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 �� ������ 	
��� 71. ������ � ������ ���������� (�
. �
���� ��, ���� 73/10, 
104/11,84/12 i 108/13), �������� ���	�� ����� ��������� ����
���� �� 32 �������� 
������, ���!���� ���� 15.04.2014 �����  �����
� ��  
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   " �������� #����� �� ������ $�������� ����  �������� �� ����� 
��������� ��������� 
 
   % ������ �� ������ $�������� ����  �������� �� ����� ��������� 
��������� $�� ������ „�
����
��� ����!�"�!� 
��
����# ������# ��
��
�� 
� ��������� �� �
����
� ����
������
� �� ��
��
�� $�"�
���
%� &
��“ 
&� '��� ���
�� �������� �� ������ � �
������ �������: 
 
1. *� +��� &-�����, ������, �!� ���	�� ��
��� “6������� ���$
������� 

�����
�9 ������“, ������� ;���
��� 6������, %�������� � ����
��, 
$���������, 

 
2. *� <���� =�>�, ������� $��;����, ���	�� ��
��� „��������-��@������ 

���$
������� �����
�9 ������“, ��������-���
�@� – ���A����� 
;���
��� B��
�,%�������� � B��
, ������,  

 
 3. *� �
������ &���������, ������, �!� ���	�� ��
��� „6������� ���$
������� 

�����
�9 ������“, ������� ;���
��� 6������ %������� � ����
��, 
	
��. 

 
 
 



 
1. &��'(	)$*� +�,	-�, 0	230	 � $�(230	 ,��4	�0�$� *	0,�,	�	 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&� '�� ���
�, �$
. �!. ��������� je p�A�� 06.01.1977 ����� � ��������� 
$����� � E$��. �����- (���� F�;�,  ����� =����). "!���� ��$����� 
<��
��. "������ @��
� ����@� � E$��, � „&�@����-��9�	�� @��
�“ � 
B��
,  ������@ ����� ��@��� ��9�	��. 

 
6� ����@���� ������ @��
� ��$�	�� ������ �� ��������-���
�@��-
���A������� ����
���� � B��
, ������ �������  �$
����� 6. ���� 2006 
�����.  
#�� ������� �	�������� ��  � �$������  ���@����� ����������, $������ � 
������ ���������. *����� je �������� $
����� %��������� � B��
.  
6� ����@���� ;���
����, � ������� 2006. �����, ��$��
o �� ��� $�$����� � 
������� #���� � B��
 �.�.�. 

 
6�
�!� je ����	� �$� �� ������A��� � ��������� $��� ������� ������
��� 
&��������� '��������  ��������� � &������ 3. ����� 2009 �����. 

 
����@� je  6����$
���� ����� �� ��������-���
�@��-���A������� 
����
���� � B��
  ��$��@�� ������� ��������� ��� 25. ;������� 2011 
�����, ��  ���� ������ ����� &������ ��9�	�9 ����� � $����	�� ���������. 

 
6�
�!� je �$� �$@��� ����� $� $������� $�
����� �$@��� ����� �� ��!���� 
�
�!����� � ������� ��!���� �
�!�� � �������� �����  =��������� � 
�������� 23. ;������� 2012 �����. 

 
���� je  �� $��
���� �!����� � ��� � ������ &�����, ���� je ������ ������ 
������� $�
��� ���A��a ���$
�����-��9��������� @����	�
��� 
����$����� ��-�. 
"� ���� 2012 ����� ��� �� $��
���� ���������� �
�!�� $������������  
$����$�!���� ��@��� � ������ „ &�����“ � &������. 

 
<����� ����� ��
� ���� ��	������9 $�������, ����	�� � ��
��� 
$�������9 �����, � �� �����9 ����� �
�! �� ���
����  ����� ������. 

 
&� '�� ���
�, �$
. �!. ��������� � ���� ���� $����	��� ������ ������� 
� ������  &����� �����-��� je �
����� ���	��  ����	�� ������. 

 
$+�$	* �&�	�5�0�6 (	,��	 
 
1. +���� ����, &�9��� "���, '�� ���
�, „6������ ���$� � ���@����� 

$��
��� ��9��������� @����� 	�
� ���� ����� ����$�“, ��������-���
�@� 
�
���� 9�������� ��������-���
�@��� ���@��� &�����  ���� 14, &����� 2010. 
�����, 

 
2. +���� ����, '�� ���
�, &�9��� "���, „&�������� $������ ������� 

$������� � �-� �
��@��� $��
��� ��9��������� @����� 	�
� ���� ����� 
����$�“, ��������-���
�@� �
���� 9�������� ��������-���
�@��� ���@��� 
&����� ���� 15, &����� 2011 �����, 

 



 

 

3. +���� ����, '�� ���
�, &�9��� "���, „&�������� $������ ���$� � 
������ &����� ��� ����� ����@���� ������ ��-���“, ��������-���
�@� 
�
���� 9�������� ��������-���
�@��� ���@��� &����� ���� 16, &����� 2012 
�����, 

 
4. &�9��� "���, #���
 ����, +���� ����, '�� ���
�, ���� �����, 

„6������ ������ � ���@��� $��
��� @����� 	�
� ���� $�������� ���A��� �� 
����$���  ;����“, ������ ������, �
��
� ��������-���
�@��� – 
���A������� ����
���� � B��
 ���� XXXVI, B��
� 2012 �����, 

 
5. '�� ���
�, +���� ����, &�9��� "���, „G���� ��9��
����  $��
��� 

@����� 	�
� ���� ����� ����$� � ������ 
���� &�����“, ��������-���
�@� 
�
���� 9�������� ��������-���
�@��� ���@��� &����� ���� 17, &����� 2013 
�����. 

 
2. �0	3	� � 0	230� ,�+(�0�$ �$�(	8��	9	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�) ���%�� �����<�"�!� 
       
 % $���� ��������� �� $�����-� $���
�� �������9 ������ �������� 
���
������ �� ���
��. G��� ���$
������� �����
�9 ������ ��� $������� 
���
������ �� ��
� ���	�� �� ������ ��������  ���������, ���, $���� 
$�����9, ��  ����� �������� �;����, ������� $��-����, ���� �� $���������� 
��
����� �: 
 
- ���������� ��������� �����, $���@�� ������  �������� �� $����	��� �� 
����� �� ��@, 
- ����!����� ���
�� ���� ��
����� ��
�9 ��
	�� ����	�e ��
���� � 
��$�������� �
�� ������, ���� � ��������� ������, �� � ����@����� ��!�� 
$������9  $���@���9 ����, 
- �$����� ���� ��� $���� ��
��� ��$��� �������� 	���� $������ ������. 
- ��
�� ��
	���� @-���  $�$�
� ���� �� ��
�!� � ���
��, � $������ �� 
����������� ��-� � ������
���������. 
     
G� $
��� ����!���� ��!� �� ����� �� �������, �� ������ ����� $����$�  
��	����� ��� $���
������, !�
 ��� ��$���� � $��
��� ������� �������9 
�;����� ���$
�������, ��������� �� ��
��� ������  $����	�� ����������	�� 
�����, � $�
���� �� $������� �� �� �� ��� $���
��� ��!� ����� $���� 
���������  �
���������� ��$�������� ����$��9 $������� � ������� 
(��
������ ��
���� 
 ��$����� �������
� � ����). 
6� ���� ����A�� ���$ ����� �� ������ ���$��� �����
�� ������  � 
;�	���  ��9��	��� ���
�.  

             
 
          
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ��$������� ����$��9 $������� ��� ������� �� ������ ����$����� �� ���� 
$������ ��������  ���� �������A��� :  

- ����� ����@���� ������ �����
�9 ������, ��� �������-�9 �������,     
- ����$����� ������ �����-��9 � ��@���� ��������, 
- $���-@��� ����9 ��
���  �������� �� ���� � ���,  
- ���@���� �������
� �� ���$, ��� �� $����-��� ��� ��$��� �������
 � ����� 
��9��
�@�� $������� (@-���, $�$��  �
.) � 	�� ��������� ��
����� $�������-� 
�
�!��  ���$ $�����.  

��������� 9������ �������� ����������� ���� ������� ���	���� �������
�, � @�� 
��������� 9�����	���� $��������  ������ $
���� � �����. G������ $
���� 
�� ����� $���������� �� �������� �� ����� �������.     

���
�@��� �� �� �� � ������� �����  =��������� ��$������� ����$��9 $������� 
�� $�������� � �@� ���
���, �
  ��� $������� �� �� ��� �������� ���$�������. 
B���� $���$������� �� �� �������� �� ������9����� ���
����  $����	����. �� 
$������� ����������	�� ����� $������ ������ ��
	�� ��$���9 �������
� (� ������ 
������, ������
�������  ����
x ��������) ��� �� ����� �j�@����� �� 
��$�9���-�� – ��$��$��� ��	��– ��
������ � ���
��. 

6�������
� $������ �� ��
����� ��$���9 �������
� � $������� ������� 
������� ���� ��$�@���� ������ $��������, ������  ����� ����$.      

#�$����� �9 $������� ����@� �� � ;����� ������� ������� $�	���� $������ 
������ �� ��$������� ��9.      

6����A��� ����!����� �� ���9���� �
�!��� $���
������ ������� �������9 
$��-���� �������� �������� �� ���$� (�������� $��������  ����$), $���� 
���$�
�!�9 �������
� �� ��$������� ($�����, ����	�� ��
����  ��������� 
��$�� ) �� ��9��
����  �;����� ��$�������. 

G����� � ��� ���
	�� �������� ������ -����� �������� �� $
����� ���-�, 
������� �� ���
@, ��!� �� ����������� �� �� ���� ��$����  �����, ��������, 
��!���  $�������� � ������� $��-���� �9 ������ ��
� ���	����  ������� ���� 
�� 
���
��� ����  �� �
���
��� ����. % ��� ���
� �� ��!� $��������  ���	�� 
����!���� �  $��������� ��������. 

 
�) +���� �����<�"�!� 
 
 G� $���
��� ����!����  $
��� ���� $���
�� �� �� �� � �������� ����!��� 
�����
��  �
�!��� $���
������ ���������, ��������  ���
���� – ��������� 
��
����  ��$���. G����!���� �� ��!� $����
� � ����
�� �$��;	�9 ���
��, 
� �� ��: 
 
1. $��!, �
����
��� � ����
�� ������ ����!�"�!� 
��
����# ��
��
�� � 
��������� C�"�
-���
%� &
�� 
 
 % ���� ���
� ��� �� �� ������ $���� ����� $�����9 ������, ���
���� 
���������  $�������
� $������  ��$����� �� ��$�������,  ���
��� 
�	����� �;��� $������ ��$�������. 
 6������ $�!�� �� $�������� $������� ���$��� ����@���� ������ �����
�9 
������  ��@�� $���@�� �� ���$
�������� $����	���. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. M
�����! ���
���
-�>
��������
� ���!� � �
��?�! 
��
<�
� 
��������� � >������� "���� � ����������� ��
��
������. 
 &���
���� �� ���9���� $���� ��$����� ��;���������� ����� ��� ���������� 
$�������� � ��������� �����, �� ���$��a���� ��� ����� �� ��$������ $��������� 
�� ���
	�� ��������� (�������
��). ����	�� $�!��, $�
��� ����
����  
���������� �� �� �� �������� ��
������ �������
� �� ������ ���   ������� 
�����
����� ��
�!���� �������
�  ������� �	��@	����� (hardening). 
���
���� �	��@	����� ��
�!���� �������
� ���@�� �� �� ������ 
���$�������
�9 $������� ������9 
������������  $���� 
 �� ������ 
��������9, ������� $������� ������9 �� ������ ;��� ���� $������ 
���$������ �� ��$������� (������ ��������).   
 
3.   �
���� � �#�
�
��� ����!�"�!� 
��
����# ��
��
�� 
% ���� ���
� $������ �� �� ������ ����$����� �� ��$�������� ����$��9 
$�������  �� ������ �� ����� ���$���� ����@���� ������ �����
�9 
������  ������ �� ����$����� ��@���9 �������. 
B���A� �� �� ����A���  �������� ������ ������ �� ��9��
���� ��$�������: 
������ ��$�������, $������� ������������ �a�����
� �� ���$, ������ ������� 
���@���� ���� ��������, $������� �$���� �� ��$�������  $������� ������������ 
����A���� ���$�. 
 
4.  (���
�
<�"� ��������� �� ����!�"�! 

 "����� �� $���$����� �������
� $�������
�9 �� ���$, $�����9 �� 
��;������ $�������, $� 	��� �� �� ������ 
������, ��$�����  ��
�� 
���@����. �� ������ $��
������ ���
��  ������ $�������� ���@�� �� 

������������ �$����� $�������
�9 �������
� �� ���$ ��� @�� ��: ��
���� 
�� ������, $�$��  @-��� � ������
�������, $�����, ��$�� � 9������ ��������. 
G�$����� �������
� ���@�� �� $������	��  � ���@������, �� $������ 
�������� �� ��;����� ������������ ���@���� ������ ��: 
 

- �$���
�� ������, 
- $���@��� � ����
��� (�����$�����
����, ���@����, �$����, ��$��, 

�����, ��$�����  ��.), 
- ������������ ����A���� ���$�, 
- ���
�@�� ��9�����. 

 
 5.  ���
�  ������ ����!�"�!� 
 
�� ������ $�������9 ����!����  
�����������9 �$����� ���@�� �� 
���� ������ ��$������� �� $������ 
���
���� ���!������ ��������� �������. 
��	� ��
����� ��!� �� �@������ �� ��$������� ������ $���� �� $���@����� 
��	�� $���� $��$, � ������ �� �����
���� �������
�  �����9 ������. 

6.  (������� �����<�"�!� 
����
��� ����!���� ����� �� $��
�!� ��� $�������  $���� $������� 
��������� (�����, ������
������� 9������ ��������), 
���
��� �$���  
���	������!��	�� ���������� �: 

- ���A��� ������ ����$����� �� ��
��� ���� ���$���� ����@���� ������, ��� 
�������-��� �������  ������ ����$����� ��@���9 �������, 

-��������� $��������  ���������� ������� ��������� ����	���  
���������� ��$���, 

- ��@�� $���@��  �������� �� ���$
�������� $����	���  
- ��@�� ���
�� �� $�����9 ����A��	�. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�) (���� #��
��� �� ��D� �����<�"�!� 
 
6�
���� 9$����� –B�9��
���� �� ��$�������� ����$��9 $����9 $������� � 
������� �� $�������� ���$
�������� ����������	�� ����� ��� �����$-���. 

 ����� 9$�����: 6������ ��$������� ����$��9 $����9 $������� � ������� �� 
$�������� ���$
�������� ����������	�� ����� � ��������� ��
����  $��������� 
���$��� ������� �����  ��9��� ������� �� ���������  �$���������  ����:  
���	���� $������� ����������� ���� � $�������� ���$
������, $������� 
����@���� 
�!@��, ������� ���@���� ��
����� ��$���9 �������
�  ��@��� 
!����� ������.  
H- ����!���� �� �� �� ������9������ ���
���  ����!���� ����!� �� �� 
��$������� ����$��9 $����9 $������� � ������� �� $�������� ���$
�������� 
����������	�� ����� �����- ��	� ������� ���@��� ��$������� $����9  ����$��9 
$������� � $�������� ���$
������. 
         
�) ��������� � ��
� ����   
"����� �� ���	�� ����!���� $�������� $���
������ � ��
���� �����  
=��������� ��� ��@��� 
 �� ����� �� ����
�� $���@��� ���$�
�!�� $��
��� �� 
��-�� ����!���� $����	�� �� ����� ��
�. &������
 ��� �� �� ������ � ���� 
����!���� ������ �� �� �� �������� � ������, �
  �� $���@���� �� $������� 
��@� +����
����. #����� �� �� 
��������, ����!����  ������� ����-� ���� 
���� �������� $������ �������� ��9��
���� ����$�����. 
G���@�� �� $���$-���  ���
�� ���$�
�!�9 $������� �� �������  �� 
����������� ������. 
�� ���� ������ ��$������� $������� �� ���@� 
������������ �$����� 
�������
� �� ���$, �������  � ���@���. 
�� ��;�����  $������� $������ ��9��
���� ��$������� ���@� �� �� ����� 
����
�  ������ �������� �� 
�������� $��������� $������. 
        
 �) 0��%�� �
����
� �����<�"�!� 
���@��� ��������9 $���
��� ��
����� ���  ����� ���@��� ��9���  
��9��
���� ��
����� �� ��������� �� $���9���� ���	�� ����!�����   
�$������. 
��
�� �������
�� $������ -��  ��� ���� ������������� ���
�!�9 ��������  
$�������� ����
����� ��������������� ���	�� $����$� � ���@����� $�����9 
$���
���  $��-���� �������. ��������� ��� $������� ��
���, �
  ��� ����	��-
���	�� ���$
�� �� $������ �� ���������� ����!����� ������ �� ������ 
���
������. % ��@� ��
���� ��   ����!���� ������� 
 �� ������� �� ������� 
�����. 
���	� ��$���� ����!���� � $��������� �������� ��
��� �� � : 

- ����!���� $������ ���$� ��� �������� �� ������ ����$����� �� ����� 
����@����� ������ �����
�9 ������, 

- ���
�� ��$����� ��;���������� ����� � ����� ��  ��� ��
�!���� �������
�  
����� $�����$����
� ��$������ ����� �� ���
�� $��������  $���@�� ������, 

- �$����� ������������ ���$�
�!�9 �������
� $�������
�9 �� ���$ 
($���@��� $� �����$����  $���@��� � ������� $�������)  �� �� $�����, 
����	�� ��
����, $�$��  @-��� � ������
�������, ���  �� ��$�� 9������ 
�������� � C���������	��� ����, 

- ����� $����$� � ���@��� ������� ��������� ��$���9 ������� � ���������, 
��������  �������.   

 



 
 
 
3. �-��0	 � +(���,4�' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 �� ������ �������� #����� ������ �� �������: &� '�� ���
�, �$
. �!. 
���������, �$����� ������� $����A��� ��
��� �� $����� ����� ��������� 
���������. 
 
#����� ����A� ������ �� �� $���
�!��� ����: 
 
 „&�������� ��$������� ����$��9 $����9 $������� � ������� �� $�������� 
���$
�������� �� $������� ����������	�� �����“ ���	�� ���������  ��� �����, 
��!� �� $������ ��������� ���������, ��� �� �	����� ����
��� 
$�������-�� ���	�  ����	� ��$���� ���$��A��� ��$������� ����$��9 
$����9 $������� � ������� ��  $�������� ���$
�������� �� $������� 
����������	�� �����. 
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