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              ������ � ��������� ����������� (''
	. 	��� �����	�� 
�����'' ���� 111/09 � 92/2011) ���������� �� �� �� 
�������� ��������� ��� � ��� �� ������ � ���� � �	� ���	����� ��������! �������� � �����! ��������� �� 
������������, ������� ������� � ��������	�� ����� ����� ����� � ����������� ��  �!�� ������� �	� ���	����� 
���� ����"� �������� �	� ��	����� �������� ��	��� �� ���	����! ������ � �	����, ���� ���� �� ��  �!��� 
��	����� � � ��	� � � ����!���� ���������� ������� ����, ����� � �������� � ������� ����� ����. 
              # ��$� ����"� ��������� ������������, ���������� ���	����� ���	���, ��������$� � �������� 
������"���, �������� � �������� �����������, �������� ������������ ������� � ���������� �������� � 
�	�������� ���������, � �� ������ ��������� ����� � ���	����� ���	���, ����	��� �� ���������� ������� 
������� �� ������ ��	�� � ����	��� � �������� ��������� �� ��	�� ���������� ������� �������. 
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           �� ������ �	��� 32. ���� 1. ����� � ��������� ����������� (''
	. )	���� �����	�� 
�����'' ���� 111/09 � 
92/2011) � �	���  44. ���� 5. ����� � 	��	��� ���������� (''
	. �	���� �����	�� 
�����'' ���� 129/07),  � �� 
����	�� � ���� �� �������� ��������� ������� ������� �� ���� 15.09.2014. ������, ��������� ������� ������� 
������ 
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              ����	����� �� �������� ��������� �� ���������� ������� �������, ���� ���������� ��������� �� ���	��� � 
��	� � �  �!���! ���	�����, � � ��$� ������� ������������ � ��������	��! ������. 
               � ��� �� �������� ��������� ������� ������� ��������� � ������� ������� ������� � ������� � � 
��������� ����������� ��������� �	���� 34. � 35. ����� � ��������� ����������� (''
	. )	���� �����	�� 
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   # „
	������� 	���� ������� �������“ ���� 30 �� 09.09.2014.������, ���	��� �������� � ��	�� � 
�������� � ���� ����$����! ��	��� ��� �� ����� �������� ����� '*� „%�� ���“ �������, ���	� �� �� ��!���� 
����� �� ������ ����� „757-05/2012-3/3 �� 19.03.2012.������“, ����� �� ����� „1050-05/2014-4/2 �� 
16.04.2014.������“.  
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 # ����� ����� � ��	��� � �������� � ���� ��	��� ������ �������, ��� ������ ����� 2 ��� ����	�, ������ 
����� „4“ ����� �� ����� „3“. 
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