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I. �����  ������� 
������ � 	�
��
���� �����	
�, �	��� � ����� �������� ������: 
����� ����	������ � ����� ����, ������  01/04-2.2295/14 �� 27. 06. 2014. 
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�	�� ��������� ���� 
� ��	��� 
                          (2) 
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&���� � ���
�� ����%���� �����	
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�� ,,'��
 �	�
��“ � �� web 
�	����� ����	������ 
� ����� ���� 
 
��
�� ����
���: 

�) &	 *������	 +������3, ��	���� �	�#�
�	, ��� ������ ����
�: 
��	���
�� ��
���������� ����	����! 
�	����, $���	
�� #������� 
�	�����	 ����	������ � ����� ����, �	��
������  



�) &	 ���� 8�����, 	����� �	�#�
�	, ����, ��� ������ ����
� $���	
�� 
���e��	
��, $���	
�� �������� #������� ����	��. 
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II.  �����  �������	��� 

���� ������� 
�) ������ ����!�"�#� $�%�&� : 
=�� (��� ��� 	�����%�) � �	�����: ;�	�� (&���� � &�	����) 8�����3 
&���� � ���
�� 	�>���: 08.05.1984. ������, ��
��
�� 8	��� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: - 2010. – � ����
 – ����	����� � ����� 

����, 
- 2010. – 2011. – $���	
�� ��
����� 
�	�����	 �.�.�.  

$���� ���
��: - ����	����� � ����� ���� – �
�
���� 
- $���	
�� ��
����� �	�����	 �.�.�. – 

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

 

  
�) ��$'�(* � +��,�: 
�����* �-/%�0* 

"��� ��
��������: $���	
�� #������� �	�����	 
@���: &������	��� ������	 	���	
�� 
+��
�� � ������ ��	�����: �	�����	, 2009. ������ 
�	�
����� ������ �� ������� 
������: 9,2 

���-%�$'�(�#* �-/%�0*: 
"��� ��
��������: $���	
�� #������� �	�����	 
@���: +���
��	 	���	
�� 
+��
�� � ������ ��	�����: �	�����	, 09.07.2014. ������ 
"�
�� ��	���� 	���: A������ ��!��-������
�� ��	�����
�� 

��	������ 	��������! ��
������ �	� 
�	�	����� �������-����	
��! 
��	�����	� 

"�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

��	���
�� ��
���������� ����	����! 

�	���� 

�	�
����� ������: 9,4 



��#-�!�#* �-/%�0*/%�#-�!�-: 
"��� ��
��������: $���	
��-�������� #������� ����	�� 
+��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: 

&����	
�� 
������ � ���� – ���	�� 
������ 
������ 

"��� �����	
�� ��
�	������:  
"�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

 

�	��!���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ 
����	�) 

����	����� � ����� ����;  
=���	 � ���� �
�
����� �� 24.06.2010. 
������;  ��	��� 4 ������ 

  
�) ��/2��//(0*-��2#� %0*'�-���- #��%�%�-� 
$���� �	��� ��
%����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
$���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 

1. *.+������3, �.��������3, 3.����2*��4; C.D	���: „E�����
�� �������� 
������������ ��!������� #��� ��������� � �	��
��	�� ������� �� 
��	���
��� ���� ����“, D�!����� �	!� D�!������ ��
������ ����%���- 
UDC 62; DOI 10.5825; ISSN 1840-4855, '��.4 . �	 6, ��	� 2012. , 
�	 27-36  

� ��� 	��� 
� �	������� ������
�� �
����� ������������ ��!������� #��� ��������� � 
�	��
��	�� ������� �� ��	���
��� ���� ���� 	��� ��� ����� �� �������� 	����� 	������ � 
��%���� �	���. � ��� 	��� �� �	������  ����� �� �	�
���� 	�������� ������ � �	������ �����! 
�� ������������ ���� 8����
����	-“ArcellorMittal” �	�����	 �����	� �	������ ���������� 
�	������� ��%���� 	��� ��� � �	������ 
��� ��!�������� ��������� � �	��
��	�� ������
��� 
����	�����. D� �� �
����� ���	��� �� ������� ���� ��!������ � ������
��� �������� �� 
��#���
��� ���! �
��� 	��� � ������ �� ����!���� ��	����� ��� ���� �
���� 
���	���� �� ����	 
��	���, ��	�>���� ��� �������� ��
���������� � �������� �
����! ��!��-������
��! 
��	�����	� 	��� �� ��� ��!�������� #��� �� 	�������� �	������ ��	��3��� ��	���. $�������� 
���� �������, �	��������� � ��� 	���, ���� 8����
����	� ��	����	� � ���	���� ������
�� 
������� ��!�������� 	��� � ���	��� �� ������� ����!���� ��	��� 
!���� �����	>���� �������� 
��
���������� 
� ��	����	��� ���� �	���������� 	���. 
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2. �	�	���� �������-����	
��! ��	�����	� �� ���������� &��	�� ��� ���� 

����, A	!� �� ��!����� ����� 2012, UDC: 622.332 (497.6 ��������) DOI: 
10.7251/afts.2013.0509.035K. 

8�	������ ��
������ � 
�	������ 	���	
�� �� ���� ��������  �� ���	�, �#���
�� � 	��������� 
�	��������� �������� �	
��! ����	����! 
�	����, ��
���� �	� ��
���������� �� ������ 
������� 
� ������ ������������. D�!������� #��� ������ � ����	��� � �	���
� ��
���������� 

� ��
���� �������� � ��� 
������, ���� 
����#����
�� 	���� 
	�����-��!����� �	�>���
��� 
������ �	������ ��	 �
����� � ���������� ��	����! ��!�������! #��� ������ ���
� � 
������ 
�	��������� ������	���� ����	����� (���������� �������	�, ���������� ����	���, ���������� 
������� � ��	���  �� �
������� � ���
�	���). L�% ��� 	��� �� �� 
� ��	��� ��������� �������-
����	
�� ��	����	�   �	� ��	������ 	��������! ����������� ��
������, �� �� 
� ��	��� ���� 3� 
����������� ���� ��%� ��	������ �	� 	��� ����������. 
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3. +�%����3 C., �����
��� �., D���3 &.: $�������� �	������ AD ����	��� � 
�
����� 	������ ����, A	!� �� ��!����� ����� 2012, UDC:624.131: 
624.131.573 (497.6)  DOI: 10.7251/afts.2013.0509.025M.  

8������
�� �������� � 	���	
�� �
��� ��
���������� ��%� ��� ��� �� 
����� � � $������ ����, 
��!������� 
����� 	�� �� �
�	������ ���! ��!�����! 	������ 	����� � ����	�>���� �	� 
	������ � 	������. � ��� 	��� �	�������� �� �	������ ����� ����	�>���� �	� ��
���������� � 
	������ ����. =
��
�� �	������ ��� ������ ����	�>���� �������� ����� ����
����� ��
���� � 
�
����� �����! �	���
��� ���� 
��	��� ��#�	������ �� ����	���. =�
����	��� AD ����	����� 

�
���� � ��
��	��� ����	��� � !������ EH-(-60)z � $������ ���� 
� �3 ��
����3�� ����	���� 
�	��
��%� ��� 	������ ����	�>���� � #������� ���3��� 
�������
�� 	���	
��! �	�
��	���, 
�	��������3� ��!� 	���� ���� � #�����������
�. 
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4. +�%����3 C., 8���	�3 �., '���	���3 $., ;�������3 +�%����3 =., 

����2*��4 3.: &�#���
��� ���
������� ��	��� ���	������ ��!�������� 
!��	������� ����	��� (+R�) �� �
��� 	������ „��	��
���“, A	!� �� 
��!����� �����, UDC: 620.17/.18:622.12]:55, DOI: 10.5825/afts.2012.0407.035M  

=���	������  ���
��� ��
�� � ��!�������� !��	������� ����	���, �	��
��%� ����� �� �	���	��! 
�
��� �
����� �	����� +R� �	� ��������� ��%� ��
���� ���� 
� 	��� � 
������� �
����� 
��
���������� ��%���! 
�����. =���	 ��������� ��
��
�� ����	��� ��� � ���� � ���
�	������ �� 
��� ��� ����� �� ���������! ������ � ������� ����	 �� ����3�  ��	���� 
��� �� ���� �
����� 
�������� �����!������! ��	����	�
���� 	���� 
	�����, ��� � ��	���	�
���� ��!�������� 
!��	������� ����	���. 
����	�� �� #������- ��!������ 
��
�� 
���
��� ��
�� ��	����� ����� ���� �� ����	  ���� � 
���
�	������ ��!�������� !��	������� ������� ���� � �� ������� ��	��� ���	������ +R� 
����!���� �� ��	���� ������	��� 
���
��� ��
��. 
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5. +������3 *., �����
��� �.: D$E"�D"� �DATE = �E$��E8D=*E 

8�"LE�=�"A$�D*A +="E$A�"=R $E��$�A � $E����=L= �$��8�C 
��&@E+"= $A&�*= 22 (2013), UDK 62, YU SSN 0354290.  

L�% ������ � �����
����� �� �� 
��	� ���� � 
��� ��
�����, ����
�	�������	�� � ��
�� �	��� 
���	 �� ��	>���� �
��� ��� ������ 
� ����3�� � 
�	���� �	�	����-�	���� 
��������� ���� 
�����%���� �����
��� $�������� �	�
��� � ���� ���
������ ������� 
�	���� �������� � 
�	�������� ����
����. =����3� � ��� �� �� � ��
����� �������� ���� @����� � �����
����� � 
��	����� ��	���� �	��� �	�
������ 	���#���
��� &�������� � �������� ������� �����
���, ��� 
�������� ���� &��������, ����� �� 
� ���������	��� �������� ������� �����
��� � �
������� 
� 
���� @������ � �����
�����.  
�������
��%��� �	��� 	�������� 
 ����� 
�	���, �	��� �� ������� �����
��� ����� �#���
�����, � 
!�	���������� �	��� 	�������� �	��� �� �
���	� �	��� 
���	��
� � ������� ������� �����
���, 
����
�� ��	��3��� �	������ �����
���, ��� ���� ���������� � 
�	��>��� �������� ������� 
�����
���.  
&� �� 
� ��
����� „����“ �#���� �����%���� �����
��� � �
�	������ � ��
���������� 
����	����! 
�	���� ���	���� �� ����� ��
�� � �	������ ��#���
��� 
��������, ���������, 
�	�	���� � �	��� �
���. C�
�� �� �� ��
�� ��! �
����� � $�������� �	�
��� � ��R ��
� �������� � 
���%�� 	������� � ��#���
��� �� 
���� ��
���� ��������� 	������ ����� �#���� ��
������� 
�����
����	
�� � ��� 
����	� � ��	����� � ����� ����3� ��	��� ��3� ���� �� ��������� � 
��%���� ����. $������ �� �������� ���� @����� � �����
����� 
��	���� 
� � ���	��� 
�
��
��%��� �	���� �
��� ���� 3� ������������ �#���
���� � #������������ ��
����� ������� � 
	���������� �����
���,  ���� �� 
� ��������� ����
���� ������ � �	������ ���3�� ������, � � ��%� 
�
��	��3���� �	�	����! 	�
�	
�, ���� �� ��������� ���	��� �������� ������� �����
��� ���	���� 

����� � #������� �	�	����� 	����� � ������������ �� 
� ��������� ��	�
��. 
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�8��A" �$�C ��&�*A:             22,5 ��%���
 
�) �!�+���� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
��!�%��# (����-*�-) �� $!*%(*-�(� I &�#'/�� �-/%�0� :  
������ � ����	���: 2009. � ����
  
$���	
�� ��!���������: 2009. � ����
  
D	��
��	� � 	���	
��: 2009. � ����
 
E����	���!���� � 	���	
��: 2009. � ����
 
�!*%����,* ���-����2#�> �$�������-� ($!*(� ��#*-�(� �-/%*��-� � #��'-*-/ 
���-��* #�0� 0* �+��%�� ��!�%��#�): 
 
- V���� 
���
��	 ����
�� 2011/12 ������:  
�	����� $���	
�� ��!���������..................................3,43  
 
- V���� 
���
��	 ����
�� 2012/13 ������  
�	����� $���	
�� ��!���������..................................4,84  
 
?' 25 ..............................................................................................................5+10 = 15 ��%��� 
  
�8��A" �$�C ��&�*A:                 15 ��%���
 
%) �-!/2�� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 

1. +������3, *. 
�	������: �	��3, A., <�����3, +., ��	��
	�, �., 
+������3, A.(2011): &����
�� 	���	
�� �	������ ��
���������� ��!������ 
�	�>���
��� ������-�������� �� ������� ''D	���'' ��� '	������ 

?' 22 -12.......................................................................................................................... 1 ��%� 
2. <�����3, +., 
�	������: �	��3, A., ��	��
	�,�. (2013): ��	��3��� 

	���	
�� �	������ ���>��� �
�	����! 	���� �� �������  ''R�	����'' – 
X��	���� ��� &����� 

?' 22 -12.......................................................................................................................... 1 ��%� 
 
�8��A" �$�C ��&�*A:        2 ��%� 



����� ������� 
�) ������ ����!�"�#� $�%�&� : 
=�� (��� ��� 	�����%�) � �	�����: +���	�� (;��� � ��	��) <�����3 
&���� � ���
�� 	�>���: 15.11.1981. ������, ���� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: -2007. – 2012. $���	
�� ��
����� 

�	�����	, 
-2009. – 2012. A.&. „�����“ 8���	
�� 
&�����, 
- 2010. – � ����
 – ����	����� � ����� 
����. 

$���� ���
��: - ����	����� � ����� ���� – �
�
���� 
- $���	
�� ��
����� �	�����	 �.�.�. – 
�	�������� 
- A.&. „�����“ 8���	
�� &����� – 
��!����� 	��������� ���������� 

<���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: 

 

�) ��$'�(* � +��,�: 
�����* �-/%�0* 

"��� ��
��������: $���	
�� #������� �	�����	 
@���: &������	��� ������	 	���	
�� 
+��
�� � ������ ��	�����: �	�����	, 2007. ������ 
�	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,2 

���-%�$'�(�#* �-/%�0*: 
"��� ��
��������: $���	
�� #������� �	�����	 
@���: +���
��	 	���	
�� 
+��
�� � ������ ��	�����: �	�����	, 09. 07. 2014. ������ 
"�
�� ��	���� 	���: A������ ��!��-������
�� ��	�����
�� 

����	� ��!�������� � ������ 
��
���������� ������� �� �8 ���� 

"�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

��	���
�� ��
���������� ����	����! 

�	���� 

�	�
����� ������: 9,1 
��#-�!�#* �-/%�0*/%�#-�!�-: 

"��� ��
��������: $���	
��-�������� #������� ����	�� 
+��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: 

&����	
�� 
������ � ���� – ���	�� 
������ 
������ 

"��� �����	
�� ��
�	������:  
"�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 

 

�	��!���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ 
����	�) 

����	����� � ����� ����;  
=���	 � ���� �
�
����� �� 24. 06. 2010. 
������;  ��	��� 4 ������ 



  
�) ��/2��//(0*-��2#� %0*'�-���- #��%�%�-� 
$���� �	��� ��
%����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
$���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 

 
1. *.+������3, �.?*'*��4: „��	�>���� 
���	��
��! ���� �	� ������ � 

����	��� � ��%� ���
������� ����3� ������� �������� �� �	����	� 
���������� „V������“ ��� ��������“, D�!����� �	!� D�!������ ��
������ 
����%���- UDC 62; ISSN 1840-4855, '��.2 . �	 3, 2011. , 
�	 119- 132  

� ��� 	��� �� ��� �	����	 ���������� ����3��
�� ��%�� ��
���������� �� ����� 	������ � 

�������� ���� 
� � ����	� ��
������������ ��%� �	���>� �	�	���� ���	� ���� �	��� ���� �� 
�������. �	����	 ������������ 	�������� ���� 
�������� �� ��� �� ���������� „V������“ ��� 
��������.  "���!���� �� 
� �	� �	��������� �������-����	
��! 	���� � ��%�� 	��� ���������� 
��	�� ������� ��
������! ��	�����	� ��, �� �
��� ��!���� ���
������ ����3� �������, 
��#����� �
��� ����	��� � ������� ������ ������� ��3���, ����
�	��
��! � 
�������! �������� 
���� �	������� ����3�! ����3��� �������� �� 	�� ����������� ������	��� ���>��� ��! 	����. 
A������� 	�������� ������	���� �#����� ����	��� - 
��������! ���	��� �� ���������� 
„V������“, �������-����	
�� ��	����	� � ����%��� �������� ��
������ �	� �����	������ 
��%��� 
� ��#����� � ����
� �� 
� �	���	����� - 
���	��
�� ���� � ����
� �� 
�������� �#����, 
���� � ����
� �� 	��������� ����3�! ������ 
������, ���� � ����
� �� ���
�� �������� ���	�, 
���� � ����
� �� ���
�� ��	����� ��
����! ����	���� �� %���.  

2' 19 - 12 ..................................................................................................................... 6 ��%��� 
 

2. *.+������3, &.�������3, �.?*'*��4: „������������ 
�
���� �	��
��	�� 
������� �� ��	���
��� ���� ����“, <�
���
 DER"=8A, ����	��, UDC 62; 
ISSN 0040-2176, '�� 21 �	 4, 2012. ������ , 
�	 543-553,  

�	������ 	����� 	���	
��! �	�������, �� ��!��� �
�	������ �� �� �
��
��%��� �	���>���! 
���������� �	�������, ��
���� �������� �%����! ��������, ���� ������� �� 
� �	������ 	����� � 
�����	���� �	���: #��� �� ��	����� �
�	����! ��������! 	���� (���� 
� ��	>��� �������� � 
������� ����	���� 
�	����), #��� 	��� 	������ �� ��
������ ����� ���������� �	������� � #��� 
	��� 	������ 
� ����� ����������� �	�������.. &����� 	�����, ���� ��	�>��� �� #��� �� �%����� 

� ������� �� �
��! �	������.  � ��� 	��� �� �	������ ����� �� �	�
���� 	������ ������ � 
�	������ �����! �� ������������ ��!������� #��� ��������� � �	��
��	�� ������� �� 
��	���
��� ���� ����, � ������� ���� =��
����	 �����	� �	����� ���������� �	�������.  
$�������� �� ������� �	����� ����3��
� =��
����	� �� 
� ����	���� ��	����� �� ��������� 

�
��� ��
���������� �������.  

2' 19 - 9 ....................................................................................................................... 6 ��%��� 
 

3. 8�����3 ;., �
�
�� �., D���3 &.: „�	�	���� �������-����	
��! 
��	�����	� �� ���������� &��	�� ��� ���� ����,“, A	!� �� ��!����� �����, 
����%��� 2013. UDC 62; ISSN 1840-4855, '��. 5 . �	 9, 2013. , 
�	 35- 42 

8�	������ ��
������ � 
�	������ 	���	
�� �� ���� ��������  �� ���	�, �#���
�� � 	��������� 
�	��������� �������� �	
��! ����	����! 
�	����, ��
���� �	� ��
���������� �� ������ 
������� 
� ������ ������������. D�!������� #��� ������ � ����	��� � �	���
� ��
���������� 

� ��
���� �������� � ��� 
������, ���� 
����#����
�� 	���� 
	�����-��!����� �	�>���
��� 
������ �	������ ��	 �
����� � ���������� ��	����! ��!�������! #��� ������ ���
� � 
������ 
�	��������� ������	���� ����	����� (���������� �������	�, ���������� ����	���, ���������� 
������� � ��	���  �� �
������� � ���
�	���). L�% ��� 	��� �� �� 
� ��	��� ��������� �������-



����	
�� ��	����	�   �	� ��	������ 	��������! ����������� ��
������, �� �� 
� ��	��� ���� 3� 
����������� ���� ��%� ��	������ �	� 	��� ����������. 

2' 19 - 9 ....................................................................................................................... 6 ��%��� 
 

4. L���3, $., +������3, *., +������3, A., ������, E., ?*'*��4, �., (2013.): 
=
�	������ �������
���! ��#�� �	���	
��� � ��������
��� ��
���; X�
�� 
��>���	���� ������ 
��� „��	����� ����	����� 2013“; A�������� ����� � 
�������
�� $�������� �	�
��; ���� ���� 2013. �������, 
�	.107. 

�	������ ��	��� �'8-� ��
� „&�	����“ (1984) � �	���	
��� ��
��� ���
������� 
� 
���	�
�	���#������ ��#�� � 
���������� �������
��� ��	�����-!�����. "� ���������� 
������3� ��#�� 
� 	����� �
�	������ � ��
������
���. &���%��� ��	��
��� 	���� �� 
���������� "�����3� 
� 	���
�	���� ����� ���	#��!, ������! �������
���! � ������! 
�������
���! ��#��. @����� � ������ �������
��� ��#�� � ������� 
� ������
�� ����	�
����� ��� 

�	����� ����	����� ���� ����� ��	��� �	������. ����3� �
�	������ 
� ����� 
�	������ ������� 
�� 
� 
� �	������ ��
������! ��������! �
�	������ ������ �� �����	���3� ������ �����. 

2' 19 - 16 .................................................................................................................. 1,5 ��%��� 
 

5. L	����	�� <., D	��3, '., $�����3, *., &���3, $., �����3, &., ����3, �., 
+������3, A., �
�
��, �.: $������ �	��� ������� +	����3 '	�� 
(Z����������	�#
�� � �������� �
�	������); �	�	���� ����������� 
#������� ���� ���� 2013. 

2' 19 - 22 ........................................................................................................................... 1 ��% 
 

6. L���3, $., +������3 A., ������, E., ?*'*��4, �., 2013: �	������ ��������� � 
������������ 	��� ���>� �����! 	������ %����
��� 	������. '������� 
���
��� 34 – "�� 
�	��� 2. +���
��	
�� ����
�	��� ���	������ � 	���	
��, 
$��������� ���� �� �������� �
�	������ @�	���, ISBN 2233-1824 
�	. 89-
104. 

� ��	�� ���	���� V����� 	��� ���>� 
� ��� � �
�	����� �� �������! 	����� ��	 
� �� ������ 
����3� ������� ��� ������ �� ������
��� �����
�	�. D���� ��!�� ���� ��
���������� �������� 

� 
� !������� � ������ � ��
�	������� ��! 	���. ��
����� 	���� !������� ��� � ��� 	��������� 
���� 	���� ��	�������: 
��	���, 
���	��
�� – �������
�� �, ���>�, ����	��
�� – �������
��. ����� 
���! �����������
��! �
�	������ �	��� ���� ������ ����������� �����	 �� ������ �� �� 
� 
	���� ������� ���>� ���� 
� ������ � ���������� ���	���� V����� ��
���� � ���� 	����� 
���������� ��� 
� ����������, ����
�� � �������
�� ��
���� � �	���
� ��� 	�������������� � 
��
����� #����� �������� &���	���. 

2' 19 - 9 .................................................................................................................... 4,5 ��%��� 
 
�8��A" �$�C ��&�*A:                25 ��%���
 
�) �!�+���� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, ��������� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
��!�%��# (����-*�-) �� $!*%(*-�(� I &�#'/�� �-/%�0� :  
�	��������� ��	���
��! �����: 2010. � ����
  



$���	
�� ���	���: 2010. � ����
 
D�!�������� ����	�����: 2012. � ����
 
 
�!*%����,* ���-����2#�> �$�������-� ($!*(� ��#*-�(� �-/%*��-� � #��'-*-/ 
���-��* #�0� 0* �+��%�� ��!�%��#�): 
 
- V���� 
���
��	 ����
�� 2011/12 ������:  
�	����� �	��������� ��	���
��! �����..................................4,78  
 
- V���� 
���
��	 ����
�� 2012/13 ������  
�	����� �	��������� ��	���
��! �����..................................4,62  
�	����� D�!�������� ����	�����......................................................3,82  
 
 ?' 25 .......................................................................................................10+10+5 = 25 ��%��� 
 
�8��A" �$�C ��&�*A:                 25 ��%���
 
%) �-!/2�� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.) 
 

1. +������3, �., ?*'*��4, �., $�����3, &., +������3, *.: �	������ 
	����������� ���	���	���� ���%���� ����� ��	�����  ��
���������� ��	���� 
����
�� �� �8 ''������ ������� - �����3''  ��� @�	����, $���	
�� ��
����� 
�	�����	 2010. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 

2. +������3, *., ?*'*��4, �., +��
��	��3, �., ���3, $.: ������� � ����3��
�� 
����	��� A"Z� ��
������ �	������ ���>��� ����	��� � 	������ ''��
�''  
��� �	��	�����, $���	
�� ��
����� �	�����	 2010. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 

3. +��
��	��3, �.
�	������: +������3, *., �
�
��, �., �	��3, A., ���3, $.: 
"���� ��
������ �� &����
��� 	���	
��� �	������� ��������� 	��� �������� 
���������� 250 00 � � 	������ ''��
�'' �	��	�����, $���	
�� ��
����� �	�����	 
2011. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 

4. +������3, *. 
�	������: �	��3, A., <�����3, +., 8�����3, ;., +������3, 
A.: &����
�� 	���	
�� �	������ ��
���������� ��!������ �	�>���
��� ������-
�������� �� ������� ''D	���'' ��� '	������, $���	
�� ��
����� �	�����	 2011. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 
 



5. +������3,*., +�	��, ;.,  �
�
��, �., 
�	������: �	��3, A., +������3, A., 
*����,�.: '���� 	���	
�� �	������ ��
���������� D'8-�	������ �� �8 
'''	�����''  ��� D�
��3� –����� 1, $���	
�� ��
����� �	�����	 2012. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 

6. +������3, �., �
�
��, �., $�����3, &., +������3, *.: �	������ 
	����������� ���	���	���� ���%���� ����� ��	�����  ��
���������� D'8 
�	������ �� �������'''	�����''  ��� D�
��3�, $���	
�� ��
����� �	�����	 2012. 

?' 22 -12............................................................................................................................ 1 ��% 
 

7. �
�
��, �., 
�	������: �	��3, A., 8�����3,;.: ��	��3��� 	���	
�� 
�	������ ���>��� �
�	����! 	���� �� �������  ''R�	����'' – X��	���� ��� 
&�����, $���	
�� ��
����� �	�����	 2013. 

?' 22 -11.......................................................................................................................... 3 ��%� 
 
�8��A" �$�C ��&�*A:                    9 ��%���
 

III. ���D�?� ���D��� 
 
"� �
��� ������ ������ ����	������ � ����� ���� �	�� 01/04-2.2295/14 �� 27. 06. 
2014. ������ � 	�
��
���� 8����	
� �� ����	 ��
������ �� ��� ������ ����
� 
��	���
�� ��
���������� ����	����! 
�	���� �	����� 
� ����� ��������.  
"� �
��� ����%��� �	������ � ������� ��
��%���! ����	�����, ��� � 
������! 
�����
��! �
��� (@���� � �
���� ��	������, �������� ���
��� $�������� �	�
��, 
�	�� 73/10, 104/11, 84/12 � 108/13 � ������ ����	������ � ����� ����) ����
��� �� 
���
������� �� 
� 
� �� �� ���
�� 
�	������ �	������ �� ���������. "� �
��� 
������� ��	�>��� �� 	��� ��
��: 
 

1. +���	�� <�����3 
�	�� ����� �� �
��� �	�
����� ������: 8,38!10=83,8 
�	�� ����� (���� 19-22) 59,0 

       ������ �����: 142,8 ��%���  
 

2. ;�	�� 8�����3   
�	�� ����� �� �
��� �	�
����� ������: 9,24!10=92,4 
�	�� ����� (���� 19-22) 39,5 

       ������ �����: 131,9 ��%��� 
 
8���
��� 
���	� �� ��������� �
������� @������ � �������� �	���
��� �
��� �� 
����	 �� �	������ "�
����-������� ���3� $���	
��� #�������� � ������ 
����	������ � ����� ����, �� 
� (! ���%!�� (3��#�) ?*'*��4, ����.���.	��. � (! 
3�!#� (�/F��) ����2*��4, ����.���.	��.  �����	� � ���� ��F*� ����-*�-� +� /G/ 
��/2�/ ��'��- "���!F���#� *#�$'��-�&�0� (��*!�'��> ��!�����" �� $���	
��� 
#�������� ����	������ � ����� ����.  
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IV.  ������� ���D�?� ���D��� 
 
 
(��	�������� ����(�)� 8���
��� � 	�������� �������� ���%����� ���%���.) 
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