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

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

���������� �������

1. ������� �������, �������� ��� �� ����� �����, 
�������� �� �� ������� �������� ��������� �������� � 
������ �������-���������� ������� � ������������ ���� 
� �������-���������� ������� �� ������ �� 90 ����.

2. ��� ������� ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 04/1-012-2-3190/19 �����������
28. �������� 2019. ������ �����,
�������� ������� ��������, �.�.

�� ������ ����� 73. ���� 2. ������ � ������������ ��-
����� (“�������� ������� ��������� ������”, ��. 106/09 � 
44/15), ����� 18. ������ � ������� ������ ������ (“������-
�� ������� ��������� ������”, ��. 68/07, 109/12 � 44/16) � 
����� 43. ���� 6. ������ � ����� ��������� ������ (“���-
����� ������� ��������� ������”, ���� 118/08), ����� ����-
����� ������, �� 49. ��������, �������� 5.12.2019. ������,  
� � � � � �

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

��������� ������ �� ��������� �������� � 
�������������� “�� �������� �������” 

���� ����

1. ���. dr sc. ���. ����. �� ����� ����� ���������� �� 
������� �������� ��������� ������ �� ��������� ����-
���� � �������������� “�� �������� �������” ���� ���� 
���� ������ �������.

2. ��� ������� ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 04/1-012-2-3213/19 �����������
5. �������� 2019. ������ �����,
�������� ������� ��������, �.�.

�� ������ ����� 73. ���� 2. ������ � ������������ ��-
����� (“�������� ������� ��������� ������”, ��. 106/09 
� 44/15), ����� 18. ��. 2. � 3. ������ � ������� ������ ���-
��� (“�������� ������� ��������� ������”, ��. 68/07, 
109/12 � 44/16), ����� 12. ������ � ������������, �����-
��� � ������ ����������� ��������� ������ (“�������� 
������� ��������� ������”, ���� 41/03) � ����� 43. ���� 6. 
������ � ����� ��������� ������ (“�������� ������� ��-
������� ������”, ���� 118/08), ����� ��������� ������, �� 
49. ��������, �������� 5.12.2019. ������,  � � � � � �

� � �����
� ��������� ��������� ������ �� ��������� 
�������� � �������������� “�� �������� 

�������” ���� ����

1. ���. dr sc. ���. ����. �� ����� ����� ������� �� �� 
��������� ������ �� ��������� �������� � ����������-
���� “�� �������� �������” ���� ���� �� ������ �� ��-
���� ������.

2. ��� ������� ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 04/1-012-2-3214/19 �����������
5. �������� 2019. ������ �����,
�������� ������� ��������, �.�.

�� ������ ����� 43. ���� 6. ������ � ����� �������-
�� ������ (“�������� ������� ��������� ������”, ���� 
118/08), ����� 18. ���� 2. ������ � ������� ������ ������ 
(“�������� ������� ��������� ������”, ��. 68/07, 109/12 � 
44/16) � ����� 130. � ����� 133. ��. 1. � 2. ������ � ������� 
���������� � ��������� (“�������� ������� ��������� 

������”, ���� 41/18), ����� ��������� ������, �� 48. ������-
��, �������� 28.11.2019. ������,  � � � � � �

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

1. ������ ������, ��������� �� ������� �������, ���-
����� ������� ��������� ����� �������� ����������� ���-
�� �������� ���� ������ �������.

2. ��� ������� ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 04/1-012-2-3154/19 �����������
28. �������� 2019. ������ �����,
�������� ������� ��������, �.�.

�� ������ ����� 43. ���� 6. ������ � ����� �������-
�� ������ (“�������� ������� ��������� ������”, ���� 
118/08), ����� 18. ���� 3. ������ � ������� ������ ������ 
(“�������� ������� ��������� ������”, ��. 68/07, 109/12 
� 44/16) � ����� 130. ���� 4. ������ � ������� ���������� 
� ��������� (“�������� ������� ��������� ������”, ���� 
41/18), ����� ��������� ������, �� 48. ��������, �������� 
28.11.2019. ������,  � � � � � �

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

1. ����� �����, �������� �� ������� �������, ������� 
�� �� ������� �������� ��������� ����� �������� �����-
������ ����� �������� �� ������ �� 90 ����.

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

3. ��� ������� ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 04/1-012-2-3155/19 �����������
28. �������� 2019. ������ �����,
�������� ������� ��������, �.�.

2076
�� ������ ����� 14. ������ � ������������ � �������� 

��������� ������ (“�������� ������� ��������� ������”, 
���� 52/19) � ����� 76. ���� 2. ������ � ����������� ������ 
(“�������� ������� ��������� ������”, ���� 115/18), ��-
������ �������� � ��������������  � � � � � �

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

����� �������

���� 1.

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

���� 2.

(1) ����� �� ��������� �� �������� ����� ������� (� 
����� ������: ���������) ����� ��������� �������� ���� �� 
������������ �������� �� ������ 2019. ������ � ������-
���� ����� � ������� ������ �� ������ � ������������ � 
�������� ��������� ������ (� ����� ������: �����).

(2) ��������� ������� ��� ����� �� ��������� �� ���-
���� ���� �� ��� ������� ���������� � ����������� ������ 
������������, �������� � ������� ��������� ���������� �� 
����� 2019. ������, �� �� ��������� ������� � ����������� 
������� �� ���� �� ������� ������� �� ��������� (� ����� 
������: �������).

(3) ����� ����� � ���� �� ������ ���������� ����-
���� ��������� ������������� �� �� ������� ������� �����-
����� ��������� �������������� �������� ������� ������ 
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��������� ������ �� ��������� � � �������� ��������� 
� ��������� ������ �� ������� ������� ������� �������� 
����� ������� �������.

(4) �������� �� ����� 3. ���� �����, �� ���������� ��-
���� �� 1. ���� 2019. ������ �� 31. �������� 2019. ������ 
��������� ������� �������� ����� � ���� �� ������ ���-
������� �������� ��������� ��� �� ������� �� ����� �� 
������� � ��������� ������ �������� ������ ��������� 
������ (� ����� ������: ������� ������) �� ������� ���-
������ �������� �� ���������.

(5) ������� ����� � ���� �� ����� ������� ����� 
������������� �� �� ������� �� ������� �������� ����� 
��������� ���� ����� �� ����� ��� ���� ������� �������-
���� ������� � ������ �� ������� ����� �����.

���� 3.

��� ������� �������� ����� �����, ��������� ������� 
��� ����� �� ��������� �� ������� ����������� ������� 
� ������ �� ��� ������ ��� � ������ ������ � � ������ �� 
��������� ���� ����� � ������ �� ������� ����� �����.

���� 4.

(1) ��������� �������� �� ���� ���� ��������� ���-
������� �� ������� �� ���� ��������� ����� �� ������ ������ 
��� ���� �������� ��������� �� ������ ������ ����� �� 
������� ����������� ��������, ��� � �� ������ ������ ��-
������ ������� � ����������.

(2) ������������ �������� � �������������� (� ����� 
������: ������������), �� ��������� ��������, ���������� 
������ �� ����� 1. ���� �����.

(3) ���� ������ ��������� ������������ �� ������ 
�������� � ����� �������, ������� ������������ � ����� 
��������� ���, ������ ���������� �������� �� �� ������ 
������� � ������ �������� ��������� ����� ����� �����-
���� ���� �� ������� ����� ��������� ������� ������ ��-
������ ����� � �������� ������ �����.

���� 5.

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

(2) ������� �� ������� �� ��� ������:

1) ������ � ����� �� ������ ����� ������ � ���������� 
�������� �

2) ������ � ����� �� ������ ������ ������� �� ���� �� 
����� ���������.

(3) ������� �������� �������� �� �� ������� ���� �� ����-
�� � ������� 1. ���� ���������� � ���� ����� �������� ���.

���� 6.

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

(2) ������ � �������� ������� �� ��������� � ��������-
���� ������.

(3) ��������� ������� �������� �� �� � ������� ������-
�� ����� ��� ������� ���� �� �������� �� ������ �������� 
����������� ����� �� ���������.

(4) ������� � ������������ ����� ������� �� ����� 
���������� �� �������� �������� ������������.

(5) ���� ���������� ���������� ������� �� �� ������� 
�������� ������� � �������� ����������� ���������, 
��������� ������� ������, ��������� � �������� ��� ���-
����� ���� �� ������ �� ����� ������� �� ����� 5. ���� 2. 
����� 1) ���� ����������, �� ���� ������ ������� ��-
����������, � ������� �����, ������ ��� �����.

(6) ������� � ������� ������ �� ����� 5. ���� ����� ����-
�� ���-��� ���� �� ����������� ��������� ����� �������� 
����������� �������.

(7) ���-��� �� ����� 6. ���� ����� ����������� �������� 
������� � ��������� �������� ������������� ����������� � 
������ ����� ��������.

(8) ������� �� ������ ���������� ���� �� ������������ 
������� ���������� ��� �������� �� ����� 5. ���� �����.

���� 7.
(1) �� ������� �� ���������� ������� � ���� �� ������� 

��� ����� �� �������� ����� � ������ �� ������� ����� ���-
�� � ���������� ����� ����� �������:

1) ������ ���� �� ����� � ������� ���������� �������� 
������ ����� ������� �

2) ������, ������� ����� ������� �� ��������� ������ 
������� � ������ �� ������� ����� �����.

(2) ������� � ���� �� ����� 1. ���� ����� ���������� �� 
��������� � PDF �������, ����������� �� ������ �������.

(3) ��������� PDF ��������, � ����� �� ������� � ���� 
�� ����� 1. ���� �����, �������� �� ������ ������ � ���-
������� ������� ���� �� ������� � ���� � ���� ��������.

(4) ������� �� ����� 1. ���� ����� ���������� �� ���� 
�������� ����� ��������� ��������, ��� �� ��� �������� 
�������� ��� ������� �� ����������.

���� 8.
(1) �������� �������� ������ ����� � ����� �� ������ 

���������� �� 30% �� 70% �������� ��������� �� ����� 
10. ��. 3. � 4. ������ ������������� �� ��������� �������, 
������� � ��� ���������� �������, ������ ����� �������.

(2) ��������� ������� ����� �������� ����� �������� 
�������� ������ ����� �� ����� 1. ���� �����.

(3) ��� ����� ����� �������� ����� ������ ��� ����� 
���� �� 550 �� � ���� ��������� ����������� ������� ���� 
�� ������� �������� �����, ��������� ������ ����� � ��� 
����������� ������� ���������� ���� ������� ����� �����, 
� ������� �� ��������� ������� ������� ��� ������ ������ 
����� ������� � ������ �� �������� ����������� �������.

(4) � ������� �������� �������� ������ ����� �� ����� 
3. ���� �����, ��������� ������� ��������� ����� �� ���-
������ � ������ 70% �������� ��������� �� ����� ������� 
������ ����� �������� ������ ����� � ������ ����� � ����-
������� ������� �� ���� �� ����� ���������.

(5) ���� �� ��������� ������� ����� ����� �� ������ 
������� �� ���� �����, ������� � ������ �� ������� �����-
���� ���� ��� ���� ����� � ������ �� ���� ������� ����� 
����� ��������� �� �� ����������� ������� �� ���������� 
������ ����������.

���� 9.
(1) ��� �� ������� �����������, �������� � ������, ��-

���������� ������������ ����� ���� ������ ���������� 
�������� ������ �� ��������� � ������ �� �������.

(2) ��� �� �������� ����� � ������� ������ �� �����-
������ ����� �� ���������, ������� ������ �������� ���-
��� ����� ���������� �� ��������� �������.

(3) ������ ����� ���������� �� ������ ����� �������� 
��������� ����� ������������� ������������� ����������� 
�� �������� ��������� �� �������� ����� �� ��� ������� 
�� ������� �������� ������ �����.

(4) ������� � ������ �� ������� ��������� ���� ��� 
���� ����� � ������ �� ������� ����� ����� ��������� �� 
�� ����������� ������� �� ���������� ������ ����������.

(5) ������� ����� ������ ������� ������ ���� ����-
��� � �������� ������ ����� ���������� ��������� �� � 
������� 2. ���� ���������� � ���� ����� �������� ���.

���� 10.
(1) �������� ����������� ����� �� ��������� �������� 

�� � ������ �� ������� � ���� �� 60 ���� �� ���� ��������-
�� ��������.

(2) ������������ ��������� ���������e ���������� 
�������� �� ���� ���� ������ ���� �� ������� � ��������.

���� 11.
���� ��������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����-

������� � “��������� �������� ��������� ������”.

����: 18.04-020-3956/19
10. �������� 2019. ������ ��������,
�������� ��������� ����������, �.�.
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������ 1

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

���-���

��������� 
������

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

1. ����� ����������  8. ���� ���� 
������  

2. ��� ����������  9. ����� �����  

3. ������ ����������  10. ��������/���-
��������

 

4. ����� �������/�����  
11. ����������� 

������1

11.1. ������-���  

5. �������  11.2. ���-��������  

6. �-mail ������  12. ������ ������������ �������  

7. ����� �����������  13. ���� ������� �� ���� �� ������� ���-
���� �� ���������2  

14.
���� ������ ���������� ������� �� 
������ �� ���� ��� ������������ ��-
�����

 15.
���� ������ ���������� ������� �� 
������ �� �������� ��� ���������-
��� �������

 

��������: ������� ���� 16. ���������� ���� ��������� �������� ��� ����� �� ����� �� �������� �������� �� ������� �������� ������ 
��a��3.

16.

���������� �� �� � ��������� ����������� ������� ������ �������� �������� �� ������� �������� ����-
�� ����� �� ������� ��� ����� �� �������� �����, � ������ �� ������ 10. ���� 3. ������ � ������������ � 
�������� ��������� ������ � ������ 8. ���������� � �������� ������� ���������� �� �������� ����� 
�������.  

������

��� ����� ������������ � ��������� ������������ ���������� �� �� ��� �������� ������ � �������� � ���������� ��������� � ����, 
��� � ����� ������� ��� �� ��������, ����� � �������������.

����� ��������� �������� ������������ �����      �. �.       ��������� ����

________________________________________       __________________

�����������

1. ������ ���� �������� �� X �� ����������� ������ �� ���� �� ������� ������� �� �������� ����� �������.

2. ���� ������� ������ � ������� 13. ���� ���������� ����� ������� ���� �� ������ �� ������ �� ������ ���� 2. ���� �������.

3. ��������� �������� ���� ����������� �� � �������� ����������� ������� ������� ����� ����� ���� ������� ��������� ����� � ���-
��� �� ���������� ����������� �������, � ���� ���������� ������ �� ����� 10. ���� 3. ������ � ������������ � �������� ��������� 
������ � ����� 8. ���������� � �������� ������� ���������� �� �������� ����� �������, �������� �� �� � ������� ���� 16. ������ 
���� ������ �� X.

��������

4. � �����e 5 � 6 ����� �� �������, ������� ������ ����� ������� ���� ���������� ������� ����� ����� (���. 1.3.2019 - 31.3.2019) ��� 
� ��������� ����������� ������ ���� �� �������� ������ 6. ��. 2. � 3. ������ � ������������ � �������� ��������� ������. ������� 
�� � ����������� ������� ����� �� �������� �������� ������ �����, � ������ �� ������ 10. ���� 3. ������, � �����e 5 � 6 ������� �� 
������� � �������� ����� ���������� ����������� ������� (���. 1.7.2019 – 31.12.2019).

5. � ������ 8 ����� �� ����� �� ���� 2019. ������ ��� �� ������ �� ����� 6. ��. 2. � 3. ������ � ������������ � �������� ��������� 
������ ��� ��������� ����� � ����������� ������� �� ����� 10. ���� 3. ��������� ������.

������ �� ������� ������� �� ���� �� ������� ������� �� ��������� (������ �� ������� ��� �������� ��� ��������, ���� ������� �� 
������ ���� ���������� ����������� �������� � ������� 13, �� ������ 1) 
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6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

������ 2

�������
�� ������� ����� �� ��������� �� ���������� ������ �� ___ �� ___

����������  

���  

������  

�������  

E-mail  

���-
�� 
��.

��� � 
�����-
��

���

���-
���/ 
������ 
��-
����� 
����� 

������� 
����� ����� 
(������ 11 
��1 ����-
��� 1002) 
��� �������-
�� ����� �� 
��������� 
���������� 
������ 

��������� 
�� ������� 
����� ����� 
�� ������ 5 
(������ 10 
��1 ����-
��� 1002 
��� ������� 
���������)

������� ��������� (������ 10 ��1 
������� 1002 �� ���������) 

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

����-
�� (13 
+ 14 + 
15 + 16 
+ 17 + 

18) 

����� �� ���-
������ 30% 
��� �� ����� � 
������ 5 � ��-
����� �� 450 
�� �� 550 
�� ��� 7% 
��� �� ����� �� 
������ 5 ���� 
�� 550 ��

����� 
���-
���-
���� 
(19 x 
20)
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 ������                    

������� �� ���������� ������ � �� ������� ����� �� ������-
���:

1. ������ 2 � 3 ���������� �� �� �������� ����������;

2. � ������ 4 ����� �� ������ � ������� �� ���������� ��-
������ ������ ����� ��� ������ � ����������� �������. ������ 
�� ���������� �������� ������ ����� �� � ������ ���� 2019. ��-
���� ��� ����� 2019. ������ ��� �� ������ �������� ����� ����� 
� ���� ����� (������ ���� ������ ���� �� �������� ����� ����� � 
����� ���� � ���� ��������� ������� �� 1.3.2019. ������), ��-
����� ����� 2019. ������. ��� �� ������ �� �������� (���������� 
��������� �� ���), ���� �� � ������ 4 ����� ������� � ������� ���� 
�������� ������� ��������, ��� �� �������� �� ������ �������� 
�� ��5 ������� 1002 �� ���������. ���������� ������ �������-
��� ������� ����� ����� ���� � ������� �� �� ������ � �������� 
������� (���. ���� 2019. ��� ����� ������ � ��������� ��������� 
�����������) ���� ����� � ������� �� 450 �� �� 550 �� � �� �� 
����� �������� ����� ������ � ���� ��������� ����������� ��-
����� ���� ����� ���� �� 550 ��. ��� ��������� ������� ������� 
��� ������ ������ ����� ������� � ������ �� �������� �������-
���� �������, ���� ���������� ������ � ���� �� ����� �� ����� 
�������� ����� ���� �� 550 �� ���������� ���������� ������ �� 
���������� �������� ������ ����� (���. �� ���� 2019. ������ ����� 
������� �������� �� 500 ��, � ����������� ������� 1.7.2019 – 
31.12.2019. ������ ������� �� �������� ����� � ���� ��������� � 
�������� �� 600 ��, � ����������� ������� 1.1.2020 – 30.6.2020. 
������ ������� �� ������� ������ �����, ���� �� ������ 700 ��. 
� ��� ������� ������� ����� ����� �� ���������� ������ 1.1.2020 
– 30.6.2020. ������ ���������� ��������� ��������� ����� � ����-
������� ������� 1.7.2019 – 31.12.2019. ������ ������� � ������ 
600 ��. ��������� ������� ��������� ����� �� ��������� � ������ 
�� 70% �������� ��������� �� ����� �������� ����� �� 100 ��;

3. ������ 5 �������� �� �� ������ �������� �� ������ 11 ��1 
������� 1002 �� ������ ������� � ������ 4. ��� �� ������ ������-
���� ������� ����� ���������� ������ ���� �������� ������� 
�������� ����� �� ��������� (������ ���� �� ������� �� ��� ������� 

���������� ����������� ������� ��������� ����� ���� �� 550 �� 
– ������ 11 ��1 ������� 1002 �� �����, � ����� � �������� ������� 
�� ��������� � ������� �� 450 �� �� 550 ��), ������� ����� �� 
������ ��� ����������� ������� ���������� ����� � ����������� 
�������;

4. ������ 6 �������� �� �� ������ 10 �������� ����� ��1 
������� 1002 �� ������ ������� � ������ 4. ��������, �� ������� 
���� �� ����� � ����� 2019. ������ ���� � ������� �� 450 �� �� 
550 ��, ����� �� ���������� � ����������� ������� ���� ������-
�� ������� �������� �� ���� �� ������� ������� � ���� �������-
�� ���������� ����������� ������� �������� ����� ���� �� 550 
��, �� ������ �������� � ������ 11 �� 1 ������� 1002, � ���� �� 
� ����������� ������� ���������� ���� ����� � ������ �� ����-
����� ���������� ������, ���������� ����� ����� �� ��������� � 
������ �� 70% �������� ���������. � ��� ������� �� �������-
�� � ������ 6 ���������� ��� ����������� ������� ����������� 
��������� �� ��� ������� ���������� �������, �� ������ �������� 
�� ������ 10 �� 1 ������� 1002, ������� �� ���������: � = ���� 
������ 11 �� 6 �������/6. �������: ����� ������� �� ���� 2019. ��-
���� �������� �� 500 ��. ���������� �� ������� �� ��� ������� 
�� 1.7.2019. �� 31.12.2019. ������ ���������� ����� �� 600 ��. � 
������� �� 1.1.2020. �� 30.6.2020. ������ ���������� �� ������� 
������� ����� �� 700 ��. ���������� ������� ������� �� ������-
���� �� ������ �� 1.1.2020. �� 30.6.2020. ������. ���������� �� 
���� �������� �� �������� ����� �� ��������� �� ���������� ��-
���� �� 1.7.2019. �� 31.12.2019. ������ � ������ �� 30% �����-
��� ���������, � ���� �������� ����� �� ��������� �� ������� 
����� �� 70% �������� ��������� �� ������� ���������� ������, 
��. �� ������ �� 1.1.2020. �� 30.6.2020. ������. �� ������� ���� �� 
� ������� �������� ������ ����� ����� ������������ � ������-
���� ��� / ����� ��������� ��� ������ ����� ��������� ������ 
�� ����� ����������� ����������� ��������� ���� �� �� � ������� 
�������� ������ ����� ������� � ������ ������ ������ ������� 
��������� ������. �� ������� ���� �� � ������� �������� ������ 
����� ����� ������������ � ��������� �������, � � ����������� 
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������� ��������� ������ ������������ �� ��������� ������ � 
���������� ��� / ����� ��������, ������ ����� ��������� ������ 
�� ����� ����������� ����������� ��������� ����� ����� �����-
���� ���� �� ����� �������� ������ ������������ ������� � ������ 
������ ������ ������� ��������� ������;

5. � ������ 7–12 ����� �� ������ � �������� ����������� 
�� ������ 10 ��1 ������� 1002 �� ��������� �� ����� ������ ��-
��������� �������, � �� ������� ���� ����� ������������ � ��-
�������� ��� / ����� ��������� ������ � ����������� ������� 
�� ����� ����������� �������� ��������� � ������ ������ ������ 
������� ��������� ������;

6. ������ � �������� 13–18 ������������ ������� ���� 
�������� ��������� � ������ �� ������� ��������� �� ������ 6;

7. ������ 19 �� ���� ������ �� ������ 13–18;

8. � ������ 20 ����� �� ����� �� ��������� (30% ��� 70%), 
� ���������� �� ������� ����� � ������ 5. ��� �� ������� ����� � 
������� �� 450 �� �� 550 ��, � ������ 19 ����� �� 30%, � ��� �� 
����� � ������ 5 ���� �� 550 ��, ����� �� 70%;

9. ������ 21 �� ������� ����� �� ��������� ���� �� ������ ���-
����� ������ �� ������ 19 �� ������ �� ��������� �� ������ 20.

2077
�� ������ ����� 75. ���� 2. ������ � ����������� ������ (“���-

����� ������� ��������� ������”, ��oj 115/18), ����� 28. ������ � 
�������� ������������ (“�������� ������� ��������� ������”, 
��. 118/08, 117/11, 37/12 � 57/16), ����� 28. ���� 1. ������ � �������� 
�� ��������� ������������ � ��������������� ������ ������ � ��-
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