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 �	��� 15. ���� 1. ����� 9., � �	��� 50. ���� 6. ������ � 	���	��� 
�������� („�	
���� �	����� ��“ ��. 129/2007), ������� �������� ������ ������ �� 
������ �������� 30.���� 2008. �����, ���	� � 
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 �����
�
 � ������� ��
	���� ������ �� �������� ��
����� ������ ������, 
�������  11. ���� 2008. ����� � �����!�� �� �������� �������� ������ 20.  � 28. 
���� 2008. �����, � ��: 
 1. ���� ������ 
������  
 ������� ������  43.926 
 2. ��
��� ���� ������ ���� �
 �	���	�   21.917 
 3. ���� ����!��  �	������  	����"�   43.924 
 4. ���� ����"�  �	������  	����"�        553 
 5. ���� ���"�  �	������  	����"�   21.357 
 6. ���� ������ ���� �
 �	���	� ��� �������� ����           580 
 
 7. ���� �	����� � ���� ������� ��� �
 ����	 ������ ������ 	��� 
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 ��# � �������� ��
	������ �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
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%��� �� ����!" 
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1.  $�%& – �����	� '���  6374 17 
2. ()*+&�,%�&, �%�,�&,-����� %���"                      4612 12 
3. '17 $-��-*	���� (����"                                                   690 0 
4. �$��&, �,(�&,-�, �%�,�&,-%����	�� ����	�"        2526 7 
5. �+.�/,-��%�0&, $,�%�/, ����/) – *� *�	�� ��
����" 3020 8 
6. ()*+&�,%�&, �%�,�&, ����/)-  1����	�� &���
���� 862 0 
7. �%�,�&, �)'+%���&) &�,/��)-  (
��� *� ��	���"                                                              287 0 
8. ��$�&� $+&�)% +��+1) - 1
� (�������"                                            959 0 
9. -��)�,-�+ ()*+&�,%�&, $,�%�/,- 0����� /�������" 522 0 

10. �+1, ����/, – 1	���� �	�" 222 0 
11. 1-,2 &) �%�,�&) (1(�-1(��)- �� *�	���� (�������!��"                                            470 1 
12. &+,-�.�/, „�, �)'+%��-�+2 &+ ��0�3“           813 0 
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