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�� ������ ����� 30. � 87. ������ � 
�������� ���������� («
���	�� ������� �
» 
��. 9/2002, 33/2004 � 135/2004), ����� 23. � 99. 

������ ������	 ������	-��	����	� �	��� 
(«
���	�� ���� ������	 ������	» ��. 
4/2005) � ���	����� �������	 �� ������ 	!	 
������ �����!���!� ��� ��� �� ������ � 
��� 	!� �	���� ������������� �� ��������	 
"	��	 ���	���#	 "	 � �� �	���� 01.10.2006 
���.�� 30.09.2011.�����	, 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	 ���	�� �	:              


����� 

 ��
������ 
����� 
 

��
���� ����
 ���
�
����
��  
�� �
������� ����� ��������� 
���� �� ����
� 01.10.2006. �
 

30.09.2011. 
���� 
I 
 

$��������� �	 ���	��� %����� � 
��� 	!� �	���� ������������� �� ��������	 
"	��	 ���	���#	 "	 �, �� �	���� 01.10.2006. �� 
30.09.2011. �����	 

II 
 

%�� %����� ����� �� ����� ����� 
�����	!� � �������	 �	 � «
���	��� ����� 
������	 ������	». 
 

�	������� 
����� 
&�������� $�������� '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����:I – 020 – 91/2006 
,���: 13.10.2006. �����	                                   
� � � � � � 	 
                                                                                             

$�+,
+,��� 
% 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 �� ������ ����� 35. ���� 1. 
������ 
������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005), 
�������� ������	 ������	 �� 
�	���#� ������� ���� 13.10.2006. �����	, 
������ 
 
 

� � � � � � 

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

 
I 
 

 %������	 �	 �������� �� ������ 
�����!	� �������� ������	, ��	 	!� � 
������	!� ��-������	���� �	�-���� � 
������� ������	 (� ��-	� �	����: ��������). 

II 
 �������� ���� ��	��	���� � 6 ������� 
� ��: 
 $�	��	���� �������	: 

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

2. 
�	����� ���������, ������	 
3. ,����� )����, ����� *�������# 
4. ����� $��	�, *���� 
5. ����� (�	��#, �������� ���� �� 	�� 

III 
 ������� �������	 �	 �� ������ $�	���� 
�����!	� �������� ������	, ��	 	!� � 
������	!� ��-������	���� �	�-����, ����� 
�	 �������� ����� � ���� ������ ���	 ��	�� 
�������� � 2006/2007 ������, �������� 
���� 	!� ������ � �����!� ��	������, � ���	��� 
�������� ������	 ���� �	 �����	 �� 
��-������	��� �	�-���	 � ������� ������� � 
������ �� ������ 14. ���� 7. ������ � 
��-������	���� �	�-���� (''
���	�� 
������� �	������	 
����	'', ����: 62/06) � 
������� ���-	!	 �������	 �� ����� 14. ���� 5. 
������ � ��-������	���� �	�-����. 

IV 
 �������� �	 ���� �� $�	���� �����!	� 
�������� �� ����	 III ���� �	�	!� ������ � 
������� 
�������� �� ������!	 � ���� �� 45 
���� �� ���� ��	����!�. 
 

����� !"# $�� !"% �! !� % 
����: I-020-86/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
��*�)*+ 
$�	��	���� 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
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 �� ������ ����� 18. ����� 35., ����� 23. 
����� 32 � ����� 41. 
������ ������	 ������	 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ���� 
3/2005), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���#� ������� ���� 13.10.2006. �����	, 
���	�� �	 


 � � � � � 
 


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

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

� ������
� ��
���� 
.��� 1. 

 %��	 ��	 �	 ��	��	���� ������	, ��� 
����� ����	�� �� �����	!	 %����	 � 
���������!� ������ ������ � ����!� � ����� 
��-������	���� �	�-���� � ������� �������, 
�� ���������� "����������� ��-������	�	, 
��������� � ���������	�	 (� ��-	� �	���� 
"�����������), � � ������ �� /����!�� 
��������� ������	, ��	 	!� � ������	!� 
��-������	���� �	�-���� ������	 ������	. 

.��� 2. 
 %��	 ��	 �	 ��	��	���� ������	, ��� 
����	�� �����, �� �� ������ ��	����� 
�������	 �� ������ 	!	 �������� ������ 
����	��!� ���� �������	 
�������� ������	, 
���	�	 %����� � ����!� � ����� 
��-������	���� �	�-���� � ������� �������, 
�� ���������� "�����������. 

.��� 3. 
 %��	��	 ����� 1. � 2. ��	 %����	 �����	 
�	 � �� ��-������	��� �	�-���	 ���	 �	, � 
������ �� ���	���� �������, ���	 	�� ��� 
��� 	������ �	�-���	, � ������� �	 �� 
��-������	��� ��������!� �� ����� 	!� 
���������� ���	��, ��� � �� ��-������	��	 
���	��	 � ������� �������. 

.��� 4. 
 %�� %����� ����� �� ����� ����� ���� 
�� ���� �����-���!� � ''
���	��� ����� 
������	 ������	''. 

����� !"# $�� !"% �! !� % 
����: I-020-87/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � * � ) * +  

$�	��	���� 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

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

�����	��� 
��	��� 
��	��	� 

I 
 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
��	������	 � ���	 
�������	 ������	 
������	, �������� �	: 

1. ������ $���, *����, ��� ��	��	���� 
2. &����� �	���, 
����� ��	�	�, ��� 

���	��� ��	��	����� 
3. ,������ $	������, "	 �, ��� ����. 
4. 0	�	�� 
��, ���� ��	�	�, ��� ���� 
5. "������ "����	���, �������� 

���� �� 	��, ��� ���� 
II 

 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-96/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 

� � � � � � 	    
   $�	��	���� 
% ������	  

  '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 
 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
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06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

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

��	��	� 
I 

 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
���	-���!	 ������� � ������!� 
�������	 
������	 ������	, �������� ��: 

1. 0���� �����, ������	, ��� ��	��	���� 
2. "�������� ,�����, ������	, ��� 

���	��� ��	��	����� 
3. 0	�	�� ������, ����� *�������#, ��� 

���� 
4. ����� ���������, �������� 

'��!��	��, ��� ���� 
5. 
��� )���, ����� *�������#, ��� ����. 

II 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-101/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 

� � � � � � 	    
   $�	��	���� 
% ������	 

   '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

 ���
�� ����������� � ����
�� 

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


��	��� 
��	��	� 

I 
 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
��	����� � ����	����� ����!� 
�������	 
������	 ������	, �������� �	: 

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

2.. 1���� 0	�	, *����, ��� ���	��� 
��	��	����� 
3. 
�	����� �����	�, ������	, ��� ���� 
4. 2	� ��� 
����	���, ������	, ��� ���� 
5. (�-	�� /����, "	 �, ��� ����. 

II 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-97/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	 
    $�	��	���� 
% ������	 
       '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

 ���
�� ����������� � ����
�� 

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

��	��	� 
I 

 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
������#���� �������� 
�������	 ������	 
������	, �������� �	: 

1. "���� 
����3���, .	��	�	�, ��� 
��	��	���� 

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

3. ��������� /������, ������	, ��� ���� 
4. ����� '��	���, .	��	�	�, ��� ���� 
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5. �	�	��� �����, .	��	�	�, ��� ����. 
II 

 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-95/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	 

$�	��	���� 
% ������	 
'���� �����	��� �.�. 

 
* * * 

 
 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

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

�����	��� 
��	��� 
��	��	� 

I 
 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
����� ������������� 
�������	 ������	 
������	, �������� �	: 

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

2. ������ �������, *����, ��� ���	��� 
��	��	����� 

3. '	��� 
�����	���,
����� ��	�	�, ��� 
���� 

4. ��������� "�������, ����� *�������#, 
��� ���� 

5. ,����#� %�������, *����, ��� ����. 
II 

 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 

����: I-020-99/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	     
    $�	��	���� 
% ������	 
                    '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

 ���
�� ����������� � ����
�� 
�
������ �� �
���� �
�����& 
�
�
�� �����	��� 
��	��� 

��	��	� 
I 

 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
���	�� ���	���4 ������ 
�������	 ������	 
������	, �������� �	: 

1.    ����� 
�����, .	��	�	�, ��� ��	��	���� 
2. ,���� �������, ������	, ��� ���	��� 

��	��	����� 
3. ��������� "	���	���, ������	, ��� 

���� 
4. ������#� �����	���, .	��	�	�, ��� ���� 
5. ����� ���	��, *����, ��� ����. 

II 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-98/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 

� � � � � � 	    
   $�	��	���� 
% ������	 

  '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
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9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 
������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

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

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

�����	��� 
��	��� 
��	��	� 

I 
 �� $�	��	����� � ������	 �������	 �� 
���	�� ������� � ������!� ���	���� � 
���	�������� ��	��#��� 
�������	 ������	 
������	, �������� �	: 

1. ����� �����, ������	, ��� ��	��	���� 
2. ������ .��	�, ���� ��	�	�, ��� ���	��� 

��	��	����� 
3. ������� *����, .	��	�	�, ��� ���� 
4. ��������� "�������, ����� *�������#, 

��� ���� 
5. ������� �������, 
����� ��	�	�, ��� 

����. 
II 
 

 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-100/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	     
   $�	��	���� 
% ������	 
               '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 
 �� ������ ����� 34. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 35. � 36. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ����� 36.� 103. $��������� � ���� 

������	 ������	 (����: ����:I-020-78/2006 �� 
06.10.2006.�����	), 
�������� ������	 
������	, �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

� � � � � � 

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

��
�� �����	��� 
��	��� 

��	��	� 
I 

 �� $�	��	����� � ������	 
��	�� �� 
�	 ���#������	 �����	 
�������	 ������	 
������	, �������� ��: 

1. 0���� ,����, *����, ��� ��	��	���� 
2. '���� �����	���, .	��	�	�, ��� ���	��� 

��	��	����� 
3. 0���� 5��, *����, ��� ���� 
4. &���� *������, *����, ��� ���� 
5. 1������ 5������, *����, ��� ����. 
6. 0���� $	������, ������	, ��� ���� 
7. ,	��� "	���, �������� ,���, ��� ���� 
8. ,���� "����	�, ������	,��� ���� 
9. ,����	� (����, *����, ��� ���� 

II 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����	 – &$ '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 
����: I-020-106/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	 
    $�	��	���� 
% ������	 
            '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (
���	�� ������� �
'' 
���� 9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 23. ����� 
8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. $��������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	���#� ������� ���� 
13.10.2006. �����	  ���	�� �	 

� � � � � � 

 ��������� �����	
�� 
���� ''��
�''  ��	��	� 
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.��� 1. 
 

 ,����� ���	��� �� ������ *������#�, 
����	���� �	 6���#��	 ���	����� 0�
$ ''+���'' 
������	. 

.��� 2. 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – &$ '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����: I-020-102/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
    
 $�	��	���� 
% ������	 

'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (
���	�� ������� �
'' 
���� 9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 23. ����� 
8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. $��������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	���#� ������� ���� 
13.10.2006. �����	  ���	�� �	 

� � � � � � 

 �
�	��� ��� �����	
�� 
���� ''��
�''  ��	��	� 

.��� 1. 
 "������ 2�� 	��� �� �������, 
������-� �	 �� 6���#��� ���	����� 0�
$ 
''+���'' ������	. 

.��� 2. 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – &$ '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����: I-020-103/2006 
,���: 13.10.2006. �����	   
  $�	��	���� 
% ������	 

'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (
���	�� ������� �
'' 

���� 9/2002, 33/2004, 135/2004), ����� 23. ����� 
8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. $��������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� ��	���� (������� ������ 
��������-�����	��	 ���	���#	 ������	 �� 
12.10.2006. �����	, 
�������� ������	 
������	 �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	  ���	�� �	 

� � � � � � 

 �
�	��� ��� �� �����	
��  

���	���
-��
���	�� ��������� 
��	��	� 
.��� 1. 

 �� ', ���	����� ��������-�����	��	 
���	���#	 ������	 ������-� �	 ����� ������� 
�� �������. 

.��� 2. 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – &$ '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����: I-020-107/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � * � ) * +    
  $�	��	���� 
% ������	 
        '���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 

�� ������ ����� 30. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �	������	 

����	'', ���� 9/2002 � 135/2004) � ����� 23. 

������ ������	 ������	-��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'', ���� 
4/2005), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���#� ������� 13.10.2006. �����	, ���	�� �	 


�����  

 ������ � �
����  

�	�	�	� 
��	��� ��	��	� 
.��� 1. 

 
 (  
������ ������	 ������	 -
��	����	� �	��� �����-	��� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	'', ���� 4/2005 � ����� 
44.���� 1. ��� �	�� ''��� ''�����	 �	 �	�''���''. 
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.��� 2. 
 ( ����� 52. ����1. 
������ ������	 
������	, ����	 �	 ���� ''9''� ��	��� !	�� ��	�� 
�� ����� ''11''. 

.���  3. 
 %�� %����� ����� �� ����� ����� 
�����	!�,� ���	 �����-	�� �“
���	��� 
����� ������	 ������	”. 
�	������� 
����� 
&�������� $������� '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 ������	 
����:I-020-88/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	 

$�+,
+,��� 
%-	 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �	������	 

����	'', ���� 9/2002 � 135/2004) � ����� 23. 

������ ������	 ������	-��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'', ���� 
4/2005), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���#� ������� 13.10.2006. �����	, ���	�� �	 

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


��	��� ��	��	� 
.��� 1. 

 ( $��������� � ���� 
�������	 
������	 ������	 ������	 ������	, 
�����	��� 06.������� 2006. �����	, �����-	��� 
� “
���	��� ����� ������	 ������	” ���� 
14/2006, ���� 33. � ����� 2.��� �	�� ''���'' �����	 
�	 �	�''���''. 

.��� 2. 
 

 ( ����� 35.���� 2.$��������� ����	 �	 
����''9 � �	� ''(�	�	�)'' � ��	��� ���� ����'��	�� 
�� ����� ����:''11''� �	�(�	����	��). 

.��� 3. 
 ( ����� 38.���� 1.$��������� ����	 �	 
����� '' 10. �������� �� ������	'' 

.��� 4. 
 ����	  �	 ���� 48. $���������. 

.���  5. 
 %�� ���	�� � ������ $��������� � ���� 

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

����� �����	!�,� ���	 �����-	�� � 
“
���	��� ����� ������	 ������	”. 
�	������� 
����� 
&�������� $������� '�������� 
%������ ������	 

�������� ������	 ������	 
����:I-020-90/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	  

$�+,
+,��� 
%-	 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 �� ������ ����� 40. ���� 6. ������ � 
�������� ���������� (''
���	�� ������� �
'' 
���� 9/2002, 33/2004, 135/2004) � ����� 44. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ���� 
4/2005), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	���#� ������� ���� 13.10.2006. �����	, 
���	�� �	 

� � � � � � 

 ������ ������
�	� �� 

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

��	��	� 
 
I 

 ,��	 �	 ���������� �� ��	����!	 
���	���� ��	��	����� ������	 ������	 – 
������ ������ �� �������. 
 

II 
 %�� �	�	!	 ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – &$ '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����: I-020-108/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � * � )* + 
 $�	��	���� 
% ������	 

'���� �����	��� �.�. 
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* * * 
 
�� ������ ����� 30. ������ � �������� 

���������� («
���	�� ������� �
» ��. 9/2002, 
33/2004 � 135/2004), ������ � ������� � 
������� �������� � ������ ������� 
(«
���	�� ������� �
» ��. 34/2001) � ����� 
108. 
������ ������	 ������	-��	����	� 
�	��� («
���	�� ���� ������	 ������	» ��. 
4/2005) � ����� 103. $��������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 («
���	�� ���� 
������	 ������	» ��. 14/2006), 
�������� 
������	 �� �	���#� ������� ���� 13.10.2006. 
�����	, ���	�� �	 

 

����� 
 �������� � 

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

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

 
�'#" 1. 

 
 ( %���#� � ������� � ��������� � 

������ �����!��� ��#� ���	 ����,��	���	 � 
������-� 
�������� ������	 ������	 � 
��	��	����� ������	 ������	(''
���	�� 
���� ������	 ������	 ����:14/2004 � 3/2006) 
���� 5. �	!� �	 � �����: 

''-��	6�#��	��� �� ������� � ������� 
����� ��������4, ��	������4 � ������-	��4 
��#� � ��	��	����� ������	 ���� �� �� ������� 
���� ��:  

 -��	��	���� ������	 8,74 -������� 
��	6�#��	�� 7,74 ��	��� �� ��	6�#��	�� 1 ��� 
���	�������# ��3	��, 

-���	��� ��	��	����� ������	 6,00, 
-��	��	���� 
�������	 ������	 7,00, 
-���	��� ��	��	����� 
�������	 

������	 5,50, 
-����� %��������� �	�� 4,00, 
-�	��	��� 
�������	 ������	 18,56, 
-���	���� %�������	 �����	 19,30. 

 
�'#" 2. 

 
.��� 6. �	!� �	 � �����: ''������� �� ��� 

���� ��	 �	 �� ��#� �� ����� 1. ��	 %����	, ���� 
���� �� ������� ���� � ��: 

- �� ���	���� ��	��	����� ������	 � 
���	���� ��	��	����� 
�������	 
������	 �	 �	 �������� ���	��� 
���-��	��� ��������  

- �� ����� %��������� �	�� (� ������ 
���� ��	���#	 � �����������4 
�����4 �������� ���� �	 �������� 
�	���#	) � 

- �� ��������	 (�� ��	��	����	 
��	�� 
��� �������	 ��� �� ����� 
��	�� 
��� �������	 � ������ ���� 
��	���#	 � �����������4 �����4 
�������� ���� �	 �������� �	���#	 
��� �������	).'' 

 
�'#" 3. 

 
( ����� 16.%����	  ����� ''1.500,00'' 

���	!��	 �	 ������� ''3.000,00''. 
 

�'#" 4. 
 

%�� %����� ����� �� ����� ����� 
�����	!� � ���	 �����-	�� � «
���	��� 
����� ������	 ������	». 
�	������� 
����� 
&�������� $�������� '�������� 
%������ ������	 

�($)*��& %$)*��+ 
����: I – 020 – 89/2006 
,���: 13.10.2006. �����	 
� � � � � � 	                                                              
$�+,
+,��� 
% 
'���� �����	��� �.�. 
 

* * *  
  

�� ������ ����� 43. ���� 2. ������ � 
�������� ���������� (''
���	�� ������� �
'' 
����: 9/2002, 33/2004, 135/2004), ���� 54. 

������ ������	 ������	 – ��	����	� �	��� 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ���� 
4/2005), ���� 103. $��������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ���� 15/2006) � �� $�	���� 
��	��	����� ������	 ������	, 
�������� 
������	 ������	, �� �	���#� ������� ���� 
13.10.2006. �����	, ���	�� �	 
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