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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. � ���%�&� ����
������ ������� �� �
����	�� �������� � 
���������� ����� � ����������� ���� 07-02-646-24/15/05 �� 24.03.2006. ������ 
� ���%�&� ���� 07-02-768-15/22/05 �� 24.03.2006. ������,   ����
������ ������� 
�� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� – ���  �� ���� 
24.03.2006. ������ �� IV �������� �������� ������
�  
 

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

�������� (���������������) ������� �����	 ��
���� 
„�����������
�  ������ ���
���  ��	 ����“  


������� 
��!��� ������ 
 

"��� 1. 
 

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

���� - 20,00 20,00 20,00 1,90 1,90 20,00 20,00 1,90 
	
���� 

	
��� ����� �	 

���� - 20,00 20,00 20,00 1,90 1,90 20,00 20,00 1,90 

���� - 20,55 22,63 24,57 4,85 4,85 19,45 19,45 - 
� ��!���� 

��"�  
  �	/ 
�W 

���� - 15,81 17,41 18,90 3,73 3,73 14,96 14,96 - 

��#� 7,40 8,03 10,59 11,96 14,67 16,48 25,42 18,96 

���� 

	�$ � 4,21 4,58 5,86 - 7,90 8,81 13,27 - 

��#� 5,93 6,44 8,41 9,46 11,55 12,94 19,82 14,85 

������� 
����"�
�  

�%/ 
�Wh 

���� 

	�$ � 3,47 3,78 4,77 - 6,34 7,03 10,47 - 

�����	
���� 
�������� 
��������� 
����"�
� 

�%/ 
kvarh 

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

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

 
"��� 3. 

 
(1) �� ����� �������� ����!��� ��������� �� "������ �
����	�� 

�������� �� "����	�� ������!��� ����������&� )����� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. +����� 
����	����� �� �
����	�� �������� ����!��� �"���� "������� � 
������� �� 01.03. �� 31.10., � "� ��%�� �������� ����!��� ��������� 
�
����	�� �������� "������� � ����
�� ��������� � ������.  

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

 
"��� 4. 

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

� # � � � � � $  %  
 

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

 - ��(� "������� ������� �����
��� �� ����!�� ������
����� � 
����!�� "����"�, ���  �� �� ������ ��.����� �� 30.09.2005. ������ )����� 
"�����*� „�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���%��� +����� � �� ��.����� �� ������&� ����!� �� ���
������ "�������&� 
�
����	�� �������� ��. 07-02-646/15/05; ��.����� �� ������&� ����!� �� 
���
������ ������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-646/16/05 � ��.����� �� 
������&� ����!� �� ���
������ ������������ �
����	��� ��������� ��. 07-02-
646/17/05 (�� ��� �� �"���� "����"� ��� �� ��'�� "�� ������ 07-02-768/22/05) 
���� 08.11.2005. ������ ����� #�
�� � "����'�&� "���� ����!��� "����"� 
���� 07-07-745-06/05.  

$��� 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. ������ ������� �� *� ���  �������� ��
�� ���� 
�������� � "���
�%��� ����*�� ����!�� ������� �� ����!�� (����
�!������) 
�"�� "� ����%��� "���� ����!��� "����"� ��� $������ ����
������ 
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������� �� �
����	�� �������� ������ ����� ��
�� � "���������� ����!� �� 
��
��� "������ � "���*�� ��
���, � ��������� �� 01.04.2006. ������ �� ��� �� 
"�����&��� ����!�� ������� � �
��� �� ��
��� 0
��� ���� („�
������ 
������ ����“ ��. 57/00).  

$��� 31.01.2006. ������ $��  �� ����� #�
�� ���� 04-28-248-29/05 
���� �� ������� "������� "��.�� �� ����%&�� ����� ��  ��"����� �� "����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����"����� ����� � �����������“ �.�. ��&� 
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. ������ 
����� ���%�&� ���� 07-02-646-24/15/05, ���� �� )����� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���%��� 
+����� �� ���
������ "�������&� �
����	�� �������� ������� "������� "��.�� 
�� ����!��. (����
�!������.) �"��� �� ����%&�� ����� �� 2006. ������ � 
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������ �� 64.218.000  +  � ����� �
����	�� �������� �� "���� .�����
������ � 
�� �� +����� 0,05719  + /Wh, �� )���� I � �� )���� II 0,03344  + /Wh, ��� 
/�"(��� 0,15991  + /Wh, �� ���� 0,02889  + /Wh � �� ��* +
��� 0,07816 
 + /Wh. ���%�&�� ���� 07-02-768-15/22/05  ���  �� )����� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���%��� 
+����� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� ������� "������� 
"��.�� �� ����!� ����!��. (����
�!������.) �"��� �� ����%&�� ����� �� 
2006. ������ � ������ �� 48.598.037  +   � �� ���
������ ����������&� 
�
����	��� ��������� ������� "������� "��.�� �� ����!� ����!��. 
(����
�!������.) �"��� �� ����%&�� ����� �� 2006. ������  � ������ �� 
8.005.963  + .  
 
 - ��� "����'�&� "���� ����!��� "����"� ���"���(�
� �� � � "���&� 
������ �
����	�� �������� ����!��. (����
�!�������.) �"���, 	��� �� 
���%� "������
�� ��.����� ������ "��
��� "����%�&� ��.����� � ������ 
161.928.000  + .  ���� %�� �� ���  ������� ����� ��"���� �
����	�� 
�������� �� ������  ������	��. �������
��. ���%��� �������� ���%�&�� 
���� 07-07-863-02/05 "� ��� )���� "�����*� „�
����"������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���%��� +����� �"��� �
����	�� �������� 
�� )����� "������*� �
����"������� ����� � ����������� �.�. �������� �� � 
�� ������ ��"��� "���(���� � ���  ���� 29.11.2005. ������ "�� ������ 07-02-
768-06/22/05, ���� �� "������
�� ��.����� ���������� ���  � ����� � �
�	��� 
���������*� �
����	�� �������� "� ������ ������, ����'�� �� ���%� ������ 
�
����	�� �������� � ������ �� 162.640.060  + . �� ������ ��������. 
"�������. "��.��� �� ����!��. �"��� ���
������� "�������&�, ������������ 
� �"���� �
����	��� ���������, �� � ���%� ������ �
����	�� �������� �� 
����!�� �"��, ��"�� "������� "��.�� )����� "�����*� „�
����"������� 
������� ��������� ������ �����“ �.�. +����� �� ����!��. �"��� ������ 
283.462.060  + .  
 

2����*� � ���� � "��.�� ���   ��"����� �� "����� �
����	�� �������� 
� ��� �    ��������� �"������ ������� � ����� � ����������� ��������� �� 
����!��. �"��� )����� "�����*� „�
����"������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���%��� +�����, ���"����
� "��.��� �� "
������� "����%&� 
�
����	�� �������� "� ����������� "����%&� �� �(���*�:       
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�&�'���'� 
�(��(�)� 
*&*����+'* 
*'*���,* � 
�Wh 

���-(. 
��(�/�(.)* 
� ��(��� 
'�0���* *&. 
*'*���,* 

���-(. 
.�1���0�2�,* 

���-(. 
1'�0.�,*��)� 

���-(. 
�(3��'�,* 
/� ���'(1 
� ��-� 

�����'� 
���-(. 


����	���� 
�	��	�  � 

 

(�Wh) (�	) (�	) (�	) (�	) (�	) 
����� �� ����� 110 �V � 
���  2.278.000.000 144.580.211 - 960 23.105.754 167.686.925 

����� �� 35 �V 21.964.320 1.654.518 538.121 720 247.640 2.440.999 

����� �� 10 �V 103.618.200 7.805.303 4.047.504 24.720 1.168.257 13.045.784 

�!"�#��$%�� - 0,4 �V 719.294.520 54.182.681 18.257.150 3.780.536 8.109.782 84.330.149 
!$%�&� �!%'!�(� - 0,4 
�V 230.002.920 17.325.552 24.393.397 4.166.400 2.593.199 48.478.548 

)���� '�$�) %� - 0,4 �V 17.388.000 1.309.795 1.361.865 32.627 196.043 2.900.330 
�
���	 3.370.267.960 226.858.060 48.598.037 8.005.963 35.420.675 318.882.735 

  

 ��������� � ���"� "����%&� �� 	
��� 1. ��� ��
�� ���� �� ����������� 
� ���"��� "����%&� �� ���� "�����&�����. ����!��. �������. $� �� �� 
���������� "����
���� "�����" � ����!���&�, ���  ��������� � �������� 
����!��� "����"�, ������ ��������� ����
� "����%&�, ��"�������� ���*� 
����!�� ���"� �� ���������!��� �����
���, � 	��� )���� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. +����� ����� 
����������� �"�� �� ��� ���������, � "���� "����%�&� ��.����� �� ������&� 
����!� �� 2007. ������.   

         ���  �� �������� 	�&����� �� �������� "������� "��.�� ���� � ������ 
�� �� �����
����� � �����%������ ������(� "����"�, � ��� �� �������� �� 
���%����� )����� "�����*� „������� ��������� ������ �����“ �.�. +�����, 
	��� �� � �����*�� ����*�� ����� ��"������
� "���*�&� ���%��� ������������ 
�������� ����
���������� �������. ��������� �� � "���*�&�� ������ ������ 
�
����	�� ��������, %�� �� ����������� �� ���� "�������� �� ����!�� �"�� 
��� ���
�. � ������	��. "������� ����!�.  
�����, �������� �������, )���� "�����*� „������� ��������� ������ �����“ �.�. 
+����� � &�� �
���� ������ "������� ��%�� �� ���� ������ ����.  �� 
��������&� ���� "���&� ���  �� ���� � ����� � ������ 0
��� ���� �� 139. 
�������� 0
��� �� 29.12.2005. ������ �� ��*����� �
�����, ��� ������ �� � 
���� ������� �� ����� ��*� �� ���
�. � ������	��. "������� ������ 
�
����	�� ��������.   
 
           �� �� ���� ������� � �����
���  �� ����!�� ������
����� � ����!�� 
"����"� ��� -� � "��
��(� � "��
����� "������, "�
���� ���  �� �� �� 
����� ���� ������ � "����� ����!� ��� "������� �"������� ���%��� 
����
������ "������*�. ��� ���&�, ��( �� ��� -� �� ����
����� ��"����� ���� 
�!����� ���������*� "��.�� "� ����
������ ����!��� ��� �(�	��� ������� 
"�����. - "��
����� "������ ��*� "������� ���"(�&� �� �� �� ������� ���&� 
��( – � �� ���"(�&� �� ������ ����
����� ��"�����, 0
��� ���� �� 
��*����� �
����� � �"���.  
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          ���  �� � ���� �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� 
�������� �� ����
����� ��"����� "��
��� � �
��� �� ������ � �
����	��� 
��������.  �� %�� �� �������� � 	
��� 8. ���  �����, ��*� *� �� "����"���� 
���'�&� �
�������������� ����%�� � �
��� �� ��
��� ��� ������ $������ 
����
������ ������� �� �
����	�� ��������  ($�� ).  $��  �� �� ������� 
����� ����� #�
�� � ������&� ����%�� ��� "���
��� �� �� �� 01. ������� 
2007. ������ "������  "��� ��� �� ������&� ����%�� ��� ��� �"�� �� 
����%&�� "����%&�� ��*�� �� 10 GWh ���� ���
� "���� �� ������ ������ 
��
�!������� �"��. ,� ���	� �� �� �� ���� ����%�� � ���������� ���������, 
%�� �� 	�&����� "������� � �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� 
"����"� � 	
��� 73. ���� (1). ����� �� ��� �"�� ������ ��������� �� ����!�� 
�"�� ��� ������ �
�� �� ��
��. -�
�� �
����"�������� ���%���  ��� 
������(�� �
�	��� �
����	�� �������� �� ����� ����!�� �"��, "� ���� �������, 
���� ������ �� ������� �
����	�� �������� ���� ���� �(�	��� � "����!�
��� 
����������&�, 	��� *� ���%� ���� ���"���'�� �� ��� ����!�� �"��. ,������&� 
���. �"��� �� ����!��. �"��� �� �"�� �� ���� � ����*����� �� ������� ������ 
��
�!������� �"�� � �� ������ �� �	���, ���
� �� "������� � ��	���&� ���%��� 
"������
��� ��.�����. 2�"
���������&� ��������� ��������������� � ������� 
����� ��
��� ��������� �� �� ������ ���
������ ���� � ��
�� ����� � � 
�
����	��� ��������, %�� ���	� �� ���� "������ ��������� ��� ���  "������ � 
�������� %�� ����
���� ���������������� � "����
��� ���"����
�� ���%��� 
����������&�.   
 
             0���� �� �� )���� "�����*� „�
����"������� ������� ��������� ������ 
�����“ �.�. +�����, �� � ����
� ����� � �������, �������� �� ��������� ��� ���  
����*� �
����"��������� ���%��� �� �����
� "�������� ����� � ������� �� �� 
��"�����&� � �"�������&� "������ � ���%����� ��� �� "���������
� ����
����� 
��"�����. ���  �� "���%� � �
��� �� ������; ���%��� �� "���������
� 
����
����� ��"����� "��
��� ���� "��
���&�. 
 
           ��� �� ���� � ����!���, �������� ���������� ����
����� � �
��� �� ������ 
�� ����!������ "������ � ���%����� � "����"��� ���'�&� "������� ����!� � 
��(�� "����"(���&� ����!� ���������. �� ���%����� � �
��� �� $��������� 
�-, �����  � "��"��� ��� ������ ��� . ����
����� ��"����� ����� ������� �� �� 
"���������� "��"��� �� ����������&� �
����	��� ��������� ����!��. �"��� � 
�
��� �� �������� ��%�&� ����� ��
���.    
 
         ��� ����
����� ��"����� ��� ����� ������� ��%�&� ����� ��
��� ������ 
������������ �
����	�� �������� ���� ������ ����!��� �"���� %�� �� 
����*� ������	����. #�� ������� ��� ����� ������ � �����, � "������: 
 
- ��	���� �����
� �� ���-
������ �� ����(�&� �
����"�������� ���
������� 
����������&� �
����	��� ���������  "���� ���� �����(��� )����� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. +�����, ������ 
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������� ��%�&� ����� ��
��� �� )���� "�����*� „�
����"������� ������� 
��������� ������ �����“ �.�. +�����  �"����� � ����� 4.2.1. �  4.1.1. ��� ��: “ 
2��
�� 
������ �������� �� "���������� �� ���. ����*�. �����, "��������. 
����, "��"��� � ��������� ��� -�, � � �
��� �� $�������� �- � 
��'��������. �"������� ��� �� "��.����
� ���.”  
 
- $������� 2003/54/�3 ������ �� �������	� "����
� �� ������� ����%�� 
�
����	�� ��������, � 	
��� 3. �"����� ������� ����� ��
��� � ������� 
��"����� ��� ��� ������� ����� ��
��� �� %���� ����� �"��.  �������, 
!����
����� ������: “. . . - �"%��� �������� ��������, ������ 	
����� ���� 
"���������%����� ��� ���
��� � �
�������������� ������, ��������� 
������� ����� ��
��� ��� �� ������ �� �����������, �(�	���*� ����������� 
����������&�, ���������, ��
���� � ������ ����������&� � ��%���� ��
���, 
�(�	���*� ��������� �!������� � 
������ ��%����.” 
 
- ����� 	
��� 4. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� 
��� -�, ������� ����� ��
��� ��!������� �� �� “����	��� ������� 
�
�������������. "������*� �� ��%� �������� �
������������� ���
������� 
�� ����� ��
���, "���� ����� ������ �� �����������, ���������, ��
����, ������ 
����������&� � ��%���� ��
��� � �
��� �� ������ � $��������� �-.” 
 
- ����� 	
��� 5. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� 
��� -�, ��(��� ������
����� �� �� �� ����!�� �"�� ������ ����!� ��� �� 
������� � ��������� �� ���%�����, ��������� �� ����	������ ��'��������� 
"����.   
 
        #������ ����� ��
��� ���	� �� �
����"�������� ���%��� ���� ������ � 
�"%��� �������� �������� ����!��. �"���, "�����������*� ���%��� ��� 
�� ������� � ��������� �� ����	������ ��'��������� "����, %�� "����������� 
"
�����&� � ��"���� � ����� �"���. 
 
          ��
���� ��� -� �� �� �
����"�������� ���%��� ����� .������������ 
��"���	��� ����!��� (����
�!�������) �"����,  �� � �� ����(�&� 
��������� ���
������� �
����"��������� ���%��� �� ���� ���� � 
��"�������� �� �������� ��%�&� ����� ��
��� ��� �� �
����"��������� 
���%��� ����'��� � &������ �����
� �� ���.  
 
           ,��%� �
����	�� �������� �� ����!�� �"�� � ���� ����!��� "����"� 
��*�� ���
�� �������� �� �� "�����&���� "������� "������
��� ��.�����. 
����*� �� �� "������� "��
���� ������� ������������, � �������� ����!��� 
"����"�, ���  ��������� ��"����� �����	�� "����� � �������� �
�	����� � 
�������� �
����	�� �������� "���������� �� ����!�� �"�� �� �
������. 
������ � �����(��� �� ����!�� �"�� �� ����, ���� *� �� "��"��� ���� 
���%*�� � 2����%��� � ���������� �������. ���� ���
�����&� ���. 
	�&����� ����%�*� �� � "���������� "������&� "������ � �����(���� � 
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"����������� �
����	��� �������� �� ����!�� �"�� � �������� ����!��� 
"����"�, �� ������&� �
� ��������&� "��.��� �� ����	�����&� ����!� �� 2007. 
������ � �
��� �� ����� "������&��.  ���������� �� ���� ����������&� 
���%��� �
� �������� "��.��� ����� �� �� �� �� 
� �� ��������� ��
� 
������� ������� �� 	�&����� � ��
����� ��� �� �������
� ��
��.   
 
             
 ���
��� ����%�&� ��� ��
�� ���  �� ����� ��	��� � ������.������ 
"������ ��!���� �
�������������� ������ � ����� � �����������, 	��� �� 
��( ������� ����� � ������ ������ �
�������������� ������, � �
���� 
�
������ ��!���� ��������&� ����%&�. ������
�� �����������. ����"�
� �� 
���
������ "�������&�, "������, ������������ � ����������&� �
����	��� 
��������� � ����
������&� ����!�. 4������ "
���� ���������� ����� � 
����������� �� "������������&� � "������������ �
�������������� ������ 
� ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ��.29/05) 0
��� ���������� 
����� � ����������� �� ��
� ���� ��� �����*��� "����'�&� ��!����, � 
�
����"�������� ���%��� �� �� "��"��� ��"
���������� �������� ����!�� 
������
�����, ����� ����%��� ������� ��!������� 4������ "
���� ����.  
 
            - �
��� �� 	
��� 56. �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� 
"����"� ��� -� �
������ �� ��
�� � ���
������ ��� -�  �� �������� � 
"������ ��� ���%��� ������(��� �� "���%� "���
������ ����!���, �� 
"��.����, ������ �
� "��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���%*��� �� 
"����	�� "���
����� ����!�. ��
���*� �� ��������� "���� � ��
�%*�&�,  
���  �� ���� � ����� "�����"� �����"���������� � �����"�������� ���. 
�	����� �� ����%��, � "���� ����� ��������������� "���� ��
� �� �"�� 
�
����	�� ��������, �"�����
��%� �� �� "����"��� ���'�&� ��'�������� 
"��.��*��� ����
������ "���� � "����"��� ���'�&� �"%��"��.��*���. 
��'��������. ��������� � ����!��� "����"�, �� �� �� ������
� ��������� � 
������	�� "������� ����!� � "��
����� "������, � "������ �������*� � ����� 
��"������&� ���������. ������
��. ����� � ���'�&� "����� �� ������ 
����������, ���� 	��� �� ���  ��
�	�� �� �������� ���
� � ��
�� "������� 
����!� � "��
����� "������, ����*� ��	��� � "����"���� ����&� ���������� 
����'� �
����"��������. ���
�������, ��������� � ���"� "����%&�, �� � � 
"����"������ "�� ��������&� ���"� "������ �� �
����	� �"���
. 
 
              ����� ���������, ��� ��  "������� �������. ��������� )����� "�����*� 
„�
����"������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. +����� ����%��� � 
����!������ �� &������ ��������� ������ � ������� "����'�&� "���� 
����!��� "����"�, )���� "�����*� „�
����"������� ������� ��������� 
������ �����“ �.�. +����� ���� ����%�
� ��	������������ � !�������
�� 
��������&�, � ������ ������ ��% ����� ���� �"���(��� ����������*�� 
���'�����.  +�'����, � �
��� �� ��������� �����
��� �� ����!�� 
������
����� � ����!�� "����"� ��� -�, � "���� ����!��� "����"� "�� 
"����%�&� ��.����� �� ������&� ����!�, �����*��� �� ����
������ 
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�
����"��������� ���%����� �� "���
��� ����!� ��������� �� ���"�
������ 
"������� � ���%����� ����
�����. ���
�������, �
�������� �� ����!�� 
�
������, ��������� � ���"� "����%&� � �
��� �� "������*�� 
��	�������������, ��!����������  � ��������� "����� � ����!��� 
������
������, �� �� ����%� �
������ ���%��� �� ������ "������� �� 
�����
���&� "�����&���. �������� � "����"�� �� �
������ ���%���. 
  
           ���  �� � ��������&� � ��������&�  ����!� � �����*�� ����*�� ����� 
"�%����� ������� ��	�
� ��� "��"����� �� *� ����!� ���� "������� � �������, 
�����"����� � ����'��� �� �����"������� ��	��, ���������*� �� "����"����� � 
"������� ����!�� ������
����� � "��
����� "������ "����������� � 
"����"����� � ��������� ����!�, ��� *�  �� �� ���� "��
����� "������ � 
"��"������ ���� ��������� �� �"�������� ���%�����, � ��� � �
��� �� 
��������� �����
��� �� ����!�� ������
����� � ����!�� "����"� ��� -� 
��� �� ������ �� "��
���� "�����. 
 
 �� ������ �������� � ����(��� ������ ����� ����� "������ � ���. 
����� �������, ���%�&� ���� 07-02-646-24/15/05  � ���%�&� ���� 07-02-768-
15/22/05, �� � �� ������ ����
���� ���
��"��� "����"�, � �
��� �� ��
���� 
$�� -� ���� 04-28-232-33/05, ���� 04-28-248-29/05 � ���� 04-28-248-37/05,  � 
�
�����*�  ��(��� ����� �� ���  ��������, 	��� �������&� �� �� "������� 
���� � �
����	��� ��������, � "����
� � "��"��� ��� -�, �� "��������� 
��� ��������� ����� "������
�, ������� ����*� �� ���� �� ����!� ������� 
���� �������, �����"����� � ����'��� �� �����"������� ��	��, �� � 
���������*� "����"����� � �������
��� ��������� ����!�, ��� *� �� �� ���� 
"��
����� "������ � "��"������ ���� ��������� �� �"�������� ���%�����, �� 
�����*� � ���� ��� �"���!�	�� ��
����� ��� "������ � �
�������������� 
������ � ���������� ����� � ����������� ��"%��, �� � �� �� �� "����'�&� 
"�
���� ��� -� � ��"�������� ������ �� "����'�&�� ��������� �� 
��������� 4������ "
��� ���������� ����� � ����������� �� "�����������&� 
� "������������ �
�������������� ������ � ����� � �����������, ���  �� 
��
�	�� �� � ���"�������. 
 
  

&'��(���)*� +�'�-� 
            '���� ���
����, c.p. 
 


