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�������� ��	
� – �	
 ����� 
��������� ������ �� „���, �������� �����	
����, 


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

�
�������� �������� � 
	�����
������” 
 

� � � � � � � �  

� 106 

����, �� 18.04.2011 �., �� 9.00 ����, � 	
�� ��� ��	�, � �	
����� �� 
�������, � ���� � 2 �� �
����� �������� �� ����������� ����� �� „���, 

������� �����������, ������ ������
������, ��
������ �
����, 
�	������ 
������  ��
����	
���”, �� ����� �
��������: 

1. ��
��� ���
	��  ����� – !
��������� �� �������  
2. !����� !����� "�#�� – ���
���
. 

3. $���� %��& '�� – (���.  

4. $)��� ���
�� *�
��������� – (���. 

5. �	��� ���&���� ���
	�� – (���. 

���� ���  �� �!"#�$%� � "# & �'  ( ���� ���  )���' &($%�, �� '*%� 

+�� ''( ,#���(, ��(' �)-'  ,#(�$%� ����'(* �'�&�' #��: 

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

140/08.04.2011 	., �������: !
���������� ��� ���� �� (��� �� ��� – (����� 
������� �����������. 

2. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

145/12.04.2011 	., �������: -����������� �
���������� �� ��
������ �� ��� 
(����� ������� ����������� � 	
�� ��� ��	� �� �
���� „+�	������ 
���,�� �� ���������” – +���. 

3. +��	��,���� �� �������� ������ �� �
�	��
 ������� � ��. � 

146/12.04.2011 	., �������: -����������� �
���������� �� ��
������ �� ��� 
(����� ������� ����������� � 	
�� ��� ��	� �� .����
 �� ���#�� 
�������� ����� – +���. 

�  ,!#&� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� ���%�' ��-�&: !
����	� �� 
�� ���� �������� ��� ���� �� �
�� �� 5 	���, ��������, ����� �� ���
� � 
	
�� +���. �� �
��,���� � ���������� ����
�� ����� ����, (� �� ��	� � 
���� ���/(�� ��	���
 �� ���� �� 2006 	���� � '
�� 0�� �
�� ���, ����� 

���(� � ��
���� �� ������� �
�������� �� �
��
������� �� ��	���
�. 
*����� �� ���� ��
��� � ���� ������� �� �
��
��������� ��. ���� ���� �� 
�������� � ��(� ����
�� �
��,�� ��� ��� ��������, �� ��	��� �� 

�����, (� ��� �������� �� ������ �� ���� 
��	��,���� �� ������� �����. 
���������� � �� ���� � �
��,��� ����
���� ���, ��)�� � ������ ����� 

�����,����. 1��� ��
����, ���� (���# �� ��,�# �� 
����
�# ��) � 
��������� �� ���� �������� – �(����� � �������.   ��������� $�� �� 
������� ����������� � 253 �� 14.04.2003 	. � �������, (� �
����� ��
�� ���� 
�� �
��������� ��, ��(��� ��������: „����� ��� ��	� – ��� „��. ��. 
*
�  2����) 	
�� ��� ��	�””.   �
��,����� �����, ���� ��������� �� 
���� � ����(��� ����� ��� ��	�. 3�
������� !���� -�(�
�� �� ���� 
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������� 
�����, � �� �: „��, ��� ��”. *���� ��� ��
����? 4������� �� ��� 
����
,����� �� +�#��� � 344 �� !
������ � 31/04.04.2002 	. �� ������� 
�����. ��	��� !
��������� �� ������ � �� 	-� !���
 !��
��.   ��
�� ��(�� �� 

�#����� �������� ����� 
��
�#��� �� 
������������ �� �(����� 

��������� � �(������ ������������� �� ������� ����,�� ����������� � 
	
�� +��� ��� �
�������� �� ������������� ������ � ����� �� �(�����. %� 
�������� ����� � ��(�� 3 �� %���
���� ��� � �
(�� �������, (� ����� �� 
�� ������ ��� ���� �� �(�����, ����� ����(���, (� ��� �� �
���� 

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

�
����� �
����,����� � 
�#���, � �
����
� �� �(����� ������ �� 
�
���
��� ���������� ��)���� �� �������� �� ���� �������� ��� ����. 

	 #�+(��&�'(*�� ,  ,!#&� � ��� &+�$� )����(�: 

1. ��'*' �� #�(�&: $� ��� ��	����� � 	-� "�#��. %� �� ��� � �
��  

�
�	� ���(������ – � +�#����� ���� ����(��� ��(���� ����, �� ����� �� 
�
�	�� ��
	�. ���� � �������, ��) ���� � ��#��� %�
���� � 7 � (�. 29, ��. 1 

���� �
������ ����� �� �������� ��� ���� ���� ��
��
��� �� ��#��� 
�����. %� ���
� ����� ��� � �������� �
�� 2009 	���� �
���� +�#��� � 

510, � ����� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����������� �� �� � ���� 

-�����. ��������� ��
����� ��������� � ��
�� 
�#�����, � �� � +�#��� 
� 520 � �������� ��-
��� ������� 
�#���. ����, (� �� ���� ����, (� �� 
������ �� �� �
��� ���� 
�#���, � ��)-���
� �� ���� ��� ��� �������� 
������� �� ������ � 
��. 

�  &� #� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� ���%�' ��-�&: 1��� �� 
�����, � ��)�� � �������, �  �� 	��� �� �������� &���� �� -/
��� �� 

�
��� �� ���� �
��������� ������������ �� �
�� �� 5 	��� �� �
����  
„+�	������ ���,�� �� ���������” 	
�� +���. !
��,�� �� ����������� ����� 
�� �
������, $�� �� �����������  ����, �����  ��� ��	���
�. �(���, (� 
����� �� ��	� ����� ��� ��	� � ������ ��,�� �� ��� ���, ����  �����
�� 

��) ��,� �� �
����, �� �� ������ �� �/
��� �� �
���. 1���
������ � ���(�� �� 
��� �� ����� �
��,�� ��	���
� �� ����, ��������� �� 1993 	.  �� 2004 	. 5
�� 
��� ��� ��� � ������� ��� ���� �� �
�� �� �� 10 	���, ����� �� 
�(�, (� 
��	���
�� �� 2004 	. � ������ �� 2014 	. ������ ��, ���(� (� �� ���������� �� 
��� ��� ��� ���� ���� +�#��� �� ������� �����. 1 � ��� �� �� ���
�� 

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

�� 	� ����
���. 

	 #�+(��&�'(*�� ,  &� #� � ��� &+�$� )����(�: 

1. . #��' 	��(� &: +�#����� �� �������� ��� ����, ���(� �� �� �&�
� 

�� ��(��, �� ��)�� �&�
���� 
�#����� � �� �������� ��� ����. 1��(� �� 
���� ��� ��	����� -/
��� �� �
��� �� �
����, �� ������ ��� ���. 

�  �#��� � ���  � �'�&'(* #�� � ����&� ��'*' �� #�(�&: ��� 

�������� � ����(�� � �
���������. %� ��� ��� ����� &���� �� .����
� �� 
���#�� �������� �����, ���� ��� ��� ������� �� � �� �
��������� ����� 
��������, ���� ������� � ������� �� �
�� �� 10 	��� �� 
����� �� &���� 
�� -/
��� �� �
���, ���� ���� ���� �� 5 	���.   ����������  ���� 

�
�������� ��
	��� �� �������� ��� ���� �� �������� �������� �������� 
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������ �����. !� ��� �
(�� ��-���
� �  � ���
�� �� ,����� �� ��#��� 
����� ��� &��� �� ���� ��� � ��� ��	�  �� ������� ��� ��������. 
����  ����� �������� �� �� �����
,�� ��-���
�. �� �
���� �
����,����� 

� 
�#���. 
	 #�+(��&�'(*�� ,  �#��� � ��� &+�$� )����(�: 

1. �$%�� /�(%: %����� ��� �� ���. $� ���� ������, (� �
��������)� 	 

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

 

���� ,#(��0�&�'� '� #�+(��&�'(*��, ,#(�$%� ����'(�� 
 

� � � � � 	 � � �: 
 

1. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��(��, �� ��+( �������� ������ �� 
�
�	��
 ������� � ��. � 140/08.04.2011 	., �������: !
���������� ��� ���� �� 
(��� �� ��� – (����� ������� ����������� ������ �� ������� �� ������ 
�� �� 
�
���������� �������� �� ������.   ���(�), (� *����� �� � ����	� – �� �� �� 
���� ��	������ �� �������� ���  ���� �� ��
��� �� �������, � ���� �
��� �� 
�������� �
���� �� ��� „��. ��. *
�  2����)” 	
�� ��� ��	�. 

2. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� ������������ 

�
���������� �� ��
������ �� ��� (����� ������� ����������� � 	
�� ��� 
��	� �� �
���� „+�	������ ���,�� �� ���������” – +���. 

3. � %(�(*�� � 5 (,��)  ����� „+�” ��&� ��	���� �� ������������ 

�
���������� �� ��
������ �� ��� (����� ������� ����������� � 	
�� ��� 
��	� �� .����
 �� ���#�� �������� ����� – +���. 

 

1�����'(��  '� , �� *''��� � %(�(* +�&!#-( & 11.00 ����. 
 

 

 

 

� �,(���( ,# � � ��: 
 

 

 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
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��� �.  �����)                            (!����� !. "�#��)                            ($���� %. '��) 
 

 

4. ……....…………… 5. …………………           
                      ($)��� �. *�
���������)         (�	��� ��. ���
	��)                              

             
   

 

 

 

       �#��������� '� � %(�(*��: 

 
       ______________ (.. 	��(� &) 

 

���#���#      '�       � %(�(*��: 

 
______________ (��. ��-�&) 


