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1 ��
	���

/���"���� ���"�� ��# �#��#��	-

���� ����� � ����	��� ���
����������� ��� ��
�� ��� *��� ��#
�#�1. ;� ��� �������&� ��# ���"�#
�#���, ����� �� ����*�� ��� �������
������
���� ��������� ���� ���������.
!���� �#��� ��� ���"��, ��� ��� ��
������ ���	����� ��# �#��#��	
����
����� � ������ ��� ��
��
����	�
�������	� ��� *��� ��# �#�.

< $#��	�� ��� ��� �#���=�	 %����
��*� �� ���	��� ��# �#���=���
>�
��
������ ?��
���� (�>?),
����
�# ��� ���, ��� ������
����
��� ��������� 
���� ��� �����������
��� ���������� ��
�� ��� �� ���� $�����
��� @�����
��	� ��� >�
��
����	�
%����� (@>�) ���, �#�����
���, ���
������� ��� ���
������ ���
����������� ����"����, ���# 	���
���������. �� �>? ��
����#�� ���
���� ��� �	���� �"����� 
� ���
�����	���� ��# ��� ��� ���"	
����������� ����"���� ��� ?����� ��#
1996. ��� A���#��� ��# 2000, � ���
����������� ��� �����	���� ��� ����
���� ��� ��
�� ��� �������
������
���� ����������� ����"����2. ��
������ �#�� ������"���� ���� "	��
�
���� �#*��	���� 
� ��#� �����
��������� ����������� ����"���� �����
��� ���. �� ���� ������ ��������
��� �����	���� ��� ��� ��� ��������-
����� ��� 
������ ��� ��
������
(“#����	���”) ���������� ����"��� ���
�� *��� ��# �#�, ����� "��� ��� ��
��� ��� "��� #�� ����&�. A�������
��� ������
���� �����	���� ���
��
����� #��B� ���� �&���&��� ����
����� � �#&���
��� ������ �����������
����"���� ��� ��� #�������.

@� ����������� ��� �� ��
��
����� ���
����*��� ��
��, ��� "�
�������������
����� ��� ����#� �#������ ��
���, ��
���*���� ����
�� ��� ���� �&������

����"���, ��#� "�
��������������
�������
��� ��� ��#� ��
������#�
�������
��� ��� ��#� ���
����� ��
���
����� ��
��� ��� ��#� �����#� � ��� (C�
$��������	�) ���� �"�� �����������	
���������	 �
�������� ��� ������� ���
�� ���� �� 
���*���� 
� ��� �#�-
��=�	 ������	 (Eurostat)3. D����
����������� ����� ������ ��
������� ���
��� ������ ��� ��
��
����	� �������	�,
�#��� �� ����������� ��
�� ��� �����#�,
�� ������ 
� "�
������������� �������
�������
��, �� ����������� ��� �����
������� ��� ��� �#� ���
� �����
������
����, ����� ��"#�����
��,
����������� ����"����. $� ��� ��
������ �#�� �� ����"��� ���������� ��
������ ���������� ����"���. < ���
�#����*���� ����� 
� ��� �#���=�	
������	 ��� ��� ����	��� ���
�����	���� ��� �� �#���� ��#� ��
���,
�� ������ �� ������ ����������
����������� ��� ��
���� ��&��� ��#
$#
��#���# ��� �� ��� ��� ������	� ���
������� ��# ��*�� � �������
�� (��)
���. 322/97 ��# $#
��#���# �"����� 
�
��� ���������� �����������. F��� ���
����������� ������ ������
��� ����������
����"��� ��� ��� �#���=�	 ������	, �
��� �#������ ��������� ��� ��������
	 ����#� �#���=���� �����.

�� ������
��� ���������� ����"���
��������� ������ �� ��
� ����#���	�
������� ��� >�
��
����	� ������	�
�"����� 
� ��� �����	���� ����������
���� @�����
��	 ��� >�
��
����	
%���� (@>�), � ����� ��������� ��

1 �� �#���=�� $����
� �������� ����*�� (�$��)
�����*���� ��� ��� �#���=�	 ������	 ����*� (���)
��� ��� ������� �������� ����*�� ��� ����� 
���� ���
�#���=�	� %����� (��). ;� ��� �� “�#������
�”
������� � ��� ��� �� ������� �������� ����*�� ���
����� 
���� ��� �� ��# ��������� �� *��� ��# �#�. ��
����������� ��������� ��� ����������� ��# �$�� ���
��� ���.

2 �� ��� �#�� ������ ����������� ��� ����#��� ���� ���
��� (www.ecb.int).

3 !���� ������ �� 
��
���� �#��������� 
���&� ���
�#���=�	� ������	� (Eurostat) ��� ��� �#���=�	�
������	� ����*�� (C� $��������	�), 10 ;����# 2003
(�������
� ��� ����#��� ���� ��� ���).
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����� ���
� ��� ����������� �����	����
��� ���. < ������ �������� ��� ��
$#
������ ECOFIN ��� ?���#��� ��#
1999, ��� ����������� 6 ��������
�����#4. %�� ��������
� ����� ��
�"���� ����� �"����� 
� ��� �����������
�����	���� ���� @>� �� �����, �������
���	
���� ��# ECOFIN, �����	���� ���
��� �#���=�	 ������	 (Eurostat), ��
����	 �#������� 
� ��� ���, ���
��������� ��� ���� ����� 
���� ��#�
��
��� ���# ����� �� �����#"��� �
���
������, ����� ��� ��� �������	���� ���
����������� �������
��. < ��"�� ��#
�"����# ����� ���&� ��� ����� ��#
2002, �� ��� � ��	�� ���
��	 ��#
�������� ���
� �� �&���&�5.  ��������,
�� G���#��� ��# 2003, �� $#
������ ���
� ������	 �������� ��������	 ������
�"����� 
� �� ���������� ����"��� ���
*���� ��# �#�, � ����� #����	�*�
�#��� �� ������� 
��� ���
�� �����
�#���=��� @�����
���� �������
(��@�) 
�"� �� 2005, �� ������ ��
��
���������� 
� �#"������ ���
�&�������� ��# �� �������������� ���
#B������ �����	 ���#��.

@� ����������� ������� ��#
�#��#��	
���� ����� ���
���� 
� ���
������� ����� �"�� ��
��
����	�
�������	� ��# ����� #����#��� ���
�#���� ������
���� *���� (����� ���
<��
���� /��������). < �������
�����
����������� ����"���� #B��	� ���������
����� *����	� ��
����� �����
���#
�� �&������*���� ��� ��
�������� ��
���������� ��������� ��
��
����	�
�������	�. �� ����
��� �������	� ����
������� 	 ���&�������� �����������
����"���� 
����� �� ������"����
�������� ���*	
�� ��� ��� ������
�� ����
���� �� ���������� ��� ��
��, ���
������	 ��� ��� ����"�����. ��
���������� ����"��� ��� ����� ����*����
� ��
��
����	 �������	 �"�#� ���������
��
������ �� ����#���� "����, ����
������� ��������� ������� ������6.

2 
������� �	���
�	
 ���

	��	��� ��� 
�	��
�����

	�	��
���

< ������ ������ ��� ����� ����
�#������� �����	���� �� ������ ��� ��"��
	�� �#
��������� ���� ������ ��#
2000 �"����� 
� ��� �����	���� ��� ���.
/��
���, ������ ��� ��� �����	����
�����������*����� ���� ������ ���
>�
��
����	� ������	� ��# 1999
�"����� 
� ��� �����	���� ���"	�
��������� ���� @>� ��� ����
�����"���� �������� �����# ��#
�������� � @�����
��	 ��� ��
���-
���
��	 ������	. H�����, �������
�������	���� 
� �����������
� ���

����� �� �"��� 
� ��� ���� ������
������ �� �&	�:

– 
�������� �
���� ��� �#������

����� ��� *���� ��# �#�: � ���
�������� ��� ��	� �#������
� ���
�������	� ������	�, ��
����#���
��� ���������� ��� �������
������� ������
���� �����������
����"���� 
� ��� ������� ���
�#������ 
����� ��� *���� ��#
�#�·

– �� �����	���� ��� ���#��
�#"������� ��� ����������� �#�#-
��

�*����� 
� ��#� �#
����������
�#���=���� ���"�#� ��� �������#�
����#� �#���=���� @�����
�����
������� ������ ����� ������
�#
����� 
� ��� �����	���� ��� ���·

4 C�� ��� �������� ��.: http://ue.eu.intcms3_applications/
docCenter.ASP?expandID=132&lang=en&cmsID=245

5 !�. �� ������ “Status Report on Information
Requirements in EMU”, @�����
��	 ��� ��
������
��	
������	, 25 ;�I�# 2004 ��� �� $#
����
��� ���
�#����# ��# $#
��#���# ECOFIN ��� 2�� ?�#���# 2004.

6 C�� ���������� �����
����� �"����� 
� ���
�&�������� ��� ������� ������
���� �����������
����"���� ��� �� *��� ��# �#� ��. ������ �� ��� “<
�&���&� ��� ������� ������
���� ����������� ��� ��
*��� ��# �#�”, ;������ ������ ��� ���, A������ 2003.
C�� 
�� ������� ���������� ��� ��������	�
��
��
����	� �������	� ��� ��� ��. ������ �� ��� “��
��������
��� ��� �&��������� ��# ���
��������� �
��� �"����� 
� �� ��������	 ��
��
����	� �������	�
���”, ;������ ������ ��� ���, ?������ 2003.
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– �������*����� �� �����	����
���"	� 
������� ��� ��
�������
����������� ����"���� ���� ��
��
��� #�������. F�� ��� ���
��
������� �������� �� ���	�
��������� ������� #�������, �"�

��� �� ������� ���’��#����, ����
��� ��� ��� �&�������� ���
��������� ��� �#������� ������-

���� ����������� ����"����
�"����� 
� ��� 
�������� ��#
����# ��# A�/, ��� ��
�� ��� ���
��������������·

– 
�������� ������������ ���
�����	���� ��� "����� ��� ��
������ ����"���: �� �����������
����� ��# ����������� ��� ���
����#�� �� ������� *���� �#� ���
����� ���� ���������� ��� ���
����#�� �� ������� 
�
���
����
"��� ��� *���� ��# �#�, ���
"��� ��� �� ��# ��� �#

���"�#�
��� *��� ��# �#� ��� ��� "���
#�� ����&�·

– ���� �#������, ����� �� ���"��� �
"	�� ���� 
������ ��� ���
�������� ����������� ����"����
��� *���� ��# �#� ����� ���
������ �� �����#"���� ��������-
����� ��������
��� ��� �������
��� *���� ��# �#�, "��� ��
������������ �� ������ ����������
�#��	
���·

– ��������� ��� ��������	���
���� ��
�� ��� �����������
����"���� ��� �� �&������ �
����·

– �����, ���� ������� �����
�����
�����
� �&�������� ��� ������-
��	��� ��� 
���������� ����������.

3 ������
 	�	��
��
 �	���



�������� �	� 	������
 �



�����
 ���
���	



��������

< ��
��	 ���� ��� ��� ������	 �������
������
���� ����������� ����"����
������"���� ��� ��� �"�� ��� ���������
��# ’90 �� ���
���� �����������
��
�������� ��&��� ��# �"�� ������� ��
$#
������ ��� ��, �� ����#���� "����
�� �#������� 
� �� �����������, 	 �
������	. @ �������
�� �"����� 
� ���
���������� ����������� ��������� ���
�"	 ��� �����#�������� ��� ���
���������� �����������, ���� ��*��
��� “����������� �� �	���������� 

����������
�� ��� ���������!���, ��
���������� ����������� ���!������ ��
��������� ������ ��� – �� �������,
������ ��������
����� ����������� –
�������������� ��"����” (��� 1). <
������ ��
��
����	 �������	 ��� ��
*��� ��# �#� ������� ��� �����#&�
�
���
���� ������� ��� ���-

����
���� 
������ ��� �� ������

���������
��� ���������� ����"���.

������
 	�	��
��


< �����	 �������� ��� �� ����������
����"��� ��� *���� ��# �#� ����� ���
�� ����"��� ��# ������*����� ���
��
���������� �� ����������*�����
���� #�������
� ��������������
���������!��� ��� �
 #��
 ��� ����. ��
���������� ����"��� ��# ����������� ���

��� 
��� �
	
� ��� ������
��� ���
*���� ��# �#� 	 ������ ����������
����"��� ��# ��� 
����� ��
#����������� �#���������� ��� ��
���������#� �#����� �#������ 
�����
��� *���� ��# �#� ��� ����� ��������
"	��
� ��� ��� ����#�� ��� ������� ���
*���� ��# �#�. A#�� �"�� �������
��
������� �#�������.

F��� ���� �� ���������� �!��$
, �����
��
�����	 � ��	�� 	 ���� #B��	
���#B� ��� �#������� 
������ ���
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*���� ��# �#� ��� ������ ��������
���.
?������� ��
���� �"�#� �� ����"��� ���
������� 
��������� "��� ��� *����
��# �#� (� C�
����, � C�����, � ?�����
��� � ?������ ������������#� �����#
�� 80% ��# A�/ ��� *���� ��# �#�),
����� � �����B� ����"���� ��� �#��� ���
"��� ��������� ����� ��� ��������
�&�������� ����
	���� ��� �� *��� ��#
�#�. /������� 
� ��� ������&�
#B��	� ���#B�� ��� �����������
����"���� ��� *���� ��# �#�, � ���
����*�� ���� �&���&��� ���� ��
�� ���
����������� ����"���� ��� *���� ��#
�#�, �� ������ �#"�� ���������� ��
����������
����� ���������� ����%��
����%���� ��� ���������
$�� �� ������&�
�������. A#�� �� 
��� ���������� ����
������	 �&�������� ��������
����
��� ������� ��� *���� ��# �#�, "��� ��
��������#� �� ���������� �#��	
���
i��xy ��� 
������� ����� 
����. K��
�� ��� ��� �#&���
���� ����
����
��� "����� ��� ���������� ����"��� ���
��� #�����
���� ������
�� ��� ����
��� ��� ���#� ��� ����� ���������
��� ����"����, �#��� �� 
������ ��
����� �� �����#"���� ������� ��� ��
���
������ �#����.

F��� ���� ��� �!��$
 ��!��� ���
������, �� ���������� ����"��� ����� ��
����#� 
�� ��	� ������ ��� ������
���.
/��� ��� �#
������� �����������
����"���� �"����� 
� �� ���
�"���� ��� ��
������� �
����, ����� ��������� �������
��� ��� ������ ��� ��� ��
������
��
�� ��� #�������. ��������, ���

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

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

����������� 
������ ����� �#������ ���
��� �������� ��� ��������
����.
;����� ������ �"�� ���
����������
���� ��
�� �#��. H�����, � �
�����
jas� s� ���� "���� ��� @>� ������&�
��� � �����#&� �#
������ ��� �������
������������ ���
��� ��� ��&���
	����
����� 
�� ��
�����	, ���� �#"��
��� ���� ��� ��� �&�������� ���
�#�����
������. ����� ����#
���� �

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

���. �� 2007, ����

���*���� 
��
��
������� ��������� ��� �#���=�	�
�����	� ���
��������� ��� ������
����
��������	��� (NACE)· � 
�������
��� ��� ���
�������� ����� ��
���
���������� ���� ���� �#�����-
�
���, �����
���# �� ���"������������
�� ����	
��� 
�������� ��� ����"���
��� �� �#������ 
����� ��� *���� ��#
�#�.

F��� ���� ��� �������
�� ���
����������� ����"���� ��� �� *��� ��#
�#�, � ��� ����*�� ��#� �������
���������� ���"�#� ��� ��#� ����#�
�#���=���� @�����
����� �������, ��
������ "���
���������� �#����� ���
���� ���
���, 
� ���"����� �&�������.
H�����, � ������� ��� �����������
�#���
���� 
���&� ������
��� �����
��� *���� ��# �#� ��
������ ������
��������, ��� 
���
� ������� ��������
� �������
����� �������� �����������
����"���� �� �#������ 
� ���

��������
���� �������. $� ���
���#�
��
��� ������� ������
���� �����������
����"����, � �����B� �����������
������� ���
� ����#"��� ��� �����
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���������	 ������ �� ���
�����������
���������� (�.". ��� �� ����������
����"��� ��� ����� �������).
����
���� ��� �
����� ��# ����� � ������
��
��
����	 �������	 ��� �#������

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

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

��������� "���, ���� ����
���

������ ������. A#�� ������� 
��
�#������
��� �������� �
�������
� ���
����� "��������

��� ��
����#��� ��
�#���=�� �������, ���
� ��# ��������
����������� ��� �� ���
��� ���.
�����������, �� ������ ����"��� �����
�� �������*����� ��� ��� ������� �"��
���� �#���=�	 ������	 (Eurostat) 
�
"����	 �������. < Eurostat ����� �
������	 ���	 ��� �#���=�� ������
������
��� ���������� ����"��� ���
����� �� ����� �� ���� �� ���"��
����"��� ��� 
�
���
���� "��� ��� ��
�� �#�����#� "	���� ��� ���� ��
����
	 ��
����#��� ��� ����"����
�#��� �� ������ �������. ��������, �
Eurostat ����� �� ������*�� ��� ��
��
������� ��� �� �#������ 
����� ���
*���� ��# �#� 
� �&������� ������
����.

F��� ���� �� ��%��
�� ��� ����"����,
� 
������ 	 ��
������ �#"������
�������� ���������
��� ��� ��#�
������� ��� ��
��
����	� �������	�. $�
���
���#� ������������ ��
��� (�.".
���� ������� ��� ������� �������
��)
�#�� ������� ��� ��������� ���
��
���	� �������� 
���&� �#��� ���
����"���� ��� ��� ���������� ����"����
��# *���� � ��
������ ��� �� �� ��	��� 	

������ �#"������. < �����������
��� ��
������#� �������� �������
���
���� ���
��� ��
�� ����� ��������
�������	. ��������, ���
���� ��"#-
�����
�� ������� �&�����#���� ��
��
���������� 
��� 
� ��
������

�#"������ ��� 
� 
������ ���#���	����
���, ���
����, ��� 
����� ��
"���
��������� ��� ��� �#����	
����#��. �&���# ��
������ ��� ���
������
��	 ��� ������
����	 ����#��
����� ��� �� �!���� ��� %�����������
������, ��# ����� �� ����� ������,
���� �� ����� �#��� �� �������#�
��#��"����� ���� 	 ��� ���"���
�������
�����#� ��� �� ������ 
�����.

�� ����
� ��� ������� ��� �#"��
����"��� ������ �� *	��
� ��#
�#
�����
�� ����������� ��� �&����-
�����. < �	�������� ��� �����������
����"���� ��# "���
���������� ���
��� ����������� ��� ���������
��
��
����	� �������	� ����� �#������
��� ��� �&�������� ��� �������	� �#�	�.
�� �#������
� ����*�� ��� #��"�#�
��� �� ��� ��� ���������� ���
����� ��������� ���� ��������
�#�������� �����
���. ��������, ��
������� ������������! ��������
���
����� ��
��������� ��� ��� �����������
���������. @��
��� ���� 
��� ��� ��
�"�#� 	�� �����"�� ����� ���������
�� ��� ��� ����������, "��� ��
����#����#� ��� �&��������. !���������
���� ��
�� �#�� �"�#� ������ �����#"���
��� ���
��� �#������ 
����� ��� *����
��# �#� (�.". A�/, �����, ���
�"����	
������	 ��� ������� �
���� ��� *����
��# �#�) ��� ��� #��"�#� ����"��� ��#
�� ����������#� ��� �#��� �� ����������
�"�#� �������� ��� �&�������� ���
��������
����.

/��� ��� ������ ������� ��� ���
���������� ��� �� "��������

���
��
����#���, � �#��� �����B� �#�-
��=�	� ��������� ���"���
�
� ��������
����#"�� ��� ��#� "	���� ���
����������� ����"���� ��� *���� ��#
�#�, ������ �#�� ������� (������)
�#"��� ������	���� ��� �#�������

������ ��� *���� ��# �#�.
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��������, ������ �� ��������� ���
�#�� �� ����"��� #��������� �� ���%����
�����!���� ��� �����!���� ��� 
�����
����������� ����������, ����� ��
���
�������� �� 
������ ��� ��������
���"��	� �������� ���, ���# �������
��������, �������� �� ��� ��� ���
�
�����
�� �
���. %"�#� 	��
�#
������� ����� ���#�� ��� ��#�
��
������#� �������� �������
��� ���
��� �� ��"#�����
� ����������
����"���, ���� � ��	�� ���
��	 ��#�
����
��. C�� �� ����� ������
���
���������� ����"���, �&�����#��� ��
����
�� � ������
�� ������ �������.

����� 	������
 �	� 	�	����


��� ������	������

$#������, 
�� �����	 ���
� �������
������
���� ����������� ����"���� ��#
����������� ��� �� *��� ��# �#� �����
�������
� ��� �"�� ������"��� ���
�������� �&������� ���� ��� ��
��
��
����	 �������	. A#�� ����
����� ��� ����� �� ������ 
���
��� ����������� ��� ��
��, ����
��� ���
���#� ��
�������� ��������
������
����� ������� ��# "���
�-
��������� ��� ������� ��# �#���� ���
������
��	� ����#��� ��� ��������	�
��� ��� ��� �� ��
��
����	 �������	
(�.". ����"��� ��� ��� ������	, ���
������ ��� ��� ��
�� ��������).
@��
���� ���������� �"�#� ����� ��
����#���� ���, 
���&� ��� ������:
������
��� ���#B� ��� �����,
��
����#�� ���������� ����"���� ���
��#� ��
������#� �������� �������
���
(�.". �������
��� �&�� ��� 
���������	
������), 
�������� �������
�����,
���#B� ���� "�� ��� �#�����
�����
��� ��"#�����
�� ������� (�.".
������ ������� �������� �
����#,
������	 ��# ��
�� ��� �������#��,
����"��� ���� ����� �
����
���
�"������ ������), ������
���
�#�����
����� ��� ����������� ����-
"���� ������� ��� 
���������
���
�� ����������� ���
���� �������

"��� �� �����*���� � ������� ��#�
(�.". �����, A�/, ������	, �&������
�
����).

H�����, ��� �������*����� �#��� ��
����������, �� ���������� ����"��� ���
*���� ��# �#� �&�����#���� �� 
��
�������������� ���� �����	���� ���
"����� ��� ������ ���B���. ��
��������
��� ��� �� *��� ��# �#� �#"��
���� ����� ���#����
��� ���� ���
#��"�#� ������# ���� ���������
���#B�� ���� "��. !����� 
����� ���
������� �������
�� ��� ��#� ���
�����
��
��� �����#�. $�
������ ���� #��"�#�
���� ��
�� ��� ����������� ��� ���
���� �������, �#
�����
����
����
������� ����"���� ��� ��� ����"�����
��� ��� ���
������������� ���
�������. /������ ����������
"���*����� ������ ��� ��� �����
(���
����� 
������). ��� �������
��
��� ����� � �����B� ����"���� ���
��� ��
�� ��� #������� ��� *��� ��#
�#� ����� ��� � �����B� ������
�#�����
�� �������� ��� ��� ���"����
��������� ��� ��� ��������� �� ���
��� ���
� �����
�� �
���. ����
�#������, ���
��� ���������� ����"���
��� �� *��� ��# �#� �&�����#����
�� ����� ������� ��	�, �������
��� �&������� ��� �,�� �� ������

�
���
���� "��� ��� *���� ��# �#�
��� ��
������� ��
��
������ *���� �����
��� *���� ��# �#�, ���� �� <��
����
/��������. ���
����, ����� ���������
������� ����������.

/����
���# �� ���������� ��� ��
���������� �� ������ ������
���
���������� ����"��� ��� *���� ��# �#�,
����� ��
������ �� ����������� ��
������������ ��� �� 
������� ��
��
���� �����	���� ��� ��
��� ��#
��������� ����� ������� ��
�������.
$��� ��
�� ��� �
��������� ���, � ���

������ ��� �����	���� ��� ��� ��
���������� ����"��� ��# �&�������
�
����#, ����� �� �������������
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����"��� (“Intrastat”), ��� ���
���
��������� ���������� ����"��� ���
��� ���"��	����. ��������, � ���
����*�� ��� �&���&��� ��# �#����� ��
������������ ��� ������� �����	����
���"	� ����"���� ��� �� ����
�����B��
�� �#���=�� �������, �����
���# ��

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

4 ������
 
�	��
����
 	�	��
��


�� /����
� ��# ������� ������#
�����
����� �� ����B� 
��� ��#��� ���
��#� �������� 
���������
�����
������� ��# ����������� ������� ���
��� ����#�� ��� ��
��
����	� �������	�,
��� �������
��� �#"������, ���
�
����#���, �����
��� ��� �������-
����� ��� ��������. < ���#����� �#�	
��� �������� ���� ����#���� ����������
����"��� ��# "���
���������� ���
����������	 ��#��.

4.1 ��	�����
����
 �����
 �����

�	�	�	���

@ 
������� ���
����
���� �������
��
�� ���������	 (�����) ����� ����
��� ��#� �������� ������� ��� ��
��
��
����	 �������	 ��� ���, �����
����� �� 
��� ��# "���
��������� ���
��������	 ��
��
����	� �������	� ���
��� ��� ��� ���
� ��� �����������
��� ��
��. < ��� �"�� �#

����"��
�
��� ���� ������� �����#&�� ��#
�����, ����� 
��� ��� �����������
��������#��� ��# ��*�� �� ��� 5.3 ��#
�������
�� ��# $#
��#���# �"����� 
�
��� �����7. @� ������� �����	���� ���
��
��
����	� �������	� ����� 
�� �#���
���#B� ��� ������� ��� ������#���,
�#�����
� ���#B� ��� 
������ �����
��� � ������ ��
����#�� �&��������
��������
���� 
� 
������ �#"������.
?������� ��
������� ��� ��� �������
�����#&� ��# ����� ����� � �&�����

������������	� ����� ��� *	��
�
��� ����
������ ��# �����#�
�������������� ��� � �����#&� ��"�����
�����# ���� ��
�� ��� ����
��	�
���������.

@ ����� ���������� �� ����B	���
������� 
� ���� �� �����	 ��&���
���
COICOP. C�� ����������	 ����#��,
����� ����#
��	 ��� �����
�	� ����#��
��� ������� ��� *���� ��# �#� – �.".
���� ��
�� ��� ����� ������	� ��� ���
#�������. A#�� �� 
������ ������ ��
���#������� ��� #�������
� ��������
������� ��# ����������� ��� ���
������
��	 ����#��, ����� ���
���
����� ��� �������� ���

�������� ��� �

���� ���� ����
����� (“����� 
� ������ ���”) ���
��� ���������� �����*�
���� ��
��.

@ ����� �"�� ��������� 
� ��� �����
��# "���#· ���
���� ��� ��� ����������
�"�#� ����	��� �� ����������
�������� ��� ���
��#� �#�������� ��#
�����. H�����, ��� �� 
��������
�
����#�� ��� �� ���
����� ������-

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

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

���������� "��� ��� *���� ��# �#�.

' �(� ����� ���������
�� ���� ��������
��� �
� ����������
�
, �
� ����������
����
��� ��� ��� �����
 ����( ��
���"�� ���.

7 �������
�� (��) ���. 2494/95 ��# $#
��#���# ���
23�� @������# 1995 �"����� 
� ��#� ���
����
���#�
������� ��
�� ���������	.
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4.2 ������	��� �	� ��
��� �������

���	��	
���: ����	 ����� �	�

	�	��
��


@� ��
������� ������� �������
�� �"�#�
����� ��
���� ��� ��� �&�������� ���
�#����	� ����� ��� ������
��� ��� ��#
���
�� ���� ����� �#�	 
���� ��
�������� ��� ��������� ��� ��� �&���&�
��� ��
��. @� ��	���� �������
��, ��
������ ����������� 
� 
��������
"����	 #������, ���� ��� 
��������
�����
����, ���"�#� ��� ���������
���� ��� 
�� �#���� ����#�� ���
���������� �&���&��� ��� ��� ���

��������
�� ������.

�� ��
������ ������ 
����� ��� �� ���
����#����� ��	���� ������� �������
��
����������� ��� ��� �������
� �$L8. <
��	�� ���
��	 ��#, ����� ��� ��
��
������ ����"���, ���"�� ���
��������� ���� ��� �� ����������
����"��� ��� *���� ��# �#�. @��
����
�������� ��������� "���*����� ��
��
������ ����, ����� ���������
�"����� 
� ��� ��������� ��� �&������
����� ��� *���� ��# �#�, ���
���
������������� ��� ������� ���
������� ����"��� ��� �� ������
�, ���
�����
��#�� ��� ��� ���������� (��.
���
��� �������). $� ��	��� ����, ��
��������� �"����� 
� ��� ����������
��� ��� ������	 ���� ���
�"����� �����
(�.". 31 #�������� NACE) ����� ��������
��
������� ��� ��� ����#�� ���� ���
�#������� 
������ ��� *���� ��# �#�
��� ��� lelo�xl��x� "���.

@� ������� �������
�� ����� ������ �

��� ���	 ���
����
���� �����������
��������� ��� 
� "�
���������
���
����#����� ����"���, ���� ��� ��
������ ��� ������
��� ��� ��� ��� ��#�
����#� ��
��� ��� �����#�. < ��	���
�������
����� ��	�� ��������
�� ���
���� �����	� ���#� ��������
���
(�#��������, �������
���� �&��� ���
����� 
�������� ��# ����#) ��� �#��� ��#

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

��������) ��# ������# ��� ������
���
�#������ ��� ��# ��
�� ��� ������#���
��� �#�����
���. ������, 
�����
*	���� �"�#� �#�����
��� ��
������
����"��� ��� ������� ����#�����
����"���. �����, ����� ����������
������� ��	���� ������� ��� "	���.

@� ����� ����
	���� ��� ��
�������
��� ��	���� ������� 
������ �����
�� ��
���������� �� ������ �����
60 �
���. < ��
����#�� �����
����
	���� ��� �� A�/ ��� ��� �������
�#�������� ��# (“������������ ����-

	����”) ��#��"����� 15 �
���
������ ����� ���� "	��
��, ������
����� ����� �&��������. A#��� ����� ��
���"�� ��# �������� ��� ��#� ��@�. ��
�#������ 
����� ��� *���� ��# �#� ���
����#� ��	���#� �������� �������
���,
����� ������� ���� ���
�"����� �����,
����"��� �"����� 
� �� ����#�����
����"��� ��� �� �����
� ��������#,
����� �� �������� �������
� �&� 
�
����� 
	��� 
��� �� ���� �������.
�� �#������ 
����� ��� *���� ��#
�#� ��� ��#� ���������#� ����#�
�������
��� (�.". ������� �������
��� "	���) �����#� ��� ��# ������� ���
����� ����#
���� ���������� ���� ��
��
�#��.

C�� ��#� ������� ��� �#����	� ����#���,
����� ��
������ �� ����������� ������

���"���� "���������� �����.
$�
���� 
� ��� �������
� �$L, ��
��
������ ������ 
����� ����� ��

8 �������
�� (��) ���. 2223/96 ��# $#
��#���# ���
25�� ?�#���# 1996 ��� ��# �#���=��� �#��	
����
������� ��� ����������� �������
�� ��� ����������.
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���������� �����
��� ��� 1980, 
�
�&����� �� ��� ���� 
���, ��� �� �����
����������� "���������� ����� ��� ���
�"�� ��� ��������� ��# ’90 (�������

� �� ���� 
�������� ��� ������
���
��#�).

' �(� ����� ���������
�� ��
 �
�������

��� �����
������� ����
������ �������-
���� �� %������ �����
�
 60 
�����, ���
��������� ����� �� ������ ��� ������� ���
�
� ��������� ��� )�* �� ���"���� �����.
+�� ���� ������������ �� ������ �
�������
 ��%��
��, ���� �����������
�����������, ��� �����"����� ��� ���
������� �������! ����"
 �
� #��
� ���
���� ��� 
 ���!����� ���� �%��
���������
��.

4.3 ������	��� �	� ��
��� �������

���	��	
���: ��
����� �����


< ���"	 �������
���� ��	����
�������
�� ��� �������
���� ��-

�������, �� ��� ������� �����
���,
�������
�� ���� ��
�� ����� �#������9.
A#��� �� �������
�� �� ������	��#�
�#���	 ��� �������� �������
�� ���
*���� ��# �#� ��� ���� ���
��� ��
��.
@� �������
�� ���� ��
�� �������#� �"�

��� ��� ����#�� ��# �����	
����, ���
������� ��� ��� ������	�, ���� ���
��� ����#�� ��� �����
��#��� ��� ���
���������� ���#� ������#� ��
���,
�#
�����
����
���� ��� ����#�������
��� ��� �"����� 
���&� �#��� ��� ��#
#�������# ���
�#. $#�����
���, ��
����"��� ��# ���������� ���� ��
��
�����#
�����
���� 
����� ���’ �#��
��� ���� �� ����&�#� ��� ����#�� ��#

�"����
�� 
�������� ��� ��
��
����	�
�������	�. @ �������
�� �$L 	�� ��*��
�� 
���������� ��� ��#� �����������
�������
��� ���� ��
��. < ��	��� ���
��
������ ����#�� ���� ��
�� �����,
��� ��#� ������� ��� ���, �� ��������
��#��"����� 
���&� 
� "�
�����-
�������� ���"��	����, "�
��������-
����� ���"��	����, �����	� �#�������

��� ������#��� (�#
�����
����
����

� ������������ ������
�� ��#
�&#������� ������#��), ��� ��#
#�������# ���
�#. A#�	 � ����#�� ����
��
�� ����� �� ���
�*���� �� ��� ��
�&������� 
����� ��� �� ���� ���
�#�������� ��# ������� �� �#�� ��
�&������� 
����� (
� 
������ ���
�
����#��� ���� ��
������ ��� �,�� ����
��	��� �#"������). ;� ��� �������&�
��� ������
���� ������� ��� ��
�-
�	� ����� ��� ��#� ��
������#�
�������
��� ���� ��
�� ���
������ ���
�� ���� ����"��� ��� ��#� ��
������#�
�������
��� ���� ��
�� ��� *���� ��#
�#� �� ����#� �������
� �� 2006. @�
�������� ��������� ��# �����������

� ��	��� �#"������ ������ ������
��� ���#B� 
� "�
���������
����
����#������ ����"����, ����� ��#
�����
���� �����# ��������# ��� 
�
"�
������������� ���"��	���� ��� ��
�����
� ��������� ��# ��
�� ���
������#��� (��. e�����a 4.2).

' �(� ����� ���������
�� ��
� ��������
����
������ �"����� ����������� ���!
"����� �����.

4.4 ������	�	 �	� ��
�	 ���
�	

�
��	 �	� �	�	��


< ������������ ��� �&���&��� ����
��
�� ��� ��
����� ������
���� �������
�&������� ��	��� ����"��� ���� �����

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

�/�������
� ��� �����	�
�#�������. ��������, ���������� ���
��� ��� ��
�����	 � ����	� ����#�� ���
��
����� ������� ���� �����#����
����� (COFOG).

< ��� ������� ������ ��
������
����"��� �"����� 
� �� ��
���� ����� ���
������� ���� ����� 
���� ����� ����

���� ��� ��� ������ ������� ���

9 C�� ���������� �����
����� �"����� 
� �� ��
����
��
��, ��. ������� 4.4.
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����"����10. ��������, � ��������
�#������� 
������ ��� *���� ��# �#�
��� ��� �� ������� ��������� �"�����

� ��� ��M�������
� ��� �� ����� ���

����������� ��# �$L.

��� �� ��
������ ����"��� �"�#� ��

�������� ����������� ��� ��
��"#�����
� ���������� ����"��� ���
��
����� ������
���� ��� �� *��� ��#
�#�, ����"��� 
��������� �#"�������
(�#��� 
������) ����������� e��rgy
�� ������ �������. A#�� �� ����"���,
���� ������, ��� ����� ���
����
���
��� ���������� 
��� �� �
	
��� ��#
��
����# ��
��. H�����, ���"�#�
"	��
�� �������� ��������� ��� ���
������� ��
������
���� �&���&���.

' �(� ����� ���������
�� ��
� ����

�������� �	������� ������� ���
����
������ ����%���� �
����� �����
��� �������.

4.5 ��	�������
�	 
�	��
���	


������	 ��	 � �����	��	

(
�������	��	������� ���

�	�	
�����)

�� ��"#�����
� ���������� ����"���
���"�#� ��
������� ��������� ��� ��
*	����, ��� ������	 ��� ��� ��
�� ���
"���
���������� �� �����#�
����
������� ��� ��#� ��
������#� ��������
�������
���. < ���
�"����	 ������	
�&�����#��� �� ����� � ��� ��
�������
������� ��� ��� ��"�#�� �����������.
@� ������� ���� ���������� 	 ��#
�����
���� ���������� ����� ��
��-
����� �� ������� ��� 
��������	�
������	�. C�� �� ���� �#��, ��
���������� ����"��� ��� ��� ����
���������� ����� ���� ����
���
�� ����*����� �� ��� ��� ���������.
@� 
������� ������� ��
�� ������	�
����� ��� �� ������� �����#� (�.".
������ ������	�, ���� ��� 
����� ���
�
��
�����) "���
���������� ��� ���
����#�� ��# �������
��. C�� ��� ����

����� "���
���������� ��� �������
��
�� ��� ��� ��������� ��� ��� �&������
��� *���� ��# �#�. �� ����"��� ��� ���
����"����� ��� ��� ���� ��� �������
����� ��
������ ��� ��� ����#�� ���
������
��	� ������������ ��� �#"��
"���*����� ��� ��� #�������
�
�������� ������� ���� �� ��
����� 	
�� 
�������� ��� ��������������.

�� 
������ ��� ��
������ ��"#�����
�
���������� ����"��� ��� �� *��� ��# �#�
��*����� ���� �������
� ��# $#
��#���#
�"����� 
� ��� ��"#�����
�� �����-
������11. �� �#������
� ����� ����-
������� ���� ��"��� ���������
�"����� 
� ��� ������� �&���&��� ��
�#���������� ������� 
� ������
���
���
� ����#���, ��� �"� ����
���"	 �����
��� ��������� ���
���� �����. /����
���# �� �����#"���
� ���"�� �#���, ��� �� �#�����
���������� ������� ����� ��
������*����� 
������� ��� ���� ������	
�������� �� ��
���������� 
�
�����
�� 30 �����# �
��� (45-60
�
��� ��� ��#� ��
������#� �������).
���� ������ ������, �#�	 � ��������
��������� ��� ������� ��� ��&���
����
NACE ��� �� ���������� ����"��� ���
���
�"�����. /������ �����
�����
"���
���������� ���� �������� ���
��� ��� (�
���� NACE), ���� ��
�����	���� ����������� ��� �#"�������
����� 
�������.

C�� ���
���#� ������� ��"#�����
��
����������� ����"����, ����� ��� ����
����������, ��� ����� ������� ��� ���

10 �� ��
������ ����"��� �"����� 
� �� ��
���� ����� ���
������� ���"����� ����� ��# �������
�� (��) ���.
264/2000 ��� ������	� ��� 3�� G���#���# 2000
�"����� 
� ��� ���
��	 ��# �������
�� (��) ���.
2223/96 ��# $#
��#���# ���� ���� ��� ��"#�����
��
����������� ��
����� ������
���� ��� ��# �������
��
(��) ���. 1221/2002 ��# �#���=��� �������#���# ���
��# $#
��#���# ��� 10�� ?�#���# 2002 ���� ���� ��#�
��
������#� 
� "�
�������������� �������
��� ��#
��
����#.

11 �������
�� (��) ���. 1165/98 ��# $#
��#���# ���
19�� ;�I�# 1998 ��� ��"#�����
�� �����������.
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��
��, ����� �������� � ��������	
������� 
���&� �#�������� ��#
������ ��� “��"���” ��� ���
“�&�����	” ����. C�� �� ����������
����"��� ��� *���� ��# �#� ��#
"���
������ � ���, ����� �� �������
������� 
���&� �#�������� ����� ���
*���� ��# �#� ��� �#�������� 
� "���
����� ��� *���� ��# �#�. ������ ��
����"��� �#�� ����� ��������� ��������
��� �� �#������ 
����� ��� *���� ��#
�#�, ���� �"� ��� ��� ���� "��
"�����, � ��� ����*�� �� "	��
�#���=��� ����
����������� �#���-

���� ��# �&������*�#� �� 
������
�����#��� ��� �� ���� 
���.

@� ������� ��� ��� ������	, �� *	����
��� ��� ��
�� ����� ������ ��������� ���
��� ����� ��� �������#�� ��� ��� ����
���������. $#
�����
����#� ���-

����
���#� ������� ��
�� ��������� 
�
��#��"����� ��
������ �#"������.
A#��� �� ��������� ����� ����������
��� ��� ����#�� ��# �������
��, ���
��
�� ��� ����#������ ����"���� ���
��# ������# ��� ������#���. @�
��������� �"����� 
� ��� ��
��
��� ����	��� ��# ����������� �	
��
��� ����� ��� ���� ����������
���������� ����� "�
��	� ���������.

@��
���� ��� ��� �����	���� ��� ��� ���
��#� ���"�#� ��# �������� ��� ��#� ��@�
������������� ���� ������ ���
������	� ��� ��� ���������� ��#
�������
�� ��# $#
��#���# �"�����

� ��y ��"#�����
ey ����������y,
��� ����� � ��� #����	�&� ���
���
������	 ���12. K��"�#�, ������,
���
���� ���������� ���# �� �"����
�������
�� �&�����#��� �� 
�� ����-
��������� �� �#��� ��� �����	����, ����
��� �������
� �"����� 
� �� �#"������
��� ��� ���������� ��� ����"���� ��� ���
���� ���������� ��� ��� ����������
������� ��� ��� �������#��.

' �(� ����� ���������
�� ��
� ����
 ���
������
 �������� ��� �������� ��� (�/�
��� ���� ���������� ��� �����������
��
�������� ��� ��� ����� ��� ���������.

4.6 ��	�������
�	 
�	��
���	


������	 ��	 �� ��	����

������� �	� ��
 	���


����
��


< ������ �
��� �������
���� 
�������
��� ��
������� ��"#�����
��
������� ��������� ��� ������� �
����
����� ��� �� ����#� �����#� ���"	�
#�������. �� 
��� �#
�����
-
�������� ���� �������
� ��� ���
��"#�����
�� ����������� ��� ���
�������
��� ���������	 ��#.

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

�������� ����"��� ��� �������. ��
����"��� ����� �� ��
����������
��
���� 
� ��� ���"� ��� 30 �
��� ���
��@�.

/��� ��� ��"#�����
�� �����������
����"���� ��� �� ���
�"���� ��� ��
������� �
����, ����� ��
�����	 �
�����#&� 
������� 	 ��
�������
����������� ����"���� ��� ��� #�������,
����� ��� ��#� �����#� ��# �����*�����
��� ��� �#������ �&���&���. @� ����-
������ ��������� (������ ���-
����, ��
�� ��������, �����"��,
���
������������� ��� �������
��� ����"�����) ��� �"�#� ���
�
�����#"���. < ������	 $����������
/���

����
�� (SPC) ��� � ������	
>�
��
������, '�
������������� $��-
�������� $���"���� ��� $���"���� ��� ��
?��*���� /���
�� (CMFB) ����� ���

12 !�. �� ���
� ��� �#���=�	� ������	� ����*�� ���
24�� L�I�# 2004, �����
� ���
���� C 158 ��� 15��
?�#���# 2004, ���. 3.
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������������ ��#� �� �&	�: �������
������������/�����# ������� ��
��"�#��� ��� ������� ��
�� ���
#������� �����, ��
�� ������	� ���
���"���
������ #������� ��� ������
������� ��� ������� ����"������ ���
#������� ����� ��� 
�. < @�����
��	
��� ��
������
��	 ������	 ��	�&�
�#��� ��� ������������, ��� ������
�#

��*���� ������ � ���.

' �(� ����� ���������
�� ��
� ��!���	

���%���"����� ������� ��� ��
������
����!� ���, �����, ��
� ����
 ��������
�
� ��%������ ��� �
� ��������
���
�
�����
� ��� ���������� ��� ���
���%���"����� �����������.

4.7 
�	��
���	 
������	 ��	 ��

	���	 ���	
�	
 – 	�	
���


�	� 	�����	

@� ��������� �"����� 
� ��� ����
������� ����� ��
������� ��� ���
������
��� �#���� ��� ��� � ������
����*�� �� ��
��
����	 �������	 ���. @�
����������� �����	���� 
����� ��
��&���
����� �� ��� ���������. $���
���� ����������� �������� ����
	����
��� �#�����	� ����"������ ��� �������
��� �� ������ ��� ������
��� ��� ��#�
����#� ��
��� ��� (�.". ����#�� “A6”
��� ������� �������
�� ��� ��#� �&�
����#� �����#�), 
�*� 
� ������#�
�������#� ������� ��� ��� ����
������� (�.". 
��	���� ��# ���
������
����# ������� – ���
�������������
��� �������, �.��. – ��� ����� ������
�������). $�� ������ ��������
����������� ��� �����
�	 ����"��� ���
��� ����"����� ��� ��� �����"�� ���

������� ���� ����� ��� �����
���������������
���� 
��������� (����
����, ������ ��� �������#���� �������),
��� �� ����� �� �����	���� �����������/
�#"������� ����� 
�������. ��� ��

��������� �"����� 
� ��� ����
������� ��# 
����	����� ���� ��������
4.7 ��� 4.8 
����� �� �#��������� 
�

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

��������� �#��#�*����� �.". ��� ���
#�������
� ��� �������������� ��� ��#
�����#� ������� ��� 
����� ��=�����.

@� ��@� ���������� ��� ��
����#��
��������
���� ��� �� *��� ��# �#� ��#
������ ��� ��
������ �#�����	
����"����� ��� �� 
������ ������ �����
�����	
���� 45 ��� 30 �
���
��������"��. < ��� #������*�� �#����
��#� ���"�#�. ?������� ����#
��� �����
�� �����#"��� ������ ��� ���� �
�����
������ ����"������ ��� �� *��� ��#
�#�. @ �������
�� ��# $#
��#���#
�"����� 
� ��� ��"#�����
�� �����-
������ �������� ����"��� ��� ��
���
�"���� (�#
�����
����
���� ���
�������#��) ���� ���� ��� ����"�-
���� ��� ��� ���
������������� ���
�������, ����� ��� ��� ��#�
���*�
���#� ��� ������� �
���� ��� ���
����� #�������. @� �����	���� ��� ���
���� ���� ��� ���������� ��� �� ���
�
����#��� ����� �
���� 
� ��� �����	����
��� ���� ��"#�����
� ����������
����"��� (��. ��������  4.5 ��� 4.6). @
�������
�� �$L ������� ��� ���"	
��
������� ��� ��	���� ����"���� ���
��� ����"����� ����� ��� ����"���� ���
��� ������ ��� ��� ���
�������������
��� �������. /���� ������ ��
�������� � ��
���� ��� ����"���� ��� ���
���
������������� ��� ������� – �.".
��� �� 
����� ��� ��������������.
< ���� ���	 – ��� ������� � ���#������
���� ���� �� ���
� ����#��� – �����
� ����
���������	 ��#�� ��������
�#��
���� ���� ��13. A�� ��� ����

13 �������
�� (��) ���. 577/98 ��# $#
��#���# ���
9�� ;����# 1998 ��� �� ��������� ����
���������	�
��#��� �������� �#��
���� ���� ���������.
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�����
�	 �#�	 ��#�� 
��� ��� 
���

��� ����� �������� ��� ��� ������	
����#�� ��
��
����	� �������	�.
H�����, ��� �� 
��� �#�� �����
����#
��	 � ������ ���"	 ��
�������
��������
���� ��� �� *��� ��# �#� ���
��� ��� "��� ��� *���� ��# �#� �����
�����# 45 �
��� ��� �� ��
���
�������. < ��#�� ��� �� �������
�#��
��� ��� ����� ��� ��# ������� ���
�������� �#�	.

�� 
������ ����"��� ��� �#���=�	�
������	� (Eurostat) ��� ��� ������
����������� �	
�� ��� 
�� �#
�����
�#��� ��� ����������� ����� 35 �
���
�����#. $�
������� ��� ��� ��� (���� ��

����� ���
� ������� ��� �� *��� ��#
�#�) ����� ���
���� ��������
��"#�����
�� ������� ��� ��� ����
�������, ����� �#������ ����
	����
�"����� 
� �� ������� ��� �������, ���
��� ��� ������� (���� ������, ����
����	B���) ��� ����
	���� ��� #��-
����"������ ���� 
���
���# ����#.
��������, ����� ��
������ �� ����"���
�"����� 
� ��� ����� ������ ������� ��#
����������� ��� ��#� ��@� ���
��������� �	
�� #�� �&���&�.

' �(� ����� ���������
�� ���� ����������
��� ��������� ��� ���� �
� ��������
(�
����� ����%�
�
, �����������
"�����
���� ��������) ��� ��� ����� "�����
��������, ��"�� ��� ��
� ����%�
����%���� �
� ����!� �������� ��� ����
��!���� ����%�� ��
������.

4.8 
�	��
���	 
������	 ��	 ��

	���	 ���	
�	
 – 	������
 �	�

��
��
 ���	
�	


�� ����"��� ��� ��� �����"�� ��� �� ������
������� ��������� ������� ����#���
��# �������
�� ��� ��� *	�����, �����
��� ������� ������������������. /��
��
�����	 ��� ��� ��� �� �#�� ��� ��
��
����� 
�� �&������� 
����� ��� ��� ��

*��� ��# �#� ��# �����#� ������� ��

������ (	 ��
������) �#"������, ����
��� 
������ ��� ��� ��� ���
���-
��������� �� �������. A#�� �� �����-
����� ����"��� ����� �� �������#�
�� ������ ��� ������
���, �� �#
���-
��
����#� ��� ��
���������� �#�����-
��� ��# �����#� ������� ��� ��
����� �#���	 ��� ��#� ��������
�������
���. /���� �� �������#� ���
����#�� ��� �&���&��� ���#� ����#�
�����#�, ���� ����
��� ��� ������� ���
��������� NACE, ��� �� ���"�#�
����#�� ��#��"����� ���� ��� �������
�#�������� ��# �����#� (����������

����� ��� �
��
����� ��� ����������
������� ��������). /��������
�"����� 
� ��� �������	 ��������
�����
���� ����� ����#
����. @ ���-
"���
�� ����� ���������������
����
������� (�.". �������#���� ������� 	
����) ����� ��������� 
��� �� 
������
�#"������. < �
����� 
� ��#�
#�����
���#� ������� ��# �����#�
������� #����

�*�� ��� ����� ��������
����#
��	 � �#������ ��� ����"����
��# ���"����� ��� ��"#�����
��
����������� (���������� 
����� ���
�
��
�����) ��� ��� ����������� ���
����� ������� (������� �����#�
�������) 
� ��#� �������� �������
���
(
���������	 ������).

$�
������ �#
����
��� ��� ��� ����
������� ��� ��� ������� ���

��������	 �&���&� ��� ��
�� 
����� ��
�&�"���� ��� ��������� ��� ���

������� 
����������� #�
�����,

������� �� ���
���� #�
����� ����
����� ������� ��� *���� ��# �#�
������#�.

' �(� ����� ���������
�� ���� ����������
��� �����
 ������ �������� ��� ���
����%���� ��� �� ������"�� �� ���� �"������
������������, ������������������� ������-
����� ����������� ����%���� ��� ���
��
������.
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4.9 ������
 �������
���

@� �#�����
�� ��#��� ���"��	���� ���
�� *��� ��# �#� �����
���*�#�
��
������ ��� ���� ����#�� ��� *����
��# �#� ��� �������#�, ��� ��#
�������, ������ ���� ���� ���"	
��������� ����������� ����"���� (�.".
�&�������� ������� ����������,
�&���&��� ���� ������������ ���"	�
#�������). @��
���� ��� ���
��������� ��# ���"�#� �� ��#���
���"��	����, ����� �� ��������� ���
�� "���
������� ��# ����������
�#��
����, ��� ����������� ��� �����
����������� �����. < 
������ ���, ��
���
���� ����������, ��
������
�#"������, ����� ��� ���� ���
����
���
�� ����#��� ���� ������
��	
�����������, �������� ��������� ���
��� ����#�� ��
��
����	� �������	�. @�
��#��� ���"��	���� ��� �����������
��� �#���=�	� ������	� ���"�#� ���
���������� ��� ��� ��������� ��#
"���*���� � ��� �� �#�� ��� ��
��.

' �(� ����� ���������
�� ��

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

4.10 
�	��
���A 
���V��	 ��	 ��

��������O ���O���

< ��� ������� ��� ���"	 �����������
����"���� ��� �� �&������ �
����
����*�
���� �� ��"�#��� ��
�� (�&���)
��� ���������. /��� ��� ����#��� ����
����� ����"�� ��� "���-�����#�,
"���
��������� ������ 
�� ����#��
���� �
���� ������� �
���#
����. <
����#�� ��� 
������� ����"���� ��
��B	��� ������� ��� $#��#��
����
@��
��������� ��� � ����#�� ���
��
������� ����"���� �� ����B	���
������� ����� ����	� ��� ��� ���,
����� ��� �� ������������� ����"���
(“Intrastat”). A#�� �� ����� �� ���"��
��������� ���
��#� 
����� ��� ���

����� �
���� ��=����� (�.". �����
�
���� ���
�"������ ������). L��� ���
��
���	� ���#���� ����� �����������
��������� ��� ��� �&���&� ��� ��
��
������
���� ��� �&���
���� ��� *����
��# �#�, ����� ���
������ �������
��
�� �
����# ��� �� ������ ��� *����
��# �#�, � ���"	 
������� �������
�&��� ��� 
����� ��=����� ��� �� *���
��# �#� ����� � ������ ������� ����
��� ��� ��� (��. ������ ������� 4.5).

@� ��
���� �����&��� ��� �� ����������
����"��� ��# �&������� �
����#
��*����� �	
�� �� ������#�
�������
��� ��# $#
��#���# ��� �� ���
��� ������	�, "����� ��� �� �
����
����� ��� �� (Intrastat) ��� �� �
���� 
�
"��� ����� ��14. F��� ���� ���
�#�������� 
���&� ��� ����� 
����, ��
�����
��� ���������� ��� ����"����
���� �#���=�	 ������	 (Eurostat)
����� ���� ����
���� (��� �#�������
�&��� ���� "��-�����) ��� ����
����
���� (��� ��� ��	� ����), ��� �
�����
�� ��� �� ����"��� �#�������� 
�
"��� ����� �� ����� �&� ����
����.
F��� ���� ��� �#�������� ����� ���
*���� ��# �#�, �#��� �� �����
���
����� #�������� 
������ ��� ��#�
������� ��� �������	�. $�
���� 
�
��#� ��@�, �� �#������ ����"��� ��#
�
����# ��� �� *��� ��# �#� �����
�� ����������� 45 �
��� 
��� �� �����
��# 
	�� �������, ��� �����#���
�������� ���� ����"���� �����# ���
����
���� ������.

14 @� �����
��� ���������� ��*����� ���� �������
�
(��) ���. 1901/2000 ��� ������	� ��� 7�� $����
���#
2000 ��� ������
� ���
���� �����&��� ���
��	� ��#
�������
�� (�@�) ���. 3330/91 ��# $#
��#���# ��� ���
����������� ��� �#�������� ������ 
���&� �����

���� (Intrastat) ��� ���� �������
� (��) ���. 1917/
2000 ��� ������	� ��� 7�� $����
���# 2000 ���
������
� ���
���� �����&��� ���
��	� ��#
�������
�� (��) ���. 1172/95 ��# $#
��#���# ����
���� ��� ����������� ��# �&������� �
����#. @
�������
�� (�@�) ���. 3330/91 ��# $#
��#���# ��
��������� 
�"� �� ����� ��# ���#� ��� ��
�������������� 
� ��� �������
� (��) ���. 638/2004
��# �#���=��� �������#���# ��� ��# $#
��#���# ���
31�� ;����# 2004 –  �� L 102, 7.4.2004, ��k.1.
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' �(� ����� ���������
�� ��
 ���������

�������
�� ��� ���������!��� �
� #��
�
��� ���� ��� �� �	������ ������ �������
�� ��� ��%� ��� (�/� (t+45 
�����) ���
��
 �������
 ��� ����������� ����%����
�%����! �� ��� ����� ����������� ���
�	��������. ��������, 
 �(� ��� �����
���!�
 ���������
�� ��
� ����%�
���������� ����������� ����%����
Intrastat ��� #
��� �
� �����	������
�

��� ������� ����������.

5 
�	��
���	 
������	 ��	 ����


����
 �
 ���
 ��� ����

5.1 ����
 �
 �� ��� ���


���������� 
� ��� ���

����

�� ������
��� ���������� ����"��� ��� ��
���� 
��� ��# ��� �#

���"�#� ���
������ ��
��
� ����������� ��� ����
����#� �������. /����, 
�� �����	
���
� 
���������
���� �������
��������� ����� �������� ��� ���
�&�������� ��� ��������� ����� ��#
���# 122 �������� 2 ��� $#��	���,

� ��� �&����� "��� 
� ���������.
�������, 
�� �#���� ���
� ���-
�������� ����"���� "���
��������� ���
��� ������������ ��� ������
����
�&���&��� �� �#��� ��� "���. F��� ��
����� ��� �� ����� 
��� ��# C������
$#
��#���# ��� ��� ��� �#

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

���� ����"����. A#�� �"�� ��������
��
���� ��� ��� "��� ��� ������ �
�#
���	 ��� �#������ 
����� ��� *����
��# �#� ���
������ �� ����� ��
�����	.

5.2 
�	��
���	 
������	 ��	 ��


����
 ��� ���	�

�� ������ ��������� ��� ��� ���
������
��� ���������� ����"��� ��� ���
#�� ����&� "��� ��� ��� ���
���"���	 ��#� ���� �� ����� ��
�������#��� ���� �� ����������
���"����� ��� ��� ��� ������
����
�&���&��� ����� ��� *���� ��# �#� ��
�����. C�� ��#� ��� �#���� �������, ���
�����
���# �� ����������� �����
���
����"��� ��#��"����� ������� ���� ���
��� �� ���� "��� ���� ����"���� ����
��, ����� ��
�����	 � �#�����
�����
��� ����"���� ���, ���
����, � ���
��	
��� ��"#����� �������
�� ��� ��
��� ��� �����������. ;��� ��� pqo-
rv�grg ���� ��, �� #�� ����&� "���
�� �"�#� ������ ��� ����� �����������
#��"������ 
� ��� ����� "��� ��� ��
��# ��� �� ���� ��� �#

���"�#� ���
������ ��
��
�.

/�� ��� ��� ����&� ���� ��, ����� ��
����� ����������� ��� �������
�����
�������� �#������� ������� �������,
����� ��� ������� ��# ����� ��������� ���
��� ������������ ��� ���������.
A#��� ����� �#��� �� �#������� �����,
�� ������ 
����� ��� ��	���� ���
��
������� ������� �������
��
(������� ��� ������	, 
���������	
������, ������
� ������#��� ���
�����
��#��), �� ��
���� ����� ���
�������, � ����"����� ��� � ������.
D��� ��
������ ����"��� ����� ��������
������� �������
�� (�.". ��
�� ���-
�����, ������ �������) ��� ��
�&������ �
����. /��������� �����-

����� ����������� ��� /����
� 2.
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��������	
�� �	����
(���
�����)

A. ����� ��� ������

������� ��	
� ���������

(�����) (	������)

������� ��	
� ���������

���	������ (	������)

���������� (���	������)

��������� (���	������)

���������� !��"��,

����"������ 	����� ���

�	���	�����, �#����

�������� ��" 	��"!�

���$#����, 	��� �#����

�������� ��" 	�����#/
��

(	������/���	������)

��	�� ��
��� �
�

(%����
� �	�����	"���)

(�%!�	�!����)

��	�� �������� ���

������&����� ��� ���������

(���	������)

����������� ���	�����

(	������/���	������)

������� ��	
� ������	����

��� �'���	���� (���#�

&
��� ���
) (	������)

B. ������ ��� ��������

������� �������	�� ���

��� ������	�� (���	������/

������)

������� (	�

���	�������������)

�������	�� ���" ���	��#

��	�� (	������/������)

������� �������

�������	�� (������)

��������	
�� ������ �
������

�����*�+�� �����!� COICOP, ���

����	�������� ��"��� ���

�����!� ��� &
��� ��� ���
,

�	������� ������" 	�����,

����	����� ��� ���!����� ���

	���%�
� ��� +#��� ��� ���

!��������" ������&#	���� ��	
�.

���������� NACE -���. 1

0���!�	���� ����������, !�	#���

����

��������� NACE -���. 1

(��������� ����"�)

������� �������	�� (���	������):

���"������ A6

�������#���	� ���������" ��������

(	������): ���������� NACE -���. 1

2��������" �������� �#�����

�������� (	������/���	������):

��	%������ ���!����, �����

���!����, ���# �#���� ��������,

�"!�� NACE

���" 	�	���	��� �	�#���	� ���

����� �	"!�

2����� ��� !��	����	���, ��� ���

��"������, 	��"�� �#���

���������� NACE -���. 1

�����" 	����� ��� ��� ������	��,

%������ �"!�� ��� ���$#���

(�23 95 4������ 1)

-�"��� �� S11, S12, S13, S14+15,

S2, ��� ������� ������ �� %����"

���&����

E23 95 4������ 3 (A31), 4 (	�

��"��� ���#�/���#� &
��� ���
),

5 (���*�+�� �����!� COICOP),

8 (��������� �������	�� ���"

��	��)

��������	
	� ����	��	�
(�	����� �
������ +
“x” ��	���������� ����	�)

t + 15 (��� t+0 ��� ���

��
��� ����	�����)

t + 35

t + 45

t + 60

t + 60

t + 30

t + 70

t + 5

t + 60 - 90

t + 45

t + 60, ��������������

����	����� ��� �� -�4

��� %������ ������
���

��������

t + 90

t + 180-270

!���	�������	� ��� �	�����

B!�����������

4�����	��� ���#�����

������� ����� 	�

������# +#��

2������������� ��	��

��������� ��� ���������

����"� ��� &
��� ��� ���


C��	�����

��������� ������#����

4���� �+��	��� !�����

�#����� ��������

-

���	������� !������ ��� ��

&
�� ��� ���


-

�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


��������� ������#����

(���	������� �������	��

	� ��"��� ���" !��"��

��� �������� �� t+60)

2�����" 	����� ��� &
���

��� ���
 ��� ����

���	�������� �������	���

���" ���	��# ��	��

�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


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

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

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



20
E�Sc
�������	
	 ��� �����
��� ������ ������� ����������� 
����
����� 
��������
����������  2004

��������	
�� �	����
(���
�����)

B. ������ ��� ��������

-�#��	� ��+�����

(������)

�� ���	���������	��"

����������" ��������

(������)

4������ ����+��"� ���

������ (������)

4������ �����
�-����
�

(�"�� ����� ���)

���	������� ��������

(NACE C-F) (	������)

D��� ���������� ���

%��	������� (NACE D-F)

(	������)

����� ������
� �������

�	������ (���	�����#� ���

�� �������� ��	��) (	������)

����� ������
� ���

%��	������� (NACE C-F)

(	������)

����� ������
�

(��������) ����� �������

��	��� ������� �������
�

(	������)

F����� %��	�������

(	������)

F����� ��������
�

(	������)

0���!�	���� "!���� (���

��� �������� �������
�)

(	������)

�'������# �	�#��� (	�

�
��� ���#� &
��� ���
),

�'��� ��� ���#�����

(	������)

��������	
�� ������ �
������

2����, !�	#���� ��	���, Gi6,

����"����� ��� �����#

2���� ������	���, ��	���

���������
�, ���������

E23 95 4������ 15 (A60/Q60)

E23 95 4������ 17 (Q60/Q60)

���������� NACE -���. 1 1)

���������� NACE -���. 1 1),

4������� ���#�/���#� &
��� ���


���������� ��� �	"!�� NACE

-���. 1

���������� NACE -���. 1

���������� NACE -���. 1 (���

�	"!�� #��� ����� �����������)

���������� NACE -���. 1

���" ����� ��!�� �������

��*�+�� �����!� 2��!���	����

0��	��������, ������ �	"!��

������	��
� �"!��, ������+���

��"���

��������	
	� ����	��	�
(�	����� �
������ +
“x” ��	���������� ����	�)

t + 1 ����

t + 1 ����

t + 2-3 ���

t + 2-3 ���

t + 30

t + 30

t + 30

t + 45

t + 45

t + 0

t + 0

t + 45

t + 45 (������" 	�����),

t + 60 (����	������,

���#�����, �'��� ��"

	��"!� ���$#����)

!���	�������	� ��� �	�����

�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���
, �������� ������" 	�

��� ��������� ��� ��	�� ���

���������
�

�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


��������� ������#����

��������� ������#����,

����������	���

�������	���, ���#�

����	#� ��� ��������
�

�'����
� ��� &
��� ���

���


-

��������� ������#����

�������	#���� ������
�

	����
� ��� �� &
�� ���

���


4���� �"�*� ��� ��	��

�������
� ����"�

-

-

��������� ������#����

(��#��� ��0�)

��������� 1 �	
��� ��
���� ���������� ����	�� �� �����	�  � ��� ��� �� ��
� �� 	��� �	
������� ���� (rt
�veia)
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���������:

0 ������� �������� ����� ��� ��� ����" �����	������	���� 	����������	��
�
���������
� ��������� ��� ��� ��	�� ��� �� �#����, ��� ����	����� ������	��, ���� 	�
���	�������������� �������	��� ��� ��	����� ��� ��� ����" ��������. ���
��	�����	%"��� ��������� ������" ���������" �������� ��� ��!����� �������, �.�. ������.

��������	
�� �	����
(���
�����)

��	#��� ���!� ��� !��"���
(������)

��	#��� ���!� ��� !��"���
(���	������)

��	#���� �������	��
(���	������)

������� �������	��
(������)

". ����� 	������

-����#��� ��� 	�������
(	������/���	������)

-������ (	������)

4�#������ 	��������
��������#���� ���
�����	���� ���������
!���	���� (���	������)

4�#������ 	�������� ��
�
�������� ��� �����#����
(	������/���	������)

4���	������������� 
���
�������� (	������/
���	������)

����� ������ ��������
(���	������)

��������	
�� ������ �
������

-�"��� #��� !�	��������� ���
���������" �������� ��� �� &
�� ���
���
 ��� ������� ����� ��� ���

-�"��� �������	��� �" �������
�� ����� 	� �� ������ ��������

-�"��� ��� ��� S13 ��	+��� 	� ����
���	�������� �������� �������	���
(��	�����	%���	���� �������	
�
������� ��+�����) ���" ��	�� (%.
��#���� B)

E23 95 4������ 8 ��� ��� S13 ���
������� 11 (COFOG)

4�
�� ����	��� ����� ������	���
(	������/���	������)
������� �������	�� (���	������):
���"������ A6
�������#���	� ���������" ��������
(	������/���	������): ����������
NACE -���. 1
F����� ��������� !���	���� (	������/
���	������): ����� �������	���
F����� ��������� !���	����
(���	������/������): �������"
�������	���

���" �"!�: ���"������ A6
���" �����: ������� �������� �	"!��
���" !�"�����: %������#���	�,
	�����#���	�, 	������#���	�

��������#��� ���" �������
�"!���
-�#��	� ��������� !���	���� ���"
����� ��� +�� 2)

D��� "������, ���� �����*���
(����	���� ��#���, ����������,
	������ �����#����, ������
�����#����) 2)

������� �������	�� (���	������): A6
�������#���	� ���������" ��������
(	������): ���������� NACE -���. 1

���" �"!�: ���"������ A6

��������	
	� ����	��	�
(�	����� �
������ +
“x” ��	���������� ����	�)

t + 90

t + 90

t + 90

t + 180-240

t + 45

t + 60

t + 30

t + 60

t + 90

t + 30

t + 60

t + 45

t + 60
t + 45

t + 45

!���	�������	� ��� �	�����

������� �"�*��

4���� �+��	���

4���� �+��	���

�������	#���� ������
�
	����
� ��� �� &
�� ���
���


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

-�"��� ���" !�"����� ���
��������

2�����" �������� ��� ���
��������#��� #��
	���	���� �������

2�����" �������� ��� ����
����� �������� ��� ��� ����
�����*���

�������	#���� ������
�
	����
� ��� �� &
�� ���
���


������� �"�*� ���
��������	#���� ���
������
� 	����
� ���
&
��� ��� ���


��������� 1 �	
��� ��
���� ���������� ����	�� �� �����	�  � ��� ��� �� ��
� �� 	��� �	
������� ���� (rt
�veia)

#. $� ���������������� ���������� ��� "������

1) ��� ����!�	���� ���������� ��� !�	#��� ����.

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

(�	����� �
������ +
“x” ��	���������� ����	�)

������� ��	
� ��������� ����*�+�� �����!� COICOP,  ��� t + 35

(�����) (	������) ��#����� �	������� ������������"

�������	���

������� �������	�� ��� ��� ����� 	����� ��� ��� ������	�� t + 90 (���	������)

������	�� (���	������/������) (E23 95 4������ 1) t + 360 (������)

-����#��� ��� ������� (���	������) 2���� ��� ������ �	"!�� t + 90 (������ ��������� !���	����),

t + 90 (������� �������	��)

���	������� �������� ��� ��	�� 2���� ��� ������ �	"!�� t + 50-60

��������� (	������) %��	������
� �"!��

�'������# �	�#��� (	������) 2) 2����, �	�#��� 	� ��� ��, �� &
�� t + 56

��� ���
, ���#

F������ ������������ ��� ������� �	���������� ��� ������ t + 15

��������
� (	������/���	������) ������
���

��	#��� ���!� ��� !��"��� (������) ������ ���������� t + 120

��������� 2 �	
��� ��
���� ���������� ����	�� �� �����	�  � ��� ��� ��� ��! �
��"� ���	�

1) 0� ������	��� ��� ���+������� ������������ ���� ���������� ��� ���%����� �� ��������� �������	�� ��� �� (���#� ���

�����
�).

2) -������" �������� ��� �'�������� �	������ ��� ��� ��# ����'� �
��� 	������ ������ �� �����*��� ��# �� ����������

���������" �������� ��� �#���� �� &
�� ��� ���
 �� �
�� ������� ���������.




