
���� 10 – ������ 47                „�	
���� 	��� ������ ������“                                                 04. 04. 2008. 

  
 

�� �����
 �	��� 39. ����
�� ������ ������ 
(«�	.	��� ������ ������» , ��. 12/2006.), �	��� 23. � 24. 
������ � ���
��	��� �	��������� («�	. �	����� ��», ��, 
16/97 � 42/98), �	��� 27. ������ � ������ ���
����� � 
�������
 �	������� �� ����� ������  («�	.�	����� 
��», ��. 25/2000, 25/2002, 107/2005 � 108/2005) � ����  
��
����� ������ ������ ����: 380-1/2005-I �� 31. 01. 
2005. ����� («�	.	��� ������ ������», ��. 1/2005), 
�������� ������ ������, ������ 
 

� � � � � � 
 

I – ���� �� ��	
�����  �� �� 
���
��	��  
�	
�� 
 !"# «������» ������ �� 
�	
� 
�	� � ���� �����, �� �����
 $���� �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	������� $������� 

���� ������ ������ ����: 380-3/2008-IV/03 �� 
17.03.2008 ����� (�� �����
����� #'( ) , � ��: 

������ ������: 
1. )���� �� ������
 ������������  ��������� �� ����    
70,�� ���. ����� 
2. )���� �� ������
 ������������  ��������� ��� ���  
    (������ � �� ������
 ������������  ��������� �� 
����)  55,�� ���/��.����� 
3. )���� �� ������
 ��������� ��� ��� (������ � �� 
������
   ������� �� �����) .....................   15,�� ���/�2 
4. )���� �� ������� ���� �� ������
 ����, ���� � 
���������    �� ������ .................    80,�� ���/����� 
 
 ����� ������: 
 
1. '���� ���	��� �� 1 ���
 �
���� �� �������� ����� 
   70,�� ���. 
2. '���� ���	��� �� 1 ���
 �
���� �� ����� ��������  
 140,�� ���. 
 
 II – ��� ��
�� �� ����
 8. ���� �� ���� 
����������� 
 «�	
���� 	��� ������ ������». 
 
����: 380-2/2008-II/08 
26.03.2008. ������ 
� � � � � � � 
 

���������  ������ ��	��� 
������� ��	
�, ����.�� .�����	
���,�.	. 

 
 
 
���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-54/2008-IV/03 
10. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
%����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006 - ��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��.25/07, 3/08 � 4/08), 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������,  � � � � � �   

 
 

������  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 

���������.��� ��������/  � � 0���# 
������ ��	���  # 2008. 	����� 

 
I 

 $������� � ������ ������������� *"$ 
&���
 ������ ������,   
 �����
 ������� 
�����+� ���
������ �� 5% ������������,  �� 
����� � �	��
 3.5. – *"$ &���,  &
������ 560 – 
������� ������ ����� ��	���&������� �� ��
��� 
���
, 
 
�
���� �����
 ��  30.000.��  ������, ���� 
&���������� ���������	������  ������ 
 
������������ *"$ &���� ������ ������. 
 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 

����� ������� $�	
� � �
%�
 ������ 
������ �� 2008.�����
 („�	. 	��� ������ ������“, 
��. 25/07. 3/08 � 4/08)), � ��:  
- �������� 121 – ������	������ 
�	
�, �� 3%, 
�������� �	���&������� 424600 –  
�	
� ��
���� 
������ ����� �������, 
 �����
 �� 30.000,�� 
������.  

III 
 ,���� �� 30.000,�� ������, ��
������ � 
���� &���������� ���������	������  ������ 
 
������������ *"$ &����  � �� �� �������
 122 – 
��
� ������� � ��������,  �������� 
�	���&������� 425100 – ��
� ������� � �������� 
������ � �������,   
 �����
 ����	� � &
����� �� 
����� I . 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
-����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� *"$ 
&����  ������ ������,  �������� 
 “�	
����� 
	���
 ������ ������”. 
 
����$��: *"$ &���
 ������ ������, 
.����� �� ����� �	����� �������
�� 
 ������
, 
$���
 �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	������� � �� ��� $������� 
����. 

 
 

���1 ��� �� �#2�, 0��������,  
���$���# � ��#�$��� ��
����� 

��0  ���1 ���, 
�����	��� ���	
���,�.	. 
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���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���, 
���+���! � ��!,�+��� �������*��  
����:401-68/2008-IV/03 
11.03.2008.������ 
� � � � � � �  
 
               �� �����
  �	��� 41. ���� 7. ������ � �
%����� 
�����
 („�	.�	����� ��“,����: 9/2002,87/2002,61/2005 – �� 
�����, 66/2005, 101/2005 – �� �����, 62/2006 – �� �����, 
63/2006 –����.�� ������, 85/2006 � 86/2006 – ����.) � �	��� 
18. $�	
� � �
%�
 �� 2008.�����
 („�	.	��� ������ 
������“,����:25/07,3/08 � 4/08), $��� �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	������� , � � � � � �  

 
 

� � � � � � 
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 
���������.��� ��������/ -����� 
�������.� ���# �$�. # 2008.	����� 

 
I 

  $������� � ������ ������������� /� 
!��
�����, 
 �����
 ������� �����+� ���
������ �� 5% 
������������, �� ����� � �	��
 3.3. – ��� ������� , 
&
������ 620 – ������ �������, �������� � ��������� 

 /�, 
 
�
���� �����
 �� 120.000,00 ������, ���� 
&���������� �������� ������ �� 
�+� ���� ������ 

 !��
����
. 

II 
 ,���� ������������ ������� � 
����� 
�������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��:  
- #������ 95 – ��
� ������� � ��������, ,�� 2,66%, 
�������� �	���&������� 425000 – ��
� ������� � 
�������� 
 �����
 �� 120.000,00 ������. 
   

III 
 

 ,���� �� 120,000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 �� 
2008.�����
  � ���� ����+�� �������� /� !��
����� � 
�� �� �������
 90 – �������	, �� &
�����
 160 – ���� 
���� 
�	
� ��� ���
 �	���&������ �� ��
��� ���
 
,�������� �	���&������� 426400 – �������	� �� 
���������, 
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I. 
 

IV 
 

 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II  � III, 
������� ��������� ������ 
������. 

V 
 

 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � &����������� 
�	��� �
%�� ������ ������. 
 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

 

VII 
                 ��� � �����
 ���	������� �� �����
 
������������� �������  
 /� !��
�����, �������� 
 
„�	
����  	���
 ������ ������“ 
 
       ����$��: /� !��
�����, .����� �� 
����� �	����� *�������
�� ������, $���
 �� 
�
%�, &�������, ������
 � ��
���� �	������� � 
�� ��� $������� 
����. 
   
���1 ��� �� �#2�,0��������,���$���# 

� ��#�$��� ��
����� 
��0  ���1 ���, 

�����	��� ���	
���,�.	. 
  

 
���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-70/2008-IV/03 
14. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 62/2006/��. �����, 63/2006 ����.��.������, 
85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 18. $�	
� � �
%�
 
������ ������ �� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) $��� �� �
%�, 
&������� ������
 � ��
���� �	�������, ������ 
 

� � � � � �  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 

���������.��� ��������/  � � 0���#  
������   ��	��� # 2008. 	����� 

I 
 $������� � ������ ������������� *�� 
-���
 ������  ������,   
 �����
 ������� 
�����+� ���
������ �� 5% ������������,  �� 
����� 3.  �	��
 5 – *�� -���,  &
������ 560 – 
������� ������ ����� ��	���&������ �� ��
��� 
���
, 
 
�
���� �����
 ��  50.000,�� ������, ����  
&���������� �������� �������
���� ������ ����� 

 ������������ *�� -���� ������. 
 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 

����� ������� $�	
� � �
%�
 ������ 
������ �� 2008.�����
, � ��:  
- �������� 125- ����� � ���+������ ������,  �� 5%, 
�������� �	���&������� 511400– �������� 
�	������,  
 �����
 �� 50.000,�� ������. 

 
III 

 ,���� �� 50.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����+�� 
�������� *�� -���
 ������  � �� �� �������
 122 – 
��
� ������� � ��������,  �������� 
�	���&������� 425100– ��
� ������� � �������� 
������ � �������,  
 �����
 ����	� � &
����� �� 
����� I. 



���� 10 – ������ 49                „�	
���� 	��� ������ ������“                                                 04. 04. 2008. 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � -����������� 
�	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� *�� -��� 
������  ������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 
 ����$��: *�� -��� ������  ������, .����� �� 
����� �	����� �������
�� 
 ������
, $���
 �� �
%� 
� &������� � �� ��� $������� 
����. 
 

���1 ��� �� �#2�, 0��������,  
���$���# � ��#�$��� ��
����� 

��0  ���1 ���, 
 �����	��� ���	
���,�.	. 

 
 
 
���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-73/2008-IV/03 
17. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
%����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006/��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����),  �	��� 18. 
$�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/07, 3/08 � 4/08) 
$��� �� �
%�, &������� ������
 � ��
���� 
�	�������, ������ 
 

� � � � � �  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 

���������.��� ��������/  -� ���#��$�. # 
2008. 	����� 

 
I 

 $������� � ������ ������������� /� ���
����,   

 �����
 ������� �����+� ���
������ �� 5% 
������������,  �� ����� 3.  �	��
 3 – ��� �������,  
&
������ 620 – ������ �������, �������� � ��������� 

 /�, 
 
�
���� �����
 ��  78.000,�� ������, ����  
&���������� ������ ���� ������ 
 /� ���
����. 
 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 
����� 
������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��:  
- �������� 95- ��
� ������� � ��������,  �� 1,73%, 
�������� �	���&������� 425000– ��
� ������� � 
��������,  
 �����
 �� 78.000,�� ������. 

 
III 

 ,���� �� 78.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 
������ ������ �� 2008.�����
, � ���� ����+�� 
�������� /� ���
���� �  �� �� �������
 88 – 
������	������ 
�	
�,  �������� �	���&������� 
424600– 
�	
� ��
���� ������ �����, ��
� � 
������ 
�	
�,  
 �����
 ����	� � &
����� �� 
����� I. 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
-����������� �	��� �
%�� ������ ������. 
 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� /� 
���
����, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 
 ����$��: /� ���
����, .����� �� ����� 
�	����� �������
�� 
 ������
, $���
 �� �
%� � 
&������� � �� ��� $������� 
����. 
 
 
 

���1 ��� �� �#2�, 0��������,  
���$���# � ��#�$��� ��
����� 

��0  ���1 ���,  
�����	��� ���	
���,�.	. 

 
 
 

���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-822008-IV/03 
25. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 62/2006 - ��. �����, 63/2006 ����.��.������, 
85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 18. $�	
� � �
%�
 
������ ������ �� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��.25/07, 3/08 � 4/08), $��� �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	�������,  ������ 
 

������  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 
���������.��� ��������/ ����$��� 
� �
� „/���#  $�1 �“ �#��  # 2008. 

	����� 
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I 
 $������� � ������ ������������� $������� 
���	� „0���
� (���“ 1 �
���,   
 �����
 ������� 
�����+� ���
������ �� 5% ������������,  �� ����� � 
�	��
 3. 14. – ������� ���������,  &
������ 912 – ������� 
���������, 
 
�
���� �����
 ��  12.000.��  ������, ���� 
&���������� �������� �������� 
�����. 
 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 
����� 
������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��:  
- �������� 215 – ���	�� ��������, �� 1,95%, �������� 
�	���&������� 463000 –  �����&�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 421200 – ������ 
�	
�), 
 
�����
 �� 12.000,�� ������.  

 
III 

 ,���� �� 12.000,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 ������ 
������ �� 2008. �����
, � ���� ����+�� �������� 
$������� ���	� „0���
� (���“ 
 1 �
���
 � �� �� 
�������
 218 – ������	������ 
�	
�,  �������� 
�	���&������� 463000 – �����&�� ����	�� ������� 
�	���� (��������� ����� 424200 – 
�	
� ����������, 
�
	�
� � ������),   
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� ������ 
������. 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � -����������� 
�	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� $����� 
���	 „0���
� (���“ 
 1 �
���
,  �������� 
 
“�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
 ����$��: $������� ���	� „0���
� (���“ 
 
1 �
���
, .����� �� ����� �	����� �������
�� 
 
������
, $���
 �� �
%�, &�������, ������
 � 
��
���� �	������� � �� ��� $������� 
����. 

 
 

���1 ��� �� �#2�, 0��������,  
���$���# � ��#�$��� ��
����� 

��0  ���1 ���,  
�����	��� ���	
���,�.	. 

 
 
���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-83/2008-IV/03 
25. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 

 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � 
�
%����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 
87/2002, 61/2005-��.�����, 66/2005, 101/2005-
��.�����, 62/2006 - ��. �����, 63/2006 ����.��.������, 
85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 18. $�	
� � �
%�
 
������ ������ �� 2008.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��.25/07, 3/08 � 4/08), $��� �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	�������,  ������ 
 

������  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 

���������.��� ��������/ 
��1����$������ � �
� �� ��-�-  
#3��� � „��� � �����4“ �# �$� – 

��	���  # 2008. 	����� 
 

I 
 ������� � ������ ������������� 
#������������ ���	� �� ����� 
����� „����� 
������“ �
���� - ������,   
 �����
 ������� 
�����+� ���
������ �� 5% ������������,  �� 
����� � �	��
 3. 15. – ���� ���������,  &
������ 
920 – ���� ���������, 
 
�
���� �����
 ��  
170.000.��  ������, ���� &���������� �������� 
������� ���	�� 	����������. 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 

����� ������� $�	
� � �
%�
 ������ 
������ �� 2008.�����
, � ��:  
- �������� 230 – ���	�� ��������, �� 4,45%, 
�������� �	���&������� 463000 –  �����&�� 
����	�� ������� �	���� (��������� ����� 421200 – 
������ 
�	
�), 
 �����
 �� 170.000,�� ������.  

 
III 

 ,���� �� 170.000,�� ������, ��
������ � 
�� ���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 
������ ������ �� 2008. �����
, � ���� ����+�� 
�������� #������������ ���	� �� ����� 
����� 
„����� ������“ �
���� - ������, � �� �� �������
 
235 – �������	,  �������� �	���&������� 463000 – 
�����&�� ����	�� ������� �	���� (��������� 
����� 426600 – �������	� �� ���������, �
	�
�
 � 
�����),   
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� I . 
 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 
 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
-����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
#������������ ���	� �� ����� 
����� „����� 
������“ �
���� - ������,,  �������� 
 “�	
����� 
	���
 ������ ������”. 
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����$��: #������������ ���	� �� ����� 
����� 
„����� ������“ �
���� - ������,, .����� �� ����� �	����� 
�������
�� 
 ������
, $���
 �� �
%�, &�������, 
������
 � ��
���� �	������� � �� ��� $������� 

����. 

 
���1 ��� �� �#2�, 0��������,  

���$���# � ��#�$��� ��
����� 
��0  ���1 ���,  

�����	��� ���	
���,�.	. 
 
 
 

���!���"� ������ 
������ � #���$� ������ ��	��� 
���%�&� '� �!(��, )����*���,  
���+���! � ��!,�+��� �������*�� 
����: 401-93/2008-IV/03 
27. 03. 2008.������ 
� � � � � � � 
 
  
 �� �����
 �	��� 41.���� 7. ������ � �
%����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 9/2002, 87/2002, 61/2005-
��.�����, 66/2005, 101/2005-��.�����, 62/2006 - ��. �����, 
63/2006 ����.��.������, 85/2006 � 86/2006-����) � �	��� 
18. $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 2008.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��.25/07, 3/08 � 4/08), 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������,  � � � � � �   
 
 
 

������  
� ��$��# ��	
������ �� ���-��# 
���������.��� ��������/  �� „$��� 

������$1 �$�4“  ��	���  # 2008. 	����� 
 

I 
  
 $������� � ������ ������������� $������� 
���	� „(�� �����������“ 
������,   
 �����
 ������� �����+� ���
������ �� 5% 
������������,  �� ����� � �	��
 3.14. – ������� 
���������,  &
������ 912 – ������� ���������, 
 

�
���� �����
 ��  22.500.��  ������ �� �� ������ �� 

�	
� �������� ���	���� ��������. 
 

II 
 ,���� ������������� � � �������� 
����� 
������� $�	
� � �
%�
 ������ ������ �� 
2008.�����
, � ��:  
 
- �������� 219 – ��
� ������� � ��������, �� 5%, 
�������� �	���&������� 463000 –  �����&�� ����	�� 
������� �	���� (��������� ����� 425200 – ��
� 
������� � ������� ����), 
 �����
 �� 22.500,�� 
������.  

 
III 

 ,���� �� 22.500,�� ������, ��
������ � �� 
���� �������� �	������ $�	
��� � �
%�
 ������ 
������ �� 2008. �����
, � ���� ����+�� �������� 
$������� ���	� „(�� �����������“ ������ � �� �� 
�������
 217 – 
�	
� �� 
�����
,  �������� 
�	���&������� 463000 – �����&�� ����	�� ������� 

�	���� (��������� ����� 423400 – 
�	
� 
��&��������),   
 �����
 ����	� � &
����� �� ����� 
I . 
 

IV 
 $ ������ ������ ������������ �� ����� 

���+� ������ II � III, 
�������  ��������� 
������ ������. 
 

V 
 �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������+��  �������� �� 
���������
��� ���������� $�	
� � �
%�
 � 
-����������� �	��� �
%�� ������ ������. 

VI 
 $ ��	������� ��� ���	������� ������ � 
$��� �� �
%�, &�������, ������
 � ��
���� 
�	�������. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� 
$������� ���	� „(�� �����������“ ������,  
�������� 
 “�	
����� 	���
 ������ ������”. 
 
 ����$��: $������� ���	� „(�� 
�����������“  ������, .����� �� ����� �	����� 
�������
�� 
 ������
, $���
 �� �
%�, 
&�������, ������
 � ��
���� �	������� � 
�� ��� $������� 
����. 

 
���1 ��� �� �#2�, 0��������,  

���$���# � ��#�$��� ��
����� 
��0  ���1 ���,  

�����	��� ���	
���,�.	. 
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