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 �����	����� ��-68/11 �� 16.03.2011.����
�,���	�	
��/ ����
� ����	��� �� 0. (. 
�1 ����, /�.2���/� �	�
�� 8, / ����� �� ��	���� �� ��� �� ������
���� ��1����� ��.��. 351-
378/2003-06, �1��	�� �� ������� /����� ����� ���� - �����	�����	 1� /���
�1�� � 
���/
��
� ����	
��	�, ��� � /���
��	�3��� ��1����� ��. 353-1680/2002-06 � 
����
��	�3�� 	��
�3��� /������� 1� �1�����/ ������	� 1� 	���
� ��������� ��. 500, 
�1��	�� �� &� ������ 1� /���
�1�� ���, �����
� 	���� /����� / ������	 �1 /��4� %������ 
*��	������ (��
��� �.�5���), ����� �	����
�� 1����� 19, 21, 23 � 31, �� �����1 /���
� 
��/6� � ��� ���	����6��
� �/	 1� 1����/ ��.23 / /�. %������ *��	������, � 	��� ������ / 
��	�
4����
/ ����
��	 �	�
��� ����
/	� 1����� � �����/ �����
/ / ��/3��/ ��6���, �� �� 
�������� � ������/ 
��
��� 1� /������� �������� ������
���� 1��.��	� ��. 02-4855/1, 
���� �� 1��./3��� �� &� %����4���� 1� �1�����/ ����� ����  08.05.2003.����
�, %����4��� 
�����1��� �� /���� ����	/�
/ ���������
�4/ � ����� 	�� ����/�� 
����	�
/ �����/, � 
���
��� � ��������� �	����
�� �����	�. 

�� ��������
�� ���	/��/ ���� &� %����4���� 1� �1�����/ ����� � 
���
 ����.�
�� 
��1������ �� �/�������4�� ���	��� 1� ���
�����, ������������ � �������/ ���� 
����/1��� � ������� �	�/3
�� ��/6���, ���	�	
�� ����
� �� /	����� �� %����4��� 
��� 
������ ������ 
� ���� �� �����	���� ��
���, �� ����1��6���� �� / �����/ �� 3�.7. ������� 
� ������/ 
��
��� 1� /������� �������� ������
���� 1��.��	� ��� ����/1��� 
��� 
�����1� ����� �
���	�	��/  / ������/ ��.�� /������� ������
���� 1��.��	�,��
��
� 
�1������ �����1�, ��� 	������� '��/��� / �����/ 
��
��� 1� /������� ������
���� 
1��.��	� 
��/ ���� ��/�����
� ������ 
� �1������ ���/
��
�� ������	� / ���/ ���� 
��/6� ���� ������
�� �����	���.  
 �� �1����
�� /���/ / ���	����� ���/��4��
� ���
 � 
�4�	 ���
� ��
����
� 
���/��4��� 1� '��	�
/ (�����
� � ��1
��� � �����
� ��	��, ���� ����
 �� 1��./3��: 
 - �� ��  ���/��4��
� ���
 „�/����� ��������-��6���� �5��� / ���/“, „�� ���	  
����� ����“ 18/2000 ������, �� ��� �
��� �������� / ������� �����
� / ������/ 
���������
�4� � ���
�� ������
�; 



� ������

���������������������������������������������������������������������������������� 
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 - �� ���� ���/��4��
� ���
 
��� �����1���
 / ���/ ���1����� 	���� /����� / ������	 
���	/6�.� / /�.2���/� �	�
�� 8 �1 /��4� %������ *��	����� ����� �	����
�� 1����� 19, 
21, 23 � 31; 
 - �� �� / 	��/ �1���� ���
� ��
����
� ���/��4��� 1� 4��/ ���	�
/ (�����
�, � 3��/ 
�� ��
�	� ���/��; 
 - �� �� ����/���� 1� /������� 
�����
�� ���
� ��
����
� ���/��4���, /������� ���-� 
�� �	��
� ��/��	�
� ����� ���� (���� �� / ���4��/��, 
�������
� ���� /�������); 
 )��� �� �� ����
/ � ���
����/ � �1������ �1��1 
� ���
/ ������
/ 1���
��� 
�����1�, ��� ��
��
� /���
��	�3�� ���
4��, ����� ���	/6�.� �� 1�����
	���
� 
�����
�� 
����
��. '
� �� ���/
��� ��� 1���
��� � /�����
� �����1�, � 
�3�� 
��� �������� 
���	����/ ��	/�4��/, ���� �� �
����/���� / ��
�� ����/ �� ��� ���������/�� 7/
�4��
��
� 
����	/� �� ������3
� �/�� / 
���.�
�� ���	/, ��� �1����
��, ��������
�� ����	��/ 
� 
���� 	���� �� �/�/ ���1���
� /����� 1� 6���	 � ��� ./�� � 1�����.����� ������� 
��	����. ��� 	��� 	��� 1��� 
����/�
��	� ���
�� /6����� �����
� 
� ������	�
 
�3�
. 
 ����
�1�� 
��� ���� 	��
�3�� ����	
��	, � /���
��	�3�� ���
��� / ������� ���� 
����/�/ �����	�	 6���	� / ����/. '�
��
� 4�. ��1���� ����� ��7�
��� �������	 
������� �	�
��
���, � /����� 1� 	� �/ ��:�/�� ��������
 6��.��/, �� ���1���� ����	���
 
�����	�	 6���	� � ���
��� ��
�� 1� ��� �	�
��
���, �� ������� ����
�1�� ����	� �/�/ 
	��
�����
	
� � ����
/	� ���/���/ 1����
�3��� �
	�����. 

 ���	�	
�� ����
� ������ ��
���	
�� �������� ���� / 	��� �� �� ��� /������� 
��
4��	� ���
� ��
����
� ���/��4���, ���� 	���� �� �� /�/	� )������� 1� ���
���, ���/ 
����
�4� �������3/ 1� �������� ���� �������� 
� 	���
/. ���	/6�.� �� /�/��
� �� �� 
�������� � �������� 
� ���
 ��
����
� ���/��4��� / ���	/��/  ���
�� /����. 
 � �����/ �� ����������� �1 3�.7.'��/�� � 1��	�	
��/ ����
�, � / 4�./ �������� 
�������� ���	/6�.�,���	�	
�� ����
� /�/�/�� 
   
    �   �  �  �  �  �  � 
 
  ���	/6�.� 	���� ���1����	� /����� 1� ����./3��� ��
�� �����	� 
� ���/
��
/ 
�
7���	�/�	/�/-��������� �� ����
��	�3�� 	��
�3��� /������� 1� �1�����/ �	����
�� 
�����	� ��.500 �� 30.07.2002���. �� ��6���� ���/��4��
�� ���
/ „�/����� ��������-
��6���� �5���“ ��� (��.���	 ����� ����, 18/2000) / 
�������� ������/. 
 ������� 	� 
��� ���/�� / ��	/��
�� 	��
/	�/ ��	���
� ��: 
 -�� ������ 1� ���
����� � �1�����/ �� 
���� &� �����/ 1� /���
�1�� 1� �������� 
�1��1� ���	/6�.�
� 
������	
��	� 
� ���
/ ������
/ ���1 ���
 ��
����
� ���/��4��� 1� 
���	�
/ (�����
�, � ��1���� 
� 	� �� �� ��
 ������	 �����
� �1����
; 
 -�� &� ����� 1� /���
�1�� ���1 ���
��/ ���/��
	�4��/ �1
�� ������ 1� ��
���	�
 
������� ���	/6�.� ��1�
� 1� �����1 �� ��
� 
������	
��	� 
� ���
/ ������
/; 
 -�� &� %����4��� 1� �1�����/ ����� �
�4��� ��� ������ 1� ���
����� � �1�����/ � 
&� ������ 1� /���
�1�� �������� ��
���	
�� �������� ���1 ���
 ��
����
� ���/��4��� 1� 
���	�
/ (�����
�. 
 ' ������ ���� �� ��	� ����/1�	� �� /�/��
�� ���.��/ ��	���
� �� �� ������	�	� 
���� ����
 / ���/ �� 15 ��
�. 
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