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����: 07-02-647-21/18/05 
������, 24.03.2006. 	�
�� 
 
 �� ������ 	
��� 14, 	
��� 15, 	
��� 29, 	
��� 32. � 	
��� 89. ����� � 
�
����	��� �������� („�
������ ������ ����“ ���� 41/02, 24/05, 38/05), 	
��� 
12. ���� (1) � 	
��� 14. ���� (1) ������� ����
������ ������� �� �
����	�� 
�������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ ���� 
13/04), 	
��� 31. ���� (2), 	
��� 37. ���� (4) � 	
��� 55. ���
����� � ���� 
��� -� („�
������ ������ ����“ ���� 59/04), �� 	
��� 75. �����
��� � 
������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ����
������ ������� �� 
�
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ���� 37/05) � 	
��� 9, 	
��� 12, 	
��� 25, 	
��� 56, 	
��� 59. � 	
��� 71. 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ����
������ ������� 
�� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� („�
������ ������ 
����“ ���� 45/05), ���"�����&� !� ��$�����  '����� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�.-�������� ���� 07-02-647/18/05 �� 01.10.2005. ������, 
����
������ ������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � 
����������� – ���  �� ���� 24.03.2006. ������ �� IV �������� �������� 
������
� �
�����&� 
 
 

� � � � � � �  
 
 

1. '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.-�������� � 
!���� ����%��� !����!�, !�������� !� ��$����� �� ������#� ����%� 
�� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� ��. 07-02-647/18/05 �� 
01.10.2005. ������, !��������� �� ������ ����� ������ !������&� 
�������� �� !������� !��$�� �� ����%��$ (����
�%������$) �!��� �� 
����"#�� ����� �� 2006. ������ � ������ 323.191.612  (. 

2. )����� �
����	�� �������� �� !���� !���������$ �������� �
������ 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
�� 2006. ������ ����*��� �� ������ ��������� !�������� !��$��� � 
!���� ����%��� !����!� !�������� !� ��$����� �� ��	� 1. ���� 
���"�#� ��: 

+� +��
�: ,3 0,11544  (/Wh, ,4 0,07370  (/Wh, ,5 0,15431  (/Wh, ,6 
0,06697  (/Wh  
+�  ��#: ,5 0,06932  (/Wh, ,6 0,09416  (/Wh, ,7 0,11599  (/Wh 
�� '��
����� 0,02516  (/Wh 
�� ��
����� 0,05950  (/Wh 
 �� ,�������� 0,05484  (/Wh  
 
3. -�� ���"�#� ���!� �� ����� ����� ����"�#�, �� �� �����.��� �� ��
����� 

���
� � web �������� ��� -� � � „�
������� �������� ����“. 
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� � � � � � � �  �  
 
 
 /
�� 12. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -� !���� ����
�� !��!����� �� �� !������� !��$�� ����*��� � ���
������� 
!�������#� �� ���� !��������� �������� �
������ ��� !�������� �
����	�� 
�������� �� ����%�� �!��. /
�� 25. ���� (1) ����� �����
��� !��!����� �� �� 
������ �
����	�� �������� �� !���� !���������$ �������� ����*��� �� ������ 
��������� !�������� !��$��� � !
��� !�������#� �
����	�� �������� �� 
����%�� �!��, ��� �� �.�	�� � �
������������� ��
���. 0 �
��� �� 	
���� 
9. ���� (1) ����� �����
���, ���  ��"� ���
��� � ����%������ ���$ 
���"��� ��� �� �
����!�������� ���"��� �.�	�
� � ���� !������� !��$��, 
� � �
��� �� ������ (3) ����� 	
��� ��� �
����!�������� ���"��� ������ 
��	������������ !����� !������� �������� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, �� ���� ���"��� �����
� ����.�#�� ����
�����$ ���
������� 
�.�	��� �� � �������� !������� !��$��. /
���� 56. ����� �����
��� �� 
����*��� �� �� ���������� !���� � ��
�"&�#� ��� -� �� !��$���� 
!���
����� ����%� �
� �$ !��
����� �� ����������&� ��	��, �� �� 	
���� 71. 
����� �����
��� !��!����� �� &� ��� , ���������&� ��	�
� !����!���� 
���*�#� ��*�������� !��$��&��� ����
������ !���� � !����!���� ���*�#� 
�!"��!��$��&���$ ��*��������$ ��������� � ����%��� !����!�, � �	����&� 
���*�#� !����� �� ������ ����������, ������ ��	��� � ���������#� ���
�$ � 
��
��$ !������� ����%� � !��
����� !������, ������� � !����!���� ����#� 
�������$ ���������� ����*� �
����!��������$ ���
�������, ��������� � 
���!� !����"#�, �� � � !����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� 
�
����	� �!���
, �� �� !����!����� � !������� ����%�� ������
����� � 
!��
����� !������ !������������ � !����!����� � �������
��� ��������� 
����%�, ��� &� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� 
�!�������� ���"�����. 
 
 �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� 
	
���� 52. ���� (1), !��!����� �� �� �� ����%�� !����!� !���&� !����"�#�� 
��$����� ��� -� �� ����
������ �
����!��������� ���"��� �
� �� 
����������� ��� -�, �� �� � �
��� �� ������ (3) ����� 	
���, !������
�� 
��$����� �����, ��
�� ����.� ��"� �
����!��������$ ���
�������, 
!�������� ��$���� �� ����%� �� ���� ���
������ !������.  
 
������ 
 
 �� ������ !���$�����, ���  �� ���� 01.10.2005. ������ !����� �� 
������ !��������� ��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ 



 

���������	�
������
��
�������	�

�	�����
�
��������



���	�

��������	�
�
�
�
�
�

 

 

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

�
)�*���+$&$
, %!�
$

-��+�� .$!�
�
)
�
�
"


 
 

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 
 

3 

!�������#� �
����	�� �������� �!���� !�� ������ 07-02-647/18/05, 	��� �� 
!������
�� ��$����� ��!���� ������ �� 	
��� 72. ���� (1) �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, ��� !��!����� �� ��$���� �� 
������#� ����%� � !���� ����%��� !����!� �
����!�������� ���"��� 
������� ��������� ��� -� �� 01. ������ 2005. ������. 
  
0 ��$����� !���
����� ����%� �� ���
������ !�������#� !� ����������� 
�!��� ��: 
 

 
 ���  �� ���� 26.10.2005. ������, !��������� ��$����� �!���� ��$���� �� 
�������� ��%���������� ��. 07-01-720/05, ���� �� �� !��������� ��$����� 
�������� ������� ��%�������� � ��������� � ����&����� ��������� 
��������� ����
����� � ���������� ����
����� !���������$ ��������, �!��� 
�������� ��� ��������� ��!�� � ��������� �!������ �����, �� � !������� ���$ 
���"��� �� ����"#�� ������, �� �!��� !���������$ �������� ��� !������ 
��
��� !�����#� �
������ ��� ��#��� ��!���#� �� � ����"#� ���"��� �� 
�������#� ����������&� �!���� � ��
������� !������� ���#�. ����� 
��������� �� !��������� ��$����� �� ��������� �� ������� � ����� ��
���� �� 
2002., 2003., 2004., 2005. ������ � ���
���	�� %���� �� � ���������� �� 
!
�����#� ���� $���� �
������ � ����� �
������, ���������� ��!�����#� �� 
���� !������� �
� ����� �
������, ������� �� ��������� ������ �� ������ 
��.� �� 2004., 2005. � 2006. ������, ������� �� ��!�������� ������ �� 
��!�����#� ������ ��.�, ������� �� �����!������ !������&��� ������ �� 
!����� ��.�, ������� �� �����.�	��� ������� �� ������ � ��!���� ���&�$ 
������, ������� �� �����!������ !������&��� ������ �� !����� ���&�$ ������, 
������� �� �����.�	��� ������ �� ������ � ��!���� $����
���, � ��� �� 2004., 
2005. � 2006. ������; ���
������� !� ��������� ��������� �� 01.10.2005. 
������, �����"��� � !���.���� �
�	����� � ��!
��� ��.� !� ���������, ��� 
������� � �!����� � !������ �
����	�� �������� ��� �� ��
� �� ����� � 2004. 
������, 2005., �� � �
�!.��� ������� �� 2006. ������, � ��� �� 04.11.2005. 
������. 
   
 �� ������� �� ��� -�� ��$���� �� �������� ��%����������, !������
�� 
��$����� �� 04.11.2005. ������ �������� ��� -� 1�!�� !���.�� !�� ������ 07-
01-720-01/05, �� ��� �� �������� ��� �������$ ��%�������� ��� �� ������ ��: 
- (���&����� ��������� ��������� ����
����� � ���������� ����
����� � ��� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
- �!��� �������� ��� ��������� ��!�� � ��������� !��!������ �����,  

+���%�� 
�
������  

'������� 
�����  

110 V  35 V  10 V  0,4 V 
����&��.  

0,4 V 
����
�  

0,4 V 
����� ���.  

������	�� 
���. ��.  

�����   (/W  10,4523  9,5044  10,3530  15,4447  13,4080  13,0686  13,4929  
2�. ��.   (/ Wh  0,0455  0,0467  0,0509  0,0759  0,0659  0,0642  0,0663  
���. ��.  KM/kVArh 0,0079 0,0081 0,0089  0,0115   
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- �!��� !���������$ �������� ��� !������ ��
��� !�����#� �
������ ��� 
��#��� ��!���#�,  
-����� ��
��� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - 
�������� �� !������ 01.01.2002.-31.12.2002., 01.01.2003.-31.12.2003., 01.01.2004.-
31.12.2004. � 01.01.2005.-30.09.2005. ������  
- ����� ��
���� ���� �������� �� ���� !������ 
-  ���������� �� !
�����#� ���� $�����
������ 
-  ���������� �� !
�����#� ���� ������
������ 
- ���������� ��!�����#� �� �
���� 5, 6 � 7 � +�  ��# � ���������� 
��!�����#� �� �
���� 3, 4, 5 � 6 +� +��
� 
- 0������ �� ��������� ������� �� ������ ��.� �� 2004. � 2005. ������ 
- 0������ �� ��!�������� ������ �� ��!�����#� ������ ��.� �� 2004., 2005. � 
2006. ������ 
- 0������ �� �����!������ !������&�� ������ �� !����� ��.� �� 2004., 2005. � 
2006. ������ 
- 3����"���� ������ �� !���.��� �
�	��� �  ��!
���  ��.� !� ��������� 
- 0����� � �!�!������ �
����	�� �������� � 2005. ������ ��.�	�� ����*� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� � '����� 
!�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� (����� � ������ � �!�!������ �
����	�� �������� ��.�	�� ����*� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� � 
������� �
����!������� �.�. ������.  
 
1��� 28.11.2005. ������ !������
�� ��$����� �� �������� � ���  1�!�� ���� 07-
01-720-02/05, �� ��!��� �������� �� ��� -�� ��$���� �� �������� 
��%���������� �� 26.10.2005. ������., �� ��� �� ��������: 

- 0������ ������ �� ������ � ��!���� ��	��$ ������ �� 2004. � 2005. 
������ 

- 0������ �� �����.�	��� ������ �� ������ � ��!���� $����
��� �� 
2004. � 2005. ������ 

- ���
������� !� ��������� ��������� �� 01.10.2005. ������, 
�� �� !������
�� ��$����� � ���� 1�!��� ����� �� ������� �� �����!������ 
!������&�� ������ �� !����� ���&�$ ������ �� 2004., 2005. � 2006. ������ �� 
!�������� ��� �� � ��������� �� ������ � ��!���� ��	��$ ������ ����*��� 

����
� 11� "�� ���	� �� �� ������ �����!���� ���"���� � ������ ��	��$ 
������. 
 
             ���
��� !���
��� ��!
������� !��������� ��$�����, � �
��� �� 
	
���� 39. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� 
��� -�, � � ���� �� 	
���� 52. ���� (2) �����
��� �� ����%�� ������
����� � 
����%�� !����!� ��� -�, ���  �� ������� �� !�������� ��$���� ���� 
!��!���.�� � �
��� �� 	
���� 52. ���� (5) ����� �����
���, ��� ����*��� �� 
�� ��$���� ��!
���� ��� �� �� ��$���� !�������� ��� ������� ��������, 
�!
�&��� ���������� ������ �� ������ ��$����� � ��� �� !������
�� ��$����� 
��� ������ !�� !���� ������� � ��������
��� ���������"&� �� �� ��� !����� 
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��� �� � !����!� ���"���#� ��$����� !����������� !��� ��� -��, �������� � 
��	��, �� � �� ��$���� �� ������ ��� �������� � !����� !�����*��� 	
���� 
53. ����� �����
���, ������� �������� � ���
��� 2. ��� �����
���.  
 
           ���� ���������, ���  �� !����!���&� � �
��� �� 	
���� 40. �����
��� 
� ������ ���!������ � ���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������� 	
��� 52. 
���� (4) �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, 
�������� !��������� ��$����� -�����"��#� � ����������� !��������$ ��$����� 
�� ������#� ����%� � ���
��������� !�������#�, ������������ � ����������#� 
�
����	��� ��������� ��. 07-02-647-02/18/05 �� 28.10.2005. ������, � ���� �� 
��	���� ������ !���
����� ������������ � ���� �� !��������� ��$����� 
������� �� �� ���� ���� �� ���� !������ ������"��#� �� � ������"��#� 
�������� ������������ ������� � ���  � !������ � �
�������� ��
��, �� 
�� �� �!������ �� �� ���������&� !����� ���  ��� !���� �
������ !������� �� 
������ �����$ ���!�
�����$ !������ � ������. 
 
  

������� ��������� -�����"��#� � �����������, !������
�� ��$����� �� 
��� -� �������� 1�!�� !���.�� � ���  ���� 2.11.2005. ������ !�� ������ 07-
02-647-03/18/05. 0 1�!��� �� !������
�� ��$������ ����� �� !�
���&� �� ����� 
��$����� ��� -� � !��
��� ���������&� ������������, ��� ����� �� ���� 
��!
�����#� ������������, ���� � ����� ����.���� �����
���#�, 
�
�
����� � !�������, �� � �� ������ !������&�$ �
����!��������$ 
���"���� ���� ����"��� ��	������������ � %�������
�� ��������#�, ��� �� 
!������
�� ��$����� � ������ ������������ �� ���!�
��� ���	����� ������ 
!������ �� ��	�� �� ��� ���  �� �����, �� � �� �� �� ����*���#� 
������
����� !������� �������$ !������, #�$��� ����%������ � !������� �� 
����	�� !������� ����� �������. 0 ���� ��!��� �� !������
�� ��$����� ����� �� 
������ �� �� ���� �� �� ���� ���� �� ��!
�����#� ������������ ��
� ����, 
�� ��
� �� �� �� ������ !������#� ��� ��� �� �������$ 15 ����.  

 
0 �����.���� ��� �� ���� ���� �� ���� !������ -�����"��#� � 

�����������, !������
�� ��$����� �� ��� -� �������� ��!�� !���.�� � ���  
!�� ������ 07-02-647-04/18/05 ���� 09.11.2005. ������, �� ��� �� �������� ��� 
������� ������������ � !������, � �� ���������&� ��� ��� !������ 
����"#�#�.  
 
 3�� �� !�������� ��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ !�������#� 
�
����	�� �������� ��. 07-02-647/18/05 �� 01.10.2005. ������, !��������� �� 
������ !��������� ��$����� '����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� ���� !��
����� ��� !������� �������� � !�����, 
� ��.� ����"�#� �����$ !
����$ ��������� �� ����"��� !���� ����%��� 
!����!� �� ���� 2005. ������, ���  �� � �
��� �� �����
���� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!�, ���� 08.11.2005. ������ ����� -�
�� � 
!����*�#� !���� ����%��� !����!� ��. 07-07-745-07/05, ���� �� ��
�	�� �� 
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!�������� ��$���� ������ ��!
�����, �� �� ������� !����!� !� !��������� 
��$�����. 3���� ��
��� ���  �� ������� �� �� ��!�	�� !��� ����%�� !����!�, 
�� � !����!� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ 
!�������#� �
����	�� �������� ��. 07-02-647/18/05 �� 01.10.2005. ������ 
!��������� ��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
– ��������. 08.11.2005. ������ ���  �� ����� � -�
�� � �������#� ������.� 
!����!� � !���� ����%��� !����!� ��. 07-07-745-09/05, ���� �� �������� 
������.� !����!� %����
�� ���!����, ������� #����� ��
�"&�#� � �������, 
�� � ��!��
���� ��� -�, ��� ������� � ���������� ������.�� !����!� 
!��!���� ���	�� !����� �����"���.  
 
 0 �
��� �� 	
���� 45. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, ���  �� ���� 09.11.2005. ������ � „1������ 
����“ � 
„1������ �����“, �� � �� ������ w�� ��������, � -�����"��#� �� ������� 
���������� ������� � �������#� %����
�� ���!���� � !��������� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� ��������, � ���� �� 
������� �!������ � �� �������� �
�������� !�������� ��$����� �� �� 
�������������� 
��� �������"���� �� ���� !�������� ����� !����� �������� �� 
!�������� ��$���� �� 14.11.2005. ������ �� 12.00. 	�����. 3��� �� �� ����*�� � 
�� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	� � %����
��� ���!���� �� 
!������ �
� %���	�� 
��� !�� ��
���� �� ���� !����������� !������ ��$���� 
�� �����#� ������� ����"�	�, �� � �� ��� ������� ������� � !����!�, ��� �� 
���
�	�� �� �!"��� ������ �������� � �� ���!�
��� !������� � 	�#������� �� 
���	��� �� %����
�� ���!���� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !��� 
��� -��, "�� ���  ����#��� � ����� !�������	��� �
�	���. 
 

3 !���� !����� �� -�����"��#� �� �������, �� ��� ��� �� ���  ������� 
� ������"��#�, � ���  ���� !���.��� �������� �������� !� !��������� 
��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ !�������#� !��������� ��$����� 
'���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.- ��������. 

 
������� 
 
1��� 14.11.2005. ������, ���  �� !����� 1�!�� - ��$���� �� �����#� 

������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� !���.�� !�� ������ 07-02-
647-06/18/05 !��������� „2
������“ �.�. (�����.  ���"�����&� !� ��$����� 
„2
������“ �.�. (����� �� �����#� ������� ����"�	�  � %����
��� ���!���� !� 
��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� 
!��������� ��$�����, ���  �� ����� ��.�	� ��. 07-07-773-03/05 ���� 
14.11.2005. ������, ���� �� �������� ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� 
!��������� „2
������“ �.�. (�����. 
 
 ���� ����� ��� �� !����"�#� ��$����� �� �����#� ������� ����"�	�, 
���� 16.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-647-08/18/05 ���  �� !����� ��$���� 
�� �����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� �� ������#� ����%� 
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�� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� !��������� „Mittal Steel ������“ 
�.�.�. ������. 1��� 18.11.2005. ������, ���  �� !����� !�� ������ 07-02-647-
10/18/05 ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� � !����!� %����
�� ���!���� �� 
������#� ����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� !��������� 
'���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� (�����. 1��� 18.11.2005. ������, !������
�� „0�����#� �� ��"���� 
�������� !����"�	�“ �������� !����� �� ��$���� �� �����#� ������� ����"�	� 
!�� ������ 07-02-647-11/18/05 � !����!� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� 
���
������ !�������#� �
����	�� �������� '����� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - ��������. ���"�����&� !� ������� !��������� 
��$������� �� �����#� ������� ����"�	� � ���� !����!� ���  �� ���� 
21.11.2005. ������ ����� ��.�	� ��. 07-07-792-02/05, ���� �� ������� ��$���� 
'����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� 
���"��� (�����, ��.�	� ��. 07-07-792-03/05 ���� �� ������� ��$����  
!��������� « Mittal Steel ������» �.�.�. ������ � ���� !����!� � ��.�	� ��. 
07-07-792-04/05 �� 21.11.2005. ������ ���� �� ������� ��$���� !��������� 
„0�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“. 

 
 ��!���� ���!���� 
 
 �����!���&� � �
��� �� 	
���� 51. �����
��� � ������ ���!������ � 
���"���#� ��$����� � ��
�� ��� -�, ������. !����!� �� ������ !��!����� 
���!���� � !���� ����%��� !����!� !� !��������� ��$����� �� ������#� 
����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� !��������� ��$����� 
'���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������. 
 
 1��� 16.11.2005. ������ ������� �� !��!����� ���!���� �� %����
�� 
���!���� !� ��$����� �� ������#� ����%� �� ���
������ !�������#� ��.07-02-
647/18/05 �� 1.10.2005. ������, � !�������� ��
�"&���$ !���������� 
!��������� ��$����� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
- ��������, ����"�	� „2
������“ �.�. (�����, 	
����� ��� -�, ��!��
���� 
��� -� � 4�����.� !����!�. 0 !����� �� !��!����� ���!���� !������
�� 
��$����� !����� �� �� �� 14.11.2005. ������ � ���  ������� !�����
�� !
��� �� 
!����"�#� � ����#� �������� �� ��%���������� �� � !�����
�� !���#� ��� &� 
�� ����*����� �� !��!������ ���!����, ����� � ����
�$ !��������
��$ !���#� 
�� "�� �� ����*���#� ������ ����� � �������� �� !���� !���������$ ��������, 
����.���&� ������ �� ���"��� (%���� � ��������
��) � �
������ ���"��� 
�������	�$ !��
���, ����&�� !������, �������� ��!��
���$, �� !
������� 
!�������#� �
����	�� ��������, �� �� ����"�	 � !����� �� !��!����� 
���!���� !����� �� ���� ������� �� !��!����� ���!����. 1� �����	���� ��� 
!������
�� ��$����� � ����"�	 ���� �������
� ��������. 
 
 ����&� �� ���  ���� ���������� ��� ���"���, �� �� ������� !������� 
!��$�� �� ���
������ !�������#� '����� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - ��������, �� � ����� �� !���� !���������$ ��������, ����� 
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����
������ ��������, �� � ���!� !������ �� ����
������ �������� �.�	��� � 
!������� !��$��  !��������� ��$����� �� 2006. ������, � � ������� �� 
������.��� !����� �� ������ !��������� ��$���� ��� !����!.��� ���� ��$���� 
�� ������ ��� !����� !������� ��� -� �� �� ������� ���"��� � !������� 
!��$�� �� ����*���� ������ ������������, ��!��
��� � ��� -� ��  !������
� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
���
�� ��$����� �� ��%���������� ��� �� ��
� !������ ���!���� �� 
%����
��� ���!���� �� �
�����: 

- ����#� ���� 1: -����
����� !����� ���"��� ��������
� �� �������#� � 
������
�������� ( ��# !����� �� 33,53% � +��
� !����� �� 24,96%) �  
$�����
��������  �� ������� (!����� �� 68,5%) � 2006. ������ � ������ 
�� 2004. ������. 

- ����#� ���� 2: -����
����� !����� ����
�$ ���"��� ��������
� � +� 
+��
� (26,34%) � �� �� ������� (�� 28,68%) � 2006. ������ � ������ �� 
2004. ������. 

- ����#� ���� 3: -����
�����  !�����  ��
��� �������#� � � 
������
�������� � � $�����
�������� � 2006. ������ � ������ �� 
2004. ������. 

- ����#� ���� 4: -����
����� �� ������ ���$ !������ �� ��"
� �� !��� 
���"��� ������������ � 2006. ������ � ������ �� 2004. ������? 

- ����#� ���� 5: 0 ����� ����
� !�������� !��$��� �� ������
������ 
 ��# � +��
� �����
����� !
������� ����������� � �
�	���� ������ 
���� ����� ��������
� �������� � �������� � !���&��� ��������
� �� 
2006. ������. �������� �� ������ ��: ����"��� ���., ����"��� 
����������� ����, ����"��� $����
��� �� !�������#� ��!
���� 
��������, �
�,������, 
�� � ���. 3��� !����� !������� �� �����
����� 
� ��������� �� 2004. � 2005. ������. 

- ����#� ���� 6: 0 ����� ����
� !�������� !��$��� �� ������
������ 
 ��# � +��
� �����
����� � !
������� ����������� ���� ����� ������ 
�������� � ����� ���"��� ������ � �������� �� 2006. ������. �������� 
�� ������ ��: ����"��� ������ � ������ �� !�������#� �
. �������� 
(������	�� ������*�
�	���), ����"��� ������ � ������ �� ��
������� 
� 
�������� (������	�� ������*�
�	���). 3��� !����� !������� �� 
�����
����� � ��������� �� 2004. � 2005. ������. 

- ����#� ���� 7: 0 ����
� !�������� !��$��� � ����� ����� ������� � 
!���&�� ��������
 ��� !���� ���"��� ��.� ���$������ �.���&�: 
����"��� ����������� ����, ����"��� $����
��� �� !�������#�, 
�
�,������, 
�� � ���. -����
����� ��� ��������� �� ���"���� �� 
!
������� ������ ��������$ ����� � 2006. ������. 3�����	�� !����� 
��������� � �����
����� �� 2004. � 2005. ������. 

- ����#� ���� 8: 0 ����� ����
� !�������� !��$��� �� ������
������ 
 ��# � +��
� �����
����� !
������� ����������� � �
�	��� ���� 
����� �������� � ����� ����
�$ ��������
��$ ���"���-���"��� 
�������#� �� 2006. ������. 3��� !����� !������� �� �����
����� � 
���������  �� 2004. � 2005. ������. 
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- ����#� ���� 9: -����
����� �� ������ ���  ������ !������ ( (/����) �� 
!
������� ���"��� !������ ��.� � 2006. ������? 3��� !����� 
�����
����� �� 2004. � 2005. ������. 

- ����#� ���� 10: -����
����� ��������� ���"&��� �� !
�����#� ������ 
����"� ������ � ������ �� !�������#� �
.�������� � ������ � ������ �� 
��
������� � 
��������. 

- ����#� ���� 11: � ������� �� !
������� ���#�#� ����� ��!��
���$ 
�����
����� !����� ���"��� !
��� � ������ !
��� (+� +��
� 12,26%; 
+�  ��# 12,43%; ������
������ �� �������13,70%) � 2006. ������ � 
������ �� 2004. ������. 

- ����#� ���� 12: 3� ���$ ���
��� �� !
����� !�� ���"��� ������� �� 
���.�"�� � ����
� (+� +��
� 13,59%; ������
������ �� ������� 
86,17%) � 2006. � ������ �� 2004. ������? 

- ����#� ���� 13: -����
����� !����� �����$ ���"��� !��
���#� (+� 
+��
� 85,34%; +�  ��# 47,63 %; ������
������ �� ������� 4,05%) � 
2006. � ������ �� 2004. ������. 

- ����#� ���� 14: -����
����� !����� �����$ ���$��� !��
���#�  (+� 
+��
� 42,60%;) � !��� �����$ ���$��� ( +�  ��# 16,06 %; 
������
������ �� ������� 81,74%) � 2006. ������ � ������ �� 2004. 
������. 

- ����#� ���� 15: 0 ����
� !�������� !��$��� �� 2006. ������ ���� 
�������� !����� � ���������#��� �� ���
��������. ������ ���� 
!�!�#��� �� �� $�����
������ �� �� ������
������. -����
����� �� 

� �� ��
� ���������#� ��� ����� � �� 
� �� ��!"�� ��
� ���"��� 
���������#� �� ��� ����� ���$�. 

- ����#� ���� 16: -����
����� ���	����  !��  !��$��� �� %��������#� � 
2006. ������ � ������ �� 2004. ������. 

- ����#� ���� 17: -����
����� ���	����  !�� ����
�$ !��$���  � 2006. 
������ � ������ �� 2004. ������. 

- ����#� ���� 18: ������ � ����
� !�������� !��$��� �� +� +��
�, � 
������ �� �� ���!���*��� ���"��� �������� ���� ������	�� �� 
!������� !�!�#���� �� ���� ����� � ��
���� ��!���$�. -����
����� �� 
��!�������#� ���$ !������ � ��������� ���������� (��#� ����� � 
����
� ��������� !��$���). 

- ����#� ���� 19: -����
����� !
������� ���"��� �������	� 
����
����� � ���"��� �������� ��� �� !�!�#��� � ����
� !�������� 
!��$��� �� 2006. ������. ��������� �� 
� !������ ���  �������	� 
�������� �� !������� ����
��� !�������#�. -����
�����  !�����
� 
���"��� ��� �� ������ �� �!"�� � �������	� ���"��� ����
� 
!������&� � ���"��� �������� �� ����
� �������� !��$��.  

- ����#� ���� 20:  �� ����	��� ������ !������ � ����
� !�������� 
!��$��� ���� !����!��� � �
��� �� ��	���� ����	��� ������ !������ 
��������� � �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!�. 
���!� !������ �� ������� �������� �� ������� �� ����
������� 
��������� �� �� �� ����� ����� ��!��� !������ "�� ����  !���
�����  
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��	�� ����	��� !������ � �
��� �� !����
����. -����
����� ��"�� �� 
����� !������ ����	���� � ��!�������� �� �����
���� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!�. 

- ����#� ���� 21: -����
�����  !������� �!���
� � ����
� ��
���� ���#� 
�� 2004. � ������ �� ��������� �����"��� �� ���� ������ 
(����
���������� ������� !������� � ���������� �����"���� � ������ 
�� 120.000,00  (). 

- ����#� ���� 22: 0 ����
� !�������� !��$��� �� �������� �!���
� 
���� !�!�#�� ����� ��� ��!��� �� ����� �
������� �!���
� � �������. 
-����
����� ����������� �� ����� � �������� �!���
�. 

- ����#� ���� 23: 0 ����
� !�������� !��$��� � �� ������
������ � 
$�����
������ � ������  ���������$ �������� ���� !�!�#��� ��� 
������� !�����. -����
����� ���
�� ��!�!�#���#� ���$ !������ � 
��!����� ������� !�����. 

- ����#� ���� 24: ������ � ����
� !������� ������ �������� ���� 
!�!�#��� �� ����������&� ��	��. -����
�����. 

- ����#� ���� 25: 0 ������.���� ���������� �� ���
�"��� �� �� 
����"��� !������ !������� ����������� �������$ ���������, �
� ���� 
����%������ �� ������ ���
����$ ������ � �� &� ����
��� !������� 
����� ���	���� �%��� �� %��������� �����"����. 0 ���� �� %��� ��
��� 
����%������ !�������?  ��� &� ���� ������.��� !����� � !������� � 
������� �� �� ���
�"��� �� &� !������� ����� ���	���� �%��� �� 
%��������� �����"����. 

- ����#� ���� 26:  �� ����
� !�������� !��$��� !�!�#��� �������� � 
!��!���� �� ������
������ +��
� !������ �� ��
�� !����� � ������ 
�� 2004. ������. -����
����� ���� !����� !�!�#�� � ��������� ����
� 
(�� 
� �� ���
�� !������ ������������ �
�� 5 � +� +��
�).  �� ����� 
!����� � ����
� !�������� !��$��� �� +�  ��# ��"
� �� �� !��� 
��������� � !��!���� � 2006. ������ � ������ �� 2004. ������. 
-����
�����  ���
�� !��� ���� !����� � 2006. ������ (�� 
� ��"
� ��  
�������#� !�������$  ���������). 

- ����#� ����  27: -����
����� �� ��� ��	�� �� ��"
� �� ����	�����#� 

����������$ �������� � !��
������ ���
��� „5���������� ��������“ � 
%���� ��� -�. +���
� 
���������� �������� !��
��� � %���� ��� -� 
�� +� +��
� ���� !�!�#��� �� ���� �������� !�������. -����
����� 
���� !��!��� � ���������  �� 
� � ����
� ��������� !��$��� � 2006. 
������ �� $�����
������ � ������
������ ������� ���������� 

����������$ ��������� �� ������ !������ !�������� �
� ��. 

- ����#� ���� 28: �� ������ ���$ ���������� � ��������� �� ����*��� 
���!�
����� ����� �� !���� �
�� �� !�������#� �
.�������� �������� � 
������ �
�������������� ��
���� �� 2006. ������? 1� 
� !������ 
����������&� !����	��� �� ������ ���$ �� ���� ��&� �� ������ 
��������� � �
�������������� ��
���� �� ���!�
����� ����� �� !���� 
�� !�������#� �
����	�� ��������?  
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- ����#� ���� 29: 0 �
��� ����� ���!�
����� ���. !� �
�	����� � 
��
����� ���	� �� ���!�
����� ����� �� !���� �
��, ������� �� 
����&� ����"#� !�������#� �
����	�� ��������? 1� 
� �� ����&� 
��������� ������� ������ ��.�, �� �� ��� ����� � ������� �� ��
�$� 
�� !���$���� ������? 

- ����#� ���� 30: � ������� �� ����&� ������ ���� �
�� 3 +� +��
�, ��� 
�� ������
�� ����� ����� ��� �������� �
� ���� !������ �� !���� 
�
������? 0 ���� ������ �������� �
� ���� �� !���� ���!�
����� 
����� �� !�������#� �
. �������� ��
�� �� � ������ !������ �������� 
�
���� 3 � 4 �� �����#�? 

- ����#� ���� 31: ������� �
���� �� ���$ �� ������������� � 
�������������� ���!�
����� ����� �� �����.��� ���������� !���&�
� 
�� !����������$ �����������?  

- ����#� ���� 32:  ��� �� ������� ������ ��.� !
������� � 2006. ������  �� 
!�������#� �
.�������� �� ����� ���-�, �� ��
����� ��"� (!������ 
��
������ ��"� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� (�����) � ����&� �����? 3��� 
!����� �����
����� � �� 2004. � 2005. ������. 

- ����#� ���� 33:  ��� �� ������ �
����	�� �������� � ����� !
������� �� 
!���� !���������$ �������� � 2006. ������? 

 
          �������
�� ��$����� �� !��!������ ���!���� ���� !���
���� !���#� �� 
���!���.�#� � ����*�#� ����� �� %����
��� ���!����. 0���"�	 „2
������“ 
�.�. (�����, ���� ���� �� !��!������ ���!���� !�����
�� !���#� �� 
���!���.�#� � ����*�#� �����, �
� �� ������� �� &� ���� ��������� �� 
%����
��� ���!����. 
 
         �� !��!������ ���!���� ������. !����!� �� !��������� ��$����� 
������� �� �� �� 19.11.2005. �� 20.00. 	����� ������� !����� � ����
� 
�������� !� ��������� !���#��� � ��� , � ��� �� �� �� ��.�	��� ����&���� 
�� �� %����
��� ���!���� ������ � !����!� ������ ������� ����� � 	�#����� 
������ �� !������ ���!���.�#�.  
          
 ���  �� ���� 18.11.2005. ������ !�� ������ 07-02-647-12/18/05  !����� 
�� !��������� ��$����� �������� �� ��� !���#� ��� �� !�����.��� �� 
!��!������ ���!���� ������ �
�����&�$: 10., 11., 15., 19., 25., 28., 29., 30., 31., 32. 
� 33. 
 
 -� ����"�	� „2
������“ �.�. (����� ���  �� ���� 18.11.2005. ������ 
!�� ������ 07-02-647-09/18/05, !����� 1�!�� ���� �� �������� ��$���� �� 
��%���������� ��� &� ������� �� !��������� ��$�����, � ��� �� ������. 
!����!� !���� %�x-� � ��.� ������	����� � �%�������� !����!� ����� 
���� �������� !��������� ��$����� � �� �� �.���&� !���#�: 

1.  �
�� �� �����
����� ����� ���� �� �
������ ($���� � �����) ��� 
�� � �
����"��� '� �
����!������� ��� �.�. ��������? 
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2.  �
�� �� ���!�
����� ����� �� !���� ���� �� �
������ ($���� � 
�����) ��� �� � �
����"��� '� �
����!������� �3� �.�. ��������? 

3.  �
�� �� ���
������� !�������#� (GWh) ��$ �
������ � 2002, 
2003, 2004. � !
������� � 2006. ������? 

4.  �
�� �� ���"��� !�������#� !������� �� ��$ �
������ � 2004., 
2005. (!�������� �� ���� ������) � !
������� � 2006. ������ 
(���������� �� %����, ��������
�� � ��!��)? 

5.  �
�� �� ���"��� �������#� !������� �� ��$ �
������ � 2004, 
2005. (!�������� �� ���� ������) � !
������� � 2006. ������ 
(���������� �� %���� � ��������
��)? 

6.  �
�� �� ������������ !������� �� ��$ �
������ � 2004. � 2005. 
(!�������� �� ���� ������) � !
������� � 2006. ������? 

7.  �
�� �� ���� ��!��
���$ !� !�������� �� ��$ �
������ � 2004., 
2005, � !
�� � 2006. ������?  �
�� �� ����
 
�	��$ ��$���� � 
������ �"��#� Wh? 

8.  �
�� �� �
������ !����"#� (%) !�������$ �
���� 
������
������ ��� �� � �
����"��� '� �
����!������� �3� �.�. 
��������? 

9.  �
�� �� !�����	�� !���� �� �������� ������ (	�����/����"#�) 
!�������$ �
���� ������
������ ��� �� � �
����"��� '� 
�
����!������� ��� �.�. ��������? 

10.  �
�� �� ���!�� ������� �%��� (%) !�������$ �
���� 
������
������ ��� �� � �
����"��� '� �
����!������� ��� �.�. 
��������? 

11.  �
�� �� ����"#� !��������� ������ ( (/Wh �
� €/kWh) �� 
!���� ���� �
������ ��� �� � �
����"��� '� �
����!������� 
��� �.�. ��������? 

 
 
"������� ���!���� 
 
 1��� 22.11.2005. ������ ������� �� %����
�� ���!���� !� ��$����� �� 
������#� ����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� �������� ��.07-02-
647/18/05 �� 1.10.2005. ������ � !���� ����%��� !����!�, � !�������� 
��
�"&���$ !���������� !��������� ��$����� '���� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������, ����"�	� „2
������“ 
�.�. (�����, ����"�	� '���� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����» �����	� ���"��� (�����, ����"�	� „Mittal Steel ������“ �.�.�. 
������, ����"�	� „0�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ ��������, 
	
����� ��� -�, ��!��
���� ��� -� � ������.� !����!�. 
  
 �������
�� ��$����� �� �� %����
��� ���!���� ����"�	� „2
������“ �.�. 
(����� �������� ���"��� � ���� �� ��
��� �������� �� !���#� ��� �� ����"�	 
� ���� ��$����� �� ��%���������� ����� �� !���#� ���� 1, 2, 3, 8, 9, 10, � �� 
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!���#� ���� 4, 5, 6, 7. � 11. !������
�� ��$����� �� ����
���� �� ����"�	 ���� 
����"��� ���� � !����� ��� �� !������
�� ��$����� �������� ��� -�.  
 
        �� ������ ��!����� �� !��!����� ���!���� � !��������� �������� 
!��������� ��$�����, ��!��
��� � ��� -� � !������
�� ��$����� �� �� 
%����
��� ���!���� ������
� �� �� !������ �!�� � !���#��� ��� �� �� 
!��!������ ���!���� ����	��� !�� �
�����&�� ��������� 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 33, �� �� �� ���� �� !������ !������ ��.�� 
���!���.�#�. 
 
  
         �� %����
��� ���!���� ���!���.�
� �� � �!����� !���#��� 
��%�������� �� � ��!����� �� !��!����� ���!����: 

- �� !���#� ���� 1: „-����
����� !����� ���"��� ��������
� �� 
�������#� � ��
��� �������#� � !���������� ��������. -� ��!��� 
������ ��������
� � ��
��� �������#� !�������$ � ���
��� !�������� 
!��$��� �����
����� �� 
� �� ����� ��� ���"��� ��������
� � ��
��� �� 
�������#� ����.�� � ����� �������� �� �����? 1� 
� �� ��� ���"��� 
�������#� ���� � �� ,5 +� +��
� !�������&� ���"��� ��� ���� 
!������� �������������?“, !������
�� ��$����� �� !����� ���"��� 
��������
� �� �������#� � ��
��� �������#� � 2006. ������ �����
���� 
	�#������ �� �� ��� ���"��� � 2004. ������ ��
� !������ � ����� 
��$ ���"��� �� ������.��� !������ �������#� �!����, �� �� �� �� ��� 
���
�� ���� ��� �� !��
����� !�
����� � ������� ������ �!���.�#� 
����*��� #�$��� !����!��� !���&�#�, "�� �� ���� �� �
��� !��
���#� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� 
�� 2005. ������. �������
�� ��$����� �� ������ � 	�#����� �� �� ��� 
���$ ���"��� ������ � �� ���"��� ��� ���� !������� !������� 
������������ ,5 � +� +��
�, �� �� ���� ����� �� 
� ��� ���"� 
���� �
� ��
�, ��& �� ����� �� 
� �!������. ��!��
��� � ��� -� �� �� � 
������ ����� �
���
� � !���������� ��$����� � ����
� �� ����� ������ 
��	��� � ���� %������� ��� ���	� �� !���&�#� ���"���, �
� �� ����� 
!�������� !����!��� !���&�#�, �� �� ���������
� �
�� �� !���&�#� 
���"��� ���&�� � ������������� �������#� � +� +��
� � +�  ��# �� 
!�� !�������#� � +� +��
� � !����� !�������#� � +�  ��#. 

- ����#� ���� 2.: „-����
����� !����� �����$ ���"��� !��
���#� (+� 
+��
� 85,34%; +�  ��# 47,63 %; ������
������ �� ������� 4,05%) � 
2006. � ������ �� 2004. ������. -�������� ���"��� ��� ��. ��� �� 
���#� !������� �� ������� ���$ ���"���.“ �������
�� ��$����� �� 
������ �� �� !
�� ��&��� %����$ ���"���, !� ��� � ���$ �� ����� 
����� ���"��� !��
���#� �� 2006. ������ ��*�� �� ������ !
��� ����$ 
���"��� �� 2005. ������ �� �������� !���&�#� ��� !
���. 0 !
��� 
���"��� �� 2005. ������ �� +� +��
� !
������� �� !���&�#� ���"��� 
��
��� �������#� 	����&� ���� ���*�#� outsourcinga �� ��� !��
���, � 
!
������� �� �������#� ��&�$ ��������� �� �������� ��!��
���$ 
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(��"�
�����#�, �!�����
����	� ������ � �
.), �� � !���&�#� 
���"��� ���-� � ��"���� �� ���� "�� ����&� ���� � �������� ������ 
!��!��� �� ��� ��
����.  

- ������� !���#� ���� 3: „0 ����
� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
���� �������� !����� � ���������#��� �� ���
��������. ������ ���� 
!�!�#��� �� �� $�����
������ �� �� ������
������. -����
����� �� 

� �� ��
� ���������#� ��� ����� � �� 
� �� ��!"�� ��
� ���"��� 
���������#� �� ��� ����� ���$�.“, !������
�� ��$����� �� ���������� 
�� �� �������� ���"���, ���"��� ���
��������, ������ �������, 
�� �� �� ���� � �����  !������� ����� ���"��� !��
���#� – ���
���	� 
���� 3489000, ����
� ��!��������� ��
���, �� � ����
� !�������� 
!��$��� ���� !������ !�������. 

- �� !���#� ���� 4.: „-����
����� ���	����  !��  ����
�$ !��$���  � 2006. 
������ � ������ �� 2004. ������.“, !������
�� ��$����� �� ������ �� �� � 
!�����	���  ��
���� ��!��$� +�  ��# �� 2006. ������ !
������ ����
�  
!��$��  � ������ �� cca 1.749.000  (, !�� 	��� �� ����� ����� � ���� �� 
�� � 2004. ������ ��������� cca 274.000  ( !��$��� �� ��!�����$ �� 
������� !� �������� "�� �� �� ���� �	������ �� 2006. ������ � �� �� � 
2006. ������ �� ���� �	������ !��$�� � ������ �� cca 124.000  ( �� 
������$ ������. 1�.� �� ����� �� �� �
���� ����� +�  ��# !��$��� �� 
�������� "�� �� ��������	���, � ������ �� �� �������� ���
�� �������� � 
������������ ��� �� � 2004. ������ ������
� 1.911.000  (, �� � �� �� 
��� ����� !��$��� ���#�� � 2006. ������ !��!�������
�� ���#�#� 
���"��� ������������. ����� �� � �� �� ���� 2004. ������ 
������������� ��!
��� ������
�$ !��������#� �� ��$��
�"� !��� � �� 
�����#� � �������� �� ���	������ �����, ��� �� �� !��$�� �"�� � ����� 
����
�$ !��$��� �� 2004. ������, �� � �� �� ������ ��!���.�� ������ � 
��!������� !��������#�, � �������� ��������� !��
�� ���������, �� �� 
�� !��$��� �� ������$ �!��� �� ������$ ������ � +� +��
� ������
� 
1.844.000  ( ���� 2004. ������. 

- �� !���#� ���� 5.: „-����
����� !
������� ���"��� �������	�$ 
!��
��� � ���"��� �������� ��� �� !�!�#��� � ����
� !�������� 
!��$��� �� 2006. ������. 1�������� ���
���	� �����-��
��� 1������� 
'����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������.“, 
!������
�� ��$����� �� �������� ��	�� ������������ '����� �������&�, 
�� � 	�#����� �� �� ���"��� �������	�$ �
���� ����
� !������&�, 
���"��� ��� �� ������ �� ��� !������&�, � ���"��� �������� �� 
���"��� �� ����� '����� �������&�. �������
�� ��$����� �� ���*�� 
�������� � ��	�� �� ��� �� ����"�� �
������ ��$ ���"��� �� 
!��������� �������� � ���
����� !�������� !��$���.  

- ����#� ���� 6.: „ �� ����	�����#� ������ !������ � ����
� !�������� 
!��$��� ���� !����!��� � �
��� �� ��	���� ����	�����#� ������ 
!������ ��������� � �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�. ���!� !������ �� ������� �������� �� ������� �� 
����
������� ��������� �� �� �� ����� ����� ��!��� !������ "�� ����  
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!���
�����  ��	�� ����	�����#� !������ � �
��� �� �����
����. 
-����
����� ��"�� ����� !������ ���� ����	���� � �
��� �� 
�����
���� �� ����%�� ������
������ � ����%�� !����!� ��� -�.“ 
�������
�� ��$����� �� !������ ���� !���#� �������� �� �� !����� 
��	���� � �
��� �� #�$���� ����	�#�� ����� (3) 	
��� 16. �����
��� 
�� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�: „0 !�	����� 
!������ !���������� !�����	�� ���"� �!���
� ��&� ������ �� 
!���������� !�����	�� ���"� ����“ � �� ������ ��������� �� 
WACC=DI. ���!� !������ �� ������� �������� !�������� �� �� 
����
������� ��������� � �� ���� ��	�� ������� �� ����� !������ �� 
������� �������� �� ��� ����
��� ���"��� � ���
�������. ��!��
��� � 
��� -� �� ���� �
���
� � ������ ����	�#�� !��������� ��$�����, ��� 
�� ���� %����
� �� ��� �� WACC 
�� ���� ����	����� �� �� ������ 
!�����, ��������&� � !�	����� !������ �� �� WACC = DI*DP. 

- ������� !���#� ���� 7: „0 ����
� !�������� !��$��� �� �������� 
�!���
� ���� !�!�#�� ����� ��� ��!��� �� ����� �
������� �!���
� � 
�������. -����
����� ����������� �� ����� � �������� �!���
�.“, 
!������
�� ��$����� �� ����� �� �� ����������� �
����	�� �!���
� � 
������� !� ���
����� !������&� �������� � ������.���� �����"������ � 
!��
���#� � ��
������ ���#�, �� �� �� ���� ��"��� ��.#� !������� 
���� ���$ ��� �� !��
���
�, �� �� �� �����.� ����&���� ��� -� �� 
!������� ���������� �
����	�� �!���
� � ������� ����
������ 
�
����!��������� ���"��� "�� �� �����
�� �� ����%�� ������
����� 
� ����%�� !����!� ��� -� � �����&���. ����
� �� �� �� �� 
����
�������� ���������� �������� � ��� -� 12. � 15. 9. 2005. 
������ !� !���#� �
����	�� �!���
� � ������� ����
�"��� �� 
�������� !����� ���� ������"���� %�������
��� � ��	������������� 
��������#� ���� ����&� ���������. ��!��
��� � ��� -� �� �� �������
� 
�� �� �� !�������� ����
�������� ���������� ��*��� �������� � ���� 
!���#�, �� ���� ��� �� ��.�	��� �� �
����!������� ������� 
���!�
����� !�����. 

- ����#� ���� 8.: „0 ����
� !�������� !��$��� � �� ������
������ � 
$�����
������ � ������  ���������$ �������� ���� !�!�#��� ��� 
������� !������. -����
�����.“ �������
�� ��$������ �� ����� �� �� 
!���"���#� !������ ��� �� ������ �� ���#� �������� ��*��� �� ������ 
!�������, � ������� �� ����&� ������� ���� �� �"
� � ����.�, �� �� 
������� � ���������� �� ���
������ !�������#� � �������� ������ ����, 
"�� �� ���	� �� �$ ��&� ����. 

- �� !���#� ���� 9.: „������ � ����
� !������� ������ �������� ���� 
!�!�#��� �� ����������&� ��	�� �����
�����.“, !������
�� ��$������ 
����� �� �� !����� ������ �� ������ �������� ������&� �����
����� � 
������� �� ��� ��
�����, �!�. ������
������ ��������� �����&� 
���"���, � ������ ����� !��������#� � �
�	��, �� � ��, ������� �� 
�
����� ��	������������ � %���������� ���*�#� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� � ������� ������ 
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����*� �������� � ����
��� ���"��� ����	�����#� �� ��	�� !�����*�� 
���
���� ��� -�, ���� ����&.  

- ����#� ���� 10.: „-����
����� �� ��� ��	�� �� ��"
� �� ����	�����#� 

����������$ �������� � !��
������ ���
��� „5���������� ��������“ 
!��
���� � %���� ��� -�. +���
� „5���������� ��������“ � %���� 
��� -� �� +� +��
� ���� !�!�#��� �� ���� �������� !�������. 
-����
�����. 1� 
� �� � ����
� ��������� !��$��� � 2006. ������ �� 
$�����
������ � ������
������ ������� ���������� 
����������$ 
��������� �� ������ !������ !�������� �
� ��?“. �������
�� ��$����� �� 
�����
���� �� �� ����	�����#� 
����������$ ��������� ��*��� �� 
������ ��
���� ���#� �� 2004. ������, �� �� �������� ��!
���� 
!�!�#��� ���
��� 
����������$ ��������� �� +� +��
�. �������
�� 
��$����� �� �� !���#� ������ �� ��!
���������� !������� ����������� 
�������$ ��������� ����� ��".�#� �� �� ��� ������.�����&� ������� �� 
!��!������ ���!���� � �� ����$ �����#� � ��!
���������� !������� 
����������� �������$ ��������� ����. �� !���#� ����"�	� 2
������ 
�.�. (�����, ��� �� ���� ����� �� �� �� ����"�
� !������� ���
��$ 
���������, !������
�� ��$����� �� ��������� �� �� � ��� �����������#� 
�
�������������� ������ �� �� !������ !���
�� %������#� !������� 
��!����� �� �������� �����. �������
�� ��$����� �� ������ �� �� �� 
�����&�
� %������#� !������� ��!�����, !������� �� ����"��� 
$������������ !������� ��������� � ��� ��� �
����!��������� 
!������&� � ���.  

- ������� !���#� ���� 11.: „� ������� �� ���������� ��!�����#� 
!�������$ �
���� ������
������ � !
������� ������ ���� !�������$ 
�
���� ��� �� ���!�
����� ����� �� !���� !�������$ �
���� �� 
!���!������ �� �� ���!�
����� ����.�� �
�	��� ��.� !
�������� 
��
����� ( '/�) �������� � ��� �� 2006. �.? 1� 
� �� �������� �
���� 
!� ������������ �� !
�����#� ���� ������ !��� 6000 ����?“, 
!������
�� ��$����� �� ����� �� ���!
����� ����� ������
���� � 
!�����!� !�������.� ��x. ����� � ���� �
� ���� �� ���� 15 	����� 
�
� ����, � ������ �� �
� �� ���� ����������$ ��!�����#� ��� �� ���� 
����$ 4-5 ������ �
� �� ���� ��������������$ !������ ��� �� ������ 
�� ��!
�������� ��$ �
����, �� !����� � ����� ��$ �
���� ��� �� 
������ �� ���#� �!������� ��	�� �� ������
����. 1�.� �� ����� �� �� 
!����� � ���!�
������ ����� �������� � ����
� 11. � ����
� 3. ������ 
��� �� 2006. ������. �������
�� ��$����� �� ������ �� ���� 
!��!���	.��� �� �
���� ���� !��� 6000 	�����, ��*���� ���� !������ 
������� ��� �� ������ �� �
���� ���� � !��� ���� ����� 	�����, �� �� �� 
!������ ����� �� �� �
� 6 � +� +��
� ����� 6911 	����� � 2004. ������. 

- ����#� ���� 12.: „ ��� �� ������� ������ ��.� !
������� � 2006. ������  
�� !�������#� �
.�������� �� ����� ���-�, �� ��
����� ��"� (!������ 
��
������ ��"� '����� !�����&� „�
����!������� ������� ��������� 
������ �����“ �����	� ���"��� (�����) � ����&� �����? 3��� 
!����� �����
����� � �� 2004. � 2005. ������. ����� ����
� 3. ��
��� 
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������
��$ � ������
��$ ����� �� !���� �
������ �� 2006. ������ �� 
����� ��� �������� �� ����� ��&��� ��"�, "�� �� ��������� � ��&��� 
��"��?“ �������
�� ��$����� �� ����� �� �� � 2004. ������ ������ ��.� 
�� ��� ������
� 3,05  (/,' � ��� "�� �� ���� ������ !���&��� ��� 1,5 
% ��� �� �� 2006. ������ !
������� ������ 3,142  (/GJ. �� ����&� 
����� � ��
����� ��"� ������� ������ ��.� �� 4  (/ GJ �� ��
����� 
��"� ������ � ���, � �� �� ��
����� ��"� !
����� ��� ��� ���� �� 
!�����#��� ������
����� ��� �� ������ �� ������ !��������� ������ � 
������ � ��������� !��������� ������ �� !���$���� ������ �� ���"��#� 
%����� 1,075, ��� � ��!������ �� �� ��
� ���������. �������
�� 
��$����� �� ������ ��
�� �� !������� ���� ������ ������, ��� ����� 
������ ��.� ��!�� 3  (/ GJ, ���� ����
���� ������. �������
�� 
��$����� �� ����� �� �� ����� ��&��� ��"� �!���� � ���
�"��� ����� �� 
����
� 3. ��
��� ������
��$ � ������
��$ ����� �� !���� �
������ �� 
�
���� ���������� ��
���� �� 2006. ������ �� ������ � !
���� 
!
������ �������� ��&��� ��"�, !�� ��
���� �� ������ �� �������� ���� 
��"� �� #�$���$ �������
��$ ���"���. +��*�, ������� �� !��"�� 
!������#� �������� �� '����� !�����&�� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (�����, �
� !������ 
���
�� ���
��$ !���
���. '���� �� #�$ �� "�� �� ����
����� ��� 
/�!.��� ������ �� $
���� ������� �� !������ '����� !������&� 
�
����!������� ��!��
�� ��!�� � '����� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (����� "�� 
������	��� ����&����� !��!��� ����. 1���� �� !���
�� "�� ��&�� 
��"� ���� ����.��, ������ ������ �� 50% !������� ����� �� !��!�� 
����� ����  ������ �������� � ��� /�!.���, � !������
�� ��$������ �� 
���� �� ��������� ��!���� �
����	�� �������� � �
�	��� ��!��� ���$ 
�
���� �� !�����.  

 
        ���� ���!���.�#� !� ���� !���#��� !������
�� ��$����� � ����"�	�, 
�� %����
��� ���!���� ���� !���
���
� ������� !���#� �� ���!���.�#� �
� 
����*�#� �����.  
  
 1��� 24.11.2005. ������, '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. - �������� �������
� �� ������� ����"#�#� �� �������� �� 
!���#� !�����.��� �� ����� %����
��� ���!���� (!���#� ��. 2, 3 � 5), � � 
�
��� �� ��!������, ��� �� !���.��� � ���  !�� ������ 07-02-647-17/18/05. 
 
 3���� ���� !������
�� ��$����� �������� �� ��� -� !�� ������ 07-02-
647-18/18/05 !�����
�� ����%��$ ������� !� ����������� � ����%��� 
�
��������. 0 ���� ��!��� !������
�� ��$����� ������ �� �� !�����#���&� 
���
�	��� !�����!� !��!���.��� 	����� ��������� ����%��$ ������� �� 
���
�	���� ������ ������� ������ �� ����������&� ����%�� ����
� �� 
��������� !� ����������� � �
��������. ����� ���� ���� �� ��� ������� 
����%��$ ����
�: � %���� ��� �������� ������"#�� ���
��� (
���	�� ������) 
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� � %���� ��� !������� �
������ !� ���
��������� (�� �� ���� � �����
��� 
�� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�). 
 
 1��� 12.12.2005. ������ 4�����. !����!� �� !�� ������ 07-02-769-
08/23/05 �!���� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. – 
�������� ��$���� �� ��%���������� � !������� %��������� ����� !� 
����������� � ���!��� !����"#� ���$ �!��� �� ���$ �� ��"�� ����� �����, 
�� ����
�� � %���������� �������� � ����� ��� �� !������
�� ��$����� ������ 
!�!�����. �� ��������� ��!���, !������
�� ��$����� �� ����� ���� �!���� 
������� ��� -�, ��� �� !���.�� � ��� -� !�� ������ 07-02-769-09/23/05 � � 
���� �� ����� �� �� ���� !���#� ��
� !�����.��� � �� %����
��� ���!����, �� 
�� �� !������
�� ��$����� � ���� ��!��� ���� 01-16939/05 �� 29.11.2005. ������ 
��������� �� !����� �� ���� ����, ����&� �� !������&� ��%������	� ������ 
� '� �
����!������� ��� �.�. �������� �� �����&��� ����������� ��
��� 
�������$ !������. 
 
#������� ��
��$� !���%!&� 
 
 �� ������ ������� %����
�� ���!����, ������. !����!� � ��!��
��� 
��� -�, ������
� �� 3����"��� 07-02-647-19/18/05 �� 19.12.2005. ������, ��� �� 
�������� ��� ���� ���"�#�, � � ���� �� ������
� ��� !���#� ��� �� �� !�����
� 
�� %����
��� ���!���� �� �!����. - ��� !���#���, ���� �� ������
� ����� 
������#� � �!���������� !�������$ ���"��� !��������� ��$����� � ���� ����� 
� ���� �� �� � !���� ����%��� !����!� ��
� ����&�, � ������� �� �������� 
������	�#� � ��!��!����� ������������ !��
����� �� ��$���� � 
������������ ������ ������.��� ��� -�.  
 
 �� ������ ����������, 	�#����� � �����, �� ��� ���!���� !� !�������  
!���#���, � �����&� � ���� 	�#����� �� �� !������
�� ��$����� �������� 
��� -� ���!�
����� !����� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, ������� 
!�����#��� !����� � ���"����� �� ��� ����
����� � ������
����� 
���
�������, ����&� �� ���� ���� � !��!������ ��!������� ��	������������ 
��������#�  !� ���� ���
���������, �
� � �� � !���� ���� ��������� ����*��� 
!����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !�������, ��� �� ��"� 
!��� ��$������� �� �����, ������. !����!� � ��!��
��� ��� -� �� � ���� 
3����"���� ��
� !��!���� 	
������� ��� -�. 
 
 0 3����"����, !��!������ ����� �� ����
� �� !��
��� ��������#� 
!���#� !�������� !��$��� ���
������� !�������#� !� !���������� 
����������, ������	��$ ������ �
����	�� �������� � ����� �� !���� 
!���������$ ��������, ���� �� �� ����� ������ ����� 2004. ������, ���� 
!��!���� �� ��� �� ��"
� �� ������ ��������$ ����������, 	�#����� � ����� 
�� %����
��� ���!���� � �����!��$ !������, �� � �� �� �� � �� ���$� 
���
�����
� %���� � ��������
�� ���"��� !�������#� �
����	�� �������� 
!� ���� ������� ��������� � ���
����� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
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������.���� �� ������ !��������� ��$�����, �� ���� !��������� �������� 
(!��������� ��������: �
� ������
������, $�����
������), �� �� �� 
���
�����
� �.���&� ��������
�� ���"��� ������
������: 

− +��"��� ������ ��.� �� !�������#� �
����	�� �������� – 
���
�����
� �� �� ������ ������� ������ ��.� �� ����&� ����� (4 
 (/GJ), !
�������� !�����	��� �!���%�	��� ����"� ��!
��� 
!�������$ �
���� kJ/kWh (��������$ � ������ �
�������������� 
��
���� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
- �������� �� 2006. ������), ��� ������ � !
�������� �������� ���� 
!�������$ �
����, � ����	�����#�� ����*��� �
�	��� �
����	�� 
�������� �� ����&� ����� �� ���� !������� �
� ������
������. 

− +��"��� ��!����#� ��.� – ���
�����
� �� �� ������ ��!�� 
!�������$ ���"��� ��!����#� ��.� �� ���� !������� �
� 
������
������, !
������� ������ ��.� �� !�������#� �
����	�� 
��������, ��$��
�"� !��� � ��!
���� �������� (����� 
�
������������� ��
���� '����� !������&� �
����!������� ����� 
� ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������) � !��.��#� ��������� 
������ ��� �� +� +��
� ������ 5,86  (/� � �� +�  ��# 1,55  (/�. 

− +��"��� ���
��� ��.� – ���
�����
� �� �� ������ ��!�� 
!�������$ ���"��� ������ ���
��� !�������� !��$��� 
������
������, !
������� ������ ��.� �� !�������#� �
����	�� 
��������, ��$��
�"� !��� � ��!
���� �������� (����� 
�
�������������� ��
���� '����� !������&� �
����!������� ����� 
� ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������) � ��������� ������ �� 
2005. ������ (�������� ������:“INSPEKT-RGH“ �.�. ��������; '���� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - ��������) �� 
0,26  (/�. 

− +��"��� $����
��� – ���
�����
� �� �� ������ !�����	��$ 
������	��$ ���"��� !�������$ !� Wh: +�  ��# 0,05 !%/kWh, +� 
+��
� 0,04 !%/kWh. 

− +��"��� ����������� ���� �� +� +��
� – ���
�����
� �� �� ������ 
!�����	�� ���������$ ������	��$ ���"��� � 2004. � 2005. ������ 
!�������$ !� Wh. 

− �
������� ���"� „�
�, ������, 
�� � ���“ ��!���*���
� �� �� 
������� �� 2,3% �� ����� !
�������$ ���"��� ��.� �� !�������#� 
�
����	�� ��������, ���"��� ��!���� ��.� � ���"���� ��.� �� 
!�������#� ��$��
�"� !��� � ��!
���� �������� (���"��� ������ 
��.� �� !�������#� ��$��
�"� !��� � ��!
���� �������� �!����� � 
���"��� ������
����� ���
�������) 

− +��"��� ���&�� � ������������� �������#� ��� ���$������ 
���"��� ��������
� � ��������$ ����
��� �� �������#� � ���"��� 
��
��� �� �������#� ��������� � ��$��	� ��!������ ���#�. 
0�!���*���#�� ��������$ ���"��� !
�������$ �� 2006. ������ �� 
�������#�� ����$ � 2004. � !
���� �� 2005. ������ (��
��� ��!��$�) 
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��.�	�
� �� �� �� ����� ����#� ��������$ ���"��� � 
!��$���.���� �������.  

0 �.���&�� ���
����� !��!������ 3����"���� �� !�����
� ���"��� 
���&�� � ������������� �������#� ��� �� !������� �� ��
���� ��!��$� 
!��������� ��$�����. 

 
�� ����� 2004 2005 2006 

��������� 	� 
������� (000 
��) 

4478 5425 5596 

������ 
������� (000 ��) 3823 4500 4245 
���	
� (000 �) 8301 9925 9841 
��
�	
��� (GWh) 2855,9 2978,7 2481,3 

����
��
� ������ (!'/kWh) 0,291 0,333 0,397 
+��
��� 1. 

 
 

�� �����  2004 2005 2006 
��������� 	� 
������� (000 
��) 2430 2044 3245 

������ 
������� (000 ��) 2465 3149 4583 
���	
� (000 �) 4895 5193 7828 
��
�	
��� (GWh) 1579,2 1581,9 2092,9 

����
��
� ������ (!'/kWh) 0,310 0,328 0,374 
+��
��� 2. 

 
− �
������� ���"��� ����!��������$ ������ – ���
�����
� �� �� 

������ ����&�$ ������$ !��!��� !� !����������� Wh � 
!
�������� !�������#� �
����	�� �������� (����� 
�
�������������� ��
���� '����� !������&� �
����!������� ����� 
� ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������) 
������ ��� �� �.�	��� � ���� �������� ��: 
1. ������� ����!�������� ������ �� ���"&�#� ����  
2. ������� ����!�������� ������ �� ��"���� ����. 

− ������ �� ���"&�#� "��� �� !
�&� � ������ �� 0.1% �� �������� 
��� !�������.� ��!�� !��$�� !������ 
���. 0 ���
����� !�������� 
!��$��� ������
������ !��!������ 3����"���� �� ��	�
� �� ���� 
������� ���"� !� ������ ��� ������ � ����"�
� ����������&� 
!��
���*���#�. 

 
+��*�, � 3����"���� �� �������� �� �� ������. !����!� � ��!��
��� 

��� -� !
������� !�������#� �
����	�� �������� �� ����� !�������� �
�� 
������
������ �� ����&� ����� (����%�� �!�� � ��!���� '����� !�����&� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(����� - ��
����� ��"�) � ����� ���-� ������
� ����	�����#�� �� ������: 

− !
������� !�������#� �
����	�� �������� !�������� �
�� 
������
������ 
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− !
������� !�������#� �
����	�� �������� ������
������ 
− !
�������� ��
������ ��"� � �
�	��� �� 607,7 GWh (� �
�	��� 

70% ����������&� !����� ����� ���� �� $�����
������) 
− ��!�� ��������� ��!���� �
����	�� �������� � 2006. ������ � 

�
�	��� �� 1000 GWh �� ��� !� ������ ����&�� ������� 
− ����������&�� ����	�����#� !�������#� �
����	�� �������� 

������
������ �� ����%�� �!�� '����� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - ��������, 

�� � �� ����
���� ����	�����#� �������� �����!��� �� ����������� ����	��� 
!��
������ �� ������ !��������� ��$����� � !�������� � �.���&�� ���
����� 

 
�� ����� �3 �4 �5 �6 ������ 

�
���� �
�	�� (GWh) 224,5  733,7  130,0  855,4  1.943,6  

������� ����� �� ��  �! (GWh) 186,3  609,1  107,9  709,8  1.613,1  

��������� ���
���� �� �� !"!  (GWh) 38,2  124,6  22,1  145,6  330,5  

#	
	 !�� (GWh) 67,7  185,8  44,1  240,1  537,7  
+��
��� 3. 

 
�� �����  �5 �6 �7 ������ 

�
���� �
�	�� (GWh) 442,2  260,6  928,3  1631,1  

������� ����� �� ��  �! (GWh) 367,0  216,3  770,5  1.353,8  

��������� ���
���� �� �� !"!  (GWh) 75,2  44,3  157,8  277,3  

#	
	 !�� (GWh) 126,5  70,6  264,7  461,8  
+��
��� 4. 

1�.� �� � !��!������ 3����"���� ������, �� �� ��������
�� ���"��� 
!�������#� �
����	�� �������� �� ����&� ����� � !��!�����&� ������	�� 
��������
�� ���"���, !
������� �� 2006. ������, !������� � ���
����� 5, 6, 
7 � 8. 

  (000 ��) 
�� �����  �3 �4 �5 �6 ������ 
���
$��� ���%  	� ��
�	
��� 12.729,19 33.593,69 6.370,04 39.011,10 91.704,02 
��
$�
� �����	� ��%� 69,3  188,7  33,9  215,1  507,02 
���
$��� ������������ 
�� 52,94 174,04 30,16 201,84 458,98 
���
$��� &��������� 	� ��
�	
��� 85,82 282,15 48,89 327,22 744,08 
���
, ������, �
� � ��� 303,29 837,86 139,51 899,47 2.180,13 
���
$��
 �
��
 � ��	�
 	� ��
�	
��� ��. ��. 694,39 601,43 129,23 708,86 2.133,91 
'
��
 � ��	�
 	� (���
���� � �
�
�
��� 92,68 302,94 53,69 353,19 802,50 
��
$�
� �
������� ��%� 1.561,70  4.253,36  763,54  4.850,68  11.429,28 
)
�
�������� ������� 261,47  841,82  149,78  981,42  2.234,49 
��
$�
� ������� � ��������
�
� 
������� 1.284,8  2.335,3  493,8  3.246,0  7.359,92 
���������
� �������� 	��������� ��. 
�
������  17.135,6  43.411,3  8.212,5  50.794,9  119.554,33 

+��
��� 5. 
 

����
��
�  ���������
� �������� �� ����� 
(	 /kWh) �3 �4 �5 �6 ������ 
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���%   5,670 4,579 4,900 4,561 4,718 
*����	� ��%� 0,031 0,026 0,026 0,025 0,026 
#����������� 
�� 0,024 0,024 0,023 0,024 0,024 
!��������� 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
���
, ������, �
� � ��� 0,135 0,114 0,107 0,105 0,112 
��
$�
� �
��� 	� �
����� � �
��$�� 0,309 0,082 0,099 0,083 0,110 
��
$�
� 
�����& �
���  0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 
������
�� 0,696 0,580 0,587 0,567 0,588 
��
$�
� ������� � ��������
�
� 
������� 0,572 0,318 0,380 0,379 0,379 
)
�
�������� ������� 0,116 0,115 0,115 0,115 0,115 
������ 7,633 5,917 6,317 5,938 6,151 

+��
��� 6. 
 

 (000 ��) 
�� �����  �5 �6 �7 ������ 
���
$��� ���%  	� ��
�	
��� 20.436,00 14.005,00 41.008,00 75.449,00 
��
$�
� �����	� ��%� 95,8  66,3  192,3  354,36 
���
$��� ������������ 
�� 0,00 0,00 0,00 0,00 
���
$��� &��������� 	� ��
�	
��� 218,93 129,43 460,50 808,85 
���
, ������, �
� � ��� 418,77 290,26 840,96 1.549,99 
���
$��
 �
��
 � ��	�
 	� ��
�	
��� ��. ��. 432,03 253,82 866,27 1.552,12 
'
��
 � ��	�
 	� (���
���� � �
�
�
��� 78,67 46,36 162,48 287,51 

��
$�
� �
������� ��%� 571,0  395,0  1.146,5  2.112,56 
)
�
�������� ������� 555,1  329,2  1.163,2  2.047,50 
��
$�
� ������� � ��������
�
� 
������� 1.640,3  966,7  3.443,3  6.050,20 
���������
� �������� 	��������� ��. 
�
������  24.446,5  16.482,0  49.283,6  90.212,10 

+��
��� 7. 
 
 

����
��
�  ���������
� �������� �� �����  
(	 /kWh) �5 �6 �7 ������ 

���%   4,621 5,374 4,418 4,63 
*����	� ��%� 0,022 0,025 0,021 0,02 
#����������� 
�� 0,000 0,000 0,000 0,00 
!��������� 0,050 0,050 0,050 0,05 
���
, ������, �
� � ��� 0,095 0,111 0,091 0,10 
��
$�
� �
��� 	� �
����� � �
��$�� 0,098 0,097 0,093 0,10 
��
$�
� 
�����& �
���  0,018 0,018 0,018 0,02 
������
�� 0,129 0,152 0,124 0,13 
��
$�
� ������� � ��������
�
� 
������� 0,371 0,371 0,371 0,37 
)
�
�������� ������� 0,126 0,126 0,125 0,13 
������ 5,528 6,325 5,309 5,531 

+��
��� 8. 
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0 �
��� �� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -� (	
�� 25. ���� (7)), � 3����"���� �� !��!������ �����, ������	�� ������ 
�
����	�� �������� �� !���� !���������$ �������� +� +��
� � +�  ��# 
������
� �� ������ !
������� !�������#� �
����	�� �������� �� ����&� 
����� (���
��� 3 � ���
��� 4) � !��!�����&�$ ��������
��$ ���"��� 
!�������#� (���
��� 5 � ���
��� 7) �� �
�����: 
 
 

 
'�����	�� ������ �
����	�� �������� +� +��
�: 6,151 !%/kWh. 
 
�� �����  �5 �6 �7 

����
��
� !���
� ��������
� �
������ (!'/kWh) 5,528  6,325  5,309  

 
'�����	�� ������ �
����	�� �������� +�  ��#: 5,531 !%/kWh. 
 

���!������ 3����"���� �� %���� ���"��� !�������#� �
����	�� 
��������: ������������ ���
��$ ���������, ���"��� ������ (!
��� � ������ 
!
���, 	
�������...), ���!���� (���! ���.�"��, ���!���� �� �
���"�� 
!������, ���!���� �� ����
������ !������, ���!���� �!����,...), %���� 
!����� � ��!������ (!����� �� ����
� ����� !����#�, ��!������ �� ���*������ 
���.�"��, ��!�����-�����
�� ������, ... ,����
� !����� ��� �� ������ �� 
!��
����$ ����
����) � ����
� %���� ���"��� (����
� ���"��� ��������
�, 
�������� �������, ...), �������� � ���
����� !�������� !��$��� ������
������ 
�� 2006. ������, ���
�����
� �� ������ !������ �� ��
���� ��!��$� 
������.���$ �� ������ !��������� ��$�����: �������#� 2004, !
�� 2005. � !
�� 
�� 2006. ������. ������&� ����� %����$ ���"��� �� ��
���� ��!��$�, 
�������#� - 2004. ������, !
�� - 2006. ������, ���������
� �� �� ���� �����$ 
�����!�#� �� !��$������ ���� �������� ����� %����$ ���"��� � �������� 
��� �� �������� �� ������ !��������� ��$�����. 
 

0 �
��� �� 3����"�����, %���� ���"��� � ���$��� !���� %����$ 
���"��� ����
����� ���
������� �.�	��� � %���� ���"��� �������	�$ 
!��
��� � 1������� ������ !�����&� �
������� �� !������� �
���� 
������
������. 2��
���� !�������� !��$��� ������
������ �� 2006. ������ 
!��!������ 3����"���� ������
� �� �� �
������ ���� ��������$ ���"��� ���� 
����"��� �� ������ �����
����� ����� !���������$ �������� �� �� � !��
��� 
1.2.-�����!� ����*���#� ����$ ����%�, �����
����� �� ������ !��������� 
��$�����,  ���� �� ������: 

�� ����� �3 �4 �5 �6 
����
��
� !���
� ��������
� �
������ 
(!'/kWh) 

7,633  5,917  6,317  5,938  
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− ���!�
����� ����� �� !�������#� �
����	�� �������� �� !���� 
!���������$ �������� - �
������ %����$ ���"��� 1������� 
'����� �������&� 

− ���!�
����� ����� �� !�������#� �
����	�� ��������, ��$��
�"� 
!��� � ��!
���� �������� �� !���� !���������$ �������� - �
������ 
%����$ ���"��� �������	�$ !��
��� ���#���$ �� !��$��� 
�������	�$ !��
���. 

 
-������ �� ������ �
�������$ %����$ ���"��� �������	�$ !��
��� � 

1������� '����� �������&�, �������� � ���
����� !�������� !��$��� 
������
������, !��!������ �����"����, �������� �� �� ���"&��� .�	 
�
������ – ���!�
����� ����� �� !���� !��������� �������� !��$���.��. 
 

����������&� ��
���� ��!��$� �������#� 2004. ������, !
�� 2005. ������ 
� !����� �� ����
�$ ��������� ������.���$ �� ��$���� �� ������#� ����%� �� 
���
������ !�������#� �
����	�� �������� !��!������ 3����"���� �� ��	�
� 
�� �� � 2006. ������ ��"
� �� ���	����� !���&�#� ���"��� ����
�� ��������
� 
� ������ �� 2004. � 2005. ������ �� 1������� '����� �������&� ( 2006/2005 
49,63 %, 2005/2004 !�� �� 1,09 %), �� ��� �������� �� �� �������� !���&�#� 
��!��$���.���, �� �� ����"�
� ����������&� ������� ��� �� �� �� ������ 
������ ���"��� ����
�� ��������
�,  ��������$ � ���
����� ��
���� ��!��$�  
�� 2004. � 2005. ������, ����	���
� ��������	� ������� � �� �������� ����� 
���#�
� ����
� %���� ���"��� �� 1������� '����� �������&�, !� !�������� 
�
��������.  
 

���
��� ���
��� ����	�����#� !������ � ���
����� !�������� 
!��$���, ������.���� �� ������ !��������� ��$�����, !��!������ 3����"���� 
!��������
� �� �� ��	�� ����	�����#� ���� � �
��� �� ��������� �����
��� 
�� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�,  ��� �� �� ���
��� 
!�������� !��$��� ������.���$ �� !��������� ��$����� ���.��� �� �� 
!���������� !�����	�� ���!� !������ (WACC) �������	��� �� !����������� 
���!�� !������ �� !�����.��� �!���
 (DI) � !�������� � ����
������� 
���������. 3��� �� ��".�#� �� �� !�� ����	�����#� !���������� !�����	�� 
���!� !������ (WACC) ����� ����	����� �	�"&� �������� �!���
� � ��!��� 
�!���
� (DP) � �������� ����� !�������� � !����������� ���!�� !������ �� 
������� �������� (DI), �� ��� �������� ���!� !�������� � ����
������� 
���������.  
 

� ������� �� !����� �� ��
���� ��!��$� �������#� 2004. ������, !
�� 
!��
���#� 2005. ������  � !������ �� ����
�$ ��������� ������.���$ �� 
��$���� �� ������#� ����%� �� ���
������ !�������#� �
����	�� ��������, �� 
����� ����
�$ !��$��� !��!������ 3����"���� �� ��.�	�
� �� �� !������� 
!����� �� 2006. ������ � ���
����� !�������� !��$��� �� 2006. ������ 
!������#��� ��. !������� �� � ��
�� ������ � ������ �� !����� ��  !���$���� 
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����� ������ (2004. � 2005. ������). 4������ ����� ����
�$ !��$��� !�� 
����	�����#� !�������� !��$��� �� ��
�� � � ��� � ���� �� !��!������ 
3����"���� ����"�
� ����������&� !��
���*���#� ��� ����� � �
��� �� 
�����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�.  
 

0 3����"���� �� ��������, �� �� !���� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, 	
�� 25. ���� (5) ������	�� ������ 
����� �� !���� !���������$ �������� ������
������ ��	��� �� ������ ������ 
����*� !�������� !��$��� !��������� �������� ���#���� �� ����� 
��������
��$ ���"��� !�������#� �
����	�� �������� �� ����%�� �!�� � 
���!�
����� ����� �� !���� �
��.  
 

0 �.���&�� ���
����� !������ �� ����� ���!�
����� ����� �� !���� 
!���������$ �������� (����� �
�������������� ��
���� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������), 
!�������� !��$��� ���#���� �� ����� ��������
��$ ���"��� !�������#� �� 
����%�� �!��� � ����� !�������� !��$��� �� ����%��$ �!��� !���� 
����	�����#� ������.� !����!� � ��!��
���� ��� -�. 

 
�� ����� �3 �4 �5 �5 
+���
�
��� ����� �� ����� ��
�	
���& �������� (�W) 69  168  179  187  
�
���(�� ���&
�-�����(���� ��
$�
� �������& ������ 
(000 ��) 9.170,05  12.610,12  11.326,86  9.357,06  

�������
 	��"�� 	�������
�" ����
�!�-���� 
� 
��	!� (000 �) 23.389,9  48.649,2  18.143,2  51.506,0  

+��
��� 9. 
 
�� �����  �5 �6 �7 
+���
�
��� ����� �� ����� ��
�	
���& �������� (�W) 100  85  207  
�
���(�� ���&
�-�����(���� ��
$�
� �������& ������ 
(000 ��) 7.415,12  8.540,87  55.854,70  

�������
 	��"�� 	�������
�" ����
�!�-���� 
� 
��	!� (000 �) 27.704,3  22.221,0  96.760,6  

+��
��� 10. 
 

3��� �� ��������
�� ���"��� !�������#� �
����	�� �������� 
����%��$ �!��� ����	���
� ����"�� ������	��$ ��������
��$ ���"��� 
������
������ (���
��� 6. � 8.) � �
�	��� �
����	�� �������� �� ����%�� 
�!�� �� ���� �
� ������
������ (���
��� 3. � 4.), � ����
���� ����	�����#� 
!������� �� � ���
����� 11. � 12. 
 
�� ����� �3 �4 �5 �6 ���	
� 
��������� ��
�	
��� 	� ������� ����� (GWh) 186,3  609,1  107,9  709,8  1.613,1  
������,�� �����(���� ��
$�
� (��/�Wh) 7,633 5,917 6,317 5,938 6,151 
���������
� �������� – ���� 
� ��	!�  (000 �) 14.219,88  36.039,03  6.816,39  42.148,96  99.224,25  

+��
��� 11. 
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�� �����  �5 �6 �7 ���	
� 

��������� ��
�	
��� 	� ������� ����� (GWh) 367,0  216,3  770,5  1.353,8  
������,�� �����(���� ��
$�
� (��/�Wh) 5,528 6,325 5,309 5,536 

���������
� �������� –  ���� 
� ��	!� (000 �) 20.289,19  13.680,18  40.905,95  74.875,32  
+��
��� 12. 

 
�� ������ #�$���� !�����
��� !�������� !��$��� ������
������ �� 

2006. ������ � ��������
��$ ���"��� !�������#� �
����	�� �������� �� 
����%�� �!�� !��!������ 3����"���� �� ����	���
� ������	�� ������ ����� �� 
!���� !���������$ �������� ������
������ +� +��
� � +�  ��# ��� ������: 

 
'�����	�� ������ ����� +� +��
�: 70,421  (/W. 
 
�� �����  �5 �6 �7 
����
��
� !���
� #
��� (� /�W) 74,151  100,481  269,829  
 
'�����	�� ������ ����� +�  ��#: 183,191  (/W. 
 
 0 !��
��� $�����
������ !��������� ��$�����, � !��
��� ��������#� 
!���#� ������	�� ������ �
����	�� �������� �� !���� $�����
������, 
!��!������ 3����"���� �� ���
�����
� ��������
�� ���"��� !�������#� 
�
����	�� �������� !������� � !��
������ ���
����� !�������� !��$��� �� 
2006. ������ �� ������ !��������� ��$����� �����:  

− ������� ����!�������� ������ ��  ���"&�#� ���� – ���
�����
� 
�� �� ������ ����&�� ������� !��!��� �� ������  ���� �� �������� 
������ !
�&� � !������ �� 2% �� !�����	�� !��������� ������ 
�
����	�� �������� �� !���� $�����
������ �� ��� �!
��� �� 1 Wh 
!���������� �
����	�� �������� �� !���� $�����
������.  

− ������� ����!�������� ������ �� ��"���� ���� – ���� ���
�����
� 
�������� ������, ��� �� � !
��� !��
���#� �� 2005. ������ 
!�����*�� ���"� �� ������ ��� ������ �� �� �� ������� � ������ 
�� 1.100.000  ( 

− 1�!����� �� $��������
�����  - ���
�����
� �� �� ������ ����&�� 
������� !��!��� �� ������ ���� �� �������� ������ !
�&� � 
������ �� 0.005  ( !� !����������� �
�������� (Wh) �
����	�� 
��������, ������� 0.005  ( !� ����"���� m3 

����. 
− ������ �� ���"&�#� "��� �� !
�&� � ������ �� 0.1% �� �������� 

��� !�������.� ��!�� !��$�� !������ 
���. 0 ���
����� !�������� 
!��$��� $�����
������ ��	��� �� �� ���� ������� ���"� !� ������ 
��� ������ � ����"��� �� ����������&� !��
���*���#�.  

�� ����� �3 �4 �5 �6 
����
��
� !���
�  #
��� (� /�W) 132,899  75,060  63,279  50,038  
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− -���
� ��������
�� ���"���-���"��� �������#� ���$������ 
��������
 �� �������#� � ��
��� �������#� � ���
��� ���$ ���"��� 
����"�
� �� �� ������ ��
���� ��!��$� �������#� 2004., !
��� 
!��
���#� �� 2005. � 2006. ������ ������.���� �� ������ 
!��������� ��$�����. -������ �� ���������� ����� !������ 
(���
��� 13. � ���
��� 14.)  � 3����"���� �� �������� �� �� 
!��!������ ����� ��".�#� �� �� �������� ���"��� ���� 
!��$������ � ��������� ��������. 

  
 

�������� �� ���$����� 2004 2005 2006 ������ 
!� �� -����� (��) 433.000 624.600 730.000 1.787.600 
��
�	
��� ��. �������� (GWh) 1610,5 1427 1389,2 4426,7 
������,�� �����(���� ��
$�� 
(��/�Wh) 0,027 0,044 0,053 0,040 

+��
��� 13. 
 

�#���� ���$����� 2004 2005 2006 ������ 
!� �� -����� (��) 627.000 916.560 981.000 2.524.560 
��
�	
��� ��. �������� (GWh) 1610,5 1427 1389,2 4426,7 
������,�� �����(���� ��
$�� 
(��/�Wh) 0,039 0,064 0,071 0,057 

+��
��� 14. 
 

0 3����"���� �� ���*� ������ �� �� !��!������ 3����"���� %���� 
���"��� !��
���#� $�����
������ ���
�����
� �� ������ !������ �� 
��
���� ��!��$�: �������#� 2004., !
�� 2005. � !
�� �� 2006. ������, ����� 
��
���� (I-XII 2004.) � ����
�$ ��������� ������.���$ �� ������ !��������� 
��$�����. ������&� ����� %����$ ���"��� �� ��������$ ���������, ���� �� 
���������
� �� ���� �����$ �����!�#� � !��$����
� �� ���� � �������� ��� 
�� �������� �� ������ !��������� ��$�����. 

 
1�.� �� ������ � 3����"���� �� �� �
������ %����$ ���"��� 

�������	�$ !��
��� � 1������� '����� �������&� ����"��� �� ���� ��	�� �� 
� ��  ������
������. 
 

0 3����"���� �� !��!������ 3����"���� ���"��� ����
�� ��������
� �� 
1������� '����� �������&�, ����� !������ � ����� ����
�$ !��$���, ��������$ 
� ���
����� !�������� !��$��� �� �� �� ������� ���
�����
� �� ���� ��	�� 
�� � �� ������
������ � ����"�
� �� ����������&� !��
���*���#� ���
��� 
!�������� !��$���.  
 
  0 �.���&�� ���
����� !������� �� ��������
�� ���"��� 
$�����
������, !������� !��$�� ���#�� �� ����� ��������
��$ ���"��� � 
����� !�������� !��$��� !���� ����	�����#� !��!����� 3����"����. 
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%&'(��)���(*�*  %� �����
�!� %� �������!� %� +�������! 
)�����(���� ��
$�
� &���
��������� 
(000 ��) 

4.842,45 2.324,26 2.897,50 

�
���(�� ���&
�-�����(���� ��
$�
�  
(000 ��) 14.519,526  15.221,790  24.055,765  

�������
 	��"�� (000 �) 18.959,8 17.037,2 26.181,1 
+��
��� 15. 

 
 �
�	��� !
������� !�������#� �
����	�� �������� � ���!�
����� 

����� $�����
������ !������� �� �� ������ �
�������������� ��
���� '����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. - �������� �� 2006. ������ 
� !������� � ���
��� 16. 
 

%&'(��)���(*�*  %� �����
�!� %� �������!� %� +�������! 
��������� ��
�	
��� ��. �������� (GWh) 695,80 286,80 406,60 
+���
�
��� ����� (�W) 145 114 210 

+��
��� 16. 
 

0�!�� !�������#� �
����	�� �������� �� 2006. ������ �� �� ������� 
!
������� �� �� !������ ����%��$ �!��� '����� !������&� �
����!������� 
����� � ����������� �.�. - ��������. 
 

0 �
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -� � !�����
��� !�������� !��$��� �� �� �� ������� �� 2006. 
������  !��!����� 3����"����, ��������� � 3����"����, ���� �� ����	���
� 
������	�� ������ ����� � ������	�� ������ �
����	�� �������� �� !���� 
!���������$ �������� �� �
�����: 
 

%� ������� %� �����
�!� %� �������!� %� +�������! 
����
��
� !���
� !���
� ��. �
������ 
(	 /�Wh) 0,696  0,810  0,713  

����
��
� !���
� #
��� (� /�W) 97,361  129,061  110,874  

 
'�����	�� ������ �
����	�� �������� �� �� �� ������� ������: 0,724 !%/Wh. 
 
'�����	�� ������ ����� �� �� �� ������� ������: 111,03  (/W. 
 

�������  !����� ���
������� !�������#� !������� �� � ���
��� 17. 
�)���(*�* �� ����� �� �����  %� 
� 

������� ���	
� 

��������� ��
�	
��� (GWh) 2.481,30 2.092,9 1.389,2 5.963,4 
��������� ��
�	
��� ��. �������� 	� ������� ����� 
(GWh) 1.613,1 1.353,8 1.389,2 4.356,10 

+���
�
��� ����� (�W) 603 392 469 1.464 

�
���(�� ���&
� – ������� ����� (000 ��) 141.688,34  146.686,00  62.178,10  350.552,43 

)�����(���� ��
$�
� �������& ������ (000 ��) 99.224,25 74.875,32 10.064,20 184.147,38 

+��
��� 17. 



 

���������	�
������
��
�������	�

�	�����
�
��������



���	�

��������	�
�
�
�
�
�

 

 

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

�
)�*���+$&$
, %!�
$

-��+�� .$!�
�
)
�
�
"


 
 

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 
 

29 

 
'�����	�� ������ �
����	�� �������� �� !���� !�������#�: 4,228 !%/Wh. 
 
'�����	�� ������ ���!�
����� ����� �� !���� !�������#�: 113,653  (/W. 
 

0 ���� 3����"���� !��!������ ����� �� ����
� �� �� #�$��� !��!���� 
����
��� #�$��� ���
��� ��������� � !������ ��� �� ������.��� �� ������ 
!��������� ��$�����, � ��� ������ � �
������ !������� ����� !��������� 
��$�����, �� � �� �� !���� ��������� ����� ��������� !������ �� 
������.�#� ��$����� � !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� 
��$�����, �� �  ��������� ������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ 
��!��
������� � ��������#� ������.���� ��$�����, �	�#�� �������� ���� �� �� 
������ ���"��� !��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. 1�.� �� 
������ ��, ��� !��
��� !����"�#� ��$����� !������
�� ��$����� �������
�� 
���� �������� ��� !������� �������� � !�����, ��$���� � ��� ����� !����!� 
��!�#����, �
� �� �� � ������� ������ ��� 3����"���� �!� ���������
� 
����*��� !����� �� ��� �� !������
�� ��$����� ����� ����"��� !������� � ��� 
�� ��"� !��� ��$�������� �� !��������� ��$�����. ������ �� � �� �� 	�#����� �� 
!���� ��� 3����"����, � ���� �������, ���
��� �� �� ��� ���"��� �!�������, 
��*���� ���� ������� �� �� ���� !������ ���� !���."���
� � !�!�#���
� 
� �!��������� ���"��� &� �� !���."����� ��� �� &� �� �� �� ���� !��
����� 
!������ ����� ��� �� ���"��� ������ �!�������. -������ �� ��������, 
!��!������ 3����"���� �������� �� &� ���  �� !��������� ��$����� � �������� 
����%��� !����!���� ������� ������.�#� ����$ ��$����� ��� &� ���������� 
����.�� !������ ��� &� ������� �� ���	��� ��.�, � �� �� !��!��� 
�!��������� ���"���.  

 
���!������ 3����"���� � ���� 3����"���� ������ �� ��� �� ��� 

���"��� !��������� ��$����� !�������
� �� �� �� !������
�� ��$����� 
������ �
� � ����� �� �� �� ��
� ����&� � ����  !���� ����%��� !����!�, 
������� �� �!�����.�#� ��� -� ���������� �� ����� � �
����	��� ��������, � 
��������� �����
���� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� 
��� ������� ����� !����
��� � !��
����� !������, � !����!������ � 
!������� �������� ����%�� ������
�����, ���� �� ���  ����� ������� ���� ���� � 
!����!���� ���*�#� ��*�������� !��$��&��� ����
������ !���� � !����!���� 
���*�#� �!"��!��$��&���$ ��*��������$ ��������� � ����%��� !����!�, �� 
�� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � !��
����� !������, 
���� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���*�#� !����� �� ������ 
����������, � ���  !������������ � !����!����� � �������
��� ��������� 
����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� 
�!�������� ���"�����.   
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(������� ������ % !���%!&% �� #������� ��
��$� !���%!&� 
 

�������� 3����"���, ������.�� �� �������� � !����!�, ������� 
!��������� ��$����� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�. - ��������, �� ����"�	��� '����� !�����&� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (�����, „2
������“ �.�. (�����, 
„Mittal Steel ������“ �.�.�. ������ � „0�����#� �� ��"���� �������� 
!����"�	�“ ��������. 

 
1��� 21.12.2005.������ !�� ������ 07-02-647-20/18/05 !���.��� �� 

�������� �� 3����"��� ������.� !����!� � ��!��
���$ � ��� -� �� ������ 
!�������� ��$����� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�.- ��������. 
 
 �������� ����� �� ���!����� � 	����� ���!�. 

0 !���� ���!� �������� !������
�� ��$����� �� !����� �� �������� 42. � 
43. 3����"���� � ����� �� �����	��� �� ����	�����#� !������ !��$��� ���� � 
�
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, �� !������
�� ���� !�������� � ����
� �� �� !��
��� ����	�����#� � 
!��!������ !��������� ������� 	
��� 16. ���� 3. �����
���, �� ����� �� �� 
���� 4�����.� !����!� � ���� !������ �������. 

0 ������ ���!� �������� !������
�� ��$����� ������ ���!�������� 
!��
���*���#� ����� ����
�$ !��$��� �� 2006. ������ ��� �� ����"��� � 
3����"����. 3��� ���� !������
�� �����
��� �� ��	�� �� �� � ��� 2004. ������ 
���� ��������#� �
����!�����-� � ���� ����������� ���!���� ��"
� � ������ 
����
�$ !��$��� �� !���&�#� !��$��� � ������ �� 5.222 $�.���  (, �� �� �� 
���� !��$�� ����������� ������� � �� �	���� �� �� &� �� ��������� � 2006. 
������ ���� ������. +��*�, !������
�� ��$����� ������ �� � ���� ������ ���� 
�.�	�� ���� !��$��� �
� ���$��� �� �����$ ���
��, !� ������ �� �� � 
3����"���� �����
� ����� �
��� 4. �� ���
��� 8. 3����"���� �� 2006. ������. 

0 ���&�� ���!� �������� !������
�� ��$����� ������ �� �� !��$�� 
!��������� ���
������� ��!������� ���#�� �� cca 42 ��
.  (, �� �� !���
���� 
�� �� ����"� �������, � ��� �� ���
��� ��� �� � �
�
����� !�������� !��$��� 
�� ������
������ !������� �������� ������ �� ��*���!������ �������� �� '� 
„�
����!������� ������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� 
(�����, � �
��� �� ���"�#�� ��� -� �� 15.12.2005. ������ � ������ �� 70,55 
 (/(Wh, ������� �� �� !������
�� ��$����� � ������ ���������� �
�
����� 
������� ������ � ������ �� 76,46  (/(Wh "�� �
�����&� %����
� �� 
!����
��� ����� ����� �� !��.����� !���&�#� !�������� !��$��� �� 
����%��$ �!���. 

0 	������� ���!� �������� !������
�� ��$����� ������ �� �� � 
���
��� ��.17. ������ ����"��� ����	�����#� ������ ��������, ��� �� ����� � 
����� ���� !
������� !�������#� �� ����%�� �!��. (�*����, !������
�� 
������ ��  ����	�����#� ������	�� ����� ���� ���*�� ������, �� ���
��� ��� �� 
���"&��� !����� � ��!��� ���!�
������ ����� ((W), ������� �� ���!
����� 
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����� ���� ��.�	��� ����� �� �����, !������ '� „�
����!������� ������� 
��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (�����, ��������� � ���������� 
�������. �������
�� ��$����� ������ �� �� ����	�����#� �����
� ���� 
���"&���, ������� !������ �� 1464 (W ���!�
����� �����, !����� � ��x. 
����� !����"#� � ����
� „��
��� ������
��$ � ������
��$ ����� �� !���� 
�
������ �� 2006. ������“, ���
��� ��.3. �
��������������  ��
���� "�� 
������ 690 (W. 
�������� !�������� ������ !������ ���	����� ���� �������� ����	�����#� 
����%� �� �������� � !���&�� ��
��� �� ������ 1�� -�. 

 ���	�� � ������ ���������� !������
�� ��$����� ������ �� �� 
�����"��� ��� ���� !����� � �������� �������� � ����� �� !���� �
������, �� 
� �� ���� ���� ����%�� ������� �� ������ !�������#� ����*���$ ��������� � 
���!� !����"#�, �� � #��� �� ���� ���� �������. 

+��*�, !������
�� ���
�"��� �� ������ %�������� �� !����, �� ������ 
� ���� ����� �������� ��!������, ������� �� ������ ����� �������#� �� 
�����������, ������� ������#� ����$ �!�������, !� �	���� �� &� ���  
����� ��� 	�#����� ����� � ���� �� %������#� ����%��$ �������. 
 

0���"�	� „2
������“ �.�. (�����, '���� !�����&� „�
����!������� 
������� ��������� ������ �����“ �����	� ���"��� (�����, „Mittal Steel 
������“ �.�.�. ������ � „0�����#� �� ��"���� �������� !����"�	�“ �������� 
���� �������
� �������� �� 3����"��� 4�����.� !����!� � ��!��
���� 
��� -�. 

 
1��� 28.12.2005. ������ 1������ ����
������ ������� �� �
����	�� 

��������-1��  ������
� �� -�
�� ���� 04-28-232-33/05 ���� �� ���������� 
�!������� ������� � ����� � ����������� ����*��� !������� ����"#� !��$�� 
�� 2006. � ������ �� 3 898 274  ( � ����*��� ����%� �� ��� � ������ �� 0,0343 
!%/Wh � ��� �� !�����#��� �� 01.01.2006. ������.  

 
���  �� ���� 29.12.2005. ������ !����� ��!�� �� 1�� -� !�� ������ 01-

01-921-02/05 ���� �� 1��  ������"���� �� ���	�� ����%� �� ��
��� !������ 
�
����	�� �������� 1��  ���� ������� �� ���
��� "�� ��" ���� %�������� 
��!����� � �
��� �� ������ � ������#� ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ����� � �����������, �� � �� ���
��� "�� �� 1�� -�� ���� �� �� 
���
�� ������ �� !������� ����$ ����%� � �
�������������� ������ � ��� 
01. �!��
 2006. ������. ���� ���������, ���  �� ������ ��.�	�� ���� 07-07-
922-01/05 �� 30.12.2005. ������ ������� �� &� ���  �������� ��
�� ���� 
�������� � !���
�"��� ����&�� ����%�� ������� �� ����%�� (����
�%������) 
�!�� !� ����"��� !���� ����%��� !����!� ��� 1������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� ������ ����� ��
�� � !���������� ����%� �� 
��
��� !������ � !���&�� ��
���, � ��������� �� 01.04.2006. ������ �� ��� �� 
!�����#��� ����%�� ������� � �
��� �� ��
��� 4
��� ���� („�
������ 
������ ����“ ��. 57/00).  
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1��� 27.01.2006. ������ ���  �� !����� ��!�� �� '����� !������&� 
�
����!������� ����� � ����������� !�� ������ 07-02-769-12/23/05 ���� 
���� ������.� !���
�� ������ �
����	�� ��������, ����� � ����� �!��� !� 
����������� � ���!��� !����"#�, ��� �� ���"&��� � �
�
������� ������ �� 
!��� ����%�� !����!�. 
 

1��� 31.01.2006. ������ 1��  �� ����� -�
�� ���� 04-28-248-29/05 
���� �� ������� !������� !��$�� �� ����"#�� ����� ��  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!������� ����� � �����������“ �.�. ��#� 
5��) �� 2006. ������ � ������ �� 123.610.120.  ( � ������� !�	���� 
!��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � ������ �� 1,087 
!%/Wh, � ��� �� !�����#��� �� ���� �!���  ��!����� �� !����� �
����	�� 
�������� � ��� � �������� !�����$ 
��� ����� � �����������, �� � �� &� � 
!������ �� ������#� ���	��$ ����%� �� ���#� �!�� ��� ������ ����
������ 
������� �� �
����	�� �������� � ���������� ����� � ����������� (��� ) � 
����
������ ������� �� �
����	�� �������� ��!��
�� ��!�� (���� ), 
1������ ������� �� ��� -�� � ���� -��, $������������ !�����! � 
!�������#� ���"��� ��� ������	������ ���	� �� %������#� ��!��� 
!�������� !��$��� ����
�����$ ��!�����. ���� ���� 1������ ������� &�, 
��
�� ������� �!��������, ����"��� ������� � �������� ���	�� ��
�� � 
����%� �� ��
��� !������ �
����	�� �������� � 2006. ������. 1��� 21.03.2006. 
������ 1��  �� ����� -�
�� ���� 04-28-248-37/05 ����  ��!����� �� !����� 
�
����	�� �������� � ��� („�
����!������� ����� � $����������“ �.�. ��#� 
5��) �� 2006. ������ ����*��� !��$�� �� ����"#�� ����� � ������ �� 
125.443.181  ( � ����*��� !��������� ����%� �� ��
��� !������ �
����	�� 
�������� �� �
�����: 0,980 !%/Wh �� �!�� � ����� � ����������� ��� 
!��������� �
����	�� �������� �� ����� !������ ; 0,389 !%/Wh �� 
��
������� ���� �
����	�� �������� �� ����.� ��� � ����� (�$������ 
��!�������� ����*� �!������� !�������� ������� (ITC ��$������) ����� ������ 
���. ��������� ���.�; 0,578 !%/Wh �� ��
������� ����� �
����	�� ��������, 
� ��� �� !�����#��� �� 01.04.2006. ������. 1�.� � -�
��� 1��  �����
��� �� 
�� ����� ����"�� !���"���#� !�	���� !��������� ����%� �� ��
��� !������ 
�
����	�� ��������. 

   

 ��&$%��& 
 
 0 �
��� �� 	
���� 75. �����
��� � ������ ���!������ � ���"���#� 
��$����� � ��
�� ��� -�, � �� ������ �������� � ����.��� ������ ����� ����� 
!������ � ���$ ����� �������, �� � 3����"���� ������.� !����!� � 
��!��
���� ��� -�, �� !���.���$ �������� �� 3����"��� ������ � !����!�, 
������� �� ������ ����
���� ���
��!��� !����!�, � � �
��� �� ���� 
��������� ��
���� 1�� -�, ���  �� ��.�	�� �.���&�: 
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3 !���� ��������� ����� ��������� !������ �� ������.�#� ��$����� 
� !���� ����%��� !����!� ��� �� ���� !������
�� ��$�����, �� �  ��������� 
������	�#� ��� �� ��
� !��� ��� -�� � #������ ��!��
������� � ��������#� 
������.���� ��$�����, �	�#�� �� �������� ���� �� �� ������ ���"��� 
!��������� ��$����� � ����� � ���� �� �� ����&�. 3�� !��
��� !����"�#� 
��$����� !������
�� ��$����� �������
�� ���� �������� ��� !������� �������� 
� !�����, � ��� ����� !����!� ��$���� �� ��!�#����.  (�*���� � ������� 
����"�#� ���� ���"�#�, �!� ��������� ����*��� !����� �� ��� �� !������
�� 
��$����� ����� ����"��� !������� � ��� �� ��"� !��� ��$������� �� !��������� 
��$�����, �� �� �� �������� � ���� �����
���#�. 
 

����, !� !���#� ��
����� !������ !��������$ � ����� ����%��� 
��$�����, ���  !������� �� �� ��
� ���� ������� ����*� ����"�#� 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� � ��� ��� �� 
!������
�� ��$����� ��� � ������� !�������� ��$���� �� ������#� ����%�. 3� ��� 
���
���, ���  �� !��$����� �������� !�������, ��� !� ��".�#� ��� -� ���� 
��
� !��!��� !�����!.���. (�*����, � ����&�����, ���  �	���� �����#� 
!��������� ��$����� � !��
��� ��!�#���#� #����� ���� !������ � ���"�����, 
�� � �� ��.� !������!� �!�����#� �� ���� !������� !��$��.  �� ����
���, 
!������
�� ��$����� ����� ����� �� � ����&� #����� !������� ���"��� ����� 
���� �� ��"�� ��������� ��	����� � ����������#�. 
  

3����"��� ������ ��".��� ��!��
���� ��� -� � �!���������� 
���"��� � !�������� !��$��� �� ������ !���.���$ !������; ��*���� �� 
!���."�#� ��%�������� � !������ !��������$ ��� -�, ���� &� �� 
����������� ��!�#����� �� �� ���� ��!�#���
� ���� !������.  +� �� 
���!$���� �� �� ���  ��!���� ����� ������ ������� �� ������ ���#� ��	� 
!��
����� !������ ������� �� !������#� ����%� ��� �� � !��!������ ��������� 
�� �!�������� ���"�����.  
 

3����"��� �� ������ �!�����.�#� ��� -� �������� � �����
��� �� 
����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -� � !����!������ !������� 
�������� ����%�� ������
�����. ���  �� ����� ����� ������ !����!��� !������� 
��*�������� !��$��&���$ ��������� � ����%��� !����!����, � ��.�� 
���������#� ���
�$ � ������	��$ !������� � ����%��� � !��
����� !������, 
�� � ���� ��!������#� ������
��$ ����� � ���*�#� �14-�. 
 

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

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

 ��� �� ���� � ����%���, �������� ���������� ����
����� � �
��� �� 
������ �� ����%������ !������ � ���"����� � !����!��� ���*�#� !������� 
����%� � ��.�� !����!.���#� ����%� ���������$ �� ���"����� � �
��� �� 
1��������� �0, ����� � !��!��� ��� ������ ��� . ����
����� ��!����� ����� 
������� �� �� !���������� !��!��� �� ����������#� �
����	��� ��������� 
����%��$ �!��� � �
��� �� �������� ��"�#� ����� ��
���.    
 

��� ����
����� ��!����� ��� ����� ������� ��"�#� ����� ��
��� ������ 
������������ �
����	�� �������� ���� ������ ����%��� �!���� "�� �� 
����&� ������	����. -�� ������� ��� ����� ������ � �����, � !������: 

 
��	���� �����
� �� ���-
������ �� ����.�#� �
����!�������� 

���
������� ����������#� �
����	��� ��������� !���� ���� �����.��� '����� 
!������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�.-��������, ������ ������� 
��"�#� ����� ��
��� �� '���� !������&� �
����!������� ����� � ����������� 
�.�.-��������  �!����� � ����� 4.2.1.. �  4.1.1. ��� �� “ 3��
�� 
������ �������� 
�� !���������� �� ���$ ����&�$ �����, !��������$ ����, !��!��� � 
��������� ��� -�, � � �
��� �� 1�������� �0 � ��*��������$ �!������� 
��� �� !��$����
� ���.”  
 

1������� 2003/54/�) ������ �� �������	� !����
� �� ������� ����"�� 
�
����	�� ��������, � 	
��� 3. �!����� ������� ����� ��
��� � ������� 
��!����� ��� ��� ������� ����� ��
��� �� "���� ����� �!��.  �������, 
%����
����� ������: “. . . 0 �!"��� �������� ��������, ������ 	
����� ���� 
!���������"����� ��� ���
��� � �
�������������� ������, ��������� 
������� ����� ��
��� ��� �� ������ �� �����������, �.�	���&� ����������� 
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����������#�, ���������, ��
���� � ������ ����������#� � ��"���� ��
���, 
�.�	���&� ��������� �%������� � 
������ ��"����.” 
 

����� 	
��� 4. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ������� ����� ��
��� ��%������� �� �� “����	��� ������� 
�
�������������$ !������&� �� ��"� �������� �
������������� ���
������� 
�� ����� ��
���, !���� ����� ������ �� �����������, ���������, ��
����, ������ 
����������#� � ��"���� ��
��� � �
��� �� ������ � 1��������� �0.” 
 

����� 	
��� 5. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� 
��� -�, ��.��� ������
����� �� �� �� ����%�� �!�� ������ ����%� ��� �� 
������� � ��������� �� ���"�����, ��������� �� ����	������ ��*��������� 
!����.   
 

-������ ����� ��
��� ���	� �� �
����!�������� ���"��� ���� �������� 
� �!"��� �������� �������� ����%��$ �!���, !�����������&� ���"��� 
��� �� ������� � ��������� �� ����	������ ��*��������� !����, "�� 
!����������� !
�����#� � ��!���� � ����� �!���. 
 

��
���� ��� -� �� �� �
����!�������� ���"��� ����� �����%������ 
�������� ��!���	��� ����%��� (����
�%�������) �!����,  "�� 
!������������ $���� �������� �� � ��� ����� �������� !���������� �� 
�������� ���"�����, �� � �� ����.�#� ��������� ���
������� 
�
����!��������� ���"��� �� ���� ���� � ��!�������� �� �������� ��"�#� 
����� ��
��� ��� �� �
����!��������� ���"��� ����*��� � #������ �����
� �� 
���.  
 

+��"� �
����	�� �������� �� ����%�� �!�� � ���� ����%��� !����!� 
��&�� ���
�� �������� �� �� !������#���� !������� !��������� ��$�����. 
����&� �� �� !������� !��
���� ������� ������������, � �������� ����%��� 
!����!�, ���  ��������� ��!����� �����	�� !����� � �������� �
�	����� � 
�������� �
����	�� �������� !���������� �� ����%�� �!�� �� �
������$ 
������, ���� &� �� !��!��� ���� ���"��� � 3����"��� � ���������� �������. 
���� ���
�����#� ���$ 	�#����� ����"�&� �� � !���������� !������#� 
!������ � !����������� �
����	��� �������� �� ����%�� �!�� � �������� 
����%��� !����!�, �� ������#� �
� ��������#� !��$��� �� ����	�����#� 
����%� �� 2007. ������ � �
��� �� ����� !������#��.  ���������� �� ���� 
����������#� ���"��� �
� �������� !��$��� ����� �� �� �� �� 
� �� 
��������� ��
� ������� ������� �� 	�#����� � ��
����� ��� �� �������
� 
��
��.   
 
                 ���
��� ����"�#� ���� ���"�#� ���  �� ����� ��	��� � 
������$������ !������ ��%���� �
�������������� ������ � ����� � 
�����������, 	��� �� ��. ������� ����� � ������ ������ �
�������������� 
������, � �
���� �
������ ��%���� ��������#� ����"#�$ ������
�� 
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�����������$ ����!�
� �� ���
������ !�������#�, !������, ������������ � 
����������#� �
����	�� �������� � ����
������#� ����%�. 2������ !
���� 
���������� ����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ 
�
�������������� ������ � ����� � ����������� („�
������ ������ ����“ 
��.29/05) 4
��� ���������� ����� � ����������� �� ��
� ���� ��� �����&��� 
!����*�#� ��%����, � !������
�� ��$����� ��  �� !��!��� ��!
���������� 
�������� ����%�� ������
�����, ����� ����"��� ������� ��%������� 2������ 
!
���� ����.  
 

0 �
��� �� 	
���� 56. �����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� 
!����!� ��� -�, �
������ �� ��
�� � ���
������ ��� -� �� �������� � 
!������ ��� ���"��� ������.��� �� !���"� !���
������ ����%���, �� 
!��$����, ������ �
� !��
����� ���� ��
�	��� �
� ���
��� ���"&��� �� 
!����	�� !���
����� ����%�. ��
���&� �� !���#�� !���� � ��
�"&�#� 
!��
��� ��������#� �����"���� ������.� !����!� � ��!��
���� ��� -� � 
�������� !��������� ��$����� �� ����, ���  �� ���� � ����� !�����!� 
�����!���������� � �����!�������� ���$ �	����� �� ����"��, � !���� ����� 
��������������� !���� ��
� �� �!�� �
����	�� ��������, �!�����
��"� �� 
�� !����!��� ���*�#� ��*�������� !��$��&��� ����
������ !���� � !����!��� 
���*�#� �!"��!��$��&���$ ��*��������$ ��������� � ����%��� !����!�, �� 
�� �� ������
� ��������� � ������	�� !������� ����%� � !��
����� !������, � 
!������ �������&� � ����� ��!������#� ���������$ ������
��$ ����� � ���*�#� 
!����� �� ������ ����������, ���� 	��� �� ���  ��
�	�� �� �������� ���
� � 
��
�� !������� ����%� � !��
����� !������, ����&� ��	��� � !����!���� 
����#� ���������� ����*� �
����!��������$ ���
�������, ��������� � ���!� 
!����"#�, �� � � !����!������ !�� ��������#� ���!� !������ �� �
����	� 
�!���
. 
           
              ����� ���������, !������
�� ��$����� ���� ����"�� ��	������������ � 
%�������
�� ��������#�, !������� �������$ ��������� !��������� ��$����� � 
������� !����*�#� !���� ����%��� !����!� ���� ��
� �������� �� ������ 
��������� ������ !��������� ��$�����. (�*����, � �
��� �� ��������� 
�����
��� �� ����%�� ������
����� � ����%�� !����!� ��� -�, � !���� 
����%��� !����!� !�� !����"�#� ��$����� �� ������#� ����%�, �����&��� �� 
����
������ �
����!��������� ���"����� �� !���
��� ����%� ��������� �� 
���!�
������ !������� � ���"����� ����
�����$ ���
�������, �
�������� 
�� ����%�� �
������, ��������� � ���!� !����"#� � �
��� �� !������&�� 
��	�������������, ��%���������� � !��
����������� !����� � ����%��� 
������
�������, �� �� ����"� �
������ ���"��� �� ������ !������� �� 
�����
���#� !�����#���$ ���������� � !����!�� �� �
������ ���"���. 
  
               3�� � ������� ����"�#� ���� ���"�#� ��������� ����*��� 
�������� � !����� ��� �� !������
�� ��$����� ��� � ������� !�������� �� 
��$����, � ��� �� ���  ��"� !��� ��$������ �� !��������� ��$�����, ���  �� 
���
������ !����� � ��������� ��� �� !������
�� ��������, �� �� ������ 
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����$ !����� !��� ����%�� !����!� � !��
����� !������, �� !��!��� 
��!
���������� ����*��� ����%�� ������
�����. 
        
           ���  �� � ��������#� ��$����� ��� !����!� ��������#� ����%� !� 
!��������� ��$����� � �����&�� ����&�� ����� !�"����� ������� ��	�
� ��� 
!��!����� �� &� ����%� ���� !������� � �������, �����!����� � ����*��� �� 
�����!������� ��	��, ���������&� �� !����!����� � !������� ����%�� 
������
����� � !��
����� !������ !����������� � !����!����� � ��������� 
����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� ��������� �� 
�!�������� ���"�����, � ��� � �
��� �� ��������� �����
��� �� ����%�� 
������
����� � ����%�� !����!� ��� -� ��� �� ������ �� !��
���� !�����. 
���  �� �������� 	�#����� �� �������� !������� !��$�� ���� � ������ �� �� 
�����
����� � �����"������ ������.� !����!�, � ��� �� �������� �� 
���"����� '����� !������&� �
����!������� ����� � ����������� �.�. 
�������� (�.�	���&� � ���"��� !�������#� �� !�����#� ������� 
�
����	�� ��������)  �� ���
��� "�� �� ����������� �� ���� !�������� �� 
����%�� �!�� ��� ���
�$ � ������	��$ !������� ����%�.  �� ��������#� ���� 
!���#� ���  �� ���� � ����� � ������ 4
��� ���� �� 139. �������� 4
��� �� 
29.12.2005. ������, �� ��&����� �
�����, ��� ������ �� � ���� ������� �� 
����� ��&� �� ���
�$ � ������	��$ !������� ������ �
����	�� ��������. ����� 
���  ������ �� �������� �������  '���� !������&� �
����!������� ����� � 
����������� �.�. �������� � #�� ��&���� �
���� ������ !�������� ��� ������ 
����. 
 
 
 �� ������ �������� � ����.��� ������ ����� ����� !������ � ���$ 
����� �������, 3����"���� � �������� ������ � !����!�, �� � �� ������ 
����
���� ���
��!��� !����!�, � �
�����&�  ��.��� ����� �� ���  
��������, 	��� �������#� �� �� !������� ���� � �
����	��� ��������, � 
!����
� � !��!��� ��� -�, �� !��������� ��� ��������� ����� !������
�, 
������� ����&� �� ���� �� ����%� ������� ���� �������, �����!����� � 
����*��� �� �����!������� ��	��, �� � ���������&� !����!����� � �������
��� 
��������� ����%�, ��� &� �� �� ���� !��
����� !������ � !��!������ ���� 
��������� �� �!�������� ���"�����, �� �����&� � ���� ��� �!���%�	�� 
��
����� ��� !������ � �
�������������� ������ � ���������� ����� � 
����������� ��!"��, �� � �� �� �� !����*�#� !�
���� ��� -� � ��!�������� 
������ �� !����*�#�� ��������� �� ��������� 2������ !
��� ���������� 
����� � ����������� �� !�����������#� � !������������ �
�������������� 
������ � ����� � �����������, ���  �� ��
�	�� �� � ���!�������. 
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 ��() �  �)*+��  ,#��(�: 
������ ���� ���"�#� !������
�� ��$����� � ����"�	� ���� ������ !������� 
�!����� �!�� ��  ������
���/6�!������� ���� � (������ � ��� �� 30 ���� 
�� ���� !������ ���"�#�. +���� �� !������ ���� ������� �
� �� �� "�.� 
!�"��� !��!���	���. +���� �� ���� �������� � �� ��!���� �� ��������� ���� 
�
� ��
� ���� ������ ����. 
 
 

 ��-.��-+#( "��(-� 
        ����� ���
��!�, �.�. 


