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 � �
���� ����� 43. ������ � ���	�
��� 
�
�	�� (''�����	�� ���
��� ��'', ���� 54/2009 �� 17.07.2009. 
�����	) � ����� 32. 
��� 1. ����� 2. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'' ���� 129/2007), 
����� 23. ������� ������	 ������	 (''�����	�� ��
� ������	 ������	'' ���� 16/2008 �� 07.10.2008. 
�����	), ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �� 30.10.2009. �����	, ����
�: 
 


  � � � � 

 ����	� 
��	��� ��	��	� �� 2010. ������ 

 
 
I  
��	�  �
 : 
 

���� 1. 
 

 ������ ��� ��� ���	�� ������	 ������	 !� 2010. �����	 ( � ��"	� �	�
�� ���	� ), 
����#��� 
	 � �!��
� �� 299.000.000,00 ������. 
 
 

���� 2. 
 
 
 $�� ��� ���	��, �� �!������ , ��������� 
	 � 
�	�	%�� �!��
��� � ��: 
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�  ����	�  ��  2010. ������ 

 
 
 
 

     ��������� 
����� ���!�"�  

                        
#��  #�$�!�"%                �$��� 

711000 $��	!� �� �� ����, ����� � ��������	 ������	 
711110 $��	! �� !����	                   52.732.000,00 
711120 $��	! �� ��� ��	 �� 
���
����	 �	�����
�� 2.915.000 2.915.000,00 
711140 $��	! �� ��� ��	 �� ������	  2.530.000,00 
711146 $��	! �� �� ���� �� ��"������	�	 4.823.000,00 

711150 $��	! �� ������	 �� ����� �� 
�	%� 922.000,00 

711160 $��	! �� ��� ��	 �� �
�����&� ����  922.000,00 
711180 �����������
 12.000.000,00 
711190 $��	! �� ����	 ��� ��	 7.500.000,00 

 ������ 711000: 84.344.000,00 
712000 $��	! �� '��� !�����  
712110 $��	! �� '��� !����� 132.000,00 

  ������ 712000: 132.000,00 
713000 $��	! �� �������   
713120 $��	! �� ������� 14.850.000,00 
713310 $��	! �� ��
�	#	 � ������ 1.950.000,00 
713423 $��	! �� ��	��
 ��
������  �����   8.000.000 8.000.000,00 

 ������ 713000: 24.800.000,00 
714000 $��	!� �� ����� � �
���	  
714420 (�������� ���
� �� ����	#. ��!����  ����. 50.000,00 
714430 (�������� ���
� !� �����. �	��. $���� 50.000,00 
714440 ��	�
��� !� ���������. ������� 26.500,00 
714510 $��	!� �� ������� ��!��� 6.200.000,00 

714547 ������ !� !���#���&	 ������	 
�	���	 1.175.000,00 
714552 ��������� ���
� 82.500,00 

 ������ 714000 7.584.000,00 
716000 )���� ���	!�  
716110 (�������� ���
� �� '���� 1.100.000,00 

 ������ 716000 1.100.000,00 
733150 *	���� ����
'	���� ��.����� ���
�� 113.000.000,00 

733250 (�������� ����
'	���� �����  ����� ���
�� 5.500.000,00 
 ������ 733000 118.500.000,00 

741000 $�� ��� �� ������	  
741150 (����	 �� 
�	�
��� ���	�� ������	 2.400.000,00 
741510 ������ !� �����%	&	 ��������  ������ 16.000.000,00 
741522 $�� ��� �� !����� !	�"	 26.300.000,00 

 ������ 741000 44.700.000,00 
742000 $�� ��� �� ������	 ������ � �
����  
742150 $�� ��� �� ������	 ������ � �
���� ��� !����� 480.000,00 
742250 *��
	 � ����
� ����� ������� 330.000,00 

742350 $�� ��� ������
��  ������ 605.000,00 
742350 �
���� ��� ��� – �� �	����!����	 ���	���� 1.000.000,00 

 ������ 742000 2.415.000,00 
743000 $�� ��� �� �������  ��!��   
743350 $�� ��� �� �������  ��!�� !� ��	�����	 55.000,00 

 ������ 743000 55.000,00 
745000 �
���� ��� ���   
745151 �
���� ��� ��� � ����
� ������	 220.000,00 

 ������ 745000 220.000,00 
771000 +	������.
�.!� �	'���.��
 ��� 150.000,00 

 ������ 771000 150.000,00 
911450 $���. �� !����. �� ��
�.���.� ���.����. 15.000.000,00 

 ������ 911000 15.000.000,00 
 �(�$, ����
        299.000.000,00 
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 ��
 ��� �! ���	�� �� �
������ ���	����, ����#	�� 
� � 
�	�	%�� �!��
��� � ��: 

��������� 
����� ���!�"� 
#�� �&%��'(�  �$ )�*%'� �$��!� �! ���.� 

#&�+. �&�. 
���#�� 
�&%��'(� 

1 2 3 4 5 
41000 ��
 ��� !� !���
�	�	 92.481.000,00 1.300.000,00 93.781.000,00 

411000 $���	, ���. � ���. ��  61.245.000,00  61.245.000,00 
412000 ���. ���. � �	�. ��
�. 11.000.000,00  11.000.000,00 
414000 ���. ���. !���
�	�. 14.805.000,00 350.000,00 15.155.000,00 
415000 �����	 !���
�	���� 4.511.000,00 600.000,00 5.111.000,00 
416000 �����	 � �
�. ��
�. ��
 920.000,00 350.000,00 1.270.000,00 

42 (����. ���� � �
���� 66.199.000,00 4.810.000,00 71.009.000,00 
421000 ������ ��������   38.256.000,00 460.000,00 38.716.000,00 
422000 *������� ������&� 2.807.000,00 262.000,00 3.069.000,00 
423000 �
���	 �� ������� 13.211.000,00 600.000,00 13.811.000,00 
424000 ��	������!. �
���	 4.615.000,00 100.000,00 4.715.000,00 
425000 *	��%	 ����. � ������. 1.230.000,00 3.235.000,00 4.465.000,00 
426000 +��	����� 6.080.000,00 153.000,00 6.233.000,00 

43 �����	�� �
���. 
�	�. 30.000,00  30.000,00 
434 �����	�� !	�. � ���� 30.000,00  30.000,00 
44 ������	 ������ 2.000.000,00  2.000.000,00 

441 ������	 ����%�  ������ 2.000.000,00  2.000.000,00 
45 ����	����	 6.230.000,00  6.230.000,00 

451000 ���. ���. ��	�. � 	'.��� 6.230.000,00  6.230.000,00 
46 )������	 � ����
'	�� 56.055.000,00  56.055.000,00 

463000 *���
. �
�. ���. -��
�� 56.055.000,00  56.055.000,00 
47 ��������� ����% 30.872.000,00 300.000,00 31.172.000,00 

472000 ��. !� 
��. !��. �! ���. 30.872.000,00 300.000,00 31.172.000,00 
48 �
���� ��
 ��� 17.153.000,00 143.200,00 17.296.200,00 

481000 )������	 �	��. ���. 15.647.000,00 133.200,00 15.780.200,00 
482000 $��	!�, ����. ���
. � ��! 1.506.000,00 10.000,00 1.516.000,00 

499 �	!	��	 6.048.000,00  6.048.000,00 
499000 ��	�
��� �	!	��	 6.048.000,00  6.048.000,00 

51 �
����� 
�	�
��� 11.432.000,00 100.000,00 11.532.000,00 
511000 �����	 � ���#. ���	��� 8.500.000,00  8.500.000,00 
512000 +����	 � ���	�� 2.627.000,00 100.000,00 2.727.000,00 
513000 �
���� �
�. 
�	�
��� 200.000,00  200.000,00 
515000 	���	������� ������� 105.000,00  105.000,00 

611 ������� �������	 10.500.000,00  10.500.000,00 
611151 ������� ����. ���. ��	� 5.000.000,00  5.000.000,00 
611411 ������� ����. $�
������ 

������� 
5.500.00,00  5.500.00,00 

 � � � � � 
: 299.000.000,00 6.653.200,00 305.653.200,00 
 
 
 

���� 4. 
��*%' $� 2010.������ ���'�"� �% ��  

1.#&�+��� � �$����    299.000,000,00 ����&� 
2.���+��� � �$����     299.000.000,00 ����&� 
 
 
 

���� 5. 
 
 ��	�
��� �! �����	 � �!��
� ��  299.000.000,00 ������ � 
�	�
��� �������  ��� ��� �! �������  
�������
�� ���	����  � �����	����  ����
���� ���	�� ������	 
��������	  � �!��
� ��  6.653.200.00������, 
���  ������ �!��
� 305.653.200,00 ������, ��
���	#	�� 
� �� ����
������ � �� 
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 # � � 

 
�&%��'(�  �$ 
)�*%'� 

 
�$��!� �$ 
���.� #&�+. 

&���� 

���#�� 
�&%��'(� 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 

1   411     
  �&%��%���� 
#.'��% � 

#.'����� (%/% 

  0 0,00 

      1 411   $���	 � ������� !���
�	��  
5.851.000,00 0 5.851.000,00 

      2 412   ���. �������
� �� �	�	� ��
����. 
1.047.329,00 0 1.047.329,00 

      3 414   ���. ����&� !���
�	���� 
195.000,00 0 195.000,00 

      4 414312   ����	����	  
250.000,00 0 250.000,00 

      5 415   �����	 !���
�	����  
650.000,00 0 650.000,00 

      6 416   �����	, ����
� � �
�. ��
. ��
 ��� 
125.000,00 0 125.000,00 

      7 421   ������ ��������  
2.500.000,00 0 2.500.000,00 

      8 422   *������� ������&� 
625.000,00 0 625.000,00 

      9 423   �
���	 �� ������� 
2.400.000,00 0 2.400.000,00 

      10 423599   ������ ��������� �	%�  
468.000,00 0 468.000,00 

      11 482   $��	!�,����	!�	 ���
	  
375.000,00 0 375.000,00 

            �(�$� �. /�(0,1� 411 
14.486.329,00 0,00 14.486.329,00 

    133       ����	 �
���	 
0,00 0 0,00 

      12 424   ��	������!����	 �
���	 
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

      13 425   *	��%	 �������	 � �������&	 
250.000,00 0 250.000,00 

      14 426   +��	����� ( ���. ���. , �	�!�� ) 
1.400.000,00 0 1.400.000,00 

      15 434   �����	�� !	�"����, ���� 
7.500,00 0 7.500,00 

      16 511400   $���	���� �������&	 
1.625.000,00 0 1.625.000,00 

      17 512   +����	 � ���	�� 
625.000,00 0 625.000,00 

      18 513   �
���� �
����� 
�	�
��� 
50.000,00 0 50.000,00 

             ������ !� '������� 133: 
4.957.500,00 0,00 4.957.500,00 

1   411     
  �&%��%���� ���#.'��%, &���� '%�� 
� ��)�&��!� 

      

      19 411   $���	 � ������� !���
�	��  
4.484.000,00 0 4.484.000,00 

      20 412   ���. �������
� �� �	�	� ��
����. 
802.636,00 0 802.636,00 

      21 414   ���. ����&� !���
�	���� 
117.000,00 0 117.000,00 

      22 414312   ����	����	  
150.000,00 0 150.000,00 

      23 415   �����	 !���
�	����  
390.000,00 0 390.000,00 

      24 416   �����	, ����
� � �
�. ��
. ��
 ��� 
75.000,00 0 75.000,00 

      25 421   ������ ��������  
1.500.000,00 0 1.500.000,00 

      27 422   *������� ������&� 
375.000,00 0 375.000,00 

      28 423   �
���	 �� ������� 
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

      29 423599   ������ ����������� 
2.554.000,00 0 2.554.000,00 

      30 482   $��	!�,����	!�	 ���
	 
225.000,00 0 225.000,00 

            �(�$� �. /�(0,1� 411 
11.672.636,00 0,00 11.672.636,00 

    133       ����	 �
���	 
0,00 0 0,00 

      31 424   ��	������!����	 �
���	 
600.000,00 0 600.000,00 

      32 425   *	��%	 �������	 � �������&	 
150.000,00 0 150.000,00 
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      33 426   +��	����� ( ���. ���. , �	�!�� ) 

840.000,00 0 840.000,00 

      34 434   �����	�� !	�"����, ���� 
4.500,00 0 4.500,00 

      35 511400   $���	���� �������&	 
975.000,00 0 975.000,00 

      36 512   +����	 � ���	�� 
375.000,00 0 375.000,00 

      37 513   �
���� �
����� 
�	�
��� 
30.000,00 0 30.000,00 

             ������ !� '������� 133: 
2.974.500,00 0,00 2.974.500,00 

1   411       
#.'����� �#&�(� 
      

      38 411   $���	 � ������� !���
�	��  
25.970.000,00 0 25.970.000,00 

      39 412   ���. �������
� �� �	�	� ��
����. 
4.672.035,00 0 4.672.035,00 

      40 414   ���. ����&� !���
�	���� 
468.000,00 0 468.000,00 

      41 414312   ����	����	  
10.600.000,00 0 10.600.000,00 

      42 415   �����	 !���
�	����  
1.560.000,00 0 1.560.000,00 

      43 416   �����	, ����
� � �
�. ��
. ��
 ��� 
300.000,00 0 300.000,00 

      44 421   ������ ��������  
6.000.000,00 0 6.000.000,00 

      45 421919   *���.���	&� �	
. �!��.���	���� 
110.000,00 0 110.000,00 

      46 422   *������� ������&� 
1.500.000,00 0 1.500.000,00 

      47 423   �
���	 �� ������� 
5.670.000,00 0 5.670.000,00 

      48 423599 
  ������� �
��
��"���&	 ����	��.���� 
!� ����� �����������
� 

50.000,00 0 50.000,00 

      49 482   $��	!�,����	!�	 ���
	  
900.000,00 0 900.000,00 

            �(�$� �. /�(0,1� 411 
57.800.035,00 0,00 57.800.035,00 

    133       ����	 �
���	 
0,00 0 0,00 

      50 424   ��	������!����	 �
���	 
2.400.000,00 0 2.400.000,00 

      51 424350 
  �
���	 �	�����
�	 �
���	-
��	�	������ !���
��	�� ��	��	�� 
�	�� 100.000,00 0 100.000,00 

      52 425   *	��%	 �������	 � �������&	 
600.000,00 0 600.000,00 

      53 426   +��	����� ( ���. ���. , �	�!�� ) 
3.360.000,00 0 3.360.000,00 

      54 434   �����	�� !	�"����, ���� 
18.000,00 0 18.000,00 

      55 441411 
  ������� ������ ����%�� ��
������ 
������� 

2.000.000,00 0 2.000.000,00 

      56 511400   $���	���� �������&	 
3.900.000,00 0 3.900.000,00 

      57 512   +����	 � ���	�� 
1.500.000,00 0 1.500.000,00 

      58 513   �
���� �
����� 
�	�
��� 
120.000,00 0 120.000,00 

            ������ !� '������� 133: 
13.998.000,00 0,00 13.998.000,00 

    090       ��!. $�.'�'� �%�(��. �� �&. �%�'� 
0,00 0 0,00 

      59 472   �����	 !� 
��. !��. �! ���.09243 
180.000,00 0 180.000,00 

          
  ��� ������������� ����
� 
	 �� 
�
����� ���������	 ����%� 

0,00 0 0,00 

      60 472 
  ������ !� 
�������� !������- ����% 
!� ���� ������#	�� �	�	 

850.000,00 0 850.000,00 

            ,!���� '����. !� '������� 090: 
0,00 0 0,00 

        1   �&�+��� �$ )�*%'� 
1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 

            ���#��  ���!�"� 090: 
1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 

    112       �$(&.�� � $�������(�� �&��� 
0,00 0 0,00 

            /����
�
�� � '�
����� ��
���� 
0,00 0 0,00 
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      61 511   ,��	
������� �����&� �! ��	���� 

500.000,00 0 500.000,00 

      62 511230   ,��	
������� �����&� 
500.000,00 0 500.000,00 

            �) ���. ��	�%	 ������	  500,000,00 
0,00 0 0,00 

      63 511   ������ � �!����&� �	�
��   ���. 
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

      64 611151   (�	���-�����%�� ''+��	�-2�	�	�'' 
5.000.000,00 0 5.000.000,00 

      65 611411 
  (�	��� !� ������� 
����	��� ����- 
��!��� 

500.000,00 0 500.000,00 

      66 611411 
  ������� �������	 �� ��	���� 
��
����	 ����	 

5.000.000,00 0 5.000.000,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 

            ���#��  ���!�"� 112 
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 

    112 67 481   �'�!�"% �%(������� 
�&����$�!�"��� 2.249.000,00 0,00 2.249.000,00 

          
  ��� ������������� 
	 ���.!� �����. 

09243 
0,00 0 0,00 

            1. ���	! 
�	��  ��	&����  
10.000,00 0 10.000,00 

            2. ���	! �����  ��	&����   
10.000,00 0 10.000,00 

            3. �� ����� ������	     
10.000,00 0 10.000,00 

            4. �� $	�!���	��             
30.000,00 0 30.000,00 

            5. 0��	�� ��
� ������	  
300.000,00 0 300.000,00 

            6. 0	���� !� 
��. ���        
300.000,00 0 300.000,00 

            7. +	#. ��. ��. ���. ���        
10.000,00 0 10.000,00 

            8. �� ���. ������	            
30.000,00 0 30.000,00 

            9. ���. ����. '���              
30.000,00 0 30.000,00 

            10. ���. ����. 
��	!          
49.000,00 0 49.000,00 

            11. 3��-����	� ������	      
60.00,00 0 60,000,00 

            12.)������ ���� �������	 ������	                
80.000,00 0 80.000,00 

            13.��� `90                            
100.000,00 0 100.000,00 

            14.(��� �&��	 ``�.�`` ���.  
30.000,00 0 30.000,00 

            15.���. ��.�.�.
�	�. ��	�.   
250.000,00 0 250.000,00 

            16.���. !� ���. �	%. ���.    
100.000,00 0 100.000,00 

            17.+��. ��. ����� ��.         
10.000,00 0 10.000,00 

            18.,
�����
�� .� ��          
10.000,00 0 10.000,00 

            19.���. 	�����
�� 
��	�    
20.000,00 0 20.000,00 

          
  20. ��������� 
��	� �����
�	 ���. 
��&��	 –!� ����	������ � *����     

100.000,00 0 100.000,00 

            21,�����	&	 "$�����	�" 
150.000,00 0 150.000,00 

          
  22.�����
�� ������� !� 	���������-
*����(	�����!	�) 

90.000,00 0 90.000,00 
            23)/�������� ��������-�����, *���� 50.000,00 0 50.000,00 
            24)A���, *���� 20.000,00 0 20.000,00 
            25)Omladinski info centar,������	 90.000,00 0 90.000,00 
            26)�����	&	 ,,(�!������ ������	,, 50.000,00 0 50.000,00 

            27)�����	&	 ,,$�
�"���,, 
�.*�������� 50.000,00 0 50.000,00 

            28)3������� �����	&	 3�� *���� 
50.000,00 0 50.000,00 

          
  29)�����	&	 3������ ,,�	�	�,,���
�� 
� ��� ,�	�	� 

50.000,00 0 50.000,00 
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 30) Udruženje sportskih ribolovaca 

„Linjak“ - Torak 
90.000,00 0 90.000,00 

     
 31) “Biobašta”  -Torak 

10.000,00 0 10.000,00 

     
 32) “Jazas” Udruženje omladine Žitište 

10.000,00 0 10.000,00 

    112 68 481   	�&��'�0�� �&����$�!�"� 
��'�.'% 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

             !� �	����� ���                  
7.000.000,00 0 7.000.000,00 

    112 69 499   �&%��'(� &%$%&(%   -09243 
6.048.000,00 0,00 6.048.000,00 

            ��� �����.��� ����  
�. ���	&. !� 
0,00 0 0,00 

            
����� ���. �	!. 
1.458.000,00 0 1.458.000,00 

             �	��%� ���. �	!.  
4.590.000,00 0 4.590.000,00 

            ,!���� '��. !� '������� 112: 
0,00 0 0,00 

    830       �����% %��'�(�1� � �$��(�.'(� 
0,00 0 0,00 

          

  ��� ������������� �	 ���	&	�� !� 
'����
���&	 ��'����
�&� �� 
�������� �	������  

0,00 0 0,00 

      70 451 
  ����	����	 ������ �	'��.��	�.� 
���.09243 

900.000,00 0 900.000,00 

      71 451 
  �� ����� �����������
�-�!���� � 
��
��.��'���.����	�� 

100.000,00 0 100.000,00 

            ,!���� '����
. !� '����.  830 
0,00 0 0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'�  
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            ���#��  ���!�"�  830: 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    810       �����% &%�&%�!�"% � �#�&' -09243 
0,00 0 0,00 

            )����. �	����. ������!����� 
0,00 0 0,00 

      72 481 

  ��� ������.
	 ����
�� !�   �������� 

����
���  
��	!� ������	 ������	 
� �� 

5.050.000,00 0 5.050.000,00 

            1.)������	 ���������       
1.500.000,00 0 1.500.000,00 

            2. �����	 �������           
1.550.000,00 0 1.550.000,00 

            3. 2���
�	 
����
�	 ���	  
900.000,00 0 900.000,00 

            4. �
���� ����. �.���	!    
1.100.000,00 0 1.100.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '����. 810: 
0,00 0 0,00 

            $�� ��� �! ���	��  
0,00 0 0,00 

            ���#�� $�  ���!�"� 810: 
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 

    980       
)&�$. �%�(��. �� �&. 2%�'� 
0,00 0 0,00 

            ������ !� 
��. !������ �! ���	�� 
0,00 0 0,00 

          

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

0,00 0 0,00 

      73 472   .) '' .��������'' ��	&����  
25.000.000,00 0 25.000.000,00 

      74 472   1$ '' ��!��� '' ������	          
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

      75 472   $�	��! 
���	����                     
862.000,00 0 862.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '����.  980: 
0,00 0 0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
26.862.000,00 0,00 26.862.000,00 

            ���#�� $�  ���!�"�  980: 
26.862.000,00 0,00 26.862.000,00 

    760       ��&. �%�(��� ��. �� �&. �%�'� 
0,00 0 0,00 
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            *���
'	�� 

0,00 0 0,00 

            ��� ������������� ���	&	�� �	 !�: 
0,00 0 0,00 

      76 463   �����
��	�� �	���� ��.    02578 
600.000,00 0 600.000,00 

      77 463   )�� !����"� ������	   02513  
2.400.000,00 0 2.400.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '����. 760: 
0,00 0 0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

            ���#��  ���!. 760: 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

    620       1$ '' ��!��� '' ������	 
0,00 0 0,00 

      78 451   ����	����	 ������ ��	��!	%��� 
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            ���#�� $�  ���!�"�  620: 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

  1.
3.         /��� 
��������
�� – ���	
	����� 

0,00 0 0,00 

    070       ��������� ����% �����	����  
0,00 0 0,00 

            ������������ �	�����'. �� ��. 
+	
�� 0,00 0 0,00 

      79 423   �
���	 �� ������� 
200.000,00 0 200.000,00 

      80 472 
  $���% ������ �� �����!��� � 
�	����
��� 

100.000,00 0 100.000,00 
      81 472   ������ !� 
�������� !������  100.000,00 0 100.000,00 

      82 472 
  ������ !�  ���.������� ���� - ����% 
�!�	���� ������ 

130.000,00 250000 380.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '������� 
070: 0,00 0 0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
530.000,00 250.000,00 780.000,00 

        06   ���!�"% �� �%3���&��. �&���.  
0,00 0 0,00 

        07   ���!�"% �� ��'���+ ��(�� (���'� 
0,00 250000 250.000,00 

            ���#�� $�  ���!�"� 070: 
530.000,00 250.000,00 780.000,00 

  1.
4.         /��� !� 
���	�����&	 
���	���� 

0,00 0 0,00 

    980       ����!���&	 �	�����'. �� ��. +	
�� 
0,00 0 0,00 

      83 472   ������- 
���	����	- 09247 
850.000,00 0 850.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '�������  
980: 0,00 0 0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
850.000,00 0,00 850.000,00 

            ���#�� $�  ���!�"�  980: 
850.000,00 0,00 850.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� �����  1.4. 
    0,00 

        01   �&�+��� �$ )�*%'� 
850.000,00 0,00 850.000,00 

            ���#�� $� ���(� 1.4. 
850.000,00 0,00 850.000,00 

  1.
5.         /��� !� 
��. ������� 

0,00 0 0,00 

    070       
���. ����� ��	�
��� ���� 0,00 0 0,00 

          

  

��� ��	��	����� �������� �� �� 
�	����� ���	��� ���. ��. ���  
�	.�	��	��� �	��� � ������ �� 
������� � ���. ����� 0,00 0 0,00 

      84 472   
������� �� ���. ������ 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

      85 472   
�����	 �� ������� 	�� 700.000,00 0 700.000,00 

          

  

��� ��	��	����� �������� �� �� 
����� ��	���� ���	�  
�������� ��� � � ������ �� 
�������� ������  �	��	���� 0,00 0 0,00 
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            ����	 ��  ���.  ������ 472: 0,00 0 0,00 
        1   ������� �� �	
��  1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 
            ��	��� � �	�����	  472:  1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 
            ����	 �� ����� 1.5. 0,00 0 0,00 

  1.
6. 912       

������� ��	������� 0,00 0 0,00 

      86 463   ������� � �������� ������ 
���� ����� 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 

            ��� ��	��	����� ��	���� �� �� 
: 0,00 0 0,00 

          
  

1.��  ''����� ��''   �������                         19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 
             ���� �	�����                  4.300.000,00 0 4.300.000,00 

          
  
�	����� � �	������� ��	���-
�	����� 9.000.000,00 0 9.000.000,00 

             �	����� ���	��� 5.000.000,00 0 5.000.000,00 

             ����� ���. �	�����  
���.���	��� 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

          
  

2. ��  ''����� �� ����''  
������ !�����    11.950.000,00 0,00 11.950.000,00 

             ���� �	�����  4.000.000,00 0 4.000.000,00 

          
  
�	����� � �	������� ��	���-
�	����� 3.400.000,00 0 3.400.000,00 

             �	����� ���	���   2.600.000,00 0 2.600.000,00 

             ����� ���. �	�����  
���.���	��� 1.950.000,00 0 1.950.000,00 

          
  

3. ��  ''"���� #���'' $����� 
%�&��&���         12.550.000,00 0,00 12.550.000,00 

             ���� �	�����       4.500.000,00 0 4.500.000,00 

          
  
�	����� � �	������� ��	���-
�	����� 3.300.000,00 0 3.300.000,00 

             �	����� ���	���    3.000.000,00 0 3.000.000,00 

             ����� ���. �	�����  
���.���	��� 1.750.000,00 0 1.750.000,00 

            ����	  ����	��� ��  ����.  
912: 0,00 0 0,00 

            ��	��� �	����� 912: 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 
        01   ������� �� �	
�� 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 
            ��	��� � '��	 1.6. 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 

  1.
7.       

  

����������� ������ � 0,00 0 0,00 
    911       !	��������� 0,00 0 0,00 
      87 411   

!����  ������ ���������� 16.670.000,00 0 16.670.000,00 

      88 412   ���. ���	��� �� ��	�� 
���������� 2.985.000,00 0 2.985.000,00 

      89 414   
���. ������ ���������� 405.000,00 350000 755.000,00 

      90 415   ������� ���������� 1.000.000,00 600000 1.600.000,00 
      91 416   ���	���, �����  ����� 	����� 220.000,00 350000 570.000,00 
      92 421   ����� �	����� 1.200.000,00 300000 1.500.000,00 
      93 422   "	����� �������� 50.000,00 100000 150.000,00 
      94 423   #����� �� �����	� 311.000,00 200000 511.000,00 
      95 424   ��	������!����	 �
���	  215.000,00 100000 315.000,00 
      96 425   *	��%	 �������	 � �������&	 230.000,00 3235000 3.465.000,00 

      97 426   +��	����� 
200.000,00 50000 250.000,00 

      98 482   $��	!, ���
	 
4.000,00 10000 14.000,00 

      99 512   +����	 � ���	�� 
27.000,00 100000 127.000,00 

            ,!���� '����
���&� '������	  911: 0,00 0 0,00 

        1   �&�+��� �$ )�*%'� 
23.517.000,00 5.395.000,00 28.912.000,00 

        4   ��#�'(%�� #&�+��� 
    0,00 

        7   ���!�"% �� ��'. ��(�� (���'� 
0,00 0 0,00 
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            ���#�� $�  ���!�"� 1.7. 

23.517.000,00 5.395.000,00 28.912.000,00 

  1.
8.         ���'�&� 

0,00 0 0,00 

    820       �����% ���'�&% ���- 09263 
0,00 0 0,00 

      100 411   $���	 � ������� !���
�	���� 3.390.000,00 0 3.390.000,00 

      101 412   ���. ����. �� �	�	� ��
������� 
622.000,00 0 622.000,00 

      102 414   ���. ����&� !���
�	����  
120.000,00 0 120.000,00 

      103 414312   ����	����	  
2.000.000,00   2.000.000,00 

      104 415   �����	 !���
�	���� 
611.000,00 0 611.000,00 

      105 421   ������ �������� 
320.000,00 160000 480.000,00 

      106 422   *������� ������&� 
162.000,00 162000 324.000,00 

      107 423   �
���	 �� ������� 
158.000,00 400000 558.000,00 

      108 426   +��	����� 
200.000,00 70000 270.000,00 

      109 472   (������	 ����'	
�����	-''4��e� 
'	
�'' 100.000,00 50000 150.000,00 

      110 481   )������	 (�)-����� 
1.200.000,00 0 1.200.000,00 

      111 512   +����	 � ���	�� 
100.000,00 0 100.000,00 

            ,!���� '����
���&� !� '���.  820: 
0,00 0 0,00 

        1   �&�+��� �$ )�*%'� 8.983.000,00 842.000,00 9.825.000,00 
        4   ��#�'(%�� #&�+���     0,00 

        7   ���!�"% �� ��'���+ ��(�� (���'� 
    0,00 

            ���#�� $� 820: 
8.983.000,00 842.000,00 9.825.000,00 

  1.
9.         ���'�&� 

0,00 0 0,00 

    820       �����% ���'�&%-)�)���'%��- 09262 
0,00 0 0,00 

      112 411   $���	 � ������� !���
�	��  4.880.000,00 0 4.880.000,00 

      113 412 
  ���. �������
� �� �	�	� ��
������� 

871.000,00 0 871.000,00 

      114 414312 
� ����	����	  

500.000,00   500.000,00 

      115 415 
  �����	 !���
�	��� 

300.000,00 0 300.000,00 

      116 416 
  �����	 � ����
� 

200.000,00 0 200.000,00 

      117 421   ������ �������� 
326.000,00 0 326.000,00 

      118 422 
  *������� ������&� 

95.000,00 0 95.000,00 

      119 423 
  �
���	 �� ������� 

100.000,00 0 100.000,00 

      120 425 
  *	��%	 �������	 � �������&� 

0,00 0 0,00 

      121 426   +��	����� 
80.000,00 33000 113.000,00 

      122 482   $��	!� ����	!�	 ���
	 
2.000,00 0 2.000,00 

      123 515   �����	 �&��� 
105.000,00 0 105.000,00 

            ,!���� !� '������� 820: 
0,00 0 0,00 

            ���#�� $�  ���!�"� 820: 
7.459.000,00 33.000,00 7.492.000,00 

        1   �&�+��� �$ )�*%'� 
7.459.000,00 33.000,00 7.492.000,00 

        4   ��#�'(%�� #&�+���      0,00 
            ���#�� $�  ���!�"� 820: 7.459.000,00 33.000,00 7.492.000,00 

  
1.
1
0. 

      

  ������
�� �!����� ����
���  09243 

0,00 0 0,00 

  
1.
1
1. 

160     

  2� �. ��&�3�&3%(�- 09249 

0,00 0 0,00 
      124 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
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      125 451   )������	 !� ������ ��
�	��  

100.000,00 0 100.000,00 

      126 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 
1.000.000,00 0 1.000.000,00 

        1   �&�+��� �$ )�*%'� 
0,00 0 0,00 

  1         �4�,� 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 
            2� �. 4�.1�/%(�  - 09250 

0,00 0 0,00 

      127 451   )������	 �! ���	�� 
50.000,00 0 50.000,00 

      128 451   )������	 !� ������ ��
�	��  
30.000,00 0 30.000,00 

      129 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 
185.000,00 0 185.000,00 

        1   $�� ��� �! ���	�� 
0,00 0 0,00 

  1         �4�,� 265.000,00 0,00 265.000,00 
            2� �.(�&  - 09251 

0,00 0 0,00 
      130 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
      131 451   )������	 !� ������ ��
�	��  100.000,00 0 100.000,00 
      132 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 270.000,00 0 270.000,00 
        1   $�� ��� �! ���	��  0,00 0 0,00 

  
1.
1
4. 

      
  �4�,� 

470.000,00 0,00 470.000,00 

            2� ��'�.'% – 09252 
0,00 0 0,00 

      133 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
      134 451   )������	 !� ������ ��
�	��  

100.000,00 0 100.000,00 
      135 463   *���
'	��- �	
�� 
����������
 

1.400.000,00 0 1.400.000,00 

        1 
  $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
1
5. 

      
  �4�,� 

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

            2� 2%3� – 09253 
0,00 0 0,00 

      136 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 

      137 451   )������	 !� ������ ��
�	�� 
100.000,00 0 100.000,00 

      138 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 
340.000,00 0 340.000,00 

        1 
  $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
1
6. 

      
  �4�,� 

540.000,00 0,00 540.000,00 

            2� �.�'%)%"  - 09254 
0,00 0 0,00 

      139 451   )������	 �! ���	�� 
100.000,00 0 100.000,00 

      140 451   )������	 !� ������ ��
�	��  . 
100.000,00 0 100.000,00 

      141 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
  
720.000,00 0 720.000,00 

        1   $�� ��� �! ���	�� 
0,00 0 0,00 

  
1.
1
7. 

      
  �4�,� 

920.000,00 0,00 920.000,00 

            2� �. 	�#���(�!  - 09255 
0,00 0 0,00 

      142 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
      143 451   )������	 !� ������ ��
�	��  100.000,00 0 100.000,00 
      144 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 430.000,00 0 430.000,00 
        1   $�� ��� �! ���	�� 0,00 0 0,00 

  
1.
1
8. 

      
  �4�,� 

630.000,00 0,00 630.000,00 
            2� �. �'%)%"  -  09256 0,00 0 0,00 
      145 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
      146 451   )������	 !� ������ ��
�	��  100.000,00 0 100.000,00 
      147 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 1.400.000,00 0 1.400.000,00 
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        1 
  $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
1
9. 

      
  �4�,� 

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

            2� 	�&��  - 09257 
0,00 0 0,00 

      148 451   )������	 �! ���	�� 
100.000,00 0 100.000,00 

      149 451   )������	 !� ������ ��
�	��  
100.000,00 0 100.000,00 

      150 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 
1.700.000,00 0 1.700.000,00 

        1 
  $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
2
0. 

      
  �4�,� 

1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
            2� 	�&��  - 09258 

0,00 0 0,00 
      151 451   )������	 �! ���	�� 100.000,00 0 100.000,00 
      152 451   )������	 !� ������ ��
�	��  

100.000,00 0 100.000,00 
      153 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 

1.000.000,00 0 1.000.000,00 
        1   $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
2
1. 

      
  �4�,� 

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 
            2� �%'��  - 09259 

0,00 0 0,00 
      154 451   )������	 �! ���	�� 50.000,00 0 50.000,00 
      155 451   )������	 !� ������ ��
�	��  100.000,00 0 100.000,00 
      156 463   *���
'	��-�	
�� 
����������
 250.000,00 0 250.000,00 

        1 
  $�� ��� �! ���	�� 

0,00 0 0,00 

  
1.
2
2. 

      
  �4�,� 

400.000,00 0,00 400.000,00 
            2� �%�'%&%�  - 09260 

0,00 0 0,00 

      157 451   )������	 �! ���	�� 
100.000,00 0 100.000,00 

      158 451   )������	 !� ������ ��
�	��  
100.000,00 0 100.000,00 

      159 463   *���
'	��-�	
�� 
�����������
 
560.000,00 0 560.000,00 

        1   $�� ��� �! ���	�� 
0,00 0 0,00 

        1   $�� ��� �! ���	�� 0,00 0 0,00 
            �4�,� 760.000,00 0,00 760.000,00 
            2%��% $�"%���!%-���#.$�  ���!.160 11.485.000,00 0,00 11.485.000,00 

  
1.
2
3. 

112     
  ����'�0�% #�&'�"% 

0,00 0 0,00 
            1. ���              19,35%=28,638,00            28.638,00 0 28.638,00 
            2. �$�                9,68%=14,326,40          14.326,00 0 14.326,00 
            3. )�                 22,58%=33,418,40            33.418,00 0 33.418,00 
            4. ��� ������  6,45%=  9,546,00 9.546,00 0 9.546,00 
            5. )��                12,90%=19,092,00  19.092,00 0 19.092,00 
            6. 5�-                  9,68%=14,326,40 14.326,00 0 14.326,00 
            7. �-+                  9,68%=14,326,40 14.326,00 0 14.326,00 
            8. �$�                  3,23%= 4,780,40 4.780,00 0 4.780,00 
            9. 6-17+                 6,45%= 9,546,00 9.546,00 0 9.546,00 
            10. 5)$               0,00 0 0,00 
      160 481   ���#��  ���!�"�  112 – ���'�  481   148.000,00 133.200,00 281.200,00 

  
1.
2
4. 

421     
  ������"� $� ��!�'�!�"� 
#�5�#&�(&%���� $%�5�.'� � 
�&6�(��" �(�"��� 0,00 0 0,00 

      161 421   ������ �������� – !���� !	�"���� 26.300.000,00 0 26.300.000,00 
      162 423   �
���	 �� ������� 200.000,00 0 200.000,00 

      163 424631   �
���	 ����
����	-�	��	�
�	 �
���	 
300.000,00 0 300.000,00 

            ������ !� 421 
0,00 0 0,00 



���� 19    30.12.2009. �����	    �����	�� ��
� ������	 ������	   
����� 13 
        1   �&�+��� �$ )�*%'� - �(%�� 

26.800.000,00 0,00 26.800.000,00 

  1   164 451141 
  /��� !� ra!��� 
������.��	��!	������� ������	 
������	 500.000,00 0 500.000,00 

            �(%�� 
500.000,00 0,00 500.000,00 

  1   165 451141 
  /��� !� ra!��� ��"������	�	 
������	 ������	 

1.000.000,00 0 1.000.000,00 
            �(%�� 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

  1 421     
  .������ ���	� 

0,00 0 0,00 
      166 451141   *	��%	 
���	����	 ��"������	�	 500.000,00 0 500.000,00 
  .         *	��%	 
���	����	 ��"������	�	 500.000,00 0,00 500.000,00 
    160 167 423591  ������
�� �!����� ����
���  09243 

100.000,00 0 100.000,00 
           ��	�� ������
�� �!����� ����
��� 100.000,00 0,00 100.000,00 
      $��	��� 
��&	-��	�	�� ��� ��� 0,00 0 0,00 
      (����� 299.000.000,00 6.653.200,00 305.653.200,00 

 
�
�����  
���� 

���� 6. 
 

 � 
����� ���	�
�� �	!	��� �!������� 
	 
�	�
��� � ��
��� �� 0.50% ������  ��� ��� � 2010. ������. 
$�	�� �����
��� ���	��� (���� 28.
�.2.����� 9. ������ � ���	�
��� 
�
�	�� (��. ���
��� ��, 54/2009), 
����� 
���	�
�� �	!	��� 
	 � ���	�� ������� ��� ��
	��� ������������� � ����
�� 
	 � 
�����	���� �����
���  
�������. 
 � ��"� 	'���
��
�� � ��	�������
�� �����%	&� 
�	�
���� 
����	 �	!	��	, �	�	&	 � �����	�� 

�	�
���� 
����� ���	�
�	 �	!	��	 ����
� ,!����� ����� ������	 ���
�� – $�	�
	���� ������	, �� ��	���� 
�������� ������ �����	 ����	���� !� '����
��	 – 
	��	�������� !� '����
��	. 

���� 7. 
 

 � �	��%� ���	�
�� �	!	��� ��������� 
	 
�	�
��� � �!��
� �� 4.590.000,00 ������. 
��	�
��� �	��%	 ���	�
�	 �	!	��	 ����
�	 
	 !� �	��������	 
�� 	 !� ���	 ��
� �!���	�	 ������������	 ��� 
!� 
�� 	 ���	 
	 � ���� �����	 �����	 �� ������������	 ��
� ���	 ����"�	. 
 ������ � �����%	&� 
�	�
���� �	��%	 ���	�
�	 �	!	��	 ����
�  ������
�� �	%	 �� ��	���� 
��	�
	�����  ������	. 
�����	�� 
�	�
��� �� ���� �
���� ��	�
���"��� ���	%�&	 ������������	 ���	����  ����
���� !� ���	#	�	 
���	�	 � �
��!��� 
	 �� ����� ���	�	 !� ���� 
� 
�	�
��� �
�	�	��. 
 

���� 8. 
 

 �� �����	�� ���	�
�� 
�	�
��� �� -���  ������ ( +���
���
��� '����
��� �	������� �����	 � .$ 
-��������), �	! �����	 ��������	 ������	, !� ���	�	�	 ���	�	 �������� ��
	��	 ������������	 � 
�!������ ��	��
- ������ �������  
�	�
����, �
�"����� !� ���	�� !� ���� 
� ��	���#	�� ������� 
�	�
���, � 
� 
����� 
� �!�	���� ������ � ���	�
��� 
�
�	��. 
 

���� 9. 
 

 �� �!���	&	 �����	 � ���	�� � !� !������� � ���	�
�� �����%	&	 
�	�
���� ��
���	#	��  ���	���, 
��������� �	 ��	�
	���� ������	.  
  ��	�������� !� �!���	&	 ���	�� �	 $�	�
	���� ������	. 
 

���� 10. 
 

 �� !������� � ���	�
�� �����%	&	 
�	�
���� ��
���	#	��  ���	��� !� ������
�� ������, ��������� 
�	 ��	���� ������
�	 �����	 � ����������� ��	"	&� !� '����
��	, ���	� � ��	!�� –'����������� 
���
�'������� 411 � 133. 

���� 11. 
 

 �� !������� � ���	�
�� �����%	&	 
�	�
���� �� ����������� �����	����  ���	�
��  ����
���� 
��������� �	 ���	�������� �����	����� ���	�
��� ����
����. 
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���� 1. ���� ����� ��������� �	 !� ��	�!���&	 ����	!�, �!����&	 ������ !� ���%�&	 � 
������	&	 !� �	�� ��	!��� !� ���%�&	. 
 

���� 12. 
 

 ��	�������� ���	�� �	 � ���	�������� '���� 
��������
��, '���� !� 
���	�����&	 
���	���� � 
'���� !� 
�������� !������. 
��	�������� '���� !� 
�������� 
����	�� �!����&� �	 ��	�
	���� �������� ������ '���� � ��������� �	 !� 
���	�
�� �����%	&	 
�	�
����, ���	���� �!���	 ����� !� ���%�&	 � �����
� !� �	� ��	!���. 
��	�������� '���� !� ��'��� �	��� �	 ��	�
	���� �������� ������ '���� � ��������� �	 !� ���	�
�� 
�����%	&	 
�	�
����, �!����&	 ������ !� ���%�&	 � ������	&	 !� �	�� ��	!���. ��	�
��� ��'��	 �	���, 
�!������%	 
	 �� �!��
� �
����	��  ��� ��� �� ��'��	 �	��	,!� �!���	&	 ����	!� ��	���� !� ����� ��
�	��, � 
� 
����� 
� ������� �������� ������. 

���� 13. 
 

 ��	���� ������
�	 �����	 �	 ���	�������� !� �!���	&	 �!������ ��
���	#	��  ��� ������
�	 
�!����	 ����
��	. ��	���� ������
�	 �����	 ��������� �	 !� ��	�!���&	 ����	!� � �!����&	 ������ !� 
���%�&	, !� �!���	&	 �!������ �! 
���� 1. ���� �����. 
 

���� 14. 
 

 ��
���	� �
����	��  ��� ��� ���� ����	��� ����� !� '����
��	, � � 
����� 
� ������ ���	��. 
 

���� 15. 
 

 ��	�
��� ��
���	#	�� !� '����
���&	 �������� ����
���� ���	��, ����
������ 
	 ��	��
	 �� �
���� 
&� ���� !� �	�� � � 
����� 
� �����	��� 
�	�
����� � ����� ���	��.  
 �! !� �	�, ����
���� 
� ����� �� ��
���	 �����	��� �����	������� �� ���%�&	 ( �����	 ). 
 

���� 16. 
 

��	�
��� ��������� ���� �������, '������� ����� ���
�'������� 112, 	�����
�� ���
�'������� 481, �	��� 
���� 67-�������	 �	�������� ������!�������,   ���� ��	��
 �� ����	��� !� �	��, �! ����������%� 
�����	������� !� ���	�� !� ���� %	 
	 �
�� ����
����. 
 

���� 17. 
 

 (���
���� 
�	�
���� ���	�� ���� ����
���� 
�	�
��� ��
���	#	�� ���� ������� 
��� !� ���	�	 !� 
���	 
� �� �� &� ����� !� �	���� �� 
�	�
��� �����	�� � ��	�	��. 
 

���� 18. 
 

 � �	�	� ���	�
��  
�	�
���� ����
��� ���	 ��	�!����� ����	!	 
��� �� �!��
� ������������	 
����#	�	 ���� �������. 

���� 19. 
 

 $�	�
	���� ������	 ���	 ���	�� ������ � ����	�� � ��������������� � 
����� 
� ������ 61. 
������ � ���	�
��� 
�
�	��.  
 $�	�
	���� ������	 ���	 �!������ �!�	�� ��
���	#	��  
�	�
���� !� ���	���	 ���	�	, ������	 �� 
5% �� ��	���
�� ������������	 !� ��
 ��	 ���� 
	 �!��
 ���&��	. 

 
���� 20. 

 ���	�
�� ����
���� 
� ����� �� �� !� �	� ������ !� '����
��	 
���	 �� ���� �����	������� � 
&� ���� '����
���&�, ��� � �� ��
���"��� �!�	����	 � �
����	&� ��� ��� � �!���	&� ��
 ��� � ���	#	��� 
�	�����.���	�
�� ����
���� ( ���	���� � �����	���� ) 
� ����� �� ����	
�	 ��������� ������	 � 
��� 
����	����. 
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 $�	�
	���� ������	 �����
� �!�	���� 
�������� ������	 � �	���!����� �����	 � ���	��, ��� � � 

��&� � �����%	&� 
�	�
���� 
����	 ���	�
�	 �	!	��	, �����&	 �	���� �����&	 – �� !������� ������. 

 
���� 22. 

 
 ��	�
��� ��
���	#	�� ���� ������� ��	��
	 
	 ����
������ 
��!�	��� �
����	��� ��� ����� 
���	��. 
.�� 
	 � ���� �����	 �����&� ���	�� 
��&	, �!���� ���	�� %	 
	 �!�������� �� �������	����, � ��: ����	!	 
����#	�	 !����
��� �����
��� – �� ��
���	%	� ����� � ��������� 
����� �������� �	�� ���� !� �	
�	���� 
'��������
�&	 ����
���� ���	�
��  
�	�
����. 
 

���� 23. 
 

 .�� ����
���� ���	�
��  
�	�
���� �	 �
����	 ������	 ��� ��	 � ���������� �!��
�, ������������	 
���#	�	 �! ��  ��� ��� �	%	 
	 �!�������� �� �	�	� 
�	�
���� ���	��. 
.�� ����
���� ���	�
��  
�	�
���� �
����	 ������	 ��� ��	 � �!��
� �	%	� �� �!��
� ���������� ���� 
�������, ���� ����
���� �� 
�	�
��� �� ����� �� ��� 
� �� 
�	�
��� � �
����	��. � !� ���	�	 ����#	�	 ���� 
�������. 

���� 24. 
 

 (���
���� ���	�
��  
�	�
���� ���� �
����	 ���	�	 � ����	&� 
�	�
���� ���	�� ���������  !� 
��
 ��	 !� !���
�	�	 � �����%	&	 �
���� � ����, ���� �
����	�� �!��
 ���	�� ����
���� !� �
����� ������� 
!� ��
	��	 �	!�����	 ���� !���
�	�� . 
�
����	�� 
�	�
��� ���	�� �! 
���� 1. ���� ����� �	 ���� 
	 �
������� � �!��
� �	%	� �� �!��
� ����	���� !� 
�
����� �	���� �	
	���� ������� '���� ����
���� ���	�
��  
�	�
����, � �� �� ����� ���	�
�	 �����	. 

 
���� 25. 

 
 )��	���� � �����	���� ����
���� ���	�
��  
�	�
����, ���� 
	 �	�����
�  � �	���� ��� ��	�	��� 
'����
��� �! ���	�� ���&�%	 ���������� ������!����� 
�	�
���� !� ��� � 2009. ������ 
��!�	��� �	�� 

�	�
���� ��	!�	#	��  �! ���	��. 

���� 26. 
 

1���	 ������	 
	 ���	 � 
����� 
� ���	����� ������ � ������ ��������� (''��. ���
��� ��'' ��. 116/2008 �� 
22.12.2008. �����	 �
�� ���	���� ����� 123,124 � 125 
����� ������ ���	 %	 
	 ����	&����� �� ���� 
�����	&� ���!����
��� ���� �! ����� 26. 
��� 3. ���� ������. 
������� ���	 ��	���
�� 
����� 
	 ������� ���� �	 ����	&	�� ��	���
� �� 290.000,00 ������ �� 2.900.000,00 
������ 

���� 27. 
 

 ��	�
��� �
����	�� �������� �������� � ��
����� �������!����	 � 2010. ������ ����
��%	 
	 � 
����� 

� ������� � �������!����� ( '' ��. ��. ��'', ��.38/2001 � 18/2003 ). 

 
���� 28. 

 
 ��	�
��� ���� 
	 1. ������� 2010. �����	 ����!	 �� �������� ���	����  ����
���� 
�	�
���� ���	�� 
�
�	������ 
	 �� ���
�������� ����� ��	!��� ������	. 
(���
���� ���	�
��  
�	�
����, �� 31 ������� ��	�	%	 �� ����� ���	�� 
�� 
�	�
��� ���� ��
� �����	�� !� 
'����
���&	 ��
 ��� � 2009. ������. 

����  29. 
 

 � 
������ �� !� �!���	&	 ���	#	��� ���%�&� ����
���� 
�	�
���� ���	�� ���	 ��
����� ������ �
���, 

�	�
��� 
	 ���%��� � ���	� ������	. 

���� 30. 
 

 � 
������ �	����"��� ������� 
�	�
���� ���	��, !� �	����� �!������&	 ����	!� ���� 
	 ����
���� 
����������	 ��!�����	. 
������ � �����%	&� ��!������ ����
� ��	�
	���� ������	. 
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 $�	�� ����� 33. ������ � ������ ����, ������ � !�������&� ������	 ���
�� (��������� !�������&	 !� 
��������	 ���	
�����	 � !� '����
���&	 �	'����� �	��%	 ��������
�� ) ����
� ����	��� ����� ������	 
���
��, �� ��	� ���� ������"	��� ���"	&� +���
���
��� '����
���. 
 +��"	&	 �� !� �	� !� !����	&	 ���	 ������ !� ��	!�� – )��	����� !� ����� ��� � ���� �� 15 ����. 
 ,!��
 �	�!���	��� ���������� !����	&� !� ��������	 ���	
������	 ��
 ��	 �	 ���	 ���� �	%� �� 
50% ������ �
����	��  �	��%�  ��� ��� ���	�� ������	 � ��	� ����� ������, � �!��
 �������	 � �����	 
���� ��
�	�� � 
����� ������ �� 
�� �	�!���	�� ��������� !�������&� !� '����
���&	 ���������  
���	
�������  ��
 ���, �	 ���	 ���� �	%� �� 15% ������ �
����	��  �	��%�  ��� ��� ���	�� ������	 � 
��	� ����� ������ ( ���� 36. ������ ). 
 

���� 32. 
 

 )��	���� � �����	���� ����
���� ���	�� ���� ����
�	 ��
����� ���
��� � �������� 
������, � 
'����
����� 
	 
�	�
����� ���	��, �	 ���%��� !���� � 2010. ������. 
 

���� 33. 
 

 ��� ������ ��
������ +���
���
��� '����
��� � �������� � �����	���  ��
�� ������	 ������	. 
 

���� 34. 
 

 ��� ������ 
���� �� 
���� ����� �����	&�, � ����	&���%	 
	 �� 01 ������� 2010. �����	. 
 
 
�%#�)���� �&)�"� 
��'������ ���&�"��� 4�"(�����  
���#.'��� 
#.'��% ��'�.'% 
�&�" : I-400-9/2009 
���: 30.12.2009. 
� � 	 � � 	 � 
 

�&%��%���� ���#.'��% 
#.'��%  
��'�.'% 

7��%� -���# �.&. 
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� �
���� ����� 8. ������ � '����
���&� ������	 
��������	 („�����	�� ���
��� ��“ ���� 62/06) � 

����� 11. ������ � ���	!��� �� ������� („�����	�� ���
��� ��“ ���� 26/01, 80/02, 135/04 � 61/07) � ����� 42. 
������� ������	 ������	 („�����	�� ��
� ������	 ������	“ ���� 16/2008), ��������� ������	 
������	 �� 
����� 
	����� �������� ���� 30.12.2009. �����	 ���	�� �	 
 


���� 

 4����� �	
�� �
���� �� �2
4��� �� 2010. ,
��� 

 
4��� 1. 

 
 ����	 ���	!� �� ������� ���	 
	 ����	&��� �� �
������ ����#	�� � 
����� 
� ������� � ���	!��� �� 
������� �!��
	: 
1. ��  ����� �� �	����	���
��  ���	
���  ���	!����  ����  ����  ��
����	  �&��	 – 0,40% 
2. ��  �����  ��  �	����	���
��  ���	
���  ���	!����  ���� �	 ����  ��
����	 �&��	: 
 

� ���	
�� �
������ $��%� 
	 �� ��	 ���	!� 
)� 6,000,000,00  0,40% 
�� 6,000,000,00 �� 15,000,000,00 ��� 24,000,00 ��� + 0,80% �� �!��
 ��	�� 

6,000,000,00 ������ 
�� 15,000,000,00 �� 30,000,000,00 ��� 96,000,00 ��� + 1,50% �� �!��
 ��	�� 

15,000,000,00 ������ 
$�	�� 30,000,000,00 ������ 321,000,00 ��� + 3% �� �!��
 ��	�� 

30,000,000,00 ������ 
 

4��� 2. 
 

 $��	! �� ������� ����#��	 
	 !� 2010. ������. 
 

4��� 3. 
 

 ��	�
��� �
����	�� �� �
���� ���	!� �� ������� 
� �!����� ��� �� ���	�� ������	. 
 

4��� 4. 
 

 � 
�����#	&� ��	 �����	 
����%	 
	 ����	��� ��	"	&	 ������
�	 �����	. 
 

4��� 5. 
 

 ��� ������ 
���� �� 
���� ����� �����	&� � ��%	 �����"	�� � „�����	��� ��
�� ������	 
������	“ � ����	&���%	 
	 �� 01. ������� 2010. �����	. 
 
 
 
�3$��5,(. ���,1. – .$ -�1-�),. 
�$2*,. �,*,2*3 
�(�$2*,. �$2*,3 
����: I-020-49/2009 
)���: 30.12.2009. �����	 
� � � � � � 	 
 
 
 

$�	�
	���� ��������	  
������	 ������	 
1��	� /���� 
.�. 
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� �
���� ��. 32. 
��� 1. ����� 6. ������ � �������� 
��������� («�����	�� ���
��� ��» ��. 

129/07), ����� 9. 
��� 3. ������ � 
��������� !������ � ��	!�	#���&� 
�������	 
������
�� ���#��� � ����� 
2.����� 8. ������� ������	 ������	, ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �������� ���� 30.12.2009. 
�����	, ���	�� �	 
�	�	%�  
 


  � � � �  
� ��'���(5%1� �����% ��%(��� )�&�(�� $� �'�&� ��!� 

� 
#.'��� ��'�.'% 
 

4��� 1. 
 
 ��������� ������	 ������	 � �
�������&� 
����  ����� � �����
�� � ��"� !�����"	&� ����	�� 
�������� 
����������� ��	!�	#��	 ����� �� �
���� ��	��� ������� ����
��  ���������  ���� � 
����  ���� 
��� ��
	��� ����� �����
�����������	 
�������	 !�����	 ���#��� ������	 ������	.    

4��� 2. 
 

 $���� �� �
���� ��	���� ������� ��� ����
�� ��������� ���	 � 
���� ���	 
� 
������ �	
��� 
��	��������� �� �	�������� ������	 ������	 � 
����� 
� '������������ � 
���������� 
����������, 
�
������ � �� ��
����� ���	 %	 � ���� �� 60 ���� �� ���� �����	&� ��	 �����	, � 
����� 
� ������ 44. 
��� 1. 
����� 6. ������ � �������� 
��������� � ����� 42.  ����� 8. ������� ������	 ������	, ���	�� $�	�
	���� 
������	.  

4��� 3. 
 
 $���� �� �
���� ��	���� ������� ����
�� ��������� ���� � 
���� ���� ���#��� ������	 ������	, 
�
�������%	 � ���	��� � �������, ��. ,�	 5��	 ������  ���� 5.  
 

�� ����	�	 �
�������&� ����� �� �
���� ��	���� ������� ����
��  ���������  ���� � 
����  ���� 
��� 0	���� !� 
�������� ��� ������	 ������	, ����!���%	 
	 ��
	��� ������!������ �	������, !� ���	 
'��������
�&	 �	 ��������� ���	���� 0	����.   

4��� 4. 
  
  ��	!�	#��� 
	  '����
��
�� 
�	�
���  � ���	�� ������	 ������	 � �!��
� �� 700 000,00 ������, !� 
'����
���&	 �
�������&� ���� �� �
���� ��	���� �������  !� �	���� �� 31.01.2010. �����	, �� 31.12.2010. 
�����	, �! ����  
�	�
���� %	 
	 ��	!�	#����� ����� !����� !���
�	�� , ���	������� ��������, ����
�� 
���	������� �������� � ��	!�	#���&� ����� �� �
���� � �	��	
���&	 ����
���� � ���%�&� �
����.  
 )�"	 '����
���&	 ����� �� �
���� ��	���� ������� ����%	 
	 � 
����� 
� ��
	���� '����
��
��� 
������ ��	�� ���	�� ������	 ������	.  
 
 /����
��
�� 
�	�
��� !�  �	������&	, ���������� � ���	��&	 ���
���� ���	��� �  �������, ��. ,�	 
5��	 ������  ���� 5., ��	!�	#��� 
	 � �!��
� �� 10.000,00 3��� �! 
�	�
���� ����	��� „)�	��� ������� � ����% 
� ��%�“ '����
������ �� 
����	 (��"	���	 ���	��	. 
 

4��� 5. 
 
              ��� ������ 
���� �� 
���� 8 (�
���) ���� �� ���� �����	&� � ������%	 
	 � „�����	��� ��
�� 
������	 ������	“. 

 
 
 

�	������� ������  
.�������� $�������� -��������  
������� ������	  
����: I-561-3/2009 
)���: 30.12.2009. �����	 
������	 

$�	�
	���� ��������	 
������	 ������	 
1��	� /���� 
.�. 
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� �
���� �����  20. ����	  25. � 39. ������ � �������� 
���������  (�����	�� ���
��� 
�.�.129/07) , ����� 47 . ������ � �������&� � �!����&� (�����	�� ���
��� �.�. ���� 72/09)  ����� 
19. ������� ������	 ������	 (�����	�� ��
� ���� 16/2008) � ����� 7.
��� 1. ������ � ������ 
��������� (�����	�� ���
��� �	������	 �����	 116/08) ��������� ������	 ������	 �	 �� 

	����� �������� ���� 30.12.2009. ���	�� 
�	�	%� 

 

 � � � � � 

� ���%5�(�1� #&�(� $� �$&��� ����� �%�%&���% &%����!�"% $� ���%5%�� �%�'� ��'�.'% 
 

 
4��� 1. 

 
                  )��	"��	 
	 �
�"����� ����� 1$ ����� !� ������!�� -�������	 ��� ��� !� �!���� $���� 
�	�	����	 �	�������	 !� ��
	"	�� �	
�� ������	 , � �� �
���� ����� 5. �����	 � �!���� ����� 
�	�	����	 �	�������	 ��
	"� ������	 � ����� 2. �����	 � �
����&� ������ ��	��!	%� !� ���
����� 
� ������
����� �������&	 � ����	�����&	. (,,�����	�� ��
� .$-,, ���� 10/02). 
 

4��� 2. 
 
                �����%��	 
	 $�	�
	���� ������	 �� � ��	 ������	 ������	 ������	 ������  � �!���� 
$���� �	�	����	 �	�������	 !� ��
	"	�� �	
�� ������	 
� 1$ ����� !� ������!�� -�������	  
������. 
 

4��� 3. 
 

                ��� ������ 
���� �� 
���� ����� �����	&� � ������%	
	 � ,,�����	��� ��
�� ������� 
������	,,. 
 
�	������� ������  
.�������� $�������� -�������� 
������� ������	 
��������� ������	 ������	  
���� : I-020-51/2009 
)��� : 30.12.2009. �����	 
 

$�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

1��	� /���� 
.�. 
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             � �
���� ����� 32. ����� 9. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'' ����: 129/2007) � 
����� 42. 
��� 1. ����� 9. ������� O�����	 ������	 (''�����	�� ��
� ������	 ������	'' ����: 16/2008), 
��������� O�����	 ������	, �� 
	����� �������� ���� 30.12.2009. �����	, ����
� 
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9� ���
�	�  ����	
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2� ���4:� ��	��	� 
 
 

I 
 
 
 &. ,�)�& ����  �$ ��%��  ��%��"% �% $� (&.��!� ��6���'� �&%�'�&� ��� $�&�(5� ��'�.'%.  

��%��(�1% �% (&.� �� �����'�� #%&��� �� 6 �%�%!�.  
 
 

   
II 

 
 
 
   ��� �	�	&	 
���� �� 
���� ����� �����	&� � ��%	 �����"	�� � ''�����	��� ��
�� ������	 
������	''. 
 
 
 
 
�	������� ������ 
.u�������� $��������  -�������� 
������� ������	 
�(�$2*,. �$2*,3 
����: I-022- 30/2009 
)���: 30.12.2009. �����	 
� , * , 2 * 3 
 
 
 

$�	�
	���� ��������	 ������	 
������	 

1��	� /���� 
.�. 
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� �
���� ����� 13. ������ � !������ ������	 
�	���	 ( „��.6��
��� �� „ ��.135/04 ), ����� 

32. ����� 4. ������ � �������� 
��������� (,,��. 6��
��� �.�,,.  127/09 ) 
����
�� 
�  �����	���� 
�������� ��!���� ������	 ������	 - 2008-2013. ��������� ������	 ������	   ���	��  je ���� 
30.12.2009. �����	 
 
 

� . ( 7 � 4 . ( 
 
                                    

I 
 
          �
���� 
	 $��� � ������� �����"���&� � !�����	 ������	 
�	���	 � ������� ������	 !� 
2010. �����	 ��  2013. �����	. 
 
 

II 
 
          ���"���� 
���� �� 
���� �
��� ���� �� ���� �����	&� � ������%	 
	 � �����	��� ��
�� 
������	 ������	 . 
 
 
 
         �	������� ������ 
         .�������� $�������� -�������� 
         ������� ������	 
         ��������� ������	  ������	 
         ���� : I-02-47/2009 
         )����: 30.12.2009. �����	 
 

$�	�
	���� ��������	 ������	 
� � � � � � 	 

1��	� /���� 
.�. 
 
 
 

���� � ��
,��2  
 �
��2:�4�8� � ���	�	� ��4
	�� ������ 

� 
��	��� ��	��	� 
�� 2010.�����% ��  2013.�����% 

 
 
 
 

              ,!���� ����� � �������� �����"���&� � !�����	 ������	 
�	���	 ������	 ������	 �	 
��������� �	�� ���� !��� 
�	 �	%	� ����� �����	�� �	!���  !� !���#	&	 ������	 
�	���	-���	, 
!	�"���� � ��!�� �, ��� � �	��������
��� ��"	&	 �  
	�� ���
��� � ������ !�
���. $��	���� 
�����	�� 
�	 ���	 ����!	 � ���� ���� !��� �	����� ����� !����	�	
�����  
���	���� ����  �	 
���� 
��� 
�	 ���	. � ��!���	��� !	�"��� ���#��� 
	 ��"����� �� ��!�	 �����	, �������
�� ��� ���! ��� 
�	����� ����� ������!�����  	�������  �������  � �	�������  �����, ���	%� �����
�� ��� 
�����	&� ������ ���	 
� ����	 !� ����� ���	��. $����	�� ������	 
�	���	 
� �	��� �� ����	%�  � 
���!�������  ����&� !� ����%��
� ���	���
��� � � 
����� 
� ��� ����	��� �	 ���	�� ���	#	�	 

�������	 � ������ !����
��  �����. 
              ��
�	� !�����	 ������	 
�	���	 ���	 �	�	, �
���� � ��
����	��� !� ������� �����"�&	, 
�����&	 �������	 ������	�	, �	������
��, ��!����
��
�� � ������	�� ��������  ��	���
�� � 
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�
���� !� ��
����� 
��  ����  ��%�, 
�������&	, ��������, 
��&���&	 � 
������� 
��  ������ 
!���#���&� ������	 
�	���	. 
              ����#	&	 ������	 
�	���	 �	
�	 ����	&	 !���#���%�  ���	���� ��� 	�	����	 � ������� 

�	����, �!�!���� "��
��� ��������%� ��� ��������� ����	
��� ���	 ��� ��� ���	 ����� ��	��	 
��
�	���	 �� ������	� ������	 
�	���	 � !����"	 "���.  �������&	 ������	�	 ������	 
�	���	 
��
���� �	����&	� ���	 ��������, � �	 ��	��!���&	� ���	#	��  �	�� !� &� ��� �����&�&	 ������ 
�� �	����  �����	�� 
� ������ 
	 ��
���	 �	��� �!������.  
              ,����%�  ���� � 
�	�
�	 � 	����
�	 
�������	 � �����&� ������	 
�	���	, �� 
	 !��"����� 
�� �	 � ��!�� � 
�	 �	%� �������� ��!��  ���
��  ���	����, �� �	 !����	 ���	 !� ��%	 
�	 ��&	 � �� 
	 
�������	 ��� ������ 
����� 
��&���, � � ����� ������� �� ������ 
� ��
	��� ���������� �	� 
	 
����!��� �� ��
�� ����	��!���	��  � ��������	����  ������� � -��������.  
              $���
� �	 ����!��� � �	����� ����� �� �����&	 � 	�������� ���	 ��
���&	 � �!������ 
����	&	 ����� � ��	�	��, �	�� �������� �	�� ���� �����&	 � ����%��
�. �� ��
����&�� !������� 
��
���	%	� !	�	���� �	 ���	�� ���� !�����"�� �� �	 ����	��� ������� �	���	 �����	 �� �� 
	 
����	��� �����"	��
�� ���	 ������	 
� 1% ������� �� ���� ����, � 
� �	�&�� �� 
	 ���������� 
�	#��������� ������� �� 25%. $���!�&	 ���
��� !�
��� , ��	�����&	 ������ � ����
�� �	!	��,  
�	�������� �! ���	�	, ���������	 � � ��"�, ����!�&	 �����	�� � 
��� ������� �� ��
	"	��� 
�	
����, !������ � �	������!����� ��
���	%�  � ����!�&	 ����  �������, ������� 
�	���� � 
������� ������	 %	 
	 ����"���� � �����%	 
	 ������	��, � ���� ������� ��	����� %	 
	 � 
	������� �������.  
 
              )� ��
�� �
������� 	������� �������� �	�� ���� �	 ��	!�	����: 
 

1. ����&	 
�	
�� � !������ !�����	 ������	 
�	���	 ���! 
�
�	� ����!���&� � ��
����&�, ������ 
��'����
�&� � ��������!����	 !�����	 ������	 
�	���	 

2. ���	!�&	 ���� 
��  
���	���� 
�
�	�� !�����	 ������	 
�	���	 (�	�������, .$, ������� 
������ � '�!���� ���� �����	 � 
�����	 ������!����	 � ������� ���#��� � �����	&� ���#���) 

3. �!���� �������� �������� 	�������� ����� ������	 � �� �� 
��� ��
	"	��� �	
���� ��	�� 
&� ���� ����	���� 

4. �	����&	 ������
�� ������  ����
� 
� ��
���������� ���	 
� ���
���� ���	#	��  ����	�� 
���	 �	 �	�� ���� �������� ��� �� ����� ����� �������
���(-��	 -�������	, -�������� 
���	, -�������� ���, )*) � ��.) 

5. �
�������&	 
����&	 
� ����	���� ��
���������� � ��"� �����&� ������	��	 
�����	 
����%� ($�������
�� 
	��	�������, ��
������ � ��.) 

6. ��#	&	 �	�����  �	��������  �!�	����� � 
��&� ������	 
�	���	 � �����	&� � �	�����, 
�������	�	��, ������� � ���	������ ��'����
��� �����
� � 
��&� ������	 
�	���	, ��� � � 
�	���� ���!��	&� ��� ��!���� !���#	&� ���� ���� ��	�
���"��� ���
��
� !� ����� � !����"	 
"��� 

7. �������&	 '������&� /���� !� !������ ������	 
�	���	 ���� %	 
	 '����
����� �! 
��� ��� 
� �	�������	 ������	 ������	, � � ����
� �����	#	&� ������	 
�	���	. 
 
  � �	% ��
���	%	� ��
������ 1$ ��!��� 4	
�	�	� ��	�� ���	%��� 

 �������� !	�"���� ���� �	 �	�� ���� !� 
��&� �	%	� ����� 
������ ��!��  ���� ����  ��
�� 
���	%� � ������ 
����� ���	������. $��	���� �	 �����	���� ����� ���� � ��
������ � ���	���!����� 
!�
��	. ��
����� �� �	�������� ���	 ������	 �	 ����� ���	��� ����������� !� ����	�	 
��  
��
	"	��  �	
��. 
              �� ���� ������ � ��������� �	 �	�� ���� ���!���� 
�	 
���	��	(������ � '�!���� ����) 
���� �� �  ������� ��"����� � !������ ������	 
�	���	 ���	 ������	, � � 
����� 
� ������� � 
!������ ������	 
�	���	. � ������ �������� !�����	 ������	 
�	���	 ��	�� ��"�%��� 
�� 
�����	&� ���#��� ���� 
� �
������ �� �
��� �������� � �������� �	�����
� �� �	 !������ ������	 

�	���	, �	� ���! ����� ���	!���
� � ��� ��%� %	�� ����� ���� � ����	�	 
����������� ��� � 
&� ��� ������� ��	�%	 � �
�������&	 �������� � ����� �����"���&� � !�����	 ������	 
�	���	 
� 
����� ��
	"	��� �	
�� � ������� ������	. 
              ���� ��� ��"	� ������ 
�����#	&� ����� � �������� !�����	 ������	 
�	���	 �	�� ���� �	 
��
�
������ �� �� ������	 �� �
���� ������ � !������ ������	 
�	���	 ���	
	 ����	��	 �����	 
������ %	 
	 �	����
��� !������ ��"	&� 
�������, ������, ����	 � !�
�����, ��� � 
��������  
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������ � ������ ����
	����, ��
�	 � ��������, �! �	�	� � �����  ������ �� ������ !	�	��� 
���������� �	� 
	 �	�	�� �������� ������	�� �	���� 	��
�
�	�� � &	����  
���������(���&���). 
              $���	��� �	 ��
������ �����	 �� ��"� �!	�	&���&� �������� ������	 ������	 ���! ��� 
�����	&� ���#���(3��-����	�� ������	, �����	&� 	������ ���
�� � ��� ,�	�	�, 	�������  
�����	&� *���� � 8	���), ��� � ���� ������� �� 
	 � 
��� ��
	"	��� �	
���� ������ �������
� � 
��� ����� ���#��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������	�� �����	#	&� !�����	 ������	 
�	���	 � 
����� �������(�����, ��������� �  ��.) 
              �! 
����&� �������  � �����������  �����	&� �������%� ����!�&&	 �	������  !�
��� �! 
���	�	 � ��
	"� ���� �� 
	 ������ ������	�!��	� 
�	���	. 
              � ����� � �������� !�����	 ������	 
�	���	 �	�� ���� �	 ��"�����, �������� � !��
��� 
�	����� ������&�, ��� �	%� ���� 	���������  
������ ���! ���	 %	 
	 
����������� ��'����
��� � 
��������� �����	�� � ������&� �����	�"	��   	���
��  
�	�
����, ��� � ��� ��&�� �����	�� �
��  
� ��"� ����!���&	 !����	  ���	, 
��	���� ���&� �� �����!���  � ����	 ��"�	 ��� ��	��	�� ��"�� 
���� ��	�
���"� 
�	 �	%� �����	� �� ����� ���
������ � ��	��!	�� �	�� ���	 �	�	 � ����	�� 
&	��� �
���	&���&�. �� ��	����&� ��	!�	���� ��	�����	 �! ��!��  ����
�� � ������  ��
�������� 

� ������ �� ���� ����
�� 
������� � ���	#	�� �����	�
��� �� ���
����� ����
�. 3�������� 
�����	���� �� ������#�  ���	������ 
����������� ���! ��!�	 ����	�	 ��������� � ��	
�� ��� 
�	�� ���� ���	� �	��� ��� 	�������	 � ������� � ����%��� ��� �	� &� ���� ����� � �������� 
�
��
��"���&� �	�	 �� ����	 � �����	#��� ������� 
�	����. 
              ���� ������ � ��������� �	 �	�� ���� ��������� !��	������ 
����&� ������	 
��������	 
� �	
��  !��	�����, ��� ������	�	 ���	 ������	 
��������	, 
������  
�����, �����	&� ���#���, 
�������	 � ��"������
�	 
����	 �� 
��	%���&� ����!�&� ���"�  �	������ � ������&� ��!��� 
������ �! ���	�	 � �� ������ !	�	��� ����������.  � �	
��� !��	������� �	 ����	��� ��������� 
�	����	 � ������!����� !��	�����	 ����	 �����	 �� ��
���&���&� ������ �� ������ ���
������, 
����"���, �����!��� 
��!��� � �
������� 
��&� �����	�� ���� �	��� ��
�� �	��� �����. � ��� 
����� 
	 ���	 ��	
�� ������ � 
����� �	
��� !��	����� �	��� ��� !� !������� � ��
���� �����. 
$���%� �	
��� !��	������� �� ��	!�	�	 ���	#	�� ���	 ���	 %	 
	 ������� � ��	#	&� � ����������� 
�������� ���	 ��������� ������
��� ���������� ��� ����	 ����	 !	�	�	 �������	.  
              $���  � $������ �����"���&� � !�����	 ������	 
�	���	 �! 53.$ � �����	���� �������� 
��!���� ������	 ������	 %	 ���� �
���� � �	�� ���� �����	�� �������� �������
�&� !� 
�	 
����	��	 �	!��	 !� !������ ������	 
�	���	 � !� �����&�&	 ����������  �����	�� � 
�����#	&	 
������ ���	 %	 ���	
�� �� 
������� ����"��&� 
��&� ������	 
�	���	 � !����"� "���. 
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