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����: 07-02-768-15/22/05 
������, 24.03.2006. 	�
�� 
 
 �� ������ 	
��� 14, 	
��� 15, 	
��� 29, 	
��� 46. � 	
��� 78. ����� � 
�
����	��� �������� („�
������ ������ ����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), 	
��� 
12. ���� (1) � 	
��� 14. ���� (1) ������� ����
������ ������� �� �
����	�� 
�������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ���� 
13/04), 	
��� 31. ���� (2), 	
��� 37. ���� (4) � 	
��� 55. ���
����� � ���� 
��� -� („�
������ ������ ����“ ���� 59/04), �� 	
��� 75. �����
��� � 
������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ����
������ ������� �� 
�
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ���� 37/05) � 	
��� 9, 	
��� 12, 	
��� 33, 	
��� 36, 	
��� 56, 	
��� 59. � 
	
��� 71. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ 
������ ����“ ���� 45/05), ���"�����&� !� ��$������� '����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(����� ���� 07-02-646/16/05 � ���� 07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. ������ �� ��� 
�� �!���� !����!� � ��� �� ���� !�� ������ 07-02-768/22/05, ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� – ���  �� 
���� 24.03.2006. ������ �� IV �������� �������� ������
� �
�����&� 
 

� � � � � � �  
 

1. '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ 
�����	� ���"��� (����� � !���� ����%��� !����!� !�������� !� 
��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� 
�������� ��. 07-02-646/16/05 �� 30.09.2005. ������ � !� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� ��. 
07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. ������ !��������� �� ������ ����� ������ 
!������&� �� ��� �� �!���� !����!� � ��� �� ���� !�� ������ 07-02-
768/22/05, �������� �� !������� !��$�� �� ����%� ����%��$ 
(����
�%������$) �!��� �� ����"#�� ����� �� 2006. ������ � ������ 
�� 56.604.000  ( "�� �� ���
������ ������������ ������ 48.598.037  (, 
� �� ���
������ ����������#� ������ 8.005.963  (. 

 
2. )��"� ������ �
����	�� �������� �� ����%�� (����
�%������) 

�!�� ������ 162.640.060  (. 
 
3. *�� ���"�#� ���!� �� ����� ����� ����"�#�, �� �� �����+��� �� ��
����� 

���
� � w�� �������� ��� -� � � „�
������� �������� ����“. 
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� � � � � � � �  �  
 
 
 ,
�� 12. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -� !���� ����
�� !��!����� �� �� !������� !��$�� ����-��� � ���
������� 
������������ �� ���� ������������ � � ���
������� ����������#� �� ����� 

����������� ����������	� ����%��$ �!���. ,
�� 33. ���� (1) ����� 
�����
��� !��!����� �� �� ������ ���"&�#� �������������� ������� 
����-��� �� ������ ��������� !�������� !��$��� � !
��� !��
���#�, ��� �� 
����
�"�� � �
�������������� ��
����� ������������. . �
��� �� 	
���� 9. 
���� (1) ����� �����
���, ���  ��"� ���
��� � ����%������ ���$ ���"��� 
��� �� �
����!�������� ���"��� �+�	�
� � ���� !������� !��$��, � � �
��� 
�� ������ (3) ����� 	
��� ��� �
����!�������� ���"��� ������ 
��	������������ !����� !������� �������� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, �� ���� ���"��� �����
� ����+�#�� ����
�����$ ���
������� 
�+�	��� �� � �������� !������� !��$��. ,
���� 56. ����� �����
��� �� 
����-��� �� �� ���������� !���� � ��
�"&�#� ��� -� �� !��$���� 
!���
����� ����%� �
� �$ !��
����� �� ����������&� ��	��, �� �� 	
���� 71. 
!��!����� �� &� ��� , ���������&� ��	�
� !����!���� ���-�#� ��-�������� 
!��$��&��� ����
������ !���� � !����!���� ���-�#� �!"��!��$��&���$ 
��-��������$ ��������� � ����%��� !����!�, � �	����&� ���-�#� !����� �� 
������ ����������, ������ ��	��� � ���������#� ���
�$ � ��
��$ !������� 
����%� � !��
����� !������, ������� � !����!���� ����#� �������$ 
���������� ����-� �
����!��������$ ���
�������, ��������� � ���!� 
!����"#�, �� � � !����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� �
����	� 
�!���
, �� �� !����!����� � !������� ����%�� ������
����� � !��
����� 
!������ !������������ � !����!����� � �������
��� ��������� ����%�, ��� &� 
�� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� �!�������� 
���"�����. 
 
 �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� 
	
���� 52. ���� (1), !��!����� �� �� �� ����%�� !����!� !���&� !����"�#�� 
��$����� ��� -� �� ����
������ �
����!��������� ���"��� �
� �� 
����������� ��� -�, �� �� � �
��� �� ����� (3) ����� 	
���, !������
�� 
��$����� �����, ��
�� ����+� ��"� �
����!��������$ ���
�������, 
!�������� ��$���� �� ����%� �� ���� ���
������ !������.  
 
������ 
 
 �� ������ ���������, ���  �� ���� 30.9.2005. ������ !����� �� ������ 
!��������� ��$����� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� (����� ��$���� �� ������#� ����%� �� 
���
������ ������������ �
����	�� �������� �!���� !�� ������ 07-02-646/16/05 
� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� 
��������� �!���� !�� ������ 07-02-646/17/05, 	��� �� !������
�� ��$����� 
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��!���� ������� �� 	
��� 72. ���� (1) �����
��� �� ����%�� ������
����� � 
����%�� !����!� ��� -�, ��� !��!����� �� ��$���� �� ������#� ����%� � 
!���� ����%��� !����!� �
����!�������� ���"��� ������� ��������� ��� -
� �� 01. ������ 2005. ������. 
 
 . ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� 
�������� � ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� 
��������� !��������� ��$����� �������� �� �� �� ����� �� ����-���#� ���� 
����%� ��
� ����� ������ 2004. – !������� !��$�� �� 2006. ������ � ������ 
�
����	�� �������� �� ����"��, �� �� �� � �
��� �� ��
����� '����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(����� !������� ����������� 3.595 GWh �
����	�� ��������, �� ���$ �� 
�����$ !���������$ �!������� !���� 70% $����
�����, ��� '���� !�����&� 
���� ����������� 1.381 GWh, !� ���������&� �������� ����� ��������� ��� 
��-���!������ ��!���� � ������� �� ����"�� � ������ 2.214 GWh. 
�������
�� ��$����� �� ����� �� ��, � �
��� �� ��������� !������� � ������ 
�
����	�� �������� � �
������� !�������#�, !�����	�� ������ (�
������ 
!�������#�+������ �
����	�� ��������) !�����#��� � ������ 34,96 
�.�/(Wh, � � ��� ������ ���� �+�	��� ���"��� !������, �*�-� � CBT 
��$������, �� � �� ����%�����&� ���� ����� ������ ���+���� ��	��� � 
%����� � !������+���� ���"�����, ������� �� �����+� 62% �
����	�� 
�������� � �����, �� �� �� ����� ��!������ ��� �� ���"����� !�� ����	��� 
������ ���"&��� �� !������� � ������ ������ (� ������ �� � ���) � 
!���-��� ������ �� ��-���!������ ��!����. �� ������ ���� ��������� � 
!�������� !��$��� �� 2006. ������, !������
�� ��$����� ������ �� �� ����"��� 
!�����!����
� ����� !� ����%��� ����������� � ���!���, �� �� �� �������� 
����%� �����
� !���&��� ���"��� ������������ ��� �� ����
��� !���&�#� 
����������� ���
�� ������� �����
� �� ������ ���"��� !������� �� ������ 
���������� !���������+�, � ���� �� � 2005. ������ ��!
���������� � #���, �� 
�� !���
����� ����%� �������-��� !����� ��!�������� ���
������� � ���� 
'����� !������&�, "�� ���	� �� !������� ���!$���� ���"��� ��� ���������#� 
!��%���. . !���
������ ����%��� !��������� ��$����� �������� �� ���� 
��������� � ���!� !����"�	� �� �� ���� � ��� "�� �� �� ����
� !����"#� �� 
0,4 V ��!��� ������� ���&� ���!� � ���������%��� �����
��.  �� !��� ���!� 
����
� !����"#� ��"� �� �����#� ��"�� �����, � �� II � III ���!� ����	����� 
�� ����� ��"�� W. �������#��� �� ������� �����#� ������ �� � ����� � 
����%��� ����-� ������. /�
�, !���
����� �� �� ��"� ������ ����� ������, 
%������, �������� � ��������, � ����
� ������� �� ������� ���� ������, �� �� �� 
���� ��	�� ������ !�����! !����� � !�����#�. 0��� ��� ������	����� �� 
�����	�� ���"� �� �!��-!����"�	� ��� ������, ������� �� �� ��� 
!���
����� ����%� ��!���+�� ����� ����-� ��"� � ���� ������ 1,3 !���� 1. 
1������ �����#� ��#�$ � ��&�$ ������$ ����%��$ ������� �������� �� �� � 
������� ����%� 1 !���� 2, � �
��� �� %��������� ������
����� �� ����	�� 
�������� �������� V2/�. 
 



 

���������	�
������
��
�������	�

�	�����
�
��������



���	�

��������	�
�
�
�
�
�

 

 

������� �!�
" #$%$&�
'�
���"��$(!�
�!���$&�

�
)�*���+$&$
, %!�
$

-��+�� .$!�
�
)
�
�
"


 

Regulatorna komisija za elektri�nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar 
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 

kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 
 

4 

 �������
�� ��$����� �� ������� �� /�!�� !���+�� � ���  !�� ������ 
07-02-646-02/16/05 � !�� ������ 07-02-646-02/17/05 ���� 07.10.2005. ������ 
�������� !������
� ������������ ������ �� ��$���� �� ������#� ����%� �� 
���
������ ������������ � ��$���� �� ��������#� ����%� �� ���
������ 
����������#� �
����	��� ���������.  
 
 �������
�� ��$����� �� 13.10.2005. ������ �������� � ���  ����� 
��
��� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����” 
�����	� ���"��� (�����, !���+��� !�� ������ 07-01-683/05, �� !����� �� 
01.01.2004.-31.12.2004. ������.  
 
           ���
��� !���
��� ��!
������� !��������$ ��$�����, � �
��� �� 
	
���� 39. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� 
��� -�, � � ���� �� 	
���� 52. ���� (2) �����
��� �� ����%�� ������
����� � 
����%�� !����!� ��� -�, ���  �� ������� �� !�������� ��$����� ���� 
!��!���+��� � �
��� �� 	
���� 52. ���� (5) ����� �����
���, ��� ����-��� 
�� �� ��$���� ��!
���� ��� �� �� ��$���� !�������� ��� ������� ��������, 
�!
�&��� ���������� ������ �� ������ ��$����� � ��� �� !������
�� ��$����� 
��� ������ !�� !���� ������� � ��������
��� ���������"&� �� �� ��� !����� 
��� �� � !����!� ���"���#� ��$����� !����������� !��� ��� -��, �������� � 
��	��, �� � �� ��$����� �� ������ ��� �������� � !����� !�����-��� 	
���� 
53. ����� �����
���, ������� �������� � ���
��� 2. ��� !����
���.  
 
           ���� ���������, ���  ��, !����!���&� � �
��� �� 	
���� 40. �����
��� 
� ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������� �� 	
���� 
52. ���� (4) �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, 
�������� !��������� ��$����� *�����"��#� � ����������� !��������$ ��$����� 
�� ������#� ����%� � ���
��������� !�������#�, ������������ � ����������#� 
�
����	��� ��������� ��. 07-02-646-03/16/05 � ��. 07-02-646-03/17/05 �� 
28.10.2005. ������, � ���� �� ��	���� ������ !���
����� ������������ � ���� 
�� !��������� ��$����� ������� �� �� ���� ���� �� ���� !������ ������"��#� 
�� � ������"��#� �������� ������������ ������� � ���  � !������ � 
�
�������� ��
��, �� �� �� �!������ �� �� ���������&� !����� ���  ��� 
!���� �
������ !������� �� ������ �����$ ���!�
�����$ !������ � ������. 
 
 

. �����+���� ��� �� ���� ���� �� ���� !������ *�����"��#� � 
�����������, !������
�� ��$����� �� ��� -� �������� /�!�� !���+�� � ���  
!�� ������ 07-02-646-04/16/05 � 07-02-646-04/17/05 ���� 08.11.2005. ������, �� 
��� �� �������� ��� ������� ������������ � !������.  
 
 0�� �� !�������� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-646/16/05 �� 30.09.2005. ������ � 
��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� 
��. 07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. ������, !��������$ �� ������ !��������� 
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��$����� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����” 
�����	� ���"��� (����� ���� !��
����� ��� !������� �������� � !�����, 
� ��+� ����"�#� �����$ !
����$ ��������� �� ����"��� !���� ����%��� 
!����!� �� ���� 2005. ������, ���  �� � �
��� ��  �����
���� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!�, ���� 08.11.2005. ������ ����� *�
�� � 
!����-�#� !���� ����%��� !����!� ��. 07-07-745-06/05, ���� �� ��
�	�� �� 
!�������� ��$����� ������ ��!
�����, �� �� ������� !����!� !� !��������� 
��$�������. 0���� ��
��� ���  �� ������� �� �� ��!�	�� !��� ����%�� 
!����!�, �� � !����!� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� 
���
������ ������������ �
����	�� �������� ��. 07-02-646/16/05 �� 30.09.2005. 
������ � ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� 
��������� ��. 07-02-646/17/05 !��������� ��$����� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(�����, �� ��� �� ��+�	�� ��. 05-07-745-04/05 �� 08.11.2005. ������ �!���� 
!����!� � ����-��� �� &� �� !� ��������� ��$������� �� ���
������ 
����������#� � ���
������ ������������ ��+� ������ ����������� !����!�, !�� 
����� ������ !�����
� 07-02-768/22/05. 08.11.2005. ������ ���  �� ����� � 
*�
�� � �������#� ������+� !����!� � !���� ����%��� !����!� ��. 05-07-
745-08/05, ���� �� �������� ������+� !����!� %����
�� ���!����, ������� 
#����� ��
�"&�#� � �������, �� � ��!��
���� ��� -�, ��� ������� � 
���������� ������+�� !����!� !��!���� ���	�� !����� �����"���. 
  
 . �
��� �� 	
���� 45. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, ���  �� ���� 09.11.2005. ������ � „/������ 
����“ � 
„/������ �����“, �� � �� ������ w�� ��������, � *�����"��#� �� ������� 
���������� ������� � �������#� %����
�� ���!���� � !��������� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� � ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ���������, � ���� �� 
������� �!������ � �� �������� �
�������� !�������$ ��$����� �� �� 
�������������� 
��� ������"���� �� ���� !�������� ����� !����� �������� �� 
!�������� ��$����� �� 14.11.2005. ������ �� 12.00. 	����� 0��� �� �� ����-�� � 
�� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	� � %����
��� ���!���� �� 
!������ �
� %���	�� 
��� !�� ��
���� �� ���� !����������� !������ ��$���� 
�� �����#� ������� ����"�	�, �� � �� ��� ������� ������� � !����!�, ��� �� 
���
�	�� �� �!"��� ������ �������� � �� ���!�
��� !������� � 	�#������� �� 
���	��� �� %����
�� ���!���� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !��� 
��� -��, "�� ���  ����#��� � ����� !�������	��� �
�	���. 
  

0 !���� !����� �� *�����"��#� �� �������, �� ��� ��� �� ���  ������� 
� ������"��#�, � ���  ���� !���+��� �������� �������� !� !��������� 
��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ � ���
������ 
����������#� !��������� ��$����� '���� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (�����. 
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������� 
 

 /��� 14.11.2005. ������, ���  �� !����� ��!��-��$���� �� �����#� 
������� ����"�	� � !����!� ��������#� ����%� '����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(�����, !���+�� !�� ������ 07-02-646-08/16/05 � ������ 07-02-646-08/17/05 
!��������� ��$����� (����������� !��������� ���-�#�, ������� � ��"���� 
��
���,  ������ ��!����$��������	��. ���"�����&� !� ��$����� �� �����#� 
������� ����"�	� � ���� !����!� ���  �� ���� 14.11.2005. ������ ����� 
��+�	� ���� 07-07-773-02/05 ���� �� �������� ��$���� �� �����#� ������� 
����"�	� !��������� (����������� !��������� ���-�#�, ������� � ��"���� 
��
���,  ������ ��!����$��������	��.  

 
 /��� 18.11.2005. ������, ���  �� � ���� !����!� !����� !�� ������ 
07-02-768/22/05 ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� 
���!���� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ � ����������#� 
�
����	��� ��������� !��������� '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - ��������. /��� 18.11.2005. ������, !������
�� „.�����#� �� 
��"���� �������� !����"�	�“ �������� !����� �� ��$���� �� �����#� ������� 
����"�	� !�� ������ 07-02-768-02/22/05 � !����!� !� ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� � ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� '����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(�����. ���"�����&� !� ������� !��������� ��$������� �� �����#� ������� 
����"�	�, ���  �� ���� 21.11.2005. ������ ����� ��+�	� ��. 07-07-792-01/05, 
���� �� ������� ��$���� '����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. – �������� �  ��+�	� ��. 07-07-792-05/05 �� 21.11.2005. 
������ ���� �� ������� � ��$����  !��������� „.�����#� �� ��"���� �������� 
!����"�	�“ �������� � ���� !����!�. 

 
���  �� ���� 15.11.2005. ������ �������� !��������� ��$����� /�!�� 

���� 07-02-646-09/16/05  � ���� 07-02-646-09/17/05 � ���� �� �� !��������� 
��$����� ������ ������� ����-���$ !������.  �� ������� �� ���� /�!��, ����� 
���� 15.11.2005. ������  '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����” �����	� ���"��� (����� �������
� �� ��� -� ��!�� !���+�� 
!�� ������ 07-02-646-11/16/05 � ������ 07-02-646-11/17/05, � ���� �� 
!������
�� ��$����� �������� ��� ������� ������������. 
 
 ��!���� ���!���� 
 
 �����!���&� � �
��� �� 	
���� 51. �����
��� � ������ ���!������ � 
���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������+ !����!� �� ������ !��!����� 
���!���� � !���� ����%��� !����!� !� !��������� ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� � ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ ����������#� �
����	��� ��������� !��������� ��$����� 
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'����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����„ �����	� 
���"��� (�����. 
 
 
 /��� 17.11.2005. ������ ������� �� !��!����� ���!���� �� %����
�� 
���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ ������������ ��.07-02-
646/16/05 �� 30.09.2005. ������ � ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
����������#� �
����	��� ��������� ��. 07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. ������, 
�� ��� �� ��+�	�� ��. 05-07-745-04/05 �� 08.11.2005. ������ �!���� !����!� 
� ����-��� �� &� �� !� ��������� ��$������� �� ���
������ ����������#� � 
���
������ ������������ ��+� ������ ����������� !����!�, !�� ����� ������ 
!�����
� 07-02-768/22/05, � !�������� ��
�"&���$ !���������� !��������� 
��$����� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����” 
�����	� ���"��� (�����, ��!��
���� ��� -� � ������+� !����!�. .���"�	 
(����������� !��������� ���-�#�, ������� � ��"���� ��
���  ������ 
��!����$��������	��, ��� ������ !����� ���� !����������� !��!������ 
���!����. . !����� �� !��!����� ���!���� !������
�� ��$����� �� !����� �� �� 
14.11.2005. ������ � ���  ������� !�����
�� !
��� �� !����"�#� � ����#� 
�������� �� ��%���������� �� � !�����
�� !���#� ��� &� �� ����-����� �� 
!��!������ ���!����, ����� � ����
�$ !��������
��$ !���#� �� "�� �� 
����-���#� ����%� �� ���"&�#� �������������� ������� � ����%� 
����������#�, ����+���&� ������ �� ���"���  � �
������ ���"��� 
�������	�$ !��
���, �� ���"��� ������ �
����	�� ��������, ����&�� !������, 
�������� ��!��
���$, ��$��	� ������ � �������������� ������� � 
!�������#���, �	�"&� !�������$ ��������� !����"#� � ��"��� �!����&�#� 
�������, �� ������
�� �!����&�#� !�������$ ��������� !����"#�, �� �� 
����"�	 � !����� �� !��!����� ���!���� !����� �� ���� ������� �� !��!����� 
���!����. /� �����	���$ ����� !������
�� ��$����� � ����"�	 ���� �������
� 
��������.  
 
         ����&� �� ���  ���� ���������� ��� ���"���, �� �� �� ������� 
!������� !��$�� !��������� ��$����� �� 2006. ������, �� ���
������ 
������������ � ����������#� �+�	���&� � ����� ����
������ �������� � ���!� 
!������ �� ����
������ ��������, �� ������ �� ����-���#� ����%��$ ������� 
�� 2006. ������, '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���"��� (�����, �� � ������� �� ������+��� !����� �� 
������ !��������� ��$����� ��� !������!+��� ��� ��$����� �� ������ ��� 
!����� !������� ��� -� �� �� ������� ���"��� � !������� !��$�� �� 
����-���� ������ ����������, ��!��
��� �  ��� -� �� !������
� '����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� (����� ���
�� ��$����� �� ��%���������� ��� �� ��
� !������ 
���!���� �� %����
��� ���!���� �� �
�����: 

- ����#� ���� 1: ���
��� ���
��� !�������� !��$��� 2006. ������ � 
!�������� !��$��� 2004. ������ ������
� �� �� �� ���"��� �������� � 
2006. ������ 161, 928 ��
���, � � 2004. ������ ��!"�� ���� !�������, 
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�� ����"#�#� �� �� ��� ���"��� �� ���� ������� ����	�����. 
*����
����� �������� ���"�. 

- ����#� ���� 2: �������� !����� � ���
��� //-32-2 �� !
������� 
������ �
����	�� �������� ���� ������+���. . ���
��� !�������� 
!��$��� �� ������������ � 2006. ������ !������ ��  ���"� �� ������ � 
������ 12.506.000,00  (, � � 2004. ������ ��!"�� ���� !�������, �� 
����"#�#� �� �� ��� ���"��� �� ���� ������� ����	�����. 
*����
����� �������� ���"� � ��� �� !������+� ����
����
� ���� 
!������? /�������� !����� ����� �� ����
� // 32-2 � ������� ���"� 
!������ �� 2006.  

- ����#� ���� 3: . ���!������� !
��� !��
���#� 2005.-2007. ������ � 
�����"���� !
������� ���"��� !��
���#� �� 2006. ������ !������� �� 
������ ��#� ���"��� !��
���#� �� �������� ������������ �� 
���"��� !��
���#� !�������$ � !�����	��� !�������� !��$��� �� 
2006. ������. *����
����� ��� ���"���.  

- ����#� ���� 4: . !��������� !
��� !��
���#� 2005.-2007. ������ � 
�����"���� ��
���� ��!��$� �� 2006. ������ !������� �� ������ ��#� 
!��
���� !��$��� �� �������� ������������ �� !��
����$ !��$��� 
!�������$ � !�����	��� !��
����� !��$��� �� 2006. ������. 
*����
����� � !�������� ��� ���
�� � !
�������� !��
����� 
!��$�����. 

- ����#� ���� 5: ���
��� ���
��� !�������� !��$��� 2006. ������ � 
!�������� !��$��� 2004. ������ ������
� �� �� �� ����� ����
������ 
�������� ������ ���&��� � ������ �� 2004. ������. *����
����� 
�������� ������ � ���� ����������&� ����"#�#�. 

- ����#� ���� 6: *����
����� �� 
� �� � ����
������ �������� !�������� 
!��$��� �� 2006. ������ ���"���� ����������� �� ������ !������� 
����������� �������$ ���������, ������+��� � ��� . 

- ����#� ���� 7:  ��� ����� �������$ ��������� ���� ���"��� � 
����
������ ��������, ������� ��� �� ����� ��������� ��� �� �
��� �� 
����+�#� ����
����� ���
�������. 

- ����#� ���� 8: )��
���  !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
���� !�!�#��� �� ����. ������ ���� �����	�� ���� � ������+���� 
������������ ����	����. /��� ����������&� ����"#�#� � �����
���#� 
�� ��� !���#�. 

- ����#� ���� 9: . �����"���� � ����� �!��� ������+��� !����� �� �� 
�
��� � ����	���� ������ � �
����� �� ��������� �!��� �� ������� 
������ �!���.  ��� !����� �������� �� !������� ��%��������? 
*!������� !���&�#� �!��� �� 2006. ������. ���� 	��� ���� !
������ 
���� ����� !��+�	� �� ����� ��������. ���
�� �� � !������� � 
!�������� !��$��� �� 2006. �� !��+�	�� �� �	������� !��$���� �� 
������ !���&�#� ����� �!��� �� ���� ������. 

- ����#� ���� 10: *��� !������ ��� �� ������+��� � �������� 
��!��
���$ //-15, ��������� ������������� "��� ���
������� 
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������������, �� � !����� � ����� ������ !� �������������� ��� �� 
�+�	��� � ����+�#� ������
����� ���
�������. 

- ����#� ���� 11: . ��!����� ���
��� �� ��$��	� !����� !������
�� 
��$����� �� ������� �� �� ���� ������+��� � !������� �� 
������. 
�������� !����� ���  �� ������ � %���� ��� -� , �� � ������ 
!����� � ���
��� //-30-6 ��� ���� ��� ���� !�!�#���. /�������� 
������ !����� � �������������� �������� !���� ���
��� //-30-6. 

- ����#� ���� 12: . �����"������ �� ��� ������� �� !����� !
��� �������� 
��  2
������ 1858 GWh, !
��� �������� �� 3�+������ 0 GWh, �� ��  � 
!
��� !�������#� �
. �������� ������� 2
������ ������� �� 
3�+������� 1852 GWh.  ��� �� !����� ����������? 

- ����#� ���� 13: . ���
��� ����%��$ ������� �� 2006. ������ !������� 
�� ����%� !� ����%��� �
�������� �� ��������� � ���!� !����"#�. �� 
������ ���$ !������ �� ����-��� ����	���� �
������ � ��� ��	�� �� 
���"&�� �� ����-���#� ����%�? 

- ����#� ���� 14: ��� ��	���#� ����%� �� ������������� �!������ !� 
����������� � ���!��� !����"#�, ��� ��	�� � ��� !����� �� 
���"&��� �� !������+� �	�"&� ��"�� ����� !�������$ ��������� � 
���!� !����"#� � ��!��� ��"��� �!����&�#� �������? 

- ����#� ���� 15: . !
��� ������������� !����"#� � !
��� !��$��� �� 
2006. ������ !������ ���
�� � !�������. ����� !������� ��������  
1310,365 GWh ���� ��������  1113,84 GWh. 4����� !���� ����� 
!�������� ��������  196, 525 GWh ������� 15 %. ������� �� ���"� �� 
������ � ������ 12.506.000,00  ( ������ ��� �� �������� � ������ 
��������, !
��� ��!���� �
����	�� �������� ��!�� ���� ��!���	��� 
�
�	��� �
����	�� �������� �� 1024,438 GWh. . ������ �� ����� 
!������� �
. �������� ������ 285,93 GWh ������� 21,8% .  ��� !����� 
�� ������+���$ �� ����������? 

- ����#� ���� 16: . ������+���� !������� !������ �� ���"� �������#� 
������� � 
���. �������� �� ������������ ��� ���"��� ��������� �� 
�����������&�� �&���. '� 
� ���"�� ��"
� �� !����� ��� �� ��
��� � 
�����"���� � ��!����� �
. �������� ����%��� �!����, // 17-1 � ���� 
����� �� �� ������ �� �!�� �� ������ ��!��� 6,167 !%/Wh, � ������ �� 
�!�� �� 35 1 4,801 !%/Wh? 

 
       �������
�� ��$����� �� !��!������ ���!���� ���� !���
���� !���#� �� 
���!���+�#� � ����-�#� ����� �� %����
��� ���!����. 
 
       �� !��!������ ���!���� ������+ !����!� �� !��������� ��$����� 
������� �� �� �� 24.11.2005. ������� !����� � ����
� �������� !� ��������� 
!���#��� � ��� , � ��� �� �� �� ��+�	��� ����&���� �� �� %����
��� 
���!���� ������ � !����!� ������ ������� ����� � 	�#����� ������ �� 
!������ ���!���+�#�.  
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 ���  �� ���� 24.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-768-05/22/05  �� 
!��������� ��$����� !����� ���  �������� �� !���#� ��� �� !�����+��� �� 
!��!������ ���!���� ������ �
�����&�$  12, 13.  � 16. 
 
"������� ���!���� 
 
 /��� 29.11.2005. ������ ������� �� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ ������������ �
����	�� �������� ��.07-02-
646/16/05 �� 30.09.2005. ������ � ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
����������#� �
����	��� ��������� ��. 07-02-646/17/05 �� 30.09.2005. ������ 
� !���� ����%��� !����!�, �� ��� �� ��+�	�� ��. 05-07-745-04/05 �� 
08.11.2005. ������ �!���� !����!� � ����-��� �� &� �� !� ��������� ��$������� 
�� ���
������ ����������#� � ���
������ ������������ ��+� ������ ����������� 
!����!�, !�� ����� ������ !�����
� 07-02-768/22/05, � !�������� 
��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(�����, ����"�	� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
��������, ����"�	� (����������� !��������� ���-�#�, ������� � ��"���� 
��
���  ������ ��!����$��������	��, 	
����� ��� -�, ��!��
���� ��� -� 
� ������+� !����!�. .���"�	 „.�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ 
�������� ��� ������ !����� ���� !����������� %����
��� ���!����. 
 
          �� ������ ��!����� �� !��!����� ���!���� � !��������� �������� 
!��������� ��$�����, ��!��
��� � ��� -� � !������
�� ��$����� �� �� 
%����
��� ���!���� ������
� �� �� !������ �!�� � !���#��� ��� �� �� 
!��!������ ���!���� ����	��� !�� �+���&�� ���������: 6, 7, 10. � 14, �� �� �� 
���� �� !������ !������ ��+�� ���!���+�#�. 
       
 �������
�� ��$����� �� ���� 29.11.2005. ������ �������� ��� -� /�!�� 
!���+�� !�� ������ 07-02-768-06/22/05, ���� ������"���� ���  �� �� ����� 
*�
�� �� ���������&� �
�	��� �
����	�� �������� !� ������ ������ � � 
��� ������ �������� !���-�	�, �
�	��� � ����� ���������&� �
����	�� 
��������. 
 
 �� %����
��� ���!���� �� ���!���+�
� � �!����� !���#��� 
��%�������� �� � ��!����� �� !��!����� ���!����. 

- �� !���#� ���� 1: „���
��� ���
��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
� !�������� !��$��� 2004. ������ ������
� �� �� �� ���"��� �������� � 
2006. ������ 161, 928 ��
���, � � 2004. ������ ��!"�� ���� !�������, 
�� ����"#�#� �� �� ��� ���"��� �� ���� ������� ����	�����. 
*����
����� �������� ���"�, �� !�������� �� ������ ���$ ��������� 
�� ��	�#�� !�����	�� !�������� !��$��� �� 2006. ������.“, !������
�� 
��$����� �� ������ �� �� �� ���"��� ������ ���������&� �
����	�� 
�������� �� 2004. ������ !�����$���� ������
� �� ������ �
����	�� 
�������� �� „2
������“ �.�. (�����, �
��������� '���� � 3�+������ 
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����, �� � �� �� �� ����
� �� ����� ����
�� /��"���, ������� �� �� 
����� !����� ������. /�+� �� !������
�� ��$����� ����� �� �� ���"� 
������ �
����	�� �������� � !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
�+�	�� � !������� !��$�� ������������ � ����������#�, ��!���#�&� 
�� ���� ����"��� ��������#�. )��-�� �� ������ �� �� �
�� 
!��
���#� 2005-2007 ��!���+�� ������, �� �� ��� �����!�#� � !������� 
����� �� !������� � ����"#�� !
�������. �������
�� ��$����� �� 
���������� �� ���"��� ������ �
����	�� �������� !��!����� 
����������#�, � �� ������������ � �
���� �� � ��"+�#�� ��!��
���$ � 
��� -� �� �� �� ���"��� ������� � ���"����� !�������#� 
�
������� ��� ����%� �� ������ �
����	�� �������, �����, �������� 
�
����	�� �������� � !���&�� ��
��� ���#�� �!����. 

- ����#� ���� 2: „�������� !����� � ���
��� //-23-2 �� !
������� 
������ �
����	�� �������� ���� ������+���. . ���
��� !�������� 
!��$��� �� ������������ � 2006. ������ !������ �� ���"� �� ������ � 
������ 12, 506 ��
�����, � � 2004. ������ ��!"�� ���� !������, �� 
����"#�#� �� �� ��� ���"��� �� ���� ������� ����	�����. 
*����
����� �������� ���"� � ��� �� !������+� ����
����
� ���� 
!������? 2� �� 2004. ��� !������� ������� �� 21,12%, � � 2006. 
������ !
������� �� ��������� ������ �� 16%, �� ��� ��	�� � ���� 
!
���� �� ���� ���
������� ��� ��
�� ���#�#� ������� �������&� � 
����� !���$���� ������, 2002, 2003. � 2004. ��� �� �� ����"#�� ����� 
����������� ���#�#� ������� !���
���� 1% � ������ �� ����� 
��!���	��� �
����	�� ��������. /� 
� !������
�� ��$����� ��� 
�����-��� ���
��� !������&�� ���#� �
����	�� ������������� ����� � 
��!��� ��$��	�$ ������� � !
�� ��� �� �� ������ ���� �� �����+��� 
������?“ ������� ���� !���#� !������
�� ��$����� �� ������� �� �� �� 
���� ������ ������� ����-��� %���������, ���	��� ����� ��$ ������� 
��
� ������ !��������� ���
�������, �� � �� �� ������� �� 
������
�����, ���"� ������� �
����	�� �������� � ������ �� 
12.506.000  ( !����	� ����	���
� �� ������ !��������� ������ 
�
����	�� �������� ��� �� !������
� �� ������� ������� 
������������� �����. ��� ��������#� ������ ������� �
����	�� 
�������� !������
�� ��$����� �� ������ �� �� ����� ������ ��	��� � 
�������� !����"#� ��� �� � #������ �
�	��� ���� �� �� �����&� ��� 
!����"#� �� ����� ��!���, �� �� ��
� ��
� �������� !
����� �� 35 � 
10 1 ��!���. /�+� �� ���
���� �� �� � ������ �� 16% �+�	��� � 
��!���� �
����	�� �������� �� �!�� �� 35 1 ��!����� �����, ��� 
������ ���� ����������, � "�� �� !��$����
� � ���� ������� ����. �� ��� 
��	�� �� ��"
� �� !
��� ���#�#� ������� �
����	�� �������� � 2006. 
������ �� 16% �� "�� !������
�� ��$����� ������ �� �� ��������. 
������	�� ����� ������� ����� �� ��� � �� ��$��	�� � ����$��	�� 
��������. )��-� �� !������
�� ��$����� ������� �� �� �������� ����� 
������� 2����� !
�� �� ������� ������� �� ���#�#� ������� � 
�������� !������ � �������� �� ��������� �� ��� -�. . ��� ��������� 
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!
��� �������� �� � �����
� ������$ ������ � ������#� ����
�"&��� 
!����"#�. ���
�� �� !���&���� ��������� !������
�� ��$����� �� 
������ � 	�#������ �� �� � !��
��������� ������+� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(����� ��
� !�������� ��������� ����� �� �������� ����� �����"���$ 
�������, ��� �� �� ���#�� ����� �
���#� � ������������� ����� ��� 
���� ��
� !���-��� ������ ������#���, � ���� �� ��"
� �� !���&��� 
��!���� �
����	�� �������� � �� ����#���!����� � ������!����� 
�����, ��� ���� ��
� ��!����+��� �� !���&��� ������. �������
�� 
��$����� �� ���
���� �� ����-�#� ������� � „!��$���+���“ ����� 
��$����� ����� ������������$ �
���#� � �������� !������, �� � 
���	���� ��������� �� ���#�#� ����$��	�$ �������. ��!��
��� � 
��� -� �� !������ ��
���#� !��������� ��$����� ������
� ��"+�#� �� 
�� ����� ������� �� 16% !���!�������	��, � ������� �� �� !������
�� 
��$����� � !���$����� �������� ���#���� ������ �� �� 1%. /�+� �� 
��!��
��� �  ��� -� !������ ���� !���#� �
���
� � ��$����� � ���� �� 
�� ��!�� �
����	�� �������� !
�&� ����� �� ��� �� �����+�, � �� �� 
!�������#� ������� ������ � �� �� � ��� ���"����� �������� � 
������ �
����	�� ��������. 

- �� !���#� ���� 3: „. ���!������� !
��� !��
���#� 2005.-2007. ������ 
� 0����"���� !
������� ���"��� !��
���#� �� 2006. ������ !������� 
�� ������ ��#� ���"��� !��
���#� �� /������� ������������ �� 
���"��� !��
���#� !�������$ � !�����	��� !�������� !��$��� �� 
2006. ������. *����
����� ��� ���"���! ��"�� !������� !��
���� 
���"��� � !�������� !��$��� �� 2004. ������ (61. 020 $�+���  () �� 
���������� !�������� !��
����� ���"����� �� ���
������ 
������������ � �����"���� � !��
���#� �� 2004. ������ (51.253 $�+��� 
 ()?“, !������
�� ��$����� �� �����
���� �� �� � !��������� !
��� 
!��
���#� �� 2005.-2007. ������ !
������� ��#� ���"��� �� 
���
������ ������������ � ����������#� �� ���
��� "�� �� � ������� 
������+�#� �������"#�� !
��� !��
���#� 2005.-2007. ������ ���� 
!������
� ��� !�������� � ����� �� �������� ���!�
���, �� "�� �� 
!������� ���
��$ ��������� � ����
���� �� !�������, !���&�#� ������ 
!�������$ ���� � ��
���, !���&�#� �
���#� � ������������� �����, 
!���&�#� �����$ ������ ���. �������
�� ��$����� �� ���-�� ������ 
�� �� �� ���
�� � !�������#� !��
����$ ���$��� ��"
� �� ���
��� 
"�� �� !��
���� ���$��� ���� �� ������ /��"��� !� �� !��
��� 
�
������ ��������$ ���$��� �� !������� ���
������� ��"
� �� 
����-���$ ���
���#�. 0����� �� �� �� !����� �� ���
��� !�������� 
!��$��� ��
�������.  

- �� !���#� ���� 4: „. !��������� !
��� !��
���#� 2005.-2007. ������ � 
0����"���� ��
���� ��!��$� �� 2006. ������ !������� �� ������ ��#� 
!��
���� !��$��� �� �������� ������������ �� !��
����$ !��$��� 
!�������$ � !�����	��� !��
����� !��$��� �� 2006. ������. 
*����
����� � !�������� ��� ���
�� � !
�������� !��
����� 
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!��$�����, �� !�������� ���
�� � !��
����� !��$����� �� 198.183.000 
��
�����  (, ������� ���
�� �� 192.178.000 ��
�����  ( !� !��$��� 
�� ����%��$ �!���?“ !������
�� ��$����� �� ���������� �� �� ������� 
�� ��� !���#� ���� �� � �� !���#� ���� 1. 

- ����#� ���� 5: „���
��� ���
��� !�������� !��$��� 2006. ������ � 
!�������� !��$��� 2004. ������ ������
� �� �� �� ����� ����
������ 
�������� ������ ���&��� � ������ �� 2004. ������, ���-�� ���� ������ 
������ �������� � !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ � 
���
������� ������������ ������ 79.800 ��
����  (. *����
����� 
�������� ������.“ �������
�� ��$����� �� ��� �����
���#� �� �� ����� 
����
������ �������� � 2006. ������  ������ ���&��� � ������ �� 2004. 
������ �� ���
��� "�� �� ����"��� !������� ���
��$ ���������. 
���
�#���&� �� �� ��!����� ��������, !������
�� ��$����� �� 
���������� �� �� ����� !�������� !���&��� ����"#� ���������� 
���
��$ ��������� �� 135.000.147.  ( �� 287.912.690  (, �� ����"�� 
������� !������ ���� ������$ ������$ ��������� �� 79.800.000  ( �� 
73.000.000  (. 

- �� !���#� ���� 6: „)��
���  !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. 
������ ���� ����"��� �� ����. ������ ���� �����	�� ���� � ������+���� 
������������ ����	����. *����
�����!“ !������
�� ��$����� �� ��� 
�����
���#� �� ����
� !�����	��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
���� ��
� � ����&����� ����"��� �� ���� ��� �� ��������� ����%� �� 
������ � �*�. )��-� �� ������ �� � ������� �� ��$ !������ ������, 
���� ���
� �+�	��� �������� ���"��� � ���
���. ����+� �� ������ 
�� ���� !���
�� �� ���  ����"� ��!��� �������� ���
���.  

- ����#� ���� 7: „. �����"���� � ����� �!��� ������+��� !����� �� �� 
�
��� � ����	���� ������ � �
����� �� ��������� �!��� �� ������� 
������ �!���.  ��� !����� �� ���"&��� �� !������� ��%�������� � 
"�� �� �!�����#� �� !���&�#� ����� �!��� �� 2006. ������? ���� 	��� 
���� !
������ ���� ����� !��+�	� �� ����� ��������? ���
�� �� � 
!������� � !�������� !��$��� �� 2006. ������, �� !��+�	�� �� 
�	������� !��$���� �� ������ !���&�#� ����� �!��� �� ���� ������.“ 
�������
�� ��$����� �� ���!"��� �� ����� �������� ���� � #������ 
�������� ����������, ��& �� � ���
������� �!"���� � ����� (������, �� 
&� � ���� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����” �����	� ���"��� (����� � �������� !������ ������ ��� 
�
�������� !�������� �
����	�� ��������. 5�� �� ��	� ����� ����$ 
!��+�	��, !������
�� ��$����� �� ������ �� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����” �����	� ���"��� 
(����� ���� � ��������� �
�	������� ���� !��+�	�, �� �� � ���� 
!��$�� �� !��+�	�� ��
� �!����. 0������ �� ����� �	����#� �� &� 
*!"�� ��
���, ���� ���
���	�� �������"��� ��� !���
���. )��-�� �� 
������ !���
�� "�� �� � ���� �
����!������� !��������� ��
���-��� 
��
� ���$ ���� � ���"��� !��+�	�#� !�������� �� �� ����� 
�
����!�������, � 	��� �� ������� !� ��� �!������� ������
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������
�� 100.000  ( ����"#�. ��!��
��� �  ��� -� �� !������ ���� 
!���#� � ������ !��������� ��$����� �������
� �� !���#� ���� ������ 
���� �� !��+�	�, �� �� �� ����� �� ���� ���� �!�� �� ������ 
��"��� ������ ��$����� � ����-��� ������������� �!������ ��� �� 
���� �����&��� ��
���� � ��������� ��!���� �
����	�� ��������, !� 
�� � ���� � !���#� !
�����#� ����� !��+�	�� �� ������������� ����� 
� ���� ���� �� !
�����#�� !����"#�. 

- 1����� �� !���#� ���� 8:“. ��!����� ���
��� �� ��$��	� !����� 
!������
�� ��$����� �� ������� �� �� ���� ������+��� � !������� �� 

������. �������� !����� �����
� �� ��������� � %���� ��� -�, �� � 
������ !����� � ���
��� //-30-6 ��� ���� ��� ���� !�!�#���. 
/�������� ������ !����� � �������������� �������� !���� ���
��� 
//-30-6!“ !������
�� ��$����� �� ������� �� &� ��������� ������� 
!����� �� ����
� //-30-6 �� 01.12.2005. ������. 

- �� !���#� ���� 9: „. �����"������ �� ��� ������� �� !����� !
��� 
�������� ��  2
������  1858  GWh, !
��� �������� ��  3�+������ 0 GWh, 
�� �� �  !
��� !�������#� �
. �������� 2
������ ������� �� 
3�+������� 1852 GWh.  ��� !����� �� ����������?“ !������
�� 
��$����� �� ������� �� �� !����� �� ��� ��
�������, �� �� �� �!���� � 
��� ������#� ���	�� ��� �� �0�, ��� ����� �� ������ �*�, �� �� &� 
�� ��������� ��� -� 	�� �� ������ �� �*�-�, �� �� ������ 	�#����� 
�� ��
�� �!�� �� ������+��� !����� �� ����� !������ �� ������� 
!����� �� �������, ��� �� �� #�$ ��"� !��� ����� ������+�#� ����$, 
!� �� ��� ���
��� ����
� !��������� ��$����� ���� !�!�#���.  

- ����#� ���� 10: „. ���
��� ����%��$ ������� �� 2006. ������ 
!������
�� ��$����� �� !������ ����%� !� ����%��� �
�������� �� 
��������� � ���!� !����"#�. �� ������ ���$ !������ �� ����-��� 
����	���� �
������ � �� ��� ��	�� �� ����-��� ����%�? . ���
��� �� 
����%�� �������, ������� �� ����%�� �
����� „*������ �����	�� 
���"���“, ��� ������ 20  ( !� �!�� �� ������ ��� ��������� � ���!� 
!����"#� (���� ����&������� � ����� ��������). ����� !���
������ 
����%��� ��������� ��������� �� �� �� !���
����� ����%� ��� �� ��&� 
�� !��� 27% � ������ �� ����&�. *�� �� �� ����#��� �� !����!����� � 
������� ����%� �� �� �������� � 	
. 71. ���� 3. �����
��� �� ����%�� 
������
����� � !��
����� !������. �������� �� �� !������
�� ��$����� 
�����
��� 	��� �!������� � ���� ��$����� !������#� ����	���� ����� 
�� �!��� �� ���$ �� ����	���� ����� �� �����?“ �������
�� 
��$����� ��� �� �����
���#� �� ������� �����	�� ���"� !�������+� 
���"� ����������#� ��� � ������ �� ��!�� !������� !��$�� 
������������ � ����������#�, ������� � ������ �� ��!�� ���"��� 
������������ � ����������#� ������ !���
���� 11%. /�+� �� ����� �� 
�� ����� �������$ �����	��$ ���"��� �� 1� � �� ����
� !����"#� (20 
 () � ������ �� ����&������ ��&� �� ���
��� "�� �� �������� �!�� 
�!���+��� ������� ����������� � ����� ��$�������� ��	�� �	���#� � 
������. ��� ����
� �
������ �� "�� �� ����	���� �����, ������ 
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�������� � �������� �������� ����	���
� �� �� ������ !���&���$ 
���"��� !�������#�, ������������ � ���"��� ������ ���������&� 
�
����	�� ��������. �������� �������� �� ��	���
� �� ���&��� 
������ �������� � �
��� ����%��� ������
����� /�� -�. �������
�� 
��$����� �� !���
���� �� ��"� ������ ����� 4 �������, � ���� 8 �������, � 
����� ����-� ������ �� 1,3:1 ������� ������"#�$ 1,5:1 � ����� �� �� ���� 
����"�
� ����� !������� ������ ����-� ��������� � ���!� !����"#�. 
�������
�� ��$����� ������ �� �� �� !��� ����%�� !����!� ������&� 
��"��� ���#�#� �������������#� ����-� ����%��$ ���!� � ��������� 
� ������ �� �� �� ���
�� �� ������"#�� ������� ���
� � ����
�� 
!����"#�, ���&� ���!� !����"�	� – !����"�	� � ���������%��� 
�����
�� � !�������
� ���� ������
����� �� � �� ����&������, ��. �� �� 
��&� ����%�� ������� !������ �� 0,8 �� �� �� ������
� ����%� �� 
���������%��$ �!���. �� ���� ��	�� ����
� ��, �� �� ��	� !������� � 
����&������, ��#� ���
�� ����-� ��"� � ���� ������, � �� �� ��	� 
!������� ��"�� !���
���
� ���"��� ����-� ���� � ��"� ������. �� 
!���#� ��!��
���$ �  ��� -� � !���&�#� !���
�����$ � ������ �� 
!������&� ����%�, �� � � !����!������ � ��������� ����%�, !������
�� 
��$����� �� ��� �����
���#� �� ���� �!�� ����� �� !
��� ���"��� � 
�
��� �� ������
������ �
� �� �� ����� �� !����!������. ���
���� �� �� 
�� �
���� ��!������ !���������-������� ������ �� 34,96 �.�/(Wh, 
��� �� !�����"
� �� !�����	�� ������ �
������$ �� �� 30,33 �.�/(Wh � 
�� ��-���!������ ��!����, ��� �� !���-��� � ������ �� 39,09 
�.�/(Wh, �� � ������ �� �������, ��� �� ��� ���!���� �� ������ 
���������&�$ �
�	��� �
����	�� ��������. �������
�� ��$����� �� 
����� ��, ��
�� ��-� �� ���#�#� ������ ��-���!������ ��!���� � 
������ �� �
������$ !���������$ �������, �� � ����&�$ ���������, 
�!����� �� ��������  !���������-������� ������ � �
��� ���� 
�
��������. /���� �� �� �� � �����"�� ����� �� !��������� ������ � �� 
���"��� � ������������ �����
� ���� !������� ����������� �������$ 
���������. �������
�� ��$����� �� ���
���� �� !��������-������� ������ 
����� ������� � �����&� ������ �� ������ �
����	�� �������� �� 1� ��. 
110 V � ��"� � ������ �� �� ���� ��!��� �� � �� ���� ������ 
��!�����, ������ ��� ������� ���"��� !���������-������� ������ 
�
����	�� ��������, ��� � !�������� &� �� ��� ����%��� ����������� 
!�������� �
����	�� �������� ��!�� !���������-������� ������, "�� 
���� ����� �������� #����� 
��������. 6�����&� �� �� ��� ��
� 
�����+�� !���
��, !������
�� ��$����� ������ �� �� ���� ���!�
����� �� 
!������� �
�� ������ �
����	�� �������� ���� „!��������“ 
!����"�	� �� ������ ��!���. )��-�� ������ �� � �
��� �� 
������
������  ��� ���"��� ������� ������� � ����
� �!��, 
�+�	���&� � ����&������. �� !���#� 	��� !������
�� ��$����� 
�����
��� !������#� ����	���� ����� �� �!��� �� ���$ �� 
����	���� ����� �� �����, ����� �� �� �� � �����	��� ������ ������ �� 
����������#� !������� ���"��� ����������#�, �	���#�, %�������#�, 
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����	��, ��!
��� �
����	�� �������� �+�	���&� � �������#� ������$ 
���-���, � ����� �� �� !��� ����%�� !����!� � !��� ������ !��
����� 
!������ �����
� ���� ����� ��� %����$ ���"��� ��� ������� � ���-�. 
� ���� �� ����
� �� 	�#����� �� �� ����&������ � ��+� ������
�� 
��������� � �� #�$��� �	�"&� � !�����#� %����$ ���"��� ���� 
������� �� ���� ���� � !���� ������, �� �� �� ��&� ��� ���$ ���"��� 
!����
�� �� Wh, �� "�� �� �
�	�� �� ����
�$ ��������� � ���!� 
�!���. (�-����, ������ �� �� ��� �!�� �� ��� ��� %����$ ���"��� 
������ �� �����, ��� ��� !������ � �� ��� ������ � �� �� ����.  

- ����#� ���� 11: „. !
��� ������������� !����"#� � !
��� !��$��� �� 
2006.������ !������ ���
�� � !�������. ����� !������� ��������  
1310,365 GWh. ���� �������� 1113,84 GWh. 4����� !���� ����� 
!�������� ��������  196, 525 GWh ������� 15 %. ������� �� ���"� �� 
������ � ������ 12.506.000,00  (. ������ ��� �� �������� � ������ 
�������� !
��� ��!���� �
����	�� ��������, ��!�� ���� ��!���	��� 
�
�	��� �
����	�� �������� �� 1024,438 GWh. . ������ �� ����� 
!������� �
. �������� ������  285,93 GWh  ������� 21,8%.  ��� !����� 
�� ������+���$ �� ��
������� �� ��+� !����!�?“ �������
�� ��$����� �� 
������� �� &� ���� %����
�� ���!���� ������� �� ��!��
����� �  ��� -
� ����
����� !����� � ��%������� �������� ��� &� �� �������� � 
��+�� !����!�. 

- ����#� ���� 12: „. ������+���� !������� !������
�� ��$����� �� 
!������ ���"�  �������#� ������� � 
��� � ����
�. �������� �� �� 
������������ ��� ���"��� ��������� �� �����������&�� �&���!“ 
�������
�� ��$����� �� ������� �� �� �� ���� ���������
� ���� 
�������� � !�������#�, �� � ������������ ����, ��������&� �� �� �� 
�� !���������
� ��&� ���"� ���� �����, �� �� �� !�����
� �� ����� 
%������ ���� �� �������
��$ $�������, �� � �� � ������������ ����� 
��������� ���� ��������
�, 
��� ����� �
������ �������#� �� 
�������, � ���������� ����
� �� � ��� ���������. )��-� �� !������
�� 
��$����� ������ �� ����"#� ���������� ���
��$ ��������� ������ 287 
��
����, !� ��� �� !������ �������#� ��
� 5% ����������� ���������, 
���"� �������#� �� ��� 14 ��
����  (. 0�����
� �� �� ����� ��+�	� 
��������� ������ � �������#� ���������, ��� �� �
����!������� 
��������� ������ !�������#�, �� �� ��������� ������ ������������, � �� 
!����� &� �� !�
���� ������� ��� �� ��!���� ����������� !������&�. 
�������
�� ��$����� �� ������ �� �� �� !��$����
� ������� ����, � 
��� �� ��� !������� �� �� ������� �������� !�������#� ��������� �� 
��
� !������ ��� ���� �������� �� ���$ �����. �������
�� ��$����� �� 
�������� ���
������ ��������� ������ ��. 13/05 �� 03.03.2005. � ���� 
�������#� ���
�� ������� /��"���. 

- ����#� ���� 13: „'� 
� !����� ��� �� ��
��� � 0����"���� � ��!����� 
�
����	�� �������� ����%��� �!���� //-17-1 � ���� ����� �� �� ������ 
�� �!�� �� ������ ��!��� 6, 167 !%/Wh (2
������ � 3�+������ 
���������� ���), � ������ �� �!�� �� 35 V ��!��� 4,801 !%/Wh 
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(�
���� ����� � ��0 '����) ��	��. . ��!��� �� 24.11.2005. ������ 
!���+���� � ��� -� !�� ������ 07-02-768-05/22/05 ���� �� ����"#�#� 
�� �������  //-21 � //-22. /�������� !����� ��� �� ������� � 
���
����� //-20 � //-21.“ �������
�� ��$����� �� �� %����
��� 
���!���� !��
���� � �!�� ����
� // 17-1 � // 16-3, � ����� �� 
����"��� ������� ������ ������+���$ !������. �������
�� ��$����� 
�� ������� �� �� ��� �
�	��� �
����	�� �������� �� '����� 
!������&�� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ��� � 
���-�� !����	� ������
�� �������� ���&��� �� ������ �� �� �
� ��, 
�� �� ���� �����$ !������$ ������� � �� !����	� ���� �����	�� 
��!����� � !�������#� �� ���� ��� ��������, ��� �� ���� !���������� 
��� ������
�� ��������. �������� �� ��"� �� ���&�#� �� ������ ����-� 
�
����!������� � ��� � �� ���-��. )��-� �� ������� �� �� ������&� 
�����&� ������
�� ��������, ��� �� �������� � !���#� � ���� ����$ 
���"��� ����������#� �!��� ���+���$ �� ����	�� �����. �������
�� 
��$����� �� ������� �� &� ��������� !����� � ���� ���������� !� 
��������� �� 2004. ������. 

 
     ���� ���!���+�#� !� ���� !���#��� !������
�� ��$����� � ����"�	� 
���� !���
���
� ������� !���#� �� ���!���+�#� �
� ����-�#� �����.  
 
              /��� 01.12.2005. ������ '���� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (����� �������
� �� ������� 
����"#�#� �� �������� �� !���#� !�����+��� �� %����
��� ���!����, � � 
�
��� �� ��!������ �� ���!���� ��� �� !���+��� � ���  !�� ������ 07-02-
768-07/22/05. 
 

/��� 12.12.2005. ������ 1�����+ !����!� �� !�� ������ 07-02-768-
10/22/05 �!���� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �����	� ���"��� (����� ��$���� �� ��%���������� � !������� 
%��������� ����� !� ����������� � ���!��� !����"#� ���$ �!��� �� ���$ 
�� ��"�� ����� �����, �� ����
�� � %���������� �������� � ����� ��� �� 
!������
�� ��$����� ������ !�!�����. )������ !����� ��� �� � ��� -� 
!���+��� !�� ������ 07-02-768-11/22/05  !������
�� ��$����� �� �������� 
12.12.2005. ������. 
  
#������� ��
��$� !���%!&� 
 
 �� ������ ������� %����
�� ���!����, ������+ !����!� � ��!��
��� 
��� -�, ������
� �� 0����"��� ���� 07-02-768-12/22/05 �� 20.12.2005. ������, 
��� �� �������� ��� ���� ���"�#�, � � ���� �� ������
� ��� !���#� ��� �� �� 
!�����
� �� %����
��� ���!���� �� �!����. * ��� !���#���, ���� �� ������
� 
����� ������#� � �!���������� !�������$ ���"��� !��������� ��$����� � ���� 
����� � ���� �� �� � !���� ����%��� !����!� ��
� ����&�, � ������� �� 
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�������� ������	�#� � ��!��!����� ������������ !��
����� �� ��$���� � 
������������ ������ ������+��� ��� -�.  
 
 �� ������ ����������, 	�#����� � �����, �� ��� ���!���� !� !�������  
!���#���, � ����&� � ���� 	�#����� �� �� !������
�� ��$����� �������� ��� -
� ���!�
����� !����� � ���"����� ����
����$ ���
�������, ������� 
!�����#��� !����� � ���"����� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, ����&� �� ���� ���� � !��!������ ��!������� ��	������������ 
��������#�  !� ���� ���
���������, �
� � �� � !���� ���� ��������� ����-��� 
!����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !�������, ��� �� ��"� 
!��� ��$������� �� �����, ������+ !����!� � ��!��
��� ��� -� �� � ���� 
0����"���� ��
� !��!���� 	
������� ��� -�. 
 
 . ���� 0����"���� !��!������ �����"���� �� ����
� �� !��
��� 
��������#� !�������� !��$��� �� ���
������� ������������ � ����������#�, 
���� �� �� ����� ������ ����� 2004. ������, ���� !��!���� �� ��� �� ��"
� ��  
������ ��������$ ���������, 	�#����� � ����� �� %����
�� ���!���� � 
�����!��$ !������, �� �� �� � �� ���$� ���
�����
� ����� ���"��� �������� 
� ���
����� !�������� !��$��� � ��
���� ��!��$� �� 2006. ������ �� 
���
������� ������������ � ����������#�. /�+� �� ����
� �� � ��� !����-�#� 
!���� ����%��� !����!� ������ '����� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����” �����	� ���"��� (����� ���� ����"��� 
��	������������ � %�������
�� ��������#� !� ���
���������, �� �� �� ��� 
���
��� !������
�� ��$����� !�������� ��&��� �
����$ !���������. ����
� �� � 
��, ���-� ����� ���
����� �� �� � ���
��� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
!��������� ��$����� ������� � ����� �%��� ���� !������� ���
��$ ���������, 
�� �� � ����� ���
������� ������������ � ���
������� ����������#� ���� 
�����
� � ����� ���"��� ������ ���������&� �������� � ���"��� ������� 
�
����	�� �������� �� ���
��� "�� �� �� ���"��� �� !������� ����%��� 
������� �� ����������� � ����������#�. 
 
 . !��
��� !��
����$ ���"��� !��!������ 0����"���� �� ����
� �� �� 
!��
���� ���"���, ��� �� ��������
� � ���
������� ������������ � 
����������#� !������� � �+���&�� ���
���: 
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)��
��� ��. 1.                                                                                (000  () 
 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
         2006. 

                                 1            2 
     1. )��"��� ��������
�         6.253 

     2. )��"��� ��
���         2.428 
     3. 2�����������        16.500   

     4. )��"��� !
��� � �������� !
�&�        27.872 

     5. /������          750 

     6. /���� ���"��� !��
���#�         5.305 

     7. )��"��� �����. � ����� ���$���         7.732 

     8. )��"��� �������	�$ !��
���         2.500 

 �&%!��:        69.340 
 

 � �� ���
��� ��. 2. !������� ����� !��
����$ ���"��� � 2004. ������ � 
2006. ������ �� ���
������� ������������ � ����������#�: 
 
)��
��� ��.2.                                                                                                           (000  () 

 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
       2004. 

 
 
       2006. 

                                 1          2          3 
     1. )��"��� ��������
�       5.116       6.253 

     2. )��"��� ��
���       2.402       2.428 
     3. 2�����������       10.491      16.500 

     4. )��"��� ����� �����       27.372      27.872 

     5. /������        127        750 

     6. /���� ���"��� !��
���#�       6.372       5.305 

     7. )��"��� �����. � ����� ���$���       9.140       7.732 

     8. )��"��� �������	�$ !��
���       2.626       2.500 

 �&%!��:      63.646      69.340 
 

 �� �� �� !������� !���&�#� !��
����$ ���"��� ����
��� ���� !������� 
���
��$ ���������, ���� �� !���&��� ���������� ���
��$ ���������. 

 
 5�� �� ��	� ����
�$ !��$���, !��!������ �����"���� �� ����
� �� 
���
��� ��. 3. !������� ����
� !��$��� � ���
������� ������������ � 
����������#�: 
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)��
��� ��. 3.                                                                                  (000  () 

 
�
�� 
 ���� 

                       
 
                             � #' 

 
 
         2006. 

                                 1            2 
     1. *���
� !��$��� �� !��+�	�         2.830    

     2. *���
� !��$���         5.900 

 �&%!��:         8.730 
 

 /�+� �� ����
� �� �� !���������� !�����	�� ���!� !������ (WACC) 
����	���
� �� ��	�� �� �� ���!� !������ �� !�����+���� �!���
 !������
� 
�� ����
�� !�����+���� �!���
� � ��!��� �!���
�, �� �� �� ��	�� ����	��� 
WACC !������ � ���
��� ��. 4.: 

 
)��
��� ��. 4.                                                                                                                                     

���������
�	
 � 

��
���	�

� 

������� 
�
���
� 

� 
���� 

2004. 
(000 �� ) 

�����
�
��(��
��
��
) - 

���
	��
�� 

�
���
� 
(000 �� ) 

������� 
�
���
� 

� 
���
	��
�� 

 
(000 �� ) 

���� 
���
	���

�� 
�
���
�
 � 
������� 

����
 
����
�
 
�
 

������
 
������
 

����
 
����
�
 
(WACC) 

  1 2 3=(1+2) 4=(2/3)% 5% 6=(4*5)% 
������: 75.491,00 1.868,00 77.359,00 2,41472 6,48000 0,156474 

 
 

 . ���� 0����"&� !��!������ ����� �� ����
� �� �� �� !������� ����
� 
���+�� ����� ���!� !������ �� ������������ � ����������#�, ��� �� ����+� 
!�����#��� �� ����
������ �������� ������������ � ����������#� �� �� �� 
����� ����� !������ �� ������������ � ����������#�, "�� �� !������� � 
���
��� ��. 5.: 

 
)��
��� ��. 5.                                                             

����������	
 
� 

��
���	�
� 

 ���
����
 
�������
  
(000 �� ) 

����
 
����
�
 
(W!"") 

����� 
����
�
 

 
(000 �� ) 

������ 307.708,0    0,156474  481,48 
 

 �� �� �� �� !������� ����
� ���+��� �� ��!�� ����� !������ �� 
������������� ���
������, ������� �� ���
����"&� ����������#� ������ 481,48 
����&�  (. 
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 . !��!������ 0����"���� �������� �� �� �� !��!������ �����"���� 
����	���
� !������� !��$�� ���
������� ������������ � ����������#� (���
��� 
��. 6.):  
 
)��
��� ��. 6.                                                                                                                                 (000  () 
 
 (������%)��� 
 ����
����� 

 
 �&%!�� ����&��� 

 
 �&%!�� !����� 

 
 ������ !����
� 

 
  ������ !����
 

 �*� +�:  69.340,0  481,0  8.730  61.091,0 
 

 �� �� �� �� !������� ����
� ���+��� �� !������� !��$�� �� ���
������� 
������������ � ����������#� ������ 61.091,0 $�+���  (.  
 
 ���!������ �����"���� �� ����
� � ��, �������&� � ����� 	�#����� �� 
�� � !���� ����%��� !����!� ��!
���� �����#� ��
��� � ���
������� 
����������#� (�������#� � �	�����#� ������$ ���-���, �������#� ������$ 
���-���, ���"��� ������ !������ ����	���, %�������#� � ��!
��� 
�
����	�� ��������) �� �� �� ���� ����� ����%�� �
����� ������ ������ �!��, 
�� �� �� ������������� ���
������ ����� ����%�� �
����� ����	���� �����, 
�� � �� �� ���� ���� ����"�
� !����
� !�������� !��$��� ����-� ���
������� 
������������ � ����������#� � ������ 81%:19%, "�� �� !������� �+���&�� 
����
��: 
 
)��
��� ��. 7.                          (000  () 
  ������ 

!����
 
(������%)��� 49.440,114 
'���
����� 11.650,886 
 
 ���!������ �����"���� �� � ������ !��!������ 0����"���� !������ 
����
� �� � ����#� ����� !��!���� ��� �� ��������� �� ����-���#� !�������� 
!��$��� �� ���
������ ������������ � ����������#�, � �� ������ ���������$ 
��
����� ��� �� �������� � 	�#����� �� �� !������ �����#� ��"�� ����� !� 
!�������� ����������� !����"#�; ��!������#� ���������� ���"��� !� 
����������� !����"#�, �������� �� �� � ���� !���� ����%��� !����!� ���� 
���
� ��
��� �� �� ��!������ ����%� �� ������������� ��������� !� 
����������� !����"#�. (�-����, �!� �� ��"+�#� �� �� ����	����� !������� 
!��$��� !��
��� �� ����-���#� ����%��$ �������, ��� �������� ��� . 
  
 . ���� 0����"����, !��!������ ����� �� ����
� �� �� #�$��� !��!���� 
����
��� #�$��� ���
��� ��������� � !������ ��� �� ������+��� �� ������ 
!��������� ��$�����, � ��� ������ � �
������ !������� ����� !��������� 
��$�����, �� � �� �� !���� ��������� ����� ��������� !������ �� 
������+�#� ��$����� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� 
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��$�����, �� �  ��������� ������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ 
��!��
����� � ��������#� ������+���� ��$�����, �	�#�� ������� ���� �� �� 
������ ���"��� !��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. /�+� �� 
������ �� ��� !��
��� !����"�#� ��$����� !������
�� ��$����� �������
�� 
���� �������� ��� !������� �������� � !�����, ��$���� � ��� ����� !����!� 
��!�#����, �
� �� �� � ������� ������ ��� 0����"���� �!� ���������
� 
����-��� !����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !������� � ��� 
�� ��"� !��� ��$������� �� !��������� ��$�����. ������ �� � �� �� 	�#����� �� 
!���� ��� 0����"����, � ���� �������, ���
��� �� �� ��� ���"��� �!�������, 
��-���� ���� ������� �� �� ���� !������ ���� !���+"���
� � !�!�#���
� 
� �!��������� ���"��� &� �� !���+"����� ��� �� &� �� �� �� ���� !��
����� 
!������ ����� ��� �� ���"��� ������ �!�������. *������ �� �������� 
!��!������ 0����"���� �������� �� &�  ���  �� !��������� ��$����� � 
�������� ����%��� !����!���� ������� ������+�#� ����$ ��$����� ��� &� 
���������� ����+�� !������ ��� &� ������� �� ���	��� ��+�, � �� �� !��!��� 
�!��������� ���"���. 
 
         ���!������ 0����"���� � ���� �����"���� ������ �� ��� �� ���� ��� 
���"��� !��������� ��$����� !�������
� �� �� �� !������
�� ��$����� 
!������ �
� � ����� �� �� �� ��
� ����&� � ����  !���� ����%��� !����!�, 
������ �� �� ������� �!�����+�#� ��� -� ���������� �� ����� � �
����	��� 
��������, � ��������� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -� ��� ������� ����� �����
��� � ���
����� !������, � 
!����!������ � !������� �������� ����%�� ������
�����, ���� �� ���  ����� 
������� ���� ���� � !����!���� ���-�#� ��-�������� !��$��&��� ����
������ 
!���� � !����!��� ���-�#� �!"��!��$��&���$ ��-��������$ ��������� � 
����%��� !����!�, �� �� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � 
!��
����� !������, ���� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���-�#� 
!����� �� ������� ����������, � ���  !����������� � !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����. 
 
*������� ������ % !���%!&% �� #������� ��
��$� !���%!&� 
 
 �������� 0����"���, ������+�� �� �������� � !����!�, ������� 
!��������� ��$����� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� (�����, �� ����"�	��� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, (����������� 
!��������� ���-�#�, ������� � ��"���� ��
���  ������ ��!����$��������	�� 
� „.�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ ��������.  
 
 /��� 20.12.2005.������ !�� ������ 07-02-768-13/22/05 !���+��� �� 
�������� �� 0����"��� ������+� !����!� � ��!��
���� ��� -� �� ������ 
!��������� ��$����� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� (�����. . ������ ���������� !������
�� 
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��$����� ������ �� ���� 
���	�� ���� !��$���+��� �� ���� ����� � ����� � 
���
������� ������������ � ���
������� ����������#�, ������ ���������� 
�������� �� !�����#� ��$��	�$ � ����$��	�$ ������� �
����	�� ��������. 
�������
�� ��$����� �� !����� �� 	
�� 32. ��	� 3. �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�: „)��"��� �� �������� ��$��	�$ 
� ����$��	�$ ������� �
����	�� ������� ��� �� �+�	��� � !������� !��$�� 
������������...“, ������&� �� �� ���	� �� �������� ���"��� ������ ���� 
�+�	��� � !������� !��$��, �� �� �!������� ���"��� ������� ������ 
������� �!��, !� !���� ���� �� �!������� ���"��� ������� ������ ���� � 
����%��� !���� ���#�� �!��. 0��� ������� �����
��� � �� �� � ��� ����
� 
������+�� � 2����� !
�� ���#�#� �������, "�� �� � ������� !� ��	� 4. 
	
��� 32. ��������� �����
���. �������
�� ��$����� ������ �� ��, 
��!�������#�� ���$ ���"��� �� �!�������$ ���"���, ������ � !���#� 
!��
���#� � �!����� ������������ � ����������#� ������� �
����!��������� 
���"���. /�+� ������ �� �� ������-�� ������ ��	� 10. ���!���� ���� 5. �� 
�������� 26. 0����"���� �� 20.12.2005. ������, �� �� �� ���� ����� � ���� �� 
���
������� �
����!������� !������� ������������� ������ �� ���� � 
������������, !� ����� ���� ������+� !����!� � ��!��
���� ��� -� ������ 
����������� !�������, !� �	���� ��!���� !��
��� ����-���#� !�������� 
!��$���. 
 

.���"�	� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.-
��������, (����������� !��������� ���-�#�, ������� � ��"���� ��
��� 3��  
�  „.�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ �������� ���� �������
� 
�������� �� 0����"��� ������+� !����!� � ��!��
���� ��� -�. 
 
       /��� 14.12.2005. ������ ����"�	 „2
������“ �.�. (����� ���������� �� 
��� “ �� &� 2
������ �.�. (����� ��������� �� '� �� �� 125 (W �� 2006. 
������ !� ������ �� 32 �.�, "�� �� �������� !���+�� � ������ �� !����� ��� 
��� '� �
����!������� �� ��.“ /��� 15.12.2005. ������ ���  �� !��������� 
��$���� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. 
(�����, �!���� ��!�� ���� 01-01-860/05 � ���� !��������� ��$����� 
������"���� � �������� „2
������“ �.�. (�����, �� � ��+� !������ ��� 
��%�������� ��$����� ������� ������� � �!����� �
����	�� �������� �� 2006. 
������, �� �������� ��� �� ����� „2
������“ �.�. (����� � ���� ��!���, �� � 
��� ������� !� ������� �� ������ ���������&� �
����	�� �������� � �� �� 
16.12.2005. ������. . ��!��� ��� �� � ���  !������ !�� ������ 01-01-860-
01/05 �� 19.12.2005. ������ !������
�� ��$����� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �.�. (����� ������ �� �� 
������-�� �������� „2
������“ �.�. (�����, �� �� � �
��� � ��� ���� !��!���� 
������ �� ������ ���� ��������. ���  �� 21.12.2005. ������ !����� !�� 
������ 01-01-860-02/05 �� '����� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �.�. (�����  �!��� ��!��� ��� �� ��� �!���� 
2
������ �.�. (�����, � � ��� �� ������ �� �� ��� ��+�� ��!���	��� 
„2
������“ �.�. (����� � 2006. ������ 1095 GWh �
����	�� �������� �� 
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������������ ������ ��!���� �� 125 (W !� ������ �� 36,70 �.�/(Wh, "�� 
!�������+� !�����	�� ������ !�������#� � ���-���� �
�������� � �!#� � 
����"�� (��� ����	�����#� ���"��� ���"&�#� !������� �����). .����� �� 
��!���� ��������$ �
�	��� �
����	�� �������� !� ������ �� 36,70 
�.�/(Wh ��� �� �!����� ��+�	��� � '� �
����!������� �� �� (�����.   
 

/��� 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 ���� �� /��  ������"���� �� ���	�� ����%� �� ��
��� !������ 
�
����	�� �������� /��  ���� ������� �� ���
��� "�� ��" ���� %�������� 
��!����� � �
��� �� ������ � ������#� ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ����� � �����������, �� � �� ���
��� "�� �� /�� -�� ���� �� �� 
���
�� ������ �� !������� ����$ ����%� � �
�������������� ������ � ��� 1. 
�!��
 2006. ������. ���� ���������, ���  �� ������ ��+�	�� ���� 07-07-922-
01/05 �� 30.12.2005. ������ ������� �� &� ���  �������� ��
�� ���� 
�������� � !���
�"��� ����&�� ����%�� ������� �� ����%�� (����
�%������) 
�!�� !� ����"��� !���� ����%��� !����!� ��� /������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� ������ ����� ��
�� � !���������� ����%� �� 
��
��� !������ � !���&�� ��
���, � ��������� �� 01.04.2006. ������ �� ��� �� 
!�����#��� ����%�� ������� � �
��� �� ��
��� 1
��� ���� („�
������ 
������ ����“ ��. 57/00).  

 
���  �� ���� 29.12.2005. ������ !����� ��!�� �� '����� !�����&� 

„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(����� !�� ������ 07-02-768-14/22/05 ���� '���� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (����� ������+� 
!�����
�� ����%��$ ������� �� !������ �
����	�� �������� �� 2006. ������ �� 
����%�� �!�� '� „�
����!������� �� ��“ �.�. (�����, � ��� �����&����� 
!��$�� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ 
�����	� ���"��� (����� � ��!��� ������ �� 316.770.320,63  (. 

 
/��� 31.01.2006. ������ /��  �� ����� *�
�� ���� 04-28-248-29/05 

���� �� ������� !������� !��$�� �� ����"#�� ����� ��  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!����� ����� � �����������“ �.�. ��#� 
7��) �� 2006. ������ � ������ �� 123.610.120  ( � ������� !�	���� 
!��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � ������ �� 1,087 
!%/Wh, � ��� �� !�����#��� �� ���� �!���  ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ��� � �������� !�����$ 
��� ����� � �����������, �� � �� &� � 
!������ �� ������#� ���	��$ ����%� �� ���#� �!�� ��� ������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� (��� ) � 
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����
������ ������� �� �
����	�� �������� ��!��
�� ��!�� (���� ), 
/������ ������� �� ��� -�� � ���� -��, $������������ !�����! � 
!�������#� ���"��� ��� ������	������ ���	� �� %������#� ��!��� 
!�������� !��$��� ����
�����$ ��!�����. ���� ���� /������ ������� &�, 
��
�� ������� �!��������, ����"��� ������� � �������� ���	�� ��
�� � 
����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � 2006. ������. /��� 21.03.2006. 
������ /��  �� ����� *�
�� ���� 04-28-248-37/05 ����  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!����� ����� � �����������“ �.�. ��#� 
7��) �� 2006. ������ ����-��� !��$�� �� ����"#�� ������ � ������ �� 
125.443.181  ( � ����-��� !��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� 
�������� �� �
�����: 0,980 !%/Wh �� �!�� � ����� � ����������� ��� 
!��������� �
����	�� �������� �� ����� !������ ; 0,389 !%/Wh �� 
��
������� ���� �
����	�� �������� �� ����+� ��� � ����� (�$������ 
��!�������� ����-� �!������� !�������� ������� (0)6 ��$������) ����� 
������ ���. ��������� ���+�; 0,578 !%/Wh �� ��
������� ����� �
����	�� 
��������, � ��� �� !�����#��� �� 01.04.2006. ������. /�+� � *�
��� /��  
�����
��� �� �� ����� ����"�� !���"���#� !�	���� !��������� ����%� �� 
��
��� !������ �
����	�� ��������. 

 

  

��&$%��& 
 
 . �
��� �� 	
���� 75. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, � �� ������ �������� � ����+��� ������ ����� ����� 
!������ � ���$ ����� �������, �� � 0����"���� ������+� !����!� � 
��!��
���� ��� -�, �� !���+���$ �������� �� 0����"��� ������ � !����!�, 
������� �� ������ ����
���� ���
��!��� !����!�, � � �
��� �� ���� 
��������� ��
���� /�� -�, ���  �� ��+�	�� �+���&�: 
 
 
 
 0 !���� ��������� ����� ��������� !������ �� ������+�#� ��$����� 
� !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� ��$�����, �� �  ��������� 
������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ ��!��
����� � ��������#� 
������+���� ��$�����, �	�#�� �� �������� ���� �� �� ������ ���"��� 
!��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. 0�� !��
��� !����"�#� 
��$����� !������
�� ��$����� �������
�� ���� �������� ��� !������� �������� 
� !�����, � ��� ����� !����!� ��$���� �� ��!�#����.  (�-���� � ������� 
����"�#� ���� ���"�#�, �!� ��������� ����-��� !����� �� ��� �� !������
�� 
��$����� ����� ����"��� !������� � ��� �� ��"� !��� ��$������� �� !��������� 
��$�����, �� �� �� �������� � ���� �����
���#�. 
 
 ����, !� !���#� ��
����� !������ !��������$ � ����� ����%��� 
��$�����, ���  !������� �� �� ��
� ���� ������� ����-� ����"�#� 
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�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� � ��� ��� �� 
!������
�� ��$����� ��� � ������� !�������� ��$���� �� ������#� ����%�. 0� ��� 
���
���, ���  �� !��$����� �������� !�������, ��� !� ��"+�#� ��� -� ���� 
��
� !��!��� !������!+���. (�-����, � ����&�����, ���  �	���� �����#� 
!��������� ��$����� � !��
��� ��!�#���#� #����� ���� !������ � ���"�����, 
�� �  �� ��+� !������!� �!�����#� �� ���� !������� !��$��.  �� ����
���, 
!������
�� ��$����� ����� ����� ��  � ����&� #����� !������� ���"��� ����� 
���� �� ��"�� ��������� ��	����� � ����������#�. 
 
 0����"��� ������ ��"+�#� ��!��
���� ��� -� � �!���������� 
���"��� � !�������� !��$��� �� ������ !���+���$ !������; ��-���� �� 
!���+"�#� ��%�������� � !������ !��������$ ��� -�, ���� &� �� 
����������� ��!�#����� �� �� ���� ��!�#���
� ���� !������.  )� �� 
���!$���� �� �� ���  ��!���� ����� ������ ������� �� ������ ���#� 
��	� !��
����� !������ ������� �� !������#� ����%� ��� �� � !��!������ 
��������� �� �!�������� ���"�����.  
 
 0����"��� �� ������ �!�����+�#� ��� -� �������� � �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� � !����!������ !������� 
�������� ����%�� ������
�����. ���  �� ����� ����� ������ !����!��� !������� 
��-�������� !��$��&���$ ��������� � ����%��� !����!����, � ��+�� 
���������#� ���
�$ � ������	��$ !������� � ����%��� � !��
����� !������ �� 
� ���� ��!������#� ������
��$ ����� � ���-�#� �/1-�. 
 
 � ��� � ����, ���� ���� ����� �� �� ���  � ���� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -� �������� �� ����
����� ��!����� 
!��
��� � �
��� �� ������ � �
����	��� ��������.  �� "�� �� �������� � 
	
��� 8. ���  �����, ��&� &� �� !����!���� ���-�#� �
�������������� 
����"�� � �
��� �� ��
��� ��� ������ /������ ����
������ ������� �� 
�
����	�� ��������  (/�� ).  /��  �� �� ������� ����� ����� *�
�� � 
������#� ����"�� ��� !���
��� �� �� �� 01. ������� 2007. ������ !������� 
!��� ��� �� ������#� ����"�� ��� ��� �!�� �� ����"#�� !����"#�� 
��&�� �� 10 GWh ���� ���
� !���� �� ������ ������ ��
�%������� �!��. )� 
���	� �� �� �� ���� ����"�� � ���������� ���������, "�� �� 	�#����� !������� 
� �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� � 	
��� 73. 
���� (1). �����, ��� ����%�� �!�� ������ �� ��������� �� ����%�� �!�� ��� 
������ �
�� �� ��
��. .�
�� !������
�� ��$����� ��� ������+�� �
�	��� 
�
����	�� �������� �� ����� ����%�� �!��, !� ���� �������, ���� ������ �� ������� 
�
����	�� �������� ���� ���� �+�	��� � !����%�
��� ����������#�, 	��� &� 
���"� ���� ���!���-�� �� ��� ����%�� �!��. )������#� ���$ �!��� �� ����%��$ 
�!��� �� �!�� �� ���� � ����&����� �� ������� ������ ��
�%������� �!�� � �� 
������ �� �	���, ���
� �� !������� � ��	���#� ���"��� !��������� ��$�����. 
*������� !���� �� ��!
���������� ��������� ��������������� � ������� ����� 
��
��� ��������� �� ������ ���
������ ���� � ��
�� ����� � �
����	��� 
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��������, "�� ���	� �� ���� !������ ��������� ��� ���  !������ � �������� "�� 
����
���� ���������������� � !����
��� ���!����
�� ���"��� ����������#�.   
 
 �����, ����� �� �� !������
�� ��$�����, � ������ ����
� ����� � �������, 
�������� �� �� ��������� ��� ���  ����&� !���������  ��$����� �����
� !�������� 
����� � ������� �� �� ��!�����#� � �!�������#� !������ � ���"����� ��� �� 
!���������
� ����
����� ��!�����. ���  �� !���"� � �
��� �� ������; 
���"��� �� !���������
� ����
����� ��!����� !��
��� ���� !��
���#�. 
 
  ��� �� ���� � ����%���, �������� ���������� ����
����� � �
��� �� 
������ �� ����%������ !������ � ���"����� � !����!��� ���-�#� !������� 
����%� � ��+�� !����!+���#� ����%� ���������$ �� ���"����� � �
��� �� 
/��������� �., ����� � !��!��� ��� ������ ��� . ����
����� ��!����� ����� 
������� �� �� !���������� !��!��� �� ����������#� �
����	��� ��������� 
����%��$ �!��� � �
��� �� �������� ��"�#� ����� ��
���.    
 
 ��� ����
����� ��!����� ��� ����� ������� ��"�#� ����� ��
��� ������ 
������������ �
����	�� �������� ���� ������ ����%��� �!���� "�� �� 
����&� ������	����. *�� ������� ��� ����� ������ � �����, � !������: 
 

��	���� �����
� �� ���-
������ �� ����+�#� �
����!�������� 
���
������� ����������#� �
����	��� ��������� !���� ���� �����+��� '����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� (�����, ������ ������� ��"�#� ����� ��
��� �� '���� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(�����  �!����� � ����� 4.2.1.. �  4.1.1. ��� �� “ 0��
�� 
������ �������� �� 
!���������� �� ���$ ����&�$ �����, !��������$ ����, !��!��� � ��������� 
��� -�, � � �
��� �� /�������� �. � ��-��������$ �!������� ��� �� 
!��$����
� ���.”  
 
 /������� 2003/54/�6 ������ �� �������	� !����
� �� ������� ����"�� 
�
����	�� ��������, � 	
��� 3. �!����� ������� ����� ��
��� � ������� 
��!����� ��� ��� ������� ����� ��
��� �� "���� ����� �!��.  �������, 
%����
����� ������: “. . . . �!"��� �������� ��������, ������ 	
����� ���� 
!���������"����� ��� ���
��� � �
�������������� ������, ��������� 
������� ����� ��
��� ��� �� ������ �� ���������, �+�	���&� ����������� 
����������#�, ���������, ��
���� � ������ ����������#� � ��"���� ��
���, 
�+�	���&� ��������� �%������� � 
������ ��"����.” 
 
 ����� 	
��� 4. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ������� ����� ��
��� ��%������� �� �� “����	��� ������� 
�
�������������$ !������&� �� ��"� �������� �
������������� ���
������� 
�� ����� ��
���, !���� ����� ������ �� ���������, ���������, ��
����, ������ 
����������#� � ��"���� ��
��� � �
��� �� ������ � /��������� �..” 
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 ����� 	
��� 5. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ��+��� ������
����� �� �� �� ����%�� �!�� ������ ����%� ��� �� 
������� � ��������� �� ���"�����, ��������� �� ����	������ ��-��������� 
!����.   
 
 *������ ����� ��
��� ���	� �� �
����!�������� ���"��� ���� ������ � 
�!"��� �������� �������� ����%��$ �!���, �������&� ���"��� ��� �� 
������� � ��������� �� ����	������ ��-��������� !����, "�� !����������� 
!
�����#� � ��!���� � ����� �!���. 
  
 ��
���� ��� -� �� �� �
����!�������� ���"��� ����� $������������ 
��!���	��� ����%��� (����
�%�������) �!����,  �� � �� ����+�#� 
��������� ���
������� �
����!��������� ���"��� �� ���� ���� � 
��!�������� �� �������� ��"�#� ����� ��
��� ��� �� �
����!��������� 
���"��� ����-��� � #������ �����
� �� ���.  
 
           . ��� !����-�#� !���� ����%��� !����!� ���!���+�
� �� � � !���#� 
������ �
����	�� �������� ����%��$ (����
�%������$) �!��� 	��� �� 
���"� !������
�� ��$����� !������ !��
��� !����"�#� ��$����� � ������ 
161.928.000  (. ���� "�� �� ���  ������� ������ ��!���� �
����	�� 
�������� �� ������ ������	��$ ��������
��$ ���"��� �������� ���"�#�� 
���� 07-07-863-02/05 !� ��� '���� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (����� �!��� �
����	�� �������� 
�� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.-�������� �� � 
�� ������ ��!��� !���+���� � ���  ���� 29.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-
768-06/22/05, ���� �� !������
�� ��$����� ���������� ���  � ������ � 
�
�	��� ���������&� �
����	�� �������� !� ������ ������, ����-�� �� 
���"� ������ �
����	�� �������� � ������ �� 162.640.060  (. 
 
 )��"� �
����	�� �������� �� ����%�� �!�� � ���� ����%��� !����!� 
��&�� ���
�� �������� �� �� !�����#���� !������� !��������� ��$�����. 
����&� �� �� !������� !��
���� ������� ������������, � �������� ����%��� 
!����!�, ���  ��������� ��!����� �����	�� !����� � �������� �
�	����� � 
�������� �
����	�� �������� !���������� �� ����%�� �!�� �� �
������$ 
������ � �����+��� �� ����%�� �!�� �� ����, ���� &� �� !��!��� ���� 
���"&�� � 0����"��� � ���������� �������. ���� ���
�����#� ���$ 
	�#����� ����"�&� �� � !���������� !������#� !������ � �����+���� � 
!����������� �
����	��� �������� �� ����%�� �!�� � �������� ����%��� 
!����!�, �� ������#� �
� ��������#� !��$��� �� ����	�����#� ����%� �� 2007. 
������ � �
��� �� ����� !������#��.  ���������� �� ���� ����������#� 
���"��� �
� �������� !��$��� ����� �� �� �� �� 
� �� ��������� ��
� 
������� ������� �� 	�#����� � ��
����� ��� �� �������
� ��
��.   
 
                 ���
��� ����"�#� ���� ���"�#� ���  �� ����� ��	��� � 
������$������ !������ ��%���� �
�������������� ������ � ����� � 
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�����������, 	��� �� ��+ ������� ����� � ������ ������ �
�������������� 
������, � �
���� �
������ ��%���� ��������#� ����"#�$ ������
�� 
�����������$ ����!�
� �� ���
������ !�������#�, !������, ������������ � 
����������#� �
����	�� �������� � ����
������#� ����%�. 2������ !
���� 
���������� ����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ 
�
�������������� ������ � ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ 
��.29/05) 1
��� ���������� ����� � ����������� �� ��
� ���� ��� �����&��� 
!����-�#� ��%����, � !������
�� ��$����� ��  �� !��!��� ��!
���������� 
�������� ����%�� ������
�����, ����� ����"��� ������� ��%������� 2������ 
!
���� ����.  
 
         . �
��� �� 	
���� 56. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�, �
������ �� ��
�� � ���
������ ��� -� �� �������� � 
!������ ��� ���"��� ������+��� �� !���"� !���
������ ����%���, �� 
!��$����, ������ �
� !��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���"&��� �� 
!����	�� !���
����� ����%�. ��
���&� �� ��������� !���� � ��
�"& �#� 
!��
��� ��������#� �����"���� ������+� !����!� � ��!��
���� ��� -� � 
�������� !��������� ��$����� �� ����, ���  �� ���� � ����� !�����!� 
�����!���������� � �����!�������� ���$ �	����� �� ����"��, � !���� ����� 
��������������� !���� ��
� �� �!�� �
����	�� ��������, �!�����
��"� �� 
�� !����!��� ���-�#� ��-�������� !��$��&��� ����
������ !���� � !����!�� 
���-�#� �!"�� !��$��&���$ ��-��������$ ��������� � ����%��� !����!�, 
�� �� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � !��
����� 
!������, � !������ �������&� � ����� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� 
� ���-�#� !����� �� ������� ����������, ���� 	��� �� ���  ��
�	�� ��  �������� 
���
� � ��
�� !������� ����%� � !��
����� !������, ����&� ��	��� � 
!����!���� ����#� ���������� ����-� �
����!��������$ ���
�������, 
��������� � ���!� !����"#�, �� � � !����!������ !�� ��������#� ���!� 
!������ �� �
����	� �!���
. 
             
             ����� ���������, ��� ��  !������� �������$ ��������� !��������� 
��$����� ����"��� � ����%������ �� ��������� ������ !��������� ��$����� � 
������� !����-�#� !���� ����%��� !����!�, !������
�� ��$����� ���� ����"�� 
��	������������ � %�������
�� ��������#�, � ������ ������ ��" ����� ���� 
�!���+��� ����������&�� ���-����� (�����#� � ������!����� ���%� 
��������� � �� �!���). (�-����, � �
��� ��������� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, � !���� ����%��� !����!� !�� 
!����"�#� ��$����� �� ������#� ����%�, �����&��� �� ����
������ 
�
����!��������� ���"����� �� !���
��� ����%� ��������� �� ���!�
������ 
!�������� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, �
�������� �� ����%�� 
�
������, ��������� � ���!� !����"#� � �
��� !������&�� ��	�������������, 
��%���������� � !��
����������� !���� � ����%��� ������
�����, �� �� 
����"� �
������ ���"��� �� ������ !������� �� �����
���#� !�����#���$ 
���������� � !����!�� �� �
������ ���"���. 
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               0�� � ������� ����"�#� ���� ���"�#� ��������� ����-��� 
�������� � !����� ��� �� !������
�� ��$����� ��� � ������� !�������� �� 
��$����, � ��� �� ���  ��"� !��� ��$������ �� !��������� ��$�����, ���  �� 
���
������ !����� � ��������� ��� �� !������
�� ��������, �� �� ������ 
����$ !����� !��� ����%�� !����!� � !��
����� !������, �� !��!��� 
��!
���������� ����-��� ����%�� ������
�����. 
        
           ���  �� � ��������#� ��$����� ��� !����!� ��������#� ����%� !� 
!��������� ��$����� � �����&�� ����&�� ����� !�"����� ������� ��	�
� ��� 
!��!����� �� &� ����%� ���� !������� � �������, �����!����� � ����-��� �� 
�����!������� ��	��, ���������&� �� !����!����� � !������� ����%�� 
������
����� � !��
����� !������ !����������� � !����!����� � ��������� 
����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� 
�!�������� ���"�����, � ��� � �
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -� ��� �� ������ �� !��
���� !�����. 
���  �� �������� 	�#����� �� �������� !������� !��$�� ���� � ������ �� �� 
�����
����� � �����"������ ������+� !����!�, � ��� �� �������� �� 
���"����� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �.�. (�����, 	��� �� � �����&�� ����&�� ����� ��!������
� !���&�#� 
���"��� ������������ �������� ����
���������� �������$ ���������,  �� 
���
��� "�� �� ����������� �� ���� !�������� �� ����%�� �!�� ��� ���
�$ � 
������	��$ !������� ����%�.  �� ��������#� ���� !���#� ���  �� ���� � ����� 
� ������ 1
��� ���� �� 139. �������� 1
��� �� 29.12.2005. ������, �� 
��&����� �
�����, ��� ������ �� � ���� ������� �� ����� ��&� �� ���
�$ � 
������	��$ !������� ������ �
����	�� ��������. ����� ���  ������ �� 
�������� ������� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ 
�����“ �.�. (����� � #�� ��&���� �
���� ������ !������� ��� ������ ����. 
 
 
 �� ������ �������� � ����+��� ������ ����� ����� !������ � ���$ 
����� �������, 0����"���� � �������� ������ � !����!�, �� � �� ������ 
����
���� ���
��!��� !����!�, � �
�����&�  ��+��� ����� �� ���  
��������, 	��� �������#� �� �� !������� ���� � �
����	��� ��������, � 
!����
� � !��!��� ��� -�, �� !��������� ��� ��������� ����� !������
�, 
������� ����&� �� ���� �� ����%� ������� ���� �������, �����!����� � 
����-��� �� �����!������� ��	��, �� � ���������&� !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����, �� �����&� � ���� ��� �!���%�	�� 
��
����� ��� !������ � �
�������������� ������ � ���������� ����� � 
����������� ��!"��, �� � �� �� �� !������� !�
���� ��� -� � ��!�������� 
������ �� !�������� ��������� �� ��������� 2������ !
��� ���������� 
����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ �
�������������� 
������ � ����� � �����������, ���  �� ��
�	�� �� � ���!�������. 
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 ��*, �  �,-+��  .#��*�: 
������ ���� ���"�#� !������
�� ��$����� � ����"�	� ���� ������ !������� 
�!����� �!�� ��  ������
���/3�!������� ���� � (������ � ��� �� 30 ���� 
�� ���� !������ ���"�#�. )���� �� !������ ���� ������� �
� �� �� "�+� 
!�"��� !��!���	���. )���� �� ���� �������� � �� ��!���� �� ��������� ���� 
�
� ��
� ���� ������ ����. 
 
                                                                                          
                                                                                            ��('��(+#* "��*-� 
                               ����� ���
��!�, c.p. 
 


