
���� 3 – ������ 24 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

  
 

�� �����
 �	��� 62. ����
�� ������ 
������ („�	. 	��� ������ ������“, ��. 
22/08) � �	��� 13. � 14. ��	
� � �
��
 
������ ������ �� 2009. �����
 („�	. 	��� 
������ ������“, ��. 32/08), �������� 
������ ������ ������ �	��� 

 
� � � � � � � 

��	
��� 	��	���� �� ����� ������� 
�� �����	����, ������ � ���
��� 

������ ������ � �
�����   !���� � 2009. 
!����� 

 
I 

 ���� ��������� 
����
�
 � �	�� 
����� ������	 � ��������  ����������! 
�������� ������! �� ������ � 
������ 
 ����� �
	�
� 
 ������� ������ 
 2009. 
������. 
  

 ��" � #�"$#%�&� 
 
II 

 �������  ���������� ������� 
 
�����
 �� 12.000.000,�� ������ 
������� � 
�� � 
������ �������� ���� ����� 
�	���! ��������� � ���� �"�-� ������, 
�	
���� � ��������! ��������#��� �� ����� 
������#���, ���	��� �����, �� "
���	��� 
�	
� „$���
� %&��“ ������, '��������� �	
� 
„$���
� %&��“ ������, (
��� �
������ �	
� 
„$���
� %&��“ ������, ���������� �	
� 
„$���
� %&��“ ������, )�! �	
� „$�����“ 
������, '���� �	
� „������“ ������, 
����������� �	
� „$���
� %&��“ ������, 
'	
� �� �
�� � ������ „$���
� %&��“ ������, 
'�� ���� �	
� „$���
� %&��“ ������, 
��������� ��������#��� ��������! 
����	���#� „*����“ ������, �������� 
��
���� ����	��� ������, ��������� ����� 
��� � �� ������� ���� ���#�� � ������. 
 

 �'(  ��#��$")" #�"$#%�&� 
  

1. %���� ������ ���!����� � ���  
�*#-�  !���� 

"���������� ������� �
 ������� 
  

�
���� �����
 �� 1.100.000,�� ������ ��  
������
 �� ��� ����� �� �	
������ ���� 
��� �� �	���� �����������, �� 
�������� ���	��, ��� � ��   ��� �"�-� 
������. 
�	�� �	
���: 
"' „$���
� %&��“ ������  (5 �����), 
�
��� 
24.000,�� ������ 

''  „$���
� %&��“ ������ (5 �����), 
�
��� 
15.000,�� ������ 
(+' „$���
� %&��“ ������ (3 �����), 

�
��� 11.000,�� ������ 
�' „$���
� %&��“ ������ (4 �����), 
�
��� 
14.000,�� ������ 
�*' „$���
� %&��“ ������ (2 �����), 

�
��� 8.000,�� ������ 
)�! �	
� „$�����“ (2 �����), 
�
��� 
8.000,�� ������ 
'���� �	
� „������“ (2 �����), 
�
��� 
10.000,�� ������ 
'	
� �� �
�� � ������ ������ (2 �����), 

�
��� 10.000,�� ������ 
 
  +,+� �... ...........................100.000,�� ������ 
 
���������  
���	��� ����  ������ 
 �����
 
�� 100.000,�� ������. 
 

2. ,������ � 	
���	� ��!�����-�� 

� �. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! �������� � ������#���  
�	
���� �� ������� 
 �����
 �� 2.470.000,�� 
������.  
 "���������� ������� �� �	
��� 
�������� 	�� � � 
�	����� �� ���� ���
� 
�"�-� ������, �� ���� ���� �������, � 
 ���������� ������� �� �	
��� ���
�� � 
���������� ������ ���  
 ���������� �� 
��!��� �	
�� ����#�� � �� ���
� �"�-� � 
�� ���
� �	
��. 
 - "
���	��� �	
���� �������� 
"
���	�� 	�� (12 �	
���� ! 85.000,�� 
������) – 
�
��� 1.020.000,�� ������. 
 - "
���	��� �	
���� ���
�� 
 
���	�� 	�� (4 �	
�� ! 200.000,�� ������) 
– 
�
��� 800.000,�� ������. 
 - "
���	��� �	
���� ���������� 
������  
���	�� ��� (1 �	
� ! 650.000,�� 
������) – 
�
��� 650.000,�� ������. 
 

3. /���	�� 	
��� 
"���������� ������� �
 ������� ��  

���������, ���
��� � ��
�	���� �������� 
�������! � �����! ���	� ������ ������, 
���� �
 �������� �	���� � ��������� 
(����������� ������ � ������ 
 �����
 �� 
400.000,�� ������. 
 "���������� �������� � � 

�������� �� �	�� ����: 

- ,� ����� � �
�����
 ������� � 
������ 
����� ���� 
����
�
 �� 
����������  

      �������
,  



���� 3 – ������ 25 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

- ,� �
�����
 ������� � ������ 
���� � ������� ������ ������� 
���
���� �	� ��
�	����� 
��������, 

- ,� ����� 
����� �� ���
��� � 
��
�	���� ��������. 

 
4. *�����	�� ���� „0����� &1��“  

 !���� 
 �����
 �� 2.060.000,�� ������. 
"���������� ������� �
 ������� ��  

���	��
 �
������! ��������, ������#��
  
�	
�� � ������ �	�#���  
���	���� �	
��. 
 

5.  ,��������� ���� „0�����  
&1��“  !���� 
 �����
 �� 650.000,�� 
������.  

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
�������! ��������, ������#��
 
 �	
�� � ������ �	�#��� '���������� 
�	
��. 
 
      6. ����� �������� ���� „0����� 
&1��“  !���� 
 �����
 �� 650.000,�� 
������ . 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#��
 
�	
�� � ����	 ����� �� ������� 
������� �	
��. 
 

7. ���������� ���� „0�����  
&1��“  !���� 
 �����
 �� 500.000,�� 
������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
�������! ��������, ������#��
 
 �	
�� � ������ �	�#��� �����������  �	
��. 
 

8. /�� ���� „0�����“  !����  

 �����
 �� 250.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#��
  
�	
���� � ����	 ����� �� ������� 
������� �	
��. 
 

9. ,���� ���� „ !����“  
 !����  
 �����
 �� 220.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#��
  
�	
�� � ����	 ����� �� ������� 
������� �	
��. 
 

10. #�������	�� ���� „0�����  
&1��“  !���� 
 �����
 �� 200.000,�� 
������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#���  
'	
�� � ����	 ����� �� ������� 
������� �	
��. 
 
 

11. ,��� �� ���� � ������  
 !���� 
 �����
 �� 150.000, �� ������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#��
  
�	
��  � ����	 ����� �� ������� 
������� �	
��. 
 

12. ,�� ���	 ����  !����  
„0����� &1��“  !����  
 �����
 �� 
150.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 �������� ��  
���	��
 �
������! ��������, ������#��
 �	
��  
� ����	 ����� �� ������� ������� 
�	
��. 
 

13. �
����	�� ��!�����-���   
	
���	��� ��������-� „%����“  !����  
 
�����
 �� 100.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 �������� ��  
������� � ��� ��������#��. 
 

14. #
���	�� ������� ��������  
 !���� 
 �����
 �� 100.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 �������� ��  
������� � ��� -�
����. 

 
15. ��������� 	
��� �  

	
���	� �����	��-�� � 
����� 
 
�����
 �� 3.000.000,�� ������. 

"���������� ������� �
 ������� ��  
����� ���������� ������ �� ��������� 
 ������ ������. 

 
III 

 � ��	���#��� ���� �������� ������ 
� ��&� �� �
��,  �������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������#��
. 
 

IV 
������� ������	 �������� ��  

�
��� ������! ��  ���������, ������ �  

������  ����� �
	�
� 
 ������� 
������ 
 2009. ������, ��
�� �� ����
 ����� 
�����&����� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 
 
����: 401-40/2009-II/03 
-���: 13.02.2009. ����� 
 �  � � � � � 
 
 

                                                                                      
��"$#"$ (, �/%( "  "��%(  

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

 



���� 3 – ������ 26 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

        �� �����
 �	��� 13 � �	��� 38  ��	
� � 
�
��
 ������ ������ �� 2009.�����
 
(«�	.	��� ������ ������»,����: 32/2008) 
�������� ������ ������ ������ �	���: 
 

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

�1 �
����� �
����  !���� � 2009. 

!����� 
 
I 

  O���  ��������� 
����
�
 � �	�� 
����� , 
�	��� � �������
�� ������	 �  
��������  ����������! ��������  
������! �� ������ � 
������ 
��&�������  �� ��������� ������ 
������ 
 2009. ������. 
  ���  ���������� ������� 
������ �
 ��  
������ 
����������,��������������, ���������, 
�����������, ����
	���� ���� �������! 

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

II 
 ��" � #�"$#%�&� 

 
 �������  ���������� ������� 
 
�����
 �� 5.000.000,00 ������ 
������� � 
�� � 
������ �������� ��������� 
����� � �����, � 
������ 
������! 
�������� �� ���� �������� 	��� �� 
�������#��
 ��&���������� ����������� – 
����������, ������#�� �� �
�����
 ���� �� 
�����������, ���������,�������������� � 
���������� 
 ����	
 � 
������� �������� 
�� �
�����
 ����, ���	������ ����	 
� 
����� ������ � 200.000 ������ � 
��������2 	 40% , � �� �� 80.000,00 
������ 
� ����� ������ . 
    
1. #�"$#%&�  ��"3" � #%�'��#%&+ 
             ������� ���������� ������� 
 
���������
 ������ �
 � 
������
 
�������� �������! �� �	������ 
!���� � 	���� ��  
��������� ������ ������ 
 
�
���� �����
 
�� 2.500.000,00 ������ � �� �
�����
 ���� 
(������� �� �
�
-�
��	�# � 	���� ���� �� 
���� � ��#),  ������� ���������� 
������� ���������
 � 
 ������ �� 1.400,00 
������ 
� �����  �	������� � ����	 
	 	��� �� 
��� �	������. ���  ������� 
� 
������ � �� �����
 
������ �� .� 
%���������� �����#�� ������ � 
����������� ���
	������  ���� � ������ 
���������. 

               *���� �� ����������, �� �
�����
 
���� ( ������� �� �
�
 – �
��	�# � 
	���� ���� �� ���� � ��#), �������	�� 
����� �� ����� ��!��
 � 200.000 ������ � 
� 
������ � 40% , � �� �� 80.000,00 
������ �� ����� ��!��
 . 
                     
2. #�"$#%&�  ��"3" �      
    &( ����$��#%&+ 
 
                ,� ������ � 
������ 
��������������  �� �
�����
 ���� �� ����� 
�� ���������� ��� �� ���, �������	�� ����� 
�� ����� ��!��
 � 200.000 ������ � 
� 
������ � 40% , � �� �� 80.000,00 
������ �� ����� ��!��
 . 
                
3.   #�"$#%&�  ��"3" � &�4��#%&+ 
                                
               ,� ������ � 
�������  �������� , 
� 
������ �   40 % 
	����! �������� �� 
�
�����
 ���� �� ������ ��������� (����� 
�� ���������� ��� �� ��� ), �������	�� 
����� �� ����� ��!��
 � 200.000 ������ � 
� 
������ � 40% , � �� �� 80.000,00 
������ �� ����� ��!��
 . 
   
4.  #�"$#%&�  ��"3" � ��&�%��#%&+ 
 
               ,� ������ � 
�������  ����������� 
�� ��������� ������ ������   � 
������ 
�  40% 
�
���! �������� ������� 
��� �����	��� �	������� ���� �������� 
���� ���� ������ 3 ��� ��� � �� �� 
������� �	������ �� �� 3 ��� �� ������
 
���� (���������� ��� �� ���, ������ 
����� �� �	������,  �	�� �� �������� 
� �������	� #�� �� ������
�#��
 ) � �� 
�
�����
 �����
	�������� ( ���), 
�������	�� ����� �� ����� ��!��
 � 200.000 
������ � � 
������ � 40% , � �� �� 
80.000,00 ������ �� ����� ��!��
 . 

 
5. #�"$#%&�  ��"3" � 
( %" .(&(��3+ �"�(#%��5(6"    
��7 ���(&�"$ (0 ���(.&�8�'� 
              
    ������� �� � #�� ��������! 
	������ �	���� ����	�  ��� �������#��� 
��&���������! �����������  ��  ����������! 
�������� �� ������ � 
������� 
��&������� ������� � 200.000,00 
������.  + 
������ � ������� 
 �����
 
�� 1.500,00 ������ ������ ���������
 
������������  
 ���
 2009. ����� �� 
15.12.2009. �����. 
 
 



���� 3 – ������ 27 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

6.   #�"$#%&�  ��"3" �   .� ����4  
#%�+,�& (� – ��� #,(�  +$�+9"3(��                 

 
           / #�&
 ��&� ���� �  
��#�������� 
�������! 
��
��� �������� �  �������  
 

�
���� �����
 �� 300.000,00 ������. ����� 
������� 
��
�� ���� ����� �������� 
����������! �������� 
 ���
 2009, � ��!���  
� � ��������� 
 �����
  �� 15.12.2009. 
!���� 
 

III 
 �'(  ��#��$")" #�"$#%�&� 

 
1. ��	
���� �	
�������� 	��	���� 

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

�������� � �� ����� ��!���� 
������� (���������� �������). 

 
+�����	� ����������! �������� �� 

�	�� II, ����� 1,2,3 � 4 ����� � �� 
�����
 '���
��� ���� ������
� � ��������  
'������� �� ������	
 �������� �� 
�
��� ������! ��  ��������� 
������� � 
������� ��&������� 
������ ������ 
 �����
 �� 23.02.2009. 
����� �� 31.03.2009. ����� . 

����� �� ������� �������� ����
 
��� ������ �  ������ 	�#� ���� ���
�����
 
�	�� �������
�: 

 
1. �������	�# ��!��� � 

����������� ��&��������� 
���������� 

2. �������	�# ��!��� (��  ������ 
	�#�) ��� ���� ����	�# �	� �	�� 
��&���������� ���������� 

3. �������	�#  ,�!��� ���� ���� 
����
��� �� �����
 ��&������� 
(��  ������ 	�#�) 

 
        �� ����
�� � ������� �	��� 
���
����#��� : 

1. ���
�� ����
���� ������# �� 
�������� �������� ��������#� (� 
������ �� ������ 	�#� ) 

2. ������� � �������#��� 
��&���������� ���������� �� 
��������� ������ ������ – 
 ���������  

3. ������
� – ���
� � �������� 
������#���  

 
         -������ ���
����#���: 
         �
��� �� 
��	����: 

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

 

      �
��� �� 	�����	���: 
         1. ����
 �����
 ��� �������	��� � 
��������� �����������
, �� � ����
� 
������ �� ������ ���� � ������ �� ��	� 
��
�� ���� . 
           ,�!�� �� ������� ����������! 
�������� �� ������� ���
����#����, 
 
��	��
 �� ��������� �������#� � ��������� 
��&�
 �� �
��,  �������, ������
 � 
��
���� �	�������, �������#
 
���	������! ���	��� �� ��	��� ��&������� 

 �����
 �� 23.02.2009. �� 31.03.2009.����� 
. 0��� � ���� ����	��� '������� �� ��& 
���������. 
         '������� �� ������	
 �������� �� 
�
��� ������! ��  ��������� ������� � 

������ ��&������� ������ ������ 
� �� ���������
 ,�!��� � ����� �#� �� �
 
���
��� 
�	��� � �������
 �������� �� 
����  �������� ����� ��	
�
 � ���	� 
����������! �������� � ���
 � ��������� 
��������� 
 ���
 �� 10 ���� �� ���� 
�������� ,�!��� ��������
 ������ � 
��&�
 �� �
��,  �������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������#��
 �� ��	���#��
. 
        ��&� � ������ ���������
�
 
����#��
 � ����&���  ���������� – 
�������	�� ���	����. 
         1�� � �� ���&
��� ����
��� � 
���� 
��� ������� �������  �� �	�� ��	���� 
��&�������: ���������� – �� �
�����
 
����,  ��������������- �� �
�����
 ����, 
���������- �� �
�����
 ����, ����������� – 
�� ������
 ���� '������� � ������� � 
���
����  ������� �������� ������	�! 
��������. 
 
2. :	
������� 	��	��� �� �	������ 
!���� � 	���� �� ��������� �
���� 
 !���� 
 
      / ������ �� 1.400,00 ������ �� ����� 
��������
 ����� � ����� ������� � � 
� 
������� �� �����
 /������ ���& 
���! 
����
 ������ ������ � .� %�������� 
�����# ������ � ����������! ���
	���� 
����� � ��� ���� ��	���� �� �� ��������� 
������ ������ 
 ���
 2009. ����� ��� 
���� �������� ����� � �����. 
   .� %��������� �����#� � ��������� 
���
	��� � ��&�
 �� �
��,  �������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ����������#��
 ����� ������ ��#� 
�� �� 15.12.2009. ����� ��������� 
��������# � �������� ����������� �� 
�����
 ����! � ����� ����� ������� 
�	���. 
 



���� 3 – ������ 28 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

3. #��	�� ������ ����������� 
�!�	���-�� 
�1 �
�������� !�����	���� 
   
        ����� ������ �������#�� 
��&���������� ���������� ����	�# 
���������� ����� ��&�
 �� �
��, 
 �������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 ����������#��
, ������� 
�������#
 ���	������! ���	��� �� ��	��� 
��&�������:  
   

-  ��������
 ������ �  
      �������#��� ��& . ���������� 
-  ��������
 �������� ��
�� 

���
�� 
     �������� �� � 
���#��
 ��� 
����	��� �	
��� �� �
�� �  ������� 
�������� 
���� ������ ������ �� 
��	���#��
. 
 
4. #��	��� ������ 	��������� – 
!���	��� ����;���� 
           / #�&
 ��&� ���� �  
��#�������� 
�������! 
��
��� �������� �  �������  
 

�
���� �����
 �� 300.000,00 ������. ����� 
������� 
��
�� ���� ����� �������� 
����������! �������� 
 ���
 2009. ����� �� 
�����
 ������! ��!���, � ��!���  � � 
��������� 
 �����
  �� 15.12.2009. ����� 
 
  ������� ������&� �: 

- '������� �� ������	
 �������� �� 
�
��� ������! ��  ��������� ������� � 

������� ��&������� ������ ������, 
            - ��&�
 �� �
��,  �������,  
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ����������#��
, 
             - 1�!��� 
 
����: 401-42 /2009-II/03 
-���: 13.02.2009. ���. 
������     
 

��"$#"$ (, ��/%( " 
������� ��	
�, ����.��.�����	
���,�.	.                                                         
 
 
 �� �����
 �	��� 62. ���� 1. ����� 5. 
����
�� ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“, ��. 22/08), �	��� 13. � 38. ��	
� � 
�
��
 ������ ������ �� 2009. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ���� 32/08) � ���	��� 
��&�� �� �
��,  �������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������#��
 ����: 400-3/2009-IV/03 �� 
12.02.2009. �����, �������� ������ 
������, ������  
 

 

� " / " 3 " 
� ��#���"$+ ( ,��(/4"3+ #�"$#%�&� 

(. :+<"%�  ��"3" (0 .� 
*( � #(��3" �,%(& �#%( 

���� (.�5(6�, +$�+9"3� ( $�+/%�&�  
+ 2009. ��$( ( 

 
 

I 
 0� �
��� ������ ������, 
 �����
 
����	� 3.1. – ��������� 
�����,  
��#��� 
110 – ������� � ����������� ������, 
 ���������� �  ����	�� ���	��� � ���&�� 
���	���, �� ����#�� 66, ������� 
�	��� ���#�� 481000 – ����#�� ��	������ 
��������#�����, +1���+23/.2 �2  
�
��� 
������� ���������#��� 
 �����
 �� 
3.000.000,�� ������ ��  ��������� ��
��! 
���������� – �������	��! �������� 
��������#���, 
��
��� � ��
����� � ��!���! 
����������! ���������� 
 2009. ������. 

 
II 

   ������� 
 �����
 �� 
1.330.000,�� ������, ��������
�
 � 
 �����
 
����#�� 66, �� ����� ���������� – 
�������	� ���!��, �	���� �������#���: 
 
 1. 5���� ��	�  !����, �������� 
�	��� ���#��� 481131 – ����#�� 4����� 
����
, ����� �� 100.000,�� ������, 
 2. #+: ��  !����, �������� 
�	��� ���#��� 481941 – ����#�� ����	�� 

��
����� �������,  ����� �� 100.000,�� 
������, 
 3. ���&#  !����, �������� 
�	��� ���#��� 481941 – ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 100.000,�� 
������, 
 4. ��5(�  !����, �������� 
�	��� ���#��� 481941 – ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 25.000,�� 
������, 
 5. +���;� ������ � �������
	��� 
������ ��������  !����, �������� 
�	��� ���#�� 481941, ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 25.000,�� 
������, 
 6. $������ !����� � ��!����� 
 !����, �������� �	��� ���#��� 481941 – 
����#�� ����	�� 
��
����� �������, ����� 
�� 130.000,�� ������, 
 7. $������ �� 
���2 ������� � 
�����1 �� ��������� ��-���  !����, 
�������� �	��� ���#��� 481941 – ����#�� 
����	��  
��
����� �������, ����� �� 
500.000,�� ������, 
  



���� 3 – ������ 29 „�	
���� 	��� ������ ������“ 13.02.2009. 

           8. ����
����	�� ��!�����-��� 
�����
��		����� .�����, �������� 
�	��� ���#��� 481941 – ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 70.000,�� 
������, 
 9. ����
����	�� ��!�����-��� 
#���� 	�
�� .�����, �������� 
�	��� ���#��� 481941 – ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 70.000,�� 
������, 
 10. +���;� ��	��������� 
.�����, �������� �	��� ���#��� 481941 – 
����#�� ����	�� 
��
����� �������, ����� 
�� 70.000,�� ������, 
 11. $������ ������� �� 
-������ � ���� 
������ .�����, 
�������� �	��� ���#��� 481941, ����#�� 
����	�� 
��
����� �������, ����� �� 
70.000,�� ������, 
 12. %������ ��!�����-��� 

���
�!����� &���� (����, �������� 
�	��� ���#��� 481941,  ����#�� ����	�� 

��
����� �������, ����� �� 70.000,�� 
������. 

III 
������� ��������� 
 ����
 II ���� 

+��� ������� � ������	�� 
 �����
 
���������� �������! ���������#��� � 
������! �����. 
 

IV 
 ������� 
 �����
 �� 1.670,�� ������ 
�������� � 
 �����
 ����#�� 74 �� 
 ��������� ����������! ���������� 
��������#���, 
��
��� � ��
����� �� ����� I 
���� +���, ��� � ����	�! ��������#���, 

��
��� � ��
�����, � �� ���� ���&�� 
�����	����! ��!��� �� ��	���#��
 
�������� � ��������. 
 ������� �� ���� �� ���!����� 
����� ��������� � ����������� ������ 
�� ����� ���!����� ������� �	� �������. 

 
V 

 ��� +�� �������&� �������� �� 
"����������� �	��� ��	
� � �
��
 �� 2009. 
�����
. 

 
VI 

 � ��	���#��� ���� +��� ������ � 
��&� �� �
��,  �������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
����������#��
. 

 
VII 

 ��� +�� ��
�� �� ����
 ����� 
������� � ��� �����&�� 
 �	
����� 
	���
 ������ ������. 

 

VIII 
 �"/"3" $�#%�&(%(: ��&�
 �� 
�
��,  �������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ����������#��
 
�������� 
���� ������ ������. 
 
����: 401- 41 /2009-II/03 
-���: 13.02. 2009. ����� 
�  � � � � � 
 
 

��"$#"$ (, ��/%( " 
������� ��	
�, ����.��.�����	
���,�.	. 
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