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

�������	� ��������*

�� ��	� ���������� ���	,

��I����N��� �� ������
� 	 ��	��	�	��� 	
 �
����!�" �
�	���	#
$��	���%� �����&%� ��� 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�# �
 ��*����	�� �	
'��� 8 	�# �
�����# ,�� 	�� �-�
�� 	�# �
����!��# $���	�	�#,

���/�N5��N 	�# ����
��# -��	'7��#, � ���# �����	%�	�� �	� �
����� ,��
	�� �-�
�� 	�# �
����!��# $���	�	�#.

� � � �  � I �  I

�������	�	 ��� ����

����� 1

�� ��������� $����� 
�����%� ������%�

1.1. � �
����!�� �"�	��� $��	���%� �����&%� (���7�# ���"��� ��$�) ��� �
�
����!�� $��	���� ��'��&� (���7�# ���"���� �$�) �-�"�	�� �"����� �� 	
'��� 8 	�# ���"��# �
�����#, ��	��"� -� 	�# ���	
�,��# 	
# ��� ���"� 	�#
-���	����	�	�# 	
# �"����� �� 	�# -��	'7��# 	�# ���"��# �
�����# ��� 	

�����	# ��	��	�	��".

1.2. �"����� �� 	 '��� 107 ���',���# 1 	�# ���"��# �
�����#, 	 ��$�
��	����	�� ��� 	�� �$� ��� 	�# ���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%� (���"����#
�	 �7�# ������# ���	����# 	�'��&�#). � Institut Monétaire Luxembourgeois �� ����� �
���	���� 	�'��&� 	
 <
7��*"�,
.

* ���	���� 	 �� �����	'	�� �	� �
����� ���� �-�"���# 	�# �
����!��# $���	�	�# (�� C 191
	�# 29.7.1992, �. 68), ���# 	��������� �� 	� �
����� 	
 >��	���	�� (�� C 340 	�# 10.11.1997,
�. 1), 	� �
����� 	�# ?�����# (�� C 80 	�# 10.3.2001, �. 1), 	�� ������� 2003/223/�$ 	
 �
�*
��

(�� L 83 	�# 1.4.2003, �. 66) ��� 	�� ��'7� ���� 	�� ���� ���A������# 	�# ���A���# B�����	��#,
	�# B�����	��# 	�# ������#, 	�# $
������# B�����	��#, 	�# B�����	��# 	�# <�	���#, 	�#
B�����	��# 	�# <��
����#, 	�# B�����	��# 	�# C
,,����#, 	�# B�����	��# 	�# �'�	�#, 	�#
B�����	��# 	�# ������#, 	�# B�����	��# 	�# ��*����# ��� 	�# ��*�����# B�����	��# ��� 	��
������,%� 	�� �
����%� ��� 	�� ���� *���&�	�� � �
����!�� D���� (�� L 236 	�# 23.9.2003,
�. 33) – ��������� ��������� ���-��.
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� � � �  � I �  I I

�����I ��I  ���	����� ��� ����

����� 2

$����

�"����� �� 	 '��� 105 ���',���# 1 	�# ���"��# �
�����#,  ���	��A���#
�	�A# 	
 ��$� ����� � -��	����� 	�# �	�����	�	�# 	�� 	��%�. �� 	�� ����"��7�
	
 �	�A
 	�# �	�����	�	�# 	�� 	��%�, 	 ��$� �	���&�� 	�# ,�����# �������#
���	���# �	�� $���	�	� ��������
 �� �
�*'���� �	�� 
������ 	�� �	�A��
	�# $���	�	�# �
 ��&�	�� �	 '��� 2 	�# ���"��# �
�����#. � ��$� ����,��
�"����� �� 	�� ��A� 	�# ������# 	�# ���A	�# �,�'# �� ���"��� ��	�,������,
�
 �
��� 	�� ��	������	��� ��	���� 	�� �����, ��� �"����� �� 	�# ��A�# �

�7�,,����	�� �	 '��� 4 	�# ���"��# �
�����#.

����� 3


��	����

3.1. �"����� �� 	 '��� 105 ���',���# 2 	�# ���"��# �
�����#, 	� *����'
������	� 	
 ��$� �����:

– �� A��'&�� ��� �� ������&�� 	� ������	��� ���	��� 	�# $���	�	�#,

– �� -�����,�� ��'7��# �
����',��	# �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 111
	�# ���"��# �
�����#,

– �� ��	�A�� ��� �� -��A����&�	�� 	� ������� �
�����,��	��' -�������� 	��
���	%� ���%�,

– �� ������ 	�� ���� ���	
�,�� 	�� �
�	��'	�� ������%�.

3.2. �"����� �� 	 '��� 105 ���',���# 3 	�# ���"��# �
�����#, � 	��	� ����-
�	��� 	
 '���
 3.1 -�� ��,�� 	�� �� ���
# 	�� �
*�������� 	�� ���	%� ���%�
��	A� ��� -��A������ 	�� 	��A��	�� 	������%� 
������ �� �
�'���,��.

3.3. �"����� �� 	 '��� 105 ���',���# 5 	�# ���"��# �
�����#, 	 ��$�
�
�*'���� �	�� �� ���
# 	�� ����-��� ��A%� ���� '����� ���	��%� �

���"� 	�� �����	��� ���	��� 	�� ���	�	��%� �-�
�'	�� ��� 	� �	�����	�	� 	

A����	���	�	��" �
�	���	#.

����� 4

$��&��������! ������'��!

�"����� �� 	 '��� 105 ���',���# 4 	�# ���"��# �
�����#:

�) 5 ,�%�� 	�# �$� &�	��	��:

– ,�� �'�� ��	�������� ���	��� ��'7� �
 �����	�� �	 ��-� 	�� ���-�	�	��
	�#,



7

– ��� 	�# ������# ��A�# ,�� �'�� �A�-� ����	���# -�'	�7�# �
 �����	�� �	
��-� 	�� ���-�	�	�� 	�#, ��	�# ���# 	�� ���� ��� 
�� 	�# ��H������# �

��&�� 	 �
�*"�� �� 	� -��-������ 	
 '���
 42;

*) � �$� ����� �� -��	
�%��� ,�%��# ��# 	� ��	'����� ���	��' ��,��� �
�,�����"# � 	�# ������# ��A�# ,�� ����	� 	
 ��-�
 	�� ���-�	�	�� 	�#.

����� 5

$����'	 ������%� ���������%�

5.1. ��������
 �� ������%��� 	� ������	� 	
 ��$�, � �$�, �� 	� *�����
	�� �����%� ���	���%� 	����&%�, �
���,�� 	�# ���,����# �	�	��	���# ��������#
��	� ��� 	�# ����-��# ������# ��A�# ��	� ���
����# ��� ������"# ���',�	�#.
��� 	 ���� �
	�, �
���,'&�	�� �� 	� ���	��' ��,��� � �,�����"# ��� �� 	�#
����-��# ��A�# 	�� ���	%� ���%� � 	��	�� A��%� ��� �� -������# �,�����"#.

5.2. C� ������# ���	����# 	�'��&�# ��	��"�, �	 *���� �
 ����� -
��	��, 	�
������	� �
 �������	�� �	 '��� 5.1.

5.3. 5 �$� ������ 	�� ����������, ��
 ����� ���,���, 	�� ������� ���
����	��%� �
 -���
� 	� �
��,�, ���7��,���� ��� -����� 	�� �	�	��	��%�
�	�A���� �	
# 	���# �
 �����	
� �	 ��-� 	�� ���-�	�	�� 	�#.

5.4. � �
�*"��, �"����� �� 	� -��-������ 	
 '���
 42, ��&�� 	� �
���' ���
����' ������� �
 �A
� 
�A����� �� ����A
� ��������#, 	 �����	%#
�����	
 ��� 	�# ��	'�����# -��	'7��# ���*��# �
�%����.

����� 6

�����	! �����'����

6.1. �	 ��-� 	�# -����"# �
���,����# �A�	��' �� 	� ������	� �
 �A
�
���	���� �	 ��$�, � �$� ������&�� 	� 	��� �����%����# 	
 ��$�.

6.2. 5 �$� ���, �� 	�� �,����� 	�#, � ������# ���	����# 	�'��&�# ���"� ��
�
���	�A
� �� -������# ������	��"# �,�����"#.

6.3. C� -��	'7��# 	
 '���
 6.1 ��� 6.2 ��A"
� 
�� 	�� ����"��7� 	�� -��	'7���
	
 '���
 111 ���',���# 4 	�# ���"��# �
�����#.

� � � �  � I �  I I I

�����
�	 ��� ����

����� 7

(��#������

�"����� �� 	 '��� 108 	�# ���"��# �
�����#, ��	' 	�� '����� 	�� �7
��%� ���
	�� ��	����� 	�� �������	�� ��� 
�A��%���� �
 �����
� ��� 	�� ���"��
�
����� ��� 	 ����� ��	��	�	���, "	� � �$� "	� � ������# ���	����# 	�'��&�#,
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"	� ������ ���# 	�� �,'��� ��K��# ���'���� 	�� �� ��,� �,�����%�, &�	' �
-�A�	�� 
�-��7��# ��� ���	��' ��,��� � �,�����"#, ��� ���-��	�
�
*������ ��'	
# ���
# � ��� ���-��	� '�� �,������. �� ���	��'
��,��� � �,������, ���%# ��� � �
*�������# 	�� ���	%� ���%� ������*'�
� 	��

�A����� �� 	��"� 	�� ��A� �
	� ��� �� ��� ���-�%�
� �� �����'&
� 	� ����
	�� �,'��� ��K��# ���'���� 	�# �$� ��� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ��	'
	�� '����� 	�� �������	�� 	
#.

����� 8

)����	 ���	

� ��$� -�����	�� ��� 	� ��,��� ��K��# ���'���� 	�# �$�.

����� 9

* ��������	 
�����	 �������

9.1. 5 �$�, � ���, �"����� �� 	 '��� 107 ���',���# 2 	�# ���"��#
�
�����#, �A�� ����� ��������	�	�, �A�� �� �'�� ��'	# ���# 	�� �
�"	���
����� �����	�	� �
 ���,����&�	�� �� ����' ������� ��� 	 -���� 	
 ��'	
#
���
#. 5 �$� ����� �-��# �� ���	' � �� -����	�� ����	� � �����	� ����
��� ���
�� ����� -�'-��#.

9.2. 5 �$� -�������&�� �	� � ���	�� �
 �A�� ���	���� �	 ��$� �"����� �� 	
'��� 105 ���',���� 2, 3 ��� 5 	�# ���"��# �
�����# ��	����	�� ��	� �� -���# 	�#
����,���# �"����� �� 	 ����� ��	��	�	��� ��	� ���� 	�� �����%� ���	���%�
	����&%� �"����� �� 	 '��� 12.1 ��� 	 '��� 14.

9.3. �"����� �� 	 '��� 107 ���',���# 3 	�# ���"��# �
�����#, 	� ��,���
��K��# ���'���� 	�# �$� ����� 	 B����	��� �
�*"�� ��� � ��	����	���
���	���.

����� 10

�� ��������� $��&�����

10.1. �"����� �� 	 '��� 112 ���',���# 1 	�# ���"��# �
�����#, 	 B����	���
�
�*"�� ����	�&�	�� ��� 	� ���� 	�# ��	����	���# ���	���# ��� 	
# -����	�#
	�� �����%� ���	���%� 	����&%�.

10.2. 1 $'�� ���# 	
 -����	��" �
�*
��
 �A�� ��� K��. ��� 	�� ���������
�
  ������# 	�� ���%� 	
 -����	��" �
�*
��
 
���*����� 	� 21, �'�� ���#
	�# ��	����	���# ���	���# �A�� ��� K��,  -� ������# 	�� -����	%� �� -�������
K��
 ����A�	�� �� 15. �� -����%��	� K��
 	�� 	���
	���� -��	����	�� ���
���"�	�� �� ����	���# ��	' 	� ����
��:

– ��� 	�� ��������� �
  ������# 	�� -����	%� �� 
���*�� 	
# 15 ��� ��# �	

������� �� 22, �
	� ��	�����	�� �� -" �'-�#, *'��� ��	'	�7�# �� ���	��� 	
��,��# 	
 ����-�
 �
���	A�# 	
 ��'	
# ���
# 	�# �����# ���$� �	

1 L��# 	��������� �� 	�� ������� 2003/223/�$ 	
 �
�*
��
.
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�
����� ����'���	 �,A%�� ��!�� �� 	���# �,�'# ��� �	� �
�����
�
,���	��	��� �,��	��� ��	'�	��� 	�� ������	��%� A����	���	�	��%�
�-�
�'	�� 	�� ���	%� ���%� �
 �A
� 
���	���� 	 �
�%. �	� ����-��
�
���	A�# �	 �
����� ����'���	 �,A%�� ��!�� �� 	���# �,�'# ��� �	�
�
����� �
,���	��	��� �,��	��� ��	'�	��� 	�� ������	��%�
A����	���	�	��%� �-�
�'	�� ��-�-�	�� �	'����� 5/6 ��� 1/6, ��	��	�A�. 5
��%	� �'-� ��	����	�� ��� ���	� -����	�# ��� � -�"	��� �'-� ��� 	
#

�����
# -����	�#. 5 �
A��	�	� �� 	�� ��� � -����	�# 	�# ��%	�# �'-�#
����"
� -����%��	# K��
 -�� �� ����� �����	��� 	�# �
A��	�	�# �� 	��
��� ����"
� 	
 �� ��,� -����%��	# � -����	�# 	�# -�"	���# �'-�#. ��
	�� ����"��7� 	
 ���,"���
 �-���
, �	�� ��%	� �'-� -��	����	��
	������ -����%��	� K��
 ��� �	� -�"	��� �'-� ��-��� -����%��	� K��
,

– ��� 	�� ��������� �
  ������# 	�� -����	%� �� ������� �� 22, �
	�
��	�����	�� �� 	���# �'-�#, *'��� ��	'	�7�# �"����� �� 	� �����������	�
���	����. �	�� ��%	� �'-�, � ��� ��	����	�� ��� ���	� -����	�#,
-��	����	�� 	������ -����%��	� K��
. �	� -�"	��� �'-�, � ��� ��	����	��
��� 	 ����
 	
 �
����" �����" 	�� -����	%�, �	�,,
���"��� ��# 	�
'�� �	� �������	�� ������, ��	' �����	���, -��	����	�� �	% -����%��	�
K��
. �	�� 	��	� �'-�, � ��� ��	����	�� ��� 	
# 
�����
# -����	�#,
-��	����	�� 	��� -����%��	� K��
,

– ��	�# �'�� �'-�#, � -����	�# �A
� -������� K��
 ,�� �� A���,

– ,�� 	� 
��,���� 	�� ����-��� �
���	A�# �	 �
����� ����'���	 �,A%��
��!�� �� 	���# �,�'# ������&�	�� 	 '��� 29.2. 5 �
����� �
,���	��	���
�,��	��� ��	'�	��� 	�� ������	��%� A����	���	�	��%� �-�
�'	��

��,�&�	�� �"����� �� 	 �	�	��	��� ������ �
 ��A"�� �	�� �
����!��
$���	�	� ��	' 	 A��� 	
 �� ��,� 
��,���",

– 	 ��,��# �/��� � �"����� 	�� �'-�� �������&�	�� *'��� 	�� �����'��
��A%�, �� �'�� ���������,� 	
 �
����" ����'���	
 �,A%��
 ��!��	#
�� 	���# �,�'#, �"����� �� 	 '��� 29.3 	
 ��	��	�	��", � �"7��� 	

�����" 	�� -����	%�,

– 	 -����	��� �
�*"��, ������&�	�# �� ����K���� 	�� -" 	��	�� 	

�
���
 	�� ���%� 	
, �	� 	�� ���%� �� ��� A���# -������� K��
, ���*'���
�'�� ������	�	 ��	� ��# �����,� 	�� �����'�� ��A%� ��� -"��	�� ��
���*'���� 	�� ����7� ���	
�,��# 	
 �
�	���	# 	�# �� ����	���# '�����#
-����%��	# K��
, ��# �	
  ������# 	�� -����	%� 
���*�� 	
# 18.

� -������� K��
 �����	�� �
	���%��#. $�	' ���������� ��� 	� ������ �
	�,
 ���	�����# ��������# �
 �������	�� �	 '��� 12.3 ����� �� ��&�� �	� ����
	
 -����	��" �
�*
��
 ���"� �� K���&
� ���� 	����"���K�#. C
��������# �
	�# ��*����� �����# �	� �'� ���# 	
 -����	��" �
�*
��

���"�	�� �� K������ ��� ����� A����� -�'�	��� ����� �� ����� ��������	� ,��
�� 	� ��	������	' �# ���# 	
 -����	��" �
�*
��
.

C� �
������# 	�� ���,"����� ����,�'��� 	��"� 
�� 	�� ����"��7� 	��
-������'	�� K��
 ���� 	�� ���%� 	
 -����	��" �
�*
��
, �	� 	�� ���%� ��
��� A���# -������� K��
, *'��� 	�� '����� 10.3, 10.6 ��� 41.2.
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��	�# �'� ��&�	�� '���# �	 ����� ��	��	�	���, 	 -����	��� �
�*"��
������&�� �� ���� ����K���� 	�� ���%� �� -������� K��
. �� �����	���
��K����#, 
�����A"�� � K��# 	
 ���-�
.

��������
 �� ,���� K������ �	 -����	��� �
�*"��, ����	��	�� ����	�� 	��
-" 	��	�� 	�� ���%� �� -������� K��
. �� -�� 
�'�A�� ����	��,  ����-�# �����
�� �
,������� ��	��	� �
��-����� �	�� ��� � ���'���# ���"� ��
���*'��	�� A���# 	�� ���	��� ����������� ����	��.

10.3. ��� �'�� ������� �
 ���*'��	�� -
�'��� 	�� '����� 28, 29, 30, 32, 33 ��� 51,
� K��� �	 B����	��� �
�*"�� �	����&�	�� �"����� �� 	�� ��	���� 	

�,,�,������
 �������
 	�# �$� ��	�7" 	�� �����%� ���	���%� 	����&%�, ��% �
K��� 	�� ���%� 	�# E�	����	���# E��	���# �A
� ��-����� �	'�����. ���
������� ���*'��	�� �� ��-��� ����K���� ����� � 
��� �
	�# K���
��	�������"
� 	
�'A��	� 	� -" 	��	� 	
 �,,�,������
 �������
 	�# �$�
��� ��	�������"
� 	
�'A��	� 	
# ���"# ����-�"A
#. �� ���# -����	�#
�-
��	�� �� ����� ���%�, ����� �� ��&�� ��������	�  ��# �� �
���	�A�� �	�
�	��������� K������.

10.4. C� ��,����# 	�� �
��-��'���� ����� �
�	���#. � B����	��� �
�*"��
����� �� ��������� �� -�����"��� 	 ��	������ 	�� �
���K�%� 	
.

10.5. � B����	��� �
�*"�� �
��-��'&�� 	
�'A��	� -��� ���# 	 A���.

10.6. 2 � '��� 10.2 ����� �� 	�������� ��� 	 �
�*"��, �
���A���� ��
�����- ��A�,%� ���	%� � �
*��������, �
 ������&�� ������, ��	� ��	����
�
�	'���# 	�# �$� ��� ��	' ��� -��*"��
�� �� 	 �
����!�� $��*"�� ��� 	��
���	��� ��	� ��	���� �
�	'���# 	�# ���	���# ��� ��	' ��� -��*"��
�� �� 	
�
����!�� $��*"�� ��� 	�� �$�. � �
�*"�� �
���	' �	� ��'	� ���� ��

���	��
� 	�# 	��������# �
	�#. C� 	��������# �
	�# ��A�&
� �� ��A"
�
��" ����
���"� ��� ��� 	� ��'	� ���� �"����� �� 	
# ��	��	�A
#
�
�	�,��	��"# ������# 	
#.

$'�� �"�	��� 	�# �$� -
�'��� 	�# ���"��# ����,�'�
 ����	�� ������
������� 	
 B����	��" �
�*
��
.

����� 11

* ��������	 ������	

11.1. �"����� �� 	 '��� 112 ���',���# 2 �	�A�� �) 	�# ���"��# �
�����#, �
��	����	��� ���	��� ����	�&�	�� ��� 	� ����-�, 	� ��	�����-� ��� 	������
'��� ����.

�� ���� ���"� 	� ������	' 	
# �� *'�� ����
# ����A�����#. $����� ���#
-�� ������*'��� ��-��	� '��� ����A�����, ������-� � ��, ��	�# �'� ��	’
�7������ 	
 -��� � '-��� ��� 	 B����	��� �
�*"��.

2 L��# ���	����� �� 	 '��� 5 	�# �
�����# 	�# ?�����#.
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11.2. �"����� �� 	 '��� 112 ���',���# 2 �	�A�� *) 	�# ���"��# �
�����#, 
����-�#,  ��	�����-�# ��� 	� ���' ���� 	�# ��	����	���# ���	���# -���&�	��
�� ���� �
������ 	�� �
*�������� 	�� ���	%� ���%� �� �����- ��A�,%� ���	%�
� �
*��������, ��	' �"�	��� 	
 �
�*
��
 	 �� ���,
����#
-��*
��"�	�� �� 	 �
����!�� $��*"�� ��� 	 B����	��� �
�*"��, ��	�7"
���%��� ���,��������
 �"�
# ��� ���,,����	���# ��������# �� ������	��' �
	����&��' ����	�.

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

��� 
���� ��'	
# ���
# ���"� �� ,���	�� ���� 	�# ��	����	���#
���	���#.

11.3. C� ��� ����A�����# 	�� ���%� 	�# ��	����	���# ���	���#, ��� �-��# �
��-A�#, �
�	'7��# ��� ����# ��������������	���# ���A�# 	
#
�������*'��	�� �� �
�*'���# �
 �
�'�	�	�� �� 	�� �$� ��� �����&�	�� ��� 	
B����	��� �
�*"�� ��	' ��� ���	��� ���	���# ����	�&�����# ��� 	��� ���� 	�
��� -���&�� 	 B����	��� �
�*"�� ��� ��� 	��� ���� �
 -���&�� 	 �
�*"��.
�� ���� 	�# ��	����	���# ���	���# -�� �A
� -������� K��
 ,�� ����	� �

�������	�� �	�� ���"�� ���',���.

11.4. �'� ��� ���# 	�# ��	����	���# ���	���# -�� ����� ���� 	�# ������	�	�#
��H������# ,�� 	�� ��	����� 	�� �������	�� 	
 � �� -����'7�� *��" ���'�	���,
	 B����	��� �����, ��	���� 	
 B����	��" �
�*
��
 � 	�# ��	����	���#
���	���#, �� 	� �����'7�� ��� 	� ������	' 	
.

11.5. $'�� ���# 	�# ��	����	���# ���	���# �
 �����	�	�� �
	���%��# �	�#
�
��-��'���# �A�� -������� K��
 ��� -����	��, ,�� 	 ���� �
	�, ��� K��. ��	�#
��� 	�# �����	%���# ��
 ��*����	�� -�����	��', � ��	����	��� ���	���
������&�� �� ���� ����K���� 	�� K����. �� �����	��� ��K����#, 
�����A"�� �
K��# 	
 ���-�
. C� -��	'7��# ,�� 	�� K������ �����&�	�� �	� ���	�����
�������� �
 �������	�� �	 '��� 12.3.

11.6. 5 ��	����	��� ���	��� ����� 
��"�
�� ,�� 	� 	��A�	� ����	� 	�# �$�.

11.7. C� ����# �����# �	�� ��	����	��� ���	��� ����"�	�� �� 	 -������ ����
���%�, �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 11.2.

����� 12


��	���� �� ��'���� �	+��! ���������

12.1. � B����	��� �
�*"�� �����&�� 	�# ��	�
�
�	����# ,�����# ��� ���*'���
	�# ���,����# ���'���# ,�� 	�� ��������� 	�� �������	�� �
 �A
� ���	���� �	
��$� �"����� �� 	�� ���"�� �
����� ��� 	 ����� ��	��	�	���. � B����	���
�
�*"�� -�����%��� 	� ������	��� ���	��� 	�# $���	�	�#,
�
��������*�������, ��
 A���'&�	��, ���'���� �A�	��%� �� ��-�'���
#
������	��"# �	�A
#, *����' ���	���� ��� �����' -��������� �	 ��$�, ���
A��'&�� 	�# ������	�	�# ��	�
�
�	����# ,�����# ,�� 	�� ��	����� 	
#.

5 ��	����	��� ���	��� ��	�� �� �����,� 	� ������	��� ���	��� �"����� �� 	�#
��	�
�
�	����# ,�����# ��� 	�# ���'���# �
 �����&�	�� ��� 	 B����	���



12

�
�*"��. ����,%�	�# �	��, � ��	����	��� ���	��� -���� 	�# ������	�	�# -�,��#
�	�# ������# ���	����# 	�'��&�#. �������, 	 B����	��� �
�*"�� �����, ��
������� 	
, �� ��	�*�*'&�� �������# �7
���# �	�� ��	����	��� ���	���.

����� �����	�� -
��	�� ��� �"�, ��� �� 	�� ����"��7� 	�� -��	'7��� 	

�����	# '���
, � �$� �����",�� �	�# ������# ���	����# 	�'��&�# ,�� 	��
��	����� 	�� ��'7��� �
 
�',�	�� �	� ������	� 	
 ��$�.

12.2. 5 ��	����	��� ���	��� �A�� 	�� �
�"�� ,�� 	�� ���	������ 	��
�
��-��'���� 	
 B����	��" �
�*
��
.

12.3. � B����	��� �
�*"�� �����&�� ���	����� ��������,  ��# �����&��
	�� ���	����� �,'���� 	�# �$� ��� 	�� �,'��� ��K��# ���'����.

12.4. � B����	��� �
�*"�� ����� 	�# �
�*
��
	���# ���	
�,��# �

�������	�� �	 '��� 4.

12.5. � B����	��� �
�*"�� ���*'��� 	�# ���'���# �
 �������	�� �	 '��� 6.

����� 13

- �������!

13.1. C ����-�# �, �� �����	��� ��
���# 	
,  ��	�����-�# ���-��"�� 	

B����	��" �
�*
��
 ��� 	�# ��	����	���# ���	���# 	�# �$�.

13.2. �� 	�� ����"��7� 	
 '���
 39,  ����-�# �  ��	��������# 	
 �
 ��&��
��������� 	�� �$� ��# 	� �7�.

����� 14

������! �������! ������!

14.1. �"����� �� 	 '��� 109 	�# ���"��# �
�����#, �'�� ��'	# ���#
-�������&��, 	 ��,�	�� ��A�� 	�� ��������� �-�
��# 	
 ��$�, �	� � ������ 	

�������, �
��������*�����
 	
 ��	��	�	��" 	�# ������# ���	����# 	

	�'��&�#, �
�*�*'&�	�� �� 	�� ���"�� �
����� ��� 	 ����� ��	��	�	���.

14.2. �� ��	��	�	��' 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ��*���
� ��-���	��� �	� �
��	��� 	
 -����	� ������# ���	����# 	�'��&�# -�� ����� �����	��� ��� ���	� �	�.

C -����	�# ����� �� ������,�� ��� 	� ������	' 	
 ��� �'� -�� ����� ����
	�# ������	�	�# ��H������# ,�� 	�� ��	����� 	�� �������	�� 	
 � �'� -����'7��
*��" ���'�	���. �A�	��� ������� ����� �� ���*����� ��%��� 	
 B����	���

��� 	� ��-��������� -����	� � ��� 	 B����	��� �
�*"��, ��,� ���'*���#
	�# ���"��# �
�����# � ������ -����
 �A�	��" �� 	�� �����,� 	�#. 5
-��-������ �����	�� ��	�# -" ���%� ��� 	� -�����
�� 	�# �������# � ��� 	��
�������� 	�# �	� �����",�	�, � �����K�� 	�� ���	���, ��� 	�� ����� �
 
�����",�� ���*� ,�%��, ��'�,� �� 	�� �����	���.

14.3. C� ������# ���	����# 	�'��&�# ��	��"� ���������	 ���# 	
 ��$� ���
����,"� �"����� �� 	�# ��	�
�
�	����# ,�����# ��� -�,��# 	�# �$�. �
B����	��� �
�*"�� ���*'��� 	� ���,���� ��	�� ,�� �� -�������&�� 	�
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�
�������� ��# 	�# ��	�
�
�	����# ,�����# ��� -�,��# 	�# �$� ��� ����	�� ��
	�# ����A�	�� �'�� ���,���� ��������.

14.4. C� ������# ���	����# 	�'��&�# ���"� �� ��	��"� ��� ���	
�,��# '���# ���
������# �
 �����&�	�� �	 ����� ��	��	�	���, ��	�# �'� 	 B����	��� �
�*"��
��������, �� ����K���� -" 	��	�� 	�� K����, �	� � ���	
�,��# �
	�#
�������"
� 	
# �	�A
# ��� 	� ������	� 	
 ��$�. C� �� ��,� ���	
�,��#
��	��"�	�� 
�’ �
�"�� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ��� -�� ����"�	�� �	�
��	��"� ���# 	�� ���	
�,�%� 	
 ��$�.

����� 15

.�����%���! ���&��	! ��������

15.1. 5 �$� �
�	'���� ��� -�����"�� �������# ,�� 	�# -���	����	�	�# 	
 ��$�
	
�'A��	� �'�� 	�����.

15.2. $'�� �*-�'-� -�����"�	�� ��������� �,��	��� ��	'�	��� 	
 ��$�.

15.3. �"����� �� 	 '��� 113 ���',���# 3 	�# ���"��# �
�����#, � �$�
���
�"��� �	���� ������ ,�� 	�# -���	����	�	�# 	
 ��$� ��� 	� ������	���
���	��� 	
 ���,"���
 ��� 	
 	��A�	# �	
# �	 �
����!�� $��*"��, 	
�
�*"�� ��� 	�� ���	���, ���%# �����# ��� �	 �
����!�� �
�*"��.

15.4. C� �������# ��� ��	��	'���# �
 �������	�� �	 ����� '��� -��	����	��
-���'� �	� ��-���������� ����.

����� 16

�������'�������

�"����� �� 	 '��� 106 ���',���# 1 	�# ���"��# �
�����#, 	 B����	���
�
�*"�� �A�� 	 �������	��� -������� �� ���	����� 	�� ��-��
	����&,�����	��� ���� �	�� $���	�	�. 5 �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�#
���"� �� ��-�-
� 	�	�� 	����&,����'	��. �� 	����&,����'	�� �
 ��-�-�	��
��� 	�� �$� ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�# ����� 	� ���� 	����&,����'	�� �

�� ��	��"� ����� A���� ���� �	�� $���	�	�.

5 �$� ��*�	�� ��	' 	 -
��	�� 	�# 
�'�A
��# ����	���# �A�	��' �� 	�� ��-�� ���
	�� �K� 	�� 	����&,�����	���.
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�����I� IV

���I����I��� �I�����I�� ��I  �����I�� ��� ����

����� 17

/�'�������� ��� �
� ��� �! ������! �������! ������!

��� 	� -��7�,�,� 	�� ��,���%� 	
#, � �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�#
���"� �� ���,
� �,������"# 
��� ���	�	��%� �-�
�'	��, -�������
�,�����%� ��� '���� ����� 	�# �,�'#, ��� �� -�A�	�� ����
����' �	�A���,
�������*������� 	�	��� 
�� ����� �,��	���# �,,����#, �# ���'����.

����� 18

1��#��! �����	! �'���! ��� �������! ��'����!

18.1. ��� 	�� ���	�
7� 	�� �	�A�� 	
 ��$� ��� 	�� ��	����� 	�� �������	�� 	
,
� �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�# ���"�:

– �� �
����'���	�� �	�# A����	�,��#, �,�'&�	�# ��� ���%�	�# ��	� ��
���	���# ��'7��# ('����# ��� ����������# ��	������#) ��	� �� �"����
�����,�'#, ��	� -����&�	�# ��� -����&�����# ����	����# ���
-�����,��	�"���
# 	�	�
#, ���������
# �� ���	��' � �� ���	��'
������	�, ���%# ��� ��"	��� ��	����,

– �� -�����,"� ���	-	���# ��� ���	���	���# ��'7��# �� ���	�	��' �-�"��	�
��� '��
# ����# 	�# �,�'#, �� ������ ���'���� ��������
 ,�� -'����.

18.2. 5 �$� �����&�� 	�# ,�����# ��A�# ,�� ��'7��# ����	�# �,�'# ��� ���	�	���#
��,����# �
 -�����,"�	�� ��� 	�� �-�� � 	�# ������# ���	����# 	�'��&�#,
�������*������# 	�# ������%���# 	�� ���� 
�� 	
# ��
# -�A�	�� ��
��	'�A
� �� �
�����,�# �
	" 	
 ��-
#.

����� 19

.��������� ������� ����������

19.1. �"����� �� 	
# ��
# 	
 '���
 2, � �$� ����� �� ����	�� ��� 	� ���	�	��'
�-�"��	� �
 ����� �,��	��	����� �	� ��'	� ���� 	�� 
�A����� 	�# -��	�����#
��'A��	�� ������	��%� �� �,������"# 	
# �	�� �$� ��� �	�# ������# ���	����#
	�'��&�# �	� ������� 	�� �	�A�� 	�# ������	���# ���	���#. C� ������#

��,���" ��� ���-�����" 	�� ���A��	�� 
�A���	��%� ������	��%�
���"� �� ��&�	�� �� ���'���# 	
 B����	��" �
�*
��
. �� �����	��� ��
�
��������#, � �$� �A�� 	�� �7
��� �� ���*'���� ���	���� ����# ��� '���#
�
�%���# �� ��'�, ��	������.

19.2. ��� 	�� �����,� 	
 �����	# '���
, 	 �
�*"��, �"����� �� 	�
-��-������ 	
 '���
 42, ��&�� 	� *'�� ,�� 	� ��'A��	� 
�A���	��' ������	��'
��� 	�# ��,��	�# ���	��������# ����,��# ��	�7" 	�� ������	��%� �
	%� ��� 	�#
*'��# 	
#, ���%# ��� 	�# ��	'�����# �
�%���# �� �����	��� �� �
��������#.
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����� 20

/���� ���� ����������� ���'���

� B����	��� �
�*"�� ����� �� ���������, �� ����K���� -" 	��	�� 	��
K����, 	� A���������� ��� '���� ���	
�,��%� ����-�� ������	��" ���,A

	�# ���# ������ ��	'�����# �"����� �� 	 '��� 2.

� �
�*"��, �"����� �� 	� -��-������ 	
 '���
 42, �����&�� 	�� ��*����� 	��
����-�� �
	%�, �'� �� �
	�# ���*'���	�� 
�A��%���# �� 	��	
#.

����� 21

$������'�! �� ��������! �����!

21.1. �"����� �� 	 '��� 101 	�# ���"��# �
�����#, ���,��"�	�� �

��������K��# � ��
-��	� '��
 ��-
# ���	�	���# -��
��"����# ��� 	�� �$�
� ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�# 
��� ���	��%� �,'��� � �,�����%�,
���	���%� -��������, �����������%�, 	���%� � '���� -������� ��A%�, '����
�,�����%� -����
 -����
 � -������� ���A�������� 	�� ���	%� ���%�·
���,��"�	�� �����# �� �,�'&
� ���
����# A���,���� ��� 	
# �,�����"# �
����# �
	"# � �$� � � ������# ���	����# 	�'��&�#.

21.2. 5 �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�# ���"� �� ����,"� �#
-��������� ��	�������� 	�� �,'��� ��� ����� �
 �������	�� �	��
���',��� 1.

21.3. C� -��	'7��# 	
 �����	# '���
 -�� ��A"
� ,�� 	� ���	�	��' �-�"��	� �

����
� �	 -�����, �	� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�# ��� � �$�
����
�'��
� 	�� �-�� ��	�A������ ���# ��� �	� �-��	��' ���	�	��' �-�"��	� ���
���' 	�� �����' -��������� ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�#.

����� 22

$��	��� ���+������� ��� ������%�

5 �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�# ���"� �� ����A
� -��
��"����#, ��� �
�$� ����� �� �����&�� �������"# �� ���� 	�� �7���'���� ��	������	��%�
��� 
,�%� �
�	��'	�� �
�K�����" ��� ������%�, ��	�# 	�# $���	�	�# ��� ��
'���# A%��#.

����� 23

�#������! ������!

5 �$� ��� � ������# ���	����# 	�'��&�# ���"�:

– �� �
�'�	
� �A����# �� ���	����# 	�'��&�# ��� A����	���	�	��' �-�"��	� ��
'���# A%��# ���, ��
 ��-����
	��, �� -������# �,�����"#,

– �� ���	"� ��� �� ���"�, ��	� �� '���� ��	� �� ���������� ��	�����, ���	�#
	"�
 ����
����' �	�A��� �� �
�'���,�� ��� ��"	��� ��	����. C ��#
����
����' �	�A��� �� �
�'���,�� �������*'��� 	�	�
# ��� �'�� '��



16

����
����� �	�A�� ��������� �	 ������� ����-��	� A%��# � ��
�,��	���# ��'-�#, �� ���-��	� ���� ��� �� ��	�A�	��,

– �� ��	�A
� ��� �� -��A����&�	�� 	� ����
����' �	�A��� �
 �������	�� �	
����� '���,

– �� -��7',
� ���	�# 	"�
 	����&���# �
�����,�# �� 	��	�# A%��# ��� �� -������#
�,�����"#, �������*������� 	�� -�������	��%� ��� -����-	��%� ��'7���.

����� 24

3���! ���#��!

���� ��� 	�# ��'7��# �
 �����
� ��� 	� ������	' 	
#, � �$� ��� � ������#
���	����# 	�'��&�# ���"� �� -�����,"� ��'7��# ,�� 	
# -����	��"# 	
#
���"# � ,�� 	 �������� 	
#.

�����I� V

���	��I�	 ������I�

����� 25

1�������	 �������

25.1. 5 �$� -"��	�� �� ����A�� �
�*
��# ��� �� -���� 	� ,�%�� 	�# 	�� ��� 	�#
&�	"� 	 �
�*"��, � ���	��� ��� � ����-��# ��A�# 	�� ���	%� ���%� �A�	��' ��
	�� ��*����� ��� �����,� 	�# ���	���# �������# �
 ���' 	�� �����	���
���	��� 	�� ���	�	��%� �-�
�'	�� ��� 	� �	�����	�	� 	
 A����	���	�	��"
�
�	���	#.

25.2. �"����� �� ������� 	
 �
�*
��
 -
�'��� 	
 '���
 105 ���',���# 6
	�# ���"��# �
�����#, � �$� ����� �� ��	���� ��-��' ������	� �A�	��' �� 	�#
���	���# �
 ���"� 	�� �����	��� ���	��� ���	�	��%� �-�
�'	�� ��� ���%�
A����	���	�	��%� �-�
�'	��, �7������� 	�� �������	��%� ���A��������.

�����I� V I

��	�����I�����I��� �I�����I� ��� ����

����� 26

5���������������� ��'��������

26.1. � ������� �	# 	�# �$� ��� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ��A�&�� 	��
��%	� ����� 	
 I��
���
 ��� 	����%��� 	�� 	���
	��� ����� 	
 B����*��
.

26.2. C� �	���� �,������� 	�# �$� ��	��	�&�	�� ��� 	�� ��	����	��� ���	���
�"����� �� 	�# ��A�# �
 �A�� ����� 	 B����	��� �
�*"��. C� �,�������
�,�����	�� ��� 	 B����	��� �
�*"�� ��� ���"��# -�����"�	��.
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26.3. ��� ����
	��"# ��� ���	
�,��"# ���"#, � ��	����	��� ���	���
��	��	�&�� �������� ���,���� 	
 ��$�,  ��# �������*'��� 	� �	�A���
	
 ����,�	��" ��� ����	��" 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� �
 
�',�	�� �’
�
	�.

26.4. ��� 	�� �����,� 	
 �����	# '���
, 	 B����	��� �
�*"�� �����&�� 	
#
���,���
# ������# ,�� 	�� 	
������ 	�# �,��	���# ������"����# ��� 	��

�*�� �������� �A�	��' �� 	�# ��'7��# 	�� �����%� ���	���%� 	����&%�.

����� 27

/�'�����! ���'��!

27.1. C� �,������� 	�# �$� ��� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ���,A�	�� ���
���7'�	�	
# �7�	����"# ���,�	�#, 	
# ��
# 
�-����"�� 	 B����	���
�
�*"�� ��� �,������ 	 �
�*"��. C� ���,�	�# ����� �����# �7
��-	�����
�� �7�	'&
� ��� 	� *�*��� ��� 	
# �,������"# 	�# �$� ��� 	�� �����%�
���	���%� 	����&%� ���%# ��� �� ������%��	�� �����# �A�	��' �� 	�# �
�����,�#
	
#.

27.2. C� -��	'7��# 	
 '���
 248 	�# ���"��# �
�����# �A
� �����,� ���
�	�� �7�	��� 	�# ��	������	���	�	�# 	�# -��A������# 	�# �$�.

����� 28


������� �! �
�

28.1. � ���'��� 	�# �$�, �
 �����	�	�� ���	
�,��� ��	' 	�� �-�
�� 	�#,
����A�	�� �� 5 -�����	��"��� ECU. � ���'��� ����� �� �
7'��	�� ��	' ��'
	� ��� ������&�� 	 B����	��� �
�*"��, �� 	�� ��-��� ����K���� �

��*����	�� �	 '��� 10.3, ��	�# 	�� ���� ��� 
�� 	�# ��H������# �
 �����&��
	 �
�*"�� �� 	� -��-������ 	
 '���
 42.

28.2. ���� �,,�,������� ����-�"A� ��� �'	A� 	
 �������
 	�# �$� ����� �
������# ���	����# 	�'��&�#. 5 �,,���� �	 ���'��� ���,��	����	�� �"����� ��
	�� ����-� ��	����# �
 �����&�	�� ��� 	 '��� 29.

28.3. � B����	��� �
�*"��, ������&�	�# �� 	�� ��-��� ����K���� �

��*����	�� �	 '��� 10.3, �����&�� 	 ��'�		� ��� ��� 	� 	��� ��	�*��#
	
 �������
.

28.4. �� 	�� ����"��7� 	
 '���
 28.5, 	� ����-�� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%�
�	 �,,�,������ ���'��� 	�# �$� -�� ��	�*�*'&�	�� "	� ���A
��'&�	�� "	�
��	'�A�	��.

28.5. �� � ����-� ��	����# �
 �������	�� �	 '��� 29 �������	��, � ������#
���	����# 	�'��&�# ��	�*�*'&
� ��	�7" 	
# 	��� ����-�� �������
 ��� �����
���,���� ,�� �� -����������� �	� � ��	���� ����-��� �������
 ��	��	�A�� �	��
����������� ����-�. � B����	��� �
�*"�� �����&�� 	�# ���	�����# -��	'7��#
,�� 	�# ��	�*�*'���# �
	�#.
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����� 29


����� ������	! '�� �� �''���	 �� ��������

29.1. 5 ����-� ��	����# ,�� 	�� �,,���� �	 ���'��� 	�# �$� �� ������	��
�	�� �-�
�"� 	 ��$� ��� � �$�, �"����� �� 	� -��-������ 	
 '���
 123
���',���# 1 	�# ���"��# �
�����#. �� �'�� ������ ���	���� 	�'��&�, ��-�-�	��
�	'����� �’ �
	�� 	�� ����-� � ��� ��"	�� �� 	 '������:

– 	
 50 % 	
 ����-�
 �
���	A�# 	
 ����
 ��'	
# ���
# �	� ����
��� 	�#
$���	�	�# ��	' 	 ��	���
	�� �	# ���� ��� 	�� �-�
�� 	
 ��$�,

– 	
 50 % 	
 ����-�
 �
���	A�# 	
 ����
 ��'	
# ���
# �	 ����'���	
�,A%�� ��!�� 	�# $���	�	�# �� 	���# �,�'# ���# ��	������ ��	' 	��
���	��	�� �
 ���,��	�� 	
 ��	���
	��
 �	
# ���� ��� 	�� �-�
�� 	

��$�.

�� ���	' �	�,,
��"�	�� �	 �����# ��%	�� ������ ������'�� 	
 0,05 %.

29.2. �� �	�	��	��' �	�A��� �
 A�������"�	�� ,�� 	�� �����,� 	
 �����	#
'���
 ����A�	�� ��� 	�� ���	��� �"����� �� 	
# ������# �
 �,������ 	
�
�*"�� �� 	� -��-������ 	
 '���
 42.

29.3. C� �	�������# �
 ��-�-�	�� �	�# ������# ���	����# 	�'��&�#
����������&�	�� ��' ���	��	�� ��	' 	�� �-�
�� 	
 ��$�, ��	’ ����,�� �� 	�#
-��	'7��# 	
 '���
 29.1. 5 ����������� ����-� ��	����# ��A�&�� �� ��A"��
��� 	�� ��%	� ����� 	
 �����
 �	
#.

29.4. � B����	��� �
�*"�� ���*'��� �'�� '�� ��	� �
 ����	��	�� ,�� 	��
�����,� 	
 �����	# '���
.

����� 30

6��&�&��� �������'����%� ���������� ��� �
�

30.1. �� 	�� ����"��7� 	�� -��	'7��� 	
 '���
 28, � ������# ���	����# 	�'��&�#
��	�*�*'&
� �	�� �$� �
�����,��	��' -��������, '��� ��	�# ��� ������	� 	��
���	%� ���%�, ECU, ������	���# �����# 	
 BN� ��� ��-��' 	��*��	��' -����%��	�,
��A�� ��" ��-
�'�
 ��# 50 -�����	��"��� ECU. � B����	��� �
�*"��
������&�� ,�� 	 ���	� �
 �� &�	���� � �$� �� 	�# ��	�*����� ��	' 	�� �-�
��
	�# ��� 	� ��' �
 �� &�	���� �� ��	�,����	���# ���������#. 5 �$� �A�� �����#
	 -������� �� ��	�A�� ��� �� -��A����&�	�� 	� �
�����,��	��' -�������� �
 	�#
��	�*�*'&�	�� ��� �� 	� A��������� ,�� 	
# ���"# �
 ��&�	�� �	 �����
��	��	�	���.

30.2. C� ������# �'�� ������# ���	����# 	�'��&�# ��&�	�� ��	’ ����,�� �� 	
����-� �
���	A�# 	�# �	 �,,�,������ ���'��� 	�# �$�.

30.3. $'�� ������ ���	���� 	�'��&� ���	%��	�� ��� 	�� �$� �� ��� ����	���
��-"���� ��# 	�� �����' 	�#. � B����	��� �
�*"�� �����&�� 	 ������� �	
�� ����'&�	�� � �� ��,� ����	����# ��� 	�� ���-�� 	
#.
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30.4. 5 �$� ����� �� &�	���� �� 	�# ��	�*���"� �
�����,��	��' -��������
����� 	
 ��
 �
 	���	�� �	 '��� 30.1, �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���

30.2, ��	�# 	�� ���� ��� 
�� 	�# ��H������# �
 �����&�� 	 �
�*"�� �� 	�
-��-������ 	
 '���
 42.

30.5. 5 �$� -����"	�� �� ��	�A�� ��� �� -��A����&�	�� ������	���# �����# 	

BN� ��� ��-��' 	��*��	��' -����%��	� ��� �� ���	�&�� ,�� 	� �
,���	���� �
	%�
	�� �	�A����.

30.6. � B����	��� �
�*"�� ���*'��� ��� 	� '��� ��	�� �
 ����	"�	�� ,�� 	��
�����,� 	
 �����	# '���
.

����� 31

$������'����� ��������� ��� �������� ��� �! ������! �������! ������!

31.1. C� ������# ���	����# 	�'��&�# ���	����	�� �� ���,��	��"� �
�����,�# ��
��������� 	�� 
�A��%��%� 	
# ��# -������# �,�����"# �"����� �� 	 '��� 23.

31.2. L��# � ����# ��'7��# �� �
�����,��	��' -�������� 	� ��� �������
�
�	�� ��	A� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� ��	' 	�# ��	�*�*'���# �

�������	�� �	 '��� 30 ���%# ��� � �
�����,�# 	�� ���	%� ���%� �

-�����,"�	�� �� 	� 	��A�	� 	������' -�������� �� �
�'���,��, �����

���*���
� ��� ��� �
 �� ��������� �	� ������� 	
 '���
 31.3, 
������	��
�	�� �,����� 	�# �$�, ��������
 �� -����������� � �
������ �� 	� ������	���
���	��� ��� 	�� ���	��� �
�����,��	��%� ��	���%� 	�# $���	�	�#.

31.3. � B����	��� �
�*"�� ��-�-�� ��	�
�
�	����# ,�����# �� ���� 	�
-��
���
��� 	�� �� ��,� ��'7���.

����� 32


�����	 �� ����������� �����	���! �� �����%� ������%� �����%�

32.1. � ����-��� �
 �
,���	�%�
� � ������# ���	����# 	�'��&�# ��	' 	��
'����� 	�� �������	�� 	
# �	� 	��� 	�# ������	���# ���	���# 	
 ��$�
(���7�# ���&���� ������	��� ����-���) ��	�����	�� ��	' 	 	��# �'��
������" �	
# �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 �����	# '���
.

32.2. �� 	�� ����"��7� 	
 '���
 32.3, 	 ��� 	
 ������	��" ���-���	#
�'�� ������# ���	����# 	�'��&�# ��"	�� �� 	 �	��� ����-��� 	 �� 	�#
�����
� 	� �	�A��� 	
 ����,�	��" �
 �A�� �	�� ��	A� 	�# ����	� 	��
�
����"�	�� 	����&,�����	��� ��� 	�� 
�A��%���� �
 ���"�	
� ��� 	�#
��	������# ���	�	��%� �-�
�'	��. �� �� ��,� �	�A��� 	
 ����,�	��"
	�
	��"�	�� ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�# �"����� �� 	�# ��	�
�
�	����#
,�����# �
 �����&�� 	 B����	��� �
�*"��.

32.3. ����� 	 B����	��� �
�*"�� ������, ��	' 	�� ����7� 	
 	��	
 �	�-�

	�# �������# ��� ������	���# �����#, �	� � -��# 	
 ���,���" 	�� �����%�
���	���%� 	����&%� -�� ���	���
� 	�� �����,� 	
 '���
 32.2, ����� ��
���������, �� ��-��� ����K����, �	�, ��	' ���������� ��� 	 '��� 32.2, 	
������	��� ����-��� �� 
��,�&�	�� �"����� �� ��� �������	��� ���- ,��
����- �
 -�� �� 
���*����� 	�� ���	��	��.
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32.4. ��� 	 ��� 	
 ������	��" ���-���	# �'�� ������# ���	����# 	�'��&�#
�������	�� ��� 	 �� ��	��	�A�� �� 	
# 	��
# �
 ��	�*'���� � �� ��,�
���	���� 	�'��&� ��� 	�� 
�A��%���� �
 ���"�	
� ��� 	�# ��	������#
���	�	��%� �-�
�'	�� �"����� �� 	 '��� 19.

� B����	��� �
�*"�� ����� �� ������&�� �� ��&���%��� 	�# ������# ���	����#
	�'��&�# ,�� 	�# -��'��# �	�# ���# 
�*'���	�� ��	' 	�� ��-�� 	��
	����&,�����	��� �, �� ��	��	�# �����	%���#, ,�� ��-���# &����# �
 ���"�
��'7��# ������	���# ���	���# 	�# ���# -�����,"� ,�� �,������� 	
 ��$�. 5
��&������ ��	�*'���	�� 
�� ���� �
 �����	�� ��	'����� ��� 	 B����	���
�
�*"��. �� ��' �
	' ���"� �� �
�K���&�	�� �� 	 ������	��� ����-��� 	��
�����%� ���	���%� 	����&%�.

32.5. � �
����� ��� 	
 ������	��" ���-���	# 	�� �����%� ���	���%�
	����&%� ��	�����	�� ��	�7" 	
# ��	’ ����,�� �� 	� ��	�*�*������ ����-��
�
���	A�# 	
# �	 ���'��� 	�# �$�, �� 	�� ����"��7� 	
A�� ���'���� �

���*'��� 	 B����	��� �
�*"�� �"����� �� 	 '��� 33.2.

32.6. C �
�K������# ���  -����������# 	�� 
������ �
 ����A�	�� ��� 	��
��	���� 	
 ������	��" ���-���	# ���,��	��"�	�� ��� 	�� �$� �"�����
�� 	�# ��	�
�
�	����# ,�����# �
 �����&�� 	 B����	��� �
�*"��.

32.7. � B����	��� �
�*"�� ���*'��� ��� 	� 
������ ��	�� �
 ����	"�	�� ,��
	�� �����,� 	
 �����	# '���
.

����� 33


�����	 �� �����%� ����%� ��� ����%� �! �
�

33.1. �� �����' ���-� 	�# �$� ��	�*�*'&�	�� �� 	�� ����
�� ����':

�) ��� ��� 	 �� �����&�	�� ��� 	 B����	��� �
�*"�� ��� -�� ����� ��

���*����� 	 20 % 	
 �����" ���-
#, ��	�*�*'&�	�� �	� ,����' ������	��'
�� ��%	�	 ��� 	 100 % 	
 �������
,

*) 	 
����� ������ ���-# -������	�� ��	�7" 	�� ����-�"A�� 	�# �$�, ��	’
����,�� ��# 	� ��	�*�*������ ����-�' 	
#.

33.2. �� �����	��� &����# 	�# �$�, � &���� �
	� ����� �� ���
���� ��� 	 ,�����
������	��� 	�# �$� ���, ����� �����	�� ���,���, ��	' ��� ������� 	

B����	��" �
�*
��
 	�# �$�, ��� 	 ������	��� ����-��� 	
 ��	��	�A

������" �	
#, ��	’ ����,�� ��� ��A�� 	 "K# 	�� ��%� �
 ��	�����	�� �	�#
������# ���	����# 	�'��&�# �"����� �� 	 '��� 32.5.
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����� 34

N�����! ���#��!

34.1. �"����� �� 	 '��� 110 	�# ���"��# �
�����#, � �$�:

– ��-�-�� �������"# ���,���
# ��# ��	����� 	�� �������	�� �
 ��&�	��
�	 '��� 3.1 ��%	� �����	���, �	 '��� 19.1, �	 '��� 22 � �	 '��� 25.2
���%# ��� �	�# �����	%���# �
 �� ��*����"� �	�# ��'7��# 	
 �
�*
��
 �

�������	�� �	 '��� 42,

– ���*'��� ���'���# ���,����# ,�� 	�� ��	����� 	�� �������	�� �

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

– -��	
�%��� �
�	'���# ��� ,�%��#,

34.2. C ��������# �A�� ,����� ��A". ����� -����
	���# �# ��# ��� 	� ���� 	
 ���
��A"�� '���� �� �'�� ��'	# ���#.

C� �
�	'���# ��� ,�%��# -�� -����"
�.

5 ������� ����� -����
	��� �# ��# ��� 	�# 	� ���� ,�� 	
# ��-��	�# 	�#.

�� '���� 253, 254 ��� 256 	�# ���"��# �
�����# ������&�	�� ��� 	�� �������%�
��� 	�� ���'���� �
 �����&�	�� ��� 	�� �$�.

5 �$� ����� �� ��������� �� -�����"��� 	�# ���'���#, 	�# �
�	'���# ��� 	�#
,�%��# 	�#.

34.3. ��	�# 	�� ���� ��� �� 	�# ��H������# �
 �����&�	�� ��� 	 �
�*"�� ��
	� -��-������ 	
 '���
 42, � �$� -����"	�� �� ���*'���� ����	��� ��� ����-���#
A����	���# ����# �	�# ���A�������# ��,� �� �
��������# �� 
�A��%���# �

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

����� 35

��������! ���'��! ��� �����	 �����

35.1. C� ��'7��# � �������K��# 	�# �$� 
������	�� �� ���,A � �������� ��� 	
B����	��� �	�# �����	%���# ��� 
�� 	
# ��
# �
 �����&�	�� �	�� ���"��
�
�����. 5 �$� ����� �� ������� -����	��� -��-������ �	�# �����	%���# ��� 
��
	
# ��
# �
 �����&�	�� �	�� ���"�� �
�����.

35.2. C� -�����# ��	�7" 	�# �$�, �����#, ��� 	�� ���	�	%� ��� A�������	%� 	�# �
��
-��	� '��
 ���%�
, ���	��
, ��-��'&�	�� ��� 	� ����-�� �����'
-����	����, ��	�# ��� 	�# �����	%���# �
 �����	
� �	�� ���-��	�	� 	

B����	���
.

35.3. 5 �$� 
�����	�� �	 �����	%# �
�"��# �
 ��*����	�� �	 '��� 288 	�#
���"��# �
�����#. C� ������# ���	����# 	�'��&�# �
�"��	�� �"����� �� 	
���� ������ 	
# -����.
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35.4. � B����	��� ����� ����-� �� �������	�� -
�'��� -���	�	���# ��	��#,
�������*������# �� �"�*��� -�����
 � �-��	��" -����
 �
 �A�� �
������ ���
	�� �$� � ,�� �,������� 	�#.

35.5. 5 ������� 	�# �$� �� ����",�� �	 B����	��� ���*'��	�� ��� 	
B����	��� �
�*"��.

35.6. � B����	��� ����� ����-� ,�� -�����# �
 ���"� 	�� ��������� ��
���
# ���# ������# ���	����# 	�'��&�# 	�� 
�A��%��%� 	�# -
�'��� 	
 �����	#
��	��	�	��". �� � �$� -�����	%��� �	� ��� ������ ���	���� 	�'��&� �A�� ���	����

�A����� 	�# -
�'��� 	
 �����	# ��	��	�	��", -��	
�%��� ��	��,�����
,�%�� ��� 	
 ����	# ��" -%��� �	�� ��-���������� ������ ���	���� 	�'��&�
	�� �
������ �� 
�*'��� 	�# ����	������# 	�#. �� � ��-���������� ������
���	���� 	�'��&� -�� �
�������� �� 	� ,�%�� ��	�# 	�# ��������# �
 ��&�	��
��� 	�� �$�, � �$� ����� �� ����",�� �	 B����	���.

����� 36

1��������

36.1. � B����	��� �
�*"��, ��	' ��� ���	��� 	�# ��	����	���# ���	���#,
�����&�� 	
# ��
# ����A�����# 	
 �������" 	�# �$�.

36.2. � B����	��� ����� ����-� ,�� ���# 	�# -�����# ��'���� �	�� �$� ��� 	
#

������
# 	�# ��	�# 	�� ���� ��� 
�� 	�# ��H������# �
 ��&�	�� �	
# ��
#
����A�����# 	
#.

����� 37

7���

5 ������� �# ��# 	� 	�� 	�# �-��# 	�# �$� �� ������ ���� ��� 	 	��# 	
 1992,
�� ���� �
������ 	�� �
*�������� 	�� ���	%� ���%� �� �����- ��A�,%� ���	%�
� �
*��������.

����� 38

���''������� �������

38.1. �� ���� 	�� -����	��%� �,'��� ��� 	
 �������" 	�# �$� ��� 	�� �����%�
���	���%� 	����&%� 
�A��"�	��, ����� ��� �	�� �� �A
� ��"��� �� ���"� 	�
������	' 	
#, �� ��� �����"�	
� ��������# � ���#, ��,� 	�# �"��# 	
#,
���"�	�	�� ��� 	�� 
�A����� 	�����# 	
 ���,,����	��" �����	
.

38.2. �� ������� �
 �A
� ����*��� �� �	�A��� �
 ���"�	�	�� ��� ���	���
������� � ��� ���*'���� 
�A����� �����	
 
������	�� �	�� �� ��,�
�������.
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����� 39

�������� ���'���	!

5 �$� -����"�	�� �����# ����	� 	��	�� ��� 	� ����-� � -" ���� 	�#
��	����	���# ���	���#, � �� 	�# 
�,����# -" ���%� 	
 �������" 	�# �$�,
-���	�# �7
��-	������ ��� 	� ����-� �� 
�,�'�
� �7 ����	# 	�# �$�.

����� 40 3

1������� ��� ������!

5 �$� ����"�� �	�� �����'	��� 	�� ���	%� ���%� 	�� ���,����� ������� ���
��
��%� ,�� 	�� ��������� 	�# ���	��# 	�#, 
�� 	
# ��
# �
 �����&�	�� �	
���	���� ���� ������� ��� ��
��%� 	�� �
����!�%� $��	�	��.

�����I� V I I I

�������I	�	 ��� ��������I��� ��I  ����	�
���I�	 �������I�

����� 41

(����������� ���������� ����������!

41.1. �"����� �� 	 '��� 107 ���',���# 5 	�# ���"��# �
�����#, 	� '���� 5.1,
5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 �	�A�� �) ��� 36 	

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

�
����!�" $��*
��
.

41.2. C� �
�	'���# �
 -��	
�%��� � �$� -
�'��� 	
 �����	# '���
 ����	"�
������ ������� 	
 B����	��" �
�*
��
.

����� 42

$�����������	 ���������

�"����� �� 	 '��� 107 ���',���# 6 	�# ���"��# �
�����#, �����# ��	' 	��
������� ,�� 	�� ��������� ����7�# 	
 	��	
 �	�-�
 	�# �������# ���
������	���# �����#, 	 �
�*"�� �����&�� 	�# -��	'7��# �
 �������	�� �	�
'���� 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 ��� 34.3 	
 �����	# ��	��	�	��"
������&�	�# �� ��-��� ����K����, ��	� ����	� ��� ���	��� 	�# ���	���# ���
-��*"��
�� �� 	 �
����!�� $��*"�� ��� 	�� �$�, ��	� ����	� ��� �"�	���
	�# �$� ��� -��*"��
�� �� 	 �
����!�� $��*"�� ��� 	�� ���	���.

3 L��# 	��������� �� 	 '��� 6 ���	�	� OOO ����� 4) 	�# �
�����# 	
 >��	���	��.
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�����I� IX

�������I��� ��I  ��� �I�����I�  � I�  �� ����

����� 43

)�����! ����#��!

43.1. 5 ���������� �
 �������	�� �	 '��� 122 ���',���# 1 	�# ���"��#
�
�����# �
���',�	�� �	� 	� ����
�� '���� 	
 �����	# ��	��	�	��" -��
-���
�,"� -����%��	� � 
�A��%���# ,�� 	 ��'	# ���# �� ����������: 3, 6, 9.2,
12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 ��� 52.

43.2. C� ���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%� �� ���������� ��	' 	�� ����� 	

'���
 122 ���',���# 1 	�# ���"��# �
�����# -��	��"� 	�# �7
���# 	
# �	�
	��� 	�# ������	���# ���	���# �"����� �� 	 ������ 	
# -����.

43.3. �"����� �� 	 '��� 122 ���',���# 4 	�# ���"��# �
�����#, �� 	� ��
��'	� ���� �����	�� ��'	� ���� A���# ���������� �	� �7�# '���� 	
 �����	#
��	��	�	��": 3, 11.2, 19, 34.2 ��� 50.

43.4. �� 	� �� ������# ���	����# 	�'��&�# �����	�� ���	����# 	�'��&�# ���	%�
���%� A���# ���������� �	� �7�# '���� 	
 �����	# ��	��	�	��": 9.2, 10.1, 10.3,
12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 ��� 52.

43.5. �� 	� �� ����-�"A� ���"�	�� � ���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%�
A���# ���������� �	� '���� 10.3 ��� 33.1.

43.6. �� 	� �� �,,�,������ ���'��� 	�# �$� �����	�� ���'��� 	�# �$� �	
�� �A
� �,,����� � ���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%� A���# ����������
�	� '���� 10.3 ��� 30.2.

����� 44

6��&���� ���	���� �! �
�

5 �$� ������*'��� 	� ������	� 	
 ENI �
 ������ �� �
��A��
� �� ���"�	��
��	' 	 	��	 �	'-� ��,� 	�� ������������ �
 �� ��A"
� ,�� ��� � �������	���
��'	� ����.

5 �$� ����A�� �
�*
��# ��	' 	�� ���	������ 	�# ��	'�,���# 	�� ������������
�
 ��*����	�� �	 '��� 122 	�# ���"��# �
�����#.

����� 45

�� '����� ���&����� �! �
�

45.1. �� 	�� ����"��7� 	
 '���
 107 ���',���# 3 	�# ���"��# �
�����#, 	
,����� �
�*"�� �
,��	��	�� �# 	��	 ��,�� ��K�# ���'���� 	�# �$�.

45.2. � ,����� �
�*"�� ����	�&�	�� ��� 	� ����-� ��� 	� ��	�����-� 	�#
�$� ��� 	
# -����	�# 	�� �����%� ���	���%� 	����&%�. �� ���' ���� 	�#
��	����	���# ���	���# ���"� �� �
���	�A
�, A���# -������� K��
, �	�#
�
��-��'���# 	
 ,����" �
�*
��
.
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45.3. C� ���-��	�	�# 	
 ,����" �
�*
��
 �������"�	�� �7��	��	��' �	
'��� 47 	
 �����	# ��	��	�	��".

����� 46

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

46.1. C ����-�# �, �� ��
��� 	
,  ��	�����-�# 	�# �$� ���-��"�� 	
 ,����"
�
�*
��
 	�# �$�.

46.2. C ����-�# 	
 �
�*
��
 ��� ��� ���# 	�# ���	���# ���"� ��
�
���	�A
�, A���# -������� K��
, �	�# �
��-��'���# 	
 ,����" �
�*
��
.

46.3. C ����-�# ���	��'&�� 	�# �
��-��'���# 	
 ,����" �
�*
��
.

46.4. $�	' ���������� ��� 	 '��� 12.3, 	 ,����� �
�*"�� �����&�� 	�
���	����� 	
 ��������.

46.5. 5 ,�����	��� 	
 ,����" �
�*
��
 �7������&�	�� ��� 	�� �$�.

����� 47

(��������! �� '������ ���&������

47.1. � ,����� �
�*"��:

– ����� 	� ������	� �
 �������	�� �	 '��� 44,

– �
�*'���� �	�# �
�*
��
	���# ���	
�,��# �
 �������	�� �	� '���� 4 ���
25.1.

47.2. � ,����� �
�*"�� �
�*'����:

– �	� �
��,� �	�	��	��%� �������%� �
 ��*����	�� �	 '��� 5,

– �	�# -���	����	�	�# 	�# �$� �A�	��' �� 	�# �������# �"����� �� 	 '��� 15,

– �	� ������� 	�� ������� �
 ����� ���,���� ,�� 	�� �����,� 	
 '���
 26,
���# �������	�� �	 '��� 26.4,

– �	� ��K� ���� 	�� '���� ��	��� �
 ����� ���,���� ,�� 	�� �����,� 	

'���
 29, ���# �������	�� �	 '��� 29.4,

– �	� ������� 	�� ���� ����A�����# 	
 �������" 	�# �$�, ���# �������	��
�	 '��� 36.

47.3. � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	�# ���,����# ���	������# ,�� 	�
���	'���	 �������� 	�� �
�����,��	��%� ��	���%� 	�� �����'	�� 	�� ���	%�
���%� �� ���������� ����	� 	�� �����'	��, � 	
 �����
 ������	#, 	�� ���	%�
���%� A���# ����������, ���# �������	�� �	 '��� 123 ���',���# 5 	�# ���"��#
�
�����#.

47.4. � ,����� �
�*"�� ������%��	�� ��� 	� ����-� 	�# �$� �A�	��' �� 	�#
���'���# 	
 B����	��" �
�*
��
.
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����� 48

6��&����! ����#��! ������ �� � �������� �! �
�

�"����� �� 	 '��� 29.1, �� �'�� ������ ���	���� 	�'��&� ��-�-�	�� �	'�����
�	�� ����-� ��	����# ,�� 	�� �,,���� �	 ���'��� 	�# �$�. $�	' ����������
��� 	 '��� 28.3, � ���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%� �� ���������� -��
��	�*'��
� 	 �,,�,������ 	
# ���'��� ��	�# �'� 	 ,����� �
�*"��
���������, �� ��-��� ����K���� �
 ��	�������"�� 	
�'A��	� 	� -" 	��	� 	

�,,�,������
 �������
 	�# �$� ��� 	
�'A��	� 	 ����
 	�� ����-�"A��, �	�
������ �� ��	�*����� ��� ��'A��	 ���	� �# �
�*�� �	�# -��'��# ���	
�,��#
	�# �$�.

����� 49


����������� ���&��	 �� ���������, �� ���������%� ��� ��
�#���������� ��'������%� �! �
�

49.1. 5 ���	���� 	�'��&� ��'	
# ���
# 	
 ��
 ��	��,����� � ����������
��	�*'���� 	 ����-�� 	�# �	 �,,�,������ ���'��� 	�# �$� �	�� �-�� ��	���
���# ��� � ���	����# 	�'��&�# 	�� '���� ���	%� ���%� A���# ����������, ���
��	�*�*'&�� �	�� �$� �
�����,��	��' -�������� �"����� �� 	 '��� 30.1. �
��	�*�*��	� ��� ��&�	�� �# 	 ,������ 	�# �7��# �� ECU, 
��,�&�����# ��
	��A
��# 	���#, 	�� �
�����,��	��%� -��������� �
 �A
� �-� ��	�*�*��	��
�	�� �$�, �"����� �� 	 '��� 30.1, ��� 	� ��, 	
 �����" ����-��� ,�� 	� ���
�A�� �,,����� � �� ��,� ������ ���	���� 	�'��&� ��# 	� ������ ����-��� 	� ���
�A
� �-� ��	�*'��� � '���# ������# ���	����# 	�'��&�#.

49.2. ������� 	�# ��	�*��# �
 ,���	�� �� 	 '��� 49.1, � �� ��,� ���	����
	�'��&� �������� �	� ������	��' 	�# �$� ��� �	
# �7������
# ��# �
	'
�,������"#, ���%# ��� �	 ��� �
 ������� �� ���	���� �	� ������	��' ���
�,������"# �"����� �� 	 
����� 	
 �,������" ���-%� ��� &���%� 	�# 31�#
B����*��
 	
 �	
# �
 ���,��	�� 	�# ��	'�,���# 	�# ����������#. �
��	�*��	� ��� �����&�	�� �# 	 ,������ 	
 ��" 	�� ������	��%�, ���#
��&�	�� ���	��� ��� �������	�� �	� �,�������� ���,���� 	�# �$�, ��� 	�
��, 	
 �����" ����-��� ,�� 	� ��� �A�� �,,����� � �� ��,� ���	���� 	�'��&�
��# 	� ������ ����-��� 	� ��� �A
� �-� ��	�*'��� � '���# ���	����# 	�'��&�#.

49.3. 4 L	�� ��� � �������	���# A%��# �����	��	�� ��'	� ���� ��� � ��	��	�A�#
������# ���	����# 	
# 	�'��&�# �����	��	�� ���# 	
 ��$�, �
7'��	�� �
	�'	�#
	 �,,�,������ ���'��� 	�# �$� ��� 	 ��� 	
 ��" �
�����,��	��%�
-��������� �
 ���"� �� ��	�*�*���"� �	�� �$�. 5 �"7��� 
��,�&�	��
���������'&�	�# 	� 	�	� ��A"�	� ��	��	�A� ��', ��� 	� ��, 	�# �	'�����#
	�� �������A����� �����%� ���	���%� 	����&%� ��# 	� �	'����� 	�� �����%�

4 L��# ���	����� �� 	 '��� 17 	�# ��'7�# ���� 	�� ���� ���A������# 	�# ���A���#
B�����	��#, 	�# B�����	��# 	�# ������#, 	�# $
������# B�����	��#, 	�# B�����	��# 	�#
<�	���#, 	�# B�����	��# 	�# <��
����#, 	�# B�����	��# 	�# C
,,����#, 	�# B�����	��# 	�#
�'�	�#, 	�# B�����	��# 	�# ������#, 	�# B�����	��# 	�# ��*����# ��� 	�# ��*�����#
B�����	��# ��� 	�� ������,%� 	�� �
����%� ��� 	�� ���� *���&�	�� � �
����!�� D����.
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���	���%� 	����&%� �
 ����� �-� ���� 	
 ��$�, ��	�# 	�# -��
�
����# ����-�#
��	����#. 5 �	'����� �'�� ������# ���	����# 	�'��&�# �	�� ����-� ��	����#

��,�&�	�� ��	’ ����,�� ��# 	 '��� 29.1 ��� 	��
���
 	
 '���
 29.2.
P�������"�	�� � �-��# ����-� �����'# ,�� 	� �	�	��	��' �	�A��� �� 	�#
�����������# ,�� 	�� 	���
	��� ���	��	� ���������,� 	�# �	'�����# *'��� 	

'���
 29.3.

����� 50

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

$�	' 	�� �-�
�� 	�# ��	����	���# ���	���# 	�# �$�,  ����-�#,  ��	�����-�#
��� 	� ���' ���� 	�# ��	����	���# ���	���# -���&�	�� �� ���� �
������ 	��
�
*�������� 	�� ���	%� ���%� �� �����- ��A�,%� ���	%� � �
*��������, ��	'
�"�	��� 	
 �
�*
��
 ��� ��	' ��� -��*"��
�� �� 	 �
����!�� $��*"��
��� 	 �
�*"�� 	
 ENI. C ����-�# 	�# ��	����	���# ���	���# -���&�	�� ,��
����- �	% �	%�. $�	' ���������� ��� 	 '��� 11.2,  ��	�����-�# -���&�	��
,�� ����- 	���'��� �	%� ��� 	� '��� ���� 	�# ��	����	���# ���	���# ,�� ��	���
��	�7" ���	� ��� �	% �	%�. 5 ��	��� 	
# -�� ����� �����%����. C ������# 	��
���%� 	�# ��	����	���# ���	���# ����� �� ����� �����	��# ��� 	�
��*������� �	 '��� 11.1, ���' �� ����� �����	��� -�� ����� �� �����
�����	��# 	�� 	���'���.

����� 51

1��������� ��� � ����� 32

51.1. �'�, ��	' 	�� ����7� 	
 	��	
 �	�-�
, 	 B����	��� �
�*"�� ���������
�	� � �����,� 	
 '���
 32 �
���',�	�� �����	���# ��	�*��# �	�# �A�	���#
���-���	���# �����# 	�� �����%� ���	���%� 	����&%�, 	 ����-��� �

��	�����	�� �"����� �� 	 '��� 32 ���%��	�� ��	' ����� ���	� 	 �� -��

���*����� 	 60 % ��	' 	 ��%	 ������� �	# ��	' 	�� ����7� 	
 	��	

�	�-�
 ��� ���%��	�� ��	' 12 ���	����# ��'-�# 	
�'A��	 �� �'�� ������
������� �	#.

51.2. � '��� 51.1 -�� ������&�	�� ,�� �������	��� ��� ���	� ������' �	� ��	'
	�� ����7� 	
 	��	
 �	�-�
.

����� 52

(�����'	 ������'�������� �������%� ���������

��	' 	� ���	'���	 �������� 	�� �
�����,��	��%� ��	���%�, 	 B����	���
�
�*"�� ���*'��� 	� ��	'����� ��	�� ,�� �� �7��������� �	� 	�
	����&,����'	�� �
 ����'&�	�� �� ������	� �� ���	'���	� ����������#
��	����# ��	���'���	�� ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�# �	�� ��	��	�A� '�	��
��	���� 	
#.
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����� 53

������'	 �� ���&���%� ����#���

C� -��	'7��# 	�� '����� 43 ��# 48 ��A"
� ,�� �� -�'�	��� 
�'�A
� ��'	� ����
�� ����������.
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������	 �	� ���
����	� �������	� ��������

�	� 19	� ����������� 2004

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

(���/2004 /2 )*

�C BOCO$5�O$C ���QC�<OC �5�  ��R���S$5� $�?�RO$5� �R���T��,

DA�	�# 
��K� 	 ��	��	�	��� 	
 �
����!�" �
�	���	# $��	���%� �����&%� ���
	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#, ��� �-��# 	 '��� 12.3,

��C/��OT�O:

����� ���

C ���	�����# ��������# 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�# ���# 	���������
�	�# 22 ������
 1999, ���# �����	��� 	��������� ��� 	�� �������
�$�/1999/6 	�# 7�# C�	�*��
 1999, ,�� 	�� 	������� 	
 ���	����"
�������" 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#1, ��	������	�	�� ��� 	�# ����
��#
-��	'7��#, � ���# ��A�&
� �� ��A"
� 	�� 1� ���	�
 2004.

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

��������
���� �������

����� 1

-������

C ���%� ���	�����# ��������# �
�����%��� 	� �
����� ,�� 	�� �-�
�� 	�#
�
����!��# $���	�	�# ��� 	 ��	��	�	��� 	
 �
����!�" �
�	���	# $��	���%�
�����&%� ��� 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#. 5 ����� 	�� ���� �	� �����	�
���	����� �������� ����� � �-�� ���# ��� �	� �
����� ��� �	 ��	��	�	���. �� 	�
�� «�
���"�	���» �"�	�� � �
����!�� $��	���� ��'��&� (�$�) ��� � ������#
���	����# 	�'��&�# 	�� ���	%� ���%� 	�� ���� 	 ������� ����� 	 �
�%.

* EE L 80 	�# 18.3.2004, �. 33.
1 �� L 314 	�# 8.12.1999, �. 32.
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� � � �  � � �  I

�� �����	���� ��������

����� 2

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

2.1 � -����	��� �
�*"�� ������&�� ,�� 	 A��� 	�� �
��-��'��%� 	

����	� ��� ���	��� 	
 ���-�
. � -����	��� �
�*"�� ��	’ ��A��
�
��-��'&�� �� 	��	�# ���������# �"����� �� ���,����� �
 ��	��	�&��
�,�����# ���� ��� 	�� ����7� �'�� �����,���" �	
#.

2 .2 C ����-�# �
,����� 	 -����	��� �
�*"�� �� �
��-�����, ����� 	
&�	��
� 	��� 	
�'A��	� ���� 	
 -����	��" �
�*
��
.

2 .3 C ����-�# �
,����� �����# 	 -����	��� �
�*"�� �'��# 	 ������
���,���.

2 .4 � -����	��� �
�*"�� ������' �
��-��'&�� �	�# �	������# �,��	��	'���#
	�# �$�.

2 .5 �
��-��'���# -"���	�� �� ���,��	��"�	�� ��� ���� 	����
���K���, ��	�#
�'� -�����"� 	
�'A��	� 	���# -����	�#.

����� 3

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

3.1 �� 	�� �7������ 	�� �����	%���� �
 �������	�� �	� �����	� ���	�����
��������, 	�# �
��-��'���# 	
 -����	��" �
�*
��
 ������
�"�
���� 	� ���� 	
,  ����-�# 	
 �
�*
��
 	�# �
����!��# D����# ��� ���
���# 	�# ���	���# 	�� �
����!�%� $��	�	��.

3 .2 $'�� -����	�# ����� ������' �� �
�-�"�	�� ��� ��� '	�.

3 .3 �	�# �����	%���# �
 �'��# -����	�# �-
��	�� �� �����	�� �� �
��-�����,
����� �� ����� �,,�'��# ��������	� �� 	�� ����"��7� 	�� -��	'7��� 	

'���
 4. � �,,��� �
	� �������	�� �	� ����-� �� �"�, A�����
-�'�	��� ���� ��� 	� �
��-�����. C �� ��,� ��������	�# ����� ������' ��
�
�-�"�	�� ��� ��� '	�.

3 .4 C ����-�# ��&�� ��� ���# 	
 �������" 	�# �$� �# ,�����	��. C
,�����	��# ����
��� 	�� ��	����	��� ���	��� �	�� ���	������ 	��
�
��-��'���� 	
 -����	��" �
�*
��
 ��� �
�	'���� 	� ����	��'.

3 .5 � -����	��� �
�*"�� -"��	�� �� �������� ��� '��� ������� ��
�����	��	�� �	�# �
��-��'���# 	
, ����� 	 ������ ������.
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����� 4

9��������

4.1 � -����	��� �
�*"�� K���&��, ����� 
�'�A�� ����	�� 	�� -" 	��	�� 	��
���%� 	
. ����� -�� 
�'�A�� ����	��, o ����-�o# ����� �� �
,�������
��	��	� �
��-����� �	�� o�o�� � ���'���# ���"� �� ���*'��	�� A���#
	�� ���	��� ����������� ����	��.

4 .2 � -����	��� �
�*"�� ��*����� �� K������ ����	� ��� ��������� 	

���-�
. C ����-�# ����� �����# 	� -��-������ K������#, ����� 	
&�	���� ��-��	� ���# 	
 -����	��" �
�*
��
.

4 .3 C� ��A�# -�� ���-�&
� 	�� ��-�� ���'���� 	
 -����	��" �
�*
��

�"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 41.2 	
 ��	��	�	��".

4 .4 ���# 	
 -����	��" �
�*
��
 �
 ���"�	�� �� K������ ��� �����
A����� -�'�	��� (�	� ����� 	
 ���# ����#), ����� �� ����� ��������	�
,�� �� 	� ��	������	' �# ���# 	
 -����	��" �
�*
��
.

4 .5 �"����� �� 	 '��� 10.3 	
 ��	��	�	��", ����� ���# -����	�# �-
��	��
�� K������ ,�� ������� �
 ���*'��	�� -
�'��� 	�� '����� 28, 29, 30, 32, 33
��� 51 	
 ��	��	�	��", �	� �	��������� K������ ����� �� �
���	�A�� 
�7
��-	����# ��������	�# 	
.

4 .6 C ����-�# ����� �� -��7',�� �
�	��� K������, ����� 	 &�	��
�
	
�'A��	� 	��� ���� 	
 -����	��" �
�*
��
. ����� ���	��� ,��
������� �
 ���*'��	�� -
�'��� 	�� '����� 11.1, 11.3 � 11.4 	

��	��	�	��" ���' �������%# ���� 	
 -����	��" �
�*
��
, -��7',�	��
�
�	��� K������. �	�# �����	%���# �
	�# 	� ��-���������� ���� 	

-����	��" �
�*
��
 -�� �
���	�A
� �	�� K������.

4 .7 ���'���# -"���	�� �� ���*'��	�� ��� �� ,���	� -��-������, ��	�# �'�
-�����"� 	
�'A��	� 	��� ���� 	
 -����	��" �
�*
��
. ��� 	� ,���	�
-��-������ ����	"�	��: (i) ������' 	
�'A��	� ���	� ��,'����# �����# ,��
����	� ��� �'�� ���# 	
 -����	��" �
�*
��
· ��� (ii) � ��������

�,���� �'�� ���
# 	
 -����	��" �
�*
��
 (� 	
 ��������	� 	

�"����� �� 	 '��� 4.4)· ��� (iii) � ��	�A%���� 	�# �� ��,� �������# �	�
����	��' 	�# �������# �
��-�����# 	
 -����	��" �
�*
��
.

����� 5

-�'����� �� ������������ �� ���������� ���&������

5.1 � -����	��� �
�*"�� K���&�� 	�� �������� -�'	�7� �'�� �
��-�����#. 5
��	����	��� ���	��� ��	��	�&�� �������� �������� -�'	�7� ��� 	��
���	�����, ��&� �� 	� �A�	��' �,,����, �	� ���� 	
 -����	��"
�
�*
��
, ���%# ��� �	
# ���"# �7
��-	����
# ��	�A�	�#
	
�'A��	� �	% �����# ���� ��� 	� �
��-�����, ��	�# ��	'�	��
�����	%����, ��	� � ��	����	��� ���	��� ����,�� ��'�,� �� 	�#
�����	'���#. � -����	��� �
�*"�� -"��	�� �� ��������� 	� -��,���� �
	�� ������� ���'	�� �	�� �������� �������� -�'	�7�, ����	� ���
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���	��� 	
 ���-�
 � ��
-��	� '��
 ���
# 	
 -����	��"
�
�*
��
. 5 -��,���� ����	# ��� 	�� �������� -�'	�7� ,���	�� ����	� ���
��	��� 	
�'A��	� 	��%� ���%� 	
 -����	��" �
�*
��
, ����� 	�
�A�	��' �,,���� -�� �A
� 
�*����� �	� ���� 	
 -����	��" �
�*
��

�,�����#.

5 .2 �� ����	��' 	�� ��,���%� 	
 -����	��" �
�*
��
 
�*'���	�� �	� ����
	
 ,�� �,����� �	�� ������� �
��-����� (� ����	���, ����� �����
���,���, �� ,���	� -��-������) ��� 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�.

5 .3 � -����	��� �
�*"�� -"��	�� �� �����&�� ���	����"# ������# ,�� 	�
��K� ���'���� �� ����,
��# ��	��	'���#.

� � � �  � � �  I I

	 ���������	 �������	

����� 6

5����! ��� ���! �� ������������ �! ��������	! ������	!

6.1 C A���# 	�� �
��-��'���� ������&�	�� ��� 	�� ��	����	��� ���	���
����	� ��� ���	��� 	
 ���-�
.

6 .2 C ����-�# -"��	�� �����# �� �
,����� 	�� ��	����	��� ���	��� �'��# 	
������ ���,���.

����� 7

9��������

7.1 5 ��	����	��� ���	��� K���&��, �"����� �� 	 '��� 11.5 	
 ��	��	�	��",
����� 
�'�A�� ����	�� 	�� -" 	��	�� 	�� ���%� 	�#. ����� -�� 
�'�A��
����	��,  ����-�# ����� �� �
,������� ��	��	� �
��-����� �	�� ��� �
���'���# ���"� �� ���*'��	�� A���# 	�� ���	��� ����������� ����	��.

7 .2 ���'���# -"���	�� �� ���*'��	�� ��� �� ,���	� -��-������, ��	�# �'�
-�����"� 	
�'A��	� -" ���� 	�# ��	����	���# ���	���#.

7 .3 �� ���� 	�# ��	����	���# ���	���# 	� ��� ���' �������%# ��� ��#
K����� ������� ���*������� -
�'��� 	�� '����� 11.1, 11.3 � 11.4 	

��	��	�	��", -�� ��	�A
� �	�� K������.

����� 8

-�'����� �� ������������ �! ��������	! ������	!

5 ��	����	��� ���	��� ������&�� �A�	��' �� 	�� �,'���� 	�� �
��-��'��%�
	�#.
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� � � �  � � �  I I I

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

����� 9

�������! �� �$
�/�������	���!

9.1 � -����	��� �
�*"�� ��*����� �	� �"�	��� ��� �"�� ���	��%�. C�
���	���# ����
�"� 	� ��,��� ��K�# ���'���� 	�# �$� �	 ��, 	
# ���
�,-	"� �	 -����	��� �
�*"�� ���� 	�# ��	����	���# ���	���#.

9 .2 C� ���	���# ����	�&�	�� ��� -", 	 ��", ���� ��� �'�� ���$� 	

�
���
�	���	# ��� ��� 	�� �$�, -���&����� ��� �'�� -����	� ��� ��� 	��
��	����	��� ���	��� ��	��	�A�. � -����	��� �
�*"�� �����&�� 	�
������	� 	�� ���	��%� ��� -���&�� 	
# ���-�
# 	
#. $�	’ ��A��, �
����-�� ����� ���� 	
 �������" 	�# �$�. ��� 	 -����	��� �
�*"��
�� ��� � ��	����	��� ���	��� �A
� 	 -������� �� &�	"� ��� 	�# ���	���#
	� ����	� �
,���������� ���'	��. 5 �$� ����A�� ,�����	����� 
��	���7�
�	�# ���	���#.

9 .3 5 ������ ���	���� 	�'��&� �'�� �� �
���	�A�	# ��'	
# ���
# -"��	��
�����# �� -���&�� -", 	 ��", ���� 	
 �������" 	� ��� �
���	�A
�
�	�# �
��-��'���# ���	���# �'��# 	 ��	������� 	�� �� ��,� �
��-��'����
�����	�� �	 ��-� ���-��	�	�# 	
 ,����" �
�*
��
 ��� �'��# �����	��
������ ��� 	� ����-� ���	���# ��� 	�� ��	����	��� ���	���.

9 .4 ��������� '���� ���	��%� �,'��� ��� �,�����%�, ���%# �����# ��� �'��
	��	#, ����� �� ������"�	�� �� �
���	�A
� �� �
��-��'���# ���	���#
�'��# �����	�� ������ ��� 	� ����-� ���	���# ��� 	�� ��	����	���
���	���.

����� 9�

� -����	��� �
�*"�� ����� �� ������&�� 	� �"�	��� ad hoc ���	��%�
�����	������� �� ��-��' �
�*
��
	��' ������	�.

����� 10

�������	 ���	

10.1 5 ��	����	��� ���	���, ����	� ��� -��*"��
�� �� 	 -����	��� �
�*"��,
������&�� 	� ������, 	 ���� ��� 	�� ��	��	�A� ���-��	�	� 	��

��������%� ��'-�� 	�# �$�. 5 ������� �
	� -��������	��.

10.2 L��# � 
���������# ��'-�# 	�# �$� 
�',�	�� -����	��' �	�� ��	����	���
���	���. 5 ��	����	��� ���	��� ������&�� 	�# ������
# ���-��	�	�# 	��
���%� 	�# �� �A��� �� 	�# 
���������# ��'-�# 	�# �$� ��� ������%���
�A�	��' 	 -����	��� �
�*"��, 	 ,����� �
�*"�� ��� 	 �������� 	�#
�$�. C� ���'���# �
	�# ���*'��	�� ��� �� ���
��� 	
 �
���
 	��
���%� 	�# ��	����	���# ���	���#, ��� ���� �� 	� �"����� K�� 	

���-�
.
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����� 11

1�������� �! �
�

11.1 $'�� ���# 	
 �������" 	�# �$� ������%��	�� ,�� 	� ���� �
 ��	�A��
�	 ������ 	�# ���	�����# -��# 	�# �$�, ,�� 	�� �����A��� *����-� 	
 ���
	�# ���,,����	���# 	
 ���-��	�	�#.

11.2 �� 	�� ����"��7� 	�� '����� 36 ��� 47 	
 ��	��	�	��", � ��	����	���
���	��� ��-�-�� �,���	��"# ������# (���7�# ���"���
# «-����	���#
�,�"����»), � ��� ����� -����
	��� ,�� 	 �������� 	�# �$�.

11.3 5 ��	����	��� ���	��� ��-�-�� ��� ������%��� �%-��� �
�������'# ,�� 	��
���-�,��� 	�� ���%� 	�# ��� 	�� ���%� 	
 �������" 	�# �$�.

������� IV

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

����� 12

$���� ���#� ���������� ���&������ ��� '������ ���&������

12.1 �	 ,����� �
�*"�� 	�# �$� ����A�	�� � -
��	�	�	� 
�*��#
����	������� ���� ��� 	�� ��-�� �� ���
# 	
 -����	��" �
�*
��
:

– ,�%��# �"����� �� 	� '���� 4 ��� 25.1 	
 ��	��	�	��",

– �
�	'���� �	� 	��� 	�# �	�	��	���#, �"����� �� 	 '��� 42 	

��	��	�	��",

– 	�# �	����# ������#,

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

�*�� ��������,

– 	�� ��	��� ,�� 	�� �����,� 	
 '���
 29 	
 ��	��	�	��",

– 	�� ���� ����A�����# 	
 �������" 	�# �$�,

– �	 ������ 	�# ���	������# ,�� 	� ���	'���	 �������� 	��
�
�����,��	��%� ��	���%�, ,�%��# 	�# �$� ��	� -
�'��� 	
 '���
 123
���',���# 5 	�# �
�����# ��	� �A�	��' �� ���	���# �����# ��'7��#
�
 ��-�-�	�� �'��# ��	��,��	�� ����������.

12.2 C�'��# 	 ,����� �
�*"�� �����	�� �� 
�*'��� ����	������# �"����� ��
	�# -��	'7��# 	�# ��%	�# ����,�'�
 	
 �����	# '���
, 	
 ����A����	��
,�� 	 ���� �
	� �"�, A����� -�'�	���, 	 �� -�� ����� �����	�� 	��
-��� ��,'����� ����%�. �� ����,
��# �����	%���# �
 ��	��,"�	�� �	��
��	���, 	 -�'�	��� �
	� ����� �� ������� �� ���	� ��,'����# �����#. 5
A���� 	�# ,���	�# -��-������# ��������	�� �	�� ����� 	
 ���-�
.
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12.3 C ����-�# ������%��� 	 ,����� �
�*"��, �"����� �� 	 '��� 47.4 	

��	��	�	��", ,�� 	�# ���'���# 	
 -����	��" �
�*
��
.

����� 13

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

13.1 �	 ,����� �
�*"�� 	�# �$� ����A�	�� � -
��	�	�	� 
�*��#
����	������� ���� � ��	����	��� ���	���:

– ��������� �����# ��'7��# 	
 -����	��" �
�*
��
 ,�� 	�# ���#,
�"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 ���	��� '���
 12.1, ����	��	�� � �
���	A�
	
 ,����" �
�*
��
·

– ��-%���, �	 ������ 	�� �7
��%� �
 	�# �A�� ��	�*�*'��� 	 -����	���
�
�*"�� �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 12.1 	
 ��	��	�	��",
�����# ��'7��# ,�� 	�# ���#, �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 12.1
	
 �����	#, ����	��	�� � �
���	A� 	
 ,����" �
�*
��
.

13.2 C�'��# 	 ,����� �
�*"�� �����	�� �� 
�*'��� ����	������# �"����� ��
	�# -��	'7��# 	�# ��%	�# ����,�'�
 	
 �����	# '���
, 	
 ����A����	��
,�� 	 ���� �
	� �"�, A����� -�'�	���, 	 �� -�� ����� �����	�� 	��
-��� ��,'����� ����%�. �� ����,
��# �����	%���# �
 ��	��,"�	�� �	��
��	���, 	 -�'�	��� �
	� ����� �� ������� �� ���	� ��,'����# �����#. 5
A���� ,���	�# -��-������# ��������	�� �	�� ����� 	
 ���-�
.

������� V

������� ������������� ���������

����� 14

6��&�&��� �#����%�

14.1 5 ��	�*�*��� �7
��%� ��� 	 -����	��� �
�*"�� ��# 	�� ��	����	���
���	��� �"����� �� 	�� 	���
	��� ���	��� 	�# -�"	���# ����,�'�
 	

'���
 12.1 	
 ��	��	�	��", �������	�� ��# 	� ��-���������� ����, �
-�����"�	�� �'� ����� ���,���, �	�� ���'���# ���*�������# �	 ������
	�# ��	�*�*���# �7
��%� �A
� �����# ����	%���# �� 	��	
#. � -����	���
�
�*"�� ������%��	�� �����# ,�� �'�� ��'7� �
 ��-�-�	�� �	 ������ 	�#
��	�*�*���# �7
��%�.

14.2 5 ��	'�	��� 	�� ���%��� �
 ����� �7
��-	����� �� 
�,�'�
� �7
����	# 	�# �$�, � ��� ��	��	�&�	�� *'��� ���'���� ���*�������
-
�'��� 	
 '���
 39 	
 ��	��	�	��", -������	�� �	� ��-���������� ����.
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����� 15

���������� �� ���;����'�����

15.1 � -����	��� �
�*"��, ����	� ��� ���	��� 	�# ��	����	���# ���	���#
�"����� �� 	�# ��A�# 	�# ���# �A�� �-� �����, �,������, ���� ��� 	 	��#
�'�� ������" �	
#, 	� ��H��,���� 	�# �$� ,�� 	 ������
������� �	#.

15.2 � -����	��� �
�*"�� �
,��	�� ���	��� ��H��,���" � ��� 	
�
�-�'��� �� ����	� �A�	��' �� 	� ��H��,���� 	�# �$�, ��� �����&�� 	�
������	� ��� 	� �"����� 	�#.

����� 16

�������! ��� �	���� ��'��������

16.1 � -����	��� �
�*"�� �,������ 	�� �	���� ������ �
 ����	��	�� �"�����
�� 	 '��� 15.3 	
 ��	��	�	��".

16.2 5 ���-��	�	� �,�����# ��� -�����
��# 	�� 	���������� �������� -
�'���
	
 '���
 15.1 	
 ��	��	�	��", 	�� �*-��-����� ����������
�,��	��%� ��	��	'���� -
�'��� 	
 '���
 15.2 	
 ��	��	�	��", 	��
���������� ���,���%� -
�'��� 	
 '���
 26.3 	
 ��	��	�	��" ��� 	��
'���� �������� ��	�*�*'&�	�� �	�� ��	����	��� ���	���.

16.3 5 ��	����	��� ���	��� ��	��	�&��, �"����� �� 	�# ��A�# 	�# ���# �A��
����� 	 -����	��� �
�*"��, 	
# �	���
# �,������"# 	�# �$� ����
�	� ��%	 ���� 	
 ������
 ������" �	
#. C� �,������� �
	�

�*'���	�� �	� �7�	����� ���,�	�.

16.4 � -����	��� �
�*"�� �,������ 	
# �	���
# �,������"# 	�# �$� ����
�	 ��%	 	����� 	
 ������
 �	
#. 5 ������ 	
 �7�	����" ���,�	�

�*'���	�� �	 -����	��� �
�*"�� ���� ��� 	�� �,����� 	
#.

����� 17

<�����! ���#��! �! �
�

17.1 C� �������� 	�# �$� ��-�-�	�� ��� 	 -����	��� �
�*"��, �7 ����	#
	
 ��
 
�,�'���  ����-�#.

17.2 C� ��	�
�
�	����# ,�����# 	�# �$� ��-�-�	�� ��� 	 -����	��� �
�*"��,
�	� �
��A��� �����"�	�� �� ��� ��� 	�# �������# ,�%���# 	��
�
����!�%� $��	�	�� ��� 
�,�'��	�� ��� 	� ����-� �7 ����	# 	

-����	��" �
�*
��
. �� �
	�# �������	�� � ��	��,�� �	�� ���
*���&�	��. 5 �������� �	�# ������# ���	����# 	�'��&�# ,���	�� ��
	�����	
���, ����	����� 	�A
-����, 	���	
��� � �� ���� ��	"�
. C�
��	�
�
�	����# ,�����# 	�# �$� � ���# ������	�� �� -�����
�"�
�������# ��	���'&�	�� �	�# �������# ,�%���# 	�� �
����!�%� $��	�	��.

17.3 � -����	��� �
�*"�� -"��	�� �� ��	�*�*'&�� 	�# ������	���# 	

�7
���# �	�� ��	����	��� ���	��� ,�� 	�� �����,� 	�� �������%� ���
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	�� ��	�
�
�	����� ,����%� 	
. �	
# �A�	��"# �������"# ���
��	�
�
�	����# ,�����# ,���	�� ����# �����' �	� ��# 
������ ����	�,
���%# ��� �	� ���� ��� 	 ��-� 	�� ��	�*�*�&������ �7
��%�.

17.4 C� ���'���# ��� � �
�	'���# 	�# �$� ��-�-�	�� ��	� ��� 	 -����	���
�
�*"�� ��	� ��� 	�� ��	����	��� ���	���, ��'�,� �� 	 ��-�
���-��	�	'# 	
#, ��� 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�. C� ���'���# 	�# �$�
,�� 	�� ���*�� �
�%���� �� 	��	
# 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�, 	�
��	�����-� � ���-��	� -" '��� ���� 	�# ��	����	���# ���	���#. �	�#
���'���# ��� 	�# �
�	'���# 	�# �$� �������	�� � ��	��,�� �	�� ���
*���&�	��. C� �
�	'���# �
 ���"� ���',�,� ���	��� �������
�"����� �� 	 '��� 42 	
 ��	��	�	��" ��-�-�	�� ��� 	 -����	���
�
�*"��.

17.5 �� 	�� ����"��7� 	
 '���
 44 ���',���# 2 ��� 	
 '���
 47.1 ��%	
�-'�� 	
 ��	��	�	��", � ,�%��# 	�# �$� ��-�-�	�� ��� 	 -����	���
�
�*"��. �� 	"	�#, �� �7����	���# �����	'���# ��� ��	�# �'� 	
�'A��	�
	���# -����	�# -��	
�%�
� 	�� ����
��� 	
# �� -��	������ 	 -����	���
�
�*"�� 	�� ���-��	�	� ��-��# �
,���������# ,�%��#, � ��	����	���
���	��� -"��	�� �� ��-�-�� ,�%��# 	�# �$�, �"����� �� 	�# ����	������#
	
 -����	��" �
�*
��
 ��� ���*'��	�# 
��K� 	� �
�*�� 	
 ,����"
�
�*
��
. C� ,�%��# 	�# �$� 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�.

17.6 C� -�,��# 	�# �$� ��-�-�	�� ��� 	�� ��	����	��� ���	���, �	� �
��A���
�����"�	�� �� ��� ��� 	�# �������# ,�%���# 	�� �
����!�%� $��	�	��
��� 
�,�'��	��, �7 ����	# 	�# ��	����	���# ���	���#, ��� 	� ����-� �
���-��	� -" ���� 	�# ��	����	���# ���	���#. 5 �������� �	�#
������# ���	����# 	�'��&�# ,���	�� �� 	�����	
���, ����	�����
	�A
-����, 	���	
��� � �� ���� ��	"�
. C� -�,��# 	�# �$� � ���#
������	�� �� -�����
�"� �������# ��	���'&�	�� �	�# �������# ,�%���#
	�� �
����!�%� $��	�	��.

17.7 L��# � �����# ��'7��# 	�# �$� �����"�	�� ��	' ����'�, %�	� �� �����
�
A���# � ���,�%���� 	
#. 5 ��	����	��� ���	��� ���*'��� 	� ��	'�����
��	��, %�	� �� �7������&�	�� � ������# �"��7� 	�� ���		"���, �
�������� 	
# �	
# ��-��	�# � �	�# ��A�# �
 &�	"� 	� ,�%��, ���%#
��� � -�����
�� �� ���# 	�# �������# ,�%���# 	�# �
����!��# D����# �	��
����
�
 ��
������ �
� ���������� !���
�, �	�# �����	%���# �������%� 	�#
�$�, ,���%� 	�# �$� ��� �A�-��� ���	���# �������# ��� 	�� ����%�
��'7��� 	�# �$� ,�� 	�# ���# �A�� �������	�� ��	%# � -�����
��.

17.8 C� ��A�# 	
 �������" (�O$) ����. 1 	
 �
�*
��
 	�# 15�# ������

1958 ���� �������" 	
 ,������" �����	%	# 	�# �
����!��# C�������#
$���	�	#2 ������&�	�� �	�# �����# ��'7��# 	�# �$� �
 ���-���&�	��
�	 '��� 34 	
 ��	��	�	��".

2 �� 17 	�# 6.10.1958, �. 385.
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����� 18

���������� ������� �� ������ 106 ����'����! 2 �! ����	��!

5 �,����� �
 ��*����	�� �	 '��� 106 ���',���# 2 	�# �
�����# -�-�	�� ���
	 -����	��� �
�*"��, ,�� 	 ������ �	#, �� ������ ,�� ��� 	� �
���	�A�	�
��'	� ���� �������, ���� �	 	���
	�� 	����� �'�� �	
#.

����� 19

1���	����!

19.1 $�	' 	�� �������� �,��%� ��� 
������%� ,�� 	�� �$�, ��-�-�	�� � -�
��
������� �	�# ��A�# 	�# -�����	�	�#, 	�# -���'����#, 	�# ���# ����*���#,
	�� �� -��������� ��� 	�# ��	������	���# -��A������#.

19.2 �� �7������ 	�� ��A� 	�# ��	������	���# -������#, ���	����	��
�����������# ��� 	�# ���	��� ��A�# �� �����	%���# ����,
��# ��',��#· ,��
��,
# ��������# � �����	
· �	�� 
�'�A�� ���-���# ������
	�#· ,��
��������# ��� 	�# ������# ���	����# 	�'��&�# ��# 	�� �$�· ,�� 	�
-����'���� 	�# �
��A���# ������
	�.

����� 20

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

20.1 L�� 	� ���� 	
 �������" 	�# �$� �����,�	��, -���&�	�� ��� ��',�	��
��� 	�� ��	����	��� ���	���.

20.2 L�� 	� ���� 	
 �������" 	�# �$� �����,�	��, -���&�	�� ��� ��',�	��
�� 	�� ��H������ �	� ��-�-�	�� � -�
�� ������� �	�# ��A�# 	�# ��'�����#
	�� ���,,����	��%� �����	��, 	�# -�����	�	�#, 	�# -���'����#, 	�# ���#
����*���# ��� 	�� �� -���������. C� ������# ��� -��-������# ������K�# ���
���	����%� ���,�,%� ���-���&�	�� �����	��� �� -����	���#
�,�
���
#.

����� 21

?��� ����������!

21.1 C� ��� ����A�����# ��� � ������# ,�� ����	� �������" �����&
� 	�#
�A����# ����A�����# ��	�7" 	�# �$� ��� 	
 �������" 	�#.

21.2 � -����	��� �
�*"��, ����	� ��� ���	��� 	�# ��	����	���# ���	���# ���
-��*"��
�� �� 	 ,����� �
�*"�� �����&�� 	
# ��
# ����A�����#.

21.3 5 ��	����	��� ���	��� �����&�� 	
# ������# ,�� ����	� �������", �
��� ��	
� �� �����,� 	
# ��
# ����A�����#.

21.4 5 ���	��� �������" -���� 	� ,�%�� 	�# ���� ��� 	� ������� ���� ����
����A�����# � ������� ,�� ����	� �������". 5 ,�%�� 	�# 
�*'���	�� �	
-����	��� �
�*"�� � �	�� ��	����	��� ���	��� ��	��	�A�#.
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����� 22


�������	���! ��� �������%���!

������# ���������# ��� ������%���# ���'���� �
 ���*'��	�� ��� 	� ����-��
,�� 	� ��K� ���'���� ��,��� 	�# �$� ���"� �� -�����"�	�� �	�� ��	����-�
	�# �$�, �	�� ������� �������-� 	�# �
����!��# D����# � ���� 	�� 
������%�
��������# �
 A�������"�	�� �
����# �	�# A����	���	�	���# �,��# � ��
��-��	� '�� ���.

����� 23

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

23.1 C� ��,����# 	�� ���-��� ,�� 	� ��K� ���'���� �,'��� 	�# �$� ���
����-��	� ���	���# � �'-�# � ��� �A�� �
�	���� ��� �
	' �����
�����	�
	���#, ��	�# �'� 	 -����	��� �
�*"�� �7
��-	���� 	�
����-� �� -���������� 	 ��	������ 	�� �
���K�%� 	
#.

23.2 5 ����*��� 	
 ���" �� �,,���� �
 �
�	'���	�� ��� 	�� �$� �
*�����	�� �	�� ��	A� 	�# -����	�� ��� ������� 	
 -����	��"
�
�*
��
.

23.3 5 -��*'����� ���  A�������# 	�� �,,�'��� �
 �
�	'���	�� ��� 	�� �$�
,���	�� �"����� �� 	
# ������# �
 �����&�	�� �� -����	��� �,�"���. 5
����*��� �� �
	' ����� ���"���� ��	' 	�� ������
�� 30 �	%�, ��	�# �'�
������ -�����	��� ������� ��� 	� ��,��� ��K�# ���'����.

������� V I

����	 ������	

����� 24

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

� -����	��� �
�*"�� -"��	�� �� 	������ 	� �����	� ���	����� ��������.
� ,����� �
�*"�� -"��	�� �� ��	����� 	��������# ��� � ��	����	���
���	��� -"��	�� �� ��-�-�� �
��������	��"# ������# �	 ������ 	��
���-�	�	�� 	�#.

/�����"�	�, 19 /�*�
���
 2004.

" ������� �
� �#$

Jean-Claude TRICHET
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������	 �	� ���
����	� �������	� ��������

�	� 12	� ���
����� 1999

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

( � � � / 1 9 9 9 / 7 ) *

5 �$��<���O$5 ��O�RC�5 �5� ��R���S$5� $�?�RO$5� �R���T��,

DA�	�# 
��K� 	� ���	����� �������� 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�# ���
�-��# 	� '���� 8 ��� 24,

��	��%�	�# �	�, ��������
 �� -��������	�� �	� � ��	����	��� ���	��� -"��	�� ��
��-�-�� ���'���# 	�# �$� ��' �'�� �	�,��, ����� ������	�	� � ������� ���#
�����	%	# ��-��# ���'���� ���� 	����
���K��� ��� ���# �����	%	#
��	�*�*���# �7
��%�, �
 �� ����� ����	��� �"����� �� 	�� ��A� 	�# �
��,���#
�
�"��# 	�# ��	����	���# ���	���#.

��C/��OT�O:

����� 1

$������������! �����	��! �! �������! �������!

5 ���"�� ������� �
�����%��� 	� ���	����� �������� 	�# �
����!��#
$��	����# ��'��&�#. 5 ����� 	�� ���� �	�� ���"�� ������� ����� � �-�� ���#
�	� ���	����� �������� 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#.

����� 2

1������������ �� ������������ �! ��������	! ������	!

1. C ����-�# -���&�� ��� ��� 	� ���� 	
 �������" 	�# �
����!��#
$��	����# ��'��&�# (�$�) �# ,�����	��. C ,�����	��# ����� 
��"�
�# ,��
	�� �,'���� ��� 	�� ��	'�	��� 	�# ������K�# 	�� ��,���%� ���� 	��
�
��-��'���� 	�# ��	����	���# ���	���#.

2. �� �����	��� 	�
	�A���# ��
���# 	
 ���-�
 ��� 	
 ��	����-�
,
������	� ���-�
 	�# ��	����	���# ���	���# ������*'��� 	 ��A���	��
���# 	�#, ��� ���K��# ��	���# ��	' ��%	 ��,, ��� ������#, �� �����	���
�
 -" � �������	��� ���� �A
� �	 ����,�	��� 	
# ��'����� �	� ��	���#.

3. 5 ��	����	��� ���	��� -"��	�� �� �������� ���� 	
 �������" 	�# �$�
�� �����	��	�� �	�# �
��-��'���# 	�#.

* EE L 314 	�# 8.12.1999, �. 34.
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����� 3

*���	��� ����#� ��� ��'����!

1. 5 ��	����	��� ���	��� K���&�� 	�� �������� -�'	�7� �'�� �
��-�����#. C
����-�# ��	��	�&�� �������� �������� -�'	�7� ���, ��	' ������, 	��
���	�����, ��&� �� 	� �
���� �,,����, �	� ���� 	�# ��	����	���# ���	���#
	
�'A��	� -" ��,'����# �����# ���� ��� 	� �A�	��� �
��-�����, ��	�#
��	'�	�� �����	%����, ��	�  ����-�# ����,�� ��'�,� �� 	�# �����	'���#.

2. 5 ������K� 	�� ��,���%� 	�� �
��-��'���� 	�# ��	����	���# ���	���#

�*'���	�� �	� ���� 	�# ,�� �,����� �	�� ����A� �
��-����� 	
# (�
����	���, ����� ����� ���,���, �� ,���	� -��-������) ��� 
�,�'��	�� ���
	� ���-��"�	�.

����� 4

���������+��!

1. D���	� ��� ��	��� 	
 ���-�
, � ��	����	��� ���	��� -"��	�� �� ���*'���
���'���# ���� 	����
���K���, ��	�# �� -�����"� 	
�'A��	� -" ����
	�# ��	����	���# ���	���#. 5 ��K� �������# ���� 	����"���K�#
��H���	�� 	�� "���7� ��-��%� �����	'����. C ����-�# ���-���&�� 	
��-# �
	%� 	�� �����	'���� ��� 	� ���� 	�# ��	����	���# ���	���#
-"���	�� �� &�	"� �� ��-��"�	�� �� 	�� ��	���� 	�� ,�� 	� -��7�,�,�
	����"���K�# �� ��� ,�� 	 ���� �A�	��' �� 	 �� ������	�� �� ������
�������.

2. 5 ������� 	
 ���-�
 �A�	��' �� 	�� "���7� ��-��%� �����	'���� ��� �
���'���# �
 ���*'��� � ��	����	��� ���	��� ���� 	����
���K���
��	�A��"�	�� �	�� ������K� 	�� ��,���%� 	�� �
��-��'���� 	�#
��	����	���# ���	���#.

����� 5

6��&�&��� �#����%�

1. 5 ��	����	��� ���	��� -"��	�� �� �7
��-	�� ��� � �������	��� ��� 	�
���� 	�# �� ���*'�
�, ,�� �,������� 	�# ��� �� 	�� �
�"�� 	�#, ���%#
���-�������� ��	�� �	� 	��� 	�# -��A������# ��� 	�# -������#, �	�
��� �
��������*'��	�� ���������
��	���# ��'7��# �������# �

������	�� �� �'*
� �
��,��' 	� ���� 	�# ��	����	���# ���	���# �� �'���
��	�,����	��� A����� �	�,�� ��� ��'7��# ,�� 	�� �����,� ���	��%�
���'���� �
 �A�� �'*�� � ��	����	��� ���	���.

2. 5 ��	����	��� ���	��� -"��	�� �7'��
, �� 	�� �,����� 	
 ���-�
, ��
&�	�� ��� ��� � �������	��� ��� 	� ���� 	�# �� ��-�-��/
� �) 	 ���	���
������ ���-��	� ��'7�#, ���# ��&�	�� �	 '��� 5 ���',���# 1, 
�� 	��
��H������ �	� 	 
����	��� �����A���� 	�# �� ��,� ��'7�# �A�� �-�
��������	�� �	 ������ �
&�	�����, �/��� *) ���	���# ���'���#, �	�#
�����	%���# �
 � �A�	��� ��	�*�*��� �7
��%� ���' �����������# ���
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���%# ���-��������# ��	����	���# �7
���#, � '����� 	�� ����

�����	�� �� �
�	��� ���,A, �� *'�� ��	���������' ���	���� �
 �����&�� �
��	����	��� ���	���.

3. C� �7
��-	����# ��� � ���'���# �
 �,�����	�� �"����� �� 	 '��� 5,
���',���� 1 ��� 2 ��	�A��"�	�� �	�� ������K� 	�� ��,���%� 	��
�
��-��'���� 	�# ��	����	���# ���	���#.

4. C� �7
���# �
 ��	�*�*'&�	�� ��	’ �
	�� 	� 	��� -"���	�� �� ��	����
�
��	������� �����	��� ��	�*�*���# ��� 
�� 	�� ��H������ �	� � �A�	���
������� �����A�� ��-��� -�'	�7� ,�� 	 ���� �
	�.

����� 6

����������

5 ���"�� ������� -�����"�	�� �	�� ������� �������-� 	�� �
����!�%�
$��	�	��.

/��,��"�	�, 12 C�	�*��
 1999.

C ����-�# 	�# �$�

Willem F. Duisenberg
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������	 �	� ���
����	� �������	� ��������

�	� 17	� ������� 2004

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

( � � � / 2 0 0 4 / 1 2 ) *

�C ��?O$C ���QC�<OC �5�  ��R���S$5� $�?�RO$5� �R���T��,

DA�	�# 
��K� 	 ��	��	�	��� 	
 �
����!�" �
�	���	# $��	���%� �����&%� ���
	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#, ��� �-��# 	 '��� 46.4,

��C/��OT�O:

����� ���

C ���	�����# ��������# 	
 ,����" �
�*
��
 	�# �
����!��# $��	����#
��'��&�# 	�# 1�# ���	��*��
 1998 ��	������	�	�� ��� 	�# ����
��# -��	'7��#, �
���# ��A�&
� �� ��A"
� 	�� 1� O
��
 2004.

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

��������
���� �������

����� 1

-������

C ���%� ���	�����# ��������# �
�����%��� 	� �
����� ,�� 	�� �-�
�� 	�#
�
����!��# $���	�	�# ��� 	 ��	��	�	��� 	
 �
����!�" �
�	���	# $��	���%�
�����&%� ��� 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#. 5 ����� 	�� ���� �	� �����	�
���	����� �������� ����� � �-�� ���# ��� �	� �
����� ��� �	 ��	��	�	���.

� � � �  � � �  I

�� ������ ��������

����� 2

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

2.1 � ,����� �
�*"�� ������&�� ,�� 	 A��� 	�� �
��-��'��%� 	
 ����	�
��� ���	��� 	
 ���-�
.

* EE L 230 	�# 30.6.2004, �. 61.
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2.2 C ����-�# �
,����� 	 ,����� �
�*"�� �� �
��-�����, ����� 	
&�	��
� 	��� 	
�'A��	� ���� 	
 ,����" �
�*
��
.

2 .3 C ����-�# �
,����� �����# 	 ,����� �
�*"�� �'��# 	 ������ ���,���.

2 .4 � ,����� �
�*"�� ������' �
��-��'&�� �	�# �	������# �,��	��	'���# 	�#
�
����!��# $��	����# ��'��&�# (�$�).

2 .5 �
��-��'���# -"���	�� �� ���,��	��"�	�� ��� ���� 	����
���K���, ��	�#
�'� -�����"� 	
�'A��	� 	���# -����	�#.

����� 3

1������������ �� ������������ �� '������ ���&������

3.1 �� 	�� �7������ 	�� �����	%���� �
 �������	�� �	� �����	� ���	�����
��������, 	�# �
��-��'���# 	
 ,����" �
�*
��
 ������
�"� ���� 	�
���� 	
, 	� ���' ���� 	�# ��	����	���# ���	���#,  ����-�# 	

�
�*
��
 	�# �
����!��# D����# ��� ��� ���# 	�# ���	���# 	��
�
����!�%� $��	�	��.

3 .2 $'�� -����	�# ����� ������' �� �
�-�"�	�� ��� ��� '	�.

3 .3 �	�# �����	%���# �
 ���# 	
 ,����" �
�*
��
 �-
��	�� �� �����	�� ��
�
��-�����, ����� �� �����, �,,�'��#, ��������	� ,�� �� �����	�� ��� ��
K������ ��	’ �
	". � �,,��� �
	� �������	�� �	� ����-� �� �"�,
A����� -�'�	��� ���� ��� 	� �
��-�����. C �� ��,� ��������	�# �����
������' �� �
�-�"�	�� ��� ��� '	�.

3 .4 C ����-�# ��&�� ��� ���# 	
 �������" 	�# �$� �# ,�����	��. C
,�����	��# ����
��� 	� ����-� �	�� ���	������ 	�� �
��-��'���� 	

,����" �
�*
��
 ��� �
�	'���� 	� ����	��'.

3 .5 � ,����� �
�*"�� -"��	�� �� �������� ��� '��� ������� �� �����	��	��
�	�# �
��-��'���# 	
, ����� 	 ������ ������.

����� 4

9��������

4.1 � ,����� �
�*"�� K���&��, ����� 
�'�A�� ����	�� 	�� -" 	��	�� 	��
���%� 	
 � 	�� ��������	%� 	
#. ����� -�� 
�'�A�� ����	��,  ����-�#
����� �� �
,������� ��	��	� �
��-����� �	�� ��� � ���'���# ���"�
�� ���*'��	�� A���# 	�� ���	��� ����������� ����	��.

4 .2 ����� -�� ��&�	�� -�����	��' �	 ��	��	�	���, � ���'���# ���*'��	��
�� ���� ����K����.

4 .3 � ,����� �
�*"�� ��*����� �� K������ ����	� ��� ��������� 	

���-�
. C ����-�# ����� �����# 	� -��-������ K������#, ����� 	
&�	���� ��-��	� ���# 	
 ,����" �
�*
��
.

4 .4 ���'���# -"���	�� �� ���*'��	�� ��� �� ,���	� -��-������, ��	�# �'�
-�����"� 	
�'A��	� 	��� ���� 	
 ,����" �
�*
��
. ��� 	� ,���	�
-��-������ ����	"�	��:
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(i) ������' 	
�'A��	� -��� ��,'����# �����# ,�� ����	� ��� �'�� ���#
	
 ,����" �
�*
��
. �� ����,
��# �����	%���# �
 ��	��,"�	��
�	�� ��	���, 	 -�'�	��� �
	� ����� �� ������� �� ���	� ��,'����#
�����#·���

(ii) � �������� 
�,���� �'�� ���
# 	
 ,����" �
�*
��
·���

(iii) � ��	�A%���� 	�# �� ��,� �������# �	� ����	��' 	�# �������#
�
��-�����# 	
 ,����" �
�*
��
.

����� 5

-�'����� �� ������������ �� '������ ���&������

5.1 � ,����� �
�*"�� K���&�� 	�� �������� -�'	�7� �'�� �
��-�����#. C
����-�# ��	��	�&�� �������� �������� -�'	�7� ��� 	�� ���	�����, ��&� ��
	� �A�	��' �,,����, �	� ���� 	
 ,����" �
�*
��
, ���%# ��� �	
#
���"# �7
��-	����
# ��	�A�	�# 	
�'A��	� �	% �����# ���� ��� 	�
�
��-�����, ��	�# ��	'�	�� �����	%����, ��	�  ����-�# ����,�� ��'�,�
�� 	�# �����	'���#. � ,����� �
�*"�� -"��	�� �� ��������� 	� -��,���� �
	�� ������� ���'	�� �	�� �������� �������� -�'	�7�, ����	� ���
���	��� 	
 ���-�
 � ��
-��	� '��
 ���
# 	
 ,����" �
�*
��
.
5 -��,���� ����	# ��� 	�� �������� -�'	�7� ,���	�� ����	� ��� ��	���
	
�'A��	� 	��%� ���%� 	
 ,����" �
�*
��
, ����� 	� �A�	��' �,,����
-�� �A
� 
�*����� �	� ���� 	
 ,����" �
�*
��
 �,�����#.

5 .2 �� ����	��' 	�� ��,���%� 	
 ,����" �
�*
��
 
�*'���	�� �	� ���� 	

,�� �,����� �	�� ������� �
��-����� (� ����	���, ����� ����� ���,���, ��
,���	� -��-������) ��� 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�.

� � � �  � � �  I I

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

����� 6

$���� ���#� '������ ���&������ ��� ���������� ���&������

6.1 �� 	�� ����"��7� 	�� ���%� ���-�	�	�� 	
 ,����" �
�*
��
,
�
��������*������� 	�� ���-�	�	�� �
 ��*����	�� �	 '��� 44 	

��	��	�	��", 	 ,����� �
�*"�� �
�*'���� �-��# �	� ������	� �

�������	�� �	� '���� 6.2 ��# 6.8.

6 .2 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	� �
�*
��
	��' ������	� 	�# �$�
-
�'��� 	�� '����� 4 ��� 25.1 	
 ��	��	�	��".

6 .3 5 �
�*�� 	
 ,����" �
�*
��
 �	� ������	� 	�# �$� �	� 	��� 	�#
�	�	��	���# �
���	�	��:

– �	�� ����A
�� 	�# �
���,����# ��	�7" ���� 	�� �����%� ���	���%�
	����&%� 	�# �
����!��# D����#, �� ���� 	�� 
��	���7� 	��
�������	�� 	�# �$� �	� 	��� 	�# �	�	��	���#,
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– �	�� ��%���� 	�# ����������#, ��
 ����� ���,���, 	�� ������� ���
����	��%� �
 -���
� 	� �
��,�, ���7��,���� ��� -����� 	��
�	�	��	��%� �	�A���� 	�� �����%� ���	���%� 	����&%� 	�# �
����!��#
D����#, ���

– �	�� 
�*�� ����	������� ��# 	 -����	��� �
�*"�� �A�	��' ��
�A�-�� �
�	'���� 	�# �$� �	� 	��� 	�# �	�	��	���#, -
�'��� 	

'���
 42 	
 ��	��	�	��", ���� ��� 	�� �,����� 	
#.

6 .4 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	�� ��������� 	�� 
�A��%���� 	�# �$�
,�� 	�� 
�*�� �������� -
�'��� 	
 '���
 15 	
 ��	��	�	��",

�*'���	�# �	 -����	��� �
�*"�� ����	������# �A�	��' �� 	�� �	����
������, ���� ��� 	�� �,����� 	�#.

6 .5 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	�� 	
������ 	�# �,��	���#
������"����# ��� 	�� 
�*�� �������� �A�	��' �� 	�# ��'7��# �

�����&�	�� �	 '��� 26.4 	
 ��	��	�	��", 
�*'���	�# �	 -����	���
�
�*"�� ����	������# �A�	��' �� 	� �A�-�� �������, ���� ��� 	�� �,�����
	
#.

6 .6 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	�� �,����� '���� ��	��� �	 ������ 	

'���
 29.4 	
 ��	��	�	��", 
�*'���	�# �	 -����	��� �
�*"��
����	������# �A�	��' �� 	� �A�-�� 	�� �� ��,� ��	���, ���� ��� 	�� �,�����
	
#.

6 .7 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	� �������� 	�� ���� ����A�����# 	

�������" 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#, 
�*'���	�# �	
-����	��� �
�*"�� ����	������# �A�	��' �� 	 ���� �A�-� ���� ��� 	��
�,����� 	
.

6 .8 � ,����� �
�*"�� �
�*'���� �	�# ���	������# ,�� 	� ���	'���	
�������� 	�� �
�����,��	��%� ��	���%� -
�'��� 	
 '���
 47.3 	

��	��	�	��", 
�*'���	�# �	 -����	��� �
�*"�� ����	������# �A�	��'
��:

– 	� �A�-�� ,���%� 	�# �$� -
�'��� 	
 '���
 123 ���',���# 5 	�#
�
�����#, ���

– ��-��	� '�� �A�-� ,�%��# 	�# �$� �A�	��' �� ���	���# �����#
��'7��# �
 ��-�-�	�� �	�� ��	��,��	�� ��� ����������, ���

– 	�# ���'���# �
 ��*����	�� �	 ����� 10 	
 ���	����
 ,��
�������# -��	'7��# �
 ���"� 	 5����� Q������ 	�# ��,'��#
Q��	����# ��� Q���
 O����-��#.

6 .9 C�'��# 	 ,����� �
�*"�� �����	�� �� �
�*'��� �	� ������	� 	�# �$�
�"����� �� 	�# -��	'7��# 	�� ���	��� ����,�'���, 	
 ����A����	�� ,�� 	
���� �
	� �"�, A����� -�'�	���, 	 �� -�� ����� �� ����� �����	��
	�� -��� ��,'����� ����%�. �� ����,
��# �����	%���# �
 ��	��,"�	��
�	�� ��	���, 	 -�'�	��� �
	� ����� �� ������� �� ���	� ��,'����# �����#.
5 A���� 	�# ,���	�# -��-������# ��������	�� �	�� ����� 	
 ���-�
.

6.10 C ����-�# ������%��� 	 ,����� �
�*"��, �"����� �� 	 '��� 47.4 	

��	��	�	��", ,�� 	�# ���'���# 	
 -����	��" �
�*
��
.
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����� 7

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

7.1 �	 ,����� �
�*"�� 	�# �$� ����A�	�� � -
��	�	�	� 
�*��#
����	������� ���� � ��	����	��� ���	���:

– ��������� �����# ��'7��# 	
 -����	��" �
�*
��
 ,�� 	�# ���#,
�"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 12.1 	
 ���	����" �������" 	�#
�
����!��# $��	����# ��'��&�#, ����	��	�� � �
���	A� 	
 ,����"
�
�*
��
,

– ��-%���, �	 ������ 	�� �7
��%� �
 	�# �A�� ��	�*�*'��� 	 -����	���
�
�*"�� �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 12.1 	
 ��	��	�	��",
�����# ��'7��# ,�� 	�# ���#, �"����� �� 	�# -��	'7��# 	
 '���
 12.1
	
 ���	����" �������" 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#,
����	��	�� � �
���	A� 	
 ,����" �
�*
��
.

7 .2 C�'��# 	 ,����� �
�*"�� �����	�� �� 
�*'��� ����	������# �"����� ��
	�# -��	'7��# 	�# ��%	�# ����,�'�
 	
 �����	# '���
, 	
 ����A����	��
,�� 	 ���� �
	� �"�, A����� -�'�	���, 	 �� -�� ����� �����	�� 	��
-��� ��,'����� ����%�. �� ����,
��# �����	%���# �
 ��	��,"�	�� �	��
��	���, 	 -�'�	��� �
	� ����� �� ������� �� ���	� ��,'����# �����#. 5
A���� ,���	�# -��-������# ��������	�� �	�� ����� 	
 ���-�
.

����� 8

�������! �� ���������� $��	���! 
�����%� ������%�

8.1 ��	�# 	
 ��-�
 	�� ���-�	�	�� 	
, 	 ,����� �
�*"�� ����� �� &�	��
��� 	�# ���	���# �
 �A
� �
�	���� ��� 	 -����	��� �
�*"�� -
�'��� 	

'���
 9 	
 ���	����" �������" 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�# 	�
����	� �
,���������� ���'	��.

8 .2 5 ������ ���	���� 	�'��&� �'�� �� �
���	�A�	# ��'	
# ���
# -"��	�� ��
-���&�� -", 	 ��", ���� 	
 �������" 	� ��� �
���	�A
� �	�#
�
��-��'���# ���	���# �'��# 	 ��	������� 	�� �� ��,� �
��-��'����
�����	�� �	 ��-� ���-��	�	�# 	
 ,����" �
�*
��
 ��� �'��# �����	��
������ ��� 	� ����-� ���	���# ��� 	�� ��	����	��� ���	���.

� � � �  � � �  I I I

� ������ ������������� ���������

����� 9

<�����! ���#��!

9.1 C� ���'���# 	�# �$� �
 ���*'��	�� -
�'��� 	�� '����� 46.4 ��� 48 	

��	��	�	��" ��� 	
 �����	# ���	����" �������", ���%# ��� �
�
�	'���# ��� ,�%��# 	�# �$� �
 ��-�-�	�� ��� 	 ,����� �
�*"��
-
�'��� 	
 '���
 44 	
 ��	��	�	��", 
�,�'��	�� ��� 	� ����-�.
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9.2 L��# � �����# ��'7��# 	�# �$� �����"�	��, �����"�	�� ���
-�����"�	�� �"����� �� 	 '��� 17.7 	
 ���	����" �������" 	�#
�
����!��# $��	����# ��'��&�#.

����� 10

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

10.1 C� ��,����# 	
 ,����" �
�*
��
 ��� ����-��	� ���	���# � �'-�# �
��� A����&�	�� ����	� 	�# ���-��	�	'# 	
, ����� �����	�
	���#, ��	�# �'�
	 ,����� �
�*"�� �7
��-	���� 	� ����-� �� -���������� 	
��	������ 	�� �
���K�%� 	
#.

10.2 5 ����*��� 	
 ���" �� �,,���� �
 �
�	'���	�� ��� 	 ,�����
�
�*"��, ���%# ��� ��� ���-��	� ���	��� � �'-� �
 A����&�	�� ����	�
	�# ���-��	�	'# 	
, -����	�� ��� ������� 	
 -����	��" �
�*
��
 �

��-�-�	�� -
�'��� 	
 '���
 23.2 	
 ���	����" �������" 	�# �
����!��#
$��	����# ��'��&�#.

10.3 5 -��*'����� ���  A�������# 	�� �,,�'��� �
 �
�	'���	�� ��� 	 ,�����
�
�*"��, ���%# ��� ��� ���-��	� ���	��� � �'-� � ��� A����&�	��
����	� 	�# ���-��	�	'# 	
, ,���	�� �"����� �� 	
# ������# �

�����&�	�� �	� -����	��� �,�"��� �
 ��-�-�	�� -
�'��� 	
 '���
 23.3
	
 ���	����" �������" 	�# �
����!��# $��	����# ��'��&�#. 5 ����*���
�� �
	' ����� ���"���� ��	' 	�� ������
�� 30 �	%�, ��	�# �'� ������
-�����	��� ������� ��� 	� ��,��� ��K�# ���'����.

����� 11

1���� �! �����!

�� 	�� ��	'�,��� ���� 	�� ������������ ��� 	 �
�*"�� 	�# �
����!��#
D����#, �"����� �� 	 '��� 122 ���',���# 2 	�# �
�����#, ��� 	� ��K� 	��
���'���� �
 ��*����	�� ��� 	 ���	���� ,�� �������# -��	'7��# �

���"� 	 5����� Q������ 	�# ��,'��# Q��	����# ��� Q���
 O����-��#,
-���"�	�� 	 ,����� �
�*"�� ��� ��"�� � ��A"# 	
 �����	# ���	����"
�������".

/�����"�	�, 17 O
��
 2004.

" ������� �
� �#$

Jean-Claude TRICHET
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