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I. �����  ������� 
������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������: 
����!"� #$ �%#&'($� ! �"�#$)!, 23. #!�& 2014. *�)��$ ! )�$'��+ ���-! ���� ����
. 
()�!�& �$�&-& ���'$"��-$-& %"�#: 02/04-3.2369-12/14 �) 16.07.2014). 
 
��� ������ ����
�: 
�&<���&��& ��-�"�#& 
 
���� ���������:  
���������� 
 
�	�� ��������� ���� 
� ��	���: 
�'& (2). 
 
�	�� �	�������� ���������:  
�$)&�&$�- (11). 
 
!���� � ���
�� ��������� �����	
�: 
23. #!� 2014. *�)��$, )�$'�� ���- ���� ����
, 
&=& �!�&. 
 
"�
�� ����
���: 

�) �" >�"&� �&-���'�?, )�<$�- ����������* �&�!�-$-& ! 
&=�# �!<�, !@& 
�&!A�& �%�&�- �&<���&��& ��-�"�#&, B"$)�#$)��� 

�) �" �&)�'�# �&)�?, "$)�'�� B"��$��" ����������* �&�!�-$-& ! 
$�*"&)!, !@& 
�&!A�& �%�&�- BC-& ��-�"�#&, A�&� 

) �" �"&�D$� �+�(&��?, )�<$�- ����������* �&�!�-$-& ! 
&=�# �!<�, !@& 
�&!A�& �%�&�- �&<���&��& ��-�"�#&, A�&� 



#	������� ��������� 
�&�$�-��& �!)&", 
"&-���&' 	$���'�?, �-�#&��& �!@�#&, �-�#& �&���?, �&��#$� 
��)�?, 
"&��& �&A����'�?, �&"�� �&���'�?, �&)�'&� �!%�?, �&��#$� ��B�'�?, 
�����& @$*�'�? � ���& �"�$-&. 

 

II.  �����  �������	��� 

���� ������� 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �&�$�-��& (
"&����&' � ���$�&) 

�!)&" 
!���� � ���
�� 	�%���: 21. #!�� 1973, ���-&" 
�
����� � ������ �� ��� ����
���:  
&���� ���
��:  
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2009. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,81.   

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 


&=�# �!<�  
+���: �&*��-&" ��-�"�#���F �&!�& 
.��
�� � ������ ��	�����: �-!)�#$ ! -��!. 
��
�� ��	���� 	���: ����� � ������ �
�	��� � XV ���
� 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����:  
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 

 



����	�) 
  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
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&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: 
"&-���&' (���&)�� � �$"�<&) 

	$���'�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 7. �$%"!&" 1975, ��-�" �&"�C 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: �!�$# �$B!%���$ �"B��$, 
&=& �!�& 
&���� ���
��: �!�-�� H ��-�"�A&", '�C� �!�-�� H 

��-�"�A&" 

'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

�!�$#��� )"!C-'� �$B!%���$ 
�"B��$, �!�$#��� )"!C-'� �"%�#$, 
ICOM H International Council of 



Museums  
 
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& 
! 
&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2001. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 7,63.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& 

! 
&=�# �!<� 
+���: �&*��-&" ��-�"�#���F �&!�& 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2011. 
��
�� ��	���� 	���: �
��
 ���
 � ������� � ����� � 

�
��
������ ���� XIX ���
� 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 8,37. 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& 
! 
&=�# �!<� 

.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

�$�&- ���'$"��-$-& �)�%"�� )��-
-�"&- 8. ��-�%"& 2012. ��C ��#$ �)-
%"&=$�.  

���� �����	
�� ��
�	��*���: ����������-������!� ������ ����
 
� �
��
�����
 � ���	
��
� ���
� 
����
 ��������
 

������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
1. ��"
 �������"
 �� ��
�
�� �������� ������ (1875#1878) � $��
�� %
-
�����
 ����
, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, 
%". 2, 
&=&�!�& 2004, �-". 136H147.                                                                    1 ��� 
 
2. $�!
�� � ��"
 �� ��� �����&��� ����������' ���� ���� ��
-
��!�-�����' ������ � XVIII ���
�, I )��, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 3, 
&=&�!�& 2005, �-". 131H147.             3 ���� 



3. $�!
�� � ��"
 �� ��� �����&��� ����������' ���� ���� ��
-
��!�-�����' ������ � XVIII ���
�, II )��, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 4, 
&=&�!�& 2006, �-". 125H139.               3 ���� 
 
4. ����� ������ � ����� (1875#1878), 
&=& �!�& 2006.                             1 ��� 
 
5. $��
������� � ���
����*��� � ������ �������' ���� (1875#1878): ������ 
������� ����&�
 ''����� ������ � ����� (1875#1878)'', >�&���� �)"!@$-
=& +!�$#���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 2008, �-". 37H52. 

1 ��� 
 

6. '',���.��
'' ������!�' �������� �� 7. (20.) ���� 1873. ���. �������� ����-
�� $����*� 4��� ��"�, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F "&)���& �$B!%���$ 
�"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 2008, �-". 105H112.                                                    1 ��� 
 
7. ������ ���&�
 �� �������-������ �
����� � $��
�� %
�����
 ����
: 
������ ���
��
 ����
, 
&=& �!�& 2008.                                                       1 ���   
 
8. �����! � �������-������ �
�����, >�&+�A �"�� '�#$��'$ (*"!B& &!-�"&), 

&=&�!�& 2008, �-". 145H175.                                                                            3 ���� 
 
9. Trapisti6ka opatija Marija Zvijezda u Banjaluci (1869#2009): katalog izložbe, 
Banjaluka 2009.                                                                                                       1 ��� 

 
10. 4�'���� ���<� �� ���
��� 
������, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 1, 
&=&�!�& 2009, �-". 95H104.                 1 ��� 
 
11. ��� �������
-����� =���!
��. (1844#1896) � �
���� ���
��!
�
 �� ������ 
������ � ����� (1875#1878), >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!-
%���$ �"B��$, %". 1, 
&=&�!�& 2009, �-". 443H451.                                        1 ��� 
 
12. �����&��
 ������� � ����� (1875#1878), �$����: A&��B�� �& ��-�"�#!, 
+!�$���*�#! � !+$-���-, %". 36, 
$�*"&) 2009, �-". 29H38.                       6 ����� 
 
13. ������.
�� �����
�� ������� @�
 �������.� � �
�
���� $��
�
 �
-
�������.�, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 7, 

&=&�!�& 2009, �-". 113H117.                                                                              1 ��� 
 
14. A������� �� XVI �� XIX ���
�, ) �!�$#& �"%&��$ 
&��'��$ )� �!�$#& 
�$B!%���$ �"B��$ (1930H2010), 
&=& �!�& 2010, �-". 171H182.                  1 ��� 
 
15. ��&���� ''����.�'' ���
������ � ����������*��� � ������ � ����� 
1875#1878. �����
, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ 
�"B��$, %". 2, 
&=&�!�& 2010, �-". 601H614.                                                    1 ��� 



 
16. C�����
 � ������ ������� ���� ������ � ����� (1875#1878), �$����: 
A&��B�� �& ��-�"�#!, +!�$���*�#! � !+$-���-, %". 37, 
$�*"&) 2010, �-". 
155H162.                                                                                                             6 ����� 
 
17. A�������� ����
 '������ ���&�� �� ������ �
����� � $��
�� %
�����
 
����
, �� ��.�� ������*��� ��������� �� ����� ��
���� � ���� 
D
�
�
��, >�&���� �)"!@$=& +!�$#���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 8, 

&=&�!�& 2010, �-". 133H141.                                                                              1 ��� 
 
18. ''E���� �������'' (Lapsus calami � �������� ����
 � �
��
�����
 XIX 
���
�, �!�-!"& � �%"&��'&=$ H )$-$"+��&�-$ )"!C-'$��* B"�*"$�& ()��-�*-
�!?&, )�+$-�, B$"�B$�-�'$): �%�"��� "&)�'& �& �&!A��* ��!B&, 
&=&�!�& 
2010, �-". 235H252.                                                                                                2 ���� 
 
19. F������ �������� �� ��������� ������� � ����� � �
��
������ 
(1804#1882), �%�"��� �& ��-�"�#! 
���$ � L$"<$*�'��$, %". 7, 
$�*"&) 2012, 
�-". 135H150.                                                                                                      6 ����� 
 
20. ���� �� &
	
�� � �
�
*�: ���&�
 � ����� ���
�� �������' E���� � 
�������� (1527#1878), 
&=&�!�& 2013.                                                             1 ��� 
 
21. Museum Sclopeta de Bosniaca Franciscales (O zbirci oružja i vojne opreme 
Muzeja franjeva6kog samostana u Tolisi kod Orašja), Cleuna, br. 1, Livno 2013, 
str. 150H167.                                                                                                            1 ��� 
 
22. 4�'����-���
���"� ���
�� ����
 �������-������ ���&�� � ����
 
���
�
 �� ������
 � $��
�� %
�����
 ����
, >�&���� �)"!@$=& 
&"F�'���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 251H262. 

1 ��� 
 

23. C������	
�� ��
 �� ������ � ����� 1875. �����
: ��"�� ��!���., ��.� 
&�������� �� ��
������, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& 
�$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 417H425.                              3 ����   
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � 
����� 19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 47 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
1. $��
������� � ������ ������ � ����� (1875#1878), B"$)&'&=$ ! �!�$#! 



�$B!%���$ �"B��$, 
&=&�!�& 2007. 
 
2. ������ ���&�
 �� �������-������ �
����� � $��
�� %
�����
 ����
, 
B"$)&'&=$ ! �!�$#! �$B!%���$ �"B��$, 
&=&�!�& 2008. 
 
3. Trapisti6ka opatija Marija Zvijezda u Banjoj Luci (1869#2010), predavanje u 
Muzeju Mimara, Zagreb 2010.  
 
4. �A$C?$ �& +$D!�&"�)��# ����$"$�<�#� $��
�� � �
���� # ���������� �� 
���
, �&*"$% 2010.                                                                                              3 ���� 
 
5. �A$C?$ �& �&!A��+ ��!B! ������!� ���
������ ����
��, 
&=&�!�& 
2010. 
 
6. �A$C?$ �& �&!A��+ ��!B! �����! � ���
��� ��'
������
 � �������
, >�&-
+�A 2012. 
 
7. �A$C?$ �& +$D!�&"�)��+ �&!A��+ ��!B! �����
�� ������
 � ������
 
=�����
 � ������� � ������� ���������� (1878#1941), 
&=&�!�& 2013. 

3 ���� 
 

8. �A$C?$ �& �&!A��+ ��!B! ������!� ���
������ ����
��, 
&=&�!�& 
2013.   
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� 
�	������ �� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 6 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
1. ����� ������ � ����� (1875#1878), ����@%& ! �!�$#! �$B!%���$ �"B��$, 

&=&�!�& 2006H2007.                                                                                          3 ���� 
 
2. �����! ��� ���
��
, ����@%& ! ��+! �"B���* B"��'#$-��* � �!�-!"��* 
)"!C-'& ''�"��'#$-&'', >�&+�A 2008.                                                                1 ��� 
 
3. �-&��& B��-&'�& ! �!�$#! �$B!%���$ �"B��$ ()#$($=$ �& ��-�"�#!), 

&=&�!�& 2009.                                                                                                    3 ����  
 
4. E�������!� ������� $����� C���
��� � �������� (1869#2009), ����@%& ! 
�!�$#! �$B!%���$ �"B��$, 
&=&�!�& 2009.                                                   1 ��� 
 



5. �-&��& B��-&'�& ��'�#$���* �)#$�& �"&=$'&A��* �&+��-&����+ +!�$#& ! 
	�����, "&C#$ 2011.                                                                                           1 ��� 
 
6. ���� �� &
	
�� � �
�
*�: ���&�
 � ����� ���
�� �������' E���� � 
�������� (1527#1878), ����@%& ! �!�$#! �$B!%���$ �"B��$, 
&=&�!�& 2013.  

3 ���� 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 12 

 
 

E�
.� ������� 
 

&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �-�#&��& (�����& � 	$�)�"&) �!@�#& 
!���� � ���
�� 	�%���: 10. &'*!�- 1982, 
&=& �!�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: ���'�& C���& ''
"&��� Q�B�?'', 

>�+�&��#& � �"$)=�C������ <$�-&" 
''�'� ��)"�?'', �"=&'�" 

&���� ���
��: �"��$��" ��-�"�#$ 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2008. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,62. 

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 


$�*"&)! 
+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: 
$�*"&), 2011. 
��
�� ��	���� 	���: H
��!
 ������
 ������
 � ����� � 

�
��
������ (1878#1914) 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 9,83. 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

$�*"&)! 



.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

�-!)�#$ ! -��!. 

���� �����	
�� ��
�	��*���: J
��
�� � ����� � �
��
������ 
(1878#1914) 

������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
H
��!
 ������
 ������
 � ����� � �
��
������ (1878#1914), 
&=& �!�& 2013. 

10 �����
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 10 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
�A$C?$ �& +$D!�&"�)��+ �$+��&"! ����!����� �������� '��������, 
�)"@&��+ ! �$+�"�#&���+ <$�-"! �& ��!A&'&=$ F����&!�-& ! �&"��! 2014. 
*�)��$                                                                                                                        3 ���� 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 3 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 
 



K
����� ������� 
 

&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �-�#& (�B&��#& � �"&*�<&) �&���? 
!���� � ���
�� 	�%���: 24. )$<$+%&" 1985, 
&=& �!�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: ���'�& C���& ''�$-&" �$-"�'�? 

�$*�C'' ! 
&=�# �!<�, ���'�& C��-
�& ''�$�&��& �&���+�'�?'' ! 	"�! ��) 
�&�-&C&.  

&���� ���
��: �"��$��" ��-�"�#$ 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2011. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 9,56.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 


$�*"&)! 
+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: �-!)�#$ ! -��!. 
��
�� ��	���� 	���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����:  
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 



&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 
�
�� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �&��#$� (�"&*� � �!C&��&) ��)�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 4. +&"- 1985, 
�F&? 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: ��&)$+�#& �&!�& � !+#$-���-� �$B!-

%���$ �"B��$, �$)&�<�#& ��<����-
B$)�#$ �$B!%���$ �"B��$ 

&���� ���
��: L���"&"�� �&"&)��� 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2012. 



#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,96.   
���-)�B��+��$ �-!)�#$: 

���� ��
����*���:  
+���:  
.��
�� � ������ ��	�����:  
��
�� ��	���� 	���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	�
����� �*����:  
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)



 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

  
N
��� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: 
"&��& (>�#�� � ���$'&) �&A����-

'�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 21. ��-�%&" 1986, 
��&���& >"&)�C�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: �"$)=�C������ <$�-&" ''�����& 

	$�&'', �&+&< 
&���� ���
��: �"��$��" ��-�"�#$ 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2011. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 7,93.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 


$�*"&)! 
+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: 
$�*"&), 2012. 
��
�� ��	���� 	���: ,���� D����
��.� � ��������� � 

���
��� ���������!
 ���<
 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 9,66. 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 

 



����	�) 
  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
1. E
����������� � '��
���'��� �����' �������' ��������� � .�����!�� 
����
����� (1389#1402), >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ 
�"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013.                                                                            6 ����� 

2. C��!�� �
�����
 �����
 � �������� D����
��.� � �
� ����� � .�����!�� 
����
�����, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 6, 

&=&�!�& 2014.                                                                                                     6 ����� 

3. ���
� ����� E
��� �
<� �����������, ��-$C�& �!�-!"&, %". 3, ��'� �&) 
2014.                                                                                                                         6 ����� 

&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 18 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
�A$C?$ �& �$+��&"! =������ ��
.��� � ���.
��: ����� ��
�� &������ '�-
������� � �
������ (1939#1945), �)"@&��+ ! 
&=�# �!<� 2012. *�)��$ 

3 ����
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 3 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 



�
��� ������� 
 

&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �&"�� (�"&@$ � R�(&) �&���'�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 5. #&�!&" 1989, 
��&���& >"&)�C�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: ��&)$+�#& �&!�& � !+#$-���-� �$B!-

%���$ �"B��$, �$)&�<�#& ��<����-
B$)�#$ �$B!%���$ �"B��$ 

&���� ���
��: L���"&"�� �&"&)��� 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2013. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,27.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���:  
+���:  
.��
�� � ������ ��	�����:  
��
�� ��	���� 	���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	�
����� �*����:  
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
,�"���� =������ ������ � ������ ������� 1995. �����
, >�&���� �)"!@$=& 
&"F�'���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 385H397. 

6 �����



&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 6 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 
,��� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �&)�'&� (��'&� � R!%�<&) �!%�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 25. #&�!&" 1980, 
&=& �!�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���:  
&���� ���
��:  
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

  

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2010. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,29.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 



���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

$�*"&)! 

+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: 
$�*"&), 2011. 
��
�� ��	���� 	���: ������� ������� � ������� ��-

����� (1866#1875) 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 10,00. 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

$�*"&)! 

.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

���-�"&- �)�%"$� &B"��& 2014. ��C 
��#$ �)%"&=$�.  

���� �����	
�� ��
�	��*���: 4�����-P����� � ������ � ����� � 
�
��
������ (1903#1914) 

������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
1. ������� ������� � �
��
����!� ������ (1875#1878), >�&���� �)"!@$=& 
&"F�'���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 4, 
&=&�!�& 2012, �-". 143H159.  
                                                                                                                                  6 ����� 
 
2. 4���'�� D����� � 4�
��!� ���<���� ���, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 137H154.               6 ����� 
                                                                                                                           
3. ����� � ''�
�
"���'' $����� ����.����, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 161H167.               6 ����� 

4. $��
��������� ������
 ����������
 ����
 � ����
�� ��
��!�-�������� 
���������
���� 1862. �����
, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ 
�"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 2014, �-". 139H155.                                                    6 ����� 

5. �����	�� %. Q���������., ����
�� ���
��� � ���
���
�� �������: ������-
��-����� ������ (1878#1941), �
����� 2011, �&)�'� ����������* �&�!�-$-&, 
%". 16, 
&=&�!�& 2012, �-". 225H229.                                                                       1 ��� 

6. ��"� $. =���!
��., %����� � �
<��������� �������� (1856#1894): �� =���-



��� ���� �� ���
�� �� R���������, �
����� 2012, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F 
"&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 5, 
&=&�!�& 2013, �-". 547H550.                      1 ���

 
7. Q�� ��� ��
�, ������, �
����� 2011, �&)�'� ����������* �&�!�-$-&, %". 17, 

&=&�!�& 2013, �-". 209H213.                                                                                   1 ��� 

8. �������
 $���"
��., ����������� ��
"�
����� � ���"��
��� ������� �����-
�
 =�����
 � ������ �������� XIX � ��!
��� XX ���
�, 
&=& �!�& 2012, 
�%�"��� �&-�<$ �"B��$ �& ��-�"�#!, %". 86, ��'� �&) 2012, �-". 87.               1 ��� 

9. ��"�� �
��., P����� � �
��
������ (1852#1862), �
����� # ���� ��� 1994, 
>�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ �"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 
2014, �-". 555H560.                                                                                                       1 ��� 

10. K
����� 4���., �
�������� ���
�����: ������ � �
��� ��������� � ����� 
��
���� ����, �
����� 2012, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& 
�$B!%���$ �"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 2014, �-". 563H565.                                     1 ��� 

11. $�'���� �������., ������ �������. � ���&�� ����������' � ��&����' 
���
�
��, �
����� 2012, >�&���� �)"!@$=& &"F�'���F "&)���& �$B!%���$ 
�"B��$, %". 6, 
&=&�!�& 2014, �-". 567H569.                                                          1 ��� 
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 31 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 



 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 
�
�
�� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �&��#$� (�!C�� � ���$�&) ��B�'�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 18. +&# 1983, �"'&" 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: �"$)=& C���&, �"'&" 
&���� ���
��: �"��$��" ��-�"�#$ 
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 

&=�# �!<� 

+���: �"��$��" ��-�"�#$ 
.��
�� � ������ ��	�����: 
&=& �!�&, 2007. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 8,55.  

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& ! 


$�*"&)! 
+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: 
$�*"&), 2012. 
��
�� ��	���� 	���: ����� �� ��
��� ��
.��� 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

BC-& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 8,67 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 



 
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 

�
�
�� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: �����& (
"&��� � ����&) @$*�'�? 
!���� � ���
�� 	�%���: 25. +&# 1987, 
&=& �!�& 
�
����� � ������ �� ��� ����
���:  
&���� ���
��:  
'���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������*����� ��� ��	�������: 

 

  
%) ��B��+$ � �'&=&: 
���'�$ �-!)�#$ 

���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& 
! 
$�*"&)! 

+���: ��B��+�"&�� ��-�"�A&" 



.��
�� � ������ ��	�����: 
$�*"&), 2012. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 9,16.  
���� ��
����*���: �"&'���&'�� %�*����'��� �&�!�-$- 

���'$"��-$-& ! 
$�*"&)! 
+���: �&�-$" -$���* 
.��
�� � ������ ��	�����: )%"&�& �&'"C��* "&)& �&�&�&�& �& 

�$B-$+%&" 2014. 
#	�
����� �*���� �� *������ 
������: 9,21. 

���-)�B��+��$ �-!)�#$: 
���� ��
����*���: ���������� �&�!�-$- ���'$"��-$-& 

! 
$�*"&)! 
+���: �&�-$" ��-�"�A&" 
.��
�� � ������ ��	�����: O)%"&�& �&'"C��* "&)& �&�&�&�& �& 

�$B-$+%&" 2014. 
��
�� ��	���� 	���: ������� �
���� � ������ 

(1862#1880) 
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

�&<���&��& ��-�"�#& 

#	�
����� �*����: 9,33. 
���-�"��$ �-!)�#$/)��-�"&-: 

���� ��
����*���:  
.��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��*���: 

 

���� �����	
�� ��
�	��*���:  
������/���������� ����
� (����*� �� 
�������): 

 

#	������� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
����*���, ����, ������ 
����	�) 

 

  
') �&!A�&/!+#$-��A�& )#$�&-���- �&�)�)&-& 
&���� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
���������	
 � �
�������� ��&��� ��������, �&�$��'&< H *$��<�) � ���A��� 
��L �&) �"%�+&, �$'"$#�+& � ��+�+& ! �"!*�+ �'#$-���+ "&-!: �%�"��� 
�&�BC-$=& � �'#$)�A$=&, 
&=& �!�& 2014, �-". 449H456.                       5 ����� 
&���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � 
����� 19. � ����� 20.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 5 

 
*) %"&��'�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 



(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
�A$C?$ �& �$�-�# +$D!�&"�)��# ����$"$�<�#� � �&�$��'<!, �)"@&��# ! 
&=�# 
�!<� 2014.                                                                                                                  3 ���� 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 3 
 
)) �-"!A�& )#$�&-���- �&�)�)&-&: 
"�	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
"�	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
�0�#1� �&�2 ��!�31: 0 

 

 
J
����
��� ������� 

 
&) ���'�� %��*"&���� B�)&<� : 
$�� (��� ��� 	�������) � �	�����: ���& (��"�� � �$B��&'&) �"�$-& 
!���� � ���
�� 	�%���: 6. )$<$+%&" 1987, 
�F&? 
�
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