
����  15     ������ 206. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

�� ������ �	��� 32. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, ��.129/2007), �	��� 68. 
����� � 
������� ������� ������� („�	. �	����� ��“, ��.135/2004, 36/2009, 36/2009 – ��. �����, 72/2009 – ��. ����� � 
43/2011 – ��	��� ��) � �	��� 42. ������� ������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, ��.22/2008), ��������� 
������� ������� �� ������� �������� 26. 04.2013. ������, ����	� ��    
 

������ 
�  ����� ���  ������ �  !�� "#"�  $#%�"�� ����#��  �� "��#"��#&# ��� "#�� 

����"#� !� ���#�� �� 2013.-2017. ���#�� 
 

'	�� 1. 
 �����# �� ������ ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� �� ������ �� 2013.- 
2017. ������. 
 

'	�� 2. 
�������� ��� ��� ��	��� �� ������  ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� �� ������ 

�� 2013.-2017. ������. 
'	�� 3. 

��� ��	��� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� ��������� � � “�	������ 	���� ������� �������.” 
 
����:  501-39/ 2013-I/08  
����:  26. 04.2013. ��(�� 
�  � � � � � 
 
                                                                      ����� "#�� ��� "#�� ����"#� 
                                                                                          ��������#�, 
                                                                                          ����� �����,	.�. 
 
 
 

�� ������ �	��� 32. ����� 1.  
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, ��.129/2007) � �	��� 42. 
������� ������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, ��.22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� 
�������� 26.04.2013. ������, ����	� ��    
 

������ 
��#�"����� #!���# �"��"��#&� �������� ��!%�&� ��� "#��  ����"#� !� ���#�� �� 

2013.-2018. ���#�� 
 

'	�� 1. 
 �������� �� ������ ���������� ����	��� ������� ������� ������� �� ������ �� 2013.- 2018. ������. 
 

'	�� 2. 
 !�� ���a�� ���������� �� ��"����� � ������ ����	��� ������� ������� �������, ����#��� � ���������� 
� ��� �� ����	�� ������, ��"����� � $������� �	���, ������#��� � ������	��� �������� � �� � � ���������, 
�"������ ������� �������  ������� � ������#� � ������%������ ���	����� ������ ���#��� � ����	�� 
���������.  

'	�� 3. 
 
� �������� � ����� ������ ���������� ����	��� ������� ������� ������� �� ������ 2013.-2018. ������ 
�������� �� ���������� ������� � ��������� ������ ������� �������. 
 ���������� &� "������� ����� ��	� �� ������ �������� ����������. 

'	�� 4. 
��	��� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� ��������� � � “�	������ 	���� ������� �������.” 

 
����:  300-17/ 2013-I/08  
����:  26.04. 2013. ��(�� 
�  � � � � � 
                                                                      ����� "#�� ��� "#�� ����"#� 
                                                                                          ��������#�, 
                                                                                          ����� �����,	.�. 
 
 



29.04.2013. „�	
���� 	��� ������ ������“ ����  15     ������ 207. 
 

 



����  15     ������ 208. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

�����%)� 1: �%��   

 


������ ������� ������� �� ������� ���������� ���� �� ����� ����� ���#��� �� ������ � ���	���� ���%������� 
������� �������. 

����� �����	��� ������ ( �	.�	.��, ���� 98/2006) � �	��� 74. ���� ����� �� ������ ������� ������� � �� 
�	��������� � ������� ���������� � �  ��� ��� �. 

'��� ������ � ��������% ������� � ��	���� ������� ������� ������� �������� �� ����� ��������� ����� � 
���� ������� �	����� �� ������ � ��������� ������� � � ��	���� ������� �������. 


����� � ������� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011) ���#�� �� �������	�� 
����� ������� ������� ������� ���� �� ������#��� ��������� � ����� ������ �� ����� � ������ � ������� 
�������� ������� � ����������� ����� ���������� ������� � ������� ������� � �����	��� ������. 

����� ������� ������� ������� ���� ���, ��	��� � ���������� �� ������� ������� �, ����� � �������� 
���������, ��	��������, ������������� � ���	����� ��������% ��������� � ��	��� �� �������� ���% ����% ��&�, 
��� � �� �������� �, ������	�, �� ��� � � �������� ���% ��	��� ����#��� � ������� �������. 

��� �������� ������ ������� ������� ������� ����� �� �� ������ � ������#��� ������� ������� � ��������� �� 
�� ����� ��������� ���� � ��� �	� ��� �������� ��� � � ��	��� � �������� �������, ������� ���������� � 
��� ������� ������� �������, � ��	��� �� ������. 

������� ������� � �������� ���������� � ������� ������� ������� ��������� �� � ��	��� �� 
����� � 
������� ������� ������� � ����� ������� ������� � ���������, ��� � ����� ���%��&��� �����	�� 
�#��������� ����� � �����#��� �#�������� ��������. 


������ ������� ������� �  ��� ������#��� � ����� �� �� �������������% ����	�� �� ����� �� ������� 
�������� �������. 

������� �� ��#� � ���������� ���	���� ��	����� �������� �� ��& ����������% ������ ����	�� ���� ���� �� �� 
��� ���	����� ���� ��	���	� ������� ����	����� (������� ����� � �������� �������. 

)��� �� 30% ������% ������� (������� ����� ������ �� �� ��	��� ������� ������� �������. 

� ��� �������� � ��������� ���� �� ������ �� ������� ������� �������, ����� ��"����� � �������% 
����	�� � ������ � ��	���� ������� ������� �������, ���	����� �� �� �������� 	���	�� ��������� ����� �� 
���� �������� �	��� � ������ ������� ������� �������. 

� ���	� 
����� �  ������� ������� ������� �������� 	���	�� ��������� ����� �����% ������, � ��	��� �� 
�������� ����� �� ����� �	��� ��	���, ����������, ����� � �������� ���������� � ������� ���#��� �� 
���������� �������� 	���	�� ���������. 


������� �	��� 	���	�� ��������� � ������� � ������� �������� ������� �� 	���	�� ����� ����#��� �� � � 
$����� 21, ��� ��� �� ���	�����: 

„ �� ����� 	���	�� �	��� ����� �� �#� � ����	�� �� ����� ���#����, 	���	�� �������������, �������� 
�������&�� � �� ������ ����� 	���	�� $����� 21.“ 

� ��	��� �� $����� 21. 	���	�� �	���� ����� �� ��"����� ��	����� ������� ������� �������, ������ ������� � 
�	����� ���� ���� &� �������� ������� $����� 21. 

$����� 21 ��  �	���	�� ������� �	�� �������� ������� �� 21 ��� � ���������� $����� 21 �� � ���� ����. 

������ ����� �� ������ � ������� ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� ������� �� � 
�	��� 68.
����� � ������� ������� �������, ���� �� ��"������� �� �������� ��������� � �������� 	���	�� 
��������� ������ ������ ������� ������� ������� �� ������ ����������, ������� 	���	�� ������� � ��������� 



29.04.2013. „�	
���� 	��� ������ ������“ ����  15     ������ 209. 
 

�	�����, � ��	��� �� �������	�� ������� � �	������ �� �	��� 65. � 66. ���� ������ � �� ����� ��������� � 
�����"��������. 

������ ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� ������ �� �� ������ �� 2013-2017 ������, ��� 
�� � ��	��� �� ����#��� ��������� �������, ��� � ������ (������� ����� ���� ����� ������� ������� 
������ �� �����% ��� ������. 

� �������� ���� �� ����%���� ������ ���� �������� �������� �� ����� ��� ��������� ������� ������� ������� 
�� ��� ������� ����&� � ��"����� � ��	����� ������� ������� �������. 

*� ����� �� �� ��� �� ���& � �#������ ����� �  ���% ��������� ������� ������� ������� ���� 
��������� ������ ��"������� � ���������� �������� ������� ������� �������: 

 

2021.���#�� ��� "#�� ����"#� ���$#%� ����%) � ��#����#  ������# �  

�� ����%���#  ����� �� �  �%�&#* ���+��� ��� � $#%�"��& ����#�#.  

�����%)� 2: ����%�# ����,# � ��� "#�# ����"#� 

• ��������: 1.089 �2 
• ���� ��������% ����: 39 
• ���� ���������� ( �� ������ �� 2011.���.): 37.056 ���������� 
• ���� �����������% �������: 42 
• ���� +����% ���������: 46 
• ���� ����% �����	�����: 38 
• �����: ,����� 
• ������"��� ������: 44°13'0" ������� 
• ������"��� ������: 22°31'60" ������� 

                           

����� ��. 1 � 2: �����	 
��
�����
 �������� ������� ��
���� 

������� ������� �� ��	��� � �������-������� ��	� ������ � �������� �� �� ����#� �����	��� ������, �� 
,������� � �� ������� � ������� ��: 

• �� ������ �� ������� '	�����, 
• ������������� � ������� �� ������� +��������, 
• ����������� �� ������� ,��, 
• ����� �� ������� 
������, 
• ����������� � ������� �� �� ,������� � ������ �� 41 � � 
• ������������� �� �����	��� ������� � ������ �� 35,5 � ���� �#�������� ���� -����.    

���� ��������� �	��� �����	��� ������ �� 2020.������ ������� ������� ������� ������� .���, ���� �� 
������� �� "��������	�� �������� 
������� � ,���..��������� ������� ������� ������� ,����� ������� 
������. 
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$������������� ������ ������� ������� �� �������� ���� �������. 

�� ���������� ������� ������� ��	��� �� 39 ��������% ���� � ��: $	�����������, ,��&����, ,��������, ,������, 
)������, )�������, )�����, -������, -��������, /��������, /�������, '����	���, '��������, '���	���, +�	� 
'������, +�	������, +�	�����, +�%��	����, +���� �, �������, �	����, ��������, ���%���, ���������, �����, 
�����, �������, ����������, ����	�, �	�����, �������, ������, .����, .� ���, �������, !���������, 
*����, 0 ������ � 0 �����. 

�����%)� 3: ���%�# ��%#� !� #!���� ������ �  

3.1.������� ���� �� ������ ��������� ��������� ������: 

• ����� �����	��� ������ ( �	.�	.��, ���� 98/2006) ���� ����� �� ������ ������� ������� � �� 
�	��������� � ������� ���������� � �  ��� ��� �; 

• 
���� � ������� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011) ���#��� �������	�� 
����� ������� ������� ������� ���� �� ������#��� ��������� � ����� ������ �� ����� � ������ � 
������� �������� ������� � ����������� ����� ���������� ������� � ������� ������� � �����	��� 
������; 

• 
���� � ������� �� ���� � �������� ������� ( �	.�	.��, ����: 36/09,88/2010;) ���#��� �������� ������� �� 
���� � �������� �������, ��� � ���� � �������� �������, ������� ��"�������� � ����, ������ � 
����� ���� � �� ������� �� ������� ������� ������� � ������� ����; 

• 
���� � ������� �����%� (�	.�	.��, ����: 36/2009) ���#��� ������� � ���	����� �����%� � ����#��� ���, 
����� ���������� � � ������	� ������#� � ������� � ������� � ���	����� �����%� ��� �������� 
��������� �� ������ �������� ���� ����� ������� �������; 

• 
���� � �����	�� ��	�������� (�	.�	.��, ����: 88/2011) ����#��� �� �����	�� ��	������� � ���#��� 
����� ��	��� � �����  �%���� ������ �; 

• 
���� � ������� � ������ (�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010) ���#��� ����� � �	���"������� ������, 
�	����� � ������� � ������, �������� ������� � ������, ������������ � ������� � ������� � 
������, ���������� � ������� � ������, ������� � ������� ������� ������, ��������� �, 
"�������� �, ������ � ����� ���� � �� ������� �� ������� � ������; 

• 
���� � ���������� ������� ������� �� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 88/2010) ��������� 
������� ������ ���	����� �� ������� �	��� � ������� �� �������� ����&� �������� � ������� � 
��������� � ���������� ������� � ������� ���������� � �������� � ������ � ������� ����� � �������� 
��������� � �������� � ���� �, ��� � ������ � ���� ������� � ����� ��������; 

• 
���� � ����������� �������� � � ������	� ����#��� � ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004) � 
���� ��"����� � �������� � ���� �������� � � �  �%��� ���&� ������� �� ������� �������, ��� � � 
���� ������#� � ���� ����������� �������� ������ � �����	�, ��������� �� ������� ��� ���� ������� 
��"�������� ���� �� ������ �� ��%��� �� ������ � �����	� �� ���� �������� � �	� �� ����� ����� � 
���� �������� �, ������ ������ �����	�, ���� � � ������ � �����	� � � �����  ��� ������� �, ��� � 
�� ��	������� ������� �������� ����������; 

• 
���� � ���	��� � ���	���� ������ (�	.�	.��, ����: 36/2009) ���#��� ��	��� ������� ������� ������� 
���� ���	��� ��� �� ���� ��� �� ������ � � �����, ������� � ���	��� � ���	���� ������, 
��������� �, �������� ���������� � ����� ���� � �� ������� �� ������� � ���	��� � ���	���� 
������; 

• 
���� � ����� (�	.�	.��, ����: 30/2010, 93/2012) ���#��� ������ ������ ����, �������	�� ������� � 
�����, ������� � ����� �������� � ����� �������, ������ � ����� "�������� � ����� 
��	�������, ������ ��� ������� � �����, ��� � ����� ���� � �������� �� ������� � �����; 

• 
���� � ������� ������� (�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010, 91/2010) ���#��� ������� � ����� � �������, 
���	����, ���	���� � �������� ������������� ��� ��	� ������� �������; 

• 
���� � �������	�� �������(�	.�	.��, ����: 51/2009, 30/2010) ����#��� �� ������ ������� � ���#��� �� 
����� ����#��� � ��	���� ���� ���� ������, ���������� ������� ������������ ������� � �������� 	���	�� 
���������, �������� ��������, ��� � ���, ���������� � ������ "�������� � �� ������#� � ��� 
�������	��� �������; 

• 
���� � ���������� (�	.�	.��, ����: 57/2011, 80/2011-����.� 93/2012) ���#��� ������ ���������� ��	����� 
� �����  ���� ��������� �, ��	��� �� ��������, ������� � ���	������ �������� �������� � ����������, 
��	��� �� ������� �������� � ������, ��	��� �� ������ � ����% ����������% ��������, ��	��� � ����� 
������ � ����������% ��	�������, ����� ���������� � � "���������� � ������� �	�������� �������� � 
��������� ����, ����� � ������� �������� �� �������, ������� ������ �������� � ����������, ����� 
��	��� � ���������� �� �������� � �� ���������% ������ � ���������� �������� � �	�������� � 
���	���� ��������, ����� � �������� �������% ������ � ����� ���� �; 
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• 
���� � ���� (�	.�	.��, ����:30/2010-��.����� � 93/2012)���#��� ����� �, �������, �	����� �, ���� � � 
�����&� � ��� � ����� ���� � �� ������� �� ��� � ����� �������; 

• 
���� � ������������� ������� (�	.�	.��, ����: 62/2006, 65/2008, 41/2009)���#��� 
�	����� �,�������,���#� � � �����&� � �������������� ������� � ����� ���� � �� ������� �� 
�	����� �,�������,���#� � � �����&� � �������������� ������� ��� ����� �� ������ ��������; 

• 
���� � �	����� � � ������ � (�	.�	.��, ����: 72/2009, 81/2009-����. 64/2010, 24/2011) ���#��� ��	��� � 
����� ���#� � ��������, ���#��� � � �����&� � ���#�������� ������� � ������ � ��������; 

• 
���� � 	���	��� ��������� (�	.�	.��, ����: 129/2007) ���#��� ��� ���� � �� ������� �� ��������� � 
����� � �������� �������� 	���	�� ���������; 

• 
���� � �����#��� � '�������� � ����������� ��"�������, ����&� �������� � ������ � ��	��� � ����� 
�� ������ ������� � ���� �� ������� �������(�	.�	.��, ����: 38/2009); 

• �������	�� ������ ������� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 12/2010); 
• �������	�� ���������� �������� ������� (�	.�	.��, ����: 57/2008); 
• ���������� ���	���� ������������� �� �� ������ 2011-2018 (�	.�	.��, ����: 13/2011); 
• �������	�� ���������� �������� �����&� � ��������% ������� � ������ (�	.�	.��, ����: 33/2012); 
• ���������� ���#� � ������� �������� � � �����	��� ������ (�	.�	.��, ����: 17/2009); 
• ���������� ������� ���������� �����	��� ������ �� 2015.������ (�	.�	.��, ����: 44/2005);; 
• ���������� ������� � ������ �� ������ 2010-2019.������(�	.�	.��,����: 29/2010); 

3.1.2.������� ���� �� ������ ��������� ������� ��
����:  

• ��������� �	�� ������� ������� ( �	.	��� ������� �������, ����: 16/2011); 
• �	�� 1�����	�� ����	����� �� ������ �������( �	.	��� ������� �������, ����: 16/2011); 
• ���������� �������� ������� ������� �������; ( �	.	��� ������� �������, ����: 29/2012); 
• ��	��� � ������ � ��2������ "���� �� ������� ������� ������� ������� ������� ( �	.	��� ������� 

�������, ����: 35/2009); 
• ��	��� � ������� �� ������� � ������#� � ������� ������� ( �	.	��� ������� �������, ����: 31/2010); 
• ��	��� � ����#��� � ��������� 	������� �� ��	��� � ���#�������� ������  ( �	.	��� ������� �������, 

����: 36/2010); 
• ��	��� � ����#��� � ��������� 	������� �� ��	��� � �������� ������                 ( �	.	��� ������� 

�������, ����: 36/2010); 
• ��	��� � ������� � �����&� ( �	.	��� ������� �������, ����: 12/2011); 
• ��	��� � ��������� –��%����� ��	���� �� ������� � �������% ���� � ����� ����	������� ( �	.	��� 

������� �������, ����:4/1995); 
• ��	��� � ����� ��	��� � ����#��� � 	������� �� ������ � �����"�� ������� �� ���������� ������� 

������� � ������ �������	��� ������� � ������  ( �	.	��� ������� �������, ����: 12/2011); 
• ��	��� � ����� � ������ ��	��� � ����� � ������ ��	��� � ���	���� � ������ �������� � �����	�� 

��	������� ( �	.	��� ������� �������, ����: 2/2011); 
• ��	��� � �������� � ���	��� ������� � ����� ������� �� ���������� ������� ������� ( �	.	��� ������� 

�������, ����: 2/2011); 
• ��	��� � �������� � ������ � 	�������� ������� ������� � ���������� ������&��� �� ���������� 

������� �������( �	.	��� ������� �������, ����: 2/2011); 
• ��	��� � �������� � ������ �	��� ������� ����	����� �� ������ � ���#��� �� �����&� � ����� ����� � 

���� �������� � �������� , ��������� „������ 1--��������“ � -�������� ( �	.	��� ������� �������, 
����:24/2011); 

• ��	��� � �������� � ������ �	��� ������� ����	����� �� ������ � ���#��� �� �����&� � ����� ����� � 
���� �������� � �������� „��������� ������1–)�������--������ �� �������� )������� � -������ ( 
�	.	��� ������� �������, ����:24/2011);  

• ��	��� � �������� � ������ �	��� ������� ����	����� �� ������ � ���#��� �� �����&� � ����� ����� � 
���� �������� � �������� „������ ����“ � �	���� ( �	.	��� ������� �������, ����:24/2011); 

3.1.3.����� ���������� ������� �����������
 ����� � ��������� ����������� �
�����, ���� �� �������� ��� 
������
 ������� ��; 

�����%)� 4: ,#)�%# ������ � 

������ ����� �� ��������� �� �� � �����&�� ��� ���	����� ��%���� ��"������� �������� ����	����� �� ��	���� 
������� ������� ������� � ������� ������ ���� �� ��"������� ���������� ��������� ���������. 
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���	������� ���% ���������� ������#���% ������� &� ����&��� ������ � ���	����� ������� ������� � 
������� ������� � ������#� � ���	����� ������ ���#��� � ������� �������. 

/���� ���� �	�������% ���������� ��������� ��������� � �����"����% ������ �� ��� �	� ���� �����������% 
��	����. 

������ ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� ������ ���� ��� � ������� �� ����� 
����������� ��	��� � ��� ���� ����� ���������, ��	� ���&� �� �� ����	� � ������� �������� � ���������� 
�������� ������� ������� ������� � ����� ��������� ���������.  

4.1.��������� ��  

���������� �������� 	���	��� ������� ������� ������� �� ������ 2012-2021.������ �� ��� ��������� ��� � 
��	���� ������� ������� ������� ������	� ������� � �����&� � ��������% ������� � ��	��� �� ��������� 
�������� �������. 

� ������ ���������� ���� ��"������� �� �����"���� ������ ������� ������� �������: 

������#� � ���� ��������� �������������; 
���#� � � ����&� � �����% ��	���% �������� �� ���������� ������� �������; 
������� � ���	����� ����; 
������#� � ������ �� ������� � ������ �����	�� ������; 
������#�� ���� ���	���� ������ ���#���; 
������� � ���	����� �����%�; 
���������� � �������	��� ������� � ��������; 

�����%)� 5: ��#� �"�� � $#%�"�� ����#�� 

� �������	�� ��������� �	��� .����� ������� � ��������� �	��� ������� ������� �������� �� 
�������������� ������� ������� ���� ������� ����#������ � ����#��� �� �	���&� ���������� ������� �������: 

I. ��(�
-�� .���/� � (���(���� ��0��� ��(�� 
 1��� ���(��
: 

• �������� ��� 34� „���%���“, ��������&� ������������ �������� �� ���������� ���� ��������� ���%���, 
��� � ��� ���������� ���� ��������� ���������, ���� �� ���� ���� ������� ��� �����&� ������� ������� 
�� ���% �������� � �������% ������ �� "������; 

• �������� �������� �����	��� ������ � ��������; 
• �	�������� ����	 ���� �	��� ��� ���������� ��������&���% �������% ���� ��������� ���� �������. 

)���� �� ����	� �������� �� � ������ ������ '�������� � ,������;   

II. ��(�
-�� 
����� ��0��� ��(�� �� 2�3�2 
��4���2� �� -�01�, ��0� �0� � 10�	��� ��0��� 
 
1��� ���(��
: 

• ���������� ��������� ���� �������, �������� ������&���, ���	�������, ����������; 
• ����� �������� � ������ �������; 
• ��	��� ���������� ������% ������ ������ � ����������, ���� �� ���� ���� ������� �������� ��� 

������� �������� � �������% ������ �� 34� „���%���“; 
• �������� ��� �������% ������ I ����; 
• �������� ��� "���-'��������; 
• 5����� II; 
• 6��� ���%���; 
• ���� -���� � .���; 
• 7�	������� �����; 
• �����	��-�	����� � 0 �����; 

III. ��(�
-�� 10�	���� ��0��� ��(�� 

• 3�	������ ,�� ���; 
• ������������� ��������; 
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• ���� � � �� � ������ ����-����	���, /��������, 
��� � �	������� ����; 

IV. ��(�
-�� 0�2� 10�	���� ��0��� ��(�� 

• �������� �����&���% ��������% ������ ����� �������� ,�����, ������� ������� „�������� � �� ��� 
)�����“, ������� ������� „.���	��� ��&���-������� � �� ��� 
���“ � ������� ������� „������� 
����	��� ���� �� �������� �� +���� ���� �����“; 

• 3)$ „5�����“, �)$ „5�����“, �)$ „-�	� /����“; 
• 3�������� � ��� � ������ ����-����	���, /��������, 
��� � �	������� ����; 
• ��������� 	�����; 
• �������� ��� �����&���% �������� � �������� �����"�	�����, ��������"���� � %����	����� ���	�#�; 
• )��	� 0 ������; 

��������� �	��� ������� ������� ��"������� �� �� �� �����&� ���	���� ����	�� ������� ������� ��	����� 
� �	���&�: 

• ������������ ������� � ������� �����	��� ������ ������� �������� ���� ������� � ��� ������ ���� 
���������, +�	����� � ����������. 1	���� �������� �� ����������� � ����� ���� ���, � ������� � 
��	��� ���� �����% ��������. ������� � ����	� ������������ �������� � ���%���; 

• �������� ���� � ������������ �; 
• ��������� � �	� ����������� "���������� � ����	��������% ������; 
• ���������� �������� � ������� � �����������% ��������% ��� ���� ���������� ������� ���� � 

�������; 
• -���������� �������������� �������, ����#� � �����%�, ���	����� ������ �; 
• '�������� ������ �� -�	� /����� ���� � ��� ����� ����, � ��� �� ����� �� ������ �����	�� � 

������ � ������ ���� �����; 

����� ���	����% ����	�� ���� �� � �	��� ������� ���	����� ������� � ����� �������� ���	���� ����	�� 
�� ���������� ������� �������: 

• ��������� ���� ���	���� ������; 
• ��������� � ���	����� ��"��������� ������; 
• ����� ���������� �"�������� � ��������� � ������ ������� � ��������; 
• ��������� � ���������� �� ������ ��� ���������� �"���������; 
• ���������&����� ���������% ������ ��������; 
• ��������� � ����������� ��������� ������ ����#� � ������� �������; 
• ���������� ���&� � ���	����� ������� � ������� � �	�����&� �������; 
• ��������������&� ��� � �����% ��	���% ��������; 
• ��������� ����� � ��������� ������� ������� �������; 

�����%)� 6: ��#��#"�"�� �����"# 

6.1. !���� 	����� �������� 

6.1.1. 
������� ����� 


���� � �����	�� ��	��������( �6:�	.��, ����:88/2011) ����#��� �� �� �����	�� ��	������� � ���	� ���� 
������ ��	������� ����� � �����	��% ��	��� �� ������� �� ������� � �������% ������� "������% � ������% 
	��� ��� ����% �� �������� 	���	�� ��������� ����� �� ������ ��	��� �� ������#� � ����������&�� ���	�����, 
����, ����������� � ������������, ��� � ������ ���  �%��� ���� �. 


���� � �	����� � � ������ � (�	.�	.��, ����: 72/2009, 81/2009-����. 64/2010, 24/2011) ��"����� �������� ����� 
����� ��� ������� ���� �� ����#�� �	����� �������� �� ���#� � �	� ������ � �������� ����� ����� �	� 
�����% �������� �� ���� �� ������#��� ����#��� � ������ �������� � ��	��� �� ������� ������ ( �	���, ������, 
�������...). 

 



����  15     ������ 214. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

6.1.2.���� ��� � 

� ����%���� ������� ���� �������� ����� �����% ��	���% �������� ���� �� ��� ������#�� �	����� 
������������, ���� �� �������&� ��� � �����% ��	���% �������� ����������� ���� �����, ������������ � 
����������� ��������. 

3��� �� ��&� ���� �������� � ������� ������� ������ „ ����� ��	��� ��������“, ��� �� ��� �� �� �������� � �� 
���������� ��������, ���� �� ������ "������� ���� � ���� �������&� ���	���.   

� ������ �� �� ������� ������� ���������� �����% ��	���% �������� ��� ��������% �������� � ����� � ��� � 
�����% ��	���% �������� ��  ���������� ������� �������.  

+�#���, ����	���� �� �� �������&� ��������� �����% ��	���% �������� ���� �������. 

�������&� ���������� �����% ��	���% �������� ���%������ �������, ��������, �������� � ����	� ����� ��	��� 
��������. 

� ������� �� 2007.������ �� 2009.������ �������� �� ������ �� ��������������: 

• !�����	�� ������� ���� � �������� �����  �������� 1,17 %�; 
• ���� ��� ����� „������� %�����“, �������� 1,07 %�; 
• ���� ������ %���	�“3����“, �������� 1,00 %�; 
• ���� ��� „!��&���“, ���� � ������ ���������� �#��������� ����, ������� ���� ������� ����-

���.������ �� �������������� �� ��� ���� � ����; 

 

����� ��. 3: "�������� 
������ ���� 

�������&� �������� � ����� �������� �� ��	���� �������	� �� ����&� �������% ����&� � � ����� � �����	�% 
��	�� 	���% ��������% ��	���. ������ �� ��� 1.000 �����	� ��������. 

.��� �������������� ������&������ ���	���� �� ��� ��� ��� ���� ��������, � �	����: '��� +�%��	���� 39 
�����, �������� ���� 33 �����, 3�� 6�	� ������ 9 �����, ������ �������&� 11 �����, 1�����	� 1����� 30 
�����. 

.���#�, �������&� �������� � ����� �������� ������������ ����	���� � �������	� �������� �����. 

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

-� ������� � ��	����� ���	��� ���	��� ���������&��� ��	��� ��������� ���� ���� ���#��� �� 
����������&� �����. 
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6.1.3. !����� � ��� 


����� � �����	�� ��	�������� ��������� �� �� ������� � �����&� �� ��������� ����� ����� � 
������� � �����% ��	���% �������� ������������ �����	�� ��	�������, � ��	��� ��  �%��� ������ �, ��� � 
���	����, ����� ���� � ������� ���#��� �������� 	���	�� ���������.  

� ���� ����� � ������� ������� � ������#� � ���	����� ������ ���#��� �� ��	���� �� ������� "����� � � 
������ ������ ��	���% ��������. 

���	������� ������ ��	���% �������� ���������� ������  �%���� ������� �� �����#���� � ������� 
��"����������� ������. 

������� ��������� � ���������� � ������ �����% ��	���% �������� ����� �� ���������� ������ �������% 
���������� �����% ��	���% ��������. 

!�� ������ �������% ���������� �����% ��	���% �������� �� �� �� ����� ������������ ��	��� ��������, ������ 
��� � � ��� �� ��	��� � ��� ������������ ���� �� ����%���� ������� ���� �� �� �������	� �������&� ��� �. 

����� ����, ������� ���������� �����% ��	���% �������� &� ����&��� � 	���� �	����� �, �"������ ���	������� 
������� � �����% ��	���% ��������, � ����� ��������% ������, ��������� � ���������� � ���	������� 
��"��������� ������ �����% ��	���% ��������. (13�) 

� ���	� ����&� �	����� ������������ � � � ������������� ����� ��	��� �������� �� ���&� ���	������� ��� 
�� ������ �������� ���� �� ����#��� �� ������ �	����� ������������. 

+�#���, ���� �� � ���� � ���	������� ��������% �����% ��	���% �������� � �	�����% ���	���� �������� �� 
������ ����������&�� ������������� ��������, ������� �	���, ���� �� �� � ��� ������� �	����� ������ ����%���� 
������������. 

����� ������ ����������&� ������������ ����� ��������� ��� ��� ������� �� ���	������� ������ ��	���% 
�������� ���������� ����&� �	����� ���������, ��� � ���������� ���� ��������� ����� � � ������#� � 
�������&�% �����% ��	���% ��������. 

� ������ �� ���������� ������ �������% ���, �� �������� ��	�������� ���	����  „,�� ���“ ����%���� �� �� �� 
�������� ������ ���	��� � ������� � ������� ���������� ��� � ��	���� �� "����� � ���� ��� �� 
����������&� ��������. 

���������� ���� �����	� � ��	� � � ��	����% � ����% �����	� ����� �� �� ������ ��������	��. 

� ���� ������� �������&�% �����% ��	���% �������� ����� ���������� ������ ��%����� ������������ �� 
������ � ��	����% ������. 


��� ���������� ����� �� ������� � �����% ��	���% �������� �������� �� �������� ������� ����%���� �����.  

.���#�, �  ���� ��  �	������� ����������� �� ���#� � �����% ��	���% �������� �������� �� �� �� ������ � 
������� �����&�� ���	�����, ��� � ����� � ��������� �� ����. 

� ������� ���� � ������� �	����� �� ������������ �������% ���"��������, ���������, ������� � � �������, 
����� � ����������� �������	� � �������� � ���% ���������� ���� ���� �� ��� ���� � ������ � ������#� � 
��� � � ������� �������% ��� � �����% ��	���% ��������.  

6.2.#���� �$� ���������� ��	���� 

6.2.1.
������� ����� 


����� � ������� �����%� (�	.�	.��, ����: 36/2009) ��������� �� �� ������� � ������� � ���	����� �����%� 
������#���, � ������ �����% ��	��&� �, �����	��� ������, �������� ���������, �������� 	���	�� ���������, 
��������� �������, ������������, ��� � ����� ������ � "������ 	���. 

 



����  15     ������ 216. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

6.2.2.���� ��� �  

1�����	�� ���������, ������� ������� ��	����� �����% ��	������ ������ ���	�����. $�������#� � �� 
��������������� ��� �� �������� ����������, ������� 	�������. 
���#� � �����%� �� ���������� ������� ������� 
����� �� ��� ���	�����: ������ � ������� ������&���, ������ ������ �� ������	��% � ���������	��% 	������, 
������ ������ �� %������ ���������� � ���%���, ������� � ����� ������� �� ������������% �������� � 
���%���, ���� � ����������, �����	��� � �������������� ������. �����	���� %����������	���� ����� 
������ ���� ���������� ��� � �������%   ������������� ����-��������, ����-�������� � ���. +���� ���� 
�� ��� � ���	����� �����%� �� �� 1	����� ������	����� ������� �������. $��	��� ����	���� ��� � �������% 
������������� � ����%���� ������� �������� �� �� ���� ���� 1+� �������, ���� ���	� �� ��������� � 
������ ���������% ������������� �����-��������, ����-�������� � ���.  

34� «���%���» 4�	���� $-, ����#� ���� ��� � ���	����� �����%�. +��������� �� �������������, � ���� 
����% ���� ���������. +���� ���� �� � ��	� ���%��� �� ��� �� ��� ������������� ��#�, ���� �� � 2008. 
������  �����	� �� 5 �� 14 µ� / 3. 

���	�� � �������� ������ ����#���&�% ������� � �����%� ���#�� �� ����� ���������% ������ ����	�� ����. 

� ������� ������� ���� ����� ������ ���������� ���	����� �����%�. 

6.2.3.!����� � ��� 

� �������� ���	� ������� �����%� ��������� ��: 

• ���������� �, ������� � � ������#��� � ������������ ������ ������� � ���	����� �����%� �� 
���������� �����	��� ������; 

• ����� � � ������� � ���	����� �����%� ���� ����#��� � � ��������� � ��� � ��	���� ������� ���� 
�� �� ������	� �	� �� �	� ������ ���	����� �� ������� ���� �	� ������� �������; 

• �������� �, �������� � � �� � � ����#� � ���� ����� �� ����&� � �������� ������ � �	������ 
������; 

• ���&� �, �������� � � ����� ��� � ����������&�% �������� � ���	����� �����%� �� ������ ��� � 
� ���������������% �����; 

• ������#��� � ����������� �������� � ���	����� �����%�; 
• �������� � ������� � ��	��� �� �����#��� �#�������� ��������; 
• �#�������� ����� � � ��	���� ������� � ������� � ���	����� �����%� � ������� � ����������� 

��% �������� ��������;  

���	������� �����"����� ���� � ��	���� ������� � �����%� ����� �� �� ������� ����������� � ������ 
�	���&�% �������: 

• �� � � ������ ������% ������; 
• 3�"����� � � ��������� � ��� � � ������#� � ������� ������� � �������� � ���#��� � ���������� 

������� ������� �������; 
• $��������� ��������� ������������� �� ���#� � ����������; 
• 3����� ���������, ������� � ���	���; 

��������� �� ���� ��� ���� � ����������� ���� ���	������� �� ����� �� �� � � ������ ������% ������ � 
��������� ������� � ���	����� �����%� �� ���������� ������� �������. 

� ���� ���������� � 	���	�� ���� ����% ������� �/�	� ����% ���� �������� �� �������� ��� � � 
��������� �������� ������� �� ���� �� ���� �� ������� ������ � ����� ����#���&�% �������. 

� ������ �� �� 6���	�� ���� ��� ����������� ��� �� ������ ������� ���������� ���	����� �����%�, ���� 
������ ���	���� ����� ������� �������, �������� �� ���������� ������ ��� �������. � �������� ���� ����%��� 
������ �  ���� � �������� �� ��������� ���	������ ���	����� +�����������. 

���	���� ����� ������� ������� �� � ������� �� ������  ������������ ���% ���������� 	���	�� ����. 
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� �	����� �������� �� � �� �� ���	� �� ����#� � �����%� ���� ��� �������� ������� ���� � ������� ������� 
����� �� ������� ������� ��� � ����� ����#���&�% �������. 

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

���	���� ������ � ������� ������� ����� �� ������� ��� �������� ���������� �� ��"������� ���� ������ 
������� � ���	����� �����%� � �������� ��� �� ����� �������� �������� � �� �% ������� ��������� � 
��������� ������ ��"����� �, ��� � �� ����� ���-���������. 

� ��������� �������, ���������� �� ����%���� �����������, ��� �� ���������� ��������� ���#��� � ���� �� 
������� ����#��� � � ����������� ���� �������	�� ��� ���������� ������ � ����#� �. 

���� �� � � ������ ������% ������ �	����� �� � ������ �������� � ����#� � ������ �� �������������� �� ��� 
�� ���	���� ,����� � ).)	�%���&, �� ����� � "�	���� �� ������&��� � ���������% ������, ��� � �������� � 
�����������% ���	������ �� ������ ������ � �����������% �������% � ���	����% �������� �� ���������� ����� 
��������� ����� �. 

� ������ �� �� � ����%���� ������� ����	����� �	������� ������� ���� � �� �������� ������� ��������-
���	����, ����%���� �� ����������� "��������	�� ����� ������	� � ������� ������� ��������, ���� �� �� � 
������� ������� ������	� �������� � �	���� ������.   

6.3.#���� �$� ����� 

6.3.1.
������� ����� 

� ���	� 
����� � ������� �� ���� � �������� ������� ( �	.�	.��, ����: 36/09,88/2010;) �������� ������� ������� 
������� �� ���� �� ����� �� ���������� ��� ������� �� ���� �� ������ ���������� � ��������� �� �� ����� 
��������� �	� ���������� � ��� ����� �� ����������� ��	������� ���� ����� ��������% ���������. 

6.3.2.���� ��� � 

�� ���������� ������� ������� �� �� ���� ��������� ����, ���� �� ������� ������� �� �������� �������� �� 
������ ����% �� �� ��	� �������� ����� ��� � ���� �  ���% �������	�� ������% �"����� � �������� �������. 

�� ������ 
����� � ������� �� ���� � �������� ������� ( �	.�	.��, ����: 36/09,88/2010;) �������� 	���	�� 
��������� �� � ������� ��: 

• ������ ��� � ��	��� ������� �� ����, ������� ������ ������� � �	������, �������� � ���������, 
��������&� � ��� �� ���� ���� ���	������ � �������� ��������� ������� �������, ������� ������� ��������� �� 
������� �������, ������� � �������� ������ � ����������� �����	� �� ��� �������� � � ����������; 

• )��� ��������� ������ � �� ������ ����������, ����#��� ��� ������� � �������� �; 
• -����� 	���	�� ������� �	�� ������� �� ���� � �������� �������, ������� ������#��� ��	��� � ������� �� � 

 ����� ������#� �; 
• �������� "�������� � ���������� ���� � �������� ������� �� ���������� �������� 	���	�� ���������; 
• )��� ������ � ������	� ������ ��� ������� �� ���� � �������� �������; 

������� ������� � ����%���� ������� ���� ������	� ������� �� ���������% �������.  

6.3.3.!����� � ��� 

� �������� ���	� ������� ������� ������� �� ���� ������#��� �� ����#��� � ��	��� � �������� � ��� 
������� ���� �� ��� �������	��� ������ ������� ������� ������� � ������ �� ��: 

• ���������, ������������ � ��������� �	����� �; 
• 
����� �������; 
• ��������� ������� ������� �	����� � �������, ������� ������� ������� ��������� �� ������� �������, 

��� � �� ������ � �����	� �� ������ � � ��� �������� �, ������� ������ � ����������; 
• ��������� � ��������% ��������� ���������� ���� � �������� �������; 
• �������� �, ����� � �������� ������ ����; 
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• $�������� ������ �; 
• +��� � � ����� ���� � �������� �������; 
• ������� ������% �"����� ���� �� ������� ����; 
• 3�"����� � �������� � ���� �  ��� ������ �"����� � �������� �������; 

� �������� (������� ����� �� ��	���� ������� �� ����,������� ������ � ������ �� �� �� ���� ���� ���� �� 
��	���� ������ ������� ���� � ������� ������ �� 2020.������ �� � �� 20%. 

$�������� ��� �  � ������ ������� � ����  ������������ ������� ����� , ��� ������#��� ������������ �������  
�� ������ ����% �� ��� �������� ���	�� ��� � ���� � �������� �������,  � ���	� ������ � ��	��� �� �	����� � 
� �������� � ����"��������% ��� � ����  �� � � ����� ����, �  ��� ����� ����  ������� ������� ����. 

+��������� ���� �� ���� ���������� ��� �, ��� ��� � � ��������� ����#���� ���������� ���� �� ������ 
��	��&��� ������� ������������. 

� ��� ������� �	����� �� ������������ ��������� ���� �� ����#��� ���� �����. +��� � �� ��	� 
���%��&��� �	���&� �������� ����: ������	����� ���� ����, ��������� ����� ����, �����	�� � ����	�� 
����� ����, ��� � ���&� � ��������� ������&���. ���������� ��� � ����� ���� �� ����� �� ��� �� 
������������ �������, ���� � �� ������� ���#����������, ��� ����&��� �� �� ������ �����	�� ������ � ����� � 
������ �� ����, �� �� ����	� ���� ���	��� � ������ � ��������� �	�����, ��� � �� �� �������� ������ ������� �� 
��	���� ������ � ��������. 

������ �������� �� ������ ��������% ��� � �� ���	���	� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ���� � 
���������� ������ � �� ���������� ������� �������, ��� � ������ �	����� �� ������	� ����� ���� � �������� 
�������. 

$�������� ������ � ���������� ����#��� � �������� ��������� ���������� ���� �� ���	����� �������� ���� 
 �%���� �����.�� ������ ����#���% ���������% ����, ���� �� ��	� ����#��� ���� �������&� ��� � 
�����#������, ������ �����&� � �������, ��� � ���� �	������� ������ ��������, ��������	� �� �� ������ 
��	��� � ��������� ������ � ���� �� ���������� ������� �������, ���� �� ��	� ������#��� ��� ������� � 
�������� � � ��	��� �� ������. 

������� ��"������� 
����� � ������� �� ���� � �������� ������� ���	�����&� �� � ������� ������� 
�������� � �	���&�% ����������: 

• �������� � ������� ������������ �� ��� � ����; 
• ������������ ���������� ���� �� ����#��� ���� �����; 
• ������ � ������ � ������� ���������� ����; 
• ������ � ������ � ��	��� � ��������� ������ � ���� �� ���������� ������� �������; 
• ������ �	���  ������	� ����� ���� � �������� ������� � �	��� �� �� � � ����� ����; 
• ������� ���������� � �������� � ��� � ���� � �������� ������� � ��������� ����; 

6.4.#���� �$� ���������� ������� 

6.4.1.
������� ����� 


���� � ������� � ������(�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010) ���#��� ����� � �	���"������� ������, �	����� � 
������� � ������, �������� ������� � ������, ������������ � ������� � ������� � ������, ���������� � 
������� � ������, ������� � ������� ������� ������, ��������� �, "�������� �, ������ � ����� ���� � �� 
������� �� ������� � ������; 


���� � ���	��� � ���	���� ������ (�	.�	.��, ����: 36/2009) ���#��� ��	��� ������� ������� ������� ���� 
���	��� ��� �� ���� ��� �� ������ � � �����, ������� � ���	��� � ���	���� ������, ��������� �, 
�������� ���������� � ����� ���� � �� ������� �� ������� � ���	��� � ���	���� ������; 


���� � �����	�� ��	�������� (�	.�	.��, ����: 88/2011) ����#��� �����	�� ��	�������, ���#��� ����� ��	��� 
� �����  �%���� ������ �, ��� � ������� �������� 	���	�� ��������� �� �������� �������������, �������	�� � 
����� ��	��� �� ������ �, ������� � � "���������� � �����	��% �������� � ��%����� � ��%��	���� ��������� 
������. 
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6.4.2.���� ��� �  

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

• -����� 	���	�� �	�� ������� � ������, �������� ��	��� � ����� �� �  ����� ������#� �; 
• �����, ��������, ���������� � �������� ������� � �����	��, ������� ������� � �������� ������ 

�� ������ ����������; 
• ����� �������� ���	��� ��	��� � ��	���� ������� � ������; 
• 3����� �����	�, ������ � � ����� ���� � ��	��� �� ������, ���� ���������� � ������� �������� 

�����������; 
• -��� ���� � � �������� ������ � �����	�; 
• )��� ������ � ������	� ������ ��� ������� � �� ������ � ��	��� �� ������; 
• )��� � ����� ���	��� ����#��� ������; 

��	��� � ������ �� ��������-���	���� �� ������ ����� ������������� ������� � �� ������. 

'�������� �������&� ��������-���	���� �� ��& ���� ��, � �������� �� ���������� �� ���� ��%�����% 
��%����. �� ������� ������	����� ����#� � ����������� ����, �������� ���� �� �� ���������, � �� ���� �� �� 
���������� ���������. 

������� �, ���������, �������� � � ���� ��� � ������ ������ /���� �������&� �� �����	�� ��	������� 
„,�� ���“ (/'� „,�� ���“) �������, ����� ����� ����� �������� „������� �“ ���� � ��� ������� �� (������� 
�������� „)���� ���� � 1������ ��������“. � �������� (/ ������� �� ������������ ������ � � �������� � 
��&� �� 1������ ��������, ����� ������� � �	��� � ����� � ���	����% ������ ��	�� �������, ��� � ����� � � 
��	��� � �������% �	���. 

-� 2007. ������ ����� �� ������������ �������� ��� �� ���������� ����� �������� � ����������% ������, �� 
�������� �� 25–30 km2, ������� ������ �������� ���� ��	� ���%��&��� ������������ ������ ������� � 
��&�. �� 2008. ������ /'� „,�� ���“ �������, �� ������ ���� ���% ������� � ����� � ��	���, �������� � 
������ ��&� �� ������� �������� �� +
 ���������� , +
 +�	����� ,+
 '��������,,+
 ,������,+
 
-��������,+
 ������,+
 ���%��� � +
 ���������.  

� ����� � ���������� ������� ������� �� ����� �� ���&�������, ��������	�� �����, �������� ������������ 
����� � ���#������� �����. ��������� ����� �� ������ �� ������� �������� ��� ����%����� �������.  

1������ ��������, ������� ������� �� ��� �� ��	��� ����� ���������� ������	����� ���	���� ���� �� 
���������� �� ����	�� ��	��� ��������� �� ������ � � ��� ��������. -������� �� ��	��� �� ��	��� �� ����� 
��������, �� ����  ���� �� ��	� ���������, �� 5 [�] �� ��	� ���%��� � �������� �� �� �������� �� ��� 8,3 %�. 

 

����� ��. 4: %������� ��
���� - ��������� ( ���� ��� ���$� �� ������������ �����
��, �  1:2500) 
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'��� �������� ���	��� ��������� ��� �� ���� 	��� � ����� ������ �� ��	��� �����. ��� �� ����"�	�����, ������, 
�� �� ��� 	��� �������� ��	���� ������ ���	�� ������.  

.��� 2007.������ �������� �� ������� � ����������� ������ � � �����&� � ��������� �������� �� 	������� 
„4�	��� 2“, '� 4�	���, 
������ � � ������ � ������ �� ������������ ����� �. 

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

�������	�� �������� �� ������ ������� ������ �$�3� �� ����	� ����� �� ���� �������� ��� ���������� � ���� 
���	������� �������� ������ � �������	�� ��������. 

'���� 2009.������ ������������ �������, ���������	���� � ������������� ������� ����������� �� 
�������	�� �	�� ������� � ������, ��� � ����%���� ������� ������������ �� ������	�� �������� ������ � 
�������	�� ��������. 

�	�� -������ ����	����� 4�	��� ������� �� 31.��� 2012.������. 

�������� ������ � �������	��� ������ �� ������� � ������ 4�	��� �� ��� � ����. �������	� �� ���������� �� 
���������� �������, ������ ���������&� ������������, ������ ���������� ��������, ��������� � ������� � 
������� � ������ �. 

�� ��	� 2007. ������ ������	� �� �� ������� ��	������ PET-���	���. �� ���������� ����� �������� 
���������� �� ������ ���������� ��� ��� ��� �� �� ���%�, ��� � ��	�� �� ��� ���� ���� ������. ���� � � 
�������% ���������� �� ���� ��� �� ��� ���� ������, � ���������� �� ������� �� � �.  

� "������� 2008. ������ ������	� �� ���	������� �������� "�������� ��	������ � �����	��� – �������� ����� � 
������� ������� �������". �������� �� ���	������� ���� �������� ��������� �� ('� 8��- ������� ������� �� 
(������� �������� �� �������������� � ������ ��������� ������� 2005. ,������� – �����	��� ������. ��� 
�������� ������� ������� ����	� �� 100 ����% ������% ���������� �� PET-���	���, 100 �	���% ���������� �� 
1,1 m3 za ����� � ������, 500 ����� �� 140 	����� (250 ����% �� �(. � 250 �	���% �� �����) � ����� �� �(.-
���	��� � �����. 

�� ���������� ������� ������� 2007. ������ ������������ �� ���� �������% �������. �  �� �� �� ����� � 
����� ������ ��� 2000 t ����#�, 1550 t 	��, 25 t �	�������, 5 t �����, 2 t ������, 0,5 t �	��� � ��� 3 t ����� 
�	������.  

�	���� �� ������� ������� ������� ������� ������� ���������	� �� �� ����� ��������, ���� �� ������� 8��� �� 
������� ������� �������, �� ����	� ��������� �� ��"�������� � �������� „��������, ������� � � ����	�������� 
�������� ��&� � ��������“. 

�������� �� ������� �� ������ 8����, �	� ��� ��	��� �� �������� ������ ���� � ����� ��	��������� ������ 
(������ ���&� �� ������ ����). ����	�� ������� ���� ���%��&�� ���� �����	�#������ ������� ����#� � ������ � 
������� "�������� � �� ��	���� �������� � ���	�� ���&������ �������. 

� ������� ������� ���� ��	������ ������� �������� ���� �� �� ��� ������ � ��"����������� �� ������� � 
������. 

������� ������� �� � ������� �� 2006. ������ �� 2012.������, ���	�����	�  ���� ��������� �����% ������ ���� �� 
�������� ��	��� �������	�� �	���� �� ��������� �. 

� ���� ���	������� ��������% ���������, 145 	��� ���� �� ��	� ���������� ��� ��
-�  �������	� �� ����� ����� �� 
����#��� ���� �� 2 �� 6 �����. 

)������� ��������% ������ �� ������ ��������% ��������� �� ������	� 11.836.707,00 ������. 
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      ����� ��. 5: &������� ���                                   ����� ��. 6: '	������� „&��$���“ 
(�������� �������� ������ ������) 

������� ������� �� � ���� 2012. ������  ��������	� ���&� � 	�������  �� ��������� ��	��� � ������ � ������ 
+
 .����� �	��� � � ������� ��������% �����% ���� �����, ����&��� �� 	������� � 34 ������% +
.  

                   
����� ��.7: %�� � �������� – ���������                ����� ��.8: �(������ ��� � ��������-                                                 
                          �  %��������                                                    ��������� � )��������                                                                                                                                  

������� ������� �� ����� �� 2010.������ ������� ���������	� � ������ „������� ������“. 

� ���� ����� � ������ „������� ������“, ���� �� ������������ 9.���� 2012.������, �� ���������� ������� ������� 
������ �� ���������� �� 139 	�������, ���������	� �� ����� 4000 	��� ���� �� ������	� 1400 ���� �� ������. 
+�%��������� �� ���������� ����� 197 3 ������. 

                

����� ��. 9 � 10: )��������� �������� � ������ ������ „�(������ ������“ 
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���	���� ����� ������� ������� ����� �� ��&� ���� ��	��� ���� ����� �� ��������� ���	������� ������#���% 
������ � ���� ��	����: ��	��� � ����#��� � 	������� �� ������ � ����"�� �������, ��	��� � ����#��� � 
	������� �� ��������� ��	��� � �������� ������, ��	��� � ����#��� � 	������� �� ��������� ��	��� � 
���#�������� ������, ��	��� � �����&�. 

��� ������ � ���� ������ �� ��	���� ������� ������� ������� ����� �� �	�� ������� � ������ �� ���������� 
������� ������� � 6���	�� ���	���� ������� �	�� ,������ ������.  

6.4.3.!����� � ��� 

������� ��� 
����� � ������� � ������(�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010) �� �� �������� � ������� ��	��� �� : 

• ������� � ������ �� ����� ���� �� �� �������� ������� ���� � ������� �������; 
• ���������� ������� � ������; 
• ������� �������&� � � �����	��� ������, ������� � ����������% �������� �� ������ � �����&� � 

������ ��� ���������; 
• ������ ��������� � ����� �� ��	��� � ������; 
• �������� �����#���% ��	���	���� ������; 
• ���&� � ��� � �������&�% � ����"�������% ��	���	���� ������; 
• ������� � ������ � ������� � ������; 

������� � ������ ���� �� �� ����� ���� �� ������#��� ���� � ����� �� �������� � ������ � ������� ���� � 
������� �������, ������	� � ���� �� � �: 

• 
���#� � ����, �����%� � �������; 
• ��������� �� ����� � ������ ��� ����; 
• ��������� �� ������� � �����, ����	����� �	� ������; 
• ���������% ������� �� �����	� � �������� ����� �������% ���������; 
• ����� ���� � ����������% �����; 

�	��� ������	�� ����	����� �� ������ ������� ( �	.	��� ������� �������, ����: 7/212) ����#��� �� �� &� ������� 
���������� � ��	���� �������� � � �������� � ������ ���� ������� ��: 

• �������� �������&� ��%��������� ��������; 
• $������� � �������	�� ��������; 
• ��	� � � ������ �� ���	���� – �����% �������� � 
• $"����� � �������� �����	��� ������; 

��������� ��������� � ��	���� ������� � ������ ����#��� �� �����"���� ������ � ���������� �� 
������� � ����%. 

/���� ���� ���������� ��������� ��������� � �����"����% ������ �� ��� �	� ���� ��	����. 

������#� � ������ �� ������� � ������ �����	�� ������ �� ����� �� �����"����% ������ ���� �� ����#�� 
���������� �������� ������� ������� �������, ���� ����� �� �� ���	����� �	���&�  ��������: 

• �������	�� ������� ������� � ������; 
• ������� � ������ ������� � ������; 
• (��	���� ������� ������� � ������; 
• 3����� ���������, �������, ���	���; 

������� � ����� ������ �� ������� � ������ ����� �� ���������� ����� �� ������% �������� ��	����� 
������� � ������. 

��������� �� ����%���� �������� �������� ������ ��������� ������� � ������ �� ������� �������, �� ������� 
� ���	���� ������. 

6.5.*�	����$� ����
����  



29.04.2013. „�	
���� 	��� ������ ������“ ����  15     ������ 223. 
 

6.5.1.
������� ����� 


���� � ���������� (�	.�	.��, ����: 57/2011, 80/2011-����. � 93/2012, 124/2012) ���#��� ������ ���������� 
��	����� � �����  ���� ��������� �, ��	��� �� ��������, ������� � ���	������ �������� �������� � ����������, 
��	��� �� ������� �������� � ������, ��	��� �� ������ � ����% ����������% ��������, ��	��� � ����� ������ � 
����������% ��	�������, ����� ���������� � � "���������� � ������� �	�������� �������� � ��������� ����, 
����� � ������� �������� �� �������, ������� ������ �������� � ����������, ����� ��	��� � ���������� �� 
�������� � �� ���������% ������ � ���������� �������� � �	�������� � ���	���� ��������, ����� � �������� 
�������% ������ � ����� ���� �. 


���� � �	����� � � ������ �(�	.�	.��, ����: 72/2009, 81/2009-����. 64/2010, 24/2011) ��"����� ���� 
������#� � ���������� �"��������� � ���� ����������% ��������� �������. 

6.5.2.���� ��� �  


������ � ���������� ������� ���������� �����	��� ������ �� 2015.������ (�	.�	.��, ����: 44/2005), ���� ������ 
��������� � ������� ������� ���� ���������� ��	����� � ����������� ������� ������� � ���������� 
��������, 	���	�� ���������� �� ������� �������� ��� ���	������� ���� �� ������ �� ���������� ������. 

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

��	��� ����������, ������� ���������� �"��������� � ������� ������� �� ��������� �	������� � �����#���. 

(��������� �"��������, ��� ������� ��	���, �������� �� ��� � ���� �	����� ��������, ���� �� ����� ���	���� 
����� ������� �������: 

• � ��������� �	��� ������� ������� ��"������� �� �� �	����� � ������� �� ��� ������ ��� ���� �� 
��������� �������� �������, ��� ���������� �������	�� �����&� � ��������% �������: ����, 
������� ��� � ���% �����% ��������% �������, �� ����� � � ������#� � ���	����% ���������	� 
��������, �"����� � �����&� � ���������% ������ ��������; 

• � ��������� �������� ������� ������� �������, ���������� � ������ �������	��� ������� � �������� 
��������� �� ��� �����"���� ��� � ������ ���������� ���� ������� � �����&� � ��������% ������� � 
��	��� �� ��������� �������� �������; 

+�#���, � ������� ������� ���� ������ ��	��� � ������#� � ���������� �"��������� �� ���������� ������� 
�������, ��� �� ��	��� � "����� � ����������� ���2���� � ���� ���������� � ������ ����������� 
���2����. 

.���#�, ���� �� ��������	� �� ������ ����������% �	����� ���� �� ���������� ������� ���������� �����	��� 
������ ��"������� �� �� �� ������#� � ���������� ��	����� �� 	���	�� ����� ����%���� ����������� ������ 
�	�����. 

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

����� �� ���� �� ���� �������� �� �������� �����% ������ � ��������� ��2��� ������&����� �� �� ���� ����� � 
��������� ��% ��������. 

� ���� 2010.������ ������� ������� �� ���������	� � �������� ��� ������  „������� 1.
 ������ � �	����� � 
�������� ������� � ��	���� �������	��� �����&� � ��������“. 

� ������ ����� ������� �������� ���������� �� ������ �� �������� ���������� �� ������ +����������� 
���������� � ��������� �� � 1.
 �� ���& ��������� �������	��� ������ �� ���������� �"�������� � ,�������, � � 
��	��� �� �������� �� ������� ����������� ��	���� �� 	���	�� �����. 

���������� �� ������� ���������� ������ � ���� ��� �������� �� :47 ��������-�����% ������, ������� � 
����	�������, ������%����, ������� ��	���	�, �����&�, ���	���, ����� �����	� � � ������. 



����  15     ������ 224. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

� ������ ������ ������� �������� ���������� �� ������� ���������� ������ �� ������ ������� �������, ���� �� 
�������� ��� ������� ������� �� ���	������� �������� ���������� �"���������. ��� ������ ���� �� ���������� �� 
������ ������� ������� ����#��� �� ���� ��������� ��"������� �����. 

�� ������ ����������% �������� ����������� �� ����� ���� ���������� �"��������� ������, ��� � ����� ���� 
���������� �"��������� � ������ � �����	��% ��	������� �� ���������� ������� �������. 

� ����%���� ������� �������� �� ����������&�  �������� ��� � � ��� � �� ����#��� 	�������� ���� 
����#��� � ���������� ��������% 	������� �� ������ � ������������. 

����#��� �� �� �� �������� ��	���, ������ � ������ ����� �������� ������� �� ������ � ���������� �� ���������� 
������� �������. 

�� ������ ���#���% ������� ����#��� �� �� �������� �������� ����� �� �������� ���������� ������� ������ 2700 
KW/m2. 

 

                     

����� ��. 11: �����(�� 
����$� ����
��� �����    ����� ��.12: �����(�� ���
� ����� ��                                                                                                                              
                           �� ������ �� 100 ������                                 ������ �� 100 ������ 

��������� ������� ������� ����	� �� ��	��� � �������� � ������ �	��� ������� ����	����� �� ������ � 
���#��� �� �����&� � ����� ����� � ���� �������� � �������� „��������� ������1–)�������--������ �� 
�������� )������� � -������ ( �	.	��� ������� �������, ����:24/2011), ��	��� � �������� � ������ �	��� 
������� ����	����� �� ������ � ���#��� �� �����&� � ����� ����� � ���� �������� � �������� , ��������� 
„������ 1--��������“ � -�������� ( �	.	��� ������� �������, ����:24/2011) � ��	��� � �������� � ������ 
�	��� ������� ����	����� �� ������ � ���#��� �� �����&� � ����� ����� � ���� �������� � �������� „������ 
����“ � �	���� ( �	.	��� ������� �������, ����:24/2011). 
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���$� ����������  ����� ��.14: +������� 	� �	
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             „������ ����“ � ������                               ���������� �� �������� %�� ���-  
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.���#�, � ��� ������� �������� �� � �������� ��� � �� ������ � ��	������� ���� &� 	������� ������ ����-
��������-�	����, �� ����� &� �� �������, �������� �� 4( “5����� II“. 

� ����%���� �������, �������� �� �������������� ��������� ��	� ������ ������ ������� �.����, ���� 
����#� � ������ �� �������������� .��� ������� +���� ��,.��� 5��#� ���������&�, �	��� '���� +�%��	�, 
1�����	� 1����� � ������ �������&� �������� �� ����� ����	���, ���� �� �� ������ ����	��� ��� ��� 
���������� ����	����.  

6.5.3.!����� � ��� 

� ���	� 
���� � �	����� � � ������ �, ��� ���� ������#� � ���������� �"��������� ���������� �� �� � � 
������ � ���% ����� ��������, ������ �������� � ������#� � ������� ���� � ������ ��%�����% ���, 
��������� � ��	��� �	����� �, ���������� �, ������ � � �������� ��������. 

��� ���� ����������% ��������� ������� 
���� ���������� ������� ��������� �	� ��� ��� ��	����� �������� 
���� ���������� ���	����� ������� ���� �� � ���� �� ��������������� �����&� � ������� ( ��� �������� 
����� �, ������� ���	� ����, %	�#� �, �����	����� � ������� �.) 


����� �� ��������� �� �����"���� � ���������� ��������� ������� ���� �������� ��� ��%����� ������������ 
���� �� ���	��� �� ��%��� �� ������ � ��������� �����	�. 

�������� � (���������� ��������� ������ �� ������	� ������� �� �� 2018.������ ����&� ���������� �"�������� �� 
9%, ���� �� �� � �� ���	� �������� ��������� ����#��� ���������� � ��� � �� 	���	�� �����. 

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

� ��	��� �� �	��� ����%���� �� � �������&� �������, ���� � "��� ����	�������� ����� ��	��� ��	����� 
��������, ���� ����� ��� ���� ��������� �� � � ������ �..� �� ��� ����� ������ �� ����&� � ���������� 
�"��������� � �������	�� ������ � ��������, ���� �� ������ �������������� ��������, ����� ������ ����� � 
� %	�#� � � ������ ���������% ������ ��������, ���: 

• �������/������: ������� � ������� � ��������, ������ ����� �������, ������� � ���	�����, 
��	��� � ������� � ����� ������, ��������������/����� ������� � �����,������ "�	��� �� ����	��, 
����� � �������� ���������� ���	�, ���������% ����	� �� ��������� ����	��, ������ ���� ������% 
������ � �����, ����� � ������� �% � ��� ����% ��	����, ������ ����	������� ������; 

• 1���� � ����������:  ������� � ���� � ������� � � ��������,������� � ���	����� �������������% 
����, ������ ������ ����	�����, ����� � ����������� ����	����� � ����#��� �����, ����������� 
����	����� �� ����������� �����������, ������� � ������ ����� �, ����� � ���	����% ����, 
������ ������, �������� ���������% ������ ��������; 

• )����	����� � �	����������: ������� � ���� � ������� � � ��������, ����� � ������ 
����	�����,������ �� ������������ ���	��� � ������� �����	�����, ������ ��%���� �������� 
�����	�����, ��&�� �����	�����, ����� � ������ ������� � ��������, ������ ����������� %	�#� �, 
�����&� � ���������% ������ ��������; 



����  15     ������ 226. „�	
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• ������� �: ������� � ���� � ������� � � ��������,������� � ����	����% ��	� � ���#���, ��"	������, 
����� � ���������% ������ �� ����	����� ������� �, �"��������% ��������, ��	� � � �������% 
��������% ��	� � �����	�� �����&� � ��������� ������� �; 

� ��	��� �� (������� ���������, ��� ������� �� ����� ������� ���� �������� $������ �	��� �� ���������� 
�"�������� ���� �� ����� (������� ���	����. 

������ ����	������� �������� � �	����� � � ���������� � �������� ����� �� ��������� �� � � �������� 
�����������	��% ������ ��������.  

(��������� �������� ������� ��&� �� ������� ������� ������ ������#� ���������� ������ � �� 15Kwh/m2 , ��� je 
10 do 15 ���� � � ���� ��� �� �� ����� � ��&� ����� � ����� � ��	����. 

���������� � ������ �������	��� ������� � �������� �������&� � ������ ���% ����	�% ��� ���������% 
�	��� ������� ����	����� �� �������� ���� �������. 

��������� �������� ������� ������� �������, ���������� � ������ �������	��� ������� � �������� �������� 
��� �����"���� ��� � ������ ���������� ���� ������� � �����&� � ��������% ������� � ��	��� �� ��������� 
�������� ������� � ����#��� ������� � �������� ���� &� ��������� ���	������� ��� ����. 

'���� 2004.������ ���#��� �� ������� ����������� ���������	� ������ �� �����&� � �������� ����� � � �������� 
�����“ � ������ �������	��� ������� ���������� �"��������� �����	��� ������. 

����#��� �� �� �������� ����� � ���	�� �������� �������� ����� � �� 2 
�� ���������� �����	��� ������  ������ 

1387 kWh/m2.. 

'�	����� �������� �������� ����� � ���� ������������ ������� ���&� �� �� 5,7 kWh/m2 
�� ���������� 

������.                     

����� ��. 15: ������ ������ ����
���                         ����� ��. 16: ����$� ������ ���� ����
���                                                                                                                                                            

�������
 	��(�$� �� ����	�������                             ����� ������� �� ����	������� ����� �  
 �������� � ��
��������� �������                                                            kWh/ m2 

 

� ��������� ������� ����� ���������� ������ ���������� ���������� �"��������� � �������% �	�����, ���� &� 
���#� ����	�� ���������� � ������ �"������� �������� � �������� ����� � ������� �������� �� ���������� 
������� �������. 

�������� ��������� ����� �� ���%���� � ���	��� � ���&������ � ������ �����&� � ������ �� ���������� 
������� �������. 


��� ��	���� ������� ������ ��� ���������� ������ �������� ����� ����������� ����&� ���� ������ �������� � 
������� � ���������� ���������	� ������. 
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� ������ �� ������ ������� ��� �����#��� ��������� ���� � �������, ����� �� ������ �� ���#� � ������ 
����"�������, � ��	��� �� �������	�� ������� �	��� ���� �� ������	� )	��� �����	��� ������. 

'������� �������� � ������#��� �� ������#� � ���� ����� ����� 
������-�������-'	�����, �� ������ � 1	���� 
����-����	������ ������� � ��������. 

�� ����� ������� �������� �� ������ ������� � ������	��� �������� ����"�������. 

� ��� ������� �	����� �� ������ ������� ������������ ������ � �	������� ���	��� �� ��� ����, ���� �� ��� 
������� �������� �������	� ������ �	� �������� ��� � ������� ����� ���	������� ������ ����"������� 
�������. 

6.6.#���� �$� ���������� ���� 

6.6.1.
������� ����� 


���� � ����� (�	.�	.��, ����: 30/2010, 93/2012) ���#��� ������ ������ ����, �������	�� ������� � �����, 
������� � ����� �������� � ����� �������, ������ � ����� "�������� � ����� ��	�������, ������ ��� 
������� � �����, ��� � ����� ���� � �������� �� ������� � �����. 


���� � �����	�� ��	�������� (�	.�	.��, ����: 88/2011) ����#��� ���	������ ��������� �������� 	���	�� 
��������� �� ��������� ����� ������ � �����	�� ��	�������, ����� � ������� ����� � ������� ����	��� 
�����	�� ��	������� � ��������� ��	��� �� ������ ����������, ��������&� � ����� �	�&� � ���� �����	�� 
��	���, ����� ���� � ������	� �����&� � � ���	��� �����	�� ��	��� � ��	��&� � ������� �����	�� 
��	������� � ���� � ������	� � ��� ���� �� ������	��� ��	��&��� �� ����������. 

6.6.2.���� ��� �  

4�������"��� ����� ������� ������� ���� �	���&� ����: -���� (� ������ ����� 30 �), .���, ����	��� ����, 
/�������� ����, �	������� ���� � 
���. 

���� �	���"������� (������� �������� ������� (((�) -���� ����� � �	���� ������ ��	���% ��������, ������� 
���������� �	��� VII.  

�� ����������% ���� �� ���������� ������� ������� ������������� �� -����, ���� �� ������� ������� ������� � 
���� ����� ����������� ��� ����	� ����. 4����	����, �� ����� ���� �� �������� �� .��� � ���� �	�������, 

���, /�������� � ����	��� ���� ���� ������� �� ���� � ������ ������� ����� ��%��� +�����, ). 1������ � -�	� 
/����� � ���������&� ��� 90 % ����������� �������� �	����� �� � -���� � .���. ������� ������� ���� -����� 
���� �� �� ������� �� ���������� '������ � ���� ��������� ����������&� ������ �  �� �� ������ ������ (���� 
5������ II), ���	���� � ���������� ���� (����	��, ������), 	�� (������&��). 1�����	��, ������� ���� ������ 
����� ������� (����� 2% � ������ ��	����). 

• ���������� � ������� ����  

3������� � ���	����� ����������% ���� � ������� ������� �������� �4+
� � �� ��� �� ���"�	� ��������� �� 
-�����. �� ���� ���� �	��� „'�����“ �� -����� � ���%� ��������� ���� � � ����������, ��������� ������ 
������#���  ��������� ����������� ����������� ����������% ����. �� �������� ������� ������� �4+
� ��� � 
���	���� �������% ���� �� 1	����� ������� �������. +��� � �� ���� �� ������� � ��������, �� ������ 
����������� ������ 16,6 m, 9,6 m, 5 m � 3 m. ������� ������� �	��� '���	� /�������� ���� (-����), �� ���� �� 
������� 770 m.  

1��	���� ������ ������ ���� �	�����	�� ��������� �������� -�����. ������� �� ������� �� "������� 2003. 
������. '��	���� ������� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� ����� �. 

• )��� �� ��&�  

/'� »,�� ���»  �������, ������ ��	������ ������������ � ����� �������� � ��� ����% ��������� �� 5 
���������. )��� �� ������ �� ����-������. � ������� ������� ��� 31% ���&������� ���������� ��  �� ������� 
�������, � � ��� ����� �������� 100%. ������ ������ ��������� ���� ������ ��� 135 �, � ������ �������  �� 
��� 120�, ���#��� �� �� ������-�������% ���� ��� 45%, �����������% ���  20% � �)! ��� 35%, ���#��� �� � 



����  15     ������ 228. „�	
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������� �� 1970.������ �� 2000.������. 1���� � ������ � ���� ������ ��� 2.200.000 m3, �� ���� 70% �� 
���������	�� ������ �, � 30% ���� ����� ��������. 1����� �� ���� �� ��� 30%. )�&��� ������% ������ 
�������� ��������� �������, ��� �� ����#��� ���� ������ �������� ���� �� ������% ������.  

������ � ���� ���� ���������. ����	�� ������������ � �� �������� �������� � 	�� � �������, ���� ���� 
��"����� ���� ���� � ���� ������������% �������� ��������� ����. ����	� ������� � ���� �������	� ��������� 
����, �� ����� �� ����� �������, ���� �� ������ ���� ������ � �� 30%.  

� ����%���� ������� ���#�� �� 1�����	�� �������� �� ����%���� ������� ������������ �������� � ���� ���% 
������ ������� ������� ( „)�����%���� �.�.� – ,������“). 

• ������� ���� 

������� ������� �� ����	� ��	��� � ��������� –��%����� ��	���� �� ������� � �������% ���� � ����� 
����	������� ( �	.	��� ������� �������, ����:4/1995), ���� �� �������	� ��� ������� ������ ����	��������� 
������, �����	�� ��������� ������������� ��������% ������� ���� �� ���� ��������� � ����� ����	������� � 
�����	� ����� ���� � �� ������� �� ������� ����	��������� ������. 

������� ���� � �������� ���� ������ �� �����	��%, ����"�����% � ������������% ������ ��������� �� � 
������� ����	�������� ���� ������ ����. 1������ ����	�������� ���� �� ������� ��� � � ��� ���������� 
����a. ������ ������ ����	�������� ���� �� ��&�� ����������  ������ ��� 115 �. ����	� ��������% ��� 
�� �������  � ������ ���� ����������.  

��� ������� ����	�������, ��� �������&� �	� ���������	�� ����#����� ����������% � �������% ���� ������� �� 
��� � ������� ���� �� �	����� (���������� �	���� �	��������� ����	), "��� ��� � � '�������� (���������� 
����	 '31-���� � "�������) ��� � �������������	�� ����#� � – ����#� � .���� �������� ����� �� �., ,�� � 
������� ����� �� ������������% ������� � � 
������� (������, ����	���, ������) . 

/'�“,�� ���“ �������� � ��� ������������� ������� �������� � �� ������&��� � �������% ����, ���� �� 
�������� 1989.������, ���� �� � ������� ������ ���. �� 1995.������ �������� � ���� � "�������. 

��������� ����, ������� ���� �� ��� ������� ������� ��������� � �	���� �	��������� ����	, ��� �� ����	� �� 
����#� � ����������% ����, � ��	�� ����������� � �������% ����, ��� � ����������� ���	��� �������. 

� ����%���� ������� ����#��� �� ������� ������������ �� ������	�� �������� ������� �, ����#� � � 
������&��� � �������% ���� �� ���������� ������� �������. 

• ����� ��� � � ����� ��� �  

����� ��� � ���������� ������ �� ������#��� �� 11870 %������. 1	���� �������� ������#��� �� ������ � 3 
(���) ����� �������, �	����� � ����������� �������� �� �����&� ��������. ��������� ������������ ���#��� �� 
�� ������ ''(������������'' ,������ 1991. ������. '' ' ��� 7 – 1	���� �������� ����� ��� � ���������� ������''. 

�������� �� ���#��� ��������� ������������ �� ����� ��� � 1100 %������, ��������� ''��	�� �����''. 
4��������� �� ����� ��� � ��	� ���������� ������ �����&� � �������&� ����� ������� ''34� ���%���'' 
1	���� �������� ' ��� 1 – ����� ���, ' ��� 2 – 4������%����� ���� � ���������� ����� ���� � ' ��� 3 – 
4����������� �����, ���� ��  ������ -- ''4����������'' -.- ���� ��� ���� 1996. ������. )�&��� �������� 
���� �����	� � �	�������� "������% 	��� ������� ���������	��% �������������% �������#���.  

�� ������ � ������ �����	� �� 1997. ������. 3���#� � ������ �� 2007. ������ ����	� �� �� "����. ����� �� 
������� �� �	����� �������� ������ �� ��� 13500  �����#���� �� ��	����� �������� ���	������ �������� ( 600 – 
250  ). ���������� ��������, ���� � ������ ���� �� ���� �% ���������, �����#��� �� �� �( ���� ���	�����% 
�������� ( 250 – 125  ). -� ���� �� �����#��� 9 ����������% �������� ������ ������ �� 6450  � ����#���% 79 
%���������% �	��� �������� 125 � 100 . /���� %��������� �	��� ''�������''  ��� �� ��� �����	� � ���������� �� 
�������� �����	�. � �������� �� ����� �������� �� ��� 2,5 ���� ��� ���������������� ������� ����� ������� 
������ ����� �� ����� ��� �. 

�� ������� �� �����#��� � ����	� �����&� ������������ ������� ( ����� �������, ���������, �������, ��%���� � 
��.).  
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.������� �����#����� ������ ��� �� ����� ��� ��� 400 %� ��������% �������������% ��������.  

,���� �������� ���� "��� ����� ��� � ���������� ������ �	�� '���� 1�	� ������ 9.344 %������, � ���� 
�������� ���� �� ����� ��� ������ 6.373 %������. �������� ''''' �� ������� �� ��� 100 � �������� ����	��� 
���� � ��� ����� ������� '''���� ��	�'' � '''���� ��	� 1'' ������� ���������� 7 % 1000 	/�. 

������ �� �������� �� ������ 1	����� �������� ����� ��� � ���������� ������, ' ��� 6, ������ 3 – ���� "��� – 
�	�� !.�. '���� ��	� 1, ���#���� �� ������ ''(������������'' ,������ 1990. ������. 

������#��� �� �� �� ��� ������ ������ ������� ������� � ��� �� ����	� � ���� ��������� ������������, � 
����� ��������� ������� �����.  

6.6.3.!����� � ��� 

3������	�� ������� � �����, � ���	� 
����� � �����, ���� ���� ��� � ���������� �������% �� ������� � � 
������#� � ������ �����, ������#��� � ��������% ��	����� ���� ��%������� ���	����� �� ���	����� �����, 
������� ���� �� ����#��� � � ������� �� ������� ������� ����.  

������� ������ ������ �� �� ��� ���������� � �������� ���� �� ���������� �����	��� ������, ��������&� 
����	�� � �����	�� ����, ��� �������% ���� �� ����% �� ��� ������ ������� �����	�� �������� � 
�������	�� ��������, �� �������� ���� ���� �	� ��������� ������� ������� �����	��� ������ �  �� ���������&� 
������� ����, ��� � �� ����	�������� �����% ������ ���� �� ������ ������ �����% �������% �����	��% 
��������. 


���� ������ ������� �������	�����, ������������ � ������� ������� ������� � �����&� � ����. 

'����&� � ���� �� �������� � ������������ ���� �� ��&�, ���������-%��������� �������, ������ � ����� � 
������� ���� �� ��������� ��� ������� � ���� �� ����	� �����. 

� ������ �� �� ������� � ����� � ���	������� �����	��� ������, ��������� ������� ���� ���� �����	���� 
������������ ���	���� �� %����������	���� ���	��� ���� ����� � ������� ���� ������ )	��� �� ����	�� 
���		����� +�����������. 

������� � ����� �� �	����� ��	������ ���� ���%����: 

• 
������ ���	����� ����; 
• ������� � ���	�����; 
• '�����	� ����#������ ����; 

������� ��� ������� ��������� � ����� �� ����#� � ���% ��������% ���� � „����� ��� �“, ��. ������#� � ������ 
%����	�����, %������� � ���	����� ������� ����. 

����� ���� � ���� ��� �������� ������� �� ����� �� �����% "������ � ������ �������� ������� � ����� 
�������� � ��� ���������� (������� ����� � �����. 

���������� �������� ������� ������� ������� � ���� ������#� � ����� ���	���� ������ �	����� ��� ������� � 
����������. 

���	������� �	�������% ������� � ���������� � ���� ������#� � ����� ���	���� ������ ����� �� ��������� 
������� � ���	����� ���� �� ���������� ������� ������� ��� �����"���� ���� � ���� ��	����. 

.���#�, ������#� � ���� ��������� ������������� ����� � ����#��� ��	� �� ��������� ���	������� ����#���� 
����, ������� ������� � ���	����� ���� � ������#� � ������ %����	�����, %������� � ���	����� ������ ����. 

6.7.'�������$�, ��������� � �(���� ��������  

6.7.1.
������� ����� 


���� � �����#��� � '�������� � ����������� ��"�������, ����&� �������� � ������ � ��	��� � ����� �� 
������ ������� � ���� �� ������� �������(�	.�	.��, ����: 38/2009,); 



����  15     ������ 230. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 


���� � ������� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011), ��	���&� �� ����	� 
��"����� � � ����&� �������� ��� ������ �� �������% ����	� � ������� ������� �������, ����#��� �� � 
��������� � ����� �� ������ ������� ������� ����� �� ����� �� ���� ��������� � ��� � ������� ������� � �� 
��������� � �������� ������ � ��	��� ���� �� ������#� � ��	� �� ����� �� ������� �������. 


���� � ���������� ������� ������� �� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 88/2010) ���� ��������� ������� 
������ ���	����� �� ������� �	��� � ������� �� �������� ����&� �������� � ������� � ��������� � 
���������� ������� � ������� ���������� � �������� � ������ � ������� ����� � �������� ��������� � 
�������� � ���� �, ��� � ������ � ���� ������� � ����� ��������. 


���� � ����������� �������� � � ������	� ����#��� � ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004) � ���� 
��"����� � �������� � ���� �������� � � �  �%��� ���&� ������� �� ������� �������, ��� � � ���� 
������#� � ���� ����������� �������� ������ � �����	�, ��������� �� ������� ��� ���� ������� 
��"�������� ���� �� ������ �� ��%��� �� ������ � �����	� �� ���� �������� � �	� �� ����� ����� � ���� 
�������� �, ������ ������ �����	�, ���� � � ������ � �����	� � � �����  ��� ������� �, ��� � �� ��	������� 
������� �������� ����������. 

6.7.2.���� ��� �  

� ���	� 
����� � ������� ������� ������� (�	.�	.��, ����: 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011) ��� �������� 
������� ������� ������� ����� �� �� �#������ ����#���, ������#��� ������������ � ���	�#��� � � ������ � � 
������#� � ��	���. 

� ������� ������� �� ������������ ��� ���	���� ������ �: „,���“ � „��������“. 

����� � � ��	���� ������� ������� ������� ���� ��� ���� �� ������������&� �����. 

*� ����� �� �� ���#��� �� ������� ������� � �� ������� ����� ����� �� ��	����� � ���� �� ���� �� ���� ������� 
������� �������. 

�����&� ��� ��"������� �������� �� �������� �� �������� ����� ������� �������, �	� ����� ���� � ���� �� 
��	��� ���� ���#��� ��� ��������, ������� �� �� �	� �������� ���#��� ���� ������� � ����������� ������� 
��������. 

6���	�� �������� ������ ��"����� �, ������� �������	�� ��������� ��"������� �� ��	���� ���	�����, �	� �� � 
������ ������������ � ����. 

��	��� � ���������� ������ ������� ������� ���������� �� �	���� �� ������� ������� ������� ��� ������� 
������������� ��������, ���� �������� ���������� ������� � ������� ���� �� ������� �� ���� � ������ � 
������� ������� �������, ������ ���������� ������� �� �������� �, ���������� � � ��������� � ����� � ���% 
��������� ������� ������� �������, ���� ������ � �����������% ����	�� � ��	���� ������� ������� �������. 

� ����� � �� ������������� +����% ���������, ������ �, ��������� �������� ��������� � ����� 
�������&��, �	���� �� � ����%���� ������� ������� ��� � �������	� ���	����� � ��������% ���	����% 
�����. 

 

����� ��. 17: ���������$� %��� 	������ ������� ������� � ������ „�(�����“ 
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������������ �� ������ ���&� �, ������� � ��� ���	���, ���	� ��� � �����% ��������, ����� � � ����	� 
����������% �������, ������� ��������� �� ��� ������� ������� ������� � ��������� ���� ����� ���������� 
������� �� ������ � ����� ���	���� ������. 

6.7.3.!����� � ��� 

/��� � ������ � ������� ������� ������� ������� ������#��� �� ���� ����� �������� � � ������� �, ��������� � 
� ������� ����, ������ ��"����� � � ����	��������� ������� ������� �������. 

����� ���� ������ � �������� ������� � ��������� ����&� �������� � ����%���� ������� ���&� ������� �� �� � 
��������� ������� �������� ��� ��	��� �� �"������ ����&� �������� � ������� � ������#� � ��	����� 
������� ������� ������� �� ���������� ������� �������. 

������� ���������� ��&� ������� �� ���������� � �"������� ��"��������� ������ � �������� � ���% 
���������� � ���� �������� � ������ � ����&� ��������. 

������� �� &� ���	������� ���� ���� ��������� � ����������� ����� � ���#� ���% ��������� ������� ������� 
�������. 

��� �������� ������� ������� ������� ����� �� ����� �������� � �� �� �������� � ���&� � �#�������� �������� 
���� ���� �� ��� ���������� � ��"��������� ������, ��������� � ����&� ��������. 

������ ��"����� � � ��������� �������� ���	�����&� �� ���������� � �������% ���"��������,���������% 
������, ���������, ('�-������, ���	����� � �����% ���	����% �����, ������ ���������� � ����������� 
�������	�. 

6.8.-������, �(���$� � ��������$� �������  

6.8.1.
������� ����� 


���� � ������� ������� (�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010, 91/2010) ���#��� ������� � ����� � �������, ���	����, 
���	���� � �������� ������������� ��� ��	� ������� �������; 

6.8.2.���� ��� �  

�� ���������� ������� ������� ������� �	���&� �����&��� �������� �����: 

• ����� �������� �������“,�����“; 

 

����� ��. 18: ���� 
������ � 
���(�� �����	 ��	������ ������� „&�����“. 



����  15     ������ 232. „�	
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�������� ������� „,�����“ ������� �� � II ���������� ������� ��� �������� ����� �� ��	���� �������, ���� ����� � 
��	���������� ������� ����� ��������� ��	������ ���������, �� ��������� ����� � ���%� � ���� ����� � 
�������� ������� ����� �� ��������� ������ �� 70 , ��� �� ������� �������� ���������� ����� � �����	��� 
������, �� �� �� � �������� �����, �������� � � ��	���� �����	� ��"�����	���� �������� �� �����"���� 
�����	��, ������������ ���������% �����, ������ � ������ ���� �����, � ������� ���������� ��	����� ����� 
���%� (Juglans regia) i �	������� (Staphilea pinata) �  �%��� ��������. 

�������� ������� „,�����“���%���� �������� �� 10 %� � 42 �. 

• �������� ������� „�� �� ���� )�����“; 

 

����� ��. 19: )�$�� ���� ,����� 

'� �� ���� )����� ������ �� �� �������. ������������ �� ����� ������ ���.�������� � �������� ������. 

���� )����� �� ����� ������� -�����, ������ �� )�	��� 1������ � ������  ���� ���� ������ 26 ��	������. 

�� ���	�� ���� )����� ����� 24 ����� ���������% ( �����, ���%, �����, ������ �����...) � 170 ����� �������% 
������. 

����� �"	��� � ��	��� 	�������, ���� ���� � 	������, ��� ���� )����� ���� � 57 ����� �����, 10 ����� �	���% 
�����, �������, ���� � ����� ������ �. 

6����� )��� �����% ������ ������ ��� ���� �������� +������� )�����, ���  � �������� 	������. 

• �������� ������� „�� �� ���� 
���“; 

 

����� ��. 20: )�$�� ���� -���� 
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������ ��&��� �� ������� ��� ������� 
���. ��&���, � ��	��� ���� 
���, � ������ �� ���������� ������� ����	, 
���� ���� �������� ����. /��������� �� ��	�� ������� ������ ��"�	����� ������� ������, �����"���� 
������� "��� ���	����� ����	��� ��&��� � �������.  

� ������ �� ���� �����&���% ��������% ������ ��� �� ���������  �� �� ��������� ����������� ���������� 
������� ������� �����&��� �������� ������. 

+�#���, ���� ������� ������� ������� ��&�� ����� ��������% ���������, � ����%���� ������� ���� �� 
��������	� ������ ������� ������� ����#���% ��������.  

� ���	� ��������% �������, �������� � ������ ������� ������� ����#���% �������� �� ������	�� �� ������ � 
���� � ����	��� � �����&���� ��������. 

3�������� ����������, ��� � �������������% ����	��� � ���� � �� ���	�����, ��� �����, ��������� ����������� 
� ����� � ���#� ���% ��������������% ������. 

����� ���������, ����� ������� ����&� �� �� ���������� ������� ������� �� ������� �������� ��������������, 
��� �� ������� ����� �� ������� ��������% ����� � ��������. 

3�����	� �� ������ � ���	������� ������� �������% �� ��������� �������� � ������� ����� � �������. 

6.8.3.!����� � ��� 


����� � ������� ������� (�	.�	.��, ����: 36/2009, 88/2010, 91/2010), ���� ���#��� ������� � ����� � �������, 
���	����, ���	���� � �������� ������������� ��� ��	� ������� �������, ��������� �� �	���&� ������: 

• 
������, ����� � � ������#� � ���	���� ( ���������, ��������� � �����������), ���	���� � �������� 
�������������; 

• ���	�#��� � ������% ����������, ��������% � ���������% ��������% �	�����, �������, ������ � 
��������� �� ������� �����&� � ���������% � �����������% ��������% ������� � ��������� 
����� � ��������% ��������� � �������� ���������; 

• ������� �����&� � � ������� � �������� �������� � ������, ������#��� �  �%��� "������� �� 
����� � ��������% ��������� � ��������� ��������% ���������; 

• ,	��������� �������� � ������% ���������� � ��	������� ���� ��� ������� �� ������� �������� � 
���	����, ���	���� � �������� �������������, ��� � �����&��� �� ��������� ���	������ � �������; 

• ����#��� � � ���&� � ��� � � �������; 
• ������#� � ��� � ��������% ��	��� ������� � �����	�; 

-������ ������, ������ �������� ��������� � ������ �������� 	���	�� ��������� �� �����, � ��	��� �� 

����� � ������� �������, ����������, �������� ������� ������� � ��������� ���������� �	����� � ��: 

• �� ������� � ����� � �������, ��������% ��������� � �������� ������������� �� ���� ��������; 
• ����	������� �����&��� ����� �� ����� ���	�������; 
• ������#��� ��	��� �� ������� � ����� � �����&���% ��������% ������ �� ����� ���	�������; 
• ��������� � �������� ����	��� � �����&���% ��������; 
• ��������� � ������ �	����� ������� � �����&��� ��������� �� ����� ���	�������;  
• ������������ ������� � ��� � ������� � ��������% ��������� �� ��� �������� � � �������� � ��� 

������� � ����� �; 
• �������� � ����� ���	��� ��������� ������ � �������� ������ �� ������ ������; 

���	���� 
����� � ������� ������� ������� �������� ������� �� ��������� � ����������� ���	����, 
%����	���� � ���	���� ���������, ���� �� �������� �	� ����������, ��� ��������� �	� ����������, � ���� 
���	�� �	� ���������	�� �������� ��������, � �������� ����� �� �����&��� �������� ����� � ����� �������� 
�����. 

�������	�� ���������� �������� �����&� � ��������% ������� � ������( �	.�	.��, ����:33/2012)��"����� 
������ �� ������� �����&� � �� ������ �������� �������: �����	�� �������, ��������� ������ ��������, 
����� �������, �����&��� ��������, �������������, ������������� � �������� ����������, ����� �������, ����� 
������� � �������. 



����  15     ������ 234. „�	
���� 	��� ������ ������“ 29.04.2013. 

� ��������� �������, � ��	���� �������, ����� � � ������#� � �������, �����  ���������� ����  �� ��"������� 
� ����	� ����������� ��	�����, �	����� �� �������� � � �����% ���������� ���� ����� �� ��������� 
������� �����&� � ��������% �������.  

��� �����, �	����� �� ������ ������� ������� ������� �� ���������� ������� �������, ���� ����� ���������% 
���������, ����� �� ���������� ������� ������� ������� ������� � ��������% ���������. 

�� ���������� ������� ������� �� ��	��� ���� ��������% ���������, ���� ���	�����, �������  ���� ������� �� 
���� �����&��� ���� ���� �������. 

��������� �	��� �����	��� ������ ( �	.�	.��, ����:88/2010) ������#��� �� �� �� 2015.������ ���� �����&��� 
10% �������� ������, � �� �� 2021.������ ��� 12% ���� ��� ���� ���� �������. 

� ���	� 
����� � ������� ������� ������� ������� �� ��	��&��� �� ����	����� �����&��� �������� III 
����������. 

� ���� ������ � ���� � ����	��� � �����&���� �������� ����%���� �� ���������� ������ ������� ������� 
����#���% �������� �� ���������� ������� �������. 

� ��������� ������� ����� ���������� ���	�� ��������� ��� � ������� � ��������% ���������, ��� � ������� 
���������� � �������� � ��� � �������, "������� � ���	������  ��� �����������. 

3���&� � ���� �� ����� �� �� � ����%���� ������� ������	� ��������� 	���	�� ��������� � ���� ��	����, ��� � 
��  ���� ��	� ������� ����������� ���#� ��������� ������� �������, ����� ��������� ��� ��� � ���� 
�������� � 	���	�� ��������� � ���&� � ��� �, ������� � ������#� � �������, ��� � ��� ������� �� 
���������� � ����� � ���#� ���% ��������� ������� �������. 

� -��� ������� �������, ���� �� ���	����� ����� ������ 11.����	�, ����� ������������ ��������, ���������, 
����������� � ����� ���������� ����� �� �� ������� ����� �������� � ������#��� ������� �������. 

  

 

����� ��. 21: -��� 	������ ������� 

 

�����%)� 7: 5#����#���� ������ � 

� ��	��� �� ������ ���� �� ���#��� ��2����� ����� � ������ ���� �� ���#�� ����� ������� ������� �������( 
�	.	��� ������� �������, ����: 35/2009) ��������� ������� ������� �� ��������	� ,�2����� "��� �� ������� 
������� ������� ������� �������. 
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,�2����� "��� �� ������� ������� ������� ������� ������� �� ��������� � ���� ������#� � "����������% 
��������� �� "�������� � ������� ������� ������� �������, 6���	��% � ���������% �	�����, ��� � �����% 
���������% ��������� ���� �� ������ � ��	��� �� �������� ��������. 

,�2�����  "��� ������� ������� "�������� �� ��: 

- ������������� ������#���% � ������ ��2��� ������� ������� �� ����&� ������; 
- �������% ���%��� ��2���, ���� �� ��"������� ��� ������� ���%��� ��2������ "����, � �� ��: 

- ������� ���� �� ��������� ��	��� ��������� ������� ������� � �������� �� ������� � ������#� � 
������� �������; 

- ������� � ������ �� 40% � ������� �� 20%, ����#��� ���� )	��� �����	��� ������ �� ������ �	��� 84, 85 
� 85 � 
����� � ������� ������� �������, � ���� �� ������ �� ��������� ��������% ���������, ������� �� 
����#��� � ������� ������� � ����#����� ������� ������ � ��������� �� �������� �������� ��������; 

- ���%��� ��������� �� ������� � 	������� ��������� ��2������ "����; 
- ���%��� ��������� �� ������ ��������, ���	��� � ���&�; 
- �������� ��������� �� ������ �������� ( ���&�% � ���������% ); 
- �����% ��������� � ��	��� �� ������; 
�������� ,�2������ "���� �� ������� ������� ������� ������� ������� ��� �� �� ������� ��� �� ������ 

����#���� ������� �����&� � ��������� ��2������ "���� �� ������� ������� ������� �� ���������� ������� 
�������. 

������� ������� �� ����� �� �� ����	�� ������� �����&� � ��������� ��2������ "���� �� ������� 
������� ������� �� ���������� ������� ������� ������� ���	������ ���	����� +�����������. 

� ������ �� �������� ������� ���� ����	��� ������ ��2��� 	���	�� ��������� � �� ����� �� �������� 
��� ���� � ������� ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� ������&��� ������� �������� 
"����������� �	���, ������� ������� �� ����� �� �� ����� ��2����� ������ ������ ����	�� ������� �����&� � 
��������� ��2������ "���� �� ������� ������� ������� ������� �������.  

���	������� ������� �����&� � ��������� ��2������ "���� � ������	� ��� �������	�� �����&� � 
��������� ��2������ "���� ���� ��������� ������ ������� �������-������������� �������� ���	���� �� 
"��������. 

3������� � ���	������� ������� �����&� � ��������� ��2������ "����  ��������� ������ ������� 
�������-������������� �������� ���	���� �� "�������� �������� +����������� ���	���� �� ������� ������� 
������� � ���	���� ������� ������� �������, � ��	��� �� ������ � ������� ����� ������� �������. 

3���� �����	�����% "����������% ��������� �� ���	������� ������ ������� ������� ������� ������� �� 
���������� ������� ������� ����� �� ������ ����� ����� ������. 


� ������� ������#� � ������� �������� �� ����������  �������� �� ��������% ������ "�������� �. 
������ �����-��������� ����������� ��� ��	��� ����� � ���#� �����% � ��������% �������� &� ���������� 

������ �	��� � � ������� � ������#� � ������� �������, ��� ��&�� ������&� � ���������� ��2���. 
3���� ��������% ��������� &� ������������ ����� �� ������ �� ����� �������� � ������#� � �������. 

�����%)� 8: ���6�� � ����%�+�� � ������ � 

����� "�������� � �������, ������� � �������� �	��� ������� ������� ������� �� �������� 
��������� �� ������#� � �������. 

$������ �	�� ������� ������� ������� �� "���	���� ����	�	�� �� ������� � ����  ���� �������� 
���. 

$������ �	�� ������� ������� ������� ������ ���������� ���� ���	������� ����� �� ��������� ������� 
� ������#� � ������� ������� �� ���������� ������� �������, ������� � ������ �� ������#� � �	�������% 
����������, ������ ������#��� � "����������% ��������� � ��������� ����	���� �� ����� ���������. 

��������� ������ ������� �������-������������� �������� ���	���� �� ���	��� ������� ������� 
������� ����� �� ���� ������� ���&� � �������� � ������#� � �������. 

�� ������ ���&� � � ����� �������� � ������#� � ������� ����#��� �� ����� ����� � �������� � 
�������� ���	���� ������� ������� �������. 

����%���� �� ������� ��"������� ������� � ������#� � �������. 
/������� ����� ����&��� ���������� ���% �������� � ��������� � ������#� � �������. 
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6.1  &�0� .	� ��0���� 
 
���,#5#'�# ,#) : ���#� � � ����&� � �����% ��	���% �������� �� ���������� ������� ������� 
 
6.1.1 ������ : 3����� ���������, �������, ���	��� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.1.1.1 3����� 13�-� �����% 
��	���% �������� 

/6�; 
/'�; 

���� �� 

������������ 
�	����� � � 
���������� �; 
���	���� 

�����������; 

2015 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#�� 13� �����% 
��	���% �������� 

6.1.1.2 

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

/6�; 
���	���� 

�����������; 

���� �� 

������������ 
�	����� � � 
���������� �; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

�������� ���%��&��� 
�	����� � ������������ 
��%����� 
������������; 

6.1.1.3 

3����� ���������-
��%����� 
������������ � 
���#� � �����% 
��	���% �������� � 
������% ����	���� 

/6�; 

���� �� 

������������ 
�	����� � � 
���������� �; 
���	���� 

�����������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

,��� ����#��� ���������-
��%����� ������������ 
� ���#� � �����% ��	���% 
�������� � ������% 
����	����; 
 

6.1.1.4 

3����� �	��� 
�������� � �� 
���������� ������� 
������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
��������; 
������ �; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� ��������; 
-�������; 

3���#���	�� 
�������� � �� 
���������� ������� 
�������; 
 

6.1.1.5 
3����� ������� 
��� � ��������� 
��	���	� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
��������� ��������; 
-�������; 

3���#��� ������� 
��� � ��������� 
��	���	�; 
 

 
 
6.1.2 ������ : 
������ �����% ��	���% �������� � �������� ����� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.1.2.1 
������� ����� �� 
������� � �����% 
��	���% �������� 

/6�; 
/'�; 2017 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

)���� � ��	����� 
��������� �����; 

6.1.2.2 ������� ���	����� �� 
����� ��	��� �������� 

/6�; 
/'�; 2017 ,�2�� ������� 

�������; 
)���� � ��	����� 
���������� 
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/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

���	�����; 

6.1.2.3 

������� ����� � 
��������� �� ����� 
����	���� � ��	��� 
�����% ��	���% 
�������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������; 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

)���� � ��	����� 
��������� ����� � 
���������; 

6.1.2.4 

3���#� � ������ �� 
������ �, 
�������������� � 
������� � �����% 
��	���% �������� � 
������% ����	���� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

�������� ���#���% 
�����% ��	���% 
�������� � ������% 
����	���� 

6.1.2.5 
3���#� � ������ �� 
��	� � � ��	����% � 
����% �����	� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
��������� ��������; 

,��� ��	� ���% 
�����	�; 

6.1.2.6 

3���#� � ������ �� 
"����� � ��������� 
��	���	�,��� � ����&�, 
���� ��� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

+
; 
1��#���; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
��������� ��������; 
-�������; 

�������� ��� 
�������� 
��	���	�; 
,��� ����#���% 
�����	�; 
�������� ��� 
���� ����; 

 
 
6.2 ����07�3 10�	����2 0�.(
8� 
 
���,#5#'�# ,#) : ������� � ���	����� �����%� 
 
6.2.1 ������ : 3����� ���������, �������, ���	��� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.2.1.1 
3����� ������� 
���������� 
���	����� �����%� 

/6�; 
������� ������������; 2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 

-���� ������ 
���������� 
���	����� �����%� �� 
���������� ������� 
�������; 

6.2.1.2 ������� 
��������� �����%� 

/6�; 
������� ������������; ��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 

3���#�� ��������; 
������� ��"����� � 
� ���	����� �����%�; 

6.2.1.3 

3����� ��	��� � 
������� ��� � 
����� ����#���&�% 
������� 

/6�; �������� 
,�2�� ������� 
�������; 
 

-����� ��	��� � 
������� ��� � 
����� ����#���&�% 
�������; 

6.2.1.4 

O��������� � 
�������� � ��� � 
�����%� � 
��������� ���� 

/6�; 
+�����; ��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
-�������; 

 

���������� �������; 
,��� ���������% ���; 
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6.2.2 ������ : �� � � ������% ������ 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.2.2.1 

3����� �������� � 
����#� � ������ �� 
�������������� 
�� ��� �� 
���	���� ,����� � 
).)	�%���&, �� 
����� � "�	���� 
�� ������&��� � 
���������% ������ 

/6�; 
/'�; 2013; 

,�2�� �������; 
�������; 
/'�; 

3���#�� ��������; 
3������� ������ �� 
�������������� 
�� ���; 
����#��� "�	����; 

6.2.2.2 

�������� � 
�����������% 
���	������ �� 
������ ������ � 
�����������% 
�������% � 
���	����% �������� 
�� ���������� 
����� ��������� 
����� � 

/6�; 
/'�; 2015; 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 

�����������; 
-�������; 

 

������ �� ����� 
��������� ����� �; 
,��� ���	������ 
��������% �� ����� 
��������� ����� �; 

6.2.2.3 (�������� ���#���   

/6�; 
/'�; 

���������         
�����������; 
+�����;                
������ �; 

��������	��; 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 

�����������; 
 

(�������� �������; 

6.2.2.4 

8��������	�� 
����� ������	� � 
������� ������� 
��������  

/6�; 
/'�; 
+��; 

)��������� 
�	����; 

��������	��; 
,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 

����������� ����� 
������	� ������� 
��������; 

����&��� ������� 
��������; 

6.2.2.5 

������ � ��	��� �� 
������ �����	��� 
�� ���������� 
������� ������� 
���� ������ �, 
���	����� � 
�����	�������% 
�����, �������� � � 
���� � ����� �� 
�������� ����� 
(�����	� 6 � 
������ � 
�����&�% ��������  

/6�; 
.���; 
1��#���; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 

�����������; 
-�������; 

������#��� ��	��� �� 
������ �����	���; 
-����� �����#���% � 
���	�����% 
�����	�������% �����; 
3����#��� �����&� 
��������; 

6.2.2.6 
������� ��� � 
����� ����#���&�% 
������� 

/6�; 
������� 

������������; 
�������� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������&� 

3������� ��� � ���� 
����#���&�% �������  

6.2.2.7 

���������� � 
	���	�� ���� 
�/�	� ����% 
�������  

/6�; 
������� 

������������; 
2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 

������������ 	���	�� 
���� 
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6.3 ����07�3 �
1�2 
 
���,#5#'�# ,#) :  ���������� � ������ ������� � ���� � ����#��� � ������� ��������� �	��� ����� 
 
6.3.1 ������ : 3����� ���������, �������, ���	��� 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.3.1.1 3����� ������� 
���������� ���� 

/6�; 
������� 

������������; 
2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

-���� ������ 
���������� ���� �� 
���������� ������� 
�������; 

6.3.1.2 ������� ��������� 
���� 

/6�; 
������� 

������������; 
��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

3���#�� ��������; 
������� ��"����� � 
��������; 

6.3.1.3 3����� ��	��� � 
��������� ������ � 

/6�; 
������� 

������������; 
2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

-����� ��	��� � 
��������� ������ �;  

6.3.1.4 3����� �	��� ������	� 
����� ����  

/6�; 
������� 

������������ 
2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#�� �	�� ������	� 
����� ����; 

6.3.1.5 

O��������� � �������� 
� ��� � ���� � �������� 
������� � ��������� 
���� 

/6�; 
+�����; ��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
-�������; 
 

���������� �������; 
,��� ���������% ���; 
 

 
6.4 ����07�3 1�2
��	��2 ����(�2 
 
���,#5#'�# ,#) : ������#� � ������ ������� � �����	�� ������ 
 
6.4.1 ������  : 3����� ���������, �������, ���	��� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.4.1.1 

3����� �	��� 
������� � ������ �� 
���������� ������� 
������� 

/6�; 
/'�; 

��������� 
��������; 

���� �� 

���.�	����� � � 
���������� � 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

 

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

6.4.1.2 

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

 
/6�; 

 
2013 

,�2�� ������� 
�������; 

 

-����� ��	��� � �������� 
������� � � ������� ����	� 
���������% �	������ 

6.4.1.3 

���������� � 
��"��������� ������ 
� ������ ��������� � � 
������� � ������ 

/6�; 
/'�; 
/�1
; 

��������� 
��������; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 

�����������; 
/'�; 

�������� 

8������ ��"�������� 
����� � ����� 
��������� �; 
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6.4.1.4 
3����� ��������� � 
������� � ������� � 
������ 

 
/6�; 

 
��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
-�������; 

,��� ����#���% � 
����������% ��������� � 
������� � ������� � 
������; 
 

 
6.4.2 ������ : �������	�� ������� ������� � ������ 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.4.2.1 

����� � �� �������� 
,������ � 
���������� 
������ �� �������	�� 
������� � ������ 

/6�; 
�$�3�; 
/'�-�; 

2013 

,�2��� /6�; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

8������� �������	�� 
�������&� �� ������� � 
������ 

6.4.2.2 

3����� ������������ � 
��������� 
������������ �� 
������ � �����"�� 
������� � �������� 

/6�; 
�$�3�; 
/'�-�; 

� ���������� �� 
���	������� 
�������� 
������ � 
�������	�� 
�������� 
„4�	���“ 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 
 

3���#��� ������������ � 
��������� ������������ 

6.4.2.3 
3����� � �����"�� 
������� �� ���������� 
������� ������� 

/6�; 
�$�3�; 
/'�-�; 

� ���������� �� 
���	������� 
�������� 
„4�	���“ 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������ 
-�������; 
 

3����#��� �����"�� 
������� �� ���������� 
������� ������� 

 
6.4.3 ������ : ������� � ������ ������� � ������ �� ���������� ������� ������� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� "�������� � 3��������� 

6.4.2.1 

������� �%��������� 
�� ������� � ������ 
� ��� �������� 
����� 

/6�; 
/'�; 
+
; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 
-�������; 

,��� ��������� 
�%���������; 

6.4.2.2 

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

/6�; 
/'�; 
/�1
; 

2013 

,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 
-�������; 

,��� ����������% 
����������; 

6.4.2.3 

3����� ��������� 
������������ � 
����#� � ������ �� 
������ � ������ �� 
��������� � � 
��������� 
��	������ � 
�����	���	��� 
�������	� � 
�������% ������ 
������ 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

2013 
,�2�� ������� �������; 
���	���� �����������; 
/'�; 

3���#�� ��������; 
3����#�� ������; 

6.4.2.4 
3����� � ���%�����% 
�	���� �� ������� � 
������ 

/6�; 
/'�; 
+
; 

2016 
,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 

3����#��� ���%����� 
�	����; 

6.4.2.5 
���������� � 
������ ������� � 
���	���� ������ 

/6�; 
/'�; 

��������� ��������; 
2014 

,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 

����������� ����� 
������� � 
���	���� ������; 
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-�������; 
��������� ��������; 

6.4.2.6 
���������� � 
������ ������� � 
������� ����	�� 

/6�; 
/'�; 
+��; 

��������� ��������; 

2013 
,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 

,��� �������% ����	� 
	��� ��	��&��� �� 
������; 

6.4.2.7 

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

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

��������� ��������; 

2013 

,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� �����������; 
��������� ��������; 

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

6.4.2.8 

3����� ��������� 
������������ � 
����#� � ������ �� 
�������������� 
������� �� 
������� � � 
��������� 
��	������ � (-
������ 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 


���� �� ������������ 
�	����� � � 
���������� �; 

2014 
,�2�� ������� �������; 
/'�; 
���	���� ����������� 

3���#�� ��������; 
3������� ������ �� 
�������������� ������� 
�� ������� � � 
��������� 
��	������ � (-
������; 

 
6.4.4 ������ : (��	���� ������� ������� � ������ 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.4.4.1 

�������� � 
����������� ������� 
�������� ��&� � 
�������� 

 
/6�; 
/'�; 

 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
��������; 

�������� �������� ��&� 

6.4.4.2 �������� �����% 
�������� 

 
/6�; 
/'�; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
��������; 

,��� ��������% �����% 
�������� 

6.4.4.3 

'�����	� ��������% 
�����% �������� � 
�������� � ������� � 
����% �����% 
�������� 

/6�; 
/'�; 

������ �; 
1��#���; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

,��� ��������% 
������	�; 
������� �������� ����% 
�����% �������� �� 
���������� ������� 
�������; 

6.4.4.4 ���	������� ��������� 
�����% ������ 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
������ �; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
 

,��� ���	�������% 
��������� �����% ������; 

6.4.4.5 
���������� � ������ 
„������� ������� – 
+�� ���� ���� � 	��“ 

/6�; 
/'�; 

������ �; 
1��#���; 

����� � 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 

,��� ������������% 
������; 
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6.5 ��.(�0�3 ������2 
 
���,#5#'�# ,#) : ���������� � ������ �������	��� ������� � �������� 
 
6.5.1 ������ : ����&� � ���������� �"��������� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.5.1.1 

3����� ���������� 
���������� 
�"��������� ������� 
������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������� 
��������; 
������ �; 
1��#���; 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
3�$ "������; 
-�������; 

-����� ���������� 
���������� 
�"��������� 
������� �������; 
 

6.5.1.2 

3����� ��	��� � 
������#� � 
���������� 
�"��������� �� 
���������� ������� 
������� 

/6�; 2013 
,�2�� ������� 
�������; 
 

-����� ��	��� � 
������#� � 
���������� 
�"��������� �� 
���������� ������� 
������� 

6.5.1.3 
3����� ����������% 
�	����� �� ���������� 
������� ������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������� 
��������; 
������ �; 
1��#���; 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
-�������; 

,��� ������% 
����������% 
�	����� �� 
���������� ������� 
������� 

6.5.1.4 

���������� � 
����������� 
���2���� ������� 
������� 

/6�; 
 2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

����������� 
���������� 
���2��� 

6.5.1.5 

3����� ������� 
�����������% ��� � 
���� ����&� � 
���������� 
�"��������� � ����� 
��	����� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
 

,��� ������% 
������� 
�����������% ���; 
,��� ���	�������% 
�����������% ���; 

6.5.1.6 

3����� ��������� � 
������� �� �������� 
���� �������� 
���������� �"�������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
���������  
��������; 
������ �; 
1��#���; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ����������% 
��������� �� ����� 
��������� ��������; 

6.5.1.7 

���������� � 
���������% ������ � 
���� ����&� � 
���������� 
�"��������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������� 
��������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ������������% 
���������% 
������; 
,��� ��������; 
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������ �; 
1��#���; 

6.5.1.8 
���#� � ����"��� 
������ �	�&� � �� 
������ ������������ 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 

 

2016 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
 

������ ����"�� 
����� 

6.5.1.9 

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

/6�; 
/'�; 

���������  
��������; 
1��#���; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
'�������� 
��������� 
����� �; 
-�������; 

,��� ����#��� 
����� ���� � 
����	������ ����� 

6.5.1.10 

3���#� � ������ �� 
������������ 
������� � ������ 
������� ������� 

/6�; 

���� �� 

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

������� �������; 
���	���� 

�����������; 
 

2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3������� ������; 
�� ��� ������ � 
��������; 

6.5.1.11 

3����� ��%����� 
������������ � 
����#� � ������ �� 
�������� ����� 
����� � ���� 
����&� � ���������� 
�"��������� 

/6�; 

���� �� 

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

������� �������; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
��������; 
+
; 

������ �; 
 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ���	�������% 
���������; 

6.5.1.12 

$��������� � ���� 
���	������� �������“ 
��%���	������� 
������ ��������� 
����� � � ������ – 
"��� IV“ 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

 

2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

���	������ ������ 

6.5.1.13 

+������������ 
������ ������ 
������� � ���� 
������ ��%����� 
������������ � 
���	������� ��������� 

J6�; 
/'�; 
/�1
; 
(-; 

���	���� 
�����������; 

2015 

,�2�� ������� 
�������; 
(-; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ���	�������% 
���������; 

6.5.1.14 

+������������ 
������ ������� �� 
������� � � 
�������� ����� 
����� ���� ������ 
��%����� 
������������ � 
���	������� ��������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������; 

 

2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ���	�������% 
���������; 
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6.5.2 ������ : ����&� � �������� ���������% ������ �������� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.5.2.1 

3����� ������� 
�����������% ��� � 
���� ����&� � 
�������� ���������% 
������ �������� 

J6�; 
���	���� 

�����������; 
2015 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
 

,��� ������% 
������� 
�����������% ���; 
,��� ���	�������% 
�����������% ���; 

6.5.2.2 

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

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
���������  
��������; 
������ �; 
1��#���; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ����������% 
��������� �� ����� 
��������� ��������; 

6.5.2.3 
3����� „1�����	��� 
�������� ����"������� 
������� �������“ 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
�$�3�; 
/� �3�; 

2016 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#�� 1�����	�� 
��������; 

6.5.2.4 

3����� ������� � 
���&������ � 
������������ 
������ � "��� 
��������������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
/����-�������� 
��������; 

2016 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 
��������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
������� � 
���&������ � 
������������ 
������ � "��� 
��������������� 

6.5.2.5 
3����� ��%����� 
������������ �� 
������ � ��� 4( 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
/����-�������� 
��������; 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 
��������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
��������� �� 
������ � ��� 4( 

6.5.2.6 

3����� ��%����� 
������������ � 
����#� � ������ �� 
����� � ��	����% 
��	������  

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������; 
��������� 
��������; 
������ �; 
1��#���; 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ���	�������% 
���������; 
 

6.5.2.7 
����� � ���	����% 
���� � �������� 
����� ����� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
��������; 
��������� 
��������; 
������ �; 
1��#���; 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% 
���	����% ���� 

6.5.2.8 $��������� � ������ 
�������� 

���	���� 
�����������; 2015 ���	���� 

�����������; 
���	������ �������� 
������	������� � 
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������	������� � 
������������ 4( 
5����� 2 

��������� 
��������; 

��������� 
��������; 

������������ 4( 
5����� 2; 
 

6.5.2.9 

3����� � ���	������� 
�������, �	����� � 
��������� � ����  
�������&��� � 
������ � 
�������������� 
������ � ���������� 
���%� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 

������������� 
�������#���; 
/����-�������� 
��������; 

2015 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
������������� 
�������#���; 
�������� 
��������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% � 
���	�������% 
�������, �	����� � 
���������; 
 

 
 
6.6 ����07�3 10�	����2 0�(� 
 
���,#5#'�# ,#) : ������� � ���	����� ���� 
 
6.6.1 ������ : �������� � ���% ��������% ���� ���	������ ���� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.6.1.1 
3����� 	���	��� �	��� 
�������� ������� � 
����� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
��������; 
������ �; 
1��#���; 

2015 

,�2�� �������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

-���� 	���	�� �	�� 
�������� 
������� � �����; 

6.6.1.2 3����� ������� 
���������� ���� 

/6�; 
������� 

������������; 
2013 

,�2�� ������� 
�������; 
 

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

6.6.1.3 ������� ��������� 
���� 

/6�, 
������� 

������������; 
��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
�������� 

3���#�� ��������; 
������� 
��"����� �  
�������� � ��� � 
����; 

6.6.1.4 3����� ���������% 
��	��� 

/6�; 
 2013 

,�2�� ������� 
�������; 
 

,��� ������% 
��	���; 

6.6.1.5 

3����� ������� � 
����#��� � �	����% 
���� � ������� 
������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
��������; 
������� 

������������; 

2015 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
 

3���#��� ������� � 
����#��� � 
�	����% ���� � 
������� �������; 

6.6.1.6 

3����� �	����� 
������� � � 
�������� 
���������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
2013 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#��� �	����� 
������� � � 
�������� 
����������; 

6.6.1.7 

3����� ��%����� 
������������ � 
����#� � ������ �� 
������ � � 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 

,��� ����#���% 
���������; 
,��� ���	�������% 
���������; 
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�������������� 
�������� 

/����-�������� 
��������; 

�����������; 
�������� 
��������; 
-�������; 

6.6.1.8 

���	������� 
������	��� �������� �� 
����%���� ������� 
������������ 
�������� � ���� 
���% ������ ������� 
������� – I "��� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 
/'�; 
 
 

,��� ���&������� 
����������% �� 
������ 

6.6.1.9 

������� � ����� � 
����� �� 
�����"������ ���� � 
��������� � ������ 
�������� ����� 

/6�; 
/'�; 
+
; 

2015 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

,��� ��������� � 
����#��� �����; 

6.6.1.10 

3����� � ���	������� 
�������, �	����� � 
��������� � ����  
�������	�� ������ � 
���� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
�����������; 
������ �; 
��������� 
��������; 
1��#���; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 
-�������; 

,��� ����#���% � 
���	�������% 
�������, �	����� 
� ���������; 
 

 
6.6.2 ������ : ���������� � �"������� ������ ������� � ������� ����� � ������	� �������% ���� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.6.2.1 

3����� ��%����� 
������������ �� 
�������������� 
�������� � �� 
������&��� � 
�������% ���� 

/6�; 
/'�; 2013 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#��� ��%����� 
������������ �� 
�������������� 
�������� � �� 
������&��� � 
�������% ����; 

6.6.2.2 

3���#� � ������ �� 
�������������� 
�������� � �� 
������&��� � 
�������% ���� 

/6�; 
/'�; 2014 

,�2�� �������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3������� ������ 
�� �������������� 
�������� � �� 
������&��� � 
�������% ����; 
 

6.6.2.3 

3����� ��%����� 
������������ �� 
������ � ����"����� 
����	������� 

/6�; 
/'�; 
/�1
; 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

3���#��� ��%����� 
������������ �� 
������ � 
����"����� 
����	�������; 

6.6.2.4 

���	������� ������	��� 
�������� �� ����%���� 
������� ������������ 
�������� �, ������� �, 
����#� � � 
������&��� � 
�������% ���� ���% 
������ ������� 
������� – I "��� 

/6�; 
/'�; 

���	���� 
�����������; 

 
 

2017 

,�2�� ������� 
�������; 
/'�; 
���	���� 
�����������; 
-�������; 

,��� ���&������� 
����������% �� 
����	�������� 
���� 
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6.7 #�9��2���3, (
1�4��� � 
-�: ��0����� 
 
���,#5#'�# ,#) : ������#� � ����� ���	���� ������ ���#��� 
 
6.7.1 ������ : 3�"����� � � ��������� ���#��� � ��� � � ������#� � ������� ������� � �������� � 
���#��� � ���������� ������� ������� ������� 
 

,��� $�������� ����	��/������� )��� 3���� 
"�������� � 3��������� 

6.7.1.1 
3����� �	��������� 
���� �������� � ��� � 
������� ������� 

/6�; 
���	���� 

�����������; 
��������� 
��������; 
������ �; 

 

2014 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
��������� 
��������; 

8������� 
�	��������� ���� 
�������� 

6.7.1.2 ������� ��������� � 
��"������� 

/6�; 
+�����; 
��������� 
��������; 
������ �; 

��������	�� 
,�2�� ������� 
�������; 
 

3�"������� 
�������; 

6.7.1.3 

(�������� ���� 
�������	���� � 
���	���� ������� 
���������� � 
��������� 

/6�; 
+�����; 
��������� 
�����������; 
������ �; 
(�������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� �������% 
��������� 

6.7.1.4 

(�������� ���#��� 
���������� � 
������� �, �������, 
�������% ������� 

/6�; 
+�����; 
��������� 
�����������; 
������ �; 
(�������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� �������% 
������� �, 
�������, 
�������% ������� 

6.7.1.5 

3����� ��������� � 
������� �� �������� 
���� �������� 
����&� �������� 

/6�; 
+
; 

��������� 
�����������; 
������ �; 

 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
���	���� 
�����������; 
3�$ "������; 
-�������; 

,��� ����#���% � 
����������% 
��������� �� 
����� ��������� 
�������� 

6.7.1.6 

�������� � �����-
��������� ����������� 
� ���� ������ � 
���	����% ����	�� 

/6�; 
+�����; 
��������� 
��������; 
������ �; 
(�������; 

��������	�� 

,�2�� ������� 
�������; 
��������� 
��������; 
 

,��� �������% 
�������� � 
�����-�������� 
����������� 

6.7.1.7 

���������� � 
�������% ���������� ( 
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