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�� ������ ����� 15, ���� 3, ������ � �	�	�	����� � �������� ����������� (''
���	�� ������� 

�
'' ����: 48/94 �11/98) � ����� 12. ���� 2. �������� �� ������ 	!	 �	��������� �	�	�	����� ���� 
����� ���!� ����� ������ �	������	 
����	, "������� �� ������ 	!	 �	��������� �	�	�	����� ���� 
����� ���!� ����� ������ �	������	 
����	 ������	 ������	 �� �	����� ������� ���� 12.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 
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28. � 29.10.2006. 
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 #��	 ��� �	 �������� �	��� �� ������ 	!	 �	��������� �	�	�	����� ���� ����� ���!� ����� 
������ �	������	 
����	. 
 
 
�.��. ����� 	
���� �������� 

1 2 3 4 
 
1. ������� 1 $�� %"
& '''���'',  �	�	������, ������� 
  (.%����)� ��.2  *	����, (.%����)�, 
�	������  
    +������)�, ,	��������� ����,  
   
����� ����)�,&	��� -������)�, 
   �����	 ,	��	, .��� /�����, 
   � ,�� ������ 	!�. 
2. ������� 2 #������ �����  
  ,�� ������ 	!� ��, ��������, ����, &�������, 
   0.1.������, 2."���3�)�,  
   2.#������, 
�	����, 2���� �����, 
   &����������, *�����	��)	��, 

 2	4�� 2��5���)�, 6	�	����  
 /�������, +.
��������)�, 

   ����� ��	!�����, � �	�	���� �	�. 
3. �� ��!"� �#$% /�� ������	 
  �	�	������ ��. 6  +	��� ���	����� 
 
4. 	$%&� 2��������� /��  
  �.��	!����� 2  +	��� ���	����� 
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5. ��!��%�' +	��� ���	�����,  +	��� ���	����� 
  +������ ,��� 39  
 
6. �� ��!"$ 
��� +	��	 ���	����	 
 ��%�($%(�#$ 1 (��	 %����)� ��  ��������, ..1�����, 
�������5 
    �������4��� 2-66, ���.2�����	 
    +���)� 2-24, 
�	�������� 1-23 
    � 2-24, (��	 %����)�1-23 � 2-26, 
    0. &�	������)� 1-27 � 2-26, 
    �.,	��	 1-27 � 2-26, 1���� 1-23 
    � 2-24, �������� 1-25 � 2-24,  
    +.��������)� 1-25 � 2-54. 
7. �� ��!"$  #������ ����� 
 ��%�($%(�#$ 2 ���. "��� �� 	��  &����������, "��4� &	���  
    &����,
�������5 �������4��� 
    1-73, ���.2�����	 +���)� 26- 
    48, 
�	�������� 25-49 � 26-50, 
    (��	 %����)� 25-51 � 28-52, 
    0.&�	���	��)� 29-55 � 28-50 
    �.,	��	 25-55 � 28-52, 1����  
    25-53 � 26-48, �������� 27-53 �  
    26-50, +.��������)� 27-57 �  
    56-106, ���.2�����	 +���)� 
    1-103, #.%�!��	��)�, 1.����, 
    �	��!��� � 7	���	��. 
8. �%)!"� ���*�+ 1. /�� ������	 
  ,�� 
�����	 2  ,�� 
�����	, 
�	��������, 
    �.��	!�����, 2.&������, 
    %.&��������)�, #���������, 
    +..�!������, 2.
�	�	,  
    /.#�������)�, 2.+���)�, 
    2.������)�. 
 
9. �%)!"� ���*�+ 2. 1������ ���  �.�����	��)�, 
.+������)�, 
  
.+������)� 33  &./�������, (.%����)�, 
    "��� �� 	��, "��)�������,  
    ".+����, ���� �	� � 0��!	  
    ����). 
10. ����  +	��� ���	����� 
  #������������ 13  +	��� ���	����� 
 
11. ��(� /�� �������	, 
  +.
��������)� 46  +	��� ���	����� 
 
12.  �$#� ���*�+ /�� ������	 
  +������ ,��� 64.  +	��� ���	����� 
 
13. 	$%�" 1. #������ ����� 
  �������� �	������� 1.  $����, ,�� 
�����	 18-36�2-14 
    0.1.������, +.,��� 1-37, �  
    6-104 � 39-109, ,�� 
�����	 2-14 
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.+������)�, �	�	���� 1-103 
    � 2-112, �.���	, �	�	�� ��4	, 
    2.2��5���)�, 1.+��� � 
    ,.2�������	��� 1-145 � 46-116 
14. 	$%�" 2. 2��������� ���, 
  �������� �	������� 44  ,.2�������	��� 2-44, ,��  
    
�����	 13-27, "./����, 
    �������� �	������� 3-127,68-132 
    � 2-66, ,�� ������	 1-7,  
    �.��	!����� � &.8���. 
15. �� . ���,�-�#$ #������ ����� 
  +���� #�	�����)� 12.  +	��� ���	����� 
 
16. ��# � 	$)$.$#�/ #������ ����� 
  +.
���)� 1  +	��� ���	����� 
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 #�� �	�	!	 �������� � ''
���	��� ����� ������	 ������	''. 
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    1. �'-'7' # #/�'(0287� 618
8*"0$ +'
,8 �8 
&�#2#('7' �'&��10*"#6 
�'9'�'�/�+8 �8/0 &#,2�(02878 �#2#6 �
,828 �'&��10"' 
��0%' 28. 0 29.10.2006. 
6#/0�' .........................................................................................................................................................1. 
 

 

 

 

     �������� ���	 
��	��� ��	��	�  �.�0� !� 1 �#�&� /�+� +�# �2 '.�!�.� )$& 
3���4 �3 *%$+�3 . �0&�#�4: 
)��� !"� 1)%�#� �������, 5�%� �1�� � 5. 

     .�# � � $&'$#$% � 1%�& �": 	��+� � ��.�- 

     �.16*� � .�!� $)��� � ������� �0.�0� )$ )$�%�*�. 

 


