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����: 07-07-243-01/06 
������, 24.03.2006. 	�
�� 
 
 �� ������ 	
��� 14. � 	
��� 15. ����� � �
����	��� �������� („�
������ 
������ ����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), 	
��� 12. ���� (1) � 	
��� 14. ���� (1) ������� 
����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� 
(„�
������ ������ ����“ ���� 13/04), 	
��� 31. ���� (2) � 	
��� 37. ���� (3) 
���
����� � ���� ��� -� („�
������ ������ ����“ ���� 59/04), � 	
��� 49, 	
��� 56. 
� 	
��� 71. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ���� 45/05), #�
�� $������ ����
������ ������� �� �
����	�� ��������-
$��  ���� 04-28-232-33/05 �� 28.12.2005, ���� 04-28-248-29/05 �� 31.01.2006. ������ � 
���� 04-28-248-37/05 �� 21.03.2006. ������ � ���%�&� ����
������ ������� �� 
�
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� ���� 07-02-647-21/18/05 �� 
24.03.2006. ������ � ���%�&� ���� 07-02-769-13/23/05 �� 24.03.2006.  ������,  
����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� – 
���  �� ���� 24.03.2006. ������ �� IV �������� �������� ������
�  
 
 

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

�������� (���������������) ������� �����	 ��
���� �����������
� 
���� �  ��	���� 
.
. - !������ 

 
"��� 1. 

 #��� #�
��� ����'��� �� ����!�� ������� �� "������ �
����	�� �������� �� 
����!�� (����
�!������) �"�� ��� �� "��(�	��� �� �
������������� "�������&� 
)����� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. - ��������. +���!�� 
������� ��: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VIŠI - 10,00 18,00 14,00 3,85 3,85 6,60 6,60 3,20 

	
���� 
	
��� ����� �	 

NIŽI - 10,00 18,00 14,00 3,85 3,85 6,60 6,60 3,20 

VIŠI - 10,20 16,70 22,23 - - 15,59 - - 

��������� 
�� �  

  �	/ 
�W 

NIŽI - 7,85 12,84 17,10 - - 12,00 - - 

VE!I 8,29 8,52 9,91 11,82 14,49 15,12 26,06 16,79 

VIŠI 

MANJI 4,65 4,81 5,51 - 7,80 8,12 13,58 - 

VE!I 6,61 6,81 7,88 9,35 11,40 11,89 20,30 13,17 

������� 
���� �
�  

�"/ 
�Wh 

NIŽI 

MANJI 3,81 3,96 4,49 - 6,26 6,50 10,71 - 

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

�"/ 
kvarh - - 0,85 2,00 2,50 - - 3,00 - - 
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"��� 2. 
 

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

 
 

"��� 3. 
 

(1) �� ����� �������� ����!��� ��������� �� "������ �
����	�� �������� �� 
"����	�� ������!��� ����������&� )����� "������*� �
����"������� ����� � 
����������� �.�. �������� ����	����� �� �
����	�� �������� ����!��� �"���� 
"������� � ������� �� 01.04. �� 30.09, � "� ��%�� �������� ����!��� 
��������� �
����	�� �������� "������� � ����
�� ��������� � ������.  

(2) �� ��&�� ������� ����!��� ��������� �� "������ �
����	�� �������� �� 
"����	�� ������!��� ����������&� )����� "������*� �
����"������� ����� � 
����������� �.�. �������� �� ����!�� �"�� ��� "�������� �������!�� �����
� 
����	����� �� �
����	�� �������� "������� � ������� �� 13.00 �� 16.00 	����� � 
�� 22.00 �� 07.00 	����� � ���j�(�� � ������� ������ ��	���&� �������, � � 
������� (����� ��	���&� ������� �� 14.00 �� 17.00 	����� � �� 23.00 �� 08.00 
	����� � ���j�(��, � "� ��*�� ������� ����!��� ��������� �
����	�� �������� 
"������� � ����
�� 	������� ���� ����.  

 
 

"��� 4. 
 
 #�� #�
�� ���"� �� ����� ����� ����%�&�, � "�����&���*� �� �� 01.04.2006. 
������, �� �� �����(��� �� ��
����� ���
� ��� -�, web �������� ��� -� � � 
„�
������� �������� ����“. 
 
 
              

� # � � � � � $  %  
 

 , �
��� �� 	
���� 14. � 	
���� 15. ����� � �
����	��� ��������, ���  �� 
"���� ����
�� ���
���� �� ����'���&� ����!��- ������� �� ����
�!������ �"��, 
�� � �� %���� "���� �"���, �
����"��������- ���%���� �� ������������ � 
"������'�	� �
����	�� ��������, �� �� ����
��� ������ � �
�������������� ������ � 
����
�%� ��
���� ��
��� �� ���� �������, �� � ����!� � ������ ��� �� "
�*��� �� 
����"�
�� ��
��� � ������������, �����*� � ���� �������� � "������ ���- ������� 
�� ����������&� �
����	��� ���������.  
 
 .
�� 49. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ��� -� 
"��"����� �� ����!�� ������� "�������(��� ������	�� ������ �� ����!�� �
������ 
����'��� ����!��� ������
������ �� ���� ��������� � ���"� "����%&�, �� �� �� 
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���
���� ������ ����!�� �������, ������� ����!�� �������, ����!�� ������� � 
���������� �� ����� "����%&� (�
� ����!�) � ����!�� ������� � ���������� �� 
������� �����&� ��%��� �"����*�&�, �� � �� ���  "������� ��
��� �������� � 
"���
�%��� ����*�� ����!�� ������� "� ����%��� ����!��� "����"�. .
���� 71. 
����� �����
��� ����'��� �� �� *� ��� , ���������*� ��	�
� "����"���� ���'�&� 
��'�������� "��-��*��� ����
������ "���� � "����"���� ���'�&� �"%��"��-��*���- 
��'��������- ��������� � ����!��� "����"�, � �	����*� ���'�&� "����� �� ������ 
����������, ������ ��	��� � ���������&� ���
�- � ��
��- "������� ����!� � 
"��
����� "������, �� � � "����"���� ����&� �������- ���������� ����'� 
�
����"��������- ���
�������, ��������� � ���"� "����%&�, �� � � "����"������ 
"�� ��������&� ���"� "������ �� �
����	� �"���
, �� �� "����"����� � "������� 
����!�� ������
����� � "��
����� "������ "������������ � "����"����� � �������
��� 
��������� ����!�, ��� *� �� ���� "��
����� "������ � "��"������ ���� ��������� �� 
�"�������� ���%�����.  
 

 , ��(� "������� ������� �����
��� �� ����!�� ������
����� � 
����!�� "����"�, ���  �� �� ������ ��-����� �� 01.10.2005. ������ )����� "������*� 
�
����"������� ����� � ����������� �.�. - ��������  � �� ��-����� �� ������&� ����!� 
�� ���
������ "�������&� �
����	�� �������� ���� 07-02-647/18/05; ��-����� �� 
������&� ����!� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� ���� 07-02-647/19/05 � 
��-����� �� ������&� ����!� �� ���
������ ����������&� �
����	�� ��������� ���� 07-
02-647/20/05 (�� ��� �� �"���� "����"� ��� �� ��'�� "�� ������ 07-02-769/23/05) ���� 
08.11.2005. ������ ����� #�
�� � "����'�&� "���� ����!��� "����"� ���� 07-07-745-
07/05.  

$��� 28.12.2005. ������ $������ ����
������ ������� �� �
����	�� ��������-
$��  ������
� �� #�
�� ���� 04-28-232-33/05 ���� �� ���������� �"������� ������� 
� ����� � ����������� ����'��� "������� ����%&� "��-�� �� 2006. � ������ �� 3.898. 
274  /  � ����'��� ����!� �� ��� � ������ �� 0,0343 "!/Wh � ��� �� "�����&��� �� 
01.01.2006. ������. 

 ���  �� ���� 29.12.2005. ������ "����� ��"�� �� $�� -� "�� ������ 01-01-921-
02/05 ���� �� $��  ������%���� �� ���	�� ����!� �� ��
��� "������ �
����	�� 
�������� $��  ���� ������� �� ���
��� %�� ��% ���� !�������� ��"����� � �
��� �� 
������ � ������&� ��"����� �� "����� �
����	�� �������� � ����� � �����������, 
�� � �� ���
��� %�� �� $�� -�� ���� �� �� ���
�� ������ �� "������� ����- ����!� � 
�
�������������� ������ � ��� 01. �"��
 2006. ������. ���� ���������, ���  �� 
������ ��(�	�� ���� 07-07-922-01/05 �� 30.12.2005. ������ ������� �� *� ���  
�������� ��
�� ���� �������� � "���
�%��� ����*�� ����!�� ������� �� ����!�� 
(����
�!������) �"�� "� ����%��� "���� ����!��� "����"� ��� $������ 
����
������ ������� �� �
����	�� �������� ������ ����� ��
�� � "���������� ����!� 
�� ��
��� "������ � "���*�� ��
���, � ��������� �� 01.04.2006. ������ �� ��� �� 
"�����&��� ����!�� ������� � �
��� �� ��
��� 0
��� ���� („�
������ ������ 
����“ ��. 57/00).  

$��� 31.01.2006. ������ $��  �� ����� #�
�� ���� 04-28-248-29/05 ���� �� 
������� "������� "��-�� �� ����%&�� ����� ��  ��"����� �� "����� �
����	�� 
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�������� � ��� („�
����"����� ����� � �����������“ �.�. ��&� 1��) �� 2006. ������ 
� ������ �� 123 610 120  /  � ������� "�	���� "��������� ����!� �� ��
��� "������ 
�
����	�� �������� � ������ �� 1,087 "!/Wh, � ��� �� "�����&��� �� ���� �"��� 
 ��"����� �� "����� �
����	�� �������� � ��� � �������� "�����- 
��� ����� � 
�����������, �� � �� *� � "������ �� ������&� ���	��- ����!� �� ���&� �"�� ��� 
������ ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � 
����������� (��� ) � ����
������ ������� �� �
����	�� �������� ��"��
�� ��"�� 
(���� ), $������ ������� �� ��� -�� � ���� -��, -������������ "�����" � 
"�������&� ���%��� ��� ������	������ ���	� �� !������&� ��"��� "�������� 
"��-��� ����
�����- ��"�����. ���� ���� $������ ������� *�, ��
�� ������ 
�"��������, ����%��� ������� � �������� ���	�� ��
�� � ����!� �� ��
��� "������ 
�
����	�� �������� � 2006. ������., ����� ��
���, $��  �� ����� �� �	���� � 
"������� ����
����� � ���������� ��� � ��"��
��� ��"���, �� ���
���� ����
� 
��	� $������� ��� �� ����%� �
������ "������� ����!� &���� ��!����������� 
���%*�&�� "���� �������� ����!��- �
������� (����	���� ����� � ������ 
��������), ����������� "����%&� � ����!��� ���������, �� � �� �� ���� ��
�� 
�����
� ���� ������� �������� "���
�����&� ����!� &�-���� "�������� ��(����� 
�� ���� "���������� �� ����
����� ������� � �"��, ������� �����
���� ������ �� 
����%�� �
����	�� ��������.  

$��� 21.03.2006. ������ $��  �� ����� #�
�� ���� 04-28-248-37/05 ���� 
 ��"����� �� "����� �
����	�� �������� � ��� („�
����"����� ����� � �����������“ 
�.�. ��&� 1��) �� 2006. ������ ����'��� "��-�� �� ����%&�� ����� � ������ �� 
125.443.181  /  � ����'��� "��������� ����!� �� ��
��� "������ �
����	�� �������� 
�� �
�����: 0,980 "!/Wh �� �"�� � ����� � ����������� ��� "��������� 
�
����	�� �������� �� ����� "������ ; 0,389 "!/Wh �� ��
������� ���� �
����	�� 
�������� �� ����(� ��� � ����� /�-������ ��"�������� ����'� �"������� "�������� 
������� (ITC ��-������) ����� ������ ���. ��������� ���(�; 0,578 "!/Wh �� 
��
������� ����� �
����	�� ��������, � ��� �� "�����&��� �� 01.04.2006. ������. 
$�(� � #�
��� $��  �����
��� �� �� ����� ����%�� "���%���&� "�	���� "��������� 
����!� �� ��
��� "������ �
����	�� ��������. 

 

 
 �����"���*� "� ��������� ��-������� ���  �� ���� 24.03.2006. ������ ����� 
���%�&� ���� 07-02-647-21/18/05, ���� ��  )����� "������*� �
����"������� ����� 
� ����������� �.�. - �������� �� ���
������ "�������&� �
����	�� �������� 
������� "������� "��-�� �� ����!��- (����
�!������-) �"��� �� ����%&�� 
����� �� 2006. ������ � ������ �� 323.191.612  /  � ������ �
����	�� �������� �� 
"���� "���������- �������� �
������ � �� +� +��
�: 23 0,11544  / /Wh, 24 
0,07370  / /Wh, 25 0,15431  / /Wh � 26 0,06697  / /Wh; +�  ��& 25 0,06932 
 / /Wh, 26 0,09416  / /Wh � 27 0,11599  / /Wh; �� )��
����� 0,02516 
 / /Wh; �� ��
����� 0,05950  / /Wh; �� 2�������� 0,05484  / /Wh .  
���%�&�� ���� 07-02-769-13/23/05   ���   �� )����� "������*� �
����"������� 
����� � ����������� �.�. - �������� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� 
������� "������� "��-�� �� ����!� ����!��- (����
�!��������-) �"��� �� 
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����%&�� ����� �� 2006. ������  � ������ �� 101.274.387  /  � �� ���
������ 
����������&� �
����	��� ��������� ������� "������� "��-�� �� ����!� ����!��- 
(����
�!������-) �"��� �� ����%&�� ����� �� 2006. ������ � ������ �� 
10.664.001  / .  
 
 
3����*� � ���� � "��-�� ���   ��"����� �� "����� �
����	�� �������� � ��� �    

��������� �"������ ������� � ����� � ����������� ��������� �� ����!��- �"��� 
)����� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �����	� ���%���-��������, 
���"����
� "��-��� �� "
������� "����%&� �
����	�� �������� "� ����������� 
"����%&� �� �(���*�:       

 
 

 
 ��������� � ���"� "����%&� �� 	
��� 1. ��� ��
�� ���� �� ����������� 

� ���"��� "����%&� �� ���� "�����&�����- ����!��- �������. $� �� �� 
���������� "����
���� "�����" � ����!���&�, ���  ��������� � �������� 
����!��� "����"�, ������ ��������� ����
� "����%&�, ��"�������� ���*� 
����!�� ���"� �� ���������!��� �����
���, � 	��� )���� "������*� 
�
����"������� ����� � ����������� �.�. �������� ����� ������������ �"�� 
�� ��� ���������, � "���� "����%�&� ��-����� �� ������&� ����!� �� 2007. 
������.   

 
            ���  �� �������� 	�&����� �� �������� "������� "��-�� ���� � ������ �� �� 
�����
����� � �����%������ ������(� "����"�, � ��� �� �������� �� ���%����� 
)����� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. ��������, %�� �� 
����������� �� ���� "�������� �� ����!�� �"�� ��� ���
�- � ������	��- "������� 
����!�.  
����� �������� �������  )���� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. 
�������� � &�� ��*���� �
���� ������ "������� ��� ������ ����.  �� ��������&� 
���� "���&� ���  �� ���� � ����� � ������ 0
��� ���� �� 139. �������� 0
��� �� 

�#�$���$� 
�%��%�&� 
'#'����($' 
'$'���)' �  

���*%+ 
��%�,�%+&'  

���*%+ 
+�-���.�/�)' 

���*%+ 
-$�.+�)'��&� 

���*%+ 
�%0��$�)' 
,� ��'$%- � 
��-� 

�����$� 
���*%+ 
����	���� �	��	�  � 

      (�Wh)       (�	)      (�	 )      (�	 )      (�	 )       (�	) 

����� �� 110 �V 531.100.000 36.337.075 0 720 5.386.947 41.724.742 

����� �� 35 �V 330.456.000 22.765.141 4.331.705 4.512 3.662.858 30.764.217 

����� �� 10 �V 526.718.000 44.786.290 11.159.421 37.152 5.838.276 61.821.139 

������� !"� - 0,4 �V  1.789.579.000 124.457.005 57.934.125 9.393.585 1.9836.146 211.620.861

� !�#� ��!$�%&� - 0,4 �V 655.023.000 87.946.913 25.843.060 1.173.312 7.260.441 122.223.725

'�"�� $� "'(!� - 0,4 �V 62.230.000 6.899.187 2.006.076 54.720 689.773 9.649.756 

)
)��	 3.895.106.000 323.191.612 101.274.387 10.664.001 42.674.441 477.804.441
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29.12.2005. ������ �� ��*����� �
�����, ��� ������ �� � ���� ������� �� ����� 
��*� �� ���
�- � ������	��- "������� ������ �
����	�� ��������. 
 
             �� �� ���� ������� � �����
���  �� ����!�� ������
����� � ����!�� 
"����"� ��� -� � "��
��(� � "��
����� "������, "�
���� ���  �� �� �� ����� ���� 
������ � "����� ����!� ��� "������� �"������� ���%��� ����
������ "������*�. ��� 
���&�, ��( �� ��� -� �� ����
����� ��"����� ���� �!����� ���������*� "��-�� "� 
����
������ ����!��� ��� �(�	��� ������� "�����. , "��
����� "������ ��*� 
"������� ���"(�&� �� �� �� ������� ���&� ��( – � �� ���"(�&� �� ������ ����
����� 
��"�����, 0
��� ���� �� ��*����� �
����� � �"���.  
 
           ���  �� � ���� �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� 
�������� �� ����
����� ��"����� "��
��� � �
��� �� ������ � �
����	��� ��������. 
 �� %�� �� �������� � 	
��� 8. ���  �����, ��*� *� �� "����"���� ���'�&� 
�
�������������� ����%�� � �
��� �� ��
��� ��� ������ $������ ����
������ 
������� �� �
����	�� ��������  ($�� ).  $��  �� �� ������� ����� ����� #�
�� � 
������&� ����%�� ��� "���
��� �� �� �� 01. ������� 2007. ������ "�������  "��� ��� 
�� ������&� ����%�� ��� ��� �"�� �� ����%&�� "����%&�� ��*�� �� 10 GWh ���� 
���
� "���� �� ������ ������ ��
�!������� �"��. +� ���	� �� �� �� ���� ����%�� � 
���������� ���������, %�� �� 	�&����� "������� � �����
��� �� ����!�� 
������
����� � ����!�� "����"� � 	
��� 73. ���� (1). ����� �� ��� �"�� ������ 
��������� �� ����!�� �"�� ��� ������ �
�� �� ��
��. ,�
�� �
����"��������� 
���%��� ���"�
��� �� ����������� -���� � ����� �������� "������� �� �� 
�
����"�������� ���%��� -������������ ��"���	� ����!��� (����
�!�������) 
�"����. 3�"
���������� ��������� ��������������� � ������� ����� ��
��� ��������� �� 
�� ������ ���
������ ���� � ��
�� �����  � �
����	��� ��������, %�� ���	� �� ���� 
"������ ��������� ��� ���  "������ � �������� %�� ����
����  ���������������� � 
"����
��� ���"����
�� ���%��� ����������&�.   
 
 
        0���� �� �� )���� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. ��������, �� � 
����
� ����� � �������, �������� �� ��������� ��� ���  ����*� �
����"��������� 
���%��� �� �����
� "�������� ����� � ������� �� �� ��"�����&� � �"�������&� "������ � 
���%����� ��� �� �������
� ����
����� ��"�����. ���  �� "���%� � �
��� �� ������; 
���%��� �� �������
� ����
����� ��"����� "��
��� ���� "��
���&�. 
 
         ��� �� ���� � ����!���, �������� ���������� ����
����� � �
��� �� ������ �� 
����!������ "������ � ���%����� � "����"��� ���'�&� "������� ����!� � ��(�� 
"����"(���&� ����!� ���������- �� ���%����� � �
��� �� $��������� �,, �����  � 
"��"��� ��� ������ ��� . ����
����� ��"����� ����� ������� �� �� "���������� "��"��� 
�� ����������&� �
����	��� ��������� ����!��- �"��� � �
��� �� �������� ��%�&� ����� 
��
���.    
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       ��� ����
����� ��"����� ��� ����� ������� ��%�&� ����� ��
��� ������ 
������������ �
����	�� �������� ���� ������ ����!��� �"���� %�� �� ����*� 
������	����. #�� ������� ��� ����� ������ � �����, � "������: 
 
- ��	���� �����
� �� ���-
������ �� ����(�&� �
����"�������� ���
������� 
����������&� �
����	��� ���������  "���� ���� �����(��� )����� "������*� 
�
����"������� ����� � ����������� �.�. ��������, ������ ������� ��%�&� ����� 
��
��� �� )����� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. �������� 
�"����� � ����� 4.2.1. �  4.1.1. ��� ��: “ 3��
�� 
������ �������� �� "���������� �� 
���- ����*�- �����, "��������- ����, "��"��� � ��������� ��� -�, � � �
��� �� 
$�������� �, � ��'��������- �"������� ��� �� "��-����
� ���.”  
 
- $������� 2003/54/�4 ������ �� �������	� "����
� �� ������� ����%�� �
����	�� 
��������, � 	
��� 3. �"����� ������� ����� ��
��� � ������� ��"����� ��� ��� ������� 
����� ��
��� �� %���� ����� �"��.  �������, !����
����� ������: “. . . , �"%��� 
�������� ��������, ������ 	
����� ���� "���������%����� ��� ���
��� � 
�
�������������� ������, ��������� ������� ����� ��
��� ��� �� ������ �� 
�����������, �(�	���*� ����������� ����������&�, ���������, ��
���� � ������ 
����������&� � ��%���� ��
���, �(�	���*� ��������� �!������� � 
������ 
��%����.” 
 
- ����� 	
��� 4. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ��� -�, 
������� ����� ��
��� ��!������� �� �� “����	��� ������� �
�������������- "������*� 
�� ��%� �������� �
������������� ���
������� �� ����� ��
���, "���� ����� ������ �� 
�����������, ���������, ��
����, ������ ����������&� � ��%���� ��
��� � �
��� �� 
������ � $��������� �,.” 
 
- ����� 	
��� 5. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ��� -�, 
��(��� ������
����� �� �� �� ����!�� �"�� ������ ����!� ��� �� ������� � ��������� 
�� ���%�����, ��������� �� ����	������ ��'��������� "����.   
 
         #������ ����� ��
��� ���	� �� �
����"�������� ���%��� ���� ������ � �"%��� 
�������� �������� ����!��- �"���, �������*� ���%��� ��� �� ������� � 
��������� �� ����	������ ��'��������� "����, %�� "����������� "
�����&� � 
��"���� � ����� �"���. 
 
       ��
���� ��� -� �� �� �
����"�������� ���%��� ����� �����!������ �������� 
��"���	��� ����!��� (����
�!�������) �"����,  %�� "����������� -���� �������� 
�� � ��� ����� �������� "���������� �� �������� ���%�����, �� � �� ����(�&� 
��������� ���
������� �
����"��������� ���%��� �� ���� ���� � ��"�������� �� 
�������� ��%�&� ����� ��
��� ��� �� �
����"��������� ���%��� ����'��� � &������ 
�����
� �� ���.  
 
        +��%� �
����	�� �������� �� ����!�� �"�� � ���� ����!��� "����"� ��*�� 
���
�� �������� �� �� "�����&���� "������� "��������� ��-�����. ����*� �� �� 
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"������� "��
���� ������� ������������, � �������� ����!��� "����"�, ���  
��������� ��"����� �����	�� "����� � �������� �
�	����� � �������� �
����	�� 
�������� "���������� �� ����!�� �"�� �� �
������- ������, ���� *� �� "��"��� ���� 
���%*�� � 3����%��� � ���������� �������. ���� ���
�����&� ���- 	�&����� 
����%�*� �� � "���������� "������&� "������ � "����������� �
����	��� �������� �� 
����!�� �"�� � �������� ����!��� "����"�, �� ������&� �
� ��������&� "��-��� �� 
����	�����&� ����!� �� 2007. ������ � �
��� �� ����� "������&��.  ���������� �� 
���� ����������&� ���%��� �
� �������� "��-��� ����� �� �� �� �� 
� �� ��������� 
��
� ������� ������� �� 	�&����� � ��
����� ��� �� �������
� ��
��.   
 
             
 ���
��� ����%�&� ��� ��
�� ���  �� ����� ��	��� � ������-������ "������ 
��!���� �
�������������� ������ � ����� � �����������, 	��� �� ��( ������� 
����� � ������ ������ �
�������������� ������, � �
���� �
������ ��!���� 
��������&� ����%&�- ������
�� �����������- ����"�
� �� ���
������ "�������&�, 
"������, ������������ � ����������&� �
����	��� ��������� � ����
������&� ����!�. 
5������ "
���� ���������� ����� � ����������� �� "�����������&� � 
"������������ �
�������������� ������ � ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ��.29/05) 0
��� ���������� ����� � ����������� �� ��
� ���� ��� �����*��� 
"����'�&� ��!����, � �
����"�������� ���%��� �� �� "��"��� ��"
���������� 
�������� ����!�� ������
�����, ����� ����%��� ������� ��!������� 5������ "
���� 
����.  
 
            , �
��� ��  	
���� 56. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� 
"����"� ��� -� �
������ �� ��
�� � ���
������ ��� -�  �� �������� � "������ ��� 
���%��� ������(��� �� "���%� "���
������ ����!���, �� "��-����, ������ �
� 
"��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���%*��� �� "����	�� "���
����� ����!�. 
��
���*� �� "���&�� "���� � ��
�%*�&�,  ���  �� ���� � ����� "�����"� 
�����"���������� � �����"�������� ���- �	����� �� ����%��, � "���� ����� 
��������������� "���� ��
� �� �"�� �
����	�� ��������, �"�����
��%� �� �� 
"����"��� ���'�&� ��'�������� "��-��*��� ����
������ "���� � "����"��� ���'�&� 
�"%��"��-��*���- ��'��������- ��������� � ����!��� "����"�, �� �� �� ������
� 
��������� � ������	�� "������� ����!� � "��
����� "������, � "������ �������*� � 
����� ��"������&� ���������- ������
��- ����� � ���'�&� "����� �� ������� 
����������, ���� 	��� �� ���  ��
�	�� �� �������� ���
� � ��
�� "������� ����!� � 
"��
����� "������, ����*� ��	��� � "����"���� ����&� ���������� ����'� 
�
����"��������- ���
�������, ��������� � ���"� "����%&�, �� � � "����"������ 
"�� ��������&� ���"� "������ �� �
����	� �"���
. 
 
             ����� ��������� )���� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. 
�������� ���� ����%�
� ��	������������ � !�������
�� ��������&�, "������� 
�������- ��������� �
����"��������� ���%��� ����!������ �� ��������� ������ � 
������� "����'�&� "���� ����!��� "����"� ���� ������(���, � ������ ������ ��% 
����� ���� �"���(��� ����������*�� ���'�����.  /�'����, � �
��� �� ��������� 
�����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ��� -�, � "���� ����!��� 
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"����"� "�� "����%�&� ��-����� �� ������&� ����!�, �����*��� �� ����
������ 
�
����"��������� ���%����� �� "���
��� ����!� ��������� �� ���"�
������ 
"������� � ���%����� ����
�����- ���
�������, �
�������� �� ����!�� �
������, 
��������� � ���"� "����%&� � �
��� ��  "������*�� ��	�������������, 
��!���������� � ��������� "����� � ����!��� ������
������, �� �� ����%� 
�
������ ���%��� �� ������ "������� �� �����
���&� "������&���- ���������� � 
"����"�� �� �
������ ���%���.  
                 
        
           ���  �� � �������&� � ��������&�  ����!� � �����*�� ����*�� ����� "�%����� 
������� ��	�
� ��� "��"����� �� *� ����!� ���� "������� � �������, �����"����� � 
����'��� �� �����"������� ��	��, ���������*� �� "����"����� � "������� ����!�� 
������
����� � "��
����� "������ "����������� � "����"����� � ��������� ����!�, ��� 
*� �� �� ���� "��
����� "������ � "��"������ ���� ��������� �� �"�������� 
���%�����, � ��� � �
��� �� ��������� �����
��� �� ����!�� ������
����� � 
����!�� "����"� ��� -� ��� �� ������ �� "��
���� "�����. 
 
 �� ������ �������� � ����(��� ������ ����� ����� "������ � ���- ����� 
�������, ���%�&� ���� 07-02-647-21/18/05  �  ���%�&� ���� 07-02-769-13/23/05, �� � �� 
������ ����
���� ���
��"��� "����"�, � �
��� �� ��
���� $�� -� ���� 04-28-232-
33/05, ���� 04-28-248-29/05 � ���� 04-28-248-37/05 , � �
�����*�  ��(��� ����� �� ���  
��������, 	��� �������&� �� �� "������� ���� � �
����	��� ��������, � "����
� � 
"��"��� ��� -�, �� "��������� ��� ��������� ����� "������
�, ������� ����*� �� 
���� �� ����!� ������� ���� �������, �����"����� � ����'��� �� �����"������� ��	��, 
�� � ���������*� "����"����� � �������
��� ��������� ����!�, ��� *� �� �� ���� 
"��
����� "������ � "��"������ ���� ��������� �� �"�������� ���%�����, �� �����*� 
� ���� ��� �"���!�	�� ��
����� ��� "������ � �
�������������� ������ � 
���������� ����� � ����������� ��"%��, �� � �� �� �� "����'�&� "�
���� ��� -� � 
��"�������� ������ �� "����'�&�� ��������� �� ��������� 5������ "
��� 
���������� ����� � ����������� �� "�����������&� � "������������ 
�
�������������� ������ � ����� � �����������, ���  �� ��
�	�� �� � 
���"�������. 
 
  
 
 
 

&'��!���()� *�'�-� 
                        '���� ���
����, �.�. 
 
 


