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9. *������� "� ���	�� ������� � ���"��#� 

���	���� � ���	�������� ��	������, 
10. *������� "� ��	������	 � ���	, 
11. 
��	� "� �	/����������	 �����	. 

 
���� 2. 

 
 )"��� ����� � ������� ��	��	����� � 
������� �����. �	��, ��� � ����	����� ���	�	��. 
������. �����. �	�� �" ����� 1. ��	 $����	 
�������	 �	 ���	����� �����	�	���  ��������� � 
���� 
�������	 ������	 ������	. 
 

���� 3. 
 

 $��	��	 ��	 $����	 ����	#����	 �	 �� 
�����	#� ����� 
������ ������	 ������	 � 
������ �� ���	����� ��	�	� ������ � �������� 
����������. 

���� 4. 
 

 $�� $����� ����� �� ����� ����� 
�����	#� � �������	 �	 � „
���	��� ����� 
������	 ������	“. 
 

�	������� 
������ 
%��������  �������� &�������� 

*� 01)�% $ 01)�( �)1)01(                 
����: I-020-37/2008                                                                          
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         � � � � � � 	 
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$ ������	 
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�� ������ ����� 32. i 36. ������ � �������� 
���������� (''
���	�� ������� �
'' ����: 
129/2007), ����� 23. � 36. 
������ ������	 
������	 – ��	����	� �	��� (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 6/2007), ����� 104. 
 ����	�	���  ��������� 
�������	 $�����	 
������	 ( ����:  I-020-35/2008 �� 
11.07.2008.�����	), � ����� 1. $����	 � ������� 
������ �	���� 
��������	 ������	 ������	 ��. 

�������� ������	 ������	, �� �	����� 
������� ���� 31.07.2008. �����	, ���	�� �	  

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

��	��	� 
 

I 
 

� *������� "� ���������������-�������� 
����#� 
�������	 ������	 ������	 ������ �	: 

1. +���� ,��	�, 
2. ����� -�.�!���,  
3. ,	�	�� 
��, 
4. %����  ���� 
5. -�������� -������ 

 
   

II 
 

 $�� �	�	#	 ����� �� ����� ����� 
�����	#�, � �������	 �	 � ''
���	��� ����� 
������	 ������	.'' 
 
 
 
�	������� 
����� 
%  &�������� 
$ 01)�% �)1)01( 

*� 01)�% $ 01)�( 
����:I-020-29/2008 
'���:.31.07.2008. �����	 
� ) 1 ) 0 1 (  

                                                                                                    
  �	��	���� 
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129/2007), ����� 23. � 36. 
������ ������	 
������	 – ��	����	� �	��� (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 6/2007), ����� 104. 
 ����	�	���  ��������� 
�������	 $�����	 
������	 ( ����:  I-020-35/2008 �� 
11.07.2008.�����	), � ����� 1. $����	 � ������� 
������ �	���� 
��������	 ������	 ������	 ��. 

�������� ������	 ������	, �� �	����� 
������� ���� 31.07.2008. �����	, ���	�� �	  

������ 
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�� (���
�� �
������ �� 

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

�����	��� 
��	��� ��	��	� 
 

I 
� *������� "� ���������� ����#� � 

���������� ���� 
�������	 ������	 ������	 
������ �	: 

1. )��� 
����,  
2. -������ 5��/	���,  
3. *�"��� '����,  
4. �	��� '����,  
5. 6�!� -�!�����.  

II 
 $�� �	�	#	 ����� �� ����� ����� 
�����	#�, � �������	 �	 � ''
���	��� ����� 
������	 ������	.'' 
�	������� 
����� 
%  &�������� 
$ 01)�% �)1)01( 

*� 01)�% $ 01)�( 
����:I-020- 30/2008 
'���:.31.07.2008. �����	 
�)1)01(  

                                                                                       
 �	��	���� 
$ 
+���� ,��	� �.�. 
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  �� ������ ����� 32. ���� 1. ����� 6. ������ 
� �������� ���������� („
���	�� ������� �
“, ��. 
129/2007), � � �	"� ����� 11. ���������� "����� "� 
������/	#	 ������ �	������	 
����	  („
���	�� 
������� �
“, ��. 98/06)  
�������� ������	 
������	, �� �	����� ������� ���� 31.07.2008. 
�����	, ���	�� �	  


  �  �  �  �  � 

 �	�������� �������+ 
���� 


��	��� ��	��	� 
 

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

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

���� 2. 
 
 )"����� ������ ������	 ������	 �� 

��	��	���� ������	, ��� "��	���� ��	��	����� 
������	  � $�������� �	�	. 

 
�������� ������	 ���� � $�������� 
�	�	 ��  11 �������. 

���� 3. 
 
)"����� ������ �	 ������ �	����	���� 

����	��� �������� ���� �	 ����/	� ������� � 
 ����	�	��� ����������� � ���� 
�������	 
������	 ������	. 

���� 4. 
 
$�� $����� ����� �� ����� ����� �����	#� 

� �������	 �	 �  „
���	��� ����� ������	 
������	“ 

$�� $����� ����	 �� �����/���#� 
������ 
������	 ������	 �� ��������� � "������� ���� 
�� �	 ����/	�� ������� ����������. 
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 �	��	���� 
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   �� ������ ����� 32. ���� 1. ����� 12. � 
����� 43. ���� 1. ������ � �������� ���������� 
������ � �������� ���������� (''
���	�� ������� 
�
'' ����: 129/2007), � ����� 104.  ����	�	��� 
 ��������� 
�������	 $�����	 ������	 ( ����:  
I-020-35/2008 �� 11.07.2008.�����	), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
31.07.2008. �����	, ���	�� �	  
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      -����� ��	��	����� ������	 ����	 �	���� 
�����	 �� ���� �"����.  

III 
 

       $�� �	�	#	 ����� �� ����� ����� 
�����	#� � ���	 �����!	�� � ''
���	��� ����� 
������	 ������	''.  
  
�	������� 
����	 – %  &�������� 
$������ ������	 
�����	��� 
��	��� 
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������ � �������� ���������� (''
���	�� ������� 
�
'' ����: 129/2007), � ����� 104.  ����	�	��� 
 ��������� 
�������	 $�����	 ������	 ( ����:  
I-020-35/2008 �� 11.07.2008.�����	), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
31.07.2008. �����	, ���	�� �	  

� � � � � � 
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�� �������� ����������� 


��	��� ��	��	�  
 

I  
       �$"�� ���$- �" 1���	, �"����� �	 "� 
"��	����  �	��	����� ������	 ������	.  
 

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

III  
       $�� �	�	#	 ����� �� ����� ����� 
�����	#� � ���	 �����!	�� � ''
���	��� ����� 
������	 ������	''.  
�	������� 
����	 – %  &�������� 
$������ ������	 
�����	��� 
��	��� 
����: I-112-4/2008 
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   �� ������ ����� 32. ���� 1. ����� 12. � 
����� 43. ���� 1. ������ � �������� ���������� 
������ � �������� ���������� (''
���	�� ������� 
�
'' ����: 129/2007), � ����� 104.  ����	�	��� 
 ��������� 
�������	 $�����	 ������	 ( ����:  
I-020-35/2008 �� 11.07.2008.�����	), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
31.07.2008. �����	, ���	�� �	  

� � � � � � 
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I  
       �!-�� ����'�& �" ������� �"����� �	 
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II 
      -����� "��	���� ��	��	����� ������	 
����	 �	���� �����	 �� ���� �"����.  
 

III  
       $�� �	�	#	 ����� �� ����� ����� 
�����	#� � ���	 �����!	�� � ''
���	��� ����� 
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$������ ������	 
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����� 45. ������ � �������� ���������� („
���	�� 
������� �
“, ���� 129/07), � ����� ����� 104. 
 ����	�	���  ��������� 
�������	 $�����	 
������	 (����:  I-020-35/2008 �� 11.07.2008. 
�����	), 
�������� ������	 ������	, �� �	����� 
������� ���� 31.07.2008. �����	, ���	�� �	  

� � � � � �  
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 ���� 
��	��� 
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� ������ $��������� �	�� ������	 ������	 
�"������ �� ��	�	�� �������:  
 
1. �)�! ��$)��,  
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3. ����-� �,.�%$&,  
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5. ��#�$- ��/�,  
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 �	��	���� ������	, �)�,�� �����#$&�' �	 
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III  
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�����	.  
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�������  
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��	��� ��	��	� 
 

(��� 1. 
 

 ����/��	 �	 �� ��	����� ������� 
����������� 
�������	 ������	 ������	, � ��: 
1. �)�,��! �����#$&�'! �" ��������� 

*���/��/	��, �� �"����	 ����	 „�� 
���
���� �
��
���� – �
��� 
	����»,  ��	�"���#	� 7������	 ��	��	����� 
$�����	 ������	, 

2. ���$-! �$"��! �" 1���	, �� �"����	 ����	 
„-%5%�
*% *$%3)8),% – )01&%� 
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1$�“ ��	�"���#	� 7������	 "��	���� 
��	��	����� $�����	 ������	, 

3. �!-��! ����'�&! �" ������	, �� �"����	 
����	 „�
�������	�(�� ���	��� 
������ (���) – ���	��� ���������+ 
�����
���� (����) – �
��� 
�����
���“, ��	�"���#	� 7������	 
"��	���� ��	��	����� $�����	 ������	, 

4. �)�! ��$)��! �" 1����, �� �"����	 ����	 
„���	��� "� &�������� – 3
& – �	��� �����“, 
��	�"���#	� 7������	 ����� $��������� �	�� 
$�����	 ������	 
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.���� ����� 43. ���� 5. ������ � �������� 
���������� ��	��	����� ������	 � "��	���� 
��	��	����� ������	 �"����� �� ��	 7������	 
��	����	 ������ ��������� � 
�������	 ������	, 
������� �.���� ����� 45. ���� 8. ������ � �������� 
���������� $�������� ���� ���	 �"����� "� ���� 
$��������� �	�� ��	����	 ���������� ������.. 
 �� ������ ��	�� �"�	��� �	�	�� �	 ��� � 
�����"����� ���� �	�	#�. 
  $�*% $  �%&�$-  3(*�.  ����� ���� 
�	�	#� ��	 �	 ����	�� ���� $������ ���� � 
���� �� 48 ������ �� �����	#� �	�	#�. 
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 '��� 25.07.2008.�����	 �"�	/� ��	 �	����	 
��������	, 
�������� ������	 ������	, 
��������� �	 ������� �� ������ ��������� �$)��! 
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.���� ����� 46. ���� 1. ����� 1. ������ � 
�������� �"������, ��������� ��	����	 ������  
��	 ���	�� ��	�	�� �� ���� �	 �"�����, ������	#	� 
������	. � � ����� 47. ���� 1. ����� ������ 
�	�������� �	 �� ���������� �"����	 ����	 � 
�������� "� ���������, ������� ��������, ���� 
"��!����� ������ ����� �	 �	�������� �	/�����	 
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����	 ��, � ��	 ��������� ����	�	 ������� �� 
7������� ��������� � ��������� �	�����	 ������	 
���������	. � ����� 47. ���� 4. ������ �	 �� 
���������� �"����	 ����	 ����	 ����� ��������� 
���������#� �������� ��������� �� ����� �	 
"��!���� ������.  

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

 $�*% $  �%&�$-  3(*�.  ����� ���� 
�	�	#� ��	 �	 ����	�� ���� $������ ���� � 
���� �� 48 ������ �� �����	#� �	�	#�. 

 
(��� 2. 

 
 $�� �	�	#	 �������	 �	 � „
���	��� 
����� ������	 ������	“. 
 
�	������� 
����� 
%��������  �������� &�������� 
$������ ������	   

*� 01)�% $ 01)�( �)1)01(                     
����: I-020-38/2008 
'���: 31.07.2008.�����	                                                              
� � � � � � 	 

 
 �('
('�)* 
$  
+���� ,��	� �.�. 
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�� ������ �����  46.  ���� 1. ����� 1. ������ 

� �������� �"������ („
���	�� ������� 
�	������	 
����	“, ���� 129/2007), 
�������� 
������	 ������	 �� �	����� ������� 31. ���� 
2008. �����	, ���	�� je  

 
� � � � � �  


 �	�������� ����	���� �����	� 

��
����� 

� �����	��� 
��	��� ��	��	� 
 

(��� 1. 
 

 ����/��	 �	 �� ��	����e ������ ��������� 

�������	 ������	 ������	, � ��: 
 

$)*��� �!�$&�' �" -	/	, �� �"����	 
����	 ��������	 „*� ����� ���	, �� ���� ��!	 – 
���� 
����� – 
 $), �� ������ ������	#� ������	 

 

 " ) � 1 � $ 3 � . �  

 
 '��� 29.07.2008.�����	 �"�	/� ��	 �	����	 
��������	, 
�������� ������	 ������	, 
��������� �	 ������� �� ������ ��������� 2�����	 
&������ �" -	/	 �� �����	 $$ „���� 
�����“ 
������	. �" "�.�	� �����	� ������ ��������� 
�����"��� �"�	/� $$ „���� 
����� ������	 � $$ 

 $ ������	. 


.���� ����� 46. ���� 1. ����� 1. ������ � 
�������� �"������, ��������� ��	����	 ������  
��	 ���	�� ��	�	�� �� ���� �	 �"�����, ������	#	� 
������	.  � ����� 47. ���� 1. ����� ������ 
�	�������� �	 �� ���������� �"����	 ����	 � 
�������� "� ���������, ������� ��������, ���� 
"��!����� ������ ����� �	 �	�������� �	/�����	 
�����	 � ��	����	�� ����� ���������� �"����	 
����	 ��, � ��	 ��������� ����	�	 ������� �� 
7������� ��������� � ��������� �	�����	 ������	 
���������	. � ����� 47. ���� 4. ������ �	 �� 
���������� �"����	 ����	 ����	 ����� ��������� 
���������#� �������� ��������� �� ����� �	 
"��!���� ������.  

 
�� ������ ��	�� �"�	��� �	�	�� �	 ��� � 

�����"����� ���� �	�	#�. 
  $�*% $  �%&�$-  3(*�.  ����� ���� 
�	�	#� ��	 �	 ����	�� ���� $������ ���� � 
���� �� 48 ������ �� �����	#� �	�	#�. 

 
���� 2. 

 
 $�� �	�	#	 �������	 �	 � „
���	��� 
����� ������	 ������	“. 
 
�	������� 
����� 
%��������  �������� &�������� 
$������ ������	   

*� 01)�% $ 01)�( �)1)01(                     
����: I-020-39/2008 
'���: 31.07.2008.�����	                                                              
� � � � � � 	 
 

 �('
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