���� $� �� �'��! � �� �� �'��! �� ��� �����+##�� ��� �	 %'�	 
�	! "�� �!. 

 
0�	���� �� -�	��� 40. ������ 	�	� �4	�� 	 ���	�	��	 �0���� 1� 

�� 1�������� �������� 3�� � 2��1��� ��� �	��� 
	�3��� �� ������ 

 
 ( ���� %'�	 ��� %� #�*��� �� ���	 $'#	 ��� ��! "���'2��! 

�����&�	�	! �	! ���$�� �! ��/� �	! 3��#��� �! ��	� 1���	 +��� 
����� �	� �����$� ��� ���&� ��� ������,+ /����*��#�� �� �	 
���%$��	 ��� 2���� ��� ������,+ )�$*��#�� �� �� )�$*��#�� %� 
� ��� 	 �
�!.  
 

1. ��� 	 �����&�	�	 �	! ���$�� �! ��/� �	! 3��#��� �! 
����$������	%�  ���� ��+ �	� '���
	 �����! �	! ��+���	! ��� 
������,�� )�$*��# �� ��� ���*#'����� ��� ��%�� �-20, ���������! 2, 
	 �����$� ��� ���&� ��� ������,+ /����*��#�� ��� �	� 
����*��#����� ��� ��� 2004-2009 %� � ��� ��$���	 $� ��� �+#��%� 
� ��� ��� �	� 1���	 $� 27 ���	 $'#	: 
 

/��6( ��5(: �"��) )6� �/: 
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/��6( ��5(: �"��) )6� �/: 

0��$�� � 
(��$'�� 3�� #��� 

0�## �
 

���# � 
����� � 
��#�� � 
���$�� � 
/��� �&��! 
�##��� 
6����� "	$���� � 
3'#���

 

������ � 
�������# � 
)��	� � 
3��#��� � 
����� � 
)#�*� � 
"�� � 
4��#��� � 
��#��� � 
5�%���� � 
5����� � 
)#�*�� � 
��%�� � 
/����! 
5��
�$*����� 
��#�� 

99 
78 
78 
78 
54 
54 
35 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
19 
18 
18 
14 
14 
14 
13 
13 
9 
7 
6 
6 
6 
5 

)���5� 785 
  

8! � ������, 	 )��%�	 �����&�	�	! ��	� 1���	 %� ���*#'���, ��� 
���'#��	 ��+ �� ��%�� �-20, ���������! 2, +�� � ���%$+! ��� $�#&� 
��� ������,�� /����*��# �� $����  ��������� �� ����*� ��� �� 750 
$'#	 ��� �� ��+#���� �	! ����*��#�����! ����+��� 2004-2009. 
 
2. )�� ��%�� 2, ���������! 2, ��� �����+##�� ������ $� ��! 
$���*���'! �����
��! ��� �� %��$�� �� #���� +����� �	! 1���	!, 	 
���%$��	 ��� 2���� �	! ���$�� �! �� �	! 3��#��� �! ��� ������,+ 
)�$*��#�� �� �� )�$*��#�� %� �%������  ��� ������ �� 14 �� 10 
2����!. 
 
3. )� �%� �����&�	�	, �� +��� ��� ����'����� ��� ����+�##� 
������ $� ��! $���*���'! �����
��! ��� �� %��$�� �� #���� +����� �	! 
1���	! %� ���#�� 7���� ��$���� $� ��! �����
��! ��� ��%��� 2, 
���������! 3, ��� �����+##�� �����. 
 

 
/��%���� ����	������ 
�������� ��� 1���� 

41. ������ �0���� 1� �� ����� 
 

 ( "����2	 #�$*���� ��+ �	$� ��	 �� �����+! +�� �� ����+�##� 
������ $� �	� ���# �, �� ��� � ��������%	� �� 1957 ��	 )��%�	 ���  



�� ������	� – 
���� ������ ���� ��� �������� 
��� Jens-Peter Bonde 

 

DV\551602EL.doc 
��������	 �
������� ��������	 

72

�������! �	! ������,�! �����$��! /���+�	��!, +��! ���������%	� 
��� �	 %'����	 �	! )��%�	! ��� �	� ������,� 1���	, ����� ��7� 
+��: 
 
«6� �-(5� )��3�55����� ���(, 
 
���.��8�6�) �� ��%$ ���� ����$'�� ����� ���*#�$��� ��� 
������� �	� ���# �, 
 
)���48�()�� ��  ��� ��#��%�� �����
��� ��� �������&���� ��	 
)��%�	. 
 
6� /��6( ��5( 6() /����6(6�) 
 
5��3����� ��� )(���8)( �� �����+! +�� 	 ���#�� �*'��	�	 
��'#�*� �	� �����'��	 �� %'��� �� ����$��� �����'! ��+���$$� 
�����$��! ��������!, ��� '��� �! ���+ �	� ����������	 ��� 
����%����&� ����������&� �	! ���#��! �����$ �!, �� �! $� ��� 
�
��#��$+ ��� #��+���� �������$'��� ������&� ��� �+�� �� ��! 
�����! �	! ���# �! �� $� �	 �	$����� � �'�� %'���� ����� �! ��� �	� 
�
�#��2	 �	! ����� �!, 
 
����.���;��� +�� �� ��+���$$� ���+ �	! ���#��! �*�������! 
'#�*�� ��+2	 �� ��'����� �! ���! ��! ���'! �� ���! ��+���! ���, �� 
�������$�  ���%���! �������� �! ��� ��� �� � ��� $'#	, 
 
���0�8��;��� +�� 	 �� ���
	 ��� ��+��� ��� ���#��� 
������$$���! � ��� ���! �� ���+ ���! ��$�'���, 
 
)��48���� ��� �� �����#����� �	� ���#�� �*'��	�	 ��	� 
��#����	 ����! �	! ������#�!, �� ��������� ��� +����� �	! 
/���+�	��! �� ��	��$��������� +#� �� $'�� �� ��! ���*#��+$���! ��+ 
�	 )��%�	 ������� �!, ��	��$����&���! �� �! ���##�#�! ���! �+���! 
�	! ������,�! 6����7�! ���������� �� ��� ������,�� /�������� 
6�$� ��, 
 
����� 6( 0�8�( +�� �� +����� �	! /���+�	��! ��'��� �� #�*��� 
��+2	 ���!, ��� �	� ����$��� �	! )��%�	!, �	� ������%��� ��� 	 
���#�� �����$ � %� ��'��� �� ���*�#�� ��� �� ������� '�	 �� �	 
����$+�	�� �	! �������! �	$����� �! ���������� ��������, �� �! ��� 
���7���� �#	��$&� � ��� �� ���� ������#����!, ��� %� $�������� �� 
%'���� ��  ����� �	� ����$��� �	! )��%�	! ��	� ���# �, 

 
���0�8��;��� ������'��! +��, ��	� ��� ����	 ����$���! ��� 
��%��� 109 ( �� 109 �, %� ��'��� �� ����� 7��� &��� �� $'��� ��� %� 
7	�	%��� ��+ �	� ���#�� �*'��	�	 %� ������# 7��� �	� ����������	 
��� ������$$���! �����$��! ��������! �� ���2&���! ��� *������ 
����'��� ��� #���.» 
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 "(58)��) /��68� ��58� 
 

*���� ����#��� �#� 
*&�# (#��� 

42. ������ 	
 �������	
 �� ��� 0���� �0���� 
1� 	 ��2�	 �-55 

 
+� ) �! 3���� 
�������� ��� ������ 
�����,���� �����  	� �� 
������(� ������, ���� 
��� �����(���� �$��� 
��� ���9������	� ��� 

�!�� 

6� 3�� #��� ��� /��� ���&� %� ��$������� $� �	� ������,� 
��+���	 ��� ���*#'����� ��� ��%�� �-55, ���������! 4, ��’�! ����$�! 
���%���	%�  � ������,+! �+$�! ��� ���*#'����� ��� ��%�� �-54, 
���������! 3, $� �������	��� �����#'�$��� ��� �� ����*�#�� 
���	��+ ���7���� �%��&� �#	��$&� ��� /��� ���&� '����� ��� 
���?��#����$�� �	! ������,�! 1���	!. 
 

 
*�� ��� �#� 
)���
���� �������� 
�� ��� ���!�� 

43. ������ 	
 �������	
 �� ��� 0���� �0���� 
1� 	 ��2�	 IV-440 

 
+� ) �! 3���� 
��������� �� �����!	� 
����������� �����  	� 
�� ��&���� �!� 
+��������� %������� 
�/��� ��� %���	�� 

6� 3�� #��� ��� /��� ���&� �	#&��� +�� ���+� �����*��# � ��� �	� 
'���	 ������,�! ��+���	! ��� ��%��� IV-440, ���������! 7, $� 
���+ �	� ������� 	�	 ��� �%���&��! ��� �##����&� ����##&� ��/� 
�	! ����$�� ���+! �	! ������,�! 1���	!, %� ���*#	%�  $+�� *���� 
��+���	! ��� %� #	�%�  ��$���� $� ��� ��������+ ��+�� (Statute) 
��� 3���#� �� ��� /��� ���&�. 
 

 
�	����� �� ��� 
������ ������� 

44. ������ �� 	1	��	������� ��1	������ �� 
3��1�����, �� ���������, �� ��1	������ �� 
	
33�����, �� ��1	������ �� �
����� ��� 	
 

�������	
 �� �	
����� 
 

 ( 0��$�� �, 	 ��#��� �, 	 ������ �, 	 ����� � �� 	 )��	� � 
�	$��&���� +�� �� ����! �����
��! �	! )��%�	! ��� �	�  ����	 �	! 
������,�! /���+�	��! ���$��! ��'�����! ��� '���� ��������	%�  
��������� ��+ �	� '���
	 �����! �	! )��%�	! ����! �� ��'��� �� 
��������������. �����	� 7��� �����&! �	� ��'� �	! ���#	�	! 
"����2	! ��� ��������&��� ��� /�*�������� ��� ���&� $�#&� �� 
�������� �����+�. 
 

 
+�����&� 45. ������ 	
 �������	
 �� �������� ��� 	
 

���1��	
 �������	
 �� 1�3���� �������� ��� 
�	���	
 ��������� 

 
 ( )��%�	 ��� �	 %'����	 )�����$���! ����$+7���� ��� 0�*��#��� �! 

������,+ '����! ��� ��! �
�����'! ��'���! ��� ��� �� ����%��� � ��� 
����! $'#�!.  ���+ ��� ����������� �##��'! ���! ��� ������! %'���! ��� 
���������$'��� ���&� $�#&�. 
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«�������» ��	 �.0. 46. ������ 	
 ���1��	
 �������	
 �� 1�3���� 
�������� ��� �	���	
 ��������� �0���� 1� 	� 

	���1	 	
 	�	
 «
���		�» 
 

 =��� ����� �	 )��%�	 ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	! � �	 
)��%�	 ��� �	�  ����	 �	! ������,�! /���+�	��! ���$��! 
��'�����!, � ����������� � ��� ���
��� �� ��� �! �����'��� ��+ ��! 
)��%��! ���'! � �
��#��%��� �� ������� ����$�� ��� )��%	&� 
���&�, �� (��$'�� 3�� #��� �����#�$*���� �	 ��#��� ��� �	! 31	! 
"��$*� �� 1982 ������ $� ��� ����$+ ��� +��� «������», $� �	 
������� +�� 	 ������� ����! «��# ��! ��� �
���	$'��� *������&� 
����&�» %� ��� ��� �! ������� ����! «��# ��! ��� *������&� 
�����+����� ����&�». 
 

 
� 1 ���  �����& �� 
��� ������� ��� �� 

47. ������ 	
 �������	
 �� �������� �0���� 1� 
	� 	���1	 	
 	�	
 «
���		�» 

 
 ( ����� � �������&��� +��, ��$���� $� �� ��%�� �-10 ��� )�����$���!, 

�%� ��+���� ��� '��� �%��'���� �����! $'#��! � ��� ��# �	! �	! 
1���	!. ( ����� � �	$��&��� �� �	! �� �����+! +��, ��� ���+� ������ 
�	! ������,�! �#�#����	! ��� ����7���� ��+ �� �� #+�� )�����$�, 
$+��� �� ������ ��� ���&� $�#&� ���#����� ��� ����&� 
�����$���� �� ��� � ���'��� 	 ������,� �%��'����, ��+! ��� 
���*#'��� �##�!, ��� �	�+ ��+��, �� � ��� �	! 1���	!. ( ����� � 
������$$ 7�� �'#�! +��, ��$���� $� �� ��%�� �-20 �� �-46 ��� 
)�����$���!, �� ������,+ /����*��#�� ��������  ��  ��� ���+���! 
���! ��# ��! �	! 1���	!. 
 

 
2� �.0.  �����& �� �� 

���#� ��	 �������� 
 �� �* 

48. ������ 	
 ���1��	
 �������	
 �0���� 1� 	 
������1� 	
 ����3��� ��� �
����5��� 

�	
��
���� ���	3�� 
 6� (��$'�� 3�� #��� �	$��&��� +�� �� ��%�� �-20 �� �##�! �����
��! 

�	! )��%�	! ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	! ��� ��������� 
�� ������������� �	 *��	 ��� ����&$���! ��� �#'���� ��� ��! 
������,'! *��#����'! �#��'!. 
 

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

49. ������ 	
 �������	
 	
 ���3�	
 �0���� 1� � 
�2���� �	��	�	
��� 

 
 6� 3'#��� ������� 7�� +��, ��$���� $� �� ������$���+ ��� � ���, �+�� 

	 3��#� ��� ��������&��� �� 	 0����� � ��� �$���������� 
/����*��# �� +�� �� �� ����*��#�� ��� /��������� �� ��� 
���������&� ��������, ���#��� $� ��! ��$���+�	��! ��� �������� ��+ 
�	� 1���	, �! ������&��! ��� �%���� ����*��#������ �����$���! � 
�! �$�$��� ��� �%���� /����*��# ��. 
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+��� ��	 �	�� 50. ������ �� ��1	������ �� ��	���� ��� �� 
��1	������ �� 	
33����� �0���� 1� � 3��4� 

	
 	�	1�	� 	
 �	��	
 �	1��1�	� �� 
�
�2��� 3�� � 2������ �
��31�	� �� �
����� 
 

 �� �	� �����#�
	 �	! ���� �! �����! ��� ��+$���! ��� ����� 
��$ �$���! �	! ������,�! 1���	! �� ��� � ����'��� 	 )��%�	 ��� �	 
%'����	 )�����$���! �	! ���&�	! �! '��� ��� �������$ �$��� �� �� 
'�$���, 	 5����� � �� 	 ������ � �	#&���� +�� 	 ����� ��� ��+$���! 
��� ����� ��$ �$���!, �%&! �� ��� �����&��� ���, +��! 
��	��$����� ��� �� �#+#	�� �� #������+ �� �� ������+ � $��� �	! 
)��%�	! ��� �	 %'����	 )�����$���! �	! ���&�	!, ��� ��	���7�� ���! 
��������! ��+��! �	! #�������! �� �	! �������! �#&���!. 
 

 


