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����: 05-07-745-04/05 
����	�, 08.11.2005. 
���� 
 
 
 �	 ����� ��		 14. �	��	 � ���������� ���
��� („������� ���� 
����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), ��		 37. ��	� 5 ��������	 � �	�� ��
��	���� 
�������� �	 ��������� ���
��� � �����	���� ���� � �����
���� („������� 
���� ����“ ���� 59/04),  	 � ���� � ��	�� 52. ��	� 3 ��	�����	 �	 �	�� � 
��������
��� � �	�� � !����!�� ��
��	���� �������� �	 ��������� ���
��� 
� �����	���� ���� � �����
���� („������� ���� ����“ ���� 45/05) � 
��	�� 92. ��	� 2 ��	�����	 � �	��� �	�!�	�	�	 � ���"	�	#� �	$����	 � 
�	��� ��
��	���� �������� �	 ��������� ���
��� � �����	���� ���� � 
�����
���� („������� ���� ����“ ���� 37/05), ��
��	���	 �������	 �	 
��������� ���
��� � �����	���� ���� � �����
���� – �%�& �� �		 
08.11.2005. 
���� 	 XVI ������� ������� ������	 �������'� 
 
 

� � � � � � � � 
 

1. �!	�	�� �� !������� � ��: 
- !� !������� �	$����� �	 ������#� �	�� 	 �	 ����	���� ������������ 
��������� ���
��� ��. 07-02-646/16/05 �� 30.09.2005. 
���� (	��� 
!������'� «%������!������	 ���	���� �	������ �����
 ����» �.�. 
����	�, � 

- !� !������� �	$����� �	 ������#� �	�� 	 �	 ����	���� �	������	#	 
���������� ���
���� ��. 07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. 
���� (	��� 
!������'� «%������!������	 ���	���� �	������ �����
 ����» �.�. 
����	�. 

2.   ) �!����� !��������	 ����'� �� �	*� �������� !����!	�. 
3.  )�	� �	�*��	� ���!	 	 �	
� �	�� ���"�#	, �� �� ���	�*��� 	 
�
�	��� �	��� � w�b ���	��� �%�&-	. 

 
� � 	 
 � �  � � � � 

 
 +�	�� 52. ��	� 3 ��	�����	 �	 �	�� � ��������
��� � �	�� � 
!����!�� ��
��	���� �������� �	 ��������� ���
��� � �����	���� ���� � 
�����
����, !��!��	� �� �	 	�� !������	� �	$����	 ��	�*	 ��"� 
�������!�������$ ����	�����, ���	 �� !������� �	$���� �	 �	�� � �	 ��	�� 
����	���� �	����. , ���	�� �	 	!����� 	������, (.�. «%������!������	 
���	���� �	������ �����
 ����» �.�. ����	� �� !������� �	$���� �	 ������#� 
�	�� 	 �	 ����	���� !�������#� ��������� ���
��� ��. 07-02-646/15/05, 
�	$���� �	 ������#� �	�� 	 �	 ����	���� ������������ ��������� ���
��� ��. 
07-02-646/16/05 � �	$���� �	 ������#� �	�� 	 �	 ����	����� �	������	#	 
���������� ���
���� ��. 07-02-646/17/05, ���� �� �%�& �	!����� �		 
30.09.2005. 
����. 
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 �������� �	��	��	#	 !������$ �	$����	, �%�& �� ����� �	��	 � 
��#���� �	 �� !����-�#� 	�������� �%�&-	 � �!������� ����� � 
!����-�#�� 	�������� �� �������
 .�����
 !�		 �����	���� ���� � 
�����
���� �	 !�����������	#� � !���	���	���� ����������
�����
 ������	 � 
���� � �����
���� („������� ���� ����“ ��. 31/05). &	�� 	����� 
.����� !�	 ��*����� !�����������	#� ������������$ !������	 � 
�����	���� ��� ����	#�� ��!�����	��$ ���"�	�	 �	 ������������ � 
�	������	#� ���������� ���
���� � ������ (.�. «%������!������	 ���	���� 
�	������ �����
 ����» �.�. ����	� � (.�. «%������!������	 ���� � 
�����
����» �.�. �	�	���� ��	��� 2007. 
����, �� �� �%�& !������� !��
���	 
�	!���*��$ �	$����	 � �������	���� !������� �� #�$ ������� �	 �� �	$���� 
�	 ������#� �	�� 	 �	 ����	���� ������������ ��������� ���
��� � �	$���� �	 
������#� �	�� 	 �	 ����	���� �	������	#	 ���������� ���
���� �	���	�� 
	 ����� ��#����� ��	#� � 	 ����� !�	��� �����, �� �� �%�& ���	�� 
	����	 � !�
���� ��	 �	$����	. 
 �	 ����� 	!����� 	�����
 ������� �� �	� � ���!������� �	�*���	. 
 
�),&. ) ��./�)�  01(%&,: 
������ ���
 �	�*���	 !������	� �	$����	 ���� ������ !������� �!�	�� �!�� ��� &	��	��
 ���	 � 
����	�� � ���� �� 30 �		 �� �		 !������	 �	�*���	. 2���	 �� !���	�� ���� ������� ��� �� �� "	*� 
!�"��� !��!������. 2���	 �� ���� ���	���� � 	 �	!���� ��� 	�����
 ���	 ��� ���� ����
 ���
�
 
���	. 
 

                                                                         ����������� ����-
 
                                                                             ����� �	��	!	  ��!�.�
.�	", �.�. 

 


