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?� ����� ��� ���� "�� 	����"���& ��� !���"� �� ����� ��
�� ����������
� ���
������� ����� �� �
� ������!�� "������� #�$��%� ��� ����$ ������ �����������
����$	���. % !���"� ���$, �	&� ��� ���� �� �	����	�� ����"��� ��� ���, �������� ��
"��$���� ��� 	��"$�&"� ��� ��� "��� ���!� ��� ����"������� ��� ��� ����������
���, �	�	�!��, "��7����� "��� �������� �����"� �&� "���&� ��� �&� ���"������$�&�
��� ���.

% "��#$�� �� �	����� �	� �� ����� �!�� �� ������ �� �
�� ��� ��� �� "�!���
����#����
� �������&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� ������������ ��� ����������. ?���
�� �������"�, � �	��� �	��!��"� "��#�� "��� �"����� ��� ��, ���$#��� "�������� �
���#��� �&� ���!&� 	�� ���!���� "��� �	� #�
��"� �������"�� ���7�����"��. @� ��
������, � ��� ��	���"� ��� 	������ ���� 	��� ����!�&"� �&� �#���
� ���
�,
���&� "�� �!� ����� �!��, ��� "������$ ���� "��� ��	�$�&"� ��� "�����$�
�	���!&"��. ������ �&� 	���	��&, � ����� ����� ���� "��	��� ��� �� 	����
������$� ��� ���7�����"�� �� ��� ��� ��� ������������ �� �������"�� 	�� 	�!	�� ��
������#�����.

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

�!���, #� $#��� �� ����"& �� "	���������� ��� ���"����"�� ���� "���$� "�����"���
������ �&� �#���
� ���
� 	�� ���!���� "�� ����#����$ �������"�� ��� ���
���&	�(��� A�"�$����� �������
� ���	��
�/E��&"�"�$�����. ����� 	�	��"�!���
��� � 	����"� ����"���"� #� "������� ��� "���$ "�����"�� ����� ��� ������ ��� #�
�	�7�� �	&���$� �� ��� �� ���!����� �!��.

B����������, =������ 2005

Jean-Claude Trichet
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�� �#���!� ���!� �	���������� �� ������ �� �
�� ��� ���&	�(�$� �������$�
���	���� (���) �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&�
��������$�&� ��� ����������. % �	���!&"� ���$ 	����� �	� �� ��#�� 105
	�������� 4 ��� "��#$��� �� ��� ����"� ��� ���&	�(�$� ���������� ��� �
	���7��"$ ��� #� �	����"� �� ���$"�� "� 	��"��$ ��
	��� ��� ;���"������ �&�
���&	�(�
� ������$�&� "�� 	���"�� ��� �������"��� ��& 	���7�"�&�.

% "��7��������$ ��������� ��� ��� "��	� !��� �� ���"����"�� ��� �� �#���!� ���!�
�	&��������� �	� ��� ����������!�� ��	����� ��� �
"� ��� ���, 	���� 	��
"��7����� "��� �	������ �&� ����
� "���&� ��� ���&	�(�$� )�&"�� (��),
���"������� �� "��7������� ��� �#���$� ����#�"��� �� �� ������ 	���"�� ���
���&	�(��� A�"�$����� �������
� ���	��
� (�A��) ��� ��� ��#������"$ ��� ��
��� 	������!� ��� ���, ���� ��� 	��&#�� �� ������"� �&� 	��������
� ��� ���
�	�����&��� ��� ��� �� �� �����.

% �	���!&"� ���7�����"�� ����� ��� �� ����� �!�� ��� ��, ����� �	� �� %�&�!��
C�"�����. D�	���!����� �� �� �������"�� 	�� ����������� "�� ���7�����"� �� ���
��� 	��!��� � �	���"� 98/415/�� ��� A��7������.

:����� 	�� ���$���� �� �� �����	&"� �
��� �	�7�������� "���� "��� ��� �	�
�	������ ����
� ���
�, �� �
�� ��� ��� �	���� �� ���$"�� !�� ���� ��"��
�#���
� ���
� (�	&� �����7����� ��� ����� 	�� ���#!���� ������"���$
�����������). % ���$ 	�� ���� �� �
�� ��� ���������� �	�������� �� ������ � �	���
��� ��"������ ($ �������) ��� ���"���� ����#����!� ���������.

% �	���!&"� ���7�����"�� ����� ���� ��� ��������� 	�� #� ����"���� ������
��"������!� ��� #� �������� ����$� ������$� "�� ������ ������ �!���. %
�	���!&"� ���$ ��� 	����������� "��� ����#����!� ��������� 	�� 	����������� ��
!���"� �	� ���"�!�� �����7�����. '	� ��� ����, ��� ����� ������� �� �������� �
�
�� ��� ��� �� ��������� 	�� #�"	������� 	��� ���!��"� 	�&������&� �����&�,
����� ��� �� �	�	�
"��� ���� ����!���� �	� ������� �&� 	�&������&� �����&�.
��#�"��� �� ����� �!�� �� ��� ������ �	� ��� ��� �� �����	
"�� �
�� "� "�!"� ��
�� �������� ��������
� ����
� "�� �#���� ������, �� ��� � ��� �� !��� ������
	��������� �� �� 	������ "��� 	���	�&"� ����
� �� ��������� ������!��� �� ��
�A��, � ��������"� �� ��� ��������� �&� �	��&� ����� ��������� "�������$. A�
	���	�&"� 	�� �� "�!��� ����#����
� �������&� �� �� �	��� !��� $�� �	�7��#��
������ �� �����	&"� �
��� !���� �	�"��� ���	�	��$"��� ��"���, � �
�� ��� ���
#� 	�!	�� �� �������� �� �!��.

A�� #!���� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&� ��������$�&� ��� ��� "��	������7�������
�� 7�"��� ��#$����� 	�� �����#����� "�� �A�� "���&�� �� �� "��#$��, ���&� ����
	�� 	�����#����� "�� ��#�� 105 	�������� 2. % �	���"� 98/415/�� ��� A��7������
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	���#!���, ����������, ��������� #����&� �� �� �	��� 	�!	�� �� �������� � �
��
��� ���.

% �
�� ��� ��� #� 	�!	�� �� �������� "� ����� "����� ��� ����#����$�
�������"���, �����$ "� ����� � �	���� ��$��� "��� ��� �� 	���#
��� �� ������� ��
�
�� ��� "� ���� ��� 	��7��	������ �
""��, 	�������� �� �	���!	�� ��� "��� ���$
	�� ��"������ �� ����#����$ ������� �� ��7�� �	��� ��� �� �
�� ��� ��� 	����� ��
�	���"�"�� &� 	��� ��� ��"��. �� �#���!� ���!� !���� �� ���������� �� �������
	��#�"��� �� �� �����	&"� ��� �
��� ��� ���, � �	��� ��� �	���� �� �����
��������� ��� ���� �����. :��#�"��� ��������� ��� ���� ����� �	���!	���� ���� "�
	���	�
"��� ����	�������, �	��� ��� 	�!	�� �� ����!������ ������ �� "�������
����.

:��’  ��� 	�� � �������"�� !���"�� ��� ����#����$� �������� ���"�!������ �� �"�
������� ���"���� ������� � ���7�����"�, � ����!���� ���"�!�&� 	����&� "��
	���"�� ��� ����#����$� �������"��� "� �#���� �	�	��� ��������#�� �� ����� �����$.
'� ��� � ���"���$ ���$ 	���� �� ��� ��	��$ ��� 	��#�"���� 	�� !��� ����� ���"���, ��
������� ���!� #� 	�!	�� �� ��7��� �	��� ���� �� �
�� ��� ���, ���"�� 	���!�#�� "�
���!� 	��� �	� ��� ���"���$ !���"� ��� ����#����$� ��������. A� ��#� 	���	�&"�,
��� � ���$ 	�� �	�7����� �� ������ ���7�����"�� ����� ���� �	� ��� ���$ 	�� #�
���#�� �� ������� �� �������, #� 	�!	�� �� �&"��	��$"�� �� �
�� ��� ��� "���
���������.

���� 7�"�, �� �
��� ��� ��� �"�� ����� "�!��� ����#����
� �������&�
����"�������� "��� �"��"����� ��� ���������� ��!"&� ���� ��� !���"� ��� ���7�7�"$
���� "��� ���$ 	�� ��� �$��"� (����� ��� ������� ���� �	�7������ ��� ��#�"�!��"�
��� ����"���"$� ����, �	��� ��� ����"�������� �� ������� !�� �$��� �	� ��� !���"$
����).
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������� 1

$���� 105 ����%����! 4 �! &���	��!:

& ����
 �
� �"# %
��'���:
– ��� �$�� ����������
 ��������� ��$	
 ��� ���'���� ��� ���'� �
� �������
�$� �
�,
– �� ��� ������� ����� ��� �$�� ������ ����������� ��$��	
� ��� ���'���� ��� ���'� �
�

�������
�$� �
�, ���� ��� ��� ��'�� ��� �� ���� ���� ��� ��'%�� �� (��������
�� �
 ��������'� ��� $����� 107 ���$������ 6.

& �"# �����' �� ����$���� ������ ��� ���$��
�� ��������$ ����� � ����������� �
���� ������� ����� ��� ������ �
� �������
�$� �
�.

$���� 4 �� ���������:

(������ �� �� $���� 105 ���$������ 4 �
� �������� (�����
�:
a) 
 ����
 �
� �"# %
��'���:
– ��� �$�� ����������
 ��������� ��$	
 ��� ���'���� ��� ���'� ��� ������������ �
�,
– �� ��� ������� ����� ��� �$�� ������ ����������� ��$��	
� ��� ���'���� ��� ���'�

��� ������������ �
�, ���� ��� ��� ��'�� ��� �� ��� ���*�������� ��� ��'%�� ��
(�������� �� �
 ��������'� ��� $����� 42·

�) 
 �"# �����' �� ���������� ������ ���� �� ���$��
�� ��������$ ����� �
����������� � ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���'�� ��� ������������ �
�.

1 �� L 189 ��� 3.7.1998, ". 42. �� ������� ��� �	���"�� 98/415/�� ���	������� "�� 	�������� 1.

1 ����
��� ��� ������
������� ��
�� �� ��� ����

	���	 �	 �����	 ����������� ��	�	����

% "��#$�� �� ��� ����"� ��� ���&	�(�$� ���������� (����$� «"��#$��») �	��!���
"��� ��� ��� "��7��������$ ��������� "� "�!"� �� 	������������ ��������!�
	������ ��� "�!��� �#���
� ����#����
� �������&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&�
��������$�&� ��� ����������. % "��7��������$ ���$ ��������� ��� ��� !��� &�
7�"� �� ��#�� 105 	�������� 4 ��� "��#$���, �� �	��� ���	������� "�� ��#�� 4 ���
����"������� ��� ���&	�(��� A�"�$����� �������
� ���	��
� ��� ��� ���&	�(�$�
�������$� ���	���� (����$� «����"������»). �� 	���"�� 	�� ��!	�� �� �������"��
���7�����"�� �&� �#���
� ���
� �� ��� ��� ��#�������� "��� �	���"� 98/415/��
��� A��7������ ��� 29�� =������ 1998 "������ �� �� ���7�����"� ��� ���&	�(�$�
�������$� ���	���� �� ��� �#���!� ���!� �� �� "�!��� ����#����
� �������&�1

(����$� «�	���"� 98/415/��»), � �	��� ����������� �	� ��� 1� =��������� 1999. % ��
��& �	���"� ����������� "� ��� �� ����� �!��, 	��� ��� %�&�!��� C�"������, ��
�	��� ���������� �	� ��� �	���!&"� ���7�����"�� �� ��� ��� 7�"�� ���
	�&�������� �� ���"�!��� ��������� 	�� ������� �� %�&�!�� C�"����� ��� ?�����
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2 C�!	� ��#�� 117, 	�������� 6 ��� 8, ��� "��#$��� ��� �	���"� 93/717/�� ��� A��7������ ��� 22��

G���7���� 1993 	��� ��� �
��� ��� ���&	�(��� G���"������� =�������� 	�� �������� �	� ��� ���!� �&�

����
� ���
� �"�� ����� �� "�!��� ����#����
� �������&� (�� L 332 ��� 31.12.1993, ". 14).

����!�""� 1 	!�#"$% �&'"(& )*% ��� +�, -.�,& :;<�#:�  ;�)$+�& ,+�=��>% ��)>"�)�%
<��=�?�:,�*% �+$ :#&�;-% �!.-%

C�������� ��� C������ =��������, �� �	��� 	��"������� "�� "��#$��. '	� ��� ����"$
���, � ��� !��� ���
"�� 173 �
��� ����	�� �������&� �#���
� ���
� (7�!	�
�������� 1).

:��� �	� ��� ����"� ��� ���, "��7��������� ���� ��!#��� ��� �� ���&	�(��
G���"������ H����� (�G=)2. ���"�!�� #!���� �� �	��� 	������������ �� �
��� ���
�G=, �	&� �� 	�������� �� "������ �� ��� !����� �&� �#���
� �������
� ���	��
�
(�#���) "�� �A�� ��� ��� ��"�&$ ��� ���
 &� ��� ����"����� 	���
� ����
�
���
�, ��������#��� �� 	����"������ ����� ������!��� �� �� �!� ����� �!�� ���
��, ���� ��� �� ��� �� ����� �!��. �� �G= !��� ���
"��, ����	�� �������&� �#���
�
���
�, 68 �
��� 	�� ������� !�� ���� ��"�� "����&� ����#����
� �������&� 	��
��!	�	��� "�� 	���� �&� ��������$�&� ���.

% �����	&"� ��� �	���"�� 98/415/�� ����� ������ ����$ ���, 	������!��� ��
���"����"��� � 	�$��� �	�����"���������� ��� �	���"��, ����� ������� �� �#�����
����#!��� �� �������#��� 	�$�&� �) ���� "��	��� ���, 7) ��� !���"� ��� �	���!&"��
���7�����"��, ) ��� ������#������ �������"�� ��� �) ��� "��!	���� 	�� #� �	����"�
�� !��� � 	�������� ��� ���7�����"�� "�� ���������� ��� "�����$� ����#����$�
��������. ������ �&� 	���	��&, � 	��
� ����� �	�7�!	�� "��� ����!�&"� ��&�
�&� �#���
� ���
� 	�� ���!���� "��� 	��	���"���$ �&� �#���
� ����#����
�
�������&� &� 	��� �� 	���	��& �!""��� ���$����, 	������!��� ���!� �� �&������
	�$�&� �� �����
���� ��� ��� �	����
"��� ����. � ����� 	���!��� �	�"�� !���
���#�� "�"��"�&� �� �� ���"����"� ��� �	�����"����������� ��� �������"���
���7�����"��.
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3 I	�#�"� C-11/00 �������� ��� ������!��� "��������� ���$ ������!��� "�������� #�$��%��, A����$ 2003,

". I-7147, ���&� "�!���� 110 ��� 111. A��� �	�#�"� ���$ �� ;���"�$��� !���� ����$ ��� 	��"��$ ���

�	����	$� ��� ����&"� ��� �	���"� ���/1999/5 ��� 7�� ���&7���� 1999 "������ �� ��� 	������ ���

�	����. % �	���"� ���$ ����� "�������$ ���� �� ��� ������������ �� "��7��������� ���� ��� ���, ��#
� ��

;���"�$���, ����	�� ���$����� ��� ���, ��!��"� �� 	�
�� ���� ���� "��	��� ��� ��#��� 105 	�������� 4

��� "��#$���.

II ������ �R 	���	�� 98/415/��

A��� �	���"� "������ �� ��� OLAF3 �� ;���"�$��� �&� ���&	�(�
� ������$�&�
(����$� «;���"�$���») �	�"��$��"� ���� "������ ��� ��#��� 105 	�������� 4 ���
"��#$��� �"�� ����� ��� �	���!&"� ���7�����"�� �� ��� ��� �� ��#�
	����������� ��������$ 	���� 	�� ��	�	��� "�� 	���� ������������ ��� ����������.
A���&�� �� �� ;���"�$���, � �	���!&"� ���$ "��	�� «����&� �� ���"����"�� ��� �
"�������� ��� 	����&� #� ���
"�� ��� 	���� ���� ����"�� ��� �����"�� � �	����,
��& �&� �����
� ��������$�&� 	�� �"��� "�� ��������� 	���"�� ��� "���
"�������!�� ���!� ��� ��& ��� ������ 7�#��� �������"�� 	�� ��� ������������
����� ��������� "� #!"� �� "��7���� �	&���
� "��� 	����������� �������"��
����"�&� ��� 	����&�».

'� ��� � �	���"� "������ �� ��� OLAF ����� "��� �	���!&"� �&� ��������
�
����&� �� ������ �� �
�� ��� ��� �� 	������������ ��������!� 	������,
"��7����� ��� "��� �	�"��$��"� ��� �	���!&"�� �&� ����
� ���
� ��
���7���������� �� ������ �� "�!��� �#���
� ����#����
� �������&�. '	� ���
�	���"� OLAF �	���� ������ �� "������ ��� � �	���"� 98/415/�� "��	� !���
����&� �� �	���!��� "��� ��� �� "��7������� "� ����� ����� ���� �#������
����#!��� �� "�!��� ����#����
� �������&�, �� �	��� ������� #!���� 	�� ��	�	����
"�� 	���� ��� ������������ ���, �� 7�"� ��� ����������!�� ��	����� ��� �
"� 	��
���#!���. ?� �� ���7�����"� ���$ �	���
����� �� ���"����"��� ��� �� ������ �#����
������ 	���"�� �) "��7����� "��� �	������ �&� "���&� ��� �A��, �	&� �����
��������� "�� ��#�� 105 	�������� 1 ��� "��#$���, 7) ����� "��7��� �� �� ������
	���"�� ��� ��� ��� ) ��#����������� �� ��� 	������!� ��� �A��. % �	���!&"�
���7�����"�� 	�� 	��7�!	�� � �	���"� 98/415/�� 	���������� �� �������$"�� &�
	����	����� ������"��� �� ��� �	����	$ 	��7�����&� 	�� #� �	����"�� ��
	�������� �	� ��� �"��7������� $ �"���&��� �&� �#���
� ����#����
� �������&�.
% ���7�����"� 	�!	��, �	��!�&�, �� ���7���� �
�� "� "����� ���� �� �	��� �
����#����$ ������� �	������ ����� "�!��� ���, ����������, "� "����� ���� �� �	��� ��
�#���!� ���!� 	�� ���!���� "��� 	��	���"���$ ��� !���"� ��� ����#����$� ���$�
�������� �	����� �	&���
� �� ��7��� �	��� ���� �� �
�� ��� ���.

'	� ���$ ��� �	���, � �	���!&"� ���7�����"�� !�&"� ��"��"���� "�� ����� �!�� ��
���������� �� ���"�������� ��� � �#���$ ����#�"��, "��	������7����!�&� �&�
����"�����
� �&� �#���, 	����!��� �����
� "���&�� �� �� "��#$�� ��� ��
����"������, ���� ���� ����� ��� ��#��� 109 ��� "��#$���.
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4 C�!	� "�!�� 140 �&� 	����"�&� ��� ������ ��"���!� "��� �	�#�"� C-11/00, � �	��� ���#������� ��� "��

"�!�� 110 ��� �	���"�� ��� ;���"������.

% �������"�� ���7�����"�� ��� �	��� ��#���
��� � �	���"� 98/415/�� ��������� ���
��� "���� 	��"#��&� 	�����������&�. ����� 	������� &� ������"��� ������"��
	��������
� ��� ����������!��� ��	������ ��� �
"��, ��
 �	������ "��������
������� "������� ����!�&"�� ��� ��� &� 	��� ��� ����#����!� ��������� 	��
"����
������ "�� ����� �!�� ��� ��	�	���� "�� 	���� ��� ������������ ���. %
����������!�� ��	����� ��� �
"� 	�� � ��� �	���� �� ��� ��!��"� �&� "����&�
����#����
� �������&� �� �	��� �	������� ����������� ���7�����"�� ����� "�������
	�� ������� ��� �� �������&"� ��� #!"�� ��� ����� ��� ���, 	.�. "�� 	���"��
��������
� $ ���#�
� ������ �	�� "���������� 	������� #!����. �������, �� �
���
��� ��� 	������ ��� ��������"� ��� ����#�"��� �&� ����
� ���
� 	�� ��	�	��� "��
	���� ��� ������������ ��� ��� "��7������ "��� ���"��"� ��� 	�������� ��� �#���$�
����#�"���, ��#
� 7�"������� "��� ����������!�� ��	����� ��� �
"� 	�� � ���
�	���� ���� ��� ���!��"� �&� ��#�����&� ���4. '����, �� �
��� ��� ��� �����
������ �� �	����!"��� 	�$, ��� �	��� �	���� �� ���7���� �	��� �� ;���"�$��� ("��
	���"�� ��� ������"�� �	�#!"�&� "������ �� �� "���&��� �&� �����&� ����#����
�
�������&� �� �� "��#$��) $ �� �#���� ����"�$��� ("�� 	���"�� ��� ������"��
�	�#!"�&� "������ �� ��� �������� $ �� ����� �&� �����&� ����#����
� �������&�).

�� �
��� ��� ���, �	&� ���&"�� ��� �� �
��� ���&� ��������
� ����&�, ��� !����
��"������$ �"��. '��� "������� ��� �� �#����� ����#!��� ��� ����� �	����&�!��� ��
������#$"��� �� �
�� ��� ���. �� "�"����, &"��"�, 	�� ��"��� � �	���"� 98/415/
�� "��	� !��� �� ���"����"�� ��� �� �#���!� ����#����!� ��������� #�"	������� ����
���"�� ���#�� �����&� �	��� � �
�� ��� ���. �� "�"���� ���� �	�����#���
�	�����"������ ��� ���� ����� ������ �� �#����� ����#!��� !���� "���&�$"�� ��
	��7������ "� ���	�	���"�, $ ����� ��� �	�"��"�, 	����������&� ����#����
�
�������&�, ���� �� #�"	����� ����#����!� ��������� 	�� ����������� "�� #!"� ���
���.

�!���, � �	���!&"� ���7�����"�� "��7����� "��� 	��� �� !�& �	�����&��� ��� ���
�� �� ����� ��� ��� ���!�. % ���"��"� ��� ���������� �	������ ����$ 	������$ ���
��� ��� �� �� "��	� ���� �� �
��� 	�� ���������� ����	�� �������&� �&� �#���
�
���
� ����"�������� ���� ������ "��� �"��"����� ��� ��� ��!"&� ���� ��� !���"�
��� "��������#� ���7�7�"$ ���� "��� ���!� ���!�.
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������� 2

$���� 2, ����%����� 1 ��� 2, �! �������! 98/415/�
:

1. �� ����� ��� ������ ����� %
���� �
 ����
 �
� �"# ��� �$�� ������ �����������
��$��	
� ��� ���'���� ��� ���'� ��� ������������ �
� ������� �� �
 ������
, ��'��
��� ����$:
– ����������$ ������,
– ���� ��
�����,
– ��� ������� ��������� ��$��%��,
– �
 �������, ���	�����'� ��� ������� ��� ����������� ������'�� ������$ �� ��

����������, ��
������������ ��� �����%�� �����, ����� ��� ������$ �� ��
��������� ��
����� ��� �� ���%���� ��
�����,

– �� ��������� ���+
������ ��� ��
�����,
– ���� ������ ��� �����%����� ����� ��
������������ �����������, �����

��
��$%��� �
������$ �
 �������
�� ��
����������� ���������� ���
��
���������.

2. ��������, �� ����� ��� ������ ����� ��� ��� �'��� ������������ ��$�
 ���
, %
����
�
 ����
 �
� �"# ��� �$�� ������ ����������� ��$��	
� ��� ����$ �� ���� �
�
������������ ���������.

III ���	� �R ���V����� ��	���
���� �� �� ���

1 	���� ��� @���� ��	���
���

1.1 	���� ��� ������ �	
�����  ��������

�� ��#�� 2 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/�� ��#�"�� "��!� ��� �� «���!� �&�
����
� ���
�» �	!���� �	���!&"� ���7�����"�� �� ��� ��� �"�� �����
����#����!� ��������� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&� ��������$�&� ��� ����������.
;����!��� ��� � �	���"� 98/415/�� ����������� "� ��� �� ����� �!��, ����� �	� ��
%�&�!�� C�"�����, "�� 	���� ������$� ��� �	������ ��� ���� �� ���!� �&� ����
�
���
� 	�� !���� ���#��$"�� �� ���
 (����$� «"�����!����� ����� �!��»), ���� ��� ��
���!� �&� ����
� ���
� 	�� ��� !���� ���#��$"�� �� ���
 (����$� «�� "�����!�����
����� �!��»), 	��� �&� ���
� ��� %�&�!��� C�"������.

�� ��#�� 3 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/�� ������������ ��� �� ���!� �&�
����
� ���
� ����� «�� ���!� […] 	�� 	��	���"�������� ����#����$ �������».
�������, �	� �� ��#�� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� "������� ��� � ���$ 	�� ����
���7�����"� �	���� �� ����� ���� ��� ���� �	� ��� «���$ 	�� #� ���#�� �� �������
�� �������» ���� ��� �	� ��� «���$ 	�� ��"������ �� "�!��� ����#����$� ��������».

A��� 	����, ���7�����"� �� ��� ��� ���� !�� ���� ��"�� ���
�. :������!��� ��
����#����!� ��������� 	�� �	�7�������� �� !���"� "�� �#���� �����7�����, ��
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5 '��� �"���� ��� "��� 	���	�
"��� �	�� �!�� ��� �����7������ 	��������� ���	�	��$"��� "����&� ����#����
�

�������&� �� �	��� !��� 	�������� � ��7!���"�, �	������ �� �������� "�� 	���� �&� ��������$�&� ��� ���.

������� 3

$���� 1 ����%����! 1 �! �������! 98/415/�
:

-�� ���� ������� �
� �������� �����
�, �������� ��:
[…]
«������ ����������� ����$	���»: �� ����$	��� �� ���'�� ��’ �� ������� ���'�������
�����$ ����������� ��� ����$���� ������� ��������� ��� ������ ��$���� ������,
����'%��� ������ ��� ������ ����� ����������� ��� ������������ �� ������ �����
������� � ������� ��������.

���7�����"� �� ��� ��� ���� ���� ����� ������ �� ������� �!��� ���
�������������� ��7!���"�� ("��$#&� � �	����� ���������
� $ � �	�����
������"����). ������, ���$���� ���7�����"�� �	�7�������� ��� �!"& �&� �#���. ��
�
�� ��� ��� 	������!��� �� ����� ������ ����#����!� ��������� ���� ���� �����
������ � ���$ 	�� ����� ������� �� ��� !���"� ��� 	�����, �	&� �� ������� �!���
��� �������������� ��7!���"�� $ ��	��� �#��� 	�� ���#!��� ������"���$
�����������. �!���, ���$���� ���7�����"�� �� ��� ��� !���� �	�7���� ��� �#���!�
���!� (�#���, �	�	���!� ���!� $ ������ �����, �	&� ��	��� �#���$ �	����	$
������� "� #!���� ����7�"�� "�� ���
), �� �	����, �� ��� ��� ������	�������� ��	���
�� ��"��#��� $ �� �������� �� "������ "�!��� ����#����
� �������&�, �������� de

jure $ de facto "�� �������"�� !���"��. A� 	�������� 	���	�
"��� � ��� !���
�	�"������� ��� � ���7�����"� ����� !����, ���"�� �����
� 	����	��� ��� �� �	�
��!��"� ���!� ������� �� ������"�� ��� ���$� 	�� ��"������ $ #� ���#�� ��
������� �� �������.

1.2 � ��
�� ��� ������� ��������
���

K��� �#���� �����7����� "�������, ����	�� 	����"�&� ���� $ 	���""����&� ���
�
����, ���"�!�� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ��	�	��� "�� 	���� �&�
��������$�&� ��� ���, �	������� ���!� 	�� «	��	���"�������� ����#����$
�������»5 �� ���� "��	��� ��� �	���"�� 98/415/��. K"�� ����� ��� ���	� �	�7��$�
�&� �������&� ���7�����"�� �� ��� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� !����
	����#�� �	� !�� $ 	���""����� �!�� �#���
� �����7����&� ��� ��	�	���� "�� 	����
�&� ��������$�&� ��� ���, �� �#���� �����7����� �������� �� �	���"����� "���&��
�� ���� ������"���� ����. A� ��� 	���	�&"�, ��7!���"� ������� �!���� 	�� ��$��"�
�� ���$ ��� 	�&��7����� �$��"� �� �
�� ��� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&�
�� �	��� ����� 	����#�� �	� �!�� ��� �#����� �����7������ "���&�� �� ��� ������
�#���$ ����#�"��.

2 �	
�������	 �����	 ����������� ��	�	����
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A���&�� �� �� ��#�� 2 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/��, �� ���!� �&� ����
�
���
� ����� �	����&�!��� �� ������ �� �
�� ��� ��� �� «��#� "�!��� ����#����$�
��������» 	�� ��	�	��� "�� 	���� �&� ��������$�&� ���. �� «"�!��� ����#����
�
�������&�» ��������� "�� ��#�� 1 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/��, � ��
���"��� ����!����� "� ��������� �� �	����, �	� �� "���$ 	�� #� ����"���� ������
��"������!� ��� #� �������� ����$� ������$� "� �������� ��� �	�������� ���
������� ������� �!���� ($ "� �	��!���� �&�����$ 	����!���� ���), #�"	�����
������� 	�� ������������ "� «����"�� ���#�� 	���	�
"�&� ��� �	��#������� "�
����"�� ���#��» 	��"
	&�. � 	���	��& ���"��� ��� 	������7���� "�!���
����#����
� �������&� 	�� �	�����"���� "��	� !���� �� �������� ��������
�
����
� "�� �#���� ������ (7�!	� ������� III, "����� 4).

% �	���!&"� ���7�����"�� ��� 	����������� "�� "�!��� ����#����
� �������&� 	��
	����������� �� !���"� �	� ���"�!�� �����7�����. % �	���"� 98/415/��
�������7���� ��� �� ���� ������ ��"������
� �������&�, "��	������7����!�&� �&�
�������&� 	�� #�"	������� 	��� ���!��"� 	�&������&� �����&� ��� �&� ����$�
������$� ��"������
� 	����&� �&� �#��� $ �&� �	�	���
� ���
� (���"�� ��
����� ���� ���#!���� ������"���$ �����������). ���� �!����, &"��"�, ��� "�������
��� � �
�� ��� ��� #� 	�!	�� �� �������� �� ��#� ������� 	�� #�"	������ 	���
���!��"� 	�&������&� �����&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&� ��������$�&� ���. ���
���#��� �	��� �� "��	�� ��� �	���"�� 98/415/��, ��#�"����� "��!� ��� � �
�� ���
��� �� �� 	���	��& "�!��� �������&� 	�� #�"	������� 	��� ���!��"� 	�&������&�
�����&� #� 	�!	�� �� �������� ���� ��� �� ����������� ���� "���!���� "���� �� ��
��#$����� ��� ���, �� �� �	�	�
"��� ���� "� ������ 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&�
��������$�&� ��� ���������� ����!���� �	� ������� �&� 	�&������&� �����&�.
:���������� #����&� �� �� �	��� �� ����� �!�� ��� �	���������� ���� ������ ��
������ �� �
�� ��� ��� ����� �� "������ �� �������"��� $ 	���!�.

% �	���!&"� ���7�����"�� �� ��� ��� "��� 	���	�
"��� ���	�	��$"�&� "����&�
����#����
� �������&� 	�� ��� !���� $�� �	�7��#�� �� �����	&"� �
��� �����
���	�	��$"��� ��"��� 	�� �	�������� ��� 	��$�� �&� �� ��& "����&� ����#����
�
�������&�. ����� ��$"��� �� ���� ������"� ������ ��� ����������
� 	���	�
"�&�. %
	�
�� ����� ���	�	��$"��� ��"��� 	�� 	����������� "� "����� ���� �� �	��� � ���
��� !��� ����� ���
"�� �� �
�� ���. A��� 	���	�&"� ���$ � ��� 	��"���� ��� �
�����"� ���$ #� ��� �	�7���� �� "���������� ������ ���	�	����!�� "�!��� ���
����#����$� ��������, !�"� 
"�� �� �����	
"�� �� �
�� ��� �� 7�"� �� 	�� 	��"����
�������. % ������� 	���	�&"� ����� �!�� ��������� ��"���, �� �	���� 	�����������
���� ��� !���"� ��� �
��� ��� ���. A��� ��������� 	���	�&"� #� 	�!	�� �� ����#��
� �
�� ��� ��� �� ��� �� ��& ���	�	��$"���. ���, 	���&�, ���!� �� ���	�	��$"���
��"��� !���� &� "��	� �� ��7��� �	��� ��� �	��� 	�� !��� �����"�� � ��� "��
�
�� ���, ��� �	�������� 	�����!�& ���7�����"�. :��’ ��� ����, � ��� #�
�	�#����"� �� ������
����� �� �� "��!���� 	�� ������� "��� �
��� ��� ��� ��
���7����, �� ������&������ "��	���, ������������� "������� �"�� ����� �!�����
������ ���	�	��$"���.
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3 ����� 	���������� �R ���

�� ��#�� 2 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/�� �	����� �	� ��� �#���!� ���!� ��
������ �� �
�� ��� ��� �� ��#� "�!��� ����#����$� �������� «	�� ��	�	��� "��
	���� �&� ��������$�&� ��� "���&�� �� �� "��#$��». :�����
�, � �	����"� ���$
	������7���� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&�, �� �	��� �	�������� �� 7�"���
��#$����� 	�� �������� �� ������� �� �A�� ������� ��� ��#��� 105 	�������� 2
��� "��#$��� (�����$ �� ������ ��� ������$ ��� ����"�����$� 	������$� ���
����������, �� ����!���� 	����&� "�����������, ��� �����$ ��� �� ��������"� �&�
�	�"��&� "�����������
� ���#�"��&� �&� ����
� ���
� ��� ��� 	��
#�"� ���
����$� ���������� �&� "�"�����&� 	���&�
�), ��#
� ��� "�!��� ����#����
�
�������&� 	�� �	�������� ������� ���� ��#$����� 	�� �����#����� "�� �A��
������� ��� "��#$���.

�� ��#�� 2 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/�� 	���#!��� ���"�!��� ���������
#����&� �� �	��� ���� �	������ "�� 	���� �&� ��������$�&� ��� ���. )�"�, �� �#���!�
���!� 	�!	�� �� ������ �� �
�� ��� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	��
"���������� �� �� #!���� ����, ��� "�������!�� �� ����"������ #!����, �� �� �!"�
	���&�$�, ��� �#���, �� "����$, �	�����"�� ��� ������$ �&� "����"���
� "������&�
"������ �� �� ����"������, �������	�"�&���� ��� ���	����� ���!�, ��#
� ��� "������
�� �� "�"�$���� 	���&�
� ��� �� �"����� 	���&�
�, �� �� "�"�$���� "������"���
��� 	���&�
�, �� ���� ������� 	�� ������������ "���� ��������������� �����"����,
���"�� �	�������� "�������� �� "��#������� ������������
� �����"�
� ���
���������
�. A��� �	���"� 98/415/�� �������������� ��� � 	���#�"� �&� #����&�
��� ��#��� 2 	�������� 1 ��� ����� ����������$.

�������, �� ��#�� 2 	�������� 2 ��� �	���"�� 98/415/�� ������ ��� �� ���!� �&� ��
"����������&� ����
� ���
� (	��� ��� %�&�!��� C�"������) 	�!	�� �� ������ ��
�
�� ��� ��� �� ��#� "�!��� ����#����$� �������� 	�� ����� �� �!"�
����"�����$� 	������$�. � ���� ��� �������	���"�� ���$� ������ "����������&�
��� �� "����������&� ����
� ���
� "��� �	���"� 98/415/�� !������ "�� ��� "��
"�����!����� ����� �!�� ��� �	���"����� 	�!�� �� �#���!� ���!� �� �� �!"�
����"�����$� 	������$� (�� 	��������, �"�� ����� �� "�"���� �&� �	����&���
�
�����"�&� �	�#������
�). :���&�, "��� ���������$ "�!�� 5 ��� �	���"�� 98/415/
�� �������������� ��� � �	���!&"� ���7�����"�� ��� �������7���� �	���"��� ���
�	���� ���7����� ���!� �� "����������&� ����
� ���
� "�� 	���"�� ��� ������$�
��� ����"�����$� ���� 	������$� (�� 	��������, �	���"��� �� ��� ��#���"�� �&�
�	�����&�).

�� 	�������� 2 	���!��� ��� ���������$ �	�"��	�"� �&� #����&� 	�� �	��!��"��
����������� ��#��"�� 7�"�� "����&� ����#����
� �������&�, �� �� �	��� ���$#��� �
�
�� ��� ��� ���, 	���������, ��� �G=. % �	�"��	�"� ���$ ����!����� ��� #�
	���"��� ��$"���� �����#��"��� "� 	���	�
"��� ����7����� "������ �� �� ���
���"�!�� "�!��� ����#����$� �������� �	����� $ ��� "�� 	���� ������$� ���
�	���!&"�� ���7�����"�� 	�� 	��7�!	�� � �	���"� 98/415/��.
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6 A���&�� �� �� ��#�� 14.4 ��� ����"�������, �	���!	���� "��� �#��� �� �������� ��� ���������� ����� �	�

������� 	�� ��#���������"�� ����"������, ����� ��� �� ���������� "��7����� �	����#�� ��� �� ����������

���!� 	����&����� ���� "������ ��� �� ��#$����� ��� �A��.

7 EE L 318 ��� 27.11.1998, ". 8.

3.1 ������	���	 ���	�	 �	� ���	 �
����

�� �
��� ��� ��� ��� ��� �G= 	�� �	������ "��� 	����"� �������� �������
"�!��� ����#����
� �������&� �� 	������ #���������. L��������"����
	���������� �	������� �� ��$�: �!��� "������ �� ��� ��"�&$ ��� ���

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

3.2 ������� ��������� ��	��@��

A��� 	����"� �������� �	����� ������ ���#��� �&�
� ��� ��� ��� ��� �G= 	��
������� ����#����!� ��������� �� �	���� �	�������� �� ��#�"�
� �&� �#��� $ �&�
���
� �&� ����&� �$��� �	���"�
� ����, ��� ���&� ��� ��������"�� ����. '����!�
�
��� �������, �������, �� ��#$����� ��� ��� ����"�����!� 	������!� �&� �#���,
"��	������7����!�&� �&� #����&� "������&"�� �� ��� �	�����"� ���
����"�����$� �����������"�� 	�� 	��7�!	���� "�� ��#�� 101 ��� "��#$���, ��
"������������ ���#!"��� �&� �#��� ��� �� �	����&���� �����"�� �	�#������� �&�
�#��� �&� �� "����������&� ����
� ���
�. '	� ��� ��� ��� �� �G= ���$#��� "����
�� ���
"��� ��� �
��� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ������"�� ��#$�����
�&� �#��� 	�� ��� "���������� �� ���� ��� �A��, 	������!��� ���&� �� ������#��
��� �� �� ��& ��#$����� $��� "��7��� �� ���� "������ ��� �� ��#$����� ��� �A��6.

3.3 ��

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

�� �� ������	����, ���	����������� �	� ��	��@��� ����	, �	���

�	� ������	 �� �	 �����	�	 �
����� �	� �� ���@���� �
�����

�� ����"��� ��� ��� �"�� ����� �� "����$ "����"���
� 	��������
� ��#���������
"�� ��#�� 5 ��� ����"�������. �� ��#�� 4 ��� ������"��� (��) ���#. 2533/98 ���
A��7������ ��� 23�� G���7���� 1998 "������ �� �� "����$ "����"���
�
	��������
� �	� ��� ���&	�(�$ �������$ ���	���7 �	����� �	� �� ����� �!�� ��
«������7����� ���� ���� ��� ����&"� "��� ���!� ��� "����"���$� ��� [��]
"����������� 	�$�&� �� �� �A�� 	������!��� �� ���"����"��� ��� ��	�$�&"� �&�
�	����
"�&� 	�� �	���!��� �	� �� ��#�� 5 ��� ����"�������». % ��� �&����� ��� ��
��������� �� ��� 	����$ "������&� ����!���� "�� ����� �!��. )�"�, ���� �������� �
�
�� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ������� ��� 	����$ "������&�, �
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��� �	���
��� �� �����	
��� "����� ����$� ��"��, ���"�
���� ��� 	��"��$ "�
���$���� 	�� #� �	����"�� �� �	�"�����"���� 	���""����� "�� ������ "�!���
����#����$� ��������.

3.4 �����	�	 ���������� �	� �
�����

:��������� ���$���� ���7�����"�� 	�� �	������ "��� 	����"� �������� �������
"�!��� ����#����
� �������&� �� ����������� ������� ���$���� ���������� �&�
"�"�����&� "������"��� ��� 	���&�
�, �	&� � �	�	���� ����, � "������"��� $ �
���������"��� "� "����$ �����, ���$���� ����#���"�� ��� 	����$� �"�����
� ��� �
«�$��� �������$� 
���».

3.5 �	����� ��� ��	���@���	� ����� ���	���������� ���	�������,

������ ����	@��� ��	����	 � ��	������	 ���	���������

���	������ �	� ���	�	�����

A��� ���������$ "�!�� 3 ��� �	���"�� 98/415/�� �������������� ��� � �	� ��!��"�
�������� «��� #��� ��� 	����"� ���
��"� ��������$�&� �"�� ����� 	������!� 	��
"���������� �� ��� 	����	���$ �	�	���� �&� 	�"�&���
� �������&� ��� �� ��
"��#������� ��� �������	�"�&����� "�"�$�����». % 	����"� �������� #� 	�!	�� ��
�����"��� ��� "� "�����"�� �� �� ��#�� 25.1 ��� ����"�������, �� �	��� 	��7�!	�� ���
� ��� «�������» �� ����� �� �
�� ���, ��� �	��� ��� ������ �� �������� ���!� �&�
����
� ���
� "������ �� ��� «������$ ��� ��������$� ����#�"��� 	�� ����� ���
	����	���$ �	�	���� �&� 	�"�&���
� �������&� ��� �� "��#������� ���
�������	�"�&����� "�"�$�����.». @"��"�, "���&�� �� �� ��#�� 2 	�������� 1 ���
�	���"�� 98/415/��, �� ����� �!�� «������» �� �
�� ��� ��� ���� ��
	������������ ����#����!� ��������� «�	�������� "��������» �� �������	�"�&���$
"��#�������, ����� ���, "���&�� ��� �� �� ��#�� 1 	�������� 2, �� "�����!�
��������� !���� �	�����"���� "��	� �� �������� ��������
� ����
� "�� �#����
������.

����	�� �������&� ���7�����"�� � ��� ��!�&"�, ���’  ������$ ��� ��#��� 2
	�������� 1, ��������� 	���	�&"�, ��� �	���"�� 98/415/��, "���� �&�
� ��
	������������ ���	�	������!� ��������� 	�� ������� �� ����#�&"� ��� �	�	�����
"�"�$����� "�� ����� �!��. ���’  �	������� ���$#��� � �
�� ��� �� ��������
���	�	��$"��� ��� ��#�"�
��� �	�	����� �&� 	�"�&���
� ��� �������	�"�&���
�
�������&� ��� �� ������� 	�� ������� ��� ����	��!��"� ��� ������	���"�� �"��&�
�	� 	�������� ���"����������. % �
�� ��� ��� ���$#��� "���� �� "�!���
����#����
� �������&� 	�� #� �	����"�� �������!�&� �� !���� "�������� �������	�
"��� ���!�, �	&� �� 	�������� �� ����#����!� ��������� 	�� ������� ���
�����	��$"��� ��� ��� �	�N��	���"� ����&�, ��#
� ��� �� ����#����!� ��������� 	��
�	�������� ��"� ��� �������	�"�&���!� ���!� �"� ��� ��� 	�&������� "���� ���
��� 	�� ����� � "��#������� �&� ���
� (	.�. ��������� 	�� ������� ������ ��
������#���$ �$���).
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8 ����� 98/26/�� ��� ���&	�(��� �����7������ ��� ��� A��7������ ��� 19�� ?�O�� 1998 "������ �� ��

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

�� L 166 ��� 11.6.1998, ". 45.

9 ����� 2002/47/�� ��� ���&	�(��� �����7������ ��� ��� A��7������ ��� 6�� =������ 2002 �� ��� "���&����

	����$� ����������������$� �"�������, �� L 168 ��� 27.6.2002, ". 43.

�!���, � �
�� ��� ��� ���$#��� �� "���� "����&� ����#����
� �������&� ����
�
�� �	����"��� ��� ����#��� ����"� �&� �������&�, �� "�����������$ 	������$ (��
	��������, 	����#��� «����� Tobin»), ��#
� ��� �� ���� "�!��� ����#����
�
�������&� ���������$� "���"���.

4 ��	�	���� ��	�����

K	&� 	������!�#���, ��� "���&�� �� �� ��#�� 1 	�������� 2 ��� �	���"��
98/415/��, �� ����� �!�� ��� �������� �� ������ �� �
�� ��� ��� �� �� ��������
��������
� ����
� "�� �#���� ������. % ������"� ���$ 7��"��� !���"�� "�� "��	����
��� � �
�� ��� ��� �� ��� 	����#��"� ��������$ 	���� #� !��� $�� ����#�� "���&��
�� �� ��#�� 105 	�������� 4 ��� "��#$��� ��� �����, "���	
�, ��
���� � �	!���"�
��� "��7���������� ����� ��� ��� "� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� �	��
�����!���� ��� ��������$ ���$ 	���� "�� �"&������ ������. A���&�� �� �� ����
"��	����, � ��� #�&��� ��� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� "��	��� "���
������$ ��������
� ������"�
� �	������ ��� ���� "��� 	���	��& ������"�,
���"�� �� �	�	�
"��� ���� "� #!���� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&� ��������$�&� ���
��� ��� ����!���� �	� ������� ��� ����� ��� ������"��� ("������ �� ��� �	��� #�
!��� $�� ����#�� � �
�� ��� ��� �	� �� ��������� �����).

A� 	��� 	������"�!�� ���#�� 	���	�
"�&� !��� 	��������� � ��� ��� �#���!� ���!�
�� ���$"��� �� �
�� ��� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� �����!���� "��
�#���� ������ ��������!� ������ �� �	���� 	����"������ ��������� ������!��� �� ��
�A��. '��� "��!7� �� 	�������� "��� 	���	�&"� ��� ������ �� �� ����������
��� ���������"���8 ��� ��� ������ �� ��� "���&���� 	����$� ����������������$�
�"�������9. �� �
��� 	�� ��!�&"� � ���, ����	�� �	�7��$� ������ ���#���
�������&� ���7�����"��, �� "�!��� �������&� 	�� "��	��"�� "�� �������� �&� ���
���
� ����
� "�� �#���� ������ "��!7���� �	&���
� "��� �������&"� ��� �������
	���"��� 	�� ��!	�� ��� 	������ ��� ���&"�"�$����� ��� "�� "��#������� ���
�������	�"�&����� "�"�$�����.

������� 4

$���� 1 ����%����! 2 �! �������! 98/415/�
:

#� ������ ����������� ����$	��� ��� ��������$���� �� ������ ����$	��� �� �����������
���� �
 �������$ ��� ���������� ��
���� ��� �'���� ��� ������ �����.
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������ �� ����� �!�� ������ �� ���$ ���� 	�&��7����� �� �
�� ��� ��� �� "�!���
�������&� 	�� "��	��� "�� �������� ����
� "�� �"&������ ������, �	&� ��
	�������� ���� 	�������� �� ���$���� "�� �	��� #�&���� ��� � ��� ���#!���
����������!�� ��	����� ��� �
"�, ����� ��� ���� ��� ����� �	����&�!�� $ ���
	������������ 	��� �����. A��� 	���	�
"��� ���!� � ��� �� 	��#���� �����	
��� ��
�
�� ���, ��� �� "�!��� �������&� ��$���� ������� "�����"��� "� "�!"� �� ��
��#$����� ��� ��� 	������!� ��� �A�� ��� ��� ���.
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������� 5

$���� 4 �! �������! 98/415/�
:

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

��$��	
, ����� 
 ���� ���� �'��� ����������� �� ���'�
 ��� �����������$%�� ��� ��
��� ����������� ����$	���.

IV ��	���	��	 ��	���
����

1 �	�	


�� V����� ��	���
���� �� �� ���

A�� ������� 	����"� ��� ��#��� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� �������� ��� � �
�� ���
��� 	�!	�� �� �������� «"� ����� "�����» ��� ����#����$� �������"���. '���
"������� ��� � ���7�����"� #� 	�!	�� �� ���7���� �
�� "� "����� ��� ����#����$�
�������"��� �� �	��� ���"������� "��� ��� ����� ������� ���"���� �� ��� ��!��"�
(���, ���"�� �	��������, �� �������"�) �&� "����&� ����#����
� �������&� ��� ���
!���"� ��� �
��� ��� "� ���� ��� 	��7��	������ �
""��, "�����&� �� �	���!	��
"��� ������� �#���!� ���!� �� ���7����� �	��� ���� �� �
�� ��� ��� 	��� �	� ���
!���"� �&� �� ��& �������&�. :������!��� �� "�!��� ����#����
� �������&� ��
�	��� 	��	���"������� ���$ ���� �	� ������ 	�� #� ���#�� �� �� �������, �� ��#��
4 ��� �	���"�� 98/415/�� �������� �� �	��������� ��� � "�����$ ���7�����"� 	�!	��
�� ���7���� �
�� "� ����� 	�� �� �	���!	�� "��� ���$ 	�� ��"������ �� 	���	��&
"�!��� �� ������ ��� ���� #� 	�!	�� �� ���	�	���#���, 	������!��� �� ���#�� �	���
� �
�� ��� ���, $��� 	��� �	� �� ���7�7�"$ ���� "��� ���$ 	�� #� ���#�� �� ��
�������. A�� ������������� #� 	�!	�� �� "���	��������� ����� �������
���"���� 	�� �� �	���!	�� "��� ��� ��� ��!��"� ��� ���!��� ���7�����"�� ��� ��
�����	&"� ��� �
��� ���. A����
����� ��� �� ��#�� 4 ��� �������� �� �	������� "���
�#���!� ���!� �� ���������� �� ������� "���&�� �� ��� ������� ����#����!�
�������"���, ���"�� ��� �	���������� �� "�!��� ����#����
� �������&� "��� ��"��
����.

'	� �� �����	&"� ��� ��#��� 3 	�������� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� "������� ���
�� ����� �!�� �	���������� �� ���"�!���� �� �������"�� !���"�� ��� "������
����#����$� �������� �� �"� ����� �������� � �����	&"� ��� �
��� ��� ���.
'��� ��� "������� ��� �� �� ������� ���� ���"���� #� 	�!	�� �� ���"�!����� "��
"����� ��� � ����#����$ �������"�� "� �#���� �	�	��� (�� 	�������� ��
	��	���"����"���!� ���"��� �����
� �����7��������
� �	����	
�, � "��$��"�
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����!�""� 2 �!�&�<���!�""�

���&� �&�����$"�&� 	�� �	�7������ �#���!� ���!� �.�	.), ���� ��� � ���$ � �	���
#� ���#�� �� ������� �� ������� #� 	�!	�� �� !��� ��� �������� �� 	���&�$"�� "�
��"��"���$ "��$��"� �"�� ����� �� �
�� ��� ���, 	����� �� �	���"�"�� &� 	���
��� ��"��. ��� � 	��#�"��� 	�� !��� ����� ���"��� �� ��� �	�7��$ ��� �
��� ���
��� (7�!	� ������� IV, "����� 3) ��	���"��, � ������������� �#���$ ���$ �	���� ��
	���&�$"�� �� �� �������"�� !���"��. '���� ��&� ��� "��� 	���	�&"� ���$, �
�#���$ ���$ ��������#�� �� ����� �	����&�!�� �� ��7�� �	��� ��� �� �
�� ��� ���
�� �"� ������� ���"���� �������� � !���"� ��� "�����$� ����#����$� ��������.

2 	���	 ��	 ��	����� �����

�� ������ �� �� �����	&"� �
��� 	�!	�� �� �	��#������ ��	�
� "��� 	������ ���
���. % 	�����7$ ��� ���$����� �� �� �����	&"� �
��� �	� ��� 	������ ��� ���
"���������� ��� ��� !����� ��� �������"��� !���"�� �
��� ��� ���. �� ������ #�
	�!	�� �� "���������� �	� �������� �&� "����&� ����#����
� �������&�. % ���
"�"�$��� "��� ���!� 	�� ������ �� �
�� �� �"&������� �	�"�� "������ ���������$
!�#�"� "��� �	��� �� 	����������� �� �����������, �� 7�"���� "��	�� 	��
�	���
������ ��� �� "����� "�� �	��� 7��"����� � �#���$ ����#����$ �������"��, ���
�� ����!������ �� ����� ��� �� "������� ���� �	��#���� �	�����&����. A� 	���	�&"�
	�� �� ������ "�!��� 	���!��� 	��#
�� ����#����
� �������&� �� �	����
	������������ 	���""����� #!����, � ��� "�"�$��� �	�	�!�� "��� ���$ 	�� ���� ��
�
�� �� �	��������� �� "�!��� ������ �&� ����#����
� �������&� �� �� �	��� ���&�
�	���
����� "�����"��� �� �!���� ��� ���. % ���$ 	�� ���� �� �
�� �	���� �	�"��
�� �	��������� "��� ��� 	��#�"��� �� ��� !���"$ ��� (7�!	� ������� IV, "����� 3).

�'()
* (+-+'��)
* �).�)
.&).

������

����"� ��� ����#����$�
�������"���.

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

��� ��� (�����"��
������� ���"���� ����

�����, ����� 	���	�
"�&�
����	�������, �	��� ���

����!������ �� ����).

% ��� �	���� ��
���$"�� 	�����"� ���

	��#�"���� !&� ���
���� 4 �7�������.

)���"� ����#����$�
��������.

?!��� ��� !���"� ���
����#����$� �������� �

�#���$ ���$ �	���������
�� ���7���� �	��� ���

�� �
�� ��� ���.

)����� ���7�����"��
�� ��� ��� "� �����
"����� ��� �������"���.

��	��$ 	��#�"����
(	�� !��� �����

���"���) �� ��� ���.
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����!�""� 3 C��!�D� +�, �+��)�?&)�� ��� )* <��=�?�:,�* )'& :#&�;(& �!.(& ": )*& EJS

K�� �� !���� �	����� �� �	�7�������� "��� �	�"��� �
""� ��� �������������� ������� �!����

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

.�������:

– 3���� �����
%�� � ��������
%�6��! 	��� ���
	������ ��� ���.

– '�������
�������
��������6�
����#���.

&�������:

– A������ ������%��	 ������ �	�� ��
����!������:
– �� ����������� ��� �� 7�"���� "��	�� ���

����#����$� ��������,
– �� "����� "�� �	��� 7��"����� � �#���$

����#����$ �������"�� ���
– �� "������� ��� �	��#���� �	�����&����.

– A� 	���	�&"� �����
�/	���	���&� "����&�
����#����
� �������&�, �	������ �����&�
�&� ������� ����#��� �� �� �	��� ���&�
�	���
����� "�����"��� �� �!���� ��� ���.

– A� 	���	�&"� �	�7��$� ���$����� &�
����	�������, � "���	�7��$ ��� ��������!
��� �%%���	 %�6��� �&� ����!�&� ���
���������$� !�#�"�� ��� �&� 7�"��
� "����&�
�������&� 	�� �	������� �����������
���7�����"��.

;���������:

–I	������
���������! �� ��
�����	&"� ���
�
��� ��� ���.

�� ������ �� �� �����	&"� �
��� ��� �� "���������� !���� �	����� ��
�	�7�������� "��� �	�"��� �
""� ��� �������������� ������� �!���� ($, ���"��
�	������ 	���""������ �	�"���� �
""��, "� ��� �	� ���!�). A��� 	���	�
"��� 	�� ��
������ �	�7������� &� �$���� ����	������� (7�!	� ������� IV, "����� 3), � ���
"���"�� �� "���	�7��$ ��� �������"�� "��� ����$ �
""� �&� ����!�&� ���
���������$� !�#�"�� ��� �&� 7�"��
� "����&� �������&� 	�� �	������� �����������
��� ���7�����"��, !�"� 
"�� � ��� �� �	���� �� ����"�� ��!"&� ��� ���"��� �� ��
�����	&"� ��� �
��� ���, �&��� �� ���������� �� ��������� �������"� �&� ����!�&�.
:���&�, �� ������ �� �� �����	&"� �
��� ��� ��� ��� #� 	�!	�� �� ��#�"�����
�������� ��� �	��"��� ��� "�����$� �������"��.
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������� 6

$���� 3 �! �������! 98/415/�
:

1. �� ����� ��� ������ ����� ��� �����������$%��� ���������� ��$��	
 �������,
����� �� ��������� ������'�, �� ������ ��
� �"# �������'� ��� �
 ��������
 �
�
����
� �
�, 
 ���'� ��� �����' �� �'��� �������
 ��� ��� �
�� �� �
� 
�����
�'�
���$ �
� ���'� � ������� �
� �"# ��������$��� �������'
�
 ��� �� ���� ���.

2. & �������'� �����' �� ���������, �� ���'����
 ������'������. (�
� ���'����

����, 
 ���� ��� %
�$�� �
 ����
 �������� ���� ����� ��� ������'������.

3. & �"# �����' �� %
�$�� ����'��� �
� ���$���
 �
� �������'�� ��� ��������
�������� �����$���. & ���� 
 ���'� %
�$�� �
 ����
 ��� �����' �� �����'���� ��� ��
�'�
�� ���'� �����
 ���'�.

4. ���$ �
� ������ �
� �������'��, 
 �����+
 ����
� ��� �����'%�� �
� ������ ���� 

���'� %
�$�� �
 ����
, �� ��������� ���������. /����, �$� 
 ����
 �
� �"#
�����
���' ���$ �
� ������ �
� �������'��, �� ��$�
 ���
 ��������� ���� ��
���������
��' ���� ����� ��� ����������� ��� $���� 4.

3 ���������R

% ��	����� !��� ������ ��� �� ������� ���"���� 	�� "��$#&� �	�������� �� ��� !���"�
�
��� ��� ��� ����� !�� �7�������, ��
 ��� �	��������� � "�����$ �������"�� ��
������� ��� 	���""�����. :�����
�, �� ������� ���"���� 	�� "��� 	���� �	��������
�� ��� !���"� �
��� #� 	�������� ������ �� �� ��"�, ��� 	���	�������� ��� ��
7�#�� ����"#�"��� �&� ���"���� "����&� ����#����
� �������&�.

A���&�� �� �� ��#�� 3 	�������� 1 ��� �	���"�� 98/415/��, �� ���!� �&� ����
�
���
� 	�� 	��	���"�������� ���"�!�� ����#����$ ������� �	�����, ���"�� ��
#�&���� �������, �� ������� "�������!�� 	��#�"��� �� �� �����	&"� ��� �
���
��� ���. % 	��#�"���, 	���&�, ���$ ��� �	���� �� ����� ��������� ��� ���� ����� �	�
��� ���������� 	�����7$� ��� "�����$� �����	���"��.

% ��	����� !��� ������ ��� ������ �� ����� �!�� ���������� ��� 	��#�"��� ���$ ���
���� ����� ��� &� �� �����"�� ������� ���"���� ���� &� ��� ������. D��7����!���
�	��� ��� ������ 	�� �	�������� �� ��� 	��	���"���$ ��� !���"� ���� �
��� ���
���, � 	��#�"��� ��� ���� ����� �	�����#��� "��� 	���� ���������� "������. %
������$ ��� �����"��� ����� �������� ���"�$����� #� 	�!	�� �	��!�&� ��
	����������� "��� 	���	�
"��� 	�� �	����� 	��"���$ ����� �� !���"� ��� �
���
��� ��� �!"� "� ������� ���"���� ���� �����.

A���&�� �� �� ��#�� 3 	�������� 2 ��� �	���"�� 98/415/��, � 	��#�"��� �	���� ��
���
����� "� 	���	�
"��� ����	�������. A��� ��&� ���������!� ���!� 	���	�
"���, �
���$ 	�� ���� �� �
�� 	�!	�� ���� �� ���
��� ��� ���� ����� ��� ����	������� 	��
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������������� �� "�������!�� �$����. �	�	�!��, �	&� 	������!�#���, � ���
"���"�� "� �!����� 	���	�
"��� �� "���	�7��$ "� ���$� ��� �������"�� "��� ����$
�
""� �&� ����!�&� ��� ���������$� !�#�"�� ��� �&� 7�"��
� "����&� �������&�
	�� �	������� ����������� ��� ���7�����"��. :���&�, �� ������ �� �� �����	&"� ���
�
��� ��� ��� ��� #� 	�!	�� �� ��#�"����� �������� ��� �	��"��� ��� "�����$�
�������"��.

A���&�� �� �� ��#�� 3 	�������� 3 ��� �	���"�� 98/415/��, "� 	���	�&"� 	�� !���
���"��� 	��#�"��� �	� ��� ���$ 	�� ���� �� �
��, � ��� �	���� �����&� �� ���$"��
	�����"� ��� 	��#�"���� ���$� !&� ��� ���� �!""���� �7�������. �� ��#�� 3
	�������� 3 ������ ��� � ���$ � �	��� ���� �� �
�� ��� �	���� �� �	����	��� ����
�� ������ �&��� ����� �����.

�� ��#�� 3 	�������� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� ������ ��� «?��� ��� ��	��$ ���
	��#�"����, � !������ �
��� ��� ��	������ ��� �#���$ ���$ � �	��� ������ �� �
��,
�� ����$"�� 	�����!�&.». '��� "������� ��� �� ��� ��	��$ ��� 	��#�"���� �
������������� ���$ �	���� �� 	���&�$"�� �� �� �������"�� !���"�� ��� "������
����#����$� ��������, � �	��� ���� ���"����� �� �"� ����� ��������"� � �����	&"�
��� �
��� ��� ���. :���&�, �� �"� ������� ���"���� � ���"���$ !���"� ���
����#����$� �������� ��������, � ���$ 	�� ���� �� �
�� ��� ��� ��������#�� ��
����� �	����&�!�� �� �� ��7�� �	��� ��� (��� ���"�� ����� ���� �	� ��� ���$ 	�� #�
���#�� �� ������� �� �������, �� �� �&"��	��$"�� "��� ���������).

4 	���������� �	�	
	��

?� ��� 	�����7$ ��� ���$����� �� �����	&"� �
��� �	�"�!������ "��� ���$ 	��
�$��"� �� �
�� "������ �	��������� "�� �
""� "��� �	��� ����� �����	&�!�� ���
�� ������ ���7�����"��. A��� 	���	�
"��� 	�� �� ������ �!��� ���� �� �
�� ��� ���
�&��� �� �	!��� ���$ 	��� ����� �	���!&"�, ���� #� ����!����� "�� �	���������,
�	�� #� "����
����� �	�"�� ���, 	��’ ��� ����, � ��� 	����#���� �� �����	
"��
"�������!�� "����� ���������� �
��.

�� "���������� !���� ��� � �������"$ ���� "��� ����$ �
""� �	�"�!�������
"�� �!�� ��� ����������� "��7������ ��� ��� ������ "��7������ ��� ���. ?� ���
���	� ����� ���� 	��!����� � ���������� �� �������&#��� �	� ��� ���$ �� �� ������
��� ���7�����"��, 
"�� �� ����� "� #!"� �� �����	
"��� �� "����� ���� ��!"&� �����
���� �	�7��#�� �� "�!��� �
��� �� "�����"��.

5 ����� �R �����

?��� ��� !���"$ ��� �	� ��� ������"���$ �	����	$, �� "�!��� �
��� �	�7�������
"�� ���������� "��7����� �� !���"� ��� "�����$� �
���. �� �
��� �	�������
�����!� 	������ ��� ��� ��� ���� ������ ���������� �	� �� ���������� "��7�����.

A�� �������"�� �$��� �	���"�� ���!���� ��� �� �!�� ��� ������ "��7������. ��
���������� "��7����� �	������ �� ����� �$��� �	���"�&� 	�� ����� �	��#��� ��
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��� !���"� �&� �&�
� ��� ���, ��
 �� ����� "��7����� "��7����� "��
"��7��������� ��#$����� ��� ���.

6 �
������ �	�����R

�� �
��� ��� �	���� ������ �� �#���!� ���!� ���������� "��� �	�"��� �
""� ���
�������������� ������� �!���� ($, ���"�� �	������ 	���""������ �	�"����
�
""��, "�� �
""� "��� �	��� �����	
����� �� ������ ���7�����"��) ��� "���
����$.

7 ��	���	� �R ����� �	� �������	 ��� �����	� �� 	��

?��� ��� !���"$ ���, � �
�� ���7�7������ "��� ���$ 	�� �� �$��"�, "�����������
�	� �	�"���$ ��� 	��!���� $ ��� ����	��!���� ��� ��� "��� �	�"��� �
""� ���
�������������� ������� �!���� ($, ���"�� �	������ 	���""������ �	�"����
�
""��, "�� �
""� "��� �	��� �����	
����� �� ������ ���7�����"��).

�� ��#�� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� ������ ��� � ���$ 	�� ��"������ �� ����#����$
������� ������� �� ��7�� �	��� ��� �� �
�� ��� ��� 	����� �� �	���"�"�� &� 	���
��� ��"��. % �
�� ��� ��� 	�!	�� �� �&"��	���#�� "��� ���$ 	�� #� ���#�� ��
������� �� �������, ���"�� � ���$ ���$ ����� ����������$ �	� ������ 	��
	��	���"������� ��� �� ��& ����#����!� ���������.

?��� ��� �����$�&"� ��� �������"��� �$��� ��� "�����$� �	���"��, � ��� "���"��
��� �	�7��$ "� ���$� ��������� ��� ����!��� �&� ����#����
� �������&�, �	&� ����
���"���� ����#���.

8 ��������

�� ���������� "��7����� !��� "������� �	�������� ��� 	������$ ���������� 	��
������#�� �"�� ����� ��� ���7�����"��� �� ��� �#���!� ���!�. '����� � ��� ���
	��!7���� "� ����"���"� �&� �&�
� 	�� ���������� "�� 	���"�� ��� �	���"��
98/415/��. A��� ��������� 	������� ��#� �
��� ��� � ��� �	�"$����� ��� ��� #�
���� �������"� "� ����"��	���"$ ��� �	� ��� �#���$ ���$ 	�� �� �����"�, ��$������
�� �$���� ���� "�� ���������$ ���!���� ��� �� ��& ���$�. �� �
��� 	�� ����#����
"�� 	���"�� ��� �	���"�� 98/415/�� ������ A�	���7���� 2002 ��� =��������� 2005
����"�������� !�� �$��� ���� ��� !���"$ ����, �� ������"� ��� �
��� 7������"��
"���"��� �	� �	��� 	������$�, �� �	���� ����"�������� ��!"&� "��� �"��"����� ���
���. '	� ��� =�������� ��� 2005 ���� �� �
��� ��� ��� ����"�������� "���
�"��"����� ��� ��!"&� ���� ��� ���7�7�"$ ���� "��� ���$ 	�� ��� !��� ���$"��, �����
��� ������� ���� �	�7������ ��� 	�������� ��� ���"�� ���$� ����"���"��. A���
��������� ���$ 	���	�&"� ����"�������� �� ������� !�� �$��� ���� ��� !���"$ ����.
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V ��� �R ���V����R ��	���
���R

:������!��� �� ���"����"��� � ��	�$�&"� ��� �	���!&"�� ���7�����"�� �� ���
���, �� ��#�� 4 ��� �	���"�� 98/415/�� �	����� �	� ��#� ������ �!��� �� ���7����
�� ������� �!��� «�� �� ���"����"�� ��� �	�����"�����$ �$��"�» ��� �	���"��.
�� �A�� 	��������#�� �������� ��� ����#����!� ��������� "� �#���� �	�	��� �"��
����� �� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&� ��������$�&�
��� ���, �� �� �#��� ��� � ��� "����""��� "� �"&������ �	�	��� ��#!"���
��������� �� ��� �$��"� ��� �	���!&"�� �&� �#���
� ���
� �� ���7�����"� �� ���
��� �"�� ����� "�!��� ����#����
� �������&� 	�� ��	�	���� "�� 	���� �&�
��������$�&� ��� ����������.
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10 A� 	���	�&"� 	�� ���"�!�� �#���, � �	��� ���#!��� ������"���$ �����������, 	��������� �� 	��7�� "�

���7�����"� ���� ���� ����� ��� �	���"�� 98/415/��, �� �������"�� ��& 	���7�"�&� �	���� �� ���$"�� �

���� � ��� ������� ��� ��#��� 237 "������� �) ��� "��#$��� ��� ��� ��#��� 35.6 ��� ����"�������.

11 ?����� ���&� 7�!	� �	�#�"� 174/84 Bulk Oil, A����$ 1986, ". 559, �	�#�"� 380/87 Enichem Base, A����$ 1989,

". 2491, �	�#�"� C-194/94 CIA Security International, A����$ 1996, ". I-2201, �	�#�"� C-226/97 Lemmens, A����$

1998, ". I-3711, �	�#�"� C-235/95 AGS Assedic Pas-de-Calais, A����$ 1998, ". I-4531, �	�#�"� C-443/98 Unilever,

A����$ 2000, ". I-7535 ��� �	�#�"� C-159/00 Sapod Audic, A����$ 2002, ". I-5031.

12 ��� 	��������, 7�!	� �	�#�"� 158/80 Rewe, A����$ 1981, ". 1805.

VI ������� ��������� �� �	�	
���� ��	���
����

% 	�������� ���7�����"�� �� ��� ��� �� "�!��� ����#����$� �������� 	�� ��	�	���
"�� 	���� �&� ��������$�&� ��� "���"�� 	���7�"� ��� �	���"�� 98/415/�� ��� #�
�	����"� �� ���$"�� "� 	��"��$ ��
	��� ��� ;���"������ "�� 	���"�� ���
�������"��� ��& 	���7�"�&�. C�"�� ��� ��#��� 226 ��� "��#$���10, �� �������"��
����� ���� ��� ������� �!���� � ���&	�(�$ �	����	$. % �	���!&"� ���7�����"��
7�"�� ��� �	���"�� 98/415/�� ����� ������� "��$� ��� ���	��������, 	���� 	��
"������� ��� �� ���
��� �	����� �� ��� �	�����"���� ��
	��� �&� �#���
�
����"����&�. �� �"&� �&����� � ���, �!��� "$���� ��� !���� ���#�� �#����
����"�$��� �� �	����#��� �� �� ����� $ �� ���������� �#���$� �������� 	�� !���
����#�� �&��� ���7�����"� �� ��� ���, ���� !��� �!��� "���$� �	�7��#�� "��
;���"�$��� ����"� !���"�� 	������"���$� �	���"�� �"�� ����� �� �$���� ����.
@"��"�, !��� �	��������!�� ����#�� �	� �� ;���"�$��� �� �	����#�� �� ��
���������� �#���$� �������� 	�� #�"	�"���� �&��� �� !��� 	������!�&�
�����	���#�� "��� ���&	�(�$ �	����	$, �	&� �	������ ���"�!��� ��������!�
	������11.

A��� �	�#!"��� ���!� �� ;���"�$��� !����� ��� �#���$ ������� 	�� !��� #�"	�"��� ����
	���7�"� ��"�
���� ��	�� ��� �������"��� ��� ������""���� "� ���
���. ���� 	���
�	�"�� �������� ��� ;���"������, ��� �� �!"� 	����$� !������ 	��"��"��� 	��
�������� 	��!������ �	� �� �#���� ������ 	�!	�� �� ��#����� "�� ���#�"� �&�
����������!�&� 	�� �	������� �� 	��7����� �����
���� ����, �� �	��� �	���!���
�	� �� ��������� ������12. A�� ����� �!��, "�� �	��� �� ���
��� !���� �� �����&�� ��
���$"��� �������"�� �� ��� ����&"� �#���$� ����#����$� �������� ��& "�7��$�
�������"���$� ��� 	����!�����, #� 	�!	�� �� !���� ��� �� �����&�� �� ������ ���
����&"� �#���
� ����#����
� �������&� 	�� #�"	�"����� ���� 	���7�"� ��"�
����
��	�� ��� �������"��� ��� ���������� �������, �	&� ����� � 	�������� 	����������
���7�����"�� �� ��� ���. �� ����� �!�� #� 	�!	�� �� �&������ ��� �	�����
�������!�&� � ��������, �� ���
���, �� 7�"� �� �������� ��� ;���"������, ��
	��"������ ��
	��� �&� �#���
� ����"����&� �� "��	� �� �	������� ��� !���"�
�	���"�� 	�� �	������� �� ����� $ �� ���������� �#���$� ����#����$� �������� �
�	��� !��� #�"	�"��� ���� 	���7�"� ��� �	���!&"�� ���7�����"�� 	�� �	�7����� �
�	���"� 98/415/��.
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13 �� L 189 ��� 3.7.1998, �. 42.

 I �����	� ��
 	
���
��
 ��	 29�	 �
��
 1998 	����� �� ��

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

�� �� 	���� ���������� �������� (98/415/��)13

�� �	
��	�� ��� �	�������� ������,

������� �����:

�� ����!"� #$� ��� %&'��� ��� ��'(��)"!� ��$�������, "�$ $&%(� �� *'�'� 105
��'*#'�+�� 4 "�$ �� *'�'� 4 ��� �'���'��-/��� ���� 6� ;�#( ����!"� �'(��"�;;��
#$� �� "�������$"� ��� ��'(��)"�< ����!-���� �6��'$"=� �'��6>=� "�$ ���
��'(��)"!� �6��'$"!� �'*�6>��,

��� �'����� ��� ��$�'��!� (1),

�� #�=-� ��� ��'(��)"�< ��$��A��;%�� (2),

�� #�=-� ��� ��'(��)"�< ��-$�-��$"�< &'<-���� (3),

���+��%>����� �<-+(�� -6 �� &$�&$"��%� ��� �'�A;/�6��$ ��� *'�'� 106 ��'*#'�+��
6 ��� ����!"�� "�$ ��� *'�'� 42 ��� 6� ;�#( �'(��"�;;��,

�"�$-=����:

(1) ��$ � ��'(��)"! �6��'$"! �'*�6>� (���), �� ������6% -�;$� &$�'$��6% �
6"�6;6��$"! 6�$�'��! ���·

(2) ��$ � ����!"� �'%>6$ ��$ �$ 6��$"/� �'�/� >���<� �� #�=-� ��� ��� #$� "*�6 ��/&$�
��-��6�$"!� &$*��C�� ��� 6-�%��6$ ��� �6&%� �(� �'-�&$��!�(� ���· ��$ �� ��-A�<;$�
�'%>6$ �� �'$� "�$ ���� �'��� ���!� ��� &$�A�<;6����·

(3) ��$ ���! � ����'/(�� &$�A�<;6���� -6 ��� ��� ��� 6�$A*;;6��$ ��$� �'�/� �(�
"'��=� -6;=� &6� �'/�6$ �� �%#6$ �$� �'-�&$����6� �(� 6� ;�#( �'�=� ����� ��-6%� ���
����6;�<� �� ���$"6%-6�� ��� ��#"6"'$-/��� &$*��C��· ��$ �� "'*�� -/;� �'/�6$ ��
>���<� �� #�=-� ��� ��� #$� "*�6 ��-���/&$� ��� 6-�%��6$ ��� �6&%� �(�
�'-�&$��!�(� ��� �<-+(�� -6 �� *'�'� 105 ��'*#'�+�� 4 ��� ����!"��· ��$ �
"��*;�#�� �(� 6�% -/'��� ��-/(� ��� �6'$;�-A*�����$ ��� *'�'� 2 ��� ��'�<���
���+���� &6� 6%��$ 6C���;��$"��· ��$ � /"�� �6'%��(�� ��� *'�'�� 2 ��� ��'�<���
���+���� &6� �%#6$ ��� ��'�<�� 6"�='��� �'-�&$��!�(� ���� �+�'* ��;$�$"/� ���
��6�%>����$ -6 ��� �'�;���$"! 6����6%� �(� �$��(�$"=� $&'�-*�(� "�$ -6 ��
����6'����� ��� �'�-����$��(�$"�< ����!-����·

(4) ��$ �� ��-$�-��$"* "��!"���� "�$ �'*C6$� ��� ��'(��)"�< ����!-���� �6��'$"=�
�'��6>=� (����) �'%>����$ ��� "�������$"� ��� ���� "�$ ��� ���· ��$ �$ "6��'$"/�
�'*�6>6� �(� ��--6�6����(� "'��=� -6;=� ����6;�<� ����������� �-!-� ��� ����
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"�$ �'/�6$ �� 6�6'#�<� �<-+(�� -6 �$� "��6�����!'$6� #'�--/� "�$ �&�#%6� ��� ���·
��$, "��* �� &$*'"6$� ��� �'%��� ���&%�� ��� �$"���-$"!� "�$ ��-$�-��$"!� /�(���
(���), �$ �'�/� �(� -� ��--6�6����(� "'��=� -6;=� �'/�6$ �� >���<� �� #�=-� ���
��� #$� �� ��/&$� ��-��6�$"=� &$��*C6(� ��� �+�'�<� �� -/�� ��� ��-$�-��$"!�
��;$�$"!�·

(5) ��$, #$� ��� �'��$"� &$*���-� /�� "'*��� -/;�� &6� ��--6�/�6$ ��� ��-$�-��$"!
��;$�$"! ��� ����, � ��'�<�� ���+��� &6� �+�'* �$� ���+*�6$� ��� ;�-A*�����$ ���
�$� �'�/� ����< ��� "'*���� -/;��� ��� �;�%�$� ��� 6+�'-�#!� ��� ��-$�-��$"!� ���
��;$�$"!�·

(6) ��$ � &$�A�<;6��� -6 ��� ��� &6� �'/�6$ �� ��'��6%�6$ ��/' ��� &/����� �$�
&$�&$"��%6� #$� ��� /#"'$�� ��-��6�$"=� &$��*C6(� ��� "'*�� -/;�·  ��$, (�����, �$
�'��6�-%6� ��� &$��/�6$ � ��� #$� �� &$����=�6$ �� #�=-� ��� �'/�6$ �� ���
6�$�'/���� �� 6C6�*>6$ -6 ��� ���$��<-6�� 6�$-/;6$� �� &$�A$A�>�-6�� "6%-6��· ��$,
�6 �6'$��=�6$� "��6�6%#�����, #$� �$� ���%6� �� &�;=�����$ �$ ;�#�$, ��'�&6%#-����
�*'$� 6C�$�%�� ��� 6��$����%�� ��� �#�'*�, �� "'*�� -/;� -��'�<� �� �*�����
�'��6�-%� -$"'��6'� ��� 6��� -����, � ���%� ���$"�����'%>6$ �� 6�6%#�� ���
"�����*�6(�· ��$, $&%(� ���� �6'%��(�� ���!, �� �'/�6$ �� &$6C*#6��$ &$*;�#��
-6��C< �(� 6��$"=� �'�=� "�$ ��� ��� =��6 �� -��'�<� �� ;�-A*�����$ ����� ��
6"��/'(�6� ��-+/'����·

(7) ��$, �<-+(�� -6 �$� ��'�#'*+��� 5 "�$ 8 ��� �'(��"�;;�� �'$�. 11 �� ���%�
�'���'�*��$ ��� ����!"�, � ��'�<�� ���+��� &6� 6+�'-�>6��$ ��� ��(-/�� ���%;6$�
��� 
6#*;�� �'6���%�� "�$ ��'6%�� ';��&%�� 6+���� �� "'*��� -/;�� ���� &6�
-6��A�%�6$ ��� �'%�� ��*&$� ��� ���·

(8) ��$, -6��C< ��� �-6'�-��%�� ����*�6(� ��� ��� "�$ ��� 6�*'C6(� ��� �'%���
���&%�� ��� ���, �$ 6��$"/� �'�/� �'/�6$ �� >���<� �� #�=-� ��� ���, �<-+(�� -6 ���
���+��� 93/717/�� (4) "�$ �� *'�'� 109 � ��'*#'�+�� 2 ��� ����!"��,

�E�F��� ��� ����	�� ���G���:

����� 1

1. H$� ���� �"���<� ��� ��'�<��� ���+����, ���<���$ (�:

«��--6�/��� "'*��� -/;��»: /�� "'*��� -/;�� ��� /�6$ �$��6�!�6$ �� 6�$�%� ��-$�-�
�<-+(�� -6 �� ����!"�·

«��/&$� ��-��6�$"=� &$��*C6(�»: �$ &$��*C6$� �$ ���%6� �+’ !� ��$#-!� "��%������$
��-$"* &6�-6��$"/� "�$ ��#�*���� #6�$"!� 6+�'-�#!� ��� /&�+�� "'*���� -/;���,
�6��%>��� "����6� #$� ��'$��� �'$�-� �6'$��=�6(� "�$ ��6��<�����$ �6 ��'$���
�'$�-� +��$"=� ! ��-$"=� �'��=�(�.
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2. �� ��/&$� ��-��6�$"=� &$��*C6(� &6� �6'$;�-A*���� �� ��/&$� &$��*C6(� -6
���";6$��$"� �"��� �� -6��+�'* �(� "�$���$"=� �&�#$=� ��� &%"�$� �(� "'��=�
-6;=�.

����� 2

1. �$ �'�/� �(� "'��=� -6;=� >���<� �� #�=-� ��� ��� #$� "*�6 ��/&$� ��-��6�$"!�
&$*��C�� ��� 6-�%��6$ ��� �6&%� �(� �'-�&$��!�(� ��� �<-+(�� -6 �� ����!"�, $&%(�
���� �+�'*:

– ��-$�-��$"* �/-���,

– -/�� �;�'(-!�,

– �$� 6��$"/� "6��'$"/� �'*�6>6�,

– �� ��;;�#!, 6�6C6'#��%� "�$ &$���-! �(� ����$��$"=� ���$�6%(� ��6�$"* -6 ��
��-$�-��$"�, �'�-����$��(�$"� "�$ �'��6>$"� ��-/�, "��=� "�$ ��6�$"* -6 ��
����!-��� �;�'(-=� "�$ �� $��><#$� �;�'(-=�,

– �� ����!-��� ��-��+$�-�< "�$ �;�'(-=�,

– ���� "����6� ��� 6+�'-�>����$ ����� �'�-���&��$"�<� �'#��$�-�<�, 6+����
6��'6*>��� ��-���$"* �� ����6'����� �'�-���&��$"=� �'#��$�-=� "�$ �'�-���#�'=�.

2. ��$�;/��, �$ �'�/� �(� "'��=� -6;=� ��� &6� 6%��$ ��--6�/����� "'*�� -/;�, >���<�
�� #�=-� ��� ��� #$� "*�6 ��/&$� ��-��6�$"!� &$*��C�� ��� �+�'* �� -/�� ���
��-$�-��$"!� ��;$�$"!�.

3. � ���, �-/�(� -�;$� ��'�;�-A*�6$ ��/&$� ��-��6�$"!� &$*��C��, "�$����$6% ��$�
�'�/� ��� >���<� �� #�=-� ��� "��* ����� �� 6� ;�#( ��/&$� 6-�%��6$, "��* �� #�=-�
���, ���� ��-/� �(� �'-�&$��!�(� ���.

����� 3

1. �$ �'�/� �(� "'��=� -6;=� ��� �'���'��"6�*>��� ��-��6�$"! &$*��C� -��'�<�,
6+���� �� �6('!���� ���#"�%�, �� �/���� ���� ��� �'��6�-%� #$� �� &$��<�(�� ���
#�=-�� ���, � ���%� &6� -��'6% �� 6%��$ -$"'��6'� ��� 6��� -���� ��� ��� �-6'�-��%�
"��* ��� ���%� � �'�6&'�� ��� ��� ��'�;�-A*�6$ "�$����%��� #$� �� �"��� ����.

2. � �'��6�-%� -��'6% �� -6$=�6��$, �6 �6'%��(�� "��6�6%#�����. ���� �6'%��(��
���!, � �'�! ��� >��*6$ �� #�=-� ���+/'6$ ���� ;�#��� ��� "��6�6%#�����.

3. � ��� -��'6% �� >��*6$ 6#"�%'(� ��� ��'*���� ��� �'��6�-%�� #$� �/��6'$�
6�$�;/�� 6A&�-*&6�. � �'�! � ���%� >��*6$ �� #�=-� &6� -��'6% �� ���''%��6$ ���� ��
�%��-� �('%� 6<;�#� �$�%�.
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4. 
6�* ��� 6"���! ��� �'��6�-%��, � /;;6$�� #�=-�� &6� 6-��&%>6$ ��� 6��$"! �'�! �
���%� >��*6$ �� #�=-�, �� 6�6'#!�6$ �6'�$�/'(. ������, 6*� � #�=-� ��� ���
��'�;�+�6% -6�* ��� 6"���! ��� �'��6�-%��, �� "'*�� -/;� -6'$-��<� =��6 ��
#�(�����$��6% ��$� �'�/� ��� ���+/'����$ ��� *'�'� 4.

����� 4

�*�6 "'*��� -/;�� ;�-A*�6$ �� ���#"�%� -/�'� #$� �� 6C��+�;%�6$ ���
����6;6�-��$"! �!'��� ��� ��'�<��� ���+����. H$� �� �"��� ����, -6'$-�* =��6 �
#�=-� ��� ��� �� >��6%��$ �6 6<;�#� ��*&$�, #$� �� -��'/�6$ �� �� ;*A6$ ����� ��� �
�'�! ��� 6$��#6%��$ �� ��/&$� ��� ��-��6�$"!� &$*��C�� �'$� ;*A6$ ���+��� (� �'��
��� ���%�, "�$ -6'$-�* 6�%��� =��6 � #�=-� ��� ��� �� #�(�����$��6% ���� �'�! ���
�� ";��6% �� 6#"'%�6$ �� &$*��C�, 6+���� � �'�! ���! 6%��$ &$�+�'6�$"! ��� 6"6%�� ���
�'���'��"6�*>6$ �$� 6� ;�#( ��-��6�$"/� &$��*C6$�.

����� 5

1. � ��'�<�� ���+��� 6+�'-�>6��$ ��� ��� 1� �����'%�� 1999.

2. � ���+��� 93/717/�� "���'#6%��$ ��� ��� 1� �����'%�� 1999.

����� 6

� ��'�<�� ���+��� ��6��<�6��$ ��� "'*�� -/;�.

���C6-A�<'#�, 29 ���%�� 1998.

H$� �� ��-A�<;$�

� �'�6&'��

R. COOK

(1) �� C 118 ��� 17. 4. 1998, �. 11.

(2) �� C 195 ��� 22. 6. 1998.

(3) H�=-� ��� &$����=��"6 ��$� 6 ��'$;%�� 1998 (&6� /�6$ �"�-� &�-��$6��6% ���� ��%��-� �+�-6'%&�).

(4) �� L 332 ��� 31. 12. 1993, �. 14.
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14 �� ��'*'��-� 2 �6'$/�6$ -%� 6�&6$"�$"! ����"����� �(� �6-*�(� ��� '��-%>����$ A*�6$ ��6&%(� 6��$"=�

&$��*C6(� #$� �� ���%� /�6$ >����6% � #�=-� ��� ��� ("�$, ��;�$��6'�, ��� ��).

2 ��	����	� ��� ������� ��
 �������	�� ��������� �
��	�	

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

����� ��	 ��� ��, ��������, ��
 �� 14

������� �	
���

������� ��� ���� !"#$%�&'

����	��
��� ������

– �;6"�'��$"/� �;�'(-/� "�$ -/�� �;6"�'��$"=�
 �;�'(-=� CON/2000/11

– /"&��� �;6"�'��$"�< �'!-���� CON/2002/1

�����������	�� ��� ����	� ���� CON/2004/28, CON/2004/17,
CON/2003/29, CON/2001/1,
CON/1997/4, CON/1994/1

– "�";�+�'%�/&$���-! �'��6>�#'�--��%(�
"�$ "6'-*�(� CON/2004/28, CON/1999/14

– "�";�+�'%� ���-����$"=� "6'-*�(� CON/2002/12, CON/2000/13,
CON/1999/12, CON/1999/10,
CON/1998/18

– 6-��'$"! �����'�#(#! �'��6>�#'�--��%(� CON/1996/13

– 6+�&$��-�� �'��6>�#'�--��%(� "�$ "6'-*�(� 6�'= CON/2001/21, CON/2001/14

– /"&��� �'��6>�#'�--��%(� "�$ "6'-*�(� CON/2002/7, CON/2000/14,
CON/1999/10, CON/1999/3,
CON/1997/18

– ��6'����$� &$�-6'%�-��� CON/1998/9

�������� 	�� ���� CON/2001/37, CON/2001/29,
CON/2001/19, CON/2001/9,
CON/2001/1, CON/2000/25,
CON/2000/22, CON/2000/21,
CON/2000/15, CON/1999/10,
CON/1999/2, CON/1998/48,
CON/1998/42, CON/1998/36,
CON/1998/31, CON/1998/23,
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������� �	
���

CON/1998/19, CON/1998/18,
CON/1998/11, CON/1998/9,
CON/1998/8, CON/1998/6,
CON/1998/2, CON/1998/1,
CON/1997/30, CON/1997/24,
CON/1997/18, CON/1997/17

– A�����$"* -/�'� #$� ��� 6$��#(#! ��� 6�'= CON/1998/8, CON/1998/1

– �'��6>�#'�--*�$� "�$ "/'-��� 6"+'��-/��
�6 6��$"� ��-$�-� CON/2002/31, CON/2002/15,

CON/2002/6, CON/2001/26,
CON/2001/20, CON/2001/1

– A��$"* 6�$��"$� "�$ 6�$��"$� ���+�'*� CON/1998/59

– -6�*A��� ��� �;6�'*� �'�-��$"�< CON/2001/26, CON/2001/15,
CON/2001/7, CON/2001/1

– ���J;���%��� -6���=� ��� &$*'"6$�
��� -6�*A���� ��� 6�'= CON/1999/4

– �'�6C�+;��$"� 6�$��"$� CON/1997/24

– &$�;! ���#'�+! �$-=� CON/1998/8
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