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I) �����  ������� 
������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������:
����� ����	������ � ����� ����, ������ �	��:01/04-2. 3946 /14 ��  
04. �����	� 2014.  
 
��� ������/���������� ����
�: 
����	� � ����	�� ����� 
 
!��� "��������: 
�����
�� "������� ���� ���� 
 
�	�� ��������� ���� 
� ��	��� 
1 (�����) 
 
�	�� �	���#���$ ��������� 
2 (��) 
 
%���� � ���
�� ����#���� �����	
�:
19. ������	 2014, ����� ��
� „&��
 �	�
��“ ���� ����
 
��
�� ����
���: 

�) �� ������� �����!"#, 	����� �	�"�
�	, ��� ������ ����
� ����	�  � ����	�� 
�����, ����	����� � ����� ����, �����
�� "������� ���� ����, �	��
������, 

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

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

 
 
5	���#��� ��������� 
!� +����	
 
� 
� �	������� �� ���������:
1. 7�#�� 8�	�', �
�
����, ����	����� � ����� ���� �����
�� "������� ���� ����. 
2. ����� ;������', ��� "!����
", ���� ���� 
 
 
 
 



 
II)  �����  �������	��� 

���� ������� 
�) %��!�" *"�+��-%�" .�&�/": 
=�� (����� ��� 	�����#�) � �	�����: 7�#��(>�����, &�	�) 8�	�' 
%���� � ���
�� 	�?���: 26. ������	 1975, 5	���	,  

B�������� �	�
��, ��
�� � C�	������� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: „;�	����“ �.�.�., ���� ����,  

�����
�� "�������, ���� ���� 
B���� ���
��: 5	�������� �����
��$ ��
�������� �	�����, 

������������� � ����������, �
�
����  
!����� �/��� ���������� ����
�  ����	� � ����	�� �����
D���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: 

D��� ��	����� %	���� ��	����$����	� 
B�������� �	�
��.

  
*) �".$�0� " 1!�2�: 
�
���� 
������ 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, �����
�� 
"������� ���� ���� 

E���: %������	��� �����
�� ������	, 
���
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2008. ���.
5	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,3

 
5�
�������
�� 
������: 

!��� ��
��������:  
E���:  
���
�� � ������ ��	�����:  
!�
�� ��	���� 	���:  
!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

 

5	�
����� ������: /
 
%����	
�� 
������/�����	��: 

!��� ��
��������: *������� ������	
��$ ����� ����	������ 
� +	�������, 
�����
�� �	��	�� ����	�� 
����� 

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

 

!��� �����	
�� ��
�	������:  
!�����/���������� ����
�  
(������ �� �������): 

 

5	��$���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ ����	�) 

����	����� � ����� ����, G
�
����, ��	� 
2011.  &����� (������ �	��:05-1364-XLV-
8.3.3/11) 

  
!) ��34��/30(���"4�� &(�$����%� ���&"&��� 

B���� �	��� ��
#����� ����	�/	�����	� 
 (��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� 
� ����� 19. � ����� 20.) 



B���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 

 
15. ����� ��� �� ������� ����� �
���������� �������, ������� � ��
�� (5 *�&�!�) 

Petkovic S, Dugic P, Kovac O, 7uri8 Ž, Vujica J. Effect Of Biodiesel Blend On Lubricants 
Characteristics. World Automotive Congress FISITA, Maastricht, Netherlands, 2-6 june 2014: 
F2014-CET-050.   0,5·5=2,5 *�&� 
�������� �� ���	���	���, �����
����, CO2 ����	����, � ����� �	������ ���	���
� 
������ ���
��� ������$ 
��
�� � �	����� ���	������. �������� 
� ���� ��	�
���� 
���
����� ��� 
 ����� ��	��� � 	��������� 
�������
��� ����
���. [�'��� �	����?��� ����� �����'�� �	������ 5% �������� ��������� ��� ��
����� 
�	�����?���� �����, � � ]	��� � �G% ��
���� ���������� �� 
� ��	�
���� �������� 20% ���������. 
5	���	��� ��������� (��� �������� ���������) � ����	�� �#� �	��
��#� ��
���� �	�����: ��	����� ����� 
	��	��?����, ��	 �� �
��	�� ��� ��� �� 
����� 
� ����� ��	���, �' 
� �������	� � �#� � ��	����� �	������ 
�����$ ��	����	�
����. ��	�� ���� 
� 
� ���� �
�	������ ����	��� �� �
������� ������� ��	������ 20% 
������� �������� �� ����� � ������� ����	�. 

5	������ 
� ��
���� �
������� "������ $����
��$ ��	���	�
���� �#� � �	������ 
���� ������� ����	� �� 

�����	���� ��
����� „ASTM D6594 i CEC L-78-T-99“ (������ ��� „Volkswagen TDI“ ��
�).  

B�������� �
�	������ 
� �������� ������ 
� ��	"�	���
� 	���	� �#� ��� ��	������ ������� �������� � 
��	�?��� 
� ��	������� ��
��� ����� ��	��. 

5�����' �, +�
��' !, ;3�"# <. �
���� ��
��
� 	���� � ��������� – �������� 

�
�������� ���
�� 	����. IX ��?���	���� ���"�	������ „���������
�� 
���	�'��� � 
�������� ���������“, E�����	, �	����, 9-11 ��	��� 2014: 359-364.   5 *�&�!� 
5�	������� �	����� ����� 	������ 
� ��������	��� ������ �� ����� �������� 20. �����. � ����� 
�	���, 	���� 
�����	����� ��	��� �� �����	����� �����	��
��$ ���������� � �����, � 
 �	��� 
�	��� ��������� 
� ��� 
��$���� �� ��$����� �	����� �����. ;���� ��
#���� ��������, �����	����� �� ������� ��
���� ���
�� � 
�	������� ����������. ��� �� �����	���� ��� �'��� ���������
��$ �����������. ]����	��
�� �������� �� 
����	��� ���������
�� ���� � ��	��� ��������� ������� ������ �������, �� �	����	, ������ 
� ��� 

�����	��� ��	��� �����. !�	���� ��	�� �� ��� ������������ �� 
��� �� ��$ 
�
���� ��
�	�����	�� 
"���������� ����� ������� ��
������������ ��	���� �����. E��� ���� �� ����$���� 
����� ����	�?��� 
��$�������� ��$������ �	������ �����. � ��� 	��� ������� �� �� ��
���� ������ ���������
��$ �����	��
��$ 

�
���� �� �����, ���������� �� ��$�� �����	�
��� � ��
����'� �	�����	� ��$������ �	������ �����, � 
�
��
�� ���$ ���� 
� �' ��� ��� �	�����������. 

22. �
����	�� �������� ����� ����
��� � �	����	� �������� �� ����
��� (1 ���) 

- ���	!��
 ��
������� �
������� ���	��� �
�����  �
���
������ ����	� 
	���� �� ��
	�� ������ ���
���. ����
��	
�� ����
�	��� ���	������ � 
	���	
�� B�������� �	�
��. B��������� �	������: 5	�". �	 �������  5�����'. 1 
*�& 
 (B������ �	�� 05.06/052-3843-8/13 �� 4.11.2013. ������). 
-"������ �������� �� �
����
 ��
��
�
 	���� �
�����
 "����
. 
#�������	� ����������  	
�� �
�����
 "����
, $��� %���, 2012. ;�$����� 
���	������	 �	������: 5	�". �	 �������  5�����'. 1 *�& 

- &�
��
�, �
�	����
, ���	��
  ���
��	��
 	
���� � 
�
��
���� �������
���, 
��
�����  ���
��� ��� �������. ����
��	�� � ���
�	���, ���	������ � 	���	
�� 
B�������� �	�
��. B��������� �	������: 5	�". �	 �������  5�����' 
(B������ �	�� 05.08/312-131-3/10 �� 22. 10.2010. ������). 1 *�& 
 

������ 
�� 
���: 10,5  *�&�!�
 
 



+) *��1�!�� &(�$����%� ���&"&���: 

��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 

��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
+������ ���������� 	��� (��..25) 
5	��� ����#���� �������� � �������� ��
��� � ���� �	��
��#��� �
�� �� 	������� 
��
�������$ 
��
����
�� �������� �� � ��
#����� ������ 
�������� ������� 
� ������� 5,0   

������ 
�� 
���:  

 

&) ���34�� &(�$����%� ���&"&���: 

��	���� ��������
� ��������� (�	��� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
4. "����� ��� � ������� ���������� ������� (� �
�
�����) (2 ����) 
;3�"# <., 5�'���� �. &�
����� ,  ������, ��	���� ��
�������� �� ��$����� �	������ 
����� B�������� �	�
��, 2011; II(4): 19-25.   2 *�&� 
��������
� �	����� ����� � 
����� �
��	������ 	�
�������$ ��	"�	���
� � ������ ���	� ���
� �� 
���� 
����������. 5�	�� ����������$ ��$���� ���� 
� �	�� ���������� ��
��#��� 
� 
�������� �	������� 
�����
��$ � �������$ ��������, 
�������
�� �	����� �����, ���������
�� ���
���� � 
���	�'���, � ��
#���� 
	����� 
� �� �'� �	�� ��$���� ���� �� ��# ����� ����#���� ��	����	�
���� ����������, ��	����� ���$ ���� 

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

������ �� 
���� � 2012. ������, � ���� 
� ����
� �� ����������. 

;3�"# <, 5�'���� �, 5�����' �. '���������
 ������ �����  �
����
 
���
 �� 
�
������ ��
��
�� 	���� � *+. ������, ��	���� ��
�������� �� ��$����� �	������ ����� 
B�������� �	�
��, 2012; III (5): 32-38.   2 *�&� 
������ ���'��� �	��� ����	��$ ����� � �	��
��� 
���	�'���, 
 ����� 
�	���, � ���	��� �� ������� ������ 

	����� � ��	�#� #���, 
� �	��� 
�	���, ����� �� 
� 
�	���$ �	���
� � ������� ��	������� ���� 
� ����
� �� 
���
��� ������$ ��
�� �� ����	� 
�
. ��	��� �����
�� �	���
� �� ����'� �����#��� ������	���� �	���
� 

���	������ � ����	�, ����	�?���� 
�
���� �� �������� ��	��� ������$ ��
��, ����#����� �������� 
��	��, ��� � 
������� ����	� �	����� �����. 5�
����'� ]� �	���
� ���� 
� ����
� �� ��$����� �	����� 
����	��$ �����, �	���?��� � ��	������� ����	���
��� ���
��� ������$ ��
�� ����� ��$������ �	������ 
�����. _�# ��� 	��� �� �� ����� �� ���������� ���� �� � ��
#���� 	����� �	�
���� � ]�, � ����
� 
� �� 
��?��� ����	��� ������$ ��
��� (NOx) � ��
����� ���
��� (PM), ����� ����	��� ���
��� ������$ ��
�� �� 
��$������ �	��������. 

;3�"# <, 5�����' �, 5�'���� �. /����  ���3�	��
 ��
������. ������, ��	���� 
��
�������� �� ��$����� �	������ ����� B�������� �	�
��, 2012; III(6): 13-23.   2 *�&� 
5	����� ����	 ���������� �� 
��� ����� �� �	����
���� ���� ��	�?��� ���������
� ���
���� � 
���	�'���. 
��?����, 
��� ��������� '� ���� 
�� ���
���� 
��� ��� ����� ���	��  ����	� ���������� �
������ � ����� 
�	����� ��
���������� � ��	�����. � ��� 	��� 
� �	�������  �����
�� ��	������ � ������� ����	� 
���������� �� ����� ���. 5�
���� ����� �� ��
�'��� ��$���������� �	������	��� ���������� � ���	� 
�	���
� ��	����� ����������. ;���?�, 
� ���� ����#� �� ���� 
� �	��� ��	����� ����� ����� ����	���
��� 
���������� �� 
�������� ��$�����$ �	������.  

5��������'  7, ;3�"#  <,  >���' &.  �
������ �
����� ��
��
�� 	���� – ������� � 
�
, ������, ��	���� ��
�������� �� ��$����� �	������ ����� B�������� �	�
��, 2013; IV(7): 
31-37.   2 *�&�  

+���� 
�
���� 
�	�����$ ����� ��	��� ����#��� �	����� ��$������, �� ����$ 
� ��������: �
��� 
��	"�	���
�, �
��� ��������
� � je���
���� ��	�����. =
�	���
� ��$ 
�
���� �� ������ �� ������� �� 
���������
� ���
���� � 
���	�'���, � �	���	���� 
� ��	������� �� 
�������� ��$�����$ �	������. _�# ��� 
	��� �� �� 
� ��� ������ 
�	��� ����� �� ������ �
�	���
�� ������ 
�
����������, �� ����� �� ��
	�����	� 



����?� �	��� ���
�	���$ ����� �	��� �������� ��������� 
� 
������ ��$������ �	������ � B�������� 
�	�
��� � �	��� ���
�	���$ ����� ��	?���$ � �	�������� ����	��� ��$����� �
�	���
�� ����	��$ ����� 
���� �	���� G�� B� � 
�	���� 
� ����
��	
��� ����	����$ ��
��� B�, ����
��	
��� 
���	�'��� � ��� 
B� � G
��������� ��$�����$ �	������ B�.  

B�#�' 7, ;3�"# <. ������ �� ���	� ��� 
�
�
�� �
���
����� ����������, ������, 
��	���� ��
�������� �� ��$����� �	������ ����� B�������� �	�
��, 2013; IV(8): 17-21.   2 
*�&� 

!�
���� �� ���� �	��
��#��� ����� �� ��������� 
�
���� ��
��� ���������
�� ������� � ����	��� �������. 
=��� 
�  ��
���� �� ���� ����� 
���	��� ��������� �� 
������	��� ������� �� �����, ��$� ������ 
� �����#� 
������ � �	���	��� ������� ���� �� �� ������#��. `�$� �	���	�� ������� �� 
�	������ ��	��� 	��� � 
	����$ �	�#���� �	������ "	�������� 
���	�, � � ����� 	����� ��
���� �� ���� ��������$ �	����?��� 
�����'��� ������� � �	� ������ 
���	���. `�$�� �������� � 
����� 
 ��������� 
���������, 
���	��
��� 
����
���� � �������� ��
������  ���	���
� 
������ �	��� ��	��� � �$��� ��������� �	� 
���	�'����� 
��
	�'���. � ���	� ��� 	���  ������� �� �� �
���� ������� � ���
�	������� ��$���� ��
���� �� ����, 
�	������ ���'� �	���
� ���� 
�  ����
� �� �� �	����������, �� ��
�����'� ��������$ �	����?���. 

5��������'  7,  >���' &, ;3�"#  <. +�
��� �� 	�!��� �� ��
�
�
 ��
 ���
�� �� ����� 
�����	� ��� 	���� �� ������ �����, ;�$����� �	������ ����� B�������� �	�
�� – 
������, ��	���� ��
�������� �� ��$����� �	������ ����� B�������� �	�
��, 2013; IV(8): 9-
16.   2 *�&� 
�	�?��� 
� �#���� �� ���	��� �
���
��� ����	�'��� ����� � 
��� ������ �� ����� ������ �� ��� ������ �� 
��$����� �	����� ����� �� ����� 
� �	���	�� �
�	���
� ����� �� ����	�� ����� � �	��#����$ �����. ��� 
����	���� �	�?�� ��	�
�� 
� � � 
�	�
��� 	����������, �	��
��	���� �	������������, "��	����� ���������� 
� 
�. ��
���� 
� �� �� ��	� �#��� 
� �����
��� �����	�����	���, ��������� �� ���	��� � �������� ��
�	�����. 
� 	��� 
� ��	�?��� �	����� 	��� ��� �	�?��� � � ��#� �	����� ����	���, ��� ��#�� ��	����� � �����	�
���. 

5. ��� � ������� ����	� �� �
���������� �������� ����� (3 ����) 
5�����' �, +�
��' !, ;3�"# <. #�
�
 �� �����
�
�
 ��
	��� ������ ���
��� � 
�
����� "������. B��������� ���"�	������ � �	����� ���
��$ ����	��� 
ADR/ADN/RID/ICAO CARGO; ;�	�, �	����, 4-7 ��� 2013:48-59.   3 *�&� 
� 	��� �� ��	�?��� �	���������� �	���� ���
��$ ����	��� � B�������� �	�
���. 5	������� 
� �	����������� � 
��	������ ���	� ���� 
� �� 
��� �	������� ��� � ��� ���� 
� �����	��� �	�������, � � ��#� �
���?���� 
�
���� 
�	���� ���
��$ ����	��� � B�������� �	�
��� 
� ��?���	����� �	���
��� � 
�����	����. ������ �� �� 
�	������ ���� �������� ������� �������������� ��?���	���� �	���
� � 
�����	��. ;���?� 
� �	��������� 
�	������ ��
����� ������ ����$���� �� ��	��� �����	���� ���� ���
��$ ����	��� ��� � ������ ���� �� �	����� 
�� 
� � ��	����� ��	���� ��	���. 

6. ��� � ������� ����	� �� ���������� �������� ����� (2 ����) 
5�����' �, ;3�"# <. +����
�
�
 �
�������
 �
������ ��
��
�� 	���� � *+. !����� 

�	���� ���"�	������ ���������
� 
���	�'���, %����, B�������� �	�
��, ��C, 07. � 08. ���� 
2012.   2 *�&� 
]����	��
�� ����	���
�� 
�
���� '� 
� ��� ���� ��������'� "����	 ���������
�� � ��������$ ��	"�	���
� 
�����. ;	������ ����	��� ��$ 
�
����  ���� ��� �������� ��	�������� ��$����� �	������ �����. E��� ���� 
����� ��# �����$ �	������� � ]� �� �� ��������� ��
�� 
���	���� � ����'�� �	��� ��$����� �
�	���
�� 
����� � ]	���, ��� � �������� �� 
� ��	���  ����"���
���� ������  �	������ � ��
��	��� �����. � 	��� 
� 
�	������� ��� 
��	���� � ]� � ��#� ����	�?��� ���#��� ��$������ �	������ �����. 

;3�"# <, 5�����' �, 5�'���� �. 8���� �� ������ - 
�
������ ������� � �������� 
����������. E��	���� 	����, ��	���� 
��� ��$����� �	����� ����� B�������� �	�
�� 
2013, ;�
��', B�������� �	�
��, 11-12. ��� 2013: 131-147.   2 *�&� 
5�
���	���'� 
� ���� ��"��� 	���	� ��� � �������� ������ �	������ ��	�� ��"���� ��	����� � ����	��� 
�
 
�� ������ ������� 
� ��� 
� ���� �	������ �	���$ �����
��$ ���	������ � �������. +��� �� ����	������ 
��	�� �� ���� � �������
�� �����#��� ���	���, � � ��$���� � ����	��� ��� �	������ 	������ 
� �	�������� 
����� �� $��	���� �����, � ��
���� ����� 
� $��	����-�����	����� ������� ���� 
� 
� �	�
������ �� 

���
��� �	�����. � ���	� ��� 	��� 
� ���� �
���� ������ ����� �� �� �����, �	������� 
� 
�����
���#����� �������� �	����, �� �"���� �	������ ��$ ����� � �	��
��� 
���	�'���. 

;3�"# <, p����	�' >, 5�����' �. �
���� ��
��
� �
���
������ 
�
�������� ���
�� 
�� ������� 	�����. E��	���� 	���� ��	���� 
��� ��$����� �	����� ����� B�������� 
�	�
�� 2012, ;�
��', B�������� �	�
��, 16-17. ��� 2012: 125-137.  2 *�&� 
� 
�	������ ������� �� �	�
���� ����� �	��� �����	��
��$ 
�
���� ���� �������� ���'���� ������ � 



��
��� ���������
� 
���	�'��� � ���� �	����� �� ��
�	�����	�� "���������� ����� ������� ��
������������ 
��	���� �����. E��� ���� �� ����$���� ����	���
��� ��$ 
�
���� �� ��$������ �	������ �����. � ��� 	��� 
������� �� �� ��
���� ������ ���������
��$ �����	��
��$ 
�
���� �� �����, ���������� �� ��$�� �����	�
��� 
� ��
����'� �	�����	� ��$������ �	������ �����, � �
��
�� ���$ ���� 
� �' ��� ��� �	�����������. 

;3�"# <, 5�����' �, B�#�' 7.  &���� *	�����
 +��
 � �
������ ��
��
�� 	����. 
E��	���� 	���� ��	���� 
��� ��$����� �	����� ����� B�������� �	�
�� 2014, ;�
��', 
B�������� �	�
��, 21. 
�������	 2014: 109-120.   2 *�&� 
>���� �� �	���
��� �� ��������	��� �
�	�������� ��
��� � ����
�� ��$������ �	������ ����� �� � 	����� 
������� � ������ �����
��$ �	���
� �� �� ����
��. E��#� ������� ]� 
� ������� �� 
��� �	���
� �� ����
�� 
��$�����$ �	������  ��������	��� �
���?��� 
�  ��	������� ]� ���� �	���	��� �� �	����������. � ��� 	��� 
��'� ������� ������� �� ���� ������� ���� �� �	��	����� ��	����� 2009/40/ ]_ �
������ ��	����� 2010/48/]�, 
��� � �� ���� ���
��������
�� �	���
� ��C 
� ��� %�	������ ]�.  �
�� 
��������� �	������� 
���� � 
����
�� �	���
� ���� 
� ����
� �� ��$����� �	����� �����, � 	��� �� ��� � �	���� �
	� �� �	���
� ���� ��� 

������ �� 
���� � ���� 
� �������������� � ���������� ��������
�� ����#� ������� ]� ��� ������� 

22. �����
 ���:
������
 ���	���� �� +�	
���
��  	�� +�	
���
�� ���
 
�������
 ��	
���� ���
�� +�	
���
�� (2 ����) 
- 5	������ �� ����� �� 
�	����� 
�����	�: „]������� ����“, �� ��
�	����	� ����, 
�������	��� �	������ ���	��
��� ������ �
���� � �
������� �� ��	�#��� ����	��� 
������; ����
��	
�� �	�
���� � �����	�, E��� �� ��	������ ��	�
��$, B������� 
�	�
��, ������	 � �������	 2013. 2 *�&� 
(����	 � ����� �	��:  07/5.1/112-410/13 �� 25.11.2013. ������  � ����	 � ����� �	��:   
07/5.1/112-419/13 �� 06.12.2013. ������) 

- 5	������ �� ����
�� ���������� ������ ���
��� � ���	� ����� 	������ “B�"���	��� 
��"�� �	��” . 2 *�&� 
(����	 � ����� �	�� 98/2014  ) 
- 5	������ �� ����
�� ���������� ������ ���
��� � ���	� ����� 	������ “B�"���	��� 
�#� ���	���”. 2 *�&� 
(����	 � ����� �	�� 01-408/14) 
 
������ 
�� 
���: 29 

������ 
�� 
��� (���D��; 
������; �	��D��):
10,5+29=39,5 
 

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

��$����%� ���&"&��� ��"(� "1*��� ��%$"(� "1*��� 
!����� - 10,5

��	����� - 0
��	����  - 29

� + � 5 ! � - 39,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����� ������� 
 

�) %��!�. *"�+��-%�" .�&�/�: 
=�� (����� ��� 	�����#�) � �	�����: ����� (����, %	�����) ;������' 
%���� � ���
�� 	�?���: 03.12.1985. ���� ����
�
����� � ������ �� ��� ����
���: «G����	���» �� , ���� ���� 

;�$����� �����, ���� ����  
"!�����' �
���	���" ���, ���� ����, 
"!����
" ���, ���� ����

B���� ���
��: B��������� 
����� ��	�����, �	�"�
�	 
�� 
���	�'���� �	��� �	������, �����# 

������ ��$������ �	������ � ��	����	 
�	�����'�.

!����� �/��� ���������� ����
� ����	�'��, �	��
�� 
���	�'�� 
D���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: 

---

*) �".$�0� " 1!�2�: 
�
���� 
������: 
!��� ��
��������: *������� ��$�����$ ����� !�� ��� 
E���: %������	��� ������	 
���	�'���-��
��	
���
�� � ������ ��	�����: !�� ���, 2009.
5	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,25
5�
�������
�� 
������: 
!��� ��
��������: ---
E���: ---
���
�� � ������ ��	�����: ---
!�
�� ��	���� 	���: ---
!�����/���������� ����
� (������ 
���������): 

---

5	�
����� ������: ---
%����	
�� 
������/�����	��: 
!��� ��
��������: ---
���
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: 

---

!��� �����	
�� ��
�	������: ---
!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

---

5	��$���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ ����	�) 

---

 
!) ��34��/30(���"4�� &(�$����%� ���&�&��� 
B���� �	��� ��
#����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 

B���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 

+) *��1�!�� &(�$����%� ���&�&���: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�) 
�	������ �� ���
������� � ����� 21.) 



��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  ���� ����	� 
�	������ �� ���
������� � ����� 21.) 
 
&) ���34�� &(�$����%� ���&�&���: 
��	���� ��������
� ��������� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 

��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 

������ 
�� 
���: 

������ 
�� 
��� (���D��; 
������; �	��D��): 
 

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

��$����%� ���&"&��� ��"(� "1*��� ��%$"(� "1*��� 
!�����   

��	�����   
��	����    

� + � 5 ! �   
 

III. ���H�D� ���H��� 
(�������3
�
  ���
���� �����
, �� ���
������ �
���� �������� �� ���� �� 

�������� �� ���
 �	��
 �
 ��
���3
.) 
+���
��� �� ��
��� � ��������� ��������� � �	���#���� ����������� �� ����	 


�	������ – ���� �
�
�����, ����� ��� �� �������	��� � 	�����	��� �	���� ��������� 
���
������: 

!� �����	
 
� 
� �	������ �� ��������� � ��: 7�#�� 8�	�' � ����� ;������'. 
+������� 7�#�� 8�	�' �� ��
���� 
� ����$���� ��������� �� ����$ �� ��#�� �� 

�� ��	��� �����
�� "������� ����	������ � ����� ����, 
� �	�
������ ������� ����� 

������ 8,3 � 
����� ������
�� ���� "%������	��� ������	 �����
��". B������� � 
����������� 	����� 
������� ���� 
� ���� ����� �	. 01-1331/11 �� 23.11.2011. ������ 
������� �� �����
��� "��������, ����	������ � ����� ����, �������� �� 
����� ���� 
��
��	 ���	���
��� � 
���	�'����� �����
�� - 300 ]_;�. +������� �� �	��� 	��� �� 
����	������ ���� 	���� �
��
�� � �	�	���. �� 2011 ������ �������� �� ����
��� �� 
����	������ � ����� ����, �����
��� "��������, ���� �� � ��	�� 2011. ����	�� � ���� 
�
�
������ �� ��� ������ ����
� ����	� � ����	�� ����� �� ��
����� �	��������: 
����	� 
�
, ���������
� 
���	�'���, ;�$�������� ��	����� ����	� � ����� � ����	�� 
����� �� ��	��� �� ����	� ������. !���� ������� ������, 
�	���� � ��	����� ��������
�� 
��������� �� �� �
��� �	���	����� �	���?���$ � ��. 19-22 � ����� 26, 5	������� � 
��
����� � �
����� ����	� ��
������ � 
�	������ ����	������ � ����� ���� �� 
28.05.2013, +���
��� ���
������ �� �� �������� �� �
��	�� ������ 122,5 �����. 

+������� ����� ;������' �� ��
���� 
� ����$���� ���������. +������� �� 
��	��� �����	�
��� �
���� � ������
�� ������
�� – ��
��	 
������ �� *�������� 
��$�����$ ����� � !��� ���� �� ����
�� ����	�'���� ������	
��, 
�����
�� �	��	�� 
����	�'�� � �	��
��	� – �	��
�� 
���	�'�� 
� �	�
������ ������� ����� 
������ 8,25 � 
������� �	���� ]_;� ����� 312 � 
����� ������
�� ���� "%������	��� ������	 

���	�'���-��
��	". +������� �� �� 
��� ���� 	���� �
��
�� � � �	�	��� � � �	�
���� ��� 
�	�"�
�	 �� 
	����� �����. !���� ������� ������, 
�	���� � ��	����� ��������
�� 
���������, ���� 19-22 � ����� 26 5	������� �������� �� �
��	�� ������ 82,5 �����. 
%����
�� 	�� ���� �� ����#�� � E��	���� 	���� *�������� ��$�����$ ����� ���� ������ 
��	 	�� ���� ��
��#��, � � � 5	������� �� ��
���� �	���	���� �� ������� ������
��$ 
	����. 




