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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

� � � � � � 

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

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

��	��	� 
I 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ ��	�������	 �������	 
''!	����� "���������'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- #����	��� ������ �� $	��	�	��, 
- "	�	�%��� ����&�� �� �������, 
- "�&	��� '���� �� ������� �  

�� �	�� �����	&�: 
- (���� ����� ������ �� )���	, 
- )������ ����� �� 
������ *�	�	��, 
- +�&��� #�� �� ,	����, 

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

#���.��	��. 
II 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-125/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
     
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * *  
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

� � � � � � 

 ����
���� �����������, 

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

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

I 
*�	���� �	 ��	��	����, ���	���� 

��	��	����� � �������  ������� ������ 
��	�������	 �������	 ''!	����� "���������'' 
������	  
�� ������	 ���������	 � ��: 

- ������ �����, �������� !���, 
��	��	����, 

- ������ "	���, ������	, ���	��� 
��	��	�����, 

- 
�	���� �����, ������	, ����, 
�� �	�� �����	&�: 

- !����� ����� �� $	��	�	��, ����, 
- )��� 4������ �� )����, ����, 
- +�&��� #�� �� ,	����, ���� 

�� �	�� ������	��-: 
- "����� !���	��� �� ��������� 

#���.��.	��, ����, 
- (	���� 
������� �� "	.	, ����, 
- ������ �	��/� �� ��������� 

1��/��	��, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-110/06 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
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* * * 
 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (''
���	�� ������� �
'' 
����: 9/2002, 33/2004, 135/2004), ���� 23. ����� 
8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. ���������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

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

I 
 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ �������	�	 ''������ 
�����	���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- 1	&�� !���� �� 
������ *�	�	��, 
��	��	����,  

- "���� 5�������� �� �������, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- )�/� ����� �� )����, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-117/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * *  
 

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

� ���� 
�������	 ������	 ������	 
(''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
15/2006), 
�������� ������	 ������	, �� 
�	����� ������� ���� 27.10.2006. �����	, 
������ 

� � � � � � 

 ����
���� ����
�� ������
 


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

��	��	� 
I 

 *�	���� �	 �������  ������� ������ 
�������	�	 ''������ �����	���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

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

- #������ �������, 
����� *�	�	�, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- )�/� �����, )����, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-137/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
     
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 
 
 

* * * 
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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� � � � � � 

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

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

I 
 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ �������	�	 ''������ 
�����	���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- ��	����� "��	�� �� $	��	�	��, 
��	��	����, 

- )������� 
����� �� "	.	, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- "������ 2������ �� ��	/�����, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-118/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3  
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * * 
�� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

� � � � � � 

 ����
���� ����
�� ����
��
 


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

 
I 

 *�	���� �	 ������� ��������� ������ 
�������	�	 ''������ �����	���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- 1	����� ����������, "	.�, ����, 
- ������� �����, ����� )��������, ����, 

�� �	�� ������	��-: 

- #������� $���� �������, �������� 
!���, ����. 

II 
 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-138/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

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

 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ #�������-�����	��	 ���	����	 
������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

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

����, 
�� �	�� ������	��-: 

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

II 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-119/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	  
      1���� #����	��� �.�. 
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


 ����
���� ����
�� ������
 

��
��  

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

I 
 *�	���� �	 �������  ������� ������ 
#�������-�����	��	 ���	����	 ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- !����� "��������, ������	, ����, 
- *��� 
����, $	��	�	�, ����. 

�� �	�� ������	��-: 
- "������ ����� �� ��������� 

#���.��.	��, ����. 
 

II 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 

�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-139/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * * 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

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

I 
 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ #�������-�����	��	 
���	����	 ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- ��. "����� �� �������, ��	��	����, 
- *����� "������ �� ��������� !����, 

����,  
�� �	�� ������	��-: 

- ��&��� ������ �� "	.	, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-120/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	  
      1���� #����	��� �.�. 
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* * * 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

� � � � � � 

 ����
���� ����
�� ����
��
 


��
��  
���	���
-��
���	�� ��������� 

��	��	� 
I 

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

- ��	���� ���������, ������	, ����, 
- �	����� #���, �������� !���, ����,  

�� �	�� ������	��-: 
- ��&��� ������, "	.�, ����. 

II 
 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-140/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 

������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

�� �
������� ���  

��	��� ��	��	� 

I 
 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ 6	���� �� ��������� ��� 
������	 ������	 ����	� ������	 ���������	 

- ��������� "	���	��� �� �������, 
��	��	����, 

- (	�	�� )����� �� )����, ����, 
- #������� $���� ������� �� ��������� 

!����, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- 3�	�	� "����� �� �������, ����, 
- !���� 
�������&	��� �� �������, 

����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-111/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 
 
 

* * * 
  
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
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������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
 

� � � � � � 

 ����
���� �����������, 

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

�
������� ���  

��	��� ��	��	� 

 
I 

 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � �������  ������� ������ 6	���� 
�� ��������� ��� ������	 ������	  
����	� ������	 ���������	 � ��: 

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

- 7	�	�� 
����, ���� *�	�	�, ���	��� 
��	��	�����, 

- ������ 2����, �������� #���.��.	��, 
����, 

�� �	�� ������	��-: 
- 3�	�	� "����� �� �������, ����, 
- !���� 
�������&	��� �� �������, 

����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-127/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
    
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 

������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
 
 

 
� � � � � � 


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

�� �
������� ���  

��	��� ��	��	� 

I 
 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ 6	���� �� ��������� ��� 
������	 ������	  
����	� ������	 ���������	 

- ��������� 5������ �� �������, 
��	��	����, 

- (���� "����� �� �������, ���� 
�� �	�� ������	��-: 

- +�&��� 
����� �� �������, ����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-112/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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


��	��� ��	��	� 
I 

 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � ������� ��������� ������ 
6	���� �� ��������� ��� ������	 ������	  
����	� ������	 ���������	 � ��: 

- ��&��� 
�����, ����� )��������, 
��	��	����, 

- +�&��� 5����, "	.�, ����, ���	��� 
��	��	����� 

�� �	�� ������	��-: 
- +�&��� 
����� �� �������, ����. 

II 
 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� �����	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-128/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
 

� � � � � � 

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

 
I 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ !��� �����&� ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- 4��.	��� ����� �� ��������� !����, 
��	��	���� 

- 
������� +�&��� �� ��	/�����, ���� 
- !	���� "���� �� ������ )��������, 

����. 
II 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-115/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
    
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * * 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

������
 
��
��  
�
�� ������ �  

��	��	� 
 
I 
 

 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � �������  ������� ������ !��� 
�����&� ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

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

- ��. �	����� �����, ���� 
��, ���	��� 
��	��	�����, 

- !���� �	���, )����, ����, 
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II 
 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� �����	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-135/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
     
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

�
�� ������ �  
��	��	� 

 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ���� 
��������� ������ !��� ������&� ������	 
����	� ������	 ���������	 

- 1������ "������, �������� !���, 
��	��	����, 

- 1���� "���, 
����� *�	�	�, ����. 
II 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-116/2006 

!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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


��
��  
�
�� ������ �  

��	��	� 
 
I 
 

 *�	���� �	 ��	��	���� � ���	��� 
��	��	����� ��������� ������ !��� ������&� 
������	  
����	� ������	 ���������	 � ��: 

- 4	��.	�� 
	�����, )����, ��	��	����, 
- (������� )����, )����, ���	��� 

��	��	�����, 
 

II 
 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� �����	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-136/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
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 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 
 
 

* * * 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

���� ''��
�'' 
��	��	� 

 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ (#
� ''3���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- ����� ����� �� �������, ��	��	����, 
- 5����� 8��� �� ������ )��������, ����, 
- !��	 ����� �� $	��	�	��, ���� 

�� �	�� ������	��-: 
- 3�	�	� 4���� �� �������, ����, 
- !���� "���� �� �������, ����. 

 
II 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-121/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 

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

* * * 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

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

 
I 
 

 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � �������  ������� ������ (#
� 
''3���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- !���	�  ����, )����, ��	��	����, 
- !���� #������, ������	, ���	��� 

��	��	�����, 
- ����� 4�����, ����� )��������, ���� 

�� �	�� ������	��-: 
- *��� 4����, ����� )��������, ����, 
- +����� !��������, ������	, ����. 

 
II 
 

 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-129/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
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� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * *  
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

���� ''��
�'' 
��	��	� 

 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ (#
� ''3���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

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

- 1������� "���� �� �������, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- 0�	������� 2������ �� "	.	, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-122/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 

 
* * * 

 
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

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

 
I 
 

 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � ������� ��������� ������ (#
� 
''3���'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

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

- !	��� 6����, $	��	�	�, ���	��� 
��	��	�����, 

�� �	�� ������	��-: 
- 
����� "�����, $	��	�	�, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-130/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
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 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


 ��������� ����������� � 
����
�� ������
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�� ''����
�'' ��	��	� 
 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ (� ''������'' ������	 ����	� 
������	 ���������	 � ��: 

- 9����� !���� �� �������, ��	��	����, 
- �	������ ��� �� $	��	�	��, ����, 
- ��	����� ���	 �� $	��	�	��, ����, 
- ����� "���� �� �������, ����, 

�� �	�� ������	��-: 
- ��������� "	���	��� �� �������, ���� 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-123/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

������
 
��
��  
�� ''����
�'' ��	��	� 
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 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � �������  ������� ������ (� 
''������'' ������	  
����	� ������	 ���������	 � ��: 

- ����� "����	���, $	��	�	�, ��	��	����, 
- ������ "����	���, )����, ���	��� 

��	��	�����, 
- !����� 0�������, 
����� *�	�	�, ����, 
- )���� �	�	�, )����, ����, 

�� �	�� ������	��-: 
- ������� 5����	�����, ������	, ���� 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-133/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
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* * * 
 
 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (''
���	�� ������� �
'' 
����: 9/2002, 33/2004, 135/2004), ���� 23. ����� 
8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. ���������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 

 
� � � � � � 


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

�� ''����
�'' ��	��	� 
 
I 
 

 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ (� ''������'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- 1����� "���� �� "	.	, ��	��	����, 
- 1����	��� +������ �� ��������� 

!����, ����, 
�� �	�� ������	��-: 

- ����� ����� �� �������, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-124/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 �� ������ ����� 30. ����� 8. ������ � 
�������� ���������� (''
���	�� ������� �
'' 
����: 9/2002, 33/2004, 135/2004), ���� 23. ����� 

8. 
������ ������	 ������	 – ��	����	� 
�	��� (''
���	�� ���� ������	 ������	'' ����: 
4/2005) � ���� 103. ���������� � ���� 

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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���� �����������, 

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

�� ''����
�'' ��	��	� 
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 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � ������� ��������� ������ (� 
''������'' ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- 
��� "����	���, ������	, 
��	��	����, 

- 1��	���� 
����, )����, ���	��� 
��	��	�����, 

�� �	�� ������	��-: 
- !����� ������, $	��	�	�, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� �����	 ������	''. 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-134/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 

* * * 
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
 ������� ������ )��������	 �����������	 
������	 ������	 � ��: 
����	� ������	 ���������	 

- !���� #����� �� �������, ��	��	����, 
- 5�������� "���� �� �������, ����, 
- ������� "���� �� $	��	�	��, ����, 
- ��������� !����� �� �������, ����, 
- 6�	������ !����� �� "	.	,����, 
- 0����� 
�	��� �� �������, ���� 

�� �	�� ������	��- 
- *�	�� !����� �� ��	/�����, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-113/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 
 
 
 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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 *�	���� �	 ��	��	����, ���	��� 
��	��	����� � �������  ������� ������ 
)��������	 �����������	 ������	 ������	 � 
��: 
����	� ������	 ���������	 

- !����� ������, $	��	�	�, ��	��	����, 
- 
�	��� �����, 
����� *�	�	�, ���	��� 

��	��	�����, 
- 8��� 5�����, ����� )��������, ����, 
- ���� 
������&	���, �������� 

1��/��	��, ����, 
- (�	: "����, )����, ����, 
- 
	�� 6�������, ������	, ���� 

�� �	�� ������	��- 
- *�	�� !����� �� ��	/�����, ����. 
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 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-131/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
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� * ) * 2 ) 3 
 
      
 ��	��	���� 
' ������	 
      1���� #����	��� �.�. 

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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 ����	������ �	 ��	��	���� � ������� 
��������� ������ )��������	 �����������	 
������	 ������	  
����	� ������	 ���������	 

- ������ 2���� �� ��������� 
#���.��.	��, ��	��	���� 

- "�.� ����� �� �������, ���� 
  
 

II 
 
 
 '�� �	�	/	 ����� �� ����� ����� 
�����	/� � ���	 �����&	�� � ''
���	��� 
����� ������	 ������	''. 
 
 
�	������� 
����� – 0� 1�������� 
'������ ������	 

# �2)*�0 '�2)*�3 
����: I-020-114/2006 
!���: 27.10.2006. �����	 
� * ) * 2 ) 3 

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

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

�������	 ������	 ������	 (''
���	�� ���� 
������	 ������	'' ����: 15/2006), 
�������� 
������	 ������	, �� �	����� ������� ���� 
27.10.2006. �����	, ������ 
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